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Легендарная столи-
ца Турана - это краси-
вый миф, в который 

спроецировались “предания 
старины глубокой” и мечты 
людей о счастливой жиз-
ни. давайте же попробуем 
поискать, где мог нахо-
диться этот золотой город 
“молочных рек и кисельных 
берегов”. 

Центр мира
где-то далеко на севере 

и “на границе Чина” - так 
указывают его месторас-
положение древние пер-
сидские авторы. раньше 
владения Китая значитель-
но отличались от тех, кото-
рые существуют сегодня. 
Кроме того, на карте мира 
древние различали две са-
мостоятельные территории. 
Одна называлась Китайс-
кой Тартарией, или Китаем, 
а вторая, располагавшаяся 
южнее, носила название 
Чина. Кроме того, собствен-
но словом “Китай” в те дале-
кие времена обозначали не 
столько самостоятельную 
страну, сколько некоторую 
область, на которой про-
живали люди, не имевшие 
никакого отношения к так 
называемой “желтой расе”. 
другими словами, древ-
ний Китай - это не страна, 
а своеобразный буфер, 
защищавший русский мир 
от экспансии с юго-вос-
тока, в первую очередь 
- со стороны Чина. В более 
поздние века эту защитную 
функцию выполняли казаки, 
традиционно расселявши-
еся на потенциально опас-
ных участках вдоль границ 
российской империи. Это 
особое военное сословие 
существовало в русской ци-
вилизации всегда - просто 
на различных исторических 
этапах их называли по-
разному. Жители Великой 
Степи: половцы, кипчаки, 
легендарные моголы (“ве-
ликие”), кидане, туры и пр. 
- это они и есть. И период 
так называемого “татаро-
монгольского ига” - это 
не что иное, как период 
доминирования военного 

сословия россов над граж-
данскими сословиями тех 
же самых россов. рассея (от 
слова рассеяние) всегда за-
нимала огромную террито-
рию и состояла из большого 
количества различных пле-
мен, которые объединяли 
общая вера и язык, единый 
цивилизационный центр 
и нравственные идеалы. 
Временами земля “детей 
неба” и “сыновей Солнца” 
расширялась до границ сов-
ременного египта и Индии, 
а иногда под коварными 
ударами потомков атлантов 
рассыпалась на мелкие ку-
сочки, чтобы спустя считан-
ные годы вновь соединиться 
в одно целое.

На чьей земле
на побережье Красно-

ярского водохранилища 
есть поселок даурск, яв-
ляющийся излюбленным 
местом летнего отдыха 
красноярцев. Топоним этого 
населенного пункта явно со-
ответствует слову “дауры”. 
Так называется этническая 
группа, проживающая в 
настоящее время в Се-
верном Китае. дауры - это 
потомки киданей (китаев и 
каракитаев), основавшие в 
первом тысячелетии нашей 
эры государство, распо-
лагавшееся, в том числе, 
и на территории Сибири 
и Казахстана (кстати, по 
мнению некоторых ученых, 
Казахстан - это не что иное, 
как “казачий стан”, посколь-
ку еще каких-то сто лет на-
зад на картах того времени 
никаких казахов не было и в 
помине). Исследователи ут-
верждают, что Китай полу-
чил свое название именно в 
честь киданей. В этой связи 
довольно любопытным яв-
ляется то обстоятельство, 
что слово “Китай” по своему 
происхождению является... 
древнерусским и происхо-
дит от слова “кита”. 

Китой у славянских пле-
мен называлась связка 
жердей, с помощью кото-
рых возводились городс-
кие укрепления. Кто бывал 
в Москве, знают, что не-

далеко от Красной пло-
щади есть станция метро 
с, казалось бы, странным 
названием “Китай-город”. 
Станция названа так в 
честь одноименного райо-
на Москвы, бывшего в свое 
время частью городского 
укрепления. Во всех энцик-
лопедиях и справочниках 
утверждается, что никакого 
отношения к современному 
Китаю этот район Москвы 
не имеет. Кроме того, такие 
же названия укрепрайонов 
встречаются и в других 
древнерусских городах! 
Термином “кита” помимо 
прочего называлась часть 
воинских доспехов славян. 

если внимательно рас-
смотреть некоторые ста-
рые карты, то можно уви-
деть, что вся территория от 
Уральских гор и до Тихого 
океана, ВКЛЮЧая БОЛЬ-
ШУЮ ЧаСТЬ современного 
Китая, носит одно и то же 
название - Великая Тарта-
рия, или Великая Скифия. 
Уже сам по себе этот факт 
позволяет сделать любо-
пытные выводы относи-
тельно этнического проис-
хождения как мифических 
“монголо-татар”, так и не 
менее мифических китаев.

Последнее время часто 
приходится слышать, что 
наши соседи из Поднебес-
ной искренне считают часть 
территории современной 
россии своими исконными 
землями. но если как сле-
дует покопаться, то получа-
ется как раз наоборот - сов-
ременный Китай частично 
располагается на террито-
рии, некогда заселенной 
предками славян (россов) 
- туранскими племенами.

После разгрома государс-
тва киданей одна их часть 
ушла на восток, а другая 
часть некогда единого эт-
носа, перемешавшегося в 
ходе завоевательных по-
ходов с тюркоязычными 
народами и в связи с этим 
получившего название ка-
ракитаи (“черные китаи”), 
были вытеснены в район 
Семиречья (Казахстан). 
Впоследствии остатки кида-

ней мигрировали на терри-
торию современного Китая 
и стали даурами.

Все эти обстоятельства 
позволяют нам локали-
зовать местонахождение 
“центра мира”. но об этом в 
следующий раз, а пока по-
говорим о Туране в целом.

Почитатели 
Солнца

“название Туран означает 
объединение нескольких 
областей, восходящее к 
сакскому времени и пере-
носившееся неоднократно 
в ходе миграции на тер-
ритории более или менее 
длительного проживания 
этносов. Вместе с основным 
термином переносилась и 
сопутствующая топонимика, 
игравшая, очевидно, значи-
тельную роль в мифологии 
и эпосе мигрировавших 
этносов” (В. Шуховцов).

Считается, что туранцы 
появились на просторах ле-
состепной зоны евразии 
более 3 тысяч лет назад и 
постепенно расселились от 
Центральной Монголии до 
нижнего дуная (т.е. с восто-
ка на запад). По утвержде-
нию Л.н. гумилева, туранцы 
- это “арийцы, сохранившие 
верность древним богам” 
(Солнцу). Свое название они 
получили от слова “тура” - так 
древние обозначали коче-
вые скифо-сармато-сакские 
племена, занимавшиеся 
отгонным скотоводством. Их 
соплеменники, перешедшие 
к оседлому укладу, стали 
известны как динлины Та-
гарской культуры (жители 
Минусинской котловины), 
предки согдийцев Средней 
азии (Узбекистан) и прочие. 

Туранцы являлись выра-
женными европеоидами. 
Утверждается, что подоб-
ной внешностью обладали 
даже протомонголы (моголы 
- “великие”), это, собствен-
но, и позволяет некоторым 
исследователям говорить о 
“праславянском первенстве” 
на территории евразии. К 
примеру, китайские источ-
ники свидетельствуют, что 

представители рода Бор-
джигинов, давшего миру 
Великого Чингисхана, были 
рослыми, бородатыми, голу-
боглазыми и светловолосы-
ми. нечто подобное можно 
услышать и про Тамерлана 
- “хромого Тимура”, как из-
вестно, имевшего монголь-
ские корни. Поговорите с 
любым жителем Хакасии, 
и вам скажут: древние кыр-
гызы и хакасы происходят 
от высоких, светлоглазых 
и светловолосых предков. 
Вот что по этому поводу 
пишет первый русский исто-
рик Центральной азии н.я. 
Бичурин: “От Тарбагтая на 
север находилось владение 
Хагас, жители которого име-
ли орлиный нос, русые во-
лосы и голубые глаза; были 
отважны и мужественны”.

Историческая 
подмена

Считается, что к III веку до 
н.э. Красный Туран полити-
чески разделился на мно-
жество суверенных единиц: 
великоскифскую, савромат-
скую, скифо-апостатскую 
(прааланскую) и пр. В пос-
ледующие годы дифферен-
циация туранцев усилилась. 
Одни из перечисленных 
образований вскоре распа-
лись, но и появились новые: 
царские сарматы, языги, 
роксоланы, аланы, росии, 
кушаны, кангюевцы, росо-
моны и ряд других. 

С конца III века до н.э. 
на мировую арену выходят 
воинственные кочевники 
хунны (будущие гунны), 
которые под предводитель-
ством Модэ начинают свой 
исторический натиск на 
туранцев. Так в русскую 
цивилизацию усиленно на-
чинает вливаться монго-
лоидная кровь. Именно на 
этот период приходится 
закат Тагарской культуры 
(динлинов), располагав-
шейся на берегах енисея. К 
середине I тысячелетия н.э. 
гунны берут под контроль 
Великую Степь и уже под 
предводительством аттилы 
вторгаются в европу. Посте-

пенно в среде постгуннских 
племен на первое место вы-
двигается народность с чер-
тами монголоидного типа 
под именем “тюрк”, которой 
удается создать мощную 
кочевую империю и пере-
нести свое название на весь 
будущий тюркоязычный 
мир. С течением времени в 
глазах оседлого населения 
того периода и будущих 
поколений произошла пос-
тепенная подмена носителя 
“туранского имени” с ин-
доевропейцев на тюрков. 
Именно поэтому русские 
не являются “народом ту-
рецкой национальности”, а 
исконная земля арийской 
расы, Красный Туран, не 
имеет никакого отношения 
к Турции. а к историческому 
Турану и Туркестану имеет 
ровно в той мере, в которой, 
к примеру, современные 
арабы могут претендовать 
на древний египет.

Любопытные 
топонимы

Уважаемые друзья, я пре-
красно отдаю себе отчет в 
том, что многие вещи и идеи, 
касающиеся истории рус-
ской цивилизации, которые 
даются в рамках рубрики 
“Пятый элемент”, если и не 
взрывают мозг среднеста-
тистического обывателя, 
воспитанного на официаль-
ных мифах школьного курса 
истории, то, как минимум, 
кажутся малоправдоподоб-
ными. Чтобы облегчить вос-
приятие материала, предла-
гаю обратить внимание на 
следы, лежащие на поверх-
ности, которые красноречи-
вее любых доказательств. 
Это топонимы - названия 
населенных пунктов, рек 
и участков земли, где мы 
живем. Они никогда не воз-
никают просто так и говорят 
сами за себя. Сегодня мы 
коснемся слова “красный”, а 
в следующий раз поговорим 
о слове “тур”.

Кызылкум - пустыня в 
Узбекистане (бывшая ту-
ранская провинция Согди-
ана), в переводе на русский 
означает “красные пески”, 
находится на Туранской 
низменности.

Кызыл-Орда - в переводе 
означает “красная столица”. 
В 1925-1927 гг. столица Ка-
захской автономной респуб-
лики в составе рСФСр.

Кызыл - столица Тувы, в 
переводе означает “крас-
ный”.

Кызыл-Хем - “красная 
река”, приток енисея в Туве.

Красноярск, Краснока-
менск, Краснотуранск и 
т.д. и т.п.

Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

Красный Туран

На земле Красного Турана.

Согласно древним мифам, на Земле некогда сущест-
вовал город “золотого века”, где не было ни старости, 
ни смерти, где цвели райские сады. Этот легендар-
ный город находился где-то на севере от современ-
ного Китая и считался своеобразной точкой отсчета в 
системе географических координат наших далеких 
предков. Другими словами, в представлениях древ-
них это был “центр мира” - столица легендарной 
страны, которую населяли племена крепких борода-
тых людей. За их могучий рост, образ жизни и отвагу 
в бою летописцы того времени прозвали их турами, а 
страну, которую те населяли, - Тураном. Удивитель-
но, но эта тема касается русской цивилизации самым 
непосредственным образом. Оказывается, жители 
Великого Турана - это... наши далекие предки.


