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О ЛИТЕРАТУРЕ И Ф О Л Ь К Л О Р Е * 
С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Х ХАКАСОВ. 

Общеизвестно, что в VII—XII веках в государстве средне-
вековых хакасов существовала своя тюркоязычная письмен-
ность. Ввиду того, что первые памятники ее были открыты п 
начале XVIII в на Енисее (на территории современной Хакас-
ской автономной области), то до сих пор ее принято называть 
енисейской1. Памятники енисейской письменности (надписи на 

скалах, на могильных и памятных плитах, иа отдельных пред-
метах и монетах) найдены в большом числе не только на тер-
ритории Хакасско-МинусинскоЙ котловины, но и на Алтае, в 
1 vue, в Северной и Западной Монголии, т. е. на тех землях, ко 
торые в IX—XII вв. входили в состав древнехакасского госу-
дарства®. 

Обилие памятников письменности, которые далеко не все 
сохранились, а также содержание надписей свидетельствуют 
о широко распространенной грамотности не только среди зна-
ти, но, очевидно, и среди простого народа. Характерно обра-

щение надписи в середине IX века, высеченное на скале Хая-

* Статья перепечатана из журнала «Вестник Московского университета», 
серии IX, история, Nt 2, 196Й (ред.). 

• См С. Е. Малов Енисейская письменность гюркои, М.—Л., 1952; Ji. • • 
Кьиласов. Новая датировка памятников енисейской письменности, «Советская 
Археология», I960, № 3, его же. О датировке памятников еннссйской пись-
менности, «Советская археология». 1965, JN& 3. 

3 См. Л . Р. Кызласов. О южных границах государства древних хакасов 
в IX—XII вв. «Уч. записки Хакасского Н И И Я Л И » , вып. VIII. Абакан. I960 
(Следует различать найденные в Монголии памятники орхоиской письменно-
сти, относящиеся к VIII в. и оставленные древними тюрками — тупо) . 
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Бажы: «Слушайте, все люди, посла из Кара сэнгнр». Оно было 
явно рассчитано на прочтение, этого текста многими людьми. 
О том, что люди «слушали», т. е. читали этот текст, говорят их 
отметки на скале Хая-Бажы (р. Хемчнк). Это многочисленные, 
выбитые вокруг надписи, тамги—личные знаки древних хакасов. 

О распространении грамотности говорят и надписи, обыч-
но указывающие на имя владельца, написанные на простых 
предметах, обломках зеркал, металлических сосудах, на пряс-
лицах, чужеземных монетах и т. п. Ныне известно, что д а ж е 
при дипломатической переписке хакасские каганы пользова-
лись в середине IX в. собственной письменностью, которая тог-
да благодаря уйгурам была широко известна в Центральной 
и Юго-Восточной Азии. Недаром хроника отмечает: «Письмо 
их и язык совершенно сходны с уйгурскими»®. 

Наличие на протяжении свыше 600 лет самобытной пись-
менности делает несомненным существование в древнехакасском 
государстве не только учителей и школ, но и определенной ли-
тературной традиции. 

В "эпоху расцвета этого государства в X—XII вв. средневе-
ковые хакасы поддерживали широкие посольские, культурные 
и торговые связи со многими цивилизованными странами за -
пада и востока — от Афганистана и Средней Азии до Восточ-
ного Туркестана и Китая. Хакасские купцы, послы и воины 
ездили в Среднюю Азию, Восточный Туркестан. Тибет, Китай 
и другие страны. Поэтому для населения государства было ха-
рактерно знакомство с культурой запада н востока. 

Многие знатные хакасы, не удовлетворяясь __ «домашним* 
обучением своих детей, посылали молодых люден для продол-
ження образования далеко за граничу- Поэтому в сроднено-
ковой Хакасии имелись люди, получившие образование в дру-
гих странах и знавшие иностранные языки4. 

3 Г. П. СупрунЛко. Документы об отношениях Китая с енисейскими кир -
гизами в источнике IX века, «Известия ЛИ. Киргизской ССР». Серия общест-
венных наук. т. V. вып. I, Фрунзе. 1963; Н. Я. Ьичурии. Собрание сведении 
о народах, обитавших в Средней Азии и древние времен.-*, т. I, М. - Л . !9Г>0, 
стр. 353. 

4 См Л. Р. Кыэласов. Указ. соч., стр. 61 и 74—"5. В IX в известен перепис-
чик и переводчик буддийских книг с китайского на тибетский язык. Он был 
выходцем «из княжечкого дома страны «Кыргыз». т. е . из аристократическо-
го рода древних хакасов — см. F. W. Thomas and |„ ,W Clauson . A second 
Chinese Buddhist Text in Tibetan Characters. «Journal of Iho Royal Asiatic 
Society», 1927, April , pp. 282—283. 
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Писали, конечно, преимущественно не на каменных плитах 
и не на скалах На камне вырезались только те надписи, кото-
рым было предназначено остаться на века. По сведениям араб-
ского географа X в. Абу-Дулафа, обычно употреблялись при 
письме тростниковые перья5, которыми можно было писать 
только жидкими чернилами, очевидно, на коже, вываренной 
бересте или на имиортнои бумаге. К сожалению, такого рода 
«грамот» пока не найдено, но они еше могут быть обнаружены 
при археологических раскопках. 

Все эти данные позволяют полагать, что в государстве 
средневековых хакасов была своя литература, были книги и, 
несомненно, свое устное народное творчество'. Была, вероятно, 
и переводная литература. 

Мы мало знаем о самобытной литературе и о древнем 
фольклоре средневековых хакасов и потому нередко не при-
нимаем их во внимание. Между тем, имеется полная возмож-
ность составить по этому вопросу определенное представление 
и в сущности впервые распахнуть «окно в исчезнувший мир»— 
мир духовной культуры средневековых хакасов. 

Эпитафии на каменных стелах написаны стиха,ии, что по-
зволило лучшему их знатоку покойному тюркологу С. Е. Мало-
ну высказать предположение, что «это кладбищенская поэзия»'. 
Благодаря специальному литературоведческому анализу сохра-
нившихся дровнехакасских эпитафий, написанных на порко-
язычной енисейской письменности, недавно было показано, что 
у древних хакасов существовала самобытная поэзия и своя 
многолетняя художественная литературная традиция. Сохра-
нившиеся тексты оказались высокими образцами эпитафий-
пой лирики'. 

fi См. В. Григорьев. Oft арабском путешественнике Лбу Д у л и ф е н стран-
ствовании его но Средней Азии, СПб., 1872. 

• Как убедительно показал М. II. Грязной, героический -инк у народов 
Южной Сибири ела!алея еще п эпоху разложения родового строя в III I 
вв. до и. ч. и процветал в классовом обществе (VI—X вв.). См. М. П. Гряз-
ное. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири. 
«Археологический сбсрник Гос. Эрмитажа», вып. 3, Л., ИМИ. 

1 С. Е. Малов. Указ. соч., стр. 8. 
» См. И. В. Стеблева. Поэзия тюрков VI-V1II веков, М„ I965. К сожале-

нию, автор книги не рассматривает «орхоно-енисейскне тексты» как литера-
турные памятники разных тюркоязычных народов средневековья, отличных 
как по происхождению, так и этнографически. Она не различает тюрок-ту-
по VIII в. от древних хакасов VII—XII вв., хотя территория их обитания, 

132 



Итак, без сомнения, у средневековых хакасов имелась са-
мобытная литература. 

Д л я изучения этой литературы имеется еще один весьма 
важный, но никем не затронутый до сих пор источник. Я имею 
в виду некоторые, к сожалению, до сих пор еще не собранные 
н не исследованные фрагменты из произведений древнехакас-
скон литературы или фольклора, сохранившиеся в записи ино-
язычных средневековых авторов (персо- или арабоязычных, 
китайских или тибетских). 

Особенно много таких текстов в персидской и арабской ли-
тературах, куда они попадали через посредство предприимчи-

вых и любознательных среднеазиатских купцов, которые, как 
известно, в IX—XIV вв. постоянно посещали с торговыми це-
лями бассейн верхнего и среднего течения Енисея*. Кроме того, 
в средневековую Хакасию прибывали послы разных мусульман-

ских стран, а также ученые-нутешественннки. На Енисее побы-
вали географ Абу-Дулаф (X в.) и лингвист-тюрколог Махмуд 
Кашгарский (XI в.), описавшие страну и языки населения. 

Махмуд ал-Кашгари, например, писал: «Я несколько лет 
объезжал" города, зимовья и летовкн тюрков, туркмен, огузов, 
чигилей. ягмо и киргизов, собирая их слова; изучал и выяснял 
различные свойства их слов»10. Многие авторы, писавшие на 
персидском или арабском языках, сообщая различные мате-
риалы о древних хакасах (в мусульманских источниках, назы-
ваемых хырхызами или хиргнзамн)", постоянно ссылаются на 

непосредственных своих информаторов среднеазиатскн\ 
купцов, побывавших или даже проживших некоторое время Р 
бассейне Енисея. 

Например, арабский географ ал-Омарн (XIV в.), описав 
живших в Сибири, в бассейне реки Чулыма, удивительных 
среди тюрков белокожих и голубоглазых хакасов (очевидно из 
племени хызыл), прямо указывает: «Рассказывали это Эльгарр 

обычаи уровень их социально-экономического развития были различны. Кро-
ме того, она неверно датирует памятники енисейской пнсименности_ Следует 
указать также, что некоторые исследователи не согласны с И. В. (.тсОлепоп 
относительно орхонскнх текстов и считают, что они написаны прозой. 

• См Л Р. Кызласон. О южных границах государства древних хакасоп 
в IX--XII вв.; его же. Памятник мусульманского средневековья в Туве, «Со-
ветская археология», 1963, № 2. 

•о Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-тюрк„ т. I. Стамбул. 1915. стр. 44. 
11 О взаимоотношении терминов «хакас» и «кыргыз» с м Л . Р. Кызласов. 

К вопросу об этногенезе хакасов. «Уч. записки Хакасского ИПИИЛИ», вып. 
VII, Абакан, 1959. 



Хасан Элирбили, да Хасан Эрруми, ездивший по этим стра-
нам и передававший большую часть этого»11. 

Среди разного рода сообщений, доходивших то в устной пе-
редаче, то в записях до мусульманских ученых, содержатся 
иногда целые сюжеты, иногда фрагменты нз произведений уст-
ного народного творчества или письменной литературы древ-
них хакасов. 

Поскольку основная собирательская и источниковедческая 
работа еще впереди, то в настоящей статье преследуется цель 
лишь общей постановки новой проблемы. Чтобы показать перс-
пективность дальнейших исследований в этой области, доста-
точно указать хотя бы на один пример. Это описание фантас-
тического путешествия на лодке одного хакаса («кургыза») в 
страну великанов, содержащееся в книге известного средне-
азиатского арабоязычного автора Шарафа Марвази. 

Шараф ал-Заман Тахир Марвази родился в городе Мерве 
в 1046 г. и умер в конце 20-х годов XII в. В конце жизни он 
создал большое сочинение «Таба и ал-хайаван» («Естествен 
иые свойства животных»), которое распадается на два тракта-
та: а) о зоологии и б) о людях. В последнем трактате имеется 
«Глава о тюрках», где среди других тюркоязычных племен 
описаны «кыргызы», т. е. древние хакасы. 

Здесь и приведено дреннехакасское сказание, дошедшее до 
Марвази в передаче среднеазиатских купцов. Последние ус-
лышали этот рассказ непосредственно от хакасов на Енисее, 
что явствует из самого контекста произведения. Таким обра-
зом, автор начала XII в. Шараф Марвази сохранил до нас за-
писанное в сжатой форме целое произведение древнехакасской 
литературы, безусловно имеющее фольклорные истоки. 

Приведем это сказание в переводе полностью: «В земле кир-
гизов четыре потока, которые текут и сливаются в одну боль-
шую реку, проходящую среди гор и мрачных ущелий. Расска-
зывают, что какой-то человек из киргизов сел на лодку и напра-

" В. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орлы, т. 1 СПб, 1884, стр. 238. О наблюдательности купцов свидетельствует 
следующий приводимый ал-Омари этнографический факт: «Рассказывают про 
них, что наберет кто-нибудь нз них кости какого бы то ни было животного, 
потом варит их, сколько ему понадобится, и затем бросает их. После семи 
раз в них не остается никакого жира». Именно так, до семи раз, вываривали 
жир из костей животных в дореволюционен время и современные хакасские 
бедняки. 
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вил ее по этой реке. (Лодка) везла его три дня во мраке. В 
течение этих дней он не видел ни солнца, ни звезд, ни света. 
Затем он попал на свет и на открытое пространство. Он вышел 
из лодки и услышал топот копыт лошадей. Он залез на дере-
во и стал выжидать. 

И вот перед ним три высоких всадника. Ростом каждый из 
них-с длиьное копье. Вместе с ними собаки размером с быка. 
Когда они приблизились к нему и увидели его. они сжалились 
над ним. Один из них снял его, взял па свою лошадь и спрятал 
его от собак, боясь, что они растерзают его. 

Они привезли его к месту их жилищ и бросили поверх шат 
ра. Они дали отведать ему своей пищи и начали удивляться, 
как будто они не видели подобных ему. Затем один из них взял 
его и доставил к месту, близкому от его места. Он же указал 
е му дорогу, так что тот вернулся к своему месту. Никто не зна-
ет, кто эти люди и к какому роду людей они относятся." 

Некоторые детали этого фантастического сказания реальны. 
Четыре потока в Хакасско-Минусинской котловине, которые 
сливаются в одну большую реку Енисей— это наиболее круп 
мыс его притоки: Абакан, Ерба, Туба и Сыда. Енисей имеет 
характер горной реки и течет в «трубе», не только рассекая 
Саянский хребет, но и после прохождения хакасских степей, 
от Батеисвского кряжа и Балыкского плоскогорья вплоть до 
района современного Красноярска. 

Следовательно, земля великанов «находилась» где-то север-
нее Красноярска, район которого древним хакасам был отлич-

но известен. 
По сказка есть сказка. Сюжет древнехакасского сказания 

находит себе аналогии в фантастических рассказах многих на-
родов мира, вплоть до тон части прославленного романа Джо-
натана Свифта, которая повествует о приключениях Гулнвера 
v. стране великанов «Путешествие в Бробдннгнег». 

Однако древнехакасская повесть по всем признакам рожде-
на на местной почве и она могла сохраниться на своей родине 
Вот почему представляются перспективными поиски связей 

11 V. Minorsky. Sliaraf al-Zutnan Taliir Marvazi on China, the Turks and 
.India, London, 1942, p. 30; ср. В. Храковский. Шараф ал-Заман Тахнр Mnptta* 
JH ['липа о порках. «Труды сектора востоковедения АН Казахской ССР», т I, 
Алма-Ата, 1959. стр. 213! Запись этого сказания была повторена автором XIII 
века Ауфн — см. В. В. Бартольд. Киргизы. Сочинения, т. И, ч. 1, Л\., 1963. 
стр. 497. 
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произведений древнехакасской литературы и фольклора с уст-
ным народным творчеством современных народов Саяно-Алтай-
ского нагорья (алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев н тофала-
ров), предки которых входили в IX—XII вв. в одно древнеха-
касское государство. 

Напомню, что об этом совершенно справедливо писал еще в 
80-х годах прошлого века крупнейший исследователь фолькло-
ра тюркоязычных народов Сибири В. В. Радлов: *«Мы имеем 
основания думать, что склонность к эпической поэзии была уже 
свойственна древним хакасам и сохранилась до настоящего 
времени у всех их потомков.»14 

К сожалению, в области собирания и, тем более, исследо-
вания фольклора современных народов Южной Сибири пред-
стоит еще проделать очень многое, несмотря на то, что начало 
было положено в XVIII в. Весьма вероятно, что среди огромно-
го количества записанных народных сказаний уже имеется 
близкий вариант древнего рассказа, дошедшего до нас в запи-
си Марвази. Однако даже предварительное ознакомление с 
опубликованными произведениями современного хакасского 
фольклора позволяет увидеть в некоторых из них сюжеты, 
близкие фабуле приведенного выше сказания. 

Общеизвестно, что в хакасских героических поэмах действу-
ют богатыри-великаны (мужчины, юноши и девушки), имею-
щие, но сравнению с простыми людьми, огромный рост, соот 
петствуюших размеров коней, оружие, жилища, одежду и т. п. 
Иногда в этих сказаниях встречаются ситуации, во многом 
сходные с ситуациями древнего фантастического рассказа. 

Например, в известной в ряде вариантов поэме -«Айдолай» 
люди неоднократно попадают в дальние страны, населенные 
великанами." Молодой богатырь Айдолай, для того, чтобы по-
пасть в такую страну, должен был совершить трудный путь — 

он ехал в течение десяти лет и затем с большим риском про-
скочил то узкое место, где небо сходится с землею. Попав в 
край великанов, он становится там обыкновенным мальчишкой, 
который легко проходит между ног у огромных людей той зем-
ли. Великан говорит ему о себе так: 

В В. Радлов. Образцы народной литературы северных тюркских пле-
мен, ч. V, СПб, 1885, стр. 5. 

«Айдолай», Абакан, 1963 (на хакасском Я1ыке)*. ср. «Сказание о храб-
ром Аидолае», Абакан, 1962 (перевод П. Волобуевой). 
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Всем известен я под солнцем. 
Всем известен под луной. 
Бело-серый конь мой с гору, 
Я — с тайгу величиной! 
Ты скажи мне, славный путник. 
Что за заяц под тобой?! 
Д а и ты, пожалуй, ростом 
Меньше кости локтевой! 

В улусе великанов Лйдолай с удивлением разглядывает их 
огромные жилища: 

На одном конце улуса 
Юрта белая стоит. 
На другом конце улуса 
Юрта синяя стоит. 
Если сядет кто на лошадь, 
То галопом он на ней 
Белошелковую юрту 
Не объедет за шесть дней. 
Ну, а слева, на пригорке. 
Д а ж е бойкий пешеход 
Юрту синюю в неделю 
Ни за что не обойдет. 

С нашей точки зрения, приведенного сопоставления доста-
точно для того, чтобы увидеть взаимосвязь современного н 
древнего сказаний, чтобы попять перспективность собирания и 
изучения образное литературы и фольклора древних хакасов, 
сохранившихся в переводах на другие языки. 

Известно, что в трудах средневековых авторов, писавших 
па арабском или персидском языках, содержатся тексты о 
«кыргызах», т. е. о древних хакасах Енисея. К их числу отно-
сятся Пбн Мукаффа (VIII в.), Пбн Хордадбех (IX в.), Лбу 
Дуляф, ал-Пстахрн, ал-Джейханн, Ибн Хаукаль, Ибн ал-Фа-
ких Хамадинн, аноним «Худуд ал-Длам» (X в.); Гардизн, Мах-
муд ал-Кашгари (XI в.); Якут, Марвазн, ал-Гарнатн, ал-Идрн 
си, Низами Гянджеви (XII в.); Джувейни, Фахрэдднн Муба-
ракшах, Мухаммед Ауфи, Бекран (XIII в.); ал-Омари. Вассаф 
(бен Фазлаллах) , Рашнд-ад-днн, Хамдаллах Казвнни, ал-Ди-
мишкн (XIV в) и Натанзи («Аноним Искандера», XV в.). 

Приведенный перечень авторов, естественно, не является 
исчерпывающим. Предстоящие увлекательные розыски значи-

тельно дополнят его. Мы находимся лишь в самом начале пути. 
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