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ХАКАСИИ

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

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

Михаил Килъчичаков 
Перевел А, Чмьигало



Наследие
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 1971 году в межгорной котловине Copra, расположенной в Батенёвском кряже в вер
ховьях реки Пююр-суг (по хакасски «Волчья река», на картах — Бюрь), при впадении в 
нее реки Сорыг-суг («Могучая река», русское название — Сора), прямо на современной 
улице поселка железнодорожной станции Ербинская, археологической экспедицией 
МГУ под руководством профессора Л.Р. Кызласова были обнаружены руины древнего 
манихейского храма.

Станция Ербинская. Холм на Степной улице.
Начало работ. 1971 г.

Соргав котловине
Леонид КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических

Скрывавший храм 
холм был значи
тельных размеров, 
а высота образовы
вавших его края валов на три 

метра возвышалась над ули
цей. Принимая бугор за боль
шой курган, его неоднократ
но пытались грабить — на 
поверхности остались следы 
не менее шести шурфов и од
ного обширного раскопа. В 
этом нет ничего удивитель
ного: даже археологическая 
наука по сей день более всего 
интересуется курганами, 
предполагая, что в кочевой 
Сибири не стоит искать дол
говременные поселения и 
тем более города с монумен
тальными зданиями. До нас

Раскопки дворца у станции Ербинская ведут студенты МГУ 
под руководством профессора Л.Р. Кызласова. 1972 г.
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

монументальных архитек
турных сооружений на Сред
нем Енисее вообще никто не 
находил.

Между тем раскопки двух 
полевых сезонов показали, 
что во второй половине VIII 
века на месте станции Ербин- 
ской был создан и до IX -X  
веков существовал крупный 
храмовый центр Древнеха
касского государства. Второй 
подобный храмовый город, 
еще больших размеров, был 
открыт и изучался в 
1974-1981 годах в низовьях 
реки Уйбат.

Аборигенные обитатели 
во все времена особо почита
ли котловину Сорга: именно 
здесь на протяжении 5 тысяч 
лет в непотревоженном виде 
сохранялись поздненеолити

ческие святилища с камен
ными изваяниями божеств, 
созданные древнейшим насе
лением тазминской культу
ры в начале III тысячелетия 
до н.э. Особо, пожалуй, зна
чимо, что и в эпоху расцвета 
Древнехакасского государ
ства, когда на Енисее появи
лись новые вероучения из 
числа мировых религий, мес
том сооружения города с мо
нументальным храмом посе
редине была избрана все та 
же священная котловина. На
уке предстоит еще понять, 
почему в этих условиях древ
ние каменные идолы остава
лись здесь нетронутыми.

Если привлечь опыт хрис
тианизации Западной и Вос
точной Европы, хорошо изве
стный нам по жизнеописани

ям ранних миссионеров, ут
верждавших силу нового бога 
истреблением прежних свя
тилищ на глазах их еще язы
ческих почитателей, то можно 
предположить, что в ранне
средневековой Южной Сиби
ри истины пришлого мани
хейства внедрялись иначе. 
Вероятно, проповедники ре
лигии Света не входили в пря
мой конфликт с предшеству
ющим мировоззрением жите
лей и не стремились к осквер
нению их древних святынь.

Застроенный современ
ным поселком древний город 
изучать было, конечно, невоз
можно. Возведенный же в 
центре его храм был исследо
ван полностью. Это прямоу
гольное здание (37,5 х 28,5 м) 
со стенами из сырцового кир-

Гранитная платформа в основании здания. 1972 г.

Ф ото И. Кызласова
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Остатки внутренней побелки стенОснование стен

пича было воздвигнуто на 
массивной каменной плат
форме. Внутренняя площадь 
его составляет около 800 кв. м, 
а толщина мощных стен — 
около 2,5 м. Стены здания со
хранились на высоту до 2 м, а 
первоначально они возвыша
лись над платформой до 3 м. 
На это указывали размеры 
упавших деревянных колонн, 
сохранившихся в централь
ном зале. Некогда они распо
лагались в виде галереи вдоль 
стен. Потолок и стены храма 
были выбелены известью.

Кирпичная кладка стен. 1972 г.

Строительство храма ве
лось следующим образом. 
Первоначально была расчи
щена слегка покатая к западу 
поверхность древней почвы. 
Затем на ней сооружена мас
сивная прямоугольная плат
форма, основу которой со
ставляли огромные гранит
ные валуны, специально при
везенные в котловину с окре
стных гор Батенёвского кря
жа. Гигантские камни были 
уложены в глиняный раствор 
в 4-6  слоев на высоту челове
ческого роста (1,5—1,7 м) и пе

реложены пластами дерна. 
Поверх камней платформа 
была обмазана жидкой гли
ной со щебнем. Ее прямые 
края были глинобитными. Их 
ограничили по низу прямо
угольника опалубкой из про
дольно уложенных бревен.

Сооружение платформы, 
быть может, диктовалось не 
только нормами архитектур
ного канона, указывавшего 
на участие в работах средне
азиатских (точнее, согдий
ских, по-современному — та
джикских) строителей, но и 
сугубо практическими сооб
ражениями. Близко располо
женные сопки и увалы в пе
риод летних и весенне-осен
них дождей собирают и обру
шивают на центр котловины 
бурные потоки воды (такое 
наводнение археологам дове
лось наблюдать дождливым 
летом 1971 года). Поэтому 
средневековые строители, 
воздвигая монументальный 
сырцовый храм, поставили 
его на надежный и высокий 
каменный подиум, предохра
нив от размывания дождевы
ми потоками.
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ

На платформе после ее 
просушки, отступив от краев 
в среднем на 2 м, и были со
оружены массивные стены 
здания из прямоугольного 
сырцового кирпича, размер 
которого также указывает на 
традиции среднеазиатских 
строителей.

Здание, вероятно, не име
ло окон, и в центральный зал 
свет поступал через редкие 
прямоугольные отверстия в 
кассетных ячейках потолка. 
Впрочем, так как верх стен 
был разрушен по всему пери
метру, не исключено, что там 
располагались горизонталь
ные световые прорези. По
скольку в западной части за
ла находились основные свя
тыни, а колонны образовыва
ли выступающий вперед ква
драт, возможно в центре пло
ской крыши был световой 
люк, прикрытый невысоким 
полукуполом.

Северная и южная стены в 
западной, удаленной от вхо
дов части зала имели четыре 
узкие и низкие, по-видимому 
алтарные, подставки-пьедес
талы. Все они сложены из 
обычных сырцовых кирпи
чей. Стены, кроме побелки, 
имели дополнительные укра
шения в виде аппликаций 
цветочного характера, накле
енных на деревянные щиты и 
разукрашенных разными 
красками. Уцелевшая часть 
одного из таких щитов явля
ла собою две полосы выва
ренного берестяного полот
нища. По грунту на нем были 
прописаны многокрасочные 
композиции, от которых, к 
сожалению, сохранились

лишь голубые и ярко-крас- 
ные пятна, не образующие 
ничего цельного.

Основной вход храма с 
широкой дверью и ведущим 
от земли на высокую плат
форму пандусом (длиной и 
шириной практически по 5 м) 
был обращен на восток, на
встречу богине утра Танг- 
тенгри. Он также был соору
жен из валунов, уложенных в 
глинобетон, покрыт слоем 
щебенки и затем промазан 
глиняным раствором. Широ
кий дверной проем (2,45 м) 
имел два порога и две двери, 
из двух створок каждая. Од
на дверь открывалась нару
жу, а другая внутрь помеще
ния, куда опускался корот
кий пандус. Очевидно, пара
дный вход предназначался 
для одновременного прохож
дения многих людей.

Второй, малый, вход, так
же с пандусом, вел внутрь с 
севера. Его ширина — 2 м. Со
хранились два деревянных 
порога и четыре притолоки, 
то есть он имел две двери,

разделенные тамбуром. К не
му вел пандус длиною и ши
риною более 3 м. Этот вход, 
вероятно, служил для прохо
да избранных лиц: первосвя
щенников, жрецов, предста
вителей высшей знати.

Исследованное монумен
тальное здание в котловине 
Сорга было воздвигнуто 
строителями, принадлежа
щими к западной для Южной 
Сибири школе среднеазиат
ского зодчества. Прямое 
среднеазиатское воздействие 
на градостроительное искус
ство Саяно-Алтайского наго
рья, прежде всего участие са
мих согдийцев в строитель
ных работах, указывает на 
религиозную основу обнару
женного явления. Как изве
стно, в середине VIII века со
гдийские колонисты развили 
особую активность в Семире
чье, в Восточном Туркестане, 
на севере Центральной Азии 
и в Китае, распространяя не 
только свойственную им 
культуру, но и связанную с 
ней манихейскую религию.
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В Хакасии Ербинский 
храм пока является самым 
ранним манихейским святи
лищем, посвященным, со
гласно арабским описаниям 
этого религиозного архитек
турного канона, Царю Света 
и богу войны Марсу. Еще не
давно никто из ученых не 
смог бы даже предположить, 
что манихейцы некогда сочли 
за благо построить свой храм 
в таежной глухомани неведо
мого им ранее Батенёвского 
кряжа.

Следует принять во вни
мание, что со времени воз
никновения в манихействе 
значительную роль играли 
астральные культы, и «люди 
в белых одеждах» передали 
Древнехакасскому государ
ству сохраненную ими дав

нюю астрологическую вави
лонскую мудрость.

К 942 году относится важ
ное для понимания раскопан
ного в Хакасии храма сооб
щение арабского путешест
венника Абу Дулафа, в тече
ние месяца ездившего по 
земле древних хакасов. Он 
писал: «У них имеется храм 
для поклонения, есть трост
никовые перья, которыми 
они пишут. Они обладают 
разумом и сообразительнос
тью. Светильники свои они не 
гасят до тех пор, пока (горю
чее) вещество в них не потух
нет само. Они знают стихот
ворную речь, что произносят 
во время своей молитвы. У 
них есть мускус. В году у них 
несколько праздников. Мо
лятся они, обращаясь на юг,

почитают Сатурн и Венеру и 
считают дурным предзнаме
нованием Марс». Важно ука
зание, что хакасы поклоня
ются планетам, так как имен
но манихейству был присущ 
культ семи планет: Солнца, 
Луны, Сатурна, Венеры, 
Юпитера, Марса, Меркурия. 
Эти планеты предводитель
ствовали 7 днями недели и 
судьбами грешных людей.

Абу Дулаф не назвал ре
лигию, которую исповедовали 
древние хакасы, но, судя по 
ряду перечисленных им при
знаков, единственный храм, в 
котором он побывал, был ма
нихейским. Наличие храма, 
священного огня, особой сти
хотворной, то есть ритмично 
организованной речи, обра
щение во время молитвы к 
югу, связь храма с письменно
стью и философией — все это 
говорит именно о манихей
стве. Манихеям особенно бы
ли присущи мистическая та
инственность обрядов, высо
кая художественная вы
разительность гимнов, покая
ний и молитв, являющихся 
важной составной частью их 
обрядов. Не исключено, что 
арабский географ Абу Дулаф 
свыше 1000 лет назад имел в 
виду молитвенные собрания 
древнехакасских манихеев, 
проводившиеся в храме в кот
ловине Сорга, который он сам 
осмотрел.

Вокруг Ербинского храма 
располагался монастырский 
городок из деревянных по
строек. Этот религиозный 
центр был сооружен, скорее 
всего, в середине 760-х годов. 
В предчувствии грядущих
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Вход в зал манихейского храма. 1973 г.

войн с Уйгурией здесь был 
воздвигнут монументальный 
храм богу войны Марсу. И в 
то же время в 90 км к югу, в 
Уйбатском центре, древними 
хакасами был сооружен 
мощный квадратный много
колонный храм Солнца — оз

наменовавший собой утвер
ждение государственного су
веренитета народов Южной 
Сибири.

Таким образом, древние 
хакасы не остались шаманис
тами, как полагают многие 
ученые. Приняв «всеобщую

универсальную религию» 
Мани в качестве государ
ственной, они стали сибир
скими манихеями, ибо здесь, 
на севере, среднеазиатское 
манихейство, подчиняясь 
своей природе синкретичес
кого развития и приспособле
ния, впитало и видоизменило 
шаманистские культы.

Принятое древними хака
сами манихейство сущест
венно повлияло на уровень 
развития местного средневе
кового общества.

Храм и выросший возле 
него монастырь (всегда со
путствующий крупным ма- 
нихейским святилищам) пре
вратили летнюю резиденцию 
хакасских правителей в свя
щенной котловине Сорга не 
только в административный 
государственный, но и в важ
ный религиозный, культур
ный центр. В храме, подобно 
давним установлениям со
гдийских городов той эпохи, 
должна была храниться кни
га законов и другие государ
ственные регалии и ценности. 
В монастыре, как предписы
вал канон, размещалась биб
лиотека, накапливались и пе
реписывались на местной 
енисейской рунической пись
менности священные книги 
манихеев, велось обучение 
грамоте, врачевание. Согдий
ские, уйгурские и появивши
еся вслед за ними древнеха
касские миссионеры и мона
хи, очевидно, уже в VIII веке 
немало преуспели в распро
странении не только офици
альной религии, но и государ
ственной енисейской руниче
ской письменности.
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