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Хакасия, край мой! Родные просторы.
Вы мне улыбаетесь морем огней.
Широкие степи, высокие горы 
Навеки в душе сохранятся моей.

Мне слышатся песни девчат круглолицых 
На тучных полях, где работа кипит.
Та звонкая песня их — вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит.

Михаил Килъчичаков 
Перевел А. Чмыхало
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7РАМ0МА Ъ Р Е Ш и Х  ХАКАС 0&
Игорь КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук

...Солнце жгло непокрытую 
голову и круто изогнутую 
спину в полотняной руба
хе. Высохшая степная тра
ва похрустывала при каж
дом движении затекших 
ног. Опершись на подня
тую левую руку, человек, 
склонив голову набок, изо
гнулся у вертикально уста
новленной каменной пли
ты. Бросив быстрый взгляд 
на лежащие у ног связан
ные ремешками дощечки, 
он снова пристально всма
тривался в неровную по
верхность камня. Туда, где 
медленно вдавливался в 
нее сжимаемый крепкими 
пальцами стальной резец. 
Работа приближалась к 
концу. Разогнувшись, чело
век в последний раз срав
нил черновик и камень. 
Вся надпись была перене
сена правильно, вырезана 
аккуратно...
Создавая надпись на мо
гильном памятнике погиб
шему в жарком бою знат
ному воину, писец не знал, 
что через тысячу лет плиту 
с древним текстом найдут 
и перенесут в музей, но он 
был уверен в том, что пи
шет на вечность, ибо для 
создания надписей древ
ние хакасы использовали 
только древние, уже мно
гие века стоявшие в степях 
камни.

Европейская наука, 
впервые вступив на земли 
хакасов, сделала удивитель
ное открытие. Она встретила 
в глубинах Сибири то, что 
менее всего готова была там 
встретить. В долине хакас
ской речки Уйбат она полу
чила возможность увидеть и 
понять, что приш ла не на 
дикие и неосвоенные, как 
думалось, земли, а в страну 
древней цивилизации. И по
скольку ею были открыты 
памятники монументальной 
письменности — в страну 
высокой цивилизации. Се
годня установлено, что 
цивилизация эта непрерыв
но существовала на Саяно- 
Алтайском нагорье многие 
столетия — известные па
мятники енисейского письма 
создавались по крайней ме
ре в течение 6—7 веков — с 
VIII и по конец XIII — нача
ло XV века.

Однако эти хронологичес
кие рамки, как выясняется, 
не включают всю действи
тельную историю этого пись
ма. Не случайно шесть поко
лений европейских ученых не 
сумели найти ключ к прочте
нию древних хакасских на
чертаний — древность этой 
системы письма восходит к 
бронзовому веку. Ее назвали 
енисейским руническим 
письмом. Руны были древни
ми письменами германцев, но

454
Ф ото  И. Кызласова



ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
Р А Н Н Е Е  С РЕД Н ЕВ ЕКО ВЬ Е

Тамга и надпись IX века на скале Крес-хая близ озера Фыркал 
гласит: «Вложите совершенную душу!»

сибирское письмо не было 
связано с ними — просто они 
были хорошо известны тог
дашней Европе, ошибочно ус
мотревшей внешнее сходство. 
К концу XIX века обнаружи
ли сходную письменность в 
Монголии. Она бытовала во 
Втором Восточнотюркском 
каганате. Письмена были на
званы по имени реки — ор- 
хонскими. У древнехакасско
го енисейского и тюркского 
орхонского письма был общий 
предок, через него им доста
лись особенности древнейше
го построения ныне неведомо
го письма-основы. Енисейский 
алфавит отличался от орхон
ского и оказался архаичнее 
его. Два государства тюрко
язычных народов отличались 
друг от друга официально 
применяемыми письменами. 
Они стали признаком незави
симости каждой из держав: 
енисейское письмо — Древне
хакасского государства, а ор- 
хонское — Второго Восточно
тюркского (а за ним и Уйгур
ского) каганата.

Ж рецы берегли эту пись
менность, считая ее богодан
ной мудростью, недоступной 
непосвященным. Мы не зна
ем, когда, где и с какой рели
гией тюркские племена вос
приняли то письмо, которое 
мы ныне именуем руничес
ким. Но такая религия у них 
была, и она обладала своим 
Писанием. Доступной широ
ким кругам общества эта 
письменность стала только в 
VIII веке, с приходом на Ени
сей манихейской религии, 
требовавшей книжных зна
ний от своих приверженцев.

Рунический алфавит осо
бый, он не знает подобий и 
очень подходит к строю язы 
ка. В тю ркских язы ках, 
вклю чая древнехакасский, 
слова складываю тся или 
только из твердых, или толь
ко из мягких звуков. Потому 
в руническом письме почти 
для каждого согласного зву
ка было две буквы: две «б», 
две «г», две «д»... Одни писа
лись с мягкими гласными, 
другие — с твердыми. Так, 
если бы мы употребили 
древнехакасскую  письмен
ность для записи русских 
слов, то слова «дата» и 
«дым» следовало бы напи
сать через одну букву «д», а 
слова «дети», «идем» — че
рез другую. Такое устрой
ство азбуки (как и ее древ
няя слоговая природа) по
зволяло «экономить» на 
гласных (хотя они тоже были 
в алфавите) и не писать их. И 
«дым», и «идем» было бы на
писано просто как «дм». Но 
спутать эти слова было бы 
невозможно — буквы в них

стояли бы разные. Как и в 
словах «дата» и «дети» отли
чались бы буквы для обеих 
согласных и гласных.

Грамотность населения 
была широкой для своего 
времени. На многих бытовых 
предметах — пирш ествен
ных сосудах, зеркалах, укра
шениях, кинжалах, монетах 
— обнаружены древнехакас
ские надписи. То люди просто 
метили свои вещи («Человек 
Анхоз-Тешик; кусок моего 
зеркала»), то делали поясни
тельные надписи («Одна че
канная монета», «Малый че
кан»), то выскребали закли
нание («Сгинь, нечистая си
ла!» — написано на зеркале; 
«Оберегай!» — вырезано на 
кинжале), то подтверждали 
сдачу дани, обозначая на зо
лотых сосудах «Предназна
ченный князю налог мы пре
поднесли».

Обычай воздвигать над
гробные стелы с прославляв
шими умершего надписями, 
повествующими о ж изнен
ных ценностях тогдашнего
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Л.Р. Кызласов со студентами. Фотографирование надписи. 1970-е гг.

Надпись на курганной плите 
о жертвоприношении

правящего сословия, был по
рожден религиозными пред
ставлениями о вечной славе 
правильно проживших арис
тократов. Их высекали на 
долговечных камнях в расче
те на последующие тысяче
летия. Поэтому и читают эти 
рассказы об ушедшей жизни

до сих пор. Для историков это 
важный, а в некоторых слу
чаях и единственный источ
ник получения сведений о 
различных сторонах сущест
вования Древнехакасского 
государства.

Более 80 таких плит с 
эпитафиями уж е найдено в 
Хакасско-Минусинской кот
ловине и в других землях, 
некогда входивших в состав 
Древнехакасского государ
ства. А сколько их погибло за 
прошедшую ты сячу, лет, 
очень бурных в истории это
го края? Сколько еще, без
жалостно сбитых врагами и 
бездумными потомками, ле
ж ит в земле?

Важной общей особеннос
тью таких камнеписных текс
тов служит их построение. Все 
они написаны от первого лица 
в виде горестного плача умер
шего по безвременно завер
шившейся счастливой жизни. 
В этом проявляются давние 
воззрения общества, на Ени

сее восходящие еще к I веку 
до н.э. Однако с VIII века древ
няя религия хакасов смени
лась манихейской идеологией. 
Эта мировая религия внушала 
временность и греховность 
материального мира, а потому 
осуждала оплакивание умер
ших, покончивших с бренной 
телесностью и восшедших к 
вечной духовности. К началу 
XI века надгробные надписи в 
Древнехакасском государстве 
создавать перестали.

Но во множестве распро
странились иные религиоз
ные начертания — молитвен
ные надписи на священных 
скалах. Дело в том, что мани
хейство признавало автори
тет древнего рунического 
письма и вело свои проповеди 
на родном языке местного на
селения. Наскальные надпи
си, полные духовных иска
ний и стремления к религи
озной истине и совершен
ству, слившись с поверхнос
тью утесов, ныне стали дета
лью хакасской природы — 
древнее стремление к Исти
не, Добру и Свету буквально 
разлито вокруг нас поныне.

Сегодня отыскано более 
300 енисейских начертаний 
на скалах. Искать их непро
сто. Моления были делом 
личным, глубоко интимным, 
и никто не думал, что нане
сенные надписи когда-либо 
станут доступны чужому 
глазу.

В Древней Хакасии суще
ствовали церковные школы 
(всякая грамота тогда была 
связана с религией), обучав
шие грамоте не только арис
тократов, но и простолюди-
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нов. На это указывают имена, 
сопровождающие енисейские 
надписи: часть из них несет 
громкие титулы, другие — 
непритязательны и даже 
уничижительны. Известны 
надписи если не созданные 
женщинами, то адресован
ные им. Всем этим состояние 
грамотности и образованнос
ти древних хакасов выгодно 
отличается от других земель 
тогдашней Евразии.

Однако образование не за 
вершалось на этом. Известно, 
что феодалы, не довольству
ясь «домашним» обучением 
своих детей, даже отправля
ли их для дальнейшего по
полнения знаний в иные 
страны. И такие случаи были 
далеко не редки. Недаром в 
летописи соседнего государ
ства монголоязычных кида- 
ней под 931 годом сообщает
ся: «Ю го-западная граница

м РгС<?к ЕмиС. Оряом Л/ШН

21 Л* Y Y 1*
гг М *> m

Z1 н 4 ; п 1
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Таблица письменных знаков 
енисейского и орхонского 
рунических алфавитов и их 
передача русской и латинской 
азбуками

руководила приходом стре
мившихся к просвещению 
людей государства Хягясы». 
Значит, немало «студентов» 
направлялось из средневеко
вой Хакасии к киданям (тогда 
уже имевшим академии), ес
ли их потоком приходилось 
управлять специальным по
граничным ведомствам. С 
гордостью повторено в ряде 
надгробных надписей древ
них хакасов: «В пятнадцать 
лет я был взят на воспитание 
к (народу) табгач» (то есть в 
Китай), «в мои пятнадцать 
лет я пошел к императору 
табгачей ради моих способно
стей».

Население древнехакас
ского государства, имея свою 
письменность и литературу 
(многие сохранившиеся над
писи стихотворны), изучало 
и другие языки, читало кни
ги других народов. В хакас
ских надписях есть термины 
из книг на персидском, со
гдийском, китайском я зы 
ках, древнеиндийском санс
крите.

Благодаря уцелевш ему 
сообщению, нам, например, 
известно, что в IX веке жил 
переводчик и переписчик на 
тибетский язы к китайских 
буддийских сочинений. Этот 
человек, происходящий «из 
княжеского дома» древних 
хакасов, знал минимум два 
иностранных язы ка и умел 
не только пользоваться раз
личными системами пись
менности (включая слоговую 
тибетскую и иероглифы), но 
и мог переводить на чужой 
для него язы к сложнейшие 
для понимания религиозные

ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РА Н Н Е Е  СРЕДНЕВЕКОВЬЕ-

буддийские книги Древнего 
Китая.

Манихейские священные 
книги приближали к енисей
ским жителям IX -X  веков 
события жизни проповедни
ка Мани, создавшего свое ве
роучение за 6—7 веков до это
го в далекой Месопотамии. 
Таковы были знания и круго
зор наших далеких сибир
ских предков.

Самобытная письменность 
была утрачена в период мон
гольского ига. Официальное 
письмо Древнехакасского го
сударства погибло с потерей 
независимости. Сменилась и 
идеология — в течение почти 
столетней борьбы (1207 — 
1293), видно, перевелись хра
нившие древнюю мудрость 
люди, свято веровавшие в по
беду Добра и Истины.

Правда, история Хакасии 
хранит связанную с письмен
ностью загадку. В августе- 
сентябре 1701 года последний 
хакасский правитель, езер- 
ский Ботю -ажо, подписал 
трехсторонний русско-джун- 
гаро-хакасский мирный дого
вор с красноярским послан
ником Романом Торгашиным 
и джунгарским зайсаном 
Абой «татарским письмом; а 
что написано, того перевесть 
в Красноярске некому». Что 
это была за письменность, 
неведомая толмачам сибир
ского пограничья, многие из 
которых сами были хакаса
ми? Пока историки не оты
щут в архивах подлинник то
го договора, будет жить тай
на последнего применения 
рунического письма средне
вековья.
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