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ОБРАЗОВАНИЕ КИДАНЬСКОГО ГОСУДАРСТВА 
И УЙГУРСКАЯ КУЛЬТУРА 1

Ван Сяофу

В дан ной статье рас смат ри ва ют ся ле ген ды о ро ж де нии ос но ва те ля ди на стии 
Ляо Елюя Аба оц зи, о пред ках ки да ней, а так же важ ные ки дань ские обы чаи. 
Обна ру же но, что их ис ход ные фор мы и ос но ва ния мо гут быть най де ны в мифе 
о ро ж де нии Мани, а так же в уче нии ма ни хей ства и его ми фах. Автор счи та ет, 
что крах имев ше го ма ни хей ство в ка че стве го су дар ствен ной ре ли гии Уйгур-
ско го ка га на та в се ре дине IX в. при нёс но вый воз бу ди тель ный фак тор в тра-
ди ци он ное ки дань ское об ще ство, пре дос та вил но вое ду хов ное ору жие для 
стре ми тель но го раз ви тия и пре об ра зо ва ния это го об ще ства. Елюй Аба оц зи, 
за клю чив брак с уйгур кой, по лу чил под держ ку это го на ро да и сам ис поль зо-
вал их ма ни хей ские мифы, вслед ствие чего смог пре одо леть ог ра ни че ния тра-
ди ции, осу ще ствить пе ре во рот, ос но вать го су дар ство, вве сти им пер скую сис-
те му и стать на род ным ге ро ем ки да ней.
Ключевыеслова:ки да ни, уйгу ры, ма ни хей ство.

1 Ори ги нал статьи на ки тай ском язы ке на пе ча тан в жур на ле «Чжун го шэхуй 
 кэ сюэ» (Обще ствен ные нау ки Китая). 2004. № 4. С. 186—202. (《中国社会科学》2004
年04期，第186～202页). Рус ский пе ре вод сде лан с анг лий ско го ва ри ан та статьи (при-
вес ти вы ход ные дан ные не пред став ля ет ся воз мож ным).
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ва ри ан та статьи обо зна че ны «прим.пер.».
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В от но ше нии ста ту са уйгуров и их влияния на ки дань ское го су дар ство 
и об ще ство про ве де ны пре вос ход ные сис те ма ти чес кие ис сле до ва ния 

(Ван Живэй 1935; Ван Минь синь 1973б; Ли Футун 1968). Одна ко очень 
немно гие учё ные упо ми на ли о влия нии на раз ви тие ки дань ско го об ще ства 
уйгур ской куль ту ры ма ни хей ства, ко то рое харк те ри зу ет ся по кло не ни ем 
све ту 2. Осве ще ние имен но это го ас пек та и яв ля ет ся целью моей статьи. 
Кри ти ка и прав ки при вет ству ют ся.

1. ПРО БЛЕ МА ВОС ХО Ж ДЕ НИЯ АБА ОЦ ЗИ (耶律阿保机)  
НА ТРОН И ЛЕ ГЕН ДА О ЕГО РО Ж ДЕ НИИ

В пер вой час ти «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» в «Исто рии ди на стии Ляо» 
(«Ляо ши») на пи са но: «В 12-м ме ся це [третье го года пе рио да прав ле ния 
Тянь-ю (天佑) ди на стии Тан, 906 г.] скон чал ся ка ган Хэнь дэц зинь ( 痕德堇
可汗), его ми ни ст ры до ло жи ли по след нюю волю [по кой но го ка га на] и про-
си ли взой ти на пре стол Тай-цзу  3. Хэлу (曷鲁) и дру гие убе ж да ли его со-
гла сить ся. Тай-цзу три ж ды от ка зы вал ся, за тем, в кон це кон цов, со гла сил-
ся» (ЛШ, цз. 1: 2). В «Био гра фии Елюя Хэлу» в той же кни ге: «Когда ка ган 
Хэнь дэц зинь рода Яонянь (遙輦) скон чал ся, ми ни ст ры по сле до ва ли его 
пред смерт ной воле и про си ли Тай-цзу взой ти на пре стол. Тай-цзу от ка зал-
ся, ска зав: „Неко гда наш пре док, илиц зинь Яли (夷 离 菫 雅 里), от ка зал ся от 
пре сто ла как недос той ный за нять его, так как же я сей час могу сде лать то, 
о чём вы про си те?“ Хэлу ска зал ему: „В преж ние вре ме на наш пре док от ка-
зал ся, ко гда у него не было пред смерт ной воли [по кой но го ка га на] и бла-
го при ят ных зна ков, и он толь ко был убе ж да ем свои ми со пле мен ни ка ми 
при нять [пред ло же ние]. У Вас же сей час есть под держ ка Ваше го пред ше-
ствен ни ка, и Небо и Зем ля со глас ны, слов но это со от вет ству ет их ве ле ни ям. 
Нель зя пре неб ре гать [во лей] Неба, нель зя от мах нуть ся от лю дей, и нель зя 
не по ви но вать ся на шим бо гам“. Тай-цзу ска зал: „Хотя по смерт ная воля та-
ко ва, но от ку да вы знае те по мыс лы Неба?“ Хэлу ска зал: „Я слы шал о Вашем 
ро ж де нии, во вре мя ко то ро го поя ви лась бо же ствен ная аура и ком на ту на-
пол ни ли необык но вен ные аро ма ты. [Вашей ма те ри] при снил ся сон о духе, 
ко то рый вёл её, и о дра коне, ко то рый вру чил ей зо ло тые укра ше ния. Воля 
Неба бес ко ры ст на, и [мы] долж ны сле до вать её доб ро де те ли. Наша стра-
на сла ба, нас на про тя же нии дол го го вре ме ни ра зо ря ют наши со се ди, по-
это му был ро ж дён свя той, что бы воз ро дить нас. Каган знал волю Неба, 
по это му он от дал та кой при каз. Девять стой бищ рода Яонянь спло ти лись, 
и им ну жен ли дер; низ шие и выс шие под дан ные — все яв ля ют ся Ваши ми 

2 О по кло не нии све ту как ха рак тер ной чер те ма ни хей ства и при ня тии ма ни хей-
ства уйгу ра ми см. раз де лы «Сомне ния в да ти ров ке про ник но ве ния ма ни хей ства в Ки-
тай» и «Соци ально-исто ри чес кие кор ни уйгур ско го ма ни хей ства» в кни ге Линь Ушу 
«Мани хей ство и его рас про стра не ние на Вос ток» (Линь Ушу 1987: 58, 87—99).

3 Тай-цзу — при сво ен ное по смерт но хра мо вое имя ос но ва те ля ди на стии Ляо Елюя 
Аба оц зи (Т. П.,А. И.).
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по сле до ва те ля ми, что и есть воля Неба. Ваш дядя Шилу (释鲁) неко гда ска-
зал: ‘Я слов но змея, а мой пле мян ник — как дра кон. Волей Неба и лю дей 
нель зя пре неб речь’“. На сле дую щий день им пе ра тор взо шёл на трон и от-
дал при каз Хэлу ве дать гра ж дан ски ми и во ен ны ми де ла ми» (ЛШ, цз. 73: 
1220—1221). Мож но ви деть, что для осу ще ств ле ния ре во лю ции с целью 
при хо да к вла сти но вой фа ми лии недос та точ но было од ной толь ко воли 
пред ше ствен ни ка и под держ ки под дан ных; долж ны были так же поя вить ся 
бла го при ят ные зна ки «воли Неба», что бы ус по ко ить серд ца лю дей.

Воз ни ка ет во прос: от ку да по яв ля лись эти бла го при ят ные зна ки, о ко-
то рых упо ми на ет Хэлу? Что это была за «воля Неба», ко то рая мог ла соз да-
вать свя тых и пре вос хо дить жи тей ские обы чаи? Я по ла гаю, что это было 
ма ни хей ство, ре ли гия по кло не ния све ту. Давай те сна ча ла взгля нем на ле-
ген ду о ро ж де нии Елюя Аба оц зи. Поми мо при ве дён но го выше от рыв ка из 
«Био гра фии Елюя Хэлу», в «Ляо ши» так же есть за пись в «Хро ни ке прав-
ле ния Тай-цзу»: «Он был ро ж дён в 13-м году пе рио да прав ле ния Сянь-тун 
(咸通) ди на стии Тан (872 г. — Т. П.,А. И.). Ранее его ма те ри при снил ся сон 
о том, что в её грудь упа ло солн це, и она за бе ре ме не ла. Во вре мя ро дов 
ком на та на пол ни лась вол шеб ным све том и необык но вен ным аро ма том. 
У мла ден ца было тело трёх лет не го ре бён ка, и он уже мог пол зать. Его ба-
буш ка, им пе рат ри ца Цзянь сянь (簡献), на шла это необык но вен ным и вос-
пи ты ва ла его как сво его сына. Она за час тую пря та ла его в дру гих шат-
рах, кра си ла ему лицо, что бы дру гие не мог ли уз нать его. В три ме ся ца он 
мог хо дить; в год мог го во рить и пред ска зы вать то, что ещё не про изош-
ло. Он го во рил о себе, что его как буд то с двух сто рон ох ра ня ют боги» 
(ЛШ, цз. 1: 1). Я об на ру жил, что эти ле ген ды о ро ж де нии Аба оц зи, ве ро-
ят но, в боль шин стве сво ём яв ля ют ся под ра жа ни ем ма ни хей ским ми фам 
о ро ж де нии и про свет ле нии.

Гла ва 1 «О [его] во пло ще нии и ро дине, [его] име нах и ти ту лах и спе ци-
фи чес ких прин ци пах [его] уче ния» (託化國主名號宗教) «Сбор ни ка док трин 
и пра вил по ве де ния уче ния Мани, Буд ды Све та» (摩尼光佛教法儀略) (да-
лее — Сбор ник док трин), об на ру жен но го в Дуньхуане, со об ща ет: «Когда он 
уже дол жен был ро дить ся, спус ти лись два бо же ствен ных све та [т. е. Солн-
це и Луна] и раз де ли лись на три све то вых тела: одно, что при ня ло уче ния 
о спо кой ствии от Поч тен но го Све та (明尊), пе ре ро ди лось и было на зва но 
Послан ни ком Све та; дру гое, с ост рым умом, пол ным муд ро сти, было на зва-
но Муд рым ко ро лём Дхар ма; третье, с без греш ной ду шой и прон зи тель ной 
про ни ца тель но стью, было на зва но ма ни хей ским Буд дой Све та. Свет про-
ни зы вал всё внут ри и сна ру жи, ве ли кая муд рость дос тиг ла Небес, и они 
дос тиг ли выс ших по зи ций по чи та ния. Лаоц зы стал при чи ной бе ре мен но сти 
и на пол нил её све том Солн ца. Шакь я му ни при нял плод, и солн це со че та-
лось с его об ра зом. По при ро де и душе — что де ла ло этих трёх свя тых осо-
бен ны ми?.. Мани хей ский Буд да Све та был ро ж дён в Пер сии, во двор це им-
пе ра то ра Ба (跋), где Мань янь (满艳), жена Цзинь сац зянь чжу на (金 薩 健 種), 
ро ди ла его… Он ро дил ся из гру ди и про жил осо бен ную жизнь. Его дух про-
шёл де вять ис пы та ний муд ре ца, было пять бла го при ят ных зна ков Небес, 
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и его жизнь не была обыч ной… В „Маха мая сут ре“ (觀佛三昧海經) го во-
рит ся: „Когда ма ни хей ский Буд да Све та был ро ж дён, час то ви де ли лучи 
све та, [их] при ни ма ли за буд дий ские яв ле ния“. В „Сут ре о том, как Лао-
цзы пре об ра зу ет буд ди стов“ (老子化佛經) го во рит ся: „Я на ес те ствен ном 
воз ду хе све та при ле тел в Неф ри то вую зем лю Сино (西挪), что в Пер сии, 
и меня при ня ли за прин ца. Я бро сил свою семью ради Пути и был на зван 
Мани“» (Линь Ушу 1987, ан но ти ро ван ное при ло же ние «Сбор ник док трин 
и пра вил по ве де ния уче ния Мани, Буд ды Све та»: 230—231)  4. Сооб ща лось: 
«Когда Мани было 12 лет, у него было пер вое ве ли кое ви де ние, вто рое ви-
де ние про изош ло, ко гда ему было 24 года» (Klimkeit 1982: 4; Клим кейт 
1989: 22, 24). Когда Мани на чал про по ве до вать, «по ми мо боль шо го ко ли-
че ства тех, кто от вер гал его, были и те, кто был скло нен при знать его как 
на стоя ще го про ро ка. Они го во ри ли: „Был ли го лос, тай но зву чав ший для 
него, и го во рит ли он о том, что от кры лось ему?.. Яви лось ли ему лицо во 
сне и рас ска зы ва ет ли он то, что ви дел?“» 5. Неслож но за ме тить, что глав-
ные со бы тия из ле ген ды о ро ж де нии Аба оц зи — та кие, как «в её грудь упа-
ло солн це» («ко гда он уже дол жен был ро дить ся, спус ти лись два бо же ствен-
ных све та» и «ро дил ся из гру ди»), «бо же ствен ная аура» («Послан ник Све та», 
«свет про ни зы вал всё внут ри и сна ру жи» и «ко гда был ро ж дён, час то ви де ли 
лучи све та»), «в год мог го во рить и пред ска зы вать то, что ещё не про изош-
ло» («с ост рым умом, пол ным муд ро сти» и «с без греш ной ду шой и прон зи-
тель ной про ни ца тель но стью») и «при снил ся сон о духе, ко то рый вёл её», — 
всё это на хо дит свои ис то ки в ле ген де о ро ж де нии Мани и его от кро ве нии.

Неко то рые дру гие со бы тия, свя зан ные с ле ген дой о ро ж де нии Аба оц-
зи, мож но об на ру жить в ма ни хей ских уче ни ях. Напри мер, «ком на ту на-
пол ни ли необык но вен ные аро ма ты», долж но быть, яв ля ет ся ме та фо рой 
пер во го из пяти ве ли ких ду хов, по чи тае мых в ма ни хей стве, — чис то го воз-
ду ха  6. Пять ве ли ких ду хов — это яр кие все об щие эле мен ты: воз дух, ве тер, 
свет, вода и огонь; все они яв ля ют ся объ ек та ми по кло не ния в ма ни хей-
стве. В ки тай ском ма ни хей ском свит ке гим нов «Гим ны для низ шей час ти» 
(т. е. для ве рую щих) (下部贊), об на ру жен ном в Дуньхуане, есть при во ди-
мый ниже «Пане ги рик Свет ло му Миру» (嘆明界文): «Ствол, вет ви и ли стья 

4 Сле ду ет учи ты вать раз ли чия меж ду дан ным пе ре во дом и бо лее ран ним на анг-
лий ский язык (Haloun, Henning 1953: 189—192). Кро ме того, «Сут ра о том, как Лаоц-
зы пре об ра зу ет буд ди стов» встре ча ет ся как «Сут ра о том, как Лаоц зы пре об ра зу ет 
чу же зем цев» (老子化胡经) (прим.пер.).

5 «Кёльн ский ко декс Мани» (科隆摩尼古卷) 86, 10—16 (Klimkeit 1982: 5).
6 Это от сы ла ет к «пяти яр ким эле мен там» ма ни хей ства, т. е. к чис то му воз ду ху, чу-

дес но му вет ру, свет лой силе, чу дес ной воде и чу дес но му огню, см.: (Линь Ушу 1987: 15). 
Х.-Й. Клим кейт на с. 9 «Мани хей ско го ис кус ства и кал ли гра фии» го во рит: «Во мно гих 
тек стах он [Отец Све та] так же ок ру жён пятью ве ли чи на ми или же пятью яр ки ми кос-
мо ло ги чес ки ми эле мен та ми — эфи ром, воз ду хом, све том, во дой и ог нём. Эта пя тёр ка 
кор ре ли ру ет ся с пятью ан тро по ло ги чес ки ми ка те го рия ми, по ня тия ми при чи ны, ра зу-
ма, ин тел лек та, мыс ли и по ни ма ния» (Клим кейт 1989: 32). Оче вид но, что эти пять яр-
ких эле мен тов яв ля ют ся ос нов ны ми объ ек та ми по кло не ния в ма ни хей стве, по это му их 
на зва ния прак ти чес ки оди на ко вы и не име ют раз ли чий фун да мен таль но го ха рак те ра.

Ван Сяофу
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дра го цен но го де ре ва по кры ты слад кой ро сой, аро мат ный воз дух на пол-
ня ет мир и дра го цен ные цве ты ок ра ше ны в крас ный и бе лый. Сады того 
го су дар ства об шир ны и без молв ны, на пол не ны необыч ны ми аро ма та ми; 
здесь нет руин, за рос лей и гряз ных трав <…> Аро мат ная аура на пол ня ет 
мир, еди ное море гар мо нии те чёт по всю ду бес пре пят ствен но, в нём свя-
тые пла ва ют в тон чай ших аро ма тах» (Линь Ушу 1987, ан но ти ро ван ное при-
ло же ние «Гим ны для низ шей час ти»: 256).

«Дра кон, ко то рый вру чил ей зо ло тые ук ра ше ния» — это ме та фо ра 
вто ро го из пяти ве ли ких ду хов, чу дес но го вет ра. Раз ли чие меж ду вет-
ром и воз ду хом за клю ча ет ся в том, что пер вый мож но ус лы шать, а вто-
рой — по чув ство вать с по мо щью обо ня ния. В «Гим нах для низ шей час ти» 
и «Пане ги ри ке Свет ло му Миру» го во рит ся: «Дует чу дес ный ве тер, и все ра-
до ст ны. Он сво бод но дует во всех на прав ле ни ях, ле гонь ко ка са ясь за вет-
ных ба шен и до мов, дра го цен ные ко ло ко ла и ко ло коль чи ки зве нят не пе-
ре ста вая <…> Чудес ный звук па не ги ри ка дос тав ля ет удо воль ствие всем, 
ясно, что пре крас ный звук за став ля ет всё за мол чать, все свер ху и сни-
зу тре пе щут от чу дес ных зву ков, эле мен ты Санг ха ра мы не мо гут ле жать 
непод виж но. Звук был до воль но необы чен, рас ка ти стые зву ки, рас ска зы-
ваю щие о слав ной доб ро де те ли. Все свя тые были удов ле тво ре ны в кон-
це, в со стоя нии веч но го по коя без ус та ло сти» (Линь Ушу 1987, ан но ти ро-
ван ное при ло же ние «Гим ны для низ шей час ти»: 256, 258). Сло ва «его как 
буд то с двух сто рон ве дут боги» от сы ла ют к ма ни хей ским по слан ни кам 
све та, од ной из форм духов-спаси те лей. Иссле до ва ния по ка за ли, что в ма-
ни хей стве «Иисус, Дева Све та и Ваман об ра зо ва ли трои цу, ко то рой час то 
мо ли лись» (Клим кейт 1989: 97). Иисус был толь ко од ним из во пло ще ний 
Третье го Послан ни ка; Дева Све та (惠明使) час то изо бра жа лась в виде жен-
щи ны; Ваман (大智甲, или 瓦孟) был так на зы вае мым про вод ни ком душ 
(Клим кейт 1989: 35—36, 41, 78—79, 97—98).

В Тур фане, в древ нем г. Гао чан (高昌), был об на ру жен ил лю ст ри ро-
ван ный ма ни хей ский ма ну ск рипт IX в. Как пи шет Х.-Й. Клим кейт: «Чёр ные 
стро ки сле ва от изо бра же ний, од на ко, со дер жа ли сред не пер сид ские сло-
ва pdkr’iwhman — „Изо бра же ние Вама на“. Из сред не ази ат ских гим нов мы 
зна ем, что Ваман имел тес ную и осо бую связь с ма ни хей ской цер ковью, 
ко то рую он дей стви тель но пред став лял, бу ду чи пер со ни фи ци ро ван ным 
ма ни хей ским Архегосом, выс шим пред ста ви те лем церк ви. Мы оп ре де лён-
но не оши бём ся, пред по ло жив, что изо бра жён ный яв ля ет ся выс шим ду-
хов ным са нов ни ком (или как ми ни мум стар шим епи ско пом), пе ред ним 
в пол ном дос пе хе сто ит на ко ле нях ко роль. Король и ду хов ный са нов ник 
по жи ма ют пра вые руки друг дру га, что в слож ной сис те ме ма ни хей ской 
сим во ли ки, ве ро ят но, яв ля ет ся ука за ни ем на спа се ние». «Но душа, на хо дя-
щая ся в епи ско пе, есть Ваман, пер со ни фи ци ро ван ный дух церкви… слу жа-
щий про вод ни ком душ… он ве дёт душу пе ред судьёй, ко то рый есть сам Бог, 
вы ра жае мый здесь в че ты рёх крат ной фор ме». Это «изо бра же ние Вама на», 
или же «об раз ко ро ля», как на зы ва ют его учё ные, очень по лез но для по ни-
ма ния нами той час ти ле ген ды о ро ж де нии Аба оц зи, в ко то рой го во рит ся, 
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что «его как буд то с двух сто рон ох ра ня ют боги». Это про ис хо дит от того, 
что «в час то при во ди мых ма ни хей ских ле ген дах о про ис хо ж де нии, даже 
несмот ря на то, что зна че ние ка ж дой час ти тек ста мо жет быть раз ным, 
они мо гут быть рас кры ты од ной и той же ил лю ст ра цией» и «Судя щее бо-
же ство (на зы вае мое Пин дэн ван [Яма рад жа в будд.] (平 等 王) в ки тай ских 
ма ни хей ских ма ну ск рип тах. — Ван Сяофу) так же мо жет быть ин тер пре-
ти ро ва но как до б рые дела са мо го че ло ве ка. Таким об ра зом, рас кры ва-
ет ся ха рак тер ная чер та вос точ но ази ат ско го ма ни хей ства. Эсха то ло ги чес-
кие со бы тия в кон це вре ме ни, суд и веч ная жизнь уже го то вы на сту пить, 
уже про ис хо дят. Собы тия кон ца час тич но де эс ха то ло ги зи ро ва ны, пси хо-
ло ги зи ро ва ны, пе ре ня ты. При ня тие ко ро лём свя щен ной ре ли гии от ме ча ет 
его как уже оп рав дан но го, под чи няю ще го ся ре ше нию суда» (Klimkeit 1982: 
35 — 36; Клим кейт 1989: 42, 78—79). Оче вид но, что Аба оц зи был при нят 
в ка че стве духа спа се ния из Трои цы из-за того, что этот дух спас ко ро ля 
в уйгур ском ма ни хей стве  7, и этот об раз пред по ла га ет, что Аба оц зи был ко-
ро лём, ко то ро го спас ли. Дру ги ми сло ва ми, этот ду хов ный под виг был при-
рав нен к ут вер жде нию того, что Аба оц зи был рож дён стать ко ро лём.

Обоб щая вы ше ска зан ное, за клю ча ем, что поч ти все эле мен ты ле ген-
ды о ро ж де нии Аба оц зи мо гут быть про сле же ны в ма ни хей стве и его ми-
фах. Кро ме того, мы мо жем най ти сле ды ма ни хей ско го влия ния в неко то-
рых важ ных дей стви ях Аба оц зи и даже в неко то рых ки дань ских обы ча ях.

Мы уже уви де ли, что по сле того, как Елюй Хэлу за кан чи ва ет рас ска зы-
вать ле ген ду о ро ж де нии Аба оц зи, он про дол жа ет, го во ря о том, что «воля 
Неба бес ко ры ст на, и [мы] долж ны сле до вать её доб ро де те ли. Наша стра-
на сла ба, нас на про тя же нии дол го го вре ме ни ра зо ря ют наши со се ди, по-
это му был ро ж дён свя той, что бы воз ро дить нас» (ЛШ, цз. 73: 1221). Судя 
по из ло жен но му выше фону ле ген ды о ро ж де нии, весь ма ве ро ят но, что так 
на зы вае мый свя той яв ля ет ся ме та фо рой третье го из пяти ве ли ких ду хов 
ма ни хей ства — свет лой силы. В ма ни хей ских «Гим нах для низ шей час ти», 
«Пане ги ри ке Свет ло му Миру» го во рит ся: «Золо тая, от вер дев шая, дра го-
цен ная Зем ля изящ на со свои ми бес чис лен ны ми яр ки ми цве та ми, свер-
каю щи ми во круг, свя тые жи вут здесь в мире без ог ра ни че ний, на веч но 
ос во бо ж дён ные от стес не ний и за бот. Обра зы свя тых до воль но необыч-
ны, их тела пол ны со б ран но го све та, свет мил лио нов Солнц и Лун не мо-
жет срав нить ся с од ной нитью их во лос. Внут ри и сна ру жи нет ни еди ной 
тени, их изу ми тель ные тела име ют мил ли он ва риа ций, они пу те ше ству ют 
во круг зо ло той Зем ли аб со лют но неве со мые» (Линь Ушу 1987, ан но ти ро-
ван ное при ло же ние «Гим ны для низ шей час ти»: 254). Отсю да мы мо жем 
ви деть, что ма ни хей ских ду хов и по слан ни ков за час тую на зы ва ют свя ты-
ми  8. Про смат ри вая «Ляо ши», мы об на ру жи ва ем, что Аба оц зи назы ва ют 

7 Х.-Й. Клим кейт по ла га ет: «Воз мож но, что изо бра жён либо хан Бёгю, при няв ший 
„ре ли гию све та“ в 762 г., либо дру гой ко роль, кто, как и он, при нял ма ни хей ство вме-
сте со своей сви той» (Klimkeit 1982: 35; Клим кейт 1989: 78).

8 Такая фор му ли ров ка об ще при ня та в ма ни хей ских ма ну ск рип тах — см. при ло же-
ние к «Мани хей ству и его рас про стра не нию на Вос ток» (Линь Ушу 1987).

Ван Сяофу
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свя тым во мно гих мес тах. Напри мер, в пер вой час ти «Хро ни ки прав ле-
ния Тай-цзу» в пер вый год прав ле ния Шэнь-цэ (神册, 916 г.) его по чёт ный 
ти тул зву чал так: «Вели кий со вер шен но муд рый, ве ли кий свет лый небес-
ный им пе ра тор» (大聖大明天皇帝), а ме сто, где он по лу чил ин ве сти ту ру на 
прав ле ние, на зы ва ет ся «Свя щен ная роща ин ве сти ту ры» ( 册 聖 林 ). В «Био-
гра фии мя теж ни ка Елюя Сяди» (逆臣耶律轄底傳) го во рит ся: «Тай-цзу уже 
со би рал ся взой ти на трон, ко гда пред ло жил его Сяди (轄底). Сяди ска зал: 
„Импе ра тор — это свя той, на зна чен ный Небом. Как же Ваш слу га ос ме лит-
ся взой ти [на трон]!“» (ЛШ, цз. 102: 1498). Во вто рой час ти «Хро ни ки прав-
ле ния Тай-цзу» го во рит ся, что в шес том ме ся це третье го года прав ле ния 
Тянь-цзань (天贊, 924 г.) Елюй Аба оц зи пуб лич но пред ска зал свою соб-
ствен ную кон чи ну и от ме тил, что «свет лый пра ви тель свя тых встре ча ет ся 
раз в де сять ты сяч лет» и «наши бле стя щие пла ны и свя тая уда ча сов па-
да ют с пла на ми Небес» (ЛШ, цз. 2: 19). Посмерт ный ти тул Аба оц зи из на-
чаль но был та ким: «Воз не сён ный на Небо им пе ра тор» (升天皇帝), и в 26 г. 
прав ле ния Тун-хэ (統和, 1008 г.) он по ме нял ся на «Свя щен ный пер вый им-
пе ра тор» (聖 元皇 帝), а в 21 г. прав ле ния Чун-си (重熙, 1055 г.) его ти тул 
вновь из ме нил ся на «Вели кий со вер шен но муд рый, ве ли кий свет лый бо же-
ствен ный небес ный им пе ра тор» (大聖大明神烈天皇帝) (Лю Фэн чжу 1979; 
1988: 235—236).

Сле ду ет от ме тить, что на ря ду с «со вер шен но муд рым» в ти ту ле Аба-
оц зи так же был на зван «ве ли ким свет лым», и даже ис поль зо ва лось та кое 
оп ре де ле ние, как «бо же ствен ный». Почёт ным ти ту лом суп ру ги Абаоцзи, 
уйгур ки им пе рат ри цы Шулюй (述律), был «После до вав шая ве ле нию Неба 
Вели кая свет лая зем ная им пе рат ри ца» (應天大明地皇后). В дан ных ти ту-
лах это уси ли ва ет зна че ние по кло не ния све ту, сто яв ше го в цен тре ма ни-
хей ской веры, выс шее бо же ство в ко то рой на зы ва лось «Поч тен ный Свет», 
или «Вели кий Поч тен ный Свет». Иде аль ный мир ма ни хей ства на зы вал ся 
«Яркая зем ля», «Свет лая зем ля», «Коро лев ство све та» или «Свет лый рай». 
В ма ни хей ских «Гим нах для низ шей час ти» «Гата во сла ву непре взой дён-
но го дос то поч тен но го Вла ды ки Све та» (嘆無上明尊偈) гла сит, что «наш 
дол го жи ву щий поч тен ный отец Све та пре бы ва ет в уеди не нии в мир ном 
мес те ве ли ко го сия ния. Выше людей-небо жи те лей, он ос та ёт ся непо ко ле-
би мым, не вме ши ва ясь в дела го су дар ства. По сво ему нра ву он от кры ва-
ет вра та муд ро сти, про кла ды вая от кры тый путь к Нир ване. Он по ка зы ва ет 
нам море на шей сущ но сти и яв ля ет ся пра ро ди те лем верх не го мира све-
та и ниж не го мира тьмы». В «Пане ги ри ке Свет ло му миру» из того же про-
из ве де ния го во рит ся: «Буд ды и по слан ни ки Све та жи вут там, где жи вёт 
Поч тен ный Свет. Свет сия ет по всю ду, и всё спо кой но, и бла жен ство там 
дол го веч но без со вер ше ния жерт во при но ше ний; они по лу ча ют удо воль-
ствие без раз дра же ния и ни где не най ти гру сти <…> В выс шем мире све та 
оби та ют свя тые. Со все ми ми ра ми в ка че стве своей тер ри то рии он [Поч-
тен ный Свет] по сы ла ет свет на зо ло тую, дра го цен ную зем лю; вре мя идёт 
бес ко неч но, ни что ни ко гда не ко леб лет ся» (Линь Ушу 1987, при ло же ние: 
250 — 251, 253—254, 257—258).
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Учи ты вая это, мы мо жем пред по ло жить, что «Баш ня про све щён но го 
го су да ря» (明王楼), по стро ен ная на вто рой год по сле вос ше ствия Аба оц зи 
на пре стол, так же мог ла быть ма ни хей ским ме стом по кло не ния во двор-
це. Инте рес но, что пер вое внут ри го су дар ствен ное вос ста ние по сле вос-
ше ствия Аба оц зи на пре стол было свя за но имен но с этой баш ней. Пер во-
на чаль но, даже несмот ря на то, что Аба оц зи ввёл от но си тель но раз ви тую 
уйгур скую ма ни хей скую куль ту ру, тем са мым оп рав ды вая сме ще ние кла-
на Яонянь, ки дань ское об ще ство всё ещё на хо ди лось на пути на ко п ле ния 
куль тур ных зна ний вы со ко го уров ня. Попыт ка Аба оц зи ме то дом обо же-
ств ле ния себя за ме нить вы бор ность ка га на из по ко ле ния в по ко ле ние в од-
ном роде на сле до ва ни ем им пе ра тор ско го пре сто ла была па губ на для тра-
ди ци он ных ин те ре сов зна ти, что пре ж де все го вы зва ло мя теж Лагэ (剌葛) 
и дру гих его млад ших брать ев. Это вос ста ние под ни ма лось и по дав ля лось 
три раза в те че ние двух лет; оно вклю ча ло сле дую щие со бы тия: «Лагэ по-
вёл сво их лю дей к озе ру Ишиц зинь (乙室進), и так как у него были им пер-
ские зна мё на и ба ра ба ны, он за мыш лял ко ро но вать себя. Вдов ствую щая 
им пе рат ри ца тай но по сла ла кого-то пе ре дать ему, что бы он бе жал… им-
пе ра тор по слал за ним ар мию. Лагэ от пра вил сво его со юз ни ка Инь ди ши 
( 寅底石) в по ход на им пе ра тор скую ре зи ден цию, и они со жгли ар мей ское 
сна ря же ние и шат ры, по зво лив ар мии уст ро ить раз гул убийств. Импе рат-
ри ца по спеш но по сла ла Шугу лу (蜀古魯) на по мощь, но он смог толь ко за-
хва тить им пер ские фла ги и ба ра ба ны. Союз ник Лагэ про рвал ся к Запад ной 
башне 9 и сжёг Баш ню про све щён но го го су да ря. Импе ра тор от пра вил ся 
к реке Тухэ (土河) [совр. р. Лао ха хэ (老哈河)]… и пре сле до вал Лагэ на се-
ве ре… и при ка зал премьер-мини ст ру се вер ной ад ми ни ст ра ции Дили гу 
( 迪 里 古) воз гла вить ата ку… Лагэ бе жал, по тер пев по ра же ние, и ос та вил 
за хва чен ный им по до ро ге ша тёр ду хов (神张). Импе ра тор ос мот рел его 
и вы ра зил своё ува же ние [ду хам]» (ЛШ, цз. 1: 6—7). Пре ды ду щее по ко ле-
ние учё ных ука зы ва ло, что в этом ис то ри чес ком от рыв ке «мы мо жем ви-
деть, что ша тёр ду хов был у ки дань ских пле мён, и они, ве ро ят но, были до-
воль но ве рую щи ми людь ми» (Чэнь Шу 1986: 68). Что имен но пред став лял 
со бой ша тёр ду хов, мы не зна ем, но про цесс его по лу че ния и ут ра ты по ка-
зы ва ет нам, что это, ве ро ят но, было со ору же ние ре ли ги оз но го ха рак те ра, 
как и Баш ня про све щён но го го су да ря. Сожже ние Баш ни про све щён но го 
го су да ря груп пи ров кой Лагэ сви де тель ству ет о том, что в то вре мя куль-
тур ные сра же ния были очень тес но свя за ны с борь бой за власть. Через год 

9 Здесь речь идёт о Запад ной башне (Силоу, 西楼) — это на зва ние цен тра ки дань-
ско го го су дар ства в пе ри од его ста нов ле ния. Све де ния из пись мен ных ис точ ни ков 
о ме сто на хо ж де нии Запад ной баш ни ука зы ва ют как на г. Цзуч жоу, так и на Верх нюю 
сто ли цу Ляо, что при ве ло к дли тель ной дис кус сии в на уч ных кру гах (Wittfogel, Fêng 
Chia-Shêng 1949: 175—176). По мне нию Чэнь Юнчжи (Чэнь Юнчжи 2011: 109—110), 
из на чаль но Запад ная баш ня была на зва ни ем мес та, где впо след ствии был по стро ен 
г. Цзуч жоу, ох ра няв ший мав зо лей Аба оц зи; по сле по строй ки Верх ней сто ли цы Запад-
ной баш ней ста ли на зы вать и её, в ко неч ном счё те это ста ло на зва ни ем сто лич ной 
об лас ти (Т. П.,А. И.).
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Аба оц зи по стро ил дво рец Кайху ан (开皇宫) на фун да мен те Баш ни про све-
щён но го го су да ря (ЛШ, цз. 1: 10) 10, а ещё че рез год по сле это го ему был 
при сво ен по чёт ный ти тул. Так он ут вер дил пе ри од прав ле ния Шэнь-цэ, 
тем са мым фор маль но соз дав го су дар ство с сис те мой на сле до ва ния тро-
на по том ка ми по им пе ра тор ской ли нии.

Доба вим ещё одну мысль к это му раз де лу: как от ме ти ли дру гие, та-
кие со бы тия, из ло жен ные в ле ген де о ро ж де нии Аба оц зи, как «при сни лось 
солн це, вхо дя щее в её грудь» или «по чув ство ва ла солн це и по нес ла ре бён-
ка», — это де та ли ми фов о ро ж де нии ге ро ев, об щие для на ро дов се вер ных 
и северо-восточных рай онов Китая 11. Моё ис сле до ва ние, по край ней мере, 
по ка зы ва ет, что если у ки да ней и был та кой тра ди ци он ный миф, то ко вре-
ме ни Аба оц зи он уже со от вет ство вал уйгур ской ма ни хей ской куль ту ре, 
чего нель зя ска зать о по доб ных ми фах дру гих эт но сов.

2. МЕСТО НА ХО ЖЕ НИЕ ГОРЫ МУЕ (木業)  
И ЛЕ ГЕН ДА О «ЧЁР НОМ БЫКЕ И БЕ ЛОЙ ЛО ША ДИ»

Есть и дру гие важ ные ки дань ские обы чаи, ко то рые сви де тель ству ют 
о влия нии уйгур ской ма ни хей ской куль ту ры, на при мер, так на зы вае мое 
жерт во при но ше ние на горе Муе. В пер вой час ти «Гео гра фи чес ко го трак-
та та» «Ляо ши», в за пи си о Юнчжоу (永州) гу бер нии Верх ней сто ли цы, го-
во рит ся: «[Юнчжоу] был ос но ван При няв шей волю Неба вдов ствую щей 
им пе рат ри цей (Чэн тянь ху ан хоу). Тай-цзу здесь по стро ил Южную баш-
ню… Р. Хуан шуй (совр. Шара-Мурэн) на вос то ке и р. Тухэ на юге сли ва ют-
ся здесь во еди но, по это му он и на зы ва ет ся Юнчжоу 12… Оно [ме сто] вклю-
ча ет в себя гору Муе, на ко то рой были по строе ны хра мы пред ков ки да ней. 
Каган Цишоу (奇首) на хо дит ся в юж ном хра ме, а Кэдунь (可 敦) — в се вер-
ном. В них есть кар ти ны и ста туи двух свя тых и их вось ми сы но вей. Гово рят, 
что бо же ствен ный че ло век на бе лой ло ша ди с горы Маюй (馬盂) на вос-
ток плыл по те че нию р. Тухэ. Небес ная жен щи на на по воз ке, за пря жён ной 
чёр ным бы ком, из со сно во го леса на рав нине плы ла по р. Хуан шуй. Око ло 

10 Что ка са ет ся зна че ний та ких ти ту лов, как Кайху ан (开皇), Шиху ан (始皇) и Хуан-
ши (皇始) в ки тай ской ис то рии, см.: «Цзы чжи тун цзянь» («Все объ ем лю щее зер ка ло, 
управ ле нию по мо гаю щее», 資治通鑒), гл. 7, за пись под 26 г. прав ле ния Цинь Шихуа-
на (秦始皇, 221 г. до н.э.), и гл. 108, при ме ча ние к за пи си под 21 г. пе рио да прав ле ния 
Тай-юань им пе ра то ра Сяо Уди ди на стии Цзинь (晋孝武帝泰元二十一年, 396 г. н.э.) 
«Чинов ни ки Север ной Вэй при зы ва ют сво его пра ви те ля Гуя при нять по чёт ный ти тул» 
(魏群臣劝魏王珪称尊号). Соот вет ствую щие ис сле до ва ния см.: (Тянь Юйцин 1998: 
389, 402—403, прим. 81).

11 Напри мер, за дол го до ки да ней в Когу рё (高句丽) была ле ген да, что мать пра-
ро ди те ля по чув ство ва ла солн це и за бе ре ме не ла (ВШ, цз. 100: 2213).

12 Китай ский иерог лиф «юн» (永) со сто ит из двух гра фем, одна из ко то рых обо-
зна ча ет «два», а дру гая — «река» («вода»). Дан ное тол ко ва ние зна че ния иерог ли фа взя-
то из раз де ла «Тол ко ва ние го су дар ствен но го язы ка» (Го юй цзе (國語解)) в «Ляо ши» 
(ЛШ, цз. 116: 1545) (Т.  П.,А. И.).
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горы Муе две реки встре ти лись, и эти двое ста ли па рой, ро див восемь 
сыно вей. Их по том ки по сте пен но дос тиг ли про цве та ния, раз де лив шись на 
во семь пле мён. Вся кий раз, ко гда они по сы ла ют свою ар мию или ко гда на-
сту па ют вес на и осень, они в жерт во при но ше ни ях непре мен но ис поль зу ют 
бе лую ло шадь и чёр но го быка, по ка зы вая, что не за бы ли о сво их кор нях» 
(ЛШ, цз. 37: 445—446). Это са мая важ ная за пись о жерт во при но ше нии на 
горе Муе и так на зы вае мых ки дань ских пред ках. Одна ко по след ние ис сле-
до ва ния сви де тель ству ют о том, что пред став лен ные в дан ном ис то ри-
чес ком ма те риа ле опи са ние по ло же ния горы Муе, а так же про из но ше ние 
и зна че ние слов «Цишоу ка ган» до сих пор по мно гим при чи нам не объ яс-
не ны; ис то рия о встре че и бра ке духа на бе лой ло ша ди и небес ной девы на 
чёр ном быке тоже всё ещё оку та на тай ной 13. На са мом деле из дав на счи-
та лось, что миф о чёр ном быке и бе лой ло ша ди не мо жет быть от сле жен 
в ре аль ных со бы ти ях; что по сле того, как Аба оц зи сме стил клан Яонянь 
и взо шёл на трон, «он соз дал ис то рию о Духе и Небес ной Деве, что бы 
посе ять страх в тех пле ме нах, ко то рые не под чи ни лись бы ему, и что бы по-
ка зать, что со труд ни че ство меж ду ро дом Дела (迭剌) и уйгу ра ми пол но-
стью со от вет ство ва ло де лам Неба и Зем ли, или, дру ги ми сло ва ми, что всё 
это было уст рое но Небес ным Импе ра то ром» (Ван Минь синь 1973а: 47). 
Недав но дру гие ис сле до ва те ли ука за ли на то, что «ле ген да о про ис хо ж де-
нии ки да ней была за им ство ва на у уйгу ров» (Ян Фусюэ 2001: 144—155). 
Эти взгля ды не мо гут дать нам все от ве ты, но пре дос тав ля ют по лез ные 
под хо ды для рас кры тия этой тай ны.

Я не за ин те ре со ван в от ри ца нии того, что у ки да ней были своя соб-
ствен ная ле ген да о пред ках и по кло не ние то те мам, од на ко я про сто хочу 
ска зать, что при ве дён ная выше ле ген да из «Гео гра фи чес ко го трак та та» 
«Ляо ши» не обя за тель но яв ля ет ся ори ги наль ной вер сией и, воз мож но, 
пред став ля ет со бой ре зуль тат слия ния с уйгур ской ма ни хей ской куль ту-
рой во вре ме на Аба оц зи.

Во-пер вых, гора Муе не была ме стом ро ж де ния пред ка ки да ней ка га-
на Цишоу, а бо же ствен ный муж чи на и небес ная жен щи на ро ди ли не пред-
ка ки да ней, а, ско рее, во семь сы но вей, ко ли че ство ко то рых ум но жи лось. 
В пер вой час ти «Гео гра фи чес ко го трак та та» «Ляо ши» в за пи си об ок ру-
ге Лунхуа (龍化州) гу бер нии Верх ней сто ли цы го во рит ся: «[Округ Лунхуа] 
пер во на чаль но был хань ским уез дом Бэй ань пин (北安平县). Здесь жил ки-
дань ский пре док Цишоу ка ган, и на зы ва лось это ме сто Лун тин (龙庭) (Двор 
дра ко на). Тай-цзу по стро ил здесь Вос точ ную баш ню… в пер вый год (тан-
ско го прав ле ния. — прим.пер.) Тянь-ю (天祐) (904 г.) он при стро ил вос-
точ ный го род, ко то рый был до воль но ве ли че ствен ным для глаз. В 13 году 
(916 г.) в Цзинь лин гане (金铃岡), к вос то ку от го ро да, Тай-цзу при нял по-
чёт ный ти тул „Вели кий со вер шен но муд рый, ве ли кий свет лый небес ный 
им пе ра тор“ и ус та но вил пе ри од цар ство ва ния Шэнь-цэ» (ЛШ, цз. 37: 447). 

13 См.: (Лю Пуц зян 2002: 157, 160, 164—165). Здесь я хо тел бы по бла го да рить 
искус ную ра бо ту г-на Лю с её оби ли ем ма те риа лов, ко то рые очень по мог ли мне.
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Пер вая часть «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» ука зы ва ет, что за три года до 
того, как Елюй Аба оц зи стал им пе ра то ром и ос но вал своё го су дар ство 
(913 г.), он од на ж ды «под нял ся на гору Ду’ань (都庵), несу щую ис то ри чес-
кие сле ды [дея ний] его пред ка Цишоу ка га на, бро дил во круг, ог ля ды ва ясь 
и взды хая» (ЛШ, цз. 1: 8). Оче вид но, ок руг Лунхуа и гора Ду’ань на хо ди-
лись при мер но в од ном и том же мес те (Лю Пуц зян 2002: 160). Поэто-
му в ре зю ме «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» со об ща ет ся: «Цишоу ро дил ся 
на горе Ду’ань и пе ре се лил ся на бе ре га р. Хуан» (ЛШ, цз. 2: 24). Ясно, что 
на са мом деле под ви ги ро до на чаль ни ка ки да ней были со вер ше ны в мес те 
его про жи ва ния — в Дра ко но вом дво ре, а пе ре нос мес та жерт во при но ше-
ний ему в Юнчжоу, на гору Муе у бе ре гов р. Хуан, был сде лан толь ко из-за 
того, что это тре бо ва лось Аба оц зи для про воз гла ше ния себя им пе ра то ром 
и соз да ния го су дар ства. По этой при чине свя ти ли ще на горе Муе, на зван-
ное хра мом пер во пред ка, на са мом деле было пред на зна че но для жерт во-
при но ше ний кому-то дру го му; «чёр ный бык и бе лая ло шадь» тоже не име-
ют от но ше ния к ка га ну Цишоу и ука зы ва ют на кого-то дру го го.

Во-вто рых, важ ные име на, свя зан ные с го рой Муе, от ра жа ют оди-
на ко вые гео гра фи чес кие ха рак те ри сти ки. В «Тол ко ва нии го су дар ствен-
но го язы ка» (国语解) в «Ляо ши» го во рит ся, что «Юнчжоу ле жит меж ду 
р. (хэ) Хуан и Ту, по это му [ме сто] было на зва но Юнчжоу, так как иерог лиф 
юн (yong 永) вклю ча ет [гра фе мы] и „два“, и „вода“» (ЛШ, цз. 116: 1545). 
Хотя в упо мя ну том выше раз де ле «Гео гра фи чес ко го трак та та» «Ляо ши» 
го во рит ся о том, что Юнчжоу был по стро ен во вре ме на ди на стии Ляо при 
прав ле нии им пе ра то ра Шэн-цзу на (聖宗) вдов ствую щей им пе рат ри цей 
Чэн тянь (承天) и по лу чил своё на зва ние до воль но позд но, ме ст ные гео гра-
фи чес кие ха рак те ри сти ки сфор ми ро ва лись за дол го до это го. Я по ла гаю, 
что имя так на зы вае мо го ки дань ско го пред ка (Цишоу) мо жет быть по ня то 
глуб же ис хо дя из ме ст ных гео гра фи чес ких осо бен но стей. Мы до сих пор 
не вполне по ни ма ем зна че ние сло ва Цишоу в ки дань ском язы ке. Одна ко 
с дру гой точ ки зре ния, оно мог ло быть транс ли те ра цией уйгур ско го сло ва 
ekisub/ekkisüw 14, ко то рое оз на ча ло «две воды» или «две реки». Этот тип 
уйгур ско го про чте ния мож но объ яс нить, про сле див путь рас про стра не ния 
ма ни хей ства. Как из вест но, глав ным об ра зом сред не ази ат ские со гдий ские 
куп цы были от вет ствен ны за рас про стра не ние ма ни хей ства сре ди уйгур-
ских пле мён, и об рыв на чаль но го глас но го яв ля ет ся ха рак тер ной чер той 
со гдий ско го язы ка. Самый из вест ный при мер — имя глав но го зо роа ст-
рий ско го бога AhuraMazda, ко то рое в со гдий ском язы ке пре вра ти лось 
в Xurmazta; а ко гда этот бог вновь по пал в сте пи, то стал ве ли ким бо же-
ством Hormusda, на се го дняш ний день яв ляю щим ся ча стью тра ди ци он ной 
веры мон го лов и северо-восточных эт ни чес ких групп Китая (Ван Сяо фу 
1995: 243—244, 247). Если это дей стви тель но так, то имя пред ка ки да-
ней — ка га на Цишоу — долж но было быть дано ему по сле того, как они 

14 Пер вое из этих слов об на ру же но на тюрк ской сте ле VIII в. (Talât Tekin 1968, 
ch. 4 «Vocabulary list»: 330, 369); вто рое встре че но в сло ва ре XI в., см.: (Mahmūd 
al-Kashgharī 1985: 21, 169).
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пе ре се ли лись на бе ре га р. Хуан, или, дру ги ми сло ва ми, оно было соз да но 
на ос но ве уче ний уйгур ско го ма ни хей ства вре мён Аба оц зи.

Ещё один свя зан ный с этим то по ним — так на зы вае мая об ласть про-
ис хо ж де ния кла на Елюй, р. Цишуй (漆水). Лю Пуц зян (刘浦江) про де лал 
боль шое ис сле до ва ние по гео гра фии в своей ра бо те «Исто ри чес кая па мять 
ки да ней», и хотя ав тор не смог раз га дать эту тай ну, он вы дви га ет по лез ную 
ги по те зу: «„Цишуй“ (р. Ци), ко то рая счи та лась ки да ня ми об ла стью про ис-
хо ж де ния кла на Елюй, нуж но ис кать в рай оне ран ней дея тель но сти ки да-
ней. Я по ла гаю, что при чи на, по ко то рой об ласть Цишуй была на зва на так, 
воз мож но, схо жа с при чи ной на зва ния об лас ти Цзинь юань ( 金 源) (ис ток 
Цзинь), мес та про ис хо ж де ния чжур чжэнь ско го рода Вань янь (完顏). У ди-
на стии Цзинь не было ад ми ни ст ра тив но го рай она под на зва ни ем об ласть 
Цзинь юань; ско рее, она бе рёт своё на ча ло от рай она про ис хо ж де ния чжур-
чжэ ней, р. Ань чу ху (按出虎水), и точ но так же Цишуй долж на быть тоже 
ре кой. Мы мо жем сде лать сме лое пред по ло же ние, что Цишуй, воз мож-
но, было ещё од ним на зва ни ем р. Хуан или Ту или од но го из их при то ков». 
С по мо щью пред по ло же ния Люя мы поч ти под хо дим к на шей цели — нам 
про сто нуж но при нять сло во Цишуй в ка че стве транс ли те ра ции уйгур ско-
го сло ва, и тай на бу дет раз га да на. Я по ла гаю, что сло во Цишуй схо же со 
сло вом Цишоу в том, что оба яв ля ют ся транс ли те ра цией уйгур ско го сло-
ва ekisub/ekkisüw и были про сто дву мя ва ри ан та ми про из но ше ния, ис-
поль зуе мы ми в раз ных си туа ци ях. Они оз на ча ют «две воды» («две реки»), 
которые были распо ложены во круг хра мов пред ков или горы Муе в рай-
оне, позже названном Юнчжоу. Имея се рию ра бот, от но ся щих ся ко вре-
ме ни Аба оц зи, мы впра ве ут вер ждать, что это и была область про ис хо ж-
де ния кла на Елюй.

Нако нец, мы мо жем при нять ту же точ ку зре ния при рас смот ре нии на-
зва ния са мой горы Муе. В «Пове ство ва нии о ки да нях» «Допол ни тель ных 
за пи сей о че ты рёх вар вар ских пле ме нах» (四夷附录契丹) в «Новой ис то-
рии Пяти ди на стий» (Синь удай ши 新五代史) го во рит ся: «Они жили в мес-
те, на зы вае мом Сяо ло гэ моли (枭罗个没里). Моли оз на ча ет „река“» (СУДШ, 
цз. 72: 885—886). Я по ла гаю, что сло во Муе(木业) так же мог ло быть транс-
ли те ра цией ки дань ско го сло ва, оз на чаю ще го «река». Мы мо жем срав нить 
эти две транс ли те ра ции: со глас но сло ва рю рифм «Рас ши рен ные риф мы» 
(Гуанъ юнь 廣韵), Моли про из но си лось как *muǝtlĭǝ, а Муе — как *mukjεĭp 
(Го Силян 1986: 26, 36, 83, 107). Цзя Цзинъ янь (賈敬顏) го во рит: «Моли — 
это мон голь ское сло во mure[n]» (Цзя Цзинъ янь 1994: 13). Срав ни вая две 
эти транс ли те ра ции с про из но ше ни ем ис ход ных слов, мож но за ме тить, что 
толь ко про из но ше ния иерог ли фа е (ye) 业 и ини циа ли юй (yu) 余 немно-
го от ли ча ют ся, но не на столь ко, что бы быть несо вмес ти мы ми. Напри-
мер, в «Спра воч ни ке по древ не му про из но ше нию ки тай ских иерог ли-
фов» Го Силя на (郭锡良) древ нее про из но ше ние ини циа ли юй (yu 馀) было 
изме не но на дру гое юй (yu 余), а Ван Ли (王力) недав но из ме нил свою ре-
кон ст рук цию это го про из но ше ния на «ɬ», бо ко вой звук, ана ло гич ный по-
зи ции «nj» (Ван Ли 2004: 4—5). nj — это на чаль ная со глас ная ки тай ско го 
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сло ва жи (ri 日). В ар хаи чес ком ки тай ском язы ке пе ред нея зыч ные со глас-
ные ини циа ли дуань (duan) 端 (t), тоу (tou) 透 (t’), юй (yu) 余 (ɬ), дин (ding) 
定 (d), ни (ni) 泥 (n) и лай (lai) 來(l) от но си лись к од но му фо не ти чес ко му 
узлу, а ни (ni) 泥 (n) и жи (ri) 日 (nj) были до пус ти мо оди на ко вы ми ини циа-
ля ми («чжунь шу ан шэн» 准双声), все они мог ли пе ре хо дить одна в дру гую 
при про из но ше нии (Ван Ли 1982: 79—80). Несмот ря на то, что это от но сит-
ся к древ не ки тай ско му язы ку, та кая си туа ция мо жет воз ник нуть и меж ду 
язы ка ми раз ных эт но сов. Напри мер, мон голь ское сло во «река» было транс-
ли те ри ро ва но как мунянь(木辇) в ран не юань ских тек стах 15, а в раз де ле 
«Гео гра фия» са мо го ран не го китайско-монгольского сло ва ря «Пере ве дён-
ные сло ва, на пи сан ные в пе ри од прав ле ния Чжи-юань» (至元译语·地理门), 
со став лен но го в ран ний пе ри од Юань, есть транс ли те ра ция мулянь ( 木 连) 
(Цзя Цзинъ янь, Чжу Фэн 1990: 2). Таким об ра зом, воз мож но, что Муе яв-
ля лось транс ли те ра цией сло ва muren/mürin («река») с мон голь ско го на 
ки дань ский. Послед ний об ще при знан как бо лее древ няя фор ма древ не-
мон голь ско го язы ка 16, а в мон голь ском язы ке «ка те го рия ис чис ляе мых су-
ще стви тель ных, ко гда они не име ют до пол ни тель ных эле мен тов мно же-
ствен но го чис ла, неоп ре де лён на, они мо гут быть как в един ствен ном, так 
и во мно же ствен ном чис ле» (Дао Бу 1983: 22). Таким об ра зом, Муе мог ло 
оз на чать «две реки» или «мно же ство рек» в ки дань ском язы ке, иметь то же 
зна че ние, что и уйгур ские транс ли те ра ции слов Цишоу и Цишуй, по доб но 
под ра зу ме вае мо му зна че нию ки тай ско го сло ва Юнчжоу.

Из это го мы мо жем ви деть, что на зва ние горы Муе ука зы ва ет на её гео-
гра фи чес кое по ло же ние, ко то рое, несо мнен но, было там, где ясно ука за но 
в ци ти ро вав шем ся выше «Гео гра фи чес ком трак та те» «Ляо ши»: «Там, где 
встре ча ют ся р. Хуан на вос то ке и р. Ту на юге». Ко вре ме ни прав ле ния ляос-
ко го им пе ра то ра Син-цзу на (兴宗) поя ви лась фор му ли ров ка, из ло жен ная 
в пер вой час ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши»: «дух р. Ляо на горе Муе» 
(木叶山辽河神) (ЛШ, цз. 49: 835). Про бле ма в том, что в этом мес те нет 
горы («шань» 山 в ки тай ском) (Лю Пуц зян 2002: 164), по это му я по ла гаю, 
что иерог лиф «шань» мож но объ яс нить по-дру го му. Я за ме тил, что в пер-
вой час ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши» пер вой при во дит ся «це ре мо ния 
жерт во при но ше ния горе» (祭山仪), это и есть так на зы вае мое жерт во при-
но ше ние на горе Муе, од на ко в этой за пи си не упо ми на ет ся даже на мё ка 
на гору. Соглас но «Трак та ту о ри туа лах» «Ляо ши», це ре мо ния жерт во при-
но ше ния горе со стоя ла из че ты рёх час тей: жерт во при но ше ние таб лич-
кам ду хов бо жеств Неба и Зем ли, об ход и про ход че рез де ревья небес ных 
врат, жерт во при но ше ние Вос то ку (по кло не ние Солн цу, см. ниже) и ещё раз 
жерт во при но ше ние таб лич кам ду хов бо жеств Неба и Зем ли. Вся це ре мо ния 
жерт во при но ше ния на чи на лась и за кан чи ва лась под но ше ния ми бо же ствам 

15 Напри мер, в «Запис ках о по соль стве на Запад» (西使记) Лю Юя (刘郁) (Ван Го-
вэй 1983: 8; Тань Цисян 1996: 36—37).

16 Цзя Цзинъ янь (贾敬颜) по ла га ет: «Веро ят но, ки да ни го во ри ли на бо лее древ-
ней фор ме древ не мон голь ско го язы ка с тя жё лым нёб ным про из но ше ни ем» 
(Цзя Цзинъ янь 1982: 106—107).

Образование киданьского государства и уйгурская культура



74 Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1

Неба и Зем ли, и мы мо жем быть уве ре ны, что это — жерт во при но ше ние 
Небу, и оно не име ет ни ка ко го от но ше ния к го рам и не осу ще ств ля ет ся на 
горе. Учи ты вая, что тра ди ци он ные об ря ды на чи на лись с жерт во при но ше ний 
Небу, я бы хо тел сде лать сме лое пред по ло же ние: «це ре мо ния жерт во при но-
ше ния горе» — это це ре мо ния жерт во при но ше ния Небу с ки дань ски ми от-
ли чи тель ны ми осо бен но стя ми, а так на зы вае мый шань (гора) — это иерог-
лиф, оши боч но взя тый для ото бра же ния зву ча ния ки тай ско го иерог ли фа 
тянь (tian 天) (Небо). Гора Муе Муе шань — это на са мом деле Муе тянь, т. е. 
жерт во при но ше ние Небу у двух рек. Метод но ми на ции мес та по на зва нию 
жерт вен но го об ря да тот же, что на блю да ет ся в ран них ма те риа лах, ко то-
рые вме сто жерт во при но ше ния зо роа ст рий ско му богу (Хутянь шэнь 胡天神) 
на зы ва ют Хутянь (胡天) 17. В ран нем ки дань ском го су дар стве су ще ство ва ло 
неболь шое ко ли че ство куль тур ных объ ек тов, и мно гие на зва ния ад ми ни ст-
ра тив ных долж но стей были за им ство ва ны из ки тай ско го язы ка с ис ка же ни-
ем их зву ча ния. Это были та кие долж но сти, как чанвэнь(敞穩) или чангунь 
(常袞) вме сто цзянцзюнь(將軍) («пол ко во дец». — Т. П.,А. И.), сянвэнь (詳 穩) 
вме сто сянгун(相公) («канц лер, ми нистр». — Т. П.,А. И.), линвэнь (令穩) вме-
сто лингун(令公) («сек ре тарь го су дар ствен ной кан це ля рии». — Т. П.,А. И.), 
чанши (敞史) вме сто чжанши ( 長史) («по мощ ник на чаль ни ка ок ру га». — 
Т. П.,А. И.) и даши (大石) вме сто тайши(太師) (по чёт ный ти тул. — Т. П.,А. И.) 
(Цзя Цзинъ янь 1982: 99). Я ду маю, что на зва ние це ре мо нии жерт во при но-
ше ния горе было об ра зо ва но имен но та ким об ра зом, и сло во Муе шань яв-
ля ет ся про сто ошиб кой в про из но ше нии. Исполь зуя ком пь ю тер ную базу 
дан ных для по ис ка в «Ляо ши», я об на ру жил, что в от рыв ках, от но ся щих-
ся к Муе шань, нет ни ка ких опи са ний гор ной ме ст но сти, по это му мож но ви-
деть, что это во все не было го рой, а ста ло ею толь ко то гда, ко гда учё ные 
более позд не го вре ме ни соз да ли тек сто вую ас со циа цию с го рой.

Я так же по доз ре ваю, что гор ная це ре мо ния жерт во при но ше ния Муе-
шань на са мом деле была сво его рода ма ни хей ской ре ли ги оз ной це ре мо-
нией, ко то рая объ е ди ни ла древ ние ки дань ские тра ди ции жерт во при но-
ше ния Небу. Напри мер, в пер вой час ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши» 
со об ща ет ся, что во вре мя це ре мо нии сле ду ет «по са дить два де ре ва, ко то-
рые бу дут вра та ми ду хов»; а «ма ни хей ство час то ис поль зу ет идею по сад ки 
двух де ревь ев для пред став ле ния двух ми ров, одно из них на зы ва ет ся Свет-
лое Дре во Жиз ни, а дру гое — Тём ное Дре во Смер ти» (Линь Ушу 1987: 14; 
Клим кейт 1989: 71—72). Так же из «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши» вид-
но, что гор ная це ре мо ния жерт во при но ше ния на пол не на мощ ной идеей 

17 Напри мер: «Сунь Фуду (孫伏都) и Лю Чжу (刘銖) из Лун ся на (龍驤) со бра ли три 
ты ся чи вой нов Цзе и спря та ли их в Хутяне (胡天), на де ясь убить [Жань (冉)] Миня 
( 閔 )». «Цзы чжи тун цзянь» («Все объ ем лю щее зер ка ло, управ ле нию по мо гаю щее» 
資 治通 鑒), цз. 98, под пя тым го дом Юн-хэ (永和) прав ле ния им пе ра то ра Му (穆) ди-
на стии Цзинь (晋) (349 г.), в раз де ле «Импе ра тор Чжао [Ши] Цзянь по сы ла ет с мис-
сией пра ви те ля Лэпин-вана [Ши] Бао)» (趙主鑒使樂平王苞) со дер жит эту за пись, 
а в ком мен та рии со об ща ет ся: «Хутянь — это на зва ние за прет ной ре зи ден ции кла-
на Ши (石)» (Тан Чжан жу 1978: 416—417).
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по кло не ния Солн цу и Вос то ку, что мог ло быть от ра же ни ем ма ни хей ско го 
уче ния о том, что в кон це души про хо дят че рез Дво рец Солн ца на сво ём 
пути к Свет ло му Небу. Тогда бо же ство, ко то ро му они при но си ли жерт вы, 
ве ро ят но, было по доб но тому, к ко то ро му об ра ща лись как к «Муе шань», 
Небес но му Духу воды, что на ме ка ет на чет вёр то го из пяти ма ни хей ских 
ду хов, чу дес ную воду. Здесь гео гра фи чес кие ха рак те ри сти ки боль ше все го 
под хо дят для де мон ст ра ции по кло не ния воде. В ма ни хей ских «Гим нах для 
низ шей час ти», в «Пане ги ри ке Свет ло му Миру» го во рит ся: «Сто озёр, ручь-
ёв, рек и род ни ков — все чис ты, аро мат ны и пре ле ст ны; если ты вой дёшь 
в них, ты не по плы вёшь и не уто нешь, и нет здесь бур ной воды, ко то рая 
на не сёт тебе вред»; «В той зем ле — бес чис лен ное ко ли че ство ви дов дра го-
цен ных гор, а так же неис чис ляе мое ко ли че ство ви дов аро мат ных ды мов; 
в бес ко неч ном море слад кой росы свет очи ща ет тело из нут ри и сна ру жи. 
Нескон чае мо те чёт чис тый род ник, в слад кой росе нет го ре чи; у свя тых 
есть всё, в чём они мог ли когда-либо ну ж дать ся, по сколь ку в этом мес те 
ни ко гда не бы ва ет ну ж ды» (Линь Ушу 1987: 255—256). Этим по чи тае мым 
ду хом был ка ган Цишоу, пре док, ко то ро го Аба оц зи так ста рал ся вве сти 
[в пан те он] и ми фо ло ги зи ро вать. Конеч но, целью, ради ко то рой Аба оц зи 
де лал это, была про сто ми фо ло ги за ция са мо го себя.

Общее жерт во при но ше ние и Небу, и Зем ле, воз мож но, было ста рым 
обы ча ем ки да ней, од на ко сви де тель ства о двой ни ках про ти во пос тав лен-
ных бо жеств Неба и Зем ли мож но об на ру жить в ма ни хей ской ми фо ло-
гии. Как было ука за но выше, в ма ни хей стве Иисус, Дева Све та и Ваман 
сфор ми ро ва ли Трои цу, ко то рой час то мо ли лись. Одна ко Иисус был все го 
лишь од ной из лич но стей Третье го Послан ни ка, Дева Све та час то изо бра-
жа лась жен щи ной, а Ваман был про вод ни ком душ, ко то ро го так же мож но 
рас смат ри вать как ме та фо рич ное изо бра же ние пра ви те ля, ко то рый дос-
тиг спа се ния. Этот миф так же мо жет ре шить про бле му того, что бо же ства 
Неба и Зем ли по яв ля лись в це ре мо нии жерт во при но ше ния горе в ка че-
стве двух фаз од но го бо же ства, а так же про бле му брач но го сою за ка га на 
Цишоу и Кэдунь как ге те ро сек су аль ных фи гур в ле ген де о пред ках. Более 
того, в со че та нии с ми фом о ро ж де нии Аба оц зи («его как буд то с двух 
сто рон ве дут боги») это ещё силь нее ук ре пи ло фор му и ста тус ду хов ной 
и юри ди чес кой ле ги тим но сти Аба оц зи.

Клю чом к по ни ма нию древ не го ки дань ско го мифа о Чёр ном Быке 
и Белой Лоша ди яв ля ет ся то, что ка ган Цишоу и во семь сы но вей Боже-
ствен но го Чело ве ка и Небес ной Девы, ми фо ло ги зи ро ван ные Аба оц зи, 
при над ле жат к двум аб со лют но раз ным ка те го ри аль ным уров ням. Пред-
ком Аба оц зи было Небес ное бо же ство, а во семь сы но вей, ко то рые сим во-
ли зи ро ва ли пра ро ди те лей вось ми ки дань ских пле мён, яв ля лись обыч ны ми 
людь ми 18. Я по ла гаю, что Чёр ный Бык и Белая Лошадь не были бо же ства-
ми Неба и Зем ли по сле дую щим при чи нам:

18 У ки да ней было не толь ко во семь пле мён — см.: (Ян Чжиц зю 1948). Таким об-
ра зом, во семь пле мён име ют лишь пе ре да вае мое по на след ству сим во ли чес кое зна-
че ние, и труд но про вес ти их тща тель ное ис то ри чес кое ис сле до ва ние. Или же это 
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1. В «Запис ках о зем лях к се ве ру от Янь» (燕北录) Ван И (王易) ди на-
стии Сун ука за но сле дую щее: «На язы ке вар ва ров Крас ная Дева зо вёт-
ся „Люэху’ао“ (掠胡奥). Леген да гла сит, что она была най де на в по то ке 
р. Хуан семью всад ни ка ми Инь ша ня (阴山) и ста ла пра ро ди тель ни цей их 
на ро да. Её по до бие было во пло ще но в рас кра шен ной цве та ми де ре вян ной 
ста туе, ко то рая час то встре ча ет ся в хра ме Муе шань. Каж дый раз, когда 
вождь вар ва ров про во дит це ре мо нию воз ве де ния на пре стол с воз жи га-
ни ем хво ро ста (柴册礼), эта ста туя за би ра ет ся из хра ма и её воз вра ща-
ют три дня спус тя» (Ло Бин лян 2000: 10) 19. Лю Пуц зян в «Исто ри чес кой 
па мя ти о ки да нях» ут вер жда ет: «Эта так на зы вае мая Крас ная Дева явно 
была Небес ной Девой, ко то рая сплав ля лась по р. Хуан на по воз ке, за пря-
жён ной Чёр ным Быком». В то же вре мя в хра ме Муе шань были об ра зы ка-
га на Цишоу и Кэдунь, по это му Небес ная Дева на Чёр ном Быке не мог ла 
быть бо же ством Зем ли. В пер вой час ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши» 
в опи са нии ки дань ской «це ре мо нии ин ве сти ту ры с воз жи га ни ем хво роста» 
(柴 册 仪) упо ми на ет ся «по ме ще ние её в ком на ту для по ис ков воз ро ж дён-
ной матери-импе рат ри цы», и вна ча ле это един ствен ный идол це ре мо нии. 
Это долж на быть Крас ная Дева, и это оз на ча ет, что об ла чён ный ка ган пере-
ро дил ся в этом мире 20.

2. В «Био гра фии им пе рат ри цы Тай-цзу Чунь цинь Шулюй» «Ляо ши» 
(при ме ча ние: уйгур ская им пе рат ри ца, суп ру га Елюя Аба оц зи, см. пункт 4 
ниже) го во рит ся: «Импе рат ри ца была твер да и ре ши тель на и строи ла хит-
ро ум ные пла ны. Одна ж ды она от пра ви лась в ме сто слия ния р. Ляо и Ту, где 
про ез жа ла дева на по воз ке, за пря жён ной чёр ным бы ком. Дева по спеш но 
ус ту пи ла до ро гу и бы ст ро ис чез ла. Вско ре по сле это го поя ви лось на род-
ное пре да ние, ко то рое гла си ло: „од на ж ды Дева на Чёр ном Быке ус ту пи-
ла до ро гу“. Пре да ние со об ща ет, что Дева на Чёр ном Быке и есть бо же ство 
Зем ли. После того, как Тай-цзу стал им пе ра то ром, его слу ги при свои ли ей 
(им пе рат ри це Шулюй. — прим.пер.) по чёт ный ти тул им пе рат ри цы Зем ли» 
(ЛШ, цз. 71: 1199). Оче вид но, что это на род ное пре да ние яв ля ет ся про ро-
че ством о том, что им пе рат ри ца Шулюй (述律) была Кэдунь из ле ген ды 

мож но по ни мать как на тя ну тое срав не ние, вы зван ное влия ни ем вось ми пле мён сянь-
би (鮮卑). Для оз на ком ле ния с со пут ствую щи ми ма те риа ла ми см. «Трак тат об им пе-
ра тор ской гвар дии. Часть сред няя: пле ме на, часть 1» «Ляо ши» (ЛШ, цз. 32). Для озна-
ком ле ния с са мы ми по след ни ми ра бо та ми см.: (Лю Пуц зян 2002: 160—162).

19 Это та же са мая р. Хуан, упо мя ну тая выше, яв ля ет ся со вре мен ной р. Шара- 
Мурэн в вос точ ной Внут рен ней Мон го лии (Ло Бин лян 2000).

20 Такой пе ре вод тек ста «Ляо ши» вы зы ва ет боль шое со мне ние, так как «Крас ная 
Дева» в опи са нии це ре мо нии в ори ги наль ном тек сте во об ще не упо ми на ет ся, а иерог-
лиф 置 (чжи)здесь оз на ча ет «уст ро ить», «по стро ить». У К. Витт фо ге ля и Фэн Цзя шэ-
на пе ре вод это го тек ста сле дую щий: «Так же строи лись по ме ще ния для пе ре ро ж де-
ния, для ма те ри им пе ра то ра и для тех, кто бу дет ис кать [им пе ра то ра]. Импе ра тор 
вхо дил в по ме ще ние для пе ре ро ж де ния и про хо дил це ре мо нию. Когда он за кон чил, 
ста рей ши ны вось ми пле мён шли пе ред ним, сле до ва ли за ним сза ди и ох ра ня ли его 
спра ва и сле ва, и ис ка ли его в северо-восточном углу по ме ще ния» (Wittfogel, Feng 
Chia-sheng 1949: 274) (Т. П.,А. И.).
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и бо же ством Зем ли из це ре мо нии жерт во при но ше ния горе. Даже Дева 
на Чёр ном Быке (или Крас ная Дева) ус ту пи ла ей до ро гу, что под ра зу ме ва-
ло, что им пе рат ри ца Зем ли была по сла на Небом. Если бы Дева на Чёр ном 
Быке яв ля лась бо же ством Зем ли, по че му бы она ус ту пи ла до ро гу им пе рат-
ри це Шулюй и ка ким бо же ством то гда яв ля ет ся Шулюй? Мож но ви деть, 
что фра за «Пре да ние со об ща ет, что Дева на Чёр ном Быке и есть бо же ство 
Зем ли» была без необ хо ди мо сти до бав ле на поз же из-за незна ния и в по-
пыт ках дать ка кое-то объ яс не ние. Кста ти, со глас но од но му из ис сле до-
ва ний, им пе рат ри ца в ки дань ском язы ке на зы ва лась тэлицзянь (忒里蹇), 
а по чёт ный ти тул — ноувомэ (耨斡麼), а кэдунь было тюрк ским и уйгур-
ским сло вом (Ван Минь синь 1973а: 45). Это слу жит до пол ни тель ным до-
ка за тель ством того, что ти ту лы Цишоу ка ган и Кэдунь при шли из эпо хи, 
ко гда Елюй Аба оц зи же нил ся на уйгур ке (ис по ве до вав шей ма ни хей ство).

3. Труд нее все го по нять, по че му ки да ни за час тую при но си ли в жерт ву 
чёр но го быка и бе лую ло шадь 21. Напри мер, в при ве дён ном выше от рыв ке 
из пер вой час ти «Гео гра фи чес ко го трак та та» «Ляо ши» го во рит ся: «Вся кий 
раз, ко гда они по сы ла ют свою ар мию, или ко гда на сту па ют вес на и осень, 
они при но сят в жерт ву бе лую ло шадь и чёр но го быка, по ка зы вая, что они 
не за бы ли о сво их ис то ках». Тай вань ский учё ный Ван Минь синь от ме тил: 
«Было нело гич но для них при но сить в жерт ву чёр но го быка и бе лую ло-
шадь. Чёр ный бык и бе лая ло шадь по мог ли по ло жить на ча ло ки дань ско му 
на ро ду, так по че му же их нуж но было уби вать с тем, что бы „по ка зать, что 
они не за бы ли о сво их ис то ках“? Тюр ки „про изош ли от вол ков“, по это му 
они „по мес ти ли зо ло тые вол чьи го ло вы на свои зна мё на…, по сколь ку они 
про изош ли от вол ков, и что бы по ка зать, что они не за бы ли о сво их ис то-
ках“. Тюр ки не при но си ли в жерт ву вол ков на сво их це ре мо ни ях. О пред-
ках мань чжу ров го во рят, что они были спа се ны со ро кой, но они не уби ва ли 
со рок в жерт ву Небу, по ка зы вая, что они не за бы ли о сво их ис то ках. Мало 
того, что убий ство чёр но го быка и бе лой ло ша ди в жерт ву Небу про ти во-
ре чит здра во му смыс лу, но та кое дей ствие не за фик си ро ва но ни в «Энцик-
ло пе ди чес кой ис то рии уч ре ж де ний» (Тун дянь 通典), ни в од ной из вер сий 
«Исто рии Тан» (Тан шу 唐書)» (Ван Минь синь 1973а: 46). Хотя и есть при-
ме ры при но ше ния в жерт ву бе лых ло ша дей у древ них се вер ных и северо-
восточных на род но стей Китая (Фэн Цзя шэн 1987а: 68—69) 22, это про ис-
хо ди ло не по то му, что они [ло ша ди] были то те ма ми, сим во ли зи рую щи ми 

21 Фэн Цзя шэн (冯家升) при во дит де таль ную ста ти сти ку (Фэн Цзя шэн 1987а: 51 — 57).
22 Когда тан ский Тай цзун (唐太宗) впер вые взо шёл на трон, он убил бе лую ло шадь 

и по клял ся в вер но сти ка га ну Илли гу (Цзе ли 颉利) на мос ту Бянь (便橋) («Пове ство-
ва ние о тюр ках» (突厥传) в обе их «Исто ри ях Тан»); ко гда Су Дин фан (蘇定方) ата ко-
вал Бай цзи (Пэк че 百濟), он при нёс в жерт ву бе лую ло шадь на бе ре гу реки («Иссле-
до ва ние по гео гра фии Вос точ но го го су дар ства (Корея), пе ре смот рен ное 
и до пол нен ное» ([Синд жунъ] тонъ гук ёд жи сунъ рам [新增] 東国輿地勝覽), т. 18, «Исто-
ри чес кие па мят ни ки уез да Пуё в го ро де Конд жу про вин ции Чхунчхон-намдо» (忠清
南道公州鎮扶余顯古迹)). Е. И. Дере вян ко в ра бо те «Пле ме на При амурья. I ты ся че ле-
тие на шей эры» так же упо ми на ет несколь ко по хо жих при ме ров из древ них на род но-
стей (Дере вян ко 1987: 294).
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их пред ков, и не по то му, что они пред став ля ли небес ных ду хов. Цель жерт-
во при но ше ния со стоя ла в том, что бы по лу чить бла го склон ность ад ре са тов 
жерт во при но ше ния, так ка ко ва же была при чи на для при не се ния в жерт ву 
пред ста ви те ля или сим вола ад ре са та жерт во при но ше ния?

В це лом та ко го рода фе но ме ны, ле жа щие меж ду свет ским и ре ли ги оз-
ным ми ром, свя зан ные с про ис хо ж де ни ем пле ме ни и тре бую щие жерт во-
при но ше ния, обыч но не на блю да лись. Посколь ку чёр ный бык при но сил ся 
в жерт ву вме сте с бе лой ло шадью, мы долж ны рас смот реть дру гие куль-
тур ные эле мен ты всей тра ди ции. Фэн Цзя шэн от ме тил: «Раз ве упо мя ну тые 
муж чи на и жен щи на не по хо жи на Ада ма и Еву?» (Фэн Цзя шэн 1987: 63). 
К со жа ле нию, Фэн не стал вда вать ся в под роб но сти. На са мом деле, учи-
ты вая куль тур ные фак то ры уйгур ско го ма ни хей ства, при ня тие бо же ствен-
но го че ло ве ка и небес ной девы в ка че стве Ада ма и Евы яв ля ет ся наи бо лее 
под хо дя щим объ яс не ни ем.

Иссле до ва ния по ка за ли: ма ни хеи ве ри ли, что для того, что бы не по-
зво лить эле мен там све та дос тичь спа се ния, Князь Тьмы соз дал пару дья-
во лов, ко то рые по гло ти ли дру гих жи вот ных, тем са мым со брав и за то чив 
свет в сво их те лах. Эти дья во лы спа ри лись и по ро ди ли на свет два тела, 
став шие ис то ком че ло ве чес ко го рода, Ада ма и Еву. Хотя тела Ада ма и Евы 
были сде ла ны из тём ной ма те рии, их души были сфор ми ро ва ны из эле-
мен тов све та. Мани хеи по ла га ли, что че ло ве чес кое тело — это ма лень кий 
мир, ко то рый со дер жит эле мен ты как свет лых, так и тём ных ма те рий. Тём-
ны ми были пре ж де все го жад ность и же ла ние, ко то рые спо соб ство ва ли 
рас про стра не нию че ло ве чес ко го рода, что бы га ран ти ро вать, что эле мен-
ты све та бу дут из по ко ле ния в по ко ле ние за клю че ны в че ло ве чес ких те-
лах без дос ти же ния спа се ния. Несмот ря ни на что, че ло ве чес кий род на-
чал ся с Ада ма и Евы; это при ве ло к тому, что свет по сто ян но на хо дил ся 
в ло вуш ке, пред став ляю щей со бой тело че ло ве ка. Князь Тьмы сде лал это 
для того, что бы ус лож нить и за труд нить спа се ние и вос ста нов ле ние све-
та, и Вели ко му Поч тен но му Све ту при шлось от пра вить ещё боль ше небес-
ных по слан ни ков све та для спа се ния. Посколь ку люди были по том ка ми 
тём ных дья во лов, а их души были со тво ре ны из эле мен тов све та, это при-
ве ло к про бле ме в про цес се спа се ния люд ских душ. Духи спа се ния сна-
ча ла по сла ли их в Лун ный дво рец для очи ще ния, за тем очи щен ные души 
были по сла ны в Сол неч ный дво рец, и, на ко нец, они вер ну лись в Коро лев-
ство све та 23.

Оче вид но, что в этом типе ре ли гии чёр ный бык и бе лая ло шадь наи бо-
лее под хо дят для того, что бы быть сим во ла ми пле мен ных пред ков и ис-
поль зо вать ся в жерт во при но ше ни ях Небес ным ду хам и для мо литв о спа-
се нии от пер во род но го гре ха и о че ло ве чес ких ду шах. Если при нять во 
вни ма ние, что дух спа се ния дей стви тель но был ал ле го рией пред ков Аба-
оц зи и даже са мо го Аба оц зи, то это ре ли ги оз ное из ме не ние древ ней ле-
ген ды о пред ках ещё бо лее ин те рес но: от но ше ния отца и сына в ней 

23 В этом па ра гра фе рас ска зы ва ет ся о ма ни хей стве, как оно пред став ле но в: 
(Клим кейт 1989: 36—37, 43—44; Линь Ушу 1987: 17—18).
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ста но вят ся ду хов ны ми, а про бле ма управ ле ния свет ским ми ром ста но-
вит ся про бле мой ре ли ги оз но го спа се ния. Выби рая меж ду этим ти пом ма-
ни хей ской док три ны и тол ко ва ни ем того, что чёр ный бык и бе лая ло шадь 
яв ля лись бо же ства ми Неба и Зем ли, рав но как и ка ган и все ки да ни яв-
ля ют ся по том ка ми того бо же ствен но го пле ме ни, на чём бы ос та но вил ся 
Елюй Аба оц зи, ко гда за мыш лял по лу чить трон? Я ду маю, от вет оче ви ден.

В за клю чи тель ной час ти это го раз де ла я бы хо тел при вес ти ещё одно 
до ка за тель ство того, что Чёр ный Бык и Белая Лошадь были Ада мом 
и Евой. В упо мя ну тых выше «Запис ках о зем лях к се ве ру от Янь» Ван И ди-
на стии Сун го во рит ся: «Крас ная Дева зо вёт ся Lüe’hu’ao (掠胡奥) на вар вар-
ском язы ке. Леген да гла сит, что она была най де на в по то ке р. Хуан семью 
всад ни ка ми Инь ша ня, и она ста ла пра ро ди тель ни цей их на ро да» 24. Лю Пуц-
зян уже по ка зал, что Крас ная Дева была Небес ной Девой на Чёр ном Быке — 
это ар гу мент, ко то рый я не буду пе ре ска зы вать здесь. Lüe’hu’ao — это имя 
пред ка в ле ген де, и я по доз ре ваю, что пер вый иерог лиф 掠 (люэ) был оши-
боч но при нят за по хо жий иерог лиф 椋 (лян), а ЛянХу’ао (椋 胡 奥) было 
бы то вав шей то гда транс ли те ра цией имён Ада ма и Хав вы (Евы). Как уже 
упо ми на лось выше, ма ни хей ство было при не се но уйгу рам со гдий ца ми че-
рез Сред нюю Азию, и от бра сы ва ние на чаль но го глас но го яв ля ет ся ха рак-
тер ной чер той со гдий ско го язы ка. В древ не ки тай ском язы ке зву ки «d» и «l» 
от но си лись к од ной и той же ка те го рии «линь ню» (linniu 邻纽) (оди на ко вое 
по ло же ние, но несколь ко иной спо соб про из но ше ния), и, воз мож но, про-
изо шёл сдвиг в про из но ше нии. Посколь ку транс ли те ра ция была сде ла на 
с ино стран но го сло ва, [А]дам Хав ва был услы шан как Лян Ху’ао и за пи-
сан так же. Таким об ра зом, Лян Ху’ао, воз мож но, был са мым ран ним пе-
ре во дом имён Ада ма и Евы в Древ нем Китае. Это так же кос вен но до ка зы-
ва ет, что пред ки ки да ней — Чёр ный Бык и Белая Лошадь — в ис то ри чес ких 
за пис ках были ин тег ри ро ва ны в уйгур ское мани хей ство уже во вре ме на 
прав ле ния Аба оц зи.

3. ВОЗЖИГАНИЕ ХВОРОСТА,  
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ВОСТОКУ И ПРОЧЕЕ

У ки да ней су ще ство ва ла так на зы вае мая це ре мо ния воз ве де ния на пре-
стол с воз жи га ни ем хво ро ста (柴册仪). Как за пи са но в «Тол ко ва нии на-
цио наль но го язы ка» «Ляо ши», «„воз ве де ние на пре стол с воз жи га ни ем 
хво ро ста“ яв ля лось на зва ни ем це ре мо ни аль но го об ря да. Хво рост скла-
ды вал ся в кучу так, что бы сфор ми ро вать ал тарь, на ко то ром [пра ви тель] 
по лу чал неф ри то вое сви де тель ство о воз ве де нии на пре стол, пред став-
лен ное са нов ни ка ми. Когда об ряд за вер шал ся, хво рост сжи гал ся в ка-
че стве жерт вы небе сам. Цере мо ния была соз да на ка га ном Цзуу (阻午)» 
(ЛШ, цз. 106: 1536). Это была древ няя ки дань ская тра ди ция, эк ви ва лент ная 

24 Пере вод опи са ния це ре мо ний ки да ней и рас ска за о Крас ной гос по же из «Янь 
бэй лу» сде лан В. С. Тас ки ным, см.: (Е Лун-ли 1979: 525—527) (Т. П.,А. И.).
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ки тай ской це ре мо нии воз ве де ния на пре стол им пе ра то ра (皇帝受册儀). 
Я по ла гаю, что в дан ном слу чае дей ствия по воз жи га нию хво ро ста за слу-
жи ва ют вни ма ния. Этот ри ту ал про во дят, что бы от пра вить по сла ние Небе-
сам, что схо же с це ре мо нией жерт во при но ше ния на ко ст ре (фаньляо燔 燎) 
в тан ском Китае. Про бле ма за клю ча ет ся в том, что ки да ни час то про во-
ди ли це ре мо нию от дель но, саму по себе, в от ли чие от ки тай цев, у ко то-
рых она была толь ко ча стью боль шей це ре мо нии. Напри мер, тай вань ский 
учё ный Ван Минь синь ука зы ва ет: «В шес той год прав ле ния им пе ра то ра 
Тай-цзу из-за вос ста ния [млад ших брать ев Аба оц зи] Дела (迭剌), Инь ди-
ши (寅底石) и Ань дуа ня (安端) Тай-цзу по вёл свою ар мию на юг, к озе ру 
Шици [17] (十七濼), где он воз жёг хво рост 25. На сле дую щий год мя теж был 
по дав лен, и он воз жёг хво рост ещё раз. Импе ра тор Тай-цзун в тре тий год 
прав ле ния Хуэй-тун (会同) по вёл сво их чи нов ни ков за сви де тель ство вать 
поч те ние двор цу Тай-цзу. На тре тий день он воз жёг хво рост и по окон ча-
нии це ре мо нии со вер шил ещё одно жерт во при но ше ние в шат ре ду хов. 
Эти воз жи га ния хво ро ста, ка жет ся, не име ют от но ше ния к „воз жи га нию 
хво ро ста, что бы дать сиг нал Небе сам“ во вре мя Цере мо нии воз ве де ния 
на пре стол с воз жи га ни ем хво ро ста, по сколь ку он не по лу чал по чёт ный 
ти тул и не вос хо дил на пре стол, од на ко то, что эти це ре мо нии, ве ро ят но, 
были очень важ ны, яв ля ет ся несо мнен ным (я по доз ре ваю, что воз жи га ние 
хво ро ста яв ля лось це ре мо нией жерт во при но ше ния Небе сам и было чис-
то празд нич ным ме ро прия ти ем)» (Ван Минь синь 1973: 45). Таким об ра-
зом, та кие дей ствия с воз жи га ни ем хво ро ста явно яв ля ют ся сво его рода 
по кло не ни ем огню.

Соглас но пер вой час ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши» ки дань ские це ре-
мо нии, ко то рые вклю ча ли по кло не ние огню, от но си лись к бла го при ят ным 
це ре мо ни ям, та ким как це ре мо ния празд ни ка со жже ния жоцзеи( 爇 节 仪): 
«И по сле смер ти им пе ра то ра на зна ча лись дво ры слуг и уст раи ва лись хра-
ни ли ще для де нег и ам бар для зер на. В ку по ло об раз ном шат ре стро ил-
ся ма лый вой лоч ный дво рец. Золо тые изо бра же ния по чив ше го им пе ра-
то ра, им пе рат ри цы и на лож ниц от ли ва лись и по ме ща лись в нём. Во все 
празд ни ки, го дов щи ны смер ти им пе ра то ра, а так же в пер вое и пят на дца-
тое чис ла ка ж до го ме ся ца со вер ша лись жерт во при но ше ния пе ред ку по-
ло об раз ным шат ром. Так же из зем ли воз во ди ли плат фор му вы со той бо-
лее 10 фу тов. На неё по ме ща лось боль шое блю до для жерт во при но ше ния; 
вино и пища раз ли ва лись и рас сы па лись по нему и сжи га лись. Соглас но 
на цио наль ной тра ди ции это на зы ва лось Празд ни ком со жже ния» 26. Иссле-
до ва ния по ка за ли, что Празд ник со жже ния — это то же са мое, что и обыч-
но на зы вае мая шаофань (烧饭) тра ди ция сжи га ния ос тав шей ся жерт вен-
ной еды при ди на сти ях Ляо, Цзинь и Юань (Чэнь Шу 1986: 45). Оче вид но, 
что Празд ник со жже ния, или со жже ние еды, яв ля ет ся од ним из ви дов 

25 «Озе ро Шици» — «Сем на дцать озёр», см.: (Wittfogel, Feng Chia-Shêng 1949: 411) 
(Т. П.,А. И.).

26 Дан ный от ры вок из «Ляо ши» при во дим в пе ре во де по: (Wittfogel, Feng Chia-
Shêng 1949: 283—284) (Т. П.,А. И.).
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по кло не ния огню, очень ве ро ят но, про ис хо дя ще го от бо лее ран не го обы-
чая жерт во при но ше ния этой сти хии, ко то рое уже эво лю цио ни ро ва ло 
в пол но цен ный це ре мо ни аль ный об ряд. Мы мо жем быть уве ре ны в том, 
что по кло не ние огню со вер ша лось не для по чи та ния мёрт вых, а было в ос-
нов ном свя за но с же ла ни ем воз вы ше ния души. Одно ис сле до ва ние ука зы-
ва ет на то, что в тра ди ци он ном мыш ле нии неко то рых на ро дов Север ной 
Азии духи огня и смер ти на хо дят ся в яв ной оп по зи ции друг к дру гу, так как 
дух огня сим во ли зи ру ет или оли це тво ря ет жизнь и яв ля ет ся вра гом смер-
ти (Дере вян ко 1987: 146).

У ки да ней так же был дух огня, в пер вой час ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо 
ши» го во рит ся: «Цере мо ния празд но ва ния по след не го дня года ( 岁 除 仪): 
в пер вую ночь они при хо ди ли вме сте с судь я ми пле мён илиби ( 夷 离 毕) 
и все ми чи нов ни ка ми к мес ту пе ред двор цом, где сжи га ли соль и ба ра-
ний жир. Шама ны (巫) и Вели кий ша ман (大巫) по здрав ля ли духа огня, 
рас по ря ди тель це ре мо нии ас си сти ро вал им пе ра то ру, ко гда он об ра щал-
ся ли цом к огню и кла нял ся (при ме ча ние: ран нее им пе ра то ры кла ня лись 
сами, но за тем при им пе ра то ре Дао-цзуне (道宗) кла нять ся на ча ли судьи 
пле мён)» (ЛШ, цз. 49: 838) 27. Эти ог не по клон ни чес кие дей ствия, ко то рые 
вли лись в на цио наль ные об ря ды и про во ди лись в при сут ствии им пе ра то-
ра, боль ше не были тра ди ци он ны ми на род ны ми обы чая ми, а ста ли жерт-
во при но ше ния ми, ко то рые де мон ст ри ро ва ли сис те ма ти чес кие ре ли ги оз-
ные ве ро ва ния. При ни мая во вни ма ние ис то ри чес кий и куль тур ный фон 
воз ник но ве ния ки дань ско го го су дар ства, я по ла гаю, что ки дань ский дух 
огня — тот же са мый, что и уйгур ский ма ни хей ский дух огня — Чудес ный 
огонь, один из пяти ве ли ких ма ни хей ских ду хов. В ма ни хей ских «Гим нах 
для низ шей час ти», в «Гимне все лен ско го про ше ния и хва лы» (普 启赞文) 
го во рит ся: «Затем сно ва при шли пять Будд све та, воды, огня, яр кой силы 
и бле стя ще го вет ра, с чис тым воз ду хом, ко то рый был мя гок по своей при-
ро де, они яв ля ют ся си лой, стоя щей за си лой Поч тен но го Све та». В «Гим нах 
для низ шей час ти», «Пане ги ри ке Свет ло му Миру» го во рит ся: «Яркий свер-
каю щий огонь бес по до бен, его яр кий цвет ясен и ос ле пи те лен, его жар ни-
ко гда не бу дет по ту шен, а его необы чай ную яр кость труд но с чем-либо со-
пос та вить. Тело огня чис то и сво бод но от зноя, ко гда ты вхо дишь в него, он 
не об жи га ет, не ис пус ка ет дыма или пе п ла и ни че го не сжи га ет» (Линь Ушу 
1987: 243, 256—257).

Из за пи си в «Трак та те о ри туа лах» «Ляо ши» мы мо жем за клю чить, что 
во мно гих ки дань ских на цио наль ных це ре мо ни ях при сут ству ет ша ман или 
ве ли кий ша ман. Напри мер, в це ре мо нии жерт во при но ше ния горе «вели-
кий ша ман со вер шал воз лия ние вина»; в жерт во при но ше нии Вос то ку «ша-
ман на де вал бе лые оде ж ды, в то вре мя как тиинь (惕隐) [ки дань ский чи-
нов ник] кла нял ся с бе лым плат ком и по вя зы вал им го ло ву. Шаман го во рил 
три ж ды, и ка ж дый раз им пе ра тор, им пе рат ри ца и все при сут ствую щие кла-
ня лись»; в це ре мо нии мо лит вы о до ж де и стрель бы из лука (сэсэ瑟 瑟 仪) 

27 Дан ный в анг лий ском тек сте статьи пе ре вод уточ нён в со от вет ствии с тек стом 
«Ляо ши» (прим.пер.).
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«ша ман со вер шал воз лия ние ви ном и под но ше ние зер на и са жал иву, воз-
но ся хва лу»; в це ре мо нии мо лит вы у гроб ни цы «ша ман мо лил ся, сжи гал 
жерт вен ное мясо и одея ния, за тем со вер шал воз лия ние и жерт во при но-
ше ние»; и в по хо рон ной це ре мо нии «шама ны очи сти ли его [от злых ду хов]. 
На сле дую щее утро, на рас све те, по хо рон ный кор теж на пра вил ся к мес ту 
жерт во при но ше ний. Пять раз было про из ве де но воз лия ние вина. Глав ный 
ша ман воз нёс мо лит вы» 28. Эти ша ма ны и ве ли кие ша ма ны явно вы сту-
пи ли со вет ни ка ми при про ве де нии этих вы со ко ре ли ги оз ных це ре мо ний, 
по то му что они были хо ро шо зна ко мы с про це ду ра ми [це ре мо ний], по-
это му я по ла гаю, что они были ма ни хей ски ми свя щен ни ка ми. При чи на, 
по ко то рой их на зы ва ли ша ма на ми (巫), за клю ча лась либо в том, что они 
рань ше были ша ма на ми и были об ра ще ны в ма ни хей ство, либо в том, что 
их дей ствия были поз же опи са ны ис то ри ка ми как схо жие с дей ствия ми 
ша ма нов.

Белая оде ж да так же ха рак тер на для ма ни хей ства. Иссле до ва ние по ка-
за ло, что «по кло не ние бе ло му яв ля ет ся ха рак тер ной чер той ма ни хей ства. 
В „Сбор ни ке док трин“ го во рит ся, что Мани „но сил бе лые одея ния“ и „си-
дел на бе лом си денье“, и ого ва ри ва ет ся, что ма ни хеи выс ших че ты рёх ран-
гов долж ны но сить бе лые оде ж ды и шап ки. Мани хей ский свя щен ник, об-
на ру жен ный на на стен ном ри сун ке в Гао чане (близ Тур фа на в Синь цзяне) 
так же но сил бе лое одея ние и бе лую шап ку. В пе сен ных тек стах упо ми на-
ет ся, что по сле до ва те ли ма ни хей ства в то вре мя но си ли бе лые одежды 
и на зы ва лись „[по сле до ва те ли] пути в бе лых оде ж дах“ или „гос по да в бе-
лых оде ж дах“. В пе ри од араб ских Абас си дов (750—1258) ма ни хеи но си-
ли бе лые „шля пы без по лей“. Посколь ку ма ни хеи из Китая, Гао ча на и всех 
араб ских стран по чи та ли бе лое, это не ста ло обы ча ем толь ко по сле того, 
как ма ни хей ство при шло в Китай, а было ха рак тер ной чер той, ко то рая по-
сто ян но пе ре да ва лась по на след ству» (Линь Ушу 1987: 56). Поэто му в пер-
вой час ти «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» «Ляо ши» го во рит ся, что в первый 
ме сяц вес ны седь мо го года «его (Аба оц зи. — прим.пер.) млад ший брат 
Лагэ умо лял при нять его ка пи ту ля цию, и для её при ня тия им пе ра тор ехал 
в бе лых одеждах вер хом на красно-белом коне», что мож но рас смат ри-
вать как сви де тель ство веры Аба оц зи в ма ни хей ство. Кида ни так же по-
чи та ли бе лое и осо бен но лю би ли бе лых ло ша дей, так как были ско то во-
да ми. Поми мо бе лой ло ша ди, упо ми нав шей ся выше как при но сив шей ся 
в жерт ву вме сте с чёр ным бы ком, так же имел ся дух бе лой ло ша ди, ко-
то рый был объ ек том жерт во при но ше ний (Лю Пуц зян 2002: 160). Так-
же во мно гих гео гра фи чес ких на зва ни ях ис поль зу ют ся сло ва «бе лая ло-
шадь», на при мер: уро чи ще Белой ло ша ди (Баймаво白马埚), пруд Белой 
ло ша ди (Баймадянь 白 马 淀), озе ро Белой ло ша ди (Баймапо 白马泺) и гора 
Белой ло ша ди (Баймашань 白 马 山). В пер вой час ти «Гео гра фи чес ко го 
трак та та» («Ляо ши». — Т.П.,А.И.) со об ща ет ся, что на горе Муе в Юнчжоу 
есть «храм Син ван ( 兴 王 寺) с изо бра же ни ем Гуань инь в бе лом одея нии. 

28 Дан ный от ры вок при во дим в пе ре во де по: (Wittfogel, Fêng Chia-Shêng 1949: 278) 
(Т.  П.,А. И.).
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Когда Тай-цзун ( 太 宗 ) по мо гал Шиц зи ню ( 石 晋 ) 29 стать пра ви те лем Китая, 
на об рат ном пути из Луч жоу (潞州) он за ехал в Ючжоу ( 幽州) и по се тил 
храм Дабэй ( 大 悲 阁 ), где ука зал на эту ста тую и ска зал: “Я ви дел во сне, что 
дух на ка зал мне, что бы юно ша Ши 石 стал им пе ра то ром Китая, и вот он 
[этот дух]”. Поэто му ста туя была пе ре не се на на гору Муе, где был по стро-
ен храм и со вер ша лись еже год ные жерт во при но ше ния, и её по чи та ли как 
духа здо ровья» (ЛШ, цз. 37: 446). Труд но на звать про стым сов па де ни ем то, 
что эта си туа ция на по ми на ет мно гие ма ни хей ские изо бра же ния женщин-
посланниц и electae (жриц) 30, ко то рые но сят бе лые оде ж ды (Клим кейт 
1989: 56, 70, 86, 93—95). Мож но ска зать, что ко вре ме ни прав ле ния Аба о-
ц зи тра ди ци он ная ки дань ская пси хо ло гия по чи та ния бе ло го цве та вос при-
ня ла ас пек ты ма ни хей ства.

Мы зна ем, что у ки да ней, по чи тав ших бе лый цвет, так же су ще ство ва ла 
важ ная тра ди ция мо лить ся Чёр ной горе. В час ти 6 «Трак та та о ри туа лах», 
ко то рая на зы ва ет ся «Раз лич ные се зон ные об ря ды» (岁时杂仪), «Ляо ши» со-
об ща ет ся: «В день зим не го солн це стоя ния по на цио наль но му обы чаю за би-
ва ют ся бе лая овца, бе лая ло шадь и бе лый гусь. У них бе рут кровь, сме ши-
ва ют с ви ном, и Сын Неба мо лит ся Чёр ной горе. Чёр ная гора на хо дит ся на 
се вер ной ок раине тер ри то рии [стра ны], и го во рят, что её дух опе ка ет души 
лю дей, как дух ки тай ской горы Тай шань (岱山). Каж дый год в этот день пять 
сто лиц по сы ла ют ты ся чи бу маж ных фи гу рок, ко то рые сжи га ют ся в жерт-
ву горе. Соглас но обы чаю [Чёр ная гора счи та лась] очень ве ли че ствен-
ной и вну шаю щей бла го го вей ный ужас, и без при не се ния жерт вы [люди] 
не ос ме ли ва ют ся при бли жать ся к горе» (ЛШ, цз. 53: 879). Япон ский учё ный 
Тории Рюд зо (鸟居龙藏) оп ро вер гал вы ска зы ва ние о том, что эта гора «по-
хо жа на ки тай скую гору Тай шань», и по ла гал, что ки дань ская вера в Чёр ную 
гору была по хо жа на бо лее ран нюю веру ухуа ней в Крас ную гору, по сколь-
ку обе эти тра ди ции были ча стью тра ди ций эт ни чес кой груп пы дун ху ( 东 胡) 
и яв ля лись вы ра же ни ем мыс ли о воз вра ще нии в стра ну Жёл то го ис точ ни-
ка (Тории Рюд зо 1930; 1988: 1101—1105). На са мом деле, даже хотя ис-
поль зо ва ние слов, обо зна чаю щих на зва ние цве та, в об щей то по ни мии было 
обы ча ем се вер ных на ро дов (Мур за ев 1959: 49), сло во кара (qara), ко то-
рое пе ре во дит ся на ки тай ский как «чёр ный» (hei 黑), в то вре мя име ло ещё 
и осо бое куль тур ное зна че ние. В но вом из да нии «Энцик ло пе дии ис ла ма» 
статья «Дина стия Чёр ных ха нов» (黑汗王朝) (Илек Хани ды, или Кара ха ни ды) 
ци ти ру ет объ яс не ние немец ко го вос то ко ве да Омель я на При ца ка из его ра-
бо ты «Qara, Studie zur türkischen Rechtssymbolik» («Кара, ис сле до ва ние ту-
рец кой пра во вой сим во ли ки»): «Кара (Qara) бук валь но оз на ча ет „чёр ный“, 
но так же ис поль зу ет ся в ран нем тюрк ском язы ке для обо зна че ния глав ной 
сто ро ны све та — се ве ра, сле до ва тель но, оно при об ре ло та кие зна че ния, как 
„глав ный“ и „ос нов ной“» (Pritsak 1955: 239—263; Encyclopedia 1971: 1113). 

29 Име ет ся в виду Ши Цзин тан — ос но ва тель ди на стии Позд няя Цзинь (936 — 946 гг.) 
(Т. П.,А. И.).

30 После до ва те ли ма ни хей ства на зы ва ют ся слу ша те ля ми, а жре цы — electae/electi, 
и в ре ли гии они име ют раз ный ста тус (Klimkeit 1982: 12; Клим кейт 1989: 43—44).
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Отсю да мож но за клю чить, что сло во «чёр ный», ис поль зую ще еся в име нах 
соб ствен ных, — «кара» (qara) (транс ли те ри ру ет ся как хала (hala哈剌) или 
кала (kala 喀喇)), за час тую не оз на ча ет цвет, а так же не де мон ст ри ру ет по-
чи та ния чёр но го цве та. Оно про сто ис поль зу ет ся как ква ли фи ка тор, тра ди-
ци он ный ме тод для пе ре да чи глав но го ста ту са, важ но го ха рак те ра и по чи-
тае мо сти объ ек та, обо зна чен но го цен траль ным сло вом. Напри мер, «Хала 
Кунь лунь» (HalaKunlun) оз на ча ет «Вели кий Кунь лунь», «Хала Цидань» (Hala
Qidan) — «Вели кие ки да ни», а «Амур» (Amuer) — «Боль шая река» (Лю Фэн-
чжу 1984; 1988a: 744). Поэто му, ко гда в ис то ри чес ких ис точ ни ках упо ми-
на ет ся, что «Чёр ная гора рас по ло же на на се ве ре, го во рят, что её дух опе ка-
ет души лю дей», сто ит об ра тить на это осо бое вни ма ние.

Тории Рюд зо про вёл по ле вые ис сле до ва ния этих мест, он по ла гает, 
что Чёр ная гора и Чёр ный хре бет (хре бет Да Синъ ань [Боль шой Хин-
ган] (大興安嶺) меж ду со вре мен ны ми хо шу на ми Байрин-Юци (巴林右旗) 
и Си-Уджим чин-Ци (西乌珠穆沁旗) во Внут рен ней Мон го лии) дей стви тель-
но на хо ди лись на се вер ной ок раине ки дань ской тер ри то рии (Тории Рюд-
зо 1988: 1113). Одна ко он уве рен, что фра за «обыч но го во рят, что её дух 
опе ка ет души лю дей стра ны» ука зы ва ет на Стра ну Жёл то го ис точ ни ка 31. 
Дан ную точ ку зре ния слож но при нять. Клю че вой про бле мой яв ля ет ся то, 
что ис сле до ва тель не по ни мал сле дую ще го: если это было ме стом на зна-
че ния для воз вра щаю щих ся душ в ки дань ском ду хов ном мире, то по че му 
оно долж но быть на се ве ре? Одно из объ яс не ний мо жет за клю чать ся в том, 
что сме на уху ань ской Крас ной горы на ки дань скую Чёр ную гору в ле ген де 
эт ни чес кой груп пы дунху была не про сто из ме не ни ем цве та, но так же и из-
ме не ни ем на прав ле ния и ха рак те ра по кло не ния. Идею о рас по ло же нии рая 
на се ве ре ки да ни по за им ство ва ли из уйгур ско го ма ни хей ства. «В ма ни хей-
стве час то ис поль зу ют ся два типа де ревь ев для вы ра же ния кон цеп ции двух 
ми ров. Одно на зы ва ет ся Свет лое Дере во Жиз ни, а вто рое — Тём ное Дере-
во Смер ти… Исхо дя из на стен но го ма ни хей ско го ри сун ка, об на ру жен но го 
в Безек ли ке, мы зна ем фор му ма ни хей ско го де ре ва жиз ни, его обиль ных 
пло дов и гус тых ли сть ев, а так же три его ство ла, ко то рые пред став ля ют три 
на прав ле ния цар ства све та» (Линь Ушу 1987: 14; Клим кейт 1989: 71—72). 
Тре мя эти ми на прав ле ния ми яв ля ют ся се вер, вос ток и за пад. «Соглас но ос-
нов но му мифу пер во здан ный и веч ный Свет лый рай про сти ра ет ся на се вер, 
вос ток и за пад. Толь ко на юге он ог ра ни чен Цар ством тьмы. Цар ство све та 
управ ля ет ся „Отцом ве ли чия“, и на се ле но оно бо же ствен ны ми су ще ства-
ми, ко то рые про изош ли от Отца и жи вут в тес ном сою зе с ним» (Klimkeit 
1982: 9; Клим кейт 1989: 32). Соглас но ма ни хей ским уче ни ям Цар ство све-
та так же яв ля ет ся по след ним при ста ни щем до б рых душ (Клим кейт 1989: 
38, 41—42, 44; Линь Ушу 1987: 18) 32. Поэто му в ки дань ском по кло не нии 

31 В ци ти руе мых Тории Рюд зо «Запис ках о по соль стве в Ляо» (使辽录) есть: «Ког-
да вар ва ры уми ра ют, их души воз вра ща ют ся на эту гору».

32 Соглас но тра ди ци он ной пер сид ской ре ли гии, зо роа ст риз му, дья во лы оби та ют 
на се ве ре (Ван Сяо фу 1995: 26). В ма ни хей стве на обо рот. Воз мож но, это свя за но 
с неор то док саль ны ми прак ти ка ми. Но ин дий ские ре ли гии так же ве рят, что Шам ба ла, 
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Чёр ной горе дей стви тель но ис поль зо вал ся тра ди ци он ный ме тод («чёр ный» 
эк ви ва лен тен сло вам «се вер», «пер вич ный» и «пер вый») для вы ра же ния на-
де ж ды на дос ти же ние ду ша ми умер ших вы со чай ше го Небес но го цар ства, 
и это по кло не ние не было вы ра же ни ем скор би по от но ше нию к тем, кто 
воз вра ща ет ся к Жёл то му ис точ ни ку (т. е. умер шим. — прим.пер.).

С этим тес но свя за ны ки дань ские жерт во при но ше ния Вос то ку или 
обы чай по кло не ния Солн цу и Вос то ку. Как было ука за но выше, ки дань ская 
це ре мо ния гор но го жерт во при но ше ния была про ник ну та силь ным соз на-
ни ем по кло не ния Солн цу и Вос то ку, и я по ла гаю, что это, очень ве ро ят-
но, мо жет быть от ра же ни ем ма ни хей ско го уче ния о том, что душа в сво ём 
по след нем пу те ше ствии пе ре хо дит из Двор ца Солн ца в Небес ное цар ство 
све та. Ниже при во дит ся даль ней ший ана лиз это го вы во да. В «Тол ко ва нии 
на цио наль но го язы ка» «Ляо ши» со об ща ет ся: «Жерт во при но ше ние Вос-
то ку: на цио наль ная тра ди ция, все жерт во при но ше ния со вер ша ют ся ли-
цом на вос ток, по это му они на зы ва ют ся Жерт во при но ше ния ми Вос то ку» 
(ЛШ, цз. 106: 1542). В пер вой час ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши» так-
же осо бо от ме ча ет ся: «Цере мо ния по кло не ния Солн цу: им пе ра тор под-
ни ма ет ся на от кры тую плат фор му, кла дёт под стил ку, два ж ды кла ня ет ся 
солн цу и вос ку ри ва ет бла го во ния. Стра жи во рот про пус ка ют на чаль ни-
ков всех пра ви тель ствен ных уч ре ж де ний или их за мес ти те лей, чи нов ни-
ки, ко то рые долж ны со вер шать по кло ны, идут сле дом и ста но вят ся спра ва 
и сле ва в со от вет ствии с ран гом. Два ж ды кла ня ют ся. Импе ра тор под ни-
ма ет ся на трон. Огла ша ет ся спи сок [при сут ствую щих]. В се вер ной груп пе 
тот, [до кого] до хо дят [в ог ла ше нии спи ска], вста ёт, ожи да ет, ко гда канц лер 
за кон чит объ яв лять [его] имя, и два ж ды кла ня ет ся, не вы хо дя из груп пы. 
Про воз гла ша ет „Вся чес ко го бла го по лу чия им пе ра то ру!“ и сно ва кла ня ет-
ся. [И так] все до низ ших чи нов ни ков. Когда на чаль ник Депар та мен та при-
двор но го эти ке та (сюаньхуэй宣徽) чи та ет спи сок, го ри зон таль ная груп па 
дей ству ет ана ло гич но. Сна ча ла все управ ле ния и хэмэнь(рас по ря ди тель 
це ре мо нии (閤门使). — прим.пер.), об ра тив шись к се ве ру, док ла ды ва ют 
о де лах, за тем ана ло гич но по сту па ют ос таль ные. Затем сле ду ют при двор-
ные му зы кан ты и про чие» (ЛШ, цз. 49: 836). Учё ные ис сле до ва ли обы чай 
ки да ней по кло нять ся Солн цу и Вос то ку, и здесь су ще ству ет два глав ных 
во про са: пер вый — ка ко ва при чи на этих дей ствий, вто рой — со вер ша ли ли 
ки да ни жерт во при но ше ния и по кло ны и Солн цу, и Луне.

Что ка са ет ся пер во го во про са, то Фэн Цзя шэн од на ж ды от ме тил: 
«Не толь ко ки да ни по кло ня лись Солн цу и Вос то ку, это де ла ли поч ти все 

иде аль ное цар ство, на хо дит ся на се ве ре (Гэси Цюй цзич жа ба 1990: 877). Это, ско рее 
все го, от ра жа ет куль тур ные вет ви, ко то рые сфор ми ро ва лись в пе ри од, ко гда ин дус-
ские и иран ские на ро ды ушли из Цен траль ной Азии и раз де ли лись (Ван Сяо-
фу 1995: 243). Гово рят, что за пад ное сло во «Шан гри-Ла» про изош ло от сан ск рит ско-
го сло ва «Шам ба ла». Тибет ский буд дизм так же ис поль зо вал эту ле ген ду. Как бы там 
ни было, ос нов ной смысл этой ле ген ды за клю ча ет ся в том, что бы ука зать ве рую щим 
на се вер, а не на какое-либо дру гое на прав ле ние, что осо бен но сле ду ет при ни мать 
во вни ма ние ис сле до ва те лям.

Образование киданьского государства и уйгурская культура
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се вер ные на ро ды. Сре да их оби та ния была оди на ко вой, по это му их тра ди-
ции и при выч ки были во мно гом схо жи. Как всем из вест но, кли мат к се ве-
ру от Вели кой ки тай ской сте ны хо лод ный. Когда вста ва ло солн це, оно при-
но си ло те п ло, а ко гда са ди лось, на сту пал хо лод. Еже год ный пе ри од те п ла 
был ко рот ким… Посколь ку это было так, люди ис поль зо ва ли пре иму ще-
ства гео гра фи чес ко го по ло же ния, а так же на прав ле ния вос хо да и за хо да 
солн ца для того, что бы оп ре де лить на прав ле ние, к ко то ро му бу дут об ра-
ще ны их дома… ули цы об ра ще ны к солн цу, а про хо ды под ар ка ми были 
сде ла ны так, что бы от кры вать ся на вос ток к солн цу» (Фэн Цзя шэн 1987б: 
44—45). Кро ме того, как зна ют те, кто по жил на се ве ре, для того, что бы те-
п ло по па ло в дом, необ хо ди мо, что бы две ри и окна были об ра ще ны к югу. 
Они не мо гут быть об ра ще ны к вос то ку, по сколь ку зи мой, ко гда сол неч-
ный свет осо бен но необ хо дим, солн ца поч ти не вид но на про тя же нии все го 
дня. Поэто му по кло не ние Солн цу и Вос то ку не свя за но с сол неч ным те п-
лом. На са мом деле Фэн Цзя шэн уже об на ру жил, что у древ них эт ни чес ких 
групп тю рок и уйгу ров был обы чай по кло не ния Солн цу, но, к со жа ле нию, 
из-за того, что он при дер жи вал ся ста ро го об раза мыш ле ния, он по ла гал, 
что «Кида ни уже по кло ня лись Солн цу и Вос то ку, и не обя за тель но под 
влия ни ем тюрк ских обы ча ев» (Фэн Цзя шэн 1987б: 47—48), и не мог глу бо-
ко ис сле до вать пути пе ре да чи та ко го по кло не ния. Я по ла гаю, что ки дань-
ский обы чай по кло не ния Солн цу не обя за тель но под верг ся влия нию со 
сто ро ны тю рок, но весь ма ве ро ят но, что на него по влия ли уйгу ры. Тюрк-
ский ка га нат ис чез за дол го до это го, а в его зо роа ст рий ском обы чае «по-
кло не ния Солн цу и огню» пред поч те ние от да ва лось ско рее огню, неже-
ли солн цу (Ван Сяо фу 1995, при ло же ния 1 и 2: 224—256). Нацио наль ной 
ре ли гией уйгу ров было ма ни хей ское по кло не ние све ту, и, как за яв ля лось 
выше, ос но ван ные на ма ни хей ском уче нии эта пы спа се ния че ло ве чес ких 
душ были сле дую щи ми: дух спа се ния сна ча ла при во дил че ло ве чес кую 
душу во Дво рец Луны для очи ще ния, за тем очи щен ная душа от прав ля-
лась во Дво рец Солн ца, и, в кон це кон цов, она воз вра ща лась в Цар ство 
Све та (Клим кейт 1989: 38, 41—42, 44; Линь Ушу 1987: 18). Это, долж-
но быть, и есть ис ток ки дань ско го жерт во при но ше ния Вос то ку и мо лит-
вы Солн цу, и даже фор ми ро ва ния обы чая по кло не ния Солн цу и Вос то ку.

Что ка са ет ся вто ро го во про са, в «Ляо ши» в двух мес тах ясно упо ми на-
ет ся о жерт во при но ше ни ях ки да ней Солн цу и Луне; в пер вой час ти «Хро-
ни ки прав ле ния Шэн-цзу на»: в две на дца том ме ся це пер во го года пе рио да 
прав ле ния Тун-хэ (983 г. — Т.  П.,А. И.), «в день ушэнь (戊申), на день ро ж-
де ния им пе ра то ра, были со вер ше ны жерт во при но ше ния Солн цу и Луне. 
Когда це ре мо ния за кон чи лась, чи нов ни ки при нес ли свои по здрав ле ния» 
(ЛШ, цз. 10: 112); во вто рой час ти «Хро ни ки прав ле ния Шэн-цзу на»: в один-
на дца том ме ся це чет вёр то го года Тун-хэ (986 г. — Т.  П.,А. И.), «в день гуй
вэй (癸未) были со вер ше ны жерт во при но ше ния Солн цу и Луне, и было ис-
про ше но бла го слов ле ние для зятя им пе ра то ра вое на чаль ни ка Сяо Цинь дэ 
(萧勤德)» (ЛШ, цз. 11: 125). Толь ко в од ном мес те ясно го во рит ся, что Луне 
не воз но си лись мо лит вы — в раз де ле «Воен ная сис те ма» ( 兵 制 ) пер вой 
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час ти «Трак та та об ар мии» (兵卫志上): «Все гда, ко гда под ни ма ли вой ска, 
им пе ра тор при во дил хань ских и нехань ских гра ж дан ских и во ен ных чи-
нов ни ков на при не се ние чёр но го быка и бе лой ло ша ди в жерт ву Небу, 
Зем ле и духу Солн ца. Толь ко Луне не воз но си лись мо лит вы. При бли жён-
ным от да ва лись при ка зы из вес тить [об этом] все мав зо леи, на чи ная с мав-
зо лея Тай-цзу, а так же дух горы Муе, и толь ко по сле это го было при ка за-
но всем гу бер ни ям вес ти вой ска в по ход» (ЛШ, цз. 34: 397). Сбор ар мии 
был осо бым слу ча ем, ко то рый не мо жет при ни мать ся за нор му, од на ко 
лю бо пыт но, что в «Трак та те о ри туа лах» есть це ре мо ния мо лит вы Солн-
цу, но нет осо бой це ре мо нии мо лит вы Луне. В раз де ле «Иссле до ва ние» 
( 考 证 ) «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши», по сле ци ти ро ва ния вы ше ука зан-
но го от рыв ка из раз де ла «Воен ная сис те ма», ука зы ва ет ся, что «це ре мо нии 
мо лит вы Солн цу раз ли ча ют ся: ино гда мо лят ся толь ко Солн цу, а ино гда — 
и Солн цу, и Луне. Хотя опи са ния це ре мо нии мо лит вы Луне нет, она долж на 
быть эк ви ва лент на це ре мо нии мо лит вы Солн цу» (Фэн Цзя шэн 1987б: 41). 
В свя зи с этим Фэн Цзя шэн пи шет: «Цере мо ния мо лит вы Луне не силь но 
важ на, по это му в трак та те она не упо ми на ет ся. Раз ни ца в зна че нии меж ду 
по кло не ни ем Солн цу и Луне оче вид на, по че му же за яв ля ет ся, что по кло-
не ние Луне эк ви ва лент но по кло не нию Солн цу?» (Фэн Цзя шэн 1987б: 42). 
Но в «Ляо ши» есть мно го при ме ров, в ко то рых ки да ни упо ми на ли вме сте 
Солн це и Луну: «в день динъю (丁酉) вось мо го ме ся ца пя то го года пе рио да 
прав ле ния Тянь-цзань (天赞) 33 (930 г. — Т.  П.,А. И.) им пе ра то ра Тай-цзу на, 
ко гда бан кет ный зал и опо чи валь ни Вели ких Свя тых Импе ра то ра и Импе-
рат ри цы были на зва ны „Дво рец Солн ца и Луны“ и была воз ве де на сте-
ла Солн цу и Луне»; «в день гуйсы (癸巳) шес то го ме ся ца пер во го года 
Хуэй-тун (938 г. — Т.  П.,А. И.) было при ка за но по стро ить Зал че ты рёх се-
зо нов, Солн ца и Луны и изо бра зить и опи сать дея ния древ них им пе ра то-
ров и пра ви те лей на двух его га ле ре ях» (ЛШ, цз. 3:32; цз. 4:44). В пер вый 
год пе рио да прав ле ния Бао-да (保大) (1121 г. — Т.  П.,А. И.) «Армия им пе-
рии Цзинь, уви дев зна мё на Солн ца и Луны, уз на ла, что под ними идёт им-
пе ра тор Тянь цзо (天祚)». Оче вид но, что мы пра вы в сво ём ут вер жде нии 
о том, что ки да ни мо ли лись и Солн цу, и Луне. Одна ко вы вод Фэн Цзя шэ-
на о том, что меж ду ними су ще ство ва ло раз ли чие в зна чи мо сти, ве ро ят но, 
тоже ве рен. Соглас но ма ни хей ству «при чи на, по ко то рой Луна не све тит 
в те че ние пят на дца ти дней, за клю ча ет ся в том, что че ло ве чес кие души там 
очи ща ют ся и нечис тые тём ные эле мен ты сре ди них вы зы ва ют эту тьму. 
Когда души очи ще ны, они от прав ля ют ся во Дво рец Солн ца, а Дво рец Луны 
вновь пуст, чист и ста но вит ся свет лым. Это то, что про ис хо дит ка ж дый ме-
сяц в те че ние пят на дца ти дней» (Линь Ушу 1987: 18). Веро ят но, имен но 
по этой при чине, ко гда ки да ни мо ли лись и Солн цу, и Луне, «по кло не ние 
Солнцу было важ нее, чем по кло не ние Луне».

Это на по ми на ет мне пуб лич ное пред ска за ние Елюя Аба оц зи соб ствен-
ной смер ти в по след ней час ти «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» «Ляо ши»: 

33 Дол жен быть пе ри од Тянь-сянь (天顯) (926—937) — вре мя прав ле ния Тай-цзуна 
(Т.П.,А.И.).
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в шес той ме сяц третье го года пе рио да прав ле ния Тянь-цзань (924), где 
его за клю чи тель ны ми сло ва ми были: «Солн це и Луна неда ле ко, так что 
нам вско ре нуж но бу дет при го то вить ся» (ЛШ, цз. 2:19) 34. В пер вой час ти 
«Гео гра фи чес ко го трак та та» «Ляо ши» со об ща ет ся, что в Цзуч жоу (祖州) 
«во внут рен нем го ро де двор цы на зы ва лись „Два све та“, в нём на хо ди лись 
порт ре ты деда и отца им пе ра то ра; „Два мира“ 35, где на хо ди лась се реб ря-
ная ста туя Тай-цзу; „Чёр ный дра кон“; „Цин ми“ (清秘)… быв ший гроб ни цей 
Тай-цзу, вы се чен ной в горе 36, и она на зы ва лась „Дво рец Све та“ (明殿)… во-
ро та на зы ва лись „Чёр ный дра кон“» (ЛШ, цз. 37: 442) 37. Содер жа ние этих 
от рыв ков мо жет быть свя за но с ма ни хей ством. Во «Фраг мен те № 1 ма ни-
хей ской сут ры» (摩尼教残经一), об на ру жен ной в Дуньхуане, го во рит ся: «Я, 
бес цель но блу ж дав ший в го ро де Серд ца, знал о Свет лом Двор це Солн ца 
и Луны, о ко то ром со сча ст ли вым вы ра же ни ем го во рил учи тель, его ду-
хов ная сила ме ня ет ся, он по лон мощи; в ре ли гии пре по да ют толь ко веру»; 
в «Гим нах для низ шей час ти»: «К двор цам Солн ца и Луны и двум двор цам 
Све та, ка ж дый из трёх до б рых от цов воз но сит мо лит вы» (Линь Ушу 1987: 
221, 263). Соглас но ма ни хей ско му уче нию для души (свет лых эле мен тов) 
на пути к спа се нию «на солн це пре бы ва ют Тре тий по слан ник, Мать жиз ни 
и Живой Дух, на Луне жи вут Иисус-Сияние, Дева Све та и Пер вый че ло век 
[из на чаль ная воля]» (Klimkeit 1982: 11; Клим кейт 1989: 35, 75).

У ки да ней было бо же ство Цзюнь цзи Тайи (君基太一), как за пи са но 
в «Тол ко ва нии на цио наль но го язы ка» «Ляо ши»: «Цзюнь цзи Тайи — это 
имя бо же ства. К ка кой бы на ции его дух ни при шёл, она бу дет ус пеш но 
сфор ми ро ва на сво им ли де ром, все слои [на се ле ния] от верх них до ниж-
них бу дут ис пы ты вать уве рен ность, люди бу дут управ лять ся мир но и бу-
дут жить в про цве та нии» (ЛШ, цз. 116: 1536). В де вя тый год прав ле ния 
Тай-цзу (915): «В этот год несколь ко раз ви де ли Цзюнь цзи Тайи, было ве-
ле но на пи сать его порт рет» (ЛШ, цз. 1: 10). Фра за «на ция… бу дет сфор-
ми ро ва на ус пеш но» была, ве ро ят но, до бав ле на поз же ис то ри ка ми, ко то-
рые не по ни ма ли су ще ство вав шую то гда си туа цию. Каким бо же ством был 
Цзюнь цзи Тайи? Я по ла гаю, что он про ис хо дит от духа све та из уйгур-
ско го ма ни хей ства. Иссле до ва ния по ка за ли, что «Иисус, Гос подь спа се ния, 
жил в Лун ном двор це, а в Тюрк ских тек стах — в ре зи ден ции, эк ви ва лент-
ной Лун но му двор цу. Духи Солн ца и Луны (Künaitáń на уйгур ском) были 
ду ха ми спа се ния, ко то рые ши ро ко по чи та лись в цен траль ноа зи ат ском 

34 «Солн це и луна» в этой фра зе име ют зна че ние «день и ме сяц», т.е. «дата [кон-
чи ны Аба оц зи]» (прим.пер.).

35 Название это го двор ца эръи (二儀) пе ре во дит ся как «Два на ча ла», т. е. Небо 
и Зем ля; инь и ян (Т. П.,А. И.).

36 Соглас но дан но му тек сту «Ляо ши» дво рец Цин ми на хо дил ся во внут рен нем го-
ро де в Цзуч жоу. О мавзолее-гроб ни це Тай цзу го во рит ся несколь ки ми стро ка ми ниже, 
уже вне опи са ния внут рен не го го ро да: «Мав зо лей Тай цзу вы руб лен в горе, сде лан 
двор цом, на зы ва ет ся Мин дянь („Дво рец Све та“)». Поэто му дво рец Цин ми не был 
гроб ни цей Тай цзу, как ут вер жда ет ав тор (Т. П.,А. И.).

37 «Дво рец Све та» (明殿) — это на зва ние мес та упо кое ния Аба оц зи; со от вет ствую-
щие ис сле до ва ния см. в (Чэнь Шу 1986: 45—46).
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ма ни хей стве». Цзюнь цзи Тайи, явно был сти ли зо ван ной транс ли те ра цией 
уйгур ско го сло ва Künaitáńgri, ко то рое из на чаль но обо зна ча ло небес-
ных ду хов Солн ца и Луны. Мы час то встре ча ем по доб ный тип ин тег ри ро-
ван но го ти ту ла в по чёт ных ти ту лах ка га нов вре мён Уйгур ско го ка га на та 
(Клим кейт 1989: 74, 82, 96). Здесь по пут но от ме тим, что впо след ствии ди-
на стия Сун по кро ви тель ство ва ла дао сиз му, в шес той час ти «Трак та та о ри-
туа лах» «Сун ши» («Исто рии ди на стии Сун») (宋史：礼志六) упо ми на ют ся 
де сять ду хов Тайи, ко то рые вклю ча ют в себя та кие име на, как Цзюнь цзи 
Тайи, Чэнь цзи (臣 基) Тайи и Минь цзи (民基) Тайи, что за став ля ет меня по-
доз ре вать, что они воз ник ли пу тём ко пи ро ва ния ки дань ско го Цзюньцзи
Тайи. Если это так, то мы име ем дело с ти пич ным слу ча ем рас про стра не-
ния и ин те гра ции тра ди ци он ной куль ту ры.

Нако нец, я бы хо тел вкрат це ос та но вить ся на ки дань ских по гре баль-
ных обы ча ях. В «Пове ство ва нии о ки да нях» «Бэй ши» («Исто рии Север-
ных ди на стий») (北史：契丹傅) со об ща ет ся: «Пла кать от горя по сле смер-
ти отца или дру гих род ствен ни ков не счи та лось му же ствен ным. Их тела 
про сто раз ме ща ли на де ревь ях в го рах, и че рез три года их кос ти со би-
ра ли и сжи га ли» (БШ, цз. 94: 3128). Мы мо жем ви деть, что ран няя по гре-
баль ная сис те ма ки да ней су ще ство ва ла в фор ме воз душ но го по гре бе ния 
и кре ма ции (Цзя Чжо уц зе 1978; 1988: 589). Кро ме того, в раз де ле о ки да-
нях «Пове ство ва ния о се вер ных ди» «Синь Тан шу» («Новая ис то рия Тан») 
(新唐書：北狄契丹傅) го во рит ся: «Обы чаи в об щем схо жи с туц зюэс ки-
ми (тюрк ски ми). Умер ше го не хо ро нят в мо ги лу, а на по воз ке, за пря жён-
ной ло шадью, труп уво зят в горы и кла дут на са мые верх ние вет ви де ре ва. 
В слу чае смер ти сына или вну ка отец и мать оп ла ки ва ют его ут ром и ве че-
ром. В слу чае смер ти отца или ма те ри [сы новья и вну ки] не де ла ют это го. 
Нет так же сро ков для трау ра» (Мате риа лы… 1984: 163). Оче вид но, что во 
вре ме на Тан ской ди на стии ки да ни под верг лись влия нию тюрк ско го по кло-
не ния Солн цу и огню и от ка за лись от обы чая кре ма ции. Одна ко Оуян Сю 
( 欧 阳 修), ав тор «Синь Тан шу», так же на пи сал в раз де ле о ки да нях «При-
ло же ния о вар ва рах че ты рёх сто рон све та» «Синь Удай ши» («Новая ис то-
рия Пяти ди на стий») (新五代史：四夷副录契丹): «Если у них уми ра ет отец 
или мать, они не пла чут, счи тая это му же ством. Труп от во зят на по воз ке 
в ди кие горы и кла дут на вер ши ну боль шо го де ре ва. Через три года при-
хо дят туда, со би ра ют кос ти и сжи га ют их» 38. На пер вый взгляд, это по хо-
же на вер сию из «Пове ство ва ния о ки да нях» «Бэй ши», но, срав ни вая с вер-
сией из «Исто рии ди на стии Тан», мы уз на ём, что во вре ме на Пяти ди на стий 
ки дань ские по гре баль ные тра ди ции боль ше не были под вер же ны влия нию 
тюрк ских, и в даль ней шем кре ма ции про во ди лись на со от вет ствую щем 
уровне (Цзя Чжо уц зе 1988: 592—593) 39.

38 Дан ную, как и пре ды ду щую, ци та ты даём по пе ре во ду В. С. Тас ки на (Мате риа-
лы… 1984: 189) (Т.  П.,А. И.).

39 Неко то рые по ла га ют, что при чи ной про ве де ния ки да ня ми кре ма ции яв лял ся 
рас цвет буд диз ма, но он слу чил ся уже по сле прав ле ния ляос ко го им пе ра то ра 
Шэн-цзу на (圣宗) (981—1031) — см.: (Фэн Цзя шэн 1987а: 58—62).
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Погре бе ния ки дань ской зна ти пу тём кре ма ции встре ча ют ся ред ко, но 
есть два мо мен та, за слу жи ваю щих упо ми на ния: во-пер вых, в мо ги лах час-
то умер ше го кла ли на по гре баль ное ложе или плат фор му, а гро бы ис поль-
зо ва лись ред ко (Цзя Чжо уц зе 1988: 591—592), по это му это, воз мож но, 
было ви дом от кры то го по гре бе ния; во-вто рых, при по гре бе нии ред ко ис-
поль зо ва лись пред ме ты из мира жи вых. Напри мер, в пер вой час ти «Гео-
гра фи чес ко го трак та та» «Ляо ши» го во рит ся, что во двор цах внут рен не-
го г. Цзуч жоу (祖州) «ору жие, оде ж да и меха, ко то рые но сил Тай цзу пе ред 
вос хо ж де ни ем на трон, хра ни лись, что бы по ка зать их его по том кам, дабы 
они не за бы ва ли сво его про ис хо ж де ния» (ЛШ, цз. 37: 442); во вто рой час-
ти «Трак та та о ри туа лах» «Ляо ши» со об ща ет ся: «Погре баль ная це ре мо ния: 
Шэн-цзун умер… Вели кий ша ман мо лил ся. Импе ра тор ский род, род ствен-
ни ки им пе рат ри цы, выс шие са нов ни ки и сто лич ные чи нов ни ки де ла ли 
под но ше ния в по ряд ке, со от вет ству щем их ран гам. Затем оде ж да, луки 
и стре лы, сёд ла и уз деч ки, кар ти ны, ло ша ди и верб лю ды, им пер ские и дру-
гие пред ме ты были со жже ны. Гроб при был в мав зо лей и был по ме щён 
в мо ги лу. Затем была ус та нов ле на эпи та фия» (ЛШ, цз. 50: 839) 40. Я по доз-
ре ваю, что на всё это по влия ло ма ни хей ство. Каса тель но фраг мен та ма-
ни хей ско го пи са ния, об на ру жен но го в Дунхуане, Чэнь Юань ( 陈 垣) зая вил: 
«В од ной стро ке фраг мен та го во рит ся, что „обыч но, если труп на кры вал-
ся, это счи та лось бо го хуль ством“, это де мон ст ри ру ет нам, что они ис поль-
зо ва ли от кры тые по гре бе ния, что было ма ни хей ским спо со бом». Он так-
же ци ти ру ет: «Ляо Ган (廖刚) в „Соб ра нии тру дов Гао фэ на“ ( 高峰文 集), т. 2, 
в „Док ла де ко Дво ру с прось бой о за пре те куль тов и ере си“ (乞 禁妖教扎子) 
го во рит: „…[по стя щий ся, мо ля щий ся Мани] умер, то гда люди со жгли его 
тело на дро вах и не ис поль зо ва ли ни ка ких гро бов или по хо рон ных одея-
ний и не про во ди ли ни ка ких дру гих по гре баль ных жерт во при но ше ний…“. 
Всё, о чём го во ри лось выше, не ука зы ва ет явно на то, что это было ма ни-
хей ство, но изо всех ме то дов за хо ро не ния на него по хож толь ко ма ни хей-
ский» (Чэнь Юань 1980: 359, 372).

Одна ко до ос но ва ния сво его го су дар ства у ки да ней были соб ствен ные 
обы чаи, а по сле пе рио да прав ле ния им пе ра то ра Шэн-цзу на по пу ляр ным 
стал буд дизм, и было мно го ва ри ан тов по гре бе ния. Неко то рые учё ные от-
ме ча ют, что при срав не нии ки дань ской по гре баль ной сис те мы «с той, что 
была до ос но ва ния ди на стии Ляо, на блю да ет ся яв ный раз рыв меж ду ними. 
Озна ча ет ли это, что в позд ний пе ри од ди на стии Тан в ки дань ском об ще-
стве за до воль но ко рот кое вре мя про изош ли боль шие пе ре ме ны, не по-
пав шие в ис то ри чес кие за пи си? Даже если нет пись мен ных сви де тельств, 
по че му слож но най ти до ка за тель ство этих из ме не ний в ар хео ло ги чес ких 
на ход ках?» (Цзя Чжо уц зе 1988: 592). Воз мож но, при чи на за клю ча лась 
в том, что на про тя же нии это го вре ме ни ки да ни об ра ща лись в ма ни хей-
ство и были рас про стра не ны от кры тые по гре бе ния, про стые по гре бе ния 
и кре ма ция. Ответ на этот во прос ожи да ет бо лее де таль но го ис сле до ва ния.

40 Пере вод дан ной ци та ты даём на ос но ве пе ре во да в: (Wittfogel, Fêng Chia-
Shêng 1949: 278—279) (Т.  П.,А. И.).
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4. ОБ ИМПЕРАТРИЦЕ ШУЛЮЙ (述律)

Если го во рить крат ко, то уйгур ская им пе рат ри ца Шулюй, жена Елюя 
Аба оц зи, иг ра ла важ ную роль в про дви же нии его на трон, яв ля ясь пред-
ста ви тель ни цей уйгу ров, она уча ство ва ла в соз да нии ки дань ско го го су дар-
ства. Иссле до ва ния по ка за ли, что до ос но ва ния го су дар ства ки дань ские 
пле ме на по сто ян но под дер жи ва ли сис те му сме шан ных бра ков (Лю Пуц-
зян 2002: 160—162). Пре ж де род Елюй пле ме ни Дела ни ко гда не за клю чал 
бра ков с уйгу ра ми 41, но Аба оц зи на ру шил тра ди цию сво его кла на и же нил-
ся на уйгур ке 42. Учи ты вая стро гую тра ди ци он ную по до п лё ку по ли ти чес ко-
го бра ка, это дей ствие было по лез но для ис поль зо ва ния ог ром ной мощи 
уйгур ских пле мён 43. Важ ное влия ние уйгу ров на ки дань ское об ще ство 
и по ли ти чес кие дей ствия сис те ма ти чес ки изу ча лось дру ги ми ис сле до ва-
те ля ми, я же здесь про сто на ме ре ва юсь об су дить влия ние рода Шулюй 
с куль тур ной точ ки зре ния.

В «Био гра фии им пе рат ри цы Тай-цзу Чунь цинь из рода Шулюй» (太祖
淳钦皇后述律氏传) «Ляо ши» со об ща ет ся: «Шулюй зва ли Пин (平), а так-
же Юэли до (月里朵), а её пред ком был уйгур Носы (糯思)». Я пред по ла гаю, 
что Юэли до — это транс ли те ра ция уйгур ско го име ни Nört 44, что озна ча ет 
«пла мя», «блеск» или «сия ние» (Talât Tekin 1968: 364). Неслож но за ме-
тить, что это имя об ла да ло силь ным ко ло ри том ма ни хей ско го по кло не ния 

41 «Ляо ши», цз. 32, «Трак тат об им пе ра тор ских стра жах», часть сред няя, раз дел 
«Пле ме на», ч. 1 (辽史·营卫志中·部族上): «Нели (涅里), бу ду чи ли де ром при ка гане 
Цзуу (阻午), раз де лил трёх Елюй (耶律) на семь час тей, а двух Шэнь ми (审密) на пять 
час тей, по это му все го по лу чи лось два дцать пле мён, вклю чая преж ние во семь. Три пле-
ме ни Елюй зва лись Дахэ (大贺), Яонянь (遥辇) и Шили (世里) и были пле ме на ми им-
пе ра тор ско го [рода]. Два пле ме ни Шэнь ми зва лись Ишии (乙室已) и Бали ( 拔 里) 
и были [пле ме на ми] го су дар ствен ных дя дей по ма те рин ской ли нии» (ЛШ, цз. 32: 381). 
Оче вид но, что вне за ви си мо сти от того, как де ли лись ки дань ские пле ме на, на чи ная 
с пе рио да Яонянь ской пле мен ной кон фе де ра ции род Елюй не со че тал ся бра ка ми 
с уйгур ским ро дом Шулюй. Соот вет ствую щие ис сле до ва ния см.: (Цзинь Юйфу 1943; 
Ван Минь синь 1973б: 74—75).

42 Воз мож но, имен но это при ве ло к пе ре груп пи ров ке ки дань ских пле мён, в ре-
зуль та те чего ки дань ская брач ная сис те ма пе ре шла от вне пле мен ных бра ков к внут-
ри пле мен ным, за клю чав шим ся вне рода. Эта про бле ма за слу жи ва ет от дель но го 
изуче ния и уже об су ж да лась в кни ге Лю Пуц зя на (Лю Пуц зян 2002: 160—162).

43 Уйгу ры за ни ма ли важ ное по ло же ние в по ли ти чес ких дей стви ях ки да ней, что 
мож но уви деть в сле дую щей за пи си из «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» «Ляо ши»: 
«В день уцзы (戊子) осенью в седь мой ме сяц чет вёр то го года [прав ле ния Тай-цзу] 
стар ший брат им пе рат ри цы [Шулюй] Сяо Дилу (萧敌鲁) стал премьер-мини ст ром 
Север ной ад ми ни ст ра ции (北府), с этой поры чле ны рода им пе рат ри цы на ча ли слу-
жить в ка че стве премьер-мини ст ров» (с. 4); «[Тай-цзу] на зна чил Дилу премьер-мини-
ст ром Север ной ад ми ни ст ра ции и ус та но вил пе ре да чу этой долж но сти в его роде по 
на след ству» (с. 1223). (Стра ни цы здесь ука за ны по из да нию «Чжунхуа шуц зюй» 
1974 г. — Т.  П.,А. И.)

44 Для до пол ни тель ной ин фор ма ции по со пос тав ле нию про из но ше ний см.: 
(Ван Сяо фу 1995, при ло же ние 1: 225—226).
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све ту. В ил лю ст ри ро ван ных ма ни хей ских пи са ни ях, об на ру жен ных в древ-
нем г. Гао чан око ло Тур фа на, есть кар ти на под на зва ни ем «Мани хей ская 
бо ги ня с Electae (из бран ни ца ми. — Т. П.,А. И.)», да ти руе мая кон цом VIII в. 
Учё ный Ханс-Йоахим Клим кейт пи сал о ней сле дую щее: «Мани хей ская 
фи гу ра спа си тель ни цы в со про во ж де нии двух Избран ниц — это жен щи-
на, ко то рая мо жет быть толь ко Девой Све та. Она сто ит на пыш ном, ярко 
рас кра шен ном, рас ки ди стом троне из ло то сов. В пра вой руке она дер жит 
объ ект, ко то рый воз мож но ин тер пре ти ро вать как цве ток ло то са, мо жет 
быть, как ис пол нен ную по обе ту сту пу или ре ли к ва рий, или даже как ка-
ди ло, как пред по ла га ет Ле Кок». «Две Избран ни цы, стоя щие по за ди бо-
ги ни, на хо дят ся на ог ром ном троне из ло то са, по хо жем на тот, что изо-
бра жал ся на буд дий ских ри сун ках. Кажет ся оче вид ным, что Избран ни цы 
чув ству ют осо бую связь со свет лой бо ги ней, ко то рая, воз мож но, яв ля ет-
ся Девой Све та» (Klimkeit 1982: 47). Дева Све та — это ма ни хей ская бо ги ня 
спа се ния; со глас но ре ли ги оз ным уче ни ям, она, Иисус и Пер вый Чело век 
(пер вая воля) жи вут вме сте в пер вом пунк те на тро пе спа се ния — в Лун-
ном двор це (Klimkeit 1982: 11; Климкейт 1989: 35, 96—98). В ма ни хей стве 
Иисус, Дева Мария и Ваман об ра зу ют трои цу, ко то рой час то мо ли лись, но 
Иисус был все го лишь од ной из лич но стей Третье го Послан ни ка. Как ука-
зы ва лось выше, Ваман был про вод ни ком душ и ме та фо рой пра ви те ля, ко-
то рый дос тиг спа се ния. Посколь ку это обо же ств ля ло Аба оц зи, его жена 
Шулюй также обо же ств ля лась как Дева Све та.

Самое при ме ча тель ное в дан ном мифе со сто ит в том, что он может 
объ яс нить про бле му бо жеств Неба и духа Зем ли, вы сту паю щих двумя об-
раз ами од но го бога в це ре мо нии жерт во при но ше ния горе. Он также мо-
жет объ яс нить про бле му ге те ро сек су аль но го бра ка ка га на Цишоу и Кэдунь 
в ле ген де о пред ках, рав но как и подъ ём и ук ре п ле ние ста ту са уйгур ской 
им пе рат ри цы Шулюй, жены Аба оц зи, в по ли ти чес кой жиз ни ки дань ско-
го го су дар ства. Я по ла гаю, что это и есть под лин ный смысл на род ной 
сказ ки «Дева на чёр ном быке од на ж ды ус ту пи ла до ро гу». В ма ни хей ских 
«Гим нах для низ шей час ти», в «Гате во сла ву непре взой дён но го дос то поч-
тен но го Вла ды ки Све та» го во рит ся: «Высо ко чти мый Хуэй мин ( 惠 明) был 
вла ды кой уче ния и мог при нять наше рас ста ва ние со смер тью и наши 
ошиб ки. Всё по зна ёт ся внут ри и вне све та, что де ла ет нас всех свя ты-
ми» (Линь Ушу 1987: 251). Так Аба оц зи стал Небес ным им пе ра то ром, 
а Шулюй — Зем ной им пе рат ри цей: ему «был при сво ен по чёт ный ти тул 
Вели кий со вер шен но муд рый, ве ли кий свет лый небес ный им пе ра тор ( 大 圣
大明天皇帝), а им пе рат ри цу на зы ва ли [Взо шед шая на пре стол] по ве ле нию 
Неба Вели кая свет лая зем ная им пе рат ри ца (应天大明地皇后). Была объ-
яв ле на ве ли кая ам ни стия и про воз гла шён пер вый год пе рио да Шэнь-цэ 
(«Пожа ло ва ние ин ве сти ту рой от бо гов». — Т. П.,А. И.)» (ЛШ, цз. 1: 10).

Ещё один во прос, свя зан ный с Шулюй, — это так на зы вае мый «Фуюй-
ский ин ци дент» (扶余之变), или смерть Аба оц зи. Самая боль шая про бле ма 
в дан ном слу чае за клю ча ет ся в том, что, со глас но по след ней час ти «Хро-
ни ки прав ле ния Тай-цзу» в «Ляо ши», он сам пред ска зал, что его кон чи на 
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про изой дёт че рез три года, и ров но три года спус тя, в та ин ствен ный день 
«Фуюй ско го ин ци ден та», умер. Сто ит при знать, что это было немно го 
стран но. Посколь ку про ро че ство было сде ла но пуб лич но, мы не мо жем 
ис клю чить воз мож ность того, что Аба оц зи сам ру ко во дил этим спек так-
лем, но вне за ви си мо сти от того, кто в дей стви тель но сти сто ял за всем 
этим, необ хо ди мо вни ма тель но рас смот реть скры тые куль тур ные при чи-
ны дан но го со бы тия.

Давай те взгля нем на про ро че ство Аба оц зи, за пи сан ное в по след ней 
час ти «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» «Ляо ши» под треть им го дом пе рио да 
прав ле ния Тянь-цзань (924 г.): «В день ию (乙酉) шес то го ме ся ца [пра ви-
тель] вы звал им пе рат ри цу, на след но го прин ца, ве ли ко го пол ко вод ца, двух 
премьер-мини ст ров и глав де пар та мен тов и объ я вил сле дую щее: „Небе са 
сни зош ли по смот реть; они ми ло сти вы ко всем лю дям. Небес но го вла ды-
ку, пра ви те ля све та, ви дят раз в де сять ты сяч лет. Я вос при нял волю Небес 
и пра вил на ро дом. Каж дый раз, ко гда со би рал ся во ен ный по ход, сле до-
вал воле Неба. Тща тель но про ду ман ные пла ны раз ра бо та ны, они уме ло 
ис поль зу ют ся или от вер га ют ся. Они дей ству ют по при ка зу го су дар ства, 
и люди их под дер жи ва ют. Ошиб ки ис прав ля ют ся, и ни где, ни по бли зо-
сти, ни в от да ле нии нет про ступ ков. Мож но ска зать, есть и ве ли кое море, 
и гора Тай (泰)! С тех пор, как было ос но ва но наше го су дар ство, оно ста ло 
от цом и ма терью для на ро да. Уста но ви лись за ко ны, так чего же бо ять ся 
на шим на след ни кам? Про цве та ние и упа док име ют своё вре мя, их при ход 
и уход за ви сят от меня. Наши бле стя щие пла ны и свя тая уда ча сов па да-
ют с пла на ми Небес. Раз ве кто-либо из вла дык всех на ро дов мог из ме нять 
своё брен ное тело? Через три года, в год бинсюй (丙戌) (926 г. — Т. П.,А. И.), 
в на ча ле осе ни дол жен на сту пить мо мент [мое го] воз вра ще ния. Это так, 
но ещё не за вер шил два боль ших дела, как могу ос тать ся долж ным пе ред 
род ствен ни ка ми? Солн це и Луна уже не за го ра ми 45, так что нам вско ре 
нуж но бу дет при го то вить ся“. Все, кто слы шал это, были глу бо ко ис пу га-
ны, и ни кто не знал его ис тин но го зна че ния» (ЛШ, цз. 2: 19). Оче вид но, это 
про ро че ство было пе ре смот ре но ис то ри ка ми, и фра за «Уста но ви лись за-
ко ны, так чего же бо ять ся на шим на след ни кам?» яв ля ет ся фор мой, из ло-
жен ной по сле смер ти, и от хо дит от об ще го тона про ро че ства. Как бы то ни 
было, гран ди оз ное и ве ли че ствен ное про ро че ство Аба оц зи, ко то рое буд-
то при вет ство ва ло смерть, как воз вра ще ние, глу бо ко по ра зи ло обыч ных 
лю дей, а его сло ва были про ни за ны ре ли ги оз ной пре дан но стью. Ана ло-
ги фраз: «Небе са сни зош ли по смот реть; они ми ло сти вы ко всем лю дям. 
Небес но го вла ды ку, пра ви те ля све та ви дят раз в де сять ты сяч лет. Я вос-
при нял волю Небес и пра вил на ро дом. Каж дый раз, ко гда со би рал ся во ен-
ный по ход, сле до вал воле Неба. Тща тель но про ду ман ные пла ны раз ра бо-
та ны, они уме ло ис поль зу ют ся или от вер га ют ся»; «Про цве та ние и упа док 
име ют своё вре мя, их при ход и уход за ви сят от меня. Наши бле стя щие пла-
ны и свя тая уда ча сов па да ют с пла на ми Небес. Раз ве кто-либо из вла дык 

45 Воз мо жен пе ре вод: «ме сяц и день [это го со бы тия] уже не да ле ки». — Т.  П.,А.  И.
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всех на ро дов мог из ме нять своё брен ное тело?»; «Солн це и Луна уже не за 
го ра ми, так что нам вско ре нуж но бу дет при го то вить ся», — встре ча ют ся 
в ма ни хей ских уче ни ях о спа се нии души. Мож но ска зать, что ма ни хей ство 
было ду хов ной опо рой Аба оц зи. Вопрос за клю ча ет ся в том, кто ис пол нял 
его по смерт ную волю? Един ствен ным от ве том мо жет быть Шулюй.

Соглас но по след ней час ти «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» в «Ляо ши» 
в седь мом ме ся це пер во го года пе рио да прав ле ния Тянь-сянь (天显) 
(926 г.) Елюй Аба оц зи воз вра щал ся по сле раз гро ма Бохай ско го (渤海) цар-
ства, ко гда «в день цзясюй (甲戌) он при был в об ласть Фуюй (扶余府), но 
им пе ра тор был неве сел 46. В тот ве чер пе ред шат ром упа ла боль шая звез-
да. На рас све те дня синьсы (辛巳) над внут рен ним го ро дом поя вил ся ос ле-
пи тель но сияю щий жёл тый дра кон дли ной в один ли (里), ко то рый во шёл 
во вре мен ный им пе ра тор ский дво рец. Тёмно-фиоле то вая дым ка за стла ла 
небо, на сле дую щий день она рас сея лась. В тот день им пе ра тор скон чал ся 
в воз рас те 55 лет. Момент, на зван ный в треть ем году Тянь-цзань: „Через 
три года, в год бинсюй в на ча ле осе ни дол жен на сту пить мо мент воз вра ще-
ния“, — на стал. В день жэньу (壬午) им пе рат ри ца взя ла на себя управ ле ние 
все ми во ен ны ми и гра ж дан ски ми де ла ми» (ЛШ, цз. 2: 23). Вели кая звез-
да явно яв ля ет ся небес ным те лом; со глас но ма ни хей ству небес ные тела 
и звёз ды были сде ла ны из свет лых эле мен тов, ко то рые были за гряз не ны 
тьмой (Клим кейт 1989: 34; Линь Ушу 1987: 16). Это под хо ди ло для ис поль-
зо ва ния в ка че стве ал ле го рии пра ви те ля, ко то рый дос тиг спа се ния. «Перед 
шат ром упа ла боль шая звез да» было рав но силь но ма ни хей ско му объ яв-
ле нию о смер ти. Фра за «Над внут рен ним го ро дом поя вил ся ос ле пи тель но 
сияю щий жёл тый дра кон дли ной в один ли, ко то рый во шёл во вре мен ный 
им пе ра тор ский дво рец» свя за на с ма ни хей ским ми фом о Колонне Сла вы. 
Соглас но иде ям ма ни хей ства ду ха ми спа се ния в третьей все лен ной были 
Тре тий Послан ник, Дева Све та, Колон на Сла вы и Ваман; их гла ва, Тре тий 
Послан ник, жил во Двор це Солн ца, а Ваман был ду хом на прав ле ния и пра-
во су дия для душ (Клим кейт 1989: 35, 41, 78—79). «Чис тые души, ко то рые 
дос тиг ли спа се ния, со би ра лись в Колон ну Сла вы, ко то рую мы ви дим как 
Млеч ный Путь. В ма ни хей ских уче ни ях это и бо же ство, и путь, по ко то ро-
му души дос ти га ли Лун но го двор ца, Двор ца Солн ца и ко неч но го пунк та их 
пу те ше ствия — Цар ства Све та» (Линь Ушу 1987: 18). Мож но от ме тить, что 
пер вым по смерт ным ти ту лом Аба оц зи был «Воз не сён ный на Небо им пе-
ра тор» (升天皇帝), и в по след ней час ти «Хро ни ки прав ле ния Тай-цзу» со-
об ща ет ся: «Дво рец, в ко то ром скон чал ся Тай-цзу, на хо дил ся на слия нии 
двух рек на юго-западе го ро да Фуюй, и поз же здесь был по стро ен Дво рец 
Воз не се ния на Небо, а Фуюй стал об ла стью Хуан лун (黄龙府) (Обла стью 
Жёл то го дра ко на. — Т. П.,А. И.)» (ЛШ, цз. 2: 24). «Тёмно-фиоле то вая дым-
ка за стла ла небо, на сле дую щий день она рас сея лась» — это, несо мнен но, 
ме та фо ра тём ных ма те рий, ко то рые сбра сы ва ют ся по сле того, как душа 
воз но сит ся на Небе са (Клим кейт 1989: 37; Линь Ушу 1987: 19). Конеч но, 

46 不豫 мож но пе ре вес ти и как «[ему] нездо ро ви лось». — Т.  П.,А.  И.
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эти мифы ис поль зо ва лись в про па ган ди ст ских це лях, и были ли они ги пер-
бо ли зи ро ва ны или же при ук ра ши ва ли ре аль ную си туа цию, сей час уз нать 
невоз мож но, в имею щих ся ис то ри чес ких ма те риа лах нет до ка за тельств 
ни од ной из вер сий (ЛШ, цз. 2: 24; Чэнь Шу 1986: 70—71).

В «Био гра фии им пе рат ри цы Тай-цзу Чунь цинь» «Ляо ши» го во рит ся: 
«Тай-цзу скон чал ся, и им пе рат ри ца была глав ной и за ни ма лась во ен ны ми 
и гра ж дан ски ми де ла ми. На его по хо ро нах она хо те ла со про во ж дать его 
в за гроб ную жизнь, но её семья и чи нов ни ки воз ра зи ли ей, по это му она от-
ре за ла пра вую руку и по ло жи ла её в гроб. Тай-цзун взо шёл на трон и удо-
сто ил её зва ния Вдов ствую щей им пе рат ри цы» (ЛШ, цз. 71: 1200). В за пи си 
об об лас ти Линьху ан гу бер нии Верх ней сто ли цы (上京道临潢府) в пер вой 
час ти «Гео гра фи чес ко го трак та та» «Ляо ши» го во рит ся: «Тай-цзу скон чал-
ся, и Сле дую щая ве ле нию Неба им пе рат ри ца от ре за ла руку в хра ме Ицзе сы 
( 义 节 寺) и по мес ти ла её в мав зо лей Тай-цзу. Храм по стро ил Баш ню от руб-
лен ной руки (断腕楼) и ус та но вил там сте лу» (ЛШ, цз. 37: 440). В «При ло-
же нии о вар ва рах че ты рёх сто рон све та» «Синь Удай ши» (Новой ис то рии 
Пяти ди на стий. — прим.пер.) (新五代史：四夷福录契丹) есть бо лее под-
роб ная за пись об этом со бы тии: «Шулюй от ли ча лась боль шим умом и жес-
то ко стью. После смер ти Аба оц зи она вы зва ла всех жён круп ных вое на чаль-
ни ков, со про во ж дав ших Аба оц зи, и ска за ла: „Ныне я ста ла вдо вой, по это му 
раз ве вы мо же те иметь му жей?“ После чего она уби ла свы ше 100 круп ных 
вое на чаль ни ков, ска зав им: „Вы долж ны со про во ж дать по кой но го им пе ра-
то ра“. Мно гих из при бли жён ных, со вер шив ших про сту пок, она от прав ля ла 
на гору Муе шань и уби ва ла в скле пе Аба оц зи, го во ря при этом: „Пови дай-
тесь за меня под зем лёй с по кой ным им пе ра то ром“. Стар ший вое на чаль-
ник Чжао Сывэнь был ки тай цем. Аба оц зи лю бил его за спо соб но сти и сме-
лость. Шулюй раз гне ва лась на Чжао Сывэ ня за ка кой-то про сту пок и ста ла 
от прав лять на гору Муе шань, но Чжао Сывэнь от ка зал ся идти. Шулюй ска-
за ла: „Ты был бли зок к по кой но му им пе ра то ру и поль зо вал ся его до ве ри-
ем, как ты мо жешь не пой ти по ви дать ся с ним?“ Чжао Сывэнь воз ра зил: 
„Никто не был бли же к им пе ра то ру, чем Вы, по че му же Вы не идё те сами?“ 
Шулюй от ве ти ла: „Я хо те ла со про во ж дать по кой но го им пе ра то ра под зем-
лёй, но не смог ла это го сде лать, по сколь ку дети были ма ло лет ни ми, а в го-
су дар стве про ис хо ди ли мно го чис лен ные сму ты. Одна ко я могу от ру бить 
руку и от пра вить её [по кой но му]“. При бли жён ные на стой чи во убе ж да-
ли не де лать это го, и то гда она от ру би ла себе толь ко кисть руки, а Чжао 
Сывэ ня ос во бо ди ла» 47. Похо же, что Шулюй дей стви тель но от ру би ла себе 
руку. Чэнь Шу по ла га ет, что «от каз Чжао Сывэ ня идти и его осо бо ж де ние 
им пе рат ри цей Шулюй по сле от ру ба ния своей руки ка жут ся нело гич ны ми, 
и это му долж но быть дру гое объ яс не ние» (Чэнь Шу 1986: 70). Я по ла гаю, 
та кое объ яс не ние мож но най ти в ма ни хей ской ми фо ло гии. Соглас но уче-
ни ям ма ни хей ства, все бо же ства яв ля ют ся ча стью Вели ко го Поч тен но го 
Све та, но так же и от ли ча ют ся от него, и их ин ди ви ду аль ные обя зан но сти 

47 Пере вод с ки тай ско го В. С. Тас ки на (Мате риа лы 1984: 207—208). — Т.  П.,А.  И.
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раз лич ны (Клим кейт 1989: 33). Как объ яс ня лось выше, Иисус, Дева Све та 
(«жен щи на», рав ная «им пе рат ри це Шулюй») и Ваман («пра ви тель, дос тиг-
ший спа се ния», рав ный «Аба оц зи») со став ля ли трои цу (т. е. яв ля лись час-
тя ми од но го тела) (Клим кейт 1989: 88, 97). Отру ба ние кис ти руки мо жет 
под твер ждать это, и Аба оц зи взо шёл на Небо, по сколь ку он уже мог это 
сде лать, в то вре мя как мо гу ще ство Шулюй не ос лаб ло. Чжао Сывэнь был 
хань цем, и, как несве ду щий, не мог быть объ яв лен ви нов ным, по это му был 
от пу щен, а не убит. Это до ба ви ло та ин ствен но сти дан ным со бы ти ям и свя-
то сти лич но сти им пе рат ри цы.

Есть и дру гие ки дань ские обы чаи и ле ген ды, ко то рые мо гут быть объ яс-
не ны ма ни хей ством, на при мер, о том, что у пра ви те ля ки да ней вре мён их 
пер во го рас цве та был так на зы вае мый «Вай Хэ» (喎呵) (Чэнь Шу 1986: 47), 
ко то рый, очень ве ро ят но, был ма ни хей ским ду хом Хор миз дом. Но даже 
если объ яс не ния Цин ско го им пе ра то ра Цянь лу на о «вере в ду хов» было 
дос та точ но, что бы с ним со гла си лись ака де ми чес кие кру ги (Лю Пуц-
зян 2002: 166), это, ко неч но, не влия ет на нашу дис кус сию и не бу дет об-
су ж дать ся здесь бо лее под роб но.

В за клю че ние от ме тим, что с учё том рас па да в 840 г. имев ше го ма ни-
хей ство в ка че стве го су дар ствен ной ре ли гии Уйгур ско го ка га на та и по сле-
дую ще го при то ка уйгу ров в ки дань ское об ще ство, ока зав ше го ог ром ное 
влия ние на ис то рию, труд но го во рить, что сход ства в их ми фах и ле ген-
дах — это про стое сов па де ние. Рас пад Уйгур ско го ка га на та при нёс но вые 
сти му ли рую щие эле мен ты в ки дань ские пле ме на: уйгу ры вли лись в них, 
до ба ви ли но вую кровь; ки да ням было пе ре да но уйгур ское ма ни хей ство, 
пре дос та вив шее но вое ду хов ное ору жие для вне се ния из ме не ний в тра-
ди ци он ное ки дань ское об ще ство. Елюй Аба оц зи вос поль зо вал ся по мо-
щью своей уйгур ской жены (весь ма ве ро ят но, под дер жи вае мой тор гов ца-
ми) и ми фо ло ги зи ро вал себя при по мо щи ма ни хей ства, тем са мым по рвав 
с тра ди цией и до бив шись пе ре во ро та. Он ос но вал своё го су дар ство, ус та-
но вил им пер скую сис те му и стал на род ным ге ро ем ки да ней.
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THEESTABLISHMENTOFTHEKHITANSTATE
ANDTHEUYGHURCULTURE

Wang Xiaofu

This article examines the legends about the birth of the founder of the Liao dynasty 
Yelyu Abaoji, about the ancestors of the Khitan people, as well as important Khitan 
customs, it is found that their original forms and foundations can be found in 
the myth of the birth of Mani, as well as in the teachings of Manichaeism and 

49 Дру гое на зва ние со чи не ния — «Пере ве дён ные сло ва, на пи сан ные в пе ри од прав-
ле ния Чжию ань» (至元译语).—прим.пер.
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its myths. The author believes that the collapse of the Uyghur Kaganate, which 
had Manichaeism as a state religion, in the middle of the 9th century brought 
a new stimulus to traditional Khitan society, provided a new spiritual weapon for 
the rapid development and transformation of this society. Elui Abaoji received 
the support of the Uyghurs through the marriage with Uyghur woman and used 
their Manichean myths himself, as a result of which he was able to break through 
the limitations of tradition, carry out a coup, found a state, introduce an imperial 
system and become a Khitan folk hero.
Keywords: Khitan, Uyghurs, Manichaeism.
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