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Yu.S. K h u d i a k o v . Early History of the Kyrghyz 

Data from Chinese sources on the early period of the Kyrghyz history (the 3rd century B.C. - the 3"' century AD) 
and academic publications were critically analyzed to challenge the traditional notion that the early Kyrghyz occupied 
northwestern Mongolia. Evidences were provided that at the end of the first millennium B.C. and at the beginning of 
the first millennium A.D. the Kyrghyz inhabited the eastern Tien Shan. Some ethnographic and cultural traits of the 
early Kyrghyz have been reconstructed. The data shed a new light on the early history of the Kyrghyz and their 
involvement in the political and military events in Central Asia. 

© 2001 г., ЭО, № 5 

Л.Р. К ы з л а с о в 

СИБИРСКОЕ МАНИХЕЙСТВО 

Как открывается ныне, Сибирь к раннему средневековью все больше становилась 
культурным продолжением Средней Азии на север. Важнейшим событием в духовном 
развитии Сибири явилось распространение там манихейства - одной из наиболее фи
лософских, энциклопедических и книжных религий Переднего Востока, возникшей в 
Вавилонии в III в. 

Основатель религии пророк Мани считал, что зороастризм, христианство и буд
дизм - это одна правильная вера, искаженная людским непониманием, и он послан 
восстановить ее. Называя себя «посланником бога Истины», он в то же время был 
трудолюбивым ученым и писателем: изучив устои основных религий эпохи и гнос
тической философии, он изложил свой канон в семи книгах, для чего изобрел особую 
манихейскую письменность; украшая рукописи священных книг, прославился как 
художник-миниатюрист, а также оставил образцы церковной фресковой живописи. 
Объединяющую человечество веру Мани манихеи миссионерски разносили по свету. К 
XI-XII вв. они действовали на просторах всего Евроазиатского материка - от 
Атлантического океана до Тихого1. По словам Абурайхана Бируни, «веру Мани и его 
учение исповедуют большинство восточных тюрков, обитатели Китая, Тибета и части 
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Индии»2. На западе даже после прихода ислама манихейские сообщества оставались в 
Северной Африке и Испании. В XI-XII вв. к ним принадлежали секты богомилов в 
Болгарии и катаров-альбигойцев во Франции. В Западной Европе христианство 
боролось с манихеями до XV-XVI вв. Судьба манихейства на востоке, до сих пор 
известная только по письменным источникам, обычно связывалась с его распро
странением в Средней Азии (уже с III в.), приходом в Китай (столицы которого 
миссионеры достигли в 694 г.), принятием его Уйгурским каганатом (763 г.). Теперь 
очевидно, что после уйгурского похода 758-759 гг. манихейство распространилось и в 
Древнехакасском государстве. Как и на Селенге, Орхоне или Верхнем Енисее, к 
северу от Саян его распространяли миссионеры-согдийцы3. 

Земля сибирская сохранила то, что трудно было предугадать. Раскопки в Хакасии 
выявили два важнейших городских храмово-монастырских центра: один в горах 
Батенёвского кряжа, другой - в степи, в дельте р. Уйбат, левого притока Абакана. 
На протяжении 5 веков там действовало не менее 11 манихейских храмов. Большин
ство из них представляли собой монументальные архитектурные сооружения со 
стенами из сырцового кирпича. 

Самый ранний манихейский храм в Хакасии был открыт экспедицией МГУ в 1971 г. 
в котловине Copra, при впадении р. Сор в р. Пююр-сух (рус. Бюря, ст. Ербинская) и 
исследован в течение двух сезонов. Прямоугольное здание (37,5 х 28,5 м) со стенами 
из сырцового кирпича было воздвигнуто на массивной каменной платформе. Внутрен
няя площадь его составляла около 800 м2. Потолок и стены были выбелены известью. 
Вдоль стен располагались четыре платформы-суфы и галереи с колоннами. Основной 
вход с широкой тамбурной дверью и пандусом был обращен на восток, второй -
малый, также с пандусом — вел с севера. Судя по находкам, храм был скорее всего 
построен в середине 60-х годов VIII в. и существовал до IX-X в.4 

Строительные материалы и приемы, архитектурные детали раскопанного здания 
полностью соответствуют канонам архитектурной школы, господствовавшей в VII-
VIII в. в Согде. Именно там было весьма распространено сооружение оснований и 
платформ-подиумов для сырцовых зданий. В горах и предгорьях цоколь также соору
жали из камня, укладывая его в гравий и глиняный раствор. Сырцовые стены тол
щиной 2-2,5 м отступали от краев платформы, придавая им характер террас. Сог
дийский тип сырцовых кирпичей в VII-VIII вв. имел подобные же размеры: 45^44 х 
х 25-23 х 6-12 см, но чаще всего 48 х 24 9-10 см (Пенджикент, Тали-Барзу, 
Ак-Тепе, I буддийский храм Ак-Бешима и др.). Внутренние стены зданий штукату
рились глиносаманным раствором или белым алебастром. Потолки укладывали на 
деревянные балки, которые в галереях опирались на резные деревянные колонны, 
весьма близкие по форме к найденным нами. В храмовых, общественных и жилых 
зданиях Средней Азии широко применялись не лестницы, а пандусы, нередко подни
мавшиеся даже на вторые и третьи этажи; входы также часто имели тамбуры и 
двойные двери5. Из всего сказанного следует заключить, что архитекторами и 
строителями столь необычного для Южной Сибири Сорского храма были заезжие 
согдийцы. 

Они же возвели и первые храмы в городе на р. Уйбат. Самым ранним сооружением 
(быть может, относящимся ко времени уйгурского завоевания в 758-759 гг.) явилась 
здесь квадратная «крепость» 30 х 30 м, совершенно схожая с сооруженными сог-
дийцами в Туве6. Аккуратнейшая кладка из желтоглиняных сырцовых кирпичей сви
детельствует о работе опытных мастеров-строителей. Стены, достигающие в высоту 
4 м, плавно расширялись книзу7. В восточной стене сохранилась узкая калитка (зало
женная при более поздней перестройке). Посредине открытого двора (22 х 22 м) 
найдены остатки круглого строения типа вихары. Стены его из тонких гибких 
прутьев, воткнутых вплотную друг к другу, поднимались, создавая вверху купол. 
Снаружи и изнутри они были оштукатурены глиняным раствором, а пол выстлан 
деревом. 

В середине 60-х годов VIII в. этот храм был перестроен. Все пространство занял 
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большой зал (22 х 22 м), плоскую кровлю которого поддерживали 169 деревянных 
колонн, опиравшихся на каменные базы. Вскоре с южной стороны пристроили второй 
квадрат из сырцовых стен, соединенный с храмом широким проходом. Возможно, это 
был монастырь, разделенный деревянными перегородками на ряд помещений. В вос
точной его стене находились ворота шириной 4 м в которые могла проехать повозка. 
В результате к концу VIII в. завершилось создание прямоугольного храмового комп
лекса общей площадью 60 х 30 м, вытянутого с северо-запада на юго-восток. К его 
южному и северному углам были пристроены одинаковые восьмигранные башне
образные сооружения с уплощенным верхом. За счет них размеры всего комплекса 
увеличились до 72 х 37 м. Тогда же старый вход в колонный зал храма был заложен, а 
новый устроен близ южной стороны северного восьмигранника. Посредине северного 
углового святилища был сооружен квадратный колодец (2 х 2 м) со стенками, ук
репленными по углам жердями и столбами. При расчистке колодец, свидетельствую
щий о почитании водной стихии, быстро наполнился водой. К северо-западной стене 
храма снаружи была пристроена невысокая узкая глинобитная сильно прокаленная 
платформа с овальным концом. Такие платформы в Средней Азии остались от святи
лищ Огня8. 

Около середины IX в. колонный зал засыпали галькой и песком и над ним, во 
втором ярусе, соорудили новый квадратный храм (20 х 20,6 м), не имевший кровли, со 
входом с юга. В центре его находилась круглая кирпичная «эстрада» (высотой 0,75 и 
диаметром 8,8 м), на которую с севера вели три ступеньки. Посредине «эстрады» рас
полагался квадратный алебастровый алтарь с низким бортиком, ориентированный 
углами по сторонам света. Раскрытость святилища к небу - свидетельство гармонии с 
космосом. Тогда же на восточной стене комплекса и на пристроенных к ней трапецие
видных платформах симметрично разместились еще два открытых и не имевших стен 
храма. Их крыши поддерживались четырьмя толстыми колоннами, опиравшимися на 
каменные базы. Полы были деревянными. Эти святилища Воздуха были установлены 
в знак свободы верующих под Небом для прославления Господа. 

Наконец, был исследован самый поздний храм манихейского Уйбатского города, 
сооруженный в XI в., - отдельное прямоугольное здание (20 х 16 м) без окон, со вхо
дом с восточной стороны. Внутри это десятиколонный зал площадью 228,5 м2. Ко
лонны, стоявшие на каменных базах и поддерживавшие вышку со световым люком, 
ограничивали в западной части зала квадратное пространство, каждая сторона кото
рого равнялась 7,5 м. Потолок был оштукатурен алебастром. С восточной стороны на 
полу лежала плита — подставка под светильник9. У южной стены мы расчистили 
жертвенную яму (глубиной 0,9 м) с костями крупной рыбы, птицы и мелкого рогатого 
скота - остатками обитателей воды, воздуха и поверхности земли. Вместе с этим 
храмом действовало и пристроенное к нему снаружи второе деревянное святилище 
огня. Просуществовало здание, по-видимому, до монгольского завоевания Хакасии, а 
возможно, и дольше. 

Уйбатский город на протяжении пяти веков являлся священным центром северного 
манихейства. В нем экспедицией МГУ обнаружено шесть монументальных храмов 
различного назначения и пять святилищ. Сколько же за 15 поколений священников и 
служителей различных рангов было призвано совершать здесь литургии, вести 
астрологические наблюдения, переводить священные тексты и молитвы на тюркский 
язык и размножать их, используя местную руническую письменность? Заметим при 
этом, что основная, ныне распаханная площадь города археологически еще не 
изучена. 

Посетивший в 942 г. долины Среднего Енисея Абу Дулаф писал о религии местного 
населения: «Есть у них храм для богомоления... В молитвах употребляют особую, 
мерную речь... Молясь обращаются к югу. Поклоняются планетам Сатурну и Венере, 
а Марса считают дурным предзнаменованием»10. Как видим, слова о храме оказались 
верными и подтверждаются археологией. Точными оказались и сведения о поклонении 
планетам. Именно они позволяют понять то планировочное многообразие культовой 
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архитектуры VIII-XII вв., которое выявили раскопки на р. Уйбат. Для этого 
необходимо учесть ту часть идеологического наследия, которую манихеи получили от 
астрологов-звездопоклонников, которых арабы именуют сабейцами. Выделим две 
особенности этого наследия: почитание семи великих небесных светил и символичность 
во внешней архитектурно-планировочной форме храмов. 

Китайский источник VIII в. разъясняет: «Семь светил - это солнце, луна и пять 
планет, которые предводительствуют людьми. Ежедневно они сменяются. В конце 
семи дней [цикл их] начинается снова. Их названия следует помнить, потому что каж
дое светило имеет на то или иное предприятие влияние, благоприятное или не
благоприятное». Далее в источнике сделано характерное добавление: «В случае запа-
мятования... вам достаточно спросить об этом согдийцев, персов или людей пяти Ин
дий, которые хорошо их знают»11. 

Сабейцы канонизировали планировку храмов, связав каждое божество с опре
деленной геометрической фигурой. У них «квадрат символизировал небесный мир, 
которому присущи вечный порядок (гармония) и устойчивость. Земному миру присущи 
движение и развитие - его символом становится круг». Вот что сообщал, например, 
ал-Масуди, который получил в 943 г. сведения из первых уст и многому был оче
видцем: «А к храмам сабеицев относятся храм Миропорядка, храм Необходимости и 
храм Души - это здания, круглые по форме. Храм Сатурна - шестиугольный, храм 
Юпитера - треугольный, храм Марса - прямоугольный, храм Солнца - квадратный, 
храм Венеры [имеет форму] треугольника внутри квадрата. Храм Меркурия имеет 
треугольную форму внутри удлиненного прямоугольника, храм Луны - восьмиугольной 
формы. Сабейцы в этом видят символы и тайну, которую они скрывают»12. Дополнив 
эти данные описаниями Шахристани (1127 г.) и Димешки (XIV в.), мы сможем понять 
сложность приведенной символической схемы, выходящей далеко за пределы аст
ральных культов. Вот что последний автор сообщает, например, о разнообразии 
круглых храмов: «К храмам тех сабеицев, которые признают цепь от причин к 
первопричине всех причин, принадлежат следующие - храм Первопричины, обра
зующий круглую стену и имеющий форму полушария, установленный на земле в виде 
шатра», «храм Первого Разума, также состоящий из круглой стены без окон, далее 
храм Миропорядка (Гармонии), также с круглой стеной и без окон, далее храм Не
обходимости, в котором находятся фигуры и изображения девяти сфер. И наконец, 
храм Души - круглый, как и предыдущие, в котором находится скульптурное изоб
ражение человека, имеющего много различных голов, рук и ног»13. Геометрическая 
символика дополнялась цветовой, выражавшейся в окраске храмов. Следует заметить, 
что круглые планировочные формы были связаны с почитанием олицетворенных 
абстрактно-философских понятий, а все формы многоугольников, очевидно, увязыва
лись с божествами планет. 

Не случайно Бируни (XI в.) сабейцами называл именно среднеазиатских манихеев, 
которые в его время все еще сохраняли общину верующих в Самарканде14. Опыт на
ших раскопок в «Уйбатском городе» свидетельствует, что искушенные манихейские 
зодчие также канонизировали геометрические формы архитектурного построения хра
мов. Каждый из изученных в Хакасии храмов посвящался лишь одному божеству или 
религиозно-философскому понятию из числа семи великих небесных светил, стихий или 
состояний. Согласно приведенным описаниям, Сорский храм оказывается посвященным 
«Царю Света» и богу войны Марсу, уйбатский храм с шатром-вихарой - Перво
причине космического движения, колонный зал - богу Солнца, оба восьмигранных 
святилища и колодец - Луне, северная платформа - Огню, храм с круглой «эстра
дой» - Миропорядку, Гармонии Мироздания, а последний, десятиколонный храм -
вновь божеству Марса15. 

Открытие в долинах Уйбата и его верхних притоков невиданного скопления ма-
нихейских храмов и святилищ - само по себе выдающееся событие в науке. Но не 
менее важным открытием для истории мировых религий и истории архитектуры ока
залось неожиданное разнообразие типов культовых зданий и сооружений. Изумляет 
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впервые подтвержденная археологией точность сообщений арабских ученых. Впервые 
столь наглядно проступает и сабейский пласт в культовой архитектуре манихеев, 
сохраненный их согдийской и принятый сибирской ветвями. 

Создание в долине Среднего Енисея столь крупного священного центра стало 
возможным лишь в результате объявления манихейского вероучения государственной 
религией Древнехакасской державы, ее официальной идеологией. 

Вспомним, что к середине VIII в. восточное манихейство переживало нелегкие вре
мена. Претерпевавшее нападки мусульманства, буддизма и христианства несториан-
ского толка, не получившее свободы действий в Китае оно, наконец, ощутило в 762 г. 
мощную поддержку уйгурского Бёгю-кагана. Но в 779 г. вновь начались гонения - по
следовал антиманихейский переворот в Ордубалыке. Новая эпоха, открывшаяся со 
времен уйгурских вторжений на Средний Енисей в 758 и 790 гг. и особо проявившаяся 
с созданием мощного единого государства саяно-алтайских народов в 840 г., предоста
вила манихейству полную свободу действий. Это, очевидно, послужило основной при
чиной перемещения центра манихейской церкви далеко на север, в междуречье Енисея 
и Абакана. Новая вера, став государственной религией Древнехакасского фео
дального каганата, получила мощную официальную поддержку, а также возможность 
распространять пропаганду и свет своего учения на всю остальную Сибирь. Это 
привело к полному культурному перевороту в жизни южносибирского населения. 
Разгорелся очаг невиданной дотоле в Сибири культуры и образованности, распростра
нявший далеко на север разнообразные знания и широкую грамотность на лите
ратурном тюркском языке. 

По данным В.В. Бартольда, архипастыри манихеев (епископы, пресвитеры и др.) 
могли занять высокий церковный чин, только получив высшее образование. Углуб
ленные занятия астрологией, астрономией, математикой, богословием и другими при
кладными и точными науками влекли за собой зрелые философские размышления. 
Манихеи имели собственный календарь, вели исчисление времени по эре Мани на
чиная с года его рождения (216 г. н.э.). И все это было принесено ими в Сибирь. Как 
мы уже видели, среди манихеев имелись жрецы-архитекторы и строители16. Китайский 
источник в качестве обязательного элемента «различает в манихейском монастыре 
пять зал: 1) зал для священных книг и картин; 2) зал для поста и объяснения; 3) зал 
для поклонения и покаяния; 4) зал для преподавания; 5) зал для больных монахов»17. 
Таким образом, манихеи впервые создали в Южной Сибири разветвленную сеть 
религиозных библиотек при храмах, монастырях, миссионерских пунктах и отшель
нических пустынях. В них собирались и хранились не только новые произведения 
манихейской литературы, написанные по-тюркски, но восстанавливались и пере
писывались произведения прошлого (несомненно, канонизированные труды самого Ма
ни и его старших учеников), созданные на других языках (прежде всего на 
среднеперсидских) и при помощи манихейской письменности. Переписка священных и 
иных религиозных книг почиталась за благой подвиг, проповедники и миссионеры 
обязаны были прибегать к авторитету литературы. 

От других великих религий манихейство отличала чрезвычайно важная особен
ность: в любой стране его адепты, распространяя свое вероучение, пользовались 
языком местного населения18. Для изучения нашей темы особенно важно помнить, что 
из всех мировых религий, получивших распространение в Азии, по имеющимся 
данным, лишь манихеи применяли (наравне с манихейским, сирийским, согдийским и 
производным от него уйгурским письмом) руническую письменность тюрков19. Это 
привело к настоящему взлету образованности, к появлению в то время, если можно 
так сказать, местной тюркской интеллигенции, тюрков-миссионеров и священников. То 
было время приобщения восточных тюрков Срединной Азии и Сибири к миру 
духовных и культурных ценностей, выработанных городскими цивилизациями Запад
ной Азии. С приходом манихеев в середине VIII в. в Южную Сибирь связаны и три 
первых памятника, запечатлевших государственную письменность Уйгурского кага-7 
ната - младшее орхонское письмо. Надпись на применяемом манихеями сирийском 
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письме эстрангело обнаружена на одной из бронзовых монет, находившихся в 
обращении у древнехакасского населения20. 

Значение манихейских библиотек наиболее ощутимо при изучении их остатков, 
обнаруженных в Восточном Туркестане и Дунхуане. Пользование ими и содержащи
мися в книгах знаниями привело к появлению в енисейских рунических надписях заим
ствованной лексики: сирийской (мар - «вероучитель»), иранской и согдийской (баг -
«удел», азун - «земная жизнь», абад - «благоустроенность», аз - «алчность»), санск
ритской (барм - «совершенный», асур - «асурий, злой дух», арзы - «святой, отшель
ник»). В собственные мужские имена аристократов наравне с традиционными вошли и 
такие слова, как йюкюнч - «совершение молитвы» (Оттук-Даш II, Е 64), йевиг -
«качества бодисатвы, необходимые для просветления» (Адыр-Кая)21. Отразилось в 
енисейских памятниках и манихейское мировоззрение. Так, в тексте стелы из Эль-
Бажи в Туве (Е 68/1, строка 16) рядом с обычными восхвалениями умершего витязя 
уже употребляется и манихейская формула покаяния: «...я следовал ошибкам точно 
ценностям». То же отмечается в тексте горно-алтайской стелы Бар-Бургазы I, где с 
прежде не свойственной эпитафиям укоризной сказано, что героя «греховная алчность 
разлучила» с близкими22. 

Массовое распространение грамотности, наличие собственной рунической енисей
ской письменности на литературном языке того времени ярко выразились в появлении 
в VIII-X вв. огромного количества манихейских наскальных надписей самого разно
образного характера по всему Саяно-Алтайскому нагорью и Центральной Азии (Ха
касия, Алтай, Тува, территория современной Монголии). Особенно много наскальных 
отметок оставили молившиеся на природе. Многие из текстов представляют собой 
монотеистические обращения к Богу в самоуничижительной манере (раб божий, не
достойный раб, презреннейший, греховный и т.п.). 

Как известно, согласно манихейскому вероучению, человеческое тело сотворено 
богом Зла и лишь душа создана богом Добра. И вот на скале Крес-хая читаем молит
венную запись (Е 137): «Вложите совершенную душу (буквально: нутро)». Строки 
Хая-Бажи V и III (E 24) вполне по-манихейски превозносят деяния, направленные на 
благоустройство земель; на Городовой стене (Е 144) вырезан текст, в котором ут
верждается, что «благое преумножается путем уничтожения греховного», характерное 
манихейское утверждение «земной мир - из разряда лжи и скверны» содержится в 
надписи на Кёк-хае и т.п.23 Тексты демонстрируют воздействие на древнюю 
руническую орфографию новых норм, прямо связанных с манихейской алфавитной 
письменностью24. В Южной Сибири сохранились и памятники изобразительного ис
кусства манихеев: в Горном Алтае, на скале Ялбак-Таш, стоящей на древнем тракте, 
некий путник-манихей выгравировал изображение Сатаны. Подобные изображения 
бога Зла известны во многих районах пребывания верующих манихеев - от Южной 
Сибири до Семиречья (Таласское Алатау)25. 

Другой важной особенностью манихейства как «всеобъемлющей универсальной 
религии» было то, что оно «свободно и очень широко включало в свою систему многие 
образы и представления из местных языческих верований и культов»26, в том числе из 
раннего тюркского шаманизма. Северное манихейство не уничтожило заложенного в 
языческих верованиях сибирских аборигенов мощного духовного потенциала слияния с 
родной природой. Поэтому наряду с вероучителями-марами в манихейских документах 
и китайских хрониках той поры упоминаются камы - тюркское наименование не 
только языческих прорицателей и ясновидящих-шаманов, продолжавших практико
вать27, но и собственно манихейских священников, служивших в храмах (например, 
кам мар)2*. В арабо-персидских источниках под манихейским влиянием их стали 
называть по-персидски фагинунами - очевидно, «прорицателями» (ср. иран. фаг или 
баг - «бог», согдийское вагнпат - «жрец» и парфянское багнапат - «жрец»)29. 

Сибирское манихейство есть прямое порождение манихейства центрально-
азиатского. Но если последнее было «облачено в буддийские одеяния», то на северное 
манихейство оказался накинут еще и «шаманский плащ». Древние саяно-алтайские 
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тюрки и их соседи после VIII-IX вв. не «остались обычными шаманистами», как счи
тают до сих пор многие ученые. Приняв «всеобщую универсальную религию» Мани, 
они стали «сибирскими манихеями». Поэтому и имя божества в тюркоязычных свя
щенных текстах осталось язычески древним - Тенгри. 

Южносибирское манихейство свободно развивалось до монгольского нашествия и, 
очевидно, некоторое время после него, способствуя политическому, идеологическому, 
культурному и языковому объединению многочисленного и разнородного населения 
Саяно-Алтайского нагорья. Судя по отдельным памятникам енисейской письменности, 
оно стало знаменем общей борьбы народов за восстановление местной государст
венности еще в конце XIII - начале XV в.30 Период расцвета Древнехакасского кага
ната - огромной единой южносибирской в своей основе державы в IX-XIII вв. - на 
протяжении пяти-шести столетий неразрывно связан с манихейской идеологией и 
культурой. 

На востоке манихейство от поздних уйгуров (не без участия древних хакасов) 
передалось киданям, после того как их первый император Абаоцзи в 924 г. захватил 
бывшие уйгурские степи вплоть до г. Ордубалыка. В 1128 г. нашествие киданей, вы
шедших с Орхона (Бэй Ляо), испытали Кашгар и Семиречье. Арабский историк Ибн 
ал-Асир (умер в 1233 г.) писал о возглавлявшем киданьское войско Гурхане: «Он был 
манихеем». Впоследствии сильное воздействие манихейства фиксируется в верованиях 
монголов в эпоху Чингисхана. В XIII-XIV вв. манихейские общины активно действо
вали в Восточном Туркестане и в Китае. А в Южном Китае манихейская церковь 
просуществовала до XVI в.31 

Более поздние остатки угасающего манихейства сохранились до современности у 
саяно-алтайских тюрков (алтайцев, хакасов, тувинцев, тофов и др.), а также у оби
тающих на Оби и Енисее хантов, селькупов, кетов и эвенков. Они ясно выражены в 
так называемых «шаманизме», «бурханизме» и бытовых верованиях аборигенных 
народов, в лексическом составе их языков. Алтайские бурханисты прямо указывали на 
«людей в белых одеждах», приезжавших на Алтай и учивших народ верить в единого 
бога. Манихейскими по своему существу являются хакасские нагорные общественные 
моления небу, происходившие без участия шаманов; моления в гротах, ночные бдения 
в пещерах. То же установлено для народных верований и сакральной лексики кетов 
Енисея и Подкаменной Тунгуски32. 

Объяснений большинству указанных выше явлений ученые еще не находили. По
этому не существовало ясного представления о северном ответвлении манихейства и 
его истории. Ныне очевидно, что без его исследования нельзя представить себе 
истинную духовную культуру народностей, обитавших в Сибири в средние века. 
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L.R. К у z 1 a s о v. The Siberian Manichaeism 
New archeological findings in Southern Siberia (Republic of Khakassia) are covered in the article. Two new urban 

settlements with Manichaen monasteries and temples dated from the 8th—12th centuries are discovered. New 
petroglyphs by Manichaen missionaries left in the territories of Mountainous Altay, Khakassia, Tva and Western 
Mongolia were found as well. These discoveries shed a new light on the so called shamanistic, burkhanistic and 
lamaistic beliefs of those Siberian peoples, who were historically related to the territory of the ancient Khakassian state 
in 9th-13th centuries. 
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