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Европа, тюрки,
Великая Степь
Книга 1

ОТ АВТОРА

Эта книга — продолжение «Полыни Половецкого
поля». Вернее, я задумывал дополнить «Полынь...», а по
лучилась новая книга. Тоже об истории Великой Степи.
Полынь —трава особенная: не все, лишь избранные це
нят ее: для меня в ней запах Родины. Она — весть безмол
вная с покинутой страны, ныне забытой, которая называ
лась когда-то Великая Степь или Степь кипчаков (Дешти-Кипчак). Наши предки перед дальней дорогой вешали
себе на шею кожаный мешочек с щепотью сухой полыни —
на счастье. «Ладанка для души», —говорили они. Для степ
няка не было роднее запаха, чем запах емшан-травы, —без
молвного зова Родины.
К сожалению, ныне редко кто знает этот чарующий за
пах. Отучили нас от него.
И мы забыли всё — нашу родословную, предков, себя...
Когда-то в Великой Степи за добрый знак почитали посы
лать далекому родственнику не письмо, не подарок, а пу
чок сухой полыни — сигнал к встрече или возвращению.
Помните?
Ему ты песен наших спой,
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан сухой
И дай ему —и он вернется.
Это Майков. Слова напутствия поэт вложил в уста хана
Сырчана, который звал брата Отрока вернуться с Кавказа
домой, в родные степи...
В IV веке наш народ смело перелистнул страницу ев
ропейской истории — он освободил народы от римского
рабства, дал им свободу... Наши предки — и никто дру
гой! — открыли язычникам-европейцам их нынешние ре
лигиозные символы, от тюрков-кипчаков европейцы впер
вые услышали о Боге Небесном, узнали свои теперешние
молитвы.
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Это тюрки научили Европу новым металлургическим
технологиям: илавить железо и мастерить изделия из него.
Глядя на лих, пришельцев с Алтая, европейские мужчины
отказались от юбок и стали носить штаны...
На тюркском языке говорили и ныне говорят десяткй
народов мира — от Якутии до Западной Европы. И даже в
Африке - и Тунисе и Марокко — есть селения, где слыш
на тюркская речь.
Самые многочисленные и самые известные —турки, их
более 50 миллионов человек. Турция сегодня занимает до
стойное место в мире, о ней знают все. А о тофаларах (их
несколько сот человек) этого не скажешь. Мало кто слы
шал о народе, который уместился бы в одной-двух дерев
нях. Они живут в глухой сибирской тайге, почти не ведая
о соседях. Зато самый древний тюркский язык и самая чи
стая тюркская кровь, возможно, именно у тофаларов,
жизнь которых веками протекала изолированно, контакты
с другими народами были крайне редки. Только в самых
необходимых случаях.
Велик тюркский Mrfp... В нем есть народы, которые дав
но забыли родной язык и родную историю, но прекрасно
сохранили внешность предков и некоторые их обычаи: ук
раинцы, болгары, сербы, хорваты, значительная часть рус
ских, французов, немцев, англичан... А есть такие, которые
ничего не забыли и прекрасно помнят даже далекие стра
ницы нашей истории — они хранят ее в песнях, легендах,
сказаниях. Правда, соседство с другими народами отрази
лось на их внешности: казахи, киргизы, тувинцы... Их лица
мало похожи на лица предков, зато внутренний мир нео
быкновенно богат бесценными сокровищами древности.
Как оценить это «многообразие»? Благо оно или зло?
Беда или счастье?.. Ни один язык в мире не имеет столько
диалектов, как тюркский: кровь у народа одна, а речь раз
ная. Почему?
Ответить непросто. Хотя все укладывается в естествен
ный ход событий, имеет свое объяснение.
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К сожалению, историю стран и народов всегда писали
в угоду политике. И нередко в исторических сочинениях
под давлением именно политиков Истина отступала перед
откровенным вымыслом. Может быть, поэтому так и не
написана правдивая тюркская история, есть лишь отдель
ные ее фрагменты. И море лжи вокруг... Но не бывает на
рода без Истории. И истории без Народа!
Мы — кипчаки!
Известно высказывание Геббельса, в котором выраже
на суть политики: отними у народа историю — и через по
коление он превратится в толпу, а еще через поколение им
можно управлять, как стадом... Слишком знакомая ситуа
ция, не правда ли?.. Похоже, мы давно превратились в бат
раков й не заметили как!
Наши ученые мужи изучали историю КПСС и не зна
ли историю собственного тюркского народа. В России ее
просто не исследовали — запрещалось.
Конечно, мне возразят —и будут правы! —написано, мол,
немало. Верно. Но можно ли всему написанному верить?
Тюрк не узнает тюрка, не помнит предков... Маленький оско
лок выдает себя за целое, за самостоятельный народ. Приду
мывают что угодно. Кумык, например, в диссертации пишет,
что кумыки —не потомки великих степНяков, а отюрченные
лакцы и даргинцы из селения Кумух. Позор такой «науке».
Тюрков, как правило, унижают сами же тюрки! И не
надо нам никого винить. Возмущаюсь не потому, что я ку
мык, потому, что мои предки были кипчаками, их исто
рия — это моя История, и другой не надо...
А у соседей-карачаевцев иная крайность —они причис
ляют тюрков к аланам (то есть к ираноязычным осетинам),
от них ведут историю своего народа и всех тюрков. Мало
того, доказывают, что истоки тюркского мира начинаются
в Карачае, там якобы обитали наши древние предки...
Улыбнуться бы, читая эту глупость, но она издана тысяч
ными тиражами, по ней воспитывают детей.
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Так выглядели кипчаки, судя по родослов
ным этих людей, исследованных профессо
ром Н. А. Баскаковым.
В подписях под портретами цитируется
его работа “Русские фамилии тюркского
происхождения*. М., 1993
С. Аксаков
*Тюркское происхождение фамилии Акса
ков не вызывает сомнений". В основе ле
жит прозвище Аксак — по-тюркски “хро
мой*. Герб фамилии подтверждает выво
ды ученого

Конечно, не все ученые слепы, но, к сожалению, подоб
ные «знания» посеяны в народе. Их заказчиками были ме
стные столоначальники, которым важна не правда, а воз
можность усидеть в кресле. Ради этого шли на все. Дагес
танские кумыки, например, так «доказывали» свое корен
ное положение среди народов Кавказа.
Отказ карачаевцев от тюркского наследства тоже почеловечески понятен: они пострадали от геноцида — реп
рессии 40-х годов не забылись. Вот и придумали себе ца
случай нового геноцида удобную форму спасения: припи
саться к осетинам — осетин же никогда в России не трога
ли... Маленькая хитрость переросла в большую ложь.
Страх, трусость, «маленькие хитрости» вошли в плоть
и кровь иных тюрков, отсюда горькие плоды и в науке, и в
жизни — всегда приходится угождать, унижаться и под
страиваться под кого-то... Вот и стали тюрки забывать о
Гордости, о Достоинстве, о Чести. А ведь только за эти
качества и уважают народ.
Сейчас кумыков триста тысяч, карачаевцев чуть менее
двухсот, балкарцев всего несколько десятков тысяч... Две
сти с лишним лет назад мы были одним народом (и Лер
монтов, и Толстой нас называли кавказскими татарами),
мы жили в стране, наследнице Хазарии, — в Шамхалии
Кавказской, которую в XIX веке колонизировала царская
Россия. С тех пор мы лишились даже этнической самосто-
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Н. Гоголь
“Нет сомнения в том, что... фамилия вели
кого русского писателя Н. В. Гоголя явля
ется общей по корню и происхождению с
фамилией Гогель, восходящей к тюркско
му..." селезень

ятельности — политики разделили
нас на «народики».
Правда, карачаевцев и балкарцев
по-прежнему называют «тавлу-кумук», то есть «горные кумыки». От
личие в том, что они — жители гор, а мы — степи. И все!
По языку, по культуре карачаевцы, балкарцы, кумыки,
крымские татары, гагаузы, терекеменцы абсолютно одина
ковые... Даже роды общие. По-моему, русские, проживаю
щие в Армении и в Эстонии, отличаются куда больше меж
ду собой. Однако тюрки — разные «народы», а русские —
один. Почему?
Жителей Шамхалии прежде называли кипчаками, ха
зарами, кавказскими татарами. Потом местные казаки
(ставропольские и терские) стали славянами, правда, до
XIX века и они были кавказскими татарами, говорили на
нашем языке, иные сохранили родной язык до сих пор*.
Обитателей Шамхалии ждала тяжелая судьба. Не поже
лавших идти в услужение царские власти выселяли с Кав
каза — почти четыре миллиона человек лишились Родины.
Их не продали в рабство, их депортировали — отдали за
«просто так» в Турцию, Иорданию, Сирию. Там есть селе
ния, где кавказский диалект тюркского языка не забылся,
звучит, удивляя соседей. К счастью, зарубежные кумыки не
придумывают себе новую историю, они с нестихающей бо
лью помнят оставленную по злому року Родину.
*
Достаточно прочитать хотя бы повесть Льва Николаевича Тол
стого «Казаки», где прекрасно показаны тюркские корни казаков,
назван их родной язык. С 1863 года многие кавказские кипчаки от
вернулись от предков, заговорили только по-русски и станицами
пошли служить в колониальные войска России.
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М. Голицын
“Михайло Голица (предок М. Голицына,
изображенного на портрете. — М. А.)...
именовался по имени отца Ивана Булга
ка — Булгаковым”. Прозвище Булгак потюркски означает “гордец”, “смутьян"

Этого не скажешь о гагаузах, ко
торых два века назад тоже заставили
покинуть Кавказ. Они, кажется, уже
забыли свою Шамхалию и все на све
те: их нынешняя история на удивле
ние согласуется с официальной рос
сийской. Будто ничего в ней и не было до XIX века.
Кумыки, балкарцы, карачаевцы, гагаузы (о казаках раз
говор особый) малочисленны, слабы, интеллигенция неве
лика. И тем уязвимее позиции татарских или башкирских
историков: по-моему, грош цена их университетам и ака
демиям, раз даже они не говорят правду о тюрках. Или —у
рыб рыбьи песни?
Уверовали в «татаро-монгольское иго», которого ни
когда не было. Оно придумано в XIX веке, в период разгу
ла славянофильства. Автор этой выдумки — учитель гим
назии, о нем есть строка даже в сочинениях Н. М. Карам
зина. Уж очень многим пришлась выдумка по душе.
Действительно, разве с Чингисхана идет отсчет тюркско
го времени? Разве с Золотой Орды началась наша государ
ственность? По какому праву заезжего торговца-араба, само
званца по имени Ибн Фадлан, с брезгливостью написавшего
о тюрках, академические невежды превратили в пророка тюр
кской духовной мысли?..
Неужели мы настолько оглупели, что все забыли?! Не
ужели наше духовное падение столь велико?.. А память
столь коротка?
Похоже, что так — иные сочинители, например из Ка
захстана, доказывают унылую «концепцию» кочевых циви
лизаций... Нелепее трудно придумать. Никаких «кочевых
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И. Мюрат — французский маршал, спод
вижник Наполеона

цивилизаций» в Великой Степи у
тюрков не было и быть не могло —это
взаимоисключающие слова! Монголы
были кочевниками, а кипчаки никог
да кочевниками не были... и не хотят
ими быть даже в сочинениях казахов!
Наши предки вели оседлый образ
жизни, занимались земледелием и
скотоводством, были прекрасными
ремесленниками, строили укрепленные поселения, ороси
тельные каналы, дороги и переправы... Самые древние чу
гунные сошники (прообраз плуга) найдены именно у тюр
ков на Алтае, ими пользовались уже в начале новой эры.
Многие так называемые «древнерусские» города и поселе
ния в Степи заложены тюрками в IV—V веках, когда завер
шалось Великое переселение народов.
Теория «кочевых цивилизаций» создана политиками от
науки. После завоевания Степи важно было лишить тюрк
ский народ достижений его культуры, превратить в толпу.
Не случайно в третьем издании Большой Советской Эн
циклопедии статья «Тюрки» вообще отсутствовала, хотя
другие народы, даже африканские, составители энцикло
педии вниманием не обошли...
Еще недавно многое и не бросалось в глаза, но сегодня
для независимых Азербайджана и Узбекистана это незна
ние уже оскорбительно. Они и отчасти Россия, Украина,
Киргизстан и Казахстан — исторические наследники ве
ликой степной страны, древнего Дешт-и-Кипчака, в кото
ром кочевников не было.
Арабы называли Великую Степь «Страной городов»,
так писали Ибн Баттута и другие путешественники. А ва
ряги земли по обе стороны пути «из варяг в греки» (это
бассейн Днепра) именовали «Царством городов» — на их
языке «Гардарик»... «Кочевники» и «Страна городов» —
явное противоречие!
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Скиф из Никополя (реконструкция М. Герасимова)

Гунн из Кенколя (реконструкция М. Герасимова)

Вспомним нашу национальную кухню, ее мучные блю
да и сопоставим: бешбармак — мука — зерно — земледе
лие... и кочевники. Что получается? Нелепость. Потому что
свое было зерно — степное. Просо и ячмень традиционно
растили кипчаки на полях, их ценили в первую очередь:
эти культуры были наиболее приспособленными к суро
вой алтайской природе. А еще овес и гречиху, крупа кото
рой на Руси называлась «татаркой».
Многие придуманные «истины» давно пора пересмат
ривать.
В том числе рано или поздно, но придется назвать наш
народ его древним именем. Мы — кипчаки и должны ос
таться ими... Какими только именами не называли тюрков
в исторических хрониках: авары, барсилы, болгары, бургунды, гунны, печенеги и десятки других! Этот хаос был
очень важен политикам, ибо он «доказывал» существова
ние в Великой Степи разрозненных племен и народов. Так
скрывали единую тюркскую государственность, которой
учились китайские правители еще до новой эры.
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М. Кутузов
“Фамилия Кутузовых в своей основе име
ет... прозвище Кутуз, восходящее к тюрк
скому слову... “бешеный, вспыльчивый, воз
бужденный””

За вековой ложью забылось
многое...
В своих книгах я подчеркнуто
называю жителей Дешт-и-Кипчака
только кипчаками или степняками.
И призываю других поступать так
же. Потому что нашу страну назы
вали Степь кипчаков, значит, у народа (по общепринятым
правилам!) одно-единственное имя — «кипчак», которым
он сам и называл себя.
Знаю, «кыпчак» — только один из тюркских родов,
даже не самый знатный. Пусть! Он дал имя нашей Сте
пи, давайте возвысим его и тем самым возвысим всю ис
торию народов, впитавших в себя культуру Великой
Степи.
Сегодня мы —кипчаки —разделены более чем на пять-,
десят «народиков». Нас резали по ярівому. Поэтому одни
забыли родной язык, другие сохранили, слегка изменив
его. Но, как известно, не язык отличает народ —дух! Язык
дан человеку, чтобы выразить вслух чувства и мысли, ко
торые рождаются в его душе. Язык не властен над слова
ми — слова идут от сердца.
Вот пример таких, слов, их произнес Федор Тютчев, ко
торый хотя и назывался славянином, но по крови был из
тюркского рода медников Туччи. Только душа кипчака
могла произнести:
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
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Я. Карамзин
“Фамилия Карамзин имеет... тюркскую ос
нову из крымско-татарского или турецко
го языка, а именно qara mirza”. По-тюркски
икарапозначает “черный”, а имирза”титул
человека знатного происхождения. Фа
мильный герб Карамзиных также свиде
тельствует о связях фамилии с Востоком

В словах «русского» тюрка и теп
ло очага, и запах полыни... отряды
%
всадников и табуны, стада, отары...
песня, которую пели над колыбелью
моему прапрапрапрадеду;.. Произведение, правда, названо
«Славяне», оно написано, когда Россия резко отворачива
лась от своих тюркских корней и в угоду политике приду
мывала себе славянское начало*.
. В XVIII—XIX веках, после карательных экспедиций
князя Долгорукова, генералиссимуса Суворова и других
полководцев в уже бывшую Степь, десятки миллионов кип
чаков получили русские имена. Их насильно крестили гре
ческим крестом и «записывали» в русские. Для детей от
крывали церковно-приходские школы на русском языке,
наиболее одаренных забирали от родителей в Петербург.
Веками велась этническая чистка России. Но себя не
обмануть, Россия все равно вспомнит о своих предках-кипчаках, которые ничем не опозорили ее. Должны проснуть
ся в нас голос крови и разум.
Узнают о своем кипчакском прошлом и болгары, сер
бы, хорваты, чехи, венгры, австрийцы, баварцы, саксонцы,
жители Северной Италии, Германии, Испании, Швейца
рии, Восточной Франции, Англии, Северной Европы...
Америки и Австралии... Да-да, многие из их предков ког*
Это был период резкого обострения отношений с Турцией, раз
гар русско-турецких войн, на которые искусно подталкивали Рос
сию в первую очередь греки, мечтавшие о возврате Малой Азии и
Константинополя. Руками русских воевали они против тюрков. Это
была блестящая победа греков и полное поражение России.
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Кушанский воин — так выглядел
тюрк две тысячи лет назад

Куіианский принц — так выглядели тюрки две тысячи лет назад

да-то считались великолепными всадниками, говорили на
тюркском языке... И называли себя кипчаками.
О пально-мировое племя,

Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни, и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы люди одной крови, одной истории... Так вспомним
же Алтай и нашу Великую Степь.
Алтайская колыбель
Следы древнейших .людей, как известно, обнаружены в
Центральной Африке и Индокитае, здесь были два центра
зарождения цивилизаций. Видимо, отсюда две человечес
кие расы — негроидная и монголоидная.
Развитие цивилизаций медленно вело к разделению лю
дей на народы. Сперва это было связано только с природой,
окружающей людей. Например, у жителей гор тысячелети
ями развивалась своя психология, свое мироощущение, ко
торые были иными, чем у обитателей побережья. А у людей
леса культура и видение мира были совсем другие. Тысяче-
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Схемы расселения тюрков:
до новой эры;

IV —V века
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летиями складывалось лицо каждого народа, шлифовалась
его индивидуальность — вот почему нужны десятки линий,
сотни оттенков цвета, чтобы нарисовать портрет народа.
Сегодня на планете ученые насчитывают более четы
рех тысяч народов, которые поделены на три расы. Когда и
как появились европеоиды? Неизвестно. Но так или ина
че, а именно к европеоидам относятся тюрки-кипчаки.
Правда, лица иных тюрков имеют монголоидные чер
ты, но так было не всегда. Предки их не имели. Это хоро
шо известно.
Антропологи по найденным черепам, по сохранившим
ся скульптурам вполне точно воссоздали облик древнего
кипчака, а его словесный портрет оставили китайцы, они
задолго до новой эры знали о «динлинах» — народе, оби
тавшем на Алтае.
Китайцев поражала внешность их северных соседей —
синеглазых, светловолосых, «лицом похожих на обезья
нок», так записано в древней рукописи. Словом, прямая
противоположность самим китайцам.
У кипчаков наблюдательные китайцы отметили иные
пропорции тела и иную форму черепа. Они их называли
«круглоголовыми». А увеличенная височная кость и сегод
ня придает нашим лицам неповторимый отпечаток, име
нуемый в просторечии скуластостью. Всё правильно.
Кому-то мы кажемся коротконогими, потому что у нас сто
па «с подъемом»... Что поделаешь? Такие1уж мы волею
Неба.
Каждый народ имеет свою индивидуальность, свое от
личие, которое оставили ему предки.
Сегодня кипчаки различаются по внешности — приба
вилось черноволосых, кареглазых. На то свои причины —
исторические. Однако главное в народе сохранилось —
душа и горячая кровь, они не менялись никогда, остались
прежними.
Душа неуемная, порой излишне застенчивая, чаще буй
ная и даже безрассудная, всегда мечтательная и очець ра
нимая.

20

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

Что означает слово «кипчак»? Точно неизвестно, спо
ров об этом много. Его переводят по-разному: и «тот,
кому тесно», и «несчастный», и по-другому. Думаю, под
ходят все возможные и невозможные толкования. Пото
му что нельзя одним словом объяснить, что такое снег в
огне и на ветру.
Вулкан? Буря? Стихия? Возможно... Душа кипчака —
это в первую очередь воля. Только свобода и простор понастоящему одаривают ее счастьем... Так что пусть толку
ют слово «кипчак» как кому угодно, но... Кто не любит
свободу и волю, в том нет кипчакской крови!
Да, в буйстве жизни мы не сберегли в чистоте свою
кровь, потому что не дорожили традициями. Слишком
жадно любили чужих женщин, слишком щедро раздавали
своих. Ассимиляция, смешение кровей, не усилила народ,
а вела к его ослаблению.
Особенно заметно в иных кипчаках монгольское и ки
тайское наследство: монголы и китайцы за века словно ра
створились в части из нас. Немало тюрков и с наружнос
тью иранцев, а иранцев — внешне похожих на тюрков. В
Иране целые провинции — миллионы людей! — между со
бой говорят по-тюркски, они азербайджанцы, хотя по до
кументам значатся иранцами.
Есть необъяснимое и на Северном Кавказе. Например,
среди осетин или чеченцев много людей с классической
кипчакской внешностью. Они как будто вышли с картины
далекого прошлого. Но мало кто из них помнит тюркский
язык... Было время, когда здесь целые селения тюрков
«добровольно» меняли себе национальность. А топоними
ка у них не менялась, осталась прежней. Теперь лишь гео
графические названия напоминают о былом...
Слава Тенгри, не всюду угас тюркский дух на земле
Дешт-и-Кипчака! Я его чувствовал в иных татарах, башки
рах, алтайцах, хакасах, видел, как просыпались их уснув
шие брови и загорались потухшие глаза. Пожалуй, нигде
так не сильны тюркские традиции, как в Азербайджане.
Уникальная страна с огромными культурными и экономи
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ческими возможностями. Там сохранилось то, что в Евро
пе забылось. Культура предков!
А европейские кипчаки — безразличный народ: такими
их сделала инквизиция*. Римская и византийская церкви
веками воспитывали степняков-европейцев именно безраз
личными к себе, к своей истории. Отсюда эта вялость. Сло
манный народ! Но не погибший.
Им бы услышать древние песни-плачи Алтая, отголос
ки которых хранят знаменитые азербайджанские мугамы.
Вот оно — Великое Братство Кипчаков, его выразит толь
ко песня. Слова, без музыки, слишком сухи и невырази
тельны для тюрка.
Киргизские кипчаки внешне тоже спокойны, но поиному. Что, горы утихомирили этих людей?.. Или китайс
кое спокойствие остудило здесь тюркам кровь? Умиротво
ренность киргиза в его характере, в его поведении: ему ни
когда «не тесно» среди горных долин!..
Киргизы — хранители древней мудрости кипчаков. То
же — алтайцы... И хакасы... Наши предки обожествляли
горы. В горах, в их вечном спокойствии издревле искали
они тайну мироздания, потому что Алтай —древняя Роди
на тюрков**. Поэтому только к горам стремятся души
ушедших в мир иной кипчаков.
Вот почему в Степи тюрки отсыпали курганы, строили
храмы, а место последнего упокоения для героев искали
на самой высокой горе. Люди издревле следовали тради
циям, к сожалению ныне во многом забытым.
*
Начиная с I Римского собора 494 года Западная церковь пове
ла тайную войну против тюрков. Идеологическая агрессия в VII веке
оформилась в программу при папе Григории Великом и была реали
зована в течение трех последующих веков. Качественное изменение
она претерпела в средневековой Европе в период инквизиции, когда
завершилось массовое уничтожение следов тюркской культуры:
сжигание книг, разрушение храмов, массовые казни. В России этот
период связан с династией Романовых.
** Под словом «Алтай» предки подразумевали иную территорию,
чем принято ныне. По сути это вся Южная Сибирь, захватывающая
Байкал и Забайкалье на востоке и Памир на западе. Я в своей книге
буду называть ее Древний Алтай.
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Хакасы, алтайцы, тувинцы, буряты, не познавшие степ
ных просторов, навсегда остались хранителями тайн и
древностей тюркского мира. Конечно, их историческая па
мять ослабела, многое забылось, но каждый день они сту
пают по земле, хранящей тепло шагов предков, видят те же
горы и небо божественной красоты. Об этом напоминают
древние строки:
У тихих гор, прекрасных видом и свежей
зеленью своей,
уйдя в места, что дарят сердцу лишь
наслаждение одно,
уйдя в ивняк, густой и терпкий, расположившись
размыш лять
у пенящ ихся вод холодных и небольших
лесных озер,
уверившись, что отрешился от чувств
и зрения своих,
угадывая мир окрестный таким, каким
он прежде был,
утехи позабыв, чтоб чуять, как в душу
сходит благодать,
сбираться надо в этих, вот в таких местах!

Конечно, не каждая гора на Алтае попадала в поле зре
ния. Мы никогда не узнаем, почему гора становилась свя
щенной, не всем дано это узнать. Но каждый тюрк обязан
знать вершины, которым поклонялись, предки: Кайласа,
Хан-Тенгри, Уч-Сумер, Борус...
Да, наша родина — Степь, но колыбель — Алтай.
Две с половиной тысячи лет назад здесь, на Алтае, тюр
ки увидели Вечное Синее Небо, которое назвали Тенгри...
И нам надо хоть раз в жизни побывать на Алтае, выпить
его родниковой воды и посмотреть на здешнее небо, самое
чистое в мире. Чтобы самкм измениться.
На Алтае, на берегу речки Улалинка, в 60-е годы акаде
мик А. П. Окладников нашел древнейшую на территории
России стоянку человека. Ей двести тысяч лет! Вот когда
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начала складываться та культура, которая дала начало
многим народам — финно-уграм, корейцам, тюркам и дру
гим.
Правда, улалинскую стоянку «оспаривают» иные архе
ологи, они утверждают, что нашли более ранние следы
«пратюрков». Пусть так. Но заслуга Окладникова и его
коллег не в самой находке: он первым проследил станов
ление тюркской культуры, начиная с глубокой древности.
Вот чем ценно его исследование: ученый слил воедино миг
и вечность!
Трудно делал Окладников свое открытие. Цензоры, как
акулы, стерегли каждую протоку в науке! Даже заикнуться
о тюркской культуре не позволяли. Но разрешались инос
казания. Так появились «алтайская», «сибирская» культу
ры. Подобные иносказания очень распространены: приду
маны «михайловская», «дьяковская» и прочие культуры,
хотя все прекрасно понимают: не бывает культуры без на
рода.
Испытание на прочность прошел и другой блестящий
археолог, профессор С. И. Руденко. Он, на мой взгляд, не
сказал и половины того, что знал и что нашел. Тоже не
позволили. Но благодаря таланту этого ученого сегодня
нетрудно восстановить иные страницы не сказанного им
об Алтае.
Уверен, Руденко и Окладникова когда-нибудь назовут
классиками археологии*. По их трудам будут учить сту
дентов этике ученого. Здесь и наука, и гражданская пози
ция, и смелость, которой так не хватало потомственным
тюркам.
Честных исследователей в России было немало, но их
всегда опекали академические «генералы», далекие от на
стоящей науки. А те работали, избавляясь от их назойли
вых глаз. Однако во сто крат тяжелее было ученым-тюр-.
* Именно тюркской археологии! И хотя Руденко часть своих на
ходок отдавал якобы ираноязычным скифам, но это ничего не меня
ет. Такова была тактика исследователя, которая позволяла ему про
должить исследование Алтая в период борьбы с пантюркизмом.
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кам: за ними приглядывали специально приставленные
«интернационалисты», всегда готовые обвинить в пантюр
кизме. А это — тюрьма, ссылка и в лучшем случае — от
странение от работы... Но что такое «пантюркизм», не ска
жет никто. И — чем плохой «пантюркизм» отличается от
хорошего «панславизма»? Тоже не объяснить. Одинаково
бессмысленно!.. Сколько интереснейших работ осталось
тогда за бортом науки из-за глупой политики!
Например, не написаны труды казахского академика
А. X. Маргулана. Они восхищали бы. Ученый открыл де
сятки древнейших тюркских городов! С каналами, храма
ми, площадями... Он вынужден был оставить тему, потому
что Москва и Алма-Ата желали видеть в Великой Степи
не тюркские города, не достижения степного народа, а «ди
ких кочевников» и орды «поганых татар».
Алтай и Великая Степь исследованы крайне слабо,
Ученые брали то, что лежало на поверхности: случайные
находки. Правда, и найденные крохи убедительны.
Щедрый Алтай неторопливо открывал людям свои со
кровища. Простенькие на вид медные вещицы указали на
время появления здесь металлургии. Бронзовый век не
сделал алтайцев великими — у них было то же, что и у
других. Но эпоха бронзы интересна иным: тогда случилось
первое переселение народов — с Алтая ушли племена, ко
торые потом заселили север Европы. У них общие с тюр
ками корни.
История той поры хорошо читается в раскопках Синташта и Аркаима, древнейших городов Предуралья, — там
десятки следов металлургии: от плавильных печей до мед
ных вещиц. Возможно, с Предуралья началась тюркская
цивилизация.
Но вероятнее иное. Урал был лишь ее стартовой пло
щадкой. Главное же дал Алтай. Две с половиной тысячи
лет назад Бог Тенгри открыл здесь тюркскому народу «век
железа». Фантастическое событие! Кто первый металлург,
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неизвестно. Возможно, его звали Темир. Он заслуживает
памятника. Он и его великое изобретение —первый в мире
металлургический горн!
Неплохо бы создать там музей. Подобного музея не мо
жет быть ни в одной стране мира. Только на Алтае, потому
что Алтай был первым. Хотя железо, конечно, люди знали и
раньше: но железную руду не плавили, а выжигали, эту тех
нологию придумали хетты за две тысячи лет до новой эры.
Тюрки же изобрели плавку! Природная наблюдательность
помогла им. С тех пор профессия металлурга стала самой
уважаемой. Владеющие ее тайнами пользовались особым
почетом. Темирхановы, Темирбулатовы, Темировы —на эти
тухумы (роды) смотрели, как на волшебников.
Металлургические секреты переходили от отца к сыну
и оставались главной тайной кипчаков. Существовало по
верье: человек, посвященный в металлурги, отмечен боже
ственной мудростью, на него обратил свой взор великий
Тенгри-хан. Ему запрещалось жениться на девушке друго
го («неметаллургического») тухума, чтобы он случайно не
проговорился во сне... Долго тайна оставалась тайной.
Обилие металла лривело тюрков к научно-технической
революции в хозяйстве: открытие металлургического гор
на по своим масштабам и последствиям сравнимо только с
изобретением колеса... На «железном» фундаменте начало
подниматься могучее государство.
Кипчаки легко покорили соседние народы. И тем они
доказали миру, что история их побед — это история побе
ды железа над бронзой. Вот где таились истоки Великого
переселения народов!
Шашка, пика, кинжал появились у предков, когда они
оседлали коня. Никто в мире не сделал это столь изящно и
просто — они придумали железные удила. Потом — коль
чуги, остроконечные шлемы...
Непросто было ладить первую узду, первое седло со
стременами, упряжь... Однако справились. Появился но
вый образ жизни — конный, который был одинаково хо
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рош и в городах, и в степных станицах. Конь превратился
в «часть» тюрка, стал его продолжением. Не случайно са
мое сокровенное желание кипчака было оседлать коня. Все
остальное потом. Сначала — конь, то есть дело, зовущее к
подвигу.
Конь раздвигал пространство, уводил вдаль, за гори
зонт. А еще с него началось качественно иное земледелие!
Землю на Алтае с тех пор обрабатывали чугунными со
шниками, а обильный урожай собирали железными серпа
ми.
Научно-техническая революция, ее находки заметно
увеличили запасы пищи, что в свою очередь привело к на
стоящему демографическому взрыву. Железо дало народу
силу. В мощной экономике был секрет степной культуры.
Это как раз и игнорируют иные историки, не желающие
видеть в Степи никого, кроме «кочевников».
Мир потом лишь перенял изобретения кипчаков, а не
придумал их заново!
Конный образ жизни изменил даже «гардероб» народа:
тюрки придумали новую одежду, пригодную для всадни
ков. Шаровары, сапоги, башлык, кафтан и многое иное по
явилось тогда на алтайцах. Вплоть до каблука к сапогу. И
своей одеждой кипчаки отличались от других народов. Их
облик узнаваем на древних картинах, в словесных портре
тах, в археологических находках.
О качестве и красоте кипчакских нарядов можно гово
рить долго. Чрезвычайно тонкая работа. В Пазырыкских
курганах, например, археологи нашли шелк, кружева, фетр,
чесучу. Из них получалась красивая и практичная одежда.
Подобного в Европе просто не умели делать...
Оппонентов призываю этот факт взять на заметку: вы
ходит, в Великой Степи были не просто поселения, а имен
но города, в которых жили ремесленники, ювелиры, ткачи,
портные, златошвеи, ковровщики, кузнецы, гончары, зна
комые с фарфором, и другие мастера. Их изделия сохрани
лись, хотя о них самих пытаются забыть.
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Археологические находки рассказывают и о других «ви
зитных карточках» тюрков. Именно на Алтае впервЬіе в
мире появились сооружения из бревен: курени, терема, по
том и избы. Они позволили людям покинуть пещеры и се
литься где душе угодно. Тюркская архитектура росла, как
ветви дерева. Ее черты хорошо узнаются, как и всё, остав
шееся на века... К сожалению, не замечают и ее. Но она есть!
Курени, например, отличались практичностью, их стро
или восьмигранными. Восьмигранник — основной геомет
рический элемент тюркской архитектуры. Он при мини
мальном периметре дает максимальную площадь. Проще
говоря, получается самая короткая стена и самый простор
ный дом. Экономию материала и топлива, вот что несла
«восьмигранная» традиция в архитектуре.
А печь в доме? И она тюркское изобретение, достойное
восхищения. Особенно в мороз... Очаг, дающий «долгое»
тепло и экономию топлива.
Специально для печи придумали новый строительный
материал —кирпич. На Алтае потом научились строить из
кирпича дворцы, оборонительные стены. В случае необхо
димости кирпичную постройку разбирали, отработанный
кирпич снова шел в дело... Вновь экономия.
Память о многих изобретениях тюрков, того не ведая,
хранят разные народы. Заимствованные предметы у них
по-прежнему именуются по-тюркски. У русских и украин
цев, например, это — деньги, копейка, книга, чугун, булат,
печь, очаг, кирпич, изба... Десятки и десятки слов — та же
колбаса, например. Или йогурт, который так полюбился
Европе, он тоже пришел от степняков: дословно по-тюркс
ки это — «кислое молоко».
И старинные так называемые «русские» наряды — от
кипчаков: у славян одежда была совершенно иной, об этом
свидетельствуют, например, новгородские находки архео
логов. Армяк, епанча, кафтан, шушун, шуба, клобук и дру
гие — вот они, забытые отголоски забытой истории тюр
ков... Ничто не пропало!
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Пора бы наконец понять всем нам нехитрую истину:
культура народа не придумывается историками или поли
тиками, она не абстрактна, а очень точна и конкретна в
своих деталях... Поэтому история народа — не вольное по
вествование, а наука! Строгая и точная, как математика
или физика... К сожалению, в России история слишком
вольна, ее каждый правитель писал по-своему...
Великое переселение народов
...Пришел день, когда тесно стало на Алтае: слишком
много людей обитало там, земля не могла прокормить всех.
Наступила трудная минута, заставившая посмотреть вдаль.
С Алтая дороги вели на четыре стороны света. По ка
кой- идти? Какую выбрать?
Алтай в I веке был для предков целым миром. Это и
Родина, и горы Южной Сибири, и Байкал (Бай-куль). Дей
ствительно, целый мир, где главенствовала тюркская куль
тура! Алтай еще называли «Тенгри-тау» (по-тюркски —
«Божественная гора») или «Эдем» («Земля праотца»). От
сюда тюрки сделали первые шаги в мир, отсюда начина
лась точка отсчета нашей географии.
«Прям<?» значило идти на восток, направо — на юг, на
лево —на север, назад — на запад.
Левые пути (на север) короткие, их закрывали тайга и
болота. Немногие соблазнились ими, они вышли на реку
Лена («Илин» — по-тюркски «Восточная») и поселились
там. Тех тюрков ныне знают под именем «якуты». Не оста
лись без внимания пути вдоль Енисея («Эне-сай» —
«Мать-река») и Оби («абе» — по-тюркски «бабушка», то
есть «Бабушка-река»).
К востоку от Алтая лежали труднопроходимые дальне
восточные леса и болота. Переселяться туда с алтайских
земель никто не стремился!
Были южгіые, маршруты, но и они не решали судьбу
народа, которому стало тесно. Тюркские всадники вошли
в Индию. От них началась знаменитая Солнечная царская
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И. Тургенев
иМурза Лев Тургенев — основатель рода
Тургеневых — был представителем привиле
гированного слоя аристократии Золотой
Орды... фамилия Тургенев имеет своей ос
новой прозвище Турген”.
В тюркских языка Сибири оно означает
“быстрый, скорый”

династия. Тюрки основали также ог
ромное Кушанское ханство, объеди
нив земли нынешней Средней Азии,
Афганистана, Пакистана, Северной
Индии.
Заметим, I—III века и весь «индийскии период» тюркс
кой истории абсолютно забыты тюрками, но не забыты в
самой Индии и Иране. Там по-прежнему обожествляют
хана Канишку (78—123), чистого душой и стойкого в вере.
Богу Небесному — Великому Тенгри поклонялся он, ос
новоположник северной ветви буддизма.
Канишка остался символом кипчака и всей тюркской
культуры в далекой Индии. Тюрки там были известны дав
но, они — народ-загадка, который неожиданно появился с
севера и неожиданно исчез. Но исчез, оставив археологи
ческие следы — скульптуры, рельефы и другие произведе
ния искусства, а также храмы и монастыри. И литератур
ные предания о нагах —людях, поклоняющихся змеям... Кто
знает, а может быть, легендарные арии тоже были с Алтая?
При царе Канишке (правильнее все-таки Хан Ерке или
Канерка — так чеканилось его имя на монетах) Алтай 'жил
Кушаном (Кашмиром?) — тысячи тенгриан-паломников
приходили сюда с севера, чтобы поклониться святым мес
там, которые обустроил Канишка.
Тогда тюрки и дали свой — новый для буддистов! —
обряд почитания Бога Небесного, Тенгри-хана. Этот факт
зафиксирован в истории буддизма и Индии.
Поныне на Востоке помнят и чтут тех тюрков, сохра
няя предания об их священной стране Шамбхале (Шамб-
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кале)*, которая лежала далеко на севере и в которой жили
святые люди... Это опять о тюрках! Священная страна
Шамбкала была в горах Алтая, где семь снежных вершин
и где хранится божественный железный крест—мировая
ваджра... Всё по-прежнему так. Но только тюрки о ней не
вспоминают.
Дороги, проторенные в Индию две тысячи лет назад,
не заросли травой. Бийский тракт еще служит. Но стал он
короче, и не ходят по нему паломники. Уцелела и другая
древняя дорога на Тибет — Нерчинский тракт...
Лишь на запад от Алтая долго не было наезженных до
рог. Сказывалась психология жителей гор: люди боялись
незнакомой степи и искали пути только в привычных горах.
В степь уходили лишь в крайнем случае. Две с полови
ной тысячи лет назад на Алтае случился конфликт веры:
язычество сменилось на религию. Получило распростране
ние тенгрианство. Но не все приняли Бога Небесного, не
согласные ушли. Ушли в степь, их назвали «скифы» (види
мо, от «скиты», то есть «скитальцы»). Официальная исто
рия скифов трактуется по-другому*. Но... в причерноморс*
Шамбкала (по-тюркски «светящаяся крепость») иногда произ
носят как Шамбала и связывают ее с Гималаями. Такая версия вы
зывает вопросы, потому что в преданиях речь идет не о Гималаях,
хорошо известных в Индии, а о стране, лежащей далеко на севере.
Алтай как раз находится далеко на севере от Индии, он с давних пор
наравне с Гималаями считался духовным центром Востока. Кроме
того, на Алтае выплавляли железо и делали кресты из него, на Тибе
те же древние следы черной металлургии не обнаружены.
** Российская академическая наука упорно относит скифов к
иранским народам, не приводя абсолютно никаких письменных па
мятников. Ссылаются только на Геродота, подчеркнуто игнорируя
противоречащие ему археологические находки. Однако изучение
скифских памятников показывает, что так называемые «неизвест
ные письмена» на них, порой принимаемые за затейливые орнамен
ты, есть не что иное, как руническое письмо тюрков. Отдельные сло
ва и фразы на древнетюркском прочитываются четко. Это (и опи
санные Геродотом обычаи степного народа) позволяет утверждать,
что скифы были тюрками, а не иранцами, у которых иная письмен
ность и иная культура.
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П. Чаадаев
В основе фамилии Чаадаев лежит имя,
“широко известное и у тюркских народов.
Известно оно и как историческое имя вто
рого сына Чингисхана Джагатая ~ Чагатая, в'основе которого моцголъско-тюркское слово... “храбрый, честный, искренний”

кой степи и в Алтайских горах
«скифские» археологические памят
ники абсолютно одинаковые. Что же
отличает скифов от тюрков? Ничего.
И тем не менее скифы «бесхоз
ны», утверждает российская наука, забывая наставление
Н. М. Карамзина: «Народы не падают с неба и не исчезают
сквозь землю...» А что, если скифы сохранились?! Что,
если сегодня они носят имя «чуваши»?! Слишком уж нео
бычен этот тюркский народ. Живет в центре кипчакского
мира, но не с ним. Всегда был чуть в стороне.
Духовная культура чувашей, которых сегодня называ
ют христианами, еще недавно была совершенно другой, не
христианской. Она не забылась в народе. Она удивительно
напоминает ту, что была у тюрков на Алтае в глубокой
древности: их верования не имеют аналогов. Язык чува
шей своеобразен —певучий, мелодичный и очень древний,
он понятен далеко не всякому тюрку... Чуваши — живая
страница тюркской истории, к сожалению еще не прочи
танная мировой наукой.
Часть «скифов», видимо, сохранилась и на Украине.
Они забыли родной язык, но едва уловимые детали их быта
напоминают о далеком прошлом народа. Например, своеоб
разные орнаменты народных вышивок — точно такие же,
как у чувашей. Они несут в себе ценную информацию, о
которой разговор впереди. Или — погребальные обряды...
Словом, «скифские» страницы полны тюркских тайн.
Зато последующие алтайские страницы читаются от
менно: Великое переселение народов И—V веков четко
прописало их. Для народа перенаселенного Алтая Судьба
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открывала один путь в будущее —через степь. Других про
сто не было. Лишь степь оставалась почти незаселенной
территорией, способной принять многочисленный народ.
Но потребовались десятилетия неимоверных усилий и
труда, прежде чем горцы научились жить в степи. В новой;
для себя природной среде, в которой всё было не так, как в
привычных горах! Это — чрезвычайно важная географи
ческая предпосылка, в которой ключ к познанию всей тюр
кской истории.
Отсутствие леса, например, вынуждало искать новые
строительные материалы. Климат заставлял придумывать
другие типы жилища, создавать иные формы быта. О воде,
топливе, пастбищах, сохранении запасов —о многом теперь
приходилось задумываться. Только сильный, смекалистый
и трудолюбивый народ могла принять степь. Прежде люди
редко селились здесь, потому что слишком трудна жизнь в
степи, слишком неприветлива и своеобразна ее природа.
Правда, иные историки, не видевшие степь, «отправля
ют» сюда разные народы, с легкостью переселяя их на тыся
чи километров. Они даже не задумываются, что неподго
товленный человек и шага не ступит по степи —погибнет.
Без коня и сегодня не пройти там ста километров. Вопервых, не выдержит обувь. Во-вторых, не умея ориенти
роваться и не имея навыков степной жизни, выжить здесь
невозможно: это одна из самых трудных для человека при
родных зон Земли. Даже в пустыне проще, там по крайней
мере не бывает морозов и снега.
А в степь наши историки «отселяли» целые народы (с
обозами, со скотом). Им, кабинетным обитателям, неведо
мо, что суровая зима с невыносимыми буранами — это
степь; жаркое лето с испепеляющими суховеями — это
тоже степь; полное безлюдье, отсутствие ориентиров — и
это наша степь. Такой — пугающей — предстала она перед
тюрками.
Прошли десятилетия, прежде чем кипчаки стали для
нее своими, они сказали: «Наша степь». И пошли по степи
на запад.
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Я. Огарев
“Предок родс^ Огаревых, — отмечается в
родословной, —мурза честен именем Кутламамет по прозванию Огарь, а по креще
нию названный Пантелеймоном, выехал к
благоверному великому князю Александру
Ярославовичу Невскому из Золотой Орды ”.
Прозвище Огарь по-тюркски означает
“высокий, великийп

Великое переселение народов —
грандиозное событие. Но что это
было? Как выглядело оно? Неверно
полагать, будто шла неорганизован
ная толпа. Теория «кочевых цивилизации», полагающая,
что люди скитались по степи в поисках пастбищ для скота,
слишком примитивна. Она не учитывает реалии жизни. Д
для тюрков с их высокой культурой не подходит и вовсе.
Жизнь была намного сложнее.
Может быть, к переселению народы подтолкнуло изоб
ретение нового — сухопутного! — вида транспорта. Брич
ки, потом вежи и избушки на колесах... Возможно, все на
чиналось иначе — не с изобретений. Мы никогда не узна
ем, как было в действительности: что шло сначала, а что —
потом. Ясно другое: во II веке на запад двигалась не толпа,
не вереница людей, не орды кочевников.
Благодаря находкам археологов известно, что в степи
закладывали новые поселения, города и станицы, строили
дороги и переправы через реки... Шло освоение террито
рии — дело неспешное, кропотливое. Заселение — это не
«гуннские набеги», как утверждают многие. И даже не кон
ная атака. В среднем на сорок километров в год (!) углуб
лялись тюрки в степь. Расстояние одного конного перехо
да, впрочем, год на год, конечно, не приходилось. И это
естественно. Два с половиной века продолжалась их доро
га от Алтая до Атлантического океана.
Два с половиной века мучительно тянулась она. Люди
приходили на новое место, заселяли его, и потом их стар
шие дети шли дальше, чтобы начать все сначала. Младшие
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по установившейся тогда традиции оставались с родителя
ми (кстати, эта древняя традиция сохранилась в народе до
сих пор).
Великое переселение народов, что бы ни говорили, было
продуманным движением вперед. Оно не могло возникнуть
вдруг. Оно готовилось семь веков! С момента изобретения
тюрками металлургического горна. Не сразу прорезали Ве
ликую Степь дороги и оросительные каналы. Не сразу меж
ду поселениями была налажена почта (ямы). В трудах и
поисках верных решений проходили десятилетия... Пока на
конец в Степи появились цветущее Семиречье, ставшее про
образом Шамбкалы, и другие оазисы в степи. (Их и не дали
исследовать академику А. X. Маргулану.)
Они возникли не по мановению волшебной палочки.
Их строили люди, которые знали, как строить и что стро
ить.
Конечно, не вписывается всё это в теории о «диких ко
чевниках»... Но в Великой Степи сохранились остатки той
тюркской цивилизации. Мало того, есть китайские, пер
сидские, арабские хроники, которые упоминают о ней.
Две тысячи лет назад к западу от Алтая начала зарож
даться удивительная страна с удивительной культурой.
Она быстро превращалась в центр мировой духовной жиз
ни. Это тоже факт, зафиксированный в мировой истории.
Сюда приезжали учиться!.. Видимо, одним из приез
жих в Тенгри-Тау был еврей по имени Йешуа. Его воспо
минания о неминуемом приходе всадников — посланцев
Божьих — отражены в древнейшей книге христиан — Апо
калипсисе. Позже имя «Йешуа» превратилось в «Иисус
Христос».'.. Нигде, кроме Алтая, он не мог встретить кон
ное войско и духовенство, служившее Богу Небесному.
Ни в духовной, ни в материальной, ни в военной жиз
ни кипчаки не уступали никому. В этом убеждают не толь
ко древние хроники Востока, но и легенды и предания раз
ных народов. Сказание «Акташ», например, повествует о
легендарном хане Акташе, который первым из тюрков вы
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шел к Волге и «подчинил себе все земли от Идели до Кав
каза». Соседи искали союза с ним... Есть и другие произве
дения, в которых драгоценными россыпями высвечивает
ся былое.
Однако кто из тюрков назовет сегодня имена великих
деятелей того периода? Где прочитать об их свершениях и
походах?!
В знаменитой Британской энциклопедии есть сведения
о стране тюрков. Но Европу интересует тюркская (кипчак
ская) тема ровно настолько, насколько позволяет идея ев
ропоцентризма. Весь мир ей видится как приложение к Ев
ропе.
Bof и не знаем, что совершил хан Баламир? Как возвы
сился царь Харатон? Чем увековечил себя мудрый Донат?
В «кочевнических» монографиях о них нет и строчки.
Видимо, авторам страшно даже подумать, что именно
кипчакские цари — Баламир, Харатон, Донат — вывели
степняков в Европу; что перед тюрками склонялись прави
тели Византии и Рима. Не сказана правда и о величайшем
из великих тюрков —Аттиле, гордости нашего народа!
Аттила завершил Великое переселение тюрков: Европа
лежала у его ног, платила дань... Но ныне о тех событиях
рассказывают совсем по-другому. Тюрки не знают своей
истории и получают ровно столько, сколько оставляют им.
Непобедимого Аттилу победили не римское войско, не
объединенная армия Европы — собственное величие. Тя
желейшее это бремя. Оно раздавило Аттилу, он забрал мир
у своего народа! После смерти полководца осталось сто
восемьдесят четыре (!) сына, девочек не считали. Могли
ли претенденты на трон отца сидеть спокойно, имея в жи
лах кровь самого Аттилы? Конечно, нет. Начались жесто
чайшие междоусобицы... Тюрки дрались сами с собой.,.
Пока не надели на себя ошейник раба...
Народ раскололся.
С них, с этих осколков, началась история бургундов,
савойцев, хорватов, баварцев, саксонцев, каталонцев, сер
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бов, чехов, болгар и других «малых народов» Европы, ко
торые в представлении европейских историков вдруг воз
никли из ничего... Будто с неба упали.
После Аттилы Великая Степь разделилась на вражду
ющие каганаты, улусы, семьи... Начался бой всех против
всех. Междоусобицы никогда не стихали. Продолжаются
они и поныне. С неприязнью к ближнему входило и ухо
дило из жизни каждое новое поколение.
И поспорили братья промеж собой,
И вымали мечи булатные,
И рубили друг друга до смерти,
И, рубяся, корились, ругалися,
И брат брата звал обманщиком.
Наконец полегли до единого...
И доселе их внуки рубятся,
Все рубятся за правду, за истину,
На великое себе разорение.

Слова эти оставил поэт Алексей Константинович Тол
стой. О его тюркском происхождении говорят и родослов
ная, и фамильный герб, и, конечно, стихи, в коГорых он
глубоко и проникновенно передал старинные степные пре
дания.
Наши духовные сокровища
О гуннах, то есть о кипчаках, написано много, они, мол,
диким валом прокатились по Европе и исчезли... А как воз
никли эти дикие орды? Кто их растил, одел, кормил? Обу
чил военному искусству, вооружил, наконец. Требовались
же огромные материальные затраты.
На ровном месте самое сильное в мире войско не по
явится! «Кто не вырастит жеребенка, тот не сядет на
коня», — учит тюркская пословица. Семьсот лет растили
кипчаки «своего жеребенка», тогда они стали всадниками,
всколыхнувшими мир... Много вопросов пришлось задать,
чтобы открыть картины двухтысячелетней давности.
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К. Тимирязев
“Фамилия Тимирязевых происходит от вы
ехавшего в 6916/1408 году к великому кня
зю Василию Дмитриевичу из Золотой
Орды Ибрагима Тимирязева... Фамилия Ти
мирязевых восходит к имени собственно
му... *железный воин ”

Заинтересовавшись геологией
Алтая, я понял, почему именно там
зародилась новая металлургическая
технология: здешняя руда очень бо
гата железом и полезными примеся
ми... Потом внимание привлекли слова «Багатур-Тенгри»,
их сохранили китайские летописи. Так тюрки две с поло
виной тысячи лет назад назвали нового Бога Небесного,
который открыл им тайны железа.
И ѵвозник вопрос: а что мы вообще знаем о духовной
культуре древних тюрков? По крупицам собирались све
дения о Тенгри-хане.
Культ нового Бога, очевидно, был связан с железом.
Но почему? Не случайно же в древности железо называли
«небесным металлом»... А не метеориты ли и помогли «со
здать» этот культ? Небесные камни познакомили древних
людей с «металлом неба»! Потом возник культ Бога-кузнеца, переросший в веру у людей, познавших силу небес
ного металла... Только с конкретного могла начаться рели
гия! Вера в Бога Небесного, в его карающий и защищаю
щий стальной меч.
Тюрки прежде были язычниками. Но новый Бог изме
нил их. Тенгри стал сердцем тюркской духовной культу
ры. Всевышний и сделал народ непобедимым.
Алтай, даровавший тюркам дух и Бога Небесного, —
святыня тюркского народа! Предки обожествляли Родину,
называли ее раем земным. Это острое чувство осталось в
крови кипчаков. Ностальгия — болезнь тюркская. Она
была, даже когда не было тюркского языка и только за
рождалась речь. Люди уже тогда с восторгом смотрели на
вершины Алтая и не могли жить без них.

38

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

Л. Толстой
Имя родоначальника фамилии Толстых
иИндрис произошло из арабского имени соб
ственного... “мужественный, храбрый”. Ге
ральдические признаки в гербе фамилии
Толстых — стрела и ятаган также свиде
тельствуют о степном происхождении
этого рода

Древние тюрки почитали гору
трех вершин Уч-Сумер. О ней сло
жены легенды. Центр мира! Здесь
устраивали моления и праздники...
Около этой горы и поныне не охотятся местные жители,
громко не разговаривают — священное место. Показатель
но, в буддийской мифологии гора Сумеру — универсаль
ный космогонический символ.
Позже на Алтае поклонялись и другим вершинам —
Хан-Тенгри, Борусу... Им, святым горам, доверяли риту
альные рисунки, а потом и священные тексты. Слово и
образ на камне слились воедино, став на века духовной
традицией. Отсюда торжественность молитв и убранство
храмов... Отсюда иллюстрации книг и летописей...
Но особо почиталась гора Кайласа на Тибете. Она была
местом паломничества для тысяч людей. Сюда, к Кайласе,
по преданию, спускался Тенгри-хан.
Контуры священных Кайласы и Уч-Сумер приводили
в трепетный восторг людей, поверивших в Бога Небесно
го. Эти горы, видимо, подсказали тюркам идею храмовой
архитектуры... Ее простота и изящество поражают. Все это
звенья одной цепи, которая начиналась на Алтае.
В Степи традиции почитания гор конечно же не забы
лись: на равнине люди создавали «копии» священных гор!
Сперва отсыпали курганы — рукотворные килисы, около
них собирались на молитву. Потом храм стал символом
священной горы. Но молились по-прежнему рядом с хра
мом, на специальной площадке... В Степи все было, как
прежде на Алтае: традиции берегли и дополняли.
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Кипчаки, храня в душе Бога Не
бесного, запечатлевали Его образ на
камнях. То было напоминание о
Боге, оно очищало душу, настраива
ло на общение с Создателем. Отсю
да — «икона» или «айконе»... Пора
зительны глубина и простор мысли
наших предков, по сути для них хра
мом оставался весь окружающий
мир, накрытый куполом Вечного
Синего Неба — Тенгри.
Кушанский воин
И чем глубже постигали тюрки
образ Тенгри-хана, тем больше обращений было к нему:
«Бог», «Алла», «Ходай», «Господи» — взывали они к Все
вышнему... Каждое имело свой смысл. Позже эти тюркс
кие слова, слегка переиначенные, вошли в лексикон дру
гих религий и народов.
...Медленно открывалась мне Родина — забытая, пору
ганная. Но моя!.. И тем любимее становилась она. Помню,
как обожгли однажды строки Ивана Алексеевича Бунина.
В его стихах я узнал себя и всех нас.
Они глумятся над тобою,
Они, о Родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат,..
Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной —
Средь городских его друзей,
Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.
К сожалению, мы веками «глядели с улыбкой состра
данья» на Степь, не понимая, что она и есть наша Великая
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Родина. Мало зная ,о ней, поверили лжи и отвернулись от
ее «последнего грошика»... Я хочу перемен, я желаю их,
ради них пишу свои книги: пусть мой народ из пресного
молока вновь превратится в бодрящий кумыс. Пусть про
снется в нем Гордость.
Из глубины тысячелетий тянутся корни тюрков. Дош
ли отрывки древнетюркских литературных произведений.
Их язык вызывает восхищение своей глубиной и образно
стью. А где сами книги? Таинственно исчезли. Но возвра
щение их неизбежно. Немало ценного хранят, например,
архивы Армении и Грузии. Там есть древние фолианты,
написанные армянской графикой, но на тюркском языке.
Должно что-то сохраниться в Индии, на Тибете, в Ира
не — эти страны имели долгие контакты с Великой Сте
пью. Науке известны, например, древнейшие тюркские тек
сты, написанные еще на брахми. Буддисты хранят их как
священные реликвии.
И в Европе есть архивы, которые приведут в восторг лю
бого тюрколога: скажем, на Балканах до XIX века помнили
тюркские руны. Они служили монахам для тайнописи.
Еще совсем не исследованы кипчакские традиции в
российской культуре. А они очень сильны. Вспомним хотя
бы державинское: «Татарски песни из-под спуду, как луч,
потомству сообщу» (выделено мной. — М. А.).
Например, Александр Сергеевич Пушкин пересказы
вал именно тюркские сказки: его царство царя Салтана и
остров Буян имеют четкую географию — Казанское хан
ство. Как и Лукоморье — Крым... Творчество Пушкина, как
видим, имеет глубокие корни. Две тысячи лет им. Тогда
уже была у тюрков поэзия, которую он перевел и которая
ныне приводит в восторг.
Тюркские традиции отличали творчество Державина,
Аксакова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Тютчева, Бунина,
Набокова, Булгакова, других великих классиков, предки
которых вышли из Великой Степи. Это совершенно чис
тая страница литературоведения.
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Европейские кипчаки
Географическая карта — серьезный исторический доку
мент, несущий информацию не меньшую, чем пухлая книга.,
Но нужно уметь читать ее: Великое переселение народов
оставило на карте свой след. Тогда, во II—V веках, появи
лась огромная степная страна — Дешт-и-Кипчак, с ее посе
лениями, городами, станицами, дорожными станциями.
Тюркская культура уже доминировала от Байкала до
Альп. По всей степной зоне. Европа тогда «начиналась» в
Сибири! Минули века, все вроде бы исчезло. Но... карта
сохранила то, что не помнят люди.
Это подметил и Николай Рерих:
Мы не знаем. Но они знают.
Камни знают. Даже знают деревья.
И помнят.
Помнят, кто назвал горы и реки.
Кто сложил бывшие города.
Кто имя дал незапамятным странам.
Неведомые нам слова.
Все они полны смысла.
Например, границы Дешт-и-Кипчака. Целы! На русском
языке слово «курган», как пишет крупнейший топонимик
Э. М. Мурзаев, прежде означало «граница», «межа». Почему?
Потому что в первую очередь курганы отличали тюркские
земли. За курганами начиналась чужая для русских земля.
Граница Дешт-и-Кипчака на севере проходила по Москве-реке — северный берег принадлежал финнам и уграм, а
южный — тюркам*.. Только в пределах Москвы известны
*
Видимо, здесь требуется уточняющее пояснение. Скажем, в
XII веке граница не представляла собой строгой линии, как ныне. Это
была достаточно широкая зона, в которой в равной мере проявлялись
интересы соседей (зона общения, обмена и мира). Именно такими
были Москва-река, Ока и прилегающие к нйм земли до прихода сюда
славян, поэтому тюркские памятники соседствуют с финно-угорски
ми. Это естественно. Например, Нижний Новгород сначала называл
ся по-тюркски — Булгар и с давних пор славился своими ярмарками.
ІІа Булгарскую ярмарку приезжали купцы из Европы, из Персии.
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несколько курганных групп, большинство — на южном
(правом) берегу. Сохранились они и в бывшем «тюркском»
Подмосковье — топонимика убеждает и в этом. Например,
Коломенское, его старинное название Коллома, что по-тюр
кски — «охранение», «обеспечение». Капотня — от «Высо
кое поселение» (или «Высокая трава»), Кунцево —от «При
станище» или «Заезжий двор»... Слова явно не славянского
происхождения... А к северу от Москвы-реки курганов нет —
там жил другой народ, с другой культурой, и топонимика
здесь иного корня, и тоже не славянского.
На крайнем юге страна тюрков доходила до Ирана,
опять же и курганы тому свидетельство. Граница осталась
почти без изменений, там по-прежнему живут тюрки, и на
зываются они иранскими азербайджанцами.
Между северной и южной границей Дешт-и-Кипчака и
ныне —тысячи тюркских географических названий, насто
ящая сокровищница для топонимики! Например, напро
тив Московского Кремля, на правом берегу, находится
Балчуг. В русском языке такого слова нет, а гіо-тюркски
это — «болото», «грязь». Чисто тюркский топоним.
Подобных примеров сколько угодно. Как правило, на
звания многих старинных городов степной России выведе
ны из тюркского корня: Орел —«дорога на подъем», Тула —
«полный», Брянск (Биринчи, Брянечьск) — «первый»,
«главный», Саратов (Сарытау) — «желтая гора», Симбирск
(Симбир) — «одинокая могила»... Кашира, Коломна, Калу
га, Воронеж, Пенза, Челябинск, Курган... Много названий, и
каждое сообщает забывчивым кипчакам об их Родине.
Географические карты запечатлели следы захватничес
ких войн Ивана Грозного и Петра I. Они показывают, как
росла Русь за счет своих соседей. Карта хранит очень тем
ную историю, которую пытаются обелить переписанные
летописи. И понимаешь, что не случайно древний тюркс
кий город Кйпензай, который отмечен на европейских кар
тах, стал русской Пензой, Шапашкар — Чебоксарами, Бурунинеж— Воронежем, Сарытау — Саратовом, Челяба —
Челябинском...
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Николай II, последний из династии Романо
вых, чьи предки тоже были выходцами из Ве
ликой Степи

Самые далекие от Алтая земли при
Аттиле назвали «альман» — по-тюркс
ки «дальний». Отсюда топоним Альмания — ныне Германия. Многие «гер
манские племена» были синеглазыми,
скуластыми, с явной кипчакской вне
шностью, и говорили они по-тюркски,
что доказывает их руническая пись
менность, древние обычаи и народная память. Они — вы
ходцы с далекого Алтая!
Та же ранняя история у части населения Франции и
Италии, Англии и Австрии, Югославии и Чехии. Если су
дить по архивам, почти до конца XVI века здесь в ходу
был именно тюркский язык. Правда, во времена инквизи
ции Западная церковь провела в этих архивах «великую
чистку», но некоторые документы, к счастью, уцелели. Они
и позволяют утверждать непривычное — в Центральной
Европе жили тюрки... И остались тюрки, забывшие себя...
Разумеется, тюркские географические названия сохра
нились на картах Европы. По ним неплохо читается исто
рия иных стран и народов.
Вот маршрут рода бургунд. Улус Бургунд пришел в Ев
ропу с отрогов Байкальского хребта — там самый восточ
ный топоним «бургунд». Потом они жили в прикаспийских
степях, затем часть их осела в предгорьях Кавказа —в Карачае, там селение Бургунд. А в 435 году улус, ведомый отцом
Аттилы, достиг нынешней Франции, утвердив Бургундию —
Бургунд-юрт... Французы-бургунды сохранили блюда из
тюркской национальной кухни, что-то из одежды и утвари,
не забыты традиции и обычаи. Но родной язык потеряли.
А можно пройти по следам улуса Саваой. И этот топо
ним тонкой цепочкой выкладывается на географической
карте — тоже от Алтая... По времени и он совпадает с Be-
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ликим переселением. И слово «теринг» может послужить
компасом в подобном историческом путешествии.
«Теринг» по-тюркски — «нечто обильное». Так говори
ли, например, об обширной, плодородной долине. От Бал
хаша (Теринг-куль называлось прежде это озеро) до Цент
ральной Европы четко заметен этот топоним. Совпадение?
Конечно нет. Соратниками Аттилы, если судить по запад
ноевропейской литературе, были именно теринги (тюринги), бургунды и другие «германские племена». Все они
были прекрасными всадниками, воевали под знаменами с
крестом... И уже не удивляют строки историка Иордана о
терингах, об их искусстве в коневодстве... Коренные евро
пейцы коней тогда не разводили! И кумыс не пили. Это
любимое занятие тюрков.
Посмотрим на карту Дуная — настоящий лес кипчакс
ких названий. Кстати, «балканы» по-тюркски — «горная
цепь, покрытая лесом». Так же называется один из райо
нов Азербайджана, там удивительно красивые горы, по
крытые лесом.
Говорят, черногорцев на Балканах дразнят «каратаевцами», почему? Не зная тюркского языка, не ответишь. А
ответ прост. «Кара» — черный, «тау» — гора. Получилось,
«каратаевцы» и «черногорцы» —одно и то же.
Тюркских топонимов на карте Евразии чуть меньше,
чем звезд на небе. Однако прочитать о них трудно. Правда,
выходили книги на эту тему. Но за рубежом. Лишь узкий
круг ученых знает о них. Один из них — известный гео
граф Эдуард Макарович Мурзаев. Он написал свою, мо
жет быть главную в жизни, книгу «Тюркские географичес
кие названия»... Книга, словно в насмешку, издана мизер^
ным тиражом (всего пятьсот экземпляров).
Границы Великой Степи неплохо видны и в Англии,
Там они — память об англосаксонских походах, которые в
V—VI веках возглавили тюрки (улус саков или саксов?).
Разбив аборигенов, кипчаки утвердили свое «остро
вное» государство, построив город Кент, который дал на
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звание юрту, позже королевству. «Кент» по-тюркски —
«крепость из камня». То был плацдарм для продвижения в
глубь островов. Напротив, через пролив, на материке воз
двигли город Кале*, отсюда, как известно, и начинались
англосаксонские походы, здесь готовилась переправа через
пролив Па-де-Кале. Карта подтверждает эту информацию.
Но, может быть, самое прелюбопытное, что показывает
топонимика, лежит на поверхности. «Инг» в древнетюркс
ком словосочетании означает «добыча». Не отсюда ли
«Ингленд» — «Добытая земля»?.. Спорно? Возможно. Но
до прихода сюда тюрков острова назывались Альбион.
Еще один факт — сперва для размышлений, а потом и
для споров, —Церковь в Ингленде не признала папу римс
кого, лишь папе Григорию Великому удалось войти в до
верие. Англичане следовали традициям только восточного
обряда. Почему? Откуда он на островах? Их называли арианами, почему? Самый первый аббат носил тюркское имя
Айдан (это означает «светлый»), он учил аборигенов вере
в Бога Небесного. Пастырь шел по земле островов с пере
водчиком. Опять же, почему?
Кстати, а откуда в далекой Англии курганы, которые
давно стали достопримечательностью? Точно такие же
курганы есть и в других землях Великой Степи. В Шот
ландии их нет... А знают ли англичане, что их любимая
игра поло (с клюшками на лошадях) зародилась на Алтае
до Великого переселения народов? Там гоняли не дере
вянный мяч, а завернутую в кожаный мешок голову врага.
У тюрков эта игра не забылась, как и другие древние игры.
Кровь кипчаков не застыла в жилах иных англичан.
Внешность и поведение выдают их корни... Английские
кипчаки, видимо, забыли пословицу, бытовавшую у пред
ков задолго до англосаксонских походов: «Не надевай чу
жих штанов». В них не спрячешься.
Завоевав полмира, кипчаки словно ушли из истории.
После каждой крупной междоусобицы улус за улусом по*
«Кала» — тоже по-тюркСки «крепость», но не из камня и с зем
ляным валом.
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кидали Дешт-и-Кипчак, либо превращаясь в «новый» на
род, либо — сливаясь с другим. Тюрки таяли, как снег на
солнце.
Ни небо, ни земля не разверзались, мор
и глад не били нас: так почему и кто —
о тюркский мой народ! —ответь, зачем и кто
закон и власть твои к погибели подвел?
Ты сам, ты сам, народ, перед своей землей,
перед каганом, что хотел тебе служить,
перед самим собой —ты сам и согрешил:
ты выбрал для себя, как смертный, жребий, Зло.
Ведь не пришел никто, закованный в броню,
чтоб одолеть тебя, рассеять, взять в полон!
Ведь не пришел никто, чей был бы меч острей,
чтоб покорить тебя, согнуть, стереть с земли!
О тюркский мой народ...
Так поэт Анатолий Преловский перевел посмертное
послание тюркского правителя Кюль-Тегина. Текст будто
вчера выбит на камне древними рунами, а ему более тыся
чи лет.
Что, неужели и вправду Зло вошло в нас?.. Нет! Зло не
вечно. Слово из уст врага стало ядом для кипчаков, пусть
слово правды будет лекарством.

ЧАСТЬ I
«Москальские истории»
ІІІІШІІІІІІІКШІШІІІІІІК

Рисунки на страницах
іжіішішііішіиііііі! летописи

«МОСКАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ»

Начать рассказ о Дешт-и-Кипчаке, о его трагедии сто
ило бы с самого близкого и известного — с России, кото
рая волею судеб стала историческим преемником страны
тюрков, но не спешит соглашаться с этим.
Хотя до смешного дошло: в Сибири живут тысячи и
тысячи явных монголоидов, во внешности которых нет и
тени славянского, но называют они себя русскими, гово
рят только на русском языке и носят русские имена. Се
годня даже явные азиаты в России называются славянами.
А славян с чистой тюркской внешностью здесь миллионы.
Впрочем, удивляться в российской (равно и в евро
пейской) истории ничему не следует — она давно загадка
для ума: логика иных событий вытравлена, а сами факты
преданы забвению. Например, в царской России прожи
вало 196 народов. За годы Советской власти число их зна
чительно уменьшилось. Национальностью человека рас
поряжались, как и его имуществом, по усмотрению влас
тей...
Первыми при советском режиме лишились имени ка
заки. Этих потомков степняков после декрета о расказачи
вании назвали русскими, они и стали первыми советскими
«новыми русскими». Правда, кубанских и ставропольских
казаков поначалу причислили к украинцам, а потом и из
них сделали русских... Кто же они на самом деле, сегод
няшние русские?
Слов на сей счет произнесено предостаточно. Поэты,
писатели, философы искали «красивые» ответьг на этот
простой вопрос. Но чтобы ответить, нужно знать правду.
Всё на поверхности: «Древнерусская народность с восточ
нославянским самосознанием сформировалась в период
единства древнерусского раннефеодального Киевского го
сударства (Киевской Руси IX—XII веков)» — такова офи
циальная точка зрения. Но...
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А что было до Киевской Руси? Не на пустом же месте
она возникла? Кто были они, эти люди, пришедшие в IX ве
ке на берег Днепра? Откуда? И настолько ли едино было
Киевское (славянское) государство, чтобы там смог сфор
мироваться новый народ? Обычно на это уходят века и века.
Непонятно и другое, почему жителей Киева всегда на
зывали украинцами, а не русскими: ведь Русь — это вроде
бы и есть Киев? Наконец, почему культура украинцев и
русских так сильно различается?
К моменту появления Киевской Руси расцвели и по
гибли цивилизации Египта, Древней Греции, Древнего

Карта мира ал-Идриси (1154 год). Как видим, имя “Русь” не знали на
Востоке, в то время как каганаты Великой Степи были хорошо изве
стны
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Рима, не говоря о Древнем Востоке. А что было на терри
тории нынешней России до Киевской Руси? Пустыня? Нет
же. Археологи, например, доказали, что Киев заложен в
IV—V веках, как и многие другие древнерусские города
(Брянск, Тула, Елец, Ростов-на-Дону, Симбирск, Челя
бинск, Тюмень). Вот и появляется новый вопрос, почему '
они «древнерусские», если Руси еще не было, а они уже
были? К сожалению, подобные вопросы в России обычно
обходят молчанием. Или предлагают версии, порождаю
щие только новые вопросы и недоумение.
Но сохранились рукописи той далекой поры, они не
тайна и в России. Самые ранние, где впервые упомянут
народ РУСЫ, — «Вертинские анналы», «Русская лето
пись», трактат «Об управлении империей» Константина
Багрянородного. И что же? Везде одно: русами называли
скандинавов — варягов.
Выходит, российский энциклопедический справочник
«Народы мира», цитата из которого приведена выше, мяг
ко говоря, неточен. Некорректно говорить о русском наро
де, умалчивая о русах, от которых народ взял имя и этни
ческое начало.
Русы, вот кто основал Киевскую Русь в IX—XII веках.
Зачем же скрывать общеизвестное? Зачем из славян де
лать «строителей» Руси?
В «Вертинских анналах», например, сообщается о при
бытии русов к Людовику Благочестивому вместе с визан
тийским посольством в 839 году. Это — самое древнее
письменное свидетельство, где упомянут народ «русы».
Очень серьезный текст, с которого и надо бы начинать ис
торию русского народа.
Говоря о своей национальной принадлежности, русы
назывались шведами или норманнами. Выходит, русы не
были славянами. Больше того, они даже не знали о своем
«славянстве». Их корни совсем иные.
Не только греки, но и римляне, арабы, кипчаки, пер
сы — весь мир! — в IX—XII веках понимали слово «русь»
одинаково. Этим словом называли народ, известный в Рос-
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сии под именем «варяги». Так записано во всех историчес
ких памятниках той поры.
Конец 1-го тысячелетия был временем норманнов в Се
верной Европе. Не только Киевскую Русь основали они.
Белая Русь, Черная Русь и другие русские государства —
там тоже главенствовал шведский язык в среде правите
лей. В 1066 году варяги завоевали Англию и утвердили на
ее землях свою правящую династию. Однако, воспитанные
в иных традициях, англичане не считают, что этот факт
надо замалчивать или отрицать, он не принижает достоин
ства нынешних англичан. А каково тогда австралийцам,
государство которых основали ссыльные? А мальтийцам —
потомкам пиратов? Там стыдятся не прошлого, а собствен
ного невежества.
Русы были сильным народом, с которым считались в
Европе. Они заставили уважать себя. Почему же не прием
лют их нынешние русские? Почему отворачиваются от
своих предков, придумывают себе иную историю?
Интересно, а как варяги называли Киевскую Русь?
Свое новое государство на Днепре?
М Ь А » * И * у г * ІГ * І Я л Л З у - г * А ГІІ

Прибытие варягов в Киев. Варягов в старинных летописях обычно
изображали гребцами
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А называли они его «Гардарик». Потому что «Русью»
называть не могли. Под этим словом скандинавы разумели
своих соплеменников, выходцев из Северной Швеции. От
чаянные были люди, отвага их не знала границ: блестящие
мореходы, смелые воины, контролировавшие всю Северную
Европу. На побережье и на воде не было им равных.
Слово «русь» европейские ученые выводят от древнева
ряжского (древнеисландский диалект) «гребцы», «морехо
ды». Скандинавы вошли в мир именно как мореходы, «вои
ны моря». Реки им были дорогами, морской утес — при
ютом. Их древние саги прекрасно передают ту историю.
Последние сомнения развеивают финны и эстонцы, ко
торые по старинной своей привычке продолжают называть
Швецию словом, созвучным слову «Роуссия» — «Руотси».
В то же время своего южного соседа, который недавно име
новался СССР, они называют «Вения». От слова «вене
ды», то есть «славяне». Это — норма финской и эстонской
лексики и топонимики.
Слово «венеды» и в немецком языке означает «славя
не». И у итальянцев в ходу это слово... «Русы» и «славя
не» — разные, совершенно не совпадающие понятия в эт
нографии. Но это, конечно, не означает, что два народа не
могли создать единого государства.
Впервые о славянах как о европейском народе мир уз
нал от римского ученого и писателя Плиния Старшего
(24—79), из его многотомного трактата «Естественная ис
тория». Это настоящая энциклопедия Древнего мира! На
ней росли ученые последующих поколений. Древние сла
вяне названы «венедами».
Другой римский историк, Тацит (58—117), подтвердил
и дополнил сведения о венедах — народе, обитавшем на
севере Европы, между Вислой и Одером. С тех пор в миро
вой науке начинается фиксированная история славян, точ
нее, венедов. И всё, что написано о них позже российски
ми историками, есть неуклюжая выдумка.
Славяне и русы даже рядом не жили — их разделяло
Балтийское море. Всем отличались они: образом жизни,
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внешностью, духовным складом. Варяги, например, испо
ведовали веру Одинову, славяне о ней не знали. Варяги
искали себе пропитание в морской торговле, в военных
подвигах, а славяне были пахарями и скотоводами, поз
же — неоседлыми земледельцами.
Больше того, летописные источники отмечали, что
«русы ходили воевати славян», «славяне платили дань русам»... Совершенно на разных ступенях общественного раз
вития стояли эти два народа. Даже теоретически объеди
нение их невозможно.
Русы в IX веке беспокоили Византию. Правда, некото
рые российские историки по простоте душевной утверж
дают, что все эти беспокойства исходили от неких «славяно-русов». Однако никто, кроме них, о таком странном
«народе» не говорил и не говорит.
Говорить о «славяно-русах» равносильно поиску «греко-арабов» или «римо-марокканцев». Это абсурд с точки
зрения здравого смысла. Но, увы, в российской истории
мифические славяно-русы прекрасно уживаются со столь
же мифическими татаро-монголами.
«Русы не имеют пашен, а питаются лишь тем, что при
возят из земли славян», —отмечал в X веке летописец Во
стока Ибн Русте. «Всегда 30—200 из них (русов) ходят к
славянам и насильно берут у них на свое содержание», —
вторил ему другой писатель тех лет, Гардизи.
Выходит, не славяне прибили щит к вратам Царьграда — то был варяжский щит.
Кто они, святые Кирилл и Мефодий?
Не менее показательна история со «славянскими» пер
воучителями, святыми братьями Кириллом и Мефодием.
Им и памятники воздвигли, и праздники в их честь прово
дят. Но кто и где доказал, что они были славянами?
Родились братья вдали от, славянских земель, в кага
нате Великая Булгария. Говорили и писали на тюркском —
или, как его иногда называют в Европе, протоболгарском —
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языке. Что в них было славянского? Новую письменность
они придумали для своего родного тюркского языка вза
мен старой, рунической.
Эти два брата — очередная загадка российской исто
рии. Кто-то считает их греками, кто-то славянами. А меж
ду тем в русском языке братья разбирались точно так же,
как в китайском или зулусском, — просто не знали его.
Святой Кирилл не изобретал славянский алфавит — ки
риллицу, он придумал глаголицу. А это вовсе не одно и
то же. Известно, тюрки-кипчаки издревле пользовались
руническим письмом, графика которого отличалась от
греческих и латинских букв (литер), принятых в Европе.
Желая придать своей письменности европейский вид,
братья преобразовали руны в литеры. Вот и все их изоб
ретение.
В глаголице были свои собственные буквы для специ
фических звуков тюркского языка. Поэтому в глаголичес
ком алфавите сорок знаков, почти как в руническом. В сла
вянском же, как известно, их много меньше.
Откуда и как этот эпизод со «славянскими первоучите
лями» появился в российской истории? Оказывается, изза ошибки (или умышленного искажения?) в переводе ста
ринного текста. Поначалу ей не придали значения, а потом
сделали историческим фактом. В церковнославянском пе
реводе деяния Кирилла и Мефодия сказано: «В Херсонесе
Кирилл учился у руса русской грамоте и языку». С этой
фразы все и началось.
Уже из нее видно, Кирилл русским не был, чего, впро
чем, не отрицает и православная публицистика. Хуже дру
гое — в греческом оригинале такой фразы вообще нет!
В чем же дело? Выяснилось: в русском тексте слово
оригинала «сурский» заменено на слово «русский». Что
вовсе не одно и то же. В IX веке «сурский» значило «си
рийский». Обращение к сирийским книгам было есте
ственным для Кирилла и для других просветителей.
Русских же книг не было и в помине... Если не было
письменности, откуда быть книгам?!"
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Легенда о «первоучителях-славянах» не подтверждает
ся ни византийскими, ни иными документами. Н. М. Ка
рамзин этот факт «просветительства» заимствовал у лето
писца Нестора, заведомо зная о его ненадежности. Велико
го российского историка, конечно, смущало, что импера
тор Михаил, якобы отправивший в 898 году Кирилла и
Мефодия переводить книги на славянский язык, был убит
в 867 году и отправить их в Моравию не мог.
А потом —как он мог приказать переводить на славян
ский, если не было славянской азбуки? Если славяне не
умели читать? Если переводчики не знали славянского
языка?.. Кому нужны были такие книги?
Еще вопрос: а на каком языке говорили в самой Мора
вии? Есть свидетельства, что говорили там на тюркском
языке. По крайней мере найденные надписи выполнены
тюркскими рунами... Если это так, то славянские книги в
Моравии вообще никому не требовались.
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Так выглядела глаголица. Это — уже не руны, но еще и не греческое
письмо. С нее начиналась европейская письменность кипчаков, кото
рая получила распространение в Восточной Европе
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Кириллица — «славянский особенный алфавит» — по
явилась после смерти Кирилла! Хотя бы потому, что, как
следует из Жития, старец взял имя Кирилл за несколько
дней до смерти, в день святого Кирилла, когда занемог и
принял святую схиму. До этого «го звали Константином, с
этим именем он прошел по жизни...
Выходит, даже самого слова «кириллица» не могло
быть тогда, не говоря о диалоге двух людей, живших в раз
ное время.
Готический
шрифт
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Готическое письмо. По сути это — та же глаголица, но повторяю
щая контуры латинского шрифта. Примечательно, что, появившись
в Северной Италии, оно получило наибольшее распространение в Цен
тральной и Западной Европе, а в Германии (Лемании, Альмании) бы
товало вплоть до начала X X века
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Впрочем, у средневековых историков сомнений на сей
счет и не было. Например, богемец Добнер так и писал:
истинная Кириллова азбука есть глагольская. «Буквы Гла-
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Процарапанная на стене Софийского собора в Киеве запись о смерти
“цесаря нашего” Ярослава Мудрого 20 февраля 1054 года говорит о
многом. Знаки кириллицы, только что введенной в обиход Киевской
Руси, манерой письма повторяли знакомые руны и глаголицу
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гольские грубые и нескладные, имеют все признаки древ
ности и не сходны ни с какими другими. Кирилловские же
суть не что иное, как Греческие, и не могли бы в IX веке
прослыть новым изобретением. Между ними видим толь
ко семь не Греческих букв, которые взяты из Глагольской
азбуки».
Документы говорят одно, русские легенды другое. Вот
и получается, что было как бы два Кирилла и два Мефодия — реальные и вымышленные.
Правда, Н. М. Карамзин отметил, что глаголицы не
прижились в славянских языках якобы «по причине куд
рявости знаков», но он явно лукавил. Кириллицы не менее
«кудрявы». Причина была, конечно, в другом, и великий
Карамзин не мог ее не знать.
Кириллица получила обязательное распространение
только в XVIII веке, когда в России началось уничтоже
ние всего тюркского и возвышение всего славянского. Но
вый алфавит был чисто политической уловкой московс
ких правителей! Чтобы последующие поколения россиян
не могли читать старинные книги... Чтобы разорвать связь
с предками... Чтобы народ начал свою «славянскую» исто
рию как бы с нуля. К таким приемам прибегали и позже.
Так лишили литературных памятников некоторые народы
Кавказа, когда для разрыва связи поколений мусульманам
специально ввели арабскую графику, потом заменили ее
на латинскую, потом — на кириллицу...
Уничтожая даже упоминание о тюркской культуре,
российские историки и политики пошли на откровенный
подлог. Пример со «славянской» письменностью весьма
убедителен. Но к сожалению, далеко не единственный.
Сделав кипчаков Кирилла и Мефодия «славянскими
первоучителями», русские летописцы отправили старца
Кирилла (если быть более точным — Константина) с христианизаторской миссией в Киев, видимо не придав значе
ния тому, что следы этих великих людей своего времени
зафиксированы и в нероссийских источниках, где ни о ка
ком киевском вояже, конечно, нет речи.
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«Туман» крещения Руси
Много тумана и в истории с христианизацией Киевской
Руси. Это даже не обман! Здесь едва ли не все —домыслы и
предположения. В том числе и сама дата крещения.
Споры о ней ведутся не первый год. Хотя известно, офи
циально акт христианизации приходится на 449 год, когда
на Эфесском церковном соборе была учреждена Скифская
епархия, куда входил и Киев. Но этот факт, как нетрудно
догадаться, не согласуется со славянским началом российс
кой истории, поэтому и понадобился вымысел.
Придумали легенду об Андрее Первозванном, якобы
крестившем еще не родившуюся Русь. (Этот миф появил
ся, видимо, в XII веке.) Но о деянии апостола Андрея ав
торитетно сообщается в «Истории» Евсевия Кесарийского
со ссылкой на Оригена, однако там говорится только о по
сещении им Скифии*.
«Путешествие» святого Андрея по Древней Руси, по мет
кому выражению известного немецкого историка Л. Мюл
лера, вызывает только улыбку сожаления: это «анекдот, из
давна ходивший по Руси». Неутомимый Мюллер в книге
«Крещение Руси» пронаблюдал, как сотворилась эта ле
генда. Лишь невежество вдохновляло ее творцов. Славя
нам нужны были свои исторические корни. Вот и обраста
ло подробностями «путешествие» святого апостола Анд
рея по Руси.
Немецкий историк «вычислил» дату появления перво
го варианта «путешествия» — времена Владимира Мономаха, а если точно — 1102 год.
Откуда пришел на Русь этот явный вымысел? Из Ви
зантии. Там тоже сложили легенду об апостоле Андрее,
*
«Скифия» — у греков слово собирательное, скорее географи
ческого оттенка, чем исторического или этнографического. Так на
зывали они земли, лежащие к северу от Черного моря, и народы,
заселяющие их. Греки «по своему невежеству» (выражение Н. М. Ка
рамзина) именовали кельтами и скифами не единоплеменные наро
ды (1), а все население остальной Европы — Западной или Восточ
ной.
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якобы побывавшем на месте будущего Константинополя и
якобы основавшем здесь первую христианскую общину.
Но в Византии о его «пришествии» вспоминали все-таки
редко.
Историческая наука не располагает сведениями о том,
кто стоял во главе русской Церкви, на каком языке велось
богослужение, как проходило крещение Руси, где оно
было. Категоричность любых утверждений здесь неумест
на. Потому что не известно всё!
Но археологи установили точно —храмы были в Киеве
задолго до официальной даты крещения Руси, например
храм Ильи Пророка на ручье Почайна, о которой упомина
ли и Мюллер, и другие авторы. Были храмы, но какие?..
Для кого велась там служба?
Храмы были и после захвата города Хельгом (Олегом).
Тогда, в 882 году, за столетие до официальной даты креще
ния Руси, этот варяжский разбойник навязывал киевля
нам свою веру Одинову, но они стойко противились, со
храняя преданность Богу Небесному — Великому Тенгри.
Не потому ли и назвали украинцев «хохлами» —за осо
бую душу, за ее приверженность Богу. Слово «хохол» с
тюркского переводится возвышенно: «сын неба». Напере
кор страху и смерти «сыны неба» собирались на острове
святого Георгия, ходили в храм святого Ильи на ручье По
чайна. Даже в окружении князей-русов, захвативших Киев,
были христиане. Откуда?

Монета времен князя Владимира (лицевая и оборотная сторона)
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Переписывание истории
Загадки, тайны... Они всюду. Поэтому и возникли уже
на первых страницах официальной российской истории не
точности в изложении иных важнейших событий. Но «не
точности», выгодные политикам. Великую Степь, целую
страну — самую большую на планете в то время! — реши
ли утаить.
Еще раз подчеркнем: русы, как им и положено, носили
варяжские имена, позже стараниями российских летопис
цев переделанные на славянский манер: Хельга стала Оль
гой, Ингвар — Игорем, Вальдемар — Владимиром. В доку
ментах фигурируют Хельга и Хельг, Вальдемар, Гуннар,
Вермунд, Фаулф, Ингалд — правители Киева X века.
Славян в Киеве к власти не допускали, они стояли да
леко от престола. Об этом убедительно свидетельствует
текст договора, заключенного в 911 году между киевскими
князьями и Византией.

Мир по представлениям Марко Поло (1254—1324). Он упоминал о
“Росии”как о холодной северной стране, граничащей с нынешней Нор
вегией. Южнее “Росии” начиналась Великая Степь
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Договор начинается так: «Мы от роду Русского, Карл,
Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Рауль, Карн,
Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид...» Вот кто
представлял Русь на переговорах, вот кто стоял у власти и
кому доверялось говорить от имени Руси.
«Имена первых русских людей —варягов и их дружин
ников — почти все скандинавского происхождения», — от
мечал и знаменитый российский историк В. О. Ключевс
кий (1841—1911)... Разумеется, они же были варягами! И
говорили на шведском языке. В названном договоре есть
несколько очень интересных строк, устанавливающих не
возможность для русов и греков быть «купленными не
вольниками^. Иначе говоря, греки и русы признавали себя
работорговцами.
Но эта статья договора не распространялась на славян.
Славяне служили русам «живым товаром», военной добы
чей, источником дохода. Ими русы торговали на невольни
чьих рынках, о чем писали Константин Багрянородный, ви
зантийский император, и другие авторы. Слова «славянин»
и «раб» в Европе были синонимами. Это сохранилось в ев
ропейских языках — «слейв» (раб)... Хотя, конечно, попада
ли как товар на невольничьи рынки и тюрки, и финны, и
сами варяги с греками. Все были во власти Судьбы.
А вот рассуждения Н. М. Карамзина о славянском язы
ке в договоре 911 года, мягко говоря, не убеждают. На лю
бом языке народов мира мог быть составлен русский текст
того договора, но только не на славянском — на языке ра
бов правители не писали.
Вероятнее другое: если суще
ствовал второй (исчезнувший) эк
земпляр договора, то он составлен
только на тюркском языке. На нем
почти пять веков велось делонроКост яная пластинка из Белой Вежи (х а 
зарского С аркела) с четко обозначенной
тамгой. 9 6 0 -е годы
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изводство Византии со Скифией, то есть с Великой Сте
пью. Тюркским языком за годы правления могли овладеть
и варяги. Это был язык межнационального общения в Цен
тральной Европе.
Кстати, о tq m же пишет и сам Карамзин, правда, не
сколькими страницами позже: «Около половины X века
говорили в России двумя языками... Русским назывался
скандинавский, бывший, конечно... в употреблении между
нашими Князьями и Вельможами Норманского происхож
дения, но мало-помалу оставленный ими, подобно как бол
гары забыли свой язык между Славянами».
Но Карамзина надо читать с большой осторожностью:
в его тексте капканы для доверчивых едва ли не на каждой
странице. Вот и приведенная цитата отличается явной не
досказанностью — а кто были болгары, если они забыли
свой язык? И какой родной язык был у болгар?
Ответ опять же у самого Карамзина: «...многие считали
их славянами, но Болгары говорили прежде особенным
языком. Древнейшие их собственные имена совсем не сла
вянские, а подобны Турецким... равно как и сами обычаи...
Йсторики Византии именуют Угров и Болгар Гуннами».
Абсолютно верно, потому что правили в Болгарии ханы,
которых не было ни у славян, ни у греков, —только у тюр
ков так назывался правитель земли.
Круг замкнулся. Частоколом слов Карамзин умело зак
рывал то, что умещается в одной-единственной фразе —
болгары есть тюрки-кипчаки. Официальный язык Киевс
кой Руси был кипчакский, а с приходом варягов в стране
на короткое время появилось двуязычие: скандинавский и
тюркский языки... И все встало на свои места, в событиях
появилась логика.
В свое время знаток русского летописания академик
А. А. Шахматов (1864—1920) обнаружил, что главная ле
топись России — «Повесть временных лет» — претерпе
ла по крайней мере двукратную капитальную переработ
ку. Более поздние исследователи установили пятикрат
ное переписывание отдельных ее фрагментов. В резуль
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тате в истории Киевской Руси черное становилось бе
лым, зеленое — красным. От труда Нестора не осталось
и следа.
Разобрав хронологические домыслы, Шахматов дока
зал, что в тексте главной летописи России до 945 года лишь
четыре (!) исторических эпизода согласуются с действи
тельностью. Все остальные —на совести более поздних со
чинителей.
Задумаемся только — четыре эпизода из всей древней
истории России есть правда! Лишь четыре... О чем дальше
говорить? О чем можно спорить? А это труд крупнейшего
российского ученого. Настоящего исследователя... В Рос
сии всегда были честные ученые. К сожалению, не они дик
товали моду.
По мнению Шахматова, летописи (равно как и другая
историческая литература) на Руси издревле служили «вме
сто цели нравственного назидания целям государственной
политики», для которой легенды и домыслы желательнее
истины...
Нельзя не согласиться и с дру
гим крупным российским истори
ком, П. Н. Милюковым, который в
1898 году написал: «С конца XV и на
чала XVI столетий они (российские
историографы) уже не довольствуют
ся тенденциозным изложением совре
менных летописцу событий и начина
ют вносить тенденциозное освещение
в изображение прошлого. Сложился
ряд официозных легенд, доказываю
щих справедливость московских по
литических притязаний, права мос
ковского государя на всю Русь, на киЖ енские украш ения X II века с Киевской
Руси: золотой и серебряны й колты. Точно
такие украш ения не р а з находили на т ерри
тории Великой Степи

«Москальские истории»

65

евское наследство, наконец, на власть византийских импе
раторов».
Вот, оказывается, когда появилась «москальская исто
рия» России: с XV—XVI столетий. Вот когда переписыва
ние обрело свой нынешний масштаб. Исправляя в очеред
ной раз историю, «академики-поденщики» оспаривали всё
и вся. Даже то, что бесспорно. Пользуясь властью и моно
полией на информацию, деятели от науки, подобные ака
демику Б. А. Рыбакову, прививали людям чувство ложно
го патриотизма, насаждали откровенное невежество. Им
разрешалось всё.
И в то же самое время работали другие ученые, они рабо
тали на науку. Их немало. Например, академик В. Л. Янин,
который в 1994 году, когда цензурные путы ослабли, честно
написал: «Главный источник знаний о событиях IX—XII ве
ков — летопись, но она сохранилась в редакциях далеко бо
лее поздних столетий, а ее основа, написанная в начале
XII века, изобилует легендарным элементом, еще более уси
ленным позднейшим редактированием... Отсюда проистека
ло как бы удвоение мифологического элемента: к легендам
летописи добавлялись легенды, созданные исследователями».
Бедная русская история... Она далеко не безоблачна,
как это сейчас кажется. В ней было очень много интерес
ного, что не попало в книги сочинителей и что называется
жизнью... И тысячу раз прав В. Л. Янин, утверждая, что
«очищение исторических представлений от укоренивших
ся в них мифов возможно лишь методами источниковед
ческой критики».
Историю, как и выгребную яму, надо время от времени
чистить.
А начало произволу положил Владимир Мономах, ко
торый в 1116 году изъял Летопись Нестерову из Печерс
кого монастыря и перевел ее в свой придворный Выдубицкий монастырь, где текст попал к игумену Сильвестру. Онто первым и «переписал» историю Руси.
Князь Владимир, воспитанный по-славянски, остался
недоволен, он не увидел Русь славянскою.
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Через два года появился новый текст, над которым
страдал старший сын Владимира Мономаха, князь Мстис
лав, самый решительный русский редактор. Внук английс
кого короля, зять шведского короля, воспитанник новго
родского боярства, князь Мстислав написал российскую
историю по своему разумению: в новой ее редакции сла
вянский Новгород стал ближе и роднее Киевской Руси.
Стараниями пишущего князя Новгород затмил Киев.
Вся тюркская история этого города была перечеркнута. Ее
выбросили, и Киев помолодел лет на триста. Зато по-ново
му предстала роль варягов. Помните — «приходите кня
жить и владеть нами»?
И —не было захвата Киева Хельгом. Не было убийства
киевского кагана Аскольда. Ничего не было, кроме выду
манного Кия и его братьев.
«Славяно-норманнский» сочинитель, князь Мстислав,
оставил столько несуразицы, что оторопь берет, но она пре
вратилась в раннюю историю государства Российского. Из
Несторовой летописи он вычеркнул все тюркское, на чём
покоилась истинная история Киева. Мстислав, этот злой
редактор, для убедительности составил даже перечень сла
вянских племен, будто бы основавших Киевскую Русь.

Композиция на турьем роге из кургана Черная Могила в Чернигове.
Сюжеты продолжают художественные традиции Древнего Алтая
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Раньше об этих придуманных «древлянах-полянах» никто
не слышал и не говоірил.
Чтобы люди не знали правды и своих корней, велось
вечное переписывание истории —историческая наука давно
и упорно претендует на звание «древнейшей профессии».
Только в советское время, на глазах одного поколения эта
грязная работа проделывалась шесть раз. Шесть раз жизнь
подавалась по-новому, иные события получали прямо про
тивоположную оценку. Чтобы все забыли всё, чтобы росли
не помнящими... Зачем она, эта неудобная правда?
Скажем, к чему людям знать, что в Великой Степи эт
нический состав никогда не менялся. Каким он сложился
после переселения народов, таким и сохранился на века.
Менялись лишь его названия. Авары, барсилы, булгары,
бургунды, гунны, гуногуры, кипчаки, котигуры... и еще два
десятка имен тюркского народа зафиксировала история.
Этот вроде бы хаос «доказывал» существование в Степи и
на Алтае диких племен и народов. Но стоит прочесть ки
тайские хроники, чтобы понять обратное: орда, достигшая

Фрагмент оковки турьего рога из кургана Черная Могила

68

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

власти, обычно давала свое имя подвластному народу. Всё.
Никаких новых племен и народов. И тем более «диких».
Например, Прокопий Кесарийский в книге «Война с
готами» отмечал: у гуннов после смерти царя два сына по*
делили власть и подданных. Каждый назвал свой народ
своим именем. Сыновей звали Утигур и Куртигур. Такова
история «появления» двух тюркских народов — утигуров
и куртигуров.
Превращение одного «народа в другой в Великой Сте
пи было обычным делом. Традицией. И, не зная ее, как
можно судить о тюрках? Об их культуре? Появлялся «на
род», через десятилетие-другое «исчезал», на его землях
появлялся «новый» народ, и опять тюркский..: Абсурд?
Дикость? Нет, невежество, которое выдавалось за знание
«кочевнической цивилизации».
Все-таки непонятна позиция иных ученых, которые,
вроде бы специализируясь на изучении Степи, демонстра
тивно не замечали очевидного — с одной стороны, един
ство тюркской Степи, с другой — разницу между культу
рой тюркского Киева и славянского Новгорода. Все при
писывали славянам. Зачем? Это же разное!
Поставили в неловкое положение себя, свой народ, сво
их предков. А кроме того, проявили неуважение к соседям.
Не только тюрков русские политики делали дикими, без
вестными, присвоив себе их историю и культуру. Точно
так же они обобрали финно-угорские народы. Исказили

Для сравнения — изображения животных из курганов Древнего А л
тая (Ѵ—ІѴ века до н. э.)
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Олень — один из излюбленных мотивов кипчакской культуры (срав
нительная таблица 3 . С. Самашева): 1 — Сагыр I; 2 —5 — Чиликтинский курган; 6 — скала на р. Терс, хребет Малый Кара-тау; 7 —Елангаш; 8 —Монголия; 9 — Мойнак; 10 — Костромской курган; 11 — Пол
тавская область; 12 — Мельгуновский курган; 13 — Зивие; 14 — Юж
ная Сибирь

Оленные камни — признанная визитная кар
точка кипчаков. От Алтая до Центральной
Европы встречаются камни с изображением
небесного оленя — “еленя”

историю белорусов и украинцев, лишив -их лучших сынов.
Например, белорус первопечатник Иван Федорович стал
русским Федоровым, как и композитор Глинка, писатель
Достоевскии и десятки других... Небо над Белоруссией ос
талось без звезд.
Кдпчакский Киев
Новая «трактовка» событий лишь усиливает желание
придумать что-то более.новое... Об этом прекрасно свиде
тельствует история города Киева — вот уж где нет предела
совершенству.
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«Летописцы» поместили известие о закладке города
под 854 годом. А археологи убеждают, что люди посели
лись здесь в V веке. Арабские источники подтверждают
это. Таким образом, временной отрезок в 350 лет в русских
летописях сократили до нуля.
Что означает такой прием? Это означает, что Петр I
вполне мог быть соратником Сталина, они вместе руково
дили Полтавской битвой, а потом начали репрессии... Ди
кость? Но пример с Киевом из этого ряда.
Усечение времени — испытанный прием официальных
российских историков. В «Повести временных лет» ввод
ную часть не случайно переписывали пять раз, искали вы
ход из тупика — как славян сделать русскими! И нашли.
Простота была проявлена-необыкновенная: кое-что просто
вычеркнули, кое-что подправили, потом исправили имена
варяжских правителей. И — история Киевской Руси ста
ла славянской... Так изящно обвели всех вокруг пальца.
Но можно ли согласиться с подобным началом исто
рии новой страны (славянской Руси) и нового народа?
Русского народа... Очевидно, что нет. Должны быть какието более серьезные причины и обстоятельства, позволив
шие славянам поднять голову и в конце концов, придя к
власти, назваться русским народом.
Здесь без разбора мировых событий того периода не
обойтись.
В XI веке склонилась к закату звезда Византии, страна
быстро угасала. Борьба за главенство в христианской Церк
ви завершилась в пользу Рима, что ска
залось на политике и экономике. Визан
тийская власть ветшала. Греки вынуж
денно от многого отказывались. НаприИзлюбленные изображения домашнего пету
ха. Они часто встречаются на предметах из
курганов Древнего Алтая и не забылись до сих
пор у народов Великой Степи, например во
Франции
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мер, от предметов роскоши, которые в их страну поставляли русы. Рабы-славяне тоже не находили больше сбыта.
Ответная реакция русов не заставила себя ждать: и у
них нропал интерес к византийцам. Путь «из варяг в гре
ки» быстро пришел в упадок, но вместе с ним обеднели и
русы. Они к тому времени уже лишили себя торговли с
Персией, которая велась через тюрков. И вот теперь роко
вая для них потеря Византии.
Подтверждением откровенного нищенства киевских
(варяжских) князей служит хотя бы то, что в середине
XII века они даже перестали чеканить монеты... Но в не
драх всего этого хаоса и упадка медленно вызревала новая
жизнь. В народе говорят: «Свято место пусто не бывает».
И вот тут-то славяне и устремились в опустевшие ва
ряжские города на бывшем пути «из варяг ,в греки». В
Псков, в Смоленск, в Новгород, который тогда и стал Нов
городом вместо бывшего варяжского Холмгарда*. Конеч
но, появились славяне и в Полоцком княжестве, и в дале
ком Киеве. Этот таможенный город тоже приходил в упа
док вместе с упадком пути «из варяг в греки».
Киевские князья лишились былой поддержки из Руотси — Скандинавии. Этим воспользовались соседи: слабый
новгородский князь пошел на Киев. И легко взял его. Кие
ва уже не было! Дряхлеющий город сдался без боя. Все
решилось в короткой схватке на пристани, там определил
ся новый хозяин города.
Любопытно выражение из летописи о пришедших сла
вянах, живущих «звериньским образом». Видимо, тогда
стычки между «новыми» и «старыми» киевлянами участи
лись, в обиход вошло слово «кацап», по-тюркски означаю
щее «бородатый козел». Так назвали славян за их «звериньский образ» и запах. А в ответ слышалось — «хохол»,
*
Единство Холмгарда и Новгорода российской наукой отрица
ется. Видимо, тому есть свои объяснения. Однако, отрицая, никто
не утруждает себя сообщить, а куда исчез Холмгард? Город, кото
рый был форпостом варягов в их завоевании бассейна Верхнего
Днепра. И — как славяне, не имевшие навыков градостроительства,
построили Новгород?
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вроде бы как ругательство, но истинного значения этого
слова славяне, конечно, не знали.
Время и события неумолимо работали на славян, им
явно улыбалась судьба — в стране запустения настал их
звездный час! Чем хуже было кругом, тем лучше было им.
Особенно когда на Киев «сел» князь Владимир, человек
новгородцев —варяг по кррви и славянин по духу. Лесные
пришельцы быстро заполнили общественную нишу, кото
рую создали, а затем освободили для них русы. Варяги ос
тавили славянам Русь. «За просто так» оставили. Вернее,
как плату за их прежнюю покорность и рабство.
Но было ли у населения Киевской Руси чувство народ
ного единства? Мог ли сложиться там русский народ, в
чем пытаются уверить российские историки?
Реальность говорит об обратном: в XII веке Киевское
государство распалось на княжества. На какие, как и поче
му? Вопрос другой, но факт остается фактом — государ
ство, славянское или какое-то иное, перестало существо
вать! Оно, протянув от силы несколько десятилетий, по
гибло в мучительной агонии.
Берестяные грамоты Новгорода убедительно подтвер
ждают это. Они, грамоты, как пишет академик В. Л. Янин,
«позволили по-новому подойти к решению ряда проблем,
прежняя трактовка которых казалась бесспорной».

•ап к «У
т~Н‘к і /
. nre-Rt^V л

,

_

r T^ 8

(.л р

І(! і к л іѴіІСОВН П Г С н ’т 'ф

^NrtSt.OUlPHjMUA а
Н

g ({>yi

іг Ъ I Л I I

K e ала и n k

LA Ы С Л А я

ANW

_____ А М І <

)

Славянские берестяные грамоты X II века. Характер письма, по срав
нению с рунами, совсем иной

Москальские истории»

73

Действительно, в корне должно измениться нынешнее
представление о механизме образования Древнерусского
государства. Все-таки это было попыткой объединения на
родов двух РАЗНЫХ культур — тюркской и славянской.
Киевская и новгородская культуры «отличались множе
ством признаков». Язык новгородцев, например, представ
лял собой диалект венедов, или «славян Южной Балтии»,
как называет их Янин. У коренных киевлян был совер
шенно другой язык.
Как видим, Киевская Русь, унаследованная славянами,
не была продуктом их политики. Поэтому она не могла
быть долговечной: вспыхнула, как комета на небосклоне, и
погасла.
Русь погасла очень быстро, она не просто распалась, а
распалась на враждующие княжества: правители и народ,
как известно, не могут существовать без взаимных обяза
тельств друг перед другом. Захватить власть — это огром
ный труд. Но удержать власть — труд во сто крат более
тяжелый.
Так было... Но почему-то никого не смущает отсутствие
логики в традиционной российской истории. Например,
почему украинцы отличаются от новгородцев, вологодцев
или вятичей? Отличаются не только внешне. Возьмем
одежду, кухню, песни, танцы, постройки... что угодно. Во
всем отличия!
Это и неудивительно, Русь и Украина далеко не одно и
то же. Общение между ними велось очень недолго до сере
дины XIII века, лет семьдесят*, а потом вообще прерва
лось. В 1620 году его возобновили. Но как?
Документы о воссоединении Украины с Россией пока
зывают, что «воссоединялись» совершенно разные наро
ды, которые друг друга не понимали, а общались через пе
реводчиков —толмачей. Так, в составе первого посольства
Москвы на Украину во главе с В. Бутурлиным были два
*
И за эти семьдесят лет появился русский народ (?!), утвержда
ет официальная российская наука. Удивительно. И невероятно.
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переводчика: тюрк Билял Байца и Степан Кончинский.
Ехали они к «иноземцам-черкасам» (так на Руси называли
казаков) и «литвинам» (то есть западным украинцам).
Первые говорили по-тюркски, а вторые — на одном из ди
алектов славянского, который «русские» славяне не впол
не понимали.
Трудно начиналось «воссоединение» двух народов — с
явного противостояния. А смысл этого «воссоединения»
изложила Екатерина II в одной из своих инструкций:
«Надлежит легчайшими способами привести к тому, что
бы оне обрусели и перестали бы глядеть, как волки в
лесу...» Что это, как не колонизация Украины?
Гетманскую власть русские ликвидировали, «чтобы век
и имя гетманов исчезло, не токмо б персона какая была
произведена в оное достоинство». Обезглавили и украинс
кую Церковь, ибо и в ней усомнились русские —их иерар
хи не посчитали хохлов своими единоверцами. Однако
священников не разогнали, не лишили сана, а взяли их к
себе на церковные должности (Мацкевич и другие).
Точку в «союзе на вечные времена» поставил царь
Александр II, который 30 мая 1876 года издал закон, зап
рещающий разговаривать и печатать книги на украинском
языке, преподавать его в школах; даже песни и те запреща
лись... Так речь украинцев с каждым годом делалась все
понятнее и понятнее для русского уха.
Если у украинцев действительно славянский, а не ка
кой-то иной корень, то почему другие «русские» славяне,
например новгородцы, не носят папах, как тюрки, .не носят
сапог, шаровар, косовороток, как тюрки? Почему они не
поют таких душевных песен, как тюрки, не показывают та
ких зажигательных и выразительных танцев, как тюрки?
Почему конь для новгородца есть кляча, транспортное
средство, и не более, а для кипчака (будь он назван укра
инцем, русским или кем еще) конь — это продолжение
души и тела, его второе «я»?
Вопросов тысячи, но все они — о злонамеренной
фальсификации истории. Ложь укоренилась настолько,
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что уже никто не отличит, где правда, а где вымысел.
Хотя всё на виду: на Украине сохранилась именно кип
чакская культура!
Возникнув в XVII веке, отношения между Московской
Русью и Украиной сразу же обрели двусмысленный отте
нок, который сохранился до сих пор: говорится одно, а де
лается другое. Москва, ее верхушка, всегда смотрела на
жителей «козацкой земли» как на своих врагрв, от кото
рых, по выражению В. Н. Татищева, «многократно бунты
и вредительские предприятия Российскому государству
происходили». Вот почему русские стремились поставить
Украину «под царскую руку», а та в ответ сопротивлялась.
Из-за различий в политической культуре верхушки
двух «братских» народов просто не понимали друг друга.
И не доверяли друг другу. Об этом писали и В. Н. Тати
щев, и В. О. Ключевский. Разве не показательно, что после
объединения Украины с Россией «ни един гетман благо
получно жизнь не кончил и ни одного гроба их в Малой
России нет». А между прочим, слово «гетман» на тюркс
ком языке означает «носитель духа», «носитель чести» на
рода!
И уж совсем показательно, что кличка «черкашин», то
есть «украинец», в сознании правителей Москвы надолго
обрела значение «изменник». Екатерина II в Инструкции
«главному Малороссийскому командиру» Петру Румянце
ву писала, что русский народ «привык оказывать не не
приметное к Малороссиянам презрение». Последние отве
чали тем же*...
Это чувство взаимной антипатии двух «братских» на
родов очень точно передал в XIX веке немецкий путеше
ственник Иоганн Коль: «Отвращение, которое народ Ма
лороссии испытывает к народу Великороссии, настолько
*
Конечно, есть и другие исторические свидетельства, показыва
ющие трудность и безвыходность положения Украины, внутри ко
торой был спровоцирован раскол общества. Но это тема отдельной
книги.
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велико, что его можно справедливо охарактеризовать как
национальную ненависть»*.
Беспамятство —страшная болезнь, ею страдает Россия.
И не она одна. Известный французский историк Марк
Ферро написал удивительную книгу «Как рассказывают
историю детям в разных странах мира». Выясняется, о себе
сочиняют все! Это —общепринятая норма «официальной»
истории.
В Индии, например, по мнению Марка Ферро, история
лишена сущности, она мифична в своей основе. История
арабов —это «история, нарисованная в картинках». Персы
ставят Персию центром цивилизации на планете. «Арме
ния, много раз терпевшая поражения, охотно возвеличива
ет свою историю, придает ей светлый образ мученичества».
Едва ли не каждая страна рассказывает СВОЮ историір
детям! Так что упрекать русских историков за это нельзя,
они выдумали о себе не больше других. Может быть, чуть
больше.
Но... без прошлого не бывает будущего, ибо именно
прошлое переходит в будущее — время неразрывно. Исто
рия —это Запись Времени и событий в нем. Прерывая или
искажая Запись, люди не меняют время, не останавливают
события, они лишь воспитывают свое потомство ущерб
ным, беспамятным, а значит, неспособным смотреть в бу
дущее.
Но иногда беспамятство — благо. Оно — лекарство,
правда с примесью яда, лечит душевные раны народа, ко
торый пережил несчастье, разрушившее прежний ход жиз
ни. А потом, по прошествии времени, яд ^накапливается и
беспамятство уже вредит... Конечно, мучительно вспоми
нать прошлое, но, чтобы остаться народом и не растворить
ся среди соседей, это необходимо.
«Пойдешь за чужим — свое потеряешь», — учит древ
няя тюркская мудрость. Именно эти слова приказал выг
*
Из подслушанного разговора: «Ты знаешь, як ци москали говорять «пыво»?» — «Як?» — «Пи-и-во!» — «Ненавыджу».
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равировать кипчакский хан Куря на чаше, сделанной из
черепа русского князя Святослава, после его бесславного
похода, в Великую Степь.
Нельзя создать народ. Из десяти книг можно составить
одну, но из десяти «этнических кусков» народ не собрать:
толпа, лишенная исторических корней и традиций, не на
род. Это относится и к американскому, и к любому иному
«новому» народу. То будет идейно объединенное или по
литическое (государственное) сообщество. Но не более.
Народы мира отличаются не только внешне, не только
своей культурой, обычаями, привычками, поведением.
Они, как доказали биологи, отличаются еще и на генети
ческом уровне. Поэтому от негров не рождаются китайцы.
Поэтому одному народу свойственна одна культура, а дру
гому — другая. Поэтому есть четыре тысячи народов на
нашей планете: все вроде бы равные, но все разные.
И о признаках, объединяющих людей в народы, извест
но с незапамятных времен. Написаны целые трактаты.
Биологические особенности делят людей на расы, расы —
на народы. Природа (или порода?) каждого из нас насле
дуется поколениями, идущими во след ушедшим... Это ис
тина, известная всегда и всюду.
Но только не в официальной России. Здесь исследо
вания человека не признают, хотя последние достижения
науки в этой области поразительно интересны. Видимо,

Первая “модель” мужских шаровар, или штанов. Их шили из шерсти
и шелка уже две тысячи лет назад на Древнем Алтае
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Збручский идол (X век, Западная Украина). Он —
“родной брат” половецких “баб”, которые десятка
ми и сотнями встречались в Великой Степи

препятствуют политические догмы. А изра
ильтяне, изучая себя, свою генетику, сде
лали удивительные открытия по рисунку
кожи на кончиках своих пальцев. Выясни
лось, не только каждый человек индивиду
ален по этому признаку, но и целые наро
ды! У каждого свой отпечаток. Так, по ри
сунку кожи израильтяне научились уста
навливать: еврей — не еврей.
Один шаг до расизма? Вовсе нет, не надо
к ч\
пугать расизмом. Речь совсем о другом: мы,
люди, прежде всего— живые существа, а
уже потом — члены общества. Первично
одно, вторично другое. Познание нашей соб
ственной природы, нашей индивидуальнос
ти позволит нам, людям, понять истоки об
щественных и иных явлений жизни. Это
очень важные знания. С них начинается не
только история народов, но и все обще
ственные процессы.
I и * »
«Биологическое лицо» вне власти пра
вителей.
Например, даже белок ткани и кос
©
ти у тюрков иной, чем у славян, вепсов и
других народов лесной зоны. Природа Ал
тая и степи за тысячелетия создала особый
тип человека, со своим здоровьем, со своим
мироощущением, со своими традициями и
культурой. Очень упрямый тип. Это и есть кипчакский на
род! Он индивидуален. И эта его индивидуальность про
является не только в культуре народа, но даже в узоре
кожи на кончиках пальцев. И как бы ни называли генети
ческого кипчака (кумыком, русским, украинцем или както еще), его «биологическое лицо» неизменно... Оно дела
ет его похожим на родителей, на предков. «Каково семя,
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таково и племя», — еще в древности подметили люди. Се
годня это правило пытаются отменить, полагая, что циви
лизованные народы не могут быть замкнутыми в себе...
Очень спорная позиция, но она, к сожалению, есть.
В этнографии, как и в физике, все подчиняется своим
законам, даже различия в характере народов, в их поведе
нии, в приверженности к тем или иным блюдам и напит
кам... Словом, случайностей в жизни народов нет.
Именно с неприятия биологических законов этногра
фии начинается несостоятельность наспех слепленного
американского «народа», внутри которого люди поделены
на этнические общины (итальянские, китайские и другие
кварталы есть в любом крупном городе). Как это ни пе
чально, но подобное наблюдается и в среде русских (те же
общины).
Со времен Ивана Грозного между людьми на Московс
кой Руси воцарились недружелюбие, агрессивность, неува
жение к своим новым собратьям и соплеменникам. Оприч
нину, например, вершили тюрки-кипчаки, которых приня
ли в «русские». И подобных примеров тысячи. К сожале
нию, рецидивы той давней болезни дают знать о себе поны
не. Самый свежий тому пример —смертоубийства у Белого
дома и в Останкине осенью 1993 года. Это и репрессии
1937 года, и Гражданская война, и дальше вниз по истори
ческой лестнице через жесточайшее подавление народных
волнений Пугачева, Болотникова, Булавина, Разина, стрель
цов. Это и опричнина, и множество иных эпизодов, когда
русский с удовольствием уничтожал русского же. Уничто
жал как врага, не чувствуя в нем родную кровь. Ни один
другой народ мира — ни один! —не терзал себя так.
Вот чем кончаются этнографические опыты. Они ведут
к саморазрушению народа. К беспощадной агрессии про
тив себя.
...Конечно, не всем будут по душе эти строки. Как бы
патриотически ни были настроены иные читатели, поверь
те, не для их унижения писались они. Но древний Киев
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действительно не имел отношения ни к варягам, захватив
шим построенный город, ни тем более к славянам. Киев —
это яркая страница тюркской истории, которая стала исто
рией и России, она написана в равной мере и рунами, и
«буквицей».
Первые русские летописцы об этом прекрасно знали,
поэтому так старательно и вымарывали летописи поздние
правители.
В IX веке киевляне говорили на «чудовой мове», своем
родном языке, ибо они были тюрками-кипчаками. Киев —
в переводе с тюркского «город зятя». Поселение V века,
сперва его называли Баштау. Потом оно стало таможен
ным городом на пути «из варяг в греки», который прохо
дил по территории каганата Украина*. Правил там каган.
Точно такой же титул носили и правители соседних
каганатов — Аварии, Великой Булгарии, Хазарии, Волжс
кой Булгарии. Все вместе они, эти каганаты, составляли
страну, которая и называлась ДЕШТ-И-КИПЧАК (Степь
кипчаков, или Половецкое поле). И это, к счастью, не за
былось.
Не так давно на независимой Украине отметили 1500летие со дня основания Киева. Слава богу — вспомнили
правду! По радио зазвучали молитвы Киевской Руси, а в
них рефреном — слова: «Ходай алдында бетен адэм ачык
булсун». К сожалению, потом какой-то умник начал объяс
*
Впрочем, не исключено, что название города все-таки идет от
«кыя» или «кия». На тюркском языке — опять же только на тюркс
ком! — это слово имеет значение «ограничивающий», «находящий
ся на границе». Возможно, это слово даже точнее для названия горо
да, который с V века стоял на реке и нес пограничные, таможенные
функции. Он был северными воротами в страну тюрков — Дешт-иКипчак, один из каганатов которого назывался «Украина», что в пе
реводе с тюркского означает «крайний», «находящийся у края». Лю
бопытно, что топоним «Кий» встречается достаточно часто. Напри
мер, так назывался город на границе Хазарии и Великой Булгарии,
он тоже нес пограничные функции, сейчас там станица Киевская. А
Кий — остров в Белом море, что на подходе к Соловецкому монас
тырю? И у него те же пограничные функции. Монастырь, как извес
тно, строили тюрки.
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нять молитву и ее церковно-славянский язык... Святая
простота!
Любой мальчишка-тюрк переведет этот «древний сла
вянский» текст без объяснений: «Каждый человек должен
предстать перед Богом с открытой душой». И других пере
водов здесь нет. На Киевской Руси действительно моли
лись на тюркском языке, глядя в небо на восток. Тюркские
рунические надписи на стенах древнейших храмов Киева
и всей Украины тоже сохранились, как и древние молит
вы... Кипчаки-украинцы сохранили их.
Страна Дешт-и-Кипчак сложилась к
V веку — в 370 году, после грандиозной
битвы за Дон с сильными аланами, тюр
ки вышли в степи Европы. Тогда и от
крылась европейская страница кипчакс
кой истории. Она, эта страна, и есть гео
графический результат Великого пересе
ления народов. Просуществовала до
XVIII века, до Азовских походов Петра I
и последующего покорения Малороссии.
Но даже название ее теперь не вполне по
нимают потомки степняков. Почему?
В Энциклопедическом словаре о пра
родине россиян дается крайне убогая
справка: «Дешт-и-Кипчак (Кипчакская
степь) — название в арабских и персидс
ких текстах XI—XV веков степей от
р. Иртыша до Дуная, от Крыма до Болгара Великого, где кочевали кипчаки (по
ловцы). В XIII веке захвачена монголотатарами. В XVI—XVIII веках так назы
валась только восточная часть (террито
рия современного Казахстана)». Вот и все
Степные каменные статуи — знаменитые поло
вецкие “бабы", один из отличительных знаков
степной культуры вплоть до нашествия монго
лов
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сведения о тюркской стране, граница которой проходила
по Москве-реке!
Даже слово «дешт» почему-то приписано иранцам, у
которых, как известно, степей нет. Никто из составителей
энциклопедии не подумал, зачем кипчакам иранское слово
для обозначения своей Родины?
Да, слово это пришло к тюркам из санскрита, но обре
ло у них совершенно другой — глубокий и образный! —
смысл. В древнетюркском языке слово «ташта» имело не
сколько значений, в том числе и «на чужбине». Народ,
ушедший со своей древней Родины, с Алтая, в незнакомую
степь, на чужбину, более точного слова не нашел бы.
Именно чужбина стала новой Родиной для тюрковкипчаков. Отсюда —Дешт-и-Кипчак. По-другому и не ска
жешь... Отсюда же и слово «степь», оно по-прежнему со
гревает душу кипчака*.

* От древнетюркского «иситеп» — «согревшая», «приютившая».

РИСУНКИ НА СТРАНИЦАХ ЛЕТОПИСИ

Странная история у Руси и у города Киева... Но следы
правды сохранились и здесь, причем на самом видном мес
те. Имя следам — рисунки в летописи, они выразительнее
слов. Но исправить их не догадался никто. Редакторы рос
сийской истории заботились больше о тексте, а рисунки
просто упустили из виду.
Книги академика Б. А. Рыбакова тому лучший пример.
Они отличаются отменной полиграфией и прекрасными
иллюстрациями, в этом, пожалуй, их главная ценность. На
летописных рисунках здесь изображены люди в кипчакс
ких одеждах, в кипчакских доспехах, с кипчакским оружи
ем, около зданий кипчакской архитектуры, сидящие на
кипчакской мебели, пользующиеся кипчакской посудой.
Лица людей на рисунках типично кипчакские: широкие,
скуластые. Не спутать. Но автор, не задумываясь, называ
ет их русскими, даже не украинцами.
А ведь портрет человека, равно как и народа, создают
по его вещам — по деталям. Иногда одного штриха доста
точно, чтобы узн.ать. По широкополой шляпе узнают мек
сиканцев, по кимоно — японцев.
Конечно, упрекнуть столь именитого автора в незна
нии азов этноистории нельзя. Именно в глубоком знании
существа дела убеждает его анализ различных документов,
например Радзивилловской (Лаврентьевской) летописи,
вернее, ее русской копии, богатой иллюстрациями. Текст
относится к 1130—1140 годам. Десятки миниатюр — целое
сокровище.
Б. А. Рыбаков, конечно, прав, утверждая, что перед ху
дожником «была более полная рукопись, богато иллюст
рированная киевскими художниками». Наверняка была.
Но во Владимире ее текст сократили или сожгли. Скопи
рованные рисунки остались.
Разве не настораживает, что на полках архива российс
кой истории сложены лишь документы Северной Руси,
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написанные на славянском языке? А где же тюркские своДЫ ?

Смехотворно предположение, будто их не было в при
роде. Что, на южных российских землях не было монасты
рей? Не было просвещенных людей? Не было городов?..
Новгород —это, конечно, хорошо, однако чем хуже Брянск
(Биринчи)? Культурные традиции этого древнего кипчак
ского города изучены слабо, хотя он возник намного рань
ше Новгорода — в IV—V веках. Город был духовным цент
ром Великой Степи, ее столицей. Здесь проходила Европа
«свои университеты».
Конечно, рано или поздно, но заговорят города юга
России, заговорит Великая Степь. Неприлично ей дальше
молчать — культурный пласт колос
сальный. И его придется открыть: по
явились новые страны, они — молодая
поросль от старого кипчакского дерева.
Азербайджан, Узбекистан, Украина, Ка
захстан, Киргизстан захотят знать свою
истинную историю. Их предки внесли
огромный вклад в мировую культуру,
так почему же надо скрывать его?
С X века, пишет Рыбаков, русские
стали украшать свои летописи цветны
ми миниатюрами... Очень тонкое на
блюдение! Оно предполагает, что до
997 года русские летописи цветными
миниатюрами не украшались.
А были ли русские летописи? Об
этом автор умалчивает.
Вот так, одной фразой академик
словно уводит читателей от самого важ
ного: не было в X веке русских летопиОстается удивляться многообразию и вырази
тельности степной скульптуры, которая по
всеместно была представлена от Алтая до
Центральной Европы

Рисунки на страницах летописи
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сей, следовательно, нечего было и украшать. Древний Киев
(вернее, Украина и вся Великая Степь) интересовал мос
ковских историков не ради познания истины, а для ее со
крытия.
Зарубежные и отечественные ученые недоумевают,
видя российские архивы, старательно очищенные от доку
ментов Киевской Руси. Сколько же всего погублено... На
пример, М. И. Каргер в двухтомнике «Древний Киев» со
крушенно отмечал, что едва ли не все, найденное археоло
гами, куда-то таинственно исчезало.
Скажем, находили захоронения в срубах, относящихся
явно к довладимировой поре, они были точно такие же,
как на Алтае, с конем, со слугами, с утварью... Но изучать
их не начинали, говорить и писать о них старались мень
ше, а потом и вовсе забывали. Будто ничего не находили.
Однажды под южной апсидой Десятинной церкви ар
хеологи нашли прекрасно сохранившееся погребение. Ви
димо, когда-то это был курган, потом на нем воздвигли
кирпичный храм, один из самых древних в Киеве. Бога
тым было захоронение. На сбруе коня четко различим ор
намент, выполненный в традиционном для кипчаков зве
рином стиле (такие украшения часто попадались археоло
гам на Алтае). Были найдены равносторонние нательные
кресты, принятые когда-то у тюрков. И многие другие на
ходки... Однако московским историкам все это показалось
неубедительным.
Даже тюркские рунические надписи на стенах древней
ших храмов не убеждали их!..
Вот и академик Рыбаков явно предвзято пишет о киев
ских миниатюрах. В хрониках древнего Киева, конечно,
они были. Не могли не быть. Для кипчаков зрительный
ряд считался доброй традицией. Эта традиция — продол
жение наскальных рисунков. Своих. Стилизованных. Тюр
кских. По манере письма, надо заметить, подобных тем,
что в летописях.
Рисунки эти и сейчас можно видеть на скалах Алтая,
Южной Сибири, откуда пришли кипчаки на Днепр, на Дон,
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на Дунай, в Центральную и Западную Европу. Есть они и
на ювелирных вещах — курганных находках археологов.
Не исчезли! Доктор наук Сослан Байчоров, карачаевец,
выпустил исследование «Древнетюркские рунические па
мятники Европы», там много прелюбопытного.
Словом, убедиться легко, традиции тюркской культу
ры, которые хорошо заметны в книгах Киева, сложились
задолго до варягов: веками, тысячелетиями шлифовались
они. Летописные миниатюры как раз и ценны тем, что дают
представление о жизни Киева, о ее архаических чертах.

Знаменитый курган Черная Могила в Чернигове (середина X века).
Типичное захоронение Великой Степи с IV—V веков, в нем четко про
слеживается кипчакская традиция погребения, В Киеве, как и на
Древнем Алтае, было время, когда ханов хоронили вместе с конем,
домашней утварью и рабами
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Например, оружие, здания, доспехи, головные уборы, ме
бель, одежда и многое другое не обойдено вниманием ху
дожника, который эти вещи рисовал как бы с натуры — он
видел их в жизни.
Рисунки с натуры заставляют усомниться в правоте пе
реписанных много раз текстов. Например, оружие и доспе
хи, найденные в курганах очень далеко от Киева, абсолют
но такие-, как те, что нарисованы в летописи.
Значит, рисунок входит в явное противоречие с тек
стом. И это действительно так, потому что у «русских»
славян (кроме княжеских дружин) оружие было совсем
другим — для пеших воинов! А кипчаки пешими не воева
ли... Сила в рисунках таится огромная! Летописные мини
атюры — «окна в исчезнувший мир», как назвал их один
из исследователей. Прекрасный образ. Если есть окна, зна
чит, в них можно смотреть.
Сперва— на сюжеты рисунков. По восточной тради
ции запечатлевалось только самое важное. В сюжетах вид
но отношение автора (или заказчика?) к тому или иному
событию. Настроение художника. Именно это качество —
K uJjytanuM т н м а и п л л т п * * .

Рисунок из Радзивилловской летописи. Обращают внимание головной
убор выходцев из восточных земель Дешт-и-Кипчака, а также посу
да (корчаги). Все это по-прежнему в быту у народов Степи
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выбор важнейшего — отличало тюркскую, да и всю вос
точную, культуру. В центр картины ставят главное в сю
жете, и на нем концентрируют внимание зрителя. Очень
древняя традиция.
И в киевском летописном рисунке главное выведено в
центр, чтобы только сюда смотрел зритель. Смотрел и ду
мал, сопоставляя с текстом.
На Руси в годы ее славянизации первым ремесло пере
писчика освоил князь Мстислав, восседая в великокняжес
ком скриптории — эдаком придворном издательстве. Дело
он поставил на широкую ногу: непокладистых монахов за
менил покладистыми светскими людьми. А венценосный
отец его набросал конспект будущей «киевской» истории
(«поучения» Мономаха). Послушный сын воплотил замы
сел на бумаге.
Воплотил, создав особый стиль летописания. Надо ли
удивляться, почему летописи, равно как и вся российская
история, изобилуют только победами и подвигами, даже
теми, которых не было. Все остальное замалчивается. Это,
увы, тоже традиция.
Но победы, как известно, бывают громкие и разные.
Вот одна из них в изложении Н. М. Карамзина: «Г. 1095.
Победы. Наконец Великий Князь и Владимир ободрили
победами унылый дух своего народа... Вожди половецкие,
Итларь и Китай, заключив мир с Мономахом, взяли в тали,
или в аманаты, сына его, Святослава. Китай безопасно жил
в стане близ городского вала; Итларь гостил в Переяслав
ле у вельможи Ратибора». Тогда-то киевский князь и вос
пользовался моментом. 24 февраля, в глубокую ночь, рус
ские, пробравшись в стан хана Китана, зарезали его сонно
го. «Итларь, не зная ничего, спокойно готовился поутру
завтракать у своих ласковых хозяев, когда сын Ратиборов,
Олбег, пустил ему в грудь стрелу, сквозь отверстие, нароч
но для того сделанное вверху горницы; и несчастный Ит
ларь, со многими знаменитыми товарищами, был жертвою
гнусного заговора, который лучшему из тогдашних Кня
зей Российских казался дозволенною хитростию».
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Так поступали «лучшие из тогдашних князей»...
Реалии жизни, от них не отвернуться. Факты громче
слов. Именно факты всегда требовали от русских правите
лей иного изображения событий. Требовали сочинитель
ства! В этом и проявлял усердие послушный сын Влади
мира Мономаха: он переписывал в летописях страницы за
страницами.
Отказать в таланте князю Мстиславу нельзя, он мас
терски шлифовал шероховатости жизни. Все-таки первый
Главный Редактор на Руси! Это он придумал новое лето
писное иллюстрирование: к рисунку стали пририсовывать
оценку. Заговорила символика басен. Делалось это так.
1111 год. Поход Мономаха на Северный Донец и Сальницу. Как обычно, изображено конное войско, а рядом убе
гающая собака, в которой видятся убегающие кипчаки.
1112 год. Сын Святополка,победил ятвягов. На полях
пририсован побитый медведь как символ Литовского По
лесья.
1120 год. Торки и берендеи напали
на Русь и бежали. К традиционному ри
сунку пририсована пугливая обезьяна.
1127 год. Мстислав послал войска на
Полоцк. Сын его, Изяслав, пленил кня
зя Брячислава. К старинной миниатюре
пририсован кот, поймавший мышь...
Вот оно, «русское» летописание, оно
било без промаха. Рисунки задавали тон
общественному мнению: люди были не
грамотными либо не умели читать потюркски, они реагировали не на текст, а
на рисунок. И пугливая обезьяна, и кот,
поймавший мышь, конечно, не продви
нули вперед летописание, но эти ясные
и дерзкие символы работали.
Пририсовки на страницах Радзивилловской ле
тописи
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От эзоповского языка в летописании отказались после
смерти князя Мстислава, а от традиций кипчакской кни
ги — нет*. Например, городок по-прежнему изображали
башней, которую отличал некий символ — будущий герб.
Воинов по-прежнему рисовали всадниками, с кривыми во
сточными шашками, но были рядом с ними и пешие вои
ны, с бердышами.
Потом вместо зверей на полях летописей появились че
ловечки. Очень выразительные человечки. Они заговор
щически молчали —вроде бы неприметные, а все-таки уча
стники событий. Таковыми и были русы — неприметные
вдохновители событий на Руси, их режиссеры, идеологи,
таящиеся за кулисами политического театра. Таковы они
всюду, колониальные правители при чужом народе: вроде
бы рядом, а не вместе.
В рисунках Радзивилловской летописи много загадоч
ного. Порой неясно даже, кто есть кто. Художник будто и не
заботился, например, о внешних отличиях русских и кип
чакских воинов, об иных деталях своих рисунков. Цветом
ли, одеянием ли, но воины должны отличаться, все-таки
они —враги, представляли народы разных культур. Однако
же этого нет! Все одинаковые. Неувязка? Вроде того. Но...
раскопки тюркских курганов дали достаточно археологичес
кого материала, чтобы представить внешний вид тюрка, его
оружие, сбрую коня. Как выглядел воин-степняк, было из
вестно задолго до его появления на страницах летописи. И
образ русского воина известен археологам. Сопоставить их
сможет любой, а правильные выводы сделает даже ребенок.
Профессор С. А. Плетнева, известный специалист по
степным народам древней России, отметила: «В большин
стве мужских захоронений вместе с покойниками помеща
ли коня со сбруей и оружием. Обычно до нас доходят толь
ко металлические части этих категорий предметов: желез
ные удила и стремена, подпружные пряжки, железные на
*
Чтобы не быть голословным, лишь напомним, что слово «кни
га» — тюркское, пришедшее на Русь от кипчаков; буквальный пере
вод — «в свитке», «в рукописи».
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конечники стрел, сабельные клинки. Кроме того, почти в
каждом погребении мы находим железные небольшие но
жички и огнива. Все перечисленные предметы отличаются
необычайным единообразием размеров и форм. Эта стан
дартизация характерна для кочевников всей европейской
степи вплоть до Урала. Изменение типов этих вещей про
исходило всірду почти единовременно. Все это позволяет
заключить, что в зимних становищах у половцев (как и
других степняков) было неплохо налажено кузнечное про
изводство со своими традиционно степными приемами и
критериями (выделено мною. — М. Л.)».
Действительно, у степняков был свой внешний вид, свой
быт с «традиционно степными приемами и критериями».
Эти выводы Плетневой очень хорошо аргументированы —
не поспорить. Действительно, в Великой Степи царствова
ла культура, отличная от всех иных культур мира.
Разумеется, черты этой культуры показали и другие
российские ученые. Профессор С. И. Руденко, например,

Рисунок из Радзивилловской летописи. Поразительно, и русские, и
кипчаки изображены одинаково. Различие лишь в том, что знамя кип
чаков с крестом
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блестяще исследовал ряд курганов Алтдя и написал насто
ящую научную поэму об орнаментах, которые в изобилии
покрывали иные находки.
Практичные тюрки, оказывается, не просто так укра
шали свои шашки, пики, шлемы, кольчуги, сбруи коней.
Орнамент означал принадлежность вещи ее хозяину из
того или иного тухума (рода), он служил своеобразной
меткой. Этим подчеркивалось единство рода. У тюрков

Орнамент вышивки с *руническим и” узорами-писъменами, которые
умели читать и вышивать чуваш ские женщины вплоть до X IX века.
Это искусство сохранилось и на Украине , и в Болгарии , и в других
м ест ах расселения кипчаков
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стандартизировались даже орнаменты. Потому что орна
менты несли ин-фор-ма-цию!
Оригинально и талантливо расшифровал эту информа
цию чувашский ученый А. А. Трофимов, очень наблюда
тельный человек. Он установил, что в орнаментах предки
частр шифровали слова и фразы. Мастерство художника по
зволяло придать руническим письменам витиеватый вид
узора. Исследовав вышивки украинцев, казаков, чувашей,
Трофимов прочитал их и сделал неожиданный вывод, что
еще в глубокой древности именно орнаменты выполняли
роль визитной карточки человека. В них была не просто
красота! А красота, понятная только своим: тайнопись!
Вот главное назначение тюркского орнамента, служив
шего своеобразной меткой «свой — чужой».
Узнав подробнее о тюркской культуре, нетрудно убе
диться, что на миниатюрах из киевских летописей куда
чаще изображались тюрки. Славян или русов там почти
нет. Их легко отличить. У русских иное оружие, иная
одежда — все было иным, что и доказали в своих работах
Плетнева, Руденко и другие ученые, правда, не называя
тюрков тюрками.
Археологи не обнаружили в местах поселений славян
центров кузнечного производства, подобных тем, что на
шли у тюрков. Хотя академик Рыбаков в своих книгах с
гордостью упоминал о мече, выкованном русским масте
ром. Он якобы принадлежал Святославу. Правда, есть на
нем одна узнаваемая деталь — руническая надпись на лез
вии... Может быть, славяне где-то* и делали мечи, но они,
уже просвещенные Кириллом и Мефодйем, явно не писа
ли на них рунами.
*
Обнаруженные металлургические центры славян ничего, кро
ме возмущения, вызвать не могут. Они — на территории Дешт-иКипчака! В Поднепровье. Причем горны в точности тюркские, как
на Алтае. Тюркская металлургия названа славянской?! Вероятнее,
было иное, с чем можно и согласиться: в славянских краях культи
вировалась так называемая болотная металлургия —технология, по
зволяющая из болотной жижи, богатой железом, получать металл.
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А вот с другим мечом, на котором лучше сохранилась
руническая надпись, академик Рыбаков оконфузился. Он,
«реконструировав» текст, проще говоря, дописав, по его
мнению, якобы недостающее, прочитал надпись: «Людота
коваль». Это позволило ему заявить, будто меч изготовлен
русским оружейником... Но кто разрешил бы ремесленни
ку осквернить оружие своим именем? Только великим ма
стерам позволялось ставить личный знак —тамгу. На лез
вии меча предки писали лишь божественные заклинания!
И если надпись на том мече не «реконструировать»,
как Рыбаков, а прочитать древнетюркские руны без под
делки, то перевод очевиден, он выглядит так: «Коварный
замысел (который надо разрушить) срази! Злые козни
уничтожь!» («Ау uj sigu ur. А1 je»).
...История оружия, его орнамента — интереснейшая
тема, которая не терпит фантазий и ждет своего исследо
вателя. Ждет его и история конницы — войска тюрков.
Вот, например, каких чудо-богатырей
увидел Лев Диакон, греческий историк,
описавший нападение русов на Византию в
971 году: «Воины Святослава в первый раз
показались тогда на конях (выделено
мною. —М. Л.), но не умели править ими».

f

Подобные наблюдения ставят в тупик:
аОдин
какизжемечей
— без
— русские
в 965
году
X коней!
века, найденных
якобы
на месте
гибели
Святослава.
Но обращает
внимание
победили
Хазарию?
Взяли надасебя
победили.
явно рун и ческая надпись на клинке, кот орая б езо 
Трудно, наверное, им было, не зная азов
шибочно указы вает на владельца
джигитовки, воевать против прирожденных
всадников.
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ответ на эту загадку прост: Семендер —столицу Хазарии —
разгромили свои же, тюрки, а русские приписали себе чу
жую победу... Увы, такое тоже было в богатой российской
истории —очень уж неправдоподобно легко давались иные
победы.
Впрочем, не исключено и другое. Вообще, не было ни
какой войны! Хазария, вероятнее всего, погибла в резуль
тате природного катаклизма: тогда случилась большая
беда, река Итиль (Волга) поменяла русло — устье ушло
далеко на север. В богатой Хазарии начались засухи, го
лод, которые и решили судьбу каганата... Но в любом слу
чае Святослав был явно ни при чем.
В киевском конном войске воевали не славяне, а кип
чаки — жители каганата Украины, украинцы. Русы стра
вили тюрков и началось братоубийство. Брат пошел на
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Печально знаменитый меч Людоты Коваля. Руническая надпись на
нем после известной “реконструкции” прочитана по-славянски: для
чтения текст перевернули вверх ногами и дорисовали недостающее

96

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

брата: один под русским флагом, другой под своим род
ным. Это и зафиксировали на века летописные миниатю
ры. Вот почему воины нарисованы одинаковыми — и тюр
кские, и русские.
С этого братоубийства началось правление русов. С него
началась и история Киевской Руси... Летописные миниатю
ры действительно «окна в исчезнувший мир». И если эти
окна отмыть от грязи, то многое увидится сквозь них.
А один из рисунков разительно отличается — на нем
тюрки иные: на головах воинов вместо шлема колпак с по
лями. Что это? И кто это?
Колпак очень похож на казахский или киргизский
мужской головной убор, который до сих пор не забыт. Зна
чит, на рисунках люди из восточных каганатов Дешт-иКипчака. Их называли печенегами. Они не носили папах.
Верхний головной убор у тюрков нес ценные сведения о
хозяине. Форма головного убора, его размеры, материал
сообщали о сословной и родовой принадлежности...
Многое было в летописных рисунках. Жизнь целого
народа.
Миниатюры, как буквы древней письменности, расска
зывают об ушедших поколениях. Кому-то они кажутся
примитивными, излишне просты
ми. Но нет, каждая деталь выписы
валась старательно, она таила
смысл, передавала чувства автора...
Тонким вкусом светятся древ
ние рисунки, приглашая к созерца
нию. На них нет ничего лишнего.
Подобная живопись сохранилась в
китайской, японской культуре. Там
тоже художники обязательно ос
тавляли белое пятно — место для
воображения зрителя. Чтобы зриВсадники, начавшие Великое переселение
народов. Изображениям более двух тысяч
лет
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тель был соавтором, а его «картина» — самой выразитель
ной и запоминающейся на свете. Но видеть ее мог только
он один! Вина ли предков в том, что мы, их неудалые по
томки, огрубели?
Отличали Великую Степь и предметы быта, тоже со
своими стандартами... Эти «домашние мелочи» также не
сут важную информацию о кипчакской культуре. И как бы
ни называли эту культуру — половецкая, печенежская,
булгарская, андреевская или какая иная, — корень ее был
один, тюркский.
...Предметы быта именно кипчаков запечатлены на ри
сунках киевских летописей. Спорно? Но у славян, судя по
новгородским находкам академика В. Л. Янина, и быт был
другим.
Например, взглянем на чашу, которую преподносят кня
зю Ярополку в знак заключения мира с князем Всеволодом
(точно такие же чаши находили в курганах за тысячи кило
метров от Киева). Она называлась «чарон», до сих пор в
ходу. В ней подают напиток мира —кумыс или айран.
Кресло, на котором сидит киевский князь, называлось
«тверь». Точно на таком же восседал Аттила в V веке, ког
да славяне скитались по Европе. И сейчас тюрки для «вы
сокого гостя» оставляют «высокое место» — тверь*.
А теперь посмотрим на головные уборы киевских кня
зей —это яркая отличительная черта тюркской националь
ной одежды. Их носила кипчакская знать... В этой связи
интересна история шапки Мономаха: к Византии она не
имела абсолютно никакого отношения. «Византийская
версия» ее происхождения придумана много позясе смерти
Владимира Мономаха...
Одежда на рисунках. Неужели никто из ученых не ис
следовал ее? Неужели никто не удивился, почему русские
мужи обряжены в тюркские кафтаны? Кафтан, как и кло
бук, кипчаки надевали в торжественные минуты священ
нодействия.
*
Кстати, слово «трон» — того же тюркского корня и означает
«поднимись на почетное место».
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Кафтаны шили двухслойными из тонкого войлока
(фетра). Покрой был разный. Археологам известны даже
фраки из фетра — их носили на Алтае две с лишним тыся
чи лет назад. Ханский кафтан шили с рукавами на соболь
ем меху, с горностаевой выделкой. Поверх меха крепились
декоративные пластины и пуговицы, которые украшали
одежду...
Кругом неисследованное!
И всё, потому что национальную одежду тюрков тихо
«заимствовали» русские. А между тем армяк, епанча, каф-

Рисунок из Радзивилловской летописи. Чаша, которую подносят в
знак мира, и тогда у тюрков назы валась “чарон”. Точно такие же
чаши часто встречаются на наскальных ри сун ках Древнего Алтая
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Ш апка М ономаха и шапка К азанская —
точно такие же издревле носила т ю ркс
кая знат ь. Ш апку надевали в торж е
ственных случаях , она указы вала па со
словную принадлежность владельца

тан, башлык, шушун, шуба, кло
бук, сапог и многие другие
вещи — слова тюркского корня и
имеют своего исторического хозя
ина.
Сравним национальную
одежду казаков (разумеется, не
царские гимнастерки, а настоя
щую, старинную!) и кумыков —
абсолютно одинаковая, до мело
чей. Потому что принадлежала од
ному народу.
Сегодня казаки названы рус
скими, они отказались от предков,
но дает ли это право их историю и
одежду тоже называть «русски
ми»?
Рисунки из древнего Киева
интересны еще тем, что там изображены и русы. Это —са
мое прелюбопытное! Пририсованные человечки имеют
иную одежду — европейскую. У них другой внешний вид.
Вот так в жизни выглядели русы!
Горн в руках человечка на полях — тоже не кипчакс
кий. Свои духовые трубы кипчаки не выгибали, а оставля
ли прямыми. А одна из кипчакских труб попала на рису
нок 1153 года. Те древние трубы и ныне звучат на Алтае, в
Хакасии, в Киргизии, в Карпатах (у гуцулов), словом, там,
где остались потомки степного народа.
Даже сцена похорон, умело изображенная на одной из
миниатюр, уже наводит на размышления: хоронили ли
русы и славяне в гробах? В домовинах? Это же —кипчак
ский обряд. Дно могилы полагалось устилать лапами
ели — священного дерева тюрков.
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Обряд похорон очень консервативен, он меняется ред
ко. Когда-то кипчаки останки соплеменников, следуя во
сточной традиции, предавали огню. Потом отказались,
стали строить срубные домовины. Хоронить в гробах пер
выми на территории Европы стали хазары, о чем сообщи
ли китайские хроники. Но чтобы сохранить старинную
традицию, под гроб в могиле они подсыпали пепел или
белую известь...
В XI—XII веках, когда начала складываться русская
культура, в этом очень сложном процессе участвовали три
народа. Они обменивались обрядами, традициями —брали
лучшее. И это было нормально. Потом о тюрках и финнах
забыли, все приписав славянам!
Но сколько курьезов принесла слепая жадность.
Например, взяли у тюрков трех богатырей. У художни
ка В. Васнецова они —олицетворение Руси, ее могущества.
Если бы! Горыня, Дубыня и Усыня — так назывались эти

Шелковый кафтан тюрка — модели две тысячи лет, она с Древнего
Алтая
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Китайцы очень точно изобразили кипчакского
хана. Фасон шапки говорит сам за себя

богатыри, прежде чем стали Ильей Му
ромцем, Добрыней Никитичем и Алешей
Поповичем. Они были врагами славян:
Горыня «на мизинце гору качает», Дубыня «дубье верстает», Усыня «спер реку
ртом, рыбу усом ловит».
Изучение этих персонажей привело
литературоведов в явный шок: оказалось,
русские богатыри выведены из «тюркс
кой трехчленной группы — Змей Огнен
ный, Змей Глубин, Змей Вод». Это —трехглавый змей, тот
самый, о котором нелестно отзываются в былинах и сказ
ках.
Змей — признанный знак тюрков, наш символ.* Степ
няки и сейчас к уважаемому человеку обращаются «Горыныч» или «Ажидахака». Слово богатырь, между прочим,
тоже тюркское, русским оно стало недавно. Равно как и
«Баба-яга».

Рисунок из Радзивилловской летописи. Пририсованный т рубач — в
костюме р уса. И это — самое поразит ельное , оно красноречивее слов•
свидетельствует о различиях культ уры тюрков и р усо в
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Пририсовки русов на .страницах Радзивилловской летописи

Кто такая «Баба-яга»? Лесная
старуха-волшебница, поедающая де
тей? Вовсе нет. У кипчаков этот ми
фологический персонаж был мужчи
ной и назывался «Бабай-ага», он ле
тал в ступе и приносил людям счас
тье. Где опустится Бабай-ага, там
священное место... В Центральной
Азии еще в глубокой древности по
читали этот чистый образ, который,
видимо, был тесно связан с пред
ставлением о прообразе Будды...
Также злому «мифологическому»
искажению подвергся и Кащей Бес
смертный, который никому дурного
не делал. Он — «бессмертный», по
тому что он — облако. Так степняки
дразнили тучу (или летающего
змея), которая не давала дождя...
Конечно, культурные заимство
вания у народов-соседей были все
гда, это —благо. Они на пользу, а воровство и лукавство —
во вред. Вот еще тому пример.
Была у кипчаков сказка — теперь она русская, народ
ная — про колобок. Сказка имела мораль. А какая мораль у
«русского» колобка? Хитрая лиса всех перехитрила и съела
колобок. Никакой морали. Потому что неизвестно, что оз
начает слово «колобок». По-русски — ничего. Нет такого
слова в русском языке. А по-тюркски колобок — шарик,
слепленный из того, что катает жук-навозник.
Катился колобок, катился и попал прямо в рот лисе:
«НЕ ХИТРИ, как лиса, а то колобок кушать будешь». Вот
она, забытая мораль сказки! Но только ли к лисичке отно
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сятся эти слова? Она ли одна кушает свой колобок?.. Бед
ная матушка-Россия.
И «Курочка Ряба» в русских устах потеряла первона
чальный смысл. И «Теремок»... И другие произведения,
грубо «заимствованные» у тюрков.
Славянской Россия стала с Петра I, и особенно — в
XIX веке, когда А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Ак
саков (кстати, тюрки-кипчаки по родословной) предложи
ли обществу явно расистскую теорию. Их идея славяно
фильства утверждала, что отныне лишь славяне — настоя
щие россияне.
На тюркской культуре поставили несмываемое клеймо
прокаженной, ее начали стыдиться. С тех пор Волга стала
русской рекой, хотя русские там никогда не жили. Русски
ми стали и береза, и изба, и квас, и всё на свете. Даже зима.
И, конечно, колобок...
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МИР

дикого поля

Пример с колобком показателен: без муки ничего вкус
ного не выпечешь. Что бы ни говорили, но колобок, даже
замешенный на сметане, несъедобен... Подобное произош
ло и с российской историей: без правды получится ли ис
тория великого народа?
ТоЛько ИСТИНА — горькая правда! — лучшее лекар
ство для России, для ее будущего. Только она спасет стра
ну от обрушившихся позора и гибели. Ибо в высшем сво
ем значении История есть орудие охраны Истины от насе
дающего сочинительства.
Утвердившаяся ложь не принесла счастья никому: ни
славянам, которым надели не их шапку, ни тюркам, с кото
рых эту шапку сняли. Но историческая Правда осталась!
Она не исчезает — лишь иногда забывается. К сожалению,
пока она не на официальной бумаге. В народной памяти,
преданиях и легендах...
Как долго еще нам, братьям, в слепой ссоре жить?
Сколько еще ненавидеть друг друга? И во имя чего? Уже
и родство свое забыли, не помним, с чего началась крова
вая ссора: столько веков волками на мир смотрим. Русские
не виноваты в трагедии тюрков. Она началась задолго до
Киевской Руси...
Все началось в IV веке. Европа трепетала тогда, заслы
шав конский топот, завидев пыль на дороге. То был сигнал
о приближении кипчаков, города замирали в ожидании
своей судьбы, беспокойство селилось в них. Завершалось
Великое переселение народов.
В IV веке начал складываться лик современной Ев
ропы! Европейские народы обрели свободу от власти рим
ских деспотов. Ненавистная империя рухнула, языческий
Рим пал. А вместе с ним пала прежняя зависимость, уни
жение, рабство и страх, которые более семи веков терзали
Европу, делая ее едва ли не самым отсталым уголком ци
вилизованного мира.
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К сожалению, документов той поры сохранилось нич
тожно мало — пожалуй, лишь записки византийского по
сланника Приска и еще несколько бумаг. Только они на
писаны очевидцами. Остальное выведено много позже
трусливой рукой и на лживой бумаге.
Ни об одном народе, ни об одной стране в Европе не
написано столько откровенной лжи, как об Аттиле и его
соплеменниках, основателях Дешт-и-Кипчака. Все грехи,
известные миру, приписаны тюркам. Дикари, кочевники,
гунны, разрушители, варвары... Что еще?
Европейские историки, словно издеваясь над кипчаками,
разделяли их на «народы» и «народики», редко кто говорил
об общности пришельцев, об их национальном единстве. Об
их культуре, наконец. Слово «тюрк» обрело оттенок безли
кой дикости. Называться тюрком стало .неприличным!
А новые имена кипчакам придумывали не случайно.
Греки когда-то дали им имя «гунны». Правда, слова «гун
ны» и «тюрки» в их лексиконе поначалу означали одно и
то же. Вот строка из византийского документа 572 года: «В
это время гунны, которых мы обычно называем тюрка
ми...» Потом у слова «гунны» появилось новое значение —
«сброд», «толпа».
Почему толпа? Разве народ, завоевавший полмира, мо
жет быть толпой? Или — сбродом? Под знаменами кипча
ков действительно стояли солдаты из поверженных
стран —сильный подчинил себе слабых. Однако в прижив
шемся слове «гунны» нет и намека на коренной народ, в
руках которого реяли боевые знамена. Гунны превращены
в безымянную массу, враждебное войско, не имеющее даже
этнических признаков. Но так ли это на самом деле?
И кто они, с точки зрения европейцев?
В Британской энциклопедии статья о них весьма пунк
туальна. Акцент делается на кочевом характере их жизни,
о культуре подчеркнуто умалчивается. Даты исторических
событий точны... Но понять, что за народ скрывает слово
«гунны», невозможно. На каком языке он говорил, тоже не
установить. Сказано много и — ничего.
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Вроде бы есть статья, формально правильная, но отсут
ствие важнейших деталей не позволяет считать ее источ
ником информации. Это, надо заметить, стало почти не
гласным законом для научной литературы о тюрках. Скла
дывается ощущение, что недоговорки едва ли не обязатель

ною так выглядели кипчаки две тысячи лет назад. Уникальные пор
треты-вышивки с ковров Древнего Алтая
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ное условие иных публикаций... Видимо, такова цель авто
ров: говорить, не договаривая.
В России писали о гуннах куда грубее и откровеннее.
«Кочевой народ, сложился во II—IV веках в Приуралье из
тюркоязычных хунну и местных угров и сарматов, —лита-
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ем в Энциклопедическом словаре, самом распространен
ном сегодня. — Массовое переселение гуннов на запад (с
70-х годов IV века) дало толчок так называемому Велико
му переселению народов. Подчинив ряд германских и дру
гих племен, возглавили мощный союз племен, предприни
мавший опустошительные походы во многие страны. Наи
большего могущества достигли при Аттиле. Продвижение
гуннов на запад было остановлено их разгромом на Каталаунских полях (451). После смерти Аттилы (453) союз
племен распался».
Здесь в каждой строчке ложь. Большая или маленькая,
злонамеренная или случайная. Так, например, Великое пере
селение народов началось не в конце IV, а в начале II века,
началось не с Урала, а с Алтая. К 70-м годам IV века тюрки
уже давно сложились как народ, были хорошо известны на
Востоке, имели свою литературу. В 372 году хан Баламир
перешел Дон (Танаис) и вошел в степи Европы. А веком
раньше тюрки заселили предгорья Кавказа и всю степь от
Алтая. Говорить о том, что народ сложился в какие-то племе
на, явно неправильно. Как и то, что сарматы жили в Приура-

Китайские изображения кипчаков всегда отличались свойственной
китайцам точностью
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лье, они выходцы из Персии. И не было разгрома армии Аттилы в 451 году, это придумано европейцами.
Государство Дешт-и-Кипчак меньше всего напоминало
собой «союз племен». Тюркская государственность с еди
ным правителем, институтами власти, экономикой уже две
тысячи лет назад приводила в восхищение китайцев, об
этом свидетельствуют китайские хроники и, например,
«Книга правителя области Шан»... Что еще сказать?
Да, были Римская империя, Византия — великие евро
пейские державы, но был и Дешт-и-Кипчак, которому обе
эти державы платили дань с начала IV века. И, право, не
ловко напоминать о том, что написано даже в Британской
энциклопедии.
Предков надо видеть такими, какими они были, не при
украшивая, но и не скрывая их деяний. А доверяться луч
ше фактам, не эмоциям.
Пространства Дешт-и-Кипчака впечатляли современ
ников. Перед страной тюрков Римская империя выглядела
жалкой провинцией, а Византия — захолустным уездом.
На западе она захватывала Альпы, самый центр Европы у
истоков Дуная и тянулась на тысячи километров на вос
ток —за озеро Байкал: по свидетельству византийского са
новника Зимарха, араба Ибн Баттуты и других путеше
ственников, путь с востока на запад по стране тюрков за
нимал восемь месяцев.
На юге рубежи Дешт-и-Кипчака упирались в Босфор,
граница в общих чертах сохранилась поныне, она оо-прежнему разделяет Грецию и Болгарию, которая была кага
натом Дешт-и-Кипчака и называлась Великая Булгария.
Предгорья Северного Кавказа тоже входили в Дешт-иКипчак, здесь граница углублялась на юг, шла по побере
жью Каспийского моря за «Железные ворота» в Закавказье
и Иран — уже в начале III века нынешняя территория На
хичевани стала форпостом кипчаков на крайнем юге.
Северную границу царства Аттилы отсекала, сама при
рода: непроходимые для всадника хвойные леса и болота.
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Одно из немногих изображений Аттилы.
Фрагмент вазы V века, найденной в Цент
ральной Европе,
О д и н и з ее участков шел по Москвереке, другие —по Оке, Полесским бо
лотам... Земли нынешнего Татарста
на были самыми северными в Дешти-Кипчаке. Огромная страна, впечат
ляющие масштабы... Сильнейший раздражитель для зави
стливых правителей Рима и Византии, которые до середи
ны V века безоговорочно подчинялись тюркам.
Великая степная страна возникла почти на «пустом»
месте... О ее существовании успела забыть Европа, осле
пившая сама себя. Но страна-то была! И жили в ней тюр
ки, кони которых дошли до берегов Атлантического океа
на и Средиземного моря, топтали землю Британских ост
ровов... Это г- реальная и забытая история Европы IV—V
и всех последующих веков. Обратно со своих земель тюр
ки никуда не уходили! Разве что в Америку.
И как бы ни отзывались потом европейцы о тюрках и об
Аттиле, есть документы той поры. Вот по счастливой слу
чайности неуничтоженные слова римского сановника Ромула: «Никто из тех, которые когда-либо царствовали над
Скифией или над другими странами, не произвел столько
великих дел, как Аттила, и в такое короткое время. Его вла
дычество простирается над островами, находящимися в оке
ане. И не только всех скифов, но и римлян заставляет он
платить дань. Военная сила его такова, что ни один народ
не устоит против нее (выделено мною. — М. Л.)». Надо ли
комментировать сказанное? Человек этот был искушен в
политике, он сам делал политику того времени.
Не только Европа, но и Китай, Персия платили дань
тюркам.

«Военная сила его такова, что ни один народ не устоит
против нее...» В этих словах, видимо, истоки той ненавис
ти, которая ослепила Европу и до сих пор не забыта. Об
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армии, подобной тюркской, в мире не мечтали. Кипчаки
воевали железными шашками и длинными пиками, они
имели железные кольчуги и шлемы. Оружие и доспехи ев
ропейцев в основном были из бронзы. Степняки шли в бой
на конях, для европейцев и конь был неслыханной роско
шью... У тюрков все было не так. Всё намного лучше.
Говоря о войске кипчаков, историки обычно не замеча
ют их явного технического и тактического превосходства.
Именно тактикой боя и прекрасным вооружением побеж
дали тюрки отсталых европейцев. Армия их была хорошо
оснащена и организована. Диких орд, нагрянувших с Вос
тока, не было!
За тактику боя римляне прозвали кипчаков «варвара
ми». Так когда-то греки называли самих римлян... В этом
слове много загадочного. Что имелось в виду? «Варвар»
поначалу означало «делающий что-либо не по правилам».
У римлян оно получило иное значение — «не имеющий
римского гражданства», то есть «чужак»... Видимо, есть и
другие объяснения. Но в нем, в этом слове, не было уничи
жительного оттенка, который появился позже.
А зачем кипчакам принимать отсталые правила евро
пейского боя? Они были художниками на поле брани!
Конь и шашка делали их хозяевами положения в Римской
империи и далеко за ее пределами.
Могла ли потом, после реванша, Европа простить тюр
кам свою былую слабость? Такое не прощается.
На Византию кипчаки смотрели как на своего данника,
которому по степным адатам (обычаям) они обязаны были
помогать. И помогали. В 306 году Константин сел на импе
раторский трон, но сидел на нем не очень уверенно. По сути
он был формальным императором, пока конный отряд тюр
ков («варваров») не разбил в 312 году
войско Максенция на Мульвийском
мосту, неожиданно появившись у стен
Украшение передней луки седла из курганных
находок Древнего Алтая (Ѵ—ІѴ века до н. э.)
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самого Рима! Так кипчаки освободили Византию от римс
кой власти. Византийский император был обязан платить
за это дань... Нормальные отношения двух стран — вассала
и господина.
Аттила на правах старшего иногда позволял себе гово
рить с византийскими послами, сидя верхом на коне и не
подавая им знака расположения. Он был хозяином Евро
пы, и послы знали об этом. Они стояли перед повелителем
в придорожной пыли и ловили каждый его взгляд... От
бессилия византийцы сходили с ума, они не раз пытались
отравить Аттилу—другого способа свергнуть его они не
знали. Разоблачив очередной заговор, в ответ на извине
ния Аттила произнес только одно слово: «Война!» И этого
оказалось достаточно — одно-единственное слово вызвало
переполох во всей великой Византии.
Император Феодосий сразу же вдвое увеличил размер
дани, Константинополь смиренно выполнял любые прика
зы разгневанного Аттилы: только не война. Трусливые гре
ки сжимались при каждой туче, приходившей с севера.
Сперва они платили 350 ливров ежегодно. Но историки
назвали эту дань «незначительным денежным взносом, вро-

Щиты древних тюрков, которых позже в Европе назвали воинами
Бога Небесного, а их предводителя Аттилу “Бичом Божьим”. Крест
был и украшением, и защитой (Ѵ—ІѴ века до н. э.)
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де подарка». Хорош подарок — два ведра золотом! Позже
греки отдавали уже 2000 ливров, и тоже «вроде подарка».
Конечно, византийским императорам не свойственна
щедрость, там, где тюрки действовали силой, византий
цы — золотом и хитростью.
Тайное противостояние между ними существовало все
гда. Оно проявлялось в большом и малом. Потому что все
гда существовала заметная разница в моральном климате
двух союзников. В ней, в морали — корень многих разно
гласий и непонимания, которые вошли в историю.
Так, однажды на пиру у царя Аттилы разгорелся спор,
греки сравнили своего императора Феодосия с Богом, кип
чаки — эти чистые души — недоумевали: «Нельзя сравни
вать человека с Богом». Земное и небесное казалось им
несовместимым. Гунны «с душевной простотой и великой
безропотностью чтут свою веру», отмечали греки с улыб
кой превосходства.
Но тюрки знали, «говорить и верить надо без сомне
ний». Так учила их мудрость, на которой строилась мо
раль тюркского общества. Образ Бога Небесного для тюр
ка был превыше всего. Духовная свобода жила в их кро
ви — и Бог хранил тюрков.
Подобные разногласия много раньше были у тюрков и
с китайцами: те тоже представляли своего императора жи
вым Богом на Земле. С них, с разногласий, начались вой
ны. Что это — конфликт веры или конфликт культур?..
Видимо, не то и не другое. Разное миропонимание.
Священная война с Китаем продолжалась почти пять
столетий. Армия кипчаков раз за разом громила миллион
ное войско, но победа решилась не на поле брани. Искус
ные в дипломатии, китайцы, которых отличала иная мо
раль, умело сеяли раздор в тюркском обществе и наконец
раскололи его на северную и южную ветвь. Сами тюрки
лгать не умели. «Не лжесвидетельствуй» было заповедью
их веры еще на Алтае.
Важно подчеркнуть, разногласия царя Аттилы с Римом
и Византией тоже не носили военный характер: на поле
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брани спора не было. Все протекало сложнее и глубже —
здесь снова столкнулись две культуры, восточная и запад
ная. Два разных миропонимания, две морали. Тюрки вери
ли в Бога Небесного, Тенгри-хана, с Его именем связыва
ли свои победы и радости, а европейцы оставались языч
никами, хотя их правители и отказались от языческих, бо
гов: к сожалению, сознание человека меняется куда мед
леннее, чем слетают слова с его уст.
Вольнолюбивые тюрки предлагали Европе свои духов
ные ценности... Выходит, прозвище Аттилы «Бич Божий»
более чем точно и оправданно. Его войны были не против
веры! Они были за веру В Бога Небесного!
О вероисповедании тюрков — разговор впереди, пока
лишь подчеркнем, что Приск в V веке, а позже Иордан отме
чали у них христианство. Однако более поздние историки
«забыли» и это. (Оставим пока слово «христианство», тогда
под ним подразумевалось совсем иное, нежели сегодня.)
Единственная и самая древняя версия царствования
Аттилы — это «Гетика», произведение VI века, подписан
ное Иорданом. К сожалению, автор о своем герое имел
весьма смутное представление: он писал через сто лет пос
ле смерти полководца, писал предвзято и лукаво, под дик
товку римской цензуры. Едва ли не вся черная краска, ко
торая имелась тогда в Европе, была собрана на его страни
цы. Но другая литература уничтожена.
Правда, сохранилась логика событий, их канва, они-то
и не увязываются с предлагаемым текстом.
Иордан назвал кипчаков гетами или готами (с его руки
за тюркеким народом закрепилось еще одно имя). Впро
чем, Иордан, видимо, псевдоним или какое-то искаженное
тюркское имя. Думать так заставляет сам автор.
«Читатель, знай, — уверял он, — что, следуя писаниям
старших, я собрал с обширнейших их лугов лишь немно
гие цветы, и из них, в меру ума своего, сплел я венок для
пытливого. Но пусть никто не подумает, что я, как веду
щий свое происхождение от вышеназванного племени,
прибавил что-либо в его пользу против того, что прочел
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Фрагменты художественных произведений
древних тюрков (Алтай, Ѵ—ІѴ века до н. э.).
Искусство художника ценилось в обществе
не меньше, чем искусство гіоэта

или узнал. Если я и не охватил всего,
что пишут и рассказывают об этих
людях, то изобразил я это ведь не
столько во славу их самих, сколько
во славу того, кто их победил (вы
делено мною. — М. А.)».
В конце Иордан приписал: «Окончен труд о древности
и деяниях гетов, которых победил Юстиниан-император
через верного империи Велизария-консула...» Правда, эта
приписка спорна, в древних текстах ее не было. (Видимо,
редактированию подвергся и оригинал.)
С этой злополучной работы в Европе началось униже
ние тюркского народа, сознательное искажение его истин
ной истории. Глубокомысленное послание оставил Иор
дан. Загадочное. Не прочитывается ли в нем покаяние за
содеянное — уж слишком он унизил свой народ. Да и сам
автор недвусмысленно намекает, что он лишь «сплел ве
нок для пытливого», что, мол, только пытливый поймет
его. Однако читали «Гетику» далеко не пытливые.
В пользу своих соплеменников Иордан не написал ни
слова, но вместо него говорят факты, которые он умело при
вёл. И тем ценно его произведение: составленное из лжи
вых слов, но правдивых фактов. Парадоксально, но это так.
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А может быть, в сочинении Иордана светится его природная мудрость — ум дал ему власть над языком и пером?
Может быть, перед нами не диктант римского послушника,
а тайнопись, іюзволяющая пытливым его потомкам узнать
правду о случившейся беде? Кто бы позволил ему в неволе
иначе записать свой рассказ? Десятки глаз следили за ним.
Но он умело расставлял точки в своей рукописи.
Уж слишком противоречивое сочинение. Концы всюду — будто нарочно! — не сходятся с концами. А в про
славлении победителя явно утрачено чувство меры, оно
читается ему же во вред.
Был ли Иордан кипчаком? Этот вопрос на протяжении
веков не раз возникал у читателей «Гетики». Его иногда
называли аланом, даже итальянцем, полагая, что человек,
и тем более христианин, не мог так унижать своих родите
лей, своих предков.
Но он, конечно, был кипчаком. Именно кипчаком! И
только кипчаком. Его поступок типичен для кипчаков, ото
шедших от адатов (законов) предков и по сути сменивших
мораль. Они на протяжении всей своей «европейской» исто
рии отличались либо безмерной преданностью, либо безмер
ной жестокостью. Третьего не дано —половинчатости они не
терпели, легко переходя из одной крайности в другую.
Собственно, вся последующая европейская история
тюрков тому убийственный пример —столько войн между
собой, так долго и так свирепо не вел ни один народ мира.
Никто не отказывался от своих родителей так часто, как
это делали европейские кипчаки. Они изменили своей
вере, своей морали. И предательство стало им йе чуждо...
Тому пример —записки Прокопия Кесарийского, круп
нейшего византийского историка VI—VII веков. В книге
«Война с готами» он рассказывает, как к императору Ви
зантии прибыли тайные послы с Дона. Предлагая сотруд
ничество, они спрашивали, «насколько Римской империи
будет полезно, если соседние с ними варвары будут нахо
диться в вечных распрях друг с другом...». Предатели из
Степи пришли сами, их не звали.
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Многому, очень многому научила тюрков чуждая их
морали Европа, но по-другому здесь не жили.
Подлость, измена, ложь удивительнейшим образом все
гда уживались в крови европейских кипчаков вместе с пре
жними, очень обостренными чувствами гордости, с муже
ством, благородством, великодушием. Воистину, непредс
казуемый получился народ! Сплав достойного с ужасным.
Кипчаки стали крайне недружны между собой, завистли
вы, однако не трусливы, никогда не помнят долго обиду, не
таят зла, открыты, умеют безудержно веселиться, удивитель
но гостеприимны. Такие они и сейчас! Непредсказуемые.
Могут обещать, что угодно, клясться в дружбе и верно
сти, но не пройдет и дня, как всё забудут, чтобы в следую
щий раз снова страстно обещать и клясться... Готовы пове
рить любой сплетне и придумать новую... Нет, они не бол
туны и не притворы, действительно верят в сказанное и в
услышанное. Спокойно и размеренно они ничего не умеют
делать, даже дружить... Европейское «сегодня» и азиатское
«вчера» будто борются в них!
Казалось бы, почему украинские «черкасы» стали сла
вянами? Почему «русские казаки» изменили своему наро
ду? Не зная тайны характера кипчаков и их прежней исто
рии, ответить вряд ли возможно.
В V веке после смерти царя Аттилы в Европе началась
долгая бойня, кровь лилась рекой, заливая оба берега.
Многочисленные наследники полководца повели войну за
власть в Дешт-и-Кипчаке. От былой пятисоттысячной ар
мии Аттилы остались жалкие осколки, которые неистово
между собой враждовали.
А когда раскололись и «осколки», римские легионеры
разрешили их последние споры. Заключив мир, «третий
радующийся», император Юстиниан, праздновал победу, а
победителя, как известно, не судят. Вот почему именно в
VI веке, когда дело было завершено, римлянам и понадо
бился Иордан, человек, прекрасно владеющий латынью, с
добрым именем, вроде бы слабый и сломленный.
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В те годы часть кипчаков уже признала власть римско
го императора. Или, как написал Иордан, «предпочли по
просить земли у Римской империи». Они остались в пре
делах Дакии. Римляне к перешедшим на их сторону тюр
кам относились с внешним почтением, брали их в армию,
платили хорошее жалованье, давали землю и называли
«федераты», этим мудреным словом показывая, что их
кипчаки не наймиты, не пленники, а добровольцы, кото
рых связывает только свободный договор.
Доверчивые степняки, как мыши в мышеловку, шли на
службу к римскому императору... Кстати, с них, с этих фе
дератов, начинается всемирная история казачества —тюр
ков, которые за деньги шли к неприятелю воевать против
своего народа. Как говорили в таких случаях в Степи, сле
пой жеребенок искал сосцы у жеребца...

Настенная драпировка с вышивкой. Тюрки любили украшать свои
жилища и две тысячи лет назад. Крест в центре орнамента был
обязательным, он служил оберегом дома
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Конечно, не случайно Иордан замечает, что «следовал
писаниям старших» и «собрал с обширнейших лугов лишь
немногие цветы». Значит, были обширнейшие луга! Были
предшественники. Это — Кассиодор и другие историки,
труды которых в период инквизиции таинственно исчезли.
Иордан демонстративно собирал сорняки с тех лугов; за
это и сохранили его труд.
Вот чем ценна его работа, читать которую надо через
зеркало. То, что раздражает врага, свидетельствует об об
ратном: чем ничтожнее в тексте кипчаки, тем величе
ственнее были они. В этом состоит правило «зеркально
го» чтения.
Печально, конечно, что человек, назвавшийся кипча
ком, не нашел доброго слова для своего народа. Но своей
«зеркальной правдой» он сделал иное. Половину текста,
посвященного царю Аттиле, Иордан отдал его мнимому
поражению на Каталаунских полях. О блестящих победах
не сказано ни слова. Почему?
У тюрков, оказывается, существовало мудрое прави
ло — «среди лягушек сам становись лягушкой». Так посту
пили «украинские черкасы», так поступили и «русские ка
заки», вынужденные прислуживать вчерашнему противни
ку. До них брали на себя эту грустную роль федераты и
целые улусы, которые искали покровительство на чужби
не. Иордан жил. по тем же правилам.
В VI веке в Европе все быстро менялось, облекалось в
одежды тайны, которую оберегали, как святыню. Европа
скрывала позор, который скрыть нельзя.
...Рим искусно провоцировал царя Аттилу, но идти про
тив него боялся. Узнав адаты тюрков, римляне отправили к
кипчакам на воспитание отпрыска знатного рода Аэция, что
сходилось с традициями тюрков, у которых принято отда
вать и брать на воспитание детей соперничающих кланов.
Аэций добился расположения царя Аттилы. Кипчаки
сами взрастили паука и сами, как мухи, запутались в его
паутине. Их души, открытые другу, не допускали и мысли,
что человек, с которым делили хлеб-соль, способен на под

122

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

лость. Это противоречило морали Великой Степи. Но... то
был европеец.
Вернувшись в Рим, Аэций, молодой и многоопытный в
жизни человек, стал советником императора в сношениях
с Дешт-и-Кипчаком. Поздно, слишком поздно понял Ат
тила, кого называл другом и братом.
Переманив и подкупив некоторых воинов Аттилы,
Аэций возглавил римское войско. Годы, проведенные у
тюрков, не прошли даром —соотношение сил в Европе ме
нялось не в пользу Дешт-и-Кипчака.
Разгневанный Аттила, узнав о предательстве Аэция, по
требовал от римлян выдать всех изменников, он даже пред
ставил поименный список, но римляне юлили, отказыва
лись и лгали. Наконец они отправили к Аттиле посоль
ство, в составе которого был и посланник византийского
императора Приск. Увидав, что краткого разговора не по
лучается, а враг скапливает силы и оттягивает время, не
многословный Аттила сказал: «Иду на тебя!» Эти слова
послы передали своему императору.
О, мудрый Иордан! Мастерски сообщив о переманива
нии всадников, он будто и не заметил, что у царя Аттилы
все-таки был повод произнести: «Иду на тебя!» После дол
гих раздумий произнес он свои слова. Царь не мог посту
пить иначе, это видно из текста самого Иордана!
Тяжелое предчувствие укреплялось тогда в Аттиле: из
мены кольцом окружили его. Рим вдохновенно проводил
свою политику, он сплетал интригу за интригой, просто
душные кипчаки, не искушенные в тонкостях европейской
морали, выслушивали от посланников Рима одно, а виде
ли другое. Наконец появились верные сведения о сборе на
севере Италии явных и тайных противников тюрков, об их
подготовке к нападению.
Аттилу охватило беспокойство —но не страх! —и Иор
дан мастерски передал его.
«Был ой мужем, рожденным на свет для потрясения
народов, ужасом всех стран, который, неведомо по какому
жребию, наводил на всех трепет, широко известный по
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всюду страшными о нем представлениями. Он был горде
лив поступью, метал взоры туда и сюда и самими телодви
жениями обнаруживал высоко вознесенное свое могуще
ство. Любитель войн, сам он был умерен на руку, очень
силен здравомыслием, доступен просящим и милостив к
тем, кому однажды доверился. По внешнему виду'низко
рослый, с широкой грудью, с крупной головой и малень
кими глазами, с редкой бородой, тронутой сединою, с при
плюснутым носом, с отвратительным цветом кожи, он яв
лял все признаки своего происхождения. Хотя он по самой
природе своей всегда отличался самонадеянностью, но она
возросла в нем еще от находки Марсова меча, признавае
мого священным». И рассказал легенду: меч этот — сим
вол божественного избрания — был открыт случайно. Не
кий пастух принес его Аттиле. Марсов меч, по преданию,
даровал могущество его обладателю.
Однако тогда, в 451 году, смутное
предчувствие останавливало полководца,
подобного с ним не случалось. С тяжелым
сердцем он обратился к гадателям. По
обычаю, зарезали самого крупного бара
на, и, когда гадатель взглянул на лопатку
животного, он отшатнулся и предрек беду.
Не исключено, что и гадатель получил
что-то из Рима. Рим тогда не скупился на
щедрые подарки.
Так, до битвы на Каталаунских полях
Аэций ходил в победителях — он отлично
подготовился: удалось подкупить некото
рых кипчаков, тайно собрать объединен
ное войско Европы, сошла с рук смута,
посеянная в сердце непобедимого Аттилы.
Все было на пользу Риму.
Аттила без раздумий принял условия
Аэция, он приготовился к бою именно на
Рукоятка меча из Чертомлыкского кургана
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Каталаунских полях, невыгодных всадникам: рельеф мест
ности благоприятствовал римлянам... Бой должен быть
именно там, где пожелали враги. Даже в этой своей ненуж
ной уступке Аттила остался кипчаком, которому из гордо
сти трудно отказаться от заведомо невыгодного, лишь бы
не прослыть слабым в глазах окружающих.
Дурное предчувствие росло, невыносимо жгло сердце.
И Аттила медлил с атакой, когда войска уже выстроились
в боевые порядки. Будто какая-то неведомая сила сдержи
вала его коня, связывала руки, мутила разум. Неуверен
ность полководца передалась войску, армия забеспокои
лась.
Объединенная армия Европы выжидала, тоже не сде
лав и шага.
Прошло желанное утро, а бой так и не начинался. Едва
ли не до полудня тянул Аттила, терзаемый сомнениями.
Он молчал, глядя на небо, молчал и Аэций. «Бегство пе
чальнее гибели», — наконец прервал свое молчание вели
кий кипчак и отдал приказ, когда солнце было уже высоко.
С возгласом «ура!» (что на языке кипчаков означает
«бей!», «рази!») всадники устремились в атаку. Битва ра
зыгралась, как взрыв, как внезапная буря. Аэций, воспи
танник самого же Аттилы, прекрасно знал тактику боя
степняков, он все рассчитал правильно. Атака захлебну
лась.
Такого с Аттилой еще не бывало. Кипчаки опешили.
Они впервые отступили.
И тогда их царь проявил былую мудрость: он успоко
ился сам. Может быть, это была его самая трудная в жизни
победа — победа над собой. Потом он пошел к войску и
нашел, что сказать. Его краткие фразы, звуки рубящей
шашки, распаляли сердца тюрков:
«Защита — признак страха».
«Отважен тот, кто наносит удар».
«Мщение — это великий дар природы».
«Пусть воспрянет дух ваш, пусть вскииит ваша ярость».
«Идущего к победе не достигают стрелы».
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Украшение седельных покрышек коней древних алтайцев. Красота
сопровождала тюрка в повседневной жизни и в бою

«Кто пребывает в покое, когда Аттила сражается, тот
уже похоронен» — эти слова завершили речь. Он выдер
нул из ножен шашку, взмахнул ею, изображая над войском
равносторонний крест, и тихо произнес: «Алла билэ» (потюркски — «С Богом!» или «Бог с нами!»).
«Сарын къоччакъ!» — прогремели ъ ответ командиры,
и их возглас* утонул в яростном «у-ра-а!» всего войска.
В одно мгновение все смешалось. Боевые кличи, блеск
шашек и пыль, которая поднялась за ринувшимися всад
никами, — мир перевернулся. «Алла билэ! Алла билэ!» —
как гром, раздавался над осиянными Каталаунскими по
лями, солнце и небо теперь отражались в тюркских шаш
ках. На этот раз битва с объединенной армией Европы за
кипела по-настоящему.
Десятки тысяч трупов остались там. Степняки верну
лись в свой лагерь только глубокой ночью, усталые и до
вольные. Утром, пощадив римлян, Аттила великодушно
дал уйти их недобитой армии, что европейские историки
расценили по-своему. Кто же захочет даже в проигранной
войне признать свое поражение? И историки засчитали
*
«Сарын къоччакъ» переводится с тюркского «слава храбрецам»,
призыв к атаке (вот откуда «сарынь на кичку»).
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Аттиле поражение, а повергнутому им Аэцию — победу.
Странную победу! Не зная продолжения событий, и нее
можно и поверить.
А продолжение нешуточно: «проигравший» тюрк дви
нул свое войско на Рим. Он, «разгромленный», прошел по
городам Северной Италии, оставляя на их месте руины.
На подступах к Риму Аттилу поджидала депутация импе
ратора во главе с папой римским Львом I.
На Амбулейском поле депутация императора умоляла
Атиллу миром решить судьбу Рима. Они были готовы на
все, чтобы не видеть нового погрома в своем городе. Папа
римский в мольбе встал на колени, подняв над собой рав
носторонний крест, символ тюркской культуры. Такой же
крест был на знаменах Аттилы. Так Рим признавал Пол
ное превосходство тюрков.
Немногословный Аттила, желая унизить римского им
ператора Валентиниана, потребовал, чтобы привели его се
стру Гонорию с причитающейся ей долей имущества... С
тех пор Рим стал «вечным городом», а Аттила с тяжелой
добычей повернул домой, оставив за плечами опозорен
ную столицу Европы.
Запись битвы, как запись симфонии, позволяет и через
тысячу лет воспроизвести аккорды этой великой музыки
жизни. Война, что любовь, что смерть, что песня была и
будет спутником человека. Понимая это, древние тюрки вос
питывали молодежь по-своему. Например, юноше, не про
шедшему армейскую закалку, запрещалось жениться. В Ве
ликой Степи особо уважали воинов и войны, по ним вели
свою историю. Там умели оценить исход любого сражения.
Каталаунская битва не исключение.
Почему никого из европейских сочинителей не смуща
ло, что «поверженный» Аттила камня на камне не оставил
в Северной Италии и Галлии? Что только признание па
пой Львом I тюркского креста спасло тогда Рим от разоре
ния? Что блестящий «победитель», император Валентиниан, сам привел ему свою сестру на поругание?..
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И это называется ИСТОРИЕЙ? Люди из зараженных
источников черпают знания, передают их детям. А те уже
никогда не станут гордиться своими славными предками.
Только задумаемся: по Иордану, армия Аттилы насчи
тывала полмиллиона воинов, а вслед за ними пришло в
Европу до трех миллионов человек (таково было обычно
соотношение численности армии и населения — 1:5 или
1:7). Но в остальной Европе вряд ли проживало больше.
Выходит, каждый второй европеец имеет тюркские
корни!..
До IV века, то есть до Великого переселения народов
многие земли Европы практически пустовали, поселений
было крайне мало. И если позже по разным причинам ев
ропейские тюрки поменяли язык, веру, то избавиться от
внешности и обычаев предков смогли далеко не все. Си
неглазые, светловолосые, чуть скуластые — они остались
такими, какими положено быть кипчакам... Обычное зер
кало напомнит им былое.
О чем это говорит? О том, что в Европе нет и не было
«Этнической чистоты». Цельной ткани не найти ни в Гер
мании, ни во Франции, ни в. Италии, ни в Испании, ни в
Англии — нигде! Европа сшита из «этнических лоскутов»,
и это естественно.
Язык кипчаков был когда-то понятен баварцам, авст
рийцам, саксонцам, англичанам, с колыбели они слышали
его. Он был родным для сербов и хорватов, для болгар,
украинцев, казаков, венгров и чехов... А можно ли при
нять, например, савойцев или бургундов за французов,
если в их жилах течет кровь тюрков? Тюркские же ханы
привели их в Галлию с Алтая.
Да, они забыли родной язык, но не забыли традиции
предков!.. Символ тюркской культуры — равносторонний
Равносторонний крест сопровождал древ
них тюрков. Он встречается в наскальной
живописи, на предметах культа и быта.
Знак покровительства и защиты Всевыш
него
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крест — там по-прежнему на знаменах, тюркская символи
ка хорошо прочитывается в геральдике.
Вот он, перст Божий!
И святые места не забываются. В Южной Англии (в
местечке Саттон-Ху) известен царский курган, он отсыпан
в VII веке. В чью честь? И вообще, откуда в Англии курга
ны, которых никогда не было у бриттов и кельтов, корен
ных жителей островов... живые следы Времени?!
И не только на Британских островах. В Болгарии — и
там курганы, и там кипчакская культура, которая вдруг ста
ла называться «славянской»... А куда делись болгарские
ханы — Аспарух (вернее, Исперих) и другие? Куда исчез
сам каганат Великая Булгария, который был частью Дешти-Кипчака?.. Те же вопросы можно задать о хане Курбате и
его улусе —ныне хорватах. И у них —курганы, древние хра
мы, в точности повторяющие тюркские, степные... Разве не
ставит в тупик Венгрия, где обитали секели (секлеры), на
род, говоривший на тюркском и писавший рунами до
XVI века? «Секлеры» на древнетюркском означало «сохра
няющие», и, действительно, они были стражниками, воина
ми, как и русские казаки... Словом, ранняя история Балкан
не вызывает сомнений в своем происхождении.
Незаметное становится заметным. Например, увидишь
изготовление сыра во французской Савойе и удивишься.
Это же степной сыр! Кроме тюрков, ни один народ мира
так сыр не делает. И халву (чакчак) они готовят точно потюркски. И бешбармак (хинкал) варят к праздничному
столу, только называют его иначе, на французский манер...
Национальная кухня— самый консервативный эле
мент культуры народа. Люди всё могут забыть, но только
не любимую еду.
Воистину, все смешалось. Но неисчезающие следы бы
лого остались. Имя им —люди. Забывчивые, но люди. Го
лос тюрков не заглох, нет, он остался и пока молчит в кро
ви иных европейцев, даже не подозревающих о своих пред
ках... «Уважай родителей» — с этого адата начинался ког
да-то тюрк и тюркское общество. А все остальное потом.
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Сначала был человек, почитающий предков, только он
имел право на уважение.
Если взглянуть на географическую карту двухтысяче
летней давности, то западный мир выглядел диковато. Он
ютился на задворках мировой цивилизации. Только стра
ны, имевшие тесные связи с Востоком (Междуречьем, Ин
дией, Китаем), могли претендовать на лидерство в рамках
культурной Европы.
Почему первой стала Древняя Греция? Она была бли
же к Востоку. Позже Рим, перехватив торговые пути на
Средиземноморье, оттеснил греков от живительных вос
точных дорог... Собственно, вокруг Средиземного моря и
складывалась европейская цивилизация. Морской транс
порт был ее кровеносной системой.
В Греции, в Риме строили суда. Они, и только они, свя
зывали с другими странами, усиливая мощь государства.
Вот почему границы Древней Греции не уходили далеко от
моря — крупные города были, как правило, у побережья.
Римляне добились того, чтобы «все дороги вели в Рим», но
было этих «всех дорог» от силы две-три, по ним изредка
проползали колымаги, шли рабы с поклажей на плечах.
Европу символизировал парус, с колесом она не дру
жила. Так продолжалось до IV века, пока не появились
кибитки и брички кипчаков. Стоит подчеркнуть — прибы
ли тюрки не по морю, как «ходили» во всей Римской им
перии, а посуху! Очень важная деталь. Принципиальная,
многое объясняющая. Например, почему именно в степях
Центральной Европы селились первые тюрки. Почему они
не стремились к побережью...
А брички их были отменны. Запряженные парой или
тройкой лошадей, они заполонили нехоженое простран
ство глубинной Европы. Дороги им не требовались. Брич
ка — технически совершеннейшее изобретение той эпохи.
Ее конструкция легка и надежна.
Действительно, столько написано о «дикости» кипча
ков и почти ничего об их технической сноровке. Упущены
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любопытнейшие «мелочи», которые как раз и показывают,
почему тюрки совершили то, что было не под силу другим
народам... Случайностей в жизни не бывает. Особенно если
речь идет о Великом переселении народов.
Для вежи (крытой брички) не составляли препятствий
ни погода, ни расстояния. Преград в степи ей не было. Вот
откуда легкость и подвижность степного народа, вот отку
да его фантастическая живучесть в суровых условиях сте
пи —дома на колесах! Ни одному народу такое и в голову
не могло прийти.
Однако в умах иных европейцев все получило совер
шенно иную оценку: «кочевники». Такой приговор вынес
ли они степнякам... Собственно, почему «кочевники»? За
чем им кочевать? И можно ли было кочевать в Великой
Степи, с ее суровым климатом?
Да, кипчаки проехали тысячи километров, да, они на
учились готовить пищу в двигающейся веже или избушке
(так называли теплую повозку), для этого они придумали
сумавар (который позже стал «русским самоваром»). Но
цель их долгой дороги — заселение огромного простран
ства Европы и Азии. Именно заселение.
Тогда почему бы ни признать кочевниками и европей
цев, которые заселяли Америку? Чем не кочевники? А раз
ве иначе заселяли Австралию?.. Кстати, это были те же
кипчаки. Возможно, они помнили былое.
Неудачное слово — «кочевники». Что оно означает, не
скажет никто.
Написаны монографии о «кочевых цивилизациях», ка
захи даже придумали свою «номадическую теорию» и
очень гордятся ею. В ней, правда, кочевой образ жизни
монгол распространен на тюрков и забыто, что монголы в
XIII веке .разрушали древние города в том же Семиречье,
чтобы заставить иных тюрков сменить оседлый образ жиз
ни на кочевой. Это была разрушительная политика завое
вателей Дешт-и-Кипчака, которая продолжалась веками.
И при монголах, и при русских... «Кочевые» монографии
казахов — явные рецидивы монгольского ига.
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В конце концов любое передвижение есть «кочевье».
Любое. И передвижение семьи пастуха за стадом, и работа
экипажа морского судна, и переезды геологов, строителей.
И даже командировки и "экспедиции. А что такое, как не
кочевье, летний переезд на дачу?.. Люди всегда были раба
ми слов и понятий. Слово «кочевники» — дань позавче
рашней моде, стоптанные башмаки господина Карамзина...
Куда интереснее другое — а что, если Великое пересе
ление народов не закончилось в V веке? Что, если заселе
ние Америки и Австралии переселенцами-европейцами
было его продолжением?! Внешне все выглядело точно
так же — крытые повозки, полевые станы, стада и отары,
постоянный риск, борьба и святое чувство свободы.
И — это, может быть, самое примечательное — люди
были те же! Правда, они уже не говорили на тюркском
языке, но кровь в них кипела кипчакская. Значит, отваги
им не занимать. Одной рукой держали узду коня, другой —
ружье и шли только вперед, на запад, как при Аттиле.
Все первые американские переселенцы — выходцы из
Западной Европы. Из местностей, где осел авангард армии
Аттилы. Они —тюрки, других народов там просто не было.
Зная это, надо ли удивляться появлению, например, аме
риканских ковбоев? Их святой преданности коню, их бес
шабашной удали, которая отличала кипчаков еще на Ал
тае?.. Все имеет свои истоки.
Кстати, ковбои у себя в Америке ничего нового не при
думали, их захватывающие состязания лишь продолжают
древние традиции Великой Степи.
Вот что говорили о жизни кипчаков очевидцы. Те, кто
видел их своими глазами. Например, византийский по
сланник Приск, побывавший у Аттилы. Его записи инте
ресны тем, что передают «дух присутствия» автора-европейца, попавшего в V веке к уже обустроившим свой быт
т“юркам.
«Переехав через некоторые реки, —писал Приск, — мы
прибыли в одно огромное селение, в котором был дворец
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Аттилы. Как уверяли нас, он был великолепнее других
дворцов, которые он имел в других местах. Он был постро
ен из бревен и досок, искусно выглаженных, и обнесен де
ревянной оградой, более служащею к украшению оного,
нежели к защите».
Украшали царский дворец шатровые крыши, башни и
башенки, которые возвышались, как стражи, над оградой...
Вот она, тюркская архитектура! Подобного зодчества Ев
ропа не знала. Приск был одним из первых европейцев,
увидевших его.
Около царского дворца красовался терем царицы Кре
ки, величественный и воздушный из-за своих узоров. Прав
да, ныне слово «терем» считается греческим, и это вдвойне
странно после чтения Приска: у кипчаков эта постройка
имела многовековую историю, а греки лишь увидели ее*.
Европеец Приск поразился бревенчатым постройкам.
Любопытно в этой связи замечание переводчика, кото
рый работал с записками Приска. Он, русский человек, в
сноске недоуменно отметил, что не понимает изумления
византийца деревянной архитектурой дворца Аттилы.
«Могли ли деревянные дома и колонны изумить послан
ника?» — вопрошает с недоверием переводчик.
Могли, конечно. Он же увидел их впервые в жизни! И
законно изумился. Так Европа познакомилась с архитек
турным стилем тюрков.
В столице царя Аттилы едва ли не все дома были руб
леные. Бревно прилаживалось к бревну. Построенный дом
назывался либо «терем», если его возводили для знати,
либо «исб» — для простых людей. Слово исб по-тюрксг
ки — «теплое помещение» (от «исси бина»). Исб мог быть
четырехстенным —для небольшой семьи, обычно молодой,
*

Слово «терем» идет от другого тюркского слова,

«терек» —

«де

рево», иначе говоря, «деревянный дом»... Впрочем, есть и иные, бо
лее точные его толкования, не о них речь. Археологи давно опериру
ют термином «срубная культура», который отражает появление пер
вых в мире сооружений из бревен — на Алтае примерно четыре ты
сячи лет назад.
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недавно отделившейся от родителей, или для самих стариков-родителей, которым спокойнее рядом с детьми. Поэто
му у семьи было два или три дома.
Плотники рубили срубы справно: и в замок, и в охлуп
с остатками. Следы их работы старательно исследовал
профессор С. И. Руденко. Оказывается, и в старину плот
ники работали в стороне от места будущего дома, начи
ная за год до постройки, ждали, когда бревна высохнут,
потом бревна метили, сруб разбирали, перевозили на ме
сто и собирали... Найденные археологом бревна сохрани
ли древние метки.
Чаще же кипчаки строили курени. Это тоже бревенча
тая постройка, в плане восьмигранная, наполовину углуб
ленная в землю. По площади курень был намного больше
исба. Ко входу в курень вели земляные ступеньки. Углуб
ляли постройку сознательно: чтобы в зимнее время, когда
грунт промерзает, можно было оставаться на теплом гли
нобитном полу и, постелив войлочные ковры, не ощущать
неудобств. В исбе же настилали пол из толстых досок, по
этому постройку не углубляли.
Отапливались жилища по-разному.
В курене был открытый очаг, его раз
мещали в центре, в помещении обита
ло много народа, и холод не чувство
вался. Курень, без сомнения, древнее,
чем исб. Появились исбы на Алтае, в
Саянах и других местностях Южной
Сибири. Они идеально подходили для
жизни в горах, где случались сильные
землетрясения. Во время толчка брев
на двигались, но не раскатывались, и
здания сохранялись. Для исба придуСохранившиеся остатки деревянной резьбы из
курганов Древнего Алтая. Уже по ним можно
догадаться, какая красота встретила визан
тийского посланника Приска во дворце Атти
лы

134

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

Предметы быта древних тюрков: деревянный
уполовник: бронзовая светильня; подставка
для котла, фрагмент бронзового кувшина. Их
отличало единообразие, свойственное народу
с высокой культурой

У

мали и новый очаг—
тюркское слово, как и о
С веками форма печи
нялась: на печи спали,
ли пищу и даже парились. У хорошего
хозяина было, как правило, несколько
печей. Одна в доме, другая, летняя, на
улице, а третья — с духовкой — в при
стройке, где пекли хлеб.
...В городе царя Аттилы изумлен
ный Приск открывал для себя новое
на каждом шагу. Очень удивила визан
тийского посланника баня, такой он
никогда не видел.
Белая баня, выложенная из камня,
была единственным не деревянным
сооружением в столице Аттилы. При
всей своей простоте бани не так про
сты, как это кажется. Бани Древнего
Египта, например, заметно отличались
от китайских. В Европе бани имели
именно египетские традиции. На Вос
токе, в Сибири, — китайские. Суть от
личия
— европейцы
мылись
в теплойхорошо сохранилась,
Тюркская
архитектура
не исчезла,
воде,
температура
которой
могла
быть стиля. Правда, о
ее идеи положены в основу готического
различной,
для
сибиряков
же
важна
не
тюркском его начале ныне не упоминается,
но виноваты в
столько сама вода, сколько температура воздуха в бане. Их
баня была не водной, а воздушной...
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этом сами тюрки, их незнание собственной истории... Од
нако вернемся к запискам Приска, видевшего снаружи,
входившего вовнутрь тюркских зданий, разговаривавшего
с соратниками Аттилы.
Изумленный грек, например, входя в терем, так и не
понял, как можно столь ловко вытесать бревна и уложить
их, чтобы здание казалось круглым? А круглым оно не
было. Терем царицы Креки лишь казался таким, на самом
деле он был восьмигранным.
Резные наличники и ставни, как кружева над окнами,
высокое крыльцо с резным навесом — их делали уже тог
да. Но вот Приск входит в покой царицы Креки:
«Я прошел в дверь мимо стоящих тут варваров и застал
Креки, лежащей на мягкой постели. Пол был устлан сде
ланными из шерсти коврами, по которым ходили. Вокруг
царицы стояло множество рабов; рабыни, сидя на полу про
тив нее, испещряли разными красками полот
няные покрывала, накладываемые в украше
ние на одежды варварок. Подошед к Креки, я
приветствовал ее, подал ей подарки и вышел».
В этой сцене (и во всем повествовании
Приска) нет ничего дикого, что по злой при
вычке приписывают тюркам. Пожалуй, куда
яснее здесь детали быта, которые в силу сво
ей новизны постоянно привлекали внимание
византийца.
Полы выстланы коврами из шерсти, по
которым ходили. Войлочные ковры действи
тельно традиционны для кипчаков. Они от
личались от знакомых византийцу персидс
ких ковров, поэтому он и отметил их. Вой
лочного способа обработки шерсти европей
цы не знали. Видимо, очень удивились они
Узоры шерстяных древних алтайских гобеленов. Уме
ние вышивать и ткать воспитывали в тюркских де
вочках с раннего возраста

в
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буркам, валяным сапогам и прочим повседневным мело
чам, которые складывали быт кипчаков.
А одно наблюдение делает честь византийцу — он мог
бы и не заметить, чем занимались рабыни — они расписы
вали гуни, ими до сих пор украшают свои одежды кипчак
ские женщины. Важная деталь древнего национального ко
стюма. Ныне она известна как «шаль» или «платок». И
лишь гуцулы называют по-прежнему, по-старинному —
«гуни».
Гуни делали с длинной бахромой — с кистями, похо
жими на падающие ветви плакучей ивы. Белые, торже
ственные — для храма и для поминок, а пёстрые — для
праздников или повседневной жизни. Традиция!
Может быть, поэтому так красивы кипчакские женщи
ны...
Приск довольно сухо писал о людях Аттилы: «Они но
сят короткие суконные полукафтанья из некрашеной шер
сти, которую прядут и ткут их жены, белые широкие шаро
вары и кожаную обувь, привязанную на подъеме ноги рем
нями. В особенности же обращают внимание своим ис
кренним ласковым обхождением и любовью к ближне
му. (Так было! Выделено мною. —М. А.) Одежда их (жен
щин) весьма опрятна и ловко сделана, она состоит из ис
подницы и кофты темно-синего цвета, обшитых светлой
каймой и без, белой рубахи, спущенной ниже юбки и уб
ранной складками около шеи и рук с оборкою, похожею на
кружева, девушки ходят с открытой головой, убирая себе
волосы различными монетами. Все они носят серьги, запя
стья и кольца даже с трехлетнего возраста».
Национальная одеж
да «варваров» почти не
изменялась за века. И не
могла измениться! АрДеревянная чаша с узором
(Древний Алтай, Ѵ—ІѴ века
до н. э.). Возможно, из похо
жей пил Аттила
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хеологи находили ее в захоронениях на Алтае, точно такие
же фасоны сохранились у иных европейских народов. Но
что-то, конечно, менялось. Например, на обуви теперь не
увидишь «привязанных на подъеме ноги ремней», в них
нет нужды. Так раньше подвязывали каблуки.
Рассказал Приск и о покоях Аттилы, где видел полко
водца среди пирующих соратников. Застольные традиции
кипчаков впечатляющи, и они не изменились.
«Когда возвратились мы в свой шатер, то к нам при
шел отец Орестов и объявил нам, что Аттила приглашает
нас обоих на пиршество...» Здесь рассказ Приска прервем,
чтобы обратиться к очень важному факту, который из него
следует: при Аттиле был священнослужитель, отец Орес
тов — духовник полководца. Он зашел за византийскими
гостями «по обычаю своей страны, дабы и мы помолились,
прежде нежели сесть за стол», — записал Приск*.
...Как рассаживались за столом? Не как придется. Во
главе стола восседал самый почетный гость, по правую
руку от него — особо почетные гости. «Старший сын его
(Аттилы) сидел на краю его ложа, не близко от него, поту
пив глаза в землю из уважения к нему».
Соответственно рангам полагалось пить после каждого
тоста. Сперва подносил кі губам чарку старший за столом,
и все вдохновенно смотрели в его сторону, потом эстафета
передавалась дальше по столу.
«Когда все сели по порядку, — пишет Приск, — виночерпец (шапа), подошед к Аттиле, поднес ему чашу с ви
*
Это ли не свидетельство того, что Аттила, равно как и его со
ратники, был человеком верующим, по крайней мере неравнодуш
ным к духовным обрядам. Очень важное наблюдение.
Тюрки, позже став христианами или мусульманами, от древ
них своих обычаев не отказались. Молитва — и лишь потом трапеза.
И не грек был первым тому свидетелем, а летописец Кавказа Фавст
Бузанд (в 30-е годы IV века). Правда, после Прокопия Кесарийско
го (VI век) о духовной культуре тюрков говорили как бы вскользь, а
более поздние историки не говорили вовсе, называя их «арианами»,
«шаманистами», «погаными татарами».
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ном. Аттила взял ее и приветствовал того, который был
первым по правую руку. Тот, кому была оказана честь при
ветствия, встал, ему не было позволено садиться прежде,
пока Аттила не возвратит виночерпцу чаши, выпив вино и
откушав. Когда он садился, присутствующие чтили его та
ким же образом, они принимали чаши и, приветствовав
его, вкушали из них вино. При каждом из гостей состояло
по одному виночерпцу». Потом так же приветствовали вто
рого гостя и разом всех остальных.
Палаты, где проходил пир, пахли свежим деревом.
Вдоль стен стояли широкие лавки, рядом массивные дубо
вые столы. Ложе предводителя венчало помещение. К тро
ну вело несколько ступенек. Это почетное место называ
лось Тверью, оно было закрыто тонкими пестрыми зана
весками... Точно как на рисунках киевских летописцев.
Кушанья подавались на серебряных блюдах. Вино — в
золотых и серебряных чарках. Опять же точно таких, ка
кие можно увидеть среди находок археологов и на рисун
ках киевских летописцев.
Из питья подавали мед и каму —легкий хмелящий на
питок коричневатого цвета из проращенного ячменя или
проса. Что это, как не пиво? Напиток очень ходовой у тюр
ков — пиво. И квас.
Конечно, сейчас другие напитки. Но у чувашей сохра
нилась та — древнейшая! — форма приглашения в гости.
По любому поводу (будь то свадьба, встреча или просто
так) чуваш скажет: «Приходите к нам пиво пить». А в пиве
они толк знают. В каждом доме свой рецепт... Выходит,
при Приске Европа не пробовала даже пива? Похоже, и
его принесли тюрки? Любители пива (пивные страны) со
хранились как раз среди европейских кипчаков, их геогра
фия удивительно совпадает с забытыми границами Дештй-Кипчака.
...Потом над столом Аттилы широко лились песни —
душевные, спокойные. Те, которые сами вливаются в душу
и хмелят ее. Пели под музыку. Арфа, гармонь, кобыз (пра
бабушка виолончели), барабан, комуз (балалайка) ходили
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ходуном в руках умельцев... Музыкальный народ жил в
Великой Степи.
Без музыки, без песни, без жаркой пляски, после кото
рой отлетают каблуки, не было степняка и в V веке, и поз
же, и раньше. «После песней какой-то уродливый, высту
пив вперед, говорил речи странные, вздорные, не имеющие
смысла и заставлял всех смеяться». И эта традиция —под
колоть! — тоже живуча в тюркском народе... Над кем еще
посмеяться, как не над собой.
А не отсюда ли, из желания подражать великому Атти
ле, пришли позже во дворцы европейских королей шуты,
которые веселили и развлекали гостей на балах? Которые
говорили королям правду в глаза, и им, по их шутовству,
всё сходило с рук?.. Аттила от души смеялся над своим
шутом вместе со всеми.
Конечно, величие Аттилы состояло не в застольных со
стязаниях — в другом. Он и одевался скромно, не «по-цар
ски». Правители кипчаков не выделялись пышной, уроду
ющей тело одеждой. Цари одевались с присущей народу
скромностью, а прославлялись — делами. За дела, за по
ступки уважали людей в Дешт-и-Кипчаке.
Аттила «показывал умеренность во
всем. Пиршествующим подносимы были
чаши золотые и серебряные, а его чаша
была деревянной. Платье на нем было так
лее просто и не отличалось ничем иным,
как только опрятностью. Ни висящий у
него меч, ни снурки варварской обуви, ни
узда его лошади не были украшены золо
том, каменьями или чем-либо драгоцен
ным, как то водится у других».
У кипчаков в ходу были папахи. У
аристократов (узденей) —каракулевые, у
свободных людей (казаков) — из овчины,
Первый в мире сапог (Древний Алтай, Ѵ—ІѴ века
до н. э.)
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а рабам (кулам) носить папахи запрещалось. Летом папаху
заменял картуз или войлочный колпак с полями. Круглый
год за спиной настоящего мужчины, особенно в дороге,
был башлык —с ним тоже связан целый-ритуал. Как повя
зан, как надет — всё имело значение.
Даже о прическах можно судить по записям очевидцев.
Некоторые кипчаки брили голову. А иные, наоборот, не
стригли волосы, а заплетали их в косички. Устремляясь в
атаку, всадники распускали косички, и волосы, развеваю
щиеся из-под шлема, наводили на противника ужас.
Вот что писал Приск о «кровожадности» тюрков: «Пос
ле войны живут спокойно и беззаботно, каждый пользует
ся тем, что у него есть». Спокойно и беззаботно! Так мо
жет жить только уверенный в завтрашнем дне народ. В
мирное время связь между поселениями (юртами) ослабе
вала, и власть ханов не была столь жесткой. Однако при
опасности Степь просыпалась мгновенно, сигнад тревоги
поднимал каждого. Не выйти на сигнал считалось позором
для всего рода. Роды и юрты объединялись — разрознен
ные пальцы сжимались в кулак, власть хана становилась
абсолютной... Степь всегда была непонятна чужакам.
Встретив пленного грека, Приск предложил ему вер
нуться на родину, но тот, только освободившийся из раб
ства, отказался, утверждая, что среди тюрков живется луч
ше, чем в Византии... Вроде бы мелкая подробность, но как
много информации несет она. Порой достаточно обронен
ной очевидцем фразы.
Сколько же кругом интересного... Всё перемешалось в
истории народов, всё под пятой политики и предрассуд
ков. К сожалению, именно политики нередко дают оценку
тому, что находят археологи. Например, в Государствен
ном Эрмитаже или Музее изобразительных искусств име
ни А. С. Пушкина в Москве на стендах нё встретить ни
единого экспоната, ни единой вещицы, которая бы относи
лась к кипчакской культуре. Ничего. Даже упоминания нет.
Хотя в запасниках спрятаны целые коллекции произведе
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ний искусства, их никогда не экспонировали. Запрещалось!
Они же из Степи. На темных полках пылятся сокровища,
которых, согласно российской истории, как бы и нет.
Тончайшей работы кофейные и чайные сервизы, фар
форовые статуэтки, изумительные кубки и ювелирные ук
рашения и многое другое, известное только очень узкому
кругу специалистов.
Разве не показательны статьи академика В. В. Радлова,
который в конце XIX века среди прочего упоминал, как
грабили тюркские курганы, с какими жадными глазами
русские переселенцы-«археологи» рубили золотые изде
лия. Древнейшие вазы, украшения тончайшей работы в их
трясущихся руках превращались в презренный металл. А
история тюрков — в то, во что она превратилась...
Повторяю, пренебрежение к тюрк
ской культуре зародилось не в Рос
сии, Россия лишь приняла его как на
следство, как дань устоявшейся евро
пейской моде. Тому пример «Исто
рия» латинского автора Аммиана
Марцеллина, где даются сведения о
кипчаках конца IV века, тогда они
впервые появились в европейских
степях «за Меотийским болотом»
(Азовским морем). Эта книга задала
тон, который сохранился на века.
По словам Марцеллина, кипчаки
отличались коренастым сложением,
лица у них безбородые, они «безоб
разные, похожие на скопцов». Что ж,
как говорится, о вкусах не спорят. Ко
нечно, в Европе тогда мало знали о
пришельцах с Востока. Иначе МарВсадники, запечатленные, на скалах. Они —
олицетворение кипчака: любовь к коню вос
питывали с детства
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целлин не назвал бы заломленную на голове папаху «кри
вой шапкой», а сапоги — «мягкой высокой обувью». Ни
папах, ни сапог европейцы не носили.
«Все они, не имея ни определенного места жительства,
ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивости образа
жизни, — пишет Марцеллин, — кочуют по разным местам,
как будто вечные беглецы, с кибитками, в которых прово
дят жизнь. Кибитки с изогнутыми покрышками делаются
из древесной коры. Придя в изобильное травою место, они
располагают в виде круга свои кибитки и питаются позвериному; истребив весь корм для скота, они снова везут,
так сказать, свои города, расположенные на повозках. Гоня
перед собой упряжных животных и стада, они пасут их;
наибольшую заботу они прилагают к уходу за лошадьми.
Все, что по возрасту и полу непригодно для войны, дер
жится около кибиток и занимается мирными делами».
Удивительно — вызывающее неприязнь описание
объективно! На редкость. Как и то, что «молодежь, с ран
него детства сроднившись с верховою ездою, считает позо
ром ходить пешком». Верно, кипчаки —конный народ, они
«приросли к коням». Ребенка сперва сажали на коня, а по
том учили ходить.
Но к наблюдениям Марцеллина все-таки требуется
комментарий.
Коль речь идет о конце IV века, надо бы добавить, что
тогда только-только завершилась грандиозная битва за
Дон, которую выиграли кипчаки, поэтому заселение донс
ких степей лишь начиналось, и, естественно, люди жили в
кибитках, там рождались дети, которые потом вряд ли
смогли бы ответить на вопрос: «Где твоя родина?» Тюрки
выбирали места для новых станиц и городов! Они искали
землю. История старинных донских городов и станиц —Кобякова городища и других — начинается как раз с IV века!
После 370 года.
Наблюдения явно не понижающего человека — так
можно назвать записки латинского историка, что и вдвой
не любопытно. Этим ценны его строки, в них непредвзятая
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объективность. Например, Марцеллин написал о кипчаках:
они «едят по-звериному»... А как это?
Оказывается,- европейцы ели руками, они не знали сто
ловых приборов, которыми пользовались тюрки. Гречес
кие вельможи, например, держали в доме арабских маль
чиков, чтобы об их кудрявые и жесткие волосы вытирать
руки во время еды. Ложка вскоре, правда, нашла распрост
ранение в Греции, а вилка прижилась там не ранее XIII—
XV веков... Так кто ел по-звериному»? Конечно, тюрки!
Или другой пример из истории народов. Когда европей
цы впервые попали на Дальний Восток, то поразились урод
ству его желтокожих жителей. Но в сохранившихся свиде
тельствах коренного населения тоже приводится этот факт,
только аборигены сообщали об уродстве белых пришельцев,
«от ужасного вида которых хотелось упасть в обморок».
Подобные примеры —а их в жизни много — убеждают:
все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. И у тюр
ка, и у грека, и у китайца свое видение прекрасного. Исто
рику с побережья, конечно, трудно судить о другой жизни,
особенно степной, которой он даже не представлял. Вот
почему в исторических сочинениях лучше избегать любых
оценок — чтобы не попасть впросак! Но как это сделать?
Конечно, субъективен и автор этих строк —ровно настоль
ко, насколько субъективен был Марцеллин, искренне на
писавший об уродстве степняков.
«Явно не красавец», — сказали бы
и тюрки о нем.
И были бы абсолютно правы.
Например, император
Юлиан
(331—366) считался в Римской им
перии явным красавцем. Его гус
тую бороду, как пеплом, покрыва
ли вши... Бесспорно, красота — ка
тегория очень непростая.
Стремительный полет фантазии худож
ника Древнего Алтая
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Сообщения Марцеллина об оружии кипчаков подтвер
ждают археологи... Но как тут обойтись без оценок? Шаш
ке, конечно, не нужны рекомендации, ее достоинство оче
видно: всадник рубит шашкой куда быстрее, чем соперник
мечом. А чтобы удар был резче, тюрки придумали стреме
на — опору для ног.
После битвы за Дон любимым оружием кипчаков стал
лук. Тюрки стреляли великолепно. Воин сам прилаживал
лук «под свою руку». Обильную пищу для научных иссле
дований дают и наконечники стрел: с трехлопастными го
ловками, гарпунного типа, «свистящие» — с отверстием
сбоку.
Лук степняка вошел в историю мирового оружия под
названием «лук тюркского типа». Это — тяжелый лук, по
европейскому наименованию. До полутора метров его раз
мер. Чтобы растянуть его, требовалась сила. Зато выпу
щенная стрела пробивала доспехи римлян, как яичную
скорлупу... Вооружение, приемы боя, атаки и отступле
ния —вечная тема в изучении тюркской культуры. Посто
янные войны, с которыми сроднился народ, требовали но
вого вооружения, и умелые кипчакские ремесленники не
сидели без дела.
В Дешт-и-Кипчаке имелись города, куда запрещалось
приезжать иностранцам. Один из них назывался Тулу (потюркски «полный») или Толум (вооружение), там с V века
жили кузнецы-оружейники. Город возник в районе реки
Оки, где обнаружили железную руду. Такой же город был
неподалеку от нынешнего Белгорода. Видимо, существо
вали и другие.
В степи с годами складывалась сильная и очень само
бытная страна, с которой в IV веке познакомился европей
ский мир. Были в той стране будни и праздники, о кото
рых европейцы не слыхивали.
Аттила любил царские охоты, на них приглашались
лишь избранные, а участвовали — единицы. Охотились,
как положено кипчакам, на конях. Медведей, кабанов, оле
ней били на скаку булавами или секирами. Собак на такой
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серьезной охоте не признавали. Но больше всего поразила
европейцев соколиная охота.
Сок-кол — по-тюркски «навести руку», бер-кут —
«принеси добычу». «Навещающие руку» птицы на глазах
удивленных греков творили чудеса. Зорким своим глазом
они выискивали уток, журавлей, поднимали их и накрыва
ли влет. А потом возвращались на добрую руку хозяина.
А разве не заставляла содрогнуться слабонервных лю
бимая забава кипчаков — медвежий бой? На огороженное
место выпускали дикого медведя, и к нему выходил уда
лец с ножом в руке или рогатиной. В мгновение броска
требовалось осадить зверя железом. Одним ударом, в са
мое сердце, чтобы собравшийся народ смог приветствовать
победителя. Так закалялись кипчакские воины! Так они
забавляли себя.
Особую любовь народа снискали удальцы, объезжав
шие скакунов, в диких скачках укрощая их норов. Скачки,
игры были обязательны на праздник. Как и борьба на по
ясах. Парни выходили в круг, разумеется, не из-за крупно
го барана (традиционный приз победителю!), а чтобы себя
показать и, проверить соперника.
Тюрки всегда умели что-нибудь придумать, без дела си
дели редко... За столом, например, когда разговоры перего
ворены, начинался спор — кто сломает берцовую косточку
только что съеденного барана. Надо заметить, занятие не
для слабых рук. Находились умельцы, которые опять же на
спор ударом кулака убивали быка. Важно было знать, куда
бить. И иметь хороший кулак. А завалить бычка обязан был
любой уважающий себя мужчина — будничное дело.
За великую честь почиталось участие в кулачном бою,
не каждого допускали к этой забаве. Бились себе в утеху.
Начинали бой мальчишки, до первой крови. За ними схо
дились парни постарше, парами или стенка на стенку. И
лишь потом, согревшись зрелищем, поднимались истин
ные бойцы. Упаси бог, если кто-то нарушит священные
правила кулачного боя, — не тешить ему больше себя ни
когда. За это и убить могли тут же, на месте.
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Может быть, и не стоило столь подробно описывать
жизнь и быт царя Аттилы, если бы читателю были извест
ны подробности о нем. «Аттила (?—453), предводитель
гуннов с 434 года. Возглавил опустошительные походы в
Восточную империю (443, 447—448 годы), Галлию (451),
Северную Италию (452). При Аттиле гуннский союз пле
мен достиг наивысшего могущества».
Вот и все, что говорит россиянам Большой Энцикло
педический словарь о великом тюрке, олицетворившем
Дешт-и-Кипчак. Аттила тоже погиб из-за своей излишней
доверчивости... Историки умалчивают, кто была та краса
вица по имени Ильдико, на которую положил взгляд люб
веобильный Аттила. Либо красавицу подослали римляне,
либо действительно на все есть воля Неба. Словом, вели
кий полководец в 453 году влюбился. А большая любовь
не бывает без пира, без сладкой ночи.
Иордан пишет по этому поводу: «Ослабевший на свадь
бе от великого ею наслаждения... он лежал, плавая в кро
ви, которая обыкновенно шла у него из ноздрей, но теперь
была задержана в своем обычном ходе и, изливаясь по
смертоносному пути через горло, задушила его. Так опья
нение принесло постыдный конец прославленному в вой
нах королю».
Императору Маркиану в далеком
Константинополе явилось в ту трагичес
кую ночь видение: он увидел во сне сло
манный лук Аттилы.

Скорбь во все времена была одинаковой (наскаль
ная живопись тюрков). В минуты траура люди
обращались к Всевышнему, вспоминали предков
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Удивительное стечение обстоятельств! Но, зная лжи
вость греков, их покушения на Аттилу, почему-то не хо
чется им верить. Смерть Аттилы принесла европейцам ра
дость! Каждая буква Иордана дышит счастьем: «Настоль
ко страшен был Аттила для великих империй, что смерть
его была явлена свыше взамен дара царствующим».
Жестокое признание —читается через зеркало. Аттилу
боялись и даже трагедию его восприняли как дар.
От горя народ Дешт-и-Кипчака обезумел, нелепая
смерть вождя подкосила его. Как того требовал обычай,
мужчины стали отрезать себе клоки волос и на лице де
лать глубокие надрезы. Умер великий воин! Его полага
лось оплакивать не слезами, а кровью.
В Степи начался глубокий траур. В чистом поле разби
ли шелковый шатер, куда поместили останки безвременно
ушедшего полководца. Отборнейшие всадники из войска
его и день и ночь кружили вокруг шатра, отдавая дань па
мяти великому царю. Женщины на обряд оплакивания не
допускались — их вопли потревожили бы воина.
После кровавого оплакивания началась «страва» (трі
на) — грандиозное пиршество. Фантастическое зрелище:
похоронная скорбь смешалась с безумным ликованием.
Поразительна философия этого обряда — уходя, царь дол
жен был видехь, что благополучие, оставленное им народу,
не исчезло, счастливая жизнь продолжается.
Глубокой ночью тело предали земле. Останки Аттилы
положили в три гроба — первый из золота, второй из се
ребра, третий из крепкого железа. Сюда же завернули ору
жие, добытое в битвах с врагами, его ордена и украшения,
которые Аттила не носил при жизни, но которые могли
понадобиться ему на том свете.
Чтобы предотвратить мародерство, всех, кто знал мес
то захоронения, тут же убили, едва они вернулись, и они
ушли в мир иной со своим повелителем.
Еще не закончились дни траура, как начались междоу
собицы. Оказывается, переизбыток наследников (а их
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было далеко за сотню!) обременяет царство, куда больше,
чем их недостаток. И когда погиб старший сын Эллак,
единственный законный наследник властителя, римские и
византийские политики уже знали, что им делать дальше.
Они, воспользовавшись раздорами, на века разожгли бра
тоубийственную войну. Всё. Тюркский полководец, вели
кий Аттила, наводивший ужас на Европу, ушел из этой
жизни. И с ним ушло многое.
Но наследство Аттилы — его победы, его место в исто
рии Европы не давали покоя очень многим. Так, напри
мер, в 1858 году в России вышла в общем-то слабенькая
книга, но с выразительным названием — «Аттила и Русь
IV—V веков». Ее автор, профессор А. Ф. Вельтман, глазом
не моргнув, на двухстах с лишним страницах настойчиво
убеждал, что Аттила... был русским. А Дешт-и-Кипчак на
зывался Русью.
Это не шутка. Подобные идеи высказывали и другие
историки.

ДИКОЕ ПОЛЕ - ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ

В присвоении наследства кипчаков преуспели и гер
манцы. Они сделали царя Аттилу своим национальным ге
роем, персонажем эпических произведений. Его именем
названы горы — Этцельские Альпы.
Подумать только: германцы, называющие себя потом
ками кельтов (тех самых кельтов, которых нещадно гро
мил Аттила!), признали его национальным героем. А тюр
ки забыли о нем. Разве это нормально?..
Атли, Этцель—такие имена получил великий тюрк в
германо-скандинавских былинах и сагах. Но в южногер
манских произведениях, например в «Песне о Нибелунгах» или в героической песне «Вальтарий», Этцель воспе
вается как могущественный монарх, который в силу вели
кодушия позволяет себе иногда слабость, нерешитель
ность. Так, он пассивно наблюдает за интригами во двор
це, не спасает от гибели сына и жену. И, что поразительно,
его не осуждают, наоборот, восторгаются им.
Литературоведы не поняли причин столь «пассивного»
поведения Аттилы, они лишь удивились. Впрочем, их не
знание ещё и ещё раз показывает, как отличаются восточ
ная и западная мораль, восточное и западное миропонима
ние.
Если бы знали европейцы, что, по адату (закону), кип
чак не помогал своему сыну ни в чем и никогда, даже в
минуту смертельной опасности. Он не имел права пальцем
касаться сына, где бы тот ни был, пусть даже на рогах у
быка. Только другой человек имел право помочь попавше
му в беду ребенку.
Сурово? Конечно... Но и правильно! С помощью суро
вых адатов кипчаки воспитывали молодого человека, ко
торому жить в Великой Степи: пусть сам разгоняет тучи
над головой! Мамины и папины сынки в тюркском обще
стве презирались. Считались позором. Только достигнутое
самостоятельно бралось в расчет. Человек сам делал себя,
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свою репутацию и дорожил ею больше всего на свете. От
сюда — обостренное чувство чести.
Авторы «Песни о Нибелунгах» и «Вальтария», вне вся
кого сомнения, по крови были кипчаками — они помнили
степные адаты. Это чувствуется по точным деталям. Вот
почему их герой Этцель (Аттила) сохранял благородство
даже в непозволительной, с точки зрения обывателя-европейца, ситуации. Он вел себя вопреки европейской морали
и тем вызывал восхищение.
Однако подобного знания обычаев тюрков ,не было у
авторов «Песни об Атли» и «Речей Атли». Эти литератур
ные произведения тоже отнесены к древнегерманским, но
написаны северными германцами. В них образ Аттилы
иной, там он — пришелец, завоеватель, жестоко расправ
ляющийся с недругами: одному по его приказанию выре
зают сердце, другого бросают в яму со змеями.

“Птичий грифон”. Вышивка. Находка из курганов Древнего Алтая.
По преданию, останки человека разносили по миру небесные птицы.
Отсюда — ангелы, грифоны и другие крылатые фантастические су
щества
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Кто они, авторы? Не кипчаки, точно. Жестокость не
была в традициях Степи: тюрки действовали жестко, но не
жестоко. Суд вершили быстро (по адатному кодексу), каз
нили просто — был кинжал, была шашка, были аркан и
конь. Их вполне хватало. В крайнем случае —веревка, если
расставались с человеком, не заслуживающим приличной
смерти. И уж на самый крайний случай, скажем за воров
ство в храме, вора живым закапывали в землю...
Не исключено, что первые тексты «Песни об Атли» и
«Речей Атли» были на русском (шведском) языке — в них
описаны традиции Северной Европы. Именно Гуннара и
Хегни преследовал Атли. А «Гуннар» и «Хегни» — имена
вроде бы варяжские. Впрочем, слово «гунны», которое про
читывается в них, может дать ключ к совершенно другой
версии.
И все-таки ощущение «русскости» текста есть, оно уси
ливается после чтения других варяжских песен. Например,
в исландской «Саге о Вельсунгах» или в норвежской «Саге
о Тидреке» Аттила представлен тоже коварным властите
лем, заманившим в ловушку бургундского (?!) короля Гун
нара и его брата Хегни, чтобы завладеть их золотом... И
это вдвойне странно.
При чем здесь золото? Бургунды воевали под знамена
ми Аттилы, они были тюрками. Естественно, короля у них
не было, был хан — вождь улуса... Возможно, с отцом Ат
тилы у них вышла ссора в 435 году, и сын мстил. Однако
зачем превращать бургундов в северян, все-таки они —на
род, пришедший с Востока.
Аттилу, как и других кипчаков, отличало равнодушие
к деньгам, золоту, сокровищам — это отмечали и Приск, и
другие европейцы, видевшие его. То были ценности в ев
ропейском пониманий!.. В среде степняков они.не цени
лись. Из-за золота никто бы не стал враждовать. В Вели
кой Степи можно было сидеть на мешке золота и не иметь
уважения, больше того — вызывать презрение.
У тюрков в цене были не вещи, а поступки! Восточная
мораль поднимала духовное над материальным. Так стро
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илось восточное миропонимание. Конь — дороже любого
золота. Еще шашка и лук. А остальное для жизни люди
добывали трудом.
Для настоящего тюрка священны три желания. Пер
вое — оседлать коня. Второе — съесть мясо. Третье — лю
бить жену. Аттила полностью отвечал кипчакским тради
циям, каждый элемент которых предусматривал действие,
поступок. Поступок мужчины! Именно на главенстве ду
ховного строилась психология тюрка. Это очень важное
обстоятельство. Оно дает понимание первопричин многих
исторических событий, даже человеческих трагедий. Юж
ные германцы, например, чувствовали в своих душах пе
чать Востока, которая и поныне отличает их, пусть даже
европейцев. Вот почему их литература об Аттиле точнее и
строже, в ней дух и знание свободной Степи, может быть,
даже и помимо желания авторов.
Воины Аттилы в поэмах и балладах южных германцев
«становились» даже рыцарями XI или XII веков. Поэты не
боялись нарушить хронологию, потому что люди желали
видеть своих героев, инстинктивно приближая их к себе, к
своей истории. Баварцы и саксонцы гордятся этими стра
ницами истории, не желают расставаться с ними.
Разве не показательно то обвинение епископу Гунте
ру*, которое вынесла Церковь? Оказывается, этот герман
ский епископ прилежному чтению церковной литературы
предпочитал рассказы об Аттиле. Он даже в проповедях
упоминал великого тюрка... Потому что сам был кипчак и
в истории степных всадников видел свою родную историю.
Не надо удивляться. По утверждению Н. М. Карамзи
на, немецкая знать любила кумыс — кобылье молоко. А
язык кипчаков, опять же по свидетельству документов, со
хранялся в Южной Германии до XV—XVI веков. Значит,
крестоносцы, уходившие отсюда в 1204 году завоевывать
Константинополь или громить Рим, отдавали команды на
тюркском (кипчакском) языке.
*
Опять «гуннское» имя, он занимал кафедру с 1057 по 1065 год
в городе Бамберге.
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Увы, это — не преувеличение!
Одним из первых ученых, открывших новый раздел в
европейской лингвистике, был датчанин Вильгельм Томсен
его академические работы, выполненные в прошлом веке,
вошли в золотую коллекцию науки. Томсен чуть было не
взорвал Европу — взрыв грозил отозваться большим пожа
ром в столь складно написанной истории Старого Света.
«Какие гунны?», «При чем здесь эти варвары?» — воп
рошали многие, прочитав безукоризненную работу выдаю
щегося датского ученого, убедительно доказавшего, что ис
тория Европы без истории тюркского народа пуста.
Вильгельм Людвиг Петер Томсен (1842—1927) родил
ся в семье почтмейстера городка Рандерса, здесь прошло
его детство, здесь он начал свою университетскую карьеру.
Занятия теологией не принесли молодому человеку удов
летворения, и его увлекли другие науки — филология и
ботаника. Томсену повезло: ему встретились выдающиеся
преподаватели, которые обратили внимание на его фено
менальную память и разглядели в юноиіе дар филолога.
Он воспитывался в образцовых традициях классичес
кой европейской школы, которая предполагает сочетание
лабораторных и полевых исследований. В путешествиях
перед начинающим ученым открывался живой неповтори
мый мир, а в библиотеках — мир ушедший. Арабский, пер
сидский, японский, китайский, цыганский — десятки язы
ков постиг Томсен, пока наконец не познакомился с экзо
тическим для Европы тюркским языком.
Ученый почувствовал в нем некую тайну, сердцем по
чувствовал как бы «прародину» некоторых европейских
языков, их лингвистический фундамент, но разум долго
противился голосу чувств. До тех пор, пока не представил
ся случай.
В 1887 году Томсена пригласили профессором на'ка
федру сравнительного языкознания в Копенгагенский уни
верситет. Мировую известность в те годы ему принесла
работа о связях Древней Руси со Скандинавией и о проис
хождении Русского государства. (Именно Русского, а не
славянского!) Надо ли говорить, что исследование датско
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го профессора выразило точку зрения, которая существен
но отличалась от принятой в России. Собственно, профес
сор Томсен был одним из первых ученых, кто написал
правдивую — без политики! — историю Руси, такой, какой
она и была. Его работу приняла мировая общественность,
она стала классической, по ней учат студентов.
Неспособность ни опровергнуть, ни принять выводы
этого фундаментального исследования, в котором не на
шлось места легендам и вымыслам, сделала имя профессо
ра Томсена если не запретным, то по крайней мере неафи
шируемым среди российских ученых, его работы в России
почти неизвестны: перевели и издали всего одну неболь
шую статью, другие разыскать не удалось. Жаль! Мир из
них узнал правду о Киевской Руси.
Профессор Томсен не раз посещал Россию, блестяще
знал европейские (венедские) корни славянской культу
ры. Именно этот выдающийся лингвист обнаружил то, что
всегда ускользало от внимания российских ученых, — он
выявил тюркскую основу той культуры, которая ныне
ошибочно называется русской.
Хотя, нет. Уважаемый профессор просто научно обо
сновал давно известное. Говорят же: «Поскреби любого
русского, будет татарин». Вот Томсен и поскреб Русь.
А началось все с письменных памятников, открытых
тогда в России, вернее, в Южной Сибири, на древней ро
дине тюрков. Памятники эти простояли более тысячи лет
забытыми. Изучение истории «басурманских» народов не
интересовало российскую науку.
Вот почему находки Даниэля Готлиба Мессершмидта
остались без внимания. Этот естествоиспытатель из Дан
цига первым среди европейцев в 1719—1727 годах путеше
ствовал по Сибири*. Неподалеку от Нерчинска Мессершмидту показали остатки древнего кладбища, где сохрани
*
Есть мнение, что первым все-таки был пленный шведский офи
цер Ф. Страленберг, он увидел загадочные наскальные знаки в
1713—1722 годах, проживая в Сибири, и назвал их руническими изза внешнего сходства с германскими рунами.
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лись два причудливых камня, покрытых рельефными изоб
ражениями и надписями.
С изображениями все было ясно: сцены охоты и жерт
воприношений, животные, лица, орнаменты были выпол
нены с большим вкусом и гармонией. Письменные же зна
ки показались немецкому ученому знакомыми, напомина
ющими древнегерманские руны. Но он отмел догадку:
слишком далеко Сибирь от Германии.
В Петербурге находку Мессершмидта приняли без вос
торга, словно о ней знали давно. На снятые им копии с
уникальнейших памятников даже не стали смотреть, не го
воря о том, чтобы публиковать их. Письменность велено
было считать скифской и рекомендовано сдать копии в
архив за ненадобностью.

N

X

(Г

R

У

+

с

о

!>

У’

S

*

h

г

dh м

j

b'
b1

Что же отличает германские руны от древнетюркских? К сожале
нию, многие очевидные вещи остались вне поля зрения ученых
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Позже, с помощью одного из послов Екатерины II, эти
копии тайно попали в Европу и там были изданы. Видимо,
воровство и подпольная торговля древностями практико
вались в российской науке уже тогда. Так мир узнал об
одной из забытых страниц своей истории — правда, речь
не шла о древнетюркской культуре.
О сибирских стелах с диковинными рисунками загово
рили. Уж очень все выглядело таинственным и величе
ственным. Особенно после публичных высказываний аб
бата Бальи о сибирской Атлантиде и об атлантах-сибиряках, которые погибли при загадочных обстоятельствах.
Конечно, публикация Мессершмидта не прошла бес
следно. С той поры для многих европейских ученых охота
за древностями из Сибири стала страстью. За бесценок
скупались редчайшие произведения культуры, на которые
щедрыми оказалась не только Сибирь, но и вся степная
Россия, ее курганы. Сколько же богатств нами было поте
ряно — но^и сколько ими найдено — в ходе этого грабежа.
К началу XIX века в Южной Сибири было открыто
несколько памятников, испещренных таинственной пись-

Намогилъпый памятник. Сверху древнетюркская руническая надпись.
Подобные надписи и привлекли внимание первых исследователей. Ря
дом фрагменты узоров и тамги из храмов-памятников Тоньюкука и
Кюлъ-тегина
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менностью. В степной России явственно проступали сле
ды удивительной и неизвестной культуры, которые мани
ли к себе, увы, не исследователей, а авантюристов.
В Париже, в мировом центре востоковедения, едва ли
не каждый год обсуждали тогда новые и новые находки,
привезенные из степной России. Конечно, о многих наход
ках владельцы не сообщали, чтобы не конфликтовать с за
конодательством: речь шла о золотых изделиях, на облада
ние ими требовались документы.
Наконец, парижским востоковедам показалось, что со
брано достаточно материала и можно подумать о дешиф
ровке таинственной письменности. Первыми взяли на себя
ответственность академики А. Ремюза и его вечный про
тивник в научных дискуссиях Ю. Клапрот. Они оба, круп
нейшие авторитеты в древней истории, как титаны, попы
тались сдвинуть гору. Тщетно. Не удалось даже опреде
лить, к какой группе языков относятся загадочные пись
мена. Тайна, окутывавшая находки, лишь сгущалась.
А в гипотезах недостатка не было. Эк
спонаты не давали покоя археологам. Ктото склонялся к версии об их скифских
корнях. Придумали даже народ «чудь».
Однако большинство исследователей со
шлись на признании новых письмен древ
негерманскими рунами, хотя бы по при1
чине их почти полного внешнего сходства.
Без всякого обоснования —отнести, и все.
Как часто бывает в науке, безрезуль
татность, отсутствие свежих идей малопомалу охладили интерес к загадочным
памятникам, и они вновь погрузились в
дрему, в ожидание своего часа.
Интерес к сибирским находкам пробу
дился в 1875 году, когда вернулся из МиЙервым, кого привлекли рунические надписи, был
Д. Г. Мессершмидт. Он сообщил Европе то, о чем
она успела забыть
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нусинской экспедиции финский ученый М. Кастрен. Он
опубликовал работу под названием «Енисейские надписи».
Это была, пожалуй, самая обстоятельная и полная работа.
Всё, чего только желала неуемная душа археолога, было там.
Последнее слово отдавалось лингвистам, а они молчали,
словно набрав в рот воды. У них-то идей и не было!
Ажиотаж зарубежных исследователей, кажется, разбу
дил Россию. На VIII Российском конгрессе археологов
Н. М. Ядринцев, как говорится, «открыл Америку»: он,
побывав в Маньчжурии, обнаружил то, что больше века
изучали европейские археологи.
Доклад Ядринцева приняли к сведению.
А тем временем весной 1890 года в совершенно без
людной местности, на реке Орхон, финский исследователь
А. Гейкель обнаружил неподалеку от озера Кошо-Цайдам
еще два древних памятника. Радости ученого, который
пробрался сюда вместе с братом и женой, не было предела.
Первый памятник представлял собой мощную камен
ную плиту, напоминающую мемориальный камень. По
тому положению, в каком она лежала, Гейкель догадался,
что ее сбросили с постамента. Видимо, здесь было гранди
озное сооружение, от которого остались руины... Земле
трясение или люди разрушили памятник? Неизвестно.

Дракон-навергиие на стеле и черепаха на поста
менте указывали на захоронение главы государ
ства — кагана
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На сохранившихся орнаментах можно было разобрать
драконов, небольшие пятиугольные таблички с надпися
ми. Но многое выглядело разрушенным, стертым безжа
лостными стихиями, получив, что можно было получить
от этого памятника, Гейкель сделал вывод: работа китай
ская.
Правда, смущала небольшая мелочь — китайская над
пись покрывала одну сторону плиты. На трех других про
сматривались письмена знакомого «древнегерманского»
рунического алфавита. Такого же, как на других сибирс
ких находках. Почему?
Неподалеку от этой плиты, не иначе как повергнутой
стелы, заключил ученый, находился большой четыреху
гольный алтарь. Рядом — погруженные в землю остатки
какого-то длинного строения. Гейкель составил план па
мятника. И начал копать. Вскоре обнажилась засыпанная
землей стена, выложенная из кирпичей. Работая лопатой,
археологи нашли семь статуй с отбитыми головами. Они
были явно не китайской работы. Глядя на них, Гейкель
понял, что версия об их китайском происхождении отпа
дает. Одежда и оружие, известные по находкам на Дону,
Дунае и в других районах забытого Дешт-и-Кипчака, ука
зывали на тюрков.
Однако ясности это открытие не прибавило: при чем
здесь тюрки? Какое отношение эти дикари могли иметь к
столь высокой культуре, которую исследовал археолог?
В километре от раскопа Гейкель и его спутники нашли
еще один точно такой же памятник, только более крупный.
Он тоже был покрыт надписями, часть которых, к сожале
нию, стерлась. И опять — одна сторона памятника была с
китайскими иероглифами, а три другие с уже известными
«неизвестными» письменами — видимо, тюркскими.
Он и его товарищи еще не подозревали, что открыли
надгробие принца Кюль-тегина и его брата Бильге-кагана.
Найденные надписи они скопировали и увезли с собой, а в
1892 году издали в Гельсингфорсе: Вроде бы таинствен
ные письмена начали обретать хозяина, хотя все точно зна
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ли, что древнетюркской письменности никогда не суще
ствовало — слишком диким был этот народ. Варвары же!
Сведений о загадочной «сибирской письменности», как
осторожно называли ее, набралось уже более чем доста
точно. Следы ее были замечены и в находках около Урала,
Волги, ‘Дона, Днепра, Дуная — по всей степи. Оставалось
лишь нацти человека, который прочитает то, что за сто лет
собрано археологами.
И такой человек, к счастью, нашелся. Правда, сперва
никто и не придал значения его тонюсенькому (всего не
сколько страничек!) докладу, который он представил Дат
скому королевскому научному обществу. Доклад был под
писан именем, ничего не говорившим археологическому
миру, — какой-то.В. Томсен, профессор кафедры сравни
тельного языкознания Копенгагенского университета.
Случилось это 15 декабря 1893 года —дата второго рожде
ния тюрков!
Копии надписей с загадочными «сибирскими» письме
нами попали к профессору Томсену совершенно случайно.
И в счастливую минуту. Сперва он установил направление
письма, чтобы тем самым выяснить, как нужно читать над
писи. Оказалось, читать следует не слева направо, подобно
монгольскому, а справа налево, подобно вертикальным
строкам китайской письменности.
Следующий шаг состоял в подсчете букв. Он тоже не
утомил маститого профессора. Это позволило сделать зак
лючение, что речь идет об уникальной, неизвестной ранее
системе письменности, стоящей обособленно между алфа
витным и слоговым письмом, принятым на Западе и на
Востоке.
А дальше все было совсем доступно для человека, ко
торый знает три десятка языков.
Первое слово, которое прочел датский профессор Виль
гельм Томсен, было «Тенгри». Божественное предзнаме
нование! Оно первым вышло из молчавшего камня:

ти
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Ученый не знал, что означало это непонятное ему сло
во, лишь позже из текста он догадался, что речь идет о
«Небе», о «Боге Небесном».
Так оно всё и было на самом деле. Великий Тенгри-хан
открыл в XIX веке древнетюркскую письменность, которой,
как считалось, не существовало, но которая во II веке ушла
с Алтая в Европу и там потерялась вместе с кипчаками.
Прочитанный Томсеном язык принадлежал народу, ко
торый китайцы называли «ту-кюэ». Чистейший тюркский
язык, диалект, намного более древний, чем все известные
до того тюркские диалекты.
После этого открытия датчанин Томсен стал выдаю
щимся знатоком тюркских диалектов, вскоре он мог сво
бодно читать, писать и говорить на языке Аттилы. Стара
ниями профессора из Копенгагена тюркский алфавит был
вырван из цепких лап забвения. Стало ясно: открыта уни
кальная, почти неизвестная культура, носителями которой
были «гунны», «варвары», «геты» и т. д. — словом, тюркикипчаки. Не замечать их культуру было уже невозможно.
Прошло три года после того триумфального декабрьс
кого вечера в Датском королевском научном обществе, на
котором профессор В. Томсен сделал свой потрясающий
доклад. Вышла книга ученого, где за лаконичным названи
ем «Дешифрованные орхонские надписи» скрывался ключ
к прочтению древних тюркских текстов. В книге был опуб
ликован не только полный алфавит, но и комментирован
ный перевод всех известных тогда надписей. Это по сути
был первый и единственный в мире учебник грамматики
тюркского языка, о котором потомки кипчаков в России,
похоже, и не слышали.
Сомнений уже не было (и более поздние исследования
подтвердили): на территории Южной Сибири за пять ве
ков до новой эры существовала величественная империя.
Она прожила свою жизнь, оставив письменные и матери
альные следы. А к первым векам новой эры народ пропал.
Куда? Как? Почему? Этого никто не знал.
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Забегая вперед, заметим, чувство первооткрывателей
испытали наряду с Мессершмидтом и его последователя
ми великолепный русский археолог С. И. Руденко, его си
бирские коллеги во главе с академиком А. П. Окладнико
вым. Они, но уже в XX веке открыли свою Сибирь — ту
исчезнувшую империю, существование которой предполо
жили в XIX веке европейские археологи.
Итак, в XIX веке мир узнал, что в каменных посланиях
передали предки своим потомкам. Камни заговорили. За
говорила молчавшая веками истинная история тюрков.
Тексты, открывшиеся В. Томсену, были различны по
возрасту и по содержанию. Какие-то памятники относи
лись к периоду, предшествовавшему Великому переселе-
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Кёк-тюркские руны: 1 — орхонские; 2 — енисейские; 3 — фонетичес
кое значение. Так писали древние тюрки на скалах
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нию народов. Их язык и выразительность фраз не оставля
ют равнодушным:
«Небоподобный, новорожденный... тюркский каган, я
ныне сел на царство. Речь мою полностью выслушайте иду
щие за мной, мои младшие родичи и молодежь, союзные мои
племена и народы.
Когда было сотворено вверху голубое небо, внизу тем
ная земля, между ними обоими были сотворены сыны неловеческие. Над сынами человеческими восседали мои пред
ки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев на царство, они ус
троили племенной союз, так появился тюркский народ.
Четыре угла света были им врагами. Выступая с войска
ми, они покорили все народы, жившие по четырем углам, г/
принудили их всех к миру. Имеющих головы они заставили
склонить головы, имеющих колени они заставили прекло
нить колени.
Мой младший брат, Кюлъ-тегин, скончался, я же зяскорбел; зрячие очи мои словно ослепли, вещий разум мой
словно потух. Время распределяет небо, съшъ/ человеческие
все рождены с тем, чтобы уйти».
Таковы строки надгробного послания. В простоте их
мудрость.

У древних тюрков были общие покровители из растительного и жи
вотного мира. Баран символизировал достаток, лев — власть. В со
знании народа баран был выше льва
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Книга Томсена содержит немало полезного. Поначалу
она интересовала только востоковедов. Потом — лингвис
тов, историков, политиков. И открылись новые факты.
А факты эти таковы. Мюнхенский востоковед-любитель Франц Бабингер, работая в семейном архиве князей и
графов Фуггеров в Аугсбурге, наткнулся на некие старин
ные тексты, которые относились к событиям 1553—1555 го
дов. Эти тексты были срисованы со стены одного здания,
служившего, видимо, конюшней,-и никто никогда не при
давал им значения, принимая их за экзотическую картин
ку из Стамбула либо за затейливый орнамент. Словом,
ерунда, случайно оказавшаяся среди деловых бумаг.
Но Франц Бабингер не называл бы себя востоковедом,
не читай он книгу профессора В. Томсена и не узнай в
найденном тексте древнетюркское руническое письмо!
Счастливый обладатель находки отослал фотокопии
прославленному господину Вильгельму Томсену в Копен
гаген. Но и тот был поставлен в тупик. Рождалась новая
тайна. Присланные руны при их сходстве с древнетюркс
кими все-таки отличались. Лишь специальное исследова
ние все расставило по местам: перед учеными предстал ев
ропейский диалект тюркского языка.
Но это вызвало новое недоумение. Откуда?
Найденный текст проливал свет на одно историческое
событие, хорошо известное из древних венгерских чхроник.
Так что сомневаться в достоверности описанного факта не
пришлось. Документ подлинный. Но ученый обратил вни
мание, что в основе письма лежат уже измененные по фор
ме руны, которые больше походили на насечки или заруб
ки. Собственно, этим и отличались
они от «сибирских» рун, внешним
видом отдаленно напоминавших
Памятники Бильге-кагану и Кюль-тегину
поставили в тупик первых исследовате
лей. С этих находок началась расшифров
ка древнетюркской рунической письмен
ности
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элементы китайской графики. Здесь же все было иначе,
здесь был свой —европейский —стиль письма, близкий ско
рее к греческому или латинскому.
Открытый текст В. Томсен определил как древневен
герский язык, первым знатоком которого вскоре стал
Франц Бабингер, он позже подготовил об этом языке боль
шую научную работу. Правда, при ее подготовке выясни
лось, что подобные тексты часто попадались в архивах раз
ных европейских стран, но им никогда не придавали зна
чения. Просто никто не задумывался над этими якобы слу
чайными бумажками.
Почти все найденные документы были написаны пра
вильно — справа налево. Лишь один текст, относящийся
к 1501 году и найденный в Чиксентмиклоше, был напи
сан неправильно и читался слева направо. Стало очевид
но, что тюркский — кипчакский — язык выполнял роль
языка межнационального общения в Центральной Ев
ропе*. Все делопроизводство — составление купчих, пла
нов земли, счетов и т. п. — велось на нем. Вот откуда уди
вительное сходство древнетюркских и древнегерманских
РУН.

И это опять не все. Бабингер нашел забытый труд вен
герского историка Телегди, который в 1598 году написал
книгу о языке кипчаков. Казалось бы, тайна европейского
*
Справедлив вопрос: почему именно в XV—XVI веках тюрк
ский язык исчез из Центральной Европы? Какие причины побудили
европейцев быстро вычеркнуть его из своей речи? Из своей памяти?
Причины, очевидно, были две — инквизиция римской Церкви, ко
торая планомерно уничтожала все тюркское в Европе. И новое на
шествие с Востока! Вновь тюрки. Но на этот раз не кипчаки, а огузы,
они заняли в 1453 году Константинополь и вскоре начали с юговостока колонизировать Центральную Европу, неся в христианские
страны идеи Ислама. Жестокос противостояние тюрков-огузов и
тюрков-кигічаков продолжалось в Центральной Европе веками, оно,
как известно, продолжается и поныне. Якобы недавно вспыхнувшая
война на Балканах между сербами-христианами и мусульманами на
самом деле лишь один из эпизодов той нескончаемой войны, кото
рая то вспыхивает, то затухает уже столько веков. Забыты причины,
забыты истоки, забыты знамена, а братоубийственный бой продол
жается. И опять ведут его тюрки!
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диалекта тюркского языка вот-вот окончательно раскроет
ся: она уже вся лежала на поверхности и не представляла
собой тайны. Требовалось лишь признать очевидное и на
писать о нем.
А вот этого как раз никто и не делал!
Франц Бабингер был все-таки дилетантом в науке. Его
внимание не привлекло то обстоятельство, что в Венгрии в
районе города Семиградье живет народ по имени «секели»,
который — пожалуй, единственный в Европе! — издревле
без стеснения называет себя потомком тюрков, хотя ныне и
не говорит на языке предков. У него сохранилась ясная ис
торическая память, запечатленная не только в литератур
ных произведениях, но и в письменных документах...
Судьба не подарила Бабингеру удачу, вернее, он сам не
взял ее.
Когда бакалавр Ганс Дерншвам из Лейпцигского уни
верситета приехал к секелям, чтобы познакомиться с их
древними документами, о которых вскользь упоминал Ба
бингер, то обнаружил, что они совершенно иные, чем древ
невенгерские тексты. Секельские руны показались незна
комыми молодому человеку. Он скопировал их и, недо
вольный, уехал.
Однако стоило взглянуть на них более опытным линг
вистам, как они развели руками: документы оказались со
ставленными на чистейшем древнетюркском языке. На
языке Аттилы!
Вот теперь-то круг сомкнулся окончательно. С научной
точки зрения было доказано и не вызывало ни малейшего
сомнения, что предки жителей Центральной Европы — а
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именно там, по крайней мере до XV — XVI веков, просле
живалось бытование тюркского языка — и есть кипчаки по
крови. Те самые кипчаки, которые произвели Великое пере
селение народов и которые счйтались исчезнувшими.
Идентичность языка, сходство письменности были ус
тановлены безоговорочно. Казалось бы, научное открытие,
не оставляющее места для споров, налицо.
А никаких споров и не было. Их просто не пожелали
вести. Это потребовало бы переосмыслить историю Евро
пы в соответствии с реалиями жизни, которые не устраи
вали в первую очередь западную Церковь. Всех устраивала
ложь! Она и сейчас по душе.
Где-то посчитали, что работы В. Томсена и его коллег
наносили удар по слишком обостренному национальному
чувству жителей Балкан. И не только их.
Кипчакская история обязывает усомниться в индоев
ропейской теории народонаселения. Археология и лингви
стика убеждают, ,что не из Индии вышли в своей массе
европейцы, а с Алтая.
Легендарные арии, в понимании немцев, это, видимо, и
есть те тюрки-кипчаки, которых долгое время в средневе
ковой Европе называли «арианами»... Конечно, признать
всё это трудно. И очень не хочется. Куда легче запретить,
скрыть и по-прежнему верить во что-то нежное, розовое и
красивое, пусть даже исторически абсолютно несостоя
тельное.
Вот почему в XX веке по сути не было ошеломляющих
открытий в области лингвистики, которые позволили себе
гениальный Вильгельм Томсен и его увлеченные коллеги.
Правда, исследования идут потихоньку, но они как бы ис
подволь обретают обратную направленность — их уводят
подальше от Истины. Вялотекущая наука.
Например, кого смущает «провал», наблюдаемый в хро
нологии Европы, в ее истории: найденные материалы на
писаны, как правило, либо до прихода тюрков, либо в бо
лее поздние времена — с XV—XVI веков, когда позиции
кипчаков в Европе ослабели. Нужна смелость, чтобы зая-
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Англосаксонский рунический “алфавит” из “Codex Salisburgensis, 140”
(IX —X I века) вроде бы не нуждается в комментариях. Все кажется
слишком очевидным. Однако без квалифицированного тюрколога щ
понять его глубины
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вить: тюркские документы просто уничтожались, как
уничтожалось в средневековой Европе все тюркское. Ев
ропейских тюрков и назвали еретиками, их предавали ана
феме, их сжигали на кострах, их мучили и пытали, застав
ляя отказаться от своей древней культуры и веры. Именно
для них была создана папская инквизиция, которая рабо
тала на возрождение былой римской власти над Европой...
Отсюда — эпоха Возрождения!
Но не всё уничтожалось. Как свидетельствует очеви
дец, один из древнейших текстов Библии — «Псалтырь»,
который хранится в библиотеке Ватикана, написан на тюр
кском языке, его в V—VI веках привезли в Рим с Дона, из
города Тан. Об этой и других священных книгах, ставших
христианскими и написанных на «гуннском языке», упо
минал историк раннего средневековья Моисей Каганкатваци.
Нет, от фактов не отмахнуться — не все исчезло. Даже
в Риме.
«Ослаблению» памяти европейских кипчаков способ
ствовал Ватикан, его изощренная политика*. То был ре
ванш за поражение в эпоху Великого переселения наро
*
Как тут не вспомнить весьма едкую фразу английского писате
ля Р. Киплинга, которую нередко вспоминают на Западе: «Всякий
русский — милейший человек, покуда не напьется. Как азиат, он оча
рователен. И лишь когда настаивает, чтобы к русским относились
не как к самому западному из восточных народов, а как к самому
восточному из западных, превращается в этническое недоразумение.
С которым, право, нелегко иметь дело». Если бы знал английский
мастер слова, над кем он смеется... Над собой! Себя выставляя не
веждой. Англосаксонский поход в V веке осуществили люди Атти
лы, тюрки-кипчаки, до их прихода в Британию там жили только
кельты. Так что вряд ли уместно кому-то в Европе кичиться своим
чистым «западным» происхождением. Любой из белокожих евро
пейцев легко сам становится «этническим недоразумением», забы
вая, что предки всех европейцев рано или поздно пришли в Европу с
Востока, из Азии. Великое переселение народов раскрасило нынеш
ние демографические карты на территории Старого Света, и не сто
ило бы забывать об этом даже жителям туманного Альбиона. С реа
лиями надо считаться и быть сдержаннее.
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дов. Риму он удался на славу. В сознание людей позднего
средневековья Церковь внедряла новый (угодный ей) тип
культуры и новое (тоже угодное ей) миропонимание... Вот
она, эпоха Возрождения, уничтожившая всё «лишнее» в
Европе! Виселицами и ядом, мечом и огнем выжигались
следы исторической памяти поверженного тюркского на
рода Европы.
Вновь вспоминается зловещая фраза Геббельса: «Если
народ лишить его истории, то через поколение он превра
тится в толпу, а еще через поколение им можно будет уп
равлять...» В Ватикане эту истину произнесли задолго до
фашистов. Там всегда знали, как строить свою политику
на далекую перспективу.
И что уж совсем неудивительно —им всегда способство
вали сами тюрки. Вернее, их обычаи и традиции: среди ля
гушек сам стань лягушкой. Пословица для тюркских евро
пейцев пришлась как лыко ,в строку. Они охотно станови
лись «лягушками» и тем спасли себя от гибели на чужбине.
Но чужая маска приросла к их лицам. Теперь они зовутся

Древнейшая в мире руничес
кая надпись Ѵ—ІѴ веков до
н.э., обнаруженная на чаше
в кургане Иссык в Южном
Казахстане (фото и прори
совка). Вопреки распростра
ненному заблуждению, уж
тогда у тюрков была пись
менность. "...Исполняй обя
занность, предложи пить.
Если истекает яд, отбе
ри...”, — четко прочитыва
ется нижняя строчка на се
ребряной чаше ( “...ota icut
aqsa ауи aln)
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не по имени, а по маскам: баварцы, саксонцы, англичане,
французы, австрийцы, болгары, чехи, сербы, венгры...
И чтобы сохранить свое чужое лицо, европейцы строят
малоубедительные версии. «Достоверно лишь одно: здесь
не может быть и речи о письменности царя Аттилы и его
полчищ», — утверждает, например, Э. Добльхофер, мате
риалы которого использованы в этой главе. И лукаво при
этом добавляет: «Чего, впрочем, ныне никто серьезно и не
утверждает».
Еще как утверждает!.. И только серьезно.
Если бы Добльхофер не был в науке учеником евро
пейской школы, он никогда бы не позволил себе столь не
удачную оговорку. О письменности царя Аттилы только и
может идти речь. И ни о какой другой. Потому что других
тюрков в Европе тогда не было!
Зерна, брошенные Вильгельмом Томсеном, дали всхо
ды, они легли на благодатную почву. Например, появи
лись работы академика В. М. Жирмунского (1891 —1971),
доказавшие единство германского и тюркского языкозна
ния, они по праву считаются классическими, хотя их и не
популяризируют. Интересно в этом направлении работают
отец и сын Кызласовы, которых тюрки тоже не награжда
ют должным вниманием.
Очень любопытно исследование археолога К. А. Аки
шева, он расставил последние точки над «і» в так называе
мой скифской теме. Ученый в кургане Иссык в Семиречье
(Казахстан) нашел чашу с четкой рунической надписью на
тюркском языке. Находке, как и кургану, две с половиной
тысячи лет! Таким образом, надпись стала первым пись
менным памятником скифов и саков, она свидетельствует
об их языке.
Это была первая, но не единственная находка.
В Кара-тепе, вблизи Термеза, археологи нашли разру
шенный буддийский (или тенгрианский?) центр II—IV ве
ков, где среди прочего материала были сосуды с такими же
руническими письменами... Мало того, французские гео
логи сообщили о находке в Афганистане стены с теми же
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руническими знаками... Точно такие же руны были обна
ружены на территории Восточной Франции, в бывшем
Бургундском королевстве (Шарнейская застежка). И в Ру
мынии, и на Украине. Везде их язык был один. Тюркский!
Выходит, скифы абсолютно ничем не отличались от
кипчаков. Только вера различала их, единых представите
лей тюркского народа.
Но признать скифский язык древнетюркским в Моск
ве не пожелали. Например, надпись на чаше Акишева мос
ковские специалисты даже не прочитали, но вынесли убий
ственный приговор: процарапана позднее. Будто бы под
ложили в курган позже захоронения...
А между тем надписи читались по правилам древне
тюркской грамматики. «Создатель (пищи), наполняй...» —
с этого обращения (к языческому богу?) начинается над
пись на чаше Акишева... И другие надписи имели пере
вод... Их отличал великолепный литературный язык, свет
лые образы.
Вот пример древней тюркской поэзии. Строки —звуки
того времени:

Кафтан и головной убор из кургана Иссык удивили ученых своей кра
сотой и изяществом
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Ты только щедрость мне оставь —
пусть отличат по ней меня,
потом коня ты для меня
найди — и в бой пошли меня!*

Уже тогда поэты рифмовали слова и делали это мас
терски: в конце строк или по их центру и даже по первому
слогу... Удивительную свободу дает тюркский язык! Дале
ко не каждому нынешнему поэту по плечу такая свобода
слова.
Рунические надписи, обнаруженные на древних памят
никах (эпитафий), тоже показывают, что более двух с по
ловиной тысяч лет назад у тюрков была своя письмен
ность. Одна из эпитафий выглядела так:
Я отделился от родни и жен.
Не в добрый час я был среди врагов.
Кюч-Кюль-тутук — я — с миром разлучен.
Я ныне с элем разлучен и с ханом,
с конем своим и с золотым колчаном.
Мне было тридцать пять, герою, лет.
Эль Ынанчы, ты знай, я верным был.
Пусть благодарствует наш славный хан!
Пусть здравствует мой род и мой народ!
Врагов моих не счесть, а я ушел...

Эта древняя надпись найдена в верховьях Енисея в
1786 году, первым ее перевод сделал в 1895 году В. В. Радлов**. А первые руны, зафиксированные на бумаге, при
ходятся как раз на V век —век царствования Аттилы. Увы,
это не ирония судьбы.
Царь кипчаков вполне мог читать и писать на родном
языке. Кроме того, по свидетельству Иордана, он знал гре
ческий язык. Культурным и образованным был предводи
* Здесь и далее перевод А. Преловского*
** Для пояснения: «Кюч-Кюль-тутук» — собственное имя и ти
тул усопшего; «эль» — в данном случае тюркское «государство»;
«Эль Ынанчы» — буквально «доверенный государства».
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тель кипчаков. Возможно, он в минуты досуга читал и эти
прекрасные строки, написанные его современником:
Бог создал мир низин и мир высот,
чтоб там всегда вращался небосвод,
чтоб звезды там вершили свой полет, —
там ночь исправно день сменяет.
Бог небесам цвет бирюзы придал,
нефриты звезд по небу разбросал,
созвездие Весов он нанизал, —
и ночь исправно день сменяет.
Скакун Судьбы над миром проскакал —
огонь он высек и заполыхал
мир травяной: стал жарок, дымен, ал...
И пламя до сих пор не затухает.

Вот она, древнетюркская поэзия... Ее, по утверждениям
невежд, никогда не было.
Выразительными творениями алтайцев восторгалось
не только окружение Аттилы, но и знать Индии, Китая.
Благодаря хану Эрке (царю Канишке) там сохранились
древние тексты на брахми... И оттого, что Европа не знала
о древнетюркской поэзии, стихи не становились хуже.
Ленинградский тюрколог Л. Ю. Тугушева убедительно
доказала это, выпустив прекрасную книгу .«Уйгурская вер
сия биографии Сюань-цзана». Она по страницам собирала
разбросанную древнюю тюркскую рукопись для своей кни
ги... И во времена Аттилы у кипчаков уже был литератур
ный язык, на котором писали поэмы.
Но сперва пояснение.
Уйгурский язык относится к древнетюркскому, он —
один из его диалектов. «Уйгурское письмо — буквенно
звуковое... оно послужило основой для древнемонгольской
письменности, восходит к одному из сирийско-арамейских
алфавитов». И здесь, говоря о тюрках, привычно —в кото
рый уж раз! — лукавит энциклопедия. Связь с сирийскоарамейскими алфавитами не установлена, тюркский язык
стоял в стороне, он сам находил пути своего развития. А о
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Великое переселение народов так оставляло свой след в мировой куль
туре —рунамиу скульптурами, дворцами...
Так, рунами, писали тюрки во II—IV веках: Средняя Азия, Афганис
тану Древний Алтай (сравнительная таблица В . В. Вертоградовой).
Здесь приведены рисунки-реконструкции произведений искусства Кушанского царства (первые века н. э.)
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А так выглядел оригинал — скульптура кушанского принца
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древнемонгольской письменности вообще не может быть
речи: слово «монгол», по свидетельству самих монголов,
впервые зафиксировано в XI веке... Так сознательно иска
жают древнетюркскую культуру, приписывая ее другим
народам. Монголам, иранцам — кому угодно.
«Одно из наиболее значительных произведений ран
несредневековой тюркоязычной литературы — уйгурская
версия биографии Сюань-цзана, — пишет Тугушева, —
представлено в единственной рукописи, разрозненные ча
сти которой в настоящее время хранятся в рукописных со
браниях в Париже, Пекине, Ленинграде. Установлено, что
все части рукописи, найденные в свое время, как и другие
памятники раннесредневековой письменности, в Восточ
ном Туркестане, до обнаружения находились в одном мес
те, былй разъединены позднее и различными путями попа
ли в рукописные собрания разных стран».
Не предисловие, а обвинительный документ тем, кто
разбазаривал, воровал и продавал древние тюркские ли
тературные памятники. И счастье, что нашелся человек,
который воссоздал полный текст, а потом и прочел древ
нюю книгу. Тугушева сделала невозможное — не дала по
гибнуть страницам, обреченным на гибель. Единственный
в мире экземпляр тюркского литературного памятника
дельцы от науки порвали и распродали по свету! Потом
кам Петра нужны тюрки только в образе «диких кочевни
ков».
Велика российская наука, но, опозоренная дельцами,
кроме жалости к себе, она уже ничего не вызывает. А древ
ние тюрки об этой беде писали так:
Кто сердцем нищ, то это — навсегда:
богатым он не станет никогда.
Великим став, ты, как закон велит,
будь рядом с теми, кто добро творит.

«В процессе работы над коллекцией, — пишет Тугуше
ва, — мне посчастливилось обнаружить части этого произ
ведения среди не идентифицированного материала в руко
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писном собрании Института востоковедения АН СССР и
отождествить их».
Сколько такта в ее словах, а речь о том, что страницы
бесценной рукописи, которые не успели продать за грани
цу, валялись где попало. Они прозябали в институте, кото
рый должен хранить и изучать памятники Востока и кото
рый так обращается с ними.
Никому в голову не приходило, что эти редчайшие
страницы хоть и написаны на древнетюркском языке, но
все-таки являются и страницами истории Великой Рос
сии. Не только на славянских берестяных грамотах, но и
тюркскими рунами запечатлевалось былое. Охранять одно
и уничтожать другое —все равно что выкалывать себе один
глаз, устраняя конкурента другому глазу.
Разве не показательно, что первые сведения, попав
шие в российскую науку о степных курганах, принадле
жали академикам Г. Миллеру и И. Гмелину, которые за
писали в XVIII веке показания «бугровщика» — разори
теля курганов? Мародер по кличке Селенга положил на
чало классификации тюркских древностей. И она всех ус
траивала! Ибо была облачена в строгие «академические»
одежды. Серьезно памятники не изучали, их грабили вти
хую.
А изучать там надо многое.
Например, тофалары — их всего-то в Сибири около
400 человек. В языке тофалар прослеживается связь тюркс
кого языка с языком палеоазиатов, кетов. А это говорит о
том, что в древнейшие времена в Центральной Азии и на
Алтае была единая культура... Вот они, вечные тайны Вос
тока!
А теперь — напоследок — несколько строк, которые
много веков назад услаждали слух людей. И они написаны
древними рунами:
Щ едрость Господня — она, говорят, самоцвет,
Щ едрость Господня — ее драгоценнее нет.
Но драгоценней сапфиров мой Бог — ты, могучий герой.
Но драгоценней рубинов — могучий герой мой, Бог мой.
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Или такие:
Ты
Ты
Ты
Ты

устрашаешь глупца и невежду, о мудрость.
нерадивых и праздных караешь, о мудрость.
отрешивш имся радость даруешь, о мудрость.
умудренным покой посылаешь, о мудрость.

Хрустальные строки... С них две тысячи лет назад на
чинались и Державин, и Пушкин, и весь золотой век по
эзии России!
Литературные и археологические памятники —эхо ми
нувшей поры, застывшее в камне, бронзе, золоте, бумаге.
И чем мощнее звучит это эхо, тем сильнее желание узнать
о «голосе», издававшем величественные звуки. Однако с
историей тюрков подобного не случилось: их голос поте
рялся в разноголосице культур и народов. Их эхо веками
уходило в пустоту.
Но жизнь, как известно, продолжалась, по воле Неба и
в Советском Союзе. В 50-е годы объявили об освоении Си
бири. Создание сибирских городов, научных центров, заводов-гигантов было модным. В Сибирь потянулась моло-

Самые ранние рунические надписи, найденные в
Европе и отнесенные к готским: наконечник ко
пья из Ковеля (Волынь, IV век) и золотое кольцо
из Пьетроассы, датируемое 375 годом. Попытка
их прочтения на древнетюркском показывает
вполне конкретное: “Побеждай, приобретая сла
ву! Отбирай покой” ( “Kuing tapu si al i n c “Бого
подобный каган, воскресни! Победи неприятеля.
Стань лучникомГ ( “Dondmsiy gayan su sU si
oqcid”)
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дежь, в том числе из среды археологов. Требовались си
бирская наука, сибирская история, сибирская археология,
которые должны быть интернациональными, социалисти
ческими и, конечно, выдающимися.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помог
ло. Случилось именно так. По незнанию —другого объяс
нения нет — крупные научные силы Страны Советов при
ступили к «масштабному» освоению кипчакской темы.
Никто из стратегов Кремля даже не догадывался, на что
направляли государственные средства... Вот она, воля Бо
жья! Судьба впервые улыбалась и кипчакам.
В 1961 году на одну из научных конференций, тоже
очень модных в те годы, приехал археолог Алексей Оклад
ников. Простой советский ученый приехал на простую на
учную конференцию в Горно-Алтайск. Ординарное собы
тие, но ему суждено было попасть в историю.
Надо заметить, что конференции проходили скучно и
муторно, при пустующем зале. Участники собирались на
открытие, а потом разбредались до закрытия и банкета.
Ученым важно было общение между собой, а не прослу
шивание докладов, которые все равно будут опубликова
ны.
Окладников не был исключением. На той памятной
конференции в Горно-Алтайске, спасаясь от скуки и на
зойливых собеседников, он пошел в городской парк про
ветриться. Тысячи людей до него бывали в этом парке, ты
сячи людей проходили красивой тропинкой вдоль речки
Улалинки. Речка как речка, вода журчит, камни разброса
ны по берегам. На одном таком камне и остановился взор
ученого. Идти дальше Окладников уже не смог.
Нужно, родиться охотником, чтобы увидеть затаивше
гося зверя. Нужно родиться рыболовом, чтобы почувство
вать рыбу в реке. Алексей Павлович родился археологом,
он всю жизнь выискивал следы древности. И находил!
Гладкая овальная галька, которую он поднял в городс
ком парке, была с одного бока заострена. Первобытный
человек убрал лишнее, ненужное, чтобы из гальки получи
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лось орудие труда —каменное рубило. Ни река, ни ледник
так не расколют камень. Только человек.
Удивительная все же наука, эта археология, она застав
ляет человека радоваться обыкновенному камню! Радо
ваться лишь потому, что тысячелетия назад этот камень
-согревала рука другого человека. По неприметным следам,
по крохотным деталям, ускользающим от обывателя, уче
ные судят о давно минувшем. В этом и состоит таинство
их науки, ее колдовская притягательность. Настоящий ар
хеолог среди тысяч камней увидит тот, единственный.
Потом на холм около речки Улалинки приехала экспе
диция, и начались обычные раскопки. В городском саду,
где вечерами по-прежнему играл духовой оркестр, была
открыта одна из древнейших стоянок первобытного чело
века. Это было как раз то, чего ждали в Кремле. Вот она —
масштабная Сибирь!
Сотни предметов предстали перед археологами. Об Ал
тае заговорили во всем мире —подобных открытий в исто
рии планеты было несколько. Речь шла об уникальной «си
бирской» культуре. Ученые доказали, что Сибирь была за
селена еще в глубокой древности, а кем она была заселе
на? Этот вопрос не стоял.
Все складывалось как нельзя лучше; средств на рас
копки «сибирской археологии» государство не жалело: ос
воение Сибири — дело жё государственное!
Но чем больше предметов находили ученые на Улалинской стоянке, тем сильнее росло их удивление —находки не
походили ни на какие другие, найденные вне Сибири. Было
похоже, что древние сибиряки знали какую-то свою, осо
бенную технологию обработки камня. Их орудия были не
обиты, а именно обработаны. Будто отшлифованы на самом
современном шлифовальном станке. Некоторыми каменны
ми ножами, например, вполне можно побриться. Чудеса, не
доступные нынешнему человеку. Призрак грандиозного на
учного открытия замаячил на горизонте.
Позже, после вмешательства инженеров, физиков и
представителей других наук, далеких от археологии, выяс
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нилось, алтайцы действительно не обивали камень, как это
делали во всем остальном мире их современники, они обра
батывали его огнем и водой. Поэтому их каменные орудия
оказались столь совершенными и отличными от других.
Древние алтайцы показали себя неплохими знатоками
природы. Они знали, какие камни поддавались такой об
работке, а какие нет. Следовательно, для них горы были не
просто горы, а хранилища горных пород. Забегая далеко
вперед, нужно заметить, что в современной геологии и в
горном деле сохранилось немало понятий и терминов, ко
торые пришли в мировую геологическую науку от этого
алтайского народа — они тюркского корня: кайло, бутора,
кирка, кувалда, клин и другие.
Но особенно жаркие споры начались, когда попытались
определить возраст самых древних находок, очень напря
женные получились споры.
Когда сделаны эти каменные орудия? Методом радио
активного датирования установили: почти двести тысяч
лет назад! А по некоторым экспонатам приборы показыва
ли даже восемьсот тысяч... Ничего подобного в российской
археологии не случалось.
Столько лет назад на Алтае появились первые камено
ломни. Значит, уже тогда здесь жили люди, которым в один
прекрасный день понадобились эти каменоломни... Кто же
они, те каменных дел мастера? К какому народу относи
лись? Нет, народом, конечно, их называть было рано. Ведь
люди между собой общались жестами и отдельными звука
ми, Должны пройти тысячелетия их жизни на Алтае, преж
де чем они научатся говорить по-своему, мыслить, восхи
щаться и удивляться. Но археологи дали им имя — трогло
диты. Так называют племена, которые живут в пещерах.
В предгорьях Алтая и в других местах Южной Сибири
теперь известно много пещер, где обитали древние люди.
Однако самой щедрой на находки оказалась пещера на вы
соком утесе около речки Кан. Несколько тысячелетий про
жили здесь троглодиты — культурный слой около подно
жия этой пещеры превышал шесть метров.
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Множество каменные орудий найдено в этом кладе.
Было видно, как со временем менялась технология обра
ботки камня: от грубых, самых древних предметов до ак
куратных, гладких, более поздних. По сохранившимся кос
тям убитых животных археологи воссоздали природу той
далекой поры.
Антилопы, носороги, мамонты и другие крупные жи
вотные не сумели спастись от умелых охотников. Горы ко
стей остались под обрывом, на котором был вход в пещеру
около речки Кан.
Рядом с охотниками в пещере обитали ремесленники.
Иначе как объяснить найденные заготовки каменных но
жей и кинжалов? Как объяснить происхождение бус и дру
гих женских украшений, сделанных из скорлупы страуси
ных яиц? Этим находкам 40—45 тысяч лет.
Разве не удивительно? Первые украшения! Их приме
ряли женщины, конечно, не все, а лишь признанные краса
вицы. Это значит, что уже тогда у первобытных людей на
Алтае зародились эстетические чувства, а с ними —первые
песни, сказки, воспоминания, которые веками копила па
мять, но не было способа выразить свои ощущения сопле
менникам.
Приблизительно к этому й
времени относятся и другие M
J
неожиданные находки, например, тонкие клинки удивитель- ,і
но походили на современные і
кинжалы. Только каменные! !
Попадались и простые камен- !;
ные ножи —для работы. Много і,
было изящных и острых нако- і
нечников для стрел.
!
Находок действительно мно[
го. Самых разных. И все они по- п |
Бронзовые наручъя-лат ы , они защ и
щали древних алтайцев
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называли, как из века в век развивалась, совершенствова
лась удивительная культура, названная «алтайской», или
«сибирской». Как она шла от грубого каменного рубила,
найденного около речки Улалинки в Горно-Алтайске, и на
конец, словно из семечка, проросла в молодое ветвистое де
ревце в суровом таежном саду.
Эти новые, совершенные орудия труда позволили
иным племенам,покинуть Алтай, свою колыбель, свою пра
родину, и начать откочевывать на равнину, в лес. Они мог
ли позволить себе уходить. У них было чем защититься.
Люди пошли в неизвестность — осваивать равнинную Ев
разию... Началось медленное заселение безлюдных земель,
укрытых лесом, которым суждено будет через тысячи лет
называться Россией.
В степь те племена не выходили: их воины были слиш
ком слабы — при встрече с хищником их не спасли бы ка
менные топоры, а другой защиты у них не было. Но «медно
каменный век» не прошел бесследно. Археологи зафикси
ровали его следы. Существовал, оказывается, коридор из
Алтая в Европу, он проходил по южной оконечности зоны
лесов, там — на Урале и в Поволжье — найдены места сто
янок с изделиями, удивительно похожими на алтайские.
Самая ранняя находка — около озера Карабалыкты, ее
относят к периоду среднего палеолита. Расположена сто
янка, на восточных склонах Урала, ближе к Алтаю. Более
поздние следы древних людей обнаружены на территории
нынешнего Башкортостана, вдоль реки Аги-дели (Белая).
Самая знаменитая — пещера Шуган-таш (Каповая), в
ней — произведения древнейшей живописи... Находки ра
довали и неизменно удивляли археологов своей необыч
ностью.
Конечно, нельзя утверждать, что древними жителями
Урала были тюрки, хотя антропологические исследования
вроде бы и дают повод. Нет. То были носители древней
культуры Алтая, в ней рядом с финно-угорской вызревала
и тюркская культура. Деления на народы не было — рано!
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Даже в период бронзового века (здесь середина II —
начало I тысячелетия до новой эры), когда начался рас
цвет металлургии и появились Аркаим, Синташта и дру
гие города металлургов, Тюркская культура не была ярко
выражена. Она, как молодое вино, медленно вызревала и
здесь, и на Алтае, соседствуя с финно-угорской культурой
и мало чем отличаясь от нее. Но она вызревала, чтобы уди
вить мир своим изысканным вкусом.
Жители каганата Волжская Булгария — наследники
именно тех древнейших культурных традиций, которые
принесли на Урал выходцы с Алтая... И в этом неразрыв
ность истории тюрков, ее единство, величие и древность
соседства с финно-угорскими народами-братьями.
Уральские и поволжские находки заставили задумать
ся о глобальном —о взаимосвязях и взаимовлиянии на Ев
разийском континенте. Выходит, дороги между Востоком
и Западом существовали всегда, когда был человек*.
С незапамятных времен странствовали люди. Их путь
лежал с Алтая. Некоторые племена, прошедшие его, осе
ли в Европе, позже назвав себя уграми, финнами, литами,
эстами, венедами, кельтами, викингами. Но поначалу они
не очень отличались одно от другого. Все селились в ле
сах, по берегам рек, все прятались от зверья, все кочева
ли, пока не дошли до мест своего «законного» обитания...
То было первое Великое переселение, правда, еще не на
родов. Но оно шло именно с Алтая — европейской колы
бели.
А на Алтае, в Южной Сибири продолжали жить те,
кого дальние дороги не манили. Они по-прежнему обита
ли в пещерах, охотились, делали замечательные орудия и
оружие. А еще они научились восхищаться красотой, со
творенной на камне.
*
Высказывалось мнение о существовании Нефритового пути,
но не было подтверждения ему. В отрогах Саянских гор известны
богатые месторождения этого весьма редкого камня, их разработку
вполне могли начать в глубокой древности, тем более что нефрит
пользовался особым уважением у пратюрков — их каменные, особо
острые ножи делались из нефрита.
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В таких котлах древние тюрки готовили еду

Тысячи лет первым рисункам, кото
рые высекли на скалах. Далеко не каж
дая скала превращалась в «холст» ху
дожника. Выбирались лишь некоторые,
приметные издалека, — желтого, оран
жевого либо коричневого цвета. Жизнь
сама подсказывала художникам сюже
ты. Рисунки на огромной скале распо
лагали группами — в одном, другом,
третьем месте. С точки зрения техники
они совершенно одинаковы: выбитые
тонким долотом точки сливаются в желобок, он-то и «ве
дет» изображение.
Одного пытливого взгляда достаточно, чтобы увидеть:
рисунки на скале говорят о том, что древние алтайцы уме
ли считать. Археологи заметили, что фигурки животных
на каменных картинах собраны группами. Но как? По пять
или по десять штук. Это же счет по пальцам!
А еще цифра «семь», она тоже была знакома алтайским
художникам. Почему семь? Потому что это связано с фа
зами Луны, отсюда в неделе семь дней. Но разве могли
дикари так много знать?.. Выходит, они уже не были дика
рями.
И охотились с собаками, это тоже не ускользнуло от
внимания художников. На одной из картин изображен
мужчина, отправляющийся на охоту, за спиной виден лук,
на боку — кожаный колчан со стрелами, а вслед бежит со
бачка. Сцены быта, они дороги своей обыденностью и про
стотой.
Конечно, рассказывать о рисунках вообще трудно —
их надо видеть. Однако нельзя не отметить, что в сюже
тах каменных «жартин», нарисованных примерно четыре
тысячи лет назад, наметились изменения: силуэты зверей
отошли на второй план, их оттеснили изображения лю
дей.
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Это было критическое для сибиряков время: время по
явления у них сохи* и колеса, период возникновения со
всем новой культуры, перевернувшей их прежнее, в общем-то «троглодитское» хозяйство. Первые курени появи
лись тогда же.
Сперва незатейливые, а потом выполненные строже,
точнее фигурки людей, преимущественно женщин, запол
няли полотно «картины». Они только с виду примитив
ные и грубые, эти фигуры на камне, — их надо уметь ви
деть и чувствовать их величие. С той далекой поры извест
ны и оленные камни, а позже — каменные скульптуры
(«каменные бабы»), они надолго превратились в спутни
ков алтайцев, за века почти не меняясь. Те же скуластые
лица. Те же ровные выразительные носы. Приземистые
фигуры. И неповторимый разрез глаз... Синие глаза тюрка
всегда похожи на молодую луну. Вопреки распространен
ному заблуждению древние алтайцы были «эталонными»
европеоидами. От них пошли будущие европейцы.
Примерно три тысячи лет назад на Алтае сложился
союз племен, который назывался пратюркским. Людей
объединяли язык, внешность, культура. Налицо все при
знаки государства. Видимо, тогда и появилось в тюркском
языке слово «эль» — государство, страна.
Долгое время во главе союза стояло племя имак.
«Имак» означало «змей», «дракон». Образ змея тогда и
стал символом алтайских тюрков. Он красовался на бое
вых знаменах, был элементом узоров, украшений. Видимо,
тогда Змей Горыныч и стал добрым героем сказок.
Образ дракона скорее всего возник не на Алтае, он при
шел на Алтай, видимо, из Индокитая, где духовные тради
ции более «отточены» временем. Образ змея по-прежнему
жив в сознании тюркского народа, он сохранился в пого
ворках и пословицах, старинных преданиях как образ
духа —чистого, домашнего, родного и очень близкого.
*
Вот когда началось земледелие на Алтае! Выходит, у тюрков
была неплохая школа и опыт. С археологическим материалом «кочевіі иконе дам» спорить бесполезно, поэтому они и не упоминают о нем.
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Появление культа змея, несомненно, духовно обогатило
алтайцев, однако в экономике мало что изменило. Археоло
га среди находок того периода, правда, выделяют медные
вещицы, которые все чаще появлялись на Алтае. Но откуда
они? Видимо, тоже из Индокитая или с Урала. Явно прйве-'
зенные. Местное производство наладить не могли долго,
сказывалось отсутствие медной руды. И тем не менее.». Ме
сторождения олова были, а медь нашли за Байкалом. Чтобы
создать металлургию бронзы, на Алтай стали возить медь, а
с Алтая — олово. Это установили археологи.
Вот чем объясняется появление «филиалов» Алтая за
Байкалом и расширение географии тюрков. Руда тому при
чина! В Восточной Сибири — на Лене, Ангаре — появи
лись «алтайские» наскальные картины, поселки «алтайс
кой» архитектуры. Сходство полное: художественные об
разы, стиль — все одинаковое.
Впрочем, нет, не все. В Восточной Сибири воздух ока
зался лучше, а вода чище. Иначе чем объяснить, что там
художники были явно талантливее своих алтайских учи
телей? Именно там в картинах наметились два противопо
ложных качества, которые позже стали эталоном тюркско
го искусства: реалистически точная передача объекта и
необычайная его стилизация.

О браз зм ея традиционеп в к ул ьт ур е Востока и особо почитался
тюрками. Бронзовая аж урная пластина с изображ ением зм ей , види
мо, принадлеж ала р о д у Имак
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Налицо смешение реального и фантастического, обы
денного и возвышенного, материального и духовного Мо
жет быть, в этом и состоит идеал любого искусства? Дина
мизм, борьба, страсть и каменное спокойствие. Собствен
но, именно этим стилем и пропитаны летописные мини
атюры из города Киева.
Взрыв, отделивший век камня и бронзы от века железа,
все-таки назревал. Он пришелся на V—III века до новой
эры. Это событие отмечено приходом к тюркам нового
бога — Тенгри-хана. Он научил людей плавить железную
руду. Началась новая эпоха в жизни не только алтайских,
но и других народов.
Эту эпоху лучше других знал выдающийся археолог,
ученый самого высокого уровня профессор Сергей Ивано
вич Руденко (1885—1969). Читать его монографии — одно
наслаждение: он не просто искал и находил следы древно
стей, он давал объяснение находкам*. Не фантазировал и
не «реконструировал», как самовлюбленный историк, а
именно объяснял, потому что был еще инженером и док
тором технических наук. Круг его интересов отличался
необычайной широтой. Начиная от антропологического
типа обитателей Алтая, кончая орнаментами на коврах и
одежде — как они сделаны, чем? Людей с таким широчай
шим кругозорбм в науке единицы.
Не беда, что Руденко не называл своих «алтайцев» тюр
ками — это тогда не дозволялось (страна боролась с пан
тюркизмом). Он нашел нейтральный термин — «скифы»,
хотя прекрасно понимал, что речь идет именно о тюркской
культуре. И ненавязчиво дал это понять в своих работах о
гуннах...
Профессор собрал такие доказательства, свидетельства
и факты, что дух захватывает. И этого достаточно... Наход
ки Руденко позволили ему говорить не только о бревенча
тых жилищах тюрков, но и о загонах для скота. Даже най
*
Основательность работ профессора С. И. Руденко и позволила
мне говорить о древней тюркской культуре, как смиренному учени
ку, который безоговорочно верит словам Учителя.
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денная глиняная посуда убеждала в оседлости жизни ее
хозяев. А о «металлургических» находках надо писать от
дельную книгу.
Конечно, железо — металл древний, знакомый египетс
ким фараонам. На Кавказе и в Малой Азии железо добы
вали из железной руды, но его не выплавляли, а выжига
ли, получая так называемое «кричное железо», пригодное
для ковки.
Тюрки на Алтае придумали свою технологию, которая
используется во всем мире поныне. Сибиряки додумались
железную руду не выжигать, а плавить в горнах, последо
вательно получая чугун и сталь. Это давало колоссальную
выгоду и увеличивало выход металла.
Между прочим, «чугун» — тюркское слово, «булат» —
тоже. Они памятники той далекой поры, когда началась
новая эра в истории человечества. Железо в руках тюрков
уже не было драгоценностью, как у египетских фараонов,
оно превратилось в рабочий металл.

Так профессор С. И. Руденко и его коллеги раскапы вали древние к у р 
ганы. Очень опасный т руд , благодаря которому открывались ранние
страницы истории Великой Степи
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Свои кузнечные горны алтайцы, естественно, хорони
ли от глаз чужестранцев, но именно кузнечные горны и
изделия из железа стали их спутниками при продвижении
в Европу.
Кузнечные горны строили около месторождений же
лезной руды. На территории нынешней Белгородской об
ласти, например, усилиями местного краеведа-энтузиаста
Анатолия Григорьевича Николаенко
найден целый металлургический «за
вод», построенный тюрками примерно в
V—VI веках. Здесь дымили сотни гор
нов. И подобные находки в Великой
Степи не единичны.
Видимо, нет нужды рассказывать об
истории железа, которое ценилось не
ниже золота, все это известно. Менее из
вестно другое — высказывания совре
менников о тюрках той поры, кануна Ве
ликого переселения народов. Красноре
чивые попадаются высказывания.
Соседей интерееозало, как и почему
неведомые силы собрались у кипчаков?
Что позволило им побеждать?.. Благо
получно жить? Иметь сильное войско?
Многочисленные семьи?.. Случайно,
«просто так» благополучие народа воз
никнуть не могло.
Китайцы, например, отмечали порази
тельно высокое развитие хозяйства тюр
ков. Китай первым почувствовал на себе
силу «обновленных» кипчаков, которце,
разбив его армию, заставили платить себе
дань. Многомиллионный Китай с его веПредметы, указы ваю щ ие на оседлость древних
алтайцев. Находкам более 250 0 лет
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ковыми династическими традициями оказался бессильным:
он выкладывал то, что ему приказывали тюрки.
Почувствовали удары тюркских шашек и туранские на
роды Средней Азии. И они начали платить дань. По свиде
тельствам .китайцев, в 165 году до новой эры сильные туранцы (видимо, аланы?) ушли с родины на новые земли.
Позже они объявились в предгорьях Кавказа.
Есть подобные свидетельства о восхождении тюрков к
вершинам власти и могущества в иранской литературе, о
них тоже можно рассказывать и рассказывать...
Европейские литературные источники захватывают на
много более поздний период, и они в меру красноречивы.
В «Истории» Менандра Протектора, например, рассказы
вается о путешествии визацтийского сановника Зимарха в
страну тюрков. Византиец был поражен — драгоценное
(так и записано у него — «драгоценное») в Европе железо
здесъ предлагали обычные уличные торговцы!
Один только этот факт, взятый из целого ряда, показы
вает, что налицо научно-техническая революция, настоя
щий переворот*, который совершили тюрки на Алтае, а по
том распространили его до уровня Китая и всей Европы.
Хорошо ли, плохо ли, но завоеванные кипчаками наро
ды и страны приобщались к достижениям высокой техно
логии: образно говоря, они выходили из века бронзового и
входили в век железа. Отрицать этот факт не надо. Им
*
Конечно, это утверждение вызовет споры. Мол, о железе в Ев
ропе знали дабно. Возможно. Но одно дело — знать, и совсем дру
гое — иметь его. Судя по запискам Зимарха, излишков «драгоценно
го» черного металла в Европе не было. По крайней мере европейцы
никому не продавали железо, наоборот, стремились всеми правдами
и неправдами раздобыть его. Центры металлургии на территории
Старого Света тоже не обнаружены. Уязвленные этой несправедли
востью, самолюбивые европейцы, правда, называют Альпы, но при
этом забывают, что выработка железа там если и была, то очень не
значительной — не было технологии! Сто — двести килограммов
металла в год вряд ли могли влиять на экономику Европы, на мощь
ее армии. Если и было железо, то поступало оно тоже в малых коли
чествах из Малой Азии и с Кавказа, регионов, которые долго были
местом соперничества Персии и Рима.
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надо гордиться — достижения науки и техники одного на
рода, одной страны стали достоянием человечества. По
добное в истории народов случалось. И не раз.
Естественно, литературные источники, свидетельству
ющие о великой «железной» поре тюрков, появились поз
же, чем сами горны. А археологи нашли то, что не попало
на глаза чужакам. Например, находка чугунного плуга на
Алтае говорит сама за себя, а плугу тому более двух тысяч
лет. Нигде в мире подобного не было. И этот плуг, вернее,
новая технология обработки земли пришли вместе с кип
чаками в Европу... Ее принесли варвары-разрушители... Но
что они разрушили? Мотыжное земледелие в Европе!
Вряд ли кто совершил больше открытий,
чем академик А. П. Окладников — Колумб
сибирской археологии. Беда в том, что этот
выдающийся археолог-организатор работал
в годы «борьбы с пантюркизмом», тогда был
свой мир понятий и образов, абсолютно не
доступный для нормального человека. Уче
ные и власть обманывали друг друга.
Почти никогда не расшифровывал Ок
ладников, что за народ жил на Алтае и что с
ним стало. Это запрещалось принятыми
правилами игры. «Исчезнувший народ» —
таково было избранное им условное наиме
нование. А несколько раз он нарочито под
черкнул, что не тюрки жили на Алтае. Тюр
ки, мол, вели кочевой образ жизни и были
монголоидами, а его мифические «алтайцы»
и «сибиряки» жили оседло в рубленых из
бах и были евроцеоидами, что прозрачно
Чугунные сошники древних тюрков, прообраз п ер 
вых плугов(начало новой эры ). Выходит, и зем леде
лие было визитной карточкой алт айцев! Именно
оно позволило кипчакам освоить благодат ную степь
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намекало на поселения славян. И этот «намек» очень хо
рошо поняли славянофилы в Кремле.
Наідо полагать, эти путаные фразы предназначались не
для науки, а для тех, кто «руководил наукой» и «заказывал
музыку». Политикам важно видеть только то, что они же
лают видеть. Нет нужды спорить с ними. Главное —архео
логи признали за «исчезнувшим народом» качественно но
вое земледелие и подтвердили это конкретными находка
ми. Все! Остальное — мелочи и ерунда.
А если на Алтае было «не примитивное, мотыжное, а
высокоразвитое, плужное земледелие», то, продолжает рас
суждения академик Окладников, было и «применение тяг
ловой силы рабочего скота». Конечно, было... На что хоте
лось бы обратить особое внимание. Мысль эта возникла у
Окладникова после раскопок поселка Улан-Бор на берегу
реки Унги, оставленного людьми более полутора тысяч лет
назад. Удивительнейшее место!
Во-первых, городище Улан-Бор заселяли европеоиды,
оно существовало десятки веков. Во-вторых, там жили и
ремесленники, которые среди прочего инвентаря изготов
ляли жернова для ручных мельниц. Выходит, людям в по
селке Улан-Бор было что молоть.
Около одной такой мельницы нашли кувшцн с зерна
ми проса. Значит, просо было знакомо «исчезнувшему на
роду» как сельскохозяйственная культура. Просо и рожь
отмечал у кипчаков и византийский посланник Приск.
В поселке жили скотоводы и земледельцы, жили бога
то... Один только этот факт многое говорит об образе жиз
ни алтайцев. Хотя, несомненно, и кочевки у них были —на
отгонные пастбища. А как же без летних кочевок? Или без
сенокосов? Значит, и кибитки были, в них летом, в сезон
выпаса, жили чабаны. Рисунки на скалах подтверждают и
это.
Из всех животных предпочтение у кипчаков отдавалось
коню. Его обожествляли, что видно и по захоронениям.
Конскую упряжь обязательно украшали крестами — зна
ками Бога Небесного, Тенгри. Для настоящего тюрка не
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было нд Земле творения чище, чем конь, не было существа
величественнее. Один только запах его лучше любого не
ктара. В тюркском языке, между прочим, насчитывают со
рок эпитетов, обозначающих масть коня... Задумаемся, со
рок эпитетов...
Профессор Руденко писал: «Необходимо признать, что
горноалтайцы того времени обладали верховыми конями,
которые по своим качествам если не оставляли далеко по
зади всех лошадей Древнего мира, известных нам по рас
копкам, то не уступали лучшим из них». Что добавить к
словам специалиста, если летописи Персии и Индии гово
рят то же самое?
Конь стал плотью и кровью кипчака и ответил народу
верностью — вывел тюрка в степь, открыл ее чарующие
просторы. Собственно, вся жизнь степняка, с «гуннских»

на конской упряж и (Д р ев
ний Алт ай). По преданию,
конь перевозил душ у у м е р 
шего в мир иной. Видимо,
отсюда — кресты, знаки
Бога Небесного, на конской
упряж и
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времен, проходила на коне или рядом с ним. Таков был
образ жизни! Ни один народ мира не имел ничего подоб
ного.
Для своего «конного» образа жизни — с конем и на
коне — алтайцы придумали одежду. Седло со стременами,
каблук к сапогу и многое другое появилось на свет потому,
что какой-то непоседливый тюрк понял, что, оседлав коня,
он лучше увидит мир. Поэтому «оседлать коня» было пер
вым священным желанием кипчака.
...Кладбище городка Улан-Бор удивило археологов и
обрядом захоромен іія .Т акой обряд прежде не встречался.
Издревле покойников в Сибири хоронили вместе с раз
личными предметами. Даже самого бедного человека по
лагалось отпускать в мир иной, положив в его могилу хотя
бы две стрелы. На кладбище Улан-Бора не встретилось
ничего. Ни в одной могиле. Ни бусинки, ни дешевых укра
шений. Только кости.
Совершенно очевидно, у людей, заселявших Улан-Бор,
было ранее неизвестное науке религиозное воззрение, ли
шенное культа предмета. Значит, там жили не язычники!

Предметы, из гардероба древнего тюрка (шерсть и шелк). Штаны и
ш аровары, равн о как и сапоги, —незаменимая одеж да всадников
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Священная ры ба на конской упряж и (листовое
золот о). Изображ ения священных р ы б часто
встречаются среди курганны х находок. Они пе
редаю т богатство духовного мира тюрков

Ученые пытались связать его и с зороас
тризмом, и с буддизмом, с христиан
ством, с манихейством. Тщетно. Связи
не наблюдалось. Хотя и было что-то общее. Погребенные
лежали в выделанных из цельных стволов лиственницы
гробах-колодах, лежали на спине, головою на восток. На
лицо была какая-то религия, в чем убеждали и другие на
ходки.
Так, например, ученые не раз встречали каменные пли
ты с изображениями священнослужителей (клириков) в
длинных одеждах, с пышной шевелюрой, жезлами или кадуцеями* в руках, иногда с рипидами**. Там же на древ
них наскальных картинах вместе с фигурами клириков в
ритуальных одеждах (мантиях) есть изображение алтаря
со стоящим на нем потиром***.
Обрядовые картины обнаружили не только на Енисее:
неведомая религия, как выяснилось позже, распространя
лась едва ли не во всей Южной Сибири, где жили тюрки.
Неправдоподобно выглядели они. Самой древней наход
кой оказалась каменная рыба, имевшая ритуальное назна
чение. На ее брюхе были три равносторонних креста.
Это — солнечные небесные кресты! Они изображены
на рыбе, которая, по древнейшей традиции Востока, имела
*
Кадуцей — жезл, имевший вид крылатой палки, обвитой двумя
змейками. Кадуцей у тюрков был атрибутом вестника богов (вер
ховного священнослужителя),, он выполнял также функции совре
менного парламентерского флага, был знаком пользующихся пра
вом неприкосновенности глашатаев, отправляемых в лагерь врага.
** Рипида — круглый, на древке образ херувима, которым при
совершении литургии архиерей осеняет Святые дары. В духовном
смысле рипиды означают присутствие ангелов.
*** Потир — литургический сосуд для освящения вина и приня
тия причастия, чаша на высокой ножке, часто из драгоценного ме
талла и поделочных камней.
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знак небесного божества... Чрезвычайно важная находка!
Но она, отвечая на одни вопросы, ставила десятки других...
Например, почему у папы римского, у этого якобы намест
ника Бога на земле, на пальце древний перстень с изобра
жением такой рыбы? Тот перстень передается в Ватикане
из поколения в поколение. Он символ первоначалия в хри
стианстве. Тогда как этот символ появился у дикого ал
тайского народа? Причем появился намного раньше, чем у
римлян и греков? И почему на Алтае?
В поздних ритуальных находках «небесную» рыбу до
полнил елень — солнечный олень. Окладников предпо
ложил, что у тюрков три тысячи лет назад сложился свой
образ мира, в котором рыба считалась жителем вод,
змей — преисподней, они олицетворяли «нижний и сред
ний мир», елень представлял «верхний» мир — небесную
стихию.
Потом символом духовной культуры Алтая стал крест.
Равносторонний. Вернее, не крест, крестом его называть
нельзя. В священном центре сходились под прямыми уг
лами четыре линии. Верхний перпендикуляр —линия еленя, две боковые линии — рыбы и самого человека, а ниж
няя — линия змеи. Получался знак, олицетворяющий гар
монию мира: он назывался аджи.
Равносторонние «кресты» из золота или железа в захо
ронениях кипчаков археологи находили не раз, размером
они были с известный орден Святого Георгия или немец
кий Железный крест. Задолго до Аттилы родилась эта тра
диция... Но как и когда появились в Южной Сибири все
эти обрядовые религиозные картины? С клириками в
длинных одеждах? С потиром? С «крестом»?
Этот период Окладников датировал
странно. В интервале: конец прошлой —
начало новой эры, самое позднее —
П рообраз немецкого Ж елезного крест а , найден
ный на Алтае (Ѵ—ІѴ века до н. э.). А не отсюда
ли германское предание об ариях и их железном
к рест е?
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Ф игуры тюркских священнослужителей . Они не р а з ставили в тупик
исследователей: от них от ворачивались , но они по-преж нему смот
рят со скал Древнего Алтая
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IX век. Действительно, очень странная оценка! Но такая
приблизительность не случайна: в стране, где атеизм стал
официальной идеологией, рассуждения на религиозную
тему не поощрялись...
Предметы религиозного культа —те же потиры, рипиды
или кадуцей — ясно свидетельствовали о христианских об
рядах в их православной разновидности. Наличие «креста»
на изображениях развеивало последние сомнения. Вроде бы
всё ясно... Но о каком «христианстве» до новой эры (!) мог
ла идти речь? Раскапывали «дикую» азиатскую культуру...
Вот археологи и «выкручивались». Правила игры, приня
тые в советской науке, были соблюдены, финансирование
работ продолжалось, а публикации гарантировались.
Окладников применял еще один ходовой прием совет
ской науки: если открытие не вписывалось в идеологичес
кую схему о диких тюрках-кочевниках, то придумывали
другой народ. В Улан-Боре таким народом оказались согдийцы, якобы пришедшие из Таджикистана.
Почему именно из Таджикистана? Там были найдены
светильники, похожие на обнаруженные в Улан-Боре. Это
го оказалось достаточно, чтобы заявить о «согдийцах».
Академик А. П. Окладников был не только хорошим
археологом, но и «политически грамотным» ученым, осо
бенно когда написал: «Глубинная Азия была родиной тюр
коязычных кочевых племен, которые издавна стремились
и на запад, вплоть до Днепра и Дуная». Вот так — чудо
вищным для нормальной науки, но изворотливым советс
ким языком —обрисовал он границы Дешт-и-Кипчака, ко
торые полностью согласуются с описаниями Иордана и
других историков, с данными археологии.
В «глубинной Азии» начинались истоки тюркского
мира, их открыли и изучили советские археологи, возмож
но, сами того не желая. Их находки подтверждали станов
ление уникальной культуры, хозяина которой никто не на
зывал. В Советском Союзе открытую культуру именовали
«сибирской» и приписывали «исчезнувшему» народу.
Пусть. Главное — факты.
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Например, в одной из пещер археологам открылось из
ваяние, увидев которое ученые заподозрили подделку —
уж очень современно правильным выглядело оно. Лицо
казалось женским, при свечах это впечатление усилива
лось, но стоило отойти к краю пещеры, как овал лица пре
ображался. Из камня проступал образ воина. Мужествен
ное лицо сильного мужчины. Работа очень тонкая. Худож
ник вырезал ее из природного сталагмита, навечно оставив
свое произведение в этой священной пещере.
Что больше всего удивляло? Локон, прядь волос,
свисающая с бритой головы, — «оселедец». Очерченный
овал лица, подрубленный подбородок с ямочкой и ло
кон на левой стороне головы. Вот он, оказывается, ка
кой, хохол. Самый древний ему скульптурный памят
ник: «небесный человек», которому поклонялись воины.
Здесь звучали слова присяги на верность службы тюрк
скому народу.
Обычай оставлять локон на бритой голове тюрки, ви
димо, заимствовал^ у кришнаитов, которые олицетворяли
святость на Востоке. Среди кумыков, как рассказывали
старики, еще в начале XX века встречались люди с оселед
цем на бритой голове. Его оставляли мальчику, который
едва не ушел в мир иной. Считалось, что Бог увидит сверху
локон и не даст человеку потеряться второй раз.
...Древнее искусство Южной Сибири убедительнее
слов. Возможно, не все рисунки и скульптуры высечены
рукой тюрка. Возможно, в «сибирской культуре» присут
ствует интернациональное начало. Больше того, что-то
тюрки заимствовали у китайцев, персов, тибетцев, с кото
рыми поддерживали контакты. Но...
Во II веке, когда началось Великое переселение наро
дов, когда опустели города и станицы в «глубинной Азии»,
около которых найдены характерные предметы быта, на
скальные картины, статуи, больше уже никто не вдохнул
жизнь в эти края — кипчаки ушли в Европу, а вместе с
ними ушла их культура. Впрочем, нет — она, конечно, не
ушла. Осталась. Но масштабы ее стали иными.
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Каменные картины — грандиозное зрелище. В них все
чинно и торжественно. Рисунки на ленских скалах сохра
нились особенно хорошо, время пощадило их. Вот что пи
шет о них Окладников: «Главным сюжетом здесь являют
ся изображения лошадей и всадников. Лошади часто укра
шены султанами и подшейными кистями. На шеях видны
острые зубцы подстриженной гривы. Лошади иногда оде
ты в специальную броню, которая, как и броня на фигур
ках всадников, передается поперечными линиями. У всад
ников видны в руках копья с флажками».
Казалось бы, одного этого достаточно, чтобы, доверив
шись воображению, услышать конский топот, увидеть са
мих всадников. Все-таки картины Великого переселения
народов! Однако ж — тишина. Даже поэты промолчали. А
эти наскальные картины совпадают с письменными свиде
тельствами европейских историков, впервые увидевших
кипчакское воинство в IV веке. Разве это не интересно?
Разве это ничего не объясняет и не доказывает?
В ленском селе Шишкине на скале запечатлена баталь
ная картина: конные воины со знаменами в руках, их кони
в богатых сбруях. Прорисованы даже мелкие детали одеж
ды всадников. Это ли безвестные воины? Кто, какой народ
мира, кроме кипчаков, имел подобное войско? Сколько же
им молчать в таежной тишине?
Взглянем на знамена всадников. Все они прикреплены
к древку, почти квадратные, сбоку от цих отходят три по
перечных «хвоста» —шлыка, которые развевались на ходу,
при скачке. Встречались знамена с двумя косицами.
Оказывается, культ знамени у тюрков был и три тыся
чи лет назад, ибо знамя считалось талисманом улуса, в нем
обитал дух — покровитель рода, который давал победы.
Поэтому знамя стало святыней: ему приносили жертвы,
оно было центром рода, его духом... И упаси бог, если с
ним что-то случится. После этого род духовно умирал, его
не узнавали даже при живых людях. Уронить знамя, а тем
более сломать древко было очень плохим предзнаменова
нием. Видимо, отсюда выражения «сломанный дух»,
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«упавший духом»...* Знамя (по-тюркски «тух») было от
ражением философии тюрка.
Надо ли удивляться, что в Европе знамена тюркского
типа получили распространение после IV века и сохрани
лись до сих пор. Равно как сохранилось и отношение к
знамени как к святыне, хотя истоки этой традиции за
бытый
Наскальные произведения «глубинной Азии» дают от
веты на многие «европейские» вопросы... Кроме изобрази
тельного ряда на них иногда встречается и письменный
ряд — рунические надписи-заклинания. Они выполнены
авторами картин или скульптур. Вот автограф «исчезнув
шего народа». Его не надо придумывать...
Всё разом (включая письмена с Алтая) в IV веке по
явилось в Европе! Даже знамена с крестом**.
Археологические памятники, открытые, например, вен
герскими учеными, удивительно точно повторяют «исчез
нувшие» сибирские, будто копируют их, с той лишь разни
цей, что по времени моложе... Великое переселение наро
дов и не могло пройти бесследно, иначе оно не было бы
Великим!
В Венгрии в погребениях воинов археологи нашли пла
стины с «сибирским» орнаментом. Те пластины двойные:
верхняя (серебряная или золотая) прикреплялась к ниж
ней (медной или бронзовой). Таких в Сибири не было. Но
шашки, украшения сбруи, наконечники стрел, поясные
бляшки ничем не отличались от сибирских. Выходило, в
Европе «исчезнувший народ» сохранил свои обычаи. И
*
Любопытно, в рисунках Радзивилловской летописи в сценах
батальных битв проигравшую сторону можно отличить по знамени,
которое обязательно наклонено. Победитель же свое знамя держит
прямо.
** Равносторонний крест был тамгой (тотемным знаком) улуса
Керей. Видимо, Аттила принадлежал к этому роду, раз на его знаме
ни был крест. Каждый тюркский улус имел свой знак, своего покро
вителя, свое дерево, свою птицу. Род Керей известен практически у
всех тюркских народов.
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вместе с тем здесь кипчаки нашли новое. Их культура не
умерла, не растворилась, а продолжала развиваться!
Позже обнаружился и район, где изготовляли эти нео
бычные пластины, между Днепром и Доном — Лебедия
(по-тюркски Кумания). Люди здесь почитали лебедей. А
придумали эту «двойную» технологию золочения, разуме
ется, намного раньше.
Она зафиксирована в находках из Пазырыкских курга
нов. Уже две с половиной тысячи лет назад алтайцы сво
бодно обращались с золотом и ртутью: покрывали золотой
фольгой (с помощью ртутных растворов) изделия. К сло
ву, точно таким же способом в средневековье европейцы
золотили купола церквей.
А разве не ставит в тупик находка, обнаруженная у под
ножия скалы в окрестностях Красноярска? Там изображе
на карта звездного неба. Отчетливо видны Большая Мед
ведица, Полярная звезда... Пять тысяч лет назад кому-то
понадобилось «нарисовать» эту карту. Люди тогда толькотолько начинали осваивать бронзу, выходя из дремучего
каменного века. И — карта звездного неба. Фантастика.
Ставит в тупик и другая находка, ее сделали около свя
тилища Ажирая-Аджирая. Там на скале изображен кроко
дил, пожирающий солнце. Откуда на Древнем Алтае знали
о тропическом чудовище?.. Выходит, карта звездного неба
имела конкретное практическое назначение — она помога
ла странствовать.
Серьезную информацию несут археологам даже обык
новенные кирпичи. Здания в «глубинной Азии» выложе
ны из точно таких же кирпичей, что и городища на Ниж
нем Дону. В Аксае, например, целый подземный город V—
VI веков! Теперь там музей, а в нем стенд с выставленны
ми кирпичами мыслимых и немыслимых форм, размеров,
возрастов.
И на Дону, и на Алтае делали одинаковые кирпичи — с
изображением (чеканом) совершенно одинаковых живот
ных и всадников. Из кирпичей с теми же «фирменными»
знаками сложена древнеболгарская столица Преслава; воз-

Хорунж ие периода Великого переселения народов (наскальная живо пись Сибири). Вот от куда вышли первые знаменосцы Европы
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К ульт уру кипчаков отличала единая худож ественная традиция. Это
подметил и академик А. П. Окладников:
1—рисунки из Шишкино; 2, 3 — г. Орсо на Байкале; 4, 5, 9, 10 — из
Болгарии; 6 —8 — с Нижнего Д она

можно, она и была городом, куда приезжал Приск. В Бол
гарии есть наскальные рисунки, будто скопированные с
известных алтайских... Всё это далеко не случайные совпа
дения.

Дикое Поле — Великая Степь

207

Между прочим, «кирпич» — слово тюркское. Правиль
нее «кирпеч» — «глина из печи». Археологи предлагают
назвать кирпич еще одной «визитной карточкой» тюрков.
Почему бы и нет? Тем более тюрки разбирались и в двор
цовой архитектуре. Около сибирского города Абакан отко
пали «здание дворцового типа», как его скромно назвали
археологи. Почти две тысячи лет ему... А сколько таких
дворцов покоятся под слоем земли и общего безразличия
к ним?
Голова идет кругом после чтения книг профессора
С. И. Руденко и академика А. П. Окладникова. Последний
в годы цензурного террора нашел мужество и незадолго до
смерти вошед в бессмертие как ученый, написав правду:
«Древняя тюркская Сибирь оказывается... теснее связан
ной с Западом, чем с Востоком. Ее культуры оказались
много богаче и ярче, чем можно было полагать ранее. У
берегов Байкала, на Ангаре и Лене сходились и расходи
лись пути древних культур Востока и Запада, существова
ли мощные по тем временам самобытные культурные оча
ги, без учета которых история Евразии не может быть пол
ностью понятой. Как мы видим по находкам... Прибайка
лья... эти связи ведут на Дон и на Дунай».
Впервые правду о кипчаках заявили открыто, без ого
ворок. Воистину Европа начиналась в Сибири!
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Тенгри-хан и названый
іішшнііішшішіішшсын его Христос
Исчезнувшее наследие
ШііііцііишіШІІШіііНІ

Расколы и раскольники

ТЕНГРИ-ХАН
И НАЗВАНЫЙ СЫН ЕГО ХРИСТОС

В сознании миллиардов людей Европа — оплот хрис
тианства. И кажется, что так было всегда, ибо именно ре
лигия сложила ту культуру, которая вот уже полторы ты
сячи лет называется европейской. И как бы ни различа
лись между собой мир немца, англичанина, француза, сер
ба, итальянца или русского, единство веры связывает их,
объединяя в одно общее, имя которому — европеец. А зна
чит —христианин.
Колыбелью европейского христианства считается Рим,
потому что, как утверждает католическая доктрина, первым
главой Церкви там был апостол Петр, якобы возглавивший
после ухода Христа коллегию двенадцати апостолов —наи
высшую инстанцию Церкви. Вот почему и поныне римские
папы считают себя первыми в христианском мире.
Эту версию «апостольского престола» в Риме впервые
выдвинул римский епископ Дамасий I (366—384 годы пап
ства), авторитет которого был очень высок. Его поддержа
ло духовенство западных провинций империи, которое
увидело в этом нововведении усиление Церкви как инсти
тута власти. Разумеется, никаких документов на «апос
тольский престол» представлено не было, их приняли на
веру, как и многое другое в религиозных новациях того
времени.
Однако восточные провинции империи решительно
запротестовали против самовозвеличивания Рима. Много
позже подобные несогласия высказали и протестанты, ко
торые нашли серьезные доводы, чтобы поставить под со
мнение эту мнимую данность. С доводами их нельзя не
считаться.
Действительно, не сохранилось никаких документов,
подтверждающих главенство апостола Петра над другими
апостолами. Христос тоже об этом не говорил. Откуда у
папы Дамасия возникла такая уверенность?
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Больше того, ни в послании 58 года, адресованном рим
лянам, ни в других посланиях, написанных в самом Риме,
апостол Павел из Тарса ни словом даже не намекнул ни на
пребывание там Петра, ни на его папство. Будь ему извес
тен этот факт, он не смог бы умолчать о нем. А согласно
официальным данным самой римской Церкви, апостол
Петр якобы возглавлял римскую Церковь вплоть до 67 го
да... Выходит, один апостол много лет не замечал в Риме
другого апостола? Даже не знал о нем.
Кто был на самом деле первым епископом Рима? Не
известно. Кто был вторым? Десятым? Тоже неизвестно.
Когда возникла Церковь и как появились первые христи
анские общины в вечном городе, сколь велики были они?
Это вопросы, открытые для дискуссий и споров. Тайна ви
тает над ними.
Нет не то что никаких доказательств, а даже косвенных
подтверждений или слабых намеков. Ничего. Но есть тра
диция думать так, а не иначе, не задумываясь над реально
стью самих фактов, которых, возможно, никогда и не было.
Лишь в IV веке появились первые письменные упоми
нания о папах. Правда, едва ли не против каждого имени
стоят слова «сведений нет» либо «данные отсутствуют».
Но список понтификов появился именно по прошествии
нескольких веков.
Конечно, эти сведения не имеют абсолютно никакой
исторической достоверности, их ценность в другом — они
позволяют проанализировать историю Церкви как инсти
тута власти. Такой подход открывает глаза на то, что «не
замечает» церковная литература... Видимо, поэтому имена
первых пап, равно как и другие сведения о них, в Риме
всегда произносили без особой уверенности в голосе. За
правдивость сказанного никто не ручался, но и не отказы
вался от него.
Действительно, сомнительно не только главенство са
мой католической доктрины, но и известные данные о ран
нем христианстве. И они больше похожи на сказку — уж
слишком много в них розовых красок.
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Иные христианские легенды и предания, как выяснили
историки, появлялись через века после якобы случивше
гося. Потом тексты многократно редактировались. Пример
тому — Новый завет или любая другая книга Библии. Их
по политическим причинам не раз «правили» редакторы в
черных сутанах... Ведь христианская Церковь изначально
задумывалась и создавалась именно как институт власти,
стоящий над колониями бывшей Римской империи.
Легенды о ее божественном истоке возникли много
позже — с приходом образа Бога Небесного. До этого ре
лигии как таковой не было: у раннего христианства отсут
ствовал канон, то есть свой обряд! Оно было небольшой
сектой иудаизма. Например, в 300-тысячном Риме насчи
тали бы от силы несколько десятков христиан.
Но их все знали и сторонились, полагая, будто те со
вершают ритуальные детоубийства. Находились даже сви
детели, видевшие, как христиане ели плоть и пили кровь
человеческую. А их знаменитые «вечери любви» горожане
называли оргиями, складывая о них легенды.
Религиозным обрядом все это можно назвать с очень
большой натяжкой... Людей восстанавливало против ран
них христиан и то, что христиане отрицали существова
ние богов и отвергали любую мораль! Они называли себя
атеистами, прятались в катакомбах, их считали дном об
щества... Так продолжалось до IV века. Рим терпел без
божников, устраивая порой на них гонения.
В 380 году в Риме все изменилось. После неудачных
попыток навязать языческому обществу новую религию
(митраизм) император Феодосии вынуж
денно признал главу христианской общи
ны Дамасия I.
Этот папа вошел в историю в 366 году,
он силой захватил «трон св. Петра», предВ образе Агнца Божьего изображали Спасителя
на иконах до конца VII века. Только в 691 (692?)
году Трулльский собор повелел писать вместо
“ветхого агнца” Христа в человеческом образе
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варительно убив более 160 своих противников, и начал
внедрять качественно иной обряд в христианские общины,
который те не знали. По сути с него в Риме началось новое
христианство, оно росло день ото дня, с трудом пробивая
себе дорогу в обществе.
Кровавые столкновения стали едва ли не повседневны
ми, ибо, как отмечал латинский историк Аммиан Марцел
лин (330—400), «тот, кто получал сан епископа римского,
мог быть уверен, что золота у него будет достаточно (вы
делено мною. — М. Л.)...». Кто-то заинтересованно начал
подпитывать христианскую Церковь золотом, оружием. И
даже войском... Выходит, новизна в христианскую Церковь
приходила не сама собой.
Почувствовав свою власть и силу, папа Дамасий соб
ственноручно составил перечень книг Священного писа
ния, повелел церковному писателю Иерониму «порабо
тать» с текстами Нового завета, которых к тому времени
насчитывалось более сотни. Из-под перьев римских и ви
зантийских писателей вышли и другие библейские книги.
Папа Дамасий окружал себя людьми, прекрасно знав
шими новые церковные обряды (позднее они стали докто
рами Церкви): Василий, Григорий Назианзин, Иоанн Зла
тоуст, Иероним, Амвросий, Августин и другие... Но где они
могли получить знания по теологии, о которой ни в Евро
пе, ни в Палестине не знали? На каком языке говорили
новые духовные деятели? Откуда были родФм? К сожале
нию, эти важнейшие детали историки оставили без внима
ния.
А нелишне напомнить, что только в 312 году перед ев
ропейской аудиторией впервые была прочитана молитва
во имя Бога Небесного. О Христе в ней не упоминалось...
Прозвучала эта святая молитва на тюркском языке. Сле
довательно, теологическими знаниями в то время владели
только тюрки, почитавшие Бога Небесного. Они одни.
Европа была языческой! А христиане — атеистами.
Тогда, в IV веке, и началась нынешняя Европа —оплот
христианского мира. События в Церкви запечатлели свет
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ские хроники. Розовые краски в них как бы вымываются,
и мир становится реалистичнее.
В Византии и на Кавказе тоже только в IV веке (чуть
раньше, чем в Риме) новая вера, получив некое «вспомо
ществование», была признана местными правителями...
Если вдуматься в события тех сложных лет, вернее, во
всю логику случившегося, то нельзя не содрогнуться: река
Времени неожиданно для всех повернула в Европе куда-то
в сторону. Рухнула Римская империя, которой именно тог
да (после блестящих побед императора Диоклетиана) про
рочили золотой век и небывалую устойчивость. На конти
ненте вдруг появилась новая духовная культура, на кото
рую еще вчера устраивали кровавые гонения; Юпитера,
верховного бога Римской империи, ее высшего покровите
ля, вышвырнули из храмов!.. Могло ли такое случиться
само собой?
Нет. Так не бывает...
Существует незатейливое предание, будто христиан
ство, как росток, пробилось в души язычников и там про
росло в религию. Но это вряд ли серьезно, вся история
религий убеждает как раз в обратном: крестовые походы,
инквизиция, войны Арабского халифата.
Религия —часть идеологии, а идеология — элемент по
литики, вернее, власти, которая у людей утверждалась и
утверждается только силой. Золото и меч всегда рядом,
они олицетворяют силу...
Вспомним, что было тогда в Европе? Великое пересе
ление народов. Именно в начале IV века сюда пришли тюр
ки-кипчаки, они и продиктовали свою волю, они поверну
ли по своему усмотрению реку Времени в Европе...
Этот'якобы «забытый», но бесспорный исторический
факт придает утраченную стройность всей европейской ис
тории: он связывает события раннего средневековья логи
ческой нитью, отмечая домыслы и недосказанность.
Именно тюрки на своих знаменах принесли в Европу
равносторонний крест, они молились Богу Небесному, а
историки древности (Приск, Иордан и другие) называли
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Аттилу, его отца Мундзука и других кипчаков «христиана
ми», хотя это слово здесь явно неточное. Христианами они
не были.
До знакомства с «варварами» христиане не знали, не
только Бога Небесного, но и креста — нынешнего своего
символа. Не знали они крестного знамения, храмов, икон,
колокольных звонов, сегодняшних молитв. Повторяю, хри
стианской религии не было!.. Отсутствовал не только сим
вол веры, но и канон, то есть обряды! А без канона, без
символа какая же религия?..
Раннее христианство отличалось упрощенным обря
дом, если он вообще был. Обрезание, например, считалось
обязательным для мужчин. Как выглядел ритуал молит
вы? Что окружало первых христиан, не имевших ни хра
мов, ни постоянных мест для молитвы? Неизвестно. Цер
ковная литература молчит.
Историческая литература конкретнее... Она убеждает,
не Христос принес крест, а Аттила. Увы, это действитель
но так... Ныне различают много крестов — латинский, гре
ческий, патриарший, андреевский и десяток других, — од
нако никто не скажет: какой из них связан с Христом?
Никакой!
Если быть точным, Христос нес на Голгофу не крест, а
Т-образную балку — на таких казнили. Святой апостол
Варнава, как и все древнехристианские авторы, учил: «В
букве «Т» ты имеешь крест».
А равносторонний тюркский
крест ранние христиане называли
«знаком зверя». Можно десять раз
перечитать Библию, однако там
Равносторонние .кресты — знаки Бога
Небесного — были излюбленным моти
вом древних тюркских орнаментов.
Этот мотив традиционен и сегодня.
Правда, многие потомки кипчаков даже
не замечают его
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нет и слова о том, чтобы кто-то из христиан осенил себя
крестным знамением. Даже Христос. Ни креста, ни крест
ного знамения у них действительно не было!
Первое (или самое раннее) христианство, которое яко
бы возникло при Христе, как форма верования, сохрани
лось поныне! И это, может быть, самое поразительное в
истории религий... Реликт веры! Следы его идут из Палес
тины и Малой Азии, а не из Рима. И они единственные от
Христа на дороге христианства. Других следов нет.
Задумаемся, могли ли последователи учения Христа
принять вместе с ним и его учеников? Никогда. Ученики
трусливо бежали во время расправы над Христом. Как
можно следовать за ними, предавшими учителя? Бросив
шими его в минуту смерти? Ни в одной религии, ни у од
ного народа предательство никогда не являлось предме
том уважения и почитания.
Поэтому Ветхий завет, на который опирался Христос,
стал учением первых христиан. И обряд перешел к ним от
иудеев. Слова «христианин» и «иудеянин» были равно
значными, они не отличались. Потому что раннее христи
анство было сектой иудаизма.
В иудейской среде кроме христиан были и другие сек
ты, например зелоты. Отличало христиан от остальных
иудеев лишь то, что они верили в близкий приход Мес
сии —так произносили имя Героя-Спасителя (но не Хрис
та!), который избавит Европу от римского ига, об этом со
общал Апокалипсис.
Доказательства сказанному—в истории общин, называе
мых в России жидовствующими. Они и есть древнейшая
ветвь христианской религии, самая первая! Сначала она на
ходила себе приверженцев в Палестине, потом за отказ от
участия в Иудейской войне (66—73) евреи выгнали христи
ан в Малую Азию. Потом те осели в Риме. (Поэтому Рим и
считается колыбелью христианства в Европе. Но какого?)
К ним, к жидовствующим христианам, и обратился с
«Посланием к римлянам» апостол Павел! В далеком Риме,
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столице империи, Павел увидел последователей учения
Христа.
Четвертая глава этого «Послания» посвящена обреза
нию, обязательному для христиан. Там есть, например,
такие слова: «И знак обрезания он получил как печать пра
ведную через веру». Или: «Блаженство это относится к об
резанию». На восьмой день от рождения совершался сей
священный обряд посвящения, через который прошел сам
Христос.
Обрезание считалось крещением, то есть приобщением
к христианству.
Жидовствующих христиан до сих пор отличает удиви
тельный консерватизм, они не признают никаких новаций
в своей вере. Чтут только таковую, принятую из рук Хрис
та. К сожалению (или к счастью), об этой древнейшей вет
ви христианства известно немного, ее последователей офи
циальная Церковь с IV века подвергает гонениям, а те всю
жизнь скрываются.
Однако сохранились, например, записки путешествен
ников. В XIX веке в Бакинской губернии (сейчас это Джалалабадский район) было селение Привольное, жители ко
торого и сегодня придерживаются древнейших, «чистых»
христианских традиций.
Вот как описывал их очевидец: «Ересь жидовствующих,
как известно, впервые появилась в России в XV веке в Нов
городе, откуда она проникла в Москву, принес ее в Новго
род из Киева еврей Схариа. Сущность этого раннего уче
ния, насколько можно судить по имеющимся скудным ис
точникам, состояла, с одной стороны, в отрицании суще
ственнейших догматов христианства (троичности, боже
ственной природы И. Христа), некоторых таинств, духов
ной иерархии, иконопочитания, монашества, а с другой — в
принятии обрядов иудейских. Ересь жидовствующих была
осуждена на Московском соборе 1504 года и подавлена».
Особенно жестоко расправились в России с последова
телями истинного христианства в XIX веке. В то время оно
нашло широкий отклик в душах россиян, и —начались мае-
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совые изгнания из страны последователей этого учения, фи
зическое их уничтожение. Как раз тогда возникло в Бакинс
кой губернии селение Привольное и другие селения, их ос
новывали выходцы из Центральной России*.
Жители Привольного, разумеется, не называли себя ре
жущим слух словом «жидовствующие», они говорили:
«Мы субботники». Иначе говоря, последователи чистого
иудаизма. Все сомнительные наслоения, которые появи
лись позднее в учении Христа, включая Новый завет, они
решительно отвергли, усматривая в них ересь. Потому что
не от Христа эти книги!
Действительно, не от него. Канонизация христианских
книг, в том числе и Нового завета, началась с конца IV ве
ка, названного «золотым веком» для Востока и Запада. Это
была целая эпоха совместных церковных Соборов, бого
словских споров и даже рукопашных схваток во имя ут
верждения веры.
Там переплелось всё — властолюбие и честолюбие, ал
чность и зависть, — епископы знали из-за чего драться...
Только «апостольского» ничего не было... Кроме названий.
Церковь строилась людьми —простыми, но отнюдь не про
стодушными.
Имя «Иисус Христос» появилось во II веке, до этого
героя звали Йешуа. Многое о нем стало известно благода
ря стараниям апостола Павла, который жил после Христа.
Но... он, как утверждает Церковь, якобы «видел и слышал»
*
В этой связи огромный интерес для историка религий будут
представлять караимы—тюрки, живущие в Крыму и Литве. Они
тоже последователи только Ветхого завета. Но можно ли и их назы
вать «жидовствующими»? Или они носители более Древнего уче
ния, возникшего до христианства и даже до иудаизма? Последнее
вероятнее. На Алтае и в других сибирских регионах обитания тюр
ков (никак не связанных с Палестиной) сохранились древние на
родные предания, которые ставят ученых в тупик, — по сути это
фрагменты Ветхого завета, его сюжетная канва. Откуда? Первым их
нашел русский миссионер, священник Стефан Ландышев и опубли
ковал в XIX веке. Просто поразительное сходство с библейскими
преданиями о сотворении мира, о сотворении человека, о грехопаде
нии, об истинной вере и т. д.
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Христа, даже разговаривал с ним, находясь в неком экста
тическом переживании... Позже число «собеседников» и
«очевидцев» Христа выросло в десятки раз. И каждый ста
рался сообщить о своей «встрече»... Были написаны книги
и не признанные позже (апокрифические) Евангелия.
...Во время молитв «чистые» христиане по завету Хрис
та употребляют только древнееврейские слова. Храмы в се
лении Привольном, по сообщению очевидцев, внешне похо
дили на синагоги. Церковные или соборные черты в их ар
хитектуре отсутствовали. Опять же это естественно. Кроме
синагог, христиане, чуть отдалившиеся от иудаизма, иных
ритуальных мест придумать не могли и не имели права.
Из праздников жители Привольного выделяли субботу
в продолжение всего года, а также Пурим (Мардохеевы
дни), иудейскую Пасху с мацой и некоторые другие празд
ники.
Никакого крестного знамения «чистые» христиане на
себя не накладывают — у них его просто нет. Зато сторон
ние наблюдатели говорили о блуде, вернее, о свободных от
ношениях в общине, что не считалось за грех. Это — древ
няя иудейская традиция. Люди живут по своим законам, со
своей моралью. И храмом своим называют иное сооруже
ние —не то, к которому приучены официальные христиане.
У субботников все по древним заветам Библии! Как
было при Христе.
Внутри «христианской» синагоги (что дословно озна
чает «дом для собрания») просторные залы прямоуголь
ной формы, в глубине шкаф с книга
ми, завешенный покрывалом. Посре
ди зала кафедра для чтеца или пропо
ведника. Именно синагоги — их на
значение и устройство — повторили
первые христиане! Храмовой архитек
туры при Христе не было.
Украшение из курганов Древнего Алтая... Не
напоминает ли оно Агнца Божьего?
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К сожалению, исследованием обряда жидовствующих
представители официальной Церкви никогда не занима
лись, это оправдывалось тем, что ересь лежит вне ее инте
ресов... Но что есть «ересь» в данном случае?
Кто отступил от учения Христа? Разве жидовствующие?.. Этот вопрос, похоже, никто не задавал. Жаль. По
этому истоки христианства и замусорены откровенным вы
мыслом, который накапливался веками.
Жидовствующие отвергают «традиционных христиан»
именно за их новации, настаивая, что нельзя поправлять
Христа.
Каковы эти новации? В чем? Когда появились? И по
чему?
Ранние христиане не признают божественной природы
Христа и Троицы. Иначе говоря, они отвергают важней
шие догматы официального христианства. О чем это гово
рит? Очевидно, о том, что эти догматы появились позже
Христа. Значит, они пришли в религию от лукавого, пола
гают субботники.
И верно, в начале IV века на I Вселенском соборе
325 года византийский император Константин приказал
христианам считать Христа равным Богу-Отцу. Именно
приказал, свою позицию «единосущности» обосновав так:
«...определениям самодержца, направленным к защите ис
тины, противиться не должно».
Весомо сказано...
При грубом нажиме светской власти появился пер
вый важнейший церковный догмат. Справедлив ли по
добный подход в духовных исканиях? Ответ за теолога
ми. Но важнейший закон христианства прозвучал имен
но из уст императора Константина, который... не был хри
стианином! Он всю жизнь носил титул Верховного язы
ческого жреца.
А что такое догмат? Это — краеугольный камень рели
гии, ее основа. Примечательно, идея Константина не была
новой, в 268 году ее уже высказывали, обсуждали и... от
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вергли на Антиохийском соборе, признав абсолютно ере
тической.
Предложение Константина было скорее не догматом, а
блестящей политической находкой Византии, перед кото
рой троянский конь древних греков — жалкая детская иг
рушка. Греки мастерски тогда запрятали яд замедленного
действия: он убил религию тюрков.
«Бог вечен, ибо Он есть Мир и Создатель Мира», —
говорили в древности тюрки.
Следовательно, Христос не равен Богу уже потому, что
Христос рожден, а рождение предусматривает начало. Не
мог он и умереть по той же причине, потому что смерть
предусматривает конец. Если он умер на кресте, получает
ся, и Бог умер вместе с ним. А это абсурд, ибо Бог вечен...
Причем абсурд двойной. В Евангелии от Матфея в са
мой первой строке сказано: «Родословие Иисуса Христа,
Сына Давидова, Сына Авраамова...» Как понимать эту фра
зу? А как же Бог-Отец?
Невежество Константина — язычника! — привело Цер
ковь к бессмысленности. Против нее первыми и выступи
ли субботники как несогласные. Потом — некоторые цер
ковные деятели и даже отдельные Церкви. Тщетно. Их не
слышали.
Например, епископ Арий пытался объяснить и Кон
стантину, и другим, что сын не может быть своим же от
цом. Однако голос разума утонул в крике противников,
которые в этом догмате видели совсем иное — расширение
власти греков на другие территории. На те, где верят в
Бога Небесного. Иначе говоря, на тюркские земли! Туда
готовили греки своего нового троянского коня. Они воз
мечтали с лавровой ветвью, на правах братьев по духу про
никнуть в храмы тюрков и, присвоив их культуру, подчи
нить себе. Почти так и случилось.
Византия, став лидером христианского мира, игнориро
вала всё, что ей мешало выполнить тайную цель... А это уже
не религия — политика! Чистая, вернее грязная, политика.
Уверенные в себе тюрки, привыкшие белое видеть белым, а
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черное — черным, не заподозрили коварства. Лишь римля
не разгадали его и поначалу тайно поддержали греков.
Создавая государственную Церковь, император Кон
стантин утверждался на Средиземноморье, и это, конечно,
стало беспокоить Рим. Тем более что Византия начала уст
раивать целые спектакли, показывая личную дружбу свое
го императора с Богом — якобы ему «Бог дивно, посред
ством видений, открывал умыслы» врагов, «многократно
удостаивал его богоявлений». Это был откровенный бала
ган... Но так создавался образ святого императора.
Именно как о «святом» писал о нем известный церков
ный историк Евсевий, умалчивая, однако, что «святой»
своими руками передушил близких родственников —жену
и сына. И после всего этого Константина в истории Церк
ви принято называть главным героем христианства —
«равноапостольным императором»... «Великим»...
В 430 году епископ Нестор усомнился еще в одном дог
мате христианства, так называемом «единстве божествен
ной Троицы».
Вновь теологические споры стали ширмой для проста
ков. На деле же вопрос решался очень приземленный: кому
главенствовать на Средиземноморье — Византии или
Египту. Та и другая сторона искали себе союзников через
Церковь.
Евсевий, предвосхищая те события, констатировал:
«...зависть не упускала из виду наших благ; она... поссори
ла епископов и, под предлогом (защиты) божественных
догматов, возбудила между ними несогласия и раздоры.
Вслед за этим, будто из искры, воспламенился великий по
жар и, начавшись как бы с главы, с церкви Александрийс
кой, распространился по всему Египту, Ливии и за преде
лы Финаиды... Вид этих событий доведен был до такого
неприличия, что досточтимое божественное учение под
верглось самым оскорбительным насмешкам...»
Стороны сходились долго, их схватка получилась жар
кой. На II Эфесском соборе 449 года победили египтяне.
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Они жестоко избили греков, причем сам руководитель Со
бора топтал ногами одного из несогласных. Но в 451 году
византийцы взяли реванш... Тогда на Халкидонском собо
ре приняли Деяние, по которому «божеству полагается
скорее быть троичным, чем двоичным».
Очередной троянский конь!
В религии тюрков присутствовала святейшая Троица.
Теперь к ней греки обратили свои взоры... Тогда на Халки
донском соборе спор до конца не решился, «учение о бо
жественной Троице» приняли не все Церкви. Дискуссия о
Троице продолжается поныне — несториане (противники
Троицы) в христианстве сохранились... Целые общины и
поместные Церкви.
Можно ли не устоявшееся за полторы тысячи лет мне
ние очередного византийского политика (или кого-то еще)
считать существеннейшим догматом мировой религии?
Опять-таки решать теологам, это внутренний вопрос Цер
кви.
Но понятие Троицы и троичности у тюрков было со
вершенно иным. Греки опять же заимствовали только вне
шнюю форму. И — вновь довели сложную философскую
категорию до абсурда.
Казалось бы, что кипчакам до давних разногласий в
среде христиан? В конце концов они были свободны в сво
ем выборе... Оказывается, все далеко не так просто — все
слишком взаимосвязано.
В IV веке Европа обратилась к Богу Небесному —Тенгри-хану. Европейцы отвергли все другие религии — и но
вые, и старые, потому что им стало ясно, что кипчаки по
беждали не оружием, не неведомой тактикой боя —все это
проходящее. Главная сила тюрков таилась в их духе! Они
побеждали силой Бога Небесного.
Украсть чужого Бога, вот что вознамерился византий
ский император, мечтавший о всемирном господстве. Вот
почему он придумал «новое» христианство, в котором при
сутствовал бы и всесильный Бог, Создатель мира сего. Из-

224

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

за этого кипели страсти на церковных Соборах, из-за этого
произошел раскол в раннехристианских общинах. Все де
лалось незаметно и постепенно.
Воровство Бога... Оно захватило умы правителей Ви
зантии, а потом и Рима.
Тенгрианство — называлась религия тюрков.
Что это за вера? Почему в истории Церкви о ней нет и
слова? Почему бытописатели Европы демонстрируют
свое подчеркнутое незнание этой древнейшей религии че
ловечества?.. Почему единодушно молчат, выставляя
тюрков «погаными татарами», не имевшими зачатков
культуры?
Но сохранились, в Сибири памятники, запечатлевшие
тюркское духовенство. Найден и ритуальный инвентарь...
И всё это было задолго до появления легенд о Христе.
Очень важные находки, которые позволяют непредвзято
му человеку задуматься и иначе взглянуть на корни евро
пейской духовной культуры... Но есть и другое!
В частности, история буддизма. Там ясно сказано о
IV Соборе, который состоялся в I веке, о расколе, о приня
тии частью буддистов (северная ветвь) тенгрианских тради
ций, заимствованных у тюрков. Это очень любопытная ин
формация, к сожалению не востребованная религиоведами.
Еще есть истории Армянской, Албанской и Грузинс
кой христианских церквей, в которых ранний период хри
стианства изложен совсем иначе, чем у властолюбивых
греков или римлян, поставивших себя в центр мира.
Наконец, есть Сирийская и Коптская церкви, которые
тоже отвергают главенство греков и всю привычную для
европейцев схему развития духовной культуры Европы...
Очень содержательны независимые персидские и арабские
хроники...
Как же можно не считаться со всем этим?
Когда и где сложилась новая традиция, которая раско
лола раннехристианские общины, принесла им новый об
ряд и с которой началась знакомая всем европейская рели
гия?.
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А началась она на Кавказе — точнее, в Армении — с
301 года. Показательно: богослужение там вели якобы на
сирийском (?) языке, но уже по иным, отличным от ос
тального христианского мира обрядам.
Непонятно, правда, почему армяне утверждают, что
культовым языком у них был сирийский? И что заставило
армян отказаться от него?.. Все это требует подтверждений.
Факты же говорят другое.
В Армении есть древние священные книги, написан
ные армянской графикой, но на тюркском языке. Похоже,
не сирийский, а тюркский язык был при богослужениях у
армян, раз на нем писали молитвы в ранней Армении*.
Есть и другие, более весомые доводы в пользу этого утвер
ждения, но о них позже.
Армянская церковь, как известно, существует с 301 го
да, строго храня свою индивидуальность. Вокруг нее спло
тился армянский народ, рассеянный по свету. О ее истоках
известно немало. Например, в «Истории Армении» Мои
сея Хоренского отмечено с конца II века общение армян с
тюрками, которые осваивали степи около Хазара (Каспия).
Есть сведения и о том, что тюрки воевали наемниками в
составе войск армянского правителя Хосроя I.
А Фавст Бузанд прямо говорил об участии тюрков в
событиях, связанных с христианизацией населения рав
*
Подобное предположение согласуется и с историей Грузин
ской церкви. Там древнее церковное письмо называют «хуцури», оно
возникло с приходом христианства, то есть в начале IV века. В нем,
как и в тюркском, тридцать восемь букв. Любопытно сравнение, пос
ле правления Давида Строителя, который, как известно, пригласил
в свое войско кипчаков, в Грузии появилась мхедрули (письмен
ность воинов), в которой тоже было тридцать восемь букв. К
XVIII веку их стало сорок. Отличало эти две письменности и то, что
церковную стали называть «угловатой», то есть напоминающей
древние руны. Но по народным преданиям, письменность воинов
считалась древнее. Прямого указания на тюркские корни той и дру
гой письменности нет, вопрос не исследован наукой. Но на каком
языке могли говорить кипчаки, попавшие в Грузию? Очевидно,
юлько на тюркском. Он и вошел составной частью в грузинский
язык и его письменность.
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нинного Прикаспия в начале IV века. Тогда образовалась
Армянская, Албанская и Иверийская церкви. Патриарший
престол, объединявший эти первые в мире три Церкви, на
ходился в городе Дербенте — мировом центре «нового»
христианства! Византия присоединилась к ним в 311 —
312 годах, а Рим — много позже.
Дербент был в то время под властью тюрков, там и по
ныне сохранились самые древние в мире христианские
храмы!
Начало миссии «обновления» раннего христианства
положили армянский Григорий Просветитель и его внук
епископ Григорис (известный под именем святой Георгий).
Именно с проповеди епископа Григориса началось духов
ное общение «западной» и «восточной» культур, которое и
привело к традиционному христианству.
Грандиозное событие. Оно не прошло бесследно. Его
зафиксировали не только историки. А еще — народная па
мять, которая все важнейшие события облекает в легенды.

В камне записана страница истории Кавказа — приход всадников,
которые принесли крест в Европу
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В начале IV века, видимо, появился первый вариант ле
генды о святом Георгии.
В ней мифологическая интерпретация легла на стро
гую историческую основу.
А вот церковное житие святого Георгия сообщает лишь
мифические сведения. Оно абсолютно не согласуется с ис
торической реальностью. В нем придумано все: события
вопиюще противоречивы. Что, однако, имеет свое объяс
нение.
В 494 году на I Римском соборе папа Геласий запретил
упоминать имя и деяние этого святого. Поэтому и неизвес
тно, что святой Георгий первым из европейцев принял
Бога Небесного и познакомил с Ним Европу. Первым пе
рекрестился и первым из христиан был крещен водой. Ге
оргий единственный святой, которого признают и христи
ане, и мусульмане. (Хызри, Джирджис, Хызр-Ильяс назы
вают его мусульмане.)
И для Рима, и для Византии эти сведения были опас
ны. Ибо в них — правда о тюрках, о тюркской культуре.
Поэтому и запретили в христианстве даже упоминать имя
и деяние великого святого, который, побывав у кипчаков,
открыл западному миру познание божественной Истины.
Судьба Георгия и судьба армянского епископа Григориса на удивление сходны. Это одно и то же лицо: «Григорис» — мирское имя святого Георгия. (Традиция менять
мирские имена на церковные зародилась в VI веке. Тогда
и появилось имя «Георгий» вместо прежнего «Григорис».)
Ему, Григорису, за его выдающийся подвиг византийс
кий император Константин в IV веке
поставил храм — событие зафикси
ровано в истории Церкви. Равно как
и то, что с VI века этот храм стал
носить имя святого Георгия!..
Крест из тюркского захорогіения, VII век. Л
не такими ли крестами награждала Вели
кая Степь своих воинов?
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В более поздних легендах о святом Георгии отчетливо
просматриваются исторические реалии: змей олицетворял
в средневековой Европе тюрков. На мирный характер их
«поединка» (был, очевидно, теологический диалог?) ука
зывают ранний текст легенды, повествование древнего ле
тописца Фавста Бузанда, а также апокрифическая литера
тура... Встретились же духовные лица! Об этом подробнее
рассказывается в «Приложении» нашей книги.
В начале IV века благодаря тюркам Закавказье уже не
было колонией Рима.
С божественного озарения Григория Просветителя
здесь зародилось «новое», или «традиционное», христиан
ство (это подтверждает и известный указ римского импе
ратора Галерия 311 года). Армяне первыми посмотрели на
тюрков как на слуг Божьих! Они поняли, что, приняв тюр
кского Бога, обретут могучих союзников. Искать духов
ный союз, который укрепил бы союз военный, отправился
епископ Григорис.
У
тюрков позже побывали армянский епископ Кардост
и возглавляемое им посольство из семи священников. Они
прожили у кипчаков 14 лет, выпустили «Писание на гун
нском языке». Епископа Кардоста сменил епископ Макар.
В Дербенте постоянно жил представитель Армянской цер
кви, в городе появился армянский квартал... Эти сведения
как раз и убеждают, что только тюр
кский язык мог быть культовым в
Армении. До VI—VII веков не забы
вался он.
Армяне многое переняли тогда у
тюрков. Они, например, до сих пор
крестятся по-тенгриански, склады
вая два перста — большой и безыП осох католикоса Армянской церкви. Его
венчают змей и равноконечный крест —
священные символы кипчаков, принесших
образ Б ога Небесного на К авказ и в Европу
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мянный. На Востоке это — знак умиротворения. Армян
ская церковь хорошо сохранила и другие тенгрианские тра
диции. Но самое главное —она всегда и верно выступала в
защиту незыблемости светлейшего образа Бога Небесного.
Это — безусловный подвиг мудрого армянского духовен
ства. Армяне одни из немногих, кто противился сильней
шему нажиму греков и кто не приравнял Христа к Тенгри!
Они сохранили свою Церковь в первозданной чистоте.
Даже крест над ней по-прежнему тенгрианский. И это дол
жно вызывать восхищение.
Глава Армянской апостольской церкви пронес через
века и тенгрианский жезл с двумя змейками. И титул, ко
торым когда-то наградили его тюрки. «Католикос» (без
греческого окончания «-ос», разумеется) переводится с
древнетюркского как «союзник», «присоединившийся»...
Увы, это забытая история. История союза Востока и Запа
да — тюрки и армяне были в ней первыми.
Однако что за вера такая — тенгрианство?
По мнению известного французского исследователя ре
лигий Жана-Поля Ру, тюрки, жившие на Алтае задолго до
новой эры, поклонялись «человеку-небу», «человеку-солнцу» — Тенгри. Китайские историки отмечают появление
у тюрков культа Тенгри самое позднее в V — III веках до
новой эры. Наскальные рисунки с религиозными сюжета
ми полностью подтверждают сведения французского уче
ного и китайских хронографов... Вроде бы всё сходится,
всё известно, фиксируется разными и абсолютно незави
симыми источниками. Но... почему-то не замечается.
Хотя Тенгри-хан никогда не был духовной собственно
стью тюрков. Он — бесценное богатство и других народов
Центральной Азии. Его образ —древнейший мифологичес
кий образ Востока. Ибо Он — небесный дух. Хозяин неба
и мира.
Тюрки говорят «Тенгри» или «Тэнгри», буряты —
«Тэнгэри», монголы — «Тэнгер», чуваши — «Тура». Есть
несколько вариантов произношения его имени у самих
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тюрков: от «Данъир», «Дэндыр» до «Донар»... Звуки вроде
бы и разнятся, а смысл слова у всех народов одинаковый:
дух, мужское божественное начало. Титул «хан» указыва
ет на его главенствующую роль во Вселенной.
Для восточной культуры обязательна иерархия небо
жителей. (Как, впрочем, и иерархия хозяев преисподней.)
Небо у тюрков было поделено на девять ярусов, и в этом
виделся глубокий смысл. Отсюда иерархия в храмах —де
вять рангов было у тенгрианских священнослужителей.
Всё от Бога. Всё как у Бога.
Каждый ярус неба отражал дихотомию (то есть деле
ние надвое): светлого и темного, благожелательного и де
монического. Это значит, что Бог может быть добрым и
строгим, спасающим и карающим. Он все видит, а дальше
судьба человека зависит только от самого человека, како
вы его мысли и поступки — таким и будет к нему Бог.
И в этом глубокая мудрость тенгрианской религии,
не унижающей, а возвышающей человека, готовящей его
к поступку, к подвигу. Любой из нас сам, своим поведени
ем делает себя счастливым или несчастным. Наши горе и
радость исходят от нас самих... Ведь Бога не обманешь. Он
Высший Судья и дает по заслугам.
Простая мудрость. Первыми глубину этой простой фи
лософии тюрков поняли буддисты. И приняли ее. Нигде, ни
в одной стране мира, не было столь ясной мудрости... Ко
нечно, не сразу сложилась религия тюрков, она развивалась
постепенно, пока число ярусов неба достигло девяти.
Девятка считалась цифрой Тенгри. В ней —три раза по
три, здесь и коренился образ божественной Троицы, еди
ной в трех лицах. Троицу тюрки понимали как простран
ство духа: Бог созерцающий, защищающий и карающий в
одном лице. Он един, но проявляет Себя по-разному. Люди
знали: Бог все видит, а защитит или покарает, зависит от
дел человека.
Христиане, не знавшие основ теологии (а может быть,
сознательно!), исказили тенгрианскую Троицу. Поначалу
они сделали ее «двоицей», приравняв Христа к Богу. По

Тенгри-хан и названый сын его Христос

231

том появилась их «Троица». А позже ее дополнили четвер
тым элементом, полностью исключив саму мысль о едино
божии...
Природные, сверхчеловеческие силы тюрки приписы
вали только желанию Тенгри. Поэтому Всевышним назва
ли Его. Если Он захочет, то человек гору сдвинет. Даже
чувства и страсти человеку даются волей всесильного Тен
гри — Владыки мира. Воистину все от Него: «Добро и зло,
бедность и богатство даются только Богом». Эти слова, как
клятву, тюрки высекали на скалах древними рунами —все,
от мала до велика, помнили эту первую заповедь жизни.
«Ата чин аш Ижеси...», то есть «Отец, Бог пищи духов
ной...» — этими словами начиналась древнетюркская мо
литва во имя Всевышнего Тенгри.
А не угадываются ли эти священные для древнего тюр
ка звуки в русской молитве «Отче наш, Иже еси...»?.. Ин
тересный вопрос, не правда ли?.. Он, наверное, мог бы за
интересовать теологов, и они, имея доступ к староцерков
ной литературе, восстановили бы полный текст молитвы.
Только на тюркском языке она читалась в старину на Руси.
Есть на сей счет работа немецкого ученого Г. Дерфера,
который проследил становление понятия «Тенгри» от ран
него, еще шаманского образа до высшей стадии его разви
тия. По мнению ученого, речь идет об одной из первых
монотеистических религий человечества. Если не самой
первой.
Духовная культура тюрков дала начало философскому
построению, которое ныне называется религией: господ
ствует дух, а не предмет.
Европейцы идею единобожия до конца не понимали ни
тогда, ни сейчас. Во многом это объясняется языческими
традициями Древней Греции и Рима, которым было свой
ственно именно многобожие, и, создавая новую религию,
они не могли отступиться от древних традиций. (Стереотип
мышления сказался и здесь!) Отсюда искаженное понима
ние в христианстве и Троицы, и самого понятия «Бог Не-
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Иконы: "Спас Вседержитель” (X III век, Средняя Русь)

бесный»... Отсюда обожествление сотен и сотен святых, о
деяниях многих из которых уже никто не помнит.
Любопытно, что само слово богоотец появилось у хри
стиан опять же в IV веке, в иудаизме его не было и нет.

“Спас Ярое Око” (XIV век); “Спас Златые Власы* (начало X III века).
В них передана тенгрианская традиция изображения Святой Трои
цы: Бог созерцающий, карающий и защищающий. Ныне эти иконы
названы христианскими

Так христиане назвали тогда иудейского царя Давида, от
которого якобы происходил Иисус Христос, именуемый в
Библии сыном Давидовым. Выходит, даже не о Боге Не
бесном шла речь в общинах ранних христиан. А о конкрет
ном человеке! О живом человеке — царе Давиде.
Без преувеличения: религия кипчаков открыла путь
познания божественной истины.
...Традиции Тенгри вечны. Когда-то за их соблюдением
следили священнослужители, проповедники. У тенгрианской религии был свой канон. Многое для исследования
тюркской духовной культуры сделал казахский профессор
С. Н. Атабаев, труды которого, к сожалению, пока мало
известны общественности. Явно преуспел, изучая культу
ру кипчаков, профессор Б. Е. Кумеков, он тоже из Казах
стана. Есть работы и других исследователей... Нет, тенгрианство — вовсе не пустая страница науки.
К сожалению, тюрки были слишком уверены в себе и
слишком беспечны с другими, они жили с надеждой на
лучшее будущее, не отдавая себе отчета в том, что это бу-
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Буддийская святыня. Пальцы сложены в жесте умиротворения. Он
издревле известен на Востоке, с приходом кипчаков о нем узнали хри
стиане Европы
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дущее само не придет, его надо создавать, над ним надо
работать. Идеология, как бы она хороша ни была, требует
усилий: и за деревьями в саду нужен уход, ибо мелкие вре
дители губят большие деревья.
Признав Христа за сына Тенгри, тюрки беспечно, в уго
ду союзникам создали у себя в IV веке христианскую Цер
ковь (видимо, речь идет о Церкви Кавказской Албании),
ее представитель был на II Вселенском соборе 381 года,
что запротоколировано в актах Собора. Наверняка был он
и на Соборе 325 года.
Великая Степь не почувствовала смертельной опаснос
ти в названном родстве Тенгри и Христа. Сама пропустила
роковой удар... А может быть, все объяснялось совсем про
сто: тюркскому духовенству были известны другие сыно
вья Тенгри-хана, и европейские политики учли это обсто
ятельство в своих замыслах.
Гэсэр — один из трех сыновей Тенгри. Он был ниспос
ланным Небом посланцем, возродился на земле от про
стой женщины, в детстве показывал чудесные способнос
ти, изгонял демонов... О нем известно много, написаны ог
ромные трактаты. «Гэсэриада» популярна на Востоке, она
своими корнями восходит к добуддийским традициям... А
в Европе о ней подозрительно не знают. Иначе даже не
специалисты бы поинтересовались, почему деяния Христа
будто списаны с этих древних книг? Порой совпадения по
чти текстуальные. Гэсэр жил намного раньше Христа, о
чем свидетельствует мощный религиозно-мифологический
пласт культуры Востока.
Выходит, греки писали «биографию» своего Христа не
с чистого листа. Возможно, перед ними лежала «Гэсэриа
да» или биографии Будды и Кришны, из которых они чтото позаимствовали, а что-то придумали сами.
Никогда не понимали тюрки греческих политиков, ко
торые говорили одно, а делали другое. Слово «честь» им
было неведомо, вот они и шли на что угодно, склоняя тюр
ков к союзничеству против Рима и Египта. Да, они плати
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ли дань, но по сути, играя на болезненном самолюбии тюр
ков, держали их наймитами... Унижаясь, командовали.
Разве появление Византии, ее отделение от Рима и
возвышение тому не доказательство? Без могучего союз
ника Византия навсегда осталась бы колонией Рима —
войска у греков не было, воевать они не умели, армия
была наемной. И вдруг в 312 году они разгромили римс
кое войско. Под Римом же!.. Неожиданная конная атака
застала легионеров врасплох. Как такое могло случить
ся? Откуда появилась конница у императора Константи
на? Когда греки научились азам джигитовки? И кто на
учил их? Эти вопросы не из разряда случайных. А слу
чайно ли, что незадолго до этой победы Константин уви
дел во сне тюркский крест и услышал слова «Сим побе
дишь»? Случайно ли на монетах Византии появилась
тюркская символика, а день отдыха перенесли на воскре
сенье, как это было в Великой Степи? Случайно ли сразу
после нее, этой победы, в Византии впервые официально
прочитали молитву во имя всесильного Бога Небесного —
Тенгри? Случайно ли христианство обрело тогда статус
официальной религии Византии?..
И уж совсем не случайно, что тюркский язык стал «сол
датским языком» в армии греков. На нем отдавали прика
зы! Воевала греческая армия под знаменами с крестом...
Как тюрки. Конечно, все имело свое объяснение.
Именно помощь кипчаков, пишет историк Иордан,
«была использована для того, чтобы [Константин] смог ос
новать знаменитейший в честь своего имени город, кото
рый был бы соперником Риму: они заключили с императо
ром союз и привели ему для борьбы против разных племен
40 тысяч своих [воинов]. До настоящего времени в импе
рии остается их войско; зовутся же они и до сего дня феде
ратами»... Эту цепочку исторических событий нельзя не
заметить.
Действительно, византийцы платили кипчакам дань
«вроде подарка», так тюрки ее сполна отрабатывали. Сла
бый платил за безопасность, за защиту и покровительство.
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А сильный (как положено сильному в представлении древ
них тюрков!) вел себя честно, по-союзнически. Так утвер
ждали себя кипчаки в Европе. И никто не вправе осудить
их за безмерное великодушие, оно тоже было в традиции
Великой Степи.
Пример Византии вдохновил Рим. Там тоже начали ис
кать подходы к тюркам, выискивая в первую очередь их
слабые стороны. Но положение Рима было иным. Его пра
вители по-прежнему не признавали Тенгри. Император Галерий в 311 году, правда, пошел на вынужденный шаг, на
частичную легализацию «нового» христианства. Выбирая
между жизнью и смертью, он выразил благосклонность
тюркскому варианту.
Но половинчатость мер уже не устраивала. В 380 году
Рим таки заставили подчиниться, и император Феодосии
объявил христианство государственной религией и тем са
мым присоединил Западную империю к новой общеевро
пейской духовной культуре, в которой главенствовали гре
ки. Это было утро Византии, за которым сразу же последо
вал зенит ее славы.
Центр Европы из Рима переместился в Константино
поль... Римский папа впал в зависимость от греческого пат
риарха. А сами римляне в духовной жизни Европы ото
шли как бы на второй план, получив пренебрежительное
прозвище «католики», что по-тюркски означало «присое
динившиеся».
Именно тюрки, взявшие на себя роль покровителя и
духовного наставника, открыли Византии и византийской
Церкви дорогу к тому положению на небосклоне Европы,
которое она не может забыть и ныне.
С этого забытого факта, видимо, и начинаются истоки
ненависти, которую не скрывают в Европе по отношению
к тюркам на протяжении веков. Приписав себе достиже
ния чужой культуры, греческие правители не думали о по
зорном разоблачении, которое неминуемо... «Имеющий
оковы далеко не уйдет», — учит пословица.
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Многое приписали тогда себе греческие императоры.
И крест, назвав его византийским. И даже двуглавого орла,
который во II веке до новой эры был символом одного
рода (улуса), — он красовался на знаменах, когда тюрки
громили Китай.
Величественная птица выражала устройство тюркско
го общества, где на равных властвовали каган и иша. Пер
вый обладал светской властью, но не обладал имуществом.
Казной распоряжался иша. Каган избирался из ханов; иша
свое право получал по наследству.
Степная демократия... На ней строилась и тюркская ре
лигия. Выборность начиналась в станицах, со станичного
круга. С выборов (с круга) выходил в мир и каган, и митрополит-абыс, и правитель земель, и атаман юрта. Власть
избранного освящалась духовенством. «Абишик» («апизик») назывался этот ритуал.
Конечно, у тюрков было чему поучиться, было что пе
ренять.
Двуглавый орел приглянулся византийцам, сделавшим
его гербом Константинополя... Позже он взлетел над Рос
сией: Петр I жестоко пограбил Степь.
Многое забылось с поры, именуемой средневековьем.
Но остались следы минувшего! Иконы, иконостасы,
храмы с их неповторимой архитектурой, лампады, ладан,
парчовые одежды священников, молитвы с земными по
клонами — все это атрибуты тенгрианства. Они и ведут в
христианскую Церковь.
Они единственное и самое надежное доказательство
принятия христианами именно тюркского канона. Других
доказательств и быть не может.
Конечно, минули века, обрядовая
сторона службы изменилась, а следы —
нет, они остались. Они как генетичес
кий код, как узоры на коже человека,
Средневековый крестоносец с его знаменем
будто сошел с наскальных рисунков Алтая
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их нельзя смыть, от них нельзя освободиться. Самый глав
ный слеД — «Апостольские правила».
Так называется свод постановлений, определяющих
иерархию церковных званий, порядок проведения празд
ников, постов, молитв... Словом, содержание всего бого
служения. Это —«инструкция», по которой строилась хри
стианская Церковь. Важнее документа нет, хотя споров о
его происхождении много.
Не вдаваясь в суть этих споров, отметим, что «Апос
тольские правила» написаны рукой тюрка, епископа Дио
нисия Малого, он жил в V—VI веках. «Скифским абба
том» называли его в Европе. Вот строка из энциклопедии
«Христианство»: «В 500—510 годах Дионисий издал в двух
редакциях собрание апостольских и соборных правил». С
тех пор порядок богослужения у христиан стал походить
на тенгрианский.
Он списан с него!..
Любопытная все-таки вещь — история. В ней можно
спорить, кричать, что-то доказывать, но споры и доказа
тельства — это пустые слова, когда есть факты, которые
нельзя опровергнуть. Как бы громко ни топали ногами
церковные историки, они не смогут здесь сказать «нет».
Тюрк Дионисий Малый обучал европейцев таинствам
своей религии, тогда как другой тюрк, Иордан, в то же са
мое время, находясь в том же самом Риме, под диктовку
сочинял новую историю своего народа, выставляя его ди
ким и невежественным. Дионисий Малый переводил свя
щенные книги на греческий и латынь, потому что лучше
его ни в Греции, ни в Риме не знали языков, а главное —
самих текстов. Кроме того, он рассчитал нынешний кален
дарь, тот, по которому сегодня идет XXI век. Это был круп
нейший астроном и математик своего времени. Иордан
тоже был просвещенный человек, но в другом.
Два современника —две истории! И обе о тюрках. Раз
ве не любопытно?
...Потом Рим видоизменил «Апостольские правила»,
написанные отцом Дионисием Малым. И греки в этом пре
успели. Отсюда их вековые споры и борьба: каждая Цер
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ковь, заметая следы былого, доказывала свое понимание
правильности апостольских традиций... Но разве обманешь
Бога, давшего людям эти традиции и обряд? Европейцы
получили его из уст тюрка, о чем свидетельствуют даже
энциклопедии.
В почитании тюрков кроме Небесного Тенгри была еще
и Умай — земное женское начало, покровительница мла
денцев, мать плодородия. Ее изображали с младенцем на
руках. Христиане, заимствовав, исказили и ее образ, на
звав Богоматерью.
Конечно, связь культур и народов была всегда, каждый
народ вправе по-своему трактовать образы, заимствован
ные у соседей. Отсюда и сходство обрядов, и их разная
трактовка. Достаточно вспомнить, например, хоругвь и
крестный ход. Хоруг — по-тюркски «знак защиты». В
мольбе о защите — смысл крестного хода с хоругвями, ко
торый есть и у тенгриан, и у буддистов, и у христиан.
А слово «Бог»? И оно пришло с Востока. На тюркском
означает «Просветление», «обрести покой». Или — «ико
на», тоже, оказывается, очень конкретное слово...* Но об
этом подробнее в следующей главе.
Пожалуй, отдельного внимания заслуживает главный
символ христиан — крест**. У тюрков был равносторон
ний крест, и назывался он «аджи» или «хач».
*
Между прочим, до Трулльского собора (691—695), то есть до
конца VII века, христиане вместо Христа на иконах изображали овцу
(агнца), ей поклонялись. Лишь принятое на этом Соборе 82-е прави
ло впервые повелело изображать «вместо ветхого агнца, Христа в
человеческом облике...». Выходит, известные якобы раннехристиан
ские иконы к христианству не имели никакого отношения? Значит,
не Христос изображен на них?.. А кто?
** Надо отметить, что толкований возникновения креста и зна
чения его линий придумано немало. Каждая Церковь толкует на
свой лад. Православные христиане, например, называют его верти
кальную линию линией любви к Богу, а горизонтальную — любви к
человеку, при этом не придавая значения тому, что крест появился в
христианстве в IV веке; или — что в православии он восьмиконеч
ный, то есть не пересечение двух линий.
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Вот фраза, расставляющая все точки над «і», ее оставил
видный христианский автор III века Феликс Минуций:
«Что касается крестов, то мы их совсем не почитаем, нам не
нужны они, нам, христианам. Это вы, язычники, вы, для
которых священны Деревянные идолы, вы почитаете дере
вянные кресты, быть может, как части ваших божеств, и
ваши знамена, стяги, военные значки, что другое из себя
представляют, как не кресты, золоченые и изукрашенные?»
Нужны ли комментарии? А эта фраза не единственная,
что хранят древние хроники. Равносторонний крест —знак
Небесного Тенгри, а значит, знак тюрка. Его-то сперва и
называли язычники-европейцы «знаком зверя».
Тюрк-тенгрианин, благородно закончив молитву, крес
тился и говорил: «Амин», связывая себя с крестом и Тенгри...
Произнося «амин», он показывал и жестом, и звуком, что
душа его принадлежит Хозяину, то есть Богу... Слово «амин»,
оказывается, тоже наполнено вполне конкретным смыслом.
Но, заметим, и перекрестившийся христианин осеняет
себя тенгрианским крестом. Тюркским аджи!.. Случайное
совпадение? Нет.
Тенгриане свою подвластность Богу подчеркивали зна
ком аджи — они носили нательные равносторонние крес
ты. Христиане заимствовали и эту.традицию. Иногда кип
чаки изображали крест на лбу либо краской, либо татуи
ровкой. Об этом обычае, правда, без объяснений, упоминает
Н. М. Карамзин. Еще раньше он встречается в византий
ской рукописи 588 года: «Когда же
автократор спросил тюрок, у которых
на лбу. черным было наколото изоб
ражение креста, зачем они носят этот
знак, тюрки ответили...», что он пре
дохраняет от несчастья и болезней.
Древняя покровительница плодородия,
олицетворение женского или земного, на
чала — Умай. Ее имя поныне в особом по
чете у тюрков
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Рисовать на лбу крест (обязательно равносторонний!)
стали и христиане: после причастия священник на лбу при
хожанина кисточкой изображает крест... Примеры заим
ствований можно продолжать и продолжать,, но не о них
наша книга. Куда интереснее другое.
Крест в обрядах у христиан появился в IV веке.
Внешне он был точно таким, как у тюрков, его потом на
звали византийским. А история латинского креста нача
лась с V—VI веков, сначала он имел Т-образную форму.
Потом, уже к VII веку, появился православный крест, ко
торый представляет собой соединение Т-образного креста
и аджи.

Буддийский храм. Крестообразная ваджра, венчающая буддийские
храмы, ныне возвышается и над христианскими церквами
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Не исключено, что знак Тенгри придумали не тюрки,
возможно, он взят ими из тибетской культуры. У тибетцев
это — «ваджра», символ прочности, подобие алмаза.
«Аджи» — искаженное ее звучание, потому что в древне
тюркском языке слова на звук «в» обычно не начинались.
Ваджра была оружием Верхнего божества — сияющие
лучи благодати, расходящиеся из Единого центра. Твер
дая, как алмаз, чистая, как солнце, ваджра защищает от
нечисти, которая всегда боялась света.
Отсюда тенгрианская традиция —золотить аджи, укра
шать их драгоценными камнями, потому что они — знаки
Небесной, Солнечной природы... «Животворящий крест»,
точнее и не скажешь.
Тайны креста уводят в глубины тысячелетий, в недра
индийской мифологии. Там, в Индии, была у власти знаме
нитая Солнечная динас
тия (древний царский
род), основатель ее — Икшваку. Он по индийским
преданиям (!) был тюрк.
Дед этого Икшваку носил
имя Аджа... Здесь матери
ала, кажется, на новое ис
следование.
Христиане переняли
крест и традицию его по
читания. Но переняли
слепо, не задумываясь
Мандала — один из основных
символов буддизма, модель
Вселенной. Крест символизи
рует врата на.четыре сторо
ны света, охраняющие вход в
обитаемый мир. В северном
буддизме центр мандалы со
относится с голубым цве
том — знаком Вечного Синего
Неба, Тенгри. Видимо, подоб
ная мандала была у тенгриан
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Христианский ковчег-мощевник — порази
тельное сходство с мандалой. Очевидно, и он
был заимствован из тенгрианства

над глубоким философским и истори
ческим смыслом креста. А ведь крест
у них, что плаха, — орудие смерти,
золотить которое и усыпать драгоцен
ными камнями безнравственно...
Равносторонние кресты выбиты на тюркских могиль
ных камнях, которые во множестве с IV века оставило в
Великой Степи всесильное Время. Сохранились тенгрианские аджи и на одеждах православных священников... Вот
они, явные свидетельства былого!
Намогильные памятники, одежда священнослужите
лей, церковная утварь на удивление консервативны. Мода
здесь не меняется. А истоки той «моды» на Алтае... Ничто
не пропадает бесследно и не возникает из ничего! Чтобы
повторить эту истину, можно было бы процитировать ис
торика Евнапия, видевшего в 376 году заселение тюрками
Балкан и с изумлением отметившего их святыни, а также
одежды священнослужителей... Всё удивительно совпада
ет! Именно черные длинные одежды отличали тюркское
духовенство в обычные дни. Праздничные, торжественные
одеяния были другими.
Степь многому научила тюрков. 0]на была им суровой
школой на выживание, проверкой на мужество и смекал
ку, именно здесь зародились новые идеи.
Возможно, степные курганы были прообразом первых
тенгрианских храмов... К сожалению, этой — обрядовой! —
стороной степных курганов никто из ученых серьезно не
занимался. Их только грабили. Однако есть предания, что
курган не «умирал» вместе с усопшим. Он жил: к нему
ходили люди, молились, отдавая дань памяти ушедшему.
В подтверждение этой мысли —такой пример. При рас
копках в Киеве под Десятинной церковью найден курган
ный сруб, на котором более тысячи лет стоит сама кирпич

Тенгри-хан и названый сын его Христос

245

ная церковь. И это далеко не единичный пример... Похоже,
курган и впрямь выполнял роль храма.
В «алтайские» времена храмом Тенгри был весь окру
жающий мир, накрытый куполом Вечного Синего Неба.
Таким он и остался у хакасов, алтайцев, кумандинцев, тофалар, которые не ушли с родины и не научились строить
храмы. Они совершают обряды по-старинному, около свя
щенных гор.
Храм у тюрков называли «килиса». Название взято от
священной горы Кайласа, обители богов. Видимо, Кайласа
и подарила тюркам сперва идею кургана, а позже храма,
вернее, идею их архитектуры.
У тюрков храмы появились в годы Великого переселения
народов. Но молились люди не внутри, а около них. (Любо
пытно, христиане до VII—VIII веков тоже не входили в по
мещение, а молились рядом, на улице!) Стены килисы рас
писывали, как расписывали прежде священные горы. Вот где
истоки храмовой живописи —в наскальных рисунках!
Килиса была недоступна для смертных, туда входил
только священнослужитель. Но даже дышать там он не
имел права: для вдоха-выдоха выбегал на улицу. Видимо,
и здесь, в этом обычае, есть явное сходство в устройстве
первых храмов и курганов, которые тоже имели вход в
усыпальницу... Конечно, нужно специальное исследование.
Тема вполне реальна*.
Храмы тюрки возводили на кирпичных фундаментах,
которые в плане имели равносторонний крест.
А когда научились строить красивые здания, о внешне
невыразительных курганах постепенно забыли. Своей уст
ремленной в небо формой храмы уже повторяли очерта
ния священных гор, от них повеяло желанным величием.
Колокола мелодичными звуками .созывали людей на мо
литву великому Тенгри.
Алтари обрели ориентацию на восток — на Алтай. Это
тоже потом стало традицией христианства.
*
Отчасти этапы ее становления проследил В. Е. Войтов в ука
занной работе.
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Вот что пишут археологи о древних храмах кипчаков:
они «расположены в центре курганных групп и выделя
лись небольшими размерами... Ломаные внутренние очер
тания одной церкви воссоздают в плане форму креста...
Ориентирована церковь... на восток».
Почему «на восток»? Потому что там лежал Алтай...
Почему «в центре курганных групп»? Объяснять, видимо,
не надо — новое соседствовало со старым.
К сожалению, над деревянными постройками властву
ет время. Лишь кирпичные фундаменты остались от мно
гих тенгрианских храмов... Как узнать об их архитектуре?
Оказывается, можно. Тюркскую храмовую архитектуру за
имствовали армяне, и она получила развитие в Армении,
но — в камне.
Кто построил армянам их первые храмы? Почему их
ориентировали на восток? Почему они имели в основании
крест? Ответы на эти вопросы... на стенах древних армянс
ких храмов — там тюркские тамги! Знаки строителей. До
двадцати трех знаков насчитывают на стенах разных хра
мов.

Священная гора Кайласа в Гималаях, обитель богов. Центр паломни
чества древних тюрков
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Рунические письмена найдены в Звартноце, Двине, Котаванке, Джвари и других поселениях! Камни буквально
говорят, куда обратить взор. Все на виду! Армяне на них
смотрят, сами публикуют их и... не видят их —они же тюр
кские. А если отбросить предвзятость и посмотреть строго,
например, на известную надпись на стене древнего храма в
Котаванке (она сохранилась лучше других), то древнетюр
кская руническая надпись представит ицтерес не только
для тюрков. При чтении справа налево фраза выглядит так:
«Прими для общины монахов». И рядом две тамги людей,
сделавших сей наследственный дар.
Подобная надпись на стенах древнего храма в Шогхагаванке, а также на руинах храма в селении Капут Север
ного Ирана.
Древняя тюркская культовая архитектура, выходит, со
хранилась. Сохранилась вопреки злу и несправедливости...
А есть еще не исследованные храмы Дербента и всего рав
нинного Дагестана. В Татарстане и Башкортостане тоже
есть удивительнейшие исторические места. Или — в Ка
захстане, около Актюбинска, там покоится в степи АбатБайтак забытый тюркский монастырь, лишь ветер помнит
о нем. Ноги археолога здесь не было рядом.
Никто не изучал архитек
туру этих древностей, поэтоД J44
му-то и неизвестно происхож
дение готического стиля в Ев
ропе, его древние тюркские
корни... Жаль, сходство нали
Д 4 -Х Ж
цо, даже в мелочах.
Стены храма тюрки стро
^ 4- ЬП Ж А Ы
или восьмигранными. Купола
На стенах древних армянских хра
мов сохранились древнетюркские
рунические надписи и тамги кипча
ков — дарителей и строителей. Так
восстанавливаются забытые связи
двух народов

^ ■"ЬФФ Ж A N

■fsf
^

Г Т
s

s

248

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

тоже складывали из восьми лепестков. Откуда это? От ку
реня, который был восьмигранным, и от терема. И кокош
ник на здании имел ритуальное значение, став даже эле
ментом национальной одежды... Словом, очень много ин
тересного ждет своего исследователя.
Следов тюркского духовного наследия действительно
много. Можно обратиться, например, к совершенно иной
области культуры. Возьмем знаменные церковные распе
вы, они когда-то определяли музыкальный язык тенгрианства. Очень сильная и глубокая музыка.
И она —чисто тюркский прием, известный две тысячи
лет назад на Алтае и сохранившийся поныне. Правда, в
России его называют «русским», хотя лишь со времен Ки
евской Руси известно русам это небесное пение.
А итальянцы его переняли раньше, в VI веке, и не
скрывают факта заимствования... Уверен, многие из чита
телей даже не знают, о чем идет здесь речь.
На Руси эти распевы назвали «знаменным» или «крю
ковым» пением... Допустим. Откроем Древнетюркский
словарь. Оба слова — «знаменный» и «крюковый» — озна
чают одно и то же. В первом случае чистый перевод с тюр
кского: «знамя», то есть «примета», «знак». Во втором —
воспроизводство собственно древнетюркского слова кёрк.
Не удовлетворенные этим объяснением могут сравнить
графику самих «крюков» с древнетюркским письмом. Тог
да исчезнут последние вопросы...
Величественный дух Алтая сохранился даже в пении.
Две с половиной тысячи лет назад Тибет стал центром
паломничества тюрков. Видеть священную гору Кайласа
мечтал каждый. Но подниматься на гору не рисковал ник
то, боялись прогневить Бога. Люди жили на берегу свя
щенного озера Манас и смотрели на Кайласу, читали мо
литвы, вели философские беседы.
Так родилась идея монашества.
Скажем сразу, идея монастырей и монашества не тюр
кская. Тюрки взяли ее у тибетцев, а позже перенесли в
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Европу. И в этом было величие Великого переселения на
родов!
Слово «аббат», равно как и «монастырь», появилось в
Европе после VI века. Одним из первых его произнес Бе
недикт Нурсийский (480—543), основатель Бенедиктин
ского ордена, но он конечно же не сказал ничего нового. В
своем Ордене он повторил устав, по которому жили общи
ны монахов на Тибете, на Алтае, в Великой Степи.
Откуда он узнал об этой духовной традиции Востока,
как не от тюрков? У тенгриан монашество имело две фор
мы — отшельничество и служение... Именно эти две фор
мы и получили права в христианстве.
Кто был по происхождению Бенедикт Нурсийский, не
известно. Но он вырос среди тюрков, перешедших на сто
рону Рима и, видимо, считавших себя римлянами.
А вот любопытные факты из жизни другого новатора
монашества, основателя самого первого монастыря на За
паде. Пахомий Великий (?—348) был египтянином, слу
жил в армии императора Константина, костяк которой, как
известно, составляли тюрки. Пахомий не был богословом,
он н^ знал греческого языка, но тюркский, видимо, знал
неплохо... От кипчаков он взял устав для своего монасты
ря, с тех пор многие тюркские слова вошли в обиход еги
петских и европейских монахов.
Отчасти этот факт подтвердил в начале V века один из
главных теоретиков монашеской жизни в Европе, тюрк по
национальности, уроженец Булгарского каганата, Иоанн
Кассиан. «Монах должен всячески избегать женщин и
епископов», — учил старец. Подчеркнем, христианских
епископов! Выходит, не случайно Пахомий прятался от
александрийского епископа Афанасия...
Христианство было чуждо первым монахам, они сторо
нились его и верили только в Тенгри. Однако под натис
ком силы монахи отступились. С 451 года греки и египтяие передали в лоно христианства завоеванные монастыри
и общины монахов.
Но даже одежду европейские монахи сохранили тюрк
скую!

250

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

Одежда их достойна внимания. Казалось бы, откуда
черный халат, колпак? Халат называли кафтаном, он был
обязателен у тенгриан при священнодействии. За плечами
любого кипчака висел башлык — шерстяной остроконеч
ный капюшон. Без башлыка не обходились и клирики, ко
торые священнодействовали под открытым небом, в лю
бую погоду и должны были иметь надежную одежду.
Тенгриане-монахи соединили кафтан и башлык. Так
появилась знакомая ныне^ одежда монаха.
Древняя кипчакская культура... О ней еще будут напи
саны книги. Правда о Великой Степи сказана далеко не
вся. Греки первыми принялись искажать ее... Ныне многое
выводится в христианстве «от греческих корней».

И в древности тибетские монастыри венчали горы, мода в них не
менялась веками. Время и дух слились в едином пространстве Тибе
та: европейцам известна лишь малая толика скрытых здесь духов
ных сокровищ
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Но тюркские следы легко найти, скажем, в иконопи
си... Что сегодня известно о кипчакской иконной живопи
си? Абсолютно ничего! А это, между прочим, бесценные
шедевры Андрея Рублева, это работы десятков и сотен без
вестных иконописцев-степняков, которых в России всех
скопом назвали древнерусскими.
А между тем русская школа иконописи появилась толь
ко в XVII веке, после раскола Церкви*. О ней русский же
протопоп Аввакум сказал так: «Пишут Спасов образа Еммануила: лицо одутловатое, уста червонные, руки и мыш
цы толстыя... Старые добрые изографы писали не так по
добие святых: лицо, руки и все чувства отончали».
Эти старые добрые изографы и были тюрки!
Икона служила в тенгрианском храме, была его важ
нейшим атрибутом: «открой душу», «говори истинно» —
так переводится слово с древнетюркского. Именно за эту
уникальную способность икона вошла в I веке в буддийс
кий обряд, стала священным произведением искусства Во
стока.
Это абсолютно не христианское изобретение. Не было
древнерусской иконы, была только кипчакская икона в Ев
ропе (как бы ее ни называли!)**. И в этом убеждают доку
менты самой же христианской Церкви, уже упоминавший
ся Трулльский собор, его знаменитое 82-е правило! С него
появился в христианстве лик Христа.
*
На сей счет есть, разумеется, и иные, «нетюркские» мнения. Их
высказывали академик В. JI. Янин, профессор В. Н. Лазарев и дру
гие крупные ученые. Но никто в своих работах, будто по незнанию,
даже не упомянул о религии, предшествовавшей христианству. Ник
то не обмолвился словом о буддийских иконах и древних традициях
иконописи Востока... Не отрицая значения работ названных выше
авторов, остается лишь сожалеть об их ограниченности в теме и яв
ном уклоне в сторону европоцентризма.
** «Древнерусская икона» в принципе неправомерный термин
хотя бы потому, что Русская церковь официально зарегистрирована
и 1589 году, то есть в период позднего средневековья. А школа ико
нописи открылась в Москве только в XVII веке, после церковного
раскола. Можно говорить об украинской иконе, новгородской, но не
о древнерусской.
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А о греческих иконах (мрачных, одутловатых лицах, об
их унылых красках и общей скудости сюжета) не хочется
даже вспоминать. Хотя... о вкусах, как известно, не спорят.
А разве не наводит на размышления понятие «Эдем»
христианский символ рая? Почему Эдем —на Востоке? По
чему даже на древних картах его показывали к северо-востоку от Палестины? Почему он —земля прародителей? По
чему на тюркском языке слово «адам» означает «первопре
док»?.. Почему, наконец, появились эти разные «почему»?
Например, в средневековой Европе жили легенды о
христианской стране, расположенной в глубинной Азии, —
стране пресвитера Иоанна. Искать ее ездили Плано Карпини, Вильгельм Рубрук, Марко Поло и другие европей
цы, когда искали себе союзников в борьбе против Ислама.
Был ли пресвитер Иоанн тюрком, раз его искали на
Алтае? Похоже. Это, видимо, реальное историческое лицо,
в Ватикане, как говорят, есть копии адресованных ему пи
сем пап... Загадочного действительно очень много в тюрк
ской истории.

Так изображали Богоматерь с младенцем христиане Рима в IV веке
(катакомбы Маджоре). Под влиянием тюркской иконы традиция из
менилась, приняв свой нынешний вид
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Есть и такое, что вообще, казалось бы, не имеет к тюр
кам никакого отношения... Как Христос обратился к Отцу
своему? «Элой!» — воскликнул он на кресте. Но ведь точ
но так же взывали к Тенгри-хану тюрки!.. Что это, новая
загадка или очередное незнание тюркских обычаев?
Оказывается, у тюрков было пять обращений к Все
вышнему. Первое, общее, — Тенгри, потом— Бога (Божат), Ала (Алла, Элой), Ходай (Кодай), Гозбоди (Госпо
ди). Каждое обращение имело свой оттенок, каждое сохра
нилось поныне/
«Алла билэ!» («С Богом!») — выкрикивали кипчакс
кие всадники, устремляясь в атаку... Возможно, это не ус
кользнуло от внимания императоров Византии и Рима, ко
торые охотно звали тюрков в свое войско — им хотелось
приблизиться к Богу, встать под Его защиту.
Куличи, крашеные яйца, новогодняя елка, Дед Мо
роз — и они атрибуты тенгрианства.
Казалось бы, рождественская ель... Заметьте, не дуб, не
кедр, не сосна, а именно ель! Ее появление ныне связывают,
разумеется, с именем'Христа. Но в Палестине ели не растут,
в Египте — тоже. Первые христиане не могли видеть елей,
как не могли видеть белого медведя или кенгуру.
Значит, полюбившийся праздник рождественской
ели — это «чужой» праздник в христианстве.
А у тюрков именно ель издревле была священным де
ревом. И не только у них, но и у других народов Сибири.
Ель впускали в дом. В ее честь устраивали праздники еще
три-четыре тысячи лет назад. Очень древняя традиция, она
связана с Йер-су.
Этому богу поклонялись до принятия тенгрианства. Он
пребывал в центре Земли, как раз «там, где, согласно леген
де, расположен ее пуп и растет гигантская ель, достигающая
исрхушкой дома Ульгеня» — старца в богатом кафтане.
Об Ульгене древние тюркские легенды сохранили не
много. Он всегда — и зимой, и летом — в кафтане, его от
личает густая белая борода до колен. Улыень был главой
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светлых духов. Он восседал в золотом дворце, повелевая
солнцем и луной.
25 декабря, когда в долгой и очень трудной борьбе ден*>
побеждал ночь и солнце чуть дольше прежнего оставалось
над землей, древние тюрки обращались с молитвой к Уль-'
геню. Они благодарили его за возвращенное солнце.
Позже, уже с Тенгри, этот день у тюрков стал называть
ся Днем Богоявления — самый главный праздник в году!

Знаменитая карта мира (Англия, 1260 год). Она, как и другие карты
того времени, традиционно помещала Земной рай на Востоке, на ме
сте Древнего Алтая

Тенгри-хан и названый сын его Христос
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А чтобы молитвы были услышаны, опять же по древ
ней традиции люди украшали «дерево Ульгеня». Завязы
вали на ели яркие ленточки и складывали под деревом
щедрые дары. Всю ночь веселились по случаю победы сол
нца над тьмой. Вокруг елки водили хороводы (индербай).
Отсюда и устойчивое поверье, сохранившееся до сих
пор, будто самое сокровенное желание, загаданное в рож
дественскую ночь, исполнится. И верно, Ульгень ни разу
не подвел: после праздника ночь шла на убыль. Ульгень —
это конечно же и есть Дед Мороз.
Неудивительно, что ель, связавшая мир людей с миром
Ульгеня, почиталась у древних тюрков. «Ел» в переводе с
тюркского означает «путь», «дорога». Словно стрела, ука
зывала ёлка путь к Ульгеню. Все это усиливало священ
ную силу образа.
Видимо, отсюда и другая древнейшая тюркская тради
ция — могилу священнослужителей обкладывали лапами
ели. Почему? Тот уходил из царства Иер-су, где ель в осо
бом почете.
В Европе рождественский праздник отмечается со вре
мен Аттилы. «Диким гуннским праздни
ком» поначалу называли его. Непонятен
он был язычникам-европейцам.
Так же, как непонятной казалась им
сказка-загадка «Про Курочку Рябу», ко
торую полагалось в ту ночь рассказывать
малым детям.
Почему Курочка Ряба? Да потому что
каждое ее перышко означало день и
мочь — светлое и темное, а сама курочка
символизировала год. Снесла она свое
яичко, которое не простое, а золотое, 25 деТысячелетние традиции Востока поставят в ту
ник любого исследователя. Вот символические
жертвы из теста, на Тибете они называются бачішы... Не правда ли, есть сходство с куличами,
которые появились в Европе с приходом кипчаков?
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кабря, в День Богоявления: солнце тогда и бывает золотым.
Дед (мороз), баба (вьюга) били-били его — не разбили. А
мышка бежала — это уже в День мыши (25 июня была са
мая короткая ночь), — пробежала да хвостиком махнула,
яичко упало и разбилось... И — все пошло на убыль. Такая*
вот была у древних тюрков сказка, познавательная.
25 декабря — День рождения Тенгри — в средневеко
вой Европе стало почему-то называться Рождеством (?)
Христа. Хотя Христос родился 6 января. Объяснить здесь
что-либо вряд ли кто сможет...
Все-таки интересна древняя культура Алтая с ее нерас
крытыми тайнами, непознанными загадками.
Обычай отмечать праздник весны, христианскую Пасху,
тоже имеет алтайские корни. Тюрки отмечали ее совсем не
так, как евреи и первые христиане. Следуя библейским за
ветам, те до сих пор едят мацу — пресный тонкий хлеб. У
тенгриан же все было по-другому, они пекли куличи.
Кулич олицетворял собой мужское начало. Ему прида
валась соответствующая форма, придумывались рецепты
теста, цель которых даже не в придании выпечке вкусовых
качеств, а в том, чтобы кулич затвердел и «подошел», то
есть увеличился в размерах. И Боже упаси, если он упа
дет — очень плохая примета. Верхушку готового кулича
смазывали белым кремом, на него высыпали зерна подкра
шенного проса. Рядом клали два крашеных яйца.
Обряд почитания мужского начала —фаллоса —извес
тен на Востоке с незапамятных времен, он считался свя
щенным. Образно говоря, его связывали с пахотой, нача
лом будущего урожая и вообще с рождением всего нового,
желаемого.
Наиважнейший обряд продолжения жизни.
Надо заметить, что и пасхальные традиции в их совре
менном виде тоже пришли в Европу и тоже, как и рожде
ственские елки, поначалу были уделом только кипчаков...
Действительно, постепенно менялась европейская
культура, принимая свой сегодняшний вид.

ИСЧЕЗНУВШЕЕ НАСЛЕДИЕ

О духовном наследии тюрков известно мало, почти ни
чего. И это странно. Куда все подевалось? Было и исчез
ло... О нем не прочитать в книгах, его не увидеть на стен
дах музеев. И вместе с тем оно есть! По крайней мере было.
Открыть прошлое заново позволяет История, на кото
рую можно смотреть двояко: как на перечень дат и событий,
как на описание битв и смен династий (что, безусловно, не
обходимо) или как на эволюцию идей, чувств народов, их
настроений в ту или иную эпоху. Только так можно увидеть
настоящую, живую, а не выдуманную жизнь предков.
Полноценность картины делают детали, черточки. От
сутствие на ее полотне одного-единственного штриха, одной-единственной краски открывает фальшь. И из песни
тоже, как говорят, слова не выкинешь. Живая жизнь, она и
есть вершина совершенства.
Как известно, криминалистам по едва заметным сле
дам удается распутывать самые трудные преступления. А
возможны ли методики криминалистики в истории? Мо
жет быть, их время пришло?..
Начать бы с поиска «пропавших» тюркских культур
ных ценностей. Они не могли исчезнуть бесследно. Даже
звучания слов становятся следами, которые ведут к цели.
Вот тому примеры.
Аббат — это слово выводят от арамейского «або» или
«авва», так якобы обращались к учителю синагоги. С V ве
ка «аббатом» называли настоятеля монастыря (Бенедик
тинского, Клюнийского и Цистерцианского орденов).
Слово «аббат» вошло в церковный обиход со времен
Аттилы. На языке древних тюрков «абата» (abate <aba +
аффйкс -ta) означало «около отца». Это выражение и от
разило идею аббатства: ученики Бенедикта Нурсийского
селились рядом со «святым отцом». Существовал целый
ритуал.
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Европейские аббатства повторяли устав древних тюрк
ских и ламаистских монастырей, которые придерживались
тенгрианских традиций. Устав делил монастыри на два
типа: для изучения философии и для наставления верую
щих.
В Казахстане, например, сохранились святые места, в
названии которых встречается слово «абат». А в Актюбинской области в Абат-Байтаке уцелели здания древних хра
мов, следы монашеских келий, сюда приходят паломники.
Акафист — хвалебные церковные песнопения. Древ
нейшим в христианстве считается акафист, написанный в
VII веке по случаю избавления Богородицей Константи
нополя от нашествия врагов.
По официальной версии слово произошло от греческо
го akathistos и означает «не сидящий», поскольку, мол, ака
фист исполняется стоя. Сомнительное толкование. Хотя
бы потому, что чтение и пение молитв стоя у греков назы
валось «стадеис» (стояние).
Точнее иное. Слово «акафист» — адаптация древне
тюркского выражения aq apizik, состоящего из aq (благо
приятный) и apizik (abisik) (посвящение, особая молитва).
Что передает суть акафиста!
В выражении aq apizik заслуживает внимания второе
слово — apizik При помазании на царский трон или руко
положении в духовный сан тенгриане совершали обряд по
священия «апизик» (apizik, abisik), у тюрков даже бытова
ло выражение: «...f/ orniliy abisikig teg» («...как помазание
на царский трон»). Впервые об этом написано письмом
брахми (возникло в I тысячелетии до новой эры), что ука
зывает на древность тюркского выражения и обряда.
Головной убор дунхоров (князей — по
кровителей религии на Тибете). Подоб
ные головные уборы надевали тенгриан
ские священнослужители во время служ
бы на открытом воздухе. Эти шапки в
христианстве называются “скуфья”.
Фиолетовая бархатная скуфья давалась
священнослужителю как награда
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Как видим, неуместное для молитвы слово «не сидя
щий» — это попытка объяснить незнакомое тюркское вы
ражение, принятое в тенгрианстве (aq apizik ~ акапизик ~
акапис ~ акафис ~ акафист - akathistos).
Это хвалебное пение в честь Бога Небесного в VII веке
было заимствовано Церковью у тюрков, согласно ее же до
кументам, по инициативе папы Григория Великого.
Алтарь — место для жертвоприношения.
Считается, что слово латинское — altaria, altarium: от
altus (высокий) и ага (возвышение) — «возвышенное мес
то». В христианской синагоге роль алтаря выполнял стол,
за которым оправлялась «вечеря любви» (агапа).
Начиная с IV века, то есть с появлением у христиан
храмов, название «алтарь» присвоено части храма, обра
щенной к востоку и огражденной иконостасом. Самые
древние алтарные храмы известны на Кавказе — в Арме
нии, Кавказской Албании и Иверии.
Новые христианские алтари устраивали по тюркскому
образцу и тюркскими мастерами. Не случайно Лаодикийский собор (ок. 363) постановил: «Не должно в местах Гос
подних или в церквах устраивать так называемые агапы».
Слово «алтарь» есть адаптация древнетюркского выра
жения ala torу состоящего из слов: аіа (Берущий — одно из
обращений к Богу Небесному) и tor (почетное место, мес
то против входа). То есть «почетное место Берущего» (аіа
tor ~ алатор - алатар ~ ал тар ~ алтарь - altaria).
Такая трактовка точно передает назначение алтаря и
согласуется с религиозными обычаями тенгриан. Христиа
не заимствовали предмет и его название.
Аминь — «да будет верно», заключительное слово мо
литвы. Оно якобы из Ветхого завета. Однако сами бого
словы отмечают, что «аминь» в Новом завете звучит в
ином значении, чем в еврейских книгах.
Это противоречие легко устраняется: христиане взяли
у тенгриан не только сам обряд богослужения, но и многие
термины, его сопровождающие.
По-тюркски атіп означает «нахожусь в безопасности»,
«защищен».
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Традиция произносить атіп (амин) в конце молитвы от
мечена у тюрков еще в глубокой древности. Ее истоки — в
культе, который сложился задолго до новой эры: к душам
предков (атіп) обращались они за помощью и защитой.
У чувашей, например, принята молитвенная формула:
«Амин, Тура, дырлахі» — «Амин, Тура, помилуй!»
(«Тура» — обращение к Тенгри у чувашей). Таким обра
зом, завершение молитвы словом «амин» получает свое ес
тественное объяснение.
Артос — квасной хлеб, освящаемый на Пасху; другое
название— просфора. Якобы произошло из греческого
artos — «хлеб».
Но обратим внимание на очень важную деталь: Вос
точная церковь использует для этого таинства только квас
ной хлеб, а Западная — пресный (опресноки). Почему?
Столь принципиальные отличия в отправлении одного
из важнейших христианских обрядов предполагают объясне
ние, а его нет... Откуда эта традиция? И она из тенгрианства.
Именно квасной хлеб на праздник весны приносили
тенгриане в храмы как дар Тенгри, это был древний куль
товый обряд у тюрков, известный задолго до новой эры.
Он и стал обязательным при праздновании Пасхи в Вос
точной церкви — отсюда кулич.
Вместе с этим, абсолютно новым обрядом пришло в
Церковь и незнакомое древнетюркское слово artut (прино
шение, дар, подарок), превратившееся в понятное для гре
ков «хлеб» (artut ~ артут ~ артус - артос - artos). Надо
заметить, что тюрки до сих пор пекут только квасной хлеб,
по-другому они печь не умеют.
Бог — верховная сущность, наделенная высшим разу
мом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотво
рившая мир и управляющая им.
Слово «Бог» обычно связывают с монгольским «Бурхан». Однако слово «Бог», как известно, было в русском
языке задолго до прихода монголов.
Реже имя Всевышнего выводят из санскрита: в ведийс
кой мифологии «Бхага» (bhaga) — божество, имя которого
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переводится как «доля», «счастье», «имущество». Но эта вер
сия без аргументации, в ней найдено только созвучие. И все.
Убедительнее слово «Бог» искать в древнетюркском
bodi, которое подтверждается и буддийской традицией. Из
вестно, что в I веке в буддизме после IV Собора, на кото
ром приняты тенгрианские обряды богослужения, распро
странилось новое учение «махаяна» (широкая колесница)
как противоположное более древнему — «хинаяна» (узкая
колесница). Оно возникло при царе Канишке —хане Ерке,
владыке Кушанской империи.
«Бодхи» (Просветление, Пробуждение) стало важней
шим понятием буддизма, обозначая высшее сознание, ду
ховное просветление, достижение мудрости. У тюрков это
слово звучало как «боди» (bodi). Вот цитата из сутры «Зо
лотой блеск»:
«Bodi tegma tujunmaqiy jana sozlagali
boltuqmaz» («Прозрение, называемое bodhi, нельзя выра
зить словами»).
Если в Азии «боди» за века трансформировалось в
«богдохан» (достигший Просветления государь), «бог-догэгэн» (Свет августейший), то в Европе, не знакомой с
культурой Востока, оно означало не «Свет Небесный», а
только имя Высшего Существа — Бога.
Обращения «Бог», «Бох», «Боже», «Божич» встреча
ются только у народов, чья история связана с тюркской.
Показательно, что у тюрков слово boq (boy) означало «об
рести мир, покой».
Не исключено, что выражение «в Бозе почить», ныне
понимаемое как «умереть в Боге», есть искажение тюркс
кого bodi bosa-. В его основе два слова: bodi (Просветле
ние) и bosa- (покидать), или «покидать в
Просветлении».
Бурса — общежитие для бедных сту
дентов. Слово выводят из латинского
Монета с изображением царя Канишки — хана
Ерке (I век). Этого тюрка в Азии называют свя
тым, он принес образ Бога Небесного, наполнив
буддизм новым содержанием
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bursa — «сумка», «кошелек», объясняя тем, что в средние
века так называли кассу какого-либо союза. Крайне сомни
тельное объяснение. Идея подобных учреждений и их на
звание — явно заимствование у тюрков в V веке и тому
есть ряд доказательств.
В переводе с древнетюркского bursar] (бурсан - бур
са) — «монашеская община», что абсолютно точно переда
ет истинный смысл слова «бурса».
Господи — в русском языке одно из обращений к Богу.
Его почему-то выводят от ho (старинный звательный па
деж). Но куда убедительнее иное объяснение.
Согласно постулатам восточной философии, человек на
пути к совершенству проходит через пять ступеней позна
ния. Он как бы проживает пять жизней в одной. На каждой
ступени у него свое представление об Истине, дарованной
Вечным Синим Небом. Отсюда пять видений и пять обраще
ний к Всевышнему: Тенгри, Алла, Бога, Ходай и Господи.
В основе слова «Господи» лежит koz bodi (~ гозбоди ~
госбоди - господи), составленное из двух древне-тюркских
слов — koz (глаз) и bodi (Прозрение).
Именно «Прозрения глаз» просит у Всевышнего веру
ющий. К этому призывают и тенгрианство, и буддизм, в
этом они видели развитие души и самого человека. У хри
стиан, как известно, цели религии совершенно иные, они
ищут для себя спасения в смирении.
Дух — в русском языке понимается как «внутренняя
моральная сила». Здесь явное заимствование древнетюрк
ского слова tuy — «знамя».
Известно, что знамя окружалось ореолом святости у ази
атских народов. В знамени обитает дух-покровитель, дару
ющий людям военный успех и самое их существование. Зна
мя у тюрков имело значение священного талисмана.
В Европе знамя привычной ныне формы появилось
только с приходом тюрков
В результате русской фонетической адаптации слово
tuy превратилось в «дух» (tuy - туг - дуг - дух), но сохра
нило смысл, который вкладывали в него тюрки.
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Уронить знамя или сломать его — считалось дурным
знаком. Отсюда фразеологизмы типа «поднять боевой
дух», «боевой дух упал», «сломлен духом». Все они есть
буквальный перевод тюркских выражений, их калька.
Ереси — в христианстве отклонения от церковной док
трины. В переносном значении — заблуждение.
Происхождение этого слова связывают с греческим
hairesis — «избранный образ мыслей», «особое вероуче
ние». Однако и здесь явная интерпретация древнетюрк
ского выражения je r - esiz. Оно состоит из двух слов: je r (отвергать) и esiz (зло).
После незначительных фонетических изменений незна
комое тюркское выражение превратилось в понятное для
греков «выбор», «особое вероучение» (jer- esiz ~ ересиз ~
ересис ~ hairesis).
Возможен и другой вариант этимологии этого слова,
также тюркский — jer-asi. Сочетание jer- + аффикс -as'i
(<-а + si) дословно «то, что следует отвергнуть» (jer-asi ~
ерэсы ~ ереси - hairesis).
Икона — от греческого «изображение», изображение
Иисуса Христа, Богоматери и святых.
Но иконопись не могла начаться со времен Христа,
хотя бы потому, что христианство было ветвью иудаизма,
которому икона не свойственна и ныне.
Лишь с VI века в Византии появились первые иконы.
В конце VIII века (II Никейский собор, 783—787 годы)
иконы стали обязательной принадлежностью христиан
ского культа в Европе. Одним из защитников иконопочитания был святой Иоанн Дамаскин, похоже, тюрк по крови.
Он жил в VIII веке и в миру носил имя Мансур. В 787 году
Вселенский собор провозгласил его «глашатаем истины».
Первые иконы отмечены в церковном обиходе уже в
IV веке в Армении, Кавказской Албании и Иверии.
Показательно, что икона обязательна для северной вет
ви буддизма, основанной, как известно, на тенгрианских
традициях. Будда изображается с поднятой в жесте умирот
ворения рукой: большой и безымянный пальцы сомкнуты.
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Иконы — священный атрибут северной ветви буддизма. Так буддис
ты отдают дань тенгрианским традициям. Позже икону приняла и
христианская Церковь. С Востока пришли на христианские иконы
нимб и жест умиротворения

Исчезнувшее наследие

265

У тенгриан этот жест назывался двоеперстием. Точно
таким же он перешел и сохранился в Армянской и других
Церквах, первыми перенявших духовные традиции тюрков.
У
тюрков культ священных образов восходит к на
скальной живописи. По сохранившимся поверьям, они по
могали человеку настроиться на общение с Богом, достичь
Просветления.
Древняя «наскальная» традиция соединения молитвы
и образа выражалась в двух древнетюркских словах: aj(говори) и koni (истинно, правдиво). Слово koni часто ис
пользовалось в религиозной терминологии древних тюр
ков: например, koni kertii пот (истинное учение).
Заимствуя у тенгриан обряд иконопочитания, христиа
не, что видно из их же объяснения (!), приняли лишь внеш
нюю сторону, они не поняли сокровенной сущности ико
ны (отсюда иконоборческие смуты!). В итоге тюркское на
ставление «говори истинно», или «открой душу», превра
тилось в убогое греческое — «изображение».
Едва ли не на всех европейских языках слово «айкон»
(aj- koni ~ айкони - айкон - еікбп) звучит одинаково.
Ирмос — в христианстве богослужебная песня утрен
него канона, служащая связью между песнями из Святого
писания и тропарями. Отсюда якобы и название: от гре
ческого heirmos — «сплетение». Здесь, как с иконой, при
мер внешнего заимствования.
В византийской гимнографии ирмосы появились не ра
нее VII века. Слово «ирмос» тюркского корня: fir (песня)
+ аффикс -таг дословно — «наши песни» (йыр-маз).
Очевидно, в результате фонетической адаптации тюрк
ское «йырмаз» превратилось в греческое «ирмос» (jirmaz ~
ирмаз ~ ирмоз ~ ирмос).
Как известно, пение —обязательный элемент духовной
культуры тюрков, особенность тенгрианской традиции. Ее
отметил римский папа Григорий Великий, который и за
имствовал у тюрков-тенгриан этот обряд: отсюда грегорианское пение в католической Церкви.
Происхождение слова «ирмос» от тюркского «песня»
подтверждается и тем, что богослужебная книга «Ирмоло-
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Кадило. И оно пришло в христианство из тен
грианства

гия» содержит молитвы, предназначен
ные только для пения. Одним из пер
вых авторов ирмосов в христианстве
был святой Иоанн Дамаскин (в миру
Мансур).
Кадило —сосуд для курения фими
амом в христианской службе. В древ
ности он имел вид чашки, укрепленной на деревянной ру
коятке, и назывался кация. (Так до сих пор устроена ка
дильница у русских старообрядцев.) Ныне кадило подве
шивают на цепочке, в него кладут горящие угли, а на них
насыпают ладан. По древним поверьям Востока, ладан от
гоняет злых духов.
Оба названия («кадило» и «кация») бесспорно тюркско
го происхождения. В переводе с древнетюркского qadit- оз
начает «отвращать», отсюда «кадило», дымом которого тенгриане отвращали злых духов (qaS'ii- ~ кадыт - кадит ->
«кадило»).
Название «кация» восходит к сложному слову qa cajti
(qa cajti ~ качайти - кацайти - кацай - кация), которое
состоит из двух древнетюркских слов: qa (сосуд) и cajti
(святыня).
Перевод этого слова — «сосуд со святыней» — точно
отражает не только назначение кации, но и благоговейное
отношение к помещаемому в нее ладану.
Камилавка — у христиан головной убор лиц священ
ного сана. В IX веке так называли императорские венцы и
папскую тиару. С XV века камилавку носит духовенство.
Происхождение слова связывают с греческим kamelos
(верблюд). Название якобы восходит к шапке из верблю
жьего (kamelos) волоса. Версия малоубедительна. Какая
связь верблюда с царским венцом и папской тиарой?
Налицо очередное заимствование из тенгрианства. На
звание головного убора восходит к qam jelvi, состоящему
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опять же из двух древнетюркских слов: qam (священнос
лужитель) и jelvi (священнодействие).
Сцены священнодействия сохранились в наскальной
живописи Алтая. Известно, что у тюрков священнослужи
тель во время священнодействия обязательно надевал по
добный головной убор. У христиан такого головного убора
не было.
Введя его в свои обряды, христиане стали искать объяс
нение незнакомому названию. Кроме неуклюжего гречес
кого «верблюда», ничего предложено не было.
Клобук — головной убор монахов, состоящий из ками
лавки и крепа. Нынешняя форма взята Русской церковью
у греков в XVII веке. Прежде этот покров делался не из
легкой материи, а из плотной. У монахов времен Пахомия
(IV век) он повторял башлык.
Клобук имеет бесспорно тюркское происхождение.
Сами христиане выводят его из тюркского слова «кол
пак» — шапка. Однако это не точно. В основе названия ле
жит выражение qul bay> состоящее из двух древнетюркс
ких слов: qul (раб Божий) и bay (покрывало). Иначе гово
ря, «покрывало раба Божьего».
Название говорит и о форме клобука и передает симво
лическую его суть.
Колокол — его появление в христианстве связывают с
именем епископа Павлина (353—431), которому якобы
подсказал идею вид полевого цветка. Но
это — более чем наивно. Латинское на
звание колокола «кампана» (сатрапа)
по невежеству объясняют названием
провинции, где их начали отливать.
Документы свидетельствуют совер
шенно иное. В Италии колокола появи
лись только при папе Сабиниане, около
Наскальная живопись Древнего Алтая хранит
немало обрядовых сцен. Священнослужителей
отличают специальные головные уборы, прооб
разы христианских камилавок
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604 года, а во Франции — в 550 году. Греки не знали коло
колов до IX века. Там прихожан созывали ударами молот
ка в било (деревянную доску) или клепало (железную по
лосу).
Родина колоколов — Тибет, а изобретатель их — Аблома, сын Аботени и его четвертой жены Джамир Гимбаре.
Так утверждают легенды Востока, сложившиеся еще до
новой эры.
От тюрков традицию использовать колокола для сбора
верующих первыми заимствовали армяне. В Эчмиадзине —
духовном центре Армянской апостольской церкви — хра
нится древнейший колокол с Тибета, видимо подаренный
тюрками.
Не случайно русское колокол, немецкое Glock и фран
цузское cloche — явно одного корня. Однако объяснение,
будто в их основе лежит латинское с/осса, не удовлетвори
тельно. Здесь явная латинская адаптация иноязычного
слова, которое вытеснило прежнее сатрапа.
Название выведено из выражения qalik qol-, составлен
ного из двух древнетюркских слов: qalik (небо, небеса) и
qol- (просить, молить). Перевод «моли небеса» прямо ука
зывает на назначение колокола (qalik qol- ~ калыккол ~
калыкол - колокол).
Воистину верны слова: «Колокол таинственно связан
со святыми силами и людскими душами; он будит землю и
небо».
Впрочем, не исключено и другое толкование этого сло
ва, тоже тюркское: qol (в значении «рука») и oqi- (звать,
призывать), то есть «призывать рукою».
Иначе выглядит и история слова «кампана» —к италь
янской провинции оно не имеет отношения. Название со
ставлено из двух древнетюркских слов: cam (священнос
лужитель) и pan (доска), что значит «доска священнослу
жителя». Это абсолютно точно передает назначение била
(сатрапа ~ кампана ~ кампан ~ cam pan).
Более того, объясняет, почему с появлением настоя
щих колоколов на смену слову сатрапа пришло сіосса.
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И это не все. В церковном уставе помимо «кампаны»
используется термин «тяжкая», якобы перевод греческого
слова «барайа» («тяжкие»). Считается, что так назвали
большие колокола за их сильный звук.
Здесь явное сочетание двух древнетюркских слов: bar(исчезни) и ajay (грех) ( bar- ajay ~ барайаг - барайа). Пе
ревод «исчезни грех» передает символическую суть благо-
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Кондакарь — старинная запись пения, которое было известно кипча
кам в алтайскую пору, когда складывались обряды тенгриан. К сожа
лению, символы кондакаря так и не расшифрованы
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веста,'когда колокола («во вся тяжкая») звучат в дни тор^
жественных событий в церкви. Например, на Пасху.
В северной ветви буддизма есть специальный обряд
уничтожения грехов. Эта церемония проводится перед вхо
дом в монастырь.
К слову, колокольчик — атрибут буддийского алтаря,
он символизирует высшую мудрость.
Кондак —жанр византийской церковной поэзии. Отсю
да якобы и название, восходящее к греческому kontakion —
«краткий».
Творцом кондаков в христианской Церкви был Роман
Сладкопевец, он родом из Сирии, жил в V—VI веках. Од
нако самые ранние образцы («Пир дев») приписывают Мефодию, епископу из Ликии, умершему в 311 году.
Кондак как жанр церковного творчества расцветает в
западном мире благодаря тюркам. О чем в VI веке сообща
ли сирийские источники. Это позволяет полагать, что тер
мин «кондак», как и «ирмос», тюркского происхождения.
Он от древнетюркского слова kondgar- (направлять на ис
тинный путь). Сочетание kondgar- + аффикс -k дословно —

По поверьям древних т юрков, в знам енах жили
духи — покровители рода. Отсюда драконы ,
волки, кресты и другие символы на их знам е
нах. В раннем средневековье эт а традиция
прижилась в Европе: знам я крестоносцев
(X I век); знамя Священной Римской империи (с
X V века); знамена Тевтонского ордена. Как и
лабарум императора Константина Великого,
их украш али тенгрианские кресты
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«направление на истинный путь». Вот почему кондаки из
лагают содержание праздника или жизни святого!
Такая трактовка куда уместнее, нежели греческое
«краткий» (kondgark ~ кондгарк - кондарк - кондак ~
kontakion).
На Руси певческие рукописи XI — XIV веков включа
ли в себя собрание кондаков и назывались «кондакарь».
Эта фонетическая адаптация еще ближе к тюркскому пер
воисточнику, нежели греческая (kondgark ~ кондгарк ~
кондагарк - кондакарь).
Кондакарное письмо, к сожалению, так и не расшифро
вано. А причина неудачи в игнорировании тюркских тра
диций. Европа не желает замечать, что кондакарное пись
мо имеет тюркские истоки.
Кукуль —головной покров монахов-великосхимников.
В отличие от клобука покрывает голову и спускается на
оба плеча, грудь и спину и везде покрыт изображениями
святого равностороннего креста. Кукуль —знак беззлобия,
напоминающий монаху о незлобии и младенческой про
стоте.
Кукуль, как и клобук, имеет бесспорно тюркское про
исхождение, название состоит из двух слов: Ы-(охранять)
и qul (раб Божий). Перевод «охраняй раба Божьего» гово
рит о прямом назначении кукуля и передает его символи
ческую суть.
Лабарум — название знамени с крестом, которое ут
вердил император Константин. Происхождение слова «ла
барум» (labarum) считается неизвестцым.
Культ креста пришел в Европу вместе с тюрками-кипчаками. Равносторонний крест — символ Тенгри.
Византия, заимствуя у тенгриан обряды почитания
Бога Небесного и приспосабливая к ним христианство, пе
реняла и культ креста. Вот почему в IV веке равносторон
ний крест украсил знамена Константина.
«Лабарум» есть явная адаптация тюркского выражения
ala barim ( ala barim ~ алабарым - алабарум - лабарум ~
labarum). В его основе: ala (в значении «недобрые помыс-'
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Саккос М осковского митрополита сшит в 1364 году. Он позволяет
судит ь об одежде т енгрианских священнослужителей: голубого ( не
бесного) цвета, с равносторонними крестами . Самое главное — сшит
до официального учреж дения христианской Ц еркви в Московском
княж естве
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лы», «козни») и barim (погибель), образованное сочетани
ем глагола bar- (исчезать, умирать) + аффикс -іт.
Перевод этого выражения — «погибель недобрых по
мыслов» —очень точно отражает ситуацию, после которой
малоизвестный грек Константин стал Великим государем.
Имея за плечами тюркское войско, сделать это было не
трудно.
Монастырь — общины монахов или монахинь.
Первые западные монастыри возникли через тысячу
лет после буддийских, в III—IV веках. Это были поселе
ния отшельников в Египте, которые имели облик крепос
тей. Но только в середине V века по правилам IV Вселенс
кого собора (451) монахи были причислены к христианам
и подчинены ведению епархиальных архиереев.
Уже одно это показывает, что идея монашества не
могла возникнуть в христианской среде.
Но официальная версия слово «монастырь» выводит из
греческого «монос» (один), отсюда —monastSrion (келья от
шельника). Однако это совершенно не согласуется с исто
рией монастырей.
Налицо очередная неудачная греческая «адаптация»! У
древних тюрков была молитва manastar xirz-a («прости
мне мои прегрешения»). Эта формула пришла из санскри
та. Особого внимания заслуживает в ней первое слово
manastar. Оно состоит из manasa (душа) и tar (спасать),
что переводится как «спаси
душу».

Золотые дробницы с саккоса М ос
ковского митрополита. И х сдела
ли на сто с лишним лет раньш е
самого саккоса. Видимо , они сня
ты с другой одежды. Судя по о р 
наменту и технике изгот овления ,
это типично тюркское у к р а ш е
ние: подобные изделия не р а з н а 
ходили в древних курган ах В ели
кой Степи
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Видимо, эту короткую молитву тюрки читали при вхо
де в монастыри или около святых мест. Она абсолютно
точно передает чувства тех, кто искал в монастырях спасе
ния от мирской скверны.
Нимб — изображение сияния вокруг головы (символ^
святости). Происхождение его не установлено.
В Европе слово «нимб» обычно выводят из латыни, от
nimbus (туча, облако). Между тем нимб — один из древ
нейших символов восточной культуры, означающий исте
чение жизненной силы, мудрости, сияние святости. Ним
бы были разной формы и разного цвета.
Этот термин — явная адаптация древнетюркского вы
ражения jar] im ba (jar] im ba ~ янимба - нимба -нимб nimbus), состоящего из трех слов: jar] (сияние), іт (знак) и
Ьа- (обвязывать).
Перевод понятен — «окружи знаком света», «высвети».
Он — наставление иконописцам.
Орарь —длинная лента, которую носит на плечах хри
стианский священник.
Историки Церкви не установили, когда орарь стал об
лачением священнослужителей. Расходятся их взгляды и
на происхождение самого слова «орарь».
По дурной традиции слово «орарь» считается гречес
ким. Одни настаивают на греческом «видеть», «наблю
дать». Другие производят его от «хранение», «попечение»,
подразумевая, что лица, имеющие орарь, пекутся о душах
верующих. Есть и латинский вариант — огагіит, от огаге
(молиться).
Такая разноголосица объяснима. Слово
это тюркское, в его основе лежит or- агі-у
состоящее из бг- (вязать, плести) и а п (очищаться) (or- ап- ~ орары ~ орари орарь).
Тенгрианский крест — фрагмент украш ения седель
ных рем ней . Типичная деталь торжественной у п р я 
жи
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Особого внимания в выражении or- ап- заслуживает
слово ап-. В древнетюркских религиозных текстах слово
агі- означает «очищаться от грехов». Вот цитата: «jazuqut]
ariya mujan bulya sen» («очистятся твои грехи, и ты добь
ешься справедливости»).
Таким образом, перевод слова «орарь» с древнетюрк
ского — «завяжи и очистись» — совершенно точно переда
ет символическую суть носимого облачения. Здесь нет ни
малейшей натяжки.
Надевая орарь, священнослужитель опускает его кон
цы вниз, а прочитав молитву, он перевязывается орарем,
показывая тем самым свою духовную чистоту. Это —тенгрианская традиция.
Язычник — сторонник многобожия, идолопоклонник.
Слово «язычник» имеет явную древнетюркскую осно
ву jaz- (грешить). Сочетание jaz- + аффикс -igc'i перево
дится как «грешник» (jaz- + -igci ~ языгчи ~ язычиг ~ языч
ник).
Не исключен и другой вариант этимологии этого сло
ва: тюркская основа jazinc (грех) + русский суффикс -ник
(jazxnc + -ник ~ язынчник - язычник). Однако это менее
вероятно.
Таким образом, можно полагать, что русское слово
«язычник» есть заимствование тюркского слова «греш
ник»...
Как видим, криминалистам открываются неплохие пер
спективы в исторических исследованиях. Их методики
здесь кстати. А мы взяли лишь одну область «преступле
ний» — религиозную... Так, куда исчезли тюркские духов
ные ценности? Этот вопрос уже, кажется, не зависает в
воздухе, как прежде.
Но религиозная история не закончилась «потерянны
ми» словами, она имела продолжение.

РАСКОЛЫ И РАСКОЛЬНИКИ

К концу первого тысячелетия пространство Европы
раскололось на две враждующие стихии — Рим и Констан
тинополь возненавидели друг друга. Причины для тайной
и явной вражды между ними были давние.
Во-первых, экономические. Византия долго и успешно
общалась с тюрками: знаменитый Шелковый путь закан
чивался в Византии, проходя по Дешт-и-Кипчаку. Путь
«из варяг в греки» тоже вел в Византию и тоже через
Дешт-и-Кипчак. Успешная торговля с восточными соседя
ми усиливала позицию греков в их противостоянии Риму.
Вот Рим и желал выгодных ему перемен.
Вторая причина противоборства Рима и Константино
поля была не менее весомой — религиозные разногласия.
Они выткали канву всей политической жизни Европы:
«Чья власть, того и вера». Эти слова служили девизом.
Речь шла о владении миром, о претензиях двух держав,
которые лишь маскировали свои желания теологическими
спорами: не Бог, а золотой телец вдохновлял правителей.
Приняв в IV веке христианство, и Рим, и Константино
поль быстро из рабов превратились в господ, и они не жа
лели сил, чтобы после смерти Аттилы отмыть, обелить свое
рабское прошлое. Греческие императоры первыми поняли,
как это сделать —с помощью религии, .которую обе страны
приняли все-таки насильственно и которую теперь важно
было сделать себе подвластной.
Лишь религия несмываемой печатью указывала им на
былое.
В Центральной и Западной Европе преуспевали рим
ляне, переманившие много кипчаков. Восточная Европа
осталась за греками, которые умело балансировали между
Римом и степняками. А поскольку политическое давление
в Европе велось через Церковь, то правители двух вражду
ющих стран обратили взоры именно на Церковь, через нее
надеясь влиять и на противника, и на соседей, через нее
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возвышаться и творить себе будущее и прошлое. Христи
анство все больше и больше становилось инструментом
политики. И только политики.
В Риме вплоть до IX века светская власть очень актив
но вела дела папства — церковные нововведения, догматы
и правила исходили, как правило, от светских политиков,
которым прислуживала Церковь.
И это было объяснимо. После блестящих побед Атти
лы Западная империя долго не могла восстановиться — ее
терзали «варвары» и многочисленные «варварские коро
левства»* которые появились в Европе.
Лишь в 591 году, заключив мир с варварами-лангобардами, римские власти получили передышку. И за дело взя
лась Церковь, центр которой был тогда в Византии, —папа
римский обязан был согласовывать свои действия с Все
ленским патриархом, но он не всегда делал это.
В VII—VIII веках Римская церковь с благословения
папы Григория Великого тайно начала блестящую идеоло
гическую агрессию на север, к тюркам, где господствовало
тенгрианство (или «арианство», по христианской терми
нологии). Тысячи и тысячи людей через десятилетия ока
зались в плену Рима. И они даже не узнали об этом!
Папа умело повел диалог с королем Испании, нашел
общие слова с воинственной Брунгильдой — королевой
Австразии, стал едва ли не своим человеком на южных
землях Британских островов. Вся За
падная Европа почувствовала на себе
миротворческую активность Рима —
войны надоели всем.
Умело маневрируя связями, не
афишируя их, папа тихо собирал сиОдпо из ранних изображ ений Христ а. Н а/шцо попытка изменения формы равност о
роннего креста. Худож ник пытается у м ес
тить человека на тенгрианском крест е ,
умышленно искажая пропорции тела Р асп я
того
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лу, превращая папство в активный институт власти... Тай
ное войско, суд, финансы... А главное —слово (идеология),
оно было главным оружием.
Папа Григорий Великий задумал государство над госу
дарствами... Триста лет энергично и незаметно Западная,
церковь вела его строительство. Лишь когда все было го
тово, папа Николай I (858—867) заявил о самостоятельно
сти римской церкви. Это был очень серьезный удар по пре
стижу Византии. Завоеванная самостоятельность! С ней
нельзя было не считаться, ее нельзя было не уважать.
В Византии же, начиная от императора Константина,
Церковь стояла за спиной императора, полагаясь на его
силу и власть. Она почила на лаврах. Зависимость ее про
являлась во всем, активной политики она избегала. Тихо
властвовала.
В споре за лидерство церковный Рим выбрал, конечно,
самый трудный, но и самый плодотворный путь: он пола
гался только на себя. Последовательно укрепляя свою
власть, свои финансы и одновременно упрощая тенгриан
ский канон, формировал свой обряд, свою службу. Иначе
говоря, искал свое лицо, свою индивидуальность. Только
так он мог вырвать церковное лидерство у Византии и
вновь занять трон повелителя Европы.
В Западной церкви смело отбрасывали старые, приду
мывали новые обряды, которые по духу были ближе евро
пейцам. И хотя образ тюркского Бога Небесного по-пре
жнему присутствовал в ее пантеоне, но... уже не на пере
днем плане был он. Скорее ютился фоном для Христа,
Девы Марии, различных святых. Религия все дальше отхо
дила от своей божественной сути. Внешняя, обрядовая ее
сторона явно преобладала в нововведениях Рима.
Впрочем, так и должно было быть: иначе папство не
получило бы свое лицо и право на собственную церков
ную политику, к которой обязаны были прислушиваться.
В средневековье обрядовой стороне придавалось особое
значение. Парадокс заключался в том, что внешняя пом
пезность уводила людей от Бога. Рим, добившийся власти,
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нищал духовно: богатство, роскошь губили его, вызывали
несогласие паствы.
Константинополь уступал римлянам одну позицию за
другой — политика греков была даже не консервативной,
скорее закостенелой. Греческие правители тихо паразити
ровали на религии, напоминая медведя в берлоге, который
живет зимой за счет накопленного летом жира. Однако в
идеологии так продолжаться долго не могло — и идеи ста
реют. Жизнь при всей ее лености, консервативности не
терпит застоя, иначе она превращается в болото.
Византия была обречена. Рано или поздно страна долж
на была рухнуть в это бесславное болото: ее благополучие
целиком и полностью зависело от Дешт-и-Кипчака. Не счи
таться с тюрками она не могла. Вот почему греки держались
чуть восточнее для Запада и чуть западнее для Востока.
Конечно, нововведения были и в Греческой церкви, но
непоследовательные, непродуманные (например, иконобор
чество). Константинополь вынужденно проявлял сдержан
ность, похвальный консерватизм, который в конце концов и
привел Европу к разделению христианской единой Церкви
на византийскую и римскую. Случилось это 16 июля
1054 года, тогда был подписан акт взаимного отлучения.
Восток и Запад объявили миру, что они отличаются
мировоззрением. Это крупнейшее событие и увенчало по
литику, которой так или иначе придерживались обе сторо
ны, начиная с IV века —с момента заселения Европы тюр
ками и принятия христианства в колониях Римской импе
рии, а также в самом Риме*.
Вспыхнул первый крупный конфликт внутри Церкви.
К сожалению, для Европы он был не единственным: цер
ковно-политические разногласия всегда слагали некий
дипломатический фон, насыщенный взаимными упреками
*
По сути же христианство, в нынешнем (!) его понимании, Ев
ропа приняла только к XIII веку. Тогда исчезли последние язычес
кие страны, был в целом сформирован и принят в общем виде ка
нон, действующий поныне без каких-либо принципиальных измене
ний. Хотя различия (большие и малые) в действующих Церквах со
хранились до сих пор.
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в ереси. Складывалось ощущение, что каждая европейская
Церковь владела некой божественной истиной, устанавли
вая, что есть правильно, а что — нет. Папа Геласий I, на
пример, на Соборе в Риме 13 мая 495 года торжественно
объявил себя «наместником Христа на Земле». Ни больше*
ни меньше. Церковники утверждали за собой право назы
вать ересью все, что им угодно. Борьбой с ересью оправды
вались войны, тайные убийства, публичные казни... Поли
тика велась грязная и отнюдь не церковная! Смрад стоял
над Европой.
Что, например, представлял собой церковный розыск,
позже названный «инквизицией»? Или — к чему всегда
призывали церковные Соборы и церковные суды?.. О них
написано много, но крайне однобоко. В угоду только Риму
или Византии. Нигде не подчеркивалось, что именно на
зывалось ересью.
Церковные идеологи умело закладывали в сознание
миллионов людей мнение, что существует враг Христа, с
которым борется благочестивая Церковь. Враг, якобы выс
тупающий против Церкви, а значит, и против «наместника
Христа на Земле», то есть живого Бога... Все скрутили, за
путали в клубок и называли непонятным (тюркским же!)
словом «ересь».

Ужасы инквизиции (рисунок из книги Самюэля Кларка (1 6 7 5 —1729)
“М арт иролог”). Позорный способ казни, принятый только в Великой
Степи , свидетельствует о том, что кипчаков'т енгриан уничтожали
кипчаки -христ иане
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Костры инквизиции явно начинались не с хвороста...
Это кипчаки, воспитанные на иных духовных традици
ях, горели на кострах, по-прежнему уверенные в том, что
Христос не бог; это их пытали и мучили, заставляя отречь
ся от веры в Бога Небесного — Тенгри; это тюркскую бо
жественную литературу, сперва переведя на свои языки,
уничтожали церковники, опять же прикрываясь абстракт
ным словом «ересь»... Так веками отучали европейских
тюрков от своей культуры, от своей истории. И, кажется,
отучили.
Образно говоря, Варфоломеевскую ночь Рим готовил
за много веков до 1572 года, убивая всех несогласных с его
духовной политикой. Руки иных римских и византийских
святош — по локоть в крови.
Только во Франции за ту одну «ночь» (к слову, она
продолжалась несколько дней) убили более 30 тысяч че
ловек, которые были противниками римского христиан
ства; конечно, кальвинисты своих тенгрианских корней,
видимо, не сознавали —века сделали свое дело, но ненави
сти к Риму они не растеряли, передавая неприязнь к като
личеству от поколения к поколению по сей день. Вряд ли
кто из европейцев мог бы объяснить причины своей не
приязни к католикам —их всегда просто ненавидела поло
вина Европы. Без объяснений.
Репрессии, фальсификации, шантаж, угрозы были по
литикой Церкви. И до Варфоломеевской ночи, и после
нее... В открытом диалоге со своими противниками она
проигрывала, поэтому и укрепилось в христианстве неле
пейшее правило — «верить, не задумываясь» Обсуждать
догматы веры христианам запрещалось.
...Более шестидесяти (!) изменений в тенгрианский ка
нон в угоду своей политике внесли католики. «Новизна»
порой бралась ими из митраизма — религии, соперничав
шей с христианством и имевшей когда-то распространение
в Римской империи.
Но некоторые нововведения не сразу принимала даже
Римская церковь. Например, филиокве —исхождение свя
того духа, догмат, появившийся в VII веке как дополнение
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к принятым в IV веке. Сперва филиокве внесли в символ
веры испанцы, а в 1009 году с ним согласились и в Риме.
Этот и другие примеры (а их много!) показывают, что
история Великой Степи забылась в Италии, во Франции, в
Испании, в Англии —ее вытравили инквизиторы. Но она не*
умерла! Она все эти века жила с потомками Аттилы, переда
ваясь из поколения в поколение. Забылась, но не забыта.
Разделение Церкви — это разделение сфер господства.
Иного здесь нет. И оно, это разделение, оформилось к XI—
XII векам, потому что не сразу кипчаки позволили ему свер
шиться: они отчаянно сопротивлялись Судьбе и сами уско
ряли свой неминуемый конец — бесконечные их потасовки
должны были истощить великий народ. Они, как дети, всегда
стремились кому-то что-то доказать. А великодушие в мире
взрослых губительно, слишком большую цену требует оно.
В VI веке, например, кипчаки бросили вызов осталь
ной Европе. Тогда религиозные фанатики Рима устроили
избиение евреев и изгнание иудеев из Палестины: Рим ут
верждался и через очищение христианства от иудаизма, на
котором настаивали греки. Ему это отчасти удавалось.
Христианство, надо заметить, сослужило не лучшую
службу еврейскому народу. Оно грубо вторглось в духов
ную жизнь евреев, придумав им того, кого у тех не было, —
Христа!.. Якобы сына Бога.
Но в иудаизме нет Бога-Отца. Следовательно, не мог
объявиться и сын. И об этом известно из,оригинала текста
Ветхого завета. Иудеи об этой истории (вернее, о подроб
ностях жизни еврея, названного во II веке Иисусом Хрис
том) узнали много позже*. Не раньше II Вселенского со*
Желание связать то событие с Иосифом Флавием (37—100),
древнееврейским историком, перешедшим на сторону Рима в Иудей
ской войне, не вполне согласуется, например, с Апокалипсисом.
Даже с его редактированным (!) позже текстом. Вмешательства в
тексты древних авторов были традиционны для христианского ду
ховенства — исправляли всех и вся. Так, с XI века практикуется «ре
дактирование» переводов Ветхого завета и других книг, названных
священными. Что же говорить об Иосифе Флавии.
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бора 381 года, на котором утвердили Евангелия — Новый
завет. До этого ходило более ста противоречащих друг дру
гу вариантов его жития, так называемые апокрифические
Евангелия.
Выходит, история с Христом — греческое «изобрете
ние». Но никак не еврейское.
Первые христианские общины появились, как извест
но, именно на территории Малой Азии (Византии!), а не в
Палестине. И они, эти общины, с иудаизмом не порывали.
В этом и состояла особенность раннего христианства, ко
торое было сектой иудаизма. Разве не показательно —едва
ли не всё «священное» у первых христиан было написано
греческим языком и греческими буквами?..
В VI веке Рим пошел на Палестину, чтобы провести
там отнюдь не теологические споры, а в пику Византии
избивать евреев.
Но в политике, как и в шахматах, на ход противника
полагается отвечать. Греки трусливо промолчали, за них
ответили кипчаки: они себе в ущерб, но в пику Риму дали
приют пострадавшему без вины еврейскому народу. Дешти-Кипчак протянул руку слабому, показывая, что заповедь
Господа «Блаженны милостивые» тюрки соблюдают не на
словах. В степных станицах с VI века появились еврейские
кварталы с синагогами—джугут-аулы. Евреям на правах
граждан — а не рабов! — разрешалось участие в жизни
Дешт-и-Кипчака, исключая службу в армии, которой они
физически не выдерживали и, кроме того, не могли там
соблюдать свои Моисеевы законы.
Ни один народ не имел столько сво
бод у тюрков, как еврейский. В Хазарии,
например, евреи вели торговлю. Они об
щались со своими собратьями, укрыв
шимися от римских легионеров в Испа
нии. Словом, тюрки полностью доверя
ли им, за что и поплатились.
Находки из тюркских курганов
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Их покровительство дало повод недругам говорить об
«иудаизации» Хазарского каганата, а следовательно, и об
изоляции самого Дешт-и-Кипчака как разносчика «еврей
ской» заразы. Хотя никаких следов «иудаизации» археоло
гам найти не удалось. Но мнение о ней живуче.
Упоминания в исторических сочинениях того времени
об интересе хазар к иудейской вере есть, однако они чита
ются только в контексте с принятием тюрками изгнанных
евреев — одно без другого нечитаемо. Кроме того, надо по
мнить, слова «христианин» и «иудеянин» у тюрков были
синонимами.
Хазарский каган по примеру правителя Кавказской Ал
бании заинтересовался христианством, что вполне допус
тимо: в Дербенте же был патриарший престол Кавказа...
Во всяком случае, хроники не упоминают о иудаизме тюр
ков, а об их христианстве —да*.
Рассказ о выборе каганом веры — очередная фальшив
ка. Не случайно легенда такого же содержания, но с «по
ложительным» исходом написана той же рукой для рус
ского Киева.
...Конечно, соседство двух свободных народов —кипча
ков и евреев — давало обоюдную выгоду. Евреи показали
себя неплохими ремесленниками, торговцами. Кипчаки в
ответ охраняли джугут-аулы, как свои. Важно отметить,
тюрки мирно уживались с соседями, не стремились пода
вить их культуру или присвоить ее себе. Но чужих жен
щин они любили.
Без преувеличения, только великодушие кипчаков спа
сло тогда евреев от неминуемой гибели, на которую их об
рекли европейцы. К сожалению, и это забылось, хотя теперь
немало евреев с явно тюркской внешностью — голубогла
зые, скуластые. «Следы» содружества двух народов... И даже
эти синеглазые евреи рисуют своих спасителей злодеями.
Историкам (и обязательно еврейским в том числе)
рано или поздно придется вырвать из цепких лап забвения
*
Пример караимов вполне убедителен. Они — жидовствующие,
но не иудеи.
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Великую степную страну —нашу общую Родину, распуты
вать хитросплетения интриг и домыслов, которыми задав
лена ее история.
Византийские, римские, русские историографы вообще
стерли Дешт-и-Кипчак с исторической карты. Будто и не
было кипчаков, принесших Европе веру в Бога Небесного.
Впрочем, грешили тем же и китайцы, которых тюрки
покорили раньше, чем европейцев. Пришло время, и ки
тайцы подняли голову. Они повели свою политику, тонко
играя на честности и доверчивости тюрков. Их девиз был
прост: «Тот, кто хочет добиться владычества в Поднебес
ной, должен искоренить наказание (т. е. оружие); а тот, кто
стремится подчинить врагов силой, отдаляет добродетель».
Эта китайская мудрость сродни христианской «любви
к ближнему»... Подобной словесной шелухой вносили раз
брод в тюркское общество, лишали народ физической
силы, противостоять которой раньше не мог никто. Китай
цы мастерски стравливали тюркских правителей, они пер
выми додумались воевать с врагом руками самого же вра
га. Микроб раздора, как ржа, с тех пор проник в тюркское
общество, он передавался с молоком матери. И все потому,
что поверили чужим словам.
Немало восточных земель Дешт-и-Кипчака без боя
вошло в Китайскую империю. Там, на этих землях, жили
тюрки, пожелавшие иметь власть китайского императора...
Они «возлюбили ближнего своего», отложили оружие, что
бы «не отдалять добродетель». А граница Китая от Вели
кой стены ушла далеко на север. Китайцы говорили и дей
ствовали, тюрки сидели и слушали.
Вольные люди Степи забыли, что Тенгри-хан сделал
тюркский народ свободным, дал ему лицо и огромную
Степь... Все растеряли поверившие чужим словам, чужо
му, а не своему Богу.
Правда, каган восточных тюрков Кутлуг позже отбил у
китайцев нагло присвоенные ими земли. Было счастливое
время, когда воинов Кутлуга признали и другие каганы.
На несколько лет порядок воцарился в Дешт-и-Кипчаке.
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Однако после Кутлуга, прозванного Эльтериш (каган-собиратель), братоубийство вновь вернулось в Степь... И все
началось сначала.
Надо ли удивляться, что с VIII века и Византия попыта
лась отойти от слабеющего союзника. Но византийский им
ператор без тюркской поддержки был ничто: стоило ему сде
лать самостоятельное движение, как он рухнул — провин
циальная знать тут же свергла его, и к власти в Царьграде в
717 году пришла Исаврийская (Сирийская) династия.
Новые императоры Византии объявили об иконобор
честве*. Так они утверждали себя, начав перемены в Церк
ви и отведя в ней тюркам дальнее место. Объявляя о выд
ворении тюркских икон, власти желали не разрыва, а по
степенного подчинения Дешт-и-Кипчака: в IX веке греки
впервые продиктовали условия.
И это у них получилось.
Тень Константинополя тучей легла на Восточную Ев
ропу. Присутствие евреев в Дешт-и-Кипчаке лишь усили
ло мрак —изоляция кипчаков продолжалась. Все было тог
да на руку Риму, который вновь, как и тысячу лет назад,
выходил на мировую арену, возрождая новую империю:
полное подчинение ему Европы через христианскую Цер
ковь было делом времени. Византийские церковники ви
дели свое поражение и не могли противиться ему.
Тюрки же, вовлеченные китайцам# и европейцами в
междоусобицу, оказались в отчаянном положении: от их
былого могущества ничего не осталось. Им бы защищать
ся от внешних врагов, а они смотрели только на внутрен
них — брат убивал брата. Вот почему, выждав момент, ва
ряги легко отбили у больного Дешт-и-Кипчака каганат
*
Иконоборчество — религиозное течение в Византии в VII —
IX веках, которое отвергало почитание икон, основываясь на ветхо
заветных заповедях. В ходе иконоборчества были уничтожены ты
сячи памятников духовного искусства — мозаики, фрески, распис
ные алтари и витражи, которые были созданы в первую очередь тюрк
скими мастерами или в тенгрианских традициях.
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Украину. Вот почему неопытные в степных боях «русские»
пошли на правителей обескровленной Хазарии.
«Нет уз святее братства». Микроб раздора — Божья
кара: Всевышний лишил степной народ разума!
К сожалению, много страниц истории Дешт-и-Кипчака останутся пустыми — не восстановить тех событий. До
кументы уничтожены. Лишь в архивах сохранились кро
хи — сведения о греках, которые в VIII—IX веках вели ге
ноцид против кипчаков каганата Великая Булгария. Они
записывали «в греков» прислуживавших кипчаков, припи
сывали себе пограничные земли булгар.
Есть архивные свидетельства и о том, как кичливые
потомки Гомера кроме икон, фресок, статуй сжигали ду
ховную литературу тюрков. Хранилища «древнеболгарс
ких» книг. Где теперь следы от богатых библиотек, по ко
торым училась Европа?.. А в костры сваливали горы книг,
написанных рунами! Факт, который не опровергает даже
энциклопедия «Христианство»; там, например, сообщает
ся, что уже в XIX веке греки сожгли одну из последних
библиотек «древнеболгарских» книг... Вот куда исчезло
тюркское наследие!
На наш взгляд, именно греки в годы очередного булгарского геноцида назвали кипчакский язык «древнебол
гарским» и, включив в него десяток-другой славянских
слов, провозгласили «церковнославянским». Это они, как
и римляне, физически уничтожали чужое духовенство, ко
торое стояло на тенгрианских традициях... Травля велась
страшная, великие мастера в черных сутанах вершили ее.
Только в архивах и остались по счастливой случайнос
ти разрозненные сведения, свидетели былого произвола...
Вот почему Великая Степь названа сборищем «диких ко
чевников» и «поганых татар». Ничего другого о ней якобы
не сохранилось.
Чтили Бога древние тюрки торжественно, с чистой ду
шой обращались к Нему. И с небесным пением. Поэтому-
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Святой Доминик сжигает книги (худож ник Б урругет е, 1440—1504).
Вот так Европа расст авалась с духовным наследием тюрков. Инкви
зиция продолж алась не один век
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то и припали к тюркскому духовному роднику сперва ар
мянские, албанские, иверийские, потом византийские, рим
ские и другие епископы: они увидели новую, истинную
веру. И приняли ее святость.
В Великой Степи европейцы услышали молитвы во
имя Бога Небесного. Из Великой Степи увозили они об
ряды Его почитания... Как же многое забылось!
Действительно, «забывалась» тюркская культура в раз
ных странах по-разному, но везде одинаково подло, с об
маном. В Западной Европе первым наловчился подрубать
ее корни римский папа Григорий Великий (590—604 годы
папства). Само воплощение коварства.
Григорий происходил из знатного сенаторского рода,
имел хорошее юридическое образование и блестящие ад
министративные навыки. После смерти отца он унаследо
вал огромное состояние, которое целиком вложил в обуст
ройство монастырей, влачивших жалкое существование.
Он прикормил монахов-бенедиктинцев, и они стали его
тайной и надежной опорой в государстве, его ушами и гла
зами. Григорий не жалел средств на укрепление своей вла
сти — экономические и политические заботы занимали
папу не меньше богословских.
В 592 году, заключив мир с кипчаками, осевшими на
севере Апеннинского полуострова (лангобардами, предка
ми нынешних миланцев), он объявил папство неким цент
ром средоточия тюркской духовной культуры в Европе*.
*
Хотя никем не доказано, что лангобарды были тюрками, одна
ко никем и не опровергнуто, что после Великого переселения наро
дов Центральную Европу заселили именно тюрки, они составляли
большинство населения. Лангобарды, судя по запискам Павла Варнефрида (VIII век), пришли с востока. Они, как и готы, изиготы,
гепиды, вандалы, теринги, говорили на одном языке, ничем друг от
друга, кроме имени, не отличались. Примечательно, что один из са
мых ранних сохранившихся литературных памятников этого «наро
да», известный как «Skeireins», относится к V веку. Он, так же как и
сохранившиеся готские рунические памятники, не прочитан по-на
стоящему специалистами. Вместе с тем эти тексты могут быть про
читаны тюркологами, специалистами по древнетюркскому руничес
кому письму. А это уже проясняет многое! Так же как и то, почему
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Папа начал хитрейшую игру «ученого неведения» — Рим
превратился в смиренного ребенка, который объявил о
своем желании постичь тайны божественной истины.
К тюркам отправили легион папских агентов, в основ
ном из числа монахов-бенедиктинцев. Они проникли в тюр
кские храмы — к самым святыням! — без малейшего труда,
потому что папа Григорий с 591 года называл себя «еписко
пом не римлян, но лангобардов». То есть тюрков?! Еще он
себя называл «слугой слуг Божьих»... Каково было слышать
такое честолюбивому кипчаку? Он — «слуга Божий» — об
ретал себе слугой папу римского. Но и это было не всё.
Григорий Великий, придя к тюркам, глубоко им покло
нился и поверх своей папской одежды смиренно повязал
капу — так по-тюркски называлась накидка, которую но
сили рабы (кулы). «Вот я, слуга слуг Божьих!..» — пред
ставился он. Кипчаки поверили этому лису в митре.
Подсылали к тюркам монахов-бенедиктинцев не слу
чайно. Они, видимо, были тюрками, перешедшими на сторбну Рима, прекрасно знали язык и обычаи Великой Сте
пи и не подозревали о той гнусной роли, какую подобрал
им папа римский.
А роль была простой — вжиться, внедриться, смирить
ся, вызвать к себе симпатию. Иначе говоря, стать своими.
Но при этом требовалось неявно сеять смуту, осуждать ста
рые порядки, предлагать новые, играть на набожности на
рода... Словом; баламутить.
Папа Григорий все рассчитал правильно: говоря о сыне
Божьем, монахи ненавязчиво «навязывали» его культ.
Рано или поздно, полагал папа, кипчаки привыкнут к Хри
сту, а значит, и к Риму... Друзья же и братья.
все эти «народы» поклонялись только Богу Небесному, не призна
вали Христа — христиане их называли арианами. Традиции, кото
рые переняли у них римляне, были явно тюркские — по крайней
мере ничто не отличало их от тюрков. Это отчасти подтверждают и
другие средневековые авторы, намекающие на родство лангобардов
и древних булгар. Видимо, лангобарды — это один из кипчакских
улусов, который искал свое лицо в бесконечных войнах, потрясав
ших Европу после смерти Аттилы.
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Доверительность отношений усиливалась тем, что рим
ляне сами охотно шли на заимствования. Например, тогда
в христианстве появилась традиция церковного пения, ко
торая издавна была у тенгриан. Больше того, богослуже
ние они у себя стали вести по тенгрианским «Апостольс
ким правилам», которые написал для них тюрк Дионисий
Малый... Всё в христианской Церкви строилось как у тенг
риан, но для Христа.
Улыбка покорности не сходила с лица папы. Действи
тельно, агенты Рима храмов не разрушали — они, как пле
сень, селились по углам.
В своем тайном послании папа Григорий инструктиро
вал легатов: «Народ, лишь недавно узнавший христиан
ство, но привыкший к своим храмам (выделено мною. —
М. Л.), станет приходить в них, как бы следуя обычаю, уже
для того, чтобы поклоняться истинному Богу», то есть
Христу. Без шума и крови орудовало у тюркских алтарей
папское воинство. Так продолжалось два века, до папы
Николая Великого.
С тех пор в обиход католической Церкви вошла, на
пример, капа —та самая накидка раба — она так и называ
ется «капа», но ее теперь украшают драгоценные камни,
золотая вышивка... Тряпка, которая открыла римлянам ла
зейку в души тюрков.
Папа Григорий повёл настоящую идеологическую аг
рессию. Вторжение, которое простодушные тюрки, прозе
вали, — они ничего не поняли до сих пор. Их задушили в
объятиях дружбы. Народ погибал, не видя лица врага. В
дипломатии, в интригах тюрки полные невежды, воевать
умели только в открытом бою — с оружием в руках. И на
коне. И чтобы свист в ушах... В этом отчасти повинны тра
диции Великой Степи, они не предполагали подлости, ко
торая оказалась нормой в отношениях между коренными
европейцами. У Рима же был богатейший опыт именно за
кулисной борьбы —он умел подсыпать яд в бокал с вином
даже самым близким друзьям.
Вот что писал в III веке об этом римском искусстве
уже цитируемый Феликс Минуций: «Они строят жертвен
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ники даже неизвестным неслыханным божествам. Так,
присваивая святыни всех народов, они стали обладать и их
царствами».
Как видим, история целиком повторилась и с тюрками.
Ничего нового папа Григорий Великий не придумал, он
действовал по старому, отработанному шаблону, который
уже много раз выручал римлян.
Даже орден Григория Великого (им позже стала на
граждать Римская церковь особо отличившихся своих ге
роев) по форме повторил тюркские ордена, известные еще
до Аттилы. Брали все, что плохо лежало.
Забвение тюркской культуры в Европе шло по накатан
ной: официально ее никто не запрещал —ее просто переста
ли упоминать, и она забылась сама собой*. Уже к VIII веку
политика насаждения христианства, начатая папой Григо
рием Великим, дала первые щедрые плоды — немало тюр
ков было на стороне папства, они стали его главным оружи
ем и орудием в борьбе против Тенгри и всей тюркской ду
ховной культуры. Свои громили своих.
Конечно, об эпохе разорения Великой Степи будут на
писаны правдивые книги. Пока о ней известно только из
уст христианских историков. Эту победу католиков назы
вают победой над арианством, сознательно упуская из
виду, что египетский епископ Арий никакого отношения к
Северной Европе не имел, что религия тюрков (единобо
жие!) существовала за восемь веков до рождения Ария!
Сохранилось немало сведений, как католики утверж
дали свои позиции в Северной Италии, на континенте, в
Южной Англии. Хотя, конечно, не всё и не всюду протека
ло спокойно и .гладко, находились общины, которые рас
крывали коварство Рима и противились ему. В первую оче
редь это тюрки-богомилы, движение которых оформилось
к X веку на территории Центральной Европы, затем тюр
*
Нечто подобное наблюдается в сегодняшней России, где дети
не знают пионеров, Ленина, Сталина, на примере которых воспиты
вали их родителей. Официально Ленина никто не запрещал, о нем
перестали говорить детям. И они уже не знают его.
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ки-катары и тюрки-альбигойцы, которые приняли от бого
милов эстафету борьбы за чистоту веры в Бога Небесного.
Катары, например, возвратили себе тенгрианство, за что
их (жителей современных Франции, Италии, Испании,
Германии) называли хазарами или булгарами. Но силы
были слишком неравными.
Вот, казалось бы, «несущественная» историческая де
таль, которая многократно фигурировала даже в истори
ческих романах. В средневековой Европе бытовало прави
ло для аристократических родов — обязательный ритуаль
ный поединок с драконом. Не победив своего дракона, мо
лодой человек не мог называться рыцарем или аристокра
том, двери в замки соседей ему были закрыты... Но какого
дракона должен был он победить? Что или кто подразуме
вался под этим мифическим образом?
Конечно, тюрки. Живых драконов в Европе не было.
Образ дракона или змея, как известно, символизировал
тюркскую культуру. Значит, от молодого человека требо
валось публично отречься от предков, убить в себе память.
За этим ритуальным поединком с драконом стояло убий
ство собственных предков!.. Нет, явно не самые глупые
люди собрались в Ватикане.
Или такой пример. У тюрков, приученных только к от
крытому бою, считалось великим позором наносить про
тивнику колющий удар шашкой или кинжалом — он счи
тался ударом исподтишка. Лишь прямой рубящий удар
признавала Великая Степь. Даже в самой безвыходной си
туации гордый тюрк обязан был ру
бить, но не колоть: по правилам боя
неприятель долж'ен видеть удар.
И эту особенность тюркской пси
хологии подметили римляне. В сред
невековых, городах против тюрков
Костер инквизиции. Показат ельно , обезоб
раженный образ дракона (символ т ю рковкипчаков) в искусст ве средневековья оли
цетворял темные силы
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они применили шпаги, стилеты и кортики.-Колющее ору
жие. Оно имело явное преимущество перед шашкой в по
единках на узких, запутанных улочках: По традициям Сте
пи считалось также неприличным перед чужим домом си
деть на коне, полагалось сойти и вести коня за узду. В
помещении тюрку вообще запрещалось обнажать оружие.
Всё учли римляне.
Европе было не до честного боя... Шашка уступила
шпаге. Победу своего оружия европейцы объясняли тем,
что шпага по форме повторяла латинский крест. Это яко
бы символизировало победу Христа.
Были в истории Европы и крестовые походы, которые
в действительности тоже прочитывались иначе, чем в
«римской» редакции (эта тема для новой книги по новой
истории)... Только к XV веку католики одержали полную
победу над тенгрианством —его последние очаги были по
давлены и залиты кровью прихожан.
Слово «Тенгри» исчезло из церковного лексикона как
еретическое. (Имя Бога-Отца!) Но не исчезло тюркское
упрямство. В XVI веке в Центральной Европе оформилось
духовное движение —протестантизм... Стоявшие у его ис
токов последовательно выражали свою позицию, отрицая
все римское. И не предлагая уже забытое тенгрианское.
В христианской Церкви к тому времени не было ни
одного праздника, посвященного Богу-Отцу! Европа обез
личила Бога Небесного и свою победу над Ним назвала
эпохой Возрождения... Конечно, об этом надо писать от
дельную книгу.
После крещения Русь осваивала молитвы на том са
мом церковнославянском, канву которого составлял тюрк
ский язык. Осваивала, поворотивши лицо на Восток, —потенгриански. И писала молитвы по-тюркски! Старинные
церковные книги тому подтверждеШВІж&РЩк —
ние.
Н аходка из тюркских курганов: дракон-по
кровитель Ѵ—ІѴ века до н. э.
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Разве не показательно, что даже в русских изданиях
Афанасия Никитина, тверского купца, побывавшего с 1466
по 1472 год за тремя морями, текст молитвы приводится
на тюркском языке:
А Русь еръ Тангрыд сакласын,
Олло сакла, бу даниада муну кибит еръ акьтур,
нечик Урус ери бегляри акой тугиль;
у рус еръ абодан болсын; раст кам даретъ.
Олло, Худо, Бог, Данъиры!

А вот ее перевод:
А Русская земля — да сохранит ее Бог.
Боже, сохрани ее!
В этом мире нет такой прекрасной страны,
хотя беки Русской земли несправедливы.
Да устроится Русская земля
И да будет в ней справедливость!

Заканчивается молитва, как положено тенгрианским
молитвам, словом «Бог»: Алла, Ходай, Бог, Тенгри... Тюр
кское же духовенство сидело на Руси!
О
трагедии собратьев — тюрков Европы — в Дешт-иКипчаке, видимо, не знали: Рим и Константинополь не
афишировали своих побед. Барьер между Востоком и За
падом был практически непроницаемым. Особенно с вос
точной стороны: не принято было ездить в Европу, непри
лично было говорить о ней, отступившей от Бога.
Лишь когда все утихло и греки в XV веке подписали
Флорентийскую унию, папа римский стал посматривать
далеко на восток —в сторону восходящего солнца. Он буд
то вспомнил, что «свет начинается с Востока». Папство за
думало новую идеологическую интервенцию, назвав ее
«третий Рим».
Идея «третьего Рима» предельно проста — создать
филиал римской власти в Восточной Европе. Византия
во Флорентийской унии признала себя подчиненной
папе, став «вторым Римом» для Центральной Европы.
Нужен был «третий», чтобы через него властвовать до
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Урала и далее на восток. А главное — уничтожить зак
лятого врага папы, Дешт-и-Кипчак с его ненавистным
тенгрианством.
Папские аналитики смотрели на Польшу, Литву и на
Русь. Кому отдать первенство? Эти страны, с их точки зре
ния, вполне подходили для заготовленной роли.
На Руси идею «третьего Рима» первым огласил псков
ский монах Филофей в начале XVI века. И она стала по
литической теорией Московской Руси. С ней связали
убеждение, что Русь — безупречнейшее и благочестивей
шее царство на свете...
Греки, взявшие на себя роль режиссеров-постановщиков будущей трагедии, опекали «третий Рим» как могли,
они чувствовали, что Москва жаждала заполучить новую
роль любой ценой. Но по сценарию от нее требовалось
«превзойти всех благочестием». Тогда и начали перекоче
вывать страницы тюркской истории в историю Московс
кой Руси.
Фальсификация, откровенный обман лучше всего, по
жалуй, прочитываются в истории церковного раскола, ко
торый завершился в 1666 году. Это — венец лжи, умело
оставленный российскими историками без внимания.
Тогда, в конце 1666 года, колокольные звоны в Москве
вдруг переменились. «Звонят к церковному пению дрянью,
аки на пожар гонят или врасплох бьют»,* —говорили люди.
К чему колокола изменили себе?
1
декабря собрался церковный Собор, утвердивший два
важных события: во-первых, раскол прежней епархии, а
во-вторых, образование христианской Церкви — русской,
православной, которой дали тогда название Греко-россий
ская церковь. События, из ряда вон выходящие!
Однако о них, об этих событиях, в российской истори
ографии написано немного, раскол — тема третьестепен
ная. Ни в одной из известных работ даже не говорится, что
«раскололось» и почему. Авторы сводят дело к церковной
реформе патриарха Никона, к обряду, не замечая главно
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го — изменения идеологии Церкви и разделения обще
ства по критерию веры.
А это уже не церковный раскол — это этап политики,
которую вел Рим, утверждая свое господство на востоке
Европы... Все-таки эпоха Возрождения!
Прежде папа римский завоевывал народы и страны с
помощью тюрков-монахов и тюрков-рыцарей, объединив
их в VI веке в духовно-рыцарские Ордена*. На востоке же
Европы он орудовал руками греков и русских. Здесь его
политика была иной, а враг тот же — духовная культура
Великой Степи, ее последний затухающий очаг.
В русской литературе о событиях раскола вроде бы не
написано ничего событийного: ну, реформа и реформа, ис
правили ошибки в текстах, по-другому стали складывать
пальцы при молении. О чем еще говорить?.. Однако разве
это было главным — двумя или тремя пальцами крестить
ся христианам? Нет, конечно**.
Так что же «раскололось»? Слово «раскол» предусмат
ривает наличие чего-то целого, которое в силу обстоя
тельств поделилось на части. Где это «целое»?
Тенгрианство учило покорности судьбе и молчаливому
страстотерпию во имя познания божественной истины...
Эта лицевая сторона религиозной медали на Руси начища
лась с особым тщанием. Варяжские правители ее и выде
ляли, потому что она звала народ к смирению, к покорнос
ти. Приняв в конце X века тюркскую веру, варяги заручи
лись миром с тюрками. И в этом, несомненно, была их
политическая мудрость. Но сути новой религии они не по
нимали и не могли понять. Божественная истина их, как и
греков, не интересовала. Не случайно первыми канонизи
рованными святыми на Руси стали Борис и Глеб, вся свя
тость поступка которых состояла в том, что они безропот
*
Именно Ордена! «Орден» по-тюркски — «данный сверху» или
«от ставки хана».
** Безусловно, обрядовая сторона службы в средневековье име
ла очень большое значение, может быть, порой решающее. Но не
шісшняя сторона религии является предметом нашего интереса.
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но дали себя убить. Смирение —важнейший тенгрианский
постулат —на Руси сразу довели до абсурда.
Впрочем, здесь всегда даже самые набожные помыслы
хорошо уживались с приземленным поведением. В XI—
XII веках в храмах Киевской Руси зазвучали и политичес
кие мелодии, они впервые послышались там... В недрах
тенгрианского братства благодаря русским начали зреть
несогласия.
Оставаясь по своим корням западной страной, варяжс
кая Русь приняла чуждую ей восточную духовную культу
ру. В «степной» Церкви, названной на II Эфесском соборе
(449 год) Скифской, как бы сошлись воедино Запад И Вос
ток. Прийти к компромиссу они, не могли, их раскол был
делом времени.
Самая восточная — и географически, и по духу —епар
хия Скифия тогда уже была в долгой изоляции. Ей не про
стили евреев, принятых под защиту. Ей помнили прошлое
величие Аттилы. Многого не могли забыть римляне и гре
ки... Лишь церкви Кавказа, которые вместе с кипчаками
хранили верность Богу, поддерживали с тюрками какие-то
отношения. Собственно, это и было то, что некогда назы
валось восточной Церковью.
Правда, Кавказ подвергся давлению Рима, склонявше
го его пастырей к вере только во Христа. В Армении эта
попытка отчасти удалась, там в 1198 году появилась общи
на христиан-католиков, потом она бежала и в 1717 году
обосновалась в Венеции... Но на большой Руси «маленько
го» раскола быть не могло. Другие масштабы — раскол
здесь европейцам надо было готовить старательно и долго.
И его готовили, не упуская даже мелочей...
Тенгриан отличала свобода —администрации, как пап
ство, они не имели. Важнейшие вопросы по восточной тра
диции решали «кругом» — на Соборах, которые созывали
по мере необходимости. Тюрки не администрировали свою
духовную жизнь, у них был иной обычай. И это стало их
минусом, надеясь на Бога, они оплошали сами. Тюркское
духовенство словно забыло, что Европа для них была «чу
жим монастырем», в котором действовал «свой устав»!
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Слабостью тенгрианства оказалось даже то, что в отли
чие от западной Церкви, где богослужение велось на латы
ни, оно пользовалось местными языками. Желание сделать
службу понятной обернулось бедой — внесли разброд, ко
торый вел к разобщению, дробил паству на национальные
области и государства. Иначе говоря, духовный институт
Великой Степи рассыпался, он уже не был единым, моно
литным... И это тоже взяли на учет в Ватикане. Разведка
папы работала блестяще.
Столкнувшись с европейской культурой, тенгрианство
понесло урон в первую очередь из-за своей неорганизован
ности. В Европе действительно были уже римские поряд
ки и правила.
Запад не принял свободу духа Великой Степи, не по
терпел ее в своем духовенстве. Свои взгляды на культуру
и ценности он проявил сперва на Никейском соборе
325 года, а потом на Халкидонском соборе 451 года. Там
оформляли Церковь прежде всего как организацию!
Греки сразу догадались, что тюрки не пойдут на роль
главы христианской Церкви, им стал византийский импе
ратор Константин. А не тюрк, которому Константин пла
тил дань! В Риме христианской Церковью доТХ века тоже
управлял император. А в Дешт-и-Кигічаке такого не
было — никогда! Тюркские ханы не помышляли о власти
над Церковью, которая понималась как власть над Бо
гом. Ханы просто не допускались к решению церковных
дел. Светское и духовное в Великой Степи жило каждое
своей жизнью.
Поначалу так было и на Руси. Первым, кому стало тесно
под крышей храма, был князь Андрей Боголюбский (1,111—
1174), во всей «степной» епархии он единственный увидел
не силу духа религии, но силу ее власти. (Вот оно, варяжество! Вот он, Запад!) С той минуты желание подчинить себе
Церковь или хотя бы часть ее не оставляло русского князя,
как не оставляло оно когда-то греческого императора Кон
стантина. А потом и папу Григория Великого.
Но ни строительством пышного храма во Владимире,
ни даже похищением для него драгоценной киевской ре
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ликвии, иконы Пресвятой Богородицы, князь Андрей Боголюбский ничего не доказал... Ему явно не хватало римс
кого терпения и греческого коварства. Он был слишком
прямолинеен (сказывалась кипчакская кровь матери).
И хотя князь повелевал изображать себя с нимбом над
головой, однако святее он не становился. Вмешиваться в
церковные дела и ему возбранялось. Конфликт между Цер
ковью и светской властью на Руси, заложенный в ее нед
рах, вызрел к XII веку. Он был неминуем: столкнулись две
психологии, два миропонимания — восточное и западное...
Не вдаваясь в детали, лишь отметим, что князь Андрей за
дерзость поплатился, Бог покарал его — «хотя самовластьцем быти», сказали современники из окружения князя,
зверски убив его в ночь на 30 июня 1174 года.
Бог сберег тенгрианскую веру и во времена монголь
ского правления в Дешт-и-Кипчаке, названном уже Золо
той Ордой. Правда, монголы и не стремились что-либо
подчинить — тенгрианство было близко им. Хан Батый,
придя к власти, построил храм, пожелал креститься, его
сын Сартах был священнослужителем, дослужился до дья
кона. Монголы либеральны были во всем, они освободили
русское духовенство от уплаты дани, а храмы и монастыри
взяли под защиту от русских князей, которые запускали
руки в церковные карманы, как в свои.
Золотой век православия на Руси совпал с монгольс
ким владычеством. «Яса Чингисхана» предоставляла Мос
кве защиту и освобождение от дани и податей в обмен на
обещание молиться за хана и его семейство... Больше всего
выиграли от монгольских милостей монастыри.
В XIV веке русские выстроили у себя столько же мона
стырей, сколько их было построено в стране за четыре века,
прошедшие со времен ее отхода от язычества. К 1550 году
на Руси насчитывали двести с лишним монастырей. К со
жалению, российская историография всему этому не при
дает значения, настаивая на страданиях Русской право
славной церкви при монголах. При этом сознательно за
бывая добавить, что Русской церкви тогда не было в при
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роде, она образовалась только в 1589 году, через сто с лиш
ним лет после так называемого татаро-монгольского ига.
На разрыв со Степью Москву умело подбивала Визан
тия. Подписав в 1439 году Флорентийскую унию, греки
превратились в тайное оружие Рима.
Именно греческие правители стали «подправлять» рус
скую духовную жизнь, а потом и политику. Это они утвер
дили мнение, будто Русь приняла крест не от Степи, а от
Византии. Их не смущало, что в истории. Греческой церк
ви факт крещения ею Руси не зафиксирован! Грекам важ
но было связать молодое и неопытное государство церков
ными узами, идеологией привязать к себе. Это им, к сожа
лению, удалось.
А началось грекофильство с 1393 года, когда греческий
патриарх написал в Москву князю Василию I письмо, что,
«мол, по слухам», на Руси есть Церковь, но нет царя: «Не
возможно христианам иметь Церковь, а царя не иметь.
Царство и Церковь имеют между собой тесное единение и
общение, и невозможно отделить одно от другого».
Запад начал подыгрывать московским правителям,
льстить им, желая видеть в их лице союзника против тюр
ков. С этого письма и начиналась большая политическая
игра, Москву принялись убеждать в ее величии и особой
роли.
...Собственно, духовный институт Великой Степи хрис
тианами Европы был признан с V века (II Эфесский собор,
449 год), по прошествии времени он имел ряд митрополий
(Астраханскую, Брянскую, Казанскую, Киевскую, Владими
ро-Суздальскую, Рязанско-Муромскую, Елецкую, Сарайскую, Тамбовскую и другие), резиденция патриарха разме
щалась в Великой Степи. Как самостоятельная существова
ла Албанская (чисто христианская) церковь на Кавказе, ее
основали в 304 году, до 1836 года просуществовала она.
На Руси своей Церкви не было — греки лукавили и
здесь. Отсюда это их, «мол, по слухам», есть Церковь, хотя
прекрасно знали, что ее нет. Лишь к 1448 году Москва по
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лучила право на митрополию*. Первым ее епископом стал
Иона, с него началась русская автокефалия (церковная са
мостоятельность). Но — под присмотром тюркского духо
венства.
Молитвы в Москве и на Руси читали на тюркском язы
ке. Все богослужение вели на нем. Только собственная
митрополия позволяла Москве выбирать язык, на котором
вели службу. Такова была традиция Степной (Древлеправославной) церкви**.
В XVI веке, прознав многое о культуре Великой Степи,
греки надоумили русских князей, как захватить Степь —че
рез Церковь. С ее помощью и с помощью царского скипетра
можно добиться огромной власти, уверяли они. И были аб
солютно правы... Но как захватить духовную власть?
Требовалось начать войну с Казанским и Астраханс
ким ханствами и, ослабив епархию, перевезти патриарха в
Москву. Тогда московский князь стал бы правителем
Дешт-и-Кипчака и царем всей Руси...
Когда военные хлопоты «уладили», Казань и Астрахань
пали. И в 1589 году (уже при князе Федоре) в Москве
учредили патриархию. Так Москва по сути становилась
столицей империи и духовным центром тюркских земель!..
Царские полномочия вдохновляли, кружили голову, и
важно было закрепить успех. Тогда и началось то, что ис
торики назвали «Смутное время». Смутным его делали
сами русские, начавшие грандиозные политические пере
мены и перегруппировку сил в обществе. Это было очень
тревожное время.
*
Митрополитами назывались епископы городов, часто их
власть распространялась и на общины прилегающего округа. Мит
рополия — это часть епархии (церковно-административный округ).
** По степным обычаям строились и другие порядки на церков
ном дворе Руси. Например, хана, у которого жил Владыка (глава
Церкви), в Степи исстари называли царем. Царь имел власть над
каганами, он считался верховным правителем Дешт-и-Кипчака. Но
лишь на то время, пока у него жил Владыка, который благословлял
царя на то или иное начинание. А высшей власти кипчаки не пере
чили — не позволял обет послушания. «Где царь, там и Орда», —
говорили в Степи.
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Борис Годунов, выходец из Степи, прекрасно знавший
тюркские традиции, избавившись от Федора, назвал себя
«русским царем», показав качества энергичного политика.
Он обратился к греческим пастырям и доверил им за «щед
рые милостыни» (так записано в документе) оформить не
вполне законную сделку. Четыре греческих патриарха,
даже не читая бумаг (их не успели перевести), поставили
подписи на русском оригинале. Они признали равным себе
пятое лицо — патриарха Московского. Всё! Ничего друго
го не требовалось. Русская церковь состоялась, она вышла
на международную арену и формально обрела такие же
права, что и тюркская.
Обращаясь в тот памятный 1589 год к русскому царю,
Константинопольский патриарх Иеремий произнес слова,
глубоко запавшие в царскую душу. У В. О. Ключевского
они звучат так: «Ветхий Рим пал от ересей; вторым Ри
мом — Константинополем — завладели агарянские внуки,
турки; твое же великое Российское царство — третий
Рим — все превзошло благочестием».
Сколько же здесь расчета: слова эти вросли в политику
«третьего Рима».
После этих сакраментальных слов греческого патриар
ха становится понятным многое из будущей русской исто
рии — грек определил ход иных событий. Например, кто
будет сталкивать армии в русско-турецких войнах. Поче
му русское пушечное мясо так дешево пойдет на рынках
войны в Европе... Многое, очень многое в истории XVI—
XVIII и последующих веков (период правления Романо
вых) обретает совсем иные оттенки, чем предлагает евро
поцентристская литература: высвечивается то, что русские
цари жили с греческим стандартом!
Русь уверовала в свою роль правопреемницы Византии
и владыки православного мира.
Впрочем, подобные амбиции отличали ее и прежде,
когда греки через замужество Софьи Палеолог (племян
ницы последнего императора) с московским князем Ива-

304

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

ном III вошли в Кремль и утвердились там, провозгласив
Русь преемницей Византии и начав потихоньку натравли
вать русских на тюрков — на Казанское и Астраханское
ханства.
Откровенный произвол быстро перерос в политику
Москвы. Что, естественно, вызвало протест местного ду
ховенства, который проявился в столкновении митропо
лита Филиппа с Иваном Грозным. Митрополит не мог
смотреть на бессмысленное уничтожение народа. И он по
требовал, «чтобы... великий князь оставил опришнину».
Ведь под личиной опричнины проводились и завоеватель
ная политика, и этническая чистка русского общества, и
усиление власти Ивана Грозного! Все было в политичес
ком клубке, умело завязанном греками.
Раньше, до их вмешательства, об этническом единстве
на Руси не шло даже речи. Национальных проблем не
было. Достаточно обратиться к родословной книге россий
ского дворянства, по шутке Салтыкова-Щедрина, «УрусКугуш-Кильдыбаевых», чтобы убедиться: более половины
дворян — выходцы из Степи, но никак не славяне или
русы. Опричниной и хотел уравнять страну Иван Грозный.
А опричнина лишь истощала Русь, но не лечила ее.
Однако требование митрополита Филиппа об отмене
опричнины царь-злодей оставил без внимания. И Малюта
Скуратов поставил в их споре точку — он задушил митро
полита.
Так московский князь силой под
чинил Церковь и закрепил за собой
титул «царь»! Ему это отчасти уда
лось: его боялись, но не слушали.
Назвав себя царем, Иван IV по
грузился в иллюзию духовной свобо
ды. Он щедро наградил иереев и мо
настыри, поддержавших его в борьбе
Митрополит Ф илипп, приверженец чистой
веры в Бога Небесного. Невинная жертва
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с удушенным митрополитом. Однако самозванец забыл,
что он сам смертный человек, а Бог взыщет за невинную
кровь. Действительно, варяжская династия Рюриковичей
в Москве вскоре оборвалась... «Бога не обманешь», — ска
зали простые люди и перекрестились с облегчением.
Тенгрианство в очередной раз выстояло, оно крепи
лось, как при ударе, по-прежнему оставаясь общим для
славянской Руси и для тюркской Степи.
Физическая сила в духовных спорах на Руси — не со
юзник, эту истину греки поняли быстро. Их насторажива
ло, что в Москве Иоанн Неронов стал собирать сторонни
ков мирного достижения русской церковной независимос
ти. Но сплочение русского духовенства не входило в пла
ны греков, они ставку делали совсем на иное.
Только «тишайший» московский царь Алексей Михай
лович знал о тайных планах своих кумиров. Чтобы без кро
ви и удушений.
Едва став русским царем, Алексей Михайлович объявил
себя горячим поклонником Ивана Грозного, однако его
ошибок повторять не пожелал. На могиле убиенного мит
рополита Филиппа он просил Бога о прощении злоупот
реблений монархии. А замолив грех, начал действовать.
Он превратил Москву в центр «москальства» — всюду
насаждал бюрократию. Каких только «контор-приказов»
не появилось тогда. Десятки. Не хватало лишь одного —
Духовного приказа... И царь решил создавать христианс
кую Церковь, чтобы по примеру византийских императо
ров командовать ею.
Издалека противники вер>і в Бога Небесного приуча
ли Москву к христианству. Они поставили трехлетнему
царевичу Алексею воспитателем боярина Морозова, чело
века, ненавидевшего и Русь, и Степь, признававшего толь
ко западное. Как-им это удалось?! Но случайности здесь
явно не было.
Словом, воспитанник превзошел воспитателя, до самой
его смерти только с ним советовался царь... Вот и подума
ем, а было ли Смутное время смутным? Случайно ли пос
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ле серии неудач с Лжедмитриями (царями-инородцами)
на русский трон в 1613 году сел Михаил Романов? Кто его
посадил? Почему прежняя фамилия этого рода до середи
ны XIV века была тюркской — Кобыл (щеголь, франт), за
тем — Кошкины, в конце XVI века — Захарьины-Юрьевы,
Захарьины-Кошкины? И откуда вдруг появилась фамилия
Романов?
Известно, отец первого русского царя из династии Ро
мановых, патриарх Филарет (в миру Федор ЗахарьинЮрьев), был близок с греческим патриархом... А это уже
кое-что проясняет. В частности, почему — Романовы. На
латинском языке это слово означает «римский», с учетом
предыдущих событий смена фамилии с Кошкина на Рома
нов обретает явный политический подтекст, который не
могли не заметить в Риме.
Европейцы при Романовых зачастили в Москву, езди
ли, как к себе домой. Сам Алексей Михайлович, особенно
после пребывания в Польше, уже считался чуть ли не ка
толиком. Даже одежду свою сменил на западную и потре
бовал от других русских вельмож сделать то же.
Дух Европы неудержимо проникал в поры Кремля! В
каждую щелочку. Двери и окна здесь теперь были откры
ты настежь. Греки расхаживали хозяевами: они учили, да
вали советы не шепотком, а в полный голос... Посланники
папы римского, как ревизоры, наведывались сюда.
Конечно, никто и никогда в деталях не установит, как
все протекало. Но факт остается фактом — Русь начала от
ворачиваться от старины, иначе говоря, она отворачива
лась от самой себя, принимая новый образ жизни, выгод
ный Западу. (В этом, на наш взгляд, и крылась причина
раскола.) Но чтобы достичь желаемого, нужен был цер
ковный Собор, на котором можно было официально отой
ти от тенгрианства и стать христианской страной по при
меру западных стран.
Такой Собор состоялся в 1654 году, тогда и начали рас
кол. А в 1666 году утверждали уже случившееся, как бы
официально подводя черту под решения Собора 1654 года.
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Вести новый Собор пригласили греческих патриар
хов — Паисия Александрийского и Макария Антиохийс
кого. Пригласили, зная, что оба эти деятеля за открытую
симпатию к Риму низложены со своих престолов Собором
иерархов восточной Церкви. Но их пригласили. А те при
ехали. Два тайных иезуита, два явных мошенника пореши
ли с молчаливого благословения Кремля судьбу тенгриан
ства. Они волей Собора и руками Собора раскололи Русь
и Степь, последний оплот веры в Бога Небесного, — вот
что раскололось тогда!.. Видно, и вправду звезда над Ри
мом в те годы светила ярче.
Царь Алексей свободную Церковь заменил на Церков
ный приказ, а его сын Петр I потом изъял из обихода даже
само слово «церковь», лишив патриарха власти.
Воеводой на свой Церковный приказ царь Алексей ви
дел Никона, который был с 1652 года московским патри
архом и показал себя человеком своевольным, мечтавшим
о власти.
Невежественному Никону духовные идеалы были чуж
ды и непонятны. Власть, и только власть, заботила его.
Едва ступив на патриаршую кафедру, он принялся все пе
ределывать на греческий лад, уничтожая тюркское. В рус
ской Церкви ввел греческую одежду. В патриаршей кух
не — греческую еду... Все было с чужого плеча.
А греки, озираясь на Рим, расчетливо вели и свою по
литику: после потери Византии в 1453 году они видели в
Руси союзника против тюрков. Многое долго делали они,
чтобы расположить к себе малоопыт
ных русских. Их старанию можно по
завидовать. В 1650 году, например, в
монастыре на Афоне они публично
сожгли старинные церковные книги,
написанные на тюркском. Целую биб
лиотеку! Так они пожелали Руси но
вых русских книг.
Н аходка из тюркских курганов, Ѵ—ІѴ века
до н. э.
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Чуть раньше греки придумали еще одну «новость» для
русской истории. Оказывается, знаменитую шапку Моно
маха, символ самодержавия Руси, изготовили... в Визан
тии. Это был якобы подарок императора Константина ки
евскому князю Владимиру. Бессовестная ложь, но и она
стала страницей российской и'стории, доказывающей тра
диционность отношений Руси и Византии...
Греки постыдно лукавили и в мелком, и в крупном,
обосновывая политическую теорию «третьего Рима».
Раскол в отношениях между Степью и Русью ими гото
вился долго и старательно, всех его тайных пружин не зна
ли ни русский царь, ни Никон. И не догадывались о них.
Патриарху приказали исправлять церковные книги, ввести
новые чины и обряды. Иначе говоря, создать новую Цер
ковь. Христианскую! И Никон распорядился, потому что
был уверен, что проводит реформу старой, тенгрианской!
Казалось бы, свободная Русь проводила свободную по
литику... Но нет, на самом деле как раз свободы и не
было — выполняли инструкции, составленные Римом. В
одной из них, в частности, говорилось:
«...д) самому государю заговаривать об унии редко и
осторожно, чтобы не от него начиналось дело, а пусть сами
русские первые предложат о некоторых не важных пред
метах веры, требующих преобразований, и тем проложат
путь к унии;
е) издать закон, чтобы в Церкви русской все подведено
было под правила соборов отцов греческих, и поручить ис
полнение закона людям благонадежным, приверженцам
унии: возникнут споры, дойдет до государя, он назначит
Собор, а там можно будет приступить и к унии;
з) намекнуть черному духовенству о льготах, белому —
о наградах, народу — о свободе, всем — о рабстве греков».
До принятия самой унии, то есть до официального при
знания власти Рима над Русью, не дошло — помешали об
стоятельства. Впрочем, церемония ее принятия преврати
лась бы в пустой фарс. Уния фактически была принята
Москвой: инструкцию папы римского по реформе русской
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Церкви выполнили полностью! Русь стала христианской.
А большего пока и не требовалось.
Конфликт между восточной и западной идеологией
возник не случайно. Тенгрианство воспитывало человека,
устремленного к подвигу, к действию, иначе говоря, к раз
витию. Его философия перевоплощения души, принятая
буддистами, никогда не лишает человека надежды. Даже
после смерти, пройдя очищение в аду или раю перед судом
Всевышнего, человек перерождается, наставляли тенгрианские священнослужители. Ему, человеку, дается шанс
исправить прежние грехи —и в этом мудрость учения Тенг
ри о вечности души.
Великий Тенгри учит, каждый человек сам, своими ру
ками творит для себя рай или ад. Все зависит только от
него самого, от его поведения... Поэтому тюрки и ценили в
человеке в первую очередь поступки, дела.
Христианство же, упростив тенгрианский канон, зовет
человека к спасению души, иначе говоря, к бездействию.
Меньше сделаешь — меньше согрешишь. Будущее оно оп
ределяет как вечный ад или вечный рай. И всё! Звать,
ждать, бояться, любить ближнего своего, спасаться, сми
риться, не роптать, подставлять левую щеку, терпеть, в му
ках и нищете видеть радость... и прочее, и прочее... Все яко
бы по завету Христа. Лишь бы люди тихо ждали конца
дней своих... и любили всех подряд. Даже подлецов в гре
ческих сандалиях и римских тогах, которые утопали в рос
коши и блуде.
Что лучше придумать для покорения народов?!
Какую еще идеологию вложить в пустую голову раба?..
Нет, греки и римляне все-таки сполна взяли у тюрков ре
ванш за Аттилу, за былой свой позор, превратив великих
всадников в жалкое племя рабов, ко
торое уже не смотрит на Вечное Си
нее Небо.
Находка из тюркских курганов Древнего А л 
тая
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Греки на Московском Соборе 1666 года заставили из
менить на Руси божественный пантеон. Главным лицом в
новой Церкви поставили не Бога, а — Христа. На его гла
венстве настаивал Запад!
Неопытная Русь эту важнейшую идеологическую док
трину поняла наивно, но яростно: все свелось к спору о
написании: «Исус» или «Иисус». Русские не видели раз
ницы между Богом и не богом, не чувствовали ее, потому
что были двоеверами: верили в Бога Небесного и остава
лись приверженцами древних славянских верований —
«веры отцов». Ее и сейчас не забыли. Русская православ
ная церковь поныне признает языческие культы (празд
ник масленицы и другие).
А то, что за Иисусом стояла другая идеология, никто
на Соборе 1666 года и не понял.
Рим доказал, его аргументы весомее. Теперь и Москва
приняла их! Она не назвала папу римского Владыкой
мира, как того требует этикет... Впрочем, эту «мелочь» ей,
кажется, простили.
Главное — Духовный приказ вместо свободного ду
ховного института... Вот они — эти «некоторые не важ
ные предметы веры, требующие преобразований», как за
писано! в инструкции папы римского. На них, опять же
согласно инструкции, обратил общее внимание именно
патриарх Никон, но не сам царь!.. Тайное становилось
явным даже в деталях. Инструкцию папы сработали на
совесть.
Шесть крупных нововведений записали на Руси в пре
жний канон. Конечно, шесть — это не шестьдесят, как у
католиков. Но в духовной жизни достаточно одного не
ловкого слова, чтобы все разрушить.
Шесть нововведений! И каких... Двоеперстное крест
ное знамение заменили троеперстным. Почему? Двоеперстие —знак из тенгрианства*.
*
Греческий патриарх Макарий сказал Никону, что, кто изобра
жает крестное знамение двумя пальцами, тот подражает еретикам
(то есть тюркам) и проклинается.
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Также запрещалось писать «Исус», велено было писать
и вйговаривать «Иисус» —тоже на европейский манер. Без
объяснений!
В старых книгах установлено: во время крещения, вен
чания и освящения храма совершать обхождение по солн
цу. Никон повелел делать обхождение против солнца... Ме
лочи? Нет, конечно. В 1479 году при освящении Успенс
кого собора греческий митрополит Геронтий стал ходить
не как тенгриане по солнечному всходу (не «посолонь»), а
против, тогда великий князь Иван III остановил его, зая
вив, что за это гнев Божий приходит. Однако в 1666 году
Москва, забыв о неминуемом гневе Божьем, повела Рус
скую церковь против воли Господа.
С этими «мелочами» менялась идеология веры на Руси,
она становилась и процарской, и прозападной! Москва,
мечтавшая о лаврах лидера православного мира, получила
свободу действий.
Не случайно Никон заложил еще в 1656 году под Мос
квой Новоиерусалимский мужской монастырь и город Но
вый Иерусалим! По его мнению, будущую столицу хрис
тианского мира... Так на Руси началась новая история, свя
занная, как сказал Ключевский, с «колонизацией других
земель и других народов».
Никого не смущало, что новая «московская» Церковь
как выразитель морали общества не имела смысла, ибо ска
зано: «Без свободы пастыря не свободна и паства». Пастырьто и был первым несвободным. Московский «духовник»,
как любой приказной воевода, назна
чался и изгонялся капризом царя.
Мало того, русские церковнослу
жители доносили властям тайны ис
поведи своих прихожан. За недоно
сительство их лишали сана — выго
няли на улицу.
П ат риарх Никон, изгнанный с престола
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Конечно, благочестивый русский народ, воспитанный
все-таки на кипчакских традициях, никогда бы не принял
западных новаций, провозглашенных патриархом Нико
ном, не имей «реформатор» в руках царской дубинки... Эта
Сила и одолела Русь.
Духовный приказ в Москве действовал: мирские чи
новники Патриаршего и Епархиальных управлений (по
явились и такие конторы!) переписывали и исправляли
старинные богослужебные книги, вводили новые обряды в
литургию. «Само по себе исправление богослужебных книг
по печатным изданиям еще не опорочивало бы эти кни
ги, — писал известный богослов, профессор Н. Д. Успен
ский, — если бы печатные издания были пригодными... но
этой-то доброкачественности в вышеназванных западных
изданиях и не было». А именно с них переносились изме
нения — с греческих книг, отпечатанных в латинских ти
пографиях Венеции!
Руководил исправлениями книг грек Арсений, меняв
ший православие на католичество и наоборот, человек, су
димый за мошенничество. Этот «соловецкий каторжанин»,
«хитрый грек» (так написано о нем в литературе) по рас
поряжению царя Алексея учредил школу, в которой обу
чал русское юношество греческому и латинскому языкам,
а также правилам жизни.
В старину богослужебные книги тюрки переписывали
от руки. Но как? Старанием монахов. Их мастерство счи
талось священным. Любая описка в книге приравнивалась
чуть ли не к греху. В старинных книгах, по мнению специ
алистов, ошибок меньше, чем опечаток в современных, ти
пографских. О каких же исправлениях шла речь на Мос
ковских Соборах 1654-го, а затем 1666 года?
Имея доступ к монастырской библиотеке, историк-богослов Б. Кутузов сравнил «старые» и «новые» тексты. По
лучилось удивительное: «старые» точнее и глубже. И оши
бок в них меньше. Убийственным результатам Б. Кутузова
возразить нельзя, они слишком конкретны. Это очень глу
боко обоснованный труд. Кроме него известны работы и
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других ученых-богословов, например того же профессора
Н. Д. Успенского.
«Новые» книги будто работали на раскол. В этом убеж
дают многочисленные примеры. Скажем, в старом тексте
было написано: «Молимся Тебе, Господи, ниже да снидет
со крещающимся дух лукав», а в новом: «...да снидется с
крещающимся, молимся тебе, дух лукавый». Прочитав по
добное, народ ужаснулся: «Духу лукавому молиться не же
лаем».
Что это — ошибка, провокация? Или откровенное из
девательство над русскими? Нет, происходящее имело
иное объяснение — «реформаторы» плохо знали язык, на
котором исправляли тексты! Они же приехали из-за гра
ницы и не понимали российских текстов, в которых тюрк
ские и русские слова, фразы соседствовали. В этом и была
специфика «церковнославянского» языка!
Отсюда, от незнания русской культуры, от пренебре
жения ее тюркскими корнями, и идет этот вечный кавар
дак в духовной жизни России.
Первыми мучениками за истинную веру Господнюю на
Руси стали протопопы Иоанн Неронов, Логгин, Даниил,
Аввакум и епископ Павел Коломенский, который бросил
всесильному Никону: «Мы новой веры не примем». Ни
кон ответил ему, старцу, побоями. Дальше — ссылка, пыт
ки, и, услышав последнее «нет», новоявленные московс
кие христиане в 1682 году сожгли великомучеников.
Русской церковью тогда уже полностью управляли гре
ки, власть перешла к братьям И. и С. Лихудам, воспитан
никам иезуитских коллегий Венеции и Падуи. Они прово
дили на Руси в жизнь «никоновскую» реформу... Иначе
говоря, они окончательно оформили христианскую Греко
российскую церковь! Так назвали то, что сегодня называ
ется Русской православной церковью (РПЦ).
Один из братьев возглавил с 1687 года Духовную эллино-греческую академию — центр подготовки кадров для
нужд государства и Церкви (сейчас это Московская духов-
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Иллюстрация из уникальной лицевой рукописи “История об отцах и
ст радальцах соловецких” ст арообрядца Семена Денисова. Так и збав
лялись на Руси от т енгрианских священнослужителей не принявших
новую “иезуит скую ” веру
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ная академия в Троице-Сергиевой лавре). Создали братья
Лихуды и сеть греко-латинских школ, начав с Богоявлен
ского и Заиконоспасского монастырей... Западное миро
воззрение они внедрили даже в светских школах.
Неудержимо менялась боголюбивая Русь, становясь
христианской Россией.
Чтобы заставить благочестивый русский народ принять
новую веру и новые книги, чтобы вложить власть в руки
христианских правителей, Собор 1666 года постановил:
«Подвергать ослушников Соборных определений тягчай
шим казням: заточать их в тюрьмы, ссылать, бить говяжь
ими жилами, отрезать носы и уши, вырезать языки, отсе
кать руки».
Объявившие себя мудрецами безумствовали.
«Третий Рим», «благочестивейшее христианское цар
ство», освобождал себе плацдарм. Еще до раскольного Со
бора —в 1664 году — царь уже перешел к крутым действи
ям. Военные экспедиции князя Ивана Прозоровского и
полковника Александра Лопухина сполна показали свою
доблесть. Они уничтожали часовни, храмы, монастыри
вместе с их обитателями.
Но народ-упрямец новой «иезуитской» веры не прини
мал, противился до последнего. Тогда началось истребле
ние старого духовенства. Убивали лишь за то, что человек
складывал двоепбрстие! Поднимал в молитве взор на
Небо! Упоминал имя Бога Небесного... Русь безумствова
ла в угоду Европе.
Перемены коснулись всего — литургическую музыку,
которая у тюрков подчеркивала величие самой литургии,
переписали. Конечно, на итальянский манер. Но и иска
женная, она производит глубочайшее впечатление, особен
но на Пасху, показывая небесное великолепие, которое
было в ней и которого она лишилась.
Переписывали и тюркские иконы. В иконописи отошли
от изящной старой школы, которой придерживался и Анд
рей Рублев, ради новой, «московской» — с одутловатыми
греческими лицами.
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Даже в Устав Греко-российской христианской церкви
греки тогда протащили формулировки, против которых
высказывались русские священнослужители. Один этот
факт уже говорит о многом творившемся на Руси.
Теория «третьего Рима» рухнула как карточный до
мик — создав на крови христианскую Церковь, греки сде
лали из Руси не хранительницу традиций, а их разруши
тельницу: «Предвестник грядущего Царства св. Духа на
земле превратился просто в одну из монархий — простое
государство, хотя с новыми имперскими претензиями...»
Так пишут о тех событиях историки.
Царь Алексей старательно и целеустремленно «прору
бал окно в Европу». Именно в те годы у российских тюр
ков получил особое внимание Ислам. Покоренные, но не
раздавленные, они не желали изменять Тенгри-хану. Не
желали признавать Христа, который шел с русским ору
жием наперевес.
Зная, что и Аллах, и Тенгри — имена Отца Небесного,
все новые и новые кипчаки (в пику «греческой» Москве!)
стали учиться в XVII веке иным обрядам почитания Все
вышнего. И поныне лишь кипчаки-мусульмане обращают
ся к Аллаху с именем Тенгри или Ходай. Абсолютно пра
вильно. Так молились предки еще до новой эры, когда нё
было ни христианства, ни мусульманства, но был на небе
непобедимый Алла, Всевышний Тенгри-хан.
К Нему и обращались*. В древности слово «Алла» у
тюрков означало «дающий и забирающий». Поэтому люди
и подставляли ладони Небу, произнося: «Алла». Таким это
выражение сохранилось у чувашей, бурят и хакасов (немусульман!): от «ал» (рука)... А не отсюда ли и знаменитое
арабское: «Бисми-л-ляхи-р-рахмана-р-рахим» — «Именем
Аллаха, милостивого и милосердного»?
*
Тема мусульманства в тюркской культуре занимает особо важ
ное место. В этой книге мы не ставили перед собой задачи раскрыть
ее. Нужна отдельная большая книга, которую еще предстоит напи
сать автору. Работа над ней уже началась.
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Это явно слова тенгрианина! Они в арабском переводе
продолжали известное древнетюркское: «Алла — дающий
и забирающий». Его позднее и законченное звучание. По
чему нет?
Распространяли Ислам тюрки, ведущие ученые-исламисты тоже были в основном из их среды... Идея Исла
ма — чистой веры! — могла зародиться только у людей,
знавших образ Небесного Бога и увидевших надругатель
ство над Ним. В культуре язычников-арабов, равно как
греков или римлян, этого образа не было. Только тюрки,
издревле поклоняющиеся Тенгри, видя именно надруга
тельство над верой, устроенное греками, нашли новый путь
к Всевышнему — через Ислам*.
«Милостивый» означает «проявляющий благосклон
ность», иначе говоря, «дающий». «Милосердный» — «го
товый помочь», то есть «забирающий заботу или неприят
ность». Этот смысл и заложен в короткой тюркской фразе
«Алла», которую первыми услышали горы Алтая две с по
ловиной тысячи лет назад...
Отсюда же и другое знакомое выражение — «Рука Все
вышнего»!
*
Египет и Арабский Восток были наиболее предрасположены к
отходу от греческого христианства. Разочарование арабов в вере во
Христа началось еще в V веке (с Халкидонского собора 451 года).
Тогда греки, опасавшиеся усиления позиций Египта на Средизем
номорье, мастерски опорочили Александрийскую (египетскую) цер
ковь и ее иерархов. На этом Соборе стало окончательно ясно, что в
Европе под прикрытием религии создавали новый институт власти.
И ничто другое! Византия всеми правдами и неправдами надеялась
подчинить себе бывшие колонии восточных областей Римской им
перии, однако Египет не желал нового подчинения. И он, прекрасно
зная мораль греков, пошел тем же путем — тоже с помощью кипчаков-тенгриан создал и распространил у себя в VII веке новую — но
чистую! — религию Ислам. Его и приняла бывшая многочисленная
александрийская паства. Вера только в Тенгри (Алла), которого ста
ли называть на арабский манер Аллахом, объединяла Восток перед
усиливающейся агрессией Запада. Стоит отметить в этой связи, что
ранний Ислам (его канон) весьма существенно отличался от совре
менного. Не исключено, он был близок тенгрианству и по форме, и
по духу.
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Ш естиконечная звезда — знак перемены
веры в Великой Степи— встречается от
Дагест ана до Татарстана

Кипчаки Российской империи,
принявшие Ислам, спаслись как на
род Дешт-и-Кипчака. А те из них,
кто поверил греческому кресту, «исчезли» — они обрусе
ли. В XVIII—XIX веках их насильно крестили, давали
русские имена и записывали в русские. Таковых милли
оны.
Ныне они не степняки, а славяне. Великая Степь забы
та, ее традиции непонятны. Рязанские, пензенские, сим
бирские, саратовские, самарские, донские, тульские, курс
кие, белгородские, тамбовские, кавказские, сибирские и
другие вчерашние кипчаки теперь живут с другой истори
ей. Без корней, без предков.
Память о «греческом» терроре против Дешт-и-Кипча
ка сохранили и храмы (килисы), переделанные тюрками в
мечети. На древних стенах остались тенгрианские аджи и
добавлена шестиконечная звезда — знак, указывающий на
переход веры.
Россия в угоду грекам тогда поменяла даже форму на
тельных крестов. Прежде, при кипчаках, они были равно
сторонними... Что из этого следует? Очень неожиданный
вывод: оказывается, не все русские старообрядцы — «хра
нители истинной веры», как они называют себя. У них
греческий крест! Они приняли его и уцелели во время
царских гонений. Восьмиконечный крест... И этим сказа
но все.
Прежде и русские, и тюрки не называли себя христиа
нами, говорилось иначе: «Веришь в Бога?» Если «да», то —
свой. Поэтому и не было на Руси межнациональных про
блем. «С Богом!» — шли предки на ратный бой. «Ради
Бога» — они жили... Они были боговерцами, крестианами. Именно «крестианами», то есть «почитающими равно
сторонний крест».
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Крест напрестольный из А лександро-С вирепо
го монаст ыря (1 5 7 6 год). В нем , возможно ,
впервые на Руси соединили тенгрианский р а в 
носторонний крест с ранним латинским Т -об
разны м крестом. Так постепенно в духовную
жизнь тенгриан стали проникать христ ианс
кие символы

После Собора 1666 года почти 250 лет
Россия уродовала свою духовную культу
ру, огнем выжигала ее в народе. Но, даже
смертельно израненная, вера в Бога не
умирала: люди тайно исповедовали ее,
уходили в леса, болота, шли в Сибирь,
терпели голод и холод, однако образ Отца Небесного переда
вали детям... Хотя, конечно, за века многое забылось.
Особенно лютовал Петр I, он начал царствование с по
хода на земли казаков, в.Великую Степь, где святая вера в
Бога тогда жила в силе и чистоте. Идея Азовских походов
вынашивалась и греками, и римлянами давно — это были
и колонизация Степи, и завершающий удар по вере в Бога.
Именно при Петре о кипчаках-казаках, этих носителях
чистой веры, заговорили как о пьяной братии, о беглых
уголовниках, о сброде российском. С тех пор и пошло, буд
то казаки из беглых. Даже печать Войску Донскому Петр
выбрал такую, чтобы надсмеяться: на винной бочке сидит
голый казак — все пропил.
А в старые добрые времена символом Дона был не пья
ница, а олень — небесный елень, который появился у кип
чаков на Алтае. Ему сооружали оленные (елейные) столбы
и камни, о которых нынешние казаки, похоже, даже не слы
шали. Елень —древнейший символ веры в Великой Степи.
На подавление донской вольницы Петр I послал князя
Долгорукого. Вот что писал о тех страшнейших событиях
знаменитый русский историк С. М. Соловьев: «4 ноября
Долгорукий явился и сюда; воры вышли на бой, но не вы
держали натиска царских войск и обратились назад в горо
док; победители ворвались и туда по пятам, выбили каза
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ков из городка, гнали до Дона, рубя без милосердия;
3000 человек пало трупом, многие потонули, иных на пла
ву пристреливали, а которым и удалось переплыть, то по
мерзли... Решетова станица запылала, но то был уже пос
ледний пожар. Дон стихнул».
Хороший урок получили «воры», так в Москве стали
называть тенгриан-бунтовщиков. А были и другие подоб
ные уроки, которые ничему кипчаков не научили.
Такие они, кипчаки, неуемный и непредсказуемый на
род...
К сожалению, ни официальная власть, ни официаль
ная Русская церковь не раскаялись в содеянном расколе.
Лишь святые отцы «Кочующего собора», истинно право
славной Церкви, в 1928 году постановили: «Неправедные
клятвы и проклятия на древлеправославный обряд и бла
гочестие являются недействительными и отвратительны
ми; Великий московский собор 1666 — 1667 гг. есть не «ве
ликий», но русский, разбойничий собор. Кто хулит древ
ний обряд и благочестие: Анафема».
Да, многое забылось. Но не все!
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ЧАСТЬ IV
Дешт-и-Кипчак — страна
незнаемая?
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ДЕШТ-И-КИПЧАК - СТРАНА НЕЗНАЕМАЯ?

В чем состоит подвиг? В поступке, на который решит
ся не каждый — не каждому дано совершать подвиги. На
учный подвиг — это деяние ученого. Десятилетиями и ве
ками скапливается информация, которая взращивает того
единственного, кто дерзнет бросить вызов устоявшемуся
мнению общества. И докажет свою правоту. Пусть даже
его не поймут современники, не беда — поймут другие по
коления. Истина не стареет.
Свой научный подвиг барон Владимир Густавович Тизенгаузен (1825—1902) совершил незаметно для сограж
дан. Он издал уникальный труд под прозаичным названи
ем «Сборник материалов, относящихся к истории Золотой
Орды», в котором осмыслено-таки очень туманное не толь
ко для России время. Период этот до сих пор остается в
мировой истории по сути «белым пятном». Было ли татаро-монгольское иго? И каковым было оно?
«Отсутствие основательной, возможно полной и кри
тически обработанной истории Золотой Орды, — писал в
1884 году Тизенгаузен, — составляет один из самых важ
ных и чувствительных пробелов в нашем отечественном
бытописании».
Нельзя утверждать, что с тех пор что-то изменилось,
как, впрочем, нельзя и умолчать, что до-барона Тизенгаузена никто не предпринимал столь громадного труда*.
Дешт-и-Кипчак —страна в России незнаемая. История
тюрков — наука неведомая. Будто их не было и нет. Поче
му? Праздный вопрос. Если даже в Энциклопедии не пи
шут о тюркском народе, о его культуре и языке... Славяне
есть, а тюрков — нет. Да и чему удивляться, книгу Тизенгаузена, изданную в XIX веке, одобренную цензурой и по
священную нероссийским событиям многовековой давно
*
В этой связи можно назвать, пожалуй, только работы Б. Д. Гре
кова и JI. Н. Гумилева, в которых сделана попытка отхода от стан
дартной позиции в освещении «степной» темы.
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сти, и ту «репрессировали» в 1937 году. В Государствен
ной библиотеке страны остался нетронутым только пер
вый том названной работы, изданный в 1884 году, а второй
том переиздали в 1941 году. Переиздали, отредактировав и
сократив, а оригинал уничтожили.
Но Тизенгаузен не был первым, кто попытался собрать
воедино известное о Дешт-и-Кипчаке, или Орде, как его
часто называли в России... В 30-х годах XIX века Российс
кая Академия наук объявила конкурс на книгу о Золотой
Орде. Безрезультатно — никто из ученых не откликнулся.
Объявили о крупном денежном призе. Тоже безрезультат
но: очень трудные условия выдвигал конкурс — чтобы,
кроме прочих, и «русские источники были приняты во
внимание во всем их объеме».
Выполнить это невозможно! Нельзя подвести что-то
мало-мальски убедительное под точку зрения властей на
историю юга России, не погрешив против истины и не по
ставив под сомнение свою научную честь. Их позиция
слишком далека от Истины! Захват соседней страны он и
есть захват.
К сожалению, в те времена гордая своим просвещени
ем Европа подчеркнуто не пользовалась плодами науки
других —особенно восточных —стран. А российская науч
ная мысль с XVIII века была под сильным воздействием
западной, ее устраивали и европоцентризм, одобренный
Римом, и собственное место далекой окраины Европы.
Отсюда подчеркнутое пренебрежение ко всему тюркс
кому, то есть более древнему —проще говоря, к своим кор
ням. Такой Россию сделало западничество. Другая она там
не нужна.
...Наконец на столе у жюри конкурса в Петербурге по
явилась единственная работа на не
мецком языке, ее автором был Иосиф.
Следы времени Великой Степи встречают
ся часто в геральдике Германии, Польши,
Украины, России и других стран Европы
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фон Хаммер-Пургшталь. Правда, немецкий ученый пре
небрег главным условием конкурса: он не утруждался рус
скими источниками не столько из-за слабого знания язы
ка, сколько из-за их противоречивости. Книга им была на
писана как раз по нерусским источникам — по арабским,
европейским, китайским, персидским.
Но даже ссылки на более чем 400 исторических доку
ментов не убедили жюри конкурса Российской Академии
наук. Как и следовало ожидать, оно не могло не забрако
вать это исследование.
К предложению пересмотреть «ошибочную» позицию
гордый немец отнесся с презрением. Через четыре года его
работа появилась в печати. Мало того, он потребовал от
членов жюри рецензий на свою отвергнутую работу, опуб
ликовал и их, сопроводив желчными репликами, изобли
чающими ничтожество ученых-рецензентов. Их имена
были опозорены в научном мире, а честь российской исто
рической науки поставлена под сомнение... Хотя слово
«честь», может быть, здесь звучит слишком громко — оно
явно не на месте.
Разразившийся скандал закончился тем, что работа
Хаммера попала в цензурные списки и осталась для Рос
сии библиографической редкостью, а интерес Академии
наук к взрывоопасной теме заметно остыл.
Но время—лекарь. Все забывается, все обволакивается
туманом беспамятства — забылся и конфуз с Хаммером.
Мало-помалу и русские историки приступили к исследо
ванию «степной» темы, правда, работали они под присталь
ным оком цензора. Ввиду опасности обобщений им разре
шалось брать только небольшие эпизоды событий. Лишь
маленькие осколки былого дозволялось трогать. И они
трогали их трясущейся рукой.
Например, один из ученых глубокомысленно отмечал:«На многих монетах русских князей стоят непонятные
черточки и точки». А несколькими строчками ниже делал
из своего наблюдения обескураживающий вывод, это —
древнерусское письмо. И мало того, давал перевод «не
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понятным черточкам и знакам», подгоняя его под извест
ное: «Владимир на столе и се его сребро...» Академик
Б. Рыбаков тоже внес свою неоценимую лепту перевода
ми надписей с «древнерусских» пряслиц. Правда, в отли
чие от вышеназванного «переводчика», академик, как
обычно, реконструировал текст, подрисовывая «пропав
шие» буквы.
Глядя на такую «науку», остается вздохнуть и молча
развести руками. «Древнерусские» тексты, выполненные
«непонятными черточками и точками», на деле часто ока
зывались тюркским руническим письмом. Не зная древне
тюркского, перевести их невозможно.
Настоящих (чтобы без политики!) научных работ по
истории Степи, по истории тюрков не было и нет, хотя
диссертации на эту тему были. Время от времени появля
лись скромные статьи, короткие переводы, но к восстанов
лению панорамы событий ученых попросту не подпуска
ли. Их «мелочовка» в основном дополняла сочинения вос
точных и европейских авторов, побывавших на землях Зо
лотой Орды: Плано Карпини, Марко Поло, Ибн Баттуту,
Вильгельма Рубрука и других. В Степи русским разреша
лось искать только остатки славянских поселений, в край
нем случае — скифских. И они «находили» их.
Даже крупных ученых — В. Н. Татищева или Н. М. Ка
рамзина — власти заставили сочинять первые «фундамен
тальные» истории России*. Какие претензии к С. М. Соло
вьеву или В. О. Ключевскому — их последователям? Им
выдавался каркас для сочинений (типа поучений Монома
ха), а они подбирали живописующие детали, давая читате
лю возможность порассуждать о мелочах и тем отвести его
от главного — от самого каркаса с его уродливой «офици
альной» архитектурой.
*
Кипчак, по происхождению выходец из знатного крымского
рода, Н. М. Карамзин словно повторил судьбу другого историкакипчака, Иордана Его примечания — тоже ключ «для пытливого»:
порой они входят в явное противоречие с основным текстом, напи
санным по заказу царя.
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Архитекторы истории государства Российского всегда
сидели в кабинетах цензоров, их имена безвестны, но
именно они ставили условия. Они и сделали Россию стра
ной с «двойным стандартом», а ее науку — с «двойной
моралью»...
С XV века в Москву зачастили иностранцы, они оста
вили содержательные и очень поучительные записки, фик
сируя в них то, что могло быть использовано Западом в
его политике. Неточности в них почти исключались. Часть
их записей, конечно, носила разведывательный характер,
иные написаны льстивой рукой. Они сохранились! И по
этим независимым от верховных правителей Москвы сви
детельствам складывается совсем иное впечатление о Руси,
о ее облике, нежели говорит «двойная» российская наука.
Едва ли не каждый иностранец, попавший в Москву
XVI века, отмечал лживость и хитрость ее жителей. «На
род в Москве, как говорят, гораздо хитрее и лукавее всех
прочих и в особенности вероломен при исполнении обязателвств...» — записал один гость. «Что касается до вернос
ти слову, то Русские большей частию считают его почти
нипочем, как скоро могут что-то выиграть обманом и на
рушить данное обещание», — написал другой.
«...Всякий Русский не верит яичему, что говорит дру
гой, но зато и сам не скажет ничего такого, на что бы мож
но было положиться. Эти свойства делают их презренны
ми в глазах всех их соседей», — отметил Дж. Флетчер в
XVI веке.
Только подневольностью, точнее, даже рабством мож
но объяснить пассажи в русских исторических сочинени
ях, над которыми откровенно смеялись трезвомыслящие
люди. Примеров масса. Наиболее
громкий — книга маркиза Астольфа
Перстень с четко обозначенной тюркской
тамгой — знак ханской власти в Великой
Степи. X II век. Хранится в Государствен
ном Историческом музее как перстень
русского князя
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де Кюстина, который в XIX веке досконально изучил пе
реведенный на французский язык труд господина Карам
зина... Кому только понадобилось делать сей перевод?
Французский ученый написал об «Истории государства
Российского» Карамзина: «Если бы русские знали всё, что
может внимательный читатель извлечь из книги этого
льстеца-историка, которого они так прославляют, они дол
жны были бы возненавидеть его и умолять царя запретить
чтение всех русских историков с Карамзиным во главе, дабы
прошлое ради спокойствия деспота и счастия народа... оста
валось в благодетельном для них обоих мраке забвения».
Прекрасный совет! «Если бы знали...» Но откуда уз
нать? Общество медленно гниет «оттого, что поверило сло
вам, лишенным смысла», писал де Кюстин о России. Про
тиворечия убьют общество, «чтобы питаться его трупом».
Как в воду смотрел этот уверенный в себе француз.
Особенно в XX веке Россия стала страной, «которую
покидают с великой радостью и в которую возвращаются с
великой грустью». Плохой страной для своего народа ста
ла она! Но, заключает де Кюстин, «не напрасно Провиде
ние скапливает столько бездействующих сил на востоке
Европы. Когда-нибудь проснется спя
щий великан, и сила положит конец
ѵ
царству слова».
Так и будет, потому что ложь не
вечна.
О мифических славяно-русах, из
которых при неясных обстоятельствах
получилась часть русских, здесь уже
говорилось. Настоящий абсурд... Но он
возведен в ранг академической науки.
С XVIII века началось новое «превра
щение» — тюрки официально станови
лись русскими. Число славян в иных
Фрагмент глиняных сосудов, найденных на
Древнем Алтае
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поселениях России увеличилось в сотни и тысячи раз. В
стране тогда творили не геноцид, а что-то иное, чему еще
не подобрано название. Целый народ отправляли в небы
тие — то был тюркский народ!
Из татаро-монголов явилась на свет божий еще одна
часть нынешних русских. Точнее —вся Южная Россия, ле
жащая к югу от Москвы-реки и до- Кавказа! Десятки мил
лионов людей! Термин «татаро-монголы» утвердился. Им
пугали детей в гимназиях и школах как кровожадным чу
довищем, которое нарушило покой России, от которого
идут все ее беды и страдания... Но что это за гибрид —
«татаро-монголы»? И кто придумал его?
Впервые эту нелепость составил в 1823 году учитель
гимназии П. А. Наумов. Он в своей брошюрке так постро
ил рассуждения. «...Все историки между собой согласны,
что сии свирепые завоеватели были не татары, а монго
лы», —рассказывал названный автор о событиях XIII века,
монголы же «по мере приближения их к пределам нашего
отечества и к странам Западной Азии были усилены мест
ными татарами, т. е. народами турецкого племени». На
умову и пришла сногсшибательная идея: назвать их тата
ро-монголами. На большее учителю гимназии не хватило
ни знаний, ни фантазии.
Но его «логика» понравилась научному Петербургу, и
ярлык, подвешенный тюркам, с 1823 года вошел в науч
ный лексикон. «Татаро-монгольское» иго устроило и рос
сийские власти своей . страшащей неопределенностью...
Что-то зловещее несло оно, действительно пугающее.
Разве кто-нибудь, кроме Карамзина, задумывался тог
да, что народа «татары» в XIII веке в природе не было.
«Ни один из нынешних народов татарских не именует себя
татарами», — отмечал в XIX веке и
сам великий историк России.
Тогда кто же такие татары?
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Слово «татары» на Русь пришло от кипчаков, а к ним —
от китайцев. Так в древности называли один из народов
Центральной Азии, который обитал на границе Китая и
Монголии. Этот народ по культуре был ближе к монголам.
Позже слову «татары» китайцы придавали собирательный
смысл, подобно тому, как в Европе произошло с «гунна
ми» или «варварами». От «татар» китайцы в III веке до
новой эры отгородились Великой Китайской стеной. Но и
по поздним китайским понятиям татары подразделялись
на белых, черных и диких, иначе говоря, никто и никогда
не видел в них этнической общности.
После покорения Чингисханом Китая слово «татары»
там обрело уже иное значение и относилось только к мон
голам, вставшим во главе Орды.
Для русских разницы между татарами и монголами не
было, для них и те, и другие были людьми Востока. Рус
ские тогда и стали называть всех пришедших на Русь с
Востока татарами, а с Запада — немцами.
Судьба же настоящих татар сложилась трагически:
сперва их потеснил отец Чингисхана, Есугей-багатур; за
это татары отравили его, но сын достойно отомстил за отца.
В «Тайной истории монголов» Темучин сказал: «Мы со
крушили ненавистных врагов — татар, этих убийц дедов и
отцов наших, когда мы в справедливое возмездие за их зло
деяния поголовно истребили татарский народ». Лишь не
многие спаслись от его страшной мести.
Поэтому говорить о союзе монголов и татар некоррект
но. Не было никакого союза! И быть его не могло. Было
подчинение оставшихся в живых татар монголам. Даже те
оретически эти два слова не имеют права встать рядом... А
называть кипчаков этим ругательством некорректно
вдвойне, заведомо зная, что они «не имели никакого каса
тельства к центральноазиатским монгольским татарам».
Прежде кипчаков на Руси называли «половцами», а в Ев
ропе — «куманами».
Зачем же русским правителям понадобилось унижать
и дробить кипчакский народ на малые тюркские народы,
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придумывать им имена и клички? Чтобы, разделяя, вла
ствовать? Разделять и властвовать!
Заслуга Владимира Густавовича Тизенгаузена и состо
яла в том, что он рискнул прояснить это недоразумение.
Именно недоразумение! Осторожно, без комментариев
предложил факты. Но «голые» факты, как выясняется, рас
сказывают куда больше, чем пухлые книги.
Только документы взял барон Тизенгаузен, они следу
ют один за другим, дополняя друг друга, — этим отличает
ся его книга. Возможно, автор не случайно придал ей за
метную монотонность, повторяемость сюжетов, которые
явно утомляют, — обывателю книгу не одолеть... А не так
ли он запутал царскую цензуру?
Если же преодолеть это препятствие, то книга откры
вает читателю удивительный мир степной страны, описан
ный иностранцами. Тизенгаузен привел отрывки из ста
ринных рукописей, которые чудом сохранились, и — ожи
ли давно минувшие дни! Зашумел Дешт-и-Кипчак, завол
новалась степь, наполнилась запахом полыни. Даже песни
послышались в ней после чтения записок Ибн Баттуты.
Собранные рукописи уникальны, в их многоголосии
главная сила книги. Например, летопись Шафи хранится
в Парижской национальной библиотеке, она существует в
единственном экземпляре.
У каждого автора, как известно, свой стиль, свои при
емы в работе; у Тизенгаузена предпочтение отдано истори
ческому документу. Эту книгу надо просто читать — чи
тать и думать. Потому что путешественники записывали
то, что видели, у них не было времени на фантазии, кото
рыми страдают историки, у путешественника мир каждый
день разный, а впереди дорога. Только записывай.
Первый том «Сборника материалов, относящихся к ис
тории Золотой Орды» весьма внушительного объема, он
сохранился таким, каким издал его автор. Здесь собрано
почти все, что «извлечено из сочинений арабских». Мно
гие страницы тома испещрены изящной арабской вязью,
рядом — подстрочный перевод. Достоверность фактов вне
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Набор оружия из погребения кипчакского воина. Обращает на себя
внимание серебряный перекрученный спиралью жезл — кадуцей, ат
рибут вестника богов
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сомнений: работа выполнена с академической педантично
стью, проверить можно любое слово.
«Во второй том сборника, — как следует из предисло
вия, — войдут извлечения из сочинений персидских, та
тарских и турецких писателей». Однако что из этих извле
чений вычеркнули советские цензоры и что оставили, ос
тается только гадать.
Начинается повествование Тизенгаузена с летописи
Ибн ал-Асира, человека знающего, он расспрашивал оче
видцев, сам ездил по. местам событий, прежде чем присту
пить к трудному рассказу в страны мусульманские».
«Несколько лет я противился сообщению этого собы
тия, — с истинно восточным тактом начинает он свой без
радостный рассказ, — считая его ужасным и чувствуя от
вращение к изложению его; я приступал к нему и опять
отступал. Кому же легко поведать миру о гибели мусуль
ман да кому приятно вспоминать об этом?» И следуют
страшные описания нашествия в Среднюю Азию, разру
шений, причиненных татарами Востоку. Бедствие «шло,
как туча, которую гонит ветер».
Разбив лезгин и покорив Закавказье, как следует из
летописи, татары повернули на Северный Кавказ, где в

^ 7/
Изображения всадников на камнях Дагестана (Гуннский проход)
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предгорьях жили аланы. Аланы знали о неминуемой буре
и загодя приготовились к ней. Они заключили союз с кип
чаками и вместе приняли бой. Наседавшие татары — эта
туча, гонимая ветром, — ничего не могли сделать и вскоре
запросили передышку...
Здесь прервем повествование Ибн ал-Асира, чтобы по
пытаться до конца прояснить вопрос — кто же такие тата
ры?
Для выходцев с Востока этническая точность имеет
очень большое значение. Монголы — это монголы, тата
ры — это татары, тюрки — это тюрки, и путать их или ме
шать в кучу не следовало бы. Нет повода. Они — разные!
Слово «монгол» известно с X—XI веков, об этом сооб
щают сами монголы. Как прежде назывался этот народ,
неизвестно. Его история, видимо, была связана с тюрками,
с Алтаем — соседство двух народов бесследным не бывает.
Тюрки, когда спустились с Алтая в степь, наверняка чтото заимствовали у монголов, этих признанных степняковкочевников*. У них они брали уроки жизни на равнине...
Соседи!
Из Центральной Азии на запад шла именно монгольс
кая армия, хотя воевали в основном тюрки: тюркская речь
явно доминировала в войсках. Но армия была монгольс
кой! Скажем, у Батыя насчитывалось 330 ООО воинов, из
них монголов всего 4000... В мире существует негласное
правило: под чьим знаменем идут воины, того и войско.
Тот платит воинам, тот составляет планы завоеваний, тот
терпит поражение или оставляет себе добычу. Он —хозя
ин.
Здесь вроде бы все ясно.
*
Конечно, общались они и ранее. Монголы кочевали южнее Ал
тая. Среди них выделялось племя онгутам. Китайцы их называли
«белыми татарами», они были близки китайцам по. внешности и по
культуре. Кроме «белых» были «черные татары», которые жили в
лесах и отличались иными культурными традициями... «Монголы»,
как видим, весьма сложное в этнографии понятие, они, как и тюрки,
при внешней похожести многолики... Но не о них у нас речь.
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А вот правильно ли при этом Темучина называть мон
голом? Вопрос иной. Чингисхан, как говорит народная
молва, был синеглазым и рыжебородым. Да, он вел мон
гольские войска, да, он ^воевал под монгольским флагом,
да, его победы достались Монгольской империи*. Ну и
что? Отец и мать великого Темучина были тюрки... Когда
и каік он, их сын, превратился в монгола? Известные «уз
коглазые» портреты великого полководца не более чем
плод воображения художников — монголы всех людей на
свете рисуют узкоглазыми. По-другому они не умеют.
Еще вопрос (болезненный и поучительный для тюр
ков!) — почему Темучин, прозванный Чингисханом, ока
зался в лагере монголов? Почему он воевал против сво
его народа? Ответ, кажется, понятен и очень обиден...
Врлею Бога Чингисхан родился гением военного искус
ства, его талант принадлежал не ему, не тюркам, а всему
миру. Талант человека—дар Божий. Великий полково
дец создал свои великие шедевры — новую тактику боя,,
новые приемы осады крепостей и другое. Отсюда его по
беды. Но... оставаясь среди тюрков, которые грызлись
между собой, как собаки, смог бы полководец проявить
талант? Никогда! Соотечественники сожрали бы его, как
они сжирали десятки других менее талантливых людей.
Поэтому тюрки должны сказать большое спасибо мон
голам, которые дали состояться еще одному тюркскому
гению... Бриллиант, не оцененный своим народом, укра
сил корону другого!
Темучина признали человеком этого тысячелетия. Че
ловеком прошлого тысячелетия тоже был тюрк — великий
Аттила...
Объяснить нелепость с «татаро-монголами» хотел и
С. М. Соловьев, но им написанное ясности не прибавило,
хотя какое-то прояснение наступило. «Быть может, — пи
*
Между прочим, войска императора Наполеона вел маршал
Мюрат, кипчак по происхождению, но называть французов кипча
ками еще не додумался ликто. Хотя жителей отдельных провинций
Франции надо называть кипчаками, забывшими родство.
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сал в XIX веке Соловьев, — некоторые упрекнут меня за
это название, которое ведет к смешению (выделено
мною. —М. А.) разноплеменных народов, ибо народ, изве
стный теперь у нас под именем «татары», принадлежит к
турецкому племени. Нельзя выкинуть из русской истории
слово, которым предки наши исключительно называли
своих поработителей; и древние, и настоящие русские
люди не знают монголов, а знают только татар».
Блестяще! Все правильно. Пусть русские люди назы
вают своих поработителей как им заблагорассудится. Но
зачем «ругательное» слово переносить на тюркский на
род, который тоже пострадал от тех же «татар»? Зачем
давать народу Булгарского и других каганатов Дешт-иКипчака клички и ими, кличками, называть тюркские
«народы»?
В России который уж век разжигают национальную
рознь между двумя пострадавшими народами —кипчакс
ким и русским!' Ведется унизительная для всех нацио
нальная политика. Один народ противопоставлен всем
другим народам*.
Забыто, что славяне и тюрки — жители одной страны,
ц, чем сильнее они будут ненавидеть друг друга, тем сла
бее будет Россия. От вражды выигрывает лишь третий, ко
торый стравливает. Сперва это были греки, потом другие.
...Из прекрасного повествования Ибн ал-Асира видно,
на Северном Кавказе впервые сошлись на поле боя монго
лы и кипчаки —два разных народа!
Передышка, запрошенная монголами, закончилась нео
жиданно для алан. Их союзники, кипчаки, отказались вое
вать. «Мы и вы одного рода», — сказали монголы, подо
слав на переговоры с кипчаками кипчаков же, служивших
у них. Кавказские кипчаки им поверили, они от братьев по
*
А между тем при монголах казанский хан был в еще большем
угнетении, чем московский князь. И князь, и хан, как известно, по
купали у Великого хана в Сарае-Берке ярлык на правление, но в
отличие от русского князя казанский хан никак не компенсировал
затраты... У него не было дохода со сбора дани!
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крови приняли подарки и под заверения в дружбе повер
нули коней.
Едва они скрылись, как монголы напали на алан и лег
ко выиграли бой. Потом догнали в степи кипчаков, удари
ли им в спину. «Брали вдвое больше того, что им (кипча
кам) принесли», —сообщает арабский летописец. И пошла
литься кровь...
Казалось бы, что предосудительного в том, что тюрки
отказались от братоубийственной бойни? Ну, обманули их
монголы. Однако этот трагический для тюркского народа
факт русские истолковывали только как предательство
кипчаков... Кого же они предали? Себя?
Профессор С. А. Плетнева в книге «Половцы» так и
пишет о «первом предательстве» кипчаков. Серьезное об
винение народу, пострадавшему от монголов!
Но ни первого, ни второго предательства, как выясня
ется, не было, они придуманы русскими историками, что
бы лишний раз очернить Дешт-и-Кипчак и весь тюркский
народ. Никто не удосужился даже проверить Достовер
ность рассказов о «предательствах»*.
В летописи Ибн ал-Асира, на которого для убедитель
ности ссылается и Плетнева, нет даже намека на «преда
тельство» кипчаков, которые, может быть, показали себя
слишком доверчивыми, слишком простодушными, но ни
как не изменниками... Видимо, настало время восстановить
объективную истину о Великой Степи и ее народе. Хватит
их ругать — не за что!
Следующую битву против монголов, 30 мая 1223 года,
кипчаки вели вместе с русскими. Ибн ал-Асир рассказал
об излюбленном приеме монголов, которые поспешно вро
де бы отступали и, растянув силы соперника, быстро кон
*
Стоит, видимо, отметить, что выражения типа «предательство»,
«трусость», «вероломство» и т. д., которые едва ли не обязательны
для российских исторических трудов о народе Великой Степи, не из
научного лексикона. Это политические определения! Их и предла
гали немцу Хаммеру, чтобы его работа выиграла конкурс Россий
ской Академии наук... Как видим, научный скандал 1835 года хоть и
забылся, но ничему не научил: обман продолжается поныне.
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чали с ним*. Так было и на этот раз. «Отступающий» от
ряд вывел погоню на Калку, где ее поджидали главные
силы монголов. Здесь и началась бойня... «Кто спасся, тот
прибыл в свою землю в самом жалком виде, вследствие
дальности пути и .поражения», — написал мудрый араб.
А у русских опять всё изложено по-другому: в исходе
битвы на Калке, оказывается, виноваты тюрки. Они одни!
И вновь — предатели... Удивительное постоянство. Даже
Карамзин не поскупился: «Малодушные Половцы не вы
держали удара Моголов: смешались, обратили тыл...» Хотя
любой здравомыслящий человек, прочитав такое, вправе
спросить, а какой тыл может быть у преследующей армии,
растянутой на десятки километров? Была же погоня!
Да и в «малодушии» ли кипчаков причина поражения?
Если тот же Карамзин пишет, что два русских князя — Ки
евский и Черниговский —даже не вступили в бой. Испуга
лись. Они отсиживались с дружинами в укрытии, а Мстис
лав Галицкий, руководивший битвой, оказался никчемным
полководцем: этот главнокомандующий проиграл из-за
собственной бездарности.
Упомянутая Плетнева от карамзинского «малодушия»
пошла дальше, придумав кипчакам «второе предательство»
и «бегство с поля боя». Но остановитесь, господа! Оставь
те хоть каплю справедливости в своих измышлениях. Вопервых, не было поля боя. А во-вторых, разве степняки
бежали?
Вот что писал о кипчаках-воинах англичанин Дж. Флет
чер, которого мы уже цитировали (разумеется, речь не о
битве при Калке): «Смерть до того презирают, что охотнее
соглашаются умереть, нежели уступить неприятелю, и, бу
дучи разбиты, грызут оружие, если не могут уже сражаться
или помочь себе». И вот что он пишет чуть далее: «Солдат
русский, если он начал уже раз отступать, то все спасение
свое полагает в скором бегстве».
Так кто же бежал с Калки? Кто обратил тыл?
*
Вот она, мудрость Чингисхана, вот его военный талант! Новая
тактика боя, о которой на Руси не ведали.
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Оказывается, Мстислав Галицкий! Он. Очевидцы ви
дели, как этот полководец, пожелавший «воспользоваться
честию победы», убежал, бросив войско. Объявив себя рус
ским предводителем, имея 80 тысяч воинов, проиграл мон
голам, у которых в строю было только 20 тысяч. Четырех
кратное превосходство упустил!
И в гибели тысяч русских после проигранной битвы
тоже виноват Мстислав Галицкий. Кто, как не он, перепу
ганный, мчался с Калки, а переехав Днепр, «велел истре
бить все суда, чтобы Татары не могли за ним гнаться». Так
записано у Карамзина, который не мог скрыть правду. И
добавить к его словам нечего... Спаслась лишь десятая
часть русского ополчения, на поле сражения вместе с ос
тальными легли 6 князей и 70 бояр.
Но не с этого поражения началось «татаро-монгольское» иго и исчезновение кипчаков как народа. Как фикси
рует Ибн ал-Асир, да воздаст ему Аллах за благородную
правду, битва на Калке имела нешуточное продолжение:
оставшись без русских, тюрки не исчезли, не дрогнули, а,
выждав время, они собрались и наголову разбили монго
лов неподалеку от Итиля. Лишь жалкая горсть уцелела от
монгольского войска, ее и увел обратно хан Судебей, поко
ритель Средней Азии и Закавказья.
Странно, не правда лй? «Малодушные», «трусливые»,
«убегающие с поля боя» кипчаки — и победители непобе
димых монголов... А' бедные русские
об этом и не знали?
Или знали, но по своей давней
привычке держали в тайне? К слову,
и монголы об этом продолжении
Калки не говорят, относя его к раз
ряду случайностей. Может быть, и
так... Но возвращался хан Судебей из
Великой Степи налегке.
Находки из курганов Древнего А лт ая
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Теперь кажется понятным, почему француз де Кюстин
предлагал «запретить чтение всех русских историков с Ка
рамзиным во главе». Действительно, лучше уж оставаться
во мраке неведения, чем жить рядом с ложью, обряженной
в одежды правды. Издевательством звучат слова самого
Карамзина: «История есть священная книга народов, зер
кало их бытия и деятельности, скрижаль их откровений и
правил, завет предков потомкам».
Русская «скрижаль откровений и правил», к сожале
нию, написана в традициях греческой историографии, где
ложь обязательна. И не отсюда ли, от стараний сочините
лей, у российских народов нет «завета предков»?! Не бу
дем забывать, что по большому счету речь идет о памяти
народа, о его культуре и просвещенности. Невежествен
ный народ — это толпа. Спровоцированное наукой неве
жество —это государственное преступление.
На чистоте тюркских душ играли часто. Им лгали, а
они верили... В XIII веке в этом преуспели монголы: во
главе их войска стоял Чингисхан и кипчаки сперва не
смотрели на монголов как на врагов. Но после битв на
Кавказе и на Калке они увидели двуличие монголов, по
этому без жалости разгромили их. Поражение на Итиле
было, как холодный душ: даже Чингисхан понял —откры
того боя с Великой Степью он не выдержит.
Всё решил случай, как это бывало в истории народов.
Однажды Мангуш, сын хана Котяна, охотился в степи.
В чистом поле ему встретился хан Аккубуль, давний со
перник их рода. Им бы разъехаться!.. Вся история повер
нулась бы иначе. Но они не разъехались, сошлись. Словом,
в поединке Аккубуль убил юношу. Едва только печальная
весть долетела до Днепра, до владений хана Котяна, как он
собрал войско Запорожское и пошел на Дон, во владения
хана Аккубуля. Вдоволь погуляли на Дону запорожцы.
Раненый Аккубуль еле спасся, и, не найдя силы для
ответного удара, он отправил брата Ансара к монголам за
помощью. Тот и привел монголов на Дон.
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Не вторжение, а именно ПРИГЛАШЕНИЕ в 1228 го
ду — через пять лет после Калки! — стало роковым для
Дешт-и-Кипчака. Монголы вновь обманули, птенцы из
гнезда Чингисхана припомнили кое-что рассорившимся
кипчакам, они не пощадили и Аккубуля — собирать войс
ко тюркам было уже поздно.
Дешт-и-Кипчак при монгольском правителе получил
на Руси новое имя — Золотая Орда. Из цветущей страны
он потом превратился в захолустье Монгольской империи,
которая держалась на кипчаках. И это была очередная не
лепость в истории тюрков —ключи от своих кандалов они
всегда носят в собственных карманах*.
Два с половиной века монгольского рабства надломи
ли тюрков как народ: многое само забылось, многое заста
вили забыть. Страх и желание выслуживаться медленно
входили в кровь степного народа. Как собака тянется к
руке хозяина, так и они потянулись к монголам, потом на
чали лизать руки москалям.
...Нет, все-таки хорошо, что слово «Дешт-и-Кипчак»
стерли тогда с географических карт — меньше позора. А
так исчез — и исчез... Правда, сейчас появились независи
мые Азербайджан, Узбекистан, Украина, Казахстан — за
конные наследники Дешт-и-Кипчака, его истории и куль
туры... Только вспомнят ли там о Великой Степи, о своей
«стертой» Родине?
Власть монголов простиралась почтигна все тюркские
земли. Об этом ярко написал в 50-х годах XIII века пер
сидский автор Джувайни в книге «История завоевания
мира». Мимо этой книги, конечно, не прошел барон Ти
зенгаузен, который собирал все о Дешт-и-Кипчаке.
В рассказе Джувайни звучит восхищение доверчивыми
кипчакскими «неудачниками», которым судьба уготовила
тяжелое испытание, и они достойно держались, вызывая
*
Когда-то, прислуживая Риму и Византии, кипчаки сами, свои
ми руками и рознью погубили империю Аттилы. И вот теперь —
монголы. Всё повторилось вновь... История ничему не научила тюр
ков.
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Аппликация из тонкого цветного войлока на ковре (Древний Алтай).
Типичный т ю ркогуз

восхищение иранца. Не оказался скупым на добрые слова
и автор китайского сочинения «История первых четырех
ханов из рода Чингисхана».
Лишь в России не находили правдивых слов в адрес
южного соседа, которого в XIII веке постигла страшная
беда. При монголах восточноевропейские степи вдруг ста
ли «древнерусскими». Так утверждает российская наука *.
Но когда, с какого года им принадлежали тюркские сте
пи? В какой войне и с кем они завоевали их?
*
Вторжение монголов в Дешт-и-Кипчак профессор Плетнева,
например, трактует как «захват южнорусских степей»! Ни больше и
ни меньше. Разумеется, не она одна придерживается этой офици
альной российской позиции.
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Вторжение монголов на Русь носило своеобразный ха
рактер. Вот текст тому в подтверждение: «До прихода мон
голов многочисленные русские варяжского происхожде
ния княжества, только в теории признававшие над собрй
власть Киевского великого князя, фактически не состав
ляли одного государства, а к населяющим их племенам
славянского происхождения не применимо название еди
ного русского народа.
Влиянием монгольского владычества эти княжества и
племена были слиты воедино, образовав сначала Москов
ское княжество, а впоследствии Российскую империю (вы
делено мною. —М. А.)». Это слова известного монгольско
го историка Харадавана.
Выходит, монголы и создали Московское княжество,
усилили его и ввели в свою политическую орбиту. Им ну
жен был союзник на севере Европы и одновременно про
тивник Великой Степи. Союз монголов и русских очеви
ден еще и потому, что на Руси никогда не было ни одного(!) монгольского правителя. Русские князья всегда кня
жили сами... Увы, таковы факты, которые следуют из мон
гольских, да из российских, хроник.
Дань в первую очередь интересовала на Руси монго
лов, за ней раз в год и приходили они. А собирали ее мас
терски!
От уплаты дани освободили Церковь'. В 1270 году хан
Менгу-Тимур издал указ, начинавшийся словами: «На
Руси да не дерзнет никто посрамлять церквей и обижать
митрополитов...» Хан Узбек расширил привилегии духо
венства, введя для нарушителей смертную казнь «без раз
личий, русский он или монгол».
Для сбора дани монголам и нужно было Московское
княжество, которое они создали к XIV веку. Лишь в ред
кие годы передоверяли это дело тверским князьям. Так
что ужасы о татаро-монгольском иге исходили не от ми
фических «татар». Своему «наместнику» на Руси монголь
ский хан вручил знак отличия — шапку.
Вот оно откуда — «тяжела ты, шапка Мономаха»... Ее
подарили Московскому князю в XIV веке, когда город ут

Дешт-и-Кипчак — страна незнаемая?

345

вердился в роли сборщика дани. Великий хан вручил ее за
верную службу своему наместнику на русской земле. С тех
пор шапка — символ самодержавия на Руси*. Такая же
шапка была у Великого хана и у других ханов.
Тогда же соседи-данники придумали слово москаль,
им назвали «московских сборщиков».
Москва особенно преуспела при князе Иване I (?—
1340), прозванном Калитой**. Великий был человек, на
стоящий политик, собиратель всея Руси, заложивший по
литические и экономические основы Московского государ
ства. При нем открылась в Москве и митрополия.
Однако решающим в истории Московского княжества
был все-таки 1472 год, тогда в Кремль привезли засидев
шуюся невесту Софью Палеолог, племянницу последнего
византийского императора. Свадьба Ивана III открыла
Москве двери в Европу, делая княжество преемником уже
не существующей Византии... Очень перспективный дип
ломатический ход, он принес Москве скорую свободу от
власти Орды!
Не торговлей, не войной возвышалась Русь, а смирен
ностью к монголам и жестокостью к русским. Это вполне
устраивало греков, метивших на место монголов на
Руси... Московское княжество росло быстро, прибавля
ясь землями соседей. Ничто не останавливало его. Рос
кошь и распутство поражали приезжих. Город жил, пита
ясь «трупом общества», как точно выразился маркиз де
Кюстин.
Англичанин Климент Адамс, посетивший Русь в
1553 году, был ослеплен великолепием княжеских палат:
«Посредине палаты стоял невысокий стол... Тут было мно
жество драгоценных вещей, ваз, кубков, большей частию
из самого лучшего золота...»
*
В конце XV — начале XVI века греки придумали легенду, по
которой этот символ самодержавия якобы прислал византийский
император Константин II Мономах Киевскому князю Владимиру...
Но это очередная нелепость.
** Слово «Колита» —тюркское. «Кол» — рука, «ити» — собирать.
Дословно «Собирушка».
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Ц ерковь в подмосковной Коломне ( кипчакс
кой Колломе — по-тюркски “охранение”) —
образец храм овой архит ект уры Великой
Степи. Такие же постройки сохранились в
К азани , Астрахани и други х городах , зал о
женных кипчаками

Блеск, правда, смущал тех, кто ви
дел, как по соседству с Москвой уми
рали от голода и нищеты другие рус
ские княжества. Иным князьям не ос
тавляли средств даже на приобрете
ние одежды, а народ ходил «из одной деревни в другую за
угольком»... Это тоже не ускользнуло от острых глаз инос
транцев.
Прежде только часть собранной дани Москва переда
вала Орде. Что-то причиталось ей за работу, что-то просто
уворовывалось, а что-то бралось с населения сверх меры.
Деньги в городе были. Потом вся дань с Руси уже оседала
в кремлевских подвалах... Это заставило подумать о защи
те Кремля. О собственной армии!
Выплачивая дань, Московское княжество раньше поку
пало себе защиту. Как ни унизительна была та процедура, а
она —плата за охрану границ. Например, Александр Невский
не победил бы на льду озера. Пешие русские ополченцы (не
армия!) побежали под улюлюканье «псов-рыцарей». Концов
ка сражения 5 апреля 1242 года осталась за конницей, степ
няки не дали врагам Руси ни малейших шансов*.
В начале XIV века монголы потребовали, чтобы рус
ские отдавали им дань серебром. Но серебра на Руси не
*
То, что приписали Александру Невскому, абсолютная ложь, она
не согласуется, например, с историей Швеции и нынешней Ф ин
ляндии. Невская битва происходила между этими странами. И —
без участия русских! Русские с другого берега Невы наблюдали за
ее концовкой. Среди наблюдавших был и Александр со своим до
зорным отрядом (около полусотни всадников), а никак не во главе
русского войска, потому что у Руси не могло быть войска. Она же
дань платила как раз за то, чтобы ее защищали.
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добывали. Пришлось изыскивать за границей. Так стали
приобщать Москву к международной торговле. Московс
кая Русь знала прежде только ярмарки — не торговлю, а
обмен товаров*.
В столице Золотой Орды, Сарай-Берке, русские осно
вали большую торговую колонию и повели торги под мон
гольской защитой. Свидетельством тому, насколько рус
ская торговля обязана Великой Степи, служит перечень
слов, относящихся к торговле, финансам, товару, его хра
нению и транспортировке. Все купеческое дело идет от
тюркского корня!
Русских «торговых» слов просто не было. Сказанное
видно даже в записках Афанасия Никитина. Конечно, он
был не первым русским купцом, увидевшим заморские стра
ны, но он первым написал о них. Видимо, до него купцы
были малограмотными. В его записках тюркские слова сто
ят рядом с русскими. Но академическая Россия упрямо от
вергает и это очевидное, называя двуязычие «макароничес
ким языком». Мол, «тюркский жаргон служил разговорным
в купеческой среде...». Даже явное подается с лукавством.
Но вот отрывок из текста Афанасия Никитина: в Индии
же как «пачекътуръ, а учюзе-дерь: сикишь иларсень ики шитель; акечаны иля атрьсеньатле жетель берь; булара досторъ:
а кулъ каравашь учюзъ чар фуна хубъ бемъ фуна хубесия;
капкара амь чюкъ кичи хошь». На каком языке текст? Где
здесь тюркский жаргон и русский разговорный язык?
*
Безусловно, оценка автора о становлении торговли на Москов
ской Руси кому-то покажется субъективной. И он вспомнит Садко,
западных купцов, приезжавших в древний Новгород и Киев... Все
так. Но это не Московская Русь! Московское княжество нельзя счи
тать историческим правопреемником той же Киевской Руси или Бе
лой Руси. Следовательно, нельзя и приписывать Москве их исто
рию — это разные народы и разные страны. Пусть славянские, по
терминологии российских историков, но разные. Например, монеты
на Киевской Руси были с давних пор, а Москва узнала о деньгах
только от Орды. Первые ее рубли были отрубленными (отсюда —
рубль) кусочками серебряной проволоки, от которых отрезали ме
лочь — копейки. Между прочим, «копейка» — слово тюркское, в пе
реносном смысле означающее «мелочь».
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А вот перевод: в Индии же как «малостоящее и деше
вое считаются женки: хочешь знакомства с женкою — два
шетеля; хочешь за ничто бросить деньги, дай шесть шетелей. Таков у них обычай. Рабы и рабыни дешевы: четыре
фуны —хороша, пять фун — хороша и черна...».
В записках Афанасия Никитина тюркские и русские
слова стоят рядом, они как правая и левая рука одного
человека. Потому что рядом жили два народа, двуязычие
было нормой в общении ученика и учителя.
Можно взять другие примеры. Везде одно: примеры
взаимодействия кипчаков с московитами. Скажем, слово
«казна» — прямое заимствование, деньги и таможня про
исходят от слова «тамга», обозначающего казенную печать,
ставившуюся на товарах в знак уплаты пошлины. Черво
нец — от «ширвана» (золотая монета). Товар означает
«скот» или «имущество». Товарищ — «деловой партнер»,
«помощник». Пай, чемодан, сундук, торба... То же мож
но сказать о словах, относящихся к одежде купца-путешественника, — карман, штаны, шапка, колпак, кафтан, са
пог, каблук и десяток других. То же о словах, относящих
ся к транспорту и связи того времени: ямщик, яма (почта),
телега, бричка, избушка, тарантас. Даже слово «книга» —
и оно заимствовано в пору, когда дремавшая Русь, сняв
лапти, вышла на международный простор.
Вот что получили русские от «татаро-монгольского
ига». И цветущую Москву в придачу!
Действительно/ было ли «татаромонгольское иго» на Руси? И како
вым оно было?
Говоря о том сложном периоде, не
следует упускать из виду и еще одно
чрезвычайно важное обстоятель
ство — Москва выступала агентом
Орды в среде северных княжеств. Вот
что писали о ее нравах западные соНаходка из курганов Древнего Алт ая
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седи: «Народ этот (московиты) хитрый и вероломный, не
искренний и непостоянный; возвратившись в свое отече
ство и сделавшись там вождями (нашими), они с большой
дерзостью опустошали наши области». Но у Руси были ос
нования так вести себя: за ней стояли монголы, вселявшие
уверенность. Московитам надо было показывать себя. И
они показывали.
Отсюда —от ордынской поддержки! —и все успехи: за
холустный городишко Владимирского княжества превра
тился в важный, бурно растущий город Монгольской им
перии. Аппарат управления в нем полностью повторял тот,
что был у монголов. Собственно, он и строился по их об
разцу, с их участием... Ордынские традиции пустили здесь
корни на века. Город задумывался для сбора дани, для по
давления соседних народов.
Москве, чтобы управлять, подавлять, собирать, отни
мать, забирать, требовались новые люди — чиновники. Их
место занимали дворяне — люди служивые, знающие, вер
ткие, большей частью переманенные из Орды.
В москали, точнее, в московскую бюрократию привле
кали не заработки, а неограниченные возможности личной
власти. Не сохой, не шаш
кой добывали они себе
пропитание, а воруя, соби
рая взятки. Бюрократия —
это устойчивейшее явле
ние жизни России, пере
жившее всех и вся. Она
наднациональна, внеполитична и тем вечна!
При каждой смене пра
вителей москальство тор
жественно присягало: не
покушаться на жизнь царя,
Кафтан кипчакского хана из
Чингульского кургана (Запо
рожская область)
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«иного никого на Московское государство не хотелось ви
деть», не сноситься, не изменять, пресекать, доносить... И
многое иное, остораживающее, включал негласный ритуал,
застывший в формулах российского верноподданничества.
Оно ведет свое оформившееся начало с XVI века. При
Алексее Михайловиче достигло зенита, а при Петре — от
шлифованного совершенства, которое в дальнейшем не ме
нялось: служилый люд России сменялся, но не менялись
его привычки.
Русского бюрократа никто и никогда не учил делу дур
ному или скверному, до всего он доходил сам, демонстри
руя блестящую самоорганизацию. Любое начинание иска
зит так, что добро станет злом, но злом —приносящим вы
году москалю. И в этом тоже вечность москальства. Фор
мально оно т профессия по производству указов и пове
лений, которые, как волны в море, достигают самых дале
ких уголков страны и накрывают их рукой Кремля.
Держатели власти службу всегда ценили выше, чем национально-сословную принадлежность служащего. «Исто
рия России — это история дворянства», — скажут о той
эпохе историки... Словом, в Москву потянулись тюрки —
иных приглашали, а которые приходили сами.
«Хитрый этот человек, — написано об Иване Грозном
в трактате «О нравах татар, литовцев и московитян», —
назначал награду возвращающимся перебежчикам, даже
пустым и бесполезным: рабу — свободу, простолюдину —
дворянство, должнику — прощение долгов, злодею — от
пущение вины». Лишь бы служили престолу... Но служ
бой то, что делали перебежчики, все-таки назвать трудно:
они не получали жалованья за свои старания! Какая же
это служба?
Сперва им важно было угодить князю — научиться
прислуживать, сносить любые оскорбления. «И если они
сделают все по его желанию, то награждаются не деньгами,
а местами начальников...» Фантастическая хитрость! Нет
предела творениям «конторского человека». На одну дол
жность сажали сразу двух претендентов: один должен был
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вытеснить другого усердием и доносами. А случись тяжба,
ее решали на кулачном поединке. Существовало кулачное
право. За место в Москве дрались. Проигравший платил
штраф в казну...
Немало кипчаков переманила растущая столица Руси.
Они в первую очередь и становились «москалями» — еха
ли служить, унижаться и драться за право унижать других.
Добрая половина российского дворянства — это тюрки,
выходцы из Степи. О чем говорят академические исследо
вания, например «Русские фамилии тюркского происхож
дения» профессора Н. А. Баскакова.
Вместе с тюрками появились в Москве и ордынские
традиции. Облик города быстро преображался: тюркская
архитектура утвердилась и здесь.
Правда, сходства в архитектуре не удивляют: пересе
ленцы, по традиции всех колонистов мира, несли на новые
места имена покидаемых жилищ, их внешний вид. Москва
переняла тогда многие монгольские институты, заимство
вала у монголов вещи, которых у нее не было: налоговые
ведомства, связь, средства подавления.
Средствами подавления были тюрьма, кандалы, каба
ла и другие. Эти слова тоже пришли из Золотой Орды...
С учетом положения Москвы как агента Орды на Руси
иначе прочитывается вся русская история. Например, по
чему Ивана Грозного потянуло в сто
рону Казанского ханства? Почему он
завоевал Астраханское ханство, кото
рое никакого отношения к Руси и к
славянам не имело? Равно как и За
падная Сибирь? Или почему он заду
шил митрополита Филиппа? Почему
присвоил себе звание «царь»? Многое
становится на места свои.
Да потому, что греки надоумили
московского князя смотреть на себя
Находка из курганов Древнего Алт ая
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и как на наследника монгольского хана! Нет, не случайно
в Москве появились Софья Палеолог и ее многочисленная
свита! Запад начал действовать. И действовать удачно...
Иван Грозный увлекся настолько, что потерял голову, он
не желал быть наследником византийского императора,
хотя с известной натяжкой и мог бы. А видел себя только
новым ханом. Его привлекала не мифическая власть в
умершей Византии, а конкретная — в живущей Степи.
Он, писали современники, «вылущился от монгольс
кого хана, как птенец из скорлупы». Казань и Астрахань
«птенец» считал своими вотчинами, которые не платят
дань ему, их повелителю. Начались сборы к походу на Ка
зань.
В 1545 году русских, не имеющих ратного опыта, поби
ли. Потом еще и еще. Наконец, наняв донских казаков, в
1552 году Казань взяли штурмом и утопили город в крови.
Изуродованные тела детей, женщин, стариков для устра
шения плотами спускали вниз по Итилю, названному уже
Волгой — великой русской рекой.
Монгольский историк Харадаван, рассуждая в этой
связи о монгольской политической культуре, сыгравшей
«благотворную роль в русской истории», похоже, прав. В
допетровской Москве «весь уклад жизни» носил именно
отпечаток ордынского воздействия, «а ведь это то, на чем
держалась старая Русь, что придавало ей устойчивость и
силу», заключает автор.
Чиновник московского Посольского приказа Григорий
Котошихин, бежавший в Швецию, тоже оставил сведения
о той политической культуре в Московском государстве,
когда Иван Грозный назвался «белым царем», то есть при
нявшим корону монголов.
Почему «белым»? Здесь своя нехитрая история. Отда
вая старшему сыну Джучи во владение земли «до тех мест,
до которых дойдут монгольские
кони», Чингисхан велел вывесить беНаходка из курганов Древнего Алт ая
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лый флаг, а Дешт-и-Кипчак назвать Джучиево царство, его
владыку — Белым ханом.
Русские правители, следуя этой традиции, в начале
XVI века начали именовать себя титулом белый царь или
белый хан, что прямо связывалось с «белой костью»*. То
есть бахвалились родством с Чингисханом! Даже так Моск
ва подчеркивала собственное превосходство на «всея Руси».
А Москва выказывала величие не на словах, она соби
рала армию чиновников —страшную и главную свою силу.
Как отмечал Котошихин, до начала его службы дьяков
было всего около ста, а подьячих тысяча, но к концу века
канцелярская армия выросла до 4657 человек. Почти три
тысячи из них сидели в приказах московских. Они и мути
ли воду. В них была та сила, которую боялись все. Воин
ство московское завертит, закрутит в бумажном водоворо
те любого.
Москва не только делами, но даже архитектурой по
вторила Сарай-Берке — столицу Орды. В ней сделали лу
чевую планировку: каждая улица начиналась от Кремля и
дотягивалась до самой крайней, захудалой постройки, не
упуская из виду ни большого, ни малого. Улицы уходили
из города, становясь дорогами, связывающими столицу с
окраинами... Взгляду, брошенному из Кремля, ничто не
препятствовало. Бюрократическая паутина опутала город
и всю страну.
Каменный Кремль построили в тюркском стиле, рас
пространенном в Дешт-и-Кипчаке**. И в этом тоже не
было случайности. Москва того времени мало чем отлича
лась от Казани или иного крупного города Степи: ее архи
тектура — шатровая! — была той, о которой еще во време
на Аттилы рассказал византийский посланник Приск.
*
Ирония судьбы. Выражение «белая кость» есть дословный пе
ревод (калька) с тюркского: «ак» — белый, «сюек» — кость, что оз
начает «благородный».
** Между прочим, и слово «кремль» было бы интересно для то
понимики. На тюркском языке оно означало «крепость», «крепост
ная стена». А на русском?.. Впрочем, не исключено, что слово это
пришло в тюркский язык из монгольского.
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Впрочем, об архитектурном лице Москвы специально
тогда не думали: было не до него, оно складывалось само
собой, по аналогии с известным. А приехавшие тюрки зна
ли только тюркское, «дешт-и-кипчакское». Его и строили.
Приказы, конторы — вот что интересовало городскую
власть. Не их внешний вид, а их внутренняя суть. Время
было такое — смутное и бурное сразу.
Кремль желал пронизать территорию Руси новыми
«рычагами управления и принуждения», привязать всех к
Москве. Важно было любыми путями укрепиться в роли
правителя, показать свою силу и незаменимость.
Показательны записки Поссевино, папского посла у
Ивана IV. Царь убежден, писал посланник, что он — «мо
гущественнейший и мудрейший правитель на свете», «на
следник Монгольской империи»... (До царя Алексея Ми
хайловича, то есть почти сто лет, Москва ходила в наслед
никах монголов*.)
Тогда и укрепилась за тюрками эта унизительная клич
ка — «татары», чтобы не путали их с новоявленными «бе
лыми монголами». Каких только не появилось «татар» —
волжские, тульские, крымские, сибирские, рязанские, дон
ские, белгородские, кавказские и другие. Все кипчаки по
пали в «татары». Вернее, не все, а те, кто не пошел в услу
жение Москве, кто надеялся сохранить лицо и сберечь
честь предков. Кипчаков-перебежчиков назвали уже поновому — «русскими». Они и есть те русские, которые по
лучились из татаро-монголов.
Англичанин Джером Горсей так и писал: «Царь и его
люди, немилосердные татары...» Новым русским на Руси
*
Этот исторический факт, видимо, не рассматривался в россий
ской историографии, а в нем ответ на вопрос, почему Рим начал
активное вмешательство в' политику Руси? Вернее, почему так не
ожиданно закончилась династия Рюриковичей и началась династия
Романовых, смотревших уже не на Восток, а на Запад? Кроме цер
ковных проблем Рим волновали и другие: Европа не желала усиле
ния Руси, она боялась нового нашествия с Востока и делала все,
чтобы приручить возможного завоевателя, чтобы надеть на него
ошейник и посадить на цепь... И это ей вполне удалось.
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Московский Кремль во многом
унаследовал кипчакские архитек
т урные традиции — “шатровый
стиль"

жилось очень вольготно, они были и грабителями, и судь
ями одновременно.
А русы, когда-то объявившие себя славянами, на гла
зах у всех превращались в монголов. И это им опять «уда
лось». Особенно при новом царе Симеоне Бекбулатовиче,
тогда, в 1575 году, свои корни начал скрывать даже Иван
Грозный*. Федор становился Булатом, Петр — Ахматом,
Матвей — Муратом. Как память о тех безумных днях оста
лись на Руси фамилии.
*
Новый русский царь Симеон Бекбулатович (? —1616) был сы
ном казанского хана, Иван Грозный пригласил его якобы разделить
трон: на деле же была задумана грандиозная афера — на Саин-булата списали долги и обязательства Руси перед другими странами.
Московская казна тогда пополнилась на целое состояние. А новому
царю за участие в махинации дали Тверское княжество. Зато ковар
ных «татар» все возненавидели стократ сильнее... Бедные Булаты,
Ахматы, Мураты, они быстро вновь вспомнили свои русские имена.
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В «Сборнике материалов, относящихся к истории Зо
лотой Орды» есть перевод из сочинения Ибн абдез-Захира, человека, сведущего в политике, он был секретарем еги
петского султана Бейбарса. Ему ли не знать тайн правите
лей, с которыми общался Египет?
Однако, прежде чем рассказать об этом отрывке, необ
ходимо представить султана Бейбарса, личность величе
ственную. Он — из тех тюркских детей, которых монголы
продали в рабство на Ближний Восток. Там из мальчиковрабов воспитывали воинов-рабов, мамелюков. К слову,
предки маршала Мюрата были мамелюками. Мальчики по
казывали чудеса боевого искусства.
Одно из сражений закончилось тем, что Бейбарс взял
власть и объявил себя основателем империи мамелюков, ко
торая два с половиной века царствовала на Ближнем Восто
ке. Он, как истинный тюрк, всегда искал связи с родиной. И
не только из-за ностальгического порыва. Однажды он раз
громил монгольское войско, посягнувшее на земли маме
люков, теперь сам завязывал отношения с монголами.
Записки секретаря султана как раз
Я 1
и интересны тем, что приоткрывают заВ6С^ НаД ДУХ0ВН0Й жизнью Орды — она
заботила султана-мусульманина. Он
написал письмо хану Берке, который
первым среди потомков Чингисхана
принял мусульманство.
Из сообщений Ибн абдез-Захира
видно, как трепетала стрелка на полити
ческом барометре в Золотой Орде, зани
мая то одну, то другую позицию. Страх,
любопытство и желание перемен лиша
ли покоя хана. Он метался, желая найти
в океане жизни тихую бухточку и покой.
Изображения фантастических животных из
тюркских курганов словцо перенесены на готи
ческие здания Европы
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Мечтая утвердиться в Степи на века, Берке искал доро
гу к душам кипчаков, которые покоренными себя не ощу
щали (армия полностью была в руках тюрков и могла в
любое время выйти из подчинения). Его предшественник,
хан Батый, полагал, что если принять духовные ценности
степняков, то кипчаки признают его своим законным пра
вителем. Батыя также не оставляли мысли о христианстве в
Степи, но римского или греческого толка, он не знал.
В христианстве, что его удивляло, существовало не
сколько течений, и каждое враждовало с другим. Кто
прав?.. Христианская религия по одной этой причине не
объединила бы Великую Степь, не удержала бы ее. Тенгрианство в представлении монголов-буддистов тоже име
ло свои «неудобства».
Хан Батый не нашел выход. Берке нашел: войти в мир
Аллаха и монголам, и тюркам. Он даже столицу Золотой
Орды заложил на новом месте, движимый чувствами «но
визны». В принципе его решение было абсолютно верным.
Но кипчаки своих святынь без боя не отдали бы. На
пряжение в обществе росло, а идея священной войны ви
тала в воздухе. Мудрый Бейбарс поддержал монгольского
правителя. Он побуждал его к «священной войне с невер
ными, хотя бы они были его родственниками».
В настойчивости, которую проявлял султан, чувство
валось, что этой войны он желает больше всех. Из Египта
отправили в Орду отряд для помощи
хану (и для разведки его сил!). Одна
ко Бейбарс переусердствовал, что,
впрочем, похоже на кипчака, не знаю
щего чувства меры ни в чем.
Вызывающую щедрость султана
монголы расценили правильно. Они
тонко почувствовали, что интерес
Химера Нотр-Дама в Париже. Украшение
здания в готическом стиле — продолжение
тюркской художественной традиции
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Бейбарса к Орде кроется не только в его любви к религии.
В конце концов он все-таки воин, а не мулла.
Подарки султана удивляли роскошью, главный — «Ко
ран в обложке из красного атласа, расшитого золотом, в
футляре из кожи, подбитой шелком; налой для него из сло
новой кости и черного дерева, выложенный серебром».
Царю также посылались «стрелы удивительной отделки, в
кожаных футлярах; слуги; чернокожие прислужницы; по
пугаи удивительные, дикие ослы, несколько быстроногих
коней, редкие нубийские верблюды, жираф» и многое дру
гое, не считая горы драгоценностей из кладовых султана.
Все это Берке принял. Однако, подумав, добавил, что он
еще не прочно верит в Ислам.
«Султан вновь отправил послов к царю Берке, стараясь
привлечь его на сторону Ислама». Завязалась политическая
интрига, в нее вмешались греки и римляне, не желавшие
усиления Египта и опасавшиеся мусульманизации Восточ
ной Европы. Греки однажды даже захватили послов хана
Берке и долго склоняли их к греческому христианству.
Все говорило за то, что назревал конфликт между Библи
ей и Кораном. Но вышла заминка из-за отчаянного невеже
ства монголов. О нем можно судить даже по такому примеру:
на переговорах Берке спросил египетских послов о Ниле, по
яснив: «Я слышал, что через Нил положена человеческая
кость, по которой ходят дюди». Воспитанные послы перегля
нулись и сказали вежливо, что они ее не видели.
Также не заметили наблюдательные послы и никаких
признаков мусульманства у монголов. Не заметили их и
другие послы, приезжавшие позже. В городе были мечети,
но ходили туда жители персидских и
арабских кварталов...
Сведения, собранные бароном
Тизенгаузеном, убеждают, что по
пытки обратить кипчаков в новую
Фантастический рисунок древнего тюрк
ского художника — “перевертыши” были уже
тогда
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веру удались лишь местами: в Крыму, частично на Итиле
(Волге).
Нет, не от русских пришелся самый страшный удар
тюркам, а от хана Батыя! Он приказал уничтожить знать
(узденей). С 1243 года в Орде началась охота за человечес
кими головами — обезглавливали кипчакский народ. П'о
большому счету роль аристократии состоит в приумноже
нии духовных святынь народа. В сохранении морали об
щества. По самому сокровенному и нанес Батый свой удар:
народ превращали в толпу.
Даже физически уцелевшая аристократия, потеряв свое
место в обществе, умирала духовно. Таковы закономерно
сти жизни... Это чувствуется, например, в сегодняшних Карачае, Дагестане, Татарстане, где сохранились тухумы с
древними и очень уважаемыми в прошлом фамилиями.
Но... приземленное поведение выдает их нынешних пред
ставителей. Они уже не способны на поступок, на подвиг
во имя народа.
Выродившаяся аристократия — это все равно что ни
чего.
Прежде общество кипчаков делилось на сословия.
Семь сословных строк имела высшая его часть. Различия
подчеркивались в первую очередь поведением. По поведе
нию судили о благородстве, о положении, о правах челове
ка в обществе. Существовал кодекс чести. Были адаты, на
рушать которые считалось большим позором. Общество
изгоняло людей, не уважающих адаты, а позор смывали
кровью. Многое было в обязанности узденей и ханов.
Когда монголы уничтожили аристократию кипчакско
го народа, в Дешт-и-Кипчаке остались КАЗАКИ —свобод
ное сословие. Именно казаки и составляли армию монго
лов, были ее живой силой. Тогда и появилось название
«Казакстан», что означало «Земля казаков». Оно подразу
мевало, что на завоеванной монголами земле не осталось
истинных тюркских аристократов (узденей). Глубокий,
очень глубокий смысл хранит то название... Тюркская
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знать ушла в южные, недоступные для монголов земли, —
сухие степи Средней Азии (нынешний Узбекистан), Се
верный Кавказ, а также в Европу.
Немало тюркской знати исчезло навсегда для своего
народа. Об этом неплохо рассказывают родословные кни
ги российского дворянства: «Общий Гербовник Дворян
ских Родов Всероссийской империи», начатый в 1797 году,
или «История родов русского дворянства», или «Русская
родословная книга». Исторические романы блекнут перед
ними.
Дворяне Ермоловы, например, откуда вышел генерал
Алексей Петрович Ермолов, герой Кавказской войны, ро-

«Черниговская гривна» с изображением змей — покровителей кипча
ков (X I век). Хранится в Государственном Русском музее и приписы
вается князю Владимиру Мономаху
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дословную начинают так: «Предок этого рода Арслан-Мурза-Ермола, а по крещению названный Иоанном, как пока
зано в представленной родословной, в 1506 году выехал к
Великому князю Василию Ивановичу из Золотой Орды...»
Сказочна обогатилась Русь за счет тюркского народа,
таланты текли рекой, спасаясь от монгольского варварства.
Князья Куракины на Руси появились при Иване III, род
сей идет от Ондрея Курака, который был отпрыском ор
дынского хана Булгака, признанного родоначальника ве
ликорусских князей Куракиных и Голицыных, а также дво
рянской фамилии Булгаковых.
Дворяне Дашковы — тоже выходцы из Орды. И Сабу
ровы, Мансуровы, Тарбеевы, Годуновы (от мурзы Чета,
выехавшего из Орды в 1330 году), Глинские (от Мамая),
Колокольцевы, Талызины (от мурзы Кучука Тагалдызина)... О каждом роде желателен отдельный разговор —мно
го, очень много сделали они для России. Об адмирале
Ушакове слышал каждый российский патриот, а о том, что
он тюрк, знают лишь единицы. От ордынского хана Редега
идет этот род.
Князья Черкасские происходят от ханского рода Ина
ла,. «В знак подданства, — записано в их родословной, —
отправил к государю сына своего Салтмана и дщерь княж
ну Марию, которая потом была в супружестве за царем
Иоанном Васильевичем, а Салтман по крещению назван
Михаилом и.пожалован в бояре».
Юшковы, Суворовы, Апраксины (от Салахмира), Давы
довы, Юсуповы, Аракчеевы, Голенищевы-Кутузовы, Биби
ковы, Чириковы... Чириковы, например, вышли из рода хана
Берке, брата Батыя. Поливановы, Кочубеи, Козаковы...
Копыловы, Аксаковы («аксак» значит «хромой»), Му
сины-Пушкины, Старковы (первым из Золотой Орды при
шел в 1397 году Лев Огар, «мужчина роста великого и воин
храбрый»). Барановы... В их родословной записано так:
«Предок рода Барановых мурза Ждан, по прозвищу Баран,
а по крещению названный Даниилом, приехал в 1430 году
из Крыма».
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Карауловы, Огаревы, Ахматовы, Бакаевы, Гоголь, Бер
дяевы, Тургеневы... «Предок рода Тургеневых мурза Лев
Турген, а по крещению названный Иоанном, выехал к Ве
ликому князю Василию Иоанновичу из Золотой Орды...»
Этот род относился к аристократическому ордынскому тухуму, так же как и род Огаревых (их российский родона
чальник— «мурза честным именем Кутламамет, по про
звищу Огарь»).
Карамзины (от Кара-мурзы, крымца), Алмазовы (от
Алмазы, по крещению названного Ерифеем, приехал он из
Орды в 1638 году), Урусовы, Тухачевские (их родоначаль
ником в России был Индрис, выходец из Золотой Орды),
Кожевниковы (идут от мурзы Кожая, с 1509 года на Руси),
Быковы, Иевлевы, Кобяковы, Шубины, Танеевы, Шуклины, Тимирязевы (был такой Ибрагим Тимирязев, приехав
ший на Русь в 1408 году из Золотой Орды).
Чаадаевы, Таракановы... а продолжать придется долго.
Десяткам так называемых русских родов начало положи
ли тюрки.

Знаменитый “половец из Саркела”
(Белая Вежа). Реконструкция
М. Герасимова. Типичный портрет
кипчака. Такие лица и сегодня во
множестве можно встретить в
Южной России и на Украине
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Надо ли удивляться, что носителями более трехсот
простых русских фамилий тоже стали тюрки... Головокру
жительные перепады! Но это и есть история России, где
все непредсказуемо.
Очень выразительны на сей счет наблюдения Юрия
Тынянова в его «Ганнибалах», где он рассказывает о по
томках хана Радши, известных на Руси под фамилией
Пушкины. Оказывается, не только татары становились
«славянами», но и западноевропейцы. Например, немец
Гундрет-Маркт стал Марковым, Пагенкампф — Поганковым, чех Гаррах — Гороховым, итальянец Баско — Баско
вым, датчанин Кос фон Дален — русским Козодавлевым.
«Туманное великорусское дворянское государство прини
мало и изгоняло людей, — пишет Тынянов, — рылось в бу
магах, шелестело грамотами, верными и поддельными,
блюло местничество, шарило в постелях. Потому что нуж
на была родословная, а в родословной самое легкое — пер-

Адмирал Ф. Ф. Ушаков
будто прямой потомок
“половца из Саркела ” —
один тип лица. Реконст
рукция М. Герасимова
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вые страницы, потом идет труднее». Первые страницы —
те, что бесспорные, — читались по-тюркски. Удачливым
удавалось подделывать «родословные», обычно из прус
ских или иных далеких архивов, проверить которые было
невозможно.
Кто есть кто на Руси, сказать трудно. А понять чтонибудь вообще невозможно.
О чем говорить, если даже родословная русских царей
Романовых начинается все-таки от тюрка. Широкие царс
кие лица, скуластость, цвет глаз, пропорции тела убежда
ют в их тюркском происхождении не хуже любых доку
ментов. Собственно, внешность и есть лучший из «доку
ментов» человека-. А главное, что заставляет поверить в
бесспорно тюркское прошлое Романовых, — ненависть, с
которой они относились ко всему тюркскому... Она самое
надежное доказательство.
В XVIII веке правители России скроили нынешнюю
этнографическую карту, скроили по-своему, как хотели:
целые губернии записали в славянство. Так Россия и стала
такой, о которой кипчак из тухума (рода) Турген сказал:
«На тысячи верст кругом Россия».
Тогда, в XVIII веке — всего-то двести лет назад! — жи
тели Тамбовской, Тульской, Орловской, Рязанской, Брян
ской, Воронежской, Саратовской и других областей назы
вались «татарами»... Это же бывшее население Золотой
Орды! Они же — половцы. Они же — кипчаки... Разве не
любопытно, что старинные кладбища в Рязани, Орле или
Туле поныне называются татарскими*.
*
Все это вызывает резкий протест у того, кто незнаком, например,
с книгой А. А. Новосельского «Борьба Московского государства с та
тарами...». Там прямо и между строк дается очень любопытная ин
формация, которая, возможно, помимо желания самого автора, актив
но цитирующего исторические документы, как раз и позволила нам
прийти к выводам, противоречащим официальной точке зрения на
историю юга России. Работы других российских авторов, которые
приводятся в списке использованных источников, лишь усилили
наше убеждение в собственных выводах, вернее, в их правомерности.
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Киевские женские украшения (X II век). Х ра
нятся в Государственном Историческом м у
зее как образец древнерусского прикладного
искусства. Внешне ничем не отличаются от
кипчакских, похоже, это — работа одного и
того же мастера

Русские кладбища появились здесь
только в XVIII веке вместе с русскими
поселениями. А с ними же пришли и
«этнические недоразумения».
Меняли лицо Дешт-и-Кипчака
изощренно, не всегда и заметно. Ска
жем, в XIX веке приступили к повсе
местному распахиванию степи*. Кип
чаков лишили пастбищ, нарушили им
уклад жизни, земля из общинной собственности перешла в
частную к новым русским, которые обустраивали ее на но
вый, «земледельческий» манер... Иначе у них имение от
биралось. Кстати, эту ситуацию и изложил в «Мертвых ду
шах» Н. В. Гоголь. На вывод, в Степь, скупал свои «мерт
вые души» мелкий чиновник Чичиков.
Был в ходу и другой прием. Он виден из истории Баш
кортостана —там земледельческому переделу предшество
вали военные действия. Начинались они весной, велась
тактика «выжженной земли» —сжигали деревни. Два века
район за районом, село за селом отбирали у вольного степ
ного народа.
Много полководцев отличились в этой тихой «войне»:
кипчаков загоняли в рудники, определяли рабами на заво
ды. До сих пор помнят башкиры Александра Васильевича
Суворова... Да воздаст ему Аллах добром, им заслуженным.
*
В национальной кухне кипчаков преобладают мясные и молоч
ные блюда, мучные и крупяные занимают второе место. И это не
прихоть. Такова физиология народа: для здоровой жизни организму
тюрка необходимы сперва мясо, айран, йогурт, сыр, шурпа и лишь
потом каша. Распахивая пастбища, колонизаторы наносили удар по
здоровью народа, уничтожили самобытность степняков.
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Американский профессор А. Доннели выпустил груст
ную книгу «Завоевание Башкирии Россией 1552—1740 го
дов», где приведены убийственные факты... Российские же
историки писали в£е больше о добровольном вхождении
Башкирии в состав России. А о знаменитых башкирских
восстаниях упоминали вскользь...
Распахивая земли Дешт-и-Кипчака, «распахивали» па
мятники древней степной культуры — курганы, кладбища,
каменные статуи, остатки поселений. Не сразу, конечно,
не вдруг. Однако настало время, когда их не осталось —
исчезли бесследно. И уже ничто не говорит о самобытнос
ти степного народа.
В городе Орле, например, на месте старинного кипчак
ского кладбища, могилы которого сровняли бульдозером,
построен завод. Кто докажет теперь, что там было кладби
ще? Молва пока жива, но молва не доказательство.
5
мая 1997 года Президент России издал Указ, его не
афишировали в прессе. Там — на две газетные страницы! —
список «памятников истории и культуры, исключаемых из
числа памятников истории и культуры федерального (об
щероссийского) и местного значения». Их государство об
рекло практически на уничтожение. Тюркских памятников
в списке больше чем достаточно! А чтобы это не бросалось
в глаза, их поместили рядом с домами-музеями революци
онных деятелей.
...Жемчужиной в книге В. Г. Тизенгаузена сияет очерк
Ибн Баттуты, которого европейцы называли «аравийским
Марко Поло». Этот стоглазый араб, искусный наблюда
тель жизни, (а если откровенно) талантливый разведчик,
совершил в 1335 году путешествие по Орде и оставил по
томкам «Подарок наблюдателям по части стран и чудес
путешествий». Блестящее произведение путевого жанра!
Настоящее досье.
Если Марко Поло в 1298 году познакомил Европу с
«Книгой», в которой рассказал о степном Востоке, то Ибн
Баттута сделал это для арабских стран. Они —два великих
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свидетеля Дешт-и-Кипчака. Ни о какой политике, пристра
стии и тем более неискренности они не помышляли: запи
сывали та, что видели. Обычаи, обряды, быт.
Ибн Баттута написал так: «Местность эта, в которой
мы остановились, принадлежит к степи, известной под
именем Дешт-и-Юшчак». Великодушный араб сохранил
название страны, которой по русским «историям» не было.
Он сохранил имя «исчезнувшего» народа.
«Дешт-и-Кипчак была страна, которая простиралась в
длину на восемь месяцев пути, а в ширину на шесть меся-
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цев, — продолжал Ибн Баттута. — Аллаху это лучше изве
стно!» Многое увидел бы путешественник за эти восемь
месяцев пути — целый мир. Дунай, Днестр, Днепр, Дон,
Итиль, Яик, Иртыш, Обь, Енисей и Лена протекали через
страну кипчаков, которая в России неведома.
Ибн Баттута и Марко Поло показали, что никакого Ди
кого поля к югу от Москвы не было. А была страна, над исто
рией которой сгустился туман. Страна очень самобытная.
Вот, например, фраза Ибн Баттуты: «Я увидел церковь,
направился к ней, застал в ней монаха, и на одной из стен
церкви увидел изображение мужчины арабского, в чалме,
опоясанного мечом и с копьем в руке. Перед ним горела
лампада. Я спросил монаха: «Что это за изображение?» Он
ответил: «Это изображение пророка Али», — и я удивился
его ответу...» Неплохая иллюстрация веротерпимости и
мудрости кипчаков, этих незлобных детей Великой Степи,
которые, как видим, имели к Исламу самое непосредствен
ное отношение.
Они вопреки всему на свете и в V веке, и в XII, и в
XVI веках упорно продолжали жить «со своим уставом»
в чужом европейском монастыре — древние степные ада
ты были для народа превыше всего... Степняки будто и не
замечали враждебности окружающего мира, не понимали
своей неприспособленности к нему. Поразительно. Их
численность уменьшалась, их земли таяли, как снег вес
ной, а они не замечали этого. Жизнь ничему не учила
этих упрямых приверженцев степной культуры, гордя
щихся самими собой.
Да умели ли они вообще отличать врага от друга? Чер
ное от белого? Этот вопрос далеко не лишний в истории
кипчаков... Особенно когда речь заходит об их отношени
ях с Москвой. Всё как в тумане! Лишь через призму веков
видно, как та по примеру Запада искусно разлагала Степь,
ее последние островки —и ей это сходило с рук. Степняки
ничего не замечали.
Возможно, сказывалось, что московскую политику всетаки вели переселенцы из Великой Степи, ставшие новы
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ми русскими. Возможно, причина в другом... Но в 1570 го
ду Иван Грозный подбил Сарык-Азмана (атамана неболь
шого донского юрта) на то, чтобы тот грабил польские и
ногайские караваны. И атаман за деньги начал грабить.
Дон тогда отчаянно бедствовал... Так неправедным делом
и сманили казаков. Стали их приручать кнутом да пряни
ком. «Пряники» выдавали через Сарык-Азмана, а кнут —
через ногайских ханов.
Москва прикармливала донских кипчаков щедрыми
подачками, точно так в свое время поступали римляне и
греки с воинами Аттилы (с тюрками-федератами). Ис
тория повторилась вновь. Все было до обидного просто
и дешево, но политика велась с очень дальним прице
лом: и вновь кипчаки были нужны в качестве «пушечно
го мяса».
Иван Грозный, покорив Казань и Астрахань, пошел на
Кавказ: у Москвы тогда зародились серьезные планы. Во-

Ожерелье, найденное в Киеве (X II век). Оно явно копирует находки
Древнего Алтая. Это также свидетельствует о существовании еди
ной тюркской культуры от Алтая до европейских степей, что не
отрицается и российскими учеными
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енные успехи кружили ей голову, и это, конечно, заметили
в Европе. Рим обеспокоила неуправляемость Ивана Гроз
ного, готового к самостоятельным действиям.
Тревога усилилась, когда русские войска повернули на
Кавказ, который тогда назывался Прикаспийской (!) про
винцией римской католической Церкви. Стало очевидным:
цели Москвы в кавказских походах выходили за границы
Великой Степи.
С 1560 по 1600 год русские предприняли десять похо
дов. Но все десять раз они, получая поражение за пораже
нием, так и не дошли до гор. Тогда уязвленная Москва
сделала гениальный ход в своей внешней политике. Что
бы сломить малого врага, каковым виделись кавказские
кипчаки, она за деньги уговорила в Казакстане Орду
Больших ногаев перейти из Азии в Европу, где климат
мягче и земли лучше, помня древнее правило диплома
тии: «Враг моего врага — мой друг». Позже, уже при Пет
ре, в 1708 году, по совету графа П. М. Апраксина в Евро
пу из Монголии русские привели
калмыков.
Донские и кавказские кипчаки бы
стро почувствовали пришельцев: в
Степи начались кровопролитные вой
ны на выживание. Дон и Терек оказа
лись отделенными друг от друга, при
шельцы клином прорезали их земли
от Волги до самого Крыма... Воевали
тогда все, разумеется, кроме Московс
кого князя, который занял позицию
«третьего радующегося», выжидая,
пока противники ослабеют.
Доверчивые ногайские и калмыц
кие правители даже не поняли, как
впали в полную зависимость от Мос
квы. При выборе себе хана ногайцы
Находки из курганов Древнего Алт ая
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испрашивали дозволения у русского царя. А при выборе
хана Иштерека из Москвы пришла астраханскому воево
де такая инструкция: «И вперед на ногайскую орду кня
зем по их закону сажать в Астрахани перед государевыми
бояры и воеводы, а не у них в юртах, и чтобы их учинить
в государеве воле и в холопстве навеки (выделено
мною. — М. Л.)».
Руками ногайцев и калмыков Москва воевала и с До
ном, и с Тереком, и с Крымом, разделяя кипчаков на части,
дробя степной народ. Действительно, «враг моего врага —
мой друг». Но... воевала она, оставаясь союзником (!) и
Дона, и Кавказа. Ее двуличную политику «разделяй и вла
ствуй» заметили разве что в Крыму.
Неудивительно, почему в начале XVII века на Верхнем
Дону началось строительство русских крепостей якобы для
обороны от крымцев. И выгоду от этих городков донским
кипчакам посулили очевидную — первое время у казаков
скупали излишки урожая. Им это было очень кстати. С
1613 года строилась дальняя оборонительная система: Сокольск, Добрый, Белоколодск и другие русские городки
появились в Степи. А рынки в Москве тогда ломились от
«степного» товара — туши, например,
продавали не на вес, а на глаз.
Каждой своей акцией Москва при
тягивала к себе Степь, заманивала ее в
лоно своих интересов, погружала в тря
сину своей политики.
В январе 1646 года началось ее пер
вое «тихое» вторжение на Дон. Вроде
бы с миром шли сюда, отпустив 3205
вольных людей, чтобы те поселились
среди казаков, но около новых русских
городков. Однако не прижились рус
ские на Дону — сразу же началось их
бегство с Дона. На следующий год при
Находки из курганов Древнего Алт ая
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слали новых 2367 человек на подселение, но те убежали
еще быстрее*.
В 1653 году владелец Романова городища (и не он
один) жаловался атаману, что драгуны из Сокольска чи
нят насилие: «Разбивают и крадут, по дорогам бьют и гра
бят, ездят, собравшись заговором, свозят с покосов сено,
насильственно захватывают землю». Кипчаки поставили
на место зарвавшихся гостей. Да не надолго. На следую
щий год все повторилось.
Городки эти интересны и другим: там начали пригла
шать тюрков на службу в русскую армию — сперва в обоз,
а потом и в строй. Всё новые и новые казаки отходили от
своего народа, становясь служивыми российскими людь
ми. В 1671 году им разрешили даже принять присягу на
службу русскому царю и получать щедрое царское жалова
нье. Хотя они оставались подданными своей страны... По
степному адату принять присягу можно только раз в жиз
ни и оставаться верным ей до конца. И это учли в Москве,
создавая «пятую колонну» в Великой Степи!
А еще служивые получали вместе с царским жаловань
ем и имя — казак, что уже означало не степное сословие,
как прежде, а «участник казачьего войска». Прежде слово
обычно писали через «о» — «козак».
Дальше все шло как по писаному... Петр I в Азовских
походах окончательно завоевал донских казаков их же ру
ками и ввел в 1723 году на Дону наказное атаманство. Это
означало, что атаман не избирался, как было всегда, а на
значался Москвой. Всё. Конец вольницы казачьей — от
кушали степняки дармовые пряники, остался им один
кнут... Назначался атаманом только русский, он теперь ко
мандовал казаками.
Первое, что учинили наказные атаманы, — обязали ка
заков учить русский язык, без его знания не брали в войс
*
Эта статистика приведена в книге В. Г. Дружинина «Попытки
Московского правительства увеличить число казаков на Дону в сре
дине XVII века». Там на цифрах показано, что не на Дон бегали
русские люди, а с Дона.
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ко. А не служивый казак что за казак? Он лишался льгот и
привилегий, которые давала служба. Вот почему казаки
начали цепляться за службу.
В XVIII—XIX веках на Дону было как бы два Дона —
мужчины обязаны были говорить на русском языке (язы
ке службы!), а женщины по-прежнему гуторили на родном
тюркском языке. Любопытно, что свой родной язык каза
ки до сих пор не забыли на Дону, на Урале; он называется
у них «домашним», но прячут его теперь как что-то непри
личное.
9 сентября 1769 года последовал приказ о замене наци
ональной одежды казаков на русское обмундирование.
Чтобы и внешне они не напоминали предков. Как шкуру
сдирали с них... История сохранила сведения, как иные ка
заки падали голыми, валялись битые по земле, замерзали
на снегу, но русское обмундирование на себя не надевали.
18 августа 1801 года новым приказом донских казаков
обязали носить только русское обмундирование и дома, и
на службе. Позже такая же участь постигла и все другие
казачьи войска.
Так оно было или нет?.. Российская историография и
об этом лукаво умалчивает, придумывая казакам одну ис
торию за другой.
Однако есть вещи, которые ни
скрыть, ни замолчать, — это архивы.
Государственные архивы, где хранятся
государственные документы. Попасть
туда сможет не всякий. А там видно,
что Иван Грозный и другие русские
“П и с а л а с ш и л а для письма ( Х—ХІ веков).
Прообраз авторучки. Так же, как карандаш
(по-тюркски “черный камень”), — изобретение кипчаков. Существовали три способа записи — долотом камню, пером по коже (позже по бумаге) и топором по дереву, — которые диктовали форму рун: письменных и печатных. Не отсюда ли пословица: “Что написано пером, не вырубишь топором”?
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цари (до Петра I) вели дела с казаками только через По
сольский приказ, потому что Дешт-и-Кипчак был иност
ранным государством! А казаки — не подданными Руси!
Уже в XVII веке появилась версия, что казаки, мол,
беглые русские крестьяне. Кто придумал эту нелепость?
Не хватило бы на Руси крепостных, чтобы заселить Дон,
Волгу, Яик, низовья Днепра, Прикавказье!
С годами сложилась и «научная теория» о восточных
славянах, культура которых списана с тюркской... Из кип
чаков славян делали по-разному. Одних записывали в ка
заки и с оружием в руках отправляли усмирять своих род
ных братьев. Непослушные же станицы ссылали в Сибирь
и там под присмотром наказных атаманов учили быть не
просто русскими, а послушными русскими. Запорожских
и донских казаков сгоняли тысячами в болота Петербурга,
ссылали на Кавказ... На костях степного народа поднима
лась «славянская» Россия-матушка.
Удивительно похоже «исчезал» степной народ и в дру
гих странах. Например, в Грузии, но крови там было мень
ше... Тема Грузии вообще необычайно интересна: в XI веке,
при правлении Давида Строителя, сюда переселилось око
ло сорока тысяч кипчакских семей. Они составили костяк
армии царя Давида и объединили разрозненные княжества
Иверии в единое крепкое государство Грузия... «Гюрджи» — так тюрки называют эту страну
и синеглазых грузин, от которых лучат
ся сила и тепло Великой Степи.
Безусловно, многое из прежних от
ношений грузин и тюрков забылось,
что-то оказалось искаженным. Но есть
и нетронутое, первозданное. Напри
мер, судя по их родословной, сванские
князья Дадишликиани происходят от
Распространенные орнаменты на предметах
из курганов Древнего Алтая
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кипчаков. Разумеется, не только они. Связи Степи и Кав
каза действительно очень давние. В IX—XIII веках из ра
зоренной Степи сюда, в горы, кипчаки отправляли детей,
жен, стариков. Хан Гзак, например, скрывал там своего
сына, малолетку Кончака. Того самого Кончака, который
пленил русского князя Игоря и пожег Черниговское кня
жество...
Исчезли кипчаки как самостоятельный народ Грузии?
Конечно. Они за века вошли в грузинскую культуру, срод
нились с ней, стали называться грузинами или сванами.
Пусть забыты корни, но не забыта История, которая по
зволяет уже совсем иначе — по-братски! — строить свои
нынешние отношения, скажем, Азербайджану и Грузии,
двум, по крови братским народам.
Точно тот же исторический фундамент, но засыпанный
уже балтийским песком, просматривается в Литве и
Польше, там немало литовских и польских князей тоже
имеют «степные» родословные. И они — тюрки-кипчаки,
надевшие чужие маски на маскараде жизни... Огромный
интерес для историка в этой связи представляют гербы и
печати: едва ли не в каждом втором лежит тамга или иной
символ, указывающий на восточное происхождение
рода, —традиции геральдики не подвластны времени.
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ

ЮЖНАЯ СИБИРЬ

ПРИБАЙКАЛЬЕ

_ чА-

к

^

Огл
Изображения конных воинов с символами, атрибутами и предмета
ми вооружения кипчаков (сравнительная таблица 3. С. Самагиева).
Обращают на себя внимание “рогатые” шлемы, которые традицион
но связываются с образом германских рыцарей
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Именно тамга дает ключ к разгадке родословных, ска
жем, Дзядулевичей, Туган-Барановских и других явно не
тюркских фамилий. Нужно лишь внимание... Например,
потомки хана Тугуркана теперь зовутся Половцы-Рожинские, они с XIII века в Литве.
Кипчаки действительно дали «начало» не одному на
роду.
Скажем, Кавказской Албании — загадочной стране, о
которой известно нйчтожно мало. По-серьезному эту тему,
к сожалению, не исследовали. Но кого-то же из молодых
ученых рано или поздно заинтересует, почему символ Кав
казской Албании повторяет тамгу тюркского рода албан?
Этот род прибыл на Кавказ с Алтая в период Великого
переселения народов. Часть его до сих пор сохранилась в
Казакстане*... А откуда лезгины знают о Тенгри? (Их Цер
ковь до 1836 года поклонялась Тенгри, следуя восточному
обряду.)
Духовную культуру Кавказской Албании ныне сохра
нили удины (так называются потомки албан, проживаю
щих в Азербайджане). У них иное отношение к Христу,
чем у Рима или Москвы. Их Церковь всегда стояла на тех
же позициях, что и армянская... А случайны ли в лезгинс
ком языке многочисленные тюркизмы? А почему в иных
лезгинских словах и фразах слышится древний диалект
тюркского языка? (Диссертация на эту тему была.) Так
кто же они, эти таинственные лезгины,? Вне всякого со
мнения, самостоятельный народ. И вместе с тем народ-загадка, но в нем ответы на многие вопросы «кипчакской»
истории.
Неисповедимы пути тюрков на планете... Например,
иные кипчакские юрты на Северном Кавказе в XIX веке
по воле Москвы стали осетинскими, а их жители — осети
*
По родословной рода албан, в степи Казакстана они попали за
150 лет до новой эры, пришли из Чуйской долины. Это едва ли не
самый древний и самый уважаемый род, он относится к старшему
жузу. Из албанов выделялись (видимо, семьи?) кызыл борик, коныр
борик, айтбозим, сегиз сары, курман, алжан, кыстык.
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нами, хотя внешне эти люди совсем не похожи на осетин.
Немало тюрков записаны с тех пор чеченцами, ингушами,
кабардинцами, черкесами... Кипчаков растворяли в других
народах. И они, лишившись Великой Степи, растворялись.
Прав Николай Михайлович Карамзин: история должна
быть священной книгой народов, зеркалом их бытия и дея
тельности, заветом предков потомкам. Пусть эта книга нач
нет такую историю для тюркского (кипчакского) народа, ко
торый, подарив миру великую культуру, потерял себя сам.
И сто раз прав маркиз де Кюстин, написавший после
поездки в Россию: «При виде их и при мысли о том, что
для этих несчастных называется существованием, я спра
шивал себя, что человек сделал Богу, за что же (они) осуж
дены на житье в России?»
За измену Богу! Чтобы другим в назидание...
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У родника святого Георгия

У РОДНИКА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

«Гюрджев день»
Святой Георгий... Самый светлый святой в Великой
Степи. Истинное деяние его скрыто во мраке церковной
политики... Мы беспамятны и забыли правду об этом вы
дающемся миротворце и просветителе. Помним лишь уби
вающего всадника... Безжалостный образ убийцы — и у
святого, откуда? Разве таковым был Георгий, покровитель
кипчаков? Вовсе нет. Действительно, что мы знаем о нем?
Во шестом году, в осьмой тысячи,
При том царю было при Хведору...

Так начинался на Руси «Стих про Егория Храброго».
(1)* И песни долгие пели ему, Егорию Желанному. И
праздники устраивали —в Егорьев день люди ждали пере
мен к лучшему.
Но совсем иначе почитали святого Георгия в Великой
Степи. Кипчаки называли его высшим покровителем, ему
адресовали просьбы и пожелания, молитвы и заговоры.
Он — Посредник между Богом и человеком! «Помоги нам,
святой Гюрджи», — говорили они, и он помогал, оберегал.
В Великой Степи вторым после Тенгри был.
Вторник у кипчаков считался тяжелым днем: нельзя
отправляться в дорогу, нельзя начинать важное дело. Даже
есть и улыбаться не советовали. Какие улыбки —тяжелый
день, «Гюрджев день», говорили степняки. По народным
поверьям, именно во вторник погиб наш славный покро
витель.
Почему именно в Великой Степи издревле особо почи
тают святого Георгия? Здесь целая история, очень давняя...
*
Сноски, отмеченные цифрой, смотри в разделе «Примечания и
комментарии к Приложению». (Примеч. ред.)
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Житийная икона святого Георгия (X IV век), иллюстрирующая древний текст легенды о подвиге воина
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Не случайно же степняки сложили пословицу: «Наш Юрко
посильнее ихнего Николки будет» — и вспоминали ее, го
воря о своих северных согражданах... Образ святого Геор
гия только на вид кажется известным.
Вспомним знаменитое «Чудо Георгия о змии». Ле
генда — это тайнопись, так народы сохраняли важней
шее из своей жизни и передавали его другим поколени
ям из уст в уста. Миф, говорили предки, скрывает исти
ну от посторонних ушей. В «Чуде Георгия о змии» за
шифровано послание, и надо в легендарных символах
видеть живых людей, понимать знаки их жизни. Только
посвященным открывается тайнопись... Но у кого про
сить посвящения?
Сюжет легенды известен. В некий восточный город по
вадился разбойничать огромный змей. Он приползал со
стороны болот и забирал молодых жителей. Наконец на
стал час, и правитель простился со своей дочерью, пре
красной Елисавой (Елисават). В слезах сидела она у доро
ги, ожидая горькой участи, такой и увидел ее Георгий, про
езжающий мимо Христов воин. Он вызвался защитить де
вушку.
Когда появилось чудовище, Георгий не вступил в бой,
он отложил копье и меч. Безоружным пошел воин на про
тивника. Опустился перед змеем на колени и начал мо
литься. Змей затих. Минуты тянулись за минутами, и вско
ре обессиленное молитвой чудовище склонилось перед во
ином. А спасенная девица накинула на змея поводок из
своего пояска и повела его в город. Увидев это чудо, горо
жане выслушали проповедь Георгия и приняли крещение.
Так Георгий доказал, что слово сильнее меча. За это он
и стал святым, ибо было то слово — Бог, — о котором в
Европе не знали.
Самый древний текст легенды не сохранился. Он и не
мог уцелеть, потому что поначалу передача его новым по
колениям зависела от искусства рассказчиков —что-то до
полнялось, что-то убавлялось. Но канву сказания не меня
ли — боялись греха... (2)
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Самая древняя икона Московского Кремля. Таким видели святого Ге
оргия в X I —X II веках
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Прежде чем приступить к разбору символики легенды,
важно понять эпоху, в которую жил Георгий. О том време
ни известно мало, очень много воды утекло: наводнения
смывали страны, топили в пучине безвестности народы.
Смерть воина пришлась на вторник 6 мая 303 года, утвер
ждает официальная Церковь. К сожалению, тогда единого
календаря не было, в разных странах по-разному исчисля
ли время. Высказано несколько версий о датах рождения и
смерти святого Георгия. Но это — лишь версии.
А потому было бы правильнее, по-моему, сказать так:
«В начале IV века погиб молодой человек, которого теперь
знают под именем Георгий». Погиб он безусым юношей, ко
торому было около двадцати. Жизнь святого пришлась на
выдающееся время: волею Бога он оказался в центре гран
диозных событий, которые и оставили его имя истории.
Напомню, IV век — это Великое переселение народов,
оно определяло политическую погоду на континенте.
Одна из ранних легенд о Георгии записана на гречес
ком языке, судя по орфографии, в IV—V веках. Это — зна
менитый палимпест: там новый текст нанесен поверх счи
щенного. Не будем обсуждать достоверность текста. Обра
тим лишь внимание на очень важную деталь, она неизмен
на в легендах о нем: слово свое Георгий-воин сказал у стен
восточного города, потому что был он выходцем с Восто
ка, из Каппадокии — обширной области Закавказья и Ма
лой Азии. (3)
Также бесспорно и то, что воин был из знатной семьи,
получил блестящее для своего времени образование и хри
стианское воспитание. На древних иконах его запечатлева
ли мужественным и стойким аристократом, во взгляде ко
торого воля, сила и ум.
Правда, в древности его изображали без коня и без
дракона. Он не был всадником! И палимпест V века, рас
сказывая о жизни Георгия, тоже ни словом не упоминает о
поединке всадника с драконо.м.
В России самую древнюю его икону нашли случайно в
1935 году, когда проводили ремонтные работы в Кремле.
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(4) Взору реставраторов открылось удивительное: воин,
сжимающий копье. Алый плащ едва прикрывал его плас
тинчатые доспехи. Величие и торжественность воплощал
новоявленный образ. Слева у пояса рукоятка боевого меча.
Живопись датировали XI—XII веками.
«Икона из Успенского собора, — писал по этому пово
ду один из крупнейших знатоков древней живописи, про
фессор В.Н.Лазарев, — выделяется исключительной кра
сотой колорита. Густые, чистые, интенсивные краски по
добраны с таким 'расчетом, чтобы подчеркнуть душевную
стойкость и храбрость молодого воителя. Фигура Георгия
четко выделяется на золотом фоне светлого тона. На нем
коричневые доспехи, пластины которых разделаны золо
том. Плащ — плотного киноварного цвета, рукав рубахи —
синий, перевязь плаща — темно-зеленая, ножны меча —
изумрудно-зеленые. В сочетании с беловатым оттенком
кожи эти краски образуют ту мажорную цветовую гамму, в
которой не остается и следа от сумрачной византийской
палитры» (выделено мною. — М. А.). (5)
Эта икона самая древняя в Кремле и самая непонят
ная. Ее спрятали от глаз людских несколько веков назад.
«Почему, по какой причине она впала в немилость?» —по
думал я. Видимо, такой Георгий кого-то не устраивал.
В XII—XIV веках по Европе прокатилась мода (запад
ная Церковь сменила древнюю иконографическую тради
цию), святого Георгия начали изображать на коне, с копь
ем и убивающим. Якобы таким в 1099 году предстал он
крестоносцам в Палестине. Чудо, увиденное при штурме
Иерусалима, вошло в культуру Западной Европы — Геор
гий принял облик рыцаря в белом плаще с красным крес
том. (6) Ричард I Львиное Сердце
считал его своим покровителем. Ге
оргий стал святым патроном Англии,
внося дух рыцарства в ее жизнь.
Дракон — покровитель тюрков. Находка из
курганов Древнего А лт ая
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Еще в X IV веке на Мос
ковской Руси культиви
ровали старый иконо
графический тип свято
го Георгия. Появившийся
на Западе драконоборческий сюжет пока не
был принят в Москве
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Западная мода, очевидно, не обошла и Русь. Возможно,
именно изображение Георгия на коне русские впервые вы
несли на Куликово поле. Правда, битва 1380 года вызыва
ет разноречивые оценки. (7) По мнению англичанина Дж.
Флетчера, тогда имела место военная хитрость. (8) Преж
де Георгия и на Руси писали воином, но не убивающим.
Потому что убийство не могло стать подвигом святого.
Например, на знаменитой Староладожской иконе
(XII век) девица именно ведет на пояске усмиренного змея.
Как в древней легенде. Чаще же воитель изображался
один — в рост либо в пояс... Зачем же понадобилось иска
жать древнейший сюжет? Чем привлек Георгий, поражаю
щий змея?
Ответ прост — змей символ Великой Степи. Он был
на ее знаменах, на гербах городов: например, Казань име
ла одного змея, а Харьков даже двух. По преданиям кип
чаков, люди произошли от змея Бегша, он — воплощение
мужской силы и мудрости — был очень близок степня
кам. (9)
Убийство предков — вот что несла теперь икона (в
степном ее прочтении). С ней русские вышли на Куликово
поле, с ней рыцари-крестоносцы «зачищали» Европу от
тюркской культуры. Икона стала тайным оружием запад
ной Церкви, в ней иные кипчаки прочитывали себе приго
вор: святой Георгий отворачивается от них. Сам святой
Георгий, покровитель тюрков... Изощренный удар, но он
оправдывал себя: воины, вера которых поколеблена, зас
луживают поражения. Так и случилось на Куликовом поле.
На новой иконе иногда пририсовывали и маленького
человечка, он сидел позади Георгия и загадочно молчал.
Рукой тот человечек опирался на спину воителя, то ли бла
гословляя его на убийство, то ліГ^обы не упасть с коня...
Трактовать можно всяко. На более поздних иконах чело
вечка за всадником не рисовали.
А не тогда ли, после Куликова поля, зазвучало на Руси
словцо — «объегорить», то есть обмануть? Странное сло
вечко. Обмануть образом Егория?
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С того же 1380 года Москва обратилась к убивающему
всаднику, как к Победоносцу, со временем венчала даже
его скульптурой главную башню Кремля (часть той скуль
птуры* сохранилась). Князь Иван III в 1497 году выграви
ровал его образ на «большой» печати города. А позже, на
звав Москву столицей всея Руси, московские князья вне
сли магическое изображение и в герб города... Всадник стал
участником городской жизни, правда, называли его до
XVIII века Михаилом.
Разные Георгии
В России Георгия зовут Победоносцем, в других стра
нах — Покровителем воинов, Великомучеником, Страсто
терпцем. Но самым большим святым воин стал у осетин: у
них он необыкновенно возвышен. Тоже всадник, но
иной — седовласый старец на трехногом крылатом коне...
«Уастырджи», —с придыханием произносят осетины. И от
этого придыхания сжимается сердце.
Это самый древний образ святого Георгия, он сложил
ся... до его рождения. Культура осетин (алан, как прежде
называли их) древняя, ее корни на землях Персии. А там и
на Тибете задолго до новой эры были известны легендар
ные герои. Нынешние Керсаспа, Кедар, Гэсэр, Хызр, Хадир — из этого ряда. Юноши в образе старцев, такими сде
лала их молва. (10)
После знакомства осетин с христиандтвом случилось то,
что часто случалось в истории народов, — древние духов
ные ценности дополнились новыми. В сознании алан благо
родство, чистота, поступки Георгия роднили его с прежни
ми героями: появился единый, собирательный образ — Уас
тырджи. Ни один народ мира не чтил святого-Георгия так,
как древние аланы. Их обряды не спутаешь, они чисто осе
тинские. В них сплав радости, надежды и безграничной по
чтительности к старшим, к памяти предков, которая сберег
ла осетин на крутых поворотах их истории... Сегодняшний
день и вечность соединил в себе Уастырджи.
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В исламском прочтении подвиг святого Георгия (или
по-мусульмански Джирджиса) —иной. Он связан с именем
Бога (Аллаха), в нем тоже присутствуют древние восточ
ные персонажи: наделенные бессмертием и мудростью Хызыр и Илйас, они передают Джирджису эти свои качества.
Мусульмане дополнили и обогатили повествование о вели
ком воине за веру, высветили новые грани в его деянии.

Георгий, поражающий змея. Западный драконоборческий сюжет уже
па і одит распространение па Московской Руси
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Такая «дополняющая» традиция естественна, в ней не
видимая глазу связь времен и культур. Например, те же
славяне называют святого Георгия еще и «загонщиком ско
та», даже «скотным богом». При этом одновременно видят
в нем черты древних Ярилы и Яровита — своих весенних
божеств плодородия...
Какие же разные сложились образы Георгия... Непохо
жие. У разных народов, почитающих его, воин — свой, не
схожий с другими. И вместе с тем он у всех един... Поче
му? Объяснение —* в глубине и необъятности образа. Его,
по-моему, очень точно передает другая московская ико
на — из коллекции Исторического музея.
Здесь святой Георгий стоит на молитве Богу, держа в
руках свою отрубленную голову... Нет образа сильнее. В
нем сила духа и преданность вере, жизнь и смерть — все
перемешалось, все слилось в неразрывном единстве, имя
которому Человек.
Голос забытой Родины
Его могилу я впервые увидел ночью, в Москве —
явился сон, и голос указал, где искать. Я не знал, как
она выглядит, но знал, что она существует... Вещий сон
не был случайностью. Ему предшествовала работа, в ко
торой архивный поиск подчинил себе все мои силы, вре
мя и воображение: сотни страниц книг, тысячи километ
ров дорог, долгие часы бессонных раздумий не проходят
бесследно. Тогда, видимо, и стали замыкаться разрознен
ные линии поиска, позже прорисовавшие во сне ту кар
тину.
Казалось бы, умер человек, значит, есть и его могила.
Однако для святого Георгия это утверждение потеряло
смысл: на сегодняшний день известны шесть его захороне
ний. Или больше? Впрочем, можно назвать еще тридцать
шесть — ни одно из них не связано с биографией святого,
ни одно не согласуется с историческими документами.
Просто кому-то захотелось, чтобы было так.
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Фрагмент древнейшего в мире войлочного ковра с цветной апплика
цией (Алтай, Ѵ—ІѴ века до н. э.). Войлок и высокохудожественные
изделия из него были и остались еще одной визитной карточкой тюр
ков
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Исторический курьез? Нет! В христианских храмах,
оказывается, хранятся примерно десять голов Иоанна
Крестителя. И каждый храм настаивает на подлинности
своей реликвии. Шесть могил одного человека —' это не
предел. Но историки Церкви сложившееся даже не назы
вают курьезами, они ссылаются на несовершенство чело
веческого ума, для которого непостижимо многое... Воз
можно. (11)
Для обозначения своей позиции скажу, я считаю, Геор
гий — реальное историческое лицо, совершившее посту
пок, за который его признали святым. Это значит, и Геор
гий, и его деяние интересны только такими, какими были
замечены Богом. В них ничего нельзя менять! Иначе они
не будут святыми и потеряют божественность.
Образ Георгия меня поразил все-таки не своей много
гранностью, а гнетущей неизученностью: примитивные
шаблоны чередуются с высокой поэзией, вульгарный вы
мысел —с серьезными исследованиями. Свою работу я на
чинал не с изучения его жизни. Только Великая Степь ма
нила меня, как неоткрытый остров влечет путешественни
ка. Так бы и продолжалось, пока однажды на степной до
роге я не увидел путника, пошел к нему — он и оказался
святым Георгием... Неоткрытые острова, видимо, для того
и существуют, чтобы их открывали.
Желая восстановить забытые события, я написал две
книги о своем народе — о кипчаках. (12) После каждой
поездки Степь все глубже проникала в сознание, будила
генетическую память. Увлеченный деяниями предков, я по
крупицам вылавливал в реке Времени наше драгоценное
прошлое — нашу рассыпавшуюся память: Азербайджан,
Башкирия, Казахстан, Северный Кавказ, Сибирь, Украи
на, Донская Россия.
Мой поиск не знал границ. Но как-то раз в руки попа
ли записки древнего восточного летописца Фавста Бузанда. (13) Живя в V веке, он застал эпоху Великого пересе
ления народов — степная культура тогда становилась дос
тоянием Европы. В те годы предводители кипчаков уве
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ренно сидели на коне. Монархи искали расположения царя
кипчаков, под пятой которого был мир.
Об
империи Аттилы написано немало — вся черная
краска излита на бумагу, чтобы унизить степной народ,
опорочить его... Но задумывался ли кто, какие «дикие
орды»?! Какие «кочевники»?! Кипчаки возвели сотни го
родов и станиц, проложили тысячи километров дорог, на
вели переправы через крупнейшие реки. (14) Европейс
ким историкам о степняках разрешалось писать любую
глупость. Но только не об их высокой культуре, которая
позволила тюркам покорить и освоить необозримые про
странства.
...Записки Фавста Бузанда охватывали период, когда
степняки заявили о себе на Кавказе. Начиналось IV столе
тие. Кавказ превращался в театр грандиозных по своим
последствиям действий. Конечно, не весь Кавказ, а лишь
восточные его земли — те, что были ближе к Степи и поз
же получили название «Гуннский проход». Эту узкую по
лоску степи между морем и горами природа оставила в
нынешнем Дагестане, оставила для сотворения чуда. И
чудо там свершилось! О чем и сообщил летописец.
Степняки, как известно, были конным народом. Конь
прекрасно их пронес по степи, был незаменим в городах и
станицах, в горах же преимущества коня терялись. Поэто
му кипчакское воинство не пошло в горы Кавказа, а оста
новилось у города Дербента, на степном берегу Каспийс
кого моря, точнее, в «Гуннском проходе».
Дербент был для них не просто городом, который пре
градой встал на пути Великого переселения народов: у его
стен степняки столкнулись с цивилизацией, не ведомой им

Великое переселение народов, запечатленное его участниками на скапах Древнего Алтая
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прежде. Здесь начинались (или заканчивались) Персия и
Римская империя. От Дербента шли дороги в глубь Ближ
него Востока и Европы... Это был единственный на всем
Кавказе удобный сухопутный проход из Азии в Европу,
будущее сердце Шелкового пути. Здесь, на этой полоске
земли, сходились Восток и Запад!..
Чем больше узнавал я о Дербенте, тем сильнее ощу
щал, что в истории Европы есть «белое дербентское пят
но». Сообщение Фавста Бузанда как раз и проливало свет
на эту тайну. Историк писал о Григорисе, молодом христи
анском проповеднике из Армении, который первым дерз
нул прийти сюда, к нагрянувшим степнякам.
Конечно, Фавста Бузанда читали многие исследовате
ли. Однако никто из читавших, кажется, не заметил, что
человека, который первым принес идеи христианства в
Степь, летописец называл Григорисом, в то время как сами
степняки звали его Джарган или Гюрджи. На русском язы
ке его имя звучит Георгий или Егорий.
Что это, разноголосица имен или что-то другое?.. Она
относится к одному и тому же человеку, совершившему
поступок, который никто, кроме него, не совершал! Так на
горизонте моих поисков и появилось конкретное истори
ческое лицо. Я знал о нем немного —он не был всадником,
как мои предки, но был цервым среди них проповедником
христианства, иначе говоря, носителем западной культу
ры.
Поначалу смутная догадка лишь обожгла и исчезла, по
том вернулась болью. Я оказался в плену у святого Геор
гия. Правда, ясным было лишь малое — святой Георгий
(вернее, Григорис) первым из европейцев пришел в стан к
кипчакам с миром, без оружия, все последующие события
требовали серьезной проверки. А вместе с ними проверя
лась бы и вся моя гипотеза о Великой Степи... В науке, как
известно, есть правило: если гипотеза позволяет предска
зывать результат, то она уже называется теорией. (1500летие Киева, отмеченное недавно на Украине, было пер
вым приятным результатом такой проверки.)
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Тайна креста
Начал я конечно же с Георгиевского креста! Он — точ
ная копия крестов, известных на Алтае до новой эры. И —
посыпались вопросы. А почему он
«Георгиевский»? Когда появился в
христианстве? Где? При каких об
стоятельствах? Пытаясь отыскать
ответы, я понял, история креста, как
привычно думалось поначалу, со
всем не простая.
Да, мы знаем, сегодня крест —
символ христианства. Но так было не
всегда. До IV века — то есть до при
хода кипчаков! — христиане вообще
не знали креста и избегали его изоб
ражений (об этом я впервые прочи
тал в словаре Брокгауза и Ефрона).
Вновь процитирую видного хри
стианского автора III века Феликса
Минуция: «Что касается крестов, то
мы их совсем не почитаем, нам не
нужны они, нам, христианам, это вы,
язычники, вы, для которых священ
ны деревянные идолы, вы почитаете
деревянные кресты, быть может, как
части ваших божеств, и ваши знаме
на, стяги, военные значки, что другое
ИЗ'себя представляют, как не кресты,
золоченные и изукрашенные?» (15)
Как согласовать его слова с из
вестным? Но главное в них сомнеТепгрианские кресты, названные “Георги
евскими”, получили широкое распростране
ние па Кавказе, а позже — в Европе. Ста
раниями греков Георгиевский крест назван
“византийским”
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ний не вызывало — христиане не признавали крест до
IV века. Вот, оказывается, когда и от кого получила Евро
па свой крест — от тюрков, тех самых степняков, которых
позже называла и «дикими», и «погаными». (16)
Кипчаки, как свидетельствуют археологи, равносторрнний крест почитали еще до новой эры. Крест с I века был в
ритуале у буддистав (северная ветвь), они поныне изобра
жают его на талисманах и амулетах (правда, у них он на
зывается иначе)... В том, что культ креста имеет азиатское
происхождение, у науки нет сомнений.
Значит, был вправе предположить я, Георгий первым
(или в числе первых) узнал о кипчакской культуре, о по
читании ими Бога Небесного и креста. Он принял эту
культуру, создав тем самым (по примеру буддистов!) но
вую ветвь в христианстве. Потому христиане и назвали
равносторонний крест в его честь Георгиевским... Но все
эти предположения требовалось доказать, найти им под
тверждения. Однако рабочая гипотеза сложилась.
Храмы, молитвы, иконы, колокола... едва ли не вся цер
ковная атрибутика, ее история особо заинтересовала меня,
как выяснилось, она пришла в восточное христианство
именно в IV веке, пришла от степняков, которые и крест
ное знамение издревле накладывали на себя в знак очище
ния и подчинения Единому Богу — Тенгри. (17) Ранние
христиане этого не делали.
Чтобы обрести уверенность, я разыскивал почитателей
тенгрианства на Алтае, на Урале, в Сибири, они сохрани
лись. Собирал то, что написано учеными о великом Тенг
ри... Могу теперь утверждать, что
тенгриане крестятся. Но крестятся
иначе, чем христиане, однако
именно так, как изображено на
древних иконах: пальцы сжимают
Знаменитый крест -реликварий из А р 
мянской церкви — полная копия свящ ен
ного символа тюрков
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не щепотью, а, изящно соединив большой палец и безы
мянный, подносят их ко лбу.
Разумеется, встречал тенгриан не я один. Например,
известный историк и этнограф Ч. Ч. Валиханов в XIX веке
наблюдал в Казакстане чудом сохранившиеся обряды тен
грианства: «Если прольется молоко, киргиз все [очищает],
чтобы не оставить их [в осквернении] и чтобы умилости
вить... делая крест и поклон... То же делают, когда перехо
дят через конские джели... Если увидят кузнечную нако
вальню, то тотчас подходят и делают крест». Любопытно,
среди находок в курганах Древнего Алтая, датируемых V—
III веками до новой эры, немало конских украшений в
виде золотых равноконечных крестов. Вот она, живая ис
тория Великой Степи! Ее истоки.
Поразительно (я бы сказал, и показательно) — тенгри
ан, этих древнейших хранителей веры в Бога Небесного,
христиане называют теперь «язычниками» и «шаманиста
ми»...
Погружаясь в тайны креста, я узнал и другое. В Ин
дии — прародине многих народов — его называют не крес
том, а ваджрой. Ваджра — это сияющие лучи божествен
ной благодати, расходящиеся из Единого центра.
Так вот почему в центре креста тенгриане выделяли
круг — он символизировал солнце, центр мироздания! От
него в четыре стороны расходятся лучи. Значит, в древно
сти крест складывался не из пересечения двух линий, он
был из четырех лучей и солнца. Отсюда традиция — золо
тить кресты, украшать их драгоценными камнями, они —
знаки Небесной, Солнечной природы... Церковь позже, пе
реняв эту традицию тенгриан, не задумывалась, что крест
в христианстве символизировал совсем иное: орудие пыт
ки и смерти.(18)
Все говорило за то, что действительно Георгий первым
из жителей Римской империи узнал о духовной культуре
кипчаков-тенгриан и принял ее. Вот почему тюркский рав
носторонний крест и стал —Георгиевским крестом! А слу
чилось это как раз в начале IV века, о чем сообщает и исто-
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рия христианства... Крест появился после встречи юного
Григориса с кипчаками — не раньше и не позже. Символ
религии не мог быть элементом случайного совпадения.
Равносторонний крест тому свидетельство — его подняли,
и он засиял над храмами Армении, Кавказской Албании^
Иверии... Прежде этого нигде не было.
А дальше, судя по записям Фавста Бузанда, там, у
Дербента, случилось непоправимое, страшное. Юного
Григориса постигла ужасная смерть: его привязали к хво
сту дикого коня и пустили по степи вдоль берега моря...
Кто совершил эту казнь? Непонятно. Летописец не впол
не ясно описал подробности, он лишь констатировал
факт.
В его тексте точно названо лишь место, где разыгра
лась трагедия, — город Дербент.
«Железные ворота»
Григорис, Джарган, Гюрджи, Георгий... Слишком мно
гое начинало совпадать в этой туманной истории. Порой
все обретало мистические оттенки, слова становились
теплыми или холодными, пустыми или осязаемыми.
Иногда я ощущал даже страх, когда вдруг находил в слу
чайно оказавшейся у меня книге то, что не мог найти в
десятках других (будто кто-то заботливо следил за ходом
моей работы)... Что это? Закономерность? Или нечто
иное? Трудно сказать, но быть равнодушным я просто не
имел права. Знания же не появляются из ничего, они да
ются человеку, и не взять их нельзя... Словом, потребова
лась экспедиция.
Я решил во что бы то ни стало ехать в Дербент и ис
кать там могилу святого Георгия хотя бы потому, что ви
дел ее во сне и кое-что уже знал о ней...
Дербенту, по мнению местных археологов, пять тысяч
лет, долго он был столицей Шелкового пути, объектом
многих войн. Город-крепость стерег единственный на Кав
казе проход из Восточной Европы в Южную Азию — для

У родника святого Георгия

399

этого его, собственно, и построили. Сейчас он, конечно,
ничего не охраняет. Давно появились другие дороги, кото
рые отодвинули в прошлое и Шелковый путь, и его крепо
сти. (19)
Прежний Дербент умещался между двух стен, отсекав
ших город с юга и с севера: четыреста метров в ширину,
два километра в длину, вот и весь город. Стены его сохра
нились поныне, они по-прежнему тянутся от горы, кото
рая слилась с древней крепостью, до берега моря. Когда-то
стены уходили в море, потом их частично разрушили. Раз
рушили и ворота, которые кормили город и дали ему на
звание «Железные ворота».
Население Дербента было невелико — несколько ты
сяч человек, большой город просто не уместился бы в ка
менном ложе. Но неприступные стены помогали горстке
людей выдерживать любую осаду. Торговля здесь не сти
хала ни днем, ни ночью. Эта древняя традиция сохрани
лась — с базара начинается и заканчивается город для
большинства приёзжих. Нельзя утверждать, будто в совре
менный Дербент пришло запустение. Но и не скажешь, что
город процветает, как в былые времена. Он гордый, как
старец, которого забыли родственники. Живет своей жиз
нью — горожане унаследовали прекрасные лица.предков,
но не помнят их великих дел Людей веками отлучали от
истории своего города, своего народа, и они послушно все
забыли.
Дербент был крупнейшим городом в Кавказской Алба
нии — древнем государстве с высокой культурой. Его на
род одним из первых на Кавказе обрел образ Бога Небес
ного... Не случайно в Коране Дербент назван «священной
землей», о городе говорил сам Пророк... Но где потомки
тех небесных албан? Нет на Кавказе народа с таким име
нем: забыто! Теперь, даже глядя на албанские храмы, на
развалины крепостей, они, люди с внешностью албан, не
пспоминают предков! Они говорят об иранских или арабс
ких правителях, которые якобы строили здесь эти храмы и
крепости.
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Когда я сказал, что еще до появления здесь мусульман
ства святой Георгий (или Григорис) был первым еписко
пом Албанской церкви, на меня посмотрели, будто я гово
рил по-китайски. Здесь мало кто слышал, что вплоть до
середины VI века в их городе размещался патриарший пре
стол Кавказа (а может быть, и всего христианского
мира?!). Что в центре Дербента — к югу от северной сте-

Памятники времен К авказской Албании (из книги П. М. Д еби рова)
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ны — был убит святой Георгий, их духовный отец. Там
прежде стоял храм в память святого Георгия... (20) Когда
и как порвалась связь времен и люди стали безразличны
ми даже к себе? Не знаю.
Порою кололи обида и даже стыд, особенно за ученых,
которые в древнем Дербенте находят только иранские и
арабские надписи, но подчеркнуто не замечают албанские
и тюркские, которые рядом. Кому-то, видимо, очень нуж
но так — косым глазом — смотреть на мир. Чтобы другие
люди считались диким, бесписьменным народом...
Для экспедиции мне требовались помощники, но как
их отыскать среди забывчивых людей? Обратиться к мест
ным ученым?.. Да если бы они хоть что-то знали о святом
Георгии и его могиле, наверняка объявили бы о ней задол
го до меня. А в одиночку, без помощников, сквозь дербент
ские лабиринты не пробиться — здесь иголку в стоге сена
отыскать в сто раз легче, чем надмогильный камень. Дер
бент и его окрестности — без преувеличения огромное
кладбище: кругом тысячи разных могил, известных и дав
но забытых.
Скольких же людей состарил этот мир, а сам не соста
рился...
Я понимал, после той страшной смерти, устроенной Ге
оргию, его тело (вернее, то, что осталось от него) не смог
ли бы увезти далеко. Его могила вблизи места гибели —но
не в городе. Косвенным тому подтверждением служило и
одно из старинных названий Дербента — «Ворота Джора»
(Джарган — Джар-хан — Джор-хан — Джор).
Конечно, слова «окрестности Дербента» в Москве зву
чали убедительно, но на месте этого ориентира было мало.
Требовалось сузить границы поиска: если окрестности
Дербента называли «Гуннским проходом», рассуждал я, то,
по правилам топонимики, искать нужно селение или мест
ность, названия которых созвучны слову «Джарган». Были
и другие варианты тюркского произношения:* «Гюрги»,
«Гюрджи», «Джюрджи». Среди этих «джикающих» звуков
история хранила единственный...
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Григорис-Георгий
Почему именно эти звуки заинтересовали меня? Пояс
ню. Фавст Бузанд назвал проповедника Григорисом, я
предположил, что это светское имя юноши, хотя и переде
ланное позже на греческий лад. Другим (то есть церков
ным) оно не могло быть, следовательно, в истории Церкви
оно должно звучать иначе. Тюрки назвали его Джарганом,
что созвучно словам «отважный», «храбрый до безрассуд
ства». Такое прозвание явно имело смысл —только отваж
ный пойдет в стан превосходящего врага и будет там про
поведовать свои идеи и веру.
«Григорис» и «Джарган» — сходства на первый взгляд
немного. Однако при написании латинскими и греческими
буквами имена выглядят почти одинаково и читаются тоже
одинаково. (Напомню, окончание «-ис» в имени Григо
рис —дань более поздней греческой моде.)
Возможно и другое, подумал я, — имени Георгий тогда
просто не существовало, оно могло появиться после смер
ти проповедника. Равно как и другие его имена: Джирджис, Гюргий, Юрий, Егорий, Юрай, Иржи, Джордж, Ге
ворг, Ежи, Георг, Уастыржи... Имен действительно много,
но все они (что должно бы удивлять, а не удивляет!) отно
сятся к одному человеку.
Однако первыми в этом ряду я поставил «Григорис» и
«Джарган»... Так мне казалось правильнее еще и потому,
что византийский император Константин, «закладывая зна
менитый храм святого Георгия, поначалу дал ему имя Гри
гория. Факт, которым трудно пренебречь... То было время,
когда в новой столице империи — Константинополе все
строилось по-новому, и храмы в том числе.
Едва ли не первым начинанием Константина — союз
ника кипчаков! — стал храм в честь святого Григория. Но
с VI века за храмом закрепилось имя Георгия. Почему?
Историки полагают, что «под влиянием разраставшегося
культа Победоносца не только в рукописях, но и на деле
храмы, построенные первоначально в честь Григория, пе
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реименовывались сперва в простом народе, а потом и в
официальных сферах». (21) Возможно... И тем не менее
первоначально древние храмы святого Георгия носили имя
Григория-Григориса! Действительно, почему?
Любопытно, до VI века церковные деятели оставляли
за собой имя, полученное при крещении, то есть светское
имя. Первым, кто нарушил эту традицию и сменил себе
имя, был римский епископ Иоанн II (533—535 годы пап
ства). В миру его звали Меркурий, и, став папой римским,
он посчитал свое имя непристойно языческим. С тех пор и
поныне в церемониал избрания папы римского вошел обы
чай: декан кардинальской коллегии, убедившись, что из
бранный согласен занять трон в Ватикане, задает ему воп
рос: «Какое имя ты хочешь принять?» Значит, трлько с
VI века в христианстве появилась традиция менять светс
кие имена на церковные. И возможно, смена именно в
VI веке светского «Григорис» на церковное «Георгий» не
была чем-то неожиданным — ни для людей, ни для хра
мов, носящих имена святых людей.
Мою растущую надежду подкрепляли и другие дово
ды... Например, само имя Георгий. В истории Древнего
мира оно неизвестно. Впору спросить, а было ли оно вооб
ще? Первое его упоминание я встретил у Геродота, кото
рый сообщал о скифах-георгой —жителях степной страны
Герры. Больше о «Георгиях» никто среди греков, кажется,
не упоминал и их именем себя не называл.
Но в период раннего средневековья на Кавказе, а затем
в Византии «Георгий» постепенно вошел в моду даже в
царствующих династиях. Довольно неожиданный всплеск
интереса... Откуда? А не из Вели
кой Степи ли, где это имя всегда
почитали?..
Косвенно на степное происхож
дение имени Георгий указывает и
Скифы — первые постоянные жители В е
ликой Степи. Д ве с половиной тысячи лет
назад поселились они здесь
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то, что за всю (!) историю папства не было ни единого
папы римского с именем Георгий. Варварское же имя! А
все варварское там с известной поры не уважалось.
Эти наблюдения позволяют если не утверждать, то на
деяться, что имя Георгий все-таки степное, кипчакское.
Вернее, европейская версия тюркского имени Джарган или
Гюрджи. Иначе — почему Грузию (Землю святого Геор
гия) в Европе называют «Джорджия»? (22) Или — почему
европейцы говорят «Сан-Джордж» о городах и храмах, на
званных в честь святого Георгия... Должно же быть этому
какое-то объяснение? Пусть не мое, другое.
...С таким вот нехитрым багажом прибыл я в Дагестан,
в город Дербент. Что скрывать, обилие исторических па
мятников и всеобщее безразличие к ним обескуражили.
Настроение портилось день ото дня: куда бы ни шел, рано
или поздно упирался в стену холодного равнодушия, скры
той насмешки.
Помог случай в лице одного очень молчаливого чело
века, он знал мои прежние очерки в журнале «Вокруг све
та». Вот истинный горец, достойный самого глубокого ува
жения. Вопросов не задавал, а с улыбкой сделал все, как
нужно. Но сначала, конечно, щедро угостил меня в своем
уютном саду. Обычай. И я не спеша, как положено гостю
на Кавказе, расспрашивал о Дербенте, об окрестностях го
рода, о новостях, а потом осторожно спросил о селении с
интересующим меня названием.
—Да вон оно. На вершине, — спокойно сказал Хасплат
и кивнул в сторону горы, прямо напротив беседки, где мы
обедали.
Я не поверил своим ушам. Честное слово, удар молнии
выдержал бы легче. Думал, шутит Хасплат. Не бывает так.
Но Хасплат не шутил, откуда быть шуткам, если я ему еще
ничего не рассказал о своих поисках. Селение Джалган
располагалось на вершине самой высокой горы.
Это поразительно совпадало с древними (апокрифичес
кими) текстами, описывающими место захоронения свято

У родника святого Георгия

405

го Георгия. Совпадало оно и с традицией тюрков, которая
отличала их еще на Алтае... Все сходилось.
Чтобы скрыть волнение, постарался продолжить пре
рванное застолье, а не получалось. И тогда я рассказал
Хасплату свою тайну, которая, похоже, переставала быть
тайной.
Без вины пострадавший Диоклетиан
Святой Георгий к тому времени был очень близок мне,
я мог часами рассказывать о нем, о его времени. Не после
днюю роль в этом сыграла книга профессора А. И. Кирпичникова, написанная в прошлом веке. Называется она
«Святой Георгий и Егорий Храбрый». Моя настольная эн
циклопедия: подробнее и точнее о святом Георгии не на
писал еще ни один исследователь.
Кирпичников собрал и проанализировал едва ли не все,
что известно в мире о святом Георгии. В итоге многолет
ней работы он пришел к однозначному выводу: «офици
альные» церковные знания о подвиге святого — не более
чем миф. Они далеки от реалий.
Не совпадает многое, вернее, все. Согласно «официаль
ной» версии, погиб Георгий в 303 году, во время кровавых
гонений на христиан, устроенных римским императором
Диоклетианом: после пыток святому воину отрубили го
лову. Однако на самом деле так не могло быть! (23) Чтобы
доказать это, мне пришлось погрузиться в литературу вре
мен Диоклетиана.
Он прожил редкую жизнь: родился в семье раба, полу
чившего вольную, но родился в рубашке — судьба провела
его по жизни до трона императора. Еще в молодости он
славился мудростью, избегал лишней крови — слово ува
жал не меньше, чем меч. Двадцать с лишним лет огромная
Римская империя прислушивалась к его тихому, но твер
дому голосу. Говорить о его «неравнодушии» к христиа
нам даже нет повода —за двадцать лет правления у него не
было ни одного конфликта на религиозной почве. (24)
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Империя при Диоклетиане жила своей веками размерен
ной жизнью: подавляла, примиряла, завоевывала. К хрис
тианам, которые собой ничего опасного не представляли,
он относился не лучше и не хуже, чем, например, к митраг
истам, халдейским астрологам или носителям других ве
рований (их немало было в Империи), — спокойно. Хрис
тиане даже занимали высокие должности при дворе. И —
ничего.
Так продолжалось до 303 года, пока не начались волне
ния. Зачинщиками беспорядков выступили христиане, а
потому в феврале 303 года в Риме вышел указ, лишавший
бунтовщиков гражданских прав. Казней не было, только
поражение в правах. Потом еще два указа: один — «рели
гиозной» природы, другой — об изоляции проповедников,
призывающих к восстанию.
Это была естественная реакция Рима на мятеж в под
властной ему Армении. В возбуждении мятежа подозрева
лись христиане, и другой реакции на их действия быть не
могло. (Армения, где христианство, став официальной ре
лигией, превращалось в политическую силу, вообще очень
беспокоила прозорливого Диоклетиана.) Мудрым импера
тор остался и на этот раз — новым своим указом он поми
ловал бунтовщиков.
Его добрый жест противники проигнорировали. В
304 году беспорядки уже приняли угрожающий характер:
никчемные слова смолкли — заговорили топоры палачей...
Но преследовали не за веру, а за «революционную дея
тельность» — за измену, за подстрекательство к мятежу...
А в какой стране власти предержащие поступали иначе?
Документы показывают, что кровавые гонения начались в
Риме через год после «официальной» даты казни Георгия...
Несуразица? Нет, лишь ее начало. Но одно это уже позво
ляло усомниться в справедливости официальной церков
ной версии!
В книгах Евсевия, Лактанция и других современников
Диоклетиана нет и слова о Георгии, о его мученической
кончине. Среди подвергшихся гонениям (их имена упоми
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наются!) Георгия не было! Из сообщений очевидцев яв
ствует, что Диоклетиан даже не слышал имени Георгия...
Выходит, прав профессор Кирпичников, который поразил
ся заметной вольности «официальных» повествований о
святом.
Тогда справедлив вопрос —кто же мучил Георгия? Кто
повел его на смертную “казнь? Ответ известен. Он записан
в древней рукописи IV—V веков, в уже упоминавшемся
мною палимпесте. Там ясно сказано: мучителем святого
Георгия был персидский правитель Дадиан. Из этой, са
мой древней, рукописи о Георгии, что сохранилась в Евро
пе, никогда не делали тайны! Фавст Бузанд тоже указыва
ет это имя.
Правда, он называет палача Санесаном, но такие раз
ночтения восточных имен обычны в истории. Дадиана — и
только его! — до сих пор проклинают в грузинских леген
дах о святом Георгии. Точно то же повторяют древние сер
бохорватские и болгарские предания. В Западной Европе
даже латинские тексты IX века говорят о злодействах
именно персидского правителя Дадиана, а вовсе не Диок
летиана.
Диоклетиан пострадал без вины, это бесспорно. В од
ной из европейских легенд о святом Георгии записано оше
ломляющее: «Диоклетиан — царь персидский». А другая
греческая находка той же эпохи сделала святого воина уча
стником войны Диоклетиана против Персии, мало счита
ясь с тем, что Георгий в ту пору был совсем мальчиком, от
силы лет десяти—двенадцати. В этой византийской поэме
мучителем выступает римский император, но не забыт и
перс, который по воле автора стал чуть ли не родственни
ком Диоклетиана... Полный абсурд.
Конечно, комментировать его можно всяко, но совер
шенно очевидно, что римскому императору Диоклетиану
невежественные потомки приписали то, чего не было.
Возвели на благородного человека напраслину. Однако
только ли созвучие имен тому виной. Диоклетиан — Да
диан?..
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Еще А. И. Кирпичникову бросилось в глаза, что пере
писчики жития святого Георгия «шли на сделку с совестью».
Налицо не просто путаница, не какая-то наивная фантазия
запуганного монаха, а спланированные действия, которые
отличали последовательность и изощренное коварство.
Против кого же нацелили стрелы «демоны с неприятными
сердцами»?
Георгий у каждого народа свой
Чтобы понять это, вспомним известное — «смотри на
дела их, ибо по делам узнаются лица». Начиная с конца
V века (!) западная Церковь назвала список запрещенных
книг: произведения о святом Георгии стояли там в первом
ряду. Новоизобретенные версии (с Диоклетианом) цензу
ре не подвергались, а все, что им противоречило, запреща
лось... Случайность? Конечно, нет.
Могли ли запреты уничтожить человеческую память?
Народ придумывал новые легенды, зашифровывая правду
в иносказаниях. Веками в Европе вокруг чистого образа
святого Георгия шло состязание истины с вымыслом. По
страдало много светлых умов и талантов, но именно этим
преследованиям мы обязаны появлению той богатой лите
ратуры о Георгии, что скопилась в библиотеках мира...
Правду запрещали, а она не запрещалась, ее ломали, а она
не ломалась, лишь рождала новые поэмы и сказы. Истин
но верующего, как известно, не склонят ни серебро, ни зо
лото.
Стремясь сохранить исполненную верой память о под
виге святого Георгия, а не римскую выдумку, люди бес
хитростно делали воина другим человеком, по-иному про
износя его имя. Где-то Георгий стал покровителем ското
водов, где-то превратился в земледельца. У одних наро
дов — он защитник воинов, у других —драконоборец.
Различия столь заметны, что впору и задуматься, а не
разные ли то Георгии? Объяснение же здесь бесхитрост
ное: каждый народ делал его своим святым, приближал
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его к своей истории, своему образу жизни и тем сохранял
не только в духовном пантеоне, но и в каждодневной куль
туре. Вот почему столь разнятся сведения о святом. Геор
гии у разных народов. Вот почему столь похожи и одно
временно не похожи литературные произведения о нем в
разных странах.
Отсюда делается понятным и другое — почему несть
числа «могилам» святого Георгия!
Официальное житие утверждает, что по завещанию (!)
самого Георгия (это вообще необъяснимо) мощи святого
перенесли на родину его матери — в Палестину. Там, в
городе Лидда, они покоятся в храме, посвященном этому
великомученику. Однако эта бессмысленность со време
нем обрела силу закона. Но нет ни одного (даже косвен
ного) исторического документа, подтверждающего нали
чие храма святого Георгия в Палестине в IV веке. Более
или менее достоверные свидетельства о храмах в его честь
упоминают Армению, Византию, Сирию, но не Палести
ну.
А о городе Лидде как о материнской родине Георгия
нет вообще никаких исторических свидетельств, равно как
и о происхождении его матери. Почему появилась Лидда?
Когда?.. Эту версию, несомненно, укрепило «чудесное от
крытие» подземной церкви в Иерусалиме. Ей дали имя
святого Георгия. Случилось это в 30-х годах XIX века. По
водом для названия послужила находка — миниатюрка со
всадником, его (а не церковь) сперва условно назвали Ге
оргием. Никто не задумался, что сюжет со всадником в
изображении святого Георгия возник по прошествии ты
сячи лет после смерти святого... Но логика и вера, как изпестно, редко живут в согласии. (25)
Местом последнего упокоения великомученика назы
вают и другие города. О мощах святого заявляет, напри
мер, армянский монастырь в Мугни. Однако обитель эта
построена и освящена через тысячу двести лет после смер
ти Георгия — не ранее XVI века, в чем убеждают ее архи
тектура и известные исторические документы... Поэтому
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претензии армян несостоятельны уже по этой причине.
Надо заметить, в Мугни вообще все необъяснимо.
Там в приделе, с левой сторЪны, есть надгробная пли
та, под которой, по преданию, покоилось тело великомуче
ника. Его будто бы принес сюда из Никомидии (где, по
официальной версии, Диоклетиан казнил Георгия) вели
кий Нерсес. Однако армянский географ Вартан свидетель
ствовал иное: не тело, а отрубленную голову принесли
сюда. Что же именно покоилось под надгробной плитой?
Неизвестно.
Позже загадочную святыню армяне якобы вывезли в
Тифлис, потом положили в Бочармскую обитель, а оттуда
перенесли в Алавердский собор. Однако армянский Муг
ни продолжает оставаться местом паломничества не толь
ко христиан, но и мусульман, особенно в дни праздников
святого Георгия... И слава богу.
Еще туманнее история Ксенофонтова монастыря на бе
регу Средиземного моря, в нем тоже покоится прах якобы
святого Георгия. Как он попал сюда, к грекам? Неизвест
но. Когда? Тоже никто не скажет. Но, судя по документам
и характеру архитектуры, монастырь основан в XV веке,
ко временам Георгия он, как и армянский Мугни, не имеет
абсолютно никакого отношения. Следовательно, достовер
ность его реликвий нуждается в очень серьезных доказа
тельствах, найти которые вряд ли возможно.
О других «самозванцах» не стоит даже говорить здесь.
Они на уровне крестьянских поверий: мол, в той пещере
похоронен святой Георгий. Когда? Почему? Но такие ле
генды есть на Кавказе — в Осетии и Абхазии. Есть они в
Югославии. Оставим их на совести авторов и посмотрим
на Рим, на знаменитую церковь во имя святого великому
ченика Георгия у подножия холма Палатинского. Доку
менты сообщают, что она «основана в исходе IV века». В
ее ризнице хранится «честная глава святого великомуче
ника Георгия Победоносца, Каппадо-киянина, любимого
трибуна Диоклетиана, пострадавшего при сем императо
ре».
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Надпись красивая, убедительна. Однако сохранились
свидетельства, из которых явствует, что реликвия появи
лась здесь лишь в середине VIII века. По свидетельству
папского библиотекаря Анастасия, папа римский Захарий,
грек по происхождению, последний из списка «восточных»
пап (741—752 годы папства), перенес сюда сии мощи из
Латеранского собора, где реликвия покоилась в небольшом
ковчеге. Но была ли она там, в соборе? Сведений нет. А
вопрос, думается, закономерный.
Латеранский дворец — одно из древнейших сооруже
ний, он построен еще во времена Нерона. До 1340 года был
резиденцией пап. Церковь при дворце считалась главной в
Риме. Из ее бесценных реликвий всегда выделяли только
головы апостолов Петра и Павла, заложенные в алтарной
части и хранящиеся как особые святыни христианства. Но
ни о святом Георгии, ни о его подвиге в древних хрониках
Рима нет и строчки. Неизвестно, когда и откуда в Латеранском дворце в VIII веке вдруг появилась святыня, кото
рую назвали «головой святого Георгия»...
Как видим, помимо Лидды есть и другие серьезные
претенденты на место упокоения великомученика. Правда,
отсутствие исторических свидетельств и просто логики в
доводах претендентов не позволяет согласиться с их пусть
громкими утверждениями... Увы, «имеющий оковы далеко
не уйдет» —ложь и за тысячу лет не превратится в правду.
Начало катастрофы
Мне показалась очень важной одна любопытная деталь.
Какими бы невероятными вымыслами ни украшались ле
генды о Георгии, его всюду называют Каппадокийским.
Настойчивость, с которой древние авторы подчеркива
ли именно персидское имя мучителя и каппадокийские
корни святого Георгия, заставила меня обратиться к гео
графической карте того времени. Иначе не понять собы
тий, развернувшихся в начале IV века на стыке границ
Римской империи и Персии.
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В 297 году Диоклетиан разбил персов в Армении, вы
нудив их уступить пять провинций по ту сторону Тигра.
Все складывалось крайне удачно для Рима, расширившего
владения, восстановившего мир на восточных границах,
чего здесь не было давно. Риторы провозглашали время
Диоклетиана временем «возвращения золотого века». И
он, этот золотой век, вскоре настал.
Но... не для Рима.
Никто, кроме многоопытного Диоклетиана, в той* побе
де над персами не почувствовал беду. А беда шла неотвра
тимо, как вал, как ураган, от которого нет спасения: мятеж,
вспыхнувший позже в Армении, был лишь ее дальним
всполохом. Слухи о неведомом конном войске, замечен
ном у северных границ Римской империи и Персии, обрас
тали устрашающими подробностями. На устах людей вско
ре появится конкретное имя — «гунны»! (26)
Диоклетиан трезво смотрел на вещи, но его угнетало
собственное бессилие. Тяжело становилось и от омерзи
тельных улыбок вчерашних друзей: вассалы не скрывали
своих недобрых намерений. Первыми показали себя хрис
тиане, отличавшиеся кротостью и смирением, они заяви
ли, что старые боги в империи бессильны... Мятеж в Арме
нии, конечно, подавили, «предстоятелей Церкви заключи
ли в темницы и^зы», однако это уже ничего не меняло.
Нет, не публичные заявления христиан тревожили им
ператора, слова никого не пугали. Ставило в тупик иное —
появление «новых» христиан, этой пятой колонны в импе
рии. Они отвернулись от своих иудейских богов, отошли
от старых традиций. Объявили о новом Боге.
Их новую веру с прежним христианством связывало
лишь название! На политическую арену выходила сила,
объединявшая тайных врагов Рима. Мудрый Диоклетиан
всей кожей ощущал опасность. Он предчувствовал крах
и — не мог ему воспрепятствовать. Римская империя за
шаталась.
Зачинателями нового христианства выступили Армян
ская и Албанская церкви. Они призывали к молению в
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храмах (а не в синагогах или катакомбах, как прежде), к
отказу от обрезания мужчин, к поклонению кресту, к на
ложению на себя крестного знамения, к почитанию икон...
Многое пришло в те годы в христианство именно с Кавка
за. (27) Там, на Кавказе, получил признание Бог Небес
ный, которого в Европе пока не знали. Оттуда, с Кавказа,
исходила угроза языческому Риму.
Несомненно, Диоклетиан, как политик, догадывался,
что вызвало эти новшества: в вековую борьбу за господ
ство между Римом и Персией вклинивалась третья сила,
которая страшила своей неизвестностью. В кипчаках, в
этих пришельцах с Востока, увидели себе поддержку «но
вые» христиане. Ради союза с ними, ради доказательства
верности они приняли йх духовный обряд.
Как мог ответить Рим? Древнее правило политики —
«враг моего врага — мой друг» — не годилось. Враги стояли
кругом —опасность грозила снаружи и изнутри. Диоклети, ан желал лишь одного — спасти империю, но он понимал
свою уязвимость: степняки многократно превосходили си
лой. Жестокая война дышала в лицо. И тогда мудрый Диок
летиан решил начать ее первым, покончив с внутренним
сопротивлением. Избегавший лишней крови, он. предпри
нял отчаянный шаг: ввел в 304 году казни приверженцев
«нового» христианства. Не всех подряд христиан, а только
«новых». Это очень важная деталь, объясняющая многое.
Однако события вышли из пови
новения— Рим опоздал... И тогда в
«столице мира», в этом «гаранте ус
тойчивости всего сущего на земле»,
наговорили о конце света. Тайное
стало явным. Даже во внезапной бо./іс:*ни императора люди увидели
Встреча культ ур Востока и З а п а д а , за п е 
чатленная на камнях К авказа. Сю да , к ап о
калиптическим всадникам , шел юный Геор
гий , здесь совершил он свой бессмертный
подвиг
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волю Судьбы. Диоклетиан оставил трон, а остаток жизни
закончил в своем имении, где, как говорят злые языки, пре
успел в выращивании капусты.
Что же представляли собой противники Рима? Кто
объединил их, кто руководил действиями, приведшими к
столь неожиданной развязке?
К сожалению, и Евсевий, и другие современники тех
событий пишут о них очень сдержанно. Мне удалось най
ти лишь глухое упоминание о восстании, которое вызвало
преследование христиан. Правда, место его называлось
точно — Мелитина. (28) Но я знал, что Мелитина —это не
только Кавказ, и даже не только провинция Каппадокии.
Мелитина — место рождения святого Георгия! (29)
Снова совпадение? Опять случайность? А не слишком
ли частыми становились они?.. Эти «совпадения» и позво
ляли задуматься о поисках человека, рискнувшего проти
востоять Риму, — грамотного организатора, умного, имев
шего доброе имя и обязательно христианина. Располагал
ли он реальной властью? Нет. Но она ему не требовалась.
У него были образование, ум и вера! Их хватало.
Почему именно эти три качества выделил я? Лишь об
разованный человек мог читать и понимать христианские
тексты. Только умный способен сопоставить прочитанное
с реалиями. И никто, кроме глубоко верующего, не увидел
бы в этом Божье предначертание.
Сегодня мы не знаем точно, было лц тогда у верующих
Евангелие. Мнения историков расходятся, скорее всего не
было. Но Апокалипсис («Откровение святого Иоанна Бо
гослова») в авторской редакции уже ходил в списках. (30)
Вот первые слова из него: «Откровенйе Иисуса Христа,
которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему
надлежит быть вскоре (выделено мною. — М. А.). И Он
показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему
Иоанну...» Святой Иоанн Богослов, выходит, письменно
изложил весть о приходе Спасителя, которую принес в
Средиземноморье Иисус Христос.
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В этой древнейшей книге христиан не раз говорится о
всадниках. Они и дали мне ключ к разгадке.
«Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, име
ющий лук, и дан ему был венец, и вышел он как победо
носный, и чтобы победить».

Фрагмент ворсового ковра из курган а Д ревнего Алт ая. Здесь , на А л 
тае, согласно географическим карт ам традиционно разм ещ али З ем 
ной рай. Только отсюда и ждали вестников Посланца Божьего — всад
ников
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«И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем
дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан
ему большой меч».
«Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник,
которому имя «смерть», и ад следовал за ним, и дана ему
власть над четвертою частью земли...»
Такими видели христиане вестников Посланца Божье
го. Всадниками! С луками, шашками. Издалека ждали из
бавителей от римской деспотии... (31) Собственно, в их
ожидании и состояла в то время идеология христианства —
в надежде на скорый приход Мессии, Посланца Божьего.
Текст Апокалипсиса пронизан мессианистическими на
строениями и верой в близкое избавление.
Мне было очень важно понять суть религии, которая
завоевывала себе место под солнцем!.. Тогда многое стало
бы яснее. Я попытался поставить себя в положение того
человека — глубоко верующего, имеющего пытливый ум,
знающего христианскую литературу. Он слышит о появле
нии всадников, о которых говорил Христос, они пришли
издалека, что ему предпринять?
А предпринять надо — время не ждет. Всадники уже
близко, около Дербента. Молва о них всколыхнула хрис
тианские общины — предсказание Христа, вот оно — свер
шилось!..
Человек явно незаурядный и очень религиозный, ко
нечно, увидит в этом особый знак, он пойдет искать боже
ственных всадников. Они спасут христианство и христиан.
Поэтому именно христиане (и никто другой!) вышли тог
да на политическую арену.
Но кто же был тем первым?
Великий просветитель Армении
...Теперь от предполагаемых (гипотетических) вернем
ся к реальным событиям на Кавказе: Фавст Бузанд и дру
гие историки весьма точно описали случившееся.
В стан всадников, которые захватили Дербент, пришел
юный епископ Григорис. Он представился царю кипчаков
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и, встав перед войском, начал проповедовать Христово уче
ние о спасении... Стоп. Прервем повествование Фавста Бу
занда. В нем нарушена логика!
Неужели вот так, сразу к царю кипчаков обратился
Григорис? А кто бы позволил ему, безусому чужестран
цу?.. Видимо, что-то очень важное предшествовало всему
этому, о чем летописец не знал... Важно было понять, как
Григорис обратился к царю кипчаков, на каком наречии?
Армянский и тюркский языки абсолютно разные... И про
поведь на армянском перед тюрками была бы пустым зву
ком... Не спасало и присутствие переводчика, ибо, как из
вестно, начало добродетели — язык!
Выходит, не о проповеди там шла речь. А о чем-то
ином. Например, о важном сообщении: лишь в этом случае
его бы представили царю. Возможно, Григорис произнес
несколько заученных тюркских фраз. Возможно, передал
послание, написанное на языке тюрков. (Именно тюрков.
Этого требовали дипломатический этикет и необходимость
быть правильно понятым.) Но в чем мог состоять смысл
сказанного им?
Понять это мне помог сам Григорис, его биография...
Он был внуком Просветителя Григория, личности леген
дарной в Армении — масштаб его величайшего, истинно
апостольского деяния, думается, еще не осознан в полной
мере ни в самой Армении, ни в мире.
Это ему, Григорию —деду Григориса, первому из хрис
тиан явилось на небе Знамение Божие в образе креста, это
он позже на колеснице, украшенной золотом и драгоцен
ными камнями, в сопровождении князей и пышного войс
ка прибыл в Кесарию. Чтобы дать крест Европе! Потому
что это он, Григорий Просветитель, вспомнив Апокалип
сис, впервые мысленно соединил тюркский крест с вестью
о Мессии... И Небо подтвердило правильность его мысли.
Григорий Просветитель родился в 257 году, он перс,
потомок парфянского царя, сын Анака. Его отец, участвуя
в дворцовой интриге, убил правителя Армении Хозроя. По
закону полагалось уничтожить род цареубийцы. Но кор-
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Особо почитаемая в Армянской церкви хоругвь с изображ ением свя
того Григория П росветит еля полностью копирует тюркские зн ам е
на-хоругви
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милица вырвала из рук палачей невинного младенца Гри
гория и скрылась с ним. Долго она странствовала с ребен
ком на руках, скрываясь от преследователей, наконец до
рога привела ее к дому Бурдара и Софии, людям, богатым
не только деньгами, но и состраданием. София, примерная
христианка, взялась воспитывать Григория.
Судьба во всем улыбалась юноше. Его врожденное бла
городство восхищало, притягивало людей — проповеди
Григория во славу христианства передавались из уст в уста,
о них говорили в хижинах и во дворцах... Но как часто
бывает, слава одного вызвала зависть у других, особенно
среди правителей. Их чаша терпения переполнилась к
30 марта 287 года, тогда, видимо, вспомнили о преступле
нии отца Григория. Этого оказалось достаточным, чтобы
отправить проповедника в ссылку. На биографию Григо
рия легла непроницаемая завеса. Где он точно был? Неиз
вестно.
В житии святого о тех днях говорится лишь, что его на
четырнадцать лет посадили в ров со змеями... При упоми
нании о змеях я невольно оживился, оно заставило вспом
нить «змеиные города» из скандинавских новелл. (32) Тем
более, что «змеиных» истязаний в Закавказье не устраива
ли ни до, ни после Григория. Оставалось предположить,
что налицо устойчивое иносказание, истинный смысл ко
торого за века забылся.
Понятие «змеиный ров» скрывало явное иносказание,
связанное с тюрками. Опять кипчаки? Конечно. К ним и
сослал правящий тогда в Армении царь Тиридат опасного
проповедника Григория... Иных решений у царя и не было.
Убить Григория нельзя, это вызвало бы волнения и в
без того беспокойной стране. Заключить его в темницу в
самой Армении значило бы способствовать популярнос
ти проповедника, который не умолк бы и в темнице. От
править на Запад, поближе к Риму? Но царившие там
христианские настроения пошли бы во благо изгнаннику.
Ссылка в Персию была вообще противопоказана: перс по
крови, потомок Анака, убившего армянского царя, Григо-
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Крест из сокро
вищ
Армянской
церкви
венчают
две змеи. Это т и
пичный
прием
тюркской и зобра
зительной т ради
ции, принятый в
тенгрианстве
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рий в Персии имел шанс превра
титься в национального героя.
У
царя Тиридата был одинединственный выход — тайно про
дать Григория в рабство или просто
сослать его к кипчакам. Уж они-то
точно не оказали бы почтения сыну
человека, убившего царя Хозроя —
первого союзника степняков на
Кавказе!
Четырнадцать лет просидел Гри
горий в ссылке. Именно «проси
дел»! А как? Степняки для такого
«сидения» рыли глубокие ямы, куда
сажали пленников, — это было в
традиции Степи (слово «тюрьма» —
производное от тюркского «си
деть»). Но змей туда, конечно, не
бросали. «Змеиным» тот ров позже
назвали армяне, слушая вернувше
гося из ссылки Григория. И, надо
отдать им должное, более точного
обозначения для тюркской тюрьмы
не придумать.
15 июня 301 года тюрки отпусти
ли Григория. А возвратился он в Ар
мению Просветителем! Годы ссыл
ки не прошли даром.
Пленника Григория степняки,
конечно, не посвящали в религиоз
ные тайны. Однако, будучи умным
и наблюдательным человеком, он
заметил многое из того, что Европе
Священная реликвия Армянской церкви в
точности повторяет тенгрианский жест
умиротворения, который принесли на
Кавказ и в Европу тюрки
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было неведомо. Постепенно Григорий узнал не только
язык тюрков-кипчаков, но и их духовную культуру. Он
увидел у степняков равносторонние кресты, ощутил боже
ственную силу крестного знамения и всего тенгрианского
обряда, который, собственно, и отличал в те годы тюркс
кую культуру от европейской... Небесный Бог Делает кип
чаков непобедимыми — вот что понял Григорий.
В христианстве в то время не было даже понятия «Бог
Единый», «Бог Небесный». Но оно было у тюрков. В Вет
хом завете (духовной книге иудеев и христиан) говори
лось лишь о многобожии. (33)
Возможно, в ссылке священномученику Григорию Гос
подь подарил пророческую мысль соединить спасительный
крест с вестью о Мессии. Никто другой не был готов при
нять сей дар. Не понял бы его.
Узрев образ Бога Небесного, Григорий решил сделать
Армению союзницей с тюрками против римлян и персов.
Так он стал первым католикосом. Слово «католикос» (ра
зумеется, без греческого окончания «-ос») — производное
от древнетюркского корня «катыл» и означает «соедини
тель», «союзник», «присоединившийся». Любопытно, что
такое имя для патриархов Церкви отмечено только на Кав
казе, у*греков его нет.
Армянский царь Тиридат, сам же сославший Григория
в ссылку, торжественно принял его по возвращении, на
звав «угодником Божьим». Именно Божьим! Царь Арме
нии при всех склонил колено перед вчерашним своим уз
ником. Тиридат первым признал Просветителя. Так армя
не выразили свое отношение к его идее союза с кипчака
ми...
Полностью отдаю себе отчет в сказанном. Но мои сло
ва ни на йоту не расходятся с официальным житием Гри
гория Просветителя, с записками Фавста Бузанда и дру
гих летописцев того времени. Я лишь воссоединил леген
дарные предания тюрков и армян и перенес их на реаль
ную, историческую почву, ничего не добавив и не убавив.
Поэтому продолжаю.

V родника святого Георгия

423

...Чтобы осуществить задуманное, к делу привлекли
шіука Просветителя, названного в честь деда Григорисом:
его пятнадцати лет от роду рукоположили в епископы —
иажным духовным лицом пошел отрок на север, на встре
чу с вестниками Посланца Божьего... А может быть, маль
чика просто отдали на воспитание (в аталычество), что
сходилось с традициями тюрков и что вполне вписывается
и ход дальнейших событий.
У степняков — и только у кипчаков! — юный Григорис
постиг обряды почитания Бога Небесного. У них —и толь
ко у них! — он наяву увидел спасающий крест, иконы, мо
литвы, услышал колокольные перезвоны, призывающие к
молитве, о которых рассказывал ему дед... И самое глав
ное —здесь он первым из христиан принял водное креще
ние, а потом и наложил на себя крестное знамение в знак
очищения и подчинения Богу. (Около Дербента сохрани
лось озеро Аджи и рядом селение Гюрги.)
Большой палец правой руки он присоединил к безы
мянному, поднес их ко лбу, опустил на грудь, положил на
левое плечо, потом на правое... Так делалц тенгриане, осе
няя животворящим крестом Тенгри, так с тех пор стали
делать христиане Армении.
Соединение большого пальца с безымянным — жест,
издревле бытующий на Востоке как «знак умиротворе
ния». Он запечатлен едва ли не в каждом изображении
ІЗудды и Тенгри. По преданию, этого знака не переносит
нечистая сила — при виде его власть демонов иссякает.
«Ты славный и победоносный воин, совершивший многие
чудеса, познавший одно из трех лиц Бога...» — передает ту
историю молитва во славу святого Георгия, которая всюду
читается одинаково. В сознании европейцев святой Геор
гий явил собой Посредника между Богом и человеком...
Он обратился к посланцам Бога Небесного!.. С него начал
ся союз народов Кавказа со степным миром. Знаком этого
союза стал тенгрианский крест, ныне известный как крест
святого Георгия.
А как же легенда? О ней чуть позже...
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Противоречия
Признаюсь, поначалу эпизод с крестом и зарождением
новых Церквей на Кавказе у меня не вызывал удовлетво
рения. Смущала нечеткая хронология: в разных источник
ках один и тот же исторический факт порой датировался с
разбросом лет в тридцать. В моей гипотезе возникала яв
ная нестыковка событий.
Например, если принять за точку отсчета 301 год —об
разование Армянской церкви, выстраивается картина, в ко
торую эпизод с подвигом Георгия-воина и обретением им
креста в 302 году не вписывается. Слишком рано ему быть!
Он логичен для 30-х годов IV века. Потому что первые
десятилетия в Армении и в Кавказской Албании шла под
готовка к принятию новой веры — идея нового. Бога толь
ко обретала сторонников, входила в сознание людей. Рас
пахивая почву язычества, люди строили храмы, низверга
ли старых богов; готовились священнослужители, прихо
жане: в один день великие дела не делаются.
Однако принятая хронология не согласуется с реаль
ным ходом истории. Налицо противоречия. Почему? По
тому что обретение Святого Креста в Армении, согласно
ее же историческим документам, пришлось только на
10 ноября 326 года. Значит, крест действительно воссиял
над Армянской церковью через четверть века после ее ос
нования.
Правда, обретение креста европейцы теперь связыва
ют с другим событием, якобы имевшим место в Палести
не: «Этот Праздник совершается в память обретения Честнаго и Животворящего Древа Креста Господня равно
апостольною царицею Еленою». Однако даже если все
было именно так, в любом случае на месте «чуда» нашли
бы только Т-образную балку, на которой распяли Христа,
но никак не равносторонний крест. Не было тогда крес
та!
Сопоставив многие факты, я пришел к убеждению, что
пугавшие меня хронологические неурядицы до обидного

У родника святого Георгия

425

Посохи католикоса Армянской церкви. Тенгрианские кресты и змеи
па них говорят сами за себя

426

М урад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

банальны. Дата смерти святого Георгия — 303 год — про
сто придумана римской Церковью, как и многое в его жи
тии. Она придумана редакторами, которым важно было со
единить судьбу Георгия с римским императором Диокле
тианом... Других объяснений здесь просто нет.
Но теперь возникал иной вопрос: почему Фавст Бузанд назвал персидского правителя «повелителем много
численных войск гуннов»? Что это, неточность перевода?
Или ошибка летописца, который рассказывал со слов дру
гих?.. Кто ошибся? К сожалению, найти ответ не удалось.
(34)
Но факт, остался фактом: Дадиан — организатор убий
ства епископа Григориса, его соучастник... Однако какие
причины заставили персидского правителя пойти на столь
жестокий шаг? Чем не угодил ему юный проповедник?
Преступлению, по-моему, способствовал... сам Григо
рис, его успешное миссионерство на Кавказе. Оно навер
няка не осталось незамеченным в Персии. Зная о персидс
кой родословной Григориса, Дадиан, возможно, склонял
его к распространению зороастризма — религии персов.
Тем самым Персия получала шанс поправить свои пошат
нувшиеся дела на Кавказе... Завязывалась политическая
интрига, участвовать в которой Григорис отказался. Он,
как истинный духовный воин, изменить службе Богу Не
бесному не мог.
Но «если двое враждуют, один из них умирает», гово
рят на Востоке. Несговорчивого, неопытного в жизни епис
копа персы попросту оговорили перед кипчаками. Сдела
ли они это без труда, потому что степняки, как дети, вери
ли словам. Нашелся повод, который и решил судьбу юно
ши. Он был убит... Убит жестоко, как человек, совершив
ший очень тяжелое преступление. Форма убийства гово
рит сама за себя.
Но.,, и это «но» было самым трудным и самым необъяс
нимым. Не удавалось понять, почему убитый, тем более
инородец, за спиной которого, возможно, даже стояло тяж
кое преступление, оказался у кипчаков национальным ге
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роем?! Почему никто и никогда не пользовался в Великой
Степи большей славой и уважением, чем святой Георгий —
наш Гюрджи? Он — второй после Бога.
Оказывается, в Степи существовал древний обычай, на
него обращали внимание и другие исследователи. (35) Если
человек из стана врага проявлял чудеса храбрости и герой
ства, если его отличали благородные поступки, достойные
подражания, этого человека, взяв в плен, не просто убива
ли, а жестоко умерщвляли со словами: «Когда ты переро
дишься, удостой нас чести родиться на нашей земле».
В таких случаях казнь превращалась в жертвоприно
шение героя. По поверьям степняков, если ритуал был со
блюден с тщательностью, удовлетворенная последним пи
ром душа героя становилась уже не врагом, а духом-покровителем и защитником тех,
кто оказал ему последние почес
ти. Ему ставили балабал — камен
ный памятник.
Дадиан, персидский правитель
(возможно, и не своими руками),
убил епископа Григориса, но тра
диции Великой Степи сделали из
невинной жертвы вечного героя —
Джаргана, Гюрджи... Он — «отча
янный до безрассудства» — в от
личие от самих степняков, ува
жавших шашку, совершил свой
великий подвиг словом. Он при
нял мучительную смерть. Инозе
мец умирал с именем Тенгри на
устах, Которому он служил при
жизни и Которому не изменил в
минуту смерти.
Посохи католикоса Армянской церкви
венчают две змеи —напоминание о ду
ховном общении с тюрками
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Печать Тенгри — благочестие! —отметила героя. Осоз
нав это, кипчаки изумились и навсегда оставили его своим
духом-покровителем и защитником. По-другому поступить
они просто не могли. Вот почему именно у европейских
кипчаков образ святого воина особенно силен.
Такой образ не мог родиться у армян или у персов вов
се не потому, что «нет пророка в своем отечестве». Просто
к этим народам подвиг героя не имел отношения, а потому
они в его казни увидели лишь мученическую смерть и не
более. Высший смысл ритуального жертвоприношения ос
тался ими не понятым. В самой Армении Григориса по
мнят больше как внука Григория Просветителя, а где его
могила, и не ведают. (36)
Память о подвиге Джаргана сохранили только Вели
кая Степь и кипчаки, чьим покровителем он стал. Тогда
становится понятным и другое: почему в божественный
пантеон Армянской церкви святой Георгий (Геворг) при
шел много позже (видимо, в VII—VIII веках) из Визан
тии, когда уже забылось, кто стоял у его истока. В Арме
нии с тех пор сосуществуют как бы два человека — чужой
Геворг и свой Григорис. И никто не догадывается, что
один есть отражение другого... Такое случалось в истории
народов. Видимо, историкам Церкви надо самим привес
ти свое хозяйство в некое соответствие, десятки событий
противоречат друг другу.
А любая нестыковка тянет за собой другую. Если, ска
жем, по примеру церковных историков, отбросить Вели
кую Степь, то непонятно, когда, где и как был рукополо
жен Просветитель Армении Григорий—дед Григориса? Не
в синагоге же он принял крест... А когда и от кого он при
нял его? (37)
Кто строил и освящал первые армянские храмы?
Именно храмы! Почему их ориентировали на восток, по
примеру тенгрианских? Они, как у степняков, имели в ос
новании форму креста. Почему до VII—VIII веков в них
не входили верующие, а молились около храма?.. Откуда
вдруг, в один день, в Армении возникла новая церковная
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архитектура и почему она так удивительно похожа на кип
чакскую? Наконец, почему в них появились алтари, кото
рых у христиан тоже не было?
А что делает тюркская тамга на стенах древних армян
ских храмов? Неужели и она ничего не подскажет истори
кам? В стене одного из монастырей (около часовни Вача
гана III Блаженного) есть камень с изображением всадни
ка в тюркской одежде и головном уборе (у кипчаков он
назывался клобук), с седлом без стремян... Что это за та
кой всадник-священник? И почему он удивительно похож
на тех, что высечены на скалах Алтая и Южной Сибири?..
Многое пора историкам Церкви приводить в соответствие
с реальностью, которая немым укором взирает со стен са
мих же древнеармянских храмов и монастырей.
Но и это далеко не все... Скажем, почему на посохе
главы Армянской церкви две змеи, точно как у тенгрианских священнослужителей? Связано ли это со «змеиным
рвом»? Между прочим, тенгрианские (ну, не армянские
же!) посохи сохранились в гербах ряда сибирских городов,
которые издревле были духовными центрами тюрков... Не
правда ли, интересно?
Господь мне открыл глаза... Подобные наблюдения на
Кавказе делать теперь проще простого, они на виду. На
чать с крестного знамения — армяне его накладывают потенгриански. Случайно ли реликварии (вместилища для
реликвий) по сию пору сохраняют у них форму руки с же
стом умиротворения? Получая благословение, армяне
складывают ладони по-тенгриански, крестом. Причащая,
священник рисует кисточкой на лбу прихожанина-армянина тенгрианский крест... Об очертаниях креста, приня
того в Армянской церкви, даже не говорю — слишком оче
видно его тенгрианское начало... Одежды армянских свя
щенников имеют тенгрианский покрой. (38) Ни Европа,
ни Ближний Восток просто не могли дать Армении того,
чего у них самих тогда не было! Так где же был рукополо
жен Просветитель Григорий? Первый священник в хрис
тианском мире?! В Дербенте.

430

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

«Христиане пусть снова
сделаются христианами»
Без преувеличения, святой Георгий был первым в мире
евразийцем. Он познал духовные традиции Востока, по
знакомил с ними Европу. С осознанием' этого факта, мне
кажется, открылся загадочный смысл очень важного указа
римского императора Галерия, подписанного в 311 году,
когда идея возможного союза со степняками уже обрела
сторонников. Император прекращал гонение на христиан
при условии: «Христиане пусть снова сделаются христи
анами».
Объяснить смысл его слов пытались поколения исто
риков, но загадка оставалась. (42) Запутавшись в версиях,
исследователи отмахнулись от нее. Договорились, что это
«обычная римско-юридическая формула, ни к чему хрис
тиан не обязывающая и ничего в действительности не зна
чащая»... Ой ли?
Очень даже много значащая!.. Ведь дальше в тексте
указа следует: «Мы заботились также, чтобы и некоторые
христиане, оставившие учение своих отцов, возвратились
к благому образу мыслей, ибо их почему-то обуяла такая
непритязательность, поработило такое безумие, что они не
следуют древним уставам, которым прежде^ может быть,
следовали и отцы их, но поставляют себе законы по соб
ственному произволу, какие кто хочет,, создают их и, по
различию мнений, составляют различные общества». На
слове «различные» делаю особый акцент: налицо первый
раскол в христианстве. Точнее и короче, чем зафиксировал
его сам император, не скажешь: жидовствующие христиа
не остались на прежних позициях, а «новые» стали оформ
лять себе обряд, заимствованный у тенгриан-тюрков.
Из указа Галерия следовало, что власть, поняв бес
смысленность насилия, пыталась мирно возвратить хрис
тиан к «правилам и учреждениям», какие были у тех рань
ше. Как видим, опять все сходится: именно новый обряд,
пришедший с Кавказа, дал повод для Диоклетиановых го
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нений, и он же отменял их. Своим указом Галерий пытал-,
ся нейтрализовать «врага внутреннего». И в этом убежда
ют материалы Анкирских соборов (314 и 358 годы), где
впервые были сформулированы правйла «нового» христи
анства (арианства).
...Теперь все вроде бы вставало на свои места, логика и
документы связывали разрозненные события в единое це
лое, объясняющее масштаб подвига святого Георгия.
Однако это меня как раз и не удовлетворяло. Смуща
ло, что в работах, изданных, например, в России, нет и
строчки о том, что мне уже казалось очевидным... Я не при
нимал правоту собственных суждений: их очевидность ста
вила в тупик!
Помог профессор Кирпичников, его книга. Оказывает
ся, в 494 году I Римский собор ЗАПРЕТИЛ упоминание о
деянии святого Георгия. Вот в чем причина нашего незна
ния и путаницы, закрученной вокруг этой светлой личнос
ти и его подвига во имя Великой Степи. О его реальной
жизни знать и говорить христианам не разрешалось.
«Пусть дело Георгия останется известным только Богу», —
решил Собор. Римский епископ Гёласий I ослушников
осуждал очень жестоко.
С тех пор появились цер
ковная полуправда, легенды и
все прочие «объяснения», их
цель — подальше от истины, от
Великой Степи... Поэтому-то в
Армянской церкви и не «узна
ли» Григориса, его деяние!
Беду усугубил в X веке еще
один «редактор» истории — моНаскалъное изображение тенгрианского священнослужителя (Древний
Алтай). Одежды армяне священни
ков удивительно повторяют одежду
тенгрианских священнослужителей,
которую также описал латинский
историк Евнапий в конце IV века
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нах Симеон Метафраст. Уже по заданию византийской
Церкви он переработал все биографии канонизированных
святых. (43) Что он кому добавил и что убрал, осталось
великой тайной... Так в очередной раз — и опять «офици
ально» — Георгию-воину изменили биографию. К сожале
нию, это была не последняя ее «редакция».
О приписках Метафраста профессор Кирпичников на
писал сдержанно, как о не достойном серьезного внима
ния: церковные легенды о мучениках всегда «реформиро
вались» по известному шаблону жития святых подгоня
ли под сюжеты Библии.
Но окончательную и самую жирную точку, даже не точ
ку, а кляксу на церковную историю поставили в Риме в
1969 году: вот когда тайное превратилось в явное — Геор
гия исключили из официального списка святых като
лической Церкви...
«Куда отсюда? Куда идти?»
К счастью, сохранились апокрифы, они — как глоток
чистого воздуха. Апокрифами называют литературные
произведения, не признаваемые Церковью: предания, ле
генды, песни, стихи. Их именуют наррдными (у них нет
автора, но их знают все). Можно запретить книги, иска
зить что-то на бумаге, но всех людей нельзя принудить к
молчанию...
Разночтения очень точно, возможно, сам того не созна
вая, выразил Константин Бальмонт, великий поэт Великой
Степи. Не случайно современники его называли гением:
Святой Георгий, убив дракона,
Взглянул печально вокруг себя.
Не мог он слышать глухого стона,
Не мог быть светлым — лишь свет любя.
Он с легким сердцем, во имя Бога,
Копье наметил и поднял щит,
Но мыслей стало так много, много,
И он, сразивши, сражен, молчит.
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И конь святого своим копытом
Ударил гневно о край пути,
Сюда он прибыл путем избитым.
Куда отсюда? Куда идти?
Святой Георгий, святой Георгий,
И ты изведал свой высший час!
Пред сильным змеем ты был в восторге,
Пред мертвым змием ты вдруг погас!

Слова поэта я понял, может быть, слишком «по-своему» — пока змей был жив, был жив и Георгий... Исчезнут
степняки, вернее, их вольный дух — «погаснет» образ Ге
оргия. Западная Церковь уже «погасила» его, Посланника
Божьего, Посредника между Богом и человеком...
Апокрифы вопреки злу сохраняли то, что, по замыслу
Рима, должно было исчезнуть. Они не опровергали «офи
циальную» версию — они не замечали ее, умело дополняя
деталями, которые приобретали особый смысл. С помощью
книги профессора Кирпичникова я вникал в переводы сер
бохорватских, болгарских, англосаксонских, славянских,
латинских произведений, видел их краски, оттенки, за ко
торыми стояла информация.
С особым вниманием перечитывал выдержки из рабо
ты восточного историка IX века Табари (он, свободный от
римской цензуры, одним из первых рассказал о мусуль
манской версии подвига святого Георгия — Джирджиса),
И происходило чудо: вековые события становились зри
мыми, а их участники уже не походили на бесплотных, ска
зочных персонажей, какими их сделала Церковь.
Имя святого Георгия звучит на устах людей разных
вероисповеданий. Разве это не показатель его величия! Он
выше христианских апостолов! В молитвах степняки все
гда обращались к нему не иначе как «пророков равностоятель», то есть равный самим пророкам.
Для Рима, мечтавшего вернуть себе господство над ми
ром, такой Георгий представлял опасность. Отсюда иезу
итское искажение его жития и всей истории Великой Стеии, шедшее веками. Вода точила камень, червяк подтачи
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вал дерево, каждый делал свое дело, пока, наконец, вели
кий духовный подвиг не был низведен до примитивного
убийства, а Степь — в сборище кочевников.
И только у кипчаков — в их апокрифах — святой Геор
гий по-прежнему остался утверждающим на земле имя
Тенгри. К истинным святым не прилипает ложь! «Побор
ником веры», «непобедимым страстотерпцем» запомнили
его степняки.
Селение Джалган
В селение Джалган я попал с трудом. Место, выбран
ное для жилья, — самое неподходящее во всей округе: на
вершине горы, дорог нет, пашен нет, с пастбищами плохо.
Однако живут люди, и живут очень давно.
Сюда добираться лучше на вездеходе. И не в любую
погоду. Очень неудобное место, хотя рядом равнина, хоро
шие горные склоны, вода. Но Джалган стоит именно там —
на вершине горы! И задачи у него всегда были иными, чем
в других окрестных селениях. Джалган — охранник, страж
святых мест. Об этом здесь знают все..
Обитатели селения живут как бы в стороне от всего
остального мира. Будто другой народ с другой планеты.
Кто они? Остается только гадать. На подъезде к селению
я обратил внимание на старинное кладбище, здесь были
памятники, почти ушедшие в землю, были и неплохо со
хранившиеся. По их форме я понял, что в селении когдато главенствовала персидская культура. Джалганцы гово
рят на фарси. Правда, их «фарси» не понимают ни персы,
да и никто другой на свете. Самостоятельный язык? Са
мостоятельный народ? Возможно. В Дагестане такое не в
новинку.
Когда я поинтересовался их национальностью, сказа
ли, что азербайджанцы. И добавили: «По паспорту». Но ни
по языку, ни по культуре на азербайджанцев они не похо
дят. Селение по духу иное. Низкие глинобитные домики с
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плоскими крышами и с окнами, выходящими во двор, глу
хие каменные ограды указывали скорее на Афганистан. И
люди с выразительными, очень своеобразными лицами по
ходили на афганцев (пуштунов). Здесь всюду был Восток,
Карказ, но Кавказ особенный.
Время давно застыло в Джалгане: улицы принадлежа
ли пятнадцатому или даже десятому веку. Лишь электри
ческие столбы возвращали воображение в реальность. Се
ление напоминало огромную площадку, где готовились к
съемке фильма...
Первой, кого мы увидели, была женщина, она откудато снизу несла кувшин с водой. Приезд незнакомых насто
рожил ее. Конечно, разговор не получился. Виной тому
был не языковой барьер, а ее правильное мусульманское
воспитание — она не имела права останавливаться перед
чужаками.

Один из немногих уцелевших памятников Кавказской Албании, стра
ны, которая своим появлением обязана Степи и Великому переселе
нию
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Второй собеседник был поприветливее. Им оказался
пожилой крестьянин, возвращавшийся с поля в уснувшее
от летнего зноя село. Пригласил в дом, где за чаем погово
рили «о том, о сем» —на Востоке не принято набрасывать
ся с вопросами и просьбами. Нужно неторопливо побесе
довать с хозяином, дать ему почувствовать в вас гостя, и,
только поняв, что вы за человек, собеседник сам решит,
помогать вам или нет.
Слух о нашем приезде пошел по Джалгану, беспрово
лочный телеграф заработал. Одному соседу потребовалось
что-то срочно спросить у нашего хозяина, и он, извиняясь,
отозвал его от стола, за которым мы сидели. Вернее, сиде
ли мы не за столом, а на глинобитном полу, где прохлада
камня хорошо чувствовалась и была желанной. Перед нами
лежала пестрая скатерть, на которую хозяйка поставила
пиалы, банку с сахаром и ломтики сыра на тарелке... По
том пришли еще какие-то люди, потом мы вышли в сад,
где ветки деревьев прогибались от зрелой черешни... К нам
яЬно присматривались.
— Есть у нас пир, — услышал я наконец долгожданное.
(Пир —это святое место.)
Могила святого воина — самое почетное в Джалгане
место. Оно рядом с мечетью. Когда-то над могилой возвы
шалась часовенка, ее отметил и Фавст Бузанд. С веками
часовенка разрушалась, ее восстанавливали вновь — сей
час лишь стены остались от нее. Да старая-престарая смо
ковница, которую по давней традиции высаживали около
святых мест.
Конечно, это совсем не та смоковница, не первая — она
ее внучка-правнучка. Тоже, как и часовенка, старела, ее
заменяли новой. Прошли же, слава богу, почти тысяча
семьсот лет. Неизменным оставалось лишь каменное над
гробье, над которым не властны ни стихия, ни время. В
узком проходе полуразрушенных стен лежал камень, буд
то отполированный с одного бока: за века ладони и губы
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паломников оставили на нем свой, очень заметный след...
Вере человеческой уступают даже камни.
Когда я, стоя на коленях, коснулся надгробья святого
Георгия, случилось необъяснимое. Тепло, излучаемое кам
нем, потекло по моим рукам, покалывая пальцы и напол
няя душу радостью и счастьем. Это было ЕГО тепло. Тако
го блаженства я не испытывал никогда в жизни. В меня
что-то вернулось, а камень под руками ожил, казалось, я
прикоснулся к живому человеку. Чувствовалось даже за
таенное дыхание...
В священной роще, она рядом с могилой, когда-то ос
танавливались паломники, они собирались на молитвы —
тенгриане, мусульмане и христиане приходили сюда. Здесь
они отдыхали, приносили жертвы в честь святого воина,
погибшего за веру. Алтарь и место разделки животных со
хранились. Правда, давно не приходят сюда люди. С
1917 года.
Волны атеизма, захлестнувшие тогда Россию, прокати
лись и по Кавказу. Но и они не смыли могилу святого
Георгия —люди тайно ухаживали за ней. Не объявляя, ра
зумеется, и не афишируя свою заботу. А вот священная
роща пострадала. Ее приказали вырубить. К счастью, у вла
стей не хватило сщі довести приказ до конца.
Правда, без разрушений не обошлось. В 30-е годы в
Дербенте взорвали храм святого Георгия, он стоял на мес
те, где, по преданию, убили воина. Сюда, к храму, от селе
ния Джалган еще в давние времена провели водопровод, и
прихожане совершали омовение перед молитвой ею во
дой! (Омовение перед молитвой считалось обязательным
у тенгриан.) Почти тысячу семьсот лет просуществовал во
допровод. В 1938 году его разрушили. Ныне на месте гибе
ли святого Георгия — памятник Ленину...
Лишь родник в священной роще селения Джалган жи
вет бессмертной жизнью. Сюда по традиции приходят кор
мящие матери, у которых пропало молоко. Священную
воду пьют и те, кто страдает бесплодием.
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Исток известной легенды
Я сидел на поляне в священной роще, смотрел на этот
родник — тайнопись легенды становилась явью. Апокри
фы сербов, болгар, хорватов и других потомков кипчаков
на удивление согласуются с преданиями забытых ими ази
атских собратьев.
Впрочем, иначе и быть не могло! Руки церковной цен
зуры не коснулись восточных территорий Великой Степи.
Мусульманские Турция, Иран, Татарстан, Башкортостан,
Азербайджан уберегли весть о святом Хызыр-Илйясе — о
Георгии. А правда не бывает разной — она одна у всех.
«Радуйся, яко тобою Церковь верных просвещается: ра
дуйся, яко имя твое и между неверными (выделено
мною. —М. А .) прославляется», —говорят в молитве Геор
гию сербы и украинцы, казаки и хорваты, русские и болга
ры, храня память о том, что именно этот святой духовно
объединил Восток и Запад... Вновь и вновь остается повто
рять: память человечества вечна, она хранит даже то, что
забыли сами люди!
Историки, похоже, прошли мимо очень важного фак
та... Не заметили — на знаменах степняков были не только
кресты, но и иные символы: голова волка, лебедь, елень
(олень). А общим тотемным знаком считался змей — Аждарха...
Образ змея или дракона на Востоке всегда имел очень
глубокий смысл. Например, вг китайской мифологии лун
(дракон) — воплощение светлой, небесной мужской силы,
существо доброе, чье появление считается благоприятным
знаком. Таким он был^и у кипчаков —защитник домашне
го очага. У русских же, в их былинах, наоборот, Змей Горыныч — исчадие зла.
У индусов с древнейших времен почитались наги (бо
жественные змеи), они — властители подземного мира,
способные оживлять мертвых. В мифах монгольских наро
дов лу (дракон) — владыка водной стихии и громовержец.
Лу у них причисляется к небесным богам — Тенгри (Лу-
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Флаги кипчаков наводили ужас на европейцев, которые принимали их
ла живых драконов
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Тенгри). Образ Лу издревле встречается и в тибетской ми
фологии, его культ даже повлиял на обряды буддизма.
А у иранцев Ажи-Дахака (дракон) уже совсем другой.
Там он иноземный царь, захвативший власть над Ираном.
Его образ трактуется по-разному: от праведного зороас*грийца до соперника бога огня Атара. Любопытно, что здесь
долго сохранялось почитание Ажи-Дахака. Местные пра
вители возводили к нему свои родословные, рассказывали
семейные предания о службе своих предков при дворе
Ажи-Дахака.
С иранским Ажи-Дахака на удивление схож дракон
Аждарха в мифологии тюрков. По преданию, в него пре
вратился змей, проживший сотню лет.
В древней тюркской легенде Аждарха угрожает городу
гибелью. Чтобы спасти народ, горожане ему отдавали на
съедение девушек. Герой побеждает Аждарху, спасая жерт
ву (царскую дочь), на которой и женится. В мифах азер
байджанцев, казанских татар, башкир Аждарха связан еще
и с водой (источником) или дождевыми тучами... Не прав
да ли, эта древняя тюркская легенда напоминает другую,
очень известную в Европе — о святом Георгии? (44)
...А теперь перечитаем еще раз легенду «Чудо Георгия
о змии» и уже иными глазами посмотрим на ее символы.
Змей приползал со стороны болот. Так и было: путь степ
няков на родину Джаргана (Георгия — Григориса) был со
стороны Куринской низменности, которая часто представ
ляла собой сплошное болото, особенно после паводков.
Отсюда — настойчивое упоминание о болоте в легенде.
Что же до поединка, то, очевидно, он был теологичес
ким, то есть духовным. Вот почему воин отложил свое ко
пье и меч... Ибо слово сильнее меча. Это знал мудрый Аж
дарха, а теперь понял и Джарган.
А кого символизировала девушка, чью жизнь отстаи
вал Георгий? Только Армению, которая первой с его помо
щью заключила союз с сильным соседом и первой приняла
крещение. Вот почему девица повела змея на пояске за со
бой в город, и — крест вознесся над безалтарными храма
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ми Закавказья. Оспаривать это трудно — существуют ар
хеологические свидетельства... К сожалению, в городе змея
вскоре убили, что, увы, тоже соотносится с действительно
стью, союзничество с армянами не по вине кипчаков ока
залось недолгим.
Город, где святой Георгий по легенде встретился со
змеем, сохранился, он на полпути из Армении к Дербенту.
Это — Гянджа, она долго называлась Елизаветполь, види
мо, по имени Елисава (Елисават), которую спас Георгий.
Гянджа была известна в Великой Степи как богоугодное
место. (45) Кто знает, не связано ли переименование горо-

Могила святого Георгия в окрестностях города Дербента. Фото
В. Бреля
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да с событиями, которые не попали в официальные доку
менты, но остались в народной памяти? Случайно ли сюда
бежали из России духоборы из «степных» губерний, когда,
на них начались гонения?.. К слову, на гербе Елизаветпольской губернии было два Георгиевских креста... Поче
му? Я прекрасно понимаю, кого-то мои наблюдения будут
раздражать и покажутся всего лишь «совпадениями».
Пусть. Но в апокрифах не раз упоминается, что неподале
ку от места упокоения святого Георгия открылся целеб
ный источник.
Мусульманские легенды прямо называют Хызыр-Илйяса
(Георгия) вечно юным стражем источника жизни. Почти
во всех апокрифах есть эпизод, в котором он помогает жен
щине с младенцем: исцеляет дитя и дает ему пищу. Не раз
повторяется рассказ о священной роще... А я сижу в этой
самой роще, пью воду из этого самого родника... Все — ря
дом, смотрю на людей, которые изредка с канистрами при
ходят сюда за священной водой... «Совпадения»?!
В англосаксонской средневековой поэме воина перед
смертью волочат лицом по земле, что полностью совпада
ет с известием Фавста Бузанда, о котором автор поэмы,
естественно, даже не слышал Автор поэмы начинает с за
явления: «Неверные неверно написали в чем заключается
правда». И далее следует рассказ о теологическом поедин
ке, в котором главенствовало слово. Тоже «совпадение»?!
«Кипчакская» память хранит драгоценнейшие детали
жизни и смерти святого воина, из поколения в поколение
передавались они. Например, у болгар и у сербов в день
Георгия (Джурджев день) полагается резать барашка в
поле, на равнине, а съедать на вершине горы: и поныне в
некоторых областях поступают именно так, хотя и не зна
ют почему. Причем режут только молодого барашка (агн
ца, невинную жертву)...
Объяснение обычаю можно найти в апокрифах: они со
общают еще об одном «совпадении» — убили святого на
равнине, а похоронили на вершине горы. Казалось бы, от
куда в Центральной Европе знают эти детали? До Дербен
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та им так далеко... Однако, если вспомнить, что Централь
ную Европу ныне заселяют потомки тех кипчаков, кто шел
в авангарде Великого переселения народов, все встает на
место.
А если не забывать, что одно из имен святого воина у
тюрков звучало как «Хызр», то, кажется, становится по
нятным происхождение слова «Хазария» —земли, где про
поведовал и где был похоронен святой Георгий. Эту обето
ванную землю чтили христиане, создавшие именно в Дер
бенте свой первый в истории Патриарший престол. Зако
номерно и упоминание о ней в священном Коране. В ду
ховном мире нет ничего случайного!.. Позже выходцы из
Хазарии создали Грузию — Гкэрджи. Земля святого Геор
гия жива.
Сколько же интересного и забытого о нашей Великой
Степи сохранилось в «славянских», «романских» и прочих
странах, куда никто из тюркологов, похоже, даже не загля
дывал!
*

*

*

Родник, который открылся после смерти Георгия, на
чинался в пещере, я заглянул в нее и увидел низкий свод,
где со сталактитов, словно с набухших сосцов, капала про
зрачная вода. Капли падали, образуя озерцо со священной
водой. Казалось, само Время роняло слезы, отсчитывая по
ним дни, годы, века. Воистину, ничто не проходит бесслед
но: Тенгри и Джарган — две звезды на степном небоскло
не. Они были, есть и будут, пока существует Вечное Синее
Небо и Великая Степь.
После той памятной экспедиции я и написал эту книгу,
снял телефильм, открыл в Москве Международный благо
творительный фонд «Святой Георгий» («Джарган»). Хочу
восстановить память о Великои Степи и сыне человече
ства Георгии, сообща построить музей, мечеть и храм.
Пусть люди приходят на его могилу, пусть видят и знают,
правда вечна, ибо есть Истина!

444

Мурад Аджи. Европа, тюрки, Великая Степь

Примечания и комментарии
к Приложению
1. Подробнее см.: Собрание народйых песен П. В. Киреев
ского. Т. 2. Л., 1986. С. 16.
2. Любопытна трансформация легенды «Чудо Георгия о
змии». Чем позднее текст, тем более «точными» деталями
изобилует он. Так, видимо, церковные авторы пытались убе
дить слушателей в его достоверности. Например, сперва го
ворилось о неком восточном городе, у стен которого все и
случилось. Потом у этого «некого» города появился «точ
ный» адрес: «В Финикии, около города Берита, по соседству с
Палестиной, среди Ливанских гор находилось большое озеро,
на берегу которого обитал страшно ядовитый, огромных раз
меров змей...»
Географическая привязка предполагает геологическое под
тверждение существования озера в горной пустыне, а его нет.
Молчат и биологи, и зоологи... Что за змей такой, обитавший в
единственном экземпляре?
«Св. Георгий, осенив себя крестным знамением, сидя на коне,
бросился на змия...» — сообщает более поздний текст легенды.
В ранних же ее вариантах сказано иначе: святой Георгий при
виде змия отложил оружие и начал молиться.
Смешение старого и нового текста приводит к явной несу
разице. В более поздних версиях Георгий пронзает змея копь
ем, а конь затаптывает его. Как же после этого девица ведет на
своем пояске уже убитого «огромных размеров», «страшно ядо
витого» змея в горрд? Не говоря уже о том, что воин просто
физически не смог бы пронзить змия копьем, потому что длина
копья в римской армии была всего 95 сантиметров.
Впрочем, искать несоответствия в любой легенде —занятие
ненужное, это все-таки литературное произведение, в котором
воображение автора мало считается с историческими реалия
ми.
3. Подробности биографии святого Георгия и развитие его
мифологического образа см.: Кирпичников А. И. Святой Геор
гий и Егорий Храбрый. СПб., 1879; в краткой* форме — Мифо
логический словарь. М., 1991. С. 145—148.
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4. Подробнее об этом см.: Лазарев В . Я. Новый памятник
станковой живописи XII века- и образ Георгия-воина в визан
тийском и древнерусском искусстве / / Византийский времен
ник. Т. VI. М., 1953. С. 186; Московский Кремль. М., 1990. С. 49;
Непарокомова И. С. Государственные музеи Московского Крем
ля. М., 1992. С. 151-156.
5. Лазарев В. Н. Указ: соч. С. 187.
6. Прежде святого Георгия на иконах изображали в крас
ном плаще, и в этом был глубокий смысл —красный плащ сим
волизировал принадлежность к высшим лицам государства, к
царской династии. Белый же плащ обычно носили лица средне
го уровня. Такое «переодевание» святого вряд ли назовешь слу
чайным, особенно если вспомнить решения I Римского собора
и всю последующую политику западной Церкви в отношении
святого Георгия, о чем будет сказано ниже.
7. Пожалуй, главное, что вызывает сомнение историков в
исходе Куликовской битвы, это... отсутствие следаѣ самой бит
вы. Если там, на поле, и было военное столкновение, то очень
ограниченное. Против русских стояла далеко не Орда, а какаято ее малая часть.
8. Подробнее см.: Флетчер Дж. О государстве Русском / /
Накануне Смуты. М., 1990. С. 481—604.
9. Слабое знание, вернее, полное незнание истории и куль
туры степняков не раз приводило европейцев к курьезам. Ска
жем, в литературных произведениях, относящихся к эпохе гун
нов, встречаются фразы типа «змеиный двор», «змейный го
род», «змеиный ров» и другие им подобные. В свое время эти
«змеиные» образы были символами Степи, прекрасно извест
ными европейцам. Позже их смысл забылся. И например, пре
жний «змеиный город», где жил Аттила, в толковании совре
менного переводчика становится «городом мертвых»—там, мол,
змеи поедают мертвецов. Именно так случилось с современным
переводом древнескандинавской «Песни об Атли».
«Город мертвых» вместо «города кипчаков», вроде бы не
большая перемена, и —уже никто не узнает о степной культуре,
о кипчаках, которые пришли с Алтая и которые покорили тогда
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всю Европу. Такими «небольшими» подменами и искажается ис
тория, появляются «змеи», которые, как выясняется, пожирают
не мертвецов, а историю целых народов. (Подробнее см.: Эпос
Северной Европы, пути эволюции / Под ред. Н. С. Чемоданова.
М., 1989. С. 143-150.)
10. Подробнее см/.Кирпичников А. И. Указ. соч. С. 101; Ми
фологический словарь (ст, «Гесер», «Уастырджи», «Хадир»).
М., 1991. С. 151 - 152. 559, 580.
11. Подробнее см.: Крывелев И. А. .История религий. Т. 1.
М., 1975. С. 243. Приводя примеры из хроник западной Церкви,
автор пишет: «Во многих случаях количество образцов одной и
той же реликвии было неправдоподобно велико, например у
Иоанна Крестителя оказалось больше десятка голов». Было
время, когда каждый монастырь выступал чуть ли не обладате
лем той или иной «библейской» святыни, на сомнительность
их происхождения даже не обращали внимания. Способ обре
тения «святыни» тоже не имел значения в глазах христиан.
12. О том, как я пришел к понятию «степная культура» и
сумел найти ее отличительные признаки, см.: Аджиев М. Мы —
из рода половецкого! М., 1992; Аджи М. Полынь Половецкого
поля. М., 1994.
Здесь же напомню, что первые, самые древние следы пребы
вания человека на Алтае —им примерно двести тысяч лет —об
наружены археологическими экспедициями академика А. П. Ок
ладникова и его коллег. С этих ранних находок начинается хро
нология древнейшей культуры, часть ее унаследовали тюрки.
Археологи, которые исследовали древнюю культуру Алтая,
часто находили кресты. Но сообщать о них цензура запрещала. В
этом отношении показательны монографии профессора С. И. Ру
денко. Книга, выпущенная в 1953 году, на своих «сталинских»
страницах даже не упоминала о крестах. А в издании 1960 тода,
подготовленного в «хрущевскую оттепель», приводится подроб
ное их описание с рисунками и фотографиями. Правда, подчерк
нуто не дается никаких объяснений уникальным находкам.
Академик А. П. Окладников был конкретнее. Он изучил
наскальные картины Алтая, где изображены алтари, священ
нослужители в длинных одеждах, кадуцей, рипиды и, конеч
но, равносторонние кресты. Казалось, перед ученым предстал
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христианский сюжет в его православной редакции! Однако все
признаки свидетельствовали о принадлежности изображения
не только к иной культуре, но и к дохристианским временам.
А. П. Окладников не стал заострять внимание на этом вопро
се, дальше фактологического почина дело не пошло — не по
зволили. И цензоров можно понять: о какой религии могла
идти речь, если археологи откапывали «дикую», «азиатскую»
культуру?
Вспоминаю в этой связи реакцию Ватикана на одну из моих
статей. После долгого ее изучения мне передали короткое уст
ное сообщение, которое запомнил на всю жизнь: «Мы знаем,
что православию предшествовала какая-то религия, но какая —
мы не знаем».
Например, мало кому известно, что первый в мире христи
анский храм находится в Дербенте — самом древнем городе
России. Историю Кавказа включать в историю России кому-то
кажется слишком смелым, хотя именно там, начала складывать
ся культура, которая сегодня зовется христианской, православ
ной. Ее появление напрямую связано с тюркской культурой, а
также традициями горских народов, которые вообще не замеча
ются российскими историками.
Любопытно, что сам Алтай символизировал у тюрков рай
земной. Об этом не раз упоминается в народном эпосе. О том
же говорит топонимика. А главное, память о райских землях в
буквальном смысле хранят предки нынешних алтайцев. Так, в
древних захоронениях, обнаруженных к востоку от Алтая, усоп
шие лежат лицом на запад, в то время как к западу от Алтая
(позже и во всей Европе!) хоронили лицом на восток. Севернее
же Алтая погребения направлены к югу.
В такой строгой ориентации зашифрована память о рае, где,
по преданиям древних тюрков, люди, ушедшие в мир иной, най
дут вечное блаженство.
Конечно, «рай земной» —это отдельная тема для исследо
вания. В ней многое из того, что веками присутствовало в ду
ховной жизни тюрков, но оставалось практически неизвестным
широкой общественности. Сюда'же, в это исследование, навер
няка войдет тенгрианский обряд встречи весны, который позже
заимствовали христиане для праздника Пасхи.
Куличи, крашеные яйца, сырная «пасха» — все это было у
тюрков на весеннем празднике, приносящем всеобщую радость.
Уже мало кто из кипчаков помнит, что яйцо — символ неба и
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земли, солнца и начала жизни. Но крашеные яйца и поныне —
непременный атрибут весеннего гулянья степняков.
Творог, пресный и кислый сыр (быштак и курут у алтай
цев) —традиционная еда скотоводов и, разумеется, обязатель^
ный элемент жертвенной пищи. Почему православные христи:
ане сырной «пасхе» придают форму пирамиды? Оказывается,
истоки традиции — в тенгрианстве. Во время молений на ал
тарь ставили вырезанное из сыра изображение священной горы.
Этот обычай сохранился на Алтае. (Подробнее см.: Окладнико
ва Е. А. Ритуальные скульптуры животных из сыра кумандинских Алтай-кижи / / Пластика и рисунки древних культур. Но
восибирск, 1983. С. 161.)
Подчеркнутое нежелание посвящать чужих в тайны своей
религии отмечают теперь многие исследователи тюркской
культуры. Возможно, этим объясняются малая изученность
тюркских религиозных обрядов и примитивная их трактовка в
научной литературе.
13.
См.: История Армении Фавстоса Бузанда. Ереван, 1953.
Время почти ничего не сохранило об авторе, даже дат его жиз
ни. Анализ текста показал, что автор жил в IV—V веках и его
произведение одно из первых, написанное армянским алфави
том, который оформился к 406 году.
В произведении отсутствует хронология, что обычно для
сочинений той эпохи, их цель была в описании деяний конк
ретных правителей. Поэтому отсчет времени начинали с мо
мента восхождения на престол той или иной персоны.
Второе, что отличает повествование, —влияние фольклор
ной традиции на стиль изложения. Обилие подробностей, кото
рых, возможно, и не было, личные оценки автора снижают ис
торическую ценность записок, однако именно эти особенности
и позволяют отнести произведение к древнейшим литератур
ным памятникам.
Меня очень заинтересовал рассказ автора о великом Про
светителе Армении Григории (сыне Анака), о его детях —Аристакесе и Вртанесе. Они были потомками парфянских царей.
Любопытны строки о сыне Вртанеса —юном Григориев, «обла
давшем прекрасной наружностью, исполненном духовных добро
детельных достоинств».
Особого внимания заслуживают страницы, где сообщается
о посещении Григорисом тюрков-кипчаков, которые жили в
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районе Дербента: «И он пошел и представился маскутскому
царю, повелителю многочисленных войск гунпов, встал перед
ними и стал проповедовать ХриСтово Евангелие, говоря им: по
знайте Бога!» (Фавст Бузанд. Указ. соч. С. 14). Конечно, rt со
чинениям раннего средневековья следует относиться с осторож
ностью. Передаваемые из уст в уста сведения нередко искажа
лись, прежде чем попадали в поле зрения хроникера. Так, види
мо, случилось и с «Историей» Фавста Бузанда. Но об этом поз
же.
14. См.: История Сибири. Т. 1. Л„ 1968. С. 244—250.
15. Цитирую по кн.: Нейхардт А. А. Загадка «Святого крес
та». М., 1963. С. 21. Впервые равносторонний крест как символ
веры «увидели па груди статуи Будды —легендарного основа
теля религии, возникшей за 600 лет до христианства». По мне
нию верующих, кресты способствовали привлечению огня не
бес для того, чтобы уничтожить козни злых духов.
До IV века христианство не было самостоятельной религи
ей и считалось ветвью иудаизма, этот период принято называть
иудеохристианским. Подобно другим носителям разных тече
ний иудаизма (саддукеям, фарисеям, зелотам), иудеохристиане
к кресту как к знаку веры относились нейтрально. Вернее, ни
как. О поклонении ему даже не помышляли. Правда, А. А. Ней
хардт утверждает, что в Апокалипсисе —самом раннем по вре
мени написания новозаветном произведении —крест называет
ся «знаком зверя» (Нейхардт А. А. Указ. соч. С. 21). Но види
мо, речь идет о древних рукописях, еще не подвергшихся «ре
дактированию». Во всяком случае в современном русском пе
реводе Апокалипсиса этого нет.
Однако крест как элемент орнамента, конечно, присутство
вал в Европе. Например, в Древней Греции кувшины, вазы ук
рашали композициями, включающими и крест. Но нет основа
ний, чтобы говорить о религиозном значении этого знака.
16. Много интересного сохранилось о тех временах. Вот,
например, строки историка IV века Агафия, который сообщал о
нашествии гуннов в Европу в эпоху императора Льва: «Народы
гуннов в древности жили вокруг Меотийского озера (нынешнее
Азовское море. —М. А), с восточной стороны и севернее реки
Тапаис (нынещний Дон. —М. А); как и прочие варварские наро
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ды, они сидели за (-внутри) горой Имаон, находящейся в Азии
(по мнению, большинства исследователей, имеются в виду Урал
или Кавказ. —М. А.}. Все они зовутся (в Европе. —М. А.) ски
фами и гуннами, отдельно же по племени они (зовутся) котригурами, утигурами, улътзурами, а другие — бургундами» (цит.
по: Пигулевская Я. Сирийские источники по истории народов
СССР. М.; Л., 1941. С. 107).
Я проследил путь одного из указанных Агафием кипчакс
ких родов —бургундов. По сути на карте повторился маршрут
Великого переселения народов. сБургунду—часть хребта Бай
кальских гор в Иркутской губернии...» «Бургун—колодцы в За
каспийской области...» с Бургу стан—торг, в 15 верстах от Кис
ловодска. Некогда тут жили христиане, доказательством чему
служат развалины, очевидно, городов и масса находимых здесь
монет^ оружия, крестиков...» И наконец, «страна Бургун
дия...», чья история уже как французской провинции начина
ется в Европе с 435 года.
Цитаты, приведенные выше, взяты из словаря Брокгауза и
Ефрона. Кто же они, бургунды? Видимо, часть авангарда Вели
кого переселения народов, раз они давали географические на
звания неизвестным землям. Не исключено, что от бургундов в
Европе кипчакам перешло их новое имя —гунны (высказыва
лось и такое мнение).
А вот фраза из византийского документа, датированного,
правда, 572 годом: «...гунныу которых мы обычно называем
тюрками» (цитирую по кн.: Чичуров И. С. Византийские исто
рические сочинения. М., 1980. С. 54)* Подобные фразы неред
ко встречаются в исторических хрониках. Похоже, древние
летописцы (не все, конечно) прекрасно понимали, что, несмот
ря на разные названия племен, пришель'цы принадлежат к од
ному народу —кипчакам. (Подробнее этот вопрос рассматри
вается в примеч. 26.)
Топонимика Евразии включает сотни названий, которые со
хранились на земле бывшего Дешт-и-Кипчака. Этой теме по
священа прекрасная книга Э. М. Мурзаева. См.: Мурзаев Э. М.
Тюркские; географические названия. М., 1996.
Остается добавить, что в Германии, где когда-то Аттила на
шел союзников в лице франков, тюрийгов, бургундов. и др„ тоже
есть интересные работы по тюркской топонимике. См., напри
мер: Scheinhardt Я. Туреп turkichen Ortnapren Beitrage zur
Namenforschung. Heidelberg, 1979.

Примечания и комментарии

451

17.
Подробно о религии тюрков я уже рассказывал в своей
книге (см.: Аджи М Полынь Половецкого поля. М., 1994.
С. 195—283). Кроме того, о религии кипчаков можно узнать из
других книг. См., например: Поло Марко. Книга. М., 1955; Иор
дан. О происхождении и деянии гетов. М., 1960; Тизенгаузен В . Г.
Сборник материалов... СПб., 1886.
Сохранились исторические записки, авторы которых побы
вали у степняков, пытаясь понять их жизнь. Например, Иоанн
де Плано Карпини писал о богопочитании тюрков: «Они веру
ют в единого Бога, которого признают творцом всего видимого
и невидимого, а также призгіают его творцом как блаженства в
этом мире, таки мучений, однако они пе чтут его молитвами,
или похвалами, или каким-то обрядом» (см.: [Карпини] Иоанн
де Плано Карпини. История Монгалов. СПб., 1910. С. 7). Стро
ки написаны в 1246 году. Итальянца, командированного папой
римским, равно как и других чужаков, тюрки не посвящали в
свои секреты.
Правда, для Вильгельма де Рубрука они, похоже, сделали
исключение. То ли исключительные человеческие качества по
сланца Западной Европы, то ли дипломатические таланты по
могли ему узнать некоторые подробности религиозных таинств.
Рубрука удивила религия степняков, очень похожая на хри
стианство. Однако его тут же поправили: «Не говорите, что наш
господин — христианин. Он не христианин». На что Рубрук
позже заметил: «Они превознеслись до такой великой гордос
ти, что хотя, может быть, сколько-нибудь веруют во Христа,
однако не желают именоваться христианами» (см.: [Рубрук]
Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. СПб.,
1910. С. 92).
Вот еще фрагменты: «Я нашел некого человека, имевшего на
руке крестик из чернил, отсюда я поверил, что он —христиа
нин, ибо на все, что я у него спрашивал, он отвечал как христиа
нин. Поэтому я спросил у него: «Почему же вы не имеете здесь
креста и изображение Иисуса Христа?» Он ответил: «У нас
это не в обычае»» (Там же. С. 106).
«Как вы веруете в Бога?» Они ответили: «Мы веруем толь
ко в единого Бога». И я спросил: «Веруете ли вы, что Он дух
или нечто, телесное?» Они сказали: «Мы веруем, что Он дух».
Тогда я спросил: «Веруете ли вы, что Он никогда не принимал
человеческой природы?» Они ответили: «Никогда»» (Там же.
С. 108).
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«Я увидел дом, над которым был крестик... я вошел туда и
увидел алтарь, убранный поистине красиво. Именно на золотой
материи были вышиты или настланы изображения Спасителя,
святой Девы, Иоанна Крестителя и двух ангелов, причем очер
тания тела и одежд были расшиты жемчугом. Здесь же нахо
дился большой серебряный крест с драгоценными камнями по
углам и в середине и много других церковных украшений, а так
же перед алтарем горела лампада с маслом, имевшая восемь све
тилен» (Там же. С. 117).
Европейское высокомерие Рубрука сыграло с ним плохую
шутку. Его даже не насторожило, что степняки не знают имени
Христа. Нежелание именоваться христианами он принял за про
явление обыкновенной гордыни. А потому, не сомневаясь в пра
вильности своих умозаключений, выдал желаемое за действи
тельное. Образ Тенгри-хана принял за образ Спасителя, а лик
Умай —за лик святой Девы. Тот же, кого по наивности Рубрук
называл Иоанном Крестителем, был Джарган (или святой Геор
гий) —никого другого, тем более из христианского пантеона, там
быть не могло, культ же Джаргана в Степи всегда был особен
ным. Эти три сюжета получили наибольшее распространение в
Степи. Например, в каменных иконах или наскальных рисуиках.
Тенгри-хан главенствовал в божественном пантеоне. На
тенгрианских иконах вокруг лика Бога делали нимб. Нимб —
древнейший символ на Востоке, означающий истечение жиз
ненной силы, энергии, мудрости. Нимб изображали голубого
или небесного цвета. В христианской живописи нимб появился
только в средневековье, причем он обрел желтый цвет и (пона
чалу) треугольную форму... Однако вернемся к повествованию
Рубрука.,
«Он принес красивый серебряный крест, сделанный по фран
кскому обычаю» (Там же. С. 138). Иными словами, крест был
тенгрианским. Но Рубрук не понял этого, а потому, описывая
далее религиозные обряды степняков, воспринимал их не как
тенгрианские, а как христианские.
Все исследователи отмечали у степняков поразительную ве
ротерпимость. Разумеется, ее пытались объяснить дикостью на
рода или равнодушием к вопросам веры. Однако истинная при
чина совсем другая: для тюрков остальные религии были раз
новидностями тенгрианства.
Этим/ кстати, объясняется очень интересное наблюдение
В. В. Бартольда, заметившего, что у кипчаков «в Средней Азии
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христиане не называли себя этим именем, которое не перешло
в восточные языки и не встречается ни в семиреченских надпи
сях, ни в сиро-китайском памятнике» (Бартольд В. В. Сочине
ния. Т. II. Ч. 2. М., 1964. С. 264).
Меня приятно удивило знакомство с работами- Н. Л. Жу
ковской. Она так же считает, что Карпини, Рубрук, Марко Поло
выражали свое представление о незнакомой им религии степ
няков в терминологии христианства. (Подробнее см.: Жуковс
кая Н. Л. Народные верования монголов и буддизм / / Археоло
ги и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 24.)
Итак, в Степи издревле существовала религия, многие об
ряды которой удивительно напоминали христианские. Если го
ворить о заимствовании, то разумно привести такую цитату.
«Они отовсюду разыскивают чужих богов и делают их свои
ми... — писал о римлянах Феликс Минуций в III веке, — они
строят жертвенники даже неизвестным, неслыханным боже
ствам. Так, присваивая святыни всех пародов, они стали обла
дать и царствами» (цит. по: Ранович А. Античные критики хри
стианства (фрагменты из Лукиана, Цельса, Порфирия и др.).
М., 1935. С. 111).
Совсем иначе относились к Богу степняки, их отношение
к Тенгри не менялось на протяжении веков. Уважая чужие
верования, они считали свою религию сильнее любой другой.
«Есть четыре великих пророка, которых почитают и кото
рым поклоняются люди различных сект; христиане — боже
ство Иисуса Христа, сарацины — Магомета, евреи —Моисея
и идолопоклонпики-сагомомбар —хана, считающегося их глав
ным идолому — говорил в XIII веке хан степняков путеше
ственнику Марко Поло. —Я почитаю всех четырех и призы
ваю на помощь того из них, который есть действительно
главный на небе» (выделено мною. —М. А.).
Хан, конечно, призывал на помощь только Бога Небесного,
Тенгри —не «того из них», а «того... который есть действи
тельно главный на небе». Степной правитель не мог принять
христианство, считая свою религию сильнее. (Подробнее о на
блюдениях Марко Поло см.: Путешествие в восемьдесят тысяч
верст по Татарии и другим странам Востока венецианского дво
рянина Марко Поло, прозванного миллионером. СПб., 1874.
С. 80-81).
Как видим, вопрос о взаимовлиянии религий совсем не так
прост, как принято думать. В ранних христианских произведе
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ниях (их активно цитируют авторы: Крывелев А. И. Указ. соч.;
Ранович А. Б. О раннем христианстве. М., 1959; Поснов М. Э.
История христианской церкви. Брюссель, 1964) есть много
тому подтверждений. Например, говорится о монетах, которые
чеканили в Византии при Константине Великом, с изображе
нием Солнца (пользуясь тюркской терминологией — Тенгрихана). О храмах, которые строились по приказу Константина в
честь Тенгри, которого в Европе называли «Человеком-Солнце».
И равносторонний крест, и «Человек-Солнце» (Тенгри)
были известны в Византии с 306 года —с первых дней царство
вания Константина Великого и начала союза Византии с кип
чаками. А в 313 году в Миланском эдикте Константин объявил
даже о введении Дня Солнца (воскресенья) как дня отдыха и
поклонения (см.: Керне Э. Дорогами христианства. М., 1992.
С. 97). Или — на монетах Константина с 317 года чеканили
только изображение Солнца.
Я далек от утверждения, что символ Солнца почитался
только тюрками. Культ Солнца широко представлен всюду на
Востоке. Однако Константин искал союза именно с тюрками,
следовательно, «его Солнце» было отражением Тенгри. Оно
имело качествегшо иную религиозно-философскую основу, от
личавшую его от всех прежних представлений (бог Соль и т. д.),
известных в Европе. Эта мысль подкрепляется и тем, что преж
де культ Солнца в Римской империи был только в среде крес
тьян. А при Константине он стал государственным.
Вскоре в Византии появилось и учение о Солнце как о Вер
ховном Боге, о блюстителе справедливости. Ученые-византи
нисты высказываются весьма конкретно: <<На культ Солнца в
Византии большое влияние оказали восточные солярные куль
ты». Как видим, религия тюрков оставила заметный след во
всей европейской культуре.
18.
Показательны в этой связи слова Августина, прозвучав
шие чуть позже —в V веке. «Христиане, —писал он, —меньше,
чем кто бы то ни было, должны отвергать что-либо хорошее
только потому, что оно принадлежит тому или другому... По
этому продолжать хорошие обычаи, практиковавшиеся у идо
лопоклонников, сохранять (выделено мною. —М. А.) предметы
культа и здания, которыми они пользовались, не значит заим
ствовать у них; напротив, это значит отобрать у них то, что им
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не принадлежит...» (цит. по: Ранович А. Б. О раннем христианстве. М., 1959. С. 382).
Заимствование креста, как и иные заимствования, были не
обходимы и обязательны для христианства IV века, оно же вы
ходило на политическую арену, не имея отличительных симво
лов. Порвав с иудаизмом и отказавшись от иудейской тради
ции, христианство превратилось в безобрядовую религию!
Этим объясняется, что обряды других верований находили себе
продолжение в христианстве, начиная именно с IV века. На
пример, А. Гарнак подчеркивал, что с Востока началась христи
анизация эллинского мира... Воистину, «свет начинается с Вос
тока».
Показательны наблюдения Г. В. Вилинбахова, исследовав
шего формы креста в Византии. Автор осторожно пишет: «Тра
диция Византии в своем взгляде на форму креста, явившегося
Константину, по-видимому, единства не выдерживала» (под
робнее см.: Вилинбахов Г. В. Крест царя Константина в средне
вековой воинской геральдике Европы / / Художественные па
мятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985. С. 188). И
неудивительно, исследователи, пытавшиеся изобразить тот
крест в виде православного, входили в противоречие с мини
атюрами времен Константина, Где крест с расширяющимися
концами располагали в круге, как это было принято у тенгриан
еще до новой эры.
«Равноконечный крест, совершенно аналогичный византийс
кому, встречается на буддистских храмах... в качестве соляр
ного знака... — пишет Б. А. Успенский, исследовавший симво
лику православных храмов. —Свастика —это, конечно, разно
видность креста: этот знак, собственно, и именуется крестом.
...Он известен в христианском искусстве, носит название Crux
gammata, или же крюковидный крест. Свастика в качестве со
лярного символа (передает круговое движение солнца. —М. А.)
была широко распространена... в Индии... Необходимо напом
нить, что целый ряд обрядов и символов христианской Церкви
имеет совершенно явное и несомненно языческое происхождение.
И это обусловлено вполне сознательной практикой Церкви...»
(подробнее см.: Успенский Б. А. Солярно-лунарная символика в
облике русского храма / / Тысячелетие крещения Руси. Меж
дународная церковная конференция «Богословие и духов
ность». Москва, 11—18 мая 1987 года. Т. 1. Ч. IV. М., 1989.
С. 306-310).
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И подобных примеров немало. В России время от времени
появлялись работы, которые проливали робкий свет на про
блему. Хорошим примером тому служит статья Э. В. Ртвеладзе и Ш. С. Тамходжаева о происхождении на тюрко-согдийских монетах равностороннего креста (Византийский времен
ник. Т. 35. М., 1973. С. 232). Этой темы касались Н. Л. Жуков
ская, А. П. Окладников, С. И. Руденко и другие ученые, кото
рые, к сожалению, сказали лишь то, что им позволяла цензура.
19. Конечно, тема Дербента —самого древнего города Рос
сии! — заслуживает отдельного разговора. Истории Дербента
посвящены книги, выходившие в разное время, но их мало. См.,
например: Козубский Е. И. История города Дербента. ТемирХан-Шура, 1906; Маркович В. Дорогами и тропами Дагестана.
М., 1988; Хан-Магомедов С. Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана. М., 1979.
20. Взорванный храм святого Георгия в Дербенте — позор
ная страница в истории города. Здание храма начали строить
8 мая 1849 года. Строительство велось масштабное —церковь на
500 человек. Место для него выбрали рядом с албанским хра
мом. «При рытье его (фундамента. — М. А.) во многих местах
видны были глиняные трубы, служившие для провода воды, а в
одном месте оказалась почти уцелевшая храмина (выделено
мною. — М. А.) со сводами из жженого кирпича, с остатками
колонн и полом, вымощенным плитами. Судя по количеству водопроводгіых труб и вырытому тут же бассейну, можно думать,
что это строение было банею...» (подробнее см.: Козубский Е. И.
История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. С. 221).
Жаль, что не изучили эту находку. Тогда бы назначение
глиняных труб и бассейна не вызвало двусмысленных толкова
ний. С IV века при христианских храмах стали строить так на
зываемые баптистерии —здания с бассейнами, где совершалось
таинство крещения. Они были довольно больших размеров. С
IX века баптистерии не возводились —массовая христианиза
ция населения завершилась. С тех пор роль бассейна для кре
щения выполняла купель в притворе храма.
Появление баптистерия в христианских обрядах опять же с
IV века позволяет предположить, что прежде обряд крещения
как таковой отсутствовал. И он заимствован из тенгрианства.
Действительно, в'иудаизме, сектой которого было иудеохрис-
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тианство, обряда крещения водой нет. Bnoj5y спросить, а были
ли Иоанн Креститель и обряд крещения в его времена?
Конечно, место для постройки новой церкви в Дербенте
выбрали тогда, в XIX веке, не случайно. И обнаруженные руи
ны древней постройки —тому лучшее подтверждение. Косвен
ным свидетельством этого служит жженый кирпич «уцелевшей
храмины». Известно, что до прихода тюрков жженый кирпич
не был знаком кавказским зодчим. (По мнению академика А. П.
Окладникова, этот строительный материал служит своеобраз
ной визитной карточкой тюркской культуры—от Сибири до
Центральной Европы.)
Как знать, а вдруг это руины самого первого в мире христи
анского храма! По сведениям краеведов Дербента, в городе есть
и другие древние здания христианской архитектуры. В окрест
ностях города много неисследованного. Например, озеро Аджи,
в котором, видимо, крестили святого Георгия. Или — святое
место Тенгри, где Георгий, возможно, впервые наложил на себя
крестное знамение.
21. Кирпичников А. И. Указ. соч. С. 63.
22. Тема Грузии требует специального исследования. Когда
и почему Иверию назвали Грузией? Мне не удалось найти ра
боты ученых на эту тему. Можно предположить, что новое на
звание возникло в XI веке —при правлении Давида Строителя,
который пригласил к себе кипчакских воинов. До сорока тысяч
их семей переселилось тогда в Закавказье. Они составили кос
тяк армии царя Давида и объединили разрозненные княжества
в единое царство... Святой Георгий объединил их!
Георгий почитался и у кипчаков, и у жителей Йверии. Ду
ховная близость этих народов, несомненно, была и раньше, с
принятия христианства жителями Иверии. Из-за географичес
ких условий их отношения развивались не так быстро, как с
Кавказской Албанией. Но и на монетах Иверии появился рав
носторонний крест — точный образец тенгрианского. Были и
храмы крестообразной формы с шатровой архитектурой. Почи
тание святого Георгия сблизило в Иверии прибывших кипча
ков с местными народами. Иверия по-тюркски с тех пор назы
вается Порджи, что значит «Земля святого Георгия» (см., на
пример: Цинцивадзе Г. И. Церковно-духовные связи Грузии с
Киевской Русью / / Тысячелетие крещения Руси. Международ

458

Мурад Аджи. Европа, тюркѴ Великая Степь

ная церковная конференция «Богословие и духовность». Моск
ва, И - 18 мая 1987 года. Т. 1. Ч. IV. М., 1989. С. 65).
Теперь многое из истории тех лет становится понятным. На
пример, почему именно в Порджи скрывался молодой кипчакс
кий хан Кончак, который что-то не поделил с русским князем
Игорем. Почему грузинская царица Тамара была похоронена в
Дагестане (около кипчакского селения!). Или —почему именно
в Порджи слал гонцов с пучком степной полыни (емшана) кип
чакский хан Сырчан, желая вернуть своего брата Отрока:
Ему ты песен наших спой,
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан сухой
И дай ему —ион вернется.
Как же много переплелось в истории народов!
23.
Очень обстоятельно, на наш взгляд, данный вопрос про
анализировал А. П. Лебедев в своей книге (см.: Лебедев А. П.
Эпоха гонений на христиан. СПб., 1904). Разбору деяний Диок
летиана предшествует замечание автора об источниках сведе
ний: «Такими источниками служат: 1. Восьмая книга церков
ной истории Евсевия... Эту книгу писал Евсевий, как современ
ник, видевший гонения Диоклетиана. 2. Сочинение Евсевия «О
палестинских мучениках». Это сочинение излагает сведения о
событиях гонения. 3. Сочинение Лактанция о смерти гоните
лей. Оно написано современником, жившим в Никомидии, тог
дашней столице, где жил и сам Диоклетиан. Сведения, сооб
щенные сочинением, вообще достоверны...»,
Ни в одной из этих работ (а ими список не ограничивается)
нет даже упоминания о Георгии.
Книга А. П. Лебедева позволяет увидеть взаимоотношения
христиан и Диоклетиана глазами очевидцев. Евсевий пишет:
«Не только лица частные могли свободно принадлежать к хрис
тианскому обществу и открыто заявлять о своем христианс
ком исповедании, но даже императорские чиновники и лица во
енные пользовались подобною же свободою касательно испове
дания христианства» (Там же. С. 13'
«Благонадежность Диоклетиана к христианам была так ве
лика, что возникала мысль: не перейдет ли он и совсем к христи
анам?» (Там же. С. 142).
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Говоря о святом Георгии, стоило бы упомянуть имя Марцелла, которое мало что скажет читателю. Судя по всему, его исто
рия легла в основу официального церковного жития святого Ге
оргия. Этот сотник-христианин отказался от участия в праздно
ваниях дня рождения императора, он сбросил с себя воинские
знаки, сказав, что как христианин не может больше оставаться
на службе. За это его осудили на казнь... (Там же. С. 155).
Поразительным выглядит и то, что ни один древний автор
прямо не называл причину гонений на христиан. Видимо, по
зднее редакторы и цензоры хорошо поработали с текстами.
Лишь Евсевий сообщает о мятеже, возникшем на границе с Ар
менией, и о том, что дважды пресекались попытки поджечь дво
рец императора.
24. Исключение составили Лишь случаи, когда религиозные
взгляды угрожали безопасности Римского государства. Так
было, например, с указом против чародеев и манихеев. Мани
хейство как религиозная секта, возникшая в Персии, вызывало
опасение у Диоклетиана. По его мнению, оно открывало дорогу
для политического влияния персов в Римской империи.
25. См.: Кирпичников А. Я. Указ. соч. С. 29, 63—65; Верховец Я. Д. Подробное описание жизни, страдания, чудес святого
великомученика Победоносца Георгия и чествований его име
ни. СПб., 1893. С. 84.
В Палестине нет могилы святого Георгия. В пользу Ближ
него Востока удалось найти единственный довод —записки гре
ческого писателя XII века Фоки, который утверждал, что видел
не могилу, а хрш в честь святого Георгия. Речь шла не о Лидде,
а о Рамле.
26. Представления о дикой толпе разноплеменных кочев
ников очень далеки от реальности. Путаница с названиями
степных народов создана специально. Это хорошо видно на
примере гуннов, которые якобы внезапно появляются на исто
рической арене и так же неожиданно исчезают.
К. А. Иностранцев пишет: «Имя Гуннов совсем исчезло, как
это обыкновенно бывает у татар, у которых орда, достигшая
власти, всегда дает свое имя всему народу». И далее делает вы
вод: «Подобные превращения одного народа в другой встреча
ются там сплошь и рядом. Не зная этого обычая, совершенно
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нельзя понять истории этих народов. Тогда придется согла
ситься с тем, что в какие-нибудь десять лет народ, занимав
ший большое пространство, был стерт с лица земли, а на его
место водворился новый, до тех пор совершенно неизвестный»
(см.: Иностранцев К. А. Хунну и гунны. Л., 1926. С. 8).
К. А. Иностранцев полагает, что эти «политические превра
щения» при неизменном этническом составе «остались неизвес
тны некоторым... ученым». В итоге тюрки имели десятки на
званий: от хуннов в Китае до половцев в России. Под какими
только именами не фигурируют они в исторических хрониках.
Этот хаос в названиях служил доказательством существова
ния степных племен, никому и ничему не подчиняющихся, живу
щих исключительно грабежом. Но достаточно почитать китайс
кие хроники, чтобы убедиться в обратном. «Под Хуину, —пишет
К. А. Иностранцев, —китайцы разумели народ, образовавший об
ширное государство с определенными законами и единым госуда
рем, а не беспорядочную массу различных племен инородцев, бро
дивших где-то на севере» (Иностранцев К. А. Указ. соч. С. 15).
Подобную точку зрения подтверждают археологические
свидетельства как раннего, так и более позднего времени. На
пример, А. Д. Грач пишет о тюркских каганатах VI —X веков:
«В состав каганатов входили крупные и сравнительно устойчи
вые для своей эпохи этнические объединения, а не временные и
эфемерные конгломераты» (см.: Грач А. Д. Древнетюркская ар
хеология в СССР / / Тюркологическая конференция в Ленин
граде. Л., 1967. С. 52).

27.
Началось первое (или очередное?) разделение верующих.
Древнейшая ветвь христианства получила название иудеохристианства. Иудеохристиан, оставшихся на позициях иудаизма, в
России называли «жидовствующими» или «субботниками». Это
имя встречалось и в Римской империи III века, тогда слова «хри
стианин» и «иудиянин» считались синонимами. «Спарциан гово
рит о мальчике-иудиянине, но справедливее будет... разуметь не
иудейского мальчика, а христианского» (Лебедев А. П. Указ. соч.
С. 223). Из подобных примеров видно, что христианами в Риме
назывались люди (не только евреи!), приходившие молиться в
синагоги и справлявшие ветхозаветные обряды.
Последователи иудеохристианства сохранили свою веру до
наших дней. Они не признают икон, делают обрезание и не зна
ют обряда крещения водой. Подробнее о религиозной жизни
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субботников, их обрядах см., например: Жабин И. Селение При
вольное Бакинской губ. Ленкоранского уезда / / Сборник мате
риалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 27.
Тифлис, 1900. С. 42—94.
28. «Спустя немного, по тому случаю, что одни пытались
завладеть царскою властию в так называемой стране мелитинской (Мелитина — провинция Каппадокии в Малой Азии. —
Прим. пер.), другие —в Сирии, вышел указ царя о заключении всех
предстоятелей Церкви в темницы и узы» (см.: Церковная исто
рия Евсевия Памфила. Т. 1. СПб., 1858. С. 436). Из дальнейшего
текста ясно, что случилось это вскоре после пожара в Никомидии, в резиденции Диоклетиана, то есть в самом начале его гоне
ния на христиан.
29. Разумеется, на эту роль претендуют и другие места. Но
древнейшие латинские тексты IX века единодушно называют
именно Мелитину (Melitene, соврем. Malatiah). Подробнее см.:
Кирпичников А. И. Указ. соч. С. 68.
30. Апокалипсис создан в 68 году, позже его «дописали»,
соединив в одно разные исторические произведения. В более
позднем тексте, говоря о Мессии, писали «Христос», а не «аг
нец». Апокалипсис — первый документ раннего христианства,
но он стоит особняком в списках богословской литературы. И
хотя произведение насыщено приметами той эпохи, бесценны
ми свидетельствами главного очевидца событий, к нему неохот
но обращаются официальные историки Церкви. Видимо, чтото вызывает смущение теологов: слишком многое не согласует
ся с другими документами по истории христианства. Надо за
метить, что историки не пришли к единому мнению и в отно
шении датировки разных книг Нового завета, здесь тоже много
спорного, неуточненного (подробнее об этом см.: Виппер Р. Ю.
Возникновение христианской литературы. М.; Л., 1946. С. ЮЗ107; Ковалев С. И. Основные вопросы происхождения христи
анства. М.; Л., 1964. С. 58—60; Крывелев И. А. Указ. соч. С. 126—
143, 1-90—191).
31. К сожалению, история мало что оставила о тех событи
ях, не сохранилось почти ничего достоверного. Есть только их
логика да весть о Мессии, связанная с иудеем по имени Йешуа.
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Известие о спасении пришло к грекам от евреев, случилось
это в начале II века. Тогда еврейское имя Йешуа было передела
но на греческий лад —Иисус по прозвищу Христос, что по-гре
чески означало «помазанник», или «человек, соприкоснувшийся
с божественным». Апокалипсис, написанный на греческом язы
ке, был обращен к иудеохристианским сектам в Малой Азии.
В Апокалипсисе изложена христианская догматика. Дух
мессианства отличал ее. Сначала новая вера находила последо
вателей в еврейских общинах, потом стала интернациональной,
но в пределах Римской империи. До IV века и речи не шло о
самостоятельности христианства как религии. То были иудео*
христианские секты, тайно не приемлющие порядок в империи.
Крах Рима они связывали с ожиданием всадников.
По мысли первохристиан, всадники уничтожат римское
правление и спасут народы, установив на земле порядок по нор
мам царствия небесного. К их скорому приходу готовили себя
христиане!
32. Подробнее об этом см. примечание 9.
33. Именно поэтому истинный иудей никогда не называет
вслух имя своего главного бога. Начиная со средневековья пе
реводы Ветхого завета подвергались редакции и не соответство
вали оригиналу! Сам первоисточник, конечно, никогда не ме
нялся. Христианская Церковь исправляла только переводы.
Переводы для христиан! Подробнее об этом см.: Крывелев И. А.
Указ. соч. С. 68—124.
34. На этот вопрос пытались ответить исследователи. К со
жалению, они тоже были вынуждены ограничиться лишь гипо
тезами. См., например: Геюгиев Р. Б. Христианство в Кавказской
Албании: по данным археологии и письменных источников.
Баку, 1984; Джафаров Ю. Р. Гунны и Азербайджан. Баку, 1985;
Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албат
нии. IV в. до н. э. —VII в. н. э. М.; Л., 1959.
35. Подробнее об этом см.: Окладников А. П. Предисловие / / В
кн.: Грач А. Д. Древнетюркские изваяния Тувы. М., 1961. С.. 6—8.
36. Фавст Бузанд пишет, правда, что тело мученика «люди,
пришедшие с ним... перевезли в свой гавар Хабанд... на границе с
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Арменией, ,в деревню под названием Амарас». Но кто бы им от
дал священные останки?! На это намекает и Моисей Каганкат
ваци, говоря, что люди Григориев «бегством бросились в Арме
нию». Чисто практические соображения подсказывают, что
столь деликатный груз не выдержал бы перевозку.
Видимо, строки о захоронении в Амарасе —дань традиции,
которая требовала не оставлять тело соотечественника непогре
бенным. Скорее, жгучий стыд за сопровождавших Григориев, не
жели реальные события, руководил здесь Фавстом Бузандом.
Тем более далее он пишет, будто Григориев «похоронили около
той церкви, которую построил дед Григориев первый Григорий,
великий первосвященник армянской страны. И каждый год наро
ды этих стран и гаваров собираются в этом месте и торже
ственно празднуют день, посвященный памяти его подвига». Же
лаемое явно выдается за действительное, потому что противоре
чит другим историческим документам. Например, Моисей Ка
ганкатваци писал, что уже в V веке, когда «благочестивый Вача
ган, царь агванский... возжелал обрести мощи святого отрока Гри
гориев», место захоронения мощей было никому не известно (Ис
тория агван Моисея Каганкатваци. СПб., 1861. С. 47).
В наше время Р. Б. Гёюшев, пользуясь указаниями древних
авторов, провел археологические раскопки на территории Амарасского монастыря. Казалось бы, удача улыбнулась исследо
вателю. Но обнаруженная им могила... не соответствовала хри
стианским обычаям погребения. «Скелет находился в круглом
ящике. Костяк лежал в скорченном виде. На одном камне была
надпись на армянском языке, видимо, высеченная позднее (вез
де выделено мною. —М. А.). Она гласила: «Это могила св. Гри
гориев, мужа умного»» (Геюшев Р. Б. Указ. соч. С. 34). Таким
образом, эта находка развеяла версию о «захоронении» отрока
Григориса в Амарасе.
Это —очень важная деталь! Как и та, что христианская мо
гила должна быть ориентированной на восток. (Персы хорони
ли своих покойников лицом на юг.) И еще: если, героя предали
земле кипчаки, то над могйлой должно быть некое ритуальное
сооружение, например мавзолей, часовенка, курган. Этого тре
бовал обычай, когда речь шла о высокой персоне.

37.
Церковная точка зрения известна: Григорий Просвети
тель принял священство в греческой Кесарии^ в Кагіпадокии.
Однако исследователи подвергают этот факт серьезному сомне
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нию: утверждение входит в слишком большое противоречие с
историческими реалиями. Например, Н. Я. Марр пишет: «В са
мих армянах не переставало возбуждать сомнение принятие ими
священства из греческой Кесарии... тем более что оно противо
речило положительным фактическим данным о не-греческом начале действительной местной христианской церкви в
Армении» (выделено мною. —М. А.). Н. Я. Марр, как и другие
исследователи, полагал, что настаивать на всеобъемлющей роли
Греческой церкви могли только сами греки (Марр Н. Крещение
армян, грузин, абхазов и алан святым Григорием (Арабская вер
сия). СПб., 1905. С. 155-156).
Действительно, как греки могли совершить обряд рукопо
ложения, если у них этот обряд появился позже, чем у армян?
Когда был рукоположен Григорий Просветитель, греки не зна
ли животворящего креста!
Любопытно, Византия заимствовала из Армении и архитек
туру храмов. Многие исследователи, отмечая самобытность хри
стианской архитектуры, задавались вопросом, где истоки этой
самобытности? Как зародилась в Армении архитектура церквей
с крестообразным основанием и центральным куполом? Откуда
вообще взялась подобная идея? Ничего похожего ни здесь, ни в
Византии не строили. (См., например: Бауэр Элизабет. Армяне в
Византийской империи и их влияние на ее политику, экономику
и культуру; Фаэнзен Хуберт. К вопросу о зарождении архитек
туры церквей с крестообразным основанием и центральным ку
полом / / II Международный симпозиум по армянскому искус
ству. Ереван, 1978, [14], [67].)
Думается, отчасти ответ дан в нашей книге. В дополнение к
сказанному можно обратиться к археологическим данным. Древ
нейшие храмы Армении, Кавказской Албании, Иверии сохрани
ли «личное клеймо» мастеров-строителей. Их «подписи», высе
ченные на камне, очень лаконичны—древнетюркские руны!
(Подробнее см.: The Armenians. 2000 years of art and architecture.
Paris, 1995. P. 45.)
Несообразности в греческой версии «обретения креста и ис
тинной веры» видны невооруженным глазом. Невежество ее со
здателей, чьим главным оружием была грубость и вседозволен
ность, бросается в глаза. Греков, писавших духовную историю
Европы, но не думающих о вечности, подвело собственное вы
сокомерие... Как говорят кипчаки: «На кого не обратил внима
ние Бог, у того не будет ничего хорошего».
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38. Эти сибирские изображения священнослужителей-тенгриан с кадуцеями, алтаря с потиром, крестов воспроизведены в
кн.: Alt-Altaishe Kunstdenkmaler. Briefe und Bildermaterial von J.
R. Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei 1887—1899.
Helsingfors, 1931. C. 19-23. Рис. 98-102.
39. Апостольские правила, составленные епископом Дио
нисием Малым, действительно повторяли тенгрианские нормы
богослужения. Вот почему христиане, посланные папой римс
ким в Великую Степь (монахи Плано Карпини и Вильгельм
Рубрук), и не поняли, отчего степняки, имея церкви, не позво
ляли называть себя христианами.
Кем же по духу были они, люди Аттилы, принесшие крест в
языческую Европу? Слова «Тенгри-хан», «тенгрианство» я
употреблял здесь часто и, желая быть правильно понятым, еще
раз поясняю: религия тюрков в христианской литературе боль
ше известна под именем арианства. Арианство копирует тенг
рианство. Проще говоря, это вера в Бога-Отца, Создателя мира
сего.
Именно борьбой с арианством западный мир прикрывал
свою затяжную и незримую войну со Степью, с ее духовными
ценностями, объявляя «инакомыслящих» еретиками. Разве не
показательно, что первого же христианина, справедливо всту
пившегося за чистоту и нерукотворность образа Бога Небесно
го, епископа Ария, задушили! Сделал это Николай, которого
позже греки приравняли к лику святых, назвав Угодником. Вот
почему с тех пор в преданиях степняков Никола, Микола —
отрицательный персонаж, его отождествляют со злым духом.
40. Подробнее см.: Лебедев Д. 19-летний цикл Анатолия Лаодикийского (из истории древних пасхальных циклов)//Византийский временник. Т. XVIII. СПб., 1913. С. 148—389. Любо
пытно, что автор так же, как и многие другие, приходит к выво
ду: «История древних пасхальных циклов есть в существе дела
история постепенного разрыва христианской церкви с иудей
ством» (Лебедев Д. Указ. соч. С. 150).
41. Считается, что дополнение Никейского символа веры ста
тьей, касающейся Святого Духа, произошло на II Вселенском
соборе в 381 году. Однако многие исследователи подвергают это
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сомнению,, поскольку впервые текст Никео-Цареградского сим
вола обнаруживается лишь в Деяниях Халкидонского собора
451 года (подробнее см/. Крывелев И. А. Указ, соч. G. 171).
42. Подробнее см.: Лебедев А. П. Указ. соч. С. 269. Подоб
ные, внешне вроде бы бессмысленные фразы встречаются и в
других документах той поры.
43. Считается, будто описание «страстей» святого Георгия
в самом первом Житии выглядело «слишком баснословным». А
потому церковные власти, шокированные невероятной фантас
тичностью его мучений, решили привести Житие «в соответ
ствие со здравым смыслом». Но как понять, что вкладывалось в
слова о «здравом смысле»?
44. С этим представлением о Змее напрямую перекликают
ся армянские мифы о вишапах (драконах). В эпосе армян вишапы — чудовища, завладевшие водными источниками, они
вынуждают людей приносить им в жертву девушек; герои, уби
вающие вишапов, высвобождают воды и девушек.
Сходный сюжет есть в мифах грузин и других кавказских
народов, где действуют вешапи (подробнее см.: Мифологичес
кий словарь. М., 1991).
В свое время исследователь Кавказа Н. Марр опубликовал
изображения вишапов —гигантских каменных изваяний, встре
чавшихся в пустынных нагорьях Армении вблизи источников и
около пастбищ. Образ чудовищной рыбы’дополняли изображе
ния водных струй и бычьих рогов —символов «нижнего мира»,
а также знаки Солнца — кресты, птицы. И что самое порази
тельное: такие же каменные изваяния обнаружены в Сибири, на
Алтае! Только более древние. Те же рыбьи морды, волнистые
линии, бычий рог над личинами с тремя большими круглыми
глазами. Здесь же три правильных круга, в каждый из которых
вписан крест! А рядом еще более широким и глубоким жело
бом выбита змея. В завершение всей композиции около трех
крестов вырезана миниатюрная фигурка оленя с ветвистыми
рогами.
Вот они — контуры великого культурного синтеза, возник
шего в далекие времена, когда закладывались основы евразий
ства и Кавказ служил опорой моста между Западом и Востоком!
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45.
Ложно мнение, будто бы азербайджанский город Гянд
жа в XIX веке назвали Елизаветполем в честь российской им
ператрицы Елизаветы. Топоним Елизаветполь более древний,
он тюркский и встречался еще в раннем средневековье. Его по
явление связано с Великим переселением народов, им отмети
ли место, где произошло важное событие, связанное с культу
рой Единобожия.
Здесь, на берегу реки Куры, которую называли Кир, языч
ники Запада приняли духовные традиции тюрков и начали монофизитское христианство. Топоним складывался из двух слов:
«йел» —дорога и «сав» —слово. Иначе говоря, отсюда, из ду
ховной сокровищницы (по-тюркски «гяндж»), шла «дорога сло
ва», по ней образ Бога Небесного вошел в культуру Кавказа.
Не случайно легенда связывает имя Елисей с проповедником
веры на Кавказе.
В период византийской экспансии названию города, как
многим другим ближневосточным городам, придали «гречес
кое» звучание, добавив окончание «поль». И таким оно оста
лось в западной истории. Но для Востока Гянджа всегда была
Гянджой (сокровищницей), потому что название города связа
но с Тенгри, с Его символом —равносторонним крестом, кото
рый в 301 году в сопровождении эскорта тюрских всадников
европейцы повезли отсюда в Каппадокию, входившую в Римс
кую империю... Так начиналось христианство.
Вот почему герб города прежде отмечали священные крес
ты, вот почему великий Низами Гянджеви написал бессмерт
ную поэму «Сокровищница тайн», «расколдовать» которую, по
словам Навои, «дано не каждому»... А название городам тюрки
часто давали по имени почитаемых праведников и героев.
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Небо знает, земля знает, ты знаешь,
я знаю — кто говорит,
что никто не знает?
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ЗАБЫТАЯ РОДИНА
(вместо предисловия)

Веками в Европе господствуют легенды, отражающие
«официальную» историю и не дающие задуматься над ис
тинным прошлым европейцев.
В сознание поколений людей внесена очень спорная
мысль, мол, «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Она
заставляет делить надвое всю многоликую планету, а исто
ки цивилизации сводить к античным греческим статуям,
римскому праву, христианским заповедям, выставляя ос
тальное «варварством», «невежеством», «дикостью».
Разве это правильно?
Греческие статуи, например, как и храмы с колоннами,
появились не сами по себе, искусство ваяния и архитекту
ры пришло в античную Европу из Персии, то есть с Восто
ка. И римское право, оказывается, зародилось вовсе не в
Риме, оно, как иные обряды и символы христианства, было
на «варварском» Востоке, по крайней мере, за пятьсот —
семьсот лет до рождения Христа. И в этой связи возникает
естественный вопрос: где же заканчивался Восток и его
культура? Или —где начинался Запад и его культура? От
веты могут быть самые неожиданные. Ведь в разные исто
рические эпохи понятие «Восток —Запад» менялось, если,
конечно, оно вообще существовало.
В нынешнем делении прочитывается след колониаль
ной эпохи, когда и был затеян раздел мира. Кому-то стало
надо, чтобы иные европейцы забыли правду о себе, о сво
их восточных корнях, поверили легендам. Чтобы в нуж
ный момент они, словно оловянные солдатики, начинали
войны. Чтобы, твердя «о любви к ближнему своему», пре
зирали и недолюбливали друг друга. Чтобы они...
Действительно, не потому ли так . холодны теперь
шотландцы к англичанам? Или французы — к испанцам?
Непримиримая вражда сербов, албанцев и хорватов, выхо

Арйана Вэджа — Арийский Простор

483

дит, тоже не случайна. О немцах и говорить не требуется,
неприязнь к ним общеизвестна, она вошла в поговорки.
Что, если даже многовековое противостояние Севера и
Юга в Италии или Франции имеет свое объяснение?..
Исторические сюжеты, которых коснулась эта книга,
утвердились в конце Средних веков, в эпоху Великих гео
графических открытий, тогда и начал проявлять себя ко
лониализм. Завоевание стран и народов приобрело плане
тарный масштаб и потребовало оправданий, вернее, офи
циальных «мифов», где победитель-Запад склонил бы все
почести к себе.
Сеять незнание было удобно. Именно на незнании и
доверчивости людей правители выстраивали политиче
ский баланс на Евразийском континенте и в мире — опре
деляли врагов, начинали войны. Ибо со времен Рима изве
стно, что если народ лишить истории, то через два поколе
ния он превратится в толпу, еще через два поколения им
можно управлять, как стадом. А людское стадо отличитель
но тем, что не угрожает пастухам. Наоборот, восторгается
ими...
«История — это совокупность преступлений, безумств
и несчастий», — сказал французский философ Вольтер.
Нет, решительно возразил ему в XVIII веке английский
историк Эдуард Гиббон: «История есть нечто большее, чем
перечень преступлений, безумств и несчастий человече
ства». И он был абсолютно прав: не перечень событий учит
и просвещает людей, а знание их.
Знание — оно сродни рождению духа...
Искажать правду о себе европейцы начали, по крайней
мере, тысячу лет назад, тЧ)гда в Европе делили Церковь на
Восточную и Западную. Византийский император еще си
дел на троне, но сидел, ничего не смея предпринять, —
власть хозяина Средиземноморья медленно иссякала. Он
досиживал свое время. События, приближаясь к неминуе
мой развязке, достигли апогея позже, через два века, когда
крестоносцы захватили Константинополь и власть полно
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стью перешла в руки к папе римскому. История как бы
пошла по-новому, новые постулаты отличали теперь ее.
Объявив о Втором Риме, папа объявлял Византию ко
лонией, а Восточную Европу —зоной своих интересов. Это
была первая и очень весомая заявка на передел мира. В тот
самый миг евразийский простор и стал иным: идея агрес
сии поселилась в нем. Идея мирового господства!
В 1204 году Царьград назвали столицей Латинской им
перии, Вторым Римом, который должен, по замыслу папы,
расширить границы Западной церкви до Сибири... Опять
слово «империя» зазвучало в речах европейцев, опять Рим
брал на себя роль режиссера мировой политики. Все воз
вращалось на круги своя, как тысячу лет назад.
Но заметим, не римской, а латинской становилась Ев
ропа.
И в том состояла суть .нагрянувших перемен: не возрож
дение императора, а утверждение власти папы поставили во
главу угла победившие политики. Мир должен подчинять
ся Церкви, ее господство и желали увековечить они. То был
принципиально новый политический ход, он таил в себе
предзнаменования многих грядущих событий на века впе
ред. Закладывалась мощная пружина, которая привела в
движение новый механизм геополитики на Евразийском
континенте. Она с тех пор тайно двигала едва ли не всеми
крупнейшими событиями, происходившими там.
Контуры идеи колониализма проступали зримо. В на
меченном папой плане они были очень четки, однако их
тогда еще не научились различать.
На географической карте Латинская империя просуще
ствовала недолго, в 1261 году она пала. Но идея ее не умер
ла... Не могла умереть! То была очень важная черта Време
ни, она отсекала эпоху Средневековья и начинала эру Но
вой истории, в которой единолично властвовал папа рим
ский.
Идею Второго, а потом Третьего Рима осторожно нача
ли вплетать в канву жизни стран и регионов, ей подчиня
ли стремления разных народов и династий. Завязывалась
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долгая и изнурительная борьба, наградой в которой была
власть, освященная папой и Церковью. Правители не сра
зу даже поняли, что Латинская империя объявляла Евра
зийский континент вотчиной первого Рима, того самого,
которому стало тесно на Западе.
Начиналась настоящая колониальная экспансия, ее
прикрывали религиозной символикой. Словно фиговым
листком. Христианизация — визитная карточка нагрянув
шего колониализма, его лицо, его итог.
Возможно, это утверждение покажется слишком рез
ким, но было именно так. То время отмечено крестовыми
походами на Восток, с них начиналась экспансия... Потом
были военные экспедиции в Африку, Азию, Америку —
всюду вслед за солдатом шли плантатор и проповедник с
латинским крестом в руке... Что это, как не колонизация?
Или — не христианизация? В чем отличия одного от дру
гого?
История не знает ни одной мусульманской или буд
дийской колонии, все они христианские. Это и есть лицо,
итог политики папы.
Нелишним здесь будет напоминание, что восточную
границу христианского мира до XII века проводили в пре
делах бывшей Римской империи, захватывая часть Правобережной Украины. Латинская же империя претендовала
на земли, лежащие дальше, к северу и востоку, где власть
папы не признавалась, где царила иная по сути духовная
культура.
Туда обратили взор христиане-католики, желавшие
господства над миром.
Те далекие восточные земли Европы, которые теперь
зовутся Россией, по решению IV Вселенского собора вхо
дили в сферу Греческой церкви, их относили к Антиохий
ской епархии. Но христианских посланников там не жало
вали, их проповеди были бессильными перед верой в Бога
Небесного, с которой издревле жили здесь люди.
Было несколько попыток христианизации. И все тщет
ные. Легенда о якобы греческом крещении Киевской Руси
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в X веке остается всего лишь тиражированной легендой,
не имеющей абсолютно никаких исторических доказа
тельств.
Отчаявшись проникнуть на. Восток, византийцы назва
ли этих восточных людей «ханифами», а их веру «ханифейским исповеданием», посчитав, что она сильнее хрис
тианской... В том много позже признался Антиохийский
патриарх Макарий, повествуя в XVII веке о своей поездке
на Московскую Русь.
Объявив в XIII веке о Латинской империи, Запад воз
намерился повторить путь греческих христиан, чтобы оп
ровергнуть мнение о нёприступности Востока. И тем ут
вердить себя. Началась кропотливая подготовка идеологи
ческой агрессии, которая растянулась на века. Игра стоила
свеч, ибо на тысячи километров раздвигала границы хрис
тианской империи —за Урал, а значит, и власть папы рим
ского, перед которым склонили головы даже византийцы,
а «ханифы» — нет...
Забегая далеко вперед, скажем: католики разрушилитаки «ханифейскую веру», разрушили руками русских ца
рей Романовых. Эта династия осуществила папский замы
сел, она, уничтожив старую веру, сменила народам России
их религию на христианство, привила западные новации,
уничтожила старые традиции, словом, лишила Восток его
национальной культуры и лица... Собственно, об этом
наша книга, где страница за страницей рассказывается о
той безвестной трагедии.
Медленно погружали Россию в беспамятство, превра
щая народ в рабов —в славян (slave). Страшную цену пла
тили русские за приход христианства, за свое приобщение
к Западу.
Расчищая площадку для новой культуры, Романовы
под страхом смерти требовали от народа забыть родину,
забыть страну-предшественницу России и Руси. Романо
вым не нужны были ни старая вера в Бога Небесного, ни
старое прошлое, они готовили свое, новое прошлое, выд
вигая неправду на передний план.
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Прежде Россию, вернее, ее большую часть называли
Дешт-и-Кипчак. То была могучая степная держава, прости
равшаяся от Байкала до Альп, равных которой в мире не
было. Ей в IV —V веках платила дань Римская империя. О
былом величии степной страны и требовалось забыть: Запа
ду неприятны те воспоминания. Даже намеки на них.
Стараниями христианских историков крупнейшую дер
жаву Средневековья превратили в «Дикое поле», в глушь,
а ее народ, которого не могли победить ни мечом, ни сло
вом, —в «диких кочевников» и «поганых татар». Собствен
но, эти слова и стали ключевыми, главными в официаль
ной российской истории, так теперь в России принято на
зывать своих предков.
Степной народ стал изгоем на своей же родине, он дав
но уже не помнит себя. Опоенного ложью, его усыпили. И
он покорно уснул...
Романовы в российскую политику явились неожидан
но, людей с такой нерусской фамилией на Руси не было.
Ее в 1613 году взял тщедушный Михаил Захарьин-Кош
кин, основатель династии, он понял, что, став «Романо
вым», станет «римским» (roman). То был сын русского
лжепатриарха Филарета, того самого Филарета, которого
возвел в церковный сан Лжедмитрий I, а на патриаршую
кафедру — Лжедмитрий II. Человека, который закончил в
Вильно иезуитский колледж и был одним из первых рус
ских иезуитов.
Так, реализуя сценарий Третьего Рима, восток Европы
превратили в колонию невидимой латинской (христиан
ской) империи. Дело обставили тонко, обозвав его Сму
той. Все шло будто бы само собой — смута, она и есть сму
та. Чтобы выбрать нового, «своего» царя, папские монахи,
проникшие в Москву, уничтожили прежнюю династию.
Рюриковичей, оказывается, просто вытравливали мышья
ком и ртутью, что бесспорно доказала современная экспер
тиза. И причиной тому была их несговорчивость с Римом,
отказ Ивана Грозного добровольно принять христианство
и власть папы.
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Анализ событий Смуты многое соединил воедино.
...Кто же такие «ханифы» с их непреклонной верой? К
сожалению, эта страница российской истории абсолютно
чиста, «летописцы», осевшие в романовской Москве, ее на
меренно исказили. Поэтому историю Руси и начали они с
туманного IX века, с Киева. Придумали крещение Руси,
Боспорское и Скифское государства, «древнерусские» го
рода, которые на самом деле были городами Дешт-и-Кипчака, а также славян и скифов, чтобы умолчать о тюрках,
исстари живших на степном пространстве от Алтая до
Альп. Скрыли даже то, что сами степняки называли себя
кипчаками (кыпчак). Это — самоназвание народа Степи.
♦
Отдельно надо сказать о транскрипциях в этой книге.
Безусловно, они вызовут протест у иных маститых ученых. Но
автор сознательно отказался от академической транскрипции,
желая избежать бесконечных и пустых споров, не лучшим об
разом характеризующих востоковедение, в частности тюрколо
гию. Предлагая понятные читателю варианты звучания тех или
иных слов, он стремился по возможности упростить их и пока
зать, первое, что в современном тюркском языке сложились
д е ся тк и р а в н о п р а в н ы х диалектов. Второе, в нем уже нет той
строгости и точности, которые были свойственны в древности
литературному языку тюрков и которые демонстрирует Древ
нетюркский словарь.
Эта кажущаяся вольность, идущая вразрез с научной тради
цией, облегчит чтение широкому кругу читателей, которым и
адресована книга... Тем более допущенные упрощения ни в
коей мере не умаляют научной достоверности текста.

Главная задача российской исторической науки с
XVIII века одна —искажение прошлого. Отсюда молчание
о «ханифейсісой вере» и о приходе в 1589 году на Москов
скую Русь христианства. Хотя все это не составляло тайны
еще в XVII веке, во время вхождения Романовых во
власть...
Степную страну Дешт-и-Кипчак, о которой в России
не принято говорить, создало Великое переселение наро
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дов, «движение гуннов». Тогда, во II—V веках, массово за
селяли незаселенные территории Евразии. Земли трудные
для жилья, но богатые. Люди шли сюда с долин и степей
Алтая, он был питающим йстоком Великого переселения
народов, его жизненной силой.
♦ Говоря об Алтае, следует иметь в виду иную территорию,
чем ее понимают ныне. Древний Алтай — это вся Южная Си
бирь с Байкалом на востоке и Памиром на западе, так ее пони
мали во времена, о которых рассказывает книга. Огромная гор
ная страна, доходившая до Тибета, и называлась Алтаем. Совре
менная карта хранит следы того времени: поныне существуют
Монгольский Алтай, Гобийский Алтай.

Отсюда, с Алтая, текла человеческая река, которая на
чалась с робких ручейков за пять веков до новой эры, или
даже раньше, и направилась в сторону Северной Индии,
потом Персии, Ближнего Востока, Северной Африки. За
тем перекинулась на неоглядные евразийские степи. То
был самый настоящий демографический взрыв планетар
ного масштаба, подобного которому не знали. Его участ
ников называли по-разному — гунны, саки, скифы, арии,
геты, готы, тюрки, саксы, половцы, германцы, бургунды,
куманы... Более тридцати имен придумали алтайцам. И все
верные. Однако говорили эти тридцать «народов» на од
ном языке — на тюркском. И был у них один правитель —
царь, или Верховный хан, который вел по жизни народ.
Внешне они мало отличались друг от друга, все были
всадниками с дочерна загоревшими лицами. Себя называ
ли тюрками: огузами или кипчаками. Отсюда их название
своей страны —Дешт-и-Кипчак, то есть «Степь кипчаков».
♦ Слово дешт (дашт) считается заимствованным из иран
ских языков, что совершенно неправильно. Иранцы и тюрки
понимают его абсолютно по-разному, на это давно обратили
внимание географы. У кипчаков — «цветущая степь, равнина»,
у огузов и иранцев — «каменистая, щебнистая пустыня» (от
древнетюркского ташта > дашта — «на камне»). Заимство
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вание здесь ни при чем. И тем не менее в Азербайджане пус
тынная Муганская равнина именуется Дашти-Муган, название
указывает, что когда-то Муганская степь славилась богатыми
пастбищами. Такие же пустыни встречаются ныне в регионах
Среднего Востока — в Афганистане (Дашти-Марго), в Иране
(Деште-Кевир, Деште-Лут), в Пакистане (Дештестан), некогда
все они были цветущими оазисами, и тюркская речь здесь до
минировала. Не забылась она и сейчас.
Однако Дешт-и-Кипчак все-таки не из этого ряда. Арабский
путешественник Ибн Баттута в XIV веке так описывал эти края
(между Крымом и Волгой): «Степь эта зеленая, цветущая, но
нет на ней ни дерева, ни гор, ни холма, ни подъема». Видимо, за
привычной формой дашт (дешт) скрывается основа, имею
щая другое значение. Слово таш (даш) имело в древнетюрк
ском языке значение не только «камень», но и «внешняя сторо
на», «облик», «переливаться через край», «выходить из бере
гов». Слово является составной частью и в обозначении «чуж
бины» (таш йер) .
Это географическое название, естественно, возникло во
времена, когда кипчаки заселяли степь. Они оказались по отно
шению к прежним местам обитания «с внешней стороны» (ташта) . Тогда ташта кипчак ~ дашти кипчак стало обозначением
новой территории, что-то вроде «Внешней Кипчакии».
Впрочем, не исключено, что в Дешт-и-Кипчак имеет место
форма таш— «переливаться через край», «выходить из бере
гов» + аффикс, образующий причастие абсолютного прошлого
времени, -тук: таш- + -тук > таштук (перелившиеся через
край, вышедшие из берегов). Таштук кипчак— буквально
«кипчаки, которые вышли из берегов». Такое тоже вполне воз
можно.
Однако, скорее всего, название возникло как результат Ве
ликого переселения народов, когда кипчаки, объединив многие
племена, расселились на огромной территории от Байкала до
Дуная. В народной этимологии это выражение приняло более
привычную форму: таштук кипчак ~ ташти кипчак ~ дашти
кипчак.
Конечно, не исключены и иные варианты.

Естественно, редкая по масштабу и мощи алтайская
миграция, решавшая судьбу миллионов человек, не могла
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не дать социальные последствия такого же редкого масштаба. И дала — превратила Евразию в единое целое. В ре
гион! Великое переселение народов, растекаясь по конти
ненту, как бы соединяло между собой очаги различных ци
вилизаций древнего мира. Сделало планету единой. Тогда
Восток увидел Запад, а Север — Юг.
Планета неузнаваемо менялась. Переселялись тысячи
семей, появлялись новые страны и новые культуры, руши
лись старые твердыни. То был процесс сродни сотворению
мира. Например, население в Европе увеличилось, по
крайней мере, вдвое, при этом людской ресурс Алтая
уменьшался, что говорит просвещенному человеку о мно
гом, происходящем тогда в евразийском мире.
Миллионы человек обрели новую родину — разве это
не Событие?..
То было славное время, рождался мир, в котором мы
живем, вырисовывались контуры политической карты, где
проступал Евразийский континент в своем единстве. Ме
рилом нового служило, конечно, не пространство, не коли
чество населения, не величина новых городов и даже не
рекордные урожаи, нет —качество людей, которые жили в
обновленном мире, их культура.
Культура! Она менялась.
Пришельцы с Алтая щедро делились с жителями Евра
зии своими навыками и богатым жизненным опытом, тра
дициями и знаниями. Вот, пожалуй, что было самым-самым главным в ту пору — обмен достижениями, который
двигал прогресс человечества. Старое, отслужившее отсту
пало, новое, перспективное брало верх.
Общество делало новый виток в своем развитии, спи
раль цивилизации стремительно расширялась.
В 312 году получила смертельный удар Римская импе
рия, которая семьсот лет хозяйничала в Европе. Вместе с
ней ушла античность: на смену греко-римскому язычеству
явилась религия, названная христианством. Она зародилась
именно тогда, в IV веке!.. С приходом кипчаков (если угод
но, гуннов, варваров, германцев, готов, что уже неважно).
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Закончилась античная эпоха, ее сменила другая —сред
невековая, то есть христианская и мусульманская. Осно
ванная на тюркском Единобожии.
Раннее Средневековье, как выясняется, отличали не
дикие орды кочевников, разрушившие Рим. Диких орд там
не было. Их придумали позже. Диким и отсталым был сам
Рим, он сдался всадникам, показав свое полное бессилие: у
него не нашлось сил постоять за себя, его огромную, но
устаревшую, армию наголову разбили, причем разбили
около стен самого Рима... Нужны ли здесь комментарии?
Это было позорное поражение.
И чтобы оправдаться в глазах потомков, римляне по
том трусливо написали свою «историю», в которой очер
нили степняков. Конечно, не они первыми поступили так,
клевета — удел слабых людей. Это аксиома жизни.
Дешт-и-Кипчак не мог быть ни «диким», ни «коче
вым», потому что народ там жил в городах и станицах —
Киев, Полтава, Брянск и десятки других. В стране знали
железо: из железа делали орудия труда и оружие. В отста
лой же Римской империи продолжался бронзовый век, же
леза там почти не знали, лишь полководцы отборных им
ператорских войск имели стальные мечи, но как достава
лось им это оружие, остается большим вопросом, на кото
рый так и не нашли вразумительного ответа.
♦
В Римской империи не было месторождений железной
руды, которые отвечали бы технологии того времени. Суще
ствовавший тогда способ выжигания железа из руды предпола
гал наличие в ней не менее восьмидесяти процентов полезного
компонента, иначе технология неэффективна. Очевидно,
пользовались привозной железной рудой. Но из каких место
рождений?
Показательно, что даже в отборных римских войсках щиты
оставались медными, поскольку сталь была слишком дорогим
товаром.
По сохранившимся сведениям, кузнечным ремеслом в Рим
ской империи владели barbaricarii, то есть какие-то племена
варварского (иноземного) происхождения. Они производили
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оружие и доспехи. Их кузницы и мастерские находились где-то
на Востоке, откуда и доставляли железо в Рим.

Кипчаки воевали на конях, римляне же делали ставку
на тяжеловооруженную пехоту, вестницу времен египет
ских фараонов. Кавалерия в римском войске стала реаль
ной силой только к концу IV века, в нее брали иноземцев,
то есть все тех же «варваров», пришедших с Востока. Сами
римлян^ были плохими всадниками, конь у них долго счи
тался предметом несбыточной роскоши, лишь очень и
очень состоятельные люди — ростовщики, крупные тор
говцы, богатые землевладельцы — позволяли себе осто
рожно проехать верхом.
♦
Э. Гиббон отмечает, что в лучшие годы на каждый рим
ский легион численностью до 6100 человек приходилось всего
700 всадников. Дополнительные сведения о том можно извлечь
и из книги А. Джонса — эта работа удачно дополняет Гиббона.
Ее библиография включает классические труды по истории ар
мии поздней Римской империи и интересные первоисточники,
в том числе и такие редкие документы, как армейский послуж
ной список в Notitia Digitatum, семейные бумаги воинов при
граничных районов VI—V II веков в Атсване, бумаги солдат из
укрепления в Южной Палестине и другие. Там многое сказано о
реалиях римской армии.

И этот исторический факт тоже говорит в пользу Вос
тока, пришедшего в Европу, как известно, верхом на коне.
Однако определяющим для того времени было все-таки
не оружие, не конь, а дух, который отличал тюрков. На их
знаменах сиял равносторонний крест — знак веры в Бога
Небесного, европейцы же были язычниками. Они не зна
ли ни лабарума, ни креста. Крест как животворящий сим
вол веры они увидели лишь в IV веке, опять же с прихо
дом кипчаков. На их знаменах и щитах.
На Алтае знамена были издревле: каждый род там имел
знамя — туг. (Отсюда, между прочим, слово «дух» в рус
ском языке.) Его еще называли «хоруг» и «алабарым», что
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тоже тюркские слова, означающие «охранник» и «погибель
злых духов». Ведь в знамени по древней алтайской тради
ции обитал дух рода. Поэтому склонить знамя у тюрков
считалось позором, а уронить — большой бедой.
Потеря знамени означала безоговорочную смерть
рода, даже если он был в расцвете сил и возможностей, с
ним уже не считались. Семьи, которых объединяло одно
общее знамя, называли «тухум». Это вторая, после семьи,
ячейка тюркского общества, с нее начинались улус, орда
и народ.
Три цвета были на знамени алтайцев, потому что три
цвета имеет Вечное Синее Небо, которое они обожествля
ли, — синий днем, красный утром, белый вечером. Еще в
XIII веке тюрки помнили о небесном происхождении цве
товой гаммы своих знамен, о чем рассказывает церемония
избрания Великого хана, практиковавшаяся тогда. Впро
чем, та древняя традиция Алтая и поныне сохранилась в
Европе, «алтайские» цвета расцвечивают государственные
флаги тех стран, чье население привело сюда Великое пе
реселение народов.
♦
На церемонии избрания Великого хана белое знамя сим
волизировало запад (заход солнца, вечер), красное — восток
(восход солнца, утро), синее или фиолетовое — центр (пол
день).

Цвета Неба никогда не блекли... Удивительно —тради
ция всегда живет сама по себе, ее нужно лишь заметить.,
А алтайские знамена достаточно известны науке, что
бы судить о них. Одно из его изображений — самое древ
нее в Европе! — ученые встретили на стеле в Хорнхаузене
(город Галле, земля Саксония). Изображению почти пол
торы тысячи лет. Стяг с крестом и тремя шлыками. Он —
символ пришельцев-всадников. Точно такие знамена есть
на скалах Древнего Алтая, им посвящена обширная лите
ратура, выявлены рисунки, которым более двух тысяч лет,
их изучал выдающийся археолог академик А. П. Окладни-
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ков... Казалось бы, где Германия, а где Алтай. Однако там
и там обнаружены не только одинаковые знамена, но и
руническая письменность, позволяющая любому непред
взятому человеку задуматься о признаках единства куль
туры Востока и Запада.
Если добавить, что древние рунические письмена Ев
ропы и Алтая читаются одинаково, то, возможно, появится
новый повод для раздумий над очевидным — над общно
стью языка. Впрочем, это доказал в XIX веке датский про
фессор В. Томсен, он первым прочитал древние руничес
кие тексты. Знание тюркского языка помогло ученому...
Как видим, на полотне Истории всегда проступает след
времени и места, его можно заметить, а можно не заме
чать, но он есть... Ничто в этом мире не проходит бесслед
но, поэтому-то истина вечна, она не стирается. Выходит,
совсем не случайно предводителя кипчаков Аттилу язы
ческий Рим называл Бичом Божьим, трепеща перед его
непобедимым духом. Кипчаки верили в Бога Небесного,
Создателя мира сего. Их духовную культуру отличали
Единобожие и равносторонний крест, который символи
зировал лучи Божественной благодати, исходящей из Еди
ного центра на четыре стороны света.
Отсюда имя — гунны, что значило «люди солнца»,
«дети Неба».
Единобожие и его символы —стержень «ханифейской
веры». В них скрыта причина того, почему о тюркской
культуре так мало известно, почему веками искореняли
память о ней. Она дала начало христианству! И исламу!
Недобрые усилия Запада заставили людей «забыть», что
на тюркском языке с IV века (с 312 года) читались первые,
еще не христианские, но ставшие потом христианскими мо
литвы в Европе. Что на тюркские иконы христиане моли
лись. вплоть до VIII века, своих икон у них не было. Что
первые епископы и папы получали сан и благословение у
тюркских священников —у тенгричи и камов, потому что в
городе Дербенте, на Кавказе, с IV века размещался Патри
арший престол христианских Церквей. Здесь, в центре но-
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вой культуры, европейцы учились вере в Бога Небесного,
обрядам Его почитания.
У тюрков брали они богослужебный обряд — у «ханифов». Других учителей веры в мире не было... Стоит вни
мательнее присмотреться, как возвращаются картины бы
лого, они, оказывается, не исчезли, их просто перестали
замечать.
Поразительно, из европейских языков ушло само сло
во «тюрк», которое было широко в ходу в Средневековье и
означало «единобожник», то есть «ханиф».- У слова был,
скорее, религиозный, чем этнический оттенок. Его потом
подменили на нейтральное «турок», то есть житель Тур
ции, а это абсолютно другое. Новое слово не передает глу
бины прежнего смысла, ограничивает его масштаб. Тур
ки — капля в безбрежном океане тюркского мира.
Предание «ханифов» забвению многое объясняет: тюр
ки мешали Западу, своей историей они показывали, что не
Рим был первым в этом мире. Не с апостола Петра идет
христианская Церковь, в которой папа объявил себя На
местником Христа. Все обстояло иначе, чем написано в
учебниках, где слишком много «белых пятен» и слишком
долго тянутся «темные века».
Отсюда, от бессильной лжи, появился «пантюркизм»,
смысл которого никто не может объяснить. Отсюда же, от
бессилия, идет многовековое гонение Церкви на тюрков,
объявленных со времен инквизиции еретиками... Все нача
лось именно с папской инквизиции XIII века, когда поли
тика Запада обрела яркий колониальный, человеконена
вистнический оттенок. Отсюда же, между прочим, и пол
ное забвение степного народа на его родине — в России.
Все, нарочно перепутав, связали в тугой клубок и спря
тали концы.
Хотя нет, правда была известна, но узкому кругу —по
священным в тайну иезуитам, руководителям ордена! Ее
свет Церковь пыталась погасить, а он не гас. До сих пор
сохранились документы той поры, которые не исчезли, их
держат за семью замками в особом спецхране Ватикана —
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в Иезуитской библиотеке. Это и есть борьба света и тьмы,
Бога и Дьявола, добра и зла, правды и лжи.
Казалось бы, как скрыть приход Бога в духовную куль
туру Европы? Просто. Тюркскую веру назвали ересью, ее
последователей — еретиками. И все. Дальше началось их
физическое уничтожение, в котором отличились монахи
ордена доминиканцев. Казни продолжались до XVI века.
Потом дело передали иезуитам, они убивали изощреннее —
не топором, а словом.
В* итоге людей заставили забыть все. Вряд ли кто из
европейцев назовет сейчас имя Всевышнего, Создателя
мира сего, это имя христиане не произносят и уже не зна
ют. Бог Отец, образ которого в Европу принесли тюрки,
для них остался без имени и без почитания. Второстепен
ное лицо их божественного пантеона.
...Религиозная традиция тюрков, как показывает исто
рия Востока, сложилась за пять веков до новой эры, а на
чало ее теряется в пучине столетий. Вероятнее всего, рож
дение религии было связано с металлургическим горном,
который изменил жизнь народа Алтая. Древний эпос свя
зывает это земное событие с пророком Гесером, который
рассказал алтайцам о Боге Небесном — Тенгри, научил
плавить железную руду. Связь нового Бога и нового ме
талла очевидна. В сознании алтайца они всегда стояли ря
дом как одно, единое.
Не случайно в поэтических творениях народ Алтая на
зывал железо небесным металлом, подарком Неба. В том
названии трепет и восторг, которые охватывали человека,
нашедшего метеорит, потому что посланцы Неба, метеори
ты, дарили древним людям железо, которого в чистом виде,
как известно, в природе нет. Из метеоритов сделаны самые
ранние, известные науке железные ножи и кинжалы.
♦
Китайские источники («Тайпинхуаньюйцзи») сообщают о
Древнем Алтае: «Их земля производит золото, железо, олово...
их государство имеет [также] железо небесного дождя, его со
бирают, чтобы делать ножи и мечи, [оно] отличается от [обыч
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ного] железа... Некогдаг спросили посланного оттуда, [как до
бывается это железо], он скрыл и не ответил. Только сказал:
железо очень крепко и остро, работа также отменна и искусна.
Ибо их земля производит железо. От бурного дождя леденеют
деревья, и появляется [железо]. Как только время продлится,
земля поглощает его. Поэтому [оно] отборно и остро. При этом
каждый раз, как вслед за небесным дождем люди собирают [это
железо], непременно случаются пораженные и убитые. Причи
на в точности непонятна...». Цит. по: История Хакасии с древ
нейших времен до 1917 года. С. 79

Бог, небесные кладовые которого полны драгоценного
металла, дал людям умение плавить руду и получать желе
зо. Ему и стали молиться алтайцы. На этом строилась фи
лософия, она, развиваясь вместе с обществом, рождала ми
ровоззрение, слагая тем самым духовные устои новой жиз
ни, которые со временем переросли в религию.
Конечно, науке известны и другие древние металлур
гические центры: Кавказ, Малая Азия, однако следов ре
лигии, подобной алтайской, там нет и быть не могло. По
чему? Там была иная технология, она давала мало металла
и низкого качества, поэтому железо не могло влиять на
ход жизни людей, оно по-прежнему, оставаясь редкостью,
драгоценностью, ценилось выше золота.
♦
Вопреки распространенному заблуждению, Железо не
вытеснило бронзу. «В железном веке сталр даже больше брон
зовых изделий, чем их было в бронзовом веке, — пишет М. Беккерт. — Ёсли во I I тысячелетии до новой эры железо было в
15 — 20 раз дороже меди, то позднее цена на него упала, од
нако оно оставалось настолько дорогим, что крицы (чушки не
обработанного железа особой формы) хранились в царских со
кровищницах. Такой клад — 160 т железа — был найден во
дворце ассирийского царя Саргона I I (722— 705 до новой эры)
при раскопках вблизи его столицы Ниневии».

Никто в мире не плавил железную руду. Не умел. Же
лезо выжигали из руды, а это кропотливый труд, требую
щий огромного расхода топлива. Алтайцы научились пла
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вить! Их новая жизнь была подарком Бога Небесного. От
сюда образ Тенгри — Вечного Синего Неба и обряды Его
почитания. Например, праздник, посвященный Всевышне
му, начинали с удара молота по наковальне, который нано
сил царь. Отсюда — колокол. «Колокол» (калык кол) на
тюркском языке означает «моли небеса».
Колокольный звон конечно же не мог не рождать в че
стных людях дух, который перерастал в веру. Лишь глухие
не слышали его, но чувствовали. «Железный дух» и стал
отличать тюркский народ... Это утверждение вполне зако
номерно, ведь железные руды Алтая «самые лучшие и
обильные в мире», они дали тюркам металл и оружие, ко
торое «могло сделаться в их собственных руках орудием
свободы и победы», так пишут и историки, и специалистыметаллурги.
Именно железо и Единобожие в своем неразрывном
единстве сопровождали Великое переселение народов,
были его знаком, его смыслом, его звуком.
Алтайская технология плавки и новая вера появлялись
вместе с тюрками, так было в Северной Индии, в Персии,
затем в Европе — у Дона, Днепра, на Рейне. Всюду это
единство. Так новая культура демонстрировала себя, так
привлекала к себе. И — утверждала себя! Ее не навязыва
ли, ее брали как лучшую.
Буддизм, джайнизм, зороастризм, манихейство, иудаизм
появились в ту пору не сами собой. Они — ветви тюркской
веры, ее продолжение в новой культурной среде... То есть в
среде индийской, персидской, ближневосточной культур.
Эти религии олицетворяли собой перемены, пришедшие в
общество с началом Великого переселения народов.
Символично, что Зороастр и Мани, например, пропо
ведовали учение тюрков, их дуализм, но делали это иными
языком и символами, оперируя другими понятиями, зна
комыми местным народам. Отсюда то поразительное идей
ное сходство религиозных учений, которое не раз удивля
ло специалистов и ставило их в тупик. Но ему не находили
объяснений.
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Исток веры всюду был один, это чувствуют все маломальски грамотные люди, даже в переписанной (кодифици
рованной при Сасанидах) Авесте, древнейшем сборнике свя
щенных книг Ирана, прочитывается он. А почему? Никто не
знает. Впрочем, без тюркской истории понять это нельзя.
♦ Дуализм учения З.ороастра конечно же не означал, что
пророк был противником монотеизма. Он развивал представ
ление о приближении последнего этапа существования мира,
когда Добро и Зло будут отделены друг от друга. Зороастр учил,
что каждый человек участвует в уничтожении Зла и восстанов
лении Добра, перед которым одинаково равны все. По мнению
известного востоковеда Р. Фрая: «Тот, кто видит в последова
телях Зороастра мирных пастухов со стадами скота, а их врага
ми считает кочевников, угоняющих и убивающих скот, находит
в словах пророка больше, чем в них содержится».

Начавшиеся до новой эры культурные перемены в Се
верной Индии и Персии убеждают, что «металлургичес
кий Алтай» не мог не стать истоком человеческой реки,
которая оросила евразийское пространство, дала жизнь
новым культурным всходам. Потому что на Алтае случи
лась научно-техническая революция, самая загадочная в
ранней истории человечества, с ее достижениями и знако
мился мир. Ведь алтайцы придумали не только металлур
гический горн, они оседлали коня с помощью стальной уз
дечки и седла со стременами, создали Конный (гужевой)
транспорт, сконструировали земледельческий плуг, а так
же новое оружие и доспехи.
Появились десятки и десятки изобретений, в основе ко
торых лежало железо. Богатые урожаи ячменя и проса,
удобнее жилища — следствие той высокой культуры. И
изобилия.
♦ Легенды об изобилии и щедрости Древнего Алтая веками
жили в тюркском мире, народный эпос не давал им угаснуть.
Вот, например, их отражение в поэме Низами Гянджеви «Искендер-наме»:
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Сеем мы семена в должный день, в должный час
И вверяем их Небу, кормящему нас.
Что ж нам делать затем? В этом нету вопроса.
В дни страды ячменя будет много и проса:
С дня посева полгода минует, и зйай,
Сам-семьсот со всего мы сберем урожай.

Только экономическое благополучие, только достаток
могли привести к демографическому взрыву, к переизбыт
ку населения, к Великому переселению народов, наконец.
Одно есть следствие другого, разумеется, при определен
ных на то обстоятельствах. Достаток агитировал за красо
ту и желательность тюркской культуры, причем делал это
лучше слов.
В какой-то момент соседи, видимо, сами догадались:
царь Алтая посвящен в великую тайну — и ему стали ока
зывать особый почет, его потомков приглашали править в
чужие страны, им давали привилегии. Индия, Персия, За
кавказье, Сирия, Египет, Эфиопия тому лучшие подтвер
ждения, там царские династии и знать говорили когда-то
по-тюркски. Они были выходцами с Алтая.
И, судя по сохранившимся рисункам и барельефам, но
сили тюркскую одежду!
Те пришельцы-правители, как правило, из царских ро
дов Барса или Кушан. Кушанам покровительствовала пти
ца (по-тюркски «куш») — посредница между Небом и зем
лей, то был родовой знак (туг, хоруг). Сокол, олицетво
рявший царский род, с тех пор особо почитался на Восто
ке. Эта гордая и смелая птица отчеканена на древних мо
нетах и печатях, ее изображение появилось в предметах
искусства, которые сохранились в крупнейших музеях
мира, они со времен Ахеменидов, Аршакидов, Кушан, Сасанидов и других царей Среднего Востока и Индии, пред
ки которых пришли с Алтая.
Геральдический знак, пред ним время бессильно... блек
нет даже красивая ложь.
В древней иранской мифологии образ Кушан весь на
виду, они (по-местному Хушанги) — родоначальники
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иранцев, люди иноземного происхождения, которые принесли железо, обучили плужному земледелию. Пришли с
Алтая, с севера, о чем сообщает знаменитая историческая
книга «Шахнаме» («Книга о царях»), ей почти две тысячи
лет, еще при Аршакидах начали составлять ее.
Согласно Авесте, символ царской власти — хварна, то
есть сокол для охоты. Он вошел в геральдику, что само по
себе уже символично. Между прочим, потом стали изобра
жать и дракона с крыльями, барса с крыльями, коня с кры
льями, желая подчеркнуть принадлежность к царскому
роду тех, кто помещал эти символы на своих геральдиче
ских знаках.
Богато искусство Востока. Новые царские династии
брали себе покровителей только с крыльями. Как ангеловхранителей.
...Нет, не с пустыми руками тюрки начинали Великое
переселение народов, вершиной которого была вера в Бога
Небесного. Тенгри величали они Всевышнего, что на их
языке значило Вечное Синее Небо. «Добро и зло, блага и
беды даются только Тенгри», — сказали себе алтайцы.
Он — судья, Он — обращенная к народу высшая мудрость.
С верой в Него и жили те, кого потом греки назвали
«ханифами».
ПОЛУОСТРОВ ИНДОСТАН
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Весть о всесильном Тенгри, который помогает людям,
птицей летела по свету.
Примерно две с половиной или три тысячи лет назад
достигла она Индостана, открылись индийские страницы
истории тюрков, волна переселения народов коснулась се
вера этой экзотической страны. Те времена не забылись,
легенды о нагах, сложенные тогда, по-прежнему живут. По
поверьям индийцев, наги — это пришельцы с севера, бе
лые люди-полубоги с человеческими лицами и змеиными
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туловищами, они превращались, когда хотели, в змей или
в людей. Любили поэзию, музыку, их женщины славились
редкой красотой... Почему змеи? Потому что, по преданию
Востока, люди появились от змея.
Змей, или дракон знак предка не только у тюрков, он
добрый дух, хранитель очага. Убить змею считалось гре
хом. Образ змея сложился очень давно и вряд ли был ал
тайским «изобретением», в нем, в этом светлом образе,
представлено единство прошлого и настоящего у многих
народов Востока. Единство, которое неразрывно и у кото
рого не может быть автора.
Видимо, на Индостане этот культ отсутствовал, раз ин
дийцы обратили на него столь пристальный взор и сохра
нили в своей мифологии. Там не почитали змея.
А еще змей, согласно алтайским легендам, связан с ог
нем и водой, мог летать по небу и одновременно касаться
низа — нор, пещер, дна рек, — где у него спрятаны сокро
вища. Это он давал людям железную руду, золото и другие
богатства своих недр. В его же кладовых спрятаны все ме
таллы.
Старинная алтайская легенда утверждает, будто от
змея однажды родился человек «в рубашке», или с «волчь
ей шерстью», что было доброй приметой. Он, когда требо
валось, принимал облик волка, превращался в барса, мед
ведя или в любое другое животное. Ударится о землю — и
уже иной... Отсюда проистекало одно важное следствие: от
того человека «в рубашке» у алтайских родов появился
дух-покровитель — тотемный знак. Чаще всего то были
змей, барс, птица или волк, которые оберегали род. Так
хищные животные становились символами аристократи
ческих родов. Их рисовали на знаменах, на «гербах», им
приносили жертвы и, конечно, никогда не обижали, они —
покровители рода.
Отсюда проистекала еще одна алтайская традиция, ко
торая нашла свое выражение в искусстве, — звериный
стиль. Он отличал тюркские орнаменты, сюжеты. Рисунок
на кости или статуэтка, выполненная древним мастером,
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передавали жизнь — борьбу родов. Барс терзал быка, волк
загонял кабана... Пластика изображений удивительна. И
самобытна.
Ее надо лишь раз увидеть, чтобы запомнить на всю
жизнь как знак тюркской культуры. Как лицо Алтая. Толь
ко там в глубокой древности знали такое искусство.
Образы живого мира были широко в ходу до прихода
на Алтай пророка Гесера, то есть до принятия алтайцами
веры в Тенгри. Однако и после утверждения новой веры
исчез не тотемный знак. Исчезли жертвоприношения, ко
торые были прежде... Надо заметить, о том далеком време
ни известно не так уж и мало. Может быть, даже больше,
чем о временах не столь отдаленных. И в этом состоит
один из парадоксов истории — близкие события, как пра
вило, подцензурны.
В Индии хранится манускрипт «Махабхарата», или
«Великое сказание о потомках Бхараты», — это летопись
древнего Индостана. Там есть страницы о нагах. Их роди
на, как следует из преданий, на севере, где спрятаны не
сметные сокровища и железный крест. Но всего любопыт
нее иное: тот человек «в рубашке», родившийся на Алтае
от змея, с приходом тюрков стал известен и на Индостане.
Индийцы назвали его Бхима. К этой мысли подводит «Ма
хабхарата», где пришельца-героя величают лестным ему
эпитетом «имеющий брюхо волка», то есть человек с вол
чьей шерстью. Если помнить о происхождении образа, та
кое допущение не выглядит невероятным, алтайские сю
жеты выплывают в тексте один за другим. Тем более что
Наги сложили царскую династию, которая оставила реаль
ный след в Северной Индии в начале I тысячелетия.
«Махабхарата» насчитывает восемнадцать книг. По мне
нию востоковедов, более полной истории, отражающей ход
событий I тысячелетия до новой эры, в мире нет. Предания,
которые легли в основу тех редчайших книг, сложились две
с половиной тысячи лет назад и даже раньше, они связаны с
пришельцами с севера, что прочитывается едва ли в каждом
из ста тысяч двустиший, слагающих текст.
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Речь идет о культуре, абсолютно отличающейся от той,
что была на Индостане прежде. Этой теме посвящены серь
езные научные монографии, плод исследований многих по
колений ученых. Наука, разобрав до деталей древний
текст, установила, что письменная фиксация эпоса про
изошла примерно полторы тысячи лет назад и с тех пор в
нем мало что изменилось.
Но кем были эти пришельцы, герои древних преданий?
Где их родина? И есть ли ответы на эти вопросы? А вот
здесь мнения ученых резко расходятся, здесь уже начина
ется политика! Кто-то отправляет их на Урал, кто-то — на
Тибет. И никто — на Алтай! В этом проявляется удиви
тельное корпоративное единство западной науки. Будто по
чьему-то приказу, она ничего в истории континента не свя
зывает с тюрками. Табу... Что ж, пусть так.
Но... Исследователи, в том числе и западные, давно об
ратили внимание на то, что эпос древней Индии («Маха
бхарата», «Рамаяна») и ведийская литература часто опи
сывают природные явления, видеть которые коренные жи
тели Индии не могли. Даже теоретически. Например, не
подвижную Полярную звезду и созвездие Большой Мед
ведицы. А еще снег, лед и морозные ночи, тянущиеся ме
сяцами. Долгий день с незаходящим солнцем, не говоря о
северных созвездиях, наблюдать которые «высоко в небе»
можно только в областях не южнее пятьдесят пятого гра
дуса северной широты.
В Индии та же Большая Медведица скрыта за горизон
том, ее не видно. Тем не менее ей посвящены поэтические
послания... Не странно ли?
А кто, кроме выходцев с Древнего Алтая, который ле
жит как раз на тех самых широтах, мог видеть северное
небо? С высоты Тибета такого не увидеть. «Уральская»
версия еще менее состоятельна, ее мог предложить чело
век, который не был на Полярном Урале, не знает его при
роду и археологические возможности.
Только на Алтае встречаются те природные явления!
Увы, здесь уже в историю вмешивается география, кото
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рую цензурой не задавить. Может быть, поэтому Земля все
еще круглая? Хотя бы эту истину не изменили.
«Географические открытия» в эпосе древней Индии
всюду. Вот, например, еще примета, едва ли не главная,
которая характеризует родину пришельцев. Гора Меру. То
даже не гора, а горный хребет, который тянется с востока
на запад, Золотой горой называют в эпосе Меру. Здесь оби
тель Бога, «душа всех существ пребывает». Оказывается,
есть в году день, когда лучезарное солнце, обойдя вокруг
гору Меру, вновь возвращается к ее подножию.
Это — солнцеворот. Он дал индийцам обряд прадакшина —обход священного места по часовой стрелке (посо
лонь). Обряд проявления почтения к святыне. Как это де
лает даже солнце.
Та священная гора — на Алтае, в Онгудайском районе,
ее называют Сумер. Это сердце Алтая. Для тюрка не было
святее места. Оно сравнимо, пожалуй, лишь с горой Кай
ласа. Здесь сотни курганов, возведенных с незапамятных
времен, уединение и молитвы. Настоящий храм под от
крытым небом, которому тысячи лет. Тысячи лет сюда хо
дили люди.
Сумер — алтарь Алтая, там нельзя громко говорить,
нельзя охотиться. Летом бывает день, когда солнце встает
по одну сторону горы, а заходит по другую. Такое не при
думать. Равно как и то, что вершина горы покрыта снегом,
каждая снежинка — это чья-то душа, ее материальное со
стояние. Она ослепительна на солнце, что -и позволило по
явиться такой строке в индийских ведах: «Стаями дивных
птиц эта Белая гора сияла» — так говорили о вечном лед
нике Меру, источнике священной реки, чистой и самой
прозрачной на свете. Души грешников очищаются здесь, в
горниле испытаний.
По-тюркски «су» означает «вода», она передает весь
смысл названия — Сумер. «Небесная Ганга» индийских вед
начинается именно отсюда, из родника всемирной духовнос
ти... Две соседние вершины позже заставили алтайцев гово
рить об Уч-Сумер, как о некой цельности мира. Здесь своя
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философия, познать которую непосвященному так же труд
но, как познать Время... Действительно, что есть Время?
И об Алтын-кель (о Телецком озере, или Молочном
море) знали в Индии, о его «живой воде» и покрытых ро
щами и лесами берегах, о полянах, благоухающих аромата
ми цветов, знали и о том, что озеро зимой замерзает лишь
наполовину, да и то не каждый год, хотя лежит на «север
ном склоне Меру». Все так. Даже молочная вода зимой, о
которой рассказывает индийская легенда. Это шуга, иголь
чатый лед, он, как белая каша, покрывает поверхность. По
нему нельзя ходить... Природный феномен Алтая, его тоже
никакая цензура не в силах изменить. Причина в горячих
подземных источниках, которые впадают в озеро.
♦
0 «Бело-Молочном озере» повествует и хакасская леген
да, где даются те же самые географические координаты, привя
занные к священной горе Сумер. Там оно «с золотыми берега
ми, напоминающее глаз лошади»...

«Махабхарата» удивительна тем, что описывает Алтай
глазами очевидца, причем описывает как страну блажен
ства, священную обитель, отводя внимание даже не
столько природе, сколько людям, которым присуща боже
ственная справедливость. Подчеркивая их усердное почи
тание Бога Небесного!.. Так можно написать только о ро
дине, которую покинул, эти слова от сердца, не от ума.
Там вершат священнодействие «белые мужи», «знато
ки закона и праведники». «Отмеченные всеми добрыми
знаками, сияющие, как месяц», они «проникают в тысяче
лучистого, вечного Бога». Таким был Алтай, такой была
белая вера алтайцев. Не придуманными!
По-настоящему заинтересовать тюрколога могла бы са
мая первая книга «Махабхараты», она содержит сведения
о нагах, их образе жизни. По существу, это древняя исто
рия Алтая, история тюрков, о которых других литератур
ных сведений почти не сохранилось. Народный эпос Ин
дии — уникальное хранилище памяти. Легенды, того не
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ведая, подтверждают не только само Великое переселение
народов, но и его последствия.
Индийские ученые абсолютно уверены, наги — это ре
альные исторические племена, пришедшие на север Индо
стана. Двадцать пять веков прошло со времени их прихода,
срок солидный, но археология подтвердила приход нагов.
«Махабхарата» все-таки действительно не сборник ска
зок, речь в ней идет о серьезной истории, но рассказанной
в форме легенд, такова культурная традиция Индии, где
ученые относятся к историческим легендам как к докумен
там эпохи, причем надежным. В отличие от России, там
древние тексты священны, исправлять или переписывать
их никому даже не приходило в голову... Можно ли изме
нить прошлое? Конечно, нет.
Индийцы не скрывают, что у тюрков они взяли «Пра:
джняпарамиту», ставшую фундаментом разноликой куль
туры Индостана. Своеобразной индийской. Библией или
Кораном. Это —древнейший сборник мудрости. Лишь вы
дающимся просветителям, людям чистой души разреша
лось читать его, потому что не всем смертным доступны
заключенные в нем высокие мысли и истины.
Поразительно, там встречаются фразы и даже целые
сюжеты, которые потом легли в текст Библии и Корана.
Уже одним этим индийцы оказали великую честь мировой
культуре, сохранив уникальнейшую святыню Алтая. Со
хранили для человечества то, что сами тдорки позорно по
теряли...
Предания о родине пришельцев трансформированы в
легенды о Шамбале. Их далекая страна Шамбала имела
географические координаты, она начиналась от подножия
горы Самбыл-тасхыл, что в бассейне реки Хан-Тенгри. Эта
информация тоже, оказывается, достоверна. Река Тенгри
(Тенгери) течет на Алтае. И вершина Хан-Тенгри хорошо
известна, она там, где сегодня стыкуются границы Кирги
зии, Казахстана и Узбекистана —тюркских государств. Как
гласит легенда, там, за стеной ледяного тумана, скрыты го
рода, монастыри, цветущие кущи. Возможно, и они сохра
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нились, хотя бы в руинах, но их никто из наших современ
ников даже не искал.
♦ По-разному пишут это название: Шамбхала, Шамбкхала,
Шамбала. Видимо, оно восходит к фразе qam baluq (qam baluq ~
камбалук ~ чамбалук ~ шамбалук ~ шамбала), состоящей из двух
древнетюркских слов; qam (священнослужитель) и baluq (го
род, крепость). Перевод — Город (крепость) священнослужи
теля, что точно отражает предания о Шамбале, сохранившиеся
у северных буддистов. На Тибете правителя монастыря имену
ют шамо.

На Алтае протекает и река Аксу, тоже очень знамени
тая. На ее берегу родился основатель Солнечной динас
тии индийских царей, так записано в истории этой стра
ны. О таинственной Шамбале знали на Индостане очень
хорошо, ее считали обителью монахов, владевших сокро
венным знанием, иначе говоря, домом интеллектуальной
элиты человечества. Кто знает, может быть, действитель
но, все так и было?!
Отсюда, с Алтая, между прочим, вышли легендарные
арии. На эту тему в Индии есть солидная литература, но
надо уметь прочесть ее.
♦ Подробнее об этом см.: Бонгард-Левин Г. М., ГрантовскийЭ. А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история.
Вербицкий В. И. Алтайские инородцы.

Мифическую Шамбалу искало немало людей, но ник
то не нашел. Полагают, она скрыта в недоступной долине
Тибета, где земная жизнь соприкасается с высшим разу
мом небес. Это мнение высказывали крупнейшие востоко
веды, которые (увы!) не знали географию тюркского мира,
с ними, тоже по незнанию, соглашались, например, путе
шественник и этнограф Н. М. Пржевальский, философ
Н. К. Рерих, просветительница Е. П. Блаватская, другие
исследователи, которые посвятили себя поиску таинствен
ной страны.
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Возможно, повод для «тибетской» темы и был, но...
Опять «но».
Ученые, явно ошибались, поэтому ничего и не нашли.
Искали не там! Ошибка скрывалась в первом их шаге, в
идее экспедиции на Тибет. Не имея карты Времени, не зная
дорог Великого переселения народов, прочитать древнюю
легенду, понять ее и найти скрытую в ней информацию
нельзя. Человеку, идущему с повязкой на глазах, не помо
жет даже случай, рано или поздно он непременно спотк
нется и прекратит поиск.
Здесь важно понять, что наша планета заселялась не
стихийно, не по чьей-то воле, а по демографическим зако
нам. Это система знаний — наука, которая называется со
циальной географией. Любое расселение имеет свои осо
бенности и взаимосвязи: в производстве, транспорте, быту.
Причем каждому из компонентов расселения отводится
своя особая роль в освоении новых земель. Здесь нет (и не
может быть!) случайностей, каких-то непродуманных дей
ствий, здесь Время шлифует события и расставляет их по
местам. Здесь цена ошибки — жизнь.
Лишь подготовленный народ способен переселиться и
заселить новые земли, жить там. Таким народом две с по
ловиной тысячи лет назад были только тюрки, совершив
шие у себя на Алтае научно-техническую революцию. И
забывать об этом не надо. Все-таки никто в мире не ис
пользовал железные орудия труда так широко, как они.
Никто не обладал столь совершенным гужевым транспор
том, такими приемами строительства, архитектурой.
В XIX веке, когда заговорили о Шамбале, ученые ни
чего не знали об Алтае, о его редкой природе, хозяйстве,
культуре. Он лежал белым пятном. До прихода сюда архе
ологов о многом и не догадывались. Тот же Рерих, почему
проехал мимо? Почему сердце его не дрогнуло? Потому
что было пустым... Знаний не хватало! Исказив историю
тюрков Алтая, российские власти тем самым загнали ми
ровую науку в тупик, заставив ошибаться даже признан
ные авторитеты. И те ошибались — выходили в маршрут
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поиска с испорченным «компасом», не зная, что на Тибет
и Индостан вера в Бога Небесного пришла с Алтая, там
она начиналась, там имела глубокие корни.
Не вполне ориентируясь в событиях, ученые оставля
ли без внимания иные важные сведения. Например, то, что
коренные тибетцы и индийцы себя называли «неариями»,
подчеркивая тем самым, что это не они пришли с севера.
Факт показателен, он записан в легенде!
Его подтверждает другой факт, тоже оставленный без
внимания: слово «арий» созвучно с древнетюркским
«арыг» (чистый, святой, благородный)... В легендах Ин
дии о том сказано вполне достаточно, но тюркологи и вос
токоведы обходили эти факты стороной, они не заинтере
совали их.
На Тибете сохранился-и ламаизм, северная ветвь буд
дизма. Это тоже заповедник духовной культуры, но дру
гой! Он появился много позже. Его основы заложили в
I веке на IV Буддийском соборе алтайские тюрки, честь
утверждения новой веры взял на себя царь Канишка, о ко
тором рассказ впереди. О нем помнит до сих пор не только
Тибет, но и Монголия, Бурятия, Калмыкия, Тува — бес
сменные хранители той религии.
Не случайно именно на Алтай, в Центральную Азию,
пошли тогда буддийские паломники «для совершенство
вания в вере и приобретения священных текстов», так обо
значил цель своего путешествия сюда в 260 году паломник
из Китая. На. слове «приобретения» стоило бы сделать едва
заметный акцент, за ним стояла бумага, кагит, как ее назы
вали тогда.
Ламаизм для тюрколога интересен тем, что сберег
обычаи, уходящие корнями к обрядам Алтая. Знает он и
бессмертное имя Тенгри. Совершенно очевидно, эта вос
точная религия — уникальный реликт духовной культу
ры человечества. Она являет собой ветвь «ханифейской
веры», ее отличает Единобожие, но в ином понимании
этого высшего образа, которое не выходит за рамки буд
дизма.
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♦
В ламаизме нет Бога, творца и высшего существа. Там,
как известно, сложились культ Будды и бодхисатв. Особое мес
то занял Майтрёйя (Майдар, Майдари) — единственный бодхисатва, которого признают все направления буддизма. По мере
расселения тюрков почитание Майтрейи (под именем Митры,
Михра, Мгера) проникало в культуру народов, принимая форму
самостоятельного религиозного культа. И это показательно!
Все-таки связь культур, которая началась после Великого пере
селения народов.

Казалось бы, все на виду — вот Алтай, вот ламаизм.
Однако и это очевидное оставлено без внимания, что, к
•сожалению, уже не удивляет: ламаизм разделил судьбу ре
лигии тюрков. По официальному сговору политиков и за
падного духовенства с 1970 года термин «ламаизм» изъят
из обихода европейских ученых. Он под негласным запре
том. Эту религию Запад тоже обрек на забвение... Доба
вить сюда нечего. Факт, который, как горькое лекарство,
остается только проглотить. И поморщиться.
...Алтай, равно как и образ Тенгри, в Индии долго не
забывался —до вступления западных колонизаторов. Раз
ве случайно, Будду до сих пор изображают с голубыми
(«арийскими», как говорят индийцы) глазами? Не есть ли
это отголосок забытых событий? Тех, например, что связа
ны с неведомыми людьми, пришедшими с севера. Ведь их,
этих людей, индийцы называли не только нагами и ария
ми, участники второй и третьей переселенческой волны
носили имя саки, шаки, шакьи. Тоже алтайцы: голубогла
зые, рыжеволосые и светлокожие, тоже всадники и в такой
же одежде, с теми же самыми традициями и культурой...
Неужели опять совпадение?
Нет, конечно, Великое переселение народов имело свое
лицо. Даже в одежде. Это — культура народа, ее неповто
римые следы не. спутать. Дороги древнего мира вели от
нюдь не в Рим. На Алтай... Археологи фиксируют пребы
вание саков на Памире и Гиндукуше начиная с V века до
новой эры. Фиксируют пути, по которым те шли. Культу
ре саков посвящена обширная научная литература, в ней
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выделяются ставшие классическими труды С. В. Киселева,
С. И. Руденко. Особняком стоит работа К. А. Акишева,
выдающегося археолога, сделавшего поистине уникальное
открытие. Он опубликовал найденные им в сакских захо
ронениях древнетюркские надписи —рунические письме
на, открывшие миру язык саков и позволившие утвер
ждать: саки —это одна из тюркских орд.
По крайней мере, говорили они на тюркском языке, но
сили тюркскую одежду, были всадниками.
Следует подчеркнуть, открытие Акишева очень важное.
Потому что ученые, затрагивающие тему Великого пересе
ления народов, не употребляли слово «тюрк», они пользо
вались терминами «саки», «скифы» и другими. Их осто
рожность имела сугубо политические причины: Запад и
Советский Союз сообща боролись с «пантюркизмом», и все
тюркское в Европе, а также в своих колониях беспощадно
искореняли. В этих условиях даже честные ученые вынуж
дены были идти на компромисс с совестью, чтобы не под
вергать себя преследованиям и продолжать работу.
А что было делать? Они работали под надзором своих
«погонял-генералов» и, как требовала того цензура, соблю
дали лояльность, говоря об ираноязычности саков и ски
фов. Старались не вдаваться в подробности термина «ира
ноязычный»... Зато столько удалось открыть. По сути, все
то, что известно сейчас.
Труд Акишева был прорывом в науке, в нем торже
ствовала угнетенная правда.
Нельзя в этой связи промолчать о выводе, к которому
пришел профессор Руденко после своих интереснейших
экспедиций на Алтай: «Археологические раскопки в Гор
ном Алтае показали, что в 1-м тыс. до н. э. здесь существо
вала своеобразная и по-своему яркая местная культура...»
Больше сказать не дали, политики стояли на страже своих
мрачных тайн, однако и эта короткая фраза была победой
правды, за ней скрывался многолетний труд. Найденные в
раскопах предметы тюркской культуры говорили за себя
лучше, чем тысяча слов.
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К сожалению, только из-за политиков в исследованиях
Великого переселения народов много недоговоренного. «Бе
лые пятна» в теме всюду. И осталось неясным многое, на
пример, почему не все пришельцы на Индостан были сторон
никами Единобожия? Видимо, на Алтае с приходом новой
религии разгорелся духовный спор, расколовший народ, так
должно было быть. Часть алтайцев склонилась к вере в Тенг
ри, приняла Бога Небесного и Его защиту, а их противники,
проиграв спор, покинули родину?.. Или нет? Эти вопросы
очень интересные, они ждут своего исследователя.
Что, если и вправду в сознании алтайцев жили разные
представления о мире? Не отсюда ли тогда религии и рели
гиозные течения, которые появлялись на Востоке с прихо
дом каждой новой волны Великого переселения народов?
Это очень интересно. Ведь с появлением тюрков на
земле Индостана зародился буддизм. Некий человек, ко
торого ныне знают под именем Сиддхартха Гаутама, в по
исках смысла жизни пришел к выводу, что Единобожие
невозможно (это явное продолжение духовного спора, ко
торый велся тогда на Алтае). Предлагавшаяся философия
выражала мысли, которые озадачили соплеменников.
♦
В преданиях алтайцев есть легенды о Тенгере-Тедыгечи
(небозаключителе), который «писал учение о вере по-своему и
спорил с народом, говоря, что не следует так молиться, как они
делают, что вера истинная есть та, о которой он пишет».

Наш мир не постоянен, рассуждал этот мудрый тюрк,
но в его непостоянстве и кроется суть бытия. Любой миг
жизни не похож на предыдущий. Все, что нас окружает, и
мы сами пребываем в движении, с каждым мгновением
что-то рождается, что-то увядает. Следовательно, человек
не имеет своего неизменного «я», потому что он тоже не
постоянен, тоже всегда в движении... А если так, то о какой
вечной душе речь? О каком неизменном Боге? Жизнь —
череда моментов, каждый из которых своим исчезновени
ем дает место следующему...
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Мысль проще, чем капля воды, но в ней отражена суть
бытия.
За то гениальное прозрение, которое не выразить ины
ми словами, Сиддхартха Гаутама получил прозвание Буд
да, что значило «Просветленный». С его философии нача
лось новое религиозное учение. Буддизм сегодня самая
массовая религия мира, а тогда, во времена Будды, его ис
поведовали только жители Северной Индии, те, кто при
шел с Алтая.
♦
Как точно подметил Д. Косамби, «у себя на родине, в
Индии, буддизм не удержался; остатки буддизма в какой-то
мере сохранились сейчас лишь на северо-востоке страны. Та
кой полный закат буддизма в стране его первоначального воз
никновения как-то странно противоречит его успеху за преде
лами Индии. Даже сегодня большинство образованных индий
цев пришло, бы в ужас и негодование, если бы кто-нибудь взду
мал им сказать, что буддизм, который они рассматривают как
временное заблуждение, является самым выдающимся вкладом
их страны в мировую культуру».

И вот что, может быть, вдвойне интересно: в буддий
скую мифологию вошли предания о нагах, по легенде им
проповедовал Будда. Они стали хранителями важнейшего
сочинения буддизма — сутры «Праджняпарамита». А сам
Сиддхартха Гаутама, прежде чем стать Буддой, несколько
раз перерождался в нага.
Любопытно и другое, Будду коренные жители Индо
стана назвали Шакьямуни, что дословно «тюркский бог».
А тюрки —Тенгри Бурхан, то есть Посланник Тенгри. Вот
почему его и сегодня рисуют с голубыми глазами, как всех
остальных тюрков. Другой «алтайской» внешности там не
знают. Вблизи городка Румминдея в Непале есть колонна,
где высечено имя основателя буддизма, человека из рода
Шакья, пришедшего с севера.
Колонну возвели в III веке до новой эры. Она отмечает
место, где родился Будда Шакьямуни, «мудрец из племе
ни шакьев», или «тюркский бог».

516

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Царь Канишка изображение Будды на монетах сопро
водил надписями «Сакамано Боддо» и «Бого Боддо». Пер
вая надпись подчеркивала принадлежность Будды к тюр
кам, а вторая переводится просто — «Бог Будда». Иначе
говоря, с I века его уже отождествляли с Тенгри, что было'
закономерным для Северного Индостана и Среднего Вос
тока, которые усваивали культуру Алтая.
Между верой в Тенгри и верой в Будду много схожего,
но много и разного. Все это естественно и далеко не слу
чайно.
Прах Будды захоронили под курганом.(ступой), на пе
рекрестке дорог, таково было последнее желание Учителя
и дань тюркской традиции. Чтобы любой путник мог по
чтить его память и получить возможность в следующей
жизни родиться на небесах. (Кстати, слово «ступа» пере
водится с санскрита как «земляной курган».) В том курга
не имелась камера — хранилище реликвий. Сам курган
опоясывала дорожка для торжественного обхода по часо
вой стрелке (посолонь)... Факты, говорящие сами за себя.
Однако они же наводят и на раздумья.
Почему в Индии, на родине буддизма, не осталось буд
дистов?
Ситуация неожиданная, объяснить её, не зная пере
менчивого, порой вздорного тюркского характера, вряд
ли возможно. Увядание буддизма началось в Средние
века, тогда на земли Индостана пришел султан Махмуд
Газневи, утвердивший здесь ислам, и — миллионы людей
вновь вернулись к классическому Единобожию, став му
сульманами. Остальные обратились к индуизму, внеся в
него традиции буддизма, за что их назвали «индусскими
буддистами».
Однако нашлись такие, кто в те трудные годы вспом
нил веру предков — Тенгри. С той «старой-новой» верой в
Бога Небесного в Индии живет не менее пятидесяти мил
лионов человек. Они не буддисты, не мусульмане, не хрис
тиане. У них иной обряд, иные символы, они признают
равносторонний крест Тенгри, а не крест Христа. Это —
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ханифы? Западная церковь называет их «христианами свя
того Фомы», «арианами», «несторианами» и с XIV века
упорно пытается подчинить своей власти. В 1775 году, на
пример, в Риме издавали «окатоличенные» богослужебные
книги «христиан св. Фомы» — специально для индийцев
был затеян этот подлог. Ничего не удалось.
Колониальный захват Индостана не помог сломить дух
людей. Колонизаторы, утвердив инквизицию, жгли индий
ских священнослужителей и древнейшие богослужебные
книги. Убивали активных прихожан. Позже католиков
сменили англиканские священники, они тоже изрядно «по
трудились». В итоге многое из прежней истории ханифов
и их обряда утрачено. Но не все.
Возможно, то единственное на земле место, где сохра
нились в первозданной чистоте осколки алтайской веры?
Кто знает... Известно же, ничто на свете не проходит бес
следно. К сожалению, ни один тюрколог даже не загляды
вал сюда. А следы былого проступают всегда неожиданно
и проступают там, где их не ждут: Замечено же, что причи
ны великих событий, равно как и истоки великих рек, не
заметны. Но они есть! Их надо всего лишь найти, если зна
ешь, где искать и что искать.
То же железо, например, его история на Индостане и
выразительна, и подробна, она тоже показывает, что прав
ду нельзя уничтожить.
Западных исследователей не оставляет желание делать
Индию родиной железа из-за многочисленности его древ
них следов. Однако карбонный анализ находок расставил
все по местам, здесь цензура тоже бессильна. Начало мас
сового распространения железа пришлось на VI — III века
до новой эры. А это как раз время пришельцев с Алтая, год
в год. Именно тогда железо и стало в Индии бытовым ме
таллом для изготовления оружия, сельскохозяйственного
инвентаря, рабочих инструментов. Тюрки начали учить
индийцев пахать землю железными плугами, убирать уро
жай железными серпами,, что запечатлено в легендах, ко
торые подтверждаются отчетами археологов.
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Чем тут возразишь?.. Слово, как говорят на Востоке,
всегда было тенью дела. Даже плуги, найденные при рас
копках на Алтае, и история Индии, Пакистана, Бангладе
ша соединяют воедино разрозненные сведения об «индий
ских» тюрках.
♦
На севере Индии железо попадается при раскопках сло
ев «культуры серой расписной керамики», относящейся к
X II—XI векам до новой эры. Их связывают с приходом племен
«степного круга» (ариев). Но эти находки очень редки. На юге
распространение железа ученые также объясняют только вне
шними воздействиями, указывая на особый характер погребе
ний той поры и захоронения лошадей, а также на находки пред
метов, связанных с коневодством.

И знаменитая индийская конница появилась с прихо
дом алтайцев. Тоже факт, от которого не отвернуться. От
крытия археологов убеждают сильнее слов: уздечки, седла,
чепраки будто вывезены из курганов Алтая. Орнаменты,
формы практически неотличимы, абсолютно одинаковые.
Как и останки коней.
Судя по обнаруженным древним останкам, алтайские
кони были прекрасными верховыми жеребцами. Ростом в
150.см и более, они «по своим качествам если не оставля
ли далеко позади всех лошадей древнего мира, известных
нам по раскопкам, то не уступали лучшим из них», так
писал в 1953 году видный ученый, профессор С. И. Руден
ко о своих находках на Алтае. Те жеребцы породой были
ближе к ахалтекинским «туркменам» и, конечно, не похо
дили на диких степных лошадей.
Следы многовековой селекции в них более чем замет
ны. И в Индии, и на Алтае. Что из этого следует, понятно
даже ребенку.
Пожалуй, к сказанному можно добавить лишь одно —в
тюркском языке более сорока эпитетов, обозначающих
масть коня. Одну только масть! Ни в каком другом языке
народов мира нет такого обилия «конских» слов... Выхо
дит, коневодство на Алтае и вправду знали не понаслыш
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ке. Чему удивляться, если ребенка там сажали на коня, а
потом учили ходить.
Исследователи едины во мнении, конница отличала ар
мию только севера, и связана она с саками (ариями), при
рожденными коневодами, которые коню вверяли судьбу и
в битве, и в мирной жизни. В многоликой Индии почита
ние коня признавали лишь за ними, за северянами. Другие
народы обходились без коней, их заботы лежали вокруг
разведения слонов, буйволов, верблюдов.
♦
Заслуживает внимания ритуал жертвоприношения коня,
у тюрков он сохранялся тысячелетиями. В древнеиндийской ми
фологии его назвали «ашвамедха». «Специально отобранного
коня отпускали на волю, но за ним неотступно следовал царь
(или назначенный полководец) с войском. Властители облас
тей, по территории которых проходил конь, должны были либо
подчиниться царю — собственнику коня, либо воевать с ним.
Через і*од коня приводили в столицу и приносили в жертву в
присутствии покоренных жителей» — так пишут о том обряде
историки. Это не считалось убийством животного. Он выполнил
свою миссию. Жертвоприношение сопровождали три ритуаль
ных очага и большой алтарь, ориентированный на восток... Еще
в XIX веке на Алтае совершали этот обряд. В Индии его забыли
много раньше, при колонизации страны англичанами.
Интересно, что у тюрков бытовала пословица: «Куда ступит
копыто коня, там наша земля».

Конь на севере Индостана был все. К нему относились
как к члену семьи. А по-другому и нельзя —традиция... По
преданию, из носа кобылицы (чисто алтайский сюжет!) по
явились на свет братья-близнецы Насатья (Ашвины), жи
вущие на небесах. В «Ригведе» им посвящено 54 гимна.
Это самые юные боги в божественном пантеоне Индоста
на, они прогоняют тьму, поэтому утром только их призы
вали молящиеся, 'только к ним обращались. Почитание
братьев началось и продолжалось в ведийскую эпоху, а по
том перешло в индуизм, став частью его ритуала.
Арийское имя Насатья индусы переводят как «рожден
ный от коня», не зная, что в его основе лежит древнетюрк
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ское выражение «анасы ат» (буквально: «их мать — ло
шадь»).
Показательно, на Алтае сохранились предания о героях-близнецах, рожденных от кобылицы. Очень интересен
в этой связи древний хакасский эпос «Ай-Хуучин», в кото
ром действуют дева-богатырка и ее брат-близнец, ставший
ей верным конем. Сюжет настолько схож с ведийским, что
вряд ли кто с полной уверенностью скажет, где впервые
прозвучало это древнее произведение — на Алтае или в
Индии? Тюрки же недолго слыли гостями Индостана. Их
дети становились его гражданами, для которых полуост
ров превращался в родину.
Очень выразительное преобразование, оно было массо
вым в эпоху ВелиКого переселения народов. Пришельцы
становились своими.
По самым грубым подсчетам, выходит, родословная
едва ли не каждого пятого индийца или пакистанца начи
нается с тюркских корней. Хотя на самом деле доля, мо
жет быть, намного выше. Это — сотни миллионов человек.
Их лица узнаваемы и сегодня, их кровь надежно хранит
гены алтайских предков, что может поставить в тупик даже
искушенных биологов и генетиков. Однако любая, самая
невероятная реальность, как известно, является всего лишь
продолжением прошлого, этому учит буддизм.
Конечно, не в каждом лице сразу увидишь то сходство,
потому что не каждую свадьбу в Индии играли по тюрк
скому правилу. Были и смешанные браки. Для укрепле
ния мира тюрки отдавали своих дочерей за местных муж
чин, это, кстати, тоже сохранено в легендах о нагах и ари
ях. Их женщины становились желанными женами прави
телей и героев... А что тут скажешь? Этой несправедливос
ти требовала жизнь.
На Индостане много веков у власти стояла Солнечная
династия — один из двух царских родов. Династию осно
вал Икшваку, он в V веке до новой эры, как сообщает его
родословная, пришел со своими людьми с Алтая, где жил в
долине реки Аксу. Его дедушку звали Аджа. Сев на цар
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ский трон, Икшваку заложил город Айодхья (Аджодаха)
- столицу государства Кошала (от древнетюркского выра
жения «кош ал» — «присоединяй и покоряй»). Город со
хранился до сих пор, там есть музей Солнечной династии,
а в нем —сведения об Алтае и его людях. Видимо, то един
ственный в мире музей, посвященный тюркскому миру.
Там есть даже список царей, из поколения в поколение
составляли его.
Айодхья, как всякий город, переживал взлеты и паде
ния. Его одно время звали столицей Северного Индостана,
настолько велико было влияние государства Кошала, ко
торое включало и территорию современного Пакистана.
Потом город пришел в упадок, запустение, потом снова
начался подъем.
С приходом алтайцев жизнь на Индостане потеряла по
кой, она бурлила и кипела. Пакистан и Индия поныне вы
ясняют отношения. Столько веков, столько войн. И ника
ких перспектив. Потому что на той и на другой стороне
сражаются тюрки, которые забыли себя и свои обычаи.
Они никогда не уступят друг другу. Будут стоять до послед
него солдата. Их спор начался из-за Кашмира, из-за его хра
мов, которые были местом паломничества алтайцев.
Индийским или пакистанским быть священному Каш
миру? Вот вопрос, не дающий покоя. Его умело поставили
колонизаторы, которым важно было стравить освободив
шийся народ, сделать Кашмир очагом вечного напряже
ния. Не покоя, не мира, а войны.
И никто не сказал индийцам и пакистанцам, что не
прилично воевать там, где наши общие предки запрещали
даже громко разговаривать...
Река, на которой стоит Айодхья, зовется Сарайя — вот
еще один пример тюркской топонимики на. Индостане.
Название указывает на дворец, который стоял на берегу. И
верно, город был столицей, с дворцами» храмами, красивы
ми домами. Царский дворец дал имя реке.
Крупнейший авторитет по топонимике профессор
Э. М. Мурзаев в 1996 году написал так: «Общеизвестно,
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прародиной древних тюрков была Центральная Азия. Надо
думать, что и зарождение тюркской топонимики происхо
дило именно здесь. Отсюда, как из родового гнезда, геогра
фические названия вместе с их носителями распространи
лись... до Тибета, Индии, Каракорума, Северной Африки.
И естественно, возраст тюркской топонимики различен:
чем дальше от центра, тем он моложе... в Центральной
Азии его можно определить в три тысячи лет».
Не молчат топонимы на карте. Не молчат!
Например, «Индостан»... Откуда слово? Не роднится
ли оно с Татарстаном, Казахстаном, Дагестаном? «Стан»
по-тюркски «страна», «место обитания». А тюрки пересе
лялись на Индостан семьями и родами, их миграция про
должалась веками. Они, становясь местной знатью, конеч
но же имели право по-своему называть ту или иную мест
ность. Их высокое положение в обществе запечатлели ро
дословные иных аристократических родов, скажем, маха
раджей Удайпура, Джодхпура, Джайпура, все они начина
ются далеко от Индии — на Алтае и не составляют тайны.
Этих людей индийцы называли раджастханцами, раджпутами, а их предков — саками, гуннами, тюрками (на санск
рите «раджа путра» — «сын царя»).
Они правили в индийских княжествах... Все это напи
сано в учебниках Индии. Здесь никакого открытия нет.
Отдельной книги ждет язык урду, государственный
язык Пакистана и ряда северных штатов Индии. Он очень
распространен, и его лукаво зовут диалектом хинди.
Правда, не ясно, почему там обилие старинных тюркских
слов и выражений? И строй фразы чисто тюркский? По
чему редкий индус поймет урду, зато любой азербайджа
нец без труда заговорит на нем через день-другой после
приезда?
Похоже, это древний диалект тюркского языка — огузский. Однако убедить лингвистов в том очевидном факте
практически невозможно. Да и как, если в урду они нахо
дят обилие арабских, персидских слов и... ни одного тюрк
ского? Завидная близорукость.
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В этой связи, думается, вполне уместно напомнить, что
в XV веке Васко да Гама, вторично «открыв» Индию евро
пейцам, не имел трудностей в общении с махараджами.
Они говорили на близких диалектах одного языка, пре
красно понимая друг друга. То был тюркский язык, кото
рый отлично знали тогда и Европа, и Северная Индия и
который оставил неизгладимый след в «народной латы
ни» Запада, а также в урду Пакистана и Индии.
Чтобы отрицать это, потребуются какие-то неземные
аргументы. Или — ложь.
Между прочим, как всякий культурный человек своего
времени, знал тюркский язык и Колумб. Отправляясь в
историческое плавание, он вез письмо Великому хану Ин
дии. Письмо, разумеется, было на тюркском. Открыватель
Америки, встретив индейцев Нового Света, с удивлением
воскликнул: «Они не знают по-тюркски!» И тень сомне
ния коснулась его высокого лба, он понял, что открыл чтото не то — не Индию.
♦
0 разговорно-народной латыни, так называемой ву л ь га
те, которая отличала средневековый Запад, подробнее будет
сказано позже.

О ханствах тюрков на Индостане и в Иране достаточно
написал и Марко Поло, едва ли не треть его «Книги» по
священа им — слова «Великий хан», «татары» на иных
страницах мелькают едва ли не через строчку. То были в
XIV веке повелители Востока, которые властвовали, как
хотели, и жили, как могли. К ним еще не проникли слуги
папы римского, не одурманили их.
Знаменитый венецианский путешественник рассказал
даже о «каранах» —мусульманском народе, который коче
вал по горной степи, то были туземцы, но их возглавляли
тюрки, предпочитавшие ездить верхом на конях. Нынеш
ние Пакистан и Афганистан были провинциями, где тюрк
ская речь с утра до вечера наполняла воздух городов и се
лений. Пуштунами назвали здесь иных потомков Алтая, в
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них тюркского духа больше, чем можно найти в «самых
татарских» деревнях России: деления на те же тухумы
(роды), те же народные традиции, обряды... Все одинако
вое, все тюркское, все сохранилось.
Правда, западные-этнографы после Марко Поло не на
зывают тюрков тюрками. Не принято. Им придумывают
другие имена... Но это уже политика. К слову, герой паки
станского эпоса носит имя алтайскогб Адамхана. Старина
сохранилась и в одежде кочевого народа (шаровары, вой
лочные колпаки, епанча), в еде (кислое молоко, высушен
ный сыр, шурпа, кебабы). Там нет праздника, чтобы без
горячих конных скачек, нет свадеб, чтобы без шутов с их
шумными свитами.
Войлок, украшенный «алтайским» орнаментом, — не
пременная принадлежность любой семьи, любого дома.
Что еще надо этнографам?
Язык, быт, история — все есть. Признания нет, потому
что Церковь запретила когда-то белое называть белым.
♦
По оценкам, число племен, населяющих нынешний Афга
нистан, достигает четырехсот. Таймени (субэтнические группы:
кыпчак, дурзаи, хазара-таймени, какар)г фирузкухи, джемшиды,
хазарейцы, гильзаи, моголы, теймури, чараймаки и десятки дру
гих — явные потомки выходцев с Алтая, в их этногенезе, даже
согласно официальным справочникам, «участвовали тюркские
элементы». Так что их воинственность и непобедимость объяс
нима, она имеет глубокие корни. Этим людям, как истинным
тюркам, неведом страх.
Археологи не раз находили в Афганистане предметы, сви
детельствующие об их алтайском происхождении. Но раскопки
на севере Афганистана (городище Тилля-Тепе) подарили ис
следователям уникальные материалы. Там обнаружено шесть
царских захоронений, которым две тысячи лет] Обряд погребе
ния, одежда, утварь, предметы искусства, захоронение коня,
конское убранство — все указывало на связь с Алтаем, однако
никто открыто не сказал о ней. Дальше «тюркских элементов»
не пошло. А надо бы говорить о самобытной культуре! О Вели
ком переселении народов.

Арйана Вэджа — Арийский Простор

525

...Индостан и Алтай жили единой страной, их связывал
Бийский, потом и Нерченский тракты. А первой дорогой в
Индию был Висячий проход, таинственная дорога древно
сти, теперь о ней напоминают лишь предания да подвес
ные мосты, которые строят с тех пор на Памире и Тибете.
По «висячим» мостам алтайские всадники переходили гор
ные реки, преодолевали бездонные пропасти.
Они проезжали верхом над облаками. Как небожите
ли! Тогда были совсем другие времена и люди были други
ми, высшая цель двигала им — они несли веру.
Горы Тянь-Шаня, первую преграду на пути к Индоста
ну, называли Тенгритаг — Гора Тенгри. Лишь преодолев
шим ее открывались дороги на юг. Веками тем путем ходи
ли паломники. Ходили к священной горе Кайласа.
Для жителя Востока видеть гору Кайласу — великая
радость, это украшение мира. Считалось, человек, увидев
ший ее, будет счастлив всю оставшуюся жизнь. На Кайла
се место отдыха Тенгри. Собственно, гора — храм, создан
ный Всевышним, все рукотворные здания для молитв
лишь копируют ее, так вещает предание.
Следующим пунктом маршрута паломников был Каш
мир, его Золотой храм, за который сегодня идет война...
ПЕРСИДСКИЕ МЕЛОДИИ
ТЮРКСКОГО ГИМНА
Не только Северный Индостан познавал Бога Небес
ного.
Задолго до новой эры «белые странники» Алтая при
были и на Средний Восток, который представлял собой
печальное зрелище: страна угасала, ее истощали разори
тельные войны с Вавилоном. Местные жители сами при
гласили алтайцев, сами доверили им в руки свою судьбу.
У них не было выбора, лишь это спасало от вавилонского
рабства.
Дата прихода сюда первой волны Великого переселе
ния народов, в отличие от Индии, здесь не известна, но о
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ней напоминает династия Ахеменидов, в 558 году до новой
эры пришла она к власти. Царь Кир был первым из алтай
ских царей, он создал огромное госудаірство, известное под
именем Персия. Покорил половину древнего мира, в том
числе Египет, Вавилон и всю Месопотамию, за что полу
чил прозвание Великий.
Царь принадлежал к благородному роду, его покрови
телем был барс. Видимо, отсюда у название страны, .кото
рую основал Кир, —Парса (Персида). Это тюркское слово,
оно связано с людьми «арийского семени», которые при
шли с севера, так говорили о себе Ахемениды.
Есть на этот счет и иное мнение. «Парс» по-тюркски
еще и «тигр», но тигры на Алтае не водились, а на Среднем
Востоке были. Не исключено, что тигр и стал покровите
лем царского рода, после того как появилась Персия. Тог
да образ крылатого барса вошел в искусство Востока.
Страна «тигра» (или все-таки барса?) процветала, царя
обожествляли, называли Мессией, то есть ниспосланным
на землю Спасителем, который должен навечно установить
свое царство. Этот сюжет вошел потом в Апокалипсис. То
было первое конное войско с белым предводителем во гла
ве, его увидел мир... И изумился. Эпохальное событие!
Ядро армии Кира слагали «бессмертные», тысяча луч
ших всадников. Одетые в кольчуги и шлемы, они состав
ляли личную охрану царя. Их называли хазарами... В Пер
сии все было новым. Все было прекрасным и удивитель
ным. Как на Алтае.
Имя Кир на тюркском языке означает «начинай», то
есть «родоначальник».
Однако наибольшего расцвета Персия достигла всетаки при Дарии, прославился он не войнами, государ
ственной реформой. Придал стране государственное уст
ройство Алтая, что и оставило его имя в веках. То была
едва ли не первая в мире административная реформа по
тюркскому образцу.
Тюрки правили в Персии почти два века, многого до
бились они, однако их могущество было подорвано. Жре
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цы старых верований оказались сильнее, плетя паутину за
говоров, они развалили цветущую страну, даже не встре
тив в ответ сопротивления. Царь мог бы заставить их под
чиниться, но не заставил. Мог убить, но не убил. Он пока
зал пример' веротерпимости, потому что от предка знал:
веру нельзя навязывать силой. Это и стало причиной кон
ца династии Ахеменидов.
Как именно погибла династия? История достоверных
сведений не сохранила, разве что в народных преданиях, а
они таковы. Царя убили его подданные, что согласовыва
лось с традицией Алтая. Если царь не мог дать народу
процветание, его, помазанника Бога, публично убивали,
вернее, приносили в жертву. Такова традиция. Правитель
у тюрков не имел права на ошибку, иначе он не правитель,
считали они...
Религиозные страсти, охватившие Великую Персию,
закружили ее, словно осенний лист... Александр Македон
ский в ее падении абсолютно ни при чем. Возможно, его
вообще не было в Персии —уж слишком неправдоподобен
его поход, слишком похож на бездарный миф, в котором
автор не удосужился подкрепить свои утверждения эле
ментарными доказательствами.
Годы разброда в Персии (вернее, в том, что осталось от
нее) затянулись надолго, пока, наконец, власть не взял но
вый пришелец с Алтая, его звали хан Арсак. Он был цар
ских кровей, но не назвал себя именем «плохих» Ахемени
дов. И пользоваться их гербом не решился. «Рыжий Сак»
переводится его имя. Он основал царскую династию Аршакидов и новую страну — Парфию, над которой тоже ле
тел алтайский сокол, знак царского рода. В 250 году до
новой эры случилось то событие. С тех пор Средний Вос
ток навечно сроднился с тюркской культурой, она главен
ствовала в городах, умах и сердцах просвещенных людей.
Слова о Мессии (о царе Спасителе) обрели земную ре
альность.
Новая страна (часть бывшей Персии) быстро подня
лась из разрухи и вновь обрела силу. Легенды об Ажи-
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Дахака проливают слабый, чуть мерцающий свет на ту ис
торию, связанную с Великим переселением народов. Но в
Иране сведений о тех днях сохранилось явно меньше, чем
в Индии. И они совсем не на виду.
Ажи-Дахака — это иноземный царь, принявший власть
на Среднем Востоке. Древний эпос рисует его в образе
змея, дракона (как нага в Индии). Известно, что Ажи-Да
хака вел непримиримую борьбу за веру в Бога Небесного,
однако понимали его не все. Люди в большинстве остава
лись огнепоклонниками, Единобожие было им чуждо...
Повторялся, по сути, тот же исторический сюжет, что и в
Индии, коренной народ неохотно обращался к вере при
шельцев, сохраняя приверженность прежней духовной
культуре. Веру меняла лишь знать, она искала компромисс
между новым и старым наследием,
Появление в Персии зороастризма, а позже манихей
ства имело причины. Они, эти две религии, «приспоса
бливали» тюркскую веру к местным условиям. И делали
это успешнее. Отсюда и причина падения Ахеменидов, ко
торые взялись за крайне трудное, очень рискованное де
ло — изменение сознания людей. Правители, видимо, в
чем-то просчитались, что-то переоценили, кому-то слиш
ком доверились, и их оставили за бортом. История духов
ной культуры знала немало подобных примеров, когда
сильные династии уходили из-за религиозных противо
речий, потрясавших общество. Первую алтайскую динас
тию в Персии постигла именно эта печальная судьба. Все
хорошо и не могло быть. Все-таки разные народы, разные
культуры...
Анализ того далекого конфликта открыл неожидан
ное. Оказывается, тюрков в Персии проживало больше,
чем коренных жителей. Невероятно, но факт. Это соот
ношение с тех пор сохранялось на Среднем Востоке...
Ныне население Ирана называют иранцами, однако пара
докс в том, что это было имя прищельцев, то есть тюрков.
При Ахеменидах и Аршакид&х население не называли
иранцами.

Арйана Вэджа — Арийский Простор

529

Коренные жители Персии были огнепоклонниками.
Людьми иной духовной культуры, другой антропологиче
ской группы. Даже принятое Персией Единобожие (доис
ламское и исламское его прочтение) не изменило сознание
этих людей. Огнепоклонники на Среднем Востоке остава
лись всегда. Они были детьми своих родителей. Смуглые,
узколицые с черными как угли светящимися глазами, не
высокого роста, это и есть потомки того народа (или тех
народов?), который пригласил тюркских царей.
В то время как среди мусульман Ирана, наоборот, абсо
лютное большинство тюрки, сегодня тоже называющие себя
иранцами. Они сменили язык, но не внешность, строение
тела у них иное — тюркское (!), что й неудивительно. Со
времен Ажи-Дахака эти потомки алтайцев молились Тенг
ри (Ходаю), жили замкнуто: кварталами и аулами. Юношей
здесь учили по правилам Алтая, учили трем вещам — ска
кать на коне, стрелять из лука и говорить правду. И как
секрет потом из поколения в поколение передавали люди
воспоминания о предках, служивших при царском дворе
Ажи-Дахака. Самые теплые слова сохранили они, самые со
кровенные и искренние. Речь шла о царях династии Аршакидов, утвердивших Единобожие на Среднем Востоке.
Показательно, власть этих царей так и не распростра
нилась на всю территорию прежней Персии, что свидетель
ствует в первую очередь опять же о веротерпимости пра
вителей, об их разборчивости и уме. Они не стремились
демонстрировать свою силу в духовной жизни и, тем не
менее, привлекали к себе новые и новые страны, посылая
туда правителями своих родственников.
На месте Великой Персии появились государства, ко
торых прежде не было, они выходили на арену событий —
Парфия, Бактрия, Армения, Сирия и другие, всех их раз
личала духовная культура. В каждой стране было свое ду
ховенство, но династия правителей всюду была одна. И от
этого, разумеется, прогресс не страдал. Алтайское влияние
здесь налицо, оно читается в археологических находках,
документах, этнографических зарисовках.
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Особенно четки алтайские строки в Парфии. Ее земли
включали южное побережье Каспийского моря и уходили
на юг, простираясь до реки Инд. Часть тех земель теперь
зовут Азербайджанским Ираном, его население по-прежне
му знает тюркский язык.
Родственники парфянских царей правили в Армении,
Мидии, Кавказской Албании. То была очень сильная ди
настия, она представляла едва ли не весь Средний Восток
в политике древнего мира. Парфия успешно соперничала с
Римом, была центром духовной культуры, образ Бога Не
бесного и алтайские традиции главенствовали там. В I веке
до новой эры страна достигла наивысшего могущества,
слава о ней шла далеко впереди и, усиленная эхом, возвра
щалась назад.
Отголоски той славы как раз и сохранил текст Апока
липсиса. Он пронизан верой в приход всадников, которые
освободят народы от власти Рима.
О том, кто были Аршакиды, ученые спорят давно и без
результатно. Потому что в пылу спора опущены иные важ
ные детали. Например, царская печать, что лежит в Госу
дарственном музее Ирана. На ней четкие тюркские руны.
Может быть, для кого-то это и не доказательство, но моне
ты и геммы царей убеждают в том же самом. Их письмен
ность тоже говорит о тюркском происхождении. И язык...
Что надо еще, чтобы сказать, кто были Аршакиды?
Однако их родословную приписывают любому народу,
но только не тюркам.
Столь выразительные свидетельства подрывают дове
рие к иранистике, которая пренебрегла вовсе не печатью
царей, не их документами и историей, хуже, она не увиде
ла связь между Алтаем, Великим переселением народов и
Персией. «Не заметила» связь, из которой вытекает важ
ный вывод: Иран — наследник именно парфянской куль
туры. Поэтому ислам сегодня и имеет здесь свое, очень
выразительное лицо — шиизм, венец алтайского Единобо
жия в современном мире. Это ранняя ветвь ислама, самая
консервативная.
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Прошлое и сберегли шииты почти в нетронутом виде...
Потому что после Персии пятьсот лет была Парфия, с ее
«ханифами», потом Иран. И не иначе!.. Культура не ме
нялась, она меняла лишь имена. Разумеется, не только
царская печать убеждает в этом — вся история Среднего
Востока.
Искажать прошлое иранцы начали при Сасанидах, ко
торые свергли царскую династию. Преемникам, объявив
шим себя не царями, а шахами, очень важно было унизить
предшественников, и они ввели термин -«Иран», стараясь
искоренить память о Парфии, об Аршакидах, об Алтае, но
сделали это крайне неуклюже. К слову, тогда государствен
ной религией Ирана стал «обновленный» зороастризм, а
духовенством —маги и жрецы... На эту тему есть интерес
ные научные работы.
Сасаниды, оказывается, вдвое сократили в официаль
ной хронологии время правления Аршакидов, присвоив
себе иные их достижения. Они заставляли забыть о тюрк
ской Парфии, что позже нашло отражение даже в «Шахнаме», этой «Книге о царях», но изменить сложившуюся
культуру они не смогли: в мир Среднего Востока пришел
ислам — вернулось Единобожие, и власть Сасанидов кон
чилась.
Обнаруженные факты разобрал американский восто
ковед Р. Фрай, он с удивлением написал: «Мы знаем о
парфянах меньше, чем об их предшественниках». Тради
ция навета, заложенная зороастрийскими жрецами, суще
ствовала долго, можно сказать, всегда, не отказались от нее
и ныне. На Западе даже в капитальных научных работах
парфянский период просто опускали, будто ни его, ни тюр
ков в Иране не было.
И это называется наука?
♦
В изучении истории и культуры Парфии заметны два
направления. У истоков первого стоят ученые типа М. Дьелафуа, его труд вышел в Париже в 1885 году и ныне совершенно
устарел. Для него парфяне, (читай тюрки) «грубый варвар
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ский народ... орды которого подобны ордам Аттилы». Одной
этой фразой он выдал с головой и себя, и заказчика своих
«исследований», они отрицали Парфию, чтобы скрыть ее куль
туру и тот вклад, который внесла она в развитие европейской
цивилизации.
Естественно, подобный подход не мог не вызвать ответной
реакции, она сначала выражалась в сомнениях о якобы непол
ноценности парфянской культуры. Но доказательную силу ей
дали находки археологов, они, полученные главным образом
после раскопок в Дура-Европос (Тура-Европос) и Южном Тур
кестане, заставили умолкнуть даже наиболее говорливых не
доброжелателей и показали, что их работы далеки от существа.
В Парфии открыты истоки уникального искусства и архитекту
ры, влияние которых прочитывается в античном творчестве, это
уже не вызывает сомнения. Оказывается, греки, создавая свои
прекрасные статуи и дворцы, учились у парфянских мастеров и
художников.

Конечно* о подтасовках не стоило бы здесь вообще
упоминать, но интересно в них другое — название Иран
(Эран, Арйана), оно, точнее, его появление требует при
стального к себе внимания. В нем тоже таится неожидан
ность.
Едва ли не все востоковеды в этом топониме видят сло
во «арий»: Эран, Арьянам — «страна ариев». Но как воз
ник топоним? И когда? Оказывается, он связан с прихо
дом хана Арсака, с Парфией, ее земли и народ называли
«царством ариев», или «Арианой», так ^записано в доку
ментах той эпохи. Историки, не сговариваясь, отмечают:
«Арйана... совпадала по существу с Парфянским цар
ством». Совпадала!
Вот чем, оказывается, интересна история Парфии! С
приходом тюрков второй волны появилось еще одно имя —
Иран, которое и подняли потом ничего не подозревавшие
Сасаниды. С тех пор на Среднем Востокё живет не устояв
шийся топоним — Арйана Вэдж^і, что значит Арийский
Простор. Он относился только к тюркским провинциям
Ирана.
А это лишний раз убеждает, что правду скрыть нельзя.
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Аршакиды дали стране и новую письменность: руны и
скоропись. Ею писали черной тушью по выделанной коже
или на глиняных черепках (остраках). Она вошла в исто
рию Ирана как «письменность Аршакидов», а еще она
была известна на Востоке как «согдийское или уйгурское
письмо».
♦
Любопытно, немец Д. Г. Мессершмидт, открывший для
науки древнюю тюркскую письменность (енисейское письмо),
правильно отмечал, что «не все эти знаки руны, а что к ним
примешан, может быть, другой род древних парфянских букв».

...До прихода тюрков, то есть до появления Персии,
Средний Восток, как известно, писал клинописью —пись
мом, которое никак не отразилось в его последующей куль
туре. Прошло бесследно. А письменность парфян осталась,
ее называли «па]рсава», или «пехлеви». Однако то была
вовсе не новинка. Такое письмо знали и в Персии... до Ар
шакидов. Правда, использовали лишь в деловой и между
народной переписке: в царских посланиях на Алтай, в Се
верную Индию, в Армению, Египет. Почему?
Действительно, почему официальной в Персии счита
лась клинопись (язык надписей), а неофициальной —«пись
менность Аршакидов», которых... не было в помине? И это,
может быть, самое загадочное, заставляющее задуматься.
Ситуация тут явно не ординарная, но показательная.
С одной стороны, показывает, как менялись культур
ные традиции. А с другой — абсурд, вызванный безумием
страстей. Но «абсурд», лишь кажущийся абсурдом, если
промолчать, что на деле речь шла о тюркском письме, ко
торым пользовались и Ахемениды, и все другие «алтай
цы». Естественно, это письмо придумали не Аршакиды, не
они его авторы, потому что появилось оно много веков
раньше их вхождения во власть. То был язык и письмен
ность их алтайских соплеменников. Иначе говоря, еще
один внешний признак Великого переселения народов. Его
язык!

534

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Казалось бы, с письменностью Ирана недоразумение
надуманное, его можно быстро разрешить. Ну уж нет. То
тюркское письмо приписали к «одному из семитических
языков». И назвали арамейским. Впрочем, игнорируя Ве
ликое переселение народов, к такому «выводу» прийти
совсем не трудно.
Автор сомнительной гипотезы не задумался, что семи
ты тогда были вавилонскими рабами, что правителям Ве
ликой Персии не пришло бы в голову превратить язык ра
бов в язык международного права. .Царь Кир освободил
евреев от вавилонского плена, разрешил вернуться на ро
дину (случилось это в 515 году до новой эры). И все. Ни
языка, ни письменности взамен не брал. Письменность у
него уже была.
В Персии все было свое. Она имела строгие черты
тюркского государства, особенно после реформ царя Да
рия. В ее армии главенствовала кавалерия, которой на
Среднем Востоке прежде не знали, отсюда те огромные во
енные успехи. Тюрки ввели «ямы», то есть конную почто
вую службу, которая восхитила Геродота. Значит, они пи
сали письма... Об их исключительности говорит и то, что
Ахемениды носили неиранские имена, это подметили сами
иранисты... Случайно ли?
Потом, о какой арамейской письменности речь, если ее
не было у самих семитов?
И тут выплывает новая любопытная деталь, тоже со
знательно оставленная без внимания. Прй Ахеменидах у
получивших свободу евреев возник новый иудаизм: Тора
стала законом Израиля... А на древнетюркском «тора» —
«закон». Такое уже к разряду случайностей не отнести. ,
Тем более книги, написанные организаторами иудей
ской общины Ездрой (Эзрой) и Неемией (Нихемией), со
держат документы персидских царей и рассказывают о
ходе событий того времени их устами. Для «нового иуда
изма» создавалась иудейско-израильская литература. Биб
лию оформляли на основе тюркских богослужебных сво
дов, точно так же использованных при написании Вед в
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Индии и при написании Авесты в Персии. Очевидно, речь
шла о новой редакции алтайского духовного наследия.
И что особенно важно — все проходило в одно время,
но на разных территориях Евразии!
Это не отрицают и еврейские ортодоксы — фрагменты
текста Библии, Авесты и Вед порой идентичны, ученые
насчитали сотни «совпадений». Не два, не три, не десять, а
сотни! Отсюда сходство духовных культур разных наро
дов Евразии, которое как раз и показывает, что религия
(именно религия в разных ее проявлениях) начиналась из
одного корня. Из алтайского Единобожия.
Эту мысль высказывали и в XIX веке, и ранее. Но не
громко звучала она.
Царь Кир, отпуская евреев из плена и разрешая восста
новить Иерусалимский храм на территории, подвластной
Персии, делал это во имя Бога Небесного. О том сообщает
Первая Книга Ездры, цитирующая указ Кира: «Так гово
рит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Гос
подь, Бог Небесный; и Он повелел мне построить Ему дом
в Иерусалиме, что в Иудее» [(1) Езд 1 2].
Вот откуда пришла в Иудею весть о Боге Небесном. С
Алтая! С Востока... От тюрков. От них и название Иеруса
лим (Йерушалайим), где йер — «земля», самым — «мир»,
«духовный завет».
Библия (Книги Аггея, Захарии, Малахии) отразила но
вые традиции, которые появились тогда и в Иудее с Пале
стиной, и в Северной Индии, и в самой Персии. Это был,
может быть, один из важнейших штрихов эпохи, за кото
рым стояло многое. Так, ветхозаветную Библию сирийцы
по примеру евреев назвали Пешито, под тем же названием
была она в далекой Индии. Почему? Потому что название
восходит к древнетюркскому беш ита — «пять столпов»,
пять основ, которые были даны Моисею. В ветхозаветной
Библии выделяется именно Пятикнижие как самое древ
нее... О совпадении здесь опять же нет и речи. Назвать
рождение новой духовной культуры простым совпадени
ем было бы слишком кощунственно и глупо.
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Отсюда понятно обретение индийцами культа Будды, а
евреями — культа Яхве, их покровителя, который считал
ся небесной параллелью единому царю Азии, то есть Киру,
эти слова тоже из Библии. Других подобных Киру героев
мир не знал. Зороастризму и митраизму — как догматиче
ским религиям — лишь надлежало заявить о себе, а для
того требовалось принять иные традиции Единобожия... И
они приняли их, став религиями, а не верованиями.
Через обновленный иудаизм тюркская духовная куль
тура появилась на Западе.
Здесь привлекает даже то, что слово «книга» тюркское,
означающее «в свитке». Древняя Тора хранилась именно в
свитках, на коже. А это чисто алтайский прием «книгопе
чатания», как и сам характер священного письма.
Впрочем, еврейское жречество никогда не скрывало,
что их государство своим созданием обязано Киру, кото
рого евреи отождествляли с Мессией —помазанником Божиим, царем-избавителем, «мужем правды», его Бог Не
бесный «воздвиг от востока»... Но подробнее о том лучше
все-таки читать в самой Библии, например, в Книге проро
ка Исайи [Ис 41 2; 45].
Да, появившееся тогда «арамейское» письмо напоми
нало алтайское, вернее, было его каллиграфической раз
новидностью, что видно из сравнительных таблиц, приве
денных Д. Дирингером в книге «Алфавит». К сожалению,
автор, человек предвзятый, говоря о древних алфавитах
мира, проигнорировал тюркский. Даже не упомянул! Зато,
не подозревая ни о чем, сравнил арамейское (сирийское)
письмо с письмом Аршакидов, согдийским и уйгурским
письмом. Сходство разительное. Оно и подвело автора.
Не сопоставив события и время, он позволил себе обес
кураживающий вывод, мол, начало письменности на Сред
нем Востоке идет от семитов. Впрочем, Дирингер лишь вы
разил мнение Запада, давно не подвергавшееся критиче
скому анализу. Не подумал, что письменность — всего
лишь способ передачи конфиденциальной информации на
большой территории, не торговля породила его, а власть,
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государство. Изменение каллиграфии еще не есть изобре
тение новой письменности.
Арамейские надписи, датируемые временем до Ахеме
нидов, то есть ранее VI века до новой эры, в природе не
существуют, а в самой Сирии их вообще не нашли. Ника
ких. Даже более поздних.
Если бы ученые Запада не боялись смотреть правде в
глаза, они наверняка заметили бы, что уйгурское, согдий
ское, аршакидское письмо существовало до появления
«арамейского». И они это заметили, обнаружив в 1923 году
на Южном Алтае следы письменности трехтысячелетней
давности (!), но промолчали.
А если бы еще и перевели слово «согдийский», то... во
обще по-другому писали бы свои книги. На древнетюрк
ском Сугда (так когда-то называлась Согдиана) означало
«около воды» и относилось к тюркам, которые селились в
оазисах Средней Азии. Согдийцы — не самостоятельный
народ, значит, и письменность их тоже не самостоятельна.
Они жители Персии, тюрки.
И все-таки Западу надо отдать толику уважения за сло
ва, которые написал Дирингер в книге «Алфавит»: «Пись
менность Брахми — великая прародительница письменно
сти Индии, корейский алфавит, монгольские письменно
сти произошли из того же источника, что и греческий, ла
тинский, рунический, еврейский, арабский и русский ал
фавиты», то есть из одного источника.
Автор не назвал имя прародителя письменности — Ал
тай, но, зная о Великом переселении народов, сделать это
можно уже и самим. Потому что дважды два — четыре. И в
Индии, и в Египте, и в Израиле. Всюду. Даже в Корее, где
не скрывают свою принадлежность к алтайскому корню...
«Ахеменидская империя, — отмечал известный востоко
вед, — была единственной подлинной империей, а персидс
кий царь — единственным настоящим царем не только в
представлении греков, но, очевидно, и для жителей Индии».
Тюрки утверждались на Евразийском континенте. Их
царские роды давали миру выдающихся правителей, вмес
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те с ними приходили новая вера, новые законы, новая
письменность. Вот почему клинопись и иероглифы на
Ближнем Востоке бесследно канули в прошлое. Они были
слишком устаревшими и неудобными. Как каменный то
пор.
...Когда в III веке новой эры династия Аршакидов пала,
культура Парфии не исчезла. Язык парфян (персидский
диалект тюркского языка!) стал литературным языком
Ирана. Такова бьищ воля новых правителей из династии
Сасанидов, которые, объявив о возрождении «персидско
го» Ирана, просто-напросто назвали тюркское иранским.
Тогда и зародилось недоразумение, просочившееся даже в
«Книгу о царях». Сасаниды оказались правы: топоним
Иран по сравнению с Парфией, несомненно, был шире и
звучал оптимистичнее. Для молодой династии то был шанс
сплотить население бывшей Парфии и соседних ханств,
ведь тюрки преобладали в городах, в армии. Для них и
брали родное название — Иран.
Это, пожалуй, один из самых запутанных моментов
истории Среднего Востока. Но он многое и проясняет.
Например, почему в Средневековье поэты, жившие в хан
ствах, подчиненных Ирану, складывали стихи не на род
ном языке, а на его парфянском (восточноиранском) диа
лекте. Такова судьба Рудаки, Низами Гянджеви, Амира
Хосрова Дехлеви, Омара Хайяма, Деде Коркуда, других
знаменитых поэтов. Все они продолжатели одной культу
ры — парфянской. Отсюда и «книжный пехлеви», и таджикско-персидская, й азербайджанская, и староузбекская
литература. Отсюда и удивляющее сходство сюжетов на
родного эпоса Ирана и Алтая, они часто просто неотли
чимы.
♦
0 том, насколько отличался язык парфян от бытовавшего
прежде в Персии, писал известный востоковед В. В. Бартольд:
«Литературный язык сасанидской эпохи был унаследован от
парфянской и потому назывался пехлевийским. Что слово
pahlava (позднейшая лингвистическая форма parthava) отно
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сится к парфянам, знали еще армянские авторы первых веков
ислама; арабам было известно только то, что название pahlau
относится к северным, а не южным округам Ирана. Пехлевий
ский язык мало отличался от современного фарси. Современ
ный перс мог бы без особого труда понять язык, на котором
говорили его предки 1500 лет назад; гораздо труднее было бы
персу эпохи первых Сасанидов понять язык ахеменидской эпо
хи (речь идет о клинописи. — Af.A), отделенной от него всего
шестью столетиями».
В этом объяснении кроются ответы на многие вопросы. На
пример, почему азербайджанцы легко понимают иранцев. По
чему в Иране есть тюркские провинции... И даже то, почему
иранцы скрывают свои тюркские корни.'

Ныне просто забыто, что на Среднем Востоке со вре
мен Парфии жил литературный «диалект» тюркского язы
ка, на нем общались поэты и философы.
Литературный язык — это древняя традиция культуры
Алтая, позволявшая разным народам понимать друг друга.
Он и объединял тюрков в единый тюркский мир. Не раз
говорный язык^ а язык поэзии и восторга, чистый, как
бриллиант, ограненный поколениями поэтов. То было
неотъемлемым правом выражения своего «я». Это делало
письмо Алтая многоликим. Равно как и его культуру.
В Иране, надо заметить, до сих пор не забыта тюркская
речь. Там есть города и деревни, где говорят по-тюркски,
их называют азербайджанскими. Сколько их? Не знает
никто. Однако более тридцати миллионов человек прожи
вает в одном лишь Западном Азербайджане. А на улицах
Тегерана среди прохожих каждый второй — точная копия
жителя Баку, то же лицо, те же манеры. Все одинаковое,
только речь иная.
Выходит, не моря разделяют людей, а невежество.
Ныне в Иране живут каджары, шахсевены, бахтиары,
кыпчаки, какшкайцы, афшары, карапапахи, карадагцы,
кенгерлу, иналу, бахарлу, нафар, хорасани, пичаги, карайи,
байаты, карагозлу, теймурташ, гоудари. Все они сыграли
заметную роль в становлении Ирана, но их называют «пле
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менами» и «народами». Почему, объяснять не надо — по
литика... Между прочим, руками этих тюрков династия
Сефевидов в XV — XVI веках объединила Иран.
Тюрки — оплот власти, бессменные ее стражи, так по
велось со времен Ажи-Дахака, так продолжается и сейчас.
♦ Вся история Ирана связана с потомками алтайцев: начи
ная с династий Ахеменидов, Аршакидов и кончая Каджарами
(1925). В середине V II века Иран был под властью арабов, в
середине XI — X II веков — под властью тюркской же династии
Сельджукидов, в X III — середине XIV века власть перешла к
прямым выходцам с Алтая — Хулагуидам. В начале XVI века,
благодаря помощи тюрков, Сефевиды объединили Иран. А с
конца X V III века и до 1925 года Ираном управляла тюркская
династия Каджаров... Так когда же Иран был не тюркским?!
А это история, написанная самими иранцами.

«Иранские народы» назвали «дахскими» родами. О дахах упоминает знаменитая Авеста. Они составили кавале
рию Парфии, были отличными скотоводами. Точный пе
ревод слова «дах» якобы неизвестен, уверяют иранисты За
пада. Ой ли. То «загадочное» слово алтайского происхо
ждения, как и народ, к которому оно относилось, дах (таг даг - дах) на древнетюркском означает «гора», а дахдахи
(тагдакы) — «люди, живущие в горах». Все, оказывается,
очень просто. И очень точно.
Не потому ли Ажи-Дахака и стал символом правите
ля, пришедшего с гор? Обратите внимание на это имя.
Первая его часть указывает на крест Тенгри, который нес
ли алтайцы, а вторая — на горы, откуда они шли. Разве за
таким объяснением ничего не стоит?
♦ Согласно литературной традиции, начало Парфянскому
царству положило племя парное, входившее в состав конфеде
рации дахов, относимых то к сакам, то к парфянам. В IV веке до
новой эры дахи обитали между реками Оксом и Яксартом (Аму
дарьей и Сырдарьей). Были в армии Дария I I I . 0 скотоводчес
ких племенах, известных грекам под общим названием дахов
(даев), писал Страбон.
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Выражение тагдакы ~ дахдахи, относившееся к «людям,
живущим в горах», широко бытовало у тюркских народов. Об
этом свидетельствует руническая надпись на памятнике в честь
Кюль-Тегина (732) с горного плато Кошо-Цайдам.

Взять, к примеру, иранский народ каджар, они говорят
на каджарском языке. Что за язык? Он относится к «тюрк
ской группе алтайской семьи», написано о нем в этногра
фическом справочнике. И все становится на свои места.
Или взять другой «народ» — шахсевенов; с ним та же пу
таница. Шахсевены очень близки к азербайджанцам, их
язык практически неотличим, тот же «муганский» диалект.
Этот «народ» появился в Иране в XVI веке, когда форми
ровали шахскую гвардию (по-азербайджански шахысеван — «любящие шаха»). Причем формировали, как запи
сано в истории Ирана, из тюркских племен кызылбашей...
А мог ли кто сильнее тюрка любить защищать власть?
Кто есть кто, в «иранском» Иране знает теперь не каж
дый.
Когда-то Персия имела огромную территорию, в раз
ное, время ее границы уходили далеко на север, за Дербент,
и на запад, до Средиземного моря, о той эпохе не вспоми
нают, ее отголоском и стала «официальная» история, со
тканная из недомолвок. Народы, легенды, религии — все
перепутано, чтобы не будить память, заглушить.боль. Свою
историю иранцы знают, как правило, с VIII века, с приня
тия ислама, все прежнее для них просто отсутствует.
«Никто не хранит тайны лучше того, кто ее не знает», —
говорят на Востоке. Видимо, в том и проявилась мудрость
правителей Ирана, которых интересовала не правда, им
важно было скрыть то, как они ее потеряли!
Верные Единобожию иранские тюрки Аллаха зовут потюркски — Ходай, они сменили родной язык на фарси,
приняли ислам и с чувством облегчения вздохнули. Но
незнание родословной не освобождает от нее... Потомки
барса рождаются только барсами. Пусть плохими, но бар
сами.

542

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Когда-нибудь мусульмане Ирана поймут: по-настоящему могуч тот, кто умеет побеждать себя. Народ, отвергший
предков, заражается тщеславием, становится добычей по
литиков и колонизаторов. Это и случилось в «иранском»
Иране... Увы. Истинные слова всегда неприятны, но при
ятные — не всегда истинны, так уж устроена жизнь.
...Когда-то на Среднем Востоке процветала Бактрия, са
мая богатая восточная провинция Персии. Со II века до
новой эры она носила имя Тохаристан (Тохарское хан
ство). То государство, как и Парфия, скрыто в густом «на
учном» тумане, с любым народом связывают его историю,
только не с тюрками. Хотя все путешественники, побы
вавшие у тохар, отмечали: «нравы и обычаи там такие же,
как у тюрков».
Любопытно, «тохар» на Тибете означает «белая голо
ва». Но не седая. Так народная этимология сохранила па
мять о пришельцах с Алтая, очень отличавшихся внешне
от коренных тибетцев —черноволосых, кареглазых и смуг
лых. Русыми, с рыжеватым отливом волосами, голубогла
зыми, белокожими, с телами, «сияющими, как месяц», эти
ми словами описывали алтайцев их современники и в Ин
дии. О зеленоглазых говорили, что они с глазами, как не
зрелая ягода.
Сведения о тохарах есть в эпических произведениях
«Махабхарате» и «Рамаяне». Это и позволяет с уверенно
стью говорить об их периоде в истории Ирана. Алтайская
царская династия пять веков правила там. Во всяком слу
чае, хан Арсак, покинувший Бактрию и возвысивший Парфию, вел родословную от потомка ахеменидского царя Ар
таксеркса II и своим покровителем по-прежнему считал
барса.
В то время царей выбирали семь старейшин, совет, рода,
как бы представители светской власти, они давали путевку
на трон. Их решение «утверждал» другой совет, составлен
ный из высшего духовенства. Причем учитывали завеща
ние последнего монарха... К сожалению, достоверного в
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истории Тохаристана осталось немного, он лежал в тени
событий. Во II веке до новой эры власть прежней дина
стии ослабла. А в начале новой эры там сменилась дина
стия правителей. Новое ханство назвали Кушанским, о том
свидетельствуют монеты Тохаристана, других достоверных
документов нет.
Земли Восточной Персии (современная Средняя Азия,
Афганистан, Пакистан, часть Северной Индии) и даже Ки
тая объединило новое ханство. Оно отличалось небыва
лым могуществом. К сожалению, над его историей слиш
ком усердно «потрудились» политики от науки, они иска
зили даже имена царей, основателя ханства, носившего
древний тюркский титул «ябгу», теперь называют Кудзула
(Куджула) Кадфиз или по-китайски Киоцзюкю.
♦
Название «тохары» пока не обнаружено ни в одном из
собственно Кушанских памятников. Надписи на монетах гово
рят о принадлежности правителей к роду Кушан, это вполне
согласуется с «теорией» царских родов на Алтае.
Китайцы называли кушан Гуйшуань, в китайской мифоло
гии «гуй» имел особые отличия. Их изображали демонами с
остроконечными головами и рыжими волосами. Это передает
облик алтайских пришельцев — рыжих, в остроконечных го
ловных уборах из войлока. Как и все саки.
Еще деталь — головные уборы правителей, они подчерки
вали принадлежность их владельцев к царскому роду. Об этом
же свидетельствуют не только монеты и геммы, но и предметы
искусства. Например, в Музее Гимэ (Париж) головной убор кушанской статуи венчает оперенная голова птицы, напоминаю
щей сокола. Такие же головные уборы встречаются на монетах
кушанского царя Канишки. Историки отмечают: подобный тип
головного убора с птицей был распространен в сакской (тюрк
ской) среде.

Как звучало его имя по-тюр^ки? Неизвестно. Кем он
был, тоже непонятно. Хотя Страбон сообщал, что у наро
дов Среднего Востока языки одинаковые. Иначе говоря,
эти «народы» и «племена» (согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, кушаны и прочие) отличались от алтайцев «преж
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де всего по образу жизни», но не по языку и культуре.
Говорили они одинаково, то есть на одном наречии.
Это не в силах отрицать и современная наука, но она,
чтобы запутать людей, выделяет язык саков (читай —тюр
ков) и их соседей в особую группу, называя ее восточно
иранской. Лучше бы придумать что-то другое. Вышло при
мерно то же, что включить английский или любой герман
ский язык в американскую группу языков. Родство, конеч
но, отметится, но внук будет назван прадедом... Ошибка
незаметная, но существенная.
Между тем, имя иранского эпического героя, который
открыл секрет письменности, Тахма-Урупа (Тамга Уруп).
Тюрки переводят его имя очень четко — «вырезавший ма
гические знаки». Других вариантов здесь нет. Археологи
нашли немало памятников той поры. На иных —тюркские
руны, читаемые фразы, они точно такие, как на Алтае. Это
и есть язык народа, оставившего их.
Но... «тексты не прочитаны», пишут ученые-политики.
Например, в Дашт-Навуре (Афганистан) французы отыс
кали следы кушанского города, рядом — скалу с рунами,
но серьезного исследования не проводили. Нашли и на
шли... В Кара-тепе, недалеко от Ташкента, тоже обнаружен
храм, а в его руинах — черепки (острака) с руническими
алтайскими надписями. И они утонули в молчании... Ар
хеологов обычно интересует тюркское золото, не надписи.
Это походит на саботаж или тайный сговор. Забвение
культуры — поразительное и абсолютно rfe исследованное
наукой явление.
Лучший пример тому — курган Иссык, он в пятидеся
ти километрах от Алматы. Там в 1969 году советские архе
ологи нашли «Золотого человека», уникальнейшее захоро
нение, в котором сохранились одежда и другие принадлеж
ности усопшего тюркского царя. Но лучше бы его и не
находили. Исследование находки велось под диктовку
Москвы. Череп исчез тут же — он принадлежал европео
иду, а это не согласовывалось с расистской теорией «диких
кочевников», которую отстаивает Запад.
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Золотой крест (аджи), украшенный драгоценными кам
нями, огнем сиявший на шлеме царя, тоже таинственно
исчез. В шлеме осталась лишь дырочка.
В том же кургане нашли и чашу с надписью, которая
датирована примерно V веком до новой эры. Текст содер
жит около 30 рунических знаков, таких же, как на череп
ках из Кара-Тепе. Анализ «по горячим следам», прове
денный крупнейшими специалистами Института восто
коведения АН СССР, подводил к тому, что надпись на
чаше выполнена неизвестным ранее алфавитом. И это все,
что сказала советская наука: ни слова о тюркском языке.
Хотя руническое ігисьмо Алтая к тому времени было из
вестно в мире. В названном институте работали даже тюр
кологи.
♦
Заключение названного института глубокомысленно от
мечало, что по-арамейски текст не читается. Но никто не про
сил читать его по-арамейски. И по-китайски не требовалось
читать... Тогда и пришлось тюркологам признать сходство зна
ков на чаше с тюркскими рунами. Но поскольку тюркскому язы
ку официальная наука отказывает в древности, московские
«специалисты» пришли к обескураживающему выводу, мол,
надпись «процарапана позднее». Остается только гадать, какой
смысл они вкладывали в это явно провокационное предполо
жение?..

А фрагмент той рунической надписи на чаше читался
так: «...исполняй обязанность, предложи пить. Если исте
кает яд, отбери...». Но советские ученые, сделавшие свое
головоломное заключение, боролись с пантюркизмом, им
было не до истины.
...В Кушанском ханстве кипел настоящий «котел», в ко
тором плавились и преображались культуры народов. Тюр
ки, персы, афганцы, индийцы, китайцы жили бок о бок, в
одном государстве, они меняли себя, свой быт. Меняли
друг друга. Средний Восток превращался в многонацио
нальное общество, шел синтез религий и верований. По
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этому в Кушанском ханстве не мог не сложиться новый
этнический лик, новая культура, основанная на Единобо
жии, она и стала благодатной почвой, принявшей потом
зерна ислама.
Время неутомимо делало свое дело. Как? Это не знает
никто. Добрососедство
необъяснимый феномен жизни,
оно меняет народ, меняет его внешность, но делает все не
заметно... Великая радость и великое горе безмолвны.
Никто не заметил, как «иранские» тюрки стали отли
чаться от алтайских сородичей; Увидели результат, и по
этому их назвали огузами. «Огуз» на тюркском языке зна
чило «многоопытный», «мудрый». Общение с другими на
родами сделало их мудрыми и терпеливыми.
Пример тому торговля, которую наладили на Среднем
Востоке Ахемениды, продолжили Аршакиды, а Кушаны
расширили и, укрепившись в долине реки Инд, взяли под
контроль морские пути. Караваны с товарами шли в Ин
дию, Китай, Туркестан, на Алтай, Кавказ, Дальний Восток,
даже на Волгу — там найдены монеты того времени. Ку
шаны вели морскую торговлю с Африкой, особенно с
Египтом (опятьгтаки по монетам и другим археологиче
ским находкам судят о ее географии). Когда во II веке ста
ло угасать могущество Парфии, торговые пути контроли
ровали именно Кушаны.
Не только пряности и предметы роскоши, но и бумагу,
железо, которые не умели делать в Европе, везли купцы на
Запад. А еще жемчуг, хлопчатобумажный ткани и хлопоксырец, рис, сахар, масла, медикаменты и благовония, крас
ки, экзотических животных.
О величии Кушанского ханства мир узнал в I веке,
тюрков прославил царь Канишка, к счастью, сохранилось
его имя — «хан Эрке» чеканили на монетах. Впрочем, уче
ные высказывают разные версии, как могло звучать его
имя: Канерка, Каныш-хан или даже Канык. Философ, поэт,
блестящий правитель, он, как никто, вознес культуру Ал
тая, сделал ее высшей на Востоке. При нем слово «тюрк»
произносили с трепетом в голосе, почти как «святой».
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В 78 году Канишка сел на трон, двадцать три года пра
вил, удивляя мудростью: он зажигал свечи для слепых, fa
люди прозревали. Главным оружием хана были не шашка,
не пика, не стрелы, а слово. Самое сильное в мире слово —
«Бог», «Ходай», «Алла», так тюрки обращались к Тенгри.
Чистая вера несла победы! Великий философ Средне
го Востока Абу Рейхан Бируни в своих трудах привел ста
ринное индийское предание о благородстве и силе царя
Канишки, настолько невероятных в глазах людей, что Канишку с его войском называли «могущественными ангела
ми»... Любопытно, летосчисление в Индии выделяет от
дельно «эру Канишки», подчеркивая тем самым его осо
бую роль. И поскольку он был выходцем с Алтая, тот же
год служит точкой отсчета «эры саков».
Кстати, присутствие греков до новой эры индийцы свя
зывают с «эрой варваров». Как ни странно, подробности о
ней в индийских источниках не сохранились, не упомина
ют они и имя Александра Македонского.
♦
Строго говоря, не только у автора этих строк есть серьез
ные опасения, связанные с личностью Александра. Его подвиги
похожи на подвиги Геракла и других мифических героев. Если
посмотреть на путь Александра в Индию, то окажется, что он с
войском проходил сто километров в день по безжизненной зем
ле Ближнего Востока. Для пешей армии это невозможно, для
конной невозможно вдвойне. Причем проходил, не имея ни
компаса, ни карты.
Детали похода лучше не обсуждать... Как на вражеской
территории пополнял он запасы продовольствия? Где оставлял
раненых? Кем возмещал потери войска? Как передвигал бое
вые тараны и другую технику? Военный поход — дело очень
серьезное, вопросов здесь сотни.
Но самый интересный один: почему в древних индийских
преданиях нет сведений о п р и х о д е сюда Александра Македон
ского? Вообще нет. Археологические раскопки тоже не обна
ружили следов его пребывания в Северо-Западной Индии. Так
что же «разрушал» Александр? И был ли он в Индии?
И персидские источники молчат о его походе. Однако вот
что показательно: образ «героя» проступает в период позднего
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Средневековья, когда началась подготовка Запада к колони
альной кампании против Востока. Европейцам требовался ис
торический «герой», чтобы заявить, будто со времен глубокой
древности азиаты терпели поражения от европейцев. Для
оживления легенды появились ссылки на имена Арриана, Дио
дора, Плутарха, Страбона. Хотя оригиналы их сочинений были
давно утеряны на Западе. (Впрочем, исчезли и свидетельства
непосредственных участников индийского похода, которые не
сколько столетий спустя (!) якобы использовали в своих рабо
тах Арриан и другиё.) Так появились легенды о непобедимом
Александре Великом, которые имели мало общего с реально
стью... Другие объяснения найти трудно.
Подобные «дополнения» к истории широко распростране
ны в Европе. Так, например, появились в России Дмитрий Дон
ской и Александр Невский. Они стали историческими «героя
ми» соответственно через три и пять веков, потому что ни Не
вской битвы, ни Куликова поля не было, и современники по
мнили о том. Потомки — нет... Ложь коварна. И очень цепка.

...Царь Канишка подарил Востоку надежду, а это самый
дорогой подарок на свете. Прекрасное знание обряда, мо
литв, богослужебных книг помогало ему, его речь звучала
красиво и правильно, ее слушали часами. Поведение хана и
вся его политика убеждали Средний Восток: у тюрков в
цене не золото, не коварство, не власть над другими народа
ми. У них в цене поступки и благородство, которые прибли
жают их к Небу, делая «могущественными ангелами».
Правитель был лицом народа, ему верили. Значит, ве
рили и Алтаю.
Царь проявлял строгость к себе и снисходительность к
другим. Он убеждал, что каждый человек своим поведени
ем создает рай или ад для себя и близких; никого нельзя
винить в собственных несчастьях и бедах, лишь себя, пото
му что Бог дает тебе ровно столько, сколько ты заслу
жил. В том сила Божиего Суда, самого справедливого на
свете.
Под Вечным Синим Нёбом ты, твои поступки и Бог,
Который видит все и Который судит тебя. Его нельзя об
мануть... От воли Божией не спасешься нигде.
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Вот, собственно, и вся основа религии тюрков, она ге
ниально проста: сделай добро, и мир станет добрее.
Люди, поняв эту истину, принимали ее, она влекла к
новой духовной культуре. Все в твоих руках, лишь помни
о том. Тюрки, например, верили в Создателя мира сего и
его ангелов, они верили в вечность души и в ее перерожде
ние в новой жизни. Этим Единобожие крепило дух людей,
звало к подвигу. «Спасение —в поступках», учил Всевыш
ний. Поэтому у алтайцев поступки были в высшей цене.
Не золото, не богатства — именно поступки.
Поражал чужестранцев и обряд во имя Бога Небесно
го, его отличали чинность и размеренность. Такого язы
ческий мир не знал. Язычникам тюрки казались пришель
цами с другой планеты, у которых все лучше и чище, по
этому на Среднем Востоке Алтай назвали «Эдемом» —
Раем земным, а их самих — «благородными ариями». Это
название (как Шамбала в Индии) сохранялось за родиной
тюрков более тысячи лет. О всадниках слагали легенды...
Еще в XIII веке издавались карты, где Рай земной отме
чался на Алтае. И Библия говорит о том же.
♦
Возвращаясь к вопросу об ариях, хотелось бы еще раз
напомнить, что наиболее известные положения индоиранской
теории сохран яю т статус ги потез, однако выдаются за доку
ментированное утверждение. Это распространенный прием за
падной науки и ее идейных вдохновителей — иезуитов. Игно
рирование тюрков и их истории привело к тому, что лингвисти
ческие аспекты индоиранистики, филологическая трактовка ис
точников стали решающими в вопросе о происхождении ариев.
А это абсолютно неправильно. Не звучания же слов определя
ли историю, а поступки и дела людей. Между прочим, «ни один
источник, начиная с «Ригведы», не относит термин «арья» к
народам, которых современная наука именует индоирански
ми», — напоминает один из исследователей Востока.

На Алтай, к священной горе Уч-Сумер веками стреми
лись верующие Среднего Востока, они молились на Алтай.
Их традицию обращения при молитве лицом на восток пе
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реняли потом христиане. И мусульмане при пророке Му
хаммеде обращали свои лики к востоку. Только так поло
жено было молиться «единобожникам».
Города Кушанского ханства просыпались под перезвон
колоколов: тенгричи (священнослужители) звали народ на
молитву... Можно лишь догадываться о тех волнующих ми
нутах, с которых начинался день. К сожалению, о том из
вестно мало. Колокола, звонницы были, это точно, их на
ходили при раскопках, но восстановить обряд так никто и
не сумел. Это уже безвозвратно потерянное сокровище.
Обряд молитвы справляли около храма, под высоким
куполом Вечного Синего Неба, как на Алтае, где молились
около священных гор. (Видимо, поначалу вместо храмов
отсыпали курганы, такое предположение вполне допусти
мо.) Храмы строили небольшими, они служили напомина
нием о священной горе, потом храмы стали объектами ар
хитектуры. Эта красивая идея озарила буддистов, они пер
выми стали преображать свои ступы-курганы в ритуаль
ные сооружения.
Внутрь храма верующим входить запрещалось, входи
ли священнослужители на минуту-другую, но они даже не
дышали там. Запрещалось. Святое место! Эту традицию
усвоили зороастрийские жрецы, они и сегодня надевают
на лицо повязки, чтобы не осквернять своим дыханием
огонь.
Перед молитвой тюрки обязательно жгли ладан, его
жгли в чашах — кадилах. По древнему аЛтайскому преда
нию, нечистая сила не терпит запах благовоний, обряд
окуривания назывался «кадыт», по-тюркски — «отвра
щать», «отпугивать». «Ладан» (дословно «елка») означал
еловую смолу с добавками сушеных трав, слово восходит
к тюркскому выражению «ала тан» — «откажись от дур
ных помыслов», что точно отражает место благовоний в
обряде.
♦ Об истории колокола, кадила и другого подробнее см.:
Аджи М. Европа, тюрки, Великая Степь.
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♦
Названия вереска и можжевельника арьян, аржан, арчын, также использовавшихся на Алтае для окуривания, восхо
дят к древнетюркскому ары- (очищаться). Отсюда слово арыг,
отражающее такие понятия, как: чистый, незагрязненный; нрав
ственно безупречный, благородный, порядочный, непорочный;
истинный, неложный, праведный, священный, святой. Как ви
дим, оно прекрасно согласуется со смыслом слова «арья» в Ве
дах и Авесте.

Молились Тенгри под негромкое пение, хор выводил
мелодию. «Йырмас» назывались те песни-молитвы, до
словный перевод — «наши песни»... И всюду в духовной
культуре господствовал равносторонний крест Тенгри, его
на Востоке назвали «ваджра», а сами тюрки — «аджи».
(Вот что сняли советские археологи со шлема «Золотого
человека», найденного в кургане Иссык, знак Бога Небес
ного, символ, который им показался лишним.)
Царь Канишка остался в памяти многих народов, с ним
связано эпохальное Событие: Единобожие вытеснило язы
чество на Среднем Востоке... Ваджры, руины древних го
родов и храмов напоминают всем об «эре Канишки».
Они — знаки ханифейской веры, следы памяти. Время
всегда щадило их.
Исследователи не раз задавали вопрос: какую религию
исповедовал Канишка? Но дальше вопроса дело не шло.
Отмечали, что он покровительствовал буддизму, но как-то
странно. Не принимая учения Будды! Точно так же никто
из ученых не сказал, какой веры придерживались Ахемениды и Аршакиды? Она была иной, чем у зороастрийцев в
Персии и Парфии или джайнов в Индии, это отметили
все. А какой? Никто не уточнил.
В Кушанском ханстве был свой божественный панте
он. Своя религия.
Конечно, проще простого назвать ее языческой и ди
кой, а тюрков «погаными», что и сделали. Но это же не
вполне точно. Как и то, что тюркское духовенство обозва
ли шаманами и камами, упустив из виду некоторые важ
ные детали.
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Слово «шаман», например, в древности Средний Вос
ток произносил очень почтительно, оно относилось к про
поведникам новой религии. Потом буддисты шаманами
(шраманами) называли своих монахов, которые разраба
тывали теорию религии, были в высшей степени интел
лектуалами, учеными. Потом слово проникло в ислам в
значении «служитель неисламского культа» — «аш-шамани». В нем тоже не было уничижительного оттенка.
♦
И перевод слова «кам» (кам ~ чам - шам) имел много
значений — врачеватель, исцелитель, прорицатель, предсказа
тель, заклинатель, кудесник, чародей, маг, волшебник, колдун.
В наши дни это слово тюркологи переводят, как «шаман», хотя
более точно было бы называть камов «священнослужителями».
Две тысячи лет назад только так и говорили о них.
В ламаизме, который продолжил обряд Алтая, на таких свя
щеннослужителей возложено общение с духами — хранителя
ми учения. Видимо, так же было на Алтае. Саны авторитетных
священнослужителей в ламаизме восходят к тюркскому кам
(шам, хам). Во главе духовенства стоит хамбо, а правитель мо
настыря носит звание шамо. Эти и другие факты позволяют
полагать, что в течение многих столетий камы выступали в роли
хранителей алтайской духовной культуры. Вот почему в период
колонизации Востока европейцы их уничтожали первыми.

О том весьма убедительно свидетельствуют записи
Бара Дайсана, одного из основоположников богословия в
Сирии, он выступал проповедником алтайской веры в Бога
Небесного, за что потом христиане объявили его книги
еретическими. Это он западал рассказ послов из Северной
Индии, прибывших в Сирию в пору царствования импера
тора Марка Аврелия (218—222). Вот что сообщили послы
о шаманах (саманеях): «Они живут вне города, проводя
весь день в беседах о Боге Небесном. У них есть обители
(монастыри. —М. А .) и храмы, построенные царем, в кото
рых назначены управители, получающие от царя для со
держания собирающихся продукты... По звуку колокола
саманеи удаляют всех посторонних, пришедших в обитель,
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а сами приступают к молитвам. После того как они помо
лятся, вновь раздается колокольный звон». К слову, тогда
на Западе о монастырях услышали впервые, никто даже не
понял, что это такое.
Наследие царя Канишки назвать «диким», «языче
ским» не поворачивается язык. Скорее рождается чувство
гордости за Алтай и его культуру, к которой устремился
цивилизованный мир. И начинаешь догадываться о смуте,
которая захлестывает души людей, не верящих в Бога Не
бесного, чернящих Его. Они подавлены слабостью и стра
хом, страдают от собственного бессилия и, чтобы скрыть
свой страх, придумывают небылицы.
Придумывают, забывая, что именно к тюркской куль
туре просыпался тогда интерес разных народов. Он под
креплялся и тем, что люди воочию видели дары Божии:
железо, достаток в стране, прекрасную армию, которые
убеждали ничуть не хуже, чем обряд богослужения или
слова проповедников. Может быть, даже и лучше.
Не потому ли Алтай, Парфия, Кушания стали духов
ными центрами Востока?
Сюда шли посланцы других народов. Шли сами. Для
чужестранцев были открыты духовные учебные центры и
Гандхарская школа искусств, она объединила культуру
Древнего Востока, ваяя новый ее лик. С тех пор искусство
Востока обрело те свои оригинальные черты, которые от
личают его поныне.
Алтайский «звериный стиль», парфянская монумен
тальность, индийская стройность, бактрийское изящество
здесь сошлись, смешались, но не перепутались. Стали ори
гинальнее, чекг прежде. То есть стали восточным (алтай
ским, тюркским) орнаментом или... историческим сюже
том. В схватках зверей, в растениях художник видел конк
ретное — жизнь. Но ту жизнь, которая бывает лишь в во
ображении, ее населяли тотемные знаки, духи, покровите
ли родов. И если барс терзал корову, то зрители видели в
этой сцене кровавого пиршества совсем не то, что мы. На
стоящее искусство тем и прекрасно, что оно образно.
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♦
Происхождение гандхарского искусства вызвало немало
противоречивых гипотез. Искусствоведы отмечают общее в ис
кусстве Северного Китая, Южной Сибири, Парфии и Северной
Индии, то есть регионов, где жили «алтайцы». Многие усматри
вают в нем явное влияние «звериного стиля». Но исток худо
жественной традиции подчеркнуто игнорируется.

Те культурные традиции продолжает иранский город
Кум — город духовенства, искусства и науки, где многое
изменилось, а преданность Единобожию осталась. «Ходай»
говорят там, как на Алтае, обращаясь к Всевышнему. И
будут говорить всегда. История города началась в доис
ламские времена, судя по всему, город тогда называли не
Кум, а Кам, его и сейчас так зовут сами иранцы.
«Интеллектуальных» городов в Кушанском ханстве
было несколько, они потом стали оплотом мысли и теории
ислама. Здесь творили великие ученые Востока, продол
жая традиции «древних», так называли когда-то своих ал
тайских предков мусульмане. А их наследие — «науками
древних».
И как напоминание о том, в истории осталось изобре
тение, которое, пожалуй, лучше всяких слов иллюстрирует
происходящее в те годы. В Кушании изобрели бумагу, «ка
тит» назвали ее. Бумагу делали из конопли в Чуйской до
лине, на берегу реки Талас (Таласу). Изобретение стиму
лировал дефицит на выделанные телячьи шкуры, на кото
рых писали религиозные тексты, научные трактаты...
Тюрки превратили и Кашмир в священный край, в мес
то паломничества и мысли' Среднего Востока. Золотым
храмом, из-за которого спорят индийцы и пакистанцы, вла
дел тогда только Бог... Благородство царя Канишки, слов
но крона мощного древа, защищало тюркский мир от не
взгод, принося человечеству щедрые плоды.
Сторонники Будды созвали в Кашмире IV собор, там
они признали Тенгри и его учение, которое обогатило ду
ховный мир Востока махаяной, то есть новой философи
ей. Теперь это одно из основных направлений буддизма.
Оно проповедует единство мира, его гармонию, сострада
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ние и взаимопомощь, призывает к достижению идеала в
человеке, в его устремлениях и окружении. Этому учил
тюркский царь своих подданных, к этому звала алтайская
вера.
То благое пожелание легло в текст, который отчеканен
на медных пластинах, они до сих пор остаются святыней
буддизма для миллиарда верующих в Китае, Монголии,
Японии, на Тибете и в Сибири. С них, с тех пластин, вер
нее, с IV собора, началась новая ветвь буддизма — север
ная, получившая название «ламаизм».
...Так приход тюрков дал второе рождение Индостану и
Среднему Востоку, вдохнул в них новую жизнь. Жизнь с
Богом Небесным.
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ПЛАЦДАРМ
Когда волны Великого переселения достигли Северно
го Кавказа, а случилось это в начале III века, алтайцы обо
сновались и там. Труден и долог был их путь. Не одно
поколение людей успело смениться за то время, как они
вышли с Алтая. Казалось бы, могут ли остаться следы того
давнего перехода?
Могут. Они сохранились, академик В. В. Бартольд в
своих знаменитых лекциях привел тому выразительный
пример. Ссылаясь на греческого географа Птолемея, он за
метил, что в начале II века тюркское название реки Яик
(Дайкс) становится известным в Европе.
Это событие —новая веха в переселении народов. Тюр
ки достигли такого высокого уровня, что иные их роды
начали осваивать ранее недоступные северные территории.
Они вышли в степь. Имя кипчак прочно закрепилось за
ними, было некой противоположностью имени огуз, то
есть тех, кто пошел на запад южной дорогой. Великое пе
реселение приняло иной, чем прежде, характер, оно стало
массовым, а не эпизодическим, как при Ахеменидах, Аршакидах, Кушанах. Заселялись земли, где прежде могли
обитать лишь отдельные семьи. Самые смелые. Туда, на
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северо-запад, и потянулась дорога длиною в века — степь
очень трудная природная зона Земли, не признающая по
спешности при освоении.
Сменились поколения, прежде чем на карте появилось
слово «Итиль». Клавдий Птолемей, который жил в начале
II века, естественно, о нем не слышал, как ничего не знал
он и о Великом переселении народов. Впрочем, не знали о
нем и сами тюрки, они просто жили —заселяли новые зем
ли, шли вперед, не думая, как их действия назовут потом
ки и современники.
Они жили жизнью, понятной только им.
Средняя скорость их движения на запад не превышала
сорока километров в год! Один конный дневной переход
за год позволяли они себе. Миллиметрами на карте прира
стала их страна. Так продолжалось два с половиной века.
Там, в степи, словно сами собой, за это время выросли пер
вые города и селения, ветвились дороги и тракты.
На пути к западу от Алтая сначала было Семиречье,
небольшое ханство, археологи нашли здесь руины двадца
ти древних городов. Те города лежали к северу от Куша
нии и долго то пользовались ее помощью, то воевали с
ней. Текла обычная жизнь тюркского мира. Единая куль
тура в нем видна невооруженным глазом, всюду обитал
один народ — братья, которые и ссорились, и мирились...
Потом путь Великого переселения пролег дальше на за
пад, пока ко II веку не достиг Яика.
Реки были важными путевыми вехами. Заселяя их бе
рега, тюрки давали им свои географические имена. Порой
названия говорят о том, о чем люди уже и не помнят. Са
мая Дальняя река называлась Илин (Лена) — Восточная,
Анасу (Енисей) —Мать-река, Обе (Обь) —Бабушка-река...
едва ли не вся топонимика Южной Сибири тюркская: Бия,
Катунь, Иртыш, Тобол, Кут, Ишим. Сотни названий, сот
ни имен.
♦
Э. М. Мурзаев в этой связи замечает: «Нетрудно выявить
тюркизмы в топонимии стран Ближнего и Среднего Востока:
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Демирчай, Сарычам, Аджичай, Карансу, Карасу, Кызылузен, Акболак в северо-западной части Ирака. В Ираке текут неболь
шие реки Нарынчай, Куричай, Аксу в бассейне р. Тигр. В Афга
нистане в Амударью впадает полноводная р. Кокча. Не от этно
нима ли нурама произошло имя Курам — правого притока
р. Инд в Пакистане? В Индии, в Кашмире, отмечается селение
Кызыллянгар. Топонимические тюркизмы заметны в Северном
Китае за пределами Синьцзяна, в Ганьсу, во Внутренней Монго
лии... Мало кому известно, что тюркские географические на
звания есть в Тибетском нагорье, в его западной и северной
части».
Показательно, всюду, где селились тюрки, появлялись тюрк
ские географические имена. Великое переселение народов
было щедро на открытия.

Следующей после Яика стала река Итиль (Волга).
Надо заметить, она впадала в Каспийское море совсем не
там, где сейчас. Ее устье лежало на триста с лишним кило
метров южнее, у предгорий Кавказа. Именно желание ут
вердиться на могучей реке, и особенно на Кавказе, в этой
природной «крепости», влекло сюда пришельцев с Алтая.
В устье Итили они заложили город Семиндер, буду
щую столицу будущего Хазарского каганата.
Северный Кавказ был в стороне от наезженных дорог.
Ни Парфия, ни Римская империя не заглядывались на те
суровые, бесперспективные, с их точки зрения, земли. У
границ ойкумены лежали они. Здесь в III веке до новой
эры поселились сарматы, они ушли из Парфии, не поже
лав подчиниться власти Аршакидов. В I веке к ним присо
единились аланы, народ, тоже решивший жить подальше
от парфян и от Кушанского ханства с их новыми порядка
ми. Те два народа и населяли предгорья Северного Кавка
за, государства они не создали, но представляли силу, с
которой считались соседи. То были предки нынешних осе
тин, черкесов, кабардинцев.
Когда в кавказской степи появились первые кибитки,
грянуло время тюрков, пришельцы обосновывались здесь
надолго, они проложили дороги, возвели города, следы их
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государства фиксируют археологи. Известны, например,
местоположения пятнадцати древних городов в степных
районах нынешнего Дагестана.
Столицей своего ханства кавказские тюрки сделали го
род Акташ, его возвели в честь хана, который привел на
род на эти новые земли, так утверждает предание об Акташе, герое народного эпоса. У селения Эндерей руины того
величественного города, царские курганы окружают их.
С III века росло ханство — ядро будущего Хазарского ка
ганата...
К Дербенту, едва ли не единственному тогда городу на
Северном Каспии, кипчаки пошли не сразу, южнее начи
нались земли Парфии, беспокоить которые было небезо
пасно. Да в том и не было нужды. Но шло время, мир не
удержимо менялся. Задели перемены и Парфию, в 224 году
в результате заговора жрецов там пала династия Аршаки
дов.
♦
Победой новая династия была обязана поддержке жре
цов, противников Тенгри, их религиозные воззрения уходили к
языческой эпохе. При Аршакидах они не имели влияния, но,
мечтая о реванше, жрецы привели на престол Сасанидов и при
их-покровительстве заменили веру в Бога Небесного на «об
новленный» зороастризм, сделав тем самым свою власть нео
граниченной.

Из числа принцев рода Аршакидов лишь царь Арме
нии Хозрой сохранил независимость. Чтобы выстоять, он
обратился за помощью к братьям — «кавказским тюркам»
и в союзе с ними выступил против сасанидского шаха. Ре
зультат превзошел все ожидания: иранцы получили силь
нейший удэр, а Армения — гарантии независимости.
Эта короткая, как миг, битва имела очень далекие по
следствия не потому, что изменила расстановку геополи
тических сил в Закавказье, из-за которого воевали Парфия
и Рим. А потому, что западный мир узнал о третьей силе —
новом, непобедимом конном войске, которое стояло на се
вере, около Дербента. На слове «конница» сделаем акцент,

Арйана Вэджа — Арийский Простор

559

как на тотемном знаке всех тюрков. Еще раз напомним,
всадниками были те, кто создавал государство Ахемени
дов, кто покорял Северный Индостан, кто основывал Парфию и Кушанское ханство. Каждый раз именно с востока
приходило войско, поражая мощью, вооружением и орга
низацией. Алтайская степь с ее вольным простором дала
тюркам их главный тотем —конную армию... То была эмб
лема Великого переселения народов. Конь и человек сли
лись воедино, о кентаврах говорила планета.
♦
Например, Аршак IX (123 — 88/87 до новой эры), реор
ганизовав по-новому свою армию, создав конное ополчение,
достиг небывалого могущества. Исследователи заметили, что
организация и система вооружения парфянской конницы пол
ностью скопированы с алтайской. И это подчеркивает един
ство, в котором жил тюркский мир. Были отдельные страны, где
царствовали алтайские династии, но был и единый центр, кото
рый координировал их политику и материальную культуру. Воз
можно, этим центром являлся Алтай, его царь на правах старей
шего собирал своих родственников, представителей династии,
давал им советы, рекомендации. К сожалению, о том можно
только догадываться по сохранившейся символике. Никаких до
кументов нет, но следы координации остались. Победа кипча
ков над Сасанидами тому пример.

Историческая победа над сасанидским Ираном всели
ла надежду в тех, кто томился под властью Римской импе
рии. Молва о непобедимых всадниках достигла восточной
границы западного мира, о них заговорили в Малой Азии,
на Ближнем Востоке, в Египте. Разговоры начинали те,
кто входил в секту, называвшей себя «атеистами», они не
верили в богов. Их вера строилась на Апокалипсисе, на
словах Иоанна Богослова, предрекшего приход всадников,
освободителей народов от власти Рима. Посланник Бога
Небесного (Мессия) дал это Откровение. Империя будет
разрушена, надо ждать всадников, которые придут с восто
ка, и настанет царство вечной справедливости. С этой мыс
лью жили атеисты.
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«И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидя
щий на нем называется Верный и Истинный, Который пра
ведно судит и воинствует... И воинства небесные следова
ли за Ним на конях белых... Из уст же Его исходит острый
меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом же
лезным» [Откр 19 11 — 16]. Каждое слово Апокалипсиса
требовало раздумий, каждое его слово было взято из глу
бин самой жизни.
Атеисты, как никто другой, ждали всадников, жили ве
стью о них. Из текста Откровения следовало, что главное
оружие всадников — слово, исходящее из уст предводите
ля. И было то слово «Бог».
История той секты известна, она связана с Иудейской
войной, вспыхнувшей в I веке в Палестине. Те события,
равно как появление Апокалипсиса, известны ученым, кро
ме отдельных деталей, которые почему-то не принято за
мечать. А именно — в III веке сектантов не называли хри
стианами, их называли иудеями, заметной разницы между
ними и ортодоксальными евреями не существовало.
Но даже не это главное. Греческое слово «Христос» еще
не вошло в обиход. Ни Нового Завета, ни чего-то другого в
мире не было, всему предстояло родиться. Даже легендам
о Христе. Население Римской империи оставалось языче
ским, поклонялось Юпитеру, Меркурию и другим богам.
После той победы тюркских всадников над иранцами,
которых побаивался сам Рим, текст Апокалипсиса обрел
новый смысл, пророчество становилось реальностью. Кон
ница казалась многим предзнаменованием будущего, а
иудейская секта —устами пророка. То было великое собы
тие, мимо которого конечно же не могли пройти народы,
покоренные Римом. В их среде воззрения сектантов и на
ходили почву.
Всадникам помогает Бог Небесный, первыми поняли
армяне. Их правитель Хозрой был духовным союзником
Алтая, по крови тюрком, благодаря чему тридцать лет ус
пешно выдерживал борьбу с иранцами. После гибели Хозроя его сын Тиридат нашел приют в Риме. Надо заметить,
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Армения тогда имела иную территорию, чем ныне, страна
лежала километров на пятьсот — восемьсот юго-западнее
и долго была своеобразным буфером между Парфией и
Римом. Вернее, между Востоком и Западом, кто из этих
двоих оказывался сильнее, тот и вершил власть над Арме
нией.
Свободной и самостоятельной она была только в ле
гендах... Когда же ее союз с тюрками прервался, Армения
стала провинцией Ирана, его колонией. Этим и воспользо
вался римский император Диоклетиан, его поход в 297
году был фантастически удачным. Запад тогда продвинул
свои границы до Евфрата, подчийив Армению и провин
ции надломленного. Ирана. Никто не противился воле
Рима, все говорили о возврате к нему «золотого века».
Лишь Диоклетиан понимал: то была последняя победа
Рима в его истории. Бой с кипчаками легионеры проигра
ли бы.
О том же размышлял и другой мудрый человек, ныне
известный под именем Григорий. Как многие образован
ные люди, он верил в пророчество Апокалипсиса и тоже
ждал всадников. Ему, утверждает армянская легенда, яви
лось видение —небо открылось пред ним, и он увидел рав
носторонний крест, точно такой, как на знаменах всадни
ков. И услышал слова, идущие с небес, ангел приказывал
ему «пасти народ, который наследовал спасение», что и
стало Просветлением... Конечно, сюжет мифологизирован
Армянской церковью, но он имел реальную основу, кото
рая хорошо известна и армянским историкам.
Оказывается, Григорий, рожденный в 257 году, был
тюрком —он из рода Аршакидов, потомок парфянских ца
рей. Это теперь его жизнь легендарна и окружена мифами,
тогда же он был один из немногих. Разумеется, знал о Боге
Небесном, которому поклонялись все его родственники и
предки. Не мог не видеть он и креста, который почитался
выходцами с Алтая, символизируя религию алтайцев —
тенгрианство. По воле судьбы именно его, Григория (!),
отец, подосланный Сасанидами, разрушил союз армян с
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тюрками и убил царя Хозроя. Теперь Григорию предстоя
ло восстановить утраченное, он отлично понимал ответ
ственность, которая легла на него... Вот почему именно
тюркские символы выбрал он! И тюркскую веру!
Чтобы не утонуть в подробностях, которые освещены в
предыдущих книгах автора этих строк, а еще лучше у сред
невековых историков Агафангела, Фавста Бузанда и дру
гих, сообщим общеизвестное: в 301 году началась Армян
ская григорианская церковь. В ее истории записано, что
приняли веру от «гуннов* и на их языке читали молитвы.
У власти в Стране тогда стоял тюрк —Тиридат, царь Арме
нии. Он, как и его родственник, Григорий, был Аршакидом,
из младшей ветви. И по сей день армяне своими царями
считают лишь людей из этого рода. А слово «тюрк», или
«кипчак», или «гунн» в IV веке носило у них благородный
оттенок, оно не смущало, как ныне, ибо относилось к наро
ду, из которого вышли цари не только Армении.
И армянская знать (римляне считали ее «высокомер
ной и причудливой») была тюркских кровей, что следует
из родословных. Например, Мамиконяны, поныне один
из знатных родов в Армении, люди тюркской крови. Осно
ватель рода Мамго из-за превратностей судьбы стал из
гнанником на Алтае, ему й его людям дал приют в Арме
нии царь Тиридат... Многие известные армянские деятели
ведут свое происхождение от «кочевников». А роды Суре
на, Карена, Спендиата, Михрана прежде входили в семь
знатных тюркских родов Парфии, потом они пошли на
службу в Армению, к Аршакидам, потому что там сохраня
лись «алтайские» традиции власти.
♦
Любопытно, что память об алтайском происхождении
рода Сурена хранит не только имя (на древнетюркском сюрен — «предводитель»), но и топоним Сакастан (Систан). Эта
историческая область получила свое название в честь саков, к
которым принадлежал их верховный вождь Сурен (Сурена). Он
был верховным правителем Сакастана. А прежде, до прихода
тюрков, страна (соседние районы современного Ирана и Афга
нистана) называлась Дрангианой.
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Очень интересна история Тиграна Великого, основате
ля Великой Армении. Он оставался Великим ровно до тех
пор, пока за его спиной стояла Парфия, ее войско, ослепи
тельно сверкавшее железными латами и шлемами. Едва
отвергнув союз, армянский царь тут же лишился всего и
умер, «пережив свою славу». А спустя три года после его
смерти Рим и подвластная ему Армения потерпели оче
редное поражение: знаменитую битву при Каррах выигра
ли парфяне, тюрки.
♦
Командовал Сражением знаменитый Сурена (Сурен), тог
да его еще не называли армянином. После битвы при Каррах
(53 до новой эры) мир был поделен между Римом и Парфией.
Однако войны не прекращались, они шли в Сирии, в Месопота
мии, в Армении. Эти войны привели к созданию пограничной
линии, к строительству на ней укрепленных постов и крепостей
между Западом и Востоком. То была первая, по сути, граница
двух миров — языческого и небесного.

...Словом, стараниями «армянских» тюрков появилась
первая на Западе Церковь с новым обрядом. Очаг новой
религии. Крест Тенгри был ее символом. Чуть позже ее
приверженцев назовут «новыми христианами» (именно
«новыми», они не были иудеями). Впрочем, о Христе тог
да говорили мало, его время еще не пришло. IV век лишь
начинался.
Возглавил Армянскую церковь сам Григорий, потом
его сын, потом внуки. Он одним из своих первых повеле
ний установил: главой Церкви может быть только «член
царского рода». Это решение как бы соединяло митру и
корону —духовную и светскую власть.
В сан архиепископа Григория возвели алтайские камы,
они рукоположили его, назвав каталык, что по-тюркски
означает «союзник». (Титул католикос, возникший на этой
основе, как и греческое окончание -ос вошел в обиход поз
же.) А потом на царской колеснице под защитой опять же
тюркских всадников глава Армянской церкви отправился
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в Каппадокию, в провинцию Римской империи, которая
соседствовала с Арменией, чтобы объявить о себе и своей
Церкви...
Все это хорошо известно, как и то, что Григорий вез с
собой святыню —золотой крест, украшенный драгоценны
ми камнями (аджи), знак Бога Небесного, чтобы познако
мить с ним Запад. То был откровенный вызов языческому
Риму, которому показывали, кто теперь союзник Арме
нии... Но к этим событиям мы вернемся чуть позже.
Итак, приняв новую веру и став союзницей тюрков, Ар
мения без боя стала независимой, на этот раз от Рима. И
римский император Диоклетиан не сумел даже возразить,
он проглотил оскорбление, но чтобы пресечь распростра
нение «нового Бога» («армянской веры», как назвали ее),
объявил гонение в Империи. Поздно. Идея нашла сторон
ников даже в свите императора, слово «Бог» настойчиво
входило в сознание людей. Его связывали с грядущими
переменами, в приходе которых уже никто не сомневался.
Даже император Диоклетиан, который сам подумывал о
принятии новой веры.
♦
Современник тех событий Евсевий Памфил пишет так:
«Спустя немного времени, по тому случаю, что одни пытались
завладеть царскою властию в так называемой стране мелитинской (область в Малой Армении. — М. А .), другие в Сирии,
вышел указ царя о заключении всех предстоятелей церкви в
темницы и узы».
Так начиналась политика, которая вошла в историю под пу
гающим и не вполне точным названием «гонение на христиан».
Не на христиан в 303 году объявлялись гонения, а на последо
вателей «армянской веры». Христиан еще не было в природе,
этого имени никто не произносил.

Примеру армян следовали другие народы, желавшие
избавиться от власти «римской блудницы» и встать под
защиту Бога Небесного и тюркской конницы... На Западе
шло настоящее брожение умов, готовилась «мировая рево
люция», переворот. Люди чувствовали приближение ура
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гана, который неминуемо придет с востока и сметет Рим.
Не германские племена разрушали Рим — новая вера.
Вера в Бога Небесного... В Тенгри.
В Закавказье в то время появилась еще одна независи
мая страна — Кавказская Албания. Ее утвердили албаны,
они и дали ей название. То был древний алтайский союз
родов, жуз, он встал у власти, о чем говорит тамга рода,
которую перенесли на герб новой страны.
♦
Однако название все-таки ставит в тупик, оно не столь
очевидно, как кажется поначалу. «Алл» по-тюркски «герой»,
«победитель», слово пришло из глубокой древности. Позже оно
обрело значение «подать», «подданный». Видимо, имело место
какое-то событие, затерявшееся в потоках Великого переселе
ния народов, с которого род алпан потерял на Кавказе свое
былое величие. Когда это случилось и как — до или после
образования Кавказской Албании? Неизвестно.

К сожалению, о той стране известно подозрительно
мало, историки «не заметили» ее. Нет ни одной серьезной
научной работы, проясняющей историю албан: документы
уничтожены, а исторические свидетельства так отредакти
рованы поколениями «ученых», что найти в них логику не
представляется возможным. Они и близко не обладают
теми достоинствами, которые требуются от добросовест
ного исследования. Греческие мифы блекнут перед нынеш
ними научными «трудами».
То, что землю Албании заселили до прихода сюда тюр
ков, то есть до начала IV века, сомнений не вызывает. Но
вот в то, что коренное население стало основателем нового
государства, поверить никак нельзя. С чего бы это вдруг?
Закавказье было зависимым с VI века до новой эры, то
есть со времен Персии. И жило по ее законам. Их диктова
ли, как волк диктует ягненку.
Создать из колонии независимое государство способна
только внешняя сила. И вообще, нельзя говорить о стране
в отрыве от политической обстановки, которая ее окружа
ла. Как бы ни настаивали оппоненты, какие бы доводы ни
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приводили, но не могло быть Кавказской Албании раньше
рубежа III — IV веков, то есть до прихода на Кавказ тюрков-кипчаков и до свержения царской власти в Парфии.
Так уж распорядилась мировая политика. А у нее свои
законы, которые никто не в силах изменить!
Независимых Армении или Грузии (Иберии) тоже
быть не могло, по тем же самым причинам. Впрочем, их и
не было.
Первого правителя Кавказской Албании звали Вача
ган, то есть хан Вача. Он был из династии Аршакидов и
известен под прозвищем Храбрый. Его сменил царь Урнайр, современник Тиридата и Григория, он стал главным
лицом в политической жизни Кавказа. Это Алтай сделал
его главным! Масштаб дел Урнайра сравним с деяниями
царя Канишки. В 304 году в городе Дербенте этот албан
ский царь объявил веру в Бога Небесного (новое христи
анство) религией государства, учредил Церковь и Патри
арший престол, где учили новообращенных богослужению
и приобщали к тюркской культуре. С его благородных уси
лий миру явился кавказский Кашмир, —то есть еще один
плавильный котел для культур разных народов.
Вот в чем смысл создания нового государства: история
Среднего Востока повторялась, но уже на Кавказе. А это
еще раз косвенно подтверждает координацию Великого пе
реселения народов, руководство им. Собственно, создание
очагов алтайской культуры и было итогом переселения. Са
мым весомым, самым заметным. И читалось оно по много
численным признакам, которые обретала культура Запада.
Что любопытно, знать Кавказской Албании была та
кой же «высокомерной и причудливой», как армянская
аристократия, и тоже «из кочевников». Но в Албании тюрк
ская речь главенствовала, была понятна народу, а в Арме
нии — нет. Пожалуй, это и отличало две страны, первыми
обратившимися к «новому христианству». Главой Албан
ской церкви стал внук Григория Просветителя — Григо
рис, он известен под именем святой Георгий, здесь целая
история, которая стала тайной после 495 года, тогда рим
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ский престол запретил упоминать о деянии Григориса. Од
нако память о нем сохранилась, его могила в окрестностях
Дербента, семнадцать веков это место паломничества и
христиан, и мусульман...
Вслед за армянами другие народы Запада увидели ве
личие тюркской веры и устремились к ней. Подобной куль
туры никогда прежде Европа не знала.
Если в Индии и на Среднем Востоке сплав культур дал
новую ветвь буддизма, а также зороастризм, манихейство
и другие религии, то здесь, на Кавказе, рождалось совсем
иное. Европейцы получали веру, позже названную монофизитством или арианством.
То было еще не христианство, а лишь шаг к нему.
На принципах Единобожия строилась Армянская цер
ковь, это отличает ее — монофизитскую Церковь! —до сих
пор. Албаны, иверы (грузины), сирийцы, египтяне, тиграи
(эфиопы) тоже создали подобную Церковь, где тоже гла
венствовал Бог Небесный. И они хотели быть союзниками
тюрков. Вот почему они назвали глав своих Церквей потюркски «каталык», как основателя Армянской церкви Гри
гория Просветителя. Строго говоря, схема событий всюду
была одной и той же: создавались первые Церкви, Иисуса
Христа там знали, но не как Бога. Христианским легендам
предстояло родиться позже, в греческой и римской среде...
Кавказская Албания со святым городом Дербентом по
праву сравнима с Кашмиром, она была крупным духов
ным центром не только Востока, но и Запада. Дербент упо
мянут в Коране, в Хадисах, а Кавказ — в Библии. Отсюда
начиналась дорога христианской Европы. В баптистерии,
сооруженном на площади Дербента, тюрки крестили буду
щих европейских епископов, их будущих прихожан (не в
синагоге же те обретали новую веру]).
Следы того исторического баптистерия сохранились. И
первый храм, около которого совершался обряд посвяще
ния, тоже откопали археологи, он на горе, за крепостной
стеной. От времени здание ушло в землю, но не исчезло.
Все на месте.
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Правда, с VIII века христиане обходят Дербент сторо
ной. Тогда город захватили арабы и изгнали христиан, у
которых были иные взгляды на Единобожие и которые не
могли доказать свою точку зрения с оружием в руках. Му
сульмане разрушили Патриарший престол, соборный храм
города переделали в джума-мечеть, она до сих пор хранит
следы христианского прошлого, уж очень необычна, для
мечети ее архитектура.
Видимо, тогда, в неспокойное время, чтобы спасти пер
вый свой храм, христиане засыпали его по купол землей,
условия гористой местности позволяли маскировку. Такая
же участь постигла баптистерий, он тоже оказался под зем
лей. И вскоре о нем забыли... Но для археологов слой ле
жалой земли не помеха.
При арабах в Дербенте больше не крестили. А креще
ние, то есть троекратное погружение в освященную крес
том воду, — обряд посвящения в тюркскую веру. Его про
ходил на Алтае каждый ребенок еще за пять веков до но
вой эры. Обряд не забыт поныне, «ары-сили» или «арыалкын» называют его. Воду освящали серебряным крес
том... Древность — штрих, который придает благородство
делу, а людям уверенность, так считал народ Алтая.
С какой стороны ни смотреть, а в Дербенте и Закав
казье были первые христианские храмы, первые епископы.
Те храмы своей архитектурой повторяли культовые зда
ния, которые строили тюрки на Среднем Востоке, напри
мер. Или в степи нынешнего Казахстана* Один к одному.
♦
Вот откуда столь поразительное «сходство в развитии
кушанского зодчества, парфянской культовой архитектуры и
религиозной архитектуры Персиды, Хорезма», отмеченное мно
гими исследователями. Истоки этого сходства на Алтае, откуда
традиции храмового строительства пришли в Индию, на Сред
ний Восток, на Кавказ и далее в Европу. Впрочем, как пишут
историки, планировка храмов в виде круга также «восходит к
традициям кочевых племен», то есть тюрков. И на фундаменте,
в плане повторяющем равносторонний крест, строили храмы
только тюрки!
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Удивительно сходство кушанского искусства с храмо
вой готикой Европы. Академик Г. А. Пугаченкова так и
пишет: «Скульптуры Буткары (I —III вв.) и особенно Хадды (II — IV вв.) обнаруживают неожиданную общность с
романской и готической скульптурой. Здесь, разумеется,
не может быть речи о каких-либо контактах, ибо между
ними — многовековой интервал времени...»
Однако тут академик права лишь отчасти. Да, в то вре
мя, когда создавались кушанские шедевры, Римская импе
рия не могла позволить себе подобное. Не потому, что там
были плохие скульпторы или народ не ценил прекрасное.
Там не верили в Бога Небесного, там были другие куль
ты. Только с приходом тюрков, когда духовная культура
Запада начинала меняться, он обратился к. Богу, а значит,
и к традициям храмового искусства. Вот для чего понадо
бился «многовековой интервал времени», чтобы готиче
ская скульптура приблизилась к кушанскому искусству.
Именно благодаря «контакту», о котором не ведет и
речи академик Пугаченкова, стал возможен взлет храмо
вого искусства на Западе.
Первыми изменения пришли в Дербент, к его Патриар
шему престолу, и уже отсюда пошла христианская культу
ра, принявшая не только алтайский обряд Единобожия, но
и его художественные образы, архитектуру, философию.
Усвоенные и творчески переработанные в Парфии и Ку
шании, они продолжили свое движение на Запад. Увы,
любое новое невозможно без «хорошо забытого старого».
И чем солиднее старый задел, тем масштабнее новое.
Да, фигуры христианских апостолов удивительно на
поминают буткарских и хаддских архатов; химеры —демо
нов; смеющиеся ангелы —улыбающихся дэватов; задумчи
вые мадонны и великомученицы — девушек-адо'рантов,
взирающих на Тенгри Бурхана... Потому что они сделаны
по одним «лекалам». Это еще один след тюркской культу
ры в мировой цивилизации.
В Кавказской Албании и Армении новые храмы строи
ли не где придется, а в святых местах — пирах, куда испо-
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кон веков ходили люди. Древние святилища уступали мес
то храмам и монастырям. Новая вера, растворяя в себе
иные элементы старой веры, не вступала в конфликт с ней.
Меняя праздники и святые места, населению меняли мот
раль, тут тюрки действовали очень мудро и дальновидно.
Видимо, поэтому до сих пор к древним албанским памят
никам приходят и христиане, и мусульмане. Называют их
своими...
Веротерпимость — продукт тонкой политики и ума.
Она началась тогда в Кавказской Албании и медленно рас
пространялась на всю Европу. В этом и был смысл нового
государства тюрков, его Патриаршего престола. В распро
странении веры!
Рим пока стоял очень далеко в стороне, был на задвор
ках духовной жизни, потому что не знал о Боге Небесном,
молился Юпитеру. И силой, вернее, гонениями доказывал
правильность своей веры. Тем самым он расписывался в
собственном бессилии.
«Вечный город» уже не представлял собой ничего. Он
пережил свое время. Те, кому через века папа римский там
даст имя иудеохристиан или «ранних христиан» и назовет
своими предшественниками, ходили в IV веке обрезанны
ми, посещали синагоги, современники называли их иудея
ми или иудеянами. Но на них в пору гонений никогда не
обрушивался гнев императора. Нейтральные люди, не
представляющие опасности. За ними не стоял никто!
Вплоть до I Вселенского собора (до 325 года) было
именно так.
...Культуру Алтая в IV веке познавал не только Кавказ.
Переселение народов, разливаясь широкой рекой, ороша
ло новые и новые земли Средиземноморья. Но на Ближ
нем Востоке его история сложилась совсем иначе, чем на
Среднем Востоке. Эти земли, слишком далекие от Алтая,
после падения Ахеменидов не подчинялись тюркам, они
входили в состав Римской империи, и римляне зорко сле
дили за их «чистотой». Сюда не пустили проповедников
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из Дербента, наоборот, охотились за ними. Поэтому жите
ли Малой Азии и Европы, не имея связи с Дербентом, мало
знали о всадниках, о посланниках Алтая.
Однако Бог милостив.
Дербент открылся-таки Средиземноморью — Сирии,
Египту, Северной Африке. Весть о Боге Небесном долете
ла сюда до прихода кипчаков в Дербент. Как? Очень длин
ным путем. Лишь на географической карте видно, что под
ход к побережью Средиземного моря возможен и по Ин
дийскому океану. Этот путь был готов задолго до IV века,
со времен Кушанского ханства, которое вело торговлю с
Египтом. Через Красное море. Купеческие караваны шли к
портам Барбарики, аксумскому Адулису, а главной была
Александрия, важнейший торговый центр Египта, а зна
чит, и всего Средиземного моря.
♦
Строго говоря, морской путь в Египет был известен до
Кушан. Еще при Ахеменидах обследовали течение реки Инд и
отправили отряд судов из персидских владений в Гандхаре вниз
по Инду в Индийский океан и далее к Египту. После этого Да
рий завоевал долину реки Инда и открыл торговлю по морю.
При Парфии торговля стала интенсивнее, потому что открытие
муссонного течения заметно облегчило передвижение по морю.
В китайских источниках засвидетельствованы сухопутные
контакты с Парфией, следовательно, через парфян китайские
товары стали попадать в Европу, что увеличило товарооборот.
После упадка Парфии посредничество в торговле и контроль
над торговыми путями Запада с Востоком перешли к Кушанам,
ставшим преобладающей силой в Центральной Азии... Естест
венно, торговля расширяла культурные связи, это аксиома.

Приход тюрков-проповедников в Египет, вернее, в Се
верную Африку совпал по времени с ростом Кушанского
ханства, то есть с I веком. Тогда и прибыла сюда делегация
Востока, чтобы основать «африканские» колонии Алтая,
они вошли в историю Египта как «индийские общины».
Вскоре то были признанные центры Единобожия. Вера и
торговля транзитными дорогими товарами славили их да
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леко за пределами Египта. Эти «общины» размещались в
Александрии, Белой Гавани, возможно, Мемфисе, а также
в Аксуме (современная Эфиопия).
Историкам известен один такой «индийский» купец по
имени Фирм, живший в III веке, который сказочно разбо
гател на заморской торговле. Его сила была столь велика,
что он заявил об отделении Египта от Римской империи.
Этот человек мог купить любой легион римской армии,
любого чиновника. И он покупал их. Купца обогатила тор
говля бумагой, которую умели делать только тюрки и ко
торую они же привозили из Кушанского ханства.
Разумеется, «индийские общины» не исчезли с падени
ем Парфии и Кушании, торговля давала им безбедную
жизнь. Будучи влиятельными, они оказывали поддержку
духовенству Дербента, и те вместе с торговыми каравана
ми направляли на Запад своих подопечных... Памятники
Армении и Кавказской Албании запечатлели облик тех
людей —в тюркской одежде, верхом на конях, но без стре
мян. Без стремян ездили женщины и камы (священнослу
жители).
Как они проповедовали у чужеземцев? Обычно. Вера в
Бога —язык, доступный даже глухим. Всесильные торгов
цы конечно же заботились и о переводчиках, и о безопас
ности проповедников. Все было как всегда, те традиции
поныне продолжают в Египте потомки выходцев из «ин
дийских» общин — копты.
Чистая вера и здесь делала слово «кипчак» равным сло
ву «святой». Армяне, грузины, египтяне так запомнили его:
воистину «по делам их узнаете их». Тюрки знали: веру
нельзя навязать, но ее можно привить. Хрупкая и ранимая,
она черпает силу не из мудреных слов и красивых мифов,
а из поступков людей, несущих ее.
Здесь важно буквально все.
...О ближневосточных страницах Великого переселения
народов, о приходе тюрков в Египет, историки долго ниче
го толком не знали, жили легендами, ими же и придуман
ными. Но в 1945 году египетский крестьянин Мухаммед
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Али аль-Саннами в развалинах древнего поселения (ныне
Наг Хаммади) «ашел спрятанные древниё рукописи. Це
лых тринадцать томов. Листы папируса были переплетены
в кожу. Жена крестьянина, женщина темная и суеверная,
увидев находку, бросила ее в очаг, опасаясь, что она при
несла в дом болезнь. Так сгорела одна из рукописей, уце
лела лишь ее малая часть. Но найденный клад не пропал,
его купил Каирский музей.
Такова судьба одного из великих археологических от
крытий XX века, коптской библиотеки из Наг Хаммади,
одной из древнейших библиотек мира. Не сразу обрела она
читателей. Только в 1977 году Джеймс Робинсон опубли
ковал ее содержание, и историческая наука узнала о нали
чии пятидесяти двух духовных сочинений, о которых рань
ше никто даже не догадывался.
♦
В библиотеке было около 1000 листов текста. К сожале
нию, многочисленные работы Робинсона, посвященные этой
теме, в России не выходили. В 1981 году он рассказал об исто
рии своего открытия (см.: Robinson J . М. From the Cliff to Cairo:
The Story of the Discoverers and the Middleman of the Nag
Hammadi Codices //Colloque International sur les Textes de Nag
Hammadi. Quebec, 1981), а в 1984 году опубликовал факсимиль
ное издание кодексов из Наг Хаммади.

Каждый том представлял сборник сведений, написан
ных в конце III или в начале IV века, в них упоминания о
Боге Небесном, они, пожалуй, единственный документ,
описывающий духовную жизнь Египта в раннем Средне
вековье. Тайна над прошлым с их помощью, кажется, при
открылась. По крайней мере, словно бабочка из ящика
Пандоры, вылетела надежда. Но... описывалось христиан
ство без Иисуса Христа.
Взгляды авторов (или автора?) настолько отличались
от более поздних толкований греков или римлян о вере и
имели так мало общего с «официальным» христианством,
что западная наука предложила специальный термин «еги
петское нецерковное христианство». Правда, согласиться
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с ее предложением трудно, очень уж противоестественно
оно. При чем здесь христианство, если в нем нет Христа?
Надо быть слишком легкомысленным, чтобы поверить
в связь тех свитков с христианством.
А потом, откуда такая уверенность? Никто же не рас
шифровал тексты до конца, никто даже не знает, на каком
языке они написаны. О чем можно тут говорить? Об их
содержании судят по отдельным знакомым словам, встре
чающимся в местных наречиях. Например, А. Хосроев,
тоже выпустивший книгу, посвященную древней библио
теке, замечает: «...место, где найдены тексты из Наг Хам
мади, было саидоязычной областью».
Что за язык, был ли такой в хранилищах Вавилонскойбашни? Догадаться нельзя.
Недоумение усиливается, когда узнаешь, что в нем, в
этом языке, оказывается, «за жуткой орфографией... мож
но тем не менее разглядеть вполне субахмимский, а не саидский диалект». Диалект чего? Какого языка? И кто та
кие «саидоязычные» люди? Какую культуру несли? О том
ученые молчат...
Эти околонаучные хитрости —дань политике, они нуж
ны, чтобы скрыть тюркский язык, на котором вели бого
служение и который использовали при написании бого
служебных книг в Церквах, принявших Единобожие... Все
просто.
♦
Некоторые ученые выделяли в коптско'м языке чуть ли не
15 диалектов. Субахмимский, или ликопольский — по назва
нию города Ликополь (коптский Асьют), «на юг от которого,
предположительно, простиралась зона распространения этого
диалекта», делится еще на три группы «со своими фонетиче
скими, морфологическими, лексическими и, весьма вероятно,
синтаксическими особенностями». Саидский диалект считался
диалектом Южного, или Верхнего, Египта и употреблялся близ
древней столицы Египта Фив (современный Луксор). Бохрайский был диалектом Нижнего Египта. Он и стал, как полагают
языковеды, языком «коптского богослужения, так как Алексан
дрия была местом коптского патриарха».
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О тюркском же языке, который главенствовал в коптских
(индийских) общинах, ученые даже не упоминают и тем самым
в очередной раз ставят себя в неудобное положение.

Многое здесь открывает история Коптской церкви и
коптов, как правило, выходцев из «индийских общин», их
воспитанников. Эти люди в III веке уверенно обосновались
в верховьях Нила, они диктовали правила морали. Египет
тогда, как и Кавказская Албания, официально принял Еди
нобожие. Ныне в Египте их зовут христианами, чтобы отли
чить от других сторонников Единобожия, мусульман.
,Но копты хранят традиции богослужения, которые
были у тюрков Алтая, там мало, что изменилось за века,
хотя появились копты-католики, копты-протестанты. Их
появление скорее дань моде и времени. Община как была,
так и осталась, как торговала, так и торгует... то очень кон
сервативная организация, веками увлеченная своим биз
несом и сохранением веры.
«Копты» по-тюркски — «возвысился», «возвышен
ный». Так когда-то назвали египтян, принявших Единобо
жие. Снотворные истины официальной науки сообщают о
коптах совершенно иное, мало связанное с реальностью.
Утверждают, что Церковь, мол, им создали греки. Но греки-христиане появились после захвата Египта Византией,
ойи пришли на Нил, когда там все уже было.
♦
Слово копт выводят из греческого Aigiptos — «египтя
нин» и из арабского аль-кубт, аль-кыбт, аль-кобт — «приняв
шие христианство египтяне». Но это чьи-то явно умозритель
ные версии. Неужели египтяне так глупы и не самостоятельны,
что взяли себе греческое имя? Еще слабее арабская версия.
Имя «копт» появилось задолго до появления в X веке арабско
го языка, значит, оно никак не могло быть арабского происхо
ждения.

В V веке греки силой подчинили Коптскую церковь,
посадив в Александрии своего патриарха, но копты не при
няли его. Там с тех пор соседствуют два патриарха, грече
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ский и египетский. Причем египтянин вслед за армянами,
албанами и грузинами назвал себя по-тюркски «каталык»,
на этой основе уже потом возник греческий вариант слова
«католикос». Тогда же впервые у коптов прозвучал и дру
гой титул — «папа», вернее, «апа», что по-тюркски «святой
отец». Надпись «апа» есть на коптских иконах IV—V веков...
Все это явно не случайная информация.
И еще. Церковь коптов отличалась 'от того духовного
института, что был в Византии. У коптов есть нехристиан
ские обряды и догмы. Причем их немало: что-то, видимо,
осталось от прошлых верований египтян, а что-то взято от
тюрков. Это бросается в глаза даже по прошествии веков.
Так или иначе, а в 1727- году русский чиновник Василий
Григорович-Барский, побывав в Египте, писал: «Копты, си
есть, обрезанцы, иже и крестятся и обрезаются, и многих
прочих ересей держатся».
И далее: «Греческого Патриарха и всех с ним за не
верных быти почитают». Интересное наблюдение. Но как
увязать его с «греческим началом»?
Копты — уникальное общественное явление, его надо
принять таким, каким оно есть. Это древо, сохранившее
родные корни и дополненное тем привитым, что принесе
но с Востока — Единобожием. Крест Тенгри с начала
IV века венчает их храмы. Тюрки и здесь не навязывали
новую культуру, копты взяли столько, сколько считали
нужным, вот почему разноликой становилась «новая вера».
Каждый народ сохранял лицо, а каждая Церковь — ин
дивидуальность.
Армянская, Албанская, Иверийская, Сирийская, Копт
ская, Эфиопская церкви, стоя на почве Единобожия, отли
чались одна от другой. Даже крест не сглаживал их разли
чий. К слову, точно такой же равносторонний крест сиял
над буддийскими храмами со времен Канишки. Он под
черкивал общность веры, единство ее истока.
В Египте сохранились кладбища, храмы, епископские
резиденции той поры — всюду знак Тенгри, «небесный»
знак Алтая. К сожалению, находки слабо изучены, архео
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логи, не жалея себя, терзают истину, пытаясь увязать свои
находки с греческим христианством, а они никак не увя
зываются.
Впрочем, былое проясняют не одни археологические
находки, а родословные иных коптских родов тоже. Хро
нология человека, это куда серьезнее. Копты зовут пред
ков «ахмар», на их языке «рыжий», «светлый». О светлых
синеглазых пришельцах сообщают легенды Египта, Суда
на, Эфиопии. Что были за люди? Откуда? Они, например,
уверяли, что на их родине вода превращается в прозрач
ный камень, а солнце летом светит даже ночью. И одеждой
удивляли они — штанами, рубахами, башлыками, сапога
ми. Разумеется, эти люди ездили верхом на конях, кото
рых Ближний Восток прежде не видел. Ослы, верблюды
там были, а кони — нет.
Эфиопские предания гласят: священные тексты
IV века, связанные с именем Бога Небесного, написаны на
древнем амхарском языке. Этот язык —тюркский язык! —
был языком двора и знати. Его диалект не исчез и поныне,
хотя сам язык, конечно, изменился, все-таки прошло более
полутора тысяч лет. Однако основа осталась нетронутой,
ибо тюркский язык, как давно подметили специалисты, от
личает «сверхстойкость к изменениям». За тысячу лет ус
таревает пять — семь процентов его слов. Только древним
языкам свойственно это редкое качество.
Влияние «индийских общин» на язык Эфиопии и
Египта никто из ученых даже не отрицает, но в чем прояв
лялось то влияние, не говорит. К слову, в языке коптов,
живущих в провинциях Верхнего Египта, очень много
древних тюркских слов и выражений. Целые фразы. Отку
да?.. Но этот вопрос задали неспециалисты.
♦
Народ амхара (амара) в Эфиопии относится к потомкам
светловолосых пришельцев, они, подобно нагам в Индии, изме
нили жизнь страны. Древний амхарский язык, на котором запи
саны священные тексты IV века, в Эфиопии называют гёэз. На
звание образовано от двух древнетюркских слов: гё (весть, ела-
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ва), эз (сущность), буквально «сущность вести». О сущности же
учения шла речь! На этом языке слово «царь» звучало как «нагаши». Пришельцы, чьим покровителем был змей или дракон
(опять, как у нагов), дали Эфиопии и другим странам Северной
Африки веру и письменность. Направление эфиопского письма'
было тюркским — справа налево. И рунами, правда, чуть иного
вида.

Допустим, язык вещь спорная. Но после себя ахмары
оставили еще и курганы. Одним из первых раскопки в этом
районе провел участник англо-американской экспедиции
Г. Райснер, ученые изучили сто пятьдесят древних клад
бищ, восемь тысяч погребений предстали их взору. Но то
была малая толика. Курганы во множестве встречались
еще недавно в верховьях Нила, южнее Абу Симбела, Кустула и Баллана, потом все ушло на дно Асуанского водо
хранилища.
История утонула в прямом смысле слова, будто на
рочно.
Но уже не скрыть что древние пришельцы с севера по
гребали вождей в сводчатом склепе кургана, венчая их го
ловы серебряной короной. Железный меч, конь, покрытый
серебряной сбруей, и четыре удавленных раба, а также по
суда и другие предметы быта сопровождали их в мир иной...
Откуда обряд? Даже школьник, получивший удовлетвори
тельную оценку на уроке краеведения, угадает с первого
раза, но его мнение для западной науки,с ее солидностью не
авторитетно. А своего, собственного мнения у науки нет.
Хотя откуда быть сомнениям? Курганы в районе Абу
Симбела, Кустула и Баллана в 1931 — 1934 годах исследо
вал археолог У. Эмери. Открывшаяся перед ним картина
удивительна: захоронения повторяли царские курганы сте
пей Евразии. Не только их, но и гробницу Хильдерика
(отца крестителя франков) во Франции, знаменитый кур
ган Саттон-Ху в Южной Англии, «Черную могилу» на
Руси. И география, и хронология памятников совпадала с
маршрутом Великого переселения народов. Как это можно
йе замечать? А ведь не заметили!
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Духовная и материальная культура Алтая неповтори
ма в своих образах и сюжетах. Тюркские мотивы главен
ствуют в церковном изобразительном искусстве, они оди
наковы в Нубии, Европе и на Руси. Отмечая их порази
тельное сходство между собой и с буддийскими сюжетами,
ученые не могут объяснить увиденное. Потому что Ал
тай — исток этой культуры — скрыт под нагромождением
невероятных гипотез.
А это же там, на Алтае, вода замерзает зимой, солнце
подолгу светит летом, обряд захоронения абсолютно такой,
как'у ахмаров, в курганных склепах. И корона, и орнаменты
на убранстве меча — все одинаковое, их не спутать. Орна
мент —это метка культуры, ее «тамга»... Отнюдь не случай
на в Северной Африке и тюркская топонимика. Она на виду.
На любой географической карте. И тоже «незамеченная».
Европейцы говорят «Голубой Нил», а правильнее —
«Небесный». Не от голубой воды название, вода там мут
ная, но в ней отражалось Небо, на это указывает имя при
тока Небесного Нила — Диндер-риве (оно от тюркского
«Тенгри»). Там, на берегах были духовные центры Копт
ской и Абиссинской церквей. Сюда, к святым местам, по
ныне приходят паломники, Голубой Нил они называют
словом, понятным только избранным, — «Абай». Название
сохранилось на картах Эфиопии. Это и есть «ахмарский»
язык рыжеволосых предков коптов.
Но ярче всего тюркский дух здесь проявился все-таки
в другом.
...Принято думать, что Египет прославили пирамиды,
нет —Александрийская школа. Отсюда вышли выдающие
ся философы, математики, астрономы, врачи Запада. Не в
Греции, не в Риме постигал науку античный мир, в Алек
сандрии ученые получали свои знания. То уникальное мес
то на планете, здесь сходились Восток и Запад древнего
мира.
«Путешествия за мудростью» из Египта к тюркам, в
Кушанское ханство были две тысячи лет назад важной
приметой времени. «Багажом» тех поездок стали религи
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озно-философские идеи, которые ученые везли оттуда.
Идеи Алтая о Боге Небесном в Египте получили ювелир
ную шлифовку. Речь идет о гностицизме, который владел
умами философов в I — III веках. Собственно, эти контак
ты ученых и готовили почву для прихода новой веры в
Египет и Европу. Вера же не рождалась из ничего.
♦ Не случайно в тюркском монастыре близ озера ИссыкКуль, по преданию, захоронен евангелист Матфей, написавший
один из текстов Нового Завета.
♦ Уже в I веке известный оратор Дион Хрисостом высказал
свои разочарования в античной цивилизации. Превознося обы
чаи «египетских индийцев», оратор восхищался их духовными
наставниками, они, по его словам, «полны справедливости и
любви к божественному, владеют «источником истины». И во
I I веке многие философы Запада связывали свои идеалы с Кушанским ханством, стремясь посетить эту «страну мудрости».
Паломничество было распространено среди ученых и обра
зованных людей Запада. Их путь на Восток начинался и кончал
ся в Египте. Самое широкое распространение это явление по
лучило, естественно, в самом Египте. Не миновало оно и Мероэ
(древний город в современном Судане). Религиозные идеи Ал
тая через Кушанию достигали философов Мероэ, где получили
дальнейшее развитие, но уже для иной культурной среды.

Так Александрия обратилась к учению о Боге Небес
ном — Творце мира сего, бессмертии души, суде Божием,
рае и аде, — словом, начала познавать философию, кото
рой придерживался царь Канишка. Это учение Запад и на
зывал «египетским нецерковным христианством». Или —
«христианством без Иисуса Христа».
Вот она, идейная платформа, на которой стояла Копт
ская церковь. То учение после колонизации Египта грека
ми приняло греческое название, «гностицизм» (от слова
«знающий») и с этим именем вошло в историю религий.
Кроме названия, в нем ничего не изменили, ибо это и было
определением понятия «религия».
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♦ Об этом говорил Климент Александрийский, глава алек
сандрийской богословской школы (умер в* 215). Он доказывал,
что «мудрость греков не оригинальна, что задолго до них в
странах Востока существовали философские системы, не усту
павшие западным». В своем сочинении «Ковры» (200— 202)
Климент Александрийский писал: «Философия... с давних пор
процветала среди варваров, освещая своим блеском народы, а
потом уже пришла к эллинам (выделено мной. — М. А .)». И,
перечисляя философов-варваров, он особо выделял саманеев,
то есть алтайских шаманов.

Тюркская мудрость учит: плюнешь в небо, попадешь
себе в лицо. Так и вышло.
Любые отрицания здесь неуместны. Факты свидетель
ствуют: веру Алтая в начале IV века приняли и Восток, и
Запад. А та информация, которую иезуиты потом вытрав
ливали из памяти европейцев, прекрасно сохранилась в
Азии. Долгое время христиане «в своей борьбе с язычест
вом находили поддержку в буддизме... в котором всеединый Будда представлялся аналогом Христа». Вот почему
так схожи (текстуально!) «Евангелия детства Христа» и
жизнеописания Будды, в их текстах десятки «совпаде
ний».
♦ Об этом родстве хорошо помнил родоначальник христи
анской философии Августин Блаженный (354 — 430), считав
ший буддизм приближением к абсолютной истине христиан
ства. И совсем не случайно называл он мудрецов Кушании
«гражданами града Божиего»... Но об этом позже.

Чтобы не «компрометировать» свою веру, христиане в
Средние века отказались от всех древних Евангелий, на
звав их апокрифическими, то есть не признаваемыми Цер
ковью. Переписали заново! И что же? О юности Христа
теперь вообще ничего не известно... Однако если оставить
в стороне детали, не дает ли это повод задуматься об исто
ках христианства? Что, если они не в иудаизме?! И не в
Палестине?
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Тексты древних Евангелий, которые самовольно от
вергла папская инквизиция, явно дают пищу для подоб
ных раздумий.
...Приняв Единобожие, Египет принял новую письмен
ность как обязательное условие. Прежде там писали иерог
лифами, новый алфавит символизировал новую культуру,
которая явилась не по прихоти людей, за ней стояло Вре
мя. Тексты, найденные в Наг Хаммади, фактом открытия
поведали о многом: часть их написана «новым» письмом
на неизвестном (вернее, забытом) языке, который толком
и не расшифровали.
♦
Чтобы написать священные тексты, п р и н а д л е ж а в ш и е
др у гой р ел и ги о зн о й и я зы к о в о й культуре, недостаточно со
здать новый алфавит, нужно создать сам язык. Причем язык,
который передавал бы малознакомые египтянам религиозные
реалии. Это очень важный вывод, но ему никогда не придавали
значения. А лишь соглашаясь с ним, можно понять, почему ру
кописи из Наг Хаммади не прочитаны, почему так много «тем
ных мест» в истории коптов и их Церкви.
Сочинения из Наг Хаммади носили «гностический харак
тер». Их сходство с подобными греческими текстами объясня
ется лишь одним: и у коптов, и у греков был общий источник
повествования — священные тексты Алтая. Здесь и скрыта дав
няя причина разногласий между греческим и «раннеегипетским
нецерковным христианством».
Если же вспомнить, что, согласно греческим преданиям, об
ретение алфавита связано у греков с чужеземным царем, жена
тым на дочери дракона, то и сходство письменности получает
некоторое свое объяснение.

Письмо назвали коптским, но это абсолютно непра
вильно. Такое же письмо было и в Армянской, и в Албан
ской, и в других Церквах. На нем писали в Дербенте. То
была тайнопись служителей Единобожия, лишь они одни
знали ее. Письменность — еще один знак новой веры.
Знак, не понятный старым жрецам, время которых про
шло.
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♦ На том «божественном» языке написаны и послания Пахома, основавшего в IV веке в Египте монастырь по тюркскому
образцу. Этот язык д о сих п о р не сум ел и р ас ш и ф р о в а ть . Ра
зумеется, он не имел ничего общего с магической криптогра
фией, тайное письмо использовалось, чтобы скрыть передавае
мую информацию от чужаков, то есть непосвященных.

Начало IV века — это веха в истории многих народов.
Тогда новая письменность появилась не только у египтян
и эфиопов, но и у армян, грузин, албан — у всех, приняв
ших веру в Бога Небесного. Только кто-то взял за основу
«тайнописи» руническое письмо тюрков, как армяне, албаны, грузины, копты или амхары, а кто-то много раньше
алтайскую скоропись, как персы и сирийцы (арамеи).
♦ Армяне связывают изобретение своего алфавита с име
нами Месропа Маштоца и патриарха Саака. Любопытно, что Саак
принадлежал к Аршакидам и был хорошо знаком с традициями
тюркской культуры и письменности.

Выверяя новый алфавит, народы согласовывали его с
фонетикой своего языка, что тоже вело к различиям. Но
даже здесь, в этих различиях, прослеживается История. Ру
ническое письмо было больше распространено среди тюрков-кипчаков, а скоропись — среди тюрков-огузов. Впро
чем, иначе и быть не могло, на тюркском же языке учили
вере в Бога Небесного.
...Сейчас коптов на земле около полутора миллионов
человек, формально они «гностики», дорожат этим, одна
ко не могут объяснить своей истории. В мире есть еще не
сколько таких же «общин, затерявшихся оазисов в пустыне.
Они живут расстроенной жизнью: среди амхаров в Эфио
пии, нубийцев в Судане, берберов в Ливии и Алжире. И
нет у них подступов к прошлому. А это прямые потомки
тюрков, тех самых пришельцев с севера, которые горди
лись далекой родиной и с восхищением рассказывали о
ней. Они веками, до их колонизации, говорили на диалек
тах родного языка. Известно же, во времена Васко де Гам
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мы тюркская речь слышалась в разноголосой толпе портов
полуострова Сомали, Египта — до Индии.
Потеря языка была не самой страшной потерей, кото
рую принес колониализм. Копты потеряли веру, ее зерно.
Запад руками англичан сделал все, чтобы уничтожить их
самобытную религию. Храмы и монастыри пришли в запу
стение не сами собой, отсюда вывезли в Европу священ
ные реликвии и книги... До 1952 года там хозяйничали
колонизаторы.
После обретения Египтом независимости Коптская
церковь возродилась, но она представляет собой крайне пе
чальное зрелище. Как человек, которого после долгой бо
лезни недобрые люди учат ходить, есть, разговаривать.
Слезы текут по его лицу, но никто не знает, то слезы радо
сти или горя?
Европейцы привили коптам ложные знания о нечести
вости их предков, и те стали стесняться своего великого
прошлого.
«ГОСТЕПРИИМСТВО» В НОВОЙ ЕВРОПЕ
Запад с приходом тюрков менялся на глазах,- Великое
переселение народов меняло культуру сначала в Средней
Азии, на Кавказе, Ближнем Востоке, Африке. Звезды в
небе по-другому засветили и в Римской империи, что было
неожиданным для ее правителей.
Первым, словно старый волк в стае, надвигающуюся
беду почуял император Диоклетиан, он был опытным пра
вителем. Не вникая в причины нагрянувших перемен, вер
нул статус-кво: подавил смуту в Армении, взял западные
провинции Парфии. Потом в 303 году объявил гонения на
«новых христиан», ставших пятой колонной в Империи,
ее активными врагами, особенно в Африке. В действиях
императора была последовательность, была и насторожен
ность, но... слишком запоздалые были они, война уже ни
чего не решала.
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Перемены в Риме наступали медленнб, небо предвеща
ло бурю, но самовлюбленные владыки не беспокоились.
Не чувствовала Империя приближение смерти, не видела
грядущих перемен. Безраздельное многовековое господ
ство развратило ее, одинаково смотревшую и на врагов, и
на союзников.
Запад свою силу видел в,мечах легионеров и надеялся
только на них.
А тюрки-кипчаки представляли угрозу в момент появ
ления у границ Империи, то есть в III веке, их союз с под
властными Риму народами давал последним надежду на
освобождение. Это было предвестником смерти Империи.
Великое переселение народов не могло не создать новый
политический климат, новые настроения, что уже опасно
для деспота. Собственно, такое и происходит в эпоху пере
мен. Опасность, она, как смерч, как ураган, всегда неожи
данна и разрушительна.
Правители Рима проигнорировали ее. Они должны
были придумать защиту, не придумали. Ничего не после
довало с их стороны. Самоуверенные, они не собирались
защищаться.
И... спасение было упущено.
Рим так и не понял, что Великое переселение народов —
это не военная акция, скорее, культурная. Не мечом оно
утверждало себя, а духом. Началась война идей, в которой
легионерам принадлежит второстепенная роль. Общество
обращалось к новой идеологии, к новой культуре, вот что
случается при смене эпох. На арену впервые в истории выш
ло слово — Небо заговорило устами народов. Заговорило
словами Апокалипсиса: «Из уст же Его исходит острый меч,
чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным».
Восток вошел в Европу с железным жезлом — симво
лом власти, вернее, новой эпохи. На смену античности дви
галось Средневековье. Над миром взошла алтайская звез
да, стальным блеском озарила она планету. Ее увидели сна
чала иудеи, при Кире, потом буддисты, признавшие в I веке
Тенгри, потом зороастрийцы и манихеи, потом армяне-
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григориане, первыми на Западе услышавшие голос Все
вышнего. В той череде и Небесный Нил, ибо «Свет начи
нается с Востока».
Лишь Рим не поднимал глаз к Небу. Упорно смотрел
себе под ноги...
Поразительно, потомки язычников, уже который век
претендуют на то, к чему не имели отношения их предки
—к вере в Бога. Для торжества своих слов они исказили и
вытравили из памяти людей понятия «тюркская культу
ра», «Великое переселение народов», нарисовали тюрков
варварами, бесчеловечными существами.
Но так ли было на самом деле?
...До союза с тюрками та малая толика жителей Рим
ской империи, которых ныне зовут «ранними христиана
ми», себя так не называли. Они ходили в синагоги, справ
ляли иудейские обряды и праздники, делали обрезание.
Правда, для греков и других неевреев апостол Павел пола
гал обрезание необязательным, но о себе он с гордостью
говорил: «Я, обрезанный в восьмой день, из рода Израиле
ва, колена Вениаминова, Еврей от Евреев» [Фил 3 3—5].
Это слова из христианской Библии.
♦

Именно поэтому ранних христиан научный мир назвал

и у д еохри сти ан ам и . Название не самое удачное, но отражаю

щее истинный характер первых общин, хотя и почитавших про
рока Йешуа (Иисуса), однако сохранивших традиционные для
иудаизма обряды и обычаи.

Строки датированы I веком и адресованы иудеям-сектантам, которые отвергли богов, вызвав тем самым подо
зрения окружающих. То были люди улиц и катакомб, низы
общества. Ученые или просто грамотные редко встреча
лись среди них. Поэтому сомнительно само предположе
ние, будто философски осмысленная и отработанная на
практике научная теория гностицизма (учение о Боге Не
бесном, Творце мира сего) могла родиться среди этих от
казавшихся от богов людей.
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Сомнение укрепляют и труды древних ученых (Евсе
вия и других). Они сообщают об атеистических настроени
ях, царящих в общинах иудейской секты, о том, что атеис
тов не называли «ранними христианами». Это имя при
шло к ним очень поздно, через века.
Неясно даже то, когда появилось слово «христиан
ство»? И как?
Вновь повторим: иудейская секта атеистов сформиро
валась в период войны 66 — 73 годов в Иудее из евреев,
отказавшихся защищать родину. Их позиция четко отра
жена в Апокалипсисе, созданном после знакомства с пар
фянским миром. Ныне тот текст связывают с именем Хри
ста, начиная с первых строк, гласящих, что это «открове
ние Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать
рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». Но в древнем
Апокалипсисе слов об Иисусе Христе вообще не было,
что признают авторитетные церковные издания, там речь
шла о безымянном закланном агнце.
Так, христианская энциклопедия сообщает: «Апока
липсис написан разными авторами. Книга на иудейской
основе могла появиться около 70-х годов из-под пера апо
стола Иоанна, впоследствии в нее вошел ряд вставок и до
полнений». Эти вставки и дополнения не имеют законной
силы, сказали бы современные юристы. И были бы пра
вы... На пять глав пополнился Апокалипсис за Средние
века — две в начале, три в конце. А то, что написано апо
столом Иоанном, отредактировано.
Древняя книга, святой текст, откровение апостола, к
которому дописали главы?! Причем дописали отнюдь не.
апостолы. Выходит, дописывать тексты, положенные в ос
нову Библии, можно любому. Можно исправлять их в уг.оду политике. Тогда в чем состоит святость, если каждый
вправе приложить к ней руку?..
Конечно, современные издатели древних текстов обя
заны считаться с новыми нормами языка, с этим никто не
спорит. Но «редактировать», переписывать и делать встав
ки они не имеют права... Это сродни фальшивомонетному
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ремеслу. Однако с ним покорно мирятся. И все потому,
что слов «Иисус Христос» в I веке мир не слышал!
А когда средневековые богословы начали вносить их в
священные тексты, то тем стали подрывать доверие к хри
стианству, к авторитету Церкви. Архиепископы сами тол
кали здравомыслящую паству на религиозные конфликты,
которыми так богато Средневековье. Часто, объявляя охо
ту на ересь, Церковь начинала охоту на правду. В истории
Западной Европы это борьба с богомилами, катарами, аль
бигойцами и другими «еретиками», вина которых состоя
ла в том, что они не желали отказываться от почитания
Бога Небесного... Не желали священных книг со вставка
ми, искаженных полуграмотным монахом.
То конфликт веры или конфликт совести?
Имя Иисус Христос —греческое, это не отрицает никто,
оно сложилось в Малой Азии ближе к IV веку, относилось
к человеку, которого сами иудеи-сектанты звали Йешуа. К
сожалению, богословская наука не нашла ответа на вопрос,
почему у еврея Йешуа через три века после смерти вдруг
появилось греческое имя, которого при жизни не было.
♦
Считается, например, что одно из первых упоминаний о
христианах принадлежит Плинию Младшему (около 61 — 114),
римскому писателю и легату в провинции Вифиния (ныне нахо
дится на территории Турции). В письме императору Траяну он
спрашивал, как относиться к новой иудейской секте. Обеспоко
енность Плиния вызвали начавшиеся волнения в еврейской об
щине. Возникает вопрос: могло ли звучать греческое слово
«Христос» при допросе иудейских сектантов римским лега
том? Однозначно нет. Скорее, более поздние переписчики за
менили еврейское слово «мессия» на более понятный и извест
ный греческий эквивалент «Христос».

Или — почему имя это .связано с Богом Небесным, о
котором Европа в I веке не знала? Вновь вопросы, вопро
сы... Так где же он, исток религии Запада? Это не празд
ное любопытство и не поругание чужой веры. Знание ис
тока религии необходимо самим европейцам.
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Вопрос деликатный. На него давались диаметрально
противоположные ответы. Например, американец Л. Гре
хем был крайне категоричен: «Библия не есть «слово Божие», она украдена из языческих источников. Ее рай, Адам
и Ева взяты из вавилонских сказаний; ее потоп есть кон
спект из почти четырех повествований о потопе. Ее ковчег
и Арарат имеют свои эквиваленты в множестве мифов о
потопе... ряд стихов являются дословной копией египет
ских папирусов» И так далее, и так далее. «Между Иису
сом и египетским Гором найдено 127 аналогий, между
Христом и Кришной — сотни.-Как может быть Библия от
кровением евреев?» Автору трудно чем-то возразить. К
тому же он не одинок в этом мнении.
♦
Цит. по: Крывелев И. А. Библия: историко-критический
анализ. С. 18 — 19. Прим. 1.

Само собой разумеется, нельзя разделить его точку зре
ния, но что предложить ей взамен? Не выдерживающие
малейшей критики, беспомощные толкования официаль
ной теологии? Той самой «науки», которая из-за своего
слепого отрицания тюркской культуры изменила священ
ный текст Библии до неузнаваемости?
Библия христиан появилась к концу IV века. Вернее,
появились фрагменты Нового Завета, а более или менее
законченный его текст — только к 691 году. С 691 года
(после Трулльского собора) христиане, например, рисуют
Христа на иконах в человеческом облике, до этого они мо
лились на образ Тенгри, по-тюркски произнося молитвы, а
Христа изображали в образе Агнца, то есть овцы.
Предав поруганию тюрков, их «гностицизм» и предло
жив взамен откровенные сочинительства, богословы ока
зались в незавидной роли. Теперь есть две Библии, два
Священных Писания, две разные книги, но с одинаковы
ми названиями. Древняя книга — у иудеев, она написана
по тюркским текстам с добавлением к ним элементов
иудейской культуры. Это Писание сложилось после осво
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бождения евреев царем Киром, то есть в VI веке до новой
эры.
В Средние века греческие богословы перевели и до
полнили его, так возникла Септуагинта, ставшая Ветхим
Заветом христиан, частью их Библии. Но — и это надо
подчеркнуть! — тексты тех книг принципиально отлича
ются.
Чтобы «облагородить» иудейский текст, переводчики
допустили вопиющее: «Яхве» (один из покровителей се
митов), «элохим» (их божества и духи) и «терафим» (их
идолы) перевели одним словом «бог», совершив тем са
мым «благонравное мошенничество», как сказали об их
действии современники.
Росчерком пера греки создали некое «единобожие». Их
откровенный подлог вызвал у ортодоксальных евреев не
годование: они же не произносят имя своего покровите
ля — Яхве. Молчат об идолах и о расхождениях в Библии,
хотя прекрасно знают о них.
♦
Евреи вместо Яхве часто говорят Адонай. И это четко
согласуется с историей иудаизма. В древности, во времена
Кира, имя звучало точно так же, оно образовано от двух тюрк
ских слов: атын (его имя, по имени), ай (называй). Дословный
перевод «называй по имени»: атын ай ~ адын ай ~ адонай.
Слова Кира обрели неожиданное бессмертие. В этой связи ин
тересно и другое, в Септуагинте вместо Яхве фигурирует Кириос (в значении Бог Небесный).

...С именем Иисуса «Христос» произошло то же. В пе
реводе с греческого оно означает «Помазанник», то есть
Мессия, Спаситель.
Видимо, сначала возникло не имя, а образ. Это случи
лось, когда житель Армении Григорий волею Бога в конце
III века оказался у тюрков-кипчаков, его на четырнадцать
лет отправили в ссылку, в «змеиную яму», гласит легенда.
И ему явилось знамение — образ, преданием о нем, соб
ственно, пронизана вся армянская церковная культура. С
того знамения, по сути, началась новая вера: западному
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миру открылся Всевышний. До этого момента о Боге Не
бесном там не знали.
Может быть, именно Григорий первым в Римской им
перии понял: Йешуа — пророк. Это его пророчество запи
сано в Апокалипсисе, оно сбывается — всадники, послан
цы Бога Небесного, у границ Империи. Спаситель рядом.
И люди, приняв нового пророка, станут союзниками Спа
сителя (Мессии). Все это очень и очень вероятно.
Именно образ дал плод — идею, которой предстояло
перерасти в религию.
♦
Понятие о Спасителе и помазаннике Божием у тюрков
было и отражало традиционный взгляд на роль царя в тюрк
ском обществе, жило оно и в иудейской среде. После освобо
ждения из вавилонского плена этим именем евреи называли
царя Кира, то есть тюрка. В Книге пророка Исайи Господь об
ращается к «помазаннику Своему Киру»,, говоря о нем: «Пас
тырь Мой, и он исполнит всю волю Мою» [Ис 45 1; 44 28].
Тогда же у евреев появились представления о Рабе-Отроке
Божием, посланном на Землю для спасения людей. В Книге про
рока Исайи, в главах, дописанных в VI веке до новой эры, гово
рится об Отроке Божием, проповедующем истинную веру, стра
дающем во искупление грехов своего народа, приносящем свет
всем народам и прославляемом Богом [Ис 42 1 — 7; 49 1 — 6;
50 4 — 9; 52 13 — 53 12]. Это не Кир, а п о сл ан н и к Божий,
«завет для народа, и свет для язычников».
Образ Отрока Божия тоже был у тюрков, он сложился на
Алтае, герой носил имя Гесер (Гесар, Кесар, Кедар). С ним тюр
ки связывали приход веры в Бога Небесного. Впрочем, под этим
именем (Кедер, Кидар) он выступает в Библии. «Пойте Господу
новую песнь... Да возвысит голос пустыня и города ее, селе
ния, где обитает Кидар», — говорится в книге пророка Исайи
об Отроке Господнем [Ис 42 10 — 11].
«Первохристианская Церковь признала в этом описании
Раба-Отрока Божия таинственное предвозвещение о жизни и
искупительной смерти Господа Иисуса», — замечает коммента
тор Библии. Так, в Библии, соединились в одно целое древние
предания тюрков, иудеев и иудеев-сектантов, положив начало
новой религии ^
— христианству. Это и осмыслил первым буду
щий глава Армянской церкви Григорий, находясь в ссылке, чем
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принес вечную славу Армении — стране, первой вступившей
на путь христианства.

О ней узнали соседи армян — греки, тоже мечтавшие
об освобождении от власти Рима. Кто из них воскликнул:
«Иисус — Христос!» — сейчас точно не скажешь. Но вос
клицание относилось к тому, кто предсказал грядущее. Не
исключено, слова эти поначалу относились к самому Гри
горию, будущему основателю Армянской церкви. Так или
иначе, но новое имя Йешуа «Иисус Христос» было отве
том на гонение, которое объявил император Диоклетиан
на сторонников зарождающейся армянской веры. Иначе
говоря, на союзников тюрков — христиан.
Показательно, сектантов-иудеев гонители не трогали,
иудеи были даже в свите императора. А это непредвзятому
читателю говорит о многом.
Однако вскоре, как отмечали современники (Евсевий
и другие), Диоклетиан сам стал подумывать о принятии
новой веры. Он действительно был политиком, понял, что
Иисус Христос значило много больше, чем иудей Йешуа.
Надо заметить, в том не было открытия. Люди с древних
времен верят в таинственное, такова природа человеческой
души, которая придает мистике особое значение. В антич
ную эпоху смена богов-покровителей не возбранялась,
лишь бы новый бог был сильнее.
Точно так и случилось в начале IV века, люди Римской
империи увидели —старые боги бессильны. Бог всадников,
пришедших с Востока, дает победы, значит, он сильнее.
За эту идею, подаренную Европе, Григория назвали
Просветителем. Он —и никто другой! —на царской колес
нице с эскортом всадников ввез в Каппадокию (на терри
торию Римской империи) равносторонний крест, символ
новой веры. То был первый на Западе крест, он не утра
чен, по-прежнему сияет над Армянской церковью. Века
лишь чуть видоизменили его.
«Ранние христиане», как известно, креста не знали, о
чем сообщает все та же христианская энциклопедия, и на
зывали его «знаком зверя».
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Эскорт, сопровождавший Григория Просветителя, «воз
главлял военачальник Мамго (Мамгон)», он был родом с
Алтая, писал Мовсес Хоренаци, непререкаемый авторитет
армянской истории. Мамго со своей ордой жил у границы с
Китаем, в окрестностях Согдианы, но из-за раздоров поки
нул родину. Приют полководцу дала Армения: царь Тири
дат предложил возглавить войска «всей Армении, как кон
ницы, так и пехоты, и не отлучаться от великого царя Арме
нии». С военачальника Мамго, как уже говорилось, ведет
родословие армянский род Мамиконянов. И не только он.
«Великий царь Армении» Тиридат возвысил своего
родственника Григория: у них получился выгодный союз,
который многое Открывал... На поверхность всплывает
очередная любопытная деталь истории — правитель Арме
нии узаконил за собой титул «царь», почему? Правитель
Кавказской Албании, объявив о новой Церкви, тоже стал
зваться царем. Факт, который без знания особенностей
тюркского общества вряд ли можно объяснить.
У
тюрков титул «царь», точнее, ксар или сер, носил
хан, у которого жил главный кам, священнослужитель.
То — высший титул светской власти, ей обязаны подчи
няться другие ханы. Очевидно, слово идет от имени Гесер,
то есть от имени тюркского Пророка, сына Бога Небесно
го. Отсюда то благоговейное почитание царей, которое из
вестно по литературным источникам, отсюда та постоян
ная борьба за царскую корону и за «правильность» веры.
Десятки новых нюансов обретают известные истории,
прежде казавшиеся обычными и даже будничными.
♦
Принято считать, слово «царь» произошло от латинского
«цезарь». Полагают, что имя римского диктатора Гая Юлия Це
заря дало название титулу, которым пользовались некоторые
монархи. Однако в Римской империи цезарями называли толь
ко родственников монарха, а для царствую щ и х государей был
титул «август». Не вдаваясь в подробности римских обычаев,
отметим, титул kaisara встречается на монетах Канишки И, пра
вителя Кушанского ханства... Это не римское изобретение. Под
робнее о традициях царской власти будет рассказано позже.
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Кстати, и «корона» тюркское слово, дословно означаю
щее «оберегай» (корун), то был один из древних символов
Востока. Знак освящения Богом, такой же как держава и
скипетр. Корону на голову хана возлагал верховный свя
щеннослужитель, он же давал атрибуты государственной
власти — державу и скипетр, и хан с той самой минуты
назывался царем. На Западе, как известно, ни титула
«царь», ни короны до прихода тюрков не знали, у римских
императоров на голове была диадема, а это совсем другое.
Выходит, Армения первой в Римской империи приня
ла веру в Бога Небесного и атрибуты тюркской государ
ственности. Она отошла от язычества, желая сохранить не
гласный союз Аршакидов — Тиридата и Григория. Людей,
открывших Западу культуру Алтая. Они похитили Европу
у язычников.
Именно память об алтайских корнях помогла им ут
вердиться и в новой религии, и в новой политике. Всетаки кавказские тюрки с их конницей, стоявшие у Дербен
та, былц для правящей элиты Армении не неведомыми чу
жаками. То были близкие души. Опора.
♦
Не случайно современники называли их барсилами, что в
переводе с древнетюркского означает «племя Барс». Иными
словами, предводителями здесь были выходцы из того же цар
ского рода, что и Ахемениды в Персии, и Аршакиды в Парфии и
Армении. Из этого следует еще один очень важный вывод: сто
лица Кавказской Албании в знак уважения к общим предкам
получила название Барда (Партав, Парсава). Тот город до сих
пор находится на территории Азербайджана, вблизи современ
ных построек отчетливо видны его древние развалины. Вот она,
неразрывная связь времен и народов!

Цари Армении продолжили великую миссию Ахеме
нидов. И те и другие следовали завету, записанному в свя
щенных книгах тюрков: нести веру в Бога Небесного. Со
хранившееся в Библии Пророчество о Кире свидетельству
ет о том очень четко. «Я перепоясал тебя, — говорит Гос
подь, обращаясь к «помазаннику своему Киру», — дабы
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узнали от восхода солнца и от запада, что нет [Бога] кроме
Меня» [Ис 45 5 — 6].
Так на рубеже эпох пробивался росток нового христи
анства. Не иудейская почва подарила ему жизнь...
Что же дало повод историкам говорить о «ранних хрис
тианах»? Только одно —незнание тюркской веры и нежела
ние знать. Из-за преданности союзу с тюрками пострадала,
между прочим, и Армения, западные христиане не призна
ют ее историю, отрицают основателей Армянской церкви,
ее символы и учение. Полторы тысячи лет, с Халкидонского собора, продолжается несправедливое отрицание, эта на
стоящая анафема тем, кто открыл людям христианский мир.
♦
Далеко не случайно вскоре после Халкидонского собора
(431) рухнуло Армянское царство: его поделили между собой
Восток (Персия) и Запад (Византия). Той трагедии сопутство
вала другая — уничтожение царской власти Аршакидов в Ар
мении. «Потомки Арсака были лишены царского достоинства,
которым обладали в течение более 560 лет», — пишет Э. Гиб
бон. То был удар европейских христиан по Армянской церкви и
армянской государственности одновременно.

В той связи нелишне заметить: ныне в мире существу
ют десятки христианских Церквей, объединяющих милли
оны людей, но... каждая Церковь отрицает другую: католи
ков не признают православные, православных — протес
танты и так далее. Христианский мир соткан из нарочитых
конфликтов и отрицаний. Где же в нем Истина? А она в
том, что до 325 года христианство не отличали от тюрк
ской веры, которую западные богословы назвали монофизитством.
В начале IV века такое положение для Запада было по
литически оправдано: Великое переселение народов несло
культурные плоды, ими питались все. Обряд имел алтай
скую основу, язык богослужения —тоже. О том забыли по
прошествии веков (после инквизиции). Алтайское Едино
божие назвали гностицизмом, значит «ересью».
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А появление новой религии в IV веке было Событием,
его отметили историки Кавказа, Ирана, но не «заметили»
историки Запада. Особое внимание ему уделил в своей
«Истории Армении» Мовсес Хоренаци, а также Фавст Бузанд, рассказавшие иные подробности распространения
веры.
Что показательно, тюрки обретали сторонников имен
но в восточных провинциях Империи. Там возникли пер
вые в Европе христианские Церкви, хотя точнее, то были
общины уверовавших в Бога Небесного, то есть, по цер
ковной терминологии, монофизитов, они шли в Дербент,
чтобы стать служителями нового культа. Свет для них на
чинался с Востока.
Пламя полыхало на небе Империи.
Эти восточные провинции еще подчинялись Риму, но
легионеры уже боялись показываться там: восстания, мя
тежи, пожары, убийства сменяли здесь друг друга, как дни
в году. «Золотой век», объявленный Диоклетианом, ухо
дил в небытие, все трещало, рушилось, хотя иноземного
вторжения не было. Ни один чужой солдат не ступил на
земли «священного» Рима, это и ставило в тупик.
События начинались будто сами собой.
Конечно, Церквей в нынешнем понимании не было, от
сутствовал обряд: не вырастили священников, не выстрои
ли храмы. Не они привлекали людей. Идея!.. Тираны бес
сильны против духа народа, а вера в Бога как раз и вселяла
дух во вчерашних рабов, она меняла их сознание. Вот в
чем состоит победа духовной культуры.
Язычество, шатаясь, трусливо отступало. В Империи
развернулась настоящая гражданская война, а оружия ник
то не видел. Это сильнее всего и поражало людей. Слово
Божие сверкало, как молния в бурю, разя наповал. Диок
летиан растерялся, он оставил трон и добровольно ушел
на покой «выращивать капусту», как говорили о нем со
временники.
В 311 году новый император Галерий публично про
стил «новых христиан», то есть армян и их последовате
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лей, и тем самым прекратил гонения на них. В его указе
оговаривалось условие прощения: «пусть христиане сно
ва станут христианами». Эта легендарная фраза ставит в
тупик самых опытных исследователей: уж очень бессмыс
ленна она по сути своей.
Тем не менее условие, при котором христианам давали
свободу вероисповедания, непонятно лишь на первый
взгляд. Оно вовсе не бессмысленно. Одна туманная фраза
порой превращается в ключ к разгадке великой тайны,
важно лишь рассеять туман. Если обратиться к истории
Великого переселения народов, то текст указа Галерия ста
новится ясным как день. В нем речь идет о новой религии
(«поѵа religio», так записано в указе).
В них, в этих двух словах, ключ к пониманию темы.
Потому как единственное, что роднило новую религию
(армянскую веру) с сектой иудеев, было почитание проро
ка Йешуа (Иисуса). Все остальное в «армянской вере»
было тюркским. Галерий, призывая христиан вновь стать
христианами, просил их отказаться от «nova religio», вер
нуться «к богослужению собственного народа», или к
иудейским обрядам. Император не знал или делал вид,
будто не знает, что не сектанты-иудеи зажгли пожар на
Востоке. Другие стояли за ним!
♦
Понять разницу между обрядами Армянской церкви и
сектантов-иудеев можно даже сегодня, побывав у «субботни
ков», то есть у жидовствующих христиан, которые продолжают
традиции своих, предшественников (иудеохристиан), а это аб
солютно, в основе своей, разное. Одна из таких общин обитает
в азербайджанском селе Привольное.

Для Рима появление Армянской церкви ничего не зна
чило: сектанты, не сектанты, ему все равно. Не чувствуя
тонкостей, он не отличал «новых христиан» от «иудеян»,
отсюда просьба вернуться «к богослужению собственно
го народа».
Исследователям религии фразы из документов слы
шатся иначе, чем правителям. А фраза «пусть христиане
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снова станут христианами» явно означала приказ. Им, уве
ровавшим в Бога Небесного, увидевшим свет свободы,
предлагали опять стать рабами Империи. Принять это ус
ловие, конечно, уже не мог никто.
Вот когда наступила роковая минута для Рима;
...Уходя и желая спасти Рим, император Диоклетиан
оставил тетрархию — государственный порядок, преду
сматривавший власть двух старших императоров с титула
ми августов и двух младших. Но реформа власти лишь
подлила масла в огонь, правители восточных и западных
провинций с первого дня своего появления начали враж
довать. Каждый желал быть главным.
Конкурентов в той борьбе устраняли руками «новых
христиан». Одним из первых их силу оценил Максенций.
Провозглашенный в 306 году императором, он открыто
оказал покровительство «nova religio» в Африке, рассчи
тывая на ответную поддержку. Так религия, не успев ро
диться, превратилась в инструмент политики. Это и стало
родовой меткой христианства, которое с тех пор всегда
было связано с политикой.
Но в той борьбе за власть Максенция обошел Констан
тин, мастер интриги; в 312 году случилось это событие.
Не вера, которую Константин не принял, военный союз
интересовал его, этого правителя без реальной власти! Из
далека начинал он, сделав ставку на восточные провинции
Империи. Там мечтали о свободе и по,примеру Армении
желали военного союза с кипчаками... Случайно ли «но
вые христиане» находили сторонников как раз в греческой
среде?
Желание греков освободиться от власти Рима было на
руку Константину и в борьбе с римским императором Максенцием, и в дальнейших планах.
В 312 году у Мульвийского моста, у самых стен Рима
неожиданно нагрянувшее войско Константина, составлен
ное из тюрков-всадников, наголову разбило римскую ар
мию. Максенций в том сражении погиб. Империя, полу
чив смертельную рану, раскололась. Колонии Рима увиде
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ли: слова Апокалипсиса стали явью, началось крушение
языческих идолов, хотя слова «свобода» и «христианство»
каждый тогда понимал по-своему.
Перед той битвой Константин приказал своим воинам
(европейцам) нарисовать на щитах равносторонний крест,
чтобы они не отличались от тюрков, щиты которых из
древле украшал крест Тенгри. Тогда же впервые увидела
Европа и знамена с крестом, тоже тюркские. С Алтая. А
после победы в Риме впервые прозвучала молитва во сла
ву Бога Небесного — Тенгри.
♦
0 кресте в этой связи надо сказать особо. В иудейских
сектах, почитавших Иисуса (Йешуа), крест олицетворял орудие
казни, а потому не был объектом поклонения, о чем недвусмыс
ленно заявлял в I I I веке и «раннехристианский» автор Феликс
Минуций: «Что касается крестов, то мы их совсем не почитаем:
нам не нужны они, нам, христианам; это вы, язычники, вы, для
которых священны деревянные идолы, вы почитаете деревян
ные кресты, быть может, как части ваших божеств; и ваши зна
мена, стяги, военные значки, что другое из себя представляют,
как не кресты, золоченые и изукрашенные?» (Цит. по: Ней
хардт А. А. Загадка «святого» креста. С. 21). Точность перево
да терминов «христиане» и «язычники» здесь не обсуждается.

Вот когда это впервые случилось —после разгрома не
победимой Империи! Но римляне не понимали слов мо
литвы, они лишь чувствовали силу ее слов... С помощью
сторонников новой религии Константин утвердил себя в
Западной Римской империи, а его сподвижник Лищший —
в восточных ее провинциях, где разрешил вести проповеди
новой веры. В самом Риме их еще не вели.
Константин не торопился. Почти десять лет терпеливо
готовил он почву для новой битвы. Уже с Лицинием, кото
рый, придя к власти, пытался подавить могущество Восточ
ной церкви. В 320 году «запретил синоды, ограничил дея
тельность духовенства и изгнал христиан с государствен
ных постов», в том числе и христиан-офицеров. Война была
неминуема: почва взрыхлена, земля ждала сеятеля.
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Сорок тысяч всадников-кипчаков пришли на помощь
Константину в его борьбе с Лицинием, о чем упомянул
историк Иордан. То было уже шествие тюркской культу
ры по Европе. Они шли поступью освободителей, борцов
за новую духовную культуру. Не бескорыстно оказывалась
их помощь, за жалованье — за stipendia, которое пообещал
Константин.
То была первая сделка тюрков, именно сделка во имя
веры и новой политики! Они впервые приняли правила
европейского общения — за деньги! — и тем занесли ногу
над пропастью, которая потом поглотила их...
Разумеется, Лициний проиграл. В той легкой победе
324 года, как и в победе над Римом, люди вновь видели
волю Божию. Воистину, «чей бог, того власть», говорили
они.
А Константин, став правителем Империи, думал о том,
как закрепить за собой веру в Бога, как сделать ее и кипча
ков своими подручными. Помощниками ему стали греки,
взявшиеся утверждать в Европе тюркскую веру, школа
Дербента их многому научила. То был новый шаг Велико
го переселения народов, шаг, который не мог не оставить
след — Греческая церковь. Ее власть быстро распростра
нялась в Римской империи.
Присутствие веры в Бога, пусть не в душе, в сознании,
уже есть штрих Алтая, штрих Великого переселения, веч
ный штрих на полотне Истории, его не стирает Время!
Увы, греки, выбрав тюркскую веру, выбрали свой путь
в ней — путь искажений. Они разыграли фарс, в котором
религии отвели неприглядную роль, ее сделали инструмен
том лицемерия и политики. Для успеха своего спектакля
Константин не останавливался ни перед чем: «защитник
христианства» убил жену, сына и родственников, обвинив
их в предательстве. Он любил громкие эффекты, любил
быть на виду. Правитель, которого современники сравни
вали с кровожадным Нероном, стараниями богословов
превратился в «отца христианской веры», хотя до конца
дней своих он оставался язычником. Тираном, который
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топтал и уродовал религиозные святыни, чтобы упрочить
свою власть.
♦
«Согласно с точностью церковного языка, — замечает
Гиббон, — первый из христианских императоров был недосто
ин этого названия до самой смерти». Он сообщает подробности
об «изворотливых объяснениях», придуманных церковными ис
ториками, чтобы примирить «неопровержимые доказательства
языческого суеверия Константина» с его мнимым христиан
ством.

Так на развалинах Римской империи начиналось стро
ительство Византии, где с первых дней веру превратили в
политику, а служителей культа — в церковников, в слуг
императора. Поразительно, преступления могут обессмер
тить человека не хуже, чем великие доблести. Константин
чужими руками загребал жар власти, не скупился на по
дарки и обещания, делал все, чтобы задержать у себя тюрк
ских воинов. Хотя бы на время. Его старания увенчались
успехом, всадники остались.
Их словно опоили, они решили не возвращаться. Ста
ли вызывать к себе своих родственников. «Федератами»
потом назвали их («федерат» —производное от слова «до
говор»), им отдали северные земли Балканского полуост
рова, обязали защищать границы нового государства. Фак
тически то были тюркские улусы, ставшие отдельным вой
ском Византии, его конницей, они жили юртом, свободно
от налогов, по своему степному укладу. В их жизни почти
ничего не изменилось... Они лишь отвернулись от родины.
А это уже конец.
Однако важно подчеркнуть: наемниками служили не
покоренные и тем более не обращенные в рабов солдаты.
Это было новшество на Западе. Тюрки примкнули к Им
перии на равных. Добровольно... Не ведая, что творили.
Константин юлил перед ханами, ставшими его воена
чальниками. Ради них ввел новый календарь, перенеся
день отдыха на воскресенье, чтобы было, как у кипчаков,
людей обязал молиться Богу Небесному. Заметим, с 312 и
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до 325 года греки молились Тенгри, читали священные
тексты и молитвы по-тюркски. Других молитв во имя Бога
Небесного не существовало. Нарождающаяся Греческая
церковь еще не отличалась от всех других Восточных цер
квей.
Факт чрезвычайный и абсолютно забытый, он прояс
няет иные темные пятна в истории Европы... Даже на мо
нетах греки чеканили тогда тюркские кресты. Это же не
просто так?
Тюркский (варварский!) язык стал языком армии ут
верждавшей себя Византии, его назвали «солдатским» или
«командным». Тысячи семей кипчаков ехали в те годы
сюда, им давали помеСтья, за их переезд греки платили ха
нам Деигі-и-Кипчака золотом. Все шло очень чинно, под
знаком распространения новой веры. Конечно, те переез
ды — тоже Великое переселение, его логическое продол
жение. Или... все-таки покупка людей за золото?
Кто объяснит, где кончалось одно и начиналось дру
гое?
Звучит обидно, но трудно сказать иначе: тюрков поку
пали для создания Византии. Шла торговля вольным на
родом. Восточная империя нуждалась в кипчаках, она доб
ровольно стала платить солидную дань. Делала это созна
тельно, на нее работали время и терпение: Восток «перено
сил» себя в Европу, его военная и созидательная миссия
была здесь очевидна.
Свидетельств тому сотни. Тот же город Салоники, при
знанная «тюркская» столица Греции, он основан до новой
эры, но археологи отметили, что в IV веке там начала ме
няться культура. Все становилось новым, даже храмы.
Особенно выделяют храм Святого Георгия, построенный
по «варварскому» проекту. Поражает купол из радиально
уложенных круг за кругом кирпичей. Так в Римской импе
рии строить не умели, а на Востоке строили.
Или — храм Сергия и Вакха, возведенный в 527 году в
Константинополе, он точная копия более раннего храма из
селения Лекит, что в Азербайджане, недалеко от Дербента.
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И это признанный всеми специалистами факт. По одной
из версий храм в селении Лекит соорудили в память об
Аттиле.
Или — храм Святой Софии в Константинополе. Тоже
прекрасная тюркская работа.
Или — храм Святого Виталия в Равенне... Шедевры
выполнены рукой великого мастера, это не оспаривает
никто. Например, мозаики Равенны поразительно схожи с
росписями в Дура-Европос, выполненными по алтайским
канонам. Очевидно, то был исторический марш «федера
тов», вернее, кипчаков, ставших гражданами Европы. Их
культура приносила плоды новой родине, и все по досто
инству оценили их.
Запад повторял витки развития Кушании или Парфии,
с той разницей, что правителем в Европе был не отпрыск
тюркского царского рода, а простой европеец. Все. Иных
отличий не было даже в малом. Опять вскипал гигантский
«котел», где выплавлялась новая культура. Но по другому
рецепту готовили ее... И все же главный «компонент» был
прежним — Единобожие.
Константин сумел-таки добиться доверия кипчаков. В
324 году он, чтобы до конца покорить их сердца, заложил
Константинополь, новую столицу, поручив это дело тюрк
ским мастерам. Город задумали строить по восточному ка:
нону, чтобы храмы в нем сияли во имя Тенгри. Историк
Иордан так и писал, «...город, который был бы соперником
Риму», то есть Западу.
Восточная империя при Константине обретала небыва
лую силу, становилась цветущей страной. Имея самую
мощную на Западе армию, она диктовала условия и Егип
ту, и Палестине, и Сирии, и даже Риму. А императору все
было мало, он понимал, кипчаки в любой момент могут
уйти, оставив его с глазу на глаз с противниками. И в 325
году Константин собрал в городе Никее подвластных ему
епископов на съезд, ныне известный как Никейский собор.
Цель не скрывали —создать свою греческую Церковь, что
бы не по тюркскому образцу.
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♦ Здесь, видимо, важно пояснить, что название Византия
(как и Восточноримская, и Западноримская империи) условно:
его ввели в позднейшие времена. В документах той эпохи Рим
ская империя оставалась единой, население Византии считало
себя преемниками римлян, называя свою страну Империей ромеев, а столицу — Новым Римом.
«Рождение» Византии обычно ведут от Константина Вели
кого и основания им второй столицы Империи — Константино
поля в 324 году. Но есть и другие точки зрения.
♦ И еще, говоря о греческих мотивах политики Константи
на, следует помнить о негреческом происхождении императора
и о том, что в борьбе за власть он делал ставку на эллинов.
Подобная ситуация в истории не редкость. Вступая на трон,
правитель вынужден учитывать интересы народа, которым бу
дет управлять. Так, например, поступали тюркские цари из рода
Аршакидов в Армении и Кавказской Албании. Константин, чей
отец был не греком, а уроженцем придунайских земель, вполне
справедлйво называется греческим императором.

Вот что вынашивал хитрый правитель, вот ради чего
унижался: за восторгами императора стояли проклятие и
зависть, которые гнездились в его сердце. В новой Грече
ской церкви он объявил Тенгри и Христа одним лицом,
Богом Единым. Тогда слово «христианство» и обрело со
временную плоть, стало обозначать религию —Христос во
шел в божественный пантеон.
До Никейского собора Византия, гороря о вере, со
блюдала алтайские правила, произнося «сын Тенгри» при
общении с тюрками. И ее понимали. Впрочем, этому спо
собствовала и переводческая традиция, по-тюркски выра
жение «Бог Небесный» звучало как «Тенгри», а «сын
Бога Небесного» — «сын Тенгри». Поэтому почитание
Иисуса как сына, или посланника Тенгри стало в пони
мании «греческих» кипчаков продолжением традиций
Алтая, согласно которым Бог посылал для спасения лю
дей своих сынов.
Христианство, по замыслу Константина, должно было
продолжить традиции Греции, а в ее религии, как извест-
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но, всегда господствовали боги-«люди» (Зевс, Деметра,
Гера и другие). Император делал ставку именно на эллин
скую культуру, близкую и понятную европейцам. Впро
чем, так же поступили и все другие народы, которые зна
комились с культурой Алтая.
Вечное Синее Небо было слишком высоким для них.
Неспособность усвоить восточную философию отлича
ла эллинов и весь Запад, в этом проявлял^ себя их языче
ская суть. Для нее объектом веры служил предмет, мате
риальное воплощение, не идея. В этом принципиальное
отличие культур Запада и Востока — в отношении к Идее.
К Слову.
♦
Показательны слова епископа Синесия, получившего об
разование в Александрии. Он говорил в V веке, что Афины «сла
вились в ту пору не столько философскими школами, сколько
торговлей медом». Цит. по: Гиббон Э. Указ. соч. Ч. I I I . С. 233.
Прим. 8.

Константин желал именно бога-человека, знакомое
воплощение понятного идеала. Ничего иного ему не тре
бовалось.
Но успешное соединение духовного и языческого воз
можно лишь при наличии мифов, а их в раннем Средневе
ковье еще не придумали. Для их создания требовалось вре
мя. Христианство напоминало новорожденное дитя, кото
рое без заботы взрослых не прожило бы и дня.
Отсутствие мифологии — первая трудность, с которой
столкнулась Греческая церковь. Не было у нее и филосо
фии. И обряда. Но это облегчало задачу, перед создателями
Церкви лежал чистый лист, на котором они могли писать и
философию, и историю христианства, причем писать по сво
ему усмотрению... Новорожденному существу годились лю
бые одежды. Любые слова грели и оберегали его.
Немыслимое с точки зрения разума Допущение отли
чало Греческую церковь: Христос вошел в ее божествен
ный пантеон. Человек стал богом! Пожалуй, с того момен
та можно говорить об официальном рождении христиан
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ства как новой религии. Религии, названной не по имени
Бога Небесного, а по прозвищу человека. «Приравняв»
Иисуса к Тенгри, Византия надеялась завладеть силой Божией. Она присваивала молитвы, обряды, храмы кипча
ков — всю их духовную культуру. Весь обряд. Что на Ал
тае копилось веками, теперь в одночасье переходило ей, ее
ЦерквиСправедливости ради заметим, Никейский собор не
сразу понял Константина. Сообщение императора поверг
ло в шок едва ли не всех сторонников Единобожия, они
возмутились.
Но Константин был непреклонен, он силой и угрозами
настоял на своем решении. Своей властью утвердил «Ни
кейский символ» —формулу христианского учения. Одна
ко она до сих пор понимается по-разному представителя
ми разных религиозных течений, это отнюдь не «устояв
шийся постулат веры».
Первым на защиту Тенгри встал египетский пресвитер
Арий, мудрый копт, выходец из «индийской общины». Он
сказал: нельзя равнять человека с Богом, потому что Бог —
дух, а человек — плоть, то есть творение Божие, оно рож
дается и умирает по воле Бога. Бог же бессмертен. Кроме
того, сын не может быть себе отцом... Арий убеждал уве
ренно, его мнение приветствовали епископы Армянской,
Албанской, Сирийской и других церквей. Никто, разуме
ется, не отрицал Христа, но никто и не {іарнял его с Богом.
Сын есть сын, Бог есть Бог.
♦
Акты Первого Вселенского собора в Никее, разумеется,
не сохранились. Точно так же на Западе уничтожены арианские
рукописи той поры. Дошедшая до нас «История Первого Все
ленского собора» составлена Геласием Кизическим спустя сто
лет после событий. По мнению историков, в ней содержатся не
столько факты, сколько легенды и предания о соборе. Сведе
ния о тех событиях почерпнуты из сочинений Афанасия Алек
сандрийского, Сократа, Евсевия Кесарийского, Созомена, Феодорита и Руфина.
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Философский спор, разгоревшийся на Никейском со
боре, закончился быстро. Предвидя неизбежное пораже
ние, Константин дал команду «честолюбцам духовного
звания», послушным своим исполнителям, и они объяви
ли Ария и его сторонников еретиками. Формулу, предло
женную императором, приняли без обсуждений.
Несогласные епископы своего мнения, конечно, не из
менили, не приравняли Христа к Богу, за что их называли
потом «монофизитами». Вот почему в восточных Церквах
Богом так и остался Тенгри, Ему молились, Ему посвяща
ли храмы. Но... истинные дела безмолвны, зато Греческая
церковь сказала очень много. Ее устами говорила светская
власть, у которой была армия.
Епископы, принявшие Христа, не знали, как объяснить
пастве, что случилось в Никее. Сами отцы Церкви не по
няли основ христианского учения, предложенного Кон
стантином. Впрочем, они не разбирались и в той филосо
фии, которую отстаивал Арий. Им не хватало знаний, то
были малообразованные люди. Так, Афанасий Великий
сознавался, что «всякий раз, как он напрягал ум на раз
мышления о божественности Логоса, его тяжелые и бес
плодные усилия наталкивались на непреодолимые препят
ствия, что, чем больше он вдумывался, тем менее он пони
мал, и что, чем более он писал, тем менее оказывался спо
собным выражать свои мысли».
Это слова не рядового христианина, это откровение
главного теоретика «греческого» христианства, с его слов
на Никейском соборе записывали первый догмат веры,
объявляя Христа Богом. Этот человек был оппонентом
Ария, к которому питал личную неприязнь.
А Константин не унимался, его энергия била ключом,
после Собора он начал поиск христианских святынь в Па
лестине, о которых, разумеется, там никто не слышал, ее
жители либо исповедовали иудаизм, либо были язычника
ми и почитали пещеры, источники, деревья. Здесь никогда
не было следов «раннего христианства». Тем не менее им
ператор решил «христианизировать» Палестину.
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Его привлек город Элия Капитолина, бывший Йерушалайим, в котором сразу же «нашли» гроб Господень,
хотя евреи в гробах, как известно, не хоронили. Их погре
бения тогда, две тысячи лет назад, называли «кокким» —
мертвого опускали в нишу, выдолбленную в скале, потом
его кости перекладывали в керамический сосуд и хорони
ли вторично...
«Открытия» сыпались одно за другим. Мать Констан
тина, дочь трактирщика, «нашла» крест, на котором, по ее
мнению, распяли Христа. «Нашла», не подозревая, что не
на кресте, а на Т-образной балке римляне казнили люде^.
Политический заказ был сильнее реалий. Ложь стала
христианской истиной. Император сам «назначал» места
для поклонения. Выступ скалы назвали Голгофой, а пе
щеру Вифлеема объявили местом рождения Христа... О
фантастических «находках», о том, как Элия Капитолина
стала святым Иерусалимом и родиной христианства, рас
сказал Л. Беляев в книге «Христианские древности». Не
всякий роман читается с, таким интересом, как эта моно
графия. Приведенные факты поражают откровенностью
исторического подлога.
Для правдивости своей веры греки к 381 году сочини
ли варианты Нового Завета, объявив, что «нашли» записи
учеников Христа. Но почему-то записи те были на грече
ском языке. С тех пор, с IV века, по свету ходят сто тек
стов Евангелий. И все считаются христианскими. Одни
Церковь называет «апокрифическими» и"отрицает, другие,
наоборот, — приветствует.
♦
В основе тех текстов лежали священные книги тюрков.
Некоторое представление о них дает литература, которую Цер
ковь относит к апокрифам. Термин «апокриф» поначалу озна
чал «тайный», «сокровенный», потом ему придали иное значе
ние: «нечто дурное, извращенное, недостоверное». Одно это
уже говорит о многом.
Показательна судьба Апокалипсисов, отвергнутых Грече
ской церковью и не вошедших в Новый Завет. Священные кни
ги, поначалу почитавшиеся, попали в опалу, потому что проти

Арйана Вэджа — Арийский Простор

609

воречили официальной версии Нового Завета. Впрочем, и Апо
калипсис Иоанна Богослова, вплоть до IX века, числился в спис
ке «антилегомена» и не признавался подлинным. Борьба ве
лась так серьезно, что от древней литературы уцелели «или
жалкие остатки, или одни имена». Пример тому Апокалипсис
апостола Петра, пользовавшийся особым уважением на Ближ
нем Востоке, но не в Европе. Это сочинение считалось уничто
женным и попало в руки исследователей благодаря открытию
древней коптской библиотеки в Наг Хаммади. Обнаруженный
среди рукописей IV века текст Апокалипсиса Петра может дать
бесценные сведения об истории и возникновении религии, на
званной в п о с л ед с тв и и христианством. Но он не даст! Судьба
этого документа вполне предсказуема: он исчезнет, как исчез
ли другие свидетельства Времени.

К сожалению, никого и никогда не смущало, что язык
Христа был греческий. Причем не тот греческий, на кото
ром греки уже не говорили, а забытый ими александрий
ский диалект (тот самый язык «индийских общин» Егип
та).
Если же быть точным, соблюдая правила игры, предло
женные Константином, то язык Христа должен быть всетаки арамейским, на нем должен общаться учитель с уче
никами, жителями Палестины. Но не на греческом... В этой
связи бросается в глаза еще деталь, комментировать кото
рую трудно, ее, видимо, надо принять такой, какая она есть.
Без комментариев! В Евангелии от Марка написано: по
следнее, что выкрикнул Христос на кресте, было: «Элой!
Элой! Ламма савахфани» (Боже мой! Боже мой! На кого
ты меня оставил) [Мк 15 34].
Здесь заслуживает внимания слово «Элой». Это — об
ращение тюрков к Тенгри, оно до сих пор в ходу у хакасов,
тувинцев, алтайцев, так и переводится: «о Господи». Шор
цы так называют еще и ангела-хранителя, а Тенгри —
Алой-хан. Добавить сюда что-то трудно. Однако вопрос о
том, как еврей, житель Ближнего Востока, мог узнать об
обращении к Богу Небесному, которого евреи не почита
ли, уже выходит за рамки нашей книги.
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И почему другие евреи, сородичи, не знали этого слова?
Здесь тоже требуется отдельный разговор. (Его правильнее
было бы начать с выяснения — почему евангелист Матфей
похоронен в одном из алтайских монастырей.) Тут явно не
совпадение звуков! тут проявляются знания автора Еванге
лия, который другого обращения к Всевышнему, возможно,
и не знал. К этой теме мы вернемся. И не раз.
...Христианская вера, созданная невежеством Констан
тина, становилась опаснее безверия. Это чувствовалось,
когда император своим указом утвердил главу Церкви и
акты Никейского собора, установил обряды, молитвы, от
редактировал богоугодные тексты. Греческая церковь ста
ла политическим институтом, конторой, где служили чи
новники в рясах. С помощью подвластной Церкви свет
ская власть освящала свою волю. Навязывала ее другим,
подчиненным Византии странам.
♦
Показательно, что решения Вселенских соборов вступа
ли в силу только после утверждения их императорами. Так, им
ператор Константин Великий утвердил постановления Никей
ского собора, Феодосий I — Константинопольского собора
381 года, Феодосий I I — Эфесского собора 451 года, Юстини
ан I — Константинопольского собора 553 года, Константин Погонат — Константинопольского собора 680 — 681 годов, а им
ператрица Ирина — решения Никейского собора 787 года. 0
какой самостоятельности Церкви тут вести речь?

Чтобы утвердиться в новой роли, греки-христиане ру
шили старинные храмы и дворцы эллинов, изгоняли и уби
вали жрецов. Позволительно спросить: что после тех по
громов IV века в Византии осталось греческого? Даже по
думать страшно, но в угоду христианству варварски унич
тожили все до единого труды Аристотеля, Платона, Геро
дота и других великих ученых, сожгли Александрийскую
библиотеку, ее редчайшие рукописи. Прошлое положили
на алтарь новой веры.
И это тоже был шаг Великого переселения народов...
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«ВАРВАРЫ» ДИКОГО РИМА
При Константине, когда греки в охватившем их рели
гиозном угаре жгли античные рукописи, крушили древние
храмы, лишая себя прошлого, в Западной империи еще не
знали Бога Небесного, не молились Ему, до 380 года офи
циальный Рим признавал лишь Юпитера, Юнону, Мерку
рия и других своих богов. Хотя формально там провозгла
сили свободу вероисповедания, но иную веру не поощряли
и за инакомыслие преследовали.
Конечно, в том был расчет, своя политика, ведь Рим,
ненавидя кипчаков, жил с мечтой о реванше, о духовном
союзе с обидчиком даже не помышлял. Обиды душили его.
Он видел, как угрожающе возвышалась Восточная импе
рия, становясь ему конкурентом, видел, как обновлялось
Средиземноморье и весь остальной мир, и в ответ крепил
мощь своей армии, готовясь к грядущим событиям. Он хо
тел остановить колесо истории.
При императоре Валентиниане римская армия полно
стью пришла в себя после того неожиданного и страшного
поражения 312 года, она возродилась, вздохнула, стала
сильной как никогда.
Этот император —личность таинственная. Кто он? Как
оказался на троне? Известно мало. Едва ли не все совре
менники отмечали его необычную для'римлянина внеш
ность: белокурый, синеглазый, «со взглядом косым и жест
ким». К себе в армию переманивал наемников из Визан
тии, свободно общался с ними. Как? Это и непонятно. Воз
можно, знал тюркский язык, возможно, в его жилах текла
кровь кипчака.
Все вполне могло быть, факты дают повод для подоб
ных мыслей. Родителей же'он не выбирал.
А отец его был родом с Востока, «принадлежал к пле
мени алеманнов», пришел в Рим наемником и дослужился
до крупного военачальника. Однако их родословная плохо
воспринимается без этого важного уточнения: «алеманны»
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— название тюркского улуса (племени); улус оставил о
себе память еще в «персидские» времена. Он арийского
семени! Проявился на Среднем Востоке задолго до новой
эры, заселив одну из областей, самую удаленную от Алтая,
названной потом его именем — Германия. (На тюркском
языке названия Германия и Алемания синонимы.)
Важно подчеркнуть и то, что император изумлял рим
лян «неримским» поведением, его поступки шокировали
знать, но ему прощали все. Даже недопустимое. Например,
ради возрождения армии он провел жесткие реформы, вы
годные «варварам» и низшему сословию. Такого в Риме
еще не бывало. И это безропотно стерпели. Впрочем, он не
скрывал своего отвращения к римской аристократии, с
трудом терпел ее серое, бесцветное общество.
Современников поражала набожность и одухотворен
ность, определявшая поступки этого человека. Его редкая
воспитанность. В Риме он слыл посланцем другого мира.
Однажды депутация римлян попросила его созвать со
бор, чтобы разрешить один важный богословский спор,
связанный с христианством; ответ удивил многих: «Не бу
дет правильным, если я, мирянин, стану вмешиваться в
такие вопросы. Это дело священнослужителей, и они, если
захотят, могут встретиться по своему согласию». Поступок
типичный для тюрка, но никак не для властолюбивого
римлянина.
Светский человек в тюркском обществе не мог вмеши
ваться в дела духовенства. Ни под каким предлогом. Ду
ховные лица, их мнения считались мерилом справедливо
сти, эталоном правильности, они и только они определя
ли, что верно, а что — нет.
Лишь армия и государство занимали императора Валентиниана, там он чувствовал себя полным хозяином, там
не давал спуска никому. Однако и здесь ни одного важно
го решения без одобрения духовенства не принимал... Тоже
тюркская традиция.
Наиболее серьезное испытание белокурому правителю
Рима выпало в 374 году, тогда очередная волна Великого
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переселения народов коснулась Центральной Европы: в
Западную империю вошли разведчики Алтая, десяток-другой всадников. Им приглянулись земли нынешней Венг
рии, Сербии и Австрии, и они позвали сюда орду. Заме
тим, земли те, почти незаселенные, считались восточным
форпостом Империи и назывались Паннония.
♦
Стараниями западных политиков тюркскому слову орда
приписано некое обиходное значение — многочисленное, не
организованное скопище людей. Толпа. Что совершенно не
верно. На самом деле «орда» означала военно-административную организацию, со структурой и строгой управленческой дис
циплиной. Позже так называли ставку правителя или воена
чальника.

Здесь требуется пояснение: фраза «вошли разведчики
Алтая» не означает, вошли первыми. АлтайцьГзнали сюда
дорогу и прежде, тому подтверждение — родословная им
ператора Валентиниана. Оказывается, существовал Не
фритовый путь, он издревле вел с Алтая в Европу, это под-»
тверждают археологические находки, не оставляющие со
мнений у серьезных исследователей. В IV же веке речь шла
о разведчиках Великого переселения народов, когда число
людей, покинувших Алтай, многократно возросло, и обес
покоенные римляне заговорили о нашествии.
Тревогой с тех пор жил Запад.
Конечно, смириться с массовым вторжением на свои,
пусть и незаселенные, земли Рим не мог. Но не за те бро
совые территории готовился он воевать, была задета честь.
Воинственно настроенных римлян возмутила бесцеремон
ность пришельцев, они были шокированы ею. Их пыл не
остановило даже землетрясение, случившееся на втором
году царствования Валентиниана. Море тогда вышло из
берегов, выбрасывая лодки » корабли на крыши домов, то
был верный знак беды. Но его не приняли во внимание,
уж очень хотелось победить.
Однако победоносной войны в 374 году не получилось:
в первом же бою римское войско было опрокинуто. Ему
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дали уйти. Тюрки, желая мира, не уничтожали неприяте
ля. Им важно было утвердиться, объявить серьезность на
мерений. Земли, не занятые никем, они посчитали за свои
земли. Поэтому война для них носила справедливый ха
рактер. Буквально было произнесено следующее: «Война
нужна для того, чтобы добиться мира». Эта фраза из ко
декса чести «варваров», ее произносили все тюркские пол
ководцы.
Следующий год принес новую войну и победу римлян.
Они правильно выбрали момент для удара и победили. Но
праздник испортило посольство кипчаков, которое явилось
в ставку Валентиниана, не выказывая малейших знаков по
чтения, и посмеялось над победителем. Как? Точно неиз
вестно. Похоже, Валентиниан и вправду был тюрком —
слишком ранимый и без перевода понимающий иные соч
ные выражения. Император не пережил именно шуток
пришельцев, он задрожал вне себя от ярости, посинел и
умер на месте...
А на плодородных дунайских землях утверждались
вестники Алтая.
Имя предводителя их орды известно, но оно сохрани
лось европеизированным, искаженным, зато имена родов
дошли в хорошем тюркском звучании. То были роды Балтов (по-тюрк’ски — «секира, топор») и Амалов (тихий,
спокойный), что и зафиксировали европейские хроники.
Зафиксировали как приход якобы нового «народа» — го
тов.
♦
Остается добавить, у хакасов, этих носителях тюркской
древности, слово «палты» (балту) еще и часть выражения «не
сговорчивый человек», а «амал» — «дипломатия». Что показы
вает образность тюркского языка и неизбежную несогласован
ность понятий в тюркских диалектах, как правило возникших
позднее. Сказанное прочитывается и в истории термина «гот»,
он тоже не раз обретал новые значения.

Это имя объясняли тем, что на знамени орды была
ящерка — покровитель рода, источник духа. Конечно, то
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был не новый «народ», то были тюрки. «Люди ящерки»,
участники Великого переселения народов, они следовали
алтайским традициям в судопроизводстве, в соблюдении
похоронного обряда, в письменности и, конечно, в вере. О
чем свидетельствовали Прокопий, Иордан и другие вели
кие летописцы той эпохи.
♦ Справедливо мнение исследователей, которые отмеча
ли, что предки готов употребляли слово гот «в форме Guten
для обозначения самих себя из желания выразить сознание
своей храбрости и коллективной силы», то есть орды. Это вы
ражение восходит к древнетюркскому кут ~ гут ~ гот (жиз
ненная сила, дух) или к еще более древнему годха ~ гот (яще
рица).
Один из древнейших тюркских эпосов «Ай-Хуучин» повест
вует о конфликте готов (народ ящериц) с соседями. Там доста
точно подробно, хотя и в мифологизированной форме, расска
зывается не только о культуре Алтая, но и о конфликтах, кото
рые бывали среди тюрков.- После одной такой кровопролитной
ссоры готы ушли с Алтая на Запад.
♦ С некоторых лор готов на Западе причисляют к герман
ским племенам, не вдаваясь в детали родословной самих гер
манцев. Это теперь едва ли не традиция. Между тем и Аммиан
Марцеллин (VI век), и Зосим (V — начало VI века), и Патрикий
Траян (V III век) относили их к скифам. А Феофилакт Симокатта
(ѴІІ век) писал о скифе, родное племя которого гунны. Выхо
дит, раннесреднёвековые авторы не делили скифов, готов и
гуннов на разные наррды. Феофан Исповедник (V III — начало
IX века) напоминал, гунны — это тюрки. А Агафий (VI век)
относил к роду гуннов и бургундов. Прокопий (VI век) называл
бургундов гермайцами... Редкое единодушие древних, которым
пренебрегли потомки.
Попытки же современных исследователей «внести ясность»
в этот вопрос привели к окончательной путанице. В результате
готы отнесены к германским^племенам, и появились славянские
«народы», тюркское происхождение которых в Средние века не
вызывало сомнений. Например, болгары и сербы (даки — чер
ногорцы), их все средневековые авторы относили к тюркам
(гуннам), ныне же они именуется славянами.
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Подобная путаница создана искусственно, о том убедитель
но пишет К. Иностранцев. Разбирая историю гуннов, он очень
точно объясняет их «исчезновение» на исторической сцене:
«Имя Гуннов совсем исчезло, как это обыкновенно бывает у
татар (тюрков. — М. /4.), у которых орда, достигшая власти;-все
гда дает свое имя всему народу... Подобные превращения од
ного народа в другой встречаются там сплошь и рядом. Не зная
этого обычая, совершенно нельзя понять истории этих наро
дов. Тогда придется согласиться с тем, что в какие-нибудь 10
лет народ, занимавший большое пространство, был стерт с лица
земли, а на его место водворился новый, до тех пор совершен
но неизвестный».
Это ценное наблюдение рассеивает многие несуразности,
сознательно внесенные в историю тюрков.

В национальной кухне готов, как и у всех тюрков, пре
обладали мясные и молочные блюда, конина, которую «ели
с особенной жадностью», и вареное тесто. С удовольстви
ем они пили кумыс — хмелящее кобылье молоко. В бес
кормицу закалывали скот, а мясо высушивали на солнце
или коптили. В поход брали шарики сыра, «крепкого тво
рога», который разводили в воде, и им питались. Невзрач
ное кушанье, как отмечал Э. Гиббон, «в течение несколь
ких дней поддерживает в этих непритязательных воинах
не только жизненные силы, но даже бодрость».
У готов все было тюркское. Их общество делилось на
роды воинов, скотоводов и земледельцев... весьма сложное
общество, со своими сословными оттенками, с родовыми
прослойками... Говорить о его «дикости» нет никаких ос
нований. Они же рождались иными, чем европейцы, — в
другой культурной среде. Были не похожи на них.
И в отличие от римлян и греков, принимали пищу не
руками, а с помощью вилки, помогая себе ножом.
Высокомерие, с которым европейцы описывают быт
тюрков, скорее, свидетельство их незнания восточной
культуры и природных условий степи — родины при
шельцев. Там просто не возможен иной образ жизни —
без кибиток, юрт, теремов, без ложек и вилок и обяза
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тельной опрятности. Это непременное условие выжива
ния. Ведь даже воду, дрова, домашнее имущество надо
везти с собой и на себе, тщательно беречь, потому что
заменить их не на что. Степь скупа на ресурсы, но щедра
на лишения, голод и эпидемии. Лишь сильных людей
принимает она.
Там очень суровый климат, самый контрастный и са
мый непредсказуемый. Погода может меняться пять раз на
день. Не поэтому ли природная зона степи была заселена
человеком самой последней из всех природных зон земли?
Даже Арктика податливее и щедрее...
О
тюрках на Западе пишут с брезгливостью, называя
их «грязными животными», но тогда хорошо бы объяс
нить, почему римляне оставались язычниками? Почему
они уступали на поле боя? А не была ли культура «варва
ров» выше, чем у цивилизованных римлян? Впрочем, на
к^ких весах и как западным ученым удается взвешивать
«дикость» одних и «цивилизованность» других народов?
...9 августа 378 года для Рима не стало исключением.
Имперская армия, собрав последние силы, взялась в кото
рый уж раз экзаменовать на берегу Дуная тюркскую кон
ницу и вновь переоценила себя. После той проигранной
битвы при Адрианополе Империя лишилась армии, и ее
можно было брать голыми руками. Но сделали это отнюдь
не «варвары», которым Рим, как выяснилось, был не ну
жен, а византийский соправитель Феодосий I. Он понял:
проиграв войну, Запад проигрывал в геополитике. Надо
было срочно спасать положение.
♦
Имперскую армию в той решающей битве представляли
войска Валента, императора на Востоке. Но соединения с за
падными войсками не произошло в силу ряда причин, одной из
них была активность тюркской конницы, которая вела себя по
следовательно... То поражение в Риме назвали «человекоубий
ственной резней», «концом света» и расценивали как крах сре
диземноморской политической культуры. Так оно и было. Рим
ская империя рухнула окончательно именно тогда. Однако о
подробностях тех событий чуть позже.
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К 380 году Феодосий, став римским императором, про
вел через сенат закон, осуждающий язычество, потом еще
один — о единстве христианской веры на территорий быв
шей Римской империи. Это сделало императора фактиче
ским правителем Византии и Рима. Утверждая христиан
ство, он росчерком пера подчинил себе соседнюю стра
ну. Впрочем, имея армию и Церковь, сделать это было не
трудно, тем более его противник не представлял собой ров
ным счетом ничего. Былого Рима не было, был пленник
своих же противоречий, который попал в цепкие лапы
христиан.
♦
Официальной датой обращения Рима в христианство счи
тается 388 год.

Известие о подчинении грекам и Греческой церкви за
стало «вечный город» врасплох, он забился, как птица в
сетях, но... победителей не судят. Византия взяла верх, она
вела себя очень уверенно. Пусть греки, решили римляне.
Из двух зол они выбирали меньшее.
Император Феодосий повел политику как тонкий дип
ломат. В 382 году он пригласил еще одну орду на земли
Империи, даровал ей богатые поместья, но с условием,
чтобы дети землевладельцев служили в его армии. Тем са
мым он продолжил темное дело Константина по «коорди
нации» Великого переселения народов, проще говоря, под
чинил его себе. Он действительно умело вел игру. И об
стоятельства, благоприятствовали ему в большом и в ма
лом.
Его поместья оказались прекрасным изобретением, ус
траивавшим всех. Тюрков они влекали тем, что были ма
ленькими государствами, где каждый хан себе голова. Там
говорили по-тюркски, соблюдали свои традиции, праздни
ки, словом, сохраняли полную свободу и независимость.
Люди не подчинялись ни Империи, ни Дешт-и-Кипчаку.
Свобода влекла и пьянила вольнолюбивый народ Ал
тая лучше выдержанного вина. Новые семьи устремились
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в Западную Европу, число тюрков здесь росло стреми
тельно.
Однако латинян известие о поместьях привело в бе
шенство, особенно после того, как помещиков-римлян обя
зали треть своей пашни отдать прибывшим кипчакам, а
лесные угодья поделить пополам... Политики мастерски
стравили граждан, кощунственно назвав ту политическую
акцию «Гостеприимством». В императорском указе мель
кало именно это слово.
♦
Указ, вышедший в начале V века уже после смерти Фео^
досия, был продолжением его политики. Но, разумеется, по
добная система была не нова, она применялась и раньше, когда
Великое переселение народов только набирало темпы. Напри
мер, Марк Аврелий (161 — 180) в 171 году поручил новых
поселенцев заботам римских землевладельцев.

С тех «варварских» поместий, как известно, начиналась
история многих герцогств и княжеств. В Средние века их
считали на сотни. Карликовые государства рыцарей были
страницей тюркской истории, которую начал писать Фео
досий. Ее, эту историю, поныне сберегли самые удаленные
гавани консерватизма — провинциальные города и села
Запада. И конечно, рыцарский романтизм, который когдато затмил там тюркское родословие, вошел в литературу, в
искусство как самодостаточное явление... Рыцари и рыцар
ство — это тоже порождение Великого переселения наро
дов.
Ведь ханов, вернее, хозяев поместий звали gentiles —
иноземцы. Они носили «варварские имена», выставляли в
кавалерию полки особого назначения. Еще известно, что
все они были одного рода-племени.
Родственные связи, происхождение и корни ценились
там превыше всего, чужакам среди них делать было нече
го, их туда и не принимали. Там все говорили на одном
языке, пользовались одними символами и жестами, о чем
можно прочесть в рыцарских романах, которыми богата
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литература. То была каста, жившая по своим — по тюрк
ским! — законам и правилам, Империя их не касалась.
Орда есть орда.
По поводу слова «gentiles» мнения специалистов раз
нятся, но сходятся на одном: имя происходит от «варваров
пятого столетия, которые сначала были солдатами на
службе у Римской империи, а потом завоевали Империю и
гордились своей иноземной знатностью». Версий о слове
«gentiles» высказано много, но никто не связал его с теми,
кому оно принадлежало — с тюрками. С участниками Ве
ликого переселения народов.
Напрасно... Впрочем, на Западе с некоторых пор эти
связи не приветствуются.
А в древнем тюркском языке были слово kent (ken),
или gent (gen), означавшие «крепость», «замок», и слово
ІІ — «народ». Получалось «народ, живущий в крепости»,
но то не точное объяснение, здесь непереводимая игра
слов, означающая не просто народ, а людей, умеющих по
стоять за себя. Удальцов. Их жизнь, как крепость, недо
ступна другим. В их имени звучит и замкнутость, и сила, и
гордость, и доблесть. Все сразу. Словом, «люди-крепости».
В пользу такого объяснения говорят названия европей
ских городов, появившихся тогда (Гент, Генуя-, Женева), а
также графства Кент (Англия) и десяток других, чья исто
рия связана с переселением народов. То и были поначалу
те самые варварские поместья. И что показательно, gentiles
хранили веру в Тенгри, соблюдали религиозные традиции
Алтая, за что христиане называли их язычниками.
і Европа, как известно, язычниками называла всех ина
комыслящих.
Потом, с годами, образ иноземца переродился, и сло
жился, опять же по тюркскому обычаю, новый образ. Уже
не иноземца. Все-таки сменялись поколения. Слово
gentiles переросло в «джентльмен», что дословно значило
«благородный человек». И в нем тоже алтайские корни —
«теп» по-тюркски означает «я», «личность». Потом появи
лись титулы «маркиз», «барон» и другие, и в них виден
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корень Алтая — градация аристократического сословия
была точно такой же, как там.
С ханами, ставшими джентльменами, европейцы обра
щались бережно, словно с редкими саженцами в саду. Им
давали пустить корни, закрепиться. И принести урожай.
Время было лучшим союзником Запада.
Конечно, «Гостеприимство» больше устраивало кипча
ков, давало им перспективу на новой родине. Они по духу
своему были мирные люди, но умеющие постоять за себя.
В Риме" и Константинополе отлично знали об этом и не
перечили новоселам.. Европейцы надеялись на время, оно
рано или поздно сделает строптивых пришельцев своими.
Ибо все течет, все изменяется, а пришельцы очень любили
красивых женщин... Мосты любви были неизбежны.
Как выглядели переселенцы 382 года? Свидетельства
европейцев о них пронизаны скрытой ревностью и выпя
чивающей себя брезгливостью, что и понятно. Но если без
эмоций, то, например, записи Евнапия повествуют о тюрк
ском духовенстве, с иконами и крестом следовавшем впе
реди орды. Они были в черных длинных одеждах, шли вер
хом, неторопливо и торжественно. Потом ехали монахи и
монахини, потом остальные — воины, знать, простолюди
ны в повозках.
То была не дикая толпа, как рисуют «варваров», а всад
ники, люди с домашним скарбом, отправившиеся заселять
новые земли, обретать новую родину. •>Они ехали не на
праздник, пышности в той церемонии не было, это точно.
Кстати, из записок Евнапия видно, что он сам был
язычником й не знал назначения религиозных святынь,
которые потом войдут в христианство. Эмоциями он сам с
головой выдал себя и свое невежество, что даже не удив
ляет: официальный Рим только-только признал христиан
ство, которое еще не прижйлось. Народ империи по духу
оставался языческим, а по морали —двуликим.
Перекошенными глазами страха взирал он.на мир, ка
завшийся миром обмана и шаткости. «Стоило им надеть
черные одежды, настолько длинные, чтобы волочились по
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земле, и лукавство их приобретало доверие. Варвары узна
ли об уважении римлян к этому чину, почему для обмана
не преминули воспользоваться и им. Римляне дошли до
такого ослепления, что верили варварам», — в отчаянии
писал Евнапий. Он даже не понимал, что пришельцы оде
ли не маскарадные костюмы, не одеждой влекли они выс
ших политиков Запада, не за лукавство те давали им поме
стья. То была едва ли не национальная одежда части тюр
ков.
Рим и здесь выглядел незавидно, он во весь голос кри
чал о слабости, о безмерном страхе... Как беспомощный
старичок, осуждал цветущего юношу.
Император Феодосий с первого дня отлично понимал
настроения римлян, что было не так уж трудно, однако он
знал, только тот, чей дух силен, может дать веру другим.
Поэтому, приглашая тюрков, их духовенство, император
уповал на помощь в укреплении христианства, то есть но
вой религии, среди римских язычников, а значит, на ук
репление власти его лидера — Греческой церкви. Это и
было в подлинных планах Византии, которая выходила на
роль политического и религиозного лидера Запада.
Ради привлечения тюркского духовенства и задумыва
ли акцию «Гостеприимство». Тем более оплачивалась она
за счет римлян, их землями.
Политика Византии той поры учитывала интересы
кипчаков до мелочей. И те, простодушные, отвечали миро
любием, которое скорее объяснялось и другим: они тоже
искали перемен. Перемен в себе! Поэтому охотно вступали
в новую жизнь, позволяя себя приглашать и обманывать.
Почему?
Понять это можно из следующего заявления: «Я горя
чо желаю стереть само имя «римляне» и преобразовать
Римскую империю в Готскую (Тюркскую)... Но давний
опыт учит меня, что наше неуправляемое варварство не
совместимо с законами, а без законов нет государства. По
этому я стремлюсь к возрождению славы Рима, к ее умно
жению за счет мощи готов (тюрков). Пусть потомки свя
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жут с моим именем возрождение Рима, а не его разруше
ние». Эти слова прозвучали в 410 году из уст джентльмена
Атаулфа. В них сказано, кажется, все, что отличало то вре
мя. Точнее не скажешь.
♦
Фраза записана историком Орозием в V веке со слов «на
божного, степенного и серьезного» жителя города Нарбонны.
Они встретились в Палестине, куда отправились для свидания
со святым Иеронимом.

Оказывается, о возрождении Рима думали «варвары».
Атаулф был полностью прав. Иные тюркские обычаи
выглядели там диковато и устарели настолько, что превра
щали людей в рабов ненужных традиций. Все-таки в Евро
пе были другие условия жизни. Хан понимал, что обычаи
не должны тяготить новое общество, не должны быть ему
оковами... Как же точно скажет потом Наполеон: «Обычай
осуждает нас на многие глупости, но самая большая глу
пость быть его рабом».
Только в поместьях, как на воле, жизнь освобождала
«варваров» от оков отживших традиций. Позволяла утвер
ждать новые. И это тоже многое объясняет из происходив
шего тогда... Однако обновляли они все-таки не себя, а За
пад, который превращался в их новую родину. Взаимного
влияния, взаимных уступок и перемен требовало буду
щее — жизнь, в которую в IV веке окунулись разом и тюр
ки, и латиняне. То было сродни акту любви, в котором
зачинали новую Европу, «не римскую»,' как прежде, а
именно «европейскую». Конечно, речь не велась об отказе
от предков, от их образа жизни, о начале «с чистого лис
та». Но жизнь — это корабль, экипаж которого в каждом
новом порту ведет себя по законам того порта.
И чем дольше длилось плавание кипчаков, тем дальше
были алтайские берега... А с Ними и прошлое...
«Варварам», разрушившим Рим, посвящены тома ис
следований, в которых много деталей и подробностей и
нет одного — объективности. Привычно заявляя о силе
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Запада, авторы забывали, что к концу IV века то был вовсе
не Рим императора Августа. Западная империя не имела
даже армии и представляла собой страну, на пашне кото
рой зелеными побегами всходила новая —христианская! —
культура, от нее ждали теперь урожай.
Тюрки возрождали славу поверженного ими же Рима.
Они!.. Из работ, посвященных истокам рыцарства, из
вестно, гостей джентльмены принимали, сидя на ковре,
сложа ноги под себя. Спали они в шатрах. Носили усы.
Ели конину, пили кумыс. Устраивали конные забавы, про
являя необузданный нрав. Преступников казнили, привя
зав к хвосту коня и пустив его вскачь. Самых знатных ры
царей хоронили в курганах, вместе с боевым конем и уду
шенными рабами. В украшениях их оружия читались свои,
«рыцарские» орнаменты, удивительно похожие на алтай
ские узоры. Один к одному.
Неужели всех этих сведений мало для этнографа? А
ведь из среды рыцарей вышли первые европейские короли
и их свиты.
Тюркское прошлое светских и религиозных правите
лей выдавала их письменность, они писали алтайскими
рунами, справа налево. Потом научились европейским пра
вилам... Документы хранятся в музеях Италии, Франции,
Испании. Это не тайна.
Сообщая массу точных исторических подробностей, ев
ропейские авторы, видимо совсем не зная об Алтае, не на
зывают тюрков тюрками, придумывают другие имена даже
ханам: Бирнарга сделали Бернардом, Арнаута — Арноль
дом... Впрочем, помня о цензуре, которую ввела средневе
ковая Церковь, удивляться тому не надо. Хотя признаков
«рыцарской» культуры прежде, то есть в римской Европе,
не было. Тут для исследователя важны именно мелочи, де
тали.
Даже то, что в раннем Средневековье лошадь заменила
вола в сельском хозяйстве Запада; или что на пастбищах
поместий паслись отары овец и табуны лошадей; или что
на полях там сеяли просо, овес и рожь... А то были живот
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ные и сельскохозяйственные культуры, традиционные для
тюрков и новые для Запада. Откуда появились они?
Эластичность Великого переселения народов удиви
тельна: все начиналось будто само собой.
Следуя акции «Гостеприимство», две культуры, Восто
ка и Запада, мирно уживались в Европе. Военные конф
ликты, конечно, случались, но не они определили новую
жизнь.
Кстати, миролюбие тюрков отмечали и в Азии. Они ни
когда первыми не нарушали мир, если видели, что встре
ченное на пути поселение обнесено стеной или забором, то
есть имее,т хозяина. Например, не тронули Хорезм и дру
гие города Средней Азии, что породило ложное мнение об
их неумении брать крепости. Но это не так. Духовенство
не давало добро на несправедливую войну, оно следило за
порядком в обществе, в политике.
Несправедливой считалась та война, что велась против
народов, не причинивших тюркам ущерба... На Алтае су
ществовал свой кодекс чести, о котором знали все воины, с
ним, с кодексом, Запад познакомился через труд святого
Августина «О граде Божием».
Переселенцев V века отличало именно желание служить
Риму. Ради него иные из них меняли национальную одеж
ду, брали латинские имена. И делали это добровольно.
♦
Так, например, поступил предводитедь орды готов Теодорих, став повелителем римлян в конце V вёка.‘Вступив во власть
в Римской империи, он, как пишет Иордан, «снял с себя одежду
своего племени и принял новое облачение уже как правитель
готов и римлян», это было традицией тюрков. Так поступали их
правители, принимая власть в Индии, Персии, Армении. Два ус
ловия — и человек становился как бы другим.

Мирный поход джентльменов на Рим очевиден. Там,
например, прежде закон не поощрял браки римлян и тюр
ков, теперь же смешанные браки приветствовали. Латиня
не сами отдавали своих Лучших дочерей. Рим захлестнула
мода на тюркское, даже на одежду, которая была теплее и
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красивее латинской. Патриции полюбили шерстяные ру
башки, штаны, шаровары, накидки-епанчи, сапоги, что от
метили едва ли не все историки. Между прочим, от тюрков
Запад узнал о фраках и камзолах, и они, оказывается, ал
тайского происхождения, что доказали находки археоло
гов, в частности профессора С. И. Руденко.
До прихода «варваров» в Риме, как известно, в моде
были лишь тоги —кусок ткани, которую драпировали вок
руг тела. Ходили без трусов, там вообще не шили одежду.
Не умели...
Все теперь смешалось на Западе, латинское и «варвар
ское» стояло рядом. Правда, с новой модой то боролись, то
восторгались ею. Порой доходило до смешного. Так, в 397
году за ношение штанов в Риме полагалась пожизненная
ссылка и конфискация имущества. А в 416 году запретили
носить меховую и кожаную одежду «варваров» даже ра
бам. Потом запреты отменили.
Шараханья объяснялись переменой политической по
годы, весной погода отличается непостоянством даже в
природе... Тюрков звали в свиту императора, на ответ
ственные посты в государстве. Разве дикарям доверили бы
такое?
Владелец одного поместья, джентльмен Арбогаст, чье
имя по-тюркски означало «Рыжая глотка», стал «учителем
солдат» римской армии, ее главнокомандующим. Этот гро
могласный грубиян чувствовал себя при дворе как рыба в
воде — слишком свободно, а когда его попытались смес
тить, он резко бросил императору: «Моя власть не зависит
от твоей улыбки или нахмуренных бровей».
Через пару дней императора нашли задушенным в соб
ственной постели.
Современник тех событий оставил полные слез строки:
«Титул сенатора, который в античные времена казался
римлянам вершиной всех почестей, превратился из-за этих
белокурых варваров во что-то.жалкое...» Конечно. Иначе и
быть не могло: выживал сильнейший, он, диктовал прави
ла новой жизни.
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Здоровая кровь вливалась в одряхлевшее тело Рима.
Запад оживал.
Его хваленые патриции не могли соперничать с кипча
ками ни в военном, ни в государственном искусстве, никто
из его плебеев не мог так искусно возделывать землю, рас
тить скот, строить защищенные города и красивые храмы.
Это и было смешением культур, вернее, взращивание но
вой. Пришельцы не боялись грязной работы, после нее они
мыли руки.
Римляне, изнеженные и слабые, проигрывали во всем,
даже в. любви, им оставалось лишь ненавидеть «варваров».
А что делать? Начавшаяся после поражения 378 года волна
дезертирства из армии усиливалась. Молодые латиняне бо
ялись службы, прятались от нее, они увечили себя, чтобы
избежать призыва, хотя укрывание рекрутов каралось
смертной казнью. Ничто не спасало, а боевого духа в лати
нянах не было и не прибавилось с принятием христианства.
Массовое бегство из гарнизонов превратилось в явле
ние, латиняне чувствовали себя неуютно среди тюрков, со
ставлявших костяк армии. Выдержать уроки военной под
готовки они физически не могли.
Сальвиан, пресвитер Массилии (Марселя), рставил
описание обстановки тех лет, исполненное тихого ужаса.
Города, не принявшие тюрков, стояли без охраны, даже
когда подходили враги, «никто пальцем не двинул, чтобы
защитить себя от смерти». Там жили отчаянные трусы...
Неудивительно, поведение римлян было традиционно им
перским, не все они спешили в новую жизнь. Былая власть
и слава развратили их.
К V веку главенство тюрков на Западе стало абсолют
ным. Империю защищала армия, лишь условно называв
шаяся римской армией. Даже военная казна (fiscus) теперь
называлась fiscus barbaricus,,(«варвар» йа латыни «инозе
мец»)... Это и дало повод святому Иерониму заявить, что
римляне теперь самая слабая нация на земле, поскольку
они целиком зависят от того, как за них будут сражаться
варвары...
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Назвавшись христианами, европейцы ими не стали.
«Клобук не делает монахом», — говорили в таких случа
ях на Алтае. Потому что ненавистью к ближнему жил За
пад, тому ближнему, который кормил и защищал. Это и
было) настоящей его трагедией, которая через века про
явила себя в гримасах колониальной политики. Колониа
лизм не мог родиться на пустом месте, просто так, он по
следствие зла.
Восток побеждал, но побеждал своеобразно. Ему ме
шал Алтай, его традиции, они, как гири, висели на шеях
переселенцев, были тем самым «неуправляемым варвар
ством», о котором с сожалением говорил джентльмен Атаулф. Именно традиции (адаты) не позволили Арбогасту
занять трон в Риме, хотя власть целиком была в его ру
ках — главнокомандующий!
По «варварскому» праву он не мог быть императором,
то есть царем, потому что не принадлежал к царскому роду.
Он мог задушить любого, мог по римским законам стать
императором, но... не стал менять традиций своих предков,
побоялся Бога. Вместо себя посадил на трон римлянина,
которому сам вызвался служить.
♦
Иначе сложилась судьба Теодориха, другого претендента
на римский престол. Он, в отличие от Арбогаста, был царского
рода, поэтому во власть вошел легко. Сменил одежду на рим
скую и принял римское имя. И все. Традицию заложили прави
тели династии Ахеменидов в Персии и Солнечной династии в
Индии, что подтверждают находки археологов на Среднем Вос
токе, где эти династии правили задолго до новой эры. Они но
сили шаровары, а поверх них «чужую» одежду.

Европейцы быстро нащупали эту уязвимую жилку кип
чаков, которая связьівала сильнее любого каната. Их бла
городство, верность слову, закону, роду теперь служили
Западу черной службой. Правители Рима и Византии, не
боясь, приближали «варваров», доверяли им свою охрану,
прислушивались к их советам. На власть те не посягали,
сами отказывались от нее. Хорошо это или плохо? Вопрос
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не для обсуждения, но верность адатам заводила тюрков
как народ в глухой политический тупик, на вторые роли в
покоренных ими же государствах Запада. Восток терял
лицо, даже когда побеждал.
Это и было роком. Их роком!
Тюрки слишком долго не брали власть в свои руки, и...
открылось еще одно различие народов Востока и Запада.
Воспитанность европейцы приняли за слабость, а скром
ность — за трусость. Начались беспорядки, начинали их
уже осмелевшие римляне. Они;, христиане, так и не полю
били ближнего своего, граждан, говорящих по-тюркски.
Указы императора тут были бессильны, уговоры — тоже.
Зависть душила потомков Цезаря. Не желая служить в ар
мии, не желая работать на государство, они уродовали
себя, а тюрки — защитники и работники! — стали объек
том унижений. Знать Рима требовала даже выслать при
шельцев из Империи или превратить их в рабов.
Откровенное безумие отличало Рим, оскорбить «вар
вара» считали хорошим тоном. На монетах чеканили фи
гуру императора, наступающего на горло поверженного че
ловека с телом змея. Это выходило за рамки гостеприим
ства, , было позой. В V веке все понимали: кипчаки —
неотъемлемая часть Европы, а сама Европа — родина для
их молодежи. Ход колеса Истории нельзя изменить ни за
вистью, ни злобой.
С реальностью надо было считаться.
Трудные начинались времена, подлость окружила лю
дей. Переселенцы голодали, мерзли. А римляне нажива
лись на их бедах: в неурожайные годы меняли продукты
на золото и на детей, которых брали в рабство. Новоселы,
доведенные до края, не брезговали даже мясом убитых со
бак, но римлян не трогали. И помощи у них не просили,
что тоже принималось за слабость.
После смерти императора Феодосия его сыновья по
требованию римской знати попытались отменить «обыч
ные дары войску», то есть поместья. Не вышло, родилось
первое поколение латинских тюрков. Тысячи человек.
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Никто не позволил превратить их в рабов или бездомных,
все-таки отцы были не самого слабого десятка.
А беда вызревала больно, как нарыв, и незаметно, она
подкралась в 408 году, 25 декабря, в самый большой тюрк
ский праздник — день Тенгри. Римляне начали казни жен
и детей кипчаков, служивших в армии. Эдуард Гиббон о
том событии написал так: «В один и тот же час и как бы по
данному сигналу города Италии были опозорены одними
и теми же отвратительными убийствами и грабежами, при
чем истребляли семейства и имущество варваров».
Тогда пришельцы, «доведенные до отчаяния обидой,
которая могла бы вывести из терпения самых кротких И
смиренных людей», восстали. Пожар охватил страну.
♦
Греки, которые боялись пришельцев больше, чем римля
не, поступили «мудрее». После разгрома при Адрианополе они
в том же 378 году собрали на площадях городов тюркскую мо
лодежь, пообещав раздачу «щедрых подарков землями и день
гами», и перебили доверчивых юношей всех до единого.

Последняя капля переполнила чашу терпения. Вспых
нула гражданская война, ее возглавил джентльмен Аларих,
не любивший долгих разговоров, он осадил Рим. Кто не
понимал слов, тот понял палку.
Лишь тогда горожане одумались, перед тюрками изви
нялись сенаторы и знать, им щедро заплатили золотом,
чтобы они сняли осаду... На следующий год все повтори
лось вновь. В 410 году кипчаки в третий раз осадили Рим.
Теперь его лживым словам уже не верили, город был взят,
и воины не сдерживали себя. То был пока первый в исто
рии случай, когда по улицам «вечного города» шли войска
неприятеля.
Вражда грозила захлестнуть новое, едва родившееся
новое общество Запада, резня была неминуема, но вспом
нили мудрого римлянина, который знал, как усмирить сто
роны. Идею ему подсказало тюркское слово «каталык»
(союзник). Появилась «католическая доктрина Церкви»,
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или «католичество». А имя того человека — Дамасий, он
был первым христианским епископом Рима.
Это он назвал кафедру епископов «Апостольским пре
столом». Удивительный человек. Дамасий, как и импера
тор Константин, все-таки был политиком, а не духовным
лицом. Он тоже шел путем созидания, но прокладывал его
не в сторону Палестины, епископ «доказывал», что Рим —
оплот веры, выделяя при этом Послание апостола Павла к
римлянам. Здесь, в римских катакомбах, Дамасий «искал»
и «находил» памятники старины, оставшиеся от сектантов-иудеев.
Он установил памятные надписи, якобы отмечавшие
могилы христианских мучеников. Его усилиями история
христианства стала «древнее», хотя Рим никогда прежде
не был христианским. Истинная датировка захоронений
совершенно иная. Но... из «подземелий вырастал христи
анский Рим — столица католичества», как скажут о том
времени западные историки.
С «открытий» Дамасия началось противостояние Рима
и Константинополя, этой вражде суждено будет опреде
лять политику в Европе на века вперед. У столиц Запада
уже тогда, в момент рождения, обнаружился разный
взгляд на распространение веры. Так христианство, не
успев толком оформиться, стало инструментом политики,
встало на путь неминуемого раскола Церкви. Предопреде
ленный свой путь.
Следует заметить, что, приняв сан уже старцем, Дама
сий обучался правилам веры у тюрков и* в личном обще
нии, и через послов, и через переписку. В окружении
епископа были величайшие люди, их потом назовут «док
торами Церкви», ее основоположниками. Василий, Гри
горий Назианзин, Иероним, Амвросий, вряд ли имена
этих великих святых что-либо скажут сегодня неиску
шенному в истории читателю. Равно как имя епископа
Августина.
А они вписали страницу в тюркскую историю. Свою.
Неповторимую, нетленную.
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Христианская история относит Василия и Григория к
учителям Восточной церкви, их светские имена забыты, од
нако известно, что воспитывались они в тюркской среде,
возможно, в самом Дербенте. Только там можно было полу
чить высшее богословское образование. О том свидетель
ствуют даже не их биографии, а глубокое знание основ веры,
которую они проповедовали. Религии, корни которой не
были связаны с прежними верованиями Греции или Рима.
На это обратили внимание многие исследователи.
Только Кавказ с его святым городом Дербентом или в
крайнем случае Египет с его «индийскими общинами» мог
ли воспитать их. Нигде более получить столь обширные
знания тогда было невозможно.
Неизвестно, были ли они христианами в нынешнем по
нимании этого термина, но философии Едйнобожия их
обучили прекрасно. Они щедро делились знаниями не
только с римским епископом Дамасием. Большое влияние
оказали и на Иеронима, дунайского кйпчака, который, при
няв христианство, стал ближайшим советником епископа,
вторым лицом в Римской церкви. Его отличал широкий
кругозор, он редактировал и переводил книги с тюркского
языка на латынь — титаническая работа в недрах языче
ской страны, которую представлял собой Рим, не желав
ший расставаться с язычеством. Но Иероним делал свое
дело с успехом.
Священное Писание, известное под именем Вульгата,
и есть начало христианской литературы. С него, собствен
но, на Западе и началась христианская Библия. Двадцать
лет работал Иероним по поручению Дамасия над этим ве
ликим трудом. В Греции такой книги не было, там акцен
ты в христианстве расставляли иначе.
Вульгата (дословно «простая», «народная») была не пе
реводом алтайских книг. Больше. Она разъясняла просто
людинам, то есть римлянам, Священное Писание о Боге
Небесном на понятном им языке. Просвещала их, как в
свое время тюркские книги просвещали народы Индии,
Ирана, Армении, Египта... Любопытна в той связи и такая
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деталь: латинский взгляд на сущность Бога уже тогда от
личался от греческого, его потом, лишь в 1545 году на Тридентском соборе Церковь канонизировала как единствен
ный в христианстве.
♦
Этому событию предшествовали дискуссии, в ходе кото
рых, по крайней мере, десять раз менялось представление о
существе спора. Известно, что было не менее 10 редакций пе
ревода Иеронима. После чего — почти через 12 веков! — Тридентский собор канонизировал текст перевода как «единствен
но церковный». Впрочем, чему удивляться, если и сам Иероним
был в числе тех, кто ратовал за «свободу исследования на
пользу Церкви», то есть за изложение христианских постулатов
в угоду политике.

Иерониму приписывали изобретение глаголицы, то
есть церковной письменности. Вполне возможно. Во вся
ком случае, в библиотеке Ватикана древняя фреска изоб
ражает его с раскрытой книгой, исписанной глаголически
ми буквами. То был новый алфавит Церкви, который дал
развитие латинице и греческому письму.
В то же самое время разновидности глаголицы появи
лись в Египте, в Византии, это убеждает, что тюркская
письменность, вернее, ее каллиграфия менялась сознатель
но. Ей придавали европейский вид, а изменениями руко
водили из духовного центра. Видимо, центром был город
Дербент, где размещался Патриарший престол всех хрис
тианских Церквей.
Правда, через века римский папа Иннокентий IV в сво
ем послании 1248 года неожиданно заявит иное, мол, гла
голический алфавит придумали славяне. Что было явной
натяжкой, ибо в IV веке слово «славяне» никто не знал,
такого народа не было, он появился спустя пятьсот лет...
Иннокентий упустил из поля зрения исторический сюжет
IV века, увековеченный в папской же библиотеке — во
фреске, изображающей святого Иеронима.
Ничто не проходит бесследно, Великая культура тем
более. И что бы ни говорили папы римские, но восточные
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корни культуры, которую утверждали на Западе учители и
святые отцы Церкви, заметны во всем. Их деяний не
скрыть.
В той связи интересна и биография святого Августина,
человека, который долго не принимал христианские дог
маты. Оставался сторонником Единобожия. Его душу за
полняла философия «гностицизма». Он проповедовал в
Риме учение о Боге Едином.
Христианское писание казалось Августину «детским и
грубым», греческие книги, возмущали тем, что «приказы
вали, а не убеждали». «Я убежден, что верить скорее сле
дует поучающим, нежели повелевающим», — говорил он.
И в его словах звучала правда.
После мучительных колебаний он в 387 году принял
христианское крещение, но понадобились годы, прежде
чем этот великий философ стал христианином. И заслуга
в том Амвросия, святого кипчака, который убедил оппо
нента в необходимости возрождать, а не разрушить славу
Рима.
В новой христианской Церкви, как и в новой армии,
тюрки с успехом находили себя. Им не было конкурентов.
Латиняне с их «имперскими» душами отставали во всем.
Епископ Амвросий жил по тюркским традициям и не
скрывал этого, например, он считал, что император не име
ет права подчинять Церковь. «Император не над Цер
ковью, а в Церкви», — говорил он, почти дословно повто
ряя царя Канишку.
Епископ служил в городе Милане. Под влиянием «не
истового Амвросия» (так его называли современники) им
ператор в 381 году перенес сюда свою резиденцию. Город
на севере стал центром духовной науки, там переводили
алтайские книги, сюда везли бумагу с Востока. Тюркская
речь была в особом почете, ведь в городе кварталами жили
кипчаки.
Впрочем, для Милана то обстоятельство не раз стано
вилось источником несчастья. Именно сюда устремлялись
соплеменники тюрков — враги Римской империи, желав
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шие наказать сородичей за их «измену» белой вере Алтая,
как говорили они. Поход Аттилы тому лучшее, подтвер
ждение.
♦
Гунны под предводительством Аттилы вошли в Милан
(Медиолан) в середине V века, они не оставили камня на камне,
а менее чем через сто лет город покорился другому тюркскому
улусу — бургундам, пока, наконец, спустя еще тридцать лет кип
чаки в лице лангобардов покорили не только Милан, но и боль
шую часть Италии. Тогда и началась незаконченная до сих пор
вражда Севера и Юга Италии.

Как справедливо замечено, «постоянная вражда племен
несметного варварского мира, неуклонно надвигавшегося
на обе части империи, давала возможность последней ис
пользовать в борьбе с варварами варварские же силы». В
борьбе тюрков друг с другом выигрывал Рим, его возвы
шение. К сожалению для Востока, эта извечная междоусо
бица и привела Запад на политический Олимп.
И чем жарче разгоралась борьба, тем глубже пускала
корни идея католичества (союзничества), высказанная Дамасием. То были две стороны одной медали. Союз с Ри
мом привлекал иных тюрков куда больше, чем война с со
племенниками. Отсюда яркий расцвет католичества, кото
рым окрашено раннее Средневековье.
...Нет, «варвары» на Западе не походили на бедных род
ственников, катившихся в чужом доме: знали, кто силен
духом и телом, тот властелин.
Это они в 404 году лишили Рим права на столицу,
объявив Равенну главным городом страны. Это они от
строили ее в лучших традициях восточной архитектуры,
которых Запад не знал. «В равеннском зодчестве нашли
место художественные взгляды, связанные с «варварской»
культурой, не имеющие параллели в собственно византий
ской архитектуре», —справедливо замечено в одной из на
учных работ.
Автор просто констатировал факт, объясняющий, по
чему Равенна заняла особое место в истории Италии, по
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чему именно она считалась центром правительственной
власти вплоть до половины VIII века.
Конечно, тюрки в ’ зодчестве следовали дорогим их
сердцу традициям, потому что других не знали. Не случай
но знаменитая церковь Сан Витале, одна из древнейших в
Италии, удивительно похожа на храм V века в селении Лекит, что близ Дербента. Купола храмов (прежде их в Евро
пе не было!), мавзолеи, украшенные голубой мозаикой,
баптистерий, где крестили язычников-римлян, изначально
отличали Равенну.
Был в том городе и второй баптистерий, для поклонни
ков «белой веры», то есть не христиан, а ариан.
Поразительно, Великое переселение народов дало За
паду даже архитектурные новшества, с которых начина
лась готика (от слова «гот») —художественный стиль, гла
венствовавший в средневековой Европе...
Самой яркой постройкой был, пожалуй, мавзолей хана
Теодориха, здание повторяло свод восточной юрты. Потом
появились остроконечные шатровые постройки, они при
водили в восторг современников, видевших чудо Равен
ны... На эту тему есть богатая литература. К сожалению, ее
авторы так и не нашли истоков готики и новой римской
архитектуры. Как слепые ходили рядом, отмечали факты
и... ничего не видели.
Упоминали, например, что в Восточной империи (Са
лониках или Константинополе) тоже есть здания в стиле
ранней готики. А это уже зацепка. Потому что известно,
там строили,' как записано в указе императора Констан
тина, тюркские мастера, которые оставили свой архитек
турный след также в Северной Индии, в Иране. Правда,
здания отличались приземистостью, «сырыми» формами,
не столь стремительно устремленными в небо. Но они
были.
Новая храмовая архитектура, с ее куполами и шпиля
ми, словно луч заходящего солнца, указывала на Восток.
Один из самых древних христианских храмов на Запа
де — Санта Мария Маджоре. Он интересен тем, что со дня
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постройки резко отличался от греческих и римских храмов. Он был новым! Иная архитектура, иные строитель
ные решения — ближе к парфянским или кушанским.
Храм внешне такой же, как и те, что уже были на земле
Кавказской Албании —в горных селениях Северного Азер
байджана. В Армении... И это ставит специалистов в ту
пик, рождает гипотезы.
Но никто, говоря о культовых зданиях Рима или Кон
стантинополя, не сравнивает их с более древними храмами
Востока. А напрасно. Взять, к примеру, еще один римский
храм, Санта Пуденциана, тоже построенный в конце
IV века, он примечателен редчайшей мозаикой. Здесь в
центре панно, на троне, как утверждают церковные искус
ствоведы, восседает Христос в окружении апостолов, в об
лаках над ними парят крылатые фигуры ангела, льва, быка
и орла, которых Церковь отождествляет с четырьмя еван
гелистами. Над головой Христа крест... А что изобразил
мастер на самом деле?
Можно ли прочитать сюжет без помощи богословов?
Оказывается, можно.
Если вспомнить, что Христа тогда изображали агнцем
(его лик появился в 691 году), следовательно, на панно
IV века Христа быть не могло. А было подобие образа Бога
Небесного, Тенгри. Точно такими же ликами отмечено ис
кусство Востока той поры.
Если вспомнить, что история латинского креста нача
лась с VI века, значит, такого креста там быть не могло, он
должен быть равносторонним. И наверняка был таковым
до реставрации.
Если вспомнить, что искусство Алтая, Кушанского хан
ства и тюркского Ирана отличали именно крылатые анге
лы, львы, быки, орлы, то сюжет панно в римском храме
Санта Пуденциана читается вполне ясно... Это и есть Вос
ток. Чистый Восток. Все-таки тюрки строили те древние
храмы, дух Алтая жил в них.
Отдельного разговора заслуживает образ Господа, в ко
тором сегодня видят Христа, его внешний вид, одежда. И
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здесь след Востока... Возможно, сравнения уже утомляют,
но нимб до прихода тюрков на Западе не знали. Нимб —
изображение сияния вокруг головы (символ святости) —
один из древнейших символов Алтая, он означал истече
ние жизненной силы, мудрости. Слово древнетюркское,
«янимба» — «окружи знаком света», или «высвети», оно
звучало наставлением иконописцам... И шаровары, епанчу,
поделенную надвое бороду у изображенного в храме Санта
Пуденциана можно прокомментировать, и они восточного
образца.
...В 411 году римскую армию возглавил Констанций,
дунайский кипчак, к сожалению, его прежнее имя оста
лось неизвестным, подробности родословной — тоже. Как
военачальник этот доблестный тюрк прославился в Гал
лии, но то лишь эпизод его богатой биографии. Самое глав
ное —он переманил новую орду —бургундов, разрешил ей
поселиться на землях нынешней Франции. Дальновидный
ход полководца. Очень дальновидный.
♦
В то время происхождение бургундов не вызывало со
мнений, что подтверждает и Гиббон, повествуя об особенно
стях их общества: «Различие между системами управления
гражданской и церковной было самой выдающейся особеннос
тью старинных нравов бургундов. Их король или генерал носил
титул hendinos (от тюркского «хан». — М. А .), а верховный
первосвященник назывался Sinistus. Особа первосвященника
была священна, а его должность пожизненна, но король пользо
вался крайне непрочной властью. Если исход войны давал по
вод обвинять короля в недостатке храбрости или в ошибках,
его немедленно низлагали».
Типичное тюркское двоевластие, подобного которому в
«римской» Европе не было.

Вскоре появились поместья, названные Бургундией.
Теперь руками тех алтайских переселенцев Констанций
вел политику в Галлии... Его мудрым старанием точно так
начались испанские Каталония и Арагон, огромные «по
местья», где тоже говорили по-тюркски. «Варвары» шли в
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Европу широким фронтом. Шли неотвратимо, как утро
после ночи. Они были лучшие. Наступало их официальное
признание.
♦
Историки не раз пытались объяснить родословную ката
лонцев, возводя ее начало и к готам, и к арабам. Однако убеди
тельнее выглядит «готская» версия, она связывает происхожде
ние каталонцев с их национальной культурой, бытом, языком,
однако умело уводит в туман из-за неясности происхождения
самих готов. Даже в XI веке каталонцы продолжали жить, созда
вая в городах изолированные кварталы, которые называли
«кала» (крепость). На это указывают и Гиббон, и другие авторы.

В 418 году из-за многочисленности поместий на юге
нынешней Франции Тулузу объявили тюркским городом,
второй столицей Запада. То был еще один новый город в
Европе, он вмещал пять кварталов-крепостей (кала)... А
8 февраля 421 года Запад торжественно вручил главноко
мандующему Констанцию власть императора, и тот при
нял ее.
Еще один «варвар» поднялся над Римом.
ЩЕДРЫЕ ПЛОДЫ АЛТАЯ
Великое переселение народов к началу V века погло
тило континент, Запад жадно питался плодами Востока.
Античный мир уступал повсюду, устои язычества руши
лись, Европа входила в новую эпоху —'в,эпоху Средневе
ковья.
По-разному толкуют теперь то сложное время, всегда
не замечая одной важной детали — северные земли, о ко
торых римские историки в I веке говорили как о «непри
ютной земле», в V веке обрели хозяев. Их заселили! А это
означало, что число жителей Европы резко выросло, ог
ромные территории, которые лежали к северу от Рима и
Византии, обрели постоянное население. То был осталь
ной европейский мир, заметно превосходивший по площа
ди обе эти страны.
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Свершилось событие едва ли не планетарного масшта
ба, но на него не обратили внимания. А ведь если вдумать
ся, Римская империя, с точки зрения географа, была лишь
полоской земли на берегу Средиземного моря. Глубинные
территории континента она не захватывала.
Странное дело, сотни тысяч новоселов — целые стра
ны зародились тогда. Пришла новая «порода» людей, ал
тайская, она имела строгие антропологические призна
ки. Ее мораль была иной, чем у европейцев. Европа обре
ла свои нынешние демографические контуры. Каждый
второй ее житель был тюрк!.. И это теперь не принято
замечать?!
Тот бурный рост населения одни связывают с «благо
приятными условиями для размножения», которые воз
никли на Европейском Севере. А кто-то — с «резким при
током переселенцев» конкретно из Скандинавии. Но не
примитивны ли подобные объяснения? Не слишком ли
упрощают события? Тем не менее именно они кочуют из
книги в книгу как устоявшаяся истина.
Однако могло ли так быть на самом деле? Чтобы уве
личить население вдвое, надо как минимум удвоить про
дуктивность сельского хозяйства, иначе не накормить, не
обуть, не одеть, не сохранить людей. Надо построить вдвое
больше городов и сел, расширить пашни и пастбища. А
было ли все это в холодной Скандинавии, из которой яко
бы «вышли» многочисленные полчища новоселов?
Нет, ни одна скандинавская сага не фиксирует «бла
гоприятные условия для размножения», вдруг открывши
еся там. Наоборот, повествует о трудностях суровой жиз
ни. Археологи тоже не фиксируют следов благополучия,
вернее, манны небесной... Значит, причина в чем-то дру
гом.
А вот на Алтае «благоприятные условия для размно
жения» зафиксированы четко. Они, эти условия, и поро
дили Великое переселение народов — отток населения на
юг, на запад и на север, что, в свою очередь, отметила гео
графическая карта, которая и есть отражение реальности
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того времени. Новые города, страны, народы появились на
ней.
Известно, зенит Великого переселения пришелся на
V век,, на годы царствования Аттилы. То время очень точ
но охарактеризовал римский сановник Ромул: «Никто из
тех, которые когда-либо царствовали, не произвел столько
великих дел, как Аттила, и в такое короткое время. Его
владычество простирается над островами, находящимися
в Океане. И не только всех скифов, но и римлян заставил
он платить дань. Военная сила его такова, что ни один на
род не устоит против нее».
Вот она, информация для географа. Вот канва для его
географической карты.
Слова сановника можно не комментировать. В них за
печатлен масштаб события, названного Великим переселе
нием народов. Оно воистину было планетарным. Признав
власть Аттилы, мир принял и тюркскую культуру! Подчи
нился ей... И эта культура прорастала даже в Риме, в лице
«варваров», приглашенных сюда.
Впрочем, на те события можно взглянуть и с другой
стороны. Известно, римляне и греки делили соседей не по
этническому признаку, а иначе. Всех живущих к востоку
называли скифами, к северу — кельтами или галлами. Так
же как русские в свое время всех европейцев называли
немцами.
В Европе, говоря о народах, подразумевали населе
ние той или иной местности. Отсюда бесчисленность «на
родов» Евразии. Геродот, Страбон, Птолемей, Тацит, дру
гие античные и средневековые авторы под термином «на
род» разумели лишь им понятное. Этнические признаки
в термин не вкладывали. Видимо, потому, что о них не
знали.
♦
Н. М. Карамзин приводит выразительный пример того,
как, опираясь на единые источники — свидетельства Страбона,
Эфора, Плутарха, Птолемея и других, — историки позднего вре
мени приходят к диаметрально противоположным выводам о
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происхождении скифов и кельтов. «Греки, по своему невеже
ству, именовали кельтами и скифами народы многие и совсем
не единоплеменные», — замечает по этому поводу патриарх
российской историографии.

В той связи очень точно заключение одного из иссле
дователей: «Из-за презрения, с которым римляне и греки
относились к варварским наречиям, они не могли чер
пать сведения из достоверных источников, и все, что го
ворят об этом предмете самые лучшие их писатели, или
непонятно, или сомнительно». Абсолютно верное замеча
ние. Именно так и рождались заблуждения о «народах».
И з-за презрения!
В современной же науке народ и население — совер
шенно разные понятия.
Иное дело Восток, там жило свое, отличное от евро
пейского представление о географии, о народах, о себе, о
чем можно судить по книгам средневековых авторов. Оно
не согласовывалось с греческим «глубоким невежеством»:
Восток изучал жизнь по-своему. И описывал ее точнее.
Страну Скифию называл Дешт-и-Кйпчак, выделяя этни
ческий цризнак как важнейший.
Едва ли не половину Евразии занимали к V веку тюрк
ские земли. Однако их не называли государством — из-за
огромных масштабов они были неуправляемы, — их назы
вали страной. Необъятной страной. Всадник проезжал ее с
востока на запад за восемь месяцев, а с севера на юг — за
шесть. Свою родину тюрки поделили на каганаты, то есть
провинции, где выбирали кагана — правителя. А в экст
ренных случаях, например в войну, каганом был старший,
то есть предводитель рода, но только на то время, пока в
нем была нужда. Выборы же сопровождала сложная дип
ломатическая процедура, она задействовала тысячи людей.
Участвовало в ней и духовенство.
Великим ханом, или царем считался тот каган, у кото
рого размещал ставку глава священнослужителей — апа
тархан. Здесь, в этом каганате, как бы соединялась свет
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ская и духовная власть степной страны. Но стоило влады
ке переехать, как царем становился другой каган.
К сожалению, прошлое Дешт-и-Кипчака покоится за
плотными завесами тайн, над которыми старались поколе
ния «ученых» в церковных одеждах. Они задавали тон
средневековой науке, они были ее судьями и палачами. Но
факты, факты... Факты сохранялись вопреки их запретам,
то неуничтожимые золотые самородки. О правде надо все
гда помнить! И уметь защищать ее. Она не пропадает!
Скажем, удивительной красоты ювелирные изделия,
найденные археологами в курганах Англии, Франции,
Скандинавии, Египта, Эфиопии, Украины, Германии, Вен
грии, Болгарии. Они удовлетворяют самому взыскатель
ному вкусу. Их экспонируют в музеях, на выставках. И —
как бы само собой забывается, что ювелирное чудо сотво
рено руками «диких кочевников», что это и есть плод их
культуры... Факт «осязаемый», не правда ли?
А за ним стоит еще и информация о границах ареала
тюркской культуры.
Несмываемые знаки Времени! Не потерянные, лишь
забытые. Они, фрагменты мозаичного панно, собирают во
едино былое, сводят разрозненное в целое. Собственно, ис
торическая география как раз и занимается анализом про
шлого, его реконструкцией. Наука, не терпящая вольно
стей.
Конечно, информация о прошлом скрыта не только в
глубине курганов.
Под знаменем веры в Бога Небесного жила тюркская
культура, над ней сиял крест, знак Неба. А это очень мно
го, чтобы бесследно пропасть... В 1799 году в Венгрии об
наружили «клад Аттилы», уникальная находка раннего
Средневековья. Среди других там были золотые равносто
ронние кресты. Точно такие кресты находили на Алтае —с
кругом в центре. Это небесные кресты, где круг считался
символом Единого начала, от которого, как от солнца, рас
ходятся четыре луча Божественной благодати. На четыре
стороны света. Чтобы всем поровну.
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Такие кресты обнаруживаются на всем пути от Бай
кала до Альп, едва ли не в каждом кургане. Но о них зап
рещали писать. Даже упоминать о них нельзя. Такие же
знаки Неба подняли в свое время над буддийскими паго
дами, над армянскими храмами, они символы религии кип
чаков и их единоверцев. Не спутать... Но и об этом Запад
постыдно молчал. И заставлял молчать других.
Культуру Алтая не замечали, ее скрывали, но уничто
жить не могли...
Древние тюрки, испытывая беду или болезнь, привле
кали внимание Всевышнего тем, что рисовали себе на лбу
или на макушке крест. Традиция, за которой следил свя
щеннослужитель, потом она перешла в христианство, там
после причастия человек получает знак Божий, то есть
крест на лбу. Святой водой его рисует священник. Види
мо, в раннем Средневековье равносторонний крест появил
ся на головных уборах —на тюбетейках, папахах, камилав
ках и фесках. Если смотреть на них сверху, Небу виден тот
знак.
У
тюрков кресты издревле украшали и конное убран
ство. То отнюдь не дань моде. По древним преданиям, конь
связывал мир людей с Небом. Поэтому с покойником хо
ронили его коня. Самой древней находке креста более двух
с половиной тысяч лет, он. был из бронзы, то есть еще не
железный.
Наличие крестов и их изображений отметило приход
тюрков на Кавказ, принятие там веры в Бога Небесного.
Большой вклад в изучение этого огромного массива куль
туры внес азербайджанский ученый Р. Б. Геюшев. Он ис
следовал памятники с изображениями всадников, крестов.
Иногда рядом с воинами стоят'священники... Конечно, уче
ный нашел не памятники, а факты, показывающие истин
ную, а не придуманную Кавказскую Албанию, ее тюркскую
культуру, обосновавшуюся там.
На рисунках видно, что форма знамени у тюрков была
едина —со шлыками, с крестами. Она известна по схожим
археологическим памятникам Сибири, Казахстана, Саха
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(Якутии), Исландии, Норвегии, Дании — одинаковая. Та
кое же знамя на стеле в Хорнхаузене в Саксонии. Изобра
жениям полторы тысячи лет и более... Разве то не пища
для пытливого ума? И не яд для лукавого?
По штрихам, по отдельным знакам собирается и копит
ся информация. А о тюрках известно не так уж и мало,
сохранились следы их древних городов, храмов, каналов,
дорог. Курганы, стелы, каменные изваяния и иные памят
ники позволяют очертить на карте контуры, выделив куль
турные ареалы, и —граница таинственной страны, как тень
на солнце, появляется, словно сама собой.
Практически любая добросовестная информация по
лезна географу, потому что культура связана с народом и с
территорией. Можно придумать любые небылицы о наро
де, но территорию придумать нельзя.
Поэтому находки не немые свидетели, их объединяет
единство, проступающее в орнаментах, в технологии изго
товления, в использовании. Единство, вернее, знак культу
ры чувствуется даже в пустячной вещице, попавшей в руки
знающего ученого. Всюду географическая информация, ко
торую надо лишь уметь читать... Замечено, ум человека
проявляется в мелочах. Точно то же относится и к народу.
Памятуя это, уместно спросить: разве ни о чем не гово
рит поразительное сходство рунических памятников и кур
ганов в Йеллинге (Дания), курганов Конунгов в Старой
Уппсале (Швеция), кургана Хильдерика в Туре (Фран
ция), курганов в Кетцендорфе — Нижйяя Саксония (Гер
мания)? Они такие, как в Казахстане, в Хакасии, на Алтае,
в Дагестане, в верховьях Нила.
Единство культуры здесь заметно даже неспециалисту.
В Англии, в местечке Саттон-Ху, найденные в курга
нах изделия практически не отличишь от алтайских — тот
же «звериный стиль». Откуда сходство? Написаны статьи
и книги, а ответа нет. Церковная цензура!
Средневековые церковники, однажды сотворившие
«тайну», хотели бы, чтобы она стала вечной. Неудобные то
для Запада знания. Их прячут под покров невежества, ко
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торым питают народы. Но долго так продолжаться не мо
жет, ложь не вечна. Скажем, в Германии, в бассейне Рейна,
нашли погребения V — VIII веков и назвали их «пережит
ком курганного обряда». Мол, то язычники, которых хоро
нили с конем. Даже золотые кресты не изменили мнения
саксонцев и баварцев, которые, очевидно, не знают уже
своих великих предков... Печальная истина.
«Пережитки курганного обряда» (так выразились не
мецкие историки) оказались могилами средневековых
джентльменов, их целое кладбище, не язычников, а носи
телей «белой веры», которые принесли в Европу образ
Бога Небесного. В Риме их называли «арианами», «арий
цами». В поисках предков немцы отправляли экспедиции
на Тибет, а они, оказывается, покоились рядом.
Особый интерес в этой связи представляет захороне
ние первого короля франков Хильдерика (Килдерика)—
основателя династии Меровингов. Истинный тюрк, Цар
ство ему Небесное. В 481 году король обрел покой в курга
не, разумеется, обрел вместе с боевым конем, с удушенны
ми рабами. Здесь все было по строгой букве тюркского
обряда. Погребение ориентировано на восток — на Алтай,
как того требовал обычай.
Могилу в 1653 году случайно обнаружил каменщик,
расчищавший место под новый фундамент церкви. До это
го место захоронения основателя католической династии
Меровингов якобы , не было известно, что само по себе
странно. Хотя «великий хронист Франции Григорий Тур
ский» много внимания уделял именно погребению знати.
Его загадочное молчание становится понятным, если зна
ешь, кем был «великий хронист» и что значила его работа.
Его «История франков» — главный политический ис
точник истории Франкского государства, а сам автор —
епископ Тура в Галлии. Разве мог служитель Церкви сооб
щать о языческих корнях отца «крестителя франков»? Ко
нечно не мог. И после этого уже не удивляет, что сокрови
ща, найденные в том кургане — золотое шитье, шелковые
ткани, оружие, украшения, ювелирные изделия — и хра
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нившиеся в Национальной библиотеке в Париже, были
похищены. От коллекции осталось несколько незатейли
вых вещиц. Пропало даже золотое кольцо, которое укра
шало палец первого короля франков. Однако сохранились
его изображение и гипсовая копия. И этого оказалось до
статочно, чтобы устранить «белое пятно» в истории Фран
ции.
На отпечатке ясная надпись, показывающая, что имя
короля имеет алтайскую основу, состоящую из двух слов:
«килде» (пришла) и «ерик» (власть). Килдерик —имя тра
диционное у тюрков...
Собственно, все эти забытые «мелочи» и позволяют по
нять, как заселяли Европу, как алтайцы становились евро
пейцами. Шел культурный обмен, историческое действо,
практически не изученное. И разве случайно, что до при
хода тюрков обряд похорон там был иной? Покойников
сжигали.
Даже перемена в самом консервативном из обрядов
говорит о приходе сюда новой культуры.
Без должного внимания покоятся и рунические памят
ники раннего Средневековья, их много на Западе — от
Скандинавии до Греции и Испании. Всюду. Здесь и спорить-то вроде бы трудно: письменность есть письменность,
она, как язык, принадлежит народу, причем народу конк
ретному, своему. Эти письменйые памятники изучали,
правда, как-то очень уж странно... в отрыве от языка, на
котором написан текст. Сами по себе. И1— каждый «пере
водчик» получал перевод, годный лишь для анекдота.
О чем говорить, если не знали, с какого языка перево
дят тексты?! Зато придуманы «диалекты» и древние «на
роды», которые вдруг исчезли.
Так история Европы становилась удивительно бога
той на нелепости. Это заметно и в топонимике. Напри
мер, название Эцельские Альпы утвердилось йри Аттиле,
там, в районе Инсбрука, была его ставка. «Алп» на древ
нетюркском языке «суровый», что относилось к горному
краю, но и еще «победитель». А не в честь ли победителя
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Аттилы (по-немецки Этцеля) названы горы?.. И Балка
ны — от тюрков, дословно «Горы, поросшие лесом». Ду
най римляне называли Истер, а тюрки назвали Донубий,
или коротко Донай — «большая река, текущая среди ува
лов, или в холмистой местности», вот что это означало
по-тюркски.
♦ В названии Данубий отражена древнетюркская традиция
придавать рекам образ мужчины или женщины. Об этом обы
чае напоминает название реки на Алтае — Бия: от тюркского
бий — «господин». И — Катунь, «госпожа».
О первой части названия — дон (дан, дун) надо сказать
особо. Распространено мнение, будто слово восходит к иран
скому дон (река). Однако это не так. Названия гор и рек, вклю
чающие слово «дон», были распространены на территориях, где
с древнейших времен проживали тюрки. Например, Дон-Терек
в Туве, Донхотан в Южном Алтае, Акдонгал в Казахстане. И река
Сырдарья во I I веке до новой.эры была известна под названи
ем Танаис, то есть Дон. В Иран название пришло вместе с тюр
ками.

Топонимика — это раздел географии. Порой строго
даже не относящийся к самой географии... Выходит, не
случайно Византия и Западная империя почти два века
платили Дешт-и-Кипчаку дань, раз тот менял им по свое
му желанию названия их озер, рек и гор.
И тогда по-новому открываются европейские карты.
Любопытно происхождение слова «Ингленд» (Англия), и
оно, оказывается, из уст кипчака, завершившего англосак
сонские походы V — V I веков. Перевод — «Добытая зем
ля». При римлянах, как известно, остров называли Альби
он. Приставка «инг» (с носовым звуком) в словах древне
тюркского языка означала «добычу». Надо было глубоко
вздохнуть, и с достоинством произнести «и-ннн-г», то —
звук победы!
♦ Об этом очень хорошо и вполне достаточно сказано у Гри
гория Турского. Он сообщает, что саксов в поход на Альбион в
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V веке вел будущий король Италии Одоакр. А о происхождении
Одоакра известно из других источников, уже римских. Его отец
гунн Эдико был послом Аттилы в Константинополе в 448 году.

Продолжать можно долго, тема богатая. Так, в древно
сти сердцевина. Римской империи, то есть Апеннинский
полуостров, назывался Гесперия, однако с принятием хри
стианства и утверждением папства топоним заменили.
Надо ли объяснять почему? Ответ в начальных буквах —
«апа» по-тюркски «папа», «святой отец», а «ана» (мать, ро
дина). А топоним Италия появился чуть позже, и тоже от
тюрков, он связан с последним императором Рима Ромулом Августулом, сыном духовника Аттилы, которого сверг
с престола другой кипчак, Одоакр. Тот самый.
«Ытала» — по-тюркски «Отвергнувшая». Тогда в 476
году народ Рима отверг диадему и другие знаки импера
торской власти, назвав их «украшением трона и дворца»,
отправил в Константинополь за ненадобностью... То забы
тые страницы истории. И последним римским императо
ром, оказывается, был тюрк.
♦
Конечно, слово Италия было кому-то известно и преж
де. Но тюрки наполнили его новым смыслом. Здесь речь идет о
так называемой народной этимологии, широко распространен
ной в топонимике. Как заметил Э. М. Мурзаев, она возникла «из
потребности как-то осмыслить непонятное имя, исходя из фо
нетической близости к слову родного языка».
Имя Италия стало связанным с Одоакром? отвергшим (ыта
ла-) священные для Римской империи знаки императорского
достоинства. Тогда топоним Италия и вытеснил другие назва
ния — Государство ромеев, Гесперия, Западная империя.

Что было, то было... Едва ли не треть географических
названий средневековой Европы тюркского корня. Инте
ресна в этой связи и Германия (Аламанния, Альмания), ее
прошлое. Согласно официальной истории, топоним вошел
в лёксикон народов примерно в I веке. Знаменитый рим
ский историк Корнелий Тацит в труде «О происхождении
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германцев и местоположении Германии» назвал его «но
вым словом». Возможно и так.
♦
Тацит пишет: «Слово Германия — новое и недавно во
шедшее в обиход, ибо те, кто первыми переправились через
Рейн и прогнали галлов (здесь и далее выделено мной. —
М. /4.), ныне известные под именем тунгров, тогда прозывались
германцами. Таким образом* наименование племени постепен
но возобладало и распространилось на весь народ; вначале
все из страха обозначали его, по имени победителей, а затем,
после того как это название укоренилось, он и сам стал назы
вать себя германцами».
Маловразумительное-умозаключение, идущее вразрез с ос
тальным текстом. Очевидно, оно не могло принадлежать перу
Тацита.

Очень странное впечатление оставляет труд ученого,
когда один абзац отрицает другой, если, конечно, их вни
мательно читать. Так, земли к северу от Римской империи
Тацит назвал Галлией, не Германией, а народ — галлами,
не германцами. Как галлы стали германцами? Непонятно.
Это иная культура, иной народ. Например, в главе о гель
ветах и бойях ученый говорит: «оба племени —галлы». Но
другие племена, упомянутые в тексте, не отличались обра
зом жизни: воевали пешими, с дубинками (древокольем),
не знали письменности, ходили в юбках, были кочевыми
скотоводами.
То же самое об аборигенах Европы писал спустя столе
тия Прокопий Кесарийский, византийский автор VI века:
«...они не только никогда не занимались верховой ездой,
но и не имели понятия, что за животное такое лошадь». А
Агафий в VI веке свидетельствовал о галлах так: «...ло
шадьми не пользуются, за исключением весьма немногих»,
«...почитают некоторые деревья и реки, холмы, ущелья и
им приносят в жертву лошадей, быков...»
Вроде бы все ясно.
Но текст Тацита о германцах ставит в тупик. На одной
странице он говорит об их дикости, жалком убожестве:
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«...нет у них ни оборонительного оружия, ни лошадей, ни
постоянного крова над головой; их пища — трава, одеж
да — шкуры, ложе — земля». На другой странице, наобо
рот, есть и кони, и железо, и руническая письменность, и
вера в Бога Небесного... Какой странице верить?
Если бы вся Германия действительно была такой, с ко
нями и железом, она, возможно, задолго до Тацита побе
дила бы Рим. Но этого не случилось, потому что ее насе
лял народ, живший при первобытно-родовом строе, о чем
известно по археологическим находкам. И авторитет даже
десяти «тацитов» не затмит эту истину. Видимо, церков
ники приписали ученому ,то, о чем он не писал... Это тоже
в традиции'западной науки. Чему удивляться, если много
раз дописывали и исправляли даже текст Библии.
♦
Эти противоречия у Тацита, которые «разум не в состоя
нии подкрепить доводами», достаточно подробно разбирает
Э. Гиббон, и справедливо заключает: германские племена «сами
постоянно изменяли названия, отличавшие их друг от друга, и
совершенно сбивали с толку удивленных подданных Римской
империи». Правда фиксируя существование необычной тради
ции, Гиббон не объясняет, где коренятся истоки столь странно
го, с точки зрения европейца, обычая.

Категоричность здесь уместна вполне... Наверняка Ев
ропа слышала тюркскую речь и при .Таците, как голос в
многоголосом хоре народов Римской империи. О каганате
Алман (Аламан) речь, конечно, не шла. Рано. Рим в I веке
был в зените славы, он перенес на Рейн северную границу
Империи, создал там ряд укреплений. То была целая эпо
ха, прославившая не одного императора. Но история не
зафиксировала ни одной войны римлян с германцами, хотя
отдельные серьезные столкновения, несомненно, были.
Земли за Рейном не интересовали Рим, то были «бес
приютные земли», как сказал о них сам Тацит. Видимо,
укрепляя восточную границу, Империя готовилась к отра
жению Великого переселения народов. Она знала о нем. В
этом убеждает хотя бы то, что при Марке Аврелии, то есть
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в 171 году, иным неримлянам разрешили поселиться на
землях Рима, «как они того желали». Почему? И кто такие
были эти люди-всадники?
Стихийным приход алтайцев в Европу называть
нельзя. Он нарастал постепенно, год от года. Лишь в
III веке утвердился топоним Алман, тогда Центральной
Европы коснулся поток Великого переселения, народов и
появился новый каганат Дешт-и-Кипчака. Самый дальний
от Алтая. Его называли Алман — «Дальний». (Тюрки до
сих пор отдаленные хутора и селения так и называют —
«алманчи».)
Вот когда Рим узнал о «германцах» и о «германской»
коннице. Воевать верхом —это искусство, с которым рож
дались только тюрки. У диких народов Европы, в том чис
ле и римлян, своей конницы быть не могло. Это так же
верно, как и то, что Тацит не мог слышать «новое» слово
Германия в том смысле, который через два века был вло
жен в него.
♦
Первый конный отряд из тяжеловооруженных всадников
в римской армии создал император Галлиен приблизительно в
264 — 268 годах. Это элитное войско стоило очень дорого,
цена одного коня равнялась цене приличного имения... Так Ве
ликое переселение народов вносило прогрессивные измене
ния в военное дело Запада.
Разумеется, традиция привлекать «варваров-всадников» на
службу в римскую армию возникла до Галлиена. Уже Октавиан,
будущий Август (63 до новой эры — 14 новой эры), заменил
своих телохранителей-испанцев отрядом германцев. А Траян
(98 — 117) учредил новую стражу из всадниковгстепняков.

О коннице надо говорить особо. У тюрков ребенка, сна
чала сажали на коня, а потом учили ходить... Чтобы по
нять, что значил там конь, хватит одного факта: в тюрк
ском языке нет ни одного иноземного слова, которое отно
силось бы к коню. «Кон» значило «верхом»... Тюрков на
Рейн влекли не римские границы и не стражники, а зале
жи железной руды. Вот что искали ордынские разведчики.
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«Теринг» назвали они эти земли, что в переводе «нечто
обильное».
С железа начиналась АЛаманния. В железе причина по
явления «германских орд». Богатые месторождения желез
ной руды славят эту землю поныне.
А вот галлы не знали железа, как писал монах-бене
диктинец в доносе папе, они, встретив кипчаков, «с удив
лением смотрели на людей, превосходящих их телесно и
духовно», давились их одежде, оружию и — «твердости
духа». То была встреча людей разных культур и разных
эпох, она не могла завершиться заключением союза. Чем
угодно, но только не союзом. Союз заключают равные,
здесь же равенства не было и в помине.
Поэтому галлы и ушли на запад от Рейна, уступив свои
земли тюркам. Они были как бы в другой категории наро
дов...
«Германцы», или «алеманны» — это авары, барсилы,
болгары, бургунды, готы, гепиды, саки, саксы, гунны, лан
гобарды, утигуры, куртигуры... десятки «народов», если,
конечно, верить церковной науке. Но их этническую суть
проясняет одна-единственная строка византийского текста
572 года: «гунны, которых мы обычно называем тюрками».
И все встает на свои места.
А строка эта не единственная, что снимает «германскую
проблему», порожденную самим же Западом.
♦
В том, что путаница создана искусственно, убеждает и
такая фраза историка XIX века: «Древние писатели, смотрев
шие на готов как на отдельную нацию, а не как на различные
отрасли одной великой расы, придумали для них странные пе
реселения и особую систему языческих понятий, но этим толь
ко сбили самих себя с толку и ввели других в заблуждение».
Значит, о странной церковной «этнографии» ученые дога
дывались всегда.

«Германцы» говорили по-тюркски, любили кузнечное
дело, воевали на конях, пили кумыс, носили штаны, а не
юбки. Эти факты из их быта известны по их же народному
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эпосу. Как и то, что их духом-покровителем был алтай
ский дракон, до XII века красовался он на знаменах «гер
манцев», даже тех, кто служил в римской гвардии... Выхо
дит, спор об этнической принадлежности «германцев» пус
той. И даже приписанные абзацы к работе Тацита не спа
сают его.
Многие просто не знают, что тюрки жили по прави
лу — улус (род), достигший власти, давал орде (союзу ро
дов) свое имя. Иногда орда брала имя хана-предводителя.
А иногда ей придумывали прозвище, если было за что. На
звание появлялось и исчезало, но с ним не исчезал «гер
манский народ», он брал себе новое имя.
♦
«Забывая» об этом обычае, историки не могут истолко
вать свидетельство грека Птолемея о гуннах, который писал,
что «между Бастернами и Роксоланами — Гунны». Римлянин
же Тацит (умер около 117), «один из самых аккуратных на
блюдателей», о гуннах вообще не упоминал. Птолемей (умер
около 160) сказал о них, правда, без подробностей. Значит,
гунны в начале I I века были известны только в Восточной Ев
ропе;
Заметьте, красноречивый факт. Он говорит о том, что за
сорок лет, прошедших со дня смерти Тацита,,в Европе на аре
ну истории вышли гунны, то есть германцы. Правда, их появ
ление выглядело скромно. Они были почти незаметны среди
прочих племен. Но что-то заставило Птолемея отметить их.
Ведь тюрки селились на малообитаемых землях, а потому за
селение ими Европы шло мирно, без войн. Это и свидетель
ствует Птолемей.
Во всяком случае, лишь к IV веку имя гуннов получает ши
рокую известность.

Его обычаи, традиции, род занятий, разумеется, тоже
не менялись. Германцы по-прежнему почитали коня, их
предводители обращались к коням за предсказаниями. И
воевали они с той же, степной тактикой, притворно отсту
пали, потом поворачивали и били увлеченного погоней
противника. При нападении, как положено тюркай, крича
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ли «Ура», что на их древнем языке значило «Бей», «Рази»
и что враги принимали за пугающее рычание.
♦
«Лишь у германцев, — писал Тацит, не ведавший об
алтайских традициях, — в обыкновении обращаться за пред
сказаниями к коням». Они подолгу наблюдали за их ржанием и
фырканьем. И никакому другому предзнаменованию не было
большей веры, чем этому.
Тот удивительный обычай сохранялся у тюрков на протя
жении веков. Так, более чем через тысячу лет после Тацита
другой европеец, Рубрук, попавший к тюркам, с изумлением пи
сал о служанке, которую «госпожа посылала поговорить с каким-то конем и спросить у него ответов». И в XX веке, напри
мер, у кумыков бытовало выражение: «Пойти посоветоваться в
стойло к коню».

9
мая по традиции германцы собирали всех белых ко
былиц в табунах и освящали их, «считая коней посредни
ками богов». Каждый месяц «варвары» выходили встре
чать молодую луну, и только в полнолуние начинали они
самые важные свои дела — тоже непременный обычай Ал
тая... Много, очень много было в жизни германцев не евро
пейского. На удивление.
Тот же «германский» народ гепиды или гепанта появи
лись среди них не случайно. Старинная легенда рассказы
вает о том, как орда, переправлялась через какой-то водо
ем, как отстал один род — его судно застала стихия, и оно
пришло последним... словом, «гепид» зцачит «ленивый».
Здесь непереводимая игра тюркских слов, дословно «гепи
анта» — «там и сушись».
В европейских хрониках записано: от гепидов «отдели
лись лангобарды и авары».
Но с аварами история иная, ее детали разбирает Э. Гиб
бон. Орда аваров в VI веке бежала с Алтая в Европу, за
ним Великий хан отправил погоню, но неудачно, те скры
лись на Кавказе, в крепости Анжи, потом пытались про
браться на службу в Константинополь, не получилось, и
они вышли к Альпам. Особого расцвета авары достигли
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при хане Бонне, который во всем подражал Аттиле, даже
поселился в одном из его дворцов.
♦
А до него этот дворец и часть подчиненной ему террито
рии сделал «центром нового государства король гепидов Ардерик». Иначе говоря, «поместье» обретало нового хозяина, а с
ним и новое название.

«Авары утвердили свое владычество от подножия Альп
до берегов Эвксинского Понта», —отметил Гиббон. Власть
взяла уже эта орда, и на исторической арене Европы по
явился очередной «новый народ». О нем рассказал в
VII веке Феофилакт Симокатта, подданный Византии.
Авары, а ныне это баварцы, до XVI века говорили потюркски. И некоторые из них, как говорят очевидцы, до
сих пор помнят, что они тюрки...
Еще пример из истории германских «народов». Сынов
одного хана звали Утигур и Кутригур. После смерти отца
они решили разделиться, их новые орды назвали «утигуры» и «кутригуры». Одни брили затылок, другие — голо
ву. И это все, что отличало два «народа». Судя по всему,
родоначальник орды был из рода уйгур, которые обгітали
на Южном Алтае и которые, как и все тюрки, соблюдали
традиции в прическе...
Этнография — наука мирная, но все-таки наука, кото
рая подтверждает старую истину: не флюгер управляет вет
ром, а наоборот.
И тем она дает повод не согласиться с абсурдом, кото
рым церковники окружили приход тюрков в Европу. Впро
чем, и в Средние века были ученые, говорившие правду о
происхождении готов, гепидов, вандалов и прочих «наро
дов». Так, Феофан Исповедник (760—818) писал: «...ничем
другим, кроме имени, не отличаются друг от друга, гово
рят на одном языке». Он же сообщал и о вере германцев в
Бога Небесного. Обращение к Нему — Донар, Тор было
созвучно слову «Тенгри». Позже оно дополнилось имена
ми Ходай, Ватан.
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То было в рамках тюркских традиций, каждый каганат
называл Тенгри чуть иначе. Это наблюдается и сейчас едва
ли не у всех тюркских народов.
Германцы во всем жили той жизнью, что Дешт-и-Кипчак, и поначалу не строили храмы, потому что храмом Бога
Небесного считали окружающий мир, что уместился под
куполом Вечного Синего Неба. А купол этот по-настояще
му ощущается лишь в степи, утром и вечером, когда в душе
после молитвы рождается чувство защищенности. Редкое
по силе чувство. Так же на небе днем в степи можно ви
деть косые лучи, пробивающиеся среди туч: лучи, словно
крылья креста... Природные наблюдения формировали
культуру тюркского народа, ее символы.
Они, германцы, строили такие же города, как другие
степняки, потому что иначе не умели. Один из них —
Кале, по-тюркски «крепость», «город», «укрепленное мес
то». Но поражает в Германии не это, а то, что современ
ные немцы, позорно называющие предков язычниками,
оказались единственными в мире, кто в силу врожденно
го упрямства сберег имя Дешт-и-Кипчак в топонимике.
Согласитесь, в их Deutsch отзвук далекого тюркского
оригинала, если, конечно, читать слово без сокращений,
по буквам.
Для истинного тюрца не было слова теплее, чем
«Дешт». Это и родина, и очаг, и изобилие, но и чужбина, и
каменистая пустыня. Все сразу.
Слово, как медаль, имело две стороиы: для патриота
одна, для изменника другая.
♦
Здесь уже говорилось о слове таш. В древнетюркском
языке оно значило «камень», а еще и «внешняя сторона», «об
лик», «переливаться через край», «выходить из берегов».
Возможно, топоним Дешт (Deutsch) звучал камертоном Ве
ликому переселению народов, когда кипчаки, объединив иные
племена, расселились на огромной территории от Байкала до
Дуная. В народной этимологии выражение приняло привычную
форму: таиітук кипчак ~ ташти кипчак ~ дашти кипчак. В
Германии же, где власть переходила от одного улуса к другому,
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сохранилась только первая часть названия. Слово обрело но
вый оттенок и стало означать братское соединение орд. «От
сюда название Deuten, — замечает один из историков, — кото
рых римляне называли тевтонами, что значит союзники». Во
всяком случае, топоним Deutsch и понынеі обозначает место
обитания этих орд в Европе — Германию.

В Германии всюду алтайские следы, они на виду, но сле
пые не видят их. Кельн — «водоем, плавни». Эльба — «союз
народов» (буквально «связывай народ»). Ахен — «течение,
поток». Забытым словом «аха» по-прежнему называют реч
ки и ручьи также в Голландии, Швейцарии. Еще пример:
там, где, болота, как известно, строят дамбы. «Дам» по-тюркски «плотина», «стена», отсюда — Амстердам, Роттердам,
Потсдам... Такое не придумать. Изданы серьезные книги не
мецких авторов по тюркской топонимике, но они, к сожале
нию, удел специалистов, а там сотни примеров.
Бесспорно, топонимика, подобна кургану, который ви
ден издалека, но заглянет в него не каждый. Географиче
ские названия хранят информацию о Дешт-и-Кипчаке, о
его границах и месте в средневековом мире, они с неожи
данной стороны приоткрывают историю тех же англичан,
бургундов, баварцев, саксонцев, фламандцев, варягов, дат
чан, каталонцев и других народов Европы.
♦
В этой Связи интересно происхождение слова Герма
ния. «Новым и недавно вошедшим в обиход» оно было для
римлян, у тюрков же существовало еще при Ахеменидах. Как
пишет Марциан Гераклинский, так именовали территорию, где
правили младшие князья из царского рода Барс. Обитателей
той области называли: германии, керм'ании, кармании.
«Персидская» Германия лежала к северо-востоку от Персеполя, одной из столиц Персии, и служила преградой для враж
дебно настроенных соседей. Возможно, отсюда берет начало и
топоним, восходя к древнетюркскому кер- (преграждать, замы
кать). Это название сохранилось в Иране, где осталась провин
ция Керман.
Если так, то, вполне можно допустить мысль, что в этом
топониме кроется объяснение, например, «киргизов» и их
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страны, которые были стражниками Алтая с востока (он отно
сился к предкам хакасов) и с запада (к современным кирги
зам).

Как же изощренно окрашивали церковники в черные
цвета средневековое время, как умело завешивали его окна
тяжелыми шторами, через которые не пробивались лучи
света. Даже представить трудно, но не заметить — еще
трудней. По крупицам убирали знания о прошлом, по стра
ничкам вырывая из старинных книг.
Начинали просто монахи, потом при монастырях по
явились университеты, которые по воле Церкви продол
жили их дело. С тех пор искажение прошлого стало тра
дицией. Более двухсот университетов Европы находятся
под властью иезуитов. Здесь свет правды преобразуют во
мрак невежества... Порой не желая того.
Кипчаков изображают раскосыми азиатами свирепого
вида. Так принято на Западе. Это неправда. Хотя, конечно,
среди многомиллионного народа были такие. Современ
ники Великого переселения народов отмечали «жесткие
голубые глаза, русые волосы, рослые тела» пришельцев.
Эти качества выделяли и на Западе, и на Востоке.
Например, китайский путешественник VII века Сюаньцзан отмечал «голубые глаза и светлые волосы» тюрков
как их особую примету. В Индии, в Иране, в Северной
Африке —всюду была единая оценка их внешности. Евро
па, разумеется, никак не могла составлять исключения...
Просто не могла, и все.
♦
Об этом лучше прочесть в «Синь Тан-шу», где о жителях
Алтая сказано, что они «вообще рослые, с рыжими волосами, с
румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались
нехорошим признаком». Буквально то же сообщает «Тайпинхуаньюйцзи»: «Их жители телом все высоки и велики, с красными
волосами, с зелеными глазами. Имеющих черные волосы назы
вают несчастливыми». И арабский географ V III века Ибн алМукаффа, и персидский географ Гардизи отмечают «красные
волосы и белую кожу» выходцев с Алтая.
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Лишь церковная Европа рисует мир своими мрачными крас
ками.

Среди алтайцев были монголоиды, о чем сообщает архе
ология. Но, исследуя курганы Алтая, профессор С. И. Ру
денко отметил преобладание останков людей европеоид
ного типа. А академик М. М. Герасимов восстановил об
лик ушедших по их черепам. Например, его «гунн из Кенколя» имеет лицо современного украинца, немца, голланд
ца... Возможно, на него был похож император Валентиниан «со взглядом всегда косым и жестким». Такие глаза
тюрки называли рысьими.
Сведений о внешности кипчаков собрано достаточно.
Чуть скуластые, рыжевато-белокурые, голубоглазые были
они, такими их увидел в V веке византийский посланник
Приск, отметивший рыжую бороду Аттилы. И сегодня по
добные лица не редкость в Хакасии, например. А вспом
ним упомянутые стоны римлянина о «белокурых варва
рах», нагрянувших в Рим... Конечно, за века внешность на
рода из-за смешанных браков менялась, но столетия не
могут изменить облика предков. Генетический код не ме
няется, векам такое дело не по силам. Политикам тем бо
лее.
Это доказал в 1977 году прекрасныйказахский ученый
О. Исмагулов в книге «Этническая геногеография Казах
стана». Его работа взрывала стереотипы. К сожалению, тот
«информационный взрыв» пришелся на время советской
науки, книгу арестовали, автора отстранили от работы, но
отдельные экземпляры кое-где остались.
Подобные исследования вели на Украине, в России, но
и они легли на архивную полку безвестными. Советские
партийные бонзы посчитали их слишком «расистскими»...
А генотипы алтайцев, казахов, каталонцев, баварцев,
англичан действительно едины. Биология человека убеж
дает в генетическом сходстве хакасов и алтайцев именно с
англичанами, предки которых тюрки, а не с шотландцами
или валлийцами. Исследовав группы крови, ученые при
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шли к выводу о генетическом единстве народов Евразии,
чьих предков волею Судьбы задело Великое переселение
народов.
Они родные братья, забывшие себя и свое родство. Это
заключение биологической науки, столь популярной и в
Англии.
♦
Так, 0. Исмагулов гфишел к выводу, что «у истоков
древнего населения Казахстана... находится хорошо отлича
емый, ярко выраженный европеоидный тип без какой-либо
монголоидной примеси». Причем на самом первом этапе ис
следования обнаружилась тесная генетическая связь каза
хов с алтайцами. 0 других народах ученый просто еще не
догадывался.
Иными словами, неопровержимо доказывалось, что рас
сказы об «ираноязычных» народах, якобы заселивших древ
ний Алтай и' Дешт-и-Кипчак, не что иное, как миф. И если уж
быть точным, следует называть иранцев «тюркоязычными», но
не наоборот. Часть иранцев заговорила по-тюркски еще до
новой эры, так она говорит поныне... Политики меняют наро
дам только имена и память, но не язык и обычаи. И тем более
не гены.

Выходит, родство Востока и Запада разрушила Цер
ковь? Ее политики заставили братьев забыть друг друга...
Значит, заповедь «Не лжесвидетельствуй» распространя
ется не на всех?
И о единстве языка Дешт-и-Кипчака, забыто, хотя ран
ние документы бургундов или лангоба'рдов написаны
тюркским письмом, они выставлены в музеях Франции и
Италии как экспонаты Средневековья, приведены в исто
рических книгах, их видели тысячи людей, побывавших
там. И никто даже не ойкнул.
А между прочие, германцев в средневековых летопи
сях называли еще тенгры, тангры, тунгры. Неужели и это
их имя никому ни о чем не расскажет? Даже если сюда
добавить, что те народы, как утверждали летописцы, были
«лихие наездники»?
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...Можно долго рассуждать о Времени, о древненемец
ком или древнеанглийском языках, об особенностях их фо
нетики, но без тюрколога результата не будет. Это в XX ве
ке и доказал академик В. М. Жирмунский, исследовавший
проблемы германского и тюркского языкознания. Изучая
эіюс разных народов — от Алтая до Европы, — он заметил
общее в его сюжетах и образах. Ученый вышел на путь,
который вел прямо на Алтай, но... не пошел по нему. Цен
зура!
Его уникальные труды практически неизвестны обще
ственности.
Впрочем, первым здесь был датчанин, знаменитый про
фессор Вильгельм Томсен, 6н в XIX веке открыл тюрков
Западу, вызвав переполох в мировой науке. Тайное грози
ло стать явным. И опять то же.цензурное «око»... В России
работы Томсена не опубликовали (вышла всего одна ста
тья), побоялись. Еще бы, они отвергают славян, вернее,
ставят их на свое историческое место.
♦
Датский исследователь Вильгельм Людвиг Томсен
(1842 — 1927) в 1893 году дешифровал рунические надписи,
установив их тюркское происхождение. Выдающийся языковед,
он в 1909 году стал председателем Датского научного королев
ского общества. На русский язык переведен его доклад, пред
ставленный Датскому королевскому научному обществу в де
кабре 1893 года. Перевод выполнил российский коллега Том
сена, который тоже занимался расшифровкой орхоно-енисейских надписей, найденных на Алтае. Имя его Фридрих Виль
гельм Радлов (1837— 1918). Немец по происхождению, он с
1858 года жил в России под именем Василий Васильевич. Рад
лов один из основоположников сравнительно-исторического
изучения тюркских языков. Подробно о расшифровке тюркских
надписей см.: Аджи М. Европа, тюрки, Великая Степь.

Прав Шекспир, «еретик не тот, кто горит на костре, а
тот, кто зажигает костер».
Самые поздние «тюркские» бумаги, обнаруженные в
Германии, — это документы графов Фуггеров из Аугсбур
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га, что под Мюнхеном, они датированы 1553 — 1555 года
ми, там Приведен текст 1515 года, его умело скопировал
агент графа. Возможно, тй была чья-то последняя фраза,
произнесенная по-тюркски. А самая поздняя в той эпохе
книга о языке «гуннов» — работа венгерского ученого Телегди, она вышла в 1598 году и вызвала скандал в церков
ной науке, которая уже господствовала в Европе.
Благодаря Томсену хкандал повторился в XIX веке,
случилось неожиданное: ученый прочитал рунический
текст по-тюркски, и мир узнал, что древние венгерские или
германские руны есть не что иное, как алтайское письмо.
Вряд ли то было открытием, скорее воспоминанием. До
начала инквизиции Запад отлично знал, язык гуннов —
тюркский язык. В подвалах Церкви хранятся библиотеки
на этом «гуннском» языке.
♦
Вот почему существует отмеченный историками «провал
в хронологическом монолите, зияющий между восходящими к
V III веку древнетюркскими надписями и секельскими рунами,
впервые появляющимися лишь к началу XVI века».

Инквизиция заставила людей многое забыть. Книги
тюрков в Европе с XIII века переводили на латынь, а ори
гиналы жгли или прятали. В кострах горело прошлое кон
тинента, его память. Нелепо исчезали страницы истории,
многие навсегда. Та судьба постигла и богослужебную, и
светскую литературу... Но «рукописи не Ігорят»!
Например, немецкие «Смерть Альпхарта» или «Песнь
о Роланде» когда-то звучали иначе, ведь их сюжет взят из
древних тюркских поэм — сходство разительное! До мело
чей. Это и заметил академик Жирмунский. Оказывается,
знаменитые сказки о Коте в сапогах, Аленьком цветочке,
Колобке, Братьях-лебедях знали на Алтае до Великого пе
реселения народов.
Удивительно? Еще бы...
Изучая германский эпос, Жирмунский отмечал особую
роль коня. Это помощник героя, его собеседник. Мотив
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прослеживался от древних сказок Алтая и иранской <<Шахнаме» до старофранцузских и старонемецких баллад. Одно
и то же. Выходит, западные рыцари всего лишь «копирова
ли» тюркских богатырей?.. Так, поступки знаменитого Ро
ланда точно такие, как алтайского богатыря Улан-Хонгора. Они же близнецы-братья. Лишь имена другие. И время
жизни.
♦
Надо сказать, исследователи не раз отмечали это пора
зительное сходство. «Уже давно было высказано предположе
ние, что сакам (выходцам с Алтая. — М. А.) принадлежит зна
чительная часть иранского народного эпѳса и эпический цикл,
связанный с Рустамом, — пишет Р. Фрай. — Благодаря откры
тию в Восточном Туркестане фрагментов согдийской версии
сказания о Рустаме сакское происхождение большей части пре
даний о Рустаме, вошедших в «Шахнаме» Фирдоуси, становится
вполне вероятным». И далее: «Имеются данные о том, что имен
но парфяне придали иранскому эпосу ту форму, в которой он
был записан при Сасанидах и дошел до Фирдоуси».
Жирмунский же посмотрел еще дальше, на то, как мотивы
сказаний находят свой исток в алтайской сказке и распростра
няются в «Шахнаме» и далее в старинном французском и не
мецком эпосах. Этим и ценна его уникальная работа.

Побратимства, поимки и испытания коня, любовь к
оружию, выезд героя на охрану границ, женские образы,
люди-лебеди обнаруживают удивляющую близость евро
пейских и тюркских сказок. О русских сказках не гово
рим, потому что они появились в XVIII веке как откро
венный перевод тюркских, вспомним хотя бы царя Салтана или богатыря Руслана. Царь Салтан пришел из, сказ
ки «Хан с двенадцатью женами», правда, Пушкину ^е хва
тило терпения пересказать всю сказку, он взял ее фраг
мент. Колобок, Терёмок, Золотая рыбка —кутум... все это
дары Алтая.
Сюжет Кота-в-сапогах пришел в Европу из алтайской
сказки о Лисе-свахе, те же слова, те же самые поступки.
Аленький цветочек на Алтае назывался Ак-чечек — Белый
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цветок, вот и вся разница. Золушка имела прототип на Во
стоке, в Кушанском ханстве, там вместо феи ей помогла
Биби-Сеншанби, покровительница семейного счастья. И
Царевна-лягушка, оказывается, когда-то говорила только
по-тюркски... Как видим, изменения в западных сказках,
конечно, были, но незначительные. Так, чуть-чуть.
Сказки переписывали в литературных традициях Ев
ропы. Их новых авторов ни в коем случае нельзя обвинять
в плагиате, они следовали древнему, с детства знакомому
сюжету и традициям своего народа. И были абсолютно
правы в том, что желали улучшить текст, осовременить его,
сделать доступнее-и краше. Ведь придумать сказку очень
трудно, а дать ей вечную жизнь еще труднее. На это уходят
века.
♦
Показателен пример со сборником «Тысяча и одна ночь»,
и эти сказки поначалу звучали на тюркском языке. В X веке их
узнали арабы и перевели на арабский язык, но тюркский ори
гинал остался в библиотеке Багдада. 0 нем хорошо знали на
Востоке... Однажды один араб решил написать свои «Тысячу и
одну ночь». Однако умер от истощения, его хватило на пару
сотен сказок, которые никто так и не прочитал, — они были
слишком скучны и вторичны.

Слава богу, литературные жемчужины не погибнут.
Живут, но в иной ювелирной оправе... Чтобы лучше по
нять это, как, впрочем, и итоги Великого переселения на
родов, перескажем одну такую сказку. Очень древнюю
сказку — «Совет отца», называется она.
Отец, отправляя сына в далекие страны, учил: когда
будешь пить воду на чужбине, поступай так, как там при
нято. И пояснил: в стране слепых живи с закрытыми гла
зами. На земле хромых прихрамывай на одну ногу. И еще
запомни: скачи на тощей лошади, ешь самое жилистое
мясо.
Потом, после похода, сын спросил, почему надо было
поступать так. Оказывается, настоящие тюрки закрывали
глаза и прихрамывали в чужой стране, чтобы не вызывать
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недовольство и зависть. Знали, что хорошей лошади не да
дут зажиреть, поэтому выбирали сухую — самую лучшую.
А жилистое мясо ели, потому что оно дольше лежит в же
лудке и человек дольше не чувствует голод.
Не этим ли советам отца и следовали кипчаки, придя в
Европу? Среди лягушек стань лягушкой, было их прави
лом...
В Германии Э. Таубе (она ездила на Алтай за сказка
ми) выпустила несколько книг. Но кто знает о них? Ис
следовательница указала на обилие сюжетов в германских
сказках, родственных алтайским. Например, сказка «Ста
рик Эндз Дендз» (в России «Волшебное кольцо») встреча
ется практически у всех европейских народов, вышедших
с Алтая, она «столь явственно совпадает с гриммовской
сказкой «Верные животные», что можно допустить их об
щий источник», пишет Эрика Таубе и тем характеризует
себя добросовестным исследователем. Она заметила то, что
нельзя не заметить.
Железный Ганс, Мальчик-с-пальчик, Братец и Сестри
ца —и они имели на Алтае родственников; которые вместе
с Великим переселением народов передали Европе шапкуневидимку, сапоги-скороходы, другие сказочные вещицы.
Первые стихи, первые баллады, первые поэмы и сказки по
явились на Западе после Великого переселения народов.
Это отметили едва ли все добросовестные исследователи,
правда оставив свои наблюдения без комментариев.
Возможно, ученые просто не знали, что на планете
было время, когда людская река, разлившись половодьем,
несла в себе с Алтая все, что могла унести... Кажется неве
роятным, но ни греки, ни латиняне до прихода «варваров»
не умели рифмовать литературные строки. На Западе про
сто не было поэтов! Современная поэзия с рифмой — это
алтайское изобретение. Там рождались поэты.
С кипчаками связана и «Песнь о нибелунгах», так зва
ли воинов, на гербе которых был дракон (на древнетюрк
ском языке «нив» — «богатырь», «лунг» — «дракон»). По
трясающее сходство, но и о нем громко не говорят, хотя
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сюжет связан с гуннами, бургундами, готами, Аттилой.
Пример этой песни интересен даже не сюжетом. Иным.
К XII веку смысл бесшабашных поступков героев поэ
мы был непонятен читателям, которые давно отошли от
тюркских корней и стали европейцами. Они жили в дру
гой жизни, с другой культурой, поэтому старинный текст с
неслыханно героическим и даже ужасным поведением бо
гатырей казался «выходящим за пределы всякой разумно
сти». Но непонимание, как ни странно, лишь выше подни
мало нибелунгов в глазах европейцев, до небесных высот,
делало их национальными героями, потому что в нибелунгах иные видели свое «абсолютное прошлое».
К Сожалению, в среде ученых не принято связывать
«абсолютное прошлое» Запада с Алтаем. Причина —идео
логическая.
♦
Между тем не только поведение, но и имена героев германо-скандинавского эпоса указывают на тюрков. Достаточно
обратиться к реальным событиям, в которых они участвовали.
Например, «дева-воительница» Брунгильда, знаменитая коро
лева Австразии, праправнучка Аттилы, родилась в 534 году. Ее
казнил правитель франков Хлотарь I I , привязав к хвосту дико
го коня.
Брунгильда, точнее, Бурункильди была дочерью хана Атанагильда (тоже тюркское имя), первым его ребенком. Ее имя
означает «пришла первой» или «пришла раньше». Сестра Брунгильды родилась через семь лет и получала имя-напутствие
Галсвинта (точнее, Калсевинит) — «оставайся, будь радост
ной».
Имена многое расскажут о «чередовании ужасов и зло
действ, которыми отмечена та эпоха». Так, отец Брунгильды
возглавил католиков против ариан-вестготов, в 554 году убил
правителя ариан Агила и занял его трон. Убитый носил тюрк
ское имя, означающее «драгоценный»... Как видим, тюрки вое
вали с тюрками, называя себя католиками или арианами. Так
им легче было убивать друг друга.

...Когда в XIII веке мир узнал о готическом письме, пре
образовавшем тюркские глаголицы в немецкие буквы, ник
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то не спросил, зачем и кому понадобилась эта реформа?
Промолчали. Промолчали, чтобы потом заявить, мол, по
явлению поэзии и рифмы мир обязан «германцам».
А почему им? Средний Восток и Индия узнали о поэ
зии и рифме еще до новой эры, то есть.до появления гер
манцев в Европе. Между прочим, слово «руна», которое
европейцы теперь переводят как «тайна», в древнем тюрк
ском языке означало «вырезанный знак» — «урун». Выре
занный на камне или на дереве. Было у них и другое слово
того же смысла — «буккат» (тайна, скрытая сущность). Те
письмена, оставленные Великим переселением народов, и
встречаются в Европе, от Скандинавии до Испании.
Сколько же необъясненных «почему» таит история...
Они всюду.
О КАТОЛИЧЕСТВЕ, БЕЗ ЛАТЫНИ
В раннем Средневековье в Европе выделялись две
страны, где творили политику, — Дешт-и-Кипчак и Вос
точная империя (Византия). Других не было, другие —вас
салы.
Конечно, то разделение очень условно, ставить рядом
их трудно. Ведь Византия платила дань Дешт-и-Кипчаку,
едва ли не на половину состояла из тюрков, которые уве
ренно чувствовали себя в армейской, государственной, ду
ховной ее жизни. Тем не менее эти две страны в IV веке
начинали события, они диктовали условия в политике, оп^
ределяли баланс сил на Евразийском континенте. Так по
велось с 312 года, со дня сокрушительного поражения
Рима и гибели его императора Максенция, тогда Восточ
ная империя и вышла в лидеры.
Роковой год. Он подвел черту античной эпохе, а е ней
и правлению всех римских императоров, которые тирани
ли античный мир. Теперь все становилось другим, не Рим
произносил последнее слово в политике Запада — Кон
стантинополь, которого в 312 году еще не было и которому
предстояло появиться как альтернативе античности.
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Дешт-и-Кипчак и Византия между собой не конфлик
товали, однако и надежного союза не получалось. В сущ
ности, делить было нечего', а трения возникали, и не раз,
что объяснялось только одним: к штурвалу политики и
там, и там прикладывали руки тюрки, желавшие стать ев
ропейцами. Одни стояли на стороне Востока, другие — За
пада, но цели и у тех, и у тех были одинаковые: поместья,
подходы к ним. Вернее, «укоренение» в Европе, климат
которой мягче и благоприятнее, чем в суровой азиатской
степи.
Они желали стать европейцами и поступали так, как
принято в Европе.
Ту, очень важную, особенность времени надо почув
ствовать и принять как еще одну грань Великого переселе
ния народов. А приняв, открыть для себя неожиданное: в
IV — V веках воевали не греки, «греческие» тюрки. Пока
зывая себя в междоусобицах, возмущавших Византию, они
боролись друг с другом за жизненное пространство на За
паде. Отвоевывали себе, своему роду, своей орде место под
солнцем нарождающейся страны — своей новой родины.
Этим объяснялись и внимание Константинополя к Ближ
нему Востоку, и рост там «греческих» поселений, в кото
рых говорили по-тюркски.
Византии важно было принять и расселить новых лю
дей, закрепить их за собой. Она готова была идти на лю
бые условия. Великое переселение народов как бы входи
ло в свою заключительную фазу — континент был поко
рен, и волны людской реки, не находя иного применения,
начали утверждение новой империи, Византийской... Одна
волна словно гасила другую. Или, наоборот, усиливала ее?
Внешне казалось, что два геополитических партнера
(Дешт-и-Кйпчак и Византия) делили место рухнувшего
Рима, его пространство, однако при детальном рассмотре
нии ситуация выглядела иначе — масштаб событий был
куда шире. Без осознания того, что Византия — это сплав
эллинского и тюркского, понять иные события, случив
шиеся тогда, вряд ли возможно. Влияние Востока на За
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пад там было сильно, его отмечают все специалисты по
культуре Византии. Причем доля тюркского вклада ничем
не уступала греческой, а может быть, была весомее, пото
му что армяне, албаны, сирийцы, копты и другие народы,
входившие в состав Византии на правах подданных, стали
союзниками тюрков.
Византия, выступающая от лица Запада, не считалась
страной греков, хотя те и стояли у власти. В ее этническом
массиве эллины составляли все-таки меньшинство и были
в явной изоляции. Их позиция в «греческом» государстве
оставляла желать много лучшего, хотя их руки действи
тельно держали жезл власти. Однако император был без
властен, его действия в IV веке носили скорее показной,
ритуальный характер.
Власть —это армия, это — государство, это — религия,
наконец. То, чего у греков не было.
Дешт-и-Кипчак же, наоборот, в IV — V веках не знал
проблем власти, Небо улыбалось ему. Он был этническим
монолитом, центром культурных традиций. Там, в городе
Дербенте, размещался Патриарший престол, где ваяли но
вый образ жизни для миллионов людей, отвергших языче
ство.
Если смотреть на ту эпоху с «высоты птичьего полета»,
то можно утверждать: на Западе шло возрождение народов
бывшей Римской империи и руководили им тюрки. Поро
ки античного Рима не исчезли бы сами, без замены их на
что-то другое, более достойные культурные ценности, на
пример. Тюрки привлекали к себе европейцев верой в Бога
и культурой.
Такое «разделение труда» конечно же не устраивало
Запад. Едва почувствовав случай, греки собрали Никейский собор и в 325 году объявили о «своем» христианстве,
вернее, о своей новой религии, став тем самым вторым иде
ологическим центром. Они сами утвердили себя на роль
пастыря... То была заявка на раздел Европы.
Пожар большой войны грозил стать делом ближайше
го времени.
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Судьбу Византии мог решить любой неосторожный
шаг, любое оброненное не к месту слово. Греки понимали
это, поэтому своих проповедников направили на Ближний
Восток, в Египет и в Малую Азию -* подальше от Европы.
Им важно было «найти» корни греческого христианства
не в тюркской среде, придать им иную философскую базу,
обогатить мифами. Все это требовало времени и сил. А
главное — осторожности.
За христианскими проповедниками шли солдаты, визан
тийская армия расширяла не религиозное, а политическое
поле на Ближнем Востоке, превращая соседние страны в
колонии. Греки жили будущим, работали на него, потому
что настоящее у платящего дань зависимо и печально.
Их желание стать хозяевами своей судьбы по-человечески понятно, но оно не могло не привести к тайной дип
ломатии, к двойной игре, к двойным стандартам. Или — к
политике интриг, которая отличала Византию с первых
минут ее рождения. Император Константин, этот первый
«христианский император», маску двуличия не снимал с
лица, даже когда ложился спать. Его слабость духа про
явилась самым неожиданным образом.
Этот основатель христианства первым же и раскаялся в
нем, когда понял, что выбрал тупиковый политический путь
для страны. После Никейского церковного собора и после
довавшей за ним экспедиции на Ближний Восток импера
тор осознал, что совершил непоправимое. Понял послед
ствия своего шага в противостоянии БогуІ( В том была за
слуга его сестры, женщины набожной, открывшей брату гла
за на природу Бога, она познакомила его с «гностицизмом».
Поворот в сознании императора поразил бывалых лю
дей —«найти» на Ближнем Востоке святыни раннего хрис
тианства и отказаться от них? На такое решится не каж
дый. Но именно тот обман и преобразил Константина. Че
ловек переродился, поняв простую истину, известную лю
бому тюрку: Бога нельзя обмануть. Он видит все.
Еще вчера этот сторонник христианства отправил епис
копа Ария в ссылку, велел ожечь его труды, а тем, кто упо
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мянет нечестивца, грозил казнью, теперь отказывался от
своих слов. События повернулись вопреки приговору.
Ария освободили, его ждало торжественное возвращение в
лоно Церкви не потому, что он покаялся, отказавшись от
своих взглядов на природу Христа. Нет.
Точку зрения изменил сам Константин!.: Он признал
ее ошибкой.
Создатель новой религии превратился в ее разрушите
ля. До конца дней своих «христианский император», так
зовут его энциклопедии, боролся с христианством, он не
находил себе покоя — совершенный грех мучил его... В
последние минуты жизни Константин решил-таки крес
титься, уже на смертном одре. Но в тюркскую веру! Крес
тился в 337 году по восточному обряду! Из рук священ
ника принял крест Тенгри. И умер успокоенным.
Несомненно, то был триумф алтайской духовной куль
туры. Она казалась чудом. Константинополь о Христе
вспоминал теперь редко, у его алтаря стояли тюрки, кото
рые понимали, что их вера сильнее. Предсмертное креще
ние императора сильнее утвердило ту мысль в сознании
народа.
Однако бедой для Византии было даже не поругание
официальной религии самим императором, а то, что обще
ство раскололось по религиозному признаку. Это был итог,
которого не ждали. В стране противостояли друг другу два
лагеря — ариане, то есть сторонники епископа Ария, на
строенные на объединение с Дешт-и-Кипчаком, и христиа
не, мечтавшие создать свою независимую империю, чтобы
вести свою духовную партию. Значит, и свою политику.
Впрочем, не исключено, что не духовное противостоя
ние, а разброд, начавшийся в обществе, обеспокоил Кон
стантина, бороться с ним император не мог. ДжИнн выр
вался на свободу. Правителей-греков теперь отличала не
уверенность, они старались сохранить лицо, как артисты
при плохой режиссуре.
Понимали, новая вера беспомощна, она не творит чу
дес. Видимо, поэтому число христиан стремительно пада
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ло: в Константинополе счет шел на десятки — приближен
ные ко двору да примкнувшие к ним. Все. То был скорее
,фетиш, чем религия. А к 378 году в Константинополе сто
ронников «Константиновой веры» почти не осталось, даже
среди придворных... Это зафиксированный историей
факт.
Отвернувшись от христианства, народ, естественно, пе
рестал признавать и власть «христианского» императора.
Надвигался хаос. Даже дети и внуки не вспоминали Кон
стантина добрым словом. Почва уходила из-под ног пра
вителей. Все шло к тому, что страна вот-вот станет кагана
том Дешт-и-Кипчака. Или развалится.
Волосок, на котором висела власть, натянулся до звона.
Грекам требовались немедленные действия, чтобы пре
одолеть кризис и сохранить трон. Но они ничего не смогли
предпринять и уступили трон тюркам. Новый император
Грациан, сын Валентиниана (того самого «белокурого»
римлянина) сразу нашел ключ к спасению. Он закрутил
гигантскую интригу, в сетях которой оказалась Европа,
лицо Запада было сохранено. Возможно, решение ему под
сказал епископ Амвросий, влияние которого при дворе с
тех пор стало огромным.
Чтобы расколоть единство «греческих» тюрков, Граци
ан назначил августом (своим соправителем) полководца
Феодосия. Иначе говоря, 19 января 379 года поделил пре
стол с главнокомандующим армии. Причем сделал это доб
ровольно. И с радостью.
Казалось бы, что менялось? Все.
Если помнить, кто служил в армии Византии, на каком
языке говорила армия, то многое становится понятным в
этом неожиданном решении императора. Получился вели
колепный политический ход, решивший многие проблемы.
Один-единственный указ разрушил единство оппозиции.
Началась война, но не против трона, а за право быть ближе
к трону. Тем самым угроза от императора была отведена.
Полководец Феодосий притягивал к себе тюрков, как
сильнейший магнит, это была легендарная личность, но о
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ней мало сказали историки., Его роль в истории Запада
многократно больше той, что ему отвели, пусть и назвав
Великим. Его отец, знаменитый Феодосий Старший, глав
нокомандующий конницы на Западе, подавив мятеж в Аф
рике, спас Империю, но был незаслуженно обвинен и каз
нен. Сын, отчаянный всадник и забияка, горел желанием
отомстить за отца. И тем привлекал к себе таких же мо
лодцов, которым важны были действия, а не их итог... Они
же тюрки!
♦
Любопытно, что победу в Африке ему обеспечило от
личное владение тактикой боя. Как отмечает Э. Гиббон, вра
гов «сбивали с толку его отступления, которые он всегда со
вершал своевременно и в надлежащем порядке». Речь идет о
знаменитом приеме ложного бегства, который неоднократно
приносил победу кипчакам. Благодаря этой тактике и неустра
шимой смелости отряд Феодосия Старшего, насчитывающий
около трех с половиной тысяч человек, победил двадцатиты
сячную армию.

Вопросы о корнях Феодосия, о мотивах его поступков
излишни. Кипчак! Одно слово. Иного нет. И вел он себя
как истинный тюрк — непредсказуемо: отдаваясь воле
чувств и эмоций, нередко сожалел о содеянном. Но уже
потом. То был мудрый и крайне не последовательный по
литик. Обещал и тут же забывал обещания.
Воистину «по делам их узнавали их».
Ни в Азии, ни в Африке, ни в Европе тюрки не меняли
себя, всюду узнавалась их знакомая поступь и поведение.
И в военном деле, и просто в жизни, и в умении пировать
были одинаковы, чтоб от души и чтоб с шутами да с песня
ми. Они не любили покой, но умели слушать тишину. Не
давали себе жить, всегда находили дела. Не народ, а поток,
выворачивающий с корнем деревья, сметающий скалы и
получающий удовольствие от собственного буйства.
По замыслу Грациана и его. тайных советников, Феодо
сий, этот «белокурый, с орлиным носом», «являющий при
мер элегантности всадник», свой необузданный запал дол
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жен был вложить в Западную империю, где тогда еще не
было религиозных распрей, разложивших Константино
поль. Ей было суждено перейти под его власть.
Здесь, в третьей стране, конечно же много слышали и о
«греческой вере», и о «тюркской», но официально продол
жали религиозные традиции Древнего Рима. Правда, преж
него императора, Валентиниана I, кто-то посчитал христи
анином, что сомнительно, вряд ли он был таковым. Он не
мог еще им быть и проявлял веротерпимость... Словом, на
Западе византийцы начали искать будущее для своей Ви
зантии. Силами родственников и близких Феодосий I стал
утверждать христианство в латинском обществе. Его
эдикт от 380 года говорит за себя, а люди, сразу же окру
жившие римского епископа, лишь подтверждают сказан
ное. То были тюрки!
♦
Епископ Рима Дамасий поддерживал его политику благодаря своим связям с «языческой аристократией». Она, эта ари
стократия, Желавшая возрождения Империи, и «помогала им
ператору преодолевать высказываемую другими церковными
деятелями нетерпимость». Вот почему Рим оставался в своей
массе языческим и разноликим. И вместе с тем цельным! Идея
возрождения Империи объединила общество, сплотила его во
круг нового императора.

Сам Феодосий стал христианином случайно. Крестил
ся в дни тяжелейшей болезни, когда все перепробовано и
ничто не помогало, а жизнь не желала обрываться. Вер
нувшись с. того света, он свято поверил во Христа, в его
спасительную силу. Может быть, то был первый в мире
человек, который по-настоящему принял Иисуса.
Поверил не. по чьему-то приказу, как остальные, а по
воле души... Это совсем другое. Вот когда история религии
в Европе обрела сторонника и жизненные признаки. Тюрк
дал ей право на жизнь. Звучит непривычно, но было так.
Не по-другому!
Без государственной поддержки религия не прижи
лась бы. Римляне прежде не знали христианства, а греки
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даже в своей собственной стране были бессильны в его
распространении. Не верили, и им не верил никто. Рим
стал искоркой, перед которой раскладывали костер из су
хого мха.
Феодосий и его люди пришли к вере сами. И как люди,
по-настоящему преданные ей, вложили всю свою силу в
утверждение понятия «христианство». У них получилось!
Языческий Рим не знал теологических диспутов, захлест
нувших Восточные церкви после смерти императора Кон
стантина. Он жил другой жизнью — надеждой. Был, чист,
как линованный лист бумаги. Вот почему Феодосий, вчера
Ставший христианином, устремил взор и силу на всю За
падную империю, на ее непорочность, решив утвердить
здесь Церковь и себя. Ему нужен был полигон для своей
Истории.
Формально Римская церковь с 380 года превращалась
в «греческий» филиал, она подчинялась Константинопо
лю, который утвердил кафедру римского епископа и его
епископат. Но в действительности-то все обстояло иначе:
в Риме меньше всего думали о мертвой «греческой вере»
и, разумеется, не желали ее воскрешения.
Да, конечно, там теперь звучало слово «христианство»,
и это, пожалуй, все, что связывало Римскую церковь с Гре
ческой. Лишь одно общее слово, произносимое людьми.
♦
В эдикте 380 года Феодосий заявлял: «Нам угодно, чтобы
все народы, управляемые нашим милосердием и умеренностью,
твердо держались той религии... которую в настоящее время
исповедуют первосвященник Дамасий». Последователям новой
Церкви дозволялось принять имя католических христиан.
Современный текст эдикта красноречив не тем, что в уста
императора богословы вложили слова и термины, о которых
тот не мог слышать (они появились много позже), а тем, что, из
документа видно, Феодосий не вникал в богословские тонкости
(«верьте, как говорит Дамасий»), что он ввел свое понятие со
юзничества (католичества) с тюрками, что в его терминологии
слово «небесный» выступало синонимом слова «божествен
ный». И самое главное — он оставлял за собой последнее ело-
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во в решении церковных проблем («небесная мудрость» императора), что тут же стало догмой христианской религии.
Феодосий был именно политиком, Церковь ему нужна как
инструмент политики. Его интересовал не тюркский духовный
институт, а совсем другой — европейски#. То есть христиан
ский. Как в Византии.

В 381 году Феодосий решился на новый, весьма сме
лый шаг: приказал передать все храмы в стране в руки
католических епископов. Более того, заявил об автоно
мии своей Церкви, независимой от Константинополя.
Тем он бросил первый камень в Патриарший престол
Дербента, который координировал религиозную жизнь
Запада.
Но это было его условие спасения христианства.
Епископы далеко не во всем поддерживали замысел
императора, предчувствуя новый виток политической ин
триги с очень далекими последствиями. Но отказать ему
не могли. Однако в том молчаливом несогласии Феодо
сий увидел угрозу своим замыслам и тотчас заключил до
говор с кипчаками. В обмен на военную службу в Импе
рии дал им право селиться на ее территории — между
Дунаем и Балканами. Мало того, переселенцев стал скло
нять к христианству, зная об их традиции веры в Бога
Небесного.
И «варвары» охотно крестились, понимая это как усло
вие служения Феодосию.
Они меняли веру с той же легкостью* с какой меняли
имена и одежду, — ради поместий. Иного пути туда не
было. Но осуждать их за измену нельзя: обряды новой и
старой веры были почти одинаковы. Католическое христи
анство начиналось с нуля, оно, по сути, все брало у Алтая
и руками Алтая. Мало кто из «новых» латинских тюрков
вообще понимал, что менялось с того момента, как он ста:
новился римлянином и христианином. Все в их жизни ос
тавалось по-прежнему. По-тюркски...
Великое переселение, народов —это весна Европы. Тог
да зацветали ее сады.
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Благодаря мудрости императора в римскую армию при
шли «варвары», она (опора императора!) крепла с каждым
днем. Вместе с армией крепла и Римская церковь, народ
видел ее силу. В том и был тайный секрет политика Фео
досия, умевшего выигрывать многоходовые, самые запу
танные партии. Он никогда не терял присутствия духа.
Вера крепила его... Как отмечали историки Евнапий и Зосим, император палкой заставлял римлян принимать нена
вистную им новую веру. Те противились, но перечить не
смели. Это было слишком тяжелое для них, бремя.
Зато объявившие себя христианами получали отлич
ный шанс, они выходили на первые роли в государстве, им
открывались пути в высшее общество... Так искусно Фео
досий продолжил Великое переселение народов в Запад
ной Европе. Он утверждал новое общество. И себя в нем.
Это общество нельзя назвать ни римским, ни тюркским.
Оно было христианским, католическим. Совсем другим,
чем в Византии.
Феодосий приближал соплеменников, отдавал им клю
чевые должности и посты.
То была политика возрождающейся Империи. Поли
тика не римлян, а все-таки тюрков, ставших европейца
ми. Они внедряли свою культуру — Единобожие. Тюрк
ское слово «каталык» и идея, стоящая за ним, были близ
ки в первую очередь пришельцам, которые католическую
идею не обсуждали, сразу соглашались с ней. То была их
идея. Она создавала им новую родину в благоприятной с
точки зрения климата стране.
...Этих новых европейцев, разумеется, отличала не
только натура, но и внешность — они были бородатыми
или усатыми, светловолосыми и голубоглазыми, коренас
тыми, скуластыми и коротконогими. Их лица вполне узна
ваемы по сохранившимся портретам и чеканным профи
лям. Кстати, любопытно в той связи читаются родослов
ные римских епископов, едва ли не каждый второй из
них —тюрк, выходец с Востока, о чем говорило его лицо и
что подтверждала тамга. «Степная геральдика» особенная,
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оспорить ее очень трудно. Она консервативна и независи
ма... С тамгой человек рождался и умирал.
Когда же оформились гербы в европейском их понима
нии, то «визиткй» римских пап Иннокентия III, Урбана IV,
Климента IV, Иоанна XXI, Николая III, Иоанна XXII,
Пия II, Григория XIII и других украшала строгая тюрк
ская символика. Драконы, равносторонние кресты, «алтай
ские лотосы» (их в Европе назвали лилиями), иные, хоро
шо узнаваемые штрихи Востока. Даже двойные треуголь
ники —знак перемены веры.
И это не все, что говорит о прошлом католических
бонз. Наличие «алтайской геральдики» христианские ис
торики не отрицают, но и не объясняют ее, мол, появилась
в Средние века, происхождение неизвестно. Ой ли? В ран
нем Средневековье у каждого тюркского рода была там
га — знак рода, он передавался по наследству. Герб — это
европейская «тамга», в нем точно та же информация, но
записанная иначе, с учетом новых культурных традиций...
Новинка не была новинкой, ее происхождение, увы, хоро
шо известно.
♦
Тамги и монограммы, представленные на самых разнооб
разных изделиях из серебра, камня и на других предметах, на
ходят «от Сибири до Европы, а также в Греции и на древнем
Ближнем Востоке», то есть на пути продвижения тюрков с Ал
тая на Запад. «Для периода I — IV веков такие значки, — пишет
Р. Фрай, — служили, очевидно, в качестве лйчных (семейных) и
племенных (или родовых) символов, как и хорошо известные
тюркско-монгольские тамги. Каждый царь или правитель в Юж
ной России имел особую монограмму — то же мы находим и у
кушан».
Как видим, происхождение гербов и тамги все-таки извест
но на Западе тем, кому оно интересно. Связь с Кушанами была
не случайна.

Каталог папских гербов начинается с герба на печатях
Иннокентия III, то есть с XIII века, с инквизиции. Это по
казательно. Тогда на Западе начали уничтожать все тюрк
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ское, была причина. Так уничтожили тамгу. Да что тамгу,
инквизиторы поменяли даже одеяние римских пап, прав
да, поменяли слегка, чтобы дать ей новое название. Тем не
менее отход от фасона прежней одежды духовенства был
отмечен.
Так, стогообразный колпак (айыр), который в Средне
вековье отличал римских пап и алтайских камов, католи
ки, чуть изменив, назвали тиарой (от тюркского же гаи
ары — «постоянно очищайся»), сохранив тот же крест и ту
же форму. Тиару по-прежнему одевали в торжественных
случаях, а в повседневной жизни носили отороченную ме
хом бархатную шапку (борик). Копию той, что была на
головах тюркской знати. Только теперь называлась она у
католиков «манро».
На ногах у папы всегда были не римские сандалии, а
тюркские чувяки, расшитые золотом. На теле накидка раба
«чекрэк капа», она напоминала о временах, когда папа име
новался по-тюркски — «рабом рабов Божьих»... Но самым
заметным и отличительным в одеянии папы была, белая
шерстяная лента на шее. Один ее конец спускали на грудь
папы, другой перебрасывали ему через плечо за спину.
Это —знак отличия и святости. Палий. На него нашивали
равносторонние алтайские кресты из черного материала.
Палий (у греков омофор) — принадлежность высшего
христианского духовенства, но прежде он назывался у них
иначе, так же как у священнослужителей Алтая, которые
издревле носили подобную ленту, — орарь. Слово «орарь»
(буквально «ор ары») переводится «завяжи и очистись».
Надевая орарь, священнослужитель опускал его концы
вниз и, прочитав молитву, перевязывался им, показывая
свою духовную чистоту и святость. И латинские, и грече
ские священники тюркское его название так и не сменили...
♦
Именно это действие, согласно Библии, предпринял Гос
подь («Я перепоясал тебя»), обращаясь к «помазаннику своему
Киру», когда отправлял его нести веру в Бога Небесного «от
востока солнца и от запада» [Ис 45 б].
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Весьма показательно в «латинской» истории тюрков и
то, что, как уже отмечалось, центром духовной жизни Фе
одосий выбрал не Рим,' а Милан — город кипчаков (позже
лангобардов), сюда перенес он свою резиденцию. Эстафе
ту Милана приняла Равенна и ее Папская область. Здесь
среди тюрков и билось сердце новой религии... Это ли не
примета жизни, начинающейся тогда?
В фундамент Католической церкви закладывали самое
здоровое и сильное, на чем держался Дешт-и-Кипчак. Ина
че говоря, основы веры в Бога Небесного, «гностицизм».
Чтобы он сросся с культурными традициями Запада, что
бы одно дополняло другое. Этим и объяснялось присут
ствие «докторов Церкви» при епископе Дамасии, пригла
шенных из Дешт-и-Кипчака, а также перевод тюркских бо
гослужебных книг, трансформированных в Вульгату, ут
верждение «варварских» традиций и обрядов.
Все налицо, все было рядом.
Нарождалась ветвь христианства, лишенная мифов и
предрассудков «греческой веры». Ее и задумал император
Феодосий. Конечно, медленно росла она, как дерево на
утесе. Долго жила в себе — крепла, собирала силы.
...Наконец, в 495 году римского епископа Геласия рим
ляне объявили Наместником Христа. К нему, вслед за коп
тами, обращались по-тюркски «апа», «папа» (святой отец).
Титул алтайский, он пришел в Европу через Александрию.
На рубеже II — III веков так в Египте звали главу «индий
ских общин», то есть сторонников Единобожия. Надписи на
коптских иконах сохранили это древнее слово. Оно также
относилось к святым и монахам, живущим вне этого мира.
♦
Апа (аба, баба, папа) в древнетюркском языке, как извест
но, означало не только «отец», но и «святой отец», «духовный
отец». Слово входило составной частью в титулы духовных на
ставников: скажем, кул апа (буквально «отец раба Божиего»)
или кул апауруну (буквально «знамя отца раба Божиего»).
Хотя «официальная номенклатура, используемая в католи
ческом церковном праве», не употребляет слово «папа», оно
фигурирует в церковных документах начиная с раннего Сред
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невековья как общепринятый титул епископа Рима. Можно
только догадываться, какое значение играл этот неофициаль
ный титул для его обладателей, если в 1073 году папа
Григорий V II заявил, что право носить титул «папа» принадле
жит только римскому епископу.

Одним из главных начинаний первого папы был Декрет
о принимаемых и не принимаемых церковных книгах
(Decretum Gelasianum de libris recipiendis et not recipiendis),
им он отверг греческие мифы, которые дискредитировали
христианство. Так появилась апокрифическая литература,
то есть отвергнутая. Сюда вошли, например, Путешествие
апостола Петра, Евангелие от Андрея, книги о детстве Хри
ста и другие. Часть их, заметим, была откровенным плаги
атом с тюркских богослужебных книг, дописанных неуме
лыми авторами.
Иначе говоря, Римская церковь первой выступала за
чистоту теории христианства, за освобождение его от язы
ческих традиций. Этот ее шаг отличала дерзкая смелость,
все-таки Рим конфессионально подчинялся Константино
полю. Греческий патриарх здесь ничего не смог изменить,
то была воля папы. И Неба.
За то решение духовенство Алтая, признавшее идею ка
толичества, вручило папе перстень с крестом и рыбой, та
кой же, как у верховного священнослужителя Алтая. Пер
стень поныне передается новому папе по наследству, он знак
власти в Римской церкви. Знак католичества — союза! Это,
пожалуй, самая древняя и самая дорогая реликвия Ватика
на, но ее история с некоторых пор не афишируется.
♦
Подобные перстни с такими же символами находили ар
хеологи на пути Великого переселения народов. Например, хал
цедоновый перстень с изображением рыбы найден при раскоп
ках в Маргиане в Средней Азии. Находка датируется рубежом
новой эры и относится к периоду Парфянского царства.

Честь возвысить католическое христианство, сделать
его религией Европы досталась папе Григорию Великому.
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Не тюрку, а римлянину! Он родился в 540 году, в семье
сенатора, выучился на юриста, занял пост префекта (пра
вителя) Рима, смерть отца принесла ему огромное состоя
ние. Однако юноша не взял богатство, отдал монастырю в
Монте-Кассино. И о префекте заговорили как о помешан
ном.
Но было совсем не так. То был гениальный полити
ческий ход, который по своим последствиям не уступал
начинанию Феодосия, а, возможно, даже и превосходил
его...
Надо заметить, монастыри (и традиции монаше
ства) — особая мелодия духовной музыки, ее латиняне не
слышали, она была слишком высока для них. Эти инсти
туты духа пришли на Запад вместе с Великим переселе
нием народов, слово «аббат» у тюрков значило «около
отца» (абата)... Здесь своя долгая история, она началась
до новой эры на Алтае и получила продолжение на Сред
нем Востоке и в Индии, затем в Северной Африке, потом
на Западе.
♦
Вопреки распространенному заблуждению, первые мо
настыри не были учреждены Церковью. Более того, основа
тель западного монашества египтянин Пахомий Великий (умер
в 348) вообще не был христианином. Известно, что первые
монахи, «как и сам Пахом, не знали греческого и не были ис
кушены в богословии». И когда Афанасий Александрийский,
печально знаменитый «вождь Церкви в борьбе с арианством»,
хотел посвятить Пахомия в священники, тот просто спрятался
от него.
Основатель монашества в Западной Европе Иоанн Кассиан
(360— 435), главный теоретик монашеской жизни, учил: «Вот
старинное изречение отцов... монах должен всяческим обра
зом избегать женщин и епископов» (выделено мной. — М. А.).
Монастырь на Алтае был неким «наддуховным» институтом, он
не подчинялся никому, кроме Бога и собственной совести.
Здесь тюрки растили зерна новых знаний, здесь, вдали от мир
ской суеты, их монахи познавали глубину Божественного уче
ния. Идеи, традиции, книги в древности рождались именно там.
Ничто земное не занимало монахов, этих земных небожите

Под куполом Вечного Синего Неба

689

лей... Ведь из них выбирали духовных наставников правите
лям.
В раннем Средневековье и европейские монастыри не под
чинялись Церкви, они жили той же самостоятельной жизнью,
по-своему влияя на становление христианской традиции. По
явление монашеских орденов на Западе было не чем иным, как
окончательным подчинением монастырей папе римскому, вер
нее, подчинением свободы мысли общества земному человеку,
пусть и названному «Наместником Христа».

В Европе один из первых монастырей открыли в 381
году, сделал это епископ Амвросий, «неистовый» кипчак,
служивший в Милане. Его монастырь был знаменит. Соб
ственно, именно этот центр божественности и придавал
Милану уникальность святого места. Здесь находилась ко
лыбель теории католичества и его знаменитого монаше
ства.
Подобного Рим не видел и не знал. Даже не догадывал
ся. Монастыри страшили латинян, монастырская жизнь
казалась им чужой, пугающей. Поэтому Церковь долго не
принимала монастыри в свое лоно, и они стояли отдельно.
По алтайской традиции монашеский постриг принимали
лишь дети кипчаков, те, которых еще до рождения родите
ли назначали на служение Богу. Таково правило.
Пришельцами крепло ядро Католической церкви. Хотя,
конечно, путь в монастырь не был закрыт и для коренных
европейцев, однако они долго избегли его. В 451 году мо
настыри вошли в состав Церкви, о них заговорили в Риме
и в Константинополе, но заговорили скорее как о восточ
ной экзотике. Все-таки мало кто понимал их назначение.
Именно «восточной экзотикой» оставались они. Для
латинян и греков то была очередная причуда тюрков. Не
более.
Однако, став христианскими, монастыри явили собой
печальное зрелище, особенно в Византии, они отчаянно
бедствовали, и ни о каких духовных исканиях речь там не
шла. Мощнейший институт духа жил впроголодь, весь в
себе. Ему не находилось места в религии, потому что не
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пришло время. Европа крестила язычников, силой армии
и палки прививала населению вкус веры. Ей было не до
монастырей.
В монастырях Дешт-и-Кипчака жизнь шла иначе, мо
нахи там жили отшельниками, отдавая себя молитве и по
знанию истины. Но опять же по традиции «белой веры»,
на Алтае искали Божественную истину не все монахи.
Были так называемые «служивые» монахи — те, кто на
ставлял приходивших в монастырь, кто уходил проповедо
вать на чужбину, — они не вели духовных исканий, Они,
добывая хлеб и совершая, требы, решали насущные задачи
монастырских будней.
Философов же считали по пальцам одной руки, их це
нили чрезвычайно. Они —золото народа, его независимый
ум... Отсюда — гармония, которая отличала «белую беру»,
ее удивительная цельность, проявлявшаяся в том, что
служба и духовный поиск жили рядом, обогащая друг дру
га. В алтайских монастырях выковывали тот самый стер
жень, который придавал религии упругость и стойкость.
Отсюда, из этого мозгового центра, следили за стройно
стью обряда, за правильностью традиций, готовили бого
служебные книги — словом, наставляли на служение Богу
Небесному... То же теперь делали на Западе. Но уже для
католичества.
Феодосий, возвщшая Милан, знал, с чего начинается
религия, где ее корни — в знании, в чистом, неиспорчен
ном знании, в нем рождается дух.
Разве не любопытно, католики, приняв устав алтай
ского монашества, следовали ему. Оформил акт монах Бе
недикт. Он начал с простого —с детей «новых римлян», их
стали воспитывать в традициях католического христиан
ства. Милан и аббатство с тех пор посещали очень важные
тюрки — правители поместий, государственные мужи, на
пример, хан Тотила, ставший королем Италии.
Отдать сюда сына или дочь многие считали за честь.
Уже в 530 году Бенедикт объявил о монашеском орде
не, за что сам получил имя Нурсийский, позже его причис
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лили к святым Католической церкви, настолько велик был
его вклад в новую духовную культуру Запада. Правда,
ныне трудно с уверенностью сказать, были ли такие мона
шеские ордена на Алтае. Кто знает... Возможно, это евро
пейское начинание, оно скорее в традиции Запада, кото
рый стремился централизовать духовную жизнь, сделать
ее зависимой от личности — от папы или императора. На
Востоке ценили свободу, ее ставили во главу всех начина
ний. Вряд ли алтайские монахи согласились бы с орденом,
то есть с организацией, подвластной не Богу, а человеку...
♦
Строго говоря, то не был еще тот орден, что прославил
бенедиктинцев в Средневековье. Ему не Хватало организации и
конспирации. Но именно Бенедикту принадлежит идея о пре
вращении общежития монахов в «школу служения Господу» и
своеобразный во и н с к и й отряд, подчиненный «уставу-наставнику» и строжайшей дисциплине.

Конечно, аббатства и ордена могли создать на Западе
лишь те, кто знал о них, за кем стояли традиции. Но даже
они, эти избранные из избранных, не чувствовали всей той
мощи монастырской опоры, которая сказочно усилила по
том рычаги власти христианской Церкви.
Провидцем тут был папа римский Пелагий II, тюрк и
по родословной, и по духу. Он происходил из благородной
семьи джентльмена, управлял Церковью без согласия Кон
стантинополя. Пелагий — это самая дорогая жемчужина
для христиан и самый губительный дд для тюрков. С него
началось возвышение христианства и угасание Дешт-иКипчака.
Конечно, он мечтал совсем не об этом, но его беседы с
Григорием принесли плоды, которых ждала новая Европа.
Это по совету папы префект Рима — второй человек стра
ны! —отдал все свои деньги монахам. И, отринув сладости
светской жизни, сам принял сан диакона.
После смерти папы Пелагия в 590 году его, монаха, из
брали новым папой.
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Приняв папскую тиару, Григорий утвердил строгий
порядок в Римской церкви. Назначил экономов, повысил
доход с земель, словом, дал Церкйи полную независи
мость от государственной казны. Идеология при нем об
рела свободу и закон. С той минуты Римская церковь
окончательно превратилась в политическую силу. Она
представляла собой некое самостоятельное государство в
государстве.
Широкое поле действий открылось для нее.
Западная Европа, которая после Аттилы лежала «ни
чейной», выпавшей из мировой политики, привлекла взор
папы. Сюда обратил он свои замыслы. То был уже игрок
на политическом поле. Пусть самый слабый тогда. Но у
него была цель — объединение Европы. На арену событий
вышла сила, «обреченная» на успех.
В ней сошлось лучшее, что скопил античный мир: тер
пеливая последовательность и строгая законность. К это
му добавились тюркский дух и трудолюбие. Вот он, сплав
культур, весь налицо... таким он получился здесь. Главное
внимание папа Григорий уделял-таки не политике, а мона
стырям, в них растил опору, с помощью которой надеялся
подчинить и Европу, и мир.
Для укрепления авторитета Церкви он использовал монахов-бенедиктинцев, их устав и принцип абсолютного по
слушания. Ставку делал не на богословскую теорию, не на
боевое искусство, а на подготовку «солдат», которые будут
побеждать, не собираясь в полки. И не'прд звуки поход
ных барабанов. Там в оружие превращали Слово. Готови
ли агентов влияния.
То были солдаты нового типа, их учили сеять идеи в
сознание противника, чтобы он сам, своими руками разру
шал себя и когда-то созданное им. Для этого разработали
арсенал приемов, их шлифовкой занимаются до сих пор.
Это никогда не ржавеющее оружие Запада.
Римским христианам было где и на чем испытать его и
ребя. К тому времени иные поместья, выросшие на землях
Западной империи, переросли в мини-государства, бахва
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лившиеся друг перед другом карликовыми армиями и кар
ликовой независимостью. Княжества люто враждовали. Их
вражда и влекла папу Григория, он понимал: люди, устав
шие от карликовых баталий и войн, будут слушать его и
монахов, нужно лишь найти подходящие слова. Все-таки
это тюрки, которые долго никогда не враждуют. Не хвата
ет терпения.
И папа стал готовить вторжение своих «солдат». Рож
дался новый вид завоевания — словом Божиим. О подоб
ном не мечтали самые искусные покорители народов. Та
кого не было нигде.' Никто в мире не владел этим страш
ным оружием, только папы римские, внешне очень миро
любивые люди.
Папа "Григорий отправил легата (посланника) к коро
лю Испании, повел диалог с воинственной Брунгильдой —
правительницей Австразии (нынешняя Франция, часть
Швейцарии, Германии, Австрии). Он атаковал, зная, что
их вражда — вражда тюрков, погрязших в обычных семей
ных ссорах.
Сын короля Испании, арианин, пожелал вступить в
брак с дочерью Брунгильды, принявшей католичество.
Это и было причиной ссоры двух правящих дворов. В То
ледо красавица невеста перенесла унижения и кровавые
побои, которые ей устроила будущая свекровь, ее голой
бросали в пруд, но веры она не сменила. Лишь обрела
ореол мученицы. Уступил жених, позже названный свя
тым Римской церкви, он принял католичество и женился
вопреки воле родителей. И тем сделался лютым врагом
своего отца, который казнил юношу в цитадели... Завязы
валась интрига, достойная пера Шекспира. Но Испания
вскоре стала-таки католической, через посредство брата
казненного, которому, по тюркскому обычаю, досталась
вдова... Число монахов в Испании при правителе-католике сразу выросло.
Вся Западная Европа лежала в поле зрения папы рим
ского. Он, как тигр, замечал добычу всегда чуть раньше,
чем она замечала его. Монахи доносили о любом конф
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ликте, о любом происшествии. Папа знал все, но в центр
своего интереса он поставил северных соседей Италии —
лангобардов.
Кто так*ие лангобарды? «Германцы», заселившие бас
сейн реки По, не раз осаждавшие Рим, словом, тюркская
орда. О ней известно не так уж и мало. Пришли с Алтая,
под знаменами Аттилы. Среди бумаг, случайно уцелевших
в архивах Европы, есть документы лангобардов, написаны
тюркскими рунами и по-тюркски.
Куда исчезли другие свидетельства? И сами лангобар
ды? Это глубокая тайна европейской истории.
Но сохранились, скажем, Акты Кремоны, где приведе
ны итоги некой «переписи» лангобардов, по тем спискам
можно судить об их именах. Став католиками, люди брали
себе римские имена и сохраняли тюркские. А главное, под
черкивали, что живут они по законам лангобардов. Не
Церкви. Имена получились двойными, как и жизнь. В Ак
тах, например, встречается имя Petrus Oprandi. Первое чет
ко переводится с латыни, второе столь же четко с древне
тюркского: oprandi означает «обносок».
«Лангобард» на Западе выводят от слов «длинная бо
рода» или «боевая секира с длинной рукояткой» (lange
barthen). Это грубая натяжка... Как давно замечено, «го
товность подчиняться авторитетам» превращает самую со
мнительную гипотезу в непререкаемую догму, что и слу
чилось. А между тем в основе названия два древних тюрк
ских слова «лунг» (дракон) и «барс». Потому что во главе
лангобардов стояли ханы из царских родов Нагов (Драко
на) и Барсов, их знаки и несла на знаменах орда.
Лангобардов увлекала соколиная охота, они привели
на луга Венецианской провинции табуны лошадей, о чем
писал Павел Диакон. И никогда не допускали итальянских
епископов к участию в своих законодательных собрани
ях... Разве то не факты для размышлений?
Тайна лангобардов окончательно перестает быть тай
ной, когда-узнаешь о деяниях папы Григория Великого и
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Римской церкви. То был, пожалуй, первый трофей като
ликов, их добыча в идеологической войне. Они проглоти
ли орду, а она не заметила как. Это событие заслуживает
внимания,
...В 592 году, заключив мир с лангобардами, Григорий
объявил Римскую церковь Тюркской церковью, а себя —
ее настоятелем. Был такой малоизвестный эпизод в исто
рии христианства, настоящий трюк. Папа выучил тюрк
ский язык (греческого он не знал), за что его прозвали
Двоесловом. И началась война, в которой Молчали трубы.
И коней не забирали из табунов. Папа сам, с посохом в
руке пришел к лангобардам, он был в накидке раба —
капе и до земли поклонился. На посохе сиял равносто
ронний крест Алтая, это сразу отметили все. Стоя на ко
ленях, папа назвал себя «слугой слуг Божьих», то есть их
слугой.
Попросил приюта и помощи. Вот, собственно, и все.
Он знал, к кому обращался — к хану Агилульфу, жена
котсірого красавица Теодолинда была католичкой. Их се
мья долго испытывала трудности с наследником, и хрис
тианское крещение, совершенное по совету папы, помогло
женщине избавиться от тревожащих проблем. Новорож
денного сына, естественно, желали ввести в жизнь по об
ряду католической веры. Приход папы Григория, будто
случайно, совпал с крещением малыша.
Потом к лангобардам потянулись монахи-бенедиктинцы, они проникли в храмы —к самым святыням. Ведь папа
Григорий, не уставая, повторял, что он «епископ не рим
лян, но лангобардов». Доверчивые тюрки, привыкшие ви
деть врага с оружием, на коне, кроме этих слов, ничего
другого и не желали слышать. Они, решив, что в войне с
римлянами победа на их стороне, радуясь, принимали вто
ричное крещение, а с ним католичество (союзничество!).
Как ответный шаг. Если бы...
♦ Одна т тех святынь — «железная корона» лангобардов
с крестом Тенгри — хранится ныне в ризнице собора Монца. В
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раннем Средневековье короны часто жертвовали церкви, где
их подвешивали над алтарем. Эта корона, как утверждают, ко
пия той, что в VI веке заказала ханша Теодолинда своему мужу
в честь рождения сына. А та, в свою очередь, была копией ко
роны вестготских ханов. Если это так, то тюркская традиция,
как видим, достаточно четко прослеживается на протяжении
веков.
Короной лангобардов, заказанной Теодолиндой, в 774 году
венчали Карла Великого, основателя Франции. Тогда и появи
лось слово «король» (от имени Карл) в своем нынешнем значе^
нии. Употребление же термина «королева» по отношению к Теодолинде, равно как и «король» к готским ханам, по крайней
мере, некорректно.
Это важно подчеркнуть, потому что такие же короны были
«найдены при неизвестных обстоятельствах около Казани», а
потом они загадочно исчезли.

Так же папа Григорий завоевал англичан, и они тогда
еще говорили на тюркском языке. К ним он сам не пошел,
а отправил монахов-бенедиктинцев во главе с Августином,
который стал архиепископом Кентерберийским. Папа ве
лел наладить церковную жизнь, но сделать это с тактом и
уважением к обычаям местных тюрков, чтобы без малей
ших признаков насилия. И там союзницей католиков ста
ла женд хана... Это своя, отдельная история.
В идеологической войне католики побеждали не силой,
а словом, вниманием и заботой. На идее католичества взра
стала Англиканская церковь, теологически связанная с
Римом, будущая его соцбрница. Говоря о мире, дружбе,
монахи-бенедиктинцы склоняли собратьев-тюрков к хрис
тианству, а значит, к признанию власти папы. Пусть фор
мальному. По крайней мере, не отрицанию ее. Церковь на
ходила лучшие слова, самые правильные и задушевные, в
них звучал призыв к согласию и братству. Ее речи лились
сладкой, чуть хмелящей рекой.
В условиях всеобщей вражды, которая охватила помес
тья джентльменов, слова о мире звучали особенно привле
кательно. Все было учтено до мелочей.
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И название орден монахам подходило, по-тюркски это
«данный сверху». Мол, от Бога мы, братья, пришли с ми
ром к вам. У тюрков отношение к друзьям и братьям все
гда было открытым. Так случилось и на этот раз.
«Слуга слуг Божьих» (Servus servorum Dei) с помощью
монахов превращался в «величайшего из слуг Божьих», а
это уже совсем другой смысл. Средневековая латынь по
зволяла находить и объяснять новые значения иных слов
и выражений папы...
Создав монашеские ордена, Римская церковь получила
преданных до фанатизма «солдат», тихих покорителей Ев
ропы, они редко убивали, чаще травили. И никогда не по
вышали голос. Ворота городов и двери домов открывались
перед ними сами. Ловцы человеческих душ, они мастерски
освоили ремесло ловли... Нигде, ни в одной Церкви подоб
ного не знали, монахи там играли совсем иную роль... Тихо
наступал на Западе рассвет христианства. Как свет после
затмения. Новое солнце озаряло мрак.
Католики творчески перерабатывали обряды кипча
ков. Скажем, ритуальное пение, чуть изменив, назвали
«григорианским», в честь папы Григория, который ввел
его в христианский обряд. Тюркская та традиция или
нет? Воцрос не для спора. В I веке царь Канишка знако
мил с нею Восток, а еще раньше это делали его предше
ственники.
Христиане взяли приемы музыкальной записи —«крю
ки» (по-тюркски «кёрк» — «образ, изображение»), их по
том переделали в ноты. Молитвенные распевы — акафис
ты, ирмосы, кондаки — были языком религии кипчаков,
католики добавили к ним европейские нотки, иначе гово
ря, осовременили их. И получилось то, что требовалось.
Очень похожее, но не то!.. Европа брала свое, ей причита,ющееся.
Под церковное пение голыми руками побеждали кипчаков-европейцев. Побеждали без боя и атак. Словами.
Число христиан росло. Однако главным было, конечно,
не это.

698

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Католичество достойно демонстрировало себя. Смолк
ли междоусобицы, мир пришел в Западную Европу, при
знавшую власть Римской церкви. Папа Григорий покорял
души людей без остатка, то был умнейший человек эпохи,
на которого работали величайшие умы. В его свите состоя
ли египтяне, кипчаки, сами римляне, они делали очень
трудное и важное дело —утверждали мир, создавали веру,
которая рукою Рима собирала народы в единую христиан
скую семью.
Сила католичества изначально была в интеллекте, в
знании, в умении говорить и обещать, давать надежду. В
том заслуга императора Феодосия, который с первых дней
дал Западу то, что отсутствовало в Греческой церкви, идею «невоенной войны». Самую до сих пор лучшую схе
му покорения мира. Через союзничество. Через католиче
ство!
Связь между «вчера» и «сегодня» в Римской церкви не
прерывалась, что тоже в традиции Алтая. Там хорошо зна
ют всю историю, правда, не говорят о ней целиком. Знают,
например, о том, что епископ Дионисий Экзигет, «тюрк
ский аббат», написал «Апостольские правила» — устав, по
которому живет Римская церковь, collectio Dionysiana.
Знают и то, что он составил для католиков календарь, тот
самый, на котором ныне XXI век, его ввели в 532 году, во
времена папства Бонифация II, тоже чистокровного кип
чака по происхождению и мыслям.
♦
Второе имя Дионисия — Exiguus (Экзигет) переводят с
латыни как «Малый», что передает смысл прозвища, но это не
совсем точно. Если обратиться к тюркскому языку, то тайна
имени открывается во всей его полноте. Буквальный перевод
«должен уменьшиться» (окончание «-us» появилось позднее).
Второй вариант имени Экзигет на древнётюркском языке озна
чает «сильно (основательно) уменьшайся». В этом слове про
читывается история человека и веры. Помогая католикам, тюр
ки шли на с м и р ен ч ес к и й подвиг. Они приносили себя и хвои
знания на алтарь Католической церкви, понимая слово «като
лик» именно как «союзник».
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В Европе при папе Григории время отмеряли со дня
основания Рима. Тюрки же поменяли и это.
В том календаре была одна примечательная деталь,
выдававшая познания автором обычаев Востока. Время в
нем отсчитывали по алтайской традиции, то есть не со
дня рождения Христа, как принято ныне думать, а со дня
воплощения в нем святости. Это не одно й то же. Вопло
щение свершается до восьмилетнего возраста ребенка
(среди детей северные буддисты, например, ищут буду
щего будду).
♦
В северном буддизме высшие духовные иерархи счита
ются воплощением мифологических бодхисатв. Это существа,
стремящиеся к просветлению, принявшие решение быть буд
дой, то есть человеком, достигшим наивысшего предела духов
ного развития.

...На благо католической идее работал и другой кип
ч ак — историк Иордан, в 551 году написавший книгу «Гетика», где рассказал о народах новой Европы, к сожале
нию, многое там написано в угоду Церкви — слишком не
логично. Но... эта человеческая слабость придала сияние
автору. Время было такое: кипчаки открывали Христа, их
христианство открывало власть над народами, поэтому ис
кажения —знак той эпохи. Все зависело от искренности и
старания.
Скажем, лангобарды, став итальянцами, в душе прези
рали римлян. Показателен их «Свод законов» 643 года,
текст сообщает, что коренных римлян они по-прежнему
считают своими рабами. И тем не менее они признали
христианство, стали католиками, признали римское право,
но только подчиненным тюркским адатам. Такие они. В
том и состояла немыслимая коллизия Средневековья —
столкновение культур, ибо «гордость не умеет прятаться»,
сказал великий Бэкон.
И она не пряталась. Тюркский дух жил, за католиче
ство он стоял насмерть.

700

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

«РЕЛИГИЯ ВТОРОГО СОРТА
ДЛЯ ПРОСТОНАРОДЬЯ»
Успехи Римской церкви, подобно лунному свету, не да
вали тепла и ничему не учили остальных христиан. Инсти
тут религии развивался лишь в Западной Европе. Грече
ская церковь, господствовавшая в христианском мире, гос
подствовала скорее по инерции, заданной Константином.
Жила, не подозревая, что из наслаждений рождается пе
чаль. Византию влекли имперские заботы, она мечтала
христианизировать Иран и весь Ближний Восток, чтобы
утвердить там себя.
Что-то из намеченного плана ей удавалось.
Она, увлеченная колонизаторством, не заметила, как
затупился ее меч, как рычаги политики стали ускользать.
Сытые пальцы быстро слабеют... Рим подчинял себе За
падную Европу, Иран успешно отражал атаки Византии, а
у греков не находилось сил повлиять на эти нежелатель
ные им события. Они, увлеченные насущными заботами
дня, выдыхались. Шаткость положения мирового христи
анского лидера ощущалась во всем.
Беда состояла в том, что, начав колонизацию Ближне
го Востока, он не просчитал последствий. Словно муха,
попал в мед. Бросился в политику с закрытыми глазами.
Достигая цели, не достигал результата.
Не понимая сути религии, тонкости ее воздействия, Ви
зантия к интеллектуалам относилась скептически, вели
ких умов не растила. Ученых-монахов истязала, морила
голодом и нищетой, порой уничтожала физически, видя в
них конкурентов Церкви. Даже календарь, по которому
рассчитывали день Пасхи, главный христианский празд
ник, Греческая церковь по невежеству своему не осилила и
передала его на откуп Египетской церкви, ее ученым, из
давна отличавшимся глубокйми знаниями.
♦
В XVII веке Антиохийский патриарх Макарий, касаясь ис
тории Византии, замечал, что греческие правители «терзали
патриархов, архиереев и весь церковный клир вместе с правед
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никами и святыми аскетами, хуже, чем поступали идолопоклон
ники».

Возможно, там, в Александрии, византийцы хотели бы
иметь подвластный им научный центр, свой «Дербент».
Или «Милан». Возможно, и иное, но о своей школе Визан
тия не думала, ее властные умы куда больше занимали за
боты чрева. Ей было не до интеллектуальных исканий.
Странное дело... может быть, невежество связано с тем, что
византийские правители не были царских кровей? На все
бывают причины, порой самые неожиданные.
Так, уже упоминавшийся патриарх Макарий, говоря о
греческих правителях, что они «отдавали верующих во
власть, врагов веры», особо подчеркивал их родословную:
«погонщики ослов и конопатчики кораблей и т. п., проис
ходившие не из. царского дома и не из царского рода»...
Что могут знать простолюдины? Что могут они дать стра
не? Только сегодняшний день.
Однако факт фактом, деление Церкви на Римскую и
Греческую начал Феодосий I, потому что первым понял:
разделение неминуемо, ибо термин «христианство» каж
дая страна понимала по-своему, каждая вкладывала в по
нятие о вере свой смысл, свою идеологию, чтобы видеть
себя (свой народ) первой среди других.
Это —важный посыл, он дает ключ к объяснению мно
гого в истории народов.
В нем причина деления христианства на национальные
Церкви — деление, которое всегда пряталось за ширмой
теологического несогласия. Пусть не с общим, с частным,
с отдельными словами и смыслами учения о Христе. Зная,
что сын человеческий без греха не. бывает, политики нахо
дили повод для спора. И добивались своего. Так было все
гда и так будет всегда.
Вот почему ныне существуют десятки христианских
Церквей, сотни сект, все они руководствуются Библией,
но читают ее иначе. Каждая по-своему. Человеческий фак
тор в поиске истины определяющий, желание людей здесь
главное.
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Бог для всех един, но люди, почитающие его, разные.
Мысль о своей собственной Церкви, что проснулась в
сознании прибывшего в Рим императора Феодосия, есте
ственно, тайно вынашивали и на Ближнем Востоке. Не
могли не вынашивать, потому что и он стал колонией гре
ческих христиан. По сути, повторялась история Западной
империи, попавшей в зависимость от Восточной.
Обиженные египтяне, ставшие подневольными своих
же единоверцев, наверняка думали о свободе... И это не
пустая догадка. Появление в VII веке ислама — новой вет
ви Единобожия! —дает основания так полагать. Ислам не
мог появиться случайно и из ничего. На Ближнем Востоке
все-таки жили не язычники, не невежды. И новая религия
не была новой, в Европе ее поначалу называли просто
«египетской ересью», христианской сектой.
Выходит, у ислама была та же политическая предысто
рия, что у католичества. Он ветвь алтайской духовной
культуры, которая проросла из недр христианской коло
нии. С той лишь разницей, что на Ближнем Востоке, все
развивалось иначе, чем в Риме, потому что там до прихода
колонизаторов вера уже была — не христианство, а ариан
ство, или монофизитство, которое и желала подчинить
себе Византия.
С приходом греков люди Нила, естественно, не смири
лись с потерей свободы, они знали Единобожие. И если
отбросить мифологическое обрамление, свойственное лю
бой религии, то выходит, что египтяне по примеру римлян
развили теорию Единобожия до нового уровня —до уров
ня своего учения? То есть ислама? Это вполне естествен
но и даже обязательно в той политической обстановке, в
которой они оказались.
Вспомним слово, с которого начинался ислам, оно пер
вое, что услышал пророк Мухаммед: «Читай». Он ответил:
«Я не могу читать». Всемилостливый, Аллах повторил:
«Читай».., А ведь читают, как известно, только то, что на
писано. И Великий Аллах лучше нас знал о том! Поэтому
он и сказал «Читай» — первое слово ислама...
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Восток Средйземноморья еще в начале Великого пере
селения народов йроникся учением о Боге Небесном и Его
«чистой Церкви», так говорили египтяне о тюркской вере,
о ее книгах. Христа за бога там не приняли, его божествен:
ную суть отвергли вместе с императором Константином,
из-за чего и начался конфликт с греческими христианами,
роль которых в Византии резко усилилась, особенно после
новаций Феодосия I.
Уже к 397 году христиане взяли в свои руки констан
тинопольский алтарь: тогда по воле императора был из
бран патриархом Иоанн Златоуст, выходец из Сирии, он
отличался от греков и образованием, и искренностью веры.
Его литературные труды признаны образцом христианской
классики, они удивляют тонким знанием учения о Боге
Небесном и обрядах служения Ему, наводят на мысль о
связях автора с АлтаеМ и всем тюркским миром. Иоанн
Златоуст был образцом интеллекта и совести. Естествен
но, такой тонкий человек не прижился в обществе «выро
дившихся христиан».
Архиепископа выгнали за правильность поведения.
Константинопольских честолюбцев не остановили ни его
святость, ни заслуги. Их раздражали «высокие достоин
ства чужеземца» и даже его знатное происхождение. Ви
зантии не нужны были его знания, как и он сам. Констан
тинополь, господствуя на Средиземноморье, доказывал
свою правду. Доказывал, не понимая, что уступают силе, а
покоряются разуму. Вот так и проигрывал он, выигрывая
боевые сражения.
Действительно, военные победы ослабляли Константи
нополь, отталкивали другие «ароды от христианства. В ко
лониях Византии образ грека-христианина становился не
приятным. То было воплощение чванства, которое отлича
ет колонизатора.
♦
Эта неприязнь сохранялась столетиями. Так, патриарх Ма
карий (кстати, соотечественник Иоанна Златоуста) замечал,ччто
«вследствие... недостатков и пороков греков, кои всегда и вез
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де они обнаруживают, мы решительно нигде не находим людей,
им симпатизирующих». И перечисляя их преступления против
веры, говорил: «Если так действовали в древности их цари, то
нечего удивляться теперь их низким поступкам всюду, где бы
они и их архиереи ни находились».

На идейном поле Восточного Средиземноморья с
IV века, то есть со времен правления Константина, зрел
кризис. Это щедрое поле лежало пустым. Оно ждало паха
ря и всходов. Принявшие Единобожие, противясь грече
скому христианству, назвали его «религией второго сорта
•для простонародья»... Что-то новое должно было появить
ся здесь.
А греки усиливали и усиливали давление. В 391 году
сожгли Александрийскую библиотеку с бесценными ан
тичными рукописями, но так и не сломили оппонентов. Не
доказали превосходство над египтянами, чем умело вос
пользовалась Коптская церковь, ее интеллект и духовный
багаж превосходили византийский. Тот ее шаг и есть пер
вый шаг к исламу — к религии свободы.
♦
Показательно, библиотеку сожгли по инициативе тайно
го противника Иоанна Златоуста патриарха Феофила.

Лишь в теологических диспутах египтяне имели шанс
взять реванш за военные поражения, иного оружия у них
не было. Только разумом, покоряющим народы, дающим
ключи от мира. И копты начали расшатывать корабль
христианства, который и так очень неуверенно держался
на воде. Завязался тугой клубок политических страстей,
узелками обозначивший болевые точки Евразии.
Одна точка была в христианстве — Рим против Кон
стантинополя. Вторая около христианства — Константи
нополь против арианской Александрии. Здесь вызревали
эпицентры будущих потрясений. И там, и там расстановка
сил складывалась не в пользу греков, их положение выгля
дело уязвимым. Случись Александрии и Риму объединить
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интеллектуальные усилия, Византия потеряла бы величие
уже в V веке. Ее просто стерли бы с лица земли.
Но беда не сблизила, политики были увлечены собой и
своими целями.
Силы собирались немалые, и действовали они врозь.
Потому что боролись не за чистоту веры, а за сиюминут
ную цель —за право присвоить себе монополию на Боже
ственную Истину. Позже католики и мусульмане объеди
нятся для борьбы против Византии, им потребуются века,
чтобы созреть для такого союза. Тогда же, в IV веке, вку
сив дары Великого переселения народов, три региона быв
шей Римской империи возмечтали обладать тюркской ду
ховной традицией, чтобы ее силой подчинять остальных.
Им хотелось командовать, для этого и требовалось хрис
тианство. Политики смотрели на него только как на инст
румент власти.
Быть лидером — отличительная черта Запада, там лю
били решать судьбу других.
Дешт-и-Кипчак в тех событиях не участвовал, потому
что тот, кому платят дань, — хозяин. Он не претендует на
место приказчика в своей же конторе. Однако его присут
ствие в геополитике ощущалось во всем: он же причина
начавшихся в мире перемен. Исход части тюрков в Рим, в
Византию, на Ближний Восток не мог не отразиться на
событиях. Все-таки уходили люди: молодые, полные сил,
надежд, стремлений, а с ними уходили опыт и знания, ко
торые шлифовались на чужбине, —враг ковал оружие про
тив тюрков из тюркского же металла... Это вопиющая ре
альность средневековой эпохи, она утверждалась медлен
но. Но верно.
Великое переселение народов уже с IV века явно шло в
ущерб Алтаю.
Византию беспокоило упрочение католического Рима.
И в самом начале V века философ Синесий, будущий епис
коп Птолемаиды, представил императору доклад «Oratio
de regno» («Речь о царстве»), где рисовались ужасы для
страны, «чья армия целиком состоит из варваров». Он выд
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вигал мысль о национальной милиции, о привлечении в
нее отрядов o r всех народов Византии. Это было началом
христианского возрождения. И началом же атаки на «вар
варов» с их нехристианской религией.
♦
«Речь о царстве» иногда называют «Об императорской
власти». В этом документе Синесий писал: «Прежде всего надо
устранить иноземцев от всех начальственных должностей и ли
шить их сенаторских званий, так как то, что в древности у рим
лян казалось и было почетным, сделалось благодаря им позо
ром... Государю надлежит очистить от них войска, как кучу пше
ницы, из которой мы отделяем мякину и вое то, что, произрас
тая, вредит настоящему зерну».

Исподтишка готовили удар по престижу «греческих»
тюрков.
Император Аркадий принял мысль Церкви, но понял
ее иначе: он устроил «резню варваров», так назвали то со
бытие, которое всколыхнуло Византию. Бойня разверну
лась в Константинополе и своим сценарием повторила те,
что не раз случались в Риме. Проще говоря, греки, как мог
ли, стравливали тюрков, а потом казнили их десятками и
сотнями за нарушение закона.
Ответом был бунт, слепой и безумный, попытка госу
дарственного переворота не удалась, захватить Константи
нополь в июле 400 года восставшие не смогли. Начались
волнения в колониях. «Одну из арианских церквей, где со
брались искавшие убежища варвары с семьями, озверев
шие горожане сожгли вместе со всеми, кто там находил
ся», —писал о тех событиях очевидец.
Крови пролилось много, но мало что дала она. Религия
не утверждалась!
В отличие от католиков, греки искали обострений в об
ществе. Не мешкая шли на них. В действиях эллинов не
было римской мягкости и дипломатичности. Им было важ
но обвинить «варваров» в арианстве, чтобы ненависть эт
ническую, которая жила в Византии со дня прихода сюда
первого тюрка, приумножить религиозным отвращением.
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Враги Единобожия дружно собирались под знамена
греческого христианства, они не скрывали себя, не прята
лись. Противостояние нарастало. Нужна была лишь искра.
И она вспыхнула в 428 году. Тогда константинопольским
архиепископом стал Несторий из Гермйникии, человек не
греческих корней. Его редкое ораторское искусство обра
тило на себя внимание сразу, этот новый в Константино
поле человек пообещал императору ключи от Неба. И не
только это. «Подчините мне еретиков, — заявил он, — и я
подчиню вам персов». Но что он вкладывал в слово «ере
тик», никто не знал.
♦
За обещанием Нестория скрывается очередная страница
тайной истории христианства. Те, кого принято звать «несторианами», появились на свет раньше, чем Несторий и даже Хрис
тос. Это — ханифы, то есть первые хранители Единобожия на
Среднем Востоке. Их история началась с Персии Ахеменидов,
получила развитие в Сирии, потом в Византии.
Показательно, что сторонников Единобожия иранские пра
вители не преследовали вплоть до 342 года, пока Византия не
начала вмешиваться во внутренние дела Ирана и Армении. По
ведение греков было неловким и грубым. Из-за них пострадала
династия Аршакидов, рухнула Армения, ее земли вошли в со
став Ирана под названием Персармения.
Многолетние войны с Ираном изнуряли Византию. Не мень
ше, чем ее религиозные распри с Римом или Александрией. Надо
ли объяснять, как обрадовался византийский император, когда
Несторий посулил ему власть над персами. На это, видимо, и
делал ставку император, предлагая Нестория, не христианина,
на роль главы христианской Церкви. Он знал, что сторонники
Единобожия составляли большинство в иранской среде, и Несто
рий, выходец из этой среды, вполне мог выполнить обещанное.
Как видим, политика стояла во главе угла и здесь. Это не
устроило иранских «несториан», в 499 году они провели свой
собор и окончательно порвали с греками, однако имя х р и сти а
не за ними сохранилось. Почему? Не объяснит никто.

Несторий знал, что хотят слышать от него греки, но начи
нал он не гражданскую войну, он стремился к миру. Худому,
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но миру. Желал увлечь людей диспутами, в которых был си
лен, призывал мечи обменять на слова. И словами сражаться.
Но теологические тропинки оказались слишком скользкими
и узкими. У христиан не было общепринятой философии, не
было учения, разногласия в теологии чувствовались даже в
общеизвестных текстах. Христиане не понимали друг друга.
Это и выявилось на открывшихся диспутах.
Например, как называть мать Христа? Богородицей
щ и Христородицей?
С точки зрения христиан, вопрос принципиальный. Бо
городицы быть не могло, «ибо Мария —человек, а от чело
века богу родиться не можно». А кто же тогда? Несторий в
ответах избегал определенности, прибегая к аргументам,
которые едва уклоняли его от ереси, зато возбуждали раз
горяченную толпу. Ему прощали многое в надежде приоб
рести многочисленных союзников в лице тюрков, живу
щих в Иране.
Но в противоречиях все-таки что-то рождалось, по
крайней мере, греки задумались о собственной теории ре
лигии. В их действиях наметился новый шаг, но они вновь
делали ставку на проигрышную карту... Хотя кто знает? К
тому шагу их могли подтолкнуть египтяне, славившиеся
закулисной дипломатией.
Словом, в 431 году по инициативе византийского им
ператора собрали Эфесский церковный собор, чтобы при
нять постулаты христианства, то есть его вероисповедную
опору —источник высшей истины. Однако тут же выясни
лось, что обсуждать предлагали не теорию,» а вопрос — гре
ческой или египетской быть вере? Этот вопрос и маскиро
вали политики теологическим пустословием.
Рим играл на соборе роль «третьего радующегося», лю
бой исход событий ему был выгоден. Он ни во что не вме
шивался, молча смотрел, как политики в рясах дрались за
власть на Средиземном море. Папа прекрасно понимал, Ви
зантия заявляла свои права на наследие Римской империи.
Католики не препятствовали, им хватало Западной Европы,
на которую никто, кроме них, тогда не претендовал.

Под куполом Вечного Синего Неба

709

Однако дележ Средиземноморья каждая противобор
ствующая сторона понимала по-своему. Египтяне желали
победить в богословской дискуссии, чтобы, став религиоз
ным лидером, колонизировать Византию. «На все воля
Неба», — говорили они. Их противники думали по-друго
му... Дискуссия разгоралась, стороны подлили масло в
огонь задолго до собора.
Повод для спора нашли в словах константинопольско
го архиепископа Нестория, предложившего Богородицу
назвать Христородицей. Здравый смысл в его предложе
нии был. Он, Несторий, глубоко верующий, все-таки чело
век Востока, искал путь к Богу, нес подвиг смиренномуд
рия. Его беда состояла в ином: он был на поводке у светс
кой власти, которой подчинялась Греческая церковь. Она
первой и предала патриарха, завидев слабость его позиции
на соборе.
Власть действительно не интересовало богословие, ей
важно было возвысить свою Церковь, а с ней Византию.
Как? Не важно.
Город Эфес выбрал для собора император Феодосий II,
внук Феодосия Великого, тоже преданный христианству
тюрк. Город связывали с Богородицей, с годами ее земной
жизни. Почему? Не ответит никто, эллины любили «чуде
са», были падки на них, сами и придумывали, и верили.
Видимо, они желали стать избранниками Божьими — на
родом, среди которого Богородица провела последние
годы. Вот почему им важен был собор именно в Эфесе,
здесь желали праздновать победу.
Египетские епископы выстраивали позицию иначе, они
знали традиции алтайской веры, знали о почитании Умай
и хотели перенести ее образ в христианство, представив
Богородицей, что в целом повторяло ход новаций импера
тора Константина. В пантеоне христианства, по их мне
нию, Умай встала бы второй в ряду после Бога Отца. Не
Христос, она, Мать.. Оригинальная мысль, но как к ней
подвести остальных?
Рождалась идея Троицы...
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В культуре Алтая Умай — женское земное начало, она
не богиня и не супруга Тенгри. Через Умай Тенгри прояв
лял свое божественное милосердие: посылал людям урожаи,
благополучие, достаток. Поэтому тюрки изображали ее с
младенцем на руках, то есть с даром Бога Небесного. Над
младенцем сиял нимб и Его знак — равносторонний крест.
Изображения Умай археологи не раз находили на алтай
ских памятниках. Издревле о ней рассказывают легенды.
Это явление, причем масштабное, в культуре тюрков.
♦
В божественном пантеоне Алтая Тенгри — Бог Единый, а
остальные персонажи представлены разными его проявления
ми: Ульгень, Эрлик, Умай и другие; Не боги, а воплощения, вер
нее, ипостаси Единого Небесного Бога. Ведь мир, включая зем
лю со всеми ее обитателями, Его «части».
У
Тенгри насчитывают 99 образов, каждый из которых име
ет имя, — Ходай, Алла, Бог, Господи (от тюркского Гозбоди —
«прозрение глаз») и другие. Есть и сотое имя, но его знают
лишь избранные... Понятие «Бог» это целая философия Восто
ка, она развивалась более двух с половиной тысяч лет, библио
теки посвящены ей.

Образ тюркской святыни очень подходил для спора
«Богородица — Христородица» и был, по мысли египтян,
тайным смыслом начинавшегося собора. Вроде бы обсуж
дали бессмысленность, памятуя о вечности Бога, но спорили-то о Христе, о его месте в религии. Потому что, если
ввести в христианский пантеон Умай, сын отодвигался бы
на третье место и идеология Византии теряла бы все. Ее
шаткая концепция «бог-человек» рушилась или заменя
лась другой.
Очень подготовленными были египтяне, начиная тео
логический спор, названный потом «несторианским»...
Кстати, он не окончен поныне, правда, в литературе этот
важнейший богословский диалог низведен до примитив
ного уровня, как и дискуссия об «арианстве». Главенству
ет «греческая» точка зрения. Тюркский компонент спора
вообще изъят.
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А будет ли правый в споре, который не рождает Исти
ну? В споре с самим собой?..
Египтян в Эфес привел александрийский епископ Ки
рилл. «Надо не мудрствовать, а просто верить», — любил
говорить он. На сторону Кирилла встал римский епископ,
который мечтал ослабить Константинополь, понимая, что
пересмотр церковного учения — это пересмотр политики.
«Чей Бог, того власть», — витало в воздухе Эфеса и отзы
валось эхом после каждого выступления.
Но духовного спора не получилось, глубокие знания
Кирилла оценили сразу. Его страстная речь.вызвала расте
рянность у византийского духовенства. Оратору хватило
двух ударных фраз, «чтобы погубить Нестория, запальчи
вость которого здесь сослужила ему плохую службу. Сна
чала Кирилл осторожно назвал легкомыслием «говорить,
что тот, кто прежде все$ веков пребывает с Отцом, еще
имеет нужду родиться, чтобы начать бытие». И потом рез
ко добавил, что акт соединения естеств надо представлять
«не так, что прежде от Девы родился человек, а после на
него сошло Слово, а так, что Слово, соединившись с пло
тью в утробе матери, усвоило себе плоть, с которой роди
лось»... Возразить было нечем и некому. Все смолкли в
изумлении, услышав такое.
В сущнрсти он говорил о том же, что и его противник
Несторий, разница была в неуловимых оттенках и донель
зя запутанной терминологии. Так рождалась христианс
кая философия — слова, уложенные в замысловатые узо
ры, отличали ее уже тогда.
Искать здесь смысл нельзя. Главное — не возражать...
«а просто верить».
Спорный вопрос на соборе уладили в тот же день: ник
то не сказал лучше Кирилла. Самодовольные епископы ра
зошлись на покой, разуметь и осмысливать заключитель
ную фразу собора, а она звучала еще витиеватее: «два есте
ства — Божеское и человеческое — соединены во Христе
нераздельно и неслиянно». Как это?
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Если два начала соединены в третьем, то, значит, это
третье состоит из двух начал. Или —нет? Слово «соедине
ние» подразумевает две составляющие... Кроме того, рож
дение есть именно начало! Или тоже нет? Множество воп
росов оставил собор. Например, никто не знал, как быть
тогда с Рождеством Христа? С большим христианским
праздником, который приходился на 6 января?
Лишь проиграв египтянам, греки почувствовали нелад
ное. Речь шла об их религии, значит, об их политике, и им
стало не до красивых фраз. Маски были сброшены. Нача
лась ссора. Взаимные оскорбления переросли в откровен
ную драку, в рукопашную вмешались солдаты, которые ра
стаскивали дерущихся епископов, словно лихих уличных
парней.
Волнения перекинулись на Константинополь, пожар
восстания зардел в арианском гарнизоне столицы. И тогда
Феодосий II решил покончить с истоком смуты. «Пусть
Несторий прав, — заявил он. — Но это он поднял народ, с
которым нет сладу. При умном дворе не может иметь ус
пеха человек, который создает в народе настроение, опас
ное для трона». Византийское духовенство, втайне недо
вольное тем, что в его среду проник образованный чужезе
мец, с радостью поддержало решение императора.
Нестория, честнейшего человека, заставили отречься от
патриаршего сана и после добровольного отречения отпра
вили в монастырь, а затем в ссылку, где он скончался, не
пережив унижения, голод и страшные физические муче
ния, которым греки подвергли его. «Бог покарал патриар
ха», —говорили византийцы. Но было ли то карой?
Кровью утверждали христианские постулаты. Братско
го согласия, о коем так много говорят западные историки,
документы не фиксируют. С холодных уст политиков при
ходили и уходили иные «богоугодные» истины. Решения
тех же Вселенских соборов иначе как политическими,
сиюминутными не назовешь. Не на вечность работали они.
...Египтяне выиграли тогда духовный спор, а не Среди
земноморье. И тем более не место в христианстве. Вкусив
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победу, они стали готовить новое сражение, чтобы развить
«теологический» успех. Видимо, Дербент позволил им ос
мыслить и понятие о Троице, о трех ликах Бога Небесно
го. Эти новые знания упрочили позицию египтян.
«Единый в трех, лицах», — говорили тюркй о Тенгри,
имея в виду совсем иное, чем нынешние христиане. На
Алтае знали сразу три Его состояния: Бог созерцающий,
Бог защищающий и Бог карающий. Един в трех лицах, это
так. Потому что Небо над каждым человеком одно — Бог
действительно один для всех, но для каждого Он разный.
Поэтому и дает каждому разной мерой, но ровно столько,
сколько заслужил человек. Люди же по-разному ведут
себя.
Египтяне, упростив глубину философского образа, ре
шили ввести в христианство Троицу, чтобы продолжить
спор о природе Христа. В 449 году они созвали новый
Эфесский собор, который вошел в историю как «Разбой
ничий», но он не удался. Не было того изящества мысли.
Обвинения в ереси звучали грубо и служили лишь пред
логом для устранения византийского первосвященника
Флавиана. Требуя осудить его, египтяне не представили
надежного обвинения, и, видя, что их слова только сотря
сают воздух, они призвали на помощь мирян. Толпа ворва
лась в зал с палками и начала исправлять «положение». За
оскорбления, якобы нанесенные Христу, Александрийский
патриарх под прикрытием мирян «осыпал константино
польского собрата руганью, бил его по щекам, колотил ку
лаками и топтал ногами».
♦
«Достоверно известно, — пишет Гиббон, — что его жерт
ва... на третий день испустила дух от ран и побоев, полученных
в Эфесе».

Новая «дискуссия» показала не только горячность
епископов...
Слуги Церкви не заметили, как стали игрушками по
литиков. Иначе чем объяснить, что «соборные отцы» под

714

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

писали чистый лист папируса, где должен появиться еще
один постулат христианской веры? Кто противился, того
снова били и кололи иголками. И —появилось-таки реше
ние Второго Эфесского собора, угодное египтянам. Его,
правда, быстро отменили: в богословскую дискуссию вме
шался император, он и расставил недостающие точки в дйалоге богословов. Но то отдельная история.
Политики на Вселенских соборах всегда решали свои
задачи, иного для них не существовало. На то они и поли
тики.
...Лишь в 451 году христиане приняли Троицу, но не ту,
что была у тюрков, и не ту, что стала у них потом. Сначала
получилась «двоица», Византия настряла на ней, было это
уже на соборе в городе Халкидоне, там положили конец
«христологическим спорам». Константинополь понял: хрис
тиане Египта, Сирии, Палестины спорят не о Христе, а о
свободе от Христа. Их споры ведут к разложению Визан
тийской империи, потому что церковное инакомыслие —
это всегда скрытый сепаратизм. Богословские дискуссии
были политикой колонизированного Ближнего Востока,
что и дало повод императору Маркиану подвести итог со
бору: «Никто, какого бы звания и состояния ни был, боль
ше не смеет заводить о вере публичные споры».
В силе его голоса кричала слабость духа... Но ему без
ропотно подчинились. И стали «просто верить».
На том противоборство Константинополя и Александ
рии кончилось, больше никто, кроме.Р*ша, не занимался
духовными исканиями в теории христианства, однако ка
толики не афишировали свои поиски, они тихо создавали
свою Церковь. Их устройло, что Египет сошел с полити
ческой арены. Они знали, на берегах Нила и Евфрата по
говаривают о новой религии — об исламе, который придет
на смену греческому христианству.
Еще не родился пророк Мухаммед, но рождалась
идея, которую ему нести...
Теологические дискуссии после Халкидонского собора
ушли в прошлое, Церковь теперь выводила от «греческих
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корней» всю историю Европы, всю историю религии, едва
ли не каждое свое слово и не каждый свой обряд. Христи
анство стало истиной, символом непогрешимости... По
крайней мере, в своих собственных глазах.
Однако остались вопросы, которые лежали и лежат вне
поля зрения христиан, они выходят за рамки религии. На
пример, на каком языке общались на церковных соборах?
И случайно ли, что едва не все, теперь известные, ранние
документы Церкви написаны на древнегреческом языке?
Их, этих документов, на самом деле вообще быть не могло,
даже теоретически, потому как никто этого языка не знал.
Не пользовался им!
Греки знали латынь — язык Римской империи, она
была для них родным языком, по крайней мере, пять-шесть
веков. На латыни говорил Константин и весь официаль
ный Константинополь. Вплоть до VI века продолжалось
так. Впрочем, бытует мнение, мол, ранние документы хрис
тианства написаны по-арамейски, потом переведены на
греческий язык. Но и тут соглашаться не с чем. Это слиш
ком легковесное заявление.
♦
Э. Гиббон замечает по этому поводу: «Несмотря на по
хвалы, вызванные красноречием и прозорливостью Константи
на, трудно поверить, чтобы римский генерал, религия которого
возбуждала сомнения», был просвещен образованием или вдох
новением. Он не «был способен обсуждать на греч еско м я з ы 
ке (выделено мной. — М. А.) метафизический вопрос или ре
лигиозный догмат». Личность Константина, его происхождение
и воспитание требуют к себе серьезного внимания. И первый
вопрос в этом ряду: был ли вообще он грамотен? Все-таки не
законнорожденный сын трактирной дамы...

Гипотетические арамейские тексты никто, и никогда не
видел. Это очередной миф, который живет в веках. Зато
науке достоверно известно другое: на греческом языке в то
время говорили в двух-трех городках Средиземноморья. И
все. Да и то там был свой, особенный диалект, в котором
«египетских» слов едва ли не больше, чем греческих.
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Способ общения, то есть язык ранних христиан, —
важный вопрос не столько для религии, сколько для осоз
нания культуры того времени. Действительно, как пони
мали египтяне греков, сирийцы римлян? «Александрий
ский диалект греческого языка», на котором якобы шло
общение, имел мало общего с греческим. А язык «новоза
ветный» отличался даже от «александрийского диалекта»...
На каком же языке они разговаривали?!
♦ Об этом свидетельствуют и рукописи из Наг Хаммади.
Именно поэтому содержание книг из этой библиотеки IV века
остается до. конца не понятым. Без знания тюркского языка,
который главенствовал в «индийских общинах» Египта, их вряд
ли удастся прочесть достаточно точно.

Если греческого языка не знали греки, как спорили
епископы?
Ответы есть, но замаскированные, как мины на полях
войны. На них подрывались и сами «минеры», то есть хрис
тиане, запутавшие историю, чтобы скрыть тюркское нача
ло своей религии. А из других источников известно, что в
V веке, то есть во времена Халкидонского собора, в Визан
тии официально звучавшую латынь начал вытеснять «гре
ко-варварский» язык (название утвердилось с ѴІ века).
Инициатива принадлежала императору Юстиниану.
Переход от «греческой латыни» к греко-варварскому
языку проходил болезненно, о чем рассказал Э. Гиббон в
своем знаменитом труде... Надо ли пояснять, кого разуме
ли под «варварами»?
♦ Как пишет Гиббон, император Юстиниан составлял «свои
Институты, свой Кодекс и свои Пандекты на языке, который он
превозносил как обычный и публичный язык римского прави
тельства, как такой, коуорыйупотребляется и в константинополь
ском дворце, и в сенате, и в восточных лагерях, и судах». Но,
отдавая дань традиции, «в интересах своих подданных Юстиниан
издал свои Новеллы на'двух языках» («греко-варварском» и ла
тыни). Этот «тихий переворот» завершился к середине V III века.
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Показательно и то, что Юстиниан «происходил от незнат
ного варварского семейства, жившего в той дикой и невозде
ланной стране, которая называлась сначала Дарданией, потом
Дакией и, наконец, получила имя Болгарии». Эта величайшая
личность раннего Средневековья осталась «одной из загадоч
ных фигур византийской истории». В позднем Средневековье,
когда тюркское прошлое Болгарии вычеркнули из ее истории,
возникла даже легенда о якобы славянском происхождении
Юстиниана...
Кстати, императором Юстиниана сделал его дядя, который
ушел из деревни еще раньше, храбро сражался в Империи и
стал императором Юстином. Известно и то, что мать этого им
ператора носила тюркское имя Билгена, буквально «мудрая
мать», а отец — Сувата, буквально «исток», «отец воды». Здесь
комментарии, как говорится, не нужны.

В Средние века в греческом языке насчитывали тыся
чи тюркских слов, их называли «иностранными». «С тех
пор, — пишет Гиббон, — как варвары проникли внутрь им
перии и внутрь столицы, они, конечно, извратили и внеш
нюю форму, и внутреннюю субстанцию национального
языка, пришлось составлять обширный толковый словарь
для объяснения множества слов...» Вот так, оказывается,
развивался «классический»' греческий язык, которому
потом учили дворянских детей в России. То был не язык
Гомера.
Шло лексическое усвоение иностранных слов, проще
говоря, тюркские слова откровенно коверкали, чтобы
придать речи «греческое» звучание. Эти якобы иностран
ные слова называли то турецкими, французскими, древ
ненемецкими, то протоболгарскими. Называли, не отда
вая себе отчета, что корень тех «иностранных» языков
один —. алтайский, он менялся в разных странах с учетом
речевых навыков местного населения, где шло то же са
мое «лексическое усвоение». По сути, в Европе создава
лись диалекты тюркского языка, которые все меньше и
меньше напоминали первоисточник... Но это же и есть
слияние культур.
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Та же нелепость имела место и в России, где в 1589
году перешли при богослужении с тюркского языка на рус
ский, вернее, славянский. Там для московской Церкви со
ставили «Церковно-славянский словарь» на основе протоболгарского языка, в котором едва ли не каждое слово
тюркского корня, а остальные так называемые «лексичес
ки усвоенные»... Появлялся.славянский (русский) диалект
тюркского языка, он так и назывался «славянский диа
лект», о котором разговор отдельный. Он впереди.
А пока вновь вернемся к вопросу: как общались на Никейском, Эфесском и других церковных соборах? Как
епископы понимали друг друга? Трудно согласиться с тем,
что египтяне, сирийцы, армяне, греки, латиняне, тюрки ос
воили древнегреческий язык, которого никто в мире не
знал. Но они же спорили, ругались, обвиняли друг друга?
Как?
Латынь отпадает. Ею не пользовались, этот «бедный и
негибкий природный язык не способен дать равносильное
выражение» с теми священными словами, которые форму
лировали «тайны христианской веры». Церковь изъяла ла
тынь из обихода, назвав ее «языческой», еще при Констан
тине.
Изъяла в начале IV века, заменив новым «языком бого
служения», что отмечено в истории самой Церкви. Значит,
язык общения у христиан все-таки был, правда, о нем пере
стали вспоминать. Но умалчивание еще не есть отрицание.
Достоверно известно, к VIII веку иные прместные Церкви
Ближнего Востока в богослужении переходили с «боже
ственного языка» на местные языки. Албанский, сирийский,
коптский, армянский, эфиопский язьщи были освящены,
этот исторический факт тоже отражен в христианской эн
циклопедии... Почему же возникла та необходимость?
Ее объясняют, мол, духовенство решило, «как на Запа
де, так на Востоке к божеству обращаются на устарелом
языке, который незнаком большинству верующих», поэто
му его и стали менять... Объяснение, пригодное для груд
ного ребенка.
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С чего бы это стали менять язык веры в целом ряде
Восточных церквей? И сразу? И почему новшество не кос
нулось, например* Католической церкви, где «устарелый
язык» был по-прежнему в почете и всем понятен? И сами
греки, между прочим, пользовались им?
А не замечается тут главное.' На Ближний Восток явил
ся ислам, который расширял свои границы за счет христи
анского мира. Язык этой религии был еще не арабским,
как принято сейчас полагать, а точно таким, как у христи
ан — языком Единобожия. С ним жил исламский мир до
выхода в свет научного труда Абу Мансура Мухаммада ибн
ал-Азхара ал-Азхари (891 — 981). Его «Книга исправле
ний» явилась началом арабского языка, то есть языка ис
лама.
Коран уже был.. И было ему почти триста лёт! Это аб
солютно достоверный факт.
Написан древний Коран письмом куфи, потому что
арабской письменности при Пророке не было. Куфи уче
ные связывают с письменностью Ар.шакидов, которые про-,
славили Средний Восток и тюркскую Культуру, утвердив
шуюся здесь. По существу, то была скоропись Алтая, но
выполненная в традициях иранской каллиграфии.
Стоит ли удивляться, что Восток и Запад молитвы чи
тали одинаково — по-тюркски? На языке Единобожия. То
был тогда единственный язык, на котором обращались к
Богу Небесному... Вот она, важнейшая детаЛь, которую те
перь не принято замечать. О ней упомянула энциклопе
дия, сообщая об отмене «устарелого языка» богослужения,
но без уточнения, о каком именно языке идет речы
Христиане от тюркского языка отказались спокойно, у
мусульман отказ от языка Аллаха протекал болезненно. За
ним стоял государственный переворот и приход к власти в
Халифате династии Аббасидов, которыми тайно руково
дили манихеи. Эту продавшуюся власть в лице халифа
Османа (он оттеснил имама Али!) не раз обвиняли в унич
тожении древних Коранов. Особенно громким обернулось
дело после сожжения свитка Корана — мусхафа, принад-
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лежавшего бывшему рабу Абдаллаху ибн Масуду, злодея
ние случилось в 1007 году, тогда народное волнение под
нялось в Кербеле и перекинулось на другие области Хали
фата...
Ислам как религия возник на Аравийском полуострове,
но возник не без помощи ученых александрийской школы и
«несториан», о чем свидетельствует археология. Так назы
ваемые «йеменские надписи» IV века фиксируют мольбы и
благодарности Единому Богу, «господину Неба». Уже тогда
здесь начала проявлять себя культура, которая пришла
вместе с посланцами Великого переселения народов.
В стране многобожия долго и тщательно готовили поч
ву для новой религии.
Слова Аллаха, положенные в основу новой веры, яви
лись миру из уст пророка Мухаммеда в VII веке, они изло
жены в Коране, все это известно каждому культурному че
ловеку. Однако мало кто даже из мусульман знает, что по
явлению «правильной веры» предшествовала борьба идей,
которая велась со дня прихода Единобожия в западный
мир. И особый накал она получила в период византийской
колонизации Востока.
Сегодня не принято говорить, но раннее мусульман
ство отличалось от нынешнего. Отличалось в первую оче
редь обрядами, во многом повторяло восточное христиан
ство. Потому что и то и другое следовало алтайским тра
дициям, Единобожие роднило их. Служба, молитвы были
одинаковыми, отличались лишь детали. Скажем, христиан
Халифата (чтобы узнавать на улице) обязали нашивать на
одежду желтый треугольник и ездить верхом по-женски,
то есть боком, таков был приказ халифа.
Потом появилась своя особая одежда мусульман и ста
ла знаком внешнего отличия представителей двух религий
в Халифате... Одежда —это тоже страница истории ислама
и христианства.
Подобных примеров в средневековой истории, пожа
луй, наберется немало, если не упускать из виду, что ка
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толики и мусульмане веками были солдатами одной ар
мии они: сообща противостояли Византии. Их союз
скреплял символ Неба — равносторонний крест, он ук
рашал знамена, стены мечетей и соборов, страницы Кора
на и Библии. По крайней мере, в 1024 году мусульмане
отмечали праздник Святого креста, всенародное торже
ство открывал сам халиф. И иконы были у ранних му
сульман... Словом, многое в исламе, в его окружении вы
глядело не так!, как ныне.
Иначе и быть не могло. Потому что в 615 году Мухам
мед отправил своих людей в Абиссинию — в Абиссин
скую церковь, он обратился к христианам Северной Аф
рики, назвав их единоверцами. Пророк просил абиссин
цев и коптов «помочь правоверным обрести благочестие»
и положить на свои плечи иные заботы мусульман. А за
боты были связаны с письменностью, так записано в хадисах, где отмечена роль коптского писаря... Светские
ученые прекрасно знают тот период истории, знают, что в
становлении культуры, которая зовется «арабской», уча
ствовали разные народы, прежде всего тюрки, владыче
ствовавшие не только на Ближнем Востоке, явно или не
явно участвуя во всех важных событиях средневекового
мира.
Справедлив вопрос: почему же о раннем исламе те
перь мало известно? Кому было нужно, чтобы эти знания
исчезли, и с ними затерялась роль тюрков в истории Вос
тока?
Ответ — политике. Интересы политики заставили му
сульман, которые много веков были колонизированы За
падом, переписать к XIX веку всю свою историю, сделать
ее такой, какой она остается поныне... О том, как это про
ходило, оставил свои свидетельства выдающийся датский
исследователь Востока Дитлеф Нильсон. Оказывается, манихеи и европейцы специально внедрили в сознание ара
бов мысль о порочности их предков. Отсюда жуткий тер
мин — «джахилийя», то есть «то, что требуется забыть».
Или не знать как язычество.
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Именно Аббасиды предприняли первые попытки выт
равить из памяти мусульман страницы их доисламского
прошлого. Если бы не западные колонизаторы, из этого
мало бы что получилось, все-таки ранние мусульмане по
читали своих предков, воспевали их героические деяния.
О чем свидетельствует литература и народный эпос. Даже
в Коране, в 105 суре — «Слон» можно прочесть о том, что
делают неверные с памятью народа. Они оставляют ее как
«ниву со съеденными зернами».
Поразительно, легенду о джахилийи европейцы ис
пользовали в корыстных целях, чтобы раскапывать и уво
зить с Востока археологические ценности. Так пополня
лись знаменитые теперь коллекции музеев Запада... Слу
чайно ли английский археолог О. Лэйярд в XIX веке при
думал вереницу легенд и небылиц, рассчитанных на беспа
мятных и темных арабов, чтобы вывести две фигурки —
крылатого быка и крылатого льва, две самые дорогие ре
ликвии прошлого. Символы царской власти. Увоз «идо
лов» каждый раз выливался в народный праздник... Как
видим, смена языка со временем приводит к смене созна
ния и памяти...
Уже тогда, то есть в VIII веке при Аббасидах, чтобы
разделить две религии, христиане Ближнего Востока, ко
торым надоело ездить на коне по-женски, сменили язык
богослужения, назвав тюркский язык «устаревшим язы
ком». Они перешли на местные языки, которые в VIII веке
И освятили все разом.
То было чисто политическое решение, не имевшее к
вере никакого отношения.
Первые изменения утвердили на Трулльском церков
ном соборе 691 года, там и начали долгое дело — отход от
Бога Небесного. Пошли на смену атрибутики и обряда.
Иконоборчество, отметившее зенит Средневековья, пожа
луй, самый заметный шаг тех перемен.
...Мусульмане для утверждения себя избрали иной путь —
долгий и тернистый, они начали создавать язык ислама,
добавляя к тюркскому языку слова и фразы кочевников-
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бедуинов с родины пророка Мухаммеда. То, собственно, и
отличало труд ал-Халила, написанный в конце VIII века по
заказу Аббасидов, а позже книгу ибн Дурайда (837—933).
Эти и другие работы известны ученым-арабистам, потому
что с них начинался арабский язык. Лишь в X веке эти
попытки увенчались относительным успехом.
А тюркский язык превратился в устарелый язык как у
христиан, так у мусульман. Политики Востока и Запада
попросту списали его за ненадобностью.
♦
Знатоков языка уничтожали физически. И это не было
новостью. В Хорезме, например, еще раньше халифский воена
чальник Кутейба ибн Муслим аль-Бахили после захвата города
в 712 году приказал уничтожить людей, которые знали хорезмийскую письменность (разновидность древнетюркского пись
ма). Заодно уничтожали и тех, которые «ведали их предания и
обучали наукам». Он также «погубил хорезмийских писцов,
убил священнослужителей и сжег их книги и свитки, хорезмий
цы остались неграмотными и полагались в том, что им было
нужно, на память», — пишет Абу Рейхан Бируни. Так тогда «бо
ролись» за господство письменности куфи.

О языке Алтая известно не мало. На Западе он утвер
ждался с IV века с «новыми христианами». Это видно по
руническим памятникам. Его учили те, кто желал познать
таинства веры в Бога. На нем читали молитвы, его называ
ли божественным также в Северной Индии, в Иране, на
Ближнем Востоке, в Северной Африке и даже в Византии.
То —язык Великого переселения народов! С какой сто
роны ни смотри.
По крайней мере, молитву во славу Бога Небесного с
312 года европейцы читали по-тюркски, потому что никто,
кроме тюрков, той молитвы не знал. Вот оно, «варварское
великолепие» во всей своей шири... Их богослужебные
книги, написанные на «устарелом языке», не исчезли.
Иные хранятся, например, в архивах Армении, в Эрмита
же, в музеях и церковных библиотеках как святыни хрис
тианской веры. Ее забытые святыни?
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Спор о языке здесь отпадает. Тюркологу надо просто
прочитать их. И все.
Точно то же случилось с мусульманскими книгами.
Древние Кораны сохранились, но арабисты не могут чи
тать их. Понятны слова, а не текст, ниспосланный Все
вышним... Страшная символика, не правда ли? Выходит,
современный Коран — это не то, что дал Аллах?! Разве
нет?.. Вот они, плоды колониализма.
...Вновь напомним: в эпоху раннего Средневековья на
континенте царило время Алтая. Появился первый в мире
календарь, где время отсчитывали с «новых христиан», с
301 года. По тому календарю жили когда-то Византия и
Италия, Египет и Эфиопия. Этот акт знаменовал/собой
приход и утверждение на Западе тюркской культуры, стер
жнем которой была религия... Как видим, круг смыкается
не только с примерами рунической письменности, появив
шейся в Европе в IV веке, но и в истории с календарем.
Все логически становится на свои места.
♦
Такое летосчисление сохранялось у коптов и абиссинцев
до XVII века, то есть до колонизации их европейцами. Некото
рые историки связывают начало этой эры — «эры мучени
ков» — с датой восшествия императора Диоклетиана на пре
стол в 284 году. Но поскольку «либеральный дух религиозной
терпимости» отличал правление этого великого монарха на
протяжении всех 18 лет, то неопределенная «эра мучеников»
должна иметь какой-то точный отсчет. 301 год, что за дата? Это
утверждение сокэза тюрков и армян, который реализовался в
со зд а н и и А рм янской ц е р к в и по тюркскому‘образцу. То есть
начало новой эры в истории человечества, когда религия при
шла на смену язычеству. Вот что знаменовало то событие!

И что, может быть, самое любопытное, тот христиан
ский календарь — копия алтайского, с одной лишь разни
цей, что тюрки вели летосчисление не от первых христиан,
а со дня сотворения мира. Их календарем поныне пользу
ется Русская церковь, с ее «запоздалыми» праздниками,
вызывающими недоумение европейцев. Сходство пол
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ное — Двенадцать месяцев, деление на недели (по циклам
луны), двенадцатилетние циклы с обозначением животных
и растений года. Особое почитание тридцатитрехлетнего
периода, когда, согласно алтайскому преданию, время как
бы начинается вновь: звезды Солнечной системы заверша
ют цикл движения вокруг Солнца, и Вселенная возвраща
ется к исходному положению.
♦
В данном случае материальные свидетельства выглядят
убедительнее слов: речь идет о кай раках, найденных археоло
гами на территории современных Киргизии, Казахстана, Алтая.
Кайраки — это плоские «гальки» с р а в н о к о н е ч н ы м и крестами
и традиционными для тюрков эпитафиями. Надписи на кайра
ках содержат даты по тю ркском у к а л ен д ар н о м у ж и вотн ом у
циклу, имена усопших и их родителей.
Среди эпитафий есть тексты, обращенные к армянам и си
рийцам. Это свидетельствует о присутствии' здесь армянского и
сирийского духовенства, или «несториан». Еще в позднем Сред
невековье, до прихода русских колонизаторов, Алтай оставался
духовным центром, куда стремились в поисках мудрости пропо
ведники многих народов Востока и Запада.
По преданию, смерть на Алтае «легкая», потому что Алтай
оставался в сознании верующих Эдемом, или Раем земныМ;

Юлианский календарь, принятый в Римской империи,
то есть до тюрков, отличался совсем другой структурой:
там десять месяцев и четырехлетние циклы, по которым
проводились Олимпийские игры. Это был принципиально
иной способ отсчета времени.
Христиане выбрали лучший, то есть тюркский. Но в
новый календарь они перенесли названия старых «рим
ских» месяцев... что вызывает улыбку. Двенадцатый, то
есть последний месяц года, назвали декабрем — «десятым»
(december от decent, на латыни «десять»). Ноябрь от поѵет —
«девятым», октябрь от octo — «восьмым», сентябрь от
septem — «седьмым».
Странный счет, не правда ли? Когда одиннадцатый на
зывают девятым.
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А ведь так и стало в христианстве, где новое восседало
рядом со старым. Нарушения смысла порой заметны, но
над ними никогда не задумывались. Они, возможно, были
допущены по незнанию. Что лишь доказывает — Историю
можно исказить, но ее нельзя переделать. Прошлое все
гда проявляется там, где его совсем не ждут.
...В 448 году греческие тюрки задумали покушение на
Аттилу, отправив убийцу с посольством знатного вельмо
жи Максимина. То был откровенный вызов. Но Аттила
узнал о готовящемся покушении и встретил посольство без
малейших знаков внимания: «Пусть с вами будет то, что
мне желаете», — сказал он вместо приветствия, не слезая с
коня. И... тем же днем простил отравителя.
♦
Кошелек с золотом для убийцы, признание преступника
были налицо. Но Аттила с презрением отнесся к отравителю.
«Он направил свое негодование на более знатного виновно
го»,— пишет Гиббон. Его послы явились к византийскому им
ператору с вопросом, узнает ли он сей предмет, и предъявили
роковой кошелек. Послы передали и слова Аттилы: «Феодо
сий — сын знатного и почтенного отца, Аттила — также знат
ного происхождения. Но Феодосий унизил достоинство своих
предков и, согласившись на уплату дани, низвел себя до поло
жения вассала. Поэтому он должен уважать человека, постав
ленного выше его, а не составлять, как какой-нибудь презрен
ный раб, заговоры против жизни своего повелителя».
И все. В этом весь тюрк. Его оскорбительные слова убили
бы любого хана, но для1европейца они были лишь сотрясением
воздуха. Другая культура! Другое значение слов...
Подробнее об Аттиле см.: Аджи М. Европа, тюрки, Великая
степь.

Что это, бравада или знак Судьбы? По тюркским мер
кам он поступил правильно... И таких примеров тысячи,
когда дети Алтая становились мишенями и легкой добы
чей «новых» европейцев. Те знали слабые и сильные сто
роны сородичей, знали о традиции прощать. Отсюда — из
норм поведения! — следовал убийственный вывод: Аттила
и его народ должны были погибнуть или переродиться,
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новая культура была не для них. Они ей чужие. Исповедо
вали другую мораль, другие правила жизни — уязвимые:
не лгали, не прятались, не стреляли в спину.
Христианство сплачивало людей разных культур и раз
ных характеров, тюркские же родовые традиции, наоборот,
разъединяли, запрещали принимать чужаков в свое обще
ство, что вело к конфронтации. Новая Европа дышала им
в затылок, а они, начавшие Великое переселение народов,
сами отдали лидерство, когда позволили грекам потеснить
Единобожие, когда отпустили своих людей в чужие стра
ны и брали за них деньги, как за рабов.
Аттила и его предшественники были сильными лишь
на поле боя. В жизни они были другими.
Да, они могли постоять за себя, могли ответить на ос
корбление, но изменить ситуацию они не могли, даже по
беждая всех подряд. Тюрки с их великодушием были обре
чены — их честность и порядочность ценились только у
них самих... Феодосий II, тюрк по крови, конечно, не пере
жил «самое позорное происшествие в своей жизни», он
вскоре упал с коня и умер.- Однако войну Запада против
Востока начал именно он, Феодосий.
Войну на уничтожение!
Сбор объединенной армии Европы на Каталаунских
полях против Аттилы был закономерен, он следствие той
политики. Варвары сами, своим поведением навлекали
беду. Слишком миролюбивые и прямолинейные. Их бла
городство — их слабость!
А византийцы, надо заметить, умели нагнетать обста
новку. Они чувствовали себя хозяевами Запада, победа на
Халкидонском церковном соборе вскружила им голову.
Ибо «чей Бог, того власть»... Европейская ржавчина с тех
пор разъедала вольное тюркское общество изнутри: рож
дала предательства. Аттилу отравили, за его смертью пос
ледовали междоусобицы... Но не это было самым страш
ным. «Белая вера» тюрков потеряла лидерство, христиан
ство объявило варваров изгоями Европы. Вот что стало
началом их конца. Когда свои пошли против своих.
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С середины V века Византия не платила дань и не
смотрела на Дешт-и-Кипчак как на старшего, там бурлила
«творческая» мысль: придумывали святых, усиливали по
зиции своей религии. То был византийский вклад. Язы
ческого бога виноделия Диониса сделали христианским
святым Дионисием. Деметрия — святым Димитрием, бо
гиню искусств Минерву-Палладу — святой Палладией,
языческого бога солнца Гелиоса — святым Ильей и так
далее. Идолам придумывали житие.
Каждая новация уводила от Единобожия и превращала
христианство в «веру второго разряда для простонародья».
Соединив материю с духом, греки получили свой дуализм,
что-то среднее между язычеством и религией, и пошли
дальше.
Идея церковного лидерства заставила прибирать к ру
кам и тюркские традиции. Например, в 457 году императо
ра Льва I на трон короновал патриарх, что было новым
для Запада и традиционным для Востока. Венчание на цар
ство и миропомазание варвары называли «апишик». Это
целый ритуал, он вошел вместе с Великим переселением
народов в культуру Северной Индии, потом в европейскую
культуру.
♦
Этот обряд помазания на трон бытовал у тюрков с арий
ской поры и на санскрите назывался «абхишека». В Византии
коронацию ввели, разумеется, тюрки. Лев I, которого возвели
на престол, был дворецким могущественного военачальника
Аспара, тюрка, обладавшего неограниченной властью. Аспар
мог бы возложить диадему на собственную голову, если бы со
гласился принять Никейский символ веры и стать христиани
ном. Но он непоколебимо верил в Тенгри и предложил в импе
раторы своего лакея.
Аспар рассчитывал править империей через Льва, для того и
задумал церемонию помазания на трон. В его глазах помазание
давало бы законность процедуре передачи власти в руки чело
века низкого звания. Но все вышло, как и должно было выйти.
Разумеется, Лев, утвердившись, казнил и Аспара, и его сы
новей, используя для этого орду исавров, которую приблизил к
себе... Вот они, плоды доверчивого поведения!
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V
век дал христианам и крест. Греки взяли тюркский
симйол Неба — аджи и изобразили на нем овцу (агнца),
выдав его за символ христианства. Но такое самоволие
вызвало протест. Тогда, «вспомнив» фразу апостола Вар
навы: «В букве Т ты имеешь крест» (Т-образную балку, на
которой казнили в Римской империи), они укрепили над
ней тюркский аджи. И все.
Получился восьмиконечный крест, знак византийской
веры, который передавал смысл христианства — соедине
ние Бога и Христа... Однако крестное знамение осталось
тюркским: крест, которым осеняют себя христиане, равно
сторонний.
Католики поступили иначе. Они удлинили одну сторо
ну равностороннего креста, выразир суть католичества —
союзничество. Этот луч указывал на «дорогу открытости»,
которая вела к кресту, то есть к знаку Бога. Латинский
крест появился к VI веку, а после Трулльского собора 691
года на нем «распяли» фигурку Христа — легенда обрела
плоть и зримый образ.
Разделение крестов на греческий и латинский предве
щало раскол. И новую геополитику. Ведь аджи и такие же
иконы были у мусульман. Они сохранились в исламе по
ныне, разумеется, не везде. Сторонников старого обряда
называют нусайритами, их общины есть в Турции, Сирии
и других районах Ближнего Востока. А это еще одно дока
зательство того, что религии начались из одного корня —
из алтайского.
♦
Показательно, что даже в XX веке (1932) Ватикан гово
рил о пророке Мухаммеде как о восстановителе «древней веры
патриархов и Евангелия Иисуса Христа». Утверждать так ему
позволяла история ислама.

...Тюрки говорили: «Кто не может раскусить камень,
тот его целует». Разумная мысль. Как и та, что крест не
может быть греческим, латинским... Он — Небесный.
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ЕЩЕ РАЗ О КАТОЛИЧЕСТВЕ,
УЖЕ С ЛАТЫНЬЮ
Конечно, показная смиренность Западной империи
служила ей ширмой, римский епископ не чувствовал в себе
сил, позволявших быть на равньщ с византийским патри
архом, он почтительно склонял голову перед старшим. Од
нако его униженное с первых дней появления Римской
церкви состояние ни о чем не говорило. Страна решала
тайные проблемы, с IV века по завету императора Феодо
сия I готовилась к владычеству.
Католики знали, как добиться своего в церковных де
лах и в политике, опыт власти у наследников великого
Рима был огромный.
Политику «смирения во благо», разумеется, не все по
нимали одинаково, не все принимали ее. Она расколола и
Церковь, и римский сенат: одни сенаторы выступали за
слияние с византийским двором, за повиновение ему, дру
гие, наоборот, ратовали за возрождение независимого
Рима. Свободолюбие и смирение соперничали в Западной
империи, поэтому она лишь теоретически была византий
ской колонией, на деле же оставалась опасной «варварс
кой» страной. Христианская религия утверждалась там, но
ничего не решала.
Рим ненавидел греков, не выказывая своих чувств. Он
понимал, междоусобицы в Дешт-и-Кипчаке будут долги
ми, на века. Они ослабят Византию, ибо ведут к переделу
Европы.
Но и Константинополь ориентировался в реалиях жиз
ни, он знал главное — никто теперь не угрожает ему. Но
никто и не поддерживает... Смерть Аттилы и расстановка
политических сил в Европе выгодны были лишь тем, кто
задумал создать империю, не уступающую Великой Рим
ской. А таковых было двое — Византия и будущая Италия.
И там, и там тюрки, ставшие европейцами, выступали ге
нераторами идей.
Их замыслам угрожали те, кто упорно не желал отка
зываться от Единобожия. То есть тоже тюрки. Это было
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коллизией, порожденной Великим переселением народов.
Волнения, вспыхнувшие в Сирии и Египте, могли иначе
повернуть колесо христианской истории, и византийский
император Зенон, почувствовав это, в 482 году издал эдикт
о религии. Декрет о единстве был направлен на устране
ние религиозных разногласий в Византийской империи и,
как водится, запрещал все споры в отношении догматов
веры.
Задумав примирить христиан Запада, император наде
ялся усилить Византию и запретить католическую доктри
ну, которая так не нравилась грекам. Ибо «чей Бог, того
власть», этот крылатый девиз передавал смысл эдикта.
Однако вышло совсем по-другому. Римляне, разгадав
планы Византии, тут же выступили против императорско
го декрета. Мало того, назвав византийского патриарха
Акакия безбожником, они отлучили его от Церкви. Это
прозвучало как взрыв, как удар молнии, подобного хрис
тианство не знало. Удар пришелся в самое сердце и был
сильнее, чем кулачные «диспуты» с египтянами. Византия
пошатнулась, но устояла. В ответ она отлучила римского
епископа от Церкви и предала проклятию, чего тот, соб
ственно, и добивался.
Возникший раскол —схизма —был на руку Риму. Лю
бой раздор давал католикам шанс для принятия самостоя
тельных решений, что мастерски реализовал папа Геласий I. Римлянин по родословной, хитрый, не знающий пре
град при движении к цели. То был человек, о которых на
Алтае говорили: «он и корову заставит мычать себе во бла
го». Очень целеустремленный. Геласий объявил себя «На
местником Христа на земле». Не много и не мало. Видимо,
тогда за римским епископом и закрепилось имя «папа».
Он стал отцом паствы, главой христиан Западной Европы.
Следуя католической доктрине, папа предлагал союз всем
народам, которые примут его взгляды на религию и жизнь,
а значит, будут находиться на его политической орбите.
Не религиозные фантазии, как у византийцев, а про
светительство поставил папа во главу церковной полити
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ки: сам изучал тюркскую теологию, сам приспосабливал ее
к условиям христианской Европы. То был крупный поли
тик, ученый, писатель, страстный трибун, он вознамерился
создать благообразное лицо не только Западной церкви,
но и всему христианству... Знал, красота священника — в
слове.
Теоретический багаж позволил Геласию написать на
учный трактат, который стал связующим мостом между
христианством и религиозным учением тюрков. Появилась
концепция о роли папы, то есть первосвященника, в обще
стве, ее развили, превратив в постулат. То была очередная
европейская переработка идей Алтая, иначе говоря, один
из краеугольных камней в фундаменте Церкви.
В основу своего научного труда папа положил трактат
«О граде Божием» святого Августина-, «доктора Церкви»,
который в IV веке просвещал римлян, проповедуя веру в
Бога Небесного. То был энциклопедист, знаток «белой
веры»... В 387 году Августин принял христианство благо
даря епископу Амвросию, тоже тюрку. Церковная исто
рия не скрывает, что «достойной формой религии его фи
лософствующему уму рисовался лишь гносис — рацио
нально построенное учение». Он первым понял: Едино
божие в Евррпе не останется таким, как на Алтае, ибо
нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя навя
зать народам чужую культуру и чужую историю: новой
вере надо принять что-то из местных традиций, тогда она
станет общей и для пришельцев, и для коренных евро
пейцев.
♦
«Реальная обстановка, в какой совершился великий акт
(решение креститься в христианство. — М. А .), окутана тума
ном, — пишет И. М. Греве. — В ранних сочинениях Августин не
говорит об этом прямо. В поздних воспоминаниях «Исповеди»
ему придается окраска чудесного божественного вмешатель
ства... Когда Августина терзали сомнения в выборе веры, он
услышал нежный ангельский голосок, напевающий необычные
слова: «Возьми и читай». Августин сердцем почувствовал зна
мение Божие...
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Разумеется, это поздняя интерпретация событий, она ми
фологизирована, в чем не сомневаются и церковные историки.
Но тут обращает на себя внимание другое — приказ «Читай!».
Через это «Читай!» приходили потом к истинной вере и другие
пророки. Например, Мухаммед.

Что же позволяет называть труд святого Августина
тюркским? Сам трактат...
Древние говорили: «если из мешочка с мускусом ис
чезнет мускус, то запах останется». Так случилось и здесь.
Авторский текст Августина уничтожен, язык оригинала
зовут «неизвестным», но... «запах остался». Есть сам текст!
В нем рассказано об устоях общества, которое было на Ал
тае и в Дешт-и-Кипчаке.
Иначе говоря, изложено взаимоотношение двух ветвей
власти — светской и духовной. Другие народы жили с
иным общественным строем, с иной верой. Подобное уст
ройство общества было только у тюрков. Это и отличало
их, на что в древности, то есть до европейцев, обратили
внимание китайцы, индийцы, персы... А откуда святой Ав
густин и римский папа Геласий узнали то, о чем знать они
не могли? Об особенностях жизни Алтая? Больше того, о
деталях той жизни?
Свою родину тюрки величали «градом Божиим», что
отмечено в произведениях восточных авторов: «Шамба
ла» — их слово, оно передает именно этот смысл. Тут надо
очень серьезно подумать. Известно же, что на гербе алтай
ского государства красовался двуглавый орел, в чем убеж
дают находки археологов и наскальные рисунки... Тот са
мый орел, который «перелетел» в Византию, а потом и в
Россию.
Но главное, конечно, не это, а содержание великого
творения Августина. Автор уверенно развил мысль о том,
что над земными царствами «живет и развивается Богом
представленное, чистое царство», объединяющее человече
ство. И в итоге оно вольется в «вечный покой Небесного
царства Всесовершеннейшего Бога».
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Но это же о Вечном Синем Небе — Тенгри! Учение
сформулировали на Алтае еще до новой эры. С ним шли в
Индию и Персию. Как отмечают исследователи, «образ
единого благодетельного, всезнающего,, правосудного Бо
жественного Неба» и поныне сохранился у тюркских на
родов. Это бесспорный факт.
Несомненно, святой Августин слышал об Алтае, о ро
дине своих предков, потому что был родом из «индийских
общин» Египта, точнее, общин Кушанского ханства, кото
рые к IV веку успели расселиться от верховьев Нила по
берегам Северной Африки до Атлантики... Его мать стала
христианкой случайно, после трагической кончины мужа,
отсюда, видимо, склонность сына к этой религии. Здесь
скрыта еще одна нерассказанная история: иначе откуда
уроженец городка Тагаст, что в Северной Африке, узнал
тайны алтайского богослужения? И проповедовал их в
Риме?!
...Собственно, то учение и пересказывал папа Геласий.
Причем в пересказе он был на удивление честен, что под
тверждает другой источник, о котором папа не знал.
Христиане не ведали, что общественный строй тюр
ков, о котором рассказано в трактате «О Граде Божием»,
интересовал и китайцев, причем задолго до папы Геласия. Мысль о двух ветвях власти на Алтае изложена в
«Книге правителя области Шан», где любопытны многие
детали. Алтай, оказывается, отличался строгими прави
лами: светская власть там была бесправна на духовных
собраниях. Самый могущественный хан был бессилен, его
не допускали в дела служителей веры, а если допускали,
то в роли слушателя. Он не мог рта открыть и слово мол
вить.
Собственно, о том же, почти дословно, написал и свя
той Августин, когда увидел погрязший в грехах языческий
Рим. В своем трактате он рассматривал жизнь как борьбу
темного и светлого, божественного и демонического, то
есть так, как писали о ней теологи Алтая, названные в Ев
ропе «гностиками». То была их философия, которую при
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няли буддисты... Осуждая насилие, они утверждали: «ве
рить скорее следует поучающим, чем повелевающим», вме
сте с тем признавали необходимость насилия. К тому при
зывал и папа Геласий. Увы, ничего нового в его словах не
было.
Сущность золота в том, что слова ему не нужны... Пе
реписав священные книги тюрков, христиане не уничто
жили их содержание, оно перешло в католичество вместе с
тюрками. В новых священных книгах был опыт, который
Алтай накапливал веками!
То не просто слова, в них жизнь народа, который сво
им Великим переселением одарил мир головокружитель
ными последствиями. Переписка священных книг была
этапом передачи информации, здесь нет ничего предосу
дительного, в том и состоит «развитие» или «смешение
культур». Так поступили иудеи при написании Библии, в
Книге пророка Исайи воздавшие должное Алтаю, его людям-кузнецам, их «белой вере».
Точно то же наблюдалось в I веке на Среднем Востоке
и в Индии, когда тюркская духовная практика нашла раз
витие в северной ветви буддизма. И буддисты поняли: выс
шей целью познания на Алтае являлся Бог Небесный.
Он — простое и полное бытие, совершенная истина, идеал
добра и красоты, правды и справедливости. Он — судья. С
этой верой жил тюркский народ... Его вера не могла исчез
нуть вместе с книгами. Даже с самими тюрками.
И мусульмане, познавая Коран, не обошли вниманием
ханифов, открывших им истинную веру и таинства Едино
божия.
Идея Бога, как сам Бог, вечна. Отсюда Вечное Синее
Небо у тюрков. Об этом и не подумала Церковь, отправ
ляя в небытие духовное наследие Алтая. Не могли христи
ане начать свою религию с чистого листа. Так не бывает!..
Августин, безусловно, великий христианский писатель, его
перу принадлежат двести тридцать две книги. Хотя здра
вый смысл подсказывает, что человеку подобное не по си
лам («издавать» по восемь книг в год в течение тридцати

736

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенгіая история

лет подряд невозможно). Но... всегда ли он был их авто
ром?!
Нельзя придумать то, что существовало до тебя — ос
новы веры. Их создают поколения, а шлифуют века. Обря
ды, традиции, философия, мудрость приходят народу не
сразу. Однако о вере можно рассказывать, вере можно на
учить, что и сделал святой Августин. В том святость его
просветительского подвига: «Возьми и читай!» Он ничего
не придумал. Прочитав, пересказал. И все... Разумеется, не
еврейской Библией пользовался он...
Его мысли продолжил папа Геласий, уже в другой вре
менной среде.
Теорию о двух властях — светской и духовной! — в
приложении к христианству Геласий впервые изложил впослании византийскому императору Анастасию, где мяг
ко, словно в беседе, разъяснил тюркский дуализм: «Слав
ный император, существует два учреждения, которые уп
равляют миром: первое — освященный авторитет высших
иерархов, а другое — королевская власть. Бремя, которое
несут священники, тяжелее, им приходится давать отчет
перед судом Бога и за деяния королей, властвующих над
людьми».
♦ Цит. по: Гергей Е. История папства. С. 49.

В духовной жизни, продолжал папа, император подчи
няется священнослужителю, в мирских^делах —наоборот...
А это откуда на Западе? В Византии патриарх со дня со
здания Церкви подчинялся императору, римский папа —
византийскому патриарху. Там, в Европе, было абсолютно
другое устройство общества, повторявшее имперское, рим
ское. Геласий предлагал то, что никогда не существовало
на европейской земле.
Но было выверено у тюрков Дешт-и-Кипчака. И оп
равдало себя в Индии, Иране, Египте, Абиссинии (Эфио
пии, Судане). Иначе говоря, он предлагал Западу «алтай
ское» двоевластие. Это — социально-политический итог
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Великого переселения народов, что историческая наука,
кажется, оставила без малейшего внимания.
Назвавшись «Наместником Христа на земле», мудрый
Геласий загодя сделал еще один блестящий шаг в своей
политике, давший впоследствии папству полноту власти.
Он заявил, чтр Христос, истинный rex et pontifex (король и
высший священнослужитель), разделил власть между ко
ролями и епископами. Следовательно, «Наместник Хрис
та на земле» вправе вершить суд над каждой христианской
страной, над каждой Церковью.
Оставался один шаг до подчинения светской власти.
Так позже и стало на Западе. Гениально и просто. Он, папа,
утверждал и изгонял подвластных правителей (королей),
потому что царь царей.— он.
Блестящая европейская новация в теории власти не ме
нялась в Римской церкви вплоть до XI века, то есть до
официального раскола христианства на восточное и запад
ное крыло. Красной нитью проходила она через политику
Запада, с нее начинались важнейшие события, ради ее реа
лизации Церковь провоцировала войны, устраивала двор
цовые перевороты, тайные заговоры, убийства. Примеров
сотни и сотни. Вся средневековая жизнь, как известно, ут
верждала абсолютную власть папы, это и отличало эпоху,
пропитанную едким дымом костров инквизиции. Был там
и тонкий запах ладана.
И еще одно начинание привнес папа Геласий в христи
анство, оно не из тюркского обряда, хотя вытекало из него.
Получив свободу действий, которую, как печать, отли
ли в словах «papa a nemine iudicatur» (над папой никто не
вправе вершить суд), он начал составление списков зап
ретных книг, которые нельзя читать христианам. Иначе
говоря, ограничил познание. То было явным вторжением
Церкви в умы людей, в их миропонимание. И вместе с тем
скрытым проявлением ее слабости.
Зачем цензура? Разумеется, не только для того, чтобы
оградить католиков от греческих мифов. Важно было объя
вить себя автором иных начинаний. Чтобы диктовать на
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родам свою волю и свою правду. Чтобы лепить удобных
людей... Все-таки, говоря о том времени, никогда не надо
забывать, что добрая половина населения Европы состоя
ла из тюрков, с рождения воспитанных на абсолютном до
верии к священнослужителю. Они были первыми слуша
телями папы. Жадными его слушателями.
Духовенство, начиная с Геласия, стало бояться Алтая,
религии и себя. Надо иметь много высоких качеств, чтобы,
поучая, держать в руках мир, а их, этих качеств, как раз и
не было. Наоборот, истина становилась опасной. Чтобы
скрыть истоки веры, Церковь превратила себя в цензора.
Сама!
Однако хотел кто-то ,того или нет, а Бог дал средневе
ковой Европе то, что дал, — новую духовную культуру. И
никакой папа, никакая цензура или инквизиция не скроют
это. Невозможно. Даже если еще кому-то отрубят голову
или сожгут на костре, историю все равно не п.ереиначить.
...Конечно, не сразу законы Католической церкви ут
вердились на Западе. Шла изнурительная борьба за власть:
в разное время были разные папы и разные светские пра
вители. Сильный византийский император низводил роль
папы до роли чиновника, которого вызывали на ковер, при
слабом императоре главенствовал папа. Например, начи
ная с Агапия I, папы после избрания отправляли импера
тору дань (ввели такой «обычай»), зато папа Николай I
вообще не признал византийскую власть.
Поколения христиан сменялись, как ^ень и ночь, вода
точила камень, но никогда не менялось одно —залог побед
Запад видел в католичестве и жил ради него.
К сожалению, жил не всегда честно. Особенно когда
вместе с греками «собирал» текст Библии — глыбу, на ко
торой стоит христианство. Тот сокровенный миг истории,
может быть, самый неожиданный... Принято думать, что
Бйблия — «книга книг», но' это не так. В ней около вось
мидесяти произведений разных авторов, она — «собрание
сочинений» анонимов. Текст ее разнороден, а время его
«собирания» растянуто на века. О единстве Библии гово
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рить трудно, это совсем не то, что принято считать един
ством.
В основу сборника (слово, пожалуй, самое приемле
мое) легли редактированные Церковью богослужебные и
философские книги тюрков. К ним в разное время добав
ляли сочинения других авторов, в частности греческих, ла
тинских, египетских, еврейских. Текст неоднократно пере
сматривался с учетом изменений политики.
Библия — это все-таки сборник, в котором нет цельно
сти: ее фрагменты каждый читающий волен понимать посвоему, что, наверное, естественно. Отсюда у каждого свое
понимание правильности религии, отсюда сотни христи
анских Церквей и религиозных сект. Все они строят уче
ние на Библии. И все по-разному!
Для католиков, например, Библия начиналась с Вуль
гаты, то есть с тюркских книг, пересказанных Иеронимом.
А у греков не было той просветительской книги, зато были
десятки Евангелий, записанных в IV веке «воспоминаний»
о Христе, где, надо отметить, почему-то использованы ал
тайские сюжеты. Эти заимствования видны в Ветхом За
вете, для написания которого якобы взято Священное Пи
сание евреев, но это откровенное лукавство. Потому что у
евреев в Библии... эти тексты отсутствуют.
♦ Церковь и не скрывает, что редактирование священных
книг повторялось не раз. Это видно на примере Вульгаты, кото
рую начали редактировать едва ли не при жизни самого Иеро
нима. Так, например, Гиббон отметил, что «старинные латин
ские переложения существенно разнятся от теперешней Вуль
гаты, которая была сверена в 550 году римским священником
Рустиком с лучшими манускриптами...».
Жизнь никогда не стояла на месте, религия — тоже.
♦ Например, Книга пророка Варуха отсутствует в еврей
ских Писаниях. Ее текст был известен только на греческом, и,
как отмечают церковные историки, «многие отрицают ее под
линность». Сюда же надо добавить Книгу Премудрости Иисуса,
сына Сирахова, три Книги Маккавейские, Книгу Премудрости
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Соломона — их тоже бесполезно искать в еврейских Писаниях.
Они включены только в греческий текст, с которого переводили
Библию на другие языки... Перечень книг и вставок, которые
греки добавили в христианский Ветхий Завет и которых нет в
еврейской Библии, довольно обширен.
Мало того, греки дополнили канонические книги еврейской
Библии следующими отрывками: в Книге Есфири место, не обо
значенное счетом стихов в греческой и славянской Библии; мо
литва Манассии в конце 2-й книги Паралипоменон; песнь трех
отроков в Книге Даниила (13-я глава); повесть о Сусанне (там
же, глава 13) и история о Виле и Драконе (там же, глава 14 )...
Продолжать можно дальше.
Все эти книги и отрывки отсутствуют в еврейской Библии,
они были на греческом языке и внесены в христианскую Биб
лию в разное время. Кто их автор? Неизвестно. Очевидно, то
были тюркские книги, переведенные на греко-варварский язык,
с них в свое время списывали и евреи, и буддисты, и христиане,
и мусульмане, составляя основы своей религии.

Так слагали Библию.
Чтобы понять технологию ее создания, возьмем Книгу
Премудрости Соломона из христианского Ветхого Завета.
И заметим, этого текста не то что нет в еврейском Писа
нии, но и никогда не было. Философия Книги пропитана
«гностицизмом», что дало повод исследователям Библии
приписать ее авторство человеку восточной школы.
Какой именно? Здесь мнения расходятся... А ведь сам
текст указывает на родину автора трактата, по крайней
мере, на ее географическое положение. ^Описание небес
ных знамений говорит о снеге и льде [Прем 16 22]. Как
что-то привычное, упоминаются таяние снега и льда на
солнце [Прем 16 27], зимний тонкий иней, разносимый
бурей [Прем 5' 14]. Эти природные явления не характер
ны для Александрии или Палестины, но привычны для
Алтая, где.стали частью поэтики... Собственно, здесь по
вторяется та же история, что с родиной ариев — Ариил, о
которой было сказано в главах, посвященных Индии и
Ирану.
Географическая константа! Она непоколебима.
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На нее и не обратили внимания богословы. Да, ее мож
но не заметить, можно перевести на любые языки, припи
сать любому народу, но от этого снег в Египте не выпадет...
И Африка не покроется инеем. Равно как на небе никогда
не появятся северные созвездия... На все воля Бога.
Еще деталь — обрядовая. В Книге Премудрости Соломо
на сказано: при молитве обращайся на восток [Прем 16 28],
тоже традиция тюрков, не знакомая евреям до плена. Они
узнали о ней от царя Кира, как и о других обрядах, кото
рые приводятся в Книге. Например, о суде Божием, хра
мах и алтарях. О сотворении мира. О Великом потопе... А
железная броня? Шлемы, щиты... разве были они у евре
ев? Это же не бессмысленная информация, которая приво
дится в священном тексте.
Много, очень много вопросов пробуждает Книга.
На еврейском языке имя героя звучит Шеломо (без
«н»), что означает «мирный»! Казалось бы, какие вопро
сы? «Шелом» еще и еврейское приветствие — «мир вам».
Но... это древнейшее обращение было в ходу на Алтае. К
людям поныне там обращаются «салам», а к прилетевшим
весной птицам — «элем-салам»! То духовное приветствие,
оно относилось к помощнику Бога Небесного, мудрецу и
пророку, писарю и служителю... Вот почему Иерусалим,
вернее, Йерушалайим!
Слово скрывало очень глубокий смысл — целый мир,
он отражен, например, в хакасском народном эпосе.
И если бы этим исчерпывались вопросы... Соломон,
как известно, построил храм, используя червя, поедаю
щего скалы, которого принес ему гриф из Эдемского
сада... Но в преданиях хакасов есть змей, питающийся бе
лым строительным камнем... А еще есть легенда о змеи
ном царе, обладателе волшебного камня «арбыс». Лизнув
камень, узнаешь язык зверей и птиц... Но эти сюжеты и
вошли в Премудрости Соломона. Зная, где размещался
Эдем, совсем иначе понимаешь текст. И не только текст!
Обращает внимание родословная Соломона. Его отец
Давид имел необычную для еврея внешность, в Талмуде
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говорится, он был рыжий, а в книге «Зогар» —глаза Дави
да «цвета радуги». Из Книги Исайи узнаем, местность, где
жил Давид, звалась Ариил [Ис 29 1]. Естественно, коммен
таторы Библии отождествляют ее с Иерусалимом, но это
же грубая и неприличная натяжка. При царе Давиде «Ари
ил» переводили как «страна благородных», или «страна
ариев». От тюркского «арыг ил». И относили к Алтаю, на
что указывает титул Давида — «царь»... Нет. Бога действи
тельно не обманешь, даже облачившись в церковные одея
ния, титул «царь» отличал только правителей алтайской
династии.
И, наконец, философия Книги. У ее автора чисто тюрк
ское воззрение на Бога Небесного, от Которого он полу
чил душу. И, «будучи добрым, я вошел в тело чистое»
[Прем 8 19]. Здесь, равно как и в других отрывках текста,
нельзя не заметить алтайское представление о вечности
души, о ее перерождении. Это —учение, которым проникря буддизм, разумеется, было представлено оно и в «гнос
тицизме». Царь Канишка в I веке проповедовал миру это
учение. И мир принял его...
В алтайском эпосе та же философия изложена уже язы
ком народа.
Конечно, христиане сами писали Книгу Премудростей
Соломона, что-то переделали, прежде чем назвать ее сво
ей, вернее «еврейской», то дело их совести. Однако у них
был первоисточник, с которого списывали, отрицать его
невозможно. Собственно, вся Библия пфдтверждает это.
Например, Третья Книга Ездры — ее тоже нет на еврей
ском языке, и в ней те же неразгаданные тайны.
Комментаторы Библии полагают, что она написана не
самим Ездрой, священником иудеев, а какими-то его пос
ледователями, и притом много, много позже.
Кто такой Ездра? Первый в мире книжник. Он вел
иудейские дела у тюрков при персидском дворе, где в
V веке до новой эры получил грамоту, давшую ему право
подчинить евреев Закону Моисееву, «признанному Ки
ром в качестве закона для иудеев». Ездра прочитал им
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Закон... Обстановка провозглашения. Закона говорит о
том, что то был закон, неизвестный народу [Неем 8 — 9].
Участие тюрков в его. проведении означало, что Ахемениды предлагают закон для своих иудейских подданных...
Царя Кира в то время уже не было в живых. Евреи, как
известно, вернулись из плена в 538 году до новой эры, то
есть в VI веке.
♦
В Третьей Книге Ездры рассказывается, как и где обретали
евреи священные книги по возвращении из плена [3 Езд 14].
Описанный сюжет почти повторяет тот, что приведен в индийс
ких книгах, рассказывающих об обретении индийцами «Праджняпарамиты» [3 Езд 14 46 — 48].
В Третьей Книге скрыто и объяснение слова «фарисеи».
Оно вовсе не греческого корня. Фарисеи — устные толковате
ли Торы, «ученики .мудрости», не относящиеся к духовенству.
Вольные служители Закона. Они, как и книжники, получали зна
ния при персидском дворе, в Персии, отсюда —.«фарисеи»
(фарс ~ фарис), то есть «понимающие фарси».
Остается добавить, Ездра одним из первых узнал о тюрк
ской культуре и религии. С его именем связывали появление
«арамейской» письменности, которая была трансформацией
(вариантом) алтайского письма... И первых иудейских книг. Но
это уже следует из текста христианской Библии. Здесь уместно
предположить другое — в иврите, идише и ладино (диалектах
еврейского языка) должно быть изрядное количество древне
тюркских слов и фраз. По крайней мере, «Тора» по-тюркски —
«Закон». «Талмуд» — «Изреченная, то есть устная мудрость»
(от «тыл»). Моисей и Майдар одно и то же лицо? Судя по их
делам, да.
А если так, то еще одна страница еврейской истории обре
тает смысл. Становится понятным, почему после избиения и из
гнания из Израиля евреи нашли убежище от христиан среди
тюрков — своих единоверцев, братьев по духу. В Испании, Гер
мании, Хазарии. Там они стали свободными гражданами.

. ...Выходит, духовные сокровища Алтая не затерялись и
в Европе? Это похоже на правду, ведь католичество нахо
дило поддержку в первую очередь у европейских тюрков,
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среди них расширяло свою географию, люди видели ал
тайские корни. Душой ощущали их. Будь новая вера про
питана иудейской, эллинской, египетской или иной идео
логией, в чем пытаются убедить богословы, нашла бы она
отзвук в тюркских душах? Никогда. Потому что народные
традиции не меняются со сменой места жительства.
В том крылся величайший парадокс, который венчал
эпоху Великого переселения народов: у папы не было ино
го шанса на будущее, кроме как завоевания тюркских душ
духом самих тюрков. Поэтому и обратился он к духов
ным сокровищам Алтая. Иное не подходило!
С другой стороны, желание мира с соседями толкало
«новых» европейцев к папе, к католичеству. То был их
путь в будущее. Для сплочения княжеств (бывших помес
тий джентльменов) требовалась единая власть. Тюркам
Запада нужен был папа римский не меньше, чем они ему.
Они сами создавали папу, по алтайским лекалам, сами от
давали ему свои духовные сокровища. А он обдуманной
политикой утверждался в том почетном качестве, которое
отводилось ему.
Разумеется, речь не шла о конкретном человеке, имел
ся в виду папа как политическое лицо, гарант власти и
спокойствия в регионе. Не император и не царь. Ради бла
гополучия Запада старалась паства, отдавая папе себя... То
апофеоз Великого переселения народов в Европе.
Став католиками, «новые» европейцы отдалялись от
Алтая, отчаянно враждовали со степными, своими братья
ми, потому что защищали уже интересы новых стран, а не
старого тюркского мира. Чужие интересы, ставшие свои
ми. Это и есть сокровенная история... Так, незаметно и
даже естественно, в Европе начала складываться новая по
литика — свои против своих. В ней суть Запада, его неод
нородность. И вместе с тем цельность.
Конечно, далеко не все потомки пришельцев с Алтая
соглашались питаться лягушками и устрицами, иным ко
нина с бараниной доставляли прежнее удовольствие. Эти
люди видели: новая Европа уводит народ от корней, от
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родников веры, от предков, наконец. Им было трудно сми
риться с той несправедливостью, когда тюркское называли
христианским.
Но что они могли предложить взамен? Уйти на Ал
тай?.. Нет. Только протест.
Усиливая христианство, папа ослаблял веру в Бога.
Иначе Поступить политик не мог. Борьба Западной и Вос
точной церквей, продолжавшаяся тогда, подталкивала его.
Шел необратимый процесс, который сродни падению в
пропасть. Папа и патриарх в яростном споре, кто святее,
кто касается колпаком Неба, под сводами храмов создава
ли институт власти, не увязывая его с делами духовными.
Подвластных чиновников, бюрократию в черных сутанах
назвали гласом Церкви, символом духа.
И противники христианства, естественно, протестовали.
На серьезные проблемы в раннем католичестве указы
вает появление независимых Галльской и Тулузской цер
квей. Как появились они? Какую веру несли людям?.. В
западном обществе с приходом тюрков жили раскаяние,
печаль и горе. Раскол в Римской церкви не возник сам
собой, он был следствием тех человеческих страстей, кото
рыми переполнилась Западная Европа.
Средневековая Церковь напоминала кормящую мать,
которая жадна на еду: все хотелось попробовать ей. Като
личество, тюркское по духу, становилось европейским
(языческим!) по делам, когда начало продавать должности
епископов и даже папы. Когда за деньга отпускало грехи...
Столкновение двух мировоззрений, восточного и западно
го, в разноязыком обществе Запада было неизбежно, оно
проявлялось всюду, было причиной недовольства.
Причиной, свидетельствовавшей об отходе от веры, от
служения Богу Небесному. Церковь превращалась в самый
богатый субъект государства, она купалась в золоте, а из
мученный произволом властей народ нищенствовал.
♦ Не тогда ли христиане и стали менять заповеди Божьи?
Например, к трем тюркским заповедям, посвященным Богу, до-
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бавили четвертую — про субботу. Заповедь «блаженны нищие
по духу» (то есть по велению своего духа, по убеждению спо
собные на лишения ради службы Господу) заменили в Библии
на абсолютно бессмысленное утверждение «блаженны нищие
духом»? Эту несуразицу заметили и в комментарии к Библии,
мол, заповедь относится «к людям, сознающим скудость своей
духовной жизни, смиренным, презираемым миром, отказавшим
ся от погони за земными благами»... Но это же совсем иной
смысл, далекий от оригинала.

Забыв, что его богатство — бедность, папа из защитни
ка народа медленно превращался в пожирателя жизни. Ин
ститут религии начал отяжелять себя земными благами.
Начавшиеся подлоги, обман были плодами сытой мырли
духовенства... Конечно, на Западе уже жили не те кипчаки,
которых привел Аттила, их арийский дух в тесноте горо
дов сник, потускнел, но что-то же оставалось. Кровь пред
ков не давала уснуть совести.
Чувство веры у иных людей было очень обостренно.
Именно веры! Ибо религию, то есть совокупность обря
дов, человек может менять хоть пять раз в день, а с верой
он рождается и умирает, ее, как родителей, сменить нельзя.
В отличие от византийцев, католики принимали Библию с
оговорками. Потому что, по мнению некоторых из них,
библейский бог был «злым началом, вводящим людей в.
заблуждение», он — иной, чем всецело духовный (их сло
ва!) Бог Небесный.
Поразительно, в тех суждениях звучал а.правда, ее хри
стианские епископы назвали ересью, а вот привести аргу
менты в доказательство своих слов они не могли, чем лиш
ний раз показали силу еретиков.
Верно, в христианской Библии персонажи получились
не «всецело духовные». Не алтайские. Христос пришел из
греческих мифов, о чем первыми заявили богомилы, кото
рых раздражали вольные сочинения Греческой церкви.
Представление о Боге и о Христе у них было свое, строгое.
Кто такие богомилы? Не вполне ясно, достоверной ли
тературы о них нет. Лишь известно, что они «исповедники
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дуалистического вероучения». Проще говоря, тюркского
мировоззрения, но по вере они все-таки христиане. Имен
но христиане. Люди Запада, с его идеологией. Уже не «вар
вары». Их взгляды на Христа были проникнуты алтайски
ми представлениями, теми, которые еще не умерли в ду
шах. Они, как и их предки, верили, что Бог Небесный по
слал к ним не бога, а Своего сына спасти людей.
♦
В богомильстве было много течений. По одной из их
теорий смешение добра и зла произошло до появления види
мого мира, потому что существовали Бог добрый, творец неви
димого мира и злой дух, создатель мира чувственного. Все это
очень напоминало древнеалтайские представления об Ульгене
(главе светлых небесных духов) и Эрлике (владыке царства
мертвых и демиурге), равно как и создание первого человека, и
наделение его душой, и грехопадение, и змея, и потоп — они
тоже из алтайской мифологии. Даже низвержение Эрлика и
слуг его с неба на землю, оттуда в преисподнюю.
А предание о Спасителе — посланнике Неба жило, оказы
вается, со времен ариев. Оно гласило, когда земля погрязнет в
грехе и забудет Бога, Он пошлет своего посланника... Каждому
народу будет послан свой пророк. О том в XIX веке подробно
рассказал протоиерей В. В. Вербицкий, который 37 лет вел мис
сионерскую деятельность на Алтае. Об этом же поведал и дру
гой миссионер, С. Ландышев, потрясенный сходством алтайских
и христианских мифов.
Богомилы считали, что Иисус (Сын-Слово) телесный чело
век, хотя рее связанное с телесностью было в нем кажущимся,
не реальнр существующим. Даже его смерть... Об этом же и в
алтайских преданиях. Посылая Спасителя на землю, Бог Не
бесный говорит ему: «Пусть Эрлик убьет тебя, тебе не будет
больно и страшно: Я приду, и ты возвратишься назад». В ми
ровоззрении тюрков жило представление о конце света и о
Божием суде.. Посланник Божий своей проповедью отвратит
людей от греха и склонит к почитанию Бога... А потом сойдет
с Неба Бог, по,его воле воскреснут мертвые, в пламени истре
бятся грешная земля, сам Эрлик и грешники, а под ней оста
нется чистая, как белая глина, земля. Из нее Бог Небесный
создаст новую землю. И верные Богу останутся с ним и будут
в Его жилищах... Сюжет поразительно похож на христианский.
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С той лишь разницей, что своего героя тюрки называли Майдар. Не Христос. И жил он в арийскую пору, когда евреи По
знавали свою Тору.
О сходстве Майдара и Моисея мы здесь не говорим, это
другая тема.

Их религиозное общество оформилось к X веку на Бал
канах. По крайней мере, там были написаны дошедшие до
нас книги богомилов. Но это вовсе не говорит о географии
вероучения и его истории, потому что общины богомилов
и раньше (V век) встречались в Европе, на Ближнем Вос
токе, под именем ариан. Они объединяли разочаровавших
ся в христианской Церкви людей. Тех, чьи души тянулись
к «белой вере», но на христианской (то есть европейской!)
основе.
Те люди не воспринимали христианство из-за его не
«всецело духовного вида». Но и не отвергали его! Их про
тест вспыхнул в V веке, когда иерусалимский пресвитер,
грек Исихий назвал Бога Небесного «Богоотцом». То была
вопиющая вольность, не имевшая аналогов.
Вроде бы не важное на первый взгляд уточнение, и
отцы Церкви внесли в канон (точнее, в богослужебные пес
нопения) новые слова: «Богоотец убо Давид». Потому что,
по легенде, мол, от царя Давида, «от его племени по плоти
происходил Иисус Христос». Слова о Богоотце требова
лось произносить всем христианам после каждой литур
гии. Трижды в день... Удачнее способа унизить веру тюр
ков, пожалуй, не было: в их понимании Вечное Синее
Небо, пославшее Спасителя, и земной царь Давид просто
не сопоставимы. Как гора и пылинка.
Католики дружно протестовали, не принимали начи
нания, которыми наполняли христианство. Но в пылу про
тивоборства они отказывались от старых традиций, кото
рые взяла Церковь. Вот почему богомилы не признавали
сласительной силы ни за иконами, ни за крестом, ни за
крещением водой. Они отрицали церковные таинства, а за
одно и саму господствующую Церковь... То была протока,
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которая отделилась от реки вероучения и потекла в небы
тие, увлекая в своих водах тысячи людей.
Самостоятельной рекой она не стала, хотя богомилы
молились на природе, как древние тюрки, избегали хра
мов, называя их «дворцами сатаны», говорили слова, в ко
торых отражалось сияние алтайских вершин. Но... в их сло
вах не было прежнего духа, Бога Небесного заслонял
Христос. Слишком многое забылось, слишком важные ус
тупки новой жизни сделали они. Поэтому даже правиль
ные слова у богомилов не имели силы и оставались слова
ми. Как и их поведение в обществе, которое они поделили
на своих и чужих — посвященных и непосвященных.
Маскарад, где вместо масок мелькали слова, хотя вера
их была искренней и чистой. И это отрицать невозможно,
они действительно искали правду. Искали, как могли. С
завязанными глазами и заткнутыми ушами.
Потеснить христианство богомильской Церкви, конеч
но, не удалось, ей не хватало знаний, мудрости, времени.
На пустом месте новую религию создать нельзя, нужны
века и поколения философов. Разумеется, этот вывод от
носится ко всем христианам, которые в IV веке обрели но
вое вероучение, философскую систему... А так — вдруг! —
не бывает.
На Западе за чистоту веры в Бога выступали предки
французов, итальянцев, немцев, испанцев, швейцарцев, их
тогда называли «хазарами» (Gazari), «булгарами»
(Bulgari), но они тоже были словами-масками на маскара
де жизни. Ничем другим. Они не имели своёй философии,
а значит —лица. Представляли ветвь христианства, не ре
лигию... Впрочем, возможно, эта оценка далека от истины,
в ней лишь видимая величина айсберга, ведь эти люди хра
нили свою философию в тайне, скрывали ее. И поэтому
казалось, что их учение это ветвь христианства.
Их объединял протест и имя —еретики (богомилы, ка
тары, альбигойцы...). Потому что иначе, как «ересь», хрис
тианские епископы их учение не называли. Это слово и
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вошло в историю на века, хотя, что стояло за ним, мало
кто знал.
А за «масками» скрывались алтайские имена и тра
диции. Показательно в том смысле прозвище катар, на
пример. Принято считать, оно восходит к греческому «ка
тар» (чистый), а «хазар» — испорченное произношение
этого слова. Однако так ли это? Известно же, катары
лишь повторили «варварское» утверждение о том, что
Церковь «свернула с праведного пути... на следующий
день после Миланского эдикта (313)», когда стала госу
дарственным учреждением. Это целый том ненаписан
ной истории.
Не признав «греческую веру», могли ли они взять гре
ческое имя? Да никогда. Тем более известдо другое: ката
ры говорили на собственном языке, который на Западе
окутан завесами тайн и назван мифическим языком «ок»...
В стремлении обособиться от Церкви, погрязшей в гре
хе, «еретики» проявляли редкую твердость. «Одной из
главных забот катарской церкви при воспитании своих
священников было укрепление их стойкости в вере, — пи
шет Ж. Мадоль, французский исследователь религии. —
Почти все они предпочитали отречению жестокую
смерть»... Не правда ли, с учетом этих слов уже иначе вос
принимается и прозвище катары-хазары.
♦
Оно состоит из двух древнетюркских слов: кат- (стань
твердым) и ары- (очищайся [от грехов]). В нем содержался
призыв к «варварам», формально принявшим католичество, в
глубине души оставаться тюрками, хранящими «белую веру» в
Бога Небесного.,

Причина разноречивой оценки «еретиков» была, конеч
но, не в епископах, скорее в поступках самих протестую
щих. Французские катары, например, молились не на Ал
тай, а на Иран, взяв в основу своей Церкви учение Мани,
его философию, с помощью которой пытались примирить
христианство с идеей Единобожия.
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В чистом виде манихейство для Европы не годилось, и
они видели это, но не хотели быть «варварами», последо
вателями их веры.
Почему катары отвернулись от веры своих алтайских
предков? По политическим причинам. Манихейство же ус
траивало их тем, что включало в пантеон Христа, но не
того, который бйл у христиан, а «настоящего».
♦
В своих взглядах на Христа они во многом сохранили
алтайские традиции, считая, что посланник не искупил своей
жертвой всех человеческих грехов, а «только изложил учение
о спасении». Тем не менее катары, как и богомилы, несмотря на
яростную борьбу с Церковью, многое усвоили из христианства
и не отвергали Евангелия.,Их взгляды представляли причудли
вую смесь вероучений.
Христос для катаров не был «ни сыном Божьим, вторым
лицом Троицы, ни настоящим человеком, — пишет далее Ж. Мадоль. — Это ангел, небесный посланец, пришедший указать лю
дям путь к спасению. Его страсти не настоящие, а мнимые». И с
удивлением отмечает, что катары, отвергая ветхозаветного
Бога, «испытывали великое уважение к пророкам, которые в
определенных мёстах явно говорят не о мстительном и ревни
вом Боге Израиля, а о Боге Благом, в с е ц е л о д уховн ом ».
Не подозревая, этот исследователь отметил то, что стара
ются не замечать сегодня историки. В Ветхом Завете присут
ствуют священные тексты явно не иудейского происхождения.
Их и выделяли катары, обладатели тайного знания, в которое
были посвящены только избранные, «совершенные». Не слу
чайно книги катаров, в которых излагалось учение, в большин
стве своем «ныне утрачены». Как и не случайна глубокая убеж
денность катаров в том, что «католическая церковь сумела ис
казить самые ясные и очевидные понятия исти н н о го вероуче
ния о Боге Небесном».

Даже здесь европейские тюрки оставались европейца
ми, они искали себя между Алтаем и Атлантикой. Доста
точно сказать, что духовным центром катарам служил за
мок Монсегюр — старинное поместье. Или то, что в
тюркских провинциях Италии, Франции, Испании были
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«катарские» церкви, объединявшие сотни и тысячи при
хожан.
Здесь осмысливали духовную культуру, завладевшую
Европой — католичество, и резко критиковали ее. Шел
трудный поиск идей, не всегда удавался он.
Отсюда, с Запада, уходили паломники на Алтай, кон
такт с «варварским» миром был, это очевидно, о нем изве
стно по документам эпохи. В частности, по географиче
ским картам (речь вновь идет о Каталонской карте), где
указаны монастыри Алтая и выделен один, близ ИссыкКуля, там«пребывает тело святого Матфея, апостола и
евангелиста».
Как оно оказалось там? И почему?
Поражает не это, а то, что даже на очаг своих предков
европейские тюрки смотрели теперь через замутненные
очки христианства. Выходит, что они уже не были «вар
варами» — людьми Единобожия, вера постепенно остав
ляла их?
.„Церковь уничтожала, убивала «еретиков» доступны
ми ей способами. Виселицей, топором, словом. Например,
им позволялось жить среди деревенской идиллии, где па
мять гаснет и кажется, что скоро жизнь изменится к луч
шему. Сама. Они брали себе крыльями надежду и страх, но
взлететь не могли. Ведь против них стояла не Церковь, не
их идейный противник, а государственная машина, кото
рую создал папа римский. Ту машину приводило в движе
ние самое молчаливое в мире войско — монахи, которые
брали на себя тяготы идеологической войны. Против этой
бессловесной армады «еретики» с их «белой» Церковью
были и беспомощны, и бескрылы.
Проповедуя чистую веру, протестующие христиане не
шли к Богу дорогой, -лежащей через Алтай. Искали обход
ные пути и не находили, потому что других путей нет. Бог
один, и в этом смысл Единобожия. К Нему нельзя ничего
добавлять. И убавлять.
Те же альбигойцы во Франции, Италии, Германии от
крыто ратовали за возврат к «белой вере» в Бога Небесно
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го, они называли христианство «дьявольской силой», от
рицали его. В XII веке создали свою Церковь, и что? Госу
дарство разрешило им вести уединенную жизнь в сельских
общинах, там они проповедовали, там их называли «доб
рыми людьми». И все. Кроме нравственного примера (что
само по себе ценно), ничего иного они обществу дать не
могли. И не дали.
♦
В течение XI — X II веков «ересь» получает широкое рас
пространение: в 1010 году катары появляются в Ажане, в
1022 году — в Орлеане, примерно в 1030 году — в Ломбардии.
Оттуда «ересь» переходит в Германию; в 1126 году она встре
чается в Трирском округе, в 1146 году — в Кельне. Но основ
ной ее «территорией» был юг Франции — Лангедок. В конце
X II века главным оплотом катаров в Южной Франции становит
ся Альби, отсюда еще одно их название — «альбигойцы».

Поразительно, и здесь алтайские традиции гирями ви
сели на ногах «еретиков». На Алтае же не боролись за веру,
там с Богом рождались и умирали. Авторитет духовенства
был незыблем, утверждался личным примером. Но такой
«безмятежный» стиль жизни не годился Европе, где рели
гия стала политическим средством, а Церковь ее инстру
ментом.
Когда нет нравственного совершенства у священнослу
жителей, искать правду среди них нельзя, любой, самый
громкий, протест превратится в молчание. Даже массовых
самосожжений, к которым прибегали «еретики», было
мало, чтобы их заметил папа и изменился... Счастье побе
ды приходит к человеку, когда дела прославляют его имя.
А дел-то и не было! Их не дозволяли «еретикам». Они
жили как бы сами в себе. Дальше сельских общин «ересь»
не двигалась.
Папа, сделав ставку на «тюркскую карту», руководил
западным миром. Друзей у папы всегда было больше, чем
противников. Церковь, владея душами народов, оставляла
оппонентам ровно столько свободы, сколько считала нуж
ным. До поры (то есть до XIII века, еще до прихода в Ев-
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ропу Батыя) терпелйво смотрела и на «еретиков», давая
им самим иссохнуть.
Папа же непрерывно работал. Даже утопая в роскоши
своих.дворцов, работал.
Понимая, идеями простой люд не завоюешь, он «хрис
тианизировал» тюркские праздники, чтобы подчинить
себе й шумные народные гулянья. Например, праздник
день Богоявленья (Корачун) — 25 декабря, объявил Рож
деством, Христа. Объявил не сразу, а через века после
«рождения» младенца. Прежде тот день отмечали 6 янва
ря, что до сих пор хранят календари восточных Церквей,
Там по-прежнему день рождения Христа приходится на
б-е число.
♦
«Корачун» (от тюркского кора-) означает «пусть убыва
ет»; восклицание относилось к тьме и сопровождало праздник,
с которого начинался солнцеворот. Или день Богоявления. Тог
да исполнялись самые сокровенные желания. Отсюда и другой
обычай, сопровождавший праздник, — коляды. Слово (колад) переводится как «вымаливай предзнаменование» или при
землено (кол-атд) «вымаливай подарки». Это был целый риту
ал, который сопровождался наряженной елкой, хороводами,
подарками, обильной едой...
Трулльский церковный собор 691 года (своим 62-м прави
лом) запретил христианам связывать 25 декабря с Богом Отцом
и повелел принять «участие» в нем сына. С тех пор началось
вытеснение и забвение древнего праздника, который отмечали
на Алтае с незапамятных времен.

Увы, «еретики» отдавали один козырь за другим. Каж-дый их проигрыш усиливал католичество. Будто нарочно.
...В V и даже в X веке едва ли не все католики знали
тюркский язык, на нем же в христианской Церкви читали
молитвы. Это был родной язык для многих в Централь
ной и Западной Европе, но его называли «народная ла
тынь» или вульгата. То была смесь тюркских и нетюрк
ских слов.
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♦
Как и в Византии, где приход тюрков дал «греко-варвар
ский» язык, в Римской империи появилась вульгата, или «на
родная латынь». Название от тюркского булга- (перемеши
вать) — яркий пример изменений в жизни средневековой Ита
лии. Язык отразил суть наречия, на котором стала говорить Ита
лия, бывшая Римская империя. Отсюда и второй перевод назва
ния — «народная». Вот почему в народной латыни были «рез
ко нарушены нормы классической грамматики», как отмечают
сегодняшние филологи.
В свете этого становится понятным, почему на вульгате на
писано много документов средневековой Италии. Например, в
аббатстве Монте-Кассино, где в начале VI века Бенедикт Нурсийскйй основал свой монастырь по тюркскому образцу. Там
в V III веке был центр «латино-варварского просвещения». И
разумеется, как это бывало в истории тюрков, они сами выра
ботали новый, искусственный, язык, которым пользовались «для
записи своих хроник и для богослужения». Хотя их родной
язык, по свидетельству Павла Диакона, в начале IX века «был
живым языком».
«Народная латынь» продолжала ряд, который складывался
от санскрита в Индии, от пехлеви в Иране, наконец, от «греко
варварского» языка в Византии.

Тогда, в Средние века, слово «латынь» передавало
один-единственный смысл — рель, язык католиков. Это и
вводит сейчас в заблуждение. Классическая, или «рим
ская» латынь совсем иная, там, наоборот, в основе лежит
язык аборигенов провинции Лацио, к которому добавлены
тюркские слова... Здесь своя долгая история, в которой
«еретики» тоже уступили позиции.
На юге Франции тюркский язык назвали «народной
латынью» или языком Црованса, он был широко в ходу.
Но называть его алтайским неправильно, то был уже евро
пейский диалект тюркского языка, вернее, один из диалек
тов. Интересны в этой связи наблюдения знаменитого Ми
шеля Монтеня, потомственного гасконца.
Он жил в XVI веке, родной язык изучал в деревне, куда
его, ребенка, отправил отец. Монтень прославился фило
софскими работами, в которых воспел человека и величие

756

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

исторического факта. Его книгу «Опыты». Церковь приня
ла в штыки. И было за что. Вот цитата (речь идет о «на
родной латыни»): «Латинский язык для меня родной; я
понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок
лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным
и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезап
ных душевных движениях, которые мне довелось пережить
раза два-три за мою жизнь, особенно в тот раз, когда я
увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, ва
лится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из
глубин памяти и произнесенные мною слова были латин
скими. Природа сама собой пробивается наружу и выра
жает себя, вопреки долгой привычке». Фраза очень глубо
комысленна.
Из нее видно, как тяжело иные французы становились
французами, как тяжело они забывали родной язык... Ев
ропейские тюрки напоминали львов, которые смирились с
неволей, но стоило им почувствовать запах родины, как
открывались глубины памяти... И вырывалась «народная
латынь». Как лава из жерла вдруг проснувшегося вулкана.
Наверняка и язык был причиной разлада в среде като
ликов. Иначе чем объяснить, что во французском языке
написание слов и их произношение абсолютно разное?
Почему в транскрипции угадываются тюркские слова и
фразы? Почему древнефранцузский язык непонятен совре
менным французам? Он им совершенно чужой...
Само так случилось бы?
Церковь с VIII века начала переход на «римскую» ла
тынь, чтобы обойти еретиков, — никто не смог бы тогда
читать их книги, написанные по-тюркски, а значит, сомне
ваться в истинности христианских книг. Папе многое уда
лось, отход от народной латыни— итог скрытой политики
Церкви. Поэтому-то на исходе Средних веков тюркский
язык на Западе перестали замечать. Но он был. Язык, ко
торый французы знают теперь как диалект «ок»>.
О том таинственном диалекте написаны статьи и кни
ги, но ни в одной не сказано, откуда он появился и куда
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исчез. Цензура! Церковная цензура, веками редактировав
шая христианскую науку, даже разделы, не имевшие отно
шения к Церкви. В результате слово «тюрк» исчезло из
обихода... Однако и его «запах остался».
Диалект «ок» —признанный язьщ трубадуров (поэтовпевцов), на нем состязались острословы Испании, Фран
ции, Северной Италии. Традиции диалекта «ок» древние,
на нем написаны первые в Европе поэтические труды, ко
торые сохранились, их признала наука. С диалекта «ок»
начались прованское, ломбардское, венецианское, генуэзс
кое, каталонское и другие наречия Запада.
Казалось бы, диалект, состязания поэтов, что они рас
скажут? Многое.
В Римской империи рифмованной поэзии не было, это
факт. Алтай же проводил турниры поэтов-певцов, ашугов
(по-тюркски «влюбленные»), всегда. Лирика трубадуров
очень напоминает лирику ашугов. Пригвоздить противни
ка словом, словно стрелой, на лету сразить подброшенную
рифму и приручить ее могли лишь избранные.
«Ок» на тюркском языке означало «стрела». Слово
очень точное для искрометной и разящей поэзии трубадура.
♦
Кроме поэтической метафоры, существует и прямой пе
ревод слова «ок». В странах, где говорили на «диалектах ста
ропровансальского языка» (родственный ему «старокаталон
ский»), «да» произносили как «ок», в отличие от Северной
Франции, где оно звучало как «ойль». Отсюда Окситания (Лан
гедок) — страна языка «ок» и Северная Франция — страна
языка «ойль».
Поразительно, но в древнетюркском языке выражение «ок»
тоже носило утвердительный характер. А чуваши, язык которых
сохранил много архаизмов, еще в прошлом веке отвечали на
вопрос так же, как в Провансе: «Ок». Это не совсем «да», ско
рее, «неужели», «неужто». В коротком словечке, как в капле
воды, отражался характер народа, который во всем искал соб
ственное лицо.
Кстати, старинное название Южной Франции Окситания, ко
торое считают «старопровансальским», на.самом деле чисто
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тюркское: ок-ситан ~ ок-стан — «страна [языка] «ок». После
этого стоит ли удивляться, что в современных тюркских языках
сохранилась и другая древняя форма утвердительного ответа
«йа[х]» (хорошо, ладно, да), которая очень близка германскому
«йа».

И.сам «трубадур» хорошо выводится от тюркского кор
ня, хотя его начинают ныне от французского «trobar» (trobar — слагать стихи). Прекрасно. Но как оно попало во
французский язык и во Францию? Не иначе как вместе с
поэзией трубадуров.
В Древнетюркском словаре есть выражение «tori-bar»,
значит, не просто «творить», «слагать стихи», а делать это
на ходу, непринужденно, например странствуя или бродя.
Ну, когда душа поет и сил нет молчать. «Бродячий певец»,
«бродячий поэт» — вот перевод слова, которое в Южной
Франции появилось вместе с ашугами. В тюркских посе
лениях только и слышалась та мелодия души, рвущейся
наружу.
В искусстве «ТгоЬаг» было много стилей, один из них в
Европе назвали Trobar clus, «закрытая поэзия». То — выс
шее искусство, утонченная поэзия, предназначенная самым
изысканным ценителям слова. Лучшим ее мастером был
Арнаут Даниэль из Риберака, его имя гремело с 1180 по
1210 год. Поэт, как истинный тюрк, поражал слушателей
редкими и трудными рифмами, его поэмы были хитроум
ными загадками, в них каждый находил,свой ответ.
♦
Двойственность смысла вообще характерна для трубаду
ров. Не случайно исследователи этой поэзии заметили, что «их
любовные стихи... выражают совершенно не то, что, как нам
кажется, в них сказано». Не наблюдение — правда. Иные тюрк
ские стихи невозможно перевести на другой язык. Там едва ли
не в каждой строчке непереводимая игра слов и звуков. Во
всяком случае, за «целиком мирскими помыслами» знаменитой
«веселой учености (gaisaber) скрывались какие-то иные, очень
глубокие образы и символы». О том. же свидетельствует древ
нетюркское выражение «печальное пророчество», «печальная
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история» — qajgusab, которое созвучно «старопровансальско
му» gai saber. Отсюда и Рыцарь Печального Образа!
Это в духе тюрков, которые даже на похоронах правителей
за «дикими» плясками и песнями скрывали свои печаль и горе.

Великий Данте, испытывая уважение к этому поэтиче
скому гению, в «Божественной комедии» в двадцать шес
тую песню «Чистилища» вложил восемь стихов на диалекте
«ок». Петрарка тоже уделил Арнауту место в своих «Триум
фах». Чем не исторические документы?.. «Арнаут» по-тюркски означает «стражник», «охранник». Поныне это имя не
забыто народом, но о поэте, конечно, люди уже не знают.
Отучили. А в Европе имя стало звучать как Арнольд.
Слово «trobar» не французское, оно было в «греко-вар
варском» языке. Но там, а потом и у русских зазвучало как
«тропарь» — молитвенные стихи. Их читал проповедник,
аккомпанируя на музыкальном инструменте.
В Германии (в Священной Римской империи) стран
ствующих поэтов и музыкантов называли «миннезингеры»
(от древнетюркского минги — «веселье», «радость», джангир — «звучи», «звени»). И они устраивали в точности та
кие поэтический турниры, как ашуги Дешт-и-Кипчака,
Средней Азии, Закавказья или трубадуры Южной Фран
ции, Италии, Испании. То знаки одной культуры, -ягоды
одной грозди.
Естественно, миннезингеры, жители севера, предпочи
тали иные мелодии, чем ашуги или трубадуры, но выступ
ления и тех, и тех сопровождали жонглеры и просто бродя
чие музыканты (акыны) —тоже традиция Алтая. Здесь все
очевидно. Просто об этом давно не вспоминали. И не срав
нивали. А историки XIX века, рассматривая тот культур
ный феномен, писали: «Музыка, которую мы теперь знаем,
с ее бесконечной негой, с ее удивительной гибкостью, с ее
многочисленными средствами выразительности и колори
та, эта музыка —варварского происхождения». Только мало
кто по-настоящему понял их правдивые слова.
Конечно «варварского»...
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Нет, Историю современной Европы все-таки лучше чи
тать, как и книгу — с начала, с поместий джентльменов,
которые появились на незаселенной земле Римской импе
рии в IV веке. Римские власти неспроста в V веке объяви
ли Тулузу «варварским» королевством. Здесь и через пять,
и через десять веков жил дух Алтая, дух свободы, он при
шел сюда на знаменах Аттилы; ашуги, названные трубаду
рами, воспевали его.
Французы тюркского происхождения свободу почита
ли. Всмотритесь в портрет Карла Великого, основателя
Франции, —это же лицо тюрка. При жизни он носил тюрк
ское имя Чарла-маг (Charlemagne), что означает «зови сла
ву». А Карла Смелого, мятежного герцога Бургундии, зва
ли Темир. Рыцаря Ланселота —Телеги... Чьи это имена? В,
конце концов, есть же наука ономастика! Наука об именах.
Не принимая христианство, богомилы, катары, альби
гойцы читали «Отче наш...». Но против них стояли тюрки,
с тем же самым упрямством. Одетые в одежды католиче
ских епископов и монахов, они тоже читали тюркскую мо
литву «Отче наш...». Так и жили.
Церковь, овладевая культурой Алтая, делала ее безли
кой, придворной, европейской и очень красивой, как мене
стрели и рыцари.
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АРИАНСКАЯ ЕВРОПА
...Иные потомки кипчаков против католичества проте
стовали иначе — они родами й семьями уходили на север,
подальше от Римской церкви, за Рейн. Дух свободы там
жил со времен Аттилы, о чем свидетельствуют историче
ские памятники той поры и поход самого Аттилы в 435
году. На Европейском Севере он основал новые ханства.
Те памятники неплохо сохранились, они разные. И вов
се не безмолвные, как ныне принято думать, это курганы и
камни с руническими письменами, которые можно читать.
А еще это не забытый, но по-настоящему не прочитан
ный, народный эпос. И конечно, люди — носители тради
ций, или генетический и антропологический «материал»,
подделать который невозможно. Он — в Литве, Польше,
Чехии, Германии, Австрии, Дании, Голландии, Бельгии,
Люксембурге, Швеции, Норвегии, Исландии... Словом, в
народах, не сразу подчинившихся Риму и не сразу приняв
ших католичество. За них, за эти страны, в конце Средне
вековья шла изнурйтельная война, с трудом Рим одолел
здесь дух свободы.
С IV века там начала складываться своя культура и
своя политику, потому что там стали исповедовать другую
европейскую религию, еще одну ветвь Единобожия. Не
христианскую. Ученые ее назвали «арианство», она —уни
кальнейший знак средневековой эпохи, была когда-то со
перником католичества и греческого правЬславия. Ее яр
кий след — протестантизм, который до сих пор определяет
модель жизни миллионов людей.
И он плод Великого переселения народов, еще один
плод тюркской культуры, подаренный Европе Востоком.
Ныне арианство европейцы не знают, забыли, называ
ют язычеством. В том малознакомом слове даже сйециалисты видят ересь египетского епископа Ария, что абсолют
но неверно. Северная Европа, ее старая вера, не имела и
малейшего отношения к Египту, к Арию, она лежала дале
ко ,в стороне от христианских страстей, бушевавших в Кон
стантинополе, Александрии и Риме, начиная с IV века. То
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был свободный от духа «греческой веры» регион, самосто
ятельная территория, которая имела лишь некоторые, вне
шние признаки сходства с религией Ближнего Востока... У
них был общий исток!
Здесь, на Европейском Севере, со времен Великого пе
реселения тоже узнали и тоже сохраняли алтайское веро
учение о Боге Небесном, но в ином, не христианском, об
рамлении. Их, эти зарождающиеся традиции, по-своему
вплетали в канву новой европейской культуры, которая
получала права на жизнь к северу от Рейна и Дуная. Де
лали это «германцы», и делали не по указке Константино
поля или Рима. Сами. По своему собственному усмотре
нию.
Закладывалась самобытная культура Центральной и
Северной Европы. Новая. Европейская, но другая. Отсюда
«арийцы», «ариане» — так христианское духовенство на
звало «германцев», «варваров», то есть выходцев с Алтая,
которые поселились в Европе и, естественно, не приняли
чуждую им «греческую веру» во всех ее проявлениях. Не
признали они и главенство Византии в политике. Конеч
но, христиане не могли посчитать ариан своими единовер
цами. Наоборот, смотрели на них как на врагов. Против
ников. Конкурентов.
♦
Обращает на себя внимание специально созданная пута
ница, которой окружено арианство в церковной и историче
ской литературе. Два независимых и несвязанных друг с дру
гом явления духовной жизни выдаются за одно. Учение связы
вают с епископом Арием, не отмечая, что оно, это учение, суще
ствовало задолго до рождения Ария, по крайней мере, за пять
веков. Оно развивалось в общинах Закавказья, Ближнего и
Среднего Востока и организационно выразилось в создании в
IV веке Армянской, Албанской, Коптской и других церквей, ко
торые называются «монофизитскими», или нехалкидонскими
Церквами.
В Европе же тема арианства совершенно иная, там она свя
зана с непризнанием Христа Богом, а значит, с непризнанием
«Наместника Христа», то есть' с папой римским. Проблема ари
анства здесь стала актуальной в связи с ббрьбой за идейную
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гегемонию Церкви среди «варварских» народов (тюрков, на
званных готами, вандалами, лангобардами, франками и т.д .), у
которых это учение пользовалось большим влиянием вплоть до
IX — X веков.

Так и было на самом деле. Появились два враждующих
лагеря, Севера и Юга, говорящих на одном языке, но испо
ведующих разную духовную культуру. Отсюда, естествен
но, еще одно деление на «народы».
Видимо, здесь надо подчеркнуть, что имя «ариане», или
«арийцы» родилось не в Европе и даже не на Ближнем
Востоке. Его знали на Тибете, в Персии, Индии еще до
новой эры, имя относилось к пришельцам с Алтая. На Ти
бете, например, есть область Арий, где две с половиной
тысячи лет назад осели те самые пришельцы. А в Иране —
провинция, нынешнее название которой созвучно слову
Германия (Керман, Герман), где издревле, со времен Пер
сии Ахеменидов, обосновались тюрки. О той далекой вос
точной стране Ариил упоминает и Библия.
♦
В Туве, например, известен царский курган Аржан
V II — V III веков до новой эры, в нем 70 погребальных срубов
со скелетами коней, оружием и другими предметами. Здесь, по
жалуй, самый древний «отпечаток» культуры, связанной с ари
ями. Именно на эту связь указывает имя кургана и находки
археологов. Название «аржан» дословно означает «вереск»,
«можжевельник», используемый для окуривания и очищения
от злых духов, оно созвучно древнетюркЫоі»іу «арыг» (святой,
чистый, благородный). Отсюда — арий.

У
европейских и азиатских арийцев тотемные знаки
были одинаковы, будто срисованы один с другого, это аджи
(равносторонний железный крест) и мандала (ковчег-мощевик). Только так и должно было быть, то — знаки Ал
тая, которые, по преданию, полагались «хранителям Все
ленной», проповедникам Единобожия.
Разумеется, европейское арианство, вопреки излишней
настойчивости нынешних теологов, не имело отношения к
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христианству, потому что оно (его традиции!) жило и
здравствовало до новой эры, то есть задолго до утвержде
ния императором Константином христианской религии.
Сам Арий, от которого выводят арианство, был выходцем
из «индийских общин» Египта, отсюда его «алтайские» по
знания. И неегипетское имя! Оно не встречалось на бере
гах Нила до прихода тюрков, зато встречалось на Тибете, в
Индии, в Кушанском ханстве. У тех, кого называли «ханифами», или «несторианами»
Отрицать арианство как самостоятельное вероучение
глупо. Не видеть в нем следов Востока, а видеть заговор
каких-то антихристианских сил неправильно вдвойне. О
какой ереси, о каких заговорах речь, если «греческая вера»
при Арии ничего собой не представляла. Бороться с ней не
требовалось, она была слабее неоперившегося птенца. А
то, что ариане, и не только они, были противниками хрис
тиан, их соперниками, это бесспорно. Ариане (как потом и
мусульмане) отстаивали чистоту Единобожия, кроме Все
вышнего, никого над собой не желали знать.
♦
Примером могут служить и «присциллиане», привержен
цы учения, которое набирало силы в Испании и других южных
странах. Оно представляло собой некую композицию положе
ний манихейства, гностицизма и местных верований. И их уче
ние было обращено в первую очередь против христиан, но в
нем угадывался интерес «иранской» политики в Европе. То был
ее «троянский конь». Христиане не смогли дать ему идейный
отпор, у них не было багажа знаний. Теологический спор ре
шился на светском суде в 384 году, присциллиан обвинили в
магии и проповеди нравственной распущенности, что каралось
смертным приговором.

Такова была их правда. Ариане жили с ней. Стойкость
в вере, духовная чистота придавали их культуре и им са
мим уникальность и своеобразие.
Огромным авторитетом у ариан пользовался Ульфила
.(311 — 383), один из основателей этой веры в Европе, ее
патриарх. По крайней мере, известно, он совершил тот же
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духовный подвиг, что его современники, святые Иероним,
Августин и другие «доктора» Католической церкви. Они
учились и росли в одной культурной среде. Ульфила дал
арианам своіо «Вульгату», то есть Нехристианскую Биб
лию. Очевидно, то был, как и у католиков, перевод тюрк
ской богослужебной книги, однако с иными комментария
ми. Там, например, не было Книги Царств, где описаны
ратные подвиги библейских персонажей, видимо, они, под
виги, были знакомы готам по другим источникам... Этот
«неполный» текст и лег потом в основу арианского уче
ния, которое набирало силы на севере Европы.
Католичество и арианство, судя по всему, родились в
одно время, они росли, как братья-близнецы. Их кормили
из одних рук и одной пищей...
Той «северной» Библии уже нет, как нет и арианства,
папская инквизиция решила их судьбу, но остались отдель
ные фрагменты и комментарии «Skeireins» к той Библии,
очень странный документ. Он упомянут в книге «Христи
анство у готов», которая увидела свет более ста лет назад.
Кто был автором тех комментариев, неясно, автор же кни
ги обратил внимание на обилие «слов и оборотов речи,
которые готскому переводу [Библии] почти нёсвойственны». Здесь явно какая-то неразгаданная тайна... Видимо,
как в Персии, в Византии, в Армении, в Северной Европе
существовал язык посвященных в тайны религии — на
нем говорили правители, священнослужители — и был
язык простонародья. Отсюда столь разительное несходство
между «Skeireins» и текстом Библии, отсюда и та жестокая
борьба, которая велась на севере Европы за утверждение
арианства: одни ханы склонялись к католичеству, другие,
как отметил Гиббон, тех, «которые отказывались покло
няться Богу своих предков, немедленно предавали сожже
нию вместе со своими палатками и со своими семейства
ми».
По сути же речь шла о тексте, который разъяснял уче
ние о Боге Небесном, так следует из названия... если его
перевести с древнетюркского языка.
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♦ Кстати, начало готской молитвы «Отче наш» звучало:
«Atta Unsar...». Слово atta обозначало «сначала главу семей
ства, потом начальника племени и служило корнем для тепе
решнего германского выражения Adel, дворянство». Если от
бросить удвоение согласных, пришедшее с более поздней тра
дицией, то получится четкое тюркское «ата» (отец). С этого
древнего слова начинались и молитва германцев, и корни гер
манской знати. В нем же был и исток европейского арианствэ,
которое позже презрительно назовут «язычеством».
Выходит, в крошечном «ата», как в волшебном зеркале, от
ражена сокровенная история германцев.

Не менее «странно» и другое, в конце IV века, как из
вестно, между католичеством и арианством началась ост
рая конкуренция по выработке «европейского» обряда но
вого богослужения. Тогда епископ Амвросий сочинил пер
вые христианские рифмованные' гимны, которые потом
ввели в традицию Католической церкви. Их, эти гимны,
читали распевно, они появились, как записано в хрониках,
чтобы «конкурировать с арианами» в истинности обряда.
♦ Здесь историки расходятся во мнении, Амвросий ли на
чинатель европейской поэзии? В противовес ему приводят про
изведения ГІруденция, который, видимо, был старше, хотя жили
они в одно время. Его стихи представляют как пример антич
ной поэзии, но с новыми героями, которые радостно отрясают с
ног своих прах старого мира... Странное представление, не
правда ли?
Если не было античной поэзии, то были ли ее «старые ге
рои»?.. Тем более воспеваемые автрром «Перистефанона» под
вижники — не герои-одиночки, это воинство, которое борется,
страдает, гибнет, чтобы победоносно воскреснуть вновь. По
сути, произведение воспевает Великое переселение народов, с
которым соприкоснулась тогда Западная Европа.

Любопытно, не правда ли? Хотя «конкурировать» не
вполне точное слово, потому что речь тогда шла о соответ
ствии тому богослужению, которое вели ариане и тюрки
Алтая.

772

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

С тех гимнов, между прочим, как отмечено специалис
тами, началась европейская поэзия! То первые рифмован
ные строчки, которые услышали латиняне... Впрочем, мо
жет быть, и нет —не первые. Время сохранило другие при
меры тюркской поэзии, иным ее строкам более двух тысяч
лет, они высечены на камнях Алтая рунами. Бессмертные
эпитафии.
Явно не дрожащая рука новичка выводила, например,
и эти яркие строки:
Бог создал мир низин и мир высот,
чтоб там всегда вращался небосвод,
чтоб звезды там вершили свой полет, —
там ночь исправно день сменяет.
Бог небесам цвет бирюзы придал,
нефриты звезд по небу разбросал,
созвездие Весов он нанизал, —
и ночь исправно день сменяет.
Скакун Судьбы над миром проскакал —
огонь он высек, и заполыхал
мир травяной: стал жарок, дымен, ал...
И пламя до сих пор не затухает.
(здесь и далее перевод А. Преловского)
Не исключено, что в раннем Средневековье европейцы
слышали эти стихи:
Щедрость Господня —она, говорят, скмоцвет,
Щедрость Господня —ее драгоценнее нет.
Но драгоценней сапфиров мой Бог —ты,
могучий герой.
Но драгоценней рубинов —могучий герой мой,—
Бог мой.
Строки за века не поблекли, не потеряли красоты... их
просто забыли.
...Говоря о поре становления Католической церкви,
надо ли молчать и о том, что император Валент (364—378),
который правил до прибытия в Рим Феодосия I, был
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«твердым арианином»? Традиции Алтая были не чужды
ему, писали биографы. Больше того, Валент изгнал из
Рима сторонников «греческой веры», которых не перено
сил на дух... Такова подлинная римская история, не терпя
щая фальши.
И думается, совсем нелишне напомнить в той связи,
что католики при Феодосии и ариане при Ульфиле обряд
посвящения в веру (крещение) осуществляли одинаково —
в баптистерии, троекратным погружением в освященную
воду. И те и другце повторяли ары-алкып, которому учили
в Дербенте. Лишь при папе Григории Великом католики
внесли изменения в тот алтайский обряд, о чем папа уве
домил в 591 Году в письме епископа Севильского Леандра.
Его письмо сохранилось.
Григорий, можно сказать, был последним папой «рим
ского» мира, он обогатил католичество, провозгласив ло
зунг «разрешение и связывание», с которого, собственно, и
начался отход от прежних общественных ценностей и об
ретение новых, то есть тюркских. Это осуществили в эпоху
Карла Великого. Папа Григорий, между прочим, писал
свои воззвания на «народной латыни», он действительно
неплохо знал тюркский язык. Его прозвание Двоеслов го
ворило само за себя.
♦
История щедра на неожиданности. Карл Великий
(742 — 814) из династии Каролингов, которого считают осно
вателем Франции, объединителем средневековой Европы, по
родословной тюрк, по тамге — тоже тюрк, из рода Балтов. На
стоящее имя Чарла-маг (Charlemagne), что переводится «зови
славу». Имя весьма распространенное.
Чтобы скрыть историческую правду, европейцы умышлен
но придали именам многих исторических персонажей латин
ское звучание, дабы события потеряли былой колорит. Напом
ним, знаменитого рыцаря Карла Смелого, герцога Бургундского,
при жизни звали Темир (Temeraire). Подобных примеров мно
го. Двойные имена были привычны в Европе, одно звучало на
тюркском языке... Но это же еще один бесспорный след Вели
кого переселения народов.
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Так, отца Карла Великого звали Пипин Короткий. Точнее,
Pippin Der Kurze, что в тюркском звучании — «Пипин, ставший
важным, солидным». Имя появилось в 752 году, когда он, па
латный мэр, стал королем... При чем здесь «короткий»? Отсю
да, между прочим, «курфюрсты», которые уже к X III веку слага
ли свою коллегию в Священной Римской империи.
«Реформаторы» правды поступали примитивно, они меня
ли в имени одну-две буквы, и «солидный» превращался в «ко
роткого», «смелый» — в «лысого», «божественный» — в «дья
вола» и так далее. Например, отец Вильгельма Завоевателя Ро
берт Великолепный или Божественный (Magnificent) стал Ро
бертом Дьяволом (Devil, Diable), хотя его имя происходило от
Дева — Бога Небесного, о чем упоминает древняя сага.

Тюркская культура входила в европейские города че
рез разные ворота. Входила с севера и с юга. И прижива
лась...
Уже потом, то есть после захвата католиками Северной
Европы, словам «арийцы» и «арианство» богословы-политики подобрали значение, очень далекое от изначального:
тогда мертвых превращали в живых, а живых — в мертвых.
Что объяснимо, начиналась колонизация Востока, уничто
жали «тюркский след» в истории Европы. Западная цер
ковь стала хозяйкой жизни, ей не нужны были конкуренты.
И она, объявив инквизицию, повела атаку на Единобо
жие.
Нынешнюю историю писали они, победители, в их ус
тах старые слова обретали новый смысл'. 1$. мир перевора
чивался с ног на голову. Тюрки не находили тюркам места
в тех писаниях, брат не видел брата. В религиозном угаре,
охватившем Европу, людей различали не по родству, а по
религии. Это было сродни эпидемии. Тогда появились «ко
чевники», «поганые татары», за душой которых, как утвер
ждали католики, не стояло ничего, кроме дикости и рас
путства.
О какой религии тут речь? О какой любви к ближне
му? О каком Единобожии? Родной брат стал лютым вра
гом лишь потому, что иначе- смотрел на мир...
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Однако и ангел на Небе записывал то, что вершили
человечки в рясах. От суда Божиего не уйти и им, победи
телям, знавшим, что арианство — не ересь, не язычество, а
вера германцев. Вернее, «белая вера» Алтая, к портрету
которой добавлены штрихи обряда, бывшего у северян-европейцев (кельтов) до прихода тюрков. То такая же пол
ноценная религия, как иудаизм, христианство, ислам или
манихейство.
Граница между арианской и христианской Европой, ко
нечно, чувствовалась, она делила континент на два разных
мира: один — живой и естественный, другой — придуман
ный и чопорный. Черный и белый. При взгляде с севера
темным был юг, при взгляде с юга — север. Ариане укоря
ли христиан за поклонение трем богам, за отход от Едино
божия, те, как могли, защищались с помощью богослов
ских отвлеченностей, сочинением которых занимались
усердные «воины Христа».
Вера, ее чистота и отличала Северную Европу от Юж
ной.
Отсюда, из духовных противоречий, проистекала та
вечная вражда, то непримиримое противостояние «герман
цев» и их соседей, которое не прекращалось ни в Средние
века, ни позже. Это история короля Хлодвига и рода Меровийгов, это история Женевского княжества, это десятки
других историй, которыми пропитана, как кровью, средне
вековая Европа: тюрки силой или хитростью навязывали
тюркам же свою веру, свою правду. И это, может быть,
самое поразительное в их сокровенной истории.
В том противостоянии позиция ариан была честнее.
Они не уничтожали католиков физически, наоборот, в лю
бом своем городе, в любой своей страце давали им свобод
но исповедовать христианство. Католики же действовали
иначе, сознание превосходства, которое, видимо, корени
лось в их римско-имперском прошлом, довлело, и они не
очень утруждали себя диспутами, неизбежными в религи
озной войне.
Шли напролом, уповая на штык, а не на слово.
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Вражда достигла апогея при Карле Великом, которого
взорвала независимость ариан: по воле папы он выступил
в тот легендарный поход против цитадели арианства в Се
верной Европе и нанес арианству если не смертельную, то
губительную рану.
Люди в рясах, исправляющие историю, хорошо знают,
что с 336 года арианство как религия господствовало на
континенте. Ведь император Константин, основатель хри
стианской Церкви, покаялся в содеянном грехе и предос
тавил все права не христианству, а именно арианству, ко
торое было верой, далекой от политики. Дети Константи
на дали арианству господствующее положение в учении
Церкви, которое формировалось тогда. Эти факты изло
жены в христианской энциклопедии. Упоминая о них, мы
не открываем ничего нового. Лишь повторяем известное.
Если бы не Феодосий I, величайший политик — он
ради католической доктрины, вернее, ради утверждения
тюркских орд на Западе пошел против решения Констан
тина — сегодня вряд ли кто вообще слышал бы о Христе.
Христианство разделило бы участь присциллианства.
Сколько трагедий и горя удалось бы избежать. Однако
не избежали...
Когда в христианстве начались трения, иные латинские
тюрки, опоясав себя поясом счастья и не желая конфликта
с духовенством, меняли благоприятный Юг на неуютный
Север, они уходили семьями, чтобы сохранить свободу.
Сюда, на северные земли, они несли свои знания и умения,
например, выращивать коней, пахать землю, чего абориге
ны, естественно, не знали. Как не знали черной металлур
гии, кузнечного дела, строительства из кирпича.
Арианская Европа взрастала медленно. Она не имела
потенциала и опыта власти, который был в странах быв
шей Римской империи, не имела и такого населения. Ееклимат был иным. Тем не менее. Она располагала при
родными ресурсами, которых не было у христиан — ни у
византийцев, ни у римлян. Это существенно меняло ори
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ентиры в политике, делало северный мир привлекатель
ным.
Залежи железной руды в Норландии и тюрки, умев
шие плавить ее, к IX веку сложили политическое лицо
Скандинавии, ставшей лидером арианства.
...Когда алтайцы впервые влились сюда, там учредил
ся союз народов. Их назвали готами. А еще участников
того союза называли викингами, норманнами (в России —
варягами), в мировой истории одно из первых упомина
ний о них относится к 839 году, тогда посольство северян
прибыло в Константинополь. То были не новички в по
литике, не дикари, завернутые в шкуры. Их известность
страшила греков и одновременно манила к себе. Еще
бы — враги католического Рима, которые завоевывали
одну за другой его колонии на севере Европы, и папа даже
не противился. Расстановка сил была в пользу северян. И
все чувствовали это.
♦
Показателен Пролог «Круга Земного», книги, собравшей
некоторые саги норманнов. По мнению скандинавов, это свое
образная энциклопедия Северной Европы, рассказывающая о
легендарных временах вплоть до последней четверти X II века.
Время викингов, утверждает сага, началось после того, как пра
витель Фрейр «был погребен в кургане в Упссале», то — пер
вый курган в Скандинавии. До этого был «век сожжения», ког
да покойников сжигали. «А после того, как Дан Гордый, конунг
датчан, велел насыпать курган и похорониіъ себя в нем в бран
ных доспехах вместе со своим конем и всей сбруей и разным
другим добром, многие его потомки стали делать то же самое, и
тогда в Дании начался век курганов, а у шведов и норвежцев
еще продолжался век сожжения».
К сказанному добавим: обряд захоронения едва ли не са
мый консервативный, его меняют только с приходом новой ду
ховной культуры. Именно с тех пор, когда появились курганы, в
Скандинавии четко обозначилось «присутствие» Алтая. Курга
ны, кони, оленные камни и другие знаки Алтая не появились
здесь сами собой.
Не менее показательно другое, следующее из «Песни о нибелунгах», а именно появление титула «каган». Хакан, хегни...
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Этот титул, как известно, носил только правитель тюрков. Слу
чайно появиться в Скандинавии, разумеется, не мог и он. Хокон
стало именем собственным.

Греки, желая быть ближе к норманнам, предлагали им
выгодные экономические проекты, в частности торговлю,
для которой наладили путь «из варяг в греки»... Наметил
ся новый политический союз, он проявился не сразу. В
скандинавских сагах, в этих уникальных поэтических ле
тописях, о норманнах и их жизни в тот период, сказано
много: «короли» северных морей, первооткрыватели зе
мель. Мужественный народ. Правители там ездили вер
хом на конях, их от простолюдинов отличала одежда —
высокие шапки, отороченные лисьим мехом, сапоги, наде
лявшие хозяина признаком знатности. Штаны. Короткие
кафтаны... Но это же национальная одежда тюрков, только
они носили такую!
Действительно, другие члены норманнского общества
одевались иначе и ходили пешком, они боялись коней. Им
запрещали ездить верхом, о чем сообщает сага о рыцаре
Орваре Одде, он первым из скандинавов сел на коня, слу
чилось это в конце V века. И неудачно. А норманны-пра
вители, наоборот, отправляясь в плавание, брали на борт
коней, без них не могли шагу ступить... В сагах всплывает
масса любопытных деталей, на которых, к сожалению, еще
не останавливался взор этнографа.
Удивительные подробности... Действительно, откуда в
лесной Скандинавии в V веке вдруг появились степные
животные — кони? А ханы-правители?
Здесь явно повторялась история Персии, Кавказа и
других регионов, куда приглашали царский тюркский род
на правление. Возможно, так было и здесь, на Севере. К
сожалению, неясны иные подробности, многое еще не про
читано. Что-то говорит в пользу этой гипотезы, доводов
«за» явно больше. Саги открывают прошлое лишь внима
тельным, их надо уметь читать — читать по правилам Ал
тая. Иначе никогда не понять, что слово «сага» тюркское,
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очень древнее — «савга» (рассказывай историю, пове
ствуй).
Например, сага о Виланде рисует жизнь кузнеца-мастера — чисто тюркский быт. Высвечивается масса этно
графических деталей и мелочей, придумать которые не
возможно, даже та, что «связывает» Виланда с Чингисха
ном: тот и другой из черепа врага сделали чашу для вина.
Древний алтайский обычай, о котором знали лишь из
бранные.
И в саге о Сигурде (Зигфриде) приметы тюркской сим
волики, особенно интересны сведения о богатырях «нибелунгах»... Страница за страницей саги описывают быт, в
котором царствовали тюрки. Мудрые алтайцы в таких слу
чаях говорили: «внимательный человек слышит издалека».
И были абсолютно правы.
В Норландии действительно осело много кипчаков.
Иначе — откуда там оленные камни, точно как на Алтае?
Археологи установили: камни, вернее, рисунки и орнамен
ты на них на реке Абакан и в Скандинавии неотличимы. А
это же послания, напутствия путнику. Пойдешь направо —
встретишь то-то, пойдешь налево — встретишь то-то. Пра
во—лево — ориентиры: север—юг.
Алтайские узоры (обереги) и драконы украшали кораб
ли норманнов. Приметы их новой культуры хорошо узна
ваемы на Европейском Севере. Например, у алтайцев,
древних германцев и скандинавов была абсолютно одина
ковая письменность. Они понимали друг друга без пере
водчиков. С чего бы? Их язык потом назвали древнедат
ским, но это ни о чем не говорит. Исследователи призна
ют, что в те времена «различия между языками скандинав
ских народностей не осознавались».
Признание стоит многого.
Оно возбуждает желание спросить: а почему «восточ
ные» драконы в изобилии встречаются и на ювелирных
изделиях северян?.. Там всюду молчащие символы Алтая,
их язык не понимает никто. Н,о они же есть! Они не при
думаны.
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Если вспомнить, что норманны исповедовали Единобо
жие, как алтайцы, то драконы и иные древние символы от
ходят куда-то на задний план. Своего Верховного Бога скан
динавы называли Донар, Дангыр, Тор. А это обращения
тюрков к Тенгри, они до сих пор не забыты, например, у.
чувашей, хакасов и у других народов — хранителей алтай
ских древностей. Они так и произносят имя Всевышнего.
Единобожие в древней Скандинавии — историческая
реальность, оно появилось в одночасье, вместе с пришельцами-правителями. Факт неопровержимый!
И что показательно, северная религия «развивалась»
по той же схеме, как всюду от Алтая до Атлантики: тюрк
ская основа, к которой добавлено что-то характерное из
местных верований. Саги точно показывают, как в «био
графию» религии вплетали сюжеты из местных преданий.
Существовала целая «программа», ее результат налицо, он
и вызвал споры в научной среде. Как Единобожие появи
лось на окраине Европы? Как религиозное учение могло
развиться здесь, вдали от цивилизованных Рима и Кон
стантинополя?
Загадка? Отнюдь. Серьезные ученые всегда сходились
в одном: скандинавские саги отражают реальные истори
ческие события... Иное дело, как их трактовать.
Например, датский историк А. Маллэ связывал появ
ление норманнов и их религии с Римской империей, мол,
оттуда после победоносных войн Помпея ушло с берегов
Меотийского озера (Азовского моря) гояемя готов, которое
вознамерилось в Скандинавии, «в этом убежиіце свободы
создать религию й такой народ, которые когда-нибудь сде
лаются орудием его бессмертной жажды мщения».
Мысль, конечно, интересная. Но абсолютно необосно
ванная. Ее легко опроверг Э. Гиббон, который справедли
во засомневался, а могло ли какое-то племя быть «обите
лью богов»? Лишь в мифах случается такое. Тем не менее
точка зрения Маллэ получила признание. Хотя, если сле
довать элементарной логике, противоречие налицо: пропо
ведовать религию мог человек, знакомый с этой религией,
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речь же шла о Единобожии, о котором в Римской империи
во времена Помпея не знали...
Саги щедро открывают одну страницу прошлого за дру
гой, показывая, что даже созвучие имен Тенгри у алтайцев
и Донар у древних германцев случайным не было. И не
потому, что у тюркских народов принято по-своему произ
носить имя Тенгри — Тенгери, Тегри, Тер, Тура, Дээр, Тигир. Тюрки-европейцы тоже могли произвольно произно
сить это имя. Такой вывод возможен, но он мало что дает.
Весомее здесь иное, не звучание слов, а образ Тенгри и
Донара! Он был един у алтайцев и германцев. Именно об
раз! И обряд почитания. А это уже никак не совпадение.
Это единство культуры, основанной на Единобожии. Даже
если отбросить остальное (коней, железо, одежду, обычаи,
письменность), единство налицо... Можно спорить о пра
вителях, об их одежде, даже о письменности, но любой
спор уже становится пустым: аборигены Европейского Се
вера в период Великого переселения народов отошли от
язычества. Они познали Бога Небесного. Факт, который
надо просто принять.
Со временем обращение Донар-Тор уступило Одину
(Водину, Вотану), которого называли еще и «северным
Магомедом», настолько много общего было между верой
«германцев» и мусульман. Неудивительно, то ветви одно
го древа: Единобожие царило и на Востоке, и на севере
Европы. Бог Небесный правил там.
♦
Конечно, не все скандинавы приняли веру, в Бога Небес
ного, иные демонстрировали похвальный консерватизм, что хо
рошо видно опять же в сагах «Круга Земного». В повествова
нии о Лейве Эриксоне, который в X веке ушел в плавание на
запад на судне «Большой дракон», говорится, что он привез в
Гренландию первого священника... Не все к его поступку от
неслись одинаково.
Показательно, на севере Европы никогда не было институ
та духовенства, типа римского папства. Вера распространя
лась спонтанно. И в том состояла слабость арианства, а если
смотреть шире, то и «белой веры» Алтая, и ислама. В организа
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ции религии они всегда проигрывали католикам, которые со
здали блестящий институт власти — сильный, агрессивный, цеп
кий. Собственно, он и являлся определяющим в победах сред
невекового Запада над его идейными соперниками.

Религия скандинавов — это явление культуры и вре
мени, незаслуженно забытое в Европе, оно тоже представ
ляло собой единение духовных традиций Востока и Запа
да. Так, в согласии, получала право на жизнь альтернатива
христианству (и греческому, и католическому), так, в со
гласии, складывалось новое миропонимание, которого се
верные народы прежде не знали... Это абсолютно непозна
ваемый процесс —рождение новой культуры. В нем вроде
бы все понятно, и ничего не ясно.
Бесспорно, пожалуй, одно, кроме «греческой веры» на
Западе существовал другой противовес католичеству, од
нако он мало исследован. Мешала папская цензура!
♦
Именно цензура. Ибо «Сага об Инглингах» говорит» отку
да пришел Один — из Азии, из страны, лежащей к востоку от
Дона (Танаиса). Он был не бог, а посланник Бога Небесного, то
есть пророк, обучивший северян тем искусствам, которыми
«люди с тех пор владеют». Один, подобно нагу в Индии, обла
дал способностью перевоплощения: «...его тело лежало, как
будто он спал или умер, а в это время он был птицей или зве
рем, рыбой или змеем и в одно мгновение переносился в дале
кие страны по своим делам или по делам других людей»... Этим
высшим искусством, как известно, владели, лишь алтайские
камы, о чем свидетельствует народный эпос.
Один ввел на Севере те законы, которые были у тюрков.
Потому что пришел из страны, которая «лежала к югу от Вели
кой Швеции», она называлась «Страной тюрков», так записано
в саге... А с этой строчки, между прочим, начинается история

Руси.

Вражда Севера и Юга имела причины. Неприятие «гер
манцами» католиков было обосновано, они иначе видели
мир, иначе желали жить в нем. Каждый видел свое солнце
на небе... Фактов тому достаточно, они и позвали в дорогу
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в конце XX века знаменитого путешественника, норвежца
Тура Хейердала, на поиски родины предков скандинавов.
Его экспедиции в Азербайджан, на Дон были лишь подхо
дом к культурным кладам Алтая. Он, плохо знавший о Ве
ликом переселении народов, строил маршруты экспедиций
на интуиции, не на знаниях, поэтому и не дошел до желан
ной цели, до родного алтайского очага. Но направление,
выбранное им, правильное — тюркский мир.
Хейердал заявил: у Скандинавии «иноземные корни». А
доказать это не сумел, ученому просто не хватило времени.
О ее «иноземцости» убедительнее всего говорит Иггдрасиль, символ, без которого понять культуру северян не
возможно. Это — гигантский ясень, являющийся «карка
сом» мироздания. Древо жизни. Иггдрасиль, в сознании
ариан, определял вертикальную проекцию бытия, в нем
сходились различные миры (земля, небо, подземный мир),
давая представление не только о цельности, но и о мере
прекрасного. То — суть, истина народной мифологии. Эта
лон бытия.
Девять разных миров-соединял скандинавский Иггдра
силь: у его корней покоился дракон Нидхегг и змеи, сред
ние листья щипали олени во главе с Эйктюрмиром, на вер
шине древа сидели мудрый гриф с линялым ястребом Ведрфельниром. Корни древа жизни питала влага источника
Мимира, откуда начинается судьба каждого человека.
Вечнозеленое древо, словно янтарную смолу, источало
священный мед, в его крупинках таились таланты и уме
ния («мед поэзии», это отсюда!).
Страницы саг посвящены живительному древу, кото
рое., кроме прочего, дало Северной Европе Одина — Бога
Небесного: саги «Старшей Эдды» и «Младшей Эдды» убе
дительны и категоричны. Через познание древа жизни
можно понять, как Всевышний вошел в мир Севера... В
древе жизни скандинавы увидели и образ равностороннего
креста; он был знаком их дохристианской культуры, о чем
вещают государственные флаги. И художественные орна
менты, конечно.
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Впрочем, о том же говорят и рисунки на знаменитом
руническом камне острова Мен (Англия). Там, в бывшей
норманнской колонии, письменно —рунами! — запечатле
ны мысли о древе жизни... Поразительно, оно было таким
же, как на Алтае. До деталей. Лишь персонажей его ал
тайцы называли иначе, по-своему.
Без древа жизни когда-то была немыслима культура
Востока. И Запада.
Это, пожалуй, самая яркая и самая характерная деталь
(после веры, разумеется), она позволяет говорить о един
стве культуры человечества, о ее неделимости на Восток и
Запад. Ибо никто не скажет и не покажет, где начинается
одно и где заканчивается другое. После Великого пересе
ления народов мир стал другим — цельным: он принял ре
лигию Тенгри, то есть Единобожие. И раскрасил её свои
ми красками, в каждом регионе оттенки веры неповтори
мы. Как и народы там.
Пусть арианство в Европе ныне малоизвестно. Но оно
же было... А что, если эта религия не погибла? Что, если
традиции ариан продолжили протестанты? Их потомки?
Отчасти так и есть. Протестантизм — это духовный мир,
который уместился в тени христианства. Строгий и цель
ный, имеющий прошлое и будущее. То не «отколовшиеся»
католики, как их называют, у них есть свое выразительное
прошлое, которого не было у католиков.
Север Европы в Средние века имел... чуть скуластое
лицо. Чистое, как алтайское Небо. И оттого, что его очер
нили, оно не потерялось. Нет.
Ариане, запутавшись в тончайших сетях папской поли
тики, стали католиками, случилось это на излете Средне
вековья — в разных странах по-разному. Их заставили от
казаться от веры предков и признать Христа, а вместе с
ним власть римского папы. Это же было... Но недолго со
хранялся мир в новой папской семье. Другая культура не
могла просто так умереть в холодных римских казематах,
она должна была выразить себя. И выразила. Поэтому со
хранилась.

Под знаком креста и полумесяца

785

Католики-северяне нашли силы и провели Реформа
цию в Западной Церкви, до основания поколебав ее.
♦
«Ересь» богомилов, катар, альбигойцев была продол
жена на севере, в Англии, там она, пожалуй, впервые достигла
успеха. И заслуга в том Уильяма Оккамы (1285— 1349) и Джо
на Уиклифа (1320— 1384), великих теологов, философов и гу
манистов Средневековья. Они одними из первых среди хрис
тиан сумели научно выразить то, что тайно носили в душе
поколения европейских тюрков, правильность «белой веры».
Их мысль отличалась предельной ясностью и привлекательно
стью.
«Земная деятельность каждого человека», включая монар
ха и папу, должна быть способом служения Богу в соответствии
с духом и буквой Святого Писания. Эту мысль и сформулирова
ли они, что вызвало негодование Рима. Их творчество было не
«сельскими грезами» предшественников, бороться с которыми
не требовалось, оно оказало влияние на Яна Гуса, Мартина Лю
тера и других активных сторонников духовной чистоты на За
паде.
Кроме костров инквизиции, Церковь ничего не смогла
предложить взамен, а костры уже ничего не решали, ничего не
могли изменить... Реформация благодаря стараниям «ерети
ков» стала неизбежной.

Словом, добились признания воззрений своих пасто
ров. Своих, не папских! То был шаг к свободе вероиспове
дания, он удался. Но лишь к XVI веку завершился тот
путь.
Протест, несомненно, рано или поздно объединил бы
северных тюрков, тогда еще помнивших о своем единстве,
о корнях прежней культуры, но этого не случилось. Духо
венство Рима оказалось сильнее и изворотливее. Отсюда —
только «протестанты», они не выразили своего этническо
го родства, стали течением в католицизме, хотя это и не
вполне так. Протест зародился, не в недрах Западной цер
кви, как утверждают теологи, он был протестом народа.
Реформация выявила его, она тайное сделала явным. Но
не надолго.
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♦
Реформация разорвала цепь авторитетов, которая меша
ла ханже мыслить по-своеі4у, а рабу говорить то, что он думает.
«С этой минуты папы, отцы Церкви и соборы перестали играть
роль верховных и непогрешимых судей над всем миром, и каж
дый христианин научился не признавать никакого другого за
кона, кроме Священного Писания, и никаких других истолкова
телей Священного Писания, кроме своей собственной совес
ти »,— писал Э. Гиббон.
Реформация была прорывом в новую культурную нишу...
Или возвратом в старую? С протестантами на север Европы вер
нулись духовные традиции Алтая.

Когда точки над «і» в Реформации были расставлены,
они всех устроили. Папа получил политическую власть на
Западе, а протестанты — свою «белую веру», правда, чуть
измененную. Что это было? Сделка? Лукавство? Возмож
но. Но они принесли Западу мир и согласие.
Те же кальвинисты и лютеране —ядро протестантов —
оставили в божественном пантеоне Христа, зато им по
зволили возродить обряды и общины, которые были до
принятия христианства. Они оставались христианами,
фактически вновь став арианами. Вернее, почти арианами. Протестанты отрицают посредников между Богом и
человеком, то есть папскую Церковь и ее духовенство.
Как древние тюрки, поступок ставят во главу поведения
верующего. Упразднили поклонения святым мощам, со
чтя их за проявление язычества. Отказались от монаше
ства, которое по алтайскому уставу несовместимо с Цер
ковью... Словом, продолжили традиции арианства, не
афишируя их...
Чем не взаимовыгодная сделка?
Став католиками, они не Приняли латиницу, как пола
галось католикам, а с завидным упорством отстаивали го
тическое письмо, которое им оставил патриарх Ульфила.
Тот шрифт стал «национальным» шрифтом, в нем сведу
щий человек находил неповторимый облик древних гер
манских рун. И тайно гордился своим неожиданным от
крытием. Папа римский с его вездесущими монахами и тут
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был бессилен: он мог все, даже усыпить людям память, но
не мог лишить их предков, а значит, привить им свое по
нимание правильности и красоты.
Арианство когда-то собрало часть германцев в народ
(норманнов), но оно же и разделило их. «Германцы» с тех
пор так и остались разными. Шведы, норвежцы, финны,
датчане* исландцы — пальцы одной ладони, народы од
ной этнической группы, в XI веке они приняли католиче
ство, в XVI веке — протестантизм и раскололись на мел
кие общины.
Протестантизм не напомнил им об Одине, о древе жиз
ни. О духе предков, наконец. Саги жили сами по себе,
люди — отдельно от них... Разрыв культуры отголоском во
шел в «Сагу об Олаве сыне Трюгви». Там есть эпизод, когда
Один, приняв образ одноглазого старика, предлагал герою
съесть кусок конины и тем вспомнить былое. Католики, как
известно, запрещали прихожанам употреблять в пищу ко
нину, пить кумыс, называя эту еду «сущностью язычества»...
Воспоминания о прошлом были невыгодны папе римскому,
который разделял, чтобы властвовать. Протестантское ду
ховенство придерживалось тех же взглядов.
Культ коня, отличавший германцев, вместе с ариан
ством ушел в прошлое. Хотя еще «Сага о Хаконе Добром»
рассказывала о веселых пирах, для которых «закалывали
всякий скот, а также лошадей». То было славное время,
утверждает сага.
Былое «племенное» единство люди, конечно, чувству
ют поныне и не находят ему объяснений, хотя причины
очевидны, они в забытом прошлом, о котором напоминает
все скандинавское искусство, где сбережен дух того време
ни. Выразительны, например, так называемые скальдические стихи, почти священные, близкие поэзии трубаду
ров, — тот же стиль! Та же тайна! Стихи надо просто про
читать, чтобы вспомнить былое.
Но как это сделать? Никто не может перевести на со
временный язык и понять те старинные строки из того за
терянного Времени...
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Кто знает, а может быть, в названии финского города
Турку, который прежде назывался Або (Абай), ключ от
тайн арианства? Топонимика наука емкая, с нее начиналось
не одно историческое открытие. Очень уж необычно для
Севера это географическое название... Оно, как и скальдические стихи, с двойным, глубоким и потаенным смыслом.
«Генетическое» непонимание отличает Бельгию и бель
гийцев, тоже ариан, которых когда-то покорили католики.
В этой стране два народа — фламандцы и валлоны, их не
Сроднили ни время, ни католичество. Предки фламандцев —
тюрки, воины Аттилы, они пришли с Алтая в IV—V веке,,
их национальная одежда, обычаи, праздники, ремесла и ут
варь, украшения со стриженым лисьим мехом, кухня, в ко
торой чеснок занимает не последнее место, баня... все «ал
тайское». Особенно узоры и орнаменты, по-прежнему за
метные во фламандской деревне, — на крышах домов обя
зателен конек или лебедь.
От родного языка фламандцев отучила Церковь где-то
к XV веку. Они теперь не говорят по-тюркски, но помнят
отдельные слова и фразы, помнят, что у них был свой род
ной язык. А этот «фламандский» язык мог бы произвести
революцию в тюркологии, пока же он — бесхозная релик
вия, к которой прививают чужие корни.
И «арианская» история Дании, Голландии, оказывается,
была написана тюркскими рунами — на камнях, но алтай
ским правилам. И там католичество утвердилось на излете
Средневековья. Великий инквизитор Доминик в XIII веке
поразился «сходству далекой Дании с язычниками-куманами», то есть с тюрками Дешт-и-Кипчака, и потребовал зано
во крестить эту «ужасную страну», отвергшую католиче
ство... Но солнце все равно когда-нибудь вернется на дат
ское небо. Чему удивляться, если саги сообщают о том, что
народ этот пришел с Дона и назывался данами.
♦
Обращает внимание тот факт, что к XIV веку руны в Евро
пе полностью вытесняются латинской графикой, становясь уде
лом европейской периферии. Ими долго пользовались в сель-
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ской местности. В XVI веке руны превращаются в предмет ин
тереса интеллектуалов Скандинавии, потом Германии, вспом
нивших после Реформации о своей Готской библии, написан
ной рунами. Ко второй половине XIX века у «древнегерманс
ких» рун появляется «национальность», ученые заговорили, на
пример, о древнеанглийской, секельской и иных знаковых сис
темах записи, которые якобы отличали раннее Средневековье
этих стран.
Здесь весьма показательна книга Э. Вебера «Руническое ис
кусство», в ней даже не упомянуты алтайские (орхоно-енисейские) руны, древность которых превышает возраст любого евро
пейского памятника. Автор дальше Европы историю рун не ви
дел и не пытался увидеть... К сожалению, «германская идея»,
равно как и любая другая национальная идея, стала определяю
щей при изучении рун на Западе. Таким нехитрым приемом по
литики углубляли историю своих стран, придавали этой истории
национальную самобытность. И... грешили против Истины.
Для них, для политиков, и была составлена эпитафия на
захоронении (Sparlosa-stenen) IX века: «А тот, кто испортит эти
знаки, да будет отверженцем, погрязшим в извращениях, из
вестным всем и каждому». Когда-то скандинавы знали, что
«порча рун» наносит ущерб покойному, потом забыли. Как за
были и другие алтайские правила. Сами обратили славу своих
предков в собственное бесславие.

Голландцы и фламандцы помнят о своем родстве, коечто помнят и о прошлом, но не могут объяснить его корни.
Они забыли об Аттиле, об арианстве и о себе. Там не едят
конину, не пьют кумыс. Как на «варварскую» дикость
смотрят на курганы... Однако у них по-прежнему много
общего с тем, что было у предков, например, знаменитые
кермесы, на которые съезжаются гости со всей округи. Что
это? В переводе с фламандского языка «ярмарка». Но та
ярмарка, суть которой передает тюркское слово «керме»,
что с базаром, с состязаниями борцов и поэтов, с жонгле
рами и шутами, со скачками и маскарадом. Та, на которой
торговля не главное... Словом, народный праздник.
Был у фламандцев еще праздник, самый важный в году,
он приходился на середину зимы и назывался Йоль. День,
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когда тьма начинала убывать... после ^христианизации его
назвали Рождеством, а этимологию слова «йоль», которое
сохранилось в германских языках, объявили неизвестной.
Забытой! Однако это не так. Точное название праздника
«Йоль Тенгри», что в переводе с тюркского «Бог Судьбы».
Праздник ели, тогда наряжали елку, водили вокруг нее хо
роводы, дарили друг другу подарки... Ель указывает доро
гу к Небу, это дерево до сих пор чтят на Алтае.
Также у всех на виду и эмблема Голландии —тюльпан.
А то, что это степной цветок, который первщм зацветает в
степи, знают немногие. Откуда он на Европейском Севе
ре? Может быть, тюльпан (у тюрков «ханский цветок»)
напомнит голландцам о чем-то далеком? Без прошлого на
род сирота. Символ, как родину, не придумывают и не вы
бирают, с ним рождаются, он — божественный благовест,
который слышат лишь свои, сородичи. Пред ним все про
чее пустое...
Люди, забывая о предках, заводят порой ненужные спо
ры, например, о русах и других якобы народах. Незнание
уводит очень далеко. Только надо ли начинать спор, не
приняв во внимание, что в Скандинавии считали «Русью»?
А Русью там именовали побережье около Стокгольма.
Этим же словом норманны называли и свои колонии по
другую сторону Балтики, назвали по старой тюркской при
вычке, давая старые имена новым приобретениям. В Дешти-Кипчаке так было повсеместно, географические названия
повторялись весьма часто, они же клише для характеристи
ки той или иной местности. Белая Русь, Киевская Русь и
другие «Руси» становились оплотами арианства на северовостоке Европы, вассалами норманнов, утверждавших но
вую европейскую культуру, которая соперничала с христи
анством и о которой теперь не принято говорить.
♦
В России о том первым и, похоже, последним сказал
В. Н. Татищев. Его «Гордорики» и «Хуни» есть «земля, междо
Ладожского и Пейпуса, или Чуцкого, озер, в которой главный
город был Алденбург» (Аптынбур?). Первая российская исто
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рия не скрывала эти топонимы, они были на слуху, как и осо
бенность той культуры, которая за ними стояла. Однако более
поздние историографы оказались свободнее в своих начинани
я х... Топонимы, эти важные детали прошлого, оказались проиг
норированными.

А «русы», оказывается, обитали... на Алтае до прихода
тюрков в Европу, о чем сообщал в книге «Собрания тюрк
ских наречий» средневековый ученый Махмуд Кашгар
ский, признанный знаток древнетюркского мира. «Русами»
называли гребцов, то есть тех, кто «жил с весла» — зани
мался этим нелегким промыслом. Причем слово это «эт
ническое», подчеркивал Махмуд Кашгарский.
В том слове, вернее, в явлении, которое стояло за ним,
наблюдается интересный переход: норманны в глазах ос
тальных тюрков превратились в «русов», потому что жили
с весла и тем отличались от соплеменников. Да, они брали
на борт коней, да, ездили по суше только верхом. Ну и
что?.. В курган-то клали вместе с усопшим не коня, а ла
дью, называя ее «конь вод»! О том можно прочитать в
«Саге об Инглингах», где упомянуты курганы в Туне, Гокстаде и —самый замечательней из них —в Усеберге. Они,
эти курганы IX века, свидетельствуют о многом...
Потом слову «рус» придали иной смысл, отдалили
от Скандинавии, связали с каким-то народом. Однако
топоним Гардарики, или Гарды, что встречается в сагах
X — XI веков, относился к Черной Руси, к ее столице Холмгард, названной позже Новгородом. Там главенствовали
те, кого сегодня называют шведы, а тогда —русские. Взять
ту же «Сагу об Олаве сыне Трюггви», вот где ответы на
вопросы о ранней истории Руси.
Олав называл себя Али, он был потомком норвежских
конунгов, воспитывался у конунга Вальдамара в Гардарике, того самого Вальдамара, который известен в России как
киевский князь Владимир Красное Солнышко, креститель
Руси. «Сага об Олаве...» изобилует деталями тюркского
быта, которые теперь приписаны славянам, упоминает канлы (кровную месть), приводит другие ад&ты. Там, в сагах,

792

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

говорится даже о том, как и кому передавали трон, как
складывалась генеалогия правителей, как их приносили в
жертву для того, чтобы обеспечить народу процветание...
Все это чисто алтайские традиции. На Алтае царь считался
носителем сакрального начала.
...Осенью 865 года зародилась «Английская Русь», в ко
торой тоже столкнулись арианство и католичество. И тоже
не сроднились.
Поход норманнов в Англию прозвучал вызовом Риму.
Ведь согласно правилу, ведущему начало с Империи, земь
ли к западу от Рейна считались землями Рима, там сразу
признали власть папы, там католики господствовали без
раздельно со времен Брунгильды. Скандинавы же своим
дерзким вторжением начинали религиозную войну, им
важно было доказать свое присутствие на континенте. А
значит, и в геополитике.
Их войско тихо высадилось на туманные острова, вели
его два брата, два сына славного Рагнара по прозванию
Кожаные Штаны. И первое, что сделали братья в Англии,
обзавелись конями. О них исландская «Сага о Рагнаре Ко
жаные Штаны», неправленая летопись... Конечно, началась
именно религиозная война. Не землю делили тогда.
Возможно даже, англичане пригласили норманнов, та
кое предположение отнюдь не случайно. За ним стоит че
реда событий.
В Англии, где аристократия приняда католичество в
597 году, жил интерес к арианству, и норм&нны тонко чув
ствовали его. О прежней религии англичан расскажут хра
мы, которые остаются там ныне: Chapel. Обряд в них отли
чен от Church, то есть Католической церкви, но такой, как
был у ариан-норманнов. И у тюрков Алтая. Веками люд
Англии ходит в Church и в Chapel. Утром в одну, вечером
в другую.
Там два алтаря, им поклоняются, это особенность
скрытных англичан.
Преданность традиции хранила англичанам веру пред
ков (к шотландцам и валлийцам это не относится). С на
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чалом Реформации появилась Англиканская церковь, ин
ститут, который соединил два начала — католическое и
арианское... В том суть Англиканской церкви. Ариане там
уступили католикам, встали в их тень. Ведь у них отсут
ствовала церковная организация — папство, они не выст
раивали свою политику, их общины жили обособленно,
действовали по порыву души. И всегда проигрывали... Та
ково оно, Единобожие. Общине полагался один «профес
сиональный» священник. И все. Пастырь, который следил
за соблюдением обряда, за нравственностью прихожан...
Многое отличало католический Север от Юга. Там ду
ховенство не знало слепящей пышности, едва ли не обяза
тельной для папской обители, там жила скромность Алтая,
его спокойные порядки. Они и остались у протестантов
Англии. Рядом с неброскими храмами богатые католиче
ские соборы... На Островах «каждый читает собственную
Библию», читает по-своему, таково правило Англиканской
церкви. Там по-прежнему далеко не все признают посред
ника между собой и Богом Небесным, не доверяя смерт
ным тайны исповеди, отпущение грехов.
Не это ли и есть классический консерватизм?!
Островная жизнь не могла не сказаться на поведении
англичан, страна долго жила в пространстве двух миров —
католического и арианского, испытывая давление то одно
го, то другого. Родословная первых королей тому доказа
тельство, они были родственниками скандинавских царей.
И их также, в случае неудачи, приносили в жертву... И
здесь все было, как на Алтае, о чем сообщает «Сага об Ин
гл ингах».
Например, в 1066 году после норманнского нашествия
папа римский заставил английскую аристократию перейти
на франкский язык, который почти триста лет был офици
альным языком государства. А простой народ, вопреки
воле папы, говорил на своем прежнем языке. Не тогда ли и
зародилась ненависть англичан к французам? И становит
ся понятным, почему английская корона одна из первых в
Европе рассорилась с папством. Генрих I и Генрих II шли
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не против религии, а против папы, которому платили дань.
Англичанам вдруг стали неприятны иностранцы, которых
присылал папа, они владели хозяйством страны и получа
ли доход куда больше, чем английская корона.
Это очень важное для историка обстоятельство. При
ход в Англию норманнов пополнил там силы тюрков: к
англосаксам добавилась орда из Скандинавии. В руках
тюрков была светская власть, и они начали протестовать
против папской колонизации островов.
Англия поныне хранит дух того прошлого. Взять, к
примеру, находки из курганов в Саттон-Ху графства Суф
фолк — след Алтая в каждой вещице. Однако сравнивать
находки с алтайскими экспонатами в Англии не принято.
Хотя знаменитый «звериный стиль» отличал именно ал
тайскую культуру, которая вместе с Великим переселени
ем народов и тюрками путешествовала по свету: Ее след
даже в средневековом английском парламенте.
Аристократы заседали на мешках овечьей шерсти. То
были не просто мешки с овечьей шерстью, а атрибуты вла
сти в старой Англии. Пусть не покажется обидным, но ари
стократический титул «барон» пришел от тюркского «ба
ран» — это смирное животное считалось мерилом богат
ства. Если человек имел более тьмы баранов (десяти ты
сяч), его называли «бай» или «барын» (всем владеющий),
он входил в число знатных людей, которым позволялось
сидеть около хана на мешке с овечьей шерстью.
Именно они, бароны с мешками mejptQTH, стали первы
ми вассалами короля, его подданными. Показательно, не в
рядок, а кругом сидели они на заседаниях парламента. Как
на Алтае. «Барон» по-тюркски еще и «господин».
И «запутанные» деньги англичан — отзвук того забы
того прошлого. Ничто не пропало. Их шиллинг идет от
«шелег» (по-тдоркски «неходячая монета»), в нем те же
двенадцать мелких или ходячих монет. Пенс — от «пенег»,
то есть «мелкая монета». А стерлинг, денежная весовая
единица, у тюрков называлась «сытыр» или «сытырлиг», и
равнялась двадцати шелегам. Все сохранили консерватив
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ные англичане, гордящиеся своими древними традициями.
И слава богу.
Сходство тюркского «манат» и английского «мани»
лишь усиливает наблюдение: и то, и то — «деньги». Тема
эта бездонная... Когда появились первые деньги? Где? По
чему на одной стороне древних монет чеканили профиль
царя, помазанника Божиего, а на другой равносторонний
крест? Или иной небесный символ?
Может быть, вид серебряного пенни Оффы развеет со
мнения? На монетке — самой древней в Англии! — тюрк
ские руны. Вот такой, оказывается, в конце VIII века была
письменность англичан, такими были их монеты. Они, ста
ринные деньги, — экспонаты Британского музея в Лондо
не, есть они и в исторических справочниках, альбомах, но
на них всегда почему-то смотрели не теми глазами...
А золотая монета весом в 72 зернышка (грана) ячменя
называлась «марка», стоила она 9 шелегов (шелягов)... И
это тоже известно.
Есть следы арианства в Исландии, Гренландии, их ста
рательно «просмотрела» наука. Рунические памятники, ра
зумеется, по-настоящему не исследованы, а они — доказа
тельство границ, которые имело Великое переселение наро
дов. Границ тюркского мира. Однако есть и другие источни
ки информации, подтверждающие географию средневеко
вой Европы. Например, этническая история Исландии из
вестна по «Книге о взятии земли». Это — сага, она о том,
как 400 поселенцев в IX веке ставили по берегам незамерза
ющих, самых северных в мире рек первые хутора, именно
хутора (от тюркского отар\), их имена сохранились.
Костяк переселенцев составляли правители-норманны
и рабы — кельты и бритты. Название «Исландия» навер
няка придумано кем-то из правителей.
Выдает «иси-» — по-тюркски «становиться теплым»,
иначе говоря, «Теплая земля». Почему нет? Версия «Ледя
ная земля» для Исландии не убедительна: ледяных остро
вов в Северном океане много, а теплый один. Там, близ
городка Аккюрейри, круглый год зеленеет трава, растут
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цветы. Остров нашли в IX веке норманны, теплым клима
том удивил он — вечное лето у Полярного круга. Разве не
удивительно? Отсюда и «теплое» название.
Самоназвание исландцев звучит «ислендингар». При
сутствие Тенгри —Дангыра видно невооруженным глазом.
Люди алтайской веры!
А государственный флаг Исландии? Он ли не чудо?
Флаг, на котором небесный крест и два шлыка. Вот зна
мя — «туг», под таким воевал Аттила, под таким шли в бой
норманны, ведомые тюрками-предводителями, и древние
алтайцы, и войска Чингисхана... Фантастика, которая у
всех на виду, Она рядом... Что, какие слова еще нужно до
бавить, чтобы признать реальное за реальность?
Может быть, то, что на гербе Исландии дракон (лунг),
орел (кушан) и бык (огуз) — символы царской династии
тюрков?
Или, может быть, то, что почетное блюдо для знатных
гостей у северян-исландцев — голова барана? Или то, что
они, не'боясь запрета Церкви, пили и пьют кумыс и айран,
ели и едят кызы, пасли и пасут овец, валяли и валяют вой
лок, разводили и разводят коней, наслаждались и наслаж
даются кониной? А может быть, надо добавить, что в ис
ландском языке есть Звучные тюркские выражения — «Аккюр-ейри», например? Или то, что родство там строится
по-алтайски, — с делением на тухумы, с добавлением к
имени сына имени отца вместо фамилии? Например, Эйриксон, здесь окончание «сон» означает на древнетюрк
ском «потомство»... Нет, любой пример блекнет перед «ту
гом».
Туг —это место, где обитает дух тюрка, везде он поте
рян, а в Исландии — нет... И в Дании сохранился!
Даже в Америке (штат Миннесота) встречены средне
вековые исландские памятники. Правда, их не раз объяв
ляли подделкой, слишком неожиданны находки. Но фак
ты рано или поздно придется изучать, чтобы узнать о стра
не Винленд, открытой Лейвом Эйриксоном в 1000 году.
Так утверждает уже упоминавшаяся исландская сага.
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Лейв был сыном Эйрика Рыжего, знаменитого норман
на. Вместе с ним в плавание на запад ушел некий Тюрок,
невзрачный человек с веснушчатым лицом, крутым лбом и
короткими ногами. Он Прекрасно знал язык «германцев»
(иными словами, чисто говорил по-тюркски), любил мас
терить, был сведущ в науках. В Америке этот Тюрок на
шел дикий виноград (о нем норманны не слышали), он и
дал название новой стране — Винленд.
♦
Очевидно, требуется внимательное, а главное, спокойное
изучение скандинавских имен. В них прочитываются тюркские
имена. Или комбинации имен и слов, видимо, прозвищ. Имя'
Эрик из того числа, в переводе с древнетюркского оно означа
ет «власть». Имя (его вариации) было распространено у «гер
манцев», позже католики его значение приравняли к слову «ко
роль» (рик, рига). Хотя оно напрямую связано и с другим древ
ним тюркским словом — «арыг», от которого ведут начало
«благородные арии».
Не исключено, Эрик — европейское звучание слова «арий».
Его сознательно исказили, как исказили, например, имя Арнаут,
переделав его на Арнольд. Или Али на Олав. Или Баламир на
Владимир... То обычный для католиков прием «исторической
реконструкции».

Винленд лежал к юго-западу от Гренландии, он отме
чен на старинной карте, где Атлантический океан назван
«Тенгыр». На полях той карты написан тюркскими руна
ми текст об этапах путешествия. Карта долго хранилась в
Венгрии, она уникальна тем, что выполнена на бумаге, ре
цепт которой знали лишь в Средней Азии (в Самарканде).
Потом карту взяли в Ватикан, но в Венгрии осталась ее
копия.
...Как же далеко Судьба разбрасывала по свету тюрков,
желавших вырваться из цепких лап христианской Церкви
и сохранить Единобожие. Они даже открыли Америку за
долго до Колумба, лишь бы не знать папу римского. Сво
бода духа им была дороже жизни... Вслед за ними, уходя-
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щими в мир арианства, тянулись монахи, которые были их
тенью и одновременно ушами и глазами папы римского.
Они расширяли географию христианской империи, выно
ся ее за пределы Византии и Рима, с их помощью поле
интересов Церкви росло, захватывая новые земли и новые
народы. Сведения шли к папе отовсюду, их анализирова
ли, выкладывая в этапы политики.
Так обозначилась новая грань Запада, отличительная
грань — колонизаторство.
Папа в позднем Средневековье вершил не политику иде
ологической экспансии, больше. Много больше. Церковь
становилась первым межнациональным институтом влас
ти. Не религии. Она обрела несвойственное ей качество —
управление обществом. Экономика, политика, суды — все
подчинялось ей. Этапы того исторического явления впер
вые изложил в труде «Церковная история англов» монах из
монастыря Яроу, с VIII века идет его хронология. Тогда мо
настыри Англии и других северных стран стали оплотом
католицизма, отсюда доставляли яд для тайных отравлений,
кинжал для удара исподтишка. Отсюда потоком текла не
правда, которая покрыла тиной Темзу, озера Голландии, за
води Дании... С арианством боролись очень изощренно.
Монахи и убивали, и травили, и клеветали. И служили
Церкви. Всё одновременно. Лишь одно не успевали они —
говорить правду, это было условием, при котором религия
превращается в политику.
Ранняя история северных стран, той ж'е Англии, до сих
пор не изучена. Запрещала Церковь, которая творила свою
«историю». Ёе не смущало нарушение заповедей... «Люби
ближнего своею», «не лжесвидетельствуй», это же не толь
ко христианские заветы. Были они и у ариан... Вот что на
рушал Рим, фальсифицируя историю, заповеди Божии.
Стараниями политиков в рясах добро и зло перепле
лись, отличить их теперь трудно. Но история Англии —
случай иной, здесь рядом с тусклой фантазией монаха ле
жат книги Эдуарда Гиббона, семь полновесных томов, на
писанных в XVIII веке. То великий труд великого англи:
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чанина, по образованию историка-иезуита, по духу честно
го христианина-протестанта. Никто о Средневековье еще
не рассказал точнее. Сообщив подробности, не свойствен
ные западной науке, Гиббон вызвал гнев Церкви, желав
шей скрыть эти подробности, за то и поплатился. «Про
шлое Великобритании так хорошо знакомо самым необра
зованным из моих читателей и так темно для самих уче
ных», — с печалью признал Гиббон.
С той поры ничего не изменилось. На Алтае в таких
случаях говорили: «У кого нет врагов, тот бесславен». У
тюрков же враги были. Всегда... Сами тюрки.
БУЛГАРСКОЕ СЛАВЯНСТВО
К сожалению, традиции в искажении истории давние,
они начались в IV веке с падения Римской империи и име
ли массу проявлений. Цорой неожиданных.
Греки, например, приняв федератов, взяли символами
Византии алтайских двуглавого орла и крылатого барса,
но не стали ближе к Востоку. Наоборот, возненавидели
его еще сильнее. Это удел раба, который не завоевал, а
которому даровали свободу. Став господином и даже тира
ном, он по-особому ненавидит прошлое, при случае иска
жает его. Чтобы возвыситься... За добро рабы всегда пла
тят презрением.
Поначалу греческое злословие нашептывало, потом кри
чало. Хотя о чем кричать? Экономика Византии зависела от
Шелкового пути, который проходил по земле Дешт-и-Кипчака: богатства Востока везли в Константинополь тюрки. И
притом слыли опасными врагами. В VIII веке наметился
другой торговый путь, «из варяг в греки», и он был в руках
тюрков. Но и он не поменял поведения греков, они по-прежнему вели политику оговора. Не могли забыть дань, ко
торую платили прадеды... А не отсюда'ли и рождалось их
желание очернить все связанное с прошлым?
Но тот, кто рисовал себя господином и свою историю
классической, античной, не понимал, что в сознании раба,
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и только раба живут рабовладельцы. Свободные люди это
го образа не знают.
Так Византия раскрывала себя, свои настроения и ха
рактер, она не знала, что нет плохих народов, но есть пло
хие люди... В истории Византии, пожалуй, был единствен
ный период, когда ее отношения с тюрками вошли в чест
ное русло. Недолгим оказался он. Впрочем, о честности
здесь говорить трудно, велась политика, а она честной не
бывает никогда.
...25 марта 717 года на константинопольский престол
поднялась Исаврийская династия. Ее возвеличила армия.
То было критическое время, судьба империи висела на
волоске, к стенам столицы приближалось несметное вой
ско мусульман, противостоять ему византийская армия
не могла. Собственно, армии и не было. Требовалось
предпринять что-то граничащее с чудом, чтобы спасти
Византию.
То был итог политики. Непомерные имперские амби
ции привели Византию,к краху, она потеряла Ближний
Восток и Северную Африку, где взрастало новое государ
ство — Халифат. Колонизаторство Запада там породило
ислам, который стал врагом греческого христианства. Сто
ронники ислама успешно теснили византийцев, то была
первая победа национально-освободительного движения в
Средневековье.
Миллионы вчерашних рабов, назвавшись мусульмана
ми, стали жить под голубым флагом ислама. Для них гос
подство греков кончилась, а политика Византии — нет.
Новый византийский император ЛевЛІІ Исавр был ро
дом из Сирии, из города Германикии, в его жилах текла
тюркская кровь, но нецарского происхождения. Это чув
ствовалось в его политике: правитель стоял на цыпочках^
делал все на пределе возможностей, жил, чтобы просла
виться делами и подвигами. Не снимая с головы короны,
показывал византийцам, что такое мужество.
Такая политика грекам была не по силам. Но именно
ее требовали интересы страны.
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Едва став императором, Лев Исавр участвовал в вы
лазке за стены осажденной столицы. Сам с шашкой в руке
повел отряд мщения, который навел ужас на неприятеля.
Но главным в победе было не это, а новое оружие, которое
вошло в историю как «греческий огонь». На глазах изум
лённых мусульман император зажег море. И оно загоре
лось. Пожар стер с лица воды арабский флот, стоящий в
бухте Константинополя и готовый к завтрашнему штурму.
То было чудо, настоящее чудо, оно и спасло Византию.
Чудо, доставленное с Кавказа, его изготовили из бакин
ской нефти... Похоже, по Шелковому пути доставляли в
Европу не только шелк.
С побед начинали Исавры. С громких побед. И помога
ла им армия булгарских тюрков, пришедшая на помощь с
берегов Дуная, то было первое общение императора Льва с
далекими соплеменниками. Булгары положили под стена
ми Константинополя тридцать две тысячи мусульман...
Они решили судьбу Византии и тюрков в ней...
Название родного города императора, напрямую свя
занное с германцами, и его первоначальное имя Конон го
ворили сами за себя, а прозвище сына императора лишь
дополняла сказанное: Исавров звали «каваллинами» —
«кобылятниками», «лошадниками», они из поколения в
поколение разводили коней. За любовь к верховой езде им
дали это прозвище. Бесстрашие и необузданная страст
ность с головой выдавали в Исаврах тюрков.
Очень талантливо вел Лев Исавр государственные
дела, нововведения задумывал с хладнокровием, а вводил
с твёрдостью. Он вернул мир в первые дни своего правле
ния, когда на коне отбивал атаки противника перед стена
ми столицы,, тогда у армии появилась уверенность, и она
начала действовать. Потом наладил торговлю, словом, на
чал «золотое время», как сказали историки. Византия при
нем впервые спокойно вздохнула.
Одним из начинаний императора были Судебники, где
утверждались суды и законы, похожие на те, что практико
вались в Дешт-и-Кипчаке. «Мы поставили впёреди зем
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ную справедливость — посредницу с небесным, она острее
всякого меча в борьбе с врагами...» С этих слов теперь на:
чинался суд в Византии, с них он всегда начинался у тюр
ков, издревле веривших в справедливость только Небесно
го суда. Государственное переустройство было необходим
мо, страна погрязла в интригах, разложилась нравственно.
Оно, это переустройство, показательно еще и тем, что в
Западной Европе тюркские Судебники уже имели гром
кий успех — целые страны и княжества жили по ним.
Европейцы, приняв алтайские порядки, постигали но
вые, незнакомые им грани нравственности, морали, пове
дения, они уходили от традиций языческого Рима, кото
рые не исчезали в Константинополе до прихода нового
императора. Речь шла о социальном переустройстве Ви
зантии, о возвышении роли закона и суда. Не будет пре
увеличением, что Лев Исавр совершал революцию,, он
раздвигал горизонты империи, чтобы страна увидела бу
дущее.
Византийскую династию теперь отличал неприкрытый
интерес к тюркскому миру, к каганатам Дешт-и-Кипчака —
Хазарии и Великой Булгарии. Это было принципиальным
в ее политике. Новый император, свободный от комплекса
неполноценности, перенес центр тяжести своей диплома
тии с проигранного Ближнего Востока на северо-восток
Европы, к тюркам, что было неожиданным. Ему, свободно
говорившему, на «греко-варварском» языке, давались ве
ликие дела: византийцев принимали там за родных, с ними
дружили, с ними роднились.
Наметился политический союз, перспективы которого
до конца не представлял никто. Даже сам император.
Ради того союза по тюркской традиции Лев Исавр же
нил своего сына на дочери хазарского кагана, ее звали Чичак (Цветок), она, приняв греческое крещение, взяла имд
Ирина и с ним вошла в мировую историю. То была жен
щина с характером и обостренным чувством правды, о ее
достоинствах с завистью говорили в салонах знати. Ее лю
били и ненавидели, она сама давала повод для ненависти.
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То была коварная женщина, с нею к тюркам Дешт-иКцпчака пришло греческое христианство, поначалу руче
ек, который омыл ступни анати. Но быстро поползли слу
хи о принятии каганом иудейской веры. Тюрки Великой
Степи не отличались глубокими познаниями, для них ев
ропейская религия была продолженйем их веры в Тенгри:
слова «христианин» и «иудей» считались синонимами. Тем
не менее измену вере, которую допустила дочь хазарского
кагана, заметили все... И простили ее.
Веротерпимостью жил тюркский мир, жил, не пони
мая, что в руках колонизаторов религия — это оружие.
Очень сильное оружие, которое разит не сразу. Медленно
истощает душу народа, делает ее бессильной и зависимой.
«Камнепад в горах начинается с первого камня», — ут
верждает пословица, а камень, который бросила Иринд* пер
вым не был. В Восточной Европе с 449 года существовала
христианская епархия, названная Скифской, правда, она не
имела ни веса, ни влияния, ее создали греки, создали как бы
на случай, для своих поселений. Теперь тот случай настал,
стрелки политических часов пришли в движение: интерес
Византии к Дешт-и-Кипчаку стал стремительно нарастать.
Если прежде он был военного свойства (обойтись без наем
ников греки не могли), то при Исаврах Хазария и Великая
Булгария стали для византийцев торговыми партнерами и,
более того, опорой в борьбе с католиками и мусульманами.
Это было принципиальным в отношениях двух стран.
Речь шла о смене политических ориентиров на евро
пейском Востоке и... о начале экспансии Греческой цер
кви в мир тюрков.
Византийцы были готовы на любые уступки, желая
осуществить свои планы. Они, хозяева Европы, не могли
поступить иначе, у них на вооружении была религия, ко
торая дала им модель поведения, отлаженную еще при
Константине. Христианизация позволяла без войны про
никнуть в Дешт-и-Кщічак, разложить его изнутри... Преж
де чем направить сюда проповедников, греки включили те
земли в состав Антиохийской епархии Греческой церкви.
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Тщетно. Проповеди не увлекли степняков, христиане
терпели неудачу за неудачей.
В руках византийцев было много денег и мало незапят
нанной Мудрости, они не купили себе сторонников «гре
ческой веры» ни словом, ни золотом: не склонили тюрков1
Дона, Итиля, Кавказа к христианству, назвали их «ханифами». Повторяем, слово значило не безбожник, скорее,
упрямец, который никогда в жизни не помышлял о смене
веры. Словом, «варвар», .свято верящий в Бога Небесного.
Он еще не арианин, не европеец, он жил по традиции Ал
тая. Вечное Синее Небо куполом накрывало его мир, где
правил Тенгри.
♦
Есть мнение, что созвучие слов «ханиф» и «халиф» не
случайно. Врзможно, так и было. По крайней мере, халиф в
ряде арабских стран означал титул правителя, который имел
высшую светскую и духовную власть. В Османской империи этот
титул оставался только за духовным лицом (в Турции он сохра
нялся до 1924 года, до ревизии там ислама)» Показательно
здесь и другое. Первыми халифами, распространителями исла
ма и создателями Халифата, были потомки Аршакидов, что от
разилось в противостоянии династий Омейядов и Аббасидов в
Арабском Халифате. Та борьба имела историю, связанную с до
исламским Средним Востоком, тогда слово «ханиф» (то есть
единобоЖник) было у всех на слуху.
В Халифате при Омейядах отношение к ханифам было бла
гоговейным — люди, принесшие Среднему Востоку веру во
Всевышнего, что отмечено в Коране (перевод Крачковского)
[3 60, 89 и другие]. Однако при Аббасидах все меняется. В
арабских странах слово обретает оттенок насмешливости, ста
новится прозвищем, что-то вроде безбожника, еретика, непол
ноценного.-Надо полагать, это было связано с той борьбой,
внешней и внутренней, которая начинала раздирать исламский
мир: сюда тайно проникли манихеи и иудеи, которые первыми
начали «реформировать» ислам, переписывать Коран, менять
е[0 философию... То была целая эпоха вражды. Ее итог — и
раскол Халифата, и унижение ханифов. Врагов ислама не оста
новило, что к ханифам причислял себя пророк Мухаммед, что в
своих проповедях он лишь развивал их учение.
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Например, в Коране, изданном в Казани в XIX веке, на стра
нице 47 в примечании к 89-му аяту 3-й суры написано: «Ханиф
теперь то же, что муслим», то есть мусульманин. Это было отве
том тюркского мира на новое арабское толкование слова «ха
ниф».

Надо отметить, политика Византии в Северо-Восточ
ной Европе строилась на личной дружбе, согласии, на ди
настических браках, гостеприимстве, словом, человечно
сти, а не на монахах и монастырях с их тотальным шпион
ством, как это делал Рим. Информация к византийскому
императору шла из дворцов каганов... Любопытно, Исавры, как правило, женились на «варварках», а внук Льва III
носил имя Хазар.
Лев Исавр и его сын Константин V внесли много «кип
чакского» в культуру Византии и сами же истово боролись
с тюркским миром. Это он, Лев Исавр, велел уродовать ико
ны с изображением Тенгри в ответ на упрек в их -«варвар
ском» происхождении и за то, что точно такие же иконы
были в обряде мусульман. По той же «варварско-мусуль
манской» причине он нанес удар по монастырям Византии.
И вместе с тем император стремился взять самое лучшее,
что было в исламе, в тюркском мире, за что современники
обвиняли его в «сочувствии к мусульманам» и тюркам.
Возможно, то тоже была политика, не понятая совре
менниками...
Ни в чем не уступил отцу и сын. Он, желая вытравить
в столице дворцовые интриги греков, не оставлял никому
и малейшего шанса. Требовал одного — соблюдения зако
на. Тогда лишенная власти греческая элита в злобе стала
изображать тюрка-императора барсом, родившимся от се
мени крылатого змея, сочиняла о нем небылицы одну
страшнее другой/ Император же отвечал чисто по-тюрк
ски: вводил еще более пышные торжества, чтобы еще силь
нее раздразнить греков. На зло он отвечал злом.
♦
Однако были ли те небылицы небылицами?.. За барсом и
крылатым змеем скрывалось многое, о чем знали посвященные.
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Возможно, таким способом враги хотели унизить Исавров, под
черкивая, что те «варвары» и не царских кровей? Или, наобо
рот, Исавры сами приписали себе чужие тотемы, то есть родо
вые знаки династии Ахеменидов, Аршакидов, алтайских царей?
Эти вопросы сегодня очень трудны для ответа. Но в самой их
постановке чувствуется пульс эпохи.
Ведь барс и дракон были тотемами у конунгов Скандина
вии, следовательно, путь «из варяг в греки» не мог не появить
ся, его рождение предопределил приход к власти в Константи
нополе именно тюрков. Союз Византии и Скандинавии был де
лом ближайшего времени.

Греки его правление назвали «публичным избиением
знатных людей», он и вправду не спускал никому. Заго
ворщиков ослеплял, отрезал им носы, причем часто делал
это сам. Казни и наказания проводил едва ли не чаще мо
литв, порой по две-три в день. Жестоко? Конечно. А был
ли иной способ удержать нравственно разложившуюся сто
лицу?.. Ту, что давно уже не верила ни в Бога, ни в черта?
И еще одно новшество отличало теперь императорский
двор — оргии. Такого обилия плотских забав не знал даже
Древний Рим. Сладкие жертвоприношения демонам стра
сти озаряли дворец каждую ночь...
Лицо тюрка вырисовывалось и здесь — в непостоян
стве поступков, его настроение менялось, как погода вес
ной. Но делал он только то, что хотел: своим поведением
Исавры сами уничтожали себя, сами подрывали свой авто
ритет. Они отчаянно боролись за власть друг с другом, не
уступая ни в чем. В желании царствовать Сыновья устраи
вали заговоры против отцов, их ослепляли, лишали язы
ка... Было все, если, конечно, верить написанному. О лич
ной жизни правителей, которые сотрясли мир, всегда и
всюду пишут противоречиво. Клевета, как известно,
склонна к преувеличениям.
Однако так или иначе, а,дорогу на север, из Византии
проложили Исавры. Они!
...С приходом византийцев степи Европы заполыхали,
как огромный костер, непонимание окутало Дешт-и-Кип-
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чак, предательства душили его. Византийцы разделяли и
властвовали, улыбка не сходила с их лиц, то, что не уда
лось им на Ближнем Востоке, наверстывалось в Великой
Степи. Шло массированное идеологическое вторжение.
Первая его атака, начавшаяся при Исаврах, была развед
кой, после нее греки перешли к настоящей осаде.
Чем опасно идеологическое вторжение? Тем, что не бы
вает быстрым и видимым, оно, как проказа, тянется года
ми и десятилетиям^, всю жизнь, поражая один орган за
другим..Враг не обозначает себя, он может быть в маске
друга, лучшим советчиком. Стоять рядом. Его оружие —
слово, перерастающее в слух, сплетню, оговор, вражду. И
золото, которое рыхлит почву для слухов, сплетен, огово
ров, вражды.
Греки старались вроде бы из самых лучших побужде
ний. С добрыми намерениями, которыми все колонизато
ры оправдывали свои начинания...
По-настоящему христианизацию Дешт-и-Кипчака на
чали с детей, их пригласили на учебу в Константинополь,
что сходилось с тюркским обычаем отдавать сыновей в чу
жие семьи на воспитание. Тут преуспела Великая Булгария, ее посланцу Симеону византийцы оказывали особые
почести, воспитывали как будущего царя — в император
ском дворце, со всеми знаками внимания.
Как-само собой, юноше привили христианское миро
воззрение. Вернее, не дали тюркского.
♦
Вряд ли надо спорить об этнической принадлежности
дунайских булгар (не путать с болгарами!). Это — тюрки, ве
рившие в Тенгри. Их быт, обычаи, внешность, имена были кип
чакскими, что не отрицает никто из серьезных историков. На
пример^. Гиббон связывает<мх прошлое с волжскими булгара
ми. Утверждение в целом правильное, но продиктованное, ско
рее, топонимическим сходством терминов, чем общим этниче
ским их содержанием...
У западных историков этнография Восточной Европы выгля
дит диковато и путано. Понять, кто есть кто, порой нельзя, на
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столько велико число «племен» и «народов», участвовавших в
собыріи. Эти «народы» неизвестно откуда появлялись и неизве
стно куда исчезали. Но, открыв «Гетику» Иордана, нетрудно за
метить: под булгарами (Bulgares) он подразумевал тюрков, посе
лившихся в Причерноморье и пришедших с востока. Этнонимы
«готы», «гунны», «скифы», «булгары», «тюрки» в раннем Средне
вековье не отличались, это один и тот же народ. Об этом вновь
напоминает фраза йз византийского документа 572 года: «В это
время гунны, которых мы обычно называем тюрками...»
Еще выразительнее, на наш взгляд, имена предводителей
булгар. Например, хан Кубрат и его сыновья Батбаян, Котраг,
Аспарух. Или такие родовые имена «булгарской орды», как Куригур, Ерми, Кувер, Кацагар, Дуло... Этимология здесь говорит
сама за себя, она явно тюркская.

Став каганом Великой Булгарии, этот ученик вроде бы
все забыл. Он не раз беспокоил своих учителей военными
походами, разорением (у кипчаков умение дрбыть воен
ные трофеи не считалось зазорным). Симеону все сходило
с рук, ему прощали и недозволительное. Будто специаль
но... Тогда он задумал покорение Византии, нашел союз
ников у мусульман, решился на осаду Константинополя.
Еще шаг, и Булгария достигла бы величия.
На личном свидании с византийским императором мо
лодой каган продиктовал условия мира. Его выслушали и
тихо спросили: «Исповедуете ли Вы христианство? Если
исповедуете, то воздержитесь от пролития крови ваших
единоверцев... А не жажда ли богатства побудила Вас отка
заться от благодеяний мира? В таком случае вложите меч
в ножны, протяните руку, и я удовлетворю Ваши желания
во всем их размере». И каган-победитель осекся, он уже не
был ни воином, ни правителем. Он почувствовал себя тай
ным подданным Византии, его душа, оказывается, давно
была продана, зерна чужой веры лежали в ней, они не
удержимо пошли в рост.
Примирение пообещали скрепить семейными узами...
Так за горсть золота и пару ласковых слов греки осед
лали Булгарию, соседа Византии. Вместо бывшего кагана
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та Дешт-и-Кипчака, раскинувшегося от Кавказа до Бал
кан, вскоре остался клочок земли — сегодняшняя Болга
рия, которая граничит сама с собой, зато это была христи
анская страна. Правда, при жизни и после смерти Симеона
булгары не раз брались за .оружие, кабальный союз с Ви
зантией тяготил их, но почва уже была распахана: визан
тийцы, узнав булгар, проникли ,в их жизнь и беспрепят
ственно хозяйничали в их душах.
...А все началось, конечно, раньше, в 852 году, когда
власть в стране оказалась в руках некоего Хана Богориса
(Богура), отца Симеона. Разумеется, тюрка. Как он ока
зался у трона? Это очень темная история, к царской дина
стии тот род не имел и малейшего отношения. За его спи
ной стояли греки, которые знали, что золотые стрелы все
гда попадают в цель, —золота они не жалели. В пылу борь
бы за власть Богорис (известный ныне как князь Борис)
по научению греков провел реформу булгарского обще
ства, уравняв в правах всех своих подданных. Он отказал
ся от сословного деления.. Рабы и вольные стали на рав
ных...
Лучшего способа разрушить страну, пожалуй, и нет.
Свобода, равенство, братство — это всегда трагедия, кото
рая дает лишь иллюзию свободы, равенства, братства. В
реальной жизни так никогда не бывает.
Алтай учил: «народ разорится, если богатый и бедный
станут равными». Греки руками Богориса били в самое
сердце народа. «Демократизация» тюркского каганата ли
шала его национального лица. Только так греки могли про
никнуть в чужую страну, когда все равны и все одинаково
бесправны... Народные традиции, оказывается, сохраняют
здоровье общества. Или убивают его.
Сословное деление было защитой народа.
Естественно, булгары ответили на греческие реформы
бунтом, но Богорис стоял наготове, он нашел поддержку у
тех, кто вообще не имел прежде прав в обществе и кому
эти реформы были выгодны. У вчерашних рабов, у черни.
И —бунт захлебнулся. Но народ отвернулся от правителя,
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вставшего на сторону батраков, гордые булгары были раз
давлены .обрушившейся на них несправедливостью... Их
жизнь перешла на новые рельсы.
Первой неуют в стране почувствовала бывшая знать,
не понимавшая языка и поступков «болгар», она противи
лась их дикой морали. Тогда правитель обезглавил аристо
кратию: пятьдесят две благородные семьи в одну ночь .ли
шились мужчин. И —у Богориса не осталось конкурентов,
он стал властителем, тираном. Руками рабов предатель со
вершил государственную измену, и ему сошло.
То был даже не переворот, оплаченный греками, а зах
ват страны идеологическим оружием — словом. И подку
пом, конечно.
Российский академик Федор Иванович Успенский,
крупнейший специалист по средневековой истории, сказал
о тех событиях очень точно, как о «перевороте, вследсізие
которого из тюркского ханства образовалось христианскославянское княжество». Все, что случилось тогда, умес
тилось в одной емкой фразе: булгарским правам и учреж
дениям «нанесен был смертельный удар принятием хрис
тианства и последовавшим за тем государственным пере
воротом».
По книгам Успенского можно судить о крушении кага
ната, о титулах булгарской знати, о ее родословной! Так,
титулы «воила», «жупан», «тархан», «багатур» дают пред
ставление «о дружинном начале, господствовавшем в древ
ней Болгарии», пишет академик. В переводе на тюркский
язык его «дружинное начало» подразумевало «орду»...
Обычную орду, из которых, собственно, и состоял Дешт-иКипчак.
Также по книгам можно судить о внешности булгар.
Они носили особого типа «прически», что согласовывалось
с ордынскими правилами их, жизни. Кому-то полагалось
отпускать длинные волосы и заплетать их в косички, ктото, наоборот, должен был брить голову, как велел обычай
его орды. Словом, сложившиеся традиции меняли. Меня
ли, не задумываясь о последствиях: всех стригли под одну
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гребенку. Вот что отличало то время! В Европе рушили
тюркскую государственность и веру, создавали «христианско-славянские», «христианско-романские» и прочие кня
жества. То был знак эпохи, предшествовавшей эпохе Воз
рождения.
Официальной науке прекрасно известны тюркские
корни не только болгарских «славян». Едва ли не в каж
дой «славянской» книге упомянуто о родстве болгар с сер
бами, боснийцами, богемцами, моравцами, хорватами, че
хами, поляками, украинцами и другими «славянскими на
родами», которых до Богориса не было. Тюрки, их орды,
стали «сырьем» для производства славян, от Дешт-и-.Кипчака отщипывали по кусочкам. По крошечкам... Никто
прежде не знал «славян», то, как выясняется, не этниче
ский термин.
Если быть точным, слово «славяне» одним из первых
употребил Иордан, латинский историк VI века, происхо
дило оно от slave, то есть «раб», в этом значении употреб
лял его Запад. Поэтому византийцы так и назвали поддан
ных Богориса, у которого двор, то есть аппарат управле
ния, состоял из вчерашних рабов — венедов, поднятых со
дна общества, и продавшихся тюрков из числа батраков.
♦
Slave, как принято считать, происходило от латинского
sclavinus, то есть раб. Марк Блок, исследуя в своей «Апологии
истории» этот термин, отметил, что он утвердился «только к
концу первого тысячелетия на рыцках рабов, где пленные (ве
неды) служили как бы образцом полного порабощения, став
шего уже совершенно непривычным для рабов западного про
исхождения».
Образцы «полного порабощения» и стала взращивать Гре
ческая церковь в Булгарии.

Венеды (венды) — это народ, который издревле обитал
в Центральной Европе, о нем писали Тацит и другие ан
тичные авторы. Все они отмечали, что те были кочевниками-скотоводами, жили по первобытным законам, одежду
шили из шкур, обитали в землянках и шалашах. (Словом,
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смиренные язычники. Профессор Гарвардского универси
тета Ричард Пайпс, исследовавший в XX веке их историю,
пишет: «Из того немногого, что мы знаем о восточных сла
вянах, следует, что они были организованы в племенные
общины... правил патриарх, обладавший неограниченной
властью над единоплеменниками и их имуществом». Ни
чем более доказательным наука об этих предках славян не
располагает. То был едва ли не самый за'битый и отсталый
народ Европы.
Профессор Александр Иванович Кирпичников в книге
XIX века «Святой Георгий и Егорий Храбрый» говорил то
же самое. «Исследователи этих жалких свидетельств и ос
татков в большинстве случаев люди с горячей любовью к
делу, с пылкой фантазией, но в силу увлечения предметом
способные к поразительно ненаучным натяжкам. Они не
жалуются на недостаток материала...» Вот, почему литера
тура на славянскую тему очень богата, правда, ее отличает
редкая особенность — полное отсутствие научного факта.
Доказательства строят на голословных утверждениях и ка
тегоричности, будто авторы сами жили в то время и виде
ли его своими глазами. А надо ли так же безоговорочно
верить им?
Это уже иной вопрос, ответ на который связан с интел
лектом читателя.
Разве не показательно, наука не знает ни одной наход
ки, подтверждающей, хотя бы косвенно, этническую исто
рию славян. Самый ранний памятник и^ эпиграфики от
носится к 993 году — надгробная плита с надписью, еб на
шли в 1888 году в Болгарии, у селения Герман. Если бы не
новгородские находки российского академика Валентина
Лаврентьевича Янина, среди которых наверняка есть и сла
вянские, то сегодня наука не знала бы ничего достоверно
го о средневековом периоде их истории. Только мифы.
Зато наука всегда знала другое. Родина венедов — Цен
тральная Европа, там их ловили норманны для продажи в
рабство. Отсюда — slave. То был фирменный товар нор
маннов, его поставляли на невольничьи рынки Византии,
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Хазарии, Великой Булгарии, Средней Азии. Между про
чим, на пути «из варяг в греки» венеды составляли льви
ную долю товарооборота. Несчастных возили судами, тол
пами гнали по берегу с колодками на шее, о чем писали
известные авторы того периода (Ибн Руста, Гардизи и дру
гие).
С рабов разных мастей начиналось славянств(о... Пора
зительно, современные болгарские историки с гордостью
отмечают: «...в IX — X веках рабство в Болгарии было ред
ким явлением... в то время число рабов в Византии было
значительным». Простите, это даже не лукіавство. Или от
кровенное лицемерие, или полное невежество.
Куда же в одночасье исчезли булгарские рабы? Те, ко
торых годами привозили норманны?
Они и стали «народом» — первыми славянами Болга
рии. Ведь чтобы утвердиться во власти и порвать с тюрк
ским миром, хан Богорис в 864 —865 годах навязал своим
подданным христианство, крещение давало рабу свободу...
и нового хозяина. Хотя как протекало крещение, кто его
проводил, неизвестно. Известен лишь факт — объявление
о Болгарской церкви и об отмене рабства. И конечно, ле
генды, придавшие этому факту розовые краски, без них
праздник выглядел бы сирым и жалким.
Не славян и не христианства желал Богорис, а Цер
кви — духовного института, подвластного ему. Все равно
какой, греческой, латинской, арианской направленности.
По законам тюрков духовный институт давал кагану авто
номию в Дешт-и-Кипчаке и титул «царь».
Выходит, тщеславие, не вера, двигало булгарским ха
ном. Это понимали все и, как умели, подыгрывали ему.
Потому что с титулом «царь» Богорис получал статус, рав
ный императору, чего греки допустить, естественно,, не
могли. Они знали, царем каган станет тогда, когда архи
епископ помажет его на царство. Поэтому и не ставили
архиепископа в Болгарскую церковь. Не спешили.
При крещении булгар нарекали греческими именами,
чтобы скорее забывалось их прошлое. Звучит, возможно, и
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спорно, но шло логическое завершение Великого пересе
ления народов. Воды алтайской реки уходили в землю
Болгарии, питая корни славянской культуры, которая на
рождалась там. На этническом поле Европы появился на
род — болгары. И новая страна — Болгария. Еще один
осколок Дешт-и-Кипчака._ Точно то же случилось потом в
Сербии, Чехии, Польше, на Украине, и там тюркам смени
ли имена, назвали их славянами. То — итог христианиза
ции, в нем и состояла суть всей политической акции.
♦
Как же аккуратен Н. М. Карамзин. Осторожно, вроде бы
утверждая официальную точку зрения на историю болгар, он
опровергал ее в своих же собственных примечаниях, шел на
риск, чтобы не убить истину. «Болгары называются разными
именами в Византийской истории, вопреки Нестору многие счи
тали их славянами... но болгары говорили прежде собствен
ным языком. Древнейшие собственные имена их совсем не сла
вянские, а подобны турецким, равно как и сами обычаи их».
Зная, что стоит за этими словами, добавить к ним что-либо
трудно.

Сам Богорис стал Михаилом, в честь византийского
императора Михаила III, однако это мало что ему давало.
Политика хана зашла в тупик: Болгарская церковь была,
но без архиепископа, ее как бы и не было... Коварство гре
ков состояло в том, что христианская Болгария станови
лась свободной от Дешт-и-Кипчака. Но по 28-му правилу
Халкидонского собора превращалась в провинции» Грече
ской церкви со всеми вытекающими последствиями. А в
колонии царь, как известно, лишний.
Греки платили уступками в приграничных спорах, в
торговле. Богорису отдали Загорье, владение, которым рас
ширяло границы страны. Но, отдав, взяли с него согласие
на строительство в Болгарии греческих поселений. Вот,
пожалуй, все, что досталось болгарам, остальные обеща
ния греки выполнять не торопились. Игра была закончена.
Это и побудило болгар обратиться к арианам, потом по
слать посольство в Рим с той же просьбой о помощи с
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архиепископом. Мол, есть царство без царя и церковь без
патриарха..; Болгары, кажется, начали понимать, как круп
но их обманули.
Папа римский Николай откликнулся быстро, он при
слал монахов во главе с епископами Павлом Популонским
и Формозом Португанским. То было откровенным втор
жением в пределы Византии, в ее политику, А что ему ос
тавалось делать?.. Но и католики не стали спешить с руко
положением архиепископа для Болгарской церкви, прав
да, совсем по иной причине. Они желали обучить булгар
христианской вере по латинскому правилу... Словом, на
чался грандиозный скандал.
Греки отлучили папу от Церкви и запретили католикам
обучать болгар, латиняне привычно парировали удар, отлу
чив уже греческого патриарха. Спор живо разгорался, он и
привел к окончательному разделению христианской Цер
кви на ее восточное и западное крыло. По крайней мере,
был одним из основных тому поводов. Но не причиной.
Не вдаваясь в детали скандала, которые по-своему
красноречивы, обратим внимание на письмо папы римско
го от 865 года, адресованное византийскому императору
Михаилу. «Вы до такой степени раздражены, что негодуе
те даже против латинского языка, который называете вар
варским и скифским, желая уязвить того, кто им пользует
ся. Какая несдержанность, не пощадившая даже языка, ко
торый создал Господь и который вместе с еврейским и гре
ческим применен между всеми прочими в надписи на кре
сте Христа».
Вот это потрясающее откровение! Больше бы таких.
Сравнение латинского языка с «варварским и скиф
ским», то есть с тюркским, само по себе уже показательно.
Но показательнее то, что, по словам папы римского, тюрк
ская надпись есть «на кресте Христа». Действительно,
при прочих условиях она должна быть там, все-таки речь
цдет о языке Единобожия! О божественном языке веры.
Латынь тогда была «варварской» и «очень тюркской».
Ее реформа началась позже, в XIII веке, греки же загодя
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провели реформу «греко-варварского» языка, что дало им
повод свысока говорить с католиками... В этой связи пока
зательна и такая деталь: болгар уже не называли ханифами — «носителями истины», как остальных жителей Дешти-Кипчака. Им дали имя «славяне», которое лучше вписы
валось в терминологию тогдашней Европы, и- посчитали,
что для их Церкви годился бы любой «смешанный» язык.
Например, церковно-славянский.
В те годы политика греков была более удачливой, чем
у латинян, они первыми обратили взор на детей болгар и
стали их воспитывать, оставив католикам перевоспитание
старших. Поэтому будущее Болгарской церкви осталось за
греками. Византийцы знали, не меч и деньги властвуют в
этом мире, а тот, кому принадлежат души людей. И повели
охоту за душами нового поколения.
Царь Симеон —творение той политики, его подданные
первыми на востоке Европы изгнали Тенгри. И получили
царя. С него начался новый этап крушения Дешт-и-Кипчака.
♦
Здесь о многом может рассказать топонимика Болга
рии — яркая страница истории. Само слово «Булгар» по-тюрк
ски означает «смешанный», то есть «состоящей из разных на
родов». И подобных примеров сотни, как их.ни пытались скрыть
славянские политики. Например, Золотые пески на старинных
географических картах назывались Узункум (Длинные пески),
горная вершина Вихрен — Ельтепе (Ветряная вершина), Жылтец — Сарыкая (Желтая скала), Вратник — Децир-Капия (Же
лезные ворота), Изворец — Бешбунар (Пять родников), Лиса
Планина — Сакар-Балкан (Лысые Балканы). Балканы, как уже
упоминалось, в переводе с тюркского «Горы, покрытые ле
сом»... Все настолько очевидно и известно, что продолжать
дальше нет смысла, на эту тему можно писать отдельную книгу,
материала вполне хватит.
Болгарская топонимика, разумеется, не имела отношения к
османскому периоду истории Болгарии, она существовала за
долго до прихода сюда мусульман. С Великого переселения на
родов, которое сложило Дешт-и-Кипчак и его каганаты. В том
числе и Великую Булг&рию. Чтение старинных карт обнаружи
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вает Бунар, Акбунар, Острий-Чатал, Кырджали, Казанка, Казанлык, Балчик, Делиорман... А один из самых Древних тюркских
топонимов Болгарии — река Кубанлык, с которого в IV веке
начинало? каганат. Здесь были первые поселения кипчаков.

Еще не высохли чернила на листах с новыми церковнославянскими именами болгар, как на пороге их страны по
явились просветители — братья Кирилл и Мефодий, тоже
кипчаки, пригретые греками. Им вменили, в обязанность на
учить болгар славянскому языку, славянской письменно
сти, славянской истории, которых не было в природе.
Эти братья будто созданы из тумана, уж слишком не
правдоподобны. Взять, к примеру, славянскую письмен
ность — глаголицу и кириллицу, ее, мол, придумали они.
Но это же неверно. Во-первых, зачем славянам два алфа
вита? Это первое, что приходит на ум, когда прочитаешь о
них. К тому же известно, что глаголическое письмо появи
лось в Европе в V веке, им написан ряд документов, кото
рые сохранились в Италии и других странах. Кириллицу
же узнали намного позже смерти братьев-просветителей,
те ее даже не видели.
При их жизни не было славянского языка, о каком
письме речь? Что им записывать?
Древнейший памятник кириллического письма — над
пись, царя Самуила, а это 993 год, то есть памятник, появив
шийся через век после смерти братьев. Но и это условно.
Отличить кириллицу того времени от глаголицы могут
только специалисты (как они это делают, никому неизвест
но). В глаголице сорок символов —по числу звуков в тюрк
ском языке (с добавлением твердого и мягкого знаков). В
славянском языке звуков меньше, значит, письменных сим
волов тоже меньше. От братьев-просветителей требовалось
изменить глаголицу, иначе говоря, привести ее в соответ
ствие с нормами создаваемого Церковью славянского язы
ка. Что, собственно, и было сделано, но не ими...
Их миссия состояла совершенно в другом, о чем будет
сказано позже.
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Словом, «просветленные» болгары забыли родной
язык, назвали его протоболгарским. С тех пор хана Аспаруха зовут славянским князем, даже не отдавая себе отчет
в том, что «хан» — это титул тюркского аристократа, их
предка... Нет, не в одночасье византийцы покорили Булгарию, закабаление каганата заняло десятилетия и века. Тре
бовалось время, чтобы заржавели шашки, ссохлись луки,
чтобы боевые кони зажирели в табунах. Чтобы ушло не
одно поколение.
А точку в христианизации поставил греческий импера
тор Василий II Болгаробойца. Он в 981 году, «собрав все
ромейские силы», двинул их на Болгарию. Но на дороге к
Софии его встретил царь Самуил. Слава богу, еще не про
ржавели шашки и шлемы, болгары не разучились седлать
коней, они победили.
Летом 1014 года Василий II снова с войском — не с
Библией! — вошел в свою церковную вотчину, «с настой
чивостью молота обрушивая на противника мощные уда
ры» (так писали о том походе византийские историки).
Большей жестокости мир не знал. Горы трупов, сожжен
ные города, разоренные деревни остались на пути христи
ан. «Жги, круши, опустошай» был их девиз. Но громили
не все подряд, а тюркскую прослойку славянского народа.
Ее, ненавидевшую государственную Церковь, ее, ищущую
утешения в старой вере.
На нее вели гонения византийцы. Вот почему в Болга
рии тогда окрепло богомильство, переросшее в народное
движение. Кроме богомилов, появились другие религиоз
ные секты, что свидетельствовало об агонии тюркской
культуры в славянской среде. Древняя вера умирала. Ее
душили ходившие по улицам доморощенные пророки,
проповедовавшие доморощенные истины, в которых Еди
нобожие смешивалось с христианством и с языческими
представлениями славян.
То был хаос, в котором рождалась новая культура...
Тем же, кто не предал старую веру, император Васи
лий II Болгаробойца приказал выколоть глаза, чтоб не ви
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дели неба, отрезать уши, чтоб не слышали пастырей, выр
вать язык, чтоб не обращались к Тенгри. На каждую сотню
жертв оставляли поводыря —одного человека с одним гла
зом. А молодых тюрков не уродовали —берегли, прятали в
тюрьмах, чтобы увезти на невольничьи рынки Византии.
Впрочем, судя по работам болгарских историков, тЬгда
рынки рабов возродились и в Болгарии. Продавали там не
венедов...
Пятнадцать тысяч человек разом были брошены во
тьму, их, слепых и беззащитных, силой крестили в грече
скую веру, и они стали христианами, значит, славянами...
О том гласят болгарские летописи, где, кроме описания
ужасов тех дйей, сохранилось завещание внукам: кроме
терпения, им вменялось в обязанность отомстить за слу
чившееся. Или хотя бы помнить о нем.
До XIX века болгары как-то помнили о прошлом, по
том окончательно перешли в славянство, связав свою судь
бу с Россией, с такой же обманутой страной. Однако, слава
Всевышнему, имя Тенгри в Болгарии не забыто, оно ког
да-нибудь и проведет болгар по запутанным лабиринтам
их истории... Если, конечно, на то будет воля Неба.
...В 882 году союзники византийцев, норманны, захва
тили северные земли другого каганата Дешт-и-Кипчака —
Украины, где правил каган Аскольд. То была атака ариан
ства на восток Европы. Появилась Киевская Русь, а с
ней — новая трагедия в вольном обществе «ханифов».
Но правильно ли случившееся звать «трагедией»? Нет,
конечно. Шел рост новой европейской культуры: плоды
Великого переселения народов проходили жестокий отбор.
То была не трагедия, а реальная жизнь во всей ее строгос
ти. Восток и Запад проверяли друг друга на прочность. Без
проверок й истории человечества не обходилось ни одно
крупное начинание. Иначе не было бы прогресса. И уве
ренности в завтрашнем дне.
Кто побеждал? Вот в чем вопрос... Восток или Запад,
усиленный Востоком? И было ли это победой?
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Когда точно появилась Украина, не вполне ясно, ви
димо, как Великая Булгария, в IV веке, она до прихода
сюда норманнов хранила в первозданной чистоте веру в
Бога Небесного. Лежала в патриархальной тишине Дешти-Кипчака. Норманны пришли сюда по примеру католи
ков и православных греков, чтобы отрезать себе кусок
пирога. Их приход расширил орбиту европейской поли
тики.
Запад уверенно побеждал, он, усиленный тюрками, был
сильнее.
Показательно, норманны в Киеве не встретили сопро
тивления. «Пришли, увидели и победили», киевляне сами
открыли ворота, сами позволили взять себя голыми рука
ми. Почему? Тут здравый смысл бессилен, ответа на «кра
еугольный» вопрос истории Киевской Руси в литературе
вроде бы и нет.
Что, каган Аскольд вызывал раздражение у народа,
если его не защищали? Или причина в другом? К сожале
нию, Киевская Русь, ее появление, едва ли не первая тай
на российской истории: с Руси ли началась Россия? Одна
ко если вчитаться в Карамзина... Николай Михайлович
был высочайший дипломат, он описал сцену Покорения ва
рягами Киева, но сделал это «птичьим языком», понятным
не всем. «Аскольд и Дир, не подозревай обмана, спешили
на берег: воины Олеговы в одно мгновение окружили их.
Правитель сказал: вы не Князья и пе знаменитого роду, но
я Князь — и, показав Игоря, промолвил': дот сын Рюриков!
Сим словом осужденные на казнь, Аскольд и Дир, под ме
чами убийц, пали мертвые к ногам Олега».
В этой цитате то, что иные авторы не признают, —горь
кая правда.
Даже если не заметить, что Олег и Игорь носили дру
гие имена, .даже если забыть, что титул «князь» у русских
(норманнов) звучал «конунг», правда налицо: Рюрики
были тюрками, принадлежали царскому роду, корни ко
торого на Алтае. Это и подчеркнул осторожный Карам
зин, выделяя текст курсивом/ Аскольд и Дир — самозван
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цы, захватившие власть, что считалось грехом, поэтому на
род и не защитил их.
В Киеве жили еще не славяне, а тюрки, которые не
могли не принять царскую особу... Это утверждение де
лает историю Киевской Руси правдоподобной, когда речь
заходит о славянах. Иначе непонятно, кто, как, откуда и
почему пришел в IX веке на Днепр. Хотя, может быть,
разбираться с этим запутанным «лабиринтом» и не тре
буется.
♦
Э. Гиббон и другие историки того времени в сомнениях,
как мы, не пребывали. «Понятие русские впервые стало извест
но в Европе в девятом столетии... греков сопровождали по
сланцы от русского (конунга) великого князя, хакана или царя.
Они являлись соотечественниками шведов и норманнов, кото
рые уже успели прослыть во Франции ненавистными и страш
ными.*.» «Скандинавское происхождение русского народа...
доказывается и объясняется в национальных летописях и об
щей истории Севера».
Й в «Вертинских анналах» говорится, что в Скандинавии, у
русских, был свой каган; что имя Хакан там имя собственное,
причем «весьма обыкновенное»... А Густав Эверс писал еще
категоричнее: варяги и хазары один народ... В литературе
встречаются фразы типа «Рус — Тюрков сын, внук Даудшев».
Или — «Урус-бек, сын Казана, внук Огузхана»... того самого
Огузхана, что был представителем династии Кушан.
Подобных утверждений достаточно в мировой науке. Но
они неизвестны в России, где с X V III века господствует иная
точка зрения на историю Руси, далекая от истины. Однако и
здесь выручает Карамзин: «Святослав, сын Игорев, первый
князь славянского имени...» Почему «первый» и почему «сла
вянского»? Эти вопросы принято обходить молчанием, но если
знаешь, что Игоря при жизни звали Ингваром, что он был из
Скандинавии, то слова, может быть, и не нужны.
Видимо, это колено царского рода позже назвали Урусо
вым, по крайней мере, о том говорит герб и история рода. Его
представители царствовали «с древнейших времен в Египте»,
были очень уважаемы в тюркском мире — от Байкала до Бал
тики. Можно предположить, они продолжали династию Ахеменидов или Кушан.
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Археологи точно знают, действительность была иной,,
чем ее рисуют историографы. Норманны (варяги) не стро
или Киев в IX веке, легенда о Кие и его братьях всего лишь
легенда. Город жил и здравствовал с конца IV века, он ни
архитектурой, ни населением не отличался от городов
Дешт-и-Кипчака, тоже был итогом Великого переселения
народов. О том говорят исследования ученых, их научные
монографии. Скажем, двухтомник М. И. Каргера «Древ
ний Киев», где автор, рассказывая о работах коллег, сокру
шенно отметил: едва ли все, найденное археологами в Кие
ве, потом таинственно исчезало в Москве. А о многих на
ходках вообще запрещали сообщать — они шли вразрез с
утверждениями «подцензурной» российской науки.
♦
Таинственные исчезновения археологических находок —
изобретение отнюдь не российское, это прием западной науки,
много раз проявлявший себя со времен инквизиции. Взять, к
примеру, знаменитую корону лангобардов, которой венчали и
Карла Великого, она была знаком власти в Западной Европе, ее
привезли в Париж при Наполеоне. Но. не долго любовались
короной. Ее тотчас похитили, когда стало известно, что под Ка
занью нашли две такие же короны. Сходство было столь вели
ко, что высказывались предположения об изготовлении их в
одной мастерской и одним мастером.
Мало того, те венцы были удивительно похожи на знамени
тую «железную корону» Ломбардии из ризницы собора в Монце.
Ту самую, которая, возможно, была копией короны Аттилы... Эти
находки говорили слишком о многом, в первую очередь об исто
ках культуры Запада. А такие научные открцтия не угодны Цер
кви. Естественно, вскоре куда-то исчезли и казанские находки,
которые хранились в сейфе Академии наук России.
Сегодня о тех коронах, обетных венцах, судят по рисункам.
Но ведь к этому списку можно добавить и корону украинского
кагана. И булгарского. Судьба их одинакова — безвестность.

В Киеве, оказывается, до прихода норманнов, до «кре
щения» Руси действовали храмы. Археологи нашли древ
ние фундаменты Десятинной церкви, из хроник известно о
храме Святого Георгия, о храме Ильи Пророка на реке По-
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чайне и ряде других... Для кого же служили они, если город
и его люд были языческими? Вернее, не было ни города, ни
людей... Вместо того чтобы исследовать веру киевлян, при
думали «первое» крещение Руси в VII веке, что лишь под
черкнуло бессмысленность всей теории. Если в VII веке не
было Руси, о каком же ее крещении могла идти речь?
Русь —это же страна норманнов... Нелишне напомнить,
население Киева говорило по-тюркски, о Чем свидетель
ствуют надписи на стенах храмов. И молитвы киевлян.
Прошлое города сохранилось в письменных памятниках, в
украинском языке. Там есть слова и выражения, которые
знали древние русичи, то есть варяги. Сотни общих слов.
Да что русичи, едва ли не половина словаря Тараса
Шевченко была тюркской, а это XIX век!.. Тут и говорить
не о чем, «кобзарь» по-тюркски «играющий на музыкаль
ном инструменте — на кобызе». Все иобзари подыгрывали
себе на кобызе, а самым великим среди них был Коркут.,
♦
Коркут — это древнейшая мифологизированная лич
ность, первый шаман, покровитель шаманов и певцов: Он изоб
рел струнный музыкальный инструмент — кобыз. Если угодно,
то был первый ашуг, трубадур или миннезингер. С утверждени
ем ислама возник миф о неожиданной смерти Коркута, он умер,
как и подобает певцу, с кобызом в руке. Подкравшаяся смерть,
приняв образ змеи, ужалила его... тюрки сами отказались от
своего вечно живого героя. Сами умертвили его в своей куль
туре.
Эпическая книга XV века «Книга моего деда Коркута» рас
сказывает не о Коркуте, а о его творчестве, о других интерес
нейших событиях в истории древних тюрков, упоминая в числе
прочих и Урус-бека.

У украинского кобзаря был выразительный язык, ко
торый называли «ридна мова», то уже забытая на Украине
речь. Ее помнят лишь гуцулы Закарпатья. Российский
царь Александр II указом от 30 мая 1876 года запретил
украинцам говорить на родном языке, противников ждала
ссылка. Гордый Тарас Шевченко стал жертвой того указа...
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Еще туманнее, чем с языком, оказывается, история с
крещением Киевской Руси.
В арсенале науки нет и тени намека, что в X веке было
«крещение». Никто не знает, где оно было — в каком горо
де, кем совершено, кто стал митрополитом, на каком языке
вели богослужение. Все в точности как в Болгарии! Тоже
есть несколько бесплодных версий, они и прижились. А
это ведь важнейшее событие в истории Украины, оно гово
рит о ее корнях, о начале государственности.
В архивах Греческой церкви, из рук которой Киевская
Русь якобы приняла «крещение», ученые не нашли и
строчки на эту тему. Факт вопиющий.
Однако «булгарская схема» христианизации раскрыва
ет глаза на крещение. Это политический процесс, требую
щий сил и средств, чего трекам к X веку уже не хватало.
Вот почему нет не только прямых, но и косвенных доказа
тельств крещения Руси греками, которое выразилось бы в
появлении новой епархии Греческой церкви, по типу Бол
гарской. А она не появилась. Структура Церкви не изме
нилась... Греки даже в XI веке считали Русь языческой. О
чем тут дальше говорить.
Киевская Русь связана с арианством. Украинцы не
противились приходу скандинавов, у них была общая
вера —с ними, не с греками. Норманны придали патриар
хальному Киеву чуть приметный европейский лоск. Ре
лигиозных войн на Днепре потому и не было, что не было
насилия, Единобожию следовали пришельцы и абориге
ны. И те, и другие были людьми одной духовной и этни
ческой культуры.
Вот слова их молитвы, ее, как и на древнем Алтае, по
лагалось произносить, обратив взор к Небу: «Ходай алдында бетен адэм ачык булсун...», что значит «каждый человек
должен предстать перед Богом с открытой душой». И да
лее молитва продолжала: «Творец земли и неба! Благосло
ви чад Твоих; дай им познать Тебя, Бога Истинного; ут
верди в них веру правую...» Христа не упоминали, он счи
тался чужим богом.
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Только, образ Бога Небесного знала Киевская Русь!
Ему молилась. Стране служил духовный институт, к кото
рому Греческая церковь не имела отношения. То видно,
скажем, в «Повести временных лет», где дан арианский
символ веры. Не христианский, а именно арианский, то
есть «русский». На эти изящные «мелочи» обратили вни
мание и теологи, которые отметили, что молитву «Верую»
в Киеве читали не так, как в Константинополе или Риме.
Странно, не правда ли? А ведь слова, понятия и отли
чали ариан от христиан.
Это наблюдение привело богословов к обескуражива
ющему выводу: в Киеве, мол, было «полуарианство». Так
назвали Русскую церковь той поры. Получился полный аб
сурд... Арианство —это не «Церкви с элементами демокра
тии, выборности* общины», как утверждают теологи. Со
всем другое — Церкви, не признавшие Христа за Бога.
Иначе говоря, не христианские Церкви. Это то самое «не
церковное христианство», которое отличало «индийские
общины» Египта.
Еще «мелочь», наводящая на раздумья, — письма от
Константинопольского патриарха в Киев. Они сохрани
лись. Их скрепляет не восковая, как положено, а свинцо
вая печать, которую греки накладывали на документы, от
правляемые в автокефальные (иначе говоря, в чужие!)
Церкви или в государственные учреждения... Как видим,
утверждать можно что угодно, можно уничтожить или ис
править любой текст, любой документ или летопись, мож
но даже украсть музейный экспонат, а как избавиться от
«мелочей», которых много и которые лишь на первый
взгляд кажутся незаметными.
Цравду нельзя победить. Любое преступление оставит
след, то есть неучтенную «мелочь». Ее надо найти, и тогда
ложь умирает.
Украинцы в X веке не стали славянами, а их страна —
провинцией Греческой церкви. О том говорит Договор
911 года между киевскими князьями и Византией. Он на
чинался так: «Мы от роду Русского, Карл, Ингелот, Фар-
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лов, Веремид, Рулав, Гуды, Рауль, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид...» Вот они, русские, пред
ставлявшие Русь на переговорах.
Если же открыть Договор 944 года, то и там только
норманнские имена — почти пятьдесят имен, в которых
без труда угадывается тюркское начало. Они и фигуриро
вали в истории Киевской Руси. Правда, московских уче
ных это не смутило, желая доказать славянские корни
Руси, норманнам... исправили имена. Хельга стала Ольгой,
Ингвар — Игорем, Вальдемар — Владимиром. Свою славя
низацию они назвали «реконструкцией» имен. Не фальси
фикацией. При этом никто не смутился, не покраснел.
Хельга и Хельг, Вальдемар, Гуннар, Вермунд, Фаулф,
Ингалд — правители Киевской Руси, будь они славянами
или христианами, их имена звучали бы иначе. В традици
ях религии смена имен окрестившихся обязательна. Пра
вославные, чтобы отличаться, составили свой список
имен, католики — свой, ариане — свой. Равно как по име
нам различают мусульман и буддистов. Еще раз заметим:
существует наука ономастика,‘там каждому имени дано
толкование, история. На эту тему есть книги, из которых
можно составить целую библиотеку. Имя —это же судьба
человека.
♦
Взять то же имя Вальдемар. В скандинавских сагах оно
звучало и как Вальдимир, Баламир, Балтемир, Балтуэмир. И каж
дое звучание правильно. Потому что имя передавало принад
лежность его носителя к роду Балтов. А окончание «Амыр» в
переводе с тюркского означало «спокойствие», «благополу
чие». Далеко не каждого удостаивали чести носить это высо
кое, царское имя.

Тюрки считали, имя ребенку мог дать только добрый
человек, тому способствовал целый ритуал. У каждого
рода были свои, родовые имена, которые передавались из
поколения в поколение. На Алтае порой давали несколько
имен, чтобы обмануть злую силу, обрушившуюся на род, а
настоящее имя скрывали, его знали близкие родственни
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ки, которые произносили имя не прямо, а иносказательно
или сокращенно... Там «самозванца» приравнивали к «об
манщику», то есть «к человеку, который примерял на себя
чужую судьбу», к стремящемуся обмануть Бога. Это было
добровольным выбором виселицы... Назвав арианку Хельгу Ольгой, ее «делали» славянкой, христианкой, а Русь —
славянской, христианской страной, вернее, греческой цер
ковной колонией.
Но таким примитивом можно обмануть лишь себя.
Заказчики фальсификаций, очевидно, не знали, нужно
быть львом, чтобы одолеть буйвола. Арианского буйвола
на Руси одолел католический лев. Не греческая лисица.
На излете Средневековья киевские ариане стали като
ликами. Следы того католичества (в том числе и протес
тантского толка) видны Сегодня также в Белоруссии,
Польше, Прибалтике, то есть там, где когда-то были коло
нии норманнов. Союз Украины со Швецией начался
именно с Киевской Руси, он был политическим гарантом
духовной близости двух стран. Желтый цвет на флагах
Украины и Швеции тому подтверждение, то знак их обще
го духовного прошлого. Тот цвет есть и на германском
флаге, еще один цвет Неба.
Греческое же христианство пришло на Украину вместе
с московскими послами в XVII веке, когда началась коло
низация Малороссии. Но то своя история, о ней позже.
С IX века интерес к востоку Европы проявлял и папа
римский: политика греков и скандинавов не осталась им
незамеченной. Папа тоже учуял патриархальную слабость
тюркского мира. Римская церковь, надо отметить, с изя
ществом обращала людей в католичество, это случилось в
X веке на Киевской Руси. На географической карте тогда
появились восточные провинции католиков, там слыша
лась тюркская речь, но подвластная Риму.
...Ко времени раскола Церкви, то есть к XI веку, в Ев
ропе сложились зоны политики —католическая, греческая,
арианская, мусульманская и просто тюркская. Их было

828

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

пять. Все разные. Там копилась энергия, которая будет
вращать колеса истории в ближайшие века.
Дешт-и-Кипчак в то время смотрел лишь на себя, не
принимая культуры соседей, не замечая перемен, он «за
консервировался». Неучастие в геополитике было его по
литикой. Фраза звучит как каламбур, но смысл передает
точно: Запад, создав из тюркских ханств «христианско-сла
вянские княжества», «латинские королевства» и «варяж
ские Руси», готовился к переделу мира. Итоги Великого
переселения народов его уже не устраивали.
А Восток молчал.
Поэтому колонизация Восточной Европы была немину
ема, как осень после лета. Церковь открывала эпоху новой
истории, чтобы записать все с чистого листа... По-своему!
ВОСТОК МЕНЯЕТ ЛИЦО
«Греческое» христианство, которое в 325 году объявил
Первый Вселенский собор, доживало в XI веке последние
годы, завершив свою миссию тем, что создало Церковь —
общественную нишу, которая укоренилась, разрослась и
слагала теперь политический портрет Запада. Не импера
тор, как прежде, был главной фигурой. Она!
Задуманная для внедрения новой культуры и укрепле
ния светской власти, Церковь подчинила себе и эту куль
туру, и эту власть, что было новым в истории человече
ства. Разумеется, новация не могла не иметь послед
ствий —борьбу за политическое лидерство в Европе, кото
рая разгорелась с небывалой силой. Раскол Запада на
враждующие партии был практически предрешен. Новый
аппарат управления обществом требовал простора, ему
было тесно в узких национальных рамках, которые оста
вил Церкви император Константин.
Католики побеждали, их гибкая политика вела к пере
менам жизни на континенте.
Эти перемены, всколыхнувшие Европу к концу тыся
челетия, пожалуй, лучше слов отражала политическая кар
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та, на ней читались итоги событий. Карта фиксировала на
чавшийся передел мира: Византия уступала. Причем усту
пала подданному, который оказался мудрее. Ее не спасали
«христианско-славянские княжества», вдруг появившиеся
в Восточной Европе. «Центр тяжести» континента смещал
ся к. Риму, граница же католической империи, наоборот,
уходила далеко за восточный берег Рейна, захватив При
балтику, Карпаты, западную часть Украины. Там теперь
лежали интересы папы, его взор обратился к «неримской
Европе»;
Поле деятельности Церкви росло стремительно. А с
ним росли заботы папства. На целину, которую в IV веке
оросили волны Великого переселений народов, принесшие
сюда города и села, вторгалась христианская, католическая
культура. Шло «одомашнивание» чужаков. Ведь населе
ние в новых владениях Рима этнически не менялось, оста
лось прежним. В своей массе то были потомки переселив
шихся тюрков, но католики умело меняли им сознание,
быт. И те становились другими людьми, уже не «варвара
ми», которых привел Аттила. Своими.
Кто они, эти новые тюрки? Просто люди, говорящие
по-тюркски? Нет.
Дух становился другим, вот что отличало ихі Внешне
они оставались прежними, но в душе... Налицо абсолютно
неисследованный наукой феномен —распад народа, его ду
ховное перерождение. Что это? Никто не знает, но евро
пейских тюрков постигла эта роковая, судьба, религия рас
колола их на народы и народики, они перестали узнавать
друг друга, перестали вспоминать прошлое. Они делились
уже не на орды, как прежде, а на католиков, прабославных,
ариан, мусульман и сторонников веры в Тенгри. Отчужде
ние стало едва ли не главным в их жизни. Свои разделяли
своих же, не чувствуя общности и былого родства.
Церковь руководила ими, она диктовала и будущее, и
прошлое.
Неслыханная настойчивость католиков неудержимо
вела их-К победе. Европейцы смотрели на Рим и не замеча
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ли Константинополь. То был переворот в сознании мил
лионов, который случился в X веке, он вел к перевороту
внутри самой Церкви, к ее разделению на восточное и за
падное крыло, это стало неминуемым. В ту пору и нача
лась новая страница истории Запада, ее отличало верхо
венство духовной власти над светской. Когда и как это
случилось? Точно не скажет никто. Но это случилось. Бол
гария, Германия, а потом другие страны, и Киевская Русь
в том числе, тому иллюстрации. Католики всюду чувство
вали себя уверенно и не скрывали это. Дорогу нй Восток в
начале IX века им проложил Карл Великий, его легендар
ные походы завершили очередной этап политики Рима и
открыли новый.
Византия — страна, несказанно обогатившаяся в ран
нем Средневековье, бывшая прежде ядром христианской
империи, диктовавшая правила жизни другим народам,
проиграла и эту войну за Восток. На своем же политичес
ком поле. Надо отметить, что всегда, с IV века, ее полити
ка велась слишком прямолинейно, значит, читаемо. Сна
чала греков обошли египтяне, которые вышли из-под их
власти, утвердив в VII веке новую религию, ислам (Халкидонский собор многому научил философов Александ
рийской школы). Потом — Рим, который сумел придать
своей Церкви статус духовного института и тоже выйти
из-под власти византийского патриарха... Карл Великий
«перевел» состояние де-юре в де-факто*
Католики вели свою политику с помощью «варваров»
и руками самих «варваров». Так. возрождался Рим — бла
годаря идеологическому оружию, которое он совершен
ствовал год от года. В 1054 году случилось завершающее
событие, к нему Запад готовился пять веков. Папа бросил
перчатку византийскому патриарху, чувствуя в себе доста
точно сил. Обе Церкви, Римская и Греческая, подписали
акт о взаимном отлучении.
Христианство раскололось. Навсегда.
Некогда могущественной Византии осталось доживать
полный тревоги век, ее годы были сочтены. Ни греки, ни
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тюрки, ни армяне, которые правили в Константинополе пос
ле Исавров, не смогли поднять страну, она чахла от недуга,
которым страдала с момента своего рождения, с правления
Константина. В стране отсутствовала свобода веры.
По меркам геополитики в той борьбе за власть над За
падом Восток имел самую выгодную позицию: за тюрками
стояло полсвета, в их руках были и золото, и меч, и сло
во —главные рычаги власти. Нѳ... тюрки не понимали друг
друга. Говорили на одном языке, а не понимали. Они уже
не были единым народом. Дух исчез. Религия размыла их
близость. Они жили как призраки былой державы, былого
величия. «Если народ лишить прошлого, череі'два поколе
ния он превратится в толпу, еще через два поколения им
можно управлять, как стадом» — эта древняя мудрость не
вспоминалась.
...Папа Григорий VII, начавший в 1075 году новую по
литику Церкви, был родом из Тосканы, с севера Италии,
где обитали итальянские тюрки. Сильное, чуть скуластое
лицо, хищный взгляд ястребиных глаз снискали бы ему
прозвище Тогрыл (ястреб), живи он в Степи. Он ненави
дел тюрков, его раздражало в них все. Так ненавидят толь
ко свои. Этот папа посвятил обильную превратностями
жизнь разрушению алтайских устоев, на которых держа
лась Европа, преображенная Великим переселением наро
дов. Он успел сделать многое. Например, издал Диктат,
где записал за собой «право назначать императоров». Это
был принципиальный шаг.
♦
Интересна биография папы. До принятия папской тиары
его звали Кильдебранд (Гильдебранд), Имя не случайно. Маль
чик происходил из семьи помещика незнатного рода, его дядя
по линии матери, очень верующий, поклялся до рождения маль
чика отдать его в монахи. Отсюда имя — «пришедший по клят
ве», так только тюрки решали судьбу ребенка до его рождения,
что было обычным в их жизни. Традицией.
Монастырь, в котором воспитывался послушник, придержи
вался клюнийского воззрения, то было мощное течение в^ду
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ховной жизни Европы, начавшееся в 910 году в Бургундии. Оно
подчинялось Риму. Братия давала обет молчания, отсюда раз
вившийся у клюнистов язык жестов, который не понимал никто,
кроме них. Но действия были хорошо понятны всем, они были
направлены против «варваров». Во имя торжества католициз
ма, который клюнисты понимали по-своему, как «очищение и
освобождение Церкви».
Разумеется, их аскетически-реформаторские идеи первыми
принимали тюрки, желавшие стать истинными европейцами.
Среди покровителей и сторонников клюнистов оказались едва
ли не все важные персоны того времени: французский король
Лотарь V, король Англии Вильгельм Завоеватель, император гер
манский Оттон и его супруга, а также Генрих I I , Генрих I I I и
многие другие...
Клюнийская реформа — это тоже страница истории тюр
ков в Европе.

Западная церковь объявляла власть над монархами Ев
ропы, становилась «царем царей», присвоив себе право
выбора правителя. Тем папа ударил в самую болевую точ
ку общества, его удар был просчитан до мелочей: христи
анские королевства должны знать, в чьих руках власть, кто
хозяин в средневековой Европе... Выборы, как известно,
были ритуалом Алтая, там правителя выбирали по воле
Неба, существовал свой кодекс правил. С выборным пра
вителем поначалу жили и католические страны, те, что вы
росли из поместий джентльменов.
Теперь власть менялась принципиально. То был конец
политической культуры, которая пришла на Запад в
IV веке.
Конечно, не всем понравились решения, что вводил
папа Григорий VII. Но они усиливали власть Церкви, уси
ливали Запад. Протесты были бурные, папу даже едва не
убили, а он в ответ показал непреклонность. Войны сменя
ли одна другую, Европа кипела, но свыкалась с новой ре
альностью. Власть папы делалась абсолютной, епископы
стали важнее королей. Утверждалась новая политическая
культура —уже христианская.
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Триумф Церкви начался с эры крестовых походов. С
романтического на вид времени, о нем написаны книги —
монографии и художественные романы, но о цели походов
на Восток всегда говорили скупо... А что стояло за рыцарской
романтикой на самом деле? И была ли она, эта романтика?
Версия о спасении «гроба Господня» придумана для
простаков, она беспомощна, потому что окружение папы
римского прекрасно знало историю христианства, знало,
что гроба там нет и не было. Евреи в гробах не хоронили.
Все, сочиненное Константином о Христе и его гробе, Рим
прежде не приветствовал, благоразумно отвергая... Значит,
что-то иное в действительности легло в основу крестовых
походов —не гроб. Что?
♦
Согласно евангельской легенде, Христос после снятия с
креста был погребен в гробнице, которую покинул после вос
кресения. Гробница находится в Иерусалиме в Воскресенском
храме и принадлежит сразу нескольким христианским конфес
сиональным группировкам. Говорить о ее истинности не пред
ставляется возможным из-за полного отсутствия достоверной
информации. Скорее, это место паломничества христиан, кото
рое утвердилось к X веку, тогда ему и придали мифологизиро
ванное прошлое.

Если отбросить словесную, «романтическую» шелуху,
то события читаются совсем иначе. Случилась трагедия,
большая трагедия, сотни тысяч добровольцев католиков
десятилетиями, как безвольные зомби, шли завоевывать
Ближний Восток. Они искали себе погибель. Сами. Созна
вали это, но новые поколения шли опять.
Их настойчивость, граничащая с безумием, к сожале
нию, не объяснена наукой...
Где мотив поведения? Не вера ли, которую требовали
принимать, не задумываясь? Не с ней ли и рождалось бе
зумство? Когда мысль становится лишней, такое вполне
возможно...
Версия о вражде католиков с мусульманами ошибочна:
католичество и ислам тогда были близкими союзниками.
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Достаточно вспомнить, например, что Сильвестр I I , в
999 году принявший папскую тиару, в молодости учился у
мусульман, годами жил среди них, вел дружескую пере
писку, будучи папой римским. Сам Григорий V I I , начав
ший новую политику Церкви, считался в Европе «знато
ком учения Мухаммеда», он заявлял, что исповедует того
же Бога, что мусульмане. И то было правдой. Как извест
но, в минуту опасности папу от разъяренных католиков
спасли мусульмане, их отряд пробился к замку, где скры
вался папа, и вызволил его. Потом вместе с папой они мо
лились в соборе Святого Петра, в главном католическом
храме мулла читал суры Корана... Это же было!
♦
Надо ли добавлять, что и папа Сильвестр был тюрком?
Его имя, которое он потом сменил, получив папскую тиару, зву
чало как Герберт и было связано с верой — «исполненный
веры». На Алтае так называли мальчиков, которых до рождения
определяли в монахи. «Врученный по обету, по клятве» — та
ков смысл имени. Гер (кер) по-тюркски «вера», бер- — «вру
чать, давать».
Этот папа был сторонником церковных реформ. По его
мнению и по мнению его покровителя германского императо
ра Оттона I I I , Западу следовало вернуться к алтайской тради
ции двоевластий, которая тогда сохранялась у части мусуль
ман. Однако оппозиция придерживалась иного мнения...
Преждевременнай смерть Оттона в 1002 году и последовав
шая следом смерть папы Сильвестра положили конец их чес
толюбивым замыслам.

Мусульманская версия несостоятельна еще и тем, что
добрая половйна Северной Италии, Южной Франции, вся
Испания исповедовали ислам. Сторонники Единобожия,
соседи и друзья католиков, в своей -массе были тюрками.
Их называли арабами, но араб — это, как известно, не на
циональность, а имя жителя Халифата, почитавшего ис
лам. Для римских пап мусульмане оставались отошедши
ми от Церкви, такими же, как катары или альбигойцы. Но
никак не людьми иной веры.
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Не чувствуя этот тончайший нюанс, трудно понять
жизнь средневековой Европы.
Возможно, устремляясь на Восток, католическое духо
венство строило тайные планы по искоренению ислама в
Европе. Но и это маловероятно. У католиков, кроме му
сульман, не было иных союзников. Их схватке между со
бой предстояло случиться через пять веков, во время ис
панской инквизиции. Пока же они действовали сообща
против общего врага — Византии.
И все-таки поход на Восток начали именно католики.
Почему?
Ответ не очевиден. Но, приняв во внимание детали гео
политики, можно прийти к неожиданному выводу: кресто
вые походы — это попытка массового манипулирования
сознанием верующих. Первая в истории! Так Церковь
проверяла свою силу и себя. Ведь папа уже не шел, как
прежде, за верующими, а вел их. И они шли.
Дальновидных іртоликов пугало стремительное увели
чение паствы, появление «новых народов», они чувствова
ли ненадежность своего главенствующего положения в за
падном обществе. В любой миг епархии могли стать неуп
равляемыми, взрывоопасными. Причина тому — новые
люди, слишком много новых людей, пришедших в лоно
Церкви. Красивых. Сильных. Умеющих думать. Они не
принимали слова папы на веру. Не могли. И духовенство
решило избавиться от них и от «старой» аристократии, с
ее немодными привычками думать и обсуждать, а также от
молодежи, которая не находила себе применения и томи
лась в безделье.
Папа желал войны — бойни, которая уничтожила бы
опасную часть католиков.
Звучит кощунственно, но гибели иных тюрков требо
вало будущее Запада. Его покой. Чем больше людей, уме
ющих думать и действовать, принести в жертву, тем спо
койнее будет править остальными, рассуждала Церковь. То
было суровым испытанием, но от него зависело благопо
лучие будущих поколений.
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В том никто не виноват. Что делать — боевой конь
вьючным не бывает. Он не может идти привязанным к хво
сту другого коня, его проще убить, чем заставить смирить
ся... Это и есть дух, сломить который невозможно. Такими
рождались они, эти ужасные тюрки, поставившие честь во
главу своей жизни. И никакой папа был им не нужен —ни
римский, ни другой.
Люди для крестового похода находились сами, то были
преданные Церкви, готовые служить и воевать. Отбирали
достойных, им отпускали грехи и благословляли на поход
«за гроб Господень». Те нашивали на одежду крест из крас
ной материи и объявляли себя крестоносцами — воин
ством папы римского. Им не полагались ни командиры, ни
снаряжение, ни провиант, у них не было даже плана дей
ствий. Ничего. Только призывы папы римского... Это и
есть манипулирование сознайием, его итог: старший име
нем Бога приказывал, а верные долгу совести исполняли.
Не обсуждая и не задумываясь.
Они, католики, не просили для себя ровным счетом ни
чего. Только службу во имя Церкви.
Инициативу вожака в первом походе отдали Петру Пу
стыннику, жалкому монаху, страдавшему впечатлительно
стью и утверждавшему, что разговаривал с Христом. И все
поверили, потому что первым поверил папа. Это очень ха
рактерная для тюрка реакция — верить духовному лицу,
не размышляя.
♦
Этот провокатор, которого Церковь сделала героем на
родных песен, виден весь как на ладони в «Песне об Анти
охии». Там есть, например, эпизод, когда к Петру Пустыннику,
якобы пророку, которому сам Христос вручил руководство кре
стовым походом, обратились люди с жалобой на голод. «Разве
вы не видите тюркские трупы? Это отличная пища», и кресто
носцы изжарили и съели трупы неверных. И автор добавляет:
«Мясо тюрок вкуснее, чем павлин под соусом».
Эти слова правильнее бы оставить без комментариев, тем
более что они написаны после крестовых походов, Европа тог-
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да очищала себя от тюркского прошлого, и. все средства для
нее были хороши.

Не войско, а голодная толпа, собранная наспех, двину
лась в 1096 году на вострк, уничтожая все съестное на пути.
Даже трупы людей и собак. Они шли, как во мгле, без гео
графической карты и без разведки, большие города, встре
чавшиеся на пути, принимали за Иерусалим и бросались
на штурм. То были одурманенные люди, которые не веда
ли, что творили, они слышали слова папы: «Богу так угод
но, Богу так угодно». И шли вперед.
Страшная сила религии делала их игрушками.
Потомки тюрков верили уже не Богу, а человеку, На
местнику Бога на земле, так он назвал себя сам. Человека
они поставили над собой, потому что у него была власть. В
этом, пожалуй, й состояла особенность христианства, в ко
тором, в отличие от остальных религий, человек стал отлу
ченным от Бога. От своего собственного «я». От осмыс
ленного поступка, наконец. «Наместники в рясах» вошли
в его душу.
Поведение крестоносцев было именно таким. Отлучен
ным. Его нельзя назвать даже религиозным фанатизмом,
фанатизм — это вспышка, взрыв, здесь же иное, чему ра
зум вряд ли даст точное определение. Именно манипули
рование сознанием вело к массовому безумию, целые стра
ны вдруг сходили с ума, поведение людей становится
необъяснимым.
Возможно, обостренное чувство веры, воспитанное Ал
таем в предках тех людей, так нелепо проявляло себя. Воз
можно, причина в ином. Но ими управляли, словно ста
дом. И отрицать этого нельзя. Демонстрируя смиренность,
они демонстрировали чудовищную силу религии: кто вла
деет душами людей, тот владеет миром. Их миром!
Церковь действительно владела Западом... На кресто
вые походы 1096, 1147 и 1189 годов можно смотреть поріазному, а можно — как на Великое переселение народов,
только наоборот. Крестоносцев вели не заселять новые
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земли, а умирать там. Они тлен времени, пепел общества,
рабы (кулы), но не Божии, а папские. Их убирали их же
собственными руками.
То были тюрки, только их и привечал папа. Крестонос
цев из нынешних Англии, Франции, Италии, Германии
объединяла общая речь. Люди общались без переводчи
ков, что, пожалуй, самое показательное и неожиданное. Их
походные песни звучали в Европе со времен Аттилы, это
доказанный факт. Потом их назвали «песнями пилигри
мов», но новое имя пришло к ним позже, когда переписы
вали средневековую историю. Тогда они назывались имен
но «походными», «варварскими»...
Первый крестовый поход завершили успешно: горы
трупов остались от папского воинства, «кости христиан об
разовали холмы», писал очевидец.
Крестоносцев не спас спектакль, разыгранный священ
ником Петром Бартолем (Варфоломеем), «нашедшим»
святое копье — орудие вечного спасения. Подложенное им
же мусульманское копье, которым якобы пробили тело
Христа, чуда не сделало, но дух крестоносцев подняло, они
поверили в чудо. И в то, что мусульмане (!) были на Вос
токе со времен Христа, тоже поверили... Мошенника выве
ли на чистую воду позже и вывели по-тюркски, проведя
«между двух огней», — прием, который знали на Алтае.
Сложили рядом два больших костра и заставили пройти
между ними, он прошел, но у него обгорели бока и живот.
Значит, солгал. Все. Лгун тут же признал'с^ в подлоге, ина
че заставили бы идти между двух огней еще раз.
А сколько осталось других, не разоблаченных «чудес»...
На них строили идеологию крестовых походов. Чудеса с ве
ками стали достоянием церковной риторики, время и веру
ющие увековечивали их. Это в равной мере относится к
трем рыцарям в белых одеяниях, к трем мученикам за веру
во Христа —святым Георгию, Феодору и Маврикию. И они
якобы представали перед взорами ослепленных крестонос
цев. Правда, «видел» их только папский легат Адемар.„
Все-таки жалкое время, когда мысль под запретом.,

Под знаком креста и полумесяца-

839

Хотя кто знает? Не был ли тот запрет сделкой полити
ков Востока и Запада? Первой сделкой, начавшей тайную
дипломатию на уровне духовенства. Вопрос не риториче
ский, за ним факты. Тогда, например, во времена кресто
вых походов сказочно обогатились торговцы невольничь
их базаров Востока, особенно, в 1212 году, после детского
крестового похода. Караваны судов с детьми шли из За
падной Европы в Египет, на невольничьи рынки. В порту
за бесценок их продавали мусульманам. Почему?
Почему тысячи и тысячи крестоносцев стали рабами
мусульман, еще не вступив на их землю? Безоружных де
тей сдавали толпами и толпами. Не была ли то политика,
приносящая Церкви доход? И лик духовенства не краснел.
Он никогда не краснеет, разве что от переедания.
Впрочем, образ непримиримой религиозной войны, ко
торый потом придали крестовым походам, не соответство
вал действительности. И не мог соответствовать. В том
убеждает история, например, английского короля Ричар
да I, который был готов на брак своей сестры с братом сул
тана. Или история французского короля Филиппа-Авгус
та, который в знак дружбы посылал султану в подарок нор
вежских соколов и получал в ответ арабских скакунов...
Примеров нормального, человеческого общения Запада и
Востока более чем достаточно.
До середины XII века их отношения были вполне нор
мальными, о чем свидетельствует существование в Хали
фате свободных христиан, религиозные учреждения кото
рых имели сходство с мусульманскими учреждениями. И
это, может быть, самое'показательное. Восточные христиа
не, оказывается, не ели свинину, воздерживались от вина,
делали обрезание... их называли мозарабами. Мозарабская
литургия, исстари употреблявшаяся, например, в церквах
Толедо, подвергалась нападкам римских пап. Но их недо
вольство ничего не меняло там.
♦
Любопытная подробность. В Католической церкви мозара<5ов называют по-латыни adsdtitii, от тюркского «аджи», то
есть «живущие со знаком креста». Но не христиане!
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Люди, узнав друг друга, тянулись друг к другу, как род
ственники, у которых общие предки. Они помнили об Ал
тае... Конечно, то была тоже политика. Но без религии!
Общались единоверцы: ведь и те, и те по-прежнему жили
под знаком креста. Отсюда, между прочим, название по
ходов — крестовые: из-за знака Неба заспорили тогда. Ко
роли Франции (Филипп-Август и Людовик VIII) называ
ли Халифат Анжуйской империей, то есть «крестоносной
землей», опять же от «аджи» (анжи) —крест.
О чем здесь вообще говорить, если в Англии при Оффе
на монетах чеканили: «Мухаммед — Пророк Бога Единого
(Тенгри)»? Или — если отношение к кресту как символу
Неба в Халифате было очень почтительным, но не таким,
как в Европе? На него не молились, он — память о ханифах, об истоках ислама.
♦
В Коране (перевод Крачковского) сказано: «Ибрахим не
был ни иудеем, ни христианином, а был он ханифом предав
шимся и не был из многобожников» и далее: «Правду говорит
Аллах! Следуйте же за религией Ибрахима, ханифа — ведь он
не (5ыл многобожником!» [3 60 ,8 9 ].
Зная о дохристианском периоде Единобожия, об освобож
дении евреев царем Киром, можно лишь удивиться, что бого
словы и историки н е о б р а ти л и вн и м ан и я на эти слова Корана.
В них ответ на вопрос о веротерпимости, отличавшей Восток и
Запад до придания религиозным учреждениям статуса полити
ческого института.
Равносторонний крест после крестовых походов из ислама
не исчез, его преобразили в восьмиконечную звезду. Если смот
реть на ее центр (чуть ниже), крест проступает сам собой.
Впрочем, он долго оставался на знаменах мусульман. Об этом
свидетельствуют стяги ордынских татар — трофеи XVII века,
выставленные в Военном музее Стокгольма.

Султан Саладин не возвращал католикам крест Госпо
день не из-за своей жестокости или жадности. Совесть не
позволяла ему поощрять идолопоклонство, в чем он при
знался королю Ричарду. Аргументы мусульманина в том
диалоге были куда весомее. Это видели и на переговорах о
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священности Иерусалима, там говорили, хорошо понимая
друг друга. Обе стороны демонстрировали общность взгля
дов на религию... Так что же отличало их — католиков и
мусульман? Что вызывало религиозную вражду? Ничего.
Только политика.
Маски в той дипломатической игре сбросили в 1204
году, во время четвертого крестового похода. Маскировка
была уже лишней, непримиримая вражда с мусульманами
отошла далеко на задний план в политике Запада. О ней
забыли... Усыпив бдительность греков, слуги папы рим
ского, облаченные в рыцарские доспехи, против обыкнове
ния не пошли освобождать Иерусалим, а задержались в
Константинополе. Проще говоря, захватили самый богатйй город Европы, назвав его Вторым Римом,
Неделю грабили храмы и не могли их разграбить. Зо
лото выносили мешками, не зная, куда его девать, суда не
выдерживали тяжести груза. То была самая прибыльная
военная операция Средневековья, большей добычи не при
несла ни одна война... Вот тогда папа и объявил о Латин
ской империи, о новом государстве Европы.
Дело, правда, было сделано наспех. Империя просу
ществовала недолго, однако политическая карта конти
нента навсегда стала другой, потому что открылась новая
страница Истории, та самая, в которой взор папы рим
ского был обращен на церковные провинции Византии.
Запад стал искать пути и тропы в глубь степей Восточной
Европы.
Его влекли также Армения, Грузия, Кавказская Алба
ния, с точки зрения католиков, свободные земли. Но...
Уже по-другому светило солнце на планете, жизнь ме
нялась не только в Европе. И на Востоке она становилась
иной. Там взрастала сила-возмездие, огромная, беспощад
ная сила, которая угрожающе росла, словно туча на гори
зонте, имя ей Чингисхан.
Дешт-и-Кипчак просыпался, он должен был дать ответ
на агрессию христиан, к тому времени колонизировавших
треть его территории.
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...Надо заметить, после Аттилы тюркский мир медлен
но умирал, он рассыпался. Вспыхнувшая ненависть убива
ла его. Европейцы уже не смотрели на Алтай как на роди
ну, они по-другому видели его. Это естественно, века шли
фуют память народа, а ежедневные заботы сужают гори
зонт. От Байкала до Атлантики, от Скандинавии до Ин
дийского океана шла жизнь, в которой не стихали стычки
и войны. То тюрки терзали тюрков.
Едва ли не все войны Средневековья были религиоз
ными войнами, их войнами: во враждующих армиях сра
жались они. Одни за итальянцев, другие за византийцев,
третьи за арабов, четвертые за себя или еще за кого-то...
Наймиты демонстрировали настоящий «этнический кан
нибализм» — сжирали друг друга. Забывшие родство ста
ли жертвой чужой политики.
Для них Вечное Синее Небо поблекло, их воспаленные
глаза не различали мягких, божественных оттенков.
Междоусобицы раскололи страну Аттилы, поделив в
V веке Европу надвое — на христианскую и арианскую
часть.
Последующие века продолжили страдания одних и воз
величивание других тюркских родов. С чужими именами
жили все они. С чужой моралью. Как известно, сила, обра
щенная против себя самой, рано или поздно иссякает, ос
тавляя тлен. Уходя из этого мира, самые удачливые дети
Алтая получали одно — сажень холодной земли. Их имен
соотечественники не знали, могилы лежаяи безвестными.
Христианскими. Мусульманскими. Или просто ничьими...
Кого хотели тем удивить, отворачиваясь от собственных
матерей и отцов? Становясь чужими для своего же наро
да? Для предков?!
♦
В этой связи познавательна книга французского истори
ка Шарля ПтитДютайи «Феодальная монархия во Франции и в
Англии X — X III веков», посвященная королевской власти. Же
лая того или нет, автор показывает близкие по культуре госу
дарства, с родственными правящими домами. В них все вроде
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различно, с точки зрения европейца, и все одинаково, с точки
зрения тюрка. Психологические портреты королей, лиц, окру
жавших их, говорят о многом.
Книгу надо прочитать, и станет ясно, почему короля фран
ков Хильдерика, основателя династии Меровингов, хоронили в
кургане, с боевым конем? Почему герб династии Люксембургов
с драконом? Почему атрибуты власти там всюду алтайские? По
чему в окружении европейской знати забытые теперь тюркские
символы и знаки? Да потому, что у тюрков не могло быть иначе,
это — их зн а к и , их б ы т ... Церковь многое запрещала, напри
мер, есть конину, пить кумыс, кулачное право. Но все запретить
она не могла.

В те неспокойные века Алтай казался заброшенным ос
тровком в океане политики. Запад, став христианским, за
бывал о нем. И он напомнил о себе сам. Напомнил рожде
нием величайшего тюрка, гения всех веков и народов. Ро
дители нарекли его Темучином. В истории человечества
он идет вровень с Аттилой. И даже выше, больших преоб
разований не сделал никто за всю долгую историю чело
вечества.
Отец мальчика Есугей-багатур. правил в предгорьях
Алтая, но враги отравили его. Убили бы и семью, однако
на пути встал сын с кинжалом в руке. Тринадцать лет было
храбрецу, в его глазах горел огонь мщения, а лицо свети
лось лучом победы. Убийцы, увидев такое, опешили и опу
стили руки, это спасло мальчика, ему дали уйти. Он ушел.
Собрал отряд и с помощью матери поправил пошатнувше
еся положение рода.
Прошли годы, имя «Темучин» люди произносили с
трепетом в голосе — перед умом и бесстрашием юноши
склонялись взрослые. Ведь первое, что он сделал — ото
мстил за отца и тем вернул уважение роду. Таков обычай.
Из черепа отравителя заказал кубок для вина, а остальных
врагов просто вырезал.
♦
0 родословной Чингисхана написано немало, легенды от
носят его к древнему царскому роду, однако такое предполо
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жение вряд ли состоятельно, в чем убеждает вся дальнейшая
история рода. Его предки занимали скромное положение в об
ществе, они были из рода Борджигинов, который ничем себя
прежде не проявил. Обычный род, похожий на тысячи других,
впрочем, он мог быть далеким коленом Кушан, о том говорит
птица на родовом знамени. Но что за птица? По одним сведе
ниям, сокол, по другим — ворон.
Арабы, судя по книге Рашид-ад-Дина «Джами ат-Таварих»,
относили Чингисхана к многочисленному тюркскому роду Кият
(Киян), то есть «дальние». По преданию, этот род участвовал в
Великом переселении народов, но потом вернулся назад, на
место своего исторического проживания.
Монгольская легенда рассказывает красивую историю о не
земном происхождении рода Чингисхана, о непорочном его за
чатии. «Потомство этих трех братьев было прозвано Нирун,
«безгрешно зачатые», ибо, по монгольскому верованию, они
были рождены от света». Такое, возвышенное отношение к ге
рою объяснимо, но к реальности оно конечно же не имело от
ношения.

Потом Темучин принял власть над Алтаем, и его на
рекли Чингисханом, то есть Великим ханом. Другое имя
не годилось бы, он задумал возродить забытое государ
ство — Алтай, который сменил бы одряхлевший за века
Дешт-и-Кипчак. Нелегкое наследство получил юноша,
очень нелегкое, патриархальность отбросила алтайцев да
леко назад, христианский Запад и мусульманский Восток,
усиленные тюрками, наоборот, ушли вперед, они жили об
новленной жизнью. Алтайскому же правителю многое
предстояло сделать.
Не силой решил брать от жизни Темучин, а разумом,
это и отличало полководца, казалось бы, в безвыходных
случаях... Действительно, как он, не имеющий ничего, кро
ме ума и веры, собрал самую сильную -армию? Как смог
завоевать полмира? Внешне это был обычный человек с
большими голубыми глазами и фыжей бородой, он меньше
всего походил на богатыря, хотя и отличался ростом.
С чего начинал он, создавая свою державу? Прекратил
междоусобицы, мучившие, всех, составил свод законов —
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Ясу, от которой «исходило спокойствие и благоденствие
для подданных». В 1206 году ее объявили на курултае (все
общем собрании народа). Законы охраняли власть Вели
кого хана и каждого из его подданных, они карали смер
тью за обман, предательство, неоказание помощи воину на
поле битвы, воровство, прелюбодеяние, даже за сплетни и
подслушивание.
По Ясе жил сам правитель и его люди, исключений не
делали. Даже заклятые враги смолкли, видя справедли
вость власти Чингисхана, который, не уставая, доказывал,
что, если не соблюдать Ясу, «государство потеряется и пре
рвется». Без строгих законов, вернее, без строгого их ис
полнения властью нет государства, нет страны, нет народа.
И это было так.
Но самым большим государственным его начинанием
была не Яса. «Люди разной веры должны жить в мире, —
провозгласил Чингисхан. — Мы вновь станем братьями».
Ни у кого на планете не родилась эта светлая мысль.
Всюду религия, превращенная в политику, разделяла, ссо
рила людей, а здесь объединяла. Поразительно, Запад и
Восток, христиане и мусульмане, стравливая народы, вы
ясняли, чья религия лучше, а алтайский тюрк напомнил
всем о Боге Едином, сотворившем этот мир.
♦
Представление о Чингисхане как о «диком кочевнике», о
«неграмотном человеке» абсолютно неправильное. Известно,
он был весьма образован как в области религии, права, так и в
секретах инженерии. При нем всегда были «ученые люди», ко
торые консультировали правителя, давали ему и его близким
уроки. Таким учителем был, например, Тата-тунг-Ко (имя из ки
тайского источника и в китайской транскрипции), потом он по
лучил важную административную должность.

Мир совершенен, когда им правит Всевышний. Вот и
вся философии Чингисхана. Но как много стояло за той
кажущейся простотой — вера в Бога, которая давала лю
дям правила поведения в обществе, нацеливала их на по
ступки, ставила честь и совесть во главу угла:

846

М урад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Она, вера, и собирала под знамя Алтая тех, кому был
дорог мир и справедливость. Не «крестоносцев», сбитых в
обезумевшую толпу. Люди разных религий сами шли в
армию Чингисхана, здесь они ощущали братство: у них
один Отец — Бог... К сожалению, мало документов сохра
нилось о той великой поре, когда один человек, вооружен
ный Словом, собрал самую сильную армию. Ни денег, ни
власти у него не было. Только Слово.
Конечно, Бог помогал ему.
В западной и восточной литературе встречаются любо
пытные сведения, абсолютно непривычные обывательско
му уху. Служить Чингисхану одними из первых поехали
англичане, генуэзцы, франки и другие европейцы, которых
давно тяготило католичество. Те-самые «еретики», о кото
рых говорилось выше. У него были отряды мусульман,
тоже пожелавших воевать за чистую веру, за справедли
вость. Никаких «диких кочевников» или «поганых татар»
там не было! Все знали, Яса Чингисхана обязывала ща
дить страны и города, покорившиеся добровольно, знали и
о том, что Яса освобождала от налогов храмы и монасты
ри, посвященные Богу Небесному...
Этот выразительнейший пример говорит, чем жил Ал
тай. И как он жил.
Здесь нельзя не привести строки из послания папы
римского Григория IX, который обеспокоился уходом ев
ропейцев на Восток и их недовольством Церковью. Обви
няя Фридриха II, правителя сицилийского двора, который
был восхищен Чингисханом, папа писал:' этот пагубный,
царь заявляет, «что мир был обольщен тремя обманщика
ми, Иисусом Христом, Моисеем и Магометом, и двое из
них умерли в почете, третий — на кресте. Мало того, он
утверждает, что только дураки могут верить, будто дев
ственница родила от Бога, творца Вселенной; он говорит,
наконец, что человек должен верить только тому, что до
казано силой вещей или здравым смыслом».
А мнение Фридриха II разделяли многие в,Европе. По
замкам герцогов и баронов, по домам простолюдинов ходи-
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ли запретные стихи категоричного содержания: «Судьба
возвещает нам, звезды и полет птиц предсказывают, что
впредь будет только один молот для всего мира. Рим, кото
рый, идя путем греха, давно колеблется, падет и перестанет
быть столицей мира». Разумеется, стихи были на тюркском
языке и звучали ритмично. Кто их автор? Может быть, сам
Чингисхан или Фридрих II, по крайней мере, они четко пе
редавали смысл слов, сказанных правителем Алтая.
Значит, связь Востока и Запада не прерывалась и в
XIII веке.,. Значит, карательный крестовый похбд против
катаров, начатый папой в. 1213 на юге Франции и продол
женный позже, случайным назвать нельзя. Не отсюда ли
отправлялись на службу к Чингисхану?.. Здесь есть повод
задуматься: Истина увлекала западное общество, она и в
следующие века находила пылких последователей, кото
рые привели, в конце концов, Запад к Реформации.
А мнение Чингисхана, что папа римский лишний на
этой земле человек, вряд ли вообще нуждается в коммен
тарии. На это папа отреагировал резко, католический мир
был в шоке... Конечно, Алтай имел дипломатические кон
такты с Западом, евразийский мир знал и о Ясе Чингисха
на. О ее первой строке. А она гласила: «Повелеваем всем
веровать в Единого Бога, Творца неба и земли, единого
подателя богатства и бедности, жизни и смерти, обладаю
щего всемогуществом во всех делах».
Представить трудно, так думал и говорил тюрк, кото
рого европейцы теперь называют язычником.
Мудрый Чингисхан, уверенный в силе веры в Бога Не
бесного, разрешал подданным христианство, ислам, буд
дизм — всё что угодно, на выбор, но после общей молитвы
Всевышнему. В его армии не возбранялись обряды любых
религий, «надо лишь душой верить в Бога, и придет побе
да», учил он, понявший эту Истину жизни в двадцать во
семь лет от роду. За что его назвали Суту-Богдо, или Сын
Неба.
Английский историк Эдуард Гиббон писал по тому по
воду: «Нашего удивления и похвал заслуживает религия
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Чингисхана. В то время как в Европе католики прибегали
к самым жестоким мерам, чтобы защитить бессмыслицу,
их мог бы пристыдить пример варвара, который предупре
дил поучение философии, установив своими законами си
стему чистого деизма и полной веротерпимости. Его глав
ным и единственным догматом веры был Бог, сотворив
ший все доброе и наполняющий Своим присутствием небе
са и землю, которые созданы его могуществом».
Слова историка убеждают в том, что в средневековой
Европе был тайный интерес к забытым корням своей пре
жней религии. И лучший пример тому даже не слова Гиб
бона, а блестящий труд английского философа Джона Лок
ка, основателя либерализма. В XVII веке, того не ведая, он
повторил религиозную концепцию Чингисхана, но иным,
научным языком. Слово в слово.
Разумеется, поразительное сходство мысли — до дета
лей! — отнюдь не случайно, знания ученого копились не в
сознании, скорее, в его генах. Кровь заговорила в нем. Вот
чего боялся папа римский, вот для чего организовал крес
товые походы. Он боялся, что тюрки-католики вспомнят
Алтай, веру в Бога Небесного и придут к мысли о ненуж
ности папы и его свиты, которые увлечены политикой, и
только политикой.
Люди, пусть и одурманенные Церковью, опасны тем,
что в них рано или поздно проснется генетическая память
и они, очнувшись от угара, начнут действовать. Бессмыс
лица и мифы им уже не покажутся религией...
Чингисхана называют «монголом», рисуют узкоглазым,
лицом, одеждой не похожим на тюрка. И это очередной
трюк Запада, его науки, умышленно искажающей прошлое.
Из-за страха* Алтайский «варвар» и внешне иной, по опи
санию современников, его отличали большие голубые гла
за, утонченное, чуть скуластое лицо, густая рыжая борода,
а его отца —зеленые глаза, ртсюда прозвище рода — Зеле
ноглазые (Борджигин), такие глаза тюрки сравнивали с
невызревшей смородиной. Внешность отца и сына была в
точности такой, как у их предков, которых волны Велико
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го переселения народов доставили в Европу. Европеоиды?
Очевидцы утверждали,, что да. Политики от науки — нет.
Кто прав?
А столь Ли это важно выяснять, кто прав? Человека
красят дела, поступки, но не лицо. Чингисхан был самым
красивым тюрком на свете, потому что жил с верой в Бога
Небесного. И в том был весь человек...
Между прочим, само слово «монгол» появилось при
жизни Чингисхана. Может быть, чуть раньше. Как? К со
жалению, подробности здесь не вполне ясны. Но в 1206
году правитель Алтая заявил своим подданным: «Народ,
который связал себя со мной, против всех; народ, который
вооружил мою мощную мысль своей великой силой. Этот
народ, чистый, как горный кристалл, я хочу, чтобы назы
вался кеке-монгол». (То есть «небесное счастье».)
Вот, оказывается, откуда «монголы».
В устах Чингисхана слово значило не народ, а счастье,
которое дарует народу вера. В том был тонкий расчет и ни
какого этнического подтекста. «Монгол», «монгал» и «мо
гол» в Средние века считались синонимами, за ними стояла
национальная идея, которая крепила не отдельно взятый
народ, а народы, вставшие под знамя Бога Единого, приняв
шие Ясу Чингисхана... Веротерпимость отличала Алтай в
его политике, в его делах. И это нельзя не заметить.
Западная церковь плодила «новые» народы, Халифат
отказался от национальных корней, назвав мусульман
«арабами», а Чингисхан призывал к единству человеческо
го рода. К родству людей, у которых один отец и одна мать,
Адам и Ева. Он искал то, что объединяет и примиряет. Вот
что раздражало и Запад, и Халифат — политика Алтая,
которая была перспективнее.
Разумеется, об этнических оттенках слова «монгол»
тогда не было и речи.
...Первыми силу армии Чингисхана узнали китайцы, ко
торым Алтай платил дань. Император удивился прибытию
далеких послов, удивляло их требование. А оно было яс
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ным как день, Алтай назначал дань китайскому императору,
этому «самому ничтожному из людей». Услышав такое от
кровение, китайцы потеряли дар речи. Но им быстро верну
ли его. Чингисхан вошел в .Китай, девяносто городов окру
жил и взял штурмом. Огромная армия китайцев стонала от
собственного бессилия. Всадники наводили ужас, они ма
лыми отрядами появлялись из ниоткуда и туда же исчезали
после внезапной атаки. Били и отступали, то была тактика
войны тюркрв с превосходящим противником.
Принято думать, что компас изобрели китайцы, нет. Не
у них тогда был компас. И здесь не обошлось без гения
Чингисхана, он, как выяснилось,, знал Китай лучше, чем
сами'китайцы. Успешно воевать помогали знания, собран
ные разведкой, а это —географические карты. И разумеет
ся, геодезические инструменты, без которых карту не со
ставить, без компаса и астролябии, они были у тюрков в
начале их «степной» истории, то есть с I века.
Войско уверенно продвигалось вперед, разведка —одно
из достижений Чингисхана! — в походе была безупречна,
предсказывая события грядущего дня. Китайцы получали
удар за ударом, всегда неожиданно и в самое больное мес
то. Чиновникам императора ничего не оставалось, как са
мим пригласить послов Чингисхана и согласиться платить
тюркам дань.
Однако завоеванием Китая эту акцию Чингисхана на
зывать нельзя —неправильно. Алтай и Китай имели слиш
ком много общего, чтр видно даже из их топонимов. Ско
рее, то были две части большой центральйоазиатской стра
ны, однрй единой культуры. Великой Поднебесной импе
рии, родины общих предков: культ Неба сплотил их за
долго до новой эры. Они не составили государства в при
вычном понимании этого слова, потому что в античные
времена были свои представления о государстве. Видимо,
тогда произошла простая. смена правителей, которая со
временем бывала в каждой крупной империи...
Вторым походом Чингисхан взял власть над Северным
Китаем. Но полководец не был бы мудрейшим из мудрых,
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не проявляй он избранность. Бог открывал ему то, что дру
гие не замечали. В хлопушках салюта, устроенного в его
честь, он увидел ружье — огнестрельное оружие. И понял,
в руках китайцев порох — ключ к средневековому миру, а
они, не догадываясь о том, пускали его на хлопушки.
О непобедимой армии Чингисхана западные ученые
пишут как о полчищах «диких кочевников» (в точности
как об Аттиле), но о технических ее новинках молчат. На
пример, о зажигательных снарядах —прародителях артил
лерии... Нужна книга, чтобы рассказать о Чингисхане-полководце. То был художник на поле брани, всегда придумы
вал что-то свое. Скажем, каждому всаднику дал два коня,
чтобы тот на ходу менял их в походе, и армия стала вдвое
быстрее. Конница Чингисхана появлялась чуть раньше,
чем ее ожидал враг. Ее удар был точным и неожиданным.
В обыкновенной степной колючке он увидел оборони
тельное оружие — железный шип. Ими срывал атаки не
приятеля, сбивал любое преследование, рассыпая шипы
перед наступающим врагом. Все в его армии было непов
торимым, как в мастерской великого художника.
...Следующим после Китая на пути Чингисхана стоял
Халифат, мусульманская страна, где жили потомки пар
фян, бактрийцев, кушан — словом, тюрки, отошедшие от
Алтая. У них уже давно не было единства. Самовлюблен
ный султан Хорезма Мухаммед, царствовавший на землях
от Персидского залива и границ Индии до Дешт-и-Кипчака, недостойно повел себя. Не как мусульманин. Он тайно
сочувствовал секте исмаилитов, которая по-своему разви
вала теорию ислама, у нее были иные взгляды на Единобо
жие, на Коран. Взгляды, подозрительно близкие к католи
ческим, та же самая философия «наместничества».
♦
Идея наместничества находила сочувствие у представи
телей разных течений в исламе. Так, багдадская надпись 1221
года, ер приводит академик В. В. Бартольд, неплохо поясняет
эту мысль. Халиф Насир называл себя «имамом, повиноваться
которому предписано всем людям», «халифом господа ми
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ров». Возвеличивание себя становилось нормой духовных ли
деров и в Халифате, и в Западной церкви. Видимо, в том и
выражал себя процесс разложения духа, который, согласно
тюркской традиции, духовенство обязано беречь. Меняя тюрк
ские традиции веры, религиозные лидеры разрушали и саму
веру. Так, один из багдадских халифов, принимая «египетско
го посла, сидел на престоле с плащом пророка на плечах, с
мечом пророка на поясе и с посохом пророка в руке; на воп
рос пораженноТо таким великолепием посла: «Не сам ли это
Аллах?» — государь будто бы ответил: «Это — заместитель
Аллаха на земле его».
Высокомерие, чванство и показная роскошь духовенства вы
зывали протест у истинных верующих. Отсюда рост «сект» и
«еретических» течений, отсюда несогласия, которые стали отли
чать мир христиан и мусульман. Вот почему слова Чингисхана о
чистотё веры были ясно услышаны и на Западе, и на Востоке.

Не сразу понял двуликий султан, кто перед нимі
Чингисхан не хотел воевать с мусульманами, он искал
дружбы и союза с братьями тюрками, жившими в Халифа
те, предложил выгодную торговлю на «шелковой дороге».
В 1218 году отправил султану караван с дорогими подар
ками. Однако тот напал на караван, купцов убили, товары
украли. Чингисхан потребовал удовлетворения, Мухаммед
убил и послов, заподозрив в них угрозу. Тогда оскорблен
ные мусульмане сами обратились к «великому заступнику
всех тюрков», так записано в их обращении. Им стал не
приятен султан с душою раба, который ждал момента, что
бы объявить себя арабским «папой римским», то есть на
местником Аллаха на земле (Ага-ханом).
♦
Подробности тех событий прочитываются в «Сборнике ле
тописей» Рашид-ад-Дина, а также в бесценном труде В; Т. Тизенгаузена «Сборнике материалов, относящихся к истории Зо
лотой Орды». Однако читать восточную литературу надо с той
же осторожностью, что и западную, — по причине политичес
кой предвзятости авторов.
Очень трудно собрать факты, но куда труднее объективно
осмыслить их.
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Ответ осквернителю Единобожия последовал незамед
лительно.
Но прежде, как гласит легенда, по традиции предков
Чингисхан поднялся на вершину горы и обратился к Тенг
ри. Три дня и три ночи ждал он ответа, три дня и три ночи
крошки хлеба и капли воды не было на его г-убах, лишь
ветер студил тело, утоляя жажду. Когда он спускался с
горы, армия знала, что делать. Завидев полководца, воины
начали скандировать: «Тенгри, Тенгри». И молиться Ему...
Воистину вера очищает сознание.
Тысячеголосое ура, усиленное раскатами эха, покати
лось по земле.
♦
Возглас «ура» Европа слышала со времен Аттилы и мед
ленно привыкала к нему. Правда, если быть точным, кричали не
«ура», а «хурай», что на древнётюркском языке означало «спа*
си и помилуй». Другое его значение — «бей», «рази», то есть
призыв к атаке. Этот возглас вызвал панику в римских войсках
в 312 году, не сразу привыкли к нему римляне...

Под знамена Алтая устремились новые отряды мусуль
ман, собралось семьсот тысяч всадников. В Средней Азии
готовились сойтись две великие силы, две культуры, кото
рые тогда олицетворяли Восток. Таких сражений мир не
видел и при Аттиле. Небесный Алтай против Халифата,
один на один.
Вольтер, имея в виду то сражение, писал: «Наши евро
пейские битвы не более, как мелкие стычки в сравнении с
многочисленностью армий, которые сражались и погибали
на азиатских равнинах». Разворачивалась грандиозная ба
тальная сцена, которая достойна увековечения в панораме.
Боя, подобного масштаба, мир не знал ни до, ни после.
Полтора миллиона человек собрало открытое поле. Битва
у реки Сырдарья началась утром, а закончилась ночью тре
тьего дня.
Чингисхан виртуозно творил Историю, все подчиня
лось ему. Говорят'же, «каждый лекарь лечит своим лекар
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ством»... Самодовольство, оказывается, тоже излечимая
болезнь.
В первые часы боя самодовольный султан потерял по
ловину войска, и тогда его озарило, перед ним армия, над
которой распластал крылья Ала — ангел-хранитель тюр
ков: непобедимая армия, сражавшаяся за торжество веры в
Бога Небесного. С той минуты он думал уже не о победе —
о бегстве.
♦
Есть основания полагать, что тогда султан и усомнился в
том, что правильно понимал слова Корана. В 20-й суре (102-й
аят) сказано:, грешники на Страшный суд будут, собраны «голу
боглазыми». Голубые глаза Чингисхана, источавшие гнев, уси
лили его страх перед неожиданным открытием: правоверный
не тот, кто окружен властью, пышностью, достатком, не тот, кто
дни напоказ проводит в молитвах и в соблюдении обряда. А
тот, кто ж и в е т по за к о н а м В сев ы ш н его, — для людей. Как
Чингисхан.
Истинная вера, она в душе человека, в его поведении, ее не
выставляют публике напоказ. Бог видит ее и так.

...Боевое знамя Чингисхана называли «сульде» —«жиз
ненная сила», «дух». Отсюда, к слову, английское soul и
немецкое seele, в те годы они звучали именно так, по-тюрк
ски. Равно как и слово «султан».
Сульде и Яса были гласом Неба. Они поднимали бое
вой дух, давая армии силу и уверенность; Например, в
1221 — 1222 годах, когда отряд разведки под предводи
тельством хана Джебе и его помощника" Субутая проник
на Кавказ, местные кипчаки сопротивлялись недолго, по
тому что им сказали о священной войне, которую объя
вил Алтай. Войне за торжество Единобожия.
С этого небольшого отряда разведки начинался вели
кий поход на Запад — за правду. «До последнего моря».
Поход, вошедший в историю Россгіи как татаро-монголь
ское нашествие. Но это были не дикие орды кочевников...
В истории человечества нет даже близкого примера, отряд
в два тумена (двадцать тысяч всадников) прошел от Са
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марканда до Киева, путь, сравнимый с походом Александ
ра Македонского, однако совершил больше, чем вся армия
Македонского, если она, конечно, существовала на самом
деле. Всадники делали 120-верстные переходы, шли без
дневок по двенадцать дней, превосходя в несколько раз все
армейские нормы Запада.
Отряд принимали за призрак, за посланников Неба,
встретив его, никто уже не осмеливался поднять глаз на
знамя Чингисхана, все склоняли перед ним голову.
Разведка вошла в Восточную Европу почти без боя. То
были больные земли, с IX века греки ссорили здесь мест
ных ханов. Потом в ссору влезли католики... Выходит, вы
сылая отряд, Чингисхан знал, что творилось в тех краях
Дешт-и-Кипчака. Знал и о вторжении сюда христиан, об
их постыдной политике раздоров.
И повелитель Востока, укрепив бунчуки на конях, ре
шил восстановить поруганную справедливость, он прика
зал разведке идти так Далеко, пока не встретится после
дний тюрк. А кто поступил бы иначе? Чингисхан шел не
завоевывать чужие страны, он спешил к собратьям, кото
рых постигла беда. Его решения были полностью оправ
даны.
В 1223 году отряд достиг границ Западного мира —Ки
евской Руси. Была ли то самостоятельная страна? Это как
посмотреть... Украина к исходу X века отошла от Единобо
жия, стала восточным оплотом христианской империи. Но
меняет ли смена религии государственный или этнический
стЪтус страны? Вопрос, требующий очень серьезной дис
куссии.
Здесь, в своей новой колонии, Запад и решил остано
вить небесное войско. Конечно, не из-за подло убитых в
Киеве послов Чингисхана завязывалось сражение, столк
нулись два мировоззрения, две культуры, две политики.
События были соразмерны обстоятельствам: убийство
послов прекращало мирный диалог. У христиан не на
шлось аргумейтов для диалога о Боге, они пожеЛали вой
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ны. Киев показывал, Восток ему уже не друг... Впервые
отчуждение наступило при Вальдемаре I (князе Владими
ре Красное Солнышко), тогда русские князья начали свою
знаменитую ссору, ее истинные причины лежат за бортом
российской истории. О них никогда не говорят. А в ней, ц
той ссоре, ариане выступили против католиков, ведь Валь
демар ввел католичество в ранг государственной религии
Киевской Руси, лишь при выполнении этого условия была
возможна его женитьба и последующее княжение.
♦
Проникновение католиков в Киев шло знакомым Риму
путем — через династический брак. Первой в том ряду стояла
Хельга (Ольга), ее история известна, за исключением, пожалуй,
самых важных деталей. Например, она имела отношения с От
тоном I Великим, германским императором. Какие? Что делал в
Киеве магдебургский епископ Адальберт, которого пригласила
Ольга? Почему Византийская церковь противилась потом при
числению Хельги-Ольги-Елены к лику п р а в о с л а в н ы х святых?..
Это не легкие вопросы, за ними стоит то, что не принято заме
чать. И подобных вопросов немало.
Так, сын Владимира Красное Солнышко Ярослав Мудрый
был женат на католичке, дочери Олава Святого. Сестру Яросла
ва Мудрого, Марию, выдали за польского короля, дочь Елизаве
ту — за норвежского, дочь Анастасию — за венгерского, дочь
Анна стала женой французского короля Генриха I ... Почему?
Ведь ме&конфессиональные браки были строжайше запреще
ны Церковью.
Почему сам Вальдемар (Владимир) после крещения Руси
получил титул «король», но этим титулом-его теперь не называ
ют? Вместо него появился титул «басилей» (правитель), кото
рый со временем превратился в имя Василий.' Не слишком ли
много исключений в этой истории?

Все шло с тех пор в Киеве по воле папы римского... Так
что город стал конечным пунктом похода разведки Чин
гисхана не случайно.
На 30 мая 1223 года пришлось знаменитое сражение с
русскими (норманнами), армия которых, усиленная като
ликами Европы, в пять раз превосходила отряд Алтая. Все
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было тогда на-ее стороне. Кроме Бога. «Мы вам не сделали
зла, — в последний раз сказали монголы. — Бог един для
всех: Он нас рассудит!» Но русские упорно молчали.
Сражение началось.- Разведка Чингисхана спешно от
ступила, христиане бросились в погоню, растянув свое ог
ромное войско на версты. Их преимущество таяло с каж
дой минутой. Лишь у речки Калки они поняли, что случи
лось, да поздно. У Калки и началась настоящая битва... То
был сущий ад. Маленький отряд наголову разбил огром
ную армию, на которую поставил папа римский, мечтав
ший о Втором Риме на востоке Европы.
Но Бог, как известно, для того и создал ад, чтобы в нем
гибли демоны...
С Калки в России повели «татаро-монгольское иго»,
придумали, «несметные орды», которые навалились с вос
тока. Почему? Объяснения нет. И вообще, что такое «иго»?
Оно придумано в Петербурге, в дни 600-летия пора
жения ,на Калке, то есть в 1823 году. Эти три разных слова
впервые соединил учитель гимназии Наумов, и они понра
вились публике, с тех пор татарами русские пугают детей.
Но любая неправда опасна еще и тем, что рождает другую
неправду. Следом точно так же была придумана Южная
Русь, куда якобы в 1223 году вторглись монголы. Правда,
о той стране никто не слышал, нет ни единого документа,
где говорилось бы о ней. Норманны к тому времени сходи
ли с исторической арены, еще одну Русь создать они не
могли.
И не создали!
На географических картах земли, лежащие к югу и юговостоку от Киевской Руси, назывались «Татария» или «Ве
ликая Татария». Народ, живший здесь, назывался татара
ми. Сегодняшние крымские татары — осколок того време
ни. Здесь даже спорить не о чем, это все тот же Дешт-иКипчак, его народ... Историю Руси искажали намеренно,
как искажали историю Болгарии, Сербии, других стран,
где тоже из тюркских ханств делали «христианскЬ-славянские» княжества с выдуманным прошлым.
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А слово «игэ», между прочим, совсем не зловещее, оно
означает хозяин, власть. Впервые в Европе его услышали
в Скандинавии, после прихода сюда тюрков. Новая власть,
та самая, что сидела верхом на коне, называлась так. Ее,
эту власть, олицетворял Один — Ватан, другое имя кото
рого было Игг, утверждают скандинавские саги.
Точно такое же иго пришло в Восточную Европу. Ина
че говоря, тогда, после Калки, погрязшие в ссорах ханства
Восточной Европы признали Сульде и Ясу Чингисхана.
Мир пришел на их землю. Вот что случилось тогда... Ко
нечно, иго было! Но какое?
Новая власть (игэ) дала ханствам новые имена: Золо
тая Орда, Голубая Орда... «Орда» сменила «каганат», то
была всего лишь смена вывесок. Вместо одной админи
стративной единицы Дешт-и-Кипчака появилась другая,
потому что Чингисхан провел реформу общественной сис
темы, он отказался от выборов правителя, власть велел
передавать по наследству. Как в Европе. То была грубей
шая ошибка, свидетельствующая о его не царском проис
хождении, ею «покоритель Вселенной» перечеркнул все,
что отвоевал.
Увы, желание передать власть детям, создать их благо
получие — это желание простолюдина: отказ от выборов
правителя лишает общество развития, оставляет сильных
не у дел... Видно, вправду говорят, безошибочной стрель
бы не бывает. Даже у Чингисхана, который отменил хан
ские турниры, эти поединки за право наеываться сильней
шим.
В древности имя правителя тюрков «каган» звучало
как. «кёкхан», то есть «небесный хан», «верховный прави
тель». Считалось, что выбор делал сам Господь.
Кагана выбирали из ханов, право на выборы хан доби
вался подвигами... Была череда подвигов во имя Бога Не
бесного и народа... Вот что в.XIII веке писал Марко Поло:
«Правителей областей они выбирают; выберут достойного
и доложат о том великому хану; великий хан избранного
утверждает и дарует ему Золотую пластину», то есть знак
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власти. Ярлык. Так стало после Чингисхана. Выборы пра
вителей областей пока сохранялись.
Но великий хан, или царь лица уже не имел. Он был
никто. Да, на трон садился потомок Чингисхана, ну и что?
Своего лидера тюрки уважали не за происхождение — за
поступки. Все знали, подвиг во имя Бога Небесного делает
из батрака хана, из хана кагана... Никто из сынов Чингис
хана и близко не походил на отца. Серые, ординарные лич
ности с красными носами. Они решили, страной, «создан
ной верхом на коне, нельзя управлять верхом», огромное
царство поделили на части, что и стало началом его конца.
Старший сын, Джучи, взял земли к западу от Алтая, но
правил там его сын Батый, которого и ханом-то не называ
ли. Говорили с усмешкой «Саинхан» — «Увалень». Он лю
бил роскошь, долгие беседы за столом, его жизнь была
сладкой забавой, от которой народ не видел пользы.
Поразительно. Чингисхан, властелин миллиарда под
данных, обладатель несметных в мире богатств, чуждался
роскоши, носил простую одежду из холста, которая до сих
пор хранится в музее Пекина, внук же не испытывал инте
реса ни к государству, ни к войнам. Полный бездельник...
Батый воевал. И воевал успешно, но не по своей воле!
Под его знаменем стояли триста тысяч всадников —
казак» Днепра, Дона и Итиля, из них «монголов» (то есть
пришедших с Алтая) всего четыре тысячи, их прислал дядя
Батыя, хан Октай. Он назначил ему и главнокомандующе
го Субутая. Вот кто был настоящий воин! Почтительно
приказывая, Субутай заставлял Батыя шевелиться:
Так, в 1237 году ордынцы приобщили к Ясе Чингисха
на рязанских татар, успокоили русского князя во Влади
мире. В 1240 году Киев, «матерь городов русских», узнал,
какова плата за измену вере. Потом на пути армии были
Буда и Пешт, Прага, Краков, Пожега и другие города, вдруг
ставшие «христианско-славянскими». Субутай посрамил
польских, богемских, тевтонских, венгерских рыцарей,
слывших лучшими в воинстве папы. Европа не знала пол
ководца такого уровня... И будь он прям, как стрела, зло
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пыхатели нашлись бы, о татарах пишут лишь гадости.
Слишком сильны, были они, а такое не прощают.
Однако факты, факты.
В руках Субутая сходились нити, которые тянулись
из европейских столиц, он — не папа!
вел тогда поли
тику Европы. Впрочем, и папа римский был доступен ему,
особенно после женитьбы французского рыцаря Балдуина Гэно на тюркской княжне в 1240 году. Брак был явно
политическим, он открывал дорогу во двор французского
короля, который настойчиво искал сближения с Восто
ком.
Эдуард Гиббон о тех тяжелых для христиан днях пи
сал: «Вся страна к северу от Дуная была утрачена в один
день, в течение одного лета лишилась населения, а разва
лины городов и церквей были усыпаны костями туземцев,
поплатившихся за прегрешение своих тюрксшх предков».
Он так и назвал венгров, чехов, поляков «туземцами».
Европа, оказывается, помнила «своих тюркских пред
ков», знала, что Батый следует Ясе Чингисхана — идти
вперед, пока не кончится тюркский мир. Знание это и вы
зывало страх у европейцев, потрясало неотвратимостью
расплаты. Ужасная пора. В «нашествии» Батыя прочиты
вался сюжет Апокалипсиса, люди сами заговорили о суде
Божием.
Первым поплатился венгерский король: ему последо
вал ультиматум, затем разгром. Поляков громил хан Бандар, он нанес им поражение под Шцдловом, потом сжег
Краков, Бреславль. Европа стонала. Но* верила в справед
ливость нагрянувшего суда.
Любопытно, Субутай не вступил на земли императрра
Фридриха II Гогенштауфена. Того самого... Почему? Этот
немецкий император, как известно, враждовал с папой
римским, -водил дружбу с мусульманами. Но не это заслу
живает внимания. А первые пять букв фамилии, которых
до избрания на престол (то есть до 1138 года) у династии
не было: «гоген» так пишут теперь, «каган» произносили
тогда.
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То последние каганы Дешт-и-Кипчака, с 1197 года они
правили и в Сицилийском королевстве. Верные Алтаю ре
ликты. Свою державу они упрямо называли Гунния. Вот с
кем боролся папа. С Фридрихом I Барбароссой, Генри
хом VI, Фридрихом И, предки этих знаменитых немцев
были воинами Аттилы, его полководцами, говорили потюркски, верили в Вечное Синее Небо. Среди их родовых
имен особо почиталось имя Конрад. Субутай поэтому и не
тронул земли братьев по крови, он обошел их.
♦
Подобных земель на Западе было немало. Например,
графство Анжу, что влижнем течении Луары, там тюркская речь
звучала особо чисто, реку называли Лу-арык (речка Дракона).
Графство прославилось в V веке тем, что сюда сбежала орда из
войска Аттилы. Собственно, она и утвердилась на северо-востоке Франции. Какая именно орда? Сказать трудно, но ее тоте
мом был дракон.
Топоним Анжу (и другие производные от «аджи») весьма
распространен на карте Евразии, он — визитная карточка Ал
тая. И разумеется, тюрков. Анжеро-Судженск, Аджодаха, Анжи,
Анга, Анджана, Андижан, Аджитархан, Аджиюрт... то были мес
та, где укрывались беглецы. Бог хранил их там.
Графы Анжу были суверенами, как и графы Фландрии, Тулу
зы. Официально династия, уже европейская, оформилась в
IX веке, ее основатели — Ингельгер и его сын Фульк Рыжий,
ставший первым графом Анжу. Этот род оставил след в истории
и Франции, и Англии, и Европы в целом. Анжуйский дом был
очень знаменит в Средние века, его представители вполне мог
ли бы служить эталоном тюркской внешности. Они, как прави
ло, были «высокого-роста, широкоплечие, с шеей быка и креп
кими руками, рыжие, с грубым резким голосом, со светлыми
глазами, очень приятными, когда спокойны, и в минуту гнева
мечущими громы и молнии». Это характеристика Генриха II,
анжуйского хана и английского короля, он не считал достой
ным для себя говорить по-английски.

А 9 апреля 1241 года под Лигницем в бою сошлись две
лучшие силы Востока и Запада. Они не могли не сойтись.
Вновь численное превосходство европейцев склонило по
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беду к себе. Плотно окружив неприятеля, рыцари пригото
вились закончить битву. Но Субутай не, спешил уступать,
маневрируя войском, он наголову разбил сначала один
фланг противника, потом другой. Неповоротливые рыца
ри даже не поняли, что произошло. И как... Больше войска
у католиков не было.
Наступили самые страшные минуты, всадники медлен
ным маршем пошли на Рим и на берегу Адриатического
моря встали на отдых. Исход кампании сомнений не ос
тавлял: тюрки-католики должны подчиняться своим пра
вителям, а не папе римскому, так решил Алтай. Здесь по
казательна фраза, ее прокричал гласник (глашатай) Батыя
обороняющимся хорватам и венграм: «Передает вам хан
Батый, вождь непобедимого войска, чтобы вы не защища
ли чужих вам по крови короля и его людей, передайте их в
наши руки» (выделено мной. — М. Л.).
Та фраза звучала на «гуннском» языке, понятном и
хорватам, и венграм, и самим татарам. Надо заметить, язы
ковых проблем в той войне не было, Все понимали друг
друга и в прямом, и в переносном смысле.
Невозможно представить, что творилось в Европе. Ца
рили паника, страх, люди ждали Божиего суда, говорили о
нем. Страшили не сами татары, а порядок, который несли
они, европейцы боялись Ясы Чингисхана. Боялись ответ
ственности перед сородичами. Западное общество было де
морализовано, умер от переживаний папа Григорий IX, за
ним последовал вновь избранный пап^ Целестин, с выбо
ром нового папы возникли трудности/Суеверный страх
завладел епископами, они не торопились примерять пап
скую тиару. Выборы тянулись два года.
Католики, кажется, вспомнили слова Чингисхана о
том, что папа — это лишний на земле человек. Словом,
Церковь осталась без власти.
А тем временем отряд разведки Батыя вошел в преде
лы Австрии и, не встретив сопротивления, разместился на
отдых. Безразличие окутало потерявшую себя Европу. Но
жители Готландии (Швеции) паниковали откровеннее
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других, они не ловили селедку, не выходили в море, боясь
привести следом Батыя. Рынки закрылись, улицы городов
заполняли люди, ослепленные страхом и не знавшие, куда
бежать. Вторжения ждали день и ночь, как осужденный на
виселицу ждет часа избавления. «Боже, спаси нас от ярос
ти татар», — молили европейцы.
В Англии появилось выражение: «То catch a tartar»
(схватиться с татарином), то есть «столкнуться с заведомо
более сильным противником».
Случай спас Европу. В марте 1242 года, перед наступ
лением, в ставку пришла весть о кончине дяди Батыя, и
того словно подменили. Он метался в слезах, ни о каком
походе не желал слышать. В трудном положении оказался
главнокомандующий: узлы были завязаны, а наступать без
хана он не мог, такова традиция.
Армия, созревшая для победы, стояла на перепутье.
Дел осталось месяца на полтора-два, чтобы завершить
одну из самых блестящих страниц в военной истории че
ловечества. Батый на коленях молил Субутая отпустить
его домой, ничто не прельщало тщедушного, даже победа.
Он бросил армию на произвол судьбы, демонстрируя по
зорное бегство победителя. Подобное, наверное, не встре
чалось в истории.
Однако Субутай знал, мудрость преуспевает во всем.
Чтобы сохранить лицо армии, он выдвинул отряд развед
ки, показывая, что намерения его серьезны. От имени Ба
тыя послал письмо королю Франции, оно начиналось так:
«Именем Бога Вседержителя повелеваю тебе, королю Лю
довику, быть мне послушным и торжественно объявить,
чего желаешь: мира или войны?..» Ответ был печальным,
гіо не без вдохновения: «Небесное утешение поддерживает
нас! Ибо, если татары дойдут до нас, или мы пойдем за
ними, все равно, —' мы попадем на небеса».
Отказ от сопротивления прочитывался в каждой стро
ке. Король желал не мира, не войны, неизбежность надло
мила одного из величайших правителей Франции... Забе
гая вперед, отметим, Людовик IX Святой прославил себя
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общением с Востоком. Его чуть не избрали султаном Ха
лифата, там знали, что он из царского алтайского рода; зна
ли, что предки правящего во Франции дома служили у
Аттилы, а когда они перешли на службу к Аэцию, их орду
назвали «франками»... Это же о чем-то говорит непредвзят
тому человеку? И будет говорить всегда. Как говорит и то,
что слово sir (по-тюркски «царь») было широко в ходу у
представителей французских династий... Карл Великий
свой поход на восток организовал, кроме всего прочего, и
за короной Аттилы...
Вот он, «Алтай» в Европе, его Чингисхан и велел- переподчинить. Людовика Святого тюрки уважали именно за
происхождение. Кстати, он чуть не обратил в христиан
ство Батыя. Однако это случится уже потом.
♦
К сожалению, найти раннюю версию написания имени
Людовика Святого не удалось. В традиции того времени имена
европейских тюрков состояли из двух половин — «западной»
и «восточной», об этом известно. Как звучало его «восточное»
имя? Наиболее вероятно — «сан» (san), что на древнетюрк
ском языке означало «почет», «уважение». Видимо, позже это
слово в Европе трансформировали в sanctus. Не исключены и
другие варианты, например, аджи. Во всяком случае «святым»
при жизни его называть не могли, а «почетным» или «уважае
мым» вполне.
Показательно, что еще в V веке слово «святой» ни в Риме,
ни в Византии не встречалось. Зато оно было хорошо знакомо
«индийским общинам» Египта и Севернбй.Африки. Знали его и
на Алтйе.

...Весной 1242 года отряд разведки Батыя громил евро
пейские города, тем временем армия отступала, так хитрил
Субутай. Но его военная хитрость не ускользнула от дру
гих тюркских глаз, из рода Гогенштауфенов. Там поняли,
что к чему, и случай упускать не захотели, «пустили хвост»
в след отступающей армии, чтобы ударить ей в тыл... Но
об этом чуть позже и подробнее, то был важный момент
истории не столько Европы, сколько России.

Признаком креста и полумесяца_________________________________865

Маневр Субутаю вроде бы удался, и он через короля
Людовика-Святого заявил, что прощает европейцев, отсту
пивших от веры в Бога Небесного.
Лишь тогда Европа облегченно вздохнула.
ПРЕОБРАЖАЯ ЗАПАД
К сожалению, о походе татар в Европу не принято мно
го рассказывать, Запад во все века был скуп на иные под
робности. И понятно, те эпизоды навевают не лучшие вос
поминания. А ведь Субутай спас арианство на востоке
Европы, дал ему пару веков жизни, потому что сотрясен
ной Церкви стало не до восточных колоний, не до идей
ных противников.
Она зализывала раны.
Арианство осталось в Литве, там по-прежнему жила
«норманнская» Русь. Островки северной веры сохранялись
и на других русских землях —в Новгороде, Пскове, Сузда
ле, Ростове. Древность их храмов и монастырей говорит за
себя, все они появлялись с приходом норманнов, то есть с
IX века, и назывались по-варяжски. Новгород тогда был
Холмгард, его заложили в 859 году, Ростов чуть позднее —
в 862 году, Псков звался Алтынбуром... Те неуютные боло
тистые территории с суровыми зимами считались задвор
ками Европы, о них вспоминали, лишь говоря о мехе, вос
ке и крае света.
У папы римского не дотягивались сюда руки из-за ма
лолюдности тех земель, где покоилась нехристианская
Европа с ее неприметной культурой...
Это немаловажное обстоятельство, оно способствовало
тому, что сюда, на островок Единобожия, в начале XII века
пришел с дружиной сын киевского князя Вальдемара II
(Владимира Мономаха) искать царство, уединение и по
кой. Юношу звали Гюрги, в историю он вошел как Юрий
Долгорукий, основатель Москвы, князь суздальский. Лич
ность не простая, как принято полагать. А скорее, не рас
крытая. Или — не понятая.

866

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

О нем и его матери практически ничего неизвестно.
Даже дата рождения. Зато о его мачехе, католичке, дочери
английского короля Гаральда, известно куда больше. Рав
но как и о его сестрах и братьях, тоже католиках.
Надо полагать, римские порядки, вторгнувшиеся в
Киев, были чужды Юрию, и он покинул отчее гнездо...
Как? Возможно, по негласной воле отца, желавшего ви
деть одного из сынов арианином. Не исключено, что при
чина в ином. Но приход Юрия ДбЛгорукого на Север озна
меновался переносом столицы Зеленой Руси в 1125 году
из Ростова в Суздаль, то был политический ход, дававший
династии Рюриковичей шанс на будущее. Ведь при като
личестве ее судьба зависела от воли папы римского, кото
рый назначал на власть, теперь папа был не опасен прави
телям Руси, принявшим католичество, потому что хотя бы
один из них всегда оставался свободным от католической
тирании.
♦
Очень дальновидный поступок... Он, например, заметно
смягчил обстановку в Восточной Европе, которая сложилась
уже к 1254 году, когда папа Иннокентий IV прислал на Киев
скую Русь, князю галицкому и волынскому Даниилу Романови
чу, королевскую корону и объявил его своим слугой., То был
итог закулисной политики Запада, но Рюриковичей он не за
дел. Удар был загодя отведен...
Уход одного из членов правящей династии ради сохране
ния самой династии наблюдался с первых ^іёт Великого пересе
ления народов в Индии, на Среднем и Ближнем Востоке, в За
кавказье. Это был отработанный прием самосохранения цар
ской власти у тюрков, он много раз оправдывал себя.
Оправдал и на этот раз. В Киеве Рюриковичей могло и не
остаться, но династия продолжилась бы, дав начало, скажем,
Московской Руси.

Это — поворотное событие в русской (норманнской)
истории, вернее, пока еще все-таки в ее предыстории, по
тому что спор между восточноевропейскими князьями
только-только разгорался. Папа ловко стравливал их.„
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Юрий Долгорукий, сын норманна, носитель традиций Ал
тая, выступал против католического Киева, но не против
сородичей, захват им в 1155 году города тому лучшее сви
детельство, его жизнь — борьба за сохранение рода. О
чем это свидетельствует? О том, что причины братоубий
ственной вражды, которая разрушила Киевскую Русь, не
изучены. В ней, в той вражде, недооценена главная фигура
конфликта — папа римский, логика которого была проста
и понятна. Враждуя, династия разоряет страну! И себя.
Церковь изменила правила престолонаследия, и все.
Началась вражда...
Вражда, которой добивались те, кто мечтал о продви
жении христианства на Восток. Таким был, например, ки
евский князь Изяслав, сын которого по старому правилу
не имел шансов на престол, но он поехал в Рим и уговорил
папу. В результате появился документ папы Григория VII,
в котором «слуга слуг Божьих» в 1075 году объявил сына
Изяслава- Regi Russorum, то есть правителем Руси. Пока
еще не королем, просто правителем.
Подробностей тех событий сохранилось много, они из
вестны и здесь не нужны, однако иные исторические сюже
ты теперь обретают совершенно новые, едва заметные преж
де оттенки. Так, Юрий Долгорукий велел своему сыну Анд
рею тайно увезти из Киева икону Умай, которую чтили ари
ане, и тот вывез эту бесценную святыню тюрков, потому что
знал, католики к иконам равнодушны, они портят их. Та
икона с XVI века, со дня появления христианства (!) на
Московской Руси, зовется Владимирской Богоматерью, она
особо почитается Русской (точнее, Греко-Российской) цер
ковью, зародившейся после Софьи Палеолог.
♦
Это наше утверждение может показаться не вполне кор
ректным. Известно немало свидетельств тому, что папы рим
ские давали весьма резкий отпор иконоборчеству. Но эти сви
детельства показывают еще и двойственность позиции Рима. В
отношениях с Византией он действительно выступал против
иконоборчества, разрешая иконы в католических храмах. Внут
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ри своей Церкви его позиция была совершенно иной, о чем
свидетельствуют решения Франкфуртского собора 794 года или
Парижского собора 825 годэ, где служение перед иконами
объявлялось идолопоклонством.

Об арианстве на Зеленой и Черной Руси остались раз
ные свидетельства, их немало. Например, в 1238 году здесь,
на подходе к Новгороду, войско Батыя повернуло назад.
Почему? Батый увидел: население исповедует Единобо
жие. Землю обложили данью и ушли. За Москвой-рекой и
Окой в XIII веке-кончался тюркский мир, его вера, даль
ше к северу тянулись земли финно-угорских народов и
арианство... И выражение «обложить данью» слух тогда не
резало, оно означало «заключить договор о сотрудниче
стве», так сегодня бы поняли его.
Дань по тюркским традициям скреплялась договором
и служила свидетельством того, что его условия соблюда
ются.
Чингисхан завещал защищать мирных соседей, и Ба
тый защищал любой город, где молились Богу Небесному,
он слыл стражником Неба, перед ним горожане сами от
крывали ворота, его ждали русские (ариане), которые не
боялись татар. Наоборот, видели в них защиту, потому
что правитель у русских сам был «из татар», из рода Рюри
ковичей.
Действительно, при Чингизидах Русь построила хра
мов и монастырей больше, чем за все 'прежние века. То
были не христианские храмы и монастыри — арианские.
Как когда-то в Скандинавии. Яса освобождала их духовен
ство от податей в обмен за молитйу Богу и за признание
хайа. Молитва Богу и есть та «дань», которую платила
Русь.
Вот за что сражались татары — за чистую молитву
Богу... За нее воевали они.
Разве не показательно, своих правителей на русские
ханства Батый не посадил. Ни одного! Потому что не по
смел теснить царскую династию’ Рюриковичей. Правда,
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каждого русского князя испытывал на преданность вере и
Ясе, прежде чем дать ярлык на правление. Но это же и есть
управление «субъектами федерации», как посчитали бы
теперь. Строгости требовала Яса Чингисхана, а как ина
че?.. Дань обязывала Батыя выделить даннику войско, ко
торое охраняло князя. В случае агрессии Орда защищала
его силой своей армии, но уже за отдельную плату — за
оброк. Скажем, Новгородские земли опекал хан Алискандер, наместник Батыя, он собирал с русских оброк, следил
за миром на границах Руси. В его распоряжении и был
вооруженный отряд, который назывался «жандармским».
Судьба хана Алискандера легендарна, она ярче других
показывает то светлое время, когда тюркская и русская
культура стояли рядом, отстаивая право на жизнь. Враг у
них был один — Запад, он и сближал. Потомок Рюрикови
чей и ордынской княжны, Алискандер был молочным бра
том сыну Батыя, Сартаху, под тюркские песни росли оба
мальчика в ханском дворце... Отец Алискандера первым из
русских (из норманнов) признал Ясу Чингисхана, взял в
жены красавицу степнячку, назвался Батыю братом...
Ныне того наместника зовут Александром Невским,
славянином, полководцем, но таковым он не являлся. Не
мог. Он и «Невским» не был.
В знаменитом Ледовом побоище весной 1242 года хан
Алискандер не участвовал, в сборщике оброка там не было
надобности. «Псов рыцарей» на льду озера громил отряд
разведки Золотой Орды. Он! Немецкие рыцари, эти хит
рые лисы, как хищники, крались вслед отступающей армии
Батыя, желая ударить ей в тыл и сорвать военный трофей,
столь желанный для тюрка. Император Фридрих II Гогенштауфен искал случая отличиться, он делал красивый с
точки зрения военного искусства ход. В его поступке про
ступала тюркская натура. Но за продвижением немцев зор
ко следила разведка Субутая, которая в военном искусстве
была на две головы выше, она и решила исход всего похо
да на Запад. Поставила последнюю точку на льду Чудскаго озера.
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Все-таки главнокомандующий Орды Субутай опреде
лял политику в Европе, он командовал. И побеждал тоже
он... При чем здесь сборщик оброка, которому приписана
чужая победа?.. Конечно, к Руси события иа озере не име
ли отношения, отправлять рыцарей в поход, да в тяжелей
шее время, когда по Европе смерчем шел Батый, разумеет
ся, никто бы не стал.
К тому же у русских не было собственного войска, их
молодежь служила у Батыя, таково условие дани... Могли
ли они разбить немецких рыцарей? Без войска?
Для информации: наемная армия (стрельцы) появи
лась у «московских» русских при Иване Грозном в 1572
году, а регулярная — при Петре I. Все ее ранние «сраже
ния» и «победы» неприлично придуманы... Александр
Невский — придуманный «герой», это два человека в од
ном лице, две судьбы в одной жизни. Его сделали «Нев
ским», христианином, русским святым, полководцем в
XVIII веке, когда западные ученые, приглашенные Пет
ром I, упражнялись на историографии России. Сочиняли,
не удосуживаясь согласовать «события» друг с другом.
Они предлагали абсурд. Стыд был им, неведом... «Нев
ским» и тем более «полководцем» Алискандер быть не
мог, потому что не участвовал и в Невской битве. Ее
вообще не было!
У реки Ижоры сошлись русские (шведы, которых вел
зять короля Биргер) и финны, между ними был бой за пра
во пути на Ладогу. Александр «Невский» стоял на другом
берегу Невы и даже не видел битву, а видёл, как сообщает
летопись, исход ее — шведы загружали на баржи раненых
и трупы. Он имел конный дозор в тридцать шесть человек,
для полководца войско маловато, а для сборщика оброка
вполне достаточно.
Даже Н. М. Карамзин отметил эту нелепость, цитируя
летопись: «За рекой Ижерою, где совсем не было сраже
ния, нашлось множество шведов, убитых без сомнения Ан
гелами».
Конечно, ангелами. Кем же еще?
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Но осторожный Карамзин вышел и из этой щекотли
вой истории, написав буквально следующее: «Современ
ники ли наименовали Александра «Невским»? В описа
нии дел его и в Летописи Новгородской нет сего прозва
ния...» Вот так. Нет! О Невской «битве» и ее герое тогда
даже не слышали. И заботы князя Александра и его сына о
благе Руси, о чем хлопотливо повествуют былины и поэ
мы, тоже простодушная выдумка для простаков, появив
шаяся через века.
♦
Очень выразителен здесь Н. М. Карамзин, он проворен,
как лисица, рассказывая в основном тексте одно, а в коммента
риях совершенно иное. Любопытно, например, сообщение о
походе дружины новгородского князя Дмитрия, сына Алексан
дра Невского, в 1277 году на Дагестан. Дружина присоедини
лась к войску хана Мангу-Тимура, который вел войну против
кавказских народов. «Князья наши завоевали Ясский город Дедяков (в Южном Дагестане), сожгли его, взяв знатную добычу,
пленников, и сим подвигом заслужили отменное благоволение
Хана, изъявившего им оное не только великою хвалою, но и
богатыми дарами». То был не единственный их совместный по
ход.
Интересно, что влекло новгородских князей на чужбину?
Не сами же они шли на Кавказ?

Зато известно, как этот «народный заступник» собирал
оброк. Как выслуживался перед ханом. Как отрезал уши,
вырывал глаза и носы у подданных... Даже «варваров» по
ражала его жестокость. Он стал в российской истории ве
ликим князем Владимирским, героем, а русские тогда им
пугали детей: «придет Александр и. заберет тебя». Карам
зин не скрыл и это... Может быть, угрызения проснувшей
ся совести заставили этого «народного заступника» неза
долго до смерти принять монашескую схиму и новое имя —
Олекса? Отсюда и имя Александр, которое вошло в исто
рию...
Впрочем, с именами в российской истории явная не
разбериха, как правило, они идут в «славянской» транс
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крипции. Ярицлейв, сын конунга Вальдемара, становится
Ярославом, сыном князя Владимира. Богорис — Буреславом, потом Святополком. Имена меняются с удивляющей
легкостью', как и сама история. Но есть «Сага об Олаве
Святом», там Русь и ее люди выглядят куда.правдоподоб
нее. По крайней мере, честнее.
Александр Невский был усердным наместником. Знал,
за преданность дают пряник, за самовольство — кнут, сло
вом, жил по Ясе Чингисхана. По ней жила и матушка-Русь
во времена татаро-монгольского ига. «Злее зла честь та
тарская», — говаривали русские, а делать ничего плохого
не могли, ибо Закон есть закон, над всеми он тогда был
одинаковый.
Нелегка «честь татарская», правды и честности требо
вала она от всех...
Еще большее недоумение вызывает то, что Алискандер
стал святым Русской церкви, в то время как не был хрис
тианином! Не мог он быть православным. В лучшем слу
чае — католиком, как другие князья, его братья... Здесь и
сказать-то нечего, ибо это даже не случайная ошибка.
Да, Киевская Русь и, например, Зеленая Русь — рус
ские государства, там правили представители одной дина
стии, но о духовном единстве между ними не было речи.
То разные страны, с разной духовной культурой. Вера раз
личала их И хотя слово «Русь» относилось к землям Рю
риковичей, эти земли этническими узами связаны не были:
русские говорили тогда на разных языках, в прямом и в
переносном смысле. Правители и население. Так, во Вла
димиро-Суздальской Руси русскими назывались варягиправители и финно-угорские народы: марийцы, мордва,
коми. В Новгороде — варяги-правители и венеды, еще там
жили вепсы, финны, карелы, которые говорили на своих
языках. В Тверском ханстве обитали тюрки, еще один язык
Руси... Ее этническая палитра пестрела акварельными то
нами, которые едва различались на слабозаселенной зем
ле. Требовалось время, чтобы все эти языки «смешались»,
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и русские, сложив одну страну, стали бы понимать друг
друга. Это случится только в XV веке.
На Киевской Руси, наоборот, жило однородное насе
ление, диалект там получался другим, в нем яркая тюрк
ская основа... он и есть забытая «ридна мова» украинцев.
Здесь заслуживает внимания и такая «деталь». Киевский
князь Даниил, русский король, явился на поклон к Ба
тыю последним, а это говорит о том, что интерес папы к
Востоку пропал, что Католическая церковь отвернулась
от киевского короля в минуту опасности, и тому ничего
не оставалось, как вспомнить «татарское» Единобожие и
язык.
♦
В той связи особо интересна и показательна история
святых Бориса и Глеба, которым Россия посвятила множество
храмов. Это первые русские святые, младшие сыновья киевско
го князя Владимира, крестителя Руси, убитые в 1015 году по
приказу старшего брата Святополка... Таковы данные энцикло
педии, но как много и искусно скрывают они.
Во-первых, само крещение Киевской Руси, оно было като
лическим, что неоспоримо. За него князь Владимир причислен
к лику святых Католической церкви! И не он один.
Во-вторых, скрывают деяния его сына (усыновленного пле
мянника), князя Святополка, пытавшегося нести дальше на вос
ток идею славянству, в которой слышались отголоски политики
греков. Этот русский князь первым из русских назвал себя сла
вянином. Но католическим славянином! Его прозвали Окаян
ным, осмеяли и не поддержали даже братья, Борис и Глеб, за
что поплатились жизнькѵно стали святыми опять же Католиче
ской церкви. Борис в Риме известен с 1071 года как Роман
Русский, а Глеб — Давид Польский (таковы были их церковные
имена).
С тех порлюлитику Киевской Руси лихорадило при смене
каждого правителя, назначенного папой римским. Государство,
которое отказалось от своих традиций престолонаследия, было
теперь открыто всем ветрам и ураганам, оно походило на судно
в океане, потерявшее руль и ветрила. Идея славянства пускала
корни, и государственный язык, соотносясь с политикой, посте
пенно менялся. Так продолжалось не один век.
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В начале XIII века граница христианского мира лежа
ла у Киева, вернее, у правого берега Днепра, потом отодви
нулась на запад. На северо-восток Европы она придет
лишь в XVI веке, когда Церковь завершит инквизицию, и
миссионеры Рима вновь обратят взор к востоку. Наступа
ли века затишья, на них и рассчитывали Ярослав, Юрий
Долгорукий. И те, кто стоял за ними. Они, эти века, позво
лили династии Рюриковичей довершить свой срок пребы
вания в истории.
Срок, отпущенный Богом до Ивана Грозного.
Вместе с Рюриковичами продлился и век арианства,
старой верой зовут его теперь в России. А в иных облас
тях Руси исстари была «вера кусту», и она сохранилась, ее
до сих пор помнят потомки финно-угорских народов. Там,
на Севере, тоже не было христианства, о нем знали понас
лышке.
♦
Показательна так называемая Правда Ярослава, которая
появилась в начале XI века, после его победы над своим бра
том Святополком и воцарения в Киеве. Святополк был сторон
ником «католического» славянства на Руси, он опирался на по
мощь своего тестя, польского короля Болеслава, и потерпел по
ражение. Ярослав, князь новгородский, защищавший позиции
арианства, был его противником, ему помогали норманны. Те,
которые сами боролись с христианством, нагрянувшим в Скан
динавию. Столкновение двух мировоззрений — западного и
врсточного — очень хорошо и прочитывалось в Правде Яро
слава, в его политике.
Ярослав Мудрый правил разумно, но бь^л ли он христиа
нином? Конечно, ует. Он, как известно, строил города в арианской Руси, там искал и находил поддержку. Повелениями кре
пил мосты между регионами Руси, объединял их в одно госу
дарство. Усилия правителя имели частичный успех, были не
долгими, тем не менее арианская вера при нем стояла непоко
лебимо.

Старообрядчество, или русское арианство, это абсолют
но не знакомое науке явление духовной жизни России. О
нем вообще мало кто знает. Тем не менее... Жена хана

Под знаком креста и полумесяца

875

Алискандера была «староверка», от христианской партии
он отказался, хотя папа римский Иннокентий IV в письме
от 10 февраля 1248 года уверял Алискандера, будто его
отец, князь Ярослав, перед смертью поклялся принять но
вую веру. И сын, мол, обязан стать христианином, дабы
«найти тишину и славу под сенью Западной церкви». Да
лее в письме написано: он «должен, как верный страж
христиан, немедленно уведомить рыцарей Ливонского ор:
дена, если татары снова пойдут на Европу».
Ответ папе был краток: «...мы знаем истинное учение, а
вашего не приемлем и знать не хотим». С него, с этого
ответа, начинаются новые «тайны русского двора». Тайны,
которые хрустят на зубах, как камушек, попавший вместе
с мукой в хлеб. Об него ломают зубы, придумывая «полуарианство», греческое крещение или что-то еще. А следов
греческого христианства на Киевской Руси нет как нет. Со
всем.
Это отметил и Карамзин, сказавший: «Даниил (русский
князь) несколько раз дружился и ссорился с Папою. В
1249 году он выгнал епископа Альберта, коего Папа Инно
кентий прислал быть главою духовенства на Руси»... Так,
оказывается, читаются иные страницы истории Руси. Папа
римский, не греческий патриарх, благословлял главу Рус
ской церкви. Вот он, камушек, хрустящий на зубах, но его
упорно не замечают.
Под оком папы после X века жили Скандинавия и Ки
евская Русь...
История России полна недомолвок. Их десятки и сот
ни, больших и маленьких, они хрустят на зубах, как ка
мушки в хлебе... И Батый в этом хаосе абсурда получился
«двойным» человеком. Он совсем не тот, за которого его
выдают.
Миссионеры-католики под видом венецианских и ге
нуэзских купцов побывали в Сарае, у Батыя, они склони
ли недалекого хана к христианству: он первым в Орде
усомнился в вере отца и деда. Его поведение люди приня
ли за предательство, то был взрыв Орды, но хана он не
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смутил. Батый заставил креститься жену и сына. Сам же,
уже перед священником, когда все было готово, крестить
ся отказался, узнав, что тот только что отпел покойника, а
он до обморока боялся покойников.
Конечно, то была выходка человека, желавшего обра
тить на себя внимание. Тюркский Герострат. Только сжи
гал он не храм Артемиды, а Золотую Орду, которая с Ба
тыя больше уже не заявляла о себе. Она болела и чахла,
микроб католицизма проник в ее тело: тогда на границе
Европы и Азии появилась первая колония католиков, фор
пост христианской империи.
За предательство предков, за измену вере ордынцы пре
зрели Батыя, в их глазах он потерял лицо, стал никем. Вна
чале хан терпел, не замечал непочтительность, потом по
жаловался дяде и, не найдя у того поддержки, от бессилия
начал уничтожать ненавистных ему людей. Казнил под
ряд. За улыбку. За молчание. Любуй шутку принимал в
свой адрес.
♦
Находящегося на вершине слдвы Батыя считали своим
долгом оскорбить даже младшие братья, они открыто говори
ли: «Батый — не мой начальник. Он — <;тарая баба в бороде,
которую можно повалить одной пощечиной». Его грозились
побить палкой или привязать к одному его месту «деревянный
хвост».
Ни одним завоевателем не помыкали так грубо, как без
вольным Батыем.

Первой пострадала аристократия. Она была ближе к
хану... В Орде возник неразрешимый конфликт: предателя
и убить не могли, и видеть не желали. Однако не смели
тронуть, традиция власти считалась священной.
Был один-единственный путь, по нему и пошли: знать
стала покидать родину. Одни ехали на Кавказ, другие — в
Центральную Европу или Среднюю Азию. Иные подались
на север, на земли Руси, неподвластные лично Батыю. Уез
жали лучшие из людей, Золотая Орда выдавливала их из
себя. К сожалению, так продолжалось и после Батыя...
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Пора заката длилась век, океан горести разливался перед
тюрками, которые уже никому не казались носителями
прогресса. Их не приглашали на царство.
Страшное время. Чужбина не давала иного выбора, как
стать «другим» народом. Вернее, сродниться с чужими
обычаями, получив взамен иллюзию спасения; Оставить
родину — это трагедия, которую вынесет не каждый. Тюр
ки переживали ее не раз, собственно, вся их история тому
свидетельство. Куда только не бросала Судьба посланцев
Алтая, делая из них правителей, военачальников, духов
ных лиц, ученых для других народов. Их беда всегда дава
ла человечеству приплод. И большую радость.
Это действительно так. Едва ли не все царствующие
роды Европы состояли из них... В том списке и папы рим
ские, и короли Англии, Франции, Германии, Швеции, Нор
вегии. Вот портрет одного из них: «Это человек с рыжими
волосами, среднего роста, лицо у него львиное, четырех
угольное, с глазами навыкате, наивными и кроткими, ког
да он, в хорошем настроении, и мечущими молнии, когда
он раздражен. Его ноги, какие бывают только у кавалерис
та, широкая грудь, руки атлета выдают человека сильного,
ловкого и смелого». Такой, оказывается, был английский
король Генрих II, это еще один его словесный портрет.
Те же самые слова подходят для Аттилы и других пол
ководцев, царей. У всех тюркская внешность, от которой
не уйти. А скуластое лицо и кривые, короткие ноги —про
стите, едва ли не национальное отличие. Как кимоно у
японцев или сомбреро у мексиканцев... Здесь можно опять
напомнить, что английский король Генрих II не понял бы
и пары фраз из современного английского языка, он гово
рил по-тюркски, то есть на «народной латыни». Однако
особо стоило бы напомнить еще раз об Анжуйском доме,
который на Западе в Средние века считался эталоном бла
городства и рыцарства. Тогда, может быть, станет понят
нее обстановка, что начала складываться в. захолустном
городишке Москов, который лежал во Владимиро-Суз
дальском княжестве, у Рюриковичей.
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Там шло повторение истории, пройденной Европой в
V веке, а Индией и Персией тысячелетием ранее. Один к
одному. Сюда, в Москов, бежали от Батыя, как когда-то в
Анжере спасались от Аттилы. Свои от своих. Или в Аджодаха (Айдохье), в эпоху ариев. Все одинаково. На русской
земле зарождались ростки нового общества, составленно
го из беглецов, которое было пока еще, тюркским.
И уже не тюркским!..
Мрсковская Русь принимала, вбирала в себя великую
ценность —аристократические роды, знатные и образован
ные, им давала приют. Они, изгнанные Батыем, приняв
«чужой устав» и чужое солнце, становились русскими. Ак
саковы, Булгаковы, Годуновы, Кутузовы, Куракины, На
химовы, Суворовы, Тургеневы, Толстые, Юсуповы... Сот
ни фамилий, сотни родов. Да каких! Они говорили на тюрк
ском языке.
С них, с этих драгоценных осколков Золотой Орды,
начиналась Россия, ее дворянство. Известно же, «Исто
рия России — это история дворянства», хотя такое утвер
ждение правильно лишь отчасти. Без бояр дворяне были
ничто. Как тело без головы.
Бояре —совершенно особая тема. У тюрков так называ
ли самых уважаемых людей из аристократических родов,
аксакалов, представлявших род на собраниях старейшин. То
были носители знатности, мудрости, добропорядочности и
почета. Знать знати. Соль земли. Эти их качества подчерки
вала одежда, приметная, но крайне неудобная для повсед
невной жизни — очень высокие папахи, кафтаны с рукава
ми до пола. По обычаю, боярам нельзя было ничего делать
руками, за них все делали слуги. Обязанность боярина ду
мать и давать советы. Длинная, окладистая борода подчер
кивала древность корней его рода. То были фигуры, вхожие
к царю без доклада, они заседали, сидя вокруг царя на ков
ре, сложив под себя ноги. Как и у английских лордов, у них
были подушки с овечьей шерстью. «Тума» (дума) называ
лись по-тюркски их заседания, а они сами — «тумекие»
(думские) бояре,, они и выбирали царя.
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По-тюркски боярин — родоначальник (бой эр), чело
век знатного происхождения. А «тумский» боярин — осо
ба, приближенная к царю («тума» — защита)...
С XIII века из Орды лишь уезжали, это отметили ро
дословные книги и гербовники российского дворянства. И
не только российского. То траурное время отразил в своей
монографии «Русские фамилии тюркского происхожде
ния» и Николай Александрович Баскаков, великий тюрко
лог. Его труд — библиографическая редкость, интереса ог
ромного, он иллюстрирует самоуничтожение алтайского
народа: был такой-то человек и исчез, был такой-то род и
тоже исчез... Показательно, о боярах в его монографии нет
ничего, бояре в России считаются людьми, «родовое про
исхождение которых ничем не объясняется». Обсуждать
это устоявшееся мнение не с кем.
«Тому, кто против тебя, плати верностью», — учил Ал
тай. Это знание помогает на чужбине. Ужасный своей пра
вильностью совет был тюркским адатом, лучше бы его не
знать. Но приближенные Батыя знали. Они молча терпели
и молча платили. Терпели то, что в ханский дворец зачас
тили вчерашние враги. Платили рыцарю святой Марии
Альфреду фон Штумпенхаззену, которого рекомендовал
французский король Людовик IX Святой, тот стал совет
ником Батыя и патроном новой ордынской Церкви.
Жизнь перевернулась с ног на голову, что случилось,
словами не объяснить. Патриархальность и бессилие сда
вили Орду, слова «так принято» звучали теперь слишком
часто, это понимали многие. Но от явно устаревших зако
нов не отказывались: слишком довлел авторитет Чингис
хана, не находилось никого, кто решился бы менять Ясу...
Тюрки, лишенные выборной власти, жили, топчась на
месте. Мир менялся, а они — нет. Иллюзии правили Ор
дой, государственное устройство давало сбои. За неуда
чами в политике пришла дряблость духа, которая тоже
уводила достойных и сильных людей, не желавших про
зябать. На ту вселенскую катастрофу Батый, в 1243 году

880

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

объявивший себя Великим ханом Золотой Орды, даже не
смотрел. Он не понимал или не замечал, что творилось
вокруг. Жил в свое удовольствие в придуманном его де
дом мире.
Никто не разрушал Орду — сама, своими порядками...
«Каждый корабль умирает по-своему», — говорят в таких
случаях моряки.
...К чести европейцев они достойно вышли из трудней
шего положения, в которое их поставил Субутай. Запад
показал гибкость, жизнестойкость, папа повернул-таки
Судьбу в свою сторону. Заставил ее улыбнуться. Такова,
видно, была воля Неба, католики оказались умнее.
После победоносного похода татар 1242 года в Риме
царил хаос, епископы боялись занять место умершего
папы. Наконец, они собрали конклав, который избрал ге
нуэзца по рождению, потомка рыцарей, кардинала Синибальдо Фиески, графа делла Лавенья новым папой рим
ским. За дело взялся человек с крутой тюркской кровью и
необозримым масштабом, он вошел в историю как папа
Иннокентий IV. Редкого ума человек. Юрист, не теолог.
Он задумал обратить татар в союзников Церкви, для чего
составил смелый, можно сказать, даже выдающийся план.
Для начала папа решил политику вести с чистого листа —
забыть о поражении. Его настойчивый интерес к Киевской
Руси и Батыю имел серьезные основания, то было не праз
дное любопытство.
Он не желал повторения едва не свершившихся собы
тий.
В 1245 году на Лионском соборе папа начал готовить
крестовый поход против татар, объявил сбор средств, тай
но отправил посла, монаха Джованни дель Плано Карпи
ни, в столицу «монгольской» империи, город Каракорум.
Цель — союз против мусульман, их принес папа в жертву
своей политике. Католики меняли союзника. А с ним —
политику. Они открыли новую страницу европейской ис
тории, ее, эту страницу, будут писать целых пять веков, за
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это время погибнет Киевская Русь и Золотая Орда, на их
месте появится послушная Риму страна — романовская
Россия...
Папа Иннокентий был величайшим стратегом.
Не войну, а союз предлагал он Востоку, чтобы Алтай и
Запад встали рядом. Это спасало Европу от нового наше
ствия. Предвидение событий, которое демонстрировала
Церковь, и есть искусство настоящей политики. Однако и
татары были не так просты, они раскусили хитрость соро
дича, в отличие от правителя Золотой Орды, были умные
и трезвые люди. Ответ хана Гуюка обескуражил папу, зато
показал позицию Востока.
То был приказ, посланный великому папе, «чтобы он
его знал и понял», ответ хозяина геополитики, который не
нуждался в попутчике на дороге Времени. Уверенный от
вет.
Письмо начиналось по-тюркски со слов «силою Вечно
го Неба» и переходило на персидский язык, тем самым хан
Гуюк показывал «главе королей Европы» откровенную
брезгливость. Поначалу осудил его за вольное обращение
с Богом, которое возмутило в свое время Чингисхана: «Ка
ким образом ты знаешь, что Бог отпускает грехи и по бла
гости жалует милосердие, как можешь ты знать Его?» Ник
то, кроме Бога, не отпускает грехи, всегда считали на Вос
токе.
Потом в письме аккуратно подчеркнули, что Яса Чин
гисхана по приказу Бога начала священную войну за воз
рождение тюрков: «Ты сам во главе королей, все без ис
ключения предложите нам службу и покорность. С этого
времени мы будем считать вас покорившимися. И если вы
не последуете приказу и воспротивитесь, то станете врага
ми».
Папа римский, этот Наместник Христа, центральная
фигура Запада, в глазах Востока выглядел невыразитель
но. Отсюда уничижительный тон послания... Казалось бы,
письмо — штрих на полотне истории, но как много стоит
за ним. Как ясно просматривается эпоха.
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♦
Письмо обнаружено в 1920 году в архиве Ватикана, его
исследовали крупнейшие востоковеды мира, которые признали
подлинность послания и отметили особый характер языка и гра
фики. Выражение «по-персидски» означало «по-сарацински»,
то есть было написано письменностью, которой пользовались и
мусульмане Ирана. Показательно, «сарацинскую» его часть пи
сал толмач Темир, подданный Ярослава (отца Александра Нев
ского).
Но главное, конечно, не это. В письме прочитывалась и цель
похода войск Чингисха'на в Европу, речь шла именно о священ
ной войне за торжество Единобожия. В Киеве послы Чингисха
на зачитали «приказ Бога», за что и убили их. Это письмо, а оно
не единственное, позволило совершенно по-новому прочитать
давно известные события, о которых прежде судили на основе
всякого рода предположений и измышлений.

И не нужны горы книг, видно так — высокомерие под
вело Восток. Он переоценил себя, не учел, что против него
стояли такие же тюрки, которые тоже желали победить.
Но у них было оружие, о котором не знал Восток, — Цер
ковь и ордена монахов, рыцарей духа, способных на невоз
можное. Запад предлагал бой. Продуманный до деталей,
беспощадный бой. Как у Давида с Голиафом.
Восток о таком не знал. Он полагался на армию, счи
тая, что соотношение сил и знаний в его пользу. Достаточ
но вспомнить об огнестрельном оружии, которое в Европе
видели далеко не все, там все еще стреляли из луков... Вот
эпизод разговора Марко Поло с ханом: «Как вы хотите,
чтобы я стал христианином? Вы видите, христиане невеж
ды, ничего не делают, а наши священнослужители делают
все, что пожелают. Я сижу за столом, а чаши, полные вина,
сами подступают мне в руки, их никто не касается. Дур
ную погоду наши ученые прогонят, куда захотят. Если я
стану христианином, мои подданные спросят, зачем я при
нял веру Христа? Какое могущество и какие чудеса Хрис
та видел я?»
В Средневековье ощущению силы решающее значение
придавала вера, поэтому едва ли не все ученые работали в
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тиши монастырей, жили отшельниками. В монастырских
центрах начинались школы Востока, союз религии и науки
был там неписаным правилом. Правой верой считалась та,
которая творила чудеса, давала открытия. И знак «белой
веры» (равносторонний крест) на Востоке творил чудеса.
«Крест благ и творит только доброе, справедливое», —рас
сказывал хан собеседнику, Марко Поло.
И тот, испугавшись своей смелой мысли, подумал, что
у христианского креста тех качеств нет, он — орудие пыт
ки и смерти. Плаха, на которой убивали людей...
Запад когда-то во всем был слабее. Это и заставляло
европейских тюрков искать необычные пути в политике, в
жизни, только экстраординарное, из ряда вон выходящее
спа.сало их. И Церковь задумала план, который подсказы
вала сама Яса Чингисхана, если, конечно, ее внимательно
прочитать. Гениальный план, названный инквизиция.
Суть дела проста: чтобы избежать атак с Востока, надо
стереть следы Востока в Европе. Рим понял, Яса объявля
ла войну не европейцам, а тюркам. «Идти вперед, пока не
встретишь последнего тюрка», обязывала она. Батый не
пошел на Константинополь, там смолкла тюркская речь.
Она увязла в новогреческом языке, сблизившем народы
Византии. Папские советники, к их чести будет сказано,
были на высоте положения, нашли-таки единственное про
должение в, казалось бы, полностью проигранной партии.
Тюркский ум, оказывается, надо лишь озадачить, ре
шение он найдет сам.
...Об инквизиции впервые заговорили на церковном со
боре в Тулузе (1229), после поражения русских на Калке.
Потом — в Лионе (1245), уже после похода Батыя на Ев
ропу. Решение предложил монах Доминик, принадлежав
ший к знатному роду огузов (Guzman), который был цар
ского колена. Великий потомок Алтая, отличавшийся ред
костным пониманием действительности, загодя, еще в 1220
году, в разгар войны с катарами, предвидя события, заду
мал создать монашеский орден для инквизиции. Не той,
что уже была в Церкви, а другой, настоящей — грозной и
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могучей. Чтобы ей подчинялись суды, чтобы она вела ро
зыск виновных, сама проводила следствие и дознание.
Словом, суд и палач в одном лице.
♦
Показательно, поначалу за образец для подражания До
миник взял традиции самих катаров, с которыми боролся, их же
оружием желал он победить. Его монахи должны, были вести
себя в точности как катарские пастыри, ходить скромно, без
всякой роскоши, в простой одежде и проповедовать католи
ческое учение. То есть быть внешне противоположностью офи
циальному духовенству... Сам Доминик закончил Валенсийский
университет, начинал простым миссионером среди мусульман,
его опыт жизни был огромным.
В создаваемом им ордене многое было почти одинаковым
и с мусульманами, и с катарами, с той лишь разницей, что за
босоногими монахами, лазутчиками католицизма, стояла гигант
ская власть Римской церкви.

Так появился орден доминиканцев, народ валом пошел
сюда. Сам... Что за люди?
Предположим, это неизвестно. Но борода, башлык, пе
рья на шляпе, епанча, сапоги были обязательны для воин
ствующих монахов. Их униформа. Сюда же надо добавить,
название «орден» по-тюркски означает «данный сверху»,
так они назвали себя. Портрет, пожалуй, готов. Конечно,
то были лучшие из европейцев, они шли бороться с врага
ми, с тюрками... шли, потому что в душе сами были непри
миримыми тюрками.
На герб ордена доминиканцы поместили псов, выню
хивающих ересь, чтобы все видели, пыток и казней жажда
ли они, эти оскаленные псы, а не благообразные монахи.
Им, этим псам, вынюхивающим ересь, подчинили всех.
Декрет папы Иннокентия IV обязывал католиков «помо
гать доминиканцам». Это значило следить друг за другом
денно и нощно, чтобы дети доносили на родителей, а роди
тели — на детей. Запад начал тотальную слежку за самим
собой, не забывая «заботу о душах», «научные занятия» и
другие красивые слова, которыми прикрывался орден,
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ставший самым жестоким воинством Церкви. Особо выде
лялись орденские организации «Братство веры» и «Рыца
ри Иисуса Христа», там собирали откровенных садистов.
Но другого лекарства не было, лишь тюркская кровь,
море крови спасало Европу от нового вторжения с восто
ка... Инквизиция — это не столько казни, пытки и висели
цы, которые отличали средневековую Церковь, сколько
нагнетание ужаса, чтобы страхом сломить людей, их пси
хику. Страхом же усыпить память, остудить дух. Выходит,
костры на городских площадях освещали и грели заблуд
ших людей, для их же блага бросала Церковь дрова в
огонь.
Это уму непостижимо. Однако, сжигая одного «ерети
ка», спасали тысячи.
Конечно, не всем нравилась инквизиция, в большин
стве стран Европы духовенство осудило доминиканцев. Но
она устраивала дальновидных политиков, в числе которых
был король Франции Людовик Святой. Он подал пример,
взяв содержание инквизиции в своей стране, что давало
ему возможность защищать интересы папы и защититься
от Церкви самому. Уничтожая тюркское, он сохранял его.
Вернее, маскировал. В том состоял еще один историче
ский абсурд, ставший достоянием средневековой Европы.
Главным инквизитором Людовик поставил Роберта
Малого, которого прозвали Бугром, он был обращённый в
католичество катар, по крови болгарский тюрк. Историки
не знают, был ли то маскарад или злое намерение? Этот
инквизитор преданнее других служил папе, согласно его
отчетам он буквально покрыл кострами Бургундию, Шам
пань, Фландрию, катары и другие еретики при нем вроде
бы исчезли. И вместе с тем остались. Они не выпячивали
себя, а тихо пережидали бурю... Кто скажет, не был ли сам
инквизитор Бугр спасителем катаров? Научившим их пра
вилам новой европейской жизни?
Разумеется, европейцы не могли отказаться от своей
культуры. Это невозможно. Они прятали ее корни и себя.
Примеров тому сотни и сотни, самый выразительный —
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творчество Данте Алигьери, которое пришлось на разгар
«инквизиторского времени». Интересна его «Божествен
ная комедия», в которой поэт и философ призывает к очи
щению культуры и духа, причем делает это в традиции ал
тайского эпоса, от которой он не мог отойти! Но еще вы
разительнее, пожалуй, трактат «О народной речи», где
Данте выступает одним из создателей нового итальянско
го языка и итальянской поэзии.
Новые языки в Европе — это тоже след инквизиции.
Речь идет о культуре, которая шла на смену старой,
тюркской... Пес, избавитель Италии, не случаен у Данте,
он победит тюркскую волчицу, мешающую общественно
му устроению. Ты должен выбрать новую дорогу, гово
рит поэт в «Божественной комедии», но чтобы одолеть
волчицу и подняться на отрадный холм, требуется посе
тить загробный мир — ад я чистилище, а это вновь алтай
ский сюжет, он много раз встречался в эпосе Алтая и хоро
шо известен исследователям.
Все переплеталось, и ничего ре пропадало, вот что от
личало папскую инквизицию. В кострах горели, не сгорая.
♦
Образы, взятые Данте, очевидны... Известно же, что «вар
вары» в свое время переделали символ Рима — капитолийскую
волчицу, они поменяли фигурки, напоминавшие младенцев. Уб
рав «все лишнее», памятнику придали знаменитость и узнавае
мые поныне очертания фигур Ромула и Рема. То была капиталь
ная работа по реконструкции символов Рима, после ее завер
шения памятник уже не называли «римским». Ромула, основа
теля Рима, назвали по-тюркски — царем (к'есарем).
А в псе-избавителе, скорее всего, Данте вывел монаховдоминиканцев, с которыми европейцы связывали свои тогдаш
ние надежды.

Не все понимали замысел Церкви, задумавшей преоб
разить Европу. Были жертвы. Много жертв. Кровавых и
жестоких. Инквизиция —это все-таки еще и политика, она,
словно наводнение, все сметала на пути, давая начало но
вой жизни. Европейцы, как могли, вычищали себя! И де
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лала ту грязную работа, разумеется, не Церковь, а светская
власть. Духовенство не проводило казни, оно устраивало
их, чтобы спасти остальных.
Тюрки-европейцы, не пожелавшие быть примерными
католиками и забыть родной язык, объявлялись еретика
ми. То были упрямые из упрямых, они не могли поступить
иначе, сами обрекали себя на худшее, шли на самоуничто
жение. То была удобная форма расправы над самим собой,
чем тут же воспользовались другие, и король Людовик
Святой в их числе. Еще бы, инквизиторы получали состо
яние жертвы, потому что дети еретиков лишались прав на
звания, имущество и почести.
Вот почему аристократы подвергались гонениям пер
выми: они были и самыми упрямыми, и самыми богатыми.
Замки и поместья пустели, в эпоху инквизиции исчезли
рыцари и рыцарство как образ жизни,' отличавший тюр
ков, ведь то было общество, жившее по закону, орды.
Исчезли они не из-за проигрыша татарам, их одолели
монахи, давно враждовавшие с рыцарями. То была вражда
аристократа и простолюдина, который взял в руки власть.
Опять тюрк против тюрка. Крест ли, меч ли был в их ру
ках, все равно. Не случайно именно простолюдины рва
лись в орден доминиканцев. Иных сюда толкала возмож
ность подпортить жизнь прежним хозяевам. То было очень
мрачное время, когда религия превращалась в оружие про
ходимцев, желавших запустения замков и поместий, ибо
они, мол, были источниками «тюркской заразы» и ереси
на Западе. В каждой епархии появился даже специальный
епископ, ведавший только делами инквизиции, ему помо
гали светские люди, из числа особо доверенных Церкви.
Аппарат репрессий рос у всех на глазах. И это не пугало.
Новая кровь пролилась в 1229 году. То был пробный
шар, но еще не настоящая инквизиция. Пострадал юг
Франции, поместья которого «кишели ересью», там вслух,
громко говорили о священной войне Чингисхана, о жела
тельности его прихода в Европу. Те слова, как показало
время, были пророческими.
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Тогда, 1229 году, Церковь орудовала руками рыцарейкрестоносцев, монахи пока не обрели силу. Орден домини
канцев лишь примерял на себя монашеские сапоги... Удар
пришелся на владения герцога Тулузского, потомка Атти
лы. «Выгоните его, — кричал папа, — и его сторонников из
замков, отнимите у них земли, пусть правоверные католи
ки займут владения еретиков». В словах папы и крылся
ответ на иные тайны инквизиции. Услышав их, католики
выстраивались в очередь, чтобы стать «правоверными» об
ладателями замков.
Сделать это было проще простого, потому что отлича
ли «еретиков» от правоверных без особого труда. Папский
легат Арнольд Амальрик сказал: «Убивайте всех подряд,
Господь отличит сам своих от чужих». Надо было лишь
убивать. Подряд. И много. Чтобы стать «правоверным».
♦
Как точно подметил Ж. Майоль, в той битве «одни пола
гали, что сражаются за веру, хотя в действительности воевали
за мирские богатства, а другие бились за то, что нельзя назвать
иначе, как Родина». Именно новая Европа становилась'роди
ной для миллионов европейцев, предки которых были с Алтая.
За нее воевали они с особым ожесточением. Господь сам отли
чал «своих от чужих».

А еретиком могли назвать каждого. Не надо все-таки
забывать итоги Великого переселения народов, которые
оставались реалиями Европы: предками любого второго
европейца были тюрки... О чем тут іюрорить, если даже
слово еретик — тюркское, им называли тех, кто отвергал
взгляды Церкви. По-тюркски «ереси» — «то, что следует
отвергнуть». Дословно! Буква в букву.
И ордалии, появившиеся тогда, изобретение Алтая. К
сожалению, то не удивляет, против тюрков действительно
всюду выступали тюрки. И ничего иного, даже нового сло
ва или новой пытки придумать они не могли. Одежда инк
визитора или наряд кардинала не меняли им натуру,
их мир и знания оставались прежними... Люди лишь внеш
не меняли себя, чтобы называться благоверными католи

Под знаком креста и полумесяца

889

ками, православными, мусульманами. Братья сознательно
становились чужими друг другу.
♦
Ордалии это система допроса, ее цель — выявление ис
тины. Самый распространенный путь к истине на Алтае был че
рез два огня: разводили два больших костра, между ними про
ходил подозреваемый. Обгорел, значит, виноват. Нет — Бог
миловал... К костру прибегали, когда уже исчерпывались все
обычные средства суда. «Божьим судом» называли его.
Практиковался также жребий, присяга, судебный поединок.
Потом сюда вошло кулачное право, которое быстро получило
всенародное признание. Потом — вызов на поединок, дуэль. В
Европу Божий суд пришел вместе с «германскими племенами»
й был только у тюрков... Все это можно прочитать у Марко
Поло или Рубрука. Но самым верным считалось испытание кре
стом. Истец и ответчик становились у креста с поднятыми рука
ми, кто первым опускал руки, тот объявлялся виновным.
Испытывали также освященным куском хлеба или сыра.
Если кусок застревал в горле обвиняемого, тот обязан был при
знаться в преступлении... Был целый ритуал, который называл
ся «ордал» (прими сверху). Его и взяла на вооружение инкви
зиция, разумеется усложнив и доведя до кровавого конца, но
ничего нового она не придумала. Лишь «усовершенствовала»
старые приемы дознания, заменив испытание пытками.

Инквизицией католики маскировали Европу. По-чело
вечески их действия понятны и объяснимы. Европейские
тюрки искали место под солнцем, чувствуя себя обладате
лями своей культуры. Их новое идеологическое оружие
действовало безотказно. И чаша весов стала медленно кло
ниться в сторону Запада... Он побеждал.
Церкви надо молиться на то письмо хана Гуюка, в ко
тором Восток отверг ее. Это письмо сделало Европу силь
ной! Ее уязвленная гордость заговорила во весь голос и
заставила действовать.
Татары —братья, сознавали европейцы, но переселять
ся назад в их юрты они не спешили. Уходить от мягкого
средиземноморского климата — тоже. В татарах они виде
ли людей другой культуры, не европейской, другой приро-
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ды, не средиземноморской. Значит, чужой! А в ней раздра
жало буквально все, даже ее правильность.
Чужие братья? Конечно. Они отличались друг от дру
га, как принц и нищий. Но каждый думал, что принц —это
он... Чтобы назваться народом, мало говорить на одном
языке, мало быть похожими друг на друга, нужна общая
культура, общие мысли, а их уже не было: дух Алтая, то
есть вера в Бога Небесного, стараниями католиков и ариан
за века стала частью культуры Европы.
С изменениями, но стала!
Однако это в Европе не замечал никто, настолько орга
нично и цельно образ Бога вошел в быт Запада. Его при
нимали уже за достижение своей культуры. При инквизи
ции Алтай перестал быть Эдемом, раем, о нем европейцы
помнили, но помнили как о далеком, сказочном, пришед
шем из детства. А вот о языческом Риме не вспоминали,
он давно им стал чужим... Не европейским!
Инквизиторы видели, в одном уязвим Запад, он сохра-нял языковые следы, которые зримо связывали с Алтаем,
с тюрками. Требовалось изменить язык, придумать новый,
что было несложно в гнетущей обстановке всеобщего стра
ха. Как показала история народов, речь менее консерва
тивна, чем принято думать. Достаточно двух-трех поколе
ний и сотни-другой новых слов, чтобы появился диалект
языка. А если язык искажать намеренно, то он еще быст
рее становится не похожим на себя.
Существует целая наука по запутыванию речи, созда
нию диалектов и сленгов. Даже школьники упражняются
в ней, придумывая «язык», не понятный родителям.
Это хорошо видно в современной России, где амери
канские слова уже подменяют собой русские. Идет тот же
процесс, что в средневековой Европе, рано или поздно он
даст новый диалект русского языка... При Петре I так было
с тюркским языком, его по'воле политиков дополнили сло
вами и выражениями из словаря финно-угорских и иных
народов, чтобы получить желаемый славянский диалект
тюркского языка:
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Опыт в этом деле наработан огромный, методики отла
жены до совершенства, они начались при инквизиции для
обновления «народной латыни», которую обогащали сло
вами из других языков. Совершенство делу придали иезу
иты, целый орден работал на Церковь, ему подчинялись
десятки университетов и школ. Теперь лишь тонкое ухо
уловит тюркские звуки в речи французов, германцев или
англичан. А их немало.
Еще один путь искоренения языковых следов — ввес
ти новый язык, назвав его «языком света». Что опять же
было в России, перешедшей при Петре на немецкий, по
том на французский, чтобы отказаться от старого, тюрк
ского... И эти «опыты» шли из Европы, от инквизиции,
давшей удивляющее обилие диалектов в двух, по сути,
базовых языках — в романском и германском. Тогда же,
при инквизиции, появилась «классическая латынь», а
много позже — эсперанто, искусственный язык с латин
ским алфавитом.
Не потому ли из-за этих «опытов», француз теперь не
понимает языка франков и бургундов, своих предков, а ан
гличанин —языка бриттов и саксов?
Не потЪму ли именно после инквизиции остались «бес
хозные» литературные произведения? Например, сказки.
Тот же Шарль Перро брал известные, но анонимные сю
жеты, отсюда удивляющее сходство его сказок с алтайски
ми. Он сам так и. называл их: «Сказки былых времен с
поучениями».
Видимо, этим же объясняется и удивительное сходство
творений Шекспира с тюркским эпосом...
Первый удар инквизиции, как уже говорилось, пришел
ся на Южную Францию, она с IV века отличалась своей
«тюркской» самобытностью. Особенно провинция Лангег
док, где часто вспыхивали бунты, в 1242 году, например,
там забили насмерть инквизиторов, чудаческий был край.
Знали, бунт вызовет волну репрессий, а ничего поделать с
собой не могли. Терпели. Проходило время, все начина
лось вновь... Много крови впитала земля Лангедока. Стена
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там всегда шла на стену, вал на вал. Когда силы иссякали,
«еретики» уходили в села, где пережидали инквизицию и
все на свете. А Окситания, или Южная Франция, страна
диалекта «ок», оставалась.
♦
1242 год был выбран не случайно, тогда у границ Италии
стояла войска Батыя, с которым катары связывали особые на
дежды. Никогда их Церковь не была столь активна и сильна,
как в тот год. Отважные южане сражались за религиозную сво
боду, но видели в ней свободу политическую. За независимый
Лангедок, за свободную Окситанию отдавали они жизни, сжи
гая себя в 1243 году в замке Монсегюр, после поражения, свя
занного с позорным бегством Батыя из Европы.

Правда, родной язык там назван «провансальским»,
родственным «каталонскому». Зато это все, чего добилась
инквизиция. «Еретические» очаги во Франции были всю
ду — от севера до юга. Родной язык французы забывали, а
Дух свободы — нет. Он отличал их...
В Италии инквизиция; свирепствовала в «тюркской»
Ломбардии, там французский сценарий повторился почти
целиком. После убийства слуг Церкви начинались гоне
ния, и вновь спасала провинция... А в Венеции, «городе
еретиков», руки инквизиторов были слишком короткими.
Равно как в Неаполе, они ничего не сделали... Только по
сеяли страх. Но этот страх множили не костры инквизито
ров, а слухи, которые распространяла Церковь, желавшая
подавить народ, сделать его послушным.
И на земле нынешней Германии «настоящей» инкви
зиции не знали, там все прошло по своему сценарию. В
Гуннии, или Германо-Римской империи, агенты папы чув
ствовали себя неуверенно, им пришлось бы ■уничтожать
всех подряд. Церковь ограничилась тонко спланирован
ным отравлением Манфреда, сына императора Фридри
ха II. Последнего же наследника рода, шестнадцатилетне
го Конрадина, внука Фридриха II, казнили на ко.стре. Его
сначала подвергли анафеме, назвав «ядовитым королищкой, потомком змеиного рода Гогенштауфенов». Сделал
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это с дозволения папы Карл Анжуйский, отомстивший за
своих родственников, которых в свое время казнил Атти
ла. На костре инквизиции закончилась императорская эпо
пея последних каганов Европы.
В Германии наступил период «Великого бескоролевья»
(1256—1263), самые черные годы. Церковь утверждала
принципы христианской теократии, что сродни новому
крещению. Светская власть вела это темное дело, затеяв
грандиозную гражданскую войну, вспыхнувшую после тра
гической смерти императора. Короли и антикороли года
ми истово дрались за власть, они и развалили Гуннию. На
берегах Эльбы тюркская речь смолкла сама собой, «ересь»
победила себя без помощи папы. А новая династия Габс
бургов, с 1273 года захватившая престол, правила так, как
велели нормы, учрежденные Римом.
В Чехии инквизиция протекала вяло и поздно. Не
сколько устрашающих процессов, вот, пожалуй, и все. Са
мая яркая фигура — Ян Гус, ректор Пражского универси1
тета, удивленный «святой простотой» народа. Он высту
пил против торговли индульгенциями, отпускавшими ве
рующим грехи за деньги, был сторонником за возвраще
ние к принципам раннего христианства, то есть к алтай
ской традиции. Его сожгли... Всюду забывали прошлое посвоему. Часто сознательно подбрасывая хворост в костер.
А на Балканах обернулось иначе, там инквизиция дала
обратный эффект: христиане повернулись к исламу. Бес
численные казни в Боснии принесли пугающий результат.
Он и остановил Церковь, убоявшуюся, что Босния заразит
Европу, все-таки едва ли не треть населения Запада тогда
исповедовала ислам.
Папа понял, что зашел далеко. И остановился.
Что показательно, инквизиция не уничтожала всех
«ерётиков» подряд, Церковь стремилась не к этому, она
упрятывала их, а они, словно острова в бушующем океане,
скрывались под водой, оставаясь в Европе и указывая на
то, что следы Великого переселения народов вечны. Ника
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кая буря, никакой шторм не уничтожат их. В лучшем слу
чае накроют водой. Спрячут.
Разумеется, оставались «еретики» среди духовенства,
однако и они менялись вместе с прихожанами. То были
тайные монахи и епископы, хранители древних зйаний-,
которым предстояло заявить о себе'в период Реформации.
Не исчезли и общины, не принявшие порядков инквизи
ции, они назывались по-прежнему: богомилы, альбигойцы,
катары, оливиты, эвхиты, иоахимиты. Упрямцы были про
тив папы, против несправедливости, которая царствовала
в Европе, им отрубали головы, их сжигали на кострах, а
они жили. Не умирали. Как русские староверы, на кото
рых с XVII века охотилась власть.
К сожалению, понять психологию тех бесстрашных и
упрямых людей вряд ли удастся. Их мера жизни была
иной, не понятной современному человеку.
Мало что осталось от них, удивлявших своими стран
ностями. Их книги сожжены, об их философии судят по
пересказам инквизиторов. Тем не менее время показало,
«еретики» к концу Средних веков переродились, стали
христианами, то есть настоящими европейцами. Это было
великим достижением Церкви, вернее, достижением всей
западной культуры, на которую работали многие, в том
числе и король Франции Людовик Святой со своим глав
ным инквизитором из катарЬв.
Старые «ереси» таяли, словно снег весной. Они иссы
хали, подобно дереву, лишенному влаги. По-своему объяс
няя зарождение мира, веря в переселение душ, «еретики»
равняли Христа с Богом. Как остальные европейцы. Про
шли терзавшие их предков сомнения в божественности
Христа. Не отказывая традициям Алтая, они теперь не от
рицали христианскую молитву, как таковую, но вкладыва
ли в нее смысл, отличный от того, что вкладывала Рим
ская церковь. Пусть.
Ересь порой состояла в том, что указывала на пороки
католического духовенства, а не религии. Религию не тро
гали. И это, может быть, самая показательная победа Цер
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кви, она консолидировала Запад. Не весь. В Европе оста
лись мусульмане и евреи, но их век уже кончался, в 1480
году грянуло насильственное крещение — «новая ийісвизиция», которая окончательно сплотила Запад.
Недовольные, конечно, остались и среди христиан, они
будут всегда, однако эти люди не представляли собой в
обществе ровным счетом ничего. Их, например, возмуща
ли «слуги Вожди», которые купались в роскоши и развра
те. Блага, которыми пользовались епископы, — это доля
Бога, достояние мертвых, помощь бедным, считали «ере
тики». С ними соглашались. Их возмущали порядки, кото
рые несли инквизиторы, хорошо, папа и это принимал к
сведению и прощал, потому что главное было достигнуто.
«Еретики» вошли в христианскую Церковь, стали ее па
ствой... Им отвели место «семейного урода», едва ли не
обязательного для любой приличной семьи.
Так преображалась Европа, искореняя прошлое, созда
вая настоящее.
Кто-то из еретиков предавался нищенствованию, отка
зывался от «всего земного», как восточные дервиши, и это
позволялось. Для них открыли специальный монашеский
орден. Другие находили протест в философствовании, и
их не неволили... В той мутной и спокойной среде, как в
болоте, зарождался исток Реформации, которая в
XVII веке приведет к расколу католичества.
Реформация — следствие инквизиции, спасшее алтай
ское инакомыслие европейцев.
Протестанты, позже кальвинисты, англикане, баптис
ты, адвентисты, русские староверы в своих воззрениях, не
сомненно, были связаны с Алтаем, с его философской шко
лой. Они хранили философию Востока, насколько позво
ляла их новая, европейская «упаковка»; Вопреки сложив
шемуся мнению, среди еретиков встречались далеко не
глупые люди, они искали свое, бунтарское место В новой
культуре Запада, порой наивно подбирая христианское
звучание деяниям,тех или иных алтайских героев. Так,
Эрлик стал Люцифером, Сатанаилом, а Ульгень — Хрис
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том, Сыном-Словом... На эту тему написаны книги, где
видно, как теория и практика еретиков менялась во време
ни, от места действия, от подготовленности читательских
умов. Каждый автор искал свой путь к ответу на «вечные»
вопросы жизни. В их числе Вольтер, Гиббон, философу
XVI — XVIII веков. Даже Лев Толстой.
Недостатка в единомышленниках у них не было, пото
му что в инакомыслии на Западе всегда ощущалась по
требность: Европа была великолепной губкой, готовой
впитать любую ересь, лишь бы та была хорошо обоснована
философски... Не в этом ли проявлялась ее тюркская нату
ра, от которой ей никогда не избавиться? Новые религиоз
ные течения отличали Запад и после инквизиции, там все
осталось почти прежним, лишь акценты расставили иначе.
Вера менялась вместе с людьми — незаметно.
В той связи заслуживает внимания факт, который при
водят едва ли не все серьезные историки: до инквизиции
«еретики» имели тесные связи с Востоком, с Эдемом. Их
духовная жизнь оживлялась оттуда. Это доказывает не
столько существование понятного всем «божественного»
языка, объединявшего единоверцев, сколько то, что пропо
ведники Востока питали Запад идеями и духом. Питали на
правах старшего, более опытного.
Вспомним труды Августина по теологии. Или других
«докторов Церкви», заложивших основы католичества. Са
мые первые святые Запада и есть посланники Алтая. В
том нет малейшего преувеличения, христиане сами заяви
ли: «Свет начинается с Востока». Фраза,'ставшая их деви
зом на тысячелетия: Ex oriente lux. Это потом, чтобы
скрыть тюркскую веру, Церковь назвала алтайских пропо
ведников манихеями, «распространявшими зороастризм»,
что абсолютно не соответствует правде.
Хотя доля истины в тех словах, возможно, и есть... Но
при чем здесь Иран? Его духовная культура?
Зороастризм и манихейство это все-таки разные рели
гии, они отличаются друг от друга, как игра на кобызе от
игры на виолончели, хотя то и другое — игра на струнном
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музыкальном инструменте. Их история началась на Сред
нем. Востоке. Манихейство — разновидность алтайской
веры в Тенгри, его, как уже здесь отмечалось, распростра
няли среди огнепоклонников, то есть зороастрийцев. Ос
нователь учения, пророк Мани, родился в начале III века в
тюркской семье, учился в Палестине, побывал на Алтае и в
Индии. В его сбзнании удачно сочетались алтайские и
иудейские знания, отсюда сходство манихейства с христи
анством и учением Тенгри. Но только внешнее сходство.
Не более. К слову, за свое учение Мани, был распят в 277
году и назван Спасителем... Не отсюда ли появился сюжет
Евангелия?!
♦
Вот слова самого Мани: «Тот, кто имеет свой храм на
Западе, он и его паства никогда не достигнут Востока. Тот, кто
выбрал себе паству на Востоке, никогда не достигнет Запада.
Но моя надежда заключается в том, что мое учение пойдет и на
Запад, и на Восток... Моя церковь распространится по всем го
родам, и мое благовестив затронет все страны».
Так думал Мани и делал все, чтобы осуществить свою идею
о вселенском учении... Собственно, эту идею вселенского уче
ния и взяли католические епископы, проводя инквизицию.
Слегка изменив, они положили ее в основу политики христи
анской Церкви, что позволяло им начать колонизацию Восто
ка!

Тему истока европейской «ереси» лучше все же начи
нать не с манихейства, а с истории несториан, самой зага
дочной «христианской секты». Ее появление связывают
с IV веком, с константинопольским архиепископом Несторием, fto вся пикантность ситуации в том, что «секта» бла
гополучно существовала задолго до Нестория и христиан
ства вообще. Она началась с прихода Аршакидов к власти
в Парфии, потому что Аршакиды первые, кто свел Восток
и Запад. Эти цари начали распространять Единобожие, а
с ним тюркскую культуру за три века до новой эры.
Очевидно, в то время ни христианство, ни манихейство
существовать не могли.
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О несторианах известно немного. И вместе с тем, когда
к власти пришли Сасаниды, они начали гонения на них,
своих идейных противников, что привело к рассредоточе
нию «секты» по Среднему и Ближнему Востоку, ее геогра
фия привела к образованию Церкви несторианского тол
ка. То есть духовного института, связанного с алтайским
Единобожием.
Видимо, в природе было что-то, позволившее христиа
нам назвать эту древнюю Церковь христианской. Может
быть, то, что при крещении там три раза погружали в воду?
Может быть, равносторонний крест причина столь стран
ного утверждения? А может быть, Иоанн-креститель, от
которого, согласно Библии, принял веру Христос? Иоаннкреститель был именно из этой Церкви... Здесь явно есть
о чем задуматься.
Знакомство с несторианами, с их обрядами, с их фило
софией и географией привело автора этих строк к мысли о
них, как о людях алтайской «белой веры», которых в дру
гих литературных источниках называли «ханифами» или
«тюрками». Ареал их расселения — «от Монголии до Ин
дии и Цейлона, от Сирии до Китая», иначе говоря, терри
тория Персии Ахеменидов и. Парфии Аршакидов. Обряд —
бесспорно алтайский, тот, на котором строилось Единобо
жие. Время появления — Великое переселение народов.
Сходится все, даже язык службы.
♦
Правда, язык их богослужения принято называть си р и й 
ским, но... такого языка тогда не было. И" слова «Сирия» тоже
не было. Если быть точным, в древности говорили к и р и й ск и й ,
то есть язык царя Кира, на нем евреи, познавшие тайны учения,
написали свою Библию. Это был язык богослужения древнего
мира.
Евреи тот язык назвали арамейским, но новое название
мало что объясняло: арамейские тексты не сохранились, види
мо их просто не было в природе. А тюркские сохранились впол
не, о чем рассказывалось выше, они, кроме того, известны по
истории м о н асты р ей акимитЪ в, где обитали несториане. Пер
вый их монастырь построен на берегу Евфрата, потом он играл
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главенствующую роль в монофизитских спорах и нес в народ
учение Тенгри.
Иными словами, речь шла о языке, который фиксировала
скоропись Ахеменидов, потом Аршакидов. То есть о тюркском
языке. И то, что греки назвали его сирийским, вызывает лишь
грустное сожаление. Известно же, «изменение одной буквы
Священного Писания может означать уничтожение всего мира»,
записано в Талмуде.

Среди несториан были разные толки, один из них —
мандейский. Сюда входили «суббатеи» и «христиане свя
того Иоанна», они сохранились, что, собственно, и навело
автора этих строк на столь неожиданные выводы. На древ
нетюркском языке «суббат» — «погружайся в воду», «ман
ды» — «окунули», отсюда названия «суббатеи» и «мандеи».
«Тармид» (так мандеи называют священников) — «сея
тель», то есть учитель, выступающий в роли просветите
ля... Все это термины алтайской «белой веры».
Главная их книга называется сидра-рабба (большая
книга) или гинза (сокровище), это трансформированные
за века тюркские слова. От «кызнак» — «сокровище»,
«казна». Или от «сыдра» — «выжимать», в смысле «говЬрить о сути». Отсюда, между прочим, и «сутра» в религи
озной философии древней Индии... Продолжать можно
дальше.
А вывод один. Терминология «ранних христиан» по
дозрительно тюркская. Вся. Причем то подтверждают
данные из разных уголков Евразии, вроде бы абсолютно
не связанных между собой, там звучало имя Тенгри. Толь
ко наличие странствующих проповедников объясняет это
удивляющее единство. И верно, среди несториан были «елкессеи», от тюркского «странствующий» или «проповед
ник». Европа их назвала «гностиками»... Кажется, круг
сомкнулся, не правда ли?
♦
Еще в IX веке мусульмане помнили фразу Всевышнего,
не стесняясь, повторяли ее: «У меня есть войско, которое Я
называю тюрками, и поселил на востоке; когда Я разгневаюсь
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на какой-либо народ, Я даю моему войску власть над этим
народом». Прекрасные слова, на удивление точные. Их при
водил в своих книгах великий ученый мусульманского мира
Махмуд Кашгарский, в них вся история Великого переселения
народов.
Здесь и Апокалипсис, с которого началось крушение Рим
ской империи. Здесь и Аттила, которого язычники называли Бич
Б о ж и й . Здесь ислам, на который христиане смотрели как на
кару Б ож ию . Здесь сами тюрки, забывшие Тенгри: французы,
англичане, скандинавы, немцы, русские... Ведь самой заметной
жемчужиной в коронах десятков народов были как раз они, эти
потерявшие себя дети Алтая.

Выходит, еще до новой эры был центр Единобожия, он
размещался на Востоке... А не отсюда ли воззрения ката
ров во Франции, которые неотличимы от воззрений суббатеев в Месопотамии? Не отсюда ли враждебное отноше
ние к христианству ариан Скандинавии и мандеев Нижне
го Евфрата?.. В том центре растили знания, мысли, уче
ния, философию. И конечно, людей веры!
Когда инквизиция ограничила передвижение алтай
ских проповедников по Европе, центр потерял свое влия
ние на Запад и «ересь» засохла, потому что засохла пупо
вина, которая связывала рожденное дитя с его матерью.
Слов нет, в Европе тем эликсиром Востока наслаждались
избранные. Самые изысканные ценители мудрости. Фи
лософы. Вот почему учение богомилов и катаров о Боге
совпадало с тем, что знали на Алтае и,в среде север Аых
буддистов. Исток один! Он питал Восток/был традицией,
с которой жили и католики, появившиеся на свет в
IV веке.
Возможно, причина откровенного неприятия христиа
нами алтайской матери в том, что она ближе к Богу, голо
вой касается Неба... Что, если теологические разногласия
тут вовсе ни при чем? И дело в человеческой зависти?
Судя по литературе, инквизиторов не отличала осведом
ленность в теории религии, они как мясники, работали не
головой, руками.
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Шла борьба, жестокая, принципиальная, во всех стра
нах Запада история хранит ее следы. И то, что победила
Церковь, ни о' чем не говорит. Историографы, подвласт
ные папе, написали свою историю, но это всего лишь рас
сказ одного из участников событий. Здесь важно выслу
шать мнение другой стороны. А его нет...
Решения Истории выносит Время. Не папа. К счас
тью, Церковь поняла это в XX веке и развела под собой
костер совести. Папа римский Иоанн Павел II на рубеже
третьего тысячелетия извинился за инквизицию, за со
творенную трагедию. Он, видимо, осознал, что на кострах
горели не люди — культура средневековой Европы. Бес
следно исчезали библиотеки потому, что были на тюрк
ском языке.
Однако исчезали ли они? Или только теряли хозяина?
Те книги хранятся в Ватикане, на специальном хране
нии, оно зовется иезуитским. Сюда доступ имеют члены
иезуитского ордена, правда, иногда заходят и нелегалы.
Из любопытства. Часть книг переведена и издана на ла
тыни, они — культурный пласт средневекового христиан
ства.
«Бесхозные» книги на непонятном языке есть во всех
великих библиотеках мира, они не востребованы. Балласт...
Среди них случайно открыли труд венгра Телегди —о тюр
ках Европы, книга издана в 1598 году. Она, видимо, после
дняя на эту тему.
То даже не книга, а стон человека, у которого умирала
родина: треть территории Дешт-и-Кипчака тогда навсегда
перешла к Западу.
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«РУССКАЯ КАРТА»
Пожар, зажженный инквизицией, успокоился лишь к
XVI веку, доминиканцы выполнили свою миссию: уничто
жили следы присутствия тюрков в христианском мире.
На смену им пришел другой орден Церкви — иезуиты,
которые, словно маляры-штукатуры, зачищали пробоины
и пятна крови на стенах Европы. Это они подчинили себе
все университеты, создали новые языки и архитектуру, пе
реписали книги и картины, освободили архивы от «ужас
ного варварского следа»... Словом, по-своему переустроив
европейскую культуру, сделали ее фасад таким, каким он
известен ныне —без Бога Небесного и без тюрков. О Тенг
ри мало уже кто помнит.
♦
Появлению ордена иезуитов в середине XVI века Запад
обязан Игнатию Лойоле, этому гению интеллектуальной войны.
По сути, Лойола сделал то же, что Чингисхан, он придумал прин
ципиально новые тактику и оружие, которые позволили немно
гочисленному монашескому ордену подчинить себе Запад, Цер
ковь, а потом и остальной мир. Иезуиты — это, без преувели
чения, вершина тю рк ск ой духовной культуры, полоненная и
трансформированная католичеством. Звучит спорно, возмож
но, даже оскорбительно, но...
Нужна отдельная книга, чтобы обстоятельно раскрыть это не
очевидное, кроющееся в родословной и имени Лойолы, в уст
ройстве и принципах его знаменитейшего братства. Он, как из
вестно, был уроженцем «варварского» поместья в Испании, са
мой католической из всех католических стран. Знал родн ой язык,
был прекрасным всадником, отлично фехтовал, играл на комузе.
В переводе с тюркского его фамилия означает «вести, сопро
вождать дракона», род относился к числу тех, кто сопровождал
выборы царя. То есть бояре... Мать Лойолы, донна Марианна
Саес де Ликона-и-Бальда была кз очень древнего и знатного рода
Балтов, о котором здесь уже говорилось... В основу ордена он
положил алтай ски й монастырский устав, однако преобразован
ный и доведенный до такого немыслимого совершенства, что по
лучился «механизм» для уничтожения тюркской культуры.
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Тюрки Европы, придумывая самые что ни на есть изощрен
ные способы, всегда пытались избавиться от своей собствен
ной тени, но это им ни разу не удалось, поэтому и нужна новая
книга об иезуитах, на обложке которой была бы змея, пожира
ющая свой хвост.
Что делать, если их вера стала другой, а заветы остались
прежние?

Иезуиты провели интеллектуальную инквизицию, на
звав ее туманно Возрождение. Но возрождение чего? Не
уточнили... Тогда же планетарных масштабов достигла и
«эпоха» Великих географических открытий, задевшая
судьбу целых континентов. Э.то громкое название скрыва
ло в себе идеи Манихейства, которые довлели в политике
Церкви. Мечту о неограниченной, вселенской власти нес
ли они. Появление венецианских, генуэзских, испанских,
португальских колоний продвинуло границы христиан
ской империи еще дальше, уже за берега Европы.
В обретении колоний состояла цель открытия новых
земель и новых времен.
То были две грани политики Запада — самозащита и
желание мирового господства. Возрождение и географи
ческие открытия обнажали тайны Рима, которые уже ни
для кого не составляли тайны. Впрочем, их и не скрывали,
на что указывает вся история позднего Средневековья.
Колонии росли, потому что Восток позволил себя ко
лонизировать. Потомки Чингисхана развалили, прокути
ли все, что собрал их великий предок. Дальний Восток,
Средний и Ближний Восток — все потеряли. Силы, спо
собной дать христианам отпор, уже не было. Стоял трух
лявый пень, напоминая о древе, под сенью которого не
давно лежало полмира. Не духа, не желания, лишь труха.
Особенно это почувствовалось после 1396 года, когда по
Золотой Орде смерчем прошел хромой Тимур и, как не
весту, обесславил ее... Тюркская держава, изменившая
вере предков, умирала. Иного будущего у нее и быть не
могло. Только мучительная смерть, на которую она сама
обрекла себя.
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♦
Показательна история Хубилая, внука и любимца Чингис
хана. Ему в наследство достался Китай, но дело обернулось
печально, как и у остальных Чингисидов. Уже в 1271 году, пос
ле долгой дворцовой интриги, Хубилая заставили вернуть ки
тайскую письменность в канцелярии, китайский этикет при дво
ре, самому принять буддизм и взять китайское имя Шицу, а
династию назвать Юань. Как правителя его уже не признавали.
В ответ внук Чингисхана попросил засеять газон со степ
ной полынью перед окном своего дворца. И вечерами, глядя на
крошечный луг, он говорил детям: «Помните о ваших предках,
берегите этот луг, это — трава скромности».
Но полынь детям ни о чем не говорила, их воспитывали
китайцами.

Чингисхан своим новым порядком престолонаследия
отпугнул ангела-хранителя тюркского мира. Исход духа из
степной страны был неизбежен.,. Род нецарских кровей,
стоящий у власти, не мог дать царя, об этом знали и преж
де, собственно, с этим правилом тюрки жили всегда. Тем
отличалось их общество в Персии, Индии, Закавказье, Се
верной Африке, Европе. Всюду. Никому не дозволено ме
нять то, что дал Бог, даже Чингисхану, сколь ни велик он
был. Однако ж...
Рядом с утихающей Ордой нарождалась новая жизнь,
где все слагалось иначе, по-старому, там крепла Москов
ская Русь — затерянная жемчужина прежнего Востока.
Она, приютившая ордынских аристократов, помнила бы
лое и тем все больше занимала Рим. Еще нѳ страна (прави
теля ей утверждал великий хан), у нее не было своей исто
рии, но была головокружительная перспектива, ее и уло
вил цепкий взгляд Запада.
Церковь заметила, на арену политической жизни Вос
точной Европы выходит новое общество —тюрки, порвав
шие с тюркским миром. Изгнанные из Орды, служившие
варяжской династии Рюриковичей, они шди к вершинам
власти на востоке.
Эти люди носили новые имена, но родной язык не за
бывали, ревностно сохраняли национальную одежду, обы
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чаи, что, собственно, отличало их и Московскую Русь
вплоть до XVIII века, то есть до разгула Романовых... Здесь
повторялось известное, создавали новое царство по старо
му, алтайскому образцу. Оно крепло, Москов становился
главным городом Руси, столицей еще не созданной стра
ны. Особенно это почувствовалось с 1325 года, с правле
ния Ивана Калиты, внука Александра Невского, тогда ^мос
ковиты вызвались быть сборщиками оброка для Золотой
Орды, ее баскаками.
Казалось бы, служить другим Алтай считал позором,
однако московиты почему-то пренебрегли тем адатом. Они
поняли, у каждого Времени свои правила чести, баскак —
это прибыльно и нужно... Почему так? Как могли изме
нить своим принципам те, которые ими всегда дорожили?
Здесь много вопросов.
Но так, с вопросов, начиналась Московская Русь.
Немалая доля оброка «со всея Руси» с тех пор оседала
в Москове, что-то уворовывали, что-то брали сверх меры,
не без этого, но добро шло на благо Рюриковичей, оно кре
пило будущую царскую династию. Очевидно, «новые рус
ские» знали об алтайских корнях московского князя и
смотрели на своего правителя как на единственную за
конную власть. Ей присягали на верность и служили. Ее
укрепляли они!.. Вот почему из Орды семьями шли на
Русь и после Батыя.
♦
0 родословной Рюриковичей известно мало, ее будто
специально утаивают, но, как' сообщают летописи, например
Вертинские анналы, в IX веке их называли к аган ам и русских,
скандинавские саги X века — конунгами. По-русски это вроде
бы то же самое — великий князь, правитель области, княже
ства. А по-тюркски — нет, в тех титулах были очень важные
оттенки, которые многое открывают... Как уже отмечалось, у
тюрков правителем такого уровня могло быть лицб царских
кровей, такова воля Бога. Правитель с неограниченной влас
тью и обязательной ответственностью. За неудачи он платил
собственной жизнью... Чингисхан лишил власть о тв етс тве н н о 
сти перед обществом и тем убил его.
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Становится понятнее, почему в Орде исчез титул «каган» и
почему о нем вспомнили на Руси. Выражение «кёк-хан» (кок
ган -ѵ коган ~ каган) значило «небесный хан», то есть «послан
ный Небом во власть». Однако правильнее его объяснение и
перевод будут, если учесть, что слово «хан» на древнетюрк
ском языке означало еще и «кровь». П р ави тел ь го л у б ы х (н е 
б е сн ы х ) к р о в е й . Таков дословный перевод титула... Вот отку
да выражение «голубая кровь», которая упомянута даже в сти
хах скандинавских скальдов и французских трубадуров.
Точно та же лингвистическая калька видна и в другом из
вестном выражении «белая кость». «Аксюек» по-тюркски на
зывали родственников кагана, его приближенных и высшую
знать. «Аксюек» означает «белая кость», но еще одно его зна
чение «благородный»... Здесь игра слов. Не пояснив ее, исто
рию зарождения Московской Руси понять трудно, она теряет
логику, а ее события — смысл.

Оброк позволял подчинить другие русские земли: кого
уступками, кого страхом или хитростью. Добычей моско
витов стало и само Владимирское княжество, на террито
рии которого размещался Москов, с 1328 года потеряло
оно себя. Это привело к переезду русского митрополита в
новую столицу, к Ивану Калите. Тем самым московский
князь становился великим князем, что соответствовало
тюркской традиции двоевластия.
Москва брала много, жила богато под защитой ханско
го войска, город баскаков других промыслов не знал. И не
хотел. Иван Калита тихо, без войн, расширял влияние, ут
верждал себя уверенно, его признали велийцм князем, то
есть главой рода Рюриковичей.
Хорошо ли, плохо ли, но от него зависело благополу
чие Владимира и Суздаля, Новгорода и Пскова, Ярослав
ля и Твери — всех русских данников Орды. Князь нето
ропливо подминал братьев-соседей, его дело продолжил
сын, Иван Красный, другой «собиратель русских земель».
Их доход рос, был стабилен, отсюда и влияние, и уваже
ние. Серьезную конкуренцию Москве составляли лишь
Тверь да Казань, где обосновались такие же отверженные
ордынцы. Между собой они и враждовали.
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Враждовали отчаянно. Можно утверждать, распря рус
ских княжеств в эпоху Золотой Орды велась за право на
жирную кость, падавшую со стола великого хана. Тверской
или московской ей быть. Иных причин для вражды не
было. Только власть, приближавшая к ханскому столу.
Точнее, к заветной кости.
Власть давали меха —собольи шкурки, они занимали и
московитов, и тверян, они стравливали русских конунгов
(князей). Других сокровищ, кроме меха, на Руси не знали,
их и брали... Озираясь, мягкое золото потом «переливали»
в желтое золото, во власть. То стоило риска и беспокой
ства, ведь ни Москва, ни Тверь до середины XIV века не
имели собственных денег и рынков, не было у них своей
торговли, потому что ничего не производили, через Орду
ездили тогда русские купцы за товарами в Иран, Индию.
Путь долгий и опасный не только для контрабандного
меха.
Их внимание стал притягивать Запад, напоминая о себе
полулегальной торговлей и случайными сделками. Не Во
сток. Европа желала скупать русские меха, давала золото,
а с ним —надежду. Та торговля позволяла втайне от Орды
продавать излишки оброка со «всея Руси». То был нехит
рый житейский расчет, на который Запад, собственно, и
рассчитывал, он начал подталкивать Москву, напоминая
ей о былых традициях Новгорода.
Они, эти традиции, открывали московитам лазейки на
рынки Европы, отдаляли от гнетущей Орды, но все надо
было узаконить, сделать легальным. А это что требовало
подчинить Великий Новгород, дабы Ганзейские торговые
конторы, которые контролировали рынки Северной Евро
пы, могли без опаски высылать суда за московской кон
трабандой.
Затевалось темное дело, экономической войной его
назвать нельзя, могущество Новгорода было несравнимо.
Интервенцией тоже. Шанс Москвы на победу в той стра
тегической операции был ничтожен, она могла победить,
но не силой, а политикой. Неожиданным маневром, на
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пример. И она победила, блестяще разыграв «русскую
карту».
Что это? В двух словах —вид идеологического оружия
для манипулирования людьми, чтобы влиять на их созна
ние, поведение, роднить с чужой этнической средой. Еще
можно сказать, это цепочка шагов во внутренней политике
«всея Руси», направленная на создание Русского государ
ства и новой русской культуры. Короче, идея, позволяв
шая Москве, объединить Русь и стать во главе ее, отодви
нув и Новгород, и Тверь, и всех других своих конкурентов
далеко в сторону.
Изобретение не новое, работавшее еще в эпоху Римс
кой империи. Его обновили византийцы в Болгарии и Сер
бии, взяли на вооружение католики в Западной Европе.
То были слова и указы, которые меняли людям националь
ность, кандалами приковывали к политике нарождающе
гося государства. Венедов, вепсов, часть финнов, марий
цев, тюрков, варягов — всех разом назвали русскими.
Новым народом. Прежде имя относилось' к варягам
(норманнам). Теперь ко всем. Русский значило житель
Руси, подданный Рюриковичей.
♦
Согласно Вертинским анналам, скандинавским сагам и
другим рукописным источникам того времени, термин «рус
ский» (рус) относился к царскому роду. К X веку его значение
расширилось, потому что изменилось само понятие «рус».
Прежде Русью называли и побережье к северу от Стокгольма,
где была царская вотчина, но появились вотчинынорманнов на
другом берегу Балтики, и русскими стали называть уже всех
подданных норманнов.
Эта трансформация обычна у тюрков. Так, подчиненных
роду Кира со временем назвали киргизами, подвластных роду
Барса — барсилами или парфянами, роду Кушан — кушанами и
так далее.

Термин был без малейших этнических признаков, без
намека на духовное или кровное родство, на общую культуру. Один голый смысл. Qh относился к населению. Но...
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делал всех своими. Братьями. Согражданами. То была по
литическая удача Москвы, ни Киевская Русь, ни Новго
родская республика до такого изящества мысли не дошли.
Решение просто гениально.
Слово, всего лишь слово, объединяло разноязыких вас
салов Орды, давало им шанс на создание государства...
Русский значило не ордынец! Для ордынцев, прибыв
ших на Русь, того оказалось достаточно, их новое имя по
зволяло прижиться в чужой этнической среде, вписаться в
новое общество и почувствовать себя как рыба в воде...
Караси и щуки плавали теперь рядом. Безвинное на вид
словотворчество открыло удивляющие горизонты. Разуме
ется, никто не видел в том руки Запада.
А это было первое прикосновение Рима к политике
Москвы, христианство начинало атаку на арианство, на его
последний оплот в Европе, который оставался только на
Руси.
Конечно, со стороны все выглядело не как борьба двух
религий. Совсем иначе. Сама собой «собиралась» Великая
Русь; московский князь завоевывал соседние земли; сама
собой зарождалась новая русская культура. Но так — са
мостоятельно! — ничего в жизни не рождается. Все имеет
причины и следствия. Москва своей «русской картой» по
вторяла известное с эпохи ариев, здесь закипал «котел»,
где плавились и варились культуры разных народов, но на
этот раз у «котла» стоял повар с папской тиарой на голове.
Он готовил блюда и меню, он сервировал стол и угощал
ариан едой, приготовленной по христианским рецептам...
Политику Европы теперь вел все-таки Рим.
Брак московского князя Ивана III и греческой прин
цессы Софьи Палеолог, который состоялся в 1472 году по
инициативе папы римского, на многое в тех случайных со
бытиях открывает глаза. Многое объясняет. Софья, воспи
танница папы, правила в Кремле, она утверждала реше
ния!
«Русская карта» привлекла Рюриковича тем, что по
зволила московским ордынцам проникнуть в Новгород на
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правах брата и развалить новгородское вече. Рим через
свою воспитанницу умело водил руками московского кня:
зя... Конечно, не в один день вершились события. Даже не
в один год. Ослабляя доверчивых новгородцев поббрами и
оговорами, увеличивая им оброк, Иван III действовал че
рез семейные узы, через правила династии. Он провоцирЬвал события, как только мог, пока в 1478 году не явился в
Новгород собственной персоной. И город покорился «всей
его воле».
То была чистая победа русской Москвы над русскими
же. Иных новгородцев, кто из Рюриковичей, взяли в Мос
кву, кто проще, отселили в глушь, чтобы ослабить варяж
ский клан на Руси и усилить московский.
В Новгород прислали ставленников московского кня
зя из служивых людей. Тогда город, видимо, и стал полно
ценным Новгородом, а не Холмгардом.
Перемены наступали большие, на политический небо
склон Руси выходили новая столица и новый правитель,
правда, подчиненные Орде. Из Новгорода вывезли не толь
ко родственников князя, но и вечевой колокол, символ
свободы Северной Руси, его повесили в Московском Крем
ле, на колокольне, чтобы «с прочими колоколы звонити»...
Русское братство, собранное из «прочих», и колокольному
звону придавало значение.
Чтобы каждый знал, где ему звонить. И как.
Ради сплочения народа были заложены новые монас
тыри арианского устава. Вернее, алтайского. Один из
них — Калязинский монастырь, там и^удаеном служил сын
боярина Кожи, с юных лет принявший монашество и имя
Макар (Макарач), что по-тюркски значило «великий пра
витель», «великий арий», его имя потом переделали на
«греческий» лад, на Макарий... Тогда же отношение к ре
лигии на Руси было серьезным, ведь арианство не только
объединяло разноязыкие народы, но и давало право мос
ковскому князю в скором будущем стать царем.
И хотя имя «русский» все еще означало данник Мос
квы, оно не смущало. Наоборот, казалось естественным,
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потому что жизнь менялась в цользу нарождающейся Мос
ковии. А вот «Господин Великий Новгород» терялся в суе
те новой жизни. Вскоре северный порт Руси стал заштат
ным городом. Он, потом Псков... Здесь своя долгая, еще
не написанная история, но их падение — итог продуман
ной политики Рима, который имел свои интересы в Скан
динавии и на Европейском Севере. Эти города были ему
конкурентами.
Умом, и только умом, побеждала Москва, другого ору
жия не было... Удивительно, захват Северной Руси проте
кал на глазах Орды и не вызывал подозрений! Почему?
Потому что там события восприняли совсем по-другому, чем в Новгороде, там видели старания московского
князя. Иван III захватывал один за другим: Ярославль,
Новгород, Тверь, Вятку, Пермь, другие города-княжества,
а ордынцы его приветствовали как приверженца великого
хана, верного слугу. Благодарили подарками. Это, пожа
луй, красноречиво показывало не успехи московской по
литики, скорее, близорукость ордынской власти. Она уже
не умела ничего замечать.
Строго говоря, серьезных проблем с Московской Ру
сью у Орды не было до 1497 года, пока там не приняли
Судебник, в котором прописали нормы .суда и аппарата
насилия, утвердили исполнительную власть, единую на
«всей Руси». Иначе говоря, пока Русь не отошла от Ясы
Чингисхана. Документ провозглашал Русское государство,
субъект права, но и это не заметили в Орде. Там были за
ворожены Москвой, ее успехами.
Видимо, тот восторг — плод оценок папских советни
ков, которые со времен Батыя осели в столице Золотой
Орды и влияли на ее политику... Сомнительно? Нисколь
ко. Хотя и кажется сомнительным. В Сарае был огромный
«западный квартал». И не один. Пятуіо колонну утвердил
в Орде сам Батый.
А московский Судебник стал юридическим памятни
ком эпохи, хотя на своих страницах он излагал тюркское
право, которым пользовались в Европе, на Ближнем Вое-
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токе, в Китае. Московиты, того не ведая, продолжили тра
диции Дешт-и-Кипчака на Руси. Иначе поступить они не
могли. Опять-таки брали то, что знали... В этом скрыта
тайна человеческой натуры, она проявилась и в «русских
тюрках». Где бы они ни жили, всюду поступали так, как
велели традиции предков. Разумеется, те традиции стара
лись изменять с учетом условий новой жизни, но, і?ак го
ворится, «запах мускуса оставался». Всегда.
Не сама родилась и московская юриспруденция, в ней
были «ордал», судебный поединок, или «суд Божий», а
главной считалась камча (кнут) — «мать порядка», на ко
торой строилось «московское право». Иного тюрки не при
знали бы... Документ не расходился с Ясой Чингисхана, но
отличия в нем, конечно, были. Например, Иван III себе
взял титул «Государь всея Руси и великий князь Влади
мирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и
Тверской, и Пермский, и Югорский, и Булгарский», что
тоже в тюркской традиции. Титул показывал численность
«орды», то есть тех, кто стоял за ним. Еще шаг, и прави
тель становился царем ариаиской Руси, но для этого тре
бовалось время. И воля Всевышнего.
♦
Есть основания полагать, что на самом деле титул звучал
иначе, а нем фигурировали слова «каган» и «хан». Установить
это ныне не представляется возможным, ибо документы того
периода «подчищены» либо уничтожены, но из того, что не тро
нуто цензурой, видно, князей на Руси называли б ек ам и и х а н а 
ми. Так, например, писал тверской купец Афанасий Никитин в
конце XV века о правителях Руси. Эти же обращения есть и в
других документах той эпохи.
Равно как, судя по тем же источникам, в молитвах к Богу на
Московской Руси обращались: Тангры, Алла, Худай, Дангыр, Гозбоди... Случайными подобные обращения не назовешь.

Разумеется, «собирание Руси» шло всюду по-разному,
но единая рука, вершившая дело, чувствовалась.. В 1463
году пало Ярославское княжество, в 1474-м — Ростовское.
Зимой 1478 года обессилили Великую Пермь, потом Тверь
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и Вятку. Одни князья сами отдавали Москве земли, пору
чая ей опеку свойх детей. Другие, продав все, шли на служ
бу Кремлю. Третьи, обеспечивая спокойное княжение при
жизни, завещали ей земли после смерти... Решалось семей
ное дело Рюриковичей! Сильнейший брал власть, он объе
динял не Русь, а свой тухум. Так точнее.
На Руси княжества были не самостоятельными, а
удельными, «уделом» называли долю члена княжеского
рода в родовом владении. Управлял уделами член вели
кокняжеской семьи, то есть глава рода Рюриковичей.
Это — правила тюркского юрта.
Русские князья были родственниками... Но они волею
судеб вошли в российскую историю под разными фамили
ями. Например, Шуйские, их родовое гнездо размещалось
в Шуе (отсюда фамилия), приходились московским Рю
риковичам, видимо, двоюродными братьями. Этот род иг
рал заметную роль в Русском государстве — виднейшие
бояре. Его представителей звали Шуйские, Скопины-Шуйские, Глазатые-Шуйские, Барбашины-Шуйские, ГорбатыеШуйские, потом приставка «Шуйские» от фамилии отде
лилась. И ветка царского рода как бы начиналась заново.
♦
Татищев в своей «Истории Российской», цитируя запад
ных историков, пишет о Шуе следующее: «Русь... она же Хунигард именуется, для того, что там первое поселение гуннов
было. Ее стольный град был в Шуе... Русов стольный град...
есть Хива или Шуе». Эти слова ценны тем, что написаны в
XV III веке, когда к исправлению российской истории толькотолько приступали. Как видим, сведения о Руси и русских были
совсем другими, чем изложенные по указке иезуитов в более
поздних российских «историях».

Собственно, в двойных фамилиях и их разрыве состоя
ло «запутывание», вернее, деление рода на колена. Чем
больше колен предков, тем родовитее человек, носитель
имени, это известно. Вместе с тем дробление маскировало
царский род, его молодую поросль, то было уже самосо
хранение, оно проявилось у Ахеменидов, Аршакидов, са
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мих Рюриковичей, у их близких родственников, например,
у того же Вильгельма Завоевателя и других норманнских
правителей, которые были представителями той же цар
ской династии, давшей начало иным европейским аристо
кратическим родам.
♦ Скажем, во Франкском государстве первая королевская
династия Меровингов име^а те же корни, что и Шуйские. Толь
ко в отличие от последних, их родовое гнездо было не в Хиве
(Шуе), а в Мерве. Отсюда и прозвище этих королей, голубогла
зых, белокурых, как их сородичи с Алтая. Тюркское происхож
дение этих франкских королей настолько очевидно, что епис
коп Григорий Турский в «Истории франков» предпочел не упо
минать имени Меровингов. Хотя, возможно, эти имена потом
вычеркнула церковная цензура.
Имя (по-тюркски им — «знак», «пароль») есть знак судьбы,
пароль предков...

Так со времен Алтая сохранялся священный род царей.
Его делали бессмертным.
Москва Ивана III мужала, становилась зажиточной.
Были там воеводы с дружинами, однако защитить город
они не могли, на армию Русь не имела прав, их ограничи
вал договор с Ордой... Здесь вновь проступает очередная
«тайна» российской военной истории — как Москва, не
имевшая войска, собрала Русь, вела войны и побеждала?!
Возможны два ответа. Либо не былочвойн, либо они при
думаны! А их действительно не было.
Той же Куликовской битвы, например, в 1380 году.
♦ Легенда о Куликовской битве придумана в XV III веке. Ее
идею дал немец Кранц, который в XV веке написал книгу «Вандалия», где упомянута битва русских и ордынцев осенью 1380
года на реке Синяя Вода. Победили русские, они увели много
скота... Вот и все сведения, что нес тот «летописный источ
ник», на который ссылаются иные историки. Эпизод, которых
тысячи, с него и началась легенда о Куликовской битве, о мона
хах с языческими именами из Троице-Сергиева монастыря и о
многом другом.
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Немец привычно назвал русскими норманнов, отлично он
ориентировался и в географии, знал, что река Синяя Вода —
приток Южного Буга, это Украина, что за русских воевала Белая
Русь, она враждовала с Ордой. У нее было войско. Впрочем, о
том же писал и Карамзин в примечании к основному тексту
своей «Истории...».
Так или иначе, а на Куликовом поле нет следов битвы... И
никогда их не было... Против вольной трактовки истории в свое
время выступала Русская церковь, потому что поставлены под со
мнение житие святого Сергия Радонежского и других деятелей
Руси, которые никакого отношения к «войску» Дмитрия Донского
не имели. Однако и Церковь потом уступила напору политиков.
Дмитрий Донской не знал ратных дел, «будучи младенец
незлобием», как говорили современники, был робким и боль
ным человеком, «он до конца жизни хранил девическую стыд
ливость... и носил власяницу на голом теле», то есть знак скор
би и бессилия. Осень 1380 года он провел в Костроме.
Князь и меча никогда не держал, но стал российским наци
ональным героем при Петре I, а русским святым — при Прези
денте Горбачеве, то есть через пять веков...

Легенды, появившиеся в истории Руси, — это полити
ка, ее игра, больше того, тактика Запада, начало которой
положил император Константин, объявив о христианстве.
Если сочинены Евангелия, то почему нельзя придумать
житие Дмитрия Донского, Александра Невского или дру
гих персонажей, мельче масштабом? Вот и придумывали...
Эти греческие традиции пришли в Москву в XV веке. Тог
да здесь впервые замелькало и слово «славяне», обращен
ное к русским. Не громко произносили его, но уверенно.
Из Кремля шло!
Нового народа на Руси, конечно, не прибавилось, все
оставались прежние, а вот слово с этническим признаком
оказалось ко двору, оно усилило «русскую карту».
Это западное sla v e , как известно, по-разному находило
себя в Восточной Европе, в Москве оно утвердилось при
Софье Палеолог, греческой царевне. В нем был дух Визан
тии, который с тех пор вошел в поры и щели Кремля, стал
сутью российской политики. Греки, потеряв в 1453 году
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Византию и Константинополь, смотрели на Русь, как на
спасительную соломинку, им требовался союзник в борьбе
против мусульман и против католиков. Их первое «под
стрекательное» письмо, выдержанное в полутонах, пришло
московскому князю еще в 1393 году. Но не имело успеха.
Греческая идеология, равно как и сами греки, не пока
залась боярам заслуживающей внимания. Тем не менее по
лемику среди русского духовенства греки вызвали: низло
жение московского митрополита Исидора, возможно, было
итогом их интереса... Здесь темная и очень запутанная ис
тория, разобраться в которой не представляется никакой
возможности. Но факт остается фактом, Русская церковь
(митрополия) разделилась на восточную и западную
партии. Одна осталась на прежних позициях, другая пере
шла на христианские (униатские) правила. Первая обосно
валась в Москве, вторая — в Киеве.
Страна Рюриковичей была колонией Орды, следова
тельно, ее внешнюю политику вел великий хан. Но обще
ние на уровне духовенства не возбранялось, в традиции
Орды была веротерпимость, ее и использовал Запад в сво
ей политике.
♦
Бытует мнение о том, что на Руси была греческая цер
ковная власть, Это не соответствует действительности. Карам
зин приводит примеры заступничества великих ханов по отно
шению к Русской церкви и ее митрополитам. Так, в 1313 году
митрополит Петр ездил в Орду и получил от хана Узбека ярлык
на право ведения церковных дел.
.Такие ярлыки получали и прежние митрополиты. О том сви
детельствует текст документа: «...якоже прежние Цари ярлыки
им давали, и жаловали их; а мы по тому же пути и теми же
ярлыки жалуем их, да Бог нас жалует». И, соблюдая традицию,
хан запретил Рюриковичам брать дань с Церкви, потому что
митрополит и весь его причт «за нас Бога молят, и нас блюдут,
и наше воинство укрепляют».

О Москве куда лучше помнил Рим, который назвал
митрополита Исидора «кардиналом и папским легатом»
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на Руси. В ответ Исидор, появившийся в храме с латин
ским крестом и упомянувший в литургии папу римского
Евгения, тут же был взят под стражу... Русские не хотели
быть христианами, украинцы согласились... Затерянная в
лесах страна Рюриковичей входила в сферу интересов За
падной церкви, ей готовили если не роль плацдарма, то,
по крайней мере, редута в атаке христианства на мусуль
манский Восток. Именно поэтому и приберегли Софью
Палеолог для московского князя, хотя ее руки просил
французский двор и другие католические правители Ев
ропы. Почему?
Ответ не лежит на поверхности.
Оказывается, не только интеллектуальная элита отли
чала Москву, но и ее выгодное географическое положение.
Она сидела на загривке Золотой Орды, на самом уязви
мом и незащищенном ее месте — на севере. Сидела озлоб
ленная, униженная, тайно жаждавшая мести и крови. Про
стить унижение, что нанес Батый, многие не могли. Это и
привлекало к московитам христианский Запад, он желал
союзника, на слабостях которого можно играть в нужную
минуту. И чтобы осуществить задуманное, был составлен
хитрый план.
В 1469 году кардинал Виссарион, грек, принявший ка
толичество, отправил эмиссара в Москву, к князю-вдовцу
Ивану III. Цель визита —смотрины племянницы бывшего
византийского императора Зои Палеолог, посол привез ее
портрет, но главное он объяснил на словах. Причем сделал
.это с дипломатическим тактом, сказав, что невеста пред
назначена другому, но их брачная партия при определен
ных условиях может не состояться.
То был отработанный прием католического духовен
ства через женщин приобщать к Церкви правителей тюрк
ских стран. Так случилось с лангобардами, с бургундами, с
англичанами. Правда, тем присылали красавиц, против ко
торых мужчине устоять трудно, здесь же с портрета смот
рела не красавица, а засидевшаяся дева одутловатой на
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ружности. Посылая в Москву портрет невесты, папа
льстил себя надеждой, что девушка из императорской се
мьи, воспитанная у апостольского престола, рано или по
здно склонит супруга к христианству... Это был продуман
ный до мелочей ход.
Предложение породниться с Палеологами московско
му князю пришлось по душе, он понял, какие выгоды су
лит этот неожиданный брачный союз. Князек, сборщик об
рока, человек, которого ненавидели все, при благоприят
ном стечении обстоятельств станет византийским импера
тором. Кто устоит против такого великолепия?
Перспектива лишь подхлестнула «собирание» Руси.
Игра пошла ва-банк: условности и правила приличия были
отброшены. Москва соглашалась на все, лишь бы... Но
здесь в картине скоротечных событий проступает нюанс,
который не стоит в дальнейшем упускать из виду. А какой
веры была гречанка? Не католической ли? Почему смени
ла имя? Ее брат Андрей был католиком и величайшим
авантюристом, он ухитрился несколько раз подряд продать
свой титул... Другой ее брат принял ислам... Очень стран
ной была та семья.
Москва, готовившаяся к свадьбе князя, оставалась арианской, молитвы читала по-тюркски. Поэтому московский
князь и получал ханский ярлык на правление, как того
обещала Яса Чингисхана. Будь его вера иной, сидеть ему
не в Кремле, а в остроге.
Выходит, ради брака сама невеста отказывалась от хрис
тианства? Похоже. Но о том нет и строчки, по крайней
мере,, в известных книгах. Тем не менее российская хроно
логия не скрывает, христианская Церковь греческого тол
ка на Руси утвердилась после приезда греческой деівы —
при Борисе Годунове, который в 1589 году по всем прави
лам оформил ее. Но об этом чуть позже.
...Тот династический брак свершился 1 июня 1472 года
в Риме, в базилике Петра и Павла. Ради^него русские обя
зались разместить в Москве латинского архиепископа, со
здать ему условия. Дать льготы ордену тамплиеров, люди
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которого под видом купцов приедут на Русь. Мало того,
московиты сами попросили папу назначить им своего по
сла и советника, «который бы, осведомившись об их вере
исправил то, что ошибочно».
Это доподлинные слова из письма Ивана III папе, где
князь заявил б «послушании Римской Церкви». Казалось
бы, все ясно? Нет, ничего неясно. То лживые обещания, а
брак — заочный... Еще когда эмиссар папы доставил пись
мо князю, в Москве видели комету, «хвостату звезду» и
приняли ее за знак Неба, он, мол, и одобрит ложь. Тут же
составили в ответ опасное письмо, которое ссорило с Ор
дой, но открывало путь на Запад. Составили в спешке, не
зная, что адресат, папа Павел II, умер, на троне сидел папа
Сикст IV. Ошибку исправляли уже в Риме.
Русский посол «вычистил» текст по собственному ус
мотрению, вписал новое имя и добавил кое-что от себя, за
что потом был наказан. Вот так с подделки и лжи началась
московское присутствие в Европе.
Однако все прошло как нельзя лучше, посольство при
няли на высшем уровне, ему поверили. Вроде бы впечат
ление произведено. Невесту на брачную церемонию выво
дили знатные дамы Европы, свита держалась на уровне
царской, но... отсутствовал жених, и это придавало не
обычность свадебной обстановке. Он, оказывается, не знал
о церемонии.
При совершении обряда вышел и другой курьёз, кото
рый многих привел в смущение: у людей, представлявших
сторону жениха, не оказалось колец, настолько неожидан
но скорой была свадьба. Однако русский посол и здесь на
шелся, сказав, что кольца на Руси не в обычае, хотя это не
так. Тем не менее церемонию довели до конца. Ее спешка
поразила папу римского, даже он не ожидал столь быстро
го исхода.
На следующий день папа высказал недовольство тем,
что брачный союз скрепили без извещения московского
князя (герцога). Возможно, те слова назидания были по
зой первосвященника, во дворце которого воспитывалась

926

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

невеста. Возможно, закулисная политика, которую начи
нали за спиной папы жених и невеста. Все было возможно
в той невероятной свадебной истории, которая стала пово
ротной в судьбе Руси.
Тем временем новобрачная дева принимала поздравле
ния, к ней ехали со всей Европы. Целый месяц в Риме
продолжались торжества. Москва упорно молчала. Нако
нец, снабженная рекомендательными письмами, молодая
жена отправилась знакомиться с мужем. В дороге ей уст
раивали встречи с дорогими подарками, знатные люди счи
тали за честь держать уйду ее лошадей. 1 сентября она при
была в Псков, и случилось неожиданное. Царевна, содер
жавшаяся на средства папы, обязанная ему благополучи
ем, забыла все, чему ее учили. Она приняла благословение
русских священников, выслушала их молитвы.
Это был откровенный вызов. Наставления папы и его
слуг оказались пустым звуком, скрываемое двуличие прин
цессы выявило себя без остатка. Такой измены от воспи
танницы в Риме не ожидали. И тем дело не кончилось.
При въезде в Москву папский легат Антоний, который
сопровождал жену-невесту, должен был выйти вперед и
латинским крестом перекрестить город. Он так поступил в
Пскове и других русских городах, выходил в красном пла
ще, в красных перчатках и крестил. Но крестить Москву
ему не позволил сам князь, который еще недавно клялся в
письме папе верностью и покорностью. Князь подослал
боярина, и тот украл латинский крест, а другого креста у
посольства не оказалось.
Запахло заговором.
Видимо, он и был. По тайной договоренности с невес
той перед въездом в Москву ее окрестили в арианскую
веру, нарекли новым именем, созвучным тюркскому выра
жению «саф ий» (следуй пророчеству). Таково было усло
вие жениха? Неизвестно. Может быть. По крайней мере,
из Рима выехала Зоя Палеолог, а въезжала в Москву Со
фья Палеолог. Тогда и состоялось второе бракосочетание,
уже по восточному обряду, лишь после этого прикоснулся
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к ней князь... Племянница византийского императора
вновь нарушила инструкцию, ее отправляли в Москву как
посла Церкви, лазутчика Рима, а она им не стала. И долж
на была поплатиться, потому что в 1439 году греки подпи
сали Флорентийскую унию, в которой признали полное
подчинение папе.
На деле все выходило иначе, царевна начала полити
ческую игру с очень далеким продолжением. Пешкой в ее
игре был муж, а фигурами —русский народ, названный ею
по греческой традиции славянами. Эти чужие люди друго
го имени не заслуживали, великая русская княгиня жила
по византийским правилам, со своим представлением о на
родах и подданных;
Уделом той женщины была власть, о ней думала она, в
ней купалась...
А за Московское, княжество разгоралась нешуточная
торговля. Запад не скрывал интерес к этой новой, нарож
дающейся единице на политической карте Европы, он
смотрел на нее как на свою собственность или — как на
возможную добычу. Все зависело от случая. Успехи Руси,
ее победы были нужны в первую очередь Западу, они под
нимали ставки в игре большой политики, в которой пешку
проводили в ферзи. Каждый из игроков старался по-своему сделать это. Восток и Запад не скупились.
Это, очевидно, и было «стояние на Угре» 1480 года, ко
торое русские историки превратили в очередную легенду о
несостоявшейся битве. «Стояние» проходило вдали от
Угры. И сошлись там не военные, а политические силы, мос
ковский князь к ним не имел отношения, он оставался пока
пешкой, стоящей в стороне и еще не проведенной в ферзи...
В той картине крайне запутанных событий проступает
и другой, почти «незаметный» нюанс, то был знак эпохи,
которая”не закончилась в России до сих пор. Послом мос
ковского князя в Риме стал некто по имени Иван Фрязйн,
он правил царские грамоты. На самом деле, как следует из
западных текстов, то был итальянец Жан-Баттист делла
Вольпе, тайный агент папы.
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Он первым из европейцев стал русским, приближен
ным московского князя. Не удмуртом, не коми, не марий
цем, именно русским! Его примеру последовали тысячи
католиков из разных стран, члены папских орденов. С них
началась идеологическая агрессия, но ее никто из имени
тых российских историков даже «не заметил». А она выз
вала на Руси и Смутное время, и уход в небытие династии
Рюриковичей, и Октябрьский переворот 1917 года.. Боль
ше того, с нее началась Россия!
♦
«Заметить» было трудно, потому что российские истори
ки часто сами становились участниками той диверсии, возмож
но, того не ведая. Например, В. 0. Ключевский, знаменитый
историк XIX века, он получил духовное образование в Пензен
ской епархии, где четко обозначила себя школа иезуитов и
штундистов. Его кандидатская диссертация на тему «Сказания
иностранцев о Московском государстве» имела западный
взгляд на оценку событий.
Этот же подход свойственен другим работам маститого ав
тора, где арианство Руси превращено в христианство греческо
го толка; где информация о Древней Руси тщательно просеяна
через западное сито, так, что не оставляет желания для возра
жений — настолько откровенны фантазии людей, по заказу ко
торых писал Ключевский. 0 тюрках, о Дешт-и-Кипчаке автор
даже не упоминает, нарочито придерживаясь ложной иезуит
ской модели истории Руси, основанной на теории славянства...
Разве это наука?

То и была обратная сторона «русской карты», позво
лявшая любому иностранцу, любому проходимцу войти
в Москву, в ее власть. Требовалось назвать себя русским и
взять новое имя. Что было куда проще, чем стать удмур
том или марийцем, где требовалось знание языка и обыча
ев. У русских не было пока ни языка, ни обычаев. Все на
Руси были русскими. Все одинаковыми.
12 ноября 1472 года русской назвали гречанку Софью
Палеолог. По свидетельству современников, она с тех пор *
правила в Кремле, решая государственные проблемы у
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себя в спальне. «Государь наш сам-третий у кровати вся
кие дела делает», — стали говорить на Руси о своем вели
ком князе, который великим уже не казался. Хитрая,
властная женщина учила мужа уму-разуму по «собира
нию» Руси, она внушала ему представления о политике, о
государстве, о «славянстве». Это и отразил русский Судеб
ник, перевернувший всю внутреннюю политику вассаль
ного государства.
Внешне же византийское присутствие выразилось в
увеличении пышности, во введении придворных церемо
ний, в отдалении князя от бояр и дворян, в «появлении»
на Руси славян... Вот она, тень Византии.
Иные русские устремились к ней, как к оазису в пусты
не, а иные невзлюбили великую княгиню за ее страсть к
интригам, к протекции западным торговцам, откровенно
обворовывавшим Русъ. «Как пришла сюда княгиня Софья,
так наша земля и замешалась, пришли нестроения велйкие, как у них в Царьграде при их царях». Новую прави
тельницу презрение аристократов совсем не волновало,
она, .не скрывая, брезговала ими.
Князь Курбский, пожалуй, высказался конкретнее всех:
«В предобрый род русских князей вселил дьявол злые нра
вы, наградив его чародеецей...», потому что Софью уличи
ли в сношениях с ворожеями. Цель оправдывала средства,
она привезла с собой на Русь свору каких-то темных' лю
дей. Ради власти не останавливалась ни перед чем. Шла не
озираясь.
Все знали и о другом грехе великой княгини, она от
равила наследника престола, сына Ивана III от первого
брака, чтобы утвердить своего сына Василия, будущего
отца Ивана Грозного. То якобы легенда, утверждают иные
историки, но легенда, удивительно напоминающая сюжет
убийства другого царевича — Димитрия, на котором обо
рвалась династии Рюриковичей. Наследники русского
престола с приходом Софьи Палеолог гибли словно осен
ние мухи, а объяснения тому никто не находил... Странно
как-то.
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Впрочем, легенда то или нет, а детоубийство в Москов
ском Кремле началось. Не только детей убивали тогда, вся
княжеская семья была вытравлена, что в точности устано
вила криминалистическая экспертиза. Отравлена была и
сама Софья. Мышьяком и ртутью... Кто мог травить в
Кремле?
Князь избегал жены после раскрытия в. 1497 году очеред
ного ее заговора с целью уничтожения маленького Дмитрия,
который приходился князю внуком по линии старшего
сына... По воле великой княгини жизнь Москвы действитель
но перевернулась, дворцовые убийства, заговоры, мучившие
Когда-то Константинополь, вошли в русскую моду. И не толь
ко они... Многое взяли тогда из традиций и этикета, визан
тийского двора, многое стало предметом восторга.
Греки умело вживляли в сознание русских мысль, по
ложенную в основу идеологии славянства, — восторгаться
Западом и принижать свое, родное. Они знали, так начи
наются рабы — с восхищения своим хозяином. Но эти их
действия получили оценку как приобщение русских к
христианству.. В русских умах Древняя Греция и Рим пре
вращались в центры мировой культуры. В то время как их
собственное прошлое уходило в небытие... Мир упрощал
ся до примитивизма. Помните, «приходите-княжить и вла
деть нами», с этих же слов начинается история славян
ской Руси. То первый ее шаг на дороге Времени.
♦
Ф, И. Успенский отмечает: прилив грёческих выходцев
на Русь после падения Константинополя был огромный. Тяну
лись по преимуществу духовные лица, одни оставались на жи
лье, другие, получив милостыню, удалялись. Отвергнутые-мит
рополиты, епископы, архимандриты и игумены искали на Руси
званий и наживы. И всегда находили их! То была страшная
черная сила, назвавшаяся русской, она стояла за спиной Софьи
Палеолог. Москва была буквально наводнена толпами често
любцев, которым кремлевская власть находила места в Русской
арианской церкви.
Само собой разумеется, от этих людей трудно было ожи
дать иного воспитательного влияния, кроме того, что они нача
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ли пропагандировать греческую веру и свое превосходство.
Льстивых слов говорили много, и они ядом разливались в ду
шах не подозревающих зла московитов... Нет, не с пустыми
руками шли в Москву греки, подписавшие Флорентийскую унию,
то были тайные солдаты папы римского, которые, как черви,
принялись разлагать русскую духовную культуру.

Разве так начиналась Киевская Русь? Или — Дешт-иКипчак?
Удивительно, чужое семя ложилось на подготовлен
ную почву. Московиты хотели забыть родной Дешт-иКипчак и Алтай, чего грешить, их уговаривать не требо
валось. Им желанна была греческая ложь, чтобы в ней
«найти» свои новые корни —славянские. Отсюда та зако
стенелая ненависть к тюркскому миру, которая всегда с
тех пор отличала Москву. Так люто ненавидят только
братья по крови!
А стоит человеку принять ложь за истину, и он станет
другим человеком. Все зависит от умения подать ложь.
От упаковки и сервировки... «Кто не чувствует мрака, тот
не ищет света» — говорят на Востоке. Московские тюрки
не чувствовали ни мрака, ни света. Картины мира им ри
совали греки. Повторялось то, что прошла средневековая
Европа, спрятавшая следы Великого переселения наро
дов...
Славянство казалось ищущей себя Москве приятной
тенью в жаркий день. Русские брали все подряд, лишь бы
новое, лишь бы отличающее. Всем восторгались, всему ра
довались. Например, герб Палеологов (черный,двуглавый
орел) превратили в герб Москвы. Никто из славян не
вспомнил, что двуглавый орел залетел в Византию с Ал
тая, где был известен до Великого переселения... Все разом
забыли.
С Софьей на Русь вторглась византийская традиция, она
быстро меняла стиль жизни стольного града. Этого хотели
сами горожане, они напоказ меняли себя, свое поведение,
желая выслужиться перед греческой княгиней, что стало
чертой дворники дворянства — выслуживаться ради сйю-
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минутной выгоды. Но так жили в Европе. Показательно,
именно в то время боярская Москва, защищавшая древние
традиции, начала редеть, бояр стали отдалять от князя.
И судя по замечанию венецианца Амброджо Контарини, побывавшего в Москве в 1476 году: «здесь много гре
ков из Константинополя, приехавших с Софьей Палеолог»,.
они, греки, были авторами московской перестройки. Они
задавали тон. Кремль всячески поддерживал пришельцев,
которые стали хозяевами положения, «очагами» христиан
ства, то есть новой духовной культуры, пропагандировав
шей Запад... На Руси новая религия вышла на старт. К ней
стали присматриваться в первую очередь те, которых вско
ре назовут дворянами.
Увы, ответ русских достоин сожаления, он показывал
не только слабость их духа, но и вошел в «народную» тра
дицию славян, что видно из записок того же венецианца:
«Они величайшие пьяницы и этим похваляются, презирая
непьющих», то есть греков. Пить с горя стало привычкой
на Руси. Это тоже черта рабов, которым дали волю. Они
стали похожи на каторжников, самодовольно играющих
своими цепями. Раньше там пили только с радости, только
по случаю победы и праздника.
Вот еще фраза того же автора: «Князь владеет большой
страной, он мог бы иметь достаточно людей (для войска),
но множество среди них — бесполезный народ». Мог бы,
да не имел... Записки венецианца интересны тем, что в них
папский посол, разведчик по совместительству, собирал
сведения о сильных и слабых сторонах Московского кня
жества, это он отметил, что сын от первого брака не в ми
лости у князя за неподчинение мачехе, предугадав судьбу
убиенного ю н о і і і и . Он сообщил много неприметных дета
лей, которые отличали теперь Москву.
Софья царствовала! с византийским размахом. Ее мане
ры выразительнее слов. Он^ всегда /ювчила, скрывая ис
тинные желания. И это тоже отметил папский посланник.
Так, в 1479 году княгиня пригласила митрополита Те
рентия для освящения по греческому обряду отстроенного
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в Кремле отромного Успенского собора, не известив кня
зя. Но незаконное освящение храма все-таки было прерва
но, народ прервал, мол, Геронтий «ходил не по солнцу». И
великий князь, сказав, что за это «гнев Божий приходит»,
не по-божески идет церемония, заставил завершить ее уже
русского митрополита по старому обряду.
Дошло до того, что на Руси появилось сомнение в пра
воверности греков, поводов тому нашлось предостаточно.
И было внесено обращение «не принимать греков ни на
митрополичью, ни на архиерейские кафедры». Речь шла о
чистоте арианства! Но поздно, греки, назвавшись русски
ми, с усердием червей творили свое черное дело по разру*
шению духовной культуры Руси.
Вроде бы изменив христианству, Софья на деле вне
дряла его. Она выписала из Западной Европы зодчих и
художников, которые возводили и расписывали храмы
МосквЫ; дворцы. Княгине важно было доступными сред:
ствами убедить русских в превосходстве христианской, то
есть западной культуры. Подавить масштабом. И она с ус
пехом делала, что могла и как умела.
Пригласила, например, итальянского мастера А. Фиораванти, к тому времени известного во многих странах.
Этот талантливый зодчий, судя по фамилии, тюрк по кро
ви, уроженец тюркской Равенны, построил Успенский,
Благовещенский соборы в Кремле. Украсилась Москва
Грановитой палатой, Теремным дворцом, Архангельским
собором и другими новостройками. Они, пусть арианские,
были необходимы, великокняжеская столица желала быть
столицей царской, наследницей Византии.
Утверждая в Москве символы христианства, греки тем
самым утверждали себя, свою власть. Идея Третьего Рима
пока не носилась в воздухе (она еще не сложилась!), но
уже начала выкристаллизовываться: Русь вслед за Евро
пой вступала в эпоху Возрождения.
Тюркское наследие умирало, вернее, его маскировали.
Все шло почти как на Западе. Только без костров. Не веда
ла Софья, что в архитектуре Кремля, заложенной итальян
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цем, в новых соборах и башнях повторялись... тюркские
традиции, с IV века принятые в Европе. Тот же «шатро
вый» стиль, положенный в основу готики.
♦
Московская архитектура — это давний предмет спора,
его участники, как правило, высказываются за ее христианские
корни. С ними можно бы согласиться, но тогда надо объяснить,
какой была Москва до приезда Софьи Палеолог и ее людей? То
есть до «первых» московских христиан. И еще объяснить, ка
кой была архитектура тюркских городов Восточной Европы? Эти
вопросы не столь очевидны и просты.
Версии сторонников «восточной» точки зрения, которых
меньшинство, убедительнее. Их высказал знаток архитектуры
Средневековья Виолле-ле-Дюк, его книга стимулировала дис
куссию. Автор видел в создании произведений из камня ре
зультат сочетания исторических и природных компонентов.
Порой его доводы наивны, но это ни о чем не говорит, он мало
знал о Великом переселении народов, о культуре Алтая, Парфии, Кушан. Собственно, изучать их запрещала Церковь, но в
главном он праів — исток европейской архитектурной тради
ции был в Центральной Азии. И это подтвердил профессор
Л. Р. Кызласов, упомянувший в своей монографии о древнем*
храмовом городе в Хакасии — о Тигир-Балыке (Город Тенгри).
Это уникальное место ждет исследователей.

«Родившаяся» после инквизиции так называемая ин
тернациональная готика появилась во многих европейс
ких странах сразу. Хотя для рождения архитектурного сти
ля такая множественность невозможна, и это понимают все
здравомыслящие люди. Архитектурно московские пост
ройки не отличались от тех, что были в городах Дешт-иКипчака — в Казани, Булгаре, Сарае, Киеве, Ельце, Астра
хани, Тобольске или Тюмени... Их потом назовут славян
скими, или древнерусскими, или христианскими, когда
начнут фальсифицировать иЗвестную^историю.
Что ж, архитектура —тоже след инквизиции. И доказа
тельство того, что «рукописи не горят», а культура народа
не исчезает.
Ее лишь называют по-новому.
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ВНОВЬ О БИ БЛИ И И О КОРАНЕ
Москва желала быть славянским государством, но об
стоятельства не ускоряли осуществление ее желаний.
Пришедшего на смену Ивану III, его сына от Софьи
Палеолог, Василия отличали безволие, смиренность и уди
вительное спокойствие. Молодой князь, конечно, продол
жил линию отца, но очень вяло. Его тусклое княжение от
мечено, пожалуй, двумя светлыми для правителя штриха
ми. Во-первых, он разрушил по примеру Великого Новго
рода другой оплот варяжской Руси — Псковскую респуб
лику, захватил Смоленск, потом Рязань. Во-вторых, еще
шире внедрил в скромный московский быт византийскую
роскошь. Дворцы, приемы, интриги, ими отмечена вся чет
верть века его правления. Это все, что оставил великий
князь, жадно смотревший на Запад, но так и не решивший
ся сделать шаг в его сторону.
Главным наследием Василия были не дела, а сын —
первая личность на московском престоле, Иван Грозный.
Личность европейского масштаба! Вот кого отличала и по
литика, и размах. Он, как и отец, не был христианином,
платил Орде оброк, направляя его в Крым, новому «кура
тору» Москвы... Однако прежде чем перейти к истории
Ивана Грозного, к его трагической судьбе, важно прояс
нить детали, отличавшие тогда Восточную Европу.
Их несколько, они позволят с иной, нетрадиционной
точки зрения увидеть этого по-своему великого человека.
Его историю писали победители, христиане, они дава
ли оценки. Но были и побежденные, в том числе сам Иван
Грозный, у них была своя правда, свое видение событий.
К их голосу не прислушивались, не принято, .потому что
их удел — презрение. Или умалчивание. А будет ли без
них, без побежденных, цельной картина событий? Поэто
му в нашей книге и есть страницы, отданные им, их горь
кой правде. Для достоверности.
...Тот оброк, который платили Орде, в Москве назы
вали «поминки». Ведь русские по-прежнему арендовали
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ВОЙСКО у Орды, оно находилось у них ровно стольку
сколько требовала война и внесенная сумма. Так, напри
мер, заплатили хану в 1512 году за поход на Литву семь
тысяч рублей золотом, и войско честно исполнило свой
долг. «И ныне за тебя днем и ночью сечемся и помога
ем», —доносил крымский бей Халил в Москву, князю Ва
силию III, этому «покорителю» Пскова и Смоленска.
Оброк (поминки) русские платили и до, и после Ивана
Грозного. В 1614 году Москва отвезла в Крым семь с поло
виной тысяч рублей, а в 1640-х годах платила уже по две
надцать тысяч. Это было нормально, союз с Ордой был
выгоден Рюриковичам, он давал возможность политиче
ского развития. И хотя Золотая Орда со времен Батыя пре
бывала в кризисе, она не сдавалась, силилась выжить за
счет армии. Ей кое-как удавалось, но долго так продол
жаться, естественно, не могло.
Требовалась новая политика, а ее не было. Поминки
оставались статьей дохода ханской казны, едва ли не глав
ной. Они и военные трофеи.
Разумеется, слабость Орды, разброд, вражда пришли
не сами, страну старательно ослабляли извне, делая это с
изяществом ювелира. Случайно ли хан Берке принял ис
лам, а хан Мамай — католичество? Нет, конечно. Случай
но ли отделилось Крымское ханство? Тоже нет. А Казан
ское? А Астраханское?.. Случайностей тут не было. Были
одни закономерности.
Раскол Орды планировал Запад!..
Междоусобицы, начавшиеся при Батые, это артподго
товка перед наступлением христианства на восток. То был
ответ Запада на поход Батыя в Европу. Он отличался
изощренной дерзостью и редкой продолжительностью. К
сожалению, историки робко ворошат те события, объясняя
их без познания тюркской культуры, без учета итогов Ве
ликого переселения народов. А тут все^взаимосвязано, без
одного не было бы другого.
С Батыя вплоть до Ивана Грозного продолжалась та
священная война, что объявил Чингисхан, Восток в ней
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безнадежно проигрывал. Вот что, по нашему мнению, от
личало ту эпоху: колебания в вере, религия и есть причина
поражения тюркского мира. В том числе и Орды Чингисидов, и Руси Рюриковичей. Не языческой была их куль
тура. В IV веке она привлекла европейцев своей правиль
ностью и силой, через тысячу лет интерес к ней был иного
свойства, учителя уже раздражали учеников.
Их невзлюбили за то, что они — учителя. Орда при
всех ее слабостях напоминала Западу о прошлом, том
прошлом, которое он выжигал из памяти кострами ин
квизиции. Последнее напоминание, последний оплот чи
стой веры был обречен, равно как и правители, стоящие
за ним..,. К сожалению, трудно теперь уяснить, «о, говоря
об Орде, точнее, о Дешт-и-Кипчаке, мы говорим и о Мос
ковской Руси, говорим, как о правой и левой руке одного
человека. С точки зрения государства то была одна стра
на, один человек. С точки зрения Церкви тоже одна стра
на, где отрицали Бога-Христа, а значит, и его Наместника
на земле. Там прославляли Единобожие, за что и попла
тились.
Суть христианства для многих аристократов в том и
состояла, признает он или не признает власть папы рим
ского. Религия на Западе давно стала политикой, ее игрой.
Это и не скрывали. На Востоке жили враги папы, они не
признавали его за «царя царей». Вот она, главная причина
несогласия — отношение к папе! Не поменялось оно и се
годня, что тоже трудно осознать.
Ведь даже государственное устройство сегодняшней
России походит на то, что существовало в Орде: в роли
Московского княжествд Выступает Татарстан или Чува
шия, у которых тот же суверенитет и то же отсутствие ре
альной власти. Разница в том, что царя теперь называют
президентом, что изменилась столица, Сарай уступил мес
то МОскве. Изменился язык. Что-то еще стало иным. Но
принципиальных отличий нет. Та же федерация, те же по
рядки, те же поминки, наконец, только все названо по-дру
гому. По-современному.
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Орда —территория, целиком вошедшая в современную
Россию, со всеми ее «ордынскими» проблемами и населе
нием. Ордынцы — предки большинства русских, тех, чья
родина южнее широты Москвы-реки... О них и идет здесь
речь, они те побежденные, мнение которых не спрашива
ли при написании истории. Непонимание этой, истины зна
чило бы непонимание прошлого России...
И если в столице Орды, в этом «федеральном центре»,
атаки христианства имели успех, то Московская Русь от
била их, оставаясь неприступной цитаделью, перед кото
рой ретировалась Софья Палеолог. Вот что выводило Русь,
субъекта «ордынской федерации», в лидеры. Стойкость
духа. Самостоятельность политики. Она говорила с Запа
дом от лица тюркского Востока, ее стали ценить и уважать
даже в ставке хана. Это же факт.
Такое замечают сразу, и в том состояла заслуга в пер
вую очередь Ивана Грозного, который, не спросив хана,
бросил перчатку папе римскому своими Ливонскими
(1558) и Каспийскими (1560) войнами. И тем продолжил
священную войну Чингисхана за Единобожие.
Атаки Запада после инквизиций имели сугубо полити
ческую причину. Церковь, позаимствовав учение о Боге
Небесном, больше не желала связывать корни-своей вёры
с Алтаем. Ей хотелось по-новому написать историю и ут
вердить свое место в ней. Западная теология к тому време
ни проделала многовековой путь, ввела' новые обряды и
правила, ей по силам было изменить точку отсчета места
и времени, откуда этот путь начался. «Свет начинается не
с Востока», доказывала теперь она.
То был знак эпохи Возрождения.
Христиане, увлеченные политикой, вновь вступали в
конфликт с совестью. Миф Константина благодаря усили
ям церковных ученых обрел плоть, вымысел стал неоспо
римой истиной, с ним сроднились.
О Зем дальше говорить? О какой истории, о каких тра
дициях?..
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На Алтае знали девяносто девять обращений к Богу
Небесному — к Тенгри, причем каждое служило по-свое
му: Бог (Богд’о или Боже), Ходай (Кодай, Худай), Алла
(Олло, Эло), Господи (Гозбоди). Еще говорили Дангыр,
Тангра, Тура, Тигир. Эти слова две с половиной тысячи
лет назад слышало Небо. Потом, в IV веке, слово «Бог»
перешло в христианство. На Алтае (по-тюркски) оно зна
чило «обрести покой, веру». «Ходай» (в переводе с тюрк
ского буквально «стань счастливым») подразумевало, что
Тенгри — Творец, Создатель сущего в мире, Он дает счас
тье жизни. «Ходай» говорили мусульмане и христиане
средневековой Европы, отсюда, между прочим, западная
транскрипция — God, Gott. «Алла» тюрки произносили,
прося о чем-то Тенгри, обращение сложилось от «ал»
(рука), иначе — «Дающий и Забирающий», читая молитву,
полагалось подставлять ладони Вечному Синему Небу.
Слово перешло в ислам, но для мусульман-тюрков «Тенг
ри», «Бог», «Ходай» и «Алла» оставались синонимами. Как
у предков, исповедовавших Единобожие.
В Орде и на Руси знали лишь эти обращения. С ними
молились, поэтому в некоторых западных источниках рус
ских и ордынцев называли мусульманами.
♦
В этом отношении показательны древние пословицы, их
много: «Худай салганнан хутулбачан» или: «От воли Божией не
спасешься». «Худай сомы» или: «Образ Божий»... «Ала» — ан
гел-хранитель. «Аллай» (Алой, Элеей) или: «О Господи». «Кизи
алазы чорче, кизее коринминче» или: «Ангел-хранитель чело
века незримо присутствует». И так далее.

На востоке Европы был не ислам, там жила первоздан
ная вера в Бога Небесного, ее не делили на христианство,
арианство, мусульманство или еще как-то. Вера, она и есть
вера. Бог, он и есть Бог. То был край веротерпимости. Мос
кву Рюриковичей отличал арианский лик, пришедший
вместе с ними из Скандинавии, Сарай — алтайский, более
древний, он все-таки главенствовал в Орде, несмотря на
противодействие царской власти.
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Но где, у какого историка прочитать о том, что объеди
няло Орду и Русь? Это же части одного государства, од
ной, цельной культуры?! Таких работ нет. То единство не
выгодно Западу...
Первыми гонцами Церкви на восток Европы стали пап
ские легаты, монахи Джованни дель Плано Карпини
(1245— 1247) и Гильом де Рубрук (1253—1256), они ехали
исполнить миссию и тайно собирать сведения о незнако
мой стране. Их записи потом, через века, вышли отдель
ными книгами и вполне могут служить пособием по визу
альной разведке.
Шпионом, но не по своей воле, стал Марко Поло, про
живший долгие годы у тюрков (1271—1295), служивший
хану, знавший жизнь Дешт-и-Кипчака изнутри. Его по
приказу папы, уже по возвращении на родину, в 1298 году
посадили в тюрьму и заставили «поделиться» воспомина
ниями... Рим собирал сведения об Орде, о тюркском Вос
токе, не упуская даже мелочей.
Казалось бы, что теперь в них, в тех истлевших путе
вых наблюдениях?
Оказывается, прошлое России! То, что приказано за
быть. Бесценные страницы, их не коснулась рука церков
ной, цензуры, они правдивее, чем горы учебников и моно
графий, написанных позже. Папские шпионы доносили то,
что видели своими глазами, — факты. Без анализа и выво
дов. Их информация объективна и, с этѵой точки зрения,
безупречна, на ней строилась политика Церкви. Вот чем
интересна она. Поездки папских легатов пришлись на
XIII век, когда Западная Европа уже грелась у костров ин
квизиции, а руки папы тянулись на Восток мстить Орде:
христианская империя мечтала поквитаться с обидчиком,
расширить границы.
Легаты шли по целине, не знавшей папского плуга. По
патриархальному краю.
К сожалению, кроме книг путешественников, достовер
ных сведений об Орде не осталось. В ХѴТЬвёке многое со
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жгли, иное переписали под диктовку иезуитов, ввели новый
алфавцт — кириллицу, чтобы люди не читали старые, уце
левшие книги, написанные глаголицей и по-тюркски. То
была уже русская инквизиция, начатая при Романовых.
Так, от Киевской летописи «Повести временных лет»
Нестора остались название да несколько коротких фраг
ментов, остальное переписано. На эту тему есть уникаль:ный научный труд академика А. А. Шахматова, и не толь
ко его... Но тогда, при Рюриковичах, времена были иные,
переписчики истории не вошли во вкус. Мир Восточной
Европы, в том числе Московское княжество, не называл
себя славянским, стыдился, он жил свободно, в чистоте и
патриархальном уюте. Таким и увидели его папские лега
ты — размеренным, не чувствующим приближения бури.
То был последний век свободы, он закончился'вместе с
династией Рюриковичей — с Иваном Грозным...
В том отрезке истории выделяется один весьма при
метный факт: посланник папы римского Карпини вез на
Алтай письмо к пресвитеру Иоанну, «белому первосвящен
нику», то был один из поводов для его миссии. В Ватикане
хранится копия, она показывает, что на Востоке не было
язычников. Более весомого аргумента, чем папская пере
писка, пожалуй, и нет, даже если не брать в расчет архео
логические находки и отбросить книги, говорящие о вере
тюрков.
Путевые записки ценны тем, что в них запах времени,
который выветрен в трудах историографов. Глаза чужака
лучше, чем человека местного, привыкшего, видяг чужое.
Так и легаты папы, попав в чужую страну, записывали то,
что, по их мнению, важно использовать на благо Церкви
здесь, в Восточной Европе. Многого стоит, например, та
кое замечание ІРубрука о внешности Батыя: «Батый, пока
залось мне, похож на господина Жана де Бомона».
Их информация деловая, объективная, не случайная,
хотя и отчасти предвзятая. Ведь гостям показывают то, что
желают хозяева! По-другому не бывает.

942

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Однако уместен вопрос: а как папские монахи обща
лись в незнакомой стране, на каком языке говорили?
Карпини и Рубрук лишь вскользь говорят о том, видимо
посчитав вопрос не достойным внимания. А общались
они, как видно из их же текста, со встреченными людь
ми свободно. По крайней мере, ограничений в беседах
не было. Переводчик уточнял иные формальности, но не
он вел беседу и не сопровождавший, а сам монах, кото
рый иногда обращался к переводчику (толмачу) за уточ
нениями.
Опять народная латынь?! И на этот раз в Дешт-и-Кипчаке? Или нет?
Правда, Марко Поло, «умный и благородный гражда
нин Венеции», как он скромно заявил о себе, был обстоя
тельнее папских монахов, свою «Книгу» начал с воспоми
нания о том, как его отец и дядя, желая поправить пошат
нувшиеся торговые дела, отправились на Восток. Великий
хан принял их тепло, долгой беседой, они отлично пони
мали друг друга, потому что (цитируем) «люди были ра
зумные и по-тюркски знали».
На тюркском языке шел диалог Востока и Запада.
В Дешт-и-Кипчаке в те годы побывал Ибн Баттута,
арабский путешественник, он оставил записки — настоя
щую песню о вольной стране. У него вышла удивительная
книга, ее не назовешь исторической, так много тепла, света
и жизни хранит она... После чтения трудов араба и рим
ских монахов работы великих российских историографов
бледнеют: предвзяты и слишком беспомощны. Иначе о них
не скажешь.
Сведений о тюркской культуре на Руси сохранилось
немало, они покоятся порой в неожиданных изданиях. На
пример, у Афанасия Никитина, русского купца, ходившего
за три моря, обнаруживается, что молитвы читали потюркски, молились не по-христиански. Записки купца издайы Российской академией наук, достоверность коммен
тариев не вызывает сомнений, разве что есть неточности
перевода. Вот фрагмент ее текста:

Московия и Россия

943

Д Русь еръ Тангрыд сакласын,
Олло сакла, бу даниада муну кибит еръ акьтур,
нечик Урус ери бегляри акой тугиль,
урус еръ абодан болсын; растъ кам даретъ.
Олло, Худо, Бог, Данъиры!
А вот его перевод:
А Русская земля —да сохранит ее Бог.
Боже, сохрани ее!
В этом мире нет такой прекрасной страны,
хотя беки русской земли несправедливы.
Да устроится Русская земля,
И да будет на ней справедливость!
Заканчивалась русская молитва, как положено тенгриаиским молитвам, словом «Бог»: Алла, Ходай, Бог, Тенг
ри... Здесь даже вроде бы и комментировать нечего.
♦
Однако квалифицированного комментария требует глав
ное! Его-то и нет. Полный текст молитвы заслуживает большего
к себе внимания, ибо в нем приводятся чуть искаженные 22-й и23-й стихи 59-й суры Корана. Мало того, в молитве довольно
точно по порядку и написанию приведены эпитеты Аллаха (с
4-го по 31-й). А это уже для христианства представляется чемто из ряда вон выходящим...
Здесь вопросы напрашиваются сами собой: было ли хрис
тианство на Руси? И каким оно было?

Равно как и в других молитвах. «Ата чин аш Ижеси...»,
то есть «Отец, Бог пищи духовной...» — этими словами
начиналась древняя тюркская молитва во имя Всевышне^
го Тенгри. А не угадываются ли эти священные для тюрка
слова в русской молитве «Отче наш, Иже еси...»? Интерес
ный вопрос, не правда ли?
Не менее познавательна китайская история. Казалось,
бы, какое отношение она имеет к тюркам и к Московскому
княжеству? Оказывается, непосредственное. Северный
Китай входил в состав Дещт-и-Кипчака, мы умышленно
обходим молчанием историю уйгуров и киргизов, а также
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жителей Северо-Восточного Китая, чтобы не вторгаться в
современную политику, хотя в ней, в той истории, инте
реснейшие, но не бесспорные факты.
Вот, например, нейтральный вопрос, далекий от совре
менности: зачем китайцы построили знаменитую стену на
границе с Алтаем? Явно не для Книги рекордов Гиннесса.
Оказывается, и не для защиты от кочевников. Великую
китайскую стену возвели, чтобы остановить отток людей
из империи, китайцы бежали на север семьями и целыми
деревнями. Там жилось веселее, это слова из китайской
летописи.
На Алтае жилось веселее! Разве то не оценка тюркской
жйзнгі?!
Стали бы к «поганым татарам» тянуться паломники из
Индии, Тибета, Ирана, Западной Европы? А они приходи
ли, вера влекла их, так записано в исторических книгах.
Папский легат Карпини о вере тюрков писал так: «Они
веруют в единого Бога, которого признают творцом всего
видимого и невидимого, а также признают его творцом как
блаженства в этом мире, так и мучений, однако не чтят его
молитвами, или похвалами, или каким-то обрядом». Где
здесь язычество?
А строка не закончена, автор не сказал главное, тюрки
не посвятили его, чужака, в свои секреты. Но йля Рубрука
сделали исключение, видимо, он приглянулся им своей
внешностью и тем, что его прислал с миссией Людовик
Святой, король Франции, потомок алтайской династии...
Монах удивился вере степняков, похожей на христианство,
но непонятной ему. Он обратился к сопровождающему, а
тот'его поправил: «Не говорите, что господин — христиа
нин. Он не христианин».
И монах понял, что население не христианское, хотя и
кажется таковым.
«Я нашел некого человека, имевшего на руке крестик из
чернил, отсюда я поверил, что он —христианин, ибо на все,
что я у него спрашивал, он отвечал, как христианин.. Поэто
му я спросил у него: «Почему вы не имеете креста с изобра
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жением Иисуса?» Он ответил: «У нас это не в обычае». «Как
вы веруете в Бога?» Он ответил: «Мы веруем только в еди
ного Бога». И я спросил: «Веруете ли вы, что Он дух или
нечто телесное?» Он сказал: «Мы веруем, что Он дух». Тог
да я спросил: «Веруете ли вы, что Он никогда не принимал
человеческой природы?» Он ответил: «Никогда».
Рубрук был внимателен к деталям жизни, многое от
крывалось ему:
«Я увидел дом, над которым был крестик... вошел туда
и увидел алтарь, убранный поистине красиво. Именно на
золотой материи были вышиты или настланы изображе
ния Спасителя, святой Девы... двух ангелов, причем очер
тания тела и одежд были расшиты жемчугом. Здесь же на
ходился серебряный крест с драгоценными камнями по уг
лам и в середине и много других церковных украшений, а
также перед алтарем горела лампада с маслом, имевшая
восемь светилен».
Очень ценное наблюдение, оно показывает убранство
тюркского храма и еще то, что католики были уже далеки
от Церкви, которую оформил папа Григорий Великий. За
века католическая Европа изменилась неузнаваемо, она
утратила корни, те самые корни, к которым заботливо при
вил ее папа Григорий!.. Церковь теперь считала, что рож
дением она обязана только самой себе. А так не бывает.
Сын не может быть себе отцом.
Рубрук даже не понял, почему тюрки не признают
христианства. Монах не знал истинной истории Церкви,
не знал традиций Единобожия, которым когда-то следова
ли и римляне. Не понимал, почему папа Григорий публич
но назвал себя «епископом не римлян, но лангобардов», то
есть не христиан, а кипчаков —хранителей чистой веры.
Люди, встреченные Рубруком, были реликтами веры,
они Хранили в душах то тепло, с которого началось в
IV веке христианство, утвержденное Константином. Ханифами назвали их православные и мусульмане... В духов
ной культуре Орды таиЛись истоки католичества. Как
угольки в пепелище большого костра.
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Выходит, посланники папы по воле случая оказались в
«машине времени», но были не готовы к той фантастиче
ской поездке в прошлое. Не понимая происходящего, Руб
рук, как человек честный, искренне удивлялся, как глубоко
верующий, не усомнился, он опирался на свое знание, на
свою правильность, которой научила его Церковь. В образе
Бога он видел только Христа. Видел, не ведая, что при папе
Григории Великом образа (лика.) Христа не было, был аг
нец. А лйк Умай легат, находясь в храме, принял за Святую
Деву. И ошибся, вновь подвела предвзятость. И незнание.
К исходу Средневековья Западная церковь сменила
иные обряды, старые медленно забылись, в том был ход
Времени: на смену одному шло другое, уделяя внимание
не духу, как прежде, а обряду. Не поступку, а смирению.
Это стало принципиально новым, сугубо европейским.
И теми новациями расширялась пропасть между вчера
и завтра.
Не вина Рубрука, что он не знал чего-то, монах выра
жал знания о незнакомой вере в понятных терминах хрис
тианства, он не мог поступить иначе. Его сознание выле
пила Церковь, теологи нарисовали ему прошлое, каким
хотели бы видеть, не думая, что получились воздушные
замки, хоть и очень красивые. Придет время, и они разве
ются, такова судьба всех воздушных замков. Даже самых
красивых... Будь они с католическим крестом или без него.
Восток, его духовенство, наоборот, отличали знания о
Боге. Для него все другие религии оставались разновидно
стями веры в Бога Единого, ветвями одного древа, поэто
му тюрки никогда не уничтожали и не унижали иновер
цев. Чужая вера им не была чужой. Это и отличало Орду с
ее вассалами — Московским, Казанским и другими хан
ствами. Там за всю историю не было зафиксировано ни
одной религиозной войны. Воевали; как известно, много,
но не из-за религии.
Вот почему католики проникли на тюркский Восток,
прижились в понятной им среде, они знали местное прави
ло: «кто верит в Бога, тот свой».
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В простоте тех слов —философия тюрка, она объясня
ет многое. И нерешительность Чингисхана, и, если хотите,
недоумение академика В. В. Бартоіьда, встретившего в
Средней Азии «несториан», говоривших по-тюркски и не
называвших себя христианами, хотя внешне следовавших
обрядам христианства. Знаменитого востоковеда удивило,
что слово «христианство» чуждо этим людям, оно не встре
чалось в их письменных памятниках. Бартольд, крупней
ший ученый европейской школы, впрочем, как и Рубрук,
похрже вообще ничего не знал о вере тюрков! Он, написав
ший блестящие работы по исламу, даже не осознавал, что
тюрки издревле верили в «Того, Который воистину глав
ный на Небе».
Все-таки у них в IV веке христиане учились азам рели
гии!.. А не наоборот.
Европейцы знают правду о себе по книгам, которые
сами же и пишут, а ее, правды, там давно нет: книги напи
саны в угоду Церкви, под ее диктовку... Первыми править
правду о вере на Руси начали в годы царствования Ивана
Грозного появившиеся здесь иезуиты, что знаменовало со
бой начало конца династии Рюриковичей.
♦
«Воины Христа ни о чем другом не помышляют, кроме
обращения язычников в христианство» — эти слова выражали
суть политики ордена иезуитов. Их организация, например, в
Индии появилась б мая 1542 года, когда сюда прибыл Фран
циск Ксавье, правая рука Лойолы, руководителя иезуитов. Он
имел самые высокие полномочия, все двери были открыты ему.
Вся полнота власти была в его руках.
Деятельность Ксавье оказалась чрезвычайно активной, он в
этой португальской колонии назначал и выгонял правителей,
знать. Ставил духовных лиц. Иезуитов боялся даже губернатор...
Собственно, к этому все шло на Московской Руси. Ивану Грозно
му оставили время подумать и умереть отравленным ртутью.

Сила ордена была огромна, ее не сдерживали границы
континентов. До Японии; до Индии и Америки дбтянулись иезуиты. Они проникли на мусульманский Восток и
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многое там натворили. С их помощью ислам стал другим —
арабским... Всюду Запад выжигал «тюркский след», всюду
кроил прошлое по-своему. Москва не исключение, наобо
рот, предмет его особого интереса.
С 1801 года штаб-квартира ордена иезуитов, как извес
тно, переселилась в Роесию, это их слова: «умом Россию
не понять». Поэтому и ушло в небытие прошлое Руси, от
равление династии Рюриковичей, которая встала поперек
Церкви.
...Забегая чуть вперед, необходимо сказать, придумать
историю Московской Руси задача не из легких. Первым
взялся за нее в петровские времена В. Н. Татищев, он не
был ученым, он управлял заводами на Урале, потом — Ас
траханской губернией. Словом, выдвиженец'Романовых.
Его труд «Историю Российскую с самых древнейших вре
мен» курировал лично Я. В. Брюс, человек, о котором изве
стно много и ничего. Тацие окружили царей Романовых —
западные реформаторы, ставленники папы, иезуиты, выве
рявшие поступки на годы вперед. Этот сенатор, приближен
ный Петра I, переводил на русский язык западные книги,
ведал делами царской типографии, «прилежал обстоятель
ную российскую географию и историю сочинять». Идеолог
Петровских реформ! Без его согласия русский царь шагу не
ступал.
Был ли Брюс иезуитом, история умалчивает, его про
шлое таинственно. Но русским стал легкр. Назвался и стал.
Это он в 1720 году вручил Татищеву летопись, назван
ную «Кабинетная», давшую «начало и основание» (так за
писано у Татищева) российской истории... Откуда появи
лась летопись? Как? То была не фальшивка. Что-то иное,
не имеющее определения непохожее на конспект. В ней
вопиюще грубо изложены события прошлого, ставшие на
чалом и основанием российской истории. Полное несогла
сование фактов... Не ясно, как первый русский историк
Брюс составил «древнеславянский» текст летописи? От
куда он взял «древнеславянский» язык у народа, который
лишь недавно греки назвали славянским?

Московия и Россия

949

♦
В СибѴіри от старообрядцев Татищеву случайно в руки
попал возможный прототип «Кабинетной» летописи, тот, из ко
торого брали иезуиты сведения для своего сочинительства. Они
к ар д и н а л ьн о р а зл и ч а л и с ь . Это наблюдение привело Татищева
к неожиданной мысли, что «таковые Несторовы списки могут с
большими прибавками обретены быть».
На этих «больших прибавках» и строилась новая история
Руси!

Вопросов очень много. И все без ответа. Болгарских
славян можно понять, они свой .«древнеславянский» язык
называют «протоболгарским», тихо добавляя, что это тюрк
ский язык. Но как понять русских людей XVIII века, кото
рые еще говорили на родном языке? Их славянскому диа
лекту предстояло появиться, над ним начали работать
иезуиты, их университеты в Западной Украине, Польше,
Литве.
Кроме языка летописи, обращает внимание легкость, с
которой Татищев' цитирует работы европейских и азиат
ских историков, эрудиция уральского заводчика восхища
ет. Если же учесть, что он не читал книг на русском языке,
потому что этих книг не было, а иностранных языков не
знал или почти не знал, то его «сочинительство» малове
роятно, если не сказать подозрительно. Равно как сама
«Кабинетная» летопись.
Откуда же появилась она?
Однако XVIII век тем отличался, что царская власть,
проводя реформу за реформой, создавала новый язык
(славянский диалект) и новую русскую культуру взамен
тюркской. Славянство и надо было отразить в истории.
Как? Этого никто не знал. Поначалу Татищев занялся
географией, по его словам, «географию сочинять гораздо
легче, чем историю». Возможно, слово «сочинять» носилч неизвестные нам оттенки, но труд Татищева — чистое
сочинительство в пяти томах, написанное по царскому
приказу.
Так российские власти приняли иезуитскую эстафету
на востоке Европы и, приняв, понесли дальше — в века.
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Предками славян назвали скифов. «Скифы» Татищева
говорили на иранском языке, который потом плавно, сам
собой перешел в славянский язык. Разумеется, ни одного
доказательства новой теории представлено не было. Они и
не требовались.
С теі пор русских людей убеждают в абсурде, мол, в
IX веке пришли на берег Днепра славяне и построили Ки
евскую Русь, прародину России. Вышли из новгородских
лесов, где жили в шалашах и землянках, и сразу построили
Киев?.. Так стал Иван Грозный безродным, его лишили
предков, то есть норманнов, которые пришли из Сканди
навии и основали Русь.
Кто же они, эти таинственные тюрки, которые стали
изгоями даже на родине? Без ответа на «коренной» вопрос
не будет истории Московской Руси и России...
Древние алтайцы, по данным антропологов, делились
на две группы. Одна европеоиды, вторая монголоиды. В
смешанных браках доминировали монголоидные призна
ки, более древние. Конечно, внешние мерки не надежны,
когда речь идет о народе, который сложился из союза пле
мен: цвет кожи, разрез глаз не имели значения. Главным
для них был дух! Это важно понять и принять.
Вера в Бога Небесного три тысячи лет назад собрала
племена Центральной Азии в единый народ, дала им но
вую мораль. Вот что случилось тогда, они приняли об
щий язык и общие правила поведения, которые называли
тюркскими. Слово «тюрк» носило не этнический, а ско
рее, религиозный оттенок, оно объединяло тех, кто верил
в Бога .Небесного, кто свои поступки сверял с Его запове
дями.
Науке известны несколько версий происхождения сло
ва «тюрк». Пожалуй, самая расхожая — китайская, значит
«сильный», «здоровый». Версия приятная, но вряд ли пра
вильная. Зачем алтайцам брать себе китайскою имя? По
здние исследования показали, действительно, китайцы уз
нали это слово от жителей Древнего Алтая, там люди себя
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называли: «Туракут», «Тркт». Если помнить, что Тура —
имя Тенгри, одно из Его девяноста девяти имен, название
народа обретает конкретный смысл. Отсюда, тюре, таре —
«крест» и кут — «душа», «жизненная сила человека»... Все
эти звуки, на наш взгляд, тесно связаны между собой. По
лучается, народ, верящий в Бога, или Народ Божьей Силы,
или Народ с душой, наполненной Богом.
Вот что означало «тюрк» три тысячи лет назад. По
крайней мере, в XI веке до новой эры, судя по китайским
находкам, люди знали его.
♦
В «Истории Китая» написано буквально следующее: ар
хеологи в 20-х годах XX века нашли в бассейне реки Хуанхэ
городище и могильники развитой бронзы (аньянская находка).
Прежде всего, их поразили письменйые памятники, «огром
ный архив надписей», такая письменность встречалась только
на Алтае, который китайцы называли Шан (Инь). Это очень цен
ная находка. В самом Китае письменности тогда не было.
Не менее ценный материал дали раскопки царских курга
нов, что можно было бы назвать Событием археологии, но о
нем мало известно даже специалистам. Захоронения' коней,
оружие, украшения, сосуды принадлежали тюркам, поэтому рек
ламировать их никто не стал. В «неолитическом Китае» не зна*
ли ни одомашненной лошади, ни колесниц, ни такого оружия.
Это тоже признание специалистов.
Самыми главными находками были предметы, выполненные
в «зверином стиле», который на протяжении последующих ве
ков отличал культуру Алтая. Животных в позе стремительного
рывка китайцы изображать не умели, ни до ни после. Это был
тюркский «фирменный» стиль!
И последнее. Северная граница Китая тогда проходила по
линии Велйкой китайской стены, то есть значительно южнее
найденного города... То была страна, которая называлась Ал
тай.

Эта версия имеет сколько сторонников, столько и про
тивников. В ней привлекает универсальность. И ее согла
сие с действительностью. Ведь точно так было с привер
женцами ислама, их назвали арабами. Египтяне, сирийцы,

952

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

ливанцы, другие народы Ближнего Востока и тюрки, жив
шие там после Великого переселения, стали арабами после
принятиячновой веры.
Собственно, так же было на Руси, где ариан назвали
русскими, хотя то были разные народы. Вера в Бога Еди
ного объединила их, она отличала московитов от христиан
Западной Руси, которые приняли Бога-Христа, а с ним
власть папы. Термин «русский» был не этнического, а
именно религиозного свойства, Так продолжалось более
века, он был сроди термину «тюрк» или «араб»
Религия тюрков не знала громких молитв, пышных ал
тарей и храмов, кровавых жертвоприношений, обряд стро
ился скромно. И сложно. В том была его особенность.
Тюрк отличался от язычников поведением. Именно един
ство поступков создало народ, вот о чем просил он в мо
литве Тенгри, вот чем жил:
...Двух вещей прошу я у Тебя,
не откажи мне, прежде нежели я умру:
суету и ложь удали от меня,
нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом,
дабы, пресытившись, я не отрекся от Тебя
и не сказал: «кто Господь?»
И чтобы, обеднев, не стал красть
и употреблять имя Бога моего всуе...
«Киши хакы» называлилчюрки закон своей жизни, пра
вило своего поведения. Что это? Объяснить вряд ли воз
можно. Это — «право быть человеком» или «обязанность
перед обществом», есть и иные толкования. За «Киши
хакы» стояла идеология, диктовавшая традиции^/ обычаи,
праздники и обряды, даже содержание пословиц и сказок...
Все это и есть поступки.
В них сердцевина тюркской культуры — в них рож
дался дух. Это и уважение к старшим, к отцу, матери, де
вушке, брату, это и запрет обидеть ближнего, унизить чутсое достоинство и честь, покуситься на чужое имущество.
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Люди жили, исполняя волю Всевышнего, потому что жили
с убеждением: Бог видит всё. Он судья им.
Религия тюрков заключалась в делах, в добрых деяни
ях, а не в словах и обрядах. Ее не выпячивали напоказ.
«Бог в душе», говорили здесь. Добрые дела отражали лю
бовь к ближнему, поэтому у тюрков ценились именно по
ступки, а не слова и обещания. Вера обязывала делать
добро и уклоняться от зла: «Побеждай ярость любовью,
отвечай добром на зло, скупость побеждай щедростью».
А еще «Киши хакы» были совестью общества, что тоже
верно, потому что совесть —духовная сила человека. Ина
че говоря, проявление духа и веры. С нее начинался веру
ющий человек. Совесть звучала внутренним голосом, она
и диктовала поступки. Говорила, что есть добро, а что зло,
что честно, что нечестно, что справедливо, что нет. Выхо
дит, чтобы стать тюрком, человеку требовалось принять
Бога и жить, сверяя с Ним свои дела.
Цвет кожи, разрез глаз, даже речь не имели значения.
Потому так разнолик был тюркский народ! И так много
числен! Он веками жил с раз и навсегда принятым зако
ном — с «Киши хакы»... Слово «Тенгри» являлось камер
тоном его жизни.
С колыбели люди познавали «Киши хакы» и следова
ли им. Тюрки чтили отца и мать', близких своих, которые с
Божией помощью дали им жизнь. Они знали, нельзя убить
без Божией на то воли. Нельзя грешить и красть. Сказать
неправду тоже грех, за который отвечать на Божием суде.
Даже в мыслях запрещали завидовать ближнему, называ
ли зависть «болезнью красных глаз» и саЪіым позорным
пороком.
Их жизнь протекала под оком Божиим. Вера очищала
сознание.
Конечно, не запретами отличались «Киши хакы», тогда
бы они были слишком просты и непривлекательны. «Пра
во быть человеком» открывало путь к Богу Небесному, к
обретению святости. Оно учило, что надо делать, чтобы
подняться на высшую ступень счастья. А высшим счасть-
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ем считалось блаженство, оно давалось лишь избранным.
«Даже на самой высокой, горе ближе к Богу не станешь»,
говорили на Алтае. И добавляли: «печать Тенгри —благо
честие».
Благочестивых людей называли угодными Богу, илиблаженными. Их хоронили на вершине горы, над их моги
лой возводили курган, гурий или храм.
Блаженство начиналось с труднейшего испытания: че
ловек душой принимал свое несовершенство, свое ничто
жество, свою беспомощность — так начиналось воспита
ние духа. Или — победа над самим собой. Потому что вы
пячивание «я» есть начало греха и конец веры. Яканье сде
лало первого ангела дьяволом, а гордыня изгнала Адама и
Еву из рая, об этом знали на Древнем Алтае три тысячи
лет назад... Так гласит народное предание. Оно изумило
русского священника Ландышева, приехавшего в XIX веке
насильно крестить алтайцев в христианскую веру. Этот
священник не понял, почему Алтай в средневековую пору
представлялся европейцам Раем земным, почему сюжеты
рая пришли на Запад отсюда. Ни в Древнем Египте, ни в
Древней Греции, ни в Древнем Риме о них не знали.
А Алтай знал, потому что лишь человек, принявший
свое несовершенство, поймет: без Бога он ничто. Жизнь —
дар Божий. «Добро и зло, бедность и богатство даются
только Тенгри», — учит древняя тюркская пословица. И
человек, вступивший на путь к Богу, верил без сомнений.
Вера обязывала я?алеть жестокого и Всей душой желать
ему исправления, не отвечая на жестокость. Искать прав
ду, стоять за нее до последнего вздоха. Равно как милосер
дие и миротворчество, что тоже было долгом блаженного:
в монастырях, которые назывались «абата», эти люди по
знавали мир.
Уважающий себя отец обязывал сына пройти курс, со
стоящий из трех наук: умения скакать на коне, стрелять из
лука и говорить правду... Иначе он не тюрк.
О «Киши хакы» знали все, наверняка их записывали.
Но записи не сохранились, потому что «бумагой» служили

Московия и Россия

955

выделанные шкуры животных — недолговечный материал.
Бумагу придумали во II веке. Но остались фразы, высе
ченные рунами на камне, они переполнены мудростью...
Тем не менее можно утверждать, что «Киши хакы» не
исчезли. Их взяла Церковь как заповеди Закона Божие
го:.. И это самое поразительное, с IV века они там, с появ
ления Вульгаты — книги, с которой началось католиче
ство. Кипчак, принявший христианство и имя Иероним,
написал ее — тогда в Европе не. было иных знатоков тео
рии веры. Только тюрки... Не торопитесь спорить, уважае
мый читатель: в мире, где правит Бог, случайностей не бы
вает.
♦
Здесь уже упоминалось, что римский священник Рустик
специально ёздил в монастырь акимитов сверять перевод Вуль
гаты. Акимиты считались хранителями знаний и мудрости. Их
имя как раз и произведено от «Киши хакы», которой следовали
они. Ак — по-тюркски «чистый», «святой», «правый», им —
«знак», «пароль», аким — «тайное знание», «хранитель святос
ти»... И объяснение, что акимиты якобы по-гречески «неусып
ные», абсолютно бессмысленно, ибо появление акимитов («не
сториан») на Востоке случилось раньше, чем греки узнали q
христианстве. Отсюда — хаким, по-арабски «мудрец».

На Древнем Алтае цифра девять считалась цифрой
Тенгри. Вот почему в «Киши хакы» было девять пунктов
закона для всех и девять пунктов для блаженных. Это в
традиции тюркской веры: все троекратно.
К «Киши хакы» христиане добавили одно правило,
взятое от иудеев, — про субботу. А чтобы никто не дога
дался, что заповеди Божии были за тысячу лет до Христа,
Церковь запретила упоминать о тюрках, давших ей эти
заповеди.
Для сокрытия истины и понадобились иезуиты, элит
ные войска папы римского.
...Тюркский мир стараниями иезуитов погружался в пу
чину, в нем появились «поганые татары», «дикие кочевни
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ки», «варвары, пришедшие с Востока». Те слова после па
дения Константинополя прочно вошли в лексикон христи
ан... Что бы ни говорили, а появление ордена иезуитов
тоже было красивым ответом Европы на поход Батыя. Как
и инквизиция. Европа мастерски мстила обидчику. Като
лики, приняв вызов к священной войне, объявленной Чин
гисханом, навязали противнику свои оружие и правила
боя, которые оказались не по плечу самой сильной армии
мира.
Их оружием стало слово. Другое! Не Бог, а папа.
Оно вживлялось в умы и души'людей, его произноси
ли тайные и явные члены различных орденов. За словами
о спасении души, о сострадании, о любви к ближнему сво
ему и другими постулатами Церковь на деле оставалась
холодной —это высшее искусство политики. И лишь осво
ив новое оружие, папа начертил путь на восток, на Орду,
куда в XIII веке проложил тропу Плано Карпини, фран
цисканец, входивший еще и в орден миноритов, то есть
разведки и анализа, самый закрытый орден.
Орда оказалась абсолютно не, готова к идеологическим
сражениям, она по привычке искала подвига в прямом бою,
чтоб на коне и чтоб свист в ушах...
Важно отметить и то, что на тюркском Востоке не было
церковно-политического института, которым славился
Запад, там умели воевать, но не умели хитрить. Не могли
анализировать события, чем в совершенстве владели като
лики. Поэтому в XV веке Орда и палй, началась долгая,
мучительная агония.
Еще на одну особенность надо обратить внимание, она
малоизвестна, хотя отличала эпоху правления Ивана Гроз
ного. Речь идет о западных форпостах Орды, на них имела
виды Московская Русь с первых лет существования. Это
земли Рюриковичей на Украине, они не подчинялись Мос
кве. Те, на которых с X века исповедовали христианство и
которыми правили папские назначенцы — короли.
Схватка за Украину, за восточный форпост Запада и
западный форпост Орды, шла не один век. Поход Батыя —
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эпизод, маленький ее штрих. Война, которую вели папские
монахи, была серьезнее и глубже, она задевала души лю
дей, но мир не слышал о битвах той войны. Люди не веда
ли, что их колонизируют, они принимали ухудшения жиз
ни, конфликты и трагедии 'за волю судьбы. Их стравлива
ли, а они поддавались, не думая, что та вражда желанна
кому-то. Ссорами тюрки убивали себя и здесь.
Противник воевал их руками, вот что отличало ту
войну.
Борьба католичества и арианства завершилась на Ук
раине быстро, их спор исчерпал себя к XV веку, униаты
взяли верх...
Но недолго пировали победители, им помешала Осман
ская империя, она считала себя наследницей Византии, ей
нужны были отношения с греческими колониями, кото
рые остались на Черноморском побережье. В ее арсенале
был незнаемый на Украине ислам, это усложнило полити
ку в регионе. И упростило ее: османские тюрки, в отличие
от латинян, говорили на одном с украинцами языке, по
этому стали и чужими, и своими одновременно. Их приня
ли, но с боязнью.
Снова три противника сошлись в геополитической
схватке за Дешт-и-Кипчак. Здесь, на подступах к Орде,
переплелись интересы Запада, Востока и Юга. Соотноше
ние сил не было равным, за Римом с его тайным оружием
стояло последнее слово. Но папа выжидал момент, чтобы
победить чужими руками. Он учитывал все, даже то, что
каждый каганат Дешт-и-Кипчака, в том числе и Украина,
складывался Из юртов — земель, где по давней традиции
правил хан, подвластный кагану. И это вспомнили в
Риме.
Именно юрты (княжества и ханства) позволяли пере
кроить Украину, они были теми «кусками», йа которые
рвали ее и Дешт-и*Кипчак. Например, Крымский юрт,
субъект ордынской «фёдерации», пользовался теми же
правами, что Московский или Казанский: великий хан вы
давал правителю Крыма ярлык на правление. С ослабле
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нием Орды юрты, у которых были правители, получали
шанс стать самостоятельными государствами. Так и случи
лось: в 1438 году появилось Казанское ханство, в 1443-м —
Крымское, в 1459-м —Астраханское, позже Касимовское и
другие.
Но была ли то свобода? Или плод молчаливой полити
ки Рима, который желал раздробления Орды? Здесь мож
но очень хорошо поспорить... Сами по себе государства не
возникают, их создают сильные мира сего... Взять к приме
ру тот же Крым.
Первым из династии Чингисидов-Гиреев на крымский
престол сел Девлет-Гирей, его, потомка могущественных
тюркских родов Ширинов и Барынов, к ханской власти
привели католики. Увы, они стояли за спиной хана.
В юности хан воспитывался в Литве, при дворе князя
Витовта, а в зрелые годы вел политику, ориентируя ее на
Польшу и Литву, с их помощью разгромил одного за дру
гим всех соперников на крымский престол. Католики в
лице генуэзских купцов тогда прочно утвердились в Кры
му, хотя поначалу были у них и трения с ханом, но воен
ная эскадра, присланная из Генуи, быстро уладила спор.
Девлет-Гирей с тех пор делал только то, что ему прика
зывали.
Крым привлекал Запад не только своим географиче
ским положением, но и давними христианскими традици
ями — Корсунь, Сурож. Население Крыма греки называли
славянами, посчитав полуостров своей церковной колони
ей. Теперь пришли католики. Однако их благополучие в
1454 году нарушил визит турецкой эскадры, он не оставил
генуэзцам надежд на безоблачное небо: турки захватили
обе стороны Босфора и наглухо закрыли итальянцам про
ход в Черное море.
Без связи с Италией крымские католики были обрече
ны. Чем тут же воспользовался Девлет-Гирей. Он (христи
анин? славянин?) оказался мудрым политиком, умело вы
шел из-под руки Церкви. Принял ислам ц тем продолжил
традиции Единобожия. Церковь ничем не могла ответить,
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она молчала. Хан свернул с дороги, на которую его вывел
папа римский, покорность, стоящая на фундаменте мудро
сти, спасала Крым — христианская экспансия миновала.
Начали строить мечети, медресе, хан со свитой совершил
хадж на Ближний Восток. Народ, выйдя из липкого лона
Церкви, вернул «ридна мову», вспомнил родные песни...
Поразительно, ныне мало-мальски образованный крым
ский татарин, в отличие от самых образованных англичан,
французов, украинцев или русских, поймет средневековый
текст, написанный предком... Ислам, видимо, был един
ственно правильным выбором в той ситуации для Крыма,
он оставлял свободу, сохранял национальную культуру.
Давал тюркам второе рождение.
Приняв ислам, хан освободился от тайных и явных со
ветчиков папы, которые кольцом окружали трон, стал че
ловеком другого мира. Жизнь складывалась как нельзя
лучше. Но после смерти хана все вернулось на круги своя,
началась кровавая распря, право голоса вновь обрели ка
толики. И они распорядились им.
Нур-Девлета ввели во власть поляки, а через год сверг
нувшего его Менгли-Гирёя — генуэзцы,- у которых с дет
ства воспитывался этот отпрыск престола. В дворцовых
интригах участвовали и турки, у них при дворе султана
воспитывались сразу два сына Девлет-Гирея. Еще два сына
находились в Литве, их потом переманила к себе Москва,
тоже мечтавшая участвовать в крымских событиях.
Рим, проведя своего ставленника на престол, опередил
соперников. Но это еще ни о чем не говорило. Страсти в
схватке за Крым лишь разгорались.
Полуостров был южными воротами Украины и Орды,
ключи от которых крутил в руке все-таки турецкий сул
тан. Его уверенность принесла плоды, турки нашли повод
и привели сюда не тольк'о военную эскадру, но и сухопут
ное войско. Стамбул переиграл Церковь, учтя опыт, полу
ченный в конце XIV века при освобождении Болгарии от
церковной зависимости. И теперь он делал верный поли
тический ход, решив не воевать с отсіупником Менгли-
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Гиреем, а поставить его в такое положение, чтобы тот сам
искал дружбу с мусульманами.
Турецкое войско выступило, но не против хана, а про
тив генуэзцев в Крыму, которых поддерживал крымский
хан.
Расчет султана был очень тонким. Сражение у стен го
рода Кафы выиграли турки, их силы превосходили про
тивника. Осада была недолгой, ворвавшиеся в город ту
рецкие войска перебили генуэзцев, схватили крымского
хана и отправили его в Стамбул, в почетный плен. С 1475
года хан жил во дворце султана, ему оказывали все поло
женные почести, но о возвращении в Крым речь не вели
вплоть до 1479 года.
В тот роковой год в Стамбул пришли сведения о при
готовлениях Золотой Орды. Ордынский хан не мог при
мириться с потерей Крыма, своего вассала, его многоты
сячная конница готовилась вернуть утраченное. Турки зна
ли и о том, что на полуострове начались брожения, одни
желали прихода ордынцев, другие — нет. Кто-то с надеж
дой смотрел на Запад — на Польшу-и Литву, прекрасно
понимая, что те ничем не помогут в открытой борьбе с
ордынской конницей.
В момент раздора, в самый решающий его момент, в
бурлящий Бахчисарай явился Менгли-Гирей. Как с неба
упал. То был совсем другой хан. С сердцем тюрка. Годы
плена излечили его от славянской болезни, от угодниче
ства. Честь вернулась к нему. И гордость за свой народ...
Чудо, настоящее чудо.
Сухопутный бой крымцы, конечно, сразу проиграли. Но
когда ничего не ведающие ордынцы победоносно вышли к
Черному морю, их ждал сюрприз. Мощна*? турецкая эскад
ра прикрывала с моря прекрасно вооруженные полки сул
тана, которое были готовы іс бою. Нескольких залпов круп
нокалиберных пушек хватило, чтобы ордынцы в ужасе по
вернули коней и опрометью помчались из Крыма вон. Пре
восходные лучники, бесстрашные конники поняли, их вре
мя прошло: против корабельных пушек шашки бессильны.
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Вот тогда крымский хан Менгли-Гирей и сел на коня,
вот тогда династия Гиреев и состоялась. Он с небольшим
отрядом догнал ордынского хана у Та^т-Лиа и убил его...
В Бахчисарай вернулся великий хан, которым с тех пор
гордился тюркский народ.
Крым по праву победителя взял на себя заботы Орды.
К нему теперь ехали послы из Казани, Москвы, других вас
сальных ханств и городов получать ярлык на правление,
сюда привозили оброк, здесь решали, давать или не давать
вассалу ханское войско. В Крыму при Менгли-Гирее стал
расти новый политический и духовный центр, отсюда (а
вовсе не из Казани, как принято думать!) в тюркский мир
Европы устремились идеи ислама.
Это было явление, оно не могло пройти незамеченным.
На смену одной духовной культуре тюрков шла другая...
А главное в тех событиях, что Крым занял место, на
которое претендовала Москва. Если бы не убийство при
Тахт-Лиа, Рюриковичи Наверняка захватили бы власть в
Орде, Москва стояла в полушаге от заветной цели. И те
перь вместо власти она получила противника, жестокая
борьба с которым предстояла Ивану Грозному.
Противника особенного, он-принадлежал к иной духов
ной культуре, у него были иные союзники. На политичес
кой арене Украины, остались две силы — христиане и му
сульмане, но они стояли намного ближе одна к другой, чем
представляется сегодня. Это следует взять на заметку, го
воря о политике Ивана Грозного в Казанском ханстве. Не
с исламом боролся московский князь, как утверждают
российские историки.
Ислама у казанских татар не было!
...Христианство и мусульманство еще не так отлича
лись одно от другого, различия пришли все-таки позже,
они политического свойства. Запад, создавая колониаль
ную систему, развел религию по разным этажам, предав
миру те самые знакомые черты, что остаются у него поны
не. Это не надо никогда забывать.

962

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Равно как не надо забывать и то, что Ближний и Сред
ний Восток, центры ислама, долго управлялись из знаме
нитого министерства по делам колоний Великобритании.
Веками англичане были и остаются тут хозяевами положе
ния. Европейцы приводили к власти угодных правителей,
духовных лидеров арабского мира, делали их нацио
нальными героями, а религию —такой, какой она известна
сегодня. Без тюрков!
Вот тому штрих, а вывод любой здравомыслящий че
ловек сделает сам. С 1583 года Мекка и Медина, их комп
лекс мечетей Харам, как известно, стали местом паломни
чества. Центром хаджа. Почему? Потому что прежняя тра
диция была иная, мусульмане ходили в Иерусалим, в свя
щенную мечеть Скалы — Куббат ас-Сахра, построенную
тюркскими мастерами в 691 году. То первая мечеть в ис
ламском мире. В XVI веке ее и надо было поставить на
задний план как тюркскую, то есть устаревшую.
♦
Вопрос о первых молитвенных зданиях ислама достаточ
но полно рассмотрен в трудах академика В. В. Бартольда.. В
частности, там говорится о здании, заложенном во времена
Пророка в пригороде Медины — Кубе. Но то была вовсе не
мечеть, скорее, площадка для молитвы, «похожая на сарай». Ее
потом назвали «мечеть арабского типа». Мусульмане тогда роб
ко начинали искать свой архитектурный стиль.
Вторую, именно мечеть построили те же тюркские мастера
в Медине, она, как мечеть Куббат ас-Сахра, ориентирована на
Алтай! Потому что мусульмане при Пророке4молилисі> на вос
ток. По преданию ту мечеть называли Килиса, а тот тип зда
ний — «мечеть тюркского типа». Он сохранился до сих пор как
классический стиль ислама.

И появление в XVIII вбке Мухаммеда ибн аЛь-Ваххаба
можно объяснять по-разному, но нельзя не признать, про
поведник выступал против - нововведений, раздиравших
исламский мир на части. То был арабский Мартйн Лютер,
а его действия — мусульманский протестантизм. За Ре
формацию ратовали ваххабиты (а еще раньше это делали
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ханбалиты), отличавшиеся крайней нетерпимостью к «нов
шествам», они призывали к чистоте нравов, к братству, к
незыблемости прежних (тюркских!) традиций, боролись
против христианских колонизаторов и поставленного ими
духовенства... В ваххабизме и других исламских «ересях»
все далеко не так просто, как пытаются теперь представить
иные религиозные деятели.
Ведь от европейцев шло, будто ислам возник на Ара
вийской полуострове с чистого листа, что слова Аллаха,
положенные в основу веры, впервые явились миру из уст
пророка Мухаммеда в. VII веке. Им важно было изменить
прежнее представление об. исламе. В XV веке у мусульман
это представление было иным, чем ныне. Ранний ислам
отличали обряды, иное миропонимание, и главное — исто
рия ханифов, которая предшествовала истории ислама. Ее
знали все, ею гордились.
Начиналась она н е . в Аравии. Не в пустыне. Не с
VII века. А за полтора тысячелетия до Пророка, тогда люди
Алтая восхваляли Всевышнего, подставляя ладони и от
крывая Ему свои души... Приведенное к власти духовен
ство назвало то великое прошлое мусульман джахилийя твремя неведения, но это еще ни о чем не говорит. Светская
наука не столь доверчива, под ее пытливым взором памят
ники открывают правду истории. Становится ясно, что
«яростное' неведение» — джахилийя была нужна, чтобы
скрыть политику колонизаторов на Ближнем и Среднем
Востоке. Чтобы ослабить ислам, лишить его истории и кор
ней.
♦
Показателен пример Александра Македонского, весь его
секрет в том, что герой д о и с л ам ск о го п е р и о д а признан про
роком Аллаха, о нем разрешают писать, его разрешают про
славлять. На него правило джахилийи не распространяется, ви
димо, потому, что он был колонизатором, пришедшим с Запада.
Как сами иезуиты и их предшественники.
Пророком ислама представлен Искандер даже в поэме Фир
доуси «Шахнаме», он посещает Мекку, совершает обход Каабы
и другие установления хаджа... Постепенно фантастика и ле
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генды.стали заслонять исторический фундамент мусульманства.
Правда становилась запретной, ложь тиражировали. Против
этого и выступали тогда ваххабиты. Они помни/іи, Коран при
пророке Мухаммеде был написан по-тюркски, а история ислама
была совсем другой.

В мусульманской культуре прежде особняком стояла
наука древних, ныне о ней не говорит никто. Даже не зна
ют, что это такое. Ее не упоминают ни теологи, ни истори
ки. Нынешние неведение, беспомощность мусульманского
мира это и есть итог деятельности министерства п'о делам
колоний... «Плюнешь в Небо, попадешь" себе в лицо», —
учил когда-то Алтай.
И попадали. Всегда!
Вековой колониальный груз печатью лег на культуру
Востока. Исламский мир тогда потерял не цветущий Ха
лифат, не память о себе, он потерял свою роль лидера в
науке, в политике. Во всем. За последние пять веков не
выиграно ни одной войны, не воспитано ни одного вели
кого человека... Ничего не дал он, кроме обостренных ам
биций. Здесь нельзя не привести слова гениального му
сульманского философа XII века Абу Бируни, тюрка по
крови, они актуальны и сегодня: «Ислам еще в раннем пе
риоде стал объектом козней враждебно настроенных лю
дей, которые излагали его с домыслами и рассказывали
простодушным слушателям такое, чего Аллах вообще не
создавал. А люди принимали их речи за цравду... чернь лег
ко склоняется душой и сердцем к различным небылицам.
Так вследствие этого в мусульманские предания была вне
сена путаница».
Это середина ХІІ века. Тогда переписали Коран с тюрк
ского языка на арабский, сменили обряд. Уже тогда'внут
ри ислама кипела непримиримая война, которая облегчи
ла потом проникновение сюда европейских колонизаторов.
Абу Бируни в своих кнйгах разоблачал вредителей душ
человеческих: «Аллах делает твердой поступь лишь того,
кто стремится к Нему и стремится к истине о Нем». Это
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же строка из «Киши хакы»... Особый урон Восток нес от
манихеев и иудеев, иные из них специально принимали
ислам, чтобы вредить ему, уводить мусульман от истинной
веры в Бога Небесного, которого тюрки назвали Алла. Вра
ги дополняли Коран тем, что было выгодно им. Видит Все
вышний, это так.
♦ Разночтения Корана отмечали уже в V II веке. Как извест
но, было несколько списков, на их основе Зейд ибн Сабит гото
вил требовавшийся единственный текст, а все остальные по
приказу халифа.сожгли. Но канонический текст, как вскоре вы
яснилось, устраивал далеко не всех верующих. Напротив, ог
ласку часто получали тексты, считавшиеся сожженными... Здесь
долгая, хорошо известная история, показывающая, ко гд а в ис
ламе возникли несогласия, на которых потом спекулировали
враги Востока. При Пророке!

В- Средние века, как известно, в Европе ислам звали
египетской ересью, потому что он повторял обряды вос
точного (монофизитского) христианства. Здесь уже отме
чалось и то, что в VII веке христиан Халифата (чтобы не
путать на улице) обязывали нашивать на одежду желтый
треугольник и ездить верхом по-женски, то есть боком. По
том появилась особая одежда у мусульман, которая слу
жила знаком отличия представителей двух религий. Дру
гих же отличий не было.
Эти факты известны науке, они не должны удивлять.
Как не должгіЬ удивлять и то, что на Украине, в Кры
му, с 449 года знали христианство, что христиане жили
колониями в городах. «Скифская епархия» .относилась к
семье Восточных церквей, ее духовные традиции, по всей
вероятности, хранят крымские караимы, которых христиа
нами уже не называют. А тогда называли... Тогда действи
тельно многое было иным.
♦ Впрочем, говорить уверенно, что караимы были тем и
христианами, сегодня не станет никто. История этого народа
туманна, хотя и очень древняя. По языку — это тюрки, по кро
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ви — евреи. Те самые евреи, которые во времена персидского
царя Кира приняли Единобожие. Народ, по примеру тюрков
отошедший от язычества. Они — реликты Времени. Как мамон
ты. Их вера уникальна историей, традициями. Они — уцелев
шее зеркало Алтая и пример классического иудаизма.
В период Иудейских войн I века в Палестине было неспо
койно людям верующим, римляне вели преследования, и часть
евреев ушла в Крым, где и осела... В культуре караимов дей
ствительно много «раннехристианского».

При правлении в Византии Исавров на полуостров
пришли христиане греческого толка, то была уже совсем
другая религия... Вот почему и приход мусульман в
XV веке в Крыму не был встречен в штыки, родственный
по духу ислам население приняло... Вся Украина чуть не
стала тогда мусульманской. Однако этого не случилось.
Церковь умело скомпрометировала ислам, выдав его за
враждебную Европе силу, то были плоды колониализма,
плоды с дерева лжи.
Нелишне повторить, были времена, когда католики на
зывали себя сторонниками ислама, они читали Коран.
Пример папы Сильвестра II, в 999 году надевшего пап
скую тиару, показателен, до избрания папа жил среди му
сульман, его знания овеяны в Европе ореолом легенд. А
папа Григорий VII, в 1075 году начавший новую политику
Церкви, считался в Европе лучшим знатоком Корана, это
он заявлял, что исповедует того же Бога, что мусульмане.
До сих пор Ватикан официально не поменял то мнение, он
правдами и неправдами всегда стремился в среду мусуль
ман, желал быть там своим... И тогда уже не покажется
странным, что в середине XV века римский папа Пий II
предложил султану Мехмеду II аль-Фатиху в обмен на
крещение- именовать его «императором греческим и всего
Востока».
Иначе и быть не могло. В Риме хорошо знали, что в
615 году пророк Мухаммед отправил своих людей в Абис
синию — в Абиссинскую церковь, он обратился к восточ
ным христианам как к единоверцам. Пророк просил «по-
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мочь правоверным-обрести благочестие» и переложить на
свои плечи иные заботы мусульман. А заботы те были свя
заны с письменностью, что записано в хадисах, где отмече
на роль коптского писаря... Это — период ранней истории
ислама, он не' потерян. Светские ученые прекрасно .знают
и то, что становлению ислама помогали тюрки, они уча
ствовали во всех событиях средневекового мира.
Именно история вернула из небытия забытые слова
Всевышнего, те, которые надо повторять и повторять: «У
Меня есть войско, которое Я назвал тюрками и поселил на
востоке; когда Я разгневаюсь на какой-либо народ, Я даю
моему войску власть над этим народом». Их сохранил ве
ликий Махмуд Кашгарский. В XIV веке помнили о том:
католики еще не успели проникнуть к духовным родникам
Востока и замарать их.
Очевидно, то строки из исчезнувшего древнего Кора
на, того самого, что оставил Пророк. Эти Кораны хранили
в дальних углах, их текст был написан по-тюркски. Пись
менностью куфи. Один экземпляр того Корана есть в хра
нилищах Эрмитажа... Вполне возможно, именно эти слова
Аллаха о тюрках привлекли правителей Крыма, которые,
принимая ислам, по-новому увидели свою историческую
миссию. Из слов Всевышнего видно, кто распространял
религию, понятно, почему язык Алтая стал языком Едино
божия. И Крым задумал продолжить традицию распро
странения ислама среди тюрков Дешт-и*Кипчака.
Почему нет?..
Действительно, по-тюркски когда-то молились и армя
не, и сирийцы, и египтяне, и греки, и римляне, все, кто
уверовал в Бога Небесного. На тюркском (гуннском) язы
ке написаны священные книги. Они, эти книги, хранятся в
библиотеках Ватикана, Армении и других церковных цен
трах. Их можно встретить и у мусульман, например, в биб
лиотеке иранского города Кум.
Книги, написанные божественным языком, не исчеза
ют... Однако их уже никто не читает. Не умеют! Язык не
понятен, вот до чего дошло.
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История богослужебной книги — тема, достойная вни
мания, она имеет отношение к прошлому и Алтая, и Укра
ины, и Московского княжества. Ко всему тюркскому миру.
Ибо на тех книгах воспитывали правителей, людей эпохи,
предшествовавшей католическому Возрождению. Они,
эти книги, формировали ,мир Средневековья, диктовали
обществу мораль... Разве не интересно узнать о библиоте
ке Ивана Грозного?
А о духовной культуре Московской Руси? Или той же
Орды?
Напомним, потому что мало кто теперь знает, что бума
гу во II веке изобрели тюрки, жившие в Чуйской долине на
реке Талас (Таласу). Не китайцы! Ее назвали «кагит».
«Книга» (кинга) тоже от тюрков, означает «в свитке». Со
свитков начинались книги, самые древние, известные со
времен Ахеменидов. Футляр для свитка назывался по-тюр
кски «сандук»... Можно продолжать и продолжать, переска
зывая восточных средневековых авторов, но книжное дело
идет с Алтая, о чем говорит не только бумага, но и оформ
ление древних Коранов. Не заметить их «алтайские» орна
менты просто нельзя. Равно как и то, что каждую новую
мысль или строчку текста полагалось писать красными чер
нилами, отсюда «красная строка».
Тюркский мир был книжной страной, там ценилась
книга. Древний эпос Алтая знал «черную книгу», «боль
шую книгу», «золотую книгу», «книгу в золотой облож
ке», «книгу в серебряной обложке», «книгу в виде бумаж
ного свитка» и другие.
Из «черной книги», например, черпали знания о горах
и реках. Возможно, то был атлас или путеводитель. «Золо
тая книга» наставляла в искусстве боя, ее, как и «черную
книгу», полагалось назубок знать богатырям. Она включа
ла не только правила боя, но и кодекс чести. «Книга в се
ребряной обложке» рассказывала о рецептах, правилах пи
тания, постах и диетах.
Были у тюрков свои богослужебные книги, существовав
шие, как пишет известный археолог, профессор Л. Р. Кызла-
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сов, «вплоть до XVII века», то есть до прихода на Алтай
русских. Тогда, после церковного собора 1666 года, при
шельцы из Москвы, ставшие христианами, собрали эти
книги и сожгли их вместе с храмами и духовенством.
Но не сразу умерла вера.
Последний кам (священнослужитель) дожил до 30-х
годов XX века, им был Марьясов, он помнил руническое
письмо, обряды предков. К сожалению, тех знаний ему хва
тило, чтобы быть осужденным по статье «пантюркизм», а
это верная смерть.
С особым почтением брали в руки древние тюрки «Ал
тын судур», или «Книгу, упавшую с неба». Книга будуще
го, по ней предсказывали судьбу, выверяли поступки. Она
была настольной книгой ханов и правителей Орды, упо
минания о том есть, ее привезли в Крым вместе с ордын
скими атрибутами власти. Библиотека крымского хана, как
говорили очевидцы, стала самым богатым хранилищем
редкой литературы в Европе (после русской оккупации
Крыма она исчезла, но, видимо, не пропала).
«Алтын судур», или «Книга, упавшая с неба» была, ра
зумеется, не в единственном экземпляре, она хранится на
Тибете как «Золотая сутра», буддисты приняли ее от тюр^
ков в I веке и не скрывают это. С Алтая пришла к ним
«Алтын яруг ном» — «Сутра золотого блеска». Судя по
тюркскому фольклору, она была символом учености. От
крывали алтайцы и «Ырк битиг» — «Предсказательные за
писки», сохранившиеся в буддийском мире.
♦
Эти книги имеют отличительную особенность. В тексте
фигурирует имя Тенгри (Танра), буква в букву, но индусы его
переводят как Вишну, а буддистй — как Будда. Так повелось в
религии! Часто имя Тенгри вообще не переводят, а заменяют
на Его, Он. Без объяснений.,. И все понятно.

О священных книгах Алтая Запад узнал в IV веке. Воз
можно, это «Алтын судур» там назвали Вульгатой... Тема
абсолютно не исследованная и запретная. Сплошное «бе
лое пятно».
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Но академик А. Е. Крымский, йсследуя средневековые
книги арабов, увидел, как переводы (не оригинальные про
изведения!) становились арабской литературой. «Тысяча
и одна ночь», например, прежде звалась «Гесер-эфсане»
(«Хазар-афсана»), была написана по-тюркски, ее оригинал
ученый нашел в библиотеке Багдада... Из заимствований
была составлена арабская литература, в том числе и бого
служебная, ее жемчужины чужие. И это знают все серьез
ные востоковеды.
Арабский язык действительно появился только к нача
лу XI века. И почти два века входил в быт... Коран, его
фрагменты повторили «Алтын судур»... Это следует из тек
ста самого Корана. Вот строка 96-й суры: «Читай во имя
Бога твоего, который создает...»' По преданию, Мухаммед,
размышляя на горе Хира, услышал: «Читай!» То было пер
вое слово Аллаха, переданное Пророку. С этого небесного
«Читай!» и начался ислам.
Путь католического христианства начался с того же. са
мого «Читай!», его услышал в IV веке святой Августин, «док
тор Церкви»... А читают, как известно, то, что написано!
Коран впервые переписали при султане Махмуде Газневи, жестком правителе Халифата, «железным татари
ном» назвали его индийцы, он лично велел мусульманам
все тюркское на Востоке считать арабским, «чтобы под
держать базар красноречия». Это была сильная, но не ум
ная личность. Потом, с появлением арабского языка, в Ко
ран еще не раз вносили дополнения — существенные и не
очень. И не знать об этом —значит не знать истории исла
ма. Или пренебрегать ею.
♦
Надо заметить, тема языка Корана — особая тема, но,
обращаясь к ней, не следует упускать из виду 696 год, когда
халиф Абд ал-Малик начал реорганизацию своей канцелярии.
Он счел недопустимым вести дела мусульман на греческом язы
ке, вернее, языке Византии, захватившей Ближний Восток, и
официально ввел в делопроизводство «язык Корана» и пехле
ви. То есть тюркский язык и его, выражаясь сегодняшним язы
ком, а з е р б а й д ж а н с к и й диайект.
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Иезуиты, в свою очередь, о т р е д а к т и р о в а л и приказ хали
фа. Вместо слов «язык Корана» написали «арабский язык», но
при халифе ал-Малике, как известно, его не было, а упомина
ние «пехлеви» просто убрали из текста... И получилось то, что
получилось, — неведение.

Академик Крымский после долгих лет исследований не
случайно заявил, что язык Корана — «неарабская речь»,
там строй фразы иной. Вывод' ученого не мог оспорить
никто из мусульманских ученых, знатоков Корана. Пото
му что «тюркский след» виден даже в названии знаков
арабского алфавита: ба (привязывай), са (считай), джим
(еда), даль (ветка) и т. д. Это слова из .древнетюркского
словаря... Неужели и это никто не заметит? Собственно,
арабский язык создали на основе тюркского языка, что
подтверждается даже в «мелочах».
♦
Когда арабский язык стал обиходным у мусульман, ему
подобрали «сирийское» письмо, получившее название «каршу
ни» (гаршуни). По сути это была одна из каллиграфических
разновидностей «письменности Аршакидов», то есть письмен
ности Древнего Алтая. Иначе говоря, языка, которым пользова
лись и христиане, и мусульмане. Появление «каршуни», то есть
«арабской письменности» знаме+ювало новый этап.в культуре
ислама, п р о ти в о п о с та в и в ш е го себя христианству. Это видно
из самого термина: карш ун в перводе с древнетюркского озна
чает «в противоположность».

Светские ученые обратили внимание на «белые пятна»
Корана, но объяснить ничего не смогли. А их, оказывается,
тоже объясняет Древнетюркский словарь. Вот тому пример.
Древние тюрки знали слова «фуркан», «бурхан» (про
рок, посланник Тенгри). В Коране встречается «фуркан»,
но его переводят по-разному. «Благословенен Тот, кто Нис
послал Фуркан (Коран) рабу Своему, чтобы он был учи
телем мирам» (Саблуков), а Крачковский и Порохова пе
ревели это слово как «Различение» [25 1(1)]. Между тем,
речь идет о Пророке, ниспосланном Аллахом, что видно из
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текста 25 суры. То же повторяется и при переводе слова
«бурхан» в 23 суре, его теперь понимают как «основание и
власть» (перевод Пороховой), что никак не согласуется с
текстом [23 117]. В сущности, и здесь речь о Пророке, по
вторяется известная фраза: «Нет Бога, кроме Аллаха, и
Мухаммед — Посланник Его».
Выходит, Коран, священная книга мусульман, по-настоящему не прочитан?..
И это не все. В тексте священного Корана сказано о
ханифах, открывших мусульманам путь к истинной вере.
То не иудеи, не христиане. А кто? Кто служил, «правильно
склоняясь» (таков смысл слова) к Единобожию? Тот, кого
по установившейся традиции причисляют к любым наро
дам, даже самым невежественным, лишь бы не к тюркам.
Печальное постоянство.
...Как видим, история очень познавательная наука. А не
в ней ли ответ на вопрос о библиотеке Ивана Грозного,
например? Книги, воспитавшие князя, позволившие ему
снискать место в истории и прозвание Грозный, исчезли в
одночасье после прихода в Кремль иезуитов? Право, не
странно ли?
Налицо удивляющая закономерность — с приходом
иезуитов исчезали именно тюркские книги и тюркские сле
ды в истории. Так было в Европе, на Востоке, на Руси...
Почему? А это уже вопрос для пытливого ума.
ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ
В РУССКОМ ЦАРСТВЕ
К началу правления Ивана Грозного вокруг Москов
ского ханства все сильнее сгущались тучи. Шли они с юга.
Крым, из скромной окраины Орды превращаясь в столич
ный регион, ни на день не забывал о сопернике, ему надо
было утвердить правовое положение, делами доказать ли
дирующую роль в Восточной Европе, там, где прежде ко
мандовал золотоордынский хан. Это самое трудное при
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вхождении во власть: завоевать трон — одно, удержать —
совсем другое.
Дело осложнялось тем, что Крым, как и его тень, Мос
ковскую Русь, не отличала численность населения. Здесь
испокон веку жили скотоводы, земледельцы, торговцы, ре
месленники — люди мирных профессий. Не воины. Воен
ного искусства крымчане не знали, то был удел избранных
в Золотой Орде, тех, которые проживали на Дону и Яике,
там просторы и население были иными. Там растили тюр
ки-кипчаки своих профессиональных воинов.
Османская империя здесь помочь ничем не могла, и
она потребовала от хана своей политики, продуманных
действий. Тому надо было учиться управлять, находить
силу в себе и искать то общее, что объединяет с соседями.
А это великое искусство. Крымскому хану власть упала на
плечи неожиданно, и он не был готов к таким тяжелым
испытаниям. Упавшая корона оказалась слишком большо
го размера и веса. Бахчисарай не мог стать столицей степ
ной страны, многое препятствовало ему, ко многому он не
был готов... Слишком мал, чтобы говорить о «крымском»
Дешт-и-Кипчаке!
Его трудности, конечно, вдохновляли северного конку
рента, который, собирая Русь, сталкивался с теми же са
мыми проблемами и тоже до конца не понимал их.
Запах власти кружил голову и в Москве, и в Крыму.
Однако Крым вышел-таки на орбиту Европы, оставил
след в истории, о нем заговорили. Его вывели не сельскохо
зяйственные продукты, которыми он славился, и не поли
тика. Живой товар —работорговля. Она! Османский султан
нашел статью дохода, не уступавшую в прибыльности зем
леделию или животноводству: добыча и сбыт живого това
ра. Это потребовало активных действий, придало вес и зна
чимость ханской дипломатии, соседи, в первую очередь хри
стиане, стали искать дружбы с великим ханом, союза с ним.
Ведь прежде, во времена Византии, эту торговлю вели
русские (Рюриковичи), они свозили толпы рабов в порты
Черного моря. Работорговля была богатой статьей дохода,
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которой жили русские княжества. Торговля мехом часто
служила прикрытием! О масштабах торговли людьми
можно судить хотя бы по такому факту, к XII веку, напри
мер, исчезли почти полностью вятичи, венеды, поляне,
древляне и другие народы Руси. Видимо, их выловили и
вывезли русские, по крайней мере, история о тех народах
уже не упоминала. То была демографическая катастрофа,
она в значительной мере и подорвала экономическую ус
тойчивость Киевской Руси.
К XII веку центр работорговли сместился в Прагу, вели
ее по-прежнему Рюриковичи, те, что приняли христиан
ство. Показательно, епископ Адальберт в 989 году сложил
с себя сан епископа Праги, когда понял, что не в силах
остановить хлынувший сюда поток работорговцев... В том
году, как известно, крестилась Киевская Русь, она шла в
Европу со своим товаром, который приносил ей фантасти
ческие суммы. Ей и Византии...
Теперь все становилось иначе, с изменением статуса
Константинополя (уже Стамбула!) менялись и правила
прибыльной торговли. Новые правила ударили по карма
ну Рюриковичей и по Западу. Ведь караваны рабов турки
направляли не в Европу, а на Ближний Восток, там очень
ценились славяне, «белый товар». Особенно женщины, ко
торых малоимущие мусульмане, покупали в складчину.
Конкуренция на востоке Европы заботами турецкого
султана резко обострилась. Крым превратился в плац
дарм, откуда начались набеги на соседей.. Но здесь никог
да даже не пахло войной. Дела шли столь* хорошо, что в
Крыму не стало бедных: все жили зажиточно, молились во
славу Аллаха. Благополучие казалось удачей правителей..
Только на самом деле было совсем не так.
Опасный промысел славил Крым, но не лестной сла
вой. Крымские тюрки не стали воинами, разбой вели не
они, а запорожские и донские казаки, кипчаки, их поддан
ные, не принявшие ислам, продолжавшие верить в Бога
Небесного. Их нанимали. Казаков нанять нетрудно, у них
был кровавый счет с Польшей, которая оккупировала часть
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Украины, они с удовольствием полонили католиков —по
ляков и литовцев. Всех. Желающих участвовать в новом
набеге находили всегда.
А это беда. Политика превратила войну в промысел, в
наживу и тем обесценила ценнейшую жемчужину тюрк
ской короны —воинское искусство.,Народ, который века
ми гордился воинами, великими мастерами боя, волей-не
волей становился жандармом, он зарабатывал на крови и
на несчастье других. Жил в достатке, но и в грехе.
Искусство, ставшее ремеслом, коснулось казаков, по
томственных профессионалов-воинов Дешт-и-Кипчака,
они первыми потеряли лицо — кроме как воевать, иные из
них ничего не умели, им пришлось собираться в шайки,
выбирать атамана и грабить в угоду крымскому хану. Ино
го жизнь не предлагала. Некогда могучая армия Орды
мельчала, она, не принявшая ислам, стала чужой для хана.
Ее, словно товар, сдавали в аренду, на услужение любому,
кто платил... Между прочим, опричники и стрельцы Ивана
Грозного, пришедшие на Московскую Русь, стали таким
же «товаром», им было все равно с кем воевать и кому
служить. Лишь бы платили.
Крым, «страна, лишенная бедных», процветал. Но было
ли то процветанием?
Хан взялся за опасное дело, он сел верхом на необъез
женного жеребца, на котором не было даже узды... Если в
середине XV века, при Девлет-Гирее, страна жила «ордынс- •
ким» багажом, с тюркскими адатами и был порядок, то пре
емник хана (а его привели католики!) поменял адаты на ша
риат. Для страны, население которой не приняло ислам, то
оказалось смерти подобно, ведь мусульманским был только
Крым. И то не весь. И то формально. Хан же, следуя учению
об имамате, согласно которому во главе ханства должен сто
ять имам-халиф (преемник Пророку), исходил в правлении
из правил шариата. А это совершенно другие законы, другие
порядки, абсолютно не понятные простому народу.
Правитель и подданные говорили теперь на разных язы
ках. И без переводчика. Их положение стало критическим,
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особенно когда хан сменил государственное устройство,
иначе говоря, отменил Ясу Чингисхана. То была уже смер
тельная ошибка. Ее оказалось достаточно, чтобы навсегда
потерять народ. С той минуты степная федерация рухнула.
Центральная власть развалилась сама, да так тихо, что
никто не заметил.
Мало того, хан, как на беду, объявил себя собственни
ком земли и всего, что на ней, а также подымной подати,
ясака и калана (налога за пользование землей), турецкая
казна назначила ему ежегодное жалованье. Такого у степ
няков еще не было. И быть не могло! Земля —дар Божий,
говорили они, не собственность, а достояние-общины. На
рушение этого древнейшего адата восстановило людей, в
первую очередь казаков, против ислама и против великого
Хана... Может быть, как раз на это и рассчитывали католи
ки, которые знали ислам и его законы куда лучше, чем
неопытные крымские правители?
И хотя хан теперь имел титул «Великий хан Великой
Орды и Престола Крыма и Степей Кыпчака» (Улуг Йортнинг, ве Техти Кырымнинг, ве Дешты Кыпчакнинг, Улуг
хани), его признали лишь Крым да Османская империя.
Больше никто. По крайней мере, «Дешты Кыпчакнинг» от
вернулся от Крыма и его хана. Правитель Степи сидел го
лым, в глазах абсолютного большинства подданных он был
пустышкой с громким титулом. Его не уважали...
В молодой стране возникла и другая неразрешимая
проблема, тоже выросшая из противоречий с древними
традициями, —проблема царской власти.
Прежде великим ханом, или царем называли кагана, у
которого жил верховный священнослужитель, «тень Божия». С основания Золотой Орды, точнее, с 1261 года пат
риарх поселился в Сарае, поэтому золотоордынский хан
имел титул царя и верховного хана, ему безропотно подчи
нялись, ибо его власть освящена Небом. При исламе же
титул царя упразднялся, и прежнее второе лицо государ
ства, связующее общество с Небом, оказалось не у дел. А
это и есть катастрофа!
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В мусульманском Крыму важнейшей персоне не на
шлось места, она превратилась в скитальца, вносящего
хаос во власть. Например, ее пребывание в Казани давало
бы право казанскому хану именоваться царем и не подчи
няться Крыму... Кстати, вот где ответ на вопрос, почему
Иван Грозный в 1547 году объявлял себя царем, хотя его
предшественник царём не назывался.
В Орде возник духовный конфликт, он могильным
камнем придавил Крым, не дав ему встать на ноги. На «ни
чейной» земле, которая начиналась от Перекопа и тяну
лась за Урал, зрела великая беда, власть,валялась в придо
рожной канаве. Ничейная. Ее мог подобрать любой, даже
самый ленивый.
Кризис, заложенный католиками внутри тюркского об
щества, был неотвратим.
Московское княжество тогда и подняло голову. С пода
чи ли Рима, йеизвестно, но внук Софьи Палеолог, Иван
Грозный, не объявляя вслух о намерениях, дал приют главе
степного духовенства и стал в 1547 году законным тюрк
ским царем, значит, и верховным правителем Дешт-и-Кипчака. Пусть титул был скорее «теоретическим», чем реаль
ным, но Рюриковича, потомка Алтая, признало народное
большинство, уставшее от безвластия.. То была крупнейшая
политическая победа Кремля. Его явная удача.
Желания и серьезность намерений князя прочитыва
лись с тех пор в его политике. Уже в 1550 году он собрал
Земский собор, где утвердил не просто Судебник взамен
тому, что принял его дед, Иван III, а документально ут
вердил свое царство. Расширил права и территории мос
ковского правителя. Речь шла о государственности в боль
ших масштабах. В документе говорилось о перераспреде
лении земель, об имениях и вотчинах, о роли служилого
дворяйства, о самосуде й многом другом, о чем прежде на
Руси не говорили.
Следующий шаг царя — подготовка собора, который
состоялся в 1551 году й вошел в историю как Стоглав. Со*
бор интересен тем, что Московская Русь на нем публично
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отказалась от арианства и приняла тенгрианство, то есть
религию Алтая в ее чистом виде! Этого требовали полити
ка и митрополит.
♦
Утверждать так позволяют решения Собора, которые дос
тупны любому желающему. Исправить их или уничтожить иезуиты
не смогли. Они многое исправили, многое уничтожили, но не то!
Собор, как известно, затронул тему богослужения, а именно
устав и чинность служб, исправление служебных книг, новые
правила иконописи, д в о е п е р с т й е крестного знамения, пение
«аллилуйя», некоторые важнейшие религиозные обряды. Ут
вердил он новое епархиальное управление и многое другое...
Всех тех сведении достаточно, их можно выразить одной-единственной фразой: Московская Русь с о з д а л а новую Ц ерковь, с
алтайскими порядками, которые делали Москву центром духов
ной жизни Дешт-й-Кипчака, его столицей вместо мусульман
ского Бахчисарая. Что, собственно, и стало!
Царь просто-напросто отказался от скандинавских симво
лов, от «веры Одиновой», и собор зафиксировал это. Тем са
мым Русь вернулась к алтайскому истоку. Это подтверждает и
то, что Стоглав не принял христианские святцы. Имена дава
лись на прежний алтайский манер, с добавлением, имени отца.
Как было у тюрков.

Такой решительности и энергии от Ивана Грозного
никто не ожидал.
У противников Москвы амбиции были скромнее и провинциальнее, им не хватало масштаба, замысла, интеллек
та. Казань мало-помалу торговала рабами, поставляя их
небольшими партиями на рынки Средней Азии, спрятан
ная в приволжских лесах, в политике она практически не
участвовала. Астрахань (Аджи-тархан) лежала еще дальше
от центра событий. Лишь Ногайская Орда была силой, но
силой вчерашнего дня, пришедшей из времен Аттилы, она
доживала свой век... Эти три ханства были некими фраг
ментами разбитой старинной вазы, осколки которой пер
вым рискнул склеить крымский хан Мухаммед-Гирей. Он
решил объединить их на платформе ислама, или, как гово
рили тогда, «поставить под бунчук Гиреев».
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...В 1521 году'казанский престол занял Сагиб-Гирей,
брат крымского хана, это был первый посланник ислама.
Через год Астрахань признала главенство «бунчука Гире
ев». С ханской властью на Итиль пришел ислам, жизнь
вроде бы начала меняться. По крайней мере, внешне.
Однако в события вмешалась Ногайская Орда, которая
не желала менять древнюю веру предков. Ногайцы, эти
лихие и горячие люди, захватили в Астрахани крымского
хана со всей его свитой.. И сами вторглись в Крым. Почти
месяц опустошали они зажиревшие крымские города, не
оставляя там камня на камне. Однако на власть не посяг
нули... На религию — тоже. После их набега в ханстве не
досчитались половины населения, как сообщал в Москву
русский посол Клычев, в Крыму осталось 15 тысяч татар.
Тем закончилась исламизация Дешт-и-Кипчака, а с
ней — политика Крыма...
Настоящую опасность для Москвы представляло, по
жалуй, Касимовское ханство, возникшее во второй поло
вине XV века, когда усилился духовный разброд в Орде,
там был город Биринчи (Брянск), где когда-то размеща
лась резиденция патриарха Депіт-и-Кипчака, святое место,
особо почитаемое в Степи. О нем и вспомнили, другого
пристанища отвергнутое духовенство не нашло. Касимов
ские «цари» и «царевичи», появившиеся словно из небы
тия, были из рода Чингисидов, то есть людьми не царской
крови, поэтому их не признали за законных правителей.
Видимо, онй-то, эти самозванцы, и надоумили бояр Ивана
Грозного на идею царства в Москве. Чтобы было все по
строгой букве закона.
Московский царь, как .известно, взошел на престол 16
января 1547 года семнадцатилетним юношей, «Грозным»
стал не сразу. С детства его окружала Избранная рада из
воспитателей-греков да русских бояр, которые при мало
летнем правителе заботились о собственном обогащении и
утехах. Политика их интересовала мало, зато она была уде
лом духовных лиц, которые загодя готовили юному царю
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программу его будущих действий. От них пришла в Мос
кву идея царствования, потому что они лучше знали со
кровенные тайны власти.
О серьезном воспитаний малолетнего великого князя
никто, конечно, не думал, он рос таким, каким рос. Видя с
детства людей, которыми правили инстинкты и плотские
страсти, принял разврат за правило жизни. Отсюда те не
правдоподобные слухи, которые окружали московского
правителя даже при жизни, что в них правда, а что наго
вор, понять нельзя... Иезуиты потом постарались, порабо
тали над портретом первого русского царя, сделав из него
не человека, а монстра.
Но что точно, в нем с детства жила болезненная само
влюбленность, унаследованная от отца, она сыграла роко
вую роль. Иван Грозный сам, своими собственными рука
ми, поставил себя последним из Рюриковичей в ряду мос
ковских правителей. Его трагедии предшествовали собы
тия, которые пришли на Русь вместе с его бабушкой, обма
нувшей папу римского. Она навлекла гнев Запада на кня
жеский род, занесла над ним косу смерти. Хотя поначалу
все складывалось удачно.
Молодой князь Московской Руси, выполнив все нуж
ные формальности, по законам тюркской веры объявил
себя царем. И был абсолютно прав. Это значило, что те
перь ему подчинялись казанский хан и остальные ханы
бывшей Золотой Орды, а также вся торговля и ее доходы.
Его слова подкреплялись делами, Москра могла собрать
войсКо в 150 тысяч наемников... Решение Ивана Грозного
о царствовании, в отличие от касимовских «царей», звуча
ло во .много раз убедительнее, за ним стояла реальная сила.
И это не все.
Иван Грозный как царь Дешт-и-Кипчака приглашал к
себе в Москву отверженных ордынцев, приглашал знать
соседних ханств на службу, для пришельцев создавал .но
вые имения, вотчины, придумывал льготы и должности.
То, в отличие от Крыма, было серьезной политикой. Про
думанной, глубокой, перспективной. Москва не отталки
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вала людей, наоборот, привлекала, позволяла жить по ста
ринным тюркским традициям... В условиях шаткого дво
евластия то была самая лучшая линия поведения.
В ней и состояла идеологическая победа над Крымом.
Своим Судебником Иван Грозньщ объявлял, пусть не
громко, претензии на «ничейное» наследство Золотой
Орды, на ту его часть, которая не признала власть мусуль
манского Крыма. Документ контурно прописывал будущее
страны на десятилетия вперед, он был составлен по-тюрк
ски и для тюрков. Конкретно. В этом проявлялся интел
лект правителя, масштаб его замыслов.
Молодой царь, утверждаясь в новом звании, бахвалил
ся родством с Чингисханом, относя себя к семейству Чингисидов... Ему важно было стать своим для очень многих
людей. Тем более в его словах не было преднамеренного
обмана, род Рюриковичей действительно очень и очень
древний, он правил в Скандинавии. «Рюрик» некоторые
ученые выводят от «арий», равняют с «раджой» и с «рю»,
от которого на Западе произошел «реке». Здесь многое
очень похоже на правду, прошлое рода просматривается в
его тамге и на его гербе... Какая-то очень далекая связь с
Чингисханом вполне возможна, только так ли она важна?
Это ли было главным?
♦
Примечательны наблюдения, которые привел издатель
Э. Гиббона, они «разбросаны у различных писателей» и связа
ны с р ан н ей и сто р и ей Рюрика, той что неизвестна в России.
«Живший в Южной Ютландии принц Гарольд был изгнан в 814
году со своей родины и нашел убежище в Германии. Сын Карла
Великого принял его... и дал ему провинцию Рустринген». «В
850 году племянник э.того Гарольда (или брат?) по имени Рю
рик сделал провинцию колыбелью морских разбойников», от
сюда велись опустошительные набеги в устья Темзы и другие
порты северного побережья Европы. В том числе и на Балтику.
Появление в Северо-Восточной Европе топонима Русь слу
чайным не назовешь, оно связано с Рустриген. И с колониями
Рюриковичей. Вполне возможно, что слово «Русь» есть сокра
щенная форма «Рустриген».
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Крым реагировал на московское восхождение вяло. Он
не ожидал от юноши зрелой мудрости и здорового нахаль
ства. Это интеллектуальная элита Орды, обосновавшаяся
в Москве еще при Батые, достойно показывала себя, пре
поднося уроки политики. Она рано или поздно должна
была проявить свои природные способности.
Первой против Москвы выступила Казань, где была вто
рая по численности епархия Русской церкви. Не пожелав
идти под ее правящую «руку, казанский хан Сафа-Гирей ни
чего не предлагал взамен, позиция Руси была явно сильнее,
на ее стороне стояли Небо и адаты, против которых возра
жать бессмысленно. Их усиливало и то, что казанская знать
жадно смотрела на Москву, желая быстрее переехать сюда,
она вела переговоры, на которые был щедр московский царь,
раздававший переселенцам титулы и поместья.
♦
Академик В. В. Бартольд приводит любопытные сведе
ния. Оказывается, в X веке города Булгар и Казань были не
взрачными поселениями, составленными в основном из вой
лочных юрт.. Но к XV веку они сделались каменными городами.
Не «болгарские сапоги» были там главным предметом торгов
ли, а все-таки рабы, которых отлавливали на Руси и поставляли
в Самарканд, Бухару, другие центры работорговли.
Именно работорговля и отсутствие перспективы не устраи
вали потомственных казанских аристократов, которые отлича
лись философскими исканиями, глубокими духовными знания
ми, высокой поэтической и музыкальной культурой, они первы
ми обратили взор на восходящую Москвуч Их. интерес был зако
номерен, прозябать в провинции они не желали.

А юноша-царь не скупился. Он оказался умнее стар
цев, окружавших и крымского, и казанского хана... Разу
меется, разногласия с официальной Казанью неминуемо
зашли в тупик, их улаживало войско, продиктовавшее ус
ловия московской политику. Удача с тех пор навсегда от
вернулась от провинциальной Казани, впрочем, ее там ни
когда и не было. Увы, по дороге сюда она всегда опаздыва
ет или путает адрес.
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♦ То было не просто, но и не так примитивно, как его при
нято ныне показывать. Велась политика, борьба за власть, ведь
«царь» появился и в Казани. Из двух царей остаться должен
был один. Иначе не бывает. В 1550 году умер Сафа-Гирей, трон
наследовал его двухлетний сын Утамыш-Гирей. Лучшего момен
та для удара не придумать. Русское войско вел в Казань быв
ший казанский хан Шах-Али, жаждавший отомстить неодно
кратно предававшим его мурзам и бекам, переметнувшимся к
Сафа-Гирею.
В следующем году татары выдали русскому царю УтамышГирея вместе с матерью, Сююмбике, ставшей женой Шах-Али...
Здесь нужен талант Шекспира, чтобы описать трагедию, сокру
шившую Казань.

Иван Грозный, которому едва стукнуло двадцать лет,
не имел опыта военных походов, без участия татар он ни
когда бы даже не приблизился к неприступной Казани.
Штурм города провели донские татары и провели профес
сионально, по правилам военной науки, сделав подкоп под
городские стены, их взорвали, и, ворвавшись в проломы,
наемники закончили свою работу на улицах города...
Как и положено, победителя одни приветствовали, дру
гие ненавидели.
♦ Термин «татары» не исследовал, кажется, только лени
вый. Однако за обилием слов обычно скрывают тот факт, что
одна из первых письменных его фиксаций — в орхонских над
писях — пришлась только на V III век* То был не этноним, то
есть за ним не стоял отдельно взятый народ. Речь шла об орде,
либо о хане орды, кторого звали Татара, это — весьма распро
страненное тюркское имя.
Вот почему профессор Н. А. Баскаков полагал, что те же
казанские татары не преемники какого-то древнего народа, а
бывшие подданные правнука Чингисхана, ордынского хана Та
тары. Такое объяснение вполне согласуется с тем, что после
Смуты и распада Казанской епархии, то есть в XVII веке, в По
волжье утвердился этноним «татары», он относился к русским,
не принявшим славянства. Появление этнонимов «крымские
татары», «кавказские татары» и другие, видимо, из того же
ряда.
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Царю в той ситуации ничего не оставалось, как унич
тожать противников. Всех. И беспощадно. Он убивал не
мусульман, а врагов Москвы. Ислам в Казани исповедова
ли, может быть, несколько десятков семей, прибывших из
Крыма, по одному из источников, их было тридцать!* Ко
нечно же не об исламе шла речь с отцами города, когда
начались массовые казни. Царь следовал древнему прави
лу, о котором написано даже в скандинавских сагах: если
хочешь победить, иди до конца.
Неприятеля нельзя жалеть, как бы жалок он ни был.
Трупы врагов русские не хоронили, их бросали на пло
ты и пускали вниз ііо Волге (Итили), «чтобы всем страш
но стало». То отвратительное зрелище тоже было в тюрк
ской традиции, оно без боя повергало других противников
Москвы... Психологическая атака.
Следом пала надломленная страхом Астрахань.
До 1556 года русские тюрки не знали горечи пораже
ний, они гуляли по Итили, называя ее «по-русски» Волгой
(от тюркского «булга»), громили башкир, чувашей, чере
мисов, мордву. Всех царь ставил под свою руку, всех
объявлял русскими подданными. Большей жестокости
здесь, наверное, не видели: волки так не терзали людей.
Заживо горели деревни, где слышалось малейшее несогла
сие с властью русских тюрков... Сурово? Очень сурово. Но
по тем правилам жили все. А разве Чингисхан или Карл
Великий иначе собирали свои страны?
Границы Московского царства расширились; важно
подчеркнуть, то была держава тюрков.,Новых тюрков!
От Ледовитого океана до Каспийского моря, от восточных
границ Прибалтики до Урала. Крупнейшая страна Евро
пы, самая молодая...
Первое поражение русские получили на Кавказе, там, в
горах, размещалась' Прикаспийская провинция Вимской
католической церкви, из Рима назначался епископ. То
была изолированная территория Дагестана, о которой мало
кто знал на Руси. Развивая успех «казанского похода», рус
ские решили разгромить этот оплот Запада. О том мечтала

Московия и Россия

985

Софья Палеолог, завещавшая свою мечту сыну и внуку...
Здесь есть о чем подумать, о чем поспорить, здесь все абсо
лютно неисследованное.
Каспийская война, не имевшая к покррению Казани ни
малейшего отношения, выдала замыслы Ивана Грозного,
который, как бабушка и отец, был врагом католичества.
Родился такий. Возможно, он мечтал о греческом христи
анстве, утвердить которое надеялись его воспитатели-греки, шептавшие, что Москва станет Царьградом, возьмет
власть над Европой. Возможно, он сожалел об отходе от
арианства, очаги которого остались на Руси, на ее севере, в
Соловецком и других монастырях, и несли в общество не
стабильность. Ведь именно ариане составляли партию про
тивников царя в государстве. Они потянулись после Сто
главого собора к Западу. Допустить их союза с католиками
Иван Грозный не мог, все-таки он был дальновидный по
литик.
♦
Задуманная царем о п р и ч н и н а имела конкретную
цель — борьбу с внутренними врагами. Трагедия митрополи
та Филиппа, сторонника арианства, задушенного опричника
ми, тому подтверждение, но она не читается как трагедия. От
нюдь. Новое всегда убивало старое, особенно когда это ста
рое готовило смуту.
Иван Грозный 25 июля 1566 года поставил арианина Фи
липпа, своего родственника, главой новой Русской церкви при
условии, что тот не будет вмешиваться в политику. Когда же
были перехвачены письма польского короля с очень сомни
тельными предложениями некоторым боярам, начались казни.
Но патриарх встал на сторону противников царя и закона...
Что было потом, известно.

Главным для Кремля был все-таки внешний враг —
Рим.
Католики, желавшие христианизации Руси, препят
ствовали всем его планам. Реформация Русской церкви
втянула Ивана Грозного в борьбу идеологий, быстро пере
росшую в вооруженную войну. Ему не оставляли выбора,

986

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

он должен был идти на католический Кавказ, должен был
начинать Ливонские войны с папским орденом. Остаться в
стороне Москва не могла, это закрыло бы ей дорогу в бу
дущее, лишило союзников. То был веский мотив для мо
лодого царя и бояр, стоявших за ним. Собственно, радисоюзничества политики на протяжении всей историй (!)
обращались с религией, как считали нужным. Не случайно
в мире существуют сто христианских Церквей. И каждая
считает себя единственно правильной и называет «право
славной».
Достаточный тому пример контакты Ивана Грозного с
английским двором, который с Генриха VIII был актив
ным противником папы римского. В 1534 году король стал
главой Англиканской церкви, ее идейной основой было
тенгрианство. Оно сближало Англию и Русь, делало их со
юзниками.
В Московском царстве, которое становилось государ
ством, сложилась дилемма, ее бы отвергнуть как нежела
тельную, но ничего взамен не было. Иван Грозный, слиш
ком неопытный политик, подпел на крайность, победы на
Волге вскружили ему голову, и он повел армию на штурм
Кавказа. Чего, собственно, от него и ждал папа. Дело, ес
тественно, завершилось полным провалом... Десять похо
дов за последующие сорок лет совершили русские на Кав
каз, желая что-то доказать папе римскому. И десять пора
жений получили в ответ от местных татар, охранявших
Прикаспийскую провинцию Римской цЪдкви.
Восточный оплот католицизма устоял. Спасали его та
кие же тюрки-наёмникй, казаки, жившие на Тереке. Тѳ
была ирония Судьбы. За них крымскому хану платила
Церковь, точно так, как платил сам Иван Грозный... Кас
пийская война — малоизвестная страница русской исто
рии, ее вспоминают реже, чем казанский поход, хотя в ней
исток конфликтов, которые продолжаются на Кавказе по
ныне.
Неудача в Кавказской войне разозлила Ивана Грозно
го, в 1558 году он, отвергнув наставлейия своих советни-
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ков, начал новую атаку на Церковь, заявив о Ливонской
во^не с рыцарским орденом папы римского. И ее проиг
рал. Церковь, не имевшая войска, только внешне казалась
беззащитной. Молодой царь был жертвой неведомой ему
политики, с ним играли, как с быком, перед которым мель
кал красный плащ тореадора, заставлявший быка уставать
и ошибаться, чтобы тореадор нанес ему решающий удар...
Царь думал утвердить мечом то, что утверждается словом.
Эти две войны Запад, конечно, не простил московско
му царю, который, не обладая должной самооценкой,
ошибся в выборе противника и средств борьбы с ним.
Роковые ошибки тем и отличаются, что их не прощают.
Это стало ясно после приезда в Москву в 1581 году по
сланника папы римского Антонио Поссевино, секретаря
ордена иезуитов, он еще не оставлял надежды склонить
Ивана Грозного к принятию христианства. Легат давал
последний шанс,, который спасал династию. Тщетно.
Их беседы не принесли результата, царь не желал при
нимать христианство, а с ним и власть папы римского, он
играл, как плохой актер, демонстрируя ребячество, настаи
вал, например, что он «самый мудрый политик в мире»,
«будущий владыка мира». Возможно, так и было бы, но
сообщать о своих намерениях папе римскому, нынешнему
владыке, не следовало.
После его откровений Церкви ничего не оставалось,
как дать «добро» на ликвидацию упрямца. Его болезнь в
Риме сочли неизлечимой и вредной.
Царя не убивали, нет, он убил сына в припадке безу
мия, лишил престол здорового наследника, оставив слабо
умного царевича Федора... Впрочем, как было на самом
деле, никто не знает, иезуиты могли подстроить любое
убийство, это их стиль ведения борьбы. Так или иначе, но
в Кремле начались отравления, породившие слабоумие и
болезни в царской семье.
Род-Рюриковичей травили, что доказала современная
экспертиза царских останков. Дозы мышьяка и ртути пре
вышали все критические нормы. Самые предельные.
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Даже убиенный в Угличе царевич Дмитрий (сын от
седьмого брака!), которому неизвестно кто перерезал гор
ло, страдад «падучей болезнью»... Это был итог Каспий
ской войны, заключительный аккорд победного марша ка
толиков, фронт действия которых оказался значительно
шире, чем полагал Иван Грозный.
...В московскую политику грозой врывался и крымский
хан, но его действия были не столь изощренны и проду
манны. Так, в 1571 году джигиТы, разграбив, сожгли Мос
кву, но ничего в ней не изменили. Не смогли. Их жест был
адресован Стамбулу, который так пытался сеять зерна ис
лама — силой. Русские же после набега увеличили помин
ки хану, отстроили занозо город и зажили как ни в чем не
бывало.
Москву всегда отличало редкое качество — оригиналь
ность. Иное слово подобрать трудно, хотя к нему можно
относиться по-разному. Так, кульком пряников она купи
ла в 1570 году донского атамана Сарык-Азмана, и он за
небольшую плату грабил польские и литовские караваны,
на которые указывала Москва. Дон московиты называли
Татарией — землей Войска Донского. В слове таился мо
тив их будущей политики: земли, не принадлежавшие
царю, но входившие в Русскую церковную епархию, на
звали татарскими. Что из того вышло, увидели потом...
Донской атаман согласился и на то, чтобы на его земле
строили городки-крепости, якобы для защиты от мусуль
ман. С них, тех городков, Началась колонизация земель
Войска Донского, а после Азовских походов Петра I Рос
сия полностью подчинила себе Дон.
С незадачливого атамана и «грабежа по заказу» нача
лось русское казачество, иначе говоря, новые наемники в
московской армии — опричники, потом и стрельцы.
♦
Условия найма казаков или правильнее донских татар
оговорены в первом принятом на Руси (1572) воинском уста
ве... Вот как, оказывается, начиналась русская армия, вернее
часть ее, которая уже не зависела от крымской Орды и была
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московскому царю почти как своя. Надо ли здесь напоминать,
что атаманов и их соратников русские называли татарами, у
тех ведь были тюркские имена — Татара, Кабан, Ермак и дру
гие.
Слово «казак» еще не вошло в обиход.

То были особые наемники, говоря о которых надо под
черкнуть, что они в традиции Востока и когда-то называ
лись по-тюркски — «хазара». Опричники стали личным
войском Ивана Грозного, бессмертной тысячей звали та
кое на Алтае, в Персии и Парфии. Московским князьям
подобного не полагалось. То — царская охрана. И свйта.
Там всегда тысяча всадников (потери восполняли в тот же
день). Традиция... она сохранялась и в Европе. Так, охрану
папы римского составляли из швейцарцев по тому же
принципу. Это и гвардейцы английской короны, высокие
папахи и устав- которых поведают очень многое знающим
людям.
От «хазары» в России пошли стрельцы, потом гусары и
драгуны — вспомогательные, отборные силы, из них по
полнялась царская гвардия. Здесь своя долгая история, ко
торая символизировала русскую политику, из варяжской,
то есть несамостоятельной, вдруг ставшей царской... Знак
нового времени пришел на Русь вместе с Иваном Гроз
ным.
♦
Показательно, энциклопедический словарь выводит сло
во гусар от венгерского huszar, а драгун — от французского
dragon. Что ж, так теперь принято, хотя оба эти слова пришли
из тюркского языка. Как и сами воины пришли из алтайской
армии, где дракон (dragon) был символом предков.
В армии Ахеменидов, например, была бессмертная тысяча
телохранителей, там начинались и правила, которые потом ста
ли правилом поведения и гусар, и драгун. Командовал.бессмер
тными hazarapati, что по-тюркски «тысяцкий»... Здесь даже нет
места сомнениям, все хорошо известно.
Можно эти слова выводить из любого языка народов мира,
но первым царем вне Алтая был Кир, а его охрана называлась
хазара, в. честь Хазара — стража подземного мира, имевшего
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образ свирепого пса; Не отсюда ли псы на гербе ордена доми
никанцев? Не отсюда ли песьи головы в символике опричнины?
Вопросы, вопросы, вопросы....
Об опричнине, или тысяче царских стрельцов, можно про
честь и у Н. М, Карамзина., Но не все. Топоним Хазария тоже
из этого ряда: хазары охраняли Патриарший престол в Дер
бенте.

Первым в сетях новой политики царя запуталось Каси
мовское ханство, оно лежало между Доном и Москвой...
ИванСрозный остался оригинален и здесь, в 1575 году он
упросил касимовского хана Саин-Булата взять трон Руси
и стать царем. Простодушный татарин, польстившись на
обещания, согласился быть Симеоном Бекбулатовичем, с
этим именем он вошел в историю. Но едва закончились
торжества и улеглись страсти, нового царя с позором из
гнали из столицы, а его Касимовское ханство оставили в
границах Русского царства... Старый царь вернулся на
трон.
Так же «оригинально» досталась Руси и Сибирь. Ле
генда о Ермаке, который якобы завоевал и подарил Ивану
Грозному эту таежную страну, неплохо сочетается с други
ми российскими мифами. Но если бы не тенгрианство,
принятое Москвой на Стоглавом соборе, мир никогда не
услышал бы о Ермаке, об этом атамане без войска, и о его
несостоявшемся походе.
Сибирь была все-таки частью Дешт-и-Кипчака, кото
рая добровольно устремилась к своему новому правите
лю. Завоевывать единоверцев не требовалось.
Первый русский царь скончался в 1584 году. После
дние годы жизни он провел в страшных муках и болезнях,
то был человек без лица. Мертвый при жизни. Цвет его
кожи стал желтым, глаза рыбьими, поступки непредсказу
емыми, безумие постоянным. Отравленный человек, при
виде которого плакали дети... Не отсюда ли Грозный?!
Он оставил после себя не страну, а Кровоточащую рану
и бездну противоречий: не было власти,'что вдохновляло
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врагов разных мастей. Поживи царь еще с год, неизвестно,
чем-'кончилось бы. А тут... Католики, как пчелы в улье,
растревоженные Ливонскими войнами, жаждали «победы
до конца». Польша и Швеция смотрели на папу, ожидая
лишь его кивка, чтобы вторгнуться в Русское царство.
Страна висела на волоске.
На ее-троне сидел слабоумный Федор, даже не способ
ный понять тяготы своего обреченного положения. Он со
глашался со всеми... Политика была пущена на самотек.
Правление перешло в руки, Бориса Годунова, брата
жены царя, шурина, который стал управлять от имени го
сударя. То был искусный человек, он, на ходу исправляя
ошибки Ивана Грозного, отводил от Москвы нависшую
угрозу. Сначала рассорил Польшу со Швецией, потом об
ратил их в своих союзников. По крайней мере, не во вра
гов... Русские склонились к христианству, перестали от
вергать его, их былая решительность и агрессивность за
метно иссякли. Это тут же заметили на Западе и ослабили
давление.
Затеплилась надежда на передышку, столь нужную
Москве...
Борис Годунов, как следует из его родословной, был
потомком хана Четы, который в 1330 году выехал из Орды
на Русь. «Потомки сего рода Российскому престолу слу
жили в боярах, стольниками, окольничими, воеводами и в
иных знатных чинах и жалованы от государей поместья
ми», —записано о них в российском гербовнике. Фамилия
Годунов чисто тюркская. Правда, переводится неприятно
для обладателя — «нижняя часть прямой кишки», в пере
носном смысле «безрассудный, самый глупый», так объяс
няет крупнейший тюрколог Н. А. Баскаков. И добавляет:
то хорошая фамилия, счастливая и очень древняя.
По тюркской традиции ребенка, родившегося в год
Свиньи, называли «плохим» именем, потому что в тот
опасный год нечистая сила похищает детей или уродует
их. А плохое имя отпугивает злых духов и служит младен
цу оберегом. Часто плохое имя было тайным, его знали
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лишь близкие люди. И произносили так, чтобы одна толь
ко нечистая сила и слышала... О Борисе Годунове трудно
сказать, был ли он счастлив, слишком одиозно теперь ри
суют его исторический портрет, не жалея серых красок,
ведь он же вчистую переиграл католиков. Без войны вер
нул Руси потерянные в Ливонской войне города, принес
народу мир.
Самое великое его дело —учреждение Русской право
славной церкви. При нем московиты стали христианами.
В 1589 году случилось то важнейшее событие...
Годунов находил выход из безвыходных положений.
Это он не дал Руси превратиться в папскую провинцию! И
вместе с тем он — причина Смуты, которая навсегда пере
черкнула завоевания русских тюрков, сделала их безвест
ными... Конечно, взгляд официальной науки на крещение
Руси совсем иной, тот, который, как заметили многие ис
следователи, «не вполне согласуется с логикой и ходом ис
тории».
Но... правду нельзя менять в угоду царю или Намест
нику Христа на земле. Истина не умирает. И не исчезает.
Она лишь забывается. И то не навсегда!
Христианство на Московскую Русь пришло в 1589
году, не раньше и не позже, через шестьсот лет — год в
год! — после «официальной» даты крещения, оно было
следствием политики, которую готовили загодя. Иван
Грозный со своим Стоглавым собором сделал первый шаг,
царь был близок к выигрышу, мог бы стать недосягаемым
для папы римского, мог даже п9вторить поход Батыя в
Европу, если бы не был столь самонадеянным. Тенгрианство дало ему козырные карты, он стал вхож в мир буддиз
ма и ислама, но царь не сыграл на этом... Борис Годунов
был другим, хотя тоже смотрел на Запад.
Однако никто из правителей ни в одной стране Евро
пы не додумался до такого красивого компромисса, кото
рый нашел он, обошедший на вираже истории Рим с его
орденами. То мудрое решение достойно Соломона, но офи
циальная российская история упрощает его, трактуя как
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«учреждение в Москве патриаршества». Всего-то лишь!
Нет. Это абсолютно, неверно.
В Москве, задолго до Годунова, была утверждена в 1448
году митрополия, ДревлеправоСлавной (тенгрианской)
церкви Дешт-и-Кипчака. Этот факт показывает, что к
XV веку с массовым приходом .степняков традиции ариан
ства на Руси начали иссякать. Факт очень важный сам по
себе. Если же к нему добавить, что митрополия — это не
самостоятельная Церковь, а лишь церковный округ, то
многое проясняется... В любой Церкви есть такая структу
ра, означающая подчиненность и уровни управления —
епархии и митрополии.
♦
Древлеправославная — это, видимо, та самая Церковь,
с которой начиналось христианство в Армении и Эфиопии,
Константинополе и Риме.,Те же традиции, те же истоки. Уже
потом, по прошествии времени, их назвали христианскими,
поначалу они были такими, какими становились в Московии.
Еще не европейскими! То есть без красок западной культу
ры. Алтайскими.
На Московской Руси приобщение к западной культуре, как
известно, началось поздно. Страна до последнего момента стре
милась сохранить свое выразительное восточное лицо.

Те же В. Н. Татищев, Ф. И. Успенский и другие исто
рики называли конкретные епархии, входившие в Древлеправославное церковное «государство». При этом авто
ры сходились во мнении, что существовали эти епархии
до Московской митрополии. Например, Брянская упоми
налась в летописях IX века, там был монастырь, где хоро
нили церковных владык. Еще были Елецкая, Казанская,
Киевская, Рязанско-Муромская, Сарайская, Тамбовская,
Владимиро-Суздальская епархии и те, что размещались в
Сибири, Казахстане, Средней Азии, на Кавказе. Внутри
епархий были свои митрополии... То был огромный ин
ститут Единобожия, который существовал в Дешт-и-Кипчаке веками. Первым разрушать его начал Батый, внук
Чингисхана.
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Попытки отрицать степное духовенство выглядят весь
ма примитивно, с ним же общались многие, в том числе
папские легаты Карпини и Рубрук, от того времени оста
лись храмы и древние иконы... Тот же Андрей Рублев...
Известные в России утверждения типа «поганые татары»
теряют всякий смысл, как и история «крещения» Руси, ко
торые беспардонно придуманы.
...Христианство на Руси началось с того, что в 1586 году
Борис Годунов пригласил в Москву Антиохийского пат
риарха Иоакима, второго по рангу в Греческой церкви. Тот
приехал. При встрече, пишет Ф. И. Успенский, «москов
ский митрополит Дионисий первым преподал благослове
ние», иначе говоря, указал подчиненное местЪ грека в ду
ховной иерархии. Грек не возразил, отлично понял жест,
зная, что стоит за ним. Вера тюрков была выше и старше!
Будь Москва христианским городом, тем более приняв
шей крещение от греков, она бы преклонилась первой. Но
нет, сидела в их присутствии... Это тонкости протокола и
церковной дипломатии.
Антиохийский патриарх Иоаким приехал обсудить с
Годуновым условия создания на Руси филиала Греческой
церкви. Эту просьбу Иоаким за «хорошие подарки» дол
жен был передать Константинопольскому патриарху Иере
мию. Москва впервые официально выражала желание
стать христианской, если, конечно, не считать письма Ива
на III папе римскому, о котором уже говорилось.
Правомерен вопрос: почему переговоры шли именно х
Антиохийским патриархом, жившим в Дамаске, в Сирии?
Имел ли он отношение к Русскому царству?
Оказывается, имел. Самое непосредственное.
Сирия издревле была страной, где жили люди разных
религий — мусульмане, христиане, «несториане», иудеи,
Так повелось со времен царя Кира. И жили мирно, отсю
да ее древнее имя Кирия. Академик В. В. Бартольд при
водит примеры, когда христиане и мусульмане молились
«под одной крышей», половина здания принадлежала.од
ной общине, половина — другой. Килису-мечеіъ в X веке
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там редкостью не считали. Показательно и то, что като
ликоса «несторианам» назначал халиф с согласия их об
щины.
Но та веротерпимость была отчасти показной, отчасти
необходимой, потому что по традиции Греческой церкви
Восток входил в состав Антиохийской епархии... Здесь
надо быть мирным! Выходит, не случайно на Русь после
краха Византии устремилось отвергнутое греческое духо
венство. И Москва принимала его, потому что знала о той
традиции от Софьи Палеолог... Словом, Антиохийский
патриарх почувствовал себя На Руси, как дома, он был сво
им. В своей епархии!
На тех первых его переговорах с Борисом Годуновым
речь шла о создании Русской церкви греческого толка,
которая включила бы в себя собственные епархии и мит
рополии, вела бы свою политику. В том была настоятель
ная необходимость. Для державы, которая поднималась на
обломках Золотой Орды, требовалась новая вера — объе
диняющая! И BMecfe с тем продолжавшая старые тради
ции и обряды, чтобы не вызвать волнений в народе.
Греческое христианство, по мнению Годунова, как
нельзя лучше подходило для этой цели. Во-первых, оно
давало Москве право входа в Европу и тем прекращало
трения с папой римским по поводу веры. Во-вторых, в от
личие от папства, оно не представляло опасности для цар
ского престола, потому как греческий патриархат не имел
власти. Он, лишенный паствы, катастрофически бедство
вал, представлял скорее мираж, чем Церковь.
Она, бессильная, и требовалась русским!.. Чтобы са
мим управлять в ней.
Через год в Москву явился Греческий патриарх Иере
мия, повод для визита был ничтожный —получение мило
стыни от русского царя для постройки патриаршего храма
и дома в Стамбуле. Выходит, он был не просто бедный,
еще и бездомный. Ему негде было служить. И не для кого...
Один этот факт показывает не жалкое, а никакое положе
ние Греческой церкви, ее влияние равнялось нулю. Первое
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лицо некогда всесильной Церкви ехало на чужбину за по
дачкой.
Иеремия был первым греческим патриархом, который
нанес визит на Русь, вернее, не визит, его вызвал к себе
русский царь. На ковер!
На тайных переговорах Борис Годунов и Иеремия со
вещались о Греческой церкви в Москве. Называть ее
«Русской» грек противился, желая сохранить за собой
место патриарха. Этим он не устраивал Кремль, но там
согласились бы с его условием, если Иеремия пока будет
жить не в Москве, а во Владимире, который на время пла
нировали сделать центром новой Греко-Русской церкви,
иначе царь терял свой титул. Тут уж заупрямился грек,
потому что 'Не мог пойти себе в подчинение —стать одно
временно и Греческим патриархом, и подчиненным ему
русским главой Церкви. Переговоры зашли в логический
тупик.
Сошлись на середине, которая была удобнее грекам:
Греческая церковь остается в Стамбуле, а Русская войдет в
нее и поможет материально. Борис Годунов не настаивал
на своем, ибо царь Федор желал «устроить в Москве высо
чайший престол патриарший». Даже ущербный понимал, у
греков осталось только имя, оно их единственный товар,
.который покупала Москва.
Покупка имени была авантюрой, выгодной. Руси, она
приобретала политическое лицо и вторую (новую!) Цер
ковь. Этот план и встал в центр дальнейших переговоров,
их уже открыто повела Москва.
Однако против задуманного возразило духовенство
старой школы во главе с Древлеправославным митрополи
том всея Руси Дионисием, он жил в Москве и допустить
конкурента не мог. Но с ним не посчитались, ибо свою
роль он выполнил. Дал русским царя. Большего не требо
вали. И чтобы погасить скандал, своенравного «старого»
владыку низложили, отправили в Новгород. Молва гласи
ла, что из Новгорода он перебрался в Брянск (Биринчи), в
свою обитель, доживать век... Но так ли было на самом
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деле? Тем не менее там до сих пор существует Древлеправославная церковь, полностью забывшая себя. Ее зовут
Старообрядческой, а почему? Никто не знает.
Ублажив грека щедрыми подарками, тут же ударили
по рукам. Первым Русским патриархом избрали архиерея
Иова, выдвиженца Бориса Годунова, 26 января 1589 года в
Кремле прошло посвящение. Собор греческих епископов
вскоре постановил: назначить Русского патриарха пятым,
последним, по рангу в иерархии патриархов Греческой цер
кви и разрешить русским впредь избирать себе патриарха.
С тех пор началась Русская христианская церковь, незави
симая от папы римского... То есть через шестьсот лет пос
ле «официального крещения» Руси греками!
♦
Поразительно, этот факт никто не отрицал, но никто под
черкнуто «не замечал».
Константинопольский собор 1590 года собирался «по по
воду учреждения патриаршества в России», он утвердил новое
христианское учреждение «от лица всей Восточной цер
кви» — сообщает христианская энциклопедия. Звучит громко,
но слово «собор» предусматривает совсем иную аудиторию.
Здесь же присутствовало несколько греческих митрополитов и
архиепископов, которых никто не уполномочивал говорить от
лица Восточной церкви. Те представительность и основатель
ность, которые отличали Соборы раннего Средневековья, на ко
торых утверждались другие Церкви, давно ушли в прошлое, ус
тупив откровенной поспешности и суете.

Но любопытно здесь даже не это, а две детали, которые
хоронятся в тени Истории.
Первая —греки подписали акт избрания Русского пат
риарха, не читая бумаг, что указывает на спешку, с кото
рой создавали Церковь. Документы даже не успели пере
вести на греческий язык, счет шел на часы и минуты: при
нятие христианства приостанавливало начинавшуюся вой
ну с Польшей и Швецией.
Вторая — перечень главных лиц Греческой церкви, в
нем нет патриарха Киевской Руси, который, как полагают
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в России, в X веке принял от греков крещение. Почему?
Потому что никогда в природе не существовало той хрис
тианской Церкви, куда якобы входила Московская митро
полия.
Был Константинопольский, Антиохийский, Александ
рийский, Иерусалимский и пятый, вновь избранный Рус
ский патриарх. Все. Вопрос, кто представлял в Греческой
церкви Киевскую Русь, повисает в воздухе. На него возмо
жен один-единственный ответ — никто. Вот почему кре
щение Киевской Руси окружено недомолвками...
♦
У Карамзина в очередной раз находим фразу, она отно
сится к событиям, следовавшим за подписанием Флорентийской
унии в 1439 году. Оказывается, на Украине епископы «снова
имели особенного Митрополита, посвященного в Риме, именем
Григория Болгарина, ученика Исидорова, вместе с ним ушедше
го из Москвы». Выходит, папа по-прежнему посвящал в Риме,
то есть назначал главу той Церкви, которая с X века утверди
лась в иных удельных княжествах Киевской Руси.
В эту Церковь католики и хотели включить Московскую мит
рополию. Не получилось.

Что бы ни говорили, созидательным был XVI век.
Строили Русское царство, но не на пустом месте. И не го
лыми руками. Шла реконструкция Золотой Орды, госу
дарство меняло себя, образ жизни, естественно, не стоял в
стороне и институт духа. Так было когда-то на Западе, ког
да власть там пришла к людям, имевшим' тюркские родо
словные, но не желавшим зваться тюрками. Они тоже ме
няли свои страны, приспосабливая их fc реалиям новой
жизни.
Народ, обычаи остались, иными становились названия
привычных вещей. Их внешний вид. Это отличало созидательность XVI века на Руси. В перестройке виделась сме
на эпох: тюркское подменяли славянским. Как когда-то в
Болгарии.
Например, прежнюю веру в Бога Небесного назвали
христианской, не изменив при этом обряда. Простые люди
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не заметили смену вывески, они по-прежнему молились
Богу. Не увидели разницы и духовные лица. Теологиче
ские искания в Москву прищли после Бориса Годунова —
в Смутное время, которое и расставило все по местам. Бо
рис же искал диалога с Западом. Искал, как мог. Ему ну
жен был мир. В изменении прежней культуры видел он
начало желательного для Руси диалога. Только тогда ее
могли слушать... Это, видимо, и есть самая большая труд
ность, не позволяющая осмыслить события, связанные с
рождением славянской Руси. Кажется немыслимым, что
все древнерусское прежде было тюркским. Равно как древ
неанглийское или древненемецкое тоже тюркское.
Но иначе они не могли называться.;. То след Великого
переселения народов.
На Руси сменили Церковь, создали славянское госу
дарство, и ничего не менялось. Лишь названия. Впрочем,
нет. Изменялось. Русь, как и 'Запад, отходила от Бога, от
предков... Или, — Бог отворачивался от нее?!
Иным становился дух, двуликость томила его. Посту
пок переставал быть достоинством. Slave — он раб, даже
принадлежа самому себе... Христианство вело людей к спа
сению, а не к созиданию и совершенству. Оно и стало ша
гом к крепостному праву, которое на века связало народы
Руси и Орды в единый славянский народ. Русские стали
приобретать русских же, как товар, чтобы делать их своим
капиталом.
Это. самая большая катастрофа, когда человек не заме
чает человека. Помогала им христианская Церковь, она вела
за собой крепостничество, которое было в традиции Визан
тии и обрело на Руси самую свою уродливую форму... Подругому здесь не умеют, все доводят до крайности.
В один день переделать Русь, естественно, нельзя. Неготова была она надеть тяжелые вериги рабства. Греки
предложили взять Русской церкви греческие правила, но
чужое не годилось: четырех архиереев (Новгородского,
Казанского, Ростовского .и Крутицкого) хотели объявить
наместниками патриарха, как у греков. Не удалось, это раз-
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рушало прежнюю иерархию. Здоровый консерватизм еще
жил в обществе: народ и духовенство зароптали.
Нр все, далеко не все понимали, что утверждал Борис
Годунов. Суть перемен, пожалуй, лучше него самого изло
жил Константинопольский патриарх Иеремия: «Ветхий
Рим пал от ересей; вторым Римом — Константинополем —
завладели агарянские внуки, турки; великое Русское цар
ство — третий Рим — всех превзошло благочестием».
Русь выбрала роль, которая прежде была у Греческой
церкви — хозяина восточного (славянского) мира. Вот
что произошло. Москва переиграла Рим на его полити
ческом поле. То, что Иван Грозный утверждал силой, Го
дунов утвердил словом. И тем сохранил c f p a H y от растер
зания.
...Второе великое начинание Бориса Годунова касалось
внутренней политики. Ее олицетворяло новое на Руси сло
во «христианин», которое произносили «крестьянин», то
есть «носитель новой веры» или «приписанный к кресту
своего прихода». Царский указ закрепил крестьян (хрис
тиан) к земле, они переставали быть «вольными пахаря
ми», как было в Дешт-и-Кипчаке. Переезжать с места на
место теперь запрещалось.
Таково условие славянства и того церковного институ
та, который обрела Русь.
Каждого христианина приписали к конкретной церкви,
к приходу. То был первый шаг к крепостному праву и раб
ству. Но его тоже не заметили. Удар пришелся по свобод
ной сельской общине, по улусам и юртам. Степная воль
ница доживала свое, ее отменяло христианство... Интере
сы страны и Церкви требовали жертв... Желая жить по чу
жим правилам, с чужой верой, надо было в первую очередь
поменять себя.
Предлагалось же не крепостное право, не узаконенное
рабство, которое появилось потом, а иной территориаль
ный порядок. Переезжать на новое место не возбранялось,
но с разрешения властей... С тем и живет матушка-Россия
поныне — с «пропиской», не как свободная страна.
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Еще царский указ давал мелким поместьям так не хва
тавшую им экономическую устойчивость. Льготы касались
христиан. Этим объявили войну боярам, владельцам круп
ных поместий, хранителям старины... Рано или поздно раз
деление общества должно было случиться, власть в сла
вянской стране могла опереться только на тех, кто недово
лен и обижен, то есть на мелкопоместную знать. Выходцы
из низов всегда восприимчивее к новому.
Их и превращали в сторонников христианства.
Крупные помещики и монаетыри, владевшие огромны
ми земельными угодьями, запротестовали против указа, но
к ним царь не прислушался. Указ вводил учет населения, а
значит, справедливый сбор налогов, набор рекрутов и мно
гое другое, этим он привлекал.’ И самое главное — усили
вал царскую власть. Мелкопоместная знать становилась
опорой государства. Из нее вырастало дворянство, новая
аристократия Руси!
Противников у Кремля стало больше, завидовали уда
че, которая не отворачивалась от Бориса Годунова, перво
го русского реформатора, строителя великой державы. А
он уверенно входил во власть.
Особенно эта злоба проявилась в 1598 году, когда умер
царь Федор, не оставив наследника. Бояре, ^оясь избрания
ненавистного Годунова, обратились к вдовствующей цари
це Ирине с просьбой принять трон. Та отказалась. Борис
тоже отошел в тень. Началось гнетущее безвластие. По
ползли слухи, мол, убитый шесть лет назад царевич Дмит
рий, законный наследник престола, жив и скрывается в
Польше, он готов принять власть. Это напоминало заго
вор, который и в самом деле имел место.
Слухи же не рождались сами, их придумывали те, кто
ненавидел Ивана Грозного и продолжателя его политики
Бориса Годунова. То были иезуиты, которые'загодя гото
вили Лжедмитрия и Смутное время, чтобы расправиться с
Борисом, с его возрождающейся Русью. Только им был
выгоден надвигающийся на Москву хаос. Тревожное начи
нали они время...
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Стратегию атак готовил Рим. И готовил безупречно.
Слухи, сплетни, оговоры —привычные инструменты из его
арсеналов — на, Руси, как.быстро выяснилось, приносили
малый успех. Здесь были свои великолепные мастера это
го промысла. Требовалось что-то существеннее, чтобы раз
валить единство русского народа.
И нашли. Ислам, который был понятен католикам
лучше, чем русским.
Только так, разделением веры, можно разделять над
вое единый народ. Примеров тому предостаточно. Это Па
кистан и Индия. Судан и Эфиопия. Это Балканы. Это Кав
каз. Это Россия. Всюду разделение народа проходило по
единому рецепту... Российская история утверждает, впер
вые ислам появился в Казанском ханстве, однако дату его
принятия называет по-разному: 734 или 922 год. Точнее
сведений нет, впрочем, как и даты крещения Руси.
Кому же тогда в XVI веке служили владыки Казанской,
Сарайской и других епархий Древлеправославной церкви?
Этих непоколебимых центров веры?
В Казанском кремле, например, половину земли зани
мали дом и двор митрополита. Хан жил рядом. В городе,
судя по сохранившемуся рисунку Витзена, выполненному
в 1660-х годах, не было мечетей. На этом и других город
ских рисунках виден Казанский кремль, Дворцовый и Бла
говещенский соборы. Для кого они открывали двери? Не
для казанских ли ханов, если вспомнить касимовского
Саин-Булата, сына казанского хана, остаток жизни про
ведшего монахом в монастыре под Тверью? Кто он был по
вере? Разве мусульманин?
Кстати, почему именно казанского митрополита метил
Борис Годунов на место наместника Русского патриарха в
Поволжье? Действительно, почему? Никто же не задавал
подобные вопросы, а стоило бы. Вопросы интересные...
Все,-таки вторая по численности епархия в стране.
Единственным, пожалуй, источником, настаивающим на
исламе в Поволжье, является книга «Путешествие Ахмеда
Ибн-Фадлана посла халифа Аль-Муктадира к царю Сака-
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либа», в ней рассказано о приходе на Итиль в 922 году про
поведника из Багдада. Это, как следует из титульного листа,
перевод с арабского, выполненный академиком И. Ю. Крачковским, знаменитым переводчиком Корана. Внешне рабо
та солидна и обстоятельна. Но только внешне.
♦
Говоря об Ибн Фадлане, надо сразу же подчеркнуть, ни в
одном арабском источнике того времени его имя не встречает
ся. Никто не может утверждать, что видел текст его записей,..
Тогда правомерны вопросы: что переводил Крачковский, если
в природе не существовало ни оригинала, ни автора?
И как переводил академик Крачковский арабский текст X
века, если в X веке не было арабского языка? «Книга исправле
ний» Абу Мансура Мухаммада ибн ал-Азхара ал-Азхари, с кото
рой начался арабский язык, появилась через полвека после Ибн
Фадлана.
Эти вопросы не риторические, на них дали оригинальный
ответ академик В. В. Бартольд и другие востоковеды тем, что
обошли их молчанием. Так они сохранили лицо и репутацию.
Исследованием же Ибн Фадлана, как правило, занимаются те,
кто ближе к политике, чем к науке. С XX века ведут они свои
«исследования».

Первые ее страницы рождают недоумение и сомнение...
Если то, что говорит Ибн Фадлан, — правда, тогда другие
книги о тюрках грязные фальшивки. Одно из двух. Или —
или. Третьего не дано. Текст его «Путешествия...» это на
бор баек и анекдотов, которыми «богатела» русская лите
ратура о тюрках .начиная с XVIII века. Человек, живший в
X веке, не мог видеть то, что придумано много веков поз
же. Например, что тюрки едят вшей и восторгаются этим
лакомством.
Смакуя их грязную жизнь, автор и его редактора не
знали, что баня придумана тюрками, древнее ее звучание
«бу ана», что в переводе дословно «мать пара». Следова
тельно, их жизнь не была грязной.
В «Путешествии...» Ибн Фадлана по пальцам одной
руки пёресчитаешь примеры, которые согласуются с ре
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альностью. Их очень малб. Ну, как поверить, например, в
то, что жена кагана, сидя на троне перед высоким гостем,
раздвинула ноги и, «нисколько не смущаясь, почесала там»
некое голое место. «Мы-от стыда закрыли лица...» — пи
шет араб. «Они не очищаются ни от кала, ни от урины, не
омываются от половой нечистоты. И вообще они не моют
ся водой, особенно в зимнее время»... Для чего же служи
ли тогда кумганы в тюркском быту? И ушаты? И волося
ные рукавички, которые заменяли мочалки? И березовые
веники? Зачем тогда каждую субботу тюрки вытапливали
баню, чтобы чистым встречать воскресенье — нерабочий
день, который посвящали Тенгри и своей душе?
«У хозяина-тюрка был безбородый сын, он очень при
глянулся купцу-хорезмийцу, и тот склонил его к муже
ложству». Или чуть дальше: «И если такой старик наденет
шубу, то становится похожим на козла». Цитаты можно
продолжить и продолжать, но делать это противно. Из га
достей составлена книга, приводящая в восторг тех, кто ее
толком в руках не держал. Гипнотизирует имя академика,
под редакцией которого издана фальшивка. А она — сиг
нал для вдумчивого читателя... Кому понадобилась фаль
сификация?
♦
Рукопись «нашел» А.-З. Валиди Тоган, назвавший ее меш
хедским списком, ей посвятил большую часть жизни А. П. Кова
левский, писали о ней другие ученые. Особняком в списке ис
следователей стоит имя сирийца Сами ад-Даххана, выпустивше
го в I960 году книгу об Ибн Фадлане. Это единственный автор,
который обратил внимание на нестыковки и несуразицы в тек
сте и на то, что только в России ведут эту тему. Здесь самые
крупные «специалисты» по Ибн Фадлэну, и появились они в
последние сто лет.

Араб не мог встретить в Волжской Булгарии русов.
Они жили на две тысячи километров западнее, и тем более
славян, которые тогда были лишь в Болгарии.
Его «наблюдения» отвратительны, их не хочется ком
ментировать: «...мы попали в страну башкир, которые от
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носятся к тюркскому племени. Мы очень остерегались их,
потому что это худшие из тюрок, самые грязные-и более
других склонные к убийствам. Встречает там человек че
ловека в степи, отрубает ему голову и берет с собой, а тело
оставляет. Они бреют свои бороды и едят вшей».
Горечь оставляет взгляд «очевидца» на народные
традиции. В больном воображении араба или редактора
все тюркские богослужебные обряды и праздники кон
чались «массовым совокуплением». И так на каждой
странице.
Но есть там и капли правды.
«А если произойдет с кем-нибудь из них беда и случит
ся какая-то неприятность, он поднимает голову к небу и
взывает: «Бер Тангре!», по-тюркски означает: «Клянусь
Богом единым», так как «бер» на их языке означает
«один», а «Тангре» — «Бог» — пишет далее Ибн Фадлан.
Это — правда.
Тюрки не были язычниками. И писавший «Путеше
ствие...» знал о том. Но он не задал простейший вопрос,
прежде чем обмакнуть перо в чернила, зачем им просить
какого-то Ибн Фадлана обратить их в ислам? И кто он
такой, этот всемогущий Ибн Фадлан?
Просто так веру не меняют. «Тангре» охранял тюрков.
Зачем его менять?
♦
Интересные сведения о принятии ислама в Средней Азии
привел Л. И. Климович в «Книге о Коране, его происхождении
и мифологии». Жители Бухары, верившие в Тенгри, после на
ступления на их город арабского войска принимали ислам, а
после его отступления вновь «становились неверными». Так
продолжалось четыре раза. Лишь после проявленной арабами
невероятной жестокости и подкупа знати бухарские тюрки сми
рились, забыли Тенгри... Еще более кроваво события развива
лись в Хамзине... То была уже борьба не идеологий. Арабы
даже в мечеть ходили с оружием! Настолько сильно было со
противление тюрков новой вере.
Неужели в Волжской Булгарии жили какие-то другие тюр
ки? Без Тенгри? И слабее духом?
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«Кому выгодно?», с этого вопроса лучше начать рас
следование. И откроется, что хотели скрыть «пустившие»
Ибн Фадлана в Дешт-и-Кипчак. Настоящий араб, при
ехав сюда, встал бы на колени и поцеловал землю вели
кого народа, а не позорил ее. Было бы именно так, пото
му что в X веке Коран еще писали письмом куфи и потюркски. Мусульмане знали слова Аллаха о тюрках, о Его
войске, которое несло знамя веры. Знали, что здесь, на
Итили, жили ханифы, о которых написано в Коране... Все
это Ибн Фадлан обязан был знать. Но не знал. Значит, он
не был арабом!
Вот еще пример, и его Ибн Фадлан должен был знать.
В 833 году новый халиф, созвав в Багдаде мудрецов, спро
сил: «Сколько лет буду царствовать?» Ответы были раз
ные. Лишь самый седой мудрец тихо промолвил: «Ровно
столько, сколько захотят тюрки». И все рассмеялись его
горькой правде: гвардия халифа состояла из тюрков, они
ставили и убирали правителей. Духовенство, ученый мир
Халифата также слагали выходцы из Дешт-и-Кипчака... Не
стыдно ли забывать об этом?
Лишь в позднем Средневековье, с подачи иезуитов,
проникших в ислам, началась «арабизация» Востока, нача
лась через пять веков после описанных в книге событий...
Как Ибн Фадлан узнал о том, что будет?
Исламский мир гордился тюркской культурой, почти
тельно называл ее наукой древних. В представлении арабов
их мир делился надвое —на «науку древних» и на «мусуль
манскую науку». Восток отличали крупнейшие философс
кие школы, основанные тюрками, они давали блеск культу
ре мусульман. Это хорошо известно светским ученым, чи
тавшим труды академиков В. В. Бартольда, А. Е. Крымско
го и других востоковедов...
В Волжской Булгарии религией был не ислам. Иначе
там бы случились перемены, которые пришли в Крым вме
сте с исламом, а именно — правление по шариату, соб
ственность на землю, многоженство. Религия — это мо
раль общества, норма его жизни. Она выражается не в том,
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как люди молятся, как держат руки, что говорят, а в том,
как они себя ведут до и после молитвы, как обустраивают
быт, свою жизнь и даже смерть — могильные памятники
это тоже информация о вере.
А были ли на Итили мусульманские кладбища в X
веке? Где следы этого? Их нет.
♦
То, что приверженцы Ибн Фадлана выдают за мусульман
ские памятники и кладбища, не выдерживает критики. Напри
мер, стелы X — X III веков. Их называют исламскими из-за ку
фического письма, которое проступает на поверхности стел...
Но это же и есть письменность тюрков! Ханифов! Не менее
курьезны захоронения в гробах, которые тоже относят к ислам
ским. По мнению казанских археологов, лица покойников яко
бы обращены к югу, хотя сама могила строгой восточной ори
ентации. Захоронения назвали «языческими с включением му
сульманского элемента».
Добавить что-либо к этому анекдотическому определению
трудно. Собственно, это й есть лицо провинциальной Казани.
Ныне вторичной во всем. Даже в мысли...

Каганат Волжская Булгария до XVI века жил по адатам, его история и археология доказывают это. О чем здесь
спорить? Взять, к примеру, курганы, которыми не обделе
но Поволжье. Разве в курганах хоронили мусульман?...
Или —Казанскую икону Умай, ее русские назвали Казанс
кой иконой Божией Матери, а на эту святыню молились
поколения тюрков до. падения Казани и после. Она, икона,
собирала почитателей веры в епархию.Казанскую икону Умай почитали жители Казани и зе
мель, над которыми властвовали казанские духовные вла
дыки. Это нынешние Ивановская, Костромская, Нижего
родская и другие области... Кто были те прихожане, оста
вившие эту редкую икону, творящую чудеса? Предки ны
нешних татар, русских, башкир!
Разве не любопытно — за всю историю здесь не было
ни одной религиозной войны! Даже стычки. Во всяком
случае, летописи и народные предания их не фиксируют...

1008

Мурад Аджи. Тюрки и мир: сокровенная история

Может быть, это, заставит тюрков задуматься над собствен
ной историей? Нельзя же жить беспамятно. Стыдно.
Конечно, кто-то принимал ислам и-до Ивана Грозного.
Скажем, золотоордынские ханы Берке и Узбек были му
сульманами, они искали союзников на Востоке, а хан Ма
май был католиком. И что? Народ Орды не пошел за ними,
иначе история зафиксировала бы крушение Дешт-й-Кипчака раньше, чем оно случилось. В Казанской епархии был
порядок, вмешиваться в него не дозволили бы никому.
Даже арабу, которого назвали Ибн Фадланом, посланни
ком халифа.
В Волжской Булгарии, потом и в Золотой Орде строи
ли мечети, но при постоялых дворах, для купцов, прибыв
ших с Востока.,И синагоги строили, и армянские храмы.
Но кто и где доказал, что эти культовые постройки при
влекали тюрков Волжской Булгарии? Или Орды? Или
Московской Руси?
Тюрков, которые поднимали голову к Небу и гордо
взывали: «Бер Тенгри 1»
Действительно, зачем им чужие храмы?
...В начале XVI века была попытка привить Поволжью
ислам, тогда брат крымского хана занял казанский пре
стол. Но не долгой была она. Об исламе вспомнили при
Борисе Годунове. Но вспомнили не в Казани, .в Риме.
Трудностями Москвы там пользовались очень умело.
Иезуиты создали «пятую колонну». И йоресли смуту: ре
лигиозные войны обрели остроту, протест и отчаяние. Не
веру, а именно протест Казани против русских тюрков
культивировали они.
О душах не думали.
В знамени ислама жители Казанского ханства, кото
рых полонил Иван Грбзный, увидели знамя свободы и
приняли его. У них появился, с их точки зрения, шанс.
Они мечтали о свободной Казани. О воле... А это все-таки
политическая, не религиозная мечта, не погасшая там до
сих пор.
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Удар Запада был точен. Ислам в Поволжье принял по
литический окрас, а народ так и не понял высоких норм той
религии. Повальное пьянство, вольное поведение и мужчин,
и женщин, условное соблюдение обрядов, увы, они броса
лись и бросаются в глаза до сих пор. Их не скрыть. «За
чужим пошли, а свое потеряли»... Там, конечно, были и есть
настоящие мусульмане, но их очень мало. Поволжье —
центр политических игр, земля вечного конфликта тюрков.
Здесь три религиозных течения проявляют себя.
Но что показательно, сюда никогда не приходили па
ломники, здесь нет уединения, мусульманских святынь,
как в Средней Азии, например. Одна нищета духа. Этот
исламский регион России не украсит даже мечеть, постро
енная вопреки исторической правде в Казанском кремле.
Время не обмануть! А себя можно.;.
Говоря об исламе в России, нелишне помнить, что Ко
ран здесь впервые издали в XVIII веке. Тогда появились
первые общины мусульман. И никакой Ибн Фадлан не
разубедит в этом, ибо сохранились документы посерьез
нее.
КАК РУСЬ СТАЛА РОССИЕЙ
С правления Бориса Годунова, этого величайшего со
бирателя державы, русские начинают Смуту, есть такой
термин в российской истории. Что это, понять нельзя. Тер
мин сравним с туманом, вернее, с мутью, скрывающей бы
лое, но Словарь русского языка С. И. Ожегова его с мутью
не связывает, толкует как «мятеж, народные волнения, раз
доры, ссоры, беспорядок». Возможно, и так.
Однако это ли отличало Смутное время на самом деле?
Мятеж — оболочка жизни, он следствие политики. Как
дым есть следствие огня. Народные волнения, мятежи
сами не вспыхивают, их готовят, ими руководят полити
ческие силы, которые потом называют иные времена смут
ными, так им удобнее... От слова «муть» все-таки термин,
оно точнее.
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На Алтае знали, молитва, как и мирская речь, обурева
емая нечистым помыслом, зовется «мутною».
То видно и из церковной истории Руси, там же лежало
ядро событий. Начиналась схватка Церквей, Русской, по
явившейся в 1589 году, и Католической. Вот что отличала,
«смуту»!.. Церковные баталии, которые привели к расколу
1666 года. Не народные волнения, не ссоры. И конечно, не
самозванцы, нахлынувшие с Запада. Католики вели битву
с давним своим соперником — с тюркской верой, которая,
приняв при Иване Грозном русский лик, продолжалась
при Годунове под именем «христианство».
Под сводами храмов питалась «смута», здесь она жила.
Поэтому правильнее ее считать продолжением инкви
зиции, убийством тюркской культуры уже в Восточной Ев
ропе, вернее, подменой ее на славянскую новь... Запад и
здесь победил, а победителя, как известно, не судят. Им
восхищаются, поэтому так уродливо и выглядит история
России, в которой концы не сходятся с концами... Однако
мир устроен так, что в нем нет ничего тайного. Все рано
или поздно становится явным.
Что начало «смуту» — ту необъявленную войну? Ниче
го. Просто католики не посчитали русских тюрков христиа
нами, они придумали им другой термин —«схизматики», то
есть «имеющие похожую веру» или «отпавшие от церков
ного единства». Возможно, это серьезный повод для войны.
Но при чем тут религия? Однако враг был обозначен...
Западная церковь готовила русскую «смуту» (раздоры,
мятежи), забыв «о любви к ближнему», о единоверцах.
Вдохновленная успехами инквизиции, она уверенно напа
дала. Но поскольку ни тайного войска монахов, ни голов
ного штаба, ни просто армии у русских не было, они могли
выставить лишь народные ополчения. Их и выставляли.
Отсюда то значение «смуты», которое приводит в своём
словаре Ожегов.
♦
Оно правильно, но не вполне полно, когда знаешь, что
это тюркское понятие. Калька слова «булга-», то есть «сме-
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шивать», «мутить», которое и звучало тогда, в начале
XVII века. 0 том же говорят и древние алтайские пословицы:
«С помощью воинов подавляются смуты», или: «Знание успо
каивает смуту в народе», или: «В дни смуты особенно следи
за собой».

Рим понимал: русский пример неподчинения папе
взрывоопасен для христианской Европы, где набираЛа обо
роты Реформация, — ответ Севера на инквизицию. Здесь
готовилась Протестантская (Евангелическая) уния, приня
тая в 1608 году, тлела крестьянская война. Лютеране, каль
винисты, англикане, методисты, баптисты, адвентисты
стремились отдалиться от Римской церкви и ее ставленни
ков. Верующие устали от папских политиков, от которых
исходили только беспокойртво и страх.
Покорением Русского царства папа римский надеялся
поправить пошатнувшееся положение Церкви, хотя исход
событий и казался сомнительным. Но шансов победить на
Севере было еще меньше. Политику там корректировала
Реформация, не папа. Он уже потерял инициативу. О том
знали в Кремле и делали выводы. Но очень робкие. Мос
ковское государство противостояло Риму практически без
союзников, начавшиеся при Иване Грозном отношения с
английским двором могли бы иметь продолжение, но не
имели.
Это кажется странным, даже неестественным, полови
на Европы была против Рима, а Русь лежала далеким
фронтом, решая свои проблемы в одиночку. Коснись ее
Реформация, история Европы развивалась бы совсем подругому. Не коснулась! Почему?
Потому что на Руси действительно была схизма, то есть
вывеска: христианство в ее культуру не вошло. Следова
тельно, реформировать было нечего. Рано. Здесь, в этом
«медвежьем углу», таилась дедовская патриархальность, в
которую без успеха пытались втиснуть христианские по
рядки. Именно «втиснуть». Обстоятельство серьезное,
пусть и не важное в масштабах континента.
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Но к нему следует добавить, что по обе стороны пере
говорного стола сидели не просто европейцы и русские, а
тюрки, назвавшие себя англичанами, шведами,- поляками,
русскими, тогда политика обретает совершенно иной ок
рас. Без выяснения отношений, кто старше, кто знатнее?
здесь не обошлось. И хотя корень династий и там, и там
был один —алтайский, существовали колена родов, разоб
раться в которых очень трудно... Поэтому договориться
друг с другом для тюркских аристократов задача практи
чески не решаемая, она выше их возможностей.
Здесь всегда признавали только правила поединка, или
суда Божиего. То есть войну.
Несогласие усиливалось еще и тем, что московская
дипломатия зависела от Запада, Москву в других странах
часто представляли агенты папы, они не спешили делить
ся европейскими тайнами, что осложняло действия и Ива
на Грозного, и Бориса Годунова, сковывало их инициати
вы. И тем, разумеется, дело не исчерпывалось. Молодую
страну, как лодку в море, раскачивали сами гребцы —ари
стократы, приближенные к царю, его советники.
Например, они так и не признали Бориса Годунова за
царя из-за нецарского его происхождения. Для родовитых
бояр он был самозванцем, выскочкой. Иные бояре возже
лали сделать Русь частью Запада, что вело к неустойчиво
сти в обществе... Впрочем, все это хорошо известно из ли
тературы о Смутном времени.
Слиться с Западом, иначе говоря, стать христианами и,
значит, славянами, желали выходцы из Северной Руси,
сторонники Рюриковичей, помнившие о «Господине Ве
ликом Новгороде», духовна# культура Востока была им
уже чужда и непонятна, Запад с его тайнами казался бли
же. Того же желали русские тюрки из числа потомков мел’копоместной знати Орды, они в христианстве и славян
стве видели радужные надежды и перспективы на богат
ство, власть.
Замыслы и тех и других были осущестцимы — русское
общество, возникшее из разных народов, не отличалось
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цельностью,, оно при умелом воздействии распадалось на
глазах. Распадалось на этнические группы и религиозные
группки. Как угодно. От них и шла Смута — от вражды
между собой, которую начало дворянство, разносортная
знать, выпестованная Борисом Годуновым. Это он дал
льготы христианам, их приблизил к трону.
Кремль, объявив о новой религии, начал борьбу сто
ронников старой и новой веры. Сам поделил общество на
своих и чужих.
Столбовые дворяне собирались против бояр,
мелкопоместные дворяне — против столбовых... Но все из
них рвались в славянство. С указом о введении «греческой
веры» на Русь обрушился хаос, что сродни убийству стра
ны, а иначе и быть не могло. Смена веры — это смена по
литической культуры. Так было всюду... Не без помощи
католиков тогда сложилась «христианская» партия, воз
мечтавшая лишить царя власти. Чтобы стало, как на Запа
де. У христиан.
Славянам изначально была чужда свободная, незави
симая империя, которую задумал возродить Борис Году
нов на месте Дешт-и-Кипчака, они не принимали тюрк
ских традиций власти даже в христианской упаковке. Же
лали папу римского. И только папу. Хозяина для себя!
Годунов, увлеченный идеей «греческого» христиан
ства, не сразу понял, что сам выкопал себе могилу. Он,
волей случая ставший царем, двумя руками держался за
трон и приближал к себе таких же случайных людей,
которые и свели его на тот свет... Они, никто другой,
посадили родственников Годунова «в навозные телеги,
везли через пни и колоды, без покрова и тюфяков, в дож
дливое время... некоторые умерли дорогою», сообщает
Никоновская летопись. Действительно, сам царь себе
копал могилу.
Кажется невероятным, но Лжедмитрия I, ставленника
папы, на московский престол возвели не католики, а имен
но те самые славяне, что заглядывали в рот Западу. И вхо
дили они в тайный сговор не с самозванцем, а со стоящи
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ми за ним политиками^ которые в 1605 году силой штыков
польской армии привели и объявили русским царем на
стоящего проходимца.
Запад строил свою стратегию на раздоре, на развале
народа. Самозванец был «троянским конем» католическо
го Рима, но за узду его вели все-таки славяне...
Они соглашались терпеть над собой любого, лишь бы
не своего, не царя Бориса. А Русская церковь ничем не
могла ответить, не нашла слов, чтобы прекратить борьбу
мирских интересов. Страна при живом патриархе жила без
патриарха. Хотя на самом деле их было два. Старый, тенгрианский, прозябал в Брянске (Биринчи), а новый, хрис
тианский, ничего не решавший, сидел в Москве, потому
что не был вторым лицом в государстве. Был назначенцем
светской власти, в точности как когда-то византийский
патриарх. Слуга престола. Объявив Бориса Годунова ца
рем, он выполнил свою миссию.
Очевидно, Смута началась с отсутствия духовности, в
христианской стране не стало единства духа и тела: двуединство власти было нарушено. Эта беда, сгубившая Зо
лотую Орду, стала спутницей Руси, ее родовой меткой. По
вторялась история Византии, империи, которая проиграла
Риму по той же самой причине.
С духа начинаются и с уходом его заканчиваются
тюрк, его народ, его страна... Тогда в обществе рождают

ся скрытая ненависть к соседу, зависть к чужому успеху,
желание отчуждения. Славяне проявляли,именно эти низ
менные качества души, проявляли неосознанно. Назвав
шись славянами, тюрки стали жить в другом обществе. С
другими ценностями. Пастыри теперь твердили им о спа
сении души, а не о ее чистоте, как прежде. О своей шкуре,
не о поступке, теперь заботилась знать.
Тот, кто отошел от «Киши хакы», был уже не тюрк —
славянин (slave) с ярмом на шее... Так было и в средневе
ковой Евррпе, о чем свидетельствует образное латинское
выражение: subdidit se iugo Christi. Оно означало: «при
нять христианскую веру значит надеть на себя ярмо». Вы
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ражение, конечно, можно толковать по-разному, но изменгітся ли от этого смысл?
Если прежняя вера сдерживала иные пороки души, то
у русских славян пороки рвались наружу, поднимая со дна
муть. Самые низменные «тюркские болезни» расцвели
пышным цветом, новая вера оказалась тем самым биоло
гическим раствором, в котором возбудители «болезней»
чувствовали себя прекрасно. То была их среда. Их жизнь.
Увы. Годунова топили свои, те, которых влекла не свобод
ная Русь, а привилегии, что сулило им христианство. Они
не понимали и не могли понять, Московия — не союз
удельных княжеств (юртов или ханств), как Дешт-и-Кипчак или Орда, а вотчина, где должен быть один правитель
с неограниченной властью. Империя по типу Византии. Ее
создавал царь, объявивший о новой Церкви.
К сожалению, имперская идея тогда не завладела об
ществом.
Впрочем, идеи, как таковой, еще не было. Сам Годунов
страдал теми же тюркскими болезнями, которые обостри
лись после принятия им славянства. Он яро ненавидел
противников закона, мстил за подлости, казнил за малей
шие провинности, особенно когда пытались ограничить его
царские полномочия. В своей жестокости, возможно, царь
и был прав. Но... история это видела много раз. Силой за
кон поддержать нельзя. Ненависть и ж'естокость рйждали
лишь ответную ненависть, ответную жестокость. О духе, о
слове, без которого немыслима царская власть (именно
царская!), тогда не думали. Лилась кровь, раскручивался
маховик зла, и было не до идеи, Не до патриарха, который
должен был первым наставить царя.
Традиции греческой веры не позволяли патриарху сде
лать это.
Как на беду, патриарха втянули в борьбу кланов, Рус
ская церковь не могла стать мировым судьей, не могла при
мирить славян-аристократов с царем, она Тлелась вслед за
событиями. Патриарх Иов сделал все, чтобы Бориса Году
нова в 1598 году избрали царем. Церковь стояла на защите
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интересов трона. Не страны, не народа... В том и состоит
особенность «греческой черы». В служении престолу!
Все сразу убидёли: патриарх отрабатывает хлеб. Зна
чит, он — слаб.
Это замечание важно, оно объясняет, почему у пред
стала было много противников, а высшему обществу не
хватало единства, почему начался разброд... Карманный
патриарх — карманная Церковь. Карманная Церковь —
мертвый дух, перед которым мертв закон! И можно при
нимать любое, самое справедливое на свете законодатель
ство, его все равно никто не будет соблюдать, ни власть,
ни народ.
Казалось бы; патриарх выступил против самозванца,
явившегося к Москве, предал его анафеме, доказал, что
Лжедмитрий не кто иной, как беглый монах Гришка Отре
пьев, с доводами согласилось польское католическое духо
венство, куда он отправил посольство. И что? Остальнаято Москва, объединившаяся против Годунова в «польскую
партию бояр», желала Гришку Отрепьева. И никто не мог
остановить ее в том желании. Ни царь, ни патриарх... Дух
не жил в стране! Качалась вера, и любого, похожего на
Рюриковичей, толпа с готовностью принимала за царя.
Из-за бессилия Русской церкви католическая паутина
затянула верхние этажи общества, то есть бояр и дворян,
которые по указке Рима раскручивали маховик Смуты,
втягивая в нее новые и новые силы. Русь бурлила, стрелка
политического барометра металась ме^ду бурей и штилем,
однако патриарх не смотрел на нее, он был занят другим —
придворными заботами.
Тайные монахи папы придумывали за славян рефор
мы, чтобы ограничить царскую власть, расширить власть
бояр и дворян, тем самым они привлекали на сторону сму
ты авантюристов, Мечтавших о поместьях. Обремененная
Русская церковь преступно молчала. А ведь реформы го
товили на любой вкус, на любое желание, лишь бы люди,
увлеченные мнимой идеей свободы и справедливости, шли
против царской власти. Вот о чем думал Рим.
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По начальному плану, который не называли секретом,
Смуту надеялись завершить за три года. То был плановый
процесс, три года отпустили католики, чтобы разложить
изнутри Московию.
Папские монахи в разработке реформ, которых якобы
желал славянский народ, делали работу Русской церкви.
Они знали, что та не следит за нравственным здоровьем
общества, что поглощена борьбой за власть около престо
ла... Запад не упускал любую щель, чтобы овладевать лю
бым новым плацдармом в Московии, он умело использо
вал просчеты противника и знал о русских куда больше,
чем они сами.
♦
В этой рвязи показательна история женитьбы Лжедмитрия на Марине Мнишек. Жених обратился к своим идейным
покровителям с письмом, в котором просил себе жену, которая
«должна, по крайней мере, наружно чтить греческую веру и
следовать обрядам ее». Однако кардинал Рангони ответствовал
усмешкой, подчеркнув, что «самые предки Димитровы», то есть
украинские Рюриковичи, были католической веры и вступали в
брак с польскими и иными княжнами.
Его нескрываемая усмешка говорила, что католичество на
Руси имело давние традиции.- Именно к католичеству, а не к
«греческой вере», должна была прийти — и придет! — Мос
ковская Русь... Так что история крещения Руси тайна действи
тельно только для русских!

...Когда самозванец вошел в Москву, патриарха Иова
свергли, разумеется, свергли славяне. «Его одели в черную
ризу, таскали, позорили в храме, на площади и вывезли в
телеге из города, чтобы заключить в монастыре Старицком»... Свержение патриарха — свидетельство вопиющего
безверия, которое пришло в некогда богоугодные края.
Прежде то было немыслимо, за долгую историю тюрков
подобного не зафиксировано: смертный не смог бы под
нять руку на высшее духовное лицо, которое почитали осо
бо, ибо оно связывало народ с Небом. Объявляло волю
Неба.
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К сожалению, акт вопиющей безнравственности повто
рился со вторым и третьим русскими патриархами. Всех
их свергли сами славяне, подвергнув жесточайшим пыт
кам. Русская церковь греческого толка не имела уважения
с первых лет существования, потому что пастырь обслу
живал не народ, не страну... Но Западу и нужна была сла
бая Церковь на Руси, чтобы привить русским славянскую
идеологию.
Новым патриархом при Лжедмитрии I стал Игнатий,
который до избрания значился рязанским архиереем, ой
был греком, получившим воспитание в Риме. Тайный иезу
ит, католик возглавил духовную жизнь Русского государ
ства в самый ответственный ее период! Возглавил, не зная
языка, на котором говорил подвластный ему народ. Фан
тастика... Как он получил Рязанскую епархию?
♦
Этого грека в сан патрйарха рукоположил бывший пат
риарх Иов, которого только что свергли. Несчастного на цере
монию доставили силой, но он не совершил добровольно об
ряд посвящения, «ведая в Игнатии римской веры мудрование».
«Не пустиси сему в патриархах быти»... Несчастного, «муками
страх налагая», заставили совершить обряд, после чего он про
изнес пророческую фразу: «Ако по ватаге и атаман, а по овцам
и пастырь».

То был чужой человек в чужой стране. Однако получил-таки право на духовное наставление славян, которым
ничего иного и не требовалось. Объяснить случившееся
без эмоций трудно. Это не предательство, не случайность.
Это норма в стране добровольных рабов, в душе которых
нажива заслонила веру, они уже не произносили в молит
ве «двух вещей прошу я у Тебя, не откажи мне, прежде
нежели я умру: суету и ложь отдали от меня, нищеты и
богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом...».
Они прислушивались к инбземцам и их выдвиженцам! Как
в Болгарии.
Лжедмитрии сам вручал архиерею Игнатию 24 июня
1605 года патриарший посох: царь-самозванец распоряжал

Московия и Россия

1019

ся в Русской церкви, как у себя дома, кого хотел — возвы
шал, кого хотел — изгонял. Неделей позже возвел некоего
Филарета (боярина Федора Захарьина-Юрьева) в сан мит
рополита. Казалось бы, зачем?
А событие то примечательно. Примечательно не тем,
что, как пишет христианская энциклопедия, '«...с появле
нием в 1605 году известий о движениях Лжедмитрия в
настроениях Филарета была замечена резкая перемена:
он повеселел и громко стал высказывать надежду на ско
рый переворот в своей судьбе». И не тем, что «Филарет
редко наезжал в свою митрополию, проживая большей
частью в Москве», у Лжедмитрия. А тем, что его сын по
том стал царем Михаилом Романовым, основателем но
вой династии.
Иезуиту-патриарху требовался помощник, знающий
глубинку Руси. И Филарет очень подходил на эту долж
ность, хотя и не, имел отношения к настоящему духовен
ству. Зато проявил себя незаурядным политиком, знал, как
и что разделять, чтобы властвовать. Иначе говоря," как се
ять Смуту... Лучшей кандидатуры не нашлось.
За тот короткий исторический миг, что отпустила судь
ба, Игнатий разослал массу грамот в епархии и митропо
лии, призывая паству молиться, чтобы Господь покарал
басурман, которые наседали на Москву. Акцент делался на
басурманах, в них видели опасность патриарх и стоящие
за ним. Это показательно. В тонких интонациях его грамот
звучал призыв к неповиновению, к бунту.
Патриарху важно было взбудоражить народ. Нарисо
вать образ врага... Привычно работала машина папской ин
тервенции, русские, конечно, не знали о ней. Но понима
ли, по натуре Игнатий был «мужем глупым и пьяницей, и
срамословцем, и кощунником», так отзывались современ
ники о своем духовном отце. Таким он и был.
Руками патриарха-грека двигали серьезные политики.
Они стояли в тени Смуты. Русские басурманы пугали в
первую очередь их... То были конкуренты на власть.
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«Басурманство», вернее, религиозное течение,-что об
ретало силу в Поволжье и на Дону, называть исламом, ко
нечно, нельзя, то явно не ислам. Все напоминало ситуа
цию, сложившуюся когда-то на Ближнем Востоке, где тоже
был протест против «греческой веры», он рос в душах единобожников, не желавших греческого крещения. Именно
протест! В той связи памятно событие, имевшее место в
637 году, когда халиф Омар после победы над иранцами
попросил своих лучших воинов произнести хотя бы одно
изречение пророка Мухаммеда. Никто не сумел. Лишь
один сказал: «Басмала».
Это все, что знали в VII веке об исламе его распростра
нители...
Нечто похожее складывалось в Поволжье. Там тоже
никто среди духовенства не знал толком о христианстве.
Чем оно было лучше старой веры? Недовольство новыми
порядками двигало людьми. Недовольством жили земли,
входившие прежде в Золотую Орду -и привыкшие к «ста
рому укладу». Славянство было противно их духу. Там, к
востоку и к югу от Москвы, лежали духовные кущи Рус
ского царства, земли, пока не тронутые Западом. Чистая
глубинка, где по-прежнему признавали только Тенгри.
Своего Ходая.
В этой тюркской Московии народ сердцем чувствовал,
что-то неладное творится в его «церковном королевстве».
А что? Понять не мог. Старую веру запрещали, новая себя
не проявляла и была слишком слаба. Kajc жить?..
Тот протест, зревший в Поволжье, действительно с ис
ламом связи не имел. Не было же носителей исламской
культуры! Пройдут десятилетия, прежде чем вырастут они.
На арабском Востоке, возможно, даже не слышали о Каза
ни или Уфе. Зрел бунт, имевший символы ислама — Еди
нобожие, это да, потому что люди знали: лишь в исламе
осталась чистая вера в Бога Небесного. Христианство ее
потеряло.
Тюрки становились «басурманами». Становились по
наитию души.
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Привычные к духовной чистоте, они не могли без Бога.
Все-таки ханифы! Москва им подменила веру, их обманыва
ла. А как выразить протест тем, кто не желал быть славяна
ми? Батраками? Только бунтом, страшным и беспощадным.
Свержение патриарха Иова многим казалось абсурдом,
отходом от веры в Бога, чем-то бесчеловечным и грехов
ным. Если единоверцы так обошлись с пастырем, святым
человеком, то нужны ли такие единоверцы?.. Простой че
ловек всегда искал простоту в объяснениях. К буНту его
подводило само духовенство. Своими поступками. И под
стрекательскими грамотами, которыми разделяли Русь,
рвали ее на куски.
Тем более что в русском духовенстве было много гре
ков, о чем не стоит забывать.
В 1606 году поднялось восстание под предводитель
ством Болотникова, оно никак не связано с исламом. Впро
чем, не связано и с Русью. Бунт вспыхнул на Дону, кото
рый не входил в состав «смутной» Руси. Казаки подня
лись против «греческой веры», против славянства (кацапства), которое им навязывала Москва. Но пошли они за
Лжедмитрием, приняв его за Рюриковича, то есть за за
конного царя, что лишь подчеркивало абсурдность ситуа
ции, которая складывалась тогда... Народ Дона полностью
потерял себя, был деморализован. К идеологической атаке
католиков он был просто не готов.
То же слеіГое недовольство высказывало Поволжье,
идейно сомкнутое с казаками Ивана Болотникова, что уже
переводило бунт в категорию крестьянской, религиозной
войны. Особую активность восстание проявляло там, где
об исламе знали со времен правления крымского хана. Это
доказывает, Смута выражала конфликт веры, который воз
ник на Московской Руси, и эхом отозвался во всей епар
хии... Для тюрков он был продолжением ордынской траге
дии. Ее вторым актом.
♦
Термин «крестьянская война» не столь очевиден, как
кажется на первый взгляд. Не с земледельцами связан он, с
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христианами. Это — религиозная, по сути, война, в чем убеж
дает, например, крестьянская война начала XVII века в Рос
сии. Или крестьянская война 1524 — 1526 годов и Тридцати
летняя война в Германии (1618— 1648). Не из-за земли ве
лись они, и з -з а в е р ы . В Германии врагами протестантов были
католики и их ставленники. В России врагами были те же ка
толики. В эпоху гонений протестантами владела мысль о со
юзе именно с Русской церковью, не случайно в 1562 году они
специально издали катехизис Лютера на понятном для рус
ских языке. Гуситы, лютеране и кальвинисты первыми устре
мились на восток Европы, но они были плохими.политиками и
неумелыми дипломатами. Папский нунций оказался искуснее,
он перехитрил и х...
Конечно, это наблюдение во многом не бесспорно, но по
вод провести аналогию между понятиями «христианин» и «кре
стьянин» есть, по крайней мере, эти слова российский лекси
кон обрел одновременно, в конце XVI века. Равно как «басур
ман» и «бесермен», которые поначалу не были тождественно
равны слову «мусульманин», на что в свое время обратил вни
мание Н. М. Карамзин.

Старый, алтайский духовный институт разрушили, но
вый не создали. Народ, томясь на перепутье, стал искать
надежду на спасение и будущее. Бунт сплачивал его... Слу
чайно то или нет, но таких сплоченных идеей людей вели с
собой в 1611 году Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский,
освободители Москвы. То были настоящие басурмане,
противники греков, бороться с которыми призывал рус
ский патриарх-иезуит.
А еще их называли «татарами», они воевали против
христианства, которое своих сторонников звало «Славяна
ми»... Так началось новое разделение тюркского народа.
На славян и татар. В'документах той эпохи фигурируют
«волжские, донские, рязанские» и другие татары. Они шли
не под зеленым флагом, а с образом Бога Небесного. Шли
против кацапов, то есть славян.
Вот кто освободил Москву от католиков, тюрки, кото
рым была не безразлична судьба Вечного Синего Неба...
Они помнили, Москва —это новая столица Орды. Те люди
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жили по старым заветам, для них окружающий мир не из
менился, просто поменялись названия и ориентиры, «древ
няя Орда есть мать наша, все мы от нее родились», говори
ли они, смотря на неблаговидные дела московитов.
Донской казак Болотников (точнее, Балча), возглавив
ший движение Юга, ислам узцал в турецком плену, но
веры отцов он не менял... А кто на самом деле были те, в
честь которых поставили памятник на Красной площади в
Москве — Минин и Пожарский? Уверенно вряд ли кто
ответит. Что русскими, понятно, они жили на Руси. Но
воевали-то против христиан. Значит, татарами?.. Или ба
сурманами?.. Их предков звали кипчаками, а их родной
Нижний Новгород — Ибрагим-юртом или Булгаром. (Там
издревле собирались ярмарки, куда со всей Оки съезжа
лись купцы, они говорили: «едем торговаться на Булгар».)
К слову, русского героя Кузьму Минина перезахорони
ли по тюркской традиции —в курганном склепе. Но самое
странное, конечно, не это. Российские историки вспомни
ли о Минине и Пожарском только в XIX веке! Видимо,
тогда появились их русские фамилии и христианские име
на. Или нет?.. Болотников же при жизни был Балча, что
по-тюркски, как известно, «болото». А новгородцы? Здесь
не все понятно.
♦
У Карамзина, по инициативе которого им поставили па
мятник, о Минине вообще ничего не сказано. Из короткого жиз
неописания князя Пожарского можно понять, что корни его
тюркские, близкие к Рюриковичам, как и у его родственников
Рамадановских. 0 том же говорит герб рода — ятаганы и стре
ла, бесспорно, восточные символы. Предположительно фами
лия князя была Божир, а род занятий предков — металлургия,
кузнечное дело, что вытекает из гербовой символики.
А происхождение Минина прочитывается в его Имени.
«Козма» по-тюркски «лепешка», «блинчик», а «мин» — «мука».
Видимо, он был из торговцев мукой. Или пекарей... В пользу их
нехристианского прошлого говорит и то, что этих героев Смуты
н е к а н о н и зи р о в а л а Р усская ц ер к о в ь , хотя и объявляла с в я 
ты м и героев рангом пониже.
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К сожалению, эти и другие вопросы, связанные с исто
рией ислама в Поволжье, никто не исследовал. Изучать
«басурман» "в России запрещалось. По мнению российских
академических генералов, тут исследовать нечего, Москва
утвердила раз и навсегда, ислам в России появился в X
веке от заезжего араба. И точка.
♦
Не исключено неожиданное... Есть народ, он до сих пор
проживает близ реки Вятка и называет себя басурм ан ам и , воз
можно, это «осколок» прошлого, потомки защитников Москвы
из ополчения Минина и Пожарского. Тюрки, но тюрки особен
ные, не принявшие ни ислам, ни христианство. Что за люди? Из
историко-этнографического справочника узнать о том невоз
можно.

...Естественно, после свержения царя-самозванца выг
нали и иезуита с патриаршей кафедры Русской церкви. Он,
жестоко побитый, остаток дней провел в Польше, где от
крыто и объявил свое католичество, которому служил всю
жизнь. На место патриарха Руси сел казанский митропо
лит Гермоген, тюрк по крови и по духу, он пользовался
огромным авторитетом не за то, что был активным про
тивником смещенного иезуита, а за то, что считался едва,
ли не единственным духовным, лицом, верно чувствующим
силу религии.
Настроения, царящие в Казанской епархии, исходили
как раз от него.
С высоты положения он видел в гісдаме то, что теря
ло русское христианство — Единобожие и свободу духа.
Иначе говоря, основу тюркской духовной культуры, воз
врат к которой успокоит народ, вернет мир. Поведение
патриарха не исключало эту мысль, внушавшую уваже
ние к нему, главе Церкви — человеку, видевшему чуть
дальше, чем все.
Патриарх Гермоген и был таким, не вписывающимся
во враждующее московское общество. От природы прд-.
черкнуто грубый, но строгий к себе, он явно или неявно
демонстрировал приверженность к старым традициям. В
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1609 году приказал перенести останки убиенного царевича
Дмитрия из Углича в Москву и тем отдал дань памяти
династии Рюриковичей, потом вызвал из монастыря ос
лепленного патриарха Иова и заставил толпу славян, со
бравшуюся на площади, на коленях каяться в изменах,
клятвопреступлениях, убийствах.
И они, плача, каялись, зная, что торжествует справед
ливость. Патриарх не изменял своей приверженности к
прошлому никогда, отсюда его огромнейший авторитет в
стране.
Что, то была акция очищения? Возможно. Или — же
лание вернуться к старой вере? Тоже может быть. Иначе
кому, как не Богу, изменила Русь? За прегрешения шла
ей кара, считал патриарх... Наверное, был прав, этот кон
серватор из Казани, который возглавил Русскую христи
анскую церковь: смена политической культуры — очень
тонкий процесс. Гермоген стоял за правду даже тогда, ког
да толпа, недовольная правлением Василия Шуйского, вы
тащила его на лобное место и, тряся за бороду, потребова
ла согласия сменить законного царя Василия IV на само
званца Лжедмитрия И. Патриарх остался тверд, хотя сам
ненавидел Шуйского. Ему грозили смертью, но он указы
вал на небо, говоря: «Боюсь Единого, там живущего». По
мнил тюркский обычай —лишь Бог меняет правителя- —и
отстоял царя, приняв на себя всю ненависть и кулаки обе
зумевшей толпы.
Остался тверд Гермоген и с Болотниковым, когда тот
подошел к Москве, желая захватить столицу. И захватил
бы. Лишь законным путем меняют власть, сказал мудрый
патриарх. И восставшие смолкли, их пыл утих... Обострен
ное чувство справедливости отличало его во всем. Но вме
сте с тем то был застенчивый человек. Он, защитивший
Москву и царя, не смог защитить себя от нападок
«польской партии бояр»,, хозяйничавшей в столице. И по
платился.
Тогда на Руси тюрки боролись со славянами, как ста
рое с новым, алтайское с греческим, но мало кто понимал,
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что творилось кругом. Боролись все против всех. Однако в
той борьбе, как и в игре мечеными картами, победы дава
лись не им, а тому, кто был хозяином игры, кто изматывал
силы играющих, кто разжигал азарт. Далеко располагался
он, на Западе. В Риме.
А на Руси «западников» возглавил Салтыков, человек
незнатных тюркских кровей, — «салтык» означает «нетвер
до стоящий, на ногах, похрамывающий». С ним шла вторая
волна «смуты»: аристократы второй руки, вдруг обнару
жив в себе христианские души, потянулись к борьбе за
власть... Эта стая была многочисленнее и опаснее.
Она тоже напирала на реформы, якобы необходимые
стране, но, шла дальше, центральная власть занимала ее. И
ей «нашли» подходящего лидера — Лжедмитрия И, кото
рый известен как «тушинский вор». С 1608 года он осел
под Москвой в Тушине, откуда с помощью польской ар
мии пытался овладеть городом. То был новый ставленник
Рима, тоже человек неизвестного происхождения. Однако
и его славяне с удовольствием приняли за царя.
Не представляя собой ничего, и этот проходимец ос
тавил след в русской истории. Выдающийся, надо заме
тить, след. В 1609 году он встретился с Филаретом, вы
движенцем Лжедмитрия I, и назначил его патриархом
Русской церкви .вместо Гермогена. На «всея Руси» стало
два хрйстианских патриарха, один для законной власти,
второй —для самозваной. Кто из них был важнее, сказать
трудно.
Филарету достались епархии, признавшие «тушин
ского вора», там он служил, там кормился. Мало того, от
имени русского народа этот «самозванцев патриарх» на
чал переговоры с польским королем Сигизмундом о его
сыне Владиславе, которому пророчил русский трон... Но
вый патриарх был откровенным предателем и не маски
ровался.
В 1610 году власть Лжедмитрия II кончилась, ему за
его лютость отсек голову татарин Петр Арслан Урусов,
произнеся при этом такие слова: «Я покажу тебе, как то
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пить ханов и сажать мурз в темницу». И Филарет поспе
шил скрыться за границу с польским отрядом, охраняв
шим его. На дороге беглецов захватили «польские» рус
ские, которые... назначили Филарета в посольство к князю
Голицыну, следовавшему на новые переговоры с королем
Сигизмундом.
По странному стечению обстоятельств Филарету все
гда везло, его обходили пытки и тюрЬма, которые другим
сполна давались за предательство и измену.
Переговоры с Сигизмундом, как все прежние, окончи
лись провалом. Король знал, Русь обречена, и участвовать
в переговорах о ее судвбе не видел смысла. Он, считая себя
потомком Рюриковичей, начал войну, чтобы завладеть пре
столом без всяких условий. Потом в войну вмешалась
Швеция, которая тоже вспомнила арианское прошлое, свя
зывавшее Москву и Стокгольм, она, согласно договору с
Шуйским, этим потомком варягов Рюриковичей, хотела
поддержать русских в их борьбе с Римом. Словом, обста
новка накалялась и еще сильнее запутывалась. Будто на
рочно.
♦
То непростые дипломатические переговоры. По мнению
иных русских, они были единственно законным выходом из по
ложения, которое сложилось на Московской Руси после смерти
Ибана Грозного. Польскую династию, как известно, основали те
же потомки Рюриковичей, принявшие в X веке христианство.
По духу они были католиками, но по крови — тюрками. За века
династия роднилась с европейскими, особенно шведскими и
немецкими, монаршими домами. Однако сути их родословной
это родство не меняло. Скорее наоборот, усиливало линию Рю
риковичей... Отсюда повышенный интерес им ен н о п о л як о в ,
ш в е д о в и н ем ц ев к «смутным» событиям в Москве.

А Смута разгоралась и разгоралась.
Филарет остался в Мариенбурге, он не вернулся на ро
дину! Католики оказали ему внимание, ему не возбраня
лось посещать академию в Вильно, где он мог совершен
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ствовать свой латинский язык, которому в детстве его обу
чил один иезуит...
Плен, учеба, как и война в Московии, затянулись на
годы, это другая история, в ней примечательно одно. Ака
демию, которую посещал Филарет, основали по приказу
папы римского для «избранных юношей из лучших литов
ско-русских семей», учителями там были иезуиты. Они
учили теологии, истории и методам воздействия на право
славных христиан, чтобы склонить их к тайному переходу
в католичество.
Иначе говоря, там была «кузница кадров» для Смуты.
♦
Эта «кузница» работала не быстро, римский папа
Климент V III, ее основатель, не верил в успех. До июня 1605
года не давал он ход делу Лжедмитрия, хотя и вел с ним пере
писку. Он так ничего больше и не сделал до самой смерти.
Новый папа, принявший имя Павла V, по-настоящему вдохнул
жизнь в русскую Смуту. Вот кто был ее «мозговым центром»,
это он приказал кардиналу Рангони начать подготовку «агента
внедрения», Рим начертал судьбу самозванца, выделив значи
тельные средства и силы прикрытия.
Папа Павел V был увлечен идеей приобщения славян к ка
толическому миру и не останавливался ни перед чем. Возмож
но, его интерес к Востоку объяснялся тем, что в нем самом ки
пела тюркская кровь, в чем убеждает папский гёрб, на котором
изображен дракон. Древний знак его рода точно такой, как на
гербе Казани... Возможно, светское имя папы было отголоском
прошлого — Камилл Боргезе. Даже переделанное на европей
ский манер, оно остается понятным для тюрка.

В Вильно, вот где размещался штаб иезуитов, там раз
рабатывалась церковная Уния, то есть план объедине
ния Восточной и Западной церквей под главенством папы
римского. Собственно, эту идею и воплощали на «смут
ной»’ Руси. Из русских делали славян — военного монст
ра, пса, послушного папе, который захватит Дон й Кав
каз, присоединит к себе Персию и потом с востока ударит
в тыл мусульманскому миру. То есть защитит империю
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папы от внешних врагов. Своих планов католики не скры
вали.
Для реализации задуманного Западу и понадобилась
московская Смута, не сама по себе. Она — шаг колониза
ции Востока. Этот замысел еще в 1584 году 29 августа
впервые обнародовал в письме кардиналу ди Комо пап
ский легат Поссевино (тот самый, что склонял Ивана Гроз
ного на службу папе). Он контурно дал сценарий Смуты,
предложив трехлетний срок завоевания Польшей Моско
вии. И будущий поход славян на Кавказ с последующим
захватом ими Персии, и удар с тыла по мусульманам Тур
ции тоже придумал он... В штрихах иезуит показал конту
ры внешней политики, которую потом почти три века про
водили в жизнь цари Романовы.
Персидские и турецкие войны, унесшие тысячи жиз
ней, велись по заказу Рима... Они были выгодны только
ему.
Уже тогда, травя Ивана Грозного, Запад стал готовить
бояр-изменников, которые, в конце концов, убили закон
ную власть в Москве. Уже тогда Запад начал склонять на
свою сторону влиятельных славян, им сулил награды и
выгоды. Он соглашался на все, лишь бы завладеть Русью —
этими огромнымй воротами на Восток...
Русь, ставшую союзницей Запада, Поссевйно в письме
кардиналу назвал Россией. Он первый, кто произнес это
слово! Новый топоним был составлен строго по иезуит
ским правилам: окончание «-ия» указывает на это, оно в
традиции латинского языка. Отсюда — Франция, Англия,
Италия и так далее. То есть «страна», вместо тюркского
«стан».
♦
Но у иезуитов, этих авторов современной европейской
топонимики, всегда были просчеты. Во Франции, например,
провинцию, где говорили на диалекте «ок», прежде называли
Лангедок или Окистан. Добавка к тюркскому топониму латин
ского окончания «-ия» дало Окситанию, и получилось вроде
масло масленое. Подобная ошибка и в самой Франции, которая
прежде называлась Эль де Франк.
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Распространенное в топонимах Европы окончание «ленд»
произведено от тюркского «ил», «ел», «эль» (народ, страна),
которое через «елен» (чьягто. страна, персонифицированная
земля) иезуиты преобразовали в «лен», «ленд»... Это в их тра
диции: где-то букву в слове меняли, где-то само слово. И факт,
стоящий за этим словом, обретал совсем иной смысл.

...Лжедмитрия I готовили тоже в Вильно. Иезуиты на
шли его в Запорожье, где он скрывался от русского царя.
Симпатичны^ монах числился писарем патриарха Иова,
за дерзкие речи против царя Бориса чуть не угодил в
ссылку, но спасся бегством в Литву. Вопреки мрачной
российской легенде, он' не был глупым, «царская» био
графия сочинена очень правдоподобно, профессионала
ми, и он соответствовал своей роли: его поведение отли
чали царские поступки и манеры. Правда, часто он пере
игрывал, за что и впал в немилость. Например, когда тре
бовал от польского короля, чтобы тот называл его царем,
а не великим князем.
В остальном же воспитанник иезуитов оправдал себя
полностью.
♦
Н. М. Карамзин довольно подробно описывает «призна
ние» царицей-инокиней своего «сына» Лжедмитрия I. Она со
гласилась «на обман, столь противный святому званию иноки
ни и материнскому сердцу», потому что ей не оставили выбо
ра — смерть или царская жизнь.
Добродушный русский народ обливался слезами, когда
«мать» и «сын» вышли из шатра и обнялись после долгой раз
луки... Однако тот же русский народ очень изумился, услышав
слова иезуита Николая Черниковского, который приветствовал
«Иововенчанного монарха» на непонятной народу латыни.

Подготовленного самозванца «узнала» и приняла сто
личная знать, понимавшая толк в манерах, тех самых ма
нерах, так не хватавших царю Борису. Это говорит о зна
нии католиками обстановки в Москве. Их мягкая неправ
да, приятная всем, лучше яда травила Годунова, обессили
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вая его власть. .Он не смог противиться их искусной лжи и
умер от невыносимой тяжести на Душе, обвиненный в
смертном грехе.
Слово сразило царя, не яд, и уже столько веков убива
ет его, мертвого...
Второго самозванца на московском престоле тоже под
готовили иезуиты. Они разнесли слух, будто «царь Дмит
рий» жив, вместо него, мол, убили царского кучера. Като
лики знали:-доверие к молве отличает тюрков, простых,
как дети. Потому что католики сами были такими же деть
ми: они лгали и верили своей лжи.
Уловка иезуитов удалась вполне. Услышав желанную
новость о спасшемся царе, черный люд валом потянулся к
самозванцу, их и возглавил патриарх Филарет. Иезуиты,
покорившие Европу, всегда воевали ложью, в этом им не
было равных. Москва жила по их сценарию, бурлила, не
ведая причин своих волнений. Так, очередной заговор в
1610 году стоил политической смерти Василию Шуйско
му, последнему в русской истории законному царю. Он
сдм отказался от престола, переехал из царских палат в
свой старый боярский дом, оставив страну на произвол
судьбы.
♦
Сердце заходится, когда читаешь подробности Смуты, из
ложенные тем же Карамзиным. Судьба Шуйского — это судьба
благородного тюрка, который своим существом показывал не
способность жить в новых условиях. Он должен был погибнуть!
Одно то, что его назвали «царем-невольником», уже заставляет
содрогнуться. Славяне, гнушаясь новым цареубийством, подвер
гли своего монарха заточению не куда-нибудь, а в христиан
ский монастырь, «считая келью надежным преддверием гро
ба». В прежние времена, при «белой вере», в монастырях ре
шали совершенно другие задачи, не тюремные, сюда не заточа
ли людей. Теперь стали!
Точно так же расправлялась Церковь и со многими запад
ными королями, в жилах которых текла царская, алтайская
кровь. Их не убивали, а без хлеба и воды оставляли умирать в
тишине монастырского каземата,
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А «партия поляков», захватившая столицу, уверенно
хозяйничала, остановить эту свору грызунов можно было
лишь силой народного ополчения. К народу и обратился
патриарх Гермоген. Но его, бывшего казанского митропо
лита, услышало лишь Поволжье, оттуда пришла долго
жданная поддержка. Казалось, Русская церковь нашла
себя, наконец-то интересы страны, а не царя стали двигать
ею. Если бы...
По безумной традиции и его, третьего патриарха, сверг
ли, заточив, как Шуйского, в келью, «надежное преддве
рие гроба», где он умер в 1612 году, заморенный голодом.
Кому была выгодна опала и страшная смерть Гермогена?
Вопрос открыт до сих пор.
Но ответ на него изложен в упомянутом письме легата
Поссевино: святой престол «не может допустить, чтобы
Россией обладали некатолические государи, датский или
шведский, или еще хуже татаре или турки». Слово «татаре» в лексиконе иезуита носило религиозный оттенок и
относилось к тюркам, не изменившим Единобожию. Пат
риарх Гермоген был из их числа, он, татарин, своей патри
аршей волей освободил Московию от присяги польскому
корЬлю, которой добились-таки «польские» русские.
Вот за что пострадал Гермоген: он оставил католиков
без победы.
Показательно, его отставка пришлась на год, когда
страна обрела себя, когда к ней, поставленной на колени,
вернулись дух и гордость... Она начала побеждать.
После освобождения от католиков Русь приступила к
избранию царя «всея земли Русской». И повторилось не
ладное, все вернулось на круги своя. На Земском соборе,
куда съехались делегаты городов и сословий, единства не
было. Дело осложняло отсутствие патриарха, который дол
жен был узаконить избранную власть — освятить ее. Без
патриарха избрать царя невозможно, ибо только он утвер
ждает избранного помазанием елеем, символизируя тем
его вхождение во власть, таков алтайский порядок.
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«Помазания на царство» не будет, это понимали на со
боре все, но каждый старался не замечать беззакония. И
молчал.
Надо отметить, что выборы царя протекали в традици
ях «смуты» — с реформами, заговорами, откровенным об
маном и слухами. Из-за отсутствия патриарха поначалу
решили обратиться к иноземной кандидатуре. Спорили,
польской или шведскрй короне присягать? Отвергли и ту
и эту, хотя и там, и там монархами были родственники
Рюриковичей. Потом подняли татарских царевичей, Чингисидов. Мелковаты. Отказали и родовитым боярам, кото
рые были замешаны в неблаговидных делах Смуты... Сло-1
вом, перевернули все грязное белье.
Наконец, когда выборы зашли в тупик, кто-то предло
жил Михаила Романова, «юношу, почти безродного», за
него ратовали бояре Морозов, Шереметев и вельможи из
«польской партии бояр». Успех этой кандидатуры видели
в одном: молодой человек не замешан в событиях Сму
ты. То было единственное его достоинство, больше ничем
себя он не проявил. В неразберихе не заметили, как 21
февраля 1613 года уставший от скандалов и склок Зем
ский собор избрал царем Михаила, сына патриарха Фи
ларета. Того, который в то время обучался иезуитским
наукам в Вильно.
Михаил не присутствовал на соборе, избирали его за
очно, видимо, чтобы избежать обряда помазания на цар
ство. И в том была вся хитрость. Ведь с точки зрения тех,
кто называл Московию «Россией», патриарх был — Фила
рет, что делало выборы, по их мнению, законными... Но
что за патриарх? И где он? Помалкивали.
К новому царю, который скрывался неподалеку от Ко
стромы, в Ипатьевском монастыре, отправили посольство
собора. На коленях бояре-изменники просили юношу стать
«отцом народа»/ Для приличия тот трижды отказался, по
том согласился... Казал'ось бы, домашний спектакль — еще
одна «смутная» реформа. Ну нет. События проясняет де
таль, убеждающая, что сыграли не просто спектакль, а хо
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рошо режиссированный спектакль: кандидат перед собо
ром, сменил фамилий), был Захарьиным-Юрьевым, стал
Романовым, то есть Римским (Roman).
Видимо, отец," находясь в Польше, прислал этот нуж
ный для победы совет, который и определил судьбу «вы
движенца из народа», как говорят о первом из Романовых.
И —становится ясно, почему тянули с выборами патриар
ха Русской церкви, кто руководил собором и всей русской
жизнью. Многое получает объяснение.
Даже мученическая смерть патриарха Гермогена.
«Смутные» события теряют размытость, обретают чет
кость,, к ним возвращается логика. Предательство славян
налицо. Никакая официальная «муть» не в состоянии
скрыть его. Русь просто продали Западу... «Когда войско
колеблется, его порядки смешиваются», учит старинная
тюркская пословица. В ней непереводимая игра слов, то
есть события становятся «смутными». Так и стало на Руси,
превращенной в Россию.
То время было тяжелым. Можно сказать, страшным.
Перед новым царем стояли неразрешимые политические
задачи, в первую очередь внутренние. Собрать страну, ис
терзанную Смутой, обуздать произвол бояр и дворян; от
ловить разбойников, которые господствовали на дорогах,
мешая торговле... сотни важных дел ждали юного царя.
Дела осложнялись пустой казной, даже нанять стрельцов
Москве было не по карману. Престол жил без ох'раны.
Вровень с внутренними проблемами стояли внешние.
Войну со Швецией, начавшуюся в 1б14 году, Михаил с
треском проиграл... Но потом, словно по воле волшебника,
славяне, не имеющие ни армии, ни средств, стали побеж
дать. Победы сыпались одна за другой. Шведы, не усту
пившие ни одного сражения, предложили Москве мир. Ко
роль Густав Адольф отказался от Новгородской области,
бывшей целиком в его власти. Странно обернулось дело и
на польском фронте. Поляки по чьему-то приказу отсту
пили и предложили перемирие, потом обмен пленных.
Откуда шли столь великие привилегии? За что?
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Подобные вопросы тогда не задавали. Ведь Русь стала
Россией, о ней заговорила Европа. Этим и объяснялось,
что шведы превратились в добрых соседей, а Польша отка
залась от претензий на московский престол; что француз
ский король Людовик XIII предложил Москве обменяться
посольствами; что английский король Иаков I принялся
ссужать царя Михаила деньгами. Юный царь был «обре
чен на успех».
От Москвы требовали немного — до конца разрушить
очаги духовной культуры тюрков. Это и было платой за
привилегии, которые давал папа римский. А еще он хотел
реформировать Русскую христианскую церковь, где сохра
нялась традиция Единобожия, и приблизить ее если не к
самому католичеству, то к католическим канонам.
В 1619 году возвратился из плена Филарет, его обме
няли на польского полковника, и сын, воспользовавшись
присутствием в Москве Иерусалимского патриарха Фео
фана, назвал отца патриархом всея Руси. То был цинизм,
не вписывавшийся ни в какие правила. Сильнее удара по
престижу Русской церкви, пожалуй, не было. Незаконно
избранный царь утвердил выбор самозванца Лжедмит
рия II, что не могло не иметь крайне трагических послед
ствий для государства. Собственно, XVII век и стал тако
вым — всецело кровавым. Умирали за верность Богу Не
бесному. За преданность закону.
, Старообрядцы и мусульмане России и есть «эхо» того
царского решения, его тяжелый отголосок. Выходит, цер
ковный раскол 1666 года и ислам в Поволжье были подго
товлены в Смуту. Риму важно .былб упразднить веру в
Тенгри, любой ценой стереть ее из памяти людей, заме
нить или уничтожить.
Возможно, все это и не заслуживало бы здесь внима
ния, в конце концов, вера это личное дело людей, если бы
не одно обстоятельство — еще одна царская грамота, при
нятая 20 мая ,1625 года. Она определяла границы власти
Русской церкви, что было абсолютно новым. С той грамо
ты' начали церковный раскол, на котором настаивал папа,
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точнее, начали демонтаж тюркского духовного института.
Церковь застонала от захлестнувших ее новаций. Это и
есть горе. Вернее, трагедия.
В реформах конечно же нет греха, путь обновления
проходят все страны. Но здесь совершенно иной случай!
Царь Михаил даровал своему отцу права папы римского.
Он выделил область по типу Папской области в Италии,
где патриарх имел неограниченную власть, там он судил
людей личным судом, был хозяином «их тел и имущества».
Появилось уникальное государство в государстве, второй
Ватикан. Управляли патриаршей областью конторы (при
казы) —судный, церковных дел, казенный, дворцовый. Все
в точности как у папы, но с российским размахом!
В каждом приказе сидел боярин с дьяками и подьячи
ми.
Церковная новация позже переселилась в казенные
приказы, которые прославили царя Алексея Михайловича,
изобретателя российской бюрократии. Чиновники стали
охранным «войском» престола, они — только они! — по
зволили династии Романовых три века держать страну в
узде. И в полном произволе...
С годами Русская церковь все меньше напоминала пред
шественницу, чужое теперь отличало ее. Например, двор
патриарха не уступал пышностью царскому двору. Был там
«аппарат» помощников, своя администрация — бояре, дво
ряне, дети боярские, ждавшие поручений патриарха и пре
данно исполнявшие их. Мирское здесь вытесняло духовное.
Это и роднило Русскую церковь с ЗападнЬй: обряду, внеш
ней стороне придавали теперь особое значение.
О духе, совести, поступке старались забыть.
То, против чего выступала Реформация на Западе, в
России цвело пышным цветом. И приносило урожай —
идеологию славянства, которую старательно шлифовали.
Собственно, это новое миропонимание и венчало Смутное
время... В том состояла суть западной христианизации.
Финал ее говорит сам за себя: slave вместо свободного на
рода.
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Признаки тюркской культуры прятали искусно и хит
ро. Так, патриарх, как когда-то папа римский, заставил
царя запретить кулачные турниры. Высказал он недоволь
ство рождественской елкой, которая украшала праздник —
день рождения Тенгри, 25 декабря. Отменил другие народ
ные праздники, «мешавшие» христианству. Чтобы было,
как на Западе.
Например, «Ары-алкын» (его на Алтае праздновали на
девятый день Богоявления — Рождества) назвал Креще
нием Христовым, иудейским праздником. Хотя ничего же
не изменилось, люди делали полыньи на застывших реках,
озерах и трижды окунались в ледяную воду (евреи, как
известно, на девятый день обрезают младенца). Выходит,
под «крещением» славяне поняли «обрезание», а это-со
всем иное крещение.
Весенний Навруз стал Пасхой, оставившей себе те же
крашеные яйца, куличи. Только название поменялось. И по
добных примеров много. Культура славян наполнялась сле
пым копированием чужого. Откровенным стяжательством.
Но к тому и стремился Рим, превращая Русь в Рос
сию...
С новым именем в страну пришла другая новинка. На
государственном гербе появилась выразительная деталь,
она до сих пор говорит о себе. Ее может увидеть тот, кто
присмотрится к гербу славянской России. Речь идет о тре
тьей по счету короне над двуглавым орлом, самой верхней,
она появилась при Романовых.
Прежде, при Иване ІЦ, каждая голова орла имела по
короне, всего их было две, что говорило о единстве духов
ной и светской власти в стране. Появление третьей коро
ны и отсутствие головы, которой она принадлежит, иллю
стрирует происходящее тогда в Москве: папа вошел во
власть, но объявлять о том не решился. Новый хозяин, ко
торый дал новое имя стране, не желал открываться! Зато
узаконивал себя в гербе...
Геральдика* наука очень выразительная, многое читает
ся в ее строгих символах.
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♦
Официальная версия происхождения третьей короны на
российском гербе дае^ совершенно иную трактовку, ту, что не
содержит даже малейшего смысла. Она звучит как насмешка!
Это описание сделано после заключения Андрусовского пере
мирия с Польшей в 1667 году: «Орел двоеглавый есть герб дер
жавный великого государя, царя и великого князя Алексея Ми
хайловича, всея Великие и Малые и Белые России самодержца,
его царского величества Российского царствия, на котором три
коруны изображены, знаменующие три великие — Казанское,
Астраханское, Сибирское — славные царства...»
Большее придумать невозможно. Полная бессмысленность.
Ведь две короны на двуглавом орле были задолго до Алексея
Михайловича. И при Иване I I I , когда ни Казань, ни Сибирь в
состав Руси не входили. А то, что слово «корона» в упомянутом
выше указе приведено в тюркской транскрипции — «коруна»,
требует отдельного пояснения.

Особенно энергично перемены в России пошли при
Алексее Михайловиче, внуке патриарха Филарета. Царе
вича специально воспитываліГ в неприятии тюркского, за
этим зорко следил тайный иезуит, боярин Морозов. Он не
отходил от подопечного ни на шаг, днем и ночью был ря
дом.
Едва став царем, Алексей посетил Польшу, где признал
себя по духу католиком. Однако на шалость юного царя
внимания не обратили, она попала в историю как курьез.
По возвращении царь не находил места, в нем проснулась
кипучая деятельность. Первое, что повелел он приближен
ным — носить западную одежду. Потом запретил нацио
нальную кухню. Старые (тюркские) блюда назвал языче
скими, не полезными христианам... Начал с царских пова
ров и портных, всех уволил или заменил. Новых пригла
шали из Польши и других западных стран.
Но одного этого, конечно, было мало, чтобы нравиться
папе римскому.
Заботы царя о юридическом оформлении нового госу
дарства легли в Уложения, или сборник законов, который
разработали дьяки Леонтьев и Грибоедов, скромные чи-
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новники средней руки. Кто были они на самом деле? Не;
известно, но их глубокое знание западного законодатель
ства удивляет. Документ выполнен профессионально, на
уровне выпускников Сорбонны.
Где два тихих русских дьяка получили столь глубокие
знания?
Всюду «по делам их узнавали их».... Тайный хозяин
России руками царя Алексея ввел крепостное право —
рабство без кандалов й без цепей. Христиан (!) по цар
скому указу разрешалось продавать, держать в голоде, за
ставлять бесплатно работать. Воистину subdidit se- iugo
Christi, крещение и неволя шли по России рядом. За од
ним следовало второе. Хотя внешне все выглядело при
стойно: новокрещеных просто приписывали к церковно
му приходу, который им нельзя было менять. Никакого
насилия, шума, грубости... Они становились собственно
стью владельца земли, на которой жили. Его душами! Не
людьми.
При составлении Уложения тишайший царь Алексей
вывел в политическую орбиту страны митрополита Нико
на, человека необразованного и тщеславного. Этому вы
движенцу доверили самое тонкое — реформу Церкви, то
есть исправление церковных книг и обрядов. Никон, став
патриархом Русской церкви, с горячностью неофита взял-,
ся за незнакомое дело. Эта серая личность была бесценной
находкой Рима. Ведь ни один здравомыслящий человек за
предложенную работу не взялся бы. Лишь круглый идиот
поверит в наличие ошибок в священных книгах, на кото
рых веками зиждилась вера в Бога Небесного... В книгах,
положенных в основу Библии и Корана, в книгах, которые
цитировали Гесер, Зороастр, Будда, Моисей, Лао-цзы,
Мани и другие пророки.
Эти книги всегда переписывали люди очень подготов
ленные, помарку в тексте они равняли с грехом в жизни.
Исправление же, начатое Никоном, носило иное свойство.
Понятие «Бог» (Тенгри) меняли на понятие «Иисус Хрис
тос», так велел «Наместник Христа на земле». Для этого
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дописывали фразы, подменяли слова, что-то просто вы
черкивали.
♦ В этой связи нельзя не привести начало «греческого»
алфавита, который греки взяли, согласно их легенде, от драко
на, заморского царя. Альфа, бета, гамма, дельта... С греческо
го эти слова не переводятся, а на тюркском они звучат очень
конкретно: «Алл бити гамаг делте...» — «Священное писание
божественного героя излагай все целиком (без изъятий)...» Это
были слова-наставления пишущему.
С подобных слов начинался древнетюркский алфавит, по
том традиция перешла в иудейскую и арабскую культуру.

Подмена философской категории «Бог» происходила
тогда, а вовсе не исправление. Бог стал «ошибкой» для
российских христиан. Отсюда споры, как писать «Исус»
или «Иисус». Разумеется, спорили не о лишней букве, а о
месте пророка, которого европейцы поставили на место
Бога и предлагали это же сделать России... При чем здесь
буква? Не о ней же шла речь в Писании,, не о ней велся
спор.
♦ Иезуиты, начавшие то исправление, даже не заметили,
как в очередной раз сами обнажили свои тюркские корни и
себя. «Ересь», «орден», «католичество» — тюркские слова, при
жившиеся на Западе, с ними все понятно. Но «Иисус» отчас
ти — тоже. Звучит непривычно, тем не менее буква «и», добав
ленная к слову, в тюркской языковой традиции означала «сле
дуй за».
Во времена святого Августина писали Исус, но когда хрис
тианство укрепилось, стали писать Иисус, что подразумевало
«следуй за Исусом». Этот пример еще раз убеждает в том, что
тюрки, ставшие католиками, ничего, кроме тюркского же, при
думать не могли... Так устроен мир, в котором придумать что-то
новое чрезвычайно трудно.

Руководили редактированием тюркских книг греки и
итальянцы, даже не славяне. Тех не подпустили, они в сво
ей Церкви свободными не были. Отсюда и slave.

Московия и Россия

1641

Никого не смутило, что редакторы не знали языка, на
котором написаны древние книги. Иезуиты пользовались
уже готовыми оригиналами, отпечатанными в типографии
Генуи. Славянам предлагали новые книги, называя их «ис
правленными». И все. Точно так иезуиты поступали в Ин
дии, Армении, Египте, всюду шла откровенная подмена.
Вернее, подлог... И начинали его на Западе, в иезуитских
университетах.
Ошибки не правили, наоборот, их вносили в текст.
События тех лет, пожалуй, лучше всего проясняет «Пу
тешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в
половине XVII века, описанное его сыном архидьяконом
Павлом Алеппским». Очень редкая книга. Трехтомник пе
реполнен деталями, достойными глубоких размышлений.
И вздохов. Факты, подмеченные столь высоким очевид
цем, впечатляют, они, надо заметить, очень отличаются от
сочинительства российских историков.
...Патриарх Макарий, прибыв в Москву днем 2 февра
ля 1655 года и общаясь по дороге с русским духовенством,
отметил большое число священников, которые вообще не
знали обряда службы. Им только что дали сан. И дали фор
мально, не обучив элементарному. Почему? Оказывается,
старых священников постигла смерть от моровой язвы.
Всех сразу унесла эпидемия.
Ничего не зная о расправах над патриархами Русской
церкви, в естественную смерть старых священников Мака
рий в глубине души все-таки не поверил. У него даже
мелькнула опасная мысль о некой странности эпидемии,
которая касалась почему-то лишь духовенства.
В России, где исправляли священные книги, где убивали
за веру, его сомнение было вполне нормальным явлением.
Служителей Церкви славянам катастрофически не хва
тало, особенно в провинции, и грек по их просьбе стал да
вать иным людям церковный сан, потому что приходы го
дами стояли без служителей. При Никоне священники
умирали семьями. «Эпидемия» задевала те приходы, где
не желали менять Бога на Иисуса Христа...
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Так реформировали Русскую церковь, так вводили по
рядки, от которых седели даже младенцы.
Это очень далеко идущая подробность, потому что из
вестно, что до 1589 года, то есть до принятия на Руси хрис
тианства, греческим священникам запрещалось вести
службу в русских храмах, не то что рукополагать в сан. В
архиерейской присяге Русской церкви еще при Иване
Грозном оставалось обещание «не принимать греков ни на
митрополичью, ни на архиерейские кафедры». При Году
нове эти слова вычеркнули.
Простых греков прежде вообще не допускали в рус
ские церкви, для них строили отдельные —христианские...
Не правда ли, примечательный факт, всецело дополняю
щий картину «крещения» Руси греками в X веке? Вот он,
тот самый недостающий штрих!
Царь Алексей силой проводил христианизацию, целые
деревни разом по его, приказу солдаты загоняли в реку,
«крестили» до двадцати тысяч человек в день. Так про
должалось месяцами и годами. Начинали с Москвы и ее
пригородов... Огромнейшая цифра, ее Макарию назвал
Никон, не ведавший, что выдал тайну. В стране, офици
ально в X веке принявшей христианство, такой цифры
быть не могло.
Или — страна не была христианской?!
Здесь одно из двухг Но действительно крестили тыся
чами, что видно и из других источников. Крещенных по
христианскому обряду объявляли славянами, им вручали
от царя подарки — лоскут ткани на рубашку или монетку.
Кто был из среднего сословия, тот мог получить должность
в государственной конторе. Далеко не все русские понима
ли, что становились славянами, другим народом. Они попрежнему справляли те же обряды в тех же храмах, кото
рые никак не менялись с принятием христианства и при
ходом нового священника. Крещение многие принимали
за царскую блажь.
Кто мог, крестился несколько раз. За подарки, конеч
но. О церковной статистике не думали, а она велась. Не с
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неба падали цифры. «Христианские» заботы лежали в сто
роне от паствы и задевали тогда лишь духовенство.
Одним из первых от царского произвола пострадал
епископ Павел Коломенский, очень достойный и образо
ванный человек, с высоким авторитетом, он, как и весь
цвет старого русского духовенства, не признал утвержден
ные царем изменения таинств веры и обрядов. Назвал их
отходом от Бога. И, отправляя себя на верную гибель, за
явил.: «С того времени, как получили правую веру по на
следству от отцов и дедов благочестивых, мы держались
этих обрядов и этой веры и теперь не согласны менять их».
Фраза стоила ему жизни.
Епископа вместе с его близкими сослали в специально
созданный для ссылки монастырь, откуда никто не возвра
щался живым. То был первый концлагерь в России с по
рядками, которым позавидовали бы инквизиторы. Потом
число их резко возросло.
Греческий патриарх Макарий, что покажется странным
для христианина, узнав о трагедии коломенского еписко
па, был ею доволен. Ему понравилось, как христолюбивый
царь Алексей вел диалог с оппонентами. «Это прекрасный
закон», писал грек, «епископ достоин того»... Божья запо
ведь «Не убий» была пустым звуком в России, в чем убе
дились миллионы и миллионы людей. Их убивали за веру
в Бога, за то, что они не желали ей изменять.
Своим «богоугодным» поведением порадовал грече
ского' патриарха и Никон, который привез в Москву людо
едов, чтобы те заживо съедали противников христианства.
Было, оказывается, и такое в славянской России. Макарий
рассказал о своей беседе с улыбчивыми лопарями... И это
отмечено в его путевых заметках! Разумеется, безо всякого
осуждения.
Штрих жизни.
Ни Павел Коломенский, ни другие преданные Богу
русские люди не испугались гонений, не сложили три
пальца «в щепоть», не перекрестились «греческим» крес
том. Они, тюрки по духу, остались верны алтайскому
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двоеперстию, которое сохранилось с тех пор в России
только на старинных иконах, выполненных тюркскими
мастерами.
Любопытно, по-тюркски, соединив два пальца — боль
шой и безымянный, молился патриарх Филарет, это пока
зано на его печати. Никон же, по воле Антиохийского пат
риарха Макария, ввел греческое троеперстие, тем он впер
вые ударил по простым людям, поколения которых вырост
ли с убеждением, именно двоеперстие — знак принадлеж
ности Небу. Как и сопровождавшее его слово «амин».,. Так
было на Алтае. Теперь все менялось.
Разумеется, верующие шли на смерть не из-за того, как
им складывать пальцы при молитве. За троеперстием сто
яло, по их мнению, большее — предательство веры «отцов
и дедов благочестивых». Изменение культуры!.. Вот про
тив чего выступали те, которым ломали философию жиз
ни, уклад, вводя руками Никона и его подручных новую
веру и славянскую культуру.
Они выступали против рабства, его и только его не
принимал гордый русский народ, поднимая восстания и
бунты. Вольных тюрков, принесших миру образ Бога Не
бесного, превращали в slave, в рабов, которым годились и
крепостное право, и бюрократическая машина для усмире
ния. Это все, что дал им и России «тишайший» царь Алек
сей Михайлович Романов.
Кандалы и кнут на века. А еще тюркмы, их тоже преж
де не было.
Патриарх Никон, почувствовав вкус крови, как разъя
ренный бык, ломился вперед. Иезуиты подготовили ему
Служебник, затем другие богослужебные книги, которые
он силой ввел в Церковь, в ее обиход. Кулаками доказывал
патриарх свою правду, как когда-то это делали греки на
Соборах, недовольных он бил прямо в храме. А чьи-то за
ботливые уста заговорили о нем как о лидере православ
ного мира, о народном любимце. Его стали пророчить в
наследники Константинопольской кафедры. И... глупец,
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решив, что достиг всего сам, поругался с царем. А значит, с
папой римским.
Громким был тот скандал, но недолгим.
Закончился он чудом, патриарх прозрел, открыто зая
вив царю об ошибочности его греховной политики. Это
уже далеко выходило за правила игры, это было сигналом
к новым потрясениям, ведь .Никон публично отказался от
христианства, осудил его и уехал замаливать грехи в ста
рый монастырь со старыми традициями... «Бог открыл ему
глаза», — решили люди. Кремль переполошился, Рим воз
негодовал, такого там не ждали.
Правителям России, тайным и явным, ничего не оста
лось, как собрать церковный собор в 1666 году и в очеред
ной раз изгнать еще одного строптивого патриарха. Сдела
ли это греки-католики с Паисием Лигаридом во главе. За
одно собор узаконил и насилие, с которым распространя
ли теперь христианство в России, записав в своем реше
нии буквально следующее: «Подвергать ослушников Со
борных определений тягчайшим казням: заточать их в
тюрьмы, ссылать, бить говяжьими жилами, отрезать носы
и уши, вырезать языки, отсекать руки».
Объявившие себя мудрецами безумствовали...
Забурлила Россия, захлебываясь кровью, хлынувшей
из ее перерезанного горла. Поднялись духовенство и про
стой люд. В 1670 году начался бунт Стеньки Разина, поже
лавшего «побить бояр за измену» Богу. Он перерос в крес
тьянскую войну, лозунг восставших был тот же, что у Бо
лотникова — за Единобожие, против «греческой веры».
Число сторонников басурман росло день ото дня... Види
мо, появление известной по песне персидской княжны на
борту струга Разина не случайно, дорогу в мусульманские
страны этот атаман уже знал. Но, судя по всему, не перси
янкой была княжна, иначе была бы Россия не суннитской,
а шиитской.
♦
Безусловно, влияние мусульманского Востока на собы
тия в России было, отрицать его нельзя. И шло оно'через Крым,
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который по-прежнему стоял на. страже ислама. Другой вопрос,
каки м было это влияние. К сожалению, литературные источни

ки о нем говорят очень неопределенно. Однако если учесть,
что в 1670 году в п е р в ы е на Западе заговорили о м усульм ан 
с тв е в России, то можно смело утверждать о наличии" еще одного «белого пятна» в истории тюрков и Востока.
Тот год, возможно, и был годом официального начала ис
лама в России!.. Вот когда Казань стала мусульманской. Но где
прочитать подробности тех важных событий? Кто исследовал
их? Только иезуиты, которым важно, было раздробить страну,
разрушить ее единство.

В. ответ царь Алексей показал невиданную доселе же
стокость, он уверенно шел дорогой, проторенной папской
инквизицией. Ничего нового в его действиях не было, да и
быть не могло. Копировали трагедию европейских тюрков
средневекового периода. В России тоже им меняли веру.
Теми же самыми приемами — силой. И ложью.
Горели деревни и города вместе с их обитателями, осо
бенно к востоку от Москвы. Земля краснела от невинной
крови. Тысячи и тысячи людей больше не видели света, их
ослепляли, бросали в подземные тюрьмы, семьями топили
в реках и озерах... И так каждый день.
Кровавые дни складывали кровавые годы, которые по
вторяли приход христианства в Болгарию, но и они поче
му-то «белым пятном» лежат на российской дороге Време
ни, не привлекая исследователей.... А сколько воевод тогда
прославилось подвигами, престол не скупился на приви
легии им, уничтожавшим сограждан. Царь давал в награду
крепостных христиан, должности, поместья, благородные
титулы. На крови и трупах поднималась поросль славян
ской аристократии — новое дворянство, которое открыло
свои гербовники с XVII века.
Любой негодяй мог получить тогда титул и то, что по
лагалось вместе с ним — души. Сотни и тысячи христиан
ских душ...
Тогда же пришли в Россию и другие новшества, одно
из них — конторки, что открылись на улицах городов. О
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них узнали быстро.'Там день и ночь сидел тихий человек,
к которому подойти мог каждый. Надо было постучать в
окно, створка приоткрывалась, и, не меняя голоса, можно
доносить на любого соседа или попа, нарушавшего христи
анские правила. Каждый человек, кроме царя, разумеется,
в два счета мог угодить в концлагерь или на тот свет.
Доносчиков звали стукачами, они стали частью нового
государства. Его глазами и ушами... Более века продолжа
лась в России карательная экспедиция, перед которой
блекла папская инквизиция с ее жалкими кострами на пло
щадях городов.
Утверждение славянской культуры принесло славу
роду Долгоруких, Лопухиных, Суворовых, героям и пол
ководцам, получавшим ордена, воинские звания за убий
ство соплеменников. Они, усмиряя народ, сметали с лица
земли казачьи станицы, татарские, башкирские, ногайские
деревни. Уральские рудники переполнили рабами, кото
рые до самой смерти больше не видели неба... История
башкир, ногайцев, татар как раз об этом, но она не написа
на, потому что за нее-не давали ученых степеней и званий.
Эта кровавая драма, которая захватила страну, толкала
духовно чистую периферию к исламу. Басурманы тянулись
к новой религии, как к живительному роднику. Тысячи
русских принимали ислам. Разумеется, они меняли не
веру, а обряд служения Ему. Чтобы не стать славянами!
Как заметил греческий патриарх Макарий, то были «ис
кренние в вере» люди... Он знал и это, но не приветствовал
принятие ислама в Поволжье.
Путевые записки патриарха открывают завесу над этим
важным историческим эпизодом. И не одним. В ислам,
оказывается, переходили, не принимая царских подарков!
По убеждению. Сами. Переходили те татары, кто в середи
не XVII века (до 1654 года) «исповедовал Единого Бога»,
так записано у Макария в арабском оригийале рукописи и
его английском переводе. То есть были тенгрианами!
Русские переводчики и редакторы этот факт искази
ли. Слова о тюрках Поволжья, которые исповедовали
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Единого Бога (Тенгри), заменены, мол, те были мусуль
манами. Тогда зачем же им снова принимать ислам? За
чем восставать против церковных реформ патриарха Ни
кона? Зачем еще раньше было отправлять в Москву свое
го духовного пастыря Гермогена и поддерживать его в
трудную минуту?..
Нет, они как раз не были мусульманами, что и отметил
грек.
Этот подлог, очень характерный для европейской ис
торической науки, интересен и другим. Греческого патри
арха Макария не случайно влек восток России, он знал,
что по христианскому уставу, утвержденному на Халкидонском соборе, Поволжье, Казахстан, Алтай, Средняя
Азия, Северный Китай входили в Антиохийскую епархию
Греческой церкви. И тот устав не отменили. Макарий имел
тайные виды на эти земли, возможно, в том скрывалось
объяснение невероятной активности греков в России, а
также их высокомерие, с которым они молча смотрели на
свою заморскую колонию.
Все знал греческий патриарх! Отлично знал и то, что
греки с IV века вели здесь христианские проповеди. У него
написано: «...весь северо-восточный край (Антиохийской
епархии) заселяли ханифейцы». Иначе говоря, тюрки
Дешт-и-Кипчака. Предки тех самых татар, что и сегодня
не могут толком найти себя ни в исламе, ни в христиан
стве.
О них теперь известно мало — не хотят знать. Христи
анскому и мусульманскому духовенству они чужие и очень
далекие. А напрасно. На Востоке о ханифах издревле хо
дят легенды, как о святых людях. Это позже, с приходом
иезуитов, сведения о тюрках исчезли... Однако осталась
Библия, Ветхий Завет. Вспомним Книгу Исайи, где гово
рится, как образ Бога Небесного входил в культуру Ближ
него Востока: «от востока приведу племя твое» [Ис 43 5]...
И в Коране написано о ханифах только хорошее.
Выходит, круг сомкнулся? Ислам в XVII веке вернул
ся к потомкам ханифов, тюркам Поволжья, на которых
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ополчилась Москва?.. Собственно, так и было на самом
деле.
Доказательства не только в книгах, они есть в старин
ных мечетях. Это самые неопровержимые доказательства.
Там на стенах, в узорах и орнаментах кирпичной кладки,
можно встретить равносторонние кресты и восьмиконечные
звезды, есть и шестиконечные. То —священные знаки тюрк
ской истории... Когда община меняла обряд, она по алтай
ской традиции показывала это знаком: двумя треугольника
ми, наложенными один на другой. Восходящий (вершиной
вверх), нисходящий (вершиной вниз). Бог одной рукой дает,
другой забирает, вот что символизирует знакг
Восьмиконечная звезда, пришедшая в ислам от тюрков-ханифов, есть не что иное, как равносторонний крест,
только выполненный иначе. Чтобы посторонний не дога
дался. Подобное вполне можно сказать и о шестиконечной
звезде, ставшей «звездой Давида» после того, как евреи по
знакомились с духовной культурой тюрков.
Мечети, где встречаются эти звезды, построены, как
правило, до XVII века, их называли «килиса». Потом «килиса-мечеть», потом просто «мечеть».
...Другая часть русского общества протестовала против
новаций Никона иначе. Она не принимала ни христиан
ство, ни ислам, она не меняла старую веру, шла ради нее в
добровольную ссылку, в подполье или на смерть, прини
мая ее за волю Божию, за освобождение от земных мук.
Тех людей назвали старообрядцами. Это совсем чистая
страница российской истории, хотя о старообрядцах доста
точно много известно. Есть даже диссертации. Но извест
но только то,’что дозволили иезуиты. Ни строчкой боль
ше... Сохранились старинные книги, однако люди разучи
лись их понимать.
Пожалуй, самое странное, что есть в духовной культу
ре России, как раз эти люди.
Внутри общин старообрядцев свои деления, разобрать
ся в которых не могут даже они сами, так лихо закрутила
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жизнь этих затравленных людей. Между общинами не
скрываемая неприязнь и вражда... За что? Почему? Не
объяснить. Их кто-то очень умело стравил, и они теперь «с
чужим крестом не молятся», то есть никого не признают,
кроме себя и свои крайне скудные знания о религии, о ее
истории.
Кичатся тем, чего у них уже нет, — старой веры!
Ближе к той вере в Бога Небесного остались, видимо,
«дырники», их небольшие общины сохранились в Сибири,
они самые верные вере люди, по-прежнему, молятся, со
единяя два пальца и глядя на Вечное Синее Небо, как на
Древнем Алтае. Они сами отправились в Сибирь, потому
что среди них было распространено убеждение, что «гдето на Востоке и в иных странах существуют древлеправославные епископы, не принявшие никоновских новоприменений»... Эти люди уходили в сибирскую глушь и дича
ли там в отрыве от цивилизации и очагов духовной куль
туры. Жизнью на выживание веками жили они. Однако,
не получив образования, сохранить себя и потомков в та
кой уединенной жизни очень трудно. Даже теоретически
вряд ли возможно.
Карательные экспедиции не сломили этих рыцарей
духа, Иисуса Христа они не признали за бога. Другие ста
рообрядцы признали, чем и поставили себя в ранг катаров,
альбигойцев и других «еретиков», которые когда-то отли
чали Западную церковь. По сути, «еретическая» история
Запада в точности продолжилась в России, только ерети
ков здесь называли иначе. Однако обряды, философия там
и там были одинаковыми.
Два долгих века славянская Россия уничтожала старо
обрядцев, не поцеловавших греческий крест. Их пугали,
морили голодом, лишали достатка. За два века многое из
менилось в их общинах.
В начале XIX века по воле царя Александра I христиане
казнили все их духовенство, до последнего дьячка, в ответ
прихожане сами стали вести службу, следить за соблюдени
ем обрядов и постов. Великие люди, дух которых, казалось
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бы, сломить невозможно. Тем не менее и среди них нача
лась неизбежная пора забвения и разброда, она должно была
случиться, как у катаров в Западной Европе, сосланных в
деревни: русских тоже лишили общения с равными себе, и
они тоже, в крнце концов, увяли в тишине одиночества, не
вызвав даже сострадания у соотечественников.
Лишь к началу XX века общины старообрядцев, осоз
нав затухание своей веры, тихо, без объявлений стали при
знавать Иисуса Христа за Бога. Тогда власти разрешили
им выйти из подполья и забыть обиды.
То были совсем иные люди — переродившиеся, как и
вся Русь... Они думают, что по-прежнему говорят Исус, а
получается Иисус. Только кто теперь чувствует в том раз
ницу?
ОТ РУССКОГО К СЛАВЯНСКОМУ
В историю России XVII век вошел «веком смуты и рас
кола». Иезуиты, замутив, завоевали русское общество, ли
шили его устойчивости, и в нем не осталось былого един
ства, а значит, опасности для Запада. То был трагический
итог, равносильный самому жестокому военному пораже
нию, хотя войны, как таковой, не было. Была Смута —
бунт, народные волнения, как утверждает официальная
наука. И все.
Хотя русские при Романовых по-прежнему жили в сво
ей стране, то была совсем другая страна. Как и они сами.
Имена предков выходили из обихода. Их забывали и сты
дились... Чудовищно, религия разводила родных людей,
делала отцов и детей чужими. Повторялась европейская
трагедия, только в России горе было иных масштабов.
Показательно, культуру других народов вЛасти не тро
гали, ломали лишь тюрков, которые были самыми много
численными и неспокойными. Например, у мордвы, ма
рийцев, коми осталась прежняя вера,, там христианизация
началась позже. Романовская Москва взяла на прицел «та
тар», они отличались этнической неопределенностью, что
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после Смуты не устраивало Рим. Потому как не ясно, о
ком шла речь. О каком населении.
Прежде Запад любого жителя Московской Руси, даже
не говорящего по-тюркски, мог назвать «татарином» — за
«ханифейскую» преданность вере в Бога Единого, в каж
дом русском он~видел потомка Чингисхана. Теперь, с при:
нятием христианства, все менялось. Язык, культура, внеш
ний вид русских людей, их быт и имена должны были стать
другими — европейскими. Не тюркскими!
В том и состояла смена религии, которая велась в
стране.
Христианам не разрешили говорить на родном языке,
даже между собой, их теперь считали славянами, то есть
новым народом, у которого должен быть свой яЗык. Тако
ва царская воля. Вместе с верой новому языку учили в
церковнр-приходских школах,-их открывали при храмах.
Новый язык назвали «славенска диалект» или говором,
для русских то был чужой язык, в котором лишь отдель
ные слова и фразы были понятны им.
Тот язык сегодня называют польским. Его основы из
ложены в книге, изданной в 1638 году в Кременце близ
католического Львова, «Грамматика или письменица сла
венска». Это смесь латинских, греческих, тюркских и ка
ких-то еще языковых правил.
Этой книге предшествовала другая — «Грамматика»
Мелетия Смотрицкого, написанная в 1618 году в самый
разгар Смуты, она оказалась понятнее ,и приятнее моско
витам. Как видим, царь с прмощью Запаса уверенно уво
дил народ от его национальных корней. Имя «тюрк» уже
не годилось, оно устаревало на глазах.
♦
0 появлении славянской грамоты надо бы написать главу,
а еще лучше детектив, настолько лих сюжет. При ознакомлении с
этими учебниками грамматики выясняется, что древнерусского
языка и древнерусской литературы, как таковых, не было в прин
ципе, потому что не было я зы к о в ы х п р ав и л . Просвещение сла
вян начали не братья Кирилл иМефодий, которых привечал папа
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римский, а католйк Лаврентий Зизаний, составивший первый слаг
вянский словарь, его работой папа остался недоволен. Приду
манные им словарь и грамматика славянского языка были мало
понятны русским славянам, потому что автор не знал особенно
стей.русской речи. Ее-то, эту неудачную грамматику, и перера
ботал Мелетий Смотрицкий, иезуит, который всю жизнь метался
между греческим ,и римским христианством.
Польские католики подсказали Риму имя этого школьного учи
теля, талантливого писателя, выпускника Виленской иезуитской
коллегии. С того учебника грамматики началось его восхождение
во власть униатской Украины. Очень выразительно и другое про
изведение этого автора «Paraenesis...» или «Напоминание народу
русскому», где он призывал русских признать власть папы римс
кого. То был один из идеологов московской Смуты.

В стране все протекало в традициях иезуитского хрис
тианства. Как в Болгарии, на Балканах или во Франции,
где уже перешли на новый язык. Повторялось один в один.
Царский указ, например, запрещал славянам обедать за
столом с мусульманами и старообрядцами, как с нечисты
ми людьми. Здороваться с ними за руку, разговаривать,
покупать у них товары. О совместных браках и не мечтать.
Провинившихся наказывали жестоко, их лишали имуще
ства, а иногда и свободы... Чем не Запад?
Безумством и страданием жила теперь страна, которая
искала себе новую маску вместо лица. Трудно представить,
что творилось тогда в России. Не террор, а что-то страш
нее... В домах обязали иметь по два стола, за один сади
лись старики тюрки, за другой —их дети-славяне. Начался
раскол народа изнутри — в семьях, родах. Дети сиротели
при живых родителях.
О тех мрачных страницах российской истории извест
но очень мало, но они были, их писали стукачи в доносах,
чиновники из «аппарата» царя, организуя карательные экс
педиции. Каждый их сигнал стоял на контроле. Историки
так и не обработали те уникальнейшие данные, что поко
ятся в бездонных российских архивах, а это могло быть
интересное чтение. И вполне правдивое.
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Не сам же собой селился страх в сословиях русского
общества?..
Бюрократическая машина царя Алексея Михайловича
не только брала взятки и безмерно воровала, она стара
лась, лезла из кожи вон, придумывая массу ограничений ц
зацепок, чтобы родные люди стали неродными, чтобы об
щество находило в себе недовольных. Идея рационально
го единства, которую трепетно взращивал Борис Годунов,
оказалась ненужной Романовым, превращавшим Русь в
колонию Запада. Ее отверг уже Михаил Романов, придав
ший русскому христианству совсем иной уклон.
Делалось все, чтобы люди забывали родословные и
начинали вести новые. Точно как в Западной Европе, на
мусульманском Востоке, потому что рецепт забвения
всюду был один. В Россию1его привезли братья Иоанникий и Софроний Лихуды, воспитанники иезуитских кол
легий Венеции и Падуи. Это они оформили на бумаге
Русскую церковь и политику царя. Это они открыли в
Москве св’ою Духовную академию и греко-латинские
школы, где готовили кадры для государственной службы
новой России. «Из их учеников составилось поколение
первых собственно русских ученых», — пишет христиан
ская энциклопедия.
♦
Это утверждение даже ошибочным назвать нельзя, оно
предвзято и провокационно. Согласиться с ним значило бы за
быть ту великую культуру, которая предшествовала приходу
«лихудов» в Россию. Забыть те монастыри, куда принимали па
ломников со всего мира и учили их Божественной мудрости.
Забыть книги, которые лежали в библиотеках средневекового
света и по которым европейцы постигали азы науки и духовной
культуры...
Иезуиты предлагали русским славянам забыть себя, своих
предков и начать новую историю.

То были первые советники престола! Без них царь и
пальцем пошевелить не мог. Власть полностью перешла к
папе римскому, его люди оседлали Кремль.
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Но вести раскольную политику им было трудно. Не
знали, как отличить татарина от славянина. Это же один
антропологический тип, один исторический корень. Даже
крест на шее у них до середины XVII века висел одинако
вый — равносторонний, алтайский. Они ходили в одина
ковой одежде, жили в одинаковых домах и по одинако
вым- адатам, вели одинаковое хозяйство, говорили на од
ном языке. Поэтому иезуиты, начиная раскол, кого-то ве
лели крестить, иных выталкивали на дорогу в ислам, ста
рообрядцев же просто уничтожали. Творили с провор
ством Молоха, требуя новых и новых человеческих жиз
ней и судеб.
Так строилась- Россия. Страхом дробил себя русский
народ.
В мусульманство устремились те, кто желал остаться с
верой в Единого Бога, они спешили принять ислам до об
щения со слугами Церкви, которых сопровождали царские
экспедиционные войска. Спешили, потому что по конфес
сиональным правилам силой крестить мусульман нельзя,
только с их согласия, а носителей других верований —
можно. Вопрос этот очень деликатный, требующий осто
рожности в выводах.
Здесь, видимо, важно скорее наблюдение, чем вывод...
Мусульманская одежда, например, как знак отличия к та
тарам не пришла до сих пор. У них всегда была только
феска — небольшая шапочка на голове. Феска да обреза
ние отличали российских мусульман... Но этого мало, что
бы считаться истинным верующим. Институту религии
нужны время, люди, средства, власть, а этого у тех же ка
занских татар не было. В Крыму было.
♦
Шапочка на голове, которую чаще называли тафья, очень
примечательная деталь, пригодная для наблюдений. По прави
лам Алтая религиозный обряд позволялось выполнять мужчи
нам и женщинам с п о к р ы то й гол овой , потому что в древности
тюрки молились на открытой площадке перед горой, потом пе
ред храмом. И в любую погоду. Мусульмане этот древний обы
чай сохранили, христиане — нет, отказались от него, забыв рас
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пространить запрет на духовенство, которое по старинной при
вычке в храме находится с покрытой головой...
Сохранили этот обычай и евреи, которые со времен царя
Кира справляют обряд с п ок ры той г о л о в о й . Их шапочка назы
вается кипа, от тюркского «кип» — «покрышка». Как видим>
евреи вышли из плена не только с новой религией, но и с об
новленным языком.
Именно в таф ье молился убиенный царевич Дмитрий,
последний Рюрикович, потому что был он тенгринской веры.
Его тафья, убранная яхонтами и жемчугами, хранится в ризнице
Московского Архангельского собора... Узор ее выполнен в фор
ме алтайского равностороннего креста. Точно так было и на
мусульманской феске... Чтобы Он видел сверху.
Тогда, в XVII веке, именно феска (тюбетейка) становится
внешним знаком отличия между мусульманами и христианами в
России. На нее в первую очередь люди обращали внимание и
определяли, какой веры, а значит, какой национальности чело
век. Религия и здесь делила тюрков на народи, заставляла при
думывать различия, а не искать общность и родство. Оставив
шим родной очаг годится лишь одно правило жизни: среди ля
гушек сам стань лягушкой. И они следовали ему.

Романовы сезли в «татарском» Поволжье не доброе,
но вечное — невежество. Оно и зацвело пышным цветом.
Мусульманам запретили читать и писать, иметь дома пис
чие принадлежности, книги. В том числе Коран. Дети рос
ли и ничего не знали о мире, в котором растут. О чем даль
ше говорить? О каком институте религии? О какой ислам
ской культуре и традиции?
Не лучше жили «славянские» дети, их учил безграмот
ный поп из местной церкви, учил азам нового языка и но
вой веры, по учебнику иезуита Мелентия Смотрицкого.
Настоящей Библии не видел сам поп, ее переводов не было
в России до середины XIX века. Славян учили побасен
кам, которые им придумывал Запад, —примитивной рели
гии для простонародья.
♦
Здесь мнения специалистов категоричны. Одни настаи
вают на существовании Геннадиевской библии, хранящейся в
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Новгороде с XV века,-и иных священных книг, переведенных на
русский язык во времена Киевской Руси. Другие более сдер
жанны и приводят лишь Острожскую библию, изданную в 1588
году, то есть за год до принятия Русью христианства.
Обе точки зрения вполне состоятельны. Но им не хватает
главного — честности. Та же Острожская библия к Московской
Руси не имела отношения, ее перевели поляки на польский
язык, вернее, на его украинский диалект, причем предисловие
написал в стихах отец Мелентия Смотрицкого Герасим... К тому
же не вполне ясно, что российские авторы подразумевают под
словами Библия и священные, книги? Строго говоря, Острож
скую или Геннадиевскую книги библиями называть нельзя, они
обе не полные,
А потом, как можно с е р ь е зн о отн оси ться к Геннадиевской
библии, которую, как известно, перевел Франциск Скорино «на
язык, казавшийся ему похожим на славянский»? Это цитата из
христианской энциклопедии. На кого рассчитана она?

Поделенная на куски Русь, которую недавно отличали
монастырская мудрость, знания и высокая культура, по
гружалась во тьму забвения... Россия — это совсем другое!
Это вовсе не вольная Русь с ее учеными и философами.
Еще недавно Казань была второй по численности епар
хией Русской церкви, отсюда вышли великие митрополи
ты и духовные деятели тюркского мира, гордость Орды и
Руси, теперь ничего не было. От былой «научной епархии»
остались воспоминания. Иезуиты задушили ее, им важно
было, чтобы татары забыли прежнюю веру, само учение,
его традиции, священные книги. Все забыли, приняв ис
лам, о котором толком никто из них ничего не знал... Но
оставались старики, носители старых знаний и опыта, нуж
но время, чтобы их не стало.
Видимо, в их среде и зародилась мысль о разрыве с
Москвой.
О том говорят наблюдения патриарха Макария, кото
рый въезжал в Москву с юга. В Калуге он пересел на судно
и до Коломны добирался по Оке. «Справа от нас, на рас
стояние месячного пути (до Кавказа), была страна татар...»
И далее: «На границе страны татар, что справа от нас, бо-
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гохранимый царь (Алексей) выстроил тридцать крепос
тей...» Эти сведения согласуются с географией России
XVII века, с положением ее южных границ, показывают
масштаб влияния Русской церкви.
За Окой кончалась влйсть царя! И начиналась тюркт
ская страна с ее адатами.
Вольная Татария, этот осколок свободы, притягивала
казанских мусульман, здесь они видели будущее и под
держку. Их участие в бунтах Болотникова и Разина луч
шее тому подтверждение. Однако, с точки зрения царя, за
Окой лежала не страна татар, а страна старообрядцев...
Термин «татары» в Москве и в Казани понимали не оди
наково.
Тогда и забеспокоилась христолюбивая Россия о тата
рах — касимовских, тульских, белгородских, донских,
брянских, тамбовских и других, которые жили без Христа,
а значит, без крепостного права. Жили, склоняясь к исла
му. Москве стало не до покоя, не до терминологии, она
начала подготовку Азовского похода.
План иезуита Поссевино обретал жизнь — тридцать
крепостей на южной границе Московского царства, о кото
рых писал Антиохийский патриарх Макарий, как раз отра
жали политику русского царя. Его намерения.
Но то лишь внешнее ее отражение, заметное даже чу
жакам. Было в политике Кремля и не столь явное... Каси
мовского хана Сеида, своего южного соседа, московский
царь пригласил в гости вместе с женой, матерью и духов
ным наставником —ходжой (шейхом). В задушевной бесе
де царь стал просить его принять христианство, обещал
быть крестным отцом и дать золотые горы в придачу: Тот
согласился, но женщины отговорили. И — хана (гостя!)
заковали в цепи, бросили в темницу, а семью вместе с ход
жой сослали jb монастырский концлагерь.
Долго томился узник Голым на каменном полу, пита
ясь водой и хлебом, наконец, больным и обессиленным
сам попросил крещения. Добровольно! Его крестным от
цом стал патриарх Никон. Так Сеид Бурган превратился
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в русского князя Василия Бурханова, которому в награду
обещали царскую сестру в жены... Это — страница исто
рии становления России и рода Бурхановых, она не един
ственная.
Татары в христианскую Москву являлись по-разному.
Одни сами предлагали себя винтиком в бюрократическую
машину, становясь «служилыми татарами», чтобы потом
творить жестокости в угоду власти. Других на сделку с
совестью толкало обретение титула. Тогда титулы «кйязь»,
«граф» решительно входили в славянский быт, потому что
прежние «бей» и «бек» относились к «поганым татарам» и
в России потеряли всякую силу и уважение. Царь упразд
нил их.
Царский Разрядный приказ строго следил за личными
делами граждан. «Служилым по отечеству», то есть хрис
тианам, находил места в конторах и приказах, не оставлял
невостребованными и «служилых по прибору», или наем
ников. Те, правда, большими преимуществами не пользо
вались, зато жили безбедно на царской службе.
Москва вполне могла считаться преуспевающим горо
дом, если бы не обстоятельства. Старообрядческая Тата
рия, по Оке граничащая с Россией, беспокоила. Милли
оны потенциальных крепостных. Столько плодородной
земли... Как пережить такое у соседа?
Строго говоря, Татария принадлежала крымскому
хану, но из-за различий в вере и в государственном уст
ройстве давно не подчинялась ему. Жила казачьей вольни
цей —бесшабашно, находя время всему, лишь бы не поли
тике, на которую татары не способны: быстро вспыхивают
и еще быстрее гаснут. Русские, зная их эту черту, проника
ли сюда без труда. Они по договору с крымским ханом (со
времен Ивана Грозного) строили здесь свои крепости, за
купали сельхозпродукцию, набирали солдат в армию. Ра
зумно вкладывали сюда капитал, ожидая баснословных ба
рышей.
Московская рать при царе Алексее состояла из дон
ских татар, к ним добавляли отряды черемисов, мордвы,
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монгол, калмыков, получалось русское войско. Всё, как
когда-то в Византии.
За «дружбу» с донцами Москва выплачивала Крыму
оброк в одиннадцать тысяч золотых монет, а построенные
крепости спешно заселяла христианами или «крестианами», как их здесь называли тогда. То было началом коло
низации Дона, о чем вслух не говорили.
Однако не приживались русские поселенцы, бежали
обратно в Россию. Никакие угрозы, никакие подачки царя
не помогали, что вызывало серьезное беспокойство: над
планом Поссевино нависла угроза невыполнения.
Колонизация Дона, надо заметить, это крупное дело,
самой Москве не одолеть бы его, требовавшего огромного
материального и политического капитала. Но «русская»
вода точила «татарский» камень с помощью Запада, его
капиталом открывала замки потайных дверей. Крымский
хан, получая оброк —богатые связки соболей, золотую каз
ну, в присутствии русских не видел опасности, он был ув
лечен событиями в Европе и в Османской империи, от ко
торых зависел. Этим и пользовалась Москва для укрепле
ния своих позиций. Иезуиты, создавшие в Стамбуле мощ
ную агентурную сеть, умело отвлекали крымского хана,
создавали ему трудности и тем продвигали и продвигали
русских на Дон, ближе к Крыму. Это была по-настоящему
спланированная политика небывалого масштаба, которая
выводила Россию на Восток и в западный мир. Даже если
бы того не желал царь, судьба страны била предрешена...
Однако здесь требуется прервать рассказ, иначе не по
нять, как и чем подталкивали Москву к войне сначала с
Доном, потом с Крымом и Турцией? И нужны ли были
Москве эти ненужные войны? Вопросы деликатные, ка
жется, с этим акцентом они еще не звучали в российской
истории... Нет, не выход к морю диктовал ту политиче
скую тему.
Причина Азовского похода связана с Великим пересе
лением народов, она более тысячи лет занимала умы мо
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гущественнейших людей. Речь идет не о России и Крыме,
а о лидерстве в тюркском мире, который вроде как был
разрушен. На самом деле тюрки, даже став христианами
и мусульманами, помнили о себе. Соперничество, его ни
когда нельзя сбрасывать со счетов, говоря о тюрках. Ка
залось бы, из их улусов вышли новые народы, забывшие
прошлое, жившие с другой культурой. Все так. Однако...
люди все равно оставались тюрками! И поведением дока
зывали это.
Междоусобица, вспыхнувшая после убийства Аттилы,
не прекращалась никогда. Забылись истоки, но не забыва
лись враги, которых множила жизнь.
Аттила был последним царем всех тюрков. На месте
его державы появились новые страны, где правитель, счи
тая себя наследником Аттилы, желал, носить титул царя.
Однако царская корона одна. Ее и делили. Она, корона,
причина сотен войн, тысяч .стычек. Потому что народ, ко
торый Великое переселение разбросало по миру, жил по
пословице: «Каждый бедняк хочет стать баем, а каждый
бай — Ходаем» (то есть Богом).
И ничего с тем не поделать, тюрки. Такова их суть и
кровь.
Как ни назови, в какую одежду ни одень, какой язык
ни дай, ничего не изменится. И в Европе, и в Африке, и в
Азии они рождались такими: соперничество было корнем
их сути. Дрались, грызлись, вредили соседу до последнего
вздоха. Не случайно состязания, скачки, борьба в центре
любого тюркского праздника. Умеют разжечь свой пыл.
К сожалению, о том хорошо знали иезуиты, их вождь
Игнатий Лойола завещал исподволь терзать эти тайные
струны тюркской души. А Лойола, как известно, был вы
ходцем из рыцарской среды, жившей по законам Орды, он
отлично знал, что советовать церковному ордену.
Это же Церковь отказала европейским тюркам в праве
на' борьбу за царскую корону. Папа, давая титул «рига»
(регис) или «краль» (король), преднамеренно гасил пыл
соперничества в своих вассалах... «Рига» был синонимом
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слова «бей» (если маленькое поместье, то «рига», если
большое — «краль»). Титул освящала корона, охранявшая
его владельца. В герцогствах и княжествах Западной Ев
ропы, выросших из поместий джентльменов IV —V веков,
сидели не короли и герцоги, там правили беи и беки, ханы
и каганы, мечтавшие «стать Ходаем», то есть возвыситься.
Их и делали «кралями».
Чтобы не утомить читателя подробностями, заметим,
царем всех тюрков в XVII веке негласно считали турецко
го султана. Прежде им был австрийский кесарь, который
восседал в столице Аттилы и первым наложил на себя его
царскую корону. Вторым по счету назвал себя царем пра
витель Испании (Каталония?), третьим — Франции (Са
воя или Прованс?), четвертым — Ирана (Кизилбаши), пя
тым — Индии (Пакистан, Северная Индия), шестым —
Китая (Уйгурия, Северный Китай), седьмым — Абисси
нии (Эфиопия, Судан), восьмым — Крыма и Татарии, де
вятым — Османской империи, десятым — Грузии, один
надцатым —московский бей (он стал царем позже всех).
Вот она, география Великого переселения народов. Вся
налицо. Ничто не пропало!
Говорили, был царь сибирский, но о нем нет достовер
ных сведений. Еще называли Алтун-Падишаха, «султана
Золотой Страны». Видимо, речь шла о правителе Алтая.
Или Хакасии. Не исключено, что Саха (Якутии) или ка
кой-то другой страны, например, Джунгарии. Правда, не
ясно, какой духовный институт обслуживал там и свет
скую власть?
Правомерен вопрос, почему царский титул ценился
лишь в «тюркских» странах? Здесь своя история, связан
ная опять же с культурой Алтая, с верой в Бога Небесного.
Одно продолжало другое, случайностей тут быть не могло.
Исключалось!
♦ Хотя слово «царь» ныне считают, разумеется, латинским,
в Древнем Риме не было такого титула, о чем уже говорилось.
Впрочем, с его рймским происхождением можно бы и согла-
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ситься, но... На Алтае слово «Сэр» означало «самый главный»,
его не забыли в странах, рожденных Великим переселением
народов. Порой оно, звучало «сердар» и с глубокой древности
отражалось в титуле правителя Северной Индии, Среднего Вос
тока. Это подтверждают надписи на древних монетах и отдель
ные тексты... Рима тогда еще не было.
Титул «кесар» (кср) того же корня, что и «сэр». Он вполне
мог быть титулом правителя на Древнем Алтае, потому что свя
зан с именем Гесера, сына Божия,. которого ниспослал Всевыш
ний три тысячи лет назад. Явившись миру безобразным мла
денцем с «зубами мелкими, как гниды», Гесер вырос в красавца
богатыря, он собрал племена в народ, научил обрядам почита
ния Бога Небесного. С тех пор он пророк всех тюрков, о чем
сообщает 108-я сура Корана, если, конечно, не гнушаться джахилийей и прочитать ее со знанием прошлого.
Потом Тенгри взял Гесера на Небо, оставив на земле на
местника, его называли «кесар». Отсюда пришел к тюркам об
ряд миропомазания, который отправляло высшее духовное
лицо при восхождении на царский трон светского человека...

Очевидно, за титулом «царь» стояла культура народа,
его общая история. Не в слове дело, а в. том, что стоит за
ним.
♦
Убедиться в правильности сказанного позволяет, напри
мер, история Арагона, автономной области на северо-востоке
Испании. Или Каталонии. Их исток — все тот же IV век, приход
тюрков в Западную Европу, о чем достаточно рассказывалось
выше.
Топоним Арагон связан с тюркским «арыг», который, кроме
«речка», имеет и другое значение — «святой», «чистый». Та
ким был этот край Восточной Испании, долго и свято чтивший
Единобожие... На его тюркское прошлое указывают археоло
гия, этнография, лингвистика. Но, пожалуй, еще четче — ге
ральдика, которая неотличима от кушанской. Те же птицы, те
же крылья, которые стали символами правящей династии ис
панских царей. Герб — это слишком серьезно для царского
двора.
Но еще выразительнее пример с Австрией. Вернее, Остурией. При Аттиле эта область Альп называлась Австрогуния (Ос-
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тур-гун), Астурика. История связывает ее с Арагоном, обе эти
провинции входили когда-то в средневековое государство Австразия, где правила в VI веке знаменитая Брунгильда (Бурункильди). И топоним «ос-тур» тоже приводит к тюркам, к их
языку — «взращенный тюрками», так можно передать смысл
этого словосочетания. А увидеть его можно в геральдическом
знаке династии, восходящем к той же кушанской символике.
Из сказанного можно заключить, Мто Европа была поделена
на Северную и Южную. Католическую и арианскую. На Севере
царствовала семья Балтов, на Юге — Амалов. Это утверждение,
конечно, условно и нуждается в уточнении. Но из него следует,
что, судя по известным пёрсонам правящей династии Австрогунии, которая потом разделилась на три государства — Нейстрию (Западная Франция), Австразию (Восточная Франция) и
Бургундию, там правил один царский род тюрков. Например,
Нейстрией владел Клотарий I I , Австразией — Хильдеберт, а
Бургундией их дядя Гунтрамн. В этих именах и топонимах четко
прочитывается тюркское начало, хотя им и придали европей
ский вид.

Приведенный выше «царский» перечень неполный, по
тому что он отражал итоги борьбы за корону Аттилы. Пра
вители вряд ли помнили о самой короне, называя себя ца
рями: борьбу они принимали по наследству, от родителей.
По наследству же давались им враги и союзники... Так
строились торговые и династические связи, военные со
юзы на Западе.
Патриарх Макарий — из его книги взяты сведения —
превосходство турка объяснял тем, что, победив семерых
царей — византийского, египетского, болгарского, серб
ского, арнаутского, трапезундского, царя Крыма и Тата
рии, — тот завоевал их земли. Кроме того, во владениях
турецкого царя (султана) находился «гроб Господень»,
святыня христиан, что очень возвышало турков в глазах
христианских народов... Конечно, это упрощенное объяс
нение, но показывающее, что мотивы высокой политики
скрывались порой в людском тщеславии. В ревности. Эти
мотивы способны побудить и воодушевить самого тщедуйіного правителя, если, конечно, он по крови тюрк.
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Московский царь, к сожалению, был из их числа. Не
имея ни армии, ни власти, он с последнего места в этой
негласной табёли о рангах мог подняться в глазах мировой
правящей элиты. Стать уважаемым в Европе и в Азии.
Разве то не стимул для молодой царской династии? Ко
нечно стимул.
Запад предлагал властелину Кремля устранить препят
ствие на пути в высшее общество — остатки Татарии и
Крыма. Все. Нужен был шаг на юг от Оки, чтобы начать
восхождение на гору величия и победить турецкого царя.
На то же, кстати, толкал московского царя и Антиохий
ский патриарх Макарий, который приехал в Москву на
ставлять Русского патриарха. Правда, лидер Греческой
церкви имел свои, очень далеко идущие планы...
Что делать, но русские цари Романовы действительно
были тюрками. Плохими, но тюрками. Азарт лидера жил и
в них, поэтому на Романовых и сделал ставку папа рим
ский.
В первом царе династии, в Михаиле, царского духа не
было, этого человека на трон ветром занесла Судьба. А его
сына Алексея воспитывали уже как царя, тщеславие не
вредило юноше... Еще лучше это качество проявилось в
следующем поколении, в Петре. Вот кто сполна отведал
медовый вкус власти. Будучи юношей, он устранил двух
соперников в борьбе за престол — родную сестру и брата,
причем, как умер старший брат Иван, выздоровевший пос
ле тяжелой болезни, осталось тайной, видимо, его отрави
ли. Ради спокойствия власти царь Петр казнил своего
единственного сына, наследника, когда тот восстал против
порочности отца... Увы, поступок, на который решится не
каждый.
Петр I, пожалуй, самая неизвестная фигура российской
истории, хотя больше всего написано как раз о нем. Жесто
кий и трусливый, деятельный и пассивный... Все противо
положности сошлись в его лице, сделав образ царя чрезвы
чайно. противоречивым. О нем можно спорить бесконечно.
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Неизвестность Петра объясняется тем, что внимание
историков к нему носило особый, политический характер.
России, порваэшей с тюркским прошлым, нужен был ге
рой. Новый символ, молодой, преуспевающий. И выбрали
Петра, высокого красавца, хотя мало-мальски наблюда
тельный взгляд в его царствовании вряд ли увидит вели
кие дела.
Этот царь не прорубал окна в Европу, наоборот, Евро
па сама прорубила его. Причем ранее, чем на троне появи
лись Романовы.
Как человек Петр был нездоровым: тяжелые припадки
эпилепсии и низкая страсть точили его всю жизнь (за эту
страсть, между прочим, полагалась смертная казнь). Недуг
сказывался на поведении больного, отсюда его гневли
вость, злопамятность, «вязкость» мышления — это симп
томы болезни, а не характера. В общении он был крайне
неприятен, и люди сторонились царя.
♦
Вот мнения западных аристократов о Петре, которые при
водит С. М. Соловьев, они самые нейтральные: «Я представляла
себе его гримасы хуже, чем они есть, на самом деле, и удер
жаться от некоторых из них не в его власти». Другой очевидец
не менее категоричен: «Это государь очень хороший и вместе
очень дурной; в нравственном отношении он полный предста
витель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание,
то из него вышел бы человек совершенный...»
«Странный, а может быть, и оскорбительный отзыв!» — за
мечает мэтр российской истории. Но этр мнения независимых
людей. По крайней мере, людей, не связанных с иезуитами.

Его политика, как и политика отца, целиком исходила
от иностранных советников, которые стояли за русским
троном... В чем же проявлялось величие этого правителя?
Не в мифе ли, который сложили иезуиты?
Надо честно признать,,что флот России создал Франц
Лефорт, первый русский адмирал. Этот неутомимый швей
царец, непонятно откуда и как появившийся около русско
го цзря, пользовался огромным влиянием, например, в
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1697 году он вывез Петра на Запад, руководя Великим рус
ским посольством... Весь «ранний» Петр —это Лефорт, его
начинания и замыслы.
♦
Франц Лефорт был удивительным человеком, не выде
лялся глубокими знаниями или образованием, его.отличало
иное — необыкновенное радушие. Так общительный швейца
рец демонстрировал о б р а з е ц и езу и тск о го п о в е д е н и я , он все
гда был веселым, ловким, симпатичным. Душой любой компа
нии. Дружба с ним увлекала Петра, который в силу своих бо
лезней и порока был лишен этих человеческих качеств. В Ле
форте царь увидел образец, желанный идеал для подражания.
И он шел за ним, потеряв осторожность, столь необходимую
политику такого ранга.

Лефортово, или Немецкая слобода, открывшаяся тогда
в Москве, стала штабом петровской политики, там думали
о России, но не о Руси и ее народе.
Славяне не интересовали Запад. Иезуиты и тайные
тамплиеры проводили указания своих римских магистров,
у которых были свои собственные планы. Иностранцы, в
прямом и переносном смысле разыгрывавшие перед мальчиком-царем на Яузе потешные бои, формировали россий
ские войска и российскую политику. Именно российскую!
Здесь важно наконец-то чувствовать нюанс в слове, при
думанном папским легатом Поссевино.
Солдаты, да, они интересовали Запад... В этой связи
нелишне еще раз напомнить имя конюха Сергея Бухвосто
ва, потому что с него началась российская армия, вернее,
Преображенский полк, опять же созданный иностранцами.
Он первый русский солдат, и пришел он из Лефортова.
Кем был удалец? Кому служил? Неизвестно.
Петром руководили. Он проявлял в политике столько
инициативы, сколько позволяли иезуиты и тамплиеры,
имевшие конкретное лицо — имя и фамилию. Например,
бельгиец Франц Тиммерман, в его руках целиком были
русская армия и флот, он контролировал материальное ос
нащение войск и тыла. Его власти позавидовал бы нынеш
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ний министр обороны... Шотландец Патрик Гордон коман
довал генеральным штабом, состоял на службе царскому
престолу с 1661 года, знал Россию лучше всякого русско
го... Яков Брюс, генерал-фельдмаршал, главный идеолог
престола, его прошлое «глубоко западное»... Когорта иезу
итов и тамплиеров слагала «гнездо Петрово», только под
контрольные дела они доверяли славянам.
♦
В этой связи совершенно иной смысл обретает извест
ное изречение Петра: на г о су д ар е в у служ бу р ы ж и х и косы х
н е б р а ть . Рыжими й косыми он называл знатных тюрков, кото
рые остались верны старой вере. Они вызывали раздражение и
ненависть царя. Конечно, им не находилось места в той огром
ной бюрократической машине, которую создавал царь. Лишние
для России люди.

Если это не узаконенная узурпация Западом власти в
России, то что?
Молодой русский царь не представлял собой ничего,
он проводил дни и ночи напролет в Немецкой слободе, где
пьянствовал сутками. Гуляя, учился уму-разуму, отсюда и
воспитание, вернее, полное отсутствие его, на что обраща
ли внимание едва ли не все иностранцы, общавшиеся с
ним. Царь с детства был предоставлен лишь самому себе, в
отличие от сестры Софьи, у которой были учителя и на
ставники.
В письме Апраксину в Голландию Петр писал корявым
подчерком: «Купи мне лимонов... да н$ забудь о рейнвей
не. Больше мне ничего не нужно, разве чію привезут мате
матические инструменты, то купи». Образование Петра ос
тавляло желать много лучшего, он был. полуграмотным,
хотя и подписал множество указов и распоряжений. На
занятиях проявлял неусидчивость, «вязкость» ума, что оп
ределялось его врожденной болезнью.
С таким диагнозом он не мог вести себя иначе. Невоз
можно. Это был явно не герой...
От того, что царь держал в руках плотницкий топор, он
не стад плотником. От того, что сел на трон, не стал царем,
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сколько бы его не восхваляли. Всю жизнь томился непо
мерным тщеславием, на котором играли, как на струнах
гитары. И эту музыку выдавали за русскую. То были ак
корды затухающей восточной мелодии... Его безумие с
каждым годом принимало все более и более маниакаль
ную форму: мания величия не давала царю покоя ни днем
ни ночью. Лучшего средства погубить династию и страну,
пожалуй, и нет.
Едва ли не первое свое «царское» дело (Азовский по
ход) Петр проиграл. Его неопытная армия была перебита
в бою с турецким гарнизоном.
Выигрыш, на который рассчитывали авторы той воен
ной кампании, был в другом — с похода на Азов началось
покорение старообрядческой Татарии. В документе от 1695
года так и сказано: «Царь пошел на тот берег реки...» Име
лась в виду Ока. Поражение под Азовом — это запланиро
ванная победа! Вернее, маневр, отвлекающий противника.
Не войдя в военное соприкосновение с турками, Россия
победила, она без боя оккупировала Дон, сделав это рука
ми казаков, которые вошли в войско Петра. Вот что было
главным!
Начиная войну, русские связали донских татар кабаль
ным военным союзом. Он-то и был политической победой
при военном поражении. Война с Турцией перевела отно
шения двух стран — Татарии и России — на новый уро
вень. Дон, который был «бесхозным» субъектом Крымско
го ханства и общался с Москвой через царский Посоль
ский приказ, теперь, в условиях военного времени, стано
вился как бы своим, русским. Его дела от Посольского
приказа приняли внутренние московские приказы.
Казаки тем самым де-юре признали русского царя сво
им атаманом и предводителем. Российская бюрократия,
ведомая иезуитами, без боя получила страну. Городишко
Азов ее не интересовал, он был лишь городишком в той
стране...
Тем не менее для завершения дела требовался второй
Азовский поход, иначе военный союз с Донской Татарией
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распался бы. На том настаивал Рим,.создававший на Запа
де мощную коалицию против турков... Однако как прохо
дил второй поход, осталось загадкой истории. Ее неразга
данной тайной. Официальная версия о том, что, мол, рус
ские, окружив город высоким земляным валом, расстреля
ли турецкий гарнизон из пушек, рассчитана на слишком
легковерных людей. Военная история знает подобные при
меры осады, но это очень долгий прием.
Соорудить за неделю земляной вал под непрерывным
обстрелом неприятеля вряд ли возможно. Нужны тысячи
лопат, сотни тачек и подвод, доски. Если учесть, что летом
ночь коротка, а днем земля в степи звенит, как камень,
нужны еще и кирки... много кирок. Откуда они у армии
солдат, а не землекопов? Речь идет о гигантском инженер
ном сооружении, на возведение которого требуются мно
гие месяцы даже в мирное время.
Кстати, куда потом, после войны, исчез тот рукотвор
ный вал?
Видимо, что-то было не так. Потому что есть другая
версия, с таким же набором «аргументов». Она нелестно
выставляет Россию и ее молоденького царя, которого тур
ки соблазнили и после утех ему без боя отдали город, да
еще подарили красивого петуха... Петру взять Азов помог
порок, с которым он прожил всю жизнь. Но победа есть
победа. Даже такая.
С тех пор города Татарии обрели новые имена. Биринчи стал Брянском, Бурунинеж — Воронежем, Кипензай —
Пензой, Курсык — Курском, Тулу — Тулой... Царю Петру
принадлежала старообрядческая Татария с ее беспокой
ным Доном. Москва и ее хозяева по своему усмотрению
давали имена людям и городам.
Границы России раздвинулись, приблизившись к Кав
казу и Турции...
Столица встречала героя торжественно. Руководил це
ремонией царский советник Андрей Виниус, человек-тень,
как все иезуиты.
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«Московские жители с изумлением смотрели на ше
ствие, какого еще до сих пор не видывали, и более всего
Удивлялись тому, что сам царь... скромно идет за колесни
цей Лефорта», — писали историки о том торжестве. И вер
но, такого русские еще не видывали, победитель плелся за
повозкой подчиненного, он боялся огласки своего подвига.
Собственно, его деяние было не новым, оно в традиции
римской истории: точно так побеждал император Юлий
Цезарь, вслед которому тоже кричали: «Царица».
Добавить сюда еще что-то трудно — факт передает по
литическую обстановку тех лет. А творилось необъясни
мое. Славяне даже воевали теперь по-новому, они уступа
ли одну прежнюю позицию за другой, будто нарочно, что
бы быть на вторых ролях в своей собственной стране, что
бы смиренно идти «за колесницей Лефорта».
...Отличившихся в том азовском «сражении» Петр на
градил вотчинами с тысячами крестьянских дворов. На
грады давал за молчание. Христиане, обитавшие в тех вот
чинах, становились вещью, капиталом, которым можно
торговать, закладывать под залог, проигрывать в карты.
Царь тем самым узаконил рабство славян в России, кото
рое продолжалось до 1861 года, и, наоборот, возвысил ино
странцев до уровня аристократов.
Назвав себя русскими, католики превращались в рус
ских аристократов, владельцев поместий, они задавали
нравственный тон в новом обществе. Любой иностранец
без труда мог купить себя славянина за гроши.
Не стояли в стороне и те русские, дедов которых к вер
шинам власти занесла Смута, и они давились жирными
кусками пирога, на которые щедр был царь. С Петра начал
родословную не один дворянский род, о чем сообщают гер
бовники российского дворянства. Новые вельможи, попав
шие в князи из грязи «смуты», не боясь, примеряли на
себя чужую одежду. То была очередная перестройка рус
ского общества, которая уж по счету.
А старая знать, даже та ее часть, что приняла христиан
ство, отходила в тень. Кремль уже не нуждался в ее сове-
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тах. Бояр не притесняли, нет, их просто не замечали. Пере
стали советоваться. Патриархальная, с безжалостной прав
дой на устах, старая знать раздражала царя своей оценкой
Азовской военной кампании, подробности которой долго
обсуждали в Москве. Многоопытная аристократия видела*
что «успех» под Азовом не открывал русским Черного
моря, там по-прежнему господствовала турецкая флоти
лия. Зачем нужна была эта позорная война? — спрашива
ли они.
А азовская победа имела иное — незнакомое! — свой
ство, не военно-стратегическое и не торговое, она вообще не
вписывалась в рамки привычного для тюрка представления
о победе. В ней проявился росток уже не русской, но рос
сийской политики — империя, которая будет наместником
Рима на Востоке, будет в угоду папе завоевывать соседние
страны и внедрять там культуру Запада. В конце концов,
был же тайный план Поссевино, о котором русская ари
стократия, естественно, ничего не знала. Но он был.
«Третий Рим» утверждал волю папы. Сделав ставку на
Романовых, Запад не ошибся. Старание их было весьма
последовательным и на русском Дону, там сразу же нача
лась христианизация населения. Вернее, карательные экс
педиции... Словом, все повторялось, как в матушке-России, так же образ Бога Небесного меняли на иные образа.
Сценарий был един, режиссеры —тоже. Казачьи стани
цы смолкали одна за другой: там поздно поняли, кого при
вели казаки в Азов, кому помогали.
События следовали неминуемым чередом.
Первым очнулся, будто от наваждения, атаман Булава,
он в 1707 году поднял донских татар против новых хозяев
Дона. Началась очередная крестьянская война, носившая
явный религиозный оттенок, но воніедшая в историю Рос
сии как Булавинский бунт, вернее, стычка, «вспыхнувшая
между казаками и крестьянами»... Хотя при чем здесь это?
И как тогда отличали казаков от крестьян?
Исход той «крестианской» войны был предрешен с пер
вого ее дня, около атамана стояли агенты иезуитов, они и
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убили своевольного бунтаря, дав ему раздуть пламя бунта.
И — вот тогда уж карательные экспедиции наваЛились на
Дон хуже наводнения, страшнее саранчи, они подчиняли
станицу за станицей, юрт за юртом, всюду утверждая сим
волы греческой веры и власть русского царя. Князь В. В.
Долгорукий исполнял приказы Петра в точности: всех про
тивящихся вырубал. Мятежные станицы сжигали живьем,
а малолетних детей подводили к бричке, если голова ре
бенка была выше ее колеса, царский приказ велел рубить
голову. Следить за сиротами оставляли наставников —
«крестиан», с которыми и враждовали казаки.
Вырастали малыши уже славянами, невольниками...
Эти страшные трагедии знал даже известный российский
историк С. М. Соловьев, но писал о- них осторожно, наме
ками. Не исключено, что его прадед был из тех чудом уце
левших малышей...
Как веру, не церемонясь, Петр сменил Дону и знамя —
духа-покровителя казаков. На новом знамени был изобра
жен пьяный казак, сидящий на пустой винной бочке. Он с
тех пор представляет некогда вольную землю, ту, где преж
де говорили молодым: «Не пей вина, не вмешивайся в сму
ты, эти два порока разрушают дворцы и крепости»... Не
послушали казаки старую пословицу. Вот и пропили все,
даже свободу своих детей.
А ведь прежде Дон славил елень (солнечный олень),
знак Бога и Древнего Алтая, он был на знаменах донских
татар, он был их духом-покровителем... Не вспоминают его
ныне. Зачем?
Победы на Дону придали вес России, царство выросло,
стало сильнее. И римский папа повел его дальше, на путь
империи. Дон, видимо, был неким мерилом способностей
династии Романовых... При вручении верительных грамот
московские послы уже не скупились на заверения в «древ
ней дружбе между Россией и западными державами Евро
пы, для того чтобы согласиться, каким способом ослабить
врагов Креста Господня — турецкого султана, крымского
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хана и всех басурманских орд». Прежде подобное русские
не произносили, рангом были пониже.
Эту перемену, бесспорно, принесла христианизация.
Она! Россия стала восточной провинцией Латинской импе
рии, хотя открыто никогда не признавала свое положение и
довольствовалась ролью союзника. Поэтому в мировой та
бели о рангах русского царя и поднимали все выше и выше.
Поездки Петра за границу, его военные успехи распа
лили болезненное тщеславие, породили желание стать им
ператором, подчинить себе не только соседние страны, но
и Русскую церковь. Такой поворот событий был очень
даже на руку Западу, он еще дальше отдалял Россию от
старой Руси. Собственно, в этом и состояла идея Третьего
Рима, которую десятилетиями вживляли в сознание Крем
ля... И семя дало росток.
Императорским амбициям Петра изначально противи
лись лишь те, кому новая роль страны была не по душе,
кому не нравилась Россия — задворок латинского Запада.
В числе противников стояла царевна Софья, набожная и
властная женщина, думавшая о Руси. Имя ее пользовалось
уважением у русского народа, ее считали антиподом Пет
ру, к ней тянулись жертвы царской несправедливости. А
число пострадавших росло быстро.
...После колонизации Дона в Москве очень страдали
стрельцы, в которых жила любовь к патриархальности. Их
родственников, донских татар, уничтожали, обращали в
крепостных. Самих стрельцов, пользовавшихся привиле
гиями, тоже теснили, склоняя к новой вере. Им, например,
запретили торговать, заниматься ремеслами, пока не ста
нут христианами... Кремль исподволь провоцировал стре
лецкий бунт. Сам вызывал его.
Он играл на отчаянном положении армии, состоящей
из наемников, для которых Москва со Стрелецкой слобо
дой стала родиной. Им, безденежным и бесправным, про
сто некуда было деться: на Дону чужие и здесь не свои.
Бунт стрельцов был важен в первую очередь иезуитам,
которые задумали создать новую русскую армию, но, не
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уничтожив старую, сделать это было практически невоз
можно: оружие находилось все-таки в руках стрельцов.
Они, эти татары-наемники, которым следовало платить,
были не нужны царю. Ему объяснили, что солдат можно
набирать и из славян, ничего не стоящих казне. В той про
стой истине скрывались мотивы стрелецкого бунта.
Стрельцов поднимали, чтобы уничтожить. Ведь иезуи
ты вели Россию на роль поставщика «пушечного мяса» для
Европы. В этом состоял их «стрелецкий» интерес.
То был момент потерянной Истины, повернувшей по
литику Московии на сто восемьдесят градусов. Независи
мую державу Ивана Грозного, наследницу Золотой Орды
и Дешт-и-Кипчака, превращали в европейскую казарму.
Это, пожалуй, и есть преддверье Российской империи, бу
дущий итог намечавшихся тогда перемен.
Царь Петр, провоцируя стрельцов, не понимал, что не
в его руках составление повелений, которые будет выпол
нять армия. Страдающий «.вязкостью» мышления, он во
обще мало понимал происходящие события. В стране вхо
дила во вкус бюрократия, которая для выполнения цар
ских указов получала открытый доступ к армии. Это было
принципиально новым. Иностранцы, став столоначальни
ками, становились властителями не только славян, но и их
армии!
Конечно, захватить Москву в 1698 году стрельцам не
составило бы труда, но на государственный переворот они
пойти не могли, и иезуиты отлично понимали это. Вовсе
не потому, что среди стрельцов были их агенты, а потому,
что наемники были скованы древней тюркской традицией,
считали царскую власть незыблемой и священной.
Стрельцы хотели улучшить свою жизнь, а что сделать,
не зналд.
Лишь когда их лишили довольствия, когда они вдо
воль наголодались, тогда выступили. Но не против царя, а
против бояр и иноземцев... В тот день по приказу царя аре
стовали сотни людей, подвергли пыткам. Доносы и розыс
ки задевали, разумеется, в первую очередь противников
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Запада. Православный люд в страхе даже пригнулся: пуб
личные казни в Москве шли с утра до вечера. Потоки кро
ви, предсмертные крики осужденных пронизывали город
скую тишину... пять месяцев не убирали виселицы, пять
месяцев не отдыхали палачи.
Кремлю важно было в очередной раз смять славян,
взрастить в их сознднии мысль о всесильном царе-императоре, которому все должны служить бескорыстно. То была
кровавая политика страха, она не могла не привести к
нравственному падению славян, к духовному их обнища
нию, что, собственно, и случилось в 1721 году.
А иного и быть не могло.
Стрелецкий бунт от утверждения Святейшего синода,
который взял в свои руки управление Русской церковью и
объявил царя императором, отделяло два десятилетия. Но
каких! За те годы страна стала другой — помнящей казни,
карательные экспедиции, она теперь боялась прогневить
не Бога, а всесильного царя-императора. То был народ, по
терявший веру.
Бог, на служении Которому прежде строилась мораль
общества, отошел на второй и даже на третий план. Страх
теперь заботил людей. Страх, который сбивает в стадо.
Один лишь этот факт достоин размышлений и выводов, а
были другие, тоже выразительные, которые и складывали
картину правления Петра Великого... Чему удивляться и
что здесь обсуждать, если дела Церкви принял синод» во
главе которого восседал Стефан Яворский, поляк, католик.
И первым своим решением глава нового Духовного прика
за упразднил должность патриарха. Не нужна! Потому что
есть папа римский.
♦
Биография Яворского говорит за себя лучше всяких слов.
Родился в польском местечке Яворе в 1658 году. Образование
получил в Киево-Могилянской иезуитской коллегии, где препо
давание велось на латинском языке. В 1684 году официально
вошел в члены ордена под именем Станислава Симона. Учился
в высших иезуитских школах Львова, Люблина,, Вильно. В 1700
году прибыл в Москву, где Петр I повелел «посвятить Стефана
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Яворского в архиереи какой-нибудь из великорусских епархий,
где прилично, не в дальнем расстоянии от Москвы»... Рязань
оказалась местом начала российской карьеры этого иезуита,
который вскоре стал править Русской церковью.

«Церковные имения» (имущество) перешли в руки бо
ярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, который от
кровенно воровал, урезал доходы епархий, вмешивался в
их быт. Бюрократ, предки которого раздули Смуту, теперь
высокомерно поучал духовенство. И это было нормаль
ным! В глазах царя Русская церковь слыла «прибежищем
лентяев», которые «избегали государевой службы»... В тех
словах весь «великий император России». Весь целиком.
Ходили слухи, будто Петр сам тайно принял латинское
крещение (латинство), и слухи не казались беспочвенны
ми. Иначе чем объяснить поведение императора, особенно
в 1723 году, когда он запретил стричь в монахи без разре
шения синода?.. Чем объяснить, что монастыри, эти неког
да учебные центры Руси, превратили в госпитали, бога
дельни, приюты и тюрьмы?.. Все это делали, чтобы иско
ренить «алтайские» корни монашества, которые питали
прежде духовную культуру русского народа.
Старое монашество по приказу Стефана Яворского
уничтожали методично и очень тихо. Сжигали библиоте
ки, травили и старцев, и молодежь... Реформы монасты
рей, как таковой, не было, но при Петре Церковь опять
стала другой, как и при его отце, Алексее Михайловиче.
Трижды изменилась вера в России за одно Столетие, тако
го не знали ни в одной стране мира. От былого мало что
осталось. Политика растворила Церковь в Государстве,
смешала небо и землю. Власть создавала человека, кото
рый будет смотреть на своего повелителя как на бога, от
него ждать милости и кары.
♦
Те страшные события описывает и С. М. Соловьев, прав
да, со своими, явно неуместными здесь оценками. Монахи и
монахини были переписаны, около ворот монастырей выстави
ли, стражу, запрещавшую всем входить и выходить... Коснуться
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пера для письма монах мог только с разрешения начальства,...
Все эти дикие нововведения даже перечислить трудно. Для ис
тории ничего не осталось, даже их предсмертных записей. А
Итог один: монастыри заморили голодом. И нищетой, лишив
всякого имущества. В том числе дров. Монахи гибли от холода
и голода.

Потеря духовной свободы и есть славянство, оно ос
тавляет человеку одно — отступничество. Повиновение
возводит в закон, чтобы, даже молясь, люди обращались
не к Богу, а к императору... Своим царедворцам Петр за
претил произносить слово «церковь», поменял его на «Ве
домство православного исповедания».
И это в христианской-то стране?! В России...
В ответ на упреки низложенного патриарха и бояр в
потворстве «немецким обычаям» царь попросту обрил их,
заставил сменить традиционную одежду на немецкую: «Я
сам без бороды, и тебе неприлично быть косматым». Это
была не прихоть, не причуда больного царя, страдающего
не только эпилепсией. Хуже.
♦
Ношение бороды у тюрков считалось обязательным для
тех, кто представлял свой род на собраниях, показывал его
знатность и древность. Аксакалы, по-тюркски «белобородые»,
были особо уважаемыми людьми. Чем длиннее борода, тем
больше почета. В них люди видели связь с предками. Поэтому
в дни траура брить бороду запрещалось бсём, даже молодым
мужчинам.
Обривая аксакалов, Петр лишал.их всего. В первую очередь
предков. Это было сродни отсечению головы. Еще в XVI веке за
п о в р е ж д е н и е бороды на Руси полагалось платить большой
штраф, о чем, например, записано в Псковской грамоте. Пока
зателен пример Бориса Годунова. Хвалясь милосердием, он от
менил смертную казнь боярину Вельскому и велел выщипать
боярину «всю его длинную густую бороду», что было во сто
крат страшнее смерти.
Бритье бород в России, начатое Петром, было звеном госу
дарственной политики по уничтожению тюркского прошлого.
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Это удар в сердце старой аристократии, которую просто убира
ли со сцены.

Стоит заметить, что и укорачивание кафтанов тоже
имело политический смысл и вытекало из политики Крем
ля, по воле Рима разрушавшего тюркскую культуру. Каф
тан и колпак были предметами древнего обихода, знаками
отличия. Тюркам, носившим их, запрещалось работать
физически, одежда подчеркивала особую касту этих лю
дей. Знатный человек, боярин, не имел права пальцем ше
вельнуть, тем он оскорблял прислугу, которая призвана
помогать ему в быту... Как видим, «классовые отношения»
на Древнем Алтае строились просто, в помощи, старшему
по рангу не видели унижения или обиды. Наоборот, гор
дились ею.
Тот же царь, например. Почему его, «эксплуататора»,
брали на полное содержание, называли Спасителем? По
чему все на Алтае свято подчинялись ему? Одаривали до
рогими одеждами? Да потому, что царя первого приноси
ли в жертву, если случалась беда. Он был живым «зало
гом» Всевышнему и принимал смерть добровольно. Тако
ва цена ошибки. Его ошибки!
Царь у тюрков мог лишь побеждать, это было условием
его процветания. Отсюда так много смысла и оттенков в
слове «царь». И «хан».
Рядом с царем стояла высшая аристократия, которая
помогала править. Она носила колпаки и кафтаны. Одеж
да подчеркивала, что аристократы и духовенство ближе к
царю и к Богу, что у них иная, чем у простых людей, от
ветственность перед обществом. Они честь народа, его
совесть и совет. Эту особенность и передавала одежда.
Если аристократ оступался в жизни или давал царю
неверный совет, с него срывали колпак, то было мораль
ной смертью. Самой мучительной... Советники Петра пре
красно знали обо всем этом, они своими указами били точ
но в одну цель, уничтожали образ и дух старой аристокра
тии, дискредитировали ее.
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Люди в «немецкой» одежде, с напудренными париками
задавали тон и здесь -1- они правили русский бал. Свои
новинки называли «борьбой со стариною». Их, прибыв
ших из Европы, «поражала дикая необразованность, начи
ная с одежды и бороды, до языка» славян. Возможно, в
чем-то они были правы: патриархальная моль действитель
но побила старомодные одежды русских. Ремонт им требо
вался, это бесспорно. Но ремонт, не свалка же...
А можно ли в таком случае отнести к «борьбе со стари
ною» то, что у Петра пропал интерес к собственной жене,
царице Евдокии Федоровне?
После азовского приключения он уехал в Европу, а по
приезде проводил ночи либо в Немецкой слободе, либо в
селе Преображенском, царя занимал Алексашка Меньши
ков из Преображенского полка, будущая сиятельная особа
российского небосклона... И — срамной слух вновь пополз
по Москве, о нем писал и С. М. Соловьев, ссылаясь на
Юрия Крижанича, очевидца событий.
♦
Юрий Крижанич — видный представитель научной и об
щественно-политической мысли славян XVII вёка, идеолог сла
вянского единства. В своей книге он писал, что в России со 
д о м ски й грех становился едва ли не веселой шуткою двора,
его даже не маскировали. О царской слабости знали все, Ею
же, видимо, страдал и царь Алексей Михайлович. Публично, в
разговорах говорили, конечно, «о необходимости поднять хотя
бы стыдливость против содомии», но фактически ничего не де
лалось. Ибо от царя шла та беда.

Царица от позора негодовала и плакала. И ее по приказу
Петра силой вытолкнули в Покровский монастырь, в ссыл
ку, где она получила постриг и новое имя — Елена. Царь
заставил жену замолчать, он умел это делать. А избавив
шись, приблизил любимца «Данилыча» ко дворцу и в спаль
ники велел брать только молодых и пригожих мужчин.
Перемены захлестывали Россию со всех сторон, и она,
не жалея себя, боролась «со стариною». Это ее давняя
страсть — искать в себе что-то новое.
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...В 1700 году русские перешли на латинское летосчи
сление,, хотя прежде обходились своим календарем, алтай
ским. Он начинался со дня сотворения мира — с Адама,
первого человека, и по точности не уступал западному ка
лендарю. Русь, как известно, жила по солнечному и лунно
му летосчислению сразу, отсюда совершенство ее старин
ного быта: солнце подсказывало распорядок жизни по се
зонам, луна —по неделям. Люди радовались молодому ме
сяцу на небе и печалились, провожая старый месяц, — в
последние дни луны надо быть осторожным во всех своих
начинаниях.
Теперь и эта «патриархальщина» отменялась.
1700 год Петр встречал среди солдат, всю ночь красивые
удальцы искали его внимания. Вот тогда-то, 6 января, царь
и преподнес новогодний сюрприз, он приказал царедворцам
ходить в новых кафтанах и бритыми. Непокорных велел на
казывать. На простой люд это правило не распространялось,
в деревнях и весях осталась прежняя национальная одежда,
которую, естественно, называли уже русской. Пусть.
Вельможи в тот год с удивлением смотрели друг на
друга, они — европейцы. Надо жеі Бородатых, важных,
чуть медлительных сановников в высоких шапках, кото
рые, не боясь, говорили царю правду в глаза, среди них не
было. Те остались в прошлом столетии, в прошлой жиз
ни... Новизна одежды коснулась и дам, которые тоже те
перь не могли явиться в общество и ко двору не иначе как
в немецком платье — в робронах и фижмах. Не могли от
сиживаться дома, в женской половине, как прежде, обяза
ны были показывать себя гостям.
Новую одежду им продавали по баснословным ценам,
продавали, разумеется, в Немецкой слободе. То был хоро
ший бизнес. Там же учили красивых русских барышень
правильным манерам и танцам, чтобы они, отбросив бы
лую скромность, стали доступнее для иностранцев.
...В том же 1700 роковом году на стол царя лег план
земель устья реки Невы, задумывалась новая столица
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России. Местность была крайне неблагоприятна: на бо
лоте и островах, при полном бездорожье и безлюдье. Од
нако это неудобство не смущало. Скорее, вдохновляло. В
болотные топи царь приказал сгонять тысячи и тысячи
татар с Дона, а потом с Днепра. На их костях поднимали
новую российскую столицу. Кремлю важно было уничто
жить как можно больше опасных ему людей, а лучше, чем
строительство города в болоте, способа, пожалуй, и нет.
Разве что крестовые походы..: Никто, даже приблизитель
но, не подсчитал, сколько погибло там людей. Счет шел
бы на миллионы упрямцев, не желавших изменять вере в
Бога Небесного.
Их везли и вели каждый день. Целыми станицами...
Иезуиты вновь проявили изворотливость своего дьяволь
ского ума. Им в России удавалось все, даже заведомо не
приемлемое, они поставили строителям Петербурга неяв
ную цель: новый город строить без Кремля, без намеков на
признаки прежней архитектурной традиции.
Мрачное место для северной столицы подходило еще
тем, что город отдалялся от границ тюркского мира, от
истории. Руси. Выписанные из Италии зодчие в облике Пе
тербурга повторяли силуэт Европы и тем боролись «с не
вежеством, закоренелыми предрассудками и порочностью»
славян. Задумывался не город, а музей итальянского зод
чества среди гнилых невских болот. Иной столицы для
России не требовалось.
...Из Европы привезли в Россию и новый шрифт для
печатания книг, этим делом заведовал Яков Брюс. В
1708 году с его подачи славяне впервые увидели свою
«древнюю» письменность — кириллицу. Ее придумал
Петр I (или Брюс, стоящий за ним), вернее, царь выбрал
из трех вариантов азбуки; привезенных из Голландии,
один, и сам поправил в ней некоторые буквы. Его прав
ка хранится в музее. Это чуть измененная латиница, на
греческий алфавит она не походила, но тюркская ее ос
нова налицо.
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♦ Повторилось уже известное по греческому, арабскому и
другим алфавитам, придуманным тюрками, правило: альфа,
бета, гамма... Здесь — аз, буки, веди... По-тюркски это означа
ет а з (яз) — пиши, буки — герой, в е д и — знание. Дальше шло
тоже наставление, но по славянски: гл аго л ь — учи, д о б р о —
честно.
Комментировать вроде бы и нечего!

Азбуку официально назвали «новоизобретенные рус
ские литеры». А первой книгой, напечатанной новыми бук
вами, была «Геометрия, словенски землемерие». Среди
следующих книг — «Лексикон треязычный, сиречь рече
ний славянских, еллино-греческих и латинских сокро
вищ», она пользовалась большим успехом в стране, пере
ходящей на новый язык. То был разговорник, позволяв
ший иностранцам общаться со славянами.
Видимо, тот петровский алфавит историки и относят
теперь к труду Кирилла и Мефодия, стараясь придать
«древность» русской культуре. И тем оказывают ей медве
жью услугу, потому что братья были причастны к распрос
транению именно латиницы среди славян, но никак не ки
риллицы, которой при их жизни все-таки не знали. В Вос
точной Европе в ходу была глаголица... Вопрос о появле
нии российской письменности, конечно, очень деликатный,
но появилась она, с какой стороны ни смотреть, при Пет
ре I. Точнее, в 1708 году. Ни" веком раньше!
♦ Братья-просветители славян — слишком небрежная «ра
бота» иезуитов. Более бессмысленных героев, пожалуй, в исто
рии нет, разве что Дмитрий Донской? Они ничего толком не
сделали, но стали святыми. Их деяние еще сравнимо с креще
нием Руси греками, чего тоже не было! Все, что написано,о
просветительской деятельности Кирилла и Мефодия, даже тео
ретически невозможно, потому что кириллица широко вошла в
славянский обиход лишь при Петре I, он внедрил ее, а славян
ская грамматика появилась веком раньше. Следовательно, сла
вянского перевода Библии и славянского богослужения, кото
рые выполнили братья, в X веке быть не могло. Их и нет. И
никогда не было.
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Кирилл и Мефодий — святые Католической церкви. И в
этом нет случайности. В списке святых Русской и Болгарской
церквей их имена появились много позднее, уже при иезу
итах... Прах Кирилла покоится в Риме, в базилике Святого Кли
мента. Место погребения Мефодия вообще неизвестно.
Какое отношение братья имели к русским славянам? За
гадка.

Вводя новую письменность в России, Яков Брюс пре
следовал одну-единственную цель —оградить славянскую
молодежь от старинных тюркских книг, выполненных
глаголицей, сделать их недоступными. Велась очередная
акция на разрыв поколений, на сворачивание прежней
культуры, на ее «забывание». К подобной тактике Россия
потом прибегала не раз и не два, когда надо было в интере
сах Политики сделать отцов и детей чужими друг другу.
Так было в Поволжье, на Дону, на Кавказе. Всюду.
Царский идеолог Яков Брюс понял главное — славя
не никогда не захотят узнать о себе правду, она их не
интересует. Они враги правды и сторонники «героиче
ской» лжи. На том и выстраивал иезуит государственную
идеологию России, дозволяя писать о прошлом все, кро
ме правды. Искажение стало традицией, которая продол
жалась вплоть до конца XX века, то есть до официальной
отмены цензуры.
Новые книги при Петре писали и печатали на Запа
де —в Италии..Поначалу то были, как правило, церковные
книги. А чтобы читали их, царь распорядился детей свя
щенников отдавать в греко-латинские школы, «тех же из
них, которые не захотят учиться, не посвящать ни в свя
щенники, ни в дьяконы и на службу никуда не принимать»,
записано в. царском указе... Так приобщали духовенство к
новому языку богослужения.
Русских учили «славянству» по римской программе,
где христианство и Европа стояли в центре вселенной, где
все выводилось от греческих или латинских корней. Им
конечно же не говорили, что Византия и Рим когда-то пла
тили дань, что постигали азы духовной жизни у алтайских
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учителей... Ничему лишнему новая школьная программа
молодежь не учила. Незачем.
Яков Брюс отечески заботился о «правильности» под
властных ему умов.
К сожалению, в созданной в 1724 году Российской ака
демии утвердилась с первого дня ее основания именно за
падная точка зрения на историю мира. Собственно, для
того и создали Академию наук, отсюда не вышло ни одной
книги, ни одной статьи, на которых не стояла бы зловещая
печать: «Дозволено цензурою». Это было в традициях Рим
ской церкви, которая с римского папы Геласия, иЛи с 495
года, жила с цензурой и иной жизни не представляла. Сво
бода мысли изначально была ей чужда,
Россия всегда жила под невидимым оком цензора. Из
давала то, что господин Брюс считал «правильным». Гово
рила то, что он дозволял... В этой связи показательна «Ис
тория», написанная М. В. Ломоносовым, видимо, то был
уникальный труд, он не увидел свет. Рукопись «зачитали».
Ее текст противоречил тому, что с 1722 года излагали иезу
иты. Запад сам написал историю России, и здесь Брюс был
первым из первых. Для правдоподобия он приказал со
брать летописи, хранящиеся в монастырях и приказах, вы
писал из-за границы ученых. И принялся за работу. Прав
да, не ясно, как приглашенные им католики разбирали гла
голические тексты, написанные по-тюркски? Если они их
вообще открывали?.. Однако самое примечательное здесь
не это.
А то, на что потом, в XIX веке, робко обратил внима- ние русский академик А. А. Шахматов. Иностранцы, ока
зывается, переписывали старинные летописи. Проще го
воря, подменяЛи их. На отлаженном конвейере работали
фальсификаторы, которые подделывали Время. То была
их обычная, будничная работа, точно так, по крупичкам,
они разворовали прошлое Европы, подменив тюркские
страницы и дописав новые... Налицо подлог, для которого
и забрали книги из монастырей, куда потом их, естествен
но,'уже не вернули.
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Например, «Повесть временных лет» Нестора перепи
сали почти полностью, оставив название и несколько ней
тральных сюжетов...
Тогда же появилась так называемая «Кабинетная лето
пись», которую прежде никто не видел и с которой первый
российский историк В. Н. Татищев начал в XVIII веке свой
«эпохальный» труд под руководством Якова Брюса, «по
кровителя наук и благочестия». К «Истории» Татищева
были подвязаны и Карамзин, и Ключевский, и Соловьев, и
Греков, и Рыбаков. И те, кто ростом поменьше. А чтобы
они не разбредались по Времени, к ним и приставили пастухов-цензоров.
...В 1735 году увидела свет еще одна книга, «Новый и
краткий способ к сложению российских стихов», а точ
нее —как писать стихи на русском языке. То было пособие
для поэтов. Прелюбопытная книжка. Ее автор В. Тредиаковский —уроженец Астрахани, он учился в Греко-латинской академии, был увлечен славянской грамматикой и
стихами. Ездил в Сорбонну, центр иезуитской науки. То
был великий автор «похвальных стихов».
Его книга уникальна тем, что против воли автора пока
зывает: прежде русские сочиняли стихи все-таки по-тюрк
ски, не видя в том ничего предосудительного. По-другому
не умели. Иного литературного языка в России не было!
«Наша словесность» начинается с поэзии, утверждал Тредиаковский. Он, один из первых российских академиков,
конкурент литературному Ломоносову, писал так: «Грам
матика открывает разумение и познание письмен... и сего
ради должно всем тщанием диалекта славенска ведати ху
дожество грамматическое...» Речь и здесь шла о славян
ском диалекте, его же шлифовали тогда в России.
За основу взяли то, на чем говорила славянская Болга
рия, где тюркский язык был достаточно хорошо засорен
языком венедов и греков. Его назвали «протоболгарским».
А дальше дело вкуса. Этим и занимался академик Тредиаковский, которому суждено было стать первым русским

Московия и Россия

1087

поэтом, написать первый русский роман, первую рус
скую оду. Сам придумал литературный язык и первым на
писал на нем! Безусловно, то был по-своему талантливый
человек.
Вот его стихи, самые ранние, с них в 1726 году нача
лась российская поэзия, это первые звуки музы золотого
века:
Весна катит,
Зиму валит,
И уж листик с древом шумит.
Поют птички
Со синички,
Хвостом машут и лисички.
Взрыты брозды,
Цветут грозды,
Кличет щеглик, свищут дрозды,
Льются воды,,
И погоды,
Да ведь знатны нам походы...
Плюнь на суку,
Морску скуку,
Держись черней, а знай штуку:
Стать отишно
.И не пышно,.
Так не будет волн и слышно.

Русским поэтом номер два (разумеется, по счету, не по
творчеству) был Антиох Кантемир, его стихотворная ма
нера выглядела иначе:
Устами ты обязал меня и рукою,
Дал хвалу мне свыше мер, заступил немало —
Сатирику то забыть никак не пристало,
Иже неблагодарства Страсть хулит трубою.
Нет! Но силы возродить дары равномерны
В знак благодарения — увы! — запрещают.
Приими убо сия, и хоть не блистают
Дары изяществом, однак знаки воли верны.
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К стихам можно относиться по-разному, кто-то от них
в восторге, кто-то — нет.
Они интересны тем, что их авторы — «служилые тата
ры», ставшие славянами. Астраханский татарин взял псев
доним Тредиаковский, в его новой фамилии ясно слышна
тюркская фраза «собиратель слов (речи)», или «грамотей».
Он так и подписал первый свой труд по грамматике —
«ученик латинской школы». Такую школу уже открыли в
Астрахани.
И Кантемир был из татар, его фамилия тюркская — от
«железного хана», она до сих пор не забыта в Молдавии,
где они были правителями Валахии, а потом предали свой
народ. Ну а его нелепое имя Антиох говорит о том, что
отец поэта, бежавший в Москву, очень хотел быть христи
анином и получить должность, титул. Он их получил, стал
русским князем, советником Петра I, а сын —русским дип
ломатом.
Насколько талантливы эти поэты, судить читателю. Но
поэзия в России начиналась именно с них, с этих царских
придворных, умеющих писать на славянском диалекте. Ло
моносов имел номер три в том списке... И здесь возникает
щекотливый вопрос: а как же «Слово о полку Игореве»?
«Древнерусский» литературный памятник?
Настоящая коллизия получилась со «Словом...». Не
разрешимое противоречие. О том кто только не спорил.
Исследователи, люди с амбициями, как правило, ищут
ошибки переписчиков в поэме и исправляют их по свое
му разумению. В непонятном тексте они выделяли вроде
бы понятный, как им кажется, набор звуков и связывали
их в слова, слова — во фразы. Не зная смысла поэмы, они
все ищут и ищут новый ее смысл. И «находят». Отсюда
сотня переводов с русского на русский, что уже являет
пример полного абсурда.
Иные переводчики «растекались мыслию по древу»,
рождая нелепости. И никто не спросил себя, была ли древ
нерусская поэзия? Никто не поинтересовался, почему поэ
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ма написана по правилам тюркской поэтики? Не усомнил
ся, что, если там нет «ошибок»? А есть хороший тюркский
литературный язык, слова и обороты которого потом пере
шли в русский язык? Отсюда.и кажущаяся местами узна
ваемость.
Мы уже забыли, что в русском языке не менее полови
ны слов тюркские или выведены из тюркского языка. И
это естественно. Так должно быть: Россия не могла не про
должить языковые традиции Руси. Все-таки изгнанные Ба
тыем тюрки основали Московскую Русь. Они, слуги Рю
риковичей, ставшие славянами. А тюркский язык, надо за
метить, обладает редкой особенностью, его можно менять,
он легкий и подвижный в грамматическом строе. Но... при
слиянии с другими языками всегда доминирует! Это отме
чают все специалисты. Может быть, поэтому в древности
люди назвали его божественным?
Мало того, как его ни меняй, он остается доступным
прежним носителям, тем, кто верит в его божественное
происхождение. Вера делает для них понятной чужую речь.
Воскресни соратники Аттилы или Чингисхана, с ними за
говорили бы казахи или хакасы, татары или башкиры. И
кумык, даже плохо говорящий на родном языке, не стоял
бы в стороне от того разговора со Временем.
А вот «древнерусский» язык, равно как «протоболгарский», не понятен славянам, у которых нет такой памяти.
И убеждает в том известный пример из «Слова о полку
Игореве», его строка «О, русская земля...», которая сдела
ла поэму героической. Ох, если бы так...
Эта фраза в тексте, найденном А. И. Мусиным-Пушки
ным, выглядела следующим образом — рскзмлжзшлмнмс:
в древнем тюркском языке писали в одно слово и только
согласными, гласные добавлялись, если возникали разно
чтения. Потом, примерно в X веке, тюрки Европы поменя
ли направление письма, стали писать слева направо и
опять в одно слово. Но оставались правила разделения
письменных знаков, при этом к согласным добавляли все
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гласные и надстрочные знаки — титла., Случайности тут
исключены, как в таблице умножения. Дважды два всегда
четыре.
И искомая фраза из «Слова» обрела вид, еще более
длинный —
орускаяземляужезашоломянемеси.
Но она уже переводилась с древнетюркского языка.
Буква в букву.
Ор-ус-каяз-емля-уж-ез-аш-олом-ян-ем-ес-и, где «ор» —
подниматься, «ус» — гриф, «кайзы» — останки, кости...
Словом, буквальный перевод такой: «Поднимайся, гриф,
поедай останки, рви, сдирай шкуру. Умножай смерть, пу
гай. Преследуй еду-добычу». Причем эта строка согласует
ся с предыдущими фразами, где «орлы (грифы! — М. Л.)
клекотом на кости зверей зовут; лисицы брешут на червле
ные щиты».
Из текста ясно, автор иронично относился к русскому
беку Ингвару. Не князю Игорю! Герой поэмы варяг, кото
рого иезуиты «сделали» потом князем Игорем и славяни
ном.
Мусин-Пушкин, первым написавший о поэме, знал ее
текст, это чувствуется. Увы, из песни слова не выкинешь,
не о Русской земле там речь, о грифе. У тюрков была при
мета: на кого гриф зашипит, тот умрет. Ее и обыгрывал
автор поэмы в приведенной выше строке... К сожалению,
таких произвольно переведенных фраз сотни. Впрочем,
чему удивляться, ведь когда переводили поэму, в России
процветало рабство — крепостное право. И в деревнях, и в
городах. А главное —в умах людей. Это было время славя
нофилов.
♦
0 «Слове...» написано, пожалуй, больше, чем о любом
другом литературном произведении. А ближе всех к истине,
видимо, были помощники Мусина-Пушкина — А. Ф. Малинов
ский, Н. Н. Бантыш-Каменский и Н. М. Карамзин, которые по
могли ему разобрать текст. В сотрудничестве со своими друзь
ями они и «похоронили» поэму, придав ей необходимые, с их
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точки зрения, славянские черты. Отсюда отсутствие оригинала
поэмы. Отсюда сотни переводов с русского на русский и ред
кая вседозволенность, с которой, чтобы придать смысл своим
сочинениям, переставляли и дописывали фразы, буквы к сло
вам поэмы... Лишние изымали. И тому не было конца.
А разве так переводят поэмы?
Впрочем, говорить о самых известных ее «исследователях»
и «переводчиках» не представляется возможным, все они шли
по колее, проложенной иезуитами, считая шаг вправо, ш?г вле
во не допустимым. Если бы хоть один открыл Древнетюркский
словарь, то совершенно иначе понял бы это удивительное про
изведение... И не надо было бы ничего доказывать, не надо
спорить. Восторгались бы сейчас.

История со «Словом...» вновь убеждает: правду
нельзя уничтожить, ибо она дана Богом. Как жизнь...
Поэзия тюрков была две тысячи лет назад, и уже тогда
поражала совершенством своего звука и образа. Все-таки
карандаш придумали тюрки; им, «черным камнем», за
писывали стихи.
России потребовались десятилетия после Тредиаковского, чтобы зазвучал голос другого славянского поэта,
Александра Пушкина, который сумел-таки написать стихи
по-русски. Между этими поэтами стояли Державин, Жу
ковский, они сочиняли по-тюркски, потому что иного ли
тературного языка в пору их учебы и молодости не было.
Вспомните, «Я пел, пою и петь их буду, о них народу изве
щу, татарски песни из-под спуду, как луч, потомству сооб
щу...» — это Державин. Его стихи — это своеобразный ав
торский перевод на чужой для него русский литературный
язык, отсюда видимая «неуклюжесть» стиха, его «неоте
санность».
Тюркская литература —это тайна российской истории,
ею бы гордиться,-а не скрывать. Известно же, книги на
Руси были и очень ценились, их берегли, собирали в биб
лиотеки, что отмечали многие заезжие иностранцы.
Куда же исчезли эти сокровища в России? И почему их
сохранили старообрядцы?
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АЛЧНЫЙ ХАН НЕ ВЫШЕ БАТРАКА
С Петра начались и так называемые «научные экспеди
ции» в глубь России, еще одно новое дело, которое выгля
дело тоже не просто. То была очередная инициатива Якова
Брюса — открытая разведывательная акция. Другие опре
деления здесь несостоятельны.
Открывали известное, но прежде недоступное Запа
д у — недра, народы, культуру... Это очень напоминало
опись складов и амбаров в завоеванном городе, сортиров
ку его имущества и населения. Экспедиции готовили, ра
зумеется, иностранцы (Миллер, Паллас, Гюльденштедт,
Фальк, Георги и другие), стоящие на службе у русского
царя, они исследовали и уточняли географию России. Вро
де бы делали хорошее дело. А на кого старались они? Сра
зу не ответить.
Почему-то Фальк, например, представил отчет, «Запис
ки путешествия», на шведском, немецком и латинском
языках. Почему-то его экспедицию, судя по тому отчету,
интересовали не столько природные ландшафты, встречен
ные в пути, сколько укрепления городов и подходы к ним,
дороги, переправы через реки. А Георги, как следует из его
отчета «Описание всех в России обитающих народов», за
нимали причины конфликтов между коренными народа
ми... Странные интересы, не правда ли?
Очевидно, «исследователи», выбирая темы, думали в
первую очередь о чаяниях российской короны, той самой,
третьей (!) короны, которой требовалась информация. Вот
почему лишь в XIX веке в Петербурге на русском языке
вышло собрание трудов этих путешественников. И то не
полное. Но даже устаревшее издание показывало, что влек
ло иезуитов, чем их притягивал Восток. Сведений о рур
ских городах, ресурсах, народах Запад прежде не имел.
Любопытно, полевые материалы экспедиций обрабаты
вались очень далеко от России, в университетах Запада...
Одну из тех экспедиций назвали Оренбургской, ее со
здали в 1734 году, чтобы «изучить и обустроить восточ
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ную окраину России». Новые хозяева страны давали на
звания новым русским городам, а такое бывает, как из
вестно, при колонизации. Собственно, она и шла, коло
низация российского Востока. Оренбург по-немецки «Во
сточный город».
Отсюда шло завоевание Киргиз-кайсакской (Казах
ской) степи, которая в то время еще хранила свое древнее
имя — Дешт-и-Кипчак. То был последний оплот тюрков.
Все, что осталось к XVIII веку от государства Аттилы. Са
мая далекая окраина. Сюда и подбирались иезуиты. Их
действия координировал Рим, операция потом у истори
ков получила условное название «реформа Игельстрома».
О той реформе российские и казахские историки пишут
мало, стараясь не замечать ее. Напрасно. В ней сфокусиро
вана цель петровских экспедиций, с которых начались ис
следования Российской академии наук. Хотя О. А. Игельстром был не востоковед, он происходил из'Швеции, из
поместных дворян, которым стало тесно в Европе.
Такие толпами рвались в Россию — ее вчерашние вра
ги,. дети и внуки тех, кто начинал Смутное время и теперь
становился хозяевами жизни. На них опирался Петр I, их
вводил в высший свет, ими заменял старую аристократию,
которая кое-как еще держалась в провинции. Сюда, в глу
бинку, пробирались экспедиции, вернее, люди Запада, же
лая пропитать ее христианской идеологией... Это очень хо
рошо и показала Оренбургская экспедиция.
Отто Игельстром с 1756 года стоял на российской
службе, он удачно командовал Кабардинским полком, от
личился в русско-турецкой войне, пленил крымского
хана Шагин-Гирея, за что получил покровительство пре
стола и место генерал-губернатора в Поволжье. То был
прирожденный знаток человеческих душ, едва ли не са
мый тонкий специалист в этой области у тогдашней Рос
сии. Чутье у него было прямо-таки звериное, а ум дья
вольский. Он «успокоил» Поволжье, в два счета — пога
сил тлеющий религиозный конфликт христиан с мусуль
манами, с которым долго не могли справиться войска.
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Причем сделал это тонко и тихо. Русский швед на посту
генерал-губернатора поступил просто. Зная, что волнения в губернии исходят от ханов, он силой своей власти
стал всемерно поддерживать всех местных ханов сразу,
даже самых забитых и слабых.
Авантюра? Нет, знание тюркского характера.
Ханы возгордились от внимания к ним, подняли голо
вы, и все почувствовали себя главными, незаменимыми.
Они стали душить друг друга своими собственными рука
ми. Скрытая ненависть татар и башкир с тех пор навсегда
увлекла Поволжье, стала болью тюркского мира, кровото
чащей раной, которая не зажила поныне... И позором! За
быто имя Отто Игельстрома, но не забыта вражда, развя
занная им.
Престиж ханов падал быстро, силы иссякали еще быст
рее, и вот тогда губернатор приблизил тех, кто показал себя
верноподданным России. Стал подкармливать только их.
Не имело значения, мусульманин то был или христианин,
главное — русский царь для него перестал быть врагом.
Врагом стал сосед.
Так нейтрализовали потенциальных союзников Турции
в Поволжье, что позволило России начать новую русскотурецкую войну.
Дьявольский ум помог Игельстрому на посту оренбург
ского губернатора выстраивать отношения с каракайсакскими (казахскими) ханами. В тонкой политике, в игре на
чувствах, иногда низменных, состояла его «реформа», ко
торая привела к полной утрате независимости Дешт-иКипчака, «добровольному» присоединению его к России.
Тюрки вновь победили себя сами.
В степях, что лежали к северо-западу от Алтая до Кас
пия, время остановилось еще со времен Аттилы. Из-за уда
ленности и труднодоступности жизнь там безмятежно тек
ла по древнему алтайскому уставу. На традиции не посяга
ли. Это было нетронутое Временем царство, в котором из
бирали хана, а после выборов поднимали его на белом вой
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лочном ковре. Нигде в мире подобное уже не помнили,
остальной мир жил другой жизнью. Народ здесь покло
нялся Вечному Синему Небу, раздоры Востока и Запада
обходили степь далеко стороной, о мусульманах и христи
анах она знала понаслышке, хотя идеи ислама и были зна
комы. Сюда пришли несколько родов, когда в Средней
Азии принимали ислам. Пришли те, кто считал себя сто
ронником старой веры, их называли «кочующими узбека
ми».
До христиан же тянулись долгие версты пути: Астра
хань лишь недавно стала восточным форпостом Запада, но
ее степняки сторонились со времен Ивана Грозного. Опас
ный город. Он жил не по правилам Востока, поэтому был
чужим. Неприветливым.
Та чистая тюркская культура, с которой Запад вел
смертельную войну, жила в забытой степи, на бескрайних
просторах у нее не было врагов. Конечно, то был оазис
седой старины, который выбрал кочевой образ жизни,
спасавший от вражеского нашествия, делавший народ не
доступным для любого неприятеля... Потеряв армию и от
пустив лучших своих сынов, на «мятежность» рассчиты
вать трудно. Принимали всех, кто верил в Тенгри, тем и
жили.
А жили просто. Как на Древнем Алтае, упиваясь свобо
дой и радостью. Любили вогнать в пот коня, чтобы послу
шать музыку ветра... «Киши хакы» диктовали им жизнь —
заповеди, простые и понятные, как день и ночь, вот они.
Три божественные заповеди:
—верь в Бога Небесного, в Тенгри, ибо других богов
нет;
—не придумывай идолов, есть вера одна — в Бога;
—рассчитывай только на себя и на Его помощь.
Шесть человеческих заповедей:
—чти отца и мать, через них Бог дал тебе жизнь;
—не убивай без нужды;
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блуди;
воруй;
лги;
завидуй.

Девять заповедей блаженства:
—верь в Божий суд;
—не бойся слез, сострадая ближнему
—чти адаты своего народа;
—ищи правду и не бойся ее;
—храни добрые чувства ко всем людям;
—будь чист сердцем и делом;
—не допускай ссор, стремись к миру;
—помогай страдающим за правду;
—верь душой, а не разумом.
Соблюдение первых трех заповедей делали человека
верующим. Шесть других — человечным. А девять после
дних делали тюрком, для которого дух и свобода были
высшей ценностью жизни. Так жили степняки, почитаю
щие Тенгри... Отсюда, из центра Азии, ушла в мир идея
Единобожия, вместе с ней ушли люди, которые в раннем
Средневековье составили честь и славу Европы и осталь
ного мира. То были тюрки, начавшие Великое переселение
народов.
Степь, как добрая мать,'дала миру правителей, полко
водцев, ученых, сама всегда довольствовалась малым. Это
в тюркской традиции — другу лучшее. Так повелось еще
задолго до Аттилы, с начала Великого переселения наро
дов. И продолжалось веками. Отсюда появилось русское
слово «степь» (иситеп) — согревшая. Юрта, отары и веч
ное скитание — это все, что оставило степи Небо. Еще ук
лад и преклонение перед традициями, которые разрешали
угон чужих табунов, похищение невест и многое другое, на
чем вытачивался характер мужчины, его удаль и наблюда
тельность... В седле рождались поэмы и песни. Большего
им и не требовалось.
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«Пища мужчины в степи», — говорили там. И были
абсолютно правы.
Этих вольных тюрков не удивил приход братьев, кото
рые осели на землях Яика (Урала) — реки, лентой пересе
кающей степь с севера на юг. Тех пришельцев назвали яицкими казаками, но точнее бы — донскими татарами. На
Яик они пришли в начале XVIII века из Донской Татарии,
где Москва вела колонизацию, разрушала старую веру и
старый уклад. Естественно, говорили те пришельцы потюркски, но на ином диалекте. По преданию, яицкие каза
ки были староверами, а привела их татарка, бабушка Гугниха, она нашла им приют на земле, не подчиненной Рос
сии, в вольном краю степных кочевников, свободных от
власти астраханского воеводы. Здесь всегда бесшабашно
принимали тех, кто верил в Бога Небесного.
Тут и осели донские татары. Жили мирно. С местными
у них была одна вера, но родства не сложилось, впрочем, к
нему не стремились, считая друг друга чужаками. Сторо
нились, осторожничали и важничали... Тюрки же!
Степь лишь непосвященным казалась широкой и сво
бодной, на самом деле то была поделенная между жузами
(объединениями родов) земля, однако ее границы не отли
чало постоянство. Границы менялись в пользу одной или
другой стороны, показывая соотношение сил в обществе
на данный момент исторического времени. Так было при
Аттиле, так было и в XVIII веке: границы в Дешт-и-Кипчаке «плавали». Их устанавливал сильнейший хан.
То было традицией тюркского мира, где спокойно жили
достойные да сильные.
Земли старшего жуза лежали на юге, ближе к горам, там
обитали самые древние роды, видимо первыми покинувшие
Алтай и вышедшие в степь. Они исповедовали веру в Тенгри,
белую алтайскую веру, с них начинался- Дешт-и-Кипчак.
Именно вера собрала их в орду и назвала «несторианами»!..
Эти тюрки пришли сюда за два-три века до новой эры, но
слова «казах» тогда конечно же не знали, оно прижилось к
XVIII веку. Неудачное слово. Обидное.
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В старину степняки звались просто тюрками, делились
на роды, орды, их отличало свое качество жизни, восстано
вить которое уже невозможно, о нем можно лишь вспоми
нать. Как и о том, что восточную степь называли Семирет
чьем, а западную — Огузской степью, ибо была она под
властью огузских ханов. Любопытно, что Семиречье вош
ло в историю Востока как «земля несториан», едва ли не
главный их духовный центр, который был ближе других к
Алтаю и географически, и идейно.
♦
Этимология слова «казах» (казак) совсем не проста, ее
нельзя назвать бесспорной: сказано много, и нет ничего. Самая
распространенная версия — «бродячий», «отдельный от нации,
от армии», «беглый». Этноним становится яснее, если учесть,
что во времена принятия ислама в Средней Азии часть поддан
ных узбекских ханов скрылась на севере, в недоступной степи.
Отсюда, мол, беглое происхождение ее населения... Возможно,
этот смысл и стремились передать иезуиты, которые в
X V III веке ввели этноним в оборот, ведь на Западе так называ
ли «отбившуюся от стада скотину». Еще там почему-то полага
ли, что тюрк, назвавшись казаком, презирал других людей...
Что правильно в тех разъяснениях, судить трудно. Возможно,
есть иные, более убедительные версии, но они не получили
всеобщего признания, а слово «казах» осталось.

Старший жуз это и есть те самые несториане, гордость
Востока. Их древние роды были очень'знамениты, а слава
неувядаема.
Особенно это касается рода албан, задолго до новой
эры он обитал в Чуйской долине, потом отправил на волне
Великого переселения народов своих лучших гонцов на
запад, и те основали Кавказскую Албанию — первое тюрк
ское государство в западном мире! У самых границ Рим
ской империи лежало оно. Всадники старшего жуза сража
лись в числе тех, кто громил римскую армию у стен Рима в
312 году... В Дербенте албаны учили европейцев вере в
Бога Небесного — Тенгри... Великие люди вышли из этой
орды, прославившей и1огузов, и кипчаков: кто-то из них
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основывал итальянскую Равенну, испанскую Барселону,
кто-то участвовал в англосаксонских походах, кто-то поил
коня в водах Нила.
Так говорит история: потомки албан стали важнейши
ми персонами Запада, они здравствуют поныне — родови
тая аристократия.
А подтверждают эти слова изображения тамги рода ал
бан, ботбай^ сикым и других родов старшего жуза, которы
ми отмечены иные здания и памятники Кавказской Алба
нии, Европы, Ближнего Востока. Встречаются их родовые
знаки в Северной Африке, особенно там выделяется знак
рода ботбай, он — культовый, священный. Знак предка!
Восточная символика в западной геральдике отнюдь не
случайна.
Тамги сохранились как тайна древних тюрков, как знак
их времени. И никакие иезуитские ордена, никакой папа
римский не в силах стереть то, что начертал Всевышний.
Особенно, если учесть, что тамга рода кирей, будто по иро
нии судьбы, стала знаком Мальтийского ордена, ныне
главного противника тюрков... К сожалению, историю там
ги, ее географию серьезно никто не исследовал. На нее под
черкнуто не обращали внимания.
Или — у тамги уже нет хозяина? Но она же была на
монетах, перстнях-печатках аристократов и Запада, и Вос
тока, абсолютно одинаковая! Даже в подписях, переделан
ных на европейский манер. Вот она, сокровенная История
с большой буквы. Не прочитанная.
...Средний жуз был не менее знаменит. Это родовое объе
динение отличала редкая стойкость перед трудностями жиз
ни, духовно его люди были очень сильны. Они оказались в
самом русле людской реки, которая катилась когда-то с Ал
тая на запад через безжизненные степи в Европу. Костяк ар
мии Аттилы составили эти посланцы алтайских племен, они
же осваивали степь, возводили там города и дороги.
Трудная ноша досталась им, но они вынесли, продви
нули границу тюркского мира далеко на запад... И вправду
Бог непосильной ноши еще не давал никому.
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Роды среднего жуза не отличало единство веры, моно
литными они были, пожалуй, лишь в древние времена. Когда
в Среднюю Азию пришел ислам, недовольные мусульман
ством люди бежали с юга и скрывались на землях этого жуза.
Те «беглые узбеки», как называли их, разумеется, были не
чужими людьми, они мало чем отличались от самих степня
ков, принимали власть местного хана, но веры, как таковой,
не меняли, считались мусульманами и последователями
Тенгри одновременно, что было вполне нормальным и есте
ственным. Религиозная терминология была та же, алтайская:
священнослужитель назывался набием (набызом), крылатый
небесный конь —бураком (бура) и так далее.
И те, и те приветствовали друг друга неизменно:
«Эсень-салам».
Веротерпимость отличала жуз, а потом и весь Казах
стан, считавшийся в России мусульманским, но когда он
принял ислам, никто не знает. Точной даты нет.
♦
С большой оговоркой можно бы согласиться с 705 годом,
с началом вторжения арабов на земли Южного Казахстана. Но
это очень-условная дата, потому что война тогда велась за бо
гатую Среднюю Азию, но никак не за степь, интереса к мало
численному и редкому населению Дешт-и-Кипчака у арабов не
было. Их завоевательные набеги продолжались и позже, на
пример, походы Наср ибн Сейяра в 737— 748 годах, но и они
были рядовым военным вторжением. Лишь небольшие южные
и юго-западные области Дешт-и-Кипчака вошли в состав Хали
фата, однако религиозного воздействие на'остальное населе
ние степи они конечно же оказать не могли. Народ, обитавший
здесь, ислама не принял, мечетей у себя не строил... Достаточ
но сказать, что Соборная мечеть Алматы построена в конце XX
века... Тогда что же такое принятие новой религии? В чем оно
состоит?
Особенно если учесть, что ранний ислам не имел собствен
ного обряда и мало чем отличался от «белой веры» тюрков? От
алтайского Единобожия.

В тяжелые времена Великого переселения народов вы
делился род канлы. Видимо, из-за кровной мести он поки
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нул «уйгурские» земли Алтая и на повозках скрылся в бес
крайних степях, где нашел почет и славу. Еще бы, из этого
рода вышли основатели Оттоманской империи. С этим ро
дом соперничали другие роды среднего жуза — кыпчаки,
конраты, кереи, найманы и другие. И был повод: никто не
желал уступать, все боролись за почет и славу степи, за ее
лучшие земли... так уж устроен тюркский мир. Он всюду
одинаковый, был и будет пребывать в борьбе с самим со
бой. Почитает лишь сильнейшего.
Действительно, могли ли уступать кыпчаки, которые де
лами и подвигами дали имй Великой степной стране —
Дешт-и-Кипчаку? А слабее ли кереи? По одной из версий,
из них происходила жена Аттилы... Никакой книги не хва
тит, чтобы рассказать о достоинствах и славе каждого тюрк
ского рода. И обо всех недостатках других тюркских родов.
Это тема любого застолья, любой встречи, она началась на
Древнем Алтае и не завершилась по сей день. До тех пор,
пока не уйдет в иной мир предпоследний тюрк, между ос
тавшимися двумя будет продолжаться спор, кто лучше.
Соперничество шло вольному народу во вред, но было
во благо человечеству. Так случилось и в среднем жузе,
когда из него выделился младший жуз. Нетерпеливый, как
молодой жеребец, он пожелал распоряжаться судьбой сво
его росяка. Решение, достойное тюрка. Но как это случи
лось? Когда? Вряд ли кто точно скажет. Опять же есть
версии й легенды одна противоречивее другой: в один год
такие события не случаются, они зреют долго. А как?
Чтобы распался союз родов, нужно чье-то очень силь
ное желание... Или обстоятельства
Возможно, все началось в XVIII веке, перед самым
джунгарским нашествием, когда в Дешт-и-Кипчаке правил
Тауке-хан, потомок Чингисхана в шестнадцатом колене.
Тридцать лет народ слушал.этого мудреца, который, укло
няясь от ударов Судьбы, умело маневрируя, защищал степ
ную страну... К сожалению, в историю хана не раз загляды
вали политики разных мастей, которые убирали или до
полняли страницы его родословной. Поэтому имя хана
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одни поколениятюрков знали хорошо, другие даже не слы
шали о нем.
А это же последний правитель Дешт-и-Кипчака, кото
рый достойно ушел из этого,мира! В 1718 году обрел веч
ное пристанище Тауке-хан... С его уходом нагрянули беды,
пыльные тучи закрыли небо, настал черный 1723 год, он
сохранился в памяти народа как «год великой беды» —
степь впервые за века застонала от тяжести вражьего вой
ска. Началось джунгарское нашествие.
О том событии написано немало, однако очень рас
плывчато, будто в угоду кому-то — важнейшие детали то
нули в словесной шелухе. В словах. Что привело врагов?
И кто те враги? Непонятно. Эта тема, как военная тропа,
по ней в Казахстане ходят только «крадучись и озираясь».
Она сродни татаро-монгольскому игу в России: слишком
далеко от правды.
Странная выходила война... если ее вообще можно на
звать войною.
Политических или экономических споров у воюющих
сторон не было. И те и другие вели одинаково нищий, по
европейским меркам, кочевой образ жизни, довольствуясь
малым. Они не имели оружия в количестве, необходимом
для ведения войны! Причем прежде воюющие стороны ве
ками жили рядом, не держали тайн друг от друга, мерилом
их ценности был баран и доброе отношение друг к другу.
Как тысячу лет назад. И вдруг война, да какая — на унич
тожение...
А ведь в отрыве от петровской Росши, в 1696 году по
глотившей Донскую степь, те события не" читаются.
Есть мнение, что джунгары, которыми казахи пугают
себя и непослушных детей, в Дешт-и-Кипчак пришли не
сами, их привели «белые люди». Много «белых людей».
Ведь степной Восток после завоевания русскими Астраха
ни оказался в орбите Запада, он перестал быть недоступ
ной окраиной и свободным уже остаться не мог.
В политике никогда не бывает вакуума, здесь все свя
зано со всем.
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И верно. Если прокрутить время в обратном порядке,
то видно, что с 1715 года Россия стала приглядываться к.
Дешт-и-Кипчаку и Средней Азии,, присылать послов, тор
говцев, разведывательные экспедиции. Она решала четкие
военно-стратегические задачи, поставленные иезуитом
Поссевино, и не скрывала их. В экспедиции 1717 года, на
пример, участвовали семь тысяч русских солдат, имевших
двадцать две пушки, то была разведка боем. Одним из ее
руководителей был Кутлык Мамет Мамашев, башкир, ко
торого потом величали Алексеем Ивановичем Тевкелевым,
он будущий посол России в Казахстане.
Можно назвать еще с десяток людей, которые так или
иначе готовили вторжение джунгар. Например, тот же
И. К. Кириллов, начинавший службу в Департаменте тай
ной полиций, известный как один из инициаторов военно
го вторжения в Дешт-и-Кипчак и Среднюю Азию, автор
идеи строительства Оренбургской крепости. О джунгарах
он и его люди знали больше, чем кто-либо.
Все это о многом говорит тем, кто мало-мальски зна
ком с петровской дипломатией.
♦
В \І1Ъ году в Астрахань прибыл некий туркмен с изве
стием, на берегах Амударьи обнаружено месторождение золо
та. Он предложил Петру план, по которому туркмены и русские
овладеют ханствами, расположенными вдоль реки, а также по
вернут Амударью в старое русло, ведущее к Каспию. Собствен
но, тогда и началась активная и н ф о р м ац и о н н ая политика Рос
сии на Востоке. Под видом купцов и дипломатов сюда устреми
лись посланцы иезуитов собирать нужные сведения.
Одним из первых их начинание реализовывал потомок
крымских ханов Гиреев (русский князь Черкасский)/которого
отправили в Среднюю Азию с тем, чтобы он помог возвести на
трон дружественного русским хана. Не удалось... Следующую
экспедицию возглавил итальянец Флорио Беневинм, она была
удачливее, но не настолько, чтобы на ее результатах строить
политику колонизации.
Восток сопротивлялся, и, заметим, сопротивлялся силами
д ж у н гар о в, их отряд разбил русского полковника Бухгрльца.
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Что и натолкнуло иезуитов на идею военного союза с джунга
рами — этими стр аж ам и с п р а в е д л и в о с т и . Джунгары были
прекрасными воинами, поэтому скорое появление их в Дешт-иКипчаке вполне объяснимо.

Не случайно же на восточной границе Астраханской
губернии в те годы, словно сами собой, появились укреп
ленные линии — форпосты, редуты, которых прежде не
было. Их постройка с чем-то связана?.. Но с чем, степняки
не знали. Патриархи степи были очень плохими стратега
ми, они полагали, что все люди такие же, как они... И
впрямь, их время застыло тысячу лет назад. А если нет
врагов, то нет и стратегии. Зачем она?
Все осложнялось и отсутствием союзников, потому что
жителей Дешт-и-Кипчака никогда не отличала надежность
в отношениях с соседями: бедность, вечные кочевки и го
лод делали их скаредными людьми. Никто не общался с
ними — ни сибирские воеводы, ни среднеазиатские ханы,
ни китайские правители.
Степняки жили сами в себе, оставаясь наедине с беда
ми, которые время от времени подходили к их порогу.
Мифические «джунгары» в той войне был не народ, а
союз народов, подвластных России, ее вассалов — калмы
ков, башкир, казаков, хакасов. И вассалов их вассалов —
ойратов, уйгуров и других. Словом, тех же обманутых, ко
торых отличало друг от друга лишь имя... Не будет ошиб
кой сравнить нагрянувшее войско с гуннами, отличавши
мися способностью создавать и подчинять себе военные
союзы. А главное —давать им свое имя.
Тюркский народный эпос, разумеется, свободнее поли
тизированных казахских историков, он рисует джунгаров
совершенно другими — сказочными богатырями, «мечами
справедливости и возмездия». Это внимательному читате
лю будет явно не безразлично.
♦
Джунгар (Джангар), согласно преданию, «сирота», «оди
нокий», образ восходит к древнейшим представлениям тюрков
об эпическом герое. Это образ первопредка, первого тюрка,
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покинувшего Алтай. Он, как Ат-сыз у алтайцев, вел борьбу с
чудовищами и предателями, стоял на защите обиженных, был
главным царским советником, непревзойденным певцом и по
этом.
Легенды о Джунгаре почти дословно повторяют страницы
жизни другого тюркского героя — Гесера (Джору). Возможно,
то было одно лицо. Тоже образ справедливости и мести, не
случайно созвучие их имен. Джунгархан вошел в историю как
«царь Индии». В лице героя (или героев) народ запечатлевал
страницы своей древнейшей истории, они вполне читаются и у
калмыков, бурят, монголов и тибетцев, словом, у соседей тюр
ков, которые тоже знали о тех событиях, но которые, в отличие
от казахов, исповедуют буддизм, его северную ветвь, и поэтому
видят мир чуть в ином свете.
География образа Джунгара широка, она охватывает Цент
ральную Азию, Тибет и несет очень глубокий смысл. Это вовсе
не что-то случайное, «феодальное», как кажется кому-то из
казахов... Приход джунгаров в Дешт-и-Кипчак означал тор
жество возмездия. Но за' что? Над этим бы стоило спокойно
подумать.

О каком вторжении, вернее, о каком соотношении сил
в той войне вообще можно говорить, если Джунгарию на
карте закроет ноготь, тогда как Дешт-и-Кипчак не скроет
и ладонь. На географической карте ее лучше рассматри
вать через лупу, она среди горных долин Древнего Алтая,
на юго-западе. Армию джунгаров, может быть, составля
ла тысяча всадников, которые о вторжении в степь не по
мышляли... Только статистика здесь абсолютно ни о чем
не говорит. Сила джунгаров была не в численности, а в
имени. В нем звучала традиция, и русские быстро поня
ли это.
В Джунгарии, судя по всему, правили потомки царя
Кира, власть которых с древнейших времен считалась у
тюрков абсолютной, а подчинение ей обязательным. То
была власть Белого царя, хранителя «белой веры»... Все
это весьма и весьма похоже на правду, потому что объяс
няет, например, иные серые пятнаі истории хакасов, кирги
зов, узбеков, казахов. Делает понятными многие строки
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эпоса «Манас». Проясняется и то, например, почему в до
линах Киргизии до сих пор проживают люди «некиргиз
ской» внешности — синеглазые, светловолосые. Как сам
царь Кир.
В народе их всегда называли «настоящими киргиза
ми», а остальных киргизов — их подданными. Факт, се
годня не вполне понятный, вызывающий сомнения, но
прежде сомнений он не вызывал. По правилам древне
тюркской грамматики окончание «-гиз» значит «ваш»,
следовательно, налицо выражение «ваше сиятельство»,
«ваше высочество», «ваше величестѣо». Словом, «ваш
Кир». В Сирии (Кирии), например, обращение «кир» при
сутствует поныне — «господин». А у евреев «кир» — «выс
шая власть», «солнце». Отсюда — «сиятельство», все, как
у древних тюрков.
♦
Тема эта очень глубокая и не бесспорная, достоверных
исследований по ней нет, генералы от науки запрещали касать
ся этого деликатного вопроса. История происхождения цар
ской династии тюрков, этих «настоящих киргизов», никогда да
же не обсуждалась. То, что написано, скорее запутывает, чем
объясняет. Видимо, подданные царя Кира когда-то через века
присвоили себе имя хозяина, а как?.. Неясно.
Здесь по-новому должна проявить себя Хакасия, откуда ро
дом царская династия Ахеменидов, люди царя Кира. Что, если
тот род и есть те самые «настоящие киргизы»? Вернее, хакасы,
которых назвали «настоящими киргизами»? Все же происходи
ло на территории Древнего Алтая, в одйоу стране, у одного
народа. В X V III веке русские уравняли в правах хакасскую
знать — к и р ги зо в с «черными людьми»... Это исторический
факт, он и спутал привычные понятия, превратив аристократи
ческий титул в этнический термин. К сожалению. Но Низами
Гянджеви в известной поэме «Искандер-наме» описал б л а г о 
сл о в ен н ую «страну Хирхиз»> что была в верховьях Енисея. В
Средние века о ней знали очень хорошо...
Так что можно превратить аристократический титул в этни
ческий термин, но правда от этого превращения не изменится!
Джунгария, Абакан, Анасу (Енисей) и Минусинская котло
вина скрывают главные свои тайны. Однако топонимы Анасу
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(мать-река), Абакан (отец-хан) и известные археологические
находки в Минусинской котловине позволяют верить в успех,
надеяться на появление всей правды о прошлом царской дина
стии тюрков.

Вторжение джунгаров в степь знаменовало очередную
акцию политики Петра I, события нарастали, будто по сго
вору. А это и был настоящий сговор. Обретал жизнь этап
плана иезуита Поссевино. План колонизации Дешт-и-Кип
чака. Однако степняки не слышали о католиках, об их же
лании мирового господства. Враг из Джунгарии был им
понятнее и ближе, а страх дорисовал все остальное.
Что говорить, страхи нагнетались очень умело: в стане
джунгаров орудовали «белые люди», один из них — Густав
Ренат, позже стал их главным военным советником. Вое
вали джунгары русскими ружьями и русскими1пушками...
Что к этому еще добавить? Только одно — сами они, се
верные буддисты, считали, что ведут религиозную войну
против инакомыслия. То есть против старообрядцев... К
этой мысли их подвели советники.
Нагрянувшая беда расколола Дешт-и-Кипчак и возвы
сила хана Абулхаира, возглавившего младший жуз, кото
рый с помощью внешних сил утвердился на вершине об
щественной пирамиды. Как? Это и есть непрочитанная
тайна. Было что-то похожее на Смуту, ту же самую, кото
рая сразила Великую Булгарию, а спустя века Московскую
Русь. Старая аристократия и здесь потеряла себя, ее смес
тили на вторые роли в государстве. На сцену вышли но
вые, незнатные люди, к которым благоволил Запад.
События принимали явно европейский сценарий. И ре
жиссер был тот же — с тиарой на голове.
Вторжение джунгаров кончилось неожиданно, как и
началось. У северных границ Дешт-и-Кипчака появи
лось русское посольство во главе со «служилым татари
ном» А. И. Тевкелевым, посол объявил, что для спокой
ствия в степном краю русский царь решил создать на гра
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нице России военный плацдарм, «Восточный город». Это
го ждали. Иных напуганных степняков с той минуты маг
нитом потянуло в Оренбург — к России.
Как когда-то «польских» русских к Польше, к Западу.
Этот интерес окончательно расколол средний жуз, его
единство треснуло.
Со стороны казалось, что к русским влекло обычное
людское любопытство. Повинуясь ему и местному этике
ту, степняки стали искать дружбу с пришельцами. Без них
степь казалась тесной, а радость маленькой... Двигало и
удивление. Пришельцы понимали по-тюркски, но между
собой их речь была иной. Привлекал степняков быт рус
ских — добротные дома, таинственные предметы, которы
ми те пользовались. Удивляла их армия, одетая в яркую
одежду, она была регулярной, а не временной... Многое
таил Оренбург. То был не просто город, а новая филосо
фия, новая культура, которая пришла в бескрайний Дешти-Кипчак и сделала его тесным.
Другой образ жизни. Современный. Он не мог не при
влечь. Поведение жителей Дешт-и-Кипчака действитель
но оказалось сродни поведению первых русских, попавших
в Европу. Те тоже чувствовали себя подавленными в но
вой обстановке и тоже смотрели на все с открытым ртом и
большими глазами. Прежняя жизнь казалась уже несовер
шенной.
Изумление сменилось надеждами, после того как рус
ские предложили богатые земли, лежащие в пределах Рос
сии, чтобы степняки прекратили «пастбиЩные» войны, ко
торые вспыхивали среди родов и семей, владевших огром
ными стадами, но скудными угодьями. Простодушные
ханы младшего жуза с радостью повели стада & астрахан
ские и оренбургскйе степи, богатство их росло, особенно
после ярмарок, которые проводились в Оренбурге и окрест
ных городках. Сюда наезжали десятки, порой сотни рус
ских купцов, меняли на скот приглянувшиеся кипчакам
вещицы.
Голова барана служила разменной «монеткой».
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На первых порах богатела знать и ее приближенные,
тогда Россия объявила Дешт-и-Кипчак главным постав
щиком скота на российский рынок. Кони табунами скупа
лись для армии, бараны — отарами, коровы — стадами...
Настоящий экономический бум пришел в степь. Недове
рие к русским таяло, как снег весной. Достаток кружил
голову, и иные худородные ханы стали прислушиваться к
чужим молитвам. Они уже не просили Тенгри «не давать
нищеты и богатства», как полагалось тюркам, наоборот,
пресытившись, говорили: «Кто Господь?»
Страшная вещь — бедность. Еще страшнее — богатство.
От нищеты люди крадут, от богатства черствеют. А это и
есть болезнь духа. Слепая сила, она хуже жажды... Степная
знать стала стесняться себя, видя роскошь и достаток Орен
бурга, в ее сознании исподволь вызревала мысль, что стада
и земли являются признаком состоятельности, знатности.
Не поступки и не каждодневные дела, как у предков.
Наступали неминуемые перемены, разбогатевшие во
зомнили себя аристократами. Число самозваных ханов
младшего жуза росло теперь стремительно.
Дружба с русскими давала то, против чего была
Степь —главенство материального над духовным... Конеч
но, все это требует долгого рассказа, детальных исследова
ний, а, может быть, и отдельной книги, только 10 октября
1731 события в Дешт-и-Кипчаке подошли к логическому
завершению, хан Абулхаир подписал акт о подчинении
России. Обращаясь к российской императрице, он напи
сал: «Мы, Абулхаир хан, преклоняемся пред Вами, явля
емся Вашими слугами... и будем Вашими подданными».
После тех слов он перестал быть тюрком, правителем и
сложил полномочия, оказавшиеся ему не по плечу. Этим и
слаба самозваная аристократиям при первой неудаче усту
пает. Дешт-и-Кипчак из-за алчного хана стал колонией
России под именем юрт Киргиз-казаков (Кыргиз-кайсаков) — Казакстан. Это имя пришло на географическую
карту Востока.
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В нем крылось коварство, показывавшее, кроме всего
прочего, что аристократию страны лишили титулов. На
звав колонию «Казакстаном», императрица Анна росчер
ком пера превратида Великую Степь в «Землю простолю
динов». Не о Кайсакской же Орде шла речь в ее указе...
Именно о-простолюдинах, «отбившихся от стада»-.
Здесь очень показательна судьба султана Арынгазы,
который в 1821 году ехал в Петербург с тайной надеждой
добиться признания своего титула, и родословной. Он
ехал искать суда и справедливости у черни, которую
Смута занесла к вершинам российской власти. Большей
нелепости не придумать, но она передает суть тюркской
истории того периода. Это — апофеоз, заключительный
ее аккорд. Потомок ариев (!) Арынгазы доказывал, что он
не простолюдин... Надо ли добавлять, что султана по до
роге в Петербург арестовали и сослали в Калугу, где он
вскоре умер.
«Уравнивая» степное общество, Петербург рвал нити,
связывающие роды, и тем нарушал степной уклад, чтобы
чернь и второсортные ханы пришли к власти, чтобы ше
лест денег покутил казахам сознание и взор, чтобы степ
няки дрались друг с другом не за оскорбление, а за место
на базаре и за каждую оброненную копейку.
Потомственные животноводы рвались торговать в
Оренбург, однако им поставили условие: хан Абулхаир
должен взять подданство России и принять христианство.
Иначе ярмарки закроют. Узнав о том, советник хана, ба
тыр Букенбай, первым принял российское подданство. И
стал подталкивать хана. Вот что предшествовало событи
ям І731 года...
Вновь все было выстроено безошибочно и точно, пото
му что вновь на пороки людей сделали ставку иезуиты —
на алчность, на зависть. Они знали: пороки ведут человека
к гибели, к потере свободы,' к духовной нищете. И не ску
пясь ставили на них.
Новым в той схеме, пожалуй, было одно: в Оренбурге
появилась Сеитова слобода, где жили «карманные» тата
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ры, так назвали привезенных из Казани. Их привезли спе
циально, чтобы, играя роль приказчиков и толмачей при
сделках русских купцов, они обманывали казахов, за что
получали известную долю выручки... Весь гнев обманутых
казахов доставался не русским, татарам!
Оренбург развращал казахскую знать и тем увеличи
вал численность младшего жуза за счет худородных беев.
Он понимал: нахлынувшее богатство обременит ханов,
деньги и роскошь помутят сознание, привяжут к России.
Казахам давали зажиреть и немного понежиться в безде
лье. Ждали, пока базар окончательно разделил Степь на
«русскую» и «нерусскую» половины. Потому что не все
степняки спешили в Оренбург, не все желали быть разжи
ревшими казахами. В честных людях Степи зрело недо
вольство переменами.
Первыми возмутились яицкие казаки, они жили ближе
к Оренбургу, их земли из:за вынужденного гостеприим
ства стали настоящим проходным двором. То недоволь
ство, в конце концов, вылилось в Пугачевский бунт, кото
рый поддержали казахи среднего и старшего жузов, — на
родное восстание, крестьянская война... Но особенно резко
реакцию народа на перемены высветило восстание, назван
ное «движением Срым-батыра». Подобного здесь не зна
ли. Срым-батыр выступил не против ханской власти, он
выступил за лишение ханского права потомков Абулхаира, которых развратило богатство.
Потеряв .стыд, те брали деньги с родственников даже за
переправу скота через реки. Отношения в Казахстане пе
решли на деньги, что выглядело омерзительно. В том вос
стании столкнулись прежний дух и нарождающаяся алч
ность. Был конфликт совести, который рано или поздно
все равно проявил бы себя. Слишком высокий дух и слиш
ком низкая алчность, они не могли не столкнуться.
Это жуткое противоречие навсегда вошло клином в ка
захское общество, стало его сутью: одни там стремятся к
правде и справедливости, другие — к чужим деньгам, даже
гостя обворуют, глазом не моргнув...
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Правящий хан Нурали, услышав о Срым-батыре, испу
гался, но русские подавили восстание. И алчности победи
ла. Окрыленный успехом хан бросился выяснять отноше
ния с другими своими обидчиками... Дело кончилось тем,
что.21 июля 1785 года Нурали написал в письме оренбург
скому губернатору Игельстрому: «И здесь в журте Кир
гиз-казахов я потерял доверие. Говорят, что я — русский
хан и к нам его душа не лежит; говоря так, они отверну
лись от меня и ушли. И у меня не осталось убежища ни в
той, ни в другой стороне».
Алчный хан попался в капкан, налаженный самим
Игельстромом, к которому он обращался. «Реформы» ра
ботали! Потерявший власть хан уже не интересовал нико
го. Екатерина II, царствовавшая тогда, писала Игельстро
му: «Постарайтесь умножить их (ханов) число, чтобы каж
дый из таковых ханов не был силен в орде и зависел от
Вас, как и прочие подчиненные Вам в губернии и по уез
дам». Отсюда эта удивляющая многочисленность млад
шего жуза, которая бьет все мыслимые и немыслимые ре
корды. Отсюда бездарные легенды и ханские родословные,
которыми перенасыщена история Казахстана. Русские
всегда здесь ставили на слабых правителей.
И выигрывали.
Порок загнал младший жуз в тупик, из которого не
было выхода: его имущество ему не принадлежало, потому
что паслось оно на чужой территории, зависело от жела
ния чужих купцов, которые могли купить скот, а могли и
не покупать. Висящее на волоске богатство раздавило хан
ское достоинство. И — власти вообще не стало. Начался
полный разброд... Так воюют иезуиты, так побеждают они.
Реформами.
Иначе затухала ханская власть на юге Казахстана. Пра
вящий там Аблайхан открыто не заигрывал с русскими,
хотя приглядывался к Оренбургу. Ловил каждое слово, ле
тевшее оттуда. Будто по случаю, маршруты его кочевий
пролегали теперь подозрительно близко к Яику. Но до
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Оренбурга не доходили. Только накануне своей смерти он
поборол себя и вошел в манивший «Восточный город», это
стоило больших усилий.
Аблайхан выдвинулся в период борьбы с джунгарами,
собственно, он и был единственным законным ханом Сте
пи, ее правителем, с которым боролись джунгары и кото
рого предали свои же. Он был одним из немногих, кіо
понимал, что стояло за теми «смутными» временами. Это
понимание видно по его политике, оставлявшей простор
для маневра, он не торопился в решениях, и к нему потя
нулись те, кто сторонился отношений с русскими, кто был
за независимость родины.
♦
В 1741 году джунгары пленили Аблайхана, но мудрость
спасла обреченного на смерть правителя старшего жуза. Всетаки Восток есть Восток. Здесь целая поэма с не придуманным
сюжетом... Словом, мудрым словом победил плененный Аблай
хан. И благородством, конечно. Он покорил джунгаров своим
умом. Когда те его отпускали, то задали три вопроса, которые
иначе как п р о р о ч еск и м и назвать трудно. То был достойный
ответ достойному собеседнику.
Первый вопрос: много ли у вас овец? Хан ответил, много.
Тогда ему пояснили: значит, твой пастух — обманщик, а ов
цы — воры, то есть едят чужую траву. Не избавиться вам от
распрей и склок.
Второй вопрос: много ли у вас коров и лошадей? Много.
Ему опять пояснили: коль народ твой, не приложив труда, по
пивает молоко и кумыс, ест мясо, значит, дети растут неучами.
Третий, вопрос: сеет ли хлеб твой народ? Нет. Тогда ему
еще раз пояснили: народ, отлученный от груди земной, не раз
будет согнан и рассеян по земле, прежде чем обретет родину.
Эти три пояснения и были ответом на все прежние слова
мудрости Аблайхана. Как в воду смотрели джунгары. Все так и
вышло, как предрекли они: казахи смирились с кочевым обра
зом жизни.

Но... сама земля уходила из-под ног, колесо Истории
вращалось неумолимо. Государства, как такового, в Степи
уже не было, оно разделилось на «русскую» и «нерусскую»
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половины. Алчность стояла против духа. Каждое решение
оренбургских властей било в строго заданную цель, влек
ло за собой недовольство населения, которое казахи даже
выразить не могли. Единственное, что они сумели, так это
обратиться к китайцам. Однако в Пекине, судя по ука$у
китайского императора от 1755 года, даже не знали, где
расположены казахские кочевья и какие интересы там мо
гут быть у Китая.
Тем не менее китайское посольство прибыло в Казах
стан, а потом последовало ответное посольство в Пекин.
Начинала выстраиваться робкая политика, она растяну
лась на десятилетия, в конце концов, на горизонте замая
чила большая война... Однако чутье Игельстрома не под
вело и на этот раз, он опередил события, сделав то, что
фактически уже было сделано, упразднил ханскую власть
в Казахстане: съезд старшин 1786 года принял рескрипт
Екатерины И. И общаться с Китаем стало некому.
Игельстром не скрывал радости, он победил.
...Если бы не события в Европе, трудно сказать, чем
обернулась бы Оренбургская экспедиция, безнаказанно на
вязывать свою волю иезуиты больше не могли. Грянувшие
потрясения во Франции подорвали власть папы, сделали
его пленником повстанцев. Иезуиты получили удар там,
где не ждали — у себя дома. И их действия сразу обрели
чуть доброжелательный оттенок: в 1791 году, например,
Оренбург дал «добро» на выборы казахского хана. Это зна
чило, что казахам оставляли этнический суверенитет.
Выборы прошли в Орской крепости, но что делать с
избранным ханом, никто не знал. Народ принял его с от
вращением... Ненависть к «русскому» хану была столь
сильна, что солдаты российской армии, приставленные в
охрану, не смогли его уберечь. Хан Есим был убит. В от
вет Игельстром назначает Ханский совет, который изби
рает нового хана. Им стал Айчувак, беспомощный старик,
не способный ни к какой деятельности. Его бессилие
было столь велико, что даже самые горячие сторонники
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ханской. власти задумались. Они, кажется, поняли; что
сильного хана у казахов уже никогда не будет. Только
марионетки.
Собственно, к этой мысли и подводила «реформа»
Игельстрома.
Однако парадокс ситуации состоял совсем в другом:
киргиз-казаки были не нужны русскому царю ни с ханом,
ни без хана. Балласт, кроме забот, ничего не дававший каз
не. Их нельзя христианизировать, значит, делать крепост
ными! Нельзя продавать и покупать. Зачем тогда они?
Формально казахи оставались мусульманами, беглыми уз
бекских ханов, по конфессиональному праву их нельзя
было трогать.
Да, у них не было мечетей, не было духовенства, но
жил дух, он спас незадачливых степняков от рабства. Но
вых славян не получилось. Крепостных — тоже. Они оста
лись тюрками, правда, лишенными достоинства, заискива
ющими, но все-таки тюрками. Что конечно же чуть-чуть и
делает им честь... Казахстан вплоть до XX века хранил веру
в Тенгри, берег ее монастыри и храмы, там многое продол
жалось по-старому. Тайно. По счастливой случайности
люди Игельстрома не забирались в глубинку, другие забо
ты одолевали их.
Французская революция раскатами эха катилась тогда
по России, по удаленным ее землям, хотя вряд ли там слы
шали о революции в Европе. Иезуиты, орден которых по
пал под запрет, переметнулись в Петербург и Москву, сюда
переехала их штаб-квартира, здесь собирали они свое по
битое французами войско. И притом по-прежнему руково
дили совестью и политикой русского царя. Это чувствова
лось даже сильнее, чем прежде.
Они произвели царя Павла I в магистры Мальтийско
го ордена, святая святых Западной церкви, и от его имени
действовали теперь. Не ясно, как им удалось? Чтобы глава
православной страны стал главой католического ордена?
Это нонсенс, абсолютно невозможное. Но именно так слу
чилось тогда.
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В тех условиях Казахстан С его проблемами сам собой
отодвинулся на третий план... 16 декабря 1798 года рус
ский царь надел красный плащ магистра Мальтийского
ордена. Однако высшей силой Западной церкви, ее вен
цом, оставались иезуиты, вокруг которых и разворачивав
лись события. Их орден, появившийся в XVI веке, обрел
огромное влияние, и его закрыли, но закрыли формально.
Ордену по-прежнему подчинялись другие папские ордена,
в том числе Мальтийский.
Рим провел рокировку сил: папа был в плену у фран
цузов, а его армия готовилась в далекой России к решаю
щей схватке с Наполеоном. И об этом мало кто знал. Иезу
иты имели глубоко законспирированную организацию со
строгой дисциплиной, их отличали фанатизм, абсолютное
повиновение своим генералам и одежда —черный кафтан,
плащ-епанча и шляпа-цилиндр с чуть загнутыми с боков
полями... Все осталось.
Кстати, именно эта одежда стала модной в Петербурге
в начале XIX века, едва ли не вся русская знать носила ее.
Почему?
Царским указом от 18 октября 1800 года иезуитам пе
редали церковь Святой Екатерины в Петербурге, много
численные городские постройки. Сам царь выступил га
рантом их спокойствия... Девиз ордена «Цель оправдывает
средства» витал над Россией.
Ордену традиционно покровительствовали князья Го
лицыны, которые со времен Смуты были его поверенными
в российских делах. Заодно они вели деіа русской духов
ной жизни — Церкви, науки, культуры. Так, Василий Го
лицын, изменивший Борису'Годунову, в 1606 году был
«дублером» Лжедмитрия, «вторым номером» Смуты. Бо
рис Голицын воспитывал Петра I. Александр Голицын воз
главлял церковный синод, потом был министром народно
го просвещения и духовных дел... Здесь целая история в
лицах.
Иезуитской Россия стала не сразу, лишь при Екатери
не Великой (точнее, немецкой принцессе Софье Фреде
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рике Августе Анхальт-Цербстской) она открыто заявила
о преданности идеям ордена. Царица расширила его пра
ва, приблизила ко двору... Россия и Пруссия были един
ственными странами, приютившими папских слуг, от ко
торых очищалась Европа после французской революции.
Этот факт даже не требует оценок. Его надо просто при
нять во внимание, говоря о последующих событиях в Ка
захстане.
Александр I благоволил иезуитам, надеясь с их помо
щью «привести к цивилизации отсталое русское населе
ние». Он был протектором Мальтийского ордена. Пока
зательно, особые полномочия орден получил в южных гу
берниях России — Саратовской, Астраханской и других,
то есть там, где не смолкла тюркская речь и не умерла
прежняя культура. Сюда переселили более двух милли
онов человек из Европы, степняки их назвали «щтундой»,
сектантами, они распространяли христианство... Немец
кие колонии в Казахстане, выходит, появились не сами
собой.
Именно иезуиты привлекли в Москву Наполеона Бо
напарта, иной причины Отечественная война 1812 года,
увы, не имела. Эта война — этап борьбы между папой и
монархами за власть над Европой. Был разыгран спек
такль по сценарию российской Смуты, только с другими
действующими лицами... Режиссер остался тот же, но уже
в другом звании выступал он, ему подчинился сам папа
римский, которого заставили восстановить орден: «Об
щество Иисуса» обрело вторую жизнь. А уже ненужный
Наполеон, подобно Лжедмитрию, сошел с исторической
сцены.
В 1802 году генералом ордена иезуитов в России стал
Грубер, его сменил Березовский. Их люди (в шляпах с чуть
загнутыми по бокам краями) были всюду, где считали нуж
ным быть. Им по-прежнему подчинялись и царь, и его бю
рократы. Тем не менее утверждать, что золотой век России
связан только с иезуитами, было бы слишком неосторож
но. Конечно, нет.
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Но вот кай отличить тех, кто входил в члены ордена, от
остальных?
Иезуиты же создавали тайные общества и кружки, ко
торыми жила аристократия. Они привносили и поддержи
вали идеи, питавшие русское творчество... Зная о том, уже
без восторга, как прежде, читаешь Пушкина, имевшего у
них кличку Сверчок, в одном из таких кружков приобрет
шего свою славу: его сказки написаны по заказу (это тюрк
ские сказки), а «Борис Годунов», «Полтава», «Песнь о ве
щем Олеге» и другие талантливо коверкали русскую исто
рию. Осознав это, поэт сам стал искать себе смерть. Со
всем иначе вырисовываются и декабристы, тоже ставшие
жертвой иезуитов. Их восстание, оказывается, царь пода
вил за две секунды, одним-единственным окриком: «На
колени», и те встали. А потом началась очередная «чист
ка» высшего общества. Даже славянофилы под воздействи
ем иезуитов превратились в невольников навязанных
идей...
«Если у тебя появился враг, береги тело, а главное —
душу», — учил Древний Алтай. Не уберегли!
Лишь в 1854 году русские основали в Казахстане кре
пость Верный (ныне Алматы), куда пришли их войска.
Контингент состоял из донских казаков, сосланных на веч
ное поселение. Потом там выросла мощная оборонитель
ная система, включавшая укрепления и военные городки,
заградительные линии. Казахстан лежа,л в поле ее зрения.
Крепость Верный в военно-политическбм смысле — по
вторение Оренбурга, плацдарм для захвата Средней Азии
и Алтая. Русскими отрядами там командовал полковник
Циммерман. В 1860 году он, якобы упреждая агрессию,
вторгся в пределы соседних, среднеазиатских ханств. На
чал войну.
То было вторжение России в исламский мир...
1854 год ознаменовался и другим событием: началась
христианизация Алтая. Вели ее миссионеры из России во
главе с Василием Вербицким. Несомненно, то были чест
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ные, уверенные в правоте дела люди, однако, судя по запискам Вербицкого и Ландышева, их очень удивило, что
алтайские инородцы крестились «навыворот» — слева на
право. Что прекрасно знали иные сюжеты Ветхого Завета,
уверенно говорили об Адаме, Еве, о бессмертии души, ан
гелах, вратах ада. Будто читали Библию или «Божествен
ную комедию» Данте... Российским миссионерам и в голо
ву не пришло, что находятся на земле, которую в Европе
называли Эдемом — Раем земным. Отсюда в мир пришли
религия и знания о Боге Небесном.
Круг сомкнулся.
Великое переселение народов, начавшееся на Алтае в
V веке до новой эры, завершилось в XIX веке преобразо
ванием самого Алтая, его древние монастыри пали. С ними
закончилась история Дешт-и-Кипчака, прошло Средневе
ковье — время рыцарей и рыцарства, благородства и чес
ти... Религия Запада, по-своему исправившая священные
книги Алтая, окончательно превратилась в политику.
Власть над миром перешла из одних рук в другие.
На руинах тюркской державы поднималась Россия, ее
создавали иезуиты, делая буфер между двумя мирами —Во
стоком и Западом. Она жила, не замечая крепостных, столо
начальников и жутчайшей нищеты, царившей вокруг. Ей
поставляли из Европы придворную свиту, правящую бю
рократию, и она медленно гнила: революция 1917 года была
итогом ее слабости. Закономерным итогом, который пред
сказал французский маркиз Астольф де Кюстин, побывав
ший в России XIX века и оставивший двухтомник «Россия
в 1839 году», о нем долго говорила просвещенная Европа.
Книгу перевели на русский язык, но издали с сокраще
нием. Русские тогда впервые увидели себя такими, каковы
были на самом деле. Дорожные письма де Кюстина приот
крыли суть: из темных изб, из нищих, рабов с красивыми
лицами и состояла Россия, они — плоды ее новой духов
ной культуры. Люди-вещи, которые при жизни умирают,
гниют, силясь выжить, и потому воруют и пьют. А далее
вывод, обжигающий своей неожиданной правдой: «Скажем
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точнее, русского народа нет... есть -императоры, есть кре
постники, царедворцы, тоже имеющие крепостных, но все
это не составляет народа». Для цивилизованного европей
ца Россия была примером дикости, которую сами русские
уже не замечали.
Точнее, пожалуй, о тогдашней России не говорил ник
то. Разве что Н. В. Гоголь или М. Е. Салтыков-Щедрин?..
Правда вызвала шок, но то была не вся правда. Де Кю
стин не знал «тюркскую» историю Франции и России, не
слышал о Великом переселении народов, его книгу отли
чали неудержимый дух познания и эмоции. Иначе быть не
могло, он же примерный католик. Однако страсть к по
ступку жила в его крови, она от предков, владельцев ста
ринного «варварского» поместья. Тем интересна эта книга:
цивилизованный Западом тюрк судил о том, чего не пони
мал, — о Востоке. О родине своих предков и их религии.
Его суждения красивы, точны, резки, но абсолютно бес
помощны. Как и сам Запад, который возвышался, унижая
Восток. Так росло еГо величие!
«...Я жалею о том, что не мог разгадать одной тайны —
малого влияния религии... Где причина ничтожества Рус
ской церкви...» — наивно спрашивал француз, не знавший
всех последствий инквизиции. И сам, словно по воле Бо
жией, давал ответ на свой вопрос: русский «император,
зная, что древность — вещь почитаемая, хочет, чтобы цер
ковь, построенная вчера, чтилась, как старая, он говорит,
она стара, и она таковой становится... кто сомневается, тот
мятежник». Почему? Этого де Кюстин й не понимал.
Ответ он предлагал искать читателю, который тоже не
знал, что «беспомощной и гнуснейшей» Русь, названную
Россией, сделал Запад. Утаив ее историю, иезуиты сили
лись придумать свою, новую... Но не получалось! Люди не
желали забывать свое прошлое, они пепедавали его из уст
в уста, как сокровенную тайну.
Как тут не вспомнить пророчество древних: «Небо зна
ет, земля знает, ты знаешь, я знаю — кто говорит, что ник
то не знает?»
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