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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последние два десятилетия заметно активизировались исследования 

в Центральной Азии. Связано это с серьезными изменениями политиче-

ского, социального, экономического и духовного характера. 

В республиках бывшего Советского Союза и соседней Монголии, как из-

вестно, существовали определенные ограничения для свободного вероис-

поведания. Ситуация стала кардинально меняться с конца 80-х гг. прошло-

го века. В результате происходивших процессов началось широкое воз-

рождение традиционной культуры, верований, обрядов народов, населяю-

щих центральноазиатские просторы. В этой ситуации возникли и новые 

возможности для историков, археологов, этнографов и религиоведов, за-

нимающихся изучением истории религий и этноконфессиональных про-

цессов в регионах в широком хронологическом диапазоне. 

Три года назад был подготовлен Алтайским государственным универ-

ситетом первый выпуск сборника научных трудов «Мировоззрение насе-

ления Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспекти-

ве». С каждым годом расширяется круг авторов, представляющих различ-

ные научные центры России и других государств. Диапазон научных ста-

тей охватывал различную проблематику: религиозные традиции народов 

Евразии эпохи древности и средневековья, культовые памятники, история 

государственно-церковных отношений, современные этноконфессиональ-

ные процессы в центрально-азиатском регионе и ряд других тем. 

Издание предыдущих сборников осуществлялось при поддержке 

грантов РГНФ-МинОКН Монголии. Настоящий сборник подготовлен в 

рамках реализации гранта «Этносоциальные процессы и формирование 

синкретичных мировоззренческих систем у кочевников Алтая и Северо-

Западной Монголии (проект №08-01-92004а/G). Но помимо этого, к созда-

нию данного сборника подключился ещё один научный и образовательный 

центр Сибири – Томский государственный университет. В новом формате 

в рамках межвузовского соглашения о сотрудничестве одним из направле-

ний стали совместные исследования этноконфессиональных отношений в 

Сибири и Центральной Азии и публикации их результатов. Ответственны-

ми исполнителями данного направления выступают к.и.н., заведующий 

кафедрой религиоведения и теологии АлтГУ П.К. Дашковский и к.и.н., 

директор Музея археологии и этнографии ТГУ Ю.И. Ожередов. Важным 

аспектом взаимодействия двух вузов в рамках обозначенного направления 

является как раз подготовка и издание третьего выпуска сборника.  

В данном выпуске сборника статьи размещены по трем разделам: 

I. Религиозные верования и обряды древних и средневековых народов 

Центральной Азии и сопредельных территорий; 

II. Современные этноконфессиональные процессы и традиционные ве-

рования народов Южной Сибири и Центральной Азии; 
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III. Религия и политика в государствах Центральной Азии. 

Не во всех случаях редколлегия разделяла позиции авторов на ту или 

иную проблему. Однако, несмотря на дискуссионность ряда тем, она не 

стала кардинально редактировать отобранные для публикации материалы. 

Такая позиция открытости и готовности к диалогу, несомненно, положи-

тельно скажется на рассмотрении многих важных моментов в истории ду-

ховной культуры народов Евразии. Авторы статей, публикуемых в данном 

сборнике, представляют различные научные и образовательные учрежде-

ния России (Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Пенза, Элиста, Красноярск, 

Кемерово, Томск, Новосибирск, Барнаул, Абакан, Иркутск, Улан-Удэ, 

Горно-Алтайск, Нижний Тагил), Казахстана (Астана, Алматы, Усть-

Каменогорск, Караганда) и Латвии (Рига). Редакционная коллегия выража-

ет благодарность всем, кто прислал свои статьи, и приглашает к сотрудни-

честву других исследователей.  

 

 

П.К. Дашковский, 

Ю.И. Ожередов 



 8 

I. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ ДРЕВНИХ 

И СРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Д.С. Байгунаков 

КазНПУ им. Абая, г. Алматы 

НЕКОТОРЫЕ АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О РЕЛИГИОЗНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Письменные источники, оставленные античными авторами о религи-

озных представлениях древних народов, уже несколько столетий являются 

объектом пристального внимания историков. Они интересуют не только 

тех, кто занимается древней историей, но и всех, занимающихся пробле-

мами этого периода. Хотя в настоящее время в распоряжении специали-

стов имеется огромный материал, но его анализ и систематизация порой 

остаются «за бортом», так как во многих публикациях значительное место 

занимают описание раскопок, результаты работ над источниками остаются 

вне поле зрения. Поэтому нет возможности отчетливо представить некото-

рые моменты древней историографии. Исследователи считают, что при 

использовании письменных источников нужно помнить то, что они тре-

буют строгого критического к себе отношения, так как содержат много 

сказочных и романтических элементов. Следует отметить, что ряд источ-

ников не используются исследователями должным образом. Между тем к 

изучению исторических фактов надо подходить разносторонне, привлекая 

тем самым широкий круг разных источников. Настоящая статья имеет сво-

ей целью прокомментировать сведения некоторых античных авторов о 

религиозных представлениях народов Центральной Азии, с использовани-

ем археологических и этнологических данных, и по возможности опреде-

лить их историческое значение. Здесь мы не претендуем на окончательное 

решение проблемы. Наша задача – направить исследователей на новые 

пути изучения проблем древней истории и акцентировать внимание на 

некоторые детали религиозного представления.  

Одна из интересных для исследователей тем – изучение божеств пле-

мен раннего железного века Средней Азии и Казахстана. При всей услов-

ности и противоречивости показаний античных писателей большинство 

ученых придерживаются мнения, что до ислама здесь исповедовалось не-

сколько религий (зороастризм и т.д.), а также астральный культ почитания 

Солнца и Луны (А.М. Беленицкий, А.Э. Шмидт, В.Л. Воронина). Послед-

ние особенно почитались в раннем железном веке среди населения Цен-

тральной Азии, об этом широко свидетельствуют не только археологиче-
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ские материалы, но и письменные источники античности, включая древне-

китайские. 

В сочинении «История» Геродота Галикарнаского (485–425 гг. до н.э.) 

встречаются весьма интересные моменты о религиозных представлениях 

племен Центральной Азии. О божествах массагетов он пишет следующее: 

«Единственный бог, которого они почитают, это – солнце. Солнцу они 

приносят в жертву коней, полагая смысл этого жертвоприношения в том, 

что самому быстрому богу нужно приносить в жертву самое быстрое су-

щество на свете» (Книга І, 216-р.) (Великая Степь..., 2005, с. 39).  

Культ Солнца был широко распространен в ряде стран древности. Об 

этом говорят найденные во всех культурно-исторических регионах много-

численные археологические источники. В данное время накопилось много 

литературы, посвященной культу солнца. Обзор этих материалов позволя-

ет предположить, что с неолита и до раннего средневековья на территории 

Центральной Азии был широко распространен культ солнца, который 

находит свое отражение в предметах материальной культуры. Несомнен-

но, что этот культ в раннем железном веке иногда в силу обстоятельств не 

находил широкого распространения. Возможность подобного предполо-

жения обусловлена наличием сосуществования до ислама различных рели-

гиозных систем (зороастризм, буддизм, манихейство, несторианское хри-

стианство).  

Другой греческий историк и географ Страбон (64–63 гг. до н.э. – 23–

24 н.э.) буквально повторяет Геродота. В своей книге «География» путе-

шественник пишет: «Массагеты признают за божество только солнце и 

приносят в жертву лошадей» (Книга ІХ, 6/512С). У народов Кавказа культ 

коня восходит к глубокой древности и связан с почитанием солнца (см. 

«Мцхета»).  

Следует отметить, что на территории Центральной Азии начиная с 

эпохи бронзы встречаются многочисленные остатки жертвоприношений 

коней. В период раннего железа их становится все больше. В статье из-

вестного ученого В.Ф. Генинга «Могильник Синташта и проблемы ранних 

индоиранских племен» большое внимание было уделено вопросам толко-

вания отдельных остатков жертвоприношений коней. Исследователь, де-

тально систематизируя письменные и вещественные источники, пишет: 

«Конь (ашва – санскр., асп – др.-иран.) – одно из самых почитаемых жи-

вотных в религии ариев: белые небесные кони, сверкающие колесницы с 

конями – главные аксессуары высших божеств: неба – Варуны, света – 

Митры, солнца – Сурья и многих других. Жертвоприношению коня по-

священы гимны Ригведы (І – 162, 163), а один из важнейших обрядов 

жертвоприношения носит название ашвамедха» (Генинг В.Ф., 1977, с. 69). 

Археологические источники с уверенностью доказывают, что коневодство 

возникло у племен Казахстана и сопредельных территорий в начале II ты-

сячелетия до н.э. Об этом говорят находки костей лошадей, как остатков 
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заупокойной пищи, а также целый комплекс находок костяных и роговых 

псалиев и другие предметы коневодства. В некоторых регионах коневод-

ством интенсивно занимались даже чуть раньше, в эпоху энеолита, о чем 

свидетельствует, например, ботайская культура Казахстана (Зайберт В.Ф. 

и др., 2008, с. 132). Следует отметить, что полученные археологические 

результаты последних лет с поселения Ботай уже говорят о неолитическом 

возрасте некоторых культурных слоев. Поэтому, возможно, в скором вре-

мени будут заново рассмотрены некоторые вопросы древности (произво-

дящее хозяйство, религиозные представления каменного века, коневод-

ство, палеоантропология и т.д.). С переходом населения степных районов к 

кочевому скотоводству, соответственно, изменяется облик материальной 

культуры племен эпохи бронзы и раннего железного века. Произошедшие 

изменения рассмотрены в ряде специальных исследований отечественных 

ученых (А.Х. Маргулан, А.М. Оразбаев, М. Кадырбаев, Ф.Х. Арсланова, 

К.А. Акишев, Ж. Курманкулов, З. Самашев и др.), посвященных изучению 

археологических памятников. Вполне возможно, что «асп» с древнеиран-

ского языка сохранилось у казахов в форме «аспан», т.е. обозначает 

«небо». Необходимо и в дальнейшем углубленно изучать эту проблемати-

ку.  

Археологические материалы, связанные с культом коня, обнаружены 

почти по всей территории республики. Один из ярких примеров – могиль-

ник Берел в Восточном Казахстане. В одном из курганов были найдены 

останки тринадцати лошадей, сопровождавших вождя. Они были убиты 

ударом чекана в лоб. Их головы обращены в сторону восходящего солнца, 

т.е. на восток. На головах четырех из тринадцати коней были церемони-

альные кожаные маски, увенчанные выполненными из дерева рогами гор-

ных козлов. По мнению археологов, одна из масок, возможно, была укра-

шена деревянной скульптурой тигрогрифона – фантастического поли-

морфного существа с телом кошачьего хищника, мощным загнутым клю-

вом, длинными спиралевидно закрученными рогами, сделанными из кожи 

(Самашев З., Базарбаева Г., Жумабекова Г. Сунгатай С., 2000, с. 28–31). 

Широко распространенный культ коня встречается в разных формах арте-

фактов древности. Например, в Музее истории материальной культуры 

при Томском госуниверситете имеется каменный жезл с головой коня, об-

наруженный на территории Восточного Казахстана (ст. Бухтарма). Иссле-

дователь П.П. Славнин предполагает, этот жезл мог являться символом 

власти – скипетром вождя, или же он служил как бы атрибутом шамана. 

По его мнению, некоторые сибирские шаманы пользовались при камлании 

вместо традиционного бубна деревянными палками с изображением кон-

ской головы (Славнин П.П., 1949, с. 126–127). Возможно, что изображение 

жезла тесно взаимосвязано с культом или даже богом Солнца. Почитание 

коня у многих народов относится к далеким временам. Обожествление 

космических сил природы возрастало с усилением роли коня в хозяйстве 
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скотоводов. О почитании скотоводами солнца, одним из атрибутов кото-

рого был конь, свидетельствуют также письменные источники средневе-

ковья.  

В Береле мы встречаем очень сложные религиозно-мифологические 

взгляды древних кочевников, тесно связанные с вышеназванным культом. 

Нельзя не обратить внимания и на культы горных козлов, хищника коша-

чьей породы и фантастического грифона. Известный ученый-искусствовед 

Г.А. Пугаченкова (1959, с. 83) считает, что появление художественного 

образа грифона в Средней Азии относится к V–ІV вв. до н.э. и грифоны 

получают с этого времени иконографическое воплощение, причем в раз-

ных историко-художественных провинциях, они имеют свои изобрази-

тельные варианты то собаковидного, то коневидного облика. По мнению 

искусствоведа, этот культ возник в Бактрии, так как греки называют роди-

ной грифонов этот культурно-исторический регион (Пугаченкова Г.А., 

1959, с. 83). Но Геродоту были известны саки, «стрегущие золото грифов», 

и, вероятнее всего, истоки культа грифона следует искать в первую оче-

редь в Горном Алтае, хотя некоторые археологи (Руденко и др.) склонны 

считать многие композиции борьбы животных переднеазиатскими, в част-

ности ассирийскими. Исследователи второй половины ХІХ в. рассматри-

вали памятники звериного стиля как образцы иранского импорта. Это дог-

матическое утверждение с незначительными изменениями сохранилось и 

поныне у некоторых исследователей. Надо искать новые подходы в реше-

нии этой проблемы. Следует сказать, что найденные берельские лошади, 

расположенные головой на восток, также свидетельствуют о том, что конь 

был животным, посвященным богу Солнца.  

По свидетельству Павсания Периегета (ок. 115 – после 180 г.), культ 

коня был явлением очень распространенным среди племен савроматов 

(сарматов). В своем труде «Описание Эллады» греческий писатель приво-

дит такое сообщение: «Лошадей они употребляют не только для войны, но 

и приносят в жертву туземным богам и употребляют в пищу» (Книга І, 21) 

(Великая степь..., 2005, с. 337). Конечно, писатель не называет имена ту-

земных богов или кому савроматы (сарматы) поклонялись. Здесь, скорее 

всего, речь идет о культе предков, который был известен еще в каменном 

веке. Оно сохранилось и у многих племен бронзового и железного веков 

Центральной Азии, и некоторые пережитки можно проследить у совре-

менных казахов. По поводу культа предков С.А. Токарев в своей моногра-

фии «Ранние формы религии» писал, что одна из древнейших форм рели-

гии – погребальные обряды, на основе которых в патрилокальных общи-

нах, при растущей социальной дифференциации и возникающем вслед-

ствие этого обожествлении выдающихся лиц и вождей, развился культ 

предков. Этот культ очень устойчиво держался повсюду, где сохранились 

пережитки патриархально-родовых отношений (Токарев С.А., 1964, с. 197, 

272). Наиболее яркие примеры его наличия у племен, населявших Казах-
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стан, мы видим на археологическом материале (Байпаков К.М., Таймагам-

бетов Ж.К., 2006, с. 221–225).  

Многие исследователи с культом солнца тесно связывают и культ ог-

ня. Среди сарматов этот культ был хорошо известен. Свидетельством тому 

служат находки в курганах обожженных площадок, углей и других следов 

действия огня. У сарматских племен этот культ существовал с савромат-

ской эпохи вплоть до ІІІ в. (Б.Н. Граков, К.Ф. Смирнов, М.Г. Мошкова и 

др.). У персов был обычай утром поклоняться солнцу. Об этом византий-

ский писатель и историк Прокопий Кесарийский (ок. 500–565 гг.) сообща-

ет следующее: «Ибо есть у персов обычай каждый день приветствовать 

восход солнца земным поклоном» (Великая степь..., 2005, с. 498).  

Вышеназванный культ можно встретить на археологических памятни-

ках по всей Евразии. В Центральной Азии они известны с ХІХ в. 

В.В. Бартольд в свое время, опираясь на терминологические определения, 

делил культы накануне арабского завоевания на «культ огня» и «культ 

идолов», понимая под первым зороастризм (Беленицкий А.М., 1949, с. 83). 

Позже исследователями (А.М. Беленицкий, С.П. Толстов, А.Н. Бернштам, 

В.Л. Воронина, А. Марущенко и др.) были обнаружены многочисленные 

археологические объекты (храмы огня, дома огня), подтверждающие 

взгляды В.В. Бартольда. По утверждению А. Беленицкого, помимо этих 

храмов, в Средней Азии встречаются храмы, посвященные Солнцу, Луне, 

а собранный им материал свидетельствует о том, что здесь очень распро-

странен культ Митры (особенно в топонимике и ономастике). В пантеоне 

Авесты теснее всего с горами связан Митра, божество, олицетворявшее 

сперва первые лучи утренней зари, знаменующие победу наступающего 

дня над ночной тьмой, а затем и Солнце вообще (Беленицкий А.М., 1949, 

с. 84). Яркий пример изображении Митры можно увидеть на материалах 

Иссыкского кургана в Жетысу (перстень-печать и другие предметы).  

Другим важнейшим вопросом религиозных представлений кочевых 

племен и народов является устройство могилы, так называемые погре-

бальные сооружения. Ведь в них всегда отражаются мировоззрения тех 

или иных народов. Поэтому любой курган древности для нас является 

настоящим историческим источником.  

Геродот так описывает устройство могилы скифского царя: «Когда у 

скифов умирает царь, то... вырывают большую яму. Приготовив яму, тело 

поднимают на телегу, покрывают воском; потом разрезают живот покой-

ного; затем очищают его и наполняют рубленым аиром (купырем, дяги-

лем), ладаном (фимиамом) и семенами сельдерея и укропа... тело на соло-

менных подстилках опускают в могилу, по обеим сторонам втыкают в зем-

лю копья, а сверху настилают доски и покрывают их камышовыми цинов-

ками. В остальном обширном пространстве могилы погребают одну из на-

ложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, ко-

нюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев всяких других домашних 



 13 

животных, а также кладут золотые чаши (серебряных и медных сосудов 

скифы для этого вовсе не употребляют). После этого все вместе насыпают 

над могилой большой холм...» (Книга ІV, 71-р.). В своей статье «Ранне-

скифские погребальные сооружения по Геродоту и археологическим дан-

ным» В.С. Ольховский одним из первых предпринял попытку выделить 

погребения, соответствующие вышеописанному «отцом истории». Ученым 

изучены материалы более ста курганов VІІ–V вв. до н.э. и акцентировано 

внимание на погребения с угловыми ямами (куда были воткнуты копья 

или столбики). Проанализировав их, он пришел к выводу, что «отмечен-

ный Геродотом обычай втыкания копий в дно могилы прочно засвидетель-

ствован в степных погребениях конца V–ІІІ в. до н.э. – ямах, каменных и 

деревянных гробницах, катакомбах. Древки копий не применялись в кон-

струкции погребального сооружения, они почти всегда обламывались и 

клались рядом с погребенным. В степи воткнутые копья встречаются от 

Приазовья до Подунавья, в лесостепи их почти нет» (Ольховский В.С., 

1978, с. 97). Исследователем в список погребений с угловыми ямками и 

плоским перекрытием внесены раннесакские могильники Южный Таги-

скен и Уйгарак (низовье Сырдарьи) (Ольховский В.С., 1978, с. 96). По ут-

верждению автора, сходный обычай (втыкание копий в могильную на-

сыпь) зафиксирован и у кочевников Казахстана в ХVІІІ в. Так, Н. Рычко-

вым отмечено: «Могилы одна от другой отличались тем, что некоторые из 

них покрыты были поверх каменья кошмами и коврами, сделанными из ка-

мыша; и сверх того, на иных были воткнуты копейные древки и колчаны 

со стрелами, что было знаком храбрости умершего» (Ольховский В.С., 

1978, с. 97). Несомненно, в этих обычаях есть остатки двухтысячелетней 

давности. Перед исследователями седой древности стоит вопрос о сохра-

нении пережитков той или иной традиции захоронений племен раннего 

железного века позже, несколько веков спустя у казахов.  

Конечно, начиная с ХІХ в. на обширных пространствах степного При-

черноморья и Центральной Азии было открыто несколько сотен различ-

ных могильников. Но исследователи Центральной Азии РЖВ недостаточ-

но уделяют внимания письменным источникам. В отечественной историо-

графии очень редко встречаются фундаментальные работы, охватывающие 

и письменные, и вещественные источники в целом.  

Тем не менее хочется и дальше ссылаться на некоторые моменты ан-

тичных источников. Например, Геродот также пишет: «Если кто у них до-

живет до глубокой старости, то все родственники собираются и закалыва-

ют старика в жертву, а мясо варят вместе с мясом других жертвенных жи-

вотных и поедают. Так умереть – для них величайшее блаженство. Скон-

чавшегося же от какого-нибудь недуга они не поедают, но предают земле. 

При этом считается несчастьем, что покойника по его возрасту нельзя при-

нести в жертву» (Книга I, 216-р.). Многие исследователи (Струве и др.) 
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предполагают, что этот обычай – выдумка. Тем не менее он, на наш взгляд, 

заслуживает дальнейшего изучения в археологическом плане.  

Такое же известие есть у Страбона: «Наилучшей смертью признается 

у них такая, когда дожившие до старости будут изрублены вместе с ба-

раньим мясом и съедены вперемешку с ним. Умерших от болезни выбра-

сывают как нечестивых и достойных съедения зверям» (Книга ІХ, 6/512С).  

Анализируя тексты двух сообщений, можно прийти к выводу, что 

текст Страбона дополняет Геродота: умерших от болезни массагеты вы-

брасывают зверям, тогда как Геродот сообщает, что их предают земле. Со 

времен Геродота до Страбона прошло почти четыре–пять веков, возможно, 

за этот период некоторые нравы у массагетов немного изменились и поэто-

му возможны такие дополнения.  

По сведениям Геродота, такой же обычай встречается и у исседонов: 

«Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники пригоняют скот, зака-

лывают его и мясо разрубают на куски. Затем разрезают на части также и 

тело покойного отца того, к кому они пришли. Потом все мясо смешивают 

и устраивают пиршество. С черепа покойника снимают кожу, вычищают 

его изнутри, затем покрывают позолотой и хранят как священный кумир. 

Этому кумиру ежегодно приносят обильные жертвы. Жертвоприношения 

совершает сын в честь отца...» (Книга ІV; 26-р.). Снятие кожи с черепа за-

фиксировано на археологических материалах. Во 2-м Пазырыкском курга-

не найдены останки мужчины, у которого был снят скальп. С.И. Руденко 

(1949, с. 108) считает, что это сделали враги. Но, нам кажется, здесь мы 

встречаем сложный погребальный обряд. Из сообщений Геродота мы узна-

ем, что не враги, а исседоны сами специально очищали кожу с черепа сво-

их родственников. К сожалению, многие могильники не имеют особого 

микроклиматического режима с образованием вечной мерзлоты в могиль-

ной яме, как на Пазырыке. Поэтому в аридных зонах Казахстана трудно 

проследить снятие с черепа кожи. Но широко распространен обряд с тре-

панацией черепа в памятниках Центральной Азии (Руденко С.И., 1949, 

с. 108; Самашев З., Базарбаева Г., Жумабекова Г., Сунгатай С., 2000, с. 24). 

С ее помощью, наверно, был вычищен череп изнутри, о чем свидетельст-

вует Геродот. С.И. Руденко (1949, с. 108) замечает, что трепанация практи-

ковалась только в отношении особенно влиятельных людей. Вопросы тре-

панации требуют также специальных исследований в отечественной исто-

риографии. Возможно, этот обряд не каждый мог себе позволить, нам ка-

жется, что только самые состоятельные смогли мумифицировать своих со-

родичей. 

Сведения о ритуальном каннибализме исседонов и массагетов затра-

гивались в трудах многих мыслителей древности. Про этот обычай исседо-

нов в свое время писал Плутарх Хоренейский (ок. 45 – ок. 127 гг.). По его 

словам, «эсседоны съедают трупы своих родителей, кроме головы, а голо-

ву золотят» (Великая степь..., 2005, с. 269).  
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Мыслитель древности Лукиан Самосатский (120–125 – ок. 190 гг.), 

сравнивая традиции эллинов и скифов, писал: «Эллин сжигает своих по-

койников… а скиф съедает их…» (Великая степь..., 2005, с. 319).  

Греческий богослов и философ Ориген (ок. 185–254 гг.) в своих тео-

логических воззрениях всегда осуждал этот обычай. С насмешкой он гово-

рил: «У скифов считается прекрасным употребление в пищу людей» (Ве-

ликая степь..., 2005, с. 378), не проникая в суть мировоззрения скифов-мас-

сагетов. 

По словам историка христианства и греческого писателя Евсевия Ке-

сарийского (ок. 260–338 гг.), некоторые бесчисленные обычаи оскверняли 

прежде человеческую жизнь. «Говорят, – пишет он, – что массагеты и дер-

бики считали самыми несчастными родственников, умерших естественной 

смертью, и в предупреждение этого резали их и угощались состарившими-

ся близкими; тибарены сбрасывали со скал живыми состарившихся бли-

жайших родственников, гирканы и каспии: первые выбрасывали хищным 

птицам и собакам живых, вторые – умерших; скифы зарывали живыми в 

могилу и резали на кострах тех, кого особенно любили умершие; бактрий-

цы также выбрасывали стариков живыми на съедение собакам» (Великая 

степь..., 2005, с. 387).  

Нам кажется, что Плутарх, Ориген и Евсевий и другие авторы, в пер-

вую очередь, повторяют Геродота. Среди эллинов многие годы ходили 

рассказы о каких-то скифах, которые поступали точно так же, как и геро-

дотовые массагеты: стариков закалывали, а умерших в молодости закапы-

вали в землю, но возраст убиваемых стариков у них определен в 60 лет 

(Пьянков И.В., 1975, с. 55). У Страбона этот возраст определен в 70 лет, по 

его словам, у каспиев «запираются и умерщвляются голодом родители, ко-

гда проживут свыше семидесяти лет» (Великая степь..., 2005, с. 193). Этот 

обычай он заметил также у дербиков (Древние авторы..., 1940, с. 144).  

Прежде всего Евсевий, по сравнению с остальными писателями, более 

подробно излагает ритуальные традиции многих народов Центральной 

Азии. Видимо, ему были хорошо известны сочинения Геродота и Страбо-

на. Содержание и порядок изложения у последнего из них, в основном, со-

ответствуют тексту Евсевия. Страбон повествует: «В древности согдианы 

и бактрийцы немного отличались от кочевников по образу жизни и нра-

вам, но все-таки нравы бактрийцев были немного мягче. Однако и о них 

Онесикрит (сподвижник А. Македонского. – Авт.) рассказывает не особен-

но хорошие вещи: люди, совершенно истощенные старостью или болез-

нью, живыми выбрасываются нарочно для этой цели содержимым соба-

кам, которые на туземном языке называются «погребателями»... Этот обы-

чай уничтожил Александр» (Великая степь..., 2005, с. 193). Из числа дру-

гих авторов соответствующее описание можно найти у Порфирия, Цицеро-

на и Помпея Трога. Первый автор говорит: «У гирканцев и каспиев одни 

выбрасывают птицам и собакам живых, другие – умерших, скифы погреба-
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ют живьем или закалывают на костях тех, кого больше всего любил покой-

ник. Бактрийцы тоже выбрасывают живых стариков собакам». Второй ав-

тор сообщает: «По обычаю магов тела умерших не погребаются, но пред-

варительно растерзываются зверями. В Гиркании простой народ содержит 

общественных собак, а богачи – домашних; имеется для этого особая бла-

городная порода собак; каждый готовит себе сам тех, кем он будет растер-

зан, и считает это лучшим способом похорон» (Древние авторы..., 1940, 

с. 144–145).  

В поверьях и сказаниях многих народов собаке отводилась особая 

роль. Считалось, что это животное всегда оберегает человека и его имуще-

ство от злых начал. По представлениям древних персов, собака считалась 

священным животным, она была творением Ормузда и погребалась как че-

ловек. Здесь, по-видимому, истоки культа этого животного следует искать 

в каменном веке, так как собака была первым животным, прирученным че-

ловеком. Тем не менее археологические материалы, начиная с эпохи энео-

лита, ярко свидетельствуют о культе собаки у народов древнего Казахста-

на. Например, на энеолитическом поселении Ботай кости собаки обнару-

жены под порогом нескольких жилищ. В бронзовом веке кости собаки 

встречаются на многочисленных поселениях и могильниках Центрального 

Казахстана. Обнаружены они на памятниках раннего железного века (Ба-

ты, курган №28; Чиликтинская долина, 3-я гр., курган №1; Аллебастрова-

2, курган №17 и т.д.). На территории Киргизии К.А. Абетековым исследо-

ван усуньский курган, где были найдены останки даже двух собак (Қо-

жахметов Б.Б., 2005, с. 49–50). Иногда труп собаки бросали в ограбленные 

склепы. По словам Э.А. Сымоновича (1961, с. 36), это дело рук грабителей, 

совершавших магическое действие, т.е. защиту от наказания за потрево-

женные души и останки предков. В.Ф. Генинг вполне справедливо усмат-

ривает, что в верованиях арийцев убийство собаки приравнивается к убий-

ству человека. «Авеста предписывает приводить желтую четырехглазую 

собаку к умирающему или только что умершему человеку и заставлять ее 

глядеть на него, чтобы отогнать нечистую силу – демона Нису, – пишет 

В.Ф. Генинг, – который силится войти в человека, когда отлетает от него 

душа (обряд сагдид, Видевдат, VІІІ). По зороастрийским верованиям, соба-

ка может, как и коршун или ворон, очистить в дахме кости умершего от 

мягких тканей. Собака – непременный спутник владыки царства мертвых 

Ямы (Ригведа, Х, 14)» (Генинг В.Ф., 1977, с. 70). После этих слов стано-

вится ясно, что древним греческим авторам не была известна суть некото-

рых погребальных обрядов вышеназванных народов. Античные писатели 

рассматривали в своих трудах только внешние «ужасные» стороны погре-

бальных религиозных церемоний. Им некоторые из этих ритуальных 

действ казались довольно примитивными и дикими. Часть элементов обря-

да сагдид, совершаемых древними жителями Центральной Азии, шокиро-
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вали эллинов. Этот обряд почти сохранился до современности в странах 

Азии (в Индии).  

На наш взгляд, религиозные представления некоторых племен и наро-

дов в Центральной Азии даже могут оставить свой след в самоназвании 

тех или иных родов, династии. Например, уже несколько десятков лет ис-

следователями обсуждается термин «ашина». Известный тюрколог 

С.Г. Кляшторный досконально разобрал гипотезы своих оппонентов 

(Х.В. Хауссиг, К. Беквис и др.), занимавшихся исследованиями по этому 

вопросу, и в итоге пришел к мнению, что именно сакская этимология сло-

ва «ашина» со значением «синий» является фонетически и семантически 

безупречной и может быть прямым ключом в решении этого вопроса 

(Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 82). Его поддерживают многие 

исследователи, которые считают, что народ, создавший Тюркский каганат, 

возглавляли выходцы из племени ашина. Казахстанский востоковед 

Ю.А. Зуев (2002, с. 34) называет их «небесно-голубыми», т.е. «кок тюрк». 

Некоторые казахстанские авторы связывают этот термин с этнонимом 

«усунь».  

Здесь надо учитывать некоторые нюансы. Мы в свою очередь предпо-

логаем, что самоназвание «ашина» произошло от китайского слова «эши», 

обозначающего луну, так как, во-первых, оно тесно связано с местожи-

тельством царицы Луны (Зуев Ю.А., 2002, с. 32). Если так, то среди каза-

хов до сих пор сохранилось поклонение Луне, хотя некоторые поверья вы-

теснены позже исламом. Любой казах, если увидит новое рождение луны 

(месяца), то произносит такие слова: «Жана айда жарылка, ески айда есир-

ке», буквально: «В новом месяце дай благоденствия, за прошедший месяц 

прости грехи». Это, как нам кажется, своего рода религиозный отголосок 

из далекого прошлого. Луна здесь подразумевается почти как Небо. Во-

вторых, это самоназвание могло происходить от усунского рода, жившего 

в области «Эши» (Акаса) (Зуев Ю.А., 2002, с. 32), вполне допустимо, 

именно выходцы из этого региона могли создать вышеназванную дина-

стию. Китайцы находились ближе других народов (хотан-саков, согдицев 

и др.) к древним тюркам, поэтому в первую очередь они претендуют на ав-

торство самоназвания. По словам С.Г. Кляшторного: «В отличие от китай-

ских источников памятники на тюркском языке нигде не называют имя 

Ашина... Даже в тех разделах надписей, где содержатся имена первых ка-

ганов, их родовое имя не упомянуто. Его единственное упоминание за пре-

делами китайских текстов (выделено нами. – Д.Б.) – в согдоязычной Бу-

гутской надписи» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 80). Это, нам 

кажется, говорит о многом. В свою очередь решение этого вопроса создает 

предпосылки для успешного решения многих аспектов истории древних 

тюрков.  

Вывод, к которому можно прийти на основании анализа письменных 

источников (прежде всего древних греков) и археологического материала 
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населения Казахстана ІІІ–І тыс. до н.э. – это то, что на данном отрезке вре-

мени наблюдается непрерывное развитие религиозных представлений 

древних народов Центральной Азии, часть которых в первую очередь по-

том базируется на зороастризме. Существовало несколько культов, каж-

дый из них заслуживает особого внимания. Данные археологии подтвер-

ждают свидетельства письменных источников. Этнографические и фольк-

лорные материалы рассказывают об остатках некоторых обрядов тысяче-

летней давности. Материалы, привлеченные нами для рассмотрения рели-

гиозных представлений племен и народов раннего железного века, отнюдь 

не претендуют на исчерпывающую полноту. Несомненно, многие культы и 

обряды остались нетронутыми. Нами сделана лишь попытка обобщить не-

которые литературные произведения древних эллинов и археологические 

источники по истории Центральной Азии. 
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М.В. Головизнин 

Институт глобализации и социальных движений, Москва 

«ПРАВОСЛАВНО-БУДДИСТСКИЙ ДИАЛОГ» И ЕГО КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ЮЖНОЙ СИБИРИ  

XVII–XVIII ВВ.  

По всей видимости, до начала XVII в. русские не сталкивались с ла-
маистским буддизмом и ничего не знали об этой религии. Поэтому при 
первых контактах с кочевниками-монголами Алтан-хана во время цар-
ствования Василия Шуйского и первых Романовых казаки и государевы 
чиновники автоматически причисляли монголов и калмыков (ойратов) как 
кочевников к мусульманам. Сохранились сведения, что для приведения 
«под государеву руку» первых монгольских «князцов» от них требовали 
принести присягу на Коране, что они, впрочем, делали, вероятно, не желая 
обидеть своих новых покровителей. Но уже столетия спустя, когда Кях-
тинский договор регулировал межгосударственные отношения между Рос-
сией и Монголией, народы уже в достаточной степени понимали друг дру-
га. Торговля есть великий двигатель культурного взаимодействия. Об этих 
временных рамках, охватывающих почти два столетия, и пойдет речь в 
настоящем сообщении. 

Когда письменные источники не сохраняют исторических сведений, 
архитектура – хотя немой, но самый надежный источник информации. 
Правда, если речь идет об истории кочевых народов, то и архитектура не 
всегда оставляет свидетельства. Тем не менее интересный материал, отра-
жающий культурно-религиозные контакты монголов, нашедшие отраже-
ние в архитектуре, представлен в исследовании Д. Майдара, Д. Пюрбеева, 
(1980, с. 50–79). Авторы убедительно показали эволюцию кочевого (доста-
точно консервативного) уклада монголов в контексте появления торговых 
городов, где, помимо монголов, жили русские и китайцы: «В Монголии 
получила распространение практика строительства сибирских рубленых 
домов, а также китайского стационарного жилища, правда, видоизменен-
ного. Сила национальных традиций в архитектуре монголов была настоль-
ко устойчивой, что налагала отпечаток даже на рыночные отношения. Так, 
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русские и китайские торговцы, занимавшиеся продажей для монголов до-
мов, утвари и мебели, для лучшей их реализации вынуждены были учиты-
вать национальные особенности архитектуры и быта монголов. В свою 
очередь русские китайские архитектурные традиции через элементы архи-
тектуры жилища попадали к монголам». Все это наглядно демонстрируют 
постройки «улуса» оседлых бурят в музее деревянного зодчества «Таль-
цы» в окрестностях Иркутска, где срубы с типичной «русской» укладкой 
бревен имеют геометрические формы монгольской юрты – гэра. Дополни-
тельной архитектурной деталью всего ансамбля являются стоящие рядом с 
жилищами русские печи. 

Восприятие русских строительных приемов и архитектурных форм 

бурятами и частично монголами едва ли можно считать однонаправлен-

ным процессом. В этом отношении интересным и даже интригующим яв-

ляется вопрос о происхождении декора стен нескольких церквей в Иркут-

ске и Прибайкалье, построенных в стиле «сибирского барокко». Прежде 

всего это Крестовская (Крестовоздвиженская) церковь и Знаменский мона-

стырь в Иркутске, а также расположенный на восточном берегу Байкала 

Спасо-Преображенский собор Посольского монастыря (ныне село Посоль-

ское Кабанского района Республики Бурятия) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Спасо-Преображенский собор Посольского монастыря 
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Вообще, феномен «сибирского барокко», практически целое столетие 

доминировавшего в архитектуре Сибири, является столь же знаменатель-

ным (только в Иркутске, в общей сложности за тридцать три года, с 1747 

по 1780 г. выстроены семь церквей, довольно значительных по объему), 

сколь и недостаточно изученным. Фактически только Крестовская церковь 

Иркутска со времен работ И.Э. Грабаря стала предметом анализа на стра-

ницах монографий. Причудливый узор упомянутых выше церковных со-

оружений (рис. 2) не находит аналогов в церковном строительстве. Стены 

храмов покрыты экзотическим орнаментом в виде стреловидных много-

гранников и звездчатых картуш, объяснить которые с точки зрения хри-

стианской символики представляется затруднительным. Более того, неко-

торые детали орнамента стен Крестовской церкви и Знаменского монасты-

ря аналогичны изображениям буддистской мандалы (рис. 3а–б, с). 

 
Рис. 2. Крестовская церковь. Иркутск 

Гипотезу о восточном происхождении орнамента православных церк-
вей Прибайкалья косвенно выдвинул И.Э. Грабарь (1909, с. 143), который 
писал о Крестовской церкви Иркутска буквально следующее: «Наивное 
сочетание отголосков Москвы и Украины причудливо сплелось в густой 
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узорчатый ковер с своеобразным привкусом соседнего Востока». Начиная 
с работ И.Э. Грабаря вопрос о восточном происхождении декора прибай-
кальских церквей неуклонно ставится и переходит из издания в издание, 
но обсуждение идет неглубоко и осторожно. Авторы либо в самых общих 
чертах рассуждают о возможности восточных влияний в храмовом декоре 
Прибайкалья, либо трактуют проблему очень широко, если не сказать про-
извольно, сравнивая элементы декора церковных стен со всем, что на него 
похоже, пытаясь увидеть в замысловатых картушах или головные уборы 
бурят, или силуэты буддистской ступы (Брамфилд У., 2002). 

 
Рис. 3а. Картуш с колесом. Крестовская церковь. Иркутск 

На наш взгляд, проблема происхождения декора прибайкальских хра-
мов имеет два важных аспекта: 1) искусствоведческий, разработка которого 
предполагает глубокое исследование как сибирского «барочного», так и 
монгольско-бурятского культового орнамента. При этом важно задать чет-
кие рамки исследования, а именно, сравнивать орнамент с орнаментом и ар-
хитектурные формы с архитектурными формами, а не наоборот. В 2008 г. во 
время поездки в Прибайкалье и Монголию автор этих строк попытался в 
рамках возможного применить этот подход. Не претендуя на полноту, попы-
таемся проиллюстрировать возможные параллели (рис 4а–б). Как видно из 
рисунка, при сопоставлении декора храмов Прибайкалья и монгольского ор-
намента, образцы которого имеются во дворце-музее Богдо-хана (Улан-Ба-
тор), действительно можно выявить аналогии. 
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Рис. 3б. Картуш с колесом. Знаменский монастырь. Иркутск 

 
Рис. 3с. Мандалы. дворец-музей Богдо-хана. Улан-Батор. Монголия 

Второй аспект проблемы выходит за пределы чисто искусствоведче-
ские. Во многом причина «осторожности» искусствоведов, на наш взгляд, 
состоит в том, что, утверждая тезис о восточном происхождении храмового 
барочного декора, необходимо объяснить, как в принципе возможно появ-
ление буддистского или более того – языческого орнамента на стенах право-
славных церквей. Известно, что власти и православное духовенство России 
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в XVII–XVIII вв., видя свою задачу в крещении и обращении иноверцев По-
волжья, Урала и Сибири в православие, были весьма непримиримыми и к 
язычеству, и к исламу. Почему клир и архиереи в Прибайкалье допускали 
подобные «вольности»? Ниже мы попытаемся объяснить и этот аспект. 
Анализ документов российско-монгольских отношений в XVII в. позволяет 
сделать вывод о немалом и разноплановом интересе русских к буддизму, 
который исповедовали их тогдашние новые соседи в Восточной Азии. 

 

  

Рис. 4а. Картуш. Посольский мона-

стырь. Бурятия 

Рис. 4б. Дверной декор. Дворец-

музей Богдо-хана. Улан-Батор. 

Монголия 

В начале XVII в. сведения о монголах и китайцах уже активно соби-
рают русские служилые люди. В «Отписке» томского воеводы на имя царя 
Василия Шуйского, сделанной не ранее 31 марта 1609 г. со слов монголь-
ских посланцев, говорится: «А живет де китайский государь, и у нево де, 
государь, город каменный. … А на дворе де у китайского государя полаты 
каменные. А в городе де стоят храмы у нево и звон де великий у тех хра-
мов, а крестов на храмах нет, тово де не ведают, какая вера, а живут с рус-
ского обычья» (Материалы по истории русско-монгольских отношений…, 
1959, с. 31). Любопытно, что именно побудило томского воеводу сделать 
последний вывод: колокольный ли звон, «каменные полаты» или распро-
страненные легенды о существующем где-то далеко на Востоке христиан-
ском царстве пресвитера Иоанна. 

Спустя десятилетие русские, вступившие в непосредственный контакт 
с монголами и ойратами, имели уже намного более подробные сведения об 
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их жизни и, в частности, о буддистской вере и также сообщали о строи-
тельстве городов «по русскому обычаю». В этой связи представляет несо-
мненный интерес «Роспись Китайского государства и Монгольских зе-
мель, составленная томским казаком И. Петлиным» в 1619 г. В тексте ав-
тор подробно описывает сильное впечатление, которое произвело на него 
посещение буддистских храмов в Монголии: «…А дворы в Мугальской 
земле кирпишны, деланы на 4 углы; ограда кругом двора высоко, а на дво-
рех полаты кирпишные… а украшены полаты различными краски; не хо-
четца из полаты вон ити. Да в той же мугальской земле стоят 2 храма ло-
бинские кирпишные, … а на храмах крестов нет, стоят на храмах нивисть 
какие звири каменные. А во храмах неизреченное диво; как лизешь во 
храм, противо дверей стоят 3 болвана великие … вызолочены сусальным 
золотом з головы и до ног, а седит высоко в сажень на зверих на камен-
ных, а звири всякими образы выкрашены красками. А в руках держат бол-
ваны по горшечку с кашей, а перед ними горит свеча неугасимая с салом 
говяжьим. … А посторонь 3-х болванов стоят 2 болвана нагих, как быть 
человек в теле; не распознаешь издале, что тело или глина, как быть жив. 
А свеча тонки что солома, а горят углем без огня. А поют в тех храмах 
2 трубы великие, сажени по полуторе труба. Как затрубят в трубы, да ста-
нут бить в бубенцы, да припадут на коленцы, да руками сплеснут, да 
розхватят руки, да ударятца о середу, да на середе лежат с полчаса; а в те 
поры во храм лети, как поют – страх велик человека возьмет. Неизреченно 
диво во храмех!» (Материалы по истории русско-монгольских отноше-
ний…, 1959, с. 82). 

Из вышеприведенного отрывка видно, что буддисты допускали рус-
ских в свои храмы и позволяли присутствовать на богослужениях, пыш-
ность которых оказывала сильный эффект воздействия. Но не только. Как 
свидетельствуют документы, веротерпимые по природе, буддисты были, 
по-видимому, не против того, чтобы включить в свой сложный пантеон и 
христианских святых. По сообщению ездивших в Монголию томских ка-
заков, ойраты «у руских людей емлют оне образы угодников божиих мно-
гих святых, и они де им поругания никакого не делают и их почитают же. 
Коли оне руских людей милуют, и они де их учнут миловать» (Материалы 
по истории русско-монгольских отношений…, 1959, с. 54). О почитании 
монгольскими народами христианских святых оставили письменные сви-
детельства и иностранцы. Так, Альбрехт Доббин пишет: «Калмыки имеют 
свою особую религию, не обрезываются, едят также свинину и говорят, 
что богом их является св. Николай. Кроме того, они имеют святого чело-
века, которого называют патриархом. К нему они устраивают ежегодные 
паломничества, молятся и исповедаются» (Алексеев М.П., 2006, с. 321). 
О культе Святого Николая не только у ойратов, но и у остяков, языческих 
народов Поволжья и Урала имеется много свидетельств, описывающих, 
как «язычники» являлись в русские церкви, приносили Николаю-угоднику 
дары и ставили свечи перед его образом. Можно предположить, что ре-
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зультатом такого «двоеверия» явились деревянные изображения распятого 
Христа с явно монголоидными чертами лица, сохранившиеся в Иркутском 
музее. 

Очевидно, что, достаточно хорошо знакомые с исламом, русские 
вскоре поняли, что вера, которой придерживаются кочевники-монголы и 
их наставники из «Лабинской земли» (Тибета. – М.Г.), не имеет к мусуль-
манству никакого отношения. Думается, что этому пониманию способ-
ствовали и находящиеся на русской службе мусульмане, говорившие рус-
ским, что монголы «поклоняются шайтанам». Вместе с тем подобрать 
подходящее определение для буддизма и, тем более, составить представ-
ление о его догматике, пантеоне, философских аспектах русские не могли 
по различным, прежде всего языковым, причинам, продолжая еще долгое 
время по инерции именовать ламаизм мусульманством, а храмы – мечетя-
ми. Единственно возможный путь, которым казаки и служилые люди 
пользовались, – это собирание сведений по крупицам и описание нового 
явления по внешним признакам. Как ни парадоксально, но по прочтении 
отчетов и сообщений русских путешественников в Сибири о ламаизме 
монголов, бурят и тибетцев создается ясное впечатление, что, описывая 
буддизм-ламаизм по внешним признакам, они находили в нем немало об-
щих черт, которые отмечались также в их собственной религии – право-
славии – и отсутствовали в исламе. 

Для иллюстрации сказанного выше целесообразно привести отрывки 
из дипломатических и торговых документов, посвященных русско-
монгольским отношениям. Расспросные речи в Посольском приказе 1616 
г. повествуют: «А вера Алтына-царевича и Китайского государства людей 
такова: молятца по своей вере шайтанам и оболочены отласы и камки. 
А как молятца, и в то время бывает у них в одной руке колокольчики, а в 
другой бубенчики невеликие. А перед собою кладут по книжке по своей 
вере, и говоря по книжке с час, да звонят обеими руками в колокольчики 
да в бубенцы, и кланяютца о землю на коленках» (Материалы по истории 
русско-монгольских отношений…, 1959, с. 54). «А про кутукту им расска-
зывал сам царь, что тот кутукта по их мусульманской вере у них святой, а 
прислан он к ним ис Лабинского государства. …А у того де кутукты по 
своей вере зделана мечеть подстеная высока, розборная, а на ней крест 
деревяной, боги писаны на бумаге велики, а стоят на рундучке, а перед 
ними стоят 3 кубка золочены, неведомо какие, да блюдцов малых с 10; да 
перед ними стоят свечки тоненьки; только курятца, а поломени от них нет; 
…И книги у них есть, и пенье по их вере, вечерии и завтрени и обедни по 
вся дни живут, а кланяютца до земли, да у них же чотки, костяные и ка-
менные. А платье на том кутукте и на его крылашенях походило на грече-
ское, без рукав, носят на опашку. … А понедельник чтят добре, ни пьют в 
него, ни едят, а поста имеют во весь год четыре» (Материалы по истории 
русско-монгольских отношений…, 1959, с. 66). «…А кутуфта у них-то по-
нашему патриарх, а у них кутуфта; а только 2 кутуфты; один лет в 20, дру-
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гому лет в 30. Молоды оба, нет ни уса, ни бороди. А во храму им зделано 
место; во храм придут да и сядут по местам; а по их вере цари кутуфтам 
поклоняютца. … А лоба потому что у нас старцы, а у них то лоба; а посри-
гаютца маленьки, лет в 10., … а манатьи у них камчатые, камки розные 
цветы; а боры у манатей – что у них старцев, а клобуки у них желтые» 
(Материалы по истории русско-монгольских отношений…, 1959, с. 82). 

Из приведенных свидетельств видно, что русские при описании веры 
монголов, обращали внимание на такие понятные и близкие им атрибуты, 
как книжность, монашество, посты, одежды священнослужителей, скульп-
турную и рисованную иконографию, многократно упомянутый нами ранее 
колокольный звон. С другой стороны, образованные тибетские ламы, 
бывшие на аудиенции у первых Романовых в качестве послов монгольских 
ханов, также старались привить русским более или менее адекватное поня-
тие о буддизме, как о религии, связанной с книжностью, святостью и даже 
единобожием, излагая положения буддизма в терминах и понятиях, до-
ступных христианам. Это подтверждает сохранившийся «расспрос» кал-
мыцкого посла Тархана в 1620 г. в Москве. «Тархан лаба сказал, что по-
слан он к великому государю царю… чтобы государь пожаловал их и ве-
лел им в государство свое с товары. А по вере своей он, лаба, духовный 
чин Мугальские земли, по-здешнему как митрополит. А владетель де 
мугальскими монастырями – кутухта... И веруют де они в вышнего бога, 
которой сотворил небо и землю, да в кутухту, а кутухта де сотворен толды 
ж, как бог сотворил небо и землю и николи де кутухта не умирает. Коли де 
случится ему с богом беседовать и он духом восходит к богу на небо. 
А тело остаетца на земли, и ево тело люди сожигают огнем. И после де 
тово вскоре бог опять ево воскрешает и живет по-прежнему. А как де бог 
ево воскресит, и он с собою с небеси приносит образ божий, и тем де обра-
зом мы молимся» (Материалы по истории русско-монгольских отноше-
ний…, 1959, с. 91). Тибетский монах-посол объяснял русским царским 
чиновникам основы буддизма с позиций единобожия, которое доктрина 
Махаяны в принципе допускала, и излагал взгляды на «цепь перерожде-
ний» в терминах «смерти и воскресения», более понятных христианам, 
нежели закон кармы. Более того, по сообщениям того же томского казака 
Петина, буддисты говорили русским, что в далеком прошлом они испове-
довали то же вероучение, что и русские. «А говорят так: ваша де вера одна 
с нашею была, а старцы де ваши черны, а мы де старцы белые; да не веда-
ем, как наша вера от вашей отскочила» (Материалы по истории русско-
монгольских отношений…, 1959, с. 82). 

Приведенные выше факты могут служить достаточным основанием 
для появления буддистской символики на стенах церквей в Прибайкалье, 
куда даже некрещеные аборигены приходили и молились своим конкрет-
ным покровителям из числа православных святых, а православные свя-
щенники, не знакомые с буддистскими сочинениями, еще не имели полной 
уверенности, что обнаруженные внешние сходства между православием и 
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ламаизмом не обусловлены их догматическим родством. Рассуждая о 
судьбах буддизма и православия в Сибири, необходимо, конечно, учиты-
вать и более широкий исторический контекст, а именно то, что христиан-
ство, зародившееся на Ближнем Востоке на культурном базисе эллинизма, 
впитало и переосмыслило многие обряды и обычаи восточных культов 
(митраизма и пр.), которые в той или иной степени также были усвоены 
буддизмом, распространявшемся в Восточном Иране и Средней Азии пе-
ред тем, как он попал в Тибет и Монголию. Кроме того, изгнанные из Ви-
зантии в первые века христианства манихеи и адепты «несторианской ере-
си», ушедшие далеко на Восток, не только (за 1000 лет до русских) позна-
комили с Евангелием тюркские и монгольские степные народы, но и дли-
тельно сосуществовали с буддизмом. Вероятно, с манихейским или несто-
рианским влиянием связано появление в православной иконографии попу-
лярной в Сибири и на Урале иконы «Троеручица», где Богоматерь изобра-
жена с тремя руками, вполне в соответствии с индийскими канонами. 

Возвращаясь к XVII и XVIII вв., необходимо также принимать во 
внимание политические аспекты. Русское правительство, стремясь укре-
питься в Забайкалье, вынуждено было избегать грубых методов насажде-
ния православия (для которых оно к тому же не имело достаточно сил и 
средств), поощряя создание лояльных бурятских буддистских организа-
ций, отдельных от монгольской церкви. Такой политике способствовала 
кровавая междоусобица между монгольскими племенами и не менее кро-
вавая агрессия в Монголию маньчжурских правителей Китая. В 1712 г. в 
Забайкалье появляются 100 монгольских и 50 тибетских монахов, бежав-
ших из Халха-Монголии, уже захваченной к тому времени войсками мань-
чжуров. После размежевания границ России и Китая в 1727 г. российские 
власти приняли решение о создании в Забайкалье собственного института 
ламского духовенства и школы для лам. Ламы Забайкалья в долгу не оста-
лись и провозгласили императриц Елизавету Петровну и Екатерину II, 
санкционировавших признание буддизма в Прибайкалье, реинкарнациями 
Белой Тары – одной из самых почитаемых в ламаизме богинь. 

Как было показано в начале данной работы, русско-бурятский куль-
турный синкретизм в Прибайкалье и Забайкалье простирался и за пределы 
эзотерической сакральности, выраженной в загадочных знаках на стенах 
прибайкальских церквей. Конструкция рубленого сибирского дома была 
переосмыслена и усвоена монголами, с другой стороны, детали монголь-
ского орнамента использовались русскими для украшения своих жилищ. 
Как обращает внимание И.В. Калинина, автор монографии о храмах Ир-
кутской епархии, некоторые сельские церкви имели не совсем обычную 
объемную структуру восьмерикового храма, возможно, для внешнего 
сходства с традиционной формой бурятской бревенчатой юрты, а их 
наличники имели криволинейные завершения (очелья), по характеру близ-
кие бурятскому орнаменту (Калинина И.В., 2000, с. 347). Действительно, 
эти наличники можно видеть как на православных, так и на буддистских 
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храмах, и даже на гражданской архитектуре. Наличники нередко дополня-
лись объемными картушами, что, в частности, прослеживается на одном из 
крупнейших сельских храмов Прибайкалья – Спасской церкви в селе Урик 

(рис. 5). Наличие такого декора в русской и монгольской архитектуре 

 
Рис. 5. Спасская церковь. с. Урик, Иркутская область 

Забайкалья имеет свою рациональную основу. Учитывая, что в условиях 
горностепного рельефа местности орнамент наружных частей архитектур-
ного сооружения просматривается далеко, монголы традиционно применяли 
для украшения дверей и окон своих жилищ крупные орнаментальные фор-
мы, основанные на смене спектра цветов и оттенков – от самых светлых че-
рез нейтральные до самых темных. Благодаря этому сочетанию тонов рису-
нок производит впечатление объемного. Чередование криволинейного 
наличника картуша и пустого пространства между ними выполняет пример-
но ту же функцию: тень, отбрасываемая картушем при освещении солнцем, 
создает дополнительный эффект объема и усиливает зрительное восприятие 
архитектурного объекта (рис. 6а–б). Возможно, из-за способности вызывать 
иллюзию объемности этот архитектурный прием был усвоен местным ба-
рокко. По мнению И.Э. Грабаря (1969, с. 317), «в то время, как никогда 
раньше и никогда позже, любили играть на контрастах, … на искусственно 
подстроенной перспективе, обманывая то насчет глубины, то насчет высоты. 
Обман глаз – один из излюбленных приемов барокко. 

Объемные картуши как продолжение оконных наличников получили 
широкое распространение в Прибайкалье и в Забайкалье в конце XVIII в., 
они присутствуют на храме Михаила Архангела в Иркутске и на Спасском 
соборе в Селенгинске (рис. 7). Значение города Селенгинска в русско-
монгольских и русско-китайских отношениях в XVIII в. переоценить 
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трудно. Ни один торговый караван или посольство, направляющееся в 
Монголию, не обходили этот город стороной. Там же формировались цен-
тры самостоятельной бурятской ламаистской церкви. В связи с этим появ-
ление в этом городе великолепного барочного собора не удивительно. Его 
пятиглавие, в особенности постаменты под главами, воспроизводят анало-
гичную конструкцию Воскресенской церкви в Тобольске, больше извест-
ной как церковь Захария и Елизаветы, которая служила образцом для под-
ражания почти во всей Сибири. 

  
Рис. 6а. Картуш. Спасский собор. Се-

ленгинск. Бурятия 

Рис. 6б. Дверной декор гэра. Ис-

торический музей. Улан-Батор. 

Монголия 

Происхождение барочного криволинейного картуша забайкальских 
храмов имеет и иную трактовку, а именно – влияние архитектурных тра-
диций г. Тотьмы, находящегося в Вологодской области (Масиель-Санчес 
Л., 2005, с. 191–193). В конце XVIII в. в этом купеческом городе за доста-
точно короткий срок было возведено более десятка монументальных хра-
мов, украшенных картушами (рис. 8). Действительно, так называемое «то-
темское храмовое барокко» не имеет аналогов в европейской части Рос-
сии, зато имеет немало параллелей в Иркутске и Забайкалье. По суще-
ствующей парадигме, данную связь принято объяснять тем, что тотемское 
барокко в «деградированной» форме было воспринято сибирскими масте-
рами, поскольку богатые купцы, тотьмичи по происхождению, выступали 
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заказчиками строительства церквей как в Прибайкалье, так и у себя на ро-
дине. На наш взгляд, дело обстоит не так просто. Верно то, что в Восточ-
ной Сибири было сильное «тотемское землячество» купцов, державших в 
руках торговлю с «Русской Америкой» и Китаем. Верно также, что тотем-
ский картуш декоративно более сложен и изящен, чем забайкальский. Од-
нако взаимоотношение тотемских и забайкальских архитектурных тради-
ций может быть иным. 

 
Рис. 7. Спасский собор. Селенгинск, Бурятия 

Отметим, что 1) даже приверженцы упомянутой выше парадигмы 
оговариваются, что нет никаких документальных сведений о том, как то-
темские купцы выступали заказчиками храмов в Иркутске или, тем более, 
в Селенгинске; 2) установленная датировка постройки тотемских церквей 
не позволяет утверждать, что они построены раньше прибайкальских. Так, 
например, Спасская церковь в Урике строилась или раньше, или одновре-
менно с тотемскими храмами; 3) традиции храмового зодчества в Восточ-
ной Сибири более древние, чем в Тотьме, в которой до 30-х гг. XVIII в. 
вообще не велось каменного строительства; 4) тотемское барокко суще-
ствовало очень короткий для зодчества период – 25–30 лет, и было в нача-
ле XIX в. вытеснено классицизмом, тогда как в Забайкалье «картушные» 
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церкви строили и впоследствии; 5) тотемские купцы, бывшие заказчиками 
храмов у себя на родине, годами и десятилетиями жили не в Тотьме, а в 
Иркутске и Забайкалье, воспринимая местные традиции. 
В административно-территориальном делении Тотемского уезда XVIII, 
XIX вв. встречается название «улусец», имеющее явно сибирское проис-
хождение. 

 
Рис. 8. Тотьма. Церковь Входа в Иерусалим 

В связи с этим возможно, что не забайкальские картуши были резуль-
татом упрощения тотемского искусства, а наоборот, тотемское барокко 
было результатом дальнейшего развития эстетических приемов, привне-
сенных из Восточной Сибири в европейскую Россию тотемскими купцами 
и строителями. Эта гипотеза, на наш взгляд, требует серьезного обсужде-
ния. Сопоставление истории искусства XVIII в. с экономической историей 
России позволяет усомниться в однонаправленности движения традиций 
русского каменного зодчества с Запада на Восток. Экономический подъем 
Урала и Сибири в XVIII в., как свидетельствуют факты, привел к затуха-
нию и упадку некоторых традиционных промыслов Русского Севера, ка-
ковым являлось солеварение, обеспечившее экономическое развитие 
Тотьмы за полтора столетия до этого. Поток дешевых товаров и сырья из 
Сибири устремился в Центральную Россию. Все это стимулировало ми-
грацию тотьмичей в Сибирь, где они создали мощное купеческое земляче-
ство, принимали участие в освоении «Русской Америки и возвращались на 
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родную Вологодчину тогда, когда приходило время подумать о вечном. 
Естественно, по возвращении они строили храмы, руководствуясь образ-
цами, виденными в Иркутске и Забайкалье. На наш взгляд, необходимо 
переосмыслить парадигму о локальном и периферийном характере «си-
бирского барокко». Сибирь практически не знала крепостного права, чело-
век здесь чувствовал себя свободным. Динамизм и патетика – характерные 
черты барочного стиля, – как нельзя лучше отвечали духу предпринима-
тельства сибиряка. Наивысший подъем распространения барочных форм 
во всех видах искусства в XVIII столетии совпадает с расцветом города и 
усилением купечества. А этот факт имел для России общенациональное 
значение. Стиль барокко оказался не только устойчивым в Сибири, конку-
рируя с классицизмом и в XIX в., но и «двинулся на Запад». Подтвержде-
нием тому является постройка уже в XIX в. целого ряда барочных храмов 
на Урале на территории нынешних Екатеринбургской и Курганской обла-
стей. Нельзя исключить, что эти веяния могли перейти Уральские горы, 
достигнув Тотьмы. 

Разговор о культурном значении православно-буддистского диалога 
был бы неполным, если не затронуть русское культурное влияние в Урге, 
будущем Улан-баторе. Русские товары формировали вкусы монгольской 
знати, в том числе в отношении архитектуры. В своеобразном русско-
монгольско-китайском стиле в Урге был построен зимний дворец Богдо-
хана – духовного, а позже, светского правителя Монголии (рис. 9).  
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Рис. 9. Дворец Богдо-хана. Улан-Батор. Монголия 
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Рис. 10. Буддистские иконы в окладах.  

Дворец-музей Богдо-хана. Улан-Батор, Монголия 

Культурное влияние русских в Монголии выразилось также в своеоб-

разном типе буддистских икон, копирующих по форме православные об-

раза в золотых, серебряных, бронзовых и даже деревянных окладах 

(рис. 10). Безусловно, надо оговориться, что длительный культурный кон-

такт между монголами и русскими на территории самой Монголии был, 

вероятно, ограничен немногочисленными городами, в первую очередь Ур-

гой. Но вместе с тем именно в этих городах в начале ХХ в. формировался 

политический центр будущей монгольской государственности. 
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

АЛТАЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ 

СИСТЕМЫ КОЧЕВНИКОВ

 

Изучение мировоззрения тюрок Южной Сибири и Центральной Азии 

началось еще в XIX в. в период становления тюркологии как научного 

направления (Дашковский П.К., 2009а). Перевод китайских источников и 

дешифровки рунических надписей, а также исследований мемориальных 

комплексов кочевников на Алтае и в Монголии позволили В.В. Радлову и 

П.М. Мелиоранскому фактически сделать первые заключения относитель-

но религиозной системы тюрок (Радлов В.В., 1892; Радлов В.В., Мелио-

ранский П.М, 1897; Мелиоранский П.М., 1898; 1899). В основу своих 

научных изысканий востоковеды положили историко-этнографический 

подход и метод корреляции письменных и археологических источников. 

Вплоть до настоящего времени указанные методические наработки оста-

ются основополагающими принципами при изучении религиозной систе-

мы тюрок, хотя предлагались и иные парадигмы исследования, например, 

структурно-семиотический подход (Стеблева И.В., 1972).   

Следует отметить, что история тюрок изучена достаточно хорошо по 

письменным источникам. В сложившийся ситуации ученые обращают 

особое внимание на важность именно археологических данных в дальней-

шем решении различных вопросов тюркологии (Тишкин А.А., 2007, 

с. 193). Не является исключением и изучение религиозной системы тюрок, 

в которой еще многие стороны остаются слабо исследованными.  

                                                 

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №08-01-92004а/G 

«Этносоциальные процессы и формирование синкретичных мировоззренческих 

систем у кочевников Алтая и Северо-Западной Монголии»; проект №09-01-94702 

м/мл: «Тюркская культура Южной Сибири: реконструкция этногенетических и 

историко-культурных процессов»).  
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В настоящей работе планируется остановиться на анализе отдельных 

аспектов мировоззрения тюрок, нашедших отражение как в археологиче-

ских, так и письменных источниках. Однако прежде следует отметить, что 

история тюрок связана с обширными районами Центральной и Средней 

Азии, в процессе завоевания и заселения которых происходило знакомство 

с разными народами и религиями. Учитывая это обстоятельство, особую 

значимость приобретает изучение религиозных традиций на разных этапах 

тюркогенеза, хотя проследить трансформацию мировоззрения или появле-

ния инноваций  в духовной жизни номадов не всегда возможно.  

Прежде всего обратимся к анализу погребального обряда тюркской 

культуры Алтая, поскольку данная сфера являлась основополагающей в 

религиозных традициях различных народов. Кроме того, Алтай рассмат-

ривается многими учеными в качестве одного из регионов формирования 

тюркского этноса (Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2002), что позволяет про-

следить наиболее ранние верования и элементы погребальной обрядности 

кочевников. Именно погребальный обряд, несмотря на всю свою консер-

вативность, часто отражает динамику развития религии и свидетельствует 

не просто о проникновении новых традиций, а об их закреплении в миро-

воззренческой системе и выработке  синкретичных представлений. В то же 

время данное утверждение не исключает распространения различных ре-

лигиозных воззрений среди части кочевого общества, которые в силу вре-

менных, социальных или иных факторов не могли найти отражение в по-

гребальном ритуале. 

Погребальный обряд тюркской культуры Алтая 

В настоящее время на территории Алтая выявлено более 180 погребе-

ний тюркской культуры. Имеющийся массив данных, несмотря на то, что 

часть материалов остается неопубликованной, тем не менее позволяет вы-

явить структурные компоненты в погребальных традициях средневековых 

кочевников. Следует также отметить, что при изучении древностей Алтая 

исследователями уже выработаны и апробированы методические принци-

пы анализа погребальных обрядов бийкенской, пазырыкской, булан-ко-

бинской, сросткинской культур  (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997; 

Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Матренин С.С., 2005; Кондра-

шов А.В., 2004; и др.). Кроме того, предпринимались попытки системати-

зировать данные и по погребальному обряду тюркской культуры, рассмат-

риваемого региона (Кубарев Г.В., 2005; Серегин Н.Н., 2009а–б). Таким 

образом, накопленные методические наработки, а также собранный авто-

рами обширный археологический материал, позволят представить наибо-

лее полную картину структуры тюркского погребального обряда на Алтае 

и затронуть вопросы реконструкции мировоззренческой системы номадов.  

Одним из важных компонентов погребального обряда является распо-

ложение объектов на площади некрополя. Особенности планиграфии по-

гребальных комплексов тюркской культуры Алтая затрагивались разными 
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археологами, но в наиболее полной форме представлены в работах 

Г.В. Кубарева (1997, с. 4–5; 2005, с. 12–13). Автор выделил два варианта 

взаимного расположения курганов, специфику их соотношения с памятни-

ками раннего железного века, а также обратил внимание на ряд исключе-

ний в рамках выявленных закономерностей.  В первом случае тюркские 

курганы, не образуя четкого ряда, пристраивались к цепочке объектов 

скифского времени, преимущественно с восточной стороны. Во втором 

варианте тюркские курганы представляют либо компактные комплексы, 

либо одиночные объекты, несвязанные с сооружениями предшествующих 

периодов. В рамках выявленных закономерностях присутствует и ряд ис-

ключений (Кубарев В.Д., 2005, с. 12–13).  

В отечественной археологии сложились различные подходы к опреде-

лению структуры погребального памятника как части обряда в целом 

(Ольховский В.С., 1986). Большинство исследователей одним из его важ-

нейших компонентов считают погребальное сооружение. Специальных 

работ, посвященных всестороннему изучению погребальных конструкций 

тюркской культуры, до сих пор не предпринималось. Многие исследова-

ния содержат лишь описательные характеристики сооружений как состав-

ной части обряда в целом. В то же время известны работы, в которых 

представлен более глубокий уровень осмысления рассматриваемого во-

проса. Имеется опыт систематизации погребальных сооружений тюркской 

культуры, исследованных в различных районах ее распространения: Гор-

ном Алтае, Минусинской котловине, Туве и Тянь-Шане (Киселев С.В., 

1951, с. 530–545; Трифонов Ю.И., 1975; Нестеров С.П., 1985; Табалдиев 

К.Ш., 1996, с. 15–35; Худяков Ю.С., 2004, с. 41–54; Кубарев Г.В., 2005, 

с. 12–25). Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы затронуты в 

многочисленных статьях, посвященных публикации материалов раскопок 

памятников. 

Отечественными и зарубежными специалистами выработаны различ-

ные подходы к изучению погребальных сооружений. Одним из методов 

является классификация, традиционно применяющаяся в археологии для 

анализа предметного комплекса древних и средневековых обществ. 

В последнее десятилетие подобный подход активно применяется и при 

рассмотрении погребальных конструкций различных культур.  

В ходе анализа погребальных сооружений тюркской культуры Алтая 

нами учитывалось до 180 погребений указанной общности, однако непо-

средственно в анализ было включено 139 объектов, что объясняется таки-

ми причинами, как отсутствие необходимой информации, значительная 

степень разрушенности. Отметим, что ряд признаков, не включенных в 

классификационную схему, чтобы избежать ее усложнения, учитывались 

на описательном уровне. К таковым, преимущественно, относятся дере-

вянные конструкции, связанные с оформлением погребальной камеры 
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(настил из веток, подстилка из плах и др.). Кроме того, уточняются виды и 

структура основных элементов погребальных сооружений.  

В результате проведенного анализа было выделено 27 типов погре-

бальных сооружений кочевников тюркской культуры Алтая периода ран-

него средневековья. Для сравнения отметим, что для тюркской культуры 

всей территории Саяно-Алтая обозначено 55 типов (Серегин Н.Н., 2009а). 

К числу наиболее распространенных типов погребальных конструкций на 

Алтае можно отметить следующие.  

Тип 1 (6,5%). Представлен курганами с округлой насыпью, каменной 

выкладкой по периметру и простой могильной ямой под наземной кон-

струкцией (Кара-Коба-I, курган №74а; Урочище Балчикова-III, курган №7; 

и др.) (Могильников В.А., 1990; Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002). 

Тип 2 (7,2%). Его отличительными чертами являются округлая насыпь 

и перегородка, разделяющая простую могильную яму на две части (Бар-

бургазы-II, курган №9; Узунтал-VIII, курган №1; и др.) (Савинов Д.Г., 

1982; Кубарев Г.В., 2005).   

Тип 3 (6,5%). Представлен памятниками, имеющими округлую кур-

ганную насыпь, могильную яму с приступкой по одной из стенок и внут-

римогильную конструкцию в виде перегородки (Кара-Коба-I, курган №75; 

Катанда-III, курган №3; и др.) (Могильников В.А., 1990; Мамадаков Ю.Т., 

Горбунов В.В., 1997). 

Тип 4 (35,3%). Основными его чертами являются простая могильная 

яма, над которой сооружалась насыпь округлой формы (Тыткескень-VI, 

курганы №1; 5; Узунтал-I, курган №1; и др.) (Савинов Д.Г., 1982; Кирю-

шин Ю.Ф., Горбунов В.В., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 1998). Отлича-

ясь наибольшей простотой в оформлении наземных и подкурганных кон-

струкций, погребения данного типа широко распространены во всех реги-

онах Саяно-Алтайского нагорья и на сопредельных территориях.   

Тип 5 (10%). Отличается от наиболее массового типа наличием при-

ступки (Боротал-II, курган №2; Усть-Бийке-III, курганы №5; 6; и др.) (Ку-

барев Г.В., 2005; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005).  

Тип 6 (8,7%). К памятникам данного типа относятся впускные погре-

бения без дополнительных конструкций (Бертек-27; Яконур, курган №5; и 

др.) (Савинов Д.Г., 1994; Грязнов М.П., 1940; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 

2003). 

Анализ встречаемости различных типов, а также отдельных кон-

струкций не позволил выявить четких закономерностей, связных с дати-

ровкой памятников. Не исключено, что подобная ситуация определяется 

спецификой источниковой базы, одной из характеристик которой является 

принадлежность большинства объектов к катандинскому этапу развития 

тюркской культуры (вторая половина VII – первая половина VIII в. н.э.).  
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Интересно также обратить внимание на степень распространения от-

дельных элементов погребальных конструкций, которая отражена в табли-

це. Имеющиеся археологические данные свидетельствуют о том, что для 

тюрок были нехарактерны сложные и масштабные погребальные сооруже-

ния, как в скифское или гунно-сарматское время. Наиболее распростра-

ненными элементами являлись округлая каменная насыпь и могильная яма 

без дополнительных элементов. Однако простота погребального обряда во 

многих случаях свидетельствует о сложности религиозной системы опре-

деленного народа. 

 

Элементы погребальных сооружений тюркской культуры Алтая  

(числовые показатели приведены в % от количества учтенных памятников) 

 

ЭЛЕМЕНТ 

ПОГРЕБАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ 
% 

Округлая насыпь 85, 6 

Подквадратная насыпь 3,6 

Впускное погребение 8,6 

Скальное погребение 2,2 

Крепида 13,7 

Ограда 7,9 

Перегородка (ВМК) 25,9 

Простая могильная яма 73,4 

Приступка для лошади 22,3 

Приступка для человека 1,4 

Подбой 0,7 

«Заплечики» 0,7 

Перекрытие 7,9 

Каменный ящик 3,6 

Колода 2,9 

Гроб 0,7 

Каменная обкладка 0,7 

В ходе изучения археологических памятников кочевников тюркской 

культуры ученые нередко обращали внимание на определенные законо-

мерности в ориентации объектов или их отдельных элементов в простран-

стве. Некоторые наблюдения были сделаны специалистами при исследо-

вании поминальных памятников (оградок, изваяний, балбалов и элитных 

комплексов) на различных территориях Центральной Азии (Гумилев Л.Н., 

1959; Грач А.Д., 1961; Кубарев В.Д., 1979; 1984; Ермоленко Л.Н., 1991; 

Войтов В.Е., 1996; Дубровский Д.В., 2005; Суразаков А.С., Тишкин А.А., 

Шелепова Е.В., 2008; и др.). Не меньший интерес вызывали особенности 

представлений тюрок о сторонах света, отраженные в погребальном обря-



 41 

де. Вопрос об ориентации умерших рассматривался в нескольких аспектах. 

В первую очередь предпринимались попытки интерпретации направлен-

ности погребенного в определенный сектор горизонта. Большинство ис-

следователей ограничивались констатацией почитания раннесредневеко-

выми кочевниками стороны восхода солнца, опираясь зачастую на инфор-

мацию, зафиксированную в письменных источниках. Вопрос о традициях 

в ориентации погребенных в курганах тюрок приобрел особое значение в 

связи с проблемой датировки комплексов, а также с выделением хроноло-

гических этапов развития культуры раннесредневековых кочевников. 

Несомненно, в некоторых случаях ориентация и положение человека и 

лошади могут быть важными этническими признаками. В связи с этим 

нередко отклонения от традиционного направления объяснялись исследо-

вателями наличием определенных этнокультурных контактов, миграций 

групп населения, своеобразием обряда каких-либо племенных объедине-

ний и другими факторами (Гаврилова А.А,, 1965; Савинов Д.Г., Павлов 

П.Г., Паульс Е.Д., 1988; Ахинжанов С.М. и др., 1987). 

Краткий историографический обзор позволил в общем виде обозна-

чить круг вопросов, связанных с различностью ориентировки и положения 

человека и животного в курганах раннесредневековых кочевников. 

В настоящей работе предпринимается попытка на основе в первую оче-

редь археологических материалов, а также с привлечением сведений пись-

менной истории и данных этнографии, рассмотреть обозначенные показа-

тели, зафиксированные при исследовании погребальных памятников 

тюркской культуры. 

Источниковую базу для изучения особенностей погребального ритуа-

ла составили до 180 памятников тюрок Горного Алтая. Анализу были под-

вергнуты только те погребения, для которых имелась информация по всем 

интересующим нас признакам. К сожалению, существенное количество 

объектов до сих пор не введено в научный оборот или опубликовано лишь 

частично, поэтому, безусловно, конечная выборка меньше общего числа 

погребений тюркской культуры, исследованных на обозначенной террито-

рии. Особую группу памятников составили объекты, отнесенные к кено-

тафам и сопроводительным захоронениям лошадей. Они рассматривались 

отдельно и не были включены в общую выборку
1
. В связи с тем, что пре-

обладающим вариантом обряда рассматриваемой общности являлась ин-

гумация с лошадью (иногда в силу различных причин она заменялась на 

овцу), мы посчитали необходимым учитывать и ориентацию животного, а 

также его положение в могильной яме по отношению к человеку. В итоге в 

                                                 

 
1 Итоги анализа и интерпретации кенотафов тюркской культуры Алтая и сопре-

дельных территорий представлены в ряде публикаций авторов (Серегин Н.Н., 2008; 

Дашковский П.К., Серегин Н.Н., 2008). 
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анализ было включено 110 объектов (100%) – погребения, для которых 

известна вся совокупность показателей: положение и ориентация человека 

и лошади, а также их взаимное расположение. 

Четкой корреляции между рассматриваемым элементом ритуала и та-

кими показателями, как топография и планиграфия курганов, не зафикси-

ровано, хотя возможны и исключения, которые необходимо рассматривать 

отдельно (Нестеров С.П., Милютин К.И., 1995, с. 157; Матренин С.С., 

2003, с. 235). 

Для погребального ритуала населения тюркской культуры Алтая ха-

рактерна определенная вариабельность ориентировок. В то же время оче-

видно преобладание направления умерших в восточный сектор горизонта. 

Выделяется группа объектов, при изучении которых зафиксирована север-

ная ориентация людей. Лошадь или овца присутствовали в 95 (86,36%) 

погребениях тюркской культуры Горного Алтая. При этом наличие скеле-

та овцы в погребении вместо лошади объясняется, вероятно, социальным, 

а не мировоззренческим фактором. Аналогичная закономерность отмечена  

в Минусинской котловине (Худяков Ю.С., 2004, с. 47-48) и на Тянь-Шане 

(Табалдиев К.Ш., 1996, с. 23). Преобладающая ориентация животных в 

курганах номадов региона связана с западным сектором горизонта, значи-

тельно реже встречены северное и южное направления. 

Остановимся на особенностях расположения сопроводительных захо-

ронений животных относительно погребенных людей. Один из важных 

показателей – соотношение их ориентировки. Для погребальной традиции 

тюрок Алтая стандартным является противоположное направление лоша-

ди по отношению к человеку (86,3%). В абсолютном большинстве случаев 

лошадь (или несколько животных) находились в погребении слева от 

умершего (90,5%). 

При изучении особенностей погребального ритуала носителей тюрк-

ской культуры зафиксировано несколько случаев, являющихся специфич-

ными для обрядности рассматриваемой общности как на территории Ал-

тая, так и за его пределами. Отметим, что некоторые из них находят анало-

гии в традициях, характерных для населения булан-кобинской культуры 

Горного Алтая гунно-сарматского времени. К таким специфичным при-

знакам можно отнести расположение лошади и человека в одну линию, 

встреченное на могильнике Улуг-Хорум в Туве (Грач В.А., 1982), а также 

помещение животного над погребенным, зафиксированное дважды на тер-

ритории Горного Алтая (Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Степанова Н.Ф., 

1990; Могильников В.А., Елин В.Н., 1983). Своеобразной является тради-

ция захоронения лошади рядом с человеком, но в отдельной яме, обнару-

женная при раскопках впускного раннесредневекового погребения на мо-

гильнике Аржан в Туве (Комарова М.Н., 1973). Подобная ситуация отме-

чена и при исследовании памятников булан-кобинской культуры (Матре-

нин С.С., 2005, с. 41). П.П. Азбелев (2000, с. 4) предположил, что раздель-
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ные погребения человека и коня характерны для раннесредневековых объ-

ектов могильника Кудыргэ, однако с этим сложно согласиться. 

Одним из важных признаков, характеризующих погребения по обряду 

ингумации, является положение погребенного в могиле. Для обозначенно-

го показателя обряда тюркской культуры Алтая характерна наибольшая 

унификация, однако зафиксированы незначительные отклонения на мо-

гильниках Ороктой, Кара-Коба-I, Кудыргэ, Усть-Бийке-III (Гаврило-

ва А.А., 1965; Могильников В.А., 1990; Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мо-

роз М.В., 1990;.Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005). Важно отметить, что 

многие памятники, для которых характерны перечисленные выше особен-

ности ритуала, относятся к начальным этапам существования тюркской 

культуры, что не исключает определенной преемственности с традициями 

предшествующей эпохи. Тесную связь булан-кобинской и тюркской куль-

тур отмечает целый ряд специалистов (Мамадаков Ю.Т., 1990; Горбунов 

В.В., Тишкин А.А., 2002; и др.). При этом следует признать, что данный 

вопрос требует отдельного рассмотрения. 

Безусловно, сложнейшим вопросом является интерпретация особен-

ностей погребального ритуала с точки зрения специфики мировоззренче-

ских представлений раннесредневековых кочевников. Такие попытки в 

большей или меньшей степени предпринимались учеными с опорой как на 

письменные, так и на этнографические данные (Потапов Л.П., 1991; Та-

балдиев К.Ш., 1996, с. 24–35; Кубарев В.Д., 2005, с. 23–25). На наш взгляд, 

невозможно предложить исчерпывающего объяснения для всех объектов, 

что обусловлено влиянием целого ряда факторов: различные традиции 

отдельных групп населения, влияние конкретной ситуации на особенность 

обряда, сложность этнокультурной и политической истории Саяно-Алтая в 

рассматриваемый период и др. В данном случае можно говорить лишь о 

наличии определенных тенденций и рассматривать преобладающие тради-

ции в погребальной обрядности раннесредневековых кочевников. При 

этом важно отметить, что попытки интерпретации должны быть основаны 

не только на анализе археологического материала; необходимо также при-

влечение данных этнографии, письменных источников, фольклорных про-

изведений. 

На наш взгляд, следует согласиться с теми исследователями, которые 

считают, что конь в погребальном обряде тюркоязычных кочевников Цен-

тральной Азии выполнял функции по доставке хозяина в загробный мир 

(Липец Р.Ф., 1982; Овчинникова Б.Б., 1983; Нестеров С.П., 1990; Дубров-

ский Д.В., Юрченко А.Г., 2000; и др.). Комплекс представлений, связанных 

с лошадью как проводником умершего (его души) в иной мир, стал фор-

мироваться еще в скифскую эпоху (Тишкин А.А., Леонова И.Ю., 2004; 

Дашковский П.К., 2003). В последующие периоды продолжала сохранять-

ся мировоззренческая роль лошади у кочевников Алтая, а также сам эле-

мент сопроводительного захоронения животного в могиле с человеком 



 44 

(Матренин С.С., 2005; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005; и др.). 

В тюркской культуре  ориентировка лошади совпадала с направлением, в 

котором этот мир, по представлениям номадов, располагался. При иссле-

довании погребальных памятников тюркской культуры на территории Ал-

тая преобладало направление животных на запад, зафиксирована также 

северная ориентировка. По этнографическим сведениям, именно эти сто-

роны горизонта в мировоззрении тюркских народов Саяно-Алтая ассоции-

ровались с миром мертвых (Традиционное мировоззрение…, 1988; Бутана-

ев В.Я., Монгуш Ч.Ш., 2005, с. 135; Катанов Н.Ф., 1895, с. 127; и др.). Кос-

венно подтверждают данное утверждение и сведения письменных источ-

ников, что не раз отмечалось специалистами (Дубровский Д.В., 2005). 

Отметим, что, согласно данным, полученным в ходе анализа погре-

бальных памятников по методу В.В. и В.Ф. Генингов (1985), тюрки при 

совершении похорон могли ориентироваться не по восходу, а по заходу 

солнца. В данном случае не исключено, что определяющей являлась ори-

ентация лошади, однако, возможно, первостепенное значение имело 

направление человека ногами на запад, что символизировало готовность к 

отправлению в загробный мир (Подосинов А.В., 1999, с. 582–583). Следует 

признать, что последние предположения отличаются наибольшей гипоте-

тичностью, так как комплекс мировоззренческих представлений тюркских 

кочевников, скорее всего, намного сложнее, чем это представляется в 

настоящее время. Можно также отметить, что дихотомия восток–запад 

стоит соответственно в одном семантическом ряду с такими противопо-

ставлениями как верх–низ, вперед–назад, небо–земля и др. Особая система 

маркирования направлений пространственной ориентации характерна для 

тюрко-язычных народов с эпохи средневековья и по настоящее время (Ко-

нонов А.Н., 1978). Примечательно также, что бинарная оппозиция вправо–

влево соотносится в тюркской картине мира с дихотомией юг–север 

(Стеблева Н.В., 1972, с. 220). Если учесть, что сопроводительное захоро-

нение лошади располагалось преимущественно с левой стороны от умер-

шего человека, то указанный признак, наряду с западной ориентацией жи-

вотного, дополнительно указывал на направление посмертного путеше-

ствия, т.е. загробный мир располагался на западе. У тюркоязычных наро-

дов Саяно-Алтая периода этнографической современности загробный мир, 

олицетворением которого являлся Эрлик, располагался на западе (северо-

западе) (Дьяконова В.П., 1976, с. 278; Традиционное мировоззрение…, 

1989, с. 217; и др.). Существование представлений о боге подземного цар-

ства у тюрок эпохи средневековья подтверждается руническими текстами. 

Упоминание о нем встречено в кыргызских эпитафиях (Кормушин И.В., 

2007), а также в знаменитой «Книге гаданий» (Кляшторный С.Г., 2006. 

с. 248–249). 

Таким образом, рассмотренные элементы погребального обряда на 

семантическом уровне подчеркивали направление посмертного путеше-
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ствия умершего кочевника (его души) в иной мир. Формирование пред-

ставлений о посмертном путешествии в «загробное царство» к Великой 

богине у кочевников Центральной Азии стало формироваться еще в скиф-

скую эпоху (Дашковский П.К., 2003). Свое иконографическое выражение 

такой мотив нашел на знаменитых коврах из Пазырыкских курганов (Зуев 

В.Ю., 1992). В памятниках тюркской культуры подобных находок со 

сложной композицией очень мало. Одним из таких исключений является 

Кудыргинский валун. Дискуссия вокруг семантики данного памятника 

ведется уже несколько десятилетий (Потапов Л.П., 1953, с. 92; Кисе-

лев С.В., 1951, с. 479; Кызласов Л.Р., 1949; Гаврилова А.А., 1965, с. 19; 

Длужневская Г.В., 1978; Суразаков А.С., 1994; Янборисов В.Р., 1984; Мо-

тов Ю.А., 2001; и др.). Однако, несмотря на разные позиции, большинство 

исследователей отмечают на нем изображение Тенгри и Умай. Возможно, 

что этот объект также отражает представления о посмертном пребывании 

(«путешествии») кочевника в сакральный мир, хотя данное предположение 

нуждается в дальнейшем углубленном рассмотрении. 

В настоящей работе не рассматривается вопрос о семантике ритуаль-

ных комплексов тюркской культуры. Обстоятельный разбор историогра-

фии по данной проблематике и интерпретации таких объектов представле-

ны в трудах различных ученых  (Грач А.Д., 1966; Кубарев В.Д., 1984; Вой-

тов В.Е., 1996; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова В.В., 2008; и др.). 

В этой связи отметим только, что, по мнению ряда кочевниковедов, по-

добные объекты могли быть связаны не только с реализацией поминаль-

ной практики (Могильников В.А., 1997, с. 225; Кубарев В.Д., 2001, с. 42; 

Кубарев Г.В., 2005, с. 13). Высказывались также предположения об ис-

пользовании оградок для захоронений по обряду трупосожжения (Гряз-

нов М.П., 1940, с. 20; Гумилев Л.Н., 1959, с. 112; Суразаков А.С., 1987, 

с. 41). Кроме того, рассматривается возможность отнесения некоторых 

объектов к кенотафам (Кубарев В.Д., 2001, с. 43–44). 

Таким образом, приведенные археологические данные по погребаль-

ному обряду тюркской культуры Алтая демонстрируют устойчивую сово-

купность признаков. Каждый элемент обрядности нес определенную се-

мантическую нагрузку и органически вписывался в общую религиозно-

мифологическую систему номадов. В то же время погребальный обряд 

слабо отражал особенности религиозной политики в тюркских каганатах, 

которая определяла конфессиональную ситуацию в центрально-азиатском 

регионе. Для того чтобы проследить динамику религиозных отношений и 

определить сущность религии кочевников в эпоху раннего средневековья, 

необходимо привлечь более широкий круг письменных, лингвистических, 

этнографических и фольклорных источников. В контексте рассматривае-

мой проблематики особую значимость приобретает изучение категории 

лиц, непосредственно вовлеченных в сакральную сферу. Выявление спе-

цифики ритуальных действий, связанных как с процессом погребения, так 
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и с другими видами обрядности, позволит существенно дополнить науч-

ные представления о характере религии тюрок. 

Религиозная политика  и служители культов в тюркских кагана-

тах в VI–VIII вв. 

Проблема сущности религии тюрок эпохи средневековья стала под-

ниматься в отечественной тюркологии с конца XIX в. Основы этого 

направления были заложены В.В. Радловым и П.М. Мелиоранским после 

дешифровки рунической письменности (Дашковский П.К., 2009а). Тюрко-

логи, опираясь на имеющиеся к тому времени источники, отметили ша-

манский характер религии средневековых кочевников (Мелиоранский 

П.М., 1898, с. 265–269; и др.). В последующие периоды исследователи не-

однократно обращались к данной проблематике, отмечая не только ша-

манские элементы в религии тюрок, но и указывали на знакомство кочев-

ников с мировыми конфессиями – буддизмом, манихейством, несториан-

ством. Историографический анализ этой проблемы уже частично пред-

ставлен в работах исследователей, поэтому обратимся непосредственно к 

источникам, которые позволят проследить как элементы шаманизма, так и 

влияние других религий на мировоззрение тюрок. 

Рассмотренные выше материалы по погребальному обряду тюркской 

культуры Алтая демонстрируют, несомненно, традиционный шаманский 

пласт в религии номадов. В этой связи важно отметить,  что хранителями 

информации об особенностях погребально-поминальной обрядности у ко-

чевников, вероятно, являлись, как и в предшествующие периоды, главы 

семей и кланов. В то же время наблюдается определенная ранжирован-

ность погребально-поминальной практики в зависимости от социального 

статуса и имущественного положения умерших, хотя сохраняется общая 

мировоззренческая основа таких действий. 

Несмотря на широкое участие кочевников в погребально-

поминальном цикле, тем не менее имеются основания говорить о тенден-

циях формирования особой религиозной элиты, которая могла либо сов-

мещать сакральную деятельность с иными формами, либо заниматься 

культовой практикой более профессионально (Дашковский П.К., 2009б). 

Для рассмотрения такой ситуации обратимся к письменным источникам. 

Так, в «Вэйшу» отмечается, что «хан всегда живет у гор Дугинь. Вход в 

его ставку с востока, из благоговения к стране солнечного восхождения. 

Ежегодно он со своими вельможами приносит жертву в пещере предков; а 

в средней декаде пятой луны собирает прочих, и при реке приносит жерт-

ву духу неба» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 234–235). Аналогичная информация 

с некоторыми корректировками переводчиков содержится в подборке ки-

тайских источников Лю Маоцая (2002, с. 22). Из приведенного фрагмента 

видно, что существовали жертвоприношения общегосударственного ха-

рактера, в которых принимали участие каган и его окружение. Это свиде-

тельствует о существовании особого государственного религиозного куль-
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та, при отправлении которого, по мнению исследователей, каган выступал 

в роли первосвященника (Кляшторный С.Г., 2003, с. 337–338; Жумаганбе-

тов Т.С., 2003, с. 6–67; и др.). Подобного характера и масштаба религиоз-

ные действия существовали и у хунну, что является проявлением государ-

ственной религиозной политики (Дашковский П.К., 2008). 

Аристократия участвовала и в обряде инаугурации кагана, который 

отличался определенным своеобразием: ближайшее окружение кагана са-

жало его на войлок и десять раз проносило по кругу по ходу движения 

солнца. При каждом новом обходе приближенные совершают поклонение 

правителю. После этой части инаугурации кагана сажают верхом на ло-

шадь, туго стягивают ему горло шелковой тканью, а потом, ослабив удав-

ку, спрашивают: сколько лет он сможет править? (Бичурин Н.Я., 1998, 

с. 233). Сходные обряды инаугурации кочевых правителей, вероятно, су-

ществовали еще у хунну (Крадин Н.Н., 2001, с. 141), хотя наибольшего 

распространения они получили в эпоху средневековья (Скрынникова Т.Д., 

1997, с. 109–112; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006; Голден П.Б., 1993, 

с. 222; Кычанов Е.И., 1978, с. 99; и др.). Данные китайских источников 

относительно смены правителя отчасти дополняются руническими текста-

ми. Так, в Бугутской надписи упоминается обращение к богам после смер-

ти Мухан-кагана относительно его преемника, затем собирается совет 

высшей знати и, наконец, следует апелляция к самому претенденту на пре-

стол (Кляшторный С.Г., 1978, с. 56). 

Следует также обратить внимание на мнение М. Мори о том, что ин-

тронизация тюркского кагана была такой же, как интронизация шамана в 

шаманизме (цит. по: Кычанов Е.И., 1997, с. 99). Несмотря на то, что такая 

процедура носила во многом формальный характер, нужно подчеркнуть 

важное участие в нем служителей культа (шаманов), которые определяли 

время и весь сценарий данного действия. В этой связи интересно отметить, 

что религиозный фактор в эпоху средневековья играл все более значитель-

ную роль в этнополитических процессах развития кочевников не только в 

Центральной Азии, но и далеко за ее пределами (Хазанов А.М., 2004;  

Пиотровский М.Б., 1984; Прозоров С.М., 1970). 

Кроме инаугурации правителей, служители культа упоминаются в 

письменных источниках и в ряде других случаев. Правда, исключением 

являются собственно тюркские рунические надписи, в которых отсутству-

ет прямая информация о священнослужителях (Малов С.Е., 1951; Бар-

тольд В.В., 2002, с. 472; и др.). Сведения о такой социальной группе со-

держатся в некоторых китайских хрониках, которые касаются характери-

стики образа жизни и верований номадов. В то же время перевод одних и 

тех же источников иногда существенно различается, в особенности, если 

это касается терминологии. Так, в собрании источников, переведенных 

Н.Я. Бичуриным, отмечается, что тюрки «поклоняются духам, веруют в 

волхвов… Обыкновения их обычно сходны с хуннускими» (Бичурин Н.Я., 
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1998, с. 235). Указанный фрагмент в собрании Лю Маоцая переведен со-

временными российскими исследователями следующим образом: «Они 

(тюрки. – П.Д.) почитают богов и духов и верят в заклинательниц и закли-

нателей злых духов… Их обычаи приблизительно такие же, как у сюнну» 

(Лю Маоцай, 2002, с. 23). 

Существование шаманов у тюрок подтверждается их генеалогически-

ми легендами. В Чжоу-шу упоминаются предки тюрок, в том числе Ичжи-

нишид, которого коснулось дыхание духа, поэтому он обладал способно-

стью вызывать ветер и дождь (Лю Маоцай, 2002, с. 11; Бичурин Н.Я., 1998, 

с. 225). По мнению тюркологов (Потапов Л.П., 1991, с. 120), данный фраг-

мент указывает на практику избрания духами шамана и на одну из глав-

ных функций такого священнослужителя, как умение управлять погодой. 

В «Биографии Аньлушаня» указывается, что мать метиса Аньлушаня, 

урожденная Ашидэ, была волшебницей и жила предсказаниями (Лю 

Маоцай, 2002, с. 97). В «Синь Тан-шу» уточняются обстоятельства рожде-

ния Аньлушаня и даются сведения о его матери, происходящей из тюрк-

ского рода. Так, сообщается, что женщина молила бога войны Ялаошаня о 

рождении сына и ее просьба была услышана. Во время рождения ребенка 

луч света осветил палатку, а «наблюдавшие атмосферу (прорицатели), т.е. 

астрологи, посчитали это счастливым предзнаменованием… Мать верила, 

что причиной (спасения) был бог, и назвала ребенка Ялаошанем» (Лю 

Маоцай, 2002, с. 99). Исследователи (Потапов Л.П., 1991, с. 122) заключа-

ют, что обращение шамана к божеству, в том числе и для рождения ребен-

ка, – явление, распространенное у многих алтае-саянских народов и яку-

тов. 

Кроме китайских хроник, в нашем распоряжении имеются описания 

византийских авторов. Так, Менандр, повествуя о посольстве Земарха к 

тюркскому хану в 568 г., сообщает об обряде очищения огнем от злых ду-

хов, который совершали  «…некоторые люди из этого племени – (тюрк-

ского. – Авт.)» (цит. по: Гумилев Л.Н., 1993, с. 85). Другой византийский 

автор Фиофилакт Симокатта (1957, с. 161) немного конкретизирует дея-

тельность священнослужителей, обозначая их, если следовать русскому 

переводу, термином «жрец». Заслуживают внимания сведения о жрецах 

богини Умай у западных тюрок VII в., которые приводит албанский епи-

скоп Исраэль (Кляшторный С.Г., 2003, с. 334). В более поздних арабских 

источниках начала XIII в. также имеются отрывочные указания о верова-

ниях тюркских племен Центральной Азии, по которым можно составить 

определенное представление о религиозной деятельности людей. Так, Му-

хаммад Иби Мансур Мерверруди сообщает, что тюрки знали «тайны вол-

шебства и небесных светил» (Материалы по истории…, 1988, с. 92). 

Интересные сведения о священнослужителях приводятся в одном из 

сюжетов поэмы «Шах-наме» Фирдуоси, подробно проанализированного 

Л.Н. Гумилевым. По его мнению, Фирдуоси намеренно в своем произве-
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дении описывает деятельность не шамана, а ядачи, т.е. колдуна который 

мог управлять погодой (вызывать ветер, тучи и т.п.), насылать страшные 

ведения или сны на врага (Гумилев Л.Н., 1993, c. 83–84). Сведения об ис-

пользовании магических действий, направленных на изменение погоды, 

известны у кочевников как в предшествующий, хунно-сяньбийско-

жужанский период, так и в эпоху развитого средневековья (Бичурин Н.Я., 

1998б, с. 268; Рашид-ад-дин, 1952, с. 121–122). 

Упомянутый выше термин «ядачи» («яда») в языковом отношении 

имеет авестийские (yatu – волшебство) и новоперсидские (yadu – ворожей) 

истоки, что свидетельствует о раннем влиянии Ирана на тюрок эпохи ран-

него средневековья (Малов С.Е., 1947, с. 154). Л.Н. Гумилев (1993, с. 84), 

опираясь на вышеприведенные данные и материалы С.Е. Малова, тем не 

менее считает возможным говорить именно о ядачи, т.е. о колдунах, а не о 

шаманах. Между тем С.Е. Малов, на которого ссылался ученый, связывал 

использование «волшебного камня яда» именно с шаманской практикой. 

К сходным выводам приходят и некоторые современные исследователи, 

отмечая, что центральноазиатский ареал распространения термина «яда» и 

соответствующих верований «свидетельствует о слиянии зороастрийских 

реликтов с тем, что сейчас ученые собирательно называют шаманством» 

(Чвырь Л.А., 2006, с. 161). 

На существование у тюрок именно шаманов настаивают и другие ис-

следователи, которые трактуют саму религию кочевников как шаманизм 

или во всяком случае рассматривают его в качестве основополагающего 

элемента (Кызласов Л.Р., 1990; Стеблева И.В., 2007, с. 20; Кляштор-

ный С.Г., 2003, с. 317–338; Михайлов Т.М., 1980, с. 131; и др.). Обстоя-

тельно этому вопросу на основе широких исторических и этнографических 

параллелей уделил внимание Л.П. Потапов (1991, с. 123–126; и др.). Этно-

граф подчеркнул, что в такой практике участвовали как рядовые профес-

сиональные шаманы мужского и женского пола, зарабатывающие культо-

вой практикой, так и каган со своими приближенными. 

В то же время необходимо отметить, что во многом трудность атри-

бутации религиозной деятельности священнослужителей у тюрок связана 

с несколькими обстоятельствами. Во-первых, переводчики различных па-

мятников письменности часто предлагают разные варианты трактовок од-

них и тех же действий и лиц, которые их совершают исходя из собствен-

ного видения данной проблемы. Во-вторых, анализ тюркской лексики, 

относящейся к различным религиозным действиям, свидетельствует о су-

ществовании довольно широкого спектра во многом синонимичных поня-

тий, которые могут характеризовать таких лиц, как заклинатель, волшеб-

ник, маг, шаман, чародей предсказатель, пророк и т.п. К числу таких поня-

тий можно отнести jat, yrq, arva, jelvi, qam и некоторые другие (Сравни-

тельно-историческая грамматика…, 2006, с. 610–626). В-третьих, анализ 

материалов погребального обряда тюркской культуры не позволяет вы-
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явить критерии погребений служителей культов. Исследователи также 

сталкиваются с трудности атрибутации захоронений священнослужителей 

скифского и гунно-сарматского периодов, хотя погребальные обряды от-

личались большей степенью дифференциации (Дашковский П.К., 2003; 

2008). В-четвертых, религия номадов в тюркское время, как и в предше-

ствующие эпохи, носила синкретичный характер. Это было обусловлено 

знакомством кочевников с различными религиозными системами соседних 

народов. 

В этой связи необходимо остановиться на деятельности миссионеров 

в Тюркских каганатах и религиозной политике самих правителей кочевых 

империй. Уже в период Первого каганата существовали буддийские мис-

сионеры и их последователи среди тюркской элиты. Так, Мухан-каган в 

начале своего правления в середине VI в. обратился в буддизм (Восточный 

Туркестан…, 1992, с. 489). На следующего правителя Тоба-кагана (572–

581 гг.) повлиял монах Хуэй Линь из царства Ци, который оказался в пле-

ну у тюрок. Этот монах сообщил кагану, что царство Ци могущественно и 

богато из-за соблюдения законов Будды. Тоба под впечатлением рассказов 

монаха приказал соорудить храм и попросил правителей Ци прислать свя-

щенные книги буддизма. Более того, по сведениям источников, каган сам 

участвовал в отдельных буддийских обрядах (Бичурин Н.Я., 1998, с. 237–

238). 

По некоторым данным, упомянутый монах Хуэй Линь мог быть буд-

дийским миссионером индийского происхождения, настоящее имя которо-

го Джинагупта (Кычанов Е.И., 1997, с. 112). Участие Таспар-кагана в буд-

дийских обрядах подтверждается сведениями Бугутской надписи 

(Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1971, с. 133). Известны факты довольно 

регулярного пребывания буддийских монахов из Китая в тюркском кага-

нате и даже перевода некоторых священных текстов этой религии на 

тюркский язык (Сухэбатор Г., 1978, с. 69). В переводе отдельных сутр 

могли участвовать и согдийцы, активно торговавшие в Центральной Азии 

(Кычанов Е.И., 1997, с. 112). 

Интерес к буддизму у кочевой элиты постепенно возрастал, особенно 

в результате стремления подражать китайскому двору и выступать с ним 

по всем позициям, в том числе и по мировоззренческим, на равных. Это 

привело к тому, что в 716 г. Бильге-каган (Бигя-хан Могилянь) попытался 

не просто проводить лояльную религиозную политику в своем каганате, но 

и фактически выступать в роли покровителя отдельных религиозных уче-

ний, проникавших в среду кочевого общества из Китая. Возможно, это 

было сделано и из внешнеполитических соображений. Китайские источни-

ки сообщают, что «Могилянь еще хотел обвести свою орду (дворец. – 

Авт.) стеною и построить храмы Будде и Лао-цзы. И Туньюйгу сказал ему: 

“Тукюеский народ по численности не может сравниться и с сотою долей 

народонаселения в Китае, и что он может противостоять сему государству, 
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этому причиною то, что тукюесцы, следуя за травою и водою, занимаются 

звероловством, не имеют постоянного местопребывания и управляются 

только в военных делах. Когда сильны, идут вперед для приобретения; 

когда слабы, то уклоняются и скрываются. Войска Дома Тхан многочис-

ленны, но негде употреблять их. Они живут в городах. …Сверх сего уче-

ние Будды и Лао-цзы делает людей человеколюбивыми и слабыми, а не 

воинственными и сильными”». Могилянь последовал его совету и отпра-

вил посланника просить о мире (Бичурин Н.Я., 1998а, с. 279). 

А.В. Тиваненко (1994, с. 105) полагает, что Бильге-каган пытался 

придать буддизму общетюркское значение. Однако в приведенном фраг-

менте упоминается на равных позициях не только буддизм, но и даосизм. 

В то же время вполне очевидны поиски правящей элиты определенных 

религиозных основ для обеспечения консолидации и могущества тюркско-

го общества. Не случайно Туньюйгу (Тоньюкук) в качестве своих аргу-

ментов отмечал, что буддизм и даосизм не соответствуют воинственному 

духу, мировоззрению и образу жизни кочевников и поэтому не смогут яв-

ляться основой государства. В этой связи интересно мнение А. Габен, ко-

торый обратил внимание, что в эпоху раннего средневековья буддизм 

наиболее успешно закреплялся у западных тюрок, которые переходили к 

оседлой, городской жизни в окружении местного буддийского населения. 

К началу VIII в. западнотюркские каганы становятся не просто интересу-

ющимися этой конфессией, но и ревностными ее сторонниками, оказывая 

существенную финансовую и административную поддержку (Восточный 

Туркестан…, 1992, с. 490). 

Косвенным подтверждением формирования определенной группы 

священнослужителей у тюрок являются сложные мемориальные комплек-

сы в Монголии, посвященные элите (Новгородова В.А., 1981; Войтов В.Е., 

1996; Тиваненко А.В., 1994; Баяр Д., 2004; и др.). Такие объекты использо-

вались не только как символ памяти о великом правителе, но и для опре-

деленных наиболее значимых религиозных действий, совершаемых уже 

после смерти кагана (Новгородова В.А., 1981, с. 211). Сооружение указан-

ных комплексов происходило при непосредственном участии китайских 

мастеров, что подтверждается как письменными источниками, так и по-

следующими археологическими и искусствоведческими исследованиями 

(Худяков Ю.С., 1998; и др.). 

Возведение элитных мемориальных сооружений во многом, по китай-

ским архитектурным традициям, не могло не отразиться и на мировоззре-

нии тюрок, что является еще одним проявлением религиозного синкретиз-

ма. Важно также отметить, что менее масштабные поминальные комплек-

сы сооружали и в честь кочевников с более низким социальным статусом, 

а не только военно-политической элиты (Кубарев В.Д., 1984; Досымбае-

ва А., 2002; и др.). 
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В контексте рассмотрения проблемы служителей культа у тюркских 

племен заслуживают внимания определенного типа изваяния эпохи ранне-

го средневековья. В данном случае речь идет об антропоморфных извая-

ниях с изображением в районе груди сосуда в руках. По мнению исследо-

вателей, такие сосуды носили сакральный характер и использовались во 

время заключения договора и присяги (Golden P.B., 1998, р. 204). 

А.М. Досымбаева (2007, с. 239) интерпретирует изображенные сосуды на 

изваяниях как символ одного из тюркских божеств Жер-Су (Йер-Су), ко-

торое олицетворяет женское начало, плодородие, священную Землю-Воду. 

Сходную мировоззренческую нагрузку несут тамги в виде сосуда на тюр-

гешских монетах, а сама мифологема «священного сосуда» имеет доста-

точно широкое распространение у разных народов мира (Зуев Ю.А., 2002, 

с. 119). Некоторые тюркологи (Ермоленко Л.Н., 2004, с. 64), исходя из 

особенностей военной идеологии номадов, рассматривают сосуды, изоб-

раженные на тюркских изваяниях, как символ ритуала возлияния божеству 

(божествам), которое покровительствует войне. Заключение клятвы через 

сакральный напиток зафиксировано и в ранних арабских источниках, 

«…когда хотят тюрки взять клятву с какого-либо мужчины, приносят мед-

ного идола, держат его, затем готовят деревянную миску, в которую нали-

вают воду и ставят ее между рук идола. Потом, после клятвы, он выпивает 

воду» (цит. по: Досымбаева А.М., 2006, с. 50). Примечательно, что особые 

ритуальные сосуды существовали уже у кочевников Евразии со скифо-

сакского времени (Кузнецова Т.М., 1988; Королькова Е.Ф., 1999; и др.). 

Интересно также отметить, что уже в эпоху поздней древности у хунну 

практиковались жертвоприношения, которые были приурочены к какому-

либо значимому событию, например заключению договора, клятвы, надви-

гающейся большой опасности (война). Во время таких мероприятий пили 

клятвенное вино из специальных сосудов, изготовленных иногда из чере-

пов поверженных врагов (Бичурин Н.Я., 1998, с. 94). 

Существовала у номадов и традиция приготовления особого сакраль-

ного напитка, связанного с культом Сомы (Хаомы) или близким ему риту-

алом (Гусева Н., 1983; Федоров В.К., 2002; и др.). Более того, согласно 

скифской генеалогической легенде, чаша рассматривалась как жреческий 

символ (Раевский Д.С., 1977, с. 71). Безусловно, в настоящее время недо-

статочно оснований рассматривать антропоморфные изваяния с сосудами 

в руках в качестве маркеров памятников служителей культа у тюркских 

племен, однако особая ритуальная роль таких предметов несомненна. 

Кроме ритуальных сосудов, необходимо отметить и изображения так 

называемых трехрогих головных уборов или трехрогих тиар, которые вы-

явлены на антропоморфных изваяниях, личинах, бляшках и некоторых 

других предметах (Досымбаева А.М., 2006, с. 44–50; Ахинжанов С.М., 

1978; Шер Я.А., 1966; и др.). В отношении тюрок Центральной Азии дан-

ный элемент стал активно рассматриваться после находок С.И. Руденко и 
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А.Н. Глухова знаменитого Кудыргинского валуна. Исследователи предла-

гают разные интерпретации указанных изображений (Потапов Л.П., 1953, 

с. 92; Киселев С.В., 1951, с. 479; Кызласов Л.Р., 1949; Гаврилова А.А., 

1965, с. 19; Длужневская Г.В., 1978; Суразаков А.С., 1994; Янборисов В.Р., 

1984; Мотов Ю.А., 2001; и др.). 

Не останавливаясь на анализе всех точек зрения на интерпретацию 

уникальной находки, следует отметить ряд моментов, связанных с трак-

товкой специфичных головных уборов. Уже Л.Р. Кызласов (1949) обратил 

внимание на то, что «трехрогая» тиара являлась характерным атрибутом 

богов и жрецов, хотя центральную фигуру в таком уборе он интерпретиро-

вал в качестве богини Умай. А.А. Гаврилова (1965, с. 20) поддержала вто-

рую часть версии Л.Р. Кызласова и рассматривала такие уборы, как атри-

буты жриц, связанных с шаманской практикой. Позднее эту точку зрения 

развили и другие исследователи. Так, С.М. Ахинжанов (1978, с. 79) отме-

чал, что некоторые немногочисленные типы изваяний в «трехрогих» тиа-

рах можно считать изображениями шаманок, а также связывать их с почи-

танием культа предков по женской линии. К.М. Байпаков и Т.А. Терновая 

(2005, c. 133–135) приводят широкий спектр аналогий отмеченной тради-

ции. 

А.М. Досымбаева, опираясь на разработки других исследователей и 

свои полевые материалы, достаточно обстоятельно рассмотрела данный 

вопрос и пришла к следующим выводам. Во-первых, «трехрогие» голов-

ные уборы встречаются как на женских, так и на мужских антропоморф-

ных изваяниях. Отмеченная особенность достаточно хорошо трактуется на 

основе этнографических материалов по народам Сибири, согласно кото-

рым для священнослужителей-мужчин шаманскую одежду шили по об-

разцу женской. Во-вторых, такой головной убор являлся маркером жрецов 

высшей категории, которые выступали посредниками между миром богов 

и людей. В-третьих, по мнению исследовательницы, у тюрок жреческие 

функции осуществляли представители материнской фратрии, племени су-

дей аштаков/ашидэ (Досымбаева А.М., 2006, с. 46–47). Несмотря на дис-

куссионность отдельных выводов А. Досымбаевой и рассмотрение катего-

рий «жрец», «шаман», «служитель культа» в качестве синонимов, что не 

совсем методологически верно, тем не менее исследовательница справед-

ливо акцентировала внимание на возможности привлечения иконографи-

ческих данных при изучении проблемы служителей культа у номадов. 

Одна из серьезных проблем в изучении религии тюрок заключается в 

попытках ученых не только выявить ее специфичные черты, но и закре-

пить за ней определенное название. Правда, многие кочевниковеды стара-

лись либо обходить терминологический аспект рассматриваемой пробле-

мы, либо ограничивались указанием на доминирование шаманского ком-

плекса. Так, например, Л.П. Потапов (1978), характеризуя религию тюрок 

в качестве шаманизма, отмечал, что сами кочевники такой термин не ис-
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пользовали. Однако отдельные исследователи, обращая внимание на спе-

цифику мировоззрения тюрок, пытались выработать новое понятие, кото-

рое гораздо полнее бы отражало сущность религии номадов, чем понятие 

«шаманизм». Такую попытку одним из первых предпринял Ж.П. Ру (1956, 

p. 206–207), который предложил  закрепить за религией тюрок термин 

«тенгризм» по имени одного из главных божеств. Однако данное понятие 

не сразу получило распространение в отечественной тюркологии, в силу 

недостаточной проработанности, на что в свое время обращал внимание 

Л.П. Потапов (1991, c. 17–18). 

Начиная с 1990-х гг. исследователи вновь обратились к терминологи-

ческому обоснованию религии средневековых кочевников и стали все ча-

ще применять термин «тенгрианство» (Советколы А.-А., 1998. с. 97–101; 

Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 75–76; Дробышев Ю.И., 2006. с. 276–280; Би-

чеев Б.А., 2008, с. 269–273; и др.). Это понятие встречается и в некоторых 

научно-популярных изданиях, которые содержат весьма субъективное и 

тенденциозное  изложение данной проблематики (Безертинов Р.М., 2000). 

В этой связи уместно остановиться на отдельных трактовках данной кате-

гории в контексте изучения духовной культуры средневековых номадов. 

Так, Т.М. Мармонтова (2005, с. 237) полагает, что тенгрианство – это, с 

одной стороны, шаманизм, а с другой – система взглядов на окружающий 

мир кочевых народов. При этом исследовательница особо подчеркивает, 

что шаманизм мог выработаться только у номадов в силу особенностей их 

хозяйственной деятельности, образа  жизни и т.п. Однако последнее 

утверждение вряд ли можно признать утвердительным, поскольку совре-

менные религиоведческие исследования демонстрируют достаточно ши-

рокое в хронологическом и территориальном аспектах распространение 

данного религиозного феномена (Басилов В.Н., 1997; Элиаде М., 1998; 

Миллер Н.В., 2000; и др.). 

Более разработанный подход к характеристике тенгрианства предло-

жен Ю.И. Дробышевым (2006). Ученый справедливо отмечает, что тенгри-

анство – синкретичная религия, в которой шаманизм является только од-

ним из компонентов. Учитывая историческое развитие номадизма в Цен-

тральной Азии, исследователь указывает и на определенную динамику 

тенгрианства начиная с хунну, хотя в наиболее полной форме эта религи-

озная система раскрылась у тюрок и монголов. Одной из специфичных 

черт этой религии у кочевников он считает представления о мере власти. 

Если у хунну и тюрок Небо давало правителю право царствовать над 

народами, то у монголов – над всем миром. Интересно также наблюдение 

ученого над тем, что обращаться к Тенгри (Небу) у монголов, а возможно 

и у других кочевых народов, мог только правитель, а не шаман. Этим и 

объясняется высокий сакральный статус кагана или хана кочевой империи. 

Проведенное изучение религии хунну показало, что отмеченная особен-

ность существовала уже у хунну. К точке зрения о синкретизме тенгриан-
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ства у номадов начиная с хунну склоняется и А.-А. Советколы (1998, 

с. 97–101). При этом исследователь указывает на сохранение элементов 

тенгризма у современных народов, например казахов, несмотря на ислами-

зацию. 

Таким образом, приведенные материалы и анализ разработок тюрко-

логов позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, исследователи с 

конца XIX в. указывают на то, что религия тюрок эпохи средневековья во 

многом базировалась на шаманском миропонимании. Важной составляю-

щей традиционной шаманской основы мировоззрения тюрок являлся по-

гребальный обряд, который, несмотря на деятельность различных миссио-

неров и религиозную политику каганов фактически не подвергся серьез-

ным изменениям. Во-вторых, распространение в Центральной Азии раз-

личных религий оказывало влияние на мировоззрение кочевников, что 

приводило к религиозному синкретизму. В то же время трудность изуче-

ния синкретизма религии тюрок обусловлена не только ограниченностью 

источниковой базы, но и недостаточной степенью теоретической разрабо-

танности категории «религиозный синкретизм», что обусловливало разли-

чие в его понимании среди ученых. В-третьих, у тюрок, как и у других 

кочевых народов, распространение новых религиозных идей осуществля-

лось при поддержке или даже участии военно-политической элиты. В этой 

связи представляются не случайными, например, симпатии каганов буд-

дизму или сооружение мемориальных комплексов в соответствии с  китай-

скими традиции и при участии китайских мастеров. В-четвертых, есть ос-

нования говорить о формировании у тюрок определенной религиозной 

элиты, вовлеченной в наиболее значимую сакральную часть культуры но-

мадов. Такая специфичная религиозная элита включала в себя священно-

служителей наиболее важных традиционных (шаманских) культов, клан 

кагана и его окружение, а также миссионеров. Правящий клан, как и в 

предшествующий период, обладал статусом сакрального, и его представи-

тели, облаченные харизмой, одним своим существованием давали социуму 

покровительство небесных, «светлых» сил. О высокой степени сакрализа-

ции правителей тюрок свидетельствуют и сложные мемориальные ком-

плексы, которые обслуживали священнослужителя и после смерти кага-

нов. В-пятых, попытки отдельных религиоведов закрепить за религией 

тюрок термин тенгризм (тенгрианство) имеет определенную научную це-

лесообразность. Безусловно, среди кочевников данный термин не исполь-

зовался, как, впрочем, и понятие шаманизм. В то же время религия тюрок 

носила синкретичный характер, включая как элементы архаичных верова-

ний, так и прозелитарных религий. В этой связи термин «тенгрианство» 

позволяет в рамках сравнительно-исторического исследования обозначить 

специфику религии тюрок. 
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ВОЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ 

(по материалам орхонских и енисейских письменных памятников)
*
 

Предметом настоящей работы является военная идеология древних 

тюрков. В качестве основания для реконструкции выступают материалы 

орхонских и енисейских письменных памятников (преимущественно в 

переводах С.Е. Малого и И.В. Кормушина). Безусловно, более обстоятель-

ное исследование проблемы предполагает привлечение также экстралинг-

вистических данных (ср.: Ермоленко Л.Н., 2008), тем более, что, к приме-

ру, изображаемые на стелах «сцены вполне могли заменить словесные 

описания в рунических памятниках» (Худяков Ю.С., 2004, с. 20). Однако в 

силу того, что данная процедура предполагает детальное исследование 

семантики композиций с последующим сравнительным анализом резуль-

татов, комплекс внеязыковых фактов оставлен за пределами настоящего 

рассмотрения. В свою очередь нельзя не отметить, что проблемы мировоз-

зрения древних тюрков не раз освещались в работах В.Е. Войтова, 

Л.Н. Гумилева, Л.Н. Ермоленко, С.Г. Кляшторного, Л.П. Потапова, И.В. Стеб-

левой, Ю.С. Худякова. Настоящее исследование, не претендуя на новизну 

постановки и решения вопроса, представляет собой попытку систематиче-

ского рассмотрения древнетюркской военной идеологии. Необходимо от-

метить, что данное мероприятие проводится в порядке реконструкции, 

следовательно, все полученные результаты должны рассматриваться в ка-

честве только возможных.  

Стоит отметить, что изучение орхонских и енисейских памятников 

позволяет реконструировать не только генезис древнетюркской государ-

ственности, но также целый перечень основополагающих категорий и 

идеологем культуры. При этом можно предполагать, что все реконструи-

руемые аспекты мировоззрения древних тюрков так или иначе связаны с 

военной практикой и определяются ею. Об этом достаточно красноречиво 

свидетельствуют следующие фрагменты енисейских эпитафий: «Я погиб 

во имя своей доблести мужа-(воина), ради моей земли» (Е-23); «Тот, кто 

обладает доблестью, не собьется с истинного пути! Если же я собьюсь (с 

истинного пути), то, воздав хвалу Зервану, я (вновь) обрету доблесть» (Е-

29). Военная идеология тотальна, она пронизывает мифологию, декора-

тивно-прикладное искусство, хозяйственную и воспитательную деятельно-

сти кочевого общества (Худяков Ю.С., 1995, с. 12). 

Универсальный характер военной идеологии подразумевает наличие 

компонент, которые являются комплектующими идеологемами культуры 

номадов раннего средневековья. По всей вероятности, таковыми могут 

считаться: представление о судьбе – представление о смерти (в данном 

случае судьба практически синонимична жизни (ср.: Понятие судьбы, 
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1994, с. 141), образ идеального воина-правителя – образ врага, представ-

ление о своей – чужой земле. Именно «исследуя эти центральные точки, 

мы, возможно, будем в состоянии продемонстрировать общие организаци-

онные принципы, придающие структуру и связность культурной сфере в 

целом и часто имеющие объяснительную силу, которая распространяется 

на целый ряд областей» (Вежбицкая А., 2001, с. 37). 

Обратимся к последовательному рассмотрению перечисленных выше 

компонент. 

Представление о судьбе. Вопрос относительно представлений древ-

них тюрков о судьбе достаточно сложен. Сегодня, с одной стороны, явля-

ется очевидным, что ülüg не только ‘часть’, ‘доля’, но и – согласно интер-

претации С.Е. Малова (1951, с. 440) – ‘судьба’, ‘доля’. Как известно, дан-

ная трактовка позволила ученому предложить новый перевод известного 

фрагмента «Ырык битиг»: «tü ülügi ārklig ol!» – «Так могущественна раз-

личная судьба каждого!» (ГК, 102). Ср. устаревший перевод, предложен-

ный в «Древнетюркском словаре»: «alqu kẹntü ülügi ẹrklig ol» – «все власт-

ны <распоряжаться> своей долей» (ДТС, с. 625) и более современный пе-

ревод С.Г. Кляшторного (2006, с. 252): «А участь всех и каждого [в руках] 

Эрлига! (букв.: есть Эрлиг, т.е. загробный мир)». Здесь также нельзя не 

привести фрагмент памятника Кули-чору: «ülüg anča ermiš erič» – «судьба 

его, надо думать, была такова!» (Там же) (ср. перевод С.Е. Малого (1959, 

с. 101): «ölÿki анча äpмic āрiнч» – «мертвые его так были» (КЧ, 23); ölÿг 

‘мертвый’, ‘труп’. С другой стороны, в древнетюркских эпитафиях нали-

чествует целый ряд фрагментов, имплицитно содержащих представление о 

судьбе (примеры см. ниже). Сложность вопроса, таким образом, не столь-

ко в наличии представления, сколько в содержании и возможностях экс-

пликации семантического поля судьбы. 

В силу того, что мы не располагаем прямой дефиницией ülüg, един-

ственно возможный способ рассмотрения данной категории состоит в ис-

числении соответствующих контекстов и корреляций. А так как тексты 

древнетюркских эпитафий по преимуществу биографичны, представляется 

возможным говорить о корреляциях судьбы-рождения, судьбы-жизни 

(в нашем случае уместнее даже судьбы-войны), судьбы-смерти (ср.: Поня-

тие судьбы, 1994, с. 122). 

Судьба-рождение. По существу, уже в первом фрагменте большой 

надписи в честь Кюль-Тегина говорится о судьбе-рождении, или, вернее, о 

судьбе-сотворении: «Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое 

небо (и) внизу темная (букв.: бурая) земля, между (ними) обоими были 

сотворены (или: возникли) сыны человеческие (т.е. люди). Над сынами 

человеческими воссели мои предки Бумын-каган и Истеми-каган. Сев (на 

царство), они поддерживали и устраивали племенной союз и установление 

тюркского народа» (КТб, 1). Здесь ‘сыны человеческие’ не просто являют-

ся частью мироздания, но, в соответствии со своей судьбой, занимают 



 66 

определенное в нем место, которое, согласно интерпретациям историков, 

соответствует среднему миру (Кляшторный С.Г., 2006, с. 255–256; Стебле-

ва И.В., 2007, с. 34–35). 

Более того, в данном фрагменте говорится о первых каганах-

правителях, рождение которых на протяжении всей истории древних тюр-

ков связывалась с волей Неба, и, как правило, являлось судьбоносным. 

Существует целый ряд мест, подтверждающих данное положение: «Небо-

подобный, неборожденный (собств. «на небе» или «на небе возникший») 

тюркский каган, я нынче сел (на царство)» (КТм, 1); «По милости неба и 

потому что у меня самого было счастье, я сел (на царство) каганом» (КТм, 

9); «(Но) вверху Небо тюрков и священная Земля и Вода тюрков (т.е. Ро-

дина) так сказали: “Да не погибнет, говоря, народ тюркский, народом 

пусть будет” – так говорили. Небо, руководя со своих (небесных) высот 

отцом моим Ильтеришем-каганом и матерью моей, Ильбильгя-катун, воз-

высило их (над народом)» (КТб, 10–11); «Небо, которое, чтобы не пропало 

имя и слава тюркского народа, возвысило моего отца-кагана и мою мать-

катун. Небо, дарующее (ханам) государства, посадило меня самого, надо 

думать, каганом, чтобы не пропало имя и слава тюркского народа» (КТб, 

25). В одном ряду с представленными фрагментами орхонских памятников 

нельзя не упомянуть надпись в честь Бег Тархан Оге Тирига, первая строка 

которой также говорит о судьбе-рождении кагана: «[Некогда] на голубом 

небе возник [благородный] муж. От того хана пошло мужское потомство» 

(Е-53). При этом представление о судьбе-рождении правителя является 

настолько универсальным, что не зависит от, казалось бы, обязательного 

таланта к управлению и успешности. Так, например, в надписи в честь 

Тоньюкука мы находим следующий фрагмент: «так как небо даровало мне 

знание, то (несмотря на малые способности хана) сам я захотел (его в ка-

честве) хана (захотел его ханом)» (Тон, 6). 

Приведенные фрагменты не просто свидетельствуют в пользу наличия 

у древних тюрков представлений о судьбе, и в частности о судьбе-

рождении кагана, но говорят о достаточно сильной моделирующей функ-

ции данной категории. При этом судьба в приведенных текстах связывает-

ся с Небом, или Тенгри – верховным богом древнетюркского пантеона. 

Именно Тенгри стоит у самого начала творения и ассоциируется с верхним 

миром (см. разделение на «высокое небо» и «ближнее небо» усматривае-

мое С.Г. Кляшторным в древнетюркских источниках: Кляшторный С.Г., 

2003, с. 241; Потапов Л.П., 1978). 

В связи с указанным выше пониманием судьбы, т.е. по существу в ка-

честве атрибута верховного божества, встает закономерный вопрос: дей-

ствительно ли мы имеем дело с судьбой, или в данном контексте уместнее 

говорить о божественной воле, провидении? Так, например, согласно 

Н.П. Гринцеру, разграничение этих двух понятий может быть «продикто-

вано различением объективного и субъективного начала в устройстве ми-
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роздания. В таком случае πρόνοια (провидение. – М.Е.) должна была опре-

делять субъективную сферу самодеятельности божества, а εἱμαρμένη, 
судьба, в свою очередь олицетворять объективную последовательность 

объективных событий, а точнее, цепь объективных причин» (Понятие 

судьбы, 1994, с. 20). Не настаивая на безусловной необходимости данного 

разграничения в рамках древнетюркского мировоззрения, тем не менее в 

качестве косвенного подтверждения приведем надпись из Гурвалжин-Ула. 

Надпись гласит: «täŋri quly bitidim» – «Я, раб божий, написал» (Кляштор-

ный С.Г., 2006, с. 124). Безусловно, данный текст не является характер-

ным, он лишь указывает на наличие влияний извне, которые, однако, 

вполне могли стать причиной идеи божественного провидения. Ср., 

например, следующее место из согдийского памятника (письмо 

Дēвāштūчу): «Во имя бога, средоточия творения!» (Лившиц В.А., 2008, 

с. 121). 

Судьба-война. Тема войны – главная тема древнетюркских руниче-

ских памятников. Даже если текст не содержит развернутого описания или 

не упоминает о военных подвигах погибшего, тем не менее в эпитафии 

всегда сообщается о том, что: «Мои супруги в женских покоях, мои род-

ные сыновья, – как жаль мне! Грустно, – я не насладился [вами] и разлу-

чился [с вами]!» (Е-3); «Своим беком, моим… (родственником – ?), пе-

чально – я не насладился! О, моя земля, мои реки, озера, – я не насладился 

(вами), о, жаль!» (Е-120). Участие в военных походах – судьба каждого 

юноши: «С пятнадцати лет я ходил на табгачского хана (т.е. в Китай). 

Благодаря моей доблести мужа-воина отвагой приобрел я золото и сереб-

ро, верблюдов и наложниц» (Е-11). Таким образом, если в контексте рож-

дения, судьба реализуется как провидение, то в контексте войны под судь-

бой должна подразумеваться социальная необходимость, долг. Чтобы уви-

деть масштаб судьбы-войны обратимся к фрагменту малой надписи в честь 

Кюль-Тегина: 

«Вперед (т.е. на восток) я пришел с войском вплоть до Шантунгской 

равнины, немного не дошел до моря; направо (т.е. на юг) я прошел с вой-

ском вплоть до «девяти эрсенов», немного не дошел до Тибета; назад (т.е. 

на запад), переправясь через реку Йенчу (Жемчужную), я прошел с вой-

ском вплоть до Темир-капыга (Железных ворот), налево (т.е. на север) я 

прошел с войском вплоть до страны Йир-Байырку, – вплоть до столь (мно-

гих) стран я водил (свои войска)» (КТм, 3–4). Данный фрагмент представ-

ляет собой лишь абрис военных походов Кюль-Тегина. Здесь нет ни упо-

минаний о судьбе, ни о воле Неба. Однако если мы обратимся к более де-

тальным описаниям, то увидим, что в рамках военной идеологии древних 

тюрков не только военная служба рассматривается как судьба мужчины, 

но и военное сражение понимается как дело и место судьбы или, вернее, 

дело и место провидения. 
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Именно божественным силам приписывается отсутствие у воинов 

страха перед битвой, доблесть в сражении и победа. Следующие фрагмен-

ты эпитафий достаточно выразительно свидетельствуют об этом: «По ми-

лости неба, мы не боялись, говоря, что их (т.е. врагов) много» (Тон, 40–

41); «Так как Небо даровало (им) силу, то войско моего отца-кагана было 

подобно волку, а враги его были подобны овцам» (КТб, 12) (ср.: «При взя-

тии земель [сильного] уйгурского хана, Вы, Тириг-бек, [были] словно клы-

кастый вепрь, – о, жаль мне!» (Е-98); «(Так как Небо) даровало (нам) силу, 

я разбил (их) там и рассеял (их)» (БК, 32–33); «Небо, (богиня) Умай, свя-

щенная Родина (земля-вода) – вот они, надо думать, даровали (нам) побе-

ду» (Тон, 38). 

Совершенно очевидно, что сражение и его исход непосредственно 

связывались древними тюрками с идеей судьбы. 

Судьба-смерть. Согласно китайским источникам, тюрки «за славу 

считают умереть на войне, за стыд – кончить жизнь от болезни» (Бичу-

рин Н.Я, 1950, с. 231). В рамках военной идеологии смерть необходимый 

коррелят судьбы (о семантической связи судьбы и смерти см.: Понятие 

судьбы, 1994, с. 34–37, 80–81). Более того, в соответствии с указанной 

корреляцией умереть на поле сражений, значит умереть своей смертью, и, 

напротив, уклонение от участия в битвах – это сопротивление судьбе, 

нарушение воли Неба. 

В древнетюркских памятниках нет прямого упоминания о смерти-

судьбе, однако в качестве косвенных могут быть приведены следующие 

фрагменты: «По смерти моего отца-кагана мой младший брат Кюль-Тегин 

остался семи лет (от роду); в десять лет для (т.е. на радость) ее величества 

моей матери-катун, подобной Умай, мой младший брат получил геройское 

имя Кюль-Тегин (стал зваться мужем, т.е. богатырем)» (КТб, 30–31); 

«В пять лет я остался без отца, в девятнадцать лет я стал сиротой, но я му-

жался, и в тридцать лет я стал огя» (Е-45). С самого детства тюрки были 

готовы к гибели на поле сражений, что воспринималось как объективная 

закономерность, судьба. 

Итак, даже из представленного выше рассмотрения, которое по необ-

ходимости достаточно бегло, становится совершенно очевидным тот факт, 

что представление о судьбе – краеугольный камень военной идеологии 

древних тюрков. Согласно заключению С.Г. Кляшторного (2006, с. 252): 

«Именно судьба предрешает успех или гибель героев древнетюркских па-

мятников, и эта судьба связана с волеизъявлением божественных сил». 

При этом с некоторой долей уверенности можно говорить об отсутствии у 

древних тюрков представлений, связанных с тотальной предопределенно-

стью. Скорее, в соответствии с экспликацией В.Г. Гака, под ülüg подразу-

мевалась «зависимость судьбы человека от предначертаний божества. 

Здесь бог делает выбор, от которого зависит судьба человека. Однако в 

этом случае человек может частично влиять на свою судьбу, так как он 
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своим поведением, своими заслугами или мольбой может повлиять на ре-

шение бога» (Понятие судьбы, 1994, с. 199). Подтверждением данной экс-

пликации может служить следующий фрагмент из «Ырык битиг»: «Гово-

рят: слово раба с мольбой направляется к князю. Слово смелого направля-

ется с просьбой к небу. Вверху небо услышало, а внизу человек узнал» 

(ГК, 83–84). 

Представление о смерти. Особую роль в миросозерцании древне-

тюркского воина играла не только корреляция судьбы-смерти, но и непо-

средственное представление относительно последней. 

И.В. Кормушин (2008, с. 246–250), исследуя тексты енисейских эпи-

тафий, приводит следующий перечень сообщений о смерти: 1. öl – а) ‘по-

гибать, умирать (общая констатация)’; б) ‘погибать в силу каких-то при-

чин, во имя чего-то’; в) ‘погибать, умирать когда, в каком возрасте’; г) ‘по-

гибать, умирать вместе с кем-либо’; 2. adïrïl – а) ‘разлучаться с этим ми-

ром’, ‘уходить из жизни (общая констатация)’, ‘перен. умирать’; б) ‘разлу-

чаться с кем-либо’, ‘покидать кого-либо или что-либо’; в) ‘разлучаться 

когда, в каком возрасте’; 3. säčlän – a) ‘освобождаться’; б) ‘перен. уми-

рать’; 4. bökmä – а) ‘не пресыщаться’, ‘не насыщаться’, ‘не наслаждаться’; 

б) ‘перен. умирать’; 5. azï – а) ‘перестать видеть’, ‘перестать слышать’, 

‘перестать ощущать, чувствовать’; б) ‘перен. умирать’. Семантика данного 

ряда в основном связана с отрицательным пониманием смерти, что в об-

щем вполне естественно, так как смерть в данном случае выступает в ас-

пекте гибели. Однако в рамках военной идеологии, в виду нормированно-

сти данного рода смерти, она приобретает решающее значение. 

Если пользоваться языком морфологии В.Я. Проппа, то можно ска-

зать, что гибель воина приводит к появлению недостачи (на что недву-

смысленно указывает сравнение ряда эпитафий с соответствующей экс-

пликацией В.Я. Проппа (2006, с. 33)), которая в свою очередь требует лик-

видации. Иными словами, утрата с необходимостью должна быть компен-

сирована. Представляется вполне логичным, что формой компенсации 

должно стать посмертное воздаяние, которое связывается не только с по-

смертной славой и памятью о воине, но и представлением о его посмерт-

ном существовании. Относительно последнего древнетюркские памятники 

не сообщают что-либо определенное. Однако орхонские надписи содержат 

очень важное уточнение ряда сообщений о смерти. 

Так, в большой надписи в честь Кють-Тегина сообщается, что его 

отец-каган «власть (свою) приобретя, улетел (т.е. умер)» (КТб, 16). Более 

того, «вследствие (твоего) непонимания (своего блага) <тюркский народ> 

и вследствие твоей низости мой дядя-каган улетел (т.е. умер)» (КТб, 24). 

При этом сам «Кюль-Тегин улетел (т.е. умер) в год овцы, в семнадцатый 

день» (КТб, 5313). Во всех перечисленных случаях используются дериваты 

от глагольной основы uč-: а) ‘летать’, ‘парить’; б) ‘исчезать’, ‘уходить’; в) 

‘падать’; г) ‘перен. умирать’ (Малов С.Е., 1951, с. 437; ДТС, с. 603–604). 
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К сожалению, это практически все прямые указания, которыми мы распо-

лагаем. 

В качестве косвенного свидетельства можно указать фрагмент малой 

надписи: «Речь мою полностью выслушайте (вы), идущие за мною мои 

младшие родичи и молодежь (вы), союзные мои племена и народы; (вы, 

стоящие) справа начальники шад и апа, (вы, стоящие) слева начальники: 

тарханы и приказные, (вы) тридцать… (вы) начальники и народ «девяти 

огузов», эту речь мою хорошенько слушайте и крепко (ей) внимайте» 

(КТм, 1–2). Данный фрагмент интересен ввиду его прагматических харак-

теристик. Текст не просто составлен от первого лица, что не является обя-

зательной чертой древнетюркских эпитафий, но принадлежит к классу 

полиадресатных (см.: Арутюнян Э.Б., 2008). Это в свою очередь порожда-

ет эффект присутствия адресанта в каждом конкретном коммуникативном 

событии и напрямую имеет отношение к его статусу, так как наличие не-

скольких имплицитных адресатов, представляющих собой различные со-

циальные классы, приводит к коммуникативной асимметрии (ср. сцену 

коленопреклонения на кудыргинском валуне, композиция которой, вне 

зависимости от интерпретации, воспроизводит ситуацию статусной нерав-

новесности: Гаврилова А.А., 1965, с. 18–21, табл. VI, 2; см. также: Кызла-

сов И.Л., 1998). Иными словами, составленный таким образом текст не 

только говорит в пользу посмертного существования, но и указывает на 

социальное положение умершего. 

Однако вернемся к прямым свидетельствам. Опираясь на ряд значе-

ний uč-, В.Е. Войтов (1996, с. 75) предположил, что здесь «воплотилось 

древнее представление об одной из душ умершего, «отлетающей» в виде 

птицы в Верхний мир». Действительно, с некоторой долей вероятности, 

можно утверждать наличие у древних тюрков представления о парциаль-

ной душе, в соответствии с которым душа состоит из частей, имеющих 

разные функции и качественные характеристики (безусловно, концепция 

парциальной души не является абсолютно релевантной традиционному 

мировоззрению, однако обстоятельное исследование данной проблемы – 

предмет самостоятельной работы; более подробно см.: Потапов Л.П., 1991, 

с. 27–64; Мифология смерти, 2007). При этом каждая из частей души пре-

терпевает после смерти различные изменения и локализуется в соответ-

ствии с трехчастной структурой мира. Какая-то доля направляется в ниж-

ний мир (ведь, как известно: «Именно Эрлиг, определяя долю каждого, 

обрывает жизнь и забирает душу» (Кляшторный С.Г., 2006, с. 254), какая-

то, возможно, остается в пределах среднего мира, а какая-то часть подни-

мается к Небу, в верхний мир. Последнее особенно важно в ситуации кага-

на, который, как мы помним, является сыном Неба (в связи с данной про-

блематикой нельзя не напомнить о классических работах: Анохин А.В., 

1929; Баскаков Н.А., 1973). 
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В свою очередь в контексте обсуждаемого вопроса нужно отметить 

тот факт, что указанные выше фрагменты в свете этнографических данных 

могут претендовать и на несколько иную интерпретацию. Так согласно 

телеутским материалам А.В. Анохина (1929, с. 267): «Добродетельные 

люди (ák сағышту кiжi) обращаются в существа – как воздух jäl-салkын 

(букв. легкий ветерок) и живут в другом мире (ол jäp), во владении царя 

Кÿрдÿс’а. Жизнь добродетельных людей в другом мире (ол jäp) во всем 

похожа на жизнь людей, живущих на земле. Это их рай». При этом здесь 

совершенно очевидна связь uč- и jäl-салkын. Следовательно, даже если 

указанная аналогия верна, то она, по существу, нисколько не противоречит 

интерпретации В.Е. Войтова, а скорее дополняет ее. 

Тем не менее, несмотря на немногочисленность фактов, которыми мы 

располагаем, необходимо отметить следующее. Логика военной идеологии 

с необходимостью предполагает наличие компенсации гибели-недостачи, 

которая, скорее всего, реализовывалась посредством представления о бла-

гополучном посмертном существовании. Иными словами, в своей по-

смертной жизни воин обретает все то, чем ‘не успел насладиться’.  

Образ идеального воина-правителя также является одной из важных 

моделирующих компонент военной идеологии, и в частности формирова-

ния дружинных идеалов: «Лицо безупречного мужа-воина [олицетворяет] 

облик тысячи людей» (Е-26). Воин-правитель – не только обладает мудро-

стью и умением управлять, но и являет собой образец воинской удали и 

доблести (ср.: «Мудрый правитель области и доблестный воин!» (Е-52). 

Особенно это имеет значение в случае кагана, так как каган не просто во-

ин-правитель, но посланник, сын Неба. 

Согласно исследованиям А.В. Дыбо, орхон., енис. qaγan ‘глава конфе-

дерации племен’, др-уйг. qaγan ‘повелитель’, перс. хаqаn, монг. qa’an ~ 

хa’an ~ хаn ‘правитель’, ‘повелитель’, ‘предводитель’, ‘царь’ и др., впер-

вые зафиксированное в качестве титула главы жуань-жуаней и ту-юй-

хуней, представляет собой восточноиранское заимствование в пратюрк-

ский. При этом «формы на х- в средневековых языках можно расценивать 

как новое персидское или обратное монгольское заимствование» (Ды-

бо А.В., 2007. с. 120). Здесь также нельзя не учитывать что монг. хаn также 

значит ‘бескрайний’, ‘просторный’, ‘огромный’, ‘величественный’. Более 

того, согласно Т.А. Бертагаеву (1976, с. 48; см. также: Таскин В.С., 1986): 

«В слове хǎн от указанных значений образуются семантические филиации: 

хǎн > хǎд ‘посланцы с небесных просторов, с величественного, божествен-

ного неба, ставшие владыками гор и местностей». 

Бесспорно, образ идеального воина-правителя нашел непосредствен-

ное отражение в орхонских памятниках, как, впрочем, и образ несостоя-

тельного кагана. Как известно, древнетюркские памятники предполагают 

четкое различие между ‘мудрыми’, ‘неразумными’ и ‘смелыми’, ‘трусли-

выми’ каганами (Кляшторный С.Г., 2003, 243–245). В силу того, что насто-
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ящая работа посвящена военной идеологии, которая опирается на образ 

идеального воина-правителя (см. характеристики собирательного образа 

кагана в: Стеблева И.В., 2007, с. 42), данное различие не принимается 

в расчет. Не останавливаясь на развернутых описаниях, обратимся лишь 

к наиболее репрезентативным фрагментам: 

«Став каганом, я вполне поднял (собрал?) погибший, неимущий 

народ, неимущий народ сделал богатым, немногочисленный народ сделал 

многочисленным» (КТм, 9–10); «...я ради тюркского народа не спал ночей 

и не сидел (без дела) днем» (КТб, 27); «Чтобы поднять (свой) народ, 

(я предпринял) с большими войсками двадцать (походов): налево (т.е. на 

север) против народа огузов, вперед (т.е. на восток) против народа кытай 

и татабы, направо (т.е. на юг) против тагбачей» (КТб, 28). При этом воин-

правитель без каких-либо сомнений вступает в бой, рассматривая его как 

неизбежность, как судьбу, как долг: «К чему нам бояться, говоря: (нас) 

мало. Зачем нам быть побежденными?! (или подчиним себе!) Нападем! – 

сказал я. Мы напали и прогнали (врага)» (Тон, 39); «Наша прародительни-

ца, госпожа Умай, Ты не сотворила нас, сородичей – отважных мужей с 

шестью (конечностями), наших верховых коней Ты не сотворила о трех 

(ногах)» (Е-28). В бою каган ведет себя как доблестный воин, который не 

избегает опасности: «В его вооружение и в его плащ более чем ста стрела-

ми попали; но в начальника его авангарда даже и одна (стрела) не попала» 

(КТб, 33). При этом воинские заслуги воина-правителя всегда велики 

(о чем, как известно, свидетельствует количество балбалов). Так, согласно 

реконструкции В.Е. Войтова (1996, с. 84), только в период с 702 по 716 г. 

Кюль-Тегин, принимая участие в примерно 20 сражениях, убивает и берет 

в плен порядка 50 человек. Ср.: «За свои сорок девять лет он убил пятьде-

сят девять мужей-(воинов) [врага], он убил сангуна – предводителя мужей-

(воинов), мой мудрый, – о горе!» (Е-48). 

Однако в рамках военной идеологии не только формулируется образ 

идеального воина-правителя, но также и необходимость верности ему. 

В противном случае: «Небо, пожалуй, так сказало: я дало (тебе) хана, ты, 

оставив своего (букв. твоего) хана, подчинился другим. Из-за этого подчи-

нения небо, – можно думать, – (тебя) поразило (умертвило)» (Тон, 2–3); 

«Когда Небо вверху не давило (тебя), и Земля внизу не разверзлась (под 

тобой) (т.е. между тем как ниоткуда не угрожала опасность), о тюркский 

народ, кто мог погубить твое государство (твой пламенный союз и закон-

ную власть)? Тюркский народ покайся! Ты сам провинился и сделал ни-

зость (по отношению) к твоему кагану, возвысившему тебя ради твоей же 

преданности, и (по отношению) к твоему пламенному союзу, хорошему по 

своим качествам и делам» (КТб, 22–23). При этом: «Если ты, тюркский 

народ, не отделяешься от своего кагана, от своих бегов, от своей родины… 

ты сам будешь жить счастливо, будешь находиться в своих домах, будешь 

жить беспечально» (БК, Xb, 13–14). 
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Военная идеология всегда предполагает наличие воинского идеала – 

идеального воина-правителя, который предназначен народу судьбой. 

Нарушение верности воину-правителю – это нарушение воли самого Неба. 

При этом семантика идеального воина во многом определяется через нега-

тивный образ врага. 

Образ врага. Логика военной идеологии древних тюрков противопо-

ставляет военному мастерству, боевой самоотверженности, а также скром-

ности кочевого военного быта дворцовую роскошь и льстивые речи врага. 

Но прежде чем мы обратимся к соответствующим письменным фрагмен-

там, нельзя не упомянуть об одном известном историческом событии, ко-

торое является достаточно показательным.  

Согласно китайским источникам, в 718 г. Бильге-каган, одержав по-

беду над уйгурами и другим племенами, входившими в объединение то-

гуз-огузов, рассчитывал выступить против империи Тан. Однако Тонью-

кук предостерег кагана от опрометчивого решения, ссылаясь на военное 

могущество Китая, тем более, что с тыла тюркам угрожали тюргеши. Ка-

залось бы, в сложившейся ситуации единственной возможностью было не 

нападать, а, напротив, занять оборонительную позицию, что, однако, было 

сопряжено с покровительством буддистам (Гумилев Л.Н., 1993, с. 316; 

Худяков Ю.С., 2007, с. 98). Принимая это в расчет, Тоньюкук посоветовал 

заключить мир с Китаем и ни в коем случае не принимать буддизм (до-

словно, не строить «храмы Будде и Лао-цзы»), так как «учение Будды и 

Лао-цзы делает людей человеколюбивыми и слабыми, а не воинственными 

и сильными» (Бичурин Н.Я., 1950, с. 274). 

Данный эпизод показателен не только в отношении древнетюркского 

военного дела и военной идеологии, но также в связи с образом врага. То-

ньюкук говорит о том, что нападать на Китай сейчас нельзя, так как «Сын 

Неба (китайский император. – М.Е.) воинственен, народ в согласии, годы 

урожайны» (Там же), а следовательно, велика не только военная мощь Ки-

тая, но и сила его богатства. Именно о соблазне роскошью и льстивой речи 

китайского двора предупреждают орхонские памятники: 

«У народа тагбач, дающего (нам теперь) без ограничения столько зо-

лота, серебра, спирта (или: зерна) и шелка, (всегда) была речь сладкая, а 

драгоценности «мягкие» (т.е. роскошные, изнеживающие); прельщая 

сладкой речью и роскошными драгоценностями, они столь (т.е. весьма) 

сильно привлекали к себе далеко (жившие) народы. (Те же), поселяясь 

вплотную, затем усваивали себе там дурное мудрование» (КТм, 5); «Дав 

себя прельстить их сладкой речью и роскошными драгоценностями, ты, о 

тюркский народ, погиб в большом количестве» (КТм, 6); «вследствие того, 

что они (табгач) ссорили младших братьев со старшими и вооружали друг 

против друга народ и правителей, – тюркский народ привел в расстройство 

свой (до того времени) существовавший племенной союз и навлек гибель 

на царствовавшего над ним (до того времени) кагана» (КТб, 6–7). Если 
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идеальный воин-правитель честен и доблестен в сражении, то враг хитер и 

ведет войну «чужими руками». Это не только предостережение для после-

дующих поколений, но и, с точки зрения военной идеологии, негативная 

характеристика врага. 

Теперь нам предстоит обратиться к рассмотрению военной террито-

риологии древних тюрков. В силу фрагментарности данных, наличеству-

ющих в орхонских и енисейских памятниках, представление о своей – чу-

жой земле будет рассмотрено в общем виде. 

Представление о своей–чужой земле. Согласно реконструкции 

С.Г. Кляшторного (2003, с. 241), древние тюрки представляли землю в ви-

де четырехугольника (квадрата), причем известные древним тюркам наро-

ды населяли края среднего мира. Основанием подобной реконструкции 

является не только структура мемориальных сооружений (Войтов В.Е., 

1996, с. 71–80; Ермоленко Л.Н., 1995), но и непосредственно тексты ор-

хонских памятников. 

Так, в большой надписи в честь Кюль-Тегина говорится: «Четыре угла 

(т.е. народы, жившие вокруг по всем четырем странам света) все были 

(им) врагами; выступая с войском, они покорили все народы, жившие по 

четырем углам, и принудили их всех к миру» (КТб, 2); «Живущие по че-

тырем углам (т.е. сторонам света) народы я все принудил к миру и сделал 

их не враждебными (себе), все они мне подчинились» (КТб, 29–30); «Ко-

гда я сам воссел на трон, то я стал осуществлять столь крепкую власть (над 

народами), жившими по четырем углам (т.е. по странам света)» (БК, 2). 

Совершенно очевидно, что при таком расположении врага, сами тюрки 

оказывались в центре среднего мира. Это косвенно подтверждается сле-

дующим фрагментом: «Вперед (т.е. на восток) вплоть до Кадырканской 

черни, назад (т.е. на запад) вплоть до Темир-капыга (до «Железных во-

рот») они расселили (свой народ)» (КТб, 2–3). Определение сторон света 

посредством пространственных индексов вперед – назад, вправо – влево, 

вверх – вниз с необходимостью полагает определяющего в центре (напо-

минать о мифологической семантике которого излишне), так как данный 

локус не маркируется ни одним из установленных индексов. Следователь-

но, любое сражение могло мотивироваться не только политической и эко-

номической необходимостью, но также подкрепляться соответствующими 

мифологическими представлениями. 

Представление территории врага, в контексте военной идеологии, 

может иметь два способа. Первый: территория врага может пониматься в 

качестве чужой. В таком случае ее необходимо завоевать, освоить, сделать 

своей. Совершенно очевидно, что таким образом мотивируется захватни-

ческая война. В свою очередь основанием мотивации могут выступать  

нужды экономического порядка. Второй: территория, принадлежащая вра-

гу, т.е. теперь являющаяся чужой, некогда была своей. Речь в таком случае 

идет об освободительной войне. При этом мотивации могут быть не толь-
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ко экономического порядка, но и в первую очередь идеологическими 

в самом широком смысле этого слова. Безусловно, указанные два способа 

концептуализации взаимосвязаны. 

Возвращаясь к нашему предмету, необходимо отметить следующее. 

Если, с внешней точки зрения исследователя, военные действия древних 

тюрков необходимо рассматривать как носившие поработительный харак-

тер, то, с внутренней точки зрения, т.е. древнетюркской военной идеоло-

гии, они могли рассматриваться в качестве необходимых, детерминиро-

ванных мифологической топологией центр – периферия. 

Итак, в настоящей работе установлены и последовательно эксплици-

рованы основополагающие компоненты военной идеологии древних тюр-

ков. Ядром военной идеологии необходимо считать представление о судь-

бе. Именно с судьбой связываются не только рождение, неизбежность 

войны и гибели в битве, но и правление кагана, и необходимость верности. 

При этом компенсацией смерти выступало представление о благополучной 

посмертной жизни. В свою очередь важную роль в военной идеологии иг-

рает противопоставление образов идеального воина и врага. Здесь воин 

наделяется характеристиками бесстрашия, покорности судьбе, доблести и 

удачливости, в то время как образ врага – это образ абсолютного чужого, 

являющего собой отрицание воинского идеала. В связи с этим совершенно 

очевидно, что враг не просто полагается на периферию земли (тем самым 

семантически приближаясь к существам нижнего мира), но должен быть 

побежден, вытеснен за ее пределы. 

В заключение хотелось бы привести строки, в которых прямо гово-

рится о необходимости помнить военные заслуги и идеалы погибшего: 

«Я вырезал здесь (т.е. на этом камне), как вы (о начальники и народ), со-

брав тюркский народ, созидали (свой) племенной союз, как вы, погрешая, 

делились, я все здесь вырезал. Все, что я (имел) сказать, я вырезал на веч-

ном камне (т.е. памятнике). Смотря на него, знайте (т.е. учитесь) вы, 

тюркские теперешние начальники и народ! Покорные престолу начальни-

ки (букв. смотрящие на престол), вы, ведь, склоны впадать в ошибку?! 

(т.е. изменять, не слушаться и т.п.)» (КТм, 10–11). В свою очередь, воз-

можно, эта енисейская эпитафия говорит не только о вечной памяти, но и о 

преданности идеалам покойного: «Земля – вечная, камень (этот) – вечный, 

земля – вечная» (Е-134). 

Сиглы памятников 

БК – Памятник Бильге-кагану: Пер. С.Е. Малова.  

ГК – Гадательная книга: Пер. С.Е. Малова. 

Е – Тюркские енисейские эпитафии: Пер. И.В. Кормушина. 

КТб – Памятник в честь Кюль-Тегина (большая надпись): Пер. 

С.Е. Малова. 
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КТм – Памятник в честь Кюль-Тегина (малая надпись): Пер. 

С.Е. Малова. 

КЧ – Памятник Кули-чуру: Пер. С.Е. Малова.  

Тон – Памятник в честь Тоньюкука: Пер. С.Е. Малова. 
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ИНДОИРАНСКИЕ ИНИЦИАЦИОННЫЕ РИТУАЛЫ  

И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОСЕТИНСКОМ НАРТОВСКОМ ЭПОСЕ 

Инициационные обряды известны любой традиционной культуре. От-

личаясь между собой в частностях, они представляют собой, по сути, еди-

ную мировоззренческую систему, основанную на необходимости устране-

ния несоответствий между биологическим возрастом и социальным стату-

сом. А поскольку подобное несоответствие воспринимается социумом как 

кризис, то ликвидировать его надлежит в рамках традиции, вписывая как 

сам кризис, так и пути его преодоления, в общеритуальный контекст. 



 78 

Практически все известные культуры идут по типологически единому пу-

ти, используя общую схему «лишение предыдущего статуса – приобрете-

ние последующего». Как пишет М. Элиаде (2002, с. 12–13), «под инициа-

цией понимают совокупность обрядов и устных наставлений, цель кото-

рых – радикальное изменение религиозного и социального статуса посвя-

щаемого. В терминах философских посвящение равнозначно онтологиче-

скому изменению экзистенциального состояния. К концу испытаний не-

офит обретает совершенно другое существование, чем до посвящения: он 

становится другим». Причем данная схема вполне вписывается в комплекс 

традиционных представлений о структуре времени, на что справедливо 

указывает Э. Лич (2001, с. 45): «Пребывание в каждом из статусов состав-

ляет период социального времени (имеющего социальную продолжитель-

ность), но сам обряд, знаменующий переход к новому статусу (достижение 

половой зрелости, свадьба, исцеление, похороны), – это интервал социаль-

ного безвременья», который в свою очередь воспринимается как смерть. 

Отсюда устойчивый мотив смерти участников инициации как в структуре 

самого ритуала, так и в текстах, его сопровождающих (Элиаде М., 2002, 

с. 38). То есть процесс обретения нового статуса членом общества воспри-

нимается как своеобразный ритм потерь и приобретений, который носит 

«преимущественно спиральный характер, и приобретения, в конечном сче-

те, не только ликвидируют потери, но имеют характер абсолютного обо-

гащения космоса и общины» (Мелетинский Е.М., 1976, с. 239). Характер-

но, что во многих эпических системах распространен сюжет о смерти и 

последующем воскресении малолетних героев, что, по мнению М. Элиаде 

(2002, с. 58), является «частью грандиозного повторения космогонии, ан-

тропогонии и всего сущего».  

Такой подход очень удачно включает инициационный комплекс в 

общую традиционную схему умирания-возрождения (космологические 

концепции) и воспроизводит на новом, эпическом, уровне архаическую 

пространственно-временную структуру. Потеря социального статуса ря-

дом членов коллектива расценивается обществом как вторжение социаль-

ного Хаоса, а успешное прохождение обряда, обогащающее социум новы-

ми полноправными членами, – как торжество социального Космоса. При 

этом необходимо помнить, что инициационный обряд исполнял в тради-

ционном обществе и очень важную социализирующую функцию: он «за-

креплял нормативную, полученную в жизни систему информации, струк-

турализовал социальную позицию индивида» (Гиренко Н.М., 1991, с. 244). 

Один из популярных вариантов инициационных ритуалов – расчлене-

ние неофитов и/или лишение их плоти, что сводит жизнь к «ее высшей и 

неделимой сущности» (Элиаде М., 2002, с. 238). Подобные посвятитель-

ные испытания и соответствующие фольклорные сюжеты широко распро-

странены в регионах, где еще недавно – или же до сих пор – в качестве 

основного средства социокультурной регуляции доминировал шаманизм. 
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Кроме того, популярность в ритуале и фольклоре мотива расчленения свя-

зана, несомненно, также с тем, что он напрямую обращается к одной из 

определяющих мифологических констант – космогонической мифологии, 

где расчленение первосущества или его аналога непосредственно соотно-

сится с наиболее сакральным актом «священной истории» – творением 

мира.  

Изменение чувственного опыта человека выражается в терминах тра-

диционной шаманской идеологии как сжигание тела, разбиение скелета, 

расчленение тела. Расчленение тела можно интерпретировать и как отра-

жение противопоставления жизнь – смерть, и как самопожертвование бо-

гам с целью получения мистического знания. Наиболее распространенны-

ми из инициационных упражнений подобного рода является созерцание 

собственного скелета. Возможность видеть себя как скелет, т.е. после 

смерти, подразумевает, очевидно, символизм мистической смерти. 

Для шаманских народов расчленение до скелета образует целый сим-

волико-ритуальный комплекс, центром которого является представление о 

жизни как постоянном обновлении. Подобные упражнения знаменуют вы-

ход из времени. Шаман не только предвидит собственную смерть, но и 

один знает вневременной источник жизни – кость. Кость символизирует 

для первобытных народов корень животной жизни, матрицу, на которой 

постоянно нарастает плоть. Созерцая себя как скелета, шаман выходит из 

времени и приобщается к вечному источнику жизни (Eliade M., 1976, 

p. 83). 

Такие представления были характерны и для индоиранской религиоз-

ной мысли. В Индии они получили широкое распространение в аскетизме, 

йоге. В тантризме и ламаизме до сегодняшнего дня играет важную роль 

высокоразвитая практика медитации до образа собственного скелета или 

проникновенное погружение в спиритуалистические упражнения, совер-

шаемые в присутствии черепов и скелетов. Описание инициации ламы 

поразительно сходно с рассказами эскимосских шаманов: «Приняв надле-

жащую асану, он устремил взгляд туда, где должен был находиться боль-

шой палец правой ноги. Увидев его внутренним зрением, созерцатель 

представил себе, как с пальца сходит кожа, отваливается гниющее мясо и 

обнажается белая кость. Так, последовательно освобождаясь от плоти, он 

из надзвездных бездн мог различить каждую косточку своего скелета» 

(Парнов Е.И., 1981, с. 93–94). В тибетской религии «Бон» посвящаемый 

мысленно «раздевал» себя вплоть до скелета, а затем окутывал себя новой 

плотью и кровью. Подобные инициационные упражнения упоминаются и 

в средневековой тамильской поэме «Манимехалей» (Жуковская Н.Л., 

1977, с. 165). 

Активно использовалась подобная символика различными школами 

йогинов. Так, школа канпхата почитает в качестве своего основателя вели-

кого мудреца Горакхнатха, который передал свои знания ученикам через 
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инициацию, в ходе которой он их убил, вычистил внутренности, а кожу 

повесил сушиться на дерево (Элиаде М., 1999, с. 360). 

Здесь же необходимо вспомнить о факирском трюке с веревкой, в хо-

де которого тело ученика распадается на части, а затем восстанавливается 

вновь (Элиаде М., 1999, с. 374). 

Изображения скелета, костей составляют характерную особенность 

костюмов сибирских шаманов. Параллели этому можно обнаружить в ла-

маистской мистерии цам, действующими лицами которой являются хохи-

мои (монг. череп, скелет) – маски-скелеты, олицетворяющие промежуточ-

ное состояние между смертью и новым рождением (Жуковская Н.Л., 1977, 

с. 165). По мнению А.Я. Сыркина (1968) в символике скелета, широко ис-

пользуемой в шаманских традициях всего мира, можно видеть снятие про-

тивоположностей живое–неживое. Снятие таких противоположностей со-

ставляет существенный момент содержания Упанишад (Жуковская Н.Л., 

1977, с. 166). Подобные упражнения традиционно считались доступными 

только великим мудрецам, и не случайно даже Будда, как описывает 

Ашваггхоша, вернувшись после просветления в Капилавасту, дабы убе-

дить всех в своем духовном могуществе, взлетал в воздух, расчленял свое 

тело на части, а затем, позволив им упасть на землю, снова соединял их, 

как и раньше (Буддхачарита. XIX. 12–13).  

Конечно, нельзя ставить знак равенства между упражнениями шама-

нов и тибетских лам, однако универсальность подобных обрядов, сохра-

нившихся в течение тысячелетий в индийской религиозной практике, а 

также сходство техники говорят о восхождении к одному источнику. 

Сведения о таких мистических упражнениях на индийской почве от-

носятся к позднему времени, на формирование подобных представлений 

могли оказать влияние религии местного субстратного населения, напри-

мер, религия «Бон», или влияние Центральной Азии. Однако подобная 

символика была обнаружена и у иранцев, что дает возможность говорить о 

наличии подобной символики уже в индоиранский период. 

Прежде всего в рассматриваемом контексте интересно осетинское 

сказание о появлении у нартов музыкального инструмента фандыра. За-

вязкой этого сюжета служит похищение Сырдоном у Хамыца коровы, ко-

торой он очень дорожил. Тогда Хамыц решил отомстить и узнал, где нахо-

дится тайный дом Сырдона. 

«Хамыц… очутился в доме Сырдона. Огляделся: в доме на огне – ко-

тел. Заглянул в котел, а там варится мясо его коровы. 

У Сырдона было три сына, и они сидели вокруг котла. Хамыц схватил 

их и всех троих бросил в котел. 

Далее события развивались следующим образом: 

Сырдон… вбежал в дом, смотрит по сторонам и не видит никого из 

сыновей. Помешал в котле, и всплыли части тел его детей: голова одно-

го, нога другого, рука третьего… Вернулся в свой угол, взял двенадца-
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тиструнный фандыр и сел в резное кресло. Ударил по струнам фандыра и 

запел». 

«Так у нартов появился фандыр» (Нарты, 1989, с. 206–207). 

Если в качестве объектов посвятительного ритуала выступают дети 

Сырдона, то в роли его субъектов, соответственно, – Хамыц и сам Сырдон. 

Причем оба эти персонажа являются эпической трансформацией одной из 

важнейших фигур архаической мифологии, перекочевавшей впоследствии 

и в развитые мифологические системы, – трикстера. И сюжетообразую-

щая, и ритуальная роль трикстера в культурном наследии многих народов 

несомненна, что к настоящему времени подтверждено весьма внушитель-

ным количеством исследований (Дюмезиль Ж., 1976; Леви-Строс К., 2000; 

Мелетинский Е.М., 1979; Радин П., 1999). В силу этого образы и Хамыца, 

и Сырдона в контексте инициационной мифологии можно трактовать как 

«высшие существа», которыми, собственно, и проводится посвящение. 

Если роль Хамыца в осетинском сказании очевидна, – он расчленяет тела 

неофитов, т.е. несет им временную смерть, то для понимания роли Сырдо-

на необходимо снова обратиться к сравнительному материалу. Е.М. Меле-

тинский (1979, с. 42), исследуя мифы палеоазиатов, среди прочих вариан-

тов образа трикстера – Ворона – выделяет следующий: «...создатель бубна 

и автор заклинания, который лечит своих детей, тем санкционируя и при-

давая силу шаманскому заклинанию». И Сырдон, аналогично Ворону, из-

готавливает музыкальный инструмент – несомненно, для излече-

ния/оживления своих детей. Данный мотив инициационной мифологии 

был пересемантизирован героическим эпосом, сюжету была придана эпи-

ческая драматичность, и в результате сыновья Сырдона так и не были 

оживлены. Но использование сравнительно-мифологического метода не 

оставляет никаких сомнений, что сказание о краже у Хамыца коровы и 

появлении у нартов фандыра имеет самое непосредственное отношение к 

инициационным ритуалам. 

С расчленением тела неофита связан еще один мотив нартовского 

эпоса. 

«Отошел на выстрел сын Хамыца Батраз, раскрыл рот, стоит, ждет. 

Пустил стрелу старший из братьев Бората: стрела попала в рот, и Батраз 

поймал ее зубами. Пустил стрелу и второй из братьев. И вторую стрелу 

Батраз поймал зубами. Так стрелы всех семи братьев попадали в рот нарту 

Батразу, и все стрелы нарт Батраз поймал зубами…» 

«Как нарт Батраз мстил за смерть Хамыца» (Нарты, 1989, с. 231).  

Этот мотив, который можно назвать «стрельба по живой мишени», 

имеет несомненные параллели в этнографической реальности: «...в целом 

испытания, которым подвергались юноши в разных районах региона, были 

однотипными. Устраивались соревнования по борьбе, киданию камня, 

стрельбе в цель, верховой езде и т.п. Но существовали и особые их виды. 

У цезов юношу сажали на деревянную мишень, а опытные стрелки стреля-
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ли по ней. Стрельба могла вестись и по небольшим палочкам, которые 

вставляли между пальцами руки испытуемого» (Карпов Ю.Ю., 1996, с. 20). 

Но с другой стороны, столь же несомненны его связи и с инициационными 

ритуалами. 

Лишение неофитов плоти и последующее возвращение их к жизни – 

еще один существенный мотив инициационных ритуалов, также отража-

ющий символику временной смерти. Связано это, вероятно, с тем, что ске-

лет – не важно, человеческий или животный, – воспринимается традици-

онной культурой как некая основа жизни, с которой начинается бытие в 

плотском мире и которой оно заканчивается. То есть можно говорить об 

определенной «идее» скелета в сознании архаического человека, которая 

на материальном, предметном уровне воплощает комплекс представлений 

о начале и конце. Не случайно в космогонической мифологии из скелета 

первосущества создаются горы – «кости земли», основа, на которую опи-

рается весь мир. При этом скелет – это еще и промежуточная стадия меж-

ду прошлой и будущей жизнью, своеобразный залог грядущего возрожде-

ния. М. Элиаде (2000, с. 156) отмечает: «Животные и люди возрождаются, 

начиная с кости; некоторое время они пребывают в плотском существова-

нии, и, когда они умирают, их «жизнь» концентрируется в скелете, на ос-

нове которого они возрождаются». Не удивительно, что традиционные 

культуры воспользовались таким чрезвычайно богатым значениями обра-

зом, и, прежде всего, включили его в структуру инициационных обрядов, 

где символика смерти и воскрешения играет ключевую роль.  

В этот же сценарный план замечательно вписывается популярный 

сюжет нартовского эпоса об оживлении героем скелета великана («Сослан 

и череп великана» (Нарты, 1989, с. 451–454), «Как по мольбе Батраза 

оживился богатырь-великан» (Нарты, 1989, с. 454–455) и др.). Структура 

сюжета здесь типична: наличия скелета оказывается вполне достаточно 

для возвращения великана к жизни. Но эпический контекст в данном слу-

чае предлагает инверсию ритуальной практики – временной оказывается 

не смерть, а жизнь воскрешенного существа, поскольку в конце концов 

плоть с костей исчезает, и великан вновь превращается в скелет. 

Еще одним существенным компонентом инициационных ритуалов 

является феномен, который М. Элиаде назвал «магическим жаром». Этот 

«жар», по мнению исследователя, выражает обретение героем в результате 

инициации сакральной силы и проявляется как в повышенной температуре 

тела, так и в нечувствительности к температуре накала (Элиаде М., 2002, 

с. 225). Наблюдается он как некая психофизическая реальность у многих 

народов земного шара.  

Сведения о магическом жаре можно достаточно подробно проследить 

по документам и историческим описаниям, относящимся к различным 

культурным традициям. Получение способности выносить крайний холод 

и большой жар составляет одно из важнейших инициационных испытаний 
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в шаманизме различных народов. Так, например, у маньчжур неофит, 

прежде чем стать шаманом, должен пронырнуть подо льдом через девять 

лунок. Подобное испытание до сих пор существует в индо-тибетском тан-

тризме. Здесь ученик должен в течение зимней ночи и при падающем сне-

ге высушить своим телом несколько листов мокрой бумаги. Такой подвиг 

ученик совершает силой психического жара – gtummo. Gtummo – это 

упражнение тантрической йоги, широко распространенной в индийской 

аскетической традиции. Так, например, пробуждение kundalini сопровож-

дается выделением большого тепла (Eliade M., 1976, p. 85, 92). 

Однако в своих истоках подобные упражнения восходят к эпохе вед. 

Уже в Ригведе большое место в космологии занимает образ мирового жа-

ра – tapas. Тapas – собственное тепло, жар, мучение, в древнеиндийской 

мифологии нередко рассматривается как универсальный космогонический 

принцип: силой тапаса рождается в первозданных водах золотой зародыш 

(РВ X. 121). «То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту, оно од-

но было порождено силой жара (tapas)» (РВ X.129.3). «Закон и истина ро-

дились из воспламенившегося жара, из него родились и ночь, и волную-

щий океан» (РВ X.190.1). Тапас – жар лежит в основе мироздания и в ос-

нове религиозного поведения – умерщвления плоти, аскезы (Мифы, 1982, 

с. 123). 

Сила тапаса – аскезы велика. Боги, владеющие этой техникой в со-

вершенстве, творят с ее помощью мир: «Вначале был только Праджапати. 

Он подумал, как мне продолжить себя? – он изнурял себя подвижниче-

ством, он истязал себя», – и создал сначала богов, а потом и весь мир, так 

гласит Шатапатха-брахмана (Шатапатха-брахмана, II.2.4). Мысль и Воды 

творят посредством тапаса, который становится как бы средоточием твор-

ческой энергии (Шатапатха-брахмана, Х.5.3; XI.I.6). 

Творение, по мнению ведийских поэтов, возможно только в состоянии 

тапаса – аскетического транса, самоистязания, сосредоточенности мысли, 

медитации. Силой тапаса владеют и великие мудрецы индийского эпоса, и 

боги опасаются их великой силы. Человек, овладевший тапасом, по силе 

приравнивается к богам, так искусные умельцы Рибху, овладев силой та-

паса, вошли в сонм богов (АВ III.30.2). В то же время оба значения поня-

тия тапас: жар и аскеза, тесно взаимосвязаны. Даже в относительно позд-

них сочинениях эти два значения обнаруживают единство: «Асат возжела-

ло, предалось самоистязанию, от тапаса пошел дым!» (Тайт. – брахм. 

II.2.9, 10). 

Таким образом, в брахманской литературе тапас рассматривался не 

просто как жар, а как жар магический, вызываемый напряжением воли 

аскета, находящегося в йогическом трансе. Тапас – это принадлежность 

великих богов и мудрецов, носителей магической силы и творческой энер-

гии. 
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Представление о жаре как магико-религиозной силе является очень 

древним мистическим опытом, характерным для большого числа перво-

бытных традиций. Для более точного уяснения понятия тапас представля-

ется возможным обратиться к религиозной практике ряда народов Сибири, 

где обнаруживается похожая связь между магическим жаром и шаманским 

экстазом. 

По мнению Ж. Балаша, венгерские слова «очаровывать», «колдовать» 

восходят к мансийскому существительному rej – тепло. Но это не простой 

жар, а божественный. Когда мансийский шаман впадает в экстаз, он гово-

рит, что rej Торуна сошел на него или, что великий rej спустился на него и 

принудил его говорить. Часто великий Божественный rej прямо соотносит-

ся с шаманским трансом. Шаман, впадая в экстаз, чувствует некоторый 

вид жара в голове и теле (Balazs J., 1968, p. 53). Возможно, такой жар, 

отождествляемый также и с вызывавшим его трансом, могли понимать под 

тапасом и индоарии. Вера именно в такой жар, соединенная с физической 

тренировкой тела, позволяла аскету преодолевать холод снега и сушить 

мокрые полотенца. Медитирующий аскет, ощущающий магический жар, 

мог рассматриваться как ипостась бога-творца, а сам обряд – как актуали-

зация картины творения мира. 

Тапас в ведах связан с солнцем и огнем (Эрман В.Г., 1980, с. 102), из 

него идет дым и т.д. Такие же представления зафиксированы у сибирских 

народов. Так, академик Паллас пишет о голубом дыме, поднимающемся 

над мансийским шаманом во время камлания, когда на него нисходит дух 

или rej
 
великого бога. Однако В. Зуев, непосредственно руководивший 

этнографическими исследованиями у хантов и манси, считает, что это гу-

стой дым, поднимающийся от постоянно горящего во время обряда огня 

(Balazs J., 1968, p. 53, 61). Ограниченность пространства усиливала одур-

манивающее воздействие пара и дыма. Нередко в костер добавляли расти-

тельные наполнители, дающие наркотический эффект. 

Костер и огонь часто являлись необходимым условием шаманских се-

ансов. Для шаманских инициаций, например, были характерны обряды, в 

которых неофит должен был показать свою нечувствительность к огню, 

власть над ним. При подготовке к трансу шаман может глотать горящие 

уголья, брать руками раскаленное железо (Eliade M., 1976, p. 93). Во время 

торжеств, посвященных шаманской инициации у арауканцев, шаманы и их 

ученики ходят босиком по огню, не сгорая сами и не повреждая свои одеж-

ды. Такие же фокусы с огнем проделывали и шаманы Северной Азии и Се-

верной Америки (Анучин В.Н., 1914, с. 30). Нередко в хождениях по углям 

принимают участие не только специально обученные шаманы, но и все при-

сутствующие. Мадрасские йоги делают такое огненное хождение безопас-

ным для определенного числа зрителей, которые не только не готовятся к 

этому заранее, но и настроены скептически к таким чудесам. (В такой цере-

монии как-то участвовал епископ Мадраса и его провожатые). 
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М. Элиаде считает, что «эта чудесная сила и власть означают знание 

состояния экстаза или, на других культурных условиях, доступ к состоя-

нию совершенной духовной свободы» (Eliade M., 1976, p. 93–94). Нечув-

ствительность к экстремальному холоду и температуре горячих углей – это 

материальное воплощение выхода из человеческого состояния, превыше-

ние его, совершенного йогом или шаманом. Вероятно, большую роль в 

подобных чудесах играет самовнушение, вера. Так, один европеец, попы-

тавшийся исполнить на Фиджи танец на раскаленных углях вместе с ост-

ровитянами, испугался на середине пути и свернул назад. В результате он 

сжег себе ступни. Островитяне, естественно, не пострадали (Eliade M., 

1976, p. 92). 

Оставив в стороне споры о природе подобных явлений, можно отме-

тить в индийской религиозной практике их наличие с древнейших времен. 

Понятие tapas – магический жар, по своим характеристикам является ти-

пологически сходным с шаманским жаром rej – мансийских шаманов и 

аналогичным явлением у других народов мира. Тесная связь экстаза и ма-

гического жара, выступающего в качестве его выражения, сохранилась в 

практике йогической медитации, являющейся в данном случае наследни-

цей шаманской техники экстаза. 

Не удивительно, что столь важный мотив нашел отражение в фольк-

лоре многих народов, прежде всего – в текстах, связанных с посвящением 

в шаманы. Но не только, поскольку представления о магическом жаре как 

проявлении избыточного сакрального могущества являются необходимым 

атрибутом многих героических персонажей, где понятия «жар» и «гнев, 

ярость» тождественны. На реальном, т.е. на фольклорном уровне, и жар, и 

ярость – составляющие особого состояния скандинавских берсерков, связь 

которых с шаманами не раз отмечалась исследователями (Гуревич А.Я., 

1979; 1999; Мелетинский Е.М., 1968). В нартовском эпосе нечувствитель-

ность героя к огню, выражающая контроль над этой стихией, – то сакраль-

ное могущество, которое обретается шаманами в процессе инициации, – 

связана прежде всего с двумя персонажами – Сосланом и Батразом.  

Наиболее ярко нечувствительность указанных героев к огню прояви-

лась в сюжетном блоке о закалке этих персонажей. Сюжет о закалке Со-

слана, очевидно, более архаичный, не дает практически никаких подроб-

ностей в интересующем нас ритуальном контексте, за исключением разве 

что «ахиллесовой пяты» как усугубляющего мотива ритуальной нецелост-

ности («Рожденный из Сос-камня нарт Сослан» (Нарты, 1989, с. 87–89) 

и др.).  

Батраз, сказания о котором принадлежат более поздней эпохе, где уже 

расчленены образы эпического героя и колдуна, еще объединенные в Со-

слане, с одной стороны, занимает более активную позицию в процессе об-

ретения магического жара – например, известен целый ряд сюжетов, где 

он практически насильно заставляет небесного кузнеца закалить его («Как 
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родился нарт Батраз» (Нарты, 1989, с. 227–228)). Но с другой стороны, и 

этот мотив значительно более устойчив, паранормальный жар, являющий-

ся атрибутом новорожденного героя, нуждается в «укрощении», т.е. сразу 

же после рождения Батраза необходимо облить холодной водой («Как ро-

дился Батраз» (Нарты, 1989, с. 230–234) и др.). Правда, в эпическом кон-

тексте обливание Батраза водой изоморфично закалке Сослана, поскольку 

в качестве обоснования необходимости этого номинируется «превращение 

булата в черное железо», но в том, что в данном случае речь идет скорее 

об усмирении чуждой социуму, хотя и необходимой герою стихии, убеж-

дают как данные этнографии, так и сравнительной фольклористики. 

Это «усмирение водой» неофита в результате инициации имеет оче-

видные параллели со сказанием о рождении Батраза. Но еще больше по-

ражает прямой параллелизм указанного мотива и ирландского эпического 

сюжета о первом подвиге Кухулина, где гнев его гасится посредством по-

гружения его в три чана с ледяной водой, причем вода в них вскипает от 

температуры тела героя (Похищение Быка, 1985). Надо отметить, что на 

близость образов Кухулина и Батраза обратил внимание еще Ж. Дюмезиль 

(1990, с. 64–71), но французский ученый увидел в этой близости прежде 

всего проявление универсальной «божественно-военной» функции.  

Важность инициационных ритуалов в традиционной культуре трудно 

переоценить. Помимо структурирования социальной жизни коллектива 

путем расчленения ее на определенные сакральные промежутки и прида-

ния ей соответствующего вектора движения от обыденного к священному 

и наоборот, посвящение, как и любой ритуал, способствует объединению и 

очищению общества. Инициация, будучи повторением мифической исто-

рии Космоса, способствует возвращению социума во время начала, и, по-

гружаясь в него, человечество выходит оттуда возрожденным. Кроме того, 

временная смерть, обязательная составляющая любого посвящения, в бо-

лее поздних религиозных концепциях стала непременным условием ду-

ховного очищения, напрямую связанного с бессмертием души, а то и с 

телесным бессмертием. Как пишет М. Элиаде (2002, с. 324), религиозное 

значение, придаваемое обрядовой смерти, «должно было привести к побе-

де над страхом реальной смерти и к вере в возможность жизни души после 

смерти». 
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ПАННО ИЗОБРАЖЕНИЙ БОГОВ И «ЗАПИСЕЙ» ВРЕМЕНИ:  

«ПРОЧТЕНИЕ» ЗНАКОВО-ОБРАЗНЫХ «ТЕКСТОВ»  

СВЯТИЛИЩА ХАЧУРТ 

(реконструкция однолетних и многолетних систем счисления лунно-

солнечных циклов в культуре палеометалла Центральной Азии) 

Вводные замечания. Среди множества памятников из категории про-

тохрамов (святилищ) с наскальными изображениями эпохи бронзы и желе-

за Северной Монголии и прилегающих к ней территорий Бурятии и Забай-
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кальского края наибольшее впечатление производят многоструктурные 

композиции с зооантропоморными изображениями и так называемыми 

«дворами» («оградками»), заполненными большим количеством округлых 

пятен (Ларичев В.Е., 2006а, с. 31–38; 2006б, с. 70–72). В 60-е гг. прошлого 

века мне посчастливилось участвовать в копировании подобного вида 

«объектов искусства», работая в составе Советско-монгольской археолого-

этнографической экспедиции (руководители А.П. Окладников и Н. Сэр-

Оджав). Важнейшими из них стали святилища, открытые в долине р. Толы 

окрестностей Улан-Батора – Их-Тенгерин-ам (Окладников А.П., 1962, 

с. 68–74) и Хачурт (Окладников А.П., Ларичев В.Е., 1967, с. 80–91; Оклад-

ников А.П., Запорожская В.Д., 1970; см. табл. на с. 231–240). Рисунки того 

и другого памятника были выполнены красной охрой. 

Постановка проблемы и программная цель исследования. 
В изучении наскальных изображений во всех регионах Старого и Нового 

Света самой актуальной до сих пор остается задача доказательного рас-

крытия семантики образов, знаков и символов, запечатленных на скаль-

ных плоскостях. В решении ее господствуют два подхода: 

1) интерпретации традиционные, гуманитарного стиля, с использова-

нием этнографо-мифологических аналогий и сопоставлений; 

2) истолкования естественно-научные, ориентированные на выявле-

ние в художественных композициях отражения позитивных и ошибочных 

представлений человека о Природе, из чего как раз и формировались базо-

вые мировоззренческие установки его – протонаучные и религиозные. 

Поскольку первый подход нашел исчерпывающее исполнение в ито-

говых оценках А.П. Окладниковым забайкальских и монгольских писаниц 

(см. 2-ю часть упомянутого сочинения А.П. Окладникова и В.Д. Запорож-

ской), то приступим к характеристике того же самого с подходом альтер-

нативным. Исполним задуманное с целью актуальной – ради обретения 

уверенности в правильности интерпретационных истолкований. Для до-

стижения такой цели воспользуемся информационными технологиями 

новой науки о первобытности – астроархеологии. 

Источник. Традиционные оценки образов и многознаковых 

структур писаницы. Наиболее подходящим объектом поиска видится 

центральная часть многокомпонентного панно Хачурт (рис. 1). Его состав-

ляют три так называемых «оградки» (они же – «дворы»), сплошь запол-

ненные рядами округлых пятен (в двух случаях (а и в) с четырьмя антро-

поморфными фигурами). За пределами двух «оградок» (а и б) размещены 

13 антропоморфов (12 из них со сцепленными руками, а один изображен 

обособленно), орлоподобное существо и разного вида знаки и символы. 

С изображениями «оградок», овальных и прямоугольных, плотно запол-

ненных пятнами, связывается обычно нечто таинственное, магико-

символическое, в частности, художественное воплощение желания «бес-

предельного счастья». В «оградках» интерпретаторам виделись также из-
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городи, отделяющие жилые и хозяйственные постройки стойбищ от внеш-

него мира. Округлые пятна воспринимались, помимо того, символами душ 

отошедших в «Мир иной» предков, отражением идеи всегда желаемого 

людьми – многочисленности и могущества рода, обилия и плодородия 

скота и т.п. Антропоморфные фигуры искусствоведы интерпретировали 

обычно как изображения духов – онгонов и небесного происхождениями 

бурханов. Хищный орел (см. рис. 2е) представлялся зооморфным симво-

лом верховного божества – творца Мира, Хозяина огня, земным воплоще-

нием Солнца, «дарителя плодородия», «возродителя Природы» и покрови-

теля высшего ранга культовых персон, шаманов, «медиаторов», связую-

щих мир земной с иными мирами – Небом (Верхний мир) и Преисподней 

(Нижний мир). 

 
Рис. 1. Схема размещения наскальных изображений святилища Хачурт. 

Центральная композиция: а – левый верхний «картуш»;  

б – правый верхний «картуш»; в – нижний «картуш» 

Методические установки нетрадиционно ориентированного поис-

ка. Последовательность этапов его проведения. Естественно-научный 

подход априори предполагает акцентацию внимания всего лишь на одну, 

но зато неоспоримую информационную составляющую каждой из частей 

композиции – на числовой контекст их. Количество элементов в отдель-

ных структурах требует тестирования для установления характера выяв-

ленных величин. Поскольку они едва ли выражали понятия «благоден-

ствия», «плодородия», «могущества», «покровительства» и прочих рас-

плывчатого свойства соображений, обратимся к тому, что с наибольшей 

вероятностью могли отражать числа. Таковыми были, возможно, сведения 

о «регуляторе бытия» – о течении времени, лунного или солнечного. По-

добный допуск предполагает осведомленность предков в астрономии, 
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поставленной ими на службу делам мирским, бытовым и производствен-

ным, а также сакральным – религиозным и культово-обрядовым. В случае 

подтверждения идеи числа Хачурта помогли бы вывести гуманитариев из 

состояния слепых блужданий в лабиринте неопределенных «понятий», 

касательных интеллектуальной и духовной сфер жизни архаических об-

ществ. 

Взяв на вооружение изложенное, обратимся к анализу каждой из трех 

многознаковых структурных частей центрального отдела протохрама Ха-

чурт (см. рис. 1а–в), а затем, после интерпретаций «картушей»
1
 (назовем 

так именуемое «дворами» и «оградами»), приступим к семантическим 

оценкам фигур и символов, соседствующих с ними. 

 
Рис. 2. Левый (а) и правый (б) «картуши». Числовой контекст «записей» 

«Картуш» верхний, левый. Распределение знаков по строчкам и 

общее количество их. Тестирование каждого из выявленных чисел и 

реконструктивное «прочтение» всего «текста». Упорядоченность раз-

мещения пятен краски внутри квадрата впечатляет, не оставляя сомнений 

в четко продуманном (заранее спланированном) исполнении «записей» 

некоего набора чисел, зафиксированных пятнами каждой из строчек 

                                                 

 
1 Картуш – в древнеегипетских текстах заключенное в вытянуто-овальный круг 

имя фараона. Оно стало для французского египтолога XIX в. Ж.Ф. Шампольона 

ключом к дешифровке иероглифической письменности страны Хапи. 
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(рис. 2а). Всего аккуратно, строго параллельно выстроенных рядов пятен – 

7. В них включено следующее количество знаков (строчки презентируются 

попарно, снизу вверх): 

[14 → 15] → [17 → 14] → [14 → 15] → 14 = 103. 

Пару для последней строчки 14 составляет «запись» числа 15 в верх-

ней зоне «картуша». В нее включены 4 антропоморфа и 11 пятен, из кото-

рых 6 размещены вне фигур (правее их), а 5 – между ними. Всего знаков в 

«картуше» 

103 + 15 = 118. 

Числа, «записанные» знаками трех пар строчек 14 → 15, общее коли-

чество знаков в семи строчках (103), а также в целом в «картуше» (т.е. 

с учетом 15 знаков верхней зоны – 118), календарно-астрономически зна-

чимы. Они кратны синодическому обороту Луны (смещение ночного све-

тила относительно Солнца – 29,5306 сут.)
1
: 

14 сут. : 29,5306 сут. = 0,4740 ≈ ½ син. мес.; 

15 сут. : 29,5306 сут. = 0,5079 ≈ ½ син. мес.; 

103 сут. : 29,5306 сут. = 3,4879 ≈ 1 ½ син. мес.; 

118 сут. : 29,5306 сут. = 3,9958 ≈ 4 син. мес. 

«Запись» числа 17 в третьей снизу строчке некратна синодическому 

обороту. Но 17 считалось в древней календаристике особо примечатель-

ным, вследствие его сакрального характера. А все дело в том, что на 17-й 

день месяца глаз человека впервые замечал ущерб лунного диска после 

трех дней наблюдения Луны в фазе полнолуния. Этот ущерб воспринимал-

ся жрецами знаком начала «умирания» (агонии) ночного светила – завер-

шения «светлой» половины фазового месяца и рубежом начала отсчета 

суток «темной» его половины. 

Реконструкция отсчета времени в течение синодического лунного 

года. Прием выравнивания годового лунного цикла с годом солнечным. 

Общее количество знаков в верхнем левом «картуше» – 118 (в древней 

календаристике – «лунный сезон»), намекает на способ отслеживания си-

нодического времени в течение года. Понятно, что при знании длительно-

сти его (354 сут.), следовало трижды «пройтись» по 118 знакам, символам 

суток, отражающих продолжительность четырех лунаций (месяцев):  

118 сут. × 3 = 354 ≈ 354,367 сут. 

Четыре пары строчек «картуша» позволяют представить, какое коли-

чество суток включалось в каждую из четырех лунаций при считывании 

временных «записей» снизу вверх:  

                                                 

 
1 Точность отсчетов лунных периодов в древности составляла ≈ 0,02–0,03 сут.; она 

определялась неуничтожимой мерой дробности всех календарных циклов (недо-

стижимостью целочисленности, что, по преданию, всегда озадачивало пифагореи-

стов). 
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29 (14 + 15) → 31 (17 + 14) → 29(14+15) → 29 (14 +15). 

Как видим, длительность трех месяцев «сезона» принималась равной 

29 сут. (близко 29,5306 сут.), а один – 31 сут. Бóльшая на двое суток вели-

чина месяца 17 + 14 сут. призвана была учесть дробные части всех четы-

рех месяцев «сезона»: 

0,5306 сут. (дробная часть син. мес.) × 4 мес. = 2,1224 ≈ 2 сут. 

Комбинаторный характер верхней «записи» «картуша» (сочетание 

11 округлых пятен и четырех антропоморфных фигур = 15) поддается 

«прочтению». 

Четыре антропоморфа подсказывают, что лунный «сезон», включаю-

щий в себя 118 суток, составляют 4 синодических месяца; это обстоятель-

ство позволяет раскрыть одно из семантических значений антропоморф-

ных фигур – каждая из них есть, в данном случае, не что иное, как символ 

синодического месяца, определяющего длительность оборота Луны отно-

сительно Солнца; 

11 округлых пятен подсказывают иное – такое количество суток сле-

дует подключить к лунному году, чтобы выровнять лунный годовой поток 

времени с годовым потоком солнечным, реально определяющим чередова-

ние 4-х астрономических сезонов – весеннего, летнего, осеннего и зимнего 

(интеркаляция недостающих до определенного цикла суток – обычный в 

архаической календаристике прием): 

354 сут. + 11 сут. = 365 ≈ 365,242 сут. 

Этот выход на рубеж окончания солнечного года позволяет дополнить 

семантическую оценку 4-х антропоморфов – они, видимо, есть символы не 

только 4-х синодических месяцев, но и двух пар сезонов, длительность ко-

торых зависела от времени пространственных «эволюций» дневного све-

тила: оно двигалось то в северной полусфере Мира, т.е. выше небесного 

экватора, определяя границы весеннего и летнего сезонов (их олицетворя-

ли одна пара взявшихся за руки фигур), то в южной полусфере, т.е. ниже 

небесного экватора, определяя границы осеннего и зимнего сезонов 

(их олицетворяла другая пара взявшихся за руки фигур). 

Информационный контекст левого верхнего «картуша» изложенным 

выше не ограничивается, что свидетельствует о гениальности того, кто 

разрабатывал систему образно-числовых «записей», экономных и макси-

мально содержательных. 

Реконструкция отсчета времени в течение сидерического (звездного) 

лунного года. Количество пятен в 7 строчках, 103 (т.е. без учета 15 знаков 

верхней «записи», составленной из пятен и антропоморфов), кратно не 

только синодическому  

(103 сут. : 29,5306 сут. = 3,4879 ≈ 3 ½ син. мес.), 

но и сидерическому обороту Луны (27,32 сут.; длительность оборота ноч-

ного светила на фоне эклиптикальных звезд, отражающего реальный цикл 

обращения его вокруг Земли): 
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103 сут. : 27,32 сут. = 3,7701 ≈ 3 ¾ сид. мес. 

Для выхода на рубеж окончания сидерического года (327,84 сут.) сле-

дует выполнить две плавно переходящих одна в другую операции: 

1) трижды «пройтись» по всем знакам семи строчек: 

103 сут. × 3 = 309 сут.; 

2) ввести в эту счетную систему интеркалярий (дополнение) – 14 су-

ток, зафиксированных пятнами нижней строчки (т.е. продолжить счисле-

ние заведенным порядком – снизу вверх), и 5 сут., зафиксированных пят-

нами, размещенными меж антропоморфами (т.е. оставляя вне учета все 

остальные пятна «картуша»). В результате получим: 

309 + [14 + 5 сут.] = 328 сут., 

что близко 327,84 сут. – длительности сидерического (лунно-звездного) 

года. 

Интерпретация 13 антропоморфных фигур, размещенных около 

левого и правого «картушей». Их семантическую значимость определяет 

выявленный ранее канон символизации фигурами антропоморфов месяч-

ного цикла смещения Луны относительно Солнца (29,5306 сут.). Таковых в 

обычном (без интеркаляций) лунном году – 12. Если так, то пять из них 

размещены ниже левого «картуша», а семь – правее правого: 

5 + 7 мес. = 12 мес. 

В таком случае знак ж можно определить как разграничитель, отде-

ляющий одно лунное полугодие от другого: 

5 + 1 мес. = 6 месяцев; 

2 + 4 мес. = 6 месяцев, 

а знак з – как разграничитель, отделяющий 9-месячный цикл бере-

менности женщины от трех последних месяцев года (размещены правее з): 

5 + 1 + 2 + 1 мес. = 9 месяцев. 

Поскольку периоду утробного развития ребенка придавали в эпоху 

первобытности исключительное значение, то выделение его посредством 

специального знака з представляется оправданным. 

В заключение объясним разделение антропоморфов на две группы – 5 

(ниже левого «картуша») и 7 (правее правого «картуша»). С наибольшей 

вероятностью первая группа символизирует теплую половину года – от 

первой декады мая до первой декады августа (условный, не астрономиче-

ский, весенне-летний цикл?), а вторая холодную половину – от конца пер-

вой декады августа до начала первой декады мая (условный, не астроно-

мический, осенне-зимний цикл?). 

Лунный год мог быть эмболисмическим в случае включения в него 

13-го месяца с целью выравнивания лунного счета времени с временем сол-

нечным. За таковой принимался обычно 3-й лунный год, в счетную систе-

му которого вводился интеркалярий, длительностью 34 сут. (время от по-

следнего серпа одного синодического месяца + целый синодический месяц 
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+ время до первого серпа начала третьего месяца). Подключение такого 

интеркалярия и выводило на рубеж окончания солнечного трехлетия: 

(354 сут. × 3) + 34 сут. = 1096 сут.; 

1096 сут. : 365,242 сут. = 3,000750 ≈ 3 года. 

Этот необычной длительности интеркаляционный лунный «месяц», 

13-й по счету, и призвана была символизировать одинокая антропоморф-

ная фигура 1, размешенная около правого верхнего угла левого «картуша» 

(факультативный месяц, который подключался к счету лишь однажды в 

три года). Если так, то решим очередной вопрос – позволяла ли счетная 

система «картуша» а отсчитывать интеркалярий продолжительностью 

34 сут.? Ответ положительный: для этого следовало по завершении счис-

ления двух нижних строчек 14 → 15 подключить к ним все те же 5 пятен, 

размещенных между антропоморфами верхней зоны счетной системы. 

В итоге получим искомое: 

(14 + 15) + 5 сут. = 34 сут. 

Перейдем теперь к расшифровке «текста», выписанного пятнами 

краски в пределах пространства правого верхнего «картуша» (рис. 2б). 

Реконструкция системы счисления лунного и майского (лунно-

солнечного, хозяйственного, жреческого) годов. В знаковом поле «кар-

туша» размещено 18 с разным количеством пятен строчек (1, 2, 4, 7, 9, 12, 

13, 14, 15, 16, 17; см. цифры вдоль левого и правого краев «картуша» б). Из 

них количественно более протяженные близки продолжительности ½ лун-

ного месяца (13–15), циклу с учетом 3-х дней полнолуния (16 сут.), циклу 

с учетом суток ущерба (17 сут.), а менее протяженные (7, 9) близки ¼ си-

нодического и 
1
/3 сидерического месяцев. Большинство пятен округлые или 

вытянуто овальные по очертаниям. Два знака – Г-образная, напоминающая 

по очертаниям голову змеи фигура, венчающая «картуш», и длинный, с 

перехватом в середине знак, который считывается дважды (в двух строч-

ках с 16-ю знаками, разделенными строчкой с 9-ю знаками; см. соответ-

ствующие цифры около середины левого края). Всего знаков, связанных с 

«картушем», – 242. Это число кратно синодическому обороту Луны: 

242 сут. : 29,5306 сут. = 8,1948 ≈ 8 
1
/5 син. мес. 

Если строчки с малым количеством знаков 2 и 4 (см. цифры по право-

му краю «картуша») принять за факультативные (их можно было, допу-

стим, исключать из счета), то оставшиеся (принятые в зачет) 236 знаков 

(242 – 6) составят 8 синодических месяцев: 

236 сут. : 29,5306 сут. = 7,9917 ≈ 8 син. мес. 

Плодотворность идеи факультативности «записей» с малым количе-

ством знаков можно подтвердить и усилить, для чего приступим сначала к 

расшифровке «текстов» первого и второго «картушей» при совместном 

«прочтении» их «текстов». 

Реконструкция счисления сидерического года. Если не принимать в 

расчет факультативные знаки 2, 7, 4, 1 правого «картуша» (останутся  
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242 – 14 = 228 знаков), а в левом не принимать в расчет строчку 14 и 4 ан-

тропоморфа (останутся 118 – 18 = 100 знаков), то счисление по оставшим-

ся знакам обоих «картушей» составит 228 + 100 = 328, что близко дли-

тельности сидерического года: 328 ≈ 327,84 сут. 

Реконструкция счисления синодического лунного года. Если не при-

нимать в расчет факультативные знаки 2 и 4 правого «картуша» (останутся 

242 – 6 = 236, что есть 236 сут. : 29,5306 сут. = 7,9917 ≈ 8 син. мес.), а в 

левом считывать все 118 знаков, то счисление таких «записей» выведет на 

рубеж окончания синодического лунного года: 

236 + 118 сут. = 354 ≈ 354,367 сут. 

Реконструкция счисления лунно-солнечного (майского, хозяйственно-

го, жреческого) года длительностью 360 суток. Неслучайность включе-

ния в правый верхний «картуш» 242 знаков подтверждает впечатляющий 

результат суммирования их со знаками левого «картуша». Такая операция 

выводит на рубеж окончания знаменитого в древней календаристике года, 

длительность которого составляла 360 суток: 

118 + 242 сут. = 360 сут. 

Лишь неосведомленного в архаической календаристике археолога 

удивит, быть может, столь «неточный» относительно истинной длительно-

сти лунного и солнечного годов период. Это можно принять за показатель 

небрежности наблюдения за светилами астронома первобытной культуры, 

который делал первые шаги в изучении Неба. В действительности же 

«жреческий год» свидетельствовал, напротив, о весьма высоком уровне 

астрономических, математических и календарных знаний тех, кто предпо-

читал отслеживать время по счетной системе мнимо «неточного» цикла. 

Чтобы убедиться в том, достаточно обратить внимание на два обстоятель-

ства: 

1) 360 суток есть величина средняя от длительности года лунного и 

солнечного, без точного знания чего установить ее, эту странную величи-

ну, было бы невозможно: 

354,367 сут. + 365,242 сут. = 719,609 сут.; 

719,609 сут. : 2 = 359,8045 ≈ 360 сут.; 

2) время в таком комбинированном лунно-солнечном году отслежи-

валось полуторамесячными циклами, длительность которых принималась 

равной 45 или 44 сут. (в первом цикл чуть превосходил 1,5 синодических 

месяца):  

45 сут. : 29,5306 сут. = 1,5238 син. мес., 

а во втором, на одни сутки меньший цикл, напротив, почти в той же мере 

не достигал должного рубежа – 1,5 син. месяца:  

44 сут. : 29,5306 сут. = 1,4899 ≈ 1,5 син. мес. 

Компенсирование неточностей позволяло жрецам-календаристам 

определять начала и окончания кардинальных моментов солнечного года – 

астрономических сезонов и разделяющих их межсезоний. Ведь их отделя-
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ют друг от друга примерно равные промежутки времени, близкие 44–45 

суткам (речь идет о весне, лете, осени и зиме, начало которых определяли 

дни равноденствий и солнцестояний (начало последних декад марта, июня, 

сентября и декабря), и о весенне-летнем, летне-осеннем, осенне-зимнем и 

зимне-весеннем межсезоньях, которые приходились, соответственно, на 

финалы первых декад мая, августа, ноября и февраля). 

Восемь перечисленных «кардинальных моментов» лунно-солнечного 

года определяли в древности рубежи начала и окончания определенных 

хозяйственных дел, что увязывалось с особо торжественными религиоз-

ными празднествами и свершениями пышных культово-обрядовых действ. 

В заключение повествования об экономической и сакральной значи-

мости майского года (в Древнем Египте название его осеняло имя «вели-

чайшего Тота», бога Времени и точных наук) решим вопрос о приеме вы-

равнивания лунно-солнечного периода с годовым солнечным циклом. Ес-

ли счисление 360 суток начиналось со знаков левого «картуша», а затем 

велось по знакам правого, то после выхода на рубеж окончания такого го-

да в счетную систему его вводился интеркалярий – недостающие 5 суток, 

которые считывались или все по тем же 5 округлым пятнам, размещенным 

между антропоморфными фигурами левого «картуша» или (что более ве-

роятно) по 5 антропоморфам, размещенным ниже «картуша» а (в Древнем 

Египте эти 5 суток посвящались пяти величайшим богам страны Хапи; 

пять антропоморфов, расположенных ниже левого «картуша», возможно, и 

есть образы того же ранга богов). В итоге получим должный результат: 

360 + 5 сут. = 365 ≈ 365,242 сут. 

Проведенные реконструкции («прочтения») «текста» правого верхне-

го «картуша» всякий раз велись во взаимосвязи с «текстом» «картуша» 

левого. Сомневаюсь, однако, что информационная значимость второго 

ограничивалась лишь функцией структурного дополнения первого, позво-

ляющего выходить на рубежи окончания разной длительности календар-

ных циклов. Сомнения оказались оправданными, что и призвано подтвер-

дить финальное истолкование «записи» числа 242, самое высокозначимое. 

Выявление в «тексте» правого верхнего «картуша» «записи» 

19-летнего лунно-солнечного цикла. Среди факультативных «записей» 

«картуша» обращает на себя внимание самая протяженная, составленная 

из 7 пятен (см. на рис. 2 цифру 7 правого края «картуша»). Они размещены 

так, что образуют змеевидно изогнутую линию – слабо выраженный зиг-

заг. Число 7 кратно сидерическому и (в меньшей степени) синодическому 

месяцам, определяя в первом случае ≈ ¼ часть цикла, а во втором – цикл, 

близкий периоду, отделяющему одну фазу Луны от другой (одна, видимо, 

из причин особо почтительного отношения древних нумерологов-

календаристов к числу 7 как сакральному). 
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Исключительная роль семерицы в «тексте» «картуша» сразу стала по-

нятной, когда возникла идея оставить ее вне учета при счислении всех 

«записей»: 242 – 7 = 235. 

Результат «неучета» не вызывал интереса с точки зрения синодическо-

го или сидерического вариантов отслеживания времени, когда весомость 

знака принималась равной 1 суткам (некратность такого цикла синодиче-

скому и сидерическому оборотам Луны):  

235 сут. : 29,5306 сут. = 7,9578 син. мес.; 

235 сут. : 27,32 сут. = 8,6017 сид. мес. 

Однако при изменении «весомости» – восприятии каждого знака 

символом 1 синодического месяца, 235 сразу же приобретет фундамен-

тальную календарно-астрономическую значимость. А все дело в том, что 

именно 235 синодических месяцев с наибольшей точностью отражают 

длительность 19-ти солнечных лет. В самом деле: 

235 мес. × 29,5306 сут. = 6939,691 сут.; 

365,242 сут. × 19 лет = 6939,598 сут. 

Осведомленность в столь минимизированной (6939,691 – 6939,598 

сут. = 0,093 сут.) мере сближения потоков лунного и солнечного времени 

оценивается историками астрономии наивысшим достижением матема-

тиков, астрономов и календаристов эпохи формирования первых прото-

цивилизаций Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, а также 

Южной Азии (см.: Идельсон Н.И., 1925; Ван-дер-Варден Б., 1991; Биккер-

ман В., 1975). Если предложенная реконструкция (неучет семи из 242 зна-

ков «текста») приемлема (а отвергать ее нет никаких разумных основа-

ний), то, значит, жречество сообществ ранних кочевников центральноази-

атских степей обладало «наивысшим достижением» цивилизационного 

статуса, разбиралось в сути его и по праву могло гордиться тем. 

Что касается сокровенной сути дела, то она, потаенная суть эта (скры-

тость заключается в том, что надобно сообразить не принимать в расчет 

факультатив 7 в счетной системе 242), конечно же, не ограничивалась зна-

нием великой календарной формулы – 235 синодических месяцев = 19 сол-

нечным годам по количеству дней в каждой из составляющих частей ее. 

Поскольку счисление времени в древности велось по Луне, а не по Солнцу 

(с ним оно только выравнивалось в должный момент), то, значит, познав-

шие формулу жрецы были осведомлены в двух нелегких для ответа вопро-

сах: 

1) сколько лунных лет в 19-летнем лунно-солнечном цикле были про-

стыми (т.е. без интеркаляции в них дополнительного лунного месяца для 

«подтягивания» лунного времени ко времени солнечному, сезонному), и 

какое количество их – эмболисмическими (т.е. с интеркаляцией такого 

месяца); 

2) какие номера годов 19-летия следует дополнять интеркаляциями, 

чтобы с наибольшей точностью выравнивать разнокачественные потоки 
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времени, «порождаемые» ритмами смещений в небесном пространстве 

Луны и Солнца. 

Ответ на первый вопрос решался математически – в 12-ти годах ко-

личество синодических месяцев должно было быть 12, а в 7-ми – 13. Ис-

полнение такого календарного постулата и приводило к появлению пре-

зентуемых чисел: 

(12 син. мес. × 12 лет) + (13 син. мес. × 7 лет) = 235 син. мес.; 

235 син. мес. = 19 солн. лет (≈ 6940 сут.) 

Ответ на второй вопрос допускает варианты и остается до сих пор не-

решенным. Замечу лишь, что предпочтительным считается следующий: 

корректный результат «слияния времен» окажется в случае, если за эмбо-

лисмические (с интеркаляцией) принять 3, 6, 9, 12, 15, 17 и 19-й годы (см.: 

Идельсон, 1925). В таком случае отставание лунного времени от времени 

солнечного минимизируется оптимально. 

Историки астрономии и календаристики установили, что жрецы, раз-

работчики канонов астральной религии с ее богами-светилами, были особо 

озабочены выявлением таких многолетних циклов, в пределах которых 

обороты «блуждающих звезд» (Луны, Солнца и планет) оказались бы со-

гласованными (выраженными целочисленно). Как решали эту проблему 

служители святилища Хачурт, позволяет судить «прочтение» знакового 

«текста» третьего «картуша», размещенного ниже и левее двух первых и 

обозначенного литерой в (см. рис. 1 и 3). 

 
Рис. 3. Нижний «картуш» (в). Числовой контекст «записей» 

Нижний «картуш» центральной композиции Хачурта. Образно-

знаковые «записи», связанные с ним. Их числовой контекст. Тестиро-
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вание чисел. «Записи» в «картуше» выполнены тремя разновидностями 

знаков – округлыми пятнами, тремя серповидных очертаний символами и 

двумя отделенными друг от друга парами антропоморфных фигур (см. 

рис. 3). Пятна образуют ряды, протяженные в нижней части «картуша» 

(см. цифры 13 и 14) и короткие, совмещенные в обособленные блоки на 

бо льшей части остального пространства (см. цифры 22, 22, 10). Имеются 

также одиночные пятна (см. цифру 1), три двоицы и одна троица (см. циф-

ры 2 и 3). Всего округлых пятен 92. Присоединяя к строчкам 13, 14 и бло-

кам 22, 10 одиночные пятна, двоицы и троицы, можно получить календар-

но значимые числа (близкие длительности месяцев синодических и сиде-

рических – 27, 28, 29, 30). Из этого можно заключить, что в целом «запи-

си», исполненные пятнами, представляют некоей значимости календарный 

цикл, некратный, однако, в должной степени ни синодическому (92 сут. : 

29,5306 сут. = 3,1154 син. мес.), ни сидерическому (92 сут. : 27,32 сут. = 

3,3674 сид. мес.) месяцам. 

Из этого следует, что едва ли 92 сут. использовались для отсчета го-

дового лунного цикла, будь он синодический или сидерический, и, значит, 

нужно искать иное объяснение «записи», размещенной в нижней части 

«картуша». 

Какое? 

Реконструкция «записей», определяющих длительность астроно-

мических сезонов – весны, лета, осени и зимы. Разгадка заключена в 

информационной составляющей верхней строчки знаков. В нее включены 

семь характерных символов – два серпа, обращенных выпуклостями влево 

(вид «умирающей» Луны в последние сутки синодического месяца, кануна 

исчезновения светила с небосклона на востоке и наступления фазы ново-

луния); один серп, обращенный выпуклостью вправо (вид «возрожденной» 

Луны в первые сутки синодического месяца на западном небосклоне) и 

четыре антропоморфа, подразделенных на пары. Число 7 в контексте 

структур синодического месяца не вызывает особого интереса (фазовой 

длительности цикл Луны). Однако оно, это число, при суммировании его с 

числом пятен – 92, приобретает величайшее в календаристике значение: 

92 + 7 = 99. 

О фундаментальной значимости столь странного числа (всего на еди-

ницу меньшего круглой сотни) чуть позже. А пока направлю внимание 

читателя на иные числа, которые получаются при суммировании 92 с дву-

мя серпами «умирающей» Луны или со всеми тремя серпами (т.е. оставляя 

вне учета 4 антропоморфные фигуры):  

92 + 2 = 94; 92 + 3 = 95. 

Числа эти календарно-астрономически высоко значимы, но на сей раз 

не для реконструкций систем счисления лунных лет и выравнивания их с 

годом солнечным, а по причине иной, но столь же существенно важной в 

календаристике: для подтверждения идеи о том, что жречество культур 
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эпохи палеометалла Центральной Азии подразделяло годовой цикл на че-

тыре сезона и знало с удовлетворительной точностью продолжитель-

ность каждого, совмещая начало и окончание их с кардинальными в аст-

рономии моментами солнечного года – с равноденствиями, весенним и 

осенним, и солнцестояниями, летним и зимним (но не «на глазок», как по-

рой считалось, – появились на снегу проталины – окончилась зима, зазеле-

нели нивы и леса – наступила весна и т.д.). 

А все дело в том, что 94, как и 95, определяли в древности длитель-

ность в сутках самого высокопочитаемого и протяженного сезона года – 

весеннего, т.е. времени от весеннего равноденствия (начало последней де-

кады марта) до летнего солнцестояния (начала последней декады июня; 

точность наблюдений – в пределах 94,1; 94,5; 95 сут.; подробности см.: 

Ньютон Р., 1985, с. 84). Если так, то это заключение обретет статус ключа 

к достоверной оценке календарной значимости еще одного загадочного 

числа «картуша» – 92 (что есть, напомню, общее количество в нем округ-

лых пятен краски). Оно, как свидетельствуют историки календаристики и 

подтверждают расчеты астрономов, определяет протяженность следую-

щего за весной астрономического сезона – лета, т.е. времени от летнего 

солнцестояния до осеннего равноденствия (сутки начала последней декады 

сентября; в эпоху античности точность наблюдения – 92,3; 92,5; 92 сут.; 

подробности см.: Ньютон Р., 1985, с. 84). 

Вместе числа 95 + 92 = 187 определяют длительность в сутках весен-

не-летней части солнечного года, т.е. теплого периода, когда дневное све-

тило после пересечения небесного экватора в точке весеннего равноден-

ствия начинает смещаться в своих восходах и заходах в Северном полуша-

рии, сначала сближаясь до максимально возможного с северным полюсом 

Мира (≈ 94–95 сут. – весна), а затем, после летнего солнцестояния и солн-

цеворота в конце июня, смещается в своих восходах и заходах на юг, 

сближаясь с небесным экватором и точкой осеннего равноденствия (ле-

то – ≈ 92 сут.). В эпоху античности длительность этой части года прини-

малась равной 186,4 или 187 сут. (подробности см.: Ньютон Р., 1985, с. 90). 

Вторую, меньшую часть солнечного года составляют осенний и зим-

ний сезоны. Это период, когда дневное светило после пересечения небес-

ного экватора в точке осеннего равноденствия начинает смещаться в своих 

восходах и заходах в Южном полушарии, сначала сближаясь до макси-

мально возможного с южным полюсом Мира (астрономическая осень – ≈ 

89 сут.), а затем, после дней зимнего солнцестояния и солнцеворота в кон-

це декабря, смещается в своих восходах и заходах к северу, сближаясь с 

небесным экватором и точкой весеннего равноденствия (астрономическая 

зима – ≈ 90 сут.). Это событие замыкало годовой солнечный круговорот. 

Вторую часть года составляет меньшее на 8 количество суток – ≈ 89 + 90 = 

≈ 179. В эпоху античности длительность ее принималась равной 178; 

178,25; 178,9 сут. (подробности см.: Ньютон Р., 1985, с. 90). 
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Древним календаристам были известны как неравная длительность 

обеих частей солнечного года, так и продолжительность двух коротких 

сезонов. Самый непродолжительный – осенний, и лишь его длительность 

в сутках кратна синодическому обороту Луны:  

89 сут. : 29,5306 сут. = 3,0138 ≈ 3 син. мес. 

В эпоху античности длительность осеннего периода принималась рав-

ной 88,13; 88,7; 89 сут. (подробности см.: Ньютон Р., 1985, с. 84). 

Всего на одни сутки больше длился зимний астрономический сезон 

(в эпоху античности продолжительность его принималась равной 90,2; 

90,3; 89 сут.; подробно см. там же). 

А теперь возвратимся к анализу «записей» нижнего «картуша». По-

скольку жрецы святилища Хачурт знали продолжительность весеннего и 

летнего сезонов, то законно допустить осведомленность их в длительности 

астрономических осени и зимы. Если так, то циклы эти они считывали по 

строчкам пятен краски в нижнем отделе «картуша», опуская 3 или 2 фа-

культативных знака (прием, который, напомню, использовался при отсче-

те временных циклов по «записям» правого верхнего «картуша»). 

В результате получим оба искомых числа: 

92 сут. – 3 сут. = 89 сут.; 92 сут. – 2 сут. = 90 сут. 

Среди числовых «записей» нижнего «картуша» наличествуют как 

двоицы и троицы, так и одиночные знаки, которые могли использоваться в 

качестве факультативов (см. рис. 3). Но какие именно – утверждать слож-

но. Для этого потребуются дополнительные усилия по расшифровке «тек-

ста» из пятен (выявление рациональной последовательности считывания 

строчек, блоков и отдельных знаков). 

Усомниться в правильности ответа на вопрос о знании служителей 

святилища Хачурт продолжительности осени и зимы невозможно при осо-

знании впечатляюще высокого уровня их астрономических и математиче-

ских знаний. Я имею в виду не только результаты «прочтений» «текстов» 

двух верхних «картушей», изложенных выше, а раскрытие сакральной ин-

формационной составляющей общего количества знаков в нижнем «кар-

туше» – 99. Оно вобрало в себе целочисленное единение ритмов движения 

не двух светил, Луны и Солнца, как в случае с числом 235 верхнего правого 

«картуша», а трех. 

Числовое «золотых» в гармонии пропорций единение движений 

по небосводу Луны и Солнца, также божественной красоты и яркости 

«блуждающей звезды» – планеты Венера. Течение лунного времени с 

временем солнечным могло выравниваться сразу же по окончании годово-

го цикла ночного светила (интеркалировались 11 суток), после двух лет 

(добавлялись 22 сут.), а чаще всего – после трехлетия (добавлялись 

34 сут.). В культурах античного Средиземноморья Ближнего и Среднего 

Востока в особенности популярным был восьмилетний лунно-солнечный 

цикл с интеркаляцией дополнительного месяца в три лунных года – во 
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второй, пятый и седьмой (см.: Идельсон, 1925). Те, кто конструировал та-

кую счетную систему, оцененную позже как примитивную (недостаточно 

точную при сравнении ее с 19-летним циклом), исходили из примерно 

равного количества суток в 99-ти синодических месяцах (8,25 лун. лет) и 

восьми солнечных годах: 

99 син. мес. × 29,5306 сут. = 2923,5294 сут.; 

8 солн. лет × 365,242 сут. = 2921,936 сут. 

Примитивной такую систему можно, однако, воспринимать, лишь 

оставив вне внимания еще одно исключительной важности обстоятель-

ство: 99 синодических месяцев отражают со значительной точностью дли-

тельность пяти синодических оборотов еще одного небесного тела – плане-

ты Венера (один оборот ее относительно Солнца продолжается 583,9 сут.): 

2923,5294 сут. : 583,9 сут. = 5,006900 ≈ 5 оборотов. 

Полагаю, что древние календаристы, вне сомнения, – превосходные 

математики, успешно преодолевшие сложности оперирования с дробными 

календарными величинами, заметили, что годовые обороты Луны, Солнца 

и пяти оборотов Венеры соотносятся в «золотой» (небесной, божествен-

ной) гармонии, почему они и воспринимались космического ранга богами:  

5 об. Венеры : 8 об. Солнца = 0,625
1
; 

5 об. Венеры : 8,25000 лун. лет = 0,6060. 

Это обстоятельство обусловило особо трепетное почитание всех трех 

светил
2
. Недаром же шею и грудь владык Вавилонской державы украшали 

ожерелья с тремя подвесками, священными оберегами, символизирующи-

ми Солнце, Луну и Венеру. Нечто сходное испытывали, надо полагать, и 

те, кто под руководством жрецов исполнял культово-обрядовые действа у 

скалы Хачурт, в одном из «картушей» которой было запечатлено странное 

для непосвященных в астрономию и календари число 99.  

Поиск завершим оценками семантики знаков, размещенных вне «кар-

тушей»: 

1) серповидный, круглый и каплевидный знаки около правого верхне-

го «картуша» (см. на рис. 2 литеры и, г и д) есть соответственно символы 

Луны, Солнца и Венеры; 

                                                 

 
1 Математически вычисленное «золотое» соотношение составляет 0,618. 
2 По тому же признаку почитались также Юпитер и Сатурн, но их синодические 

обороты, 398,9 и 378,1 сут., соответственно соотносились с 99 син. оборотами Лу-

ны нецелочисленно (71/3 и 7¾ оборота). См. сноску с предположениями по интер-

претации пяти антропоморфов, размещенных ниже верхнего левого «картуша». 
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2) парящий над левым верхним «картушем» орел (е) есть, вероятно, 

символ верховного существа, сотворителя и покровителя Мира, а также 

всего живого на Земле и в Небе (Юпитер?)
1
;  

3) две короткие косо ориентированные линии, расположенные между 

«картушем» а и пятью антропоморфами, есть указатель на то, что для вы-

хода на рубеж окончания лунного года следует еще два раза повторить 

счисление всех знаков «картуша» а: 118 сут. + (118 сут. × 2) = 354 ≈ 

354,362 сут.; 

4) квадратная фигура над нижним «картушем» с тремя секциями 

внутри есть символ единения трех светил – Луны, Солнца и Венеры (см. на 

рис. 3 фигуру над «картушем»). 

Краткие итоги астроархеологической направленности исследова-

ния наскальных изображений. Центральная часть композиции святилища 

Хачурт с тремя «картушами», заполненными строчками пятен краски и ан-

тропоморфными фигурами в двух из них, представляет собой своего рода 

энциклопедию астрономических и календарных знаний культур эпохи па-

леометалла ранних кочевников Центральной Азии и прилегающих к ней 

степных и горно-таежных территорий Южной Сибири, Дальнего Востока, 

Внутренней Монголии и Северо-Восточного Китая. Предложенные «про-

чтения» образно-числовых текстов, осуществленные с применением мето-

дов новой науки о первобытности – астроархеологии, расширяют и в значи-

тельной мере дополняют известное ранее о древних календарных системах 

того же региона (см.: Ларичев В.Е., 2007). В результате стали, в частности, 

понятными числовые структуры синодических месяцев; счисление года лун-

ными «сезонами» по 118 суток в каждом (
1
/3 синодического лунного года); 

                                                 

 
1 Синодический (относительно Солнца) оборот Юпитера (398,9 сут.) кратен (но 

нецелочисленно) 99 синодическим оборотам Луны: 2923,5294 сут. : 398,9 сут. = 

7,3289 ≈ 7 1/3 оборота планеты. Полученное число находится в «золотом» соотно-

шении с пятью оборотами Венеры: 5 : 7,33 = 0,6821. В этой связи можно уточнить 

семантику двух пар антропоморфов в нижнем «картуше» – одна пара символизиру-

ет Луну и Солнце, а вторая – Венеру и Юпитера. Этим богам, видимо, и посвяща-

лись 4 из 5 дней, которые интеркалировались в счетную систему «майского» года 

длительностью 360 сут. 

Пятый день посвящался, надо полагать, Сатурну, синодический оборот которого 

(378,1 сут.) тоже кратен (но опять-таки нецелочисленно) 99 оборотам Луны: 

2923,5294 сут. : 378,1 сут. = 7,7321 ≈ 7 3/4 оборота. И это число находится в «золо-

том» соотношении с пятью оборотами Венеры: 5 : 7,7321 = 0,6466. 

В этой связи можно уточнить семантику пяти антропоморфов, размещенных ниже 

верхнего левого «картуша» – они, возможно, символизировали пять высших богов 

астрального пантеона ранних кочевников – Луну, Солнце, Венеру, Юпитера и Са-

турна. Дни, посвященные им, интеркалировались в «жреческий год» длительно-

стью 360 сут. и, как уже отмечалось, считывались по этим фигурам. 
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включение в лунно-солнечные годы 12 или 13 месяцев с объединением их в 

группы по 5, 3 и 4 + 1 лунациями; разделение года на разной длительности 

полугодия и астрономические сезоны. К самым поразительным в неожидан-

ности итогам следует отнести вывод об использовании при счислении вре-

мени многолетних циклов, основу которых составляли 99 лунаций (лунно-

солнечное 8-летие, сопоставимое с пятью синодическими оборотами Вене-

ры, 7
1
/3 оборотами Юпитера, 7¾ оборотами Сатурна), и 235 лунаций (лунно-

солнечное 19-летие, так называемый «Метонов цикл»). Все это позволило 

раскрыть многокомпонентность семантики антропоморфных фигур и выска-

зать предположение о смысле ряда символических знаков. 

«Прочтения» продемонстрировали насколько оптимальнее и доказа-

тельнее становятся интерпретации образов, знаков и символов так называ-

емого «изобразительного искусства», когда изучение писаниц ведется с 

использованием методов астроархеологии, а не подбора этнографо-

мифологических аналогий, и тем более, когда семантические реконструк-

ции ограничиваются изложением субъективных «придумок» склонных к 

«философичности» авторитетов современного искусствознания. 

Но особо важным видится вот что: проведенное исследование разру-

шает незыблемый до недавних пор постулат классиков истории становле-

ния астрономии и календаристики, которые выстраивают концепции с ис-

пользованием лишь письменных свидетельств. Такое пристрастие привело 

к недопустимому искажению культурной истории, когда роль народов, 

заселяющих периферийные «цивилизованному» югу Евразии регионы, 

сводилась к нулю при обзоре прорывных достижений человека в позитив-

ном познании Мира. Теперь наступила пора приступить к исправлению 

несправедливости и воздать должное разуму и духовности тех, кого «ци-

вилизаторы» высокомерно называли варварами. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ  

И ИССЛЕДОВАНИЕ РАННИХ ФОРМ КУЛЬТУРЫ 

В XX в. большую популярность в исследовании религии, в особенно-

сти ее ранних дописьменных форм, снискал феноменологический подход. 

Феноменология религии, равно как и феноменологическое религиоведе-

ние, – термины сравнительно молодые, появление которых, как правило, 

возводят к классическим трудам Рудольфа Отто, Макса Шелера и Герарда 

Ван дер Леува. Между тем впервые термин, «феноменология религии» 

был использован в 1887 г. Пьером Шантепи де ля Соссе в его предисловии 

к изданию знаменитого «Учебника по истории религий», созданному под 

его редакцией. Что интересно, при дальнейших переизданиях работы этот 

термин более не использовался.  

Во второй половине XX в. формируется новая наука – религиоведе-

ние, которая фокусируется в первую очередь как раз на исследовании 

древних и традиционных культур. Наряду с господствующим в то время 

эволюционистским подходом к изучению религии, возникают и другие, в 

частности, концепция прамонотеизма, большим поборником которой был 

Натан Сёдерблом, чей метод имеет много общего с феноменологическим. 

Изучение религии конца XIX в. принято называть сравнительным рели-

гиоведением, хотя его можно определить и как самый ранний период фе-
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номенологического религиоведения. По особенностям методологии, ис-

пользовавшейся такими представителями описательного религиоведения, 

как Корнелис Тиле, Пьер Шантепи де ля Соссе, Эдвард Леман и Натан 

Сёдерблом, этот период классифицируется как описательная или дескрип-

тивная феноменология религии. На этом этапе развития феноменология 

религии принципиально отличалась от той, что мы обнаруживаем впо-

следствии. В первую очередь, описательная феноменология не оперирова-

ла такими традиционными понятиями и методами феноменологического 

анализа, которые были восприняты исследователями религии из феноме-

нологической философии Эдмунда Гуссерля, будь то феноменологическая 

редукция, эмпатия, эпохе и т.д. Кроме того, для описательного периода 

феноменологии религии характерны эволюционизм и редукционизм, пол-

ностью отметенные в дальнейшем. Методология описательной феномено-

логии религии предполагала поиск и последующее выделение определен-

ных религиозных явлений, близких по своей сути, а затем их дальнейшую 

типологизацию и классификацию. Основанная на эмпирическом исследо-

вании данных, она между тем им не ограничивалась, пытаясь затем вник-

нуть в философские проблемы религии. С другой стороны, одно из глав-

ных достижений этого метода заключается в осуществлении смелой по-

пытки группирования и типологизации родственных феноменов из самых 

различных эпох и культур. 

Представители следующего, классического этапа феноменологии ре-

лигии также проявляли огромный интерес именно к ранним формам рели-

гии и традиционным обществам. Но классическая феноменология религии, 

в отличие от описательной, стремилась не просто исследовать эмпириче-

ские данные, а выявлять глубинный смысл религиозных явлений. Это «вы-

явление» происходило посредством различных инструментов феномено-

логического исследования. Классическая феноменология религии исходи-

ла из положения о единой сущности религиозного опыта, что позволяло 

адепту одной конфессии «вникнуть» в суть феномена, характерного для 

другой. Кроме того, сами эти феномены оказывались не столь различны-

ми. Этап классической феноменологии религии в первую очередь связан с 

творчеством Рудольфа Отто, выделившего основополагающую категорию 

«Священного» и тем самым определившего дальнейшее развитие феноме-

нологического метода религиоведения; с трудами Герарда Ван дер Леува, 

разработавшего сложный аппарат феноменологического инструментария 

применительно к религии; Фридриха Хайлера, чья феноменология была 

основана на analogia entis, и Уильяма Бреде Кристенсена, синтезировавше-

го феноменологию и историю религий.  

Следует отметить, что феноменологическая философия оказала лишь 

опосредованное влияние на развитие феноменологического религиоведе-

ния, выработав методологию, явившуюся необходимым звеном для клас-

сической феноменологии религии, что в особенности наглядно выражено в 
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трудах Ван дер Леува. Так центральной методологической проблемой ис-

следования религии Ван дер Леува оказалось достижение знаний об объек-

тивной религиозной целостности субъективного наблюдателя, когда эта 

объективная целостность воплощается в субъективном опыте. Поэтому 

Ван дер Леув подчеркивал, что проблема понимания обусловливает необ-

ходимость рассмотрения объекта как в связи с его внутренней структурой, 

так и в связи с его внешними связями. Метод эпохе, таким образом, со-

гласно Ван дер Леуву, делает исследователя способным понять субъектив-

ную природу религиозного (т.е. его внутреннюю структуру) и его объек-

тивные проявления и значения (т.е. его внешние связи) (подробнее см.: 

Cox J.L., 1992, р. 25). Гуссерлианский метод эпохе обеспечил Ван дер Ле-

ува необходимым способом избегания предварительных суждений, столь 

существенным в противостоянии этого феноменолога религии многим 

современным ему направлениям и подходам к изучению религии, когда 

религиозное воспринималось сквозь призму теорий и представлений ис-

следователей.  

Другой крупный исследователь этого периода – Фридрих Хайлер – 

выделил два различных подхода к изучению религии: социально-

психологический и компаративистский, но ни один из методов, как пола-

гал Хайлер, не был достаточен для полного исследования религиозных 

феноменов, хотя, безусловно, ценен. Согласно Хайлеру, только исследова-

ние всех проявлений и типов религиозного опыта может обеспечить осно-

ву определения сущности религии. В своей поздней работе «Проявления и 

сущность религии» Хайлер указал пять различных подходов к вопросу, 

комбинация которых, по мнению ученого, дает оптимальное понимание 

исследуемого объекта: 

– строго индуктивный метод, когда перед конструированием теорий 

необходимо «узнать» действительные религии во множестве их проявле-

ний, «потеряв» себя в полноте религиозной жизни. Одним из наиболее 

важных требований этого метода является доскональное исследование 

источников; 

– лингвистический метод, основанный на блестящем знании древних 

языков и источников (как одно из основных требований к религиоведу 

Хайлер выдвигал требование отличного знания древних языков); 

– изучение «живой религии»: Хайлер призывает изучать религию не 

по книгам, но в «живых людях» (и в связи с этим он вспоминал опыт Ру-

дольфа Отто, когда немецкому ученому пришло его знаменитое видение 

Священного в маленькой синагоге Туниса), соответственно, исследователю 

религии необходимо «прямое» общение с предметом, т.е. посещение 

служб различных конфессий, общение с верующими и т.д.; 

– «универсальная точка зрения», т.е. изучение религии всегда должно 

иметь в виду тотальный характер религии, при этом исследователь должен 

остерегаться принятия собственной конфессии за абсолют; 
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– феноменологический метод, когда исследователь стремится постичь 

сущность, эйдос феномена и рассматривает проявления религиозного 

только для того, чтобы эту сущность познать. 

Свой феноменологический метод исследования религии Хайлер опре-

делил как продольный. Этот подход для достижения общего обзора инди-

видуальных религий использовал географо-историческую установку. Ис-

следователи, основывающиеся на «продольном» методе, изучают перво-

бытные формы верований, а также «мертвые» и «живые» религии Востока 

и Запада, в основном оставляя вне рассмотрения христианство и иудаизм. 

Характерной чертой данного подхода являлась попытка продемонстриро-

вать исторические связи, развитие отдельных религий и их зависимость 

одной от другой.  

Притом, что на протяжении первой половины XX столетия феноме-
нология религии уделяла значительное внимание исследованию именно 
ранних форм религии, особый интерес к традиционным и архаичным 

культурам был свойственен представителю поздней, герменевтической 
традиции в феноменологии религии – Мирче Элиаде. Называя свои исто-
рико-философские штудии «историей религий», Элиаде, безусловно, под-
разумевал, что его метод исследования не сугубо историчен. История ре-
лигий Элиаде включает в себя и феноменологию, и герменевтику. Она за-

ключена не исключительно в поиске и некоторой систематизации фактов 
религиозной истории человечества, но идет глубже, пытаясь посредством 
компаративистского и феноменологического методов выявить первопри-
чины, стоящие «за» теми или иными проявлениями религиозной жизни, а 

посредством герменевтических приемов – понять их. Сам Элиаде опреде-
лял историю религий философски, как «ряд значительных иерофаний» 
(Элиаде М., 1996, с. 141), а рассматриваемая подобным образом, эта дис-
циплина становится уже не историей отдельных религий, но общей исто-
рией человеческого духа. Элиаде выделил два основных правила изучения 

религий: тщательный отбор анализируемых источников и их доскональное 
исследование и знание; рассмотрение космологических представлений как 
исходной точки исследования. Вместо линейного ряда описания феноме-
нов он вычленил своеобразную «продольную структуру» религиозного, 

выделяя в нем основные категории паттерны. Этот метод, по его мнению, 
должен был способствовать одновременному, свободному от эволюцио-
низма, анализу «высших» и «низших» форм религии. 

Миф, согласно Элиаде, является «историей» архаического человека. 

В сознании человека как homo religiosus преодолевается страх перед смер-
тью и страх перед историей, благодаря представлению о циклическом вос-
произведении творения. Основой для ритуальных и других значимых дей-
ствий выступает космогонический миф. Ритуал воспроизводит космогони-
ческую модель, выступающую в качестве архитипического образца. Акт 

творения, таким образом, становится парадигмой действий homo religious. 
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Человек всегда стремится конституировать свое пространство и время со-
гласно космогонической архетипической модели. Символ и иерофания 
также вытекают из космогонических представлений.  

Важнейшим положением религиоведения Элиаде выступает противо-
поставление сакрального и профанного в мифологическом сознании и в 
культуре. Своеобразными элементами, связующими сакральный и обы-
денный пласты бытия, по его мнению, выступают иерофания и символ, с 

помощью которых Священное реализует себя в обыденном, несмотря на 
то, что при этом оно самоограничивается. Человек приобщается к священ-
ному в ритуале. Элиаде подчеркивал, что воспринимает весь многообраз-
ный материал религиозного как ряд иерофаний – проявлений Священного. 
Их анализ он осуществлял посредством классификации, основанной на 

паттернах.  
Элиаде многократно подчеркивал нередуцируемость опыта Священ-

ного, а следовательно, и нередуцируемость всех явлений, связанных с этим 
опытом, т.е. практически всех явлений религиозной жизни. Элиаде подра-

зумевал, что у каждого человека изначально присутствует опыт сакрально-
го, поэтому, притом, что любая попытка определения религии оказывается 
неполной, человек интуитивно «понимает» религиозное. С другой сторо-
ны, основываясь на феноменологическом эпохе – «воздержании от сужде-
ния», Элиаде требовал воздерживаться от каких-либо оценочных сужде-

ний в отношении анализируемых явлений религиозного. Он был также 
резким противником позиции рассмотрения изучаемых явлений «свысо-
ка». Элиаде выступал как антиредукционист. Объединяя различные прояв-
ления религиозного в единые структурные модели – паттерны, Элиаде 

отчасти их редуцировал, но в том лишь смысле, что сводил их в нечто 
единое, находя общие основания и структурно-функциональное единство.  

Элиаде рассматривает любого человека как человека априори религи-
озного, а если сам он это отрицает, то пытается отказаться от собственной 

природы. Другой вопрос, что религиозность Элиаде понимал довольно 
специфически, как некую особую мистическую настроенность человече-
ского духа, потенциально присущую каждому. Значит, в отношении со-
временного человека справедливы и все положения, касающиеся homo 
religiosus, его жизнь человека также наполнена содержанием только при 

условии, что она связана с Сакральным. Призыв Элиаде к восприятию тра-
диционной культуры следует понимать как попытку посредством обраще-
ния к этой культуре «обрести самого себя», нивелировать трагический 
разрыв между Сакральным и профанным, прийти в гармонию с собствен-

ным внутренним миром, поборов онтологический кризис современной 
западной культуры. И как путь к этой гармонии выступает концепция Но-
вого гуманизма, предложенная Элиаде. В основе учения о Новом гуманиз-
ме лежит признание необходимости диалога между Востоком и Западом, 
традиционной культурой и «цивилизацией».  
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В XX столетии для западной цивилизации наблюдалось продолжение 
процесса «открытия» философии, религий и духовных ценностей традици-
онной культуры. Возможность диалога между архаикой и современно-

стью, Востоком и Западом, одним из идеологов которого был Мирча 
Элиаде, основывалась на твердом убеждении ученого в «единстве челове-
ческого духа». Так, ученый писал об очень важном открытии, сделанным 
им для себя, которое сам определил как «открытие неолитического чело-

века». Он вспоминал: «Незадолго до отъезда (в Румынию из Индии) мне 
посчастливилось провести несколько недель в Центральной Индии по слу-
чаю охоты на крокодилов – среди аборигенов, называвшихся санталами и 
принадлежащих к доарийской расе. Я был потрясен, воочию увидев глубо-
кие корни Индии, уходящие не только в арийское и древнеарийское насле-

дие, но и в глубь азиатского пространства, в аборигенную культуру. Это 
была неолитическая цивилизация, основанная на земледелии, т.е. на рели-
гии и культуре, которые сопутствовали открытию земледелия и которые 
воспринимали мир и природу как непрерывный цикл жизни, смерти, вос-

крешения – цикл, характерный для растений, но определяющий и челове-
ческую жизнь и представляющий к тому же образец для жизни духов-
ной… Так я пришел к пониманию ценности румынской, балканской 
народной культуры. Как и культуры Индии, это была фольклорная культу-
ра, основанная на земледелии. Конечно, в Восточной Европе проявления 

ее шли в русле христианства: например, считалось, что пшеница произо-
шла из капель Христовой крови… Все эти символы имеют очень древнее, 
неолитическое основание. Действительно, еще лет тридцать тому назад на 
пространстве от Китая до Португалии существовало некое единство, ду-

ховное единство, которое зиждилось на земледелии и поддерживалось им, 
а значит, и неолитическим наследием. Это культурное единство явилось 
откровением для меня. Я стал понимать, что и здесь, в Европе, корневая 
система значительно глубже, чем нам казалось вначале, глубже, чем грече-

ский и римский миры и даже чем мир средиземноморский, глубже, чем 
мир Ближнего Востока. Эти корни указывают на фундаментальное един-
ство не только Европы, но и всей ойкумены, которая простирается от Пор-
тугалии до Китая и от Скандинавии до Цейлона» (Элиаде М., 1999, с. 171). 

Сам Элиаде всегда подходил к сакральным феноменам иных архаиче-

ских культур как к равным по своей значимости классическим образцам 
европейской культуры. Так, он замечал, что представители изучаемых 
культур могут сказать, упрекая своих исследователей: «Вы превозносите 
творчество вашего Данте и Вергилия, а нашу мифологию и нашу религию 

разоблачаете. Ваши антропологи постоянно упирают на социально-
экономические предпосылки нашей религии, наших мессианских или мил-
лентаристских движений, подразумевая, что творение нашего духа, в от-
личие от ваших, не поднимается над материальным или политическим 
уровнем. Другими словами, что мы, примитивные, не способны возвы-

ситься до творческой свободы Данте или Вергилия» (Элиаде М., 1999, 
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с. 192). Элиаде подходил к религиозным явлениям иных культур как к яв-
лениям духовного порядка, выражениям творческого гения, поэтому их 
анализ с помощью, например, исключительно социологического или гео-

графического инструментария казался ему нелепым, сродни попыткам 
понять «Божественную комедию» через призму особенностей развития 
общества Италии времен Данте. 

Внеся значительный вклад в развитие науки о религии, феноменоло-

гический метод религиоведения сейчас уступает свои позиции новым под-
ходам, в первую очередь, антропологии и когнитивному религиоведению, 
тем не менее наследие феноменологии религии, ее интерес к ранним куль-
турам, новые подходы к их исследованию представляются важными и ак-
туальными до сих пор. 
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НОВАЯ НАХОДКА Г.Н. ПОТАНИНА  

НА «МОНГОЛЬСКОЙ ТРОПЕ» 

Интенсивность изучения археологического наследия Монголии в по-

следние годы значительно выросла даже в сравнении с советским перио-

дом. Усилиями монгольских и зарубежных специалистов проводятся са-

мые разные исследования, в том числе в области мировоззрения древних и 

традиционных обитателей горностепной зоны этого огромного региона. 

Одним из важных достижений последнего времени стало открытие боль-

шого числа памятников, характеризующих погребально-поминальные 

представления разных культур и периодов монгольской истории. Много-

образие форм и содержания ритуальной практики отправления в потусто-

ронний мир является очередным свидетельством не только этнокультур-

ной многоликости, но и разнообразием традиций, а вслед за тем представ-

лений о мироустройстве и месте в нем человека. Вместе с тем с новой сто-

роны, но не всегда в полной мере востребованные в этой сфере научных 

исследований вдруг открываются уже известные источники, создавая тем 

самым новые возможности для интерпретации, казалось бы, уже устояв-

шихся понятий о структурах и содержании древних и традиционных ми-

ровоззрений кочевников Центральной Азии. 

Близкое знакомство с трудами путешественников и ученых начальной 

поры русского изучения азиатских территорий показывает, что особенно-

сти фиксации полевых находок того времени не всегда адекватно и с необ-

ходимой точностью воспринимаются исследователями новых поколений. 

Следствием этого стала недооценка или полное игнорирование отдельных 

объектов прошлого, отраженных в сочинениях авторов досоветского пери-

ода. Причин тому можно назвать достаточно много, но в данном случае 

хочется сказать лишь об одной из них. 

Старшее поколение исследователей использовали в своих работах 

метрические понятия, вышедшие с приходом советской власти из повсе-

местного, в том числе и научного употребления, и оказавшиеся за преде-
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лами обыденного понимания. А это в свою очередь привело к тому, что 

утратилось восприятие истинных характеристик объектов, открытых и 

изученных в предшествующую пору. Таким образом, из сферы должного 

внимания современных ученых выпали произведения прошлого, достоин-

ства которых состоят не только или не столько в форме и качестве выдел-

ки, но и в параметрах.  

Примером более чем векового забвения в археологии Монголии стал 

древнетюркский поминальник с двумя изваяниями в ограде, расположен-

ный на правом берегу Ховда. Следует сразу оговориться, что открытие 

данных фигур, помимо их собственной научной и культурной значимости, 

представляет огромный интерес с точки зрения истории российской науки 

в Монголии. Дело в том, что их первооткрывателем стал Г.Н. Потанин, 

описавший памятник в ходе своего путешествия по Монголии 1876–

1877 гг. Судя по дневниковым записям, открытие произошло 14 ноября 

1877 г. по дороге из Улангома в Кобдо (Потанин Г.Н., 1881, с. 67, табл. IX, 

фиг. 26; 1949. с. 184–185). Г.Н. Потанина сопровождала супруга Алек-

сандра Викторовна, выполнявшая в экспедиции обязанности художника, 

рисунками которой в дальнейшем были проиллюстрированы сочинения 

ученого. Потанин придавал этой стороне дела столь большое значение, что 

перед своей первой монгольской экспедицией отправил художнику 

И.И. Шишкину письмо с просьбой «снабдить советами Александру Вик-

торовну» о приобретении кистей и красок, которые «нужны для срисова-

ния этнографических предметов и рыб, ящериц и других животных, теря-

ющих свой цвет по смерти. А также может быть иногда вздумается набро-

сать вид какой-нибудь, интересный в геологическом отношении, с ледни-

ком или т.п.» (цит по: Зарины В. и Е., 1950, с. 22). Опубликованные зари-

совки археологических объектов выполнены в черно-белом исполнении, 

но не исключено, что были и цветные их варианты.  

Примечательно, что на территории Западной Монголии это уже вто-

рая за последние годы находка тюркской скульптуры, некогда открытой 

великим путешественником. Аналогичное открытие случилось в 1990-е гг. 

усилиями другой международной археологической экспедиции в Баян-

Ульгийский аймаке северо-западной части Монгольского Алтая (Куба-

рев Г.В., Якобсон Э., Цэвээндорж Д., 2000, с. 76). 

Памятник обнаружен на территории современного сомона Эрдэнэ-

Бурэн Ховдского аймака, где путешественник описал ряд археологических 

объектов, встреченных им близ горы Торх-Улан (Красная бочка) дислоци-

рованной на правом берегу крупнейшей в Западной Монголии р. Ховд 

(у Г.Н. Потанина – гряда Торхула или Торхулан). В этом месте почтовый 

тракт пересекал довольно широкое (130 шагов) и глубокое русло реки, где 

была устроена переправа с шестью лодками и почтовая станция Улым. 

Перевоз содержали два дюрбютских хошуна, отбывая тем самым нату-

ральную повинность (Потанин Г.Н., 1881, с. 67; 1949, с. 185). Примеча-
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тельно, что русское присутствие на этом берегу имеет еще одну страницу. 

По сведениям монгольских информаторов, часть побережья именовалась 

«русский берег», чем обязано русским рыболовецким артелям, облюбо-

вавшим его для промысла. 

На достаточно ограниченном участке исследователь зафиксировал 

большую группу насыпей и 10 изваяний (кишачило), в том числе два 

тюркских, которым дал общую характеристику и привел изображение од-

ного из них (Потанин Г.Н., 1881, с. 66–68, Т. IX; 1949, с. 185, 187). Вместе 

с тем описание и рисунок одного из них (стоящего на своем месте 

(рис. 1.-1) содержат неточности и недочеты, которые были выявлены в 

2008 г. Второе и вовсе описано фрагментарно из-за того, что в те времена 

лежало лицом вниз.  

При осмотре скульптур прежде всего заметны необычно крупные га-

бариты, являющиеся их главной особенностью, не замеченной современ-

ными исследователями из текста Г.Н. Потанина. В силу библиографиче-

ской редкости издания, в котором путешественник опубликовал свою 

находку, и необходимости прямого сравнения старого и нового описаний 

памятника, цитируем текст полностью: «…Из них 6 штук расположено у 

западной подошвы в трех группах; северная группа состоит из двух; один 

стоит вертикально (фиг. 26), другой уронен. Длина лежачего 20 четвер-

тей, ширина 4 четверти; тех же размеров и стоящий. Оба, как и киша-

чило остальных групп, имеют вид плит, так что толщина столбов не 

более четверти. Оба с изображениями; стоящий обращен лицом на во-

сток; туда же, вероятно, был обращен лежащий, потому что он лежит 

головой на восток и лицом к земле. У стоящего изображены на лице бро-

ви, глаза и рот вдавленными чертами; голова отделена от туловища 

вдавленной полосой; плечи едва выступают от головы, ушей не изобра-

жено, выше лба вдавленной полосой отделяется шапка, но верхушка ее 

отбита. В середине высоты кишачило под бородой изображены руки, 

держащие сосуд; каждая рука изображена двумя параллельными вдавлен-

ными линиями, упирающимися в сосуд; пальцев не изображено. Сосуд име-

ет круглое брюхо и узкое горло. Ниже рук вдавленная полоса изображает 

пояс. У лежащего столба шапка имеет вид плоского придатка над лбом, 

который имеет до 2 четвертей высоты. Изображения на его лицевой 

стороне нельзя было видеть, потому что камень лежит лицом книзу; 

сбоку можно было видеть только выдающиеся рельефно лоб и нос» (По-

танин Г.Н., 1881, с. 67). На рисунке изваяние установлено на постамент в 

форме квадратной плиты, которая не упомянута в описании. 

Памятник вновь был обследован в 2008 г. российско-монгольской 

экспедицией в ходе сплошного обследования территории сомона с целью 

фиксации и первичного изучения археологических памятников для внесе-

ния их в базу данных Института исследования Монгольского Алтая, орга-
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низовавшего работы по подготовке многотомного Свода археологических 

памятников Ховдского аймака.  

Несмотря на то, что рисунок А.В. Потаниной не слишком точен, 

отображенная на нем скульптура вполне узнаваема и сразу привлекла к 

себе наше внимание. Публикуемые объекты обнаружены под северным 

склоном горы Торх-Улан в нижней части долины, внедрившейся в тело 

горы с севера (48º 19' 14,0" с.ш.; 91º 45' 14,3" в.д. и 1176 м над уровнем 

мирового океана). 

В ходе осмотра было установлено, что изваяния входят в состав по-

минальника, имеющего несколько конструктивных элементов (рис. 1.-2). 

Прежде всего это прямоугольная двухсекционная ограда общей длиной 

440 см с max шириной 212 см, выполненная из длинных красногранитных 

камней, установленных на ребро в мелкозернистый песок серо-розового 

цвета, и ориентированная по линии ССВ–ЮЮЗ (с отклонением от севера 

на 25–30º). К сожалению, стенки сохранились фрагментарно, поэтому пол-

ного видения реальной ограды нет. Секции объединены единой перемыч-

кой между долевыми стенками и отличаются индивидуальными парамет-

рами. Северная камера имеет ориентировочные размеры 214х112 см, а 

примыкающая к ней южная соответственно 226х175 см. У них обеих прак-

тически отсутствует восточная стена, поэтому о реальных очертаниях и 

границах оградок судить довольно сложно.  

К северо-востоку и юго-востоку от условных углов оградок распола-

гаются три кольцевые выкладки: в первом случае примерно в 150 см две из 

них следуют одна за другой через 75 см: первая диаметром 100, вторая – 

110 см. Во втором случае кольцевая выкладка диаметром 95–100 см нахо-

дится примерно на таком же удалении от головы лежащего изваяния. Пер-

вые две насчитывают по семь камней, последняя только шесть, но похоже, 

и седьмой был здесь, на что указывает крупный разрыв в северной стенке 

кольца. Судя по имеющимся в литературе мнениям, выкладки такого рода 

служили объектами поминальных ритуалов. 

Изваяния сохранились в положении, в котором застали их Потанины: 

первое в северной ограде в вертикальном положении, второе – в горизон-

тальном в соседней южной ограде, в пределах которой осталась нижняя 

часть поваленной скульптуры. Со временем поза второй скульптуры кар-

динально изменилась, теперь она лежит на спине. Но как заметил 

Г.Н. Потанин, фигура повалена в сторону, куда прежде была ориентирова-

на лицом, т.е. в восточном направлении. Эта ее позиция сохранилась неиз-

менной. Однако вслед за указанным выше отклонением ограды от линии  

С–Ю, скульптура была также ориентирована не точно на восток, а на юго-

восток-восток. Туда же лицом ориентирована и стоящая фигура.  

Оба изваяния, в противовес краснокаменной ограде, выполнены из 

крупных плит светло-серой породы, внешне напоминающей гранит, но 

отличающейся слабой плотностью, ведущей к рыхлости. Первое вытесано 
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в форме, имеющей сходство с челноком, сужающимся в обе стороны, а 

второе выполнено в виде прямого столба с легким сужением к основанию. 

Рыхлость материала стала причиной большинства нарушений поверхно-

сти. Особенно сильно температурные и осадочные воздействия отразились 

на лежащей скульптуре, утратившей былую заглаженность обработанной 

поверхности. С правой стороны вниз от пояса до подножия отсутствует 

крупный фрагмент обработанной поверхности.  

Изображения на фигурах переданы рельефом или контррельефными 

гладкими линиями разной ширины и глубины. Из-за естественных нару-

шений не все они фиксируются в полной мере, что сказалось на возможно-

сти полного прочтения изобразительных текстов скульптур. Для более 

точного воспроизведения деталей был применен метод копирования на 

микалент, позволивший выявить или уточнить отдельные плохо различи-

мые фрагменты изображений.  

В образном и художественном отношении изваяния однотипны. Их 

отличает одинаково скромное художественное решение, не обремененное 

лишней детализацией. Портретируемые замерли в строго вертикальной 

позе с руками, согнутыми в локтях несколько выше пояса. В сомкнутых 

кистях удерживаются шаровидные сосуды. 

Головы в обоих случаях выделены от туловищ контррельефной изо-

гнутой вниз линией шириной 5 см. Внизу каждая из них имеет мысовид-

ный отросток длиной порядка 10 см при ширине до 12 см, возможно, сим-

волизирующий горловой разрез плечевой одежды. Лица заметно расши-

ряются сверху вниз и заканчиваются тупоугольным мысовидным заверше-

нием с обозначением, вероятно, бороды. Глаза и нос переданы рельефом в 

традиционной Т-образной форме. Поверхность лба заметно возвышается 

над остальной плоскостью лица (до 2 см). Контуры овальных в плане глаз 

выделены контррельефными линиями. Также в обоих случаях показан рот 

и усы у второй фигуры. Уши у обеих фигур не отмечены. Плечи выделены 

лишь у первой фигуры (5 см), вторая практически прямая. Руки в обоих 

случаях абсолютно непропорциональны массивным туловищам и крупным 

головам. Они показаны слабым рельефом как второстепенные детали. 

Пальцы (4) проявились только в одном случае на микалентной копии пра-

вой руки второй фигуры. 

На головы портретируемых надеты своеобразные уборы, названные 

Г.Н. Потаниным «шапки». На самом деле это предметы одежды иного ти-

па. Детали убранства наплечной одежды в обоих случаях отсутствуют. 

Предположительно воинская экипировка сохранилась лишь на вертикаль-

ной скульптуре. В том и другом случае в руках изображены ритуальные 

сосуды. У первой фигуры он хорошо различим, что отметил еще Г.Н. По-

танин, а у второй очень слабо проявился лишь на эстампе.  

Изваяние 1 (рис. 1.-3). Возвышается над современной поверхностью 

на 278–280 см. Учитывая, что для удержания в вертикальном положении 



 117 

такой высокой скульптуры она должна быть врыта в грунт не менее чем на 

50 см, ее полный рост, вероятно, достигает 330 см или несколько больше. 

Кроме того, добавлением к «росту» была ныне обломленная вершина го-

ловного убора, видимо, аналогичного сохранившемуся на голове лежащей 

фигуры, высота которого составляет 29 см. Ширина туловища варьирует 

от 50 см у основания до max показателя в 68–74 см у плеч и в центре, где 

отмечено максимальное расширение корпуса, имеющего в плане вид «чел-

нока», сужающегося вверх и вниз от середины. Толщина изменяется от 

18 см вверху и внизу до 26 см в области пояса.  

 
Рис. 1. Поминальный торх-улан – 1: 

1 – изваяние I (по: Г.Н. Потанину); 2 – план; 3 – изваяние № 1;  

4 – наконечник стрелы; 5 – изваяние № 2 

Голова с остатками головного убора выделена массивным пятигран-

ным в плане блоком высотой 65–68 см. Безусое лицо, заметно расширяю-

щееся к скулам, достигает 52 см ширины. Правая его сторона выглядит 
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несколько шире, чем левая, что вносит дисбаланс в изображение. На под-

бородке явственной выпуклостью просматривается аккуратная бородка 

типа эспаньолки. Непропорционально тонкие руки выделены контурными 

линиями: фиксируемая длина до локтевого сустава у правой 43 см при ши-

рине 9 см, у левой – 37 см при ширине 7 см. Длина от локтевого сустава до 

кисти, соответственно 34 и 25 см при ширине 7–8 см. Кисти рук просмат-

риваются плохо, пальцы не видны. 

Человек обеими руками держит шаровидный ритуальный сосуд с вы-

соким расширяющимся горлом и таким же по форме, но меньшим по раз-

меру, поддоном-подставкой снизу. Параметры сосуда вполне могут соот-

ветствовать реальному изделию (высота 17, диаметр 10 см). Горловина 

высотой 5 см слабо расширяется вверх от 4 до 5 см; поддон высотой 3 см 

расширяется вниз от 2,5 до 3 см у обреза. Сосуды такой формы широко 

известны у ранних тюрков в качестве поминальных предметов, изготов-

ленных, как правило, из драгоценных металлов.  

Пояс воина показан на лицевой стороне сплошной круто изогнутой 

вниз контррельефной полосой шириной 2 см. На эстампе удалось просле-

дить еще ряд деталей. Слева от основной линии пояса под углом к ней от-

ходит небольшой, возможно, портупейный ремень, а ниже справа налево 

от пояса наискось вниз прослеживается еще одна полоса примерно такой 

же ширины как сам пояс. Есть ли основание трактовать ее как подвешен-

ное к поясу оружие (меч, палаш, сабля), сказать сложно, так как не выяв-

лено никаких деталей, характеризующих ее с этой стороны. Не исключено, 

что это еще один портупейный ремень, под верхним окончанием которого 

очень слабо просматривается овальное углубление, возможно, символизи-

рующее какую-то поясную подвеску.  

В этом же месте у пояса обозначился овальный контур с размерами 

приблизительно 10х12 см. Изнутри под верхним обрезом просматриваются 

две «жемчужины» диаметром 3–5 см. При внимательном рассмотрении 

можно понять, что здесь показана поясная сумочка типа «каптаргак» (Ки-

луновская М., Семенов В., 2006, с. 90). По сведениям ряда ученых, такие 

сумочки изготавливались из кожи или китайского шелка, носили их на 

правом боку, на поясе, а их лицевая сторона иногда закрывалась металли-

ческой накладкой, оснащенной маленькими пряжечками. Они служили для 

хранения огнива с трутом, шила, маленького ножичка, напильника для 

подточки наконечников стрел и клинкового оружия (Евтюхова Л.А., 1952, 

с. 110; Кызласов Л.Р., 1981, с. 56), а также, возможно, талисманов и других 

ценных мелких предметов. В ходе раскопок в этих сумках находили зубы 

человека и животных, деревянные пирамидки и другие вещицы (Евтюхова 

Л.А., 1952, с. 110; Кубарев Г.В., 2005, с. 58–59). По данным Л.А. Евтюхо-

вой (1952, с. 110, рис. 17.-2; 45.-1), внешний контур шелковых и кожаных 

поясных сумочек, тюрки декорировали орнаментальной каймой. Точно так 

же Л.Р. Кызласов (1979, с. 123, рис. 86.-1) в свое время отметил на тюрк-
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ском изваянии VI–VIII вв. в Туве мешочек «с украшением в виде парной 

волюты».  

Однако существует и другая точка зрения, согласно которой выпукло-

сти «жемчужины» на сумочке – не пряжки и не орнаментальный декор, а 

отражение контура волютовидных выступов сечковидной накладной же-

лезной пластины-облицовки или собственно овального кресала, оснащен-

ного сумочкой с клапаном для хранения трута и кресальных камней (Сун-

чугашев Я.И., 1979, с. 127, табл. XXII, XXIII.-3, 4). Г.В. Кубарев (2005, 

с. 56, рис. 15.-5, 36) называет такой вариант «сумочка-кресало» с кожаным 

«карманом» на лицевой стороне, прикрытым клапаном. Сумочка-кресало 

крепилась к поясу с помощью пряжки на металлической накладке в цен-

тре. Не исключено, что оба варианта могли одинаково сосуществовать и не 

являться взаимоисключающими способами оформления поясных сумок 

тюркских воинов раннего средневековья. Подтверждением тому стали еще 

две находки из Западной Монголии. В 2008 г. в долине Цагаан-Бургаз со-

мона Ховд было изучено изваяние, сумочка которого оформлена в манере, 

свойственной сумочке-кресалу (Ожередов Ю.И., Мунхбаяр Ч., Ожередо-

ва А.Ю., 2008, с. 161). А в 2002 г. в Увс аймаке на р. Шивер-гол нами было 

исследовано изваяние, у которого очень четким рельефом показана сумоч-

ка с иной системой крепления накладного клапана: узкий ремешок пересе-

кает его сверху вниз и крепится в пряжку (Ожередов Ю.И., 2005, с. 40, 

рис. 1). Конструктивно близкий образец рассмотрен в работе 

Г.В. Кубарева (2005, с. 58), который отличает его от сумочек с накладными 

пластинами или с кресалом в основании. Судя по изображению, последние 

относятся к принципиально иному виду, не связанному с внешним обозна-

чением кресала даже при условии его хранения внутри. 

На рисунке, опубликованном Г.Н. Потаниным в 1881 г., изваяние сто-

ит на каменном постаменте, а в советском издании подножие окружает 

выкладка из плоских камней. Сейчас подножие покрыто песком, на кото-

ром в ряд лежат несколько разноформатных обломков красного гранита. 

Возможно, постамент утрачен или скрыт песком, легко перемещающимся 

под напором ветра. 

В ограде первого изваяния подобран небольшой (6 см) железный ли-

стовидный трехлопастной боеголовковый наконечник с упором (рис. 1.-4). 

По данным В.В. Горбунова (2006, с. 44, рис. 29.-23), наконечники стрел 

такого типа бытовали в среде кыргызов, сросткинцев и тюрков в IX–XI вв.  

Изваяние 2 (рис. 1.-5). В отличие от первого, фактически плоского, 

данное изваяние имеет сильно выпуклую внешнюю сторону. Обратная 

сторона уплощена.  

Полный рост с головным убором составляет 320 см при max ширине 

54–56 см и толщине 30 см. Максимальная ширина зарегистрирована у гра-

ницы головы и туловища. Плечи в рельефе практически не выражены.  
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Непропорционально крупная голова обособлена от туловища контур-

ной полосой с мысовидным выступом. Вместе с головным убором она до-

стигает в высоту 77 см, а в ширину 54–55 см. Лицо достаточно хорошо 

проработано, но из-за повреждений поверхности нечетко виден контур 

левого глаза. В отличие от первого, данный персонаж имеет усы, обозна-

ченные причудливой резной линией, с приподнятыми и изогнутыми кон-

чиками. Рот также отмечен короткой резной линией. Руки, как и у первого, 

непропорционально тонкие (6,5–8 см): длина от плеча до локтя 52 см пра-

вая и 48 см левая, от локтя до кисти – соответственно 37 и 28 см. Про-

странство между кистями рук сильно корродировано, но на эстампе про-

явились контуры кисти правой руки с четырьмя растопыренными пальца-

ми и слабый контур, как представляется, сосуда с шаровидным корпусом и 

конической горловиной, расширяющейся вверх. Высота последнего 12 см, 

диаметр 5,5 см, высота и ширина верхнего обреза горловины одинаково 

равняются 5 см.  

Самобытной особенностью данной скульптуры стал ее головной убор 

с высоким щитком, увенчанным подтреугольным навершием. При ширине 

в 40 и высоте 29 см данный образец реалистично демонстрирует одну из 

форм раннетюркских головных уборов. По мнению ряда исследователей, 

наиболее распространенным головным убором тюрков являлась неболь-

шая шапочка типа тюбетейки, а высокие уборы могут рассматриваться как 

атрибуты знати (Кубарев Г.В., 2005, с. 46). К первому типу низких шапо-

чек весьма подходит головной убор первой фигуры. Однако уже 

Г.Н. Потанин (1881, с. 67) отметил, что «шапка» этого персонажа облом-

лена, подразумевая, возможно, что некогда она была такой же, как на ле-

жащей фигуре.  

Интересно, что головной убор несколько сдвинут со лба к середине 

головы, напоминая тем самым не «шапку», а скорее венец или «венчик» с 

высоким лицевым щитком. Подобного рода изделия известны в женских 

захоронениях кочевников Саяно-Алтая и Западной Сибири периодов раз-

витого и позднего средневековья (Тишкин А.А., 2007, с. 155–159). Вместе 

с тем было бы вполне логично предположить, что подобные уборы ведут 

генезис из предшествующего тюркского времени. Однако в нашем случае 

такое объяснение вряд ли подходит, так как тюркские изваяния данного 

региона признано считать мужскими. К такой же мысли склоняет и изоб-

ражение усов на лице данного изваяния. В силу того, что головной убор 

торхуланской фигуры не имеет прямых аналогов, судить о его семантике и 

статусе владельца пока преждевременно. 

На современном уровне знаний почти невозможно оценить культур-

но-хронологическую принадлежность тюркских изваяний только на осно-

вании визуального исследования. Однако отдельные шаги в этом направ-

лении уже сделаны и это обнадеживает высказать некоторые предположе-

ния, базирующиеся на иконографии фигур. В частности, речь идет о том, 
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что изваяния без оружия, с сумочками-каптаргаками, головными уборами 

и с сосудами, удерживаемыми в обеих руках, связывают с литопластикой 

уйгуров периода их гегемонии в Центральной Азии (Килуновская М., Се-

менов В., 2006, с. 90). Косвенным подтверждением именно такой периоди-

зации нашего поминальника служит наконечник стрелы из ограды первого 

изваяния, который вполне укладывается в рамки времени последнего этапа 

уйгурского господства и тем самым суживает дату до IX в.  

Представленные в настоящей работе изваяния на сегодняшний день 

лидируют своими габаритами во всем статуарном наследии средневековых 

тюрков, а следовательно, не только привлекают внимание, но и вызывают 

вопросы о причинах столь декларативной нестандартности. На данном 

этапе изучения, безусловно, известно пока только то, что ответы на эти 

вопросы кроются в сфере мифологизированных представлений о сакраль-

ной сущности воинов и их особой роли в жизни общества. В связи с таким 

отношением особо выдающиеся личности заслуживали максимально воз-

можных форм почитания, что отразилось во всех формах семейной и об-

щественной жизни, в том числе в погребально-поминальной обрядности. 

Таким образом, резюмируя сказанное, можно предполагать, что торхулан-

ские скульптуры установлены в память людей не просто отличившихся в 

ряду сограждан, но и заслуживающих особого почитания в силу наивыс-

шего социально-иерархического статуса или выдающихся военных заслуг. 

Как правило, два эти пункта достоинств совмещались и дополнялись ду-

ховной составляющей, придавая таким людям ореол всемогущества во 

всех его проявлениях. 

В заключение позволим сделать предположение о том, что в недале-

ком окружении от поминальника могут располагаться и собственно захо-

ронения тех знаменитых личностей, которым он посвящен. У подножия 

горы Торх-улан международной экспедицией зафиксировано порядка 440 

насыпей. По всей видимости, они различаются как в хронологическом, так 

и в культурном отношениях. Следовательно, следующим этапом работ 

должны стать их систематизация и отбор именно тех объектов, которые 

действительно могут скрывать останки выдающихся деятелей тюркского 

(уйгурского?) мира Западной Монголии. 
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АНИМИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ВЕРОВАНИЯХ 

СЮННУ (по китайским источникам) 

Исследование верований древних народов, не имевших собственной 

системы письменности, всегда чрезвычайно сложно. Так, обстоит дело и с 

древним кочевым народом сюнну. Их держава в период своего расцвета во 

II в. до н.э. простиралась на территории трех современных государств, та-

ких как Китай (авт. район Внутренняя Монголия), Монголия, Россия (тер-

ритория Забайкалья). В арсенале исследователя религии сюнну имеются 

китайские письменные источники, а также материалы археологических 

исследований. Если материалы китайских источников скупы на описание 

верований кочевников, то археологический материал, дающий представ-

ление о захоронениях сюнну, продолжает расти.  
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Работ по религиозным представлениям сюнну на сегодняшний день в 

отечественной литературе недостаточно. В этой связи можно отметить 

монографию по истории сюнну Л.Н. Гумилева, в которой он посвятил пару 

страниц интересующей нас теме. Среди работ, написанных археологами, 

имеется достаточное количество материала, посвященного погребальным 

конструкциям, включающим курганы сюнну, у ученых они вызывают 

наибольший интерес. Однако, несмотря на большой фактический матери-

ал, в публикациях подобного рода зачастую не хватает выводов о природе 

верований в целом. 

Цель столь краткой работы – вовсе не попытка реконструировать си-

стему верований сюнну. В данном случае нас интересует феномен, распро-

страненный среди ранних религиозных представлений, который в научной 

литературе принято называть анимизмом (или верованием в духов), в 

частности, не безызвестная цитата из 110-го свитка «Исторических запи-

сок» (I в. до н.э.), первого источника, где изложена история сюнну. Приве-

дем эту цитату в оригинале:  

 

五月， 大會蘢城, 祭其先, 天地, 鬼神 (у юе, да хуй лунчэн, цзи ци 

сянь, тянь ди, гуй шэнь). (司馬遷. 史记. 第2892 ) 

 

В первом переводе, выполненным Н.Я. Бичуриным (1950, c. 49) 

(1777–1853), цитата звучит следующим образом: «В пятой луне все соби-

раются в Лун-чен, где приносят жертву своим предкам, небу, земле и ду-

хам». Этот перевод значительно упрощает китайский текст. Как видно из 

текста, здесь имеются два иероглифа для обозначения духов: 鬼 (гуй) и 

神 (шэнь), однако ученый переводит их общим понятием – «духи». При 

таком упрощенном переводе теряется различие, имевшее место в древне-

китайской литературе между двумя вышеупомянутыми иероглифами. Это 

несоответствие заметил В.С. Таскин, также переводивший 110-й свиток 

«Исторических записок». Вот его перевод: «В 5-й луне съезжаются на 

большое собрание в Лунчэне, где приносят жертвы предкам, небу, земле, 

духам людей и небесным духам» (Материалы, 1968, c. 40). Таким образом, 

В.С. Таскин трактует гуй как «духи людей», а шэнь – как «небесные духи». 

При таком переводе устанавливается различие между двумя категориями 

духов. Если исходить из идеи Л.С. Васильева (2001, c. 45), то отличие между 

гуй и шэнь – это различие между злыми и добрыми духами, но верна ли та-

кая дефиниция? Разобраться нам в этом поможет китайская литература. 

Иероглиф 神 (шэнь) встречается в 7-й главе трактата «Лунь юй», при-

ведем ее в изложении Л.С. Переломова (2000, с. 351; 论注, 2006, 第82), 

выполнившего, пожалуй, лучший перевод изречений Конфуция: «Учитель 

не говорил о чудесах, физической силе, хаосе и духах». Однако из этой 

цитаты не получается ясной картины. В литературном памятнике «Каталог 
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гор и морей» (вероятно, датируемом II или I вв. до н.э.) духи шэнь – это 

антропоморфные существа, обитающие в природе. Приведем некоторые 

примеры. Так, в четвертом свитке, повествующем о восточных горах, ска-

зано: «У всех их духов звериные туловища и человеческие головы с рога-

ми»; или еще: «У всех их духов человеческие туловища и козлиные рога» 

(Каталог гор и морей, 1977, с. 62, 66). Таким образом, в данном случае 

шэнь – это, вероятно, духи природы. Словарь «Шо-вэнь», датируемый 

началом II в. н.э., сообщает, что шэнь – это «небесные духи (тяньшэнь)» 

(文解字, 2005, 第3), таким образом, перевод В.С. Таскина в данном случае 

точный. 

Теперь следует рассмотреть значение иероглифа 鬼 (гуй). На наш 

взгляд, в данном случае дело обстоит проще, нежели с предыдущим тер-

мином. В китайской справочной литературе по древнекитайскому языку 

(古汉语大词典, 1998, 第 2491) гуй трактуется как «нечистый дух, не уни-

чтожившийся после смерти человека». В малых одах «Книги песен и гим-

нов» можно встретить употребление иероглифа гуй, в переводе А. Штуки-

на одна из них названа «Ода о вероломном друге», где переводчик тракту-

ет гуй как «мертвый дух» (Книга Песен и гимнов, c. 276). Можно предпо-

ложить, что гуй означал категорию злых духов, имевших происхождение 

от умершего человека. 

Таким образом, можно предположить, что в 110-й главе «Историче-

ских записок» Сыма Цянь, описывая верования сюнну, иероглифом гуй 

обозначал категорию злых духов, происходивших от покойного человека. 

В свою очередь шэнь обозначал категорию духов, имевших связь с приро-

дой (но не обязательно добрых или злых), или, возможно, более конкрет-

но: именно духов неба. Другими словами, в верованиях сюнну, скорей все-

го имело место деление на духов, происходивших от человека, и духов 

природы. Данный вывод согласуется с тезисом, выдвинутым Л.Н. Гумиле-

вым (1998, с. 108), назвавшим изначальную религию сюнну «полиспири-

туалимом», который в Азии «всегда точно разграничивал духов предков и 

духов природы». 
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КОНЬ В ПОГРЕБАЛЬНОМ РИТУАЛЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДУРАЛЬЯ 

В VI–IX вв.: ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД? 

Спецификой погребального ритуала населения Волго-Уральского ре-

гиона во второй половине I тыс. н.э. является помещение в могилу или над 

могилой части конской туши или имитации целой туши коня. Нередки 

случаи, когда в засыпи могилы встречаются зубы лошади или конские че-

репа. Цель настоящей работы – выяснение степени устойчивости погре-

бальных ритуалов с использованием лошади в рассматриваемом регионе 

во второй половине I тыс. н.э. и определение их возможных истоков. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют утверждать, что 

лошадь в погребальных ритуалах народов Восточной Европы и Средней 

Азии начинает использоваться в конце III–II тыс. до н.э. (см., например: 

Саринаниди В.И., Дубова Н.А., 2007, с. 224–233). В Южном Предуралье, 

судя по материалам Синташтинского грунтового могильника (Генинг В.Ф. 

и др., 1992, с. 111–332) и близких им по времени памятников (Костю-

ков В.П. и др., 1995, с. 157–170), уже в XVII–XVI вв. до н.э. лошади стано-

вятся важной частью погребального обряда. Зафиксированы такие случаи 

и на синхронных Синташте памятниках в лесостепном Поволжье (Василь-

ев И.Б. и др., 1995, с. 5,11). 

В той или иной степени лошадь использовалась в похоронных, поми-

нальных ритуалах и культовых действиях в Предуралье и Среднем Повол-

жье и в последующее время, например, в ананьинскую эпоху раннего же-
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лезного века, преимущественно в лесной полосе этого региона. Различие 

культурных, этнических, хозяйственных традиций не было препятствием в 

распространении и живучести этого ритуала. Но проявление его было не-

значительным, не достигая такого масштаба, как, например, в это же время 

у народов Сибири. 

Эпоха великого переселения народов изменила этнокультурную ситу-

ацию в регионе и привела к весьма существенным инновациям в погре-

бальной практике жившего здесь как оседлого, так и кочевого населения. 

Это коснулось и использования лошади в различных культовых действиях, 

в первую очередь связанных с захоронением умерших. 

Для могильников междуречья Волги и Урала в I тыс. н.э. конь при по-

гребении использовался в следующих случаях: в послепохоронных ритуа-

лах – как жертвенная (поминальная) пища (мясные части), непосредствен-

но в момент погребения или в процессе похорон, т.е. как часть погребаль-

ного ритуала: отчлененная голова лошади на перекрытии могильной ямы; 

отчлененная взнузданная голова лошади на перекрытии или рядом с ним; 

отчлененная голова, шкура и конечности на перекрытии или рядом с ним. 

В разных вариантах эти ритуалы на территории Среднего Поволжья 

встречаются с первых веков I тыс. н.э. Показателен в этом отношении Ан-

дреевский-I курган в Мордовии, исследованный П.Д. Степановым (Степа-

нов П.Д., 1980; Петренко А.Г., 1980, с. 107). Здесь встречены положенный 

в могилу (погр. 50–51) лошадиный череп и в двух случаях (погр. 25 и 37–

41) череп и остатки конечностей (Гришаков В.В., Зубов С.Э., 2009, с. 37, 

78), как удачно охарактеризовала объект такого рода Л. Вайткунскене, – 

символического коня. 

Датируется этот памятник концом I – первой четвертью II в. н.э., хотя 

в литературе высказывались мнения и о более позднем времени его функ-

ционирования – II–III в. н.э. (Степанов П.Д., 1980, с. 36; Гришаков В.В., 

Зубов С.Э., 2009, с. 53). Сам по себе этот «конский ритуал» соотносился 

исследователями (А.Х. Халиков, Г.А. Архипов, Ю.А. Зеленеев, В.И. Вих-

ляев) с сарматским влиянием (Степанов П.Д., 1980, с. 47; Гришаков В.В., 

Зубов С.Э., 2009, с. 74–76). В.В. Гришаков и С.Э. Зубов считают, что ред-

кость такого обряда в известных в настоящее время сарматских захороне-

ниях не позволяет однозначно трактовать его как сарматский. Более того, 

по мнению авторов, больше оснований связывать эти элементы погребаль-

ной обрядности с могильниками пьяноборской культуры на территории 

Башкирии и саргатской культуры Зауралья и Западной Сибири (Гриша-

ков В.В., Зубов С.Э., 2009, с. 79), что в некоторой степени повторяет идеи, 

высказанные в 1970–1980-х гг. А.Х. Халиковым (1986, с. 75). Авторы 

утверждают, что народ, оставивший андреевско-писеральские памятники, 

был «военным выплеском» зауральского населения, которое, проходя по 

территории, занятой пьяноборскими племенами, могло «заимствовать пу-
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тем обмена или изъятия силой оружия определенные элементы материаль-

ной культуры пьяноборья» (Гришаков В.В., Зубов С.Э., 2009, с. 88).  

Обращая внимание в первую очередь на восточные аналогии, ученые 

в меньшей степени анализируют приведенные ими же данные об изделиях 

западного происхождения. В частности, это касается римской медной по-

суды, которая была встречена в Андреевском кургане. Причем находки 

римской посуды не ограничиваются только этим памятником. Так, клад из 

таких предметов найден в Менделеевском районе Татарстана у Ахтияль-

ского городища (или на нем), датированного началом I тыс. н.э. 

Если обращаться к западным территориям, то у литовских племен со-

провождение в захоронении человека конем прослеживается с III–IV вв. 

н.э., а самые ранние следы этого обряда можно датировать II–I вв. до н.э. 

(Куликаускене Р.К., 1953, с. 212). Есть точка зрения, что на территории 

Литвы конь в погребальном ритуале использовался с эпохи неолита. 

В целом этот элемент погребальной обрядности, по мнению исследовате-

лей, характеризует общие представления и культовую практику индоевро-

пейцев (Вайткунскене Л., 1986, с. 106–107). В V–VI вв. захоронения с ко-

нем были характерны в основном для военной знати. 

Л. Вайткунскене (1986, с. 101–102) выделены шесть групп захороне-

ний с конем этого времени: 1) череп коня лежит резцами вверх слева от 

головы умершего, конечности животного сложены парами у черепа; 

2) аналогичная предыдущей, но конечности животного расположены в 

анатомическом соответствии; 3) голова коня находится у левой ноги 

умершего, рядом кости конечностей; 4) ритуальные части коня находятся в 

ногах умершего; 5) голова коня находится справа у ног умершего, конеч-

ности, уложенные парами, скрещены; 6) кости коня в анатомическом соот-

ветствии расположены в изголовье умершего. В данном случае конские 

комплексы символизировали образ животного, но не имитировали его ту-

шу. 

Наибольшее распространение культ коня у предков литовцев получил 

в IX–XI вв. В это время погребались, как правило, целые конские туши 

(Куликаускене Р.К., 1953, с. 213). Захоронения с конем также известны у 

пруссов и жемайтов (Кулаков В.И., 1994, с. 37). У этих народов такие за-

хоронения появляются в IV–V вв. и бытуют до XI–XII вв. В погребениях 

встречаются целая туша и символический конь: голова, шкура, кости ко-

нечностей. В первой половине V в. н.э. количество захоронений с конем у 

пруссов резко возрастает, причем туша коня располагается непосредствен-

но над остатками погребенного, что почти не встречалось в таких захоро-

нениях ранее (Кулаков В.И., 1994, с. 146). 

В.И. Кулаков (1994, с. 37) сопоставляет сопогребение человека и коня 

у жемайтов с потомадьярскими погребениями по положению шкуры коня 

над умершим, причем передняя часть черепа коня перекрывает череп че-

ловека; а у прусов – с раннеболгарскими могильниками на Волге (шкура 
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коня лежит поперек могилы, череп – у края ямы). В последнем случае этот 

ритуал дополняется появлением в инвентаре прусских захоронений дета-

лей конского снаряжения, ступеньками и подбоями в конструкции мо-

гильной ямы и т.д. Датируются эти процессы с VIII в. (Кулаков В.И., 1990, 

с. 39). Кроме того, нередко захоронения коней у прусов сопровождают 

человеческие кремации.  

Прибалтийский янтарь через пруссов «двигался» в восточном направ-

лении по Янтарному пути в V–VIII и в VIII–XI вв. и особо активно со вто-

рой половины VI в. Прусский янтарь с V в. поступал не только в Повол-

жье, но и в Китай (Кулаков В.И., 1994, с. 118–119). И торговые, и мигра-

ционные потоки населения с запада, в том числе и сарматов в I–IV вв. н.э., 

что доказано материалами памятников Самарского Поволжья, исследован-

ных Д.А. Сташенковым (2005, с. 24–48), стали проводником многих куль-

турных инноваций в этом регионе. 

Этот сюжет особенно интересен в связи с появлением символического 

коня в погребальных ритуалах биобрядных могильников именьковской 

культуры в Среднем Поволжье в V–VII вв. Стоит отметить, что и в клас-

сических для этой культуры погребениях по обряду кремации встречены 

не только сожженные человеческие кости, но и диагностированы кости 

лошади. В погребениях Коминтерновского могильника, исследованного 

Е.П. Казаковым (1998, рис. 7.-6, 9; 13.-5–7; 14.-8–9 и сл.), встречены мно-

гочисленные янтарные ожерелья из крупных бус. А.Х. Халиков (1986, 

с. 79), исследуя происхождение именьковской культуры, выдвинул гипоте-

зу, что она генетически связана с западным (балтским) населением. При-

мечателен факт того, что в коминтерновских захоронениях фиксируется 

своеобразный конский комплекс – череп и кости конечностей. Иногда го-

лова коня была взнузданной. Конские комплексы, близкие коминтернов-

ским, встречены в захоронениях второй половины VI–VII вв. Кушнарен-

ковского могильника в Башкирии, хотя их расположение в захоронении 

несколько иное (Казаков Е.П., 1984, с. 100). 

Было бы логично связать эти своеобразные погребальные конские 

комплексы с влиянием угорских племен (кушнаренковская и караякупов-

ская культуры), появившихся в Предуралье в VI–VII вв. К такому выводу 

и пришел Е.П. Казаков, рассмотрев конские комплексы в могильниках 

раннеболгарского времени Волго-Камья в специальной статье. Он предпо-

лагал, что они связаны с угорским населением Западной Сибири, прони-

кавшим в Восточную Европу в гуннскую и послегуннскую эпохи (Каза-

ков Е.П., 1984, с. 110). Вместе с тем автор отметил и то, что близкие ком-

плексы встречаются в захоронениях Саратовского Поволжья VII–VIII вв., 

которые были интерпретированы ранее как сармато-аланские. 

К этому сюжету Е.П. Казаков (2007, с. 118) обратился в опубликован-

ной недавно статье, где конские комплексы из черепа и костей ног в 

некрополях раннебулгарского времени рассматриваются им как заимство-
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ванные булгарами от «буртас», проживавших в Саратовском Поволжье, 

которые в свою очередь унаследовали их у турбаслинско-именьковских 

(позднесарматских) племен Волго-Камья, с эпохи тюркских каганатов. Эта 

гипотеза хотя и не совсем согласуется с весьма аргументированной ранней 

версией об угорской принадлежности символического коня в раннеболгар-

ских могильниках, с другой стороны, объясняет то, что на Средней Волге 

«прижился» именно этот вариант погребального культа с «жертвенным» 

конем. 

Объясняя этот факт, Е.П. Казаков (2007а, с. 25) утверждает, что кон-

ские комплексы подобного типа могли использоваться не только уграми, 

находившимися в Волго-Камье, но и тюркоязычными булгарами на Волге, 

которые восприняли его от поздних сармат, через земли которых они ми-

грировали на север. 

Этот тезис интересен еще и тем, что почти одновременно, в IV–VI вв., 

в Причерноморье появляются погребения воинов-всадников и располо-

женные рядом захоронения взнузданных и оседланных коней (Дмитри-

ев А.В., 1979, с. 212–231). Сопогребение с «целым» конем, а не отдельные 

кости, головы или шкуры в засыпи или в могильной яме, рассматривается 

исследователями как традиция, связанная с тюркоязычными кочевниками, 

что подтверждается многочисленными погребениями VI–X вв. Централь-

ного и Южного Алтая. По мнению Г.В. Кубарева, сопогребение с конем 

является алтайской традицией и связано с генезисом тюркского этноса. 

Возможно, столь же традиционными в этом плане были и одиночные захо-

ронения коней. Причем, как считает исследователь, на сопредельных с 

Алтаем территориях этот обряд становится не столь выдержанным: здесь 

встречаются тюркские погребения без коня (Кубарев Г.В., 2005, с. 17–19). 

Без сомнения, преобладающим элементом погребального обряда тюркских 

народов Сибири конца I – начала II тыс. н.э. были сопогребения человека и 

целого коня в разных вариантах (ориентировка человека и конской туши; 

их взаиморасположение и т.п.) (Худяков Ю.С., 2004, с. 49–51). На север-

ных территориях востока Европы, в частности в Казанском Поволжье, со-

захоронений с целым конем в этот период не выявлено. 

В VII–VIII вв. н.э. на территории Самарской Луки, занятой ранее 

населением именьковской культуры, в могильниках новинковского типа в 

захоронениях встречаются конские комплексы. Интерпретация этих па-

мятников в этническом и культурном отношении неоднозначна. Это каса-

ется, например, ритуального разрушения костяков или курганов с камен-

ной наброской с ровиками (Багаутдинов Р.С. и др., 1998; Матвеева Г.И., 

1997). Поэтому говорить непосредственно о тесной связи именьковского 

населения с новинковским, резко отличающимся по хозяйственно-

культурному типу, сложно, хотя полностью отвергать возможность кон-

такта также будет не верно (Матвеева Г.И., Семыкин Ю.А., 2007,  

с. 127–135). 
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Стоит отметить, что все новинковские могильники – курганно-грунто-

вые, сочетающие насыпи из крупных и средних камней, которые, кстати, 

нередко связаны не с захоронениями, а с погребениями-кенотафами, ка-

менными набросками над грунтовыми захоронениями и просто грунтовы-

ми погребениями без выраженных внешних признаков. Причем в камен-

ных набросках и выкладках, как и больших каменных насыпях, между 

камнями часто встречаются зубы и раздробленные кости лошади. 

Вместе с тем общее число погребений с остатками коня в новинков-

ских могильниках незначительно – около 7% (Флерова В.Е., 2001, с. 177). 

Г.И. Матвеева (1997, с. 56) отмечает, что в новинковских и близких им 

могильниках на Самарской луке чаще встречаются лошадиные черепа, 

более-менее целые конские костяки редки, а расположение их в захороне-

нии неустойчиво. Остатки почти полного скелета коня зафиксированы 

только в Шиловских курганах (1 захоронение), датированных первой чет-

вертью VIII в. н.э. (Комар Е.В., 2001, с. 30). Кости коня находились у входа 

в погребальную катакомбу (Багаутдинов Р.С. и др., 1998, с. 82). Е.П. Каза-

ков (2007, с. 118) справедливо выделяет памятники типа Шиловских кур-

ганов в «уреньскую группу», связав ее с салтовскими памятниками Подо-

нья (с большой долей вероятности – хазарскими) и отличающейся от ос-

новного массива могильников новинковского типа (см. ниже). 

В новинковские погребения помещались не только части лошади, но и 

других животных, например овцы (Матвеева Г.И., 1997, с. 57). Из конских 

комплексов в памятниках новинковского типа встречены задняя часть ту-

ши коня, лежавшая на специальной земляной ступеньке в позе: на животе 

с подогнутыми задними ногами (Осиновский могильник); символический 

конь (череп и кости конечностей, уложенные в анатомическом порядке) 

(погребение 4 Шелехметьского КГМ) или же череп и кости конечностей 

без определенного порядка (погребение 3, кургана №24 Новинковского-II 

КГМ) (Матвеева Г.И., 1997, с. 56–57). Истоки этого ритуала вряд ли можно 

напрямую связывать с «алтайскими захоронениями катандинского типа из 

Узунтальской долины» (Зубов С.Э., 2006, с. 14), как и в целом только с 

тюркским миром. В собственно тюркских погребениях VI–VII вв. захоро-

нения коней имели иной характер в отношении к погребенному человеку, 

чем в могильниках новинковского типа, и зачастую выступали как само-

стоятельный элемент ритуала (Шелепова Е.В., 2008, с. 114). В VIII–IX вв. 

эта тенденция сохранилась, приобретя определенные особенности (напри-

мер, единовременное захоронение в одной яме нескольких конских голов 

и т.п.) (Васютин А.С., Онищенко С.С., 2008, с. 128–129). 

На территории Хазарии, в Приднепровье и в Крыму, где имеются ана-

логии многим чертам погребальных ритуалов новинковских погребений, в 

VII в. н.э. использование конской туши или ее отдельных частей при по-

гребении различно. По данным А.И. Айбабина, основных вариантов здесь 

три: 1) отчлененная голова коня или символический конь находились на 
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деревянном перекрытии над человеком; 2) человек и полная туша коня 

лежали в одной яме, закрытые шкурой животного; 3) человек находился 

в подбое, целая туша коня – на земляной ступеньке (Айбабин А.И., 1985, 

с. 201). 

Таким образом, в предболгарское – именьковское время в Казанском 

Поволжье и Предуралье формируется особый тип погребального ритуала с 

использованием частей конской туши – символического коня. Он заклю-

чался в сопогребении с человеком, как правило, в ногах погребенного, на 

уровне дна котлована могильной ямы или деревянном перекрытии (реже в 

подбое в торцовой стенке могильной ямы) отчлененной головы коня с по-

ложенными под него или немного спереди конечностей, отсеченных до 

запястья. Конский череп резцами и конечности копытами были обращены 

к голове умершего. Возможно, что ноги лошади были завернуты в шкуру. 

Этот элемент был привнесенным для культуры населения рассматриваемо-

го региона и имел изначально западные (балтские?) истоки. Во многом 

генезис этого ритуала был связан с развитием именьковской культуры на 

Средней Волге и ее взаимодействием с соседними культурами. Вероятно, 

что в какой-то мере он в ее окончательном варианте испытал воздействие 

угорских традиций. 

Вместе с тем говорить о существовании у именьковцев или у новин-

ковцев культа коня – оснований нет. Конь использовался в погребальном 

ритуале, но сакрализация его образа, оформившаяся в систему мифологи-

ческих или религиозных воззрений в этой среде, вряд ли имела место. 

Скорее всего аналогичная ситуация была и в Предуралье, хотя особенное 

отношение к коню и всаднику здесь прослеживается в некоторых погре-

бальных культовых предметах (Сунгатов Ф.А, Юсупов Р.М., 2006, с. 254). 

Новая эпоха на Средней Волге и в Предуралье началась с середины 

VIII в., после миграции сюда племен булгарского союза. Она получила в 

литературе наименование раннеболгарской, охватывая период с середины 

VIII – до третьей четверти Х в. (Казаков Е.П., 1992). 

Рассмотрим конские комплексы могильников раннеболгарского вре-

мени на Волге (Казаков Е.П., 1992).  

Большетарханский могильник (вторая половина VIII – IX в.). Погре-

бальные культы: зафиксирован культ огня, а также ритуальные комплексы 

из черепов и четырех костей ног лошади (свыше 17% от числа неразграб-

ленных захоронений). Череп лошади находился поперек могилы, кости ног 

вдоль или поперек. Комплекс располагался в восточной части могильной 

ямы в ногах погребенного. В трех случаях расположение комплексов иное: 

черепа развернуты вдоль стенок могильной ямы. 

Большетиганский могильник (IX – начало X в.). Погребальные куль-

ты: зафиксирован культ огня, а также ритуальные комплексы из черепов и 

четырех костей ног лошади. В отличие от Большетарханского могильника 

череп лошади резцами был направлен к голове погребенного человека, а 
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ноги лошади располагались под ее черепом. Наличие хвостовых позвонков 

и расположение комплексов вдоль костяка погребенного человека позво-

ляют предполагать наличие лошадиной шкуры. Комплекс располагался в 

ногах погребенного, на заплечиках или на дне могильной ямы. Встречают-

ся они как в мужских, так и в женских захоронениях. 

Выделяется шесть ритуальных групп коня (по: Петренко А.Г., 2000, 

с. 55–59):  

1) имитация туши коня (захоронение коня в шкуре): бедренная кость 

лошади, голова, иногда с первым шейным позвонком, четыре ноги, пред-

ставленные от запястья, заплюсны и ниже, иногда присутствие одной или 

двух коленных чашечек, редко хвостовые позвонки; возраст убитых жи-

вотных – 5–6 лет; 

2) захоронение части туши коня и ритуальная пища: голова и левая 

бедренная часть коня; череп находился в правом или левом нижнем углу 

могилы, а бедренные кости, принадлежавшие тем же особям, в головах 

погребенных; 

3) остатки мясной пищи: только левые бедренные кости коня в правом 

верхнем углу могильной ямы; возраст животных – до 3-х лет; 

4) захоронение части коня: только голова коня у ног человека; возраст 

коня от 1 до 5 лет; 

5) остатки мясной погребальной пищи: фрагменты костей скелета коня; 

6) кости-украшения: просверленные зубы медведя, волка, позвонки 

сома и судака (в связке), пяточные кости бобра, нижние челюсти и плече-

вые кости куницы. 

Танкеевский могильник (IX–X вв.). Здесь зафиксированы культ ог-

ня, поминальные комплексы из керамики и костей животных в меж-

могильном пространстве (более 220), а также ритуальные комплексы из 

черепов и четырех костей ног лошади как в межмогильном пространстве, 

так и в погребениях. Череп коня резцами был ориентирован в сторону го-

ловы погребенного (на запад) и лежал на бабках ног лошади. Такой ком-

плекс располагался в богатых мужских погребениях. 

Выделяются следующие группы комплексов коня (Петренко А.Г., 

2000, с. 59–75): 1) погребальный комплекс коня, находившийся непосред-

ственно в захоронении; 2) поминальный комплекс коня, находившийся над 

захоронением или в межмогильном пространстве; 3) остатки заупокойной 

и погребальной мясной пищи: отдельные кости и фрагменты скелета; 

4) игральные кости и кости-амулеты. Отметим, что поминальные комплек-

сы могут содержать несколько черепов только коней или коней и коров 

(Халикова Е.А., 1972, с. 147). 

Возраст коней: 5–9 лет (63,3%), старше 10 лет (23,4%), 5 лет (13,3%). 

Большинство особей были самцами. 
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Обратим внимание, что череп и кости ног коня со шкурой не ранее 

VIII в., чаще в IX–X вв. встречаются в погребальных комплексах на Верх-

ней Оби и в бассейне Средней и Нижней Томи (Васютин А.С., Зиня-

ков Н.М., Онищенко С.С., 2007, с. 49–53, рис.1-А). Однако если сравнить 

формально одинаковые обозначения этого состояния остатков лошади в 

захоронении, например, с синхронными захоронениями огузо-

печенежского круга степей Восточной Европы (Цыбин М.В., 1986, с. 259–

260, рис. 2; Круглов Е.В., 2001, рис. 7–11) то отличия будут весьма суще-

ственными. В последнем случае кости ног и череп были расположены в 

анатомическом соответствии, а в первом случае были специально уложены 

исходя из размеров могильной ямы. 

В гузских погребениях Подонья IX–XI вв. умершие воины погреба-

лись рядом с чучелом коня (череп и кости ног, отчлененные по первый, 

второй или третий суставы) или над ним на помосте. Конь был взнуздан-

ный. В последнем случае это был символический конь, а не чучело. По 

мнению С.А. Плетневой (1990, с. 18, 20), в засыпь кургана помещались 

голова, отчлененные бабки и шкура, уже не имитировавшие целую тушу. 

Иногда на шкуру помещали седло. В одном случае встречен кенотаф – 

захоронение только чучела коня. Датируются эти захоронения концом  

IX – началом XI в. По мнению Е.В. Круглова, в гузское погребение могла 

помещаться свернутая шкура коня, при этом в археологическом отноше-

нии фиксируются в этом случае лежащие рядом, иногда друг на друге 

неопределимые кости конского скелета (помимо черепа и костей конечно-

стей). Исследователь считает это особенностью гузского погребального 

обряда (Круглов Е.В., 2001, с. 419). Впрочем, свернутая шкура коня в не-

сколько ином варианте встречается и в венгерских захоронениях IX–X вв. 

(Балинт Ч., 1972, с. 178–181). 

Погребения IX в. салтовского Дмитриевского могильника содержат 

захоронения целых туш коня в «жертвенной позе»: на брюхе, с поджатыми 

или сильно подогнутыми ногами, вытянутой шеей; череп на левом боку, 

которые находились в дромосе погребальной катакомбы (Плетнева С.А., 

1989, с. 206 223, рис. 103.-II, III; 107.-II; 111.-II; 112.-III). По мнению 

С.А. Плетневой (1989, с. 223), помещение в этом могильнике в захороне-

ния мясной пищи – головы или частей туши лошади, коровы, овцы – явля-

ется одним из определяющих этнографических признаков болгарской при-

надлежности захоронений. 

В болгарских погребениях на Дунае комплекс из черепа и костей ног 

не фиксируется, однако имеются сопогребения с целым конем, в положе-

нии с подогнутыми ногами, головой к югу. Конь в качестве сопроводи-

тельной или жертвенной пищи здесь не отмечен; в этом качестве исполь-

зовалось мясо овец, оленей и даже поросят (Станчев С.Р., 1965,  

с. 115, 120). 
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Таким образом, в могильниках раннеболгарского времени в погре-

бальной практике фиксируется сформировавшийся ранее на этой террито-

рии ритуально-поминальный конский комплекс, практически не связанный 

с салтовской традицией и испытавший на последнем этапе воздействие 

гузско-печенежского ритуала (использование, помимо отчлененной голо-

вы, конечностей, завернутых в шкуру). Эти элементы зафиксировались не 

только в погребальной практике волжско-булгарских могильников IX–

X вв., но и в угорско-мадьярских некрополях как на Средней Волге (IX в.), 

так и затем в Паннонии (IX–X вв.). 
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Н.И. Рыбаков 

Петровская академия наук и искусств, г. Красноярск 

«ПРОЦЕССИЯ» – ПАМЯТНИК СОГДИЙСКО-ЕНИСЕЙСКИХ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

Осмысление прихода представителей чужеземной религиозности на 

Енисей в эпоху средневековья, как и сам факт этого явления, на сегодняш-

ний день не имеет продвижения или поддержки в научном сообществе 

(первый опыт второй половины XX в. см.: Кызласов Л.Р., 2001, с. 83–90; 

Maenchen-Helfen O., 1951, с. 326). Мы не знаем никаких убедительных 

свидетельств средневековых хроник или каких-либо упоминаний по этому 

вопросу, кроме фрагментарных археологических материалов конца XX в. 

и противоречивой иконографии (Подкамень-Ошколь, 1931, p. 58, abb. 304–
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308). Однако наряду с традиционными шаманистскими верованиями, ми-

ровоззрение кочевников в разные периоды истории испытывало влияние 

иранской религиозной традиции (маздаизм, митраизм, зороастризм), буд-

дизма и несторианства (Дашковский П.К., 2007, с. 140). Существование 

западной кыргызской дороги, связывающей Древне-Хакасское государство 

с Западом и Югом, подтверждается фактами историографии (Супрунен-

ко Г.П., 1974, с. 237; Кузнецов Н.А., 2007, с. 100–101). Но идеологические 

потоки, сопряженные с направлением Согд–Семиречье–Енисей, не изуче-

ны. Тупиковая ветвь Северного торгового пути, по арабским средневеко-

вым сообщениям, не имеет точных ориентиров, кроме туманных упомина-

ний местонахождения кыргызского кагана и его ставки у стен так называ-

емого белого городка (Потапов В.Л., 1957, с. 15–16). 

Памятники новооткрытой Июсской иконографии свидетельствуют о 

чужеродном импорте некой западной религиозной традиции (материалы. – 

Н.Р.). Представляемый здесь памятник обнаружен автором и задокументи-

рован в сезон 2003 г. 

Краткое описание и пояснения. Многофигурный мотив (рис. 1.-1), 

воспроизведенный на плоскости породы красно-бурого песчаника (40х50 

см), обращенной к северо-востоку в нижней части скального навеса каме-

нистой надтерассы обнажений под грядой хребта Арга, находится за пре-

делами (2,5 км, север) бывшего улуса Малый Ключик (место раскопок 

Л.Р. Кызласова, 1975, «Чульский чаатас»). Писаница удовлетворительной 

сохранности, представляет гравированное изображение сцены из десяти 

фигур, шествующих справа налево, фрагментарного мотива галопирую-

щих коней и антропоморфных фигур, в целом – 2–3-слойный палимпсест. 

Избранный метод распознавания способом послойного разложения графи-

ческого воспроизведения позволяет вести более устойчивое изучение па-

мятника. 

Изначальный слой – стремительно летящие кони с распущенными 

хвостами по направлению справа налево и множество деталей абрисов ног 

и лошадиных крупов. В левой части плоскости – ряд человеческих фигур, 

изображенных в реалистической манере, одна из них более читаемая – с 

широко расставленными ногами, с колчаном на поясе, с двумя вертикаль-

ными отростками на голове и раскинутыми, но согнутыми в локтях (луно-

видными) руками, в которых косо скрещены две стрелы. В центре что-то 

наподобие прямоугольного сооружения. Эта фоновая сцена, как следует 

понимать, в основе информативной структуры визуального языка, несет 

явные признаки магического обряда военизированного характера (раннее 

средневековье). Галопирующие кони – факт кыргызско-сасанидских куль-

турных взаимосвязей. Комментарий идеологии войны и героический фак-

тор, читаемый в визуальной структуре писаницы, не вызывают сомнений. 

Схема камнеграфического «сасанидского» подслоя неоднократно просле-

живается в графических писаницах Междуреченск Июсов (см.: Рыба-
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ков Н.И., 2008, с. 171–182). Этот подслой палимпсеста, как маркер почита-

емого камня, вовлек в свою среду поверхностный слой изображения, для 

нас наиболее важный. 

 
Рис. 1. 1 – «Процессия», общее состояние. Чульская писаница, г. Арга, 

Междуречье Июсов (материалы. – Н.Р.); 2 – Процессия из десяти фигур. 

Чульская писаница (поверхностный слой, фрагмент) 

Итак (рис. 1.-2), шествующие фигуры числом десять, первый план: 

ведущий и замыкающий, оба в длиннополых мантиях, на голове шапочки с 

ушками, на темени головные уборы в виде фригийских колпаков (шапочки 

с ушками – непосредственно нижний головной убор – характерный при-
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знак костюма всего объема фигур в мантиях Июсской иконографии). 

В центре пять фигур в долгополых нарядах, четыре из которых в высоких 

тиарах, напоминающих перевернутые конусы. Три первые фигуры явно 

женские (рис. 2.-6). Каждый из них в деталях костюма наделен эмблемами 

и другими вещественными символами, в зависимости от религиозного и 

социального статуса. Первая женская фигура напоминает молодую особу с 

фигурой тонких очертаний. На тиаре – эмблема в виде диска с малым кру-

гом в центре, от основания тиары по затылку возложена скрученная коса. 

Читаются свисающие с головы ленты или однотипные украшения. Вторая 

женская фигура в таком же наряде, но более выразительна по внешности, с 

ясно выраженными атрибутами наряда, подчеркивающими ее женствен-

ность: высокая грудь украшена радиально расходящимися складками или 

лучами (орнаментом?); из-под тиары свисают ленты до земли, что-то типа 

гирлянд, или крупные пряди волос, заплетенные в косу, в области уха 

круглый диск, формально тождественный эмблеме на ее тиаре. Третья 

женская фигура с признаками пожилого возраста, без тиары с коконом на 

голове, следует в согбенном положении, платье ее в мелкую складку. Чет-

вертая фигура рослого мужа в тиаре и дугообразно уложенной скрученной 

косой на затылке (скрученные косы на затылке у всех персонажей в тиарах 

однотипны). Пятый персонаж (рис. 2.-3) имеет отличительные признаки 

наряда: два знака «круга в круге» на мантии в области груди и пояса. Диск 

на тиаре не читается. Дополнительный камне-графический фактор: по тиа-

рам двух мужей пробиты мелкой дробью точки (этот элемент некой тай-

нописи здесь не рассматриваем).  

Второй план представляют три фигуры: две напротив ведущего или 

направляющего персонажа. Они оригинальной внешности – малые уродцы 

(карлики), первый из них в колпаке. Второй карлик с явными чертами фи-

зической деградации (рис. 2.-1). Детали одежды почти не читаются. Третья 

фигура (рис. 2.-2) следует в числе последних шествующих с широко рас-

кинутыми руками, гротескной внешности, с лысеющей головой. С темени 

свисают несколько прядей волос. Характерная черта – подчеркнуто вздер-

нутый курносый нос. Черты профилей всех персонажей арийские. 

Для ясности осмысления сцены шествующих, в гипотетическом кон-

туре, дадим каждому определения, учитывая опыт описания не менее 

сложного памятника, включающего мотив из нескольких шествующих 

фигур в однотипных длиннополых мантиях, по месту близлежащих терри-

торий – Барбаковы горы («Приношение святых даров» – Рыбаков Н.И., 

2008, с. 171–182). Вместе с тем привлечем глубоко информативный опыт 

историографии XX в. в отношении состава дипломатических посольств и 

других культурных контактов в рамках соответствующей традиционной 

терминологии эпохи средневековья из исторической среды стран Цен-

тральной Азии. По мере того опыта, которым располагаем на сегодняшний 

день, касаясь Июсской иконографии, мы можем интерпретировать импорт  
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Рис. 2. 1 – два карлика. Чульская писаница (фрагмент); 2 – фигура Шута 

(фрагмент); 3 – фигура Астролога (фрагмент); 4 – Дева Света по: 

Gulacsi Z., 2001, p. 123, Fig. 11; 5 – фигура праведника (Подкамень, фраг-

мент, материалы. – Н.Р.); 6 – девица, принцесса, прислуга. Чульская писа-

ница (фрагмент) 

чужеродной традиции как модель религиозного культурно-исторического 

явления. Даем определение в том же порядке, соответственно, в первом 

плане мотива: фигуры ведущего и замыкающего – представители стражи 

(фактически та же схема продвижения шествующих фигур наблюдается в 

упомянутом выше памятнике). В череде женских фигур главенствует осо-
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ба с ярко выраженными чертами женственности – принцесса или знатная 

дама. Перед ней, в таком же социально-религиозном статусе, – молодая 

девица. Позади них – прислуга. Далее два мужа – священнослужители, 

второй из них – астролог (?). Во втором плане, соответственно, два карли-

ка. И, наконец, декламирующий персонаж получил наименование – шут. 

Социально-религиозная структура процессии. Репертуар фигура-

тивного мотива выявляет две социальные структуры: религиозную и свет-

скую.  

1. Манихейская религиозная миссия: направляющий, замыкающий и 

четверо в одном чине (две женщины и двое мужчин – священнослужите-

ли) – шесть персон и прислуга. 

2. Комедийно-игровое сопровождение в лице трех актеров: два карли-

ка и шут. 

Сценический порядок процессии кодируется по местоположению 

участников миссии в общей череде шествующих. Первый – направляющий 

и последний замыкающий; по опыту анализа вышеупомянутого памятника 

«Приношение святых даров», они несут свое высокое предназначение 

служить в качестве стражи от нападения сил тьмы (материи). Прообразом 

их могли послужить демонические герои из апокрифической литературы 

декархи стражи или зороастрийские эргрегоры. Те и другие связаны по 

происхождению, соответственно: с иудейско-эссейским кругом представ-

лений и месопотамской мистической космологией (Зундерман В., 1979, 

с. 95–133; Reeves J.C., 1992, c. 21). 

Развитый в сирийской традиции мифологический мотив о невозмож-

ности возвращения ангельской «природы» небесных стражей после 

осквернения плотью во время незаконного смешения с земными женщи-

нами, дочерьми Каина, как трактует апокрифическая литература, послу-

жил идеей для создания «Книги Гигантов» Мани (Reeves J.C., 1992, с. 68). 

Однако Адамант (Адамас, средн. перс.) – царь Стражи манихейской док-

трины – имеет явные положительные черты. Он третий из пяти сыновей 

Духа живого. В его власти – воздух, звездная сфера и земля «от тверди до 

низа», весь видимый мир, но главное – он определяется как смиряющий 

Материю (силы Тьмы), «тот, что одолел Материю», где она наиболее 

агрессивна. Его эпитет – «четырехликий страж» земли, обращенный на все 

стороны света, «виспед», титул персидской социальной иерархии – «сель-

ский староста» (Смагина Е.Б., 1992, с. 365; Sundermann, 1979, c. 95–133).  

Материя в своем специфическом значении – персонифицированная 

сила Мрака, побуждающая мрак-тьму-смерть к войне со Светом. Главным 

же предметом ее борьбы является человек, волю которого она пытается 

парализовать. Земной человек всецело (кроме души) состоит из матери-

альной греховной плоти, к созданию которой, согласно манихейскому ми-

фу, сопричастна мать дьявола Жадность. Она (Жадность) сделала «одно 

тело мужской формы»,… другое – женской «с костями, сухожилиями, 
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плотью, венами, кожей» (Адама и Еву) – прародителей людей (Средн. 

перс., ММ 1:191–97; с. 133: Asmyssen J.P., 1975, с. 129). Всякое живое 

плотское создание и весь видимый мир – деревья, растения, твари и воды – 

окружены со всех сторон силами Тьмы [Az – Жадность и Ahrmen – зоро-

астрийский демон зла (Средн. перс., ММ 1:191–97, с. 121–128)]. Проду-

манная Мани космогоническая система его доктрины предопределила об-

раз стража Адамаса не только небесной тверди, но и земной. Манихейская 

космогония выявляет арену исконного сражения в попытке решать чело-

веческую судьбу: человеческое тело – и орудие дьявола, и место хранения 

света. Как следует понимать, санкционированные полномочия спасения 

человека и его судьбы получили представители манихейской практики, 

священнослужители, в божественной форме, но в реалиях земного «чело-

веческого» мира их проповедническая миссия должна быть охраняема. Из 

сказанного следует, что Адамас – страж манихейского мифа – явился про-

образом представителей стражи в земной символической ипостаси 

(направляющий и замыкающий Чульской писаницы). Но кто они в его 

наследственном семействе: его дети или персонажи другой модели гно-

стических стражей?  

Почему стража состоит из двух фигур, а не из четырех? Гипотетиче-

ски можно дать следующий ответ на последний воспрос. Согласно дуали-

стической системе учения, число два – важнейшая понятийная пара нор-

мативных нумерологических конфигураций манихейского гнозиса и пове-

денческой жизни общины (о понятии «два» см.: Heuser M., 1998, с. 103; 

Keph., 1992, 17,4; 102,15; 164,15). Парные фигуры стражей отмечены оте-

чественными учеными в росписях Варахши и Пенджикента: солнечное и 

лунное божество (Фундикистан) и стражи [(Пенджикент, II.Д и II.Е) (Дья-

конов М.М., 1954, с. 149)]. Близнечные пары в манихейской литературе 

упоминаются начиная с периода детства исторического Мани и его близ-

неца («небесного голоса») (Абдуллаев Е.В., 1999, с. 194), и фактически 

формируют некоторые дихотономические элементы в глубине его систе-

мы. Заметим, дуадический принцип построения священнодейства в сцене 

«Приношение святых даров», упомянутый выше, повторяется в структуре 

шествующей миссии настоящего памятника: два стража, два карлика, две 

дамы в определенном чине, два мужа в том же религиозном статусе. Не 

укладываются в этот перечень шут и прислуга. 

Женский вопрос. Присутствие в свите шествующих фигур в полном 

облачении священнослужителей двух дам представляет значительный ин-

терес. Однозначно, они в чине Еlecti. По нормам манихейского кодекса, 

тиара на четырех центральных фигурах с эмблемой «круг в круге» харак-

теризует членов манихейского сообщества, получивших религиозный чин 

так называемых Избранных (Еlecti). Тексты из манихейской литературы 

гласят: «Мы действительно почитаем сияющую диадему, что Вы (Апо-

стол) надели на нашу голову» (М. 801. парф. и ср. пер.: ВВВ v. 310–67, 



 144 

390–475: Asmyssen J.P., 1975, c. 66). Или: «И я (Мани) установил на вашу 

голову диадему владычества» (Boyce M., 1971, с. 165). По Турфанским 

материалам известно, что избранные Еlecti носили белые одежды и белые 

головные уборы (Culacsi Z., 1997, с. 194). 

Известно из манихейских источников и исследовательской литерату-

ры ХХ в., что манихейские сообщества включали и женщин-священнослу-

жительниц, «непреклонных молодых женщин». В одном из текстов Из-

бранные названы «чистой правдой»: «Мы поклоняемся чистой правде (т.е. 

Избранным). Мы поклоняемся святым девственницам» (т.е. Избранным 

женам) (Asmyssen J.P., 1975, c. 66). Там же: «Благословенны Сестры (т.е. 

слушательницы), да будут они одарены полным совершенством, Святые 

девы, невесты Светлого Жениха» (Иисуса) (М 36 средн. перс.: ММ II 

стр. 323–316). (Сестры-слушательницы – самый низший ранг манихейско-

го сообщества, Святые девы – избранные. – Н.Р.) Манихейская церковь 

допускала разделение женщин в составе сообщества на слушательниц и 

святых Еlecti (Coyle J.K, 2001, с. 81), но нет каких-либо убедительных сви-

детельств повышения церковного чина выше Еlecti – избранных. Трехъ-

ярусная манихейская иерархия пресвитеров, епископов и апостолов не 

допускала женщин в свои ряды. В своде Июсской иконографии мы нахо-

дим только персонажей в полном облачении избранных, кроме одной фи-

гуры мальчика с пером на голове, отроческого возраста, не принявшего 

сан (Рыбаков Н.И., 2007, с. 101–106). Кроме того, среди этих персонажей 

не наблюдается женских образов (справедливое замечание С. Панковой 

(2002, с. 138)), все фигуры июсского окружения – мужского пола. Только 

наш памятник «Процессия» представляет реалии женского прихода в ко-

личестве двух лиц в чине Еlecti. 

Интерпретационное начало памятника могло бы нести ожидаемые 

предпосылки, если бы не одно обстоятельство из среды изобразительных 

реалий источника. Выше было сказано, что в группе женщин знатная осо-

ба имеет признаки сугубо светского характера: ее наряд, включая атрибу-

ты и детали украшений, определяют сопутствующие характеристики под-

черкнутой женственности. Выражение специфических деталей костюма и 

не прикрытая свобода в движении фигуры и в позе символизируют побуж-

дения и последовательность светским принципам поведения (заметим, 

гипотетически мы выражаем оценочный взгляд с позиции современной 

ментальности способом рационалистического обретения прошлого; 

насколько он соотносим к интерпретируемому материалу реликтового ис-

точника средневековой эпохи, оставляет вопрос). Если критерии совре-

менного взгляда верны, то здесь скрывается проблема, которая вступает в 

противоречие с нормами манихейской аскезы. В свете известных материа-

лов об экстремальном аскетизме манихейского сообщества и ограничении 

доступа женщин в члены сообщества, тем более в высшие чины иерархии, 

«фактор женственности» чрезвычайно затрудняет однозначный критерий 
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реконструируемого материала. Если мы примем версию, касаясь камне-

писного иллюстрированного события как неопровержимого факта прихода 

«дипломатических невест» на Июсы в составе манихейской группы, то тем 

самым перечеркиваем накопленные знания и доказательства по символи-

ческим моделям внешности манихейских священнослужителей в исследо-

вательской литературе ХХ в. («дипломатические невесты» – терминология 

И.Л. Кызласова (2001, с. 156)). Второй допустимый вариант прихода не-

вест, одетых по формам средневековой центральноазиатской моды, в част-

ности, в тиарах типа бокки (монг.), не находит подтверждения: эмблема 

«круг в круге», убедительно читаемая как на головных уборах двух дам, 

так и на тождественных тиарах всего свода фигур в мантиях июсского 

окружения, не имеет места в материалах по иконографии бокки (Доде З.В., 

2008, с. 52 –63). 

Тупиковая ситуация разрешима только в глубоком привлечении сви-

детельств, но, как видно из последующего изложения по «женскому во-

просу», в манихейской литературе и историографии их чрезвычайно мало. 

Знания об общественной жизни манихеев скудны и не убедительны. Как 

известно, устав манихейского канона и специфические поведенческие 

нормы были сформулированы против рождаемости. Запрет на вожделение 

констатирует одну из так называемых печатей «груди», или, по другим 

источникам, печать «лона» (BeDuhn J., 1998, с. 33). Избранники непрелож-

но соблюдали чистоту девственности, безбрачие (Смагина Е.Б., 1998, 

с. 34). Членам низшего ранга сообщества, слушателям, разрешалось всту-

пать в брак – таким образом, число избранных пополнялось из среды но-

вообращенных Hearers, но прошедших путь ритуальных деяний и благо-

честивого образа жизни. 

Женоненавистничество Св. Августина никогда не может быть анну-

лировано как воспринятый спекулятивный барьер и не может быть изъято 

из среды раннехристианского аскетизма и гностической стадии Поздней 

Античности (Coyle J.K., 2001, с. 79–80). «Женская проблема» и дифферен-

цирование полов не находят убедительного продвижения в манихейской 

космогонии и моральном кодексе: недооценивание женщин подразумевает 

и символ, и действительность. Такой вывод кратко резюмировал в отно-

шении теории создания манихейства Генри Чадвик: «Различие по полу – 

особо дьявольское изобретение» (Coyle J.K., 2001, с. 80 (согласно: 

Chadwick H., 1989, 213n. 71)). Дж.К. Койл приводит в своей статье некото-

рые предварительные соображения по женскому вопросу в манихействе, 

см. ниже 9 пунктов (Coyle J.K., 2001, c. 79–92). 

1. Источники поддерживают факты, что женщины в качестве миссио-

неров наряду с мужчинами (III–IV в. н.э.) шли по дорогам Сирии неболь-

шими группами от города к городу, и те «женщины осуществляли специ-

альные должности типа чтеца, писца или регента» (согласно турф. фрагм. 

М 801: Boyse M., A Reader 158 ). 
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2. Идеал раннехристианского сообщества и места женщины в нем от-

ражен в текстовой формуле: «Гностический символ женщины имеет необ-

ходимость стать мужчиной, чтобы достичь совершенства» (согласно 

Evang, Logion). 

3. Известно, что женщины не фигурируют в биографии основателя 

учения Мани (см. «Кёльнский кодекс»). 

4. Отсутствие определенной «mysogynistic» литературы фактически 

говорит о том, что манихеи были не более настроены против женщин, чем 

любая другая религиозная группа их времени, и, возможно, меньше, чем 

некоторые. Нет никаких ясных признаков «женского» авторства в своде 

манихейской литературы и в женском лице независимых мессионеров. 

5. В отличие от гностических спекуляций женской фигуры Пистис 

Софии, манихейская Дева Света никогда не трактовалась падшим боже-

ством (хотя образ Девы Света предполагает признаки хтонического проис-

хождения. – Н.Р.). Заметим, символ Девы Света, по документам Турфан-

ских источников, имеет форму круга в полумесяце («небесная пара»). 

(Этот знак в значительном количестве и вариантах сопутствует «фигурам в 

мантиях» из свода Июсской иконографии.) 

6. (Согласно D.M. Parrott), автор приводит интересное «средство» ис-

следования, ссылаясь на то, что падение гностической Софии явилось 

причиной осуждения женщин и сходилось в манихействе с их основным 

отношением «падения» души в плоть земного человека. «Они, якобы, по-

этому использовали историю женщины, чтобы сказать о душе…» 

7. Возможно, гностицизм привлекал женщин отчасти «мифологией, 

где женские персонажи играли столь важную роль» (ссылка на 

M. Scopello). Темой, нуждающейся в исследовании, должно быть, несо-

мненно, значение женских сущностей в манихейской космогонии: «Мать 

живых», «Дева Света» и мать всех демонов, двуполое существо «Az» 

(греч. – аналог Hilef). Демоница Az – антитеза мужскому и женскому оли-

цетворению или фигуре бога Нарисаха. (К образу Девы Света мы вернемся 

ниже. – Н.Р.). 

8. Cообщение о молодой женщине Ю.: «Девственницы типа ее, как 

говорят, связываются с разнообразной ересью, они в союзе с мерзким Ма-

ни, их нужно принимать не девственницами, а проститутками» [Jerom, 

Epist. 2238 (CSEL 54, 204. 17 – PL 22, c. 422)]. Приблизительно двадцатью 

годами раньше Ефрем был едва ли более добр. Его Пятая Проповедь к 

Hypatius сравнивает партию Справедливых женщин с теми «тщетными 

женщинами траура», которые сожалели о (языческом. – Н.Р.) боге Тамму-

зе (ct Ezek. 8:14, согласно S. Ephraim's 128, 3–6). 

9. Аскетические движения во время правления Константина и методы 

аскетической жизни (IV в.) под знаком «автономия через целомудрие» 

объясняют некоторое послабление женского вопроса в христианских об-

щинах, и важно, что это обстоятельство является перспективным аргумен-
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том, чтобы понять успех манихейства и объяснить притяжение женщин в 

состав манихейских сект (Coyle J.K., 2001, с. 79–92). 

Эти краткие сообщения по женской проблеме не подвигают наше ин-

терпретационное начало в степень положительного осмысления, только 

предполагают гипотетически некоторое окружение вопроса. Косвенные 

сведения иконографического плана и свидетельства культурно-историчес-

ких фактов по «женскому вопросу» может дать изучение Согдиско-

Туркестанского фона. Визуальные компоненты фигуративных внешних 

форм божественной идентичности подтверждают общепринятое положе-

ние современной учености в том, что одеяние и в целом облик божеств 

Средне-Центрально-Азиатской иконографии являются отражением по ме-

сту и времени универсальных форм человеческой внешности. Вместе с тем 

такое явление, как мода, хотя и временный преходящий элемент светского 

характера, моделировало воображаемые формы зримого облика богов. И 

наоборот, формы божественной иконографии пополняют вещественный 

ресурс «человеческих» культовых атрибутов, например, мантия Будды 

явилась реликтовой составляющей манихейского наряда (Рыбаков Н.И., 

2009). 

Религиозно-культовая иконография памятников Кочо, Безеклик, Кы-

зыл, Фундукистана и Согдийского окружения представляет женские боже-

ства, в частности Деву Света, женских святых, четвероруких женских бо-

жеств и других с неопределенным полом в пышных длиннополых нарядах, 

украшенных гирляндами, лентами, подвесками, ожерельями. Вокруг их 

головы, как правило, изображен нимб (см. рис. 2.-4), вокруг лица красиво 

уложены завитки волос, пышное одеяние украшают набор бантов или гир-

лянд. (Дева Света продвигает освободившийся свет к небесам и провожает 

души умерших на Луну и Солнце.) Женские, или неопределенного пола, 

но в женских нарядах, божества мы наблюдаем в верхнем ярусе росписи 

«пещеры Майя» в Кызыле: их полуфигуры украшены ожерельями, подвес-

ками с медальонами, на голове помещены диадемы-диски, с затылков сви-

сают волосы и ленты; головы на фоне округлых нимбов. Нимбы, диадемы 

и ленты – характерные детали манихейских высоких божеств (Gulacsi Z., 

2001, с. 114, рис. 6. 116, рис. 8). На серебряной чаше из среды памятников 

Бухарского оазиса изображено женское четверорукое божество в тиаре, с 

солнцем и полумесяцем в руках, сидящее на звере (Дьяконов М.М., 1954, 

с. 140, рис. 11). Ее (Нанайи?) наряд соответствует иконографической тра-

диции раннего средневековья.  

Женские божества в длиннополых одеждах с набором украшений с 

настенных росписей Пенджикента, держащие в руках солнце и луну, име-

ют определенную связь с манихейским культом (Беленицкий А.М., 1954, 

с. 44–48). Примечательно, что зороастрийское божество Арта Вахишта 

наделяет тех, кто почитает ее, кроме прочих благ, еще и драгоценными 

камнями, металлами и украшениями (Ард-яшт 10, 14), что могло быть ис-
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толковано денавариями (манихеями) в символическом смысле дарения 

(вознаграждения) (Абдуллаев Е.В., 1999, с. 204). 

Специфические свидетельства сововлеченных подобий зафиксирова-

ны в источниках доступной иконографии. А.В. Габайн, рассматривает не-

которые черты взаимных вещественных атрибутов облика буддийских 

божеств, знатных лиц и мирян, касаясь настенной живописи Восточного 

Туркестана. Он говорит, что тип внешности Будды и буддийских монахов 

почти идентичен, и даже «брови светских дам и богинь изображаются од-

нотипно одной тонкой линией». Костюм донаторов на фресках Кочо и Уй-

гурских памятников Турфанского оазиса формирует детали одеяния бо-

жеств (Gabain V.A., 1987, с. 16–17). Другие детали костюма, такие как лен-

ты, свисают порой до пят от головных уборов и божеств, и знатных лиц, и 

священнослужителей Electi. Декоративные гирлянды, ленты или вуаль 

происходят из иранской живописи. В росписях Дуньхуана и Турфана они 

спускаются от корон божеств, богинь, бодхисатв (Apsara, Ksa-tria) и даже 

от головы телохранителя Будды (Vajrapani) и имеют непомерную длину. 

Знак urna между бровями изображен не только на лице Будды бодхисатв, а 

иногда и на лицах представителей элиты. Далее исследовательница заме-

чает, что князья и брахманы изображались иногда с нимбами над головой, 

как божества (Gabain V.A., 1987, с. 20–24). 

Достаточно примеров, чтобы выяснить идентичность между внешно-

стью божества и человека в пределах иконографии изучаемого региона. 

Человеческий род в божественной форме и семейство богов в «очелове-

ченном» одеянии – взаимозависимое явление синкретической реконструк-

ции «человеческой» мифологии и средневекового опыта постмифологиче-

ских воззрений. Примеры согдийско-туркестанского фона сближения свет-

ского и божественного дают некоторое продвижение дальнейшему пони-

манию шествующей процессии. Ритуализированный образ жизни мани-

хейских диаспор в соответствии с нормативными моделями религиозной 

практики повлиял на религиозный символ внешности, угодной божеству. 

Вновь вернемся к памятнику. Божественная идентичность в формах 

одеяния двух принцесс становится объяснимой. Тиара с диадемой, ленты, 

длиннополая мантия, набор украшений находят соответствие согдийско-

туркестанской моде и в не меньшей мере специфической традиции облика 

женских божеств пантеона Средней и Центральной Азии. 

Рисунок (2.-5) представляет один из персонажей Июсской иконогра-

фии – «Праведник» (фрагмент, материалы. – Н.Р.), одетый в наряд полу-

божества, полусвятого, по тем меркам иконографических вариаций, кото-

рые рассмотрены выше. Тиара с диадемой, развевающиеся ленты (гирлян-

ды), длиннополая мантия, платок в косую клетку (?) на шее – эти признаки 

внешности праведника неопределенного пола (муже-женского), по сути, 

однотипны наряду двух наших принцесс. С учетом того, что прообразом 

манихейского облика явился Третий Посланник (двуполое существо 
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(Jackon A.V.W., 1932, с. 11)), а мужские фигуры в череде шествующих, как 

следует понимать, несут образ «божественной идентичности», полученный 

от этого божества, то мы вправе допустить, что наряд девиц и мужей в 

целом принадлежит одной форме манихейского костюма. Таким образом, 

четверо священнослужителей, в том числе и девы, в одном сане Еlecti. 

Но парадокс в следующем: ничего подобного, а именно – подчеркну-

тых достоинств женской красоты соблазнительного свойства, мы не 

наблюдаем в иконографии женских божеств Согдийско-Турфанского пан-

теона и изобразительных примеров светского фигуративного корпуса. Бо-

лее того, все без исключения божества обладают скрытой женственно-

стью, а светские образы несут черты благочестия, все детали внешности 

исключают свободу нравов (по нашим современным представлениям). 

Таким образом, свидетельства предельно подчеркнутой женственно-

сти в облике принцессы в ходе размышления создают неразрешимую про-

блему. Дополнительные сомнения вызывает третья женская фигура, 

названная нами – прислуга. Возможно, она из нижнего ряда манихейской 

иерархии – слушательница, но этот ранг скорее оказывает содействие то-

му, чтобы быть прислугой, согласно известным мотивам внутренней орга-

низации манихейских общин. Здесь следует привести сообщение А. Грюн-

веделя о том, что торжественные шествия церемоний, изображенные на 

фресках Турфана, включали уйгурских ханов с женами и детьми, с чинов-

никами, солдатами, жрецами, монахами и тому подобными людьми 

(Грюнведель А., 1908, с. 70). Как следствие, образ прислуги и ее место в 

иерархическом составе характеризует светский характер процессии. 

Не углубляясь в противоречия, автором предлагаются две версии. 

Версия первая. Два самоисключающих образа в одном женском пер-

сонаже: предельно светский облик с соблазнительными чертами внешно-

сти знатной дамы и ее же облик, как члена манихейского сообщества во 

всем облачении ритуализированной внешности благочестивого избранного 

представляет явление исключительно противоречивое. Этот факт не нахо-

дит никаких откликов и подтверждений в круге исторических свидетель-

ств манихейской церкви и в своде известных памятников иконографии и 

того ряда примеров, приведенных выше по «женскому вопросу». 

Мы можем объяснить этот феномен как приход невест в составе про-

поведнической миссии манихеев на Июсы в ставку кыргызского кагана, с 

учетом сведений из китайских хроник о невестах, дворцовых девицах и 

танцовщицах. Летопись «Гайму» (в правление Цзин-лун, 708 г.) сообщает: 

«Указано послать (ко Двору) хана, десять родов Ашина… четырех девиц» 

(Бичурин Н.Я., 1950, т. 1, с. 297). В 821 г. Прибыло посольство (ко Двору), 

кроме всего прочего – «2000 женщин» (там же, с. 332). «В начале правле-

ния Кхань-юань, в 713 г. (династия Тан) прислали ко Двору… тюркистан-

ских танцовщиц» (Бичурин Н.Я., 1950, т. 2, с. 309). Известие следующего 

характера: «Туркестанский Дом выдавал своих дочерей за их старейшин» 
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(Бичурин Н.Я., 1950, т. 1, с. 353), или: «Супруга Выня (владетеля) есть 

дочь тукюеского хана» (Бичурин Н.Я., 1950, т. 2, с. 270). Тюркский каган 

Мочжо (692–716) выдал дочь за Кана кыргызов Барс-бега (Мелиоранский 

П.И., 1899, с. 70). Как представляется, состав процессии смешанный, точ-

нее светско-религиозный, по преднамеренно вынужденным обстоятель-

ствам. Противоречивые документированные свидетельства памятника 

«Процессия» представляют неизвестное явление историко-культурной 

трансформации генезиса локальной религиозной истории манихейского 

сообщества в рамках согдийско-енисейских взаимосвязей. Возможно, мы 

наблюдаем факт прихода на Июсы некой манихейской секты с потерян-

ными связями ранней экстремальной манихейской аскезы и вырожденче-

ской позицией затухающей собственной истории, где женщина в ранге 

избранного могла иметь допустимую свободу воли, а точнее – вступать в 

брачные отношения. 

Версия вторая. В манихейском мифе задача действующих богов-

спасителей (Первочеловека, Духа живого, Адамаса, Первого Посланца, 

Девы Света) прямо или косвенно сводится к освобождению света от «уз» 

смешения. Силы тьмы окружают контингент людей со всех сторон с пери-

ода смешения света и тьмы. Освобождение света – одно из важнейших 

положений доктрины – свет начало благое, совершенное (Смагина Е.Б., 

1998, с. 449). Только праведники попадают в страну света, оставляя страну 

мрака (земное существование). Все явления ритуализированной жизни 

посвященных рассчитаны на то, чтобы подготовить очищенные души к 

высшему блаженному пребыванию. Среди перворожденных богов света и 

место Девы Света (по другой версии – «12 добродетелей») в окружении 

Отца Величия; как и «12 божеств», она имеет схожий с ним облик (об этом 

см. выше), другими словами, они составляют его высокую свиту (Flügel, 

1862, с. 202–203). «Манихеи думают, что души людей… имеют сущность 

Бога и фактически части Бога (BeDuhn J., 1998, с. 77, согласно словам св. 

Августина). 

Участие женских божеств, божеств андрогинов, прообраз которых 

нашел отражение в формах «доспеха» земных воителей и воительниц, в 

космической драме освобождения света давал право участия избранным в 

ключевой роли сценария освобождения в числе главных исполнителей. 

Один из текстов Псалтыри гласит: «Я выбрал Святого, и я показал путь к 

высоте тем, кто взошел, согласно этой истине» (CMC 67,7–11). Гипотети-

чески можно предположить, что земные женские исполнители Еlecti пред-

ставляли персонажи космического сценария конкретной попыткой кое-что 

сделать в себе и в мире специфическим методом ритуала, приравненного к 

спасению дополнительно посредством своей женской природы. 

Не допускали ли манихеи, изощряясь в полемических рассуждениях о 

спасении света, послабление женщине в чине избранного, ориентирован-

ное на единение с божествами Света, вовлекая ее природную антрополо-
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гию через способ соблазнения сил тьмы (демонов) и в конечной цели – 

освобождения света, согласно действию их женских (муже-женских) бо-

жественных прототипов. Эту мысль, кажется, поддерживает изречение 

Ефрема: «очищенная душа, которая, как они говорят, является Дочерью 

Света, надевает на себя темноту в своих поступках и… в своем поведе-

нии» [(BeDuhn J., 1998, с. 91; ссылаясь на Ефрема (Митчелл, 1912, IXXI)]. 

Очевидно, здесь есть намек на хтоническое происхождение Девы Света и 

ее сверхъестественные возможности, свойственные и земной женщине. 

Здесь же можно привести гностическое соответствие – загрязнение Адама 

(двуполого) земной плотью. Эта версия может показаться не убедитель-

ной, однако мы не знаем, насколько женская «стратегия» имела место в 

частных руководствах согдийской (среднеазиатской) манихейской тради-

ции. Мы можем допустить, что женская природа Еlecti могла мистифици-

ровать модернизацию социальных манихейских кодексов и явиться фор-

мой ритуального орудия и как следствие – одним из методов спасения. 
Если «Процессия» с участием женщин демонстрирует новые правила 

вероисповедальной практики – «соединение с божеством и очищение све-
та через соблазнение сил тьмы», тогда мы можем понимать, что формаль-
но произошло отступление от дисциплинарных условий, известных нам по 
формуле, предполагаемой полный запрет на вожделение: «В стране радо-
сти нет ни мужчин, ни женщин и нет половых органов» (А-Бируни, 1963, 
с. 79). Но если мы вновь посмотрим на гностическую модель захвата семе-
ни у архонтов соблазнением женских и муже-женских божеств, то эта 
формула гипотетически аннулируется. Таким образом, ключ к пониманию 
«женского вопроса» лежит в природе самой женщины, силой манихейской 
проповеди и мифологии, или «автономии через целомудрие» (см. выше), 
вовлеченной в манихейское общество и миссионерское движение. 

Эти две версии авторского понимания сути «женского вопроса» не 
предполагают окончательного решения. Объединение или разъединение 
этих частных форм осмысления, или их окончательное отстранение – 
предмет дальнейших исследований. 

Астролог. Хараанско-Вавилонская традиция звездопоклонников не 
могла не повлиять на учение Мани. Астрологические воззрения в доктрине 
занимают большое место. В Персии, как и в «Согдиане, всякое волшебство 
приводимо в движение» (Widengren G., 1965, с. 327). В легенде персидско-
го царя Ardavans астролог давал ответ царю о его судьбе и «относительно 
его сыновей и его людей» (Widengren G., 1965, с. 312). Ссылаясь на буд-
дийские и манихейские тексты, Г. Виденгрен (1965, с. 328) говорит, что 
«между священником и волшебством стоит как предсказатель, так и аст-
ролог vorassager». Из новейших исследований, касательно волшебства, 
известно, что приверженцы Мани в свое время увлекались популярным 
ритуалом волшебства, таким как «Заклинание на невидимость» (Mirecki P., 
2001, с. 174). 
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Б. Беннет свидетельствует относительно Мани: «Мани также отчетли-
во написал предупредительную записку, где он заявил, что … человек – 
самое маленькое существо во вселенной. Естественно, как люди, мы 
должны сконцентрироваться на нашей роли спасения вселенной. Тем не 
менее вселенная самоупорядочивается, стихии и элементы сами выраба-
тывают свое спасение». Подобную же позицию можно найти в тексте 
Гальсидия (комментарии по Тимею), где средневековый платонист Нуме-
ний рассматривает рассуждение стоиков об астрологическом фанатизме 
(Bennett B., 2002, с. 57). Дж. Будун сообщает: «Связь тех или иных частей 
макромира с теми или иными частями человеческого микромира не была 
ограничена в манихейском мышлении формой и внешностью, но также 
включала функцию и взаимодействие. Мани включил науку мелотезию, 
т.е. влияние на части тела астрологических знаков, в свое усвоение древ-
них астрологических понятий. Зодиак – середина между небесами и зем-
лей, и силы зла связаны в нем. Очищенный свет проходит через Зодиак на 
восхождение и т.д.» (BeDuhn D., 2001, с. 13). К тем же фактам – в дворцо-
вых службах персидских царей среди палат, по китайским сводкам, кроме 
всего прочего, указано и Общество астрономическое (Бичурин Н.Я., 1950, 
т. 2, с. 63). Нет сомнения в том, что наука волшебства и астрологическая 
полемика, объясняющие явления мира и космоса, находили обаяние и при-
влекательность на миссионерских путях в среде аудитории того времени. 
Манихейские астрологические волшебные тексты являются тому неопро-
вержимым фактом (М. 781. ср. перс.; М 1202. парф: Asmussen J.P., 1975, 
с. 44–45). 

Вернемся к памятнику. Названный нами астролог с солярно-лунарны-
ми эмблемами на мантии не может быть случайной фигурой в составе 
процессии. Манихейские источники констатируют факты продвижения 
миссионеров на восток, в группах которых были художники, переписчики 
книг, музыканты и астрологи. Тождественность солярно-лунарных знаков 
на мантии астролога и диадема «круг в круге» на тиарах Еlecti не только на 
персонажах этого памятника, а и в некоторых иконографических источни-
ках удовлетворительной сохранности по Июсам демонстрирует критерий 
идентичности единой системе специфических воззрений. 

Комедийно–игровое сопровождение. В раннем средневековье (IV–
IX вв.) искусство театра и зрелищных развлечений получило широкое раз-
витие в историко-культурных областях Средней и Центральной Азии. 
Письменные источники сообщают о высоком искусстве музыкантов и тан-
цоров из Бухары, Самарканда и Чача. Не меньшей популярностью пользо-
вались выступления акробатов и фокусников. В танском Китае, особенно в 
VIII в., славились актеры из Бухары, флейтисты из Самарканда, габоисты 
из Хотана, танцоры из Ташкента. Много иноземных исполнителей попада-
ли в Китай в качестве подарков, торговых сделок, были и вольные актеры. 
Театрализованные представления людей с масками и животными изобра-
жены на стенных росписях Пенджикента. Письменные источники сооб-
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щают о бухарских музыкантах и декламаторах, исполнявших «плачи ма-
гов» о жизни и смерти Сиявуша (Наршахи М., 1897, с. 25, 33; Байпа-
ков К.М., 1990, с. 169–170). 

По фактам средневековых источников известно, что в состав дипло-
матических посольств входили религиозные миссии и группы других свет-
ских лиц и всякие местные «произведения». С торговыми караванами, 
возможно, в качестве купцов следовали миссионеры согдийцы. На путях 
Трансоксании в течение какого-то периода слова «купец» и «манихеец» 
были практически синонимами (Menchen-Helfen O., 1951, с. 10–13). Где 
проходили караваны купцов, там же шли праповедники-трибуны: мани-
хеи-миссионеры и манихеи-купцы могли быть в одном лице (Menchen-
Helfen O., 1951, с. 14). 

Китайские хроники периода династии Чжоу, Суй, Тан свидетельству-
ют о дипломатических, торговых и смешанных посольствах; при этом да-
ются сведения о музыкантах, танцовщицах, в том числе и карликах. 
«В начале правления Кхай-юань в 713 г. прислали (из Кана-Согда) Двору 
кольчугу, кубок из восточного хрусталя, агатовый кувшин, яйца верблюда-
птицы, юениского карлика и тюркистанских танцовщиц» [Юени – таш-
кентский оазис: (Бичурин Н.Я., 1950, т. 1, с. 309 (237)]. 

Мифологические карлики – тератологические существа, как и велика-
ны, представляли собой целый народ, но в фольклоре могут «действовать» 
по одиночке. Великаны близки к природе, карлики – к культуре. Послед-
ним свойственна функция «хозяев», они часто безобидные существа, по-
могающие людям. В европейской традиции карлики имеют ряд явно хто-
нических признаков: они связаны с горами, кузнечным ремеслом, золотом, 
металлами, хранят сокровища (сокровища богов). В пантеоне божеств ре-
лигии Бон четыре карлика-хранителей сторон света: железный карлик 
охраняет юг, медный – запад, бирюзовый – север, карлик из раковин – во-
сток. Эти четыре ипостаси – оружие богинь-Великанш (Огнева Е.Д., 1982, 
с. 509–510). Карлик в числе пяти духов-помощников фигурирует для раз-
ных поручений у духоведца гольда (Штернберг Л.Я., 1936, с. 146). 

Предание об одном из прошлых поколений людей (карликов), погре-
бенных в курганах чуди, имеет отношение к устной традиции, распростра-
ненной среди русского населения Сибири (Левинтон Г.А., 1980, с. 623–
624). В индуизме карлик – воплощение Вишну: во время сделки с царем 
демонов он принимает космический гигантский вид. Он помог богам под-
чинить три царства земли: подземелье, мир людей и небесный мир – тремя 
своими маленькими шашками он объявил все эти три царства (Бауэр В. 
и др., 1995, с. 73–74). Мы можем допустить, что карлик-божество имеет 
тот же статус героя из литературных вариантов тюркского эпоса, где он 
показан как Мальчик с пальчик, или мальчик-трехлетка, обладающий бо-
гатырской силой, готовый к поражению демонов (сил зла) (Владимирцов 
Б.Я., 1923, с. 204; Неклюдов С.Ю., 1974, с. 129–140). 
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Карлики индоевропейской мифологии и великаны, известные из апо-
крифической литературы, мифологические герои иудейско-христианских 
религиозных воззрений, «дети-гиганты падших ангелов», находят реми-
нисценции в традициях Центральной и Средней Азии [книга Еноха (Сма-
гина Е.Б., 1998, с. 36; Reeves J.C., 1992, с. 21)].  

Географическим местом исхода представителей комическо-игрового 
театра в изображениях Чульской писаницы однозначно является регион 
средневекового Согда и территорий Семиречья, культура которых вовлек-
ла обширные заимствования Передней Азии, Византии и Имперского Ри-
ма. Широкое подражание образам искусства Византии отмечено в матери-
алах археологических находок в Таразе и Чуйской долине. Вместе с тем 
единая политическая система западно-тюркского каганата (VI–VIII вв.) 
повлияла на синкретическое искусство Согда, Ферганы и Синцзяна, по-
следнее было осложнено искусством кочевников Алтая и Енисея (Бер-
штам А.Н., 1952, с. 147–150). 

Итак, в камнеграфической среде Чульской писаницы мы наблюдаем 
двух шествующих карликов: первый в колпаке, другой с непокрытой голо-
вой, но с подчеркнуто гипертрофированной фигурой. Части тела первого 
гармоничны в той допустимой мере соотношения с «карликовой приро-
дой». Заметим, изображение первого представляет высокое мастерство 
рисования художника. Исходя из этого замечания кажется, что силуэт вто-
рого карлика намеренно огрублен. Как физическая, так и символическая 
разница этих малых фигур находит объяснение в демонстрации, во-
первых, мотива близнечности, во-вторых, свидетельства одной из форм 
моделей последовательного дуализма доктрины (мнение автора). Короче 
говоря, первый карлик – светел, второй – темен. Первый несет веществен-
ный знак высокого достоинства – тиару (?), наподобие манихейской. 
В плане множества вариаций взаимодействия светлых божеств, божеств-
искупителей и сил Тьмы в манихейском мифе и экстраполирования мифи-
ческих событий в живую среду манихейского ритуала и поведенческих 
норм мы можем наблюдать еще один практический факт демонстрации 
одного из существенных понятий манихейской системы – «два принципа» 
(две природы: Свет и Тьма). 

Практический гнозис, согласно манихейской и исследовательской ли-
тературе, глубоко идеологизирован самим Мани и его последователями, а 
в отношении дихотономических текстовых построений «смешение света и 
тьмы», «борьба света и тьмы» (спасение света), «отделение света от тьмы» 
приспособлен к формам манихейской проповеди. Контакт с миром означа-
ет контакт с элементами как добра, так и зла. Эти противоположные силы 
идут всюду вместе (BeDuhn J., 2001, с. 11). Фундаментальное значение 
этих двух природ (два принципа) описано в манихейской литературе как 
образ дня и ночи, древо доброе и злое, жизнь и смерть. В Псалтыре мы 
находим: «Свет я отделил от Темноты, жизнь от смерти» (Ps B 56, 23 f). 
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Начальная идентификация источника с двумя карликами и шутом в 
составе свиты под покровительством манихейской проповеднической мис-
сии может найти относительно верные очертания, если мы поймем пред-
назначение комедийного явления. Первое, что мы можем уяснить, это то, 
что «светлый» и «темный» карлики не являются абстрактными объектами 
света и тьмы, они лишь символические индикаторы светлых и темных 
стихий в предполагаемой демонстрации комедийно-игрового характера по 
месту конечного прихода. 

Шут фактически формирует третьего члена развлекательной труппы 
шествующих. Какова его роль? Но более важен ответ на вопрос, говоря 
простым языком, какова здесь, собственно, выгода проповеднической мис-
сии от сближения с актерами странствующего балагана? Из свода мани-
хейской литературы нам неизвестна какая-либо традиция зрелищных 
(подчеркиваем!) комических представлений, которая проявила бы себя в 
глубине жизни и культа манихейских сообществ, тем более невозможен 
манихейский фарс. Пассивный аскетизм манихеев, как и «утвержденная» 
самим Мани «тоска по спасению», не должен бы констатировать какие-
либо предпосылки смеха и комического. Литературная конфирмация 
окружения восточных манихейских общин не сигнализирует, насколько 
известно, связей с народным средневековым театром и другими зрелищ-
ными искусствами. Мы располагаем только скудными сведениями, огра-
ниченными ритуальной практической схемой, касающейся регламентиро-
ванной обрядовой стороны жизни манихеев: чтение молитв и псалмопение 
под музыкальное сопровождение (Абдуллаев Е.В., 1999, с. 210), проведе-
ние «Алтарной части» праздника Бема и, что касается изобразительных 
искусств, – известно художническое дарование самого Мани. Китайский 
посол Вань-иень-тэ, посетивший уйгурское княжество (Х в.), говорит, что 
«уйгуры были весьма музыкальны» (Якубовский А.Ю., 1974, с. 436). 
В религиозной иконографии буддийских памятников Дунь-хуана наблю-
даются божества с музыкальными инструментами (Дьяконова Н.В., 1947, 
с. 458) (о небесных музыкантах в иконографии Турфана см.: (Gabain A.V., 
1987, с. 14)). Использование этих сообщений все же не дает продвижения в 
осмыслении наших гротескных героев. Попытаемся в глубине манихей-
ского пессимизма найти информацию, хотя бы в малой мере объясняю-
щую это явление. Прежде всего рассмотрим категории «страха» и «зла», 
заложенные в структуре учения. Среда мира человека, по манихейской 
концепции, изначально насыщена элементами тьмы. Природа тьмы фор-
мирует зло и предполагает элементарные ответные человеческие эмоции – 
страх, трепет, усугубление мирского порядка, гнет и нерегулируемые по-
мыслы судьбы. Корнем зла, как говорит священное писание, является по-
хоть. Из высказываний Августина: «…создателем тел через похоть являет-
ся дьявол, скрывающийся в своей ловушке, в похоти женщин, где дьявол 
ждет не души, а тела» (Harrison G., BeDuhn J., 2001, с. 133). Согласно Пла-
тону, мир получил все хорошее от щедрости бога Отца, зло прилепилось к 



 156 

нему через злобность матери, ее матери (Az) (Bennet B., 2001, с. 57). Текст 
священного писания гласит: «…плоть настроена против духа, так как это – 
дочь похоти, и дух идет к плоти, так как он – сын души» (к Галатам 5:17; 
Harrison G., BeDuhn J., с.133). Дух – сын души от щедрости бога Отца. Но 
свободная подвижность духа предполагает смех. Смех – прерогатива чело-
века, так трактует Аристотель (Depart. an. III. 10, 673а, 8: Мальчукова Т.Г., 
1972, с. 154). Страх противопоставлен смеху, своего рода интеллектуаль-
ной активности, осознание которой услаждает и самого шутника, и по-
нявших его шутку присутствующих (Depart. an. III. 10, 673а, 8: Мальчуко-
ва Т.Г., 1972, с. 155). Смех как противоположность страха рассматривает 
Сенека: «Многое, устрашающее нас ночью, день обращает в смех» (Epist, 
mor., 104, 24; Depart. an. III. 10, 673а, 8: Мальчукова Т.Г., 1972, с. 155). 
В трактате «De elocutione» 159 как частная причина смеха упоминается 
прекращенный страх. Собственно, отсутствие страха предполагает опре-
деление Аристотелем предмета комического, не причиняющего вреда и не 
пагубного (Arst, Poet., V, 1449а, 35 Depart. an. III. 10, 673а, 8: Мальчуко-
ва Т.Г., 1972, с. 155). Комическое в мире зрелищ античной эпохи утвер-
ждает прежде всего важность его духовной стороны: в римской истории 
игры, народные празднества и представления тесно связаны с сакрально-
ритуальной средой. 

Из сказанного вытекает следующее: смех над страхом предполагает 
чувство превосходства над злом (изобличение или посрамление сил тьмы). 
Смех имел определенно религиозное, ритуальное значение (Пропп В.Я., 
1999, с. 93–94). Не здесь ли ответ на вопрос к распознаванию непонятной 
комедийной иконографии?  

Казалось бы, сомнительные и непонятные реалии источника в какой-
то мере все же доступны распознаванию, согласно сообщениям нового 
времени по фактам зрелищных искусств Средней Азии. Шуты, маскарабо-
зы, мимы, этологи, пробуждающие смех своим действительным или бута-
форским безобразием, карикатурным воспроизведением характера глуп-
цов, хвастунов, уродцев, составляли труппы народного театра в Хиве, Ур-
генче, Хорезме и Самарканде. Известны театры марионеток, теневые теат-
ры кабарчук, индийский теневой театр Карагёз, театр Маскарабоз-ойуну. 
Маскарабозы (насмешники, комедианты, шуты) были универсальными 
исполнителями не только театральных представлений, но и декламаций, 
акробатических номеров, танцев, различных фокусов и жонглерного ис-
кусства (Баскаков Н.А., 1984, с. 10, 15, 28). Комедийное выявляет в чело-
веке его физическое и духовное безобразие, телесные недостатки и мо-
ральные пороки. Насмешник порицает пороки души и тела. 

Смех античности, ниспровергающий гнев, злобу и страх в формах 
предполагаемого комедийно-игрового театра, как факт культурно-истори-
ческого явления находит подтверждение в специфической сцене гротеск-
ных участников миссионерского шествия. Противоположение светлого и 
темного, лучшего и худшего в образе двух карликов и фактическое парт-
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нерство маскарабоза в балахоне демонстрируют комический эффект и, как 
следствие, укрепляют процессию в чувстве превосходства над злом. Ве-
дущий карлик в колпаке («тиаре») – полубожество, получеловек, облада-
ющий «божественной» санкцией, фактически свидетельствует по месту 
действия дополнительный вариант манихейского ритуализированного со-
бытия. Но особо отметим: комедийное «отторжение» зла (тьмы) в формах 
религиозного культа смеха, как и другие конфирмации обрядового смеха в 
обозримом пространстве манихейской литературы, нам не известные, – 
явление исключительно новое. Кроме того, мы никогда не узнаем, какие 
представления разыгрывал шут, и никогда не сможем реконструировать 
модель репертуара зрелищных представлений в целом группы из трех ак-
теров. 

Заключение. Никакие критерии, подтверждающие авторскую интер-
претацию, не известны академическому кругу: не проявлены или не 
найдены на сегодняшний день идентифицированные источники подобного 
вида, или они находятся вне досягаемости этого исследования. Уникаль-
ность источников Июсской иконографии в том, что они несут свидетель-
ства «реликвии или следа» и существуют в настоящий период, хотя и в 
хрупком состоянии. Мистический опыт и нравственная норма манихеев не 
поддаются проверке: манихейство – ушедшая религия. Подлинники Июс-
ской иконографии и вторичные воспроизведения в степени доступного 
профессионального перевода имеют значение достоверного факта. Другое 
дело, действительно ли верны оценочные характеристики, согласно нашим 
сегодняшним стандартам? Поэтому изначальное осмысление памятника 
лежит в стадии предположений.  

1. Согласно меткому замечанию S. Lieu, «манихеи изменчивы, как ха-
мелеон, настолько же и приспособляемы»; гибкость и восприимчивость к 
местным традициям оказывали содействие их выживаемости. Способность 
к процессу конвергенции западного манихейства и христианства, инкон-
порации восточного манихейства в буддизм, влияние манихеев на мазда-
китское движение (V в.), сововлеченность с шаманизмом, астрологией и 
волшебством и, по новым фактам Июсской иконографии, привлечение в 
свою культовую среду элементов средневекового странствующего театра 
являются формой множественности манихейского синкретизма. 

2. Мотивы светских и религиозных различий, сформированные в еди-
ной структуре процессии, а именно: комедийно-игровое сопровождение, 
космо-герметическое явление в лице астролога, группа членов манихей-
ской иерархии – пара мужчин, пара женщин и другие лица демонстрируют 
часть космического сценария, который как доминирующее событие при-
равнивается к ритуализированным деяниям предполагаемой связи с кос-
мосом и божеством. Сочленение всех частей «реального и воображаемого» 
символически имеет прямую связь с манихейской традицией спасения 
(ключевой роли спасения света). 
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3. Зрелищный эффект продвижения манихейской миссии в простран-
стве места и времени – явление средневековой магико-герметической тра-
диции и, однозначно, символ радикальных ориентаций на моду согдийско-
семиреченской культуры. Какое-либо территориально более близкое место 
исхода представителей чужеродной религии нам неизвестно. 

4. Двойная авторская версия, касательно участия женщин в составе 
проповеднической миссии, не находит на сегодняшний день более-менее 
однозначного решения (ответ на вопрос – в недосягаемости настоящего 
исследования). Однако мы можем допустить, что женщина Еlecti в глубине 
согдийско-манихейского сообщества имела свои отдельные связи через ее 
природу единения с божеством, неизвестные нам. Это предположение 
констатирует нарушение доктринальной модели в рамках местного гене-
зиса согдийской культуры, декламирует изменчивость историко-
религиозной трансформации вырожденческого принципа затухающего 
периода манихейства. В этой связи следует отметить исторический факт 
прибытия манихейского пресвитера из Кого в Самарканд (X в., период 
позднего существования манихейского сообщества в Согде). Предполага-
емое датирование памятника по всем показателям внутренней структуры 
иконографии, с учетом этого исторического факта – конец IX – начало X в. 

5. Шествие – стадия начальная до состояния прихода, приема, пропо-
веднической деятельности и начала представлений (каким образом прибы-
ла миссия – предмет отдельного исследования). Шествие пешком – регла-
ментированный способ передвижения манихеев и верисповедательной 
практики. Как следует понимать, географическое место прихода – ставка 
кыргызской администрации под патронажем кагана, территориально раз-
мещенная на Июсах. 
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Ю.Б. Сериков 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 

г. Нижний Тагил 

ШАЙТАНСКОЕ ОЗЕРО – «СВЯТОЕ» ОЗЕРО ДРЕВНОСТИ 

Шайтанское озеро расположено в 4 км к востоку от пос. Нейво-

Рудянка Кировградского района Свердловской области. В плане имеет 

чечевицеобразную форму. Озеро окружено невысокими горами, на кото-

рых присутствуют выходы гранитных скал. Берега озера заболочены, сво-

бодный подход к воде сохранился только у скалистых, выступающих в 

озеро, мысов. Таких мысов на озере шесть. Еще два мыса западного берега 

выхода к воде, в настоящее время подходы к ним заболочены. Выступаю-

щие мысы чередуются с заболоченными низинами, кое-где берега затор-

фованы. С юга в озеро впадают две небольшие речки Кедровки, а с севера 

вытекает р. Исток, которая через один километр сливается с Нейвой. За-

падный и восточный берега Шайтанского озера не смыкаются, так как за-

падный является берегом громадного острова площадью около 20 кв. км, с 

запада и севера которого по заторфованной долине протекает Нейва. Юж-

ный берег острова упирается в торфяное болото Светлое, а на востоке его 

омывает Шайтанское озеро. Шайтанское озеро на 2,4 км вытянуто в мери-

диональном направлении, его максимальная ширина – около 1 км 

(рис. 1А). Дно у западного берега понижается постепенно. Озеро не очень 

глубокое – 1,5–2 м, максимальная его глубина не превышает 4 м. Берега 

озера покрыты лесом, на суходолах растет сосна, заболоченные низинные 

участки поросли березняком (Сериков Ю.Б., 2004, с. 101). 

Исследования на озере ведутся с 1996 г. За это время на нем открыто 

12 памятников. Девять из них располагаются на современных берегах озе-

ра (в границах остаточного водоема) (рис. 1А.-7–15), а три памятника 



 162 

находятся в заболоченной северо-восточной части озера, от современного 

берега на расстоянии до 1,5 км.  
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Рис. 1. Шайтанское озеро. План расположения (I – Шайтанское озеро; 

II – Шигирский торфяник; III – Аятское озеро; IV – озеро Таватуй). 

А –расположение археологических памятников на Шайтанском озере  

(условные обозначения: 1 – культовый памятник; 2 – неисследованный 

памятник; 3 – природные чаши; 4 – гранитный навес; 5 – скальное образо-

вание в виде гриба; 6 – граница заболоченной части озера; Памятники: 7 – 

Шайтанское озеро-остров; 8 – Шайтанский Шихан;  

9 – Шайтанское озеро-I; 10 – Средний шихан; 11 – Шайтанское озеро-II;  

12 – Южный шихан; 13 – Шайтанское озеро-III; 14 – Каменушки-I;  

15 – Шайтанское озеро-IV) 
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Все памятники, расположенные вокруг озера, можно подразделить на 

два типа: береговые низинные и скальные. Низинных памятников на озере 

четыре. По одному расположено на северном острове и восточном берегу 

озера (раскопками они не исследовались), а два – на западном. Скальные 

памятники расположены либо на высоких мысах, сложенных из гранитных 

блоков, либо на гранитных шиханах (останцах) высотой 7–11 м. На во-

сточном и северном берегах находится по одному памятнику, на западном 

– еще три (рис. 1).  

Наиболее яркими памятниками низинного типа являются исследован-

ные многолетними раскопками Шайтанское озеро-I и II. Вскрытая пло-

щадь Шайтанского озера-I составила около 800 кв. м (рис. 1А.-9). Раскоп-

ками получена коллекция свыше 150 тыс. экз. В коллекции представлены 

материалы всех археологических эпох: от мезолита до средневековья. Аб-

солютно преобладают находки эпохи энеолита – 93,5%. Находки раннего 

железного века составляют около 4%. Остальные эпохи представлены ми-

нимально. 

При исследовании памятника было обращено внимание на необычно 

большой процент находок неутилитарного назначения (скульптуры, укра-

шения, сосуды с изображениями птиц и животных, «утюжки» и т.п.). На 

поселенческих комплексах такие находки встречаются не так часто. К то-

му же никаких следов жилых сооружений, несмотря на значительную 

вскрытую площадь, на памятнике не выявлено. В итоге встал вопрос о ха-

рактере памятника.  

Анализ материалов Шайтанского озера-I позволил выделить 12 при-

знаков, которые характеризуют новый тип культовых памятников – куль-

товый озерный центр. Три из них являются индицирующими: наличие по-

гребения, скульптуры и сосудов с графическими изображениями птиц или 

животных (Сериков Ю.Б., 1998, с. 168–171).  

1. На береговом валу обнаружено размытое погребение, в котором 

найдены 87 каменных изделий и развал сосуда. В погребальный комплекс 

входили наконечники стрел (16 экз.), скребки (15 экз.), рубящие орудия 

(11 экз.), ножи, пилы, грузила и др. Особый интерес представляют три ка-

менных «утюжка» (два из них с орнаментом), два диска диаметром 4,5 и 

5 см, изготовленные из прозрачного благородного талька (видимо, наши-

вались на погребальную маску) и 13 подвесок из красного шифера. Обилие 

специфических находок культового характера позволяет предположить, 

что здесь погребен служитель культа, а именно – шаман (Сериков Ю.Б., 

2002, с. 35–50). 

2. С берегового вала озера происходит целая серия каменной и глиня-

ной скульптуры. Среди них антропоморфная фигура из талька, изображе-

ние фаллоса из камня (рис. 3.-8), скульптурки рыбы, уточки и лосихи, вы-

точенные из стенок керамических сосудов, 13 кремневых скульптур (ле-

бедь, лосихи, рыбы, птицы в полете, символы) и три зооморфных гальки 
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(рис. 2.-4–11) (Сериков Ю. Б., 2004, с. 109–110). Условно к скульптуре 

можно отнести и так называемые «утюжки», которых на памятнике найде-

но уже 8 экз. Четыре из них украшены орнаментом, на одном вырезана 

литейная форма (рис. 3.-1–4) (Сериков Ю.Б., 2007, с. 59–61). 

 
Рис. 2. Шайтанское озеро-I. Культовые находки (1 – фрагмент сосуда 

с налепами в виде голов животных; 2 – рукоятка ковшика в виде головы 

медведя; 3 – сосуд с графическими изображениями птиц; 4, 5, 8, 11 – 

скульптурные изображения рыб; 6, 9 – скульптурные изображения птиц;  

7, 10 – скульптурные изображения голов лося; 1–4, 6–7 – глина;  

5, 8–11 – камень). 
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3. На памятнике выявлен развал хорошо сохранившегося сосуда, по-

верхность которого украшена поясом из 32 плывущих уточек (на сохра-

нившейся части сосуда присутствует 28 фигурок) (рис. 2.-3). От второго 

сосуда с уточками сохранилось около 20 фрагментов. Еще два сосуда 

имеют изображения животных. По краю венчика одного из них высоким 

рельефом налеплены обращенные наружу морды медведей. Второй сосуд, 

судя по характеру изгиба сохранившихся стенок, представлял собой кера-

мический ковшик с рукояткой в виде головы медведя (рис. 2.-1–2) (Сери-

ков Ю.Б., 2004, с. 107–108). 

Из других признаков можно отметить большое количество подвесок и 

нашивок из камня, глины и кости (свыше 80 экз.) (рис. 3.-5–7, 9–19) боль-

шое количество целых наконечников стрел (свыше 130 экз.), обилие ма-

леньких топориков длиной от 4,5 до 7 см (свыше 30 экз.), наличие изделий 

из горного хрусталя (свыше 80 экз.) и большого количества кусочков охры 

(около 300 экз.). 

Также следует отметить, что выбор места для культового озерного 

центра далеко не случаен. Он расположен на стреловидном мысу западно-

го берега, с которого видны все остальные мысы озера и, соответственно, 

именно этот мыс виден практически с любой точки озера.  

Интенсивное функционирование культового центра относится к 

энеолиту, в меньшей степени он использовался и в другие эпохи: неолита, 

ранней бронзы, раннего железа и средневековья. 

На втором памятнике низинного типа – Шайтанское озеро-IΙ 

(рис. 1А.-11) – в разных его частях вскрыто около 450 кв. м площади, по-

лучена коллекция в 36 тыс. находок. 

Культовый характер данного памятника подчеркивается двумя риту-

альными площадками, находившимися на северной и южной его перифе-

рии. Северная площадка включала плавильный очаг, каменную вымостку, 

которая перекрывала ямку с керамикой и заготовками из камня, и скопле-

ние каменных изделий – своеобразный «клад». Все объекты вытянуты в 

линию строго с востока на запад на протяжении 11 м. Весь комплекс отно-

сится к иткульской культуре раннего железного века (Сериков Ю.Б., 

2007а, с. 184–186). 
На южной площадке обнаружено семь скоплений бронзовых изделий, 

число которых уже превысило 160 экз. Среди них кельты, копья, чеканы, 
ножи, меч, долота, фигурные рукоятки, крючья, украшения, пластины, 
слитки (рис. 4.-1–8; 5.-1–18). Следует отметить, что кельт с чеканом и 
крючком внутри находился в вертикальном положении, также воткнутыми 
в землю были бронзовые нож и пластина, три каменных наконечника стрел 
и заготовка орудия. Бронзовые изделия сопровождались керамикой коптя-
ковского типа и каменными наконечниками стрел (свыше 100 экз.). Неко-
торые скопления по условиям залегания можно считать кладами. Они 
находились в компактном залегании изолированно от других находок (Се-
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риков Ю.Б. и др., 2008, с. 341–346). По мнению автора, данные «клады» 
являлись своеобразными жертвенными комплексами.  

 
Рис. 3. Шайтанское озеро-I. Культовые находки (1–4 – «утюжки»;  

5, 10, 12–19 – подвески; 6, 7, 11 – нашивки; 8 – скульптурное изображение 

фаллоса; 9 – бусина; 1–5, 7–8, 10–19 – камень; 6, 9 – глина) 
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Исследованные комплексы северной и южной культовых площадок 
позволяют считать их особыми маркерами, которые охраняли символиче-
скую границу между освоенным и неосвоенным пространством. Данная 
граница маркировалась размещением на ней определенных сакральных 
ценностей, в качестве которых выступали плавильный очаг, вымостка, 
«клады» каменных и бронзовых изделий.  

Скальные памятники расположены на гранитных останцах («шиха-
нах») высотой от 7 до 20 м. Только один из них находится у самого берега 
(Шайтанский Шихан), все остальные удалены от кромки воды на расстоя-
нии от 30 до 80 м. Три скальных памятника западного берега озера стан-
дартны как по топографии, так и по набору находок.  

Шайтанский Шихан. Расположен на северном берегу (рис. 1А.-8). 
Попасть туда можно только на лодке или по труднопроходимой тропе че-
рез болото. Шихан сложен из гранитных валунов размером от 1 до 4,5 м. 
Периметр шихана 90–95 м, диаметр около 30 м, а высота – 11 м. В верхней 
части шихана находится «жертвенник» – ровная плита длиной 3,7 м, на 
которой вышлифованы два чашевидных углубления диаметром до 0,6 м. 
На восточной части плиты к этим «чашам» направлены 8 проточенных 
канавок длиной от 25 до 35 см. Восточнее плиты между самыми крупными 
на шихане гранитными валунами находится свободное от камней углубле-
ние в виде своеобразного колодца глубиной около 1,5 м, в котором было 
найдено немало находок. Еще одна интересная деталь на святилище – это 
небольшой грот в виде ниши глубиной до 1,5 м, перекрытой нависающим 
гранитным блоком длиной 3,5 м. На святилище выявлены находки всех 
эпох: от мезолита до раннего железа (всего 1,5 тыс. экз.). Большая часть 
комплекса датируется ранним железным веком. Кроме керамики и камен-
ных изделий (в основном отщепов), к этому периоду относятся медный 
идол и медная круглая бляха (иткульская культура) (рис. 6.-1–2). Культо-
вый характер памятника подтверждает находка раздавленного черепа ре-
бенка и свыше 300 раздробленных и кальцинированных костей взрослого 
человека (Сериков Ю.Б., 2006, с. 78–83). 

Средний Шихан. Ограничивает западную окраину памятника Шайтан-

ское озеро-I (рис. 1А.-10). От береговой кромки озера расположен в 80 м. 

Отличается своими размерами: длина – около 130 м, ширина – 95 м, высо-

та – 9,5 м. Исследования проходили только в восточной части шихана. Об-

наружены единичные находки мезолита, весь остальной комплекс отно-

сится к раннему железному веку (около 200 экз.). Среди находок медный 

птицевидный идол (рис. 5.-5) и 6 обломков медных пластин. Здесь также 

присутствуют сильно раздробленные и кальцинированные кости двух че-

ловек – взрослой женщины и младенца (Сериков Ю.Б., 2007б, с. 46). 

Южный Шихан. Ограничивает южную окраину памятника Шайтан-

ского озера-II (рис. 1А.-12). От береговой кромки находится в 33 м. Вы-

глядит в виде нагромождения гранитных валунов диаметром 18 м, высотой 
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Рис. 4. Шайтанское озеро-II. Бронзовые изделия с южной культовой пло-

щадки (1–4 – кельты; 5–6 – чеканы; 7–8 – ножи) 
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7 м. На шихане представлены материалы (около 300 находок) четырех ар-

хеологических эпох: мезолита, энеолита, бронзы и раннего железа. Боль-

шая часть (88%) связана с иткульской культурой раннего железного века. 

Среди находок – керамика, каменные скребки, песты, отщепы. Наиболее 

интересные находки связаны с остатками человеческих жертвоприноше-

ний. Под каменной плитой в восточной части шихана обнаружена чаша, 

выполненная из человеческого черепа взрослого мужчины. В 1,5 м ниже 

чаши в расселине между двумя валунами найден раздавленный череп по-

жилой женщины. Судя по наличию в скоплении, кроме костей черепа, че-

люстей и зубов, также и шейных позвонков, перед нами отрезанная и со-

жженная голова женщины. На костях в виде черной полосы органики про-

слеживались остатки налобной повязки. На уровне висков к ней крепились 

медные диски диаметром 4,5 см, которые представляли собой вписанный в 

круг крест (рис. 6.-7–8). Среди костей черепа найдена медная петелька-

застежка (рис. 6.-4), а вблизи от него – две круглых медных бляшки из 

тонкой (1 мм) пластинки меди (рис. 6.-3). В полуметре от головы женщины 

лицевой поверхностью вниз залегал медный птицевидный идол (рис. 6.-6). 

Кроме чаши и черепа, на святилище зафиксированы кальцинированные и 

сильно раздробленные кости еще одного человека. Они были рассеяны 

практически по всей восточной части шихана (Сериков Ю.Б., 2008, с. 289–

292).  

Таким образом, на озере исследованы три святилища, которые распо-

лагались на невысоких гранитных останцах. Характерной особенностью 

этих памятников являются предметы медного культового литья, а также 

человеческие жертвоприношения, которые совершались на скальных воз-

вышенностях озера в раннем железном веке.  

На восточном берегу озера также выявлено несколько интересных 

культовых объектов. Находятся они на вклинивающемся в озеро полуост-

рове высотой до 20 м, имеющем гранитное основание – Каменушки-I 

(рис. 1А.-14). На его поверхности множество россыпей громадных гранит-

ных глыб, которые иногда образуют причудливые формы. Здесь присут-

ствует своеобразный «каменный гриб» в виде «шляпки» размером 9,8×6 м, 

лежащей на «ножке» – гранитном валуне высотой 1,2 м (рис. 1А.-5). Неда-

леко от «гриба» находится котел выдувания в виде перевернутой чаши. Он 

имеет такую полость, что в ней может разместиться несколько человек. На 

самой высокой точке полуострова находится гранитная глыба с пятью ча-

шами выдува (рис. 1А.-3). Еще одна чаша правильной формы располагает-

ся на валуне к юго-западу от навеса в виде своеобразного грота. Над 

уровнем озера навес находится на высоте 14 м. Камера навеса-грота имеет 

длину 6,6 м, ширину 4 м и высоту около 3 м. Навес сложен крупными (6–

10 м) гранитными валунами (рис. 1А.-4).  
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Рис. 5. Шайтанское озеро-II. Бронзовые изделия с южной культовой пло-

щадки (1 – меч; 2–5, 7–9 – ножи; 6 – вотивный кельт; 10–11 – фигурные 

рукоятки; 12 – вотивное копьецо; 13 – долото; 14–15 – серьги; 16–18 – же-

лобчатые браслеты). 
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Комплекс находок под навесом представляют материалы всех архео-
логических эпох: от мезолита до раннего железа (около 1800 экз.). Среди 
находок – керамика, каменные наконечники стрел, скребки, отщепы. 
К раннему железному веку относятся семь костяных пронизок, каменная 
подвеска, а также скопление (915 экз.) сильно фрагментированных костя-
ных пластин панциря. На 149 фрагментах присутствует гравированный 
орнамент (Волков Р.Б., Ерохин Н.Г., Тихонова Н.Р., 1999, с. 110–116). 

Под «грибком» обнаружены культурные остатки  в виде немногочис-
ленных фрагментов керамики позднебронзового и раннежелезного веков и 
каменных отщепов (около 60 экз.). Там же найдены каменная подвеска из 
талька, скребок из яшмы и свыше 400 костей животных. Под одиночной 
чашей найдены керамика бронзового века, единичные каменные отщепы и 
медная (?) круглая бляха. При расчистке вокруг центральной глыбы с пя-
тью чашами обнаружены каменный наконечник стрелы, фрагмент керами-
ки и 16 костей животных (Шимаковская К.В., 2008, с. 126–130). Находки 
под навесом, в районе чаш и под «грибком», по мнению автора, имеют 
связь с проведением каких-то одноразовых культовых обрядов. Все эти 
комплексы, связанные со скальными образованиями, пока рассматривают-
ся как один культовый памятник Каменушки-I. Хотя на самом деле они 
разновременные и обладают различным семантическим наполнением.  

В настоящее время на озере раскопками исследовано шесть археоло-
гических памятников культового характера. На оставшихся трех исследо-
ваний пока не проводилось. Большое число разноплановых культовых па-
мятников заставило обратиться к анализу топонима «Шайтан» и его воз-
можной связи с древними культовыми памятниками Урала. 

«Шайтан» – слово тюркского происхождения, обозначает «злой дух, 
черт, дьявол». В этом же значении употребляется и в арабском языке. Пу-
тешественники XVIII в., такие как П.С. Паллас, Г.Ф. Миллер, И.Г. Георги, 
отмечали наличие на Урале и в Сибири большого числа гор, урочищ, озер, 
рек с названиями Шайтан, Шайтанка, Шайтанская. Эти топонимы они свя-
зывали с местами идолопоклонничества местных вогул. Данное мнение 
разделял и М.В. Малахов, который считал, что название «Шайтан» ведет 
свое начало от древних обитателей Урала. Причем он допускал, что топо-
графические объекты получали название «Шайтан», потому, что в давние 
времена на их территории находились древние капища, т.е. святилища 
(Малахов М.В., 1908, с. 13). 

Анализ исследованных на Урале к настоящему времени памятников, 
связанных с топонимом «Шайтан», показал, что все Шайтанские пещеры 
являлись святилищами, уже начиная с мезолита – Шайтанская (Костлявая) 
пещера на р. Ивдель, Шайтанская (Лобвинская) пещера на р. Лобва, Шай-
танская пещера на р. Чусовая, Ушминская (Шайтан-яма) пещера на 
р. Лозьва, пещера на Шайтан-камне на р. Реж. Грандиозный культовый 
памятник – Шайтанская писаница на р. Реж – расположен на Шайтан-
камне. Древние святилища найдены также на г. Шайтан у Нижней Туры, у 
с. Лаптева на мысу в месте впадения р. Шайтанки в р. Туру, у 
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с. Шайтанского известна находка медного идола (Сериков Ю.Б., 1999, 
с. 81–84). 

 
Рис. 6. Скальные культовые памятники Шайтанского озера. Медные изде-

лия (1 – антропоморфный идол; 2 – бляха; 3 – пуговица (?); 4 – застежка; 

5–6 – птицевидные идолы; 7–9 – украшения в виде солярных знаков;  

1–2 – Шайтанский Шихан; 3–4, 6–9 – Южный шихан; 5 – Средний шихан) 
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Следовательно, топоним «Шайтан» действительно может являться 

индикатором археологических памятников культового назначения. Любо-

пытно отметить, что в Шайтанском микрорайоне, расположенном в устье 

р. Шайтанки (Томская обл.), из 13 открытых памятников семь являются 

могильниками, а еще три – городищами (Зайцева О.В., Капитонова М.А., 

2003, с. 15). 

Присутствие на Шайтанском озере целого комплекса культовых па-

мятников разной направленности, в том числе и с совершением человече-

ских жертвоприношений, позволяет предполагать, что в древности данное 

озеро в силу каких-то особых, пока неизвестных причин обладало высоким 

семиотическим статусом и у местного населения считалось святым, свя-

щенным. Подобные святые озера до сих пор известны у ряда народов За-

падной Сибири. Следует подчеркнуть, что на них запрещалась любая хо-

зяйственная деятельность (Балалаева О.Э., 1989, с. 144). Пока нет данных о 

характере использования озера в эпохи мезолита и неолита. Но начиная с 

энеолита озеро превращается в культовый центр местного населения и 

используется в этом качестве в бронзовом и железном веках. В эпоху 

средневековья культовые действия на берегах озера совершаются эпизо-

дически. Но все же совершаются, иначе память о них не нашла бы своего 

отражения в современном названии озера. 

Если обратиться к географической карте, то выясняется следующая 

ситуация. К востоку от Шайтанского озера в 13 км по прямой находится 

Аятское озеро площадью около 40 кв. км. В 6 км к северо-западу распола-

гается знаменитый Шигирский торфяник (бывшее озеро) площадью около 

25 кв. км. Еще в 18 км к югу находится озеро Таватуй, площадь которого 

составляет около 27 кв. км (рис. 1). Площадь же Шайтанского озера не 

превышает 2,5 кв. км. На всех трех перечисленных озерах выявлено по 

нескольку десятков археологических памятников (от 30 и выше). Отсюда 

можно допустить, что Шайтанское озеро в древности действительно могло 

быть священным озером, которое являлось культовым центром для род-

ственных групп населения, проживающих на трех крупных озерах. Учиты-

вая небольшие размеры Шайтанского озера, а также его труднодоступ-

ность, данный водоем без особых последствий можно было исключить из 

хозяйственного использования. Поскольку культовые памятники известны 

и на указанных озерах, можно предположить, что на Шайтанском озере 

производились культовые действия в связи с календарными праздниками 

либо в кризисных для общества ситуациях. Общеизвестно, что человече-

ские жертвоприношения являлись самым мощным средством воздействия 

на состояние окружающей среды, и к ним прибегали только в особо слож-

ных, кризисных ситуациях (Шилов С.Н., Маслюженко Д.Н., 2002, с. 180–

187). 

Культовые памятники такого масштаба А.Д. Столяр (1993, с. 10) рас-

сматривал как «колоссальные «кафедральные соборы» первобытности, со-
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биравшие на важнейшие мистерии обширную межплеменную аудиторию». 

Шайтанское «святое» озеро могло быть своеобразным культовым центром, 

который служил обрядовым катализатором для объединения племенных (?) 

групп в единую этническую общность. Это единение осуществлялось на 

базе их общих представлений о своем происхождении, о мифологической 

картине мира, об окружающем мире. Значение и масштабы сакральной объ-

единяющей силы в древних обществах еще предстоит выяснить.  
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II. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ 

НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В.А. Бурнаков 

Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск 

МЕДВЕДЬ И ЭРЛИК-ХАН КАК СУЩЕСТВА ВЫСШЕГО ПОРЯДКА 

В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ ХАКАСОВ

 

В традиционной культуре хакасов образ медведя был чрезвычайно 

сложным, неординарным и в некоторой степени антиномичным. Медведь 

одновременно воспринимался в качестве промыслового зверя и существа 

высшего порядка, наделяемого особым сакральным статусом. По отноше-

нию к нему соблюдались строгие правила табуации. Среди сибирских 

народов, проживающих в подтаежной зоне, были широко распространены 

поверья о медведе как существе, наделенном сакральной силой, мудро-

стью и справедливостью. Образ этого зверя выступал в роли своеобразной 

«высшей судебной инстанции», «хранителя закона» и «карающей силы». 

Дошедшая до нас и известная в охотничьих кругах поговорка: «тайга – 

закон, а медведь – прокурор (судья)», вероятно, является реликтом этих 

архаических представлений. Подобные же взгляды обнаруживаются в тра-

диционной трактовке сна у хакасов. «Видеть во сне медведя, значит ви-

деть наяву чиновника или законоведа» (Катанов Н.Ф., 1907, с. 592).  

В прошлом среди народов Сибири была распространена клятва с ис-

пользованием отдельных частей тела медведя: черепа, шкуры и др. Клятва, 

присяга или зарок, произнесенные на медвежьей шкуре, считались са-

кральными и соответственно – наиболее действенными (Элерт А.Х., 1999, 

с. 140). В материалах Г.Н. Потанина имеется яркий этнографический сю-

жет, наглядно иллюстрирующий данную обрядовую практику у сибирских 

народов. Исследователь сообщал: «Христианская присяга не действи-

тельна; преступления, воровство, обманы нарушения супружеской жизни 

открываются посредством языческой клятвы, совершаемой над черепом 

медведя, а так как его труднее найти, то большею частью над медвежь-

                                                 

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: 1) РГНФ №08-01-00333а 

«Экологические аспекты хозяйственной деятельности и религиозно-обрядовых 

практик русского и аборигенного населения Сибири в XX – начале XXI в.»; 

2) 1.5.09 или ЗН-5-09 (ранее ЗН-17-08) «Развитие механизма интеграции фунда-

ментальных исследований и образовательной деятельности по археологии, этно-

графии и востоковедению в рамках УНЦ НГУ и ИАЭТ СО РАН». 



 178 

ей шкурой. Приводимый к присяге берет шкуру, кусает ее и треплет зу-

бами, при этом ворчит, подражая медведю, и произносит следующие сло-

ва: «Если я сделал то-то, то пусть меня, такого-то, нынешним же годом 

найдет где-нибудь медведь и пусть поступит со мной так же, как я те-

перь поступаю с его шкурой»» (Потанин Г.Н., 2005, с. 676). Верили, что 

при присяге кусать и трепать шкуру медведя было равнозначно тому же, 

что и производить эти действия непосредственно над самим медведем. 

С другой стороны, производилась инсценировка символической расправы 

медведя с лжецом. Считалось, что ложно принявший присягу не умрет 

естественной смертью. Более того, она непременно настигнет такого чело-

века от медведя. Кроме того полагали, что погибший от этого зверя когда-

либо скверно высказывался или думал о нем (Там же; Потапов Л.П., 1928, 

с. 17). 

В мировоззрении сибирских народов «медвежья клятва» служила 

своеобразным цементирующим элементом заданных свыше норм бытия. 

Она расценивалась как нечто однозначно нерушимое и неоспоримое (Лю-

цидарская А.А., 2000, с. 82). Вероятно, тюрко-монгольское устойчивое 

выражение «небо все знает, от него ничего не укроется» относилось не 

только к одному небу, но и было клятвенной фразой перед медвежьей 

шкурой или головой (Потанин Г.Н., 2005, с. 31). Эти убеждения, по всей 

видимости, основывались на семантических связях медведя и неба. Мед-

ведь, как уже отмечено, считался не только поборником высшей справед-

ливости, но и воплощал собой эту идею. «Если случится, что медведь за-

драл человека, это значит, что тот человек преступник, заслуживший 

смертную казнь. Медведь обладает всеведением» (Потанин Г.Н., 1916, 

с. 6). В связи с этими воззрениями среди хакасов было распространено 

условное название этого зверя «ухаанчыл» – ‘ясновидец’. Данные убежде-

ния соответствовали мифологическим воззрениям об Эрлик-хане – своеоб-

разном высшем «надзорном органе» и вершителе судеб людей, чем соб-

ственно названные фигуры функционально сближались.  

Среди хакасов были широко распространены поверья о магической 

силе медвежьей шкуры. Ее использовали в ритуальных практиках вызыва-

ния атмосферных осадков и других природных явлений. «Если шкуру по-

трясти на улице, – полагали хакасы, – то появится ветер» (Бутанаев В.Я., 

2003, с. 69). Верили, что поднимавшиеся поздней осенью буран и снежные 

вихри извещали о «гулянии» медведей перед залеганием в берлогу (Бута-

наев В.Я., 2003, с. 69). Русские старожилы – чалдоны, проживающие сов-

местно с хакасами, об этом атмосферном явлении говорили: «Шаман тря-

сет медвежью шубу» (Бутанаев В.Я., 2006, с. 59). 

Воззрения о магических свойствах шкуры медведя, как уже говори-

лось, восходят к представлениям об этом хищнике как о существе, имею-

щем «небесную природу». Г.Н. Потаниным в ходе экспедиционных иссле-

дований культуры народов Сибири и Центральной Азии был записан из-
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вестный в прошлом среди обитателей этих регионов миф о медведе как 

небесном существе. Согласно ему, в былые времена медведь был челове-

ком и жил на небе. Затем, вопреки воле своего отца – верховного боже-

ства, спустился на землю. За свое ослушание был наказан. Тело небесного 

человека покрылось шерстью, и он превратился в медведя (Потанин Г.Н., 

1916, с. 6). Стоит обратить внимание на определенное сюжетное сходство 

повествований о медведе и Эрлик-хане. Последний, согласно мифам, все-

гда являлся небесным существом. Существовал и другой вариант тюрко-

монгольского мифа, по которому медведь изначально обитал на небесах, 

имел человеческий облик. Был прекрасным стрелком и, чрезмерно увлек-

шись охотой, чуть было не погубил всех животных на земле. За данное 

злодеяние Бог наказал его, отрубив большие пальцы и превратив в медведя 

(Потанин Г.Н., 2005, с. 758, 801–806). Г.Н. Потанин (1916, с. 70) справед-

ливо полагал, что сюжет о лишении медведя больших пальцев «внушен 

сравнением медвежьей лапы с человеческой рукой». Рассуждая о фено-

мене «четырехпалого медведя» в мифологии и культовой атрибутике угор-

ских народов, известный исследователь И.Н. Гемуев пришел к выводу, что 

изображения четырехпалых медведей связаны с образом покойного «вели-

кого» шамана, ставшего духом-помощником шамана – держателя этих 

атрибутов. Образ духа-помощника слился с образом его предка по шаман-

ской линии. Представление о большом пальце как трансляторе шаманско-

го дара соответствует представлениям о большом пальце как вместилище 

души (силы)» (Гемуев И.Н., Сагалаев А.М., 1986, с. 183–184). Типологиче-

ски схожие воззрения бытовали среди хакасов. Большой палец, называе-

мый хакасами iргек – самец, также считался символом сакрального муж-

ского начала и его силы. С этим пальцем проводили манипуляции в охот-

ничьих инициационных обрядах и др. (Бурнаков В.А., 2006, с. 101). 

Подобно Эрлик-хану, стоящему во главе шаманского культа, медведю 

отводилось одно из важных мест в нем. Он считался одним из сильнейших 

духов-помощников шамана (Катанов Н.Ф., 1907, с. 283; Бутанаев В.Я., 

2006, с. 91). Согласно традиционным поверьям, во время камланья шаман 

мог не только вызывать медведя и давать ему указания. Порой он и сам 

превращался в этого хищника. «В 1930-е, когда комиссары отправляли в 

ссылку шаманов, среди ссыльных оказался крупный шаман Дмитрий 

Шулбаев. В Новосибирске, как рассказывают, один комиссар ради шутки 

попросил его показать камланье, чтобы он доказал свою силу. Во время 

сеанса в помещение комендатуры вдруг ввалился медведь. Это Дмитрий 

принял облик дикого зверя. После этого случая комиссар попросил помочь 

отыскать их пропавший скот. «Если ты сумеешь найти пропавший скот, 

то мы тебя отпустим», – пообещал он. Шаман Дмитрий начал камлать. 

Через определенное время из-за ближайшей горы появилось стадо из 

15 коров, которых гнал медведь. Комиссар вынужден был Дмитрия 

Шулбаева отпустить домой» (Бутанаев В.Я., 2006, с. 124). 
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Среди хакасских шаманов особую группу составляли «чеек-хамнар» – 

‘поедающие шаманы’. Они относились к категории сильных. При оформ-

лении своих костюмов эти камы использовали медвежьи атрибуты. «Ша-

маны-людоеды «чеек-хамнар» на плечах костюма пришивали когти медве-

дя» (Бутанаев В.Я., 2006, с. 78). Кроме того, эти шаманы изготавливали 

мембрану бубна из медвежьей шкуры. Сам атрибут назывался «хара 

тюр» – ‘черный бубен’. Так же назывались ритуальные инструменты 

умерших шаманов. Считалось, что при камлании с таким бубном в этом же 

селении неизбежно умирал младенец. Данное явление воспринималось как 

жертва духу. При этом шаман говорил: «Душу погибшего съел мой медве-

жий тёс» (Бутанаев В.Я., 2006, с. 90–91). 

Сакрализация медведя, как уже отмечалось, проявлялась в приписы-

вании некоторым частям его тела способности отгонять злых духов, изле-

чивать от болезней и приносить их владельцу удачу и др. Веруя в магико-

целительные свойства медвежьей лапы, хакасы использовали ее для исце-

ления от ряда болезней, в том числе и кожных. Ею проводили по больному 

месту, после чего болезнь, якобы, покидала больного (ПМА-2001, Арчи-

маев Е.К., с. Нижняя База Аскизского района РХ). По данным Л.П. Пота-

пова, медвежий коготь применяли для избавления от мигрени. Он также 

использовался для излечения от желудочно-кишечных заболеваний круп-

ного рогатого скота. С этой целью на шею больного животного подвеши-

вали названное магическое средство (Потапов Л.П., 1928, с. 18). Кроме 

того, лапу или когти медведя использовали в качестве апотропея. Для это-

го лапу приколачивали либо подвешивали (когти) у дверей. Использование 

медвежьих атрибутов в «защитных» целях было распространено среди 

тюрков Южной Сибири. У телеутов, например, дух-хранитель дверей – 

«позого» также имел медвежьи признаки – «одежда и башмаки были из 

шкуры медведя» (Потапов Л.П., 1928, с. 18). Верили в лечебно-магические 

свойства медвежьей желчи. Полагали, что даже небольшая ее часть, по-

павшая на землю, способна вызвать выпадение осадков (Бутанаев В.Я., 

2003, с. 69). Действенным оберегом считались особые экскременты, обна-

руженные в берлоге, «перезимовавшие во внутренностях медведя и до-

стигшие твердости дерева – “абаjнынг сыгызы”». Их клали над дверью 

жилища. Считалось, что они предохраняют от кашля (Потапов Л.П., 1928, 

с. 18). В тюркской традиции была распространена практика повязывания 

медвежьего волоса к гриве ызыха – священного животного (Потанин Г.Н., 

2005, с. 92). 

Полисемантический образ медведя нашел свое воплощение в менги-

рах и каменных изваяниях. По традиционным хакасским верованиям, в 

камнях воплотились души культурных героев, выдающихся богатырей и 

мифических женщин-прародительниц, обеспечивающих непрерывность и 

процветание жизни народа. На протяжении многих веков эти камни явля-

лись сакральными символами материнства, плодородия и неиссякаемой 
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жизненной силы родной земли. Хакасы и по сей день верят, что камни 

несут в себе силу духов-первопредков (Бурнаков В.А., 2006, с. 24–31). К 

таким культовым объектам относится «Аба-тас» – ‘медведь-камень’ или 

‘медвежий камень’, расположенный близ селения Анхаков Аскизского 

района Республики Хакасия. Согласно повествованию местных жителей, в 

прошлом у Аба-тас хакасские камы проводили обряды, некоторые из них 

были связаны с посвящением в шаманы. 

Архаические воззрения о медведе-первопредке и первопоселенце 

нашли отражение в топонимии и этнонимии. Н.Ф. Катанов записал один из 

вариантов народной этимологии гидронима «Абакан». Исследователь со-

общал: «Имя «Абакан» произошло от следующего. В древнее время по 

берегам этой реки водилось много медведей (аба)» (Катанов Н.Ф., 1907, 

с. 303). Хакасский сеок (род) «аба» – ‘медведь’ вел свое происхождение от 

шорцев, живших в XVII в. по р. Аба близ г. Кузнецка (Аба тура). Иссле-

дователи считают абинцев предками шорцев долины р. Томи. До сих пор 

алтайцы называют Шорию «Аба чыш» – ‘Абинская чернь’, а хакасы – «Аба 

чирi» – ‘Абинская земля’. Этноним имел тотемное значение (Бутанаев В.Я., 

1994, с. 12). 

Итак, в традиционном мировоззрении хакасов медведь и Эрлик-хан 

осмысливались как существа, наделенные сакральными статусами. Имели 

непосредственное отношение к мифоритуальной практике шаманизма. 

Выполняли тождественные религиозно-мифологические функции, глав-

нейшими из которых являлись защитно-покровительствующая и судебно-

регулирующая. В совокупности эти обстоятельства способствовали сбли-

жению мифологических представлений об этих персонажах.  
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ПОГРЕБАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ЭВЕНОВ ЯКУТИИ  

(конец XIX – начало XX в.) 

В традиционном обществе любая вещь была неотделима от человека, 

так как она отражает его мировоззрение. Особенно ярко это проявляется в 

таком феномене материальной культуры, как одежда, в которой отражает-

ся и духовная суть этноса. 

Глубинное значение вещей проявляется в ритуале и ритуализирован-

ных ситуациях. Используемая в ритуале вещь выступает в роли символа. 

Предметные символы здесь призваны обозначать состояние (статусы) дей-

ствующих лиц или выражать идеи общего характера (доля, плодородие, 

богатство, свое, чужое и т.п.). В традиционном обществе одежда наделя-

лась особыми знаками. Обрядовая одежда (или ее части) – это одежда, 

предназначенная для ношения во время определенного обрядового дей-

ства. Выделение обрядовой одежды как погребальной основано на исполь-

зовании ее во время ритуала. 

Погребальная одежда относится к типу обрядовой, тесно связанной с 

народными обычаями и культурными традициями, сложившимися при 

проведении погребальных ритуалов. 

По представлениям эвенов, хоронить человека обязательно нужно 

было в специально изготовленной для этого нарядной одежде. Иначе, как 

считалось, умерший в нижнем мире окажется бедным (История и культура 

эвенов, 1997, с. 115). 

Обычай одевания покойника в похоронном обряде эвенов происходит 

таким образом: «Перед одеванием просят его, чтобы он оделся нормально 

и он не затруднял их своим «капризным» одеванием. После одевания завя-

зывали покойника в трех местах, чтобы он закоченел, сохраняя позу чело-

века. Эти завязки перед опусканием гроба в могилу обрезали ножом близ-

кие родственники умершего» (Аллаиховский улус, 2005, с. 307). 

По сообщениям У.Г. Поповой (1981, с. 191), погребальная одежда 

эвенов называлась «бусэк», которую старые люди готовили заранее, а если 
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умирал ребенок или молодой человек, то сразу же приступали к его изго-

товлению. В работе В.А. Туголукова отмечено, что похоронную одежду 

эвены из пос. Оётунг (нижняя Индигирка) называют бухук. Он пишет, что 

данное слово имеет отношение к общетунгусскому буга, означающему 

«небо», «вселенную» и «загробный мир» (Туголуков В.А., 1980, с. 175). 

До сих пор в поселке Сасыр (Момский район Якутии) старики заранее 

готовили свою погребальную одежду (Дегтярев А.М., 2004, с. 16). Однако, 

по сообщениям некоторых информантов, в данном источнике отмечено, 

что обычай готовить заранее погребальную одежду «позднего (советского) 

происхождения. Возник он как реакция на обобществление оленей. Рань-

ше погребальную одежду заранее не готовили. Она должна быть сшита 

уже после смерти человека» (История и культура эвенов, 1997, с. 115).  

Тем не менее большинство исследователей отмечают, что эвены зара-

нее готовили погребальную одежду. Как отмечает В.А. Туголуков, эвены 

из пос. Оётунг (нижняя Индигирка) нередко обряжали покойников в спе-

циальную похоронную одежду, которую те готовили себе при жизни, буд-

ничную одежду клали или вешали у могилы. По его мнению, чаще, одна-

ко, хоронили в той одежде, которую покойник носил перед смертью или 

надевал по случаю женитьбы (Туголуков В.А., 1980, с. 175). 

По материалам Р.И. Бравиной (2008, с. 175), у якутов погребальной 

для женщин также считалась свадебная одежда, которую тщательно хра-

нили на протяжении всей жизни, а для мужчин – выходной праздничный 

костюм. Р.С. Гаврильева (1998, с. 62) пишет, что «свою знаковую функцию 

свадебная одежда не теряла после свадьбы, а наоборот, сохраняла на про-

тяжении всей жизни замужней женщины. По окончании свадебных ритуа-

лов одежда невесты становилась выходной и праздничной, а в дохристиан-

ский период нарядная, праздничная одежда в случае смерти человека ста-

новилась даже погребальной. Раскопки многих дохристианских погребе-

ний первой половины XVIII в. являются тому подтверждением».  

В настоящее время специальную погребальную одежду имеют немно-

гие старики. Они ее действительно запасают заранее. Чаще всего в каче-

стве погребальной одежды используют обычный национальный костюм, 

который имеют многие эвены. Если традиционной одежды не оказывается, 

родственники или соседи стараются дополнить последний наряд умершего 

каким-нибудь элементом традиционного костюма – торбасами, нагрудни-

ком и т.п. (История и культура эвенов, 1997, с. 115–116). 

Бусэк шили из лучших оленьих шкур, так же тщательно, как обычные 

одежды; для молодых ее шили редкими швами (Попова У.Г., 1981, с. 191). 

В.А. Туголуков пишет, что, работая в 1970 г. среди эвенов северной Яку-

тии, ими были выявлены некоторые детали, не отмеченные у эвенков. Так, 

«томпонские эвены (правобережье Алдана) обряжают покойников в одеж-

ду, сшитую без узлов, – чтобы облегчить душе освобождение от тела, ко-

гда она начнет свое путешествие» (Туголуков В.А., 1980, с. 174).  
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Однако то, что нельзя делать узлы на нитках при шитье погребальной 

одежды, – явление общераспространенное среди народов Сибири, с тем же 

представлением, что душа умершего может запутаться в узлах нитки. 

В работе Г.И. Варламовой мы находим сведения о том, что «обычай шить 

погребальную одежду, не завязывая узлов, характерен для дальневосточ-

ных эвенков». Она отмечает, что это «связано с представлением о судьбе-

нити: никакие узлы не должны мешать умершему, он должен уйти из этого 

мира с освобожденной от узлов нитью жизни, ибо ему жить еще где-то в 

другом мире, а та жизнь, по воззрениям эвенков, очень похожа на нашу» 

(Варламова Г.И., 1996, с. 76).  

У Р.И. Бравиной (1996, с. 103) мы находим некоторые такие же пра-

вила шитья погребальной одежды у якутов: «Шить нужно было слева 

направо, не делая при этом узлы на нитках: в них могла запутаться душа 

умершего. Иголка, которой шили погребальную одежду, приобретала, по 

поверьям якутов, магическое свойство: ее не выбрасывали, а хранили в 

специальной коробке. Так, например, женщина с помощью такой иглы 

могла отнимать у любого мужчины половую силу».  

У чукчей также бытует такой обычай. По материалам В.Г. Богораза, 

одежду покойника шьют нитками из нечерненых сухожилий, в то время 

как сухожилия, употребляемые для шитья одежды живых людей, обычно 

зачернены сажей. На нитках нельзя завязывать узлы, так как каждый узел 

означает смертельную опасность для кого-нибудь из членов семьи (Бого-

раз В.Г., 1939, с. 183). 

Умершего летом одевали в праздничную нарядную одежду из ровду-

ги, в обувь олачики и перчатки из того же материала. Как указывает 

У.Г. Попова, напальчники одной перчатки с правой руки на указательном 

и большом пальцах обрезали: по древним представлениям, в «мире мерт-

вых» человек также занимался охотой, как при жизни, и пальцы его правой 

руки должны свободно владеть оружием. На голову покойнику шили лет-

нюю погребальную шапку из ровдуги – харази, круглой формы, края кото-

рой отделывались полоской красного цвета, украшенной строчками бело-

го, голубого и синего бисера. Шапка надевалась на макушку головы 

умершего, уши оставались открытыми. На человека, умершего зимой, 

надевали зимний бусэк, шапку, унты и рукавицы (Попова У.Г., 1981, 

с. 191–192). 

По материалам У.Г. Поповой, всю одежду, как полагалось, «портили»: 

в пятках обуви прорезали отверстия, все завязки, кисти и бахрому на 

одежде срезали. Считалось, что это «облегчает» хэнян – тени мертвого че-

ловека идти в буни – в «мир мертвых», так как не срезанная бахрома может 

по пути в тот мир «привлечь злых духов и они, цепляясь за нее, могут уве-

сти его «тень» на свою сторону, превратить в такого же, как они сами, зло-

го демона», и он, «забыв», что был человеком, станет всячески «вредить» 

оставшимся в живых родным и сородичам (Попова У.Г., 1981, с. 192).  
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Порча погребальной одежды совершалась тунгусами (эвенами и эвен-

ками) и другими народами Сибири повсеместно и объясняется ими по-

разному. 

По материалам В.А. Туголукова, считалось, что «дырки на одежде и 

посуде, оставляемой для покойного, нужны для того, чтобы душа живого 

человека, которого он захочет увести за собой, могла выйти (уйти) через 

эти отверстия. Если вещи у покойника целые, то человек, уводимый им, не 

сумеет уйти, запутается» (Туголуков В.А., 1980, с. 169).  

Однако у миолонских и гижигинских эвенов погребальная одежда и 

те предметы, которые укладывались в гроб, обязательно должны быть це-

лыми и исправными. В других территориальных группах, наоборот, погре-

бальный костюм и предметы портили. Так, колымские эвены прорезали 

отверстия в пятках обуви, момские и аллаиховские эвены обязательно де-

лали дыру в одежде. Считалось, что в мире мертвых разрезанная одежда и 

сломанные предметы превратятся в исправные. Общераспространенным 

был обычай срезать на одежде умершего бахрому, различные завязки, ки-

сти, поскольку по дороге в нижний мир они могли привлечь к себе злых 

духов (История и культура эвенов, 1997, с. 116).  

У якутов, по данным Р.И. Бравиной (1996, с. 103), также на подошвах 

обуви делали два-три маленьких отверстия, чтобы душа покойника могла 

свободно улететь из тела. 

Изучая эвенские кафтаны, В.Х. Иванов (2001, с. 46) отмечает, что 

нарядные, обильно орнаментированные бисером, отчего среднеколымские 

эвены называют их тэти нисаами (тэти с бисерными узорами), березов-

ские – кукуйди (от слова кукуй – кожа, окрашенная в черный цвет), они 

используются как праздничная и погребальная одежда. Возможно, вслед-

ствие обрядового предназначения этой одежды она однотипна почти у 

всех групп эвенов.  

В.Х. Иванов (2001, с. 46–47) дает полное описание этого кафтана. 

Спинка, полы и верхняя часть рукавов кафтана выкроены из одной шкуры 

августовского олененка. На спинке кафтана присутствует элэ (украшение 

борта кафтана – вертикальный столбик из прямоугольников меха и кожи). 

Элэ окаймлено полоской черной кожи – кукуй, эта полоска обязательно 

присутствует в кафтане данного типа. Судя по тому, что такая незначи-

тельная деталь (кукуй) дала название одежде (кукуйди), ей, очевидно, при-

давали большое значение, возможно, это связано именно с погребальной 

функцией данного типа кафтана (прим. автора). Со стороны борта к элэ 

пришиты полоски носового меха оленя и крашеной ровдуги – давача. По-

дол кафтана орнаментирован широкой полоской шкуры оленя ворсом 

внутрь, расшитой линиями бисера и крупным мотивом ромбиков – ясалка-

сча. На спинке, на линии пояса между вершинами клиньев, пришит пря-

моугольный клапан – этык, расшитый бисерными линиями и крупным 

мотивом итызкасча (от слова ити «лицо»). Металлические украшения – 
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мэндэлен – кафтана и цепочка, и колокольчики играют роль оберегов. Счи-

тается, что они отпугивают духов болезней. 

Таким образом, нами рассмотрена погребальная одежда у эвенов. 

Эвены не имели специализированной одежды для похорон и с успехом 

использовали в качестве погребальной другую обрядовую или нарядную 

одежду. Во всяком случае, об этом пишет В.А. Туголуков. По его мнению, 

сообщения о погребальной одежде у тунгусов противоречивы. Он пишет, 

«можно думать, что специальной похоронной одежды у них в древности 

не существовало, равно как не было и обычая обряжать покойника во все 

новое или лучшее». Этот обычай, как считает В.А. Туголуков (1980, 

с. 175), «перешел к ним, по-видимому, от русских». 

Обычную нарядную одежду делали погребальной близкие, вкладывая 

в нее сакральный смысл. Свидетельством тому могут служить различные 

обрядовые действия, совершаемые в погребальном обряде для облегчения 

расставания души с телом. Так эвены делали дырки в одежде, через кото-

рые уходит душа, не надевали на покойника тяжелые вещи, одежду стара-

лись шить без завязок, чтобы в них не запуталась душа, и т.д.  

Используемая в похоронном ритуале погребальная одежда выступает 

в роли символа. Основная идея, выраженная в погребальной одежде, – это 

вера в бессмертную душу и посмертное существование. Используемая в 

погребальной обрядности вещь, в том числе и одежда, несла в себе опре-

деленную сакральную символику, главной функцией которой была защита 

души человека. 

Таким образом, погребальная одежда эвенов отражает их представле-

ния о загробной жизни. 
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НОВЫЕ (НЕТРАДИЦИОННЫЕ) РЕЛИГИИ:  

МИССИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

Вопрос о новых религиях не только весьма сложен, но и является 

предметом острых общественных дискуссий, которые сегодня наблюдают-

ся в казахстанском обществе. Из средств массовой информации обще-

ственность узнала о заинтересованности правоохранительных органов де-

ятельностью некоторых зарубежных религиозных организаций, осуществ-

ляющих свое миссионерство на территории Казахстана. Возникает вопрос: 

«Есть ли основания для преследования или это очередная “охота за ведь-

мами?”». 

Наиболее известные новые религии в современном Казахстане, в 

частности, действующие на территории г. Караганды и Карагандинской 

области: Церковь евангельских христиан-баптистов «Вифлеемская звез-

да», Менонитская братская община, религиозное объединение «Церковь 

христиан-адвентистов Cедьмого дня», Христианская миссионерская цер-

ковь «Грейс», религиозная община свидетелей Иеговы и еще десяток не-

традиционных религиозных объединений протестантского толка. Также 

религиозное объединение «Община последователей Веры Бахаи», религи-

озное Объединение «Церковь саентологии города Караганды» и др. Мно-

гие из этих религий ранее не были представлены в религиозной жизни Ка-

захстана. Новые религии себя стали проявлять в так называемые переход-

ные 1990-е гг. Советская «религия» под названием «коммунистическая 

идеология», потеряв среди населения постсоветского пространства свою 

популярность, дала возможность новым религиям заполнить собой осиро-

тевшее духовное пространство. Хотя некоторые из них еще в советское 

время благодаря миссионерской деятельности смогли распространить свое 

влияние, например, кришнаиты, бахаи и такие харизматические ответвле-
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ния протестантизма, как «Свидетели Иеговы», общество «Дианетика» и 

др. (Бокаева А.К. и др., 2007, с. 169). 

Активизация этих нетрадиционных религий связана с наступившим 

духовным вакуумом и тем, что традиционно распространенные среди ос-

новных этносов Казахстана религии в результате планомерной атеистиче-

ской пропаганды советской идеологической машины, ослабели и не смог-

ли завладеть «душами» бывших атеистов.  

В 2000-е гг. все острее исследователи испытывают трудность при 

объяснении некоторых теоретических и правовых сторон проблемы функ-

ционирования новых нетрадиционных религий на территории Казахстана. 

Дело в том, что в казахстанском законодательстве нет четких определений 

таких понятий, как «традиционные», «нетрадиционные», «секта», «тотали-

тарная секта» и т.д. Конечно же, есть определенная традиция в трактовке 

этих понятий, но с точки зрения свободы совести, которая провозглашает 

равенство всех религиозных объединений, было бы нарушением наклеи-

вать ярлыки, тем более закреплять эти ярлыки законодательно. Согласно 

Закону РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» (от 

15 января 1992 г. №1128–XII, внесены изменения и дополнения Указом от 

5 октября 1995 г. №2489, Законом от 11 июля 1997 г., №154-1) были опре-

делены принципы государственной политики в отношении к религии. За-

кон обеспечивает гражданам республики право быть прихожанином лю-

бой религиозной организации, если она имеет регистрацию в Министер-

стве юстиции РК и в ее деятельности нет состава преступления (Закон 

Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объ-

единениях». 1993). Принятие Закона дало толчок деятельности множества 

новых, нетрадиционных для казахстанского общества религий. С одной 

стороны, свобода вероисповедания сыграла положительную роль в рас-

крепощении религиозного сознания населения, а с другой – создала благо-

творную почву для размывания основ традиционных религий. Ведь тради-

ционные религии оказывали воздействие на многие поколения казахстан-

цев, сформировали их обычаи, нормы общения, семейные отношения, быт, 

устои государственности, т.е. все то, что составляет традиционный образ 

жизни и придает каждой цивилизации ее неповторимое, узнаваемое лицо. 

Крупные конфессии Казахстана – ислам и православие – критически 

оценивают деятельность новых религий, считают их деструктивными и 

тоталитарными. Сохранение веротерпимости в многоконфессиональном 

обществе, каковым является казахстанское, является важной государ-

ственной задачей, от решения которой зависит межнациональное согласие, 

стабильность и сохранение демократических основ. Сегодня в Казахстане 

действуют более 3 тысяч религиозных объединений, представляющих бо-

лее 40 конфессий. В частности, в Карагандинской области, по официаль-

ным данным, на 1 сентября 2006 г. насчитывалось 389 религиозных объ-

единений, филиалов религиозных объединений и малочисленных религи-
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озных групп, в том числе мусульманских – 124, православных – 23, като-

лических – 17, протестантских – 210, иудейских – 3, других религий – 9, 

действовали 3 благотворительных фонда и организации (Бокаева А.К. и 

др., 2007, с. 6–7). 

Если религиозная организация получила лицензию на свою деятель-

ность на территории Казахстана, то никто не может препятствовать ее ра-

боте. Во многих странах деятельность организаций, пытающихся исполь-

зовать религию для оправдания экстремизма и терроризма, запрещена. 

Республика Казахстан присоединилась к этим государствам. 

В предназначенной для работников государственных органов, сотрудни-

ков правоохранительных структур, преподавателей школ и вузов, студен-

тов брошюре приводится список религиозно-политических движений, за-

прещенных в республике. В частности, в ней пишется о том, что в 2004–

2005 гг. Верховный суд Казахстана признал «Аль-Каиду», «Исламскую 

партию Восточного Туркестана», «Курдский народный конгресс», «Ис-

ламское движение Узбекистана», «Асбат аль-Ансар», «Братья мусуль-

мане», «Талибан», «Боз гурд», «Жамаат моджахедов Центральной Азии», 

«Лашкар-и-Тайба» и «Общество социальных реформ» террористическими 

организациями и запретил их деятельность на территории республики. 

Деятельность организации «Хизб-ут-Тахрир ал-Ислами» судом г. Астаны 

признана в 2005 г. экстремистской и запрещена. В 2006 г. суд г. Астаны 

признал международные организации «Аум Синреке» и «Организация 

освобождения Восточного Туркестана» террористическими, запретив их 

деятельность на территории Республики Казахстан (Трофимов Я.Ф., 2008). 

Но есть еще тысячи различного рода религиозных организаций, деятель-

ность которых вызывает в казахстанском обществе определенную насто-

роженность. Некоторые исследователи считают, что Казахстан наводнили 

различного рода миссии, ранее никому неизвестные в республике. Наблю-

дается рост межконфессиональной напряженности, вызванный борьбой за 

вовлечение в свои ряды новых приверженцев. Способствует ее обостре-

нию активная деятельность в республике зарубежных проводников, кото-

рые, располагая значительными финансовыми средствами и большим опы-

том миссионерской деятельности, нередко теснят традиционные для Ка-

захстана религии в борьбе за влияние на верующих. Хотя межконфессио-

нальные противоречия пока, как правило, не приводят к каким-то антиоб-

щественным действиям, проявляясь в основном в критике своих конкурен-

тов как «лжепророков» на молитвенных собраниях, в публичных высказы-

ваниях духовенства, сама интенсивность ее является достаточно тревож-

ным симптомом. 
Очень сложно найти истину в таких вопросах. То, что касается веры – 

это чисто субъективное и личное. Всякое вмешательство грозит наруше-

нием прав человека, связанным со свободой совести. А с другой стороны, 

власти не могут не реагировать на деятельность деструктивных религиоз-
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ных организаций, которые под прикрытием религии используют доверие 

прихожан в целях обогащения или реализации своих политических целей. 

Не только власти, но и общество в лице педагогов, психологов, политоло-

гов, профессиональных религиоведов обязаны приложить максимум уси-

лий для изучения данной проблемы и недопущения ошибок.  

Особенно важная роль отводится педагогам, которые по долгу служ-

бы должны воспитывать молодежь в духе толерантности и веротерпимо-

сти. А для этого им необходимо владеть знаниями и при даче оценок быть 

предельно объективными. Педагог должен с особой тщательностью отне-

стись к подготовке информации, контролировать каждое свое слово, про-

изнесенное публично, а также учитывать религиозную обстановку в том 

регионе, где находятся его подопечные. 

В казахстанском обществе сложились два мнения по отношению к но-

вым религиям: первое связано с признанием опасности распространения 

нетрадиционных религий в нашей стране, и сторонники этого мнения ви-

дят в их деятельности опасную разрушительную работу, направленную на 

ослабление нашей страны путем подрыва ее традиционных устоев. Сто-

ронники другого мнения считают проблему надуманной и расценивают 

кампанию против новых религий как наступление на свободу совести, 

права человека и удушение демократии.  

Специалисты отмечают, что критика сект и сектантства ведется с двух 

внешне схожих, но по сути различных методологических позиций. Первая 

– конфессиональная. Не случайно самые непримиримые и последователь-

ные противники тоталитарных сект – православные и католические бого-

словы, деятели протестантских церквей, имеющих статус традиционных, 

служители ислама и других традиционных конфессий. Признавая духов-

ную и общественную опасность явления, они в первую очередь отмечают 

«подмену сектантами истинной веры в истинного Бога поклонением бого-

подобному лидеру либо иной ложной святыне. Самую важную для бого-

словов роль играет полемика с идеологами новых культов именно по ос-

новополагающим вопросам веры. Таким образом, конфессиональная пози-

ция – это критика вероучения одних религий с точки зрения вероучения 

(догматики) других. Человек, стоящий «вне конфессий», усмотрит в такой 

позиции слабые стороны. Но попробуйте развернуть систематический ана-

лиз содержания какого-либо нового религиозного учения вне конфессио-

нального подхода к нему. Второй принципиальный подход – внеконфесси-

ональный. С этой точки зрения никаких религиозных «лжеучений» не мо-

жет существовать в принципе, и все они без исключения имеют абсолютно 

равные права на распространение, если деятельность их последователей не 

противоречит действующему законодательству. 

Не до конца ясна и область применения термина «секта». Исследова-

тели выдвигают две позиции: 1) в данном термине как таковом нет ничего 

оскорбительного, кроме негативной смысловой окраски, которую понятие 
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«секта» получило в повседневном бытовом общении; 2) применение этого 

термина нельзя признать бесспорным с точки зрения юридической науки и 

религиоведения, так как понятие «секта» не имеет четкого определения. 

Поэтому стоит говорить не столько о секте, сколько о сектантстве как о 

явлении, которое может быть свойственно далеко не только последовате-

лям новых религий (Кулаков А.Е., 2005, с. 34–35) 

Исследователи отмечают ряд тенденций, которые характеризуют ре-

лигиозную ситуацию в Республике Казахстан: во-первых, за последнее де-

сятилетие у казахстанцев произошло раскрепощение религиозного созна-

ния. По оценкам экспертов, количество верующих казахстанцев увеличи-

лось, по сравнению с серединой 80-х гг. ХХ в., почти в два раза – с 20–25 

до 40%. С другой стороны, последствия атеистической пропаганды, прово-

димой в советское время, репрессии и гонения против верующих устойчи-

во сказались на сознании целых поколений казахстанцев. В настоящее вре-

мя количество людей, равнодушно относящихся к религии, составляет в 

республике около 55%. Для них религия является больше культурным фак-

тором, чем нормативной моделью, регламентирующим различные стороны 

их повседневной жизни. Во-вторых, заметно возросла активность религи-

озных объединений, относящихся к нетрадиционному для Казахстана ти-

пу. Они внедряются в те социальные слои населения, которые представля-

ют наиболее активную и влиятельную часть общества, т.е. граждан, про-

живающих в крупных городах, занимающихся политикой, бизнесом, нау-

кой и т.д. В-третьих, возросло количество, превышающее официальные 

данные, нелегальных религиозных объединений и общин. Во многих слу-

чаях их официальными представителями выступают коммерческие, куль-

турные организации или НПО. Ряд нелегальных нетрадиционных сект 

имеет репутацию «тоталитарных сект» и «деструктивных культов». В-чет-

вертых, активизировались процессы, связанные с попытками политизиро-

вать деятельность ряда конфессий и религиозных организаций. Лидеры не-

которых религиозных объединений стремятся распространить свое влия-

ние на сферы политических отношений, культуры, образования и т.д. 

Крайняя форма политизации выражается в проявлении религиозно-поли-

тического экстремизма. В результате падения уровня доверия среди му-

сульман к традиционному учению произошла активизация деятельности 

альтернативных исламских течений на территории республики. Особенно 

их влияние проявляется в южном регионе республики, где более сложное 

социально-экономическое положение. «Новое», или «ваххабистское», тол-

кование понимания исламского образа жизни выступает против роскоши, 

например, против пышных свадеб, проведения поминок и т.д., тем самым 

привлекая в свои ряды представителей неимущих слоев населения. Такие 

альтернативные исламские движения используются международными экс-

тремистскими и террористическими структурами для дестабилизации 

внутриполитического положения в стране. Так, в 2000 г. правоохранитель-
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ными органами были выявлены и пресечены действия представителей 

«Хизб-ут-Тахрир» в городах Туркестане, Кентау, Сарыагаше, Таразе и Ал-

маты. Как известно, одной из целей этой организации является создание на 

территории Центральной Азии «исламского халифата», что противоречит 

Конституции РК. В-пятых, в последнее время наметилась тенденция на 

омоложение религиозных групп, особенно нетрадиционной направленно-

сти. И это понятно, ведь каждая секта нуждается в молодых, энергичных 

адептах. Предпосылками попадания молодых людей в сети тоталитарных 

культов обычно являются: происхождение из «неблагополучных» семей 

(хотя дети из богатых семей тоже попадают); кризисы переходного возрас-

та; страх перед реальностью; определенные комплексы и проблемы в об-

щении с окружающими; отсутствие серьезного духовного воспитания и 

недостаточная степень гуманитарного образования. В частности, моло-

дежь в большинстве не интересуется историей своей страны, литературой, 

историей религий и т.д. Вербовка молодежи происходит через различные 

учебные заведения, куда внедряются миссионеры в качестве преподавате-

лей, арендаторов учебных помещений и лекционных залов. При этом ис-

пользуются дефицит преподавательских кадров по религиоведению, заин-

тересованность руководства учебных заведений в получении зарубежной 

гуманитарной помощи, финансовых доходов на сдачу в аренду своих по-

мещений. Другим механизмом работы с молодежью является вербовка пе-

дагогов, которые вовлекаются в общины и для которых устраиваются мно-

годневные семинары в престижных санаториях и домах отдыха. Очень ак-

тивны в этой работе «Церковь объединения» и миссия «Грейс» (Раимбеко-

ва Г.Ж., 1999; Трофимов Я.Ф., 1999; Султангалиева А.К., 1997).  

Некоторых казахстанских политологов, религиоведов, религиозных 

деятелей беспокоит то, что тысячи молодых казахов обратились в различ-

ные религии, отказавшись от веры своих предков. Это в будущем может 

привести к отдалению от своих корней, к деградации и, в конце концов, 

вырождению нации. Для смягчения ситуации доктор философских наук, 

заведующий отделом Института философии МОН РК А.Г. Косиченко 

предлагает уделить внимание развитию религиозного просвещения хотя 

бы в самых минимальных объемах. «Тогда и верующие, и неверующие 

могли бы лучше осознавать свои позиции, уметь их отстаивать, противо-

стоять агрессивной религиозной пропаганде, к которой зачастую прибега-

ют представители новых религиозных движений. Развитие религиозного 

просвещения имеет и еще одно крайне важное для Казахстана послед-

ствие. Казахстан является предметом воздействия многих сил, стремящих-

ся втянуть его в религиозное противостояние, насадить в нем экстремист-

ские настроения. Просвещение в религиозной сфере снизит уровень по-

добных угроз» (Косиченко А.Г., 2008, с. 48–55). С А.Г. Косиченко согла-

сен академик Государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан А.К. Кабульдинов, который считает, что «в профилактических 
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целях в учебных заведениях повсеместно следует ввести обучающие кур-

сы по религиоведению. Более того, однозначно необходимо прослеживать 

проникновение религиозных течений экстремистского характера в учеб-

ные заведения. …Следует провести комплексные научные исследования 

по проблемам религии, миссионерства в Казахстане и соседних странах» 

(Кабульдинов А.К., 2008, с. 101–109). Кстати, относительно комплексных 

научных исследований по проблемам религии Министерство образования 

и науки Республики Казахстан в рамках открытого конкурса по проведе-

нию фундаментальных научных исследований на 2009–2011 гг. одним из 

приоритетных фундаментальных научных исследований в области обще-

ственных и гуманитарных наук считает направление исследования «Взаи-

модействие мировых религиозных традиций в центрально-азиатском реги-

оне в контексте диалога Мусульманского мира и Запада» и ожидает сле-

дующие результаты от выполнения научных заданий учеными, выиграв-

шими конкурс: это исследование особенностей распространения и разви-

тия религиозных традиций в центрально-азиатском регионе; изучение эт-

нокультурных и религиозных традиций, ритуалов, обычаев, обрядов кон-

фессий Востока и Запада; исследование тенденций развития религиозных 

традиций в условиях глобализации (Открытый конкурс Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан от 10 декабря 

2008 г., №110-пр. по проведению фундаментальных научных исследова-

ний на 2009–2011 гг.). 

Таким образом, в сфере религиозной жизни существуют реальные 

опасности, о которых должно знать общество. Эти опасности исходят не 

столько от религий («новых» или «старых»), а от людей, которые пользу-

ются религиозным «антуражем» в безнравственных, а то и преступных 

целях. В Казахстане формирование межконфессионального согласия и 

толерантности является одной из приоритетных задач государства. 

В частности, успешно инициируются международные инициативы. 

Например, Казахстан организовал и провел два Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий в 2003 и 2006 гг. Третий Съезд планируется прове-

сти в 2009 г. Участники двух предыдущих Съездов были единогласны во 

мнении, что казахстанское общество сумело благодаря последовательной 

и взвешенной политике выработать иммунитет против всевозможных де-

структивных проявлений религиозного характера. 
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ИМЯНАРЕЧЕНИЕ – ПЕРВИЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА 

В АЛТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Человек придавал имени всегда важное значение. Имя уважали, почи-

тали, табуировали, относились к нему как к части себя. Следствием такого 

отношения к имени явилось то, что в обществе все, что связано с именем, 

также стало нуждаться в обычно-правовом регулировании. 

Изучением обычаев первичной социализации в алтайской культуре 

занимались В.И. Вербицкий, В.В. Радлов, Л.Э. Каруновская, Н.И. Шатино-

ва, С.П. Тюхтенева и др. 

Имя в алтайской культуре считается неотделимой частью человека. 

По сообщению информантов, все в мире имеет свое имя и существует 

только потому, что имеет это имя. Информанты подчеркивают «ат адай-

таны байлу, азыйдан бери келген jан» (имянаречение – священный, древ-

ний закон). О древности обычая имянаречения в алтайской культуре сви-

детельствует героический эпос «Маадай-Кара», относящийся к IV в., где 

жена обращается к мужу: 

«Мой богатырь, родной, 

Души моей надежный свет, 

Я родила тебе сынка. 

Ему я имя не дала – 

Приезда твоего ждала» (Маадай-Кара, 1995, с. 27). 

Обычай имянаречения до 20-х гг. ХХ в. проводился во время обряда 

«койу кочо» (густая похлебка) и входил в представления о трех «той» 

http://www.scedu.kz/
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(свадьбах), которые должны иметь место в жизни каждого человека. Пер-

вый «кичинек той» (малая свадьба) случается в тот день, когда в честь но-

ворожденного проводят обряд «койу кочо» (густая похлебка, родины), ра-

нее на нем ребенку давали имя. Второй «той» (собственно свадьба). Тре-

тий «той» – похоронные обряды, завершаемые поминальной трапезой 

(Тюхтенева С.П., 2006, с. 421). 

В современности обычай имянаречения – один из циклов первичной 

правовой социализации, который состоит из традиционных имянаречения, 

густой похлебки, первой стрижки волос. Выделение имянаречения как 

самостоятельного обычая связано с культурно-историческими изменения-

ми, произошедшими в первой половине ХХ в. С национализацией соб-

ственности и введением колхозного хозяйства алтаец перестает быть соб-

ственником своего скота и уже не мог по своей воле закалывать скот и 

проводить обряды жизненного цикла, как проводил ранее. В результате 

обряд имянаречения выделяется из обычая «койу кочо» (густая похлебка). 

Так как ребенок не может жить без имени, имянаречение становится само-

стоятельным обычаем. Очень важным считается дать ребенку правильное 

имя, так как от имени напрямую зависит, насколько благополучной будет 

жизнь ребенка. Обычай имянаречения в алтайской культуре выполняет 

следующие функции: 

– вводит ребенка в социум; 

– обеспечивает сакральную защиту; 

– обозначает начало правоспособности ребенка. 

Введение в социум. Обряды, связанные с имянаречением, проводятся 

после того, как мать и ребенок прибудут из роддома в течение месяца. На 

имянаречение съезжается значительная часть родственников, это первый 

визит к ребенку. Каждый гость обязан познакомиться с ребенком, попри-

ветствовать его и засвидетельствовать свое уважение к его родителям. 

Данный обычай направлен на первичную социализацию, т.е. на включение 

ребенка (со статусом ребенка) в корпоративную группу как потенциально 

полноправного ее члена (Азаров А.И., 1992, с. 86). Каждый гость, если он 

видит этого ребенка впервые, обязан подарить ему что-нибудь (обычно 

деньги). 

Родители в первую очередь имеют право дать своему ребенку имя и, 

если только они разрешат, родственники, в том числе относящиеся к кате-

гории «кайыны» (старшие родственники мужа, в отношении которых 

невестка соблюдает обычай избегания), дедушки и бабушки по обеим ли-

ниям. По сообщению некоторых информантов, привилегия наречь ново-

рожденного должна принадлежать родственникам роженицы, а именно 

дяде по матери, так как в дальнейшем (начиная с обычая густой похлебки) 

между племянником/племянницей и дядей по матери возникают обяза-

тельства взаимопомощи. 
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Сакральная защита. Имянаречение указывает на переход ребенка от 

мира природы к миру людей (Новик Е.С., 2004, с. 171). При соблюдении 

этого обычая учитываются фазы луны, его проводят на новый месяц, в 

первой половине дня. По представлениям, имя, данное на новую луну, бу-

дет приносить хозяину удачу в жизни, имя же, данное на старую луну, бу-

дет приносить хозяину несчастия, так как с убытием луны все в мире при-

обретает значение убыли. Аналогичные представления и в отношении 

времени, вторая половина дня также имеет знак убыли. Считается, что 

убывающий день передаст хозяину имени импульс убытия, который ска-

жется на продолжительности жизни, поэтому нарекают именем в первой 

половине дня. При выборе имени иногда составляется список возможных 

имен, в него не включаются имена пожилых, больных, преступников, 

клятвоотступников, психически неуравновешенных и недавно умерших 

родственников. По традиционным представлениям, каждое имя впитывает 

в себя черты характера носителя имени (Соболева Е.С., 1992, с. 130), кото-

рого знают/знали родители, в результате ребенок через имя получит харак-

тер и судьбу этого человека. Категорически запрещается нарекать именем 

усопшего родственника, так как это приведет к тому, что душа покойника 

каждый раз будет приходить на оклик своего имени, в результате его дух 

может забрать душу ребенка.  

Запрещенной категорией имен являются имена «каины» (старших 

родственников мужа). В алтайском обществе до сих пор существуют эле-

менты обычая избегания, согласно которому невестка не может произно-

сить имени отца, старших родственников мужа. Детей стараются не назы-

вать именами сакральных, культовых объектов «байлу ат», например, Су-

мер (святая гора Уч-Сумер), Арчын (можжевельник), Аржан (целебный 

источник) и т.д. Это может быть воспринято духом местности как неува-

жение к нему, в результате он может наказать носителя имени болезнями. 

При обнаружении того, что имя не подходит ребенку (частые болезни без 

видимых причин), его нужно сменить, так как прежним именем ребенка 

завладел вредоносный дух. Другим выходом из сложившейся ситуации 

служит прибавление к имени негативного составляющего. Обычно они 

бывают двусложными Алан-пийт (Алан-блоха), Чымыл-Эрмен (Эрмен-

муха). С наступлением совершеннолетия негативное добавление убирается 

и остается только имя Алан, Эрмен. 

Начало правоспособности ребенка. На имянаречение ребенку при-

нято дарить скот. После получения имени ребенок считается правоспособ-

ным, он может владеть, «распоряжаться», пользоваться своей собственно-

стью. Алтайцы считают, что у каждого человека вне зависимости от воз-

раста должен быть свой скот. Уход за скотом учит человека труду, дает 

ему чувство достоинства. Ребенку с самого детства внушают, что он – хо-

зяин скота, должен пасти, всячески присматривать за ним. Считается, что 

собственный скот помогает ребенку стать ответственным и трудолюбивым 
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(Дамдынчап В.М., 2006, с. 227). Информанты сообщают, что на все боль-

шие праздники ребенка, до женитьбы/замужества ему/ей в обязательном 

порядке нужно дарить скот. Енчинов Марат Маркович сообщил, что «что-

то крупное (имеется в виду скот) дарить можно только тогда, когда можно 

сказать, чей конкретно это скот. Например, эта лошадь Эрчима, эта корова 

Айсаны и т.д.».  

Чтобы владеть домашними животными на правах собственности, че-

ловек должен иметь имя, чтобы распространить его на скот. Считается, что 

имя хозяина оберегает скот от потерь и болезней. Другими словами, с точ-

ки зрения обычного права алтайцев (теоретически) если у человека нет 

имени, то у него не может возникнуть права на собственность. Так, Юку-

балин Олег Трофимович относительно важности имени сказал следующее: 

«Я хочу подарить племяннику жеребенка, но как его подаришь, если роди-

тели и дяди до сих пор не дали имя ребенку». 

Из анализа сообщений информантов хорошо прослеживается стрем-

ление рода, как основного субъекта обычного права, к сохранению род-

ственной системы как сети социальных отношений, представляющих со-

бой социальную структуру (Мальцев Г.В., 1999, с. 45). Род, даря скот, 

стремится выполнить обязательства наделения члена своего рода соб-

ственностью, которая в дальнейшем послужит ему/ей базой для создания 

своей семьи. Также систематическими подарками род страхует себя на 

случай будущей финансовой несостоятельности. 

Процедура имянаречения проводится одинаково как для девочек, так 

и для мальчиков. Но именно в самом имени закладывается первое половое 

разделение. Так, например девочкам могут давать такие имена, как Сырга 

(серьга), Алтынай (золотой месяц), Эркелей (нежная), мальчикам – Аткыр 

(стрелок), Темир (железо), Амыр (покой) и т.д. Обязательным обрядом на 

имянаречения являются «алкыш» (благопожелания) ребенку. 

В благопожеланиях рисуется идеальная модель жизни, ему желают, чтобы 

он прожил до ста лет, владел множеством скота, был хорошим охотником, 

жил в достатке, пребывал в здравии, основал семью, воспитывал детей и 

т.д. Например: 

«Jус jаш jажа, Сто лет живи, 

Jугурик ат мин. На быстром скакуне скачи. 

Туткан колы какпы болзын, Пусть руки твои крепки будут, 

Эки будын чадан болзын. Пусть ноги твои стойкими будут. 

Аткан огын jерге тушпезин, Пусть пули твои не промахиваются, 

Арчымагын куру jурбезин! Пусть арчимаки не бывают пустыми! 

(Муйтуева В.А., Чочкина М.П., 1996, с. 69). 

Считается, что через благопожелания информация о том, что ребенок 

благополучно родился, доводится до Алтай-Кудая (бога), Умай-Эне (по-

кровительницы детей), Эрлика (правителя нижнего мира) и домашних ду-

хов охранителей. 
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До 1920-х гг. имянаречение проводили во время обычая густой по-

хлебки. Нарекать именем, в отличие от сегодняшнего дня, кроме род-

ственников, могли повитуха, первый или редкий гость. В.И. Вербицкий 

(1993, с. 107) отмечал, что имя новорожденному дает глава семейства 

большей частью одинаковое с именем того, кто первый войдет в юрту по-

сле разрешения от бремени. Получение имени от чужого, постороннего 

человека Е.С. Новик объясняет символическим обменом, посторонний 

получал право назвать ребенка, а ребенок получал имя. Помимо имени, 

ребенок получал какую-нибудь собственность, тот, кто нарекал ребенка, 

обязательно дарил ему что-нибудь, большей частью пустяк, копеек десять–

двадцать серебром (Каруновская Л.Э., 1927, с. 129). Своеобразный обмен 

символизировал включение ребенка в общественные отношения. То есть 

через имянаречение ребенок, как и сегодня, вводился в социум. Имя мог 

дать кто-нибудь из табуированных родственников «каины» (отец, старшие 

родственники мужа). Как отмечают информанты, нарекать мог тот стар-

ший родственник мужа, имя которого в свое время помогло невестке из-

бежать какой-нибудь опасности. Согласно обычаю избегания, если невест-

ке угрожает какая-либо опасность (затянувшиеся роды, сильный град и 

т.д.), то она должна выкрикнуть имя «каины», и опасность минует. По тра-

диционным представлениям, имя, данное «каины» (но не из числа табуи-

рованных), будет защищать в течение жизни. Получить право дать имя 

означало удостоиться высокой чести. Предоставление этого права выра-

жалось определенным символическим действием. Так, если родители во 

время угощения на родинах клали перед избранным гостем голову барана, 

повернутую к нему, это означало, что гость должен назвать ребенка (Ша-

тинова Н.И., 1981, с. 88). 

В начале ХХ в. с наречением имени старались не затягивать, так как 

боялись, что если не назвать ребенка сразу после рождения, вредоносный 

дух воспользуется безымянностью, следовательно, беззащитностью мла-

денца и унесет его душу. Имя представлялось защитой, оберегом, до сих 

пор считается, что пока вредоносный дух не узнает имя, но не может найти 

душу человека. Ребенок мог иметь обманное (защитное) имя, которое 

охраняло его от нечистой силы. По сообщению информантов, в тех случа-

ях, когда в семье часто умирали дети, после рождения малыша ему сразу 

давали плохое временное имя. В.В. Радлов еще в XIX в. отмечал этот обы-

чай, указывая, что, если первые дети умирали, тотчас же после рождения 

давали самое худое имя, как, например, Ит-кодон (Собачий зад), Палчык 

(Грязь) (Радлов В.В., 1989, с. 176).
 
Считалось, что вредоносный дух, 

услышав такое плохое имя, не захочет приближаться к малышу. Но такие 

дети всегда имели другое красивое, «нормальное», но временно табуиро-

ванное, имя, которое начинало использоваться с более старшего возраста. 

Также существовал обычай, по которому, если в семье умирают девочки, 

то родившуюся девочку нарекают мужским именем, а если умирают маль-
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чики, то их нарекают девичьими именами, данные действия проводились с 

той же целью, чтобы запутать вредоносного духа. 

Таким образом, обычай имянаречения как в начале ХХ в., так и сего-

дня выполняет функции по первичной социализации, вводит ребенка в 

социум, устанавливает сакральную защиту и служит обозначением начала 

его правоспособности. С получением имени ребенок приобретает право 

владеть собственностью, а родственники могут дарить ему какое-либо 

имущество. Именем могут нарекать родители, дед и бабушка по обеим 

линиям, старшие родственники отца, дядя по матери, в первой половине 

ХХ в. именем также могли нарекать повитуха, редкий, первый гость. Про-

цедура имянаречения совершается на новую луну и в первой половине 

дня. 
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ОБРАЗ БАЙ-УЛЬГЕНЯ И АБА-ЭРЛИКА  

В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ АЛТАЙЦЕВ 

В этнографической науке особый интерес вызывают образы Бай-Уль-

геня (Ульгеня) и Аба-Эрлика (Эрлик-бия) в традиционном мировоззрении 

алтайцев. Исследователями предлагаются разные точки зрения на роль и 

место этих божеств в религиозном мировоззрении алтайцев. Цель статьи – 

рассмотреть существующие в этнографической науке точки зрения на роль 

и место Бай-Ульгеня и Аба-Эрлика в духовной культуре алтайцев, изучить 

характерно ли для алтайского шаманизма яркое представление дуализма, 

противопоставление двух начал: доброго Ульгеня и злого Эрлик-бия. При 

написании этой статьи были использованы исследования В.И. Вербицкого, 

В.В. Радлова и А.В. Анохина. В.И. Вербицкий впервые в своей работе по-

пытался дать пантеон шаманизма, его мировоззрение. А.В. Анохин допол-

нил сведения, собранные В.И. Вербицким, расширил круг изучаемых во-

просов. В настоящее время работа А.В. Анохина «Материалы по шаман-

ству у алтайцев» активно используется при изучении алтайского шама-

низма. Кроме того, в статье взяты материалы из работ С.П. Швецова, Л.П. 

Потапова и В.А. Муйтуевой. 

В большинстве работ дореволюционных исследователей утверждает-

ся, что «два начала управляют миром: доброе Бай-Ульгень, злое – Эр-

лик-бий. Обоим подчинено множество духов, первому – чистые (ару неме), 

последнему – нечистые (кара неме). Бай-Ульгень столь добр и милостив, 

что не способен сделать что-нибудь неприятное для человека. Он добр до 

слабости. Аба-Эрлик, напротив, столь зол, что не может не злодейство-

вать, а только отлагает иногда на время враждебные свои действия на че-

ловека» (Вербицкий В.И., 1993, с. 61). Именно эта структура легла в осно-

ву последующих научных исследований алтайского шаманизма. 

Однако, по данным С.А. Токарева, Н.А. Алексеева, В.А. Муйтуевой, 

исследование обширного круга источников (архивных, полевых, опубли-

кованных работ) показало несколько другую структуру пантеона алтайско-

го шаманизма, согласно которому Бай-Ульгень не является общенацио-

нальным добрым божеством. Л.П. Потапов утверждал, что алтайцы не 

отождествляли Бай-Ульгеня с божеством, именуемым Тенгри, в едином 
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образе и представлении. Первого они считали реальным самостоятельным 

божеством, а имя второго сохраняли как память об абстрактном высшем 

божестве. Этих божеств шаманы в своей культовой практике тоже не 

отождествляли (Потапов Л.П., 1991, с. 246). Главные духи у населения 

Горного Алтая были родовыми. Ульгеню поклонялись роды (сеоки) кып-

чак, мундус, кергил, тодош, оочы и т.д. Против характеристики Ульгеня 

как общенационального божества еще в начале ХХ в. выступил С.П. Шве-

цов (1900, с. 185), отметив, что Ульгеню поклоняются большинство алтай-

цев от Кузнецкого округа до Чуи, его не знают только некоторые роды, 

такие как иркит и сойон. Иркит и сойон – это сеоки этнической группы 

алтай-кижи. Каждый сеок алтайцев имел родственные – карындаш – роды. 

В свою очередь карындаш роды, как правило, имели общих родовых тёс-

божеств. Тёс-божеством иркит, сойон был Дьажылган (Jaжылган). Ему 

поклонялись карындаш роды иркит, сойон, коболы. Они являются основ-

ным ядром этой группы карындаш родов. Кроме них, сюда в некоторых 

местах относят роды байлагас, чагандык, меркит. В рассматриваемой 

группе самым многочисленным родом был иркит (по переписи, проведен-

ной в 1898 г. С.П. Швецовым, – 1928 чел.) (Муйтуева В.А., 1993, с. 260). 

Следующей группой родов, которые не признавали верховенства Бай-

Ульгеня, была группа тангды, модор, аара, тербет (тöрбöт). Они поклоня-

лись Кёго-Монко (Кöгö-Монко). Роды богускан, тумат, олук (öлÿк) примы-

кают к ним, что отмечается в некоторых источниках. Сведения о Кёго-

Монко более подробно даются в работе Л.Э. Каруновской «Представление 

алтайцев о Вселенной». Статья была написана на основании информации 

бывшего кама, впоследствии ставшего служителем бурханизма – дьярлык-

чи, а затем принявшего крещение, Кондратия Танашева, представителя 

рода тангды. По его утверждению, Кёго-Монко – высшее божество, творец 

неба, земли, он имеет на небе дворец, от него зависит благополучие чело-

века. Сведение о том, что к Кёго-Монко обращались все роды алтайцев, 

приводило исследователей к путанице (Муйтуева В.А., 1993, с. 261). 

На основании данных научной литературы можно выделить третью 

группу карындаш родов, которые также отказывали в верховенстве Ульге-

ню. Эта группа родов, где ядро составляли телёс (тöлöс), алмат и кёбёк 

(кöбöк). С ними роднится сеок ябак (jабак). Они поклонялись божеству 

Бактыган. Из шаманских мистерий видно, что карындаш роды почитали 

его как тёс-божество, приносили жертвы, посылали шаманов за су (сус) – 

душами будущих детей и скота. Все сеоки этой группы жили во второй и 

шестой дючинах, численностью около 2000 человек. К следующей группе 

относятся роды майман, чапты, тонгжоан, улюп, каал, коожо (кöжö), мер-

кит. Эта группа сеоков почитала Каршита. Ульгеню не приносили никаких 

жертв, не совершали культовых действий. В середине XX в. С.А. Токарев 

установил, что Ульгень почитался «как божество, специально связанное с 

отдельными сеоками (родами)» (Токарев С.А., 1947, с. 145). 
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Накопленный современной наукой материал показывает, что Бай-

Ульгень, вопреки утверждениям В.И. Вербицкого, не был божеством 

«добрым до слабости», не способным сделать что-нибудь «неприятное для 

человека». Он мог наказывать и карать людей, если они ему приносили в 

жертву животных несоответствующего качества. Если же люди данного 

рода почитали небесного владыку, и жертва его удовлетворила, то он мог 

дать самые необходимые и нужные для алтайца су-души детей и скота. 

Образ Бай-Ульгеня в мистериях не отличается от образов других тёсов – 

родовых божеств алтайцев (Муйтуева В.А., 1993, с. 263). Бай-Ульгень, 

согласно алтайской мифологии, жил за месяцем и солнцем, выше звезд, в 

золотом дворце с золотыми воротами и золотым престолом. Местожитель-

ство Бай-Ульгеня находилось за семью или девятью препятствиями (слоя-

ми неба). В это мифическое место могли дойти только шаманы мужчины. 

Но и они достигали лишь пятого препятствия – Полярной звезды, где их 

встречал посланник Бай-Ульгеня – Уткучи. Уткучи вел с шаманом перего-

воры и доставлял жертву до своего владыки. Также он давал шаману гу-

сей, на которых тот возвращался на землю. Бай-Ульгень считался творцом 

солнца, луны, небесного свода и радуги; головы, ресниц, пуповины у чело-

века, скота и зверей; пастбищ, человеческих жилищ и огня. Он управлял 

небесными светилами, производил гром и молнию, посылал дождь и град. 

Бай-Ульгеня представляли в образе человека. Ему и его сыновьям совер-

шали моления и приносили кровавые жертвы: трехлетнюю кобылу светлой 

масти, через три, шесть, девять и двенадцать лет. Жертвоприношение 

устраивали весной или осенью, при большом стечении народа (Анохин 

А.В., 1994, с. 9–11). Лошадь, пригодную для жертвоприношения, находил 

шаман. На спину ей ставили деревянную чашку, затем ударяли лошадь 

так, чтобы она отскочила. Чашка падала на землю, и по ней определяли, 

годна ли избранная лошадь в жертву. Если чашка легла при этом вверх 

дном, то животное было непригодным для жертвы. С.П. Швецов отметил, 

что Бай-Ульгеню камлали на восток, а Аба-Эрлику – на запад. Далее он 

выделил, что при камлании Бай-Ульгеню женщины не должны были при-

сутствовать
 
(Швецов С.П., 1900, с. 185). Бай-Ульгень имел семерых сыно-

вей: Каршыт, Пура-Кан, Бактыган, Дьажылган, Бурча-кан, Кара-Куш – 

орел, Ар-Каным. В народе их могли называть Ульгенями, в отличие от их 

отца – Бай-Ульгеня, т.е. главного Ульгеня. Его сыновья жили на небе от-

дельно от отца, были покровителями какого-нибудь алтайского рода. 

Изображений им алтайцы не делали. По утверждению А.В. Анохина, сы-

новья Ульгеня были для алтайцев такими тёс-божествами, как и сам Уль-

гень. Также у Ульгеня было два или девять дочерей, которых называли ак-

кыстар (белые девы), собственных имен у них не было (Анохин А.В., 

1994, с. 12–13). 

Интересные сведения о структуре миров и пантеона алтайского ша-

манизма привел В.В. Радлов. По его материалам мир состоит из множества 
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слоев, из которых 17 верхних ярусов образуют небо, царство света, и семь 

или девять ярусов образуют подземный мир. Все добрые духи и божества, 

которые создают, охраняют и поддерживают слабое человечество, живут в 

верхних ярусах света. Верховным богом был Кайра-Кан. Из него путем 

эманации возникли три высших божества: Бай-Ульгень, Кысаган-Тенгере, 

Мерген-Тенгере. Сам Кайра-Кан жил на семнадцатом слое неба и был вы-

ше всех. Бай-Ульгень жил в своем дворце на шестнадцатом ярусе, Кыса-

ган-Тенгере – на девятом, Мерген-Тенгере – на седьмом. По этой версии, у 

Бай-Ульгеня было два сына: Дьайык (Jайык), Май-Тэре. Они жили на тре-

тьем ярусе неба. Здесь же находился рай, где праведники вели счастливую 

жизнь (Радлов В.В., 1989, с. 358). 

Образ Эрлик-бия в религиозном мировоззрении алтайцев сложен и 

многолик. Между тем современные ученые, основываясь на данных 

В.И. Вербицкого, представляют этот образ односторонне. По их мнению, 

Эрлик-бий – злое божество смерти. Действительно, мир Эрлик-бия был 

связан с представлениями алтайцев о существовании злых духов, которые 

являлись персонификацией болезни, смерти, тех неподвластных сил при-

роды, с которыми алтайцы сталкивались постоянно. Но образ его противо-

речив. Он мог быть не только злым, но и веселым, добрым, простодуш-

ным, легковерным. По мифологии алтайцев, Эрлик-бий не был божеством 

смерти. По утверждению В.И. Вербицкого (1993, с. 117), за неблаговидные 

поступки Аба-Эрлик и люди, народившиеся от женщины, которую он 

оживил, были прогнаны в «землю, находящуюся между двумя морями, где 

не светят ни солнце, ни луна». Эту точку зрения впоследствии поддержала 

Н.И. Шатинова в своей статье «Мир «невидимых» по традиционным пред-

ставлениям алтайцев». 

В этнографической литературе традиционно считается, что мир 

Аба-Эрлика находится в подземном мире, где нет ни солнца, ни луны, а по 

другому варианту – оба светила есть, но светят тускло (Потапов Л.П., 

1991, с. 254). По одной из версий считается, что подземный мир состоит из 

семи или девяти слоев, в каждом из которых солнце и луна светят тусклее, 

чем в предыдущем. Души умерших проходят через семь слоев, искупая 

свои грехи и грехи своих предков до седьмого колена. Затем они возвра-

щались в средний мир. Однако есть другое представление, что царство 

Аба-Эрлика находилось на западе, куда не доходили лучи солнца и луны. 

Он жил во дворце из черной грязи, а по другим версиям – во дворце из 

черного железа с оградой в пятом или девятом ярусе подземного царства. 

Дворец Эрлик-бия стоял при слиянии девяти рек в одну – Тойбодым, кото-

рая текла человеческими слезами. Через эту реку протянут мост из конско-

го волоса к его владениям. Шаманы, камлающие Аба-Эрлику, в отличие от 

шаманов, камлающих Бай-Ульгеню, могли проходить эти препятствия и 

проникать во дворец и вести с ним переговоры. Дворец Аба-Эрлика охра-

няли разные чудовища (jутпалар). А его царство населяли множество душ 
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умерших людей. Самовольно покинуть это место они не могли, так как 

волосяной мост обрывался, а волны Тойбодым приносили беглеца обрат-

но. По мировоззрению алтайцев, по внешнему виду Аба-Эрлик представ-

лял собой старика с атлетическим телосложением, с черными глазами и 

бровями, с раздвоенной длинной бородой, с закрученными усами, закиды-

вающимися за уши, курчавыми волосами, мощными рогами и челюстями. 

Его изображений алтайцы не делали. Считали, что Эрлик-бий питается 

красной, кровяной пищей, пьет внутреннюю легочную кровь. Пищу и пи-

тьё Аба-Эрлик принимал на заре красного вечера (Анохин А.В., 1994, с. 3–

4). Поэтому алтайцы в такое время стараются не шуметь, громко не разго-

варивать, чтобы не разгневать его. 

Более подробное описание «ада» в традиционном мировоззрении ал-

тайцев дал В.В. Радлов. По его сведениям, ад (Казырган) находился еще 

ниже, чем дворец Аба-Эрлика. Здесь стоял гигантский котел, наполненный 

кипящей смолой, в этот котел попадала душа грешного человека. Спустя 

некоторое время эта душа поднималась над поверхностью бурлящей смо-

лы на определенную высоту. Самые страшные грешники, не совершившие 

за все свое земное существование ни одного доброго дела, оставались под 

смолой навеки. А душа человека, чьи грехи навлекли на него меньше про-

клятий, поднималась так, что из черной жидкости котла выглядывала ма-

кушка с косой. Чем больше своих добрых дел мог перечислить человек, 

тем выше поднимался он из котла. Блаженные на небесах тоже не забыва-

ли услуг, которые им оказывали грешники при жизни. Они и предки греш-

ника посылали своих Дьайучи (Jайучы) – творцов в ад, чтобы оказать по-

мощь своим томящимся там благодетелям. Дьайучи разыскивал душу бла-

годетеля или потомка своего прежнего подопечного, хватал его за косу и 

старался вытащить его из кипящей смолы. Именно этим В.В. Радлов объ-

яснил ношение кос мужчинами алтайцами в то время. Силы Дьайучи воз-

растали в зависимости от значения услуги, оказанной грешником. Если 

ему, в конце концов, удалось вытащить грешника из кипящей жидкости, 

он брал его за руки и нес в верхний мир (на третий слой неба). Вечной 

справедливости в мире шаманства не было. Богов можно было подкупать с 

помощью жертв, богатых даров. Получив жертву, они могли смотреть на 

многое сквозь пальцы (Радлов В.В., 1989, с. 363–364). 

Обряд жертвоприношения проводили обычно весной возле почитае-

мой родовой горы (ыйык-туу) или местности. Его называли ÿстÿгÿ (назна-

ченное верхнему богу), а жертву – Барылгы или ыйык (Анохин А.В., 1994, 

с. 12). Бай-Ульгеню приносили в жертву лошадь светлой масти (светло-

серых, белых), причем для каждого рода своей. Например, по словам 

Мызыкова Ивана Александровича из рода тангды 1962 г.р., из с. Кастахта 

Усть-Коксинского района, его предки приносили в жертву чубарых лоша-

дей (чоокыр). Этот обычай подтверждается рисунками на шаманских буб-

нах телеутов. У алтайцев одномастность жертвенных коней соблюдалась 
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также по отношению к конкретному божеству, независимо от того, каким 

оно родом почиталось. Так, божеству Дьер-Суу полагалось приносить в 

жертву красных или рыжих коней (кызыл, jеерен), а местным духам гор и 

тайги – соловой масти (сары). Телеуты рода тонгул приносили Бай-

Ульгеню коня чалой (кыр ат) или серой (ак-боро), а Тезиму (хозяину вы-

соких гор со снежными вершинами) – соловой масти. Кумандинцы Бай-

Ульгеню приносили в жертву соловых лошадей, а тубалары светло-серых. 

Алтайцы приносили лошадей в жертву даже своим предкам-шаманам. Но 

какой масти должно быть жертвенное животное в этом случае еще не изу-

чено. По словам информатора Тоетова Эчиш Нöкöрöвича, Аба-Эрлику 

приносят в жертву вороных лошадей (кара), этот обряд могут исполнять 

только шаманы. Посвящали лошадей божествам и духам с целью обеспе-

чить благополучие в семье, плодовитость скота (Потапов Л.П., 1977, 

с. 168–170). Г.Н. Потанин (2005, с. 77) утверждал, что алтайцы не жалеют 

приносить в жертву лучших лошадей, так как верили, что «на том свете 

она им отдастся. Они смотрели на это как на запас для будущей жизни. 

Поэтому больные переводили на тот свет весь свой скот». 

Аба-Эрлика алтайцы считали великим черным тёсем (кара jаан тöс). 

В аиле ему камлали на левой стороне у дверей, где, по убеждению алтай-

цев, сосредоточена сила злых духов – кöрмöсöв. Аба-Эрлик, как и Бай-

Ульгень имел семерых сыновей, по некоторым версиям, – девять, у кото-

рых были свои станы (ооду) в подземном мире. Они имели сложные име-

на, которые характеризуют их особенности: Эрке-Солтон, Темир-Каан, 

Дьалбак Темир Дьарынду (Имеющий широкую железную лопатку), Какыр, 

Кёёс Кара, Караш (Алексеев Н.А., 1984, с. 55). Сыновья Аба-Эрлика 

управляли духами, живущими в подземном (потустороннем) мире, заведо-

вали морем с морскими чудовищами, озерами, реками. По словам некото-

рых шаманов, сыновья Эрлик-бия руководили шаманом или шаманкой при 

жертвоприношении их отцу, сопровождали их в подземном мире, служили 

посредниками между шаманом и их отцом. По представлениям алтайцев, 

сыновья Аба-Эрлика являются черными родовыми тёсями (кара тöс). 

Аба-Эрлику и его сыновьям в жертву приносили быка или корову темной 

масти (Радлов В.В., 1989, с. 4–7). 

По утверждениям алтайцев, Эрлик-бий и Бай-Ульгень – родные бра-

тья, причем старший из них Эрлик. Он создал половину того, что есть на 

земле. Созданные им животные назывались «соок тынышту мал» (живот-

ные с холодным дыханием). А созданные Ульгенем животные – «изÿ ты-

нышту мал» (животные с горячим дыханием). Аба-Эрлик являлся одним 

из творцов человека. Он оживил его. Аба-Эрлик уводил свое творение в 

свой мир. По одному из вариантов в традиционном мировоззрении алтай-

цев рая как такового не было. Поэтому все души отправлялись в потусто-

ронний мир, где правил Аба-Эрлик. Люди, не совершившие при жизни 

грехов (кинчек), а также искупившие грехи своих предков до седьмого ко-
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лена, жили там хорошо. Они занимались тем же занятием, что и при жиз-

ни. Им отдавался весь скот, который у них при жизни околел (Пота-

нин Г.Н., 2005, с. 134). А души тех, кто был грешен, становились его раба-

ми. По представлениям шаманистов, владыка подземного мира не только 

наказывал людей за их грехи (кинчек), но также обладал противоположной 

функцией, т.е. мог делать добро людям. Аба-Эрлик честно выполнял свою 

работу, переселяя людей в страну предков. Он принимал в свой мир не 

всех умерших. Владыка подземного мира уводил человека к себе только 

тогда, когда тот проживал свое отпущенное время на земле (72 года). На 

небо уходили души младенцев или людей, погибших от молнии. Эти души 

потом в виде кута (души младенца) возвращались на землю. В среднем 

(нашем) мире оставались души шаманов. Люди, умершие насильственной 

смертью, от несчастного случая, а также те, кто не продолжил свой род, 

также оставались на земле. Их Эрлик-бий не принимал, за ними не посы-

лал посыльных – алдаачы, а души умерших не знали дорогу в мир пред-

ков. Алтайцы отправляли их при помощи шаманов (Муйтуева В.А., 1993, 

с. 264). По сообщению А.В. Анохина (1994, с. 20), Аба-Эрлик и Бай-

Ульгень вместе совершали суд над душой человека в особом месте – кара 

тöнгöш (черный пень), на границе их владений. Об этом говорит и выра-

жение алтайцев: «Эрлик-бийле Ульгень jангыс эжиктÿ», т.е. Аба-Эрлик с 

Бай-Ульгенем имеют одни двери. Следовательно, они сообща управляют 

миром. 

Таким образом, для религиозных верований алтайцев не характерно 

яркое представление дуализма, противопоставление двух начал: доброго 

Бай-Ульгеня и злого Аба-Эрлика. Мы видим, что в традиционном миро-

воззрении алтайцев не было общего верховного божества, наподобие Тен-

гри у древних тюрок. Но оно существовало в рамках той или иной сферы 

Вселенной. Например, Бай-Ульгень был Владыкой верхнего мира, а 

Аба-Эрлик – нижнего, подземного. Образы этих божеств противоречивы. 

Не было единого представления о мирах, в которых они живут. Не все ал-

тайцы могли четко объяснить структуру миров, пантеона, роль и значение 

богов в традиционном мировоззрении. Шаманы, дьарлыкчи, кöсмöкчи и 

другие «знающие» люди, которые могли бы быть надежным источником 

по этим вопросам, не хотели раскрывать свое видение мира в связи с са-

кральными аспектами. Поэтому в настоящее время существуют разные 

точки зрения по вопросам структуры миров, роли и значения Бай-Ульгеня 

и Аба-Эрлика в традиционном мировоззрении. Эти аспекты традиционной 

духовной культуры алтайцев требуют дальнейшего изучения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

В КУЛЬТУРЕ ТУВИНЦЕВ 

Республика Тыва находится на границе сибирской тайги и централь-

но-азиатских степей. Несмотря на свою обширную территорию 

(168 600 км
2
),

 
республика представляет собой некий анклав, отрезанный от 

остальной территории Сибири Саянами. Это уникальный природный запо-

ведник: девственная тайга, чистые водоемы, громоздящиеся к небу снеж-

ные пики, разнообразие ландшафтов. Здесь обитают многие редкие виды 

животных и птиц. 
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Тува сохранила первозданный облик природы во многом благодаря 

старинному укладу культуры тувинского народа. С населением всего 

313940 чел. (2009 г.) и его плотностью – 1,86 чел./км² эта горная республи-

ка является своеобразным узлом этнического и культурного взаимодей-

ствия самодийских, кетских, тюрко-монгольских, русского и, вероятно, 

тунгусоязычных народов. Однако чрезвычайно низкая плотность населе-

ния Тувы не может быть рассмотрена в качестве единственного фактора, 

определяющего статус горной республики как одного из самых чистых 

районов в мире. Будучи изолированными от «Большой земли» кольцом 

таежных гор, коренные жители – скотоводы степных и горностепных рай-

онов Центральной, Южной и Западной Тувы и охотники-оленеводы ее 

восточных горных районов – сформировали собственное, почти островное 

мироощущение, направленное на сохранение окружающей среды. В этом 

смысле мировоззрение тувинского народа, идентифицируемое в некото-

рых аспектах с мировоззрением других народов Сибири и Монголии и 

остающееся мифологизированным, – уникальное явление в мировой куль-

туре. 

Бережное отношение к природе – определяющий фактор культуры ту-

винцев. Основой тувинского мировоззрения являются прежде всего мифы 

тувинских шаманов. Их по праву можно назвать величайшим достижени-

ем народной мысли в центре Азии. Они содержат в себе сюжеты о сотво-

рении мира, богах, духах и человеческом роде. При их анализе становится 

ясно, что данные представления не были заимствованы из культур близ-

лежащих государств, это не что иное, как представления первобытного 

человека о вселенной, сохранившиеся благодаря устным традициям тувин-

ского народа, что в свою очередь было в значительной степени обусловле-

но наличием на территории Тувы шаманской веры.  

Шаманизм, строго говоря, – не религия, а способ связи с природой, 

окружающим пространством и с тем, что дано самому человеку от рожде-

ния. Шаманы – в переводе с эвенкийского «те, кто знают» – верят, что их 

внутренней силой является сила солнца, животных, растений и других ис-

точников энергии и природных элементов. Многие шаманские обряды и 

другие характеристики данного явления постепенно утрачиваются, однако 

некоторые элементы культа, не связанные непосредственно с деятельно-

стью шамана, продолжают бытовать в народной среде именно благодаря 

тому, что в рамках такого мировоззрения многие обряды и взаимодействие 

с миром духов осуществлялись обычными людьми. Несмотря на то, что 

носителями традиционного религиозного сознания являются в основном 

люди преклонного возраста, в последние годы с возрождением интереса к 

национальной этнической культуре оно пользуется всё большей популяр-

ностью среди молодежи. 

Согласно традиционным представлениям тувинцев, тесно связанным 

с шаманизмом, вселенная делится на три сферы: небесную, земную и под-

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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земную. Земная сфера, осмысляющаяся как место обитания человека, за-

полнена огромным количеством духов – хозяев мест (ээзи), имеющих зо-

нальное или географическое разделение, которые не любят вторжения в 

свои владения, наказывают за малейшее их осквернение, часто обижаются, 

но ценят подношения и уважительное отношение к себе и месту их обита-

ния.  

Духи земли и вод не имели у тувинцев «иконографического» выраже-

ния, хотя и выступали иногда в виде антропоморфных или зооморфных 

существ. От них зависела вся жизнь людей, на все сферы которой они ока-

зывали самое непосредственное влияние. Соответственно, взаимодейство-

вали с духами не только шаманы, но и обычные люди, выражающие свое 

почтение им и месту их обитания. Таким образом, древний тюркский 

культ единого божества видимой природы у тувинцев был расчленен на 

отдельные культы, отражающие различные виды молений: почитание де-

ревьев, птиц, диких и домашних животных, горных духов, аржанов (ис-

точников) и др.  

Немаловажную роль в религиозной культуре тувинского народа игра-

ли традиционные моления, посвященные воде. Отношение к реке у тувин-

цев шло прежде всего через отношение к ее истоку. Поэтому всякие ис-

точники, бьющие из-под земли, пользовались особым почитанием. Это 

включало в себя поклонение духам воды, что чаще всего выражалось в 

молении на источниках. Однако южные тувинцы не относили истоки 

больших рек к религиозным культам, почитая в основном маленькие реч-

ки, в особенности берущие начало от родников. Таким речкам устраива-

лись моления, называвшиеся булук тагин. Подобное моление осуществля-

лось шаманами, когда кто-то начинал беднеть или болеть либо когда ис-

точник пересыхал. Причину исчезновения воды из источника объясняли 

тем, что кто-то вымыл в нем руки или положил в него что-то грязное.  

Особое отношение у тувинцев было к холодным или горячим источ-

никам – аржанам, использовавшимся в качестве лечебных, избавляющих 

не только от болезней, но и от многих других неприятностей. Поездка к 

целебным природным источникам, происходившая начиная со среднего 

летнего месяца в новолуние с 12 до 2 часов дня, становилась особым и 

редким ритуальным событием, сопровождавшимся целым комплексом 

культовых действий и запретов. Последние были связаны с представлени-

ями шаманов о хозяине источника, но имели и реальные позитивные по-

следствия. Запрет ездить на аржан здоровым людям и детям до 15 лет или 

даже старше, которых духи, согласно шаманским воззрениям, считали не 

отвечающими за свои поступки, регулировал количество посещений свя-

щенного места и исключал появление вблизи него людей, не заинтересо-

ванных именно в лечении и соблюдении всех пунктов ритуала.  

Запрещалось также пользоваться при омовении в источнике мылом 

или иной парфюмерией. Женщины снимали кольца и серьги. Купались в 
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аржане (на некотором расстоянии от самого истока) при необходимости и 

только в чистых, сшитых специально для этого случая штанах и рубахе из 

белой ткани. По дороге к аржану не охотились и не рыбачили, возле него 

ничего не собирали и не оставляли (кроме подношений «хозяину» источ-

ника), а воду для заварки ритуального чая брали не от истока, а на некото-

ром расстоянии от него: считалось, что иначе дух-хозяин скажет, что воду 

берут из его рта и рассердится. Всё вышеперечисленное способствовало 

сохранению и бальнеологического источника, и окружавшего его биоло-

гического комплекса в первозданном виде и чистоте. 

Распространен был и культ деревьев – хам ыяш дагыыр. Священными 

становились деревья, отличающиеся особыми внешними признаками: рост 

двух разных деревьев от одного корня, особое переплетение ветвей, обра-

зующих шарообразную форму, шаровидное утолщение на стволе или 

очень зеленые ветки, без сухих суков. Южные тувинцы в качестве свя-

щенных деревьев рассматривали лиственницу и кедр, реже – ель и сосну, 

тоджинцы – кедр и ель (Вайнштейн С.И., 1961, с. 174). В редких случаях 

почиталась и береза. Тувинцы также верили, что все деревья могут разго-

варивать, а по ночам спят, поэтому в ночное время их не рубили, а в лесу 

запрещалось шуметь.  

Во внимание принимались не только порода и форма дерева, но и ме-

сто его произрастания: изолированно от других деревьев в тайге, возле 

горы или на ее вершине, у источника. От него ничего нельзя было взять 

или отломать. Хозяин такого «шаманского» дерева представлялся в образе 

дикого зверя, птицы или змеи, но облик этот знал только шаман, получа-

ющий от него часть своей силы.  

У южных тувинцев деревья-покровители могли иметь не только ша-

маны, но и обычные люди (чаще – богатые), которые выбирали его сами и 

с помощью шамана узнавали, будет ли его хозяин помогать их семье. Счи-

талось, что священное дерево, переходившее по наследству, предохраняет 

семью от ссор, болезней, падежа скота, удара молнии, урагана, возможно-

сти утонуть и других бед. Если священное дерево шамана или семьи поги-

бало, это объяснялось нанесением какого-либо вреда духу-хозяину дерева 

шаманом или обычным человеком. Виновник, по поверьям, должен был 

сойти с ума. Нельзя было рубить и старое или сухое дерево, бывшее когда-

то хам ыяш.  

Тувинцами почитались также горы и перевалы, игравшие важную 

роль в их кочевой жизни: перекочевки, прогон скота, путь к месту охоты 

зачастую проходили через перевал. Носившие название арт дагыыр крат-

ковременные путевые моления на перевалах породили культ оваа, который 

также может быть отнесен к группе культов, связанных с почитанием зем-

ных объектов и поклонением духам природы.  

Оваа как бы обозначали место пребывания хозяина перевала, горы 

или иной местности, например, переправы. Это были каменные сооруже-
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ния различного размера в виде пирамидок или шалашей из хвороста на 

самой вершине перевала или около нее, которые строились постепенно, по 

мере того, как каждый проходивший через перевал или переправлявшийся 

через реку тувинец добавлял к ним камень или ветку, выражая благодар-

ность духу-хозяину за благополучную дорогу или испрашивая благополу-

чия для скота. Можно предположить, что с практической точки зрения 

подобные действия помогали как благоустраивать данное место, собирая в 

одну кучу мешающие передвижению камни и ветки, так и поддерживать 

его в чистоте: тувинец не мог оставить в таком священном месте мусор 

или беспорядок, напротив, он относился к нему с уважением. Кроме того, 

наличие подобного культа позволяло локализовать стоянки и маршруты 

передвижения людей и скота, что также явилось позитивным фактором 

для сохранения уникальной тувинской биосферы. 

Этой же цели служили и многие из существовавших в традиционном 

тувинском сознании табу и запретов. Например, считалось, что нельзя 

черпать воду черным котлом, это означало в том числе и то, что закопчен-

ный котел, использовавшийся для приготовления пищи не погружали в 

воду, оберегая чистоту источника или реки. Тому же служил и запрет на 

погружение в воду «нечистых» в определенные дни женщин или на упо-

требление проточной воды зимой, когда есть снег, который и следовало 

использовать, чтобы не тревожить водяного духа. Неприемлемы были 

также вырубка молодых деревьев для разведения огня, убийство животных 

ради развлечения или тренировки, потребление даров природы без совер-

шения неких ответных жертв или ритуалов. 

В народном сознании коренного населения Тувы олицетворяются 

практически все компоненты природы: горы, перевалы, реки, ключи, озе-

ра, тайга. Сама «черная земля» предстает в мифах и традиционном вос-

приятии тувинцев матерью человека. Причем, поклоняясь ей, тувинец-

шаманист имеет в виду не только собственно саму землю, но и всё, что на 

ней находится или произрастает. Кроме того, считалось, что различные 

божества и духи, злые или, напротив, благоприятствующие человеку, мо-

гут перевоплощаться в животных, камни и растения, а это в свою очередь 

предполагало более внимательное отношение ко всему перечисленному. 

Существование различных шаманских поверий, связанных с животными, 

запрещало или ограничивало убийство змей, лебедя и некоторых других 

птиц и зверей. Некоторые из них (мифический белый медведь или медведь 

с белой шеей) считались покровителями или предками тувинцев.  

Особое отношение к «братьям меньшим» выражалось и в культе не-

которых домашних животных, осуществлявшемся в форме жертвоприно-

шения (реже, так как сказывалось влияние слившегося с местными шаман-

скими верованиями ламаизма) или посвящения животного хозяину гор или 

отдельной горы с целью испросить благополучия для скота и получения 

хорошего приплода. Посвященным животным, которое называлось у ту-
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винцев ыдык, мог быть бык белой масти с особыми приметами (красной 

головой или красными ушами), баран или конь. Последний обычно посвя-

щался небесному или огненному божеству. Животному надевали волося-

ной ошейник с привязанными к нему цветными лентами и отпускали его 

обратно в стадо, после чего на нем мог ездить только сам хозяин, женщи-

ны не прикасались к нему, а убито и заменено молодым оно могло быть 

только в случае старения и с соблюдением определенных обрядов и моле-

ний. Мясо его в таком случае съедали (как и мясо жертвенных животных, 

что выражало рациональное отношение тувинцев к использованию ресур-

сов), а шкуру вывешивали на шесте около оваа.  

Кроме того, южные тувинцы полагали (под влиянием синкретичного 

слияния с местными воззрениями ламаизма в том числе), что животные 

имеют душу, обладающую сходными с человеческой душой качествами. 

Подобная культура отношения тувинцев к природе, идея зависимости от 

нее благополучия человека помогали сохранять как видовое разнообразие 

и численность представителей местной флоры и фауны, так и первоздан-

ную чистоту всех природных объектов, в особенности таких жизненно 

важных, как источники пресной воды и лес. 

В наши дни, когда многие народные традиции утрачены за период со-

ветизации Тувы, когда в республику приезжает всё большее число людей с 

иными культурными ценностями, когда растет приток туристов и интерес 

бизнеса к разработке месторождений полезных ископаемых, использова-

нию лесных и иных ресурсов региона, вопрос сохранения уникальной 

местной природы стоит крайне остро.  

Существующую в Туве проблему бедности населения в наши дни пы-

таются решить привычным путем – посредством развития добывающей 

промышленности. Однако ориентированность многих регионов России на 

добычу полезных ископаемых и экспорт сырьевых ресурсов приводит к 

негативным экологическим последствиям, которые перекрывают получае-

мую экономическую выгоду. Возможно, России не нужен еще один по-

добный регион, а развитие республики Тыва должно быть направлено, во-

первых, в сторону увеличения ее научного потенциала, созданию, с со-

блюдением всех требований экологической безопасности, наукоемких 

производств и научных институтов, а во-вторых – на развитие туризма. 

В последнем случае у Тувы – огромный потенциал, который может быть 

активизирован именно благодаря организации экологического и этниче-

ского туризма, обязательному сохранению уникальной природы региона, 

духовных и культурных ценностей и традиций тувинского народа, в том 

числе возрождению шаманизма. 

Восстановление и сохранение традиционной культуры способствова-

ли бы формированию экологического сознания у каждого жителя Тувы, 

независимо от его национальной принадлежности и положения в обще-

стве. Только при бережном отношении к окружающей среде со стороны 
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каждого члена общества, не исключая самых влиятельных политиков и 

крупных бизнесменов, возможно сохранение уникальной и прекрасной 

природы Тувы. 
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 

Христианизация коренного населения предгорий Северного Алтая не 

становилась темой специального исследования. Рассматривалась история 

Алтайской духовной миссии (далее – АДМ) в целом или отдельные аспек-

ты: история формирования миссионерских поселений и т.д.  

В настоящей работе на основе архивных и полевых материалов мы 

попытаемся восполнить существующий пробел. Архивные сведения пред-

ставлены в основном документами АДМ. Полевой материал был собран 

автором в 2007–2008 гг. в ходе этнографических поездок в с. Солтон и 

Красногорское Алтайского края и с. Турочак Республики Алтай. 

Присоединение Сибири к Российской империи и, как следствие, рас-

ширение ареала расселения русского этноса привели к этнокультурному и 

этноконфессиональному взаимодействиям между коренными народами 

региона и пришлым, в первую очередь русским, населением. Активизация 

обоих процессов на территории предгорий Северного Алтая приходится на 

вторую половину XIX – первые десятилетия XX в. Хотя уже в конце 

XVIII в. предпринимались попытки христианизации аборигенов Алтая. 

Указы 1789 и 1799 гг. отменили миссионерские должности, тем самым 

запретив саму миссионерскую деятельность. Большая часть новокрещенов 
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вернулись к традиционным верованиям, а часть (население сел Майма, 

Улала, Березовка, Тарханское (Быстрянское)) обрусели, составив в после-

дующем население Быстрянской, Кокшинской и Сарасинской инородных 

управ (Потапов Л.П., 1933, с. 105). 

Основание АДМ в 1828 г. стало важным шагом на пути христианиза-

ции коренного населения предгорий Северного Алтая. Деятельность АДМ 

в известной степени входила в противоречие с недавно принятым «Уста-

вом», в котором фиксировалась «свобода в вероисповедании и богослуже-

нии» (§ 33), что делало переход в православие добровольным и личным 

делом (Законодательные…, 1994, с. 20). Одновременно усиливается при-

ток переселенцев из европейской части России, контакты с которыми спо-

собствовали распространению народного православия среди «инородцев». 

Со временем была организована сеть миссионерских отделений, охва-

тившая весь Горный Алтай и его предгорья. Количество станов и отделе-

ний АДМ постоянно увеличивалось с расширением православной паствы 

как за счет новокрещенных «инородцев», так и переселенцев. Если в конце 

XIX в. на территории предгорий Северного Алтая было четыре отделения 

в селах Кебезень, Макарьевское, Паспаул и Сузоп, то в начале XX в. до-

полнительно выделяются станы и церкви в деревнях Гурьяновской, Пиль-

но, Тайна, Ташта, Турачак, Чапша, Усть-Иша, Урунск, Ынырга. Села Тай-

на, Ташта и Турачак стали центрами одноименных отделений АДМ. Вне 

юрисдикции АДМ находились Быстрянский, Солтонский и Старобардин-

ский приходы, частично охватывавшие населенные пункты Быстрянской 

инородной управы и Нижне-Кумандинской волости, а также коренное 

население, причисленное к волостям Кузнецкого уезда. 

В период основания АДМ крещеными были только обрусевшие «ино-

родцы» (кумандинцы и телеуты, переселившиеся из Кузнецкого уезда) 

Быстрянской инородной управы. Остальные инородческие волости были 

населены приверженцами традиционных религиозных представлений. 

Целенаправленно проводимая АДМ политика христианизации «ино-

родцев» опиралась на создание миссионерских селений: Кабыжак 

(1855 г.), Ташта (1854 г.), Макарьевск (1854 г.), Кылташ (1856 г.) и т.д. 

(Сатлаев Ф.А., 1974, с. 21). Всего на территории расселения кумандинцев 

(Быстрянская, Нижне-Кумандинская и Верхне-Кумандинская волости) 

было организовано девять миссионерских селений. В то же время следует 

учитывать то, что с притоком переселенцев некоторые из подобных насе-

ленных пунктов становились исключительно русскими по этническому 

составу (Назаров И.И., 2001, с. 149). 

В миссионерских селениях пришлое и коренное население проживало 

совместно, что способствовало распространению среди последних навы-

ков хлебопашества и т.д. (Назаров И.И., 2001, с. 148). С другой стороны, 

представители миссии не стремились к полной концентрации новокреще-

нов в подобных населенных пунктах, что было невозможно в силу матери-
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альных трудностей миссии. В этой ситуации миссионеры, взаимодействуя 

с местными чиновниками, приселяли в аилы и улусы аборигенов семьи 

благочестивых переселенцев или крещеных «инородцев» (обычно из 

Быстрянской инородной управы), выступавших в данной ситуации куль-

туртрегерами.  

Первыми влияние миссионеров испытали «инородцы» северной лесо-

степной части рассматриваемого региона (Нижне-Кумандинская волость и 

коренное население, причисленное к волостям Кузнецкого уезда), имев-

шие опыт контактов с казаками, служившие на Бийской крепостной линии. 

Со второй половины XVIII в. аборигенное население Нижне-Кумандин-

ской волости уже вступает в этнокультурные контакты с русскими кресть-

янами. Так, в 1782 г. из 382 душ мужского пола Нижне-Кумандинской во-

лости 69 проживало в населенных пунктах совместно с пришлым населе-

нием (Славнин В.Д., Шерстова Л.И., 2008, с. 17). 

Несколько позднее в этнокультурные контакты вовлекается коренное 

население черневых волостей. Так, на территорию Кебезенского отделения 

семьи переселенцев стали проникать только в 1870-е гг. (ЦХАФ АК. Ф. 81. 

Оп. 1. Д. 43. Л. 16). В результате, по данным АДМ, в 1888 г. в Южской 

волости совершенно отсутствовали крещеные «инородцы», а в соседних 

черневых волостях число их было незначительным. В то же время треть 

коренного населения, причисленного к Нижне-Кумандинской волости, 

уже перешли в православие (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 8. Л. 57об.). 

Наиболее проблемной для распространения православия стала терри-

тория Кондомо-Шелкальской волости Кузнецкого уезда. Удаленность 

данной волости, ее труднодоступность (тайга, реки, горы) даже в летнее 

время, а также проживание коренного населения в небольших по числен-

ности аилах и улусах, разбросанных на значительной территории, обусло-

вили «отставание» данной волости от общих темпов христианизации.  

Фактически миссионеры Кебезенского отделения не успевали исправ-

лять требы и проповедовать среди «инородцев» Кондомо-Шелкальской 

волости. В то же время бассейн р. Лебеди привлекал русских, существенно 

потеснивших коренное население (Адрианов А.В., 1886, с. 59). Незначи-

тельность влияния «народного» православия, видимо, была обусловлена 

дисперсным характером расселения аборигенов, а также агрессивностью 

золотопромышленников.  

Ситуация изменилась после выделения Лебедского (Турочакского) 

отделения в начале XX в. В этот период крещеное автохтонное население 

составляло третью часть от общей численности местных аборигенов, что 

соответствовало положению дел в Макарьевском отделении в 1880-х гг. 

В начале XX в. усиливается приток переселенцев, что было обуслов-

лено государственными мерами. В этническом плане по данным сельско-

хозяйственной переписи 1917 г. среди пришлого населения преобладали 

русские, значительно меньше было украинцев, белорусов и др. Помимо 
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православного населения, на территорию рассматриваемого региона про-

никают старообрядцы («немоляхи», «поморцы», «стариковщинская» и 

«австрийская» секты). 

Религиозное влияние старообрядчества на «инородцев» было незна-

чительным. В метрических книгах нами были встречены лишь две записи 

перехода «инородцев» из старообрядчества в православие: Агафии Федо-

товой Суртаевой из д. Ново-Суртаевской, причисленной к Быстрянской 

инородной управе, из «стариковщинской» секты в православие 28 октября 

1915 г. в возрасте 17 лет и, видимо, ее сестры Феодосии Федотовой Сурта-

евой из той же деревни и секты в январе 1914 г. в возрасте 18 лет (ЦХАФ 

АК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 2567; 2785. Л. 4об.; 56об.). 

Не последнее место в распространении христианских обычаев и обря-

дов занимало обучение детей «инородцев» в миссионерских школах 

(ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 57. Л. 34, 71, 149). Сеть церковноприходских 

школ постепенно расширялась. В 1854 г. была открыта школа в 

с. Макарьевском, в 1861 г. – в Кебезене, в 1877 г. – в Ынырге, 1883 г. – в 

Паспауле и Таште, к 1916 г. функционировало 15 школ АДМ в рассматри-

ваемом регионе (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 18; 156. Л. 19об.; 5об., 6). 

Несомненно, школы были в таких крупных селах, как с. Быстрянское, Ста-

робардинское, Солтон и др., где проживали крещеные «инородцы». 

В начале XX в. постепенно распространяется практика создания пере-

движных школ в Сузопском и Кебезенском отделениях, где основная часть 

населения проживала в небольших по численности аилах и улусах. 

В Сузопском отделении в 1907 г. существовало 3 передвижных школы 

(ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 120. Л. 6об.). Большая часть учебного време-

ни была посвящена преподаванию слова Божьего. Так, в учебный 1889/90 

год в Макарьевской школе преподавались чтение по-русски и по-

славянски, чистописание, закон Божий, русская грамматика, арифметика, 

пение (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 45. Л. 2). 

Благосклонность потенциальной паствы миссионеры завоевывали в 

длительных дискуссиях с камами, проповедях в аилах, оказанием меди-

цинской помощи страждущим и оспопрививанием. Оказывалась матери-

альная поддержка крещеным «инородцам»: вдове инородческой Надежде 

Сузоповой – хлеб, Александру Алекову пособие на «поправку печи и по-

лов в кухне» и т.д. (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 89. Л. 18, 30). 

Важную роль в контактах миссионеров и автохтонного населения 

предгорий Северного Алтая занимало знание языка, обрядов и обычаев 

последних. Первоначально языковая проблема решалась с помощью пере-

водчиков. В последующем в миссии была сделана ставка на воспитание 

сотрудников из числа «инородцев». Уже в 1882 г. появляются первые мис-

сионеры из числа аборигенов, количество которых постепенно росло (Ра-

сова Н.В., 2002, с. 23).  
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Идеологическое давление на «язычников» было сопряжено с матери-

альными компенсациями нравственных издержек новокрещена, выпадав-

шего из общины. Им предоставляли на три года льготы по выплате ясака, 

переселявшимся в миссионерские селения предлагались дома и некоторые 

другие средства. Кроме того, в брачном и уголовном законодательствах 

были закреплены льготы в отношении перешедших в православие, позво-

ляющие получить развод с язычником-супругом и избежать уголовного 

наказания соответственно. В то же время никаких контрмер в отношении 

вернувшихся к традиционным верованиям со стороны государства по за-

конодательству не предполагалось (Мавлютова Г.Ш., 2001, с. 45–46). 

Крещение или отказ от принятия православия аргументировался, по 

воспоминаниям современников (миссионеров), различными причинами. 

В большинстве случаев «обращение из язычества в православие чрез Та-

инство Крещения» обусловливалось рождением внебрачного ребенка, бед-

ностью, болезнью и желанием излечиться, перед смертью (ЦХАФ АК. 

Ф. 164. Оп. 1; 2. Д. 120; 6; 128; 23. Л. 1об.; 189; 2об., 3; 12, 15). Интересно, 

что выздоровление больного после крещения способствовало переходу в 

православие и остальных членов семьи. В противном случае (смерть боль-

ного) родственники отказывались креститься. В этой ситуации человек 

традиционного общества наглядно видел силу «бога русских» в сравнении 

с бессилием собственных, к которым предварительно обращались через 

шамана. 

Не редки были случаи насильственной христианизации за воровство, 

убийство или тайное винокурение (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 102. 

Л. 1об.). В конце 1850 – начале 1860-х гг. в административных и судебных 

органах власти рассматривались жалобы от «инородцев» по поводу 

насильственных крещений и иных нарушениях со стороны миссионеров 

АДМ. В результате начальник миссии С. Ландышев был отстранен (Расо-

ва Н.В., 2002, с. 20). Видимо, это в целом скорректировало методы христи-

анизации на Алтае. 

Отношение и восприятие «новой» религии автохтонным населением 

предгорий Северного Алтая было своеобразным и не выходило за рамки 

традиционного мировоззрения. В одном из отчетов миссионер В. Ланды-

шев описал ситуацию, когда после крещения и выздоровления жены Са-

мок Акпашев сказал: «Вот ты, татька, не дочитал немного в книге, и оста-

лась боль в левой ноге жены» (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 11. Л. 173). 

Самого миссионера называли «абызом», «абыстором», как и шамана 

(ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 120. Л. 2, 5об.). 

С другой стороны, принятие православия позволяло приобщиться к 

русской культуре, вступить в более престижные брачные отношения с 

пришлым населением. Глава семьи с р. Байгол надеялся женить крещеного 

сына на русской девушке, а затем перейти в христианство всей семьей, так 
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как «жить по-татарски стало неловко» (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 103. 

Л. 8об.). 

Отказ от крещения аргументировался традицией, нежеланием нару-

шать завет родителей. Некоторые «инородцы» признавали, что «их вера 

«заблудящая», а Бог – один, но сердце не дозволяет креститься» (ЦХАФ 

АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 120. Л. 1). В отчете АДМ за 1888 г. указывались опа-

сения «инородцев», что в случае крещения «русские всю землю отберут» 

(ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 8. Л. 24). 

В определенной степени воздействовал и страх перед божествами и 

духами, которым традиционно поклонялись многие века. Например, в Су-

зопском отделении «камы угрожали крещеным отдать их на съедение дья-

волу» (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 120. Л. 6). С другой стороны, не стоит 

воспринимать шаманов как «реакционеров», противников всего нового. 

В этом отношении удивительна заметка учителя миссионерской школы 

И.П. Пахомова, совершившего поездку по Алтаю в 1896 г. В одном из аи-

лов черневых татар шаман отказался «лечить» больного, упавшего с лоша-

ди в пьяном состоянии, аргументировав тем, что «не кöрмöс тебя (больно-

го. – В.Н.) ударил, а арака». При этом кам предложил креститься стражду-

щему (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 51. Л. 7). 

Таким образом, именно материальные проблемы, голод привели в ло-

но православной церкви первых «инородцев». Позднее переход в право-

славие был сопряжен с индивидуальными интересами отдельных людей 

или семей, связанных с экономическими, брачными или иными причина-

ми. В то же время своеобразным сдерживающим фактором выступал ша-

ман, формировавший коллективные формы религиозного поведения своей 

«паствы», ограниченные традиционными нормами поведения и морали. 

Период массовой христианизации аборигенов предгорий Северного 

Алтая падает на последние десятилетия XIX в., а возможно, и на всю вто-

рую половину столетия. В сохранившихся документах церковно-

приходского учета населения из года в год отмечается снижение количе-

ства новокрещенов. Только по Кебезенскому отделению прослеживается 

некоторый рост количества крестившихся до начала 1890-х гг., а по Ле-

бедскому (Турочакскому) отделению пик (или, по крайней мере, всплеск) 

принявших православие пришелся на 1912 г. Это можно объяснить более 

поздним проникновением пришлого населения в таежную зону рассматри-

ваемого региона, где и проживало подотчетное Кебезенскому и Лебедско-

му станам население. 

Необходимо учитывать, что принятие православия нередко носило 

фиктивный характер, не изменяя традиционного уклада жизни аборигена. 

Миссионеры отмечали: «Инородцы не знают молитвы, креститься не уме-

ют. Дети …только по имени христиане, а в душе язычники» (ЦХАФ АК. 

Ф. 164. Оп. 1. Д. 102, 103. Л. 1, 1об.). Декларативность православности 

коренного населения выражалась в ношении нательных крестов, хранении 
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в доме икон (часто рядом стояли изображения духов-покровителей семьи), 

посещение некоторых церковных мероприятий и т.д. В то же время цер-

ковные обряды крещения, венчания и отпевания исполнялись не всегда, 

часто при случае: приезд в аил миссионера. Специальное обращение к 

священнику происходило только в результате разочарования в шаманах, 

являвшихся основными «конкурентами» АДМ, которые не могли выле-

чить члена семьи или предотвратить смерть детей. 

Обратный отток новокрещенов в язычество, возможно, был сопряжен 

с финансовыми затратами паствы по содержанию причта и совершению 

треб. Так, миссионер Макарьевского отделения Сергей Постников в запис-

ки за 1906 г. отмечал, что под влиянием царского манифеста от 17 апреля 

1905 г. о свободе вероисповедания пошли разговоры о переходе русских в 

раскол, а «инородцев» в язычество, так как «там (в язычестве. – Н.В.) толь-

ко ясак» (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 102. Л. 1). В результате имела место 

повторная христианизация некоторых представителей коренного населе-

ния, вернувшихся к традиционным религиозным верованиям после перво-

го крещения. 

Во многих миссионерских поселениях крещеные «инородцы» активно 

усваивали православные обряды и обычаи. В с. Ынырга новокрещены зна-

ли молитвы и церковные песни, ремонтировали храм на собственные сред-

ства (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 103. Л. 3). В лице богатых «инородцев», 

принявших крещение, АДМ получило поддержку в деле христианизации. 

Так, зайсан Комляжской волости М.В. Тобоков построил на собственные 

средства церкви в селах Паспаул и Карасук (Потапов Л.П., 1933, с. 109). 

В итоге именно миссионерские поселения и крупные смешанные в этниче-

ском плане населенные пункты становились центрами этнокультурных 

контактов, способствовавших смешиванию традиционного религиозного 

мировоззрения с православным. 

Для укоренения христианства среди «инородцев» миссионеры АДМ 

прилагали значительные усилия. Помимо просветительской работы через 

школы и проповеди, переселения в миссионерские поселения, со времен 

основателя АДМ отца Макария поддерживался институт «крестных от-

цов» (Потапов Л.П., 1953, с. 201). По метрическим книгам прослеживают-

ся одни и те же лица, выступающие в качестве восприемников. 

В целом уменьшение темпов христианизации в начале XX в. было 

обусловлено принятием православия большей частью коренного населе-

ния. Тенденция роста численности новокрещенов позволила священнику 

Паспаульского отделения АДМ в одном из отчетов за 1914 г. сделать про-

гноз, что через пять лет при существующих темпах христианизации не 

останется ни одного язычника (ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 91. Л. 42). Так, 

если до 1830 г. было крещено 300 язычников, то к началу XX в. – несколь-

ко десятков тысяч (Кацюба Д.В., 1998, с. 17, 25, 56). Значительную часть 

крещеного населения региона составляли аборигены предгорий Северного 
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Алтая. Если в 1886 г. численность крещеных «инородцев» по Макарьев-

скому и Кебезенскому отделениям составляла 2654, то в 1913 г. в 6 отде-

лениях АДМ, охватывавших ту же территорию, проживал 7331 новокре-

щен. С учетом «инородцев» Быстрянского, Старобардинского и Солтон-

ского приходов Томской епархии численность принявших православие 

составляла более десяти тысяч. 

С другой стороны, сохранение относительно крупной группы при-

верженцев традиционных верований и замедление темпов христианизации 

в начале XX в., возможно, было сопряжено с внешними факторами. Среди 

них можно выделить землеустроительную реформу в начале XX в., выра-

зившуюся в конечном счете в административной реформе 1912–1914 гг. 

В перспективе предполагалось стирание сословных границ между кресть-

янами и «инородцами», что вызывало опасения автохтонного населения, 

активизируя их сословную, религиозную и этническую идентичность. 

Политические события 1917 г. привели к нивелированию влияния 

церкви. На первый план выходит народное православие, носителями кото-

рого выступали русские переселенцы. 

Большинство инородческих селений, по данным переписи 1917 г., со-

стояло из этнически смешанного населения, а моноэтнические аилы нахо-

дились в окружении русских заимок. В годы колхозного строительства и 

ВОВ аилы расселяются или в них прибывают переселенцы и беженцы 

(ПМА, 2008, с. Турочак). 

Совместное проживание и трудовая деятельность в колхозах и совхо-

зах (только в 1930-е гг. существовали национальные колхозы: «Нацмен» в 

с. Тостоке, «Кумандинец» в с. Алешкино, «За коммунизм» в с. Алешкино 

и др.) способствовали межкультурному обмену, в том числе и в религиоз-

ной сфере (ПМА, 2007, с. Солтон; 2008, с. Красногорское). 

Уже в предвоенные годы у коренного населения аилов бывшей Ниж-

не-Кумандинской волости сформировалась традиция на православные 

праздники собираться в определенном аиле. За населением каждого села 

закреплялась подготовка конкретного праздника: Рождество и Старый Но-

вый год проводились в Озерках и т.д. (ПМА, 2008, с. Красногорское). В то 

же время претерпевают существенные изменения традиционные религиоз-

ные обряды. Так, обряд «тайелга» к 1920-м гг. трансформируется из родо-

вого в поселковый. Становится возможным посещение подобного меро-

приятия женщинами, хотя и осуждавшееся старшим поколением (ПМА, 

2008, с. Турочак). 

Широко распространяется уже в первой половине XX в. обряд «по-

гружения» ребенка русской бабушкой, заменявший церковное крещение 

(ПМА, 2007, с. Солтон; 2008, с. Красногорское, Турочак). Одновременно 

на протяжении всего XX в. сохранялось двоеверие. Влияние шаманов на 

свою «паству» снижалось и ограничивалось старшей возрастной группой, 

а через них распространялось и на детей.  
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Изменение вектора религиозной политики советским правительством 

(насаждение атеизма, борьба с шаманами в 1930-е гг. и др.) привело к раз-

рушению системы традиционных религиозных представлений, сокраще-

нию численности шаманов. В предвоенные годы на район (Старобардин-

ский, Солтонский или Турочакский) приходилось от 2 до 3 шаманов. По 

словам информаторов, шаманы середины XX в. были «слабее» своих 

предшественников, что обусловливало обращение за помощью к шорским 

шаманам или в большинстве случаев в медицинские учреждения (ПМА, 

2007, с. Солтон; 2008, с. Красногорское, Турочак). 

В целом поставленная перед АДМ задача по христианизации корен-

ного населения предгорий Северного Алтая, а также распространению 

культурно-хозяйственных навыков была во многом реализована. Успех 

христианизации в регионе в сравнении с Южным Алтаем был обусловлен 

такими разными факторами, как: 

– культурно-хозяйственные (навыки мотыжного земледелия, оседлый 

образ жизни способствовал более быстрой адаптации к жизни в миссио-

нерских поселениях, устойчивые контакты миссионера и паствы); 

– наличие крещеных родственных этнических групп («быстрянцы», 

«тогульцы» и т.д.) и переход в православие родовых старшин, богатых и 

влиятельных «инородцев», рекрутирование миссионеров из «инородцев»; 

– личностный фактор (в длительных беседах и диспутах, при оказании 

медицинской помощи завоевывалось расположение язычников); 

– социально-направленная деятельность АДМ (школы, благотвори-

тельность, патернализм, миссионерские поселения, распространение 

навыков земледелия и т.д.); 

– этнокультурные контакты с носителями православия. 

Неполная и поверхностная христианизация коренного населения 

предгорий Северного Алтая и, как следствие, двоеверие были сопряжены с 

комплексом следующих причин: 

– противоречивость государственной политики в отношении коренно-

го населения: с одной стороны, сохранение особого положения аборигенов 

в фискальных целях и политика веротерпимости, с другой – политика ру-

сификации, выразившаяся в создании АДМ и росте количества переселен-

цев, а также в усилении в течение XIX в. административных и религиоз-

ных мер в сфере христианизации «язычников» Сибири; 

– природно-климатические (процесс христианизации начался с «ку-

мандинских татар», проживавших в лесостепной и предтаежной зоне); 

– дисперсное расселение автохтонного населения; 

– финансовые трудности АДМ, недостаток сотрудников миссии, тер-

риториальная обширность отделений АДМ; 

– система вознаграждений за принятие крещения – новокрещеному, за 

количество крещеных – миссионеру и т.д.; 
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– близость шамана и удаленность миссионера как с точки зрения 

культурной, так и физической; 

– наличие других конфессиональных групп (старообрядцы, бурхани-

сты и т.д.) в регионе, отвлекавших силы миссии; 

– противоречивость государственной политики (при этом церковь и ее 

политика являлась частью государства). 

Таким образом, в течение 100–150 лет завершился процесс христиа-

низации коренного населения предгорий Северного Алтая. «Инородцы» 

Алтая, в сравнении с другими этническими группами Западной Сибири 

услышали «слово Божье» значительно позже. Ко второй четверти XIX в. 

большая часть аборигенного населения Западной Сибири де-юре уже ис-

поведовали православие. Несмотря на декларативный характер принятия 

крещения аборигенным населением, деятельность АДМ существенно отра-

зилась на социокультурной жизни и этнических процессах в регионе. 

К комплексу этнических маркеров, дифференцирующих автохтонное 

население Северного и Южного Алтая, добавился религиозный.  

Современное религиозное мировоззрение представляет собой синтез 

традиционных, сформировавшихся в течение многих сотен лет, и право-

славных традиций. Кумандинцы, тубалары и челканцы XXI в. осознают 

себя православными и не рассматривают религию как этнодифференци-

рующий признак своего народа. 
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Д.А. Николаева 

ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия  

культуры и искусств, г. Улан-Удэ 

АРХЕТИПЫ ЖЕНСКОГО КУЛЬТА  

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 

Выявляя следы функционирования женского культа у бурят Предбай-

калья (западные буряты), мы предлагаем обратить внимание не только на 

следы древнего архетипа женского культа, но и на типологическое разли-

чие, которое проявляется в традиционной культуре в качестве реликтов. 

Речь идет о божестве Умай, богини женского земного начала и плодородия, 

получившей самое широкое распространение у тюрко- и монголоязычных 

народов. Трудность выявления структуры и функций данного культа у 

бурят определяется их сложным этно- и культурогенезом, а также неси-

стемностью и отрывочностью имеющихся материалов. Поэтому задача 

данной публикации – выявление структуры женского культа с выделением 

локальной субэтнической специфики.  

По мнению Т.Д. Скрынниковой, в традиционной культуре бурят име-

ет место два разных божества с одинаковым именем, что было обусловле-

но наличием двух типов культур: южно-западноазиатского, где отмечается 

триада божеств (индоиранское единство Небо, Земля и Солнце) и во-

сточноазиатского, где верховными божествами являются Небо и Земля. 

Наличие двух типов является не случайным фактором, а определяется, как 

уже говорилось, сложным этно- и культурогенезом, связанным с типоло-

гически разными группами Евразии: прежде всего с монголоидами на во-

стоке и европеоидами на западе. Сложный этнический состав обусловли-

вается тем, что формирование народов алтайской языковой семьи прохо-

дило на территории, обозначаемой как Великая степь (от Великой китай-

ской стены до Балкан), где на протяжении не только веков, но и тысячеле-

тий, наблюдались миграции, определившие и современную этнолингви-

стическую карту Евразии (Скрынникова Т.Д., 1998, с. 27). 

Рассматривая первый тип божества, мы согласно гипотезе 

Т.Д. Скрынниковой, отмечаем, что аборигенное, более древнее население 

Центральной и Восточной Азии на раннем этапе знало только культ Земли 

(Этуген-эхе). В западнобурятской культуре сохранился обряд почитания 

богини земли Этуген. Г.Р. Галданова, описывая его, выделяет тему пере-

рождения через омоложение участников обряда, призванного усилить 
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плодотворящие силы и распространить их на людей и природу: «Моление 

совершалось только женщинами, даже мальчики не имели права прохо-

дить на территорию, где отправлялся обряд. Моление богине Итуге (Эту-

ген) сопровождалось ритуалом украшения женщин цветами черемухи, 

женщины обнажали груди и просили Небо – Хүхэ тэнгри «омолодить их, 

дать полноту и молочность грудям». Считалось, что богиня Итуге заботи-

лась не только о людях, но и о деревьях, животных и птицах. Верили, что 

она дает «белой кобылице белоснежного жеребенка, черной вороне – 

крикливого вороненка, зеленой черемухе – сладкую черемушину… Следу-

ет отметить, что в качестве плодородящего женского чрева данный культ 

выступал в образе великого неперсонифицированного божества» (Галда-

нова Г.Р., 1987, с. 36).  

Как правило, для картины мира тюрко- и монголоязычных народов 

богиня Умай рассматривается как богиня Земли и одновременно материн-

ская утроба. Н.Б. Дашиева, анализируя традиционную форму обращения к 

Земле и Воде, с которой начиналось призывание на тайлгане (моление) 

Уг-дайдын, полагает, что в прошлом, вероятно, это был тайлган Земли-

Воды, выступавшей в образе всеобщего рождающего начала – Матери все-

го сущего. «Надо полагать, – пишет исследователь, – что культ Земли-

Воды существовал у предков бурят с глубокой древности. Постепенно на 

эту архаичную основу напластовались более поздние верования как культ 

духов-хозяев отдельных местностей, родовых гор, духов-предков рода» 

(Дашиева Н.Б., 2001, с. 20).  

Прямым следствием культового отношения к Земле-матери является 

поклонение пещерам (ввиду их ассоциаций с женским детородным орга-

ном), выполняющим функции вместилища душ детей. Пещеры тоже носи-

ли название эхын умай (материнское лоно). Об уровне их сакральности 

говорит тот факт, что буряты тщательно скрывали место нахождения дан-

ных объектов от посторонних глаз. Культ этих пещер является своего рода 

иллюстрацией существовавшего господства женщины, когда древние лю-

ди проводили ритуалы в честь матери-прародительницы. До нашего вре-

мени сохранилась функция испрашивания у пещеры сульдэ (жизненная 

субстанция, душа) ребенка. Современные бездетные женщины посещают 

культовое место Алхана, которое представляет собой большой горный 

комплекс с отдельными священными скалами, воротами, пещерами. Здесь 

они влезают в маленькую пещеру «Умай» и стремятся отщепить кусочек 

камня – душу или зародыш будущего ребенка.  

С распространением ламаизма рассматриваемые пещеры стали счи-

таться средоточием женской нечистой силы. Как пишет Г.Р. Галданова 

(1987, с. 38), ламы объявили, пещеру шүдхэр эмын бэлэг – «половым ор-

ганом самки шудхэр». Как видим, несмотря на идейное переосмысление 

культа, сущность и функции его остались прежними – порождающее 

начало. 
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В западнобурятской культуре сохранился и мотив петрогенеза, в ко-

тором задействован другой природный объект, выступающий также в зна-

чении женского детородного органа – береговая расщелина. 

В этногоническом мифе прародителями Эхирита (основатель одного из 

бурятских родов) были отец Пестрый налим и мать Береговая расщелина. 

Представление о происхождении предка из пещеры (в данном случае бере-

говой расщелины) является вполне архетипичным явлением. «С образом 

пещеры во многих традициях связываются антропогонические мифы: пер-

вочеловек вылезает из подземного царства (иногда по дереву) через пеще-

ру» (Топоров В.Н., 1982, с. 311).  

Следующим следствием культа Земли, по мнению Г.Р. Галдановой, 

является почитание тайги/дерева, которое также выступает в качестве 

женского начала с функцией наделения благодати. Так, божество тайги 

предстает в образе женщины-матери – «мать Манахан – хозяйка диких 

животных». Более того, почитание этого культа явилось причиной возник-

новения «женских» божеств тайги «муу шубун» (плохие птицы) (Галдано-

ва Г.Р., 1987, с. 38, 39), которые обладают всеми признаками духов: обита-

ние в тайге или в лесу, оборотничество, борьба с охотником (в случае сво-

его поражения, обогащение охотника), повышенная сексуальность и т.д. 

Актуальным был также культ дерева, которое было связано с сульдэ и 

судьбой человека.  

Не менее известен факт почитания священных родовых гор с муж-

скими персоналиями: Барагхаан, Бүрэн хаан, Шалсана, Хан-Шаргай ной-

он, Буха-нойон и др. Эти горы встречаются на территории Забайкалья и 

Предбайкалья. Существуют сакральные комплексы, где имеются и муж-

ское и женское начала (Алханай). Однако актуальными остаются и свя-

щенные горы с женскими божествами. Духи этих гор представлены в об-

разе бабушек (төөдэй), которые встречаются только у бурят, проживаю-

щих на территории Иркутской области, в частности Хэрмэн төөдэй (Эхи-

рит-Булагатский район), Ара-байса төөдэй (Баяндаевский район), Удаг-

тай төөдэй (Осинский район). Данные образы являются реликтовым от-

голоском почитания женского культа, связанного с матерью-прародитель-

ницей и мифологическими идеями Рождения и Смерти. Им также прино-

сят жертвы, проводят молебны с просьбой о благополучии и чадородии. 

Латентным свидетельством данного культа является наличие на террито-

рии Предбайкалья захоронений курганного типа, которые можно интер-

претировать в значении уробороса.  

Следует отметить тесную взаимосвязь Умай и Кут (душа). Последнее 

является свойственным не только людям, но и скоту, растениям. Многие 

сибирские народы просили Кут на детей, зверя и урожай у хозяев (эжинов) 

местности, родовых гор, тайги и т.д., представляемых, как правило, в жен-

ском облике (эжы – букв.: мать). Таким образом, локализация первого 
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образа божества Умай связывается с низом – земля, гора, пещера, расще-

лина, тайга, дерево.  

Что касается второго типа божества Умай, то здесь речь идет о пред-

ставлении о Солнце как матери-прародительнице – Эхын алтан умай/эхын 

алтан тооно. Н.Б. Дашиева, выявляя связь богини Умай с солнцем (ран-

ний мировоззренческий пласт, когда солнце выступало в женской ипоста-

си), определила ряд сходных обозначений божества у народов Сибири: 

Умай-энэ, Пай-она, Май-энэ, Майлган («творящие Май» – три звезды 

Ориона, появление которых на предутреннем небе предвосхищало восход 

солнца). Она показала солнечную природу богини, маркируемую прежде 

всего копытным животным. Исследователь пишет, «маралухи, превратив-

шиеся в созвездие Орион; палка с развилкой в качестве атрибута богини 

является универсальным знаком копытного, которое, в свою очередь, было 

символом солнца… Сама она (маралуха) может спускаться по радуге и 

выступает в роли матери-прародительницы» (Дашиева Н.Б., 2001, с. 179–

186).  

Мотив солнца/света является центральным в архетипе, связанном с 

южно-западноазиатской традицией. Т.Д. Скрынникова (2006, с. 71–73), 

выявляя связь испрашивания души с сакральной субстанцией солнечной 

природы, определяет свет и сияние в качестве основного внутреннего 

свойства субстанции, обозначенной как «харизма». По мифоритуальным 

представлениям основным показателем сульдэ является огонь, свет, сия-

ние. Например, существует поверье о том, что «если при молении Дэрхи 

каменное божество предстанет темным и мрачным, детей не будет, а если 

он светится, как бы подернутый позолотой, – в скором времени у просите-

ля появятся дети» (Галданова Г.Р., 1987, с. 37). Д.Б. Батоева, исследуя ро-

дильную обрядность бурят, конкретизирует данные представления: пеще-

ра – это утроба, а свет – созидательное начало. «Таким образом, можно 

сказать, что свет в пещере – это и есть та самая сакральная субстанция 

солнечной природы (сульдэ), которая переходит из одной утробы (пещеры) 

в другую (женскую), вместилищем ее в данном случае является камень, но 

при этом следует отметить, что пещера не содержит, а хранит этот свет, 

т.е. защищает его до тех пор, пока он не вместится в материнскую утробу» 

(Батоева Д.Б., 2002, с. 31).  

Косвенным подтверждением того, что первоначально Умай означало 

Солнце, можно привести текст, где отмечается мотив космической иеро-

гамии, который повторяется в западнобурятской свадьбе в следующем 

контексте: «Когда создавалась наша земля,/ То основой ее была красная 

глина;/ Когда создавалась свадьба,/ То основой ее служила золотая мате-

ринская утроба./ Когда создавалась наша река,/ То началом ее была роса;/ 

когда создавалась наша свадьба,/ То началом ее был отцовский серебря-

ный столб» (Балдаев С.П., 1959, с. 147–148). Как видим, в данном тексте 

космогоническую функцию выполняют золотая материнская утроба и 
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отцовский серебряный столб, чьи цветовые коды являются, с одной сто-

роны, символами Солнца и Луны, а с другой – указанные гендерые аспек-

ты также соотносятся с солярными знаками. 

На солнечную природу Умай указывает также ее связь со стрелой, ко-

торая в традиционной культуре является вместилищем огня и его симво-

лом. По мифопоэтическим представлениям огонь стрелы также связан с 

огнем солнца и луны. В бурятском героическом эпосе «Гэсэр» (1986, с. 81, 

174) стрелы героев вспыхивают огнем синего и красного цветов. Можно 

сказать, что у кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии сим-

волом триады были лук (Небо-Земля) и стрела (Агни/Солнце), что соот-

ветствует триаде на древнетюркских памятниках: Tngri–Umai–Yer-Sub 

(Небо–Солнце–Земля-Вода). 

Стрела являлась одним из важных шаманских символов: лук со стре-

лой использовались в качестве подвески на костюме шамана. Можно так-

же напомнить, что колотушка бубна называлась стрелой. У ряда тюркских 

народов маленькие лук и стрелы, служившие в качестве оберега новорож-

денного, назывались Умай. Стрéлками протыкалась маленькая колыбель, 

которую подвешивали на стене (Потапов Л.П., 1972, с. 265–286). Данный 

предмет, по нашему мнению, являлся изображением солнца, а стрéлки – 

его лучами. Колыбель, как и шаманский бубен, конструировалась по ана-

логии с женской утробой. Таким образом, данный атрибут символизиро-

вал, с одной стороны, порождающее женское начало, а с другой – солнце, 

что не противоречит вышеуказанной семантике божества Умай. 

Интерпретация значения представлений монгольских народов, что 

шаман должен обладать утха, в последнее время понимаемое и носителя-

ми традиции, и исследователями как «дар», позволяет говорить, что стрела 

как символ солнца связывается с шаманом. Т.Д. Скрынникова полагает, 

что монгольское утха является вариантном тюркского укту (имеющий 

стрелу/происхождение), поскольку в тюркских языках ук/ок означает од-

новременно и стрела, и род, происхождение, а ту – аффикс обладания, 

причем, заметим, стрела была знаком рода. Таким образом, можно пред-

положить, что утхатай бöö – это шаман, обладающий стрелой, или родо-

вой шаман, с солнечной природой. Здесь, на наш взгляд, можно выделить 

также архетип – Умай-птица-солнце. Именно птица-солнце рождает ша-

мана. Прежде всего необходимо сказать, что при посвящении шамана со-

вершали жертвоприношение козлом, которого живьем через анус подве-

шивали на шесте, и это называлось жертва Солнцу–Луне. В данной семан-

тической цепи отражается, по-видимому, культ Солнца, и козел здесь вы-

ступает как символ солнца и плодородия. Согласно полевым записям Г.Р. 

Галдановой (1987, с. 69), сделанным в Баргузинском районе, «начинающий 

посвящаемый шаман проводил всю ночь на вершине «дерева-мать», а 

утром, спускаясь с дерева, он уже знал текст призываний, имена духов. Он 

уже овладел искусством камлания, т.е., как верили, он мог входить в связь 
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с духами и впадать в состояние одержимости, он становился уже действи-

тельно шаманом».  

И, наконец, в традиционной культуре западных бурят существует кру-

говой хороводный танец под названием «ёхор». По нашему мнению, дан-

ный вид хоровода также является отражением, с одной стороны, древнего 

индоиранского солярного культа Солнца-Хороса (перс.: хоrsед – солнце), а 

с другой – его можно интерпретировать в качестве материнской утробы 

рода (Николаева Д.А., 2002. с. 158, 180).  

Таким образом, устойчивость этнической культуры, ее жизнеспособ-

ность во многом обусловливается тем, насколько развиты структуры, 

определяющие ее единство и целостность. Одним из способов, содейству-

ющим достижению слитности разнородных сфер, являлся сохранившийся 

и имплицитно функционирующий культ женского божества, в основе ко-

торого мифопоэтическая память и картина мира.  
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ОБРЯДОВАЯ СИМВОЛИКА БУРХАНИСТОВ
*
 

У алтайцев сложился определенный набор обрядовой символики, по 

соблюдению которой не принято говорить, кто бурханист, а кто шаманист. 

На сегодняшний день в этническом сознании алтайцев выработалось пред-

ставление о том, что правильное следование обрядовой символики свиде-

тельствует о принадлежности к истинным алтайцам, называемым «су ал-

тай». Этот некий эталон «алтайского» основан на традиционном мировоз-

зрении (Тадина Н.А., 2005, с. 38–44). 

Соблюдение символики, наряду со знанием родного языка, высту-

пает очередным этническим маркером алтайцев: тот, кто ее соблюдает, 

значит, не обрусел и относится к «настоящим» алтайцам. Первоначально к 

ним относится этническая группа алтай-кижи, живущая в местах распро-

странения бурханизма: в Кан-Ябоганской и Чарышской долинах Усть-

Канского р-на и Урсульской и Каракольской долин Онгудайского р-на. 

В этих районах в 1990-х гг., когда в Республике Алтай усилился период 

этнического возрождения, запрещенная в советский период бурханистская 

атрибутика приобрела новое звучание. В бывших местах поклонения бур-

ханистов представители алтай-кижи стали устанавливать культовые объ-

екты, а в селах стали появляться приверженцы бурханизма, прозванные 

еще в советское время ак јан־ду. 

Вторичным после этнической идентификации выступает дефиниция: 

кто придерживается бурханизма, называемого ак јан־, или шаманизма – 

кара јан־. Обычно название шаманизма дословно переводят как «черная 
вера», а бурханизма – как «белая вера». Известно, что эти слова имеют 

несколько значений. Слово jан־ переводится не только как «вера», но и 
«власть, порядок», а ак – это не только «белый», но и «священный, чи-

стый, верный, правильный». Слово кара означает не только «черный», а 

«единственный, крупный, начальный». При учете таких вариантов перево-

да в определенной степени опровергается распространенное мнение об 

антагонизме бурханизма как почитающего верхний небесный мир, и ша-

манизма как особо связанного с подземным миром, в чем якобы и отличает 

их цвет: бурханизм – «белая вера», шаманизм – «черная вера».  

Освещение обрядовой символики позволяет подтвердить, что в начале 

прошлого века бурханизм сформировался на основе традиционного миро-
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ние по антропологии нативистического движения)».  
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воззрения и был шагом вперед по сравнению с шаманизмом. В условиях 

обнищания скотоводов бурханисты «усовершенствовали» церемониал 

жертвоприношений, в котором вместо забоя скота перешли к кроплению 

молока. Не случайно бурханизм назывался еще как сўт јан־, что означает 

«молочная вера», исходя из того, что «молоко» – это символ святости и 

чистоты. В один из полевых сезонов 2004 г. я общалась с Владимиром 

Яилгаковым (1952 г.р.). Он из сёока котон кыпчак и живет в с. Нижняя 

Талда Онгудайского р-на и его считают ак јан־ду. Этот информатор сооб-

щил, что первое название бурханизма как Быркан jан־ означает не слово 

«Будда», а произошло от оборота быркырып jан־даар, что означает «раз-

брызгивать молоко при совершении ритуала».  

Другим важным атрибутом бурханизма стал можжевельник, называе-

мый у алтай-кижи «арчын», а у теленгитов – «артыш», используемый при 

ритуальном окуривании. Приветствуя, было принято обменяться двумя 

веточками арчына, которые затем клали на кучку пепла, называемую обо 

кўл. При бурханизме через огонь очага посредством кропления молока и 

окуривания арчыном стал особо почитаться верхний небесный мир, даю-

щий жизнь человеку и благополучие его семье. А так как бурханизм спла-

чивал народ на уровне духовности и этничности, то при соблюдении сим-

волики в повседневной жизни олицетворялось упорядочивание семейно-

родственных отношений. До сих пор у алтайцев, относящихся к категории 

«су алтай», существует устоявшая формулировка их истинности в том, что 

им почитаемо «сут, арчын ла очок» (молоко, арчын и очаг как символ свя-

тости семьи). 

Такую фразу я услышала в начале 1990-х гг. при сборе полевого мате-

риала в с. Шыргайты от одной из родственниц мужа. Из ее уст это прозву-

чало как выражение приверженности бурханизму, зарожденному в Онгу-

дайском и Усть-Канском районах. А ее село стоит в долине р. Песчаной, 

называемой Беш-ичи и считавшейся со времен бурханизма, что на ней 

проживают последователи шаманизма. Их так и прозвали кара јан־ду 

(черной веры). Об этом в 1989 г. мне сообщила одна из информаторов Яла 

Кармановна Бадакина (1914 г.р.) из сёока кёгёл майман, жившая в 

с. Коркобы Онгудайского р-на. Она рассказывала, как в годы юности (в 

начале 1930-х гг.) ездила на свадьбу в с. Шыргайты и убедилась, что там, в 

долине р. Беш-ичи, живут не бурханисты, а люди кара јан־ду, и с тех пор 

старалась не участвовать в свадьбах в тех краях.  

Дело в том, что, приехавшая со стороны невесты, Бадакина невольно 

оказалась участницей ритуальной игры свадьбы, от которой она, как по-

следователь бурханизма, «испытала стыд». Эта ритуальная игра, суще-

ствовавшая в те годы в долине Беш-ичи, заключалась в следующем. Род-

ственницам жениха и невесты, участвовавшим в обряде заплетения волос 

невесты, подавали деревянное блюдо (тепши) с жирным бульоном и тво-

рожистым сыром (быштак). Обмакивая его в жир, каждая должна пома-
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зать каркас аила (сыран), ствола березок, к которым прикреплен занавес 

новобрачных (кöжöгö), в огонь очага лить жир. Действия с жиром совер-

шались в знак пожелания благополучной жизни новой семье.  

Впереди шла, помазав, родственница жениха, следом – родственница 

невесты. Дядя жениха по матери, называемый «таай», обычно исполнял 

роль жеребца (айгыр). Он особенно нападал на родственницу невесты, вы-

ступавшую в роли кобылицы (бее), подражая при этом поведению жеребца 

в брачный период. От нападения женщина могла защититься ударами ног, 

как это делают лошади. Жених и невеста, а также другие участники обряда 

присутствовали при этом. По окончании ритуальной игры, называемой в 

народе айгыр ла бее (жеребец и кобылица) или сöйкöниш (обозначение 

эротических телодвижений мужчины; здесь в сопровождении «лошадино-

го ржанья»), с большим почтением угощали участницу игры со стороны 

невесты, кем оказалась Бадакина. 

В этой ритуальной игре налицо эротические моменты, которые отра-

жают древнее происхождение игры. Здесь имеет место представление о 

тотемистической инкарнации, выраженной в неразрывной связи человека 

и животных, когда плодовитость последних и их животворящая сила могут 

магическим путем передаться новобрачным. Необходимо отметить, что 

эта карпогоническая магия проявляется именно в образе лошадей, относя-

щихся к числу благородного скота, называемого эрјене мал с «горячим 

дыханием» (изў тумчукту мал).  

Под влиянием бурханизма в ритуальной игре «сöйкöниш» стали исче-

зать эротические моменты. Так, в долине р. Урсул, где проживала моя ин-

форматор, эта ритуальная игра проводилась следующим образом. 

В центральном почетном месте, называемом тöр, нового свадебного аила 

ставили наполненный сундук (кайырчак), привезенный в составе придано-

го невесты. Как будущие хозяева аила, слева от тёр, на женской половине 

садилась невеста, а справа, на мужской – жених. Игра заключалась в пер-

венстве открытия сундука новобрачными. Если попадет в руки женский 

предмет (платок, игольник и пр.), то первым ребенком будет девочка, а 

если мужской (пороховница, ножны и пр.) – значит мальчик (Тадина Н.А., 

1995, с. 67–68). 

Этот упрощенный вариант ритуальной игры отражает одну из послед-

них стадий развития эротического игрища к составному элементу более 

позднего свадебного обряда. У тех, кто принял идеи бурханизма, к каким 

относилась Бадакина, эта игра исчезла еще в начале прошлого века как 

патриархальный ритуал свадебного обряда. А у людей, сохранивших тра-

диционные устои шаманизма, ритуальная игра «сöйкöниш» еще существо-

вала до середины прошлого века (Тадина Н.А., 1992, с. 227–242). 

Подобные ритуальные игры свадьбы, имевшие эротические элементы, 

были характерны другим народам. Так, у кыргызов Иссык-Куля и Тянь-

Шаня она называлась тöö чечмей (обвязывание верблюда) и заключалась в 
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нападении мужчины, выполнявшего роль жеребца, на женщину, играю-

щую кобылицу, при обвязывании ею верблюда (Симаков Г.Н., 1984, 

с. 120). У тувинцев ритуальная игра свадьбы называется тухтеп и означа-

ет соединение кос молодых или обряд с бараньей губой (Потапов Л.П., 

1969, с. 236; Новик Е.С., 1984, с. 188), у бурят хашарагай улдэлгей – гоньба 

телки (Галданова Г.Р., 1986, с. 153). У кумандинцев известен ритуал пло-

дородия Коча-Кан, имевший эротические элементы (Сатлаев Н.А., 1971, 

с. 130–141). 

В мировоззрении любого этноса есть своя концепция человеческого 

бытия и выстроена мировоззренческая картина, определяющая типы от-

ношений человека к природе, другим людям, самому себе. У алтайцев 

освоенное пространство земного мира как микромир олицетворяет дом, 

где культура, творимая людьми, осмысливается как «вторая природа». Из-

давна местом поселения являлся лог (öзöк), где поселялись три-четыре 

близкородственные семьи. Жилище, в котором проживала семья, и приле-

гающие к ней хозяйственные постройки обозначались словом jурт (отсю-

да слово «юрта»), а само жилище, срубное или войлочное, называлось 

айыл. В XIX в. стали повсеместно появляться поселки русских переселен-

цев, в которые переселялись обнищавшие скотоводы после перевода ал-

тайцев на оседлость. Обычно алтайская семья поселялась в избе, постро-

енной по русскому образцу, а айыл устанавливался рядом как временное 

летнее жилище. Семантическое значение его внутренней планировки со-

хранялось. В наши дни айыл (далее – юрта) во дворе дома алтайцев явля-

ется одним из этнических маркеров (Тадина Н.А., 2006, с. 122–126).  

Юрта у алтайцев строго ориентирована по сторонам света, причем 

вход с восточной стороны, что является древней традицией тюркских 

народов (ср.: у монгольских народов – на южную (Содномпилова М.М., 

2005, с. 85)). Восток, где встает солнце, ассоциируется с жизнью и счита-

ется благоприятной стороной света. Обычно налево от входа, с мужской 

стороны жилища, стоит коновязь (чакы) как символ гостеприимства хозя-

ев. Внутри юрты, напротив дверей, находится почетное место (тöр), сна-

ружи эта сторона направлена на запад. Относительно человека, находяще-

гося в юрте и обращенного к дверям, внутреннее пространство делится на 

правую (он־ jаны) и левую стороны (сол jаны) как бы по оси «восток-

запад»: от входа через центр к противоположной части юрты правая – это 

южная сторона, а левая – северная.  

Жилище объединяет членов семьи, а его внутреннее пространство 

разделяет ее. Принцип деления по полу выступает в горизонтальном от-

ношении оппозицией «правый-левый». Традиционно правую половину 

юрты занимали мужчины, отсюда она называется «мужской» (эр jаны), 

следовательно, левая – женская сторона (эпши jаны). В обыденной жизни 

правая (мужская) сторона оценивалась как наиболее почетная, нежели ле-

вая (женская). Деление внутреннего пространства по полу определяло 
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функционирование пар таких категорий, как «сакральная-мирская», «гос-

тевая-хозяйственная». 

Женская половина выполняет хозяйственную функцию, здесь проис-

ходит формирование и символическое завершение «нового». Это видно по 

расположению предметов. Обычно около почетного места «тöр», на жен-

ской половине, в соответствии с представлениями алтайцев об определя-

ющем значении матери в продолжение рода, находилась кровать, женский 

вещевой набор. В хозяйственной женской части жилища размещались 

продукты, утварь, полки, а к выходу – инвентарь, дрова и пр.  

В правой мужской половине располагались культовый набор, ското-

водческий и охотничий инвентарь, вещи хозяина, постель для детей и гос-

тей. Здесь приобретает актуальность вертикальная структура, чем ближе к 

почетному месту «тöр», тем считается символически выше: мужские вещи 

ставились ближе к почетной части жилища, т.е. выше, а женские ближе к 

двери, т.е. ниже. Это ритуальное противопоставление можно объяснить 

патрилокальностью брака, а также биосоциальной и культурной неравно-

стью мужчины и женщины. Этот половозрастной принцип общежития был 

возведен в закон с введением бурханизма – каждой половине юрты соот-

ветствовал определенный набор вещей и их правильное расположение, 

которое нельзя изменить, иначе это приведет к нарушению порядка в мик-

ромире. 

В юрте бурханиста внутреннее пространство сохраняло традиционное 

расположение и имело нововведения. Определенные знаки-символы, вы-

ступающие как обереги-хранители, превращали жилище в сакральное про-

странство. Так, идею противопоставления пространства жилища внешнему 

миру выражает очаг – семейный центр и наиболее почитаемый объект в 

юрте. На противоположной от входе стороне очага сооружали кучку пепла 

(обо кўл) для бурханистских обрядов. У бурханистов следовало строго 

придерживаться этикетных предписаний: не проходить между очагом и 

сидящим возле него человеком. Запрет наступать на почетное место тöр, 

где находился семейный алтарь jайык, и проходить между ним и очагом 

был зафиксирован еще в начале XIX в. (Спасский Г., 1823, с. 28–29). Огонь 

очага – это символ культурного мира, от которого зависит благополучие 

семьи, поэтому следовало придерживаться следующих запретов. В очаг 

нельзя лить молоко или воду, бросать мусор, плевать, мешать в нем золу, 

касаться огня ножом, гасить огонь в очаге, переступать его. Нарушение их 

могло предвещать падеж скота, распад семьи, вымирание рода и пр. 

Очаг как семантический центр юрты организует ее внутреннее про-

странство по принципу «почетный – менее почетный» согласно антропо-

морфизации огня очага. Об этом А.В. Анохин, собиратель алтайской этно-

графии начала XX в., писал: «В представлении алтайца огонь олицетворен. 

Он имеет голову, ноги и прочие атрибуты человека как вещественные, так 

и духовные. Огонь – антропоморфное существо. На этом основании в юрте 
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огонь в сторону торя имеет голову (оттын־ бажы), а в сторону двери – 

ноги (оттын־ эдеги). Зола (кÿл) его постель, а пламя (jалкын) его уши (ку-

лак)… Там, где голова огня, нельзя ходить женщине и посторонним лю-

дям. Можно пройти только около его ног. Место между сиденьем хозяина 

и самим очагом – самое высокое и почетное место во всей юрте, потому 

что тут находится голова огня» (Архив МАЭ. Л. 4–5). В отличие от гори-

зонтального деления жилого пространства на мужскую и женскую сторо-

ны, его вертикальное деление определяется по степени почетности: от наи-

более почетного места тöр к порогу согласно возрастному принципу.  

На почетном месте «тёр» юрты находился традиционный объект по-

клонения јайык, который стал исчезать под влиянием христианства и со-

ветской антирелигиозной борьбы. В середине XIX в. он был описан как 

представляющий собой деревянный обруч с деревянной фигуркой челове-

ка, заячьей шкуркой и разноцветными лентами (Радлов В.В., 1898, с. 141). 

Под влиянием бурханизма этот объект поклонения изменился, как и внут-

реннее пространство жилища алтай-кижи (Сагалаев А.М., 1984. с. 97). Со-

общения информаторов позволяют описать устройство и назначение по-

явившихся объектов поклонения. 

Главным из них являлся Ак јайык (белый, священный, главный), кото-

рый находился в центре мужской половины, поэтому его еще называли 

тöрдын־ јайыгы. Другой, Сары јайык (желтый), устанавливали у дверей на 

женской стороне, поэтому иногда называли эжиктин־ јайыгы (јайык две-

рей). Устройство их едино: между двумя срезанными березками, считав-

шимися священными, была натянута белая веревка из шерсти овцы, при-

знающейся благородным животным с «горячим дыханием». На веревку 

были переброшены отрезы тканей, называемые илў (от слова илетен – по-

весить). Эти объекты поклонения также имели по одному мааны (дословно 

«знамя»), представлявшему собой большой лоскут материи, кроме того, 

ленты, вышитые золотистыми нитками. При бурханизме жертвенные лен-

ты стали называть кыйра, вместо прежнего – јалама, являющимся тради-

ционным шаманским названием.  

Различие Ак јайык и Сары јайык зависело от их предназначения. Это 

выражалось в местонахождении и строгой цветовой характеристике. Ак 

јайык не случайно находился на мужской стороне юрты и олицетворял 

божественную силу Большого Алтая (Jаан Алтай). Он имел основной 

цвет – белый и дополнительно синий (кöк) и голубой (чан־кыр). Сары 

јайык как олицетворение божественной силы Малого Алтая (Кичинек Ал-

тай), охраняющего данный аил и семью, имел те же дополнительные цве-

та, но основным был желтый.  

Наиболее устойчива и многогранна семантическая пара «белый–

черный» (Кононов А.Н., 1978, с. 159–179). Земной мир людей, освещае-

мый солнцем и луной, обычно называется «ак айас», что означает «белая 

ясность». Белому цвету, как цвету жизни, отведена сакральная роль. Он 
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олицетворяет собой счастье, удачу, благополучие, достаток. У бурхани-

стов все, что связано с ритуалом в честь «мира живых», должно быть бело-

го цвета: молоко и молочные напитки, жертвенные ленты, шерстяные нити 

и войлок, а также серебряная утварь и обереги, масть посвященных жи-

вотных, которых принято не закалывать, а повязывать на них белые ленты. 

Согласно гостевому этикету, в качестве первого угощения следует пре-

подносить апагаш, в смысле, беленькое, т.е. молочный напиток. Угощение 

«черной едой» – чаем, не заправленным молоком, постным мясом и буль-

оном выражает недоброе отношение. Вообще «черное» выступает симво-

лом противоположного – из «того мира». Следует отметить, что в какой-то 

степени это символ несчастья, нищеты, смерти.  

В традиционном сознании алтайцев мир представляется строго упо-

рядоченным и иерархичным. Обычно модель мира принято представлять в 

виде горизонтального деления на «мир природы» и «мир людей» и верти-

кального – на три мира по принципу «верхний – нижний»: земной, в кото-

ром живут люди, противопоставлен как нижний верхнему – небесному, и 

как верхний нижнему – подземному. Изучение семантики миров позволи-

ло прийти к выводу о том, что при всей троичности модели мира все три 

«слоя» одновременно не «работают», а в ритуальной практике у алтайцев 

действует лишь определенная пара миров. 

При бурханизме особо почитаем верхний, небесный, мир и этим мож-

но объяснить, что в мировоззрении алтайцев выражена одна из сторон – 

антропоцентричность картины мира. Она состоит в том, что в центре всей 

целостной картины мира стоит человек (кижи). Прижизненно важную 

роль для него играет противопоставление «этого мира» – «тому миру». 

Двоичная структура алтайской модели мира, ее земной и потусторонний 

мир, передается посредством чет-нечета. У бурханистов в символике числа 

понятие о «четных» и «нечетных» числах очень важно. Четное число 

(эштÿ) считается «своим», «реальным», «земным». Соответственно, по-

тусторонний мир обозначает нечетное число (сын־ар), определяющееся 

как «чужое», «потустороннее», «мифологическое». Вся земная жизнь – это 

пара, несколько пар, одним словом, парное количество – в этом символ ее 

правильности, определенности, завершенности. Правилу парности, четно-

сти принято следовать в количестве ритуальных действий, подношений, 

участников церемониала и пр., творимых только для «мира живых» (Та-

дина Н.А., 2004, с. 84–88). 

Для человека традиционной культуры весь окружающий мир подраз-

деляется на две части: «мир вещей» и «мир знаков». В ритуалах бурхани-

стов, связанных с благопожеланием живущим, активизируются символы 

двух миров – земного и небесного. Например, береза как создание верхне-

го божества «участвует» в обрядах жизненного цикла; она как бы сопро-

вождает человека всю его жизнь – от младенчества до старости. Без нее не 

совершаются обрядовые праздники, такие как «праздник в честь колыбе-
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ли» («кабайдын־ байрамы»), изготовленной новорожденному из березы; 

«праздник в честь жилища новобрачных» («айыл тудуштын־ байрамы»), у 

входа которого устанавливается береза, называемая «кыйралу чакы», что 

дословно означает «столб с ритуальными лентами», а в дымоходе ветви 

березы как символ создания семьи; «праздник невесты» («той»), занавес 

которой состоит из березок. 

Жизнь (jÿрÿм) человека – это краткий срок, ограниченный временем и 

пространством, испытание для перехода в иную жизнь. Вся жизнь его ре-

гламентирована по луне (ай) и солнцу (кÿн). В этих небесных светилах 

заключена тесная взаимосвязь двух категорий картины мира – простран-

ства и времени: если положение на небе солнца было основным простран-

ственным ориентиром, то изменение фаз луны использовалось для члене-

ния времени. В мифологическом представлении время воспринималось 

как повторяющиеся циклы, связанные с неизменным чередованием дня и 

ночи, лета и зимы (Гуревич А.Я., 1984, с. 47). Их упорядоченность пред-

ставляет собой важнейшую характеристику земного мира, дуалистическое 

понимание которого у бурханистов выражается формулой: «Весь мир – это 

пара».  

Традиционно у алтайцев основным временным определителем высту-

пает луна. Периодические изменения фаз луны используются для ритуаль-

ного членения времени. Одни ее фазы считаются благоприятными для 

жизни человека, а другие, наоборот, опасными. Человек должен планиро-

вать свои жизненно важные дела на время «роста» месяца – от новолуния 

(айдын־ jан־ызы) до полнолуния (айдын־ толуны). В этот период совер-

шаются жизненно важные обряды и ритуалы, такие как поклонение боже-

ству-Алтаю, проведение родовых праздников, свадьба, наречение ребенка, 

сватовская поездка, основание дома и прочие массовые мероприятия. 

В неблагоприятное время, каковым считается ущербный период от полно-

луния до старой луны (айдын־ эскизи), наблюдается обратное действие: 

обрядовая жизнь останавливается и соблюдаются поведенческие запреты – 

не отправляться в дальний путь, не устраивать праздники, не выходить в 

ночное время из дома и т.п. 

Вторым по значимости небесным светилом выступает солнце, которое 

является не только временным мерилом, но и пространственным ориенти-

ром. В суточном цикле выделяются восход (тан־) и закат (кызыл эн־ир). 

Все жизнеутверждающее связано со стороной, где рождается солнце, по-

этому ритуально значимой считается ориентация на восток (кÿн чыгыш). К 

примеру, традиция установления жилища дверями на восток прослежива-

ется с древнетюркских времен (Кляшторный С.Г., 1981, с. 181; Потапов 

Л.П., 1978, с. 50–65). Само движение солнца с востока на запад приобрело 

характер «правильного» и направленного в будущее. Вследствие с этим, 

ритуальные действа посолонь (кÿн айынча) предназначены для «мира жи-

вых», например, подношение во время свадебного пира. Во время поми-
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нок, связанных с «миром умерших», подносят против хода солнца (кÿн 

тескери), начиная с западной стороны (кÿн бадыш). 

Повседневное поведение бурханистов определяется с учетом лунных 

фаз, времени суток и сторон света в окружающем мире. Период молодого 

месяца и восход, как и время нарождения солнца-дня, считаются макси-

мально «благоприятным» временем для добрых начинаний. На этот пери-

од времени откладывается совершение важных событий для «мира жи-

вых», например, положение в колыбель новорожденного, приобщение к 

очагу новобрачных, сватовские визиты и другие мероприятия семейной 

обрядности, а также дальние поездки. Все ритуальные действия в честь 

здравствующих совершаются обязательно посолонь и четное количество 

раз. Напротив, ритуальные запреты соблюдаются в неблагоприятное вре-

мя, вечером, особенно когда лунный месяц на исходе. В это время не шу-

мят, не кричат и не смеются, не колют дрова, не выносят огонь из очага, 

молоко и молочные продукты, а также мусор из жилья, не берут из источ-

ника воду. Так в поведенческих действиях бурханистов кодируется уста-

новка на счастье-несчастье, удачу-неудачу, жизнь-смерть.  

Собранные полевые материалы позволяют утверждать, что в алтай-

ском обществе под влиянием бурханизма сложилась высокоавторитетная 

нравственная идея, принцип принципов всех норм общения, одним словом 

– высшая этическая цель, ради которой следуют нормам поведения, не 

считаясь с препятствиями. Это обычай «соблюдения бай», этическая кате-

гория «байлаш», запрет на произношение слов, совершение запретных 

действий, связанных с конкретной местностью – «байлу jер», конкретной 

горой – «байлу туу», конкретным видом зверя – «байлу ан־». Человека, 

прожившего жизнь и не нарушившего запретов по отношению к людям 

(старшим, родственникам, женщинам, детям) и окружающей природе (рас-

тениям, животным, горам, рекам), определяют высшим словом «байлан-

чак». Эта нравственная идея, утвержденная бурханизмом, соблюдалась в 

семейно-родственной среде на протяжении всего прошлого века, а в пери-

од этнического возрождения (1990-х гг.) приобрела силу.  

Таким образом, в традиционном мировоззрении алтайцев, изменен-

ном под влиянием бурханизма, особое значение имеет обрядовая символи-

ка – коды земного и потустороннего миров, как-то: «верх–низ», «новая 

луна – старая луна», «по кругу солнца – против хода солнца», «чет–нечет», 

«восток–запад» и прочие бинарные оппозиции. Изначально у бурханистов 

считалось, что от правильного соблюдения обрядовой символики зависит 

само существование мира, иначе нарушится мировой порядок. Эта трак-

товка претерпела трансформацию в прошлом веке в результате подвер-

женности алтайцев процессам ассимиляции в русскоязычной среде. 

В наши дни считают так: тот, кто соблюдает обрядовую символику, 

утвержденную еще бурханистами, является этнически состоятельным и 

принадлежит к числу «истинных» алтайцев, называемых «су алтай». Среди 
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них находятся «правильные» люди, но их единицы и не в каждом селе они 

встречаются. Речь идет о приверженцах бурханизма, называемых в народе 

ак јан־ду, которые соблюдают все этические детали бурханистской жизни, 

когда в наше непростое время нравственная позиция жизни без алкоголя и 

морального упадка становится ценностью.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЬИ В ХАКАСИИ  

(аксиологический аспект) 

Особенностью трансформации семьи в Хакасии является изменение 

их базовых ценностей и незначительная перецентровка этосных ценностей 

у коренного этноса. Этосные ценности хакасского этносообщества 

зиждятся на фундаменте шаманизма. Прежде чем более подробно остано-

виться на характеристиках трансформации ценностных основ хакасской 

семьи, мы обратимся к дефиниции «ценность».  

«Ценность» мы рассматриваем в русле исторического платонизма, для 

которого характерно, что идеальные ценности имеют абсолютную значи-

мость по отношению к вещным, психическим, социокультурным ценно-

стям, но эта значимость ограничена, так как каждая культура обладает 

своими ценностями, имеющими абсолютную значимость в своих локаль-

ных рамках. В формулировании категории «ценность» мы придерживаем-

ся выработанного рабочего понятия Н.С. Розова (1998, с. 52): «Ценность – 

предельное нормативное основание актов сознания и поведения людей». 

Важнейшей ее характеристикой является «базовость», неотрицаемый ха-

рактер, которые признаются объективными в каком-либо сообществе неза-

висимо от других причин. Исходя из определения, им выделяются карди-

нальные (витальные и гражданские) и субкардинальные (политические и 

экологические) ценности, которые являются общезначимыми, т.е. приня-

тыми индивидами для стабильности их отношений и образа жизни. Они 

являются ценностями «минимальными», составляющими необходимую 

общую платформу для вынужденного взаимодействия субъектов с разно-

культурными ценностными системами. Под разнокультурными, или этос-

ными, ценностями мы понимаем совокупность особенностей образа жизни 

и мышления отдельного сообщества. Верования, традиции, обычаи разных 

народов, святыни, символы, заповеди разных религий и конфессий явля-

ются этосными ценностями, имеющими собственную иерархию. 

Трансформационный переход от одного состояния социокультурной 

системы к другому отразился как на смене иерархии «минимальных» базо-

вых ценностей, так и на этосных ценностях (хакасского сообщества, хакас-

ской семьи). 
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Хакасский этнос на протяжении тысячелетий выработал свою иерар-

хию ценностей (этосные ценности), которые характеризуются высшим 

статусом по отношению к общезначимым ценностям (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соподчинение общезначимых ценностей  

(А – кардинальных, В – субкардинальных) этосным (С) ценностям 

Фундаментом хакасских этосных ценностей являются религиозные 

воззрения коренного этноса Хакасии. Религиозные взгляды коренятся в 

традиционной языческой религии – шаманизме, которая является резуль-

татом взаимодействия человека и природы. Каждая из конкретных челове-

ческих общностей изначально возникает под воздействием непосред-

ственной природной среды ее обитания. Естественные различия обуслов-

ливают соответствующее своеобразие образа жизни тех или иных общно-

стей…, мировоззренческие основания (см. подробно: Попков Ю.В., 2000, 

с. 66).  

Взаимодействие хакасского этноса и среды породило следующие ми-

ровоззренческие идеи шаманизма: целостность и единство мира (рассмат-

ривается детерминация трех миров шаманской реальности и постулирова-

ние необходимости целостного, гармоничного развития и существования 

индивида, семьи в целостном мире); всеобъемлющая жизнь (в семейно-

брачных отношениях она определяется в запрете на нарушение гармонии 

союза); миром правит всеобщий закон справедливости (нарушение запре-

тов ведет к наказанию рода, этноса, семьи, детей); реинкарнация (возмож-

ность вернуться в этот лучший из миров) (Анжиганова Л.В., 1997, с. 18–

21). 

Данные мировоззренческие идеи хакасов проявлялись в реальной 

жизни в традициях народа. Одной из наиболее своеобразных традиций 

является многопоколенность (трехпоколенность), многодетность. Данная 

традиция позволяла выживать семье в трудных социально-экономических 

условиях благодаря целесообразному распределению трудовых обязанно-

стей в семье среди поколений. Традиция уважения к старшим являлась 
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одной из главных и способствовала укреплению связи между поколения-

ми, что позволяло максимально полно передавать накопленный опыт, зна-

ния, переросшие в традиции из поколения поколение. Традиция трудовая 

позволяла привить элементам семьи чувство взаимопомощи, бескорыстно-

го труда (см. подробно: Султанбаева К.И., 2006, с. 37–39). Таким образом, 

фундаментом ценностей выступает для традиционного хакасского этноса 

жизнь в гармонии с природой, приоритет общих семейных интересов над 

личностными, подчиненность родовой организации. Отсюда можно сфор-

мулировать основные ценности, присущие хакасам. 

Фундаментальными ценностями являются «семья», наряду с ценно-

стью «единства мира», что подтверждает легенда, записанная Н.Ф. Ката-

новым, в которой две березы олицетворяют мужское и женское начало, 

слитые воедино, они образуют семью (Анжиганова Л.В., 1997, с. 18). Вы-

сокое место в ценностной иерархии хакасского этноса занимает такая цен-

ность, как «дети». Дети представляли собой экономическую ценность для 

родителей и рода, являлись важным подспорьем стариков и инвалидов, 

условием для того, чтобы стать полноценным членом общества (бездет-

ность осуждалась в традиционном хакасском обществе), осуществляли 

эмоционально-психологическую поддержку родителям. Высокий уровень 

младенческой смертности, характерный для традиционного хакасского 

общества, породил такую ценность, как «здоровье», которая относится к 

кардинальным ценностям. Существуют представления о том, как защитить 

ребенка от напастей и увеличить число детей в хакасской семье. Так, ха-

касские женщины, поклоняясь огню, угощали его пищей и просили о пло-

дородии своем. Также существовало представление о духе Ымай iче, кото-

рое содействовало образованию плода ребенка, его рождению и росту. 

Согласно этому представлению следовало угощать дух Ымай iче кашей, 

чтобы он не оставил душу ребенка. Если уходил дух из ребенка, то он 

умирал (Кустова Ю.Г., 2000, с. 39). Дети и их родители в традиционном 

хакасском обществе во многом зависели от рода. Род оказывал помощь в 

тяжелом положении семьи (в выборе достойного жениха или невесты, в 

выплате калыма, выделении приданого, пропитании, моральной поддерж-

ке).  

Таким образом, иерархия ценностей традиционного хакасского обще-

ства выстраивается следующим образом: крепкая семья и здоровые дети – 

единство рода – гармония этноса и окружающего мира.  

Данная иерархия претерпела небольшие колебания в результате 

трансформации мирового сообщества (от традиционного к современному 

обществу), смене доминирующих мировоззренческих основ (от мифологи-

ческого к устанавливающемуся ценностному сознанию).  

Опрос, проводимый автором (2008 г.) в семьях коренного этноса по 

иерархии этнокультурных ценностей, показал, что основная часть респон-

дентов относят себя к двоеверцам – носителям двух мировоззренческих 
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начал, основанных как на христианстве, так и на шаманизме (68%). Они и 

являются основными трансляторами этосных ценностей последующим 

поколениям. Несмотря на двойную религиозную основу хакасской семьи, 

она ставит в приоритет этосные ценности, основанные на шаманизме, над 

иными приходящими ценностями.  

Этосные ценности у семей коренного этноса Хакасии имеют свою 

иерархию: на передний план выдвигается такая ценность, как «семья», 

далее «природа», затем «культура народа», «народ», «национальная гор-

дость», «любовь к Республике Хакасия» и «любовь к России». Данное об-

стоятельство свидетельствует о силе традиционных мировоззренческих 

начал хакасского этноса, единстве хакасских семей на основе своей внут-

ренней культуры, обеспечивающей ей стабильность в отношениях. Основ-

ная масса опрошенных из числа семей титульного этноса частично соблю-

дает хакасские традиции (91%), при этом наиболее соблюдаемыми явля-

ются свадебные, связанные с рождением ребенка, гостеприимства, взаимо-

отношения с родственниками, похоронные (табл. 1). 

Таблица 1  

Иерархия соблюдаемых традиций хакасского сообщества (%)* 

Традиции Степень соблюдения 

Свадебные 87 

Связанные с рождением ребенка 94 

Похоронные 71 

Застольные 22 

Трудовые 31 

Гостеприимства 63 

Взаимоотношений с родственниками 79 

Религиозные 35 

Взаимоотношения с соседями 28 

*Жирным шрифтом выделены наиболее значимые традиции, набрав-

шие более 70%. 

 

В соответствии с полученными данными, наиболее предпочитаемыми 

являются традиции, ориентированные на жизнь в «малом кругу» (внутрен-

ний мир человека и его семьи), при средневыраженном взаимоотношении 

с родственниками, представляющими «большой круг» (внешний мир че-

ловека и его семьи). Высокие показатели по соблюдаемым традициям, без-

условно, свидетельствуют о силе традиционных мировоззренческих основ 

(базирующихся на шаманизме) титульного этноса Хакасии. Сила традици-

онного мировоззрения хакасского сообщества фиксируется также при от-

вете на вопрос «Что Вы умеете делать?» (касается традиционно этниче-

ских занятий). Основная масса респондентов отмечают умение готовить 
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этнические блюда (78% от общего числа опрошенных), петь народные 

песни (38%). Умение исполнять этнические песни увязывается напрямую 

со знанием родного языка – хакасского. Около 48% семей ответили, что 

свободно владеют языком своего этноса и используют его в общении 

внутри семьи (это преимущественно люди старшего и среднего поколения, 

проживающие в сельской местности). 

Высока планка доли брачных союзов у хакасского этноса. Так, исходя 

из опроса 79% семей основываются на официально зарегистрированном 

брачном союзе. Высокие показатели по зарегистрированным брачным со-

юзам свидетельствуют о стабильности отношений внутри семьи или 

стремлении к стабильным отношениям индивидов, а также о незначитель-

ных трансформационных процессах этносознания. 

Значительные изменения были зафиксированы по уровню воспроиз-

водства хакасских семей. Например, при ответе на вопрос «Желаемое ко-

личество детей в семье?» абсолютное большинство респондентов считают 

1–2 ребенка – в городских семьях, 2–3 ребенка – в сельских семьях. Следу-

ет отметить высокую активность приемных семей, берущих на себя функ-

цию опекунов и увеличивающих тем самым размер семьи и соответствен-

но долю многодетных семей среди титульного этноса Хакасии. 

Тенденция к снижению уровня воспроизводства в среде коренного эт-

носа непременно связана с положительной оценкой большинством опро-

шенных отношения к межэтническим брачным союзам. При ответе на во-

прос «Каково Ваше отношение к тому, что люди разных национальностей 

заключают браки, образуют семьи?» большинство – 17,7% отметили, что 

«за», 56,3% респондентов – ничего не имеют против. То есть в совокупно-

сти 74% положительно оценивают такой союз (см. рис. 2). 

17,7

56,3

15,3
5,03,71,30,7

1. Я – «за».

2. Ничего не имею против,

национальность не имеет

значения.
3. Допускаю.

4. Это меня не касается.

5. Смотря, какие

национальности.

6. Такие отношения

нежелательны.

7. Я – «против».  
Рис. 2. Отношение к межэтническим брачным союзам 
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Межэтнические союзы характеризуются двойной мировоззренческой 
основой с различной ориентацией на уровень деторождения (средний раз-
мер семьи). При соотношении среднего размера семьи коренного этноса 
3,4 единицы против 3,0 среднего размера русских семей получается (меж-
национальный брак) усредненная цифра размера межнациональных се-
мей – 3,2 или 3,3 (Всероссийская перепись, 2002). На долю межэтнических 
семей в Хакасии приходится 17,2% (1/4 часть) (Всероссийская перепись, 
2002) (см. рис. 3). Этнически однородные и смешанные семьи в Хакасии (1970 - 2002 гг.)
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Рис. 3. Этнически однородные и смешанные семьи в Хакасии  

(1970–2002 гг.) 

Русский этнос и русская семья в Хакасии, базирующиеся на мономи-
ровоззренческом основании (христианстве), более тяготеют к уровню об-
щероссийских ценностей, исходя из данных опроса. Он выделяет для себя 
следующую иерархическую лестницу ценностей. Лидирующее место в 
ценностной иерархии отводится «семье», «природе», «любви к России», 
«любви к Республике Хакасия».  

Ценности национальных чувств разнятся: у коренного этноса они 
сужаются и упираются в единичное, частное, в то время как ценности се-
мей русского этноса (преобладающего на территории Хакасии) расширя-
ются. Соответственно, чем менее количественно представлен этнос в со-
циальной среде (12% хакасов, 80,3% русского населения), тем более вера, 
традиции, культура становятся для него важными ценностями. 

Анализ ответов представителей различных этносообществ Хакасии на 
вопросы по поводу «общечеловеческих» ценностей позволяет выявить 
следующую иерархию приоритетов (по мере снижения их значимости)

1
: 

                                                 

 
1 Социологический опрос «Семья», был проведен автором в 2008 г. в трех районах 

Республики Хакасия (Таштыпском, Аскизском, Усть-Абаканском) общим охватом 

300 чел. Метод опроса – интервью. Выборка содержит разбивку по полу, возрасту, 

этнической принадлежности.  
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– семья – 95% всех опрошенных в 2008 г. признали, что семья занима-

ет важное место в их жизни;  

– работа – 83%; 

– друзья, знакомые – 81%; 

– свободное время – 68%; 

– религия – 43%; 

– политика – 38%. 

Таким образом, ценности социальных связей и ценности самоутвер-

ждения человека в обществе – высшие ценности – занимают важное место 

в структуре предпочтений этносообщества Хакасии на современном этапе. 

В переходный период преобладают те терминальные ценности, кото-

рые одновременно являются универсальными, общечеловеческими, при-

надлежат разным типам цивилизаций. Это ценности общения, семьи. 

Важность семьи в своей жизни сегодня признают почти 95% респон-

дентов, причем ¾ отводят семье «очень важную» роль, а еще почти 20% – 

«довольно важную». И лишь около 4% опрошенных заявили, что семья 

для них не имеет значения. 

К чему же стремятся в семейных отношениях этносы Хакасии? Ре-

зультаты исследования позволяют достаточно определенно ответить на 

этот вопрос. В семье они стремятся найти уважение и поддержку, возмож-

ность совместно решать жизненные проблемы и реализовывать совмест-

ные интересы, получать удовлетворение от сексуальных отношений и 

обеспечивать материальный достаток. И, конечно же, полноценная семья – 

это лучшая форма воспитания детей. 

Иными словами, можно утверждать, что в семейных отношениях ко-

ренные жители Хакасии видят необходимое условие для счастья (забота о 

долгой и счастливой жизни и продолжении рода). С этим утверждением в 

целом выразили согласие более 71% респондентов (из них 27% – «полно-

стью согласны», 44% – «согласны»), а еще 13% не смогли ни подтвердить, 

ни опровергнуть это утверждение. 

Результаты исследования по Хакасии в 2008 г. показывают, что не-

формальное человеческое общение весьма важно для представителей рес-

публики и такие ценности, как дружба, товарищество, занимают в их жиз-

ни значительное место. Так, о важности друзей и знакомых в их жизни 

заявляли более 80% респондентов, в том числе 27% выбрали ответ «очень 

важны». 

Необходимо заметить, что тот факт, что для преобладающей части 

населения в сегодняшней социально-экономической ситуации большое 

значение имеет работа, – может быть объяснен тем, что в ней видится ос-

новной источник материального благополучия, и, следовательно, высокий 

статус работы у жителей республики (повышенное, по сравнению с боль-
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шинством развитых стран) может свидетельствовать о большом значении 

«низших» ценностей «органического ряда». 

В этих условиях большинство людей вынуждены ценить любую име-

ющуюся работу, а трудовая мотивация определяется прежде всего «ценно-

стями, необходимыми для выживания». 

В иерархии ценностей работа стоит на 2-м месте после семьи, о ее 

важности в ходе исследования заявили 83% респондентов. Почти 49% ре-

спондентов полагают, что «работа всегда должна быть на 1-м месте, даже 

если остается меньше свободного времени», а выражают несогласие с та-

кой точкой зрения только 26%. 

Отвечая на вопрос о том, какие аспекты являются наиболее важными 

в работе, большинство опрошенных упомянули в первую очередь матери-

альные факторы: почти 90% респондентов считают важным, чтобы работа 

«хорошо оплачивалась», 69% – чтобы это была «гарантированная работа». 

Гораздо меньшее значение имеют такие факторы, как «не слишком напря-

женная работа» (его упомянули лишь 17% респондентов), «хорошие воз-

можности для повышения» (29%). 

Этносообщество Хакасии находится лишь в начале этапа формирова-

ния новой системы ценностей. Это демонстрируют данные проведенного 

исследования, в том числе касающиеся политических предпочтений жите-

лей. 

На уровне оценок конкретных процедур и правил демократии, их эф-

фективности в нынешних российских условиях поддержка респондентами 

демократических ценностей весьма невысока. Так, 54% респондентов со-

гласны с утверждением, что «демократические системы не слишком хо-

роши для поддержания порядка», и лишь вдвое меньше опрошенных воз-

ражают против такой постановки вопроса. Еще больше жителей Хакасии – 

62,6% – придерживаются убеждения, что при демократических системах 

мало дела и слишком много пустой болтовни. Показательно, что 15–20% 

респондентов вообще не могут выразить своего отношения к демократиче-

ским институтам и процедурам. 

Иными словами, на сегодняшний день в массовом сознании этносо-

общества Хакасии демократические ценности, признаваемые в принципе, 

почти не воспринимаются как реальный инструмент решения наиболее 

острых проблем, стоящих перед обществом. А приоритетность самих про-

блем (список которых был предложен респондентам) выглядит следую-

щим образом:  

55,4% респондентов считают, что это поддержание порядка в стране; 

23,2% – борьба с ростом цен; 

18,3% – предоставление народу возможности влиять на принятие 

важных решений; 

1,3% – защита свободы слова. 
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Такое распределение приоритетов развития еще раз наглядно свиде-

тельствует, что на 1-м месте для населения Хакасии сегодня стоят ценно-

сти, необходимые для выживания. 

Таким образом, трансформацию этосных ценностей (у коренного эт-

носа) мы наблюдаем незначительную, произошло понижение статуса «де-

ти» при повышении «семьи». Приоритет этосных ценностей среди других 

видов ценностей хакасов свидетельствует об интегративных процессах, 

самоидентификации и среднем уровне стабильности хакасской семьи. 

Этосные ценности как русских, так и хакасских этносемей незначительно 

модифицируются в ходе развития общества. В то время как кардинальные 

и субкардинальные ценности ощущают значительную трансформацию. 

Трансформация наиболее устойчивых этосных ценностей интенсивно 

протекает в переходные периоды общественного развития, когда ядро 

вбирает в себя периферийную область ценностей. Ценностная периферия 

испытывает же на себе большое влияние внешнекультурных воздействий. 

Взаимодействие ядра и периферии определяет ценностный каркас, на ко-

тором базируется то или иное сообщество. Важность того, чтобы в процес-

се взаимодействия ядра-периферии внешнекультурные ценностные основы 

не замещали основного ядра, составляет одну из главных задач специали-

стов общественных наук, разработчиков технологий, управленческого со-

става государства (регионов). Для этого необходимо корректировать си-

стему ценностей или создать новую с учетом современных трансформаци-

онных процессов. 
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БУДДИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ТРАДИЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ
*
 

Как уже говорилось, обновленческая реформа начала ХХ в. потерпела 

поражение. При этом причина ее неудачи заключалась не только в антире-

лигиозной политике государства, но и в непонимании ее задач основной 

массы верующих, которых больше привлекали не буддийская философия и 

этика, а традиционная синкретическая обрядово-ритуальная сфера. Однако 

на современном этапе развития, когда, с одной стороны, религиозные ор-

ганизации получили свободу, а с другой – сами буряты, калмыки и тувин-

цы приобщились к современному западному образованию, культуре и 

науке, прогноз обновленцев стал приобретать реалистический смысл. 

В новых условиях вновь возникла тенденция к обновлению буддизма.  

В современной Бурятии борьба между приверженцами модернизации 

и консерваторами привела к расколу Традиционной буддийской сангхи. 

Оппозицию Хамбо-ламе Д. Аюшеву возглавил лама Нимажап Илюхинов, 

который активно участвовал в демократическом движении, был членом 

христианско-буддийского союза (отделения Христианско-Демократиче-

ского Союза в Бурятии), принимал участие в выборах в Государственную 

думу от демократических сил. Последователи Илюхинова считают, что 

буддизм может и должен стать духовной основой демократического разви-

тия Бурятии. Бурятские неообновленцы признают ценность других школ и 

направлений буддизма и лояльно относятся к их распространению в со-

циокультурном пространстве России. Они также с симпатией относятся к 

западному буддизму и устанавливают всесторонние связи с европейскими 

буддийскими центрами. При этом модернисты, в отличие от консервато-

ров, в значительной степени ориентированных на Монголию, придают 

большое значение духовным связям с тибетскими учителями и особенно с 

Далай-ламой XIV (Филатов С. Бурятия //www.reli–ga–re.ru/mo–ni–to–

ring41641.htm). Последний факт можно объяснить тем, что в Монголии 

пытаются возродить традиционную форму буддизма, в то время как тибет-

ские наставники, как правило, стремятся учитывать современные реалии.  

Итогом раскола внутри буддийской церкви Бурятии стало создание 

новой общебуддийский организации – Духовного управления буддистов 

                                                 

 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект №08-01-36102 

а/ю «Калмыцко-тибетские отношения: исторический опыт и современность»). 



 249 

РФ (ДУБ). В отличие от жестко централизованной Традиционной буддий-

ской сангхи, новая организация построена на демократических принципах. 

По сути, ДУБ РФ является ассоциацией самостоятельных дацанов и об-

щин, принадлежащих к различным течениям буддизма. Традиционная 

школа Гелуг в ДУБ долгое время была представлена небольшим количе-

ством бурятских дацанов и общин. Однако в последние годы присутствие 

«желтошапочной» традиции в ДУБ заметно увеличилось за счет калмыц-

ких и тувинских общин, которым импонирует более мягкий и либераль-

ный стиль управления данной организации. Эти характеристики, а также 

отсутствие ярко выраженного этноцентризма способствовали вхождению в 

ДУБ русскоязычных общин из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых 

других крупных городов.  

В современной Бурятии модернистские идеи были поддержаны ламой 

Д.-Х. Самаевым, который считал, что возрождение буддизма определяется 

не строительством храмов, а прежде всего духовным развитием общества. 

Основываясь на традиционной буддийской философии, Самаев одновре-

менно модернизировал ее, адаптируя к современности. При этом он исхо-

дил из того, что можно менять форму изложения и объяснения буддийско-

го учения, сохраняя при этом в чистоте его сущность. Самаев предъявлял 

повышенные требования к духовенству: ламы, по его мнению, должны 

соответствовать требованиям современного общества и чувствовать дух 

новой эпохи. Современный лама, подчеркивал Самаев, обязан быть уни-

версалом: он должен не только знать буддийское учение и обряды, но 

уметь выступать на научных конференциях, разбираться в хозяйственных 

и финансовых проблемах (Шаглахаев В.А. Миссия ламы-гелонга…, // 

mayidar.ru/conference ). 

В отличие от традиционалистов, Самаев позитивно относился к рус-

скоязычным буддистам. Русская буддистская среда была ему близка и по-

нятна, так как Самаев долгое время являлся настоятелем Петербургского 

дацана. В то же время он был против слепого копирования западных об-

разцов буддизма. Духовные искания русских, по его мнению, должны при-

вести к «подлинно российскому буддизму», основанному на традициях 

школ Гелуг и наследии Дандарона, поскольку «русские, изучающие буд-

дизм от иностранцев, – это что-то новое» (цит. по: Филатов С. Бурятия…, 

// www.religare.ru/monitoring41641.htm). Особое внимание Самаев уделял 

различным социальным проблемам, выдвигая идею социально-ответствен-

ного буддизма. Сущность концепции социально-ответственного буддизма, 

выдвинутой Самаевым, заключалась в том, чтобы решать проблемы, а не 

прятаться от них.  

Однако призывы к модернизации буддизма находят поддержку не у 

всех представителей бурятского духовенства. Особенно характерен при-

мер Традиционной cангхи России, во главе с ламой Д. Аюшевым. 

В отличие от своих оппонентов-модернистов, свою основную задачу Аю-

http://mayidar.ru/conference
http://mayidar.ru/conference
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шеев видит не в распространении знаний о буддийской философии и ме-

дитации среди мирян, а во вовлечении как можно большего количества 

бурят в традиционные народные формы народного буддистского благоче-

стия – участие в религиозных праздниках, церемониях, исполнение обря-

дов, чтение мантр и молитв. К популярным на Западе медитации и тантре 

Аюшеев относится достаточно осторожно. «Люди, занимающиеся медита-

цией, по его мнению, – это люди образованные, имеющие возможность 

регулярно собираться, слушать лекции – это не более 500 человек светско-

го городского населения на всю Бурятию, ими в основном занимаются 

учителя-тибетцы. Это все интеллигенция, а интеллигенция, как нас учит 

история, устраивает революции всюду, где начинает играть заметную 

роль» (цит. по: Филатов С. Бурятия…// 

www.religare.ru/monitoring41641.htm). Восприятие молодыми бурятами 

«европеизированного» буддизма, вероятно, понимается лидерами ТСР как 

угроза этнокультурной идентичности бурятского народа.  

Сторонником умеренной модернизации буддизма является глава буд-

дистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Так, сравнивая положение буддиз-

ма в Калмыкии и Монголии, Ринпоче отмечает, что форма распростране-

ния буддизма в Калмыкии – более современная. «Мы считаем чрезвычай-

но важным, – указывает Шаджин-лама, – принимать во внимание молодое 

поколение. Нам нужно поддерживать в нем живой интерес к буддизму, и 

мы должны изыскивать разные способы для того, чтобы этот интерес не 

угас. Монголы же, если говорить о духовной стороне жизни, по-прежнему 

крайне традиционны. Но если посмотреть на экономическое развитие, то 

вы станете свидетелями стремительного роста. Улан-Батор – современный 

город, и менталитет людей здесь быстро меняется. И если продолжать 

преподавать им буддизм в стиле старых школ, то, безусловно, очень скоро 

возникнет большой разрыв между населением, которое становится более 

современным, и слишком традиционным буддизмом» (Тэло Тулку Ринпо-

че. Об итогах поездки… // savetibet.ru/2007/07/11/telo_tulku_about_burya–

tia_mongolia_and_tuva.html). 

В то же время в Калмыкии возникают горячие споры о путях развития 

религии между приверженцами «чистого» или классического буддизма и 

его национальной формы, сложившейся на основе синкретизма. Пропо-

ведническая деятельность тибетских учителей способствовала распростра-

нению буддийского учения среди образованного круга верующих. Для 

новых адептов буддизма важным стало соблюдение канонов мировой ре-

лигии, которым иногда противоречат традиционные калмыцкие обряды, 

проистекающие из ранних верований. Существование калмыцких обычаев, 

в частности кровавых жертвоприношений огню, которые противоречат 

основным принципам учения Будды, осуждается тибетскими ламами и 

многими верующими. Сохранение кровавых жертвоприношений в обряд-

ности отдельных хурулов сторонники обновленного буддизма рассматри-

http://savetibet.ru/2007/07/11/telo_tulku_about_buryatia_mongolia_and_tuva.html
http://savetibet.ru/2007/07/11/telo_tulku_about_buryatia_mongolia_and_tuva.html
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вают как возрождение шаманизма. Однако для части калмыков древняя 

обрядность – символ этнической специфики, часть культуры калмыцкого 

народа, и отказ от нее равнозначен негативному отношению к народным 

традициям (Бакаева Э.П., 2004).  

Трения и разногласия по вопросам развития и реформирования буд-

дизма существуют и в тувинском буддизме. Управление Камбы-ламы до 

недавнего времени занимало консервативные позиции и ориентировалось 

на Традиционную cангху России. Однако в последние годы в связи с при-

ездом из Индии молодых монахов ситуация изменилась. Новый Камба-

лама Тувы исповедует обновленческие взгляды. Сторонниками модерни-

зации является и большинство членов буддистского центра «Мандзушри», 

основанного учениками Геше Тинлея и объединяющего в своих рядах 

буддистов-мирян, которые занимаются культурно-просветительской дея-

тельностью. В то же время среди тувинского духовенства нет единой точ-

ки зрения относительно соблюдения монашеских обетов. Проблема за-

ключается в том, что большая часть тувинских лам, особенно молодых, 

являются монахами, в то время как настоятели некоторых храмов женаты 

и имеют детей. Поэтому вопрос о необходимости соблюдения монашеских 

обетов всеми ламами, живущими при храмах, остается открытым. Сохра-

няет свою актуальность и вопрос о том, что важнее – строгое соблюдение 

монашеской этики или знание буддийского учения. Неопределенным пока 

остается и будущее тувинского буддизма – будет ли это старый тувинский 

вариант или классическая тибетская традиция (Монгуш М.В., 2007). 

Таким образом, на сегодняшний день в буддийских регионах России 

вновь встал вопрос о модернизации буддизма. Как бы ни завершился дан-

ный спор, необходимо помнить извечную истину о том, что «в одну и ту 

же реку не вступишь дважды». Нельзя не учитывать изменившиеся социо-

культурные реалии, которые диктуют необходимость новых подходов к 

работе с верующими. В то же время необходимо помнить пример Запад-

ной Европы, где модернизация религии привела к еще большей секуляри-

зации, поскольку людям не нужна Церковь, которая мало чем отличается 

от обычного мира. Современные люди, как и прошлые поколения, стре-

мятся найти в религии нечто новое, загадочное, трансцендентальное. Кро-

ме того, полный отказ от национальной специфики, от традиций евразий-

ского буддизма может отрицательно сказаться на будущем буддизма в 

России. Поэтому наилучшим решением данной проблемы будет поиск не-

кой «золотой середины» или «срединного пути», как говорят буддисты. 
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ВОИНСКИЕ РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ЯКУТОВ: ИЛБИС ТµНЭРИИ  

(ОБРЯД ВСЕЛЕНИЯ ДУХА КРОВОЖАДНОСТИ В ВОИНА) 

Воинские обряды древних якутов еще не стали обьектом научного 

изучения. Только в монографии Ф.Ф. Васильева (1994), посвященной во-

енному делу якутов, рассматриваются воинские ритуалы и обряды. Также 

Д.В. Цыбикдоржиев (2003), прослеживая происхождение древнемонголь-

ских воинских культов, довольно подробное внимание уделяет описанию 

древних воинских обрядов якутов. Между тем они довольно интересны, 

так как могли бы помочь пониманию многих неизученных аспектов воин-

ской практики алтайских народов, доминировавших в средние века в сте-

пях Евразийского континента.  

Якутский обряд вселения духа кровожадности на воина назывался 

«илбис тµґэрии» (напускание илбис). Он проводился следующим обра-
зом. В пересказе М.П. Овчинниковым якутского предания, во время меж-

доусобиц, предводитель одного рода Кюннэй перед нападением на юрты 

людей Орюкана совершил древний военный обычай призывания духа Ил-

бис (духа девы кровопролития). На западной стороне аласа Ботчуотай (ме-

стожительство Орюкана) Кюннэем совершался обряд окропления кровью 

оружия – стрел, пик, батыя и прочего оружия. При совершении обряда 

воины становились в ряд, образовав кольцо, в центре стоял столб, к кото-

рому был привязан конь. После заклинания шамана, по его знаку воины с 

оружием в руках бросались к коню со всех сторон и вонзали это оружие в 

животное по самую рукоятку. Только после этого, Кюнней разделил своих 

воинов на девять отрядов и приказал одновременно напасть на все девять 

юрт Орюкана. Его воины, тихо подкравшись, истребили всех до единого, 

кто был в этих юртах (Овчинников М.П., 1912, с. 363–372).  

Якутский воинский обычай вселения одержимости в воина сопоста-

вим со скандинавской традицией берсеркерства. На древнем севере слово 

http://mayidar.ru/conference
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«берсеркер» имело значение «воин одет в медвежью кожу». Позже так 

стали звать тех, которые дрались без панцирей и одежды с безумной бес-

шабашностью и слово «берсеркер» приобрело свое современное значе-

ние – «безумный боец». Еще Страбон сообщал, что все кельты и германцы 

воевали в состоянии одержимости (Форум Вальхалла // valhalla.ulver.com/ 

f63/t3188.html). 

По старинным преданиям, когда обучаемому старыми воинами «кыр-

гыс уорэгэ» (учение к войне) ребенку исполнялось 18 лет, приносили до-

спехи и приводили богатырей и одного шамана. Шаман вселял в парня 

духа кровожадности – илбиса. От этого парень бился и становился на ды-

бы, как дикая лошадь. Воины схватывали его и, придавивши, надевали на 

него панцирь. Как только ему вручали доспехи, он вскакивал во двор, на 

ходу пронизывал сердце человека, нарочно поставленного у дверей, и, 

подняв его на пику, выбрасывал во двор. Это называлось «окрасить ору-

жие». Затем резали скотину и совершали обрядное угощение. С этого дня 

он мог носить звание «боотур» (Эргис Г.У., 1960, с. 121; Константинов 

И.В., 1971, с. 110).  

Таким образом, считалось, что богатырь или преступник, который с 

оружием в руках намеревается сразиться или просто убить кого-нибудь, не 

может воздержаться, если в нем вселился «илбис» (страсть к действию 

оружием) и он теряет рассудок, желая лишь крови (Кулаковский А.Е., 

1923). Как видно из вышеописанного сюжета, обряд «илбис тµґэрии», 

или «илбис тардыы», всегда сопровождался ритуальным кровопролитием, 

убийством. «В старину… перед выступлением в поход воины копьем или 

стрелами пронизывали какого-нибудь мальчика или старика и окрашивали 

оружие его кровью, вселяя в себя дух кровопролития. Затем устраивали 

камлание шамана, который низводил с верхнего мира Илбис кыыhа, кото-

рую угощали сердцем и печенью убитых» (Эргис Г.У., 1960). 

Окропление свежей кровью боевого оружия – сэби хааннааhын, так-

же проводилось перед каждым сражением. По представлению, окровав-

ленное оружие должно было само находить живое. Жертвой иногда мог 

быть неумелый воин. «У одного воина в ночевке сгорел лук. Решив, что 

такого воина опасно держать у себя, застрелили его из лука. Кровью же 

его все воины намазали свое оружие (илбистэрин хааннаабыттар)» (Ксе-

нофонтов Г.В., 1992, с. 499). Японские самураи имели обычай пробы ново-

го меча, называемый тамэсигири (букв. «убийство на перекрестке дорог»). 

Новый меч обязательно надо было испытать на человеке. Здесь мы видим 

аналогичный религиозный мотив (Васильев Ф.Ф., 1994, с. 168). 

По утверждению автора статьи о слове Илбис в Толковом словаре 

якутского языка, согласно древнему обряду, после убийства соплеменника, 

«копье каждого воина обильно смачивалось кровью убитого, наделяя хо-

зяина копья воина духом кровожадности. После этого камлал шаман, взы-

вая к богине войны Илбис кыыhа о ниспослании мужества воинам и 

http://valhalla.ulver.com/f63/t3188.html
http://valhalla.ulver.com/f63/t3188.html
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победе над врагами. Сердце и печень принесенного в жертву соплеменни-

ка жарили. Перед самой битвой, подняв копья вверх и подпрыгивая попе-

ременно на обеих ногах, воины танцевали танец счастья и благополучия, 

стуча копьями по растущему дереву. Духом кровожадности наделяли 

только взрослого мужчину, обладающего достаточной силой, ловкостью, 

способного противоборствовать врагу» (ТСЯЯ, 2006, с. 609). 

Считается, что бог войны и кровопролития древним якутам был изве-

стен как Илбис-Хаан. Ранее существовала целая система обрядов и мисте-

рий, посвященных ему персонально. Отправители культа и воины покло-

нялись также духам войны и кровопролития Илбис кыыhа (дочь Илбиса) и 

Оhол уола (сын Увечий), которые являлись родными детьми Илбис-Хаана. 

Сам Илбис-Хаан представляется как один из семи братьев божеств, назы-

ваемых Кµрµі Дьіґі±ій Айыы, т.е. относится к светлым божествам. Его 

родные дети Илбис кыыhа (дочь Илбиса) и Оhол уола (сын Увечий) пред-

ставали в образе ворон, реже в виде черных стерхов. В героическом эпосе 

олонхо Илбис кыыhа предстает в образе трехгорбого железного ворона. 

Певцы-импровизаторы характеризируют ее образ многочисленными эпи-

тетами (Васильев Ф.Ф., 1995, с. 162). 

Илбис кыыhа (дочь Илбиса) и Оhол уола (сын Увечий), предугадывая 

приближение брани, они вселяли в сражающихся раздор, разжигали стра-

сти и пыл, чем устраняли возможность примирения. Они помогали побеж-

дающей стороне скорее завершить победу: помогали, вселяясь в виде ог-

ней в острия орудий войны, придавая им большую разительность и интен-

сивность. В олонхо эти боги бывают всегда на стороне богатыря айыы. 

Последний убивал противника, вынимал его сердце, печень и легкие, вде-

вал их на конец копья и, высоко подняв их к небу, пел и призывал богов 

Илбис кыыhа и Оhол уола на кровавый пир. Боги слетались в виде двух 

воронов и радостно приступали к пиршеству. Считалось, что богатырь или 

преступник, который с оружием в руках намеревается сразиться или про-

сто убить кого-нибудь, не может воздержаться, если в нем вселилось «Ил-

бис» (страсть к действию оружием) и он теряет рассудок, желая лишь кро-

ви («Илбиhирэр»). Обычно в старину, готовясь к войне или сражению, 

просили шамана, чтобы он вселил в оружия «Илбис», для чего шаман об-

ращался с призыванием и мольбой к богу Илбис и его дочери Илбис 

кыыhа. Христианство содействовало метаморфозе превращения этих бо-

жеств из светлых в злых, так как, по ее канонам, убийство считается гре-

хом. Свойство богов брани, всегда желающих крови, резко отличает их от 

светлых божеств, делая более похожим на абаасы. Более популярной и 

древней была Илбис кыыhа, которая была божеством брани (Кулаков-

ский А.Е., 1923, с. 21). 

Непосредственно перед сражением воин обращался к Илбис кыыhа 

с просьбой о ниспослании ему боевой страсти (имэн). По словам 

Ф.Ф. Васильева (1995, с. 162), «поэтика этих обрядовых песнопений труд-
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но поддается переводу, хотя по форме они не очень отличаются друг от 

друга». Враждующие отряды останавливались на виду друг у друга в зара-

нее условленном месте. В это время исполнялся алгыс (заклинание, моле-

ние), сопровождающийся человеческим жертвоприношением – убивали 

наиболее слабого, «скверного» человека из своего окружения. Затем изго-

товлялся «хааннаах дапсы» – «кровавое дапсы», т.е. вынимали сердце уби-

того человека, вырезали кусок и насаживали на стрелу с бронебойным 

наконечником и оперением из крыла коршуна (элиэ чупчурган ох). Луч-

шему воину доверялось выстрелить в небо, запевая алгыс, поддерживае-

мый 7 или 9 воинами. Пущенная вверх в небо стрела в случае грядущей 

победы должна была без насаженного куска сердца прямо воткнуться в 

землю. В противном случае, стрела с жертвенным куском падала плашмя 

за тµґµлгэ (место, отведенное для проведения обряда) (Васильев Ф.Ф., 
1995, с. 162–163).  

Илбис переводится как «коварный… лукавство, коварство,… дух кро-

вожадности (кровопролития), дух войны». Ф.Ф. Васильев (1995, с. 164) 

имя якутского божества Илбис считал метатезой арабского Иблис (черт, 

сатана, бес, дьявол, коварный, злонравный). В Толковом словаре якутского 

языка слово «Илбис» определяется как «неистовство, исступленная жесто-

кость, зверство, кровожадность; страсть к убийству, войне» (ТСЯЯ, 2006, 

с. 608).  

Имеется несколько видов илбисов. Например, домноох илбис – илбис 

словом дом. Определяется как «вещие слова, отводящие беду от кого-либо 

своей таинственной силой, особой силой внушения» (ТСЯЯ, 2006, с. 608). 
Хомуґун илбис, дьалыґын илбис – «дух кровопролития, увлекаю-
щий силой своего магического действия». Идэмэрдээх илбис – 
«алчный, прожорливый дух кровопролития». Иирэр илбис – 
«бесноватый, неистовый дух войны, кровопролития» (ТСЯЯ, 
2006, с. 609).  

Кудай илбис – «ненасытный, алчный дух кровопролития». 
Кµрсэр илбис – «враждующий с кем-либо дух кровопролития». 
Кытыан илбис – «самый кровожадный дух войны; дух крово-
пролития с неутолимой жаждой крови». Мэнэгэй илбис – «про-
жорливый, кровожадный дух войны» (ТСЯЯ, 2006, с. 610)  

Еще различаются следующие виды илбис. СоллоІ илбис – «чрезвы-

чайно жадный, ненасытный дух кровопролития». Сулуґун илбис – «ядо-
витый, отравляющий ядом дух кровопролития». ТоІсук илбис – «дух 

кровопролития, жаждущий вновь и вновь свежей крови». Ханнаах илбис 
– «дух кровопролития, кровавый дух войны». ХодьоІ илбис – «страст-
ный, беспокойный дух; дух, вселяющий в кого-либо страстное, чувствен-

ное влечение». Хомуґун илбис – «дух, обладающий магической, чудо-

действенной силой слова» (ТСЯЯ, 2006, с. 611). 
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Образ якутской «кровавой девы» Илбис, олицетворяющей дух крово-

пролития, Д.В. Цыбикдоржиев считает промежуточной формой между 

монгольскими алма, аламан, гилбан и альба, с одной стороны, и тюркски-

ми албас, алмас – с другой. Облик якутского термина, по его мнению, сви-

детельствует о его более раннем заимствовании от монголов предками 

саха, нежели другими тюрками. В пользу этого говорят и основные функ-

ции илбис, еще не утратившей своей воинской специализации. Переход в 

сторону демонизации он считает эволюционным процессом, связанным с 

разрушением матриархальных пережитков (Цыбикдоржиев Д.В., 2003, 

с. 47).  

Д.В. Цыбикдоржиев задает вопрос: почему воины-мужчины вселяли в 

себя духа женского пола? Он считает, что быстрая Алма превратилась у 

якутов в бога-мужчину Илбис, но когда нужно было вызвать чудовищной 

силы боевой транс, воины обращались к одной из семи дочерей Илбиса, к 

одноименной «кровавой девке» к Ырыа Биэбэйдээн Илбис или Иирэ 

Чынгыйа Илбис (Цыбикдоржиев Д.В., 2003, с. 70).  
Специфика «воинского брака» в традиции индоевропейских народов 

заключается в том, что тонкая женская сущность, с которой этот брак 

осуществляется, наделена особыми воинственными, гневными, яростными 

характеристиками. Эта яростная женщина называлась в зороастризме 

«фраваши» (и являлась одновременно душой ария), в германской мифоло-

гии –  «валькирией», а в шиваизме – «дакиней». В греческом язычестве она 

называлась «Палладой». Герой, добившийся любви валькирии, слившийся 

с ней в «воинском браке», растворяется с миром Одина, с миром священ-

ной ненависти. Валькирии уносят павших воинов в Валгаллу, а фраваши 

ведут человеческую душу через узкий мост Чинват, соединяющий с миром 

богов (Форум Вальхалла). 

Таким образом, в якутской традиции также присутствует элемент 

«воинского брака» с богиней Илбис кыыhа (Дева войны). Это, видимо, 

связано с особым почитанием женщины, свойственным для эпохи матри-

архата. Возможно, миф об амазонках, женившихся на скифских юношах, 

восходит к индоевропейской традиции «воинского брака» с «девами бра-

ни». По скандинавской мифологии, в Вальхалле Одину и его героям при-

служивают валькирии – девы, определяющие судьбу воинов на поле бит-

вы, выбирающие героев для битвы. С ними можно сравнить мифологиче-

ское представление об Илбис кыыhа – девы кровопролития. По отрывоч-

ным данным, сохранившимся в легендах, девы войны внушают воинам 

неистовую храбрость и определяют победу (Архив ЯНЦ СО РАН, Матери-

алы А.А. Саввина, Ф. 4. Оп. 1. Д.24). 

При обряде посвящения в боотуры (воин) присутствовали элементы 

обрядов «илбис туhэрии» и «сэби хааннааhын». Обряд проводил шаман в 

присутствии большого стечения народа, при участии старых, бывалых во-

инов. Действие было связано с обязательным человеческим жертвоприно-
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шением. В жертву приносили людей низшего сословия. Шаман проводил 

ритуал, целью которого было вселение духа кровопролития в посвящаемо-

го. Вследствие сильного психологического воздействия человек буквально 

приходил в неистовство. В это время подводили жертву, стоявшие сзади 

воины разрезывали бечеву, в руки инициируемого вкладывали меч или 

копье и разбегались, так как находившийся в трансе человек, убив жертву, 

мог броситься и на других. Только после этого новоиспеченному боотуру 

вручали личное боевое оружие, он получал право одеть защитные доспехи 

и иметь свое «взрослое» имя (Васильев Ф.Ф., 1995, с. 137–138).  

«Заказывали сделать ему вооружение (меч-пальму, стрелы, лук, пан-

цырь). Когда все было готово, – перед тем, как надеть на него доспехи, 

приводили больших богатырей и одного шамана. Этот шаман, камлая, все-

ляет в парня дух кровожадности – илбис. От этого парень бьется и стано-

вится на дыбы, как дикая лошадь. Воины схватывают его и, придавивши, 

надевают на него панцирь. Как только вручат ему доспехи, он, выскакивая 

во двор, на ходу пронизывает сердце человека, нарочно поставленного для 

этого около камелька, и, поднявши на пику, выбрасывает во двор. Это 

называется «поднять илбис» или «окрасить кровью оружие». С этого само-

го дня он носит звание “боотур”» (Эргис Г.У., 1960, с. 122). 

Якутский обряд жертвоприношения Илбису можно сравнить с обыча-

ем киданей, когда тысячи воинов перед отправкой в поход проезжали во-

круг приготовленного в жертву человека (обычно преступника) и осыпали 

его тучами стрел. Этот обряд Д.В. Цыбикдоржиев считает трансформиро-

ванным обрядом вверения войском своего сульдэ предку, в дальнейшем – 

богу войны. Стрела служит символом сульдэ и выстрелить в жертву дол-

жен каждый воин. Несчастная жертва, утыканная тысячами стрел, отправ-

лялась в ведомства божества, покровительствующего воинам, тем самым 

относя с собой сульдэ всего войска (Цыбикдоржиев Д.В., 2003, с. 263).  

Вселение духа кровожадности в воина проводила обычно шаманка: 

«При этом Тиэтэйбит Боотур, ставши одержимым, загоготав, без всякого 

вооружения, с голыми руками побежал по дороге нахарцев. Бетюнцы пу-

стились вдогонку, настигли на конях. Поймали, накинув аркан, и прикру-

тили его к одной лиственнице… И вот много людей, крепко удерживая его 

стоймя, надели на него панцирь, дали в руки копье и пальму и отпустили, 

освободив от веревок. Освобожденный Тиэтэйбит Боотур побежал… и 

застиг спящих на ночевке нахарцев и начал всех с края убивать и резать… 

Шаманка Тыасааны, втянув в себя духа кровожадности из Тиэтэйбит Бо-

отура, сделала его таким же человеком, каким он был прежде» (Эргис Г.У., 

1960, с. 202). 

У вошедшего в боевой транс воина по какой-то причине нет оружия. 

В легенде это объясняется тем, что в состоянии транса боец потерял кон-

троль над собой, но известные аналогии из восточных боевых искусств, по 

мнению Д.В. Цыбикдоржиева, говорят о том, что психологическое состоя-
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ние воина в момент транса вовсе не подразумевает слепое бешенство. 

В трансе могла произойти мобилизация скрытых резервов организма, но 

это не то же самое, что и припадок нервнобольного (Цыбикдоржиев Д.В., 

2003. с. 59). 

С якутским обрядом воинского исступления вполне сопоставима ин-

донезийская воинская традиция вызвать в себе боевой экстаз. Он обозна-

чается словом «амок», обозначающим сумасшествие (вроде «буйное по-

мешательство»). Боец добавляет к имеющимся у него навыкам разруши-

тельную силу безумия. Фундамент амока – бешеная ярость. В состоянии 

амока воин уже не обращал внимания даже на смертельные раны: много-

кратно простреленный, он мог ворваться в ряды европейской пехоты и 

повалить многих, прежде чем упадет сам. Жители Бали во время боевого 

танца и в настоящем бою тоже впадали в транс. Балийский неаффектиро-

ванный боевой транс обратим и контролируем. Высшая степень такого 

транса, проявляющегося уже в военных условиях, называлась пупутан. 

Пупутан, как и «танцевальные» виды транса, требовал для вхождения в 

него длительной подготовки. Поддерживался он уже автоматически: ритм 

шагов боевого строя, ритмические выкрики воинов, ритмический рокот 

барабанов музыкального сопровождения создают как бы «звуковой 

наркоз» (История боевых искусств, 1996, с. 317–320).  

Странный эпизод с павшей лошадью автор исследования считает вы-

ходом духа кровопролития. Спутники Тёренея сочли Илбис покинувшей 

тело воина, когда тот ранит старейшину, но в тот момент происходит лишь 

насыщение духа. Божество напивается кровью, но еще не покидает воина, 

либо выходит из тела, чтобы перейти в тело лошади (Цыбикдоржиев Д.В., 

2003, с. 60).  

Из «одержимого» воина Тиэтэйбит Боотура духа «втягивает» в себя 

шаманка (Эргис Г.У., 1960. с. 203). Если шаманки нет, то Илбис покидает 

тело воина сама, но вместо шаманки использует лошадь, «выходя» с хлы-

нувшей кровью. Лошадь хоронят на прекрасной лиственнице, т.е. на таком 

же дереве, откуда приходит дух войны (Цыбикдоржиев Д.В., 2003, с. 60).  

Якутский военный ритуал – одновременное вонзание воинами своих 

клинков в тело жертвенной лошади (Ксенофонтов, 1977, с. 145), сравним с 

описанием клятвы предводителей монгольских племен, избравших Джа-

муху в гурханы, «уговорившись возвести джаджиратского Джамуху в ха-

ны, они приняли присягу, рассекая при этом с разбега жеребца и кобылу» 

(Козин С.А., 1941, с. 141).  

Божество Илбис по своей функции сходен с культом Одина (Вотана) 

древних скандинавов н германцев. Одна из возможных этимологий «Вота-

на» производная от wut, что значит «бешенство», «гнев». Слово же 

«Один» этимологически родственно Odio (ненависть). Главное название 

ясени именно «Конь Гневного» прямо указывает на выделенность гнева 

как основного священного компонента духовной структуры божества. Та-
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ким образом, само божество есть «животное, оседланное гневом», т.е. вле-

комое, управляемое гневом, служащее гневу (Форум Вальхалла // 

valhalla.ulver.com/f63/t3188.html). 

В бессистемных рукопашных столкновениях конца бронзового воз-

раста неистовые воины достигали больших успехов, однако оказались не-

эффективными в битвах против дисциплинированных войск, прежде всего 

тех, которые имели в своих рядах лучников. Манера боя берсеркеров со-

хранилась дольше всего в практике небольших боевых групп и воинов-

одиночек, что описано в скандинавских источниках (М. Шпейдель). 

Есть и другие попытки объяснения «ярости берсерка». Состояние 

опьянения, приступы бешенства, галлюцинации и последующая усталость 

могли быть вызваны химическими субстанциями, а именно мускарином, 

ядом мухомора. Предполагают, что берсеркеры знали это, и только не-

сколько предводителей «подбадривали себя допингом» из мухомора. Бер-

серкеры могли знать действие, оказываемое на человека мухомором (фо-

рум Империал).  

Из средневековых племен Евразийских степей подобный обычай во-

инской одержимости бытовал среди печенегов. Печенеги сбрасывали с 

себя латы, одежду и в боевой ярости, голые, бросались в бой, кусая щиты. 

Печенеги отождествляются с канглами, сопоставляемыми с кангаласцами 

в составе саха. Канглы считаются потомками древних кангюйцев. По-

скольку их предки кангюйцы – ираноязычные обитатели Казахстана, то 

они выступают как наследники индоевропейской традиции. Возможно, 

саха также выступают как наследники индоевропейской традиции. Так, 

А.И. Гоголев считает, что саха имеют индоевропейский субстрат в языке, в 

духовной и в материальной культуре, восходящий к скифо-сибирскому 

этапу Южной Сибири. 
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Н.И. Шутова 

Удмуртский ИИЯЛ УрО РАН, г. Ижевск 

ТИПЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ДЕРЕВЕНСКИХ СВЯТЫНЬ 

 КАМСКО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА В XVII–XX вв. 

Камско-Вятский регион, расположенный в западном Предуралье, 

охватывает территории четырех субъектов РФ – Удмуртской Республики, 

Кировской и Пермской областей, частично Республики Татарстан. С дав-

них времен Камско-Вятский регион являлся зоной этнокультурного взаи-

модействия финно-угорских (современные удмурты, марийцы, бесермяне, 

коми), тюркоязычных (современные татары, башкиры, чуваши) и славян-

ского (русские) этносов. Особенности духовной среды формировались под 

воздействием традиционных верований, христианской православной и 

мусульманской религий. Эти процессы отразились на характере и особен-

ностях функционирования деревенских святынь в регионе. 

В настоящее время автором статьи собраны сведения о более 150 

священных местах рассматриваемого периода. Трудно предложить уни-

версальную классификацию для всех выявленных священных мест регио-

на, ибо каждому из них присущ набор признаков, состоящих из общих, 

универсальных и частных, неповторимых, черт. При этом каждый памят-

ник обладает особой комбинацией аналогичных признаков. К примеру, 

удмуртские священные места подразделяются на четыре главных типа по 

степени общественной значимости и их предназначения определенным 

божествам: семейно-родовые святилища; моления в лесах и рощах в честь 

хозяев Дикой Природы; общественные капища для почитания племенных 

и территориальных покровителей; культовые объекты, на которых прово-

дились погребально-поминальные обряды. По степени сакральности суще-

ствовали святилища высшего и низшего рангов. Памятники первой кате-

http://valhalla.ulver.com/f63/t3188.html
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гории устроены в честь наиболее влиятельных божеств: семейно-родовых 

и племенных (территориальных) покровителей, хозяев Дикой Природы. 

Культовые места второй категории, связанные с выполнением похорон-

ных, поминально-умилостивительных ритуалов, рассматривались в каче-

стве сакральных объектов низшего ранга. 

Анализ имеющихся материалов по исследуемой тематике позволяет 

говорить о существовании четырех групп святых мест, выделяемых на 

основе их этноконфессиональной направленности. Одни капища почита-

ются как традиционные национальные святыни финно-угорских народов. 

Вторые культовые места служат объектами христианского культа и па-

ломничества. Третьи сакральные памятники почитаются мусульманским 

населением. А четвертые места являются святыми для разных групп насе-

ления вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности. 

Так, у с. Билярска (Республики Татарстан) внизу, у святого ключа, нахо-

дится место для проведения мусульманских обрядов, выше на склоне рас-

тет священное дерево, к которому приходят чуваши-язычники, а непода-

леку расположена христианская часовня (Руденко К.А., 2004, с. 47).  

Рассмотрим наиболее характерные почитаемые объекты.  

В конце XIX – начале XX в. у одной из этнографических групп севе-

роудмуртского населения – слободских удмуртов, проживающих в окрест-

ностях д. Красногорье (Слободской район Кировской области) функцио-

нировали разные типы культовых мест. Имелись семейные святилища че-

тырех разновидностей: небольшие углубления или огороженные участки в 

углу огородов (куала инты/гоп, сион поттонни); сооружения в виде бре-

венчатого сруба без крыши размерами 3х3 м; бревенчатые строения с од-

но- или двускатной крышей, без окон и потолка – Малая куала (Почи куа-

ла). Последнее строение является поздней разновидностью частных се-

мейных святынь. Моления проводились в честь семейного божества-

хранителя и умерших предков, совершались они около 70 раз в год по слу-

чаю разнообразных событий: рождения ребенка, женитьбы, болезней и 

несчастий, праздников календарно-аграрного цикла, приплода скота. 

В случае отсутствия в хозяйстве частного святилища люди молились дома 

перед иконой (очевидно, это позднее явление).  

Помимо семейных святилищ, в каждой деревне функционировали од-

на или несколько родовых святилищ (Великая куала) в зависимости от 

числа проживавших в селении родовых объединений
*
. К примеру, в д. Ом-

сино жили представители трех родовых групп: Чепо-вожшуд, Чупаш-

вожшуд, Чабья-вожшуд и, соответственно, было три места родовых моле-

ний; в д. Бурино – 5 групп и 5 священных мест. Однако число родственных 

                                                 

 
*
 Здесь и далее коллектив родственников более высокого таксономического ранга, 
чем патронимия. 
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коллективов не всегда совпадало с количеством почитаемых родовых свя-

тынь.  

Великая куала (Быдзым куалы) – более просторное по размерам и 

аналогичное по устройству семейной куале позднего типа четырехуголь-

ное бревенчатое здание. Оно могло стоять в деревне во дворе хранителя 

куалы, за пределами селения в лесу. Обрядовые действия на таких местах 

совершались в честь божества-покровителя определенной родовой группы 

удмуртов, периодичность молений колебалась от 1 до 5 раз в год. Для 

умилостивления проживающих здесь божеств проводили моления с при-

несением в жертву бычков, жеребят, гусей, уток, пушных зверей, птиц или 

рыб. 

Кроме семейных и общедеревенских святилищ, имелось одно общее 

для всех слободских удмуртов сакральное место, в котором совершались 

приношения территориальному (а прежде – племенному) божеству Инме 

(Инмале/Иммале). Это капище функционирует до настоящего времени. 

Оно располагается в лесу на небольшом возвышении возле речушки, в 

которую впадает священный родник. Площадка святилища представляет 

собой поляну посреди леса со священной березой. Священная береза в 

верхней части раздваивается, т.е. имеет две вершины, ее ствол обмотан 

жертвенными приношениями – разноцветными платками, лоскутками тре-

угольной формы, поясками, тесемками, полотенцами, обмотанными крас-

ной ниткой утиными перьями. К корням этой березы и в родник бросают 

жертвенные монеты из белого сплава. Посреди поляны располагалось ко-

стрище с толстым слоем золы и пережженных костей жертвенных птиц и 

животных. В прежние времена на моление собиралось столько народу, что 

склоны возвышений вокруг святилища были гладкие, как расчищенные, 

разводили не одно, а несколько кострищ, обетные приношения также при-

вязывали не к одной, а к нескольким березам. Специально проложенные в 

лесу дороги-просеки вели от окрестных удмуртских деревень к этому ме-

сту.  

Основные общественные обрядовые действия проводились здесь два 

раза в год: летом в Петров день и осенью в Покров (или после Покрова до 

замерзания льда). Однако святилище могли посещать в любое время с 

обещанием принести жертву или с какими-нибудь просьбами в случае, 

если в семье случилось несчастье: заболел член семьи, не водился домаш-

ний скот или птица. В настоящее время обетное обещание могут давать 

дома перед иконами со свечой. В прежнее время на мольбище жертвовали 

крупных домашних животных – овец, телок, бычков, а теперь режут уток и 

других птиц. Требовалось, чтобы жертвенные животные были белой или 

серой масти. Мясо после заклания жертвы уносили домой, варили и съеда-

ли в кругу семьи, могли приглашать родню или однодеревенцев. При этом 

молились перед иконами и говорили: «Моление наших предков поднимаем 

/ продолжаем». После завершения трапезы все кости собирали, уносили на 
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святилище и там сжигали. Если не было возможности сделать это в бли-

жайшее время, то собранные кости сушили, складывали в белый мешочек 

и сжигали при проведении очередной обрядовой церемонии на Иммале. 

Чтобы излечиться от болезней, на святилище иногда ходили и русские из 

окрестных селений. В Иммалу женщины ходят и сейчас, если кто заболеет 

или случится несчастье в семье. Тогда обещают пожертвовать птицу или 

животное любой масти (Шутова Н.И., 2001, с. 28–34). 

Моление Инмала-ветлон являлось старинной обрядовой церемонией 

слободских удмуртов и бесермян. На него собирались жители 23 окрест-

ных селений, расположенных на расстоянии от 1 до 15 км от почитаемой 

святыни. Проводилось оно в форме своеобразного паломничества: моле-

ние начиналось на семейном святилище или в доме перед иконой, затем 

представители каждого родственного объединения проводили моления на 

своем родовом святилище. По пути следования на почитаемое место Ин-

мала следовало посещать все встречаемые капища, там оставляли лепеш-

ки, сливочное масло. И, наконец, все собирались на святилище Инмала для 

участия в общественной церемонии. Как мы видим, в почитании этого 

языческого капища и проводимых на нем ритуалах вплетены поздние хри-

стианские элементы (моление перед иконами, приуроченность к христиан-

ским праздникам).  

Другая система священных мест характерна для южноудмуртской 

среды, в окрестностях д. Кузебаево (Алнашский район Удмуртской Рес-

публики). Ныне здесь функционируют три главных капища: священная 

роща Луд, святилища Великая куала и Булда. Соответственно почитанию 

этих мест, жители д. Кузебаево подразделены на три социально-культовых 

объединения (выжы): род Великой куалы, род Священной рощи, Булда
*
. 

Представители трех структурных подразделений прежде молились строго 

по отдельности, жрецов выбирали из своей среды, брачные союзы между 

ними были запрещены. В последнее время такой строгости уже не наблю-

дается: они могут посещать моления друг друга и выходить замуж, невзи-

рая на прежнее табу. В д. Кузебаево прежде существовали семейные куа-

лы, однако во время коллективизации все предметы из них (деревянная 

посуда, столы, стулья и др.) люди унесли в родовую Великую куалу.  

Священная роща Луд располагается на площадке средневекового го-

родища. В культурном слое Кузебаевского-1 городища (IV–V, VII вв. н.э.) 

обнаружены следы проведения ритуальных церемоний. Так, на северо-

восточной части памятника обнаружена яма с захоронением коня средне-

векового времени. Костяк лошади был уложен по линии запад–восток на 

левом боку с вытянутыми задними и согнутыми передними ногами. Захо-

ронение располагалось в окружении целого комплекса ям и очагов с вы-

                                                 

 
* Удм. выжы ‘род’ означает родственную группу/объединение. 
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кладкой из камней – обломков жерновов. Помимо этого, в северо-

западном конце городища, в дерновом слое или сразу под дерном зафик-

сировано 15 зольных пятен, оставшихся от временных кострищ, разводи-

мых во время молений современными обитателями д. Кузебаево. В данном 

случае мы можем говорить о прямой преемственности религиозных тра-

диций населения разных исторических эпох: они выбирают одни и те же 

места для исполнения культовых церемоний. 

Обрядовые церемонии в роще посвящались божеству Луду – одному 

из влиятельных хозяев Дикой Природы. В честь него жертвуют белого 

барана, варят мясо и кашу. Самая сакральная часть культового места пря-

моугольной формы огорожена, посещать ее позволяется только жрецам. 

Вход в нее располагается с западной стороны. Здесь молятся, в котлах ва-

рят жертвенную пищу (мясо, каша), совершают другие приношения. 

В пределах огороженного участка сохранился пень от почитаемого дерева, 

во время молений его украшают веточками липы. К дубам, росшим прежде 

на святилище, относились с особым почтением, в отверстие-дупло одного 

из таких дубов на высоте примерно 80 см от земли бросали монетки. Мо-

ления на этом месте прежде проводили без спиртных напитков и только 

позднее, уже в деревне, угощали друг друга вином. Существовала специ-

ально для этого случая предназначенная мелодия. В обрядовых церемони-

ях в Луде участвуют только мужчины, женщинам разрешается наблюдать 

процесс жертвоприношения издали, не приближаясь к огороженному 

участку. Моления проводятся ночью один раз в год в Петров день, в преж-

нее время – два раза в год (в Петров день и на Покров).  

Великая куала (Быдзым куала) располагается на залесенной местно-

сти, на берегу реки. Обрядовые действия здесь проводят в честь семейно-

родовых богов. Территория святилища прямоугольной формы, огорожена, 

вход располагается с западной стороны. Площадка поросла липой, чере-

мухой, елями, пихтой и др. В пределах огороженного участка стоит сруб-

ная постройка (куала). Дверь устроена с южной стороны, пол в помещении 

земляной с очагом в центре, вдоль стен стоят стол со скамейками, висят 

полотенчатые уборы (чалма), пожертвованные невестками в день, когда 

они в первый раз принимают участие в молениях, либо в случае болезней 

или других несчастий. Прежде в куале хранили святыню мудор в виде бе-

рестяного или лубяного ящика. Необходимая для молений жрецов посуда 

содержится внутри строения. Снаружи перед куалой установлен длинный 

стол со скамейками. Рядом со святилищем располагается родник, из кото-

рого прежде брали воду для моления, сейчас ее привозят из деревни. 

В начале XX в. здесь молились 4 раза: на Масленицу, Пасху, в Петров 

день, Покров. Последнее общественное моление, которое длилось целую 

неделю, проводили в 1915 г. на Покров. Жертвовали там телку, бычка, же-

ребенка, уток. В наше время в куале молятся в Петров день, в жертву при-

носят уток.  
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В старину обрядовые церемонии проводились без вина, лишь после 

молений на святилище родственники по мужской линии практиковали 

гостевание вось нерге: ходили по деревне и угощали друг друга вином. 

В настоящее время этот обычай ограничен пределами одной семьи. Знаме-

нательно, что при совершении этого обряда шли по деревне снизу вверх 

против течения реки, в то время как при проведении поминок – наоборот, 

сверху вниз по течению реки. Существовала специальная мелодия вось 

нерге гур. Сейчас при молении в куале употребляют спиртные напитки. 

Место моления Булда располагается на склоне возвышения, на берегу 

реки. Самая сакральная часть святилища многоугольной формы, огороже-

на. Религиозные празднества, посвященные племенному божеству Булде, 

проводили на Троицу раз в три или четыре года. На моления собирались 

жители из десятка окрестных деревень. В качестве общественной жертвы 

приносили белых овец или жеребят, а в качестве частной, семейной – бе-

лых гусей или овец. На деревьях развешивали полотенца и другие подар-

ки, в деревянные тарелки или чашки собирали деньги для следующей це-

ремонии. Во время молений на великих гуслях исполняли специально к 

этому обряду приуроченную мелодию. По преданиям, на этом месте ино-

гда видят белого человека. Говорят, Булду привезли откуда-то на лошадях, 

но уже никто не помнит откуда. Среди людей сохранились представления, 

по которым хозяева святилищ Луда, Булды, Быдзым куалы похаживают 

друг к другу в гости, иногда их может видеть и человек.  

Помимо трех основных святилищ, в деревне имелись и другие, менее 

значимые по статусу сакральные объекты. Место моления Акташ, посвя-

щенное злому богу, действующему после захода солнца, располагалось 

возле деревни в логу (тюрк. Акташ ‘белый камень’)
*
. Там молились при 

проводах в армию, когда случались болезни и несчастья в семье. Отец но-

вобранца приносил в жертву гуся. Сами новобранцы вбивали в растущее 

дерево монету. Из других почитаемых мест следует упомянуть гору Зач-

чагурезь ‘гора Зачча’, на которой молодежь проводила обряд гурезь сек-

тан ‘угощение горы’; место для поминовения умерших предков йыр-пыд 

сётон; два места куркуяськон, куда выбрасывали личные принадлежности 

умершего человека. 

Близка удмуртской системе сакральных объектов типология и семан-

тика бесермянских священных мест. Так, в окрестностях д. Малый Дасос 

(Юкаменский район Удмуртской Республики) функционировало семь 

главных разновидностей культовых мест разного назначения. У каждой 

родственной (родовой) группы бесермян существовали культовые строе-

ния вейкиськан ‘место для возлияния масла’ для женских молений. В этом 

                                                 

 
* Считается татарским заимствованием, однако в татарском языке не обнаружено 

явных следов существования такого божества (Ахметьянов, 1981, с. 15).  
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селении выявлено уникальное сооружение вейкиськан в виде полой долб-

леной колоды высотой 1,2–1,5 м с круглым окошком. Сверху она была 

прикрыта плахой, площадка вокруг нее была огорожена жердями. Во вре-

мя моления женщины всовывали голову в отверстие колоды и просились с 

растопленным сливочным маслом, хлебом и шаньгами. Священная роща 

Зазег сион чатча ‘роща для поедания гуся’ располагалась на окраине де-

ревни возле распахиваемого поля. Среди елей на площадке округлой фор-

мы старики резали гуся в честь Чатчамурта ‘хозяина леса’. Общедере-

венское святилище Ошвандонни ‘место заклания бычка’, или Кърбан 

(араб. qurban ‘жертва’) для молений о хорошем урожае, располагалось в 

логу возле трех толстых елей у истока родника. После завершения посев-

ной здесь забивали бычка, телку, варили кашу.  

Помимо описанных выше культовых объектов, имелось капище для 

испрашивания дождя при засухе Зазегвандонни ‘место жертвования гуся’, 

священное дерево для рекрутских даров, заброшенное дохристианское 

кладбище, куяськонни ‘место для выбрасывания вещей умерших’. У каж-

дого домохозяина в пределах частного подворья существовали две пло-

щадки (огород и подполье), выполнявшие функции сакральных участков. 

Прежде в избе и огороде проводили поминовение умерших предков в 

Ильин день, в подполье совершали захоронение последа ребенка и его ок-

казиальное умилостивление, а также жертвоприношения, предназначенные 

домовому/божеству плодородия/домашним предкам? Рассмотренные ма-

териалы показали, что для бесермянской религиозной традиции характер-

но восходящее к архаике подразделение культовых мест и обрядовых це-

ремоний по принципу хозяйственной специализации и половозрастной 

принадлежности. Культовые постройки вейкиськан, ассоциирующиеся с 

освоенным обжитым пространством, находились в ведении женщин, а 

священные рощи, места обитания хозяев Дикой Природы, – мужчин (Шу-

това Н.И., 2004а, с. 154–166).  

Одной из популярных святынь у марийцев и татар (принявших ислам 

марийцев) Малмыжского района Кировской области является священная 

береза Акпатыр. По преданиям, дерево выросло на месте захоронения бо-

гатыря Акпатыра в д. Большой Китяк. Среди местного населения сохрани-

лись легенды о трех братьях-богатырях, которых похоронили соответ-

ственно тому, куда попала их стрела перед смертью. Этническая принад-

лежность богатырей является спорной: по одной версии они были марий-

цы, по другой – татары. Очевидно, эта неясность связана с близким распо-

ложением марийских и татарских селений в этой местности, с одной сто-

роны, и с переходом некоторых марийских поселений в ислам – с другой. 

В записях начала ХХ в. и в устной прозе населения сохраняются представ-

ления об Акпатыре как улулшо кугыза ‘старик счастья’, он был младшим 

братом других «стариков счастья», один из которых ушел служить к уд-

муртам, другой – к татарам. В качестве приношений Акпатыру использу-
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ются платки, полотенца, рубашки, животные и птицы (овцы или гуси). 

Моления у березы проводят осенью. Марийцы утверждают, что это дерево 

посещают и русские из окрестных селений. Элементом современной дей-

ствительности является новое ограждение, благоустроенное место для мо-

ления (заасфальтированный участок, беседка, скамейки) и вылитый из 

бронзы памятник богатырю, установленный рядом с березой (Приказчико-

ва Ю.В., 2004, с. 178–181). 

Другая марийская святыня – Чумбулатов камень, Чумбулатова гора 

занимает высокую каменистую стрелку берега реки Немды (Советский 

район Кировской области). Это место захоронения марийского богатыря 

Чумбулата. Согласно преданиям, в минуты опасности он с оружием в ру-

ках появлялся на белом коне из горы, чтобы защитить свой народ. Здесь 

при большом стечении людей совершались общественные моления с при-

несением в жертву животных (прежде коня, жеребенка, а позже – птиц и 

щук). Сюда несли монеты, птицу, одежду, другие вещи, ставили восковые 

свечи и просили о помощи. В XIX в. главный костер разжигался здесь на 

огромном гладко обтесанном известняковом камне кубической формы. 

Капище почитается марийским населением и в настоящее время. Основ-

ными объектами почитания являются огромный известняковый камень, 

расположенный на склоне возвышения, деревья, растущие как вблизи кам-

ня, так и у подошвы возвышения, а также родник, вытекающий у основа-

ния склона возвышения. Здесь проводятся ритуальные трапезы, приносят-

ся в жертву домашние животные и птицы. В качестве приношений исполь-

зуются красные лоскутки ткани, их привязывают к деревьям и кустарни-

кам на святилище (Шутова Н.И., 2004б, с. 18). 

Вторая группа почитаемых мест – объекты христианского культа и 

паломничества.  

Великорецкий сакральный комплекс располагается на живописном 

берегу Великой, притока Вятки, в 90 км к северу от г. Кирова (Юрьянский 

район Кировской области). Это местность обладает примечательными 

природными свойствами – высокий крутой склон коренного берега реки; у 

его основания бьет сильный родник, почти весь склон берега зарос тол-

стыми деревьями (преимущественно сосны) с могучей кроной. Обращает 

на себя внимание то, что здесь растет много деревьев с аномальными при-

знаками – с двойными, тройными вершинами, искривленными стволами. 

В статистических документах середины XIX в. отмечена еще одна досто-

примечательность этих мест: «По реке Великой близ села Великорецкого 

есть места, где в нагорном берегу находятся трещины, ведущие, вероятно, 

в пустоты, где живут дикие пчелы. По уверению очевидцев, они совер-

шенно той же породы, но вообще несколько крупнее ростом, почему мно-

гие пчеловоды приезжают сюда для поимки и пересадки трутней в свои 

ульи с целью улучшить рой» (О древних памятниках…, 1860, с. 198).  



 268 

Над истоком ручья построена деревянная часовенка, рядом – деревян-

ная купель. Эта хвойная роща, косогор, ручеек и сама река считаются свя-

щенными, следовательно, считается святым все, что находится у реки и на 

косогоре: вода, земля, деревья, камни. Особым почитанием пользуются 

родник, деревья со сдвоенными вершинами, обугленный пень от огромно-

го дерева, вероятно, сосны. Сюда для избавления от недугов стекаются 

паломники со всех уголков России. Здесь служат молебен, купаются в ис-

точнике и реке. Богомольцы поднимаются от часовни по крутому косогору 

и пролезают под между корнями сдвоенной сосны. Их корни сплелись и 

вышли наружу, образуя большой проем. Паломники (лет десять тому 

назад) его увеличили и стали пролезать между корнями снизу вверх, пола-

гая, что таким способом обретут здоровье и благополучие.  

Сейчас от сосны остался особенно почитаемый паломниками пень, на 

нем возжигают свечи. На пне, внутри него (прогорев, середина пня прова-

лилась) и вокруг – множество мелких монеток, оставленных богомольца-

ми. Возле пня несколько лет назад был сооружен деревянный крест и 

установлена подставка для свечей. Таким способом священники попыта-

лись хоть как-то «христианизировать» совершаемые у пня обряды, откро-

венно языческие по своей сути. Паломники стремятся унести с собой ча-

стицу святыни: пьют и набирают родниковой воды, собирают камушки, 

корешки священной сосны, надкусывают хвою почитаемых деревьев, а от 

пня отщепляют кусочки (в дальнейшем они используются в лечебно-

магической практике). В неровностях и трещинках камушков они пытают-

ся разглядеть знак креста или лик святого. У деревьев и воды оставляли 

так называемые засулки – предметы, находившиеся в соприкосновении с 

больной частью тела, обычно одежду. Считалось, что на них от человека 

переходит болезнь. И, оставив засулку на священном месте, можно изба-

виться от недуга. Оставляемые засулки иногда воспринимались как дар 

или жертва священному объекту, святому Угоднику (Голубкова О.В., 

2004, с. 51–56). 

Начало почитания этой местности уходит к средневековому времени. 

Согласно местной легенде, в 1383 г. великорецкому крестьянину Агалако-

ву на ветвях сосны явилась икона Николая Чудотворца. Ежегодно 5 июня 

(день обретения иконы) к этому месту отправляется крестный ход из Вят-

ки (ныне г. Киров) – несут копию той самой чудотворной иконы святого 

Николая (подлинная затерялась в советское время). Ныне копию иконы 

хранят в центральном соборе Вятской епархии. Ее несут на руках около 

девяносто километров, водружают в месте, где она была обретена. 6 июня 

совершается богослужение с водосвятием и купанием в реке. Жители Ве-

ликорецкого крайне почтительно относятся к местным святыням, гордятся 

ими. Паломничество к святым местам не прекращалось даже в советское 

время. Несмотря на гонения, верующие люди, таясь, пробирались к берегу 

Великой – испить водицы из святого источника, искупаться в реке, покло-
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ниться священным соснам. Богомольцы посещают святое место в любое 

время, не только в престольный праздник.  

Устная традиция активно подпитывается книжными и иконографиче-

скими источниками. В храмовом комплексе с. Великорецкого хранится 

список с чудотворной иконы св. Николая; наиболее значимые эпизоды 

«жития» иконы (явление, исцеление страждущих) воспроизведены на хра-

мовых фресках; в иконной лавке продаются перепечатки из средневековой 

«Повести о великорецкой иконе» (Иванова А.И., 2004, с. 41–44). 

Прежде в жертву Николе люди резали баранов, приносили лен и хол-

сты. Искали целебные травы от болезней и какой-то ноздреватый камень 

«от уроков». Подавали записки («памётки») о здравии рогатого скота. 

В дни паломничества в селе Великорецком устраивали ярмарку. На та-

мошнем кладбище, на котором повсюду торчали странного вида сосновые 

и осиновые колья, служили панихиды. Особым поклонением пользовались 

огромное хвойное дерево и вытекавший там же ручей (Коршунков В.А., 

2002, с. 77–83; 2003, 297–310). Относительно людей, посещающих и почи-

тающих это место на рубеже XIX–XX вв., дьякон П. Дрягин писал в сти-

хах: «…Здесь не только одни русские собрались со всех сторон, очень 

много здесь встречается черемис (марийцы. – Н.Ш.) и вотяков (удмурты. – 

Н.Ш.), есть зыряне вологодские (коми-зыряне. – Н.Ш.) и немало пермяков 

(коми-пермяки. – Н.Ш.)» (цит. по: Коршунков В.А., 2002, с. 77–83). Име-

ющиеся материалы свидетельствуют, что как прежде, так и ныне этот са-

кральный комплекс служил объектом поклонения среди окрестного насе-

ления вне зависимости от их этнической принадлежности (русские, коми, 

удмурты, марийцы). Очевидно, почитание этой сельской святыни имеет 

давние традиции, истоки ее восходят к языческим временам местных фин-

но-угорских племен. 

Культ природных святынь Великорецкого – деревьев, родника, реки, 

возвышений (в данном случае косогор) – широко распространен у славян-

ских и финно-угорских народов. Хотя ныне паломничество к этому месту 

носит в целом христианский характер, но в нем прослеживаются реликты 

традиционной финно-угорской и славянской культурных традиций. При 

этом такие черты, как собирание корешков, камушков, коры, травинок, 

хвои и лазание между сросшимися корнями сосен, скорее всего, связаны с 

славянским язычеством.  

Примечательный пример функционирования памятников народного 

православия прослежен Ю.В. Приказчиковой на юге Кировской области. 

Здесь в русских селениях бывшего Малмыжского уезда Вятской губернии 

(ныне Вятскополянский и Малмыжский районы) обнаружены общие для 

марийского и русского населения святые часовни-памятники, устроенные 

по пути движения крестного хода из г. Елабуги с чудотворным образом 

Спасителя. Маркированная подобными культовыми объектами территория 

называлась «Спасов округ» – сакральное пространство, в котором не слу-
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чается ничего плохого – ни несчастий, ни болезней. С иконой обходили 

всю деревню, служили молебен на поле, потом заходили в каждый дом, 

где во дворе был накрыт стол с хлебом и солью.  

Зафиксированные часовни-столбы имеют разные конструкции: а) де-

ревянные четырехгранные столбики высотой от 1 до 1,5 м, покрытые двух- 

или четырехскатной крышей; б) выложенные из красного кирпича (иногда 

побеленные) столбики высотой 1,2–1,5 м и шириной 0,5 м; в) либо состав-

ные каменные конструкции. Верхняя часть столбов имеет форму киота с 

вырезанным углублением под иконы – в некоторых случаях они сохрани-

лись до сих пор. 

Обетные святыни, имеющие форму столба, являлись центром «свое-

го» мира и очерчивали в горизонтальном пространстве два круга. Первый 

ограничивал территорию своей деревни, выделяя ее среди соседних. Вто-

рой круг маркировал ареал «своих» деревень, входящих в «Спасов 

округ» – залог стабильности и благополучия, и отделял близкородственное 

население от «чужого», отличающегося по этническому и конфессиональ-

ному признакам (русские – татары, христиане – мусульмане)

. Сакральные 

памятники «Спасова округа» свидетельствуют о неразрывной связи хри-

стианских святынь и реликтов дохристианской культуры. В современной 

картине мира жителей Вятскополянского района часовни-памятники утра-

тили первоначальную функцию маркировки священного пространства, но 

отношение к ним как к сакральным объектам сохранилось (Приказчико-

ва Ю.В., 2004, с. 178–191).  

Третья группа почитаемых мест – объекты мусульманского культа и 

паломничества.  

К третьей группе относятся культовые места, почитаемые мусульмана-

ми и подвергшимися мусульманскому влиянию группами населения. На 

севере Удмуртии возле д. Гордино Балезинского района Е.В. Поповой со-

браны сведения об обрядах, проводимых бесермянами и татарами возле бул-

гарского надгробного камня (1323 г.) аулия кəбер ‘святая могила’, аулия 

Дамрихан ‘святой Дамрихан’. До недавнего времени к этому месту совер-

шали паломничество мусульмане Среднего Поволжья и Приуралья. Ныне 

камень утерян, тем не менее почитание этого места не прекращается. Свя-

тыня представляет собой небольшую огороженную площадку, рядом с нею 

стоит небольшая скамья для читающих молитвы. По углам изгороди, с 

внутренней ее стороны, растут деревья. На участок за железным ограждени-

                                                 

 
 В данном случае использованные этнонимы «татары» и «русские» указывают 

больше на конфессиональные различия, нежели этнические. На юге Кировской 

области проживают русские, удмурты, марийцы и татары, и разграничение населе-

ния на «своих» и «чужих» происходит преимущественно по религиозной принад-

лежности. 
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ем складывают голову и ноги жертвенного барана. Основные обряды, свя-

занные со «святой могилы», выражались в паломничестве к этому месту, 

соблюдении ряда этикетных норм и запретов, традиционного посещения по 

пятницам, частных молений и жертвоприношений корбан. Посещение «свя-

той могилы» и деревенского кладбища связано с окончанием мусульманско-

го поста. В праздник разговения (ураза байрам) гординские татары шли с 

чтением молитв по деревне, по пути следования останавливались перед 

каждым татарским домом. Процессия двигалась с самого дальнего от клад-

бища конца селения, произносила молитву около «святой могилы», затем 

отправлялась на кладбище. Важным проявлением культа «святой могилы» 

служили жертвоприношения и моления, проводимые в качестве залога или 

благодарности за покровительство в разных делах, в том числе в семейных 

событиях: женитьбе, службе в армии. Здесь просили благополучия для себя 

и детей, приходили с просьбами о выздоровлении. В качестве жертвенного 

животного закалывали барана (Попова Е.В., 2004, с. 167–177). 

Таковы характерные черты деревенских святынь, почитаемых наро-

дами Камско-Вятского края. В настоящее время изучение культовых па-

мятников, используемых русскими, удмуртами, бесермянами, марийцами, 

коми, татарами для обрядовых целей, продолжается. Проводится обследо-

вание археологических и этнографических объектов со времен раннего 

средневековья до XVIII–XX вв. Исследуются известные средневековые 

городища, которые могли функционировать в качестве священных мест. 

Осматриваются природные объекты (возвышенные места, сильные родни-

ки, водопады, карстовые озера), которые могли почитаться местным насе-

лением. Изучаются топография, природные характеристики священных 

рощ. Ведется работа по определению основополагающих признаков (топо-

графическая приуроченность, планировка, особенности проводимых обря-

дов, характер жертвенных приношений) священных мест, используемых и 

в настоящее время. Собираются предания и легенды, связанные с исследу-

емыми местами. В библиотеках, музейных и архивных фондах отбирается 

информация о функционировании святилищ марийцев, удмуртов, бесер-

мян, коми и русских в XVIII–XX вв. Изучается значение святилищ в жизни 

и верованиях местного населения, их общекультурная и общеисторическая 

значимость. По мере возможности ведется работа по реконструкции са-

крального пространства отдельных территорий, входящих в зону интен-

сивных межэтнических контактов.  
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ОБ ЭТНИЧЕСКИХ МАРКЕРАХ АЛТАЙЦЕВ В СВЕТЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
*
 

В целях реализации регионального проекта РГНФ (№09-03-61302а/Т) 

нами был собран этнографический материал по развитию этноса в совре-

менных условиях, когда в Республике Алтай стало популярным родовое 

движение алтайцев. Настоящая статья посвящена роли этнических марке-

                                                 

 
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №09-03-61302 а/Т, 

«Возрожденный зайсанат и Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай – от 

обычного права к государственному в свете современной этничности»). 
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ров алтайцев по данным ландшафтной лексики, проявляющейся при ре-

конструкции мировоззренческой системы народа. С целью изучения во-

проса была адаптирована методика полевых исследований и научного ана-

лиза, как-то: сравнительно-исторический и структурно-функциональный 

методы, метод этнографического наблюдения и вырабатываемый нами в 

полевой работе метод опроса на языке изучаемого этноса. 

К числу существенных этнических признаков относится язык. В нем 

отражены особенности культурно-языковых традиций, которые способ-

ствуют выявлению новых сведений о развитии этнического сознания и 

позволяют реконструировать мировоззренческую систему народа. В этом 

отношении языковой материал выступает универсальным материалом, 

выполняя особую роль в этнической интеграции и дифференциации. Важ-

ной характеристикой этноса выступает ландшафт как среда обитания и 

развития. Имеющиеся в языке термины ландшафта косвенным образом 

могут свидетельствовать о том, как долго жил народ на данной террито-

рии. При этом возможно реконструировать события: если этнос пришел на 

изучаемую территорию из других мест с иным ландшафтом, то эта пере-

мена среды обитания может определенным образом отражаться на обозна-

чении элементов ландшафта в его языке. 

Полевые материалы, собранные по проекту, освещают этнокультур-

ные традиции, основанные на этническом сознании. Их анализ позволяет 

утверждать, что на сегодняшний день алтайский язык выступает актуаль-

ным этническим маркером, т.е. по степени знания родного языка судят о 

принадлежности к алтайскому этносу. Главным ориентиром в этом высту-

пает территориальный фактор: иными словами, проживание в том или 

ином районе свидетельствует об этнических особенностях – о принадлеж-

ности к определенной этнотерриториальной группе, которой присущ свой 

диалект, локальные варианты обрядов и обычаев, степень утраты традици-

онной культуры в результате ассимиляции. Эти этнографические разли-

чия, соотносимые с территориальным делением, выступают главным ори-

ентиром этнических маркеров у алтайцев. 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что этнокультурные особен-

ности локальных групп алтайцев обусловлены природно-ландшафтными 

условиями. Северная часть Горного Алтая представляет собой предгорье, 

покрытое тайгой, центральная расположена в нижнем течении Катуни с 

мягким микроклиматом и выступает переходным регионом к ландшафтам 

высокогорья. Еще миссионером В.И. Вербицким (1893) было введено де-

ление алтайцев на «северных» и «южных» по территориально-ландшафт-

ному признаку, распространившемуся в историко-этнографической лите-

ратуре. 

При этом российские путешественники и исследователи XVII–XIX вв. 

видели и отмечали в тюркском населении Русского (Горного) Алтая еди-

ную этническую общность (Радлов В.В., 1989; Ядринцев Н.М., 1891). Не 
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случайно северные этнические группы (тубалары, челканцы, кумандинцы) 

и южные алтайцы (теленгиты, алтай-кижи) в прошлом веке составляли 

единый этнос и до сих пор осознают свое этнокультурное отличие по диа-

лекту, в быту, обычаях, что обосновывается территорией проживания и их 

этническим развитием. 

Географическое положение северных алтайцев предопределило их 

судьбу: они оказались в большей степени ассимилированными  в рус-

скоязычной среде и утратившими знание родного языка, но сохранившими 

этническое самосознание (Назаров И.И., 2006; Функ Д.А., Шерстова Л.И., 

2006). Для южных алтайцев, как менее ассимилированных, знание родного 

языка является главным этническим маркером и поэтому большинство из 

них с раннего детства говорит на родном языке. В силу большей сохранно-

сти таких признаков, как знание родного языка, соблюдение родовых обы-

чаев, сохранение бытовой и обрядовой культуры, южные алтайцы всегда 

выражали надменность над северными группами, утратившими свое этни-

ческое «я», прозвав их «туба», в смысле «этнический маргинал». Отсюда 

вытекают причины прошлых травм этнического сознания северных алтай-

цев, выраженных в противостоянии стереотипов восприятия «су алтай» 

(истинный алтаец) и «туба» (обрусевший алтаец), приведших к группо-

вым обидам, во многом определивших идею о дроблении алтайцев на от-

дельные этносы (Тадина Н.А., 2008, с. 178–184). 

Алтайцы издревле расселены в пределах Алтайских гор, их северной 

части, называемой Горным Алтаем. Для русских степного Алтая они яв-

ляются жителями гор, о которых обычно говорят: «спустились с гор». 

У местных русских, живущих в основном по низовью Катуни, существует 

определение «с верхов», под которым подразумевается, что речь идет об 

алтайцах, живущих в районах, расположенных вверх по течению реки. 

При этом русские Горного Алтая называют русских степи Алтайского края 

«степскими», что в алтайском языке звучит так: «чöлдин улузы (оруста-

ры)» (люди (русские) степей). Эта осознаваемая на уровне этнического 

сознания резкая грань между жителями верховий и низовий, гор и степей 

сформировалась в их традиционном мировоззрении и проявляется в назва-

ниях этнических общностей, данных соседями по самой характерной осо-

бенности ландшафта (Ябыштаев Т.С., 2009, с. 191–192). 

Следует отметить, что в названиях своей этнической группы особен-

ности ландшафта, как правило, не отмечаются. Например, у народа горной 

местности региона не принято определять себя как «жителей гор», потому 

что окружающий ландшафт привычен, а своеобразная природа соседнего 

региона отличает его народ. Так, в языке алтайцев, являющихся древними 

горными жителями, обнаруживается детальное подразделение гор: напри-

мер, гряда гор, средних по высоте, называется «кыр»; цепь гор равной вы-

соты – «сын»; высокие горы именуются «туу»; самые высокие горы в 

вершинах рек – «тайга». На особенности восприятия ландшафта алтайца-
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ми как местными жителями и русскими переселенцами обратил внимание 

Г.П. Потанин. В примечаниях к фольклорному сборнику Н.Я. Никифорова 

он отметил: «…алтайское представление о тайге не соответствует тому, 

которое мы привыкли соединять со словом тайга (в предгорье. – Т.Я.), с 

представлением о густом лесе на равнине» (Потанин Г.Н., 1915, с. 14). 

Для ландшафта Горного Алтая характерно чередование горных хреб-

тов (Катунский, Аргутский, Семультинский и др.), межгорных степей 

(Уймонская, Чуйская и др.) и речных долин (Урсульская, Каракольская, 

Чарышская и др.). У алтайцев существует традиция определять место 

проживания по реке, а именно по речной долине. Традиция проживания в 

речной долине образует своеобразную территориальную единицу, сосре-

доточенную вдоль реки и окаймленную горными хребтами. Так, этнотер-

риториальная группа алтай-кижи расселена по бассейнам Чарыша (Усть-

Канский р-н Республики Алтай), Песчаной (Шебалинский р-н), Катуни 

(Чемальский р-н). Например, этнотерриториальная группа алтай-кижи в 

Онгудайском районе состоит из нескольких подгрупп, именуемых по 

названию рек: «каракольских», «урсульских», «яломанских», Усть-Канском 

районе – «кан-ябоганских» и «чарышских», Шебалинском – «чергинских» и 

«бешичинских», Усть-Коксинском – «абайских» и «оймонских» (Та-

дина Н.А., 2008, с. 178–184). 

Речная долина осмысливается как этническая, семейно-родовая тер-

ритория, родной край человека, поэтому не случайно, называя свое имя, 

свой сёок-род, называют и реку, в долине которой вырос. Например, если 

собеседник из долины р. Каракол, то он относится к числу «истинных» 

алтайцев – су-алтай, последователей бурханизма, а если проживает в до-

лине р. Чемал, где активная ассимиляция, значит, он является обрусевшим 

– туба, если из долины р. Чуи, то, следовательно, относится к этнотерри-

ториальной группе теленгитов и пр. Разделение южных алтайцев на алтай-

кижи и теленгитов соответствует ландшафтным особенностям. Теленгиты, 

как жители высокогорья, надменно называют алтай-кижи нижнего течения 

Катуни «тöмöртинин», вкладывая в это определение подверженность ас-

симиляции в русскоязычной среде. 

Горный Алтай разнообразен по природно-ландшафтным условиям, в 

нем юг как горный край, отличен от севера. Его северная часть, предгорье, 

покрыта тайгой и охватывает Чойский, Турачакский и Майминский райо-

ны. Таежный образ жизни северных алтайцев дал им общее название 

«jыш-кижи», которое сложно перевести однозначно – «житель густых ле-

сов предгорья» или «житель тайги», «таёжник». Об этом отмечал 

Г.Н. Потанин (1915, с. 40): «Тиш (jиш) дремучий хвойный лес, то, что рус-

ские зовут тайгой или чернью». Другая часть северных алтайцев, рассе-

ленная в долине р. Бии и впадающих в нее р. Лебедь и притока Байгол, 

осознает себя как единая территориальная группа с общим названием, 
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например, «куу-кижи», (куу – «лебедь»), означающим «жители по р. Ле-

бедь» или «лебединцы». 

Сторонники деления алтайского народа на ряд этносов ставят основ-

ным аргументом наличие локальных особенностей в каждой этнотеррито-

риальной группе. Во-первых, территория формирования и сосредоточения 

группы южных и северных алтайцев не может быть одним из главных ар-

гументов превращения ее в этнос. В природном и этносоциальном отно-

шении эти регионы образуют единый Горный Алтай. Во-вторых, диалект-

ные отличия языка теленгитов или тубаларов не могут являться причиной 

для выделения их в отдельный этнос, как правило, любой язык состоит из 

диалектов. В-третьих, локальные отличия в бытовой и обрядовой культуре 

не следует раздувать до степени особых обрядов отдельного народа, нали-

чие их свидетельствует о разнообразии природных и социальных условий 

формирования народа: так, сегодня теленгиты в большей степени скотово-

ды, а тубалары огородники. В силу таких хозяйственно-культурных осо-

бенностей у группы вырабатываются бытовые и обрядовые отличия, 

например, на свадьбе южных алтайцев почитание родственников выража-

ется в подношении им той или иной части туши: у теленгитов – баранья 

голова, у алтай-кижи – баранья грудинка и крестец от конской туши (Та-

дина Н.А., 2008, с. 178–184). 

Издавна в речной долине и высокогорной степи коренное население 

развивалось на разной материальной основе со своеобразной мировоззрен-

ческой системой. Анализ собранного этнографического материала по про-

екту позволил осветить ряд проблем взаимодействия природной среды, 

конкретно, ландшафта, и этноса, в условиях которого он формируется. 

Изучение обрядовой культуры показывает, что каждый ее элемент несет на 

себе конкретную знаковую символику числа (чет-нечет), почитание воз-

раста (младшим старшего), единство миров (природы и людей), отражаю-

щих особенности мировоззренческих представлений алтайского народа. 

Наименование этнической группы по названию реки, в долине кото-

рой она расселена, свидетельствует о взаимосвязи ландшафта и этноса. 

В данной работе мы сосредоточили свое внимание на небольшой группе 

слов, обозначающих ландшафтные реалии региона. Речь идет о взаимосвя-

зи слов «гора – степь», «гора – река», «гора – речная долина», «верховье – 

низовье», связанных с обозначением обособленных групп этноса в услови-

ях окружающего их ландшафта. Как удалось выявить, ландшафтная лекси-

ка используется в мировоззренческой системе алтайцев и местных русских 

для характеристики образа соседних этнических групп (Тадина Н.А., 2007, 

с. 150–153). 

Особый интерес представляет мировоззренческая позиция в опреде-

лении этнических маркеров у алтайцев. Известно, что представление наро-

да об окружающей природе, ландшафтной среде является одним из компо-

нентов этнической культуры. В первую очередь, включение природных 
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процессов и географических объектов в мифологическую систему, сло-

жившуюся на архаической стадии формирования культуры. Издавна ко-

ренное население Горного Алтая развивалось на разной материальной хо-

зяйственно-культурной основе и формировалось в этнические группы со 

своим названием. В традиционном сознании народа сложилось особое 

представление о значимости реки как образа Родины. Этот символ высту-

пает в образе матери – «эне» или отца-«ада»: например, в фольклорных 

текстах песен встречаются определения «Беш-эне» – река-мать Песчаная 

или «Урсул-ада» – «отец-река Каракол». 

Река почитаема, поэтому ее исток связывается с сакральным центром, 

недоступным для человека. Верховье реки представляет собой особый 

ландшафт, как правило, это высокогорный регион, покрытый тайгой. У 

алтайцев существует запрет подниматься на такие горы, особенно женщи-

нам, как ритуально нечистым, а также ставить жилье в верховье реки, а в 

случае нарушения этого запрета река «накажет» и «унесет» благополучие 

семьи. В мировоззрении алтайцев начало реки связано с образом «пупа 

земли», «мировой горы». Самая полноводная река Катунь берет начало у 

самой высокой вершины – Белухи, называемой в народе «Кадын-Бажы 

Ўч-Сÿмер» – «Исток Катуни Трехвершинная», а сама «мировая река» име-

нуется «Эне-Кадын киндиктÿ» – «Мать-Катунь, имеющая пуповину (т.е. 

вершину)». В этих семантических названиях прослеживается связь горы и 

реки, небесного мира и земной жизни, ландшафта и этноса. 

В освещаемом контексте река выступает как жизненно важное усло-

вие развития этноса и его культуры, о чем свидетельствует история многих 

древних цивилизаций. В этническом сознании алтайцев, как одного из 

древних центрально-азиатских народов, есть целостная концепция челове-

ческого бытия, ориентированная на осознание единства человека с окру-

жающим миром. Человек не может быть свободным от своих этнических 

корней, которые помогают ему видеть мир так, и не иначе. В трактовки 

этнической картины мира понятие «мир» следует воспринимать как ре-

зультат переработки информации о природной, социальной и бытовой 

среде этноса. Эта мировоззренческая картина формирует и поддерживает 

чувство этнической общности, формируемое в условиях ландшафта, и пе-

редает его от поколения к поколению, выступая гарантом самосохранения 

этноса. 

Как показывает собранный этнографический материал по проекту, 

изучение этнокультурных традиций выявляет своеобразие восприятий эт-

нических общностей по их названиям, складывавшихся сообразно реалиям 

ландшафта региона – гора, река, долина. Данные понятия можно рассмат-

ривать в качестве базовых, отражающих особенности представления ал-

тайского этноса об окружающей среде и своем месте в ней. Изучение 

ландшафтной лексики позволяет пролить свет на чрезвычайно актуальные 

вопросы формирования этнического сознания и эволюции традиционного 
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мировоззрения в ландшафтных условиях региона в логической взаимосвя-

зи «этнос – ландшафт – мировоззрение». 
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III. РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА  

В ГОСУДАРСТВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

А.С. Жанбосинова 

Восточно-Казахстанский госуниверситет им. С. Аманжолова, 

г. Усть-Каменогорск 

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА  

в 20-е гг. ХХ в. 

Процесс развития взаимоотношений религиозного культа с государ-

ственной властью и их эволюция, длившаяся почти 70 лет, были неодно-

значными, их нельзя назвать статичными, а тем более беспроблемными. 

Советская власть продекларировала отделение церкви от государства, и 

вопреки своему же принципу начала жестокий террор религиозного ина-

комыслия, нормативно-документальная база в истории Советского госу-

дарства вступила в противоречие с реальной действительностью. 

Несмотря на то, что представители религиозных течений встретили 

Октябрьский переворот вполне нейтрально, были готовы к конструктив-

ному диалогу исходя из позиции о преходящем характере власти и вечно-

сти религии, советская власть решила избавить народ от оков религиозно-

го мракобесия.  

Партия большевиков, узурпировавшая власть в Октябре 1917 г. в по-

следующее время не имела четкой политической линии в религиозном 

вопросе. Религиозная политика стала заложницей господствующей идео-

логии, результирующей борьбы различных сил в партийно-государствен-

ных верхах и силы инерции на местах. Причем в процессе ее осуществле-

ния органам ВЧК, ОГПУ, НКВД руководством страны отводилась роль не 

менее значимая, чем специальным партийно-советским структурам, кури-

ровавшим церковь и отвечавшим за проведение идеологических устано-

вок. При этом политика советского руководства в отношении религиозно-

го культа носила двойные стандарты, с одной стороны, продекларирован-

ная свобода совести и соответствующая законодательная база, с другой – 

запретительно-ограничительные меры и соответствующая законодатель-

ная база. 

Г.Д. Мухтарова в своем исследовании выделяет несколько этапов за-

конодательно-правовых взаимоотношений религии и государства, интерес 

автора привлекли первые два этапа, имеющие непосредственное отноше-

ние к работе. В частности, она пишет: «1917–1928 гг. – первый этап госу-

дарственно-религиозных отношений в СССР. На этом этапе состоялась 

разработка советской модели государственно-религиозных отношений – 
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декреты о религии и церкви, начало их реализации. Второй этап 1929–

1942 гг. – период торжества воинствующего безбожия и антирелигиозного 

террора. Корректировка религиозной политики в сторону ужесточения 

была закреплена постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 

объединениях» от 8 апреля 1929 г.» (Мухтарова Г.Д., 2007, с. 45–46). 

В исторической литературе доминирует точка зрения о том, что свою 

главную задачу новая власть видела в полном уничтожении религиозной 

идеологии. Как полагают исследователи, установка на жесточайший тер-

рор получила отражение в письме В.И. Ленина «Членам Политбюро. Стро-

го секретно» от 19 марта 1922 г.: «...изъятие ценностей, в особенности са-

мых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с 

беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавлива-

ясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реак-

ционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому 

поводу расстрелять, тем лучше» (Архивы Кремля…, 1997, с. 143). Дей-

ствительно, возможно, нравственные законы верующих мешали узаконе-

ниям советской власти. 

Первыми актами советской власти, отделявших религию от государ-

ства и уничтожавших всякие привилегии церковных деятелей были «Де-

крет о земле» и «Декларация прав народов России», принятые II Всерос-

сийским съездом Советов в 1917 г. Советская власть узаконила переход 

церковных земель в распоряжение Советской власти. В декабре 1917 г. 

СНК принял «Постановление о передаче дела воспитания и образования из 

духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению», 

реализация которого лишала церковь наиболее могучего средства религиоз-

но-нравственного воспитания молодого поколения. Декрет от 18 (31) де-

кабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состо-

яния» установил, что «Российская республика впредь признает лишь 

гражданские браки... Церковный брак, наряду с обязательным граждан-

ским, является частным делом брачующихся», не имеет юридического 

значения. Данный законодательный акт и декрет «О расторжении брака» 

(16 (29) декабря 1917 г.), вышеуказанные акты стали лишь частью общей 

законодательной политики по лишению влияния религиозного культа сре-

ди населения.  

Советское правительство, пытаясь не допустить отпадения окраин, 

первое время уделяло пристальное внимание национальному и религиоз-

ному фактору. Высокая численность мусульман и нежелание терять наци-

ональные окраины, обусловила гибкость политики Советской власти, 

направленной исключительно на завоевание их симпатий. Что характерно 

для советской власти, отношение к исламу было связано с возможностью 

существования режима в мусульманских регионах. Отсюда и двойствен-

ность отношения к исламу, отмеченная рядом исследователей: с одной 
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стороны, ожесточенная борьба с ним, с другой – стремление сотрудничать 

(Малашенко А.В., 1996, с. 39–47). 

В ноябре 1917 г. публикуется обращение «Ко всем трудящимся му-

сульманам России и Востока», где говорилось: «…Рушится царство капи-

талистического грабежа и насилия. Горит почва под ногами хищников им-

периализма. Перед лицом этих великих событий мы обращаемся к вам, 

трудящиеся и обездоленные мусульмане России и Востока. Мусульмане 

России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, 

турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и мо-

лельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались 

царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши 

национальные и культурные учреждения объявляются свободными и 

неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и 

беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и 

права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее орга-

нов, Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Поддержи-

вайте же эту революцию и ее полномочное правительство!» (СУ РСФСР. 

1917. №6). Учитывая слабость влияния большевиков в мусульманских 

районах, вождь революции требовал от них гибкости и осторожности при 

строительстве нового строя. Это была вынужденная политика, слишком 

широкие географические просторы не позволяли установить полный и 

тотальный контроль в азиатской части, которая жила своими законами. 

В рамках проводимой политики по отношению к мусульманам Совет 

Народных Комиссаров даже решил созвать в 1917 г. краевой мусульманский 

съезд в Петрограде, где верующим-мусульманам вернули их святыню 

«Священный Коран Османа», когда-то конфискованный царским прави-

тельством. Как сообщает Г.Д. Мухтарова, книга была вывезена из Самар-

канда после его завоевания в 1869 г. по распоряжению генерал-губернатора 

Туркестанского края К. Кауфмана и хранилась в публичной библиотеке 

Санкт-Петербурга. Постановление «О передаче Корана, вывезенного из 

Туркестана царским правительством» в распоряжение мусульман в лице 

Мехкелия Шаргия было подписано В. Лениным. Коран хранился в Уфе, в 

1923 г. был перевезен в Ташкент (Мухтарова Г.Д., 2007, с. 95–96). 

Народный комиссариат по делам национальностей был создан в 

1917 г., на следующий год в его составе был создан Мусульманский соци-

алистический комиссариат, первым его председателем стал М. Вахитов, 

одна из ярких личностей татарской интеллигенции. В целях охвата всей 

территории Казахстана отделы Мусульманского социалистического ко-

миссариата были учреждены в Верном и Семипалатинске (Песикина Е.И., 

1950, с. 37). 

В том же 1918 г. создается Комиссариат по делам мусульман Внут-

ренней России и Сибири, Центральная мусульманская военная коллегия 

при Народном комиссариате по военным делам, отдел мусульман Ближне-



 282 

го Востока при Народном комиссариате по иностранным делам. В истории 

взаимоотношений исламского культа и государства есть одно интересное 

своеобразие – это так называемый «Проект шариата», содержащий 

15 разъяснений шариатских положений, соответствующих коммунистиче-

ской доктрине. Авторы документа попытались легитимировать новую 

власть ссылкой на шариат и приспособить шариат к новым условиям. «Со-

ветских шариатистов», утверждавших, что коммунизм и шариат не проти-

воречат друг другу, в 1921 г. поддерживал народный комиссар по делам 

национальностей И. Сталин. Наркомнац объявил пятницу выходным днем 

для сотрудников Мусульманского социалистического комиссариата, а в 

1919 г. КазЦИК разрешил празднование праздника Курбан-мейрам в Ка-

захстане (Тахиров Ф.Т., 1997, с. 5). 

К слову сказать, что в период 1937 г. – пика массовых репрессий в 

Восточно-Казахстанской области – 35 учеников казахской школы «Жана 

Аул» в связи с праздником Курбан-айт прекратили занятия на три дня 

(ЦГА РК. Ф. 1648. Оп. 1. Д. 41. Лл. 1–3). 

Для более широкого привлечения населения южных регионов Азии в 

начале 20-х гг. (1920–1921 гг.) Пленум Средазбюро ЦК РКП (б) принял 

решение о возвращении вакуфных земель, расположенных в черте города, 

мечетям и медресе. 

В декабре 1917 г. на одном из заседаний СНК обсуждается вопрос 

«О мерах по ускорению отделения церкви от государства», для выработки 

декрета по государственно-церковным проблемам создается специальная 

комиссия. Накануне январского декрета 1918 г. СНК ликвидирует Ведом-

ство придворного духовенства и Управление духовного ведомства в армии 

(Декреты…, 1957, с. 237–239). 

Отношение Советской власти к религии получило законодательное 

оформление в декрете СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» от 23 января 1918 г., где получили отражение про-

граммные положения РСДРП, и первые постановления СНК РСФСР по 

религиозному вопросу (Собрание…, 1918, с. 272–273). В программе 

РСДРП, принятой на II съезде партии (17 (30) июля – 10 (23) августа 

1903 г.), было записано: «...Российская социал-демократическая рабочая 

партия ставит своей ближайшей политической задачей низвержение цар-

ского самодержавия и замену его демократической республикой, консти-

туция которой обеспечивала бы: ...5. Неограниченную свободу совести, 

слова, печати, собраний, стачек и союзов;… 7. Уничтожение сословий и 

полную равноправность всех граждан независимо от пола, религии, расы и 

национальности;… 13. Отделение церкви от государства и школы от церк-

ви» (КПСС в резолюциях…, 1954, с. 40–41). В программе РКП(б), приня-

той на VIII съезде партии, в области религиозных отношений было запи-

сано: «…13. По отношению к религии РКП не удовлетворяется декретиро-

ванным уже отделением церкви от государства и школы от церкви, т.е. 
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мероприятиями, которые буржуазная демократия выставляет в своих про-

граммах, но нигде в мире не довела до конца благодаря многообразным 

фактическим связям капитала с религиозной пропагандой. 

РКП руководствуется убеждением, что лишь осуществление плано-

мерности и сознательности во всей общественно-хозяйственной деятель-

ности масс повлечет за собой полное отмирание религиозных предрассуд-

ков. Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататор-

скими классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя фак-

тическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков 

и организуя самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную 

пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбле-

ния чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фана-

тизма» (КПСС в резолюциях…, 1954, с. 414, 419–420; 420–421). 

Январский декрет 1918 г. первоначально носил название «О свободе 

совести, церковных и религиозных обществах», В. Ленин изменил содер-

жание названия на «Об отделении церкви от государства и школы от церк-

ви», вероятнее всего, с целью показать, что в дальнейшем государство не 

желает иметь ничего общего с религиозным культом. Декрет был подпи-

сан председателем СНК и народными комиссарами Подвойским, Алгасо-

вым, Трутовским, Шлихтер, Прошьян, Менжинским, Шляпниковым, Пет-

ровским и управляющим делами СНК Бонч-Бруевичем.  

Декрет состоял из 13 пунктов, он четко определил отношение Совет-

ского правительства к религии. Первые три пункта указывали на отделе-

ние церкви от государства, свободу совести и отсутствие предпочтения к 

какой-либо религии. В статье 3 было записано, что «каждый гражданин 

может, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой».  

Четвертый и пятый пункты не запрещали исполнения религиозных 

обрядов, но в то же время запрещали нарушать общественный порядок, в 

будущем для совершения какого-либо религиозного обряда общины будут 

вынуждены обращаться за разрешением к местным органам власти. Мест-

ные власти получили право принимать необходимые меры для обеспече-

ния в этих случаях общественного порядка и безопасности. Декрет запре-

тил принудительное взыскание сборов и обложений в пользу церковных 

или религиозных обществ, равно как и меры принуждения или наказания 

со стороны этих обществ в отношении их сочленов. 

С шестого по девятый пункты запрещали уклонение от гражданских 

обязанностей из-за религиозных воззрений и отмену религиозной клятвы, 

декрет закрывал конфессиональные школы, отменял религиозные дисци-

плины в учебных заведениях, отделял школу от церкви, однако не запре-

щал получение религиозного образования. Запись актов гражданского со-

стояния передавалась государственным органам.  

10–13 пункты устанавливали принцип светскости государства, отме-

няли права собственности у религиозного культа, что привело к национа-
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лизации и секуляризации земель. По декрету все церковные и религиозные 

общества подчинялись общим положениям о частных обществах и союзах 

и им было отказано в субсидиях и помощи. 

Таким образом, Советское государство провозгласило себя светским, 

религиозные общества – частными, существующими за счет пожертвова-

ний верующих, а все их имущество и предметы культа решением органов 

власти передавались им в бесплатное пользование. В соответствии с де-

кретом упразднялись привилегии православной церкви; все церкви и рели-

гиозные организации были полностью уравнены в правах и, следователь-

но, отброшены и сами понятия «господствующие» и «гонимые» церкви; 

все церковные и религиозные общества получили статус частных обществ 

и союзов (ст. 10), имеющих право заниматься только удовлетворением 

религиозных потребностей верующих. Местным властям запрещалось из-

давать какие-либо законы или постановления, которые стесняли бы или 

ограничивали свободу совести (ст. 2). По существу декрет был нацелен на 

уничтожение церкви как иерархической организации и ликвидацию духо-

венства как сословия. 

Для реализации декрета и религиозной политики государства на ме-

стах на базе единого механизма была принята инструкция от 30 августа 

1918 г. «О порядке проведения в жизнь декрета “Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви”» по применению базового Декрета. Ин-

струкция состояла из шести разделов:  

1. О церковных и религиозных обществах. 
2. Об имуществах, предназначенных для совершения религиозных 

обрядов. 

3. О прочих имуществах. 
4. О метрических книгах. 
5. О религиозных церемониях и обрядах. 
6. О преподавании религиозных вероучений. 

Декрет полностью лишал конфессиональные объединения имуще-

ственных прав, игнорируя исторически сложившиеся особенности их 

функционирования и создавая практически непреодолимые препятствия на 

пути осуществления просветительно-педагогической, духовно-образова-

тельной, благотворительной, миссионерской деятельности. Поэтому де-

кларированная новой властью веротерпимость в государственно-правовой 

сфере не помогла избежать конфликта светских и религиозных структур. 

Особой ожесточенностью в первые годы советской власти характеризова-

лись взаимоотношения большевиков и Православной церкви. Принятие 

инструкции вызвало шквал возмущения со стороны духовенства (Криво-

ва Н.А., 1997, с. 17–18). 

Помимо отделения церкви от государства, декрет ввел ряд ограниче-

ний в деятельности религиозных учреждений.  



 285 

Для практического претворения в жизнь декрета по решению СНК 

РСФСР в апреле 1918 г. была создана Межведомственная комиссия при 

Наркомюсте. В начальный период до 1940-х гг. религиозную политику 

осуществлял Наркомнац – Народный комиссариат по делам национально-

стей, возглавляемый И. Сталиным. В государственной структуре Нарко-

мюста в мае 1918 г. был создан специальный отдел – VIII «ликвидацион-

ный», заменивший межведомственную комиссию, главной задачей которо-

го явилось полное уничтожение всех административно-управленческих 

религиозных структур. Сотрудники VIII отдела активно включились в дея-

тельность по проведению в жизнь декрета об отделении церкви от госу-

дарства (Одинцов М.И., 1991, с. 16). 

VIII отдел с января 1919 г. предполагал выпуск ежемесячного журна-

ла «Революция и церковь» с целью размещения распоряжений и разъясне-

ний религиозной политики правительства. На долгие годы специальный 

отдел – VIII «ликвидационный» – стал подразделением в структуре совет-

ских органов власти, фактически осуществляющим государственную цер-

ковную политику, т.е. реальные действия созданного органа вышли далеко 

за рамки проведения декрета в жизнь. Что интересно, в СНК планировали 

создать особый комиссариат по делам религии, как бы взамен Министер-

ства исповеданий при Временном правительстве. Но в конечном итоге, не 

желая выпячивать значимость религиозной проблемы перед населением, 

правительство ограничилось лишь созданием особого, 8-го отдела в ве-

домстве Наркомюста, поручив ему все вопросы, связанные с Церковью. 

Местом его пребывания стал Кремль, подобной чести удостоились лишь 

два из многочисленных отделов НКЮ. Второе свое наименование – «лик-

видационный» – отдел получил исходя из основной цели, стоящей перед 

этой организацией: ликвидация прежних, дореволюционных отношений 

между государством и Церковью. Заведующим 8-м отделом НКЮ стал 

известный революционер, старейший соратник Ленина, также юрист по 

образованию Петр Красиков. Начальный этап деятельности 8-го отдела 

показал, что не все понимают, с какой целью была создана данная струк-

тура, к трудностям можно было отнести организационные вопросы, эко-

номические проблемы, политическую неграмотность как в центре, так и в 

регионах, но самой главной «головной» болью отдела был народный сабо-

таж антирелигиозной политики правительства (Фабинский М., 2008). 

При Наркомюсте КАССР был также создан VIII отдел (ликвидацион-

ный) – зав. отделом назначен И.М. Алексеев, секретарем Г.М. Ибрагимов. 

В функции отдела входило следующее:  

– организация и проведение различного рода совещаний по реализа-

ции декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»; 

– руководство проведением в жизнь декрета в губерниях и областях; 

– организация антирелигиозной пропаганды среди населения края; 
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– подготовка заключений по регистрации религиозных объединений 

и т.д. 

В инструкции от 1 июля 1922 г. говорилось: «На основании положе-

ния о Народном Комиссариате Внутренних Дел проведение в жизнь декре-

та об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23 января 

1918 г. возлагается на административные п/отделы губернских и уездных 

отделов Управления, которые в этой работе руководствуются настоящей 

инструкцией и постановлением НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г.» (ЦГА 

РК. Ф. 1380. Оп. 2. Д. 13. Л. 214, 215). 

В регионах реализацией декрета «Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» занимались губотделы и активное участие принимали 

органы ОГПУ и НКВД. Их функциональные обязанности: сбор статисти-

ческих данных о деятельности религиозного культа по специальной фор-

ме, куда входила статистика действующих и закрытых религиозных куль-

тов, их культовых зданий и имущества, информация по священнослужите-

лям и пр. (ЦГА РК. Ф. 5. Оп. 3. Д. 2. Л. 456). 

В 1922 г. произошла реорганизация НКЮ, и ликвидационный отдел 

получил номер 5. Стоял вопрос об упразднении данного ведомства, и лишь 

личное обращении Красикова к Ленину отсрочило выполнение данного 

решения. В функции пятого отдела входило общее руководство и наблю-

дение за проведением в жизнь отделения церкви от государства, а также: 

1. Разработка проектов, издание инструкций и циркуляров по отноше-

нию к церковным и культовым объединениям; 

2. Общее наблюдение за правильным применением декретов об отде-

лении церкви от государства (§13 и 65 Конституции), а также закона от 

21 декабря 1920 г. об освобождении от службы в войсках по религиозным 

убеждениям; 

3. Разработка материалов и данных всех ведомств, имеющих отноше-

ние к культам и религиозным объединениям всех направлений (Один-

цов М.И., 1991, с. 27). 

Ликвидационный отдел официально продолжал играть значительную 

роль, но его функции все чаще и чаще стали выполнять другие организа-

ции. В 1923 г. в регионах упраздняются губернские отделы юстиции, их 

функции переходят в ведение местных органов НКВД. В руководстве ре-

лигиозной политики все большую роль стал играть Наркомат Внутренних 

Дел – НКВД. Единоначалие и четкая структурная организация, исполни-

тельность и использование более жестких и силовых методов в реализации 

правительственной программы позволили ей узурпировать указанное 

направление внутренней политики. 

В 1922 г. было учреждено ГПУ при СНК СССР, с 6 июля 1923 г. – 

ОГПУ, в число его компетенции вошло руководство работой отделов при 

губернских исполкомах, которые на местах контролировали проведение в 
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жизнь «Декрета об отделении церкви от государства и школ от церкви» 

(Коржихина Т.П., 1994, с. 48). 

В августе 1924 г. V отдел Наркомюста упраздняется, его функции пе-

редаются Секретариату ВЦИКа. 

1922 год является особым во взаимоотношениях религиозного культа 

и государства, среди российских историков он получил название «рас-

стрельный». 2 января 1922 г. Президиум ВЦИК принял постановление 

«О ликвидации церковного имущества», по которому все церковное иму-

щество подлежало учету и закреплению за различными советскими учре-

ждениями, затем был издан декрет «О порядке изъятия церковных ценно-

стей», находящихся в пользовании групп верующих, он был принят ВЦИК 

23 февраля 1922 г. В нем объявлялось о немедленном изъятии из церквей и 

молитвенных домов всех конфессий золота, серебра и драгоценных камней 

– «изъятие коих не может затронуть интересы самого культа»
 
(Василье-

ва О.Ю., 1993, с. 43–44). 

Декрет декларировал принудительную сдачу всех драгоценных пред-

метов из золота, серебра и камней. На местах были образованы специаль-

ные комиссии для выполнения этой задачи. Данный законодательный акт 

свидетельствовал о начале новой беспрецедентной антирелигиозной кам-

пании государства, поводом к изданию декрета явился голод 1921 г. 

18 июля 1921 г. ВЦИК создал структуру, призванную решать задачу борь-

бы с голодом на государственном уровне, – Центральную Комиссию по-

мощи голодающим при ВЦИК (ЦК Помгол) под председательством 

М.И. Калинина, просуществовавшую до сентября 1922 г. 

Представители всех религиозных конфессий предложили стране по-

мощь по сбору средств голодающим. 14 декабря 1921 г. ЦДУМ направило 

наркому по делам национальностей И. Сталину специальное послание с 

просьбой разрешить организовать комитет помощи голодающим, наладить 

сбор денежных средств, в том числе и за границей. Сталин разрешил со-

здать комиссию ЦДУМ (Алексеев В., 1991, с. 192). 

Лишь 1 февраля 1922 г. правительство решило утвердить положение о 

Церковном Комитете и об участии церкви в деле помощи голодающим, а 

несколькими днями позже инструкцию, устанавливающую порядок сбора 

пожертвований, их направления и формы отчетности. 

В период Новой экономической политики наступил этап некой веро-

терпимости, что даже было отмечено на антирелигиозном совещании при 

ЦК ВКП (б) в апреле 1926 г. «С одной стороны, религия изживает себя, 

расширяется и крепнет безбожие… С другой стороны, в некоторых слоях 

трудящегося населения, не только крестьянского, но и рабочего, наблюда-

ется противоположный процесс – местами происходит усиленный рост 

сектантства» (Эйнгорн И.Д., 1982, с. 71). 

Начиная со второй половины 1920-х гг. в системе взаимоотношений 

власти и религии происходят изменения, демонстрирующие более жесткие 
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и бескомпромиссные отношения к религиозной идеологии. Данные изме-

нения получили отражение в первую очередь в проведении антирелигиоз-

ных совещаний (1926 и 1929 гг.), I и II съездов безбожников (1925 и 

1929 гг.) и в ужесточении законодательной базы. Совещания и съезды по-

ставили вопросы об активизации антирелигиозной пропаганды, а приня-

тые законодательные акты были направлены на ограничение деятельности 

религиозных объединений. 

Для второй половины 1920-х гг. характерен поиск новых законода-

тельных форм религиозно-государственных взаимоотношений. В рамках 

союзного договора настала необходимость выработки единого общесоюз-

ного законодательства о религиозных объединениях и соответствующего 

органа для руководства религиозной политикой. В качестве причин, по-

служивших толчком для перехода к более качественным религиозно-

государственным взаимоотношениям, можно выделить следующие: 

– отсутствие правовой базы деятельности религиозных объединений в 

союзных республиках (вопросы регистрации и закрытия религиозного 

культа, регламентация деятельности и прочие оргвопросы); 

– несовершенное налоговое обложение представителей религиозного 

культа и действующих религиозных объединений;  

– отсутствие регламентирующих норм по пропаганде вероучений ре-

лигиозного культа; 

– отсутствие единого статистического учета религиозных объедине-

ний и соответственно численности верующего населения. 

Вопросами регулирования законодательных форм религиозно-

государственных взаимоотношений после упразднения специального от-

дела в Наркомюсте занимались ВЦИК, НКВД и ОГПУ. Каждая из вышена-

званных государственных структур заполняла свою нишу в системе зако-

нодательного руководства религиозными вопросами, в частности, ВЦИК 

обеспечивал законодательно-нормативное направление деятельности ре-

лигиозных объединений; а НКВД контролировал деятельность религиоз-

ных объединений в рамках принятых законодательных норм; ОГПУ от-

слеживал деятельность религиозных объединений в рамках двух первых 

составляющих на предмет политического контроля или политической ло-

яльности.  

Нарастание командно-административного стиля в руководстве не 

могло не отразиться на религиозно-государственных взаимоотношениях, 

главенствующую роль в которых стало играть ОГПУ.  

В конце 1920-х гг. правительство приступило к борьбе с церковными 

колоколами, экономико-политическими причинами, вынудившими прави-

тельство пойти на этот шаг, в первую очередь был запрет набатного звона, 

для исключения любой возможности призыва к выступлениям против 

большевиков, и, во-вторых, возникшая острая необходимость в металле, 

меры, предпринятые государством, были узаконены в «Инструкции о по-
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рядке пользования колокольнями». Активная реализация указанной ин-

струкции в крае началась в 1929 г., в архивных документах прослеживает-

ся обычная тенденция, характерная для тех времен, – выполнение и пере-

выполнение плана местными органами власти по снятию колоколов. 

Ужесточение религиозной политики получает отражение в законода-
тельных актах, в первую очередь к ним относятся Постановление Полит-

бюро ЦК ВКП (б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» от 
24 января 1929 г. и изменения, внесенные в Конституцию РСФСР от 
28 февраля 1929 г., запрещавшие религиозную пропаганду. По сути это 
была попытка анализа религиозно-государственных взаимоотношений и 

определение основных направлений их дальнейшего развития. 
Над законопроектом, который вначале носил название «Положение о 

культах и культовом имуществе» и состоял из 33 пунктов, работали Анти-
религиозная комиссия ЦК РКП(б), НКВД, НКЮ и ОГПУ. Проект содер-
жал идеи ленинского декрета об отделении церкви от государства и регла-

ментировал практически все стороны жизнедеятельности религиозных 
объединений. Однако он так и остался проектом, так как руководство 
страны решило контролировать религиозные отношения через систему 
инструкций и циркуляров посредством принятия специального партийного 

постановления. 
И вот можно сказать самый значительный законодательный акт – По-

становление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 
8 апреля 1929 г., которое действовало вплоть до 1990 г. с небольшой ре-

дакцией. Все указанные нормативные акты и последующие уничтожали 
церковную собственность, лишали церковь права юридического лица и по 
сути запретили ей заниматься миссионерской, культурно-просветительной 
пропагандой. Постановление дает декларированную позицию государства 
в отношении православия и православных. Отныне «верующие граждане» 

(ст. 2) получают легитимный статус только в составе «религиозных об-
ществ или групп верующих» (ст. 2). 

Для соблюдения выполнения Постановления 1929 г. решением ВЦИК 
РСФСР была создана Постоянная комиссия по вопросам культов во главе с 

П. Смидовичем. В состав комиссии входили представители Наркоматов 
внутренних дел, юстиции, просвещения, уполномоченный ОГПУ. Анало-
гичные комиссии создавались в обл(край)исполкомах, в автономных рес-
публиках. В своей деятельности они руководствовались постановлением 

от 8 апреля 1929 г. и инструкциями о правах и обязанностях комиссии. На 
них возлагались задачи рассмотрения и решения всех вопросов, связанных 
с деятельностью религиозных организаций (Мухтарова Г., 2007, с. 148). 

В Казахстане Комиссия по делам культов при Президиуме ЦИК КАз-
ССР была создана 30 мая 1931 г. Возглавил комиссию заместитель предсе-

дателя КазЦИКа И. Заваритько. В Восточном Казахстане комиссия была 
создана в 1934 г., председателем стал зав. облоно Х. Есенбаев (ЦГА РК. Ф. 
789. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–5). 
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Р.В. Новожеев 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия, г. Брянск 

АТРИБУТЫ ВЛАСТИ  

В КОЧЕВЫХ СОЦИУМАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Великая степь представляла собой особый мир, населенный больши-

ми полиэтничными общностями, объединенными единым способом про-

изводства и хозяйствования. В те или иные исторические периоды один из 

кочевых социумов становился гегемоном в степи. Кочевой жизни были 

подчинены все сферы духовной и материальной культуры, принципы и 

формы социализации человека и генезиса государства.  

Все кочевые социумы носили милитаризованный характер, а это, так 

или иначе, накладывало отпечаток на символику и атрибутику власти. Все 

это вылилось в три принципа, которым должны были соответствовать ат-

рибуты власти номадов: 1) принцип практичности, 2) принцип военной 

демократии, 3) принцип отражения социального статуса. 

Мужской костюм кочевника VIII–XIII вв. известен по письменным, но 

в большей мере по археологическим источникам. Знатность воина опреде-

лялась количеством украшений, богатством одежды и оружия. Здесь дей-

ствовал принцип военной демократии – храбрость и мужество определяли 

знатность, богатство и социальный статус, которые воплощались во внеш-

нем виде. В этом смысле кочевники мало чем отличались от викингов и 

русов-дружинников. Костюм кочевника должен был быть удобным и 

практичным. Строго кочевого костюма так и не сложилось, так как шел 

процесс постоянного заимствования и синтеза оружия, деталей одежды, 

украшений кочевников у земледельцев, кочевников у кочевников. Так, 

«морские кочевники» – викинги и русы, заимствовали у номадов степи 

шаровары и наборные пояса. Сходство в некоторых традициях кочевни-

ков, викингов и руссов X–XI в. объясняется спецификой их образа жизни и 

социальной организацией, напоминающей волчью стаю, недаром и в 

Скандинавии, и в степи было особое почитание волка. Монгольский хан, 

например, вообще ставился главным образом на время войны, т.е. для 

набегов, наездов, разбоя (Марков Г.Е., 1976, с. 63). Власть и права мон-

гольского хана до известной степени напоминают то, что обычно является 

прерогативой атамана разбойничьей шайки. В среде воинов кочевников 

бытовал тот же обычай, что и у викингов и руссов, – ношение шейных 

гривен, браслетов, серег (Степи Евразии, 1981, с. 16). Особой деталью 

мужского костюма был наборный пояс. В погребениях пояса являются 

исключительной принадлежностью мужских захоронений (а в степи муж-

чина от 14 до 70 лет был воином, согласно Великой Ясе Чингисхана) (Гу-

милев Л.Н., 2004, с. 157). Пояс был знаком воинской чести и славы (рис. 1, 

2). Вероятно, потому, что на нем висело оружие. Ранг воина в степной 

иерархии определялся количеством бляшек на поясе, чем их больше, тем 
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выше ранг воина (Степи Евразии, 1981, с. 74). Особая роль пояса в костю-

ме кочевника объясняется и тем, что некоторые пояса были именными, так 

наконечник пояса из восточносибирского кургана содержит надпись: «Хо-

зяина (господина) Ак-кюна… кушак» (Степи Евразии, 1981, с. 41). На ре-

мешках к поясу привешивалось оружие, мешочки с необходимыми в быту 

мелкими вещами – огнивом, оселком, оберегами и амулетами.  

 
Рис. 1. Древнетюркский кожаный ремень  

с металлическими накладками VI–IX вв. Алтай (фото с сайта 

http://www.classicbelt.ru/about_belts/history/illustration.php?id=5.2) 

 
Рис. 2. Серебряные поясные бляхи из хазарской крепости Саркел.  

Собрание Государственного Эрмитажа (фото с сайта 

http://www.classicbelt.ru/about_belts/history/illustration.php?id=129 ) 

http://www.classicbelt.ru/about_belts/history/illustration.php?id=5.2
http://www.classicbelt.ru/about_belts/history/illustration.php?id=129
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В период военной демократии вожди были лишь первыми среди рав-

ных. Они мало чем выделялись из массы воинов. Чем ярче и богаче была 

одежда, тем храбрее и удачливее считался воин. В одном из аланских кур-

ганов сохранился кафтан из яркой и очень дорогой в свое время шелковой 

ткани, которая в Иране использовалась лишь на одежду шахиншаха (Степи 

Евразии, 1981, с. 87).  

С разложением родового строя особая одежда и атрибуты становятся 

маркирующими признаками знати. У кимаков «только знатные носят 

одежду из красного и желтого шелка», – сообщал Ал-Идриси (Плетнева 

С.А., 1990, с. 102). Знать и правители тюрков отличались особой при-

ческой. Китайский путешественник VII в. Сюан Цзян описал облик тюрк-

ского кагана и его свиты: «…голова правителя была непокрыта, волосы 

охватывала тонкая лента, хан был окружен знатью, носившей волосы, за-

плетенные в косы» (Петрухин В.Я., 1995, с. 184). Кроме того, все кочевые 

предводители обозначались характерными прозвищами, объяснявшими 

происхождение их авторитета и влияния – «баатур» (богатырь), «мерген» 

(стрелок) и т.п. (Марков Г.Е., 1976, с. 63).  

Ханы кочевников соединяли в своих руках не только военную и ад-

министративно-судебную функции, но и исполняли жреческие обязанно-

сти, что характерно для периода перехода от военной демократии к ранне-

му феодализму (Плетнева С.А., 1990, с. 102). Кочевники в силу своего об-

раза жизни не могли иметь стационарных культовых мест, а значит, лише-

ны они были и жреческого сословия. При кочевом образе жизни жрецы не 

могли сохранять свое положение, так как были бы оторваны от мест куль-

та. Но это не означает, что кочевники не исполняли культовых ритуалов. 

Функции жреца у номадов выполнял хан. Он приносил жертвы и был по-

средником между людьми и духами. В религиозных воззрениях кочевни-

ков были сильны элементы тотемизма. У кочевых народов, например, волк 

рассматривался как существо, образующее своего рода социальную орга-

низацию (Иванов В.В., 1980, с. 60). Упоминаемый в русских летописях хан 

Боняк совершал в отношении волка магические действия перед сражением 

с русскими: «И яко бысть полунощи и вста Боняк отъеха от рати и поча 

выти волчески и отвыся ему волк и начаша мнози волки выти» (Ипатьев-

ская летопись, л. 93). Этим ритуалом сила волчьей стаи призывалась на 

помощь половецкой орде. «Хан по его свойствам есть «волк», тюрки де-

лятся на просто «кочевников» и «волков» (дружинников, отборных вои-

нов) (Бичурин Н.Я., 1960, с. 237). Гвардия тюркских каганов называлась 

«бери» – «волки», она имела знамена с изображением волчьих голов (Кы-

чанов Е.И., 1997, с. 291). А хеттский царь обращался к своему народу: 

«И ваш род – моих подданных да будет единым, как волчий» (Иванов В.В., 

1980, с. 60). 

Говоря о кочевниках, нельзя не упомянуть о Хазарском каганате, тер-

ритория которого занимала все нижнее течение Волги, Северный Кавказ и 
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западное побережье Каспийского моря. Это государство стало важным 

фактором для становления древнерусской государственности. 

Хазария с VII в. стала наследницей распавшегося Тюркского каганата. 

Возглавили это полукочевое, торговое государство представители пра-

вившего в Тюркском каганате рода Ашина. Занимавшая огромную терри-

торию, на которой проживали разнообразные этносы, находившиеся на 

разных хозяйственно-культурных уровнях развития, Хазария просуще-

ствовала около трех с половиной веков, представляя собой «первое фео-

дальное государственное образование в Восточной Европе» (Плетнева 

С.А., 1986, с. 3).  

Верховным правителем Хазарии считался каган из рода Ашина (эта 

династия также возводила свою генеалогию к легендарному волку). Его 

титул относился к высшим титулам средневековой политической иерархии 

и приравнивался к европейскому титулу император и персидскому ша-

хиншах. Со временем каган утратил реальную власть и остался лишь са-

кральным лидером, земным богом. Светскую власть осуществлял царь 

(шад, каган-бек, бек, малик). Каган был живым воплощением суверените-

та, обожествлялся и табуировался. Этому, вероятно, не мешал принятый 

хазарской знатью в VIII в. иудаизм. 

Вера в сверхъестественную силу священного царя, страх потерять ее, 

а значит лишиться расположения богов, приводили к тому, что все дей-

ствия кагана строго регламентировались, «его жизнь превращалась в цепь 

тяжелых запретов» (Плетнева С.А., 1986, с. 41). Табу накладывалось на все 

предметы, окружавшие кагана.  

Каган постоянно жил в своем дворце в городе Итиле, там у него был 

гарем из 25 жен, являвшихся дочерьми вассальных правителей, и 60 

наложниц. Дворец кагана находился на острове и соединялся с городом 

мостами. Он был построен из обожженного кирпича, тогда когда все по-

стройки в Итиле были из акабы – кирпича-сырца: «...никто кроме кагана не 

имел права использовать при строительстве обожженный кирпич» (Плет-

нева С.А., 1986, с. 51). Регалией кагана был золотой трон с балдахином. 

Преклонение перед каганом было таким, что даже бек должен был входить 

к нему босиком, окуривая себя дымом головешки для очищения. Он падал 

ниц перед каганом и вставал лишь с разрешения. Из простых смертных 

кагана могли видеть еще несколько придворных. Перед народом он появ-

лялся редко, не более трех раз в году, да и то в сопровождении всего вой-

ска, которое не могло приближаться к кагану менее чем на милю (Артамо-

нов М.И., 1962, с. 408). Все встречные должны были падать ниц и под 

страхом смерти не поднимать глаз на кагана. Для народа он оставался не-

видимым, недостижимым и могущественным божеством. В пути перед 

каганом несли золотой диск – символ Солнца.  

Почитание кагана было распространено не только среди хазар, «со-

седние народы не решались воевать с хазарами из-за великого почтения к 
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нему», – сообщает Истахри (Артамонов М.И., 1962, с. 409). Зная это, в 

случае военной угрозы, хазары выводили кагана для устрашения войска 

противника (так, к примеру, было в 965 г., когда против русского войска 

хазары вышли «съ княземъ своимъ каганомъ»). 

Поскольку каган был носителем политической власти и, можно ска-

зать, обладал политической потенцией, то при старении и потере физиче-

ских сил, его, по древнему закону, следовало убить. Д. Фрэзер (2003, 

с. 254) объясняет это тем, что «если от жизни человекобога зависит ход 

природных явлений, то каких только бедствий не может принести его 

одряхление, а тем более смерть? Существует единственный способ 

предотвратить эту опасность. При появлении признаков упадка сил чело-

векобога следует предать смерти, перенести его душу в тело сильного пре-

емника». Все несчастья хазары приписывали кагану. И если страну пости-

гало стихийное бедствие, голод, поражение в войне, то народ требовал от 

бека ритуального убийства кагана. По информации арабского ученого 

Ибн-Фадлана, был установлен лимит в 40 лет правления, по истечении 

которого кагана убивали. При возведении нового кагана на престол, царь 

набрасывал на его шею шелковую петлю и давил до тех пор, пока тот не 

начинал задыхаться, тогда его спрашивали: сколько лет он хочет царство-

вать? Полузадушенный каган называл то или иное число лет и тогда его 

возводили на престол. Если, процарствовав названное время, каган не 

умирал, его убивали (Артамонов М.И., 1962, с. 410).  

По сообщениям арабских путешественников, кагана погребали в 

сложном сооружении, будто бы под водой. Склеп состоял из 20 комнат, 

украшенных золотой парчой. Хоронивших кагана слуг убивали. Могила 

его была местом поклонения, каждый проходивший мимо должен был со-

вершить молитву. 

Таким образом, мы наблюдаем в степи следующую ситуацию: носи-

тели власти обладают двумя функциями – военно-административной и 

культовой, в случае с хазарами, вторая преобладает, особых атрибутов 

власти немного – дорогая одежда и оружие, в некоторых случаях – особая 

прическа, везде – военный пояс и набор украшений. 
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Международный центр культур и религий МЮ РК, г. Астана 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА 

До начала 1990-х гг. вопросы конфессиональной политики имели для 

государственных органов Казахстана второстепенное значение. 

В Декларации о государственном суверенитета Казахской ССР, принятой 

25 октября 1990 г., религия упоминалась лишь в контексте гарантии прав 

граждан безотносительно к их вероисповеданию, а в Конституционном 

законе о государственной независимости Республики Казахстан, вступив-

шем в силу 16 декабря 1991 г., упоминание о религии (вероисповедании) 

вообще отсутствовало.  

В 1991 г. казахстанская власть разработала новый законодательный 

акт, регламентирующий положение религиозных объединений и их взаи-

моотношения с государственными органами в независимом Казахстане. 

Одновременно начали определяться основные направления новой государ-

ственной конфессиональной политики. Положение стало меняться к луч-

шему после получения независимости Республикой Казахстан. Цивилизо-

ванное отношение к религии стало частью демократических преобразова-

ний. Важным событием стало принятие в 1992 г. Закона РК «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях». Республика Казахстан, 

утверждая себя правовым, демократическим и светским государством, 

уделяет постоянное внимание вопросам соблюдения прав человека на сво-

боду вероисповедания. Религиозная сфера в Республике Казахстан регули-

руется рядом законодательных актов: Конституцией, Гражданским кодек-

сом, другими нормативными правовыми актами. В Казахстане созданы 

необходимые правовые и организационные условия для мирного сосуще-

ствования различных конфессий, сформирована единая государственная 

политика, направленная на гармонизацию межконфессиональных отноше-

ний. Свидетельством роста значимости конфессиональных проблем в гос-

ударственной политике Казахстана может служить то, в очередном про-

граммном труде президента Казахстана религиозному вопросу был посвя-
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щен специальный раздел. «Наше государство является не только многона-

циональным, но и многоконфессиональным, – декларировал Н.А. Назарба-

ев. – Религиозное мироощущение присуще сотням тысяч граждан, и число 

последователей различных исповеданий продолжает возрастать. Измени-

лось и место религии в обществе. Еще недавно она была, мягко говоря, на 

периферии, ныне это – реальный компонент социальной и духовной жиз-

ни... Религиозные общины много делают для поддержания в обществе здо-

ровой атмосферы, мира и согласия, утверждения духовности... Отказ от 

идеологического противостояния с религией... открывает широкие воз-

можности в этом отношении». Далее Н.А. Назарбаев рассуждал о важно-

сти широкого диалога духовенства различных конфессий в целях идейной 

консолидации общества. Собственно эта концепция и была положена в 

основу новой государственной конфессиональной политики, реализация 

которой началась в середине 1993 г. 

Начиная с 1993 г. представители православного и исламского духо-

венства стали приглашаться на многочисленные официальные мероприя-

тия, в том числе проходившие и с участием руководителей государства. 

Демонстрируя свою поддержку Русской Православной Церкви, Н.А. 

Назарбаев в 1995 г. пригласил патриарха Московского и Всея Руси Алек-

сия II посетить Казахстан и объявил о передаче верующим Вознесенского 

монастыря. Казахская земля исторически стала местом взаимодействия 

великих цивилизаций – исламской, христианской, буддистской, конфуци-

анской. Бескрайние просторы наших степей впитали в себя цивилизацион-

но-культурное разнообразие. Поэтому современный полиэтнический и 

поликонфессиональный Казахстан – это наследник вековых духовных и 

культурных традиций. В Казахстане действует 46 религиозных конфессий. 

Процесс демократизации государственной и общественной жизни вызвал 

существенный рост числа религиозных объединений. За годы независимо-

сти Казахстана их количество увеличилось в 5 раз. По состоянию на 1 ян-

варя 2008 г. в Казахстане действует 4001 религиозная община. Из них 3337 

религиозных объединений зарегистрированы в качестве юридических лиц 

или филиалов, 517 прошли учетную регистрацию в местных исполнитель-

ных органах как малочисленные религиозные группы. Религиозным объ-

единениям принадлежит 3100 культовых сооружений, ими выпускается 

40 наименований печатных изданий. Основой позитивных процессов в 

нашем обществе является межконфессиональное и межнациональное со-

гласие. Казахстан за этот период сумел сохранить единство народа. 

В республике созданы условия для их мирного сосуществования на основе 

постоянного диалога. Государство инициирует и поддерживает этот про-

цесс. 28 июня 2006 г. постановлением Правительства Республики Казах-

стан утверждена Программа совершенствования казахстанской модели 

межэтнического и межконфессионального согласия на 2006–2008 гг. Про-

грамма направлена на комплексную систему мер гармонизации этниче-
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ских и конфессиональных отношений, внедрение принципов и норм толе-

рантного поведения, профилактику экстремизма и усиления сотрудниче-

ства государственных органов, национально-культурных, религиозных и 

неправительственных объединений в продвижении духовных ценностей и 

культуры диалога с целью обеспечения гражданского мира и обществен-

ного согласия. На реализацию Программы из государственного бюджета 

выделено более 1 миллиарда тенге.  

Казахстан – уникальное многонациональное государство, находящее-

ся в центре Евразийского континента. Он является своеобразным мостом 

между Востоком и Западом, христианским и мусульманским миром, сла-

вянскими и тюркскими народами, связующим звеном евразийской цивили-

зации, так как впитал в себя духовные начала, гуманные идеи и лучшие 

традиции мировых культур и религий. И отнюдь не случайно Казахстан 

становится местом проведения значительных форумов на самом высоком 

уровне: здесь охотно встречаются представители различных культур, ци-

вилизаций и религий со всего мира. Достаточно вспомнить первый для 

стран Центральной Азии официальный визит в сентябре 2001 г. Папы 

Римского Иоанна Павла II в Казахстан, а также то, что Республика Казах-

стан является автором ряда важных международных инициатив в области 

организации диалога религий и цивилизаций. По инициативе Президента 

республики Н.А. Назарбаева в Казахстане проведены два съезда лидеров 

мировых и традиционных религий. На съезде было признано, что мировые 

традиционные вероисповедания могут стать связующим звеном в диалоге 

цивилизаций и оградить общество от негативного влияния радикальных 

объединений, пытающихся подорвать устои современного миропорядка. 

Показательно, что Астана уже дважды принимала участников Съездов ли-

деров мировых и традиционных религий. Проведение этих форумов про-

демонстрировало способность духовных лидеров вести конструктивный 

диалог во имя мира и согласия между народами планеты. Съезды стали 

конкретным вкладом Казахстана в преодоление опасности межрелигиоз-

ного противостояния, которая распространяется по всему миру. Проведе-

ние Съездов мировых и традиционных религий в Астане ярко продемон-

стрировало всему миру стремление нашего государства к гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, прочные основы 

мира и согласия в нашем обществе. Во время работы съездов лидеров ми-

ровых традиционных религий в Астане религиозные авторитеты искали не 

только взаимопонимание, но и механизмы снятия межрелигиозного 

напряжения в «горячих точках» планеты. Эти формы продемонстрировали 

способность и стремление духовных руководителей вести конструктивный 

диалог во имя мира и согласия между народами. Цель этих контактов со-

стоит в том, чтобы определить базовые принципы, которые пронизывают и 

связывают все гуманистические религии. Если на первом Съезде лидеров 

традиционных религий участвовали 18 межконфессиональных делегаций, 
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то на съезде, который проходил в сентябре 2006 г., уже принимало участие 

более 29 делегаций. Эта динамика показательна и отражает растущий ав-

торитет нашего форума. Налаживая межрелигиозный диалог и толерант-

ность, республика старалась следовать классическому принципу демокра-

тии: воля большинства при сохранении интересов меньшинства. Казах-

станская практика межконфессионального взаимодействия получила без-

оговорочное одобрение высших иерархов мировых конфессий в ходе двух 

Съездов лидеров мировых религий, прошедших в нашей стране. Выступая 

два года назад на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент 

Н.А. Назарбаев с трибуны мира выдвинул предложение провести III Съезд 

лидеров мировых и традиционных религий под эгидой ООН, а также от 

имени ООН объявить один из ближайших годов Международным годом 

сближения культур и религий. Под эгидой ООН Астана третий раз прини-

мает участников III Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Во 

Дворце мира и согласия состоялся форум глав крупнейших конфесий пла-

неты.  

В адрес Казахстана дан ряд позитивных оценок ОБСЕ, ООН и других 

международных организаций по поводу эффективности действующей в 

стране модели гражданского мира и согласия. Выступая на встрече с депу-

татами Парламента Республики Казахстана 6 мая 2004 г. президент Инсти-

тута религии и общественной политики США г-н Джозеф Грибоски дал 

высокую оценку деятельности Казахстана в сохранении стабильности 

межнациональных отношений в полиэтническом государстве и отметил, 

что «Казахстан является моделью межконфессионального согласия».  

С проведением конституционной реформы страна открыла новую 

страницу в истории казахстанской демократии.  

В рамках конституционной реформы выросли статус и полномочия 

Ассамблеи народа Казахстана. Впервые в нашей истории в Мажилис Пар-

ламента избраны депутаты от Ассамблеи народа Казахстана. Представляя 

интересы всего народа многонациональной страны, депутаты от Ассам-

блеи народа Казахстана будут играть особую роль в законотворческом 

процессе по сохранению и укреплению межэтнического мира и согласия в 

Казахстане. 

Впервые в истории Казахстана в 2005 г. был образован уполномочен-

ный государственный орган – Комитет по делам религий Министерства 

юстиции, основной задачей которого является обеспечение прав граждан 

на свободу вероисповедания, укрепление взаимопонимания и терпимости 

между представителями различных вероисповеданий. Были созданы науч-

но-исследовательский центр религий и международный центр культур и 

религий. 

Казахстанцы по праву гордятся не только богатством недр своей рес-

публики, ее живописной землей с удивительным разнообразием ландшаф-

тов, но и многообразием народа, сочетающего в себе яркое слияние мно-
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гочисленных культур, традиций и обычаев. Казахстан является полиэтни-

ческим государством, наследником вековых духовных и культурных тра-

диций. Представляющие более 120 народностей и языков, свыше 40 кон-

фессий, они сообща создают основы независимой государственности. 

В стране успешно идут экономические реформы, проводятся глубокие де-

мократические преобразования. 

Межнациональное согласие в казахстанском обществе – это не ре-

зультат какой-то особой природы тех или иных народов. Межнациональ-

ное и межконфессиональное согласие – одно из высших человеческих 

ценностей современности. Глава государства постоянно поддерживает и 

пропагандирует эти фундаментальные идеи гуманизма между представи-

телями всех этносов, проживающих в нашей стране. Важно, что каждым 

своим поступком, каждым своим действием Президент дает четкий и по-

стоянный сигнал обществу о том, что ему дороги все казахстанцы, незави-

симо от национальности и вероисповедания. И это есть своего рода символ 

государственной политики многонациональной и многоконфессиональной 

страны. В основе единства лежат патриотизм, любовь и уважение к Ро-

дине, доброжелательность и уважение друг к другу. 

За годы независимости в Казахстане выработана н утвердилась своя 

отечественная модель межэтнического и межконфессионального согласия, 

которая полностью соответствует внутренним запросам и отвечает внеш-

ним вызовам в этой весьма сложной сфере. 

Важнейшими факторами, способствующими формированию здорово-

го межэтнического климата, являются мирное сосуществование и взаимо-

действие между различными религиями и конфессиями. Казахстан создает 

равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих 

функций, активно стимулирует межрелигиозный диалог. Конфессиональ-

ное согласие – это результат кропотливой работы государства при под-

держке институтов гражданского общества на протяжении всех этих лет. 

Казахстану удалось создать оптимальную модель взаимоотношений между 

всеми этническими группами населения страны. Она основана на взаимо-

понимании и терпимости. 

Мир и стабильность сами по себе не приходят, это результат еже-

дневной систематической работы. В вопросах поощрения терпимости, 

борьбы с ксенофобией, дискриминацией по религиозному признаку 

огромную роль играют СМИ. Масс-медиа обладает огромными возможно-

стями влиять на умонастроение и мироощущение граждан. Свобода веро-

исповедания неотделима от свободы печати. Каждый верующий может 

свободно исповедовать свои убеждения и распространять их, в том числе в 

СМИ. На республиканских телеканалах организованы постоянные про-

граммы о религиях. Издаются религиозно-просветительские, духовно-

нравственные газеты и журналы. В СМИ широко освещались выступления 

с лекциями уважаемых иерархов религий. На втором съезде лидеров миро-
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вых и традиционных религий Н. Назарбаев пригласил религиозных лиде-

ров раз в год прочитать почетную лекцию и при этом отметил: «Если ми-

ровые лидеры ислама, христианства, буддизма, индуизма, даосизма, иуда-

изма, конфуцианства или синтоизма ежегодно будут нести свое слово ми-

ра и согласия моим соотечественникам, то это стало бы одним из ярких 

духовных явлений Евразии». На приглашение откликнулись представите-

ли религий мира, среди них Его Высокопреосвященство Кардинал Теодор 

Эдгар Мак-Керик, Президент Всемирного Совета культурного наследия 

Заратуштры, доктор Хоми Дхалла и др.  

Сегодня много говорится и пишется об идейной консолидации всех 

этносов и конфессий в стране. И это необходимо, того требуют нынешние 

реалии нашей жизни, это нужно ради интересов всех граждан Казахстана. 

И в этом процессе не последнюю роль может сыграть разумная государ-

ственная политика в отношении разных конфессий в республике.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ВОЗЗРЕНИЙ 

КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Правовые воззрения средневековых кочевников Евразии представля-

ют собой весьма интересную тему для исследования. Прежде всего отме-

тим, что сложившийся стереотип о том, что в традиционных обществах 

право, религия, этика переплетались настолько тесно, что разделить их 

практически невозможно, не вполне соответствует ситуации, сложившейся 

у кочевников VI–XIII вв.: тюрки и монголы четко выделяли категорию 

«право, закон», и их правовые представления нашли отражение в ряде 

средневековых текстов. 

Наиболее ранний источник – древнетюркские надписи в честь каганов 

первой половины VIII в. н.э. Кюль-тегина и Йолыг-тегина, составленные в 

730-е гг.  
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Одним из важнейших источников, содержащих сведения о правовых 

взглядах средневековых тюрков, является поэма «Благодатное знание», 

написанная в 1069–1070 гг. Юсуфом Баласагуни. В поэме созданы весьма 

подробные образы идеального правителя и его советников, отражены пра-

вовые воззрения тюрков XI в. Автор поэмы носил прозвище «Хас-

Хаджиб», т.е. был крупным чиновником, а возможно, и визирем в государ-

стве Караханидов, так что его представления о законе и правителях не бы-

ли «мудрствованием» философа, а отражали идеологию правящей верхуш-

ки тюркского общества. Идеи, нашедшие воплощение в «Благодатном зна-

нии», оказали значительное влияние на правовые взгляды тюрок и монго-

лов более поздних периодов (Бартольд В.В., 2002, с. 366). 

Сведения о правовых воззрениях тюрков содержатся и в сочинениях 

эпического характера. Например, «Китаб-и дэдэм Коркут» («Книга моего 

деда Коркута»), тюркский героический эпос, складывавшийся на протяже-

нии IX–XV вв., содержит немало сведений историко-правового характера. 

Исследователи уже обратили внимание на это сочинение как источник о 

конкретных правовых нормах средневековых тюрков (Жирмунский В., 

1962, с. 187), но в нем также содержатся и отдельные сведения об их пра-

вовых воззрениях. 

Другой источник подобного рода – «Огуз-наме», которое является ча-

стью знаменитого труда персидского историка Рашид ад-Дина «Сборник 

летописей» (ок. 1307 г.), но обычно рассматривается как самостоятельное 

произведение. «Огуз-наме» также отражает представления западно-

тюркских племен о праве. 

Наконец, к эпическим произведениям можно отнести «Родословную 

туркмен», написанную около 1661 г. хивинским ханом Абу-л-Гази. Как и 

«Огуз-наме», это произведение имеет автора, но основано на народных 

преданиях и поэтому с полным правом может быть отнесено к произведе-

ниям эпического характера. В «Родословной туркмен» также встречается 

ряд ценных сообщений о взглядах тюрков на право и правотворчество. 

Сведения о правовых взглядах монголов до империи Чингисхана, 

провозглашенной в 1206 г., содержатся в «Сокровенном сказании» («Тай-

ной истории монголов»), составление которой исследователи относят к 

1240 г., однако значительная часть описанных в ней событий относится к 

периоду, предшествующему созданию Монгольской империи. «Сокровен-

ное сказание» содержит сведения о различных источниках монгольского 

права, а также отражает эволюцию правовых взглядов средневековых мон-

голов (переход от господства естественного права к праву позитивному, 

если пользоваться современной терминологией). 

Дальнейшая эволюция правовых взглядов монголов отражена в били-

ках – изречениях Чингисхана по разным поводам, которые дошли до нас в 

составе сочинения Рашид ад-Дина «Сборник летописей», а также в еще 

одном труде Абу-л-Гази-хана «Родословное древо тюрков» (закончен его 
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сыном Ануша-Мухаммад-ханом ок. 1665 г.). Билики, содержащиеся в «Ро-

дословном древе тюрков», фактически являются пересказом из «Сборника 

летописей», и это интересно еще и потому, что потомки Чингисхана пом-

нили о его правовых взглядах даже в середине XVII в. (Абу-л-Гази был 

прямым потомком Чингисхана). Также имеются некоторые сообщения и 

оценки значения Чингисхана в формировании монгольского права в сочи-

нении монгольского историка середины XVII в. Саган-Сэцэна «Эрдэнийн 

Эрихэ» («Драгоценное сказание»). О роли Чингисхана в эволюции мон-

гольского средневекового права и правовых идей сообщают также некото-

рые иностранные авторы – в частности, автор «Книги о Тартарах» Иоанн 

де Плано Карпини, посланец папы римского к монголам, и его спутник 

Бенедикт Поляк, на основании сведений которого была составлена «Исто-

рия Тартар» (1247 г.).  

Последующая эволюция правовых представлений монголов отражена 

в историко-правовом памятнике «Цаган теуке» («Белая история»), который 

создавался в течение второй половины XIII – первой половины XVI вв. и 

отражает влияние буддийского учения на правовые взгляды монголов это-

го периода. 

Вышеупомянутые источники позволяют составить определенное 

представление об особенностях правовых воззрений средневековых тюр-

ко-монгольских народов. 

Представления средневековых тюрков и монголов о праве можно счи-

тать специфическими, но при этом обнаружить немало общих черт как с 

правом других народов Азии (китайцев, индийцев, персов, арабов), так и с 

идеями европейских философов права – причем разных времен и направ-

лений. Анализ правовых взглядов средневековых кочевников представля-

ется достаточно важным еще и потому, что, несмотря на существенное 

влияние западных правовых взглядов («вестернизацию права»), в тради-

ционных обществах и сегодня реализуются принципы и подходы к праву, 

которые сложились в рассматриваемый в настоящей работе период време-

ни. Их применение приводит к складыванию особого «восточного» право-

сознания и к тому, что правовое поведение («реальное право») нередко 

существенно отличается от права писаного («формального») (Поля-

ков А.В., 2001, с. 284–285). Эта достаточно противоречивая ситуация сло-

жилась, вероятно, уже в ХХ в., и причиной ее, на наш взгляд, стало именно 

насаждение в странах Азии правовых систем западного образца, во многом 

так и оставшихся чуждыми для народов Востока. В средние века подобно-

го конфликта между правовыми взглядами и правовыми нормами не суще-

ствовало: правовые идеи не просто соотносились с нормами действующего 

права, но и составляли его органическую часть. Рассмотрим, как это дей-

ствовало на практике. 

В мировоззрении средневековых тюрок и монголов право (закон) обо-

значается термином «торе» (варианты: тору, торё и др.). Впервые этот 
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термин зафиксирован в древнетюркских надписях VIII в. и употреблялся в 

тюркской и монгольской традиции как минимум до конца XIX в. При этом 

понятия «право» и «закон» в представлении тюрко-монгольских народов 

были идентичны, почему мы и говорим о праве, указывая в скобках «за-

кон» (Doerfer G., 1963, s. 264). 

Торе было Высшим законом, который даровался народу Небом, и его 

соблюдение гарантировало сохранение существующего миропорядка и 

благоденствие народа (Скрынникова Т.Д., 2002, с. 144). Эти представления 

нашли отражение в поэме «Кудатгу билик»: «Где властен закон, там без-

беден народ, / И в славе времен его имя живет» (Юсуф Баласагуни, 1990, 

с. 87). Несоблюдение закона, напротив, приводит к ослаблению и разру-

шению государства, упадку и уничтожению народа: «Насилие – пламя, что 

насмерть сожжет, / Закон – это благо живительных вод!..» (Юсуф Баласа-

гуни, 1990, с. 210). Поэтому одним из первых действий при создании ново-

го государства являлось распространение среди населения идеи о праве, 

законе. Так, в надписи в честь тюркского кагана Кюль-тегина (первая пол. 

VIII в.) сообщается: «Тогда-то мой отец стал возрождать народ: / Утра-

тивших закон – к законам приобщал…» (Каменные письмена, 2005, 

с. 105). 

Исследователи не случайно сравнивают торе с индуистской категори-

ей «дхарма», которое также означало совокупность правил, соблюдение 

которых гарантировало сохранение равновесия в мире (Древнетюркский 

словарь, 1969, с. 581; Скрынникова Т.Д., 1997, с. 47, 55). Подобное вос-

приятие торе позволяет говорить о нем не как о системе непосредственно 

действующих правил поведения, а как о неких предустановленных нормах 

(Кельзен Г., 1994, с. 146, 151).  

Кочевники Центральной Азии связывали возникновение закона с во-

лей Неба, и потому правовые предписания для них были незыблемы. Так, 

например, один из героев «Книги Коркута» обращается к соседям: «Что же 

вы не могли хоть немного присмотреть за моим домом? право соседа – 

право бога», а другой говорит собственной матери: «Да засохнут твои 

уста, мать, да сгниет твой язык, мать! Право матери – право бога; не то я 

поднялся бы и встал со своего места, схватил бы тебя за ворот и горло, 

бросил бы тебя под мою сильную пяту, придавил бы твой белый лик к 

черной земле, заставил бы зажурчать кровь из твоих уст и носа, показал бы 

тебе сладость жизни!..» (Книга, 1962, с. 13, 27) .
 
 

Последнее сообщение весьма красноречиво свидетельствует о том, 

что тюрки (как и монголы) опасались нарушать законы не только потому, 

что им грозило наказание от людей, но и из-за боязни небесной кары. Лю-

бое несоблюдение установленных Небом правил влекло нарушение балан-

са сил в мире, и последствия могли быть непредсказуемыми. Небесная 

кара могла обрушиться не только на нарушителя, но и на представителей 

его семейства, рода или просто окружающих. Именно поэтому, не желая 
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допустить тяжких последствий, тюрки и монголы стремились сурово нака-

зать нарушителя сами, пока Небо не обрушило свое наказание также и на 

невиновных (Эгль Д., 2004, с. 506).  

Вместе с тем не следует представлять правовые воззрения средневе-

ковых кочевников только как обоснование и оправдание карательных 

функций по отношению к истинным и мнимым преступникам. Само отож-

дествление права (закона) с гармонией в мире, благосостоянием народа 

противоречит такому отождествлению. Кроме того, у Юсуфа Баласагуни 

находим и поистине гуманистическое суждение о законе: «Закон правит 

миром – о том не забудем, / Он – знак человечности, свойственной людям» 

(Юсуф Баласагуни, 1990, с. 469). 

Не позволяет отождествить закон с карательной государственной ма-

шиной и тюркская поговорка XI в.: «Исчезает государство, [но] сохраняет-

ся тору». Исследователи по-разному склонны объяснять значение этой 

поговорки. Так, одни полагают, что ее смысл заключается в непреходящем 

значении Высшего закона, его преемственности от государства к государ-

ству (Трепавлов В.В., 1993, с. 41). Другие специалисты считают, что она 

свидетельствует о верховенстве закона над государством и его правителя-

ми (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 47). Это позволяет сделать вывод о том, 

что тюрки и монголы в какой-то степени ставили закон выше государ-

ственной власти. Однако не является ли этот вывод преждевременным? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть, как в средневе-

ковом кочевом обществе соотносили закон и власть. 

Любопытно, что термином «торе» средневековые тюрки и монголы 

обозначали не только «право, закон», но также и «власть, правление, пра-

вительство, порядок» (Хамфри К., 2004, с. 466; Большой словарь, 2001, 

с. 245). Подобная эволюция термина отнюдь не случайна: даже в самых 

древних тюркских источниках о праве оно четко ассоциируется с правите-

лями. Так, надпись в честь Кюль-тегина гласит: «Восстановил наш эль мой 

доблестный отец. / Народу дав закон, сам к предкам отошел» (Каменные 

письмена, 2005, с. 105). В надписи, сделанной по приказу тюркского пра-

вителя Йолыг-тегина в честь его деда Кутлуг-Ильтерес-хана (между 732 и 

735 гг.), содержится сообщение: «Когда вверху возникло Голубое Небо, а 

внизу – Бурая Земля, между ними обоими возник род людской. И воссели 

над людьми мои пращуры Бумын-каган, Истеми-каган. Воссев на царство, 

они учредили Эль (Государство) и установили Тёрю (Закон) народа тюр-

ков…» (цит. по: Кляшторный С.Г., 2004, с. 85). В «Кудатгу билике» также 

сообщается о том, что закон даруется правителями: «Властители – те из 

них, кто с разуменьем, / Надежный закон даровали владеньям» (Юсуф Ба-

ласагуни, 1990, с. 84). 

Однако на этом этапе развития тюркского права (XI в.) правитель не 

творит право или законы – он всего лишь является посредником между 

Небом и людьми, которым возглашает божественную волю. Правитель – 
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олицетворение закона, установленного Небом: как заявляет правитель в 

поэме Юсуфа Баласагуни, «Я – знак Справедливости, правды закон, / 

Пойми, чем и славен, и праведен он» (Юсуф Баласагуни, 1990, с. 123). Но 

при этом государь никак не творец права. Поэтому в древних памятниках 

правители не создают закон, а «дают» его народу, «укрепляют» его. Об 

этом говорит и Юсуф Баласагуни (1990, с. 177): «Элик еще больше стал 

властью силен, / И день ото дня укреплял он закон». 

Еще в меньшей степени обладали правами в законодательной сфере 

монгольские правители до Чингисхана. Если у тюрков каганы провозгла-

шали законы, установленные Небом, поддерживали и толковали их, то у 

монголов XI–XII вв. эта функция принадлежала другим лицам. На основа-

нии «Сокровенного сказания» можно сделать вывод, что даже сам Чингис-

хан до того, как его власть достаточно окрепла, вынужден был считаться с 

толкованием права, которое осуществляли племенные старейшины, но-

сившие титул «беки» (Почекаев Р.Ю., 2004, с. 536–537). Не удивительно, 

что для укрепления власти Чингисхан в первую очередь постарался моно-

полизировать привилегию толкования права. В начале XIII в. он уже сам 

толкует Великий закон, но только в своих интересах: «По Монгольской 

Правде существует у нас обычай возведения в нойонский сан – беки», или: 

«Но раз вы уверяете, что не посмели причинить зла своему хану, то это 

значит, что вы памятовали о Законе, о Великой Правде, Еке-Торе» (Ко-

зин С.А., 1941, §216, 220). 

Принципиально новым явлением в системе представлений о праве 

стало появление биликов Чингисхана: высказывания и суждения основате-

ля Монгольской империи стали своего рода «доктринальным источником» 

монгольского средневекового права, идеологической основой формирова-

ния правосознания средневековых монголов в имперский период. По мне-

нию Чингисхана, именно с его правления началась новая государствен-

ность монголов: «…люди, пользовавшиеся [всеми] благами, не обогащали 

население страны и не оказывали [ему] поддержки, пренебрегали обычаем 

[йусун] и законом [йаса], соображениями разума и обстоятельства, и по 

этой причине [становились] противниками управителей [мутаваллиан] 

государства… Так как по милости великого господа я… привел от себя эти 

билики, то по причине этого наше спокойное, веселое и привольное житье 

продолжается до настоящего времени. В будущем, вплоть до пятисот, ты-

сячи и десяти тысяч лет, если потомки, которые появятся на свет и восся-

дут на ханство, будут также хранить обычай [йусун] и закон [йасак] Чин-

гиз-хана, которые в народе ко всему применимы, и не изменять их, то с 

неба снизойдет помощь их державе и они всегда будут [пребывать] в радо-

сти и весели. Господь вселенной взыщет их [своими] милостями, а жители 

мира будут за них молиться, они будут долговечными и будут наслаждать-

ся благами [жизни] (Рашид ад-Дин, 1952, с. 259–260). Подобно Юсуфу 

Баласагуни, Чингисхан предупреждает своих потомков и подданных об 
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опасности отступления от закона: «Если великие люди [государства], ба-

хадуры и эмиры, которые будут при многих детях государей, что появятся 

на свет после сего, не будут крепко держаться закона, то дело государства 

потрясется и прервется, будут страстно искать Чингиз-хана, но не найдут 

[его]!» (Рашид ад-Дин, 1952, с. 260). 

Трансформацию дарованного свыше закона в систему норм, установ-

ленных основателем Великой Монгольской империи отразил следующий 

билик Чингисхана: «Только те эмиры туманов, тысяч и сотен, которые в 

начале и конце года приходят и внимают биликам Чингиз-хана и возвра-

щаются назад, могут стоять во главе войск. Те же, которые сидят в своей 

юрте и не внимают биликам, уподобляются камню, упавшему в глубокую 

воду, либо стреле, выпущенной в заросли тростника, [и] тот, и другая бес-

следно исчезают. Такие люди не годятся в качестве начальников!» (Рашид 

ад-Дин, 1952, с. 260; ср.: Абуль-Гази, 1996, с. 80). Интересно сравнить это 

изречение с идеями древнегреческих мудрецов о том, что власть должна 

находиться в руках знающих: Чингисхан также утверждает, что только 

обладающие правовым знанием имеют право на власть, но правовое зна-

ние – это уже его собственные суждения о законах! 

Билики Чингисхана уже при его ближайших преемниках стали важ-

ным источником правовой идеологии монголов. Они являлись предметом 

изучения, и их знание порой даже служило основанием для получения 

высшей власти в империи. Например, когда умер великий хан Хубилай, и 

на трон стали претендовать два его внука, «между Тимур-кааном и [его 

братом] Камалой, который был годами старше его, начались споры и пре-

рекания относительно престола и царствования. Кокчин-хатун, которая 

была крайне умна и способна, сказала: «Мудрый каан… приказал, чтобы 

на престол воссел тот, кто лучше знает билики Чингиз-хана, теперь пусть 

каждый из вас скажет его билики, чтобы присутствующие вельможи уви-

дели, кто лучше знает». Так как Тимур-каан весьма красноречив и [хоро-

ший] рассказчик, то он красивым голосом весьма хорошо изложил билики, 

а Камала, из-за того, что он немного заикается и не владеет в совершенстве 

речью, оказался бессилен в словопрении с ним. Все единогласно провоз-

гласили, что Тимур-каан лучше знает и красивее излагает [билики] и что 

венца и престола заслуживает он» (Рашид ад-Дин, 1960, с. 206; Кляштор-

ный С.Г., 2004, с. 191). 

Уже вскоре после смерти Чингисхан стал восприниматься как созда-

тель монгольского права. Он умер в 1227 г., а уже в 1247 г. Бенедикт По-

ляк сообщает: «Согласно некоторым преданиям, Чингис-кан был создате-

лем их [религиозного права]…», а чуть ниже: «Кроме того, у них есть 

некие традиции, [созданные] Чингис-каном, которые они соблюдают» (Ис-

тория Татар, 2002, с. 116, 117). Монгольские авторы более позднего вре-

мени также отражают эту тенденцию. Историк XVII в. Саган-Сэцэн пи-

шет: «Чингис-хан принялся учреждать порядок и законы для своего 
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огромного народа, на твердые столбы ставил царство и державу» (Хара-

Даван Э., 1996, с. 128). Как видим, речь идет уже не о доведении до народа 

законов, данных Небом, или их поддержании и укреплении, а о вполне 

определенном «учреждении», т.е. законотворчестве Чингисхана, которое в 

глазах его потомков (Саган-Сэцэн принадлежал к роду Чингисхана) не 

подлежит сомнению. 

«Этатистские» воззрения монголов имперского периода привели и к 

трансформации представления о торе – Высшем законе. Прежде ему мож-

но было только «следовать», и даже сам хан не вправе был его изменять 

или дополнять. Теперь же торе превращается из закона в «правление, по-

рядок»: хан провозглашается «владыкой великого правления (törü), могу-

щественным повелителем вселенной» (Белая история, 2001, с. 73, 88–89). 

В отдельных государствах соблюдается торе («тура»), приписываемое 

конкретным правителям из рода Чингисхана: например, центральноазиат-

ский автор XV в. Муин ад-Дин Натанзи сообщает о «туре Бату», т.е. Ба-

тыя, правителя Золотой Орды (Материалы, 1973, с. 128). Таким образом, 

полномочия в сфере правотворчества оказываются закрепленными за Чин-

гисханом и его потомством. 

Любопытно отметить, что в сочинениях XIV–XVII вв. появляются 

сведения о законодательной деятельности и древнетюркских правителей: 

хотя авторы этих трудов и опирались на народные предания, сведения о 

правотворчестве и правовой действительности они, несомненно, соотно-

сили с правовой идеологией своего времени. Так, например, Рашид ад-Дин 

в «Огуз-наме» сообщает: «Тогрул сказал: «Кто хочет стать падишахом, 

тому подобно установить добрые законы и обычаи. Шах-Мёлик наказан за 

свои гнусные деяния и понес ответственность за свои грязные проступки и 

преступления!»» (Фазлаллах Рашид ад-Дин, 1987, с. 92). Как видим, речь 

опять идет об установлении закона, которое возводится в принцип дея-

тельности государя. Абу-л-Гази в «Родословной туркмен» также объявляет 

конкретных правителей создателями законов и даже обычаев: «Ануш так-

же следовал закону (шарi'ат) своего отца и деда», «[Тюрк] ввел [в обиход] 

кибитку (xapгahoj). Некоторые обычаи, которые бытуют среди тюрок, по-

шли от него»; «Тутек был мудрым, могущественным [и] добрым госуда-

рем. Он установил многие обычаи, [бытующие] среди тюрок» (Родослов-

ная, 1958, с. 37, 39). 

Как видим, «естественно-правовые» взгляды древних тюрок и монго-

лов с XIII в. трансформируются в «этатистские», однако этот процесс 

нельзя считать ломкой традиционного правосознания: просто было найде-

но обоснование, согласно которому ханы получили право на установление 

законов, что раньше являлось прерогативой самого Неба. Этим обоснова-

нием стали некие сверхъестественные способности Чингисхана и его по-

томков, которые средневековые монголы называли suu jali, а современные 

исследователи удачно переводят как «харизма» (Скрынникова Т.Д., 1995, 
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с. 143). Поскольку род Чингисхана считался происходившим от Неба, в 

представлении монголов ему делегировались верховная власть и права в 

сфере законодательства. Нарушение установленных Чингизидами законов 

влекло не менее суровое наказание, чем нарушение норм, исходивших от 

Неба, которые бытовали ранее. 

Средневековые тюрки и монголы не были изолированы от окружаю-

щих народов и государств и активно взаимодействовали с ними. Наиболее 

тесные отношения они поддерживали с Китаем и с мусульманскими госу-

дарствами Центральной Азии. Не удивительно, что на формирование их 

правовых взглядов оказали существенное влияние идеи китайских и му-

сульманских мыслителей. Так, например, столь характерное для средневе-

ковых кочевников представление о праве (законе) и его соблюдении как 

гарантии сохранения миропорядка и процветания государства, вероятно, 

берет начало из традиционной китайской философии – даосизма или кон-

фуцианства (ср.: Скрынникова Т.Д., 2002, с. 144). По мнению некоторых 

исследователей, источником правовых идей Чингисхана также могли слу-

жить китайские правовые памятники (Вернадский Г.В., 1999, с. 134). 

Турецкий исследователь тюркского права Садри Максуди Арсал 

(1879–1957) при анализе вышеупомянутого произведения Юсуфа Баласа-

гуни «Кудатгу билик» обнаружил практически дословные совпадения в 

этой поэме и произведениях арабского правоведа аль-Фараби (870–950) о 

«благодетельном городе». Кроме того, он нашел также немало общего 

между представлениями Юсуфа Баласагуни и учением Конфуция о роли 

нравственности в управлении государствам. Это влияние объяснялось, по 

мнению Арсала, постоянным взаимодействием между средневековыми 

уйгурами и Китаем (Садри Максуди, 2002, с. 115–116). 

В дальнейшем влияние мусульманского права в тюркских и монголь-

ских государствах все более и более усиливалось, а в системе действую-

щего права стало даже преобладающим. Особенно ярко это проявилось в 

тех государствах, которые приняли ислам – Золотой Орде и ее наследни-

ках (Казанское, Крымское, Астраханское, Казахское ханства) и др. Однако 

они сохранили древнюю тюрко-монгольскую традицию создания права 

монархами. Это противоречило мусульманской доктрине, согласно кото-

рой государи были связаны нормами шариата и могли только принимать 

решения по частным вопросам, которые соблюдались, если, по мнению 

правоведов, не противоречили шариату. Правители же тюрко-монгольских 

государств активно занимались правотворчеством (Сюкияйнен Л.Р., 1986, 

с. 74).  

Монгольские государства Центральной Азии, в отличие от тюркских 

государств, приняли буддизм, что прежде всего проявилось в разделении 

функций государя как правителя и жреца: теперь монарх сохранял за со-

бой исполнительную и военную власть, тогда как сакральные функции 

переходили к высшим иерархам буддийского духовенства. В правовых 
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идеях монголов это явление получило название «учение о двух законах» – 

т.е. права светского и духовного (которое в европейской традиции имено-

валось каноническим). Несмотря на то, что эти два «закона» сочетались и 

дополняли друг друга, все же речь уже не шла о некоем едином Высшем 

законе, как в «языческий» период истории тюрко-монгольских народов 

(Белая история, 2001, с. 72, 82; Скрынникова Т.Д., 2002, с. 144–145). И да-

же это учение можно характеризовать как самобытное: оно получило рас-

пространение исключительно среди монгольских народов – монголов, бу-

рятов, калмыков, тувинцев и не имело приверженцев в других странах. 

Таким образом, несмотря на значительное влияние мусульманских и 

буддийских правовых идей на тюрко-монгольские представления о праве, 

последние сохранились в своей уникальности, что привело к формирова-

нию достаточно своеобразного типа правосознания, элементы которого 

бытуют в государствах Центральной Азии и сегодня.  

В заключение отметим, что, несмотря на ряд отмеченных нами спе-

цифических черт в правовых воззрениях средневековых тюрков и монго-

лов, можно обнаружить параллели между ними и правовыми учениями 

европейских философов о праве. При этом в воззрениях средневековых 

кочевников достаточно органично сочетаются, казалось бы, взаимоисклю-

чающие идеи поборников естественного права и правового позитивизма. 

Так, представления тюрков и монголов о праве (законе) и его соблю-

дении как гарантии сохранения равновесия в мире и процветания нации во 

многом соотносятся с учением древнегреческих философов – Сократа, 

Платона, Аристотеля, для которых закон и означал справедливость. 

В свою очередь тот факт, что право формулировалось для народа правите-

лями – посредниками между подданными и Небом, а впоследствии и 

отождествлялось с правителями, позволяет говорить о близости их право-

вых взглядов с позитивистским учением, что подтверждает развитие пра-

вовых взглядов кочевников Центральной Азии параллельно и в одном 

направлении с правовыми идеями в Европе. В результате опровергается 

стереотип о правовых взглядах кочевников (и, соответственно, об их пра-

вовой системе в целом) как о совокупности неких примитивных «моно-

норм». Подобное представление складывалось еще в XVIII в., в частности, 

Ш.-Л. Монтескье (1999, с. 386–387) сводил все «международное право та-

тар» к завоеванию слабых народов и присоединению к сильным, а «граж-

данское» – к наследованию имущества отца младшим из сыновей. Воз-

можно, именно из-за этого стереотипа правая система кочевых обществ, а 

в особенности – их правовые воззрения – до сих пор не привлекали серь-

езного внимания исследователей. Как мы имели возможность убедиться, 

они были достаточно сложными и развитыми и поэтому заслуживают го-

раздо большего внимания специалистов, чем им уделялось до сих пор. 
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Э.Г. Торушев 

ГНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова», г. Горно-Алтайск 

НОВАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕЛИГИИ  

В ГОРНОМ АЛТАЕ (20–30-е гг. XX в.) 

Приход к власти большевиков и образование на территории бывшей 

Российской империи молодого Советского государства в корне изменили 

положение религии в государстве. Построение нового атеистического об-

щества становится одним из краеугольных камней в идеологии советского 

правительства. 

На территории Горного Алтая борьба с религией имела свои специ-

фические черты, что было обусловлено отдаленностью региона и наличи-

ем этноконфесиональной неоднородностью населения.  
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В области планомерная инициированная государством борьба с рели-

гией начинается после Гражданской войны. Так, 23 февраля 1923 г. на за-

седании областного комитета РКП(б) Ойротской области, проходившем 

совместно с комсомольскими работниками, слушался «Проект РКСМ про-

ведения комсомольской пасхи». И обком выносит решение: «Учитывая 

отсутствие в области планомерной работы в сфере антирелигиозной про-

паганды... Рекомендовать в дни пасхи и вообще в особо чтимые моменты 

христианского ритуала ограничиться устройством спектаклей, демонстра-

цией кинематографа, концертов… с целью отвлечения молодежи и масс от 

религиозных процессий. На всех устраиваемых развлечениях необходимо 

вести антирелигиозную пропаганду» (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49. Л. 14). 

Антирелигиозная кампания в области с санкции советской власти 

начинает набирать обороты. Особое место отводилось агитации и полит-

просвещению населения. Так, в первой половине 1926 г. на заседании бю-

ро Ойротского обкома ВКП (б) принимается решение: «Проверить и уси-

лить постановку антирелигиозной пропаганды» (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 319. 

Л. 79). 5 апреля 1928 г. Обком ВКП (б) отмечает: «Подачу заявления об 

отказе от камства и ярлыкчи поощрять. Опубликовать такие заявления в 

«Кызыл Ойроте». Отказавшимся от своего культа бывшим камам (шама-

ны) и ярлыкчи (служители бурханистского культа – религиозного движе-

ния, возникшего в скотоводческих районах Горного Алтая в начале ХХ в.) 

вернули избирательные права, которых они были лишены как служители 

культа (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 460. Л. 49–50). В этом же году бюро обкома 

ВКП(б) после заседания 14 августа принимает решение: «Вопросы куль-

турного строительства в деревне, а также оживление сектантского и цер-

ковного движения как по всему СССР, так и в нашей области (попытка 

открыть вторую церковь в Улале и др.) ставят перед парторганизацией во 

всю ширь, как одну из важных политических задач – развертывание анти-

религиозной пропаганды». В каждом аймаке планировалось организовать 

не менее 3–4 антирелигиозных кружков и всесторонне расширить пропа-

ганду по данному вопросу (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 464. Л. 61–63). 

К 9 июля 1929 г. в области было организовано общество «Союз воин-

ствующих безбожников» с 54-мя ячейками и 1333 членами, также было 

17 антирелигиозных кружков, из которых 12 работали в селах. В регионе 

усиливается антирелигиозная кампания, выраженная в проведении лекций 

в г. Улале, селах Онгудай и Шебалино (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 516. Л. 19). 

С конца 1929 г. по первый квартал 1930 г. в Горном Алтае были до-

пущены перегибы и извращения в политике коллективизации сельского 

хозяйства. На волне этих процессов перегибы были и в антирелигиозной 

кампании, начали закрывать церкви и молитвенные дома, массово аресто-

вывать служителей культа: «попов, камов, мулл, ярлыкчей, быв. монахов и 

т.д.» (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 570. Л. 116).  
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В докладной Обкома, посланной в Крайком ВКП(б), отмечалось: 

«Была дана твердая директива ликвидировать как класс всех служителей 

религиозного культа, невзирая на их ранги и социально-имущественное 

положение. Эта директива выполнена в точности и полностью по всей об-

ласти. Но дело не в этом. Сам этот факт по себе бледнеет перед тем, что 

творили в части «антирелигиозной» пропаганды». Далее в документе от-

мечалось: «В селе Майма-Чергачак комсомольцы залезли на кресты и ико-

ны иконостаса и кричали толпе верующих – «молитесь на нас», причем 

один из коммунистов стрелял из револьвера в кресты, стоящие на церкви». 

В с. Тюдрола после закрытия церкви «зашли в последнюю и всем «бо-

гам» – «боженятам», выкололи глаза. Всю церковную утварь забрали, цер-

ковные ризы, рясы и разные халаты продаются через общества потребите-

лей, – член партии Р. сшил себе из ризы френч, а другой коммунист Б. 

сшил брюки». Во время экспроприации у кулаков «ломали кресты, жгли 

иконы, рвали церковные книги и т.д., произведя это на глазах верующих». 

Особенно этим отличился секретарь Усть-Канского АПК (Аймачный пар-

тийный комитет) Д. (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 576. Л. 16). 

В некоторых случаях доходило «до такой глупости, что отбираемые 

иконы, религиозные книги сдавали Госторгу, а сидящие дураки в послед-

нем принимали (село Татарка)». Начатая «антирелигиозная» кампания в 

области посеяла такой «страх и панику на служителей культов», что «по-

следние, в частности муллы и камы, сами начали сдавать костюмы, бубны 

и другие принадлежности» (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 576. Л. 16–17). 

Вся эта антирелигиозная деятельность вызвала недовольство среди 

крестьянского населения Горного Алтая. «В селе Майма-Чергачак один из 

граждан пришел на общее собрание, принес с собой ранее отобранную 

поповскую ризу, которую стал показывать собранию, и говорит: “Вот 

смотрите граждане, как они обращаются с нашим церковным имуще-

ством”» (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 576. Л. 17). 

Коренное население было не довольно допущенными во время 

сплошной коллективизации грубейшими и бестактными действиями по 

отношению к их традициям и обычаям: «обобществляли женское седло, 

считавшимся для мужчин неприкасаемым, насмехались над шаманскими 

бубнами, заставляли обрезать косы

, снимать чегедек


, надсмехались над 

обычаем пить чай с солью, нарушали традиционное право на женскую по-

ловину в жилищах, насильно выселяли из юрт и т.д. и т.п.» (АРА. Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 579. Л. 23). 

                                                 

 
 Традиционно алтайские мужчины на макушке головы носили косичку. 
  Специальная одежда замужних алтаек. 
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Связи со сложившейся обстановкой в области в первой половине 1930 

г. партийными органами принимается решение исправить допущенные 

перегибы в антирелигиозной кампании. И в дальнейшем, учтя все ошибки, 

«обязать аймпаркомы и партячейки немедленно принять меры к оживле-

нию антирелигиозной работы и исправлению допущенных ошибок. Пре-

дупредить, что забвение и игнорирование задач антирелигиозной работы 

будет расцениваться как проявление правого уклона на практике» (АРА. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 570. Л. 116). 

Для централизованного руководства в антирелигиозной кампании в 

сентябре 1933 г. партийные органы области создают «Оргбюро воинству-

ющих безбожников» из четырех работников (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 672. 

Л. 188). 

В 1930-е гг. многие православные церкви и молитвенные дома, кото-

рые еще оставались таковыми, на добровольной основе прихожан, начали 

передаваться сельсоветам под культурно-просветительные учреждения 

(школы, клубы и т.д.) (АРА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 672. Л. 34, 25). Данный про-

цесс происходил по ряду причин. Во-первых, как известно, этому способ-

ствовало развернувшаяся в стране мощная антирелигиозная кампания. Во-

вторых, из-за политики сплошной коллективизации сложилась ситуация, 

когда религиозная община просто не могла содержать эти учреждения. 

Так, с приходом к власти большевиков в стране в корне изменилось поло-

жение церкви в государстве. Церковь потеряла право юридического лица, 

она не могла владеть имуществом (Всеобщая история религий мира, 2007, 

с. 662). Поэтому еще в первой половине 20-х гг. XX в. православным об-

щинам в регионе были переданы церкви и молитвенные дома в пользова-

ние, но как государственное имущество. Община полностью отвечала за 

сохранность передаваемого ей всего церковного имущества «как достоя-

ния народного и за всякую утрату и расхищение церковного имущества и 

самой церкви отвечает своим движимым и недвижимым имуществом по 

цене означенной описи». Также община должна была застраховать само 

здание церкви от огня. При случае пожара она не имела право требовать 

страховку ни в свою пользу, ни для построения новой церкви. Соответ-

ственно все налоги и поборы за религиозное здание и имущество выплачи-

вала община. При этом общины должны предоставлять эти церкви для 

других христианских течений, «возникших и могущих впредь возник-

нуть... и зарегистрированных в административном отделе независимо от 

их расхождения с общиной в технических правилах выполнения обряда, а 

не основного христианского учения» (АРА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 65. Л. 1–2, 20–

21). К 1930-м гг. многие православные религиозные общины в области из-

за проводимой политики Советской власти просто обнищали, сократилось 

и количество прихожан (репрессии, антирелигиозная агитация), поэтому 

они были вынуждены отказаться от содержания культовых зданий. 



 316 

Репрессиям стали подвергать не только самих служителей религиоз-

ного культа. Так, примерно с середины 1930-х гг. началась чистка среди 

служащих советского аппарата в хозяйственных и кооперативных учре-

ждениях, от чуждых антисоветских элементов, в разряд которых попали не 

только бывшие служители культа, с занимаемых должностей снимали да-

же их родственников (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 869. Л. 53, 62). 

Партийные органы стали пресекать любые проявления религиозной 

деятельности населения, так, 28 июля 1937 г. была организована специ-

альная судебная тройка для рассмотрения дел «контрреволюционных 

враждебных элементов, кулаков и уголовников». Данная тройка должна 

была расследовать и дело «О «священных источниках», организованных 

ярлыко-поповскими элементами в Ойрот-Туринском и Онгудайском айма-

ках (АРА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 940. Л. 85). 

За время антирелигиозной кампании были репрессированы большин-

ство служителей культа всех религиозных направлений Горного Алтая. 

В мировоззрение общества всюду навязывался атеизм, используя для этого 

прессу, учебные заведения и место работы, где специально подготовлен-

ные агитаторы вели работу (Книга Памяти жертв политических репрессий 

Республики Алтай, 1998, с. 9, 11; Бурханистское духовенство: от репрес-

сии к реабилитации, 2004, с. 45–49; Торушев Э.Г., 2008, с. 132–133; АРА. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 941. Л. 111). 

Советское государство провозгласило свое право пропагандировать 

научный атеизм, а пропаганда религии в любой форме была запрещена. 

В период репрессии и террора в 20–30-е гг. XX в. в Горном Алтае гонению 

подвергались все формы проявления религии. Все эти процессы в даль-

нейшем отразятся на мировоззрении населения Горного Алтая и будут 

иметь большой резонанс в будущем. 
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ВОСТОЧНАЯ ИДЕОКРАТИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

Идеократическая государственность предполагает наличие «идеи-

правительницы» (Алексеев Н.Н., 2000, с. 181). «Идея-правительница» – 

жесткое образование, созданию и воплощению которого подчинены все 

сферы общественной жизни и все наличные силы общества, в том числе и 

процесс государственного строительства. Традиционно идеократическая 

государственность связывается с Византийской империей. Вместе с тем 

идеократические государства характеризовали политическое пространство 

всей Азии, в том числе и народов Средней Азии. В частности, народы 

Средней Азии были охвачены двумя различными типами идеократической 

государственности: каганата и халифата. В развитии представлений о ка-

ганате и халифате предки современных народов, населяющих Среднюю 

Азию, принимали непосредственное активное участие.  

Тюркская религиозно-философская традиция тенгрианства характери-

зуется идеей единства через «стремление к Вечному Элю» – гаранту по-

рядка в Степи. Указанный фактор являлся существенным для обеспечения 

идейного единства и государственного строительства тюркских народов на 

протяжении длительного времени (Гумилев Л.Н., 1991, с. 145).  

Понятие «Эль» многогранно. Под понятием «Эль» понималось: 

– родоплеменной союз – тюркский племенной союз (tʏrk qara qamaʏ 

bodun), состоявший из племен (bod) и родов, был политически организован 

в «Эль» (одним из таких объединений был родоплеменной союз, сформи-

рованный в V–VI вв. племенем Ашина); 

– военно-административная структура; 

– ареал распространения тюркских племен «Вечный Эль» (Мэнге 

Эль); 

– особая форма идеократической имперской государственности (betti 

el terjriken el) (Кляшторный С.Г., 2003, с. 490). 

В середине VI в. тюрки, предводимые родом Ашина, начали поход по 

созданию «Вечного Эля». Поход тюрков рода Ашина был воспринят не 

завоевательным, а объединительным. Разобщенные племена были объеди-

нены в едином политическом пространстве. Главенствующим языком был 

тюркский; главенствующей религией – тэнгрианство; усовершенствова-

лась и унифицировалась для всех тюркских племен, тюркская письмен-

ность. Ренессанс каганата имел место в XIII в., когда Чингисхан со своими 

сподвижниками вновь стал возрождать «Вечный Эль».  

Акт создания «Эля» обожествлялся и связывался с волей Тенгри 

(Кляшторный С.Г., 2003, с. 491). В результате складывалось четкая пара-
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дигма власти народ–государство–закон (Бодун–Эль–Тёрю), сохранившая-

ся в тюркских государствах различного исторического периода, в особен-

ности в первых каганатах.  

Каган (выборный глава государства в древнетюркских государствах), 

с одной стороны, возглавлял бодун (народ), а с другой – держал Эль (т.е. 

возглавлял государственный аппарат). Несмотря на избираемость кагана, 

считалась, что наделение его полномочиями главы государства осуществ-

ляется по воле Тенгри (Кляшторный С.Г., 2003, с. 62). Признание кагана 

духовным (глава народа) и религиозным лидером (каган был первосвя-

щенником) имело существенные последствия при реализации публичной 

власти, так как определяло полномочия кагана. Бодун (народ) признавался 

источником публичной власти (т.е. сувереном) и периодически в «Эле» 

созывался курултай (сословно-представительной родоплеменной орган). 

Однако власть кагана была фактически неограниченной. Имя кагана вы-

ступает как эпоним («в эле Ильтериш-кагана», «в эле Бильге-кагана») и 

синоним названия государства («земля Капаган-кагана») (Кляштор-

ный С.Г., 2003, с. 243–244).  

Тюркский каганат был одним из наиболее значительных государств 

Средневековья. Распространив свою власть на многие народы, тюрки со-

здали эффективную модель системы управления обширной империей. 

С момента своего возникновения ислам стал оказывать предопреде-

ляющее влияние на развитие государственности на Ближнем и Среднем 

Востоке, а также в Средней Азии. Являясь духовным и политическим ли-

дером, пророк Мухаммед способствовал взаимопроникновению институ-

тов религии и государств (Хукмишоев P.O., 2007, с. 8). Возникший и 

быстро расширяющийся Арабский халифат являлся идеократическим гос-

ударством. Появление халифата было тесно связано с развитием ислама в 

религиозной общине (умме) его приверженцев, в рамках которой отноше-

ния регулировались мусульманским правом.  

Ислам создает представление о трансцендентной властной Инстан-

ции, которая легитимирует харизматическую власть пророка, а затем и его 

преемников. Халиф носит титул халифату-ресули-ллах, что значит «пре-

емник посланника божьего». Некоторые мусульманские юристы прини-

мают слово «халифат» в смысле «наместник», отдавая предпочтение титу-

лу хали-фату-ллах («наместник божий»). Термин «халифат» применяется 

не в смысле «типа государственного устройства», а в смысле «наместниче-

ства» человека на земле.  

Халиф соединял в своих руках светскую (эмират) и духовную (има-

мат) власть. Несмотря на сосредоточение в руках халифа политической 

власти, правовой статус его как суверена не был определен. В частности, 

халиф был лишен легислативного суверенитета, а его действия в области 

исполнительной власти были ограничены императивными нормами му-

сульманского права. 
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Вместе с представлениями о едином боге – Аллахе – утвердилась идея 

единого правового порядка, имеющего универсальный характер. Шариат 

(мусульманское право) регулировал не строго очерченные сферы обще-

ственной и церковной жизни, а выступал в качестве всеобъемлющей нор-

мативной системы. Основу шариата составляли юридические положения 

Корана, выраженные в определенных строфах (мусульманские юристы 

называют их «правовыми строфами»), а также Сунна (совокупность пре-

даний о поступках пророка, его высказываниях по тому или иному поводу 

и случаях невысказанного словесно одобрения) и Иджм (единогласные 

решения законоведов и благочестивых мужей первых времен ислама). 

Египетский богослов Али Абд ар-Разик в своей книге «Ислам и основы 

власти» (1925 г.) отмечал, что халифат считался наместничеством от име-

ни пророка, соединением религиозной и светской власти, ограниченной 

лишь шариатом. В силу этого исламская держава представлялась как госу-

дарство, в котором обеспечено верховенство права (в форме шариата). 

Согласно исламским концепциям власти никому не дозволено отда-

вать приказы или повеления, ссылаясь на его собственное право, и никто 

не обязан принимать обязательство выполнять эти приказы и повиноваться 

таким повелениям. Принятие законов от имени собственной власти запре-

щено. Этим правом облечен только Аллах. По этому поводу А.А. Князев 

пишет: «Согласно учению ислама, люди не создают законы, а применяют 

божественные законы на практике. Власть может быть исполнительной, но 

не законодательной. Поэтому можно говорить, что Коран – это, по сути, 

конституция мусульманских стран» (Князев А.А., 2003, с. 40.). 

Исламское государство должно быть во всех отношениях основано на 

Коране. Правительство, которое управляет таким государством, будет обя-

зывать народ к повиновению в своем качестве политического органа, со-

зданного для того, чтобы претворять в жизнь установленные Богом зако-

ны. Государственная власть ограничена сферой обеспечения реализации 

законов Бога.  

Следует отметить, что халифат в классическом понимании функцио-

нировал лишь при первых халифах. После 945 г. политическая власть пе-

реходит к светским правителям – султанам.  

Помимо рассматриваемой выше суннитской формы государственной 

власти (халифата), мусульманское государственное право выделяет и ши-

итскую государственность – имамат.  

Халифат опирался на два постулата: 

– праведность и богоизбранность халифа, являющегося наместником 

бога на земле; 

– возможность и необходимость избрания этого наместника из числа 

самых лучших людей уммы (общины).  

В шиитской концепции государственная власть временна, что истин-

ным представителем воли Аллаха па земле, носителем светского и духов-
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ного начал может быть лишь имам, принадлежащий к роду пророка. По-

этому шиитские правоведы отмечают, что существование халифа, намест-

ника Бога на земле, незакономерно, так как власть принадлежит только 

всемогущему Богу, не нуждающемуся в посредниках. Имам же – наслед-

ник пророка, который подготавливает мир к пришествию мессии и началу 

новой эры, а значит, не правитель государства, а выполняющий божью 

волю слуга. Шиитская модель государственности предполагала сосредото-

чение в руках имама всей полноты власти как государственной, так и су-

дебной.  

Начало ХХ в. – это период концептуального поиска собственного пу-

ти государственного строительства для многих народов Евразии. Не слу-

чайно, что именно в этот период отмечен ренессанс ценностей идеократи-

ческой государственности. Одной из наиболее активно развиваемых тео-

рий в рамках идеократической идеи является концепция «исламского 

правления». Концепция «исламского правления» – это теоретико-правовая 

линия преемственности наследия ислама, исходящего из тезиса о необхо-

димости использования норм и принципов классического исламского гос-

ударственного права при построении современной государственности в 

странах с мусульманским населением. Сторонники идеи «исламского 

правления» считают, что «ислам, отдельные детали которого нас не удо-

влетворяют, лучше безбожия, с которым у нас нет вообще ничего общего» 

(Фадлаллах М.X., 1408 г.х. №18, с. 79). В центре системы распределения 

публичной власти ставится умма, что во многом идентично принципам 

народовластия (Рида М.Р., 1922, Т. XIII–XIV, с. 13–15). В концепциях «ис-

ламского правления» суверенитет принадлежит Богу, что требует установ-

ления государственного управления на базе шариата. 

В этом контексте М.Р. Рида (1922, Т. XIII–XIV, с. 57–60) содержание 

народовластия в условиях «исламского правления» понимает как исполь-

зование институтов совещательности («шура») между правителями и под-

данными, определения факихи (мусульманские правоведы) юридических 

норм, призванных не допустить несправедливости и притеснений,
 
а также 

реализацией улемами правового контроля над деятельностью исполни-

тельной власти. Вместе с тем «исламское правление» допускает «иджти-

хад», т.е. самостоятельное решение некоторых вопросов юридико-

богословского характера: «все административные, юридические, полити-

ческие и военные дела, изначальным намерением в которых не является 

приближение к Богу, связаны с отделами шариата, при условии, что они 

будут правильными с религиозной точки зрения; иными словами, они явно 

составляют поприще для новых человеческих законов».
 

Другой видный сторонник «исламского правления» А. Аль-Мавдуди 

формулирует в своих работах тезис о необходимости сохранения привер-

женности исламским ценностям лиц, наделяемых полномочиями по реали-
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зации государственной власти, в особенности в отношении высших долж-

ностных лиц (Аль-Мавдуди А., 1391 г.х., с. 234–240).  

Принципы «исламского правления» в той или иной степени закрепле-

ны в законодательстве исламских стран. Конституционное право Ливии, 

Пакистана, Йеменской Арабской Республики, большинство арабских госу-

дарств с монархическими режимами (во главе с Саудовской Аравией и 

Объединенными Арабскими Эмиратами) основано на признании полного 

соблюдения требований ислама. Принципы и ценности ислама закреплены 

в ст. 3 Конституции Сирии от 12 марта 1973 г., ст. 3 Конституции Алжира 

(утвержденной в ходе референдума в 1996 г.), ст. 28 Конституции Туниса 

от 1 июня 1959 г. (с последующими изменениями, наиболее существенные 

из которых были внесены в 1988 г.), в ст. 4 и 15 Конституции Судана, при-

нятой в ходе референдума (Хукмишоев P.O., 2007, с. 10). В Ливии ислам 

объявлен в 1977 г. «основным законом», регулирующим государственную 

и общественную жизнь страны. В ст. 4 Конституции Судана отмечается, 

что верховная власть в государстве принадлежит Аллаху, а суверенитет – 

народу, выступающему выразителем божественной воли. «Основа систем 

власти» 1991 г. Саудовской монархии гласит: «Королевство Саудовская 

Аравия – суверенное арабское государство. Его религия – ислам, Консти-

туция – Книга Всевышнего Аллаха и Сунна Его Пророка (да благословит 

его Аллах!)» (Васильев А.М., 1998, с. 518–519). 

В исламской Республике Иран последовательно реализуется шиитская 

модель «исламского государства» – имамата. В преамбуле Конституции 

Иранской Республики Иран от 15 ноября 1979 г. отмечается, что «ислам-

ское правление» основано на принципе «валяете факих» (правление ис-

ламского богослова). Гносеологически феномен «валяете факих» опирает-

ся на принцип преемственности правления имамов, являющийся одним из 

устоев шиизма как самого ортодоксального течения ислама. Ст. 2 провоз-

глашает Шариат в качестве основы правовой системы, а также определяет 

божественную волю как верховную суверенную инстанцию. В ст. 56 Кон-

ституции ИРИ отмечается, что абсолютная власть над миром и человеком 

принадлежит Богу, который дал человеку власть над своей общественной 

жизнью.  

Альтернативой для «исламского правления» стал так называемый ев-

роислам, известный по опыту Турции как «лозаннский ислам» (Ихсан 

Йылмаз – http://ru.fgulen.com/index.php).  

В процессе модернизации, начатой в стране в начале ХХ в. Мустафой 

Кемалем Ататюрком, был установлен принцип секуляризма – религия не 

вмешивается в дела государства и политику. При этом государство Турции 

взяло на себя роль «светского муджтахида (толкователя религиозных за-

конов)» и стало трактовать ислам в соответствии со своими идеологиче-

скими убеждениями. В этой системе ислам официально изъят из системы 

государственного управления, а понимание суверенитета соответствует 
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утвердившемуся в либеральной правовой модели. В преамбуле Конститу-

ции Турецкой Республики от 7 ноября 1982 г. отмечается «понимание аб-

солютного верховенства воли нации и того факта, что суверенитет полно-

стью и безусловно принадлежит турецкой нации, а также того, что никакое 

лицо или орган, уполномоченные осуществлять этот суверенитет от имени 

нации, не должны выходить за рамки либеральной демократии и правово-

го строя, установленных согласно ее требованиям». В свою очередь ст. 6 

устанавливает: «Суверенитет полностью и безусловно принадлежит нации. 

Турецкая нация должна осуществлять суверенитет через уполномоченные 

органы в соответствии с принципами, зафиксированными в Конституции. 

Право осуществлять суверенитет не должно принадлежать какой-либо 

личности, группе или классу. Никакое лицо или орган не могут осуществ-

лять какие-либо государственные функции, которые не предусмотрены 

Конституцией». Попытки реализации «лозаннского ислама» осуществля-

ются с той или иной степенью успешности в постсоветских республиках 

(Азербайджан и республики Средней Азии). 

Вместе с тем в последнее время в странах данной группы (в особенно-

сти в Средней Азии) намечается активизация сторонников расширения 

влияния религиозных ценностей на систему государственного управления, 

ставящих под сомнение «лозаннский ислам». Усиливающаяся идея воз-

рождения идеократической исламской государственности на всем ареоле 

традиционного распространения Ислама набирает обороты. Исследова-

тельский интерес представляет современное движение «мусульманской 

солидарности». Движение преследует несколько целей: 

– выход мусульманских организаций и стран из ООН и образование 

Организаций объединенных мусульманских наций со своим Советом без-

опасности;  

– образование мусульманского «общего рынка»;  

– создание объединенных мусульманских вооруженных сил с единым 

военным командованием. 

Концепцию «мусульманской солидарности» можно расценивать как 

важнейший принцип внешний политики мусульманских стран на пути к 

реализации идеи панисламизма (Жданов Н.В., Игнатенко А.А., 1989, 

с. 208). 

Библиографический список 

Алексеев Н.Н. О гарантийном государстве // Русский народ и государ-

ство / Сост. А. Дугин, Д. Тараторин. М., 2000. 

Аль-Мавдуди А. Ислам и вызовы современности. Эль-Кувейт, 

1391 г.х. 

Васильев А.М. История Саудовской Аравии. М., 1998. 

Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991. 



 323 

Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге ХХI века / Н.В. Жда-

нов, А.А. Игнатенко. М., 1989. 

Ихсан Йылмаз. Государство, право, гражданское общество и ислам в 

современной Турции // Журнал «The Muslim World» («Мусульманский 

мир»). [Электронный ресурс]. URL: http://ru.fgulen.com/index.php. 

Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники руниче-

ского письма. СПб., 2003.  

Князев А.А. Шариатская концепция прав и свобод личности и между-

народные стандарты: центральноазиатские императивы // Права человека 

как национальная идея в Кыргызстане. Бишкек, 2003. 

Рида М.Р. Халифат и великий имамат. Каир, 1922. Т. XIII–XIV. 

Фадлаллах М.X. Мусульманское государство между исламизмом и 

мазхабизмом // Ас-Сакафа аль-Исламийя. 1408 г.х. №18. 

Хукмишоев P.O. Роль ислама в политических процессах общества: 

Автореф. дис. ... канд. полит. наук. Душанбе, 2007. 

Хукмишоев P.O. Роль ислама в политических процессах общества. 

Автореферат дис. ... канд. полит. наук. Душанбе, 2007. 



 324 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АН – Академия наук 

АРА – Архив Республики Алтай 

АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа 

БСЭ – Большая советская энциклопедия 

ВДИ – Вестник древней истории 

ГАГУ – Горно-Алтайский государственный университет 

ГАПО – Государственный архив Пензенской области  

ГАСО – Государственный архив Самарской области  

ГАУО – Государственный архив Ульяновской области  

ГИМ – Государственный исторический музей.  

ГЭ – Государственный Эрмитаж 

ДТС – Древнетюркский словарь (Л., 1969) 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук 

ИРГО – Императорское Русское географическое общество 

КСИА – Краткие сообщения Института археологии 

КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры 

ЛО ИА – Ленинградское отделение Института археологии 

МАЭ – Музей антропологии и этнографии 

МАЭС – Музей археологии и этнографии Сибири 

Мб – Махабхарата 

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР 

МинОКН – Министерство образования, культуры и науки Монголии 

МНМ – Мифы народов мира 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

ОАК – Отчет Императорской Археологической комиссии 

ПМА – Полевые материалы автора 

РА – Российская археология  

РАН – Российская академия наук 

РВ – Ригведа 

РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд 

СА – Советская археология. 

СМАЭ – Сборник материалов по антропологии и археологии. 

ССО СРВ – Союзом славянских общин Славянской родной веры 

СЭ – Советская этнография 

ТГИМа – Труды Государственного исторического музея 

ТГУ – Томский государственный университет 

ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа 

ТСЯЯ – Толковый словрь якутского языка 

ТЮТАКЭ – Труды Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции 

УЗТУ – Ученые записки Тартуского университета 

ХВРиК БНЦ – Хранилище восточных рукописей и ксилографов Бурятского науч-

ного центра Сибирского отделения РАН  

ЭО – Этнографическое обозрение 



 325 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Байгунаков Досбол Сулейменович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры теории и технологии обучения истории Казахского 

Национального педагогического университета им. Абая  

Адрес для контактов: e-mail: dosbol_bs@mail.ru 

 

Бурнаков Венарий Алексеевич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Отдела этнографии Института археологии и 

этнографии СО РАН 

Адрес для контактов: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика 

Лаврентьева – 17; тел.: 330-16-70; e-mail: venariy@ngs.ru 

 

Варавина Галина Николаевна, лаборант сектора истории XVII–

XIX вв. Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН 

Адрес для контактов: тел.: 8(4112)36-47-04; e-mail: 

varavina1982@mail.ru 

 

Дашковский Петр Константинович, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой религиоведения и теологии, заместитель 

декана факультета политических наук Алтайского государственного уни-

верситета 

Адрес для контактов: 656049. г. Барнаул, ул. Димитрова, 66 

Алтайский государственный университет, деканат факультета 

политических наук; тел.: 8(3852) 366331; e-mail: dashkovskiy@fpn.asu.ru 

 

Досова Бибигуль Аралбаевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всемирной истории и международных отношений, заместитель 

декана по научной работе Карагандинского государственного университе-

та им. Е.А. Букетова  

Адрес для контактов: тел.: 8 (7212) 77-04-09; e-mail: 

bibigul.dosova@mail.ru 

 

Егорочкин Михаил Владимирович, кандидат философских наук, 

преподаватель кафедры религиоведения и теологии Алтайского государ-

ственного университета 

Адрес для контактов: 656049. г. Барнаул, ул. Димитрова, 66 

Алтайский государственный университет, кафедра религиоведения и 

теологии; тел.: 8(3852) 261581 

 

mailto:venariy@ngs.ru
mailto:dashkovskiy@fpn.asu.ru
mailto:bibigul.dosova@mail.ru


 326 

Енчинов Эркин Валериевич, кандидат исторических наук, мето-

дист по истории Горного Алтая ГОУ ДПО (ПК) Института повышения 

квалификации работников образования Республики Алтай, г. Горно-

Алтайск 

Адрес для контактов: e-mail: Enchinov_e@mail.ru 

 

Ермоленко Любовь Николаевна, доктор исторических наук, про-

фессор кафедры археологии Кемеровского государственного университета 

Адрес для контактов: 650043 г. Кемерово, ул. Красная, 6 КемГУ 

(кафедра археологии); e-mail: archaeology@kemsu.ru 

 

Жанбосинова Альбина Советовна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Казахстана Восточно-Казахстанского государ-

ственного университета им. С. Аманжолова 

Адрес для контактов: РК г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардей-

ской дивизии, 34, ВКГУ им. С. Аманжолова, кафедра истории Казахстана; 

e-mail: sovetuk@rambler.ru 

 

Запорожченко Андрей Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии Новосибир-

ского государственного педагогического университета 

Адрес для контактов: e-mail: zanglier@yandex.ru  

 

Кичекова Байана Юрьевна, младший научный сотрудник ГНУ РА 

«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» 

Адрес для контактов: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Социалистическая, 6; тел.: (222) 2-53-18; e-mail: bayana_84@mail.ru  

 

Королев Алексей Александрович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Пензенского государственного университета ар-

хитектуры и строительства. 

Адрес для контактов: e-mail: sansan@pnz.ru 

 

Королева Лариса Александровна, доктор исторических наук, про-

фессор, зав. кафедрой истории Пензенского государственного университе-

та архитектуры и строительства. 

Адрес для контактов: e-mail: la-koro@yandex.ru 

 

Клюшина Людмила Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Пензенского государственного университета ар-

хитектуры и строительства 

Адрес для контактов: e-mail: sansan@pnz.ru 

 

mailto:Enchinov_e@mail.ru
mailto:archaeology@kemsu.ru
mailto:zanglier@yandex.ru
mailto:bayana_84@mail.ru
mailto:sansan@pnz.ru
mailto:sansan@pnz.ru


 327 

Ларичев Виталий Епифанович, доктор исторических наук, науч-

ный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН 

Адрес для контактов: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика 

Лаврентьева, 17, ИАиЭ СО РАН; тел.: 8(3832) 303572; факс: 8(3832) 

301191; e-mail: Po@archaelogy.nsc.ru; nastya@archeology.nsc.ru  

 

Луговой Кирилл Владимирович, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры теории, истории культуры и музеологии Новосибирского 

государственного педагогического университета 

Адрес для контактов: e-mail: keer@hotmail.ru  

 

Марсадолов Леонид Сергеевич, доктор культурологии, академик 

Санкт-Петербургской академии истории и культуры, действительный член 

Русского географического общества 

Адрес для контактов: 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набе-

режная, 34. Государственный Эрмитаж; тел.: 8(812)7109507; факс: 

(812)3119009; e-mail: marsadolov@hermitage.ru; zaicev@hermitage.ru 

 

Мендешева Венера Михайловна, младший научный сотрудник 

Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова 

ГНУ Республики Алтай  

Адрес для контактов: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Социалисти-

ческая 6; тел.: 8(38822) 25318; факс: 8388 22 25304 

 

Михельсон Ольга Константиновна, кандидат философских наук, 

ассистент кафедры философии религии и религиоведения факультета фи-

лософии и политологии Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета 

Адрес для контактов: e–mail: olia_mikhelson@mail.ru 

 

Мишукова Анна Сергеевна, преподаватель кафедры «Иностран-

ные языки-4» Института фундаментальной подготовки Сибирского феде-

рального университета 

Адрес для контактов: e-mail: ann-mishukova@yandex.ru 

 

Николаев Василий Владимирович, аспирант отдела этнографии и 

младший научный сотрудник музейно-источниковедческого сектора отде-

ла музееведения Института археологии и этнографии СО РАН 

Адрес для контактов: e-mail: nikolaevvv06@mail.ru  

 

Николаева Дарима Анатольевна, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры народной художественной культуры ФГОУ ВПО «Восточ-

но-Сибирская государственная академия культуры и искусств» 

mailto:Po@archaelogy.nsc.ru
mailto:nastya@archeology.nsc.ru
mailto:keer@hotmail.ru
mailto:zaicev@hermitage.ru
mailto:zaicev@hermitage.ru
mailto:olia_mikhelson@mail.ru
mailto:ann-mishukova@yandex.ru
mailto:nikolaevvv06@mail.ru


 328 

Адрес для контактов: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой 1; тел.: 

8 (3012) 42-68-76; e-mail: darimn@rambler.ru  
 

Новожеев Роман Владимирович, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры философии, истории и политологии Брянской государствен-

ной сельскохозяйственной академии 

Адрес для контактов: e-mail: novrom@bk.ru  

 

Нуриден Рахима Шариповна, кандидат филологических наук, до-

цент, главный научный сотрудник Международного центра культур и ре-

лигий МЮ РК, г. Астана 

Адрес для контактов: e-mail: rahima_b  

 

Ожередов Юрий Иванович, кандидат исторических наук, директор 

Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского 

государственного университета 

Адрес для контактов: 634050, г. Томск, Ленина, 36, Томский гос-

ударственный университет; e-mail: oji@ic.tsu.ru 

 

Петросянс Каренс, переводчик, магистр востоковедения Латвий-

ского университета  

Адрес для контактов: Латвия, г. Рига, ул. Золитудес 46/1 – 35.  

LV – 1029; e-mail: petrosjans@yahoo.com.sg  

 

Почекаев Роман Юлианович, кандидат юридических наук, препо-

даватель юридического факультета Санкт-Петербургского государствен-

ного университета  

Адрес для контактов: тел.: +7 (812) 234-47-40; e-mail: 

ropot@mail.ru 

 

Руденко Константин Александрович, доктор исторических наук, 

старший научный сотрудник Института истории Академии наук Респуб-

лики Татарстан 

Адрес для контактов: e-мail: murziha@mail.ru. 

 

Рыбаков Николай Иосифович, действительный член Петровской 

академии наук и искусств, Красноярская организация Союза художников 

России 

Адрес для контактов: 660017, Красноярск а/я 20899; e-mail:  

a-ndrey@list.ru  

 

Серегин Николай Николаевич, магистр кафедры археологии, этно-

графии и источниковедения Алтайского государственного университета 

mailto:darimn@rambler.ru
mailto:novrom@bk.ru
mailto:oji@ic.tsu.ru
mailto:a-ndrey@list.ru


 329 

Адрес для контактов: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, 

Алтайский государственный университет; тел.: 8(3852)668158; e-mail: 

kaei@hist.asu.ru 

 

Скрынникова Татьяна Дмитриевна, доктор исторических наук, 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РА 

Адрес для контактов: 670047 г. Улан-Удэ, ул. М. Сахьяновой, 6, 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; e-mail: 

skryta999@mail.ru 

 

Тадина Надежда Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры археологии, этнологии и источниковедения Горно-Алтайского 

государственного университета 

Адрес для контактов: 649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Ленкина, 1; тел.: 8(38822)25377; e-mail: ntadina@yandex.ru 

 

Тишкин Алексей Алексеевич, доктор исторических наук, профес-

сор кафедры археологии, этнографии и источниковедения Алтайского гос-

ударственного университета, г. Барнаул 

Адрес для контактов: 656049. г. Барнаул, пр. Ленина, 61, 

Алтайский государственный университет, кафедра археологии, этногра-

фии и источниковедения; тел.: 8(3852) 668158 

 

Торушев Эркем Геннадьевич, кандидат исторических наук, науч-

ный сотрудник отдела истории ГНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Сура-

закова» 

Адрес для контактов: 649000 Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая 6; тел.: 8(388-22)2-53-18; факс (388-22)  

2-53-04; e-mail: altaistika@mail.gorny.ru 
 

Трошкина Ирина Николаевна, магистр философии, научный со-

трудник РГНИУ Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории 

Адрес для контактов: e-mail:troshkina@ngs.ru 

 

Уланов Мерген Санджиевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России Калмыцкого государственного университета 

Адрес для контактов: e-mail: ulanov1974@mail.ru 

 

Ушницкий Василий Васильевич, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник Сектора этнографии и археологии ИГИиПМНС СО 

РАН, Новосибирск  

Адрес для контактов: e-mail: voma@mail.ru  

mailto:kaei@hist.asu.ru
mailto:skryta999@mail.ru
mailto:ntadina@yandex.ru
mailto:ulanov1974@mail.ru


 330 

 

Харинский Артур Викторович, доктор исторических наук, про-

фессор факультета права, социологии и СМИ Иркутского государственно-

го технического университета 

Адрес для контактов: 664074, Иркутск-74, ул. Лермонтова, 83, 

Иркутский государственный технический университет, факультет права, 

социологии и СМИ; e-mail: kharinsky@mail.ru; kharinsky@istu.edu  

 

Шарифов Мехти Шаматович, кандидат философских наук, соис-

катель Института государства и права РАН; руководитель юридического 

отдела ФГУП «Научно-исследовательский центр «Планирование. Эконо-

мика. Управление». Сектор теории конституционного права Института 

государства и права РАН 

Адрес для контактов: Москва, ул. Садовники, д. 4, ком. 427-А; 

тел.: 8(499) 6121100; e-mail: sharifov_mekhti@yahoo.com, sharifov-

msh@vpk.ru  

 

Шутова Надежда Ивановна, доктор исторических наук, профес-

сор, ведущий научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и 

литературы Уральского отделения РАН 

Адрес для контактов: 426004 г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4; тел.: 

7 (3412) 687870; e-mail: shutova@ni.udm.ru, nad_shutova@mail.ru  

 

Ябыштаев Теннис Степанович, соискатель Горно-Алтайского гос-

ударсвтенного университета 

Адрес для контактов: 649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Ленкина, 1; тел.: 8(38822)25377; e-mail: teng7891@mail.ru 

 

Яценко Сергей Александрович, доктор исторических наук, про-

фессор кафедры истории и теории культуры Российского государственно-

го гуманитарного университета 

Адрес для контактов: 111531, г. Москва, ул. Саянская, 51–66; тел.: 

8(495)30007226; e-mail: sergey-yatsenko@mail.ru 

mailto:kharinsky@mail.ru
mailto:kharinsky@istu.edu
mailto:sharifov_mekhti@yahoo.com
mailto:sharifov-msh@vpk.ru
mailto:sharifov-msh@vpk.ru
mailto:shutova@ni.udm.ru
mailto:nad_shutova@mail.ru
mailto:teng7891@mail.ru
mailto:sergey-yatsenko@mail.ru


 331 

ТЕМАТИКА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ  

ДЛЯ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫПУСКОВ СБОРНИКА 

 

Основная тематика сборника  
 Теоретические аспекты изучения мировоззрения древних и тради-

ционных обществ 

 Источники по изучению духовной культуры народов Южной Си-

бири и Центральной Азии 

 Верования и обряды древних и средневековых народов Централь-

ной Азии 

 Влияние мировых религий на формирование синкретичных миро-

воззренческих систем  

 Искусство как отражение религиозных представлений  
 Традиционное мировоззрение народов Южной Сибири 

 Религиозная политика в государствах Центральной Азии  
 Современные этноконфессиональные процессы и новые религиоз-

ные движения в регионе  

 

Для публикации статьи в IV выпуске сборника необходимо до 20 

июня 2010 г. прислать ее текст (в печатном и электронном варианте), а 

также сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, долж-

ность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, телефон, e-mail). 

Статья может включать текст и иллюстрации до 12 страниц (14 кегль, оди-

нарный интервал, в формате Word; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

левое – 2,5 см, правое – 2,5 см). К статье обязательно прикладывается биб-

лиографический список.  

Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, несоответ-

свующие тематике сборника и правилам оформления. 
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