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МАНИХЕЙСКИЕ ХРАМЫ НА СРЕДНЕМ ЕНИСЕЕ 
(Исследования Л. Р. Кызласова)

И. Л. Кызласов
И нстит ут  археологии Российской академии наук, Москва

МАМСНАЕАМ ТЕМР1.Е5 014 ТНЕ МЮ01.Е УЕ1Ч15Е1 
(ТЬе ЯезеагсЬез Сопс1ис*ес1 Ву 1_. Я. Ку21а50У)

1§ог Ь. Куг1а$оу
1тШи1е о / агскео1о%у о /  1ке Кияя1ап Аса/Лету о/8с1епсе$, Мозсон>

Е-таИ: куг1а^оуН@таИ.ги

Открытие Л. Р. Кызласовым в Хакасии на Среднем Енисее невиданного скопления манихей- 
ских храмов, святилищ и монастырей УШ-ХШ вв. является выдающимся событием в науке. 
Не менее важным открытием для истории мировых религий и истории архитектуры оказа
лось неожиданное разнообразие типов культовых зданий и сооружений. Изумляет, впервые 
подтвержденная археологией, точность сообщений арабских ученых Х-Х1У вв. (ач-Масуди. 
аш-Шахристани и ад-Димешки) относительно конструктивного разнообразия сакральных со
оружений, которая строго определяюсь посвящением тому или иному астрально-космическо
му божеству, а также -  божествам основных стихий. Ныне помимо раскопанных в Хакасии 
храмов, на бытование в Южной Сибири манихейской религии указывает содержание много
численных наскальных молитвенных надписей енисейского рунического письма, открытых на 
Саяно-Алтае, а также распространившиеся в рунических памятниках особые нормы право
писания, отличавшие манихейскую грамотность ото всех письменных систем Азии периода 
раннего средневековья.

Ключевые слова: манихейство, храмы, Южная Сибирь, Хакасия, раннее средневековье.
И. Л. Кызласовтыц ашуымен Хакасиядагы Орта Енисейдщ бойында УШ-ХШ гг. жататын 

манихейлж храмдар, гибадатханалар мен монастырлардыц жинацталуы гылымдагы мацы- 
зды оцига болып табылады. Дти гимараттардыц эр турл1 улг!де болуы элемдж дтдер мен 
архитектура тарихында мацызды жацальщ болды. Х-Х1У гасырлардагы араб гачымдарынныц 
(ач-Масуди, аш-Шахристани жэне ад-Димешки) эр турлг киелг цурылыстарга, сондай-ац озге 
жулдызды-гарыштъщ цудайга цатысты, есептертщ нацтылыгы бгршшг рет археологиямен 
дэлелденген Хакасиядагы цазгргь кездег1 цазылган храмдар, Оцтустт абгрдегг тасца цашалган 
дуга жазулардыц мазмуны Саян-Алтай енисейлЫ руналыц хат, сондай-ац квп таралган руна- 
льщ ерекше нормалары, емле дурыс жазу манихейлж сауаттыльщ барльщ жазба жуйелер! Ази- 
яныц ерте ортагасырлыц кезецдертде кездесед1.

Кглт свздер: манихейлЫ, шгркеулер, Оцтустж С1б1р, Хакасия, ерте ортагасыр.
Орепт§ Ьу Ь. К. Куг1азох> о / ап ипргесес1еп1еЛ соп§ез(юп о /  Матскаеап 1етр1ез, запсШапез 

апс1 топаз1епез о /  1ке УШ-ХШ сепШггез т Ккаказз1а оп 1ке МЫс11е Уетзег Шуег 13 ап оиШапсИщ 
еVеп{ т заепсе. Ап ипехрес1е<1 уапе!у о/1урез о /сик  ЪиИсИп§з апс1 сот1гисйот арреагес! по11езз 
троПаШ оретп§/ог Ыз!огу о/н>ог1с1 геИ§юпз апс1 Ыз1огу о/агскИесШге. Атагез, /о г  1ке/1гз1 Ите 
соп/гтес! т!к агскео1о§}’, 1ке ассигасу о /  тезза^ез о /  1ке АгаЬ заепИз1з о /  1ке Х-Х1У сеМипез 
(а1-МазисИ, азк-5каккгчз(ап1 ст<1 а/Л-ОтезкМ) га(кег сот1гис1ые Уапе1у о /  засгаI сопз(гисНопз 
м>Ыск з(пс11у и'аз с1е/гпес1 Ьу десИсаИоп 1о 1Ыз ог 1ка1 аз1га1 зрасе 1о а с!еИу, апс1 а1зо -  1о ёеШез 
о / 1ке тат е1ететз. Ыо'майауз ЬезШез 1ке 1етр1ез \уЫск аге с1и% ои( т Ккаказз1а, т 8ои1кегп 
ЕНЬепа о /  Матскаеап ге1щюп роШз 1ке таШепапсе о /  питегоиз госк ргау/и1 тзспрйопз о /  
8ауапА1(а1 о /  1ке Уетзе1 гите 1е11ег, апс! а1зо 1ке зрес1а1 з1апс1агс1з о/зреШп§ м>Ыск ех1епс1е(1 т гите 
топитеШз <ИзНп%шзкт§ Матскаеап 1Иегасу /гот а11 н>гШеп зуз1етз о/Азга о / 1ке репос! о /  1ке 
еаг1у ММсИе А§ез 1о ап ех1зНп§.

Кеун>оп1з: Матскаеьзт, гетр1ез, Зошкегп 81Ьепа, Ккаказз1а, еаг1у М1сШ1е А%ез
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Значительный вклад в городскую археологию Сибири и Средней Азии 
был внесен целенаправленными полевыми и кабинетными трудами профес
сора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
Л. Р. Кызласова. В студенческие годы получив из рук С. В. Киселева и Л. А. Ев- 
тюховой первый опыт раскопок городских объектов в 1946 г. при изучении 
гуннского дворца на р. Ташебе [Евтюхова, 1947, с. 79, прим. 2; Кызласов, 2001, 
с. 7, 17, 115], он в 1953-1954 гг. провел ставшие знаменитыми исследования 
городища Ак-Бешим на р. Чу в Кыргызстане -  как оказалось, руин столицы 
Западнотюркского каганата Суяба [Кызласов, 1959а; 2006, с. 219-350; Ку/к^оу, 
2010, р. 247-386].

Среди сотен холмов этого умершего города -  одного из наиболее крупных 
пунктов на Великом Шёлковом пути -  29-тилетним археологом Л. Р. Кызласо- 
вым в течение лишь двух полевых сезонов было не только установлено время 
его существования, но и впервые в Средней Азии отысканы и раскопаны ран
ний буддийский храм самого конца VII в. -  начала VIII в. (полученная архео
логическими методами датировка в 1992-1994 гг. подтверждена итальянским 
исследователем А. Форте, изучившим в Японии китайские рукописи) и несто- 
рианская церковь VIII в.

Определена манихейская принадлежность открытого там же могильни
ка (объект III, УН-УШ  вв.), а затем и объекта V (У-У1 вв.), имевшего вид 
погребальной башни. Привлечение новых материалов позволило ныне вы
делить форму манихейского креста, отличного от несторианского символа. 
Благодаря этому впервые явственно проступает сущ ествование вокруг 
шахристана Суяба в УП-УШ  вв. по-особому организованного сакрального 
пространства четырех мировых религий того времени: к западу от стен рас
полагались манихейские святыни (рис. 1, III), к югу -  буддийские (рис. 1, I, 
VI)', к востоку -  христианские (рис. 1, IV, VIII), к северу -  зороастрийские 
[Кызласов, 2008; Ку21акоу, 2010, р. 347-355, 363-382]. Подобное явление 
общественной жизни следует учитывать при изучении, раннесредневековых 
городов Средней Азии.

Вопреки старым взглядам на якобы извечную для Сибири и тюркских 
народов кочевую стихию, в неплохо, казалось бы, обследованных землях 
один-единственный исследователь сумел обнаружить и с различной полнотой 
изучить в Тувинской котловине 17 крепостей Уйгурского каганата УШ-1Х вв. 
и 6 городов Монгольской державы ХШ-Х1У вв. (в двух из которых были рас
копаны буддийские храмы -  Межегей, Дён-Терек), а также скальную кумирню 
(Чаа-Холь). Найдены и изучены два мусульманских городских кладбища XIII- 
XIV вв. с мавзолеем (Элегест, Саадак-Терек) [Кызласов 19596; 1965, с. 59-119; 
1969, с. 56-87, 130-171; 1975; 1979, с. 145-158]. На Среднем Енисее открыты и 
исследованы раскопками два города и ряд каменных крепостей средневековых 
хакасов (середины VIII -  начала XIII вв.). Опыт городских раскопок привел к

1 Иное расположение храма, раскопанного Л. П. Зяблиным (рис. 1, УГ), предложенное ныне [Коль-
ченко 2016], не нарушает организации сакрального пространства Суяба.
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Рис. 1. Общий план городища Ак-Бешим и расположение объектов, раскопанных в 1953 
1998 гг.: 1 -  Первый буддийский храм, II  (1 и 2) -  стратиграфические раскопы, III -  мани- 
хейский могильник, IV  -  несторианская церковь, V -  погребальная дахма, VI -  Второй 
буддийский храм, VII — раскоп на цитадели, VIII -  несторианский церковный комплекс. По 
Л. Р. Кызласову, 2010.

полевому постижению давно известных кольцевых городищ Хакасии Н-1 вв. 
до н.э., оказавшихся древнейшими памятниками сырцового кирпичного строи
тельства на Енисее (см.: [Кызласов И. Л., 2011]). Теперь доказано, что история 
монументальной храмовой архитектуры Южной Сибири насчитывает не менее 
20 веков.

Всем этим открыт не существовавший ранее этап в истории южносибирской 
археологии, до того преимущественно изучавшей лишь погребальные памят
ники. В продолжение традиций С. В. Киселева профессором Кызласовым было 
закреплено и успешно развито новое в отношении Сибири направление — го
родская археология, включавшая исследование храмовых комплексов.

Изучение южносибирских городских центров привело Л. Р. Кызласова к 
одному из крупнейших открытий в современном востоковедении -  к обна
ружению и раскопкам в Хакасии двух храмово-монастырских центров, со
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державших серию храмов и святилищ -  первых и едва ли не единственных 
археологически изученных манихейских храмов. Эти выстроенные из необо
жженного кирпича монументальные здания (в целом 12 объектов, существо
вавших с 60-х гг. VIII -  до рубежа ХП-ХШ вв.), раскапывались Л. Р. Кызласо- 
вым 10 лет (1971-1981 гг.).

Первый манихейский храм УШ-Х вв. находился в котловина Сорга на верх
нем притоке р. Уйбат (слева падающей в Абакан -  левый приток Енисея), был 
открыт в 1971 г. и в течение двух последующих сезонов исследован экспеди
цией МГУ. Описание памятника опубликовано автором работ [Кызласов, 1999]. 
Прямоугольное здание (37,5x28,5 м) было воздвигнуто на массивной каменной 
платформе, размером 41x32,5 м и высотой 1,5-1,7 м (рис. 2). Внутренняя пло
щадь здания составляла около 800 кв.м -  33^24 м. Толщина стен около 2,5 м 
(от 2,2-2,4 м до 2,4-2,6 м). Стены, сохранившиеся на высоту до 2 м, были 
сложены из сырцового кирпича, размером 48х24х 10 см (48^15x23-25x8-10 см, 
редко 40x25x10 см), изнутри оштукатурены и побелены слоем извести. Вдоль 
стен сохранилось много упавших деревянных балок, матиц, брусьев и досок.

Рис. 2. Хакасия. Храм в котловине Сорга. Общий план с деревянными остатками интерьера.
По Л. Р. Кызласову, 1999.
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Особенно интересны остатки деревянных колонн, имеющих резные пара- 
болоидные капители. Длина одной из колонн 2,45 м, следовательно, высота 
потолков помещения достигала 3 м. Некоторые доски, явно упавшие с потолка, 
также имели следы односторонней побелки. Интерьер храма, вероятно, имел 
пристенные галереи перекрытые общей плоской кровлей. Длинные север
ная и южная стены имели четыре «суфы»: две узкие, по-видимому, алтарные 
подставки и две -  очень низкие суфы-пьедесталы. Все они сложены из сырцо
вых кирпичей.

В восточной стене здания находился основной вход, к порогу которого от 
земли подымался пологий пандус (длиной 4,75 и шириной 5,25 м). Он также 
был сооружен из валунов, уложенных в глинобетон, покрыт слоем щебенки и 
затем промазан глиняным раствором. Широкий дверной проем (2,45 м), был 
обращен на восток, имел тамбур -  два порога и две двери, из двух створок 
каждая. Одна дверь открывалась наружу, а другая внутрь помещения, куда 
опускался короткий пандус. Очевидно, что парадный вход предназначался для 
одновременного прохождения многих людей. Другой вход расположен в север
ной стене, вблизи северо-восточного угла здания. Его проем имел ширину 2 м 
по верху и 1,3 м по низу. Сохранились два деревянных порога и четыре прито
локи, указывавшие на то, что и малый вход имел две двери, также разделенные 
тамбуром (рис. 3). Ко входу вел пандус длиною 3,4 м и шириною 3,2 м. Этот 
малый подъезд, вероятно, служил для прохода избранных лиц.

Планировка и интерьер уцелевшей части здания подтверждают, что оно не

Рис. 3. Хакасия. Храм в котловине Сорга. Дверной проем малого входа и кладка угла стен.
Вид изнутри, с юго-запада. Фото 1973 г. По Л. Р. Кызласову, 1999.
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было жилым и предназначалось для торжественных общественных сборов, 
скорее всего, религиозного характера. Храм содержался в большой чистоте. 
В нем лишь кое-где обнаружены втоптанные осколки разбитых костей жи
вотных и немногочисленные кусочки предметов случайного происхождения: 
обломки костяной свистульки стрелы, черепок так называемой «кыргызской 
вазы», обломки лепного баночного сосуда тюхтятской культуры, кусок шлака, 
вырезанный из коры березы цветок. Целыми найдены только два строитель
ных костыля и железная скоба, скреплявшие деревянные конструкции храма. 
Возможно, стены имели дополнительные украшения в виде аппликаций цве
точного характера, наклеенных на деревянные щиты и разукрашенных разны
ми красками. Уцелевшая часть одного из таких щитов представляла собою две 
полосы вываренного берестяного полотнища, некогда скрепленные железны
ми скобочками и загрунтованные. По грунту когда-то были прописаны много
красочные композиции, от которых сохранились лишь голубые и ярко-красные 
пятна краски, не образующие ничего цельного. Находки позволяют довольно 
точно установить время строительства и примерный период функционирова
ния здания. Оно было сооружено еще во второй половине VIII и продолжало 
существовать в 1Х-Х вв.

Керамические находки принадлежат к местным типам посуды, но все ар
хитектурные и строительные особенности здания соответствуют канонам со
гдийской архитектурной школы, господствовавшей в VIII в. от южных районов 
Семиречья до верховьев р. Зеравшан. В IX в. строительные материалы там из
менились.

Второй храмово-монастырский комплекс находился в 90 км к северо-запа- 
ду от первого -  на площади города, стоявшего в низовьях той же реки Уйбат. 
Он был обнаружен Л. Р. Кызласовым сразу по завершению раскопок храма в 
котловине Сорга, в том же 1973 г. Раскопки здесь производились в большом 
масштабе экспедицией МГУ в 1974-1981 гг., небольшие вскрышные рабо
ты были проведены и 2000-2002 гг. автором этих строк. Большинство изу
ченных объектов представляли собою монументальные сооружения из сыр
цового кирпича, но использовались и деревянные конструкции и пахсовые 
блоки. Выявлено большое разнообразие планировок, отличавших эти здания, 
культовое назначение которых с каждым сезоном полевых работ становилось 
всё яснее.

Религиозная принадлежность открытых зданий была определена после того, 
как Л. Р. Кызласов установил полное соответствие их археологических и ар
хитектурно-строительных особенностей отысканным исследователем описа
ниям ближневосточной сабейской архитектурно-планировочной символики. 
В результате объединения свидетельств трех средневековых арабских авто
ров -  ал-Масуди (X в.), аш-Шахристани (Х1-ХП в.) и ат-Демишки (XIV в.) ста
ла ясна та часть идеологического наследия, которую манихейцы получили от 
астрологов-звёздопоклонников (именуемых арабами сабейцами) и без уясне
ния которой нельзя понять назначение раскопанных в Хакасии храмов и свя-
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т и л и щ . Ключевым ока
залось почитание семи 
небесных светил и его 
закрепленная каноном 
символическая связь с 
внешней формой хра
мов. Изложим эти дан
ные [см.: Кызласов,
1998 и библиографию 
там].

На протяжении пяти 
веков в духовном цен
тре на Уйбате только в 
археологически изучен
ном комплексе действо
вали не менее 11 мани- 
хейских храмов (рис. 4). 
Три из них с течением 
времени сменили друг 
друга. В разное время 
к ним были пристрое
ны еще два небольших 
сырцовых храма и 
четыре облегченных 
деревянных святили
ща, посвященных бо
жествам стихий: Огня,

Воды и Воздуха. Наконец, самый поздний храм был воздвигнут как отдельное 
прямоугольное здание в XI в. Просуществовал он, по археологическим дан
ным, по-видимому, до монгольского завоевания Хакасии в 1293 г., а возможно 
и позже. Вместе с ним действовало и пристроенное к нему снаружи второе 
деревянное святилище огня.

Суть первого верования разъясняет китайский источник VIII в.: «Семь све
тил -  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 каждое светило имеет на то или иное 
предприятие влияние, благоприятное или неблагоприятное». Характерно сде
ланное дополнение: «в случае запамятования ... вам достаточно спросить об 
этом согдийцев, персов или людей пяти Индий, которые хорошо их знают» 
[СЬауаппев Ей. е1 РеШо! Р., 1913; цит. по: Кызласов, 1998, с. 16, 17]. Соглас
но согдийскому календарю VIII в., найденному в замке на горе Муг, названия 
7 дней недели были посвящены авестийским божествам, ставшим позже со
гдийскими именами планет.

Рис. 4. Хакасия. Уйбатский город. Общий абрис бугра и 
храмово-монастырского комплекса с осями разрезов. По 
Л. Р. Кызласову, 1998.
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Сабейцы канонизировали планировку храмов, связав каждое божество 
с определённой геометрической фигурой. У них «квадрат символизировал 
небесный мир, которому присущи вечный порядок (гармония) и устойчи
вость. Земному миру присущи движение и развитие -  его символом стано
вится круг». Вот что, сообщал ал-Масуди, получивший в 943 г. сведения из 
первых рук и многому бывший очевидцем: «А к храмам сабейцев относятся 
храм Миропорядка, храм Необходимости и храм Души, -  это здания, круг
лые по форме. Храм Сатурна -  шестиугольный, храм Юпитера -  треугольный, 
храм Марса -  прямоугольный, храм Солнца -  квадратный, храм Венеры (име
ет 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» [Бе- 
леницкий, 1954; цит. по: Кызласов, 1998, с. 17, 18]. Дополняя эти данные сви
детельствами аш-Шахристани (умер в 1116 г.) и ад-Димешки (XIV в.), видим 
сложность этой символической схемы, далеко выходящей за пределы астраль
ных культов. Так, последний автор говорит о разнообразии круглых храмов: 
«К храмам тех сабейцев, которые признают цепь от причин к первопричине 
всех причин, принадлежат следующие -  храм Первопричины, образующий 
круглую стену и имеющий форму полушария, установленные 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, да
лее храм Необходимости, в котором находятся фигуры и изображения девя
ти сфер. И, наконец, храм Души -  круглый, как и предыдущие, в котором 
находится скульптурное изображение человека, имеющего много различных 
голов рук и ног». Важно, что круглые планировочные формы были связаны 
с почитанием олицетворённых абстрактно-философских понятий, а много
угольные, очевидно, соотносились с божествами планет [Булатов, 1988; цит. 
по: Кызласов, 1998, с. 18].

Опыт раскопок Л. Р. Кызласова на Уйбате свидетельствует, что «искушенные 
манихейские зодчие канонизировали геометрические формы архитектурного 
построения храмов, которые они получили в наследство от своих предше
ственников астрологов-звездопоклонников. Каждый из изученных в Хакасии 
храмов посвящался лишь одному божеству из числа семи великих небесных 
светил или понятий» [Кызласов, 1998, с. 18].

Самым ранним сооружением в Уйбатском храмовом комплексе (вероятно, 
относящимся ко времени уйгурского завоевания Хакасии в 758-759 г.) явился 
квадрат (30x30 м) типа торткуль, схожий с хорошо знакомыми Л. Р. Кызласову 
крепостями Уйгурского каганата, сооруженными согдийцами в Туве. Опытных 
строителей отличают присущие постройке особенности: аккуратная кладка из 
тщательно сформованных желтоглиняных сырцовых кирпичей, плавно расши
ряющиеся к низу стены, достигающие высоты в 4 м. В восточной стене сохра
нилась узкий вход, заложенный при более поздней перестройке. Посредине 
открытого двора (22x22 м) обнаружены остатки круглого в плане строения
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Рис. 5. Хакасия. Уйбатский город. Общий план храма Пер
вопричины с вихарой внутри. Снаружи -  платформа храма 
огня. По Л. Р. Кызласову, 1998.

Рис. 6. Хакасия. Уйбатский город. План многоколонного 
зала храма Солнца, пристроенных храмов Луны и Воздуха. 
По Л. Р. Кызласову, 1998.

из тонких прутьев типа 
куполообразной вихары 
(рис. 5). Исходя из ука
заний ат-Димешки, это 
был храм Первопричины, 
дающей движение всему 
Космосу.

В середине 60-х годов 
VIII в. храм Первопричи
ны был перестроен. Все 
квадратное пространство 
между стен занял 
большой зал (22x22 м), 
плоскую кровлю которого 
поддерживали 169 мощ
ных деревянных колонн, 
опиравшихся на камен
ные базы (рис. 6). Соглас
но указанию ал-Масуди 
и ат-Димешки, этот храм 
был посвящен богу Солн
ца. Вскоре с южной сто
роны зодчие пристроили 
второй квадрат из сырцо
вых стен, соединенный 
с храмом Солнца прохо
дом. Это был монастырь, 
очевидно, разделенный 
деревянными перегород
ками на ряд помещений. 
В восточной стене мо
настырской половины 
были оставлены широкие 
ворота, в которые могла 
проехать повозка.

Таким образом, к кон
цу VIII в. был создан 
прямоугольный храмо
вый комплекс, общими 
размерами 60x30 м, вы
тянутый с северо-запада 
на юго-восток (рис. 4). 
К южному и северному
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углам его были пристроены одинаковые башнеобразные восьмигранные со
оружения. За счет выступания этих башен размеры храмово-монастырского 
комплекса увеличились до 72x37 м. Старый вход в зал храма Солнца был за
ложен, а новый устроен близ южной стороны северного восьмигранника (рис. 
7). По ал-Масуди, восьмиугольные сооружения являлись храмами Луны. Не
случайно в северном лунном святилище был устроен квадратный колодец (2x2 
м), со стенками укрепленными жердями и столбами по углам. При археологи
ческой расчистке он наполнился водой. Солнце и Луна у манихеев состояли из 
светлых стихий Огня и Воды. Манихеи молились днём Солнцу, а ночью Луне. 
В дополнение ко всему в северо-западную стену храма Солнца снаружи была 
встроена невысокая и узкая глинобитная, сильно прокаленная, платформа с 
овальным концом (рис. 4). Такие платформы остаются от деревянных святи
лищ Огня.

Со временем пришли в негодность конструкции многоколонного зала, он был 
засыпан и на образовавшейся таким образом платформе около середины IX в. был 
сооружен новый квадратный храм (20x20,6 м), не имевший кровли, со входом с 
юга (рис. 8). В этом храме была сооружена круглая кирпичная «эстрада» (диа
метром 8,8 м и высотой 0,75 м). С севера на нее вели три ступеньки, а посредине 
располагался квадратный алебастровый «алтарь» с низким бортиком, ориентиро
ванный углами по странам света. Этот раскрытый к небу храм астрального культа, 
по типологии ал-Масуди, являлся храмом Миропорядка, т. е. Гармонии Мирозда-

Рис. 7. Хакасия. Уйбатский город. Внешний вид северо-восточной части храмового 
комплекса: заложенный вход в храм Солнца (перед ним жертвенная яма), слева -  руины 
пристроенного храма Воздуха. Фото автора, 1975 г.
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ния. Тогда же на вос
точной стене комплек
са и на пристроенных 
к ней трапециевидных 
платформах симмет
рично разместились 
два храма Воздуха (рис. 
4, 7). Каждый из них не 
имел стен. Деревянные 
крыши поддержива
лись четырьмя толсты
ми колоннами, опирав
шимися на каменные 
базы.

Наконец, был иссле
дован самый поздний 
храм манихейского 
Уйбатского города.

Рис. 8. Хакасия. Уйбатский город. План храма Миропорядка, ^ Т°  ^ЫЛО отдельное
колонны с востока относятся к храму Воздуха. По Л. Р. Кыз- прямоугольное здание
ласову, 1998. (20x16 м) без окон.

Внутри располагался
зал площадью 228,5 кв. м. Десять колонн, стоявших на каменных базах, выде
ляли в западной части зала квадратное пространство, стороною 7,5 м и под
держивали вышку со световым люком (рис. 9). С востока, у входа, на полу

Рис. 9. Хакасия. Уйбатский город. Храм Марса. Аксонометрия. По Л. Р. Кызласову, 1998.
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лежала прокаленная плита -  подставка под светильник. У южной стены зала 
расчищена жертвенная яма (глубина 0,9 м) с костями крупной рыбы, птицы 
и мелкого рогатого скота: остатки обитателей воды, воздуха и поверхности 
земли. По типологии ал-Масуди, прямоугольный храм посвящался манихеями 
богу планеты Марс. Храм был сооружён в XI в. Снаружи у южной стены храма 
было пристроено святилище Огня.

Открытие в Хакасии невиданного скопления манихейских храмов, святи
лищ и монастырей является выдающимся событием в науке. Не менее важным 
открытием для истории мировых религий и истории архитектуры оказалось 
неожиданное разнообразие типов культовых зданий и сооружений. Изумляет, 
впервые подтвержденная археологией, точность сообщений арабских ученых 
(ал-Масуди, аш-Шахристани и ат-Димешки) относительно конструктивного 
разнообразия сакральных сооружений, которая строго определялась посвяще
нием тому или иному астрально-космическому божеству, а также -  божествам 
основных стихий. Уйбатский город, основная площадь которого археологи
чески еще не изучена, являлся священным центром северного манихейства. 
В нем экспедицией МГУ обнаружено 6 монументальных храмов различно
го назначения и 5 святилищ стихий. Сколько же священников и служителей 
различных рангов было призвано за 500 лет служить здесь литургии, вести 
астрологические наблюдения, переписывать и размножать священные тексты 
и молитвы, переводя их на язык и руническую письменность местных тюрков?

Среди енисейских рунических надписей Саяно-Алтайского нагорья, Севе
ро-Западной и Центральной Монголии, а на западе -  в Кыргызстане и Южном 
Казахстане ныне выделены многие десятки молитвенных наскальных надпи
сей манихейского содержания, широко употребляется в них и специфическая 
религиозная лексика. Открыты особые орфографические нормы, отличавшие 
манихейское письмо рунами, свойственные и ряду надписей енисейского ал
фавита, распространившегося по Азии вместе с религией Света.

Существование и официальный статус в Древнехакасском государстве ма
нихейства не только коренным образом изменяет наши знания о духовном 
развитии раннесредневекового общества, но и объясняет многие особенности 
культуры, отмеченные наукой у современных народов Южной Сибири и Цен
тральной Азии.
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