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Аннотация
В книге собраны научно-популярные статьи, посвященные

тайнам истории, а также аномальными явлениями. Даны попытки
научного объяснения загадочных феноменов: предположения
о «вселении» полевых образований в природные объекты.
Приведены аналогии и примеры из мировой практики и
литературы, а также таинственные явления в Бурятии.
Изложен новый неожиданный взгляд на историю человечества.
Приведены необычные предположения о причинах разрушения
цивилизаций. На обложке: картина "Танец под музыку времени",
Никола Пуссен.
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Вместо предисловия

 
 

«Лузиады» как символ
прогресса человечества

 
Португальский поэт XVI века Камоэнс прославился как

создатель «Лузиад»  – поэмы, выражающей начало Нового
времени, эпохи Великих Географических открытий, когда
португальцы устремились вокруг Африки в Индию.

Ведь португальцы первыми из европейских народов ста-
ли совершать дальние морские экспедиции, исследуя побе-
режье Африки. Именно европейская цивилизация объеди-
нила мир, что принесло многим народам плоды науки, про-
свещения, гуманизма, высокоразвитой техники…

В начале поэмы на Совете богов боги решали: пускать или
нет отважных мореплавателей в дальние страны?

Но первыми были португальцы, народ, говорящий на ро-
манском языке, поэтому богиня Венера и заступилась за них
на Совете богов, считая потомками римлян.



 
 
 

 
На пороге неведомого мира

 
Португальцы первыми из европейцев стали совершать

дальние морские экспедиции, исследуя побережье Африки.
Получается, что первыми в практическом исследовании Но-
вого мира был этот небольшой народ, живущий на краю Ев-
ропы.      На своих кораблях они устремились вокруг Африки
в Индию; и далее в Китай и Японию.

В XVI веке португальцы создали прообраз мирового рын-
ка: они связали торговыми путями разные точки земного ша-
ра. Основным и самым денежным товаром того времени бы-
ли пряности, которые доставляли из Юго-Восточной Азии.

Португалия уступила колониальное первенство другим
европейским державам. Европа объединила мир, что при-
несло многим народам плоды науки, просвещения, гуманиз-
ма, высокоразвитой техники.

Европейская цивилизация стала общемировой, налицо
успехи в области точных наук. Но при встрече с аномальны-
ми явлениями, с невероятным наследием древних, мы нахо-
димся в начале пути – подобно португальцам начала XVI
века…



 
 
 

 
Остатки португальских колоний

 
Гоа, Даман и Диу – так сейчас называется союзная терри-

тория в Индии. Около сорока лет эти разрозненные города
на западном побережье Индии принадлежали Португалии.
Главный город – Панаджи (или Нова-Гоа). Он был построен
после того как португальцы ушли из Старого Гоа из-за эпи-
демий малярии. Зато в Старом Гоа сохранился каменный го-
род в старинном европейском стиле.

Гоа, Даман и Диу стали португальскими в начале XVI ве-
ка. Гоа стал столицей всех португальских владений на Во-
стоке (Индонезия, Малакка, остров Формоза и город Макао
в Китае). Португальцам, женатым на индианках давались зе-
мельные владения. Поэтому местные индийцы нередко об-
ладают внешностью жителей Европы. Большинство индий-
цев из Гоа – католики. Но кастовое деление у христиан Ин-
дии сохранилось. В церквях есть отдельные скамьи для бо-
лее низших каст.

Индии в Гоа досталась бурно развивающаяся экономика:
добываются железные и марганцевые руды. Португальцы в
свое время выбрали хорошее место для своей колонии.

Гоа стало идеальным местом и для туризма: прекрасные
песчаные пляжи, удобные бухты, синее небо. Неподалеку в
зеленых джунглях – заброшенные каменные храмы порту-
гальцев. Так сплелись Восток и Запад. Благодаря настой-



 
 
 

чивости Запада велась колониальная политика, что и пред-
определило облик современного мира.



 
 
 

 
Флот – наследие Петра

 
I
К сожалению, Россия осталась в стороне от процессов ко-

лонизации. Петр I создал большой военно-морской флот. Но
не было дальних колоний, чтобы их защищать.

Александр II ради разрешения иметь на Черном море
ВМФ (запрещенный после Крымской войны) даже продал
Аляску. Но цари не понимали главное: флот нужен России не
сам по себе. ВМФ – не цель, а средство. С помощью огром-
ных флотов европейские державы вели колониальные вой-
ны.

Лишь в конце XVIII века началось освоение Аляски. Чуть
позже русские землепроходцы спустились южнее и дошли до
Калифорнии…



 
 
 

 
Часть 1. Причина

гибели цивилизаций
 
 

Древности и подземелья
 

Где можно найти зримые следы древних цивилизаций?
Под землёй. Свидетельства из разных стан мира, а также
древние сказания говорят о существование подземных жи-
телей, причем, с высоким уровнем техники. Доказательства
этому – из области геологии.

Сейчас в мире идёт загрязнение природы: искусствен-
ное перераспределение геохимических элементов. Актив-
ность такой техногенной миграции химических элементов в
ландшафтной среде уже превысила все остальные естествен-
ные процессы планеты. Но именно эти признаки катастро-
фы прекрасно сохраняются в геологических слоях. Сходные
признаки катастрофы отмечены около 65 миллионов лет на-
зад. В геологических пластах Земли того времени содержит-
ся необычайно высокое содержание редкоземельных метал-
лов: молибдена, вольфрама, никеля, платины, ванадия и др.
А иридий на 2-3 порядка превышает его обычное содер-
жание в земной коре. Складывается впечатление, что в ту
эпоху на Земле шли какие-то процессы как бы наперекор



 
 
 

естественному течению геохимических реакций. Есть и из-
менённые ландшафты, сформировавшиеся в ту эпоху: Гу-
севская, Кармская, Юкатанская зоны. Для объяснения этих
фактов были выдвинуты две основные гипотезы: вулканиче-
ская и астероидная. Но обе не удовлетворяют всем показа-
телям. Например, удар астероида уничтожил множество жи-
вых видов, в том числе динозавров, обогатил Землю ириди-
ем и изменил отдельные ландшафты. Но районы максималь-
ного загрязнения редкоземельными элементами не соответ-
ствуют “ударным кратерам” и т. д. В какой-то степени набор
тех же факторов повторяется около 10-11 миллионов лет на-
зад. «Исчезают» от 20 до 50% видов животных. Геологиче-
ские слои насыщаются редкоземельными элементами. Появ-
ляются нетипичные ландшафты.

Как ни странно, именно недра Забайкалья содержат в
себе повышенное содержание редких и редкоземельных ме-
таллов. Как заметил ведущий геолог Бурятии ныне покой-
ный Юрий Козлов, «в недрах Забайкалья сокрыта вся таб-
лица Менделеева». Итак, можно предположить, что в дале-
ком прошлом территория Забайкалья уже служила потреб-
ностям некой высокоразвитой цивилизации.

Ученым удалось найти на территории Забайкалья на-
скальные рисунки, которые в археологии получили название
писаниц. Большую работу по систематическим исследовани-
ям забайкальских писаниц проделали специалисты под руко-
водством А. П. Окладникова в послевоенные годы. По мне-



 
 
 

нию Окладникова, наскальные рисунки на территории За-
байкалья по своему возрасту выходят за пределы собственно
бурятской истории и восходят к I тыс. до н. э.

Современная белорусская исследовательница Елена Ев-
геньевна Радчук (автор книги «Палеовизит: версия проис-
хождения человеческой цивилизации») дала оригинальную
версию наскальных изображений, писаниц Монголии и За-
байкалья, связав ее с посещением Земли инокосмонавтами
в отдаленном прошлом. Писаницы на скалах Бешегтэ-Бай-
ца в Ара-Кирети, в пещере Баин-Хара в Забайкалье – все
эти древние пиктограммы с изображением птиц, животных
и людей, связанные с космическими сюжетами, по версии
Елены Радчук предназначались для сохранения и передачи
информации о пребывании представителей внеземных ци-
вилизаций на нашей Земле.

Геологические процессы могут со временем уничтожить
почти все видимые следы деятельности нынешней цивили-
зации на Земле, даже каменные сооружения, которые сохра-
няются дольше всего. Это подтверждают результаты иссле-
дования группы британских и американских ученых, кото-
рые попытались ответить на вопрос: “Как скоро наша плане-
та “забудет” о нашем существовании?” Отчет об исследова-
нии был опубликован на станицах журнала “New Scientist”:
Растительность быстро отвоюет площади у людей. Даже руи-
ны каменных домов – которые сохраняются в течение столе-



 
 
 

тий и тысячелетий могут разрушиться из-за землетрясений
и других подвижек земной коры, возникновений морей, гор-
ных хребтов…

Так что если через пару миллионов лет на Земле снова
появится разумная жизнь, то нет никаких гарантий, что эти
существа догадаются о нашем присутствии на Земле. Также
“потеряться” во времени могли и предшествующие цивили-
зации на Земле. Их следы могли исчезнуть почти все, кроме
разве что отдельных предметов…

 
Таинственные предметы
погибших цивилизаций

 
В разных частях Земли находят ископаемые артефакты

– предметы искусственного происхождения внутри ненару-
шенных пластов геологического возраста. Это разнообраз-
ные цепочки, устройства и сосуды непонятного назначения
из металла сложных сплавов, которые получить до сих наука
не в состоянии… Геологи не могут объяснить их нахождение
в пластах Земли. Ведь время изготовления найденных при
раскопках артефактов не укладывается в рамки общеприня-
тых научных представлений. Например, в 1968 году в штате
Юта Уильям Мейстер обнаружил при раскопках отпечаток
человеческой ноги в сандалии. Этот отпечаток сохранился в
кембрийском отложении трилобитов – обитавших на Земле
400-500 миллионов лет назад. Можно упомянуть еще наход-



 
 
 

ки, поставившие в тупик ученых: африканские металличе-
ские шары, каменные рельсы из Латвии, черный шар, обна-
руженный в одном из Карьеров Западной Украины в 1975 го-
ду, болтик. найденный в Калуге в 1996 году, в камне, возраст
которого оказался 300-400 миллионов лет, предмет этот на-
поминал свечу зажигания возрастом в 500 тысяч лет. Одним
из самых знаменитых артефактов прошлого является Зальц-
бургский куб, он был обнаружен рабочим-истопником в кон-
це XIX в куске бурого угля. А также найденные около Баку
в 1973 году в четвертичных грязевулканических отложени-
ях шарики из сплава окиси алюминия с магнетитовыми ча-
стицами. Основной признак таких находок в том, что высо-
котехнологичные изделия находят в окаменевших породах,
когда, как принято считать, не существовало развитой тех-
ногенной цивилизации у людей, а порой – не было еще и са-
мих людей.

Предлагались версии, объясняющие появление артефак-
тов в слоях, не соответствующим времени их изготовления:
Либо это следы представителей инопланетной цивилизации,
либо наследие путешественников во времени, создавших в
глубоком прошлом высокоразвитые цивилизации.

 
В недрах Забайкалья –

вся таблица Менделеева
 

О богатствах недр Республики Бурятия рассказал автору



 
 
 

этих строк ныне покойный Юрий Петрович Козлов, который
был ведущим геологом Федерального государственного уни-
тарного предприятия Геоцентр. Он настаивал на разработке
богатейших месторождений полезных ископаемых, залежа-
ми которых так богата наша республика. Особо ценятся ред-
кие металлы, их применяют в космических аппаратах, в ла-
зерах, при производстве электроники: в телефонах, телеви-
зорах, в электронных часах. Многие редкие металлы интен-
сивно используются для нужд Военно-промышленного ком-
плекса, имеют стратегическое значение, обеспечивая эконо-
мическую безопасность и обороноспособность страны. Но
месторождения в России (кроме Бурятии) истощены и ред-
кие металлы приходится импортировать из других стран.

Та же ситуация и с титаном. Двуокись титана использу-
ется в лакокрасочной промышленности или при строитель-
стве корпусов атомных подводных лодок. Все разрабатывае-
мые месторождения титановых руд оказались после распада
СССР за границей: на Украине и Казахстане. Поэтому для
нужд отечественной промышленности титан приходится за-
купать по мировым ценам. Из-за недостатка сырья пришлось
даже закрыть ряд редкометалльных производств на отече-
ственных заводах. Необходимо начать эксплуатацию место-
рождений титано-магнетитовых руд на территории Бурятии.
В частности, на севере Бурятии, в Муйском районе в рудах
Витимконского массива имеется ряд проявлений титана.



 
 
 

 
Подземная цивилизация

 
Народный фольклор с незапамятных времен хранит рас-

сказы о подземных жителях – гномах. Это и европейские
рассказы о гномах, добывающих руды в горах, и предания
жителей Урала. Даже сегодня жители этого края рассказы-
вают о встречах со странными желтоглазыми карликами.
Первые русские заводчики и промышленники, а также при-
сланные из Петербурга ученые с удивлением обнаружили и
старинные шахты, и настоящие шедевры металлургическо-
го производства! "…Жившая тут чудь желтоглазая только
самую хорошую руду отбирала, лазя под землей наподобие
кротов…" – писал в 1768 году про Пермский край акаде-
мик Иван Лепехин. В предгорьях Среднего Урала находили
не только древние шахты, но и заброшенные городки "чу-
ди" с металлургическими горнами, поражающие и сегодня
своим совершенством и красотой старинные бронзовые из-
делия.

Согласно преданиям коми, чудь была "прежним"
"древним", "иным" народом. Пермский уфолог Николай
Субботин неоднократно слышал одну и ту же историю от
незнакомых друг с другом людей. В рассказах было много
похожих деталей, что не позволяло считать их лишь плодом
воображения. Суть их сводилась к контактам со странны-
ми желтоглазыми человечками невысокого роста, которые



 
 
 

по внешнему облику и одеянию напоминали гномов. Чело-
вечки передвигались на аппаратах, подобных… НЛО, и уво-
зили людей к себе в гости в подземные города, расположен-
ные в труднодоступных горных пещерах Северного Урала.

 Для объяснения появления подземных жителей обратим-
ся к "Махабхарате" – эпической поэме древней Индии, где
часто описываются эпизоды ядерной войны. Те, кто выжил в
катастрофе могли уйти под землю. Асуры имели перед ката-
строфой высочайший уровень цивилизации и обладали та-
кими технологиями, которые недоступны нам и поныне. Они
в спешном порядке возвели исполинские подземные галереи
– убежища, где можно было поддерживать постоянное дав-
ление, температуру и влажность воздуха. Асуры с помощью
какого-то удивительного устройства создали лабиринты та-
ких пещер, как, к примеру, Кунгурская в Пермской области,
многочисленные пещеры Сахары, Гоби, тоннель, соединяю-
щий и ныне берег Северной Африки в Марокко с Испани-
ей, тянущийся глубоко под землей на немалые километры, а
также подземные сооружения и огромные поселения, от ко-
торых теперь сохранились лишь незначительные остатки.

Целые подземные города с коммуникациями обнаруже-
ны археологами в разных частях света. Все подобные сведе-
ния вполне согласуются с предположениями о существова-
нии людей подземелий, имеющих маленький рост. Все это
можно объяснить радиоактивными мутациями и скудной пи-
щей. Однако высокие технологии они смогли сохранить со



 
 
 

времён расцвета их цивилизации.
Еще в начале 1990-х годов стала известной Куш-Кулак-

ская пещера в Хакассии, где спустившихся в нее людей охва-
тывает беспричинный страх. Из этой пещеры Черного дья-
вола, как переводится название с хакасского, ученые засекли
сигналы, уходящие прямо в космос.

В Бурятии также существуют пещеры и подземные ходы.
Заброшенные подземные сооружения несомненно хранят в
себе какую-то тайну. Тем более в одной из пещер в Заигра-
евском районе замечены странные звуки непонятного про-
исхождения, которые позволяют сделать вывод о существо-
вание некоего неизвестного нам разума под землей в Буря-
тии и в наши дни…



 
 
 

 
Когда боги вернутся на Землю?

 
Еще во времена Троянской войны боги активно участво-

вали в делах людей. Таких персонажей древних мифов при-
нято считать домыслом народной фантазии, в общем-то, вер-
но отобразившей реальные исторические события, но с неиз-
бежным мифотворчеством в виде богов.

Исследования Елены Радчук, Захарии Ситчина, показы-
вают, что боги из мифов древних народов – реальные лич-
ности. Например, богиня Иштар, которая является шумер-
ской богиней Инанной (из эпоса о Гильгамеше, откуда взя-
ты многие мотивы для Библии). Она любила летать по небу,
сделала Саргона I царём Аккада. Известна скульптура боги-
ни Иштар из города Мари на севере Сирии: на женщине на-
дет скафандр, что лучше заметно на виде сбоку или сзади.

Как пишет Елена Радчук в книге «Палеовизит», в древно-
сти богов было довольно трудно по внешнему виду отличить
от людей. В текстах хеттов есть эпизод, где люди гадают, с
кем они имеют дело по тому, попадёт ли испытуемый стре-
лой в цель. Если не попадёт, то он смертный и они с ним сра-
зятся. Иногда боги отличались от людей пропорциями тела:
они были детскими, как изображение богини Иштар из хра-
ма в Ашшуре.

Свидетельств наличия высокоразвитой цивилизации в



 
 
 

древности довольно много: это и фигуры в скафандрах в на-
скальных рисунках на скалистом плато в Алжире, изображе-
ния царей Шумеров в респираторах, и даже индийского бога
Ганеши в противогазе. До сих пор священники парсов-зоро-
астрийцев используют ребристую повязку, надеваемую при
отправлении культа на лицо: она закрывает нос и рот. Более
всего поражает наскальный рисунок гитары в Алжире, сде-
ланный первобытным человеком в эпоху неолита (6-5 тыс.
лет до н. э.).

Также боги древних отличались многими нравственными
качествами, свидетельствовавшими о высокой ступени раз-
вития: были гуманны и т. д. Вспомним внешний вид, мане-
ру общения эльфов у Дж. Р. Р. Толкина, создателя «Сильма-
риллиона» и эпопеи «Властелин колец». Внешне это люди,
но с прекрасными чертами лица, вечно молодые. Их речь ме-
лодична, еда и напитки у них почти волшебные, необычные,
приятные и легкие на вкус… Видимо, английский профес-
сор филологии все это знал и верно описывал облик таин-
ственных пришельцев древности… Знал он и о такой их осо-
бенности: все эльфы – черноволосы (кроме эльфов из Лихо-
лесья, откуда был Леголас). О богине с черными волосами в
глубокой древности пишет и Елена Радчук…

Эти пришельцы дали людям навыки культуры и цивилиза-
ции. Известен миф шумеров о существе-полурыбе в чешуе,
вышедшем из воды, научившем людей строить города, дав-
шем им законы. Он заложил основы одной из древнейших



 
 
 

цивилизаций – шумерской. Аннунаки, пришедшие к шуме-
рам со стороны Персидского залива, обустраивали Между-
речье.



 
 
 

 
Цивилизации беглецов во времени?

 
Предшественница Древней Греции, Крито-микенская ци-

вилизация II-го тысячелетия до н. э. оставила свою главную
загадку – удивительно сложный крой женской одежды, похо-
жий на работу современных модельеров. Классическая Гре-
ция не знала подобного: всем известны примитивные туники
без кроя: ткань прямо спадает с плеч вниз складками. А на
крито-микенских фресках изображены женщины в платьях
или юбках и блузках с различными украшениями: есть и ли-
фы, и оборки, и воланы на юбках. Лишь в конце средневе-
ковья и в Новое время постепенно появлялся сложный крой
одежды…

Технику кроя пеласгам подарили тоже Учителя челове-
чества. Недаром в Илиаде упоминаются боги: так как осада
Трои проходила перед падением крито-микенской цивили-
зации, выходит, люди тогда еще общались с богами…

Действительно, для создания такого искусства портных,
необходима сложная технология. 4 тысячи лет назад она не
могла появиться – без развития, подобного Европе послед-
них нескольких веков. Но общественный строй у крито-ми-
кенцов был не развит для привычной нам городской культу-
ры: общество состояло из  родовых общин, которые пла-
тили налоги в государственную казну. Не было ни крупных
рабовладельцев, ни тем более феодалов. Обществом управ-



 
 
 

ляли чиновники. Отсутствовала торговля как самостоятель-
ная отрасль: не было купцов: каждый ремесленник сам про-
давал свои изделия. Но при этом они достигали большого
богатства, у них были большие дома. Государство возводило
гигантские каменные сооружения (например, сохранились
Львиные ворота в Тиринфе), дворцы (Кносский дворец-ла-
биринт, где по преданиям жил Минотавр). Откуда такой вы-
сокий уровень строительства? Это все те же эльфы, перво-
рожденные – раскрывали людям секреты техники…

Захария Ситчин в книге «Колыбели цивилизаций», от-
крыл, что Баальбек строили в качестве стартовой площад-
ки для пуска ракет в космос. Вопрос «Кто строил Бааль-
бек?» (таково название статьи в «Технике молодежи» и кни-
ге «Тайны веков») для нас уже не так загадочен. И зачем
его строили мы уже знаем. Зато есть еще один вопрос: как
его строили? Действительно, гигантские каменные блоки в
1000 тонн каждый не может поднять ни один современный
механизм. Не могли так строить и древние боги, ведь зако-
ны физики едины. Значит, трилитоны, из которых сложена
знаменитая терраса в Ливане, поднимали не при помощи бо-
лее гигантских кранов, а с использованием совсем другого
принципа. Это левитация: блок терял вес и его перемещали
по воздуху…



 
 
 

Терраса в Баальбеке. Фото из Википедии

Когда римляне пришли в Переднюю Азию, на террасе Ба-
альбека они построили храм Юпитера, который больше, чем
в самом Риме. Стремление римлян к гигантизму известно,
до сих пор остались огромные амфитеатры и акведуки в Тур-
ции, на Севере Африки, в Испании, но… Видимо, римляне
знали о божественной сути строителей Баальбека…



 
 
 

 
Откуда карма наших предков?

 
Мирные земледельцы, бежавшие из пределов Римской

империи, как догадался Владимир Щербаков, основали зна-
менитую Черняховскую археологическую культуру предпо-
лагаемых предков славянского населения Украины и Закар-
патья… Эти праславяне в самом начале первого тысячеле-
тия нашей эры жили во Фракии, т. е. на территории Болга-
рии, в пределах огромной Римской империи. Потом ушли
севернее, в Закарпатье, на земли будущей Украины… У них
была высокая культура из-за влияния греко-римской циви-
лизации, например, существовали развитые денежные отно-
шения, поскольку найдено много монет, которые «черняхов-
цы» использовали для внутренней торговли. Складывается,
впечатление сходное с тем, будто современные жители ушли
из городов в сельскую местность, взяв самое необходимое…

У Черняховской культуры был общинный уклад жиз-
ни – равенство, справедливость, взаимовыручка и т. д. По
летописям известен мягкий характер славян, отпускавших
на свободу захваченных военнопленных после того как они
недолго побыли рабами. Но были разбойники – тоже часть
славянского этноса. Их называли русами. Вначале это на-
звание относилось к социальной группе молодых парней и
зрелых мужчин, совершавших набеги на дальние страны (в
частности, о такой эволюции понимания термина «росы»



 
 
 

или «русы» пишет Константин Пензев). А потом какая-то
часть из них захватила княжескую власть.

Хотя, для прогресса общества – в смысле наличия разви-
той техники, искусства, постройки больших городов – нали-
чие такого слоя угнетателей необязательно. Яркий пример –
крито-микенская цивилизация.

Сильное социальное расслоение необязательно для суще-
ствования государства. При таком строе, похожем на ро-
довой (его называют также вождество) вполне возможна
развитая цивилизация. На Крите более трех тысяч лет на-
зад общины управлялись чиновниками. Но у них было бога-
тое искусство, развитое монументальное строительство,
искусство пошива утонченной женской одежды .

Но русы-викинги-варяги стали княжеской опорой, нару-
шив общинное устройство страны. Так, восточные славяне
стали жить под феодальным гнётом. Появились новые жела-
ющие полакомиться за чужой счет. Дети боярские – лишь
при Петре Первом стали официально называться дворянами.
Бесспорно, что благодаря освобождению от каждодневного
труда, они сумели развить у себя высокую культуру. Но оста-
вили своих благодетелей – народ – без нормального досту-
па к классической европейской культуре, не говоря о частых
высоких поборах с крестьян и мещан. Это уже область из-
вестных сведений… Итак, они властвовали под сменявшими
друг друга названиями и понятиями: бояре, царские слуги,
дворяне-помещики, царские чиновники и все новые, и но-



 
 
 

вые… а жестокая суть одна. К тому же существует другая
часть наследников древних разбойников: оставшиеся ими и
по сути, и по всему… Они опять становятся похожими на
верхи общества, как сейчас не раз говорится, бандиты есть
везде, и в высших сферах. Но как быть сегодня с культурой
– и у них, и у народа? Куда идём? Сумеем ли выйти на пра-
вильный путь? А откуда пришли – уже более-менее извест-
но…

Итак, общинный уклад жизни не всегда является прими-
тивным. Во-первых, это справедливое общественное устрой-
ство – все равны и работают (или почти все, смотря что по-
нимать под работой: возможно выделение классов чиновни-
чества и интеллигенции). А во-вторых – при этом строе, по-
хожем на социализм, вполне возможна развитая цивилиза-
ция, даже превосходящая по отдельным параметрам извест-
ные рабовладельческие государства древности, не говоря о
слаборазвитом Средневековье…

Бежавшие от неурядиц в Римской империи (непомерно
высокие налоги, междоусобные гражданские войны за импе-
раторскую власть, социальное неравенство – угнетение ко-
лоната со стороны чиновников и крупных владельцев земли,
бывших рабовладельцев), «черняховцы» предвосхитили со-
циализм, также как и «крито-микенцы».

Термин «вождество» (chiefdom) создан для обозначения
социального строя таких ранних государств. «Азиатский



 
 
 

способ производства» – более известный термин для госу-
дарств, где эксплуататор один – государственный аппарат, и
нет ни феодалов, ни рабовладельцев. «Азиатский» или по-
литарный (в терминологии Ю. И. Семёнова) способ произ-
водства. И. Подробно этот доклассовый строй разобрали Д.
Прохоренко и С. В. Курегян в монографии «Азиатский спо-
соб производства и Азиатский социализм».



 
 
 

 
Разгадка гибели цивилизаций

 
Насколько верно утверждение, что если срок жизни циви-

лизации заканчивается, то ее гибель неминуема? Есть при-
меры малозаметной прерываемости в истории: это несколь-
ко тысяч лет культуры Китая, Византия как преемница Ри-
ма, Древняя Русь и Московская Русь-Россия.

В ряде случаев, несмотря на гибель очередной цивилиза-
ции, ее культурные и технические достижения можно пере-
нести в последующую цивилизацию-преемницу.

В Византии был упадок городов, как и на Западе. Это
явление в культурно-хозяйственной жизни Восточной Рим-
ской империи характеризуется термином «аграризация го-
родов». Одна из главных причин упадка – обширнейшие сла-
вянские вторжения на Балканы VI века (славяне часто со-
вершали походы вместе с аварами, возможно, тюрками или
протомонголами).

Похоже, что цивилизации губит тайное оружие. Его воз-
действие было комплексным. Природные потрясения (похо-
лодания, засухи, землетрясения) сочетались с социальными
катаклизмами. Люди уходили с насиженных мест, не хотели
мирно жить, учащались народные волнения.

Тайная сила вызывала отрицательные психологические
явления у широких масс населения…



 
 
 

Загадка гибели индейских цивилизаций Центральной
Америки в том, что люди покидали города сами, а не в ре-
зультате войн или эпидемий. Города индейцев майя опусте-
ли, зарастали джунглями – еще до прибытия испанцев. То же
случалось и в Евразии. Без видимой причины был покинут
Аркаим на Урале, люди организованно собрались и сожгли
поселение.

Упаднические настроения в обществе может рождать ка-
кой-то вид излучения. Депрессии, страхи людей, их агрес-
сивность, т. е. негативные изменения в массовой психологии
могут быть вызваны инфразвуковыми колебаниями. Иногда
они могут вредить и физическому здоровью, например, СВЧ
как в радиолокационном оборудовании, на телебашнях баш-
нях. Впрочем, в данном случае нет четкой границы между
физическими и психологическими нарушениями в работе
организма человека.

Понижать настроение человека, способствовать мнитель-
ности и нервозности, убивать веру в будущее могут в ка-
кой-то степени даже шумы на грани слышимости: тихий ро-
кот механизмов, что наблюдается на жилых рабочих окраи-
нах индустриальных районов городов.

В отечественной прессе еще в начале 1990-х годов ста-
ла известной Куш-Кулакская пещера в Хакассии, где людей
охватывает беспричинный страх. Замечено, что из этой пе-
щеры Черного дьявола (название в переводе с хакасского)



 
 
 

радиосигналы уходят прямо в космос. В Бурятии также су-
ществуют загадочные пещеры и подземные ходы (пещера в
Заиграевском районе, в которой были слышны из глубины
непонятные стуки).

В вышеприведённых сведениях и кроется разгадка
гибели многих цивилизаций древности:  Некая тайная
сверхцивилизация, обладающая высокоразвитой техникой,
способствовала отрицательным психологическим явлениям.

Уничтожение цивилизаций может отличаться в деталях:
где-то к этому самоубийственному поведению масс людей
присоединялся и в самом деле внешний фактор: войны и др.

Даже загадка исчезновения городской жизни в Западной
Римской империи легче объяснима этой версией. Ведь при
ближайшем рассмотрении все теории выглядят недостаточ-
но правдоподобно: даже блокада арабами южных средизем-
номорских портов не могла полностью «прикончить» тех-
нические приемы ведения хозяйства европейцев, унаследо-
ванные от Древнего Рима: они должны были сохраниться на
крупных поместьях знати, в королевских дворах и монасты-
рях…

Существует также понятие климатического и тектони-
ческого оружия. На Аляске есть установка HARP, влияю-
щая на погоду в разных областях земного шара. А тектони-
ка, – это ответ на причину частых землетрясений, например,



 
 
 

в Греции.
Кто хоть раз читал хотя бы краткое изложение истории

крито-микенской цивилизации (около тысячи лет на про-
тяжении второго тысячелетия до нашей эры), тот поражался
тому, что Дворцы не раз уничтожались землетрясени-
ем. Правда, люди восстанавливали городские каменные по-
стройки – но очередное землетрясение их опять разрушало.

Загадка гибели крито-микенской цивилизации всегда
смущала исследователей, писавших о причинах гибели лишь
предположительно (особенно из-за отсутствия письменных
источников, подобных древнеримским: сохранившиеся об-
разцы линейного письма B содержат лишь хозяйственные за-
писи). Не все ученые объясняли главную причину упадка
Крито-Микенской культуры и техники только лишь вторже-
нием греков-дорийцев…

Первую цивилизацию на территории Греции называют
Дворцовой иди Минойской. Ее центром был остров Крит в
Эгейском море, поэтому – Эгейская культура.             Люди
раз за разом восстанавливали большие дворцы, но очередное
землетрясение их разрушало… В III тысячелетии до нашей
эры на будущих греческих островах еще не было греков. Но
пеласги возводят большие каменные сооружения.      

Затем нагрянули ахейцы – предки греков. С пеласгами они
создали Крито-Микенскую цивилизацию. В Микенах та же
высокая культура: «дизайнерская» одежда для женщин за-
печатлена на цветных росписях на стенах.



 
 
 

В XV веке до нашей эры катастрофа: сильнейшее земле-
трясение с извержением вулкана на острове Санторин. Раз-
рушения дошла до Крита, погиб Дворец в Кноссе – с его ком-
натами в виде лабиринта.

Окончательно, Крито-Микенская цивилизация погибла
на рубеже XIII и XII веков до нашей эры. Вторглись в те
же годы племена греков-дорийцев. Были заброшены города,
забыта письменность критян – Линейное письмо, утеряны
секреты пошива сложной одежды. Через пять веков стала
зарождаться Древняя Греция с ее философами, колоннами,
Афинами…

И в Римской империи в первых веках нашей эры было
сильное землетрясение, которое, как приходилось читать,
было одной из главных причин упадка государства. В ранней
Византии тоже было разрушительное землетрясение, пагуб-
но отразившееся на хозяйстве и государственности Восточ-
ного Рима… Также стоит вспомнить, что на раннее Средне-
вековье приходится сильное похолодание в Европе, что тоже
способствовало голоду и вымиранию населения: когда уми-
рает культура, ведь люди думают лишь о своем физическом
спасении.

Выходит, в скрытом техногенном оружии – главный
ответ на загадку гибели многих цивилизаций.

А наша отечественная «карма» – каким-то образом связа-
на с тем фактом, что на Севере Евразии, в Сибири – огром-
ные залежи полезных ископаемых, в первую очередь редких



 
 
 

и редкоземельных металлов и титано-магнетитовых руд. В
них – основа современной цивилизации, они используются
для высоких технологий, электроники, компьютеров, в тя-
желой промышленности, например, для постройки корпусов
атомных подлодок.

Очень много этих полезных ископаемых под землей За-
байкалья… Миллионы лет назад они были выработаны на
Земле искусственным путем. Ведь их появление в таком ко-
личестве противоречит естественным геологическим про-
цессам, шедшим на Земле в ту пору.      Итак, в недрах Забай-
калья – следы огромного производства какой-то древнейшей
цивилизации. Это повод для раздумий. Но ведь и вся Россия
– одна из крупнейших стран по добыче нефти и газа. Эти
углеводороды образовалось из древней биомассы – остатков
растений и животных. На севере Евразии был огромный объ-
ем флоры и фауны, за миллионы лет ставший нефтью…

Так зачем же им страдания людей? «Черная энергия», по-
лучаемая от людей, позволяет инженерам этой тайной циви-
лизации вращать лопасти их механизмов на своих подзем-
ных заводах! Вот откуда многочисленные и очень упорные
представления у разных народов об аде и его обитателях! Их
существование не просто загадка. Думали что их уже нет,
или мало, мол, дела давно минувших веков, даже вызывали
жалость тем что вымирали…

Но если количество зла в мире людей не уменьшается (и
даже возрастает, придумываются новые способы страданий



 
 
 

миллионов людей), значит эта тайная подземная цивилиза-
ция сейчас на пике могущества, или по крайней мере, путь
у них и кризис, но они очень сильны…

Может, их много? Может быть даже, население «ада»
сильно выросло и с помощью своих тайных агентов они гу-
бят людей миллионами в мировых войнах – горячих и хо-
лодных? Ведь подземные заводы – это развитая промышлен-
ность. А она нужна для полноценной жизни высокоразвито-
го общества, причем для большого количества потребителей
этих благ – товаров, производимых индустриальной цивили-
зацией.

Загадка гибели античности – один из самый ярких приме-
ров исторических загадок, объясняемых новой теорией. Тем-
ные века… Почему же оказались поглощены варварским мо-
рем отдельные островки древнеримской культуры и цивили-
зации?

Еще в VIII веке в Аквитании на юго-западе Франции го-
рода жили по римскому праву… Аквитанцы на юго-западе
Галлии жили практически свободно (в смысле отсутствия
угнетения франков). Но в VIII веке в Галлию начали втор-
гаться отряды арабов – из захваченной ими Испании. А в IX
в. начались набеги сарацинских шаек…

Можно вывести заключение: развитый мир греко-рим-
ской античности гораздо более походил на современный,
чем принято представлять. Эпоха Тёмных веков погубила



 
 
 

античность. Причем, доподлинно неизвестно, каким обра-
зом и когда погубившее.

Но теперь, в связи с открытиями, изложенными выше, яс-
но что в гибели древнеримской культуры и цивилизации ви-
новны не только германцы и не испорченные нравы римско-
го общества, а вообще не люди; во всяком случае, не обыч-
ные люди, известные из истории…



 
 
 

 
Часть 2. Гибель городов:

сибирский вариант
 
 

Почему исчезли города в Сибири?
 

Города возникали не только в теплых странах. Они были
в Монголии, в южной Сибири, в том числе в Прибайкалье
и Забайкалье. Более суровый климат, чем в Европе, делал
местные города более уязвимыми для темных сил. К прихо-
ду русских в XVII веке, закончился забайкальский вариант
Темных веков.

Кроме Каракорума и Хара-Хато есть еще один ископае-
мый город. Орду-Балык был столицей Уйгурского каганата
в VIII–IX веках. Другое его имя Хар-Балгас (Чёрный город).
Он находится в Монголии, на левом берегу реки Орхон, в
17 км к северо-востоку от развалин Каракорума и в 15 км к
северу от буддийского монастыря Эрдэни-Дзу.

Эти города давно разрушены. Хара-Хото («Черный го-
род» по-бурятски) был столицей государства тангутов. Ха-
ра-Хато, как обнаружили, погиб не от войск Чингисхана, а
позднее. Почему? Были различные ответы, значит, причина
точно неизвестна.

Странно, ведь Хара-Хото – сильный город, столица. Его



 
 
 

защищали глинобитные стены с башнями. В руинах его ма-
стерских и лавок найдены первые в мире бумажные деньги
из юаньского Китая, свыше 2000 томов книг и рукописей.
Экономический и культурный потенциал был внушителен…

Археологическая культура VI—X веков была найдена в
Прибайкалье (курыкане считаются предками якутов и части
бурят).

Ольхон – остров на Байкале – особенно богат памятника-
ми курыканской культуры (как определил ее в свое время
археолог Алексей Окладников). Включая явно ритуальные
сооружения вроде каменной стены через мыс Хоргой (там
нет культурного слоя), а также кумирни и прочие каменные
сооружения неизвестного времени (по камню не определить
возраст постройки – радиоуглеродный метод выдаёт только
возраст самого камня). Каменные сооружения для ритуалов
соответствуют якутским представлениям о своей языческой
религии (это каменные «чаши» – ёмкости, выдолбленные в
каменных плитах).

Почему погибли оседлые поселения и заглохло земледе-
лие у Ангары? В отличие от долины Селенги, там не действо-
вал запрет Чингисхана на земледелие и постройку городов.
Наоборот, чингизиды продолжили дело своих предшествен-
ников, по их повелению возводили города, люди занимались
ремеслом в постоянных поселениях – крепостях…

Загадка гибели сибирских городов походит на причину
гибели римской культуры. Многие цивилизации, городища,



 
 
 

археологических культуры были «облучены» тайным оружи-
ем. Процесс продолжается?

Углеводородное сырье образовалось из древней биомассы
– остатков растений и животных. Именно на севере Евразии
был огромный объем флоры и фауны, за миллионы лет став-
ший нефтью.

В Сибири – огромные залежи полезных ископаемых, осо-
бенно редких и редкоземельных металлов и титаномагнети-
товых руд. Это основа современной цивилизации: они ис-
пользуются в высоких технологиях, в электронике, в ком-
пьютерах, в тяжелой промышленности, например, для по-
стройки корпусов атомных подлодок.

Очень много полезных ископаемых в Забайкалье. Мил-
лионы лет назад эти они были выработаны на Земле ис-
кусственным путем. Ведь их появление в таком количестве
противоречит естественным геологическим процессам, шед-
шим на Земле в ту пору.

* * *

В советских учебниках краеведения и истории Бурятии
писали лишь о кочевом образе жизни на территории Буря-
тии до прихода русских. Но тысячу лет назад в Прибайкалье
и Забайкалье были поселения городского типа, велось зем-
леделие. Почему все это исчезло?

Объяснение – в гипотезе о причинах гибели цивилизаций:



 
 
 

тайные силы подавляют культуру вплоть до запустения горо-
дов, губят развитых людей, подстраивают все обстоятельства
для увеличения хаоса… так погибла не одна цивилизация.



 
 
 

 
Смена властителей
Центральной Азии

 
Схема смены властителей Центральной Азии и Забайка-

лья:
Хунну – Сяньби – Жужане – Тюрки (1-й и 2-й каганаты) –

Уйгурский каганат – Кыргызский каганат – Кидани (Желез-
ная империя, государство Ляо) – Чжурчжени (Золотая импе-
рия) – Монгольская империя Чингисхана… – Темные ве-
ка…

В древности и средние века Забайкалье и Прибайкалье
были тесно связаны с Центральной Азией.

История Бурятии между монгольским завоеванием ее
территории (эпоха чингизидов) до вхождения в состав Рос-
сии мало изучена, ее называют даже Темными веками по ана-
логии с периодом раннего средневековья в Западной Европе.

Поэтому рассмотрим смену властителей этих земель (хун-
ну, тюрки, уйгуры, кыргызы). Проследим, как при этом раз-
вивались городские поселения.

В Прибайкалье есть курумчинская культура. Это археоло-
гические памятники курыкан – в том числе каменные разва-
лины на отрове Ольхон. В Восточном Забайкалье (в Забай-
кальском крае) – дарасунская культура.



 
 
 

 
Период хуннов

 
У степного народа хунну были укрепленные поселения.

Около двух тысяч лет назад хунну воевали с Китаем. Но по-
сле нескольких веков борьбы хунну ушли далеко на Запад.
Их потомки, смешанные на Урале с уграми достигли Евро-
пы. В русском языке они стали гуннами – в соответствии с
русской традицией произношения иноязычных слов (буква
«х» заменяется «г»).

Везде хунну были известны как умелые наездники. Но ба-
зой для их сокрушительных походов были довольно основа-
тельные поселения.

Иволгинское городище гуннов с трех сторон имело четы-
ре линии валов с тыном (частоколом) и три рва. Четвертая
сторона не была защищена, потому что выходила на реку Се-
ленга (на заболоченное место).

В крепостных стенах были проемы от двух ворот, распо-
ложенных на одном из углов оборонительной линии. На пло-
щади двора находились жилые и хозяйственные постройки.

В непосредственной близости от городища находилось
малое городище, окаймленное валом со стороны поля. Его
двор был лишен культурного слоя (по данным Ю. С. Худя-
кова).

Значит, малое городище было особым местом, возможно



 
 
 

культовым. Так или иначе оно было священным. Потому что
люди там не жили, а значит, не мусорили. Ведь «культур-
ный слой» означает отходы цивилизации (черепки посуды,
утварь и прочее следы ведения обычного хозяйства).

Аналоги гуннского Малого городища хорошо известны. В
старых русских городах его отчасти напоминает детинец –
крепость внутри города. Цитадель известна во многих ста-
рых городах, это замок правителя города. В Афинах есть Ак-
рополь – священное место на возвышенности – ближе по зна-
чению к Малому городищу гуннов. В Афинах есть Акрополь
– уже ближе по значению – священное место на возвышен-
ности.

 
Жужани

 
Жужани (жуаньжуани) – кочевые племена в Западной

Маньчжурии, Монголии и Туркестане в раннем средневеко-
вье. В V веке возник их сильный военный союз. Войны с тюр-
ками, китайцами, уйгурами, внутренние распри постепенно
их ослабили.

Жуаньжуани известны из рассказа Чингиза Айтматова
про манкурта – в таких покорных рабов, по преданию, они
превращали своих пленников.

В середине VI века союз жужаньских племён распался.
Часть жужаней (около 30 тысяч шатров) откочевала далеко
на Запад до Дуная. Часть исследователей предполагает, что



 
 
 

жужани это и были авары. Авары стали известны в Евро-
пе своими сокрушительными набегами. Авары были оконча-
тельно разгромлены франками к IX веку.

 
Курыканы в Прибайкалье

 
Крепости-убежища в раннее средневековье строились в

Прибайкалье (курыканская культура VI-X века). Археолог
А. П. Окладников отнес многочисленные каменные развали-
ны в Прибайкалье к курумчинской культуре, то есть к наро-
ду курыканы (хотя датировку по обработанным камням де-
лать затруднительно). Но родство их с якутами подтвержда-
ют некоторые обычаи якутов: в Якутии известно назначение
каменных плит с выдолбленной в них чашей. Таких соору-
жений особенно много на Ольхоне.

Наскальные рисунки найденные в Забайкалье получили
название писаниц. По мнению А. П. Окладникова, найден-
ные в ходе экспедиции 1947-1958 г.г. наскальные рисунки
на территории Забайкалья восходят к I тысячелетию до на-
шей эры.

Китайская летопись времен династии Юань указывает,
что курыканы жили «в округе Ангкола, носившем имя от
одной реки (узнается река Ангара). У жителей этого райо-
на язык существенно отличается от кыргызского. Эти земли
кули…». Кули – китайское произношение слова курыканы.

На Ангаре между Иркутском и Балаганском, на реках Ку-



 
 
 

да, Унга, Оса, Ида, Илга есть остатки поселений. С трех сто-
рон они были обнесены валами и рвами, четвертая сторона
– обрыв у реки. Эти городища, вероятно, служили времен-
ным укрытием во время войны. Например, городище на горе
Манхай. Поселения и могильники на Ольхоне также говорят
о полуоседлом образе жизни курыкан.

Курыканы пользовались письменностью. В Западном
Прибайкалье найдено восемь тюркских рунических надпи-
сей: на скалах у Верхоленска, на дне глиняной посуды, на
других предметах, в согдийском поселении на реке Унга. Это
енисейское руны, близкие письму орхонских тюрок.

Наскальных изображений курыкан больше всего на Верх-
ней Лене у деревни Шишкино, также на Унге вблизи улуса
Нукут, на горах Хашхай и Манхай в долине реки Куда, в бух-
те Итырхей на Ольхоне, на скалах Орсо, вблизи Байдинских
пещер.

Реформы в Восточном каганате тюрок (привлечение ки-
тайских и согдийских чиновников и увеличение налогов)
привели к кризису и вторжению китайских войск.

В Тюркском восточном каганате в VI-VIII веках жили
также согдийцы – выходцы из Средней Азии, говорившие на
восточноиранском языке.. Они строили торгово-ремеслен-
ные поселения. Еще больше согдийцев в Южную Сибирь и
Монголию переселили уйгуры, когда создали свой каганат.



 
 
 

 
Уйгурский каганат

 
На смену Тюркскому пришел Уйгурский каганат (его

власть простиралась от Монголии до территории Тувы). Уй-
гуры в 787 году заключили договор о вассалитете с Китаем,
когда зa кагана уйгуров была выдана китайская принцесса
династии Тан.

Уйгурские каганы велели согдийцам строить крепости. С
помощью системы крепостей они удерживали власть над по-
коренными племенами. Городом, в собственном смысле сло-
ва, отдельные исследователи называют только Орду-Балык,
так как в нем было много жилых домов, целые кварталы.

Правители отдельных районов в Уйгурском каганате на-
зывались ышбары и тарханы.

Центральноазиатские уйгуры в большинстве своем в се-
редине VIII в. были буддистами, но оставался и шаманизм.
Но в 763 году государственной религией уйгуров стало мани-
хейство. Эта дуалистическая религия иранцев (похожая на
зороастризм), созданная пророком Мани, пришла из Сред-
ней Азии через согдийцев.

Уйгурский каганат был завоеван енисейскими кыргызами
в 840 году. Прекратили существование и все их крепости, и
главный город уйгур Орду-Балык, населенный согдийскими
купцами и ремесленниками. Ныне в Монголии от него оста-
лись развалины.



 
 
 

 
Кыргызы и кидани

 
Земли Забакалья и Прибайкалья после уйгуров захватили

кыргызы. Они тоже строили крепости. Но образ жизни у них
был кочевой.

Кыргызские правители имели ставку, обнесенную обо-
ронительной стеной: «Стойбище его обнесено надолбами.
Дом состоит из палатки, обтянутой войлоками, и называется
«Мидичжи». Начальники живут в малых палатках».

В источниках также упоминаются кыргызские города
Кемджикет, Кикас и другие. Но там же говорится о кочевом
образе жизни большей части кыргызов.

Кыргызов разгромили кидани. Они захватили огромные
земли, принадлежавшие кыргызскому каганату (вплоть до
Саян, в Прибайкалье и Забайкалье пришли найманы и дру-
гие монголоязычные племена).

Кидани перед этим жили на территории Маньчжурии.
Кстати, слово Китай и китайцы происходит от монголо-
язычных киданей. У киданей были города, развитая культу-
ра, письменность на уйгурской основе – буквенно-слоговое
письмо (от него произошла монгольская письменность вре-
мен Чингисхана).

Кидани создали Железную империю, их потомки караки-
таи, захватили также Восточный Туркестан. А в Восточной
Сибири, благодаря киданям, установили свою власть монго-



 
 
 

лоязычные племена.
Но первоначальную родину киданей в Маньчжурии захва-

тили чжурчжени, создавшие Золотую империю. Вскоре при-
шли орды Чингисхана.

В Приморье и Приамурье есть развалины крепостей, за-
став, сельских поселений, больших городов, могильных со-
оружений, храмов и дорог…

В 1215 году монгольские войска захватили централь-
ную столицу чжурчженей – Пекин . Император заблаго-
временно оставил город и перенес свою резиденцию на юг,
в Бянь. Несколько месяцев горели варварски уничтоженные
дворцы и храмы столицы. Императорские сокровища разгра-
били, большинство жителей уничтожили.

Монголы в войне против чжурчженей были союзниками с
китайской империей Сун. Но конец чжурчженей означал на-
чало конца империи Сун. Монголы и не возвратили китай-
цам отнятые у чжурчженей земли. Напротив, вскоре они на-
пали на самих китайцев…

Война с сунским Китаем, а затем вторжение монголов и
падение чжурчженьского государства окончательно опусто-
шили Приморье. Обезлюдели его города, заросли травой до-
роги, разрушились кумирни, храмы и дворцы.

Когда русские в начале первой половины XIX в. появи-
лись в Приморье, они не застали здесь никого, кроме немно-



 
 
 

гочисленной группы удэ, возможно потомков племени ута,
некогда боровшихся против чжурчженей. Такая же картина
и в Южной Сибири. Например, в Хакассии есть заброшен-
ные каменные городища енисейских кыргызов. В Прибайка-
лье исчезла культура курыкан, их каменные руины тоже за-
брошены. Причина? Мы знаем о бесконечных войнах за об-
ладание землями…

 
Монгольский период

 
Во времена Монгольской империи в Центральной Азии и

Южной Сибири возводились города и поселения. Их раскоп-
ки найдены в Забайкалье, Монголии, Туве. Крупнейший из
них Каракорум (столица Монгольской империи, затем цен-
тром одной из провинций).

Города строили с помощью пленных ремесленников – их
называли бухарцами – так называли выходцев не только из
Бухары, но и из других городов Средней Азии. Кроме жилой
застройки и мастерских, возводили дворцы и храмы. В горо-
дах жили и ремесленники из Китая. В части этих городов не
было оборонительных стен – чтобы в случае восстания насе-
ление не могло обороняться от монгольской конницы.



 
 
 

 
Беловодье на Байкале?

 
Беловодье известно по старым русским сказаниям. Это

страна добра и справедливости. Старообрядцы искали путь
в Беловодье. Благодатный край чаще всего искали на Алтае.
Но в преданиях говорится о Белом острове посреди Белого
озера. Район Байкала – более подходящее место для поисков
тайного Беловодья.

Беловодье называли страной света. Этим она походит на
страну счастья, описанную в древнеиндийской Махабхара-
те в книге «Нараяния»: Белый остров находится «на севере
Молочного моря» (покрытого льдом и снегом?). Страна на-
зывалась Шветадвипа («швета» родственно русскому слову
«свет»).

Старинный церковный писатель и дипломат А. Суханов
так описывал Беловодье: «От Белаго моря стена городовая
стоит подле самой воды… башни частыя. А ворот от Белаго
моря нет; и к тому берегу корабли не пристают». Этим под-
черкнуто, что простого входа в Беловодье нет.

Итак, Беловодье – страна свободы, похожая на славянский
рай Ирий (частично сходится со сказом о невидимом граде
Китеже).

С XVIII века легенду о Беловодье распространяли старо-
обрядцы. Н. К. Рерих утверждал, что легенда пришла от ал-



 
 
 

тайских народов и связана с преданиями о Шамбале. В XVIII
—XIX века Беловодьем стали называть долины рек Бухтар-
ма и Катунь на Алтае, где селились беглецы от царской вла-
сти. Другие группы староверов уходили еще дальше, в Ки-
тай.

Есть более ранняя версия появления легенды: в IX веке
князь Владимир отправил посольство в Беловоде («Сокро-
венное Сказание о Беловодье», изложенное В. Г., деятелем
русской эмиграции в 1949 году).

В многочисленных «путеводителях» путь в Беловодье был
описан в зашифрованной иносказательной форме. В наше
время бренд Беловодья широко используется на Алтае в
названиях гостиниц, курортов, санаториев, фермерских хо-
зяйств.

 
Код Беловодья

 
Как же найти путь в Беловодье? У староверов была книга

«Путешественник» с картами, описывающая путь в Белово-
дье. Особенно популярной книга была в середине XIX века.

Н. К. Рерих получил от староверов довольно размытое
указание: «Отсюда пойдешь между Иртышем и Аргунью…
Коли не затеряешься, то придешь к соляным озерам… И
дойдешь ты до гор Богогорши, а от них пойдет еще труднее
дорога. Коли осилишь ее, придешь в Кокуши. А затем возь-
ми путь через самый Ергор, к самой снежной стране, а за са-



 
 
 

мыми высокими горами будет священная долина. Там оно и
есть самое Беловодье».

Рерих решил, что речь идет о Тибете, о священной Шам-
бале. Но русские старообрядцы вряд ли бы стали искать путь
к далеким Гималаям. Для этого надо пройти широкие сте-
пи и безводные пустыни (например, пустыню Такла-Макан
в Синьцзяне, где даже реки пересыхают). Путь к Беловодью
за пределы Сибири не выходит.

Надо учесть, что это зашифрованное описание пути. Тай-
ные знания передаются лишь устно. В письменном виде –
лишь иносказания и намеренные неясности.

 
Ориентиры в Прибайкалье

 
Еще одно указание в поиске Беловодье: между Иртышем

и Аргунью. Тоже головоломка: слишком широк разброс гео-
графических указателей. Иртыш течет в Западной Сибири.
Его исток – на северо-западе Китая, в Монгольском Алтае.
Аргунь течет между Забайкальским краем и Китаем.

Если прямо следовать этой подсказке, надо искать посе-
редине между реками Иртыш и Аргунь. И не смущаться ве-
личиной расстояния. Середина между истоками этих рек –
запад Бурятии. Это Саяны и Тункинская долина, ведущая к
Байкалу.

Описание пути в Беловодье, данное выше, заканчивается
на священной долине. Похоже на путь к Байкалу через до-



 
 
 

лину Тунки, если спуститься в нее с гор Саян, придя со сто-
роны Алтая.

Источники в Тункинском районе обладают целебной си-
лой. Это тоже издревле связывалось с чудом, с волшебной
силой природы. Старинные сведения указывают, что рядом
с Беловодьем – горячие источники. Тунка известна мине-
ральными водами. Нилова пустынь, Аршан, Шумак, Вышка
недалеко от Жемчуга… Горячие источники там тоже есть.

 
Байкал и Ольхон

 
В Беловодье – белая вода. В источниках Аршана вода в

каком-то смысле белая: пенится от пузырьков газа и от того,
что бьет струей, вырываясь из-под земли.

Белым озером может быть Байкал. Равных в Сибири ему
нет: и по размерам, и по значению. Байкал называют Свя-
щенным озером. «Белый» в  переносном смысле «священ-
ный».

Согласно описанию Беловодья А. Сухановым, Белый ост-
ров находится на Белом озере. На острове город. Рядом с
ним высокая гора. С берега города не видно.

Остров Ольхон на Байкале тоже «белый», то есть священ-
ный в переносном смысле. Остров связан с традиционными
верованиями бурят, он наделяется священной силой. Ольхон
– место поклонения шаманов, контакта с духами природы.

Беловодье – тоже место высокой духовности. Ведь по ска-



 
 
 

заниям там живут люди, чистые духом. Прямой путь туда
закрыт. Открывается он лишь для избранных. На Ольхоне,
по мифам бурят, есть особо священные места, запрещенные
для посещений территории, среди них священная гора Жи-
ма.

Ольхон изобилует археологическими памятниками: это
могильники, древние городища, остатки каменных стен…
Полагают, что их построили курыканы (эту версию предло-
жил археолог Окладников).

Курыканы были земледельцами, знали письменность, вла-
дели секретами металлургии и кузничного дела. На Ольхоне
повсеместно сохранились руины времен этого загадочного
народа.

Ольхон – самый крупный остров Байкала – богат археоло-
гическими памятниками (около полутора сотен). По их ко-
личеству на квадратный километр ему нет равных во всём
Прибайкалье.

Ольхон был крупным культовым центром курумчинской
культуры VI—X веков (ее приписывает курыканам – объ-
единению тюркских племен). Найдено множество курумчин-
ских городищ-святилищ и шатровых могильников. Куры-
канская защитная стена длиной 185 метров протянулась по-
перек перешейка мыса Хоргой.



 
 
 

 
Белый город около Байкала?

 
В Центральной Азии существовала многовековая тради-

ция сооружения оборонительных объектов. В эпоху ранне-
го железа (около Х века до нашей эры) в Южной Сибири
распространяются городища. В хунно-сарматское время, как
пишет Ю. Худяков, сформировались основные виды крепо-
стей и замков правителей.

Позже, при Уйгурском каганате, на рубеже 1-2 тысячеле-
тий нашей эры, в В Прибайкалье и Забайкалье появились
согдийцы из Средней Азии. Они торговали, закупали пуш-
нину и основывали города. Чингизиды, позднее, в XIII веке
захватив эти земли, селили согдийцев на Ангаре. Поселение
согдийцев найдено в устье реки Унга у впадения в Ангару
(Улан-Бор). Может, подобное городище, еще более величе-
ственное, могло быть Беловодьем и стало легендой?

Согдийцы покинули поселение на Унге в IX веке, когда
Уйгурский каганат был завоеван енисейскими кыргызами.
От опасностей войн строители города могли уйти дальше, на
Ольхон. Поэтому Белый город трудно найти. У него нет пор-
та, как следует из описания А. Суханова.

Крепости, оборонительные стены, монастыри строились
монголами и джунгарами в Монголии и Саяно-Алтае, по
данным Ю. Худякова. Тайный Белый город мог быть на Оль-
хоне или в другом месте Прибайкалья, похожем на описание.



 
 
 

 
Кто живет в Беловодье?

 
Еще одна версия появления Беловодья: по древнерусским

преданиям чудь ушла под землю. То есть скрылась от обыч-
ных людей. Похоже на потаенность Беловодья. «Внутри же
града во всем граде житье было под землею, под палатами
чудно устроено». Так писал А. Суханов.

Беловодье порождено тайной подземной цивилизацией?
Согласно преданиям них была высокая духовность, тайные
знания в горном деле (искусное литье металлов, подземные
ходы). Доступ обычным людям в такие места закрыт: «Коли
душа твоя готова достичь это место через все погибельные
опасности, тогда примут тебя жители Беловодья».

Мудры ли мы подобно далеким предкам? Справедливы ли
в жизни, к другим людям? В этом главный смысл легенды о
Беловодье.



 
 
 



 
 
 

 
Тайна древних каменных
руин на окраине Улан-Удэ

 
Святилище Бронзового века или уйгурская крепость?

На склоне одного их холмов (невысокой горы) на
окраине Улан-Удэ автор статьи обследовал остатки
каменных сооружений – фрагменты кладки из полу-
обработанных камней и отдельные отёсаные блоки,
лежащие на склоне холма. Автор рассматривает две
версии их появления: древнейшую (время постройки
уходит в прошлое вплоть до Бронзового века) и сред-
невековую согдийскую: крепость Уйгурского кагана-
та, построенная каменщиками – выходцами из Согди-
аны. Поскольку ископаемые здания в крепостях уй-
гурского периода в Южной Сибири и Монголии ма-
лоисследованы археологами, автор статьи предлага-
ет рассматривать особенности каменных находок по
аналогии с сооружениями и крепостями согдийского
периода в Средней Азии.



 
 
 

На южном склоне горы у поселка Забайкальский, что
находится на юго-восточной окраине Улан-Удэ, можно за-
метить остатки скальных пород. Если подойти ближе, то
часть подобных скальных образований напоминает уложен-
ные друг на друга камни, подозрительно напоминающие
небольшие фрагменты кладки из полуобработанных камней.



 
 
 



 
 
 

Ветер, осадки, перепады температуры за века, а может и
тысячелетия сделали свое дело: поверхность большинства
камней стала еще более неровной. На крутом склоне холма
после оползней, возможно, остались лишь крайне неболь-
шие участки стен или башен. Или, будучи снесены вниз к
подножию обвалами, они давно погребены под толстым сло-
ем земли.



 
 
 

Тем не менее, на склоне среди прочих валунов есть от-
дельно покоящиеся камни длиной до метра чёткой прямо-
угольной формы – фактически, это отёсаные каменные бло-
ки правильных геометрических пропорций.



 
 
 



 
 
 

Остальные камни, имеющие признаки искусственной об-
работки, разные по форме, в той или иной мере сохраняют
природные неровности, обработка применена к ним с раз-
ной степенью интенсивности, так как подобные каменные
сооружения обычно возводились из полуобработанных кам-
ней. Часть найденных камней имеет углубление с внутрен-
ней стороны – паз, с помощью которого камень крепился в
кладке.

В ходе первичного осмотра появилось предположение,
что постройки из камня очень древние, возможно, им более



 
 
 

2 тысяч лет. На такие мысли наводят плохая сохранность ка-
менной кладки и то, что отдельно лежащие отесанные блоки
редки: каждый такой артефакт лежит в стороне (за десятки
метров) от других подобных крупных камней с пропорция-
ми, похожими на искусственную обработку.

Тем не менее, в пользу более недавнего – уйгурского вре-
мени возникновения этих построек, говорит характер обра-
ботки камня. Валуны довольно внушительных размеров, го-
раздо удобнее обрабатывать металлическими орудиями, чем
собственно бронзовыми орудиями Бронзового века…



 
 
 

Также, эта гора примечательна тем, что несколько восточ-
нее от кладки камней на том же склоне имеется необыч-
ное скальное образование: из каменной груды возвышаются
вверх, смотря своим концом в небо под углом, два продол-
говатых камня крупных размеров – несколько метров дли-
ной. Частично (особенно с одной стороны) они имеют про-
порции, напоминающие прямоугольные.



 
 
 

 
Еще раз о «Меркитской» крепости

 
Не так далеко от этой горы, дальше к юго-востоку от Улан-

Удэ на территории Тарбагатайского района находятся похо-
жие искусственные каменные сооружения – комплексы Хай-
ласын. Например, смешанный могильник «Хайласын» (с по-
хожим торчащим вверх продолговатым камнем) и так на-
зываемая «Меркитская крепость» на горе Ореховая (Шара
Тэбсэг), недалеко от устья Тугнуя, впадающего в Селенгу.

По поводу самого названия «меркитская крепость», необ-
ходимо отметить, что крепость гораздо древнее, чем извест-
ное из истории укрепление монгольского племени меркитов,
которое уничтожил Чингисхан из мести за свою похищен-
ную жену. Нашел развалины этой крепости в 1988 году и от-
нес их к меркитам известный в Бурятии краевед, в ту пору
научный сотрудник БИОН СО АН СССР Алексей Тиванен-
ко.

За последние десятилетия меркитская крепость стала
устойчивым туристическим брендом.

Как и описанные каменные сооружения горы поселка За-
байкальский, меркитская крепость расположена на скальных
уступах. Другая ее часть находится на уплощенной вершине
горы.

Серия статей о найденной Алексеем Тиваненко меркит-
ской крепости появилась в номерах республиканской газеты



 
 
 

«Правде Бурятия» в 1988 году. В одной из них краевед сооб-
щал, что еще в 1920-е годы сооружения меркитской крепо-
сти – длинные «стены» с южной, западной и северной сторон
– описаны краеведами Научного общества им. Доржи Банза-
рова (действовавшего с 1924 -1930 гг. в Бурят-Монгольской
АССР). Тогда В.В. Попов и Б. Тогмитов совершили восхож-
дение к горе Шара-Тэбсэг и видели каменную стену длиной
800 метров, опоясывающую подножье скалистой горы с кре-
постью2.

Как и каменные артефакты пос. Забайкальского, «стены»
располагаются на разных высотах, проходя по самому краю
обрывов.

Специалисты-историки склоняются к версии, что эти ка-
менные постройки относятся к гораздо более древним вре-
менам, к эпохе бронзы (более 3 тыс. лет назад).

По методам постройки, Меркитская крепость относится
к типу древнейших в Байкальском регионе фортификацион-
ных сооружений, которые несколько тысяч лет назад строи-
ли племена, сходные по культуре с предками корейцев (дело
в том, что раскопки самых древних крепостей людей, явля-
ющихся предками корейского народа, показывают похожий
тип укреплений).

При этом подобные сооружения – комплексы Хайласын в
Бурятии, – ученые относят к ритуальным сооружениям. То
есть при возможных раскопках там можно не найти культур-
ного слоя – аналогично многим ритуальным каменным со-



 
 
 

оружения Ольхона и Прибайкалья, в которых люди не жи-
ли, а приходили к ним совершать шаманские обряды. Сле-
дует заметить, что каменные сооружения Прибайкалья и
острова Ольхон создали курыкане – предки части бурятов и
якутов, жившие в тех местах у побережья Байкала в кон-
це 1-го тысячелетия нашей эры – данное предположение
об отнесении каменных могильников и ритуальных соору-
жений Прибайкалья к курумчинской культуре (т. е. куры-
канской) выдвинул еще знаменитый археолог Окладников –
что подтверждается свидетельствами жителей Якутии,
которые, в частности, знают предназначение выдолблен-
ных в камне чаш – для ритуалов, поскольку шаманизм у яку-
тов сохранился по сию пору в более сильном выражении, чем
у соседних народов.



 
 
 

 
Особенности каменных

сооружений хребта Цаган-Дабан
 

Итак, на северном склоне горы у поселка Забайкальский
находятся как отдельные полуобработанные камни крупных
размеров и отёсаные блоки (примерно 1 метр длиной), так
и разрозненные остатки каменной кладки небольших разме-
ров.

О преобладании южного склона у подобных каменных ру-
котворных объектов, пишет также источник на сайте АУ
РБ «НПЦ охраны памятников»: «Археологические объекты
располагаются компактно – группами с южной стороны, у
основания и на склонах гор»3. При этом этот же источник
относит многие их каменных объектов комплекса Хайласан
к эпохе Бронзового века: «Большую часть занимают погре-
бальные комплексы бронзового века».

Следует напомнить, что возраст каменных сооружений
невозможно установить с помощью радиоуглеродного мето-
да – ведь при этом будет определяться возраст самого камня,
а не время его обработки. К тому же, если культурный слой
в земле отсутствует (или не найден, либо расхищен кладоис-
кателями прошлых веков), относительная датировка (по со-
путствующим предметам – «контексту») также затруднена.

Так что вопрос датировки (а следовательно, идентифика-

http://burokn.ru/
http://burokn.ru/


 
 
 

ция строителей) этих крепостей остается открытым. Дело за
полномасштабными профессиональными археологическими
раскопками (а иные, в нашей стране фактически запрещены
в связи с ужесточением законодательства) на вершинах гор,
на склонах которых и были найдены остатки каменных стен,
в частности у поселка Забайкальский, который (несмотря на
удалённость от основной части Улан-Удэ) формально нахо-
дится в черте города. Возможно, с последним обстоятель-
ством и связана недостаточная изученность каменных руин
(район дачных новостроек) – археологи старались исследо-
вать более удаленные от города местности.

Так когда же были построены каменные сооружения, руи-
ны которых: небольшие фрагменты кладки, а то и отдельные
каменные блоки находятся практически в черте Улан-Удэ?

Городища в Южной Сибири распространяются еще в эпо-
ху раннего железа (около 3 тысяч лет назад). В хунно-сар-
матское время (т. е. около двух тыс. лет назад), как пишет
Юрий Худяков, сформировались основные виды крепостей
и замков правителей.

Но что если это еще более близкое нам время – уйгур-
ско-согдийский период в истории Забайкалья, VIII – IХ века
нашей эры?



 
 
 

 
Согдийский вариант

 
Вполне может быть, что не все упомянутые выше камен-

ные сооружения относятся к Бронзовому веку и гуннскому
времени. Если цели их сооружения были не только ритуаль-
ные, то вполне возможно наличие предметов под слоем зем-
ли на вершинах холмов, – такой контекст обычно помогает
археологам в датировке раскопок.

А пока, постепенно осыпающийся склон горы улан-удэн-
ского поселка Забайкальский позволяет наблюдать не по-
гребенные пылью веков (а может и тысячелетиями) остатки
чьих-то стен.

Итак, рассмотрим более близкую к нам по времени вер-
сию возникновения каменных сооружений, протянувшихся
от окраин Улан-Удэ на юг вдоль реки Селенга до Тарбага-
тайского и Мухоршибирского районов.

Земли Забайкалья входили в состав Уйгурского каганата
в VIII—IX веках – пока его не захватили енисейские кыргы-
зы, которые уничтожили крепости уйгуров. Столица кагана-
та, называвшаяся Орду-Балык или Хара-Балгасун, нахо-
дилась в Монголии на берегу реки Орхон. Развалины этого
довольно обширного города находятся в 17 километрах от
развалин возникшего позднее города Каракорум.

Другой город уйгуров – Байбалык – находился в верхнем
течении Селенги на территории Монголии. Вполне возмож-



 
 
 

но, что ряд укреплённых пунктов мог существовать и ниже
по течению Селенги, в окрестностях Улан-Удэ. Так или ина-
че, уйгуры, властвовавшие над этими землями, могли стро-
ить и культовые сооружения (у них и согдийцев были две ос-
новные религии: манихейство и христианство несторианско-
го толка). Для возведения культовых сооружений в окрест-
ностях Улан-Удэ имеются подходящие природные условия:
горы и холмы, извилистые долины, изрезанные реками и
ручьями, ведь в качестве сакральных мест народы Сибири
обычно выбирали природные места, поражающие своей кра-
сотой. Что мы и видим на объектах, рассматриваемых в этой
статье: у подножия южной стороны холма у поселка Забай-
кальский проходит ручей Байдонов и находится узкая Бай-
донова падь, густо заросшая деревьями и кустарником, а к
северу вновь поднимаются величественные синие холмы и
горы – отроги хребта Улан-Бургасы, опоясывающего Улан-
Удэ с севера.



 
 
 

Сама же гора у пос. Забайкальский является частью хреб-
та Цаган-Дабан (на картах устоялась монгольская огласовка,
правильнее по-бурятски – Саган-Дабан), на других горах ко-
торого южнее и находятся каменные сооружения Хайласан и
Шара-Тэбсэг («Меркитская крепость»).

Сам Алексей Тиваненко отмечал в своей статье «Загадки
и легенды древней крепости» в Правде Бурятии в 1988 году,
что найденная им Меркитская крепость уже не раз откры-
валась учеными в прошлом и вновь «крепко забывалось».
Так, краевед А. Д. Жалсараев обнаружил в журнале «Буря-



 
 
 

тиеведение», изданном в Верхнеудинске (ныне г. Улан-Удэ)
в 1928 году, упомянутый выше отчет Научного общества с
описанием путешествия его сотрудников к горе Шара-Тэб-
сэг и упоминание 800-метровой стены, опоясывающей гору
у ее подножья.

Остаётся выдвинуть предположение, что глава
меркитов мог использовать для своей ставки ранее
сооружённые (в другие времена и другими племенами
или народами) крепости и дворцы.

Так что вернёмся к собственно вопросу согдийского зод-
чества в Забайкалье, которым в VIII-IX веках владели уйгу-
ры, имевшие обширный каганат, куда, в частности, входили
и земли Тувы, а также Монголии.

Крепости и города для уйгуров строили согдийцы – вы-
ходцы их Средней Азии (Согдианы). Их торговые фактории
находились с VIII – IX веках в Южной Сибири, в Монго-
лии. Уйгурский каганат в IX веке был завоеван енисейскими
кыргызами, которые уничтожили крепости уйгуров. В то же
время было покинуто и согдийское городище у впадения ре-
ки Унга в Ангару недалеко от города Балаганск. Тем не ме-
нее, согдийцы продолжали строить свои фактории на землях
Прибайкалья. Известно, что уже при Чингизидах были по-
строены крепости на реке Ангара в Иркутской области – во
рвах у крепостных стен найдены останки согдийцев – людей
европеоидной расы, которых, предположительно, приноси-
ли в жертву во время осады.



 
 
 

Исследователь ископаемых городищ Сибири и Монголии
Юрий Худяков отмечает, что особенности уйгурской храмо-
вой и гражданской архитектуры изучены пока недостаточно.
Раскопки зданий и сооружений уйгурских крепостей не про-
водились4.

О недостатке археологических исследований уйгурского
периода пишет и С. Кляшторный: «Теперь, даже в свете
очень ограниченных археологических исследований более
реально воспринимаются немногочисленные сведения пись-
менных источников о городах уйгуров и месте осёдлой куль-
туры в политической и хозяйственной жизни Уйгурского ка-
ганата в Монголии»7.

Уйгуры отличаются тем, что первыми из тюрков перешли
к оседлому образу жизни, стали заниматься земледелием,
строить города – при помощи согдийских ремесленников.

Крепости согдийского периода в Таджикистане могут
представлять интерес как образцы для ископаемых городищ
Уйгурского каганата в Сибири и Монголии. Так, на сайте по-
сольства Таджикистана в РФ размещены фотографии иско-
паемого города Карон в Дарвозском районе Таджикистана 5.
Остатки подобных сооружений в Бурятии перспективно ис-
кать на вершинах гор, на склонах которых и найдены фраг-
менты каменных стен.

Также представляют интерес особенностями своей ка-



 
 
 

менной кладки развалины города-крепости Хар Бухын Бал-
гас Киданьской империи IX-X вв. на берегу реки Хар бухын.

В частности, там «стены сложены из камня с чередовани-
ем слоев плоских и крупных камней»6.

Согдийская культура, в том числе архитектура, проник-
нута влиянием греческих традиций со времен завоеваний
Александра Македонского: примером тому служит часть по-
строек древнего город Карон, который располагается в Дар-
возском районе Таджикистана на высоте 2000 метров над
уровнем моря. Каменные строения в горном Таджикистане
могут быть соотнесены с условиями строительства средне-
вековых согдийских городищ в горах Бурятии.

Эллинистическая Согдиана, располагалась на части тер-
ритории Узбекистана и Таджикистана, с юга к ней примыка-
ла Греко-Бактрия, а потом и ее наследник – Кушанское цар-
ство, разбогатевшее на Великом Шелковом пути имевшее
даже письменность на основе греческого алфавита – все эти
названия долгие годы были призраком, миражом – Бактрию
иногда так и называли Страной тысячи городов. Но найти
руины эллинистических городов Бактрии не могли до 1960-
хгодов ХХ века. Может и в Бурятии под землей еще ждут
своего часа более зримые свидетельства пребывания согдий-
цев в Сибири.

Язык и письменность согдийцев имели большую роль в
караванной торговле между разными странами Центральной
Азии, а также способствовали развитию культуры у контак-



 
 
 

тировавших с ними народов. Достаточно упомянуть, что уй-
гурское письмо (и произошедшее от него киданьское и мон-
гольское), восходит к согдийскому слоговому алфавиту, ос-
нованному на сирийской разновидности арамейского пись-
ма (от последнего, либо непосредственно от алфавита фи-
никийцев произошли также арабская, еврейская и греческая
системы письма).

Согдийские купцы строили свои торговые фактории по
всему Великому Шелковому пути, а также в южной Сибири
(в Туве найдено около десятка согдийских городищ, также
их крепости были построены в Забайкалье и Монголии). И
неисследованные здания уйгурского периода в Сибири впол-
не возможно имеют сходство с известными постройками сог-
дийцев в Средней Азии. Ведь и там от них мало что оста-
лось – уничтоженные арабским завоеванием, последние чи-
стые согдийцы ушли в горы, где живут их потомки ягнобцы.
Нынешнее население среднеазиатского Междуречья, узбеки
и таджики имеют примесь западно-иранской крови (с помо-
щью персов арабы завоевали Среднею Азию), а также тюрк-
ских и монгольских племен.

Письменных источников о жизни уйгурских поселений
времен Уйгурского каганата (то есть, построенных согдийца-
ми) известно немного. Удивительно, но большая часть тек-
стов с согдийской письменностью найдена в Западном Ки-
тае, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Кста-
ти, таджики живут и там, внешность их как и части уйгур



 
 
 

имеет признаки не только южноевропеоидной, но и северо-
европеоидной рас – светлые волосы и глаза, что также сбли-
жает их с Памирскими народами, нуристанцами (кафирами)
Афганистана и крошечным народом калаши с севера Паки-
стана.



 
 
 

 
В будущее, с надеждой
на познание прошлого

 
Как же руины выглядели, когда возвышались над окру-

жающей местностью? Люди, случайно их замечавшие, обыч-
но не придавали им значения, по крайней мере, в рукотвор-
ном смысле их происхождения. В случае с каменными ар-
тефактами горы у поселка Забайкальский (окраина г. Улан-
Удэ) это легко объяснимо небольшой сохранностью кладки,
а также редкостью и незаметностью лежащих на земле, в тра-
ве или у деревьев, разрозненных каменных блоков.

Даже наличие вполне оформленных каменных стен, тяну-
щихся на многие сотни метров как в случае с Меркитской
крепостью, не гарантировало сколько-нибудь широкого ин-
тереса со стороны общественности (пока ее не обнародовал
Алексей Тиваненко в конце 1980-х через республиканскую
газету «Правда Бурятии»). Как сообщал тот же Тиваненко
в упоминавшейся выше статье «Загадки и легенды древней
крепости», вскоре после опубликования в «Правде Бурятии»
первой статьи о найденной им крепости (как помнится, вы-
звавшей если не фурор, то повышенное внимание читате-
лей), к нему обратились несколько человек с сообщением,
что и они встречали на хребте Цаган-Дабан древние дороги и
стены, но не придавали им особого значения и что подобные
странные сооружения встречаются и в других местах Буря-



 
 
 

тии.
Тиваненко проанализировавший в той статье разнород-

ный материал по поводу крепости, упоминает также крае-
веда Г. Л. Ленхобоева, который в своей рукописи 1952 го-
да (частично опубликованной в трудах БКНИИ за 1956 год)
привел известную легенду о похищении жены Тэмуджина
ханом третьего меркитского племени Тохто-бэхэ, кочевав-
шем в Тугнуйской долине и имевшем в горах даже дворец
(на мысе Элбэр), описание коего сходится с меркитской кре-
постью и в том, что гору опоясывает стена длиной 800 мет-
ров. Кстати, в этой легенде Тохто-бэхэ спасся из осажденной
моноглами крепости, бежав вниз по Селенге.

Также Ленхобоевым упоминается пещера ествесственно-
го происхождения в центре «меркитской» крепости, и то,
что она похожа на крепость у станции Ганзурино. Тиваненко
встречал подобные стены на горе Янгажинский Тапхар.

Интересно, что Алексей Тиваненко, несмотря на им же
подмеченную некоторую известность подобных сооружений,
поставил вопрос о «наличии в Бурятии нового типа архео-
логических объектов, фактически неизвестных науке».

Остаётся надеяться на более плодотворное изучение ка-
менных построек. Вкупе с признаниями ряда ученых в по-
чти полной неизученности уйгурских (согдийских) постро-
ек в Сибири и проблемы гуннского городища (скажем пря-
мо, замалчиваемого в советские времена) и вообще полного
игнорирования в традиционных советских учебниках исто-



 
 
 

рии Бурятии и краеведения периода жизни земель Бурятии
времен хунну, уйгуров и кыргызов, – уровень познания про-
шлого Байкальского региона, одних из его наиболее ярких
страниц, крайне низкий.

Понятно, что поле для исследований остаётся обширным,
но, увы, доступным лишь для профессиональной археоло-
гии. И даже для нее всё далеко не так радужно: кроме из-
вечной проблемы недостатка бюджетных средств, действу-
ют бюрократические препоны, резко ужесточившиеся в на-
чале XXI века не только для любителей. Если обрисовать
проблему кратко, выходит, что для проведения официаль-
ных археологических раскопок необходим Открытый лист,
который может получить руководитель раскопок лишь после
закрытия листа предыдущих раскопок.

К тому же есть проблема недостаточного количества про-
фессиональных археологов по всей России. В виду прочих
описанных выше проблем, поставлен прочный «крест» на
любительской археологии, хотя именно она могла хоть как-
то ускорить процессы изучения прошлого нашей страны.

Пока же остается не то чтобы только фантазировать или
мечтать, а воссоздавать облик возможно скрытых под нашей
землей крепостей, дворцов и храмов методом экстраполяции
– по известным сооружениям, сходным с артефактами Бай-
кальского региона в культурном плане (древние каменные
руины Таджикистана), а также в географическо-культурном:



 
 
 

крепости Южной Сибири, Тувы уйгурского периода.



 
 
 

 
Не храм и не могильник, а форт?

 
Непосредственно по ископаемым остаткам уйгурских

крепостей существует схематичное изображение такой кре-
пости в труде В. Я. Петрухина и Д. С. Раевского.

Древности Уйгурского каганата. Источник: В.Я. Петру-
хин, Д.С. Раевский.

Очерки истории народов России в древности и раннем
Средневековье).

В случае расположения крепости на горе, ее опоясывали
не полный периметр стен, а сеть разрозненных участков: там,
где обрыв достаточно крутой, то и стен нет; там же, где склон
более пологий, там и возводились более основательные ка-



 
 
 

менные укрепления. Такую планировку «меркитской» кре-
пости заметил еще Алексей Тиваненко. В тот же 1988 год
– год своего открытия крепости на Шара-Тэбсэг («меркит-
ской») он облетел эту гору на вертолете (пилотировал его
известный в Бурятии летчик Герой Соц. Труда Леонид Ах-
метвалеев), после чего и сделал вывод о разрозненной пла-
нировке внешних укреплений, обусловленной особенностя-
ми рельефа гор.

Своеобразная оборонительная система «меркитки» отда-
ленно напоминает принцип постройки оборонительных со-
оружений вокруг Севастополя в Крымскую войну 1853-56
годов. Тогда отошли от системы непрерывных стен вокруг
города (да и не было времени их строить, десант англичан и
французов уже высадился в Крыму). Наспех построенная си-
стема обороны состояла из цепи редутов, земляных насыпей
с мешками с землей, укреплённых курганов (самый знаме-
нитый из которых Малахов курган) и прочих полевых укреп-
лений.

Быстрой постройке такой системы укреплений помог из-
резанный рельеф местности вокруг Севастополя: множество
оврагов, которые порой, конечно, мешали русским солдатам
(что подметил еще молодой Лев Толстой, автор крылатых
строк: Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по
ним шагать), но гораздо больше помогали: ведь шагать через
овраги гораздо чаще приходилось атакующему неприятелю.

В оборонительном искусстве существует такой термин



 
 
 

как «кронверк» – форт, стоящий отдельно от стен собствен-
но крепости (сам термин принадлежит военному искусству
Нового времени, но нечто подобное могло применяться с
давних времен у народов, обладающих глубокой градострои-
тельной традицией). Не исключено, что на горах хребта Ца-
ган-Дабан расположены остатки подобной система фортов
(наподобие фортов вокруг Парижа, во время осады прусса-
ками в 1870-71 годах) и других укреплений крупных горо-
дов.

В таком случае легче объяснить и небольшие объемы со-
хранившихся стен, и отсутствие на вершинах таких гор про-
чих сооружений (ведь это не основная крепость) и отсут-
ствие культурного слоя (в небольших фортах, кронверках
находились только воины, да и то возможно лишь в военное
время – в случае подхода войск неприятеля).

Так что отсутствие культурного слоя можно объяснить не
только ритуальным характером сооружений: это не могиль-
ники и не храмы, а небольшие форты.

Рассматриваемая здесь гора у поселка Забайкальский
небольшая, так что и на ее совсем невеликой вершине вряд
ли могло стоять что-то кроме небольшой сторожевой крепо-
сти, храма или могильника.

Если дополнить уже выдвигавшуюся выше в статье вер-
сию, получается такая картина: В самом начале, возможно
еще в Бронзовом веке или, по крайней мере, при хунну, на



 
 
 

вершине этой горы (и других южнее, вплоть до «меркитки»),
были построены небольшие сооружения из камня, возмож-
но часть из них была могильниками, часть храмами, подоб-
но разновидностям мегалитов: кромлехам и менгирам, рас-
кинувшимся по Евразии, вплоть до знаменитого Стоунхен-
джа в Британии (кстати, Стоунхендж и Улан-Удэ находятся
практически на одной широте, наиболее удобной для наблю-
дения звездного неба), чьи поставленные вкруг П-образные
камни имеют множеств двойников Бронзового века вплоть
до Бурятии и Монголии, где они известны как Херексуры,
дополненные немного позднее Плиточными могилами (из-
вестно по раскопкам, что херексуры строили люди европео-
идной расы, а люди культуры плиточных могил – монголои-
ды). Сами херексуры носят ритуальный характер, но не яв-
ляются по сути захоронениями, вполне возможно имеют та-
кое прикладное значение как астрономические наблюдения.
А по мнению ряда исследователей паранормального – явля-
ются порталами в параллельный мир, а точнее, в некие за-
крытые локальные пространства.

Позже через многие сотни лет на эти горы пришли ма-
стера-согдийцы, руководимые уйгурскими властями. Теперь
уже большей частью с точки зрения обороны, каменщики
стали укреплять найденные горы. Выдвинутые далеко к се-
веру от собственно крепостей, опоясанных стенами на сот-
ни метров, такие кронверки доходили до нынешней админи-
стративной границы Улан-Удэ – до поселка Забайкальский



 
 
 

(более известном в городе как Зверосовхоз), выдвинутом да-
леко к юго-востоку от остального города, с южной стороны
Байдоновой пади.

После уничтожения уйгурского владычества завоевателя-
ми-кыргызами в IX веке, все крепости были заброшены, это
запустение тем более касалось небольших фортов, удалён-
ных от основных крепостей.

Результат мы и видим по сию пору к югу от Улан-Удэ
– разрозненные камни, лишь иногда могущие напомнить
нечто рукотворное. Лишь к югу, выше по Селенге, усили-
ваются признаки искусственных каменных сооружений –
вплоть до Меркитской крепости на границе Тарбагатайского
и Мухоршибирского районов.

Случайно или нет, но неподалеку от «меркитки» у Селен-
ги находится роща абрикосов. И хотя они местные, непри-
годны для употребления в пищу, само название экзотическо-
го для Сибири южного фрукта невольно напоминает, что в
суровых сибирских краях когда-то жили (и что самое глав-
ное для нас – строили!) выходцы из далеких, теплых и юж-
ных мест, из Согдианы… У согдийских строителей, остав-
шихся для нас безымянными, был глубокий опыт возведе-
ния каменных построек, ведь Средняя Азия – одно из древ-
нейших мест цивилизации на Земле.

фото автора
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ЧАСТЬ 3. Центральная

Азия и судьбы мира
 
 

Народы З
 

абайкалья в мировой истории
На территории Восточного Туркестана (Синьцзян-Уйгур-

ский автономный район КНР) и в Казахстане можно встре-
тить названия населенных пунктов, такие же как в Забайка-
лье и Прибайкалье.

В Иркутской области есть село Баяндай, в Бурятии – Тар-
багатай.

Туран – село в Тункинском районе. Но такой же топоним
есть в Западной Сибири. Известен Туран как историческое
название междуречья Амударьи и Сырдарьи в Средней Азии
– например, Туран – страна враждебная Ирану в «Шах-на-
ме» Фирдоуси.

Культура хунну имела сходство со скифо-сарматской, т.
е. была близка культуре ираноязычных кочевых племен. На-
род хунну сложился из монголоидных аборигенов и европео-
идных выходцев из Северного Китая в начале I-го тыс. до
н. э. Дун-ху – это китайское название группы племён, оби-
тавших в древности в Восточной Монголии и Южной Мань-



 
 
 

чжурии. Хотя этническая принадлежность дун-ху до сих пор
окончательно не выяснена, известно, что спасшиеся от раз-
грома гуннами остатки дун-ху стали называться сяньби. А
последние считаются предками монголоязычного населения
Забайкалья и Монголии. Поэтому одни учёные, такие как Н.
Я. Бичурин, Г. Е. Грумм-Гржимайло, считали их протомон-
гольскими племенами, другие – тунгусскими или тюркски-
ми племенами.

На протяжении I-го тысячелетия н. э. на территории За-
байкалья и Монголии, после ухода гуннов (хунну) сменяли
друг друга такие государственные формирования: Первый
Тюркский каганат, второй Тюркский каганат. Они распада-
лись из-за войн с китайцами.

В VIII веке Тюркский каганат в Центральной Азии окон-
чательно распался и появился Уйгурский каганат. Это было
раннефеодальное государство на реке Орхон. В 840 году го-
сударство уйгуров было разгромлено енисейскими кыргыза-
ми. Часть уйгур тогда и переселилась в Восточный Турке-
стан (ныне Синьцзян в Китае).

Из-за войн поселенцы из Согдианы (греческое название
Средней Азии) покинули свое поселение, находившееся в
Прибайкалье (найдены его археологические останки в месте
впадения реки Унга в Ангару, датируемые концом первого
тысячелетия нашей эры). В этом раскопе недалеко от Бала-
ганска найдены жилища согдийцев, характерные для них ре-



 
 
 

месленные изделия…
Религией у согдийцев было манихейство, а также христи-

анство несторианского толка.
Кыргызы, вторгшиеся из-за гор Саян, разрушили государ-

ство уйгуров в Прибайкалье и Забайкалье. Возможно вместе
с уйгурами покинули земли юга Восточной Сибири и сог-
дийцы – те, кто строил им города…

Сяньбийцы – предки монголоязычных народов – пришли
в Монголию и Забайкалье с Дальнего Востока лишь к три-
надцатому веку (правда, есть утверждение, что сяньбийцы
относятся к тунгусо-маньчжурским народам). Но коренные
жители Алтая и Саян всё-таки тюрки и предки монголоязыч-
ных племен: иначе, чем объяснить сходство половины грам-
матики и четверти лексики между тюркскими и монгольски-
ми языками?

Если вернуться снова к тюркам, то тюрки образовались от
части гуннов, ушедших на Алтай и смешавшихся там с мест-
ным населением. Тюркский каганат к 6 веку владел огром-
ными территориями в Азии. Одно время в союзе с Византи-
ей воевал с Ираном. Из-за огромной протяженности он рас-
пался на Западный и Восточный каганаты. В последний и
входила территория Забайкалья и Монголии.

Центральная Монголия и Забайкалье – родина тюрко-
язычных огузских племен – «плиточников» (от «плиточ-



 
 
 

ных» захоронений).

Огузы – это предки туркмен, турков, азербайджанцев.
Тюрки-огузы, чьи кочевья располагались на реке Селенга,
сыграли огромную роль в мировой истории. В начале XI ве-
ка, перед вторжением в Среднюю Азию, огузы кочевали уже
у Аральского моря…

Турки-сельджуки потеснили Восточную Римскую импе-
рию (Византию) в Малой Азии. Вторгшись на Переднюю
Азию, они приняли ислам и стали называться турками-сель-
джуками. Из-за захвата Палестины турками и начались Кре-
стовые походы. И это в конце – того же – XI века!

Сельджуки создали Румский (Иконийский) султанат в
Малой Азии.

Турки-османы окончательно сокрушили Византию к XV
веку и захватили значительную часть Восточной Европы.



 
 
 

«Енисейская надпись» на камне (петроглиф) –
тюркские руны.

Образец согдийского письма. Основа для письма уйгуров.



 
 
 

Тюркские (Орхоно-Енисейские) руны известны по
надписям на камнях (Орхон – приток Селенги в Мон-
голии), но есть летописи тюркского каганата рунами
на шёлке.

Для сравнения ниже приведены германские руны:



 
 
 



 
 
 

 
Согдийцы и эллинизм

в Южной Сибири
 

Возможно, именно благодаря согдийцам, эллинизирован-
ным еще со времен Александра Македонского, в бурятский
народ проникли элементы греческой культуры, в частности,
орнамент в стиле меандр – геометрический узор на вышив-
ках; такое сходство заметили еще декабристы. Для сравне-
ния, на рисунке приведены греческий орнамент и бурятский.
Сходство узоров из линий, изогнутых под прямыми углами,
потрясющее. Отличие лишь в том, что бурятский узор изо-
гнут в обе стороны, симметричен.



 
 
 

Греческий орнамент «меандр»

Бурятский народный орнамент

Согдийцы, ставшие предками узбеков и таджиков, отно-
сятся к восточной ветви иранских народов. Зороастризм –
религия иранских народов имеет возможные параллели в
языческом шаманском культе бурят, на что обращал вни-
мание Алексей Торгашин. Смешанная культура эллинисти-
ческих государств Среднего Востока (Согдианы, Греко-Бак-
трийского царства, греко-индийских царств).

Греческие элементы можно обнаружить и в народном ис-
кусстве бурят. Есть предположение, что бурятский народный
танец «ёхор» неслучайно напоминает греческий танец сирта-
ки (по-видимому, также творчески обновленный бурятами).

Буддийские изобразительный и архитектурный канон сло-
жился под влиянием искусства Кушанского царства (про-
цветавшего на Великом Шелковом пути, на территории юга
Средней Азии, Афганистана и Северной Индии), где две ты-
сячи лет назад распространился буддизм. Известна скульп-



 
 
 

тура области Гандхара в Пакистане, характерная отчетливым
наличием греческих элементов, смешанных с местными ин-
дийскими мотивами; эти памятники прослеживаются вплоть
до арабского завоевания: например, рельеф из Тахти-Бахи
«Представление невесты Сиддхарте» и другие религиозные
сюжеты из жизни Будды. Скульптурный лик Будды сложился
под влиянием греческого бога Аполлона, также архитектура
буддийских культовых зданий – ступ и других сооружений.
Подобный сформировался в Кушанском царстве и распро-
странился далее в Азии, в Тибет, Китай и другие страны.

К этим сведениям стоит добавить одно удивительное на-
блюдение монгольских ученых: в современных монгольских
языках слово «ном» означает книга, ном по древнегречески
«книга», в таком же значении оно сохранилось до нашего
времени только в монгольских языках…

Как же выходцам из Средней Азии удалось внедрить эле-
менты своей эллинизированной культуры в коренное населе-
ние Байкальского региона? По времени существование по-
селения согдийцев совпадает с арабским завоеванием Сред-
ней Азии VIII-IX вв. После подавление восстаний согдийцы
могли бежать на Север, в сторону Сибири, Алтая, где нахо-
дится родина части жителей Средней Азии – тюрков. Тюр-
кютские княжеские роды управляли разрозненными согдий-
скими госудраствами.



 
 
 

Тюркюты, как пишет Л. Н. Гумилев, произошли от смеше-
ния сяньбийцев с тюрками, жившими на Алтае. После это-
го они назвавшись тюркютами и завоевали Среднюю Азию.
Пенджикент, замок на горе Муг с библиотекой на кожаных
свитках принадлежал Диваштичу – последнему князю Пен-
джикента – поселения на территории Таджикистана.

От Алтая и дальше через горы Саяны беглецы-согдийцы
могли продвинуться в сторону Байкала. Вполне возможный
путь, поскольку есть свидетельства, что купцы из Средней
Азии сходным маршрутом ходили в Иркутск еще в XVIII
веке – через Восточные Саяны на территории Окинского и
Тункинского районов.



 
 
 

 
Уйгурское наследие

 
Уйгуры первыми из тюрков освоили земледелие, начали

строить города. В китайских летописях сообщалось, что уй-
гуры жили на реке Селенга. Они быстро перешли от кочево-
го образа жизни к жизни в городах (построенных при помо-
щи согдийцев).

Во второй половине V века, предки уйгур – гаогюй ушли
на север, в долины рек Селенга и Орхон, другая их часть –
к Алтаю и Тянь-Шаню.

Уйгурский народ имел богатую культуру еще до установ-
ления у них ислама, после принятия которого было уничто-
жено двухтысячелетнее наследие уйгуров-буддистов в обла-
сти живописи и архитектуры.

К 10 веку уйгуры сложились в единый народ. Уйгуры
раньше других тюрков создали письменность – на осно-
ве согдийского алфавита, который, восходит, как принято
утверждать в науке, еще к финикийскому письму. Уйгур-
ский алфавит получил широкое распространение среди тюр-
ков и монголов. Старомонгольское письмо, ранее употреб-
лявшееся в Бурятии – тоже наследие древнего народа уйгур.
Делопроизводство на нем велось в бурятских органах само-
управления – Степных думах в XIX веке.

Впервые в мире книгопечатание было осуществлено
также уйгурами: в Турфане еще в X-XI веках (за полтысячи



 
 
 

лет до Гутенберга!). Бумагу изобрел уйгур, живший при дво-
ре китайского императора. В монгольской империи, создан-
ной Чингисханом, делопроизводство велось на уйгурском
алфавите. Уйгуры стали крупными деятелями монгольской
культуры. В монгольском государстве даже после смерти
Чингисхана в течение веков знание уйгурской письменности
способствовало выдвижению на крупные должности, обра-
зованным считался тот, кто освоил письменный уйгурский.
Крупный ученый в области лингвистики, философии, лите-
ратурных работ XIII-XIV веков Чойжи-Одсор был омонго-
лившийся уйгур.

Современные уйгуры – народ, чей язык не восходит непо-
средственно к древнеуйгурскому, но проживает на той же
территории в Восточном Туркестане, где в Средние века уй-
гуры создали государство (ныне Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район КНР). Уйгуры проживают также в Казахста-
не и Средней Азии. Название «уйгуры» дала интеллиген-
ция этого тюркоязычного населения Восточного Туркестана
в начале ХХ века.



 
 
 

 
Происхождение народов

Центральной Азии
 

Для полного исследования населения Байкальского реги-
она в прошлом необходимо рассматривать более широкий
ареал – Центральную Азию и большее количество народов,
включая ираноязычные этносы.

С VII в. н.э. в  Забайкалье появляются памятники ран-
немонгольской археологической культуры, представляющей
монголоязычный компонент в составе будущей бурятской
народности и основное ее ядро. С XI в. памятники ранне-
монгольской культуры появляются и в Прибайкалье. Имен-
но с этого времени там начинается монголизация населения
и ассимиляция тюркоязычных курыкан и вытеснение части
курыкан по Лене на север, где они стали ядром будущей
якутской народности.

Взаимодействие иранцев, тюрков и монголов (ирано-,
тюрко- и монголоязычные народы) было очень сложным.

Монгольские завоевания XIII века, начатые Чингисха-
ном, были сравнительно поздним этапом завоеваний коче-
вых народов. До них тюрки, еще раньше – ираноязычные ко-
чевники (скифы, сарматы, саки, массагеты ). У иранцев и
тюрков разные языковые семьи – индоевропейская и алтай-
ская – но совпадал кочевой образ жизни.

Хунну еще в IV веке до н. э. образовали племенной союз



 
 
 

и стремились на юг. Многие склоняются к тюркоязычности
языка хунну, но скорее всего часть хунну была монголо-
язычна, а часть тюркоязычна.

Древние тюрки во главе с правящим родом Ашина про-
исходили из хуннской этнической среды. Согласно сведени-
ям китайских источников "предками туцзюэ были смешан-
ные ху Пиньляна. Их родовое прозвание было Ашина". По
реконструкции исторических событий, предложенной С.Г.
Кляшторным, предки древних тюрок и другие хуннские пле-
мена начали мигрировать на территорию Приалашанья со II
в. до н.э., а их массовое переселение произошло в III в. н.э. В
Пиньляне и Хэси они ассимилировали местные ираноязыч-
ные и тохароязычные кочевые племена, известные у китай-
цев под названием "смешанные ху". В V в. древние тюрки
во главе с родом Ашина мигрировали в Гаочан, где попали в
зависимость от жужаней. В Гаочане тюрки вновь оказались
в окружении ираноязычного населения.

По мнению С.Г. Кляшторного, само название правящего
древнетюркского рода Ашина имеет сакское происхождение
и означает "достойный, благородный". В середине I тыс. н.э.
древние тюрки по требованию жужаньского кагана были по-
селены в качестве военных поселенцев на Алтае, где должны
были производить железное оружие и поставлять его жужа-
ням. В это же время кыргызы были поселены на Енисее.

В Горном Алтае древние тюрки возглавили группиров-



 
 
 

ку местных кочевых племен, потомков скифоидных номадов
скифского и хунно-сарматского времени, испытавших в те-
чение нескольких столетий значительное влияние хуннской
культуры.

Ираноязычные саки и туры (последние дали имя тюркам)
считались народами-братьями. Люди с разным расовым об-
ликом говорили на одном языке, хотя случалось и наоборот,
люди со сходной внешностью не понимали друг друга. На
европеоидность предков тюрков указывают сведения о том,
что когда сяньбийцы пришли на Алтай и смешались с тюр-
ками, то их монголоидный облик смягчился.

Туры – это восточные кочевые иранцы (скифо-саки), со-
здавшие Туран в Средней Азии (его войны с Ираном опи-
саны в «Шахнаме»). Тюркоязычные племена взяли себе от
этих иранцев имя «турк», а также переняли многие особен-
ности степного быта и культуры.

Народ хунну сложился из монголоидных аборигенов и ев-
ропеоидных выходцев из Северного Китая в начале I-го тыс.
до н. э. Дун-ху – это китайское название группы племён, оби-
тавших в древности в Восточной Монголии и Южной Мань-
чжурии. Хотя этническая принадлежность дун-ху до сих пор
окончательно не выяснена, известно, что спасшиеся от раз-
грома гуннами остатки дун-ху стали называться сяньби. А
последние считаются предками монголоязычного населения
Забайкалья и Монголии. Поэтому одни учёные, такие как Н.
Я. Бичурин, Г. Е. Грумм-Гржимайло, считали их протомон-



 
 
 

гольскими племенами, другие – тунгусскими или тюркски-
ми племенами.

Название «тюрк» дал аристократический род, вероятно
связанный  своим происхождением с «домом юечжи»,  дру-
гому  народу, который так себя в прошлом не называл (А.
Баяр. Тайная история татар). Это те самые юэчжи, которые
более двух тысяч лет нападали на Китай (где и получили это
китайское название) – ираноязычные племена. Во II в. н. э.
кочевники (группа племен, юэчжи – «истинные ираноязыч-
ные тохары») захватили Согдиану, Бактрию и Северную Ин-
дию, где постепенно возникло Кушанское царство – процве-
тавшее на Великом Шелковом пути.

Народ, назвавший себя «тюрки», сложился в начале VI ве-
ка путем слияния монголоязычного племени ашина и алтай-
ского тюркоязычного населения. Тюрки завоевали государ-
ство бывших кочевников эфталитов в Средней Азии и со-
здали Тюркский каганат. Об этих событиях писал Николай
Гумилев: «в 460 г. одно из гуннских племен под названием
ашина попало под власть жужан и было переселено из Во-
сточного Туркестана на Алтай, где сложился союз племён,
принявший название «тюрк». В 545 г. тюрки разгромили уй-
гурские племена, а в 551 г. – жужан».

На европеоидность предков тюрков указывают сведения о
том, что когда сяньбийцы пришли на Алтай и смешались с
тюрками, то их монголоидный облик смягчился. После этого
они получили имя тюркют («ут» или «уд» – множественное



 
 
 

окончание в монгольских языках, сравните: «буряадуд» – бу-
ряты). Затем тюркюты хлынули на юг, в земли Согдианы, где
стали аристократией в согдийских княжествах.

Европеоидность предков тюрков подтверждает А. Ба-
яр:«Из анализа слов можно предположить, что родители
тюрков были знакомы с некоторыми терминами, характер-
ными для развитых обществ Передней Азии. Вероятно, они
проживали в более благоприятной для жизни среде, что так
же указывает на восточные районы Средней Азии и Казах-
стана.  Но если это так, то они должны были иметь европео-
идный облик. Вероятно, на востоке Евразии они ассимили-
ровали за Алтаем монголоидного облика примитивных охот-
ников, передав им хозяйственные навыки, а с ними и язык.
У себя на родине, столкнувшись с первой волной восточных
арийцев (иранцев), вероятно, восприняли их язык и кочевую
культуру».

Вывод – возможно, тюрки не монголоидны, а европеоид-
ны изначально – и в истоках, и в большей части своей исто-
рии и численности. И тюркские гены в русских – это гены
европеоидов (их тюркской разновидности).

 
С точки зрения лингвистики

 
Тюрки взяли себе имя из иранского языка – «тур» – могу-

чий и по-славянски (сравни «Слово о полку Игореве», «Буй
тур…»)



 
 
 

Есть данные (А. Баяр) о населении Средней Азии в глубо-
кой древности – палеоевропеоиды – низколицые и широко-
лицые – такими были саки (восточные иранцы): «Общность
синтаксиса тюркских и угорских языков. Нечто подобное
имело место на Балканах, где из-за длительного проживания
у соседей выработалась общая грамматика. Можно предпо-
ложить, исходя из этого же принципа: «слова разные, грам-
матика общая», проживание предков тюрков где-то рядом с
уграми Арала. Это восток Средней Азии и Казахстана. Это
их первая родина, а облик населения мог быть палеоевропео-
идный, низколицый и широколицый и древний средиземно-
морский, ассимилированный впоследствии восточными ари-
ями и иранцами (некоторые из кушанских лиц с иллюстра-
ций данной книги передают этот европеоидный низколицый
облик древнего населения). При движении на восток прото-
тюрки ассимилировали монголоидов Центральной Азии».

Сходство не в корнях, а в структуре языка (подобно бал-
канским языкам, угорским и тюркским – см. выше) – в соот-
ветствиях между тюркскими и монгольскими: «Все – и алта-
исты, и антиалтаисты – сравнивают мо. elzigen и тюрк. eshak
«осел», но почему-то никто не ставил рядом мо. zulzagan и
тюрк. cocuq «поросенок», составляющим пропорцию для на-
званий осла и принадлежащим, заметим, той же тематиче-
ской группе»( А. А. Бурыкин. Идеи С. А. Старостина и даль-
нейшие перспективы алтаистики).



 
 
 

 
К вопросу о происхождении тюрков

 
Тюркский язык очень давно отделился от алтайской семьи

языков: «Тюркские языки показывают нам самое позднее из
известных нам состояний отдельных групп алтайских языков
уже на уровне общетюркского праязыка и языка древнейших
памятников… Самые древние тюркские формы демонстри-
руют большее сходство с формами современных монголь-
ских языков, нежели с древнемонгольскими». (А. А. Буры-
кин. Идеи С. А. Старостина и дальнейшие перспективы ал-
таистики).

Шамиль Мингазов пишет: «Гуннские народы, вернувши-
еся из Европы в Северное Причерноморье после распада го-
сударства Аттилы и ведомые его сыновьями, стали этниче-
ской основой болгарского этноса, который позже стал этни-
ческой основой современных татар». Далее Мингазов пишет
о связи языка этрусков – основателей римской цивилизации,
с тюркскими языками: «Турецкому ученому К. Миршану
удалось расшифровать текст Глозельских надписей исполь-
зуя тюркские языки, о чем он и сделал доклад на конферен-
ции в Сорбонском университете в 1993 году… Оказалось,
что этрусское письмо происходит от письма, использованно-
го в Глозельских текстах. В то же время буквы этрусского
письма стали основой для латиницы… Вероятно, этруски и
авторы глозельских надписей могли быть частью шумерско-



 
 
 

го этноса, мигрировавшего в Западную Европу, или народа-
ми, ассимилировавшими пратюрок».

 
Уйгуры и тохары

 
Уйгуры – народ смешанного происхождения. Но основой,

на которую впоследствии наложились тюрки-уйгуры (при-
шедшие из Забайкалья), были тохары. Тохары – это древ-
нее население территории нынешнего Синьцзян-Уйгурско-
го автономного округа КНР, имевшее выраженный европео-
идный облик (впрочем, как и заметная часть современных
уйгур, узбеков, татар и других тюркских народов). Но зага-
дочные тохары говорили на давно вымершем тохарском язы-
ке. Рядом обитали ираноязычные народы и племена Средней
Азии, с которыми в древних источниках их иногда путали;
все же тохарский язык составляет особую, ныне полностью
исчезнувшую тохарскую группу языков, входящую в боль-
шую индоевропейскую семью языков.

Название тохары – условное (предположительно, это имя
одного восточно-иранского племени, возможно кочевни-
ков-юэчжей, живших по соседству, тоже на территории со-
временного Западного Китая), самоназвание неизвестно.
Названы так потому, что тохарами их называли тибетцы, что
означает «белая голова», так они характеризовали светлый
цвет волос своих соседей.

Тохары проживали на землях Восточного Туркестана, но



 
 
 

еще до тюрков (по имени которых Средняя Азия и называ-
лась Туркестаном, а китайский Синьцзян – Восточным Тур-
кестаном), поэтому тот обширный край лучше именовать,
вслед за Львом Гумилёвым, бассейном реки Тарим. Тоха-
ры имели богатую культуру, искусство, письменность, раз-
витые города, систему орошаемого земледелия в оазисах пу-
стынь, где сейчас находятся Хотан, Кашгар, Кульджа, Тур-
фан и другие города Южного Синьцзяна (означающего по-
китайски «новая граница», на севере китайского «Синьцзя-
на» находится Джунгария с другой историей). Через земли
тохаров пролегал Великий Шелковый путь.

Тохары были тоже пришельцы, хотя и появились на зем-
ле Восточного Туркестана задолго до тюрков. Они вторглись
во II веке до н. э. в составе ираноязычных кочевников – са-
ков, известных по китайским летописям как юэчжи. Одно
из этих племен – кушаны дало название Кушанскому цар-
ству. Тохаристаном стали называли земли Синьцзяна, по-
ка не вторглись древние уйгуры, пришедшие из Забайкалья.
Тохары под влиянием пришельцев (тюркоязычных уйгуров)
сменили язык и в какой-то степени ассимилировались.

Можно также заметить, что большая часть современных
уйгур ближе (по языку) даже не к историческим уйгурам, а
к среднеазиатским карлукам, т. е. к узбекам.



 
 
 

 
Новый подход к языкознанию

 
Сходство между языками подразумевают не только пря-

мое родство, но и влияние других неродственных или отда-
ленно-родственных языков. Субстрат – это язык-предок, ко-
торый исчез, современный язык произошел не от него. Но
остались отдельные слова и кое-что из грамматики. Галль-
ский язык, например, является субстратом по отношению к
французскому языку. Тогда язык германцев-франков – су-
перстрат.

Возможно, что носители германских языков ранее гово-
рили на тюркском. Такое предположение (на основе правдо-
подобных доказательств) дает В. А. Чудинов в своей статье
«Были ли германцы прежде тюрками?      Субстрат герман-
ских языков либо праафразийский, либо тюркский. А мо-
жет, тот и другой? Упоминание этого афразийского субстра-
та – в заметке «О толкиеновском подходе к языкознанию:
теория субстрата»: Лингвистическая палеонтология отыски-
вает в языке субстратные элементы, оставшиеся от предше-
ствующих культур. У германских языков субстрат, возмож-
но – из праафразийского языка. Это предположение ос-
новано на резком отличии германских языков от прочих ин-
доевропейских (первое передвижение согласных и лексиче-
ские различия), а также на данных о существовании иберий-
ского субстрата в Испании. Иберийский субстрат остался от



 
 
 

людей, пришедших из Северной Африки. Там жили предки
народов, говорящих на афразийских языках (арабы, евреи,
берберы и др.).

О населении, родственном иберийскому, говорится в кон-
тексте древних жителей Британии. Они жили до кельтов, до-
индоевропейское население Европы. Эти «иберийцы» созда-
ли культ друидов в Британии, построили Стоунхендж и мно-
жество мегалитов в Британии и на побережье Франции.

Иберийцы, возможно, жили и в месте формирования гер-
манских языков. Зримое доказательство родству – сходство
в произношении немецкого и арабского языков. Придыхание
(или даже своеобразное заикание), без которого правильная
немецкая речь невозможна. Арабский язык в первую оче-
редь узнается именно придыханием, особенно таким упо-
требительным словом как «аль», которое служит предлогом,
аналогом родительного падежа, например, в именах: Аль-
Хорезми, Аль-Атами.

Олжас Сулейменов считает придыхание признаком огу-
зо-кипчакских племен (В. Чудинов).

 
Языковые заимствования и смешения

 
Современное языкознание должно учитывать и непрямые

связи между языками (субстраты и суперстраты); не толь-
ко генетическое родство, но и заимствование. «Может сто-
ить вернуться к вопросу о праязыковых заимствованиях или



 
 
 

языковых смешениях?» (http://balkaria.info/library/b/budaev/
japan/avtor.htm).

Новый подход к языкознанию существует в двух формах.
Первая форма заключается в уже помянутом поиске связей
между генетически неродственными язками. Вторая – в по-
иске генетических связей между языками, признаки которых
не позволяют с полной уверенностью говорить об их прямом
родстве. Классический пример – проблема родства тюркских
и монгольских языков, или если брать шире – проблема алта-
истики (существования алтайской семьи языков). Во второй
форме могут выделить и некоторые изыскания первого под-
хода. Опровержение традиционных подходов установления
родства языков, поскольку они были сделаны на основе ин-
доевропеистики. И могут соответствовать изучению других
семей языков. Например, числительные являются призна-
ком генетического родства в и. е. я. Но в алтайских они могут
заимствоваться. Пример – числительные в корейском языке,
где существует две их формы: собственно корейская и ки-
тайская (являющаяся по сути не тождественной современно-
му китайскому языку, а видимо соответствующая древним
китайским числительным).

Как отмечает А. Сулейменов: "Некоторые сложные числи-
тельные в индоевропейских языках заимствованы из тюрк-
ских. Латинская система спряжения объяснима только при
сравнении с тюркской. Супплетивизм форм местоимений
первого лица именительного и косвенных падежей, служа-



 
 
 

щих одним из основных аргументов родственности индоев-
ропейских языков, объясняется при сравнении с тюркским
и угро-финскими языками (ср. я – меня, мне; тюрк. мен
– мени, менге). Происхождение форм терминов родства –
mather, father, sister, brather – будет не полным без учета
тюркского языкового материала, в частности, без исследо-
вания истории тюркского форманта множественного чис-
ла – тер, который употребляется и как суффикс, придаю-
щий смыслу слова звательно-уважительный оттенок (ук. р.
с. 216).

Есть и такое мнение: «Современные германцы – это смесь
разных европейских народов с тюрками, что и отражается на
определённых тюркских атавизмах в германских языках».

Как писал Антуан Мейе: «Германский язык, столь рез-
ко порвавший с индоевропейскими навыками, является ин-
доевропейским языком, на котором говорит новая народ-
ность, принявшая индоевропейский, но произносящая его
частично на новый лад; завоеватели, принесшие с собой ин-
доевропейский язык, не были ни достаточно многочислен-
ны, ни достаточно могущественны, чтобы навязать свой спо-
соб произношения; население, покоренное ими и принявшее
их язык, способствовало распространению типа произноше-
ния, отличного от старого, и новых тенденций

Н. С. Трубецкой делает вывод: «Индоевропейский языко-
вой строй является связующим звеном между строем ура-
ло-алтайским и средиземноморским, и потому возникнове-



 
 
 

ние индоевропейского строя естественнее всего локализо-
вать где-то между областью урало-алтайских языковых се-
мейств, с одной стороны, и средиземноморских семейств –
с другой»

«Даниленко, вместе с Горнунгом на материале археологи-
ческом и на базе субстратов индоевропейского языка под-
тверждали гипотезу Ухленбека (теория скрещивания); ин-
доевропейский праязык произошел от скрещивания двух
компонентов, урало-алтайского и семито-баскского» (http://
amalgrad.ru/viewtopic.php?id=994&p=2).

Трубецкой говорил, что индоевропейский язык образо-
вался между семитскими и урало-алтайскими языками (там
же).

Есть данные (А. Баяр «Тайная история татар») о населе-
нии Средней Азии в глубокой древности – палеоевропеоиды
– низколицые и широколицые – такими были саки (восточ-
ные иранцы):

«Общность синтаксиса тюркских и угорских языков.
Нечто подобное имело место на Балканах, где из-за дли-
тельного проживания у соседей выработалась общая грам-
матика. Можно предположить, исходя из этого же принци-
па: «слова разные, грамматика общая», проживание пред-
ков тюрков где-то рядом с уграми Арала. Это восток Сред-
ней Азии и Казахстана. Это их первая родина, а облик на-
селения мог быть палеоевропеоидный, низколицый и широ-

http://amalgrad.ru/viewtopic.php?id=994&p=2
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колицый и древний средиземноморский, ассимилированный
впоследствии восточными ариями и иранцами (некоторые из
кушанских лиц с иллюстраций данной книги передают этот
европеоидный низколицый облик древнего населения). При
движении на восток прототюрки ассимилировали монголои-
дов Центральной Азии» (http://www.kitap.net.ru/bayar3.php?
lang=tat)

Чудинов делает довольно бескомпромиссный вывод:
«Мысль о том, что германские племена изначально не бы-

ли не только индоевропейцами, но даже оседлыми жителя-
ми Европы, а представляли собой ряд племен кочевников,
вторгшихся из Азии и представляющие собой огузо-кипчак-
скую ветвь тюрок, на первый взгляд кажется ошеломляю-
щей. Между тем, приведенные в данной статье свидетель-
ства, наталкивают именно на этот вывод. Раскопки на месте
древних германских владений показывают, что на поднятых
на поверхность идолах находились не германские, а славян-
ские надписи, то есть, германцы значительно моложе того ис-
торического периода своего появления, на который они пре-
тендуют. Графика германских рун отражает графику тюрк-
ских, племена назывались TURKIR MENNE, и имели одним
из главных богов ТОРА, чье имя очень сходно с этнонимом
TURK, TURОK…».

Тюрки оставили свои руны в Восточной Европе: в Вен-
грии, Болгарии. Одна из разновидностей орхонских рун на-

http://www.kitap.net.ru/bayar3.php?lang=tat
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зывается восточно-европейской. Гунны появились в Европе
к IV веку и стали защищать границы Римской империи от
германских племен. Кто был первым в создании рун? Гер-
манские руны известны со II века, тюрские руны – с V века.

Первородство германских рун еще не факт. Время появ-
ления рун установлено по найденным надписям. Более ран-
ние руны могут быть еще не найдены.

Вернемся к вопросу, поднятому в начале нашей статьи:
в чем причина отличий германских языков от прочих ин-
доевропейских – в древнем иберийском (праафразийском)
слое лексики? Или в тюркском?

У Чудинова тюркский субстрат подразумевает «моло-
дость» германцев, в то время как гипотеза иберийского суб-
страта – наоборот, наличие очень древнего слоя (родствен-
ного, например, языкам строителей Стоунхенджа в Брита-
нии, докельтских иберов в Испании).

Германские языки считаются из-за своей лексики индо-
европейскими языками, а не тюркскими. В германских язы-
ках сохранились черты тюркской фонетики и отдельные сло-
ва (например, «ман» – человек). Это и есть тюркский суб-
страт. Или суперстрат – по аналогии с германским супер-
стратом к романским языкам. Отличия германских от про-
чих индоевропейских языков, главным образом, из-за древ-
нейшего иберийского (праафразийского) субстрата. Фонети-
ка немецкгого, едйствитнно, больше напоминает арабскую,



 
 
 

чем тюркскую. Тюркское влияние на германские (прагерман-
ские) языки относительно слабое и более позднее, чем ибе-
рийское.

 
Генетика

 
У славян и прибалтов – ген индоевропейцев составля-

ет около 50 процентов (Rosser et al. (2000) Y-Chromosomal
Diversity in Europe Is Clinal and Influenced Primarily by
Geography, Rather than by Language. Am J Hum Genet;
67:1526-1543). Semino et al. (2000) The Genetic Legacy of
Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y
Chromosome Perspective).

Остальная половина генов – от других европеоидных, но
не индоевропейских народов. Касаемо восточных славян –
известные и достоверные сдения о большом угро-финском
смешении. Также – влияние тюрков (если принять за аксио-
му, что тюрки и их предки – европеоиды). Генетика опять до-
казывает наличие тюркских генов у восточных славян (жите-
ли Москвы и Киева имеют высокий процент генов тюрков).

У других потомков индоевропейцев (и.-е.), у памиро-фер-
ганской расы (большая часть жителей Средней Азии, Ирана,
Афганистана, Пакистана и Северной Индии) – смесь со сре-
дизнемнорской расой и немного с австролоидной (признаки
австролодиности – встречаются факультативно, чаще среди
низших каст Индии). Но индоевропских генов у индоарий-



 
 
 

ских народов больше, чем у балто-славян – около 70 процен-
тов.

Вот подробная цитата: «Сегодня большую концентра-
цию потомков «индоевропейцев» представляют: кашмир-
цы – 72 % (представители высших каст), ишкашимцы – 68 %,
таджики (ходжанта) – 54 %, сорбы – 63 %, киргизы – 63 %,
поляки −54 %, украинцы − 50 %, русские – 47 %, словаки –
47 %, латыши – 41 %, белорусы – 39 %, чехи – 38 %, словен-
цы − 38 %, литовцы − 34 %» (там же).

Средиземноморская раса – дальше от и. е., чем угро-фин-
ны (у.-ф.) и предки тюрков (языки тех и других иногда объ-
единяют в алтайскую макросемью языков).

Средиземноморская раса без и. е. – это носители афразий-
ских и картвельских языков. Ее остатки – в Ангии в сель-
ской местности (по генетике, у таких групп англичан нет да-
же кельтского влияния, не говоря об англосаксонском – гер-
манском). Возможно, в Германии от средиземноморской ра-
сы остались отдельные также темнопигментированные груп-
пы немцев.



 
 
 

 
Русско-китайский вариант

сибирского пиджина
 

Пиджин – язык с упрощенной грамматикой и сокращен-
ным словарем (до 1500 слов или меньше), который ни для
кого из говорящих на нем не является родным. Применение
пиджина ограничено, он обслуживает лишь ситуации обще-
ния (например, при купле-продаже).

Наука изучающая пиджины и креольские языки (креоли)
называется креолистикой. Креоли произошли от пиджинов,
ставших родными языками для их носителей. По-прежнему
исследуются пиджины и креоли, основанные на западноев-
ропейских языках Зачастую они возникали в процессе под-
невольного труда на плантациях.

Известные пиджины возникли путем смешения англий-
ского, французского, испанского, португальского или гол-
ландского языков с языками прибрежных жителей колоний
в Азии, Африке, Вест-Индии, Океании. Был даже пиджин
на основе немецкого языка унзер-дойч, употреблявшийся на
плантациях в германской колонии в Папуа-Новой Гвинее.

Для науки важно изучение пиджинов, возникших в дру-
гих условиях, на основе языков другого типа. Мало изучены
русские пиджины. Более того, было принято считать, что у
русского языка таких побочных продуктов не было.

Не так давно началось исследование русских пиджинов.



 
 
 

Их было несколько: русско-китайский, русско-норвежский
(язык рыбаков и торговцев), таймырская говорка, алеутский
медновский (который иногда относят не к пижинам, а к сме-
шанным языкам), русско-тюркский на Кавказе XIX века.

Среди пиджинов на русской основе наиболее известен
русско-китайский. Его первый варант – кяхтинский – по-
явился в конце XVIII века. Это был торговый язык на рус-
ско-китайской границе в Забайкалье. Первоначально он ис-
пользовался китайскими и русскими купцами при погранич-
ной торговле в соседних городах – русской Кяхте и китай-
ском Маймачине. Позднее он распространился по торгово-
му пути из Кяхты в Пекин и вдоль границы.

Дальневосточный вариант русско-китайского пиджина
возник позднее. Это связано с освоением с середины XIX
века Приамурья и Приморья. В те же годы туда переселялось
или приезжало на сезонную работу много китайцев.       Еще
более сблизило Россию с Китаем строительство КВЖД (Ки-
тайской Восточной железной дороги) через китайскую тер-
риторию в Маньчжурии. После революции число выходцев
из России в Маньчжурии увеличилось (с 200 тысяч до полу-
миллиона к концу Гражданской войны). В самом СССР до
депортации 1935 года жило 100 тысяч китайцев. Летом се-
зонные рабочие увеличивали их количество в два раза…

Русские и другие народы России общались на пиджине
не только с китайцами, но и с монголами. Позднее – с ко-
рейцами, переселявшимися в Приморье, вошедшее в состав



 
 
 

России во второй половине XIX века. Также пиджин обслу-
живал контакты с нанайцами, удэгейцами и другими народ-
ностями Дальнего Востока (вспомним речь нанайца (гольда)
Дерсу Узала в произведениях В. К. Арсеньева)…

Вариант русского пиджина, которым пользовались китай-
цы, был относительно стабилен. В Китае по нему издавались
учебные словари и разговорники. Купцы, отправлявшиеся
торговать с русскими, были даже обязаны сдать экзамен на
знание «русского» языка. Основная масса слов была из рус-
ского, но грамматика – своеобразна: «Моя твоя дай нету».

В Маньчжурии число выходцев из России еще больше уве-
личилось после революции (с 200 тысяч до полумиллиона к
концу Гражданской войны).

Многие русские и представители других народов России
общались с китайцами на пиджине. Этот контактный язык
упоминает писатель Ф. Ф. Тютчев (сын знаменитого поэта),
называя его русско-китайским жаргоном (в романе «Сила
любви», посвященном событиям русско-японской войны).

Забайкальская разновидность русско-китайского пиджи-
на испытала влияние дальневосточной, поскольку в XX ве-
ке китайские рабочие на рудниках Забайкалья и огородники
в основном мигрировали из Маньчжурии или через нее. В
СССР до 1935 года жило 100 тысяч китайцев. Летом сезон-
ники увеличивали их количество в два раза.

Когда пиджин становится родным для людей, такой язык



 
 
 

называется креольским. Известно много креольскиих язы-
ков за границей, в бывших колониях европейских стран.
В Китае начала ХХ века креолизации русского пиджина
не произошло. Дети из немногочисленных смешанных се-
мей учились либо нормативному русскому, либо китайско-
му языку.

В 1950-е годы из Китая уехала основная масса русско-
го населения. Но в Маньчжурии местные народы (монголы,
баргуты, маньчжуры) употребляли его вплоть до «культур-
ной революции» 1960-х годов. В 1990 году на рынке в Улан-
Баторе один пожилой монгол изъяснялся на русско-китай-
ском пиджине.

На рынках России и в наше время можно услышать: «Длу-
га, лубли много ла?», «Подруга, куртка синий есть?». Но
это остатки пиджина: отдельные слова и фразы. В забайкаль-
ских говорах у людей старшего поколения можно встретить
слова из пиджина: «шибко шанго» (очень хорошо), «бутун-
дить» (не понимать). Они считаются маньчжурскими слова-
ми, хотя походят и на бурятские: «шангын» (сильный, креп-
кий), «бу» (частица отрицания в бурятском).

 
Происхождение русского пиджина

 
В России был особый язык для «инородцев», который су-

ществовал еще до вступления русских в контакт с китайца-
ми. Е. В. Перехвальская его называет сибирским пиджином:



 
 
 

«В основе русских пиджинов, функционировавших в XIX
веке, лежал особый «язык для инородцев», употреблявший-
ся русскими купцами и первыми переселенцами при обще-
нии с коренным населением Урала, Сибири и Дальнего Во-
стока. Это был «прото-пиджин», который содержал в себе те
черты, которые объединяют «старые» русские пиджины».

Географически отдаленные друг от друга русские пиджи-
ны имели много совпадений в грамматике и в употребле-
нии слов. Например, вместо личных местоимений «я», «ты»
употребляются притяжательные «моя», «твоя». Так возник-
ла русская поговорка «Моя твоя не понимай».

«Моя, твоя» говорили и в русско-норвежском пиджи-
не (руссенорске), который так и назывался: «Моя-по-твоя».
Этот контактный язык торговцев и рыбаков прекратил су-
ществование в 1920 году после закрытия границы. Пример
руссенорска: Как стоит? Грот дорого (Сколько стоит? Очень
дорого.).

Малоисследован русско-тюркский пиджин Северного
Кавказа XIX века. Он получившего отражение в художе-
ственной литературе, особенно у Л. Н. Толстого. Например
в рассказе «Набег»: «Шамиль на похода ходить не будет».

И. Ш. Козинский обратил внимание на то, что во всех трех
пиджинах, наряду с формой личных местоимений, совпада-
ет и порядок слов. Такой порядок не характерен ни для рус-
ского, ни для норвежского, ни для китайского, зато он ши-



 
 
 

роко распространен в уральских и алтайских языках. В рус-
ско-китайском пиджине были русские слова с грамматикой,
похожей именно на эти языки – без предлога.

Сравните: «Дыругой раза» (В другой раз). Послелоги –
указатели принадлежности ставятся после слова: Тибе чуш-
ка адинака (Ты – как свинья). Ломай не могу (Не сломается),
Моя твоя понимай нету (Я тебя не понимаю).

В таймырском пиджине (говорке) такие же правила: «Ку-
пец сидит контора место» (Купец сидит в конторе). Слово
«место» выполняет функцию предлога, ставится после сло-
ва, а не перед ним. Такая грамматика у тюркских, монголь-
ских и финно-угорских языков.

Сказуемое в русском пиджине стоит в конце предложения
– для китайской грамматики это невозможно. Например, в
русско-китайском пиджине: «Штаны потеряйла, моя нашо-
ла, тебе не давайла». Такой порядок слов обычен в угро-фин-
ских и алтайских языках (к последним относятся и монголь-
ские языки): Моя лес ходи. Моя город живи нету. Лес ходи,
дерево руби…

Считается, что русские пиджины происходят от «упро-
щенного» русского языка, появившегося при давних контак-
тах с финскими и тюркскими народами. И. Ш. Козинский
также писал: «Учитывая географическую разобщенность
русских пиджинов, их сходство можно объяснить только об-
щим происхождением из какого-то древнего русско-тюрк-



 
 
 

ского или русско-уральского контактного языка, возникно-
вение которого следует отнести ко временам, значительно
предшествующим началу контактов с Китаем, возможно, да-
же к периоду Золотой Орды».

Тюркский язык до начала XVII века был хорошо зна-
ком на Руси. Афанасий Никитин, живший в XV веке (автор
«Хождения за три моря») знал тюркский язык. Это помогало
ему при путешествии. Даже часть своих записей он оставил
на тюркском, что не помешало их расшифровать его совре-
менникам.

Может ли русско-китайский пиджин появиться вновь?
Ведь оживленная частная торговля с нашим соседом идет
уже два десятка лет. Но основой сибирского пиджина был
древний русско-тюркский пиджин.

Хотя пиджины считаются упрощенными языками, они
имеют уникальную грамматику. Например, в таймырской го-
ворке: «Тебя как ночь резáл? (Как ты провел ночь?). «Купец
сидит контора место» (Купец сидит в конторе). «Меня мор-
да ране мотрела?» (Ты видела мое лицо раньше?).

Таймырская говорка вымерла 20 лет назад, вскоре после
ее открытия в тундре Таймыра у пожилых нганасанов.

Примеры русско-китайского пиджина:
Русский расхваливает продаваемую китайцу шубу: Его

сота рубли купеза давай; его хаохао-ды ю, дада-ды ю; полто-



 
 
 

ра года таскай, ломай не могу; его замерзни мею.
Перевод: «За нее торговцы 100 рублей предлагают; она

очень хороша, большая; полтора года проносишь – не по-
рвется; в ней не замерзнешь».

О степени развитости пиджина говорит возникновение на
нем фольклора. В начале 1930-х годов в русской и китайской
среде была популярна песенка на мотив «Солнце всходит и
заходит…»:

Сонца ю-ла и мию-ла,
Чега фанза бу шанго,
Караула сыпи-ла ю-ла,
Мая фангули акыно.
Солнце есть и нет,
Этот дом нехороший,
Караул уснул,
Я сломал окно.



 
 
 

 
Существовал ли русский

креольский язык?
 

Креолами называли потомков белых поселенцев в коло-
ниях европейских государств, либо метисов от смешанных
браков с туземцами. Креолами на русской Аляске называли
потомков от браков русских поселенцев с индеанками, эски-
москами и алеутками. Есть и «метисные» языки: пиджины
и креольские языки.

Возможно, существовал креольский язык и на основе рус-
ского языка (а может быть существует до сих пор). Когда
русские осваивали новые земли на Кавказе, Урале, Сибири,
Дальнем Востоке, с местными народами они общались на
особом упрощенном варианте русского языка. Для их потом-
ков в смешанных семьях этот язык мог стать родным – кре-
ольским. На востоке Якутии, в местах проживания юкаги-
ров и русских старожилов местный русский говор называет-
ся местнорусским языком. Возможно это и есть реликт рус-
ского «креоли»!

В Бурятии есть свои группы смешанного населения – «ка-
рымы». Это потомки оседлых бурят, принявших правосла-
вие.

Старообрядцы Забайкалья – семейские – крестили в свою
веру бурят, которых тоже называли семейскими. Их потом-
ки проживают в селах Унэгэтэй, Ташелан и Курба в Заигра-



 
 
 

евском районе, а в Хоринском – села Хасурта.
Карымы – это потомки хори-бурят, принявших в свое вре-

мя старообрядчество и бравших в жены девушек из семей-
ских. «Ясашные ташеланцы брали себе жен из Куйтуна, На-
деиной и Новой Бряни…» – сообщают «Иркутские епархи-
альные ведомости» от 1871 года.

В. Ф. Иванов приводит предание хасуртян: «А здесь уже
жили карымы да братские крещеные люди. У них свадьбы
игрались смешанные: русские брали буряток, буряты рус-
ских баб в жены, оттого и карымы образовались».

В других районах Бурятии жителей деревень со смешан-
ным населением называют крестниками (например, в селе
Еловка Тункинского района).

Харануты – это не только бурятский род. Это особая эт-
ническая группа в селе Бичура Бичурского района Бурятии.
Выглядят они как метисы. Язык у них тоже необычный.

Как они сами рассказывают: «В Бичуре живут буряты,
русские, семейские, казаки и мы, харануты!» Когда их пред-
ка сослали в Сибирь, он взял двух братьев. Здесь они взя-
ли в жены бурятских девушек, и теперь их потомки живут в
нескольких селах.

 
Отличия креольского языка

 
Креольские языки возникли из европейских языков.

Большая часть слов и грамматики пиджинов и креоли вос-



 
 
 

ходит к европейским языкам. Поэтому представление о кре-
ольских языках как о смешанных устарело. Получается, у ев-
ропейских языков есть родственные языки. Например, гер-
манская группа пополняется новыми членами за счет кре-
ольских языков в Папуа Новой Гвинее и Меланезии (Вану-
ату), возникших на основе ангийского. Уже есть молодежь,
для которых беслама или соломоник стали родными языка-
ми.

По некоторым признакам в России несколько веков назад
сложился самостоятельный язык на русской основе. Группу
славянских языков можно пополнить еще одним полноправ-
ным членом – местнорусским языком. Он стал родным для
многих поколений русских переселенцев в Сибири, начаная
с XVII века.

Старожильческое русское население проживает на восто-
ке Якутии: в поселке Русское Устье на реке Индигирка, в по-
селке Походск на Колыме, в поселке Марково на реке Ана-
дырь на Чукотке.

Может и старожильческое население назвать не русским
а креольским? Тем более, что еще при советской власти их
национальность записывали в паспорт как местнорусских.

 
Русские среди юкагиров

 
Есть вариант местнорусского, употребляющийся русски-

ми старожилами, живущими рядом с юкагирами на крайнем



 
 
 

Северо-Востоке Якутии, недалеко от Чукотки.
Отличия русских местнорусских в языке, быту и самосо-

знании довольно сильные. Очерк о местнорусских и юкаги-
рах сделал еще в 1980-х годах Р. Итс (к сожалению, он не
привел примеров местнорусского языка, только упомянул,
что, хотя слова знакомые, но ничего непонятно).

Про эту же непонятность рассказал в 2008 году один
участник интернет-форума: «когда я в 1989 или 1990 году,
проживая в Якутии, в поселке Хандыга (это очень далеко
от Русского Устья) встретился с одним русскоустьинцем, то,
естественно, попросил сказать пару фраз на его родном го-
воре. Человек чуточку помялся (побардовал?), но таки вы-
дал несколько реплик. Ошущения весьма странные: грамма-
тика отчетливо русская, лексика, в значительной мере, тоже,
но вот понять, что он сказал, я не смог. Утверждать, сказал
ли он мне просто тарабарщину какую-то, или связный текст
воспроизвел, не могу. И вот что любопытно: когда в Якутии
в то время обсуждался проект Конституции, местнорусский
в нем фигурировал как один из официальных! Правда, не
знаю, остался ли он в окончательной редакции».       Выдви-
гались разные версии по поводу необычного звучания «юка-
гирского» местнорусского языка. Но это не чистый русский
язык XVII века и не говор Архангельской губернии. Ведь
язык XVII века довольно понятен (вспомним речь Петра I и
его сподвижников).

Используя знания о креольских языках можно сделать



 
 
 

предположение: местнорусский язык – это настоящий кре-
ольский язык. Сильное расхождение с русским можно объ-
яснить тем, что это – отдельный язык.

 
Гипотеза о происхождении

местнорусского языка
 

Местнорусский язык развился от языка-посредника, на
котром общались русские с народами Урала и Сибири. Это
был особый упрощенный язык. Со временем он стал родным
для части русских переселенцев. Так сложился креольский
язык на русской основе. Такое стало возможным при изоля-
ции от основной массы руского населения, в отдаленных ме-
стах Сибири и Дальнего Востока, в стороне от основных пу-
тей переселения русских.

Предки юкагирских местнорусских жили на Урале – там
где проживают коми-зыряне. Затем коми и жившие рядом
русские двинулись на восток в Сибирь и дошли до крайне-
го северо-востока Евразии. В местах проживания юкагиров
их встретил суровый арктический климат, вечная мерзлота,
где не растут никакие овощи, нельзя сеять пшеницу. Но пе-
реселенцы приспособились, контактируя с местным населе-
нием, перенимая приемы охоты, методы ведения хозяйство.
Это отразилось и на внешности местнорусских: заметна мон-
голоидная примесь. Впрочем, она могла быть еще до прибы-
тия в края юкагиров – на Урале.



 
 
 

Юкагирский язык предположительно входит в ураль-
ско-юкагирскую семью, то есть имеет дальнее родство с уг-
ро-финнами и самодийцами. Юкагиры относятся к байкаль-
скому типу североазиатской расы. У них выявлен европео-
идный сдвиг по сравнению с прочими байкальскими популя-
циями. Юкагиры попадают в самый центр уральских групп
(манси, ненцы, ханты). Они малочисленный народ Крайнего
Севера – несколько тысяч. Из-за труднодоступности и изо-
лированности проживания у юкагиров сохранились элемен-
ты культуры разных времен. В наивном быте этих россий-
ских индейцев законсервировались моменты истории нашей
страны. Они не отменяют друг друга, а сосуществуют: в чуме
юкагира можно обнаружить языческие идолы, рядом с ними
икону Николая Угодника и портрет Карла Маркса…

 
В поисках международного языка

 
Креольский язык начинал свой путь с языка-посредника

для взаимопонимания между разноязычными людьми. Та-
кие языки (пиджины) создавались на протяжении истории.
Многие из них уже исчезли (лингва-франка – язык среди-
земноморской торговли исчез в XIX веке), другие употреб-
ляются до сих пор (суахили в Восточной Африке).

Лингва-франка стали называть любой вспомогательный
язык для международного общения. Лингва-франка изуча-
ются легко. Грамматика пиджинов проста и логична, ведь та-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B


 
 
 

кие языки общения создавали разноязычные люди, знавшие
мало общих слов, но им было нужно точно выразить мысль.

Естественные языки обладают множеством недостатков.
Поэтому возникало много проектов международного языка.
Есть и усечённые варианты естественных языков (например,
бэйсик на основе английского). Новинка – язык на славян-
ской основе Словио. Существует сайт с текстами на этом
языке. Словио понятен для всех людей знающих любой из
славянских языков.

Искусственные языки – это специально созданные логи-
кой языки в качестве средства точного анализа некоторых
процедур мышления, например, для логических выводов од-
них высказываний из других и доказательств высказываний.
Есть и искусственные языки приближающиеся по функциям
к естественным, среди которых самым известным стал эспе-
ранто.

Но ни один искусственный язык не прижился, даже эс-
перанто не выполняет функции действительно международ-
ного языка. Интерлингва, воляпюк и прочие искусственные
языки создавались учеными в кабинетах и были мертвыми
изначально. Их создавали без учета практики.

Но потребность в языке-посреднике остается и даже уве-
личивается. Пиджин является народным прообразом совре-
менных формализованных языков. Ведь пиджин создавался
при общении разноязыких людей, которые знали мало по-
нятных им иноязычных слов, но им было нужно точно вы-



 
 
 

разить мысль.
Такая же цель у искусственного формализованного языка:

для выражения логических суждений, где не должно быть
разного толкания одного слова, в частности, для компьютер-
ных программ.       Преимущество искусственного языка, ко-
торый можно создать на основе пиджина в том, что его ос-
нова – естественный язык. Поэтому лингва-франка владели
многие простые люди.

Искусственный язык, приспосабливаемый к целям живо-
го общения разноязыких людей нуждается в дальнейшей до-
работке. Его надо проверить в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к вспомогательному языку .

Под вспомогательным языком понимают как различные
коды типа языка-посредника при автоматическом переводе,
так и международный язык приближающийся по функциям
к естественному языку.

Пиджины напоминают искусственные вспомогательные
языки, это своеобразный «машинный код». Даже совпада-
ет термин «язык-посредник» – его используют как синоним
пиджина. Но язык-посредник используется для автоматиче-
ского перевода.

Искусственные языки появляются после реконструкции
естественного языка: логические формы высказываний при-
водятся в соответствие с их знаковыми формами.

Искусственный язык адекватно выражает смысл высказы-
ваний, что не всегда бывает в естественном языке, в котором,



 
 
 

например, много синонимов. Искусственный язык устраня-
ет синонимию, разные слова с одним значением заменяются
одним словом. Сходное явление и в пиджинах, поэтому их
называют упрощенными языками.

В пиджинах многие привычные категории, такие, как чис-
ло, род, или определенные и неопределенные артикли, могут
отсутствовать, и в то же время могут присутствовать непри-
вычные элементы, например показатели предиката или ло-
кативные суффиксы. Недаром искусственные языки быва-
ют такой разновидности как язык логики предикатов. Это
обычно искусственный, но очень удобный грамматический
показатель выражающий принадлежность слова, его зависи-
мость.

Именно благодаря предикату в аналитических языках (к
которым относятся все пиджины и многие «кабинетные» ис-
кусственные языки), удаётся добиться чёткости понимания
и обойти правило жесткого следования порядку слов в пред-
ложении.

Предикат способствует свободе в высказывании как в
синтетических языках. Например, таков объектный падеж
(окончание на -f) в искусственном языке на славянской ос-
нове Словио. Он даже лучше выражает смысл предложения,
чем такой синтетический язык как русский, в котором бы-
вают такие лакуны падежей – когда пропадают окончания,
выражающие зависимость (принадлежность) слова. Напри-
мер, высказывания «Спорт любит чай» или «бытие опреде-



 
 
 

ляет сознание»  – амбивалентны и зависимость слов здесь
чувствуется только по порядку слов и отнюдь не однозначна.

В естественных языках нередко встречаются такие
неопределенности и отсутствуют определенные правила
(смысловая неоднозначность выражений, отсутствие точных
правил построения их выражений, например, предложений).
В языке логики предикатов нет никаких неопределенностей,
в нем имеются точные правила образования аналогов имен
естественного языка (термов) и аналогов его повествователь-
ных предложений (формул), а также точные правила, опре-
деляющие значения его выражений. Языки такого рода на-
зываются формализованными.

 
Международный язык

придет из Сибири?
 

Каков будет международный язык-посредник? Если он
будет похож на русский язык, это облегчит нам международ-
ное общение. Основа уже есть. Опыт прошлого нам может
помочь. Сибирский пиджин может стать хорошей основой
для международного языка.

Этот язык-посредник на основе русского языка успели за-
писать. Доктор наук Елена Перехвальская составила и изда-
ла словарь этого пиджина. Эффективность такого историче-
ски проверенного языка общения должна быть выше, чем у
искусственных языков. Международный язык на русской ос-



 
 
 

нове призван заменить английский в многих сферах.
Вот пример одного из сибирских вариантов языка-по-

средника: «На тебе посмотри адали леденец кушаху
еса» (Смотреть на тебя все равно что леденец есть). «Ада-
ли» – слово монгольского происхождения (из словаря док-
тора наук Елены Перехвальской).

Слова местного «креоли» можно услышать и в Улан-Удэ.
Например, отрицание «нетю» у отдельных выходцев из Тар-
багатая. Такие сильные отличия в произношении говорят о
том, что в Бурятии в свое время складывался свой «креоли».

Как назвать будущий международный язык? Металэнг,
карым-яз, карлинг.



 
 
 

 
Сойоты – сибирские финны

 
Кастрен Матиас Александр (1813 – 1852), финский язы-

ковед и этнограф, доктор наук, профессор. По поручению
Петербургской Академии наук в 1838—49 годах путеше-
ствовал по Сибири: по рекам Обь, Енисей, побывал в Саянах
и Забайкалье. Ему принадлежит теория родства угро-фин-
ских и тунгусо-маньчжурских языков, объединяемых им в
Алтайскую семью языков, родиной которых он считал Ал-
тайско-Саянское нагорье.

Кастрен искал затерянный народ, говорящий на финском
языке. Ученый проплыл по сибирским рекам от Крайнего
Севера до верховьев. Он побывал на Саянах. Эти горы он
исходил вдоль и поперек и даже нарушил старую русскую
границу с Китайской империей, проникнув в приграничные
горные районы Урянхайского края (ныне Республика Тыва).

Тогда Кастрен решил, что промежуточным звеном между
древними финнами из Сибири и финнами из Европы долж-
ны стать самодийские народы. Он оказался близок истине.
Родство языков самодийцев и угро-финнов установлено в
XVIII веке ученым Фридрихом Страленбергом (этот швед-
ский военнопленный после Полтавской битвы был сослан в
Сибирь и в России был известен под фамилией Табберт).

Южные самодийцы, проживающие к западу от Саянских
хребтов, малочисленны или уже исчезли. Это койбалы, ма-



 
 
 

торы, камасинцы, карагасы. Например, камасинцы на юге
Красноярского края к концу XIX века слились с местным
русским крестьянским населением.

В горах Восточных Саян на Западе Бурятии потомками
древнего самодийского населения являются сойоты (от са-
моназвания одного из их племен и произошло название гор-
ной системы Саян). Родственное сойотам племя живет и на
прилегающей к Саянам горной территории, принадлежащей
Китаю.

Старое название самодийцев – самоеды. Сойоты в незапа-
мятные времена перешли на тюркский язык, а с XIX века –
на бурятский. Этих таежных охотников и оленеводов буряты
издавна называли рыжими или кедровыми сойотами…

Предки угро-финнов жили в относительном соседстве с
Саянами, где-то на юге Западной Сибири. Об этом свиде-
тельствуют слова в угро-финских языках, характеризующие
природу юга Западной Сибири. Но родственные им самодий-
цы действительно, древнейшие обитатели Саян.

Российский академик И. Фишер, современник Стрален-
берга, участник Второй Камчатской экспедиции сделал вер-
ное предположение: «Самодийцы бежали с юга на север, бо-
ясь татар», – то есть тюркоязычных народов. Несмотря на бо-
лее суровый климат, они до сих пор живут на севере Запад-
ной Сибири (административно их территория проживания
относится даже к Уральскому региону как Ямало-Ненецкий
автономный округ в рамках Тюменской области).



 
 
 

А те самодийцы, что остались в Южной Сибири, на Са-
янских хребтах, уменьшили свою численность или перешли
на тюркский язык (яркий пример сойоты). Это южные само-
дийцы. В значительной мере их племена уменьшились или
исчезли за последние двести-сто лет.

Причина малочисленности самодийских племен на юге
Сибири не только переселения на север и завоевания други-
ми народами. Важный фактор малочисленности – отсутствие
производящего хозяйства. Охота не дает больших ресурсов
для выживания людей в отличие от скотоводства или земле-
делия. А имеющееся у сойотов оленеводство отличается от
разведения крупного и мелкого рогатого скота у кочевых на-
родов…

Селькупы – потомки самодийцев, пришедших две тыся-
чи лет назад из Саян к реке Обь. В XVII веке часть сельку-
пов переселилась еще севернее. Сейчас они живут на севере
Томской области, Красноярского края и в Ямало-Ненецком
округе. Селькупов осталось всего несколько тысяч человек.

Еще до селькупов в IX – XIII века на север переселились
другие самодийцы: предки ненцев и нганасанов.

Не избежали влияния тюрков и сойоты, перейдя на тюрк-
ский язык. Несмотря на то, что сойоты перешли на бурят-
ский в XIX веке, именно сойотский на тюркской основе сей-
час возрождают в Окинском районе Бурятии – во многом,
базируясь на наследии энтузиаста сойотского возрождения



 
 
 

Бернгарда Петри, профессора Иркутского универститета.
Б. Э. Петри был расстрелян в ходе Сталинских репрессий

1937 года. Но ученый успел добиться признания сойотов ма-
лой национальностью на официальном уровне – в Госкомсе-
вера и в ЦИК СССР! Если бы не историческая общероссий-
ская трагедия, сойоты сохранили бы свое самосознание до
нынешнего времени! Но за несколько десятков лет произо-
шла окончательная ассимиляция сойотов бурятами.

Язык сойотов относят к кыргызской группе тюркских язы-
ков. Поэтому можно сделать предположение, что тюркиза-
ция сойотов произошла во времена Кыргызского каганата.
Енисейские кыргызы жили около тысячи лет назад на юге
современного Красноярского края и Хакассии, из китайских
летописей они известны светлыми волосами и европеоид-
ным обликом (но в описываемое время они были уже расово
смешаны). В IX веке енисейские кыргызы захватили земли
Уйгурского каганата, владевшего Прибайкальем и Забайка-
льем.



 
 
 

 
Духи Бурятии и дольмены

 
Угро-финнские племена до своего прихода на Урал и

Прибалитку, жили в Западной Сибири, куда пришли из бо-
лее ранних мест обитания – с земель, лежащих около озера
Байкал. Это было еще до нашей эры. От них, как сообща-
ют контактёры, остались духи – они обитают в местностях
Бурятии, в частности, в окрестностях Улан-Удэ. Духи давно
умерших людей обитают в таких объектах как холмы, возвы-
шенной части леса и в других природных объектах…

Сгустки энергии остались после смерти людей – прежних
обитателей этих мест, чьи потомки ушли далеко на Запад,
стали такими народами как эстонцы, венгры, финны, и наши
российские угрофинны: коми, пермяки, удмурты и другие…
Финно-угры издавно считались сильными колдунами.

Есть сведения, что в дольменах (каменных сооружениях)
Краснодарского края обитают духи давно умерших людей,
которые заходили туда и замуровывались в дольменах еще
при жизни, и после опредлённой процедуры их сознание,
«дух» осталвалось жить в дольмене, так что можно до сих
пор с ним общаться…

Здесь также видится аналогия с Умертвиями (Упокоища-
ми в др. переводе) из «Властелина колец» Дж. Р.Р. Толки-
на. В кургане был захоронен последний принц княжества
Кардолан – одного из последних на Северо-Западе оскол-



 
 
 

ков погибавшей цивилизации на Севере, аналога древнерим-
ской империи. С ними воевал Король-Чародей. В захороне-
ние вползла нежить и спустя много веков неосторожные пут-
ники, заплутав в невесть откуда появившемся средь бела дня
тумане, попадали во внутренности кургана, как это и случи-
лась с главными героями книги – четырьмя хоббитами. Оч-
нувшись, они обнаружили себя лежащими в белых саванах и
с украшениями на теле. Спас их Том Бомбадил – ибо он об-
ладал особой силой как Хозяин той местности – части Веко-
вечного леса… Фантомы погибших людей, остались на века
в таких местах и даже на время вселялись в живых…

Дольмены – это древнее погребальное сооружение, сло-
женное из огромных каменных глыб и плит. Дольмены обыч-
но содержат останки нескольких умерших с каменными или
бронзовыми орудиями и украшениями. Некоторые дольме-
ны использовались для погребений в течение десятков или
даже сотен лет. Предполагают, что дольмены сооружались
для погребения родовых старейшин; по другой гипотезе,
они первоначально служили родовыми святилищами и лишь
позднее были превращены в места погребений. Дольмены
распространены в приморских областях Европы, Северной
Африки и Азии, на Черноморском побережье Кавказа и в
Крыму. Но духи предков финно-угорских племён до сих пор
живут в природных объектах Бурятии…



 
 
 

 
Часть 4. Аномальные случаи

в Забайкалье и в мире
 
 

Аномальные места и призраки
 

Как пишут исследователи непознанного, есть особые ме-
ста, в которых существование привидений обусловлено са-
мой природой этих мест. Полевые сущности – так исследо-
ватели аномального называют проявления привидений и ду-
хов. Попытки научного объяснения давались в таких поня-
тиях как лептоны, или торсионные поля. Из лептонов – мель-
чайших элементарных частиц или из торсионных полей мо-
гут состоять и загадочные сущности, то есть все виды приви-
дений, призраков, духов. Так называемый фантом – это энер-
гетическое скопление в определенном месте тонких энергий,
которое может принимать форму человека, обычно умере-
шего, хотя наблюдались случаи и прижизненных фантомов
и даже вполне реальных на внешний вид людей. Как пред-
полагается, копия человека – его душа – после трагического
случая может остаться, как говорят, “неприкаянная “ на Зем-
ле. Таким образом, призраки умерших могут заселять после
очередной “душещипательной истории” заброшенные (ино-
гда и жилые, к несчастью живущих там людей) дома, квар-



 
 
 

тиры, замки…
Как тут не вспомнить, что за ДК ЛВРЗ в годы репрессий

проводитсь масовые казни людей, и кости растрелянных на-
ходили уже в начале 1990-х на месте котлована строящейся
на пустыре за ДК школы.

Среди коренного населения Бурятии ходили слухи о ма-
стерстве шаманов, в частности, монгольских, которые со-
здавали фантомы, предназначавшиеся для совершения ка-
кого-то важного тайного дела. У бурят и других коренных
народов Сибири есть понятие двойника человека, который
может уйти из тела человека и тогда “хозяину” нездоровит-
ся, а потом он умирает. В старинных преданиях и легендах
рассказывается о таких загадочных фантомах умерших лю-
дей, ставших после смерти человека хозяином (эжином) сво-
ей родной местности.

 
Привидения – сгустки особой энергии?

 
Для объяснения неразгаданных тайн целесообразно при-

нимать во внимание идеи, пусть, на первый взгляд, выхо-
дящите за рамки обычных представлений, но позволяющие
взглянуть на проблему с совершенно другой стороны.

По определению российских парапсихологов существует
полевая структура или душа, которая может воспринимать-
ся людьми как фантом умершего, обычно называемый при-
видением. Парапсихологи трактуют понятие “призрак” как



 
 
 

материализованную душу умершего, его электромагнитную
или энергоинформационную копию. Некоторые исследова-
тели считают, что полтергейст – это душа умершего. Покой-
ный ученый из Белоруссии А. Манеев, также как и К. Э.
Циолковский, И.В. Вернадский, считал, что после смерти
человека биополе, “излученное” умершим организмом, про-
должает сохранять всю индивидуальность покойного, его ин-
формацию. Н. И. Пирогов, известный русский хирург, был
убежден, что у человека существует “посмертное тело”, то
есть так называемая полевая форма жизни.

Исследователи-уфологи приходят сегодня к мнению, что
человечество должно быть готово к способности увидеть
что-то за пределами нашего измерения, воспринять новую
информацию о других мирах. Такие ученые и исследовате-
ли считают: множество видений различных непонятных су-
ществ – привидений, гномов. домовых, ангелов и т.д. – это
необычные явления, связанные с феноменом НЛО, многие
грани которого скрыты от человеческого глаза, мы видим
только один срез. Нередко увиденное аномальное явление
скрывали, боясь насмешек.

Начиная с рубежа 80-90-х годов стало доступным писать
на тему непознанного, стали фиксировать и изучать ано-
мальные явления.

Загадочные явления, когда мы видим “ультрасущества”
наблюдаются в разных частях, и в общении с людьми пре-
следуют какую-то определенную цель, часто в основе такого



 
 
 

контакта – это беспокойство за судьбу человечества, тревога
по поводу его деятельности, последствия трагических собы-
тий-конфликтов народов, стран…

 
Версии, объясняющие
аномальные явления

 
Для объяснения феномена полтергейста предлагались

различные теории и гипотезы. Например, предполагалось,
что в основе полтергейста лежит проявление разума неве-
домого нам мира, может быть, даже внеземного происхож-
дения. Исследователи полтергейста разделяют точку зрения,
что в феномене участвуют одушевленные невидимые тон-
кие структуры. Ученый, исследователь времени Анатолий
Бич дает аткое определение: “Полтерегейст – это феномен
“самопроизвольного” падения и перемещения предметов..,
“необъяснимое” появление воды, а также надписей, звуков,
в том числе человеческих голосов…” Он же объясняет этот
феномен, как “реальное, но экзотическое проявление жиз-
недеятельности людей и тонких сущностей, постоянно жи-
вущих вне плотных тел, но среди нас”.

Феномен домовых также можно объяснить существовани-
ем нематериальных субстанций. Их можно обозначить тер-
мином “духи”, или более научно: “тонкие сущности”. Под
ними можно подразумевать такие гипотетические существа,
как духи и призраки, привидения и монады, демоны, дэвы,



 
 
 

ангелы, домовые, лешие, феи, духовные существа, наконец,
барабашки. Человечество давало им разные названия и на-
деляло их различными признаками и свойствами. На протя-
жении веков люди полагали, что наряду с нами Землю насе-
ляют некие невидимые живые сущности, все предметы и яв-
ления природы считались одухотворенными.

В Бурятии до сих пор существуют народные традиции, по
которым считается, что земную поверхность населяют духи
и божества – покровители рощ, лесов, урочищ, рек, озер,
гор, так называемые “сэбдэк”. На необычных фотоснимках
Г. Червякова, имя которого известно по публикациям в бу-
ряткой печати, фиксировались энергетические белые силу-
эты, снятые на “обо”, это и есть “духи” местности, которым
проезжающие отдают дань и внимание. Примером могут по-
служить Аллинские источники в Баргузинском районе, обо
Буха-нойону в Тункинском районе и другие.

Твердо верил в существование тонких сущностей К.
Циолковский, в так называемые полевые формы жизни. В
конце XX века группа под руководством Луччиано Бокконе
в течение трех лет проводила исследования в Италии в райо-
не Генуэзского залива. Использовались различные приборы:
датчики, фотометры, магнитометры и т. д. В качестве базо-
вой ученые использовали гипотезу о невидимых НЛО, име-
ющих плазменную природу, которые наблюдались и в Рос-
сии, в частности есть фотоснимки таких объектов на Урале.
Вывод у отечественных исследователей и у итальянца Бок-



 
 
 

коне сводился к тому, что плазменные НЛО являются живы-
ми объектами.

Известный американский писатель-фантаст Клиффорд
Саймак на страницах своего романа “Заповедник гоблинов”
изложил свою версию возникновения всех этих существ, из-
вестных по сказкам: троллей, баньши и других. Эти сущно-
сти были жителями другой Вселенной, которая предшество-
вала нашей. После ее гибели часть населявших ее существ
осталась. Причем осталась жить параллельно в нашей Все-
ленной рядом с обычными, естественными для нашего ми-
ра существами. Но вся необычность этих тонких сущеностей
как раз и объясняется их чуждостью этому миру.

Предположение писателя К. Саймака подтверждает вывод
Л. Бокконе, который писал: “Эти эфирные жизни… и свя-
занные с ними феномены… зафиксированные на фотоплен-
ке не относятся к нашей трехмерной реальности…”. По мне-
нию Анатолия Бича: “тонкие сущности – это не плод суеве-
рия и не чертовщина, это аборигены Вселенной – живые су-
щества, которые возникли из неживой материи миллиарды
лет тому назад”.

На основании вышеизложенной информации можно
прийти к выводу, что человечество сталкивается с проявле-
ниями Разума, который действует порой довольно энергич-
но и выполняет неведомую нам программу. Может быть, над
людьми проводится какой-то эксперимент. Каковы конечные
цели этих неизвестных разумных сил, также как и их про-



 
 
 

исхождение, для нас остается загадкой. Разрешить эти тай-
ны людям предоставится возможность, скорей всего, когда
человечество повысит уровень своего духовного развития.
Естественно, что, как минимум, должны быть решены обще-
человеческие, так называемые глобальные проблемы: необ-
ходимо устранить угрозу голода, войн, должно быть покон-
чено с социальными неурядицами, и, конечно, должны быть
решены проблемы экологии.

По некоторым исследованиям, сильные психологические
переживания людей способны оставлять след в окружающем
пространстве. Так называемые фантомы могут оставаться
после смерти живших когда-то людей. Но для этого нужна
особо мощная энергетика человека. Появление после смерти
человека энергетических сгустков – фантомов чаще проис-
ходит в результате сильных переживаний, ведь многие слу-
чаи появления призраков, например, в старинных замках
Англии связаны с трагическими событими.

Согласно одной из гипотез существуют лептонные поля, а
лептоны – это гипотетические мельчайшие частицы из мик-
ромира, размеры которых гораздо меньше других частиц,
исследуемых квантовой физикой. Проявлениями лептонных
полей могло быть чтение мыслей на расстоянии и другие
необъяснимые официальной наукой явления. Известной ста-
ла теория торсионных полей, с помощью которой отдельные
ученые объясняли паранормальные явления и экстрасенсор-
ные способности людей.



 
 
 

Сталкиваясь с непонятными явлениями, человек не дол-
жен все отрицать. Куда целесообразнее строить новые гипо-
тезы, пытаться объяснить явления неподдающиеся обычно-
му объяснению. Так порой и происходили новые открытия
в науке.



 
 
 

 
Духи тайги Витимского нагорья

 
Район притоков реки Витим в Баунтовском районе Бу-

рятии и в приграничном ему севере Еравнинского – мож-
но считать аномальной зоной. Эту местность можно считать
подобной Молебке – загадочной аномальной зоне на Урале.
Молебка хорошо исследована, исхожена туристами и люби-
телями невероятного вдоль и поперек. Но в отличии от Мо-
лебки Витимское нагорье – пустынная местность, куда редко
заходят даже охотники. Но все-таки есть свидетельства лю-
дей, ставших очевидцами необычных явлений в том районе.
Это рассказы туристов, геологов. С геологом Юрием Козло-
вым случилась одна загадочная история.

В 1960 году он в составе экспедиции оценивал проявле-
ния тория в редкоземельных рудах на севере Еравнинского
района. Геологи расположились табором у правой вершины
реки Ингур – притока Витима. Пока был день – все было
нормально. Но к вечеру появился беспричинный страх, осо-
бенно когда надо было отойти от костра до ручейка за во-
дой. Для этого приходилось заставлять себя идти, делать над
собой усилие. Дальше – больше. Через несколько дней но-
чью раздались странные звуки – бряканье, как будто кто-то
трогает лучину, отщепленную от дерева, и так – всю ночь
до рассвета. Последующей ночью начались звуки, будто кто-
то рубит дрова. Думали, что кто-то заблудился, вышли, кри-



 
 
 

чали: “Э-ге-гей”, но в ответ – молчание. Затем геологи слы-
шали крики и плач ребенка. Зажгли фонари и пошли в сто-
рону криков. Прошли полкилометра, но никто не откликал-
ся. Простояли в том месте 10 дней. Днем – нормально, а ве-
чером геологи стремились поскорее забраться в палатку и
уснуть, чтоб не слышать странных звуков и криков. Затем
они снялись с лагеря и перешли на другую вершину Ингура.
На том таборе было уже нормально, непонятных звуков по
ночам не было. Были, правда, волки, которые осаждали гео-
логов по ночам, это старые волки обучали молодых, метрах
в ста окружали палатку и выли. Лошади бесились и чуть не
лезли в палатку. Но все эти напасти, связанные с волками,
были понятны, поэтому на новом месте было лучше, чем на
правой вершине Ингура. “Волки – это проще,” – сказал гео-
лог Козлов. Чем объяснить те странные звуки и крики по но-
чам, он не знает.

Такие явления звукового полтергейста или дословно
“шумного духа” в переводе с немецкого встречаются в рас-
сказах разных людей. Это явление в свое время нашло ши-
рокое отражения на страницах печати. Пожалуй, самый из-
вестный случай – это история с тремя девушками – житель-
ницами общежития в Москве в конце 80-х годов прошлого
века. Своего полтергейста они даже назвали Барабашкой.

В тех же местах, в верховьях реки Киджимит, притока
Витима в Баунтовском районе на границе с Еравнинским,
также происходили из ряда вон выходящие явления. Об этом



 
 
 

рассказал пожилой геолог. Это было в семидесятые годы.
Лагерь геолого-разведочной экспедиции был разбит на бере-
гу реки. Это был глухой район посреди вековой тайги. Две-
сти километров было до Багдарина и триста до Улан-Удэ.
Вечером, когда разожгли костер, один из геологов на мину-
ту удалился. Но долго не возвращался. Его не могли отыс-
кать несколько дней, а нашел его уже на пятый день поиско-
вый вертолет, вызванный геологами по рации. Потерявший-
ся геолог оказался на расстоянии 150 километров от их ба-
зового лагеря. Он ничего не помнил, как там очутился и нес
какой-то бред. Через несколько дней потерялся другой гео-
лог, которого нашли через три дня. Он все-таки помнил, как
ушел в глубь тайги. По его словам, он увидел белую лошадь
с развевающейся гривой, а сам этот геолог с детства очень
любил лошадей, вырос в деревне. Поэтому он пошел вслед за
лошадью, но она в руки ему не давалась, убегала все дальше
в тайгу. Так он заблудился и кружил по тайге, увлекаемый
другими необычными видениями. То он видел машину, то
поезд, то девушку, в которой узнал свою погибшую невесту.
Еще один, поддавшийся чарам той местности, был радист
из той же экспедиции. Его несколько дней не могли найти.
Оказалось, что он все три дня безвылазно сидел в подполье
охотничьей избушки, которая находилась неподалеку от их
лагеря. Радиста нашли в невменяемом состоянии, не хотел
выходить из подполья и утверждал, что держит радиосвязь
с Марсом. Говорил еще много всякого, что можно считать



 
 
 

бредом.
В следующем году в той же местности опять произошли

сходные случаи, когда люди из экспедиции внезапно уходи-
ли в тайгу и бродили, пока их не находили. Но уже в после-
дующие годы не стали финансировать экспедиции в ту таин-
ственную местность.

Кстати, почти все, кто терялся в той тайге, потом ушли
из геологии после пережитого потрясения. Воздействие, ока-
занное на людей – туристов, охотников, геологов – еще тре-
бует своего осмысления. Местность труднодоступна для ис-
следования из-за ее удаленности.



 
 
 

 
Обо – культовые места в Бурятии

 
В районах предбайкалья и забайкалья встречаются при-

родные объекты, славящиеся своей красотой и причудливым
видом. Часть из них в свое время обратила на себя внимание
людей необычным видом, такие природные живописные па-
мятники стали сакральными местами, обладали магической
силой, восстанавливая душевное здоровье. Их много на по-
бережье Байкала, на Ольхоне, в Баргузине и вообще в местах
расселения бурят и эвенков.

Обо – так называют в Бурятии места поклонения духам.
Во многих местах расселения бурят до сих пор существу-
ют сакральные места, отмеченные кучами камней – обо, де-
ревьями, на которых завязаны пестрые ленточки – ”зулу”.
В каждом районе Бурятии найдутся свои почитаемые свя-
тые места: в Баргузинском районе – Аллинские источники,
в Тунке – обо Буха-нойона. Это каменное изваяние быка у
подножия саянских гор недалеко от села Хойтогол является
творением природы. Местные жители уверены: песок у ос-
нования обо предохраняет от гибели, защищает в бою, в го-
ды войны щепотка святого песка в зашитой ладанке спасала
жизнь своему хозяину. Эта традиция брать щепотку святого
песка у обо Буха-нойона сохраняется и сегодня: новобранцы
берут его в армию. И сегодня жители Бурятии и даже при-
езжие оставляют символические приношения на таких ме-



 
 
 

стах, например, печенье, конфеты или кидают монетки, или
“брызгают” водкой, молоком, чтобы сопутствовала удача в
дороге и исполнилось задуманное.

Обо представляет собой пирамидально сложенную груду
камней обычно на возвышенности. До сих пор сохранился
обычай – у обо на деревьях завязывают цветные ленточки –
«зулу», чтобы божества-бурханы помогли осуществить заду-
манные надежды. Не зря в древности шаманы выбирали для
проведения обрядов горы, где они могли общаться с небом
и духами местности, на горной вершине острее ощущаешь
особое состояние вдохновения, острее чувствуешь красоту
природы.

Природная среда впитала в себя энергию почитания и
поклонения людей. Как говорила сотрудница БНЦ, выехав-
шая на Ольхон в научную командировку: все на острове бы-
ло пропитано энергетикой одухотворенной природы. Можно
предположить, что многие природные объекты в Бурятии,
особенно горы, холмы и вообще любые возвышения, облада-
ют необычной магической силой. В каждом районе Бурятии
есть обо, но особенно много их на Ольхоне.

Само существование таких святых мест поклонения не
вызывает сомнения, также, видимо, надо признать и случаи,
в которых проявляется необычное воздействие этих мест.
Эти свойства необъяснимы традиционной официальной на-
укой, которая, хотя и достигла успехов в познании окружаю-
щего нас мира, до сих пор игнорировала подобные феноме-



 
 
 

ны и проблемы.
Известный журналист Чингис Гомбоин в конце 90-х-на-

чале 2000-х годов предпринимал попытки найти захороне-
ние Чингисхана. В походах он большое внимание уделил та-
инственному обо Чингисхана на труднодоступной вершине
гористого холма в Северобайкальском районе. По мнению
Чингиса Доржиевича, знаменитое обо Чингисхана не могло
быть сложено по приказу Великого хана. Это обо было со-
оружено еще до Чингисхана, более 2000 лет назад и пред-
ставляет собой громадный искусственный курган на верши-
не холма.

Культ обо, или ландшафтных божеств,– это древнейший
культ человечества, он сохранился повсеместно на террито-
рии региона, обо есть в каждом районе Бурятии. Это своеоб-
разные сооружения из груды камней пирамидальной формы.
Здесь местное население совершало религиозные обряды и
молилось за благополучие родимого края, за приумножение
скота и богатства. Культ эженов-покровителей всех явлений
природы был у многих народов Сибири, по представлени-
ям бурят, эвенков, сойотов нельзя осквернять землю, воду,
без нужды рубить дерево. Здесь таинственным и непостижи-
мым образом совершается незримая битва добра и зла, ко-
торая все уравнивает и восстанавливает справедливость. В
годы советской власти люди тайком посещали обо. Путник,
пеший или на машине, старается, встретив по дороге обо,
“брызнуть” водкой или чаем с молоком, оставить на святом



 
 
 

месте символическое приношение духам. Русские заимство-
вали у бурят и эвенков обряд умилостивления духов – мощ-
ных сил природы. Годы атеистической пропаганды не смогли
уничтожить духовную культуру бурят, которая была эколо-
гичной по сути и оберегала природу путем различных обря-
дов и табу-запретов. Писали научные исследования о культе
обо и других народных традициях О. В. Доржигушаева, С.
Г. Жамбалова, Л. Л. Абаева, К. М. Герасимова.

Некоторые исследователи аномальных явлений относят
территории, находящиеся около Байкала, к регионам, где пе-
ресекаются космическая и земная энергии. Поэтому случаи
появления фантомов здесь могут возникать легче и чаще.
Бурятия – уникальное место, одно из немногих, где еще со-
храняются народные экологические традиции, обычаи, свя-
занные с культом природы. Издревле пространство Байкаль-
ской Азии было пронизано духами-божествами, сам чело-
век воспринимался частью природы и составлял единое це-
лое с ней. На вершинах гор шаманы общались с небом, горы
обладали магической силой. Родовым обо в горах молился
Чингисхан, а также его верный полководец Субедей-багатур,
урянхаец (тувинец) по происхождению. Саяны, Хамар-Даб-
ан, Улан-Бургасы, гора Алханай и многие горные верши-
ны околобайкальского пространства молчаливо хранят свои
тайны, а интересные предания старины, связанные с родовы-
ми обо на родовых горах, постепенно забываются… время
неумолимо



 
 
 

 
Гора падающих самолетов

 
Гора Шаман в Северобайкальском районе обладает выра-

женными паранормальными свойствами: люди испытывали
здесь неприятные ощущения, самолеты, пролетая над ним,
падали. Это можно объяснить тем, что гора с давних пор яв-
ляется культовым объектом местного населения.

В окрестностях горы находится старинное кладбище, где
еще с XVIII века хоронили шаманов. Они не обратили вни-
мания на такое соседство, поскольку очень устали с доро-
ги. Из расспросов местных жителей уже в Северобайкальске
узнали интересные факты о горе Шаман. Еще до Великой
Отчественной войны над этой вершиной периодически про-
летали самолеты с военным грузом, которые часто попадали
в аварии над горой Шаман. Был такой эпизод из той воен-
ной поры, когда охотник-эвенок спас одного раненого лет-
чика из самолета, упавшего в каньон у этой роковой горы,
остальные четверо из экипажа погибли при падении. Летчик
был ранен в ногу и ждал спасения трое суток, пока не при-
шел охотник-эвенок.

После войны самолеты, пролетавшие над вершиной, про-
должали терпеть аварии. Одна из таких произошла в 1982 го-
ду. К счастью, экипаж остался жив, а самолет оказался почти
неповрежденным, но зажат в узком проходе каньона. Верто-
лет Ми-8 с экипажем прославленного летчика, Героя Соц.



 
 
 

Труда Л.Н. Ахметвалеева, смог вывести самолет из тесной
горной расщелины.



 
 
 

 
Энергетика “Кругобайкалки”

 
Кругобайкальская железная дорога является памятником

строительства начала XX века, недавно стала объектом ту-
ризма. Прорытая в скалах, окружающих южную оконечность
Байкала, она уникальна по своей арихитектуре и трудности
постройки всех своих 39 тоннелей. Иногда, по рассказм оче-
видцев, в этих заброшенных тоннелях можно встретить при-
зраки. И даже днем становится не по себе рядом с тоннеля-
ми.

Скорей всего и здесь проявился феномен одухотворения
неживых объектов людской энергетикой. Тоннели Кругобай-
кальской железной дороги строили многие люди, причем
разных национальностей, много было специалистов из Ита-
лии. Труд рабочих и инженеров, мысли и чувста людей могли
каким-то образом впитаться в скалы. Горные породы, сквозь
которые прокладывался железнодорожный путь – составная
часть строившегося тогда Трансиба – очень древние. Возраст
тех камней – такой же, как и самого Байкала. А возраст Бай-
кала, как известно, 22 миллиона лет. Некоторые горные по-
роды способны записывать в своей структуре внешную ин-
формацию и при определенных условиях могут ее воспроиз-
вести. Из-за строительства тоннелей обнажены горные поро-
ды, которым много миллионов лет, что повышает энергети-
ку места. Так что энергетика в том районе Байкала повыше-



 
 
 

на еще с доисторических времен. Поисковики -“аномальщи-
ки”, побывавшие в тоннелях, говорили, что в них ощущает-
ся особая энергетика, а смельчаки с наступлением сумерек
могут увидеть там фигуры людей в одежде начала прошлого
века. Нередко к тоннелям “Кругобайкалки” приезжают ху-
дожники – они находят там свое творческое вдохновение.
И даже картины, написанные около тех мест, несут радость,
повышают самочувствие людей.

Неутомимым исследователем истории строительства Кру-
гобайкальской железной дороги был Михаил Димов. Этот
энтузиаст собрал огромный материал по теме строительства
дороги.           Работая одно время директором турбазы, Ди-
мов продолжал собирать сведения о строительстве “Круго-
байкалки” в конце XIX – начале XX веков. В частности, им
были собраны уникальные материалы об итальянских специ-
алистах, принимавших участие в строительстве.

Но в 1991 году при столкновении поездов краеведа Димо-
ва, который находился в тот роковой момент в поезде, уда-
рила по голове соскочившая металлическая балка. В офици-
альном сообщении утверждалось, что в этом столкновении
жертв и разрушений не было. Про единственного пострадав-
шего – Димова, не было упомянуто ни слова. Через год от
последствий этого удара Димов умер. Он – посвятивший все-
го себя делу изучения истории строительства железной до-
роги вокруг Байкала – сам погиб от неё. Собранный им ар-
хив остался невостребованным и позже пропал. Но еще при



 
 
 

жизни Димова исчезла глава из его рукописей, посвященная
итальянским строителям. Эта глава была отдана на время ко-
му-то из его знакомых, судьба ее так и осталась неизвестной,
найдется ли? Очень хотелось бы, чтобы она нашлась.



 
 
 

 
Загадочное животное Байкала

 
Заслуженный эколог Бурятии Матвей Шаргаев верил, что

в Байкале обитает неизвестное науке животное. Как извест-
но, в Байкале обитает одно млекопитающее, которое живет
в водах озера более 22 млн лет, это пресноводный тюлень,
более известный как байкальская нерпа. Ученый верил, что
в Байкале скрывается еще одно крупное животное. Оно ве-
дет скрытный образ жизни. Живущие около Байкала жители,
в частности Прибайкальского, Кабанского районов, иногда
наблюдали его – оно показывалось только рано утром и на
совсем небольшое время выходило из воды. Это животное
млекопитающее, из отряда ластоногих, возможно, сходно с
исчезнувшей стеллеровой коровой. Ныне покойный Матвей
Шаргаев и его единомышленники еще в восьмидесятые годы
предпринимали экспедиции на побережье озера, чтобы уви-
деть таинственное животное, но это им не удалось. Но, воз-
можно, животное в самом деле до сих пор обитает, просто
его не удалось обнаружить.



 
 
 

 
Непознанное: НЛО
над и под Байкалом

 
Еще Николай Рерих сказал: “На земном шаре существу-

ет несколько мест скопления повышенной энергии, излуча-
емой Землей и посылаемой нам из космоса. Одна из таких
точек – Байкал”. С глубокой древности народы, заселявшие
берега озера, обожествляли Байкал, курыканы, гунны жили
здесь еще до нашей эры. Много культовых и сакральных мест
расположено на Байкале.

На Байкале бывают видны огни. Обычно – перед штор-
мом. В 1972 году группа молодых людей, отдыхавших на бе-
регу Посольского залива, столкнулась с необычным явлени-
ем. Ночью, вдалеке от берега было замечено свечение в ви-
де голубоатой полоски. К нему подошли на лодке. Свечение
пропало, но появился светящися круг. Было похоже на то,
что из-под воды светил яркий луч прожектора.

Также на Байкале наблюдались полеты НЛО в виде зеле-
новатых прозрачных треугольников. Складывается впечат-
ление, что где-то над Байкалом существует точка выхода
НЛО. Словно объекты оттуда вылетают, материализируясь,
или наоборот, залетают. Может, там находится переход меж-
ду параллельными мирами? Ведь согласно одной из гипотез
о происхождении НЛО, непознанные объекты могут являть-
ся посланцами цивилизации из параллельного мира. Не сле-



 
 
 

дует упускать из вида, что озеро Байкал является разломом в
земной коре. Байкал – это база НЛО – так полагают уфологи.

Может, возникновение Байкала не случайно? Ведь Бай-
кал является уникальным озером по своей сбалансирован-
ной экосистеме. Все виды животных и растений, обитающих
в озере, уже много тысяч лет дополняют друг друга. Само
озеро словно специально создано для сохранения биоразно-
образия: ведь более половины организмов, обитающих в нем
– эндемики – нигде более не встречаются, причем каждое ле-
то на Байкале специалисты открывают все новые виды. Про-
зрачность и чистота воды Байкала обеспечивается существо-
ванием в нем особых рачков эпишура, которые занимаются
фильтрацией воды, пропуская ее через себя, из-за чего Бай-
кал остается чистым на протяжении миллионов лет. В любом
случае, Байкал представляет собой природный феномен. И
тем с большей бережливостью следует относится к Байкалу,
к сохранению его в первозданной чистоте. Внимание ученых
все более привлекает к себе это уникальное озеро, по их мне-
нию, в его неизведанных глубинах скрыты еще многие тай-
ны, которые могут раскрыть неизвестные страницы древней
истории Земли.

Среди рыбаков на Байкале можно услышать удивительные
истории о том, что над Байкалом появляются призрачные ви-
дения незнакомых городов, поездов, идущих над поверхно-
стью озера. Такого рода миражи удается увидеть и поныне.

От старожилов прибрежной полосы Озера можно услы-



 
 
 

шать и о странном видении-мираже восставших поляков-ка-
торжан против царских солдат. Польские каторжане попа-
ли в Сибирь подавления польского восстания 1863 года. В
семидесятые годы XIX века они работали на строительстве
Кругобайкальской дороги, взбунтовались и готовились к по-
бегу через Монголию. Захоронение и памятник погибшим
полякам находятся на побережье Байкала у речки Мишиха
в Кабанском районе Бурятии…



 
 
 

 
Дикий абрикос в Бурятии
и Меркитская крепость

 
Экзотическое для наших широт плодовое растение растет

по Селенгинскому среднегорью, на юге Бурятии. Все отме-
чают очень живописный вид абрикосовых зарослей. Но ди-
кий абрикос кислый, как и все “дички”. Заросли абрикоса
окружают и Меркитскую крепость.

Учёные считают, что найденная в конце 80-х годов кре-
пость не имеет отношения к меркитам и вообще ко времени
их разгрома Чингисханом, а относится к глубокой древно-
сти, когда в Забайкалье жили предки корейцев; это подтвер-
ждают и найденные в самой Корее древние крепости, сход-
ные своей постройкой с нашей «Меркитской» крепостью.

Звуковые и даже визуальные явления из далекого про-
шлого на месте древней крепости могли быть вызваны бур-
ным всплеком эмоций людей из далекого прошлого – ведь
там, согласно современным исследованиям, могло произой-
ти трагическое событие из времен Чингисхана, когда мер-
китская крепость была разгромлена монголами.

Интересна версия, предлагаемая учеными-историками,
считающими крепость древнейшим святилищем, построен-
ным задолго до событий поры Чингисхана. По их мнению,
здесь в глубокой древности совершались религиозные риту-
алы, но потом по непонятным причинам крепость была раз-



 
 
 

рушена. Видимо, что-то случилось… Но в любом случае те
рукотворные оборонительные сооружения кто-то населял, и
память о них могла остаться на долгие века в виде необыч-
ных явлений.



 
 
 

 
Сакральные места в
Бурятии и призраки

 
На огромных пространствах вокруг Байкала кочевали бу-

ряты-кочевники, сменяли летние пастбища на зимние, жили
в своих войлочных юртах, перегоняли стада. Кочевники жи-
ли в гармонии с природой. Они ценили и берегли богатство
флоры и фауны окружающего мира. Из поколения в поко-
ление передавали они нравственные заповеди свода законов
природопользования, чтобы защитить природу. Так рождал-
ся культ гор, рек, озера Байкал, культ леса, культ природы.
Так народ сотворял предания и легенды, в которых главным
героем становился покровитель жизни всех живых существ –
трагически погибший человек в какой-либо местности. Все
пространство озера Байкал и реки Селенги было прониза-
но загадочным феноменом этих мест – миром духов-эжинов,
покровителей местности. Тайны таких сакральных мест зна-
ют сейчас немногие. Память о некоторых из них сохранилась
до сего времени в старинных преданиях.

Человек, трагически погибший в границах данной мест-
ности, увековечивался в названии урочища, леса или друго-
го природного объекта, наделялся в представлении местных
жителей сверхъестественной силой. Такой эжин-хозяин по-
читался людьми и должен был покровительствовать населе-
нию своей родной местности. Согласно поверьям, дух покой-



 
 
 

ного вселялся в определенный природный объект, напри-
мер, озеро или лес, становился его хозяином-эжином, охра-
няя близлежащую местность.

В местности Сосюрта долгое время бытовало старинное
предание о призраке девушки из юрты, которая встречалась
припозднившимся одиноким путникам на лесистом холме.
Как рассказывали местные старожилы, эта легенда родилась
задолго до революции и повествовала о несчастной невесте,
которая после проведения свадебного ритуала на священном
холме неожиданно умерла. Смерть произошла мгновенно,
все были растеряны и подавлены горем. Шаман, проводив-
ший моление-обряд на этом холме, посчитал нужным захо-
ронить девушку на вершине холма – поставить здесь белую
войлочную юрту для покойной. Это место стало культовым
и почитаемым местными жителями, которые здесь поклоня-
лись покровительнице местности. С тех пор люди, проходив-
шие поздно вечером мимо холма, стали замечать: над кров-
лей одинокой юрты, в квадратном проеме дымохода, мерцал
таинственный огонек, отчего казалось, что это светит подве-
шенный наверх фонарь, а рядом с юртой – девушка в светлом
халате-дэгеле призывно манила к себе заплутавшего путни-
ка. Мудрые люди-старейшины объясняли: это не насладив-
шаяся жизнью, неуспокоенная душа девушки бродит неда-
леко от юрты в поисках любимого. По уверениям очевидцев,
видение девушки из юрты было добрым предзнаменованием,
приносило им впоследствии удачу в делах и благополучие.



 
 
 

Случайно или нет, но видение девушки из белой юрты
исчезло после загадочного случая, произошедшего в конце
тридцатых годов. Старейшины близлежащих сел рассказы-
вали: юноша из соседнего района, чтобы сократить путь, вы-
брал дорогу через гористые перевалы. Проходя по верши-
не очередного холма уже в надвигавшиеся сумерки, юноша
вдруг заметил яркий огонек, который по мере приближения
нему путник принял за верхний фонарь юрты. Он был очень
удивлен, что юрта стоит одна в пустынном месте, но успо-
коил себя тем, что такие юрты в то время кое-где сохраня-
лись как летнее жилище для ночевки чабанов, табунщиков
или охотников. Юноша был радушно встречен гостеприим-
ной хозяйкой-девушкой и остался ночевать в юрте. Каково
же было его удивление, когда он проснулся на рассвете от
холода. Не было ни юрты, ни девушки, только пепел на месте
очага был чуть теплым.

Этот случай стал известен в народе, и вскоре местные вла-
сти в соответствии с атеистической пропагандой снесли юр-
ту, к тому времени уже изрядно ветхую.

Трагически погибшая девушка из войлочной юрты стала
с религиозной точки зрения местных жителей “хозяйкой”–
эжином той местности, где погибла. Не зря шли слухи сре-
ди местного населения, что встреча с видением девушки-по-
кровительницы местности означала удачу в делах.

Буддизм в форме ламаизма, пришедший на смену шама-
низму, поддерживал в народе культ родовых гор, называл хо-



 
 
 

зяев места тибетским словом “сабдак”. Так, старинное пре-
дание о девушке из белой юрты стало памятью о ней и со-
хранялось в поколениях людей в форме местного предания.

Мировосприятие бурят обнаруживает сходство с прекло-
нением перед природой у жителей Японии. Ведь японцы со-
храняли глубокую связь с природой, поклонялись местным
божествам природы – ками. Те же самые традиции почита-
ния природы у бурят, калмыков. На сцене Калмыцкого дра-
матического театра в нынешнем сезоне поставлена лучшая
пьеса о привидениях из репертуара театра Кабуки “Пионо-
вый фонарь”. Этот шедевр японской классической литерату-
ры на основе японских преланий сложил Санъютэй Энтё в
конце XIX века. На русский язык “Пионовый фонарь” пере-
вел знаменитый фантаст Аркадий Стругацкий, который был
японоведом. Одна из сюжетных линий этого произведения
сходна с бурятским преданием о девушке из белой войлоч-
ной юрты и другими подобными преданиями: два призрака
давно умерших девушек – госпожи и ее служанки – ходят
по ночам в поисках любимого. В руках у служанки – пионо-
вый фонарь, который издали привлекает запоздалых путни-
ков своим загадочным светом.



 
 
 

 
Фантом девушки в сосновом лесу

 
Еще один случай появления физически реального фанто-

ма человека из потустороннего мира, истоки которого шли к
“преданьям старины глубокой,” уже в наше время рассказал
кижингинский охотник, который ранней осенью отправился
на охоту в ближайший лес. Пробыв целый день в сосновом
лесу, он решил погреться и отдохнуть у костра. Ему пригля-
нулось место у трех вековых сосен, росших вблизи реки.

После скромного ужина охотник незаметно задремал и
проснулся оттого, что кто-то пристально смотрел на него.
Оказалось, что это красивая девушка с очень бледным ли-
цом неподвижно смотрела на него на расстоянии двух мет-
ров. Он попытался поговорить с ней и двинулся к ней. Но
девушка подошла к большой сосне и растворилась в дереве.
Испуганный охотник покинул это место.

Из расспросов старожилов села он выяснил, что эта де-
вушка – хозяйка-покровительница соснового леса их мест-
ности, пожилые люди еще помнили старое название леса –
Жалган боое нарhан (в прошлом народ давал подобные на-
звания локальным объектам местности). Старинное преда-
ние гласило, что эта история произошла еще до революции.
Девушка из семьи скотоводов во время сезонной перекочев-
ки при переправе через реку утонула. Ее похоронили в кра-
сивом месте на берегу у трех сосен. С тех пор там стали ви-



 
 
 

деть девушку, она искала какого-нибудь одинокого путни-
ка, чтобы немного с ним поговорить. Пожилые люди расска-
зывали, что встреча с призраком-хозяйкой соснового леса
означала удачу и везение в делах.



 
 
 

 
В природном объекте поселяется

полевое образование?
 

Местные народные предания выделяют какой-нибудь объ-
ект: гору, реку, дерево, камень и связывают его с каким-то
духом, существом, обитающим в нем. То, что представляется
нам горой, рекой или камнем, возможно, только часть, про-
екция тонких существ, пребывающих в других измерениях
и присутствующих в нашем трехмерном мире лишь одним
своим срезом. Эти сущности составляют одно целое с этой
горой или лесом, хотя и, находясь в ином измерении, как бы
“выскакивают” оттуда к нам, проявляясь в самом разном об-
лике, например, горы, камня, леса.

Некое полевое образование, контуры которого совпада-
ют с очертаниями дерева, горы, включая в себя всех, оби-
тающих в нем, образует совокупность, осознающую себя и
наделенную своим “я”. Шаманы , а иногда обычные люди,
могут видеть и общаться с такими персонифицированными
сущностями. Так возникали предания, легенды, связанные
с божественными силами природы, хозяевами-эжинами ста-
новились нередко те, кто трагически погиб в данной мест-
ности. Местное население верило: если они будут проводить
обряды поклонения приносить дары, то это даст людям дан-
ной местности добро и удачу.



 
 
 

 
Исследования нетленного

тела Итигэлова
 

С 2002 года – когда было обнаружено нетленное тело
Итигэлова, начали свою работу единомышленники; посте-
пенно их объединение превратилось в Институт Пандито
Хамбо-Ламы Итигэлова.. Миссия Института – сохранение
наследия Хамбо-Ламы Итигэлова и продолжение его дела.
Основная задача – восстановление Анинского дацана. Ин-
ститут Пандито Хамбо-Ламы Итигэлова – некоммерческая
организация. Это светское учреждение, где находится вся
информация об Итигэлове. Сотрудники Института работа-
ют с архивами, старинными рукописями. Янжима Васильева
– директор Института Пандито Хамбо-Ламы Итигэлова, дед
ее был братом Итигэлова.

По словам Я. Васильевой, Хамбо-Лама Итигэлов –это
Будда, который пришел к нам. Ученые из Российской ака-
демии наук обследовали тело и не смогли объяснить даже
то, каким образом тело Итигэлова остаётся в целости и в
сидячем положении уже 78 лет. Ведь по физическим зако-
нам сила тяжести должна была бы развалить тело. Здесь на-
лицо неподверженность тлению, необъяснимое, но подкреп-
лённое документальными свидетельствами.

Янжима Васильева давно знакома с Нэджем Вайкоффым.
Нэдж Вайкофф – американский общественный деятель, из-



 
 
 

вестный и влиятельный человек, работающий в шоу-биз-
несе (он был организатором культурных мероприятий во
время зимней Олимпиады, 1980 года в городе Лэйк-Плэ-
сид, штат Нью-Йорк). В 2004 Нэдж Вайкофф был допу-
щен к телу Итигэлова, прикоснулся к нему и ощутил виб-
рацию. Американский специалист помогает Институту Пан-
дито Хамбо-Ламы Итигэлова в разработке стратегического
плана, чтобы люди во всем мире смогли больше узнать о лич-
ности и трудах Хамбо-Ламы Итигэлова.

Также Вайкофф работал в Орлике – райцентре Окинско-
го района, он разрабатывал по своей методике художествен-
ные программы, которые помогают ускорить лечение детей.
Также он занимался разработкой таких программ и для Дет-
ской больницы № 2 в Улан-Удэ. Он работает над примене-
нием искусства в здравоохранении. Арт-терапия, применя-
емая им – это использование искусства для конкретных ре-
зультатов. Часто пациент, особенно, если он ребенок, не мо-
жет высказывать своих эмоций, но зато он может рисовать.
В картинах, которые больной рисует, опытный врач может
увидеть его психологическое состояние.

 
Случаи нетленности тел людей

 
В новейшее время удивительный феномен – неподвер-

женность тлению – фиксировался несколько раз. Чаще все-
го это связано со святостью покойников, как, например,



 
 
 

нетленные тела сирийского святого Шарбеля, католической
святой Бернадет Субироз, которые умерли в конце XIX века.
Индийский йог Парамаханса Йогананда умер в возрасте 52
лет в Лос-Анджелесе. В соответствии с завещанием тело йо-
га оставалось открытым для обозрения в гробу со стеклян-
ной крышкой в течение 20 дней. Тело не бальзамировали, но
оно не подвергалось разложению и во время похорон исто-
чало таинственное благоухание.

Летом 1994 года сохранившееся тело буддийского монаха
Пу Чао, который умер за 11 лет до этой даты в пещере на
Тайване, привлекло тысячи паломников. Пу Чао при жизни
совершал в пещере медитации и там же ушел в мир иной
в возрасте 93 лет. Перед смертью монах попросил послуш-
ников не выносить из пещеры его тело. Мускулы покойного
монаха оставались эластичными, волосы на теле продолжа-
ли расти. Нетленные тела двух других монахов – Тру Ханга
(умер в 1954 г.) и Чин Ена (умер в 1970 г.) – хранились в
своеобразных чашах, вкопанных в землю.

В 1982 году китайские ученые обнаружили труп старой
женщины в возрасте 88 лет, который не разложился за три с
половиной года, лицо оставалось белым, мускулы мягкими.
Перед смертью она просила не хоронить ее. В 1992 году в
Китае опять был зафиксирован случай нетленности тела по-
сле смерти. Это снова была бабушка 88 лет. Она как будто
только что умерла, рот чуть приоткрыт и нет никаких при-
знаков гниения. Бабушка по-прежнему как будто спит. Уче-



 
 
 

ные так и не нашли объяснения феномену нетленности тела
умершего человека.



 
 
 

 
Часть 5. Забытые

эксперименты и НЛО
 
 

Тунгусский метеорит
– детище Теслы?

 
Существует гипотеза, согласно которой падение Тунгус-

ского метеорита – это следствие экспериментов со временем,
которые начали проводиться Николой Теслой – гениальным
изобретателем, сербом по происхождению. Также предпола-
гается его участие в таинственном эксперименте с эсминцем
«Элдридж» в Филадельфии в 1943 году. Тогда, как утвер-
ждается в ряде источников, произошел перенос корабля во
времени и пространстве.

Достоверно известно, что в начале двадцатого века в
США под руководством Теслы строилась башня в Ворден-
клифе. Для общественности Тесла заявлял, что башня в
Ворденклифе предназначена для беспроводной связи, а свою
“Мировую систему” позиционировал как всемирную радио-
сеть с достаточно широким набором сервисных функций: те-
лефакс, радиожурналы, архивы музыки, выделенные каналы
и так далее… Звучит достаточно знакомо для наших совре-
менников? Впечатление такое, что на дворе начало XXI ве-



 
 
 

ка с бурно развивающимися телекоммуникациями и Интер-
нет-технологиями. Но все это Тесла спроектировал в самом
начале XX века: всего через несколько лет после изобрете-
ния радио! Фактически им были описаны такие приборы,
как мобильный телефон и сам принцип связи через всемир-
ную сеть для получения информации в любом месте через
прибор размером не больше наручных часов. И всё это, напо-
минаю, в начале прошлого века!

С помощью башни Тесла намеревался передавать элек-
трическую энергию без проводов на сколь угодно большие
расстояния – даже на другую сторону планеты. Но эта баш-
ня не была достроена из-за финансовых проблем и начав-
шейся первой мировой войны, постройка башни с далеко
идущими возможностями, как оказалось в итоге, была невы-
годна для крупных промышленников и самих государств то-
го времени, готовящихся к войне за передел мира. Тем не
менее, какую-то часть экспериментов Тесле удалось осуще-
ствить. Во всяком случае, можно предположить, что про-
изошли искусственно вызванные изменения в истории ми-
ра. Это подтверждают косвенные доказательства, а имен-
но: череда глобальных потрясений в мире первой полови-
ны XX века. Впрочем, разрушительный их характер мож-
но объяснить тем, что эксперимент не был доведен до кон-
ца, и потому возникли непредвиденные последствия. Либо
тем, что этой своеобразной машиной воздействия на собы-
тия воспользовались некие могущественные силы, тайное



 
 
 

общество, скрытно управляющее миром.
В последнее время становится все более ясным, что ис-

тинное назначение башни, строившейся по плану Теслы, бы-
ло иным (по Н. Н. Непомнящему). Предположительно, баш-
ня в Ворденклифе являлась прототипом для серии подобных
трансляторов, которые Тесла планировал расположить по
всей планете. Очевидно, Тесла предполагал вызывать резо-
нанс “Мировой системы” и всех сфер Земли с вращающим-
ся электромагнитным полем, ставя при этом цель – частот-
ную и фазовую модуляцию вибраций всей планеты, включая
даже само население. Попадая в синхронизацию с трансмит-
терами “Мировой системы” и изменяя собственную частоту
вибрации, Земля перемещалась бы в альтернативный вари-
ант реальности, то есть в вариант собственного будущего, и
таким образом ускоряла бы свою эволюцию.

Эксперимент 1908 года, результатом которого могло стать
падение загадочного объекта в Сибирской тайге, известно-
го как Тунгусский метеорит, мог пройти без участия Тес-
лы. Его установками могли воспользоваться некие неизвест-
ные силы. Ведь падение Тунгусского метеорита было очень
необычным – он летел, не только меняя траекторию, как
управляемый корабль, но изменял движение и во времени.
Такой вывод модно сделать на основе свидетельств очевид-
цев, видевших необычное явление в разное время и в разных
частях России.

Не менее загадочным было и исчезновение Теслы в 1943



 
 
 

году, после эксперимента с эсминцем “Элдридж” (Филадель-
фийский эксперимент). Есть сведения, что Филадельфий-
ский эксперимент в 1950-е годы продолжали работы на ос-
нове Филадельфийского эксперимента. Кульминацией этих
исследований стал эксперимент на военной базе в Мон-
ток-Пойнт (Монтаук), проводившийся до 1983 года. Глав-
ной его целью будто бы являлась разработка технологии по
управлению человеческим разумом. Однако анализ доста-
точно непротиворечивых данных американского инженера
Престона Николса позволяет сделать вывод, что неким ис-
следователям удалось осуществить “скольжение” между ва-
риантами реальности. То есть исследователи осуществля-
ли переход между различными вариантами развития мира,
между так называемыми параллельными мирами.

Результатом второй серии проводившихся экспериментов
над временем и изменением хода истории можно считать
развал Советского Союза и всей социалистической систе-
мы. Что же, такой вариант развития событий как нельзя бо-
лее устраивал американцев – противников СССР в холодной
войне, ведь эксперименты как раз проводились на военной
базе.



 
 
 

 
Пропавшие без вести

на севере Бурятии
 

В 1960 году в разгар хрущевской оттепели в СССР про-
изошло невыясненное до сих пор таинственное исчезнове-
ние двух геологов в тайге на Севере Бурятии. Тогда в Севе-
робайкальском районе работала Уоянская геологоразведоч-
ная партия. Утром 12 августа из базового лагеря вышли по
давно отработанному, как говорят еще геологи, “закрытому”
маршруту старший геолог Селиверстова и 16-летний рабо-
чий Николай Троян. В тот же день они должны были вернуть-
ся, но так и не пришли в лагерь. Их исчезновение невозмож-
но объяснить обычными причинами – все предлагавшиеся
версии не выдерживали критики и противоречили логике.
Заблудиться геологи не могли, так как по своему маршруту
они ходили больше пятнадцати раз. Отклоняться от маршру-
та строго запрещалось. Медведи в эту пору не агрессивны, у
них осенний гон, когда они не нападают на человека. Прова-
литься же в карстовые воронки, как предполагали другие для
объяснения бесследного исчезновения, геологи не могли. В
этом районе геологическое строение характеризуется отсут-
ствием карстовых полостей, через пять лет именно на этом
участке Селиверстовой обнаружат мощные твердые пласты
титана. Утонуть геологи не могли, так как горная речка Си-
никта по маршруту пропавших геологов мелкая, ее можно



 
 
 

легко перейти вброд.
Тайга хранит все, что в ней происходит. Со временем лю-

ди все равно могли бы наткнуться на следы пропавших без
вести, по крайней мере, могли обнаружить какие-то их ве-
щи, например, радиометр, которым Коля Троян замерял ра-
диоактивность, отбойный молоток и т.д. Исчезновение гео-
логов тогда было воспринято как ЧП, было предпринято
несколько спасательных операций с вертолетами с участием
известных геологов Петра Шабогорова, Бабасана Гармаева.
Поиски пропавших геологов продолжались и в последующие
несколько лет, но безрезультатно.

Этот случай исчезновения людей можно отнести к разря-
ду происшествий, связанных с исчезновением людей во вре-
мени и пространстве и можно даже назвать классическим,
поскольку тайну исчезновения людей невозможно объяснить
обычными причинами. Только версия, связанная с прова-
лом во времени и пространстве, позволяет объяснить тай-
ну неожиданного исчезновения людей, которые потом вдруг
появляются за тысячи километров от первоначального сво-
его местонахождения. Или, так и не появиться, как в случае
с Селиверстовой и Трояном.

Причинами таких исчезновений могут быть аномалии са-
мого времени – неожиданно возникающие в природе прова-
лы в пространстве, временные переходы между разными ми-
рами, или следствия экспериментов людей. Мощные генера-
торы электромагнитного изучения в США в ходе послево-



 
 
 

енного Монтаукского эксперимента могли привести к появ-
лению этих своеобразных “кротовых” дыр в разных, даже в
весьма удаленных частях Земли. Тем более, что в случае с
исчезновением бурятских геологов совпадает дата, букваль-
но день ко дню: Селиверстова и Троян вышли из лагеря 12
августа 1960 года, а основная фаза Монтаукского экспери-
мента началась как раз в этот же день того же 1960 года. От-
правной точкой всей череды событий, разделенных трина-
дцатилетиями, может служить именно 1908 год, когда упал
Тунгусский метеорит, который метеоритом можно назвать
только в кавычках.

На тот же 1908 год пришлось еще одно странное совпа-
дение, на которое мало кто обратил внимание. В мае 1908
года при загадочных обстоятельствах был убит русский уче-
ный в области радиотехники Николай Пильчиков. Именно
его следует считать первым изобретателем радиоволн. Фак-
тически, Пильчиков опередил самого гениального Теслу, не
говоря об итальянце Маркони, которого на Западе считают
первооткрывателем радио, а у нас в России – Попова.



 
 
 

 
Пильчиков – изобретатель

первого радио?
 

Любой житель России и всего бывшего Советского Союза
с уверенностью скажет, что изобретатель радио – Александр
Попов, хотя 7 мая 1895 года он продемонстрировал прибор,
предназначенный для определения грозы. В остальном мире
родоначальником радиосвязи обычно считается итальянец
Маркони, сделавший свое открытие радиоволн независимо
от русского изобретателя. Менее известен (во всяком слу-
чае, у нас в России) гениальный изобретатель Никола Тесла,
которого считают истинным первоооткрывателем радио, так
как еще в начале 1890-х годов уверенно опередив и Попова
и Маркони.

Но раньше всех перечисленных выше изобретателей ра-
диосвязи (и даже раньше Г. Герца, создавшего в 1888 го-
ду примитивную антенну – вибратор Герца), а именно в
1883 году профессору Пильчикову удалось спроектировать
несколько протекторов радиосвязи различной конструкции,
а также изготовить и испытать их. Теперь такой протектор
называется колебательным контуром. Это устройство, поз-
воляющее принимать волны строго определенной длины.
Для того времени это изобретение было очень актуальным и
представляло особую ценность, поскольку позволяло управ-
лять на расстоянии различными устройствами, например,



 
 
 

взрывать мины, используя радиосигнал с засекреченной ча-
стотой волны.

Неизвестность приоритета профессора Пильчикова в де-
ле открытия радио, как и вообще всей его научной деятель-
ности объясняется условиями глубокой секретности в воен-
ных целях. В Центральном государственном военно-истори-
ческом архиве хранится докладная записка Пильчикова, в
которой он берет на себя строгое обязательство не делать ни-
каких публикаций и хранить в тайне свое изобретение.

Пильчиков отказался от выгодного предложения рабо-
тать во Франции. Его приборы радиозащиты помогли нашим
войскам во время русско-японской войны 1904-1906 гг. .За-
гадочные обстоятельства его смерти дают повод для разных
версий. Официальным вердиктом было самоубийство, это
дало повод для споров и гипотез относительно его неожидан-
ной смерти. Падение Тунгусского метеорита странно совпа-
ло с таинственной гибелью профессора Пильчикова. Он был
найден застреленным в одной из палат Харьковской боль-
ницы 6 мая 1908 года менее чем за два месяца до паде-
ния Тунгусского метеорита. Загадочная смерть Пильчикова
и его бесследно исчезнувшие уникальные научные изобре-
тения связаны с поворотным 1908 годом.

Кто знает, останься он в живых, как бы сложилась судь-
ба России? Будучи редким для того времени специалистом в
области радиотехники, его работы, наверняка, могли поме-
шать неким таинственным могущественным силам– также



 
 
 

можно привести аналогию и с намного опередившим свое
время Теслой с его невероятной и для сегодняшнего дня иде-
ей беспроводной передачи электроэнергии, причем в неви-
данной мощности. Видимо, для равномерного развития ис-
тории достаточно было того, что благодаря изобретениям
Теслы электроэнергия передается на большие расстояния по
проводам (именно он настоял на внедрении трансформатор-
ных подстанций современного типа). Так заложены были ос-
новы современной цивилизации.



 
 
 

 
Ловушки пространства-времени

 
 

1. Случай в Монголии
 

Эту историю рассказал один пожилой улан-удэнец. Он до
сих пор хорошо помнит рассказ матери о необычном собы-
тии, приключившемся с ней в молодости…

Шли двадцатые годы, полные лишений, в стране недавно
закончилась Гражданская война. Мать рассказчика, назовем
ее Еленой, была в ту пору совсем молодой, ей не было и два-
дцати. Но она была физически крепкая, сильная и потому,
когда в их селе Кабанского района объявили о наборе ра-
бочих-женщин для сортировки шерсти в одном из аймаков
Монголии, Елена без колебаний согласилась ехать.

Условия найма были такими: заработки были неплохими,
но срок работы был ограничен – только два месяца, в край-
нем случае, контакт продлевали еще на два месяца. Такое
ограничение в сроках делали с тем, чтобы как можно боль-
ше людей из Бурятии, соблюдая очередность, смогло уехать
в Монголию по контракту и заработать деньги. Елена была
самой младшей в семье и жила с родителями, остальные брат
и сестра обзавелись семьями и жили самостоятельно. Роди-
тели поддержали ее желание заработать таким образом день-
ги, поскольку она хотела скоро ехать в Улан-Удэ поступать



 
 
 

учиться, причем о ее мечте – стать учительницей знали и до-
ма, и в школе.

В Монголию Елена поехала с Катей старше ее на три года
из их же села, и распределили их вместе в один из населен-
ных пунктов под Улан-Батором, недалеко от ныне большого
городского поселка Гэндын. Незаметно пролетело время на
чужбине, до окончания срока отработки оставались считан-
ные дни. Девушкам уже объявили время отъезда и в какой
день они получат расчет.

Однажды после утомительной работы, когда они затари-
вали шерсть в тюки, Елена с подругой возвращались к се-
бе в общежитие. Идти было с километр. Был июльский ран-
ний вечер. Девушки прошли почти половину пути, когда Ка-
тя предложила отдохнуть под тенью двух сосен, росших на
обочине степной дороги. Они любили иногда здесь посидеть.
Елена на ходу сняла с себя тонкий джемпер, но так неловко,
что перевернула его наизнанку. В следующую минуту девуш-
ки с удивлением огляделись вокруг, пытаясь увидеть знако-
мую дорогу и две сосны на обочине, но ничего этого не было.
На горизонте не было знакомого вида их рабочего поселка,
в котором они жили уже два месяца.

Девушки попытались найти прежнюю дорогу, но без-
успешно. Подружки были сбиты с толку и шли неизвестно
сколько времени, может быть, полчаса или даже час с лиш-
ним. Местность, в которой они очутились, была им незна-
кома. Им ничего не оставалось, как идти вперед в надежде



 
 
 

отыскать свою знакомую дорогу в общежитие.
Измученные поиском выхода из этого тупика путеше-

ственницы вдруг заметили впереди красивый тенистый сад,
из глубины которого проглядывала красная крыша дома. Ту-
да и направились обрадованные девушки.

Скоро они зашли в сад, пошли по хорошо утрамбованной
дорожке, по обеим сторонам которой густо цвели кусты бе-
лых хризантем, и дошли до беседки, увитой зеленым плю-
шем. Внутри беседки Елена заметила раскрытую книгу, про-
листав ее, Елена поняла, что книга написана со старым до-
революционным правописанием: ей бросилась в глаза буква
“ять” в конце слова. Сад был ухоженным, значит, неподале-
ку должны быть люди. Поэтому решено было идти дальше
по аллее. В отдалении они не раз видели людей. Они дога-
дались, что это были русские люди – часть мужчин была в
военной форме. Причем, как показалось девушкам, в форме
дореволюционной русской армии – так одевались офицеры
царской армии и белогвардейцы.

Люди, хотя были далеко, могли увидеть девушек, но не
обращали на них внимание… Девушки хотели их окликнуть,
но не решились… И прошли через сад как будто незамечен-
ными.

Когда девушки вышли из сада, солнце уже заходило за го-
ризонт. Лена накинула джемпер и с удивлением увидела при-
вычный пейзаж: она с Катей снова у двух сосен на обочине
дороги.



 
 
 

Позже, через несколько лет Лена по памяти нарисовала
план той незнакомой местности и показала случайному зна-
комому, который бывал в Маньчжурии. Они пришли к выво-
ду, что, скорее всего, ухоженный сад с великолепно выстро-
енным особняком, куда неожиданно попали девушки, нахо-
дился в предместье Харбина или другого города Северо-Во-
сточного Китая, в 30-е годы можно было увидеть типично
русский стиль в планировке садов с их тенистых аллеями и
беседками. Случай с девушками тем более можно считать
достоверным, что они попали в тенистый сад, построенный
именно в таком стиле – с беседками и раскидистыми дере-
вьями на аллеях.

Харбин был заложен правительством царской России на
рубеже XIX – XX веков как железнодорожная станция для
строящейся КВЖД, превратившись со временем в доволь-
но крупный торговый город, ставший после революции куль-
турной и даже образовательной столицей Маньчжурии, по-
скольку кроме театров там открылись высшие учебные заве-
дения, основанные выходцами из России, где обучение ве-
лось на русском языке в основном для эмигрантов. Это был
полностью русскоязычный город с русской речью на улицах
и надписями на вывесках магазинов на русском языке. Это
уникальное явление – существование параллельного Совет-
ской Россией русскоязычного мира с русской культурой.

Харбин, безусловно, можно было считать столицей рус-
ского Китая. Из 44 тысяч населения к 20-м годам там бо-



 
 
 

лее ста тысяч принадлежало выходцам из России. К жив-
шим там еще до революции русским – служащим КВЖД и
прочим, после революции и Гражданской войны добавилось
огромное количество белоэмигрантов. Причем они жили и в
других частях Маньчжурии, например, в Хайларе, в районе
Трехречья, ближе к границе с СССР, в Тяньцзине…

После окончания Второй мировой войны, как извест-
но, это население постигла тяжелая участь – вынужденные
уехать из Китая, они разбрелись по всему миру, осев в Аме-
рике, Австралии… Те же, кто вернулся в Россию, не повез-
ло, ибо в 1945 году все мужское русскоязычное население
подлежало обязательному аресту. Тысячи мужчин оказались
в лагерях. Оставшимся жить в Китае там становилось ед-
ва ли возможно из-за притеснений китайцев, и настойчивой
пропаганды – как со стороны советских агитаторов, так и
со стороны иностранцев, например, австралийцев, выехать
за пределы Китая. Так что, просуществовав около трех де-
сятков лет, осколок старой России оказался потерянным. В
Маньчжурии возникло некое подобие альтернативной исто-
рии, где люди могли бы жить примерно так, как если бы не
было в России Октябрьской революции. Необычный и тяже-
лый эксперимент незримых вершителей истории по продол-
жению дореволюционного образа жизни на китайской земле
прекратился.



 
 
 

 
2. Свойства искривленного

пространства-времени
 

Необычные свойства пространства и времени пытались
объяснить научными теориями: например, гипотеза амери-
канского физика Хью Эверетта о множественности парал-
лельных миров, которую он выдвинул в 1957 году.

Есть исследователи, которые выдвигают такие следствия
из теории Эверетта, согласно которым любой человеческий
поступок отражается в параллельных мирах. Далее идет цеп-
ная реакция, то есть, какое-либо происшествие в одном ми-
ре может повлечь за собой изменение в другом. Основываясь
на этой теории, логично было бы предположить, что в исто-
рии, случившейся в Монголии, такое событие, как вывора-
чивание наизнанку джемпера, повлекло за собой простран-
ственное перемещение.

Происшествие с двумя девушками в монгольской степи,
может быть также определено, как телепортация: человек,
перемещаясь в пространстве, оказывается в произвольном
месте, не зависящем от его воли.

Исследователь проблем времени из Киева Анатолий Бич
объясняет такие спонтанные исчезновения людей контактом
с “облаком времени” – природным или техногенным образо-
ванием, в котором иной темп времени, чем в окружающей
среде, причем оно искривляет пространство-время, которые



 
 
 

взаимосвязаны, согласно положениям современной физики.
Подсчитано, каждую минуту в нашем мире исчезают 3 че-

ловека. Причем, среди этих трех один так и не находится,
даже после долгих и изнурительных поисков. Например, из-
вестен средневековый случай с итальянцем, пропадавшем во
дворе замка, и также неожиданно появившемся на пустом
месте спустя много лет. Или случай уже из XX века, когда
супруги ехавшие на машине в Аргентине, вдруг оказались за
тысячи километров – в Мексике.

Неожиданная пропажа людей не всегда объяснима обыч-
ными причинами, например, может не подтверждаться кри-
минальная версия.       Так что из-за отсутствия реального
основания – легче принять объяснение выходящее за обыч-
ные представления, но которое тоже может быть реальным.
Если параллельные миры существуют и возможны переходы
между ними, то получается, что исчезнувшие люди из нашей
реальности могли попасть в другой мир.

Одним из наиболее удивительных случаев неожиданного
исчезновения людей, необъяснимых обычными причинами
можно считать пропажу в 1960 году двух членов геологораз-
ведочной экспедиции на Севере Бурятии. Тогда вышли из
лагеря и больше никогда не вернулись Нина Селиверстова
и Николай Троян. При внимательном и компетентном рас-
смотрении все естественные причины исчезновения отвер-
гаются. Скорей всего, это чистый случай провала в простран-
стве. Этот вывод обусловлен такими факторами как, напри-



 
 
 

мер, специфичность самого места пропажи – в глухой тай-
ге на Севере Бурятии, где вряд ли встретишь других людей.
Маршрут был уже хорошо знаком и они должны были вер-
нуться в тот же день; пропавшие не должны были переправ-
ляться через реку, так что версия, что они утонули также не
выдерживает критики. А строение почв в том районе таково,
что исключает возможность их провала в карстовую пещеру.

По-видимому, Время – самая таинственная среди физи-
ческих величин, особенно если учесть такое отличие как его
однонаправленность – как принято считать в традиционной
науке. Впрочем, в научной теории Минковского время мо-
жет двигаться и в противоположном направлении.

Все же следует отметить, что современные исследователи,
знакомые с теориями Эверетта и Минковского, утверждают,
что реальное существование параллельных миров или пере-
мещений во времени не обязательно вытекает из этих тео-
рий. Эти допущения, кажущиеся фантастическими, нужны
для теоретических расчетов.

Все же случаи из жизни, связанные с необъяснимыми на
первый взгляд перемещениями в пространстве, как будто
подтверждают возможность проявления теории в реально-
сти. Смелые гипотезы имеют право на существование, тем
более, если о непонятном с привычной точки зрения проис-
шествии рассказывают люди из науки, в приведенном ниже
случае, специалисты-геологи.



 
 
 

 
3. Странный случай в Хакассии

 
Осенью 2005 года Юрий Козлов, инженер-геолог, еще ра-

ботавший тогда в Геоцентре в Улан-Удэ рассказал автору
этих строк загадочную историю, услышанную им от своего
учителя по геологии Александра Малышева, который, кста-
ти, является первооткрывателем Молодёжного месторожде-
ния на Севере Бурятии около Таксимо, уникального по сво-
им запасам длинноволокнистого хризотил-асбеста. По сло-
вам Ю. Козлова, Александр Малышев в 1940-е годы работал
на прииске «то ли в Хакассии, то ли в Туве. Геологоразведоч-
ной экспедиции надо было пройти от одного места до дру-
гого, причем они ориентировались строго по компасу. Был
кружной путь, но геологи решили пройти по краткому пути,
который был раза в три короче. Но все равно вернулись в ту
же исходную точку, хотя у них был компас. Попробовали во
второй раз – получился такой же круг. Плюнули – и поехали
по кружной дороге».



 
 
 

 
Аномальная зона у Дворца

Культуры в Улан-Удэ
 
 

Облако-гриб – знак небес?
 

Облако необычной формы наблюдали жители Улан-Удэ
27 августа 2001 года. На небе возвышалась громада куче-
вых облаков, которые составляли тревожную конфигурацию
в форме гриба. Очертания облака напоминали не только на-
туральный гриб, но и “гриб” от ядерного взрыва.

Облачный “гриб” был очень устойчив, сохранялся в тече-
ние нескольких часов без особых изменений. День был теп-
лым и безветренным. Это облачное чудо висело над здания-
ми, носящими в народе название “Пентагон”. Дело в том, что
Норильская улица состоит из слитых воедино красных зда-
ний и напоминает своей закругленной формой пятиугольник
военного ведомства США.

На фотографии улан-удэнский “Пентагон” скрыт за хол-
мом и серыми пятиэтажками, но видна нижняя часть лестни-
цы, ведущей к Дворцу Культуры Локомотиво-вагоноремонт-
ного завода (ДК ЛВРЗ).



 
 
 



 
 
 

Улан-Удэ. Вечернее небо 27 августа 2001 г.

Через две недели случилась страшная трагедия 11 сентяб-
ря в США, когда были разрушены две башни Всемирного
торгового центра в Нью-Йорке и часть здания Пентагона в
Вашингтоне. Загадочное грибовидное облако словно пред-
вещало катастрофические взрывы в американских городах,
которые изменили мир и сознание людей, возвестив таким
потрясением для всей Земли начало нового века.

Видимо, в аномальной зоне, месте проявления неизведан-
ных сил около ДК ЛВРЗ был дан знак, своеобразное преду-
преждение улан-удэнцам о предстоящей трагедии в США,
чтобы и жители Улан-Удэ осмыслили хрупкость мира и цен-
ность жизни.

Очень устойчивое образование из облаков, как будто бы-
ло кем-то специально сформировано. Облака над местным
“Пентагоном” в Улан-Удэ приняли форму гриба скорей все-
го не случайно. Это подтверждают другие проявления непо-
знанных сил в той местности. Местность у ДК ЛВРЗ, со-
гласно классификации уфологов Юрия Супруненко и Ири-
ны Шлионской, можно отнести к комплексным аномальным
зонам. В таких зонах встречаются не только НЛО, но и раз-
нообразные аномальные явления, которые могут быть связа-
ны с неведомым разумом.



 
 
 

И в самом деле, и до того знаменательного августовского
дня около Дворца культуры наблюдались необычные явле-
ния и даже НЛО…

 
Наблюдения НЛО над ДК ЛВРЗ

 
Вечером 12 сентября 1991 года около здания ДК ЛВРЗ

было замечено НЛО. Очевидцы видели это НЛО около 9
часов вечера. НЛО виднелся в черном небе слева от мало-
го здания Дворца культуры. Заметив его в первый момент,
можно было подумать, что это яркая звезда. Но тут же стано-
вилось понятно, что для звезды этот объект слишком боль-
шой. Это было расплывчатое светящееся тело, находящееся
как бы в каком-то тумане, оно постоянно дрожало, как бы
подрагивало. Свет от НЛО был белым, похожим на свет от
лампы дневного освещения. НЛО быстро и незаметно менял
свою форму, а затем превратился в два маленьких красных
огонька, которые плавно полетели в сторону малого здания
ДК, где и скрылись за его стеной. Между тем, следует отме-
тить, что в близлежащих домах жилого микрорайона ЛВРЗ
электрический свет был отключен еще с половины восьмо-
го вечера, и во время появления НЛО свет продолжал от-
сутствовать. Чуть позже тем же вечером над крышей главно-
го здания ДК ЛВРЗ виднелся странный темный объект. Он
был продолговатой формы с заостренным концом, указыва-
ющим в небо, объект напоминал заточенный карандаш. Дру-



 
 
 

гим концом он касался крыши ДК. Этот наклонно зависший
над крышей ДК длинный объект был черного цвета, поэто-
му на фоне темного ночного неба он был едва заметен. Ви-
сел долго, возможно, всю ночь. Существуют свидетельства
об НЛО в форме заточенного карандаша, такие объекты ви-
дели в Тункинском районе в окрестности гор Саян. Ведь Шу-
макский перевал в Саянах туристы называют малой Шамба-
лой. Труднодоступный район верховьев реки Шумак счита-
ется базой НЛО.

Можно выдвинуть предположение, что 12 сентября 1991
года около 9 часов вечера НЛО появилось около здания ДК
ЛВРЗ, затем в начале двенадцатого часа ночи – на Верхней
Березовке, и в том же двенадцатом часу этот же неизвестный
объект оказался уже далеко к западу от Улан-Удэ – в Тункин-
скоим районе. Удивляет время, за которое НЛО долетел до
тункинского курорта Аршан – за считанные минуты. Но сле-
дует вспомнить невероятно высокую скорость НЛО, наблю-
даемых в других случаях наблюдения, их способность исче-
зать и появляться, а также менять свою форму.

Владимир Инкижинов – народный художник Бурятии –
стал свидетелем появления НЛО, причем, похоже, того са-
мого, которое видели у ДК ЛВРЗ. У художника есть несколь-
ко картин, посвященных этому событию. Одно время одна
такая картина, изображавшая странный прямоугольный объ-
ект на фоне ночного неба, висела над входом в его мастер-
скую в помещении Союза художников, а остальные картины



 
 
 

поменьше были размещены в соседнем выставочном зале.
Итак, 12 сентября 1991 года В. Инкижинов вечером при-

ехал на Верхнюю Березовку из города, чтобы переночевать
на своей даче. Было уже поздно, он сошел с автобуса и шел
через березовую рощу. Художник заметил яркую большую
звезду на небе. Незаметно на его глазах эта звезда превра-
тилась в сигарообразный вытянутый объект. Этот светящий-
ся объект совершал странные движения, словно пульсиро-
вал. У В. Инкижинова сложилось впечатление, будто НЛО
дышит. Потом он словно успокоился, выровнял движение и
быстро улетел в западном направлении. Художник, взглянув
на часы, увидел, что время было 11 часов десять минут. Око-
ло дачи его поджидали жена и сын. Они только что приехали
на “Волге” и сообщили, что видели это же НЛО.

Спустя неделю его друг – тоже художник – приехал в
Улан-Удэ с тункинского курорта и рассказал, что видел НЛО
тоже 12 сентября на курорте Аршан. Это наблюдение слу-
чилось в двенадцатом часу ночи на берегу реки Кынгыр-
га. НЛО был светящимся, сигарообразной формы и стреми-
тельно летел в сторону гор Саян. По внешнему виду тункин-
ская “сигара” походит на НЛО, увиденный людьми в приго-
роде Улан-Удэ на Верхней Березовке. В тот же вечер произо-
шло еще одно наблюдение загадочного светящегося объетка,
но уже около ДК ЛВРЗ в тот же тёмный осенний вечер.

С той поры прошло почти два десятка лет… Вскоре, в том



 
 
 

же 1991 году распался Советский Союз, произошли огром-
ные измения в жизни людей. А что же случилось с ДК?

Дворец культуры, переменив название на Городской куль-
турный центр, в 2000 году стал местом, где стали замечать
явления полтергейста. Пожилая вахтерша рассказывала, что
она и сменяющий ее ночной сторож, каждый в свою смену,
слышали хлопки дверью, самопроизвольное включение эле-
трического света, голоса, шум шагов по коридору. Все это
происходило, когда в здании никого не оставалось. Потом
явления “шумного духа” прекратились. Можно только дога-
дываться, что проявление “шумного духа” связано с НЛО, но
оценить и осмыслить в полной мере всю глубину феномена
НЛО человек пока не в состоянии.

Место, где находится ДК ЛВРЗ – ныне здание Городско-
го культурного центра, необычно своим ландшафтом. С вер-
шины холма, на котором стоит Дворец культуры, открывает-
ся живописный вид на весь город, можно любоваться пано-
рамой долины, окружённой горными хребтами, видны изги-
бы рек Селенги и Уды. При взгляде с такой высоты человек
испытывает особый положительный настрой.

А за самим Дворцом Культуры холмы прорезает доро-
га, ведущая в поселок имени Орешкова и, в так называе-
мый, “Пентагон” – улицу Норильскую. Еще выше поднима-
ется лес, покрывающий более высокие холмы хребта Улан-
Бургасы. Сложный рельеф местности может способствовать
особой энергетике. По наблюдениям исследователей суще-



 
 
 

ствуют места с полезным или, наоборот, неблагоприятным
для человека геомагнитным излучением. Медведицкая гря-
да в Поволжье, знаменитая посадками НЛО, древними раз-
рушенными капищами-храмами, Пермская Молебка и При-
морский край считаются аномальными зонами. И в Буря-
тии встречаются аномальные явления и особые места, где
они чаще проявляются. Геопатогенные зоны выделяют мощ-
ную энергию и как следствие этого – таинственные феноме-
ны, например, НЛО. Возможно, там находится вход в парал-
лельный мир. Судя по ряду наблюдений местность около ДК
ЛВРЗ обладает какими-то паранормальными свойствами.

В местах геологических разломов выделяется повышен-
ная энергия. Действия импульсов энергии из-под земли
приводят к появлению всевозможных аномальных явлений:
НЛО, призраков и т. д. Примеры таких мест: Бермудский
тереугольник, Пермская и Воронежская зоны и другие. Вы-
бросы энергии воздействуют на растительность: у ДК ЛВРЗ
есть небольшой пятачок диаметром около метра, где каждое
лето вырастает красноватая трава особого “ржавого” цвета.



 
 
 

 
Об устройстве улиток,

грибов и… НЛО
 

Улитки – это живые существа, относящиеся к классу брю-
хоногих моллюсков. Этот класс входит в тип моллюсков
– беспозвоночных животных. Слово моллюск в переводе с
латинского означает мягкий, другое название моллюсков –
мягкотелые. Сами улитки делятся на тех, у кого есть ракуш-
ки и безракушечных – это слизняки. Родственниками ули-
ток являются также головоногие моллюски: устрицы, каль-
мары и осьминоги, обитающие в океанах. Кальмары, также
известные как спруты, крупные особи которых будто бы то-
пили корабли. Кальмары отличаются сложным поведением,
это своеобразные интеллектуалы глубин.

Улиток и слизней можно встретить в тех местах, где высо-
кая влажность – на садовых участках, огородах. При движе-
нии улитка или слизень оставляет за собой слизистый след
– организм моллюска выделяет слизь, чтобы защитить тело
от внешних повреждающих предметов, – например, улитка
может без всякого вреда для себя переползти через остро за-
точенный нож.

Но есть один странный факт, вернее, явление в природе.
Внешне похожим на слизня является слизневик – колония
совместно живущих грибов. Подобно настоящим брюхоно-
гим моллюскам эти грибы предпочитают обитать в сырых



 
 
 

местах. Точное название такого гриба – слизистый грибок
миксомицетдикитостелиум. Если он находится в обычном
состоянии, то человек его не замечает – колония грибков
распадается на множество отдельных самостоятельно суще-
ствующих клеток. Но в случае опасности одна или несколько
клеток выделяют вещество акрезин, что служит сигналом к
тому, чтобы все клетки снова соединились в одно живое те-
ло. Также как и настоящие улитки, этот грибок оставляет за
собой слизистый след, когда ползет по земле. Он может пре-
вратиться прямо на наших глазах в грибок на тонкой ножке,
затем в слизневика или даже как будто исчезнуть, поскольку
размер отдельного грибка сотые доли миллиметра. Причем
разбежаться они могут на значительное расстояние друг от
друга.

На основании таких необычных свойств грибка-слизневи-
ка научный сотрудник Томского политехничесокго институ-
та Ю. Рылкин выдвинул свою гипотезу, способную хоть как-
то объяснить аномальные явления, такие как НЛО и снеж-
ный человек. Как известно, неопознанные летающие объек-
ты имеют свойство неожиданно появляться и исчезать, слу-
чаи необъяснимого исчезновения бывали и во время встреч
со снежным человеком, недаром он считается неуловимым.
Ученый полагает, что эти таинственные объекты устроены
в чем-то аналогично со слизневиком – по своему желанию
группа клеток может в любой момент исчезнуть или снова
появиться, материализовавшись в снежного человека или в



 
 
 

летающую тарелку.
Можно вспомнить, что некоторые НЛО имеют плазмати-

ческую природу, являясь похожими на живые организмы.
Подобный плазмоид был зафиксирован на фотопленку над
Уралом, о чем была публикация в журнале “Уральский сле-
допыт” в 1990-е годы. По структуре летающий плазмоид на-
поминют огромную живую клетку – на фотографии при уве-
личении можно рассмотреть устройство клетки, знакомое
всем еще со школьных учебников по биологии – различимы
и ядро, и цитоплазма, и митохондрии… Что-то здесь напо-
минает принцип устройства летающих тарелок, описанный
Анастасией, героиней книг В. Мегре. Новосибирский пред-
приниматель пишет, что именно микроорганизмы являются
двигателями НЛО.

Хотя внешне грибы-слизневики похожи на брюхоногих
моллюсков – слизневиков, тем не менее их положение в жи-
вом мире сильно разнится. Моллюски и грибы относятся да-
же к разным царствам живых существ. Ведь грибы с неко-
торых пор стали выделять в отдельное царство, ранее они
считались низшими растениями, но по ряду свойств они на-
поминают растения, а по другим – животных, например, ис-
пользование в пищу готовых организмов.



 
 
 

 
Часть 6. Могущество

России в недрах Бурятии
 
 

Бурятия между Востоком и Западом
 

Бурятия находится на Транссибе. Но почему в Бурятии
не слишком заметен рост экономики, банкротятся предпри-
ятия, даже крупные? Ведь через республику идет постоян-
ный поток транзитных грузов из Азии в Европу и обратно.
Транссиб по-прежнему работает на пределе пропускной спо-
собности (вот почему на «расшивку» его узких участков вы-
делены деньги).

В отличие от Хакассии или Алтая, а тем более Якутии,
мы живем на самом Транссибе. Это единственная транскон-
тинентальная железная магистраль Евразии. Сам Улан-Удэ
буквально нанизан на самую протяженную в мире железную
дорогу: транзитные поезда везут товары – увы, большей ча-
стью не нам и не от нас…

Начальные условия для бизнеса неплохие: благодаря
Транссибу должна быть дешевле поставка товаров в Респуб-
лику и возможности для вывоза своей продукции.

Но как поднять экономику Бурятии? Необходимы инве-
стиции в экономику Бурятии. Но крупных инвесторов при-



 
 
 

влекает удобное транспортное сообщение. А оно у нас не со-
всем развито.

Ведь есть мнение, что необходим параллельный Транс-
сибу железнодорожный путь – Северный широтный ход. А
для лучшего транзита необходимы его соединения с Транс-
сибом. Такая железная «перемычка» может быть в Бурятии
– соединение БАМа с Транссибом.

Северный широтный ход проектируется немного к севе-
ру от Транссибирской магистрали. А его восточное продол-
жение уже существует – БАМ с выходом к Тихому океану в
порту Ванино и Советской гавани

Продолжение Севширхода на западе России – проект Ба-
ренцкомур (Баренцево море – Коми – Урал). Есть более
короткий проект Белкоммур (Белое море – Коми – Урал).
Белкоммур около года назад привлек внимание инвестора
из Китая. Но Баренцкоммур более удобен и перспективен:
предполагает выход к незамерзающему порту на Кольском
полуострове у мыса Святой Нос.

 
Перемычка с БАМом через Бурятию?

 
Бурятию более года назад включили в федеральную про-

грамму по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Утвер-
ждалось, что «в практическую плоскость» должен перей-
ти проект по постройке железной дороги между БАМом и
Транссибом на территории Республики Бурятия. Высказы-



 
 
 

валось предположение, что железная дорога на север Буря-
тии протянется от Заиграевского района.

Железная дорога на Север Бурятии дала бы новые рабо-
чие места. Обновилась бы инфраструктура нескольких рай-
онов Бурятии.

История не раз доказывала: там, где проходила железная
дорога – возникали новые предприятия и даже города (город
Харбин – центр Русской Маньчжурии первой половины ХХ
века был основан как станция на КВЖД).

От Транссиба до будущего Севширхода уже есть перемыч-
ки: до Лесосибирска и Енисейска в Красноярском крае, до
Белого Яра в Томской области, до станции Ивдель (Полуноч-
ное) в Тюменской области.

Общая черта таких перемычек – их направленность с юга
на север. Они нужны для разгрузки Транссиба от внутренних
перевозок.

Будущее за работой тандема Транссиба и Севширхода.
Ведь большая часть грузов из стран Юго-Восточной Азии в
Европу доставляется морем.

 
Местный Южширход

 
Целесообразна постройка железных дорог в Бурятии, ве-

дущих в южные районы Республики.
Бурятии необходим свой локальный «Южный широтный

ход», который бы связал, допустим, Закамну с востоком рес-



 
 
 

публики – с Бичурским или Еравнинским районами (желез-
ную трассу можно увязать с месторождениями полезных ис-
копаемых).

Решить эту проблему можно постройкой железной доро-
ги для пригородного поезда, выполняющего функцию уз-
коколейной дороги для сельских районов, но со стандартной
шириной колеи.

Полезен опыт Германии, где распространены линии при-
городного поезда S-Bahn (штадтбан). Такие поезда со спе-
циальных путей штадтбана легко переходят на основную ко-
лею.

Из-за железной дороги появятся новые рабочие места на
селе. Возможен даже отток населения из Улан-Удэ в села и
поселки вдоль железной «дороги жизни».

Повысить уровень жизни можно также путем разработ-
ки полезных ископаемых. В недрах Бурятии много редких
и редкоземельных металлов, титано-магнетитовых руд. Ред-
кие металлы используются в электронике, в компьютерах.
Тяжелая промышленность нуждается в титане. Например,
для постройки корпусов атомных подлодок.



 
 
 

 
Будущее Бурятии – в месторождениях

 
Перспективность новых железных дорог в Бурятии под-

тверждается информацией о богатых природных ресурсах в
районах Бурятии, в том числе на Севере, рядом с БАМом. По
крайней мере, грузовыми перевозками перемычка с Бамом
будет загружена. Как и предложенные в статье выше другие
железные пути в более южных районах Республики.

Ю.П. Козлов был ведущим геологом Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия Геоцентр в столице
Бурятии. Инженер-геолог, ушедший из жизни в 2005 году,
обосновывал преодоление низкого уровня жизни населения
в Бурятии путем разработки полезных ископаемых.

В Бурятии богатые залежи полиметаллов, железных, алю-
миниевых руд, руд редких металлов (особенно редкоземель-
ных), вольфрамомолибденовых руд. Также есть нерудные
месторождения (нужны для химической промышленности в
производстве цемента, стройматериалов).

Мы могли бы, утверждал Ю. П. Козлов, создать круп-
нейшую базу титановой промышленности. Она не имела бы
конкурентов в других регионах страны. Близ Витимконско-
го расположены Кедровский и Ирокиндинский массивы с
аналогичной титановой минерализацией. Помимо Муйского
района, крупные прогнозные залежи титана имеются в Севе-
робайкальском районе (по ключу Селиверстовой).



 
 
 

Молодежное месторождение на БАМе около Таксимо
уникально по запасам хризотил-асбеста – важнейшего ти-
па промышленного асбеста. Подобных месторождений нигде
больше нет, потому что асбест там длинноволокнистый (он
идет на производство огнеупорных скафандров и других из-
делий). По запасам длинноволокнистых сортов Молодежное
месторождение больше Баженовского на Урале в 5-7 раз.

На юге Бурятии есть залежи бокситов. Алюминиевое сы-
рье есть и в Мухале – на стыке Еравнинского и Баунтовско-
го районов. Было бы выгодно провести до Мухала железную
ветку.

В 30 километрах от Улан-Удэ находится Халютинское ме-
сторождение стронционитов. Его разработку в свое время
прикрыли из-за обвинений экологов в радиоактивности руд,
хотя природные изотопы стронция не радиоактивны.

Молибденовых месторождений много на юге Бурятии, в
районе Закаменска, где ранее находился вольфромо-молиб-
деновый комбинат. В Закаменском районе есть Жарчихин-
ское месторождение. Два месторождения вольфрама также
находятся в районе Закаменска.

На Витимском плоскогорье есть Балтийское месторожде-
ние молибдена с вольфрамом, где руды богаче, чем в районе
Закаменска.



 
 
 

 
Юрий козлов: жизнь и недра Бурятии

 
Инженер-геолог Юрий Козлов – выходец из Ростова-на-

Дону, откуда в конце пятидесятых после окончания геоло-
гического факультета он по направлению был распределен в
Улан-Удэ. Почти до последних своих дней ходил на работу,
несмотря на тяжелую болезнь.

Еще при жизни в интервью он, как специалист геологии
поведал о волнующих его вопросах повышения благососто-
яния населения Бурятии.

По словам Юрия Козлова в недрах республики Бурятия
содержится значительная доля природных богатств, только
надо суметь ими воспользоваться во благо населения. Особо
ценятся редкие металлы. Они в массовом порядке исполь-
зуются во многих областях промышленности, науки и тех-
ники. Их применяют в космических аппаратах, в лазерах,
при производстве электроники: в телефонах и телевизорах,
в электронных часах. Но редкие металлы сейчас приходит-
ся импортировать в Россию из других стран, поскольку в
России их месторождения истощены. Часть месторождений
оказалась в странах Ближнего Зарубежья, а оставшиеся в
России стали неконкурентоспособны, так как были истоще-
ны. Выход видится в комплексном развитии редкометалль-
ной промышленности в России. Та же ситуация с титаном.
Двуокись титана используется в лакокрасочной промышлен-



 
 
 

ности или при строительстве корпусов атомных подводных
лодок. Все разрабатываемые месторождения титановых руд
оказались после распада СССР за границей: на Украине и
Казахстане. Поэтому для нужд российской промышленности
титан приходится закупать по мировым ценам. Следователь-
но, нужно начать эксплуатацию месторождений титаномаг-
нетитовых руд на территории Бурятии. К примеру, на севере
Бурятии в Муйском районе в рудах Витимконского массива
имеется ряд проявлений титана. В отличие от месторожде-
ния Большой Сэйим на севере Амурской области, где высо-
кое содержание апатита, в рудах Витимконских проявлений
апатита мизерное количество, и из них можно сразу полу-
чать магнетитовые и ильменитовые концентраты.

При беседе с Юрием Козловым естественно было задать
вопрос о проблеме сохранности окружающей среды при до-
быче полезных ископаемых.

– А как же проблемы экологии? Ведь при разработ-
ке месторождений загрязнение природной среды мо-
жет только усилится?

– Конечно, производство при разработке месторождений
тоже должно быть экологичным. Разработка месторожде-
ний полезных ископаемых, строительство Горно-обогати-
тельных комбинатов поможет решить, в конечном счете,
и проблемы экологии. Если жизненный уровень населения
низкий, то ему не до охраны окружающей среды. При экс-
плуатации природных ресурсов местных органов власти по-



 
 
 

являются деньги на проведение природоохранных меропри-
ятий.

Юрий Козлов так характеризовал свое отношение к раз-
работке ИФК “Метрополь” трех купленных полиметалличе-
ских месторождений: Холоднинского, Озерного и Назаров-
ского:

–  Если начнется эксплуатация этих месторождений, то
для экономики и населения Бурятии это большой плюс. По-
явятся новые рабочие места, пойдут и отчисления в бюджет
республики. Но меня беспокоит вот какой момент. В поли-
металлических рудах этих месторождений содержится це-
лый ряд очень ценных металлов: редких и благородных ме-
таллов, среди которых есть золото, серебро, платиноиды. Хо-
тя лицензии на эти месторождения и были проданы как на
полиметаллические, основную стоимость в них имеют ред-
кие металлы, и только во вторую очередь они собственно по-
лиметаллические. Соответственно и эксплуатировать их на-
до, максимально извлекая все редкие, цветные и благород-
ные металлы. Не надо их выбрасывать. Гораздо больше вы-
годы можно получить от извлечения редких и редкоземель-
ных металлов. Для примера – стоимость одного грамма скан-
дия в восемь раз больше стоимости одного грамма золота и
доходит до 100-120 долларов за грамм. Скандий в этих ме-
сторождениях пока не обнаружен, но по аналогии со сходны-
ми месторождениями, скандий там должен присутствовать –



 
 
 

может быть – до 30-50 грамм на одну тонну. То есть, с од-
ной тонны руды можно будет получать 3 тысячи долларов.
А для сравнения, стоимость свинца и цинка в одной тонне
руды – соответственно 80 и 150 долларов. Не хотелось бы,
чтобы в погоне за легкими, быстрыми деньгами, руду не ис-
пользовали для извлечения благородных и редких металлов,
могущих принести гораздо больший доход.

– ИФК Метрополь куплено только три месторожде-
ния. А сколько еще месторождений полезных ископа-
емых находится на территории Бурятии?

–  ИФК Метрополь куплено только три месторождения.
Но на территории Бурятии есть еще много месторождений
полезных ископаемых. Например, молибденовых месторож-
дений много на юге Бурятии, в районе Закаменска, где ра-
нее находился вольфромо-молибденовый комбинат. Кроме
того есть Жарчихинское – в Закаменском районе. Два ме-
сторождения вольфрама также находятся в районе Закамен-
ска. Орекитканское месторождение – в Баунтовском райо-
не. По запасам месторождение является самым крупным в
России и уже продано по итогам аукциона объявленного Фе-
деральным агентством по недропользованию на получение
права пользования недрами с целью добычи молибденовых
руд.       На Витимском плоскогорье есть Балтийское место-
рождение молибдена с вольфрамом, которое, пожалуй, будет
крупным – руды более богатые, чем в районе Закаменска.

В конце 1999 года я был проездом в Москве и зашел к



 
 
 

Леониду Тигунову, который был куратором Министерства
природных ресурсов по черным металлам. А к ним иногда
относят титан. Тигунов согласился с моими доводами и в на-
чале 2000 года выделил два миллиона рублей на работы по
разведке титана в Витимконском массиве. Но выделили их
Комитету по природным ресурсам, а тот пустил эти деньги
на другие цели – на поиски и разведку золота.

Мы могли бы создать крупнейшую базу титановой про-
мышленности. Она не имела бы конкурентов в других ре-
гионах страны. Близ Витимконского расположены Кедров-
ский и Ирокиндинский массивы с аналогичной титановой
минерализацией. Помимо Муйского района, крупные про-
гнозные залежи титана имеются в Северобайкальском райо-
не (по ключу Селиверстовой). В Бурятии в Хиагдинском ме-
сторождении планируют добывать 1000 – 1500 тонн урана
в год, но можно и больше. Это дает около половины годо-
вой потребности России в обогащенном уране. В СССР име-
лись большие складские запасы обогащенного урана. Но по-
сле развала Союза, при Ельцине обогащенный уран распро-
дали. Стрельцовские месторождения на основном урановом
руднике России у города Краснокаменска в Читинской обла-
сти эксплуатируются лет 30 и скоро закончатся. А Бурятия
по залежам урана занимает первое место в России. Атомным
электростанциям России необходимо 3-4 тысячи тонн урана.
Поэтому уран закупается за границей. Но в Хиагде добычу
урана можно увеличить в разы, например до 8 тысяч тонн.



 
 
 

То есть хватит сырья не только для атомных электростанций
России, но и для стран СНГ и бывших соцстран Восточной
Европы, где в свое время они были построены при помощи
СССР.

Вообще, в Бурятии богатые залежи полиметаллов, желез-
ных, алюминиевых руд, руд редких металлов, особенно ред-
коземельных, вольфрамомолибденовых руд, не говоря уже
о нерудных месторождениях, которые могут использовать-
ся химической промышленностью, для производства цемен-
та, стройматериалов. Например, Ошурковское месторожде-
ние апатитов, которое совершенно не разрабатывается, хотя
находится недалеко от города. Или Молодежное месторож-
дение на БАМе около Таксимо, уникальное по запасам хри-
зотил-асбеста. Подобных месторождений нигде больше нет,
потому что асбест там длинноволокнистый, он идет на про-
изводство огнеупорных скафандров и других изделий. По
запасам длинноволокнистых сортов Молодежное месторож-
дение больше Баженовского на Урале в 5-7 раз. Или Халю-
тинское месторождение стронционитов в 30 километрах от
Улан-Удэ. Его разработку прикрыли, из-за обвинений эколо-
гов в радиоактивности руд, хотя природные изотопы строн-
ция не радиоактивны. Также есть сыннырские высококалие-
вые руды, из которых можно получать калиевые удобрения.
Разведано, но дальше дело не идет. На юге Бурятии есть за-
лежи бокситов. Алюминиевое сырье есть в Мухале – на сты-
ке Еравнинского и Баунтовского районов. Было бы выгодно



 
 
 

провести до Мухала железную ветку.
– Можно сказать, что в недрах Бурятии скрыта вся

таблица Менделеева?
– Конечно. Можно долго рассказывать о том, какими по-

лезными ископаемыми богата наша республика, но проще
перечислить, чего у нас нет. Таким образом, под ногами у
нас зарыты практически все полезные ископаемые, которые
используются человеком. По ориентировочным оценкам, об-
щая стоимость продукции, которую можно извлечь из уже
открытых месторождений и перспективных рудопроявлений
превышает 50 триллионов долларов. На каждого жителя рес-
публики приходится по 50 миллионов долларов. Получает-
ся, что под ногами у нас зарыты несметные богатства, а мы
живем в бедности и считаемся депрессивным регионом. То-
гда как по обеспеченности многими полезными ископаемы-
ми и, в частности, редкими и редкоземельными металлами
Бурятия выходит на первое место в России.



 
 
 

 
Давние корни олигофрении
Почему растёт число людей

с нарушениями психики
 

Дебильность – это слабая степень олигофрении (от греч.
олигос – малый и френ – ум). Средней и глубокой степе-
нью слабоумия обладают имбецилы и идиоты. Дебилы могут
жить в обществе и трудиться…

Легкую дебильность трудно отличить от нижней границы
нормы. Поэтому диагноз иногда затруднён. Дебилы живут
рядом с нами. Как их распознать? Каковы же признаки де-
бильности?

Если суммировать многочисленные определения ум-
ственной отсталости, дебилы почти не отличаются от мно-
гих из нас. У них лишь сужены нащи способности. Смотри-
те сами: возможности обучения у дебилов резко ограниче-
ны, мышление замедленное и конкретное, память слабая (им
трудно пересказать текст).

Сами врачи отмечают, что при слабо выраженной дебиль-
ности ребёнок может внешне не отличаться от сверстников.
Стоит заметить, что тем более не отличается взрослый де-
бил, поднабравший опыта в общении.

Также внимание дебила очень трудно привлечь (разгадка
низкой успеваемости в начальных и средних школах?).



 
 
 

Есть и такие определения дебильности: узкий кругозор,
запас слов бедный, любознательность отсутствует, книгами
и газетами дебилы не интересуются. «Добивает» такое опре-
деление дебильности как «примитивные суждения».

Странные определения дебильности дает нам наука, осо-
бенно в свете сегодняшнего дня. Впрочем, и лет 20 назад
признаки легкой олигофрении можно было найти у подав-
ляющего (во всех смыслах) числа учеников какой-нибудь за-
штатной школы.

Итак, узкий кругозор, отсутствие интереса к книгам…
Легкая дебильность или всего лишь мещанство, условия сре-
ды? Но у всех с советских времен был равный доступ к кни-
гам, периодике, теле- и радиопередачам (во многом, до сих
пор – пока бесплатно посещение библиотек).

Значит, дебильность – причина «мещанства»? Подождите
ставить диагноз нашему обществу. Разберёмся далее.

Вообще-то слабоумие объясняют задержкой развития ре-
бенка, иногда поражением плода во время беременности.
Ведь пишется, что с годами умеренная дебильность менее за-
метна: развиваются эмоции, воля и работоспособность. Сто-
ит подробнее разобраться в дебильности.

Многие врачи различают легкую дебильность, почти неот-
личимую от нижней границы нормального интеллекта. Ко-
эффициент интеллекта у дебилов 50-70.

Отмечают, что речь у дебилов иногда быстрая, но выбор
слов беден, часто повторяются одни штампованные фразы.



 
 
 

Знакомо?
Дебилов классифицируют на активных и возбудимых. Вы-

деляют вялых, злобно-упрямых, мстительных и затормо-
женных. У них может быть развит негативизм, отрицатель-
ный настрой на окружающих. Оглянемся вокруг: скольких
упрямцев вы встречали в жизни? А сколько людей воспри-
нимает в штыки любую самую мягкую критику?

Поведение людей, живущих в обществе, требует дальней-
шего осмысления. Существует также проблема шизофре-
нии. Эту психическую болезнь можно образно сравнить с от-
клонением ума в сторону. А при олигофрении (малоумии):
ум не доходит до нормы, недоразвит.

 
Олгигофрены в стране олигархов

 
Cимптомы дебильности можно сгладить воспитанием.

Поэтому правильное воспитание имеет огромное значение.
Но в сфере образования и воспитания за последние 20 лет
был огромный провал: сказались социальные потрясения,
недостаток финансирования.

Дебилы оказались хорошо подготовлены к криминализа-
ции общества: они легко внушаемы, поддаются влечениям,
имеют слабый самоконтроль. Многие из них легко приспо-
сабливаются к окружающей социальной среде, особенно, к
уличной. А там прививаются нормы поведения, установки на
жизнь, развивающие упрямство, лживость и прочие симпто-



 
 
 

мы легкой степени слабоумия.
Существует также легкая степень самой дебильности. Так

что не надо возмущаться «клеветой» на значительную часть
наших сограждан. Есть и переходные формы к психической
норме. Строгие определения науки, напротив, ограждают
многих людей от определения «психически больной чело-
век».

Есть и понятие психопатии. Но это уже вариант нормы.
Психопаты находятся по эту сторону границы нормы с па-
тологией. Но и они нуждаются в помощи. В формировании
психопата главную роль играет среда: долгое психологиче-
ское давление делает из многих людей психопатов.

 
Школы – рассадники дебильности?

 
Ребёнок с легкой дебильностью внешне не отличается

от сверстников, может учиться в обычной школе, а не во
вспомогательной (или коррекционной). Недаром «дебил-
кой» в Улан-Удэ в 90-е годы называли одну неполную сред-
нюю школу на рабочей окраине.

Но дебилы имеют все признаки недоразвития интеллек-
та, присущего олигофренам. Это проявляется в заданиях на
сравнение и классификацию. Ученики 9 класса хаотично по-
ставили в ряд помещиков из «Мертвых душ» Гоголя, не объ-
ясняя, по какому признаку их выделили.

Не стоит легко вешать унизительный ярлык дебила. От-



 
 
 

стающие ученики могут иметь пограничную умственную
отсталость.

Бессмысленная зубрежка (пережиток времён гимназий),
формализм в обучении, придирки учителей, замученных
властями и гиперактивными учениками – всё это вызывает
стойкое неприятие школы у нормальных детей. А у школь-
ников с ослабленными способностями закрепляется отвра-
щение к любой умственной деятельности…

 
Пограничная умственная отсталость

 
Термин «пограничная умственная отсталость» употреб-

ляют заграницей. В российской психиатрии говорят о «за-
держке психического развития». Этим подчеркивается ее
обратимость. Но симптомы похожи на дебильность: «словар-
ный запас у таких людей беден, мысли они формируют с тру-
дом, в школе склонны к нарушению дисциплины».

Плохая успеваемость в младших классах в большей сте-
пени, чем в средних и старших, выражает умственную отста-
лость, так как учебный материал еще легкий. Что мы видим
на практике?

В классе из тридцати человек (вторая половина 80-х го-
дов), большинство учится на тройки. Читают по слогам дол-
го, до 3 класса. На внеклассном чтении младшеклассники
пересказывают медленно, с паузами, подолгу останавливаясь
на частностях (часть признаков дебила уже налицо). Смот-



 
 
 

рим далее: в третьем классе было задание нарисовать буду-
щее. Многие дети изобразили маленький деревенский до-
мик. Где, к примеру, небоскребы, автострады, ракеты? Но у
них не было представления даже о современной жизни, ни о
научной фантастике (одна девочка даже спросила значение
слова «фантастика» – явное отставание интеллекта 10-лет-
него подростка). Кругозора практически нет… Кем эти дети
стали? Но это тема другой статьи…

Кроме алкоголизма родителей на появление дебилов вли-
яют условия беременности, недостаток внимания в семье,
особенно до 5-7 лет. Раньше все дети в этом возрасте посе-
щали детские сады. Теперь все больше людей с неадекватной
реакцией, чья замкнутость чередуется со вспышками гнева:
благоприятная почва для «воспитания» преступника…

 
Дети, которые давно не дети

 
Корни проблемы лежат еще задолго до реформ 90-х го-

дов. В 1992 году А. Аюров (в педагогическом альманахе
«Эрдэм», выходившем в Улан-Удэ), признавался: «Сегодня
в развитии интеллекта 12-13-летних ребятишек все отчетли-
вее прослеживаются генетические последствия алкоголизма.
Они не в состоянии усваивать дисциплины, но не являют-
ся при этом олигофренами. Применяя специальные методы
обучения (и речь здесь вовсе не о вспомогательных школах),
можно привить необходимый минимум знаний и этим де-



 
 
 

тям».
Среди подростков все чаще встречается девиантное (от-

клоняющееся) поведение: склонность к хулиганству и про-
чим асоциальным явлениям. «Трудным» подростком был
Алеша Фомкин – исполнитель главной роли Коли Гераси-
мова в культовом советском сериале «Гостья из будущего».
Неадекватность поведения подростка даже мешала съемкам
фильма. В будущее он не попал: став взрослым спился, уехал
в деревню, где и погиб.

 
Сумасшедшие: атака клонов

 
Судьба Алеши Фомкина постигла многих наших соотече-

ственников. Прекрасное-далёко стало жестоким. А если учи-
тывать давние психические патологии у значительной части
населения, вырисовывается еще более мрачная картина. Нет
не только психотерапевтвов и даже психологов. Из-за недо-
статка финансирования психиатрических больниц на свобо-
де гуляют люди даже с буйной формой помешательства.

Но более опасны не «буяны». Люди с отклонениями в по-
ведении работают на многих должностях. Они множат чис-
ло «психов» в геометрической прогрессии, дурно влияя на
сослуживцев и подчинённых. Психи «клонируют» себе по-
добных. Особенно, если учитывать неблагоприятную соци-
ально-экономическую обстановку.

С советских времен у нас не хватает бюджетных психо-



 
 
 

терапевтов (бесплатных для пациентов). Кабинет штатного
врача-психотерапевта должен быть в каждой поликлинике!
Хватит делать коммерцию на заиках и алкоголиках – пусть
квалифицированные врачи лечат население на деньги госу-
дарства, которое итак получает от нас деньги в виде налогов!

Отсутствие помощи в решении жизненных проблем –
угроза безопасности всей страны. Случаи новых маньяков
тому страшное подтверждение. Пора выявлять причины
психических отклонений, а не бороться с последствиями,
когда уже поздно что-то исправить для пострадавших.



 
 
 

 
Байкальский экологический

форум-2020: от раздельного сбора
мусора до пропаганды ЗОЖ

 
Еще на подходе к Национальной библиотеке стояли кон-

тейнеры для раздельного сбора мусора, с красноречивыми
надписями. А выставка в библиотеке поражала разнообрази-
ем: фойе было заставлено столами с разнообразной продук-
цией.

Приглядевшись, можно был разобрать различные детские
рисунки макеты, карты Байкала, выполненные из подруч-
ных материалов, куклы – все проекты, посвященные эколо-
гии, сделаны руками детей под руководством воспитателей
детских садов. Так, привлекала внимание довольно крупная
кукла в платье из газетной бумаги. В подписи под куклой
значился автор: Коневина Таня, МБДОУ № 38 «Малинка».



 
 
 

Целый субботний день – с 10 утра до 18.00, продолжал-
ся форум. И всё это время параллельно с выставкой в кон-
ференц-зале шли доклады форума. Когда туда зашел корре-
спондент «Новой Бурятии», как раз начиналось выступле-
ние Ольги Дагуровой – к. б. н., старшего научного сотруд-
ника Института Общей и экспериментальной биологии СО
РАН, Улан-Удэ. «Оценка экологического состояния прес-
ных водоемов Бурятии». В частности, ученая сообщила, что
по микробиологическим показателям, выполненных лабора-
торией ИОиЭБ СО РАН Улан-Удэ, в большинстве водоемов



 
 
 

Бурятии показатели не превышают нормативов, кроме озе-
ра Котокель, где была обнаружена вязкая субстанция. По со-
держанию бактерий водоемы Бурятии оказались благополуч-
ны кроме, опять же озера Котокель, в котором выявлено по-
вышенное содержание бактерий, разлагающих органические
вещества.

Фото из vk.com

Выступающая напомнила, что, будучи признанным ме-
стом отдыха, озеро еще в 2008 году постигала экологиче-
ская катастрофа (вспышка гаффской болезни) и оно было
закрыто для отдыхающих; вновь открыто лишь в прошедшем
2019-м.



 
 
 

За одним из столов в фойе располагалась реклама мульти-
онайзер от компании Gemma Korea – это весьма недешёвое
устройство преобразует молекулы воды на ионы – его ставят
на водопроводные краны. Из рекламы видна масса положи-
тельных сторон употребления этой насадки на кран.

Также привлекал внимание стенд с надписью «Ежемесяч-
ная экологическая акция «Время разделять» от новой об-
щественной организации «Будущее Земли зависит от тебя».
Речь идет о раздельном сборе мусора, ставшем возможным
в Улан-Удэ несколько месяцев благодаря введению на свал-
ках специальных контейнеров. Конечно в решении столь жи-
вотрепещущей темы не обошлось без участия представите-
лей компании «Эко-Альянс» уже несколько месяцев отвеча-
ющих за вывоз всего мусора из Улан-Удэ.

И что, наверное, самое интересное, Байкальский эколо-
гический форум теперь будет проходить ежегодно в первую
декаду после начала бурятского праздника Сагаалган. Если
взяться всерьез и всем миром, только так и возможно остано-
вить загрязнение берегов Байкала. Ведь с Байкала мусор не
вывозится по причине отсутствия инфраструктуры, – утвер-
ждает Никита Суханов – активист организации «Будущее
Земли зависит от тебя».

Нужна мощная пропаганда экологических знаний: раз-
дельного сбора мусора, пользования бумажными пакетами,
сбором батареек и прочего, – предложил один из участников
проведённого этой организацией мероприятия «ЭкоТуса»,



 
 
 

состоявшегося 22 февраля в улан-удэнской библиотеке-фи-
лиале № 13. Именно этими целями задались участники фо-
рума. Среди докладов были озвучены программы и проек-
ты, нацеленные на просветительскую работу с населением с
младенческого возраста и пропаганду сознательного потреб-
ления и ЗОЖ.

Также в научной части форума прозвучали доклады, по-
священные внедрению современных технологических уста-
новок и оборудований, способных улучшить качество сточ-



 
 
 

ных вод и оптимизировать сбор Твердых бытовых отходов.
Удивил БЭФ и постановкой более глобальных целей:

это создание Научно-технологического центра по поддержке
экологических проектов "ЭКО-Байкал" на базе Всероссий-
ского объединения экологических общественных движений
"Вместе". Вследствие этих действий Байкальская природная
территория должна стать центром Экологии России.

Фото из vk.com



 
 
 

 
В Улан-Удэ прошла Эко-Туса

 
Одним из организаторов мероприятия выступил извест-

ный улан-удэнский экологический активист Никита Суха-
нов. Девушки Юмжана и Светлана были ведущими и еще пе-
ред началом фильма предложили провести не совсем фор-
мальную встречу (о чем говорило и название Эко-Туса, кра-
совавшееся на стене зала библиотеки), а уже после просмот-
ра высказаться на тему экологии.

Итак, в ходе завязавшейся после фильма дискуссии Ники-



 
 
 

та Суханов рассказал о недостаточности мер по защите чи-
стоты озера Байкал, о том, что в Улан-Удэ еще можно встре-
тить места для сбора мусора, но на побережье священного
озера такой инфраструктуры нет. Один из присутствующих
предложил обратиться с этим вопросом в правительство рес-
публики, но Никита Суханов, основываясь на своем опыте,
убедился в низкой эффективности подобных обращений.

Также говорили о раздельном сборе мусора, о замене пла-
стиковых пакетов в магазинах на бумажные пакеты, либо
сумки многоразового использования…

Как сказала Юмжана, борьбу за экологию необходимо на-
чинать с себя и передавать своим друзьям. Прозвучавшее в
ответ высказывание, что подобная деятельность может быть
эффективна лишь при наличии пропаганды экологического
поведения среди широких слоев населения, не была поддер-
жана. Черепаший темп такого способа информирования от
друзей к друзьям, видимо не был понят собравшимися на
Эко-Тусу. Далее ведущие подметили, что подобная Эк-Туса
и должна передавать основы экологичного поведения. Сто-
ит опять заметить, что даже в таком виде это будет крайне
медленным средством распространения бережного отноше-
ния к ресурсам, хотя Никита Суханов акцентировал внима-
ние, что захламленность Байкала резко возросла именно за
последние несколько лет. Так что без срочных и эффектив-
ных мер тут не обойтись.



 
 
 

Теперь по поводу самого фильма, послужившего поводом
для сбора молодой общественности (а в зале 13-го филиала
оказалась в основном молодежь).

«Прекрасная зеленая» (La belle verte) – фильм 1996 го-
да выпуска, примечателен тем, что запрещён к прокату во
Франции – на своей родине, и ряде других стран, в том
числе США. Подобные запреты выглядят тем удивительней,
что отказ от потребления показан в гротескной, совершен-
но фантастической форме (жители планеты, приславшие в
Париж женщину Милу, давно отказались от всех машин и
предметов быта). Как заметила ведущая Светлана, совсем не
обязательно отказываться от всех вещей, чтобы заниматься



 
 
 

экологией.
Аннотация, которую можно было прочитать в анонсе

фильма, написанная сухим канцелярским языком, всё же пе-
редаёт преставление о фабуле фильма. А она такова: женщи-
на Мила прибывает на Землю и помогает людям избавиться
от зависимости от людских систем подчинения – иерархии
и чинопочитания, ложных страхов и тому подобных, сковы-
вающих личность представлений и предрассудков. Сам же
фильм смотрится на одном дыхании, так что при просмот-
ре не смущают ни надуманность и даже банальность мыслей
о вреде излишнего потребления (в самом фильме явный пе-
рекос в противоположную сторону: жители другой планеты,
например, полностью отказались даже от домов и спят на
земле). «Прекрасную зеленую» спасает череда удивительно
смешных и изящных мизансцен, заполняющих собой почти
всю вторую половину фильма – ведь все жители той плане-
ты экстрасенсы и прибывшие вслед за матерью двое ее сыно-
вей продолжают «освобождать от системы» таможенников,
зарвавшегося водителя машины и прочих встреченных ими
людей, что выражается в комичном поведении освободив-
шихся землян. А чего стоят бессмертные рок-н-роллы Ча-
ка Берри «Roll over Bethoven» и «Tutti- frutti», под которые
опять же комично танцуют вначале Мила, а потом и футбо-
листы во время матча!

Что еще поражает: стандартная длительность фильма –
более часа, но время пролетает как при просмотре корот-



 
 
 

кометражки! Вот магия действительно хорошего кино. Мо-
жет быть, сказалась легкость и тонкий юмор, присущие мно-
гим французским кинолентам; и талант режиссёра, ведь пи-
сательница, танцовщица и композитор Колин Серро по сов-
местительству не только сценарист этой кинокартины, но и
исполнительница главной роли – инопланетянки Милы, по-
явившейся на улицах Парижа 90-х годов ХХ века в соблаз-
нительном платье стиля ампир, которое ей дал надеть отец,
проживший во Франции XVIII – XIX веков и вернувшийся
назад на свою планету.

И конечно, удивительны мощные экстрасенсорные спо-
собности этих людей (язык не поворачивается назвать их
инопланетянами, так как внешность неотличима от земной)
в простых холщовых одеждах, отчасти напоминающие ко-
стюмы иудеев времён Иисуса Христа. Время от времени эти
инопланетяне засылают к нам своих посланцев, но их не все-
гда понимают… Так, "одного распяли две тысячи лет на-
зад" (фраза из фильма). Видимо, удел всех прогрессоров
оставаться, мягко говоря, непонятыми в отстающих цивили-
зациях.

Фото из vk.com



 
 
 

 
Послесловие

 
Новые открытия еще ждут нас на пути познания загадок

мира. Исследования неведомого продолжаются, ибо человек
призван познавать мир и дух неутомимых исследователей
жив у части наших современников. С такой жаждой откры-
тий и написана эта книга.
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