
метрах от местонахождения «Ассирийско-
го священника» И.Р. Аспелина - (Подка-
мень, 1888) (рис. 1д).

Рис. 16. Подобный знак нанесен спосо-
бом выбивки в левой верхней части плиты
с косым уклоном по направлению - юг (1,3
х 1,2) на могильнике в устье Кандеевского
лога (степь Оргинек). Над ним средневе-
ковая тамга, ранее засвидетельствованная
как кыргызская (Сулек).

Рис. 1 в. «Небесная пара» с тремя точ-
ками в круге на единственной плите (1,6 х
1.1) погребения с прямоугольной оградой.
Выбивка в верхней части плиты посере-
дине, под ней снизу и слева - четыре там-
гообразных знака, а справа внизу - грубых
очертаний антропозооморфное существо
типа «наездника». Местонахождение - мо-
гильник у горы Барстаг (западный склон) -
участок в 800 м от находки А.В. Адрианова
и в 600 м от лога с изображением четырех
фигур в коронах (см. ниже).

Рис. 1г. Композиция из двух знаков «Не-
бесная пара» и антропоморфная фигура
между ними. Пятое по счету изображение
снизу на гряде скальных выступов (услов-
но «Дорога жрецов»), гора Ключинская,
устье Кандеевского лога, степь Оргинек.
Плоскость 2 x 2 , выбивка в правом верх-
нем углу. Под знаками прочерчены линии,
огибающие полумесяц. Правая линия пе-
ресечена косым отрезком.

Рис. 1е. Одиночная фигура. На голове
корона с солярным знаком. Еле приметная
гравировка. Барбаковы горы, средний утес,
нижний ярус скальных обнажений, 1,3 км
от «Ассирийского священника» И.Р. Аспе-
лина.

Рис. 1ж. Первая фигура из четырех в ко-
роне с солярным знаком на лбу. Под мыш-
кой предмет с концом остроугольных очер-
таний. Гравировка в лог. Западный склон
горы Барстаг, где размещены два памятни-
ка (рис. 1в и «находка» А.В. Адрианова).

Рис. 2. «Небесный корабль» (полевые
материалы автора). Сложная композиция
из пятнадцати фигур, восходящих на палу-
бу корабля со взором, обращенным влево
вверх в сторону изображения «Небесной
пары». Плоскость косых очертаний (1,1 х
.,2) у основания одного из скальных верти-
кальных обнажений в центре утеса напро-

тив «Ассирийского священника» (1,2 км).
Тонкая гравировка. В центре пятиступен-
чатый столп - лестница, над которой круг
солнца и полумесяц под ним. Справа п-об-
разное сооружение - проход - врата (?). Че-
рез него направляются три фигуры (в числе
пятнадцати); центральная в доспехах, она
получает от первой лук, крайняя правая
наиболее заметная. При осмотре изображе-
ния И.Л. Кызласовым (июль 2005 г.) сюжет
отнесен к кругу известных «фигур» И.Р.
Аспелина. Памятник обнаружен в 2001 г.
автором, но после публикации был подвер-
гнут повторному исследованию (цифровая
съемка), после чего приобрел окончатель-
ный вариант.

Учитывая сопутствующий иконографи-
ческий материал (тамги, знаки и др. изоб-
ражения), перечисленные памятники, оче-
видно, лежат в пласту средневековья. Это
важная особенность всех изображений.
В памятнике с двумя знаками «Небесная
пара» и антропоморфной фигурой (рис. 1г)
дугообразная обводка снизу в виде линии
(выбивка и линии одинаково запатирова-
ны, т.е. нанесены одновременно), напоми-
нает нечто иное как веками сложившийся
символ ладьи с откинутым веслом и весьма
прямолинейное решение двух солярно-лу-
нарных знаков. Все это в целом определяет
их как своеобразные паруса Света (солнце
и луна) - «это Корабли света» [11: 82]. Ни
в какой другой религиозной концепции мы
не находим столь яркое сопоставление све-
тил и корабля как в манихействе, но, сле-
дует заметить, что и в древнеиндийской
мифологии солнечный бог Адитья, «сопро-
вождаемый жаром садится в ладью» [35:
46]. Трудно «читаемый» персонаж между
двумя ладьями бесспорно имеет отноше-
ние к данному повествованию. «Он» есть
либо автор-исполнитель, оставивший свой
«автопортрет», духовник, адепт-язычник с
косичками и распущенными подвесками
обрядового облачения; либо «Он» - пос-
лушник из мирян, изобразивший в формах
опыта «сибирского стиля» представителя
пришельцев с лентами-ко сами и распу-
щенным поясом. В том и в другом случае
«Он», очевидно, шаманист.

«Небесный корабль» (полевые матери-
алы автора) по составным частям изобра-





жения целиком и полностью укладывает-
ся в систему манихейской доктрины с её
основополагающей идеей, «где Солнце и
Луна ... светила небесные становятся её
(души) местами покоя» [11: 230]. А «дре-
во доброе» - ступени для восхождения по
лестнице, он же - столп славы — место, где
сконцентрирована значительная часть бо-
жественной субстанции. Дополняют образ
повествования Врата и две фигуры перед
ними, до конца пока не находящие отве-
та, но отражающие, по предварительному
суждению, акт передачи перед порогом до-
спехов, возможно, страждущему Третьему
Посланцу... Важна деталь, сугубо прина-
длежащая к манихейству, - лук принима-
ется левой рукой [41: 29; 22: рис.70; 45:
249]. Примечательна по деталям костюма
последняя фигура справа в длиннополой
одежде с короной на голове. На короне -
солярный знак (см. ниже). Климкайт спра-
ведливо замечает, что в раннем манихейс-
ком искусстве (не дошедшем до нас) были,
видимо, разработаны символы мира Света
и Спасения [45: 274]. Не есть ли один из
них - символ «Корабля Света» («Небесная
пара»), несущий по сути одну и ту же вез-
десущую силу спасения в двух рассмот-
ренных сюжетах. Таким образом, древне-
семитская (арамейская) «Ладья, чьи борта
сияют, снасти на ней из света» [28: 117],
индоарийская «Я рождаю отца на верши-
не этого мира (Солнце)... моё лоно в водах
(Луна) [10: 64] проявляют слой мифо-поэ-
тических напластований, нашедших отра-
жение в манихействе.

Обратимся к следующей писанице -
«Небесная пара» с тремя точками в круге
(рис. 1 в). Подобная триада в своей сак-
ральной значимости отражена во многих
культурах. В данном случае маловероятно
отношение «трех точек» к христианской
(несторианской) символике, т.к. для пос-
ледних, полагаю, знак «Небесная пара»
мог быть отнесен к божествам языческим.
В зороастризме пример с тремя точками на
кулахе Арташира Папака как знак опреде-
ленной титулатуры [21: 53] или «священ-
ное суждение Духа разума: благие мысли,
благие слова, благие дела» [13: 284] более
оправдан. К нашему памятнику возмож-
но применимо определение: светлый глаз

дхармы или три драгоценности - «Будда,
Учение, Община»; или видоизмененное,
но, по сути тоже: «Я прибегаю к Будде, я
прибегаю к дхарме, я прибегаю к сангхе»
[31: 87]. В том же пространстве культового
синкретизма - догма о трех телах Будды:
бытие Будды (безличный абсолют), бытие
Будды на небе Аканишта (Шуньята), зем-
ное тело Будды (нирмана) [6: 64]. Также -
владение трех глаз: Чистоты, Нераспозна-
ваемого и Освобождения. В иконографии
живописи Безеклык (рис. 1з) видим эту
триаду, относящуюся к манихейскому ис-
кусству, на фоне огня (солнца). «Манихеи,
должно быть, поняли эти три драгоцен-
ности в манере, подобной буддистам» [45:
297, f. 27]. Китайский путешественник Фа-
Хин (399-414) упоминает при посещении
в дни буддийского праздника монастыря
Поталопутра «навершие с тремя точками
на верху» [44: 68]. По местонахождению
данному памятнику соответствует фигура
из числа четырех (рис. 1ж), Барстаг - за-
падный склон - 600 м. Убедительный со-
лярный знак на лбу под короной и остро-
угольный предмет с ручкой под мышкой
слева не двусмысленно определяют пер-
сонаж (жреца-миссионера) служителя сол-
нечного культа. На рис. 1е фигура с подоб-
ным знаком на короне (Барбаковы горы) и,
как было отмечено, - 1,3 км от известного
«Ассирийского священника», с солярным
знаком на лбу. Между этими памятниками
разбросаны по скальным обнажениям и по
курганным плитам солярно-лунарные зна-
ки, рисунки и др. изображения.

Полагаю, что подобная связь не слу-
чайна. Круг Безымянный, начало начал,
субстанция безграничная, точка в круге
(Бытие) есть Солнце [25: 128]. В религи-
озно-мифологических моделях Древнего
Востока и Передней Азии «Оно око гно-
сеологическое - единое Эон», «Он до всех
вещей» дающий жизнь, нерушимый и т.д.
[37: 123]. «Он» - око - Зурван - отец света
[33: 95]. Но и в тюркском манихействе Зур-
ван (Азруа) вошел как самая значительная
фигура пантеона [14: 247]. «О мой боже,
не понимая этого (в сердце своем), в отно-
шении бога (Зурвана) ложно мы столь зна-
чительные слова говорили» [43: 168-169;
14: 247]. «Воздав хвалу богу (Зурвану), я



вновь обрету доблесть» [14: 477]. Зурван
неким образом соотносится с понятием gut
- «благо» (тюрко-манихейские тексты из
Турфана), являющимся центром страны бо-
гов, т.е. страны Света. В индо-буддийской
религиозно-философской традиции Индра
Громовержец - Бог Света [2: 96]. Сурья -
Солнце врат востока. Он - око Митры и Ва-
руны [36: 477]. И, наконец, Сюань-Цзань,
описывая свое путешествие на Запад, гово-
рит: «Он (владетель) преподнес в виде по-
жертвования свою любимую корону, чтобы -
сверкала она на голове Будды», и далее «...
Будда - это значит прозревший, «обладаю-
щий золотым диском» [39: 42-43]. Далее,
знак Ши (Шакья) - монашеское родовое
имя Будды, ... когда «фамилии» становят-
ся шраманами, все они называются «Семе-
нем Шакья» (т.е. диск есть семя Будды -
Н.Р.), [40: 47]. «Семя, взращенное Буддой»
[5: 37], о том же [8: 400]. Таким образом,
на головах жрецов диск - Солнце, Семя
Будды, Благо Зурвана и Семя Гайомарда,
очищенное светом [13: 281-284], а под
мышкой у жреца (рис. 1е) видимо громо-
вая стрела Индры [27: 34]. Дополнительно

- диск в правой руке богини Наны [46:140;
22:40] в тибетских толкованиях свойстве-
нен горе Меру, обозначенной точкой внут-
ри, достаточно убедительно представлен в
наших «документах» наскальных начерта-
ний в виде эмблемы на голове жрецов. Он
же - знак «священный Свет» - основа идей
манихейства. Однако уйгурские правители
получали свою священную Великую Ulug
gut, харизму удачи, первых мудрых царей,
отцов царей, трон которых покоится на не-
бесной Idug gut (эти корни лежат в предма-
нихейских временах). Здесь религия света
получила статус государственной. И здесь
же произошло воссоединение идеологий
духовной власти тюрков и религии Спасе-
ния [45:224]. Но Тенгри - бог Аргунской
земли Argun ai tengri, единый бог для всех
тюрков, манихейских арслан-уйгуров,
потомков тюрков-широв (арслан-эдизов)
Тоньюкука-манихея [14: 231]. Очевидно,
и кыргызские каганы получали харизму
Ulug gut от неба Tengri. Тогда под нача-
лом Небесной gut, а её «удача» для кагана,
кыргызской знати и пришельцев буддис-
тов-манихеев явилось общим символом

религиозной привлекательности и единс-
тва, стало возможным появление религии
Света и на Июсах - явление, отраженное в
многочисленных писаницах.

Климкайт отмечает, что в турфанских
(тюркских) документах появляются фра-
зы парных «Солнце и Луна» только после
контакта уйгуров с манихеями [45: 221] -
существенный факт, имеющий отношение
к нашему знаку «Небесная пара». Исходя
из приведенных материалов иконографии
писаниц июсских степей, где адепт-языч-
ник (рис. 1 г)«... отделившийся от месяца и
солнца...» [29: 90], а парные солнце и луна
объеденены под началом одного божества
(Klin ai Tangri) - «Покаянная молитва» [43:
205] в среде тюрских верований [15: 122],
мы можем констатировать принадлежность
и этого знака к манихейству. Возможно су-
ществовала ранняя форма мини-модели
космоса - Небо-Земля, Земля-Луна в до-
буддийский период у народов Центральной
Азии. Но символическая цепь определений
«Бог Зурван, мой отец Мани-Будда» [14:
194], «Майтрея, бог Map-Мани», «Мани-
Будда» [45: 263] отражена в согдийских
документах [20: 527] и выражает уверен-
ность в том, что знак относится к пантеону
буддийских божеств: «Пути и Врата» [14:
195], «Паромы перевозчики на берег «спа-
сения» [9: 300]. Контакт между восточным
манихейством и буддизмом определил их
историю с самого начала.

Знак «Небесная пара» не может быть
тамгой. Он, несомненно, выходит за рамки
узкородового или племенного значения. Мы
не находим сообщений в хрониках средне-
вековья о начале вхождения чужеземцев-
миссионеров на территорию июсских сте-
пей. Однако следует учесть два косвенных
факта: раскол в манихейской церкви - 600
г. [1: 192; 20: 522] и сообщение китайского
путешественника Сюань-Цзана (629 г.), во
время проезда которого через Самарканд
буддистов уже не было (после ферганской
смуты) [3: 270, 468]. Не ушла ли в этот пе-
риод какая-то часть будцистов-манихеев,
объединенных формой содружества (силой
Спасения), в пределы северных земель на
территорию кара-тюргешей (Талас) кага-
ната Се-яньто, принявшего манихейство
в первой половине VII в. (629-647) [14:



204, 209] или в Северную Аргу - земли го-
сударства кыргызов, а точнее - в пределы
каганата на Июсах? Одноименный хребет
Арга (Аргу) (?) образует стрелку Июсов.
Не здесь ли северная окраина Аргунской
земли «Божественное государство Арку»,
встреченное в енисейских надписях Tengri
(Тенгри)Аrgu el[14:237]?

«Загадочные» фигуры по июсским сте-
пям лежат в таштыкском «слое» - мнение
большинства специалистов. Аргумент до-
статочно весомый, не позволяющий объ-
единить в хронологически единый пласт
изображение «фигур» с предполагаемой,
пока единственной на сегодня, датировкой
появления манихеев на Енисее (VIII в.),
[17: 15]. Однако при этом не учитывается
протяженность по времени таштыкской
культуры в гяньгуньско-кыргызском этни-
ческом ядре. Пока недосказана датировка
конечного периода культуры (возможно,

VIII в. -замечание С.Г. Кляшторного -уст-
ное сообщение). Полагаю, что дальнейшие
исследования памятников с «загадочными
фигурами» (Ошколь, Подкамень, Клю-
чинская, Барстаг) должны проводиться в
пространстве буддийско-манихейских ре-
лигиозных традиций с учетом языческих
верований северного и центрально-азиат-
ского тюркского «мира».

Будда - апостол, он же и божество в ма-
нихействе, «Предводитель каравана» [45:
260]. «Он коснулся руками солнца и луны»
[46: 137] - тогда в облике иконографичес-
ком проявленная формула «Небесная пара
- Небесный корабль» является и символом
Веры, тем более в значении - Три защи-
ты (рис. 1в) [24: 164], под знаком которой
проходили караваны на Енисей [3: 273], а
с ними - и иноземцы-священники, короно-
ванные диском - «Око Зурвана Мани Буд-
ды». .
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