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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Археологи изучают древности. Какая это эпоха -  древность? 
Где кончается сфера археологических изысканий и начинается об
ласть исторических? Казалось бы, ответ довольно ясный: потреб
ность в археологических методах иссякает с увеличением числа 
письменных памятников. Тексты анализируют историки. Но для Си
бири здесь ситуация особая. Еще недавно большинство ее корен
ных народов оставалось бесписьменным. Включение их в пределы 
России волею исторических судеб оказалось, помимо прочего, 
включением и в сферу письменной культуры.

Значит ли это, что до ХУШ века у аборигенов Сибири не бы
ло своей истории? Не будем подменять понятия. История была, а 
вот историков не было. Да и то -  не было историков европейской 
научной школы (китайские историки писали о Сибири еще до рубе
жа нашей эры).

Сказанное объясняет, почему на плечи археолога-сибиреведа 
ложится грув во много раз больший, чем у его коллег, работающих 
в других местах. Археолог-сибиревед проясняет события от появ
ления человека до прихода в Сибирь русских казаков. Проблемы 
многообразнейшие и значение их в сегодняшней жизни различно. 
Часть из них представляет сугубо академический интерес, дру
гие -  важны для любого образованного человека, а  третьи -  бук
вально для каждого, живущего на Земле Сибирской, и даже акту
альны для сегодняшней политической жизни. Надо ли говорить, 
что ряд археологических, казалось бы, проблем прямо касается 
повседневных забот и умонастроений большого числа наших земля
ков и, будем говорить прямо, целых народов.

Хакасская археологическая экспедиция, 45 лет проясняющая 
исторические процессы Южной Сибири и продолжающая исследования
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своих ученых предшественников, начатые еще в 20-е годы, ныне 
преобразована Советом Министров Республики Хакасия в постоян
но действующее научно-исследовательское подразделение. Прово
дя изыскательские работы, экспедиция постоянно стремится обна
родовать их результаты.

Сегодня мы начинаем издательскую серию "Страницы истории 
и современность", в которой предполагаем раскрывать историче
ские факты, прямо связанные с явлениями нынешних дней. Наши 
материалы должны способствовать уяснению важнейшего: история -  
это црошлое, но это не ушедшее в небытие. История -  это то 
бывшее, что ооадает настоящее. То, что есть, не может не вклю
чать в себя того, что было. Только опыт, только память дает 
человеку возможность правильно жить на свете . Только историче
ский опыт и историческая память формируют правильную жизнь 
страны, народа, человека. Вш>ю может стать только мечта, не 
порывающая связи времен.

Есть у этой серии и другая цель. Много, очень много при
вычных нам с детства воззрений о своей истории, об этапах раз
вития культуры соседних, с нами же живущих народов, основаны 
на заблуждениях. Они -  эти заблуждения (вольные и невольные) -  
подчао уже давно, а иногда и недавно выяснены объективным и 
бесстрастным научным исследованием отрогих фактов. Давайте, 
листая наши страницы, качнем расставаться с ошибочными пред
ставлениями. Часто именно они портят нам жизнь и порождают 
новые и новые заблуждения.

В нашей первой брошюре собраны статьи научного руководи
теля Хакасской археологической экспедиции профессора Л.Р.Кыз- 
ласова, опубликованные в различных разрозненных изданиях, 
часть из которых вряд ли доступна читателю Хакасии и юга Крас
ноярского края. Но проблемы, поднятые в них, у нас нет сомне
ния, важны и интересны для многих. Тексты этих статей специ
ально доработаны авторсм для настоящего издания. В некоторых 
случаях первоначально высказанные мысли наотолько углублены, 
а фактическая основа так расширена, что появилась возможность 
для новых выводов и умозаключений. По сути это новые исследо
вания, впервые попадающие в печать.

В марте этого года у Леонида Романовича Кызласова 70-ле
тие. Летом исполняется 45 лет с того дня, когда впервые вышла 
в дорогу возглавляемая им археологическая экспедиция. Наш пер
вый выпуск мы посвящаем двум этим знаменательным датам.
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И, поздравляя исследователя от имени многих сотен лвдей, про
ведших рядом с ним хотя бы часть этого длительного пути, а 
значит, благодаря ученому, прикоснувшихся к подлинной Истории, 
помещаем специальное юбилейное дополнение.

Подумайте над втими страницами. Мы готовы к обсуждении.
И «дем ваш  отзывы по адресам: 662600, Республика Хакасия, 
г .  Абакан, ул. Пушкина, 96, Музей или II7036, Москва, 
ул. Лм.Ульянова, 19, Институт археологии РАН. В обоих случаях 
писать следует на имя редактора.

Январь 1994 года И.Л.Кызлаоов
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СИБИРЬ: НА ГРАНИЦЕ ПРОШЛОГО С ГРЯДУЩ»»

Говорят, что история беззащитна. Такое утверждение кажет
ся справедливым, но только на первый взгляд. Правда истории 
непременно проявится в последующих непредвзятых исследованиях, 
а  фальшивые построения канут в Лету. История Сибири -  этой 
благодатной, развивающейся страны -  искажалась в разные вре
мена. В раннюю пору сибирской историографии многое утвержда
лось или измышлялось по неведению, позднее -  зачастую намерен
но.

Основаниями для начальных искажений нередко служили смут
ные слухи, дошедшие издалека. В результате в древности и ран
нем средневековье у владеющих письменностью цивилизованных на
родностей Северной Африки, Ближнего и Дальнего Востока так и 
не возникло правильных представлений ни о настоящем, ни о про
шлом тогдашних коренных обитателей далекого от них Севера.
В библейские времена, например, считалось, что северную окраи
ну мира населяли полчища страшных всадников-кочевников, наз
ванных в Библии Гогами и Магогами. С возможным прорывом конных 
полчищ на юг люди древних цивилизаций связывали вселенскую ка
тастрофу, знаменующую собой конец Света и начало страшного су
да над грешным человечеством (Иезекииль, 38-39)*.

Позднее, в У1-ХП в в .,  арабы "расселили” на севере Запад
ной Сибири, за  Уралом, "в седьмом климате", полулюдей-полужи- 
вотных -  страшилищ, называемых йаджуджами и маджуджами. Они-де 
обитали в северных заснеженных равнинах близ таинственного мо
ря Мрака. Бесчисленные толпы их были якобы отгорожены от всего 
человечества железной стеной или плотиной, которую построил 
знаменитый герой древности -  царь Александр Македонский. Пре
дание это в середине УП в . было включено в священное писание 
мусульман -  Коран. В Коране герой-спаситель мира назван Зу-л-
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Карнайном, т .в .  Двурогим (Коран, Сура 18: 92-97 и Сура 21:96)2.
Арабская традиция также утверждает, что конец цивилизо

ванного ыкра наступит и з-за  разрушения великой стены. Тогда из 
страны Мрака на человечество хлынет все истребляпций поток чу
довищных йаджуджей и ыаджуджей. Как видим, представления наро
дов семитской языковой семьи (древних евреев и арабов) были 
близки, ибо ведут свое начало от одного и того же древнейшего 
предания, основа которого откровенно мифологична^.

Легендарными являлись и представления древних народов Ки
тая , восходящие к 1У-Ш вв. до н .з .  Согласно им, где-то в Южной 
Сибири, "в стране Динлин", обитали вечные всадники, как бы 
сросшиеся со своими конями, своеобразные кентавры: "&це были 
там богатыри о человечьими туловищами и лошадиными ногами, по
крытые длинной шерстью. Это были жители страны Динлин. Они 
хлестали сами себя нагайками по ногам и носились по отепи с 
быстротой ветра с криками "га , г а , г а ! п, как дикие гуси в 
осеннем небе"4 .

Иная версия сложилась у индоиранских народов, далекие 
предки которых, арии, как считают многие ученые, населяли в 
древности горы и равнины Западной Сибири. Продвижение ариев на 
юг и их переселение на Иранское и Северо-Индийское плоско
горья, как полагают, началось только во второй половине П-го 
и в начале I -го  тысячелетия до н .з .

По сведениям, содержавшимся в индийских священных гимнах, 
собранных в "Ригведе" (составленной не позже X в . до н . з . ) ,  а 
также в древних эпических поэмах "Махабхарате", "Рамаяне" и в 
иранской "Авесте", предки древних индийцев и иранцев обитали 
некогда в стране, прилегающей к Уральскому горному хребту.
В этой земле в то время располагался земной рай. Над ним, на 
сияющих вершинах гор, пребывали всеблагие боги.

Считалось, что дальше -  Северный океан, называемый Молоч
ным морем. Посреди него на острове лежала "страна блаженства" 
и "вечного счастья". Островитяне во всем были равны меаду со
бой и наслаждались всевозможными благами жизни. Их сердца были 
свободны от зла. Именно им была дарована божественная справед
ливость. Усердно почитая богов, люди не ведали ни войн, ни 
раздоров, не знали ни нужды, ни горя. Хили они до тысячи лет.

Страна блаженных имела ровный благодатный климат, ее зем
ля сама порождала чудесные плоды. Обитающие там счастливцы со
храняли жизненную силу, даже не вкушая никакой пищи. В том
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CL
краю цвелн золотые цветы и реки текли в золотых берегах .

Примечательно, что из древних народов индоевропейской 
языковой семьи подобную же легенду о Северном рае знали и 
древние греки. Ухе в УП в. до н .э .  странствовавший на север, 
в засквфскую область, Аристей сын Каистробия посетил возле Ре- 
пейских (Уральских) гор живших там исседонов. Он сообщал с их 
слов о других северных народах: аримаспах, "стерегущих золото 
грифах", а  также о гипербореях, живущих на границе с Северным 
морем6 .

По античной традиции гипербореи были близки к богам, их 
любил и раз в девятнадцать лет навещал бог Аполлон. Они вели 
блаженную жизнь с музыкой, песнями, танцами, пирами, но и с 
благоговейными молитвами. Веселясь весь век, гипербореи, пре
сытившись жизнью и испытав все наслаждения, с легкостью умира
ли, бросаясь в море. Любопытна впервые встречающаяся подроб
ность о поэтапной торговле-обмене сибирских аборигенов с югом: 
гипербореи оставляли свои дары на границе соседней страны, от
куда их постепенно переносили другие народы, пока они не до
стигали острова Делоса в Греции".

Таковы древнейшие представления иноземцев о Сибири и ее 
обитателях. Индоиранцы и греки -  потомки бывших индоевропей
ских обитателей Сибири или же очевидцы-путешественники, дости- 
гаввие в свое время границ сибирских земель -  описывают Сибирь 
как блаженную райскую страну. Более отдаленные древние семиты, 
исполненные суеверным ужасом перед северными Мраком и Стужей, 
напрасно, с трепетом душевным, ожидали оттуда исхода не суще
ствовавших мифических существ, которые, по их представлениям, 
должны были погубить все цивилизованное человечество.

Как бы то ни было, но северную оконечность ойкумены и то
гда, в древнем мире, составляла территория современной Сибири. 
В южных центрах ранней цивилизации ее почитали землей населен
ной, необыкновенной и очень загадочной. О ней размышляли, со
бирали по крохам любые сведения и слухи, даже "вспоминали", 
пытаясь как-то представить себе незнакомую жизнь аборигенов в 
суровых условиях Северной Азии.

"Отец истории", грек Геродот, живший в У в . до н . э . ,  до
брался в одном из своих путешествий до самой северной из всех 
древнегреческих колоний -  Ольвии, расположенной на р .Б уге. Он 
описал суровую природу: "к северу от скифской земли постоянные 
снегопады, летом, конечно, меньше, чем зи м о й ..." , " ...в о с е м ь
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месяцев там стоит невыносимая стужа"®.
Сами же тогдашние северяне-сибиряки, конечно, ведать не 

ведали ни того, что они живут в "земном раю", ни того, что их 
страну "отгораживает" от остального человечества "железная 
стена".

Правда состоит в том, что для коренных народов Северной 
Азии рая на их родной земле, конечно, никогда не было. Но вот 
стена -  каков парадокс истории! -  некая "стена" вокруг Север
ной Азии, действительно, возникла. Случилось это, правда, поч
ти две тысячи лет спустя.

Далекие наши предшественники и предки никак не могли 
знать, не могли и представить себе, что их привольная, изоби
лующая природными богатствами, повсеместно обитаемая, цветущая 
сибирская родина прослывет впоследствии не только глухим мед
вежьим углом, но и краем губительной ссылки множества поколе
ний бунтарей, отверженных обществом то ли за  свободомыслие, 
то ли за  уголовные преступления. Не знали они, -  да и кто бы 
мог предугадать? -  что благословенная древним человеком Сибирь 
с развитием цивилизации ( ! )  станет страной каторжных централов 
и концентрационных лагерей.

Первые в истории российской науки археологические раскоп
ки древних курганов с целью получения сведений о былых обита
телях края были проведены не в землях начальной истории сла
вян, не в знаменитых скифских степях и не на благославляемых 
греками берегах Черного моря, а  в Сибири. Они были произведены
о 1 по 6 января (по новому стилю с 12 по 17) 4722 г .  Д.Г.Мес- 
сершмидтом на левом берегу Енисея, т .е .  на земле современной 
Хакасии, сразу же после присоединения ее к Российскому госу
дарству9 . С тех пор црошло 270 лет. И хотя на исторической 
карте Северной Азии и теперь еще можно отметить значительные 
белые пятна, уже достигнуты значительные успехи и сделаны важ
ные открытия. И главное из них, пожалуй, состоит в том, что 
Сибирь с седой древности и до недавнего прошлого вовсе не была 
краем диким и отсталым.

Процесс исторического развития древнейшего коренного на
селения Сибири шел нормальным прогрессивным путем. Никакого 
отставания от уровня развитых племен Европы и Азии не было в 
длительную эпоху первобытнообщинного строя. Иначе, разве смог
ли бы сибиряки, рано вышедшие на берега Ледовитого океана, в 
период верхнего палеолита, около 20 тысяч лет тому назад,
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впервые пройти по бывшему тогда берингоморскому перешейку и 
открыть пустовавшие до них континенты Нового Света? Они, пер
вые из людей, заселили постепенно просторы, как мы теперь го
ворим, обеих Америк, отдали этим землям свои труд, плоть и 
к р о в ь .  Они стали первыми "индейцами", как ошибочно назвали 
их поздних потомков, коренных жителей обоих континентов Нового 
Света, малосведущие, но чванливые и жестокие "белые люди", 
приплывшие туда из Европы почти 19,5  тысяч лет спустя.

Итах, древние сибиряки совершили одну из важнейших вели
ких миграций в истории человечества. Они положили начало прог
рессивному развитию человеческих культур, охвативших со време
нем не только просторы Северной, но и Шной Америки. В этом 
состоит великая заслуга ранних сибиряков каменного века перед 
всем человечеством. В огромной области Мезоамерики и Южной 
Америки далекие потомки обитателей Северной Азии ооздали древ
ние высококультурные царства и самобытные городские цивилиза
ции.

Но, после путешествия Колумба, европейцы в конце ХУ в. 
объявили о своем "открытии" Америки, населенной, по их мнению, 
"дикарями-язычниками". Присвоив себе высшие права богоизбран
ной расы, осененной иудео-христианским вероучением, "цивилизо
ванные" разбойники и мракобесы, из алчности к богатствам Ново
го Света и ради утверждения своей идеологии, методично и без
жалостно разрушили и стерли с лица Земля оригинальнейшую куль
туру аборигенного населения.

Продолжая нашу тему, добавим к сказанному, что древние 
сибиряки были прародителями не только коренного населения Но
вого Света, но и первопоселенцев многих островов Тихого океа
на и прежде всего ранних обитателей Японских, Курильских и 
Алеутских островов.

Напоминая о некоторых важнейших деяниях древних сибиря
ков, исторические заслуги которых по достоинотву еще не оцене
ны человечеством, скажем также о целом ряде сделанных ими от
крытий (этот вклад в культуру всего человеческого рода долгое 
время оставался малоизвестным).

Например, сибиряки первыми стали использовать в качестве 
топлива удивительный черный камень, пласты которого нередко 
выходят на поверхность в береговых обрывах могучих и быстрых 
рек. Каменный уголь люди в Сибири знали уже в эпоху палеолита, 
свыше 10 тысяч лет назад. Остатки перегоревшего каменного угля
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в очагах и запасы его, приготовленные к употреблению, но не 
востребованные, обнаружены археологами в древних жилищах, ис
следованных на стоянке Красный яр на берегу р.Ангары'*'*.

А высокоцивилиэованные европейцы, -  жители Венеции -  даже 
в ХШ в . не могли поверить своему земляку, знаменитому путеше
ственнику Марко Поло, что в Северо-Восточной Азии "есть черные 
камки; выкапывают их в горах, как рулу, и горят они, как дро
в а . . .  и дешево, да и деревья сберегаются"*^. Добавлю, что уро
женец Кавказа Бакуви, даже в ХУ в . ,  за диковинку сообщал, что 
у кыргызов (на Енисее) " . . .е с т ь  камень, который зажигают но
чью, и он заменяет им светильники"'*3 .

В том же древнекаменном веке обитатели верховий Чулыма 
первыми освоили в Кузнецком А латау ... горное дело! Они научи
лись отыскивать в поверхностном залегании медную (малахит, 
азурит) и железную (магнетит, гематит) руды. Но применяли их 
только для изготовления натуральных красок, разводимых на жи
вотном жире. Кучки невостребованных обломков этих руд обнару
жены в жилищах палеолитических людей на стоянке Малая Сыя, 
исследованной на р . Белый Июс. Радиоуглеродный анализ показал, 
что поселок существовал 34 тысячи лет тому назад*4 .

В условиях древнего оледенения сибиряки не только соору
жали теплые жилища (округлые полуземлянки и чумы), но первыми 
создали арктическую меховую одежду -  малицы и кухлянки, изоб
рели спальные мешки, научллксь ездить на прирученных ими соба
ках. Всем этим пользуемся теперь и мы -  люди XX столетия.
В новокаменном веке (неолите) сибиряки изобрели сложный боевой 
лук, усиленный костяными пластинами и защитный доспех -  пан
цирь из костяных пластин. Такого вооружения не знала тогдашняя 
Европа*5 .

Человечество недостаточно оценило тот вклад в историю его 
развития, который внесли около рубежа н .э . саяно-алтайские 
племена, одомашнив северного оленя'*6 . От них оленеводство рас
пространилось далее по всей зоне тайги и тундры Старого Света. 
Разведение домашнего оленя явилось единственной формой произ
водящего хозяйства в этих суровых климатических условиях. Оно 
обеспечило многие народы постоянным мясом и молоком, а  также 
и ездовыми животными. Сибирь подарила оленеводство и Северной 
Америке.

Отступим здесь от хронологического принципа построения 
текста, чтобы привести наиболее характерные примеры несостоя



тельности теории извечной "сибирской дикости" в сравнении с 
"европейской цивилизованностью".

Раскопки древних могил в долинах рек Енисея, Абакана и 
Чулыма выявили, например, что в самом начале нашей эры знатные 
люди Южной Сибири пользовались в знойные летние месяцы зонта- 
ми, оберегавшими их от солнечного удара . Западная Европа о 
зонтах узнала только в ХУШ в. Другой пример. Ювелиры на Сред
нем Енисее около 1800 лет тому назад изобрели весьма эффектив
ные сложные орудия: молотки-напильники, которые употреблялись 
до ХУ в .18 В Европе инструменты такого технологического уров
ня стали применяться лишь 500 лет назад.

Первые орудия, отлитые из чугуна, появились в Приморье в
I тыс. до н . э . ,  а  в йогой Сибири в У в . н .э .* 9 Европа же ос
воила производство чугуна лишь в Х1У столетии и то в землях, 
включенных в Золотую Орду (бывшая Волжская Булгария), куда чу
гуннолитейное производство принесли с собою завоеватели-монго
лы из глубин Центральной Азии20.

И еще один пример. В средневековье, когда европейские ко
роли и бароны, предводители дружин викингов и славянские 
князья разрывали мясо и дичь во время еды руками, используя 
лишь ножи, в Южной Сибири люди в УШ-IX вв . пользовались при 
трапезе двузубыми вилками, имея их даже в походном инвентаре.

Подобные примеры из области бытовой культуры можно было 
бы множить и далее.

Вернемся, однако, к исторической последовательности в 
рассмотрении материалов. Не было никакого общественного и хо
зяйственного застоя у населения Северной Азии и в эпохи брон
зового и раннего железного веков. Первые городки-крепости, об
несенные валами и палисадами, окруженные рвами, появились здесь 
уже в медном веке. А 35-36 веков тому назад в междуречьи Тобо
ла и Ишима уже строились первогорода. Наземные добротные жили
ща, со стенами из бревен и необожженного кирпича, образовывали 
в них плотные кварталы. Обнаружены округлые цитадели, правиль
ная планировка улиц, системы водоснабжения и дренажа. Жители 
этих городов владели боевыми колесницами и разворачивавшиеся 
у их стен сражения внешне вполне могли напоминать знаменитую 
Троянскую войну, воспетую Гомером. По-видимому, создатели пер
вых западносибирских городских центров были передовым массивом 
индоевропейских племен, в своем развитии тесно связанных с да
лекой Передней Азией2*.
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Тогда же, в бронзовом веке, сложился и древний широтный 
торговый путь, связавший Волгу и Каму, Южный Урал и западноси
бирскую равнину, через долину Байкала и степи Забайкалья, с 
верховьем Амура и бассейном Хуанхэ. Следы этого пути, на мно
гие столетия опередившего знаменитый Великий Шелковый путь, 
отчетливо прослеживаются археологами прежде всего по распрост
ранению характерных и высокоценимых украшений из шлифованного 
нефрита. Их производили в отрогах Саянских гор в Прибайкалье и 
уже отсюда специфические изделия сибирских мастеров расходи
лись на далекий Запад и Восток.

Вместе с драгоценными поделками из камня по этому пути, 
который можно назвать Великим Нефритовым путем, вывозились 
многочисленные слитки саяно-алтайского олова, меди, серебра и 
бронзы, а  также и орудия, отлитые из этих металлов по новой 
для того времени высокоэффективной технологии. Это были втуль- 
чатые топоры-кельты, втульчатые копья особых видов, ножи с во
гнутыми и дугообразными обушками и многие другие вещи. Матери
альная культура и металлургические технологии, приходившие из 
глубин Сибири, явились для Европы и Китая того времени абсо
лютной новостью и оказали благотворное воздействие на местное 
развитие22 . Разве можно считать дикарями людей, подаривших 
Восточной Европе такую эффективную форму топора, как кельт, 
которая не изменялась здесь до средневековья, а  древних жите
лей Китая научили пользоваться колесницами и бронзовыми зерка
лами?

Две с половиной тысячи лет назад Южная и Западная Сибирь 
уже знали орошаемое земледелие. Выращивать же злаки без искус
ственного полива здесь начали еще в конце каменного века.
В раннем железном веке широко применялись пахотные орудия типа 
сохи. На базе раннего металлургического производства цветных 
металлов выросла черная металлургия. Крепла прогрессивно раз
вивавшаяся экономика. Закономерно и то, что вся Сибирь бук
вально покрылась в эту эпоху крепостями и укреплениями. Сфор
мировались самобытные и мощные государства: в эпоху уюкской 
культуры -  в Туве, тагарской -  в Хакасско-Минусинской котлови
не и пазырыкской -  в Горном Алтае23. Найденные захоронения их 
владык в Хакасии, например, представляли собою земляные пира
миды высотою в семиэтажный дом, окруженные каменными оградами
70 х 70 м, составленными из плит весом до 30-50 тонн каждая.
Эти монолиты добывали в специальных каменоломнях и доставляли
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к строительству за  65 км! Каменная гробница верховного влады
ки Тувы того же времени имела вид огромного цилиндра, диамет
ром 126 и высотою 3 ,5  м. В жертву умершему царю были принесе
ны 160 верховых лошадей, захороненных рядом с ним. Умерших 
властителей сопровождали в иной мир и добровольно и насильст
венно лишавшиеся жизни вельможи и воины, жены и прислуга.

В так называемую скифо-сибирскую эпоху степи Западной и 
Южной Сибири были соединены торговыми путями не только с При
черноморьем и лесной полосой Восточной Европы, но и с государ
ствами Средней Азии, далекой Индии и Китая. Из древнекитайских 
государств одним из первых установило взаимовыгодные торговые 
свяэи с Сибирью княжество Чу в 1У в. до н . э .24

Мы привыкли читать и слышать, что все великие завоеватели 
Азии первым делом нападали на Китай, стремясь заполучить блага 
этого развитого государства. Однако дело обстояло иначе. В 
201 г .  до н .э . создатель гуннской державы Маодунь-шаньюй рань
ше всего организовал походы на Саяно-Алтайское нагорье и в За
байкалье. Он был возвеличен своими вельможами как мудрый пра
витель. В 1206 г . князец Темучин стал великим Чингисханом.
И уже на следующий год его войска были двинуты в Сибирь. Поче
му? Аборигенная цивилизация Южной Сибири в раннем железном ве
ке и в средневековье обладала передовым для своего времени 
уровнем развития экономики. И каждый претендент на мировое го
сподство прежде всего отремился обеспечить себя надежными ис
точниками хлеба и металла, центром производства которых была 
Южная Сибирь. И только подчинив е е , владыки Центральной Азии 
обретали уверенность и силу в борьбе с другими державами. 
Только после этого они поворачивали коней на Юг и на Запад.

А захлебнувшиеся в крови аборигенные народы Сибири вновь 
принимались за  возрождение своей благодатной родины. И набрав
шись силы от материнской земли, сбрасывали гнет очередного за 
хватчика25 . Освободившись от владычества гуннов, Сибирь вновь 
превратилась в центр исторической активности своих народов.
В У1 в . на Алтае возник мощный Тюркский каганат, на Енисее -  
государство древних хакасов, в Прибайкалье -  государство куры- 
кан (народа, вошедшего в состав якутов), в Забайкалье в 745 г . 
возник Уйгурский каганат, в Приацуръе и Приморье -  государства 
тунгусо-манчжурских племен Бохай и, позднее, Айгурунь (дина
стия Цэинь). В УП-УШ вв. были созданы и получили широкое рас- 
поостранение самобытные письменности средневековых тюркоязыч-
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них народов на основе рунических алфавитов: енисейская, пжно- 
енисейская, орхонская и др. Было известно и применялось письмо 
соседей: согдийское, манихейское, брахми, иероглифы и др. 
Уйгурский алфавит был создан на основе согдийского.

Древнехакасское государство в IX в . объединило юг Запад
ной Сибири, Алтай, Туву, Хакасию, Прибайкалье, Забайкалье и 
северную часть современной Монголии. И от Байкала до Иртыша, 
от Ангары до Гоби расцвели горное дело и металлургия, землепа
шество и скотоводство, встали торговые фактории, большие и ма
лые города, появились рудники, каналы и дамбы, водяные мельни
ц ы ... Прокладывались регулярные торговые пути в государства 
Северного, Центрального и Западного Китая, на истоки Амура, в 
Восточный Туркестан и в Среднюю Азию. Впервые древние хакасы 
"пробили окно в Европу" -  проложили прямой путь с Енисея на 
р . Урал и далее на Волгу. Всюду караваны торговцев сопровожда
ли хакасские о , следуя по установленному маршру-

Международная торговля Сибири приобрела регулярный харак
тер. Путь к енисейским базарам стал хорошо известен купцам на 
Волге и Каме, на Сырдарье и*Евфрате, на Ниле и Инде, на Хуанхэ 
и Амуре. Географ ХП в . ал-Идриси, родившийся в Испании и жив
ший на острове Сардиния, по запискам арабских и персидских 
купцов подробно описал дорогу к Саяно-Алтайскому нагорью и от
метил на своей карте крупные города тогдашней Сибири. Его со
временник -  великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви, по
раженный развитием этой страны, расположенной почти у "моря 
Мрака", в поэме "Искендер-наме" именно на Енисей привел своего 
героя -  Александра Македонского, искавшего образец государст
венного устройства и счастливой народной жизни27.

Эта сибирская держава первой встала на пути Чингисхана и 
в течение 86 лет боролась с центрально-азиатской агрессией28. 
Кровавый ХН1 век многое изменил в судьбе Сибири. Два-трн после
дующих столетия историки неслучайно называют "темным време
нем".

Но когда в ХУ1-ХУП вв. на Восток начинает продвигаться 
Россия, Сибирь предстает перед русскими торговыми и воинскими 
людьми страною городов-крепостей, административных и торговых 
городов, оседлых деревень и поселков. Их имели как северные 
самоеды-оленеводы и охотники, выезжавшие на рать на собаках, 
так и угорские народности Урала и Оби -  охотники и рыболовы;

ту от станции
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как татары-скотовода Западной Сибири и тюркоязычные рудокопы- 
металлурги и торговцы Шной Сибири, так и кочевники-калмыки29. 
Строителям Красноярского острога на Енисее землю и зерно для 
первого посева предоставили "кочевники"-хакасы, возившие каза
кам лес для сооружения первой на древней хакасской земле рус
ской крепости. Ясак с шорцев-металлургов царёвы слуги брали 
не белкой и соболями, а  железными котлами, кованными доспеха
ми и оружием -  и звали этих природных металлургов "кузнецкими 
татарами" (отсюда и имена города Кузнецка и другие названия 
К у зб асса)...

И стало "богатство России прирастать Сибирью". Методы же 
обогащения были не новы: "если всякие ясачные люди, -  писалось 
в правительственном наказе 1639 г . , -  не похотят быти под го
сударевою царьскою высокою рукою", то "прося у Бога милости... 
битца с ними сколько милосердный Бог помощи подаст, чтоб они 
впредь были под государевою царьской рукою послушны и стоя- 
тельны и в вечном холопстве неотступны". С конца ХУ1 века на
чалось невиданное и неслыханное для коренных жителей Сибири 
хищническое разграбление природных богатств этой огромной 
страны. Как говорится в "Историческом описании завоевания Си
бири": "С сего времени последовало точное завоевание Сибири и 
в последующия годы более частными людьми из жадничества к бо
гатству"30. В Великой тайге пушной зверь был истреблен всего 
за  50 лет! Уже в середине ХУП в . в большинстве уездов Запад
ной Сибири царскому правительству пришлось запретить русский 
соболиный промысел, а  в Якутии соболиный ясак был заменен на 
лисичий'*1.

Цену ясаку, вносимому в царскую сокровищницу сибирскими 
аборигенами, назвал писатель середины ХУП в . Г.Котошихин:
"А присылается из Сибири царская казна ежегодь: соболи, мехи 
собольи, куницы, лисицы черные и белые, горностаи, белки в 
розни и мехами, бобры, рыси, песцы черные и белые, и зайцы, и 
волки, бабры (тигры -  Л .К .) , барсы. А сколко числом тое казны 
придет в году, того описати не в память, а  чаять тое казны 
приходу в год болъши шти сот тысяч рублёв". И это богатство, 
составлявшее треть всех государственных доходов России, бес
следно исчезало из Сибири. В основном оно шло на продажу за  
золото, которое оседало в московской казне.

По Свидетельству английского посла Д.Флетчера (1588-1589 
г г . )  царь Федор Иванович, кроне удовлетворения мехами потреб
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ности казны, продавал пушнину за  границу ежегодно на сумыу 
400-500 тысяч рублей по ценам того времени32.

В ХУП- начале ХУШ в. организованные артели так называе
мых "бугровщиков" разграбили все наиболее богатые и священные 
курганы предков коренных сибиряков33. Нарушение вечного покоя 
мертвых родовичей и былинных героев стало для местных обитате
лей неслыханным дотоле святотатством и потрясением.

Царское завоевание прервало процесс самобытного историче
ского развития коренных сибирских народов. Начался распад 
древней самобытной цивилизации. И пропали по всей Сибири або
ригенные города и крепости. Драматическая и болезненная ломка 
старых экономических и культурных связей стирала прежние фор
мы общественного сознания, мировоззрения и вековых религиозных 
верований. Самобытную аборигенную культуру в Северной Азин 
сменила культура руоских переселенцев из Восточной Европы.

Царизм превратил прекрасный привольный край в "страну су
ровую и угрюмую", в страну ссылки и каторги, страшную для все
го цивилизованного человечества. Еще до гибели в 1601 г .  хана 
Кучума царское правительство уже высылало в Сибирь бунтарей, 
разбойников и военнопленных. В >1608 г . в Томский острог посту
пило 35 ссыльных. В 1649 г .  царь Алексей Михайлович внес в Со
борное уложение как "жеотокое наказание" ссылку в Сибирь, на 
Лену. На Енисей начали ссылать с 1653 г . В 1679 г .  прямой указ
о ссылке издал "добрый" царь Федор Алексеевич: "Которые воры 
объявятся.. .  тех воров ссылать в Сибирь на вечное житье на 
пашню, а  казни им не чинить, рук и ног и двух перстов не 
с е ч ь . . ," 34

С тех пор так и повелось -  европейская Россия при всех 
режимах ссылает в Сибирь "отбросы" своего общества. Контингент 
озлобленных, разложившихся уголовников и ссыльнопоселенцев из 
Европы почти на 400 лет стал незатухающей болью и кровоточащей 
язвой для коренных народов Сибири и прижившихся местных рус
ских сибиряков -  чалдонов. Насилие и принуждение вызывало от
пор, постоянную настороженность и страх. Тогда-то коренные на
роды Сибири и стали терять собственное лицо и свою славную 
историю.

Сибирь при царизме была превращена в край каторги и ссыл
ки не потому, что климат ее был губительным для человека, не 
потому, что зима длинная, а  м о р о з с у р о ш й ^ е и щ ^ Д б Л о т  и 
лесов дремучих, -  всего этого вдоволь хватало и в евфпейскойХ а к а с с к а *  Tj 
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Р о с с и . Главной причиной была страшная отдаленность, невозмож
ность ссыльному одолеть те тысячи немерянных верст, которые 
отделяли его от центральной Р о с с и . И чем опаснее был так на
зываемый "государственный преступник", тем дальше его высыла
ла: в Забайкалье, на Лену, на остров Сахалин.

Первые русские промышленники и колонисты ехали в Сибирь 
добровольно. Они радовались широким просторам и богатствам 
этой страны, незлобивости ее коренных обитателей, возможности 
жить вольно и свободно, без феодального гнета и крепостного 
права (в русской Сибири за  300 с лишним лет так и не появились 
помещики). Урожденные русские сибиряки не могли нахвалиться 
прекрасными качествами своей милой Родины. Вспомним прославле
ние могущества сибирской природы одним из талантливых ученых-  
самородков, уроженцем Тобольска, Семеном Ульяновичем Ремеаовым 
в конце ХУП века. В своем труде "0 грани и межах всей Сибири" 
он писал: "Воздух над нами весел и в мернооти здрав и челове
ческому житию потребен ... Земля хлебородна, овощна и скотна, 
опричь меду и винограду ни в чем окудно. Паче всех частей све
та исполнена пространством и драгими зверьми бесценными. И то
рги, привозы и отвозы преволны. Рек великих и средних, заток 
и озер неизчетно, рыб изобильно, множественно и ловитвенно. 
Руд, злата и серебра, меди, олова и свинцу, булату, стали, 
красного железа и укладу и простова и всяких красок на шелки, 
и каменей цветных м н о го ..."35.

Такова Сибирь. Обширная, разноландшафтная, неисчислимо 
богатая страна, история освоения которой человеком началась в 
седой древности на заре каменного века и бурно продолжается в 
наши дни. История народов Сибири так же длительна, разнообраз
на и многогранна, как и ее земля.

X X X

Как и во всей России, надежды на счастливую жизнь вспых
нули у коренных народов Сибири с победой Октября. Много обе
щали большевики, да ведь кое-что и сделали поначалу. В засне
женных чумах и в юртах, спасающих от холода и зноя, появились 
учителя и врачи, в тайге и на горных разработках -  ученые, у 
власти -  заботливые и справедливые люди. Зародилась и стала 
крепнуть стоим остная интеллигенция. Но надежды народов были 
развеяны, а  ростки нового (и в первую очередь молодая интелли
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генция) растоптаны тоталитаризмом в 30-40-е годы. Истощила 
силы и борьба с новым захватчиком. Война с фашизмом шла дале
ко от Сибири, но (вдумаемся!) у немногочисленных народов Юж
ной Сибири: телеутов, камасинцев и тофаларов в ее огне сгорел 
каждый четвертый житель! Та же пропорция, что и у населения 
оккупированной фашистами Белоруски. Сколько добытчиков-мужчин 
не вернулось и у других малочисленных народов Сибири? А стра
на, защищать которую они ушли добровольно, хладнокровно взира
ет ныне, как среди нефтяных скважин и алмазных карьеров спива
ются и деградируют их едва живые потомки. И к такому крепкому 
русскому слову "народ" мы уже добавляем в отношении сибирских 
аборигенов жуткое слово "вымирающий".

До последнего времени в нашей науке и в массовом народном 
сознании уровень самостоятельного развития аборигенов Сибири 
несправедливо занижался. Распространялось мнение, что к восто
ку от Уральского хребта издревле обитали лишь полудикие, бро
дячие лесные охотники, рыболовы и оленеводы, а  также степные 
кочевники-скотоводы, не знавшие ни оседлости, ни городской 
культуры, ни цивилизации. Необходимо сказать, что этому актив
но содействовали и наши коллеги-ученые, в особенности -  офици
озные советские историки из академических кругов: В.И.Щунков, 
Л.П.Потапов и другие. Они настаивали на констатации у населе
ния дорусской Сибири первобытнообщинного строя, далее которого 
оно якобы так и не продвинулось.

Член-корреспондент АН СССР В.И.Щунков не занимался иссле
дованием длительного и противоречивого исторического пути, 
пройденного предками аборигенного населения Сибири, начиная 
от архантропов и неандертальцев вплоть до русского завоевания 
в ХУ1-ХУП в в . ,  но высказывался вполне уверенно: " ...т о ч н е е  бы
ло бы определить социальный строй Сибири накануне присоедине
ния ее к Роосии как господство родовых отношений в стадии их 
разложения, а  для некоторых народностей в последней стадии 
разложения"36.

Тем самым зачеркивалось нормальное прогрессивное общест
венное развитие аборигенов Северной Азии на протяжении не
скольких десятков тысяч лет собственной истории и утверждалось 
представление о сильнейшей отсталости коренных сибиряков от 
уровня социального строя пришлого русского населения, пережи
вавшего феодальную стадию своего развития.

Парадокс заключается в том, что историю у коренных наро
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дов Сибири окончательно "отобрали" в то время, когда была вы
пущена в свет первая академическая "История Сибири" в пяти 
томах, одним из главных редакторов и редактором второго тома 
которой также был В.И.Щунков.3 '

Любопытно отметить, что если некоторые советские истори
ки отказывали народам Сибири (даже подданным хана Кучума -  
последнего правителя государства Сибирский юрт) в признании 
феодальной стадии их развития, то русские дари-феодалы призна
вали князей сибирских народов равными по статусу русским кня
зьям и дворянам и даже, поначалу, себе самим.

Так, в 1643 г . последнего правителя Кодского хантыйского 
княжества Дмитрия Алачева царское правительство вызвало в Мо
скву и сделало московским дворянином (с окладом и большими по
дарками). Вместо Коды хантыйский князь получил вотчину на р. 
Вычегде: "волость зовомую Леку, близ Еренского городка". Позд
нее князь Алачев исполнял почетные службы при царском дворе 
наравне с русскими вельможами. Не были обижены и мансийские 
князья. В 1624 г .  князья Пелымского города были приписаны к 
местным "детям боярским", а  их дети стали детьми боярскими на 
Верхотурье. И гораздо позже царское правительство признавало 
претензии на высокое положение потомков хантыйских и мансий
ских князей. Например, в 1767 г . Екатерина П возвела потомков 
первого обдорского князя Василия (казнен в 1607 г . ) Тайшиных 
в дворянское звание, подтвердив все "дипломы", дарованные их 
предкам прежними государями.

Даже в 1842 г . ,  когда правнук кондинского князя Сатыги 
(начало ХУШ в . ) ,  скромный учитель Туринского уездного училища
А.И.Сатыгин вдруг вспомнил о звании своих мансийских предков 
и подал ходатайство, то требование его было признано вполне 
законным и указом царя Сатыгину было пожаловано княжеское 
достоинство38.

Более того, в русских документах ХУ-ХУ1 вв. фигурируют 
"Великие князья", правившие в "Кодеком государстве" хантов и 
в "Пелымском государстве" мансей. Этих Великих князей русские 
авторы приравнивали по значению и могуществу к Великому князю 
Московскому, т .е .  к самому царю.

Вот и ответ на вопрос отечественных историков и этногра
фов: "Были ли хантыйские и мансийские князья феодалами?"

Некоторые академические историки еще недавно занимались 
не только искажением и принижением далекого прошлого коренных
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народов Сибири, но и проводили отвратительное и циничное за 
пугивание местной творческой интеллигенции сталинским жупелом 
буржуазного национализма. На этом поприще в Сибирском отделе
нии РАН до сих пор "трудится" В.А.Демидов, который в конце 
70-х г г . (40 лет спустя после I 937-1938 г г . ! )  вновь принялся 
громить погибших во время чудовищных репрессий и уже реабили
тированных "буржуазных националистов" почти всех коренных н а-, 
родов Сибири39 . Под "критику" В.А.Демидова попали выдающиеся 
деятели культуры и науки: знаменитый алтайский художник 
Г.И.Гуркин, бурятский ученый Ц.Жамсарано, хакасский этнограф 
С.Д.Майнагашев, замечательный якутский поэт-просветитель
А.Е.Кулаковский, якутский этнограф Г.В.Ксенофонтов и другие. 
Досталось и крупному русскому ученому-путешественннку и патри
оту Сибири Г.Н.Потанину и сибирскому этнографу В.И.Анучину.

Но и этих "побед" Демидову оказалось мало. В книге, по
священной идейной борьбе большевиков в первые годы советской 
власти, автор нашел место для беспардонных и несправедливых 
нападок на современных нам исследователей: старейшего главу 
якутских историков профессора Г.П.Башарина, известных ученых 
Бурятии П.Т.Хаптаева и Б.Д.Цибикова и Горного Алтая -  С.Я.Па- 
хаева, В.И.Эдокова и других. Свою критику Демидов сопроводил 
далеко небезобидными политическими оценками и, наконец, пришел 
к "весьма важному" выводу: "Весь исторический опыт многонацио
нального Советского государства убедительно свидетельствует, 
что ленинская национальная политика одержала полную победу"40. 
Современность смахнула в небытие эти пустые слова, но в то 
время Ученый совет новосибирских историков удостоил В.А.Деми
дова высшей ученой степени, а  издательство Сибирского отделе
ния Академии наук СССР выпустило его "труд" в свет. Этот спе
циалист по сыску даже сейчас не может остановиться -  бьет всех 
и вся!4*

Многие "критики" "воссоздавали" историю, загоняя ее в 
прокрустово ложе современной политики. Некоторые "историки" 
произвольно истолковывали и даже передергивали факты. Делалось 
это нередко ради удовлетворения личных амбиций и меркантильных 
побуждений42. Доходит до того, например, что у малочисленных, 
древних аборигенов Южной Сибири (хакасов, алтайцев, тувинцев, 
шорцев, тофаларов и других) упорно "отбирают" их славную сред
невековую историю, совершая по сути небывалый "исторический 
геноцид"! Вопреки данным целого ряда наук и документальным
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фактам, юс историю приписывают народу, предки которого никогда 
в Сибири не «или43.

Последние пятьдесят лет существования советской власти 
малочисленные народности Северной Азии постоянно ощущали на 
себе все более усиливающийся пресс политики русификации, про
водимой партийно-государственным руководством44. Постепенно 
стали исчезать национальные районы (например, Горно-Шорский и 
Тофаларский в 1939 г . ) ;  перестали издаваться учебники и газеты 
на родном языке; ряд этнических групп (долгане, эвены, неги- 
дальцы, тофалары, телеуты, шорцы и д р .)  остались без собствен
ной письменности; преподавание в школах стало вестись только 
на русском языке45. Учащиеся остававшихся у более крупных на
родностей национальных школ не могли поступить в высшие учеб
ные заведения и з -за  недостаточного знания русского языка и от
сутствия замены на вступительных экзаменах иностранного языка 
родным.

Возникли драматические коллизии в семьях национальной ин
теллигенции, сознательно подвергавшей ассимиляции собственных 
детей, чтобы обеспечить им возможность получить высшее образо
вание и занять в обществе достойное положение, отцы и матери, 
владеющие и русским и родным языком, скрепя сердце, стали в 
семье говорить с детьми только на русском языке. В результате 
их дети вырастали русскоязычными, без знания родного языка, 
даже хотя бы в разговорной форме. И число людей, не знающих 
родного языка или же ставших только русскоязычными, резко воз
росло. Процесс ассимиляции, подталкиваемый сверху, набрал ус
корение и объявлялся благом46.

Появилась угроза полного исчезновения многих малочислен
ных этнических групп и народностей из числа коренного населе
ния Сибири. Каждый этнический коллектив, носитель особого язы
ка и самобытной культуры, уникален. Но у нас до сих пор нет 
красной книги для аборигенных этносов, нет заботы об их сохра
нении, нет и самой культуры сбережения. А ведь среди сибирских 
народностей есть такие этнические уникумы, которые единолично 
сохраняют язык целой вымершей языковой семьи. Гибель одного 
такого этноса -  это окончательное исчезновение целой языковой 
семьи, как правило недостаточно или совсем не описанной и не 
изученной современной наукой. Это страшная утрата в истории 
всего человечества. И нужны экстренные меры по спасению тех 
этнических групп, которые находятся на грани исчезновения,
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на крас гибели.
История Сибири учит добросовестных исследователей прош

лого тому, что нередко периоды высокого подъема развитого об
щества, с прогрессирующими экономикой и культурой, сменяются 
периодами упадка и регресса, в особенности если в это разви
тие вмешиваются опустошительные вторжения иноземных завоева
телей или же неразумная политика, злая воля правящих кругов и 
т .п . Не менее страшные последствия для любой цивилизации таят
ся в междуусобных распрях и войнах. И сегодня, когда Сибирь 
вновь сбрасывает с себя тяжкие путы, мешавшие ее свободному 
развитию, когда народы Сибири получают возможность стать стро
ителями своего будущего, необходимо помнить об этой опасности.

Мир царит только там, где научились помнить не столько 
свои, сколько соседские обиды.

Свободная Сибирь должна быть очищена от скверны пересы
лочных комендатур, тюрем, концентрационных лагерей, освобож
дена от самого духа Гулага. Смысл технического прогресса за
ключается не в том, чтобы сокрушать традиционные культуры, а 
в том, "чтобы облегчить в их рамках существование человека"47.

А какой нравственный и морально-психологический урон по
несли коренные сибирские народы и их потомки от ссылок, пере
селений и народного растления 50-70-х г г . :  целина, первострой- 
ки (железные дороги, плотины гидростанций, оросительные кана
лы, БАМ, алюминиевые и химические комбинаты, тайные города -  
"9-тки", "26-е" и другие секретные объекты -  тунеядцы, столич
ные проститутки ...). И этот список можно продолжить.

В настоящее время пригодные для заселения земли в Сибири 
давно освоены, сибирские города до крайности перенаселены. 
Сыграли свою роль здесь и политика подселения в Сибирь целых 
народов, сделавшихся неугодными для очередных правителей этой 
страны (ссыльные прибалтийцы, поляки, калмыки, поволжские нем
ц ы ...)  и бегство от голода (чуваши и поволжские финны -  морд
ва , марийцы, удмурты). Теперь в Сибирь двинулись беженцы из 
Средней Азии, Прибалтики и Приднестровья. А между тем, как 
выяснилось, в центральных нечерноземных областях самой России 
образовалось много пустынных и залежных земель, заброшенных 
человеком!

Так давайте проникнемся уважением к сложнейшему историче
скому пути, пройденному коренными сибирскими народами, вспом
ним достигнутые на нем вершины, создадим народам условия для
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благоприятного развития и будем вместе работать над тем, что
бы Сибирь стала чистым, спокойным и добрым общим домом для 
всех населяющих ее народов.

Роль сибирского природного потенциала и его первостепен
ное экономическое значение для судеб всего населения России 
вновь выходит на передний план. Но Сибирь не может и не долж
на быть только колониальным придатком европейской метрополии. 
Пора прекратить бездумное расхищение природы Северной Азии. 
Коренные народы Сибири должны получить законное право не толь
ко на свою долю богатств единственной для них Матери-Природы, 
но и на почетное место в новой создаваемой цивилизации народов 
Евразии.

Разум побуждает смотреть в будущее и помнить о потомках 
наших -  их сибирская Родина должна быть благодатной, процве
тающей, солнечной землей и впредь48.
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НОВАЯ ОЦЕНКА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ДРЕВНЕХАКАССКОГО ГОСУДАРСТВА

Принято считать, что основными символами государства яв
ляются флаг, герб, гимн и денежная единица. Но есть и другие 
не менее важные признаки. Среди них большое значение имеет са
мобытная титулатура должностных лиц, сохранение которой свиде
тельствует об исторической приемственности государственной си
стемы. Этот признак действует даже в том случае, когда произо
шли изменения в принципах построения иерархической лестницы. 
Паяным показателем является также собственная государственная 
письменность, свидетельствующая о сохранении культурной и ми
ровоззренческой традиции.

Оценивая историческую роль крупнейпей южносибирокой дер
жавы эпохи средневековья -  Древнехакасского государства, -  
важно установить длительность воздействия его традиций на об
щественную жизнь народов Сибири. Мы предлагаем новый взгляд 
на документальные факты, определяющие историческую стойкость 
государственных установлений этого более чем тысячелетнего 
образования в сфере самобытной письменной культуры и офици
альной титулатуры.

X X X

Может ли быть что-либо более трагичное для культуры ма
лочисленных тюркоязычных народов Южной Сибири, чем утрата и 
забвение ими собственной оригинальной письменности? Свыше пя
тисот лет ее знали, изучали, постоянно ею пользовались жители 
территорий современных Восточного Казахстана, Горного Алтая, 
1Увы, Монголии, Прибайкалья и Хакасско-Минусинской котловины. 
По современным данным тюркоязычные близкородственные рунопо
добные письменности находились в употреблении с УШ по ХШ в.
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и , предположительно, исчезают в период монгольского нашествжя 
в ЯП в . 1 Причина и время их окончательного исчезновения еце 
точно не установлены2 . Для решения это ! проблемы требуются до
полнительные исследования, которые мы и проводим.

Обнаруживая средневековые надписи далеких предков на ска
лах или каменных плитах, современные южносибирские тюрки про
честь их не умеют. Далеко немногие иа них знают, что »то па
мятники забытой письменности, употреблявшейся некогда их соб
ственными прадедами. Иногда же за  надписи люди принимают тамги 
или наскальные рисунки.

Но не все исчезло. В памяти народов брезжит овет воспоми
наний о своей письменности. Полнее всего тема письменности 
раскрывается в фольклоре хакаоов, алтайцев, тувинцев, шорцев 
и других тюркоязычных народностей Саяно-Алтайского нагорья.
В их героических сказаниях молодые богатыри обычно грамотны 
от рождения. Все они пишут и много читают. Герои эпоса на бу
маге, бересте или коже пишут записки, письма, гадания и даже 
книги. Иногда боги-создатели опускают с небес священные книги, 
желая образумить, умудрить и наставить на путь истинный бога
тырей г их родственников.

Переносчиками записок и писем в фольклоре оказываются 
или вещая птица, например, ворон (хара хусхун) или волшебная 
живая стрела, которую богатыри-алыпы всюду посылают в качестве 
посла. Письма к живой стреле привязывают. Так как стрелы у бо
гатырей всегда свистящие, то о полете живой стрелы уэнают по 
издаваемому ею свисту.

В хакасском эпосе упоминаются, например, "черная книга", 
"большая книга", "золотая книга", "книга в золотой обложке", 
"книга в серебряной обложке", "книга в виде бумажного свитка" 
и т .д .  В "Древней черной книге" алып "увидел, где находится 
(искомая) гора Ах сын" (сказание "Хан Кичегей"); "черная книга 
дала совет" ("Албынжи"); в бумажной книге "на 60-той странице 
было нап и сан о ..."  ("Тюльгю-хызыл алып-хыс"); "в большой книге 
давным-давно было предсказано, что будет в течение жизни трех 
поколений после Вашего отца" ("Айдолай"). "Большая книга в 
серебряной обложке" была волшебной -  в ней содержался список 
продуктов. Когда ее читали: "мясо, сметана, м олоко ..."  -  то 
все это возникало на столе. В золотой книге богатырь читает 
целое сказание о деяниях другого богатыря ("Хан Кичегей"); 
по "черной книге" всему учатся, но прежде всего богатырским
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делам и обычаям ("К л ее  ханнаты г... " ) .
В некоторых сказаниях рассказывается, что герои-алыш 

пишут "острием стального меча" послания на каменных плитах, 
скалах, на медных "камнях" и на деревьях ("Алтын Арыг")3 .

В фольклоре современных хакасов, алтайцев и тувинцев по
стоянно фигурирует вещая "Золотая Книга" (Алтын сухдур или 
судур), падающая с неба. По этой книге мудрые сестры богатырей 
предсказывают их судьбы, гадают о будущем. "Алтын судур" пере
водится как "Золотая сутра". Очевидно, в реальной жизни южно
сибирские тюрки были некогда хорошо знакомы с известным сочи
нением -  "Сутра золотого блеска" (Алтун яруг ном). Так называ
лась священная книга восточнотудеестанских уйгуров-буддистов, 
которая еще в X в . была переведена на древнеуйгурский язык.
Это сочинение настолько запало в народную память предков сов
ременного населения Южной Сибири, что имя его сохранилось и 
дошло до нас в фольклоре, как символ учености4 .

Если бы списки "Сутры золотого блеска" в Х-ХП вв. оущеот- 
вовали только в записи уйгурским вертикальным письмом, то едва 
ли многие средневековые хакасы сумели бы их прочесть. Уйгур
скую письменность знали отдельные знатоки, но в широком обихо
де на Енисее она не была. В Хакасии найдена лишь одна серебря
ная чарка XI в . с уйгурской надписью, привезенная из Восточно
го Туркестана5 .

Можно предположить, что "Сутра золотого блеска" была пе
реведена на литературный язык средневековых хакасов и сущест
вовала в списках на енисейской руноподобной письменности, по
добно другим переводным книгам. Одной из последних в тюркском 
средневековье была знаменитая "Гадательная книга" -  "Ырк 
Ситиг", также широко известная по фольклорным произведениям 
алтае-саянских народов.

Для осознания роли самобытной древней культуры существен
но также, что скалы с руническими и иными надписями хакасы на
зывают П1ч1кт1г хая, тувинцы -  Бижиктиг-Хая, алтайцы -  Бичик- 
ту-Кайа. Означает это одно и то же: "Скала с надписями . Сле
довательно, в своих языках южносибирские тюрки имеют собствен
ные термины для понятия "письмо, грамота, надпись": бнжик (ту
винцы), бичик (алтайцы), п!ч1к (хакасы, литературное), м1ч1к 
(сагайцы и шорцы). Все они не прямо восходят к древнетюркскому 
битиг, как обычно тюрки называли в средневековье любой текст, 
записанный руническим алфавитом6 . В монгольскую эпоху (ХШ-
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ИУ в в . ) ,  под воздействием чужого, но господствующего языка 
(у монголов: бнчиг), у саяно-алтайских тюрков в середине этого 
слова звук "т" перешел в "ч" -  битиг стало бичик, бижик, 
п1ч1к.

Впрочем, монгольское бнчиг, как показывают филологи-мон
головеды и тюркологи, само восходит к тому же древнетюркскому 
битиг и заимствовано оно монголами в начале ЯП в . от уйгурских 
писцов-грамотеев и переводчиков о тюркских языков7 . До того 
времени никакой письменности у монголов не было. Она появилась 
в результате необходимости обучения детей Чингисхана, а затем 
и для ведения государственных дел. Делопроизводители, из числа 
пленных уйгуров, на базе уйгурского алфавита с 1204 г . стали 
создавать для монголов их первое вертикальное письмо8 .

В записках китайских дипломатов, ездивших к монголам в 
1233-1236 г г . ,  оказано, что управителей делами государства 
монголы называют бичэчэ, то есть писарями®. В документах, на
писанных на созданной в 1269 г .  квадратной монгольской пись
менности, употреблялась полная форма бнчиг -  "письмо" от бичи 
-  "писать". Например, это олово встречается в Эдикте Мангала 
1276 г . 10

Когда же юопюсибирские тюрки сменили классическую форму 
древнетюркского олова битиг на монгольское бичиг ? Со времени 
второго кровавого завоевания Южной Сибири армией Джучи-хана в 
1218 г . и до победоносного восстания орвдневековых хакасов в 
1273 г .  прошло 55 лет11. Это достаточный срок для того, чтобы 
культура господствующего народа наложила тяжкий отпечаток на 
физический тип, культуру и языки завоеванных народностей.
С насильственной активной монголизацией связаны этнические 
преобразования в составе населения Южной Сибири. Начался про
цесс формирования современных хжносибнрских народов и их язы
ков.

После победы над монголами в 1273 г .  хакасские князья 
восстановили свою власть в бассейнах верхнего и среднего те
чения Енисея. Наступил заключительный период самостоятельного 
‘существования древнего государства тюркоязычного населения 
Южной Сибири. Продолжался он 20 лет, до 1293 г .  Это было не 
только время реставрации собственных государственных институ
тов, но и время духовного возрождения народа. Тогда-то и была 
произведена, очевидно, реформа государственной енисейской 
письменности. При этом были учтены многие лексические и иные
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изменения, произошедшие в языке южносибирских тюрков за  про
шедшие 55 лет монгольского языкового засилья.

Как известно, нормы правописания этапа классического ру
нического письма УШ-ХП вв. оставляли без обозначения гласный 
звук в начале или середине слова. Все гласные звуки обычно 
восстанавливаются при чтении в соответствии с исконно тюрк
ской гармонией входящих в слово гласных и согласных зв у к о в ^ . 
Например, слово битиг в древнетюркских памятниках писалось 
лишь четырьмя руническими знаками, без обозначения буквой вто
рого гласного звука, а  иногда -  лишь тремя знаками, без обоз
начения гласны х^.

Реформа рунической письменности, произведенная, судя по 
некоторым данным, в древнехакасском государстве в период р е с - > 
таврации 1273-1293 г г . , привела к новой системе правописания -  
полному обозначению на письме буквами всех гласных звуков в 
любом слове. Так енисейская руноподобная письменность вступила 
Во второй этап своего развития, датирующийся концом ХШ -  нача
лом ХУ в .14

Ярким примером надписи второго пореформенного этапа явля
ется слово бичиг -  "надпись", приписанное в конце текста пись
менного памятника с р.Ербы (обозначаемого обычно как Е 37). 
Надписи Е 37/1 начертаны в оередине X в . рунами классического 
первого этапа на плоской спине мужской каменной скульптуры, 
изображающей умершего древнехакасского вельможу. А слово бичиг 
(Е 37/2) дописано позднее, вверху, на свободном месте, уже на 
голове изваяния1®. Слово это явно послемонгольское, привитое 
тюркам монгольскими правителями, написано оно по-новому, с 
обозначением всех гласных звуков буквами, но все же енисейской 
графикой (например, "б" имеет характерный облик, отличающий 
енисейские написания от орхонских).

Очевидно, его приписал как пояснение к старому тексту 
местный грамотей из числа хакасов, после прочтения основной 
надписи. Но дописал его в новой омонголенной форме и по новой 
орфографии. С процессом активной монголизации в конце ХШ -  на
чале ХУ в . связаны, следовательно, современные формы этого 
олова у всех народов Саяно-Алтайского нагорья. Как видим, ени
сейская руническая письменность не погибла в начале ХШ в .,к а к  
полагали ранее. Она пережила все ужасы монгольского завоева
ния и уцелела. Вычленение рунических надписей нового этапа, 
созданных в период монгольского господства над народами Южной
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Сибири, это еще дело будущего. Но, без сомнения, бичиг в над
писи Е 37/2 -  первый образец слова, относящегося ко второму 
хронологическому этапу развития тюркоязьгчной рунической пись
менности у населения долины Среднего Енисея. Другой образец -  
надпись из Тувы, вырезанная на скале Бижиктиг-Хая в горе 
Хая-Бажи, на правом берегу р.Хемчик*6 . Дальнейшая работа помо
жет выявить и другие тексты.

Монгольский период в истории Южной Сибири привел к видо
изменению не только этнического состава и физического типа 
населения, но и к изменение его языкового состояния. В Х1У- 
ХУ вв . складываются, в силу исторических причин, современные 
южносибирские народности: хакасы, тувинцы, алтайцы, шорцы и 
тофадары. Все они испытали, хотя и в разной степени, монголь
ское воздействие. В ту же эпоху оформляются самостоятельные 
языки этих народов, со всеми присущими им особенностями*7 .

X X X

Кроме бижик, бичик, п!ч1к -  "письмо, грамота" у южноси
бирских тюрков известны связанные с фольклором названия сабыра 
п!чЬс -  "богатырское письмо" (хакасы), сабыр пичик -  "письмо, 
получаемое шаманом от верховного божества Ульгеня" (телеуты); 
самбыра (алтайцы), самбыра, санбара -  "записная книжка из трех 
дощечек, покрытых особым составом из пепла и сала для письма" 
(тувинцы)*®, а  у монголов это самбар -  "доска, стенд".

Сабыра -  позднее монголо-тибетское лексическое заимство
вание (восходящее к санскриту), связанное, скорее всего, о 
монгольской письменностью и поэтому применять этот термин к 
руническим текстам некорректно.

Но вернемся к вопросу о времени окончательного исчезнове
ния енисейской рунической письменности тюркоязычных народов 
Южной Сибири. Монгольская письменность, основанная на старом 
уйгурском алфавите, появившаяся в начале ХШ в . , вплоть до сов
ременности обслуживала монгольский письменный язык*®.

В ХУ1-ХУП вв. монгольская письменность приобретает между—I 
народный характер. Ее ответвлением становится калмыцкое пись
мо. К этому времени, в силу политического принуждения, мон
гольская письменность получила некоторое распространение и 
среди двуязычных представителей южносибирских тюрков. Но писа
ли они на ней только по-монгольски. Для тюркских языков на
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Саяно-Алтае она не применялась. Известны сохранявшиеся в мос
ковских архивах (ЦГАДА) дипломатические письма хакасских кня
зей ХУП в . , посланные ими царю в Москву. Они написаны новым 
монгольским письмом на калмыцком языке20. Этот факт не являет
ся доказательстве*! отсутствия в ХУП в . старой хакасской руно
подобной письменности. Она могла сохраняться среди тюрков Юж
ной Сибири для внутреннего употребления. Предположение это 
опирается на некоторые косвенные данные.

Сто десять лет тому назад в г .  Санкт-Петербурге был издан 
один документ, вышедший в 1701 г .  из Красноярской воеводской 
канцелярии21. В нем, по свежим следам, сообщается, что в ав
густе-сентябре 1701 г .  в "Киргизской земле" ( т .е .  в Хакасии) 
на р.Абакане находились с дипломатической миссией красноярские 
посланники, во главе с Романом Торгашиным. Им было поручено 
заключить письменный мирный договор с находившимся в Хакасии 
калмыцким зайсаном Абой -  представителем джунгарского хана, и 
хакасскими князьями из аристократического рода Хыргас. Красно
ярские послы выполнили своп нелегкую миссию и договор был за
ключен. Это произошло с помощью влиятельного хакасского законо
веда "езерского судьи ажо" (другие написания в русской адапта
ции: ожо или оджа). Но из двух сопутствующих документов (Л 15 
о-» 1700 г . ,  с . 75 и Л 122 от 1714 г . ,  с . 522) проистекает, что 
ажо -  это титул "езерского судьи", которого звали Боту (упо

минаются в русской адаптации: "Тажин сын Ботиажо" и "Тажину 
смну Боте", а  также -  зайсан Ботю "киргизской породы"). Боту 
чаще других ежедневно посылался к русским послам, потому что, 
без сомнения, знал русский язык и был грамотен по-русски.

Сопоставим теперь этот титул начала ХУШ в . с известными 
средневековыми данными. О древнехакасском государстве УТ-Х вв. 
китайские летописи (Таншу (X в . ) ,  Синь Таншу (первая половина 
XI в . ) ,  Тайпинхуаньюйцзи (976-983 г г . ) и д р .) многократно со
общают: "Государь называется Ажо; почему и прозывается также 
Ажо. У него водружено знамя"; "Но только что уйгуры начали 
упадать, то Ажо сам объявил себя ханом, м а т ь .. .  -  вдовствующей 
ханьшею, ж ен у ... -  ханьшею"; "Ажо имеет пребывание у Черных 
гор. Стойбище его обнесено надолбами"; "Законы их очень стро
ги. Произведший замешательство пред сражением, невыполнивший 
посольской должности, подавший неблагоразумный совет государю, 
та* и за  воровство, приговаривают к отсечению головы" .

Как видно, в У1-ХП вв . у древних хакасов Ажо был титулом
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государя, который был и верховной судьей -  исполнителем зако
нов. Этот титул весьма самобытен -  он существовал только в 
Древнехакасском государстве и не известен у других народов^3 .

Но в ХУЛ -  начале ХУШ в . в Хакасском государстве едино
державного государя Ажо (кагана или хана) ухе не было. Из ску
пых сведений русских источников можно заключить, что в послед
ний период своего существования Хакасское государство пред
ставляло собой феодальную федерацию из четырех княжеств: Ал- 
■гысарского, Езерского (Ызырского), Алтырского и Тубинского. 
Каждым княжеством управляли князья из аристократического ха
касского рода Хыргыс. Но Боту ажо, происходивший из того же 
хнргысского рода, от природы занимал самое высокое положение 
среди хакасской знати. Это видно из того, что джунгарский хан 
к 1714 г .  возвел его в звание зайсана. В 1701 г . , согласно 
русскому документу, по должности своей он был "езерским судь
ей", т .е .  хранителем законов Езерского (Ызырского), централь
ного по положению княжества "Киргизской земли” . И этот высший 
почетный титул Ажо в тот период, очевидно, имел один Боту, 
вероятно, получив его по наследству. Ни о каком другой Ажо за  
сто лет борьбы с Хакасским государством русские документы, на
сколько известно, не сообщают.

Следовательно, почти вплоть до перехода остатков хакас
ского народа под юрисдикцию Российской империи еще сохранялись 
собственно хакасские государственные институты с номенклатур
ными должностями, которые занимали представители титулованной 
знати хакасов. Важно понять, что в течение целого тысячелетия 
сохранялся высший древнехакасский титул Ажо. Только после при
соединения Хакасии к России он перестал употребляться не толь
ко в документах, но и в языке хакасов.

Отчего же этот титул пропал со страниц истории вместе с 
именем самого Боту? Ведь у него был сын-наследник.

Тажин, "сын Боги ажо", в 1701 г .  уже был высоким государ
ственным чиновником. Документ Л 15 упоминает его среди "лутчих 
киргиских людей". К Тажину в то время были "собраны киргиские 
киштыми со всех посторонних рек" . Вероятно, сын Ажо распре
делял задания кыштымам на ооеннюю пушную охоту и, скорее все
го , управлял сбором и хранением албана, то есть обязательной 
государственной подати.

Безвозвратная утрата хакассим обществом верховного титула 
Ажо сама по себе означала окончательное крушение последних
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Остатков древней хакасской государственности. Эта утрата про
изошла спустя два года после заключения вышеупомянутого хакас
ско-красноярского договора. В голе 1703 г .  правитель Джунгарии 
хан Цэван-Рабдан (1697-1727 г г . )  приказал своему наместнику в 
Хакасии Аранжаме "киргиз и киргизских кнштымов всех с женами и 
с детьми, и со скотом привести к себе". Джунгарский правитель, 
по-видимому, опасался, что Хакасская земля будет вскорости за 
хвачена, если не Россией, то Цинами. На последнюю причину пе
реселения "киргизов" джунгарами в 1703 г .  указал еще П.А.Слов- 
Цов, подчеркнув, что соседняя "земля урянхайская занималась 
Китайскою силою"2**.

Угон был насильственным и неожиданным. Людей и окот пере
гоняли тремя колоннами, под конвоем из двух тысяч конных кал
мыцких воинов. Путь шел через Горную Шорию на Алтай и закон
чился в верховьях Иртыша. И хотя даунгары угнали далеко не все 
Хакасское население (всего около 3000 человек), хотя почти по
ловина угнанных в последующие годы вернулась на родину, это 
Событие оказалось роковым для государственности хакасов, так 
как была уведена вся правительственная верхушка иэ рода Хыр- 
гыс .

Впоследствии в резиденции джунгарского хана на р.Или ока
зались алтысарский тайчжи Агалак Кашка, алтырский князь Тан- 
гыт-батыр-тайчжи, ызырский князь Шарло Мерген, ведущий князь 
Корчун (сын знаменитого Иренака), малоизвестные князья Куле- 
ген, Колича и д р .2^

Тогда же были вывезены о Енисея в Джунгарию и Боту Ажо с 
оыном. В отавке джунгарских ханов Ажо пользовался большим ува
жением и почетом не только как высокородный князь, но и как 
многоопытный специалист-дипломат. Он, например, вместе о "луч
шими" калмыцкими зайсанами участвовал 29 февраля 1714 г .  в 
сложных переговорах с русским послом Иваном Чередовым, направ
ленным из Тобольска. Пооол в отчете особо отметил, что "кир- 
я с к о й  породы два зайсана Сонжюр и Ботю призывали его Ивана 
на переговоры и на написанное статьи в листу ответ давали"28 , 
так как, очевидно, не только говорили по-русски, но и были 
п®-руоски грамотны.

Другой русский посол, майор Угримов, посетивший джунгар
ского хана в 1731-4733 г г . , в своем отчете в Москве специаль
но отметил, что "киргизский князь Б о то ... в конференциях при 
калмыцком владельце Галдан-Церене. . .  был и заседал"2^.
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В интересах дальнейшего изложения сразу же отметим здесь, 
что приведенные данные свидетельствуют прежде всего насколько 
образованным и высоко профессиональным политиком был последний 
хакасский Ажо Боту. Выясняется, что он был знатоком многих 
языков и не только говорил, но и был грамотен как на хакасском, 
так и на русском, монгольском, калмыцком и на языках тюрко
язычных народов Сибири и Джунгарии. Не исключено, что Боту мог 
объясняться по-китайски и на диалектах южносамодийских и ени- 
сейскояэычных кыштымов и соседей хакасов, с которыми он имел 
дела на своей многоэтничной родине. Находясь в чужой стране 
свыше 30 лет, в период правления двух джунгарских ханов, он, 
благодаря своим способностям, бессменно занимал высшие должно
сти в дипломатическом ведомстве калмыцкого государства. Его 
имя, без сомнения, было хорошо известно не только посланникам 
центральноазиатских стран, но в первую очередь о нем знали ру
ководители международных ведомств Российской империи -  Сибир
ского и Посольского приказов.

Приходим к выводу, что в 1703 г . произошел не просто угон 
в плен части населения Хакасии, каких и до этого было не мало.
В 1703 г .  произошло историческое событие, которое, образно го
воря, означало "отчленение головы" от хакасского общества и 
перенесение ее в чужую страну. Когда были вывезены члены госу
дарственного аппарата и родовитые хакасские феодалы, тогда 
сразу и окончательно исчезло Хакасское государство.

Оставшиеся на родине хакасы, по рождению входившие в ари
стократический род Хыргыс, как показали изучавшие эту проблему 
исследователи, в 1704-1707 г г . подверглись безжалостному ист- 
реблению . Их уцелевшие потомки уже не только не претендовали 
на верховную власть в своей земле, но предпочитали скрывать 
традиционные права своего рода даже в XIX и XX вв.

Именно в начале ХУШ в . происходит окончательное присоеди
нение Хакасии к России -  присоединение земель, лишенных преж
них устоев (как и самой поддерживавшей их правящей верхушки 
общества), дезорганизованных, фактически неуправляемых, разоб
щенных, истекающих кровью.

Весьма характерно, что российское государство закрепля
лось на Енисее прежде всего там, где разрушалась местная сис
тема власти. Показательны в этом смысле конец хакасского Ту- 
бинского княжества и все последствия этого события. Краснояр
ские власти, уже с начала 60-х годов считавшие население ени
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сейского правобережья своими ясачными инородцами^, в 1692 г .* 9 
карательными отрядами произвели, как пишет выдающийся исследо
ватель истории Сибири член-корреспондент Академии наук СССР
С.В.Бахрушин, "настоящую бойню" в Тубинском княжестве. Тогда 
сначала "были перебиты все тубинда и киргизы, которые издавна 
кочевали под Красноярском", а  затем, во время двухдневного 
сражения, было убито около 700 тубинских воинов, среди которых 
пали и четыре князя. Более 600 осиротевших женщин и детей 
угнаны в полон32 .

Этот жестокий погром обезлюдил Тубинское княжество и 
сильно ослабил всю "Киргизскую землю". Тогда-то на правобере
жье Енисея из оставшихся кыштымов сформировалась так называе
мая "Койбальская ясачная волость".

Теперь понятно,почему основная инициатива о принятии Ха
касской земли в состав Российской империи исходила от кыштымов 
"Койбальской ясачной волости", которые в ряде писем царю Петру 
просили "чтоб в пристойном месте для обору ясаку и им и ино
земцам для обороны от киргиз поставить острог"33. Поэтому 
опорный Абаканский острог для безопасности был сооружен в 
1707 г .  посреди Хакасской земли, но не на р.Абакане, а  на пра
вом берегу Енисея, пониже известной горы ТУран. 30 августа бы
ли привезены из восьми окрестных улусов "лучших людей 20 чело
век", которые пообещали платить по 6 соболей с человека и ос
тавили в русском новом остроге двух аманатов-заложников. "Доб
ровольное присоединение" Хакасии к России закончилось в 1718 г. 
сооружением второго воинского Саянского острога близ новой 
границы с Китайской империей34 .

X X X

Вернемся ко второму аспекту обсуждаемой нами темы -  к 
проблеме самобытной хакасской письменности и времени ее исчез
новения. Затронутый выше документ, повествующий о хакасско
русском договоре 1701 г . ,  позволяет заключить, что для внут
реннего употребления и судопроизводства в Хакасском государст
ве и в конце последнего его периода существовала собственная 
Письменность. В документе № 37 ясно сказано: "У подлинного до
говору написано в конце татарским письмом; а  что написано, то
го  перевесть в Красноярске некому"35 . Приписку "татарским 
письмом" сделал, вероятно, непременный участник переговоров
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с хакасской стороны верховный хранитель древних государствен
ных законов Боту ажо. Какова хе была эта собственная "татар
ская" письменность хакасов в начале ХУШ в .?  Ни уйгурская, ни 
старотюркская арабскими буквами, ни чагатайская письменности 
никогда на Енисее не употреблялись. К тому же их знали бы жив
шие в Красноярске тюрки-мусульмане (татары, бухарцы и д р .)  и 
заезжие купцы о Востока. Если тысячу двести лет на Енисее со
хранялся титул древнехакасского государя-правителя, существо
вал собственный государственный аппарат, то для функционирова
ния такового должно было сохраняться и старое государственное 
письмо -  древняя енисейская руническая письменность. Как мы 
видели, она не погибла в эпоху монгольского нааествия в ХШ- 
ХУ вв . Сохранялась она, вероятно, корпоративно, в ореде высшей 
знати, обучавшей старой грамоте только овое мужское потомство. 
Поэтому рядовые "еэерцы" (ыаыр) -  красноярские качинцы -  руни
ческой письменности не знали и читать ее не умели. Не знали 
ее и не могли знать чиновники русокой администрации, которые, 
очевидно, впервые увидели руническое письмо только на тексте 
договора 1701 г .

Примечательно, что схожая ситуация возникла через 20 лет, 
когда Д.Г.Мессершмидг -  первый европейский ученый, открывший 
енисейские рунические надписи на камнях и древних предметах -  
пожелал узнать чьи это письмена. Он имел возможность здесь же 
в Сибири показать их большому числу знатоков восточных пись
менностей -  и их "не могли признать за  свои" ни "весьма све- 
дующие в письменности турецкой, бухарской, персидской и араб
ской, ни тангуты, ни Дели-индийцы, а  тем менее монголы и ки
тайцы"36.

Столь продолжительное существование енисейской письменно
сти не должно удивлять. Ведь возникшая вместе с нею в УШ в. 
письменность уйгурская, как известно, также продолжала упот
ребляться в начале ХУШ в .37 Здесь необходимо учесть своеоб
разное явление, давно уже отмеченное тюркологами и востокове
дами. Еще В.В.Радлов писал: "Так как Чингиз-хан лично интере
совался распространением уйгурской грамоты, то эта грамота 
сделалась официальной в канцеляриях ханов и продолжала упот
ребляться даже и в то время, когда эти ханы вполне стали тюр
ками и даже в тех местах, где ни народ, ни ученые не знали 
ее" . Это было в Золотой Орде, где уйгурское письмо стало хан
ским, а  простой народ и многие другие тюркоязычные этносы
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Востока пользовались старотюркской "чагатайской"письменностью 
на арабском алфавите3®. То же, очевидно, произошло и с енисей
ской письменностью, остававшейся письменностью аристократиче
ского рода Хыргыс, который до конца составлял руководящий 
аппарат Хакасского государства.

Гипотеза о существовании в Хакасии древней самобытной 
письменности вплоть до ХУШ в . позволяет по-новому взглянуть и 
на некоторые известные данные предшествующего времени. Напри
мер, судя по личному имени, енисейскую письменность должен был 
знать первый из хакасских князей, с которым столкнулись рус
ские власти в самом начете ХУП в . О нем царю Борису Годунову 
в январе 1604 г .  рассказал приехавший в Москву с ходатайством 
князец томских татар Тоян, что от его вотчины "х о д у ... до кир- 
гиского де князька до Номчи семь дён и людей у него тысяча че
ловек"3®. Спустя 12 лет, русские послы объяснили, что в "Кир
гизской зем ле.. .  Немек-князь й начальной. И та Киргизская зем
ля вся ныне его , а наперед того была отца его , да под ним, 
Намеком, два князька лучших Номча и Кара". До конца ХУП столе
тия главными князьями на Среднем Енисее являлись потомки Ном-

4Пчи -  его дети, внуки и правнуки .
Но для нас самым важным является тот факт, что "Номча" из 

русских документов ХУП в . -  это не имя упоминаемого князя. 
Русские люди приняли за  имя его почетный титул. Номчи у 
Древних тюрок и хакасов значило "проповедник религиозных зако
нов, религиозный наставник". Этот освященный мудростью религи- 
овного учения титул происходил от слова ном , проникшего в 
УП1 в . к центральноазиатским и сибирским тюркам из сойдийского 
яаыка вместе с манихейской религией. Ном означало: 1) рели
гиозное учение; религиозный закон; 2) священная книга, писа
ние. Тенгри номы -"вера  в бога и религиозные установлений . 
Скорее всего именно манихейство -  государственную религию 
предков, проповедовал в Хакасии ХУ1-ХУП вв. этот князь-пропо
ведник. Он, видимо, был авторитетным религиозным наставнике» 
высшей знати в Хакасском государстве. Для нас важно понять и 
другое. Чтобы получить столь высокое религиозное звание князю 
пришлось в молодости много и серьезно учиться. Где? Вероятно, 
кандидат на звание номчи из хакасов ездил на длительную учебу 
в духовные монастырские школы Восточного Туркестана или Сред
ней Азии.

Значит, молодой князь из рода Хыргас, чтобы постичь все
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таинства религиозного вероучения, связанного с высоким уровне» 
философского миросозерцания, должен был изучить несколько ино
странных языков и проработать немало написанных на них сочине
ний. Во всяком случае он безусловно был грамотен и на своем 
родном языке. Следовательно, князь владел тем "татарским пись
мом" , которое, с нашей точки зрения, было енисейской руниче
ской письменностью.

Заметим, что в ХУ1-ХУП вв. в Хакасии в семьях аристокра
тического рода Хыргыс существовала устойчивая традиция обуче
ния детей и подростков грамоте и поощрения многоязычия в усло
виях полиэтничного окружения. Вторым языком хакасов в ХУЛ в . 
был монгольокий, ибо они жили в уоловиях монгольского засилия 
с ХШ в . ,  т .е .  к тому времени около 400 лет. Князья не только 
знали разговорный язык, но и писали на монгольском калмыцким 
письмом. Даже среди "улусных мужиков" встречались люди, кото
рые "по-мугальоки писать и читать умеют"42.

Но уже с начала ХУЛ в . не только многие князья хорошо 
владели русским языком и письменностью, но и рядовые хакасы, 
особенно в районах, прилегающих к Российским пределам. Напри
мер, качжнцы, жившие*в районе Красноярска и поступившие совме 
стно с крещеными киргизами на русскую службу. Русские воеводы, 
как и монгольско-калмыцкие ханы, постоянно использовали хакас 
ских князей в своих посольских связях в качестве проводников 
переводчиков. Переводились не только речи, но и письменные до 
кументы. Переводили с русского на монгольский и с монгольског 
на русский, например, князья Кара, Кочебай, "киргишенин Енеч- 
ко" и д р .43

К этому следует добавить, что хакасам надо было общаться 
с самодийскоязычными и кетоязычными кыштымами, обитателями 
енисейского правобережья и проживавшими в бассейнах рек Кана, 
Маны и Упсы (Тубы).

X X X

Коснемся, наконец, современных данных, которые проливают 
свет на заключительный этап истории енисейской рунической 
письменности.

За время путешествий по территории Хакасии с археологии 
сними экспедициями и разведками с 1946 по 1991 г .  мне неодно
кратно и в разных районах области приходилось слышать расска
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зы, преимущественно старых людей, о том, что они видели в свое 
время хакасские книги с кожаными страницами, "написанные на 
нашем языке". Такие книги видел, например, "в царское время" 
неграмотный Назар Боргояков из сеока хобый. Жил он в Мосталыг- 
-залы на Нижней Тёе у брода Тире^кичЪ? (умер в 1956 г .  96-ти 
лет от роду). В 1959 г .  в улусе Верх-Аскиз старики рассказыва
ли, что во время насильственной коллективизации скотоводов в 
1929 г .  сундук о хакасскими книгами был зарыт в пещере хребта 
Чит1-хыс возле Казановки.

В конце 50-х г г . в Хакасский научно-исследовательский ин
ститут языка, литературы и истории обращалась учительница 
г.Абакана В.Марьясова-Гончарова. По рассказу, ее старый отец, 
находясь в ссылке и страдая, что не имеет сына, которому он 
ног бы передать старинную грамотность, стал учить ее , тогда 
девочку, хакасскому письму. Она научилась читать и писать, но 
отец вскоре умер. Марьясовой пришлось много лет бороться на 
чужбине за  физическое выживание и поэтому она многое забыла. 
Но, попав на родину, она в Абакане увидела в изданной в 
1948 г . книге Л.А.ЕвтюховоЙ енисейские рунические надписи .
В.Марьясова пришла тогда в институт рассказать, что именно та
кой была старая письменность хакасов, которой учил ее в детст
ве в ссылке раскулаченный в 1929 г . отец -  "бай" Марьясов из 
рода Хыргыс. Она продемонстрировала опыт своего чтения руниче
ских текстов.

Нельзя пройти мимо еще одного этнографического факта.
С древности и до 30-х годов хакасские скотоводы употребляли 
Деревянные счетные бирки со своеобразными цифровыми знаками.
Их называли по-разному, но чаще кирт1к (сиртЬс) или рубас. 
Местные русские торговцы и крестьяне заимствовали эту систему 
наглядного счета голов скота, применявшуюся меаду хакасскими 
баями и их наемными пастухами. На хакасских счетных планках в 
Качестве знаков раздела меаду отдельными группами цифр (обычно 
при приеме или сдаче разовых групп скота), а  также при оконча
нии цифровых групп, ставились по вертикали две точки . Именно 
для тех же целей, знаками раздела слов в древнетюркских руни
ческих письменностях служили подобные двоеточия.

Изучение мною в 1950-х годах счетной системы хакасов вы
явило, что аналогичными "рубежами" учитывались денежные осуды 
и долговые обязательства неграмотными русскими, бурятами, ос
тяками, тофаларами, монголами и издревле китайцами б . Судя по

43



опыбликованным данным, никто из этих народов, кроме хакасов, 
не применял на бирках знаки раздела в виде двоеточия. Это об
стоятельство может быть истолковано в пользу сохранения до 
современности в памяти хакасского народа знаков собственной 
письменности.

Итак, когда же окончательно исчезла из культуры хакасов 
енисейская руническая письменность? Есть основания полагать, 
что ее хранителей и знатоков, в лице последних малочисленных 
потомков родовитых хакасских князей, трепетно и тайно сохра
нявших в своей среде драгоценное прадедовское письмо, сгубил 
в ссылках и концентрационных лагерях в тридцатые годы челове
коненавистнический тоталитарный режим.

Кроме вполне самостоятельного историко-культурного значе
ния, вопрос о времени исчезновения енисейской письменности 
имеет, как мы видели, прямое отношение к проблеме окончатель
ного забвения древнехакасской государственной традиции. Изуче
ние весьма важных фактов сохранения верховного государственно
го титула Ажо и звания верховного первосвященника Помчи до 
ХУП-ХУШ вв. доказывает, что отмирание древнехакасской саыобИТ- 
ной социальной сиотеж  и ее институтов произошло не в эпоху 
монгольского нашествия ХШ-Х1У в в . ,  как считалось раньше, а  в 
период введения европейского государственного строя, отличав
шего могущественную Российскую империю.

Теперь можно обоснованно заключить, что Древнее хакасввое 
государство пережило периоды постепенного прогресса и подъема 
(У1-УШ в в . ) ,  бурного расцвета военной мощи, экономики и куль
туры (1Х-ХП в в . ) ,  героического сопротивления захватчикам 
(Ж  в . ) ,  разрушительное поражение 1293 г . , период начавшегося 
регресса под гнетом монголов в Х1У в . Затем, в ХУ-ХУП вв. 6R№ 
пережита целая эпоха феодальной раздробленности, экономическо
го и культурного упадка, сопровождавшаяся постоянными граби
тельскими набегами, совершаемыми со всех сторон света различ
ными иноземными ордами и отдельными отрядами.

Несмотря на многочисленные драматические ситуации, почти 
всегда ведущие к гибели, история этого крупного, необыкновенна 
устойчивого и жизнеспособного сибирского государства, судьба 
которого была тесно переплетена с судьбами многих племен и на
родов Сибири, Средней и Центральной Азии, оказалась очень д*и-< 
тельной. Начавшись в далеком У1 веке, она закончилась в 
■1718 г . ,  т .е .  продолжалась тысячу двести лет.
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Нет ничего удивительного в том, что в настоящее время в 
орставе России существует и трудится в качестве субъекта феде
рации Республика Хакасия. Хакасский народ живет и здравствует. 
В составе этого народа на родной земле здравствуют ■ хакасы, 
обносящие себя к роду (хак. собк ) Хыргыс (рус. кыргызы).
В этом роду сейчас насчитывается свыше пятидесяти фамилий. 
Осщее число их семейств и количество душ еще никем не подсчи
тано. Как в ХУП в . по всем княжествам, так теперъ они распро
странены по основным этническим грушам. Сеоки Хыргыс есть 
ореди Хаас'ов (рус. качинцев), Сагай'ев (рус. сагайцев), 
Хизыл’ов (рус. кызыльцев) и у чулымских хакасов47.
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ХАКАСЫ И КАЗАКИ

I

Когда великий русский художник Василий Иванович Суриков 
задумал соадатъ картину "Покорение Сибири Ермаком", он в 
1892 г. поехал из Москвы к хакасам, которых тогда неверно и 
пренебрежительно называли "минусинскими татарами". Царские чи
новники в официальном делопроизводстве все тюркоязнчные наро
ды, проживавшие в Российской империи от Немана и Днестра на 
западе до Витима и Лены на востоке, именовали "татарами". В то 
время только ученые-специалисты знали, что это совсем разные 
народы и не только по происхождению, но и по антропологическо
му типу и по языку.

Различной была и конкретная история каждого из этих наро
дов. Хакасы, например, никогда не входили ни в Золотую Орду, 
ни в государство Сибирского юрта, последним правителем которо
го был прибывший из Средней Азии шейбанидекий царевич - хан 
Кучум. Главным его врагом и стал казачий атаман Ермак Тимофе
евич.

А сам В.И.Суриков происходил из старинной семьи служилых 
казаков Енисейского казачьего войска, поселившихся в Краснояр
ске еще в ХУЛ веке. Пользуясь приглашением известных южноси
бирских золотопромышленников господ Кузнецовых, Суриков уже 
однаады, летом 1873 г., гостил в Хакасии. Он жил в "резиден
ции" Кузнецова в хакасском улусе Аскизе, на приисках Немир и 
Узунжул и отдыхал на горькосоленом озере Шира. Художник напи
сал акварелью несколько прекрасных степных пейзажей, воссоздал 
портреты живописных хакасок в национальной одевде, юношей с 
Конями, древнее каменное изваяние. Он тогда же зарисовал неко
торые жанровые сценки из жизни коневодов и охотников .

В 1892 г., вновь посетив знакомые места, Суриков с боль-
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шим вниманием вглядывался в самобытные лица "минусинских та
тар", подбирал нужный ему типаж, писал о них этюды, создавал 
карандашные рисунки и наброски. Eiry было все равно: хакасы это 
или западносибирские юртовые татары. Важны были обветренные, 
суровые или, может быть, даже диковатые лица нерусских степня
ков.

Получилось, что на бессмертной картине "Покорение Сибири 
Ермаком" по воле нашего земляка-художника живописные фигуры 
моих хакасских дедов - их портреты - противостоят колоритным 
образам русских героев, писанных автором оо своих современни
ков - потомков красноярских казаков. И в этом Суриков нисколь
ко не изменил исторической правде. Только воспроизведенная жи
вописцем на полотне волнующая, динамичная сшибка аборигенов с 
воинственными бородатыми пришельцами - если учесть реальные 
прототипы изображенных - произошла не в 1582 г. на далеком Ир
тыше, в волнах которого потонул Ермак, а на Енисее в 20-х го
дах ХУП в.2

Конечно, один бой не мог принести победы. Дружине Ермака 
понадобилось три года непрерывных упорных сражений (1582- 
1585 гг.) прежде, чем хорошо вооруженное казацкое войско суме
ло разрушить государство западносибирских татар. Сам хан Кучум 
был убит в 1601 г., т.е. 16 лет спустя после гибели атамана в 
-1585 г.3

В 1598 г., когда воевода г.Тары Андрей Воейков нагнал и 
на берегу Оби, при устье р.Ирмени, на голову разгромил послед
ний остаток войск убегавшего хана Кучума, оказалось, что рус
ские войска впервые вышли "на рубеж" Южной Сибири4.

2

Далее к востоку, на Томи и Чулыме, правых притоках Оби, 
начинались земли данников другого мощного государства, которое 
по аристократическому княжескому роду его правителей (род Хыр- 
р ы с ) русские власти назвали "Киргизской землей"5. "На запад 
киргизы распространяли свою власть на верховья Оби - Чулым, 
Кондому, Мрассу и Бию. До основания Томска (в 1604 г.) даже 
далекие яуштинцы, жившие при устье р.Томи, "князь Тоян со все
ми своими тоянцы", платили им дань, были их "лучшие холопы"̂ . 
На завоевание и последующее присоединение к Российскому госу
дарству обширных ж благодатных долин, выработанных средним
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течением Енисея и его притоками, а также верхним течением впа
дающей в Обь реки Чулым, у царских воевод и служилого казачье
го войска ушла целая эпоха - свыше 120 лет. Хакасское государ
ство оказалось самым крепким оплотом политической власти мест
ных тюркоязычных князей в Северной Азии. Неоднократно пережи
вая в своей истории политические и экономические кризисы, за
хваты и раззорения, это государство всякий раз, как сказочная 
птица Феникс, воскресало из огня и пепла. И просуществовало в 
целом свыше 1200 лет7.

Годом окончательного присоединения его земель к Россий
скому государству справедливо считается 1718 г. - год строите
льства Саянского острога8. Крепооть эта была сооружена в стра
тегически весьма важном месте - вблизи исхода ущелья, проре
завшего Западный Саянский хребет, т.е. при выходе Енисея в Ха
касскую степь. Зимой, когда лед сковывает водяной поток на це
лых четыре месяца, "труба” на протяжении веков являлась прямой 
и верной дорогой, соединяющей Туву и Монголию о Хакасией. Ее 
надежно "закрыл" пограничный Саянский острог.

По данным Г.Ф.Миллера (1735 г.) острог именовался хакаса
ми Умай-Тура, потому что находился вблизи скалистой горы Умай- 
Тайга .

3

Невозможность скорой и легкой победы заставила царское 
правительство перейти к постепенному присоединению окраинных 
земель, входивших в Хакасское ("Киргизское") государство. Сна
чала Хакасию о севера, по дугообразной линии, огородили цепью 
крепостей-острогов. Казаки сооружали их по слабо заселенному 
приграничью, местные жители которого, обязуясь выплачивать 
: ясак русскому царю, переставали тем самым быть данниками "кыр
гызских" князей. Казацкие гарнизоны острогов, в свою очередь, 
Орали обязательство охранять своих новых ясашных от внешних 
нападений. В 1602 г. сооружен Кетекий оотрог, в 1604 г. - 
Томский, в 1618 г. - Маковский на р.Квть и Кузнецкий - на 
Верхней Томи, в 1619 г. - Енисейский, в 1621 г. - Мелецкий на 
Среднем Чулыме, в 1628 г. - Братский и Рыбенский - на Ангаре, 
в 1636 г. - Канский, в 1646 г. - Удинский острог на р.Уде.

Но очень скоро под разными предлогами, царские воеводы 
■финялись совершать вооруженные вторжения и стали претендовать
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на коренные хакасские земли.
Особенно остро этот вопрос встал тогда, когда в северной 

тайге, по Шжнему Енисею и его притокам, русские зверопромыш
ленник* выбили пушного зверя. В Москве и сибирской отолице - 
городе Тобольске - било решено явочным порядком сооружать на 
Среднем Енисее в "Качинской землице" новый острог. Этот район 
являлся северной оконечностью центрального Еэерского (по-ха
касски: Ыаырского) княжества. Там протекала р.Ызыр-сух, левый 
приток Енисея. Ее благодатную долину испокон веков заселяли 
хакасы, называвшие себя "Ызыр к!з1", что означает "ывырокие 
люди".

Ызырцн относились к этнической и диалектной группе 
хаас'ов. Пришлые казаки, подчиняясь обычной для русских губной 
артикуляции, назвали их "качинцами”, а реку - Качей. В свою 
очередь хакасы, приняв самоназвание казаков за общее название 
незнакомого дотоле народа, первоначально всех русских называли 
"хааах” (казак) и только много позже в хакасском языке появил
ся синоним "орыс", являющийся правильной тюркской адаптацией 
этнонима "рус, русский".

В эпоху колонизации народов Сибири царское правительство 
России всюду упорно проводило старую имперскую политику "кнута 
и пряника”. Как справедливо подчеркивал специально изучавший 
историю присоединения Сибири к Российскому государству круп
нейшей историк С.В.Бахрушин: "Основной целью (царского прави
тельства - Л.К.) был ясак. Все оредства были хороши, чтобы за
ставить туземцев нести пушнину в государеву каэну"^.

Правительственный наказ, выданный в Тобольске основателю 
Красноярского острога владимирскому дворянину Андрею Дубеноко- 
му*1, ничем не отличался от наказов другим воеводам, идущим 
на завоевание новых земель: "Да будет которые землицы учинятца 
вновь под царскою высокою рукою и ясак с себя учнут платить, и 
Ондрею тех людей к шерти приводить (брать клятву - Л.К.), и 
ясак с них иматъ, смотря по тамошнему делу. И от обид их бе
речь, чтоб их вдруг не ожесточить, и давать им государева жа
лованья, сукна, смотря по людем, кому доведетца, и напоить и 
накормить, и ласку и привет держать и от служилых людей от 
обид во всем оберегать.

А будет на Енисее реке, на походе, или в Качинской земли
це на Красном Яру ево, Ондрея, и служилых людей тамошних зем
лиц люди встретят и пропустнти ево на то место не похотят, и
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острогу поставить не дадут ж учжнят с ними бок; ш ему, Окдрею, 
> служил» лвдвм, прося у Бога милости, с ними бжтжоя и над 
нпа промшлять сколько милосердный Бог помочи подаст”12.

Так ■ вышло. Когда хорово снаряженная экспеджцжя во главе 
о А.Дубенским на 13 дощаннихах ■ трех стругах (270 рядовых, 
три атамана-сотнжка, несть пятидесятнихов, 24 десятнхка - все
го 304 человека) доплыла хз Енисейска до Большого порога, где 
начиналась Тюлъкннская арягнская землица, то "за порогом Андрея 
встретили тюлькинские князцы Татуш ж Обытай и лошадей ему да
вали на острог лесу вовить"13. Итак, местные жжтелж, не зная 
еще иотннных намерений пржшлых чужеземцев, встретил* их друже
любно и предупредительно. Однако, вскоре оказалось, что хорово 
вооруженные казаки приплыли надолго и строят, никого не спро- 
сясь, на прибрежном холме не торговую факторию, как можно было 
бы полагать, но постоянную и мощную крепость.

Это вызвало протест. ”26 июля, когда работы еще далеко не 
были закончены, качжнские и аринские татары "приходили к ост
рогу войной в куяках и панцирях". В бою ив русских были ранены 
два человека, а у нападающих "многих мужиков побили", после 
чего "качжнские и тюлкинские мужики откочевали от того острогу 
прочь в степь вверх по Енисею". 17 августа Дубенский послал 
преследовать их атамана Ивана Кольцова о отрядом в 140 чело
век, которые "многих побили и взяли в плен"’-4.

Так произошла встреча казаков и хакасов на Бнисее, где 
летом 1628 г. был сооружен таки первый на хакаоской земле 
"Красный" или "Новый Качинский острог", который вокоре стал 
навиваться Красноярским. Глубоко энающий первоисточники С.В. 
Бахрушин писал: "Оружие было тем решающим средством, которым 
только можно было понудить туземцев давать завоевателям ценные 
шкурки. Таким образом, основным способом получения пушнины из 
Красноярского уезда был в течение первого столетия существова
ния Красноярска ясак, принудительная дань, взыскиваемая с ту
земцев, иначе говоря, военный грабеж"*5.

Воеводы Красноярского ж Томского острогов неоднократно 
пытались создать к югу от возникшего рубежа, на Хакасской зем
ле, новые опорные пункты с казацкими гарнизонами. Но долгое 
время сделать это им не удавалось. Так, в 1638 г. была отправ
лена военная экспедиция для постройки Тубинокого острога. Мес
то выбрали яри впадении справа в Енноей р.Упсы (ныне р.Туба). 
Под напором хакасских войск красноярцам пришлось отступить.
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В 1642 г. после удачного военного похода, под командованием 
Якова Тухачевского, в Кызыльской землице на р.Чулыме был со
оружен Ачинский острог, который был вскоре сожжен хакасами и 
только впоследствии отстроен на новом месте.

В 1675 г. в 200 км к игу от Красноярска, на левом берегу 
Енисея был поставлен Караульный острог, а близ устья Абакана 
на острове Карагас срублен Абаканский малый острожек, просто
явший только три года. К 1680 г. на Хакасской земле сохранился 
лишь один ближний Караульный острог. В связи с открытием се
ребряной руды, в 1697г. на северо-западе страны сооружен новый 
острог на р.Каштак (притоке р.Туз-юла, впадающего слева в р. 
Серту). Из-за этого снова разгорелась хакасско-русская война.

4

Итак, историчеокий отрезок времени о 1628 по 1718 г., 
протекший со дня сооружения первого на Хакасской земле Красно
ярского острога до построения последнего - Саянского, - это те 
90 лет, в которые уложилась вся история военного знакомства 
хакасов о казаками во всем своем многообразии: и героическом, 
и трагическом. За этот срок на земле сменились три поколения 
людей, закончились на Руси царствования трех православных ца
рей - первых из династии Романовых: Михаила (1613-1645 гг.), 
Алексея (1645-1676 гг.), Федора (1676-1682 гг.). Воцарился 
первый император - Петр Великий (1682-1725 гг.). Южносибирская 
пушнина, собранная в виде ясака с енисейских ясачных инород
цев, утекла по старым, наезженным "тропам" через Москву в Лит
ву и в Польшу, в Германию и Данию, во Францию и Италию, в Пор
тугалию и Англию, в Грецию и Иран или в Китай16. Золото осело 
в Москве.

Самым страшным результатом почти непрерывных войн, кото
рые вели южносибирские коренные народы около 120 лет (о много
численными внешними неприятелями: джунгарами, монголами, буря- 
тами и русскими казаками)1 явилось полное истощение сил наро
да. С угоном в Джунгарию в 1703 г. почти всей княжеской прави
тельственной верхушки, рухнули последние остатки древней хакас
ской государственности. Хакасский народ был подведен к грани 
полного ̂ шэического уничтожения. В этих условиях произошло 
"добровольное присоединение Хакасии к России"18.

Принятие подданства Российского государства явилось для
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хакасов не только наименьших злом, но х единственной возможно
стью уцелеть. Положение последних остатков некогда могущест
венного народа изменилось кардинальным обралом. По мирному 
соглашению хакасы стали коллективным кютымом Белого царя 
Петра I. Со всеми своими землями и водами, они очутились в по
датном сословии российских ясачных "инородцев". Как правовой 
акт это означало, что российское правительство отныне веяло на 
себя всю полноту ответственности за жхзнъ, права, земли, иму
щество и дальнейшую историческую судьбу хакасского народа. 
Кыштымы платили ясак, а повелители обеспечивали охрану их жиз
ней, всего достояния и, главное, заботились о поддержана мира 
на их территории.

Бывшие враги - казаки - теперь, по личному наказу госуда
ря императора обязывались верно защищать все новоприобретенное 
мирное ясачное население и его земли от нападений внешних вра
гов. Енисейские казаки стали пограничной отражай, входпвей в 
общегосударственную Сибирскую казачью линию. Саянский острог, 
о гарнизоном в 100 служивых воинов-казаков, оказался опорным 
пунктом формирующейся границы Российской империи о Монголией 
и Цинской манъчжурокой империей.

Граница прошла от Телецкого озера на Алтае, через вер
ховья р.Абакан и, далее, по хребтам Западного Саяна к Восточ
ному. Там, на оз.Косоголь, в 1717 г. был отстроен второй рус
ский острог, также ставший опорным охранным пунктом в Саяно- 
Алтайском нагорье. Между острогами протянулась цепочка карау
лов, в виде укрепленных изб. На восток от Енисея караулы сто
яли в долинах рек Кебеж, Шадат и Нарыссе, а на запад - на 
р.Абакане - Монокский» на р.Таштыпе - Таштыпский и в высоко
горье - Верхнеабаканский. Казачьи разъезды посещали летние вы
ездные караулы, устроенные на перевалах Саянских хребтов.

К 60-м годам ХУШ в. возле острогов и караулов возникают 
казачьи деревни: Таштыпская, Арбаты, Монок, Табат и Бея. Потя
нулись к югу переселенцы - русские северяне-старожилы. Сначала 
перебирались из Енисейского в Красноярский уезд, позже поэтап
но - в Хакасию. В конце века это были не только сибирские кре
стьяне и разночинцы, но и первые ссыльные, а также приписанные 
заводские рабочие и рудокопы. К середине ХУШ в. в Хакасии на 
каждого русского приходилось два хакаса, но на рубеже XIX в. 
русские в численном отношении стали уже преобладать. Площадь 
земель, на которых расселялось ясачное население, за эти годы
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неуклонно я неумолимо сокращалась-̂ . Коренные жители отходили 
в степь.

В 2797 г. на территории Хакасии насчитывалось 6188 муж
чин, платившее ясак2®. Это соответствовало не долее, чем 40 
тысячам дув населения. В то же время со страниц истории начали 
исчезать следующие этнические группы енисейских туземцев: 
аринцн, котты, ястинцы, буклинцы, бохтинцы, хайдынцы, кашицы, 
моторы. Остатки их были ассимилированы тюркоязычными хакасами 
и, отчасти, русскими.

5

Казаки-завоеватели, прошиленники - смелые охотники эа 
драгоценной пушниной, торговцы, первые беглые крестьяне, раз
ночинцы и ссыльные - все они приходили в Сибирь холостыми, без 
женщин. Осевший в Сибири русский народ полной мерой почерпнул 
и пополнил себя плотью я кровью смешавшихся с ним инородцев.
В результате возник коренной сибиряк - на местном наречии 
"чалдон" (синонимы его: "карым" или "гуран") - скуластый, чер
новолосый и разбитной. Он всегда считал себя безусловно рус
ским по языку, вероисповеданию и бытовой культуре, но в ХУП- 
ХУШ вв. обладал нередко двух-, а то и трехя8ычъем и помнил еще 
своим "ясашных" бабушек.

Чалдоны жили много "оправнее" и сильно отличались от 
вновь приезжавших из "Расеи" крветьян-новооелов, везущих с 
собою на новые "слабодные" земли стариков, жен, соломенноголо
вых ребятишек и весь немудрый домашний скарб, вплоть до корыт 
и рогачей-ухватов. Основное отличие чалдонов от "расоейских" 
новоселов состояло в том, что они вобрали в свой быт все жиз
ненно важное из местной аборигенной культуры. Для них быт и 
духовность коренных сибирских народов были близки и хорошо 
знакомы - это была культура их языческой Родины.

1отите представить себе физический тип коренного русско
го сибиряка, но не чалдона - крестьянина или ямщика, а ени
сейского казака - вглядитель в портреты самого Василия Ивано
вича Суркова. В его лице ясно проглядывают несглаженные еще 
черты хакасской прабабушки-качинки, о которой он сам мог ни
чего и не знать.

А между тем, хакасы-качинцы, после первой же стычки с 
казаками воеводы А.Дубенского в 1628 г., "добровольно" сдали
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bcs свою "Качинскую землицу" енисейским казакам, под стенами 
острога принесли клятву Белому царю и, в скором времени, часть 
их перешла иэ ясачного сословия в разряд царских служивых во
инов. Они сами стали красноярскими казаками и смешивались о 
ними. "Слухилые татары" под предводительством Карочана Тайла- 
рова приняли равноправное и активное участие в известном ка
зачьем бунте, происходившем против засилья "грабителей воевод" 
в Красноярске в 1695-1698 годах. В том хе бунте участвовали 
прямив предки Василия Ивановича Сурикова: "казачий десятник" 
Илья Суриков и его брат Петр21. Сам худохник признавался:
"От этого Петра мы и ведем овой род"22.

Но ведь кто-то из современных русских людей ведет свой 
род от Карочана Тайдарова или от других красноярских хакасов- 
качинцев, которые предпочли смерти обрусение и, на глазах ис
тории, из ясачных и служилых перевелись сначала в разряд кре
стьян и казаков, а затем в сословия красноярских мещан и раз
ночинцев. В 1737 г. известен, например, "отставной служилый 
атаман Мугунчаков", написавший "Сказку о состоянии Качинокой 
землицы". Как известно, красноярские качинци никуда не увил и 
полностью обрусели к середине XIX в.23 Так сколько хе хакас
ской крови течет в жилах наших современников - коренных руо- 
ских красноярцев? Тот хе вопрос мохно задать относительно ме
стных русских, постоянных хителей Хакасско-Минусинской котло
вины, особенно о потомках казаков.

Но ведь мохно задать себе и другой вопрос: сколько хе в 
современных хакасах течет руоской, точнее - славянской крови? 
Прошло 275 лет совместной жизни. За это время на земле смени
лось !£ поколений смертных и грешных людей. Шли и любовь, и 
лрухба, и мир на земле. Сколько хе крови и плоти хакасов ухе 
вросло в россиян и сколько крови и плоти россиян впитал в себя 
хакасский народ? Кто возьмется посчитать? Не даром в языке ха
касов есть термин чарымхазах - "полуказак", т.е. "полурусский". 
Так зовут тех детей, у которых один из родителей - русский.
А ведь такие дети, особенно хивутцие в деревне, говорят по-ха
касски и считают себя хакасами, когда вырастают.

6

Хакасы и по происхождению своему народ-метис, как, впро
чем, и другие народы. Их персоначальное ядро возникло от
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смешения древней народности динлинов, жившей в долине Среднего 
Енисея, с пришлыми тюркоязычными гяньгунями. Случилось это 
свыше 2000 лет назад. До ХУ-ХУ1 вв. в древних книгах хакасов 
описывали в основном как рыжеволосых и голубоглазых, но с 
НУ в. на Енисей пришла пора монгольского засилья и началась 
новая метисация^.

Тюркоязычные хакасы всегда жили в окружении самодийско- 
язычных, кетоязычных и утроязычных этнических групп. Остатки 
их, еще в ХУШ-Х1Х вв. помнивших свой язык, хакасы, как говори 
лось выше, отюречили и включили в свой состав. Как видим, про 
цесс метисации сопровождает хакасов на протяжении всей их бо
лее чем двухтысячелетней истории. И этот процесс не только не 
умоляет хакасский народ, но даже, напротив, спасает его от вы 
рождения, усиливает жизнеспособность и стойкость генотипа. Как 
известно, метисы обычно люди талантливые.

В ХУШ-Х1Х вв. прадеды и деды современных хакасов продол
жали "разменивать" плоть и кровь своего народа. Из любви к ру 
соволосым красавицам, да к квашеному печеному хлебу и сытой 
жизни они женились на пришлых в степь чужеродных женщинах из 
числа русских или украинских переселенок. Этому способствовал 
начавшийся еще в ХУП в. процесс христианизации хакасов. По 
требованию священников новокрещенные "инородцы" не должны был. 
жить среди своих сородичей-язычников, а обязаны были уходить г 
христианам, т.е. в русские деревни и села. Их освобождали от 
уплаты ясака, выдавали русскую одежду и принимали на службу. 
Крестившихся хакасок выдавали замуж за русских, в том числе и 
за красноярских казаков^, и это началось еще в ХУП в. Крещеи 
ные хакасы в вопросах семьи и брака властями приравнивались к 
русским. Приведу пример - в 1654 г. в Красноярск по неясному 
делу о хакаске Санкай из Москвы последовал указ: "будет она 
прямо креститься хочет и оглашена, и окуп татарам заплатит, и 
ее крестить и выдать за русского человека замуж (подчеркнуто 
мною - Л.К.), а татарину (т.е. качинцу - Л.К.) окуп запла
тить"^.

В XIX в., как отмечают ученые исследователи, "в делах ар
хивов есть немало данных относительно смешения инородцев с 
крестьянами посредством браков, причем безразлично, - то ино-i 
родцы женятся на русских, то крестьяне берут себе в жены ино
родок. Иногда такие браки соединяются с усыновлением врачую
щегося его будущим тестем"^7. Как видим, никаких национальных
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ограничений при браках русские власти никогда не делали, лишь 
бы обе стороны были крещеными.

Свыше 100 лет назад, в июле 1883 г., известный ученый-пу- 
тешественник Д.А.Клеменц, проезжал "Сагайской тропой" и на 
"р. Чели", впадающей справа в р. Тёв, остановился "в Усть-Че- 
лейском улусе" (ныне пос. Устъ-Чуль). Вот, что он писал: "жи
телей улуса инородцы и русские крестят именем джарым-казахтер, 
т.е. полуказаками и они заслуживают этого названия. Вероятно, 
благодаря смешению с русскими, они усвоили себе многие черты 
жизни последних. Все население от мала до велика говорит на 
двух языках.

По-русски они говорят лучше подгородных минусинских та
тар. Обыкновенно у инородцев женщины не говорят по-русски, ес
ли даже и знают этот язык: это считается неприличным. Такое 
правило этикета соблюдается строго до нелепости. Раз мне при
шлось встретить инородца, женатого на природной русской казач- 
К£ (подчеркнуто мною - Л.К.), и она ни полслова не сказала со 
мной по-русски, а вместе с тем переводила своему мужу все, что 
я говорил, на татарский (хакасский - Л.К.) язык.

Здесь же у джарым-казактер, при входе в юрту, хозяйка за
вела со мной бойкий разговор на руоском языке, пересыпая его 
прибаутками и поговорками, не хуже разбитной горожанки. Я ду
мал, что она родом казачка, оказалась - чистейшей инородкой, 
сагайкой из рода Томнар.

Обстановка жилищ у джарым-казактер чисто инородческая.
Тип, очевидно, смешанный, - очень много белокурых, но пришлое-OQ
нутые носы и широкие скулы выдают инородческую кровь"*'0.

Один из первых археологов Южной Сибири А.В.Адрианов, рас
сказывая о том, что известный Оглахтинский могильник на йш- 
сее был открыт в 1902 г. "инородцем" (хакасом) из улуса Сарго- 
ва, сообщил, что "расследование могилы было произведено его 
тещей, оказавшейся русскою казачкой"^.

Со времен наказа императора Петра казаки в Хакасии патро
нировали и защищали "ясачных инородцев". Кто знает сколько 
казачек стали крестными матерями крещеным хакасским младенцам? 
Известны многие случаи, когда в казачьи семьи (особенно в ста
ницах Монок, Арбаты и Таштып) брали хакасских сирот, которые 
вырастали вместе с детьми казаков. Достигая совершеннолетия, 
хакасы возвращались в свои улусы и затем, в течение жизни, 
постоянно и взаимно общались с казаками, почитая друг друга
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в качестве родственников-побратимов. Наиболее близкий автору 
пример - жизнь Ивана Ивановича Сунчуташева (1873-1948 гг.). 
жителя улуса Теренчин-аалы на Нижней Теё, выросшего в казачьей 
семье в Арбатах. Крестной матерью автора настоящей статьи ста
ла в 1924 г. в подтаежном селе Синявино (хакасское название: 
Снемин-аалы) казачка Марфа Бабарыкнна.

Известный хакасский писатель М.Е.Кильчичаков рассказывал, 
что его отец Еремей три года прожил в семье казаков Петренко 
в Таштыпской станице, "чтобы н«учиться русскому языку, счету, 
умению торговать на Минусинской ярмарке. Мать Елизавета жила 
тоже три года в русской семье в Бее. Она училась у русских 
шить, стряпать, солить".

Неоднократно бывали и обратные случаи, когда хакасские 
семьи выращивали русских детей-сирот, причем многие и* них, 
став взрослыми, продолжали жить о ноинми родственниками в улу
сах и считали себя хакасами. Пример: русский мальчик Грива 
Картадов был выражен в улусе на левом берегу Енисея, в урочище 
Ким 1сты в хакасской семье Копкоевых. Он женился на хажаоке и 
всю жизнь считал себя хакасом. Он был родным отцом покойного 
доцента Политехнического института в г.Абакане хакаса Констан
тина Григорьевича Копкоева. А на реке Тёе широко известна чис
то русская семья Медведевых, все члены которой прекрасно гово
рят по-хакасски и живут хакасским бытом, никак не обособляя 
себя от принявших их одноулусников.

М.Е.Кильчичаков, в том же газетном интервью, добавил, 
что его дядя Егор (брат матери) "взял в семью русского мальчи
ка Виктора. Тот потом принял фамилию дяди - Боргояков. Хакасы 
любили петь русские народные песни. Кто переводил их на хакас
ский Я8ык - не известно. Дай бог так же дружно жить сейчас"3 .̂

Если мы задумаемся над вопросом: "Чем особенно примеча
тельна история хакасского народа?", - то должны будем отве
тить: "Непрерывным процесоом метисации". При атом народ всег
да сохранял родной язык, который продолжал развиваться по 
своим присущим ему законам. ЕМесте с тем поддерживалась устой
чивая жизнеспособность, продуктивность населения, укреплялась 
линия духовной и кровной связи с отдаленными предками. Ученые 
выявили даянию однородность (гомогенность) антропологического 
состава всех территориальных групп хакасов, что, по их мнению, 
свидетельствует о древнем слиянии хакасского этноса в единую 
устойчивую народность3*. Численность хакасов к 1989 г. воз-
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росла до 81428 душ.
Когда в старые времена друзья или бившие враги хотели 

побрататься, чтобы жить спокойно и мирно, то они надрезали 
себе руки и смешивали свою кровь. Приведенные выше факты 
убеждают нас в том, что за 275 лет совместной мирной жизни 
хакасы и казаки настолько перероднились, что должны считать
ся народами-побратимами, каковыми они в действительности и 
являются3̂ .
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О НАРОДНОЙ ФИЛОСОФИИ ХАКАСОВ

Когда народ стоит на крап гибели и сознает это, то в нем 
просыпается чувство единения и коллективизма. Его не могут 
спасти отдельные герои или пророки. Спасает всеобщее противо
действие гибели, мудрость, созданная несколькими поколениями 
дальновидных несуетных предков. Упорно перебираются сотни воз
можностей спасения и оцениваются тысячи равнодействующих сил. 
Мысль взбегает вверх по крутой спирали народного знания.

Вот древний хакасский рассказ о старике, потерявшем свою 
белую корову: "Корова упала в наледь и исчезла. Старуха спра
шивает: "Зачем корова упала в наледь?" "Наледь сильнее!" - 
отвечает старик. Она: "Если наледь сильнее, то почему же она 
тает от солнца?" Он: "Солнце - сильнее!" Она: "Если солнце - 
сильнее, то зачем же отдает горе свою тень?" Он: "Гора - силь
нее!" Она: "Если гора - сильнее, то зачем сверлят ее мыши?"
Он: "Мыши - сильнее!" Она: "Если мыши - сильнее, то зачем они 
поддаются собаке?" Он: "Собака - сильнее!" Она: "Если ообака - 
сильнее, то зачем ее бьет злая жена?" Он: "Злая жена - силь
нее!" Она: "Если злая жена - сильнее, то зачем бьет ее муж?" 
Он: "Муж - сильнее!" Она: "Если муж - сильнее, то зачем подда
ется дьяволу?" Он: "Дьявол - сильнее!" Она: "Если дьявол - 
сильнее, то зачем гоняется за ним шаман?” Он: "Шаман - сильнее 
его и всех!"*. Именно так народ веками привык измерять различ
ные противостоящие силы, оценивая то, что способно победить 
другое, и узнавая то, чему нельзя, просто гибельно противо
стоять бездумно.

Увы, когда гибнет весь народ - бессилен даже самый могу
чий шаман. Есть труднейпие загадки истории. Вот подумайте сами 
и оцените, что произошло с хакасским народом, точнее - с его 
средневековыми предками. После почти 90-летнего противоборства 
с войсками победоносного Чингисхана, с армиями его сыновей
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(Джучи и Тулуя) и внуков (Арик-Буки и Хубилая), в 1293 г. ран
несредневековое древнехакасское государство было завоевано 
монголами.

Безжалостное и многолетнее истребление больших масс насе
ления, насильственное переселение активных и неспокойных групп 
древних хакасов на Дальний Восток (в бассейны рек Сунгари и 
Амура); расселение в коренных землях монгольских военных пере
селенцев, - все это обескровило и обезлюдило Южную Сжбирь еще 
в ХШ-Х1У вв.2 Сохранившиеся в Хакасии мелкхе феодальные улусы 
отчаянно сопротивлялись в ХУ1-ХУП веках нападениям позднемон
гольских Алтынханов и натиску джунгарских (калмыцких) владык с 
юга, а также российских царских воевод, наступавших с севера.

500 лет предки современных хакасов противостояли почти не
прерывным военным набегам сменяющих друг друга внешних врагов.
И только со времени присоеджненжя в 1718 г. к Российскому го
сударству на обескровленной многострадальной земле Хакасии на
ступил мир. Каким образом хакасский народ, сильно сокративший
ся численно, раздробленный врагами на мелкие группы, спасав
шийся в горах и тайге, переживший невероятный экономический и 
культурный упадок, - как же он смог уцелеть?

Подумать только - ведь пять столетий народ не только гра
били, порабощали, но и истребляли, буквально стирали с лица 
земли, а он, как сказочная птица Хысхылых, воскресал из огня и 
пепла! Он продолжал жить. Такого чуда не могли вызвать даже 
самые могущественные, таежные черные шаманы - все вместе взя
тые. Выходит, что народ сильнее шаманов и всех своих врагов? 
Откуда же взялась в хакасском народе эта накопленная, вековеч
ная, необоримая сила? Что помогло ему, многое потерявшему и 
сильно изменившемуся, уцелеть на родной земле? Нелегкий вопрос.

Сказать, что этому помогла сила духа - значит ничего не 
сказать. Едва ли здесь может идти речь также о каком-либо ре
лигиозно-этическом учении. Известно, что хакасы на протяжении 
всей своей истории в основном всегда придерживались шаманист- 
ской религии, хотя знать уже с УШ в. исповедовала манихейство. 
Хакасский народ смышлен и талантлив. В нем всегда было много 
людей добрых, щедрых душою, оригинально мыслящих, духовно глу
боких. Находилось немало лвдей, любящих жизнь, живущих слитно 
с родной природой; умудренных, уравновешенных натур, впитавших 
в себя живительные соки высокой народной культуры прошлых ве
ков. Некоторые из этих лвдей, в то же время, были устремлены
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в будущее, обращены лицом к солнцу, были наделены дальнозорко
стью и ясновидением.

Мудрость, врозденная скромность и разумная уравновешен
ность хакасов проистекала из образного мировосприятия, из ощу
щения себя, как неотделимой частицы родной многоликой природы, 
каждое явление которой было живым, удивительно гармоничным, 
организованным свыше, восхищающим и возвышающим душу человека 
во все времена года и во все возрасты.

Следует предположить, что в народе существовало мощное, 
выработанное опытом и высокой мыслью философско-нравственное 
учение, передаваемое как высшая ценность из поколения в поко
ление. Какое же это учение и как его обнаружить сейчас в эпоху 
всеобщих потерь духовных ценностей и моральных кодексов? К со
жалению, от хакасской старины не сохранились ни философские 
трактаты, ни другие памятники светской литературы.

При отсутствии собственной общенародной письменности у 
хакасов до 1926 г., остается обращаться к фольклору, первые 
образцы которого были записаны учеными еще в XIX в. Но в фоль
клоре j видимо, встретятся лишь отдельные следы искомого. Хака
сы, например, утверждали такие истины и поучения: "Смирной го
ловы и сабля не отрежет" или "Сила уступает уму"̂ .

И все же один ценный памятник нашелся. Им оказалась над
гробная надпись - эпитафия, неожиданно обнаруженная на запус
тевшем хакасском кладбище. Находка эта потому удивительна, что 
для хакасских кладбищ эпитафии в целом не характерны. Летом 
1976 года участники Хакасской археологической экспедиции Мос
ковского университета, при обследовании низовьев р.Тёи, набре
ли на лежавшую в траве песчаниковую плиту размерами 153 х 
83 см. Выяснилось, что плита находится на старом кладбище 
бывшего улуса Теренчин-аалы. На ней была врезана надпись: 

"Сунчугашев Пикенек 
Иван Иванович 
1873 - 31. III. 1948 

и ниже
"Ай-кунн1ц алтында 
Артых кУлУктернен 
Талазып к^респен" 

то есть:
"Под луной и солнцем (находясь),
С сильнейшими
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Не спорил и не боролся."
Оказалось, что мы посетили могилу отца профессора 

Я.И.Сунчугашева, а удивительную эпитафию написал его, ныне по
койный, брат Василий Иванович - один из первых хакасских учи
телей, репрессированный еще в 1934 г. по делу известного пра
возащитника Майтакова. Он чудом уцелел в Колымских лагерях и 
вернулся на родину в 1947 г. Именно В.И.Сунчугашев сохранил в 
памяти и врезал в камень основную формулу философско-нравст- 
веиного учения - завета своего отца и его далеких предков 
(Да простится мне ее опубликование). Можно ведь и так поду
мать: не потому ли Василий Иванович выдюжил тринадцать лет на 
каторжных работах в страшном Колымском крае, где сгинули мно
гие тысячи здоровых людей, что знал и помнил завет своего на
рода?

Итак, "Смирной головы и сабля не отрежет", "Под луной и 
солнцем находясь, с сильнейшими не спорьте и не боритесь" и 
"Сила уотупает уму", - направленность и смысл этих мудрых на
родных изречений очевидны. В сущности своей, сентенции эти 
близки христианской проповеди смирения, учению Л.Н.Толстого 
с его "непротивлением злу насилием", с морализацией индусского 
проповедника Махатмы Ганди, учение которого о несотрудничестве 
и гражданском неповиновении привело к бескровному освобождению 
великой Индии от ярма английского империализма.

С общечеловеческими мечтами и надеждами смыкается, оказы
вается, то духовное учение, которое было выработано еще в эпо
ху средневековья предками хакасов, населявшими все те же бас
сейны родных рек Абакана, Енисея и Чулыма. Оно послужило осно
вой для сбережения генофонда хакасского этноса на протяжении 
тех сложных веков, которые оказались исключительно неблагопри
ятными для самосохранения народа. И народ выжил. Надо, чтобы 
он выжил и в наше время.
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КАК НАМ СЕБЯ НАЗЫВАТЬ

От самоназвания народа многое зависит в его жизни, судь
бе, психологии, самопознании и самоутверждении. За последнее 
время, в особенности после Первого съезда хакасского народа в 
1990 г., в этот вопрос внесена изрядная путаница. Возникла не
обходимость серьезно рассмотреть эту проблему.

В Российской империи царские чиновники вели политику ис
кусственного расчленения народа на придуманные ими администра
тивные "племена" и "роды". Единый хакасский народ был разделен 
между тремя различными уездами: Ачинским, Кузнецким и Минусин
ским. Имя народа заменялось обобщающими сословными наименова
ниями типа "ясачные инородцы", "кочевые инородцы" и др. Для 
всех тюркоязычных народов России было введено неправильное в 
этническом отношении, но общее официальное российское название 
"татары". Это имя, по сходству языка с татарами Золотой Орды, 
было распространено на все тюркоязычное население, попавшее в 
сферу российского влияния. Казалось бы в таком "языковедче
ском" по происхождению термине нет ничего особенного. Однако, 
кроме его ошибочности, есть и другое важное обстоятельство.

В сознании народов, особенно русского народа, это назва
ние связано с именем жесточайших врагов России - монголоязыч
ных захватчиков эпохи Чингисхана и его потомков. И, хотя пред
ки "минусинских татар" вообще никогда не участвовали в мон
гольских завоевательных походах и никогда не входили ни в сос
тав Золотой Орды, ни в Сибирское государство хана Кучума, но, 
наоборот, сами они являлись жертвой монголоязычных ханов, все 
же российские администраторы, только ввиду тюркоязычности на
рода бассейна рек Среднего Енисея, Абакана и верховий Чулыма, 
назвали и его "татарами". Под этим неправедным именем лвдей 
заносили во все служебные реестры и документы. Тем самым на 
них навсегда ставилась как бы Каинова печать: на них переноси-
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лась историческая обида и порожденная ею неприязнь русских к 
татарам.

Чтобы выжить и уцелеть в жестоких колониальных условиях 
Российской империи "минусинские" (или "абаканские") тюрки, под 
страхом правительственных репрессий, принуждены были принять 
на себя навязанное им прозвище "татары"*. В ту пору зародилась 
хакасская пословица: "Смирной головы и сабля не отрежет".

Некоторые хакасские старики, помнящие спасительные запо
веди своих запуганных царизмом родителей и дедов, до сих пор 
сохраняют в употреблении эти прозвища и называют себя: "тадар- 
ларбыс" ("мы - татары") или "п!с прай ясашнай инородецтерб!с" 
("мы все - ясашные инородцы"). Так, например, мне еще недавно 
говорил на Черном озере Харол Катков. К сожалению и нашему об
щему стыду, имперские клички, унижающие народ в глазах сосе
дей, передаются и до сих пор воспринимаются молодежью. Упот
ребление некоторой частью народа в качестве самоназвания проз
вища "тадар чон" ("татрш") является нашим национальным позо
ром, с которым следует решительно покончить.

Вопрос о самоназвании народа обосновал известный ученый 
С.Д.Майнагашев. Он выступил с докладом на 2-ом съезде инород
цев в Чарковом улусе в 1918 г. Съезд единогласно постановил 
вернуть народу его древнее самоназвание - хакасы. Постановле
ния уездного съезда Советов 1918 г. подтвердили народное реше
ние. В то время это имя с энтузиазмом было принято хакасским 
народом и прочно вошло в употребление всех его этнических 
групп. Ныне к хакасам себя причислили и бывшие камасинцы, и 
так называемые чулымские татары2.

Некоторые ученые заявляют, что слова хакас не существова
ло в древности, и оно якобы появилось в науке в результате 
ошибки средневековых китайских летописцев. Это - ложное утвер
ждение .̂ Китайские хронисты записали имя народа со слов хакас
ских послов. Кроме того, вне всякой зависимости от китайских 
записей древнее самоназвание народа, "хакас", сохранилось 
сквозь многовековую трудную историю хакасского языка.

Язык этот, по моему мнению, пережил три основные стадии 
развития: период древнехакасского языка (У1-ХП вв.), период 
старохакасского языка (ХШ-ХУП вв.) и период новохакасского 
языка (ХУШ-ХХ вв.). Самоназвание "хакас" существовало в древ
нехакасском языке, имевшем, кроме разговорной, и литературную 
форму, записанную руноподобным алфавитом (так называемой
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енисейской письменностью). К сожалению, до нас дошли преимуще
ственно эпитафии, в тексте которых не было принято употреблять 
имя народа.

Для становления старохакасского языка характерно появле
ние новых прежде в древнехакасском языке небывалых явлений.
Это - появление метатезы, т.е. перестановки слогов и звуков, 
а также возникновение стяжения гласных звуков, сопровождающе
еся выпадением согласного между ними. В результате первого яв
ления - перестановки слогов - из древнего этнонима "хаКАС" за
кономерно образовался этноним "ХАСха" (впервые "Земля Хасха" 
в источнике отмечена уже под 1293 г.)̂ .

В ту же эпоху из этнонима "хакас", при выпадении промежу
точного звука "к" (или "р") и при стяжении гласных, образовал
ся хакасский этноним "хаас" - самоназвание современной этниче
ской группы хакасов, по-русски называющихся качинцами.

Имя "хакас", как видим, никуда не исчезло, а претерпело в 
ХШ в. двойное видоизменение в местном старохакасском языке, 
приняв форму "хаас" и "хасха". Такое положение сохранилось до 
нас в новохакасском языке в виде слова "хаас" - самоназвании 
"качинцев", а также в виде имен сеоков хаасов, называющихся 
"Ах-Хасха", "Хара-Хасха", "Паратан-Хасха" и др. Отметим еще 
самоназвание "Саадй-Хаас", бытовавшее у сагайцев, проживающих 
в долине уйбатской Бейки и в долине р.Нини5.

Таким образом, научно и практически, этноним "хакас" есть 
подлинное историческое самоназвание хакасского народа, которым 
он справедливо называет себя и которое необходимо сохранять на 
века. Это древнее самоназвание наших предков, обитавших в Юж
ной Сибири в У1-ХП вв., в свое время было записано в средневе
ковые китайские хроники и потому счастливо сохранилось до на
шего времени в своей истинной форме®. Стоит задуматься над по
казательным фактом: в середине XIX в. китаист Н.Я.Бичурин вос
становил народное имя "хакас" по древним иероглифам, ничего не 
ведая о том, что на свете есть лвди, называющие себя именем 
"хаас", прямо восходящим к воссозданной им старинной форме. 
Позднее истинность прочтения Н.Я.Бичурина подтвердил советский 
востоковед Н.В.Кюнер - единственный специалист-китаист по ис
тории Сибири.

В выступлении В.Я.Бутанаева на Первом съезде хакасов в 
1990 г. и затем в целом ряде его заявлений и статей повторяет
ся одно и то же утверждение, будто бы хакасы с древности
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называли себя "хоорай". Поэтому он даже рекомендовал съезду 
самоназвание хакасов изменить, а название республики утвердить 
в форме "Хонгоройская" или "Хоорайская"7. Поскольку эти утверж
дения и требования исходят от человека, облеченного научной 
степенью, то они были восприняты некоторыми людьми на веру.
В действительности, они не имеют под собой совершенно никакой 
научной основы. Необходимо показать это людям.

X X X

Сначала рассмотрим: что такое "хоорай" ?
Во-первых, слово "хорай" (или "хоорай") отсутствует в жи

вой разговорной речи хакасов. Поэтому его нет ни в одном ха
касском словаре. Во-вторых, оно не упоминается ни в одном из 
исторических письменных документов прошлых эпох в качестве ха
касского этнонима. В-третьих, "хоорай" вообще не имеет никако
го отношения к хакасским этнонимам. Его нет ни среди названий 
хакасских этнических груш, ни среди наименований хакасских 
сеоков, ни вообще среди этнонимов других тюркоязычных народов.
И в этом нет ничего случайного - ведь сохранились же от эпохи 
раннего средневековья такие этнонимы хакасов, как Хыррыс (от 
древнего Кыркыз), Хаас и Хасха (от Хагас/Хакас), Чит1-1$Ур 
(от Йэти-Бори), Туран (от Туран) и т.д.8

В начале ХУП в. русские застали в Хакасии и зафиксировали 
следующие этнонимы: киргизы, кызыльцы, качинцы, сагайцы, бель- 
тиры и другие этнические группы, составлявшие хакасскую народ
ность и частью дожившие до современности, частью переименован
ные (моторы, байкотовцы и др.), частью ассимилированные хака
сами и потерявшие свое имя (котты, ястынцы, керельцы и др.).
Но среди исторически известных этнонимов не обнаружены ни 
"хоорай", ни "хоры". Таких этнонимов просто никогда не было 
на Хакасской земле.

Только в фольклоре, среди других малопонятных терминов 
разного времени и происхождения, слово хоорай употребляется 
в качестве обозначения всей совокупности людей. В зависимости 
от контекста оно может означать и все человечество, и лвдей, 
собравшихся в одном месте. Эго известно хакасам - знатокам 
устного творчества и было доказано И.Л.Кызласовым в специаль
ной дискуссии на страницах журнала "Этнографическое обозре
ние"̂ , разобравшем истинное содержание всех примеров из
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фольклора, использованных В.Я.Бутанаевым. Не удивительно, что 
именно в фольклоре тюркоязычных соседей хакасов также встреча
ется это понятие: у тувинцев "хоор чон" - "народные массы", у 
алтайцев и киргизов "кор" - "скопление лвдей (во время пира 
или конских состязаний)", у якутов "хорой" означает: "выстав
ляться из среды, из народной маосы"1®.

У тувинцев есть прямой термин "хоорай", означающий "го
род". Есть он и в хакасском языке - "коорат" (в записи Н.Ф.Ка- 
танова)11. Появилось это слово у тюрок Енисея как народное за
имствование из руоского языка. Возникла звуковая адаптация 
слова "город", близкая к русскому оригиналу, но в то же время 
точно соответствующая по смысловому содержанию все тому же 
тюркскому понятию "скопление лвдей".

В фольклорных произведениях встречаются и двойные терми
ны, которые образованы путем добавления впереди олова, являю
щегося усилением основного термина. Например, "аг хоора" у ту
винцев, "толы хорай" у хакаоов и "тоола-корай" у шорцев. И 
всякий раз у саяно-алтайских тюрков это одно и то же понятие - 
"сполна весь народ". По-якутски "толу" - "полный"; по-кыргыз
ски "толу" - "полный, полно"; по-уйгурски "тола" - "много" или 
"очень" ("адэм тола" - "много лвдей"). У древних тюрок "толу"- 
"весь, полный, сполна"12.

Итак, у тюркоязычных народов нет этнонима "хоорай" или 
"хорай"13.

Профессиональный историк обязан знать, что произведения 
уотного народного творчества (сказания, сказки, песни, загово
ры и т.д.) не являются прямыми историческими свидетельствами, 
не содержат точных, документальных данных. Все они непременно 
требуют специального литературоведческого и предварительного 
исторического анализа. В исторической науке существует отдель
ная область исследований, называемая критикой источников. Это 
критика не в привычном всем обыденном смысле, а выяснение (при 
помощи особых изыскательских приемов) истинности содержащихся 
в источнике сведений. И такая критика источников - закон для 
овладевшего своей наукой профессионального историка14.

Фольклорные материалы - очень специфичны для историческо
го осмысления. Произведения устного творчеотва - это художест
венные произведения: и сюжет, и образы персонажей, и все виды 
описания, включая мелкие детали - все это подчинено в них осо
бым законам жанра, особым правилам вымысла и поэтического
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выражения, а не установлениям точной передачи действительно
сти.

По отношению к интересующему нас хакасскому фольклору в 
научной литературе имеются прямые предостережения крупнейшего 
этнографа-сибиреведа, несколько лет прожившего в Абакане,
С.А.Токарева, который писал: "Хакасские предания о происхожде
нии родов собраны Катановым. Но, как исторические свидетельст
ва, эти предания можно использовать только в редких случаях и 
в частности, мне кажется, тогда, когда они содержат в себе 
географические указания" .

Наиболее важны здесь исследования В.Я.Проппа, установив
шего, что "эпос как особый вид народного творчества возникает 
раньше, чем создается государство" и что "легко впасть в ошиб
ку, полагая, будто фольклор непосредственно отражает социаль
ные или бытовые, или иные отношения. Фольклор, в особенности 
на ранних ступенях своего развития, - не бытописание". Пропп 
доказал, что "фольклор творчески активен по самой своей при
роде и сущности, но творчество осуществляется на основе ка
ких-то законов, а не произвольно, и задача науки и состоит в 
выяснении этих законов"*®.

Филологи-фольклористы давно установили, что в хакасском 
эпосе, как и в шорском, вообще нет ни исторического имени на
рода, ни этнических имен его врагов. Нет названий этнографиче
ских групп, нет и самого понятия "род" (сеок). Есть лишь кол
лективный образ народа (чон), всей массы людей, населявших 
солнечный мир или данный чурт. В героических сказаниях также 
отсутствуют сцены перекочевок - народ живет оседло в аалах, в 
постоянных деревянных жилищах, а ханы - во 'дворцах. В эпосе 
совершенно не упоминаются шаманы. Среди богатырских эпитетов 
нужно отметить "ала харахтыр" или "хоор харахты?". В первом 
случае - "пестроглазый", во втором - "сероглазый", ибо "хоор" 
по-хакасски означает "серый, каурый"*’'’.

Произведения устного народного творчества, в силу их меч
тательной сказочности и нередкой сакральности, по замыслу сво
ему и назначению не изображают, да и не могут изображать ре
альную жизнь людей и существ их общественной жизни.

Прибавьте к этому множество фантастических существ и ир
реальных действий, постоянно фигурирующих в фольклорных произ
ведениях, и вы поймете, можно ли использовать эти творения на
рода в качестве прямых исторических документов или даже наряду
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с оными.
Всего этого никак не учел В.Я.Бутанаев. Он, следователь

но, оказался неподготовленным к профессиональной работе исто
рика. Методическое неведение, простительное только дилетанту, 
проявилось, например, в том, что В.Я.Бутанаев предлагает уче
ным жившего в ХУП в. хакасского князя Еренака отождествить с 
Оджен-пигом - героем хакасского эпоса*8.

Но известный крупный монголовед-историк и фольклорист 
Б.Я.Владимирцов справедливо подчеркивал: "Народные сказания и 
легенды о какой-нибудь извеотной личности очень часто сильно 
отклоняются от исторической правды, несмотря даже на то, что 
события, которые они рисуют, относятся к недавнему прошло
му"*9. Приведу пример, показывающий насколько справедливы пре
дупреждение С.А.Токарева и заключение Б.Я.Владимирцова. В ран
нем собрании русского фольклора, составленном в Сибири в 40- 
60-е годы ХУШ в. и известном как "Сборник Кирши Данилова", со
держится предание "Ермак взял Сибирь" . Действующие лица са
мостоятельной прозаической части предания и его география - 
все реальны и историчны: царь Иван Васильевич, Ермак Тимофе
евич со своими казаками, "татары котовские" (ясачные котты, 
жившие по правому берегу Енисея вплоть до р. Кана) и "большая 
быстрая Енисея-река". Но любой человек, знающий историю Сибири 
ХУ1-ХУП вв., сразу увидит, что никакой правды истории в этом 
народном "историческом" предании нет. Например, Ермак "под То
больском на Иртыше" не мог биться с "татарами котовскими", ко
торые там никогда не бывали; не брал Ермак в плен и "Кучума- 
царя" (Кучум был убит, спустя 16 лет после гибели атамана); 
не ездил Ермак Тимофеевич с повинною в Москву к царю Ивану Ва
сильевичу; не посылал царь Ермака собирать дань с "татар ко- 
товских"; не бунтовали последние против казаков и не нападали 
"на Ермака Тимофеева на большой Енисее-реке".

И, наконец, самое главное, не погибал и не мог погибнуть 
реальный казачий атаман Ермак в бою "на тое Енисее - быстрой 
реке", коли в действительности он утонул 5 августа 1585 г. в 
Иртыше, при устье Вагая21.

Итак, все сибирские летописи ХУП в., Синодик ермаковым 
казакам и другие письменные документы своей исторической прав
дой надежно противостоят сказочным обстоятельствам фольклорно
го предания.

Так можно ли слепо верить любому из исторических преда
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ний? Или необходимо раз навсегда осознать, что, как в данном 
конкретном случае, если казачий атаман Ермак Тимофеевич есть 
историческое лицо со своей биографией, то названный его именем 
герой предания - это не более, чем былинный персона», биогра
фия которого создана творческим воображением народного ска
зочника.

Пренебрегая специфическими законами и методами исследова
ния фольклорных произведений, В.Я.Бутанаев тем самым ставит 
себя вне науки. Поэтому к этногенетическим поискам этого авто
ра невозможно относиться сколько-нибудь серьезно - они постро
ены на домыслах и предположениях, за факты нередко принимаются 
самые наивные народные этимологии наших современников. Все это 
дополняется еще и ошибками в понимании встречающихся в фольк
лоре слов. Так, как мы видели, произошло со словом "хоорай", 
которому был произвольно приписан совершенно не свойственный 
ему смысл народного имени.

X X X

Теперь рассмотрим: что такое Хонгорой ?
В построениях В.Я.Бутанаева этому слову отводится очень 

важное место. По его мнению Хонгорой есть ранняя форма, от ко
торой произошло слово "хоорай". Он полагает также, что Хонго
рой было некогда названием всей страны, расположенной к северуOp
от западносаянских хребтов . О чем же в действительности сви
детельствуют известные и ускользнувшие от внимания В.Я.Бутана
ева данные?

В 1978 г. были опубликованы три манчжурских дипломатиче
ских документа (1708, 1712 и 1725 гг.), переведенных на рус
ский язык. В первом из них (Л 48 от 31.08.1708 г.) правитель
ству России был адресован протест цинских властей по поводу 
того, что русские люди "поставили город деревянной" "на урочи
щах Хонгороя". Требовалось "новопоставленной город раззо- 
рить"^. Речь шла о строительстве на правом берегу Енисея в 
1707 г. русского острога, который был назван Абаканским. Об 
этом манчжурскому правительству в Пекин тотчас же сообщил мон
гольский управитель Урянхая (Тувы) князь Бубей, кочевавший 
вдоль русской границы и заявивший, что "тою землею Хонгороя 
издавна владел мой дядя Гекдун Дайчин" (последний Алтын-хан, 
владения которого включали озеро Косогол)^.
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I

В указанных документах речь шла од урочище Хонгорой, рас
положенном на правом, восточном берегу Енисея, где "моторы 
Бошхак Котан с товарищи, слишком 30 человек, на Хонгорое ко- 
чюют". И монгольский князь Бубей (в текстах: "гун Бабай" или 
"Банбя") "в прошлом и нынешнем году из них ясаку попрежнему 
уставу по пять соболей взял, а руские люди из них по соболю 
взяли ж". В следующем документе Л 73 вновь выражен протест, 
что русский город "построен на месте, которое близко Хонгороя 
расстоянием на одно только кормтце (станцию) езды" и что "оное 
Хонгорой место состоит во владении нашего бейлы...", а "моторы 
Бошхак Котан" уточнены как "бошихан котокцы", т.е. по-русски 
"байкотовцы" - котты из рода Бай. В третьем документе Л 270, 
составленном 17 лет спустя, чиновники, по забывчивости, назы
вают место действия просто "Хонгора" .

Из анализа дипломатических документов проистекает, что 
Хонгорой есть топоним - название урочища, находящегося на пра
вом, восточном берегу Енисея, где в начале ХУШ в. проживали 
не тюркоязычные хакасы, а остатки кетоязычного племени коттов. 
По данным Б.О.Долгих, число коттов, обитавших в низовьях 
р.тубы и по восточному берегу Енисея, как рад увеличилось 
"к началу ХУШ века"2®.

Расселявшиеся по Восточному Саяну котты и моторы издревле 
славились как охотники и удачливые добытчики драгоценной пуш
нины и прежде всего шкурок саянского соболя. Они являлись из
вечными данниками-кыштымами хакасского правящего рода Хыргыс. 
Но в ХУП в. сами хакасы, в силу военной слабости, периодически 
попадали под власть то монгольского Алтын-хана, то его сопер
ника - правителя калмыцкого Джунгарского государства.

В этих условиях в течение всего ХУП в. соболевщиков-кот- 
тов принуждали платить албан хозяева земель долины среднего 
течения Енисея. Именно "саянцы и моторцы" в 1690 г. просили 
красноярские власти: "чтоб де красноярцы поставили на Абакане 
острожек... и их иноземцев от киргиз оберегать" и включить их 
землю в русский Красноярский уезд.

После погрома "киргизской Тубинской землицы" в 1692 г., 
когда отрядом казаков во главе с Василием Многогрешным было 
убито около 700 мужчин, котты и моторцы стали облагаться яса
ком и о русской стороны27. В разные годы им приходилось пла
тить албан одновременно и тюркским, и монгольским феодалам, а 
иногда и русским. Двоеданство и даже троеданетво окончательно
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раазоряло терпеливых охотников. Поэтому они неоднократно про
сили русского царя о строительстве острога в их земле и о за
щите их теперъ от монголоязычных грабителей.

После разрушения хакасокой государственности в 1703 г., 
как явствует из тех же документов, с двоеданцев-коттов собира
ли двойной албан и старая монгольская, и вновь возникшая рус
ская власть. И вот только теперь прояснилось, почему же так 
называемый Абаканский воинский острог в 1707 г. был сооружен 
не при устье реки Абакан (как требовал под страхом смертной 
казни указ царя Петра -1706 г.) , а почти на 80 км ниже по 
Енисею и, к тому же, на правом его берегу.

Дело в том, что в урочище Хонгорой давно уже располагался 
старый монгольский центр ясачного сбора, куда ежегодно съезжа
лись жадные до пушнины калмыцкие и монгольские сборщики алба- 
на. Хонгорой был удачно расположен - к нему вели удобные под
ходы по речным притокам восточного берега Великой реки и схо
дились многие дороги с Запада. Здесь находилась древняя паром
ная переправа через русло Ениоея, удобно разделенное двумя ос
тровами на рукава.

На ровной речной террасе, у отлогого берега Тихой прото
ки, "близко Хонгороя расстоянием на одно только корытце (стан
цию) езды", 975 казаков за 15 дней (4-18 авгуота 1707 г.) по
строили деревянную русскую крепость, названную Абаканским 
острогом. Так был исполнен указ царя. Меото было выбрано, ко
нечно, давно и вполне осознанно. Город с казачьим воинским 
гарнизоном навсегда закрепил установление нового твердого по
рядка для населения всего енисейского правобережья. Отныне 
котты и моторы, которых в первой половине ХУШ в. стали назы
вать койбалами, перешли в подданство Русского государства и 
вошли в Красноярский уеэд29. Установив к началу ХУШ в." свой 
протекторат в Монголии и в Урянхае (в Туве), династия Цин воз
будила с русским правительством спор о Хонгорое. Следователь
но, это было важное в экономическом и политическом отношении 
конкретное место на карте Хакасии начала ХУШ века. В этом спо
ре стороны вообще не касались левобережных земель тогдашней 
Хакасии, населенных тюркоязычными группами хакасов.

Откуда же взялось название этого урочища и что оно озна
чает? "Xoipcop" по-монгольски это есть "углубление, вымоина, 
впадина, яма, рытвина, овраг" (см. письменно-монгольский, кал
мыцкий, халхасский и бурятский языки)3®. "Ой" на языке монго
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лов означает "лес, бор, роща" (см., например, "харанхуй oi"- 
"дремучий лес", бурятские топонимы: "Барун ой" - "Западный 
лес", "Зуун ой" - "Восточный лес")3*. Следовательно, топоним 
Хонгорой - безусловно монгольский и в переводе означает "лес 
(растущий) во впадине"32.

Таким образом, Хонгорой никогда не был и не мог быть об
щим названием Хакасско-Минусинской котловины, где в средневе
ковье преобладало господствующее тюркоявычное население. Од
нако, как монгольское название сборного пункта дани, топоним 
Хонгорой, обычный для Монголии и Забайкалья (ом. топонимиче
ские словари Э.М.Мурзаева) , длительное время в ХУП и ХУШ вв. 
существовал на восточном берегу Енисея.

Первым из ученых о Хонгорое сообщил Ф.И.Страленберг-Таб- 
берт, проживший зимою 1721-1722 гг. 24 дня в Абаканском остро
ге. Он отметил топоним Honkoroi на изданной им карте и сделал 
рядом с НИМ приписку: "Modur Mungalorum genus", т.е. "моторы 
монгольского рода"3*. Данные Страленберга подтверждают наличие 
монголоязычного топонима Хонгорой на восточном берегу Енисея 
и старую зависимость проживавших там моторов и коттов от мон
гольских феодалов.

Сказанное выше подтверждается еще тем, что приенисейские 
котты (самоназвание их: коттуен) и сами себя, и койбалов нача
ли нарицательно называть конгройчиен35, т.е. "хонгоройцами" - 
кыютыыами, сдающими ясак в Хонгорой36. (По той же схеме позже 
возникли наименования податного населения: томские, краснояр
ские, минусинские, канские (и другие) татары - только по при
чине уплаты ими ясака и налогов в города Томск, Красноярск, 
Минусинск, Канск и т.д.).

Вскоре, однако, выяснилось, что правобережным коттам и 
койбалам (бывшим моторам) ясак теперь требовалось (от русских 
властей) сдавать не в Хонгорой (откуда были выдворены монго
лы), и даже не в заменивший его Абаканский острог, а прямо в 
город Красноярск. Все дело в том, что Красноярская воеводская 
канцелярия давно зачислила восточно-енисейские земли, а 
следовательно, и урочище Хонгорой, в состав Красноярского 
уезда0'.

И тогда произошло очень показательное для нас явление. 
Чужое монголоязычное наименование одного урочища, ставшее на
рицательным именем для жителей Восточного Саяна, было ими пе
ренесено на русский город Красноярск - новое место сдачи
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пушнины в счет ясака, и Красноярск - главный город управле
ния и фиска Красноярского уезда Енисейской губернии - прослыл 
Хонгороем (Конгораем) для коренного населения Южной Сибири 
не только в ХУШ-ом, но и на весь XIX в.

Еще финский филолог М.А.Кастрен, путешествовавший по Вос
точной Сибири в 1847-1848 гг. и пристально изучавший явыковую 
ситуацию среди аборигенов Восточного Саяна, отметил это явле
ние. Он писал: "Относительно коттов не могу не упомянуть, что 
встретил близ Канска... обрусевших представителей этого пле
мени..., но водятся еще другие котты под именем конгройчиер. 
Судьба этих последних ... состоит в том, чтобы смешаться с 
койбалами и татарами. Что касается их названия конгройчиер 
или конгоройчиер, то так (в XIX в. - Л.К.) обозначается не 
собственно ответвление коттов, но вообще все те татары (Крас
ноярского уезда - Л.К.), которые платят подать в Красноярск, 
который по-татарски называется Конгорой. Это есть место, где 
звонят колокола"39. Следовательно, "конгройчиен" - это не 
этноним, а своего рода административный термин.

Даже в 1890 г. известному тюркологу Н.Ф.Катанову, совер
шившему путешествие по Восточному Саяну, последние кыштымы 
бывшего хакасского Тубинского княжества - тюркояаычные туба- 
-тофалары говорили, что "Красноярск мы называем Хонгорай"4 .̂

Нельзя не упомянуть, что жители Горного Алтая, запомнив
шие Джунгарское владычество (продолжавшееся до 1756 г.) на
столько, что даже свою автономную область в 20-30-е годы на
зывали Ойротской, сохраняли в XIX в. отдаленную память об 
этом топониме. Известный путешественник Г.Н.Потанин сообщал, 
например, что алтайцы р.Енисей называют Конграем. А "конграй- 
-сагай" в их понятии - это "енисейские оагайцы". Прежде, ве
роятно, алтайцы слышали о кыштымах, плативших подать в Хонго
рой на Енисее, но их этнического имени они знать не могли.
А вот Сагайскую тропу, ведущую с Телецкого озера в Сагайскую 
степь, они знали, как слышали, что где-то за сагайцами течет 
большая река Енисей. Таежники шорцы, как отмечал миссионер- 
тюрколог В.И.Вербицкий, Конгураем называли не хорошо знакомых 
им сагайцев, а именно степь4*.

Таким образом, и для горно-таежных соседей хакасов имя 
Хонгорой-Конгорой связывалось, век и даже полтора века спустя, 
с названием местности на Енисее.

Как мы видим, нет никаких фактов, свидетельствующих О



том, что тюркоязычные хакасы называли бы себя хонгороЯдами, 
а свою страну Хонгороем.

Остается разобрать последнее: существует ли какая-либо 
связь между известным только в фольклоре тюркоязычным (хакас
ским) словом "хорай" Йсоорай"), означающим "скопление народа, 
народные массы", и монголоязычным по происхождению топонимом 
Хонгорой, который переводится "лес (растущий) во впадине" ?
Не нужно быть филологом, чтобы осознать, что ничего общего 
медду ними нет.

Но даже если бы не был проделан необходимый этимологиче
ский анализ слов "Хонгорой" из исторических документов и 
"хорай" из фольклора, взаимосвязывать их все равно нельзя.
И не потому только, что названия эти не встречаются совместно 
в одной сфере их применения - ни в истории, ни в фольклоре. 
Предположение В.Я.Бутанаева, что "хоорай" восходит к "Хонго
рой", образуясь якобы от последнего путем стяжения гласных, 
филологически не может быть подтверждено. Оба термина бытова
ли одновременно. Если бы процесс стяжения гласных завершился 
бы в более раннюю эпоху, то полная форма "Хонгорой" давно уже 
сменилась бы стяженной, а она продолжала существовать, как мы 
видели, даже в ХУШ-Х1Х вв.4^

В научном отношении, следовательно, предположения и жела
ния В.Я.Бутанаева несостоятельны и не могут быть приняты.
Здесь нет возможности рассматривать морально-нравственную сто
рону поггытки В.Я.Бутанаева добиться переименования хакасского 
народа. Она ясна каждому здравомыслящему человеку.

Хакасами назвал себя народ, освободившийся в 1917 г. от 
колониального рабства, хакасами умирали наши отцы, дядья и 
братья на фронтах Великой Отечественной войны и в период ста
линских репрессий, именем хакасов гордились наши дети и долж
ны гордиться внуки. От имени хакаса может отречься человек, 
который не ощущает себя хакасом ни по крови, ни по голосу 
предков, ни по любви к земле, к своей Родине. Если в этом за
ключается добрая воля человека, то ему не оледует мешать, но 
хакасский народ к этому не должен иметь никакого отношения.

Следует беречь славное древнее имя хакасов - народа мало
численного, но крепкого по духу, способного внести свой весо
мый вклад в общую культуру народов Сибири. Народ получил это 
имя от далеких и славных предков и достойно пронес его сквозь 
века. Ныне в составе России создана Республика Хакасия. Пора
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прекратить называть себя колониальной кличкой "тадар" - ведь 
монголоязычные татары были поработителями и угнетателями ха
касского народа в течение долгих столетий (ХШ-ХУП вв.). Как 
показывают факты, собранные в первой "Истории Хакасии с древ
нейших времен до 1917 года" - книга выпущена коллективом ав
торов в 1993 г. - хакасы с глубокой древности были и остаются 
коренными тюркоязычными жителями Хакасско-Минусинских степей 
и предгорий4 .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

Завершить эти страницы можно коротко. Если читатель не по
нял, что ши - не для досужего, а для медленного и раздумчивого 
чтения, значит, надо снова начать с первого листа книги. Начать 
и почувствовать, что у каждого человека, считающего Сибирь сво
ей родиной, есть очень серьезные и давние основания гордиться 
ее историей и древней культурой. Понять, что только невежество 
может породить пренебрежение по отношению к исконным обитателям 
этой земли, хотя и не столь многочисленным ныне, но прямо и не
разрывно связанным со своими славными предками, потом и кровью 
облагородившими нашу сибирскую родину и преподнесшими нам ее в 
щедрый и незаслуженный дар.

Человеческая жизнь такова, что отблагодарить предков нам 
дано лишь добрыми деяниями для потомков. Об этом и будем пом
нить, ради этого и будем трудиться. Аборигены и старопоселенцы, 
прижившиеся и новоселы - все вместе: гордяоь собою и своею ис
торией и уважая друг друга.
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К ЮЭ1ЛЕЮ ПРОФЕССОРА Л.Р.КЫЗЛАСОВА

ИЮТРАФИЧЕСКИЕ СВД.ЕНИН

Леонид Романович Кызлаоов родился 24 марта 1924 г. (на ис
ходе 2-ой луны года мыши, по хак. летоисчислению) в подтаежном 
хакасоксм Снемин-аалы (о.Синявино) Синявинской волости Хакас
ского уезда Енисейской губернии на р.Нине (хак. Нинь-сур). По 
национальности хакас, из этнической группы сагайцев, кости тар 
xapsa (горная ворона). Отец Кызласов Роман Афанасьевич - служа
щий потребкооперации, мать Кызласова Христина Витольдовна - 
учительница.

1931 г., 9 сентября. Поступил в школу в г.Детское Село (ныне 
г.Пушкин).

1941 г., 21 июня. Окончил Полную среднюю школу Л 1 в г.Абакане.
1941 - 1942 гг. Студент историко-филологического факультета 

Томского государственного университета (г.Томск).
1942 - 1943 гг. Курсант 4 Отдельного учебного танкового полка 

СибВО (г.Омок); механик-водитель, мл. сержант 9 Запаоного 
маршевого танкового полка СибВО (г.Омск).

1944 - 1945 гг. Участвовал в боях Великой Отечественной войны 
на 4 и 1 Украиноких фронтах. Механик-водитель танка Т-34, 
гвардии ст. сержант 5 Зимовниковского мото-механизирован- 
ного корпуса 4 гвардейской танковой армии.

1945 г., 23 марта. Тяжело ранен (Германия, г.Владей).
1945 г., апрель-июль. Находился в эвакогоспиталях после тяже

лого ранения (последний: э/г № 5416, г.Ессентуки).
1945 - 1988 гг. Награвден 9 правительственными медалями и 2 ор

денами Отечественной войны I и П степени.
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1945 - 1949 гг. Студент исторического факультета Московского 
государственного университета (г.Москва).

1949 - 1952 гг. Аспирант Московского государственного универ
ситета.

1950 - 1991 гг. Начальник Хакасской археологической экспедиции 
Московского государственного университета.

1952 - 1954 гг. Старший преподаватель кафедры археологии Мос
ковского государственного университета.

1953 г., 7 апреля. Защитил кандидатскую диссертацию на тему 
"Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котлови
ны". Ученая отепень кандидата исторических наук присуждена 
15.07.1953 г.

1953 - 1954 гг. Начальник Чуйского отряда Киргизской комплекс
ной археолого-этнографической экспедиции Академии Наук СССР.

1953 - 1960 гг. Ученый секретарь секции археологии и этнографии 
Ученого Совета исторического факультета Московского госу
дарственного университета.

С 1953 г. член двух Специализированных Ученых Советов по защите 
кандидатоких и докторских диссертаций исторического фа
культета Московского государственного университета.
1968 - 1991 гг. - член Специализированного Ученого Совета 
Института археологии Академии наук СССР.

1955 - 1962 гг. Доцент кафедры археологии Московского государ
ственного университета.

1955 - 1982 гг. Начальник Тувинской археологической экспедиции 
Московского государственного университета.

1956 г. Утвервден в ученом звании доцента.
1962 - 1965 гг. Старший научный сотрудник кафедры археологии 

Московского государственного университета.
1965 - 1968 гг. Доцент кафедры археологии Московского государ-

• ственного университета.
1966 г., 28 октября. Защитил докторскую диссертацию на тещу 

"История Тувы в средние века".
1967 г. Утвервден в ученой степени доктора исторических наук.
1967 г. Начальник Славянской археологической экспедиции Москов

ского государственного университеты.
1968 г. Утвержден в должности профессора кафедры археологии 

Московского государственного университета.
1969 г. Утвержден в ученом звании профессора.
1969 - 1973 гг. Член экспертной комиссии по историческим наукам
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Высшей аттестационной комиссии при Совмине СССР.
1979 - 1986 гг. Член Научно-технического и Научно-методического 

Совета Минвуза СССР.
1979 - 1988 гг. Член редколлегии журнала "Советокая археология".
1982 г. Награжден Ломоносовской премией I степени Московского 

государственного университета.
1983 г. Избран членом Финно-Угорского общества (г.Хельсинки, 

Финляндия).
1984 г. Избран членом-корреспондентом Германского археологиче

ского института в г.Берлине (ФРГ).
1985 г. Награжден Государственной премией СССР.
1985, 1988 гг., оентябрь. Участник 2-го и 6-го Меящународных 

тюркологических конгрессов в г.Стамбуле (Турция).
С 1988 г. член Национального Комитета тюркологов РАН.
1990 г. Участник 3-го Международного советско-турецкого коллок

виума по изучению древнетюркских руничеоких памятников в 
г.Алма-Ата (Казахстан).

1991, август. Присвоено звание "Заслуженный деятель науки Ту- 
винокой АССР".

1993, 7 апреля. Награжден Государственной премией Республики 
Хакасия им. Н.Ф.Катанова.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛВДОВАНДО

1938 г. Участие в расчистке погребений тагарско-таштыкских мо
гил у нефтебазы в г.Абакане (Экспедиция Минусинского му
зея под руководством В.11 .Левашовой).

1946 г. Раскопки дворца гуннского наместника близ р.Ташебы у 
г.Абакана и первая поездка в Туву (научный сотрудник Сая
но-Алтайской экспедиции АН СССР и Государственного Исто
рического музея под руководством С.В.Киселева и Д.А.Евтю- 
ховой).

1947 г. Археологические разведки по Туве и Хакасии (научный 
сотрудник Саяно-Алтайской экспедиции АН СССР и Государст
венного Исторического музея под руководством С.В.Киселева 
и Л.А.Евтюховой).

1948 г. Разведки и раскопки древних могил в Центральном Казах
стане (начальник археологического отряда Центрально-
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Казахстанской экспедиции АН Казахской ССР под руководст
вом А.Х.Маргулана).

1949 г. Раскопки дружинных курганов у деревни Гнёздово в 12 км 
выше г.Смоленска на р. Днепре (зам.начальника Гнёздовской 
археологической экспедиции МГУ под руководством Д.А.Авду- 
сина).

-1950 г. Раскопки Сырского чаатаса на р. М.Сыр в Хакасии (Хакас
ская археологическая экспедиция МГУ и НИИЯЛИ под руковод
ством аспиранта Л.Р.Кызласова)*.

1951 г. Раскопки Изыхского чаатаса (Хакасская археологическая 
экспедиция МГУ).

1953 г. Раскопки на городище Ак-Бешим в Северной Киргизии (Чуй- 
ский отряд Киргизской комплексной археолого-этнографиче
ской экспедиции АН СССР).

1954 г. Раскопки на городище Ак-Бешим и сборы древних бронзовых 
предметов на оз. Иссык-Куль (Чуйокий отряд Киргизской КАЭЭ 
АН СССР).

1955 г. Раскопки курганов с обширными разведками в Туве (Тувин
ская экспедиция МГУ и Тувинский отряд Киргизской КАЭЭ АН 
СССР) и онлепа Jfr 2 на Сырском чаатасе (Хакасская экспеди
ция МГУ).

1956 г. Раскопки городища Дён-Терек и могильника Шанчыг на 
р. Элегесте (Тувинская экспедиция М1У).

4957 г. Продолжение раскопок городища Дён-Терек и Шанчигского 
могильника. Исследования на городище Оймак, буддийских па
мятников ХШ-Х1У вв. на Улуг-Хеме, уйгурских городищ на 
pp. Чааты и Чаадане, памятников на р.Саглы (Тувинская экс
педиция МГУ и Тувинский отряд Монгольской экспедиции Инсти
тута истории материальной культуры АН СССР).

195Ь г. Раскопки могильника на р.Чааты, городища Оймак и его 
кладбища на р.Боннгольчик (Тувинская экспедиция МГУ). Ис
следования 22 разновременных могил на рр.Уйбат и Аскиз 
(Хакасская экспедиция МГУ и Хакасского НИИШШ).

1959 г. Разведки и раскопки кольцевых городищ и курганов Хака
сии (Хакасская экспедиция МГУ и Хакасского Н И ШИ), а так
же оборы на дюнах, раокопки уйгурских курганов и городищ

* Дальнейшие работы Л.Р.Кызласов производил: в 1951 г., будучи 
аспирантом, о 1953 по 1962 гг. - кандидатом и с 1967 г, -
докторе** исторических наук.
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в Туве (Тувинская экспедиция МГУ).
1960 г. Раскопки разновременных могил и городищ близ уйгурского 

могильника, сборы на дюнах и разведки в Туве (Тувинская 
экспедиция МГУ и Тувинского областного краеведческого му
зея) .

1962 г. Раскопки разновременных могил, городищ и памятников 
древнего горного дела, сборы на дюнах в Туве (Тувинская 
экспедиция МГУ).

1967 г. Раскопки 32 кривических курганов на р.Воря в Подмоско
вье. Полевая практика студентов кафедры археологии МГУ 
(Славянская экспедиция МГУ).

1968 г. Исследования средневекового Оглахтинского укрепленного 
района на Енисее (Хакасская экспедиция МГУ).

1969 г. Продолжение изучения памятников Оглахтинских гор (Ха
касская экспедиция МГУ).

1970 г. Раскопки курганов на горе Самохвал, Койбальском чаата- 
се и в горах Оглахты. Исследование древних изваяний (Ха
касская экспедиция МГУ).

1971 г. Изучение святилищ вокруг древних изваяний и раскопки 
могил на рр.Бюрь, Уйбат, Бейка и Тёя (Хакасская экспедиция 
МГУ).

1972 г. Раскопки средневекового храма и древних могил в поселке 
на ст.Ербинская, работы в долине р.Абакан (Хакасская экс
педиция МГУ). Пройдены ознакомительные маршруты по Сихотэ- 
Алиню, Приморский край: Владивосток - Тетюхэ (г.Высоко- 
горск), Владивосток - Чапаево, Владивосток - г.Нахсщка - 
Ястребовка (Шайгинское городище)- Владивосток (экспедиция 
Дальневосточного филиала АН СССР).

1973 г. Доследование храма и могил на ст.Ербинской, в Оглахтах, 
разведки в Койбальской степи и осмотр укрепления Омая на 
р.Голубой, изучение писаниц (Хакасская экспедиция МГУ).

1974 г. Раскопки средневековой столицы Хакасии в дельте Уйбата, 
могил Абаканского чаатаса и курганов на г.Самохвал (Хакас
ская экспедиция МГУ).

1975 г. Продолжение раскопок средневековой столицы Хакасии, 
курганов на г.Самохвал, Чульского чаатаса; разведки на 
Енисее, Абакане, Белом и Черном Июсах (Хакасская экспеди
ция МГУ).

1976 г. Продолжение раокопок средневековой столицы Хакасии в 
дельте Уйбата, раскопок курганов на г.Самохвал, исследова
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ние погребальных гротов горы Узун хая на р.Есь и караоук- 
ских могил. Разведки в Таштыпском районе и открытие руни
ческих надписей на р.Уйбате (Хакасская экспедиция МГУ).

1977 г. Раскопки святилища IX-X вв. в средневековой столице Ха
касии, открытие древней плотины на р.Уйбате, исследование 
писаниц на горе Хызыл хая при устье р.Сое (Хакасская экс
педиция МГУ). Разведка по Западной, Центральной и Северной 
Туве. Изучение уйгурских крепостей УШ-IX вв. на рр.Эдегее, 
Хемчике и Манчуреке (Тувинская экспедиция МГУ).

1978 г. Продолжение раскопок столичного замка на р.Уйбате. Раз
ведочный маршрут по Северной Хакасии (Хакасская экопедиция 
МГУ). Изучалиоь пограничные укрепления и крепости уйгуров 
и древних хакаоов. Изучались новые рунические надпиои на 
Эдегее и Улуг-Хеме (Тувинсная экспедиция МГУ).

1979 г. Продолжение изучения столичного замка на р.Уйбате, рас
копки аокизского кургана на р.Енисее, исследование этно
графических хакаооких рисунков близ улуса Аёва на р.Няне. 
Обследование чаатасов Красный камень и Подкуниноний, а 
также укрепления Омай-Тура на р.Голубой против поселка 
Майна в Саяноком ущелье (Хакаоская экспедиция МГУ).

1980 г. Продолжение исследования оотатков Уйбатского города, 
разводки на правом берегу р.Абакан и на левом берегу Ени- 
оея. Изучение рунических надписей на плитах кургана Узун- 
Оба (Хакасокая экспедиция МГУ).

1981 г. Завершение раскопок монументальных зданий Уйбатокого 
города, раскопки аскизских курганов на г.Самохвал и поад- 
некарасукоких могил в Райковом улусе. Разведки в басоейне 
р.Камышты, в Койбальской степи и на правобережье Енисея в 
мевдуречье его притоков Тубы и Свды, а также на правобе
режье р.Казыре от с.Курегино до дер.Тюхтяты (Хакасокая 
экспедиция МГУ).

1982 г. Раскопки могил Абаканского чаатаса и разведки на обоих 
берегах р.Абакан до р.Базы и близ улуса Чаптыковых (Хакао
ская экспедиция МГУ). Разведочный маршрут по территории 
Тувинской АССР в бассейнах рек Улуг-Хема, Хемчика, Элеге- 
ста, Межегея, Чаадана и Эдегвя (Тувинская экспедиция MI7).

1983 г. Раскопки курганов Абаканского чаатаса. Разведки по 
Сахсарскому хребту до ст.Капчалы, в бассейне р.Тесь и на 
левом берегу Енисея от горы Куня до с.Новоселова (Хакас
ская экспедиция МГУ). Пройдены ознакомительные маршруты
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□о Западному Забайкалье - бассейны рек Селенги, Иволги, 
Джиды, Чикоя и Тугнуя (Саяно-Алтайская экспедиция Институ
та археологии АН СССР и МГУ).

1984 г. Раскопки кромлеха на р.Туим в Северной Хакасии и курга
нов на горе Самохвал при устье р.Абакана. Проведены раз
ведки по южной и северной частям Хакасско-Минусинской кот
ловины.

1985 г. Закончено изучение кромлеха и продолжены раскопки на 
р.Туим могильника Узун харых, ошлакованных татарских могил 
у Илиморова улуса на р.Тёе. Изучались рунические надписи 
Хакасии и Тувы в долинах рек Есь, Печище, Сое и Эдегей 
(Хакаоско-Тувинская экспедиция МГУ).

1986 г. Закончены раскопки курганов на р.Туим и шлаковых татар
ских могил на р.Тёе. Изучались древние тамги на плитах 
курганов в долине р.Есь.

1987 г. Исследование таштыкского поселения и вала у дер.Чапае- 
вой на р.Ташеба и рвокопки курганов на горе Самохвал при 
устье р.Абакан (Хакасская экспедиция МГУ).

1989 г. Исследование I и П Троицких городищ на р.Тесь и "святи
лища" в Салбыкской котловине (Хакасская экспедиция М1У).

1991 г. Исследование Знаменского городища на р.Ербе (Хакасская 
экспедиция МГУ и ИА АН СССР).
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