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(Предварительное сообщение) 

В 1958 г. на территории Хакаоокой автономной Области на-
чала свои работы археологическая экспедиция, организованная 
Хакасским научно-исследовательским институтом языка лите-
ратуры и истории совместно с Московским государственным 
университетом им. М. В. Ломоносова1 . Целью экспедиции яв-
ляется изучение средневековых и более поздних памятников, 
относящихся к периоду X—XVII вв., т. е., при учете состояния 
источников имеющихся в распоряжении исторической науки, 
к наиболее темшому периоду в истории Хакасии. 

Дело в том, что относящиеся к этому периоду письменные 
сообщения немногочисленны и фрагментарны. 

В результате д а ж е общие закономерности историчес-
кого процесса в эту эпоху могут быть восстановлены лишь с 
помощью археологических данных. Между тем, за 236 лет раз-
вития археологической науки на территории Хакасско-Мину-
синской котловины2, наибольшее количество материалов было 
накоплено только но периоду с древнейших времен до X века 
нашей эры. Эта сумма научных знаний изложена в соответст-
вующих разделах замечательного труда члена-корреспондента 
Академии наук СССР С. В. Киселева «Древняя история Южной 
Сибири»3. Для времени, освещенного в этой монографии, даль-
нейшее исследование археологических памятников может идти 
лишь по линии уточнения и детализации отдельных тем и более 
узких вопросов, ибо основные закономерности исторического 
развития являются безусловно выясненными. 

Иное положение сложилось для периода позднего средне-
вековья и начала нового времени, т. е. для периода X — XVII вв. 

1 Полевые работы производились в июне к июле месяцах 1958 г. 
2 Первые раскопки курганов «с научной целью» были произведены с 

' по 6 января 1722 г. на левом берегу Енисея близ Абаканского острога 
Д. Г. Мессершмидтом, посланным для изучения Сибири Петром I (выехал 
из Петербурга в 1720 г. и вернулся в 1727 г.). 

3 2 изд. М.. 1951. 
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Здесь археологам были известны только отдельные факты, 
не позволяющие углубленно осветить основные этапы разви-
тия или д а ж е хотя бы наметить их. Такое положение сложи-
лось, во-первьих, в результате того, что поздние памятники го-
раздо труднее обнаружить, и, во-вторых, из-за н е д о с т а т о ч н о г о 

к ним внимания со стороны исследователей. 
В силу указанных причин в изучении исторического прош-

лого Хакасии имелся еще разрыв в материалах между X и 
XVII веками, который необходимо в ближайшее вре.мя запол-
нить для того, чтобы закончить сбор источников и материалов 
для создания сводного труда «История Хакасии», выход е 
свет которого является насущной необходимостью. 

Исходя из указанных задач экспедиции, в 1958 г. было 
решено провести обширную археологическую разведку и рас-
копки курганов в Аскизском и Усть-Абаканском районах об-
ласти. Естественно, что во время разведки необходимо фик-
сировать и вновь открываемые памятники всех более ранних 
эпох, наряду с поисками нужных поздних объектов. Разведоч-
ные работы производились по маршруту: г. Абакан — с. Аскиз, 
— долина р. Аскиз —• р. Бай и, через перевал, в долину 

р. Малая Есь — долина р. Е с ь — с . Усть-Есь — долина р. Теи, 
— с. Усть-Есь,— с. Аскиз — долина р. Базы — пос. Б. Сыры — 
улус М- Сыры — оз. Баланкуль — р. Узунжуль — р. Камышта 
— Уйбатс.кнй чаа-тас—'улус Чарков — ст. Уйбат — ст. Усть-
Бюрь —ст . Ербинская—гора Хахпах-хая — Уйбатская степь 
- о з . Кызылкуль—' ст. Капчалы г. Абакан. 

Другой разведочный маршрут пройден по левому берегу 
р. Енисей: г. Абакан — нос. Усть-Абаканск — гора Куня — улус 
Мохов — горы Оглахты—'улус Ахпашев и обратно. 

Во время разведки открыты многочисленные памятники 
разных эпох. 

Могильники афанасьевской эпохи (конец III - - начало II 
тысячелетний до н. э.) открыты: 1) на правом берегу р. Аскиз 
у скалы Хара-хая (улус Каратан аалы)4; 2) на левом берегу 
той же реки близ улуса Харгалар аалы, 3) на левом берегу 
р. Теи (в 6—7 км. выше улуса Н-Тея), 4) три небольших мо-
гильника на p.p. Уйбат и Бюрь (на увалах близ ж д. от 370 
км до 2 казармы от ст. Усть-Бюрь к ст. Ербинская). Могиль-
ник карасукской эпохи (XII—'VIII вв. до н. э.) открыт на пра-
вом берегу р. Аскиз у скалы Хара-хая. 

Многочисленные могильники татарской эпохи (VII—III вв. 
до н. э.) встречены буквально всюду на всем протяжении 
разведочных маршрутов. Отметим наиболее грандиозные кур-
ганы I V — I I I вв. до н. э.: 1) в степи к северо-востоку от улу-
са Кызласова на р. М. Есь (6 курганов типа Салбыж) и 2) в 

* Могильник был показан нами А. Н. Липскому, который затем, осенью 
1958 г., произвел его раскопки. 
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урочище Хаматхан на левом берегу р. База близ Суханова 
улуса. 

Так как памятники таштыкокой эпохи (I в. до н. э . — V в. 
н- э . ) , открытые нами, сосредоточены, как и в других местах, 
преимущественно у чаа-тасов VI—VIII вв., то отметим их сов-
местно. Всего экспедицией открыты пять чаа-тасов VI—VIII вв., 
не упоминавшихся в археологической литературе: один на p. Tee, 
один на р. Есь и три на р. Аакиз. 

Тейский чаа-тас (свыше 30 курганов) находится на левом 
берегу Тен, в 3 км к северу от улуса Политов аалы, у сопки 
Сарыг-тнгей. Местными жителями бельтирами чаа-тас назы-
вается «хыргыстар ееоктери», т. е. «киргизские могилы», что 
является свидетельством многовекового сохранения в памяти 
народа его истинного значения.5 На fe^CKOM чаа-тасе обна-
ружены четыре таштыкскнх склепа. 

Есинский чаа-тас (свыше 50 курганов) расположен iHa соп-
ке в 3 км к западу-юго-западу от Кызласова улуса. К востоку 
от чаа-таса на косогоре расположен могильник из таштык-
скнх грунтовых могил (свыше 100 погребений). 

Казановский чаа-тас (на правом берегу р. Аскиз; свыше 
45 курганов) обнаружен н 1,5 км к востоку от улуса Казанов-
ка на сопке Арных-биль. Здесь же 8 таштыкских склепов 
ч несколько грунтовых могил. 

Читы-хысский чаа-тас (та левом берегу р. Аскиз, около 
100 курганов) расположен в урочище Чагыс-тыт, под горами 
Читы-хыс, на косогоре в 600 м. к северо-западу от улуса 
Хпргалар аалы. На северо-западном конце чаа-таса находит-
ся большой гаштыкский склеп. На этом чаа-тасе нами откры-
ты две карасукские стелы с личинами, высеченными на плос-
костях- Одна (с двумя личинами вверху и внизу) стояла 
п качестве стелы на одном из каменных курганов чаа-таса®, а 
вторая (широкая плита) . была косо врыта на вершине 
большого татарского кургана в 150 м. к востоку-северо-востоку 
от чаа-таса. 

В 300 м к юго-востоку от чаа-таса на косогоре расположен 
таштыкский могильник из грунтовых погребений (около 30) . 

Верх-Аскизский чаа-тас (левый берег р. Аскиз; около 8 
курганов) обнаружен на террасе реки против южной оконеч-
ности улуса Верх-Аскиз. На западной его окраине располо-
жены 4 больших таштыкских склепа, а на восточной — идет 
(с севера на юг) ряд из 36 высоких вертикально установлен-
ных каменных столбов, из которых один оказался карасукской 
стелой с полустертой рельефной личиной на узкой грани. 

5 Аналогичный случай встречен нами при раскопках в 1951 г. на чаа-
тасе в горах Изых-тах. Местные качинцы называют его «хыргы'старнынъ 
сыыраттары», т. е. «кыргызские могилы». 

® Эта стела, по нашему указанию, была перевезена в Абаканский му-
зей; вторая стела также была подготовлена к перевозке А. Н. Лнпскнм 
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Аналогичные ряды каменных столбов мы видели еще сре-
ди пашни в 1км к востоку от улуса Кызласова (18 столбов с се-
вера-северо-запада на юг-юго-восток на расстоянии около 100 м) 
и близ усеченно-пирамидального земляного кургана II — I вв. 
до н. э. в долине р. Бюрь7 (12 столбов, стоящих с севера-северо-
запада на юг-юго-восток, на протяжении около 25 метров)-. С 
целью выявления поздних курганов нами были посещены уже 
известные чаа-тасы: Сырский на р. М. Сыр, Уйбатский близ 
улуса Маркова и Бюрьский на ст. Усть-Бюрь. На северной 
окраине последнего чаа-таса оказался большой таштыкокий 
склеп и земляной курган II — I вв. до н. э. 

Наконец, во время разведки были открыты и поздние па-
мятники, относящиеся ко времени X в. н. э., обнаружение ко-
торых являлось основной задачей экспедиции. Это были глав-
ным образом древние кладбища из округлых каменных кур-
ганов, которые, в отличие от более ранних каменных курга-
нов типа чаа-тасов, не обставлены вертикальными каменны-
ми плитами и потому мало заметны. Такие могильники обна-
ружены: на правом и левом берегах р. Аскиз под скалой 
Хара-хая, на сопках К'изек тигей и Све-тах8; в 2 км к югу от 
гор Читы-хыс и в 0,5 км к северу от улуса Балганнар аалы 
на прилавке тех же гор; на левом берегу р. Есь к югу от го-
ры Ар-бары; у Зимникова улуса в верховьях реки Базы, у горы 
Хахпах-хая (в 16 км к северу от Маркова улуса) и на горах 
Оглахты. 

По окончании разведок нами в тех же районах области 
были раскопаны 23 памятника. 

Особенно ценные результаты получены при раскопках позд-
него могильника под скалой Хара-хая и на сопке Кизек-тигей 
на правом берегу р. Аскиз, где изучались курганные погребе-
ния XI — XII вв., давшие впервые массовый материал для 
характеристики одного из самых темных периодов средневе-
ковья—итериода предшествовавшего монгольскому завоеванию 
Хакасии в начале XIII в. 

Под насыпями на горизонте обнаружены остатки погре-
бальных кострищ и кучки пережженных косточек человека с 
сопровождающим инвентарем. Таким образом, новые осо-
бенности в устройстве и обряде погребальных памятников, 
выявленного нами этапа XI — XII вв., заключается, в срав-
нении с этапом VI—VIII вв., в отсутствии установки вокруг 

7 В 4 км от второй по счету от ст. Усть-Бюрь казармы в сторону ст. Ер-
бинской. 

8 «Ове» — по-хакаски «крепость»: ср. тувинское «шивээ» и монголь-
ское «шибе» в том же значении: «крепость, укрепление, убежище». Любо-
пытно также, что сагайцы л бельтиры (по рекам Аскиз, Есь и Тея) отдель-
но стоящие древние каменные плиты называют не «обаа», как качиниы, а 
«кюзе» (например: Атчан-кюзе, Чагыс.кюзе, Ус-кюзе); ср тувинское «кожээ« 
и монгольское «хошо» в том же значении. 
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насыпей каменных плит и исчезновении обычая погребать 
в могильных ямах. Эти особенности, как показали наши рас-
копки древнехакасских курганов в Туве, появляются еще во 
второй половине IX и в X веке, но только в XI—XII вв. они 

получили повсеместное распространение у древних хакасов. 
Вместе с тем, становится ясным, что древний хакасский 

обряд трупосожже'ний продолжал существовать на террито-
рии Хакасии и XI—XII вв. 

В результате раскопок экспедиции получены не только 
новые интересные данные по обрядовой и материальной куль-
туре хпкасов XI — XII вв., но и прояснились многие вопросы 
общественной и военной организации этого этапа средневеко-
вой хакасской государственности. 

Раскопанные курганы оказались погребениями воинов-
дружинников, вместе с пережженным прахом которых уклады-
вались в большом количестве предметы вооружения и много-
численные украшения конской сбруи. Все это свидетельствует 
о наличии постоянных конных войск. По сравнению с рядо-
выми воинами, особенно выделяются могилы военачальников. 

Археологические факты доказывают, что феодальные отно-
шения а Хакасии окончательно сложились в IX—-X вв., а 
в период XI — X I I вв, уже по-видимому возникает феодальная 
раздробленность и междоусобные распри, в результате чего 
отдельные феодалы (племенные бэги) заводят само-
стоятельные военные дружины. Дружинники настолько были 
уже обособлены от остальной массы населения, что для них 
устраивались д а ж е особые кладбища. 

Развитие феодальной раздробленности вело к ослаблению 
средневекового хакасского государства, что послужило одной 
из важных причин его падения в связи с монгольским нашест-
вием 1207 г. 

Из числа исследованных памятников I тысячелетия н. э. 
следует упомянуть еще обследование линии укреплений (из 
рвов и каменных стен с бастионами), охватывающей дугой 
горы Оглахты на протяжении около 8 км, создавая целый 
большой, хорошо укрепленный, район. С точки зрения д а ж е 
современного военно-инженерного искусства оборона этого 
района была создана очень искусно. 

Укрепленная линия охватывает все господствующие над 
окружающей местностью высоты и увалы. Кладка каменной 
стены (шириной около 2 м) состоит из тщательно подогнан-
ных и насухо выложенных больших плит. С наружной стороны 
каменной стены проходит глубокий и широкий (до 3 м) ров. 
Такое устройство линии обороны явно рассчитано в первую 
очередь на борьбу с конницей. Наличие четырехугольных басти-
онов, с таккми же каменными стенами и входами с внутренней 
стороны укреплений, свидетельствует за то, что на линии укреп-
лений постоянно находились сторожевые посты охранного гар-
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низона. Вызывает большой интерес наличие с внутренней 
стороны укреплений, в нескольких местах, одиночных камен-
ных курганов с насыпями из плит, аналогичных плитам стен. 
По-видимому, это могилы погибших защитников, которые в 
военной обстановке хоронились здесь же у стены. 

Раскопки этих курганов в будущем позволят надежно дати-
ровать время этих укреплений. 

По-видимому, так выглядели и некоторые «каменные го-
родки» енисейских кыргызов, о которых кратко сообщают 
русские документы XVII века, когда указывают, что в случаях 
военной опасности целые кыргызские улусы с юртами и ско-
том «обсекались» в «каменных городках». 

При дальнейшем исследовании укреплений такого рода 
сленует обратить особое внимание на изучение вопроса: «Чьим 
трудом создавались такие укрепления?» — так как совершенно 
ясно, чго для их создания требовались огромные усилия 
большого коллектива людей. 

Наряду с выполнением основной задачи по выявлению и 
исследованию поздних памятников, экспедиция в 1958 г. уде-
лила некоторое внимание и памятникам более раннего времени, 
в частности, эпохи бронзы. Так, например, нами впервые было 
установлено распространение в Центральной Хакасии, вдалеке 
от рек Енисея и Абакана, наиболее ранних каменных курга-
нов Хакасии, относящихся к афанасьевской эпохе (III—II ты-
сячелетия до н. э . ) . На реках Уйбат и Бюрь в двух могильни-
ках было раскопано три таких кургана с хорошим результа-
том. Получены также новые материалы карасукской эпохи 
(XII—VIII вв. до и. э.), в результате раскопок семи погре-

бальных каменных ящиков на карасукском могильнике у ска-
лы Хара-хая на правом берегу р. Аскиз. 

Раскопками полевого сезона 1958 г. положено лишь нача-
ло изучению памятников II тысячелетия нашей эры. В даль-
нейшем археологам необходимо выявить и собрать не только 
материалы по этапам XIII—XIV и XV—XVI вв., но и изучить пе-
риод XVII—XVIII в., для того, чтобы полностью сомкнуть дан-
ные археологии с этнографической современностью, без чего не-
возможно понять ряда особенностей исторического развития и 
затруднительно воссоздать в целом историю Хакасии и хакас-
скогц народа. 


	КЫЗЛАСОВ Л. Р. Хакасская археологическая экспедиция 1958 года. Предварительное сообщение 



