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Археологические находки бронзовых артефактов китайского происхождения в Якутии
являются доказательством древних связей с Китаем. Потому странный камень с иеро-
глифами, найденный летом 2015 года при строительных работах в пригороде Якутска, в
местности Сатал, привлек внимание любителей истории.

Предварительный перевод в 2015 году звучал так: "На севере мало людей... только де-
сять шерстяных воинов". Из-за архаичности три знака не были изучены. Второй перевод,
сделанный специалистами - китаеведами изJansenCapitalManagement и Института «Сон в
Красном Тереме» Академии наук Китая, дал совсем другое прочтение: «Часть иерогли-
фов стерлась. Специфический стиль сяочжуань. Запись времени династии Ляо. Судя по
всему, это была какая-то хроникальная или судебная запись. Рассказывается о поединке
между десятью людьми из сословия ШИ (ученые) разного возраста по поводу канонично-
сти рукописных свитков (непонятно, каких именно), в результате которого победителем
стал молодой человек из знатного рода». То есть, камень с иероглифами есть не что иное,
как своеобразное подтверждение о победе в конкурсе ученых. Далее мы узнали, что по-
беда в этом конкурсе была очень престижной, и давала право на владение вассальными
Китаю землями.

Интересно, что название императорского рода Елюй династии Ляо созвучно с именем
легендарного предка народа Саха - Эллэй.

Местность, куда прибыл Эллэй, называется Бахай. К северу от Китая находилось го-
сударство тунгусо-маньчжуров Бохай, попавшее в 926 году в вассальную зависимость от
киданей..Возможно ли, что Эллэй мог так назвать берег, на который вступил впервые,
оторвавшись от своей земли?

Если сопоставить эти даты, то получается: кидани образовали государство в 907 го-
ду, через два десятилетия завоевали Бохай, далее, потерпев окончательное поражение от
Сунской династии в 1125 году, прибыли на Среднюю Лену.

В 1998 году, в радиусе 100 км. от места находки камня, был обнаружен ритуальный
клад китайских монет, по определению археологов, относящийся к династии Северная Сун
(960-1127). По характеру и топонимике местности, возможно, он связан с монгольскими
корнями, подверженными влиянию китайской религиозной культуры.

В Архиве ЯНЦ СО РАН, Ф4, Опись 12, Дело 64, J1. 22 есть сведения о привеске с
костюма шамана в виде медной монеты с отверстием в центре, под названием «Елюю
Луо балыгын буерэ», что переводится как «Почка рыбы смерти Луо». По некоторым эт-
нографическим данным, одним из духов нижнего мира является Луо Хан господин. По
предположению д.и.н. А. Н. Алексеева, под этим образом подразумевался дракон, кото-
рый, как известно, занимает центральное место в китайской мифологии. Не является ли
его аналогом один из персонажей Олонхо - огнедышащий змей? Кроме того, о том, что
якутам с древности известна страна Кытай, упоминали в своих трудахВ.Серошевский и
А.П. Окладников. Мы попробуем также предположить, что слова «Елюю» и «Луо» в
названии монеты шамана похожи на названия «Елюй » и «Ляо».
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Таким образом, поставив себе цель пролить свет на тайну происхождения камня с
иероглифами, несколько неожиданно для себя мы пришли к гипотезе, что молодой чело-
век из знатного рода, победивший в состязаниях ученых, владевший вассальными землями
в Бохае, мог быть Эллэем,прибывшим в результате войн на Север. Это наше предполо-
жение не означает, что Эллэй был китайцем в современном понимании. Монголоязычные
кидани, давшие название стране Китай, роднились с тюрками, так как императоры Ляо
женились только на императрицах уйгурского рода Сяои были исторически связаны с
тунгусо-маньчжурами (бохайцами). Как известно, в якутском языке, который относится
к уйгурской группе языков, 30 % монголизмов и 1 % китайских слов.
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