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важаемые читатели!
По воле Неба, или случайному стечению
обстоятельств, местом моего рождения стало
Поволжье — город Саратов, или Сарытау, ныне
именуемый столицей Поволжья. Его нынешний облик
формировался как пересечение народов и культур.
Духи помнят следы разных цивилизаций, разных
эпох, а сейчас одним из центров сакральной энергии
и научных изысканий является городище Увек (Укек),
как наследие Золотой Орды. Что показывает внутренний
опыт — самые ценные находки остаются за пределами
вещей и территорий, пребывают в Естестве Духа.
Проживание в этом регионе меня научило созерцанию
и медитации, смотреть сквозь пространство и время,
поверх и вглубь судеб людей и поколений, топографии
религий и культур. И передавать информацию дальше:
от предков — потомкам.
Именно здесь, географически обусловлено
и одновременно нелокально через всемирную сеть

Интернет, мой собственный диалог «Восток — Запад
/ Запад — Восток» стал краеугольным камнем,
основой диалога с другими людьми — так появился
наш альманах «Перекрёсток цивилизаций»; как
площадка межэтнического, межконфессионального
и мультикультурного взаимодействия. Хочет надеяться,
что электронная бумажная птица полетит сквозь
века и не будет привязана ни к одному отдельно
взятому человеку, найдёт отклики в сердцах и станет
своеобразной летописью своего времени, чарующей
и переходящей через века.
Лети сквозь века, бумажная птица!
Скользи в проводах, электронная птица!
Пиши свою летопись, наш альманах!
В добрый путь, дорогой читатель!..
Ильяс Мукашов, май 2017 г.
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Мери Маор

Я НЕ «ПРОВОЖУ
ПРАКТИКИ»,
Я ТАК ЖИЛА И ЖИВУ

ИЗРАИЛЬ
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И

зраиль. Страна, Галактика, Вселенная.
И снова Поволжье, послужившее незримым
перекрёстком для встречи в нелокальном пространстве
сети Интернет; лучи Солнца, бликами играющие
на водной глади Волги-Едiл и многократно
увиденные в моих сновидениях — будучи ребёнком.
Ребёнком и поныне; снящиеся и сейчас.
Место, где не был воочию — Караманская
пойма, где песок, блуждающий по трём мирам
прокладывает через иероглифы воспоминание1:

החיים הם שינוי

1
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«Всё есть перемены», «Жизнь — это перемены».

Паря над водой и скользя по её изменчивым
струйкам — смехом занималось время, смехом
занималось пространство. Грани стирались, приходили
к своему Естеству и отражались в каплях, которые
застывали на руках. В зрачках. И оседали в сердце.
Теперь они, помня о своём родстве, обратились
в тёплый дождь на перекрёстке. Слепой дождь
на перекрёстке, при нежно сияющем Солнце.
В сплетении электронных проводов, через
континенты. Скользя с попутным ветром.
Под небесным сводом. По незримым нитям.
И легче лёгкого.
С нами Мери Маор — израильская шаманка,
мама пятерых детей, писательница и художница.
Её жизненный путь пролегает дорогой любви.

3 февраля 2016 г. Беседовал: Ильяс Мукашов
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Здравствуй, Мери. Представься, пожалуйста,
для наших читателей: кто ты и чем
занимаешься? С чего начался твой путь
как шаманки, в каких смежных направлениях
ты сейчас принимаешь участие?

Здравствуй, Ильяс! Здравствуйте, все!))
Я Мери Маор — городской нео-Шаман, Женщина,
любящая Мир и людей, мать 5-х детей, художник, писатель и многое другое…
Всё, что происходит с ребёнком до 16-ти (приблизительно) лет — кармического свойства. Я ничего не
выбирала. Пришла с «чёткой программой», которую
внятно озвучивала с годовалого возраста: «Я буду
жалеть людей».
Понятно, что со временем, это «мото» было уточнено: слово «Жалеть» было заменено словами «Любить
и сострадать». Мой папа написал мне благодарственное
письмо, когда мне было лет 40, где были такие слова:
«Ты несёшь нам, людям, милость Б-жью» …
Это не хвастовство, а констатация факта. И очень
непростой выбор Души…
И круглосуточная работа, в русле этого выбора.
Работа, являющаяся бескрайним источником
счастья и постоянного развития, во всех направлениях.
И моего, и всех, на кого я так или иначе, влияю…
Как и многие из Шаманов, в детстве я была «не от мира
сего», постоянно болела, но и легко определяла травы,
помогающие от разных заболеваний, «витала в облаках»
в школе, но как-то сама по себе умела рисовать, писать
рассказы, танцевать, успокаивать других детей и рассказывать сказки, которые придумывала сама…
Когда мне было 9 лет, родился мой брат, с глубокой

умственной отсталостью… Он-то и научил меня состраданию, а так же способности принимать собственное
бессилие перед выбором другой Души, а позже —
уважать её выбор, а еще позже — сопровождать тех,
кому пора, в новое измерение…
Ну и многому другому… Принятию, прежде всего.
Много разных событий происходило, очень непростых. Всё чаще возникал вопрос: «Для чего всё это?!
Чему меня учат? К чему готовят? Почему именно ТАК?»
Ощущение Миссии заставляло меня постоянно
двигаться вперед, расширять спектр знаний и умений,
из казалось бы, разных областей, так или иначе
служащих помощи людям. Рождались, росли и предоставляли свои уникальные задачки и уроки — дети.
В 26 лет я переехала в Израиль, вместе с семьей,
и продолжала искать ответы на вопросы, уже здесь, на
Святой, щедрой, яркой, любимой — и очень неоднозначной Земле…
Здесь я работала директором детсада, для особых
детей, в самом социально-проблемном районе,
решая ситуации, которым не обучали в Пединституте — выполняя роли социального работника, физиотерапевта, прораба и все остальные, — включая
и непосредственно работу воспитателя ))) …
Моя собственная семья выросла и теперь включала в
себя и усыновленных, удочеренных (неофициально) детей,
которых, в силу сложившихся обстоятельств, временно
не могли содержать и воспитывать биологические родители… Всего детей стало сначала 9, а потом 11))) О том,
как мы жили тогда, рассказано в книге «Дорогой любви».
В 40 лет я наконец-то впала в кому. «Наконец-то»,
потому что ну никак по-другому Всевышний не мог
достучаться до меня и заставить побыть в тишине
9

и без постоянного бега, одновременно во всех
направлениях — и просто заставить слушать свое
тело…
Это помогло.
Придя в себя, я полностью изменила свою жизнь,
оставив изматывающую работу в Министерстве
Просвещения, и полностью ушла в изучение разных
отраслей альтернативной медицины, включая Шаманизм, и стала практиковать целительство. И вообще
делать только то, чего хочется мне…
Вот так и живу, себе и людям на радость, проводя
личные и коллективные обряды, в гармонии с Природой
и в любви.
Какими еще инструментами я пользуюсь в работе?
Сразу предупреждаю: всё не упомню!
Потому что всё начинается со знакомства
с клиентом и его заявлении о желании воспользоваться
моими услугами (что позволяет мне «подключиться»
к нему энергетически и получать напрямую информацию от его Высшего Я или его Духа, с помощью
ченнилинга. А потом я просто выполняю полученные
указания, пользуясь тем или иным инструментом, из
моего арсенала, или чем-то новым, чему меня зачастую «обучают онлайн».
Использую многочисленные шаманские практики, инструменты холистического коучинга, работу
через тело — особый массаж глиняными горшочками,
регрессивную терапию, динамические медитации,
психодраму, Аксесс Барс, Тета-Хилинг, регрессионную
терапию (через воспоминания предыдущих воплощений), ароматерапию, и многое другое.
10
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Так получилось, что твоей Родиной по
рождению стал Советский Союз, затем
Союз стал Россией, а ныне ты находишься
на своей исторической Родине в Израиле.
Какие воспоминания у тебя остались от мест, где ты
родилась? Ты, также как и я, из Поволжья. А какие
первые ощущения были от Израиля? Насколько
сильно чувствуется отличие в проживании в этих
местах?

Ильяс, воспоминаний у меня осталось море, так
как в Израиль я приехала в 26 лет, будучи на 8 месяце
беременности третьим ребенком — то есть, прожив
в России пол-жизни (на сегодняшний момент))). Там
я встретилась с наиболее значимыми, в моем становлении, как личности, людьми. Это пожалуй, самое
главное. И очень многому научилась, что потом помогло
адаптироваться в любой новой ситуации. Ну и конечно,
самое-самое важное — то, что я встретила там и вышла
замуж за отца своих детей, потрясающего мужчину,
которого любила всем своим сердцем, 30 лет и родила
первых двух наших детей.
Моей российской части жизни, в основном, посвящена книга…
Первые ощущения от Израиля были… Ну как
Карнавал в Рио)). Всё яркое, шумное, смачное, слишком
драматичное и увлекательное!
Никогда не знаешь, что родит день, постоянно
что-то происходит. Малюсенькая Страна, как китайская шкатулка, состоящая из кучи параллельных
пространств. Пропитанная кровью и наполненная

огромной любовью и верой. И созданная на одном энтузиазме и страстном желании людей иметь свой Дом.
Харизматичная, сексуальная, шальная, не ставящая
в расчет никакую Европейскую или Штатовскую
логику и желание приручить. Идущая своим путем
и не дающая покоя всему Миру.
Здесь я ощутила себя полностью свободной и
единой со своими Душой и Духом, со своим предназначением и силами, данными для его воплощения.
Впервые почувствовала себя по-настоящему живой…
Сравнивать мою жизнь в России и в Израиле просто
невозможно — это две разные Галактики, две половины
одной (а кажется, нескольких) жизни. Черно-белое
кино, а после него — цветное, 4D)))) Разумеется, это
моё личное субъективное ощущение…
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В целом, ты живёшь, занимаешься
шаманизмом — насколько шаманизм развит
в Израиле? Сохранилась ли передача через
поколения? Когда я слышу пр Израиль —
у меня, к сожалению, не возникает прямых
ассоциаций с шаманизмом. Однако, шаманизм —
это исток всех религий, всех мировоззрений.
Чувствуется ли это сейчас среди еврейского народа?

Как я уже и говорила, Израиль — это не Страна, это
Галактика, состоящая из параллельных миров. Некоторые из них состыкуются, некоторые живут почти
автономной жизнью.
Так, к сожалению, происходит с ивритоговорящей и
русскоговорящей частями населения Израиля.

Не буду вдаваться в анализ сложившейся ситуации, но русскоговорящее население во многом
отделено от ивритоговорящего, и в нем, как и
в любом замкнутом пространстве, происходят
ДРУГИЕ процессы, чем в обществе открытом,
питаемым новыми идеями, древними обычаями,
свободно общающимся с миром, находящимся вне
его границ…
Я веду к тому, что среди ивритоговорящего населения огромен процент духовно развитых людей, на
очень высоком уровне. Людей высокого уровня осознанности, точнее говоря. Многие из них практикуют
шаманизм и живут по законам единения с Природой.
Масса обрядов, мастер-классов, целителей-Шаманов,
путешествующих по всему миру и практикующих в
Израиле. Людей, отделяющих веру от религии. Так
же, как это живу я… Неподалеку от Зихрон Якова, где
я живу, находится Киббуц Мааган Михаэль. В нем —
большой Центр Шаманской культуры «Танка». Там
и мастер-классы проходят по созданию бубнов, и
«Круги» женские и смешанные, с бубнами, и светлоджи, и прочие наши радости)). На Севере Израиля
таких Центров много.
Из русскоговорящих Шаманов — пару человек,
включая меня…
Передача шаманских традиций через поколения
конкретно в Израиле мало присутствует — Стране
всего 60 лет. Много обрядов целительских, пришедших
из разных стран, как раз передающихся из поколение
в поколение — в основном, у выходцев стран Востока
и Африки.
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РАСПИСАННЫЕ
ВРУЧНУЮ КАМУШКИ,
КАК И ДРУГИЕ
ПРЕДМЕТЫ МАГИИ,
ЗАРЯЖЕНЫ
И НЕСУТ В СЕБЕ
ЭНЕРГИЮ
ЛЮБВИ
И БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ

4

В твоей деятельности сильно заметно
влияние психологии. Расскажи, пожалуйста,
как психология и шаманизм сочетаются.
Сильно ли психология помогает в шаманских
практиках? Или можно сказать, что корень
психологии и смежных дисциплин — в шаманизме?

Корни любых видов медицины и терапии — в Шаманизме. В моей практике я использую все техники, которым
научилась и продолжаю учиться — как древние, так и
современные. (Включая психологию и духовный коучинг)
Это помогает найти общий язык со всеми слоями населения и объяснять любое состояние и процесс понятно
и доступно. Процесс шаманского целительства, возвращения частей Души из разных миров — ведущий в этом
процессе. Сейчас всё больше склоняюсь в необходимости и естественности проведения шаманских обрядов
в Местах Силы, в Израиле и в других странах.

5

Совсем недавно у тебя вышла книга «Дорогой
любви». Не могу не попросить поведать нашим
читателям — о чём эта книга, какой посыл
заложен в неё? Это художественная книга или
своего рода учебник? И почему это именно книга,
а кино, скажем, или музыкальный альбом, картина?

Ильяс, книги вышло уже две)) «Дорогой любви» и
«Легче легкого»1. Первая состоит из рассказов, а вторая —

1
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Короткая ссылка для читателей: https://goo.gl/5vPWtR

наполовину рассказы, а наполовину «практический справочник инструментов личностного и духовного роста».
Так или иначе, обе они целительские, заряжены мощным
намерением очищения и открытия сердца. И как показывают многие читатели, отменно работают!))) Хотя
написаны простым языком, с юмором... Короче, читать
надо — впечатления словами не передашь.
Почему именно книга? Не знаю... Сама пришла и
написалась. Картины у меня тоже есть... На ту же тему
разумеется...

6

Мери, ты любящая мама пятерых детей. Скажи,
как получается всё совмещать? Пусть это станет
для читателей своеобразным, но живым и
действующим примером. Не секрет, что (примеряю
по России) в разных семьях, у разных людей немало
проблем, связанных с воспитанием детей. Расскажи,
пожалуйста, как тебе самой это удалось — растить детей
и проводить практики, помогать другим людям?

Ильяс, сейчас всё совмещать легко — дети выросли,
мама нужна в роли советчика, поддержки и иногда —
целителя. Ну и повара конечно! (Часть времени — в
Израиле, часть — в Америке)) А когда были маленькими…
Шаман — это не профессия. Это стиль жизни. Мой
бывший муж и его родители (бабушка и дедушка моих
детей) — врачи. Мои мама и папа — Учителя. То есть, все
мы живем одни и те же моральные принципы, помогать
людям, проявлять сострадание — ведущий из которых. И
дети выросли в этом. И с самого начала было нормально,
что все, кому плохо, кому не хватает тепла, заботы — идут

к нам. И дети других родителей росли у нас столько,
сколько было надо. А младший сын, который какой-то
период учился в школе-интернате, в первые же выходные
привел оттуда троих друзей, со словами: «У них мамы нет.
Им нужна ты». Ну и остались, пока не выросли…
А потом, когда Шаманство стало еще и официальной профессией — так же приходили клиенты. И
приезжают из разных стран, и иногда остаются у меня
на несколько дней, если надо.
Я не «провожу практики», я так жила и живу.
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Сейчас много говорят и пишут о естественных
родах, здоровой натуральной пище (в том числе
детской, разумеется), о том, что при воспитании
ребёнка нельзя прибегать к наказаниям. То есть всё
ближе точка зрения, пусть пока и не достаточно смело,
методом проб и ошибок, но общество начинает учиться
естественному, шаманскому взгляду на жизнь. Какой твой
взгляд на эти вопросы? Что тебе подсказал опыт?

Опыт был разный разумеется, за 30 лет родительства.
И возможности разные были: компания-то у нас была не
маленькая, накормить такую группу непросто. Сейчас и
физически, и финансово легче, и органические супермаркеты на каждом шагу у нас. Более высокоразвитые
слои общества, в Израиле, в Америке и в России очень
внимательно следят за своим питанием, за здоровьем.
Важны и забота о Природе, и осознание единства с ней
всё выше. Более отсталые слои общества заняты выживанием, и это естественно — быть занятым тем, чтобы
еда элементарно была. А уж какая — дело десятое…

Чем выше вибрации — тем выше осознание единства и ответственности за свою жизнь и за жизнь
Планеты. Над этим и работаем!
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А что ещё нас ждёт в ближайшем будущем?
Или пока предпочитаешь не оглашать?

Будущее не предсказываю. Верю, что
единение с Природой, единение между людьми и повышение уровня осознанности помогают каждому из нас
создать оптимальное для него, настоящее и осуществлять свободный выбор каждую секунду.
Обучаю людей слышать и слушать свою Душу
и идти за ней. На мой взгляд, это главное. Идеальная
«суперсистема» гармонизирования всех сфер жизни
встроена в нас с рождения (даже раньше!) — так что
наша задача — только «подкрутить разболтавшиеся
винтики» и снова подключиться к ней!

9

Мери, благодарю за беседу. Твои пожелания,
напутствия, советы нашим читателям?

Благодарю тебя за более близкое знакомство и возможность поделиться, Ильяс! Желаю тебе и
дорогим читателям душевного спокойствия, любви и
радости во всем, что они делают. И единения, со-творчества, сотрудничества. Ведь это — естественный путь
для всех людей! Во все времена!
Счастья вам, дорогие!
С любовью
Мери Маор
13
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Фото: Steve Jurvetson

НАСЛЕДИЕ
ПРЕДКОВ

Татьяна (Тами) Пиче-оол

ТУПИЛАКИ
ужас севера
и мечта коллекционера

ГРЕНЛАНДИЯ
15

Вверху: почтовая
марка с тупилаком.
Гренландия, 1978 год.
Слева: эскимосская семья.
Фото из National Geographic Magazine
за 1917 год

У

инуитов Гренландии часто можно
увидеть резную фигурку жуткого
и даже демонического вида, которая
называется «тупилак». Сейчас это
уже стало частью «народно-прикладного
искусства» и отражением культуры и традиций
инуитов. Однако же у тупилаков есть своя
история возникновения, которая непосредственно связана с шаманизмом.
Тупилаком называлось карающее чудовище,
изготовленное практикующим шаманом из
частей тел животных или умерших детей (кости,
кожа, волосы, сухожилия и т. п.). Скелет делался
из костей, для формирования тела брали мох,
землю и водоросли. Для украшения фигурки
могли использовать мех и другие материалы.
Глазные впадины заполнялись китовым усом
или торфом. Все это связывалось вместе или
заворачивалось в кусок шкуры. При этом шаман
мог касаться тупилака только большим пальцем
и мизинцем. Важно отметить, что для изготовления тупилаков нельзя было убивать кого-то
(культура инуитов достаточно мудрая, убийство
животных могло совершатся только с целью
получения еды и одежды — так сказать, жизнь
ради жизни!), брали «материал» только умерших
своей смертью или от болезней. Это был главный
принцип изготовления тупилаков.
Изготовление тупилака чаще всего начиналось ночью, тайно от всех. Секретность в целом
была необходимым условием для срабатывания
так называемых формул (текстов или песен,
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используемых как заклинания перед лицом опасности, нужды, для удачной охоты и в обычных
житейских ситуациях в случае необходимости).
В фигурку вселяли жизнь с помощью ритуальных песнопений над свертком. Считалось, что
тупилак получает силу, высасывая её из половых
органов своего создателя. Для этого шаман
(ангаккок) надевал на себя анорак (легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном,
надеваемая через голову и не имеющая обычного разреза с застёжкой спереди или пуговиц)
задом наперёд, так чтобы капюшон полностью
закрывал лицо, и совершал сексуальные действия
с костями, из которых будет изготовлен тупилак,
сопровождая весь акт от начала и до конца
ритуальными песнопениями. На это могло
уйти до нескольких суток. После изготовления
тупилак бросали в море (вода, море, океан, река,
озеро и вообще всё, что было связано с водой,
считается у инуитов сакральными вещами),
чтобы он разыскал и уничтожил врага.
Единственной задачей тупилака как магического предмета или посредника было уничтожение врага его создателя или заказчика,
собственной воли тупилак не имел. Шаман
помещал в тело тупилака ногти, волосы или
лоскуты одежды жертвы или же свои
собственные. Согласно легендам, это
помогало тупилаку выйти на след
жертвы.
Пользоваться услугами тупилака
было рискованно: если враг обладал
более могущественной магической
силой, чем изготовитель тупилака, или
же обращался к шаману (ангаккоку) за
помощью, тупилак мог быть отправлен
обратно, чтобы убить своего создателя
вместо его жертвы. В этом случае он
мог избежать возмездия лишь одним
способом:
публично
признаться
в содеянном. Как правило, создатель тупилака предпочитал погибнуть от руки своего создания, чем
признаться в его существовании: такое
признание навлекало позор и неприятности на
всю семью, поскольку подобные занятия считались чёрной магией и были табуированы.

Эскимосский шаман
на Аляске. Фото конца
XIX-го века.
Из Библиотеки
Конгресса США.
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ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ

1

ИЗНАЧАЛЬНО ОБРАЗ ТУПИЛАКА ВОЗНИК
В МИФОЛОГИИ ЭСКИМОСОВ, ВЕРОЯТНО,
ЗА 4000 ЛЕТ ДО ПРИБЫТИЯ
В ГРЕНЛАНДИЮ ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ
КОЛОНИСТОВ. ОДНАКО, КАК
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, В ТО ВРЕМЯ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭСКИМОСОВ
ЭТО БЫЛИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ
И БЕСТЕЛЕСНЫЕ ДУХИ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА ОБРАЗ ТУПИЛАКА,
ПО-ВИДИМОМУ, ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛ
В ТРОЛЛЕПОДОБНОЕ СУЩЕСТВО, НАДЕЛЁННОЕ
ТУПИЛАКИ ФАКТИЧЕСКИ БЫЛИ
КАЧЕСТВАМИ, ПРИСУЩИМИ ЧЕЛОВЕКУ
«ПРОДУКТОМ СКОРОПОРТЯЩИМСЯ»,
И ЖИВОТНЫМ.
ПОЭТОМУ НИКАКИХ СОХРАНЁННЫХ
ОБРАЗЦОВ ИЗ ПРОШЛОГО НЕ
ОСТАЛОСЬ. ДА ИХ ОБЫЧНО И НЕЛЬЗЯ
БЫЛО ПОКАЗЫВАТЬ КОМУ-ЛИБО,
У ИНУИТОВ-КАРИБУ
ПОСКОЛЬКУ ЭТО БЫЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ТУПИЛАКОМ
МАГИЧЕСКИЙ АТРИБУТ ШАМАНА.
НАЗЫВАЛОСЬ
ИЗВЕСТНЫМ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ
НЕВИДИМОЕ
ЭТОТ АТРИБУТ СТАЛ СОВЕРШЕННО
СУЩЕСТВО.
СЛУЧАЙНО, КОГДА ПРИБЫВШИЕ В
КАК И В КУЛЬТУРЕ ИГЛУЛИКА,
ГРЕНЛАНДИЮ ЕВРОПЕЙЦЫ УВИДЕЛИ
ТОЛЬКО ШАМАН МОГ ВИДЕТЬ
НЕНАРОКОМ ТУПИЛАК И ПОСЧИТАЛИ
ЭТИХ СУЩЕСТВ. ОНИ
НУЖНЫМ ПОКАЗАТЬ ЕГО ВСЕМУ
ОПИСЫВАЛИСЬ КАК
МИРУ, СДЕЛАТЬ ЭТО ЧАСТЬЮ
ХИМЕРОПОДОБНЫЕ СОЗДАНИЯ
ИСКУССТВА ГРЕНЛАНДСКИХ
С ЧЕЛОВЕЧЬИМИ ГОЛОВАМИ
ИНУИТОВ. ЭТО ПРОИЗОШЛО
И ЧАСТЯМИ ТЕЛА ОТ РАЗНЫХ
В 1905 ГОДУ ПО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖИВОТНОГО МИРА.
ПРОСЬБЕ ДАТСКОГО
ОНИ БЫЛИ ОПАСНЫ И МОГЛИ НАПАДАТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
НА ПОСЕЛЕНИЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ШАМАН
ВЫХОДИЛ НА БОЙ И ПОЖИРАЛ ИХ С ПОМОЩЬЮ
		СВОИХ ДУХОВ-ПОМОЩНИКОВ.

2

3

4

У ЭСКИМОСОВ ИГЛУЛИКА, НАПРИМЕР, ТАК НАЗЫВАЛИСЬ
ПРИЗРАКИ, ИЛИ ДУШИ УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ НАХОДИЛИ
ПОКОЯ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ИМИ КАКОГО-ЛИБО «СМЕРТЕЛЬНОГО ТАБУ».
ТОЛЬКО ШАМАН МОГ ИХ ВИДЕТЬ. ТАКИЕ ДУШИ РАСПУГИВАЛИ ДИЧЬ
В ОКРЕСТНОСТЯХ, ПОЭТОМУ ШАМАН ИЗГОНЯЛ ИХ С ПОМОЩЬЮ НОЖА.
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5 6
7
У СОВРЕМЕННЫХ
ИНУИТОВ, ПРИНЯВШИХ
ХРИСТИАНСТВО,
ТУПИЛАК БЫЛ ЧЕМ-ТО
ВРОДЕ ХРИСТИАНСКОГО
ДЬЯВОЛА.

УИЛЬЯМА
ТАЛЬБИТЦЕРА
АНГАККОК (ШАМАН)
ИЗ АММАССАЛИКА
ПО ИМЕНИ
МИТСИВАРНИАННГА
РЕШИЛСЯ ВЫРЕЗАТЬ
ИЗ ДЕРЕВА НЕСКОЛЬКО
ТУПИЛАКОВ, ЧЕМ
НАРУШИЛ ТАБУ НЕ
ПОКАЗЫВАТЬ ПОСТОРОННИМ
ФИГУРКИ ДУХОВ. КОГДА ИНУИТЫ
УВИДЕЛИ, ЧТО НИЧЕГО СТРАШНОГО
С МИТСИВАРНИАННГОЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, ОНИ
ПОСТАВИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФИГУРОК «НА ПОТОК», СНАЧАЛА
ВЫРЕЗАЯ ИХ ИЗ КОРЯГ, А ЗАТЕМ
И ИЗ КОСТИ.

В НЕКОТОРЫХ
КУЛЬТУРАХ
ЭСКИМОСОВ
ТУПИЛАКОМ
НАЗЫВАЛСЯ САМ
ШАМАН, КОТОРЫЙ ИМЕЛ
С НИМИ ДЕЛО.

ЕСЛИ ОН БЫЛ
СДЕЛАН
ИЗ КИТОВОГО ЗУБА,
ТО МОГ ПЛАВАТЬ
И ТОПИТЬ ЛЮДЕЙ,
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ПТИЧЬИ КОСТИ, ТО МОГ
ЛЕТАТЬ.
СЧИТАЛОСЬ,
ЧТО ТУПИЛАК
СПОСОБЕН
ПРИНИМАТЬ
ФОРМУ ЛЮБОГО
ЖИВОТНОГО,
ИЗ ЧАСТЕЙ КОТОРОГО
СДЕЛАН, ЛИБО
ОБЪЕДИНЯТЬ
В СЕБЕ ЧАСТИ
НЕСКОЛЬКИХ
ЖИВОТНЫХ
СРАЗУ.

8

СЕГОДНЯ
ТУПИЛАКИ
САМЫХ РАЗНЫХ ФОРМ
И РАЗМЕРОВ ВЫРЕЗАЮТСЯ
ИЗ МНОЖЕСТВА МАТЕРИАЛОВ:
БИВНЯ НАРВАЛА, МОРЖОВОГО КЛЫКА, ДЕРЕВА,
ОЛЕНЬЕГО РОГА. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НАРОДОВ ГРЕНЛАНДИИ
И СЧИТАЮТСЯ ЦЕННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ.
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П

РЕДСТАВЛЕННЫЙ НИЖЕ
МАТЕРИАЛ НЕ МЕНЕЕ ЗНАКОВЫЙ,
ЧЕМ СТАРТОВЫЙ ВЫПУСК
АЛЬМАНАХА «ПЕРЕКРЁСТОК
ЦИВИЛИЗАЦИЙ». ЭТО ПЕРВОЕ
ИНТЕРВЬЮ ШАМАНА ХИВШУ
(HIVSHU)1 ИЗ ГРЕНЛАНДИИ —
ПЕРВОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ; МОЖНО
СМЕЛО РАССМАТРИВАТЬ И КАК
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА «ВОСТОК —
ЗАПАД / ЗАПАД — ВОСТОК», И КАК
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
В ЧИСТОМ ВИДЕ.
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРНЕТА И СМИ
РАДУЕТ НАС ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ О ГРЕНЛАНДИИ
НА РУССКОМ НЕ ТАК ЧАСТО,
КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ. ПОВЕСТВОВАНИЕ
О ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕЙ
НАРОДАХ, ИХ ОСОБЕННОСТЯХ
И ОТЛИЧИЯХ НОСИТ ВЕСЬМА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР,
НЕ ВСЕГДА ЗАТРАГИВАЮЩИЙ ТЕМУ
ШАМАНИЗМА, ДРЕВНИХ ОБЫЧАЕВ
И ОБРЯДОВ РАЗНЫХ ПЛЕМЁН,
НАСЕЛЯЮЩИХ ТЕРРИТОРИЮ
ОСТРОВА. ВОПРОСЫ ЭТИМОЛОГИИ
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ
ТАКЖЕ НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ.
ЖИВАЯ ПЕРЕДАЧА ТРАДИЦИИ,
ЕЁ ПРОДОЛЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ, РАССКАЗАННОЕ САМИМ
НОСИТЕЛЕМ — ВОТ ТЕМА НАШЕГО
СЕГОДНЯШНЕГО РАЗГОВОРА.
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ СТАНОВИТСЯ
ОЧЕРЕДНЫМ ВИТКОМ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ОБЩЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ
ВЫШЕОЗНАЧЕННОГО
ДИАЛОГА; ОТКРЫВАЮТСЯ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ,
СБЛИЖАЮТСЯ ПОЛЮСА.

1

Peary.
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Официальное имя Роберт Пири / Robert

ИНТЕРВЬЮ

Хившу

ЖИЗНЬ — ЭТО ВСЁ,
ВСЁ — ЭТО ЖИЗНЬ

ГРЕНЛАНДИЯ, СИОРАПАЛУК
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Интервьюер: ИЛЬЯС МУКАШОВ
Переводчик: ТАТЬЯНА (ТАМИ) ПИЧЕ-ООЛ

АВТОР ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ТАТЬЯНЕ «ТАМИ» ПИЧЕ-ООЛ
ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРВЬЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
ТЕКСТА, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЁННЫЙ К ОРИГИНАЛУ,
И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ФОТОРАБОТЫ
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1

Здравствуйте, уважаемый Хившу!
Насколько мне известно, в России о Вас
узнали относительно недавно, но по-прежнему
видны пробелы в знании среди широких
слоёв населения. Поэтому пусть Вас не смущает этот
вопрос — по мере возможности в диалоге «Восток —
Запад/Запад — Восток» мы будем устранять эти
пустоты. Могли бы Вы представиться, рассказать
о себе? С чего начался Ваш путь становления
как шамана? Кто были Ваши учителя?

Я родился в 1956 году в самом отдалённом
северном поселении в мире — в Хиурапалук (Сиорапалук). Это деревня, которая находится в 63 км на севере
от города Каанаака в Нунарпут1. Я родился среди охотников инухуит2 (моё племя) и людей-шаманов. Старики и
мои родители назвали меня Хившу в честь великих людей
нашего племени, а также Робертом Пири в честь моего
прадеда Адмирала Роберта Пири, который был американским арктическим исследователем и первым, кто
достиг Северного Полюса с людьми инухуит в 1909 году.
Мои предки пришли с северной и западной сторон
(Канада, Аляска, Сибирь, Монголия, Китай, Хоккайдо
(Япония), Тибет и т.  д.) в Нунарпут тысячи лет назад и
многие другие племена из Арктики иммигрировали таким
же путём. По сей день мы следуем этому курсу в морской
порт, чтобы попасть в Нунарпут. Так что мы, племя
инухуит, обогатились многими песнями и традициями,
заимствованными из разных других культур и традиций.
Как и подобает арктическим людям на востоке Нунарпут
(и это ныне существующее племя), мы жили в невозможных и изолированных местах Нунарпут до тех пор,
пока 100 лет назад и туда стала проникать «цивилизация».
Но нам удалось сохранить наши песни и традиции в сравнении с калааллит3, населяющими западное побережье
Нунарпут, которые потеряли большинство их шаманских традиций и песен, исполняемых под аккомпанемент
бубна. Их (западных гренландцев) заставляли отказаться
от наших традиций с приходом христианства со стороны
датской империи с 1770-ых годов.

1

Нунарпут — в переводе с гренландского языка это

Гренландия.
2

Инухуит (Inughuit) — это самоназвание племени, к

которому принадлежит Хившу и в котором насчитывается всего
лишь около 800 человек. Название племени так и произносится.
Это племя так же известно как «полярные эскимосы». Они
считаются самой северноотдалённой группой инуитов.
3

Калааллит — жители Гренландии.

Это не так-то просто быть шаманом… Это не
похоже на то, что делают сейчас многие: один уик-энд
или несколько недель обучающих курсов за 3 000 евро,
и ты получаешь какую-то бумажку как документ,
в котором указано, что ты — «Шаман». Среди людей
моего племени «Шаман» — это не бизнес, а реальная
жизнь и абсолютно не демонстрация своей силы
и способностей.
Либо ты рождаешься великим мастером Шаманом,
либо ты можешь быть подготовленным к тому,
чтобы быть Шаманом. Но те, у кого нет врождённых
способностей, от них может потребоваться целая
жизнь подготовки и тренировки для того, чтобы быть
Шаманом — целая жизнь от самого их рождения
и до смерти. Или же перед рождением ребёнка, когда
мать будущего Великого Шамана знает о её долге позаботиться о будущем Великом Шамане, — она делает
всё, чтобы выполнить эти свои обязательства перед ним
(это «девятиликий Шаман», т. е. тот шаман, который
достиг великих способностей мастера, способностей
предков и потомков; такой Шаман имеет много лиц).
Когда такой ребёнок рождается, он уже имеет связь
со своими предками, а также и с потомками. Поскольку
время и расстояние в жизни не существуют (время
и расстояние — это ценности, сотворённые людьми
и «изобретения» для того, чтобы держать людей в
ловушке этих своих ценностей и традиции держать их
в состоянии «слишком занят, чтобы это увидеть»). После
многих лет подготовки молодой Шаман может совершать физические путешествия (с использованием всего
своего человеческого тела) к Луне, к Солнцу, в другие
галактики, в другие вселенные и т. д., поскольку искра
Шамана становится огнём во время его/её подготовки к становлению Великим Шаманом, если он/она
заходят достаточно далеко на своём пути в подготовке
к тому, чтобы быть Великим Шаманом. Всё зависит
от индивидуального пути подготовки и того, что делается для становления Великим Шаманом, потому что
это требует невероятного физического болезненного
путешествия в жизни и многих невероятно глубоких
странствий души, выходящих за рамки понимания
человеческого сознания.
Для того чтобы быть способным выдержать все эти
невероятные путешествия как человеку, тебе нужна
хорошая поддержка со стороны старших и помощников, невидимых другим людям, с которыми ты уже
имеешь связь с ранних лет своей жизни на Земле. Это
занимает целую жизнь, чтобы пройти через все эти
процессы и развитие к некоторому пониманию огромного опыта, который ты уже получил за пределами этой
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жизни. И это очень-очень сложно — понять эту жизнь
на Земле, потому что ты можешь спрашивать только
себя самого своим разумом человека: «Почему так?».
Но когда ты увидел очень многое в жизни за пределами этой жизни на Земле, то разумом человека ты
понимаешь, что всё вокруг — это жизнь и жизнь — это
всё. Есть создатель за пределами понимания человеческого разума. Создатель — или вы можете называть это
Богом — никогда не создаёт плохих вещей и созданий.
Это только человеческий разум разделяет жизнь на
«хорошее» и «плохое», потому что человек живёт в
страхе. Создатель — это не человек — как мужчина
или женщина. Создатель — это всё, что мы видим и
чувствуем в жизни и за пределами понимания этой
жизни на Земле.

2

С Вашим жизнетворчеством как шамана —
хранителя и исследователя сакрального —
я познакомился, когда изучал материалы
с фестиваля «Зов 13 Шаманов», куда Вы
были приглашены. Расскажите, пожалуйста, о своих
впечатлениях о фестивале, удалось ли достичь
поставленных целей? Что сейчас, по прошествии
времени, можете сказать о России и о её народе?
Что Вас порадовало, а что разочаровало?

Мне очень повезло быть приглашённым на этот
фестиваль Великими Шаманами Тувы, хотя я не Шаман
со способностями, как я упоминал до этого. Я исполнитель традиционных песен племени инухуит под аккомпанемент бубна и рассказчик историй и преданий моего
народа. Для меня это был особый опыт «возвращения»
к моим предкам, их землям и ощущения их силы, находясь там. Встретить людей в России, настоящих людей,
людей с такой силой и пониманием своих традиций
и жизни — это помогло мне понять, что эти традиции
и образ жизни были выстроены за период целой жизни
на Земле с соединением c новым этапом жизни. Когда я
говорю «новый этап», это означает период с технологиями,
компьютерным миром, повторное открытие космоса
и т. д., когда традиционная жизнь — это уже не Новый
Век, так как люди без связи с их собственным наследием
и традициями делают это реальностью. Я чувствовал себя
«заземлённым» и уверенным в России и в Туве. Это была
жизнь для понимания традиционных историй.
Разумеется, ты находишь людей по всему миру —
даже среди моего народа — которые хотят быть «чем-то
особенным» и быть уважаемыми. У нас также есть
«желающие быть» Шаманами, которые разыгрывают из
себя Великих Шаманов, не имея этой способности. Вы
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находите их по всему миру. Это всего лишь как информация, которую ты получаешь через Интернет: всё
покрыто настоящей правдой, так же как и многое имеет
свои «имена»… и вот как настоящие Великие Шаманы
исчезают… но не для тех людей, кто может видеть —
кто есть настоящий Шаман. Ты никогда не сможешь
обмануть настоящего Шамана.

3

Вы уже ранее поддерживали связь с другими
участниками-шаманами фестиваля или это
стало для Вас новым знакомством? Кого бы
Вы отметили из участников как внёсших
особый вклад в само явление (фестиваль)? Приняли
бы Вы участие по приглашению и в 2018 году?

После многих лет путешествий по всему миру я
решил уединиться от публичной работы и заниматься
только моими личными обрядами на моём заднем дворе
дома и следовать жизни на Земле таким способом.
Я уверен, что наши предки и потомки позаботятся
о жизни тоже, так что ничего не исчезнет, потому что
жизнь не имеет начала и жизнь не имеет конца. Жизнь
всегда здесь! Поэтому я не могу сказать, собираюсь ли
я посетить фестиваль «Зов 13-ти шаманов» в 2018 году.
Это зависит от моих предков и потомков.

4

Не скрою, я как, наверное, и многие читатели,
практически не знаком с Гренландией, её
народом и обычаями. Могли бы Вы рассказать
о шаманизме на Вашей Родине? Какие точки
пересечения Вы увидели с Россией? У нас в стране
это направление получило второе рождение после
распада СССР, некоторые линии были прерваны.
А как это происходит в Гренландии? Сохранилась ли
преемственность? Будет ли верно утверждение о том,
что шаманизм как самое древнее вероучение и практика
во всём мире начинает вступать в свои права?

Нунарпут — это большая страна площадью почти
1,2 млн. кв. км и с населением только в 56 000 человек,
которое населяет только береговую линию страны от
севера вокруг юга к востоку. В северной части, откуда
я родом, проживает 800 людей, которые говорят
на инуктун4 (язык, на котором говорят и на Аляске)

4

Инуктун — это язык племени инухуит, на котором также

говорят инуиты Аляски. Хотя сами инуиты Аляски называют
этот язык инупиаит, но по сути, правильно сказать, этот язык
называется инуктун.

Сиорапалук. Родное поселение Хившу. Автор фото JuBo14

Слева: Пири в эскимосской одежде из овчины
на палубе «Рузвельта». Фото из Библиотеки
Конгресса.
Справа: Отряд Пири на Северном полюсе, 6 апреля
1909 года Frederick A. Stokes co., 1910.
СПРАВА: Хившу готовится к исполнению древних
эскимосских песен под аккомпанемент бубна.
Одежда на нём — это летний вариант, который
используется инуитами в Гренландии (летом там
температура может достигнуть максимальной
отметки в +8 градусов, и то не во всех районах).
На Хившу надеты меховые шорты (укороченные
меховые штаны до колен, сделанные из шкуры
медведя), которые у них называются «карлееккат»
(буквально: «короткие штаны») и обуты сапоги
(они тоже сделаны из шкуры медведя, но носятся
мехом внутрь), которые у них называются
«камик»/«камиккен» (буквально: «меховой
сапог»/«меховые сапоги»). В руках у Хившу
традиционный эскимосский бубен (он у них
называется «тумерпарпааварак»/«килаатаасак»),
который используется и для песнопений под его
аккомпанемент, и для шаманских ритуалов.
Их бубен существенно отличается от тех бубнов,
которые обычно используются в «шаманских
регионах» по всему миру.
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и гренландском языке. Калааллит живут на западном
побережье Нунарпут, имеют огромные трудности
в понимании инуктун. На восточной стороне на
всей территории от Тасиилак до Иттоккортоормиут
(Скоресбисунд) проживает около 3 000 человек,
которые говорят на языке иивит — и это также другой
язык, отличающийся от языков инуктун и калааллисут.
Люди с западного побережья — калааллит — потеряли свою первоначальную культуру и традиции,
потому что их насильно обратили в христиан, и сделала
это Дания. Но инухуит и проживающие там люди
хранят большинство их традиций, историй и шаманизм. Но Шаманизм сохранён в строжайшем секрете
из-за фанатично настроенных христиан. Даже 10 лет
назад было сложно ходить с традиционным бубном
инуитов по улицам городов и деревень западного
побережья, поскольку традиционный бубен инуитов
воспринимался как «орудие дьявола». С течением
времени, в ходе разных процессов и прогресса теперь
бубен начинает использоваться всеми.
Шаманизм — это жизнь! Это не традиция или
что-то, созданное человеком. Это дар от Создателя
для того, чтобы быть связанным с жизнью и созданием, передающимся из поколения в поколение.
Шаманизм — это руководство к жизни, а вовсе не
религия, как многие хотят заставить нас поверить в
это. Религия — это изобретённые человеком рамки,
чтобы держать человека в ловушке собственного
«ощущения вины и стыда». Эти сотворённые человеком силы не могут продолжаться долго, а вымрут,
так как сама жизнь на Земле продолжается. Но у жизни
нет начала и нет смерти. Поскольку связь с жизнью
осуществляется через наших предков и потомков —
эта жизнь не может исчезнуть. То же самое происходит
с шаманизмом. Основы Шаманизма — они одни и те
же по всей Земле. Но он также и адаптирован на тех
территориях и в тех местах, где он существует, однако
без изменения основ Шаманизма. Некоторые формы
шаманизма так же подвергаются влиянию религий:
буддизм, католицизм и т. д., поэтому он так или иначе
контролируется такой системой.
Я встречал нескольких великих мастеров Шаманов,
которые говорят о появлении настоящей правды жизни.
Я понимаю это как то, что наши предки и потомки проявятся в этом поколении или в следующем. Я думаю, что
это значит, что Шаманизм как он был в первозданном
виде, — он вернётся, чтобы его практиковали, так что
жизнь Земли (человек, животные, растения, насекомые,
камни, реки, вода, огонь, земля и т. д.) могла быть в этой
жизни (гармония с сознанием, телом и душой).
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Помните, что человек — это не Бог или Создатель,
но часть жизни как жизни во Вселенной (существует
много-много Вселенных). Но человек стал Богом и
отделился от жизни и начал разрушать всё вокруг себя.
Представьте! Человеческая цивилизация существует
только 200 000 лет, и она управляет разрушением всего,
что касается жизни. Только представьте, если бы какое-то насекомое, просуществовавшее только 7 часов
своей жизни на Земле, вдруг стало бы разрушать всё
вокруг себя, что существовало веками до этого насекомого! Вот каким сроком оценивается жизнь человечества в сравнении с годом жизни Солнца по орбите
Галактики.

5

Ещё одним пунктом я бы хотел внести ясность,
несколько расширить кругозор о северной
ветви шаманизма. Если ранее я хотел
разузнать о точках пересечения в линиях
шаманизма в России и Гренландии, то теперь весьма
любопытно узнать о его особенностях именно
в Гренландии. Что, на Ваш взгляд, отличает вашу
ветвь от всех остальных? Не в том смысле, что ставит
преграды, а что делает, образно говоря, первым
среди равных? Ведь северные условия жизни, климат
явно внесли свои коррективы в мировоззрение,
обрядовость и, разумеется, символику этого пути?

Символы — это искусственные вещи, созданные
человеком, как всего лишь способ понимать амулеты
и т. п. Это всего лишь способ, с помощью которого
человек имеет связь и что-то значит для него. Единственная проблема в том, чтобы быть связанным со
всеми и всем заключается в том, что человек создаёт
много ценностей и «культур», которые становятся
«пикдлутит» — разрушающими разум. Как пикдлутит —
это «вещи, которыми ты владеешь» физически, так
же и они, каковые они есть, всегда владеют сознанием человека. Не только принадлежности, но так же
и ценности и нормы блокируют человеческий разум,
мешая ему быть открытым. И хотя эти вещи не губительны для твоей жизни, но ты борешься за них, рискуя
своей жизнью и здоровьем, потому что это становится
твоим убеждением, в которое ты веришь и защищаешь.
Это и есть те самые грехи, о которых нас предупреждал
Иисус. Тебе не нужно носить символы, чтобы иметь
связь, или тебе не нужно носить какой-то определённый цвет, платье, крест, звезду — «символ», который
связан с искусственными ценностями, религиями,
убеждением и т. п. Такое поведение очень консервативное и примитивное.

1

ШАМАНСКИЙ КОСТЕР
Хившу очень часто использует шаманский костёр
для общения со своими духами-помощниками, своими
предками и для проведения шаманских обрядов. Огонь
и костёр делает ближе связь мужду шаманом, его духами
и его предками. В Гренландии почтение к свету (костёр
и огонь как особое священное проявление света)
особенно велико, потому что инуиты живут очень долго
без дневного света, пока длится полярная ночь. Для них
костёр и огонь — это как праздник и священное событие
в их жизни на период полярной ночи.

2
ЛАМПА ИНУИТОВ
1. Основу лампы делают из
камня. Внутрь лампы наливают
(или кладут) жир моржа/кита/
нерпы/белого медведя и т. п.
Сверху кладут мох и обмакив
ают/обмазывают его жиром. Мох
поджигают. Он служит фитилём
в этом приспособлении.
2. Горящая лампа инуитов.
Горит она достаточно долго и
медленно. Обычно её используют
для освещения помещения и
для разных шаманских обрядов.
На гренландском языке она
называется «киллек»

27

Жизнь — это всё! Всё — это жизнь! Где бы ты ни
был — ты всё равно на природе, потому что всё, что мы
строим и создаём, это сделано из всего того, что есть
в природе — это та же самая Земля. Так что даже если
мы останавливаемся в больших городах с огромным
количеством стен зданий, мы вдыхаем воздух из той же
самой атмосферы, и тем же самым воздухом мы дышим,
находясь на природе. Если бы у вас не было воздуха, вы
бы просто не дышали — и ваше тело попросту бы не
существовало. Так что хотя пластик и часть земли, но
только опасная для окружающей среды из-за того, что
поглощает человеческий разум.
Человеческий разум так загрязнён теми искусственными ценностями и нормами, которые сами
же люди и создали, что это как бутылка или пузырь,
внутри которого сам человек и находится, и этот сосуд
создаёт много трудностей человеку в том, чтобы быть
свободным, чтобы раскрывать свой разум единству
с жизнью — Вселенной и Вселенным.
Но, разумеется, мы нуждаемся в наших культурах, ценностях и нормах, чтобы идентифицировать
самих себя и благодаря этому уметь быть достаточно
свободными, чтобы продолжить. Это означает, что
ты можешь использовать амулет или любой другой
символ, чтобы открыть своё сердце, разум и дух. Но
когда ты доходишь до этого понимания, тебе уже
становятся не нужны эти символы, чтобы открывать
своё сердце, разум и дух; вот тогда ты и понимаешь,
что ты — часть всего и часть каждого создания в этой
жизни и за пределами этой жизни.
Но до сих пор мы лишь люди с разными многочисленными страхами и попытками сделать всё
возможное, чтобы защитить самих себя, как если бы
мы защищали себя в жизни в настоящий момент. Мы
не можем защитить самих себя от этой жизни, потому
что мы часть этой жизни.
Символы локальны, принадлежат к определённой
культуре, племени, ценностям и нормам и т. д., чтобы
держать людей вместе — как единый разум и ловушка
для них всех сразу. Ваш внутренний мир глубже и он
ваш и только ваш, никто другой не может владеть им,
как он есть, потому что это ваша собственная жизнь
и сила. То, как вы едите (мясо или овощи) или то, как
вы одеваетесь, ваши собственные вещи, ваше образование — это не делает вас лучше, потому что ваша
индивидуальность — это единственное, что может
рассказать, кто вы есть. Если вы сравните самих себя
с другими, это расскажет вам многое о вас самих же:
что вы не свободны как личность и вы живёте в страхе
потерять свои ценности и нормы.
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6

Благодарю. Нередко я слышу мнение (и часть
этого я испытал на себе, разумеется) о том,
что духовные практики являются опасными?
Правомерно ли такое утверждение? Можно ли
сказать, что практиковать может не только шаман,
но и обычный человек? Да и насколько существенно
в этом смысле разница между шаманом и обычным
человеком? Может шаман — это учитель, а обычный
человек — ученик? Но ведь не может, наверное,
ученик всю свою жизнь оставаться учеником?

Как я упоминал в самом начале: это занимает целую
жизнь, чтобы стать Великим Мастером Шаманом.
Ваше путешествие как Шамана за пределы семьи,
общества, региона — это более локально ориентировано в сравнении с путешествиями Великого Мастера
Шамана, который совершает физические путешествия
разными способами в другие Вселенные. И это занимает немалое время, чтобы понять эти обряды как
единое целое, это отнимает до 5 лет практики, прежде
чем вы будете готовы сделать это. Есть много песен,
соединённых с комбинациями разных ритуалов, чтобы
быть способным понять, как провести одному какойлибо обряд. Так что будет недостаточно технического
действия, чтобы показать, как тот или иной обряд
должен проводиться; это касается вашей связи со всем
и всеми!!! Я повидал многое — слишком многое —
разыгранные и созданные большие шоу, состоящие из
церемоний, которые люди брали из других культур и
у других народов, адаптировали под публику или свой
народ и устраивали эти шоу. Они превращали самые
священные обряды в свои собственные большие шоу,
чтобы сделать на этом бизнес или добиться ещё большего уважения со стороны людей. Если вы привлекаете
священное лекарство ваших предков и потомков к
обряду, это становится опасным наркотиком, если вы
реализуете только техническую часть обряда без связи
со всем и всеми. И опасным не только для тех людей, кто
присутствует на этом обряде и принимает это лекарство, но и для человека, который этот обряд проводит.
Однако для настоящих мастеров таких вот обрядов они
создают хаос, но при этом всё ещё имеют «контроль»
над людьми и их связи с предками и потомками.
Все могут быть целителями! Потому что всё
способно исцелять. Ты можешь пойти в горы, к
рекам, деревьям, людям, в разные места, … или иметь
растения дома, собаку, кошку и т.п., чтобы чувствовать
себя хорошо. Это от того что всё и каждый находится
там, где он/она/оно должно помогать быть частью
этой жизни. Некоторые мастера могут лечить лучше,

ВВЕРХУ И СПРАВА: БРАСЛЕТ ИНУИТОВ
Этот браслет с автографом внутри подарил мне Хившу на фестивале
«Зов 13 шаманов», который проходил в Туве летом 2014 года. Такой
браслет достаточно традиционен для жизни любого инуита.
ВНИЗУ: изготовление каркаса традиционного эскимосского бубна.
Обычно он делается из костей, но в современных условиях он
может изготавливаться и из дерева.
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чем другие люди, потому что те люди «забывают»,
что они — часть всего. Сейчас эти люди называют
самих себя Шаманами. И это неправильно! Есть много
уровней целителя, медиума, предсказателя, ясновидящего, яснослышащего, ясночувствующего и т.п. Но
настоящие Шаманы, которые родились, чтобы быть
Шаманами, имеют другие возможности в сравнении
с родом, обществом, локальными Шаманами, целителями и т.п. Их связь со всем и всеми происходит и над
Вселенной, и под Вселенной, и через Вселенную через
их помощников. Поэтому ассистент Шамана — это
чаще тот, кто может содействовать Великому Мастеру
Шаману своей работой, когда они также знают, что эта
часть работы Великих Мастеров Шаманов. Эти ассистенты могут проводить свою собственную отдельную
работу именно не как ассистенты, разумеется — только
выполнять ту работу, которую они способны сделать.
Или Великий Мастер Шаман может попросить такого
ассистента принять на себя проведение обряда, когда
этот Мастер знает определённые способности его/её
ассистента или ассистентов (иногда и очень часто такой
Великий Мастер Шаман имеет 2х ассистентов на время
обряда). И Мастера могут попросить своих ассистентов
позаботиться о выполнении других заданий, которые
ассистенты могут организовать и сделать свою трудную
работу совершенно самостоятельно.
Этот способ, который Великие Мастера передают в
обучении других (ассистентов) — это собирает их всех
вместе, чтобы становиться ассистентами Мастера или
принять просьбу одного из них, который будет в постоянном контакте с ними как с «учениками». Со временем
они становятся Шаманами определённого уровня,
который зависит от их работы и того, что они делают, если
они выполняли это хорошо. Если они злоупотребляют
своей силой, они теряют всё больше и больше силы в
зависимости от того, как много и часто они ею злоупотребляют для своей собственной выгоды. Это примерно
как помощь жизни на Земле и выполнение всего возможного, чтобы помочь. Речь идёт не о том, чтобы иметь
силу и иметь контроль или добиваться уважения, но речь
идёт о связи с этой жизнью, чтобы вести людей и делать
их жизни более спокойными и плавными… и помогать
людям в их нравственном здоровье.

7

Хившу, буквально на днях я узнал, что Вы
полиглот, спокойно общаетесь на нескольких
языках. Не меньше удивило и то, что (как
оказалось) в Гренландии это нормальная
практика. Детей с ранних лет учат языкам. Как, на
Ваш взгляд, это помогает в развитии человека?
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Думается мне, что знание разных языков помогает
лучше познать свой язык, посмотреть со стороны
и увидеть всё вместе уже новым взглядом. Хмм...
Разные языки — они тоже ловятся, это как духипомощники? Или может как разные музыкальные
инструменты — можно играть на одном, а можно в
оркестре?
Родной язык — очень, очень важно сохранять его,
потому что это язык жизни. Но английский, немецкий
и т.п. языки более коммуникационные, при этом не
являясь человеческим языком. Насколько я могу
понять, славянская группа языков — это человеческий язык, который очень важен для «расшифровки» и
понимания слов, созданных человеком для интерпретации. Язык инуитов — это тоже человеческий язык, в
котором каждое слово имеет очень глубокие корни для
понимания истинного значения слова. Другие технические языки, как английский, немецкий и т.п., просты для
изучения с целью общения… но не для понимания того,
что за пределами этой жизни, потому что эти языки не
могут достичь глубины и пойти далеко.

8

А насколько Вам интересен русский язык,
тувинский язык? Наверное, на фестивале это
были самые распространённые языки. Хотели
ли бы Вы их выучить?

Разумеется, мне интересны русский язык и вообще
славянские языки, потому что это даёт лучшее понимание моего собственного родного языка, чтобы
постичь истинное значение и понять основу слова.
Мне также интересен тувинский язык, поскольку я
уже побывал в Туве и почувствовал там особую связь
с моими предками… С помощью языка эта связь
может быть глубже и ближе. Я хочу понимать лучше
традиции, культуру и обычаи тувинского народа через
язык. Потому что я хочу понимать лучше моих предков,
которые жили в Туве много-много тысяч лет назад.

9

Совсем недавно у Вас вышла книга. Читателям
в России теперь особенно интересно — о чём
она, какой посыл был вложен в её контекст?
Планируется ли её перевод и последующее
издание на русском языке? Я понимаю, что такие
вопросы обычно решают издатели и литературные
агенты, но и они, и шаманы посредники — поэтому
я решил обратиться с таким вопросом к самому
главному посреднику :-) Итак, что откроет для себя
ищущий читатель в Вашем литературном труде?

1
ХИВШУ И ТУВИНСКАЯ
ШАМАНКА. ОБМЕН КОНТАКТАМИ
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ
«ЗОВ 13 ШАМАНОВ» В ТУВЕ
В ИЮЛЕ 2014 ГОДА.

1. Работа над книгой
«НАШИ ПРЕДКИ С ИХ
ШАМАНАМИ» активно шла
на протяжении 1,5 лет, но
подготовка к этой работе
велась годами. Хившу
не только занимался
написанием этой книги,
но и сам переводил её на
датский язык.
2. Обложка книги
на датском языке
3. Обложка книги на
гренландском языке,
а точнее — на диалекте
гренландского языка,
который называется
инуктун (родной язык
Хившу).
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фото из личного архива Хившу

Всё упомянутое — только это всё вместе своего рода
Книга, которую я написал, называется «Мои предки
Шаманы! Это не человек только лишь. Это наша связанс их шаманами». В ней я пытаюсь помочь людям понять,
ность и соединённость со всем, что нас окружает. Это
что ты не можешь быть Шаманом, если тебе это не
наша связь с Землёй и от неё со Вселенной и к другим
дано, хотя ты прошёл все способы, чтобы стать Великим
Вселенным.
Мастером. И ещё я описываю, как человек становится
Я охотник из Арктики, где самая длинная ночь длится
обладателем шаманского дара. Только через своих
4 месяца и самый длинный день длится 4 месяца. Я из
помощников ты постепенно становишься Шаманом.
тех мест, где день и ночь — это учителя и мастера жизни.
И это до тех пор, пока ты не достигнешь мастерства,
Это самая крайняя цивилизация на Северном Полюсе.
но прежде будет проделана тобой огромная работа.
Инухуит — это настоящие люди моего племени. Мы —
Как я уже писал, книга очень сжатая, поэтому издатель
островные люди и береговые люди, пришедшие сюда
хочет, чтобы я объяснил, разъяснил больше о том, о
с далёкого-далёкого Востока много
чём я рассказываю в книге, пояснил
десятков тысяч лет назад. Мы всё ещё
эти термины, которые там использонесём наше наследие через песни и
ваны. Поскольку я использовал мой
рассказы. Мы были счастливы хранить
родной язык в книге — инуктун — в
наши песни и рассказы и оставаться
то время как в языках гренландском
связанными с нашими предками,
и датском нет таких терминов и вырачто ведёт нас в этой жизни на Земле
жений, чтобы точно объяснить жизнь
через поколения через десятки тысяч
Шамана.
лет. Эти песни имеют силу, даже если
Моя книга о моих «предках и их
человек никогда не обладал силой и
шаманах». Это мудрость была перемагией, эти песни помогают людям
дана мне моими старыми людьми,
Учитель Хившу и его
быть связанными с этой жизнью
и она была моим проводником во
жена в 1980ые годы.
повсюду, а также с верхним миром и
Вселенные и жизни, которые нам
Это люди, которые
нижним миром. Это способ понять эту
неизвестны, потому что мы стали
научили Хившу очень
драгоценную жизнь, чтобы уважать и
«слепыми» и «глухими» как только
многому, в том числе
гордится нашими предками, преподбыли разделены и отделены от единв шаманизме.
нёсшими нам этот подарок.
ства жизни в этой Вселенной. Всё —
Поскольку наш разум запутан человеческими
это жизнь! Жизнь — это всё! И жизнь — это наше самое
ценностями, мы отделены от единства жизни со всем
важное и ценное наследие от наших предков, нам стоит
существующим вокруг нас (когда я говорю обо всём
быть более осведомлёнными в этом и уважать нашу
существующем, я имею в виду, что жизнь — это всё, а
жизнь такой, какая она есть. Жизнь — это не наша
всё — это жизнь! даже камни, мухи, трава, вода, огонь,
единовластная собственность, а наследие от наших
воздух, земля, Вселенная и т. д. — это живые существа).
предков, подарок от наших предков, за который нам
В этой книге я пытаюсь подчеркнуть, что только лишь
стоит быть благодарными и почитающими это. Нам
человек не может быть Шаманом, поскольку человек —
стоит уважать эту жизнь без созданных человеком
это только медиум для связи с нашими предками,
ценностей, поскольку мы хотим быть уважаемыми и
живущими в 3х Вселенных. Эти 3 Вселенные — это то,
гордиться, как некоторые люди этого хотят, когда они
с чем медиумы ладят, даже сквозь множество другим
называют себя Шаманами. Это всего лишь желание
Вселенных. Это не важное право здесь на Земле, но вы
иметь силу, чтобы контролировать других людей и
и Земля друг для друга можете работать совместно со
указывать им, во что верить… всего лишь как некоторые
многими Вселенными…
люди привыкли к тому, что эта мудрость жизни — это
И в этой книге я также пытаюсь помочь людям
их сила и власть: что-то наподобие созданной ими
понять, что человек отделился от этой жизни со всем
самими «библии». Вот тогда человек становится Богом!
существующим на Земле (это означает, что Земля
Когда человек сделал (назначил, посчитал) самого себя
рождает нас всех странствующими, существующими
Богом — началось разрушение, при котором человек
на земле, под землёй и т. п.), потому что человек —
отделился от единства жизни… перестал быть частью
особенно мужчина — манипулирует этой мудростью,
всего на этой Земле… поскольку мы все — часть
чтобы существовать в мире мужчин и заставляет
Земли: камни, мухи, пчёлы, черви, мох, минералы,
самого себя быть Богом. Мужчина — это не Бог!
воздух, вода, огонь, земля, человек, тело человека…
32

ВЕРЁВКА ИНУИТОВ
На верхнем фото Хившу
занимается последним этапом
изготовления верёвки инуитов.
Очищенная от шерсти,
просушенная и нарезанная
на полоски шкура животного
жуется для того, чтобы сделать
её более мягкой, эластичной и
гибкой. Такая веревка очень
крепкая и может быть
использована вами на
протяжении многихмногих лет (разумеется, если
вы сделали всё правильно,
храните и используете верёвку
правильно).
33

И даже женщина — не Бог. Создатель — это больше,
чем всё созданное — видимое и не видимое, слышимое
и не слышимое, ощущаемое и не ощущаемое и т. д. Так
что всё, по чему мы ходим — это наш создатель; всё,
что мы вдыхаем — это наш создатель…
Людской разум был запутан ложными истинами,
чтобы быть внутри разума манипулирующей жизни
в исполнении людей, которым нужен контроль над
человеком и это способ иметь силу, власть. Сила — это
разрушение жизни… уже начавшееся, когда человек
манипулировал жизнью через настоящую мудрость
жизни: библию.

10

Хившу, в Вашей родной культуре есть
много легенд, преданий, рассказов,
историй. Они все необычны, мудры,
поучительны, красивы и весьма
отличаются от того, что существует у нас в России.
Могли бы Вы рассказать хотя бы одну легенду/
рассказ/предание/историю Вашего народа и по
возможности что-то пояснить?

Я расскажу историю, состоящую из многих
рассказов, которые мы унаследовали, чтобы помнить
наших предков и их духов, так что таким образом мы
учимся уважать жизнь всего живого.
Когда Алингнак (Луна) была молодой много-много
времени назад, когда животные могли разговаривать
с людьми и люди могли говорить с животными — в то
время, когда животные могли превращаться в людей
и люди могли превращаться в животных, жила одна
молодая женщина, которая была замужем за ураганной
птицей Какуллук. Они жили на острове не так далеко от
берега и в жилище из шкур натсика (когда это был только
один запах тюленя — маленького тюленя, это называется
«натсик»). Итак, их жилище из шкур было таким белым
и со множеством маленьких швов, что они напоминали
татуировки. Эта ураганная птица была хорошим охотником и всегда возвращалась с добычей. Однажды, когда
он вернулся с охоты, он спросил свою жену, которая
была человеком: «Хочешь ли ты увидеть мои глаза?».
Поскольку он всегда носил «снежные» защитные очки, его
жена не видела его глаз. Когда она увидела глаза своего
мужа — такие уродливые — она так расстроилась, что
плакала и плакала. И даже её родители могли слышать её
плачь! Её мама потребовала от дочери вернуться к ним,
поэтому её отец, который был человеком, отправился за
ней на эскимосской лодке, чтобы привезти её к ним назад,
пока её муж ураганная птица был на охоте. Они забрали
её и поспешили назад. Но Какуллук вернулся к своему
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жилищу и понял, что его жены там уже нет… Тогда он
оглядел всё море и увидел инуитскую лодку, спешащую
к берегу, и понял, что они похитили его жену. Он пустился
догонять их и по пути от того берега к острову он превратился в гигантскую ураганную птицу и начал преследовать эту лодку. Поскольку Какуллук был великим
Шаманом, он сделал настолько огромные волны, что
поднялся ужасный шторм! Так что лодка почти тонула…
И он сделал огромные волны с 2х сторон… Затем её отец
сказал своим помощникам-мужчинам: «Он хочет забрать
мою дочь… Спрячьте её в море!»
Эти мужчины взяли её и скинули в море, чтобы спрятать. Но она ухватилась за лодку, управляя ею, и держала
её так… А Какуллук делал всё больше и больше волны…
Тогда её отец закричал этим мужчинам: «Отрежьте ей
пальцы, чтобы она отцепилась от лодки, и мы могли
бы спрятать её!». И они отрезали ей пальцы вёслами…
Но остатками своих пальцев она всё ещё продолжала
держаться за лодку, управляя ею, а мужчины продолжали отрезать ей её пальцы до тех пор, пока не отрезали
кисти обеих рук… И она провалилась в пучину моря…
Её пальцы стали тюленями, моржами, нарвалами, а её
руки стали большими китами.
Это те животные, на которых мы сейчас охотимся, —
это подарок нам от нашего великого предка Севны
(Седны — эскимосская богиня, хозяйка моря и морских
животных), которая пожертвовала своей жизнью для
нас, потомков, как наследование этой жизни, которой
мы сейчас живём и должны проживать эту жизнь с
уважением, поскольку мы наследуем эту жизнь от
наших предков. И когда мы едим (что бы мы ни ели
из еды), чтобы оставаться живыми, мы знаем, что мы
едим наших предков, которые пожертвовали свои
жизни ради наших…
Подобные истории и песни рассказывают нам,
потомкам этой жизни, что нужно уважать жизнь
и никогда не забывать наших предков.

11

В декабре-январе 2017 года состоялась
Ваша длительная поездка в Бразилию
для участия в шаманских обрядах.
Насколько знаю, Вас туда пригласил
старейший и самый известный курандеро (шаман)
в Бразилии. Расскажите, пожалуйста, подробнее
об этой поездке и своих впечатлениях.

Они (Шаманы) не играют или изображают шаманов,
но делают свою настоящую работу как Шаманы и
великие мастера-Шаманы — это большая разница,
нежели пытаться изображать Шаманов, которых я

ХИВШУ И МОНГОЛЬСКИЙ ШАМАН (ТОЧНЕЕ
СКАЗАТЬ ЦААТАН — МОНГОЛЬСКИЙ ТУВИНЕЦ)
НА ФЕСТИВАЛЕ «ЗОВ 13 ШАМАНОВ» В ТУВЕ
В ИЮЛЕ 2014 ГОДА. ОНИ СОВЕРШАЮТ ОБРЯД
БЛАГОДАРЕНИЯ И ПОКЛОНЕНИЯ ТЕНГРИ —
ВЕЧНОМУ СИНЕМУ НЕБУ.

АЛЬБОМ ХИВШУ
«ГОЛОС АРКТИКИ»
Этот альбом записывался
на протяжении 3х лет при
непосредственной и очень
активной поддержке ученика
Хившу Томаша Вотрубека
(фото 1). Томаш родом
из Чехии, поэтому альбом
записывался в Чехии. Сейчас
идёт сбор средств на издание
этого альбома, и уже
собрано достаточно много
денег. Вероятно, осенью
этот альбом уже выйдет.
Художником-оформителем
данного альбома стала
талантливая художница
из Чехии Джана Маффет
Суфлова (фото 2).

1

2

35

видел в Европе и других частях мира, где мне довелось побывать. Их посвящают в их деятельность, и они
выполняют её серьёзно, потому как знают, что они
делают — не технически, а духовно и при помощи своих
духов-помощников — и это всё они наследуют от своих
предков и учителей.
Я подтверждаю, что чтобы быть Шаманом, нужно
иметь таковые корни и выполнять такую работу, хотя
работа Шаманов адаптирована к их окружающей
среде и тем местам, где они находятся, но шаманские
корни — это то же самое.
Когда я был по пути в самую вглубь к Амазонке, моя
паника нарушила во мне весь порядок и духовное равновесие, атаковав меня, и я был жалким и несчастным. Но,
к счастью, я не мог уйти оттуда, поскольку вокруг меня
были только джунгли... поэтому мне пришлось сдаться,
тем более что я знал, Шаманы помогут мне почувствовать себя лучше. И это случилось!
Их настоящая работа унесла меня далеко/до небес,
и я узнал «эти виды», когда пел наши песни племени
Инухуит под аккомпанемент бубна. Ты вынужден
спускаться на землю через свои корни деревьев (в моей
стране мы используем «хворост» от скалы или корней
«растений» под мхом, чтобы попасть в самую глубокую
часть жизни). Тогда ты оказываешься в открытых
местах — на небесах. Всё — это небеса, куда бы ты ни
пошёл и насколько бы ты глубоко ни забрался, только
небеса окружают тебя... Вот тогда ты можешь посетить
всё, куда бы тебя ни привели, показывая, куда нужно
идти...Я не могу решать, куда идти... Они сами ведут
меня в те места, о которых я должен знать... потому что
они знали/знают, что мне нужно.
Но я не становился мудрее... Но были ощущения
«Ооооо!»... «мы всего лишь показываем тебе некоторые
виды того, что тебе нужно увидеть!» :-) Я был безумно
счастлив, как маленький ребёнок, который только и
умеет сказать: «Аааааа!... Оооо!...» И снова «Ааааа!...
Оооо!...» Я знал это уже из историй и песен моих
предков, но всё ещё не способен понять это всё... но
очень благодарен за осознание, что у нас нет ничего, о
чём вообще нужно беспокоиться. Есть один Создатель
всего сотворённого и при этом всё уже сделано без
совпадений. Это сотворённое — не случайное стечение
обстоятельств, так же как и человек не рождается
случайно. Ничуть! Всё создано таким, какое оно есть,
потому что это нужно. Поэтому нам не нужно ни за что
беспокоиться и переживать, но верить в жизнь.
Если вас что-то беспокоит — сходите в церковь,
мечеть, хурээ и т.п. (всё по вашей вере и религии) или
любое другое место, где ваше сердце может открыться
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и где вы окружены Создателем... и вот тогда вы получите опыт магии и волшебства.
Весь этот полученный опыт, о котором я собираюсь
написать, он несомненный. И это всё одобрил великий
автор и публицист Магнус Ларсен. Я очень, очень
благодарен ему за его поддержку и одобрение!
Благодарю вас, люди из Амазонии за то, что впустили
меня в свои сердца. Как вы говорили: «Теперь мы снова
воссоединились как семья после 10 тысяч лет разделения». И это даёт надежду на жизнь всем нам. Позвольте
всему случиться, потому что это должно быть.
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А какие планы на ближайшее время?
Шаман в современных условиях
напоминает гастролирующего артиста,
ему не чужды технологии (впрочем,
было ли иначе?) и всегда есть возможность
пообщаться по Интернету. Что ждёт тех, кто выбрал
Вас как наставника, как фонарь на тропе познания?
Или предпочитаете заранее не оглашать свои планы?

Как я уже упоминал ранее, сейчас я «спрятался»
от публики, чтобы выполнить мою работу наедине,
потому что я хочу сделать это так, чтобы меня никто
не тревожил, не беспокоил и не отрывал от важного.
Но я буду содействовать Великим Мастерам-Шаманам,
когда они попросят меня об этом.
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Благодарю за интервью, Хившу;
сердечная благодарность. Как заведено,
хотелось бы услышать Ваши пожелания
нашим читателям; что Вы могли сказать
бы тем, кто уже знаком с Вашим жизнетворчеством
и тем, кому ещё предстоит это сделать?

Мои пожелания будут не о том, как обрести силу или
узнать всё, чтобы понять, но о том, что нужно жить этой
жизнью, потому что тут мы для обретения опыта. Но
человек в этой жизни без какого-либо «просвещения»,
«нирваны» более подлинный и истинный, чем если он сбит
с толку многими вещами вокруг самого себя, которые
отрывают его от «девственной» жизни. Вообще-то жизнь
такая короткая, чтобы беспокоиться о каких-то мелочах.
Понять жизнь — это не попытка убедить друг друга в
чём-то, но слушать друг друга без каких-либо комментариев и уважать позицию друг друга всегда.
22 февраля 2016
18 октября 2016
20 февраля 2017

С ТЕХ ПОР КАК ГРЕНЛАНДИЯ СТАЛА
ЧАСТЬЮ ДАНИИ, ТАМ ОФИЦИАЛЬНО
СУЩЕСТВУЕТ ХРИСТИАНСТВО.
ХИВШУ — ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁТ РОЖДЕСТВА,
РАДУЕТСЯ ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ,
НАРЯЖАЕТСЯ В КОСТЮМ САНТЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТ ЁЛКУ.
ХИВШУ СЧИТАЕТ, ЧТО ХРИСТОС
БЫЛ ОДНИМ ИЗ ВЕЛИКИХ
ШАМАНОВ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ХИВШУ
РОЖДЕСТВО — ЭТО БОЛЬШЕ
ШАМАНСКИЙ ПРАЗДНИК

ВВЕРХУ: ХИВШУ В ГОСТЯХ У ОЛАРДА ДИКСОНА В МОСКВЕ В ИЮЛЕ 2014 ГОДА. ОНИ СОВЕРШИЛИ
ВРЕМЕННЫЙ ОБМЕН БУБНАМИ С ЦЕЛЬЮ БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ОСВЯЩЕНИЯ БУБНОВ.
ИНТЕРВЬЮ С ОЛАРДОМ ЧИТАЙТЕ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ
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Фото: Лиза Грач http://www.grach-lisa.ru/

ИНТЕРВЬЮ

Олард Диксон
Шончалай Ховенмей

НЕСПЯЩИЕ
ВО СНЕ

РОССИЯ, МОСКВА
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О ГОРОДСКИХ ШАМАНАХ, НЕ СПЯЩИХ ВО СНЕ,
О ДУХАХ, УЧАЩИХ ПЕТЬ,
О ТОМ, БЫЛ ЛИ СЕКС В СИБИРИ И НЕ ТОЛЬКО —
В НАШЕМ РЕПОРТАЖЕ
Интервьюер: ИЛЬЯС МУКАШОВ
Башня Гедимина
в Вильнюсе, Эстония.
На вершине горы
сновидений

Олард Эльвиль Диксон —
писатель, путешественник, автор
более 20 книг, действительный
член Общества тувинских
шаманов «Дунгур» (г. Кызыл),
по рекомендации пожизненного
президента тувинских шаманов
М.Б. Кенин-Лопсана, как
«большой знаток шаманской
мифологии». Он провёл
множество экспедиций
этнографического и сакрального
характера, многократно
участвовал в программах
центрального телевидения

и радио, на выставках, научных
конференциях и конгрессах.
Проводит лекции и семинары
по осознанному сновидению,
владеет тувинским горловым
пением хоомей, передаёт
информацию от сердца к сердцу.
Не так давно у О. Диксона
вышло второе издание
«Шаманского оракула птицы
Хан-Херети и знаков Ворона
Кускун-хээ», а в нелокальном
пространстве Интернета
появилась его авторская
передача «Онейрограф».

Шончалай Ховенмей —
шаманка из хакасского рода
Ах Хасха — Белая Кость
и тувинского рода Байкара —
Великий Черный. Жена
и помощница О. Диксона.
Преподаватель горлового
пения в стиле хай и северного
танца, успешный педагог.
В роду Ховенмей были рождены
достойные деятели культуры
своего народа, включая первого
поэта и первого фантаста
Тувы — Байкара Ховенмей.
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ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
«ВРЕМЕНА СНОВИДЕНИЙ»
ДОСТУПНЫ ВО ВСЕХ
КРУПНЫХ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАХ. ГОТОВЯТСЯ
К ПЕЧАТИ 3Й И 4Й
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Хотелось бы начать нашу беседу с темы
сновидений: осознаваемых и не очень.
В западных школах сильны технические
методы вхождения в сновидение, но
мировоззренческо-философский базис часто
прагматичен. Так или иначе, это отражает разность
сложившихся подходов Запада и Востока.
Олард, в 2017-м году у Вас выходит две книги из
готовящегося трёхтомника «Времена сновидений»,
посвящённого практикам сновидений. Какое место
занимают сновидения в шаманизме? Не утрачено ли
сейчас единство сновидения и реальности?
Олард: Относительно разности восприятия Востоком
и Западом — всё зависит от того, какая ставится цель.
Если человек хочет достигнуть состояния осознанности

42

внутри сновидения, но не хочет при этом меняться,
он может использовать технические средства: приборы
или специальные приложения. Но даже в этом случае,
он все равно будет использовать традиционный подход,
ведь для того чтобы осознать себя во сне при помощи
прибора, например, специальных очков, необходимо
так называемое тестирование реальности, или, как это
называется в тибетской йоге, различение состояний
сна и яви. Как устроены такие приборы? В глаза через
закрытые веки подаётся красный сигнал, но его ещё
нужно распознать, как пробуждающий, а для этого
необходимо ориентироваться наяву на соответствующий цвет: на красный сигнал светофора, на красную
юбку девушки, которая прошла мимо, на красную
вывеску… При этом спрашивать себя: «Не сон ли это?».
Через какое-то время эта мысль проникнет в сон и будет

возникать на образах красного цвета и там, то есть
служить подсказкой, предтечей осознанного сна. Это
традиционная техника положена в основу прибора, без
неё он бесполезен. Таким образом, прибор помогает ее
реализовать, после чего сновидец начинает проверять
на сон и явь другие видимые объекты: правильно ли
часы показывают время, включается ли свет, который
во сне, как известно очень сложно включить или выключить. Это и есть практика различения сна и яви, а раз
так, ее можно проводить и без приборов, даже лучше ее
делать без них, чтобы не зависеть от красных светодиодов и батареек. Все есть внутри нас, хотя на начальном
этапе можно использовать и прибор. Внутреннее достижение всегда лучше ожидания подсказки извне.
Для чего нужно сохранять осознанность во сне
в глобальном смысле? Когда наступит наш последний
час, а он придёт для всех нас очень скоро — всего
на несколько десятков лет мы пришли на эту землю —
мы можем осознать факт наступления смерти, если
достаточно подготовились к этому при жизни. Важно
осознавать происходящее, а не просто присутствовать
в нем. Это самое главное. Хоть для шамана, хоть для
йога осознанные сновидения нужны, чтобы отработать
навык распознавания, и когда придёт смертный час —
понять, что это он и соединить пространство смерти
и пространство сна для совершения перехода, иметь
возможность выбора. Эти пространства очень похожи,
ведь Танатос и Гипнос — дети одной матери.
У эскимосов есть красивое слово, означающее
реализацию радужного тела — состояние кауманек,
которое достижимо во сне. Схожее понятие есть
и в буддизме. Через сон мы можем достигнуть гораздо
большего, чем просто понимание, что мы в нем находимся. Осознание без изменения сюжета — это просто
ступенька, этап. Если не идти дальше, то осознанности будет все меньше, ведь поначалу каждый будет
стремиться внести в сон установки из яви, менять
одно омрачение на другое. Но истинной целью является достижение состояния кауманек и прекращение
всех видений, растворение их в Свете, отражениями
которых они являются. Это похоже на церемонии
айяуаски в амазонских джунглях, проводимые индейцами. Их цель тоже освобождение от видений и
проход в Свет, хотя поначалу все бывают зачарованы
именно цветными узорами. И то, и другое происходит
под действием одного и того же вещества — диметилтриптамина, поступающего в организм извне, как
в случае айяуаски, или вырабатываемого эндогенно,
как в случае со сновидениями, причем с любыми сновидениями, как простыми, так и осознанными.
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Есть ли жизнь после смерти или это
нужно, в первую очередь, для живых?
Если мы соединяем жизнь и смерть
в сновидении.

Олард: Всё зависит от того, каких взглядов мы
придерживаемся. Если мы приверженцы тибетской или индийской йоги, то сновидения — это
часть сансары. Достигая состояния осознанности
во сне, мы обнаруживаем, что сон иллюзорен,
находясь непосредственно внутри него, и это отражается наяву. Практикующий начинает понимать,
что иллюзорен не только сон, но и то, что мы называем явью. Она состоит из тех же элементов, что
и сон, которые закреплены в нашем восприятии,
как жесткие структуры. Но это мы сами сделали
их такими. На этапе смерти происходит реализация следующей возможности — понимания,
что и она тоже является иллюзорной. Для йога
нет причин задерживаться во сне после смерти,
поскольку его целью является полное освобождение от сансары. Для шамана сновидение тоже
иллюзорно, но соединение пространства сна
и смерти является важным этапом продолжения
практики после перехода в иное состояние. Шаман
начинает приходить к живым, чтобы помогать им
будь то избавиться от болезней или подсказать,
где находится пропавшая вещь. Этим он наращивает благую карму, если выражаться в терминах
индуизма. И он тоже может выйти за пределы сна
и смерти, из колеса страданий, но изначальной
цели такой не ставится. Шаман очень сильно
связан с родом, со своим окружением, со своим
племенем, и поэтому для него очень важно оставаться в пределах досягаемости для потомков, в
сансаре, чтобы им помогать. Этим шаман напоминает бодхисаттву — «ищущего просветления»,
но пребывающего с людьми в качестве духовного
защитника и помощника.
В целом, йога сновидений
и практики шаманящих во
сне похожи. И для живущих
на земле очень важно, чтобы
кто-то оставался с ними,
приходил в их сны.

БИОГРАФИИ РОССИЙСКИХ
ШАМАНОВ — ВПЕРВЫЕ ПОД
ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ
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Можно ли сказать то, что осознаваемые
сновидения помогают в прорицании?

Олард: Если мы используем для прорицания какие-либо предметы — сны не важны. Именно
поэтому подавляющее большинство тарологов или
астрологов снами вообще никак не занимаются и
даже считают, что это и не нужно вовсе. Тут действуют
другие механизмы, связанные с толкованием неких
изображений или вычисления, исходя из которых,
делается предположение относительно будущего,
по сути — по упавшему с дерева листу. Сны не надо
толковать, равно как не на надо толковать вчерашний
день. Он был таков, каков он был. Конечно, он определен причинно-следственной связью, со всем тем,
что происходило раньше, и это наложит отпечаток
на будущее. Но здесь нужно просто воспринимать,
не внося чисто умозрительные комбинации, которые
всегда будут отражать нас самих, и именно поэтому
нам не помогут. Мы не можем видеть, пока что-то
прикидываем и считаем, всегда находясь в плену
у собственных заблуждений.
Во сне мы видим очень определённые образы.
Часть из них будет связана с нашими повседневными
делами, которые уже случились, с людьми, с которыми мы встречались, событиями из жизни наяву. Но
часть будет связана с нашим будущим, ведь только
сон отделяет сегодняшний день от завтрашнего.
Внутри сновидения прорабатывается то, что с нами
может произойти. Воспринимая это, сновидец не
толкует сюжет сна, а опирается на причинно-следственную связь, как и наяву: «Почему это произошло
со мной?!» Если, к примеру, нам приснилась рыба,
мы не заглядываем в сонник, чтобы узнать трактовку,
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Хорошо, а можно ли
сказать, что осознавание
сновидений — это то же
самое, что и осознавание
реальности? Если мы не будет
разделять это на сакральное и
бытовое, если вообще не будем
делать каких-то разделений
на полюса.
Олард: Сон — это часть реального мира. Мы проводим во сне
треть своей жизни, 25 лет, по 8
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потому что ясно: для каждого человека рыба означает совершенно разное и с помощью толкования
по ней нельзя ничего предсказать — это просто
кармический след. Но можно понять, почему она
приснилась, ведь она уже приходила к нам не раз,
просто мы, возможно, не запомнили, если не ведем
соответствующий дневник.
Когда мы занимаемся осознанными сновидениями, мы, прежде всего, практикуем осознанность наяву, так как без одного не бывает другого.
Человек, который осознаёт повседневность, сохраняет это и во сне, но трудно. Из-за того, что мы
всегда находимся в той или иной системе (на работе,
в быту, на улице, где бы то ни было), нам кажется,
что чем правильнее функционируем внутри нее, тем
более осознаны. Однако, это совсем не так. Осознанность находится вне систем, вне любых систем,
как прослойка между ними. Когда мы выходим
из системы — рождается осознанность, которая
очень быстро исчезает, потому что мы оказываемся
в другой системе, но этот краткий миг перехода, и
есть она. Когда мы начинаем понимать системность,
матричность этого мира, если хотите, нам становятся не нужны никакие предсказания, нам вообще
больше ничего не нужно. Все вокруг, в том числе
и методы предсказания, лишь конструкции ума
и не более. Мы сами рисуем картинки реальности,
в том числе на арканах Таро, но потом забываем,
что это просто картинки и начинаем придавать им
особую значимость. Если мы говорим о реальной
практике, если мы говорим о реальном шаманстве,
если мы говорим о реальной йоге, там этого всего
не будет, потому что костыли выпадают самыми
первыми за ненадобностью.

часов в сутки. Это часть нашей
жизни, часть нашей реальности в
принципе, и не придавать этому
значения довольно глупо. Мы
слишком мало живём, чтобы
отбрасывать это не самое худшее
продолжение жизни. Наша жизнь
непрерывна — мы сами разделили
её на явь и сон, но для нашего мозга
никакого сна и яви нет. Мозг всё
воспринимает совершенно одинаково, и поэтому мы не осознаём
себя внутри сновидения. Если мы

не осознаём себя наяву, то и внутри
сна мы тоже будем просто течь по
сюжету. И наоборот, осознание
здесь — влечёт за собой неминуемое осознание внутри сновидения. Это, своего рода, обход
систем — любых завлекающих
нас обстоятельств, неподчинение
им. Во сне мы можем гораздо
легче понять это и постепенно
отрабатывать это достижение,
находясь в чистом восприятии
действительности.
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То есть формируется сама основа именно
как внесистемное мировоззрение?
Получается, ты одновременно можешь
играть эту роль и в то же время понимаешь,
что эти роли временные?
Олард: Да, это определённая практика. Когда
мы начинаем практиковать что-либо связанное
с достижением осознанности или же накоплением
шаманской силы, что одно и то же, но другими
словами, мы начинаем играть в определённую
игру. Мы понимаем, что находимся внутри событийного ряда, понимаем, что не можем из него
выйти, чтобы не попасть в другой, но мы можем
играть свою роль, не отождествляясь с ней
и не давая себя завлечь в тот или иной сюжет.
Это трудная игра, но она идет по твоим правилам.
Поэтому шаманскую силу надо постоянно накапливать; есть даже такое понятие «охота за силой».
Накопленная наяву сила становится крупицей
осознанности внутри сновидения, а реализация
осознанности во сне увеличивает наш потенциал
наяву. Но она имеет свойство постоянно растрачиваться, потому что очень сложно удерживать
себя в состоянии силы. Мы сейчас разговариваем,
и в этот момент наша сила уходит: вы задаёте
вопросы, я на них отвечаю, и это тоже система.
При этом мы теряемся в ролях, в самом сюжете
интервьюирования, где все распределено заранее,
причем не нами, а самой сутью происходящего.

6

Насколько мне известно, проводили
научные исследования, и выяснялось, что
где-то 15 минут человек может находиться
в состоянии осознанного сновидения.
Получается, он тоже находится в этой системе,
к которой приходиться адаптироваться. Или можно
продлить это состояние?

Олард: Это физиология. Дело в том, что сон со сновидениями длится от 10 до 25–30 минут. При этом двигаются только глазные яблоки; мы частично слышим,
обоняем, но тело находится в состоянии паралича —
настолько все мышцы расслаблены — внутри сновидения ведётся интенсивная работа, происходит развитие
сюжета и паралич мешает нам встать и куда-то идти
вслед за образами сна. Когда эта фаза проходит, наступает фаза медленного сна — мы начинаем ворочаться в
постели, укладываться на другой бок, и в этот момент
мы снов не видим. И такие периоды сменяют друг друга
от шести до восьми раз за одну ночь. Тем не менее,
осознанность можно не терять, находясь непрерывно в
потоке сна и бодрствования. Существуют специальные
техники, которые подразумевают сохранение осознанности во время засыпания, например, с помощью
специальной мантры или молитвы, как это практикуется
в тибетской йоге и даже в христианстве. Пробуждение
при этом — просто открытие глаз: вечерняя молитва
переходит в ночную и соединяется с утренней, сохраняя
непрерывность, как это можно видеть на примере жития
йогинов и некоторых христианских монахов.
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Существуют такие
легенды, что нельзя
будить спящего
человека. Связано ли это
с состоянием осознаваемого
сновидения, когда мозг,
как Вы сказали, работает,
а тело отключено?
Олард: Если человека разбудить, он может прервать свою
внутреннюю молитву. Когда
практик находится внутри сна,
он её проговаривает, и эта
молитва удерживает его в состоянии осознанности. Насильственное пробуждение — это
прерывание путеводной нити.
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Вторая большая тема — это эротический
фольклор народов Сибири. В связи
с множащимся в последнее время
непониманием — спрошу напрямую: был
ли секс в Сибири? Было ли разделение на личную
сексуальную жизнь и на её обрядово-религиозную
сторону в обществе? Какую конкретно роль в этом
занимали шаманы?
Олард: Обряды эротического характера были,
пожалуй, у всех народов. Они сводились к обретению плодородия: земли или конкретного человека.
Многие исследователи посвятили этому свои монографии. Наравне с обрядовыми действиями, существовали и мистические практики. Например, шаман
часто получал свой дар во сне от так называемой
экстатической супруги, с которой имел отношения
сексуального характера. Более того, у всех шаманов,
практикующих осознанное сновидение, такая помощница есть. Секс внутри сна является для шаманящих во
сне важнейшим источником силы, а от экстатической
супруги шаман имеет детей, остающихся в сновидении
или рождающихся наяву с особыми знаками. В ряде
случаев и супруга становится видима и даже осязаема
наяву, но чаще это происходит в состоянии между сном
и бодрствованием, называемом дрёмой. Именно из
Дремучего леса и происходят многие видения и состояния, сонный паралич с его инкубами и суккубами,
например. С Дрёмой иногда связывают обретение
шаманства. В очень редких случаях, но такое бывает,
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к шаману во время обретения силы приходит дух его
пола и принуждает его к соитию с ним. Этим объясняется явление ритуального трансвестизма, особенно
в палеоазиатской традиции. В других случаях к этому
могут привести и духи противоположного пола,
которые захотят, чтобы кандидат стал похож на них,
как это произошло с последним из шаманов переменного пола Ташматом-болой из Ферганской долины,
ушедшим в 70-х годах прошлого века. Его пери — духи
в женском обличии заставили носить платье, а когда
он противился, душили его кушаком. Так он и ходил,
но имел при этом несколько земных жен. Общество
принимало таких людей, ведь они были избраны духами
и получали от них силу исцелять болезни. В противовес
этому, обычные гомосексуалисты, ставшие таковыми
по иным причинам, резко порицались.
В позднее время, при советской власти обряды и
практики, содержащие эротико-сексуальный подтекст,
оказались под запретом, как, собственно, и все, что
связано с шаманизмом. Сейчас это не запрещено, как
раньше, но отношение общества изменилось ввиду
определенных религиозных и политических тенденций.
Часто можно услышать, что ничего подобного не было
и нет, но это неправда. За последние сто лет сибирское
шаманство утратило многое, и теперь мы не можем
до конца понять, а что это было. А ведь существовал
даже феномен реального перевоплощения пола, как
результат выхода из всех систем. Говорят, что такие
шаманы могли иметь детей. Это удивительно, но, судя
по всему, это не просто легенды.

ИСТОРИЯ
«КАМЛАТКАМ» —
УНИКАЛЬНОЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ,
ПЕРЕШЕДШЕЕ
НА СОВРЕМЕННУЮ
СЦЕНУ
МОСКВЫ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ШОНЧАЛАЙ
ПОД ЗВУКИ
ШАМАНСКОГО
БУБНА
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Хочу уточнить момент, во-первых,
относительно экстатического супружества.
И второе, по поводу нетрадиционных
отношений, здесь учёные вообще занимают
такую стойкую позицию, что ориентация человека
обусловлена генетикой. Я придерживаюсь того же
мнения. А что можете сказать Вы?
Олард: Экстатические супруги шаманящих
во сне — это существа сновидений, с которыми
шаман периодически вступает в сексуальную связь
на протяжении многих лет, иногда всей жизни. Это
духи-помощники противоположного пола, которые
сопровождают шамана во сне и во время камланий
наяву. В шаманской среде это было когда-то повсеместно, а сейчас осталось, похоже, только у шаманящих во сне. Но шаманы не любят говорить об этом,
в виду сложившегося вокруг табу. Тем не менее можно
утверждать, что экстатическое супружество — часть
коренных шаманских традиций.
Экстатический трансвестизм следует жестко отделять от какого-либо иного. Шаман его не выбирает и
не хочет принимать. Просто так лег его путь. Связано
ли это с генетикой или нет — не могу сказать. Для этого
необходимо проводить специальные исследования,
но сейчас и исследовать то некого. Но известно, что
у шаманов-трансвеститов возникали и физические
изменения. У них, к примеру, набухали груди, а тела
становились женоподобными. Безусловно возникали
определённые химические процессы внутри организма, благодаря которым и менялся облик. Всё есть
внутри нас; всё в определенном смысле управляемо.
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Вопрос о терминах. Зачастую мне
приходится слышать о разделении
шаманизма и шаманства, тенгрианства
и тенгризма. На мой взгляд, разделение
идёт в терминологии, а также есть поправки на
некоторые национальные особенности. На ваш взгляд,
их следует различать или совмещать?
Олард: Я даже не думаю, а точно знаю ответ на этот
вопрос. Все эти разделения связаны с определенными
течениями в научных кругах. Например, есть термин
шаманизм, есть — шаманство. Оба слова сосуществовали друг с другом на протяжении долгого времени
в этнографической и иной литературе. Разделение
появилось совсем недавно и оно связано с очень определенными людьми. С точки зрения русского языка,
термины шаманизм и шаманство — это синонимы,
но сейчас появилась тенденция разделять: шаманизм — профессионально и комплексно, шаманство — бытовой уровень. Абсолютно то же самое с
тенгрианством и тенгризмом. Все это достаточно
надумано с одной стороны, но раз изначально существуют два термина, то можно и разделить на понятийном уровне, выделить аспекты. Но это еще очень
не скоро приживется, если вообще приживется. А вот
шаманство и тенгрианство разделять необходимо.
Для шаманства, например, совсем нехарактерна какая-либо религиозность, поэтому шаманы есть в любой
религии, спокойно уживаются в ней со своими духами.
Как доказал Мирча Элиаде, шаманизм — это практика
и техника экстаза. Другое дело тенгрианство, представляющее собой религиозный культ с ярко выраженной
иерархией антропоморфных и зооморфных божеств.
Здесь мы видим акты поклонения этим божествам,
что характерно для жречества, но не для коренных
форм шаманизма. Для шамана важнейшим элементом
выступают его духи, дающие во сне песню для их
призыва, которая и исполняется во время камлания.
Жрец же вообще может не иметь никаких духов. Он
передаёт просьбы людей с помощью призыва, обращения — алгыша, своего рода духовного стиха, то
есть сочиненного, а не принесенного из пространства
экстаза. При этом жрец не входит в состояние транса
и, собственно говоря, здесь мы видим зачатки религии.
Всегда нужно жестко дифференцировать — где шаманство, а где жречество. Культ Тенгри — Вечного Синего
Неба в разных регионах России имеет более или менее
тесную связь с шаманством, но, скажем, в Хакасии
его дифференцируют от шаманизма, а в Бурятии это
разделение не всегда очевидно.
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Однако есть
такой весомый
довод, по крайней
мере, у меня он
тоже вызвал интерес, что сами
слова шаманизм и шаманство —
это чисто западные термины.
А как сами народы — тувинцы,
хакасы и т. д., — воспринимали,
как называли это течение?
Или попросту такой термин
отсутствует?

48

12

Третья тема — это горловое пение. Здесь первый
вопрос будет к Шончалай. Есть такая проблема,
табуированные моменты, связанные с горловым пением.
Что, дескать, должен петь только мужчина. В Хакасии
такая же проблема?

Шончалай: Проблемы нет, просто не пели. Женщина не бралась петь
горлом — запретов не было, но она не пела, потому что молоко пропадало
при кормлении ребёнка. Сжимание-разжимание грудной клетки влияет
на лактацию, то есть выработку грудного молока. А когда перекрываются
сосуды, молоко пропадает. А для женщины-кочевника — это страшная беда.

Фото Лилия Мяртмаа

Олард: Его и не может быть!
Суть в том, что изначально
«шаман» — это «исступленный
человек», «находящийся в состоянии транса», в переводе с одного
из диалектов тунгусо-манчьжурской группы, с племенами
которых встретились Избрант
Идес и Адам Бранд, путешествовавшие в составе Русского
посольства в Китай. Потом это
слово было перенесено искусственно на все народы, причем
не только Сибири, но и Африки,
Америки, Австралии… Причем,
под термином шаман стало пониматься все разнообразие религиозных систем, долгое время
под ним обозначались и жрецы,
и колдуны, и служители разнообразных культов неавраамических религий. Даже буддисты
когда-то подпадали под него.
Потом
стали
разбираться,
но даже в этнографии, а тем
более — в быту это все равно
осталось. Но у тувинцев, скажем,
человек с функциями шамана
называется кам, у бурятов — боо,
у казахов — бакши... Но боо —
это боо, а бакши — это бакши.
Между ними больше различий,
чем сходства. Их обрядность
не похожа, хотя, если брать
основу — экстатические переживания, то там будет много
общего.

Шончалай: Вначале это были попытки от ума
и начались они непосредственно со встречи с моим
учителем Эльвилем и репетиций с участником
чукотского ансамбля «Эргырон». В Театре шаманских мистерий «Камлат-Кам» мы делали постановку
«Шаманка и Ворон». Я услышала и сама стала пробовать стиль питчейнын — чукотский вариант горлового
пения. А до этого у меня даже и в мыслях не было.
Эту мысль мне внедрил мой учитель и я, конечно
же, попробовала спеть сама. Пробовала, пробовала,
но ничего не получалось, было внутреннее противоречие. Надолго бросила это дело, но потом однажды
во сне я очутилась на каком-то стадионе и сверху —
удар произошёл, прямо по голове. И я на себя сверху
смотрю, а у меня черепушка расколотая, и потеряла сознание внутри сна. Потом, все еще во сне,
очухалась: голова у меня уже как будто перевязана,
и в больнице я лежу: мальчики, девочки в палате.
Выхожу, а это, оказывается, избушка. Иду дальше, а
на улице первый ноябрьский снежок. Я делаю вдох, а
на выдохе у меня открывается рот и идёт хай — это
у нас, по-хакасски, горловое пение так называется.
Я в осознанном сне нахожусь и думаю: «Так я же ведь
этот звук как раз и искала у себя!» И снова делаю
вдох, на выдохе опять открываю рот — получается
ровный, хороший звук. Я его слышу и понимаю, как
правильно должны ложиться складки, чтобы воспроизвести звук. Тут же просыпаюсь на кровати, тут же
открываю рот и воспроизвожу тот самый звук. Так у
меня появился хай. Потом уже, когда я начала исследовать горловое пение, я узнала через легенды хакасские, что примерно так всё и происходит. Духи хая
приходят, что-то делают с человеком: либо вставляют в горло трубы во сне, либо сам человек начинает курлыкать как птица, потом взлетает и тоже
начинает хайлить, то есть петь хаем. Эти сказки я уже
после прочитала и узнала, как у других было, когда у
меня уже получилось петь.
Когда инструмент пришёл ко мне — чатхан —
приобрела у другого своего учителя — я начала заниматься хакасским эпосом, героическими сказаниями.
Эпос, как оказалось, нескончаемый вид исследования
для меня, потому что в нём — всё. Хай в сочетании
с эпосом — это очень сакральное искусство, сказительство как таковое. К каждому сказителю приходит своя
сказка.
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А вообще, в чем отличие женского
и мужского горлового пения?
И по ощущениям, и по шаманским
представлениям, и по звуку?

Шончалай: Женщинам нужно в два раза сильнее
напрягаться, чтобы получилось нормальное звукоизвлечение. У мужчин гортань более «басово»
устроена, много усилий не нужно, а женщинам всё
время нужно преодолевать это, напряжение больше.
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Какую роль занимает горловое
пение — хай, хоомей в шаманизме?
Раиса Модорова, например, сказала
интересную фразу: «Некоторые
люди говорят, что женщинам этого лучше
не делать, но я буду делать то, что мне самой
кажется правильным. Не важно, мужчина ты или
женщина, важно верить в духов этой реки, духов
гор и горных родников. Надо подойти к источнику,
выпить чистой родниковой воды и наполнить
свой хай этой чистотой. И тогда духи примут твоё
подношение». Как происходит взаимодействие
хоомей внутри шаманизма?

Шончалай: Следует сказать, что само по себе
горловое пение, это когда звук самоочищается.
И вот на этом чистом звуке идёт обращение к той
или иной стихии. Это прямая связь — горловое пение
и обращение к духам. Как, например, в молитве —
важны не слова, а чистота. Когда молитвенное слово
пропевается на горловом пении, она самоочищается.
Люди, которые начинают петь горловым пением,
очищенным звуком обращаются к духам местности.
И не важно — знают они это, или не знают, так как
сама вибрация все равно идёт в нужном направлении. Низко спел — к земле обратился, высоко —
в горы ушло.
Олард:
Когда
мы
обращаемся к
духам, мы не
можем говорить с ними
на обычном
языке, потому что они его не понимают. Обычный
звук, как тон, очень грязен, а горловое пение его
очищает до обертонов или даже до аэродинамического свиста.

Фото Руслан Рубикон

Фото Лилия Мяртмаа http://www.zvuki.ee/
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А как Вы пришли к пению? Вы сами
этого захотели, или это было от духов,
или ещё с чем-то связано?
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Если духи слышат
именно чистый
звук, то как
тогда духами
воспринимается обыденная речь?

Олард: Просто как фон, как
шум. Мы же даже друг друга
не понимаем, когда разговариваем на разных языках. Для нас
звук чужого языка — просто
шум. Но если мы его очищаем
горловым пением, то те, кто
им владеет начинает понимать
без слов, что происходит, даже
если изначально язык различен.
На стиле сыгыт вообще нельзя
говорить, только петь, и пение это
будет у всех узнаваемо и одинаково. Это пра-язык, на котором
говорили наши предки. Отсюда
сочетание «нг» в разных языках
имеет одно значение «небо» —
нгуо, тенгри, тэн — или «др» —
«дерево»: tree, dream — «сон»,
«видение», а так же «дрёма»,
«дремучий лес». Это согласные
опорные звуки, из которых саморождаются гласные, которые и
очищаются до обертона и свиста.
Мы все когда-то говорили на
одном языке — языке горлового
пения, поэтому понимали друг
друга, обходясь малым количеством согласных опор. Из «нг»
рождается и «нга», и «нго», и
«нгу»… Потом произошло изменение, связанное с физиологическим опущением гортани
и включением в фонацию
голосовых складок. Далее —
миграция народов и, как следствие, разделение на языки. Но
корни, звуковые опоры, все равно
остались те же. Горловой язык
утратил свою функциональность,
но остался в шаманстве, как язык,
который понимают духи, ведь
первые договоры с ними были
именно на нем.
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Сейчас у меня вопрос о сакральных местах — тех,
где раньше находились великие цивилизации. Такие как
Великая Орда. Ранее проводились камлания, чтили духов
местности. Ныне присутствуют православные храмы,
а также храмы других конфессий. Шаманских обрядов проводится
крайне мало. Нужно ли возрождать эти сакральные места, где и поныне
живут духи? Или хватит того, что есть, включая иные конфессии? Нужно
ли возвращаться к тому, с чего всё начиналось?
Олард: Скажу следующую вещь: для меня как шамана, как для практика — совершенно не важно, где я нахожусь. Я считаю, что шаманская
сила растворена везде. Считаю, что осознанность можно выявить везде.
Многие говорят, что Москва — это энергетически грязный город, но лично
я этого не ощущаю и никогда не ощущал. И не потому, что Москва — мой
родной город, где до 1969 года в Царицыно все еще находилось поместье
моих предков, перебравшихся сюда еще давно. А потому, что я вижу ее
другой. Это как про Бангкок, который я тоже очень люблю: одни видят
в нем грязь, а другие — храм Изумрудного Будды. Не важно, где практиковать осознанное сновидение, на месте силы или в городе, важно, чтобы
осознание было достигнуто.
Как-то очень давно мне один старый человек сказал: можно быть
одиноким в толпе, а можно толпиться в одиночестве. Это состояние. Когда
мы забираемся на вершину Гималаев и ощущаем покой — это не наша
тишина, это Гималаи таковы. А потом кто-то уезжает и говорит, что там ему
было лучше, значит, у него самого и не было этого достижения, иначе бы
оно никуда не делось. Он просто позаимствовал тишину на какое-то время,
но, спустившись с горы, остался таким, как прежде. Поэтому очень много
людей ездит сейчас по святым местам, в Индию или Тибет, даже живут там
долгое время, но просветленными не становятся. Для этого ехать никуда
не надо. Все уже есть. Где мы сейчас, там и святое место. Духи везде, они
повсюду. Нет преград, чтобы раскрыть свое сердце и начать чувствовать их.
Где шаман, там и шаманство.
С культурной точки зрения, защита сакральных мест необходима для
сохранения самосознания народа, территориальной целостности, самого
сакрального, где жрец исполняет древнее таинство испрошения о благополучии народа. Но для практики шамана это не имеет большого значения.
Более того, в древности шаман никогда не участвовал в подобного рода
социальных действиях, жил на отшибе. У него были свои места силы, чисто
его, о которых и не знал никто. Например, в праздниках солнечного цикла
принимали участие жрецы. Именно они доносили прошение о благополучии. И заметьте, когда, искусство экстаза в шаманстве утрачивается, там
место шамана занимают жрецы.

Шончалай: Есть некоторые места на Земле, которые сами по себе
волшебны. Их никто волшебными не делал. Обычно их сакрализируют. Как
и все культовые места, они сокрыты, духи сами это место берегут и охраняют. Люди приносят дары, подношения — это дань природе, тем духам
местности, среди которых и живёт народ. Другой момент — это обрядовая
сторона жречества, которая помогает сохранить язык, традиции и весь
комплекс, который с этими местом связан.

Фото: Vitaly Ivanoff
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Почему я задал вопрос. Есть
заповедники, есть другие ООПТ1.
Если взять, скажем, монотеистов,
то, на мой взгляд, они не особо
о таких территориях заботятся, если говорить
о политеистах — то какое-то более сильное уважение
к природным местам.
Олард: Конечно, Ильяс, это же природа, мы её
должны беречь. Знаете, почему я люблю Голландию?
Когда ты едешь по Нидерландам, тут и там встречаешь
огороженные участки. Что такое? Это территории:
здесь домик бобра и это его место, а тут живет водяная
крыса — огромный участок у озера. И все знают, никто
и близко не подходит. И эта крыса не в клетке живет,
а множество людей изучило ее тропы, ее территорию,
и огородило. Или с рыбками… Запретили аквариумы
круглой формы, потому что рыбка в нем видит мир
искаженным и сходит с ума. И законы эти принимаются на самом верху. Вот это да! Вот это действительно

1

Особо охраняемые природные территории

бережное отношение к природе! Понимание на самом
глубинном уровне.
Шончалай: Более того, на берегу по плану хотели
бизнес-центр построить, поскольку озеро — красиво,
но стройку запретили, потому что там живёт водяная
крыса. И это важно, люди это понимают.
Олард: Это очень важно, глубинное понимание в отношении к природе, что здесь, в этом лесу живёт глухарь,
бурундук… и их не надо трогать. Потому что бурундук —
это тоже человек, глухарь — человек, и муравей — это
тоже человек. Помните, как Дерсу Узала, муравью-человеку покушать оставлял? В этом мудрость. И для того,
чтобы обозначить их владения и нужны природоохранные
зоны. Не всегда людям понятно, что на этом месте целое
поколение крыс живёт, со времён мезолита, может быть.
И это надо сберечь, это важнее, чем бизнес-центр. Это
живые существа, которые наделены таким же сознанием,
как и мы. Все у них, как у людей: два глаза, такой же позвоночник, который также, как и наш соединён с Полярной
звездой. У них своя собственная цивилизация и культура,
может быть гораздо более древняя, чем наша.
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В прошлом году в издательстве
«Силуэт» вышло второе издание
«Шаманского оракула птицы
Хан-Херети и знаки ворона
Кускун-хээ». Что бы Вы могли рассказать
тем читателям, тем практикам, которым предстоит
познакомиться с ним?

Олард: Для того, чтобы мы научились писать — нам
нужно грамоту изучить; считать — мы должны иметь
представление о цифрах. Все карты, будь то Хан-Херети или Таро — это некоторая ступенька, подсказка,
как смотреть, чтобы видеть. Это нужно для того, чтобы
понять, что весь мир, вся природа — это сакральный
момент. Дождь идёт — это сакрально, гром гремит — и
это сакрально. Об этом в виде знаков и символов говорит
карта Хан-Херети, которая называется «Чаашкын»; там
изображена девушка, взывающая к небу, отверзающему небесные хляби, как это по-русски называется.
Мы живём в сакральном мире. Для того, чтобы это
лучше почувствовать, нужно все элементы, на которые
следует обратить внимание, каким-то образом обозначить. Это важнейший этап нашей эволюции, это нужно
для нашего сознания. Когда тебе понятно, то легче усваивать. Для того и существуют предсказательные карты,
да и все гадательные системы. Это определённый этап.
Когда мы его проходим, и становится всё понятно, мы
начинаем получать информацию в чистом виде, и тогда
мы можем отказаться от подсказок, от карт или других
предметов, с которыми ранее работали.
Конечно, никакая картинка не может быть всеобъемлющей. Та же карта Чаашкын или какая-нибудь
другая не может вместить в себя все понимания дождя,
но это формирует базовые представления о процессах,
которые невидны глазами, только сердцем. Чтобы
лучше понять карту Чаашкын, нужно просто раздеться
догола, выйти под дождь, когда гремит гром и постоять
в чём мать родила, босиком по земле пройти. И вот
тогда понятно будет что означает карта Чаашкын. И так
со всеми остальными картами, потому что это эмоции,
заключенные в образах.

СЛЕВА: КАРТА ИЗ «ШАМАНСКОГО ОРАКУЛА ПТИЦЫ
ХАН-ХЕРЕТИ И ЗНАКОВ ВОРОНА КУСКУН-ХЭЭ»
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То есть я правильно
понимаю, что
это своего рода
маркер?

Олард: Да, без маркеров мы
никуда. Так устроен наш мир,
мир людей. Знаки помогают нам
двигаться по пути и показывают
другим, что этот путь вообще
существует. Прежде всего, что
есть путь познания природы не
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только головой, но и сердцем.
Любые предсказательные карты
изначально оцениваются умом, а
потом включается сердце. Сами
рисунки — это застывшие состояния, чувства, переведенные в
вербальный ряд. Даже сны, чтобы
их понять и запомнить нужно
вначале рассказать другому, а
потом записать, то есть создать
знаки, означающие состояния. Если
мы этого не сделаем, сон развеется

через несколько минут и пользы
от него не будет. Поэтому азбука
из знаков очень важна. У каждого
народа она своя, в западном
мире — это Таро, у алтайских
тувинцев — гадательные тексты
Хара Белдына, на которых и основывались карты птицы Хан-Херети.
Через знаки мы и познаем мир и
передаем то, что поняли. Особенно
это видно в обрядах, которые,
по сути, символичны.

Фото: Vitaly Ivanoff
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«ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ
ШАМАНИЗМА»
МОНГУШ КЕНИН-ЛОПСАН
И ШОНЧАЛАЙ ХОВЕНМЕЙ
ИЗ РОДА АХ ХАСХА — БЕЛАЯ
КОСТЬ. ТУВА.
© ОЛАРД ДИКСОН.
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА.

Олард: Конечно. Поэтому карты всё больше нагружаются со временем
символами. Если мы возьмём карты Таро, то увидим, что на протяжении
столетий их существования, они всё больше и больше усложнялись; появлялось то, чего изначально в них было. Это прочтение образов другими
людьми и передача последователям этих аспектов состояния. Много разных
колод есть, многими людьми они сделаны… Есть, например, очень глупые
колоды Таро, и передающие глупость дальше. Это же состояние в картинках.
Но и они находят спрос, потому что аналогичным состоянием наделен не
только автор карт, но и тот, кто ими пользуется. Но и здесь нельзя сказать,
что «глупые» картинки не нужны. Они очень нужны для кого-то, кто хочет
стать лучше и дорасти, например, до изображений Висконти-Сфорца.
Мы смотрим на мир и рисуем его внутри себя. Все эти образы, а один
видит хорошее, другой — плохое в одном и том же, и создают мир. Без них
он просто не существует. Иллюзорное восприятие формирует иллюзорные
миры. Других то нет… Любое отражение мира в нашем мозге не есть он
сам. Карты — проходы в эти миры, врата восприятия, если выразиться
языком Хаксли. Но в этом качестве может выступать что угодно, на чем мы
сосредоточились. Поэтому так много способов гаданий.
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Олард: Да, и всё будет работать. Если человек идёт не от ума,
а от сердца, то работать будет всё
и всё будет правильно.

Фото: Александр Никольский
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Получается, что карты — это не только инструмент
для прорицания, но и те состояния, которые можно
испытать наяву?

Я примерно это
подразумевал,
когда говорил,
что переношу
опыт сновидения в реальность;
происходит понимание самих
механизмов, инструментарий
же не является превалирующим
фактором. Таким образом,
гадать можно по чему угодно.
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И как продолжение вопроса:
в этой связи, горят ли рукописи?
Можно сказать, что духи увидели,
восприняли опыт написания
любого произведения, даже если в конечном итоге
он не дошёл до людей. И всё же, возможно ли
восстановить, скажем, утраченный текст? Или это
будет совсем другое произведение? Есть ли в этом
смысл?
Олард: Смысл есть в том, что мы создавая что-то,
на самом деле ничего не создаем, а отражаем уже
существующее, переводим его в понятийный ряд с
помощью знаков. Они означают слова, слова — предметы; несколько слов — это уже действие, движение,
создаваемое в нашей голове. И вот мы чувствуем
эмоцию… Но она лишь маленький аспект того
изначального, прошедшего через призму знаков и
суждений. Книга — это набор знаков для совершения
этого колоссального процесса, она — доступный для
нас первоисточник. Он как раз и говорит об этом изначальном, трудно выражаемом словами. Каждый автор
подбирает свой слог, он узнаваем. Читая книгу, если
мы много читаем, мы по стилю можем угадать автора,
не зная о нем. Это потому, что автор вложил свое
восприятие мира в свойственной только ему манере.
Но это уже искажение. Таким образом, можно сказать,

Благодарю вас за беседу, уважаемые
Олард и Шончалай. Ваши пожелания
читателям? Может какие-то советы,
наставления?

Фото: Амир Субханбердин Ригдзин Вангчук
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что «рукописи не горят», потому что изначальное
всегда остается на своем месте, но каждый отражает
его по-своему.
Первыми писателями были шаманы. Это они
придумали, как переводить звук в рисунок. Это
казалось совершенно чудесным: разве можно нарисовать речь?! Для того, чтобы получить знание рун,
скандинавский Один пригвоздил себя копьем к древу
Иггдрасиль. Так и пошло с тех пор: знаки складываются в смыслы, выявляясь каждый в свое время.
Поэтому и открытия совершаются, как правило,
одновременно в разных местах; к разным людям
приходит одна и та же мысль, которая закрепляется
на бумаге, проходя через те призмы и преграды,
о которых мы говорили.
Давайте возьмем Малевича. Его «Черный квадрат»
повлиял, в самом широком смысле, на многое, что
мы видим сейчас вокруг. Без этой идеи телефоны,
компьютеры выглядели, возможно, иначе. Как бы мы к
нему не относились, но малевечские черные квадраты,
да по нескольку штук, есть в каждом доме. Они есть
везде. Это форма, предложенная им. Он выявил ее
с минимумом собственного участия, поэтому она
отразилась на многом. Сказать сейчас, что не нравится
«Черный квадрат» — это разбить свой телевизор.
В литературе точно так же. Писанное слово уже отразилось в чьем-то мозге.

Шончалай: Читателям я желаю здоровья, потому
что лучше сохранять, беречь себя, свою внутреннюю
и внешнюю природу. Всё будет хорошо.
Олард: «Сейчас» — это уникальное время и
оно больше никогда не повторится. «Сейчас» —
это самое важное, что есть. Мы обладаем только
временем «сейчас». Мы пришли на эту планету всего
лишь на несколько десятков лет и все мы через
несколько десятков лет уйдём в другое своё состояние. И я хотел бы, чтобы читатель подумал об этом
моменте «сейчас» и осознал его глубокую важность.
Дата проведения:11.10.2016
Транскрибирование: Олег Иалец, Пётр
Литвинцев, Ильяс Мукашов
54

ПОДНОШЕНИЕ МОНГУШУ БОРАХОВИЧУ
В ОКРУЖЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
«ЗОВ 13 ШАМАНОВ». РЕСПУБЛИКА ТЫВА,
Г. КЫЗЫЛ. 2014 ГОД.
О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОНГУША
БОРАХОВИЧА ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ
СЛЕДУЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ,
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕННОМ
ОЛАРДОМ ДИКСОНОМ

ИМЕНА

Олард Диксон

Кенин-Лопсан:

ЧЕЛОВЕК
ШАМАН
ЛЕГЕНДА

РОССИЯ, ТУВА
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ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ ШАМАНИЗМА
М.Б. КЕНИН-ЛОПСАН.
ИЗ ЭКСПОЗИЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
«АЛДАН-МААДЫР».

МОНГУШ — СТУДЕНТ ВОСТОЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЛГУ. 1946 Г.
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онгуш Борахович Кенин-Лопсан родился 10 апреля
1925 года в Тувинской Народной Республике,
в маленькой деревне у реки Хондергей в Дзун-Хемчикском кожууне1. Его детское прозвище, заменявшее имя, было Тас («Лысый») из рода Монгуш, из-за того,
что долго не росли волосы на голове. Предки были скотоводами, кузнецами, сказителями, шаманами. Отец — Монгуш
Бора-Хоо Кенделгеевич занимался охотничьим промыслом,
был сказителем и костоправом, хорошо владел китайским
и монгольским языками. В его роду был известный шаман и
народный мастер — Дулуш Дондук. Мать — Монгуш Сендинмаа
Шиижековна принадлежала к роду Сат. По ее линии так же были
шаманки — Сат Севилбаа и Куулар Хандыжап (бабушка КенинЛопсана). Куулар Хандыжап была очень знаменитой шаманкой,
в народе ее называли Хам-Уруг или Хам-Кадай, что значит
«девушка-шаманка», «шаманка-женщина».
В семье Бора-Хоо было много детей — 9 сестер и 6 братьев;
Тас был шестым. Уже в три года он поражал окружающих своей
памятью: сказитель пропоет сказку, а мальчик на следующий день
перескажет ее от начала до конца. Однажды, к его родителям в
юрту зашел один бродячий тибетский монах. Отец спросил у него,
почему у одного из его сыновей не растут волосы. Монах посмотрел на мальчика и сказал: «Он будет мудрым, ученым человеком,
но пока не знает об этом. Сейчас он — Кенин-Лопсан (в переводе с
тибетского «кенин» означает «дурашливость», «глупость»; «лопсан»
─ «мудрец», «ученый человек»). Так же он добавил: «Этот мальчик
будет уметь писать, пусть он пойдет своей дорогой».
Так, Тас из рода Монгуш стал Кенин-Лопсаном, причем фамилия
Монгуш, во время получения официальных документов была записана
как имя.
В девятилетнем возрасте у Кенин-Лопсана началась шаманская болезнь.
Ночью он выходил на улицу босиком, даже зимой; что-то бормотал, с кем-то
разговаривал. Его бабушка-шаманка — Куулар Хандыжап стала камлать и
предсказала, что он пойдет по ее стопам, станет Небесным шаманом: «Я
уйду в другой мир — он останется шаманом после меня». Когда бабушка
передала ему свою силу — болезнь прошла.
«Моя бабушка была великой шаманкой, — рассказывает М.Б. КенинЛопсан. ─ Она была очень известна в кожууне, три раза пострадала от
властей за свою деятельность. Сначала — арестовали ее сына, объявив
врагом народа и японским шпионом. Его расстреляли вместе с членами
правительства. Через 12 дней после этого, в 1934 году, арестовали и
бабушку. Ее дали 5 лет лишения свободы за «контрреволюционные
преступления». В середине 1940-х годов, когда Тува присоединилась к Советскому Союзу, она была арестована еще раз по обвинению
в пропаганде против Советского Союза. Тогда ей было 63 года, и ее
опять осудили, теперь уже на 15 лет. Конечно, официальное обвинение
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Кожуун — административное деление в Туве, равнозначное району. — Прим.

автора.

было только предлогом для того, чтобы уничтожить великую живую
шаманку».
Еще в детстве М. Б. Кенин-Лопсан начал писать стихи и рассказы.
Первая публикация состоялась в местной газете, когда ему было всего
тринадцать лет. В это время он еще учился в семилетней начальной школе
в деревне Чадан. Затем, он перевел на тувинский язык некоторые произведения А. С. Пушкина. В 1947 году была напечатана в одной из местных
молодежных газет его поэма «Радость Тувы». В этом же году он уезжает на
учебу в Ленинградский государственный университет.
Вернувшись в Туву после окончания ЛГУ в 1953 г., М. Б. Кенин-Лопсан,
как специалист в области восточной филологии, начинает преподавать
тувинский язык и литературу в педагогическом училище г. Кызыла. Потом в
течение 13-и лет работает редактором в Тувинском книжном издательстве.
В 1956 году выходит сборник его стихов под названием «Большой путь», а в
1965 г. — первый роман «Стремнина Великой реки».
Шаманская тема всегда присутствовала в художественных произведениях М. Б. Кенин-Лопсана, несмотря запреты. «В те времена было
принято считать, что тувинские ученые не занимались тувинским шаманизмом, — вспоминает М. Б. Кенин-Лопсан. — Действительно, ученые
очень боялись этой темы. Если они и рассматривали эту проблему,
то делали это тайно. Поэтому никто не знал, что я собирал шаманский фольклор. Даже с шаманами я встречался тайно. Однажды мне
сказали, что приехал один иностранный ученый, венгерский исследователь, востоковед и этнограф Вилмос Диозеги. Когда мы встретились,
он спросил меня, занимаюсь ли я шаманизмом. Я рассказал ему, что
написал научную работу по этой теме, но боюсь ее показывать комулибо. Тогда он попросил у меня почитать что-нибудь из моих исследований. На следующий день я принес ему работу об обряде погребения
тувинских шаманов».
С 1966 года М. Б. Кенин-Лопсан работает в Тувинском национальном
историко-краеведческом музее (ныне — Республиканский краеведческий
музей им. Алдан-Маадыр (60 богатырей). О раннем периоде его жизни как
этнографа повествуется в книге Р. Итса «Стрелы немой скалы» (М., 1966).
В 1972–74 гг., в ходе исследовательской работы, он обнаружил в одной из
пещер близ Кунгуртуга редчайший памятник мирового значения — буддийское собрание текстов «Ганджур» в 108 томах и «Данджур» в 225 томах
пекинского издания на санскрите. Сейчас эти книги являются важнейшими
экспонатами Тувинского музея.
В 1980 и 1985 гг. М. Б. Кенин-Лопсан становится Заслуженным
работником культуры Тувы и РСФСР; в 1982 году — защищает в Ленинграде кандидатскую диссертацию по теме «Сюжеты и поэтика тувинского
шаманства». Через 5 лет выходит его монография «Обрядовая практика и
фольклор тувинского шаманства. Конец XIX — начало XX вв.», представляющая собой полный текст диссертации. Книга была опубликована в Новосибирске в Институте истории, филологии и философии Сибирского
отделения Академии наук СССР и, впоследствии, приобрела большое этнографическое значение.
В 1991 году президент РФ Б. Н. Ельцин награждает М.Б. КенинЛопсана Орденом «Дружбы народов» за заслуги в литературе. Так
же он удостаивается звания «Народный писатель Республики Тыва».

РЕДКАЯ АРХИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ:
СЕМЬЯ КЕНИН-ЛОПСАНА (1960 Г.).
СЛЕВА НАПРАВО В ВЕРХНЕМ
РЯДУ: МОНГУШ КЕНИН-ЛОПСАН,
МАТЬ СЕНДИНМАА,
ОТЕЦ БОРА-ХОО, СЕСТРА СЕНДЭЭ;
В НИЖНЕМ РЯДУ:
БРАТЬЯ МЕДИКЕЙ, ВАСИЛИЙ,
ОЧУР-ООЛ.

МОНГУШ КЕНИН-ЛОПСАН.
ПОЖИЗНЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ТУВИНСКИХ ШАМАНОВ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН
НЬЮ-ЙОРКСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК, ОБЛАДАТЕЛЬ
ЗВАНИЯ «ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ
ШАМАНИЗМА»,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК.
КЫЗЫЛ, ТУВА.
2011.
ГРАФИКА О. ДИКСОНА.
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ГЛАВА ШАМАНОВ ТУВЫ
КЕНИН-ЛОПСАН И ГЛАВА
БУДДИСТОВ ТУВЫ КАМБЫ-ЛАМА:
ПЕРЕДАЧА БЕЛОГО ХАДАКА.

М.Б. КЕНИН-ЛОПСАН —
ЧЛЕН НЬЮ-ЙОРКСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК.

ВЫВЕСКА НА ДВЕРИ КАБИНЕТА
М.Б. КЕНИН-ЛОПСАНА.
ФОТО О. ДИКСОНА.
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В том же году задумывается создание первого в России общества
шаманов. В ноябре 1992 г. оно регистрируется как Религиозная организация тувинских шаманов «Дунгур» («Бубен»); учредителем становится
М.Б. Кенин-Лопсан. В честь этого события состоялся первый Международный тувинско-американский симпозиум, в котором участвовали
ученые и практикующие шаманы из разных стран мира. Через год, на
основании правительственной резолюции президента Республики
Тыва Ш. Д. Ооржака, при Республиканском краеведческом музее им.
Алдан-Маадыр (60 богатырей) учреждается Научный центр по изучения
шаманизма.
В 1994 г. Фонд исследований шаманизма, основанный Майклом
Харнером, присвоил М. Б. Кенин-Лопсану звание «Живое сокровище
шаманизма». В этом же году он становится «Человеком года в области
науки» и издает книгу «Древняя этика тувинского народа». Ее продолжение — «Священные традиции тувинского народа» увидело свет
в 1999 г. Обе книги стали неординарным событием в педагогической
жизни и вошли в перечень учебной литературы для тувинских школ.
По решению шаманов, М. Б. Кенин-Лопсан избирается Пожизненным
президентом тувинских шаманов.
В меняющихся политических условиях становится возможным
опубликование трех томов архивных документов по истории Тувинской
Народной Республики и по истории международных отношений Тувы
с Россией, Монголией и Китаем, которые прежде напечатаны не были.
Они были составлены и изданы В. А. Дубровским и М. Б. Кенин-Лопсаном
в 1995 году. В этом году М. Б. Кенин-Лопсан стал почетным гражданином
г. Кызыла.
Начиная с 1995 г. М. Б. Кенин-Лопсан выходит на международную
научную арену. Ему в это время исполняется 70 лет. Он побывал
по приглашению с лекциями и докладами во многих странах Европы —
в Австрии и Швейцарии (1996), США (1998), Германии (2000), Италии
(2001). Участвовал в международных выставках и вернисажах с выездной
экспозицией «Шаманы Центра Азии. Мифологическое наследие тувинского народа». В декабре 1995 г. он был избран членом Нью-Йоркской
Академии наук, а в январе 1997 г. состоялась защита его докторской
диссертации по проблемам шаманизма, материалы для которой он
собирал более 45 лет.
В марте 2000 г. на конкурсе, организованном газетой «Центр Азии»,
М. Б. Кенин-Лопсан признается «Человеком XX века» и становится героем
книги «Лучшие люди XX века Республики Тыва».
Указом от 5 ноября 2004 года президент РФ В.В. Путин наградил
М. Б. Кенин-Лопсана Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. В 2006 г. Указом Председателя Правительства Республики Тыва
Ш. Д. Ооржака за большой вклад в развитие науки и многолетний добросовестный труд М.Б. Кенин-Лопсану присвоено звание Заслуженный деятель
науки Республики Тыва.
В общей сложности, М.Б. Кенин-Лопсан написал около пятидесяти
книг: сборники стихов, баллады, рассказы, романы и переводы с русского
языка на тувинский. Он является классиком тувинской литературы, настоящим человеком-легендой.

ОБЛОЖКИ КНИГ
ИЗ БОГАТОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ МОНГУША
БОРАХОВИЧА

«Обрядовая практика
и фольклор тувинского
шаманства» М. Б. КенинЛопсана стала самой
нашумевшей книгой
о шаманизме в СССР.

ВАЖНЕЙШИЕ ТРУДЫ М.Б. КЕНИН-ЛОПСАНА
ПО ТУВИНСКОМУ ШАМАНИЗМУ
И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
1. Конец шамана. Легенда о небесном шамане. Кызыл, 1972;
2. Небесное зеркало: книга сказок, преданий, рассказов и повестей.
Кызыл, 1985;
3. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Новосибирск,
1987;
4. Магия тувинских шаманов. Кызыл, 1993 (на тув., рус., и анг. языках);
5. Алгыши тувинских шаманов. Тыва хамнарнын алгыштары. Кызыл, 1995
(на рус. и тув. языках);
6. Тувинские шаманы. М., 1998; М., 2009;
7. Мифы тувинских шаманов. Тыва хамнарнын торулгалары. Кызыл, 2002
(на рус. и тув. языках);
8. Ойтулааш. Классические образцы любовной лирике тувинского народа.
Ынакшылдын кожаннары. Кызыл, 2004 (на рус. и тув. языках);
9. Традиционная культура тувинцев. Кызыл, 2006;
10. Дыхание Черного Неба. Мифологическое наследие тувинского шаманства. М., 2008.
11. М. Б. Кенин-Лопсан. Дыхание Черного Неба (новая работа автора).
«Велигор». М., 2008.
12. М. Б. Кенин-Лопсан. Тувинские шаманы (иллюстрированное и дополненное переиздание знаменитой книги «Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства»). «Маска». М., 2009.

ДРЕВНЕТЮРКСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
У «ИЗБУШКИ» КЕНИН-ЛОПСАНА
ВО ДВОРЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
«АЛДАН-МААДЫР».
ФОТО О. ДИКСОНА.

В. ЕЛИЗАРОВ.
КАМЛАНИЕ ПОТОМСТВЕННОГО
ШАМАНА
М.Б. КЕНИН-ЛОПСАНА,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДУХУ НЕБА.
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ИМЕНА

Олард Диксон

ОЙДУПАА — МУЗЫКА,
РОЖДЕННАЯ В СТЕПИ
И НЕВОЛЕ
(Репортаж из Центра Азии)

РОССИЯ, ТУВА
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ЧАШПАН —
ТУВИНСКАЯ
АНАША.

ТАМ, ГДЕ В ДОРОГЕ РОЖДАЕТСЯ ХООМЕЙ. ТУВА.
ФОТО О. ДИКСОНА.

В

воздухе висел плотный занавес из ароматов
горного можжевельника — артыша, местной
молочной водки — араки и чашпана, как
называют здесь дикую степную анашу.
Также, на разборках, могут назвать иной раз и русских,
намекая, что они «как сорняк-чашпан вырастают там,
где нет хозяина». Это очень крепкое слово, которым
просто так не бросаются и за которое надо отвечать.
Вечерело, а это означало, что оставаться на улице
небезопасно. Прошло всего несколько лет с тех пор,
когда все вокруг было отдано во власть банд, чинивших
на фоне всеобщей постсоветской разрухи откровенный
беспредел, в результате чего практически все русскоязычное население было вынуждено бросить дома,
имущество и уехать, кто куда.
Это всегда было особое место — Тува. До начала
1920-х годов она была предоставлена сама себе и
находилась под управлением местных ханов, буддийских лам и шаманов. После вторжения войск Красной
Армии — была провозглашена Народной Республикой,
которую за глаза так и называли — Страной Красных
Шаманов. Лишь в самом конце Второй мировой, Тува
объявила войну Германии (в этом статусе она остается
до сих пор) и стала частью СССР, а после его распада
вошла в состав Российской Федерации, к неудовольствию тех самых бунтарей и погромщиков. Но Тува

осталась Тувой, одним из самых труднодоступных
регионов России. Просто так сюда, в самый Центр
Азии, не попасть. Здесь до сих пор живут сотни
шаманов и здесь родина уникального искусства —
тувинского горлового пения Хоомей. Это как раз меня
и интересовало.
К тому времени Запад уже узнал и полюбил
тувинскую группу горлового пения Хуун-Хуур-Ту
(Huun-Huur-Tu), после их турне в США, оставившем
неизгладимое впечатление на Фрэнка Заппу (Frank
Zappa) и Кронос Квартет (Kronos Quartet). Напомню,
что в том же году был записан в Лондоне и калифорнийском Милл-Валли их дебютный альбом — «В моем
табуне 60 лошадей» (60 Horses In My Herd). Слышали
уже и «Енисейский панк» (Yenisei Punk) Альберта
Кувезина из проекта «Ят-Ха» (Yat-Kha)… Все это было
здорово, но хотелось чего-то совсем необычного, того,
что может удивить вновь и по-хорошему шокировать
в двухтысячных.
Глаза с пристрастием шарили по пожелтевшим от
долгого лежания на прилавке аудиокассетам с перекошенными ксилографическими вкладышами.
— Хуун-Хуур-Ту, Ят-Ха? — решил навести меня
на мысль продавец — крепкий тувинский парень,
типичный борец хуреша с выбритыми висками и традиционной косичкой на полспины.
61

И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ.
ТУВА.
ФОТО О. ДИКСОНА.

Надо отметить, что, несмотря на большую известность этих исполнителей, их записей в Туве купить
в свободной продаже было нельзя, поскольку здесь
никто не гарантировал соблюдения авторских прав, как
самих музыкантов, так и иностранных продакшенов.
Такие вещи были только из под полы.
– Может, что-то еще? — с надеждой в голосе
спросил я.
Парень посмотрел на меня в упор, как бы оценивая:
не дать ли мне в морду, но потом, видимо, передумал
и вытащил откуда-то из замацанной стопки аудиокассету с изображением аккордеона на веселеньком
сине-зелено-красном фоне. Не взять предложенное я
не посмел — уже начинало смеркаться. Где-то неподалеку взревел, переполошив собак, и тут же заглох
«Урал» под неодобрительные выкрики собирающихся
на ночную вылазку по стремительно пустеющему
городу Кызылу.
Признаться, я решил прослушать, что было на
пленке только спустя полгода, уже в Москве. В тот
момент мне было все равно, что будет играть: балалайка или гармонь. Я был занят складированием
по ящикам вещей, подготавливаемых к переезду.
Но в тот вечер они так и остались лежать на полу. Я
просто бросил все и, открыв рот, слушал, временами
подрагивая от пробегающей по спине дрожи. Этот
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низкий, напористый, хриплый напев, что-то среднее
между звучанием тувинского горлового пения в стиле
каргыраа и лагерных баллад ГУЛага1, под душераздирающий аккомпанемент нестройных, резких звуков
баяна повергли в настоящий шок. Это было действительно что-то совершенно новое, не похожее ни на что;
настоящий панк — непричесанный, спонтанный, завораживающий своей дикой жаждой свободы, тот, что
звучал когда-то в начале 70-х в английских рок-клубах,
а потом оглэмился, но, оказывается, все еще остался не
умершим за тысячи километров от Лондона, ведь панк,
как известно, не умирает никогда.
На кассете был записан «лагерный» концерт выдающегося исполнителя горлового пения Владимира
Ойдупаа.
***
Владимир Оюнович (Оюн) Ойдупаа родился
в Тувинской АССР 6 сентября 1949 года. Большую
часть своей жизни, в общей сложности 33 года,
он провел в местах лишения свободы, где освоил

1

ГУЛаг — Главное управление лагерей и мест заключения

в СССР.

ВЛАДИМИР ОЙДУПАА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
ОЙДУПАА.

OIDUPAA VLADIMIR OIUN.
DIVINE MUSIC FROM A JAIL.
1999.

профессии шофера, художника-оформителя и гравировщика по металлу. Там же сформировался и его
уникальный стиль пения, названный впоследствии его
именем — ойдупаа-каргыраа.
В возрасте 50 лет была сделана запись одного из его
выступлений, которая в 1999 году была выпущена
на аудио-кассете и CD под названием «Божественная
музыка из тюрьмы» (Divine Music From A Jail), благодаря усилиям еще одного тувинского исполнителя
горлового пения Откун Достая, выступившего эксклюзивным продюсером проекта.
В диск вошли как народные, так и авторские произведения, а одно из них — версия застольной песни
«Тонкая рябина», исполненная В. Ойдупаа под баян
на русском языке в своеобразной щемяще-надрывной
манере, стала настоящим хитом у поклонников
горлового пения на Западе и в Японии, но в России,
за пределами Тувы, творчество Ойдупаа так и осталось
практически неизвестно.
В 2007 году Владимир Ойдупаа приезжает
в Москву и принимает участие в первом сезоне
музыкального проекта Первого канала ТВ «Минута
славы», ориентированного на поиск талантов, но
в столице его музыку не понимают и даже не дают
допеть из-за «неблагозвучности звучания». В июле
2010 году он участвует в проекте Стива Скляра (Steve

В. ОЙДУПАА НА ОДНОМ ИЗ
СВОИХ ПОСЛЕДНИХ КОНЦЕРТОВ
В ТУВЕ.

Sklar) «Мир и музыка» (Words and Music), а в 2012
с огромным успехом выступает на родине в Туве
на XIV Международном фестивале живой музыки
и веры «Устуу-Хурээ».
«Divine Music From A Jail» стал первым и, к сожалению, последним альбомом Владимира Ойлупаа. Рано
утром, 25 сентября 2013 года, в результате резкого
обострения болезни, полученной в лагерях, он ушел
из жизни. Соболезнования в связи с его кончиной
выразил глава правительства Тувы Шолбан Кара-оол.
В своей речи он отметил незаурядный талант легендарного исполнителя: «В музыке Владимир Ойдупаа был
колоритной фигурой и внес свой вклад в ее развитие.
У его творчества есть многочисленные поклонники,
его талант оценили ученые музыковеды. Выражаю
свои соболезнования всем, кто скорбит по Владимиру.
Наверняка его музыкальный талант не пропал даром
и у него есть творческие последователи».
Кроме «Divine Music From A Jail» записи Владимира
Ойдупаа фактически отсутствуют, не считая видеофрагментов выступлений с нескольких фестивалей,
например, «Устуу-Хурээ — 2012» и некоторых других,
а так же сделанных во время уличных концертов.
Кызыл — Москва,
2003 — 2014.
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АВТОР ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ МОНГУШУ
(РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г. КЫЗЫЛ) ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРВЬЮ
И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
ВЕРХОВНОГО ШАМАНА
ТУВЫ

РОССИЯ, ТУВА
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ЕОБХОДИМОСТЬ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ НАЗРЕЛА
ДАВНО. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, В РАМКАХ
НАЧАТОГО ДИАЛОГА «ВОСТОК — ЗАПАД /
ЗАПАД — ВОСТОК», С ДРУГОЙ — ЛИЧНЫЙ
И ДАЖЕ НАДЛИЧНОСТНЫЙ ИНТЕРЕС АВТОРА
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ САКРАЛЬНОГО. В ПЕРВОМ
СЛУЧАЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЛОГИЧНЫМ
И ОБОСНОВАННЫМ ОБРАЩЕНИЕ К НАЧАЛУ
НАЧАЛ — АРХАИЧЕСКИМ ТЕХНИКАМ ЭКСТАЗА —
ПО ВЫРАЖЕНИЮ ЗНАМЕНИТОГО АНТРОПОЛОГА
МИРЧА ЭЛИАДЕ, ТО ЕСТЬ К ШАМАНИЗМУ
И К ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ В НАШЕ ВРЕМЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЖИВЫМ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ,
ВО ВТОРОМ — СЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ИНТЕРЕСА
С САМОЙ ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ — УЗНАВАЯ
ПРОШЛОЕ, СОХРАНИТЬ ПЕРЕДАЧУ ПОТОМКАМ.
МНОГОЕ ИЗ НИЖЕПРИВЕДЁННОГО —
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ;
СПОРНЫЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА УТВЕРЖДЕНИЯ
ОБРЕТАЮТ ПЛОТЬ И КРОВЬ ПРИ ЦЕЛОСТНОМ
И ДЕТАЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ,
ПРИ НЕЗАМУТНЁННОМ ВЗОРЕ И ОТКРЫТОМ
СЕРДЦЕ; ОДНИМ УМОМ КАРТИНУ МИРА
НЕ ВЫСТРОИШЬ. ОТВЕТЫ НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ
Я СТАРАЛСЯ СОХРАНИТЬ В ПЕРВОЗДАННОМ
ВИДЕ, НЕ ТРОГАЯ И НЕ РАЗРУШАЯ ТОГО
УНИКАЛЬНОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО
ПОСТРОЕНИЯ, КОТОРЫМ ИЗОБИЛУЕТ РЕЧЬ
ШАМАНА.
НАШ ДИАЛОГ ПРОИЗОШЁЛ В ПРОСТРАНСТВЕ
И ВРЕМЕНИ И, ОДНОВРЕМЕННО, ВНЕ ТОГО
И ДРУГОГО — ПОСРЕДСТВОМ ВСЕМИРНОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ. МИСТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
ПРОИСХОДИЛИ С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ,
ПРИУЧАЯ МЕНЯ К НЕОЖИДАННОМУ ПОВОРОТУ
СОБЫТИЙ И УМЕНИЮ ИХ ТОЛКОВАТЬ;
СТИРАЛИСЬ ГРАНИ НЕДОЛГОВЕЧНОГО, В ЗЕНИТЕ
ПРОСТУПАЛИ ИЕРОГЛИФЫ НЕБА.
С НАМИ В ГОСТЯХ — ВЕРХОВНЫЙ ШАМАН ТУВЫ
УВАЖАЕМЫЙ КАРА-ООЛ ТЮЛЮШЕВИЧ ДОПЧУН-
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ООЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «АДЫГЭЭРЕН — ДУХ МЕДВЕДЯ»1, ЕДИНСТВЕННОЙ
В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ШАМАНОВ, ЧЬИ ТРАДИЦИИ СВОИМИ КОРНЯМИ
УХОДЯТ В ГЛУБОКОЕ ПРОШЛОЕ. О ВЕРЕ
ПРЕДКОВ, СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ
И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ —
МЫ УЗНАЕМ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.
БЕСЕДОВАЛ ИЛЬЯ МУКАШЕВ
1

Официальный сайт организации: http://adyg-eeren.ru

1

Здравствуйте, уважаемый Кара-оол
Тюлюшевич! На Родине в Туве Вы — человек
известный, но в Европейской части страны
есть некоторые пробелы. Наш журнал1
читают разные люди — прорицатели, шаманы,
обычные люди — ищущие и созерцающие.
Расскажите, пожалуйста, о Вашем пути
становления, как начался Ваш путь как шамана,
кто были Ваши учителя? Как Вы узнали о своём
предназначении?

1

Первоначально интервью было взято и опубликовано

для Шаманского спецвыпуска журнала «Хроники Таро etc».

Конечно, я известен на своей Родине в Туве и
за пределами России тоже. Есть страны, в которых
меня хорошо знают, я известный. Европейские страны,
многие государства, в которых побывал и там исцелял
людей и много сделал и для возрождения ведического
шаманизма на Западе тоже я свой вклад внёс, и в других
государствах разных. Но конечно пробелы, как говорите,
это не так. Я считаю себя известным во всём мире. А вот
то, что я к шаманизму пришёл — это не совсем шаманизм. Это ведический шаманизм знахарского толка — я
ещё знахарь, я колдун же ещё, шаман, ведист, целитель
и ясновидящий. Так что, я с детства с девяти месяцев
попал в руки к своей бабушке — Великой чёрной
шаманки. В то время она исцеляла людей и известной
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во всей Туве была Великой шаманкой. И вот по материнской линии дедушка у меня действительный колдун и
знахарь был. От этих двух людей я взял дело, потому что
они меня тогда в свои руки взяли и меня воспитывали —
я видел всё, что они делали. Хотя при коммунизме было
всё скрыто, всё запрещалось. Но ночью люди приходили за помощью. По здоровью, по разным проблемам.
Но я считаю, конечно, своими учителями мать моего
отца — бабушку — Великую чёрную шаманку и отца
моей матери — дедушку — знахаря и колдуна. Поэтому
я всесторонне людям помогаю, исцеляю. Также решаю
проблемы разных людей и жизненные, бытовые, самые
разные: в учёбах, делах, проблемах, которые люди встречают на своём пути и даже детям в экзаменах помогаю,
и в армии.
Я же, конечно, как своему учителю обязан доктору
исторических наук, обладателю звания «Живое сокровище шаманизма» Американского фонда исследования
шаманизма Монгушу Бораховичу Кенин-Лопсану,
потому что он меня как сына принял, весь свой опыт, всё
передавал он мне и в 2009 году на съезде всех шаманов
Тувы, которых около 150 человек — меня выбрали
Верховным шаманом Республики Тува и сам Монгуш
Борахович Кенин-Лопсан подписал мне удостоверение,
что я являюсь действительным Верховным шаманом
Республики Тува и сертификат дал, выписал тоже и свою
личную печать поставил. «Ты отныне над моей головой,
наверху находишься», — он так говорил мне. Но это не
самое главное, а самое главное — я к шаманизму пришёл
в 1982 году, когда был коммунизм, но я ещё молодой
был, но я первым делом начал исцелять людей: со своих
детей начал, своей жены, потом их друзей, потом эти
друзья своих друзей звали, потом в больницу ходил
исцелял. А в 1993 году учредили Общество шаманов
«Дунгур», вместе с Монгушем Бораховичем КенинЛопсаном начали шаманскую деятельность. Я считаю,
что специально меня учили только дедушка и бабушка и,
конечно, наставления давал жизненные и самые разные
Монгуш Борахович Кенин-Лопсан. А вот как такового,
когда я действительно начал шаманить — меня никто не
учил. Потому что я готовый к делу был шаман.

2

В Республике Тува Вы возглавляете Общество
шаманов «Адыг-Ээрен — Дух Медведя»,
в самой Республике шаманы работают как
врачи — выезжают на дом и принимают людей
в своей организации. Часто приходилось слышать,
что советская власть притесняла, репрессировала
шаманов. Ведь если сгущать краски, то наверное
линия передача могла бы оборваться? Но сейчас
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мы видим возрождение архаических верований,
внутренней энергии Духа. Насколько репрессии
обескровили шаманскую передачу от предков —
потомкам? Или передача подобно ветвям дерева —
можно срубить, но семена будущих всходов уже
попадали в почву?
Я возглавляю шаманскую организацию —
у нас не общество, а организация «Дух МедведяАдыг-Ээрен». В 2001 году мы учредили эту организацию, а в «Дунгуре» я с 1993 года. Я там председателем
тоже был, но «Дунгур» («Бубен») — это было общество.
Конечно, репрессии в Туве были — огромные чёрные
следы оставили шаманизму и шаманам. Я помню,
мой дед мне говорил, что в 1942 году у нас здесь у
местности Тоджа — лагерь заключённых был, только
шаманы. Там других людей не было, только шаманский концентрационный лагерь — 400 шаманов было.
Но вот когда началась война, наша Республика, тогда
Народная Республика — независимое государство, то
правительство начали забывать кормить заключённых.
И тогда спросили правительство или члены партии
дали добро — как быть с заключёнными? Они сказали
затолкать их в барак и сжечь, потому что Тува помогает
продовольствием и скотом — фронту. И что действительно было — так они сожгли 400 шаманов, затолкали
в барак и сожгли. Потом через два дня пришли они,
охрана и посмотрели как там, что случилось, что осталось. Они же убежали когда сожгли. Потом приехали и
там пепел, по колено пепел был. А там сидели ледяные
люди, прозрачные как стекло — льдом покрыты люди.
Три человека сидели. Потом они взяли лопатку, золу
сгребли, подошли и потрогали — они растопили лёд, а
там живые люди. Один из них был мой дед, он жил в 60
км от Кызыла вниз по Енисею, ныне там село Баян-Кол.
Вот он живой остался. От огня защитил себя, замуровав
во льду. А второй был Великий шаман — на западе Тувы
есть такая река Алаш, в устье реки Алаш — оттуда был
шаман. А третий был с юго-запада Тувы, с местечка
Саглы у границы с Монголией. Вот три шамана живы
остались. Потом в то время доносили отсюда в Кремль —
Сталину, что тувинцы сожгли своих шаманов. Остались
три живых шамана. Тогда Сталин потребовал к себе
этих трёх шаманов. Этих шаманов отправили Сталину.
Он с ними говорил. Мой дед хорошо по-русски разговаривал, его предки были с Дона, донские казаки. И
Сталин понял, что это умные люди. Надо их попросить
отправиться на Сталинградскую битву. Так их отправили на Сталинградскую битву на военном самолете.
И они камлали вокруг Сталинграда прямо в самолете.
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На Курской дуге там было сражение — там тоже они
камлали. Потом по фронтам полтора года они шаманили и приехали — Сталин их наградил и они вернулись
обратно. В Туве их встретили холодно. Но репрессии
как таковые тех шаманов уничтожали, но их дети оставались, а эти дети рожали потомство. Так что, у нас в
Туве шаманизм — он у нас в крови, в кости. У нас шаманизм, и хоть предков расстреляли, но их внуки стали
шаманами — это гены, человеческие гены; это генетика.
Когда-то было большое государство во всей Азии
и Европе — Скифия. Тогда шаманы-ведисты понимали,
что будут репрессии, будет коммунизм, будет сожжение,
будет инквизиция. Они привили шаманизм своим
будущим поколениям. Поэтому как деревья шаманов
срубали, но их всходы, семена подрастали. Вот с этого
наверное Вы примеряете. Так что, шаманизм и шаманов
это истребить нельзя. Физически можно, конечно, но
дальнейшее потомство этих шаманов не истребить. Это
никакой силы нет на Земле. Это мистическая сила, это
ведическая сила, это магическая сила, это сверхъестественная сила, это наследие предков у нас.
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3

В своём открытом письме-обращении к
Президенту РФ Вы рассказали для некоторых,
может быть, даже и шокирующую новость,
что ваш дедушка по личному поручению
Иосифа Сталина принимал участие в камланиях
на фронтах Великой Отечественной. Более того,
ходят такие мифы, что и сам Сталин был сильным
шаманом, в Сольвычегодске он принял посвящение,
будучи в ссылках при царском правительстве. Как Вы
можете это прокомментировать?

Мой дед, когда мне было лет десять — рассказывал,
что он действительно встречался со Сталиным, с двумя
друзьями — три человека всего. И по просьбе Сталина
они участвовали на фронтах, особенно Сталинградская
битва, как я уже говорил. А вот Сталин тогда говорил,
мол, я почему вас вызвал сюда, дорогие товарищи,
товарищи шаманы — потому что Гитлер из Тибета
вывез тысячи лам, они против СССР читают сутру. И я
хочу противопоставить вас их сутрам. Так как я знаю
шаманов давно, говорил он, я хорошо верю шаманам —
даже древние завоеватели прибегали к помощи

шаманов как Аттила полководец, как Чингисхан, как
полководец Субедей. Шаманская сила очень нам
нужна, он говорил. Потому что в такое трудное время
помощь со всех сторон Родине нужна. Даже шаманы —
он так говорил, понимаете? Вот это суть дела. В такую
как Отечественная война — шаманы даже нужны были.
Мой дед говорил, что Сталин действительно хорошо
понимал шаманов. Значит, у него шаманское что-то
было — так он заметил, мой дед. Потому что мой дед
был Великий шаман, с колдовским, знахарского толка
даром. Он понял, что Сталин действительно был посвящённым. Поэтому сам хорошо понимает шаманов. Ну, у
него работа такая, что он всё как шаман делал. Поэтому
он вызвал из Тувы Великих шаманов и доверил им дело.
Конечно, дед мой говорил, что когда-то ссылка была
в царские времена — он где-то на Севере посвящение
получил. Так мой дед говорил, потому что они беседовали
со Сталиным. Насчёт шаманизма они тоже говорили.
Шаманское наследие — оно в мирное время нужно
для исцеления людей, всякие жизненные проблемы
людей решает и погоду регулирует, дожди вызывает —
засухи чтоб не было; природе и человеку помогает.
Шаман в мирное время — очень мирный человек.
Потому что шаман всегда желает людям, народам —
мир, чтобы они счастливо жили, удачливо жили, благополучно жили, и здоровыми жили, дети их крепкими
выросли, чтобы они все сыты были, обуты были, всё
нормально с ними было. Это шаман так желает людям.
И шаману нет никакого различия национальностей и
никаких вероисповеданий. Религии разные, но люди
остаются людьми. Поэтому, человек — дитя природы.
Этого человека шаман должен любить и этого человека
должен исцелять и помогать.
И с природой точно также. Без природы жизни не
бывает. Надо обязательно поддерживать природу. Чтобы
были дожди, чтобы были солнечные дни летом и зимой,
не было никакой засухи, чтоб скот был упитанным, зимой
чтобы падёжа не было. А шаман, он в военное время —
человек очень нужный, потому что это с древних времён,
даже в скифские времена, старославянские, хуннские,
тюркские, уйгурские, киргизские, монгольские — это
всё использовали; такая сила от шамана исходит. Если
враг, то как победить, с какой стороны нападать и как
с ними совладать — это шаман как свои пять пальцев
знает. Даже в древние времена карты не было, шаманам
карта не нужна. Это у него вся шамана сила в голове, и
что он думает насчёт этого дела, и есть камни хуваанак,
гадательные, это есть карта.
Человек, если просит, что он болен, ещё что-то
его мучает или проблема есть — этому человеку

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ:
HTTP://ADYG-EEREN.RU
помочь и его болезнь надо исцелять. Человек просто
так не болеет. Человеку вот зависть последнее время
мешает и плохие разные злые слова у людей, и разные
притеснения — вот от чего человек может заболеть.
И болезнь эта — есть чёрт или порча, который заходит
в человека. Вот этого чёрта или порчу надо выбросить.
Человек потом выздоравливает быстро, без лекарств
даже. И на войне точно также — шаманские стрелы
есть священные. Некоторые до тысячелетия доходят по
древности. Вот эти стрелы, если от какой страны враг
идёт войной на нашу Родину — эти стрелы надо туда
нацелить. И чтобы те враги ничего не могли сделать.
Нервно-паралитическое действие даёт, сковывает
врага. Тогда легче его побеждают. Это основная сила;
это есть секрет шаманизма.
Шамана нельзя обижать. Нельзя шамана очернять.
Шаман — он же помогает людям и природе, вот что я
говорю. А если шамана притеснять будут, злить — это
очень опасно делать. Я видел это — когда мою бабушку
в юрте сожгли с дедушкой НКВД — я своими глазами
видел. Меня, как мальчика, выбросили на улицу зимой.
А дедушку с бабушкой привязали верёвками, бросили в
кровать, в юрте, керосином облили и сожгли. Я кричал
громко, плакал. Меня спас мой дядя — Дикий шаман.
Он меня спас от мороза, без него я бы замёрз. А то там
не было вокруг людей на много километров вокруг.
Они были в ссылке, я вместе с ними был. Потом что
случилось — я видел своими глазами. Те люди, которые
сожгли моих бабушку с дедушкой — три НКВД-шника —
у них дети все повесились, сами повесились все и жёны
их закончили дни в психбольницах. Я своими глазами
видел это. Какая кара их постигла! Даже без потомства
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остались. Нельзя было это делать. Шаман — это сверхъестественный, мистический человек. Могут отомстить.
Это есть тоже сила шамана. Вот, например, люди
приходят плачут — притесняют их, выгонят с работы.
Например, женщина приходит — дети есть, кредиты
взяла, чтобы платить детям-студентам за их учебу и
средства к существованию надо, а таких людей с работы
выгоняют. И вот я им помогаю, тех притеснителей я часто
наказываю, чтобы не увольняли этих женщин с работы.
Это есть шаманская сила, чтобы помогать людям.

4

Широко известно на весь мир тувинское
горловое пение Хоомей2 — в Республике
объявлен День Хоомея, собраны ансамбли
разных направлений и стилей, они завоёвывают
международные награды и премии. Память народа
сохранила эпос, песни, сказания и музыку. Можно ли
сказать, что хоомей изначально — пение шамана? Звук
издают разные люди, разные существа, духи. Является
ли хоомей в исполнении шамана — особенным,
уникальным? Он творит реальность или хранит
прошлое, передавая звук в будущее?

Хоомей, конечно, горловое пение тувинцам с
древних времен известно было. И потому, тувинцы
особенно сильные горловики. А вот в шаманизме
хоомей использовали с архаических времён, это
ещё с древнего человека перешло. Горлом вызывать
духов. Это есть такая сила, для вызывания духов. Я,
конечно, горжусь, что тувинские горловики завоёвывают весь мир. Но изначально было это шаманское,
во время камлания для вызывания духов использовали. И в шаманских обрядах тоже использовали. Я,
например, могу показать, что такое горловое пение в
сопровождении бубна. Вот примерно так: «Я призываю
духов» (демонстрирует)3.
Особенно использовали горловое пение, вызывая
духов для исцеления людей и для убирания из тела
разных сущностей. Например, таких как порча
и изгнание чертей. Дребезжащий звук в горловом

2

Хоомей — общеупотребительное название тувинского

горлового пения. Подробнее об этом — на официальном сайте
Международного научного центра «Хоомей»:
http://www.khoomey.ru/
3

Видео-версия интервью без печатного

редактирования представлена на официальном канале
«Адыг-Ээрен» на Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UC2iQYG-_x13eyRuWwcLa_GQ
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пении использовали. Дребезжание человека внутри —
так плохое само собой клеткой или организмом человека вытесняется наружу во время дребезжания голоса
шамана. Там дребезжание, смотрите вот: (демонстрирует). Дребезжание — это есть исцеление человека
голосом. В сопровождении бубна особенно сильное.
Бубен — это колесо жизни, восемь граней бубна —
здесь восемь сторон света, рукоять в виде креста —
это называется могеже, и дымоход юрты у скифов,
тувинцев такой. Здесь крест означает вечность. Через
дымоход шаманы и простой народ также связывались
с Космосом. А бубен, само собой, это шкура высоко
на горах пасущегося осеннего марала.

5

Сейчас мне хотелось бы подробнее
расспросить о Великом камлании «Вглубь
веков», где «Адыг-Ээрен» вошли в контакт
с Великими шаманами древности, получили
благословение, узнали информацию. Что оно в корне
из себя представляет?

Камлание «Вглубь веков» — это 30 000 лет шаманизму в Центре Азии, в Туве. Мы в прошлом году делали
в августе, в этом тоже в августе будем делать — 1 августа
в ночь Большое камлание будет. Здесь суть что? Во
время камлания наши шаманы будут входить в транс
вглубь веков, 30 000 лет назад с теми шаманами, которые
родом из каменного века, от пещерного человека ещё. С
пещерными шаманами каменного века. Мы будем встречаться с ними, разговаривать. И будем перенимать опыт
тех шаманов, который они передадут нам как потомкам
тех шаманов. И они нам дали добро. Наши предки из тех
далеких веков нам передали своих добрых духов.
Объединённые силы армии Цинской империи
(Маньчжурии) и Тибета в 1758 году напали на
Ураанхай — так тогда называлась Тува. В то время
все люди шаманистами были в Туве. Те захватчики
навязывали буддизм. Многие, очень многие не хотели
принимать этот буддизм. И тогда начался геноцид.
Начали резать население — всех подряд. Если один
человек в семье против — значит, всю семью вырезали.
От 10 миллионов тувинцев осталось после геноцида
60 тысяч человек. Трупы складывали и семь лет они
гнили, от вони люди умирали, от чумы, заболеваний
дыхательных путей. Это же геноцид, буддийский национализм; первый фашизм, первый нацизм приняли
наши предки в Туве. Потому что они не захотели свои
корни убирать. Не хотели свои традиции променять.
Не хотели свои обрядовые традиции, шаманские верования упускать. И, конечно, тогда люди понимали,

Фото: Zamunu45

«ТУВА КАК ТАКОВАЯ —
СТРАНА ШАМАНОВ,
КОТОРЫЕ СОХРАНИЛИСЬ
В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ,
КОТОРЫЕ СОХРАНИЛИ
В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ
ШАМАНИЗМ»
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что если предать шаманов и идти в другую религию —
наши местные духи не простят. И духи предков тоже не
простят. Наши предки думали только о своих потомках,
чтобы в будущем внуки, внучки жили хорошо.

6

На Великом камлании участвовали шаманы
со всего земного шара, после камлания —
в рассветной юрте Вы сделали «разбор полётов»4.
Были подняты вопросы сохранения и развития
веры, практики Кара Дээр/Тенгри/Дао/Синто, на мой
взгляд — это термины схожие и все обозначают
практику в эманациях Естества Духа, говорили
о недостатках происходящего и методах решения
проблемы, пути дальнейшего следования. Прошёл
ровно год — как изменилась ситуация за всё это время?

Великие камлания «Вглубь веков» — мы их просто
делали и всё, 30 костров жгли. Шаманы, конечно, со всего
света — много было разных. И, наверное, в современном
мире такое камлание нигде не делали. Это сильнейший
обряд; связь с древними шаманами, связь с древними
людьми и связь древних, могучих шаманских традиций
мы переняли. В юрте я говорил что было, как было,
как перенят опыт — это нами, сильными шаманами.
Тувинские шаманы считаются во всём мире самыми
сильными. Это уже доказано давным давно, в начале
90-х годов. Потому что в Туве сохранился ведический
шаманизм. Это доказывает, что мы — шаманы, переняли
опыт даже тех своих древних шаманов и тех репрессированных шаманов, замученных расстрелянных, в ссылках
которые умерли шаманов — вот их всех опыт у нас в
крови и жилах течёт. Это очень радостно.
И такое камлание «Вглубь веков» — это что означает? Означает, что Тува как таковая — страна шаманов,
которые сохранились в первозданном виде, которые
сохранили в первозданном виде шаманизм. С Тувы ещё
в древние времена, в архаические времена шаманизм
по разным континентам, например, Северная и Южная
Америка перекочёвывал и даже в Европу, африканский континент и в разные страны Азии, Австралии.
Откуда шли эти шаманские мистические знания? Это
был шаманизм в Туве — как центральный, шаманский
центр был, крепость. Значит, здесь в Туве непростые
шаманы были, это жрецы-шаманы были. Великие

4

Видео-запись о первом камлании: https://www.youtube.

com/watch?v=VUJ8NO-VH9E
Видео-запись о втором камлании: https://www.youtube.
com/watch?v=Ewv8bHbElKg
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шаманы. Отсюда уходили на разные континенты из
Центра Азии. Поэтому такой могущественный шаманизм в Туве сохранился с древних времён. И даже вот
что инквизиция при коммунизме, что в феодальные
царские времена не могли уничтожить до корней тувинский шаманизм. Это есть сила предков; это заслуга
предков-шаманов.
И вот это на этом камлании, обряде «Вглубь веков»
связь с теми умершими шаманами — мы уже установили. А в нынешний год в сентябре 30 тысяч и 1 год
назад будем этот обряд, камлание «Вглубь веков»
проводить. Тоже воссоединим с древними предками
Великих шаманов, жрецов связь. Чтобы на нашей
земле, нашей Родине в России мир был, чтобы люди
дружно жили, в других разных странах тоже чтобы
люди дружно жили, чтоб мирно жили, никаких войн,
никаких болезней, никаких катастроф — землетрясений, цунами, наводнений, пожаров не было, чтобы
никаких страшных эпидемий не случилось. Это наша
цель, шаманов. Великие шаманы «Адыг-Ээрена» будут
давать силу в этом обряде. Чтобы не только наш тувинский народ и российский народ, но и заграничные
страны, в них люди нормально жили, хорошо жили,
дружественно жили; понимали себя и не воевали друг
с другом из-за какой-то религии, разности религий.
Религии — это философия, слишком затянешься в
философию — значит с ума сойдёшь. Это же учение
просто, это никакое не наследие, которое пришло от
предков. Это выдуманные учения, философия каких-то
людей, чтобы размежевать шаманизм, под выдуманными богами завоевать земли и стирать вековые верования людей. Единый Бог — это Солнце. Без Солнца
жизнь на Земле прекратится; холод, мрак.
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Кара-оол Тюлюшевич, а как происходит
обучение молодых шаманов в Вашей
организации? Как они выбираются,
чему учатся в процессе обучения, сколько
это занимает времени?

Молодых шаманов к нам приезжает, конечно, много.
Есть даже школьного возраста шаманы — я говорю о
местных шаманах, молодых, в юртах. И потом юношеского возраста до 30 лет тоже есть. От 18–19–20 до 30
лет. Эти люди приходят — они видят духов, видят чертей,
видят полезных людей. Видят и заранее знают причину
болезни человека, как можно причину устранить —
они знают. И когда люди приходят разных возрастов с
семейными проблемами, по работе, и другими — они
тоже знают причину. Если невезение или неладно что-то.

«ЕСЛИ С ПРИРОДОЙ ТЫ
БУДЕШЬ, ЕСЛИ С ДОБРЫМ
ВЗГЛЯДОМ И С ДОБРЫМ
ОТНОШЕНИЕМ К НЕЙ ТЫ
БУДЕШЬ ОТНОСИТЬСЯ —
ПРИРОДА ДАЁТ ТЕБЕ
ДОБРО НА ЖИЗНЬ. ЕСЛИ
ТЫ БУДЕШЬ РАЗРУШАТЬ
ПРИРОДУ, НЕ БЕРЕЖНО,
НЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ — ЭТО
БУДЕТ У ТЕБЯ ТРАГЕДИЯ.
ЭТО ТРАГЕДИЯ ВСЕГО МИРА»

75

И самое главное, они видят душу людей. Живых людей
души и даже мёртвых людей души, и разговаривают
с ними. И определяют где правда, где зло. Например,
души умерших людей накормит, и уговорит, и потом
проводит в страну предков. А вот есть молодёжь, из
российских городов приезжает на обучение — есть
у них тоже способности. Хоть маленькая способность,
но есть где-то: если неделя — можно научиться, за 15
дней можно, 30 дней можно. И некоторые даже люди
по 3 месяца учатся. Это как усвоит человек, как поймёт,
как в себе примет шаманский дар. У людей разные
получаются сроки. Некоторые сразу подхватывают.
Потом, почему у тех людей, которые на Севере, и
везде, где крещение проходило в царские времена —
они своих шаманов уничтожили. Они забыли, что такое
шаманы. И нынешняя молодёжь среди малых народов,
и среди русских, среди самых разных национальностей — почему люди приходят? Потому что, в каждом
человеке, если древние корни копать — там обязательно
должен быть шаман, до религий разных. До буддизма, то
христианства, до иудаизма, до мусульманства, до католицизма — тоже были предки. Он же ниоткуда, ни с неба
свалился человек. У человека глубокие корни, у всех
людей, всех народностей — корни там. Если сильный
шаман, то он тогда научит учеников, предков этого
ученика вызовет и присоединит к этому человеку. Чтобы
этот предок своему пра-пра-пра... присоединился и
помог. На всю шаманскую деятельность этому человеку.
Вот в чём заключается учёба. И чтобы человек — тот
шаман, ученик чтобы увидел, ясновидящими глазами
видел всякие проблемы людей и болезни. И этот шаман
исцелял людей и обряды делал разные, и счастье, удачу
вызывал, всё делали. Я в основном сейчас шаманов в
России обучаю, чтоб у нас на нефтяных промыслах,
угольных шахтах, рудниках — не было никаких аварий.
Шаманы пусть помогают, пусть разговаривают с духами,
пусть кормят духов этих местностей.
Так что, всё зависит от обучающегося — как он
примет шаманский дар. Быстро освоит — значит быстро,
медленно — значит медленно. Там сроки не указаны.
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Одна из самых главных проблем современного
человечества и России, в частности — это
проблема человеческих конфликтов и
экологии, одно перетекает в другое. Человек
преследует в целях наживы неосуществимые идеалы,
разочарование перетекает в агрессию, агрессия
становится умиранием. Реки людских сердец
отравлены, духи ждут подношений, но отвернувшись
начинают засыпать — сновидения тревожные, потом
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уходят и сновидения — уходят сниться самим людям,
потом мы отчётливо слышим хоомей пробуждающихся
хранителей, менгиров, онгонов. Круговращение не
останавливается, видим в почерневших боках леты и
века; затем открывают глаза и пение Духа выражается
голосом хоомейжи, услышанного ребёнком среди
степного раздолья; сердце ребёнка, в которое попал
звук Мастера — этот ребёнок станет взращивать
поколение, привносить в Средиземье облик своего
сердца, слившегося с Небом. Так зачинается новое
время, так из коллективного подсознания людей
кардиограммой строится многозвучие Природы
и Человека, пребывая в одно целое. Кара-оол
Тюлюшевич, как и что сейчас необходимо сделать,
чтобы перенести потомкам завещанное нашими
предками? Нужны действия или надо затаиться?
Конечно, нужны действия. Если человек живёт в
нынешние времена, что в городах, что в деревнях, или
даже в шаманских стоянках, что в глуши — в тайге, на
Севере, тундре, что в жаре Сахары; это же люди — дети
природы. Если с природой ты будешь, если с добрым
взглядом и с добрым отношением к ней ты будешь
относиться — природа даёт тебе добро на жизнь. Если
ты будешь разрушать природу, не бережно, не экологически использовать — это будет у тебя трагедия. Это
трагедия всего мира.
Конечно, чьи деньги, прибыли многих бизнесменов,
предпринимателей, которые связаны с недрами земли,
воды в шахтах, на нефтяных вышках, газовых месторождениях — у этих людей будущее очень опасно.
Особенно будущее тех людей, которые много заработали с природы, которые копают драгоценные металлы,
нефть, газ — всё равно природа, она отомстит тому
человеку. Если тот человек щадит, оберегает — чтобы
не засорялись подземные воды, источники рек, самое
главное — это источники, где выходят из-под земли
реки — тогда она, конечно, пощадить может, но я вряд
ли думаю, что в современном мире это будет.
Но борются люди, есть конечно, Министерство
природы, водных ресурсов, есть лесные хозяйства, и т.д.
Конечно, с тех предприятий, тех комбинатов, заводов,
которые много прибыли забирают — за природу, за
ущерб природе, который они наносили надо денег
изымать побольше и эти деньги вернуть природе, чтобы
было восстановление природы, очищение воды, воздуха,
трав, деревьев, гор. Почему я говорю? Потому что нашим
детям, внукам, правнукам — потомкам, нужна природа,
чистый воздух нужен, чистая вода, а не загазованный
воздух, не засорённая нефтью вода. Ведь природа кормит

нас. Если природа не даёт урожай — разные растения и
животные если вымрут — что будет? Ты не будешь есть
этот уголь, ты не будешь есть камень, ты не будешь пить
нефть. Ты же не микроорганизм, ты — живой человек,
дитя природы, опомнись! Вот если духов привлекать для
очищения воздуха, для очищения шахт, чтобы, например,
взрыва метана не было — нужен шаман. Шаманы должны
там обряды делать, просить, говорить с духами-хозяевами этих гор, этих рек и потом через их разрешение
можно проводить взрывные работы, копать. Этого же в
нынешнее время не делают. Это очень печально. Шаманов
незаслуженно забыли и это плохо — плохо, потому что
духи понимают только шаманов.
А вот хоомей, голос хоомейжи призывающий к жизни
детей — ну, на это духи шевелятся, дают добро, конечно,
но этого мало. Должен шаман давать людям совет как
копать земли, как взрывать руды, как океаны, моря, реки
благоустроить, какие-то сооружение делать — шаман
там это пусть спросит. Жаль, конечно, этого не поймут —
потому что шаманов очень ненавидят всякие религии.
Есть четыре основные религии мировые — они не
признают шаманов, ненавидят шаманов. И это печально.
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В марте 2015 г. мы с известной художницей
Салтанат Ташимовой как гражданские
активисты по спасению и сохранению
Кок-Жайляу под Алматы от застройки
горнолыжным курортом, стали инициаторами
просьбы — провести камлание5. К счастью, духи
дали добро6. Искренне благодарим Вас за помощь,
уважаемый Кара-оол Тюлюшевич. Вскоре стало
известно, что строительство приостановлено. Сейчас
снова пытаются взяться за старое, несмотря на
официальное затишье. Думаю, такие колебания
ещё будут идти некоторое время и закончатся,
это изначально уровень хранителей — требуется
время. Когда проводили камлание, произошёл
один мистический случай. В Саратове у дома и
в округе кружило огромное количество воронов
(мой тотем) — через день я узнал, что Вы проводили

5

Открытое письмо-обращение в блоге автора; сокр.

ссылка: https://goo.gl/NGJqD6
6

«Верховный шаман Тувы о Кок-Жайляу», видео-ответ:

https://www.youtube.com/watch?v=perzGCSkEK8
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«ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ ПРОСИТ,
ЧТО ОН БОЛЕН, ЕЩЁ ЧТО-ТО
ЕГО МУЧАЕТ ИЛИ ПРОБЛЕМА
ЕСТЬ — ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ПОМОЧЬ И ЕГО БОЛЕЗНЬ
НАДО ИСЦЕЛЯТЬ.
ЧЕЛОВЕК ПРОСТО ТАК
НЕ БОЛЕЕТ. И БОЛЕЗНЬ
ЭТА — ЕСТЬ ЧЁРТ ИЛИ
ПОРЧА, КОТОРЫЙ ЗАХОДИТ
В ЧЕЛОВЕКА. ВОТ ЭТОГО
ЧЁРТА ИЛИ ПОРЧУ НАДО
ВЫБРОСИТЬ.
ЧЕЛОВЕК ПОТОМ
ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ БЫСТРО,
БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДАЖЕ»
обряд примерно в это же время — узнал через
видео-обращение. С обыденной точки зрения это не
поддаётся логическому объяснению, однако, это
было и всё произошло параллельно. Энергия миров
чувствовалась не зависимо от территорий. Сейчас в
некоторых регионах ведётся война с заповедниками,
памятниками, местом, где живут люди. Ведь
в конечном итоге, нет никакого разделения —
уничтожая природу, человек уничтожает самого
себя, если не сохраняет рукотворное наследие —
отсечёт память поколений. Как можно это исправить,
учитывая и то, что есть посторонние силы, которые
этому препятствуют?
Кок-Жайляу в Казахстане — это уникальная
природа, уникальная местность. Если лишатся казахстанцы Кок-Жайляу, если осквернится эта земля,
деревья, травы, речки, значит, Казахстан, люди там
проживающие будут дышать очень вредным воздухом,
будут пить ядовитую воду. Поэтому я провёл обряд по
просьбам жителей не только Казахстана, но и других
местностей, которые Кок-Жайляу хорошо знают. Я
провёл обряд, чтобы не трогали это место — через
духов моей родной Тувы и через духов Казахстана,
предков, которые тоже когда-то были там — тюркских
народов. Через Кара Дээр, через Тенгри я запретил это
дело. Поэтому где-то в Саратове, где-то там кружились
вороны. Это вороны, которые нападали на тех людей,
которые заявили инициативу убрать Кок-Жайляу
и сделать там какое-то сооружение, копать там,
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взрывать — этому сопротивляется даже живая природа.
Это есть птица ворон. Ворон — это шаманская птица. И
поэтому я, конечно, помог, бескорыстно помог им по
их просьбе. Впредь, если такие заповедные места будут
нарушать и хотят убрать, хотят замусорить — я буду
помогать тем людям, которые будут просить меня.
А вот памятники, рукотворные работы, которые
сделаны людьми, например вот как в Сирии, Пальмира,
это древняя ценность. Очень печально, конечно. Когда
Пальмиру разрушали — мне заказа не было. Никто не
обращался ко мне, чтобы остановить это разрушение.
А вот Кок-Жайляу когда хотели разрушать — мне заказали, чтобы я совершил обряд в защиту Кок-Жайляу.
А вот памятники, конечно, и каменные, и другие, деревянные тотемы разные — это варварское уничтожение.
Это религии, это все религии, даже мусульманство,
смотрите: там какие друг другу противостоят течения?
Все верят в Аллаха, но у них, как говорится, направления разные. Это разве религия? Это просто ненависть у людей, это неонацизм. Из-за различия какой-то
религии людей уничтожать — это разве религия? Нет,
это не религия. Это есть национализм. Так что, если
чуть такие попытки, надо ко мне обращаться и просить
помощи. Я всегда помогу.

10

Прорицание. Эта тема заслуживает
особого внимания. Сам я тоже
периодически гадаю по Таро, И-Цзин,
Ырк битиг. Когда начал исследовать
две последние системы, узнал о родственных (на

мой взгляд) методах прорицания — гадание по
бараньей лопатке, которую раскаляют в костре,
гадание по шаманскому зеркалу Кузунгу, на панцире
черепахи, тувинский хуваанак, казахский кумалак.
Кара-оол Тюлюшевич, могли бы Вы рассказать
как прорицают шаманы в Туве? Какие методы Вы
лично используете или у Вас нет предпочтений — всё
зависит от ситуации? Есть ли те методы, которые
сейчас недоступны? Или те, которые скоро появятся?
То, что здесь говорится, что разные прорицания —
это, во-первых, насчёт слова «прорицание». Прорицатель — не шаман. Всех прорицателей, гадателей,
целителей, экстрасенсов, магов, гипнотизёров, психологов, парапсихологов, знахарей корни — это шаманизм. Если ты будешь 100%-но знать шаманизм, ты все
эти методы как свои пять пальцев будешь знать. Разные
есть люди на земном шаре, я во многих странах был.
Например, скандинавские люди на рунах гадают. Где-то
в Карибском бассейне — на воде. Есть цыганские карты.
Есть Таро — тоже карты. Есть у нас в Туве хуваанак —
на камнях, и на бараньей лопатке гадание. И у нас ещё
многие гадания есть: на нитках гадают; разные методы.
И человека, когда видят своими глазами — и сразу ему,
без гадания могут ответить. Вот что значит сохранить
истоки шаманизма.
Потом такое слово «шаманизм» люди выбросили
и начали называть себя другими именами — гадателями всякими, целителями, экстрасенсами и т.д.
Надо понимать, что в корне всех мистических, всех

сверхъестественных знаний мира, даже о науках —
стоит шаманизм. Древний человек в пещере когда
жил — сто человек, например, среди них один шаман
должен быть. Это свыше отправленный человек; сверху,
от предков. Этот человек будет защищать людей, лечить
их и показывать где рыба, где зверь: где рыбачить и
охотиться. И этот человек, когда люди заболевают —
травами, корнями будет лечить; это основа медицины.
А вот по эпохам каменный нож, медный, бронзовый,
железный — это замысел того шамана, который
кормил людей. Шкуры надо снимать, не зубами же их
грызть, эти шкуры. Это шаманское изобретение — нож.
Это скифское, начало скифское — это от руды бронзу,
железо начали делать. Это тоже шаманский замысел.
А вот наука эта о звёздах, зодиаках там всяких —
астрология. Это разве не шаман, разве не он начал всё
делать? Сейчас вот астролог это называется. Какой он
астролог? Этот человек шаманские знания только 1%
знает. А настоящий шаман — он выше, чем астролог.
Лучше, чем медицина знает болезни людей и точный
диагноз ставит. И где руда железная, разная, золото —
шаман знает. Так что, зря незаслуженно философы разных
религий очернили и осквернили шаманизм. Но шаманизм
выстоял. Где он выстоял? Именно в Туве. Отсюда сейчас
возрождение идёт по всему миру. В Туве шаманская организация «Адыг-Ээрен — Дух Медведя». Два года назад мы
открыли Международную академию ведического шаманизма. Сюда люди обучаться приходят, документы потом
получают — обучаются, и уходят. И на местах помогают
людям, по-честному и по-нормальному.
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А те, которые не прошли — экстрасенсами, магами,
целителями, гадателями называются. Например, в
крупных городах, в Москве эти экстрасенсы — это
шарлатаны. Есть настоящие маги, экстрасенсы, целители, гадатели — они должны проходить Международную академию ведического шаманизма в Туве и
получить документы. Тогда они будут действительные.
Мы выявим и посвятим их, и дадим документы. Вот
таким людям надо верить. Чтобы не было шарлатанов, надо в России всех этих людей централизовать под главенством Верховного шамана Республики
Тува. Потому что Тува — это единственный регион, где
после развала СССР шаманизм был разрешён официально благодаря Б.Н. Ельцину. Он разрешил, чтобы в
единственном регионе — в Туве — был шаманизм. Это
заслуга Ельцина — Президента Российского нашего
первого.
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А можно рассматривать теорию систем,
катастроф, случайных чисел, вообще
любого прогнозирования как метод
прорицания? Можно ли сказать,
что шаман современности может предсказывать,
высчитывать как математик? Или вот пример — как в
народе, когда любой рабочий, крестьянин определяет
погоду по приметам? Это всё прорицание или следует
отличать?

Прорицание, опять прорицание. Наши шаманы,
даже я — о разных засухах, разных пожарах в будущем
— которые на будущий год, например, на грядущие
годы — о землетрясениях, наводнениях мы предупреждаем, но нас никто не слушает. Слушать не хотят.
Потому что люди, которые сидят наверху — они верят
только учёным, а учёным людям такого дара не дано.
Нет у них дара предупреждать заранее людей от опасности — от войны, например, от всяких наводнений, от
разного переселения людей. Но к сожалению, шаманов
никто не хочет слушать. Потому что это ещё не созрело,
наверное, или окончательно забыто — шаманизм ими,
даже учёными людьми, даже верхушками властей.
Любой шаман может заткнуть учёного, доктора медицинских наук, даже доктора других наук. Понимаете?
Разных.
В чём-то если конкретно решать вопрос, если
секрет какой-то разгадать, или предмет какой-то определить, например, памятник истории или какой-то
артефакт древности — в каком году это сделал человек
в каменном ли веке, или бронзовом ли веке или в
Средневековье. Это шаман сразу одним взглядом всё
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насквозь видит, а учёный — они будут доказывать,
если это всё изучать — годы, тысячелетия пройдут,
понимаете? Разными аппаратурами всякими, анализами. Вот здесь, видите, тоже сила, мистические знания
хранит шаман.

12

Два года назад в Кызыле вышла Ваша
книга «СКИФ ХҮН ТҮРК УРАНХАЙНЫҢ
ХУУЛГААЗЫН ТЫВАЛАРЫ. Тываның
Дээди камының хуулгаазын кам
көрүжү» (переводится как «Мистические тувинцы —
скифы, хунны, тюрки Уранхая (Мистические
шаманские видения Верховного шамана Тувы)» на
тувинском языке. В цифровом виде она доступна
на официальном сайте «Адыг-Ээрен»7. Приобрести
бумажную версию, как я понимаю, можно в
самой организации «Адыг-Ээрен»? Расскажите,
пожалуйста, о чём она и когда ожидать её выход на
других языках? Русскую версию Вы переводите сами.
На каких языках она планируется? Кто занимается
переводом?
В этой книге затронуты все жизненно-важные
вопросы нынешнего и прошлого человечества,
например, как там написано, от Всемирного потопа и
разные эпохи, разные государства, которые существовали в Туве: от скифских времён, потом гунны, потом
тюркские времена, уйгурские, киргизские, монгольские,
Цинская империя, потом Тувинская Народная Республика, потом Тувинская автономная область, потом в
составе России, потом нынешняя Республика Тува. Для
этого времени я сам и понятия дал и как людям жить, и
как быть при болезнях, при разных проблемах, в быту,
в жизни — даже вождение автомобиля на дорогах; во
всех сферах. Даже и в армии, и как учиться, как полюбить друг друга, как привлечь своих людей, чтобы не
потерять, чтобы они не умирали. Эта книга тиражом
100 экземпляров всего, вся разошлась по рукам —
очень востребованная книга. Люди очень сильно интересуются. Надо было экземпляров больше печатать, а
спонсоров нет. Я просил спонсоров — люди не хотят.
Знать, богатые люди — им понимать жизнь не надо, им
нужны только деньги, власть над другими. А вот здесь
написано, в этой книге как раз и они затронуты.
А вот перевод на другие языки — это очень
трудно. Я обращался к учёным людям Тувы, чтобы

7

Прямая сокр. ссылка на скачивание книги: https://goo.gl/

d3iRBx
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перевели на русский язык. Люди боятся этой книги.
Свой авторитет потерять или своё место, где работают, чтобы их не уволили — боятся перевести. Из
иностранных языков, конечно, на английский переводится, наверное, быстрее выйдет на английском
языке. И есть на монгольский язык человек — переводчик, на турецкий язык. А перевод на русский язык
опаздывает; очень медленно идёт. Потому что есть
слова, которые утеряны, которые пришли с древнего
мира, которые трудно переводятся, есть смыслы
разные утерянные. В современном мире у людей
просто — утром встал на работу, вечером пришёл,
поспал, а утром точно также. И вот одни и те же дела
происходят. И общение, язык в современном мире
очень лёгкий, доступный, а в древнем — те сильные
слова, такие, которые произносились для блага
людей — вот какие слова забыты. Но всё равно на
русском языке мы выпустим книгу. Этим уже занимается мой племянник Андрей Монгуш — я на эту тему
уже говорил с ним.

13

Если это возможно, озвучьте,
пожалуйста, некоторые Ваши планы
на ближайшее время. Помню, речь
шла о создании организации по
сохранению природного и культурного наследия —
как движется эта задумка? Утихомирилась ли
ситуация со священной горой Хайыракан8? Требуется
ли помощь общественности? Также известно, что
в 2017 году планируется второй фестиваль «Зов
13 Шаманов», организованный по инициативе
Николая Мунзуковича Ооржака. Планируете ли Вы
своё участие?
Такие организации, которые для сохранения
природы, конечно, есть и наверное есть люди, которые
этим занимаются. Но нас, шаманов туда не приглашают. Это, конечно, их дела, мы остаёмся на стороне.
Как раз шамана приглашают для сохранения природы,
разных объектов, таких, например как гора Хайыракан.
Ну, гора Хайыракан — тут утихомирилось, это ясно.
«Зов 13 Шаманов», Николай Ооржак — этот человек
давно откололся в конце 90-х годов от шаманской организации Тувы и уехал в Москву. Он там артистической
деятельностью занимается. И, конечно, он собирает,

8

«Верховный шаман Тувы о горе Хайыракан

молодых горловому пению учит, потом тех учеников
он зовёт сюда и он самостоятельно это всё делает, без
моего ведома. Но должен это делать по моему разрешению, потому что я — Верховный шаман Республики
Тува. Мне надлежит шаманами руководить в Республике. А как таковой, Николай Мунзукай, конечно, он
старается, чтобы тоже по-своему развивать шаманизм.
Но у него другое направление развития. Этот «13й зов»,
этот обряд — это привлечение денег. Те люди, которые
были там — с них он собирал много денег. Бедных
людей обдирать в Туву снова хочет приехать. Это же
бизнес у него.

14

Кара-оол Тюлюшевич, уважаемый,
благодарю за беседу. Наш журнал
читают прорицатели и обычные
люди. По китайскому, сейчас Год
Красной Обезьяны, а по тувинскому — Человека.
Что Вы хотели бы им пожелать? Подсказать или
дать совет?
Особенно это прорицателям всяким, гадателям,
целителям, экстрасенсам, магам говорю: чтобы они
были честны с людьми, не обманывали их. Многие
обманывают, поэтому приезжают с разных городов
России ко мне, жалуются, что там такой-то маг или
такой-то экстрасенс, такой-то целитель обманул и
получил много — в сотнях тысяч или даже миллионы
денег взяли. Люди, чтобы рассчитаться с этими магами,
экстрасенсами даже в кредиты, долги залезают. Это же
больные люди — они доверяют рекламе какого-то мага
или какого-то целителя, экстрасенса и туда приходят
и сдают большие деньги, а никакого результата нет.
Потом приходят ко мне в Туву. Этих людей я принимаю
и по-настоящему помогаю исцеляться. И, как говорится, по-простому, я очищаю говно от этих магов,
экстрасенсов всяких, целителей, потому что они шарлатаны. Надо, если они захотят людям помогать — пусть
приходят в Международную академию ведического
шаманизма в Туве. Пусть здесь проверяются. Пусть они
обучаются, опыт набирают, практику — вот тогда пусть
помогают людям.
В год Человека человек должен весь год осторожно вести дела в жизни, на работе, в быту. Природе
надо опасаться землетрясений, наводнений, пожаров и
всему, конечно — войны. Разные люди — разные характеры. Год Обезьяны тоже такой — то дожди, то буря, то
солнечные дни — поэтому характер года разный.

в Улуг-Хемском кожууне»: https://www.youtube.com/
watch?v=6faFgKjk4GA
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Фото: Zamunu45

«ШАМАНУ НЕТ НИКАКОГО РАЗЛИЧИЯ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И НИКАКИХ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ. РЕЛИГИИ РАЗНЫЕ,
НО ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ. ПОЭТОМУ,
ЧЕЛОВЕК — ДИТЯ ПРИРОДЫ. ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА
ШАМАН ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ И ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА
ДОЛЖЕН ИСЦЕЛЯТЬ И ПОМОГАТЬ»
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ИНТЕРВЬЮ

Доктор Абаев

«ВОСТОК И ЗАПАД —
ДВЕ ЧАСТИ
ЕДИНОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ
МЕГА-ЦИВИЛИЗАЦИИ»

РОССИЯ, ТУВА
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БЕСЕДОВАЛ ИЛЬЯС МУКАШОВ
ФОТОМАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
Н.В. АБАЕВЫМ

Д

ОКТОР АБАЕВ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ
БОЛЕЕ 200 НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ, ВКЛЮЧАЯ КИТАЙСКИЙ,
КОРЕЙСКИЙ И МОНГОЛЬСКИЙ. ВКЛЮЧЁННОСТЬ
В АКАДЕМИЧЕСКУЮ СРЕДУ НЕ МЕШАЕТ
ПРАКТИКОВАТЬ ТЭНГРИАНСТВО И ЗАНИМАТЬСЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ,
НАОБОРОТ, СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ
НОВЫХ ВЫСОТ И ОТКРЫТИЮ НЕИЗВЕДАННЫХ
РАНЕЕ ГОРИЗОНТОВ. УЖЕ НЕ ОДНО
ПОКОЛЕНИЕ ВОСТОКОВЕДОВ, ТЮРКОЛОГОВ,
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ОПИРАЮТСЯ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЕГО НАРАБОТКИ, НАЧИНАЯ ЕЩЁ С СОВЕТСКИХ
ВРЕМЁН.
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В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА «ВОСТОК — ЗАПАД
/ ЗАПАД — ВОСТОК» НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИ
ВНИМАНИЕМ СТОЛЬ ИМЕНИТОГО И ЗАСЛУЖЕННОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, КАКОВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НИКОЛАЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. ПОМИМО ПУБЛИКУЕМОГО В
АЛЬМАНАХЕ ИНТЕРВЬЮ, НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВИЛ В ПЕЧАТЬ СТАТЬЮ
«МЕДИТАТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ЛИЧНОЙ СТУПЫ
В ИСКУССТВЕ БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА ШКОЛЫ
НЕБЕСНОГО ВОЛКА» В СОАВТОРСТВЕ СО СВОИМ
ДРУГОМ И КОЛЛЕГОЙ ЦЫБИКОМ СЕНГЕЕВИЧЕМ
ХОБРАКОВЫМ.
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ ПОДЧЕРКНУТЬ,
ЧТО МАТЕРИАЛ ИНТЕРВЬЮ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН

ШИРОКОМУ КРУГУ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПОСКОЛЬКУ
ПОЗВОЛЯЕТ УЗНАТЬ О МАСТЕРЕ — ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ
НА ОБЩЕПРИНЯТЫЕ, РАСПРОСТРАНЁННЫЕ
ТЕМЫ, А ВПОСЛЕДСТВИИ — УГЛУБИТЬСЯ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТАТЬИ И МОНОГРАФИИ,
СОГЛАСНО ПУТИ САМОГО ПРАКТИКА.
ПУСТЬ ДАННОЕ ИНТЕРВЬЮ ПОСЛУЖИТ СВОЕГО
РОДА ВВОДНОЙ ЧАСТЬЮ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАКОМИТСЯ
С ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВОМ НИКОЛАЯ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ВПЕРВЫЕ.
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДАННОЙ
ПУБЛИКАЦИИ В ФОРМАТЕ ИНТЕРВЬЮ НАЗРЕЛА
БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, КОГДА Я
ВПЕРВЫЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ТРУДАМИ ДОКТОРА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, ОБЛАДАТЕЛЯ
МНОГИХ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ И СТЕПЕНЕЙ —
НИКОЛАЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА АБАЕВА. ЕГО
ТРУДЫ ИЗВЕСТНЫ КАК В СУГУБО НАУЧНОЙ
СРЕДЕ ВОСТОКОВЕДОВ, ТАК И ШИРОКОМУ КРУГУ
ЧИТАТЕЛЕЙ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ.

1

Здравствуйте, уважаемый Николай Вячеславович!
В научной среде Вы — обладатель многих
степеней и званий, Ваше имя не нуждается
в представлении. Когда я читаю труды по истории,
этнографии, востоковедению и другим дисциплинам,
то часто вижу ссылки на Ваши публикации, начиная
ещё с советского времени. Будь то буддизм, японистика
или тюркология. Однако, хотелось бы, чтобы Вы
представились той части аудитории, которая только
начала интересоваться означенными темами — вкратце
рассказать о себе. Кто были Ваши учителя? Как у Вас
появился интерес изучения и деятельности в русле
науки? В какой момент Вы перешли от отдельных
дисциплин к синергетическому подходу?

По научно-исследовательской части у меня
с самого начала, еще со студенческой скамьи, когда

ТЭНГРИАНСКИЕ ОБРЯДЫ
В ТЫВЕ

стал увлекаться наукой, были очень сильные, выдающиеся учителя, уникальные в своем роде и в том
направлении востоковедных исследований, на котором
я специализировался на тех ранних этапах овладения
методикой и методологией целого комплекса научных
дисциплин, направленных на изучение истории и культуры народов Востока, особенно — этнокультурных,
религиозно-конфессиональных традиций народов
Центральной, Внутренней, Северо-Восточной и Южной
Азии, которыми я стал овладевать сначала в Дальневосточном Гос. Университете, г Владивосток (отделение
страноведения и истории Китая восточного факультета, поступил в 1966 г.), а затем и в аспирантуре Института востоковедения АН СССР, г. Москва (поступил
в 1974 г.).
В ДВГУ у нас преподавали замечательные специалисты своего дела, прежде всего, это был мой научный
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СЛЕВА: МИФИЧЕСКАЯ ГАРУДА, СИМВОЛИКА
КОТОРОЙ ТЕСНО СВЯЗАНА С ДРЕВНИМИ
ВЕРОВАНИЯМИ И ВОЗЗРЕНИЯМИ НАРОДОВ
АЗИИ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГАРУДЫ И РОДСТВЕННЫХ
ЕЙ АВАТАР ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНО
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ
ТАКИХ СТРАН КАК МОНГОЛИЯ, ИНДОНЕЗИЯ,
ТАИЛАНД. А В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ ГАРУДА
(ХЭРД) ЕЩЁ ПРИ ЦАРЕ БЫЛА ВОДРУЖЕНА
У ВОЕННЫХ НА БОЕВЫХ ЗНАМЁНАХ.
СПРАВА: ШАНЫРАК — НЕБЕСНОЕ КОЛЕСО ЮРТЫ.
У ТЮРСКИХ НАРОДОВ РАЗЛИЧИЕ В СИМВОЛИКЕ
НОСИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЕКОРАТИВНЫЙ
ХАРАКТЕР. ФОТОГРАФ ХОВАГАН ТОБЕТ КАМ

руководитель по теме курсовых работ и дипломной
работы — Давид Лазаревич Бродянский, археолог
и китаевед-историк; китайскому языку нас обучала
Тамара Хинчевна Томихай; методологии исторических
исследований и философии истории — Черных Анна
Григорьевна и др. Кроме китайского (современного
и древнего), мы изучали также японский, немецкий,
английский и др. языки. Кстати, именно эти учителянаставники направили мою научно-исследовательскую
работу в сторону изучения религиозных верований
и традиций воинского искусства ихэтуаней — так называемых «боксеров», поднявших в Китае знаменитое
антиимпериалистическое «Боксерское Восстание»
в конце 19 – начале 20 вв. В процессе написания
курсовых работ по этой теме, я выяснил, что сильное
влияние на философию, психологию и практику психической саморегуляции боевого искусства китайских
«боксеров» (на самом деле это были специалисты
по разным направлениям, стилям и школам у-шу) оказал
китайский чань-буддизм (яп. дзэн), чему я и посвятил
дипломную работу, а затем, поступив в аспирантуру
Института востоковедения, полностью сосредоточился на изучении философии и психологии чань-буддизма и чаньских текстов («Линь-цзи лу», «Алтарная
Сутра Хуйнэна» и др.), написав кандидатскую, затем —
докторскую диссертации на основе перевода этих
и других сопряженных текстов по проблеме влияния
чань-буддизма на культуру психической деятельности
в Средневековом Китае.
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В аспирантуре Института востоковедения моим
первым научным руководителем по кандидатской диссертации был непревзойденный специалист в области старокитайского, старомонгольского, японского и др. восточных
и западных языков Мункуев Николай Цырендоржиевич, а
по философской и культурологической части изучения
чаньского наследия огромную помощь оказали Завадская Евгения Владимировна, в то время — один из самых
известных специалистов в этой области, а также Григорий
Соломонович Померанц — выдающийся философ Новейшего Времени, уделявший особое внимание и изучению
чань (дзэн) — буддизма. После аспирантуры я работал
в Бурятском филиале Академии наук (Институт общественных наук), где под руководством известных бурятских востоковедов и буддологов — Пубаева Регби
Ешиевича, Герасимовой Ксении Максимовны и др. изучал
и иные культурно-исторические формы буддизма, в частности Северный буддизм Махаяны — так. наз. «ламаизм», а
также народные верования и культы народов Внутренней
Азии — так наз. «шаманизм».
В конце этого периода я осознал, что в Бурятии
именно у титульной нации, т. е. у коренных бурят-монголов, обращенных в буддизм Махаяны и частично — в
христианство (но изначально исповедовавших монгольскую ветвь алтайского тэнгрианства) нет и не может быть
никакого «шаманизма», который присутствует только у
малых тунгусо-маньчжурских этносов и этнических групп
(эвенки, самагиры и обуряченные хамниганы), «ламаизма»
как отдельной религии тоже нет, а есть бурят-монгольская

ветвь Северной Махаяны в традиции школы Гелугпа,
вобравшая в себя все культурно-религиозное наследие
тюрко-монгольского, саяно-алтайского тэнгрианства
(в Республике Бурятия — монгольской ветви саяно-алтайского «тэнгризма»; в Туве — саянидской, уйгурско-урянхайской и тюркской ветви, в эпоху Чингис-Хаана
подвергшейся влиянию монгольской ветви и вобравшей
в себя предшествующее уйгурской и тюркской эпохе
духовное наследие скифо-ариев, т.  е. сибирских скифов,
называвшихся в Туве «чиками», и «азов»//хасха//хаас).
Тут я и понял также, что без комплексного, междисциплинарного синергетического подхода, который
позволяет вскрыть внутренние механизмы взаимодействия отдельных элементов этих весьма сложных этноконфессиональных систем, а также выявить внешние
механизмы, взаимосвязи и закономерности взаимодействия этих систем с другими, не менее сложными
социальными системами (общество, государство, этносоциальные и религиозные объединения, вся кочевническая цивилизация, вся Евразийская Мега-цивилизация
и т.  д.) просто невозможно адекватно исследовать эти

системные комплексы, или же, в противном случае, это
будет в той или иной степени односторонний подход,
лишенный целостного взгляда на то, что мы изучаем.
Наряду с этим стало ясно, что для более адекватного понимания изучаемых традиций нужны
духовные учителя-наставники, помогающие преодолеть неизбежную ограниченность сугубо научного
познания, о которой я догадывался с самого начала, но
в Советский период всякий живой интерес к религии
и этнокультурным традициям, выходящий за рамки
официальной идеологии, жестоко преследовался,
карали даже за участие в обычных традиционных
обрядах (например, общественный обряд обоо, тув.
оваа), посещение дацанов и хуре, не говоря уже о публикациях или устных высказываниях в пользу религии.
Я и сам несколько раз испытал на себе разного рода
преследования и репрессии, но продолжал заниматься
своей научной работой, одновременно стараясь получать и духовные наставления от тех учителей-наставников, которые пережили самые жестокие репрессии
и продолжали практиковать и обучать Дхарме.
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Но
вот
грянула
перестройка,
появились
иностранные миссионеры, сначала было трудно
определить, кто из них наиболее достоин; мне сразу
повезло — встретил Ешэ Лодоя Ринпоче, и он стал моим
первым «коренным гуру» в Желтошапочной традиции.
Потом, когда я вернулся на родину, в Туву, он приезжал
туда, давал посвящения другим тувинским последователям, в том числе и мне, причем, узнав о моей тэнгрианской родословной и про мой интерес к изучению
тэнгрианского наследия, сказал, что это не только
не противоречит Учению Будды, но и что тэнгрианская
народная традиция тувинцев и бурят-монголов сейчас
уже полностью слились, объединились в одну синтетическую систему, а ранее они представляли собой
родственные Учения и системы культовой обрядности.
В принципе я так и думал, Учитель лишь подтвердил
мои мысли, просто сказав по-бурятски (он прекрасно
говорит на бурятском и монгольском) в ответ на мой
вопрос, могу ли я продолжать в том же духе: «Хамаа
угээ!!» («Ничего, нет проблем, все в порядке!») и благословил меня.
Кроме Ешэ Лодоя Ринпоче, в разные периоды я
получал наставления и посвящения от других высших
иерархов Гелугпинской традиции, в том числе Его
Святейшества Далай-Ламы 14-го, Богдо-Гэгэна (БогдоХана) 9-го, а также совсем недавно — от Джигме
Гетрула Ринпоче, соединяющего в себе традиции почитания Гэсэра, героя одноименного тэнгрианского эпоса,
и тантрическую традицию Красношапочной школы
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ВМЕСТЕ С ВЕЛИКИМ УЧИТЕЛЕМ, КОРЕННЫМ ГУРУ
ЕШЭ-ЛОДОЙ РИМПОЧЕ. ПОЛУЧАЕТ ПОСВЯЩЕНИЕ
КЕНИН-УБАШИ, КЫЗЫЛ
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Ньингмапа. В связи с этой школой тибетской Махаяны
и Ваджраяны и темой духовного учительства и ученичества следует вспомнить совершенно мистический,таинственный и загадочный случай, когда однажды
зимой, в лютый мороз (дело было в самый канун
Нового Года, на улице — пурга) ночью ко мне пришел
один из моих тувинских студентов и привел в мою
квартиру в Кызыле легко одетого в простую монашескую робу красного цвета тибетского Ньингмапинского
ламу из Индии, который заявил мне, что я духовно
связан с Падма-Самбхавой и дал мне одно из его иментитулов — Урген Ригзин-Доржэ, дав соответствующие
эзотерические посвящения и сказав, что я должен
держать в тайне конкретные детали этого странного события, что я и делаю до сих пор. Внешний вид
у нежданного тибетского гостя из Индии был, конечно,
удивительный, просто потрясающий, особенно —
пронзительный взгляд черных, чуть навыкате глаз,
как на портретах самого Падма-Самбхавы; и в целом
портретное сходство было невероятное. Когда же я
для себя потом глубоко и подробно проанализировал
произошедшее, то открыл много нового о самом себе,
но это уже другая история.

2

Помимо научной и даже мета-научной
деятельности, Вы практикуете тенгризм
уже в 40-м поколении. Как Вам удаётся
совмещать? В западном понимании это
зачастую диалектически противоречит друг другу.
Но в нашем диалоге «Восток — Запад / Запад —
Восток» такие противоречия, как правило,
стираются — находятся точки соприкосновения.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Так ли
сильно разделение между наукой и духовностью?
Между тем, что принято считать объективным
и субъективным?

Да, как говорила моя бабушка-хакасска из рода
Аз-Хасха, 40 поколений наших предков по материнскому роду принадлежат к генеалогической линии
одной великой тэнгрианской жрицы, жившей примерно
в период основания на территории Минусинской котловины первого тэнгрианского государства Евразии —
Астория (Аз-Тёёрэй, по Котожекову А. И.). По традиции,
эта линия наследственности передается от матери
к дочери, а когда нет дочери, то — старшему сыну (это
как раз мой случай, поскольку моя сестра по этой линии
умерла в раннем возрасте, я остался у матери один).
Но вообще у тюрко-монголов тэнгрианское духовное
наследие передается по мужской линии, поскольку

МОНОГРАФИИ ЖИВОЙ ЛЕГЕНДЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ДАВНО СТАЛИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ
РЕДКОСТЬЮ

тэнгрианство является сугубо воинской религией
(все кочевническое общество Евразии, в том числе у
тюрко-монголов, было воинским, и понятие воин-народ
было идентичным понятию народ-государство), т. е.
духовное звание воин-жрец передается по мужской,
отцовской линии. И с этим у меня все в порядке, т. е.
легитимность передачи сохранена — мой тувинский
дед Кол Шымдан принадлежал к соответствующему
«правящему» роду в Тодже уйгур-урянхайскому роду
Кол-Чооду, который восходит к древнейшим уйгурским родам Транс-Саянии, пришедшим сюда около
10 тыс. лет до н. э. К тому же этот род связан со скифоарийским родом потомков легендарного царя Колоксая
и еще более древними родами сибирских самодийцев.
Мой бурят-монгольский дед Абаев Роман
Иванович по своей генеалогии принадлежал к чингисхановскому роду Мангут, и именно он с детства (я
рос у него, пока родители учились) воспитывал меня
в тэнгрианском духе — рассказывал сказки и легенды,
особое внимание уделял тэнгрианскому героическому
эпосу Абай-Гэсэр, обучал тонкостям языка и обрядовой терминологии, брал с собой на общественные
молебны и обряды на священных горах, регулярно
проводил обряды и дома, объяснял особенности
тэнгрианского пантеона, учил призываниям тэнгрианских божеств, в том числе Хормуст-Тэнгри и Вечному
Синему Небу Чингис-Хаана и т. д. Таким образом,
с детства я был приобщен к совершенно аутентичной тэнгрианской традиции, в которой по определению нет никаких противоречий между знанием
и действием (деятельностью), теорией и практикой,
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идеальным (духовным) и материальным, субъективным и объективным и прочими оппозициями и
коллизиями западной культуры и западного сознания.
Все эти оппозиции и противоречия начинают
возникать тогда, когда человек вырывается из родной
традиции, которая изначально внутренне непротиворечива и живет в гармонии с окружающим миром
и с Природой в соответствии с законами Неба и Земли,
Вселенной, Космоса, и начинает насильственно (или
добровольно-принудительно) приобщаться к западной
науке, построенной на других, совершенно иных и зачастую противоположных парадигмах — субъектно-объектные отношения с четким разделением между
субъектом и объектом познавательной и практической
деятельности и их противопоставлением, в результате чего и возникают на уровне личности разного
рода когнитивные диссонансы, которые стираются
или исчезают по мере перехода к более целостному,
системно-синергетическому пониманию картины мира
и места человека во Вселенной.
И это — объективный, неизбежный процесс выработки целостного недуального взгляда, не расколотого
на искусственные оппозиции, к которому стремится и
Запад, и Восток, может быть не в равной мере, т. е. не
в одинаковой степени, причем в разных субкультурах
стран Запада эта интенция выражается с разной степенью
интенсивности (например, Е. В. Завадская в свое время
блестяще показала, что на Западе достаточно много
явлений собственной культуры, которые близки к
чань-буддизму и к восточной ментальности вообще; да
и конвергенция имеет место быть). Просто на данном
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ВВЕРХУ: ЭТОТ ДРЕВНЕЙШИЙ ОЛЕННЫЙ КАМЕНЬ СТАЛ МЕСТОМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЯДА ПОЧИТАНИ ГЭСЭРА ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО
ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК ДВИЖЕНИЯ НАШИХ
ПРЕДКОВ СКИФО-САКОВ И АЗОВ-САЯНИДОВ (ЧИКИ И АЗЫ) НА
ЮГ, В ТИБЕТ, ГДЕ СЛОЖИЛСЯ КУЛЬТ ЛИН-ГЕСАРА (НА ОСНОВЕ
СЕВЕРНЫХ, КОЧЕВНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ АБАЙ-ГЭСЭРА), И
ДАЛЕЕ В НЕПАЛ И ИНДИЮ, ГДЕ СЛОЖИЛСЯ БУДДИЗМ МАХАЯНЫ,
КОТОРЫЙ ЗАТЕМ СОЕДИНИЛСЯ С ВАДЖРАЯНОЙ.
СПРАВА: ГЭСЭР. СКУЛЬПТУРА В УЛАН-УДЭ. ФОТО: КУЗНЕЦОВ

этапе человеческой эволюции западная цивилизация
сосредоточилась на одних ценностях и парадигмах,
отвергая другие или забывая, что они общечеловеческие. Короче, движение навстречу друг к другу идет, и
каждый человек должен решить эти вопросы диалектики общего и особенного в культурах Востока и Запада
индивидуально, исходя из своего личного опыта, но и
соотнося с объективным положением вещей.
Что касается разделения материя — дух, то это лишь
одна из таких дуальностей, культурно обусловленных,
и в каждой цивилизации это противоречие (искусственное по большому счету) разрешается по-своему.
По мне же, именно даосский и тэнгрианско-буддийский
подход к идее нераздельного единства бытия и взаимодополнительности противоположных начал, который
наиболее ярко проявился в теории инь-ян, может стать
универсальной мета-теорией и методологией научного
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познания как на Востоке, так и на Западе.. К тому же мои
исследования показали, что эти религиозно-философские системы не только близки по духу, но и родственны,
а во Внутренней Азии, как я уже неоднократно отмечал,
синтез буддизма и тэнгрианства привел к формированию
единой и целостной тэнгрианско-буддийской цивилизации, к которой очень близка как по духу, так и в цивилизационно-культурном отношении и даосско-буддийская
(в частности, чань-буддийская) культура Восточной Азии.
Здесь нужно оговориться, что можно сопоставлять вещи
и явления однопорядковые, и не сравнивать «слона с
бабочкой», т. е. методологию западной науки можно
сопоставлять и сравнивать с аналогичными научными
же подходами на Востоке, а не с восточными религиозными и мистическими системами, которые можно и
нужно сравнивать с такими же западными системами,
учитывая также наличие и в восточных, и в западных

религиях скрытой от профанов, как бы спрятанной
«внутри» каждой религии особой «темной нити» —
тайного (эзотерического) учения, которое может сильно
отличаться от официально принятого и общепризнанного популярного вероучения, т. е. его «светлой нити»
(например, эзотерическая традиция «умного делания»
в православии, которая ближе к дзэн-буддийской медитации, буддийская Тантраяна, суфизм в исламе и т. д.).

3

В Ваших публикациях Вы часто затрагиваете
тему «тэнгризма». Насколько в целом отличны
между собой термины тенгризм, тенгрианство,
шаманизм? Ведь внутренние, духовные
практики Вы сами обозначаете как «пространственновнутренняя медитация». Но разве этот термин не
применим ко всем трём обозначениям? Я зачастую
провожу ассоциацию как разные ветви одного древа,
где практик не видит сильной дифференциации между
этими направлениями — сновидит наяву Естество
Духа. На мой взгляд, именно в специфической
способности погружаться в пространство сновидения/
транса происходит стирание условных границ и
обозначений. Дзен можно достичь разными путями,
зачастую непривычными и противоположными
друг другу. Сам же термин «шаманизм», как и
«шаманство» — часто просто способ говорить, тем
более что термин считается общепринятым в научной
среде. В чём коренное отличие этих трёх терминов
и практик, с ними связанных?

С «тэнгризмом» и тэнгрианством все просто:
первое — это определенная идеология, философия,
метафизика, психология, этическое учение и всякая
другая теория, а тэнгрианство — это народная религия,
которая стала национально-государственной в тэнгрианских суперэтнических империях, одновременно
оставаясь народной этноконфессиональной традицией, которую можно назвать национальной религией
тюрков, монголов и финно-угров. Но в первом случае,
т. е. когда употребляется западно-европейский термин
«тенгризм», нужно учитывать, что никаких «-измов»
в Центральной и Внутренней Азии быть не может в
принципе, поэтому надо закавычивать этот термин
как неправильное западное обозначение восточного
Учения, простительное для европейских и американских ученых, но не простительное для нас, настоящих
евразийцев — поэтому и нужны кавычки.
Вообще все вещи и явления должны иметь свое
правильное наименование, соответствующее этой
этноконфессиональной традиции (в идеале лучше

использовать самоназвание конфессии, например,
не «ламаизм», а Учение Будды в традиции Северной
Махаяны, не «даосизм», а Путь Дао), поэтому тэнгрианство — вполне приемлемое название, в том числе и
стилистически не режущее слух и подобное, например,
христианству, построенное по аналогии с ним;
другой такой же пример — ислам, мусульманство).
А «тенгризм», тем более — через «е», где в оригинале —
явное «э» (бур.-монг. Тэнгэри; тув. Дээр, Кара-Дээр),
выглядит с т. з. стилистики диковато, как и «ламаизм», но
уже прижился, вроде бы, в околонаучной маргинальной
среде, поэтому вполне приемлем, хоть и с оговорками.
То же самое — «шаманизм» (правильнее — только в
кавычках!!) приемлем в научно-популярной литературе
и беллетристике исключительно как не совсем научный
(не строго научный) термин, обозначающий архаичные
религиозные верования и культы тунгусо-маньчжурских
и некоторых палеоазиатских народов — и только.
К тюрко-монголам и финно-уграм в серьезной науке
он не может применяться категорически, поскольку мы,
по определению, не тунгусы; к тому же это слово вообще
имеет несколько пренебрежительное, пежоративное
значение, унижающее достоинство наших имперских
народов — создателей тэнгрианских империй. Кто этого
не понимает, видимо, не осознает, что с подачи Доржи
Банзарова, русского казака с тунгусско-бурятскими
корнями, выполнявшего указание колониальной администрации, этот термин был создан и использовался для
покорения и уничтожения многих тюрко-монгольских
этносов, истребления их жреческо-воинской тэнгрианской элиты, а также для внушения этим покоренным
народам, что они — «поганые язычники», «идолопоклонники», не имеющие своей государственности,
письменности, развитой религии и поклоняющиеся
первобытным духам.
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Являясь по сути орудием империализма и колониализма, этот термин, конечно, в какой-то мере отражал
общее тэнгрианское наследие, но в искаженном виде —
как первобытную, раннюю формы религии. К тому же
обсуждение проблемы правомерности употребления
этого термина применительно к тюркам Саяно-Алтая
уже привело выработке более адекватного этноконфессионального термина — Тэнгри-кам, а для
бурят-монголов — «боо-тэнгри». Насчет общепринятости терминов «шаманизм» и «шаманство» можно
говорить только условно, с большими оговорками и с
учетом того, что это — неправильные, безграмотные
обозначения части экстатической практики тэнгрианства на низших, сугубо практических уровнях, причем
такой экстатической практики, которая допускает
применение наркотических, психоделических веществ,
алкоголя, что совсем неприемлемо с точки зрения
тэнгрианской или буддийской этики.
Да, действительно, между теми медитативными
практиками, которые приписываются шаманству (но на
самом деле являются частью многообразной тэнгрианской медитации; многообразие форм и методов
тэнгрианского медитативного опыта — это другая
большая тема, особенно, если тэнгрианство считать
мировой религией) и совсем архаическими психотехниками экстаза с применением психотропных веществ
есть нечто общее, но содержание всякого религиозного
опыта определяется не только техникой медитации, ее
психофизическими механизмами, но и общей культурой
психической деятельности данной этноконфессиональной традиции, ее морально-этическими философско-метафизическими основаниями, качеством личного
религиозного опыта, определяющего и качество
«пространственно-внутренней медитации» и пр.
Другое дело, что более глубокое изучение тех
этнокультурных и психо-энергетических феноменов,
которые обычно приписываются шаманству, как к
какой-то универсальной стадии развития феномена
религии вообще, в контексте конкретно-исторических
и этногенетических исследований недавно позволило
поставить вопрос о том, что, поскольку тунгусо-маньчжурские народы определенно принадлежат к алтайской
языковой семье, как и саяно-алтайские тюрко-монголы, этногенетически связанные со скифо-ариями, не
является ли тунгусский термин «шаман» производным
от древне-арийского (предположительно индо-арийского, или индо-скифского) «саманера» — странствующий монах?
Если такая этимологическая связь будет
подтверждена, то все претензии к самому слову
94

С НАСТОЯТЕЛЕМ
ОКИНСКОГО ДАЦАНА
НОРБУ АЮШЕЕВЫМ.

«шаман», якобы, означающему «безумный», «бесноватый», могут быть сняты, но тогда придется признать,
что шаманство как этноконфессиональный феномен
есть лишь часть общего тэнгрианского наследия,
которое вобрало в себя и так называемую «религию
ариев» в самом широком смысле, т. е. как западных
ираноязычных ариев, зороастрийцев и митраистов,
так и южных ариев-индуистов (здесь надо напомнить и о концепции арийско-туранской общности,
а также о связанной с этой концепцией идее единства
и целостности тэнгрианско-буддийской цивилизации
Внутренней Азии и Саяно-Алтая).
Соответственно, и «шаманская техника экстаза» с
ее специфическими экстремальными видами психотехники может интерпретироваться лишь как особый
вид тэнгрианской активно-динамической медитации,
сопоставимой с чаньской «шокотерапией» или же с
медитативным искусством «горлового пения», которое
практиковалось и скифо-ариями. В свете же вышесказанного о наличии в каждой развитой религии или
Учении-Пути внутренней эзотерической традиции,
т. е. тайной «темной» ветви, можно утверждать, что
тэнгри-камство относится именно к этой эзотерической

линии, а шаманство является только лишь его локально-ареальной тунгусо-маньчжурской вариацией.
Таким образом, и общее, и особенное в разных
способах медитации я бы не стал сводить только лишь
к психотехнике и психофизическим упражнениям, т. е.
к сугубо технической стороне процесса «пространственно-внутренней медитации» и называть всякого
человека, умеющего впадать в транс, управлять своим
психо-энергетическим состоянием или обладающего ясновидением и пр. паранормальными способностями, «шаманом». В тэнгрианской цивилизации
есть множество других терминов, культурно-исторически и этнически привязанных именно к данной,
конкретной этноконфессиональной традиции и выработанных именно ею для обозначения людей, выполняющих жреческие функции — Тэнгри-кам, Кам-кижи,
алгысчыт, бахсы-бакчи, Тэнгриин-Боо, Заарин-Боо,
заяаши, камгалагчи и др. Всякое явление, тем более
религиозное или квазирелигиозное, должно иметь
точное обозначение, поскольку разнообразие религиозного и психологического опыта велико безгранично.
В Туве, например, которую называют с подачи
Кенин-Лопсана М. Б. «страной шаманов», точнее

в ее современной народной традиции, не обремененной терминами книжных шаманологов,
есть ясное понимание разницы между терминами
Кам-кижи и тем, что приезжие называют «шаманами». Однажды во время экспедиции в отдаленном
от столицы районе я спросил одну целительницу:
«Говорят, Вы — шаманка», на что она ответила
с некоторым ехидством «Нет, я хамка»1 и добавила
«А вообще, я — народная целительница, экстрасенс
и психотерапевт, лечащая Волею Неба, а потому,
наверное, тэнгрианка». Поэтому, если сам термин
«шаманизм» допустим в каком-то специфическом
контексте, например, когда речь идет о какой-нибудь
конкретной тунгусо-маньчжурской этноконфессиональной традиции, то все-равно остаются вопросы
к людям, которые называют себя «шаманами», не
вдумываясь глубоко, что же это означает, выполнять многообразные жреческие функции, какую это
возлагает ответственность перед людьми и Небом,
какими знаниями надо владеть и т. д.

1

Игра слов. Тув. «хам» / «кам» — шаман.
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Продолжая линию терминологии, мне
хотелось бы также расспросить — есть
ли принципиальное отличие между Кара
Дээр, Тенгри, Дао, Синто, Торум — то есть
Верховными богами, связанными с ними понятиями?
Ведь у разных народов и в разных традициях
они, говоря по существу, выражают одно и то
же, несколько разными словами. Отличие скорее
в национальных особенностях, присущих той
или иной местности топографии, климатическим
изменениям в продолжительные периоды времени.
Можно ли уравнять эти термины или следует
отличать?

Конечно, принципиальных отличий в содержании
того, что обозначается этими наименованиями, титулами и именами нет, но есть, как Вы правильно говорите, этнокультурные различия в обозначении того
трансцендентального опыта, который называется
в разных религиозных культурах Абсолют, Всевышний
или Господь Бог, которые могут отражать те или иные
стороны, ипостаси, характеристики и т.п. Например,
Синто — это не имя и не титул Высшего Божества,
а название самой этноконфессиональной традиции —
«Путь Богов», «Священный или Божественный Путь»,
которое происходит от саянидско-хакасского метафизического понятия «сыын» — «истинный мир»,
«истинная реальность», связанного с обожествленным
тотемным предком-оленем. Дао — это не столько
некое
трансцендентальное
состояние,
сколько
процесс структурной организации и самоорганизации
Вселенной с помощью взаимодействия сил Инь и Ян.
Кара-Дээр, Тэнгри и Торум практически означают одно
и то же — Верховного Бога Небесного, как чистую
трансценденцию,
обладающую
Всемогуществом,
Мудростью и т. д. Но между ними есть иерархия даже
в рамках родственных саянидских этноконфессиональных традиций (урянхайцев и монголов) — Тэнгри
обозначает Высшее Духовное Небо, как Верховный
Абсолют, причем у монголов в сочетании «Вечное
Синее Небо», а Кара-Дээр — это монгольское ХараТэнгри, «Темно-Синее /Черное-Пречерное до Синевы/
Небо», предшествующее Вечному Синему Небу, более
раннее Небо, в этом смысле соответствующее другому,
более древнему термину Урд-Тэнгри. Есть и другие
термины, обозначающие Верховное Божество —
Кудай-Дээр, Курбусту (бур.-монг. Хормуст-Тэнгри),
Хайыракан и пр. При этом, кроме имен божеств и
духов, которые призываются на помощь, и терминов,
обозначающих жрецов той или иной религии, в каждой
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этнокультурной традиции есть и термины, обозначающие соответствующие обрядовые действия: кам —
камлает, шаман — шаманит, Кам-Тэнгри — призывает
Курбусту или Кудай-Дээр, Боо-Тэнгри — призывает
Вечное Синее Небо, Урд-Тэнгри, Хормуст-Тэнгри, но,
скажем не ханты-мансийского Хонт-Торума…

5

В Туве совсем недавно проходил «Форум
Саянидов». Этот термин мне показался не
достаточно знакомым. Что он означает? Верно
ли истолковываю, что это общность людей,
живущих на территории Транс-Саянии, присущие
им особенности? И как появились эти термины —
Транс-Саяния, Транс-Байкалия? Что они означают?
Можно ли считать, что устоявшиеся термины,
присущие этим регионам — не выражают своего
исконного значения? Применимы ли эти термины
как географические или они больше относятся
к этнокультурным и конфессиональным? Имеет ли
прямое отношение «Форум Саянидов» с камланием
«Вглубь веков», проводимым в «Адыг-Ээрен»
во главе с уважаемым Кара-оолом Тюлюшевичем
Допчун-оолом?

«Форум Саянидов» и был организован Допчун-оолом К. Т. совместно с моим аспирантом Ай-беком
Соскалом и группой тувинских ученых-генетиков,
научно обосновавших концепцию этногенетической
общности саянидов, от которой произошли американские индейцы и другие народы (тюрки, монголы,
корейцы и т. д.). Камлание «Вглубь веков» проводилось
в рамках этого симпозиума, был снят и демонстрировался в Интернете фильм. Своих целей и задач Форум
достиг полностью, об этом мы с Ай-беком много писали,
в том числе в Фейсбуке, где был целиком опубликован и мой доклад о народах Транс-Саянии. Организационными вопросами занимаются Соскал А. А.
и Допчун-оол, они меня просто пригласили поучаствовать, в детали оргвопросов я не вникал и когда состоится очередной «Форум Саянидов», не знаю. Хотелось
бы, чтобы он повторился через два года, если не помешают объективные обстоятельства — геополитические
и общественно-экономические. Но все это не в моей
компетенции. Так что по остальным вопросам организации Форума обращайтесь к его организаторам.
Что касается самого термина «саяниды», то он
основан на определенной генетической общности
(насчет деталей см. соответствующие работы тувинских генетиков и Ай-бека Соскала), у которой одновременно
есть
общность
духовно-культурная,

Фото: Татьяна Пиче-оол

НА ФЕСТИВАЛЕ
«ЗОВ 13 ШАМАНОВ».
НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
РАССКАЗЫВАЕТ О ТРАДИЦИИ
ТЭНГРИ КАК ИСТОКЕ ВСЕХ
РЕЛИГИЙ.
МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР
И НАРОДОВ, ПЕРЕДАННОЕ
ИЗ ПРОШЛОГО И ОТРАЖЁННОЕ
В СОВРЕМЕННОСТИ
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СПЛЕТЕНИЕ СИМВОЛИКИ КУЛЬТУР И НАРОДОВ
В ОДНОМ БУБНЕ. СПРАВА ИЕРОГЛИФАМИ ИЗРЕЧЕНИЕ
БОДХИДХАРМЫ: «СОЗЕРЦАЯ СВОЮ ИЗНАЧАЛЬНУЮ
ПРИРОДУ, СТАНЕШЬ БУДДОЙ». ФОТО МАРИНА СТАЛЬ

есть лишь более цивилизованный перевод употребительного в этом регионе понятия Около-Байкалье,
но он не предает той идеи, что речь идет о регионе,
окружающем Байкал, находящемся вокруг Байкала.

этногеографическая (Транс-Саяния с центром в Туве)
и религиозная — тэнгрианство. Конечно, у этой
общности есть и свои этнопсихологические особенности, обусловленные естественно-географическими,
природно- климатическими условиями и, с моей точки
зрения, главное — цивилизационно-культурными,
историко-культурными, этническими и духовно-религиозными особенностями.
Моя же часть исследования больше касается этногеографии, цивилизационной геополитики и тэнгрианской религии, возникновение которой, как я считаю,
связано именно с регионом Саяно-Алтая в общепринятом смысле, но я считаю, что центром этногенеза
именно сугубо тэнгрианских этносов — прототюрков
и прамонголов, произошедших от первых саянидов,
еще в глубокой древности смешавшихся со скифоариями, уйгурами, самодийцами и пр. являются горы
Восточного и Западного Саяна, т. е. Транс-Саяния,
непосредственно соприкасающаяся с Циркум-Байкалией (т. е. Около-Байкалье). Этот же субрегион является легендарной Прародиной тюрков — Эргенекон
и монголов — Эргунэ-Хун, которые находятся в одном
месте, т. е. в Транс-Саянии, в Верховьях Енисея, где и
находится самый центр этногенеза саянидов.
Стало быть, здесь же находится и Колыбель тэнгрианской кочевнической цивилизации, т. е. прародина
тэнгрианства. Обо всем этом я много писал, не хочется
повторять элементарные вещи, т. е. основы или азы
цивилизационной геополитики Евразии применительно
к центрально-евразийской цивилизации. Все этногеографические термины общеизвестны, про страну
Саянию или Сойотию писали давно, Циркум-Байкалия
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В своей публикации, посвящённой такому
явлению как хоомей, Вы говорите о его
происхождении на территории Транс-Саянии
и имеющем в своей основе специфический
вид пространственно-внутренней медитации.
Другими словами, хоомей — это не просто пение.
Это медитация, где условное обозначение «субъектобъект» теряет свою двойственность, сливается
в единое целое. Можно ли сказать, что уникальное
обрядовое пение тибетских монахов и традиция
бон-по в целом — истоками из региона ТрансСаянии? Что теряют те народы и те люди, которые
не утруждают себя практикой хоомей или отводят ему
самый дальний угол?

В хомее, как и в любом другом виде духовной медитации, действительно должно сниматься разделение
на субъект и объект знания (познания) и действия,
в результате чего субъектно-объектные отношения
теряют свою двойственность, образуется гармоничная
целостность, в которой субъект объект сливаются
в единое целое. Но хоомей имеет и ряд специфических
особенностей даже по сравнению с другими родственными или близкими по характеру и динамике методами активной медитации, например, с чаньскими
боевыми искусствами — это, прежде всего, крепкая
связь со своей собственной этнокультурной и мифопоэтической традицией, музыкальной и песенной культурой, фольклором и героическим эпосом и, конечно
же, с тэнгрианскими методами непосредственного
общения с Вечным Синим Небом.
В этом смысле он очень близок к уникальному
обрядовому пению тибетских бонских и буддийских монахов, объяснения чему мы находим в этногенетических связях между тувинцами и тибетцами,

С ВЕРХОВНЫМ ШАМАНОМ ТУВЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ «АДЫГ-ЭЭРЕН».
Г. КЫЗЫЛ, РЕСПУБЛИКА ТЫВА

родством национальной религии
Бон с митраизмом и тэнгрианством (митраизм является западной
ветвью евразийского тэнгрианства),
а также и буддийско-тэнгрианским
синтезом, о котором я уже писал.
Особо выделяет хоомей среди аналогичных систем медитации то, что в
нем используются уникальные психоэнергетические
механизмы, которые очень эффективно активизируют
биоэнергетику исполнителя и слушателя вплоть до
квантового уровня, создавая экстремальные звуковые
и энергетические воздействия на биополе человека
через мощные вибрации в его энергетических центрах
в нижней части живота, позвоночнике, во всей биоэнергоинформационной структуре. И в этом он также
близок к буддийской Тантре и к Ваджраяне в целом.
Другие народы, не имеющие аналогичных традиций
горлового пения, конечно, же теряют многое.
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Можно ли в целом сказать, что культура
Азии — это единый глубинный пласт,
основанный на тэнгризме и буддизме?
Что эти две ветви по сути не представляют
собой никакого разделения? Или это слияние
произошло позже?

«Культура Азии» — слишком размытое понятие,
на Азиатском суперконтиненте множество цивилизаций, цивилизационных культур, этнокультур.
Нужно говорить о различных культурно-исторических регионах и цивилизациях, сформировавшихся
в Южной, Восточной, Юго-Восточной, Северо-Восточной, Центральной или Внутренней Азии. В каждом
регионе есть своя специфика, но Вы по большому
счету правы — есть общий единый глубинный пласт,
связанный с тэнгрианско-буддийской цивилизацией, которая имеет свой исторический и этногенетический центр в Саяно-Алтае и Транс-Саянии — это
единая Мировая Гора Сумеру с «филиалами» в Туве

и на Горном Алтае, откуда берет начало тэнгрианская
традиция, от которой позже ответвился буддизм, но
затем эти две ветви по сути единой мировой религии
стали воссоединяться, когда буддизм стал возвращаться на свою историческую родину, вбирая в себя,
ассимилируя и адаптируя все добуддийские верования
и культы, в том числе и тэнгрианские, образуя с ними
новую органичную целостность.
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Николай Вячеславович, у Вас более
200 публикаций на разных языках по всему
миру. Поскольку у Вас есть такой опыт
теории и практики, то мне хотелось бы
узнать — какие проблемы и в сфере науки, и в сфере
духовной сейчас наиболее актуальны? Как сильно
эти сферы продвинулись вперёд после развала СССР?
Нередко мне приходилось слышать о заметной
стагнации по сравнению с советским периодом.
Так ли это? Решаемы ли эти проблемы в обозримом
будущем? Или потребуется уже не среднесрочная,
а долгосрочная перспектива? Особенно это касается
тюркских регионов.
Конечно же, в постсоветский период произошел
качественный скачок, настоящий прорыв в изучении
культурно-религиозных традиций, обусловленный
пресловутой свободой слова и совести, но при этом
стали писать что попало, без серьезной подготовки.
Вообще мне кажется, что гуманитарные науки в
России утратили комплексность и основательность,
присущую старой академической школе, зачастую
научный труд превратился в переписывание друг
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АЛДЫН-БУЛАК.
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ —
ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО ДЛЯ ТУРИСТОВ.
ПОЗВОЛЯЕТ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ТУВИНСКИХ
ТРАДИЦИЙ, ДУХОВ И ПРИРОДЫ
ФОТОГРАФ ZAMUNU45

у друга известных истин только для того, чтобы защитить диссертации и повысить свое денежное довольствие и расширить возможности для карьерного
роста. В духовной сфере, после некоторого рывка
вперед, опять началась стагнация, и похоже, что это
надолго. Великий Дух Времени Ицзина — китайской
Книги Перемен прямо запрещает строить прогнозы
в данный период времени, настолько он смутен и
противоречив, что люди не склонны понимать правду.
Ученым, принадлежащим к официальной науке, тем
более не нужна истина, за которую не платят денег.
Общество потребления — этим все сказано. Но есть
еще познание не формализованное, и в этом наука и
религия, да и духовность в целом должны соединить
свои усилия.
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Как на Ваш взгляд, какое сотрудничество
в сфере науки, искусства, условно говоря,
«религии» более эффективно — в диалоге
с Востоком или Западом? Как лучше
расставить приоритеты? С одной стороны, на Западе
есть стабильный интерес ко всему новому для
их региона и доселе непознанному, а с другой —
Восток лучше понимает родственную связь. Какой
комментарий Вы могли бы дать?

Я вообще и Восток, и Запад воспринимаю как
две части единой Евразийской Мега-цивилизации,
имеющие и свои достоинства, и недостатки, нужно лишь
уметь выбрать то, что уместно и необходимо в данное
время, в данном месте и данному человеку (или группе

включая сакральные места, хотя они и находятся,
я бы сказал, в плачевном состоянии. Какие Вы
видите перспективы данного региона? Субъективно,
я вижу свой регион больше как трансграничный.
Ваш регион действительно находится на переднем
крае всех глобальных и общероссийских противоречий, а также местнических разборок и заморочек, но
его трансграничное положение может как раз научить
большей мудрости и толерантности, большей гибкости
во взаимоотношениях, большей открытости. Сейчас
действительно наблюдается общий подъем, общее
возрождение культурных и этнических традиций,
например, возрождение тэнгрианства у чувашей, но
более подробно не могу говорить, просто плохо представляю ситуацию.

11

Могли бы Вы поделиться планами
на ближайшее будущее? Верно ли
я понимаю, что сейчас Вы больше
уделяете внимания скорее вопросам
практики, нежели теории?

людей), исходя из главной жизненной задачи по самореализации заложенного предками творческого потенциала для обретения мудрости, гармонии и духовного
просветления.
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Один вопрос я хотел задать о
регионе своего проживания —
это нынешнее Поволжье. Во
времена Великой Орды здесь был
её центр. Поэтому, соответственно, здесь дают
положительные результаты археологические
раскопки, восстановление исторических данных,
однако, современное положение общества не всегда
можно сравнить с вышеперечисленным. Судя
по наблюдениям, регион начинает оживление,

Конечно, до полного исчерпания сугубо теоретических проблем еще очень далеко, но диалектика
Перемен говорит, что пора большее внимание уделять
практике, именно духовной практике и духовно-практическому освоению полученных знаний. Прежде
всего — это обряды, ритуал, чтение мантр, медитация,
участие в коллективных обрядах в традициях нашей
единой и целостной тэнгрианско-буддийской цивилизации. Про эзотерические изыскания и практические занятия я распространяться не буду, на то она и
тайная наука, чтобы о ней не болтать лишнее. Есть еще
в планах доведение до практической реализации ряда
важных для меня проектов и прежде всего — проекта
по восстановления сакрального статуса территории
Транс-Саянии как духовно-культурного и энергетического центра Евразийской Мега-цивилизации в рамках
программы «Священная Земля Гэсэра, страна Вечного
Синего Неба». Проект, конечно, очень масштабный, но
главное — есть творческие коллективы единомышленников, готовые помочь в его реализации. Для личной
практики и сугубо практического применения в своей
Тэнгри-камской работе я бы также хотел продолжить
работу по сравнительному изучению методов психодиагностики и прогностики развития психоэмоционального, психофизического, биоэнергетического
состояния человека в традициях Таро и Ицзина, о чем я
Вам уже писал ранее.
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аждый, кто приходит
в буддийский дацан,
видит замечательные
сооружения — так наз.
ступы. Буддийская ступа
замечательна не только
тем, что при построении
в нее закладывают
различные сакральные
предметы — например,
камни, собранные почти
со всей Азии и связанные
с многотысячелетней
историей Учения Будды,
с именами великих Будд,
бодхисаттв, святых и т. д.,
а также великие сутры,
освященные в процессе
ее построения большим и
сильным обрядом, но и тем,
что она показывает строение
Космоса и символизирует
все явления, происходящие
в космическом
пространстве.
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буддизме бытие сущего и «не-сущего» делят на миры: без форм
и «мир форм», которые, в свою очередь, делятся на видимые
и не видимые миры. Видимые миры далее делятся на шесть
миров живых существ, тесно связанных со стихиями Космоса,
из которых происходит все живое и неживое. А человек, являясь микрокосмосом со своими семью главными чакрами — энергетическими центрами,
расположенными вдоль позвоночника, представляет собой «живую ступу».
Считается, что космические энергии, постоянно и гармонично протекая
через эти чакры и энергетические каналы, создают нормальные психодуховные условия для его жизни.
Но чтобы стать полноценной личностью, духовные наставники учат,
что необходимо соединить эти космические чакры со всей личной чакрой:
чакры — это центры духовной энергии, находящееся в астральном теле
человека, считается, что они недоступны «считыванию» обычными органами чувств. Только пробужденный или просветленный ясновидящий
может видеть их своим астральным зрением. В первом приближении их
расположение соответствует некоторым нервным сплетениям тела.
I ЧАКРА — МУЛАДХАРА — расположена в промежности между анусом
и мошонкой. Представляют её кубиком красного цвета. Мантра — ЛАМ,
стихия земли, т. е. стихия всех твердых веществ; мир «живых существ» —
мир ада, характер — гнев, материк — аравийский полуостров плюс Африка,
и она (чакра) связана с материальным богатством, т. е. стяжательством.
Ведущая религия — ислам. Существа, связанные со стихией земли, верят
в Создателя-Творца Вселенной, т. к. ясно ощущают твердую основу своего
существования, из-за характера гнева они нетерпимы к другим, т. е. инакомыслящим, фанатичны до ярости и яростны до фанатичности. Связь с пальцами руки–с мизинцем и связь с космосом — через стихию земли.
II ЧАКРА (СВАДХИСТАНА) расположена в области органов размножения и мочевого пузыря. Представляют ее шариком оранжевого цвета
(примерно, как апельсин). Мантра — ВАМ, стихия воды, мир «живых
существ» — мир голодных духов, характер — ненасытность, материк —
Европа: она связана также с материальным богатством и материальным
стяжательством. Ведущая религия — христианство.
Существа, связанные со стихией воды (стихия всех жидких веществ)
также верят в Создателя-Творца Вселенной, поскольку вода является относительно твердой (если прыгнуть с высоты, то вода покажется твердой
как железо), поэтому они ощущают основу и постоянство в бытии себя
и своего окружения. В их религии все главные обряды проводят через воду:
например, таинство крещения, омовения, очищения святой водой и т. д.
А о богатстве и ненасытности людей, связанных с миром голодных
духов и стихией воды, говорит тот факт, что европейцы в поисках материального богатства захватили всю Северную и Южную Америку, Австралию,
части Африки и Азии, а также Арктику и Антарктиду и, наконец, добрались до дна всех океанов и морей, освоили часть Космоса — и все им мало!
Спровоцировали две мировые войны с целью передела собственности
в мировом сообществе, хотя одной из главных заповедей Иисуса Христа
является положение «Не заботьтесь о завтрашнем дне», т. е. не копите материального богатства, которое в могилу не возьмешь.
Ламы высокого ранга в буддизме проводят обряд «ЧОД», т. е. идут
на кладбище ночью и медитативно кормят своим телом и кровью голодных

духов, чтобы умиротворись и умилостивить их. Так же делает и Иисус
в течении двух тысяч лет, питая своим телом и кровью огромный мир
людей, связанных с миром ненасытных, а потому всегда голодных духов,
умиротворяя их в таинстве причащения. Связь с пальцем — с безымянным.
Выход в космос через стихию воды.
III ЧАКРА (МАНИПУРА) расположена в области пупка, солнечного
сплетения и желудка. Представляют её желтой треугольной пирамидой.
Мантра — РАМ, стихия — огонь, мир «живых существ» — мир животных,
характер — неведение, материк — Азия, ближе к центру. Ведущая религия —
тэнгрианство ( Хухэ Мунхэ Тэнгэри, что в переводе означает «Вечно Синее
Небо») или, как сейчас его неправильно называют «шаманизм».
Существа, связанные со стихией огня, почти не верят в Создателя-Творца, т. к. у огня уже не ощущается твердой основы. Поэтому люди
этой стихии хорошо восприняли учение Будды о непостоянстве всего
сущего. В их религии все обряды проводятся через огонь. А о характере
неведения можно сказать, что, хотя в духовном плане они родились раньше
и стоят на ступеньку выше, чем вышеназванные существа, очень часто
опускаются ниже — вступают в христианство, т. е. в религию, связанную
со стихией воды, не понимая того, что вода гасит огонь.
Яркий пример представляют эвенки — один из сравнительно больших
народов Сибири, занимающие территорию от Урала до Тихого океана,
сейчас находящиеся на грани исчезновения, потерявшие язык и культуру,
как и наши современные городские буряты, предки которых когда-то давно
представляли одно из сильнейших монгольских племен и населяли территорию от восточных границ нынешней Иркутской области до реки Бирюсы
Красноярского края, от Верховьев Амура, Маньчжурии и Внутренней
Монголии до Алтая и Западной Монголии, ныне оказались без коренных
родовых земель, родного языка и культуры ...
О неведении говорит и то, что некоторые представители стихии огня
чрезмерно употребляют спиртное, которое не зря называют «огненной»
водой, но такой водой, которая гасит огонь на корню. Связь с пальцем —
средний, выход в Космос через стихию огня.
IV ЧАКРА (АНАХАТА) расположена в груди, в области сердца. Представляют её в форме небольшого зеленого полушария. Мантра — ЯМ,
янтра этой чакры — два равносторонних треугольника, направленных
друг на друга: евреи называют её звездой Давида. Стихия — воздух, мир
«живых существ» — мир людей, характер — зависть. Учителя говорят, что
этой стихии в своем развитии достигли очень многие представители еврейской национальности. Не зря из их среды вышли сам Иисус и все святые
апостолы христианства, сейчас контролирующие почти все западное полушарие — мир, связанный с миром голодных духов и стихией воды.
Существа, связанные со стихией воздуха, уже мало верят в Создателя,
т.к. не ощущают в своей жизни твердую основу, постоянство. Поэтому
среди них много атеистов, революционеров, ученых с мировым именем,
великих артистов и личностей, влияющих на умы человечества. Поскольку
ветер всегда колышет воздух и воду, то он действует на все стихии, которые
находятся ниже. Связь с пальцем — с указательным, выход в Космос —
через стихию воздуха.
V ЧАКРА (ВИШУДХА) — горловая чакра, представляют в форме
маленького голубого полумесяца Мантра-ХАМ. Стихия — эфир
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или пространство. Мир «живых существ» — мир полубогов, характер —
ревность. Религия — буддизм.
Со слов учителей, людьми, достигшими столь высокой ступени
развития, являются в основном тибетцы: они даже потеряли свою землю,
т. к. пространство или эфир пронизывает и наполняет все, что имеет место
быть в этом мире. И поэтому, где бы ни находились тибетцы, хоть в Италии,
хоть в Америке или в России — везде они Учителя, ибо они уже «видят»
и «знают» Пустотность мира, т. е. то, что у него нет основы, нет постоянства, что все создается по причинно-следственной связи. У тибетцев уже
нет двойственного восприятия мира и по этой причине у них ко всем живым
существам равное и ровное отношение, полное сострадания и любви.
Когда пробуждается данная чакра (вишудха), тогда и исчезает тяга
к материальному богатству. Не зря христиане, крестясь, т. е. производя свое
крестное знамение, как бы сотворяют пальцами «мудру вишудхи» и крутят
кисть руки вокруг вишудха-чакры, пытаясь умерить главное свое качество —
ненасытность. Связь с пальцем — с большим (пальцем), выход в космос через
стихию пространства или эфира. Большой палец связан не только с «вишудхой», но и с личной чакрой — танденом, благодаря чему индивидам в дальнейшем удается осуществить построение своей личной ступы.
VI ЧАКРА (АГНИ ИЛИ АДЖНА-ЧАКРА) расположена в межбровье,
в так называемом центре сознания. Связь с миром — с миром богов, представлена в виде маленького синего шарика. Ее мантра — ОМ. Связана
с центром ладони.
VII ЧАКРА — «тысячелепестковая сахасрара». Это чакра, где начинается безграничный Космос и заканчиваются любые слова и комментарии,
цвет — фиолетовый.
Первый этап медитации — пробуждение муладхары. Усевшись в любую
из медитативных поз, такую, например, как «падмасану», «сиддхасану» или
«ваджрасану» или по-японски «сейза-мокусо», надо держать позвоночник
прямым, без напряжения, взгляд — прямой и расслабленный, при этом
соединить мизинец и большой палец обеих рук, расположив их на бедрах
ладонью вверх, кончик языка прижат без напряжения к верхней десне
за резцами, на вдохе с мантрой ЛАМ (мантру «проигрывается» в уме) представить возникновение красного кубика в области расположения муладхары,
на выдохе с мантрой ЛАМ представить растекающуюся в виде красного
тумана бесконечность и дышать, таким образом, как бы муладхара — чакрой,
пока не появится четкое ощущение-видение кубика и тумана.
В дальнейшем, при надлежащем исполнении, будет появляться чувство
покалывания в кончиках соединенных пальцев — мизинца и большого
пальца. Количество повторений индивидуально, сообразно имеющегося
времени, желания и возможностей-способностей. Иногда рекомендуют
дышать уджаей т. е. сужая голосовую щель, когда воздух проходит в легкие
с трудом, эта чакра предназначена для тренировки дыхательных мышц.
Вообще есть несколько тонких нюансов, которые передаются только
от учителя к ученику.
Когда появляется более или менее явное ощущение пульсации муладхары, тогда и приступают к работе со второй чакрой — свадхистаной.
Соединив безымянный и большой пальцы (остальные пальцы выпрямлены, но без напряжения), дыша с мантрой РАМ, пытаемся ощутить
возникновение оранжевого шарика в области мочевого пузыря, на выдохе

растекающегося опять в бесконечность, повторяя «дыхание» так же, как
и при работе с муладхарой, и тогда с появлением ощущения свадхистаны
идем дальше к манипуре.
Соединив теперь средний и большой пальцы обеих рук, представив
желтую, огненную равностороннюю треугольную пирамиду в области
желудка, основание которой «покоится» на пупке, дыша с мантрой РАМ,
выдыхаем желтый огонь из области манипуры в бесконечность. Вообще
дышим не ртом или носом, а областями чакр, на которых концентрируемся.
После работы с манипура-чакрой переходим на анахату-чакру, соединив
указательный палец с большим, представляя в груди небольшое зеленое
полушарие и проговаривая при этом мантру ЯМ.
Затем выходим на вишудха-чакру. Здесь мудра меняется. Для вишудхи
составляют мудру, соединив большой, указательный и средний пальцы,
как это делают православные, только в отличие от них остальные пальцы
выпрямлены, и проговариваем мантру ХАМ, представляя при этом
маленький голубой полумесяц в области горла. С этой чакрой учителянаставники рекомендуют язык держать в состоянии кхечара-мудры, т. е.
в состоянии, когда кончик языка касается мягкого нёба.
После этого переводим внимание на агни-чакру. Для этого соединяем
кончики всех пальцев при одновременном звучании мантры ОМ. Такую
мудру делают «шаманы» (в смысле — жрецы тэнгрианской религии),
прикладывая собранные пальцы обеих кистей к вискам. Видимо, мудра
«шаманов» показывает, что с ее усложнением полная, собранные в кисть
пальцы работают таким образом, что участвуют обе руки, но пока еще
раздельно; у буддистов жев это время обе кисти соединены вместе. Это
также свидетельствует о том, что тэнгрианство действительно старше
по возрасту и стоит на ступень выше на лестнице космического развития,
чем некоторые другие религии.
После пробуждения космических чакр необходимо их соединить с пальцами рук. Для этого кисти располагаем на бедрах ног с выпрямленными пальцами, ладонями вверх. Начинаем вдох через левый мизинец, представляя при
этом, как красная энергия из бесконечности втекает в тело через мизинец
и руку, дальше идет вдоль позвоночника в кубик муладхары, а далее — после
1–2 секунд задержки (фиксации) — снова выдыхаем «энергию» вдоль позвоночника вверх, далее по правой руке и через правый мизинец отправляем
ее в бесконечность. Затем вдыхаем уже через правый мизинец, проговаривая постоянно мантру ЛАМ и проводя точно также в муладхару, а после
фиксации — выдыхаем (под звуки мантры) через левый мизинец.
Третий вдох делаем опять из бесконечности (с мантрой) через оба
мизинца одновременно, проводя до муладхары, после задержки-фиксации
выдыхаем через оба мизинца в бесконечность. Точно такие же вдохи-выдохи
делаем через все пальцы, только меняя соответственно чакрам цвета, формы
энергии и мантры. Только на уровне агни-чакры дышим через центр ладони.
После соединения пальцев и центров ладоней с чакрами начинаем формирование непосредственно собственной личной ступы в области танден.
Оставаясь в позе пробуждения муладхара-чакры с соединенным
мизинцем и большем пальцем, вдыхая красную энергию через нос,
проводим вдоль средней линии — от кончика носа вверх, через лоб, темень,
и вдоль позвоночника вниз, через промежность, вверх по средней линии,
сквозь танден, через пупок, живот, грудь, левую руку и через большой
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палец (поскольку он связан с танден) — мизинец, обратно через руку вверх
и вдоль позвоночника вниз к кубику муладхары, 1–2 секунды задержки-фиксации, затем выдох (не забывая проговаривать мантру ЛАМ) вдоль
позвоночника вверх, через правую руку и уже через правый мизинец (так
как идем из муладхары) — большой палец, по руке вверх и через среднюю
переднюю линию груди, живота входим в танден, который находится на два
цуня (1,5 толщины пальца руки) ниже пупка и там видим опять маленький
красный кубик — это основа нашей личной ступы, сила и символ стихии
земля. И так дышим пока не почувствуем достаточно четко эти образования.
Аналогичным образом переносим энергию из всех чакр в танден, где
отличие появляется на уровне вишудха-чакры, т.к. энергия протекает через
три соединенных пальца, потому что указательный и средний пальцы,
взятые вместе, по медитативной мощи равнозначны одному большому
пальцу. Не зря католики-христиане и христиане-староверы крестятся
двумя перстами (пальцами), а православные — тремя, утверждая, что
это означают Отца, Сына и Святого Духа: как видим, эти пальцы связаны
с вишудха- чакрой и составляют мудру вишудха-чакры, вокруг которой
они проводят свое крестное знамение и при пробуждении которой исчезает
тяга к материальному богатству: т.е. это означает, что уровень вишудхи —
это Пространство и Пустота.
На уровне агни-чакры все пальцы соединены вместе, четыре пальца
уравновешивают один большой палец. Агни-чакра — это центр сознания
и ума. Теперь мы должны увидеть на месте танден маленькую ступу
(см. рис. 1), сияющую во всех цветах радуги, и такая ступа сияет вдоль
позвоночника медитирующего.
Приступаем к главной части медитации, которая состоит в соединении двух ступ — космической и личной ступы — через кольцо огневой
или сияющей мощи. Для этого на уровне муладхара-чакры или основания ступы мудра пальцами осуществляется простым сцеплением колец
пальцев левой и правой руки, т. е. мизинец, и большой палец правой руки
соединяются в кольце соединенных мизинца и большого пальца левой
руки, остальные пальцы левой и правой руки соединены кончиками. Теперь
необходимо дышать точно так же, как когда-то руки лежали раздельно,
но сейчас энергия протекает через кольцо соединенных пальцев.
Кольцо исчезает только на уровне вишудха-чакры, когда ладони соединены, и все пальцы соединены, как делают иногда христиане-католики,
и энергия протекает через соединения только кончиков больших пальцев
и, далее, вишудха-чакру и в танден.
На уровне агни-чакры большие пальцы сгибаются кончиками, прижимаются к центру ладони, и со сложенными большими пальцами ладони
прижимаются друг к другу, образуя главную мудру буддистов, где между
ладонями, на первых фалангах больших пальцев из ногтевых пластин, образовывается трон для Богов-Учителей. Энергия при медитации протекает
через агни-чакру и центры ладоней, заряжая созданный из солнца, луны
и лотоса трон, на которую можно призвать с помощью священных мантр
и молитв любого Великого Учителя или целое собрание Учителей-Наставников, ибо с появлением двух ступ твое тело становится по энергетической
мощи как дацан или храм, куда можно призывать всех богов.
Теперь можно приступать к последнему этапу строительства ступы,
который заключается в зарядке ее энергией праны (бур.-монг. хи). Для

этого после полного выдоха делаем верхний замок или, как йоги называют,
джаландхара-бандха, и с жестким нижним замком «мула-бандха» делаем
полный вдох и сразу же к двум жестким замкам добавляем третий: средний
замок или, как еще называют, уддияна-бандха на вдохе и выдавливаем всю
энергию в центральный канал и большую ступу и после отпускаем все три
замка, но продолжая задержку дыхания на вдохе делаем четыре выброса
энергии в макушку, а для этого после хорошего расслабления мышц ануса
и дна таза, с резким полным напряжением этих мышц производим выброс
энергии в макушку, после четвертого выброса не отпуская напряжения
мышц энергию выпускаем через макушку, или как еще называют — брахмарандру, по рукам, по животу, к вновь созданной ступе, в танден. Руки
в это время находятся в положении медитации, т.е. тыльная сторона правой
кисти располагается на ладонной стороне левой кисти, а большие пальцы
соединены кончиками и располагаются напротив танден, и таких циклов
надо делать 4–5 раз.
Теперь ступа и вы полны энергии и вас трудно будет кому-нибудь победить: действия, мысли, слова, молитвы будут сильнее, чем обычно. Учителя
рекомендуют развивать энергию гармонично, т. е. равномерно. Человек
здоров, пока все чакры его работают одинаково в гармонии, а когда какая-нибудь из чакр начинает опережать или отставать, создавая дисгармонию
в до того слаженном механизме функционирования организма, у человека
падает иммунитет и это ведет к его болезни. Так же происходит и в мировом
сообществе, когда какая-нибудь религия начинает усиливаться без меры,
то это, как закон, ведет к деструктивным явлениям в его функционировании. Сейчас христиане носятся с идеей конца мира, всемирного потопа,
некоторые даже строят Ноев Ковчег... При этом, вовлекая одновременно
в свои ряды все новых адептов, не понимают, что тем самым без меры
увеличивают стихию воды, которая действительно ведет мир к концу.
Нам, родившемся в теле и облике монголов, можно сказать повезло в
том смысле, что мы имеем возможность изучать различные учения и получать, таким образом, истинные знания. Бурят-монголам в этой жизни
как минимум необходимо соблюдать пять заповедей буддиста-мирянина:
отказ от убийства, отказ от присвоения чужого, от лжи, от прелюбодеяния
и, самое главное, отказ от употребления опьяняющих газов и жидкостей,
т. е. пьянства, наркотиков и табака, которые разрушают духовное и физическое здоровье человека. И плюс к этим желательно добавить несколько
тэнгрианских заповедей, таких как: обязательное знание родного языка и
культуры, носить имя только на родном языке, что очень важно, так как
имя для человека, что флаг для любого государства, который определяет
принадлежность человека к религиозной вере и к этнической общности,
необходимых для покровительства определенных Небесных (божественных) сил.
И нам монголам ещё рано отказываться от своей исконной религии —
тэнгрианства, т. к. только через свою стихию огонь и свою собственную
огненную природу мы имеем связь со своей землей — тоонто нютаг
и Вечным Синим Небом. Буддизм же означает полное отречение от всего
материального. Сейчас нам, имеющим семьи и детей, находящимся в постоянной погоне за деньгами и славой, по меньшей мере, рано рассуждать
о духовной ориентации на полный выход из кругов сансары, но описанная
техника медитации дает возможность увеличить энергетическую силу

5
В г. Готемба, префектура
Сидзуока, Япония.
Фотограф 木林森

5
На острове Огой, оз. Байкал.
Фотограф GeorgiyK
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Вред и разрушение

1.

организма, усилить связь со стихиями и вводить управляемый контроль
над ними.
Религии, связанные с материальными
стихиями, многим несведущим кажутся
более мощными, более истинными потому,
что пользуясь материальными благами они
строят большие, красивые храмы и дворцы
(коттеджи), носят дорогие и красивые
наряды, пишут много красивых книг,
проводят богатые обряды, а сейчас, пользуясь дорогим эфирным временем, часто
выступают по радио и телевидению, одновременно — по мере сил и способностей —
рекламируя себя.
Разрушение мира заложено в самой
схеме его зарождения так же, как зарождение
как феномен заложено в самом процессе
Рис. 2
разрушения: это как «инь» и «янъ» в китайНаправление и формы
ской философии — зарождение идет сверху
влияния стихий
вниз, а разрушение — снизу вверх, т. е. от
и религии
стихии земля. Сама жизнь обитателей стихии
вынуждает их к этому. Например: существа
стихии земля в поисках материального и финансового богатства — нефти,
газа, различных руд и других природных ресурсов разрушают Землю, а
люди стихии вода (ареал христианства) в поисках капитала разрушают сам
источник их жизни — воду, загрязняя реки и моря: дефицит пресной воды
ощущается уже сегодня!
Со стихией огня связаны в основном скотоводы и охотники. Поскольку
любое животное — это представитель стихии огня, то это означает, что
убивая, их индивиды гасят огонь, тем самым уменьшая свою природную
сущность. А у человека все рождается в уме — и хорошее, и плохое. Так
давайте направим свой ум только на созидание и здоровье, сострадательное и доброе отношение ко всем живым существам.
После подготовки сознания приступаем к подготовке тела, которое, как
считают Наставники, является «лодкой», на которой сознание «переплывает» море кругов сансары и достигает, в конце — концов, непосредственно
состояния нирваны.
Для этого делаем следующее:
Помощь и созидание
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упражнения лежа;
упражнения сидя;
упражнения стоя;
непосредственно техника ведения боя, трудно описываемая
речью и письмом, требуют личной передачи от Учителя к ученику.
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Давайте теперь рассмотрим, как Учителя объясняют свои Учения
на примере Ступы. Существа, родившиеся в стихии земля, всегда обуяны
гневом, т. к. они связаны с миром ада. По этой причине они свою жизнь посвящают войне со своим окружением. Но видя, что ни гнев, ни материальные

богатства не дают спасения, они решаются рождаться в стихии вода, где
обитают голодные духи, характеризующиеся ненасытностью материального обогащения. Опять поняв, что никакие финансовые и материальные
объемы богатства не дадут желаемого спасения от страдания, теперь весь
разгневанный, в конце — концов, опустошенный беспредельной ненасытностью своих чувственных желаний рождается в стихии огня, связанный
с миром животных, которым, прежде всего, свойственно неведение.
Затуманенный неведением, шарахаясь из одной религии в другую,
испытав всевозможные пороки типа пьянства, тунеядства, блуда и т. д.,
устав и настрадавшись от всего этого в качестве своего спасения желает
обрести мудрость. И сообразно этому желанию рождается в стихии воздух,
связанным с миром людей и имеющим характер — ревность. В свете
сказанного удивительно то, что яркий представитель стихии воздух царь
Соломон в конце своей жизни обращался к Богу с единственной просьбоймолитвой — даровать ему Мудрость. Но с получением Мудрости у человека
открывается зрение, слух и обоняние — чувственность на другом уровне,
посредством которой он начинает понимать суть учения Будды, что, в свою
очередь, обусловливает его рождение в стихии пространства, а вместе
с ним — возможность и способность заниматься практикой буддизма.
Но Будда после пробуждения 40 дней молчал, ибо он не совсем
понимал то, как донести до обычного сознания людей это знание космического статуса феномена Человека. В дальнейшей практике изложения
он свое Учение разделил натри уровня или ступени: 1) ступень сутры или
поклонения, 2) ступень Ваджраяны или Тантраяны, т. е. Тайной Колесницы. Почему «тайной»? Потому что космическое содержание просветленного сознания, данное в Учении, непостижимо обычному человеческому
разуму, т. е. является тайной «за семью печатями», когда человек пытается извлечь какой-то глубокий мистический смысл или открыть для себя
какую-то метафизическую «тайну», опираясь только на «слова и писания»,
т. е. на книжную мудрость.
А для достижения настоящего просветления нужно лишь просто довериться своей истинной природе, в которой заложена сугубо интуитивная
мудрость, находящаяся за пределами формальной логики и рационального мышления. Когда шоры дискурсивно-логического мышления спадают
и приходит внезапная просветление, то вдруг оказывается, что эта интуитивная мудрость лежит в самой основе человеческого сознания. И тогда
этот «секрет» или «тайна» становятся очень простым и понятным «секретом
Полишинеля». То же самое говорится и в чаньских (дзэнских) текстах:
самая глубокая тайна заключается в том, что надо верить самому себе,
доверять своей собственной интуитивной мудрости и молча делать свое
дело, превращая любую обыденную деятельность в духовную медитацию.
У духовно развитого человека появляется больше свободы для
работы над собой и, соответственно, меньше слепого поклонения кому
бы то ни было. Ведь и Будда, и Конфуций, и Лао-Цзы, и Христос и многие
другие учили тому, что ни в коем случае нельзя никому верить слепо,
в том числе и им самим, а верить можно только своему Знанию. А знание,
взятое со стороны, обязательно надо проверять на практике собственного
бытия, соотнося его с изменениями времени и проверяя его на истинность.
И необходимо при этом помнить о том, что истинное знание приносит
созидание и благо, а ложное — разрушение и смерть.

ЛИТЕРАТУРА
10. Абаев Н. В. О культе Небесного
Змея-Дракона в искусстве боевого и
спортивного единоборства бурятмонголов // Боевые искусства
и спортивные единоборства
Востока и Запада: история,
современность и перспективы.
Мат.-лы международной научнопрактической конференции
(Улан-Удэ, 5 июня 2014 г.).
11. Абаев Н. В., Цоктоев Б. Б.-Ц.
Сравнительный анализ «шаманских»
и буддийских боевых искусств
//«Социальные процессы в
современной западной Сибири». —
Горно-Алтайск: ГАГУ, 2001.
12. Аюпов Н. Г., Абаев Н. В. Тэнгрианская
цивилизация в духовно-культурном
и геополитическом пространстве
Центральной Азии. — Часть 1.
Тэнгрианство и этноэкологические
традиции тюрко-монгольских народов
Внутренней Азии. — Абакан: Фирма
«Март», 2009.
13. Аюпов Н. Г., Абаев Н. В. Тэнгрианская
цивилизация в духовно-культурном
и геополитическом пространстве
Центральной Азии. — Часть 2.
Экологическая культура в
тэнгрианско-буддийской цивилизции
народов Внутренней Азии. — Алматы,
2010.
14. Будаев В. Волчьи приемы применяют
в бухэ барилдаане //«Спорт тамир». —
Улан-Удэ, 1915.
15. Жигмитов Б. Гайхамшаг хунуудэр баян
юм даа Буряад оромнай: Мугы Лубсан
//«Бураяд Yнэн», Улан-Удэ, 2014.
16. Жигмитов Б. Мугы Лубсан. —
http://burunen.ru/opinions/detail.
php?ELEMENT_ID=7055.
17. Хобраков Ц. Тэнгис, мун гол — тулга
болохо нэрэнууд // — «Буряад Унэн»,
2012.
18. Хобраков Ц. Методика медитативного
построения личной ступы в практике
некоторых видов восточных боевых
искусств. — Улан-Удэ, 2009.
111

В статье рассматривается вопрос об
общности философско-методологических и
психотехнических принципов чань (дзэн)-буддизма и тантрического буддизма ваджраяны
в эзотерической традиции дзогчэн, оказавших
влияние на методы психофизической тренировки и психической саморегуляции в традиционных искусствах боевого единоборства
народов Внутренней и Северо-Восточной Азии;
рассматривается также вопрос о формировании
в Северном буддизме махаяны и ваджраяны
«Единой Колесницы» Экаяны, принципы которой
были первоначально сформулированы в «Сутре
Лотоса» и развиты в «Сутре Помоста» чаньского
Патриарха Хуэйнэна.
Автор анализирует также религиозно-философские основы бурят-монгольской Школы
единоборства Шонын-баша в связи с историко-культурными процессами синтеза и
взаимодействия национальной религии бурят
и монголов тэнгрианства («религия Вечного
Синего Неба») и Северного буддизма Экаяны
(«Единая Колесница»), как интегрального единства философии и практики Ваджраяны (Тантра)
и Махаяны. В результате этого взаимодействия и
синтеза, как отмечает автор, в эпоху Чингисхана
сложилась специфическая тэнгрианско-буддийская цивилизация народов Внутренней Азии, в
которую вошли как буряты, монголы, калмыки и
другие монголоязычные народы, так и тюркоязычные тувинцы.
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Изображение глаз Будды
на скале Нуху-Дабан.
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Ч

ань-буддизм является одним из самых известных, популярных
и влиятельных направлений в средневековом китайском буддизме
махаяны после школы цзинту («Чистая Земля» Будды Амитабхи),
которое считается к тому же наиболее «загадочным» и эзотерическим явлением не только традиционной китайской культуры, но и всей
восточно-азиатской (дальневосточной) цивилизации (см.: Абаев, 1989).
Представляя собой одну из самых китаизированных школ китайской
махаяны, школа чань наиболее полно и ярко отразила синтез китайской
и индо-буддийской традиции, что нашло особенно заметное и наглядное
отражение в философии и психо-методологии чаньского учения о «мгновенном просветлении», т. е. о возможности и необходимости обретения
адептом «состояния Будды» — чистого и ясного состояния сознания, идентичного просветленному сознанию самого Будды, посредством «внезапного озарения», достигаемого через мгновенный, спонтанный, интуитивный
инсайт (Абаев, 1983; Абаев, 2017), а также в связанных с этим учением
сотериологических концепциях чань-буддизма, базирующихся на соответствующих сугубо практических психофизических методах освобождения
и «спасения» адепта посредством духовной медитации, психической саморегуляции и психотренинга (Абаев, 2016, Кызыл, с. 78–97; Абаев, 2017,
Улан-Удэ, Гумвестник, с. 67–85).
При этом, как мы уже отмечали, чань-буддизм в полной мере реализовал
в своей теории и практике, т. е. в философии спасения (сотериологии) и йогической практике морально-психического совершенствования с помощью
специальных медитативных и иных психофизических упражнений,
способствующих достижению состояния просветления, универсальную

общемахаянскую (и общебуддийскую) идею о том, что человек должен
спасать от «заблуждений и страданий» сансарического бытия не только
самого себя, но и все живые существа и весь феноменальный мир «вещей
и явлений» (Абаев, 1983). «Сотерическая» направленность и даже, можно
сказать, «заостренность» на проблеме спасения, путях и методах спасения,
являясь главной, по определению О. О. Розенберга (Розенберг, 1918)
«доминантой» всего Учения Будды, стала также и «категорическим императивом» нравственной и психической деятельности человека, ступившего
на чаньский Путь просветления через морально-психическое самосовершенствование, и, соответственно, сотериологическое учение чань-буддизма давало чаньскому адепту сугубо практические методы преодоления
энтропии (т. е. хаотических эмоционально-психологических состояний)
его психической деятельности и сознания, приводя посредством духовной
медитации внутреннюю психическую деятельность адепта (а значит и всю
его жизнедеятельность во внешнем мире) в максимально безэнтропийное
(негэнтропийное) состояние, что и воспринималось им как просветленное
состояние сознания, которое, вместе с тем, являлось не только его индивидуальным психическим опытом, но и реальным феноменом переживания
тотального единства бытия и гармонии мира (см.: Абаев, 1989).
Поэтому связь чаньской сотериологической теории и практики освобождения (и спасения) индивида от «первобытного неведения», от его
морально-психической омраченности и загрязненности, обуславливающей все «заблуждения и страдания» сансарического бытия, с духовной
медитацией, как важнейшим методом и Путем нравственного и психического самосовершенствования, была в школе чань очень органичной
и естественной, поскольку чань-буддизм, наряду с буддизмом ваджраяны,
относился не только к самым психологизированным школам и направлениям буддизма вообще, но и принадлежал к сугубо практическому, причем
эзотерическому, «внутреннему» направлению, делающему особый акцент
именно на практических аспектах интроспективной медитации, которая
стала главным средством достижения «сотерических» целей и задач
чань-буддизма, как и во всех других школах и направлениях Северной
махаяны и ваджраяны (см., например: Бабу Лама, 2002).
Но, вместе с тем, преображая индивидуальное сознание адепта, эта
эзотерическая практика внутреннего самоуглубления, сосредоточения
сознания в одной точке (и — нянь — синь), молитвенного созерцания
Пустоты и «пустотного» характера всех вещей и явлений (шуньята),
в конечном итоге, когда в сознании человека наступало «мгновенное»,
«внезапное» и спонтанное просветление, приобретала и определенное
«экзотерическое» социальное значение, когда чаньский адепт возвращался
к обычной социально-практической деятельности, которая благодаря
его просветлению, идентичному с просветлением самого Будды, становилась более продуктивной и креативной, а его энергетические возможности увеличивались во много раз, в принципе — практически безгранично
(Абаев, Хобраков, 2015; Хобраков, 2009).
В связи с этим следует отметить, что, в целом верно определяя соотношение общего и особенного, сугубо специфичного в теории и практике чань-буддизма по сравнению с школой китайского тантрического
буддизма мицзун (в частности, общее — это концепция мгновенного,
«молниеносного» просветления в обеих школах, особенное — «эзотеризм»
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школы мицзун и «экзотеризм» чань), Занданова Т. А. ошибочно утверждает,
что «школа мицзун являлась школой эзотерического толка, тогда как
школа чань являлась экзотерической (открытой) школой» (Занданова,
с. 85) и что именно это различие предопределило более высокий уровень
социализации и социально-практического значения чаньской культуры
психической деятельности, в отличие от более «закрытой» и «тайной»
тантрической практики школы мицзун (там же, с. 84–86), хотя в принципе
автор правильно подмечает более активный и динамичный, в большей
степени ориентированный на социально-практическую детельность
характер чаньской практики психотренинга.
Однако мы уже писали, что сами чань-буддисты называли элементы
эзотеризма в своей практике психотренинга, в частности наличие какой-то
«секретной передачи тайной традиции учения», «открытым секретом
Махакашьяпы» (Абаев, 1983) и утверждали, что вообще в чаньской практике «нет ничего особенного, таинственного и сверхъестественного», хотя
для посторонних и «профанов», чаньское учение остается «тайной за семью
печатями» (Абаев, 1989). То же самое говорили мастера-наставники
тэнгрианско-ваджраянского искусства единоборства бурят-монгольской
школы Небесного Волка Шонын-баша (Абаев, Хобраков, 2015; Хобраков,
2009). Поэтому противопоставление «эзотеризм — экзотеризм» в данном
случае по отношению к этим школам не имеет отношения к сути их учения
и практики, отражает чисто внешний, формальны подход стороннего
наблюдателя и не «работает» на уровне просветленного сознания, снимающего вообще все дуальные оппозиции и противопоставления, в том числе
оппозицию «сакральный — профанный».
Концепция «мгновенного просветления», таким образом, наряду
с идеей «передачи высшей истины непосредственно от сердца к сердцу»
(т. е. напрямую от просветленного сознания учителя-наставника непосредственно в сознание ученика») стала отличительной особенностью чаньской
религиозно-сотерологической, психо-пропедевтической и психокультурной традиции, основанной на махаянском постулате о тождестве
нирваны и сансары, который снимал противопоставление между специальными методами духовной медитации (в частности, «сидячей медитацией»,
сходной с традиционной буддийской йогой) и обычными, повседневными
формами человеческой деятельности — например, занятия земледелием или военно-прикладными искусствами (Абаев, 1989: Абаев, 2017,
Улан-Удэ, Гумвестник).
«Обыденное сознание и есть высшая истина», гласит один из главных
чаньских постулатов, логически следующий из концепции махаяны
об идентичности нирваны и сансары, согласно которой между нирваническим и сансарическим аспектами бытия и, соответственно, между «просветленным» и «не-просветленным» состояниями сознания нет ни временных,
ни пространственных границ, поскольку человек, находящийся в сансаре,
одновременно находится и в нирване (см.: Занданова, с. 77–86).
Огромный культурно-исторический опыт школы чань в адаптации
не только чаньского (или ваджраянского), но и всего китайского буддизма
махаяны к специфическим этнокультурным, социокультурным и культурно-психологическим условиям Средневекового Китая и других стран
Восточной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии (Япония, Корея,
Вьетнам и др.), где он получил наиболее широкое распространение,

уникален и представляет интерес еще и потому, что он позволяет более
правильно оценить роль китайской махаяны как вообще в истории Северного буддизма, так и для сравнительного анализа и сопоставления его
культурно-исторической роли с такой специфической ветвью тибетского
буддизма, как ваджраяна (тантризм).
Такой сравнительно-сопоставительный анализ полезен также в виду того,
что собственно китайская эзотерическая школа тантрического буддизма
(ваджраяны) — мицзун (букв. «тайная /эзотерическая/ школа»; называлась
также чжэньянь — «истинные слова», т. е. школа рецитации мантр, известная
под названием «школа мантр»), возникшая в сер. 8 в. на догматическом
фундаменте сутр тантрического толка, которые стали проникать в Китай еще
в начале 3 в., прекратила свое существование уже в 9 в. И одной из причин ее
«угасания» как раз считается то, что чань-буддизм уже в достаточной мере
«проработал» эвристический потенциал концепции «мгновенного просветления», общей для школы чань и ваджраяны, широко использовав свои теоретические наработки в области психометодологии прямого и быстрого Пути
достижения состояния Будды на практике, тем самым исчерпав возможности
для дальнейшей экспансии школы мицзун. Иначе говоря, чань-буддизм со
своей теорией внезапного и мгновенного просветления фактически занял ту
же духовно-экологическую и сотериологическую нишу, которую в Тибете
занимал тантрический буддизм и особенно — близкий к нему по многим
психометодологическим параметрам дзогчэн.
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Особый интерес духовно-культурное и психокультурное наследие
школы чань в сфере развития культуры психической деятельности народов
Восточной Азии представляет для сравнительного кросс-культурологического изучения роли чань-буддизма и тибетской ваджраяны (особенно —
ее сугубо эзотерической «тайной» тантрической традиции дзогчэн)
в контексте проблемы взаимодействия Северного буддизма махаяны
и ваджраяны с традиционными воинскими искусствами боевого и спортивного единоборства в странах Внутренней и Северо-Восточной Азии,
в частности с психометодологией подготовки человека к экстремальным
условиям деятельности (борьба, кулачный бой, фехтование, стрельба
из лука и др.).
Самостоятельные школы китайского буддизма начинают формироваться с VI в., но некоторые из них сначала стремились просто перенести
на китайскую почву религиозную философию индийского буддизма и его
формы психотехники и культуры психической деятельности. Это были,
прежде всего, школы «Трех трактатов» (сань лунь цзун — философия
мадхьямики) и «Дхармовых признаков» (фа сянцзун — виджнянавада),
которые просто переносили на китайскую почву традиции индо-буддийской йоги (см.: Торчинов, 1998). Поэтому останавливаться на них в контексте
проблем психометодологии и сотериологии чань-буддизма и ваджраяны
нет особого смысла смысла (там же). Но и собственно китайские школы
отличались друг от друга в деле адаптации традиционной буддийской йоги
к китайским условиям. Одни из них строили свое учение на интерпретации
той или иной сутры, доктрина которой и считалась в данной школе выражением высшей истины буддизма. Такие школы занимались, в первую
очередь, разработкой оригинальных религиозно-философских концепций,
использовавших как индийские, так и китайские (особенно — даосские)
идеи (Торчинов, 1998, «Школы Дальневосточной буддийской традиции»;
см. также: Абаев, 1989).
Другие школы уделяли философско-методологическим вопросам
достижения состояния просветления, т.е. спасения через просветление,
меньше внимания. Их больше интересовала буддийская йогическая практика, психотехника высших, пробужденных состояний сознания и достижение освобождения (и спасения) через просветление. Их лозунгом
стало высказывание: «Смотри в свою изначальную внутреннюю природу,
созерцай ее и тогда станешь Буддой» см.: Торчинов, там же). Самой знаменитой из всех дальневосточных школ, уделявшей особое внимание медитативной йогической практике, искусству психической саморегуляции
и концентрации стала школа чань (яп. дзэн). Само слово «чань» является
сокращением от «чань-на» (санскр. дхьяна — «медитация», «созерцание»).
Таким образом, уже само название этой школы указывает на сугубо практическую, психотехническую и психокультурную ориентацию чань-буддизма.
Ежедневная «сидячая медитация» (кит.цзо-чань: яп. дзадзэн), продолжающаяся несколько часов, стала основой религиозной практики школы чань.
Ее основателем считается индийский проповедник, первый патриарх
школы чаньБодхидхарма (кит.Дамо; яп. Дарума), который прибыл в Китай
во второй четверти VI в. и обосновался в монастыре Шаолиньсы (пров.
Хэнань). Позднейшая чаньская традиция, правда, утверждает, что Бодхидхарма уже был 28-м патриархом дхьяны в Индии, а первым патриархом
был ученик самого Будды Шакьямуни — Махакашьяпа, получивший

прямую передачу пробужденного сознания от Будды. Эта легенда должна
была возвести чаньскую традицию к самому Будде Шакьямуни.
Главное положение учения школы чань — «особая передача пробужденного сознания от сердца учителя к сердцу ученика без опоры на письменные знаки», что означает необходимость воспроизводства учеником
просветленного состояния своего учителя-наставника, который может
определенными средствами как бы транслировать свое состояние сознания
ученику, наложив на него «печать сердца» (синь инь). Переживший этот
опыт ученик закрепляет полученное от учителя пробуждение посредством
медитативной практики. Поэтому чань претендует на то, что в ее рамках
осуществляется непрерывная линия непосредственной передачи просветления от учителя к ученику.
Идеал чань — «смотрение /т. е. медитативное созерцание — Н. А./
в свою собственную природу, чтобы стать Буддой». Основоположники
чань-буддизма, развивая общемахаянский тезис о тождестве нирваны
и сансары, отказывались противопоставлять состояние просветления,
обретаемое в процессе медитации, прочим формам социально-практической деятельности человека, утверждая, что «обыденное сознание и есть
просветление самого Будды». Чтобы нагляднее подчеркнуть, что никакого
Будды вне сознания нет, что просветленное сознание и есть Будда, чаньские
наставники иногда даже демонстративно уничтожали священные изображения и тексты, хотя уже в XI–XII вв. в чань утверждается монастырская
традиция, предполагавшая строжайшую дисциплину и жесткую организацию (Абаев, 1989; Торчинов, 1998).
Вместе с тем, все чаньские монахи помнили знаменитое высказывание Линьцзи Исюаня (IX в.): «Встретишь Будду — убей Будду. Встретишь
патриарха — убей патриарха». В этой парадоксальной форме Линьцзи
(яп. Риндзай) выразил мысль о том, что всякая авторитарность, любые,
пусть даже самые возвышенные, формы идолопоклонства препятствуют
просветлению, мешают усмотреть в нас самих того самого «внутреннего
человека Без места, имени и звания», который и есть истинный Будда
и «настоящий праведник» (см.: «Линьцзилу», пер. Н. В. Абаева в кн. Абаев,
1989, с.228–243).
Со времени знаменитого Шестого патриарха Хуэйнэна (638–713)
в чань утвердилось учение о «мгновенном», «внезапном» пробуждении,
которое могло быть вызвано специфическими приемами своеобразной
«шокотерапии» — неожиданные и неспровоцированные удары (посохом,
кулаком, ладонью), хватание за грудки, щипки, резкие толчки, внезапные
и громкие, оглушительные восклицания-окрики типа «хэ!!», как это делал
Линьцзи, а также парадоксальные диалоги вэнь-да, загадки гунъань (Абаев,
1983). Все эти достаточно болезненные «шоковые» методы были выработаны на основе чаньской концепции творческого, креативного «живого
слова», противопоставляемого «мертвому слову» (к такому «слову» можно
относить и парадоксальные действия, жесты, все необычное и непредсказуемое поведение мастера-наставника), способное пробуждать интуитивное творческое мышление и креативный инсайт, как мгновенный
прорыв к просветлению, который мы рассматриваем как Квантовый скачок
в новую реальность (см.: Абаев Н., Аверьянов Б. Бурят-монгольское тэнгрианство в период квантового перехода. — Режим доступа: http://asiarussia.
ru/articles/9079/).
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Понятие «живого слова» было непосредственно связано с одним
из главных принципов чань-буддизма, провозглашенным еще основоположником школы чань Бодхидхармой, который гласил: «не опираться
на письмена и знаки» (бу ли вэнь-цзы) и который заключается в том, что
одним из главных препятствий к достижению просветления и спасения
являются устоявшиеся стереотипы человеческого сознания, обусловленные его привязанностью к словам, знакам и мыслям. Но для того, чтобы
пробудить в ученике способность к интуитивному инсайту, чаньские учителя-наставники пришли к необходимости использования в психотренинге
того рода вербальных конструкций, которые представляли собой совершенно неформализованное, парадоксальное и энигматическое «живое
слово», полное загадочных намеков и иносказаний, внешне абсурдных
и абсолютно противоречивых высказываний, и которые в сущности являются «живыми» действенными знаками достижения «конечного» состояния знания и со-знания, как знаками постижения «истинной» и «конечной»
реальности сотериологической системы чань-буддизма (см.: Абаев, 1983;
см. также: Занданова, 2009).
Метод вэньда, «вопрос-ответ» схож с методом гунъань, и иногда их
описывают как совершенно одинаковые методы. Однако для решения
парадоксальной загадки или задачи-энигмы ученику необходимо некоторое время — от нескольких минут до нескольких месяцев, тогда как при
использовании метода вэньда ученику нужно очень быстро реагировать
и проявлять практический мгновенную реакцию, исключающую возможность дискурсивно-логического обдумывания и осмысления ситуации.
Данный метод используется тогда, когда мастер-наставник хочет узнать,
насколько близок к просветлению ученик, и в случай необходимости

подтолкнуть его к этому, вызывая внезапный прорыв к интуитивному
озорению. Таким образом, учитель наставник путем парадоксальных
утверждений или вопросов водит ученика в состояние острой фрустрации
и когнитивного диссонанса, единственным адекватным выходом из которого является просветления ( Занданова, там же).
Самый знаменитый из них — гуньань (яп. коан), который представляет
собой некий парадокс, абсурдный для обыденного рассудка, и который,
став объектом созерцания, как бы стимулирует пробуждение «истинного»,
«первородного» сознания, которое и есть просветленное сознание Будды.
Вообще гунъань — это необычная история, случай или пример из жизни
великих чаньских патриархов; обычно учитель-наставник давал его своему
ученику в качестве энигматического вопроса, загадки или парадоксальной
задачи, не имеющей логического решения с точки зрения дискурсивного
мышления в процессе психотренинга (в средневековом Китае термин
«гунъань», который буквально переводится как «общественный случай»,
«прецедент», использовался в судебной практике).
Выявляя наличие сходных черт в чань и дзогчэн, Е. А. Торчинов писал,
что «знаменитый дзогчэн (дзог-па чэн-по) во многом возник под влиянием
китайской школы чань (яп. дзэн), что может считаться вполне доказанным»
(см. Торчинов, 1998, Школы Дальневосточной буддийской традиции в
кн. «Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния»; о проникновении китайского буддизма /чань/ в Тибет
до 10 в. см.: J. Brouzhton, 1983, p. 1–68; см. также: L. Gomel, 1983, ibid.,
p. 69–168). Вместе с тем, помимо установленного уже факта непосредственного влияния чань-буддизма на дзогчэн, общее в этих традициях
было обусловлено также и общей психометодологической установкой
на возможность и необходимость «прямого» и быстрого достижения
просветленного состояния как в чань, так и в ваджраяне, а также вообще
важной ролью психотехники в практике этих школ (Абаев, 1989; см. также:
N. Abaev, L. Abaeva, D. Dashiev et al. Buddhism in Buryatia. — Buryat State
University Press, 1998. — 71 p.; Abaev N. V. Buddhism in Central Asia and
Trans-Sayania. — Электронно-аналитический журнал «Новые исследования
Тувы». Спец. выпуск. 2010 www.tuva.asia).
Кроме того, следует также учитывать и вполне доказанный факт,
что и школа чань, и тибетский буддизм ваджраяны имеют общие цивилизационные, этнокультурные и этноконфессиональные истоки в эллинистическом «греко-буддизме», сформировавшемся под влиянием таких
«западных» ветвей Евразийского тэнгрианства, как зороастризм и митраизм,
получившем распространение в эллинизированных государствах Средней и
Передней Азии — Бактрия, Согдиана, Маргиана и именно через бактрийцев
и согдийцев, а также родственных им уйгуров, которые одновременно
сыграли ключевую роль в этногенезе тюрко-монголов Внутренней Азии,
сначала проник в 1 в. н. э. в Китай по Великому Шелковому Пути и только
потом, в 4 в. стал распространяться в Тибете, проникнув туда напрямую
с территории Бактрии (см.: N. V. Abaev. Buddhism of Mahayana in Central
Asia. — «Tengrifund». Электронный ресурс).
Оба направления стали придавать исключительно важное значение
в своей религиозной практике психологизации религиозного опыта еще
и потому, что буддизм изначально делал особый акцент на непосредственном переживании психологического опыта просветления, придавая
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ему сугубо сотерологический смысл в деле спасения человека от мирских
«заблуждений и страданий», что обусловило и важность психологических механизмов передачи этого опыта от учителя-наставника к ученику,
а это наложило заметный отпечаток на психокультурные традиции чань и
ваджраяны, придавая им интегративный, объединительный характер в русле
своеобразного буддийского универсализма и «экуменизма». Так, характеризуя психометодологические основы чань-буддизма, Е. А. Торчинов писал,
что «именно в чань психологическая сущность религии и базовая значимость религиозного опыта как основы религиозного феномена выявляются в наиболее чистом виде. Это поиск истины (собственной изначально
пробужденной природы) без преднахождения; мы не знаем, какова она,
и не можем описать ее иначе, чем при помощи эксцентрического поступка
(указав пальцем на луну, или сорвав цветок сливы, или ударив себя палкой
по голове), но мы можем открыть ее в себе и непосредственно пережить,
решив при этом все наши вопросы и проблемы. Не догматы преднаходят
для нас истину, но мы сами открываем ее своим усилием, воплощенным
в духовном делании. Возможно, кто-то захочет описать, формализовать
и догматизировать свой опыт запредельного — и тогда возникнет новое
учение или религиозная секта. Но сама чань в ее классических проявлениях
категорически отвергает этот путь» [Торчинов, 1998, «Школы Дальневосточной буддийской традиции»].
В ваджраяне и дзогчэн наставники тоже утверждают, что человек
должен быть оценен не в соответствии со школой или сектой, к которой
он принадлежит, а в соответствии с качеством его просветления и религиозная традиция должна быть оценена не ее сектантской идентичностью,
а ее духовным потенциалом и эффективностью; дзогчэн ищет прямого
отношения к действительности, не ограниченного, не управляемого
и не контролируемого определенной сектантской верой или философской
точкой зрения (Абаев, Хобраков, 2016; ср. Торчинов,1998, «Тантрический
буддизм»). Согласно утверждениям учителей-наставников ваджраяны, все
религии по-своему верны, но они отражают только определенный, т. е. относительный уровень развития сознания, поскольку его индивидуальное

сознание вкупе с кармическими наклонностями людей, объединенных по
религиозной принадлежности, создают весь иллюзорный мир богов и всех
существ той или иной религии, которые в действительности существуют
только для этого уровня сознания (см.: Намкай Норбу, 1998).
Только с изменением уровня сознания закономерно изменяется все
содержание иллюзорного мира сообразно содержанию того или иного
религиозного Учения: эволюционная история культурно-исторических
ареалов тех или иных религиозных конфессий ярко демонстрируют
различие этих иллюзий. Поэтому разного рода попытки изменить или
«подправить», т. е. реформировать содержание деятельности религиозных
конфессий не только бесполезно, но и опасно, так как это закономерно
вызывает религиозные конфликты из-за разного понимания сущности
человека, его предназначения и смысла жизни, пути духовного совершенствования и религиозного спасения в соответствия с сотерологией этого
учения — и всему причиной является разный уровень сознания.
Только вместе с растворением грубого, а затем и тонкого сознания,
исчезают иллюзорные миры, порождаемые все еще существующими
в истории человечества религиозными учениями, так или иначе отражающими разные стадии духовно-кармического развития людей. Именно
факт существования различных не только по содержанию, но и, более того,
по качеству своего содержания миров, представленных определенными
Учениями, вызывает затруднения у представителей других конфессий
в их перерождениях, когда индивид добровольно или в силу заблуждения
меняет свою веру на другую. И в силу этого душа этих людей после их
смерти теряет ориентиры и начинает блуждать. То есть, когда «старая»
стихия предшествующей религии эту «послесмертную» душу отторгает,
а новая вера вместе с соответствующей стихией ее не принимает. И эта
заблудшая душа плутает до тех пор, пока не исчерпает всю свою карму
(см. Абаев, Хобраков, 2016).
Сравнительное изучение философии и практики чань-буддизма в сопоставлении с практикой и теорией ваджраяны приводит нас к несколько
неожиданному и парадоксальному выводу, что в целом школа чань более
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близка к эзотерической традиции ваджраяны, известной под названием
«дзогчэн», нежели к другим официально признанным махаянским школам
старого Китая, в том числе и к китайско-ваджраянской школе «чжэнь-янь»
(«Школа Истинного Слова», т. е. тантрических мантр). Тем не менее, этот
вывод соответствует словам VI Патриарха школы чань Хуэйнэна о том,
что его Учение является Высшей Колесницей — Единой Колесницей
(Экаяна), т. е. Колесницей, обьединяющей все другие направления и школы
мирового буддизма, в том числе «хинаяну» (точнее, тхераваду), махаяну
и ваджраяну (тантру), включающую в себя и ее «тайную», эзотерическую
традицию — дзогчэн.
Ссылаясь на «Сутру Лотоса» и обосновывая ее авторитетом теорию
Единой Колесницы, которую он считал «Высшей Колесницей», т. е. вершиной
развития буддизма махаяны, Шестой патриарх говорил своему ближайшему ученику Фада: «В Лотосовой сутре немного слов. Все ее семь (или
десять) частей состоят из метафорических высказываний о причинности.
/Будда/ Татхагата распространял „Три Колесницы“ только из-за тупости
мирских людей. В Сутре ясно сказано, что нет никаких других Колесниц,
кроме Единой Колесницы Будды» (Хуэйнэн, «Сутра Помоста», параграф
41, пер. Абаева Н.В. в кн. Абаев, 1989). Далее Великий Учитель-наставник
сказал: «Фада, слушай [Учение] Единой Колесницы Будды и не ищи двух
колесниц, омрачая свою собственную природу неведением. Я объясню
тебе, где в Сутре /Лотоса/ есть эта Единая Колесница Будды. Если и внутри
и вовне вы не омрачены неведением, то, значит, свободны от двойственности. Если вы омрачены извне, то привязаны к [внешним] признакам; если
вы омрачены изнутри, то привязаны к Пустоте. Находясь среди [внешних]
признаков, отрешиться от них; находясь внутри пустоты, отрешиться
от пустоты — это и есть не быть омраченным ни снаружи, ни изнутри»
(Хуэйнэн, там же).
«Лотосовая Сутра» (санскр. Саддхармапундарика-сутра — букв. «Сутра
Лотоса Благого Закона»), на которую ссылался Хуэйнэн, обосновывая
концепцию Единой Колесницы Экаяны, является одной из самых известных
и популярных сутр махаяны и была написана ок. 125 г. н. э.; автор неизвестен (Канаева, с. 170). Провозглашалась окончательным и полным изложением учения Будды; заняла центральное место во многих махаянских
школах, главным образом Китая и Японии; в Индии почиталась в школе
«идентичности различных Путей к Спасению» (Экаяна) или саддхармапундарика; в Китае — в школах тянь-тай и чань; в Японии — тэндай, нитирэн
и дзэн. Впервые была переведена на китайский язык с санскрита Кумарадживой в 5 в. (там же).
Важное сотериологическое значение «Сутры Лотоса» в деле спасения
всех живых существ от «заблуждений и страданий» бренного мира
сансары и достижения идеального состояния нирваны именно в китайском буддизме и особенно — в чань было обусловлено тем, что главной
целью этой сутры и было обоснование единства трех названных Буддой
Путей к Спасению от пут сансары: 1) Пути ученичества и обретения архатства (шравакаяна), Пути личного спасения (пратьекабуддхаяна) и Пути
помощи другим в достижении спасения (боддхисаттваяна), в котором
господствовал принцип «Спасая себя, спасаешь и других; спасая других,
спасаешь и себя» — кит. «цзы ли, ли та; ли та, цзы ли». Поэтому все три Пути
провозглашались, по сути, одним (единым) Путем Просветления Будды

(буддхаяна), так как Просветление является их общей целью. Вместе с тем,
противопоставление «обыденное сознание» — «сознание Будды» одновременно снималось фундаментальным махаянским постулатом идентичности
нирваны и сансары, который упразднял вообще все противопоставления
и оппозиции (см.: Абаев, 1989; более подробно о «сотереологических
мотивах» в учении о боддхисаттве см.: Бабу Лама, 2002, 10–11).
При этом Будда представлен в «Лотосовой Сутре» трансцендентным
вечным существом, окруженным множеством мудрецов-отшельников
(архатов), божеств, боддхисаттв и других фигур; здесь упоминается
также одно из «тел Будды» — «Непроявленное Тело Закона» (дхармакая).
Утверждается также, что религиозные заслуги приобретаются проповедующими, декламирующими и слушающими «Лотосовую Сутру», которая
есть не просто изложение исчтины, но главный объект почитания и поклонения (Канаева, с. 170).
В связи с этим Великий Учитель-наставник Хуэйнэн также говорил:
«Фада, мое постоянное желание — чтобы все мирские люди всегда сами
открывали мудрость Будды в своей основе сознания, но не открывали
„мудрость“ живых существ (т. е. мирских людей — Н. А.). Сознание же
обычных мирских людей ошибочно, омрачено иллюзиями и заблуждениями, творит зло и поэтому само открывает „мудрость“ живых существ.
Если же сознание мирских людей правильно, то оно озаряется светом
изначальной мудрости и само открывает мудрость Будды. Не открывать
„мудрость“ живых существ, но открывать мудрость Будды — это и есть
выход из мира» («Сутра Помоста», там же).
И еще Великий Учитель-наставник Хуэйнэн сказал: «Фада, такова
Дхарма Единой Колесницы Сутры Лотоса. Но в последующих разделах
сутры проводится разделение на три колесницы из-за людской омраченности. Опирайтесь только на Единую Колесницу Будды!» [Абаев, 1989,
«Сутра Помоста», §41]. Таким образом, как следует из слов Шестого Патриарха, традиционное также и для всего Северного буддизма (Тибет, Китай,
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Монголия, Тува, Бурятия) деление на «Три Колесницы» — хинаяна, махаяна
и ваджраяна (тантрический буддизм) обусловлено лишь разной степенью
омраченности (или просветленности) обычных людей или разными уровнями (ступенями) их «продвинутости» и носит относительный характер,
а такой подход, в принципе, весьма близок к традиции дзогчэн .
Параллели между чань и дзогчэн, несколько обобщая и упрощая ситуацию для удобства понимания, можно пояснить так: чань — это китайский
дзогчэн, а дзогчэн — это тибетский чань-буддизм, хотя, как и всякая культурологическая аналогия, данная параллель тоже условна. Тем не менее,
Хуэйнэн заложил и обосновал в Северо-Восточной Азии такое интегративное понимание «Трех Колесниц», которое сильно повлияло и на понимание в странах Внутренней Азии всего Северного буддизма как Единой
Колесницы Экаяны, воплощающей в себе понятие «религия» вообще
(включая и сопряженные понятия «национальная религия», «общенациональная конфессия») и объединяющая в себе всю совокупность различных
буддийских учений, а также традиционного тэнгрианства, ассимилированного буддизмом.
В результате на основе китайского термина «сань-чэн» (ср. кор.
«самсын») — Три Колесницы» у тувинцев, бурят, калмыков и халха-монголов сложился общий термин, обозначающий религию вообще —
«шашин»//бур.монг. шажин//тув. шажын (предположительно, через
корейский язык и под влиянием его фонетики, как утверждает СундуйБашкы Роман Лудуп). Фактически этот термин означает не только все
буддийские учения, но и народную и общеэтническую религию Тэнгри,
соединившуюся с буддизмом в единую и целостную этноконфессиональную традицию, т. е. шашин//шажын//самсын//сань-чэн — это и
есть Северная Экаяна как синтез «Трех Колесниц» буддийского учения и
Евразийского тэнгризма («Тэнгрияны»), представляющего собой квинтэссенцию всех народных верований и культов тюрко-монголов и угрофиннов Центральной, Внутренней и Северо-Восточной Азии, а также их

национально-государственной религии, доминировавшей в добуддийский
период во всех кочевнических империях.
В Тибете интегративные процессы в конфессиональных рамках «тибето-буддийского экуменизма» достигли своей вершины, т. е. наивысшей
точки консолидациии и интеграции в период формирования школы
гелугпа (тиб. «закон добродетели»), созданной в начале 15 в. Ламой Цзонхавой, который соединил учения и практики всех существовавших до него
буддийских школ в единую и целостную систему под эгидой «Желтошапочной» школы (или просто — «желтой веры»). Установив при помощи
монголов в середине 16 в. власть над Тибетом и закрепив ее при посредстве
китайцев, контролировавших с середины 17 в. сношения Тибета с внешним
миром, школа Гелугпа распространилась в Монголии, Бурятии, Калмыкии,
Туве, Китае и действительно стала истинно-экаянской школой всего
Северного буддизма, вобравшей в себя все махаянские и ваджраянские
традиции, а на уровне народных культов и обрядов (семейной обрядности,
родо-племенных экологических культов, популярного вероучения и т. д.)
ассимилировавшей и всю народную этноконфессиональную традицию,
преимущественно тэнгрианскую.
Наряду с общим подходом к Экаяне, как к Высшей Колеснице, представляющей собой самую совершенную, самую высокую вершину всех
буддийских учений и медитативных практик, традиции чань и дзогчэн
объединяет также связь с боевыми искусствами. Так, связь чань-буддизма с искусством боевого единоборства, как с активно-динамической
формой медитации, естественным образом и весьма ярко проявилась в
Шаолиньской школе боевого искусства, основанной, согласно историческим хроникам, самим Бодхидхармой, первым китайским учеником
которого в части доктринальной и, разумеется, медитативной был Хуэйкэ,
а в части военно-прикладных искусств — некий Бато, чье имя указывает на
кочевническое происхождение (Абаев, 1981; Абаев, 1982 и др.). Не менее
тесная и глубокая связь существовала и между ваджараяной, с одной
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стороны, и воинскими искусствами кочевнических народов Центральной,
Внутренней и Северо-Восточной Азии (тибетцы, монголы, тувинцы,
буряты и др.). В частности, очень наглядно проявилась связь ваджраяны
и дзогчэн с таким традиционно кочевническим искусством единоборства,
как бурят-монгольская школа боевого искусства «Шонын-баша» — «Стиль
Небесного Волка», про взаимосвязи которой с медитативной практикой
дзогчэн ее Учителя-наставники говорили, ссылаясь на Великого гуру
Падма-Самбхаву (8 в.): «Будда — это Просветление, а принятый в нашей
школе Метод Построения Медитативной Ступы — это эффективное средство овладения боевым искусством в Школе Небесного Волка» (см.: Абаев,
Хобраков, 2016).
В связи с этим современные последователи ваджраяны, практикующие
дзогчэн и боевое искусство Небесного Волка отмечают: «C получением
Мудрости у человека открывается зрение, слух и обоняние — чувственность на другом уровне, посредством которой он начинает понимать суть
учения Будды, что, в свою очередь, обусловливает его рождение в стихии
пространства, а вместе с ним — возможность и способность заниматься
практикой буддизма. Но Будда после пробуждения 40 дней молчал, ибо не
совсем понимал (??) то, как донести до обычного сознания людей это знание
космического статуса феномена Человека» (там же). Комментируя это
высказывание, необходимо отметить, что, конечно же, Будда, обладающий
всеведением, не мог чего-то «не знать», это просто образное выражение,

объясняющее необходимость выработки определенной психометодологии
и психопропедевтической стратегии в обучающем процессе своеобразной
вадраяна-буддийской системы религиозной «психогогики» (психогогии).
Поэтому далее поясняется, что в зависимости от уровней сознания
и интеллектуальных способностей адептов при дальнейшем изложении
своего учения Будда разделил его на три уровня или ступени: 1) ступень
сутры или поклонения; 2) ступень ваджраяны или тантраяны, т. е. Тайной
Колесницы; 3) и эта ступень непосредственно переходит в 3-ю ступень
ваджраяны, т. е. дзогчэн [см. http://tengrifund.ru/wp-content/librarytengrifund/Abaev%20Khobrakov%20Nebesnyi%20volk.pdf; см. также: Абаев,
Хобраков, 2016]. На вопрос, почему эта Колесница называется «тайной»,
мастера-наставники этой школы Небесного Волка поясняют, что космическое содержание просветленного сознания, данное в Учении, непостижимо
обычному человеческому разуму, т. е. является тайной «за семью печатями», которая открывается тогда, когда достигается 3-я ступень махамудры или дзогчэн, ведущая к просветлению Будды (см.: Намкай Норбу
Ринпоче, 1998).
Как утверждают современные наставники Школы Шонын-баша, по
мере реализации этой практики ученик выходит на путь или ступень
ваджраяны, где в случае успеха он действительно достигает космического качества сознания. И здесь, в процессе этого перехода, его поджидает одна, можно сказать, главная опасность из многих подобных: на этом
уровне-ступени он впервые «видит», что «спасителя» как такового, о чем он
думал и во что верил ранее, нет вообще, поскольку «все есть Пустота», и что
в безбрежном во времени и пространстве Космосе он один и ему неоткуда
ждать помощи на избранном им пути просветления духа и сознания (Абаев,
Хобраков, 2015). Это ввергает ученика в великий шок, вселяя в него величайший страх и последующую панику, и отсюда, в преобладающем большинстве, все падают вниз по ступени космической иерархии состояний
сознания до самого низа — до стихии земля, откуда теперь ему предстоит
начинать свой путь просветления и духовного совершенствования с самого
начала, так сказать — с нуля. Ибо на «лестницах-ступеньках» космического
развития нет «площадок» для «передышки» и «отдыха» (Хобраков, 2009).
Если ученик идет далее, практикуя теперь махамудру или дзогчэн,
то на этом новом уровне его состояния сознания — пути духовного совершенствования — его ожидает новый шок в его жизни: он «теперь» «видит»,
что и его самого нет как телесно-индивидуальной и в то же время духовной
личности. Нет ни его Эго, нет ни его «Я», а вместе со всем этим — нет
ни звезд, ни планет солнечной системы, как и самого Солнца и всего материального, а везде лишь пустота. И, как утверждается, из миллиарда человеческих существ только редкие единицы достигают этого окончательного
состояния, и из этих «единиц» только Великий Будда Шакьямуни смог
«остановиться» и оставить нам свое Величайшее Учение. Остальные из этих
«единиц» в величайшей панике растворяются безвозвратно, не проронив
ни слова, так как в этом состоянии исчезают всё телесно-материальное,
которое мы, заблудшие, считаем объективно существующим, поскольку
«дух» выходит наконец-то из кругов сансары! Конечной же целью всего
этого является достижение состояния Будды» (Абаев, Хобраков, там же).
Как утверждают наставники Школы Шонын-баша, вне зависимости от веры у людей имеются три «кита», т. е. базовые положения,
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которые влияют на развитие сознания индивидов: 1/. правильные мысли,
2/. правильная речь, 3/. правильное поведение. На этих положениях основаны также все заповеди известных ныне религиозных учений. И если
соблюдать эти «положения», даже если являешься атеистом, человек
будет подниматься по лестнице космического развития, и наоборот. Иначе
говоря, и мысли, и речь, и поведение должны быть направлены на благо
всех живых существ, обитающих во всех шести мирах: это закон кармы,
т. е. закон причинно-следственной космической связи взаимообусловленного развития всех живых существ. Обуздав обозначенные здесь стихии
можно попытаться обуздать три главных порока человека: а) неведение,
б) страсти и в) гнев, на которых держатся все другие пороки…У развитого
человека, избавившегося от греха невежества, появляется больше свободы
для работы над собой и, соответственно, меньше слепого поклонения
к кому бы то ни было, поэтому необходимо помнить о том, что истинное
знание приносит созидание и благо, а ложное — разрушение и смерть»
(там же).
Общность Северного буддизма Экаяны, особенно ваджраяны
в традиции дзогчэн, и чань-буддизма в подходе к различным видам социально-практической деятельности выразилась также в даосско-чаньской и ваджраянской (в традиции Рипа школы Ньингмапа) концепции
«внутри мудрец — снаружи правитель (воин)», на формирование которой
оказала влияние и древнеиндийская карма-йога (йогическая практика,
осуществляемая в процессе активной практической деятельности, «йога
действия»), которая наглядно реализовалась в процессе овладения воинскими искусствами единоборства, когда боец выполняет свой долг перед
родиной, своей общиной и родными и которую, таким образом, тоже
можно отнести к общим истокам психометодологии и психотехники как
чаньских, так и ваджраянских боевых искусств.
В соответствии с древнеарийскими принципами карма-йоги всякая
деятельность рассматривалась как благое деяние, не создающее негативную карму, даже если она вынуждала совершить насильственное
действие по отношению к противнику. При этом была важна прежде всего
внутренняя мотивация бойца, которая основывалась на мысли о том, что
всякое деяние есть лишь средство достижения состояния просветления,
т. е. буддовости.
В свою очередь, чаньская парадигма «внутри просветленный мудрец,
а внешне — безжалостный воин», имеющая другое не менее парадоксальное
продолжение «снаружи просветленный монах, а внутри — искусный воин»,
которая была также связана с даосской управленческой парадигмой
«деяние-через-недеяние» и с древнеарийской традицией карма-йоги,
восходящей к Арджуне, герою древнеиндийского эпоса. Представители
высших арийских каст Древней Индии были хорошо знакомы с традицией
карма-йоги и героическим эпосом индо-ариев: к касте брахманов принадлежал и основоположник чань-буддизма Бодхидхарма, считавшийся одновременно и основателем Шаолиньской школы единоборства.
В индо-арийской традиции Арджуна считался идеальным воином, у
которого сила и мужество сочетались с благородством и великодушием.
В индуистской мифологии Арджуна считался третьим среди братьев-пандавов, внуком самого Индры, верховного бога-громовержца, насылавшего
на отступников и нарушителей законов древнеарийской религии небесные

стрелы, которые метко поражали всяких грешников, поскольку он был
непревзойденным стрелком из лука.
Поэтому далеко не случайно и то, что один из героев Махабхараты
(Бхагавадгита), индоарийского эпоса — богатырь Арджуна был прекрасным
стрелком, но, согласно Гите, не мог приступить к исполнению своего воинского долга из-за необходимости стрелять в своих родственников. И тогда
его учитель, в роли которого выступает бог Кришна, стал учить, что война,
совершаемая бескорыстно, есть долг воинов-кшатриев, выполнение которого «открывает райские двери» (Смирнов, с. 23).
Из этих нравоучительных бесед Кришны с Арджуной, в которых
разъяснялась глубинная этическая, метафизическая и философско-психологическая суть искусства психической саморегуляции с целью подготовки к экстремальной деятельности в ситуации боевого единоборства
и зарождается карма-йога. Как известно, вся индоевропейская йогическая
традиция в целом, в том числе и карма-йога, став органической составной
частью индуизма, позже вошла и в духовную практику буддизма, заложив
основы практики медитации школ Северного буддизма, в частности школы
чань, которая уделяла особое внимание искусству психической саморегуляции с целью подготовки к экстремальным условиям военно-спортивной
деятельности.
Позднее чань-буддизм оказал сильное влияние на тэнгрианскую религию
Вечного Синего Неба Чингис-хаана и вообще стал основополагающим
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элементом «религии самураев», в которой, как и в монгольском тэнгрианстве, тоже придавалось большое значение психофизической подготовке
японских стрелков из лука. Однако об еще более ранних и архаичных
связях бурят-монгольского праздника Сурхарбан («Стрельба из лука»)
с Солнечно-Небесной «религией ариев» свидетельствует, например, само
слово «сур» (бур.-монг. «мишень»), этимологически связанное с древнеарийским Богом Солнца.
При этом стрелы воспринимались как лучи Бога Солнца (скифо-арийское Хор-Мазд; бур.-монг. Хормуст-Тэнгэри), что свидетельствует
о глубоких и тесных связях тэнгрианской религии бурят-монголов с Солнечно-Небесной религией сибирских скифо-ариев, непосредственных предков
северных и западных бурят-монголов (ср. бурятский этноним «хори-тумат»,
восходящий к древнему названию Хакасии — Хорай//Хонгорай//страна
хоров-гуров, Солнечного народа «сибирских скифов», предков тувинцев,
алтайцев, хакасов и других тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая).
Из всех индоарийских психорегулятивных, медитативных систем
именно карма-йога в трактовке Бхагавадгиты стала весьма эффективным
средством психофизической тренировки и саморегуляции с целью подготовки к любой практической деятельности, в том числе и в экстремальных
условиях боевого единоборства. Согласно Гите, воин-кшатрия может
и должен убивать, но не по своекорыстным побуждениям, а принимая
войну как божью волю и как свой нравственный долг.
Видя смятенное состояние Арджуны, который вынужден воевать
против своих родственников исключительно из чувства долга, но не может

самостоятельно преодолеть это трагическое противоречие, Кришна
говорит ему: «Как у тебя такое смятенье возникло, Арджуна?! Оно для
арийца позорно и счастья лишает, к бесчестью ведет тебя, благородного
ария. Недостойно тебя малодушие, Арджуна, отринь ничтожную слабость
сердца… Если ты справедливо боя не примешь, ты согрешишь, изменив
своему долгу и чести, Арджуна!» (Смирнов, с. 84).
Особенно важное практическое значение для искусства стрельбы
из лука, как и для всей экстремальной деятельности и для всякого военно-прикладного искусства имело то, что карма-йога, обучая бойца или
спортсмена-единоборца умению всецело сосредотачиваться на самом
процессе стрельбы, а не на ее результате, позволяла субъекта действия
(деятельности) отрешиться от эгоистических мыслей, желаний, от всего
субъективного (страх, вожделение, ненависть и другие личные пристрастия и привязанности) и полностью погружаться в предельно объективированное состояние «не-центризованности», «незацикленности» на своем
индивидуальном «Я», которое обеспечивало максимально качественное,
эффективное и, самое главное, адекватное реагирование на импульсы
окружающей среды.
При этом достигалось полное слияние субъекта с объектом действия,
выход за рамки субъектно-объектных отношений и эйфорическое состояние гармоничного единства «внешнего» и «внутреннего» микрокосма
и макрокосма, которое переживалось человеком как состояние «не-Я» (кит.
у-во; яп. муга), т. е. состояние «отсутствия индивидуального «Я». Именно
такое безличное и отрешенное состояние воспринималось и переживалось в чань-буддийских боевых искусствах как максимально продуктивное
и креативное состояние, которое характеризовалось также как «деяние-через-недеяние» (у-бу-вэй), что соответствует определенно карма-йоги
как отсутствие в деятельности «своекорыстных» действий, «загрязненных»
действий, «омрачающих» сознание и создающих негативную карму, т. е.
действий анти-кармических, не-кармических, не загрязняющих сознание
человека и его карму, а очищающих их и приводящих к духовному
просветлению.
Таким образом, одним из первых евразийских пастушеских народов,
освоивших наездничество в сочетании со стрельбой из лука и, собственно
говоря, совместно с туранскими предками тюрко-монголов, создавших
кочевническую (пастушескую, номадическую) цивилизацию Евразии, были
индоарии, потомки сибирских, урало-алтайских и памирских скифо-ариев (индо-скифов), которые, завоевав Индию, создали также целый ряд
философско-психологических школ, в том числе йогу как таковую, т. е. как
комплекс психофизических упражнений и духовной практики, включая
одно из ее практических ответвлений — карма-йогу («йога действия»,
«деятельная йога», «активная йога», осуществляемая в состоянии внутреннего спокойствия).
Впоследствии традиции карма-йоги через Северный буддизм
и буддийскую йогу, ваджраяну и дзогчэн, через китайский чань-буддизм
и порожденную им систему шаолиньских боевых искусств, а также через
тюрко-монгольские воинские искусства, древнеарийские духовно-медитативные упражнения прочно внедрились и распространились среди
монголов, тувинцев и бурят. При этом влияние было не только односторонним и шло к кочевническим народам исключительно из Индии, Тибета
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и Китая, ведь скифо-арии (сибирские скифы-саки) пришли в Индию, Тибет
и Иран из Южной Сибири и Внутренней Азии, распространяя среди автохтонных народов свои медитативные и воинские искусства.
Общность философско-методологических и психорегулятивных принципов подготовки человека к экстремальным условиям боевого единоборства в тэнгрианско-буддийской цивилизации Северо-Восточной,
Центральной и Внутренней Азии была обусловлена тем, что и в тэнгрианстве, и в буддизме, совершенно отсутствует противопоставление
обыденного (профанного, мирского, физического, материального) начала
и сакрального, духовного, метафизического аспекта реальности, которые
не разделимы, слиты друг с другом и взаимовлияют друг на друга синергетическим способом. Эти принципы удивительно созвучны таким религиозно-философским традициям тэнгрианско-буддийской цивилизации,
как, например, чань (дзэн)-буддизм, теснейшим образом связанный как
с Северным буддизмом махаяны и ваджраяны (тантрический буддизм),
так и с восточноазиатскими вариантами Центрально-Евразийского
тэнгризма — даосизмом и синтоизмом.
Концепция нераздельного единства тэнгрианско-буддийской цивилизации, основанная на идее о том, что тэнгрианство и буддизм являются
не только близкими по духу и религиозно-философским основам системами, но и близкородственными этноконфессиональными традициями,
первоначально возникшими во Внутренней Азии, в частности в Южной
Сибири, которая является колыбелью всей Евразийской, арийско-туранской кочевнической цивилизации, имеет важное значение для изучения
культурно-религиозных традиций бурят-монголов, тувинцев, саха-якутов,
хакасов, алтайцев и других народов Саяно-Алтая и Транс-Байкалии.
Про единство тэнгрианско-буддийской цивилизации, которое особенно
ярко проявился в бурят-монгольском искусстве единоборства в традиции
Школы Небесного Волка «Шонын-баша» (Абаев, Хобраков, 2015) один
из современных основоположников этой Школы Ц. С. Хобраков говорит,
что «первоначальный», «исконной», «врожденной» религией бурят-монголов является тэнгрианство. Так же и сам человек не выбирает родителей,
так он рождается в своей национальной религии, не выбирая ее, поскольку
является сыном или дочерью Неба-Отца и Матери-Земли. В тэнгрианстве
эта связь между Небом и Человеком — сугубо духовная и ментальная,
не только биологическая, этногенетическая и энергетическая, осуществляемая через стихию огонь, но и через родителей и предков, т. е. кровная,
естественная связь (Абаев, Хобраков, там же).
Великий гуру Падма-Самбхава, учитель-наставник буддийской тантры
VIII века, внесший значительный вклад в развитие тибетской формы
буддизма, особо почитается у последователей всех школ Северного
буддизма Махаяны и особенно — в Красношапочной традиции Ньингмапа
(буддийская школа Ньингма почитает его как второго Будду) подчеркивал
близость и родство между тэнгрианством, в том числе добуддийской
религии Тибета — бон и Учением Будды. В частности, он говорил, повторяя
дважды для особо непонятливых: «Чтобы выйти из круга Сансары, человек
должен понять, что он подобен Небу, а его внутренняя сущность —
это Ясный свет, пока человек не понял, что он подобен Небу, а его
внутренняя сущность — это Ясный свет, человек не сможет покинуть круг
Сансары». Тем самым все буддийские практики готовят человека, обучают

его, тренируя его сознание, для его жизни в состоянии «буддовости». Иными
словами, Будды — это существа, «подобные Небу» (Хобраков, 2009).
Учителя бурят-монгольской школы Шонын-баша тоже почитают
Падма-Самбхаву как своего Учителя, произнося его наставления как
молитвы во время тренировок и медитативных упражнений, наряду
с призываниями имен легендарных тотемных предков и особенно —
божеств Волчьей породы (Хобраков, там же).
В тэнгрианстве человек не просто на словах постулирует, что он — «сын
или дочь Неба», а переживает это единство всем своим существом как
свое изначальное естественное состояние, тогда как в Библии, например,
сказано, что «бог создал человека по образу и подобию своему», из чего
следует, что если отец — Небо, то и его сын или дочь должны быть подобны
Ему. А буддизм это показывает, разъясняет на конкретных примерах,
обучает определенным методам психической саморегуляции и медитации,
помогающим обрести состояние Будды, учит тому, как стать «подобным
Небу», т. е. стать таким же просветленным, как и сам Будда. Поэтому эти две
религии — тэнгрианство и буддизм, не противоречат друг другу, а взаимно
дополняют, обогащают друг друга [Абаев, Хобраков, 2015, c. 131].
Все религии, кроме буддизма, считаются «сансарическими» религиями,
т. к. помогают жизни в сансаре, т. е. добиваться, здоровья, силы, денег,
славы и т. д. Но они не могут полностью прекратить страдания, только
учение Будды, через тяжелейший, упорный, сознательный труд выводит
человека из мира сансары. К тому же буддизм первоначально возник как
«религия ариев», в том числе и сибирских скифо-ариев и индо-скифов
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(саков), связанных своими этногенетическими корнями с арийско-туранской Прародиной всех тюрко-монгольских народов Внутренней Азии
и особенно — с Алтае-Саянским нагорьем (Священная гора Сумеру),
откуда и происходят предки рода Будды Шакьямуни (например, племена
тувинцев-саая, хакасов-сагайцев, саха-якутов до сих пор проживают в этом
регионе).
Поэтому из всех мировых религий, наиболее близко к учению Будды
тэнгрианство, подводящее человека от рождения ближе всего к этому
учению через связь с Небом, т. е. вместе с буддами идет через стихию —
«Пустота» («эфир») с помощью учителей-наставников. В буддизме главным
выбором в жизни считается правильный выбор учителя, который сумеет
указать правильный путь, правильные практики, поэтому учителей считают
важнее самого Будды.
Поскольку тэнгрианство и буддизм являются родственными религиями и, вместе с тем, эти две религии не противоречат друг другу в своих
философских, этико-психологических и космологических основаниях, то
они как бы взаимодополняют друг друга, как два сапога на ногах одного
человека или, иначе, как два колеса одной «Единой» Колесницы (санскр.
«эка» — «единый»; «Экаяна» — «Единая Колесница»). В духовной традиции
Школы Небесного Волка «Шонын-баша» учителя-наставники и мастера
боевого искусства утверждали: «Наше родное тэнгрианство является
первым черным (или темно-синим) гутулом (сапогом), а буддизм махаяны
и ваджраяныв традиции «Желтой Веры» (бур.-монг. Шара Шажин), называемой неправильно «ламаизмом», пришедшим к бурят-монголам сравнительно недавно, представляет собой второй желтый гутул [Абаев, Хобраков,
с. 89; Хобраков, 2009].
Так, например, Мастер-наставник и Учитель самого Хобракова Ц. С.,
его родной дядя — Лубсан говорил: «Мы — дети Синего Небесного Волка,
до сих пор не потерявшие гордое имя бурят-монгол, не забывшие его,
не потерявшие свою национальную религию /«буряад-монгол нэрэемартаагуй, мургэлθθhалгагаагуй/ именно благодаря покровительству
Вечного Синего Неба и защите нашей родной тэнгрианской веры. Это —
наш первый черный (хара) гутал, символ Тэнгри» [Абаев, Хобраков,
2015, с. 35].
В данном случае слово «черный», одновременно являющийся символом
тэнгрианства, в древне-уйгурском языке был синонимом слова «небесный»,
т. е. «священный», поскольку, действительно, цвет неба является скорее
темно-синим, нежели голубым, особенно если вглядеться в самую глубь
Космоса, где видится лишь безграничная пустота. Далее учитель-наставник
Лубсан сказал: «Но человек не может ходить в одном гутуле, поэтому после
того, как освоишь тэнгрианское учение, будешь надевать второй желтый
(шара) гутал» (Абаев, Хобраков, там же).
Так и поступил Ц. С. Хобраков: сначала носил чёрный гутул (харагутал)
и, сумев затем в своей жизни и боевом искусстве воплотить идею глубокого и тесного единства тэнгрианско-буддийской духовной цивилизации
бурят-монголов стал носить ещё и желтый гутул (шара гутал), как бы
твердо став на две ноги.
Сугубо тэнгрианская сущность, тэнгрианский характер и дух школы
Небесного Волка хорошо передается в молитве, обращенной к Небу-Отцу
и Матери-Земле и начинающейся словами:

«Хусэ ехэтэйХухэМунхэТэнгэри — ЕхэЭсэгэмни!
ХайраехэтэйналгайногоонhайханДэлхэй — ЕхэЭхэмни!»
(«Всесильное Вечное Синее Небо — Великий Отец мой!
Всемилостивая величавая красавица Земля — Великая Мать моя!») /
Хобраков, 2009/.
С этого молитвенного призывания (дурдалга) и начинаются все занятия,
все тренировки и упражнения, в том числе медитативные (например, духовно-медитативная практика построения «Внутренней Ступы»). В этих медитативных упражнениях, сочетающихся с молитвеннымипризываниями,
содержится сама суть философско-психологического и этического учения
буддизма Северной махаяны, психотехнические (точнее, психокультурные)
традиции которого очень органично вплетены в культуру психической
деятельности и в духовно-религиозную жизнь последователей истинно
тэнгрианской школы Шоно-баша.
Иначе говоря, в этой школе боевого искусства, бурят-монголов произошел подлинный синтез, вполне равноправный и органичный, двух
близких по своим метафизическим основаниям и родственных по своей
общей сибирской и центрально-евразийской Прародине культурно-религиозных, этноконфессиональных традиций — тэнгрианства и буддизма
Северной Махаяны.
Внутренняя сбалансированность этой синтетической тэнгрианско-буддийской традиции бурят-монгольской школы Шонын-Баша чётко проявляется в присущей ей этике и философии «не причинения зла насилием»,
«не-насилия» (буддийская теория ахимсы), которая требует от мастера,
во-первых, постараться мирно разрешить любой назревающий конфликт.
Во-вторых, боец этой школы, если он видит, что, несмотря на все его
старания, терпение и уговоры, вообще никак нельзя решить дело миром,
придя к обоюдному согласию, то пытается быстро умиротворить и обезоружить агрессивного противника, стараясь нанести ему минимальный
вред, или, во всяком случае, сохранить ему жизнь, не наносить смертельных ударов или же применять такие щадящие, хоть и сокрушительные,
приёмы, откоторых противник всё-таки сможет позднее восстановиться.
В-третьих, весь процесс боя должен носить воспитательный характер,
чтобы противник глубоко осознал неэтичность своего поведения, полностью преодолел свой эгоизм и наполнился этикой «не-насилия» и сострадания ко всем живым существам, т.е., как говорил мастер Лубсан, «надел
второй желтый гутул».
Наряду с Небесным Отцом и Матерью-Землей в призываниях Школы
Небесного Волка часто упоминается легендарный предок бурят-монголов Шоно-Батор (Волк-богатырь), который почитается у алтайцев как
Мэргэн-шону и мифологический образ которого связан с Сизым Небесным
Волком Бортэ-чино — легендарным предком «золотого рода» Чингис-Хаанаборджигин, в свою очередь, восходящему к самим истокам истории
возникновения монголо-тюркской общности, к ее общему тотемному
предку — Небесной Волчице, у которой, согласно преданиям тюрков
и монголов, было семь сыновей.
От этих первых «Семи Волков» и произошли многочисленные роды
и племена протомонголов и пратюрков, такие, например, как эхиритский род Ехэ-Шоно, древнетюркский род Ашина и др. Как мы думаем,
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с мифологическим образом Небесной Волчицы связан и образ Абай Гэсэра,
главного персонажа одноименного героического эпоса бурят, монголов,
тибетцев, тувинцев и других народов Центральной Азии.
Этот героический эпос (в тибетском варианте — Лин Гесар) к тому же
является еще одним ярким проявлением идеи единства и целостности
тэнгрианско-буддийской цивилизации, поскольку, с одной стороны, он
носит сугубо тэнгрианский характер, а с другой — связан с общим для
тибетцев и кочевнических народов Внутренней Азии культом Гэсэр-хана
как «предводителя Народа Волков» у древнейших предков тюрко-монголов — скифо-ариев, получившего известность под именем «Рипоксай»
(Липоксай), которое одновременно означает «Рипейские горы» (т.е. СаяноАлтай и Тибет) и «Царь Волков».
О связях между древнейшим тотемным культом Волка у тюрко-монгольских народов, исповедующих тэнгрианство, с одной стороны,
и древним тибетским добуддийским культом Небесной Собаки — с другой,
свидетельствует также текст молитвенного призывания на тибетском
языке «Молитва Родителям Небесной Собаки» («Памэ-Намги-Солдэб»),
обнаруженный в Кызыле (Республика Тыва) известным тувинским тибетологом Ритой Петровной Сумба.
Это является косвенным свидетельством того, что образ Гэсэра
как «Владыки Рипейских гор» и «Царя Волков» связан также с тибетской духовной традицией Линия Рипа, которая возникла, как известно,
в Тибете в 12м – 13м веках и относится к школе Ньингмапа традиции
буддизма Ваджраяны в рамках Северной Махаяны. В настоящее время
действующим главой Линии Рипа, является Тертон Кьябдже Намка Дриме
Рабджам Ринпоче, а Гьетрул Джигме Ринпоче является прямым живым

наследником Линии Рипа. Это семейная линия передачи по крови от отца
к сыну, в которой передавалось учение от самого царя Гесара (Лин-Гесера),
просветленного тибетского правителя, жившего, согласно этой традиции,
в Х веке. Царь Гесар, «будучи полностью просветленным бодхисаттвой,
явился в мир в обличии правителя, утверждая торжество жизни и празднуя
добро, сокрытое в ней, вместо того, чтобы отрекаться от него» (http://www.
ripa-center.ru/lineage_ripa).
Этический императив, ярко выраженный в буддизме махаяны в «бодхисаттвинском идеале» активного служения делу спасения всех живых
существ от «первобытного невежества», порождающего все эгоистические желания и стремления к насилию (подробнее о сотериологическом
значении буддийского учения о боддхисаттве (см. Бабу Лама, 2002), казалось бы, в корне противоречит, на первый взгляд, не менее категоричному
императиву «не-насилия». Но это диалектическое противоречие по своей
сути действительно является кажущимся, поскольку именно обет бодхисаттвы нередко требует в экстремальных условиях применять по отношению к агрессору весьма жесткое насилие, если другие воспитательные
меры не действенны.
В сущности, эти принципы были заложены также в этико-сотерической
основе тэнгрианского героического эпоса тюрко-монгольских народов,
пронизанного не менее категорическим императивом беспощадной борьбы
против сил мирового зла для защиты своего народа, Родины и Отечества,
чем и занимался главный герой героического эпоса бурят-монголов —
Абай Гэсэр, универсальный, вселенский и космический спаситель и мессия,
Сын Неба и Небесного Бога Хормуст-Тэнгри, «нисходящий на Землю, чтобы
избавить ее от мирового зла», персонифицированного ужасными чудовищами-мангатхайками и мангатхаями (см. Абаев, ). Таким образом, тэнгрианский сотериологический мотив борьбы против темных сил был главным
и в тибетской Гэсэриаде, на которую опирается традиция Линии Рипа.
Согласно традиции Линии Рипа это Учение передается от самого Гесара
и несет знания о том, как следовать духовному пути не удаляясь от мира,
но ведя активную социальную жизнь. Суть Учения в том, как в безумном
темпе современного мира, оставаться в гармонии с собой и окружающей
действительностью, о том, как обнаружив в себе основополагающие благие
качества, развивать их, наполняя жизнь истинным смыслом и счастьем,
о том, как духовно расти, и, обретя внутреннее достоинство, наслаждаться
каждым моментом существования.
Поэтому среди основных направлений деятельности тибетского «Центра
Рипа» в Москве есть и такие: распространение программы «Развитие
духа-сознания Воина», которая представляет собой лекции и практические
занятия по основам медитации для всех желающих. Программа основана
на живой мудрости традиции царя Гесара, просветленного воина Тибета и
позволяет узнать о том, как оставаться подлинным самим собой в любой
момент жизни, о внутренней уверенности, лидерстве, социальной ответственности и открытом восприятии мира. Практикуется также проведение
широкого выбора программ, направленных на духовное, эмоциональное
и физическое развитие, раскрытие природного потенциала и лидерских
качеств. Пространство центра открыто для людей различных профессий,
религий, стилей жизни, которые ищут гармонию и возможности для
саморазвития.
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Методы линии Рипа основываются на возможностях и способностях
каждого отдельного существа к достижению высших духовных свершений.
Это видение стало отличительной особенностью линии Рипа. В десятом
веке, когда царь Гесар основал царство Лин, он создал просветленное общество, которое существовало несколько веков. Когда это Царство распалось,
учение воинства стало передаваться через некоторых великих мастеров в
форме терма (скрытых Учений). В настоящее время Кьябдже Намка-Дриме-Рабджам-Ринпоче является живым воплощением царя Гесара, связь
с которым проявлялась у него с самого детства. На основе своих видений
он записал учения, являющиеся терма. Считается большой удачей получать Учения и посвящения Гесара от самого воплощения Гесара — Главы
Линии Рипа, Кьябдже Намка-Ринпоче.
Линия Рипа считается частью буддийской традиции Красношапочной
школы Ньингмапа, название этой традиции связано с одним из ее наставников — Пема Дечже Ролпа, который «сделал своим спутником дикую
природу» и в своей автобиографии отмечал, что «питался воздухом и облачался в облака». Позднее, он стал известен как Рипа Лама (от «Ри» по-тибетски
«гора», «па» — обитатель, т. е. йогин, «который обитает в горном уединении».
Связь тибетского Лин-Гесара с бурят-монгольским Абай Гэсэром была
подробно проанализирована в работах С. Ш. Чагдурова, причем отмечалось, что имя этого эпического героя, связанное со скифо-арийским Царем
Волков Рипоксаем, Владыкой Рипейский гор, проникло в Восточный Тибет
с Севера, от предков тюрко-монгольских народов Южной Сибири, СаяноАлтая и Циркум-Байкалии гораздо раньше 10 века, еще в период движения
скифо-ариев и индо-скифов на Юг через Тибет в Индию где-то в начале
III тысячелетия до н. э. (см.: Чагдуров, 1997). Но этот образ эпического героя
восходит к еще более архаической традиции арийско-туранских народов
Внутренней и Центральной Азии, в которой он первоначально выступал
как типичный культурный герой (Абаев, 2015).
Гэсэ́р (монг. Гэсэр, бур. Абай Гэсэр, калм. Гэсэр-хан) — в мифологии
монгольских народов и народов Тибета, контактировавших с сяньбийцами:
ниспосланный небом культурный герой — Сын Неба, небесный всадник, бог
войны (покровитель воинов) и царь-избранник (ср. мессия), очищающий
землю от чудовищ — демонов-мангусов. Как первый человек, спустившийся с неба (точнее, вылупившийся из небесного «космического яйца»),
Гэсэр восходит к добуддийской, тэнгианско-бонской традиции.
Согласно легендам и преданиям, Гэсэр является сыном Верховного Бога
бурят-монгольской народной тэнгрианской религии — Хормуст-Тэнгри
(Ормузд), родившимся на земле для того, чтобы одолеть чудовищ, появившихся из кусков тела Атай Улана. Согласно другой, тибетской версии о
Гесаре, в государство Лин, которое не имело правителя (короля), был послан
один из трёх сыновей небесного владыки. Он возрождается в Лине в семье
одного из князей безобразным, «сопливым ребёнком» (в бурятской версии
Абай-Гэсэр рождается как «нюhатай нюргатай хубуун», здесь «нюhатай» —
«сопливый», а «нюргатай» — «хребетный», в смысле «древне-арийский
богатырь нирун», от которого при Чингис-Хаане и произошло понятие
«хребетные монголы»; саха-якуты произносят слово нирун как «нюргун»,
которое переводят как «богатырь, пронзающий копьем огромную, толстую
глыбу льда», а один из главных персонажей якутского героического эпоса
носит имя Нюргун Боотур Стремительный).

С. Ш. Чагдуров писал, что в 4–5 в.в. н. э., когда в Северо-Западном Китае
шла война между «варварскими» послехунусскими государствами, возникшими после разгрома гуннов-хунну сяньбийцами (в союзе с китайцами),
началась борьба тибетоязычных тангутов и потомков северных «кочевников» за свою независимость от агрессивных соседей во главе с общим
предводителем, который был реальным прототипом Абай Гэсэр-хана.
Когда Гэсэр-хан был убит, его люди частично бежали на Север, на свою
историческую родину в Южной Сибири, Саяно-Алтае и Транс-Байкалии.
В результате и возникла бурят-монгольская версия Гэсэриады, которая
наряду с тибетской версией Лин-Гесара сохранила весь дух и философию
общей для тюрко-монголов, скифо-ариев и тибетцев древней тэнгрианской
религии (Абаев, 2015; см. также: Чагдуров, 1997). Вместе с тем, древнеиндийский буддизм, первоначально возникший как одна из более поздних
ветвей «религии ариев», принесенной с Севера в Индию арийскими «кочевническими» племенами, получил дальнейшее развитие в виде Северной
махаяны и ваджраяны, а затем фактически тоже вернулся на свою историческую родину в Южной Сибири, где находится Священная гора Сумеру,
которая считается колыбелью как буддизма, так и тэнгрианства.
Таким образом, общность буддизма ваджраяны и тэнгрианства
в подходе к различным видам социально-практической деятельности выразилась также в чань-буддийской концепции «внутри мудрец — снаружи
правитель (воин)», которая наглядно реализовалась в процессе овладения
воинскими искусствами единоборства, когда боец выполняет свой долг
перед родиной, своей общиной и родными, в соответствии с древнеарийским принципом карма-йоги, которая рассматривала всякую деятельность как благое деяние, не создающее негативную карму, даже если она
вынуждала совершить насильственное действие по отношению к противнику. При этом была важна, прежде всего, внутренняя мотивация бойца,
которая основывалась на мысли о том, что всякое деяние есть лишь средство достижения состояния просветления, т. е. буддовости. В свою очередь,
чаньская и дзэнская парадигма «внутри просветленный мудрец, а внешне —
суровый и беспощадный воин», имеющая другое не менее парадоксальное
продолжение «снаружи просветленный монах, а внутри — искусный воин»,
была также связана с даосско-тэнгрианской управленческой парадигмой
«деяние — через — недеяние» и с древнеарийской традицией карма-йоги,
восходящей к Арджуне, герою древнеиндийского эпоса.
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ОЁ ЗНАКОМСТВО
С ПОЭТЕССОЙ
СОСТОЯЛОСЬ
В НЕЛОКАЛЬНОЙ
ЭКВАТОРИИ
ИНТЕРНЕТА. ИСКРЕННЕЕ
ЗВУЧАНИЕ СМЕЛЫХ
СТИХОТВОРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
НЕ ДОСТАЮЩЕЕ
СЕЙЧАС В РОССИИ,
БЫЛО НАЙДЕНО
В РУССКОЯЗЫЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ЛАТВИИ. СЛЕДУЯ
ТЕМАТИКЕ АЛЬМАНАХА,
ВОСТОЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ
ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЗАДАЛО ТЕМП БОЛЕЕ
ЕВРОПЕЙСКОМУ
ОФОРМЛЕНИЮ;
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕБЫВАЕТ
ЗА РАМКАМИ ЭТИХ
ОТЛИЧИЙ.
ИЛЬЯС МУКАШОВ
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Стихи
Кали Люцифера (Оля Деваяни)

ДЬЯВОЛ —
ЭТО БОГ, ВЫПУЩЕННЫЙ
ИЗ ДОГМЫ НА СВОБОДУ

ЛАТВИЯ
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ВЕСНА
Боги умирают молодыми

Длинная
юбка
Как надену юбку аж до лета,
Всё и все под юбкою уместится.
Свет и горы, черти и поэты,
А ещё — под юбкой в небо лестница.

Боги умирают молодыми,
В пике вдохновения и страсти,
Не грузи их гимнами седыми,
Не давай им приторные сласти.
Сделай богу дудочку из ветки,
Ветер приведи, назвав лошадкой,
Ставь богам хреновые отметки,
Чтобы рвали дневники украдкой.
Не проси своих богов о многом,
Дай им время, жить богам недолго.
И не смейся над желаньем бога
Собирать и склеивать осколки.
Помолчи, тогда они расскажут
О всех искрах, что мелькали в дыме.
Раскрути и снова спутай пряжу,
Боги умирают молодыми…
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Рождённые во тьме, срывающие тучи,
Не зря вам дали голос да верные слова.
Взлетающие ввысь, живущие где круче,
Эх, сломанный рассвет, шальная голова!
Вскормили вас огни и подземелье лона,
Познали вы цветы и пену в каждом дне.
Вам — время бубенцов и с рожками икона,
Идущие на жизнь, крещённые в окне.
Гитаре не забыть кровавые узоры
И голос, что повязан, и песни на ветру.
Облечь бы в облака все наши разговоры,
Пусть что-то в вышине тревожит поутру...

Блуд?

Ханжи, боящиеся блуда,
Блуд только в вашей голове!
Совокупляющийся Будда Творец мистерий на траве.
Совокупленье Тьмы и Света
Даёт рождение Заре.
Зачаты образы поэта
Порою в страсти да жаре.
Дают зачатие прогрессу,
Совокупившись, ум и Дух.
Ханжи уже на грани стресса...
Блуд? Это творчество для двух!
Поют со мной деревья, небо,
В единстве тишина и крик .
Чтоб ярко выпечь корку хлеба,
Мне важен очень жаркий миг.
Толпа духовных импотентов
Сквозь зубы выдыхает: «Срам!»
Боящийся живых моментов
Вовеки не построит Храм.
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Путешествие по Улице Плоти,
От крылечек до небес, и обратно
Радость плоти не окно на болоте,
Вы всё поняли на редкость превратно.
Возвышения, колонны, подъезды,
Да ключи — всё устремляется к двери.
Миг слияния, час Неба и Бездны.
Здесь в единстве люди, боги и звери.
Эта улица всегда без таблички Как её ты назовёшь, так и ладно.
Но тебе опять не хватит налички,
Если ищешь ты места, где прохладно.
Скажешь слово, вот, уже горячее,
Промолчишь, хотя бы выноси честно.
Сто лучей беру для связки ключей я,
Потому что, кое-что мне известно.
Плоть как плот, час омовения, влажно,
Дух ломает скорлупу да коросту.
Точно знаю: я пребуду бесстрашной,
Потому что, мне всё ясно и просто.
В путешествии и боль, и оргазмы Всё прими, померь, крои всё по новой.
Если тесно, то восстанем из фраз мы,
Чтоб зажечь огонь горячего Слова.

Кон

чаю

Низ с верхом в таинстве одном.
Земля объята Небесами.
Гармония. Всё кверху дном.
Простое стало чудесами.
Во мне давно цветёт рассвет.
Сейчас во мне всё сокровенно.
Мгновенье стоит сотни лет
Звонок на Вечность-Перемену.
Заключена в такой простор,
Что вдох на миллион эонов.
Я ставлю звёзды на повтор,
Как ноту торжества влюблённых.
Вот Дьявол и какой-то бог
Присели вместе выпить чаю.
Вот приближается Итог.
Всё в брызгах музыки. Кончаю.
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Diab

ОСЕНЬ

Хрупкие звоны осени,
Золото с кровью. Ясно.
Шло осознание просекой,
Вспыхивая ежечасно.
Из переплавки новое
Вышло живыми искрами.
Сбросила все покровы я Болью и солью искренность.
Скрипка. Дороги вечные
В Небо да Бездну. Синее.
Вспыхнуло спичкой, свечкою...
Рядом со мною — Сильное.
Смотрит глазами окон
Улиц, дворов равнодушие.
Бьёт понимания током Так постигаю душу я.
Каждый — звезда, но только,
Помнить бы суть горячую.
Вышла из дома Олька
И возвратилась зрячею.
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Прот
Противник мутной лжи и рабства,
Противник всех врагов Свободы.
Противник ханжеского папства,
Противник Изверга народов.
Противник трусов, лицемеров,
Противник слабости невежды.
Противник изуверской веры
И ложной, призрачной надежды.
Противник фанатизма, грязи,
Противник алчной, жадной стаи.
Тебя назвали Мира Князем,
Но этот мир тебя не знает.
О, Сокрушитель догм нелепых,
Срыватель ярлыков и масок!
Противник обитанья в склепах,
Навязанных и чуждых сказок.
Противник слепоты духовной,
Противник казематов душных.
Тех, кто во лжи единокровны,
Тех, кто всегда и всем послушны.
Мне не стоять в строю безликих,
И жизнь моя альтернативна.
По небу дрожь, по небу блики!
Давай обнимемся, Противник.

ивник
Сны
Луна плывёт в сиропе неба,
Лежит салфетка тишины.
Давай же, ешь сироп без хлеба,
Прольются капли — будут сны.
Смерть и рожденье в каждой капле,
Как много этих снов вокруг!
И снова путь, и снова — грабли,
Наступишь, и замкнётся круг.
И снова пробужденье снится,
Опять салфетка тишины...
Не перевёрнута страница:
Луна, сироп...всё те же сны.

ЗИМА
Инициация

Из решета времени падали зёрна...
И был день.
А, может быть,
Это была ночь,
в которой сновидения были сродни реальности.
И человеку снилось, что он живёт и умирает.
Точнее, ему снилось, что его убивают:
Приговор был неотвратим,
И пуля в стволе уже ждала своего мгновенья.
Человек всё цеплялся за надежду, что
огласят помилование,
И понимал, что этого не может быть.
И вдруг, ужас и отчаянье отодвинулись на задний план.
Он подумал о том, что наконец узнает,
есть ли там, за гранью, что-нибудь...
Эта мысль притягивала. Она завладела
измученным умом.
Возможно, всё было не так. Человек просто переживал
Миг Посвящения.
А зёрна сыпались сквозь решето времени.
И была ночь самых невозможных сновидений.
Не исключено, что это был день, и человеку ничего
не снилось.
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ЗВЕЗДНАЯ ИГРА:
Элементарный путеводитель
в эзотерические значения
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ВЁЗДНАЯ ИГРА» ИЗВЕСТНОГО
ОККУЛЬТНОГО ОРДЕНА ЗАПАДНОГО
ТОЛКА — ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ИГРА В БИСЕР,
ИГРАТЬ В КОТОРУЮ МОЖНО С ЧИСТО
ЭЗОТЕРИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ (ПОНИМАЯ
ЕЁ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДУХОВНЫХ ПРАКТИК
И ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ), А ТАКЖЕ
СОВЕРШЕННО ЭКЗОТЕРИЧЕСКИМ
ОБРАЗОМ — КАК В ОБЫЧНУЮ
НАСТОЛЬНУЮ ИГРУ. РАЗУМЕЕТСЯ, НИКТО
НЕ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ СОВМЕЩАТЬ ОБА
ПОДХОДА.
ЭТОТ МАТЕРИАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ПОД ЛИЦЕНЗИЕЙ КОПИЛЕФТ ПРИ
УСЛОВИИ УКАЗАНИЯ АВТОРСТВА
(ЧТО В СЛУЧАЕ С ОРДЕНОМ ДЕВЯТИ
УГЛОВ НЕРЕДКО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА
ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ)
И ОТСУТСТВИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ; СОЗДАВАТЬ СВОИ
ВАРИАНТЫ НА ОСНОВЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО,
ПЕРЕВОДИТЬ В ДРУГИЕ ФОРМЫ
МЕДИЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ
ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ОДНАКО, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ГРАНЬЮ
МИСТИФИКАЦИЙ И НЕ ПОСЛЕДУЮТ ЛИ
МНОГОМИЛЛИОННЫЕ СУДЕБНЫЕ ИСКИ
К РЕДАКЦИИ?
КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, ИГРА ПЕРЕВЕДЕНА
И ОПУБЛИКОВАНА; КАЖДЫЙ ВПРАВЕ
ИЗГОТОВИТЬ НАБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЖЕЛАНИИ.
ГЛАВА «ЗВЕЗДНАЯ ИГРА: ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ В ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ
ЗНАЧЕНИЯ» АВТОР COSMION, ПЕРЕВОД
ИЛЬЯС МУКАШОВ; ОСТАЛЬНЫЕ — ONA,
ПЕРЕВОД ДМИТРИЙ ДАММЕР.
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ВВЕДЕНИЕ
У Звездной Игры существует три основные функции:
1. Она развивает высшие уровни сознания;
2. Это новая форма магической работы, соответствующая двадцать первому веку и новой
эпохе;
3. Она помогает адепту развить конкретные
магические навыки — увеличивая внимательность, улучшая концентрацию и способность
визуализации. Также она включает целую
эзотерическую Семеричную Традицию, но
при и является просто «игрой», в которую
можно играть как и в любую другую.
Первая из отмеченных целей включает новый способ
мышления — так как Звездная Игра развивает способность мыслить символически. Это «мышление», однако,
не относится к рациональному, каузальному, логическому
типу, связанному с наукой. Это скорее интуитивное или
«целостное» мышление — поэтическое / мистическое /
магическое, осознающее связи между вещами, и развивающее проницательность и понимание глубинных взаимосвязей. Вдобавок оно улучшает качества, лежащие в
основании нашего сознательного развития как рациональных существ: критические, аналитические свойства,
которых часто недостает иным адептам, изучающим
оккультизм в целом и магию в частности.
Вкратце, Звездная Игра — это инструмент для
использования согласно желанию индивидуума.
Для того чтобы изучить Звездную Игру, даже как
«игру», требуется время и определенное умственное
усилие. Как и вся подлинная магия, она не предназначена для лентяев или дилетантов.
Те, кто серьезно заинтересовался использованием
этого эзотерического инструмента, должны сначала
создать Семеричную игру, и тренироваться играть в нее, в
одиночку или с партнером, в течение некоторого времени.
Затем, они должны изучить ее магический символизм —
семь досок как семь сфер Древа Судьбы, черные и белые
фишки как «светлые» и «темные» (или каузальные и акаузальные) личностные и космические энергии, изменения
положения фишек на досках как изменения в энергиях
индивидуального психэ / связанных с игру*. Те, кто хочет
идти глубже, должны изучить эонические свойства и
потом, при желании, создать и изучить улучшенную
форму игры. Те, ктосделает это, получат удовлетворение
от приобщения к подлинной духовной элите: от достижения вершины эволюции человеческого сознания.

После этого они смогут установить планку еще
выше. Вся подлинная Черная Магия — это вызов ограничениям, наложенным посредственностью и трусами,
ей подчиняющимися, и в этом смысле (также, как и
в других) Звездная Игра — акт высшей Черной Магии.
Тот факт, что лишь немногие поймут смысл этого
утверждения, является дополнительным указанием на
подавляющую посредственность современных людей.

Рис.1. Доски
Deneb

Naos

ДОСКИ
Существует семь досок, помещенных по спирали
так, чтобы одна была выше другой, представляющих
Семеричное древо Судьбы. Каждая доска состоит
из девяти белых и девяти черных клеток (см. рис. 1).
Каждая доска помечается названием звезды:
Naos /Наос
Deneb /Денеб
Rigel /Ригел
Mira / Мира
Antares /Антарес
Arcturus / Арктур
Sirius / Сириус

Naos

ФИШКИ
Один набор фишек — белый, другой — черный.
Каждый набор состоит из двадцати семи фишек, и
включает три комплекта по девять фишек. Таким
образом, у каждого игрока («черного» или «белого»)
есть следующие фишки (рис. 2).
Фишки представляют комбинации алхимических
символов
, и , где
— это алхимическая соль,
— алхимическая ртуть и
— алхимическая сера
(о важности символизма см. главу «Эзотерический
смысл Звездной Игры»).
Можно применить альтернативную форму символизма: α как , λ как , и ω как . Этот символизм
является более абстрактным, чем алхимический,
и имеет преимущество в легкости написания на любом
материале, выбранном для изготовления фишек —
например, деревянных кубиках или маленьких круглых
шашках, с нарисованными символами.
Какая бы из этих двух форм ни использовалась, нужно подчеркнуть, что обязательно должны
присутствовать, ведь на них базируется смысл игры:
как шахматная фигура, символ освобождает разум
и позволяет видеть связи, делать ходы, преобразовывать фишки, и так далее.

Deneb
Rigel
Mira
Antares
Arcturus
Sirius
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Рис.2. Полный комплект фишек
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Рис. 3:
Расположение
фишек
на Сириусе.
= черные
фишки
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фишки
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ПОЛОЖЕНИЕ ФИШЕК
На доске Сириус находится шесть белых фишек
(два набора ) и шесть черных (см. рис. 3).
На Арктуре находятся три белых фишки, и три
черных, как показано на рис. 4. На Антаресе — шесть
белых фишек, и шесть черных — два набора фишек ,
расположенных в виде такого же узора, как фишки  
на Сириусе: т. е. на тех же клетках.
На Мире нет фишек. На Ригеле находятся оставшиеся три фишки из наборов , размещенные как
фишки
на Арктуре.
На Денебе находятся шесть белых фишек, шесть
черных фишек, все из набора , размещенные как
набор на Сириусе.

(

)λ

На Наосе находятся оставшиеся три фишки из
наборов , расположенные как набор на Арктуре.

(

(

)

(

Рис. 4:
Расположение
фишек
на Арктуре.
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Рис. 5:
Узор для
победы в игре
= черные
фишки
λλ = белые
фишки

(
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ХОДЫ
Каждая фишка в процессе хода превращается
в следующую фишку в последовательности, приведенной на рисунке:

(

)

(

)

(
(

)

(

)

(

)

)

(

)

(

)

(

)

Таким образом, когда
( ) ходит, она превращается в фишку
( );
( ) превращается
в ( ),итакдалее.Когда ( ) ходит,онапревращается
в ( ), и последовательность начинается снова.
Фишки
(такие как
( ),
( ),
( ))
могут ходить с любой доски на любую другую доску,
на любую свободную клетку, также как на любую
свободную клетку на доске, на которой они в данный
момент находятся.
Фишки
( ( ),
( ),
( )) могут ходить
в пределах доски, на которой они находятся, на
любую свободную клетку, или вверх и вниз на две
доски. Например, фишка на Сириусе может ходить
или на Арктур, или на Антарес, тогда как фишка
находящаяся, например, на Ригеле, может ходить на
Денеб, Наос, Миру или Антарес, на любую свободную
клетку.
Фишки
(это
( ),
( ),
( )) могут
ходить только в пределах доски, по одной клетке
за ход, на клетку того же цвета, или вверх или вниз
на одну доску на клетку того же цвета. Таким образом
фишка
на черной клетке на Арктуре может ходить
на свободную черную клетку или на Сириусе или
на Антаресе — или ходить в пределах доски Арктур
на клетку того же цвета.
После того, как любая фишка сделала ход согласно
приведенным выше правилам, и была помещена
на новую клетку, она заменяется на следующую фишку
и ходит в следующий раз согласно правилам для новой
фишки.
Фишка
( ) на любой клетке на доске Наос
может захватывать любую фишку противоположного
цвета на любой клетке, кроме Наос. Захваченная фишка
удаляется с доски и не принимает дальнейшего участия
в игре. После такого захвата фишка ( ) становится
фишкой ( ).
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ЦЕЛЬ
Когда в Звездную Игру играют просто так — без
какой-либо эзотерической цели — смыслом в данном
случае является захват определенных клеток на доске
Мира согласно узору, выбранному участниками перед
началом игры.
При этом фишки могут находиться на доске Мира
три хода — после этого они должны двигаться либо
по доске Мира (если ход допустим) 8 или на другую
доску. Первым ходом из трех считается ход, за который
фишка попала на Миру.
Первый игрок, разместивший фишки согласно
узору, побеждает.
Наиболее часто используемый узор приведен на
рис. 5.

ВАРИАНТЫ
Предлагаются два варианта правил. Они упрощают
игру и могут использоваться при ее изучении. Первая —
отмена ограничения в три хода на Мире — позволяет
фишкам оставаться на этой доске до тех пор, пока они или
будут перемещены игроком, или захвачены его партнером.
Если используется такой вариант, то игроки могут
договориться позволить фишкам ( ) оставаться на
доске Наос только три хода, после чего они ходят,превращаясь, таким образом, в фишки ( ).
Вторая вариация — это запретить фишкам
( )
на доске Наос захватывать фишки на доске Мира (это
делает игру действительно очень легкой). Чтобы увеличить сложность, ограничение на три хода на доске Мира
может быть восстановлено.

ЗВЕЗДНАЯ ИГРА:
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
В ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
1) Семь досок представляют собою происхождение
и изменение одного конкретного Эона. То есть, каждая
доска — каждая сфера — это аспект конкретного Эона.
Сириус представляет происхождение, а Наос — конец
Эона. Доски символизируют каузальное-акаузальное, и
представляют акаузальное. Или говоря более приземленно, архетипы.
Таким образом, нынешний Западный Эон может
быть символом, а будущее определено — или изменено, если игра используется магическим способом
самим адептом.
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2) Семь досок также может представлять семь
Эонов, при этом Сириус является Шумерским —
первым Эоном, а Ригел нынешним Западным Эоном.
Следовательно, следующий Эон, галактический, может
быть изучен, осознан и, быть может, уже введен в
настоящее / изменен.
(См. Aeonic Magick — A Basic Introduction для
подробной информации о семи Эонах семеричной
традиции).
Исходное положение фишек является ключом
к отображению двух начал, и такие положения учат
посвященных Зловещему пути.

ИНДИВИДУУМ
Доски также могут представлять индивидуума.
Фишки представляют сознание — жизнь — индивидуума. Альфа-фишки имеют отношение к «эго»;
бета-фишки к «самости»; и гамма-фишки к адептству
и далее.
Альфа-набор представляет «чувство», бета — «интуицию», гамма — «мышление», в широком смысле —
как эти термины определил сам Юнг. Каждая доска
обозначает аспект личности, связанный с этой сферой:
таким образом, Сириус представляет «лунный» аспект
(Ночь, Кальцинация, Овен, Nox / Ночь и т. д.), Мира —
«солнечный» аспект (Путрефакция, Свет, Видения).
См. Семеричные соответствия.
Согласно главнейшему методу, фишки и доски
представляют эзотерический путь к Мудрости: самопознанию и созданию нового творения.
Исходное положение фишек делается, как правило,
дабы обозначить человека в настоящее время, здесь
и сейчас, и это положение представляется эзотерическим навыком, полученным в ходе изучения и практики.
Примечание: выше приведена основная, или упрощенная, форма Звездной игры. Более продвинутая игра
существует, на каждой доске имеется шесть (малых)
досок (по три с обеих концов), также есть дополнительные фишки (более девяти наборов для каждого
игрока: зачастую 81 фишка для каждого игрока, иногда
больше), с дополнительными правилами в отношении
ходов. В более продвинутой версии, каждая доска
разделена на три других уровня — таким образом,
существует четыре уровня на каждой доске:
__________Уровень 3
___ Уровень 2b
___Уровень 2a
__________Уровень 1 (Белые)

__________Уровень 3
___Уровень 2b
___Уровень 2a
__________Уровень 1 (Черные)

Уровень три состоит из шести квадратов, три белых
и три черных; уровень 2b представляет собой единый
квадрат; уровень 2a аналогичен третьему уровню:
по три черных и белых квадрата.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ЗВЕЗДНОЙ ИГРЫ
В целом семь досок представляют врата между
каузальным и акаузальным: вся эволюция рассматривается как прогресс от «низших» областей каузального до «высших» областей акаузального. Таким
образом, прогресс в магии от Инициированного
до Адепта и до Мастера / Госпожи обозначается как
прогресс от Сириуса (сфера Луны на Древе Судьбы)
до Миры (сфера Солнца) и затем до Ригеля (Марс) —
см. таблицу ниже.
Символизм игры действует на нескольких уровнях,
тремя наиболее важными являются индивидуальный,
эонический (и связанная с ним высшая цивилизация
или культура) и космический.
Точно так же, как семь сфер, семь досок Звездной
Игры представляют семь фундаментальных форм,
которые, в нашем понимании, принимает «энергия
Хаоса», так и эти три уровня демонстрируют, как эта
энергия (или само «Бытие Космоса») проявляется
согласно своей природе. Разумеется, уровней существует гораздо больше, но для простоты здесь будут
рассматриваться только эти три.
Индивидуальный уровень рассматривает нас всех
как индивидуумов, несущих в себе, благодаря обладанию сознанием, способность самосовершенствования. Эту способность можно проявить множеством
способов — в виде юнгианской «индивидуации», магического пути к адептству и дальше — но, независимо
от того, как она выражается, ее проще представить как
перенаправление находящихся в нас «психических»
элементов и появление новых элементов. Три основных
символа Звездной Игры
,
и
представляют
основные элементы, из которых формируются психические энергии, когда эти элементы проявляются
на индивидуальном уровне. Таким образом, девять
комбинаций этих трех элементов, как фишек Звездной
Игры, представляют возможные комбинации энергий.
Тем не менее, для полного описания психэ индивидуума, эти девять комбинаций распространяются
на семь досок на троичной основе, потому что семь
досок (представляющие семь сфер Семеричной
системы) символизируют возможные направления

в сознании: проще говоря, семь сфер и их соответствия
(особенно боги — формы или архетипы) присутствуют,
скрыто или явно, в каждом индивидууме.
Для разъяснения воспользуемся терминологией
Юнга, хотя нужно помнить, что даже она всего лишь
один способ из многих: наиболее глубоким выражением являются сами абстрактные символы, поскольку
они свободны от конфликта «противоположностей»
и догматического / религиозного подтекста, стоящего
за многими традиционными концепциями.
В данной терминологии семь сфер представляют
семь фундаментальных архетипов в нашем психэ,
согласно приведенной ниже таблице, где архетипы
выражены в терминах греческой и норвежской мифологий: например, Меркурий — «плут», Локи в норвежской мифологии, Гермес — в греческой. Как и все
подобные представления, они являются только ориентиром, внешним выражением внутренней сущности.
В данном контексте, девять комбинаций таковы:
(

) — Экстраверт Чувствующий

(

) — Экстраверт Интуитивный

(

) — Экстраверт Мыслящий

(

) — Интроверт Чувствующий

(

) —Интроверт Интуитивный

(

) —Интроверт Мыслящий

(

) —Мастер Храма / Госпожа

(

) —Великий Мастер / Великая Госпожа

(

) —Гомо Галактика

Таким образом, согласно определению Юнга,
представляет «Чувство»,
—
можно сказать, что
«Интуицию» и — «Мышление».
Далее, описывает сознание «эго»; — сознание
«самость»; и — сознание за пределами «самости» — то
есть, за «индивидуацией». В магических терминах это
описывается как иерархия, находящаяся за Адептом — то
есть степени Мастера Храма / Госпожи Земли и так далее.
Читатели, интересующиеся работами Юнга,
заметят две вещи: здесь не упомянут тип «Ощущение»,
и развитие индивидуума описано и за пределами юнгианской индивидуации, достижение которой, по Юнгу,
рассматривается как предел развития личности.
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Причина второго отличия очевидна — магия полагает, что нет предела нашим возможностям и максимальному развитию нашего сознания. Причина первого
отличия сложнее, но, упрощая, ее можно объяснить,
указывая, что полная теория «типов» Юнга показывает, как близки его типы «Ощущение» и «Чувство»
(подробный анализ приведен в манускрипте Ордена
«Эманации Урании») — возможно, желание выразить
структуру психэ в терминах четверичности, так интересовавшей его, породило этот ненужный дополнительный тип. В действительности, психэ можно описать
девятью комбинациями, приведенными выше.
Следовательно, эти девять комбинаций, выражающих три типа сознания — эго, самость, и сознание
за самостью, распределенные по семи доскам, дают
полное представление о психэ каждого индивидуума.
С помощью фишек и досок можно создавать
уникальное магическое представление о любом человеке и, передвигая определенные фишки, а любое передвижение это перемена — человек, представляющий
определенные черты и желания, может внушить их этому
индивидууму. Звездная Игра, таким образом, дает человеку неограниченный магический контроль над другими
индивидуумами — если этот человек хочет использовать
ее для магических целей. Проще говоря, представление
определенного человека с помощью Звездной Игры —
помещение определенных фишек на соответствующие
доски — является «магической моделью» этого человека — как восковая фигурка в более примитивной магии.
Чтобы достичь этого представления, необходима определенная тренировка и, разумеется, мастерство игры.
Это магическое применение игры (подробности будут
приведены в Части II этой главы для тех, кто хочет
начать тренироваться самостоятельно) является, тем
не менее, лишь одним из способов использования Звездной
Игры — для представления индивидуума. Вне этого практического магического аспекта наиболее важным является то, что игра позволяет понимать не только себя, но
и других людей — через символизм. Она демонстрирует
глубинные связи и позволяет анализировать психэ индивидуума способом, далеком от современной «психологии»
настолько, насколько сама современная технология далека
от примитивного каменного топора.

до шумерского и затем до текущего западного эона. Эон
является, в сущности, представлением в архетипических
/ символических терминах тех космических / связанных
с Землей сил, которые преимущественно неосознанно
направляют нашу эволюцию. По мере развития эонов,
мы как индивидуумы, можем знать либо не знать, в зависимости от нашего собственного личного / магического
развития, об этих внешних силах и влияниях. В традиционной магической терминологии, прохождение Бездны
(в Семеричной системе, от Солнца до Марса) — это
момент, когда достигается осознанное понимание этих
влияний, и «самость» наконец, с помощью этого (часто
лишь интуитивного) понимания, получает свободу.
В символическом смысле новый эон проявляется
тогда, когда одни из семи «Врат» открыты. Это позволяет акаузальной энергии присутствовать на Земле,
и это присутствие влияет на психэ индивидуумов, не
«прошедших Бездну», интенсивность же проявлений
этого зависит от различных факторов. Наиболее важным
внешним знаком эона является наличие связанной с ним
высшей цивилизации или культуры — то есть энергии
определенного эона проявляются посредством механизма цивилизации. Несмотря на заявления наводнивших
оккультную сферу мистификаторов, пока сменилось
только пять эонов — и пять связанных с ними высших
цивилизаций, сформировавших эонические энергии
через этос и внесших вклад в эволюцию нашего сознания.
Частично, этот этос был религиозным в смысле того
благоговейного страха, который присутствовал перед
земными «Вратами» (физического места, где проявлялись акаузальные энергии) и перед теми, кто с помощью
определенных магических техник, подчас неосознанно,
проводил его энергии. Часто с этими Вратами связывался определенный миф или легенда, и по мере того,
как развивался эон, энергии влияли на индивидуумов
согласно их природе: вдохновляя на творчество, создавая
«elan»1 и ощущение Судьбы... Модель эонических энергий
(т. е. их каузальную трансформацию) можно представить в виде следующей последовательности:

5

(

)

(

);

В терминологии эонического сознания семь досок
символизируют семь фундаментальных эонов, в которых
мы как мыслящие существа можем принимать участие.
Как и в случае с индивидуальным психэ, они означают
развитие сознания — от первого или «Первичного» эона,
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);

(

Порыв, чувство полета — прим.пер.

)
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ТВОЙ ВКЛАД В КАМПАНИЮ:
группа «Защитим Кок-Жайляу»
в Facebook по коду
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Что есть Небо?
Центр мира, Космос,
юрта.
И наше дальнее кочевье...
Для чего растут деревья
поддерживая Небо?
На оси мира
крепко сидит шанырак;
искры летают, скользя по чёрному дыму —
как и тут не вспомнить
звёздное Чёрное Небо?!

Фото: Салтанат Ташимова

Деревья тянутся к Небу,
деревья тянутся к миру так дети тянутся к Небу,
так дети тянутся к свету.
Так зачем же их обрывать?

159

Абаев Н. В.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
ТЭНГРИАНСКИХ ТЕРМИНОВ
БУРЯТ-МОНГОЛОВ
2017

ГОТОВИТСЯ
К ПЕЧАТИ:
НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫЙ,
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
СЛОВАРЬ ТЭНГРИАНСКИХ
ТЕРМИНОВ, СОБРАННЫХ
ЗАСЛУЖЕННЫМ
ДЕЯТЕЛЕМ НАУКИ РТ.
ИЗДАНИЕ РАССЧИТАНО
НА СПЕЦИАЛИСТОВ,
А ТАКЖЕ НА ШИРОКИЙ
КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ,
ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИМ
НАСЛЕДИЕМ
160

