
Степи Евразии 
в эпоху средневековья

Ответственный редактор тома 

С. Л. ПЛЕТНЕВА

I оолчс? -
• и  h  Г  i '  Г г  ч

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  • «НАУКА» • М О С К В А  1 9 8 1



ЧАСТЬ I. СТЕПИ В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ность сросткннской культуры, в которой выделяют
ся локальные варианты. М. П. Грязнов наметил че
тыре локальные группы сросткннских памятников: 
бийскую (Сростки, Красноярское, Усть-Чарыш), 
барнаульскую (Ближние Елбаны V—VIII, Гоньба, 
Пня), новосибирскую (Старый Шараи, Ордынское) 
и кемеровскую (Новокамышенка, Камысла, Ур-Бе- 
дарн) [Грязнов М. П., 1960, с. 24]. А. Л. Гаврилова 
[1965, с. 72] добавляет к этой группе горноалтай
скую, которая фактически продолжает линию разви
тия местных племен и, но нашему мнению и заклю
чению Д. Г. Савинова [1973в, с. 190], к собственно 
сросткннской культуре не относится. Определение 
специфики локальных вариантов сросткннской куль
туры еще требует дальнейшей разработки.

Карлуки

С 766 но 940 г. в Семиречье и северной половине 
Тянь-Шаня господствовали карлуки. Долиной Ис
сык-Куля владели племена джи килей (чнгплей), 
выделившихся из состава карлуков. Южную часть 
Тянь-Шаня занимали кочевые племена ягма, родст
венные токуз-огузам. Большая часть карлуков зани
малась кочевым скотоводством. Памятники кочевни
ков карлуков слабо выявлены. С кочевыми карлука- 
ми связано несколько раскопанных иодкурганных 
погребений, совершенных по обряду трупоположе- 
ния с конем. Для ритуала захоронения характерно 
расположение человека на спине в вытянутом поло
жении, головой на восток, при обратной ориентиров
ке положенного в могнлу жертвенного коня. Отме
чено также погребение человека на правом боку, 
с подогнутыми ногами, лицом вверх (Сокулук I) 
[Абетеков А. К., 1967, с. 46, рис. 5, 6\. Конь лежит 
рядом с костяком человека, па ступеньке или в 
отдельной яме, что аналогично разновидностям обря
да, отмеченным у кимаков. Погребальный инвен
тарь составляют предметы вооружения (наконечни
ки стрел, части сложных луков), конского снаряже
ния (удила, стремена), а также орудия труда 
(ножи, игольники и др.) (рис. 26, 27). Представле
ны также бляхи и пряжки от конской сбруи, пояс
ных наборов и отдельные другие вещи и украшения 
(рис. 20, 46, 47, 59; 26, 71, 74).

Кочевое скотоводство у карлуков господствовало в 
горных районах. В долинах значительная часть кар- 
лукского населения переходила к оседлости, о чем 
свидетельствуют арабские письменные источники и 
археологические материалы с поселений. На городи
щах у станции Каинда, а также у селений Тюлек и 
Степное в Киргизии и других в слоях V II I—X вв. 
отмечено значительное количество лепной керами
ки. Наряду с ней карлуки пользовались и круговой 
посудой, изготовляемой ремесленниками. На нали
чие большого числа выходцев из кочевых племен в 
составе жителей городов указывают тюркские на
звания селений — Сырыг, Джуль, Харран-Джуван 
и др.,— известные по письменным источникам [Ис
тория Киргизии, 1963. т. I, с. 107]. Оседлые посе
ления возникали постепенно в местах, удобных для 
земледелия, около зимовок крупных феодалов и со 
временем становились торгово-ремесленными и зем

ледельческими центрами, вокруг которых сооружа
лись мощные укрепления. Центром поселения была 
цитадель и прилежащая к ней густо застроенная 
часть — шахристан, обнесенные мощными укрепле
ниями. К ним примыкала наибольшая по размерам 
обжитая площадь поселения, занятая отдельными 
кварталами, усадьбами с садами и огородами, кото
рая в свою очередь была обнесена стеной, достигав
шей у отдельных поселений 15 км в окружности. 
Прилежащие к поселению дома также огоражива
лись стенами или системой стен. Оседлые поселения 
находились в тесных экономических взаимоотноше
ниях с кочевниками и политически зависели от ко
чевой феодальной знати. Столицей карлуков был 
сначала г. Суяб, расположенный в Чуйской долине. 
Точное местоположение его не установлено. Затем 
столица была перенесена в г. Койлык. Точная лока
лизация городов, известных по письменным источни
кам, сильно осложнена тем, что число выявленных 
сейчас городищ значительно превосходит количество 
городов, упомянутых в нарративных известиях, 
а названные древннмн географами расстояния меж
ду ними в большинстве случаев но соответствуют 
расстояниям между открытыми городищами.

Состав населения городов был неоднородным. По
мимо перешедших к оседлости тюрок, в городах про
живали выходцы из Согда, земледельцы, купцы и 
ремесленники, в том числе из других стран. Пестро
та этнического состава обусловила крайнее многооб
разие культуры городов н исповедание его жителя
ми различных религиозных культов — язычества, 
манихейства, мусульманства, несторианства, буд
дизма и др. Остатки культовых сооружений различ
ных религий открыты на городищах. На городище 
Ак-Бешнм раскопаны остатки двух буддийских хра
мов н христианской церкви [Кызласов Л. Р., 1959а, 
с. 155—213; Зяблин Л. П., 1961]. Зороастрпйское 
кладбище открыто в Таразе (г. Джамбул) [Паце- 
внч Г. И., 1948, с. 98—104]. С X в. среди кочевни
ков Средней Азии и Казахстана начинает широко 
распространяться мусульманство.

Древнехакасская культура чаатас 
VI—IX вв. *

Памятники древнехакасской культуры чаатас из
вестны с XVIII в. благодаря научным экспедициям 
в бассейн средпего Енисея Д. Г. Месссршмидта, 
Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина и П. С. Палласа. Пер
вые курганы этой культуры раскопаны В. В. Радло- 
вым в 1863 г. Но выделены эти памятники из общей 
массы были в 80-е годы XIX в. А. В. Адриановым 
п Д. А. Клемепцем, которые ввели в науку народ
ное хакасское название погребальных сооружений 
определенного вида — «чаатас» [Адрианов А. В., 
1886, 1888; 1902—1924; Клеменц Д. А., 1886; Aspe- 
lin I. R., 1889]. Чаатас означает «камень войны». 
Так хакасы называют группы каменных кургапов, 
густо обставленных высокими плитами. По народно
му объяснению, это — места, где древние богатыри 
устраивали побоища, осыпая друг друга обломками 
скал, в беспорядке врезавшимися в землю.
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В 1886 г. А. В. Адрианов опубликовал сообщение 
об Уйбатском чаатасе с приложением рисунков не
которых его изваяний. В 1888 г. он же напечатал 
описание и план Сырского чаатаса вместе с изобра
жением древних рисунков, имевшихся на его плитах 
[Адрианов А. В., 1886, с. 63, табл. 1, рис. 1—9; 
1888, с. 392, табл. II, рис. 1 и 24]. Первые научно 
зафиксированные курганы культуры чаатас были 
раскопаны А. О. Гейкелем в 1889 г. на Ташебинском 
чаатасе [Heikel А. О., 1912] и А. В. Адриановым в 
1894 г. в логу Джесос близ д. Листвяговой на пра
вом берегу р. Тубы [Адрианов А. В., 1902—1924].

Дальнейшие исследования Д. А. Клемепца и
А. В. Адрианова в 1889—1898 гг., И. Р. Аспелина в 
1887—1889 гг. [Appelgren-Kivalo Н, 193IJ были 
посвящены работам па четырех чаатасах: Уйбат
ском, Ташебинском, Джесосском и Кызылкульском 
[ОАК за 1889 г., с. 80—83; ОАК за 1890 г., с ТО- 
72; ОАК за 1894 г., с 104-114; ОАК за 1895 г., 
с. 4 4 -4 7 ,  141-151; ОАК за 1897, с. 5 4 -5 6 ;  ОАК 
за 1898 г., с. 60—61; Адрианов А. В., 1902—1924, 
с 41—44, 53—54, 58—60, 68; Толстой II. II., Конда
ков 11. П., 1890, рис. 34; Aspelin I. В., 1889; 1911!; 
ITeikel А. О., 1912; Appellgren-Kivalo II., 1931].

Поскольку на стелах чаатасов встречались рисун
ки и рунические надписи, ученые справедливо счи
тали, что чаатасы сооружались древними .хакаса
ми — тюркоязычпым народом, сведения о котором 
содержат танекпе династнйпые хроники [Монов II. II.. 
1874; Ядршщев II. М., 1885; Спицин А. А., 1899; 
ср. Бичурин Н. Я., 1950].

В 20-е годы небольшие раскопки на чаатасах в 
Гришкином логу и Уйбатском произвел С. А. Теп- 
лоухов. В своей классификации он поместил курга
ны культуры чаатас в раздел памятников V—'VII вв., 
неудачно объединив в шестом раздело своей табли
цы вещи из чаатасов с предметами предшествующей 
таштыкской культуры. Однако С. А. Теплоухов так
же связал эти курганы с древними хакасами-кыргы- 
зами [Теплоухов С. А., 1929, с. 54—57 и табл. П. 
VI].

В 30-е годы кургапы культуры чаатас раскапыва
лись М. М. Герасимовым, С. В. Киселевым и 
Л. А. Евтюховой на Уйбатском чаатасе и в могиль
нике под Георгиевской горой па р. Тубе, а В. П. Ле- 
вашевой — в могильнике Капчалы I [Евтюхова Л. Д., 
1939; Герасимов М. М., 1941; Левашова В. П.. 1952].

Выдающиеся результаты принесли раскопки 
С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой в 1939—1910 гг. 
на Копёнском чаатасе. Находки из этого крупного 
некрополя древнехакасских бегов приобрели миро
вую известность [Евтюхова Л. А., Киселев С. В., 
1940; Евтюхова Л. А., 1948; Киселев С. В., 1949, 
1951].

В 1950— 1956 гг. экспедиция Московского универ
ситета произвела раскопки на Сырском, Изыхском, 
Утинском (Койбальском), Абаканском и Чульском 
чаатасах. Этой экспедицией открыто около 32 ранее 
не известных чаатасов и составлена карта их рас
пространения. В 60-е годы раскопки чаатасов в 
Гришкином логу, близ д. Абакано-Перевоз. в пунк
те Барсучиха IV, у д. Новой Черной и около горы 
Тепсей производила Красноярская экспедиция.

Исследованы чаатасы далеко не полно. Ни один 
из них не раскопан полностью совремепиыми мето

дами, со всеми прилегающими к нему сооружения
ми. Препятствием тому служат разграбленность мо
гил и сильное разрушение надмогильных сооруже
ний, совершенные профессиональными грабителями, 
гак называемыми бугровщиками, в первой половине
XVI11 н.

Памятники культуры чаатас расположены в Ха
касско-Минусинской котловине по обоим берегам рек 
Енисея, Абакана, Черного и Белого Июсов и по их 
притокам. По Чулыму, за исключением р. Кии, и в 
Красноярском районе они неизвестны. Погребальные 
сооружении типа чаатас расположены цепочками, 
вытянутыми с юга (юго-востока) на север (северо- 
запад), роже с юго-запада па северо-восток. Они 
представляют собой наземные мавзолеи квадраmoil 
или шестигранной формы, стопки которых построе
ны из плашмя уложенных плит. Некоторые соору
жения имеют с юго-западной стороны как бы входы, 
обозначенные плитами (рис. 28, Л). Эти «жилища» 
мертвых сооружены по форме жилища живых — на
земных квадратных изб и граненых деревянных 
юрт. Внутри входы и сами сооружения заложены 
сплошь плитняком. Снаружи они ограждены верти 
кальпо установленными с большими промежутками 
8, 10 или 12 менгирами. Эти каменные столбы врыты 
в землю, повторяя квадратную или граненую фигуру 
основного сооружения. Па плитах нередко выбиты 
тамги, рисунки или эпитафии па енисейской пись
менности. Последние всегда начертаны па юго-вос
точных стелах. Нередко в качестве менгиров исполь
зованы древние энеолитические изваяния или стелы 
с рисунками таштыкского времени.

Сооружения типа чаатас пад могилами знати ок
ружены «курганами» рядового населения. Последние 
также представляют собой квадратные каменные 
платформы, но лишенные ограждений из вертикаль
ных плит (рис. 28, В). Реже это отдельные курган
ные группы (например, Капчалы I, Георгиевская 
гора, «Пад Поляной» и др.) из небольших округлых 
каменных курганчиков диаметром от 1,5 до 6 м 
[Евтюхова Л. А., 1939; 1948; В. ГГ. Левашова, 1952;
А. А. Гаврилова, 1968].

Все могилы обычпо имеют кубические или прямо
угольные ямы, обставленные по стенкам вертикаль
ными деревянными столбиками. Ямы перекрыты 
жердочками, а поверх них — плитняком. Дно могил 
нередко выстлано берестяными полотпищами, па ко
торых располагается кучка пережженпых косточек 
человека, стоят два-три сосуда, лежат немногочис
ленные предметы погребального инвентаря. Ипогда 
трупосожжения захоронены в урнах — в берестяных 
или баночных сосудах. Основное место в могиле за
нимают кости домашпих животных, остающиеся от 
обильной мяспой жертвенной пищи. Это остатки пе
редних и задних частей тушек овец, барашков, ко
ров или свипей и поросят.

Трупосожжение было обязательным обрядом для 
взрослых обоего пола. Не сжигали только умерших 
детей не старше 10 лет. Нх хоронили под аналогич
ными квадратными или округлыми сооружениями из 
камней, но в прямоугольных ямах, на спине в вы
тянутом положении, головой чаще на запад. Иногда 
детские могилы устроены вплотную к курганам 
взрослых, похороненных по обряду сожжения. В го
ловах детей ставили жидкую пищу в леппых бапках
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«типа чаатас». Маленьких детей до одного года, не
видимому, хоронили в расщелинах скал окружаю
щих гор.

Некоторые археологи сообщают об изредка попа
давшихся им скелетах взрослых людей, лежавших 
на накатах основных могил или в насыпи, без вещей. 
Так как подобные скелеты оказывались разбросан
ными при давнем ограблении могил или же их рас
положение не было точно зафиксировано чертежами, 
то затруднительно установит!,, являются ли подоб
ные погребения поздними впускными захоронениями 
или же дополнительными погребениями слуг, не
равноправных людей, а может быть, иноземных на 
ложпнц. Этот вопрос должен быть разрешен при 
дальнейших раскопках.

Памятники культуры чаатас относятся ко времени 
от начала VI и до середины IX в. Такие хроноло
гические рамки определяются концом предшествую
щей таштыкской эпохи (камсшковский этап IV— 
V вв.), и весьма своеобразными курганами похтят- 
ской культуры, относящейся к середине IX—X в.

Памятники культуры чаатас подразделяются на
ми на два этапа: утнпский (VI—VII вв.) и копён- 
ский (VIII — первая половина IX вв.). Ранние 
чаатасы утинского этана расположены непременно 
на местах старых таштыкских могильников. Очевид
но, люди, их сооружавшие, прекрасно осознавали 
свое кровное родство с населением предшествующей 
эпохи.

Устройство курганов ранних чаатасов свидетельст
вует о сохранении черт погребальной обрядности 
позднеташтыкскою времени. Особенно сходны меж
ду собой рядовые курганы. И те и другие имеют ку
бические ямы с трупосожжениямн и квадратные 
выкладки сверху (рис. 28, В ) . Новое состоит в по
явлении особых погребальных сооружений для зпа- 
ти, огражденных вертикально установленными пли
тами и иногда имеющих шестигранную форму 
(рис. 28, А, Б ) .

В инвентаре ранних чаатасов также заметны пере
житочные таштыкские черты. Сохраняются, напри
мер, сходные амулеты в виде лошадок или парных 
конских головок, вырезанные из бронзовых или се
ребряных пластинок (рис. 28, 48—5.1). Коленчатые 
кинжалы (рис. 28, 27, 28) восходят к железным таш- 
тыкским коленчатым ножам [Кызласов Л. Р., 
1960а, рис. 31, 6, 7, 32; 48; 51, 7; 52]. К таштык- 
ским же восходят и формы некоторых глиняных леп
ных сосудов: кубковидных на полых поддонах (рис. 
28, 24), острореберных, округлодонных, баночных с 
налепами но венчику, «закрытых» банок и сосудов 
с прямой шейкой (рис. 28. 15—17. 20. 24. 26). Из
редка на лепных сосудах встречается точковый ор
намент, сохранивший таштыкские черты и в техни
ке нанесения, и в композиции свисающих лопастных 
узоров (рис. 28, 4. в). От таштыкско-шурмакских 
местных серпов, мотыжек и сошников [Кызласов 
Л. Р., 1958, табл. TIT. 131: 1960а, рис. 62] происходят 
некоторые типы тесел, серпов и сошнпков V I—
VII вв. (рис. 28, 35. 42, 43). В кладке одного из 
кургапов Сырского чаатаса обнаружена заготовка 
жернова (рис. 28, 45) (см. Кызласов Л. Р., 1955, 
рис. 38, 13]. а па Тепсейском чаатасе под одной на
сыпью найдепы серп и сошник.

Остальные формы сосудов и предметов специ

фичны уже для ранних чаатасов. В могилах VI в. 
появляются характерные, сделанные лепточным спо
собом па гончарном круге так называемые кыргыз
ские вазы. Это узкогорлые сосуды, предназначенные 
для хранения легко испаряющихся, очевидно опья
няющих, напитков. Изготовлялись они из серой 
аморфной топкоотмученной глины, приготовленной 
особым способом, вероятно с примесыо железистых 
плов. Черепок их крепок, звонок и похож по тесту 
на черепицу. Вазы имеют на дне квадратный отпе
чаток пиша гончарного круга, а па отогнутом вен
чике — нередко кольцевой желобок для плотного 
закрытия крышкой. Часто это стройные яйцевидные 
сосуды, но некоторые из них — низкие, шаровидные, 
иногда кругло- или уплохценнодониые (рис. 28, 8, 
10-13) .

Все вазы украшены различными ленточными, спи
ральными или листовидными узорами, нанесенными 
прокаткой цилиндрического штампа, в свою очередь 
покрытого ленточками, оставляющими елочный пли 
пунктирный узор. Па плечиках ваз и некоторых дру
гих сосудов встречаются тамги владельцев, оттисну
тые мастером по сырой глине до обжига (рис. 28, 9) 
[Евтюхова Л. Л., 1948, с. 92—94]. Часть сосудов 
сделана на ручном гончарном круге. Есть и лепные 
подражания вазам (рис. 28, 3—5).

На ручном гончарном круге изготовлялись и неко
торые другие категории крупных тарных сосудов, 
типа горшков и высоких широкогорлых макитр 
(рис. 28, 6, 7). Более мелкие сосудики — лепные, не
редко наспех сформованные из грубого теста, оче
видно специально для погребального обряда. Среди 
них особенно характерны так называемые баночпые 
сосуды «типа чаатас» (мелкие или средние по раз
мерам; рис. 28, 18, 19, 22). Некоторые из них имеют 
на венчиках по три-четыре налепа (рис. 28, 1, 21). 
Редкой формой является горшок с квадратным гор
лом (рис. 28, 2). Встречаются и берестяные туески 
(рис.. 28, 14), ипогда украшенные рнсупкамп.

К орудиям труда этого времени, кроме вышеука
занных черешковых серпов и жерновов, относятся 
втульчатые серпы н косы-горбуши, сошпики от де
ревянных местных плугов (рис. 28, 40—45), а так
же части весьма совершенных импортных плугов с 
чугунными лемехами и отвалами, на одном из ко
торых написано, что он изготовлен в V в. (рис. 28, 
38, 39) [см.: Киселев С. В., 1951, с. 570].

Среди предметов конского снаряжения изредка 
встречаются двусоставные кольчатые удила и стре
мена (рис. 28. 36. 37, 46. 47). Среди последних два 
типа (с петлей па шейке и с восьмеркообразным за
вершением — рис. 28. 36, 37) получили широкое рас
пространение в V I—X вв. Третий тип, с узким под
ножьем и пластинчатой дужкой для путлища 
(рис. 28, 47), восходит к раииим формам стремян 
IV—-V вв., но в Южной Сибири существовал и в 
V I - V I I  вв.

Из предметов вооружения, кроме черешковых по- 
жей. встречаются коленчатые кинжалы (рис. 28,
27, 28). аналогичные изображенным на древнетюрк
ских каменных пзваянпях VI — начала V III в. 
[Евтюхова Л. А., 1952, рис. 12; 68]. В одном случае 
в могиле обнаружен небольшой берестяной колчан 
с расширяющимся вверх карманом и обугленны
ми древками стрел (рис. 28, 30), с которых были
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удалены железные наконечники [Кызласов JI. Р., 
1955, рис. 38, 7). Последние выделяются типологи
чески из числа случайных находок. Это трехлопаст- 
ные упоровые наконечники, иногда с круглыми от
верстиями в лопастях (рис. 28, 31, 32).

При трупосожжепиях встречены пряжки: бронзо
вые с подвижным щитком и железные рамчатые 
(рис. 28, 33, 34). К сожалению, из-за разграблеи- 
иости и небольшого числа раскопанных могил мате
риальная культура ранних чаатасов еще мало из
вестна.

Памятники копёнского этапа культуры чаатас 
(VIII — первая половина IX в.) изучены значитель
но лучше. В особенности многочисленны ма териалы, 
нолученпые при раскопках Ташебипского, Копёнско
го и Уйбатского чаатасов, а также 1-го Капчальского 
могильника [Евтюхова JI. А., Киселев С. В., 1040; 
Евтюхова JI. А., 1948; Левашова В. П., 1952; Ilei- 
kel А. О., 1912]. Над могилами продолжали воздви
гать наземные подквадратпые в плане сооругкения, 
огражденные вокруг вертикально вкопанными пли
тами и рядовые без менгиров (рис. 28, Д, Е ) . Около 
мавзолеев зпати с юго-восточной стороны ставили 
стелы с эпитафиями, вырезанными знаками енисей
ской тюркоязычнон письменности (рис. 28, 1) [Ilei- 
kel А. О., 1912; Кызласов Л. Р., 1960в]. К сожале
нию, большинство стел с эпитафиями были свезеиы 
в конце XIX — начале XX в. в Минусинский музей. 
Курганы, у которых они стояли, остались не иссле
дованными [Малов С. Е., 1952; Ядршщев И. М., 
1885].

Иногда вплотную около стенок «мавзолеев» или 
между вертикальными менгирами, в ямах, укрытых 
плитами, хоронили маленьких детей. Появляются 
дополнительные погребения взрослых, сжигавшихся 
на стороне. Их кости вместе с сопровождающим ин
вентарем ссыпались в небольшие и неглубокие ямки, 
вырытые в полах больших кургапов, п покрывались 
плитками. Появились и ямки-тайники, в которые ук
ладывались только вещи. Это своеобразные ритуаль
ные «клады».

В V II I—IX вв. по краям чаатасов и между цепоч
ками основных кургапов сооружались сопутствующие 
погребения под округлыми каменными насыпями. 
Здесь в ямах обнаруживают погребения взрослых по 
обряду трупоположения или трупоположеппя с ко
нем. Это захоропепня слуг, союзников или клиентов, 
относящихся к другим, не древпехакасским этниче
ским группам (рис. 28, /К).

В основных древпехакасских курганах в кубиче
ских или подпрямоугольных могильных ямах, стен
ки которых по-прежнему обставлялись вертикаль
ными столбиками, вместе с кучками пережженных 
костей человека, укладывалась мяспая пища. Питье, 
жидкая пли полужидкая пища размещались в разно
образных сосудах, среди которых преобладают гли
няные леппые горшковидпые п баночные сосуды 
«типа чаатас», в том числе и с двумя—пятью пале- 
пами па венчиках (рис. 28, в —8). Встречаются 
стройные бапочные сосуды с двумя налепамп, узко
горлые кувшинчики (рис. 28, 9, 10) и нарядные ук
рашенные яйцевидные пли приземистые вазы, сде
ланные па гончарном круге (рис. 28, 11, 13). Из им
портных питьевых сосудов употреблялись лаковые 
черпые чаши, иногда с многолепестковыми красны

ми розетками внутри (рис. 28, 12). В могилы знати 
ставили серебряные кружковндиыо сосуды с петле- 
видными ручками (рис. 28, 15, 24), а также бутылко
образные па поддонах. В одном случае на серебря
ном позолоченном блюде (рис. 28, 16) размещались 
сразу четыре золотых сосуда: бутылкообразный с 
утраченной крышкой (рис. 28, 23), гладкий кувшин 
и два кружковндпых сосуда с иетлевндпыми ручками 
и богатым накладным и чеканным узором (типа 
рис. 28, 2/-, 29). Снизу на поддонах первых двух 
сосудов имеются надписи па енисейской письменно
сти (рис. 28, 23). В другой могиле найдена круглая 
золотая тарелка с очень топким чеканным орнамен
том. Описанные серебряные и золотые сосуды изго
товлялись местными древнехакасскими ювелирами, 
создавшими к тому времени собственную высококва
лифицированную и весьма продуктивную школу са
мых северных в средневековой Азии енисейских то- 
ревгов [Евтюхова Л. А., Киселев С. В., 1940; Евтю
хова Л. А., 1948, с. 40—46; Киселев С. В., 1951, 
табл. 55, 56, с. 618-620 ; Теплоухов С. А., 1929, 
табл. II, 25]. Продукция мастеров этой школы шла 
и на экспорт в далекие страны.

К этому же времени относятся находки разнооб
разных земледельческих орудий и их частей: чугун
ных втульчатых лемехов и отвальных досок плугов 
(привозных или же изготовлявшихся на месте — 
рис. 28, 11, 28), сошников и оковок лопат, серпов и 
кос-горбуш (рис. 28, 25, 27), а также парных жерно
вов ручных мельниц (рис. 28, 26; Евтюхова Л. А., 
1948, с. 8 0 - 8 5 ) .

В могилах находят многочисленные детали коп- 
ского снаряжения, оставшиеся от седел и уздечек, 
обычно возлагавшихся па костер при сожжении 
умершего. Это разнообразной формы железные стре
мена с петлей па шейке (рис. 28, 2—4), а также с 
восьмеркообразпым завершением (рис. 28, 5). Неко
торые из них имели прорезное подножие. Среди стре
мян встречаются высокохудожественные местные из
делия, украшенные инкрустациями или аппликация
ми из меди и серебра, воспроизводящими цветы, 
растительные побеги (рпс. 28, 4) или порхающих 
птпц. Такой же инкрустацией украшались удила и 
псалии из могил знати [Евтюхова Л. А., 1948, 
рпс. 23; 102; Левашова В. П., 1952, рис. 1, 8, 9, 
40; Heikel А. О., 1912]. Удила выковывались двусо
ставные с двойными перевитыми кольцами и треть
им подвижным кольцом для повода (рис. 28, 19). 
Псалии их были S-овиднымп. Концы их нередко за
канчивались внизу «сапожком» и вверху — «ши
шечками» или даже скульптурными головками бара
нов п оленей. Все они имеют петли различпой формы 
(рис. 28, 19—22). Появились удила с перекручен
ными грызлами (рис. 28, 77). Некоторые стремена 
и удила с псалиями отливались из бронзы. Седла 
были высокими, с передними луками арочной фор
мы, правильно реконструированные исследователями 
Копёпского чаатаса. Это удалось сделать благодаря 
находкам двух наборов бронзовых скульптурных 
рельефов, воспроизводящих сцепы охоты всадников 
на различных диких животных. Сцепы дополнены 
бронзовыми стилизованными воспроизведениями гор, 
поросших лесом, и летящих облаков [Евтюхова Л. А., 
Киселев С. В., 1940, рис. 54; Евтюхова Л. А., 1948, 
рис. 80; 87; 88; Киселев С. В., 1951, табл. LVIII,
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1, 2]. От седел в могилах еще сохранились желез
ные подпружные пряжки (рис. 28, 34).

К украшениям конской сбруи относятся подвесные 
бронзовые шлейные бляхи (рис. 28, 29, 32), среди 
которых имеются фигурные подвески с изображения
ми зверей (рис. 28, 30, 31), а также бронзовые пряж
ки, бубенчики, ворворки для кистей (рис. 28, 18, 33, 
37) и др. Впервые появляются бронзовые бляхи- 
тройчатки, закрепляющие перекрестия ремней (рис.
28, 59). Разнообразные пряжки и бляшки украшали 
уздечные наборы (рис. 28, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53).

Из-за обряда трупосожжений от одежд людей сох
раняются лишь золотые и серебряные бляшки, нако
нечники и пряжки наборных поясов (рис. 28, 36, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54—58, 60—67), среди которых 
многие являются образцами тонкой высокохудожест
венной ювелирной работы. Они нередко украшены 
но только растительными узорами, но и изображе
ниями фениксов, уток, рыб, петухов, фантастиче
ских драконов, а в одном случае изображен лев, 
терзающий барана (рис. 28, 48, 52, 55, 57, 63). 
Подвесками таких поясов являлись фигурные «ли
ровидные» бляхи (рис. 28, 67).

В могилах знати находят золотые браслеты, пуго
вицы, серьги с подвесками (рис. 28, 38—40), а так
же серебряные воспроизведения цветов — апплика
ций по металлу.

В нескольких могилах встречены деревянные ста
туэтки стоящих баранов, головы и шеи которых об
ложены листовым золотом, а туловища — серебря
ными или медными обкладками, сохраняющими фор
му самой скульптуры (рис. 28, 41). Фигурки баранов 
созданы весьма реалистично, в древней традиции, 
восходящей к таштыкской эпохе. В таштыкских скле
пах обнаружено много деревянных фпгурок баранов, 
оклеенных плющеным золотом. Описанные фигурки 
являются свидетельством того, что малая пластика 
имела место как в быту, так и в погребальном обря
де древних хакасов в эпоху чаатасов. К сожалению, 
из-за ограбления мавзолеев знати до нас дошли да
леко не полные, отрывочные данные о действитель
ном богатстве тех высокохудожественных памятни
ков скульптурного, ювелирного и прикладного искус
ства, которые изготовлялись на Енисее в V II I—
IX вв. [Евтюхова JI. А., 1948, рис. 28; 104; 105; 
Левашева В. П., 1952, рнс. 1, 3, 4].

На рубеже IX в. в средневековой Хакасии появ
ляются монументальные архитектурные сооружения, 
которые открыты в самые последние годы (Кызла
сов JI. Р., 1972; 1974; 1975; Кызласов JI. Р., Кызла
сов И. JI., 1973). В котловине Сорга, на р. Пююр- 
сух, па станции Ербинская, обнаружены остатки 
деревянного городка, посредине которого возвышал
ся внушительный храм-дворец (рис. 28, Г).  Массив
ные сырцовые стены были сооружены на огромном 
прямоугольном каменном стилобате (41X32,5 м).Эта 
платформа, вытянутая с востока на запад, имела вы
соту около 1,7 м. Она была воздвигнута из пяти
шести слоев больших гранитных валунов, уложен
ных в глиняный раствор, и обмазана жидкой глиной, 
смешаппоп со щебнем. Стены здания (толщиной 2— 
2,4 м) возведены в 1,6—2,4 м от краев платформы. 
Они сохранились на высоту около 2 м и первоначаль
но достигали 3 м. Стены образовывали прямоуголь
ник (37,5X28,5 м), ориентированный по странам

света. Сооружены они в основном из кирпича разме
ром 48X 24X 10 см. Внутренняя площадь здания (33 X 
24 м) составляет около 800 кв. м. От перекрытых 
плоской кровлей внутренних помещений типа гале
рей остались обгоревшие бревиа, балки, резные дере
вянные колонны с овальными капителями. Изнутри 
стены, доски потолков и колонны были оштукатуре
ны и побелены. Северная и южная стены имели низ
кие алтарные пьедесталы, сложенные из сырца. От 
декора сохранились цветы-аппликации, вырезанные 
из коры. Над центральным залом в потолке находил
ся световой люк. В восточной стене расчищен вход, 
к которому поднимался пологий пандус, сооружен
ный из валунов. Он также обмазан глиной со 
щебпем. Широкий дверной проем (2,45 м) имел два 
порога и две двустворчатые двери. Одна из них 
открывалась наружу, а другая впутрь помещения. 
Очевидно, парадный вход предназначался для одно
временного прохождения многих людей. Другой, ма
лый вход (его проем 1,9 м вверху и 1,28 м внизу), 
предназначенный для избранных, находился в се
верной стене, вблизи северо-восточного угла. Он так
же имел две двери, разделенные тамбуром.

Строительные материалы и архитектурные приемы 
позволяют заключить, что ербинское монументальное 
здание воздвигнуто строителями, принадлежавшими 
к школе западного среднеазиатского и центрально- 
азиатского, а не дальневосточного зодчества. Плани
ровка здания подтверждает, что оно предназначено 
для торжественных общественных сборов, вероятно, 
как светского, так и духовного характера. Особен
ности планировки храма-дворца позволяют предпо
лагать его манихейскую принадлежность. Это согла
суется с письменными данными (рис. 28, Г ) .

Таким образом, в котловине Сорга обнаружен, 
скорее всего, древнехакасскпй храмовый город. 
Храм-дворец содержался в большой чистоте, в нем, 
кроме железных костылей, скоб и вышеотмеченного 
декора, обнаружены немногочисленные остатки по
следнего периода обитапня людей в здании. Это об
ломки двух костяных свистулек от стрел и черепки 
глиняных сосудов. Среди последних — боковинка 
«кыргызской» вазы с характерным пунктирным ор
наментом и сквозным отверстием, а также обломки 
баночных сосудов с насеченным венчиком и слабо 
прочерченным орнаментом в виде свисающих тре
угольников и отверстий на шейке. Подобная посуда 
характерна для самого конца культуры чаатас п для 
последующего времени. Вероятно, ербпнский храм- 
дворец еще какое-то время существовал и во второй 
половине IX—X в.

Из других монументальных архитектурных соору
жений к этому периоду относится прямоугольная 
крепость-город в с. Шушенском, на правом берегу 
Енисея. Она имела глинобитные стены и глубокие 
рвы вокруг них. Периметр стен — около 800 м. Сте
ны были ориентированы по странам света, а ворота, 
ведущие в крепость, находились близ северо-запад
ного угла. Всеми этими особенностями укрепление 
напоминает прежде всего города-крепостп VIII —
IX вв., сооруженные уйгурами б Туве [Кызла
сов Л. Р., 1969, с. 59—63]. Можно предположить, 
что в начале войны с последпими древпие хакасы, 
чтобы обезопасить свои южные границы, построили 
крепость. Для ее сооружения они, скорее всего, ис
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пользовали взятых в плен уйгур. К сожалепшо, этот 
интереснейший памятник, зафиксированный 
П. С. Далласом в 1772 г. [Паллас П. С., 1788, с. 
546], в настоящее время застроен селом и погиб для 
изучения.

Зато второе монументальное укрепление, также 
зафиксированное Далласом 200 лет назад, уцеле
ло и было обследовано в 1973 г. [Кызласон Jl. Р., 
1974]. Этот уникальный средневековый памятник- 
стена, запиравшая Саянское ущелье, служил опло
том на южной границе древнехакасского государст
ва. Стена преграждала проход из северной части 
Уйгурии (ныне Тува) в Хакасско-Минусинскую 
котловину в самом узком месте Саянской трубы, 
прорезанной Енисеем, текущим в этом месте с юга 
на север. Здесь в 1 км к югу от устья р. Голубой 
(правого притока Енисея) па обоих берегах Енисея 
стоят две скалы. Ширина долины Енисея между ни
ми составляет около 800 м, из которых 500 м при
ходится на современное русло реки. Стена проходит 
поперек долины реки от правого берега до восточной 
скалы. Длина ее 258,5 м. Скала левого берега (за
падная) обрывается в волны реки.

В настоящее время стена представляет собой хо
рошо сохранившийся вал с застроенным верхом, 
идущий почти точно с востока на запад. Высота 
вала по срезу западного конца 1,65 м, а с юга (со 
стороны врага) — 1,85 м. Ширина основания вала — 
10—11 м. В срезе вала но бокам видны стенки, сло
женные из обломков скалы. Между ними, видимо, 
заливалась тонкоотмученная глина, подстеленная 
речными валунами. Ширина между стенкамп 6,6 м. 
Почти на всем протяжении вала в нем видны облом
ки скальной серо-синей «графитной» породы, из ко
торой была сложена первоначально стена. Вал имел 
два прохода шириной по 3,4 м. Датируется стена 
находкой в ее размыве обломка баночного сосуда 
«типа чаатас».

Зимой по льду Енисея стена в древности, вероят
но, наращивалась с помощью завала из бревен, что 
делало Саянское ущелье непроходимым для врагов. 
Хакасы называют эту стену Омай-тура — «крепость 
Омая». А так как «тура» означает собственно «дом» 
пли «деревянная башня», то не исключено, что сте
на действительно первоначально имела деревянные 
башни, в которых пес охрану сторожевой гарнизон.

Еще одной сложной системой пограпичных укреп
лений древних хакасов являются (к сожалению, не 
изученные археологами) каменные степы в Запад
ном Саяне, построенные на вершине Бюргорак по 
Хантегнрскому хребту и в верховьях р. Тебе. Они 
также прикрывали южную границу государства.

Следует сказать еще об одной группе населения 
Хакасии в VIII —IX вв., материальная культура ко
торой хотя и близка к древпехакасскоп культуре 
чаатас, но, строго говоря, совсем по относится к 
ней. Это особая этнографическая группа древних 
тюрок, бежавшая из Тувы в конце VIII — начале
IX в. на север к древним хакасам в период уйгур
ского засилия в бассейне верхнего Енисея [Кызла- 
сов Л. Р., 1969, глава III] .  Поселенные в Уйбатских 
горах, вероятно, на правах союзников, древпио тюр
ки сохранили свою культуру и погребальные обычаи. 
К их памятникам относятся некоторые погребения 
могильника Капчалы II (курганы 1, 8 и 13). Они

имеют округлые плоские каменные насыпи (диамет
ром 4 м н высотой 0,2—0,35 м) (рис. 28, Ж).  Под 
ними располагаются большие ямы (от 1,9X1,4Х1Л 
до 2,8X2, 25X1,25 м). Погребенные мужчины захо
ронены по обряду трупоноложония с конем. Скелеты 
людей лежат в вытянутом положении, на спине, 
головой на юго-восток в юго-западной части ям, 
а костяки коней — па боку,, головами на северо-за
пад н и одном случае, на восток — юго-восток. В не
нарушенных погребениях, останки людей лежат в 
берестяных гробах, имевших деревянный каркас. 
Наличие несвойственных для тюрок берестяных гро
бов является воздействием уйгур, иод властью кото
рых эти тюрки жили в Туве во второй половине
VIII в. до своего бегства на север.

У лошадей обнаружены крюковые двусоставные 
удила, но два стремени (с восьмеркообразными пет
лями), овальные пряжки от подпруг, /полезные бляш
ки уздечек и их обломки (рис. 28, 74, 75, 77, 78). 
Нашлись и обычные для древних тюрок роговые 
поднружпыо пряжки (рис. 28, 7(1). Захороненные 
мужчины были воинами. При них сохранились рого
вые накладки сложных лукой, остатки берестяных 
колчанов, стрелы с трехлопастными наконечниками 
и костяными свистульками, черешковые железные 
кинжалы и ножи, а также палынтабовндиые тесла 
(рис. 28, (18—73). От сопроводительной мясной пищи 
уцелели кости овцы (ребра и позвонки) [Левашова
В. П., 1952]. Все эти предметы обычны для анало
гичных по обряду погребений древних тюрок Алтая, 
Тувы, Монголии и Средней Азии в VIII — IX вв.

Добавим, что па р. Базе найдено редкое для Хака
сии, явно сделанное тюрком, вышедшим из Тувы, 
каменное изваяние человека (с отбитой головой), 
державшего в руках сосудик с боковой ручкой 
(рис. 28, 79). Аналогичные по иконографическому 
типу фигуры людей обычны для тюрок Тувы в пе
риод Уйгурского каганата VIII — IX вв. [Кызла- 
сов Л. Р., 1969, табл. II, С5\ рис. 26; 27; с. 82; 
Евтюхова Л. А., 1952, рис. 7; 20; 21; 23—26; 32; 
3 3 -3 7 ;  40; 41; 43].

Древнехакасское государство, как сообщают пись
менные источпики, возникло к VI в. после того, как 
«их [кыргызов] племя смешалось с диилипами» 
[Бичурин II. Я.. 1950, с. 350—357; Кюнер II. В., 
1961, с. 281, 282; Киселев С. В., 1951]. Динлино- 
кыргызекпй племенной союз сложился в период борь
бы с гуннами и окреп в таштыкскую эпоху. Хотя 
это было объединение племен сложного этнического 
состава, оно было устойчивым и занимало всю тер
риторию Хакасско-Минусинской котловины и лесо
степную полосу. К VI в. здесь сложились классовые 
отношения, возникла монопольная собственность гос
подствующего класса па землю, появилось зависимое 
крестьянство. В то же время продолжали развивать
ся даннические отношения с подчиненными иноязыч
ными племенами, обращались в рабство военноплен
ные. Государство эксплуатировало и свободных 
общинников с помощью различных повинностей (об
щественные работы, «подарки», постой и кормление, 
военная служба и т. п.).

Первоначально, еще в раннеташтыкской древно
сти, социальные различия совпадали с этническими. 
Тюркоязычные кътргызы стали правящей аристокра
тической группой. Им подчинялись самодийские,
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угорские и кетоязычные этнические группы. Посте- 
хтенио тюркоязычное ядро в населении древнехакас
ского государства в процессе ассимиляции значи
тельно возросло, появилось осознание своего родства 
и единства, по аристократический род кыргыз по- 
прежнему оставался династийным среди других 
тюркоязычных родов древних хакасов («кара будун» 
рунических текстов). Наименование «хакас», зафик
сированное письменными источниками, есть общее 
имя слагавшейся в VI—XII вв. средневековой народ
ности Саяно-Алтайского нагорья. Общественное раз
витие в государстве древиих хакасов привело к фор
мированию в нем к IX в. феодальных отношений 
[Кызласов JI. Р., 1969].

Население древпехакасского государства занима
лось земледелием, скотоводством и различными ре
меслами. Земледелие было высокоразвитым, плуж
ным и в значительной степени основанным на ис
кусственном орошении. Сеяли просо, ячмень, пшени
цу, гималайский ячмень, копоплю, рожь. Муку 
мололи ручными и водяными мельницами. Крестья
не, занимавшиеся земледелием, жили деревнями. 
Сельские поселения состояли из изб, деревянных гра
неных юртообразных жилищ, столбовых надворных 
построек и полуземлянок. Усадьбы ограждались де
ревянными заборами. Все это подтверждается по
следними археологическими данными.

Скотоводство было пастушеским, с примепением 
стойлового содержания скота. На зиму заготовля
лось сено. В составе стада преобладали коровы. Раз
водили свиней и мелкий рогатый скот. Скотоводство 
было в некоторой степени уже интенсивным. Имеют
ся, например, сведения о выведении разных пород 
лошадей. По засушливым степным участкам и мел- 
косопочиику размещались полукочевые хозяйства 
рядовых крестьян, специализировавшихся на разве- 
депии верблюдов и мелкого рогатого скота. Жившие 
в горнотаежиой зоне данпические племена занима
лись преимущественно охотой, рыболовством и сбо
ром съедобных растений. Они разводили домашних 
оленей.

Специализированные группы древних хакасов за
нимались горным делом и выплавкой разнообразных 
металлов (железо, медь, олово, золото, серебро, сви
нец. мышьяк и т. д.). Особенно широко были разви
ты кузнечное, оружейпое, литейное, ювелирное, гон
чарное, шорное, камепотесное, плотницкое и столяр
ное ремесла. Ремесло уже отделилось от земледелия. 
Сложились обособленные поселения металлургов и 
кузнецов. Велась широкая впешняя и внутренняя 
торговля. За рубеж продавались товарное зерно, ору
жие, пушпипа, скот, мускус, древесипа березы, ис
копаемые бивни мамонта и изделия ювелирного мас
терства. К IX в. появилось регулярное строевое 
войско.

Большим достижением общественного развития 
было употребление собственной енисейской письмен
ности. Эта письменность древних хакасов является 
одной из ветвей руноподобпон письменности, заро
дившейся в VII в. Другой ветвью была орхонская 
письменность древних тюрок. Оба алфавита отлича
ются друг от друга, хотя, вероятпо, пмеют общее 
происхождение. Есть основание полагать, что рупо- 
подобпая письменность для тюркоязычпых пародов 
Южной Сибири и Центральной Азии была изобрете

на одним человеком или же одной комиссией ученых 
того времени.

Как бы то нп было, но в эпоху чаатас возник но
вый обычай ставить с юго-восточной стороны неко
торых бегскпх курганов стелу с начертанной на 
века эпитафией. Цапболее рашше стелы с Ташебин- 
ского и Алтынкольского чаатасов отличаются кано
низированной стандартностью формы н разлинован- 
ностыо камня под текст.

Письменность и грамотность получили широкое 
распространение, ибо найдены надписи на бытовых 
предметах (зеркалах, пряслицах, сосудах, монетах — 
см. рис. 34). Очевидно, существовали особые учи
лища и учителя. Вероятно, в древпехакасском госу
дарстве имелась своя литература, в том числе и 
переводная. Иметь рукописные книги было необхо
димо, так как около начала IX в. древпехакасская 
знать приняла одну из мировых религий того време
ни — манихейство. Может быть, именно храм в кот
ловине Сорга упомянул побывавший на Енисее араб
ский географ Абу Дулаф: «Есть у них храм для 
богомоления и тростник, которым пишут. Народ рас
судительный и осмотрительный. Зажегши светиль
ник, не гасят его, пока не погаснет сам собою. 
В молитвах употребляют особую мерную речь...» 
[см.: Кызласов JI. Р., 1969, с. 127].

Разнообразные данные, прежде всего археологи
ческие, показывают, что государство древних хака
сов, размещавшееся в бассейнах среднего Енисея, 
Абакана и Чулыма, представляло собой в VI —IX вв. 
наиболее северный оплот средневековой цивилиза
ции.

Культура древних уйгур 
(VIII—IX вв.)

Археологические памятники древних уйгур Цент
ральной Азии относятся к периоду существования 
Уйгурского каганата (745—840 гг.). История этого 
каганата, с главным городом Орду-Балыком па р. Ор- 
хоне, еще не написана. Города и памятники древних 
уйгур на территории современной Монголии почти не 
изучены. Очень небольшие раскопки Орду-Балыка 
(ныне городище Хара-Балгас) были произведены
B. Л. Котвнчем в 1912 г. [Котвпч В. JI., 1914] и
C. В. Киселевым в 1949 г. [Киселев С. В., 1957]. 
Впервые крепости и курганы центральноазиатских 
уйгуров исследованы в Туве [Кызласов Л. Р., 1959; 
1960в; 1964а; 1969] и в Забайкалье [Кызласов Л. Р., 
1959; 1969, с. 74] в наше время (рис. 30).

Уйгуры — один из древнейших тюркоязычных на
родов Центральной Азии. Они ведут происхождение 
от одного пз племен теле. В IV—VI вв. уйгуры по
стоянно боролись за свою самостоятельность, но 
только после гибели Восточно-Тюркского каганата 
(в 745 г.) смогли создать собственное государство. 
Западная граница их каганата проходила по Мон
гольскому Алтаю, восточная достигала верховий 
Амура и современной территории Маньчжурии, юж
ная — танского Китая, а северная — оз. Байкал 
В 750--751 гг. уйгуры завоевали Туву. Ее земли ста
ли северо-западным оплотом государства. В 758 г.
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Рис. 28. (Окончание)
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Рис. 29. Золотое блюдо и золотые кувшины и детали их узоров. Коненский чаатас VIII—IX вв.



ГЛАВА 2. СИБИРСКИЕ ДРЕВНОСТИ VI—X ив.

Рис. 29. (Окончание)
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