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Хакасия, край мой! Родные просторы.
Вы мне улыбаетесь морем огней.
Широкие степи, высокие горы 
Навеки в душе сохранятся моей.

Мне слышатся песни девчат круглолицых 
На тучных полях, где работа кипит.
Та звонкая песня их — вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит.

Михаил Килъчичаков 
Перевел А. Чмыхало
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Игорь КЫЗЛАСОВ, доктор исторических наук

По имеющимся дан
ным, учение Мани 
стало официальной 
Иидеологией Древне
хакасского государства уже в 

760-х годах. Вероятно, в доли
ны Среднего Енисея эта рели
гия проникла через захватив
ший Туву Уйгурский каганат, 
воспринявший манихейство в 
Китае. На Дальний же Восток 
манихейские идеи были зане
сены из Средней Азии, благо
даря раннему продвижению 
туда по Шелковому пути ира
ноязычных согдийцев. Имен
но согдийцы стали манихей- 
скими вероучителями и в 
Уйгурском, и в Древнехакасс
ком государствах.

Но и в Иране, и в Средней 
Азии, и в Китае (как и в дру
гих землях: на Ближнем Вос
токе, в Северной Африке и 
Южной Европе) эта быстро 
распространявш аяся рели
гия так и осталась в положе
нии одной из многих сект или 
ересей. Нигде она не получи
ла официального признания, 
не была принята в качестве 
господствующей государ
ственной идеологии. Это про
изошло только в трех тюрко
язычных державах раннего 
средневековья: в Уйгурском,

Древнехакасском и от него —- 
в Кимакском каганатах. Само 
по себе это событие — вели
кая загадка истории. Почему 
именно эти две страны, имен
но эти народы оказались осо
бенно восприимчивы к мани- 
хейскому мировоззрению? 
Чем оно оказалось так близко 
именно их духовным потреб
ностям?

Пророк Мани творчески 
объединил религиозно-фи
лософские идеи зороастриз
ма, буддизма, христианства и 
греческого гностицизма. Ма
ни считал, что он сменяет 
пророков прошлого — Зороа- 
стра и Будду, а предшествен
ником его был Иисус Хрис
тос. Основой доктрины по
служило признание извечно 
существующих во Вселенной 
двух противоборствующих 
сил: Света и Мрака, Истины 
и Лжи. Мир Света находится 
наверху, он гармоничен, без
мятежен, благ и полностью 
духовен (нематериален). Мир 
Мрака занимает низ, он безо
бразен, агрессивен, греховен 
и тоже духовен (но это злая 
духовность). Борьба этих сил 
происходит в среднем, зем
ном мире. Поэтому от пози
ции людей зависит победа

Добра или Зла. Частицы Све
та и Мрака разлиты повсюду 
и перемешались меж собою 
— надо уметь отличать. Как 
следствие — особенно актив
ная роль осознанной воли че
ловека во вселенской борьбе 
Истины и Лжи, которая отли
чает манихейскую доктрину 
и не позволяла (как и призна
ние силы Тьмы) принять ее 
ни западному, ни дальневос
точному средневековому об
ществу.

Согласно манихейству, от 
выбора и поступков верую
щего зависит не только спа
сение его собственной души, 
но и других душ, всех частиц 
божественного Света, пле
ненных материальным ми
ром. Эта идеологическая осо
бенность сформировала 
представление о долге, в ко
тором пребывали манихеи 
перед окружающими сущес
твами и миром. В отличие от 
иных идеологий средневеко
вья, манихейство не создава
ло духовной грани между 
мужчинами и женщинами.

Стремление постичь Ис
тину превратило манихей
ство в одну из наиболее эн
циклопедических религий, 
не только возводившей текст

484 Рис. А . Топоева



ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РАННИ- ( РЕДНЕВККОпи;

и письмо в ранг высочайших 
добродетелей, но и считав
шей широкую грамотность и 
ученость верующих насущ
ной необходимостью. Книж
ность и образованность ле
ж али у истоков манихейско- 
го учения. Мани лично изо
брел особый алфавит, краси
вый и четкий, удобный для 
чтения. Уважение к книгам 
распространялось не только 
на тексты собственной веры, 
но и на литературу других 
народов. Признавая зороаст
ризм, буддизм и христиан
ство религиями Света, мани- 
хейские книжники, зная не
сколько языков, активно за 
нимались переводческой де
ятельностью. В частности, 
ими специально разрабаты
вались древнее индийское 
учение о переселении душ и 
греческое — о постигаемости 
мира. Н еудивительно, что 
внимание к светилам и пла
нетам привело к особому 
развитию математики, аст
рономии и астрологии. Вели
кий ученый средневекового 
Востока — хорезмиец Абу- 
райхан Бируни (XI век) счи
тал манихейские календари 
и таблицы затмений самыми 
точными. Манихеи воспри
нимали болезни как признак 
греховности, отсюда свой
ственные им неустанные за 
нятия медициной. Сам Мани 
ставил себе в заслугу враче
вание. К сожалению, у нас 
сегодня слишком мало дан
ных, чтобы очертить весь 
круг интеллектуальных за 
нятий манихейских общин.

При каждом манихейском 
монастыре существовал

класс для обучения и своя 
библиотека. Манихеями, 
стремящ имися к созданию 
всеобщей религии, препода
вание и письмо всюду велось 
на местном языке и с исполь
зованием местной письмен
ности. Процент грамотных (и 
мужчин, и женщин) в мани
хейских общинах был велик. 
Из всех восточных религий 
только манихейство исполь
зовало наравне с иными и ру
ническое письмо тюркских 
народов. Наступивший в 
древнехакасском государ
стве во второй половине VIII 
века резкий взлет письмен
ной культуры определенно 
связан с распространением 
здесь манихейства.

Вместе с тем эта религия 
несла убежденность в сущес
твовании могущественного 
бога, преграждающего путь 
Мраку, готового откликнуть
ся на горячие мольбы верую
щих и в случае нужды сни
зойти до них. Среди манихеев 
существовали миряне и мо
нахи, духовники, следившие 
за соблюдением религиозных 
норм, сложная церковная 
иерархия. Установления ве
ли к духовному самосовер
шенствованию, отрицали 
греховные деяния и помыс
лы, требовали покаяния в 
ошибочном поведении. При
чинение урона людям или 
природе считалось уступкой 
Мраку, праведники порица
ли стяжательство и пропове
довали аскетизм. Идеализа
ция добра и человеколюбия 
выразилась в словах пророка 
Мани: «Там, где нет любви, 
все деяния несовершенны».

Уйгурский каганат знал 
16-летний период отказа от 
манихейства, годы притесне
ния и истребления манихеев, 
да и сама эта держава погиб
ла через 77 лет после приня
тия учения Мани. В Древне
хакасском государстве судь
ба этой идеологии сложилась 
иначе — здесь манихейство 
оставалось государственной 
религией в течение 5 столе
тий. Южносибирская средне
вековая держава на долгие 
века оказалась единственной 
манихейской страной в миро
вой истории!

Занимая огромные земли 
и объединяя многие народы, 
Д ревнехакасское государ
ство к середине IX века рас
пространило и веками под
держивало манихейство на 
необозримых пространствах 
Сибири и Центральной Азии. 
С этой идеологией оказались 
связаны многие и многие по
коления предков современ
ных сибирских и централь
ноазиатских народов: кида- 
не, монголы, карлуки, кып- 
чаки... Она вошла в их голо
вы и души и сильнейшим об
разом повлияла на особенно
сти мировоззрения и куль
туры. От монголов до кетов и 
от хантов, селькупов и ал 
тайцев до бурят, эвенков и 
якутов — всюду поныне от
четливо заметны сохранив
шиеся манихейские начала. 
Они ясно выражены в так 
называемом шаманизме, ла
маизме, бурханизме и в бы
товых верованиях абориген
ных народов, в лексическом 
составе их языков и сюже
тах фольклора.
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