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КОГДА ЗАПЕЛИ ХАЙДЖИ?

Режиссёры кино и телевидения часто используют один интересный 
приём. Перед вами на экране проходят лица людей, сидящих в 
зрительном зале. И по выражению этих лиц, по жестам, по позам людей 
вы, примерно, можете догадаться о том, что происходит перед их глазами 
на невидимой для вас сцене.

В похожем положении оказались недавно археологи, когда удалось 
расшифровать вновь обнаруженную наскальную древнехакасскую 
надпись. Тонким стальным остриём она была вырезана на гладкой 
поверхности одной из стенок хорошо известных Сулекских гор на 
Чёрном Июсе. Во многих местах здесь с удивительным мастерством 
созданы рисовальщиками далёкого IX века резные изображения 
скачущих на конях воинов, бегущих оленей, борющихся зверей. Давно 
привлекают наскальные рисунки Сулека учёных. Но до сих пор ещё не 
разгаданы все загадки.

И раньше встречались здесь древнехакасские надписи. Они 
ясно свидетельствовали, что этим горам в средние века придавалось 
какое-то особое значение. «Памятная скала», «Вечная скала» -  
предупреждали учёных полустёршиеся древние знаки. Расшифровка 
вновь обнаруженной надписи подтвердила, что с Сулекскими горами 
были связаны сложные мистические представления древних хакасов, 
здесь вершились торжественные религиозные обряды. Судите сами: 
«Имя твоё -  Отвесная скала Письмён», -  вот что прочли учёные в 
новой сулекской надписи. А гора-то и не так уж высока. Не теряется 
в облаках её вершина, нет и крупных обрывистых скальных выходов. 
Древний писец явно преувеличивал. Он намеренно превозносил 
эту скалу, наделяя её чертами некоей идеальной вершины. Об этом 
свидетельствует и торжественное, излишне вычурное название, 
которое он даёт горе -  Отвесная скала Письмён. Мы бы сейчас назвали 
это литературщиной, в жизни горы так не называют, имя это явно 
надуманное.

Но в целом содержание надписи, как мы уже говорили, подтвердило 
уже известное, уточнило уже сложившееся представление учёных. Новое 
здесь заключалось, пожалуй, не в содержании надписи, а в её форме. 
Словесные приёмы, с помощью которых древний писец превозносил 
величие Сулекской горы, в разных выражениях описывая одну и ту же 
её черту, характерны для устного народного творчества. В хакасском 
фольклоре такой приём, называемый специалистами параллелизмом, 
широко используется и сейчас. Когда же возник хакасский эпос, когда 
Здесь запели сказители-хайджи?
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Наскальная надпись не только использованным в ней стихотворным 
приёмом сходна с фольклорными произведениями. Она стихотворна. 
И это не оставляет сомнения в том, что её автор был хорошо знаком с 
народным поэтическим творчеством своего времени. Он использовал, 
видимо, с детства знакомые эпические выражения. Значит, одиннадцать 
столетий назад в Хакасии уже пели хайджи. Есть ли другие подтверждения 
этому?

Сулекская надпись заставила учёных обратить внимание на отдель
ные выражения других древних хакасских надписей на камнях и скалах. 
Они также указывают на знакомство писавших их людей с эпическими 
сказаниями. В надгробных текстах воинов тех далёких времён горестно 
повествуется, как умерший ушёл от своих близких, покинув этот 
«подлунный мир», о том, что он «не насладился солнцем и луной» 
или «перестал ощущать солнце и луну». Вспомним, что в героических 
сказаниях мир живых тоже отличается от подземного царства Эрлик- 
хана солнцем и луной на небе. С ними прощается богатырь, отправляясь 
бороться с тёмными силами преисподней.

В древнехакасских надписях обычны упоминания тысячи подвласт
ных мужей, тысячи товарищей-воинов, тысячи побеждённых силачей и 
т.д. Конечно, это не точные подсчёты, а ставшие привычными эпические 
преувеличения. При описании реальной жизни в средневековых 
надписях вдруг, как в богатырских сказаниях, указывается, что воин 
имел не просто быстрых лошадей, а чудесных восьминогих коней.

В одной из летописей приведены слова послания, которое в 
середине IX века хакасский каган отправил уйгурскому государю, 
объявляя ему войну: «Твоя судьба кончилась, я скоро возьму золотую 
твою орду, поставлю перед нею моего коня, водружу моё знамя». Нет 
никакого сомнения, что средневековый хакасский правитель обращался 
к своему противнику известными ему словами легендарных богатырей 
Подобные выражения до сих пор можно услышаггь в героических 
сказаниях хакасов.

Записи эпических произведений далёкого средневековья не 
дошли до нас. Конечно, какие-то части древних былин сохранились в 
народных повествованиях, издавна передаваемых из уст в уста. Но всё 
же услышать сейчас то, что некогда проходило перед слухом древних 
хакасов, нельзя. Вот и приходится археологам, подобно зрителям иного 
современного фильма, по тому, что запомнилось древним слушателям 
и нашло отражение в их отрывочных записях на камнях и скалах, 
распознавать сейчас то, о чём в средневековой Хакасии пели народные 
сказители-хайджи.

И. Кызпасов
(газета «Советская Хакасия», 7 июля 1979 года)
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