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Игорь КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук

Могильники чаатас 
на реке Абакан

Говорят, в незапамятные времена богатыри — владелвцы двух горных хребтов — враж
довали друг с другом. В ярости они отламывали и метали в противника обломки скал. 
Огромные камни, те, что не долетали до цели, втыкались в землю межгорной долины. И 
до сих пор они косо торчат в ней причудливой группой. Помня о богатырской распре, 
люди зовут их чаатас — «военные камни, камни войны». В действительности эти камни 
стоят вокруг средневековых курганов и покосились от времени.

Сами хакасы называ
ли так только один 
могильник в долине 
реки Бейки — 
Уйбатский чаатас. Его рас

копки дали классический ма
териал, и поэтому название 
чаатас стало использоваться 
как термин, распространив
шись на другие подобные объ
екты.

Особенность этих средне
вековых могильников состоит 
в том, что они всегда возника
ли рядом с погребальными 
склепами предшествующей 
таштыкской культуры сере
дины I века до н.э. — V века 
н.э. На их окраинах нередко 
возвышается крупный кур
ган еще более раннего време
ни — III-I I  веков до н.э. Такое 
строго выдерживаемое со

седство захоронений указы 
вает на осознание средневе
ковыми хакасами своего про
исхождения от местного на
селения эпохи гуннского вла
дычества и последующего 
периода раннего самостоя
тельного развития. Так, сво
им размещением археологи
ческие памятники доказыва
ют точность сообщений ки
тайских летописей: народ ха
касов сложился в результате 
смешения древних динлинов 
с пришельцами-кыргызами, 
произошедшего во II — пер
вой половине I века до н.э. и, в 
конце концов вызванного 
гуннским нашествием.

Курганы чаатас неболь
шие. Начиная с этого времени 
и на все последующие века 
хакасские курганы приобре

ли вид каменных мавзолеев, 
воспроизводящих облик ре
ально существовавших и по 
сей день существующих на
циональных жилищ. Из ка
менных плит выкладывали 
стены надмогильных домов: 
квадратных, многоугольных, 
круглых. Крыши у них, судя 
по всему, были деревянными 
или накрывались, как и у 
обычных домов, пластами ли
ственничной коры. Курганы 
чаатас снаружи обставля
лись узкими вертикальными 
камнями-менгирами, ставив
шимися против каждого угла 
мавзолея. И поскольку х а 
касские дома многогранны 
(от 6 до 12 углов), каменных 
стел бывает помногу, и стоят 
они плотно, пучками. Эта осо
бенность придает средневе-

458
Ф ото  В. Балахнина



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

ковым могильникам неповто
римый колорит.

Такие курганы в могиль- 
никах-чаатас размещ ены 
рядами, протянувшимися с 
юга на север. Понять этот по
рядок помогают хакасские 
обычаи. Каждому женивше
муся сыну здесь ставили соб
ственный дом. И возводили 
его к северу от жилища отца. 
Поэтому каж дая курганная 
цепочка — это захоронения 
одной семьи. Не простой, а 
княжеской — только курга
ны аристократов-бегов об
ставлялись вертикальными 
стелами, а малозаметные ря
довые захоронения (под ка
менными курганами-вы - 
кладками) теснятся между 
мавзолеями владык. Учиты
вая все это, легко понять, что 
расположение самих могиль- 
ников-чаатас свидетельст
вует о порядке администра
тивного деления Древнеха
касского государства. Точное 
правило археологической 
разведки — «нет речки без 
чаатаса» — отразило харак
тер землевладения — каж 
дая речная долина наслед
ственно принадлежала опре
деленному княжескому се
мейству. Такой порядок вы
являю т и тамги последую
щих веков — лично-фамиль
ные геральдические знаки. 
Например, судя по их форме, 
долина реки Есь разделялась 
между двумя родственными 
семьями не менее 7 поколе
ний подряд.

Эпоха этих курганов 
очень важна для истории 
всей Южной Сибири и Цент
ральной Азии.

Возникший в середине VI 
века на землях теперешней 
Монголии Тюркский каганат 
за 25 лет победоносных войн 
стал мировой державой, до
стигнув Черного и Желтого 
морей. Ю жный его рубеж 
прошел по Великой Китай
ской стене и отрогам Памира, 
а северный — по хребтам За
падного Саяна. Хакасия оста
валась независимой. Более 
того, именно тогда страна вы
шла на мировую арену: в 632 
году заинтересованный в со
юзниках Китай первым при
слал на Енисей посольство. 
Ответный караван пришел на 
Хуанхэ в 648 году, затем бы
ли посланцы в 654 и 675 го
дах. К концу века Китай и 
тюргеши (жившие в Семире
чье) втянули в антитюркский 
союз Древнехакасское госу
дарство.

Видно, Барс-бег, прави
тель из рода кыргыз, был не
заурядным человеком. Ранее 
тюрки сами пытались полу

чить его поддержку: выдали 
за него дочь основателя госу
дарства Эльтериш-кагана и 
вскоре после 693 года призна
ли его каганом, во всем урав
няв с собою. «Кыргызский 
сильный каган» (как его назы
вают тюркские надписи), идя 
на это, также искал мира (ни 
до, ни веком после древние 
хакасы не вели внешних 
войн), но он знал и опасался 
тюрок. А те не собирались за
хватывать его земли.

Подчинив Туву, три пол
ководца в 710 году напали на 
Хакасию, героически пройдя 
зимой через Саянские горы 
лишь затем , чтобы убить 
Барс-кагана. Он пал в бою в 
верховьях реки Сон в горах 
Батенёвского кряжа. И враги 
ушли, оставив страну жить 
своей жизнью. Эпопея опи
сана в трех тюркских над
гробных надписях на реке 
Орхон: Кюль-тегина и Биль- 
ге-кагана — родных братьев 
жены Барс-кагана и его

У кургана чаатас

Ф ото И. Кызласова 459
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убийц, а такж е на стеле в 
честь Тоньюкука, а в мемо
риале самого тюркского Ка- 
паган-кагана, умершего в 
716 году, был установлен ка- 
м ень-балбал Барс-кагана 
как символ главного побеж
денного им врага.

Этот поход и гибель прави
теля не прервали самостоя
тельного развития страны. 
Как и не создали особой 
враждебности между тюрка
ми и древними хакасами. Уже 
в 711 году в Китай через 
тюркские земли прошло но
вое посольство с Енисея, и до 
середины VIII века их было 
пять. Археологические мате
риалы также свидетельству
ют о независимости страны в 
эпоху тюркских каганатов — 
каких-либо памятников наро
да тюрков этого времени в Ха
касии нет. В 731 году на по
минки тюркского полководца 
Кюль-тегина прибыл титуло
ванный посланец от кагана 
древних хакасов. Позднее, 
спасаясь от древних уйгуров, 
часть тюрок бежала в хакас
ские земли и была принята 
там: во второй половине VIII и 
в IX веке на Среднем Енисее 
появляются тюркские мо
гильники, среди прочего со
держащ ие инвентарь мест
ных древнехакасских умель
цев, в окружении которых 
жили вновь прибывшие.

Тюркский каганат был 
разгромлен в 745 году, и но
выми владетелями Цент
ральной Азии и большой час
ти Южной Сибири стали 
уйгуры. В отличие от Тюрк
ского, Уйгурский каганат был 
враждебен древним хакасам

и не пропускал через свои 
земли их посольства на юг. 
Видно, страна к той поре на
брала большую силу — что
бы закрепить северную гра
ницу и блокировать Древне
хакасское государство в за 
хваченной уйгурами Туве, 
была возведена сплошная 
стена в 230 км длиной и 17 
глинобитных крепостей. Х а
касы, закрывая свои земли, 
соорудили каменные стены 
поперек конных троп в З а 
падном Саяне (по Хантегир- 
скому хребту и на реке Тебе) 
и перекрыли выход в долину 
по руслу Енисея выше реки 
Голубой (крепость Омай-ту- 
ра выше современной Май- 
ны). Судя по всему, в Хакас
ско-Минусинской котловине 
к этому времени относится 
строительство большинства 
горных крепостей, включая 
Оглахтинскую, укрепления 
которой протянулись на 25 
км. На целый век прервались 
прямые связи древнехакас
ского государства с Китаем, а 
караваны из Тибета шли на 
Енисей кружным путем, че
рез Среднюю Азию, где их 
встречали специально высы
лаемые вперед воинские кон
вои древних хакасов, обеспе
чивавшие в пути охрану куп
цов и грузов.

В 758 году войска уйгур
ского кагана прорвались 
сквозь Саянские горы по ско
ванному льдом Енисею. Оче
видно, дело кончилось без 
кровопролития: местный 
правитель подчинился и по
лучил уйгурский титул. Од
нако, наложив дань, уйгуры у 
выхода в Х акасско-М ину

Умай-тура. Пограничная стена 
VIII века

синскую котловину (близ со
временного села Шушенское) 
возвели гарнизонную кре
пость. Оставались и какие-то 
чиновники — поминальная 
скульптура одного из них бы
ла найдена у села Знаменка 
на Ербе. Ч уж ая власть не бы
ла долгой — уж е в 800 году 
китайский источник сообща
ет о прежних границах неза
висимого древнехакасского 
государства. Вероятно, уйгу
ры, как до этого тюрки, при
знавали древние властные 
полномочия рода кыргыз и 
самостоятельность возглав
ляемой им державы.

Поколение спустя, около 
820 года, енисейское государ
ство начинает длительную 
войну, в победоносном ходе
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РА Н Н Е Е  С РЕД Н ЕВ ЕКО ВЬ Е

Долина реки Ана (Она) — дорога тюркского войска

Умай-тура. Каменная облицовка 
стены VIII века

которой гибнет Уйгурский 
каганат. Выйдя за Саяны, 
конные корпуса преследова
ли разбегавшихся уйгуров до 
Амура, Китайской стены, 
оазисов Тарима. К 840 году 
территория Древнехакасско
го государства возрастает 
многократно — от Иртыша до 
Байкала и от Ангары до Гоби. 
Начинается период, по имени 
правящего рода названный 
академиком В.В. Бартольдом 
«эпохой кыргызского велико- 
державия».

Главным наследием уйгу
рского проникновения, веро
ятно, оказалось распростра
нение в Хакасии манихейско- 
го вероисповедания и начало

строительства в городах его 
монументальных храмов. Это 
вызвало бурное развитие ме
стной енисейской рунической 
письменности, принятой для 
исполнения церковной служ
бой пришедшей мировой ре
лигии. Тогда ж е впервые по
являются резные и выбитые 
рунические надписи на поми
нальных стелах, стоявших к 
юго-востоку от бегских курга
нов типа чаатас. В стране на
чалась новая эпоха не только 
экономического, но и куль
турного, духовного развития, 
еще более прочными узами 
связавш ая ее с основными 
центрами мировой цивилиза
ции того времени.
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