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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор этих строк уже два десятилетия исследует древние 
памятники Хакасско -  Минусинской котловины. И все эти годы на 
раскопках раздаются детские голоса. И з сезона в сезон школьни
ки участвуют в полевых изысканиях ученых. Их любознательное 
внимание * немалый стимул для труда научных сотрудников 
экспедиции.

Ежегодно на раскопках Московской археологической экспе
диции работает небольшой лекторий. Едва ли не каждый день 
перед детьми выступает с рассказом тот или иной специалист. 
Так, способствуя своим трудом добыванию новых исторических 
фактов, постигая определенный древний памятник, школьники в 
то ж е  время учатся видеть сквозь это и общие явления развития 
человечества, глубже понимают значение своей многонациональ
ной Родины в этом бесконечном процессе, по-новому осознают 
свою любовь к родному краю и его людям.

Несколько сотен юных слушателей было у археологов за эти 
годы. М ногие из них уже выросли и сами стали родителями. 
Надеюсь,что память о собственных встречах с прошлым поможет 
им вырастить своих детей личностями с широким историческим 
кругозором. 14

А как ж е быть тем  школьникам, кто не был на раскопках и не 
слышал рассказов археологов? Как узнать о славных традициях 
наш ей земли тем многочисленным новоселам, которые приехали 
на Енисей в благородном стремлении крепить своим трудом 
мощь Сибири? Эти вопросы давно не дают покоя автору.

Эту небольшую книжку хотелось бы считать началом боль
шого разговора, который поведут специалисты со школьниками, 
повествуя об основных достижениях предков и о новых добытых 
историками фактах. Пусть наши страницы станут поводом для 
бесед детей и взрослых: то ли уютным домашним вечером, то 
ли среди деловитости школьных будней, то ли в тиши библио
тек.
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ВВОДНЫЙ РАССКАЗ

Д аже бурному Енисею, родившемуся в горах и на плоскогорь
ях Тувы, нелегко пришлось в хребтах Западного Саяна. Долго  
пробивали теснины могучие струи, стараясь быстрее вырваться 
из каменных объятий горной страны, не пропускающей их на север. 
Грохоча валунами, со стоном вырвалась, наконец, река из пол
утемных ущелий и сразу замедлила свой бег. Позади остался 
мир жестокого камня, угрюмого и сурового. Енисейской воде 
раскрылся благодатный край плодородных степей, богатых тра
вою широких долин, светлых березовых рощ и золотистых сосно
вых боров. Это Хакасско - Минусинская котловина - наиболее 
ласковый к человеку, наиболее щедрый край огромной сибирской 
земли. У самых предгорий в поселке Майна и в деревне Сизой 
плодоносят яблоневые сады, на ровной степной террасе левого 
берега раскинулся молодой город Саяногорск.

История древней хакасской земли... Сейчас ее напряженный  
пульс сильнее всего ощущается на берегах Енисея: Абаканвагон- 
маш - Электроград М инусинска - Саяногорск - Саяно-Ш ушенская  
ГЭС.

Археолог - рядом с первопроходцами всех наших новостроек. 
Его лопата и кирка звенят в такт молотку, вбивающему колышки 
разметки стройплощадок, его теодолит соседствует с треногой 
топографа и геодезиста. Мы сознательно трудимся для будуще
го, прошлое, вольно или невольно, жило ради нас. Непрерывна 
цепь поколений.

Чем был Енисей для наших предков? Каков их вклад в 
освоение человеком этой реки и ее долин? Какова помощь, ока
занная нам через века, далекими трудолюбивыми предшествен
никами?

Наши краткие рассказы повествуют о древностях тех мест, 
где встала сегодня могучая плотина ГЭС.

Археологи с 1965 года работали над исследованием и спа
сением древних памятников в зоне затопления водохранилища 
Саяно - Ш ушенской ГЭС и на строительных площадках новых 
заводов. Им удалось обнаружить множество разновременных
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памятников, оставленных здесь человеком и в древности, и в 
период средневековья: стоянок и крепостей, могил и курганов, 
наскальных рисунков и надписей.. Оказалось, что люди заселили 
этот край еще в каменном веке около 40-20 тысяч лет назад. 
Вооруженные копьями и стрелами с кремневыми наконечниками, 
охотники в погоне за добычей селились даже в глубине саянских 
ущелий. Их стоянки обнаружены при устьях рек Джоя, Уя и Ханте- 
гир. Около пяти тысяч лет назад люди, изготовлявшие свои 
орудия из первого металла - меди, а затем и более многочислен
ные племена бронзового века, поклонялись здесь древним боже
ствам - "хозяевам" горной тайги и водной стихии. Лики этих бо
жеств, начертанные на скалах минеральными красками сО/.рани- 
лись у Джойского и Большого порогов Енисея, возле Кабачка и на 
Хантегире.

Остатки поселений и могил всех последующих древних ж и
телей долины Енисея от эпохи бронзы до времени появления и 
освоения железа встречаются буквально повсюду на обоих берегах 
реки, как ниже, так и выше гигантской плотины ГЭС. Особенно 
много их при выходе реки из гор - в районе строящегося Саяногор- 
ска. Палатки археологов и их раскопы привычны здесь и для 
строителей и для всех местных жителей. Медленно шел тогда 
тот процесс, который мы ныне называем прогрессивным развити
ем человеческого общества.

Историческое развитие ускорилось только в период разло
жения первобытно - общинного строя и особенно с формированием 
классового общества. Этот процесс бурно протекал в Хакасско - 
Минусинской котловине в раннем железном веке, главным обра
зом около рубежа нашей эры две тысячи лет назад. Тогда впер
вые древние сибиряки создали весьма рациональную комплекс
ную систему хозяйства, сочетавшую орошаемое земледелие со 
стойловым и отгонным скотоводством, горное дело и металлур
гию с охотой, рыболовством и собирательством. Это комплекс
ная система хозяйства в целом действует в Ю жной Сибири и 
поныне, но, разумеется, в более высокоорганизованны • формах и 
при современной технике. Особенно крупными в прошлом были 
экономические и культурные достижения в период средневе
ковья, когда в Y I веке появилось древнехакасское государство, к 
IX  веку ставшее феодальным.
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РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

... Выехавший на перевал всадник, прищурившись, д о л го  
всматривался в даль речной долины. С приглушенным расстоя
нием шумом, поднимая пыль, медленно извивалась по ней тем
ная змейка, иногда поблескивая на солнце своими чешуйками. 
Чешуя эта была железной. Как тугой лук изогнулась шея повора
чиваемого коня, как тетиву бросил всадник повод и понесся 
стрелой вытянувшийся скакун длинным пологим косогором. Тя
желый черный дым уже медленно поднимали к небу большие 
сигнальные костры...

В Y III веке Саяны были южной границей древнехакасского госу
дарства. Коренные племена Тувы испокон веков были дружелюб
ными соседями и верными сою зниками древних хакасов. Но дол
гие годы спокойствия сменялись и периодами больших тревог. 
М елкие конфликты тщеславных феодалов казались лихими раз
влечениями в сравнении со днями, когда надвигались из Цент
ральной Азии огромные полчища захватчиков. Так было в начале 
Y III века, когда покорили Туву владыки так называемого Второго 
Тю ркского каганата. Высеченные на каменных плитах древние  
надписи сообщают, что зимой 710-711 гг., перейдя Саяны, древние  
тю рки "проложили путь копьями" и на Средний Енисей. Не прошло 
и пятидесяти лет. как в 758 г. е Хакасию вторглась армия нового 
хозяина Центральной Азии - Уйгурского каганата, и захваченные 
врагом "коровы, лошади, хлеб и оружие были навалены горами".

Древние хакасы всеми силами старались укрепить свою гра
ницу. На Саянских перевалах, перекрывая горные тропы, возникли 
каменные стены и крепости. К пограничным защитным сооруже
ниям относились и стена, находившаяся на правом берегу Енисея 
при впадении реки Голубой. Коренные жители помнят, что она 
называлась Омай-тура. Хакасы объяснят: это значит "крепость 
Омая". Название укрепления, вероятно, связано с именем средне
векового бега Умая, а само оно, как установил археологический  
осмотр, построено древними хакасами еще в далеком Y l11 веке. 
Видимо, вал этой крепости использовался и позднее, так как и 
события позднего средневековья отразились во втором ее назва
нии - Логинова осада.

Эта толстая стена, сооруженная из камней и земли и некогда  
облицованная каменным "панцирем", перегораживала здесь ени
сейскую  долину поперек от самой воды до скалистых обрывов, 
на протяжении почти 260 м. В стене имелись одни ворота, перед
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нею был выкопан ров. На противоположном берегу Енисея, в этом 
месте вообще нет прохода: скалы обрываются прямо в воды реки. 
Древние хакасы отлично знали горное русло Енисея. Они выбрали 
для крепости самое узкое его место. Древняя стена отстояла от 
места сооружения ГЭС всего на двенадцать километров и нахо
дилась как раз там. где возводится дополнительная Майнская  
плотина энергокаскада.Возникш ая при строительстве необходи
мость перегородить долину Енисея уже не с оборонными, а с 
промышленными целями, неожиданно привела к точному совпа
дению места строительства новой "стены" и древнего памятника. 
Можно сказать, что земляные работы предков влились в труд 
гидростроителей. Кстати сказать, имя Умая - создателя древних 
сооружений близ Карлова створа, сохранилось в названии совре
менного поселка Майна.

Ниже Омаевой стены речная долина начинает медленно рас
ширяться, по берегу реки здесь уже можно проехать. Вот и пере
крывала эти места "богатырская застава” древних хакасов. Зи
мой ледовое русло Енисея - хороший путь через Саянские хребты. 
И идущие с юга враги нередко пользовались именно этим путем. 
Когда уже в подвластном монгольским феодалам государстве 
в 1218 году вспыхнуло крупное освободительное восстание, стар
ший сын Чингиз-хана Джучи. завершив карательные действия в 
Туве, зимой провел по льду Енисея в Хакасско-Минусинскую кот
ловину свою огромную армию. Стена близ поселка Кордон пока
зывает, что так же поступали захватчики-уйгуры еще за четыре
ста лет до монгольского вторжения. Видимо, древнехакасская  
стена сочеталась с какой-то системой укреплений и преград на 
замерзшем русле реки. Скорее всего, использовались бревенча
тые завалы, намороженные валы и проруби.

Враг мог приплыть по реке и летом. Опасен Енисей в горных 
теснинах, но испокон веков отправлялись вниз по нему на плотах 
и лодках не только купцы с товарами, но и войска. На изображе
ниях битв двухтысячелетней давности, найденных в древних мо
гилах у горы Тепсей, враги нападают с лодок. Один арабский  
историк IX века сохранил до нашего времени запись древнехакас
ской сказки об отчаянном человеке, проплывшем на лодке сквозь 
горные ущелья в сказочную страну великанов.

В более поздние времена граница древнехакасского государ
ства проходила уже не по Саянским хребтам, а гораздо южнее. 
Древнехакасские феодалы, начав в IX веке большую завоеватель^ 
ную войну, захватили территорию всей Тувы и Северо - Западной  
Монголии. Совершались тогда и далекие походы в Восточный 
Туркестан вплоть до Каш гара, а на восток даже до верховьев 
Амура. Граница владений хакасского кагана проходила по устью
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реки Селенги, берегу Байкала и Ангаре. Захвачен был и весь Алтай 
и Новосибирское Приобье. Одно время ставка кагана была пере
несена к югу от хребтов Танну-Ола на земли современной М онго
лии.

Стратегическое значение саянской "трубы” Енисея выявляется 
не только благодаря описанной стене. В начале IX века, когда 
древние хакасы прорвались за Саяны, они закрыли каменной 
стеной и "вход" реки в горы. От устья Хемчика до долины Мугур- 
Саргол и дальше с перерывами до современного Ш агонара и 
Элегеста по берегу Енисея были построены укрепления. Так стре
мились предотвратить возможные контрудары врага по районам  
Хакасско-М инусинской котловины. Через тысячу лет после созда
ния Омай-туры в этих местах прошла граница Российской импе
рии. И выход Енисея из Саян снова был закрыт крепостью. В 1718 
году возле современной деревни Саянской на правом берегу Ени
сея был сооружен Саянский острог (его имя и сохранила до сих 
пор деревня). Цель его создания была сходной: предотвращение 
вражеских нападений на земли Хакасско-М инусинской котловины.

Но не только путем нападающих армий был Енисей в далекие 
времена. Нельзя забывать, что коренные племена и народы Ха
касско-Минусинской и Тувинской котловин издавна питали друг к 
Другу дружеские чувства. И братство это как раз ярче всего 
проявлялось в горькие годины иноземных нашествий. Во время 
уже упоминавшегося похода на Хакасию древних тюрок зимой 
710-711 годов, например, был совершен подвиг, которым по праву 
могут гордиться народы Ю жной Сибири. Собираясь напасть на 
Хакасию, полководец захватчиков Тоньюкук искал в Туве знающего 
проводника. Пошел человек из местного племени азов. Больше 
десяти суток водил он "через снег глубиною с копье" по зимним  
Саянским хребтам огромную армию. А заведя ее в глушь, потом
ственный таежник вдруг объявил, что сбился с пути и дороги 
дальше не знает. И был заколот. Так, отомстив за растерзанную  
пришельцами родину, этот человек не пожалел своей жизни, 
чтобы уберечь от надвигавшейся беды и братский народ древних 
хакасов. Конечно, он и не думал, что о делах его станет известно 
тем людям, ради которых он погиб в заснеженной тайге. Этот 
человек не мог себе и представить, что в том же Y III веке его враги 
древние тюрки опиш ут тяготы этого беспримерного похода, пове
дав и о поступке своего проводника, что рассказ этот, высеченный 
на камне, сохранится на протяжении многих веков и через тысячу 
двести лет станет известен далеким потомкам. Так, благодаря 
м н о ги м  сл учайностям , сверш илась историческая спр авед л и 
вость. Но имени этого человека мы, вероятно, уж е никогда не 
узнаем.
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Необходимо рассказать и о другом примере братства, прояв
ленном в кровавые годы господства древнемонгольских феода
лов. Саяно-Алтайское нагорье было захвачено ими уже в 1207  

' году, на следующий год после того, как Темучин был объявлен 
верховным владыкой монголов под именем Чингиз-хана. Но сво
бодолюбивые народы бассейна Енисея не покорились. На протя
жении всего X III столетия вспыхивали здесь восстания. В 1217 году 
в Восточной Туве восстали туматы, которые по сообщению самих

* монголов "были чрезвычайно воинственным племенем". Их разби
ли. Но в следующем 1218 г., когда монгольские феодалы потре
бовали для себя туматских девушек, туматы восстали вновь. 
Тогда на помощь истекавшим кровью соседям поднялся весь 
народ древних хакасов. Вот как пиш ет о том Рашид ад-Дин, 
летописец монгольских ханов: " ... в год барса, когда восстало 
одно (из) племен тумат..., для его покорения (монголы), из-за  
того, что оно было поблизости от кыргызов (так называли древ
них хакасов по имени их правящего рода Кыргыз * И.К.), потребо
вали от кыргызов войска, те не дали и восстали". Имя предводи
теля древних хакасов в этой борьбе нам известно -  им был 
полководец Курлун. М ятеж был подхвачен другими племенами  
Саяно-Алтайского нагорья. Разразилась нешуточная война. Хака
сы большой кровью заплатили за свою верность братскому наро
ду. Именно тогда карательная армия Джучи-хана прошла по 
енисейскому льду в Хакасско-Минусинскую  котловину, опустошив  
цветущий край. Пятьдесят пять лет народ залечивал эти раны. 
Но в 1273 году вспыхнуло новое освободительное восстание. И 
снова енисейские народы вместе боролись с общим врагом. На  
двадцать лет удалось тогда освободиться от ига древнемон
гольских феодалов. Только в 1293 году Саяно-Алтайское нагорье 
было вновь захвачено чужеземцами.

РАССКАЗ ВТОРОЙ

... Еще падала с конской морды розоватая пена, еще быстро 
говорил что-то старейшинам свесившийся с седла всадник, а по 
поселку уже метались люди. Мужчины, вбегая в дома, срывали 
со стен мечи и сабли, налучья и полные стрел колчаны, с булава
ми и боевыми топорами, волоча в пыли древки тяжелых пик, 
спешили к коновязям. Ветер раздувал мелькающие у домов ши
рокие платья женщ ин, плачущих и кричащих во весь голос. Они  
искали детей, наскоро складывали в мешки и переметные сумы
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кое-какие припасы и верхами или пешком устремлялись к реке. 
Сюда же пригнали и собранный в одно стадо скот. Кончилась 
мирная жизнь. К селению подходил враг. Навстречу ему ускакали 
вниз по реке ставшие воинами пахари, пастухи, кузнецы, горшеч
ники. Тесной и шумной толпою ушли в ближайшие горы их семьи...

На горах, на самых вершинах строили свои крепости древние  
хакасы. Такие фортификационные сооружения не были похожи на 
западноевропейские замки: высокая сложенная из камней без 
всякого раствора или на глине стена окружала обычно небольшую  
площадку на вершине господствующей над окрестностями горы. 
Узкий вход (часто шириною только в метр с небольшим) распола
гался вблизи опасного обрыва. Стены складывались по особым 
правилам, обеспечивавших их устойчивость. Вся протяженность  
стены первоначально разбивалась на небольшие квадратные от
секи. отгороженные друг от друга вертикально установленными 
каменными плитами. В такие каменные 'ящ ики” и велась затем  
кладка самой стены. Способ был очень надежным - ещ е в X IX  веке 
некоторые стены подобных крепостей сохранились на высоту до 
двух метров. Для успешной защиты крепостей их строители стро
го придерживались и других правил: использовались скальные 
обрывы и крутые склоны, а защ итники имели хороший обзор  
местности -  с каждой из них видна вся окрестная речная долина.

Как ж е жили в таких крепостях? - спросит читатель. В них не 
жили. Эти крепости служили только временными убежищами. 
Внизу з речных долинах располагались неукрепленные постоян
ные поселения, а в горы жители уходили во время вражеского  
нашествия. Несколько хороших стрелков, укрывшись за каменны
ми стенами, могли долго удерживать на обрывистых склонах 
довольно многочисленного противника. Но враг еще должен был 
отыскать такие убежищ а, ведь они' скрывались в горах. К тому 
ж е враг мог заниматься такими поисками только тогда, когда 
ему удавалось уничтожить встречавших его внизу в речной доли
не вооруженных мужчин. Ведь в крепостях заранее укрывались 
лишь женщины , дети да старики. Естественно, что для этого 
древними хакасами должна была быть создана и особая "служ
ба оповещения".

Много, очень много таких крепостей сохранилось в Хакасско- 
Минусинской котлоайне. В каждой речной долине, на горах есть 
они. Хотя еще далеко не закончено изучение этих интересных 
объектов, уже сейчас ясно - почти каждый крупный древний посе
лок. каждая небольшая группа селений.имела свою крепость. Есть 
среди них и очень крупные сооружения: стена Оглахтинской кре
пости имеет длину 25 километров и подковой окружает большой 
горный массив на левом берегу Енисея. Только одна стена со рвом
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в Борбаковых горах на Черном Июсе тянется на два километра и 
т.п. Э то уже целые укрепленные районы: с внутренними пастбища
ми. лесами и родниками. В них могла укрыться вся округа со 
своим имуществом и стадами. Для защиты таких огромных 
укреплений применялись различные фортификационные приемы. 
В удобных для передвижения конницы логах перед стеной всегда 
выкапывались рвы. над каменной кладкой возводились деревян
ные палисады. Сооружались и дополнительные прямоугольные 
бастионы, выступавшие за линию стен. Сами стены часто строили 
зигзагообразно - создавали возможность для перекрестного об
стрела противника.

Все эти крепостные сооружения относятся к периоду древне- 
хакасского государства. Судя по произведенным в таких крепо
стях раскопкам курганов, благодаря изучению системы их строи
тельства и ряда других признаков, подобные убежища начали 
сооружать не позднее V III века, а использовали их особенно интен
сивно в X - X III веках. Но от кого же было прятаться населению  
Хакасско-М инусинской котловины - в то время самого центра 
древнехакасского государства, удаленного от границ иногда на 
добрую тысячу километров? Сомнений по этому вопросу нет: 
приходилось прятаться от "своих" же. Государство древних хака
сов в период своего расцвета так же, как и многие другие госу
дарства раннесредневековой эпохи, находилось в состоянии фе
одальной раздробленности... Алчным представителям правящей 
верхушки постоянно не давало покоя достояние соседа, его бо
гатство, земли, люди. Междоусобные стычки, захваты и нападе
ния были совсем нередки в те времена. Для защиты от всего 
этого и возводились крепости - убежищ а во владениях каждого 
феодала, близ каждого крупного поселка.

Д о  сих пор речь шла о крепостях - убежищах, в которых люди 
жили временно. А древние города? Существовали ли они в Хакас- 
ско - Минусинской котловине? Ещ е совсем недавно, отвечая нэ 
этот вопрос, ученые сообщили бы, что упоминания о них имеются 
в средневековых письменных источниках. Города древнехакас
ского государства знали и описывали историки и географы даже  
далекого Арабского халифата. Ж ивший в XII веке на острове 
Сицилия арабский ученый Ал-Идриси писал, например, что город, 
в котором живет "король" древних хакасов, "очень укреплен, окру
ж ен стенами, рвами и траншеями". Остатки подобного города 
ещ е в X Y III веке находились близ села Ш ушенского. Но с тех пор 
село " штурмом" овладело древним городищем - раскапывать и 
изучать его теперь уже нельзя: не найти и следов - современные 
улицы лежат на древних. По описанию  ученых путешественников  
X Y III века "Ш ушенское" Y III- IX  веков имело правильную прямоуголь
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ную планировку. Весь город был обнесен мощной четырехугольной 
глинобитной стеной.

На арабской географической карте XII века обозначены четыре 
крупных города древних хакасов в бассейне Среднего Енисея. 
Отыскать их остатки нелегко, ведь восемьсот лет назад карты 
составлялись по другим правилам. Д а  и не только основы кар
тографии изменились с тех пор. Ж изнь идет, а удобных мест для 
человеческого жилья, как выясняется, в природе не так уж и 
много. Только современный уровень жизни позволяет осваивать 
многие ранее непригодные для этого пункты и районы. Но почти 
всюду, где люди жили в старину, живут они и теперь - места эти 
обжиты издревле. И не только расположение современного Шу
ш енского на месте средневекового города является тому приме
ром. Второй древнехакасский город, находившийся близ горы 
Самохвал, зарос теперь яблонями, смородиной и клубникой аба
канских Городских дач. Обнаружены и два города, не встречен
ные на древней арабской карте. На площади одного из них стоит 
теперь поселок железнодорожной станции Ербинская. Археоло
гам удалось изучить там одно древнее здание огромных разме
ров. Это оказался храм Y III-X  веков, со стенами из необожженного  
кирпича-сырца, сооруженными на массивной платформе из гра
нитных глыб. Поэтому пол и двери строения на два метра возвы
шались над землей, В огромный прямоугольный зал (длиною 32 
и шириною 24 метра) вели два входа: центральный с широкими  
дверями располагался с восточной торцовой части здания, вто
рой - узкий, в северной стене за углом. К обоим дверям вели не 
лестницы, а очень украшавшие храм обмазанные глиной сходы- 
пандусы.

...Чуть шаркая сапогами и толпясь у деревянных резных две
рей, в здание медленно входила большая группа людей. Летний  
ветер легко трепал черные волосы, позвякивали металлическими 
бляхами и наконечниками подвесные ремнй поясов, откидыва
лись полы шелковых парадных кафтанов и халатов. Всем давно 
не терпелось узнать, что за постройку затеял правитель в про
хладной межгорной котловине своей летней резиденции. Но шли 
неспеша, сохраняя достоинство. Вошли. Остановившись у дверей, 
молча осмотрели огромный зал. С уважением взирали на трех
метровой высоты стены, одобрительно кивали головами, скры
вая удивление перед белизной покрывающей их алебастровой 
штукатурки. С одной деревянной колонны на другую перебегали  
глаза -  зал вдоль стен окружала узкая галерея с красивыми 
резными стогбами. Тихо отворилась узкая боковая дверь и в 
льющийся из светового люка потолка яркий солнечный поток шаг
нула рослая мужская фигура. Движение, удивленный ш епоток и
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выразительное поцокивание языков сразу смолкли. Толпа родо
витых посетителей, съехавшихся со всей Хакасии, вслушивалась 
в каждое слово правителя. Он говорил о могуществе нового бога, 
которому отныне должны были поклоняться жители всего госу
дарства. Только что сооруженный в благодатной долине Сорга 
огромный храм подчеркивал его величие...

Археологи предполагают, что раскопанное здание - манихей- 
ский храм. Эта религия,как сообщают древние источники, была 
утверждена в древней Хакасии в качестве государственной.Но она 
так и не сумела вытеснить из народных масс шаманизм.

Другой тип города существовал в дельте реки Уйбат. Пожа
луй,это был центральный древнехакасский город. Интересно, что 
он совсем не имел городских стен. Сильно укреплено было лишь 
одно здание - замок правителя. Он возник одновременно с ербин- 
ским храмом и первоначально представлял собою квадратное 
(30x30 метров) здание, сложенное из кирпича-сырца, со стенами 
высотой до шести метров. Со временем это сооружение стало 
мало для его обитателей и тогда с юга был пристроен еще один 
квадратный замок такого ж е размера. Стена со входом была 
укреплена четырьмя мощными башнями: двумя угловыми и дву
мя центральными. В этих башнях хорошо проявились особенности 
древнехакасской архитектуры. В форме угловых нет подобия в 
мировом градостроительстве того времени. Но в самой Хакасии 
есть. Эти башни так же восьмиугольны в плане, как и многогран
ные деревянные традиционные хакасские жилища (по-русски ны
не называемые юртами, а по-хакасски агас иб). Вероятно, верх 
этих башен тоже был срублен из бревен. На случай осады в одной 
из них был выкопан колодец.

Неподалеку от замка раскопаны остатки административного  
здания. Помещ ение (17x13 метров) представляло собой зал с 
десятью деревянными колоннами, поставленными на каменные 
опоры.

Когда сам замок стал разрушаться.то на его бугре было 
сооружено очень интересное святилище. В нем поклонялись звез
дам и планетам, с культовыми целями вели "астрономические" 
наблюдения. Существование определенных научных знаний под
тверждает геометрически и астрономически точная угловая ори
ентация различных деталей архитектурной конструкции. Какие 
же звезды влияли по мнению  древних хакасов на человеческие 
судьбы? Вспоминаются слова летописей: "Поклоняются планетам 
Сатурну и Венере, а Марса считают дурным предзнаменованием".

Основная застройка древнехакасских городов и поселков бы
ла деревянной. "Живут в избах, покрытых древесной корою" - 
сообщают средневековые хроники. Многоугольные рубленые юрты
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хакасов -  традиционная и очень древняя для Ю жной Сибирк 
форма зданий. Она насчитывает не менее 2100  лет. Как мы виде
ли. большинство поселков не имело укреплений, поэтому оты
скать их следы сегодня нелегко. Были известны в древней Хака
сии и войлочные переносные юрты. Остатки одной из таких сто
янок найдены археологами близ деревни Малые Копены. На гра  
нице с тайгою и в лесах население строило и конические шалаши  
и копало теплые землянки.

РАССКАЗ ТРЕТИЙ

... Высоко в небе - орел. Не шевеля крыльями, он все ж  
медленно движется по большому невидимому кругу. А вот со / 
нце, кажется, никогда и не стронется с зенита. Ж ара давит н 
плечи. Лоб стягивает высыхающий пот. Свет режет глаза, даж  
когда смотришь на землю. Под ногами хрустит мертвая трава, 
треском взлетает саранча и рывками летит в сторону. Тр-тр-т| 
Звук ее полета монотонный и резкий. Все здесь жесткое, колко' 
сухое...

Велика и безводна Койбальская степь, занимающая энач1 
тельную площадь южной Хакасии. Климат Ю жной Сибири всег; 
был таким ж е засушливым, как и теперь. Вот почему почти тр 
тысячи лет используют здесь люди силу и богатство сибирски 
рек. И прежде всего - для орошения полей. Так, при создана 
современной Уйской оросительной системы были использован 
мелиораторами древние каналы этих мест. В Хакасско-Минуси  
ской котловине следы древнего орошения есть повсюду. Это » 
только остатки старинных каналов, плотин и дамб, но и измен  
ния состава почвы в ряде мест, наступившие, по заключению п 
чвоведов и агрономов, в результате древнего полива. Kpof 
того, многие участки русел современных рек специалистами пр 
знаны размытыми со временем искусственными каналами. Н 
пример, река Бея более десяти километров течет теперь по дре 
нему рукотворному руслу, Ниня ранее не впадала в Камышту -  
некогда соединили каналом. Сухой Уйбат - полностью ставш  
рекою канал. Есть подозрение, что и река Ниня - не природн 
явление, а творение древнехакасских ирригаторов. Масшта! 
оросительных систем в древности были поистиие громади 
Обычная длина старинных магистральных каналов составлю 
шесть-восемь километров, но известны каналы по пятнадца
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двадцать километров ( под деревней Знаменкой), по двадцать 
пять - тридцать километров (на Уйбате) и даже сорок километ
ров (на реке Базе). Подсчитано, что для создания базинского  
канала потребовалось вынуть до трехсот тысяч кубометров зем
ли. Для этого был необходим ежедневный выход на работу 
одной тысячи человек в течение шести месяцев! А ведь кроме 
этого сооружались плотины и дамбы. На Уйбатском канале со
хранившаяся древняя головная плотина, сложенная из земли и 
камня, еще в начале наш его века достигала четырех метров 
высоты. Другая дамба при длине в один километр сохранилась 
на высоту в два метра, а ее толщ ина в основании была пять-шесть 
метрое.

На крупном оросительном канале стоял и упоминавшийся 
древнехакасский город в низовьях Уйбата. В глубокую древность 
уходит традиция использования энергии Енисея для хозяйствен
ных нужд. Более десяти веков назад енисейские волны, как и 
струи ряда енисейских притоков, уже приводили в движение  
механизмы, созданные человеческими руками. Это были водя
ные мельницы -  большое техническое достижение тех далеких 
времен. Арабские источники, восходящие к X веку, сообщают о 
древнехакасском государстве: "жители страны построили на ре
ке... мельницы, на которых перемалываются в муку рожь, рис и 
другие зерновые знаки. И з  этой муки пекут хлеб или ж е их (злаки 
- И .К .) едят сваренными каким-либо другим образом - это и 
составляет их питание”. Рис привозили из южных стран.

Уж е по крайней мере три тысячи лет основу хозяйства состав
ляет земледелие. В средневековье оно было особенно высокораз
витым, что значительно отличало древнехакасское государство 
от других земель Сибири и Центральной Азии. Мы уже говорили 
о том. что для обеспечения урожаев применялось поливное зем
леделие, основанное на искусственном орошении. Надпомним  
хвастливую надпись уйгурского кагана, среди прочих трофеев 
захвативш его в древней Хакасии и "горы хлеба". Летописи и дру
гие письменные источники разных народов и стран полны сообще
ниями о земледелии у средневековых хакасов: "сеют просо, яч
мень, пш еницу и гималайский ячмень. Муку мелют ручными мель
ницами: хлеб сеют в третьей (апрель - И.К.), а убирают в девятой 
(октябрь - И .К .) луне. Вино квасят из каши", В другом месте 
упомянуты "ячмень, пш еница, темное просо, конопляное семя. В 
третью луну постоянно паш ут и сеют, в восьмую и девятую луну 
собираю т урожай, варят кашицу, чтобы делать напиток... Для 
пшеницы  имеется пеш ий (то есть вращаемый людьми - И .К .) ж ер
нов, которым делают муку. К пищ е ажэ (государя -  И .К.) добав
ляют хлебцы". Не забудем и упомянутое при описании водяных
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мельниц употребление в пищу риса. Быт древнехакасского насе
ления одной фразой очерчен арабским географом X II века: "Ж ен
щины предаются всякого рода занятиям, а мужчинам остается 
лишь работать на пахоте и жатве". Современные местные музеи 
знакомят с земледельческими орудиями древних хакасов: сер
пами, косами, лемехами и отвалами плугов. М ногие из них най
дены в районах, прилегающих к Саяно-Ш уш енской ГЭС.

Развитое сельское хозяйство, паш енное земледелие невоз
можны без скотоводства. Конечно, есть древние сообщения и об 
этой отрасли: "В этой стране выращивается много лошадей, бы
ков и овец. Лош ади имеют очень короткую шею и чрезвычайно 
жирны. Их откармливаю т' для еды. Что касается быков, то их 
употребляют главным образом для перевозки тяжестей". "Их ло
шади чрезвычайно крепки и крупны; тех. которые могут сражать
ся; называют головными лошадьми”: "...имеют верблюдов, коров, 
овец; коровы наиболее многочисленны: у богатых земледельцев 
достигают несколько тысяч голов". Как видим, и состав стада, 
указанный древними летописцами, нехарактерен для кочевого 
общества. Особенно характерные дополнения вносят раскопки. На 
древних поселениях во множестве встречены кости свиней и ку
риц. С этими животными, конечно, не покочуешь. И еще один 
важный вывод следует сделать из приведенных старинных опи
саний - существование различных пород скота (например, мясных

• и верховых боевых лошадей), использование животных специали
зированно (быки и верблюды - прежде всего, тягловая транспор
тная сила) указывает на вполне развитое, многоотраслевое ж и
вотновод чество  д р ев н е х ака сс ко го  го с у д а р с тв а , освоившего  
принципы селекционного отбора.

Третьей основой комплексного хозяйства в древней Хакасии  
было высокоразвитое горное дело, металлургия и ремесло. Су
ществовали особые поселения плавильщиков руды и кузнецов. 
Особенно много остатков древних металлургических горнов вы
явлено археологами в сосновых борах на правом берегу Енисея. 
Здесь от современного М инусинска они тянутся почти непрерыв
ной полосой вплоть до Ш уш енского. Анализ железных изделий 
показал, что производилась главным образом высококачествен
ная сталь. Ш ирота и массовость, искусность художественной 
обработки металлов (в основном инкрустация и аппликация се
ребром по железу) резко отличают материальную культуру сред
невековых хакасов от соседних народов. М ногие образцы замеча
тельных изделий кузнецов и ювелиров найдены в ближайших к 
ГЭС районах южной части Красноярского края. Древни^ предметы 
из окрестностей Ш ушенского, Каптырева, Ш унер и других дере
вень и поселков хранятся не только в археологических фондах
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М инусинска, Абакана или Красноярска, но и в Москве, С анкт-Пе
тербурге, Хельсинки, городах Центральной и Западной Европы, 
Северной Америки.

Изделия древнехакасских умельцев и в старину высоко цени
лись во многих странах. Например, сохранились восторженные 
отзывы о производившемся ими оружии. В чужие страны кроме 
металлических изделий продавали меха, ароматный мускус, 
ископаемые бивни мамонта, древесину (березу и другие породы), 
лошадей и многие другие продукты скотоводства. Но особо 
важной статьей торговли был товарный хлеб.

М ногие караванные тропы древности несложно отыскать и 
теперь. На них некогда и стояли упомянутые выше гооода: "Ш у
ш енский" - по дороге на реку Ус и через Саяны, у пересечения двух 
главных водных путей Присаянья - город под горой Самохвалом, 
у северных притаежных артерий был поставлен Кикас - город в 
устье реки Ангары, в дельте Уйбата сходились пути от Енисея и 
Саян, с Алтая и из тепереш него Кузбасса. "Сие государство. - 
пиш ет летопись XI века, -было всегда в дружественных связях с 
Д аш и  (Таджикистан - И.К.), Туфань (Тибет - И .К .) и Гэлолу (Семи
речье - И.К.)". Что ж е  получали оттуда древние хакасы? Взглянем  
на праздничное собрание глазами их современника и сразу же  
заметим: "женщины носят платье из шерстяных и шелковых тка
ней, которые они получают из Аньси (Восточный Туркестан - И.К.), 
Бэйтин (Восточный Туркестан -  И .К .) и Дахя (Афганистан -И .К.)". 
Подобная торговля была неплохо организована. Придержива
лись даж е определенного распорядка перевозок: "из Д аш и (Тад
жикистан - И .К .) не более двадцати верблюдов приходило с 
узорчатыми шелковыми тканями: но когда невозможно было 
уместить всего, то раскладывали на двадцать четыре верблюда. 
Такой караван отправлялся один раз в каждые три года". На  
территории Хакасско * М инусинской котловины найдены изделия 
стеклоделательных мастерских Сирии, мусульманские монеты, 
зеркала и сабли с арабскими и персидскими надписями, предме
ты центральноазиатского и дальневосточного производства (не 
только предметы роскоши, такие, как зеркала или фарфор, но и 
необходимые в хозяйстве плужные лемехи и отвалы, монеты и 
т.п.). Некоторые вещи привозились из далекой Кореи и с островов 
Японии. Найдены и изделия, вышедшие из камнерезных мастер
ских Средней Азии, пользовавшихся индийским полудрагоцен
ным сырьем.

Как видим, комплексное ведение хозяйства в Хакасско-М ину
синской котловине - большая доля того богатого наследства, 
которое получено нами от далеких предков. Уж е давно трудятся 
для совхозных полей чуть обновленные оросительные каналы.
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выкопанные в средневековье. Укрепленная с помощью бульдозе
ра. выполняет свое вековечное назначение в голове Уйбатского  
канала тысячу лет простоявшая там плотина. Рудные месторож
дения указаны первопроходцам местными умельцами-метал- 
лургами, а забытые отыскали геологи по следам древних раз
работок. Проложенные в седой древности удобные саянские тро
пы. улучшенные и расширенные киркой и лопатой многих поколе
ний. превратились в современные Усинский тракт и шоссе Абаза - 
Ак-Довурак.

Ещ е древние римляне говорили, что ничто не появляется из 
ничего. Они были правы. Не столько ради себя работают люди, 
сколько ради своих потомков. Сколько поколений в труднейших  
условиях создавало и возделывало ныне цветущий и плодонося
щий сад -  Хакасско-М инусинскую  котловину! Сколько еще пред
стоит трудиться, чтобы и дальше все краш е и краше становилась 
эта благодатная земля, чтобы счастливы были живущие на ней 
люди!

РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

...Солнце жгло непокрытую голову и склоненную спину в полот
няной рубахе. Высохшая степная трава похрустывала при каждом  
движении затекш их ног. Припав на согнутую в локте руку, человек 
склонился над каменной плитою. Бросив быстрый взгляд на ле
ж а щ и й  с к р а ю  к у с о к  п е р г а м е н а ,  о н  с н о в а  п р и с т а л ь н о  
всматривался в гладкую поверхность камня. Туда, где медленно  
вдавливался- в нее сжимаемый крепкими пальцами стальной 
резец. Работа приближалась к концу. Нанесен последний глубо
кий штрих, и, разогнувшись, человек в последний раз сравнил 
пергамен и камень. Вся надпись была перенесена правильно, вы
резана аккуратно......

Создавая надпись на могильном памятнике погибшему в ж ар
ком бою знатному воину, писец не знал, что через тысячу лет в 
этих местах будет стоять деревня Означенная, и прежде чем она 
превратится в молодой, но известный всей гигантской стране  
город Саяногорск, плиту с древним текстом найдут и перенесут 
в музей. Не все знаки разборчивы ныне, но все ещ е можно прочесть 
горестные строки: "Я разлучился с моими принцессами и моими  
товарищами. Вошел, скорбя в среду врагов. Я сильный Кюль-ту- 
тук, с вами моими р а зл е й  лея. С вами, м о и ^  государством и 
моим ханом, я разлучился. Я разлучился с золотым поясом. Я
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был героем в тридцать пять лет. Правитель государства, энай 
это!... Моих врагов было столь много! Поэтому я отделился от
вас!"

У древних хакасов была своя письменность. По крайней мере 
в течение пятисот лет - с восьмого века и по тринадцатый. Для 
нее был придуман особый алфавит, очень подходивший к строю  
языка. Например, почти для каждого согласного звука было две 
буквы: две "б", две "г", две "д" и т.д. Одни писались с мягкими  
гласными, другие - с твердыми. Так. если бы мы употребили 
древнехакасскую письменность для записи русских слов, то слова 
”дом" и "дым" следовало бы написать через одну букву "д", а 
слова “идем", "дети" -  через другую. Такое устройство азбуки  
позволяло "экономить" на гласных (хотя они тоже были в алфа
вите) и не писать их. И  "дом" и "идем" было бы написано просто 
как "дм”. Но спутать эти слова было бы невозможно - буквы в них 
стояли бы разные. А если появлялись трудности, могло возник
нуть недопонимание или путаница, то на помощь приходили 
гласные буквы.

Грамотность населения была довольно ш ирокой для своего 
времени. Н а многих бытовых предметах - зеркалах, украшениях, 
кинжалах, монетах и т.п. - обнаружены древнехакасские надписи. 
То люди просто метили свои вещи ("Человек Анхоз-Теш ик; кусок 
моего зеркала"), то делали пояснительные надписи ("Одна чекан
ная монета... Малый чекан), то выскребали заклинание ("Сгинь, 
нечистая сила!" написано на зеркале. "Оберегай!" начертано на 
кинжале). Сам обычай воздвигать надгробные памятники с про
славлявшими умерш его надписями, повествующими о его богат
стве и славных деяниях, был расчитан на существование грамот
ных людей. Какой смысл высекать все это на камне, если некому 
будет читать? И читают эти рассказы об ушедшей ж изни. До сих 
пор. Для историков * это важный, а в некоторых случаях и един
ственный источник получения сведений о различных сторонах 
существования древнехакасского государства.

Например, из надгробия Кюль-тутука, найденного у деревни  
Означенной, можно узнать не только о войнах.о том, что воин пал 
в неравном бою с врагами. Здесь речь идет и о государстве, и о 
хане. А почему особо упоминают, что умерший "разлучился с 
золотым поясом"? Ж алко золота? Подчеркивается богатство? И  
да, и нет. В древнехакасском государстве, как и у многих сосед
них народов, пояса воинов служили и знаками отличия. По ним  
узнавали ранг воина. Начальник одного звания носил пояс с брон
зовыми бляш ками, командир следующего ранга - с серебряными. 
А завидев золотые пластины, все войско вытягивалось в струнку!. 
Выходит, "Сильный Кюль-тутук" был крупным древнехакасским
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полководцем, на что и указывают приводимые слова его над
гробного памятника.

М ного таких плит с эпитафиями уже найдено в Хакасско-М и
нусинской котловине и в других землях, некогда входивших в 
состав древнехакасского государства. Только возле соседних 
деревень Означенной и Очуры обнаружено три плиты с древними  
надписями. А сколько их погибло за прошедшую тысячу лет, очень 
бурных в истории этого края? Сколько еще лежит в земле? Не
давно обломок подобной плиты был найден в огороде у одного 
из строителей Саяногорска.

Все приведенные древние памятники и свидетельства позво
ляют предполагать, что в древней Хакасии существовали какие- 
то школы, во всяком случае -  учителя, обучавшие грамоте. Изве
стно, что феодалы, не довольствуясь "домашним" образованием  
своих детей, даже отправляли их для дальнейшего обучения за 
границу. И, судя по имеющимся данным, такие случаи были 
далеко не редки. Недаром в одной летописи под 931 годом 
сообщается о соседнем государстве монголо-язычных киданей: 
"ю го-западная граница руководила приходом стремившихся к 
просвящению людей государства Хягясы". Значит, немало "сту
дентов" направлялось из средневековой Хакасии к киданям (тог
да уже имевшим академии), если их потоком приходилось уп
равлять специальным пограничным ведомствам. С гордостью  
дважды повторено в надгробной надписи шестидесяти семилет
него древнехакасского чиновника Тер-апа:"в пятнадцать лет я был 
взят на воспитание к (народу) табгач" (то есть к киданям) "в мои 
пятнадцать лет я пошел к императору табгачей ради моих спо
собностей".

Население древнехакасского государства, имея свою пись
менность, и свою литературу (многие сохранившиеся надписи  
стихотворны), изучало и другие языки, читало книги других на
родов. Благодаря уцелевшему письменному сообщению , нам те
перь, например, известно, что в девятом веке был один перевод
чик и переписчик на тибетский язык китайских буддийских сочи
нений. Этот человек, происходящий "из княжеского дома" древних 
хакасов, как видим, знал минимум два иностранных языка и умел 
не только пользоваться различными системами письменности  
(включая и иероглифы), но и мог переводить на чужой длящ его  
язык сложнейш ее для понимания содержание религиозных буд
дийских книг древнего Китая.
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РАССКАЗ ПЯТЫЙ

...С  гулким грохотом прошел табун остаток степи, звонко  
раскидал прибрежную  гальку и с плеском врезался в быстрые 
струи реки. Стих топот. Осела пыль. Отпустив повод, белозубый 
табунщ ик позволил и своему скакуну дотянуться до водной ряби. 
Кони напились скоро. И пофыркивая, помахивая хвостами, замер
ли, наслаждаясь прохладой, в которую погрузились их натружен
ные крепкие ноги. Выше к реке г.одошел коровий гурт. Пастух там  
был знакомый, и табунщ ик, тронув пятками лошадь, не спеша  
поехал к нему. День кончался. Солнце опустилось. И пока еще в 
небе оставалось светло-желтая полоска, свист и хлопки бичей 
вновь привели в движение многие сотни ног. На теле каждого  
животного шрамом выделялся один и тот ж е знак. Личное тавоо 
Кюч Уры-бега...

Вполне вероятно, что от имени этого феодала Кюч Уры и 
возникло название современной деревни Очуры. Во всяком слу
чае. у хакасов издавна была традиция называть поселки по 
именам, а позднее и по фамилиям их основателей и жителеи. А 
то, что этот бег жил и умер в местах, где теперь находится 
деревня Очуры. свидетельствует найденный здесь же его надмо
гильный камень. Надпись очень испорчена, но среди прочего хо
рошо читается: "На семнадцатом году его доблестных подвигов 
доблесть его умерла... Находящийся на земле, отмеченный клей
мом (тамгой) скот был без числа, ... денег у него было без числа, 
как черные волосы”. Богатый был человек.

В феодальном древнехакасском государстве классовое рас
слоение общества было четким. У власти стоял один аристокоа- 
тический род, из которого происходили все крупные феодалы во 
главе с 'ка га н о м  (которого еще по древней традиции называли 
"аж о”-"отец"). Затем шли другие феодалы, чиновники и прочие 
представители государственного аппарата. Подвластное насе
ление состояло из свободного крестьянства: крестьян, находя
щихся в частной собственности феодала (кара будун - "черный 
народ"); рабов (кул) и покаренных племен, плативших дань (кыш- 
тымы). В надписи на могиле судьи Бойла сказано: "Моему настав
нику (в вере) я дал сто мужей и стоянку", то есть земельный 
участок и сто крепостных. В надписях постоянно подчеркивается 
земельная собственность феодалов: умер "на своей земле”, отде
лился "от своей земли и своей воды", ’'моя земля и моя вода", "моя 
паш ня”, "не насладился своей паш ней" и т.д. Найдены даже раз
деляющие владения межевые надписи.
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Интересной особенностью древнехакасского государства бы
ло то, что феодалы не то лько лошадей и коров метили своим 
тавром, но и ...собственные земли! Такие личные знаки -  тамги, 
выбивались на пограничных камнях, курганных плитах, окружаю
щих скалах. Этот знак, как и гербы западноевропейских рыцарей, 
переходил по наследству от отца к сыну. Только сын добавлял 
к нему какое-нибудь небольшое отличие. Археологи собирают 
такие знаки и выявляют закономерности их изменений по поколе
ниям. В результате составляются своеобразные родословные 
древнехакасской знати, отразившиеся в тамгах. Известно какой 
знак был у отца, какой у сына, а какой - у внука, правнука и т.д.. 
хотя имена этих людей часто и не обозначены, остаются неизве
стными. Зато теперь становиться известным какими землями 
владела та или иная семья крупных феодалов, как эти владения 
менялись со временем: делились между детьми прежнего зем
левладельца. захватывались одним феодалом у другого и т.д. 
Так, например, можно сказать, что некоему роду, отпрысками 
которого были упоминавшиеся Кюч Куль-тутук и другой феодал, 
некогда похороненные близ современного Саяногорска. принад
лежали земли по левому берегу Енисея от Саян до теперешней  
станции Оросительная на левом берегу реки Абакан. Потомки 
этой семьи приняли активное участие в разгроме Уйгурского ка
ганата в середине IX века и за это получили от своего кагана 
земли Северной Тувы (от Саян до реки Хемчик). Представить 
экономическую  мощь отд ел ьны х древнехакасских ф еодалов  
можно, например, из того, что вся территория Тувы была тогда 
поделена всего между шестью феодальными семьями.

Естественно, что для поддержания стабильности общества с 
таким далеко зашедшим социальным неравенством существо
вал разветвленный и многочисленный аппарат при нуждения. 
Каган был верховным правителем: "Государь у них есть имеющий 
большую власть, в присутствии его не садится никто, кому нет 
сорока лет от роду”. Письменные источники средневековья опи
сывают сложную иерархию владетелей и чиновников. Эти чинов
ники разделялись на шесть разрядов: министров (семь человек), 
главноначальствующих (трое), управителей ( десять) и неимею
щих штатного числа делопроизводителей, предводителей и тар
ханов. Сложный бюрократический аппарат опирался на регуляр
ную  армию (летопись указывает: "строевого войска 80000”), разде
лявшуюся на подразделения: тумены (по десять тысяч человек), 
тысячи, сотни и десятки. На службу господствующему классу 
было поставлено и законодательство. "Законы их очень строги. - 
писали современники-иностранцы. Произведший замешательст
во перед сражением, невыполнивший посольской должности, по-
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давший неблагоразумный совет государю, так и за-воровство, 
приговаривают к отсечению головы. Ежели вор имеет отца, то 
голову его вешают отцу на шею, и он до смерти обязан носить ее". 
Как видим, первая группа поступков, расценивавшихся как высшее 
преступление, относится к людям, невыполнившим свой долг 
перед государем, так или иначе подорвавшим авторитет и силу 
государства. Вторая часть закона, требовавшая наиболее суро
вой кары - смертной казни виновному и вечного позора его роди
телям - направлена на сохранение незыблемости частной собст
венности. Таким образом, даже краткого перечня юридических 
норм древних хакасов, сохранившегося в отрывочном упоминании  
удивленных чужеземцев, достаточно, чтобы понять, развитую  
классовую сущность средневекового феодального государства, 
бывшего на берегах Енисея. За выполнением закона должны были 
следить особые судьи представители господствующего класса'.

Постепенное увеличение богатства и экономической мощи  
отдельных представителей правящего класса привело к фео
дальной раздробленности. Н ет необходимости характеризовать  
это хорошо изученное историками на примере европейского сред
невековья явления. Раздробленность закономерно ослабила го
сударство, которое и было затем покорено древнемонгольскими  
феодалами в X III веке. Под гнетом жестоких захватчиков захире
ли основные экономические и культурные достижения древних  
хакасов: паш енное земледелие с искусственным орошением, вы
сокоразвитое ремесло, градостроительство, самобытная пись
менность и т.д,



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наш  рассказ о наименее известном читателю периоде исто
рии Хакасско-М инусинской котловины, хорошо представленном  
многими интересными древними памятниками, закончен. О поз
днейш их событиях известно гораздо больше, но об этом написано  
и больше книг, и статей, созданы многие произведения художе
ственной литературы: романы, повести, стихи и пьесы. Автор 
привык видеть, как воспринимаются его рассказы слушателями, 
и просит читателей присылать ему свои отзывы. А главное - те 
вопросы по истории Хакасии, которые стоят перед Вами. Зимою  
мой адрес московский: 117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19, 
Институт археологии АН СССР. Летом же я надеюсь вновь встре
титься с любознательными глазами в степях и тайге Хакасии.
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