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Наследие
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

...Еще падала с конской морды розоватая пена, еще быстро говорил что-то князю свесив
шийся с седла всадник, а по поселку уже метались люди. Мужчины, вбегая в дома, срыва
ли со стен мечи и сабли, налучья и полные стрел колчаны; с булавами и боевыми топо
рами, волоча в пыли древки тяжелых пик, спешили к коновязям. Ветер раздувал мелька
ющие у домов широкие платья женщин, плачущих и кричащих во весь голос. Они иска
ли детей, наскоро складывали в мешки и переметные сумы кое-какие припасы и верха
ми или пешком устремлялись к реке. Сюда же пригнали и собранный в одно стадо скот. 
Кончилась мирная жизнь. К селению подходил враг. Навстречу ему ускакали вниз по ре
ке ставшие воинами пахари, пастухи, кузнецы, горшечники. Тесной и шумной толпою 
ушли в ближайшие горы их семьи...

Никогда население 
Х а к а с с к о -М и н у - 
синской котловины 
не жило в укреп
ленных поселениях. Ни для 

одной эпохи — камня, брон
зы, железного века, включая 
средневековье, — здесь не 
отмечено городищ.

На горах, на самых вер
шинах, строили свои крепос
ти древние хакасы. Такие за 
щитные сооружения не были 
похожи на западноевропей
ские замки: высокая стена, 
искусно сложенная из кам
ней без всякого раствора, 
обычно отсекала небольшую 
площадку на вершине гос
подствующей над окрестнос
тями горы. Узкий вход (часто 
шириною только в метр с не
большим) располагался на 
краю опасного обрыва. Стены 
складывались по особым 
правилам, обеспечивавшим 
их устойчивость даж е на 
склонах. Способ был очень 
надежным — древние стены 
защ ищ али воинов еще в 
XVIII веке, а в ряде мест по 
сей день сохранились на вы
соту более двух метров. Для 
успешной защиты использо
вались скальные обрывы и

Крепость над скалой. 
Орлиный обзор
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
Р А Н Н Е Е  С РЕД Н ЕВ ЕКО ВЬ Е

крутые склоны, а защитники 
имели хороший обзор мест
ности — с каждой древней 
твердыни окрестная речная 
долина видна на 25-30 кило
метров. Несколько хороших 
стрелков, укрывшись за ка
менными стенами, могли дол
го удерживать на обрывис
тых склонах довольно много
численного противника.

Много, очень много таких 
крепостей сохранилось в Ха- 
касско-Минусинской котло
вине. На горах каждой реч
ной долины есть они. И с пло
щадки одной твердыни всег
да видна, по крайней мере, 
еще одна другая, а чаще две: 
обычно крепости разм ещ а
лись по системе треугольни
ков. Таким образом,создава
лась возможность прямого 
оповещения.

Большинство укреплений 
невелики по размерам, но

Кладка оборонительной стены

есть среди них и очень круп
ные сооружения: стена Ог- 
лахтинской крепости имеет 
длину 25 км и подковой окру
жает большой горный массив 
на левом берегу Енисея. 
Только одна стена со рвом в 
Барбаковых горах на Чёрном 
Июсе тянется на 4 км. Это 
уже целые укрепленные рай
оны: с внутренними пастби
щами, лесами и родниками. В 
них могла укрыться вся ок
руга со своим имуществом и 
стадами. Хотя еще далеко не 
закончено изучение этих ин
тересных объектов, уже сей
час ясно, что, невзирая на 
размеры и крутизну склонов, 
все укрепления объединяет 
единый принцип размещения 
и единая техника строитель
ства, выдерживавш ая одну 
систему измерения. В Древ
нехакасском государстве су
ществовала собственная ин
женерно-фортификационная 
школа. Соседние народы не 
создавали таких крепостей.

Горные крепости служили 
только временным убежи
щем. Потеряв пограничные 
заставы, проиграв битву в до
лине или уклоняясь от преоб
ладающего врага, войска раз
делялись на небольшие отря
ды и рассыпались по горным 
твердыням. Отступать из них 
было некуда: перед лицом 
была стена и враг, за спиной 
— отвесные обрывы. Надо 
было или погибнуть, или пе
реж дать необоримую беду. 
Падет одна крепость, другая, 
но большинство уцелеет.

Задача горных укрепле
ний не защ ита населения: 
войны на истребление в ту

пору не было, а при крайней 
опасности люди уходили с об
житых мест. Боролись только 
армии, и битва была делом 
мужчин, обладавших рыцар
ским темпераментом и ры
царским этикетом. Не остава
лось армии — не оставалось и 
страны. Для сохранения во
оруженных сил и создава
лись горные крепости. Сжи
гал ли враг хлеб и жилища, 
угонял ли скот, уводил ли 
часть жителей — все это бы
ло видно с твердынь на вер
шинах. Но выживали воины. 
И в нужный час спускались 
на свою разоренную землю и 
возрождали ее. Девиз горных 
хакасских крепостей очеви
ден: «Со своей земли умри — 
не сходи».

Когда ж е были созданы 
сами крепости? Все они от
носятся к периоду Древне
хакасского государства. По 
археологическим данным, 
укрепления ставились позд
нее Тюркского каганата, то 
есть возникли не из-за  этой 
угрозы.

Судя по проведенным в 
крепостях исследованиям си
стемы их строительства, рас
копкам размещенных у стен 
курганов и ряду других при
знаков, подобные убежища 
начали сооружать не позднее 
VIII века. Наиболее вероятно, 
что появление крепостей бы
ло вызвано опасностью, исхо
дившей от Уйгурского кага
ната, в 750-752 годах захва
тившего Туву и вплотную по
дошедшего к южным грани
цам хакасских земель. Не
случайно в начале IX века с 
началом успешной войны

Ф о т о  И. К ы зл а со в а 473



Наследие
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отсеченная стеной площадка на обрыве

древних хакасов с уйгурами 
эти горные крепости вместе с 
войсками Кыргыз-кагана по
являются сначала к югу от 
Саян, а затем и хребтов Тан- 
ну-Ола, в Монголии.

Позднее, с середины IX ве
ка, населению Хакасско-Ми
нусинской котловины пря
таться было уже не от кого — 
в то время здесь был самый 
центр древнехакасского госу
дарства, удаленный от внеш
них границ иногда на добрую 
тысячу километров. Думать о 
том, что горные крепости слу
жили убежищем при внут
ренних, междоусобных стыч
ках, захватах и нападениях, 
пожалуй, нет оснований. Еди
ная система размещения кре
постей и система оповещения 
превосходит владения и нуж
ды отдельных феодалов даже

в местах наиболее плотного 
обитания.

Затем в местной истории 
наступила полоса сплошных 
войн, растянувш аяся на

шесть столетий — с XIII по 
XVIII век. В бурную эпоху 
XIII века, когда после прихо
да монголов в 1207 году вос
стания средневековых хака-

Вход в горную крепость
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Стена бастиона крепости Оглахты

размеров. Вероятно, они воз
никают после распада Мон
гольского государства для 
защ иты от частых набегов 
Алтын-ханов и джунгар в 
X V -X V I веках. Во всяком 
случае, по докладам русских 
военных, эти крепости имен
но так использовались мест
ным населением в XVII — 
начале XVIII века. Да и от 
казачьих отрядов, вступив
ших в бои за обладание при- 
енисейскими долинами, вой
ска хакасов нередко «отсека
лись в каменных городках».

Только в 1720-1730-е годы 
горные каменные убежища 
перестали использоваться 
как военные объекты. Ныне

сов вспыхивали с каждым 
новым поколением вырастав
ших бойцов (1218, 1254, 1273, 
1293 гг.), крепости опять по
надобились в полной мере. Не 
случайно такие крупные ук
репления, как двухкиломет
ровая внешняя стена на горе 
Х ы зы л-хая близ Усть-Соса

на Абакане, оказались разо
бранными — тактику ликви
дации укреплений монголы 
применяли в побежденных 
странах повсеместно. Затем 
на вершинах с разобранными 
стенами или близ них вновь 
появляются укрепления, но 
уже значительно меньших

Обычная высота средневековой стены

Ф о т о  И. К ы зл а со в а 475

они — лишь предмет архео
логических исследований да, 
пожалуй, экзотические до
стопримечательности, ж ду
щие туристов.


