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ККаждый, кто по-настоящему любит нашу респу-
блику, крепко связан с ее древней землей. На 
территории Хакасии причудливо сочетаются раз-

нообразнейшие природно-ландшафтные комплексы – от 
полупустынь до высокогорных альпийских лугов и тундр. 
Тысячеметровые горные вершины, сотни озер, бескрай-
няя степь, суровая тайга – все это никого не оставляет 
равнодушным. 

Многих навсегда покорила многовековая история на-
шего сибирского региона. Территория Хакасии по праву 
считается археологической Меккой. Здесь насчитывается 
около 30 тысяч памятников древней истории: наскаль-
ные рисунки, руины древних городов, тысячи древних 
могильников и захоронений, оборонительные укрепле-
ния, стоянки и городища первобытных жителей, ритуаль-
ные центры, многие из которых – в это искренне верят 
местные жители – и в настоящее время сохраняют свою 
сакральную силу. Экспонаты, найденные на территории 
республики, украшают ведущие музеи России. В Санкт-
Петербурге, в Эрмитаже, хранится Знаменский золотой 
клад I века до нашей эры, который составляют золотые 
украшения искусной работы древних ювелиров. 
     Культура и национальные традиции древнего ха-
касского народа, природная красота и разнообразие 
ландшафтов вдохновляют тысячи и тысячи россий-
ских граждан – как живущих в самой Хакасии, так 
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и приезжающих к нам из других регионов. 
Сотни пресных и соленых озер, солнечные 
дни, которых в Хакасии почти столько же, 
сколько и в Крыму, комфортабельные сана-
тории на известных по всей Сибири курортах 
и небольшие базы отдыха, разбросанные по 
территории региона – все это делает нашу 
республику не только отличным местом для 
развития туризма, но и достоянием поколе-
ний. Требующем, конечно, бережного отно-
шения и постоянной заботы.

Деятельность Правительства республики 
в отношении сохранения и развития нацио-
нальной культуры Хакасии основывается на 
безусловном признании главенства истинных, 
духовных ценностей, исторических традиций 
над всеми иными. Национальная культура – 
один из самых мощных ресурсов социально-
экономического развития. Ведь именно куль-
тура формирует творческую личность, способ-
ную эффективно ответить на вызовы эпохи. И 
именно в этой области, на мой взгляд, зало-
жен огромный ресурс развития человеческого 
потенциала. 

Однако нам еще многое предстоит сделать 
на этом непростом пути. Далеко не все из жи-
вущих в Хакасии осознают ценность и значи-
мость культурного наследия хакасского наро-

да. Многим из нас еще есть что постигать на 
этой древней и прекрасной земле. Бережное 
отношение к памятникам, к национальному 
языку, традициям, литературе рождается не 
сразу. Нужна большая просветительская рабо-
та, нужно поднимать социальный престиж тех 
людей, которые выбрали делом своей жизни 
археологию, историю, культуру, искусство. 
Нужен личный пример, подаваемый лидерами 
общественного мнения. Повторюсь, это непро-
стой, но благодарный труд. 
     Органы государственной власти, обще-
ственные организации, научные объедине-
ния республики много делают для развития 
и сохранения национальной культуры. Сегод-
ня настоящим испытанием для этой работы 
стал экономический кризис, разразившийся в 
стране. Ведь далеко не секрет, что в пери-
од, когда экономика не стабильна, культура 
начинает страдать быстрее всех. Но мы обя-
зательно справимся со всеми сложностями. 
Наша общая задача сегодня – сохраняя про-
шлое и стремясь в будущее, преодолеть все 
трудности настоящего. Чтобы Хакасия много 
сотен лет вперед могла по-прежнему госте-
приимно встречать всех, кто ступает на ее 
землю, приводя в восхищение гостей и жите-
лей этой прекрасной земли.

К читателям журнала «Достояние поколений»

3

Хакаский республиканский музей-заповедник «Казановка»Хакаский республиканский музей-заповедник «Казановка»



«Достояние поколений» № 1 (5) 2009

ЭЭтим номером журнала «Достояние поколений» Фонд 
содействия охране памятников археологии «Ар-
хеологическое  наследие» открывает серию тема-

тических выпусков, посвященных историко-культурному 
наследию регионов России и наиболее интересным собы-
тиям в области сохранения и исследования древностей. 
Уверен, это событие станет существенным вкладом в раз-
витие отечественной культуры, в пропаганду историче-
ского наследия народов нашей Родины. 
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Александр Торшин
Председатель Попечительского совета Фонда 
«Археологическое наследие», 
Первый заместитель Председателя 
Совета Федерации ФС РФ
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ХХакасия — уникальная республика. Несмотря на 
свои малые размеры, а территория республики 
составляет почти 62 000 км2, Хакасия позволяет 

увидеть все природные зоны: от полупустынь и сте-
пей до горной тундры. Специалисты называют Хакасию 
«Россией в миниатюре». 

Наша республика удивительно красива в любое вре-
мя года. Пейзажи хакасских степей нельзя спутать с 
природными ландшафтами других территорий. Древ-
ние курганы — хранители истории — встречаются здесь 
так часто, что ни одна страна в мире не сравнится с 
Хакасией по плотности археологических памятников, 
относящихся к разным эпохам развития цивилизации. 
Разнообразие археологических памятников Хакасии 
поражает: курганы, крепости-све, чаатасы, писаницы, 
петроглифы, памятники орхо-енисейской письменно-
сти, поселения, сырцовые постройки, святилища. Мно-
гие из них датируются средневековьем, но есть и от-
носящиеся к каменному веку. Именно поэтому к нам 
стремятся археологи всего мира. 

Одни из самых известных археологических памятников Хакасии — монументальные 
курганы Салбыкской долины: Большой Салбыкский курган и Барсучий Лог. Они уже дав-
но стали местами паломничества ученых и туристов со всего мира. Оба кургана соору-
жены в IV в. до н. э. современниками скифов Причерноморья. Цари, покоящиеся здесь, 
правили в Хакасии практически в то же время, что и венценосные особы, захороненные 
в знаменитых курганах Солоха и Куль-Оба. 

Историческая ценность археологических памятников Хакасии признается не только в 
России, но и за рубежом. Так, в 2007 г. конструктивные особенности кургана Барсучий 
Лог были использованы в оформлении берлинской выставки «Под знаком золотого гри-
фа. Царские могилы скифов». 

Значимость памятников археологии Республики Хакасия для мировой науки очевидна. 
Только тут можно увидеть, как формировались эпохи, цивилизации кочевой империи, 
шло развитие культур, технологий обработки камня, металла и многое другое, что на-
копила история жизни человека на территории нашей страны.

Ближе познакомиться с историко-культурным наследием Республики Хакасия позволит 
данный выпуск журнала «Достояние поколений». Читатель узнает о развитии искусства, 
культах и обрядах хакасов, вместе с авторами сможет разгадать тайны петроглифов и 
наскальных рисунков.
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Светлана Окольникова
Министр культуры 
Республики Хакасия



Валерий Балахчин, 
начальник отдела-инспекции 
по охране культурного наследия 
Министерства культуры Республики 
Хакасия
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ДД ревняя земля Хакасии во ревняя земля Хакасии во 
многом является колыбе-многом является колыбе-

лью отечественной археологии. лью отечественной археологии. 
Здесь Даниэль Готлиб Мессершмидт Здесь Даниэль Готлиб Мессершмидт 
произвел первые в России архео-произвел первые в России архео-
логические раскопки, сюда на про-логические раскопки, сюда на про-
тяжении более полутора сотен лет тяжении более полутора сотен лет 
стремились многие и многие архео-стремились многие и многие архео-
логи. Это стремление не иссякает логи. Это стремление не иссякает 
и в наши дни. Подобное стремле-и в наши дни. Подобное стремле-
ние не случайно, оно оправдано и ние не случайно, оно оправдано и 
закономерно. Древние памятники закономерно. Древние памятники 
Хакасии, столь разнообразные и Хакасии, столь разнообразные и 

многочисленные, расположенные многочисленные, расположенные 
на достаточно компактной тер-на достаточно компактной тер-
ритории, справедливо считаются ритории, справедливо считаются 
одним из наиболее значимых ар-одним из наиболее значимых ар-
хеологических комплексов Рос-хеологических комплексов Рос-
сии, содержащим свидетельства                                                           сии, содержащим свидетельства                                                           
о важнейших исторических событи-о важнейших исторических событи-
ях древней истории нашей Родины. ях древней истории нашей Родины. 
Изучением хакасских памятников Изучением хакасских памятников 
занимались известные российские занимались известные российские 
ученые-археологи. О жизни и науч-ученые-археологи. О жизни и науч-
ной деятельности некоторых из них ной деятельности некоторых из них 
мы и расскажем в этой статье.мы и расскажем в этой статье.
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История. Исследования

Уважение к прошлому   
страны — все равно что ува-
жение к родителям. Обще-
ство, пренебрегающее этой 
обязанностью, стоит на 
уровне не помнящего родства.

Д.А. Клеменц

Д.А. Клеменц — революцио-
нер, народник, археолог, этно-
граф, востоковед, публицист, 
был одним из создателей «си-
бирского чуда» — Минусинско-
го музея, создателем и первым 
заведующим этнографическим 
отделом Русского музея импе-
ратора Александра III. Его пони-
мание древностей заключено 
в сказанных им словах, вы-
бранных в качестве эпиграфа 
к этому разделу.

С археологией Южной Си-
бири связан сибирский пери-
од его активной жизни, когда      
он находился в ссылке, зани-
маясь наукой. Д.А. Клеменц, 
прибыв в Минусинск в декабре 
1882 г., становится сподвижни-
ком Н.М. Мартьянова, основа-

теля Минусинского музея. Годы 
жизни в Минусинске  (с 1882 
по 1890 г.) были весьма пло-
дотворными. Он совершал по-
ездки по Минусинскому краю 
и его окрестностям. Совмест-
но с А.В. Адриановым посе-
тил верховья Абакана и Томи, 
подготовил и издал свой труд 
«Древности Минусинского му-
зея» в 1886 г. в Томске. В это 
время с Минусинским музеем 
сотрудничали И.Т. Савенков, 
И.П. Кузнецов-Красноярский. 
Каталог «Минусинских древ-
ностей» Д.А. Клеменца состав-
лял 3 630 единиц. Им же была 
подготовлена «Карта Мину-
синского округа» с указанием 
главнейших археологических 
памятников, опубликованная 
позже в «Сибирских древно-
стях» В.В. Радловым.  В пре-
дисловии к «Минусинским древ-
ностям» Д.А. Клеменц дает 
первый, отмечаемый археоло-
гами как исчерпывающий пере-
чень видов памятников, на ис-
следование которых в будущем 
будет ориентирована минусин-

ская археология: «Памятники, 
дошедшие до нас от древних 
обитателей Минусинского окру-
га, заключаются, во-первых, в 
могилах, рассеянных по всему 
югу Енисейской губернии… за-
тем в остатках древних соору-
жений, земляных валах и горо-
дищах, остатках оросительных 
каналов, каменных изваяниях, 
статуях, камнях с надписями, 
скалах, покрытых рисунками и 
надписями, покинутых копях и 
рудниках; кроме того, по всему 
югу Енисейской губернии по-
стоянно находят на полянах, в 
сыпучих песках, а иногда и при 
разработке приисков древние 
бронзовые, железные, золотые, 
серебряные, а также каменные 
предметы».

Заслуга Д.А. Клеменца в 
разработке классификации 
большого числа наземных пог-
ребальных сооружений, состав-

Дмитрий Александрович Клеменц (1848–1919)

77

Музей-заповедник «Казановка»



В. Балахчин «Исследователи археологии Хакасии»

ляющих два класса: плоские 
курганы и курганы с насыпью.

Все исследователи архео-
логии считают данный труд 
Д.А. Клеменца важным источ-
ником сведений об археоло-
гических памятниках Южной 
Сибири. Как археолог-практик 
Д.А. Клеменц провел полевые 
исследования на севере Ми-
нусинской котловины, на реке 
Черный Июс и в верховьях Чу-
лыма, а также на Тагарском 
острове около Минусинска.

В 1889–1900 гг. Д.А. Кле-
менц начинает раскопки боль-
шого кургана на реке Уйбат, 
который Л.А. Евтюхова на-
звала «курганом Клеменца». 
Высокий методический уро-
вень раскопок Д.А. Клеменца 
отмечала известный архео-
лог М.А. Дэвлет. Д.Г. Савинов 
считает, что «между полевы-
ми исследованиями Радлова 
и Клеменца проходит каче-
ственный рубеж, и именно от 
Д.А. Клеменца и далее — к 

С.А. Теплоухову и М.П. Гряз-
нову следует прослеживать 
развитие методической школы 
в сибирской археологии… Как 
исследователь Клеменц стоит 
ближе к Теплоухову, чем к Рад-
лову. Поэтому с достаточной 
уверенностью можно сказать, 
что генеральную линию в раз-
витии минусинской археоло-
гии представляют несколько 
крупных имен: Д.А. Клеменц, 
С.А. Теплоухов, затем С.В. Ки-
селев и М.П. Грязнов».

Александр Васильевич Адрианов (1854–1920)
…Если по крупицам пыта-

емся собрать свидетельства 
о благороднейшем поведении 
исследователя, посвятивше-
го себя защите культуры, за-
щите общечеловеческих цен-
ностей, то не значит ли это, 
что надежда на возрождение 
нашего Отечества крепнет, 
и мы должны быть благодар-
ны А.В. Адрианову.

Его жизнь и деятельность 
напоминает «житие», и как 
жаль, что мы так мало зна-
ем о таких поистине свет-
лых личностях.

Эра Севастьянова

Выпускник физико-
математического факультета 
Петербургского университета 

А.В. Адрианов был приглашен 
Т.Н. Потаниным в экспедицию 
по Саяно-Алтаю. Сибиряк ре-
шил поселиться в Томске, где 
сначала редактировал «Сибир-
скую газету» и трудился в Том-
ском статистическом комите-
те. Эта работа стала базой для 
дальнейших исследований. 

В 1883 г. А.В. Адрианов про-
водит в Минусинске свои пер-
вые археологические работы, 
получившие признание Ар-
хеологической комиссии. Это 
были обширные раскопки на 
Тагарском острове — несколь-
ко больших курганов за одно 
лето. В одном из курганов 
были найдены глиняные рас-
крашенные маски. Отосланные 
в Петербург, эти (таштыкские) 
маски стали сенсацией. 

А.В. Адрианов составлял 
карты памятников археологии, 
собирал местный фольклор, 
предметы быта и духовной 
жизни местного населения. Он 
исследовал аскизские, абаканс-
кие степи и издавал спецвыпуск 
«Сибирской газеты» с приложе-
нием «Курганография Сибири».

Благодаря помощи мину-
синского купца Сафьянова и 
золотопромышленников Куз-
нецовых А.В. Адрианов иссле-
довал более 150 курганов на 
территории Хакасско-Мину-
синской котловины.

В 1894–1896 гг. он изучил 
курганы у озера Тагарское, на 
реке Тубе, в Селиванихе на бе-
регу Минусинской протоки, на 
Ташебе в устье реки Абакан, 
в Уйбатской степи, на Думной 
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Заслуги его в области си-
бирской археологии неоце-
нимы… Он дал первую под-
робную хронологическую 
классификацию памят-
ников на Енисее, которая 
послужила эталоном для 
хронологических класси-
фикаций археологических 
памятников в других обла-
стях Восточной и Запад-
ной Сибири, Казахстана, 
частично и Средней Азии.

М.П. Грязнов

С именем С.А. Теплоухова 
связано научное осмысление 
минусинских древностей. В 
1920 г. доцент Томского го-
сударственного университета 
С.А. Теплоухов организовал 
первую археологическую экс-
педицию на берега Енисея.

Материалы его собственных 
исследований и анализ коллек-

ций Клеменца позволили С.А. 
Теплоухову создать периоди-
зацию археологических куль-
тур Минусинской котловины.

В 1922 г. С.А. Теплоухов 
переезжает в Петроград, где 
с 1922 по 1929 г. читает курс 
по первобытной археологии 
и различные спецкурсы в Го-
сударственном университе-
те. При этом он занимается 
научной деятельностью в эт-
нографическом отделе Госу-
дарственного Русского музея и 
Российской академии истории 
материальной культуры.

В конце ноября 1933 г. 
С.А. Теплоухов в связи со 
сфабрикованным делом «Рос-
сийской национальной партии» 
(«делом славистов») был обви-
нен в активном участии в фа-
шистской контрреволюционной 
организации украинских и рус-
ских националистов, якобы соз-

данной при этнографическом 
отделе Государственного Рус-
ского музея, где он в это время 
работал. Не выдержав методов 
следствия, признав свою «несу-
ществующую» вину, С.А. Тепло-
ухов покончил с собой во время 
следствия в начале 1934 г.

С 1922 по 1932 г. по ре-
зультатам экспедиций С.А. 
Теплоухов опубликовал в раз-
личных изданиях материалы 
о палеоэтнологических иссле-
дованиях,  о древних погре-
бениях в Минусинском крае, 
об андроновской, афанасьев-
ской, карасукской культурах  и                                       
о классификации древних куль-
тур региона в целом, отчеты 
Тувинской экспедиции, итоги 
этнологических работ в Сиби-
ри и многое другое. В области 
археологии Сибири С.А. Тепло-
ухов проработал 14 лет, за это 
время написал 17 работ.

Сергей Александрович Теплоухов (1888–1934)

горе, под горой Самохвал, у 
деревни Шошино, у озера Кы-
зыкуль.

С 1897 г. А.В. Адрианов сде-
лал первые копии-эстампажи с 
наскальных рисунков для Им-
ператорской археологической 
комиссии. Он снимал эстампа-
жи с каменных плит Ташебин-
ского чаа таса, изучал курганы 
типа чаатас.

Часть копий – эстампажей  
А.В. Адрианова хранится в 
Кунсткамере. Сегодня они 
представляют собой настоя-
щие ценности, поскольку те 
скалы в горах Оглахты, Теп-
сей, Куня, Майдаши были за-
топлены Красноярским водо-
хранилищем. 

В публичных речах, в ста-
тьях, в письмах в Археоло-

гическую комиссию, в своих 
«наставлениях» А.В. Адрианов 
призывал охранять богатства 
Сибири и местного населения 
и в царское время, и после 
победы Октября. В 1920 г. он 
был расстрелян. Сегодня без 
обращения к скрупулезно вы-
полненным отчетам, картам 
А.В. Адрианова не обходится 
ни один археолог. 

История. Исследования
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Мудрость в сочетании с 
сильной волей сильнее самой 
судьбы.

Вольтер

М.П. Грязнов — по проис-
хождению сибиряк. Важным 
событием, определившим его 
путь археолога, стал случай, 
когда он летом 1920 г. попал 
в археологический отряд до-
цента Томского университета 
С.А. Теплоухова и С.И. Ру-
денко на берегах Енисея. 
Они же поддержали перевод 
М.П. Грязнова в Петроград-
ский университет из Томска. В 
конце 1920-х годов внимание 
Михаила Петровича под влия-
нием тех же учителей концен-
трируется на исследовании 
памятников эпохи бронзы и 
раннего железа в Южной Си-
бири, на Алтае, в Казахстане 
и Киргизии. В 1929 г. выходит 
работа Михаила Петровича 
«Древние изваяния Мину-
синских степей», написанная 
совместно с Евгением Робер-
товичем Шнейдером, товари-
щем по первым экспедициям с 
С.А. Теплоуховым.

В связи со сфабрикованным 
«делом славистов» в конце 

1933 г. М.П. Грязнов был аре-
стован. В это время он рабо-
тал в этнографическом отде-
ле Государственного Русского 
музея. Выдержав 12 допросов 
и отказавшись признать себя 
виновным, был выслан по эта-
пу в Киров (Вятка) сроком на 
3 года.

И здесь он нашел приме-
нение своим силам, работал 
в краеведческом музее горо-
да. Вернувшись из ссылки, он 
работал в Государственном 
Эрмитаже, затем на протяже-
нии долгих лет — в Институте 
истории материальной культу-
ры РАН (с 1926 г. — Гос. ака-
демия истории материальной 
культуры АН СССР, с 1937 г. — 
Институт истории материаль-
ной культуры АН СССР, с 1959 
по 1990 г. — Ленинградское 
отделение ИА АН СССР). 

Основные достижения в 
области полевых археологи-
ческих исследований Михаи-
ла Петровича приходятся на 
период 1950–1979 гг. За это 
время он создает блестящую 
школу археологов, среди ко-
торых Я.А. Шер, Э.Б. Вадец-
кая, Г.А. Максименков, М.Н. 
Пшеницына, Н.А. Боковенко, 

успешно работающие в архео-
логии Хакасии. 

В России, Узбекистане, 
Кыргызстане, Казахстане, 
Болгарии продолжают рабо-
тать его именитые ученики, 
плодотворно развивающие 
отработанную в нашей стране 
методику изучения различных 
погребальных памятников. 
Около 20 лет М.П. Грязнов 
руководил Красноярской экс-
педицией, организованной в 
связи со строительством круп-
нейшей ГЭС на Енисее. Сейчас 
руководить этой экспедицией 
с успехом продолжает его 
ученица М.Н. Пшеницына.

Список опубликованных 
работ М.П. Грязнова состав-
ляет 158 наименований. Три 
полевых исследования на 
территории Южной Сибири 
стоит отметить особо: раскоп-
ки на Алтае — Шиба (1927) и 
первый Пазырыкский курган 
(1929), в Хакасии — Тепсей 
(1967, 1978), в Туве — Цар-
ский курган Аржан (1971–
1974).

Предметом особого вни-
мания Михаила Петровича 
были памятники изобрази-
тельного искусства Южной 

Михаил Петрович Грязнов (1902–1984)

В. Балахчин «Исследователи археологии Хакасии»
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Сибири, в которых он касал-
ся мировоззрения древнего 
населения Южной Сибири. 
В перечне научных публика-
ций есть такие шедевры, как 
«Боярская писаница», «Зо-
лотая бляха с изображением 
борьбы животных», «Древ-
нее искусство Алтая», «Древ-
нейшие памятники героиче-
ского эпоса народов Южной 

Сибири», «Антропоморфная 
фигура бронзового века с                                                        
р. Оби», путеводители по 
залам Государственного Эр-
митажа «Саяно-алтайский 
олень: этюд на тему скифо-
сибирского звериного сти-
ля», «Монументальное 
искусство на заре скифо-
сибирских культур в степ-
ной Азии» и многие другие. 

М.П. Грязнов написал за-
мечательную монографию 
«Южная Сибирь», изданную 
на трех языках в Женеве 
(1969, 1970) и получившую 
мировую известность, как и 
опубликованный им и пере-
изданный в Германии труд 
«Аржан: Царский курган 
раннескифского времени» 
(1980, 1984).

…Тридцатипятилетняя 
«сибирская эпопея» С.В. Ки-
селева — одно из наиболее 
значимых и славных свер-
шений отечественной ар-
хеологии минувшего века. 
Беспрецедентные по мас-
штабам, целенаправленно-
сти и результативности 
исследования на всех этапах 
своих осуществлялись под 
непосредственным руковод-
ством С.В. Киселева.

Н.Я. Мерперт

С.В. Киселев, член-
корреспондент Российской 
академии наук, профессор, — 
одна из самых ярких фигур в 
отечественной археологии 
XX в.

Археологи, его ученики и 
современники, подчеркива-
ют актуальность затронутой 
им научной проблематики, 
раскрывающей ход истори-
ческого процесса нескольких 
тысячелетий в важнейших 
регионах Сибири и Централь-
ной Азии.

Выдающимся открыти-
ем С.В. Киселева в Хакасии 
является Большой Салбык-
ский курган тагарской эпохи 
(IV–III вв. до н. э.). Мировую 
известность приобрели га-
лерея таштыкских глиняных 
погребальных масок       и 
металлических украшений 
— произведения искусства 
древнехакасской знати из 
Копёнского чаатаса, остатки 
дворца полководца Ли Лина 

в Абакане. Им выявлены 
особенности погребального    
обряда у карасукцев, про-
ведены раскопки Уйбатского 
чаатаса.

Результаты раскопок                                                                                                                   
С.В. Ки селева значительно 
расширили   представления     
об истории Минусинского края 
первого тысячелетия нашей 
эры. Именно к этому времени 
он относит формирование ха-
касского этноса.

Результатом его иссле-
дований в Южной Сибири   
явилась книга «Древняя 
история Южной Сибири» 
(1949). Труд, удостоенный 
Государственной премии 
страны, стал первым опы-
том реконструкции истори-
ческого периода от палео-

Сергей Владимирович Киселев (1905–1962)
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лита и эпохи ранней бронзы 
до позднего средневековья 
в Южной Сибири.

Неведомый ранее, своеобраз-
ный мир Южной Сибири и Цен-
тральной Азии, оригинальные 
культуры бронзового и желез-
ного веков, города и поселения, 

сложение государств, раскры-
тые с помощью принципиально 
новый методики и методоло-
гии, позволили последователям 
С.В. Киселева в дальнейшем 
строить свои концепции.

О том, как плодотворно 
и упорно расширяется ме-

тодическое, методологиче-
ское и научное наследие 
С.В. Киселева, свидетель-
ствует деятельность его 
выдающихся учеников и 
последователей и всех се-
годняшних исследователей 
древности.

…Удивительная энергия 
и высокий интеллект по-
зволили в течение короткой 
человеческой жизни восста-
новить древнюю и средне-
вековую историю Хакасии 
и Тувы. Другого такого фе-
номена историческая наука 
России не знает.

В. Архипов

Известный российский ар-
хеолог и историк, лауреат 
Ломоносовской премии и Го-
сударственной премии СССР, 
премии Н.Ф. Катанова, доктор 
исторических наук Л.Р. Кыз-
ласов более 50 лет отдал ис-
следованию древней и сред-
невековой истории народов 
Южной Сибири, Центральной 
и Средней Азии.

С 1980 г. он возглавлял 
археологическую экспеди-
цию Московского универси-
тета. Им открыты и изучены 
сотни памятников от эпо-

хи палеолита до позднего 
средневековья.

Особое значение имеют 
открытия Л.Р. Кызласовым 
ранее неизвестных для Юж-
ной Сибири средневековых 
городов и городских цивили-
заций. Материалы открытий 
отражены в его многочислен-
ных публикациях, прослежи-
вающих сущность процессов, 
происходящих в Южной Си-
бири и в Центральной Азии в 
древности и в эпоху средне-
вековья.

Среди памятников архео-
логии, знаковых и значимых 
для Хакасии, — монументаль-
ные архитектурные сооруже-
ния, расположенные в райо-
не станции Ербинская и близ 
устья реки Уйбат, на 34-м 
километре дороги Абакан 
— Аскиз, открывшие совсем 
новое направление для изу-
чения истории Древнехакас-
ского государства, наскаль-
ные рисунки хакасов эпохи 

средневековья и этнографи-
ческого времени. Л.Р. Кызла-
совым переведены и введены 
в научный оборот китайские, 
тибетские, иранские, араб-
ские, согдийские, византий-
ские и русские письменные 
источники, описаны крепост-
ные сооружения-све, раскоп-
ки в могильнике Оглахтах и 
т. д.

Значительные лакуны исто-
рии Хакасии были заполнены 
такими выдающимися трудами 
Л.Р. Кызласова, как «Таштык-
ская эпоха в истории Хакасско-
Минусинской котловины» 
(1960), «История Хакасии с 
древнейших времен до 1917 г.» 
(1993), «Народные рисунки 
хакасов» (1980), «Декоратив-
ное искусство средневековых 
хакасов, как исторический ис-
точник» (1990).

Как автор свыше 300 науч-
ных публикаций, касающих-
ся научных проблем Южной 
Сибири и Центральной Азии, 

Леонид Романович Кызласов (1924–2007)

В. Балахчин «Исследователи археологии Хакасии»
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Я.И. Сунчугашевым от-
крыт один из древних цен-
тров бронзолитейного про-
изводства Азии и изучен 
крупный очаг средневековой 
металлургической промыш-
ленности Сибири, суще-
ствовавший на древней Ха-
касской земле.

В. Бутанаев

Доктор исторических 
наук, профессор Я.И. Сун-
чугашев более 45 лет зани-
мался исследованием древ-
ней истории Хакасии. По 
его инициативе в Хакасском 
научно-исследовательском 
институте языка, литературы 
и истории была создана ар-
хеологическая экспедиция, 
которая действовала с 1965 по 
1988 г.

В 1960–1980 гг. он прово-
дил экспедиции по двум темам: 
«Горное дело и металлургия 
Южной Сибири в эпоху брон-
зы и раннего железного века» 
и «Древнее и средневековое 
орошаемое земледелие Хака-
сии». Феноменальная работо-
способность, помноженная на 
глубокое знание обширного 

материала по горному делу, 
сделала Якова Ивановича 
единственным в своем роде 
знатоком в этой области. Им 
впервые исследованы сотни 
памятников древнего горного 
дела и металлургии, создана 
классификация, изучена техни-
ка добычи медной и железной 
руды, золота, олова, свинца. 

Он опубликовал фундамен-
тальные труды «Древнейшие 
рудники и памятники ран-
ней металлургии в Хакасско-
Минусинской котловине» (1975), 
«Древняя металлургия в Хака-
сии. Эпоха железа» (1979), «Па-
мятники орошаемого земледе-
лия в древней Хакасии» (1989), 
«Памятники орошаемого земле-
делия средневековой Хакасии» 
(1990), «Памятники горного 
дела и металлургии древней Ха-
касии» (1993). В более чем 110 
научных публикациях Я.И. Сун-
чугашева содержится обширный 
материал по горному делу и ме-
таллургии, по изучению петро-
глифов, в частности, их семан-
тики, фольклора, этнографии, 
истории Хакасии, традиционной 
культуры не только хакасов, но 
и тувинцев, алтайцев, шорцев.

Под его научным руковод-
ством были отредактированы 
сборники «Вопросы археоло-
гии Хакасии» (1980), «Вопросы 
этнографии Хакасии» (1981), 
«Вопросы древней истории 
Южной Сибири» (1984). Иссле-
дователи высоко оценили эти 
научные публикации.

Примечательной частью 
его исследовательской работы 
была публикация популярных 
статей в периодической пе-
чати. Всего Я.И. Сунчугашев 
опубликовал более 300 статей 
в газетах и журналах. Каждая 
даже небольшая заметка на са-
мом деле поднимала серьезную 
тему, была любима читателя-
ми. Очень часто простые люди 
приезжали к нему со своими 
воспоминаниями, мыслями, 
беспокойствами. Как человек 
высокой культуры, порядочно-
сти, он ни одно обращение не 
оставлял без ответа.

Охрана памятников истории 
и культуры Хакасии также была 
неотъемлемой частью его на-
учных и человеческих устрем-
лений, он был председателем 
Хакасского отделения ВООПИК 
с 1982 по 1996 г. ▪

Яков Иванович Сунчугашев (1926–1996)

он всегда соотносил историю 
древней Хакасии с историей 
сопредельных народов. Его 
учебные пособия и методи-

ческие разработки, научно-
популярные статьи, даже на-
учная полемика, критические 
заметки и публичные высту-

пления были направлены 
на достоверное понимание 
исторических процессов в 
Хакасии.

История. Исследования
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Леонид Романович Кызласов (1924 – 2007) – Леонид Романович Кызласов (1924 – 2007) – 
известный археолог, доктор исторических наук, 
заслуженный профессор МГУ, член Финно-
угорского общества (Финляндия, 1983), член-
корреспондент Германского археологического 
института (ФРГ, 1984), член  Советского комитета 
тюркологов при отделении литературы и языка АН 
СССР (1988).  Награжден орденами Отечественной 
войны 1 степени (1985), Отечественной войны 
2 степени (1970), медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне», 
10 юбилейными медалями Советской армии, 
медалью «Ветеран труда» (1984). Лауреат 
Государственной премии СССР (1985), премии Государственной премии СССР (1985), премии 
им. М.В. Ломоносова I степени (МГУ, 1982), им. М.В. Ломоносова I степени (МГУ, 1982), 

премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993). Удостоен званий премии Республики Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993). Удостоен званий 
«Заслуженный деятель науки Тувинской АССР» (1991), «Заслуженный «Заслуженный деятель науки Тувинской АССР» (1991), «Заслуженный 
деятель науки республики Хакасия» (1994).деятель науки республики Хакасия» (1994).

Л.Р. Кызласов родился в улусе Синявино Синявинской волости Л.Р. Кызласов родился в улусе Синявино Синявинской волости 
Хакасского уезда Енисейской губернии (ныне Усть-Абаканский район Хакасского уезда Енисейской губернии (ныне Усть-Абаканский район 
Республики Хакасия). Участвовал в Великой Отечественной войне Республики Хакасия). Участвовал в Великой Отечественной войне 
с 1942 г. – гвардии старший сержант, механик-водитель танка Т-34 с 1942 г. – гвардии старший сержант, механик-водитель танка Т-34 
5-го Отдельного Гвардейского Зимовниковского мотомехкорпуса 5-го Отдельного Гвардейского Зимовниковского мотомехкорпуса 
(24 гвардейская танковая бригада). В 1949 г. окончил кафедру (24 гвардейская танковая бригада). В 1949 г. окончил кафедру 
археологии Исторического факультета МГУ. археологии Исторического факультета МГУ. 

Всю жизнь Л.Р. Кызласов посвятил изучению древней истории и Всю жизнь Л.Р. Кызласов посвятил изучению древней истории и 
археологии Сибири, Средней и Центральной Азии. Он много лет руководил археологии Сибири, Средней и Центральной Азии. Он много лет руководил 
археологическими экспедициями в Киргизии, Хакасии и Туве, во время археологическими экспедициями в Киргизии, Хакасии и Туве, во время 
которых было обнаружено нескольких тысяч архитектурных памятников, которых было обнаружено нескольких тысяч архитектурных памятников, 
погребальных сооружений и жертвенных комплексов. Его кандидатская погребальных сооружений и жертвенных комплексов. Его кандидатская 
диссертация – «Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской диссертация – «Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской 
котловины», докторская – «История Тувы в средние века». Л.Р. Кызласов котловины», докторская – «История Тувы в средние века». Л.Р. Кызласов 
подготовил более 40 кандидатов и 14 докторов наук, 8 из которых стали подготовил более 40 кандидатов и 14 докторов наук, 8 из которых стали 
профессорами. Ему принадлежит свыше 300 научных работ, в том числе профессорами. Ему принадлежит свыше 300 научных работ, в том числе 
17 монографий, а также учебные пособия.17 монографий, а также учебные пособия.

В этом номере напечатана ранее не публиковавшаяся работа В этом номере напечатана ранее не публиковавшаяся работа 
Л.Р. Кызласова, написанная в сентябре 2006 г. Она посвящена памяти Л.Р. Кызласова, написанная в сентябре 2006 г. Она посвящена памяти 
барнаульского археолога и историка Алексея Павловича Уманского, барнаульского археолога и историка Алексея Павловича Уманского, 
ушедшего из жизни в 2005 г., бывшего фронтовика, с которым Леонид ушедшего из жизни в 2005 г., бывшего фронтовика, с которым Леонид 
Романович был дружен многие годы.Романович был дружен многие годы.

Редакция благодарит И.Л. Кызласова за предоставленный материал.Редакция благодарит И.Л. Кызласова за предоставленный материал.
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ГОРОДСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

СИБИРИ И СРЕДИННОЙ СИБИРИ И СРЕДИННОЙ 

АЗИИ:АЗИИ:
ПОСТАНОВКА ТЕМАТИКИ ПОСТАНОВКА ТЕМАТИКИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙИССЛЕДОВАНИЙ

А лексей Павлович 
Уманский… Наше 
поколение покидает 

мир, который оно отстояло в 
кровавых битвах, подняло из 
руин и укрепляло материаль-
но и духовно ко славе всех 
народов страны, равной сла-
ве. Историческая наука была 
и осталась для нас лишь од-
ной, но чрезвычайно важной 
областью такого созидания.

Подводить итоги в науке 
немыслимо: дело, поставлен-
ное на твердую почву одним, 
нередко одиноким, исследо-
вателем – лишь основа для 
будущих коллективных изыс-
каний. Однако обозревать на-
работанное всегда полезно.

В память об Алексее Пав-
ловиче Уманском, фронто-
вике и ученом-первопроход-
це, моем товарище и едино-

мышленнике, я хочу сделать 
именно это. С тем, чтобы 
сколь возможно отчетливо 
обозначить тему, ставшую 
одной из главных в моей 
долгой исследовательской 
жизни и, в том нет сомнения, 
значимую для всех сибирс-
ких исследователей. И исто-
риков, и археологов. 

В свое время, довольно 
давно, автор этих строк встре-
тил в письменных источниках 
разных периодов постоянные 
упоминания городов, некогда 
существовавших в Сибири. И 
ясно осознал, что мы знаем 
о них несравненно меньше 
путешественников и ученых 
далекого прошлого. Самолю-
бие природного сибиряка пот-
ребовало исправить неспра-
ведливое положение. Более 
прочих помочь этому могла 

археологическая наука. Сле-
довало освоить ее поисковые 
методы, овладеть приема-
ми раскопок, т.е. постигнуть 
закономерности естествен-
ного превращения людских 
творений в косные объекты 
природы, усвоить механику 
отыскания места каждого из 
таких объектов в культурном 
развитии человечества. И 
там, где не достает чего-либо 
из перечисленного, – создать 
новые, устремленные к цели 
способы поисков городских 
руин и методов их исследо-
вания. В результате в землях, 
считавшихся средоточием ко-
чевого уклада, были открыты 
и исследованы городские па-
мятники Уйгурского каганата 
VIII–IX вв., Древнехакасского 
государства VIII–XII вв. и Мон-
гольской империи XIII–XIV вв. 



Уйбатский город. Южная стена храма. Середина IX в.
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Так, создание совершенно 
новой для тех лет раскопоч-
ной методики на буграх Ак-
Бешима – одного из самых 
ранних моих городских объ-
ектов – изменило професси-
ональное сознание археоло-
гов Средней Азии и Казахс-
тана, а в более широком и 
общем виде привело многих 
исследователей к понима-
нию главного в полевой ра-
боте: необходимости думать 
не только над результатами 
раскопок, но, прежде всего, 
на самом экспедиционном 
объекте.  

   Данные письменных ис-
точников о древних городах 
Сибири и основные итоги их 
рассмотрения важны не од-
ной лишь фактологической 
базой, способной вдохновить 
историков и археологов на 
новые поиски и разработки, 
но и осмыслением общих пу-
тей европейской науки в на-
званной области. Накопление 
знаний о гигантском Сибирс-
ком крае медленно происхо-
дило от начала европейской 
цивилизации. Его ход отра-
жают особенности отечест-
венной историографии. И не 

только ранней, но и нынеш-
ней. Грустно, но необходимо 
ясно осознавать: ведь это в 
наши дни все еще требуется 
проведение и издание специ-
альных исследований, только 
закладывающих основы на-
учного поиска, порождающих 
его первичные посылы, спо-
собных сотворить начальное 
– убедить современных иссле-
дователей в давнем сущес-
твовании городов Северной 
Азии. Убедить в необходи-
мости включения древностей 
этих земель не в перечень эк-
зотических заповедников ди-
кости, а в осознание общече-
ловеческих цивилизационных 
процессов. Вопреки многим 
новейшим изданиям история 
городской жизни Северной 
Азии начинается не с русских 
острогов XVII в. Письменные, 
археологические, языковые 
известия о ранних городах 
Западной и Восточной Сиби-
ри, Северного Казахстана и 
сопредельных стран следует 
искать и накапливать, ибо 
такая категория издавна су-
ществовала в культуре або-
ригенного населения. 

Необходимо воспринять и 
другой, быть может, также 
огорчительный вывод моей 
книги 1993 года. Европейская 
историческая и географичес-
кая наука – не первое, а на-
иболее позднее проявление 
исследовательской мысли, 
направленной на постижение 
цивилизации Северной Азии. 
В основах своего восприятия 
она в поднятой нами тематике 
доднесь отстает от иных цен-
тров знания, даже довольно 
давних. Скажем, от той же 
ранней арабо-иранской гео-
графической литературы, в 
отношении Северной Азии 
поныне предоставляющей 
нам не только конкретные 
свидетельства былого, но и 
пример более продуктивного 

Л. Кызласов «Городская цивилизация Сибири и Срединной Азии...»
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отношения к постижению ре-
алий до того неведомых про-
странств ойкумены. 

Я отношу этот вывод к об-
ласти нашего неискаженного 
самопознания. Воспринимаю 
его как новый и непрелож-
ный стимул для  дальнейшего 
углубленного развития евро-
пейской мысли, окрепшей в 
ходе многовековой и напря-
женной умственной работы. 
Далеко уйдя вперед в средс-
твах познания, европейская 
гуманитарная наука должна 
уйти и от изжитых подходов 
к области исследований. По 
вполне понятным причинам, 
наибольшие надежды возла-
гаю в этом на отечественную 
науку.   

Археология показала, что 
в культуре человечества мыс-
ленный образец закономерно 
предшествовал всякому со-
творенному руками предмету 
– уже на стадии кремневого 
рубила. Проектная, изначаль-
но заданная, не повторяющая 
особенности естественного 
окружения протогородская 
форма поселений была свойс-
твенна Северной Азии уже в 
неолитическую эпоху. К ко-
нечной поре каменного века 
восходит здесь и археологи-

чески засвидетельствованная 
эволюция укрепленных посе-
лений. Непрерывность их раз-
вития документирована стро-
гой наукой о древностях для 
каждого последующего этапа 
местной истории, вплоть до 
появления русских упомина-
ний и описаний аборигенных 
сибирских городков и градов.

Известные укрепленные по-
селения оказались удивитель-
но многообразными. Таежные, 
лесостепные и степные куль-
туры Северной и Срединной 
Азии создали жилые крепости 
разных видов для крупных и 
мелких общин, замки бога-
тых семейств и обособленные 
донжоны воинственных пред-
водителей. Усложнение об-
щественной жизни привело к 
формированию застенных го-
родов – полнокровных адми-
нистративных, религиозных 
и производственных центров. 
Они резко ускорили ход обще-
ственного прогресса. 

В глубокой древности пов-
сюду, а в тайге дольше прочих 
– вплоть до прихода русских, 
жители протогородов были 
моноэтничны, а размещение 
укрепленных  поселений кон-
кретных видов отражало 
не только расселение, но и 

внутреннюю административ-
ную систему каждого народа.    

В степной зоне к рубежу 
нашей эры, в гуннскую эпоху, 
мы встречаем уже явно другую 
картину. Здесь появляются го-
рода-крепости, создаваемые 
как средство хозяйственного 
освоения захваченных терри-
торий. Тем самым, города вы-
ступают строевым элементом 
стратегически осознанной го-
сударственной политики. Об 
этом говорят такие специали-
зированные поселения коло-
нистов, как Иволгинское горо-
дище и Дурёны. Были ли они 
моноэтничны? Ответ на этот 
вопрос принесут дальней-
шие археологические работы. 
Ныне же они демонстриру-
ют не только самобытность, 
но и единство гуннского гра-
до- и домостроительства: 
выдержанную ориентацию и 
планировку крепостей, нор-
мированность их застройки, 
стандартизированность конс-
трукции и интерьера жилищ. 
Все это должно занять свое 
место во всемирной истории 
монументальной архитектуры 
и градостроительства.

Крупные административ-

История. Исследования
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ные центры, вновь создава-
емые в пределах растущей 
гуннской державы, были уже 
полиэтничны. Никаких сомне-
ний в этом не оставляет науке 
исследование Ташебинского 
города. Пестрый состав его 
жителей включал даже под-
властное новым правителям 
местное население. О том 
говорят изученные раскоп-
ками остатки не только ха-
рактерного наземного домо-

строительства, но и бытовой 
и производственной утвари. 
Сам же Ташебинский дворец, 
возведенный в начале I в. до 
н.э., предстал перед нами уди-
вительным по цельности со-
единением нескольких строи-
тельных и архитектурных тра-
диций сразу: западно-, вос-
точно- и центральноазиатс-
ких. Указать другой подобный 
пример творческого слияния 
столь разных по происхожде-

нию культурных достижений, 
к тому же произведенного их 
непосредственными носите-
лями, весьма сложно. Как в 
пределах, так и за рамками 
той эпохи и столь обширной 
географической области, как 
Северная и Срединная Азия. 

Полагаю, что читатель най-
дет аналогии в знакомом ему 
раннем культурном развитии 
Запада: городской жизни пери-
ода эллинизма и Римской им-
перии. В обоих названных слу-
чаях причина интересующего 
нас творческого синкретизма 
считается вполне очевидной. 
Ее объясняют экономической 
и политической мощью, при-
ведшей к сложению мировых, 
многонациональных империй. 
Я не нахожу причин отказы-
вать в таком же объяснении и 
показанному в книге феноме-
ну городской жизни гуннского 
государства. 

Более того, следует, пожа-
луй, сказать, что появление 
построек типа Ташебинского 
дворца вызвано произошед-
шей сменой древних идео-
логических форм новыми – 
сложением самой идеологии 
мировых держав, разрушаю-
щей племенные и националь-
ные рамки. Этот новый для 
древней истории особый род 
государственных представ-
лений при возникновении 
каждой империи уравнивал 
лишь ее новых разноязы-
ких подданных, следом при-
ходила космополитичность 
власти и синкретизм офи-
циальной культуры. В рам-
ках нашей темы показателем 
таких исторических перемен 
становятся многоплеменные 
города. 

Дальнейший этап на пути 
закономерной интернацио-
нализации городской культу-
ры выявили археологические 
раскопки Суяба (городища Ак-
Бешим) – одного из крупных 

Л. Кызласов «Городская цивилизация Сибири и Срединной Азии...»
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центров Великого Шелкового 
пути, соединявшего Азию с Ев-
ропой. Столица Западнотюрк-
ского каганата объединила в 
городских пределах не только 
разноэтничное население, но 
и основные мировые религии 
эпохи. Она даже ввела их в 
свою по-особому выстроенную 
городскую структуру. Вокруг 
густонаселенного центра здесь 
сложилось особое сакральное 
пространство – единое для го-
рода в целом, но обособлен-
ное для каждой религии. Эта 
новая в градостроительной 
культуре черта выразилась                                             
в концентрации храмов и клад-
бищ каждой религии в опре-
деленной части Суяба, твердо 
увязанной с пространственной 
ориентацией. Зороастризм за-
нял северную, буддизм – юж-
ную, христианство – восточную, 
а манихейство – западную ок-
раину столицы каганата. 

Средоточием многообраз-
ных достижений евразийских 
культур и многоплеменного 
населения предстают и архео-
логически изученные мною в 
Сибири городские центры Уй-
гурского каганата, Древнеха-
касского государства и Мон-
гольской империи.

Такова историческая схе-
ма развития усложняющейся 
со временем городской куль-
туры Северной и Срединной 
Азии, полученная средства-
ми археологии в сочетании с 
письменными сведениями. От 
локальных общинных центров 
города здесь прошли большой 
путь до средоточия вселенс-
кой культуры. 

Эта впервые созданная на-
шими исследованиями гене-
рализованная линия единого 
процесса урбанизации охва-
тывает огромную часть ев-
разийского континента. Она 
должна быть конкретизиро-
вана для отдельных эпох, зе-
мель и стран. Должна быть 

детально сопоставлена с 
особенностями развития дру-
гих частей цивилизованного 
мира. Так начатое трудное 
дело перерастет в коллектив-
ную работу.

 Наши учителя были ис-
следователями, а не после-
дователями. И, прежде все-
го поэтому, много нового в 

науке после них было сде-
лано нами самими. Теперь, 
уже на глазах, положение 
стало меняться. Остается 
надеяться, что оно изме-
нится вновь. 

Ради того и написаны эти 
строки – не итог, а устрем-
ленность многолетних ис-
следований в будущее. ▪

История. Исследования
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заслуженный учитель 
Республики Хакасия
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ИИмя профессора Гельсингфорско-мя профессора Гельсингфорско-
го (Хельсинкского) университета го (Хельсинкского) университета 

Иоганна Рейнгольда Аспелина (1842–Иоганна Рейнгольда Аспелина (1842–
1915) незнакомо широкому кругу со-1915) незнакомо широкому кругу со-
временных читателей. Крупный зна-временных читателей. Крупный зна-
ток древностей, он был известен в ток древностей, он был известен в 
исторической науке последней тре-исторической науке последней тре-
ти XIX в. как человек, стремившийся ти XIX в. как человек, стремившийся 
разрешить проблему происхождения разрешить проблему происхождения 
финского народа. Опираясь на мнение финского народа. Опираясь на мнение 
финского лингвиста А.М. Кастрена, финского лингвиста А.М. Кастрена, 
побывавшего в 1847 г. в Минусинском побывавшего в 1847 г. в Минусинском 
крае, Аспелин сделал вывод о рас-крае, Аспелин сделал вывод о рас-
селении древних финских племен на селении древних финских племен на 
запад от Саяно-Алтайского нагорья. запад от Саяно-Алтайского нагорья. 
Позднее он поймет ошибочность сво-Позднее он поймет ошибочность сво-

их взглядов и испытает жестокое ра-их взглядов и испытает жестокое ра-
зочарование. Однако тогда эта убеж-зочарование. Однако тогда эта убеж-
денность и энтузиазм ученого были денность и энтузиазм ученого были 
так велики, что позволили финскому так велики, что позволили финскому 
археологическому обществу прове-археологическому обществу прове-
сти трехлетнюю (1887–1889) экспе-сти трехлетнюю (1887–1889) экспе-
дицию в Южную Сибирь и Монголию. дицию в Южную Сибирь и Монголию. 
И хотя эта экспедиция не обнаружила И хотя эта экспедиция не обнаружила 
на Саяно-Алтайском нагорье прароди-на Саяно-Алтайском нагорье прароди-
ну финнов, она открыла и сделала до-ну финнов, она открыла и сделала до-
стоянием науки и всего человечества стоянием науки и всего человечества 
интереснейший археологический ма-интереснейший археологический ма-
териал, послуживший основанием для териал, послуживший основанием для 
исторической реконструкции орхоно-исторической реконструкции орхоно-
енисейской письменности хакасского енисейской письменности хакасского 
средневековья. средневековья. 

(120 лет финской археологической 
экспедиции И.Р. Аспелина)экспедиции И.Р. Аспелина)
(120 лет финской археологической(120 лет финской археологической
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Изучая древности Сибири 
и Урала, И.Р. Аспелин 
приходит к выводу о ге-

нетическом единстве Урало-
Алтайской бронзовой культуры 
и об ее происхождении из Ми-
нусинского края. «В недалеком 
будущем, — пишет исследова-
тель в своей небольшой рабо-
те – “Типы народов древней 
Центральной Азии”, — задача 
сравнительной археологии бу-
дет состоять в том, чтобы разо-
браться в различных наслоени-
ях цивилизации, меняющихся 
в течение тысячелетий в Цен-
тральной Азии, этой колыбели 
стольких народов, и составить 
из них целую картину для все-
общей истории».

Живо и красочно описывает 
путешественник в своем путевом 
дневнике степи Сибири: «Пре-
красный вид открылся нам, ког-
да мы впервые увидели степи на 
границе Томской и Енисейской 
губерний: полукругом в голубой 

дали возвышался так называе-
мый Урал-град — северное 

продолжение вытянув-
шегося от Саянских 

гор Алатау». 

Большое впечатление про-
извело на финских археоло-
гов знакомство со знаменитой 
ныне Сулекской писаницей на 
берегах Черного Июса. Вот 
что можно было прочесть в их 
заметках: «...Еще радостнее 
была находка вышеназванной 
скалы “Писаная гора” у Сулека, 
которая, правда, называется в 
литературе, но значение кото-
рой как древнего культурного 
памятника до сих пор недоста-
точно признано». 

Время подтвердило пра-
воту мысли, высказанной 
И.Р. Аспелиным. Позднейшая 
расшифровка древних знаков, 
обнаруженных на скальных 
плоскостях, указывала на то, 
что с Сулекскими горами на 
Черном Июсе были связаны 
сложные мистические пред-
ставления древних хакасов, 
здесь вершились торжествен-
ные религиозные обряды.

Путешественники отдают 
должное искусству гравировки 
на камне древних мастеров и 
сравнивают его с искусством 
средневекового Ирана эпохи 
Сасанидов. Тонким стальным 

острием рисовальщики дале-
кого IX в. создали на скалах 
Сулека резные изображения 
скачущих на конях всадников, 
бегущих оленей, борющихся 
зверей. Внимание участников 
экспедиции привлекает изоб-
ражение тяжеловооруженного 
всадника. «Закованный с ног 
до головы в латы, с круглой 
бляхой на груди, с луком и 
колчаном за поясом и с мно-
жеством оружия в правой руке, 
этот воин направляет копье, 
украшенное маленьким пламе-
нем, на коленопреклоненного 
стрелка. Можно предположить, 
что этот рисунок относится к 
той же эпохе, как и другие ри-
сунки Сулека, потому что гри-
ва лошади представлена точно 
тем же способом». Изображе-
ние воина соседствует с дру-
гими изображениями, на кото-
рых представлены совершенно 
иные типы вооружения и одеж-
ды. «Достойно замечания уже 
то обстоятельство, — отмечают 
путешественники, — что стрел-
ки предшествующих народов 
бросают стрелы стоя, между 
тем как пехотные стрелки, най-
денные близ Сулека, стоят на 
коленях. Костюм их также лег-
кий и обтянутый, всадники но-

В. Буров «Путешествие по хакасским степям»
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сят сапоги и стремена, колчан 
висит на поясе по восточному 
обычаю, а большие железные 
стрелы легко отличить от ма-
лочисленных стрел, найденных 
на среднем Енисее. Также нет 
никакого намека на длинные 
одежды. Один из всадников 
повернулся на седле, как ски-
фы, и пускает стрелу в сторо-

ну, противоположную голове 
лошади». Все эти описания 
тщательно фиксируются пу-
тешественниками с помощью 
большого количества зарисо-
вок с каменных плоскостей на 
бумагу.

От Сулека экспедиция на-
правилась в устье реки Ербы и 
дальше на юг по западному бе-
регу Енисея до Минусинска. На-
чиная от Ербы, в большинстве 
сел финским ученым предостав-
лялась возможность покупать 
«чудские древности». У дерев-
ни Знаменка они обнаружили 
остатки древней оросительной 
системы. Из Бородино их про-
водником был местный татарин 
(хакас. — В.Б.). «Выехали мы 
отсюда, — сообщается в путе-
вом дневнике, — в последний 
день июля. В семь часов вече-
ра, в семи верстах восточнее 
села, мы подошли к одной низ-
кой горе под названием “Крас-
ный камень”, где находилось 
приблизительно 40 каменных 
могил, обнесенных камнями с 
енисейскими надписями...». 

Вечером 2 августа 1887 г. 
экспедиция, переправившись 
через реку Тубу, прибыла в 
Минусинск, получивший извес-
тность после открытия здесь в 

1877 г. краеведческого музея. 
Уже через 10 лет, ко времени 
приезда И.Р. Аспелина в Ми-
нусинск, благодаря богатству 
археологических коллекций 
краеведческий музей Минусин-
ска называли лучшим научным 
музеем Сибири. 

Можно с полным правом 
утверждать, что всестороннее 
изучение Хакасии, ее истории, 
культуры и природы началось 
с деятельности Н.М. Мартьяно-
ва, великого подвижника науки 
и основателя музея, носящего 
его имя. За 30 лет своей под-
вижнической деятельности он 
прошел и проехал Хакасию 
вдоль и поперек. Минусинский 
музей стал главным детищем 
его жизни. Н.М. Мартьянов 
сплотил вокруг себя ученых, 
краеведов, предпринимателей, 
купечество, политссыльных, 
людей из разных сословий, ко-
торые внесли свой вклад в по-
полнение музея экспонатами, 
книгами, денежными средства-
ми. Вскоре сибирская и цент-
ральная периодическая печать 

История. Исследования
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стала называть Минусинский 
музей «чудом Сибири».

«Музей во время нашего по-
сещения состоял из семи ком-
нат, — писал И.Р. Аспелин в 
своем дневнике. — Он был при-
веден в порядок на средства, 
пожертвованные частными ли-
цами. В настоящее время для 
музея строится новый каменный 
дом. Постройка эта ведется так-
же на частные средства — по-
жертвования. До необходимой 
для постройки здания суммы в 
230 тысяч рублей не хватало еще 
7 тысяч, но стены уже были под-
ведены под крышу... Археологи-
ческие сборы музея очень бога-
ты и содержательны: они имеют 
приблизительно 600 бронзовых 
изделий и 2 000 железных на-
конечников стрел, кроме ряда 
других предметов. Мы должны 
были отказаться от изучения 
этих для знания здесь бронзо-
вой эры чрезвычайно важных 
сборов для того, чтобы продол-

жить копирование доставленных 
в музей писаных камней».

Потратив восемь с полови-
ной дней на копирование над-
писей, 13 августа 1887 г. экс-
педиция покинула Минусинск. 
Ее путь лежал в село Усть-
Абаканское — центр Качинской 
Степной думы, расположенном 
в устье реки Абакан, где фин-
ны закупили ряд древностей и 
направились вверх по Абакану 
к реке Уйбат. В окрестностях 
улуса Чарков экспедиция за-
нялась поиском и изучением 
писаных камней и Уйбатского 
чаатаса (средневековые ха-
касские захоронения. — В.Б.). 
Археологи везде находили сле-
ды ограбления древних могил. 
Повсюду научные интересы 
сталкивались с алчными инте-
ресами грабителей могил, так 
называемых бугровщиков, че-
столюбием частных коллекцио-
неров и хозяйственными нуж-
дами русских крестьян.

Упорная работа экспеди-
ции по копированию древних 
надписей и рисунков продол-
жалась. Финские археологи 
обещали местным жителям 
уплатить по рублю на обрат-
ном пути за каждый найден-
ный писаный камень. Чтобы 
люди ясно представляли, что 
нужно искать, И.Р. Аспелин 
рисовал на доске ряд древних 
знаков.

У речки Камышты члены 
экспедиции увидели камень, 
обнаруженный путешествен-
ником XVIII в. П.С. Палласом, 
а вместе с ним — множество 
древних могильных сооруже-
ний, на описание и копирова-
ние которых было потрачено 
много времени и сил. На Камы-
ште финны стали свидетелями 
интересного природного явле-
ния — солнечного затмения.

По прибытии в село Аскиз 
экспедиция получила необхо-
димое снаряжение и долго-

В. Буров «Путешествие по хакасским степям»

Каменные изваяния и стелы бронзового века в долине реки Уйбат
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жданную почту. Все это за-
ботливо пересылалось из 
Минусинска Н.М. Мартьяно-
вым, директором музея. В Аски-
зе путешественники прожили 
несколько дней, занимаясь 
обследованием окрестностей. 
«Здешние степи благодаря так 
называемым чудским каналам 
стали знамениты, — помеча-
ет в дневнике И.Р. Аспелин. 
— Русские и татары использо-
вали эти каналы для проклад-
ки своих оросительных кана-
лов... Система каналов около 
реки База, по рассказам татар, 
охватывает площадь в 42 ки-
лометра в поперечнике... Сво-
еобразны были агрокультура и 
горное дело, что в древности 
существовали на Енисее и по-
том исчезли и возрождаются 
только в настоящее время». 

Осматривая степь между 
речками Аскизом и Есью, архео-
логи обнаружили необыкновен-
ное множество древних могил. 

Они были тесно сгруппированы 
сотнями и тысячами, особенно 
в плодородных местах. Не-
которые участки походили на 
обширные кладбища. Повсюду 
возвышались курганы, издали 
они казались огромным пала-
точным городом или стадами 
каких-то громадных животных, 
пасущихся в древней степи. 

Внимание археологов при-
влек стоящий недалеко от доро-
ги знаменитый камень Хуртуях 
тас (каменная старуха. — В.Б.). 
Полное лицо изваяния было хо-
рошо высечено, но варварски 
вымазано дегтем. Внизу «ху-
дожник» белой краской вывел 
цифру «1883» и свои инициа-
лы — М.Т. «Как доказательство 
того, что здешнее скульптурное 
искусство не ограничивалось 
только изваяниями на больших 
каменных плитах, — замеча-
ет И.Р. Аспелин, — мы купили 
в Усть-Еси маленький предмет, 
который похож на пробку и 

оформлен в виде человеческой 
головки».

В маршруте экспедиции по-
являются новые названия на-
селенных пунктов и достопри-
мечательностей: Абаканский 
железоделательный завод 
(Абаза), Арбатинская писани-
ца, село Иудино (Бондарево), 
деревни Уты и Бея.

Для того, чтобы осмотреть 
берега Енисея от Минусинска 
до села Означенное (ныне го-
род Саяногорск. — В.Б.), пу-
тешественники разделились. 
Хальмер Аппельгрен-Кивало, 
получив в переводчики и про-
водники местного кузнеца-
немца, направился обратно 
к реке Абакан, чтобы обсле-
довать наскальные рисунки. 
Дальнейший его маршрут шел 
через Аскиз к Сырам и Уйбату. 
Там он собирался снова занять-
ся поисками писаных камней.

И.Р. Аспелин отправился в 
Означенное на границу между 

История. Исследования
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Саянскими горами и Койбаль-
ской степью. Вскоре туда при-
ехал минусинский художник 
Станкевич, с которым финны 
познакомились в музее, где 
он копировал древние «рун-
ные» камни. Станкевич на-
деялся найти в районе Аба-
канского железоделательного 
завода скальную надпись, ко-
торую безуспешно разыски-
вала финская экспедиция. 
Поздно вечером 1 сентября 
1887 г. И.Р. Аспелин прибыл в 
Верхнее-Суетак, а на следую-
щий вечер под проливным до-
ждем — в Минусинск. В городе 
его ожидали газеты и письма, 
здесь закончилось его рабо-
чее путешествие.

Вернулся с Уйбата с зари-
совками и собранными древ-
ностями Х. Аппельгрен-Кивало. 
К сожалению, писаных камней 
ему обнаружить не удалось. 
«Население охотно использу-
ет чем-либо примечательные 
камни для своих строительных 
целей, почему, возможно, не 
найдены нами писаные кам-
ни, уничтоженные местными 
жителями, — делает вывод 
И.Р. Аспелин. — Мы скопиро-

вали 9 писаных камней и одну 
наскальную надпись. Всего же 
сохранен 21 памятник древне-
го литературного языка на ска-
лах и каменных столбах». 

Однако поездка Х. Аппельг-
рена-Кивало на Уйбат не была 
безрезультатна. Он сумел об-
следовать в Уйбатской степи 
большой курган, который мес-
тные жители называли Узун 
оба, т. е. «Длинные камни-
стояки». На четырехметровых 
вертикально стоящих плитах 
кургана финский исследова-
тель обнаружил древние изоб-
ражения, выбитые на камнях 
древним скульптором.

«Однако с посещением Х. 
Аппельгрена-Кивало, скопиро-
вавшего все рисунки на плитах 
кургана Узун оба, — отмечает 
археолог И.Л. Кызласов, — 
научное исследование этого 
памятника старины не закон-
чилось. В следующем, 1888 г. 

студент Буланов — юный со-
трудник Минусинского музея — 
с помощью местного жителя 
Никифора Доможакова, обсле-
дуя долину Уйбата, обнаружил 
на одной из плит кургана не 
замеченную предшественни-
ком древнюю надпись. Узнав 
об этом, руководитель финской 
экспедиции доктор И.Р. Аспе-
лин оставил все дела и лич-
но выехал в Уйбатскую степь. 
Вечером 2 октября, прибыв к 
кургану, ученый сразу же при-
ступил к исследованию надпи-
си и, несмотря на наступившие 
сумерки, при свете костра ско-
пировал ее. В 1889 г. он снова 
вернулся к кургану и сделал 
фотографию надписи. В том же 
году она была опубликована в 
сводном атласе древних 
надписей Енисея 
— первом 

В. Буров «Путешествие по хакасским степям»
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крупном итоговом труде фин-
ской экспедиции».

Однако вернемся в 1887 г., 
когда финские археологи с увле-
чением работали в Минусинском 
музее, зарисовывая наиболее 
интересные вещи. Собранные 
древности были упакованы в 
ящики и ожидали отправки в 
адрес Императорской археоло-
гической комиссии в Петербурге. 
Но оставалось еще одно важное 
дело, которое участники экспе-
диции хотели непременно осу-
ществить. Речь шла о поездке на 
реку Кемчик для зарисовки пи-
саных камней по ту сторону ки-

тайской границы. Времени было 
в обрез, и путешественники с 
нетерпением ожидали приезда 
пастора Гранэ из Омска, кото-
рый планировал поездку с мис-
сионерскими целями в Северо-
Западную Монголию. 

10  сентября 1887 г. экс-
педиция, возглавляемая Х. 
Аппельгреном-Кивало, выехала из 
Минусинска. Однако ей не повез-
ло. Шли проливные дожди, реки 
вздулись. Прождав несколько 
дней на Кемчике, отряд отказыва-
ется от путешествия в Монголию 
и решает двигаться через Кузнец-
кий Алатау на Барнаул. Прибыв в 

Таштып, путешественники едут 
через Имек на Балыксу. Здесь, за-
купив лодку, экспедиция продол-
жает путь по Томи до Кузнецка, а 
затем на телеге до Барнаула. Из 
Барнаула Х. Аппельгрен-Кивало 
через Томск и Омск — место жи-
тельства пастора Гранэ — выехал 
в Европу. 20 ноября 1887 г. он 
прибыл в Гельсингфорс.

Что же касается И.Р. Аспелина, 
то он выехал в Томск, рассчитывая 
по пути заняться приобретением 
древностей. Но, двигаясь вниз по 
Енисею, он убедился, что его на-
дежды на приобретение «чудских 
вещей» несбыточны. «Здесь с та-
ким усердием за последнее время 
скупались древности, — пишет 
ученый, — что, например, в селе 
Аешка, которое расположено на 
“чудском” кладбище, были раз-
рыты все древние погребения». 
У села Корнилово, под Томском, 
археолог в последний раз видел 
древние степные могилы. ▪

История. Исследования
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По образному выраже-По образному выраже-
нию французского палеон-нию французского палеон-
толога и философа Пье-толога и философа Пье-
ра Тейяра де Шардена, ра Тейяра де Шардена, 
человек пришел в этот человек пришел в этот 
мир бесшумно. И все же он мир бесшумно. И все же он 
оставил следы начала сво-оставил следы начала сво-
ей культурной деятельно-ей культурной деятельно-
сти в виде намеренно рас-сти в виде намеренно рас-
колотых каменных галек, колотых каменных галек, 
кусков кремня и кварцита. кусков кремня и кварцита. 
Ныне эти невзрачные на Ныне эти невзрачные на 
вид изделия из камня от-вид изделия из камня от-
крывают экспозиции кра-крывают экспозиции кра-
еведческих музеев, посвя-еведческих музеев, посвя-
щенные истории человека щенные истории человека 
и его культуры. Именно с и его культуры. Именно с 
них начался технологиче-них начался технологиче-
ский прогресс, который, в ский прогресс, который, в 
конечном итоге, выделил конечном итоге, выделил 
нашего далекого предка из нашего далекого предка из 
мира животных.мира животных.

Человек открывает Землю
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Нам доступны древней-
шие каменные орудия 
труда, эти очевидные 

«слова» и «мысли», дошед-
шие до нас из глубины ты-
сячелетий. Изучение камен-
ных орудий и иных следов 
человеческой деятельности 
требует специальных зна-
ний. Это привело к форми-
рованию такой науки, как 
первобытная археология.

Расселение древнего че-
ловека по нашей планете, 
начавшееся с территории 
Африки, с геологической 
точки зрения было стреми-
тельным. Как свидетельству-

ют находки древних поселе-
ний, южные районы Сибири 
впервые начали осваиваться 
человеком не менее 300 ты-
сяч лет назад. В северных 
районах Хакасии в долине 
Енисея древний человек, ве-
роятно, появился уже около 
150–100 тысяч лет назад. 
Первоначальное заселение 
Хакасско-Минусинского края 
могло происходить с юга — 
из Монголии, через терри-
торию Тувы, и с запада — с 
предгорий северного Алтая. 
Исследование древнейшей 
истории Хакасии связано 
с именами И.Т. Савенкова 

(1846–1914), первооткрыва-
теля каменного века на бере-
гах Енисея, Г.П. Сосновского 
(1899–1941), З.А. Абрамовой, 
С.Н. Астахова, В.Е. Ларичева, 
Н.Ф. Лисицына (1945–1997), 
С.А. Васильева.

На территории Хакасско-
Минусинского края самые 
ранние «следы» древне-
го человека обнаружены в 
гроте Двуглазка (Глядены), 
что расположен в 50 км к 
северо-западу от Абакана в 
500 м от русла речки Толчея 
на высоте 50 м над уровнем 
воды. Длина грота состав-
ляет 15 м, ширина — 7–10 м. 

Человек открывает Землю
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Памятник исследовался З.А. 
Абрамовой в 1974–1979 гг. 
Возраст самых древних ка-
менных орудий определяет-
ся в пределах 40–50 тысяч 
лет. Каменные орудия пред-
ставлены остроконечниками 
треугольной формы, скре-
блами из массивных сколов. 
Эти орудия могли использо-
ваться на охоте, при раздел-
ке зверя, обработке шкур, 
дерева и кости. Вместе с ка-
менными орудиями найдены 
костные останки лошади, зу-
бра, шерстистого носорога, 
северного оленя.

Другой замечательный 
памятник древнекаменного 
века на территории Хака-
сии — стоянка Малая Сыя, 
расположенная в 1,5 км от 
одноименного поселка на 
левом берегу реки Белый 
Июс (открыта геологом Н.Д. 
Оводовым в 1974 г. и иссле-
дована В.Е. Ларичевым, воз-
раст стоянки 30–35 тысяч 
лет). Ларичев считал, что 
это было долговременное 
поселение, существовавшее 
на протяжении десятилетий. 
На территории поселения 
были обнаружены остатки 
наполовину углубленных в 
глину построек. Вероятно, 
это были жилища в виде по-
луземлянок с куполообраз-
ной крышей, где жили охот-
ники на северного оленя, 
горного козла, бизона. Сре-
ди каменных орудий найде-
ны ножи, скребки, скребла. 
Оружие для охоты — на-
конечники копий и дроти-
ков — изготавливали также 
из рогов северного и благо-
родного оленя.

Примерно 20–15 тысяч лет 
назад люди довольно плотно 
заселили практически всю 
территорию современной 

Хакасии. Сейчас археологам 
известно не менее 200 ме-
стонахождений, относящих-
ся к этому времени. Древ-
ние стоянки обнаружены в 
долине Среднего Енисея, но 
большая часть этой доли-
ны ныне лежит под водами 
Красноярского водохрани-
лища. Наибольшая концен-
трация поселений выявлена 
в районе бывшей деревни 
Кокорево и в районе строи-
тельства Саяно-Шушенской 
ГЭС, на выходе Енисея из 
Саянского каньона.

В это время возрастает 
роль охоты на северного 
оленя, и на древних стоян-
ках преобладают его остат-
ки. Кроме того, охотники 
древнекаменного века про-
мышляли дикую лошадь, 
бизона, благородного оленя 
и сибирского козерога. До-
бывали и мелкого хищни-
ка — песца, волка, лисицу 
(вероятно, для получения 
меха), а также птиц, чаще 
всего куропаток. Охотились 
с помощью копий, дротиков, 
оснащенных каменными, ко-
стяными и роговыми нако-
нечниками. В арсенале древ-
них охотников появляются 
первые составные орудия 
— в костяной или роговой 
пластине (основе) с торца 
прорезывали паз, в который 
затем вставляли каменные 
пластины, создавая тем са-
мым острый режущий край. 
Так делали ножи, наконеч-
ники копий и дротиков. До-
бычу доставляли на стоянку 
в виде крупных кусков туш. 

Безусловно, важной от-
раслью хозяйственной дея-
тельности древнего человека 
оставалось собирательство 
растительной пищи. Так, 
следует отметить находку 

зернотерки на стоянке Уй II, 
возраст которой — пример-
но 10–11 тысяч лет. Здесь 
же на временных стойбищах 
люди занимались изготовле-
нием каменных и костяных 
орудий.

К этому времени люди не 
только обживали гроты и 
пещеры, но и вполне уме-
ли строить легкие стацио-
нарные и временные пере-
носные жилища, создавать 
теплую зимнюю одежду, ис-
пользовали огонь для при-
готовления пищи и обогрева 
жилищ. 

Наш далекий предок 
стремился жить и жил «не 
хлебом единым». Строго го-
воря, любое каменное или 
костяное орудие является 
результатом сложной интел-
лектуальной деятельности, 
но ввиду их относительной 
массовости, обыденности 
это не бросается в глаза. 
Другое дело, если мы об-
наруживаем вещи неорди-
нарные, редкие, которые 
подчеркивают и выявляют 
творческие устремления 
древнего человека, живше-
го 30–10 тысяч лет назад. 
Так, исследователь стоян-
ки Малая Сыя археолог В.Е. 
Ларичев выделил среди 
находок  три скульптурно-
барельефных изображения 
мамонта, выполненные из 
галек. Он интерпретирует 
эти скульптурки как тотем-
ное животное — хозяина тай-
ги и зверей. На Майнинской 
стоянке в культурном слое, 
возраст которого составля-
ет около 13 тысяч лет, была 
обнаружена уникальная ан-
тропоморфная статуэтка из 
обожженной глины — един-
ственное изделие подобного 
рода в Сибири. ▪

Человек открывает Землю
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Современная Сибирь — это удивительный 

мир народов и культур, истоки которого 

теряются в глубинах человеческой истории. 

Среди них особое место занимают археоло-

гические культуры Хакасско-Минусинской 

котловины. Здесь, на берегах Енисея, на про-

тяжении многих тысячелетий существо-

вал один из очагов земной цивилизации на 

севере азиатского континента.

ДРЕВНОСТИ ЕНИСЕЯ.
ПО СЛЕДАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ 

ДРЕВНОСТИ ЕНИСЕЯ.ДРЕВНОСТИ ЕНИСЕЯ.
ПО СЛЕДАМПО СЛЕДАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХАРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙОТКРЫТИЙ  
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Задолго до земледе-
лия, с которым обычно 
связывают появление 

«очеловеченного» ландшаф-
та, началось формирование 
культурной среды обитания 
древних сибирских этносов. 
На начальных этапах, в эпоху 
каменного века, воздействие 
человека на природное окру-
жение было не слишком за-
метным. Однако при переходе 
племен Минусинской котлови-
ны к скотоводству и земледе-
лию в III тысячелетии до н. э. 
местные степи постепенно 

стали покрываться многочис-
ленными «городами» мертвых. 
Они появились в условиях про-
изводящего хозяйства, когда 
роль человека в жизни земли 
чрезвычайно возросла. 

Первое, что бросается в 
глаза при знакомстве с архео-
логическими комплексами Ми-
нусинской котловины, — их 
непохожесть друг на друга. 
Да, все они археологические 
памятники, но этим сходство 
в основном и ограничивается. 
Каждый из комплексов принад-
лежит к определенному кругу 

древних культур, нашедших 
свое воплощение в традици-
онном культе предков, идущем 
из глубины веков. Священные 
могилы являлись стражами 
родовой территории. Своим 
присутствием они очерчива-
ли пространство, занимаемое 
определенной родовой общи-
ной, охраняли и берегли его. 

Особое место среди этих 
погребальных комплексов за-
нимают памятники тагарской 
(скифской) культуры — вели-
чественные курганы, относя-
щиеся к I тысячелетию до н. э. 

ДРЕВНОСТИ ЕНИСЕЯ.
ПО СЛЕДАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ 
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Их уникальность заключается 
в том, что из-за особенностей 
местного климата во время рас-
копок они находились практи-
чески в том же состоянии, что 
и при их создании. Это позво-
лило археологам вступить в 
своеобразный диалог с поко-
лениями людей, казалось бы, 
навсегда затерявшихся в не-
ведомых глубинах прошлого, 
духовный опыт которых был 
зашифрован в таинственных 
мегалитах — огромных соору-
жениях из камня.

Очарование древностью 
испытывает каждый человек, 
посетивший в Хакасии «до-
лину царей» — Салбыкское 
урочище, где в радиусе 5 км 
насчитывается более 50 кур-
ганов. Сегодня благодаря рас-
копкам Большого Салбыкского 
кургана известно, что в этом 
урочище тагарцы хоронили 
вождей и других особо уважа-
емых людей. Поэтому размеры 
курганов, очевидно, зависели 
от степени знатности умер-
шего. Власть, отчуждающаяся 
от народа, пропагандировала 
и утверждала себя и свое мо-
гущество монументальностью 
погребальных сооружений и 
пышностью погребального об-
ряда. 

Курган нес в себе опре-
деленный образ, в котором 
воплощались взгляды, эсте-

тические воззрения и вкусы 
его создателей. Вид величес-
твенного кургана должен был 
породить у человека, его со-
зерцающего, определенные 
эмоции: впечатление торжес-
тва или величия, вызываю-
щее чувство подавленности и 
благоговения. Именно такие 
задачи выполняли курганные 
пирамиды, сооруженные в 
различных частях Минусин-
ской котловины и за ее пре-
делами. Они производили 
неизгладимое впечатление 
на сознание и чувства людей 
тагарской эпохи. 

Еще один памятник этой 
эпохи — грандиозная построй-
ка в Барсучьем логу. По пред-
положению археологов, кур-
ган является захоронением 
шамана либо жрицы, при этом 
строительство кургана осу-
ществлялось еще при их жиз-
ни. В пользу версии о погре-
бении здесь очень важной для 
древнего народа персоны го-
ворят размеры и необычность 
этого курганного захоронения. 
Его площадь составляет 2 500 м2 
(50×50 м), а первоначальная 
высота — 10 м. Ограда кургана 
выложена из мелких камней, 
вертикальных плит и гравиро-
ванных стел.

Сама постройка остается 
загадкой. При ее возведении 
в качестве строительного ма-

териала были использованы 
плиты из более древних мо-
гильников. По какой-то при-
чине северная сторона ограды 
преднамеренно была выпол-
нена с наклоном почти в 45 
градусов. Дополнительные 
элементы конструкции специ-
ально фиксируют именно та-
кой угол наклона. Почему так 
было сделано — пока неизвес-
тно. 

Описания древних захоро-
нений говорят о том, что та-
гарцы постоянно подвергались 
воздействию культа великих 
предков и семейно-родовых 
святынь и покровителей, куль-
та солнца и небесного огня, 
растительных сил природы. 
Культ предков у тагарцев 
представлял собой поклоне-
ние умершим мужчинам-соро-
дичам и отражал социальную 
структуру тагарского обще-
ства. 

Деяния предков, трансли-
руясь посредством вещной 
формы памятников прошлого, 
внедрялись в сознание людей 
через традиции, фольклор, 
погребальные сооружения и 
ритуалы, прикладное искусст-
во, наскальные рисунки. От-
ношение к могилам предков 
играло роль моральных регу-
ляторов общественной жизни, 
не выходящих за пределы рода 
или племени. 

Красноярское водохранилище
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Конечно, отношение к мо-
гилам никогда не было одно-
значным в различные истори-
ческие эпохи, но наряду с этим 
у него была общая подосно-
ва — страх перед мертвыми, 
«чужими» или «своими». Эта 
боязнь наряду с определен-
ными этическими нормами и 
представлениями способство-
вала сохранению памятников 
от разграбления своими и чу-
жими кладоискателями, но 
лишь в какой-то степени, лишь 
до определенной поры. Сами 
тагарцы, хоть и грабили в мас-
совом порядке могилы своих 
предшественников карасук-
цев, привлеченные огромным 
количеством бронзовых вещей 
в карасукских погребениях 
XIII–VIII вв. до н. э., опасались 
ограбления собственных мо-
гил. Для мертвых они выкапы-
вали глубокие ямы, закрыва-
ли их прочными деревянными 
накатами, над могилой воз-
водили массивные каменные 
сооружения и обкладывали их 
дерном. Все сооружения поме-

щались внутри монументаль-
ных каменных оград. Именно 
эти внушительные курганы 
много позже стали жертвами 
искателей золота. 

Ярким проявлением оду-
хотворенного, чувственного 
отношения человека к миру 
был не только культ умерших 
предков, но и культ священ-
ных гор и скал, широко рас-
пространенный среди сибир-
ских народов. От каменного 
века и до наших дней в Хакас-
ско-Минусинской котловине 
существует народная тради-
ция рисовать или выбивать 
на скалах и камнях различные 
рисунки. Они всегда привле-
кали внимание многих людей. 
По-разному истолковывалось 
их происхождение. Некото-
рые называли скальные плос-
кости, покрытые рисунками, 
писаными камнями, принимая 
их за древние письмена. Для 
жителей Минусинской кот-

ловины писаные камни были 
священными местами обита-
ния духов, среди которых осо-
бым почитанием пользовался 
таг ээзи — хозяин гор.

Сами рисунки часто объ-
ясняются как творчество ду-
хов. Связь родовой общины 
с определенными представ-
лениями о мире отмечалась, 
например, финским ученым 
А.М. Кастреном. В своем путе-
вом дневнике, датированном 
серединой XIX в., он описы-
вает, как минусинские татары 
(хакасы. — В.Б.) собираются 
для свершения своих празд-
неств и религиозных обрядов 
у подножия писаных скал.

На сегодняшний день соб-
раны сведения о 107 писани-
цах Минусинской котловины. 
Содержание рисунков раз-
лично, помимо ритуально-ма-

Человек открывает Землю

Каменный тур на горной вершине
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гических и мифологических 
выбиты и бытовые рисунки. 
Среди исследователей нет 
единого мнения о природе 
этих памятников. Диапазон 
суждений достаточно широк: 
от утверждения их произведе-
ниями древнего искусства до 
признания за ними лишь роли 
средства общения, «информа-
ционного обеспечения» пер-
вобытной общины. Очевидно, 
правы обе стороны, так как 
писаницы, являясь средством 
познания мира, а также средс-
твом общения, демонстрируют 
нам художественные образцы 
связи человека и мира, кото-
рые с полным правом могут 
быть отнесены к области ис-
кусства.

На самых древних из писа-
ных скал, относящихся к эпо-
хе каменного века, бросается 
в глаза совершенное отсут-
ствие изображений человека. 
Всю скальную плоскость за-
полняет образ могучего зве-
ря, который поражает своей 

монументальностью и реали-
стичностью. Исследователь 
каменного века академик 
А.П. Окладников отмечал: 
«Дикий охотник был совер-
шенно чужд нашему пред-
ставлению о власти человека 
над миром и превосходстве 
его над зверем. Напротив, 
согласно его взглядам, зверь 
не только равен охотнику, но 
и гораздо мудрее, сильнее и 
могущественнее человека. 
Охотник поэтому вовсе не по-
беждает убиваемое животное 
благодаря своей собствен-
ной ловкости, уму и силе или 
остроте своего оружия, а 
только лишь пользуется его 
добровольным согласием и 
готовностью предоставить в 
распоряжение человека соб-
ственное тело». Даже там, 
где эпизодически на скальных 
плоскостях обнаруживаются 
человеческие фигурки, они 
только подчеркивают общее 
впечатление силы и величия 
звериных образов. Зверь всег-

да могуч и монументален, че-
ловек же показан маленьким 
и жалким. 

От плоскостей каменного 
века, где доминирует образ 
могучего зверя, наскальное 
искусство эволюционирует к 
полному господству человека 
в сюжетах позднего бронзо-
вого и железного веков, что 
связано, очевидно, с духовной 
переоценкой мира и места в 
этом мире человека, перерас-
пределением тех социальных 
ролей, которые он отводил 
себе. Данную черту древней-
ших писаниц Южной Сибири 
давно уже заметил и выразил в 
своих работах И.Т. Савенков — 
один из глубоких знатоков на-
скального искусства Сибири. 
Сравнивая древние писаницы 
каменного века с наскальным 
искусством эпохи бронзы и 
железа, он писал следующее: 
«Рисунки звероловов и древ-
них пастухов отличаются от-
сутствием человека. Они по-
гомеровски отражали внешний 

В. Буров «Древности Енисея. По следам археологических открытий»

Курганы тагарской культуры      
(VII-III вв. до н. э.)
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мир, а новокопенские, так на-
зываемые иероглифические — 
нет (писаница близ села Копе-
ны. — В.Б.). Они имеют всего 
чуть ли не две фигуры лоша-
ди, а остальное — люди, люди 
и люди, мужчины и женщины, 
тамги, тамги и тамги, т. е. тав-
ры, тавры и тавры, шаман с 
бубном и колотушкой, еще ша-
ман с бубном, человек в кру-
глой шапке с кистью, человек 
в шапке с длинными ушами и 
т. д.». 

Значение подобных релик-
тов древнего прошлого трудно 
переоценить. Являясь органич-
ным элементом окружающего 
этнос ландшафта, писаницы 
воспринимались как необхо-
димое условие существования 
этнических групп. Под влия-
нием привычного природного 
и культурного окружения в со-
знании людей вырабатывались 
и закреплялись определенные 
стереотипы поведения (тради-
ции), черты этнического харак-
тера, этнической психологии.

Погребальные сооружения, 
каменные изваяния, писаницы, 
древние поселения и святили-
ща — весь этот неповторимый 
мир древнего бытия человека 
составляет неоценимую сокро-
вищницу древнего искусства 
Хакасии и не только. Это была 
предметная форма жизненно-
го опыта, посредством кото-
рой осуществлялись хранение 
и передача этого опыта новым 
поколениям людей.

Подводя предварительный 
итог сказанному, можно от-
метить следующее. Включе-
ние памятников прошлого в 
культурно-историческую сре-
ду обитания народов, населяв-
ших Минусинскую котловину в 
древности, характеризовалось 
особой формой культурного 
наследования. Характерная 
для древнего мифологиче-
ского сознания неопределен-
ность понятий «прошлое» и 
«настоящее» порождала эф-
фект присутствия всего во 
всем, прошлого в настоящем 

и наоборот. Мертвые крепко 
«держали» живых, и это было 
вполне естественно в понима-
нии человека того времени.

В последующие историчес-
кие эпохи, вплоть до наших 
дней, начинает набирать силу 
процесс отчуждения древнос-
тей от их создателей и почи-
тателей. И хотя для многих 
коренных жителей Минусин-
ской котловины памятники 
прошлого еще сохраняли свою 
общественную значимость и 
ценность как факторы, духов-
но консолидирующие этнос, 
эта линия развития отношений 
между человеком и его исто-
рическим прошлым все боль-
ше превращалась в нисходя-
щую, угасающую. Сегодня на 
наших глазах разворачивают-
ся последние акты историчес-
кой драмы — окончательное 
исчезновение с лица земли 
неповторимых культурно-ис-
торических ландшафтов Юж-
ной Сибири. Но это уже тема 
отдельного разговора. ▪

Человек открывает Землю

Каменные ограды курганов тагарской культуры



Ольга Субракова, 
канд. филол. наук, 
старший научный сотрудник 
сектора языка Хакасского НИИ 
языка, литературы и истории

«Достояние поколений» № 1 (5) 2009

По словам историков Юж-По словам историков Юж-
ной Сибири, на каждый кило-ной Сибири, на каждый кило-
метр хакасской земли прихо-метр хакасской земли прихо-
дятся десятки, а где и сотни дятся десятки, а где и сотни 
археологических памятников. археологических памятников. 

Здесь некогда существова-Здесь некогда существова-
ло Древнехакасское государ-ло Древнехакасское государ-
ство VI–XII вв. с развитой си-ство VI–XII вв. с развитой си-
стемой ремесел, земледелия стемой ремесел, земледелия 
и скотоводства.и скотоводства.
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Антропоморфные рисунки скифского времени на стеле Антропоморфные рисунки скифского времени на стеле 
кургана тагарской культуры VII – III вв. до н. э.кургана тагарской культуры VII – III вв. до н. э.

Человек открывает Землю

Именно на территории Ха-Именно на территории Ха-
касии зародилось древне-касии зародилось древне-
тюркское руническое пись-тюркское руническое пись-
мо. А начало было положено мо. А начало было положено 
организованной по указанию организованной по указанию 
Петра I для всестороннего Петра I для всестороннего 
изучения Сибири экспедици-изучения Сибири экспедици-
ей известного путешествен-ей известного путешествен-
ника-ученого Даниила Гот-ника-ученого Даниила Гот-
либа Мессершмидта. либа Мессершмидта. 

Эта экспедиция заметила в Эта экспедиция заметила в 
долине реки Уйбат среди ог-долине реки Уйбат среди ог-
ромного количества древних ромного количества древних 
курганов каменную стелу с курганов каменную стелу с 
загадочными знаками, похо-загадочными знаками, похо-
жими на германские руны, и жими на германские руны, и 

с фантастическими масками. с фантастическими масками. 
Впоследствии эти письме-Впоследствии эти письме-
на вошли в научный мир как на вошли в научный мир как 
енисейские рунические над-енисейские рунические над-
писи.писи.

Через некоторое время в Через некоторое время в 
северо-восточной части Ха-северо-восточной части Ха-
касии, на берегу реки Ербы, касии, на берегу реки Ербы, 
была найдена еще одна над-была найдена еще одна над-
пись: на спине каменного из-пись: на спине каменного из-
ваяния, известного в литера-ваяния, известного в литера-
туре как «каменная баба». туре как «каменная баба». 
Оба памятника хранятся в Оба памятника хранятся в 
Минусинском музее, осно-Минусинском музее, осно-
ванном в 1877 г. краеведом ванном в 1877 г. краеведом 
Н.М. Мартьяновым.Н.М. Мартьяновым.
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Сведения о 
«загадочных» 
письменах на 

камнях и рисунки 
памятников из днев-
ников Д.Г. Мессерш-
мидта были опубли-
кованы З. Байером 
в 1729 г. в «Запи-
сках Императорской 
академии наук» в 
Санкт-Петербурге. 
В 1730 г. материа-
лы об этих надписях 
с картой бассейна 
реки Енисей опубли-
ковал пленный офи-
цер Иоганн Стрален-
берг, участвовавший 
в экспедиции Мес-
сершмидта.

В последующие 
годы открывались 
все новые находки. 
В 1888 и 1889 гг. 
Минусинский край 
и Туву посетили две 
экспедиции финнов 
во главе с И.Р. Аспе-
линым. Результатом 
этих экспедиций 
была публикация 
в 1889 г. альбо-
ма «Inscriptiops de 
Ienissei» («Надписи 
Енисея»), в котором 
были собраны над-
писи с 32-х памятни-
ков. Эта публикация 
была особенно важ-
на тем, что в ней 
знаки надписей вос-
произведены более 
точно.

Открытия и пу-
бликации памят-
ников рунической 
письменности про-
должались в россий-
ских музеях на про-

тяжении всего XIX в. 

Большую работу провели из-
вестные путешественники-
исследователи и местные 
краеведы (Н.А. Костров,  
Г.Н. Потанин, А.В. Андриа-
нов,  Д.А. Клеменц, И.С. Бо-
голюбский, М. Кастрен,              
Н.М. Мартьянов и др.).

В то же время обсуждались 
вопросы происхождения руни-
ческих письмен. Были выска-
заны предположения о тюрк-
ском происхождении письма 
(Абель Ремюза), выдвига-
лись теории греко-готского и 
финно-угорского происхожде-
ния и др. Но в 1899 г. откры-
тие петербургского историка 
Н.М. Ядринцева, посвятившего 
всю свою жизнь исследова-
нию Сибири, заложило основу 
для дешифровки «неведомых» 
письмен, которых почти 170 лет 
не могли прочесть. Обследовав 
территорию Монголии на бере-
гу реки Орхон (приток Селенги), 
он увидел громадные по срав-
нению с енисейскими камни с 
надписями, причем надписи 
оказались двуязычными. Кроме 
знаков, похожих на енисейские, 
тут были надписи, сделанные 
китайскими иероглифами.

Если раньше эти памятники 
с неизвестными знаками, най-
денные в бассейне рек Енисея 
и Абакана, считались енисей-
скими, то после находок Н.М. 
Ядринцева их стали называть 
орхоно-енисейскими. Вслед 
за экспедицией Ядринцева 
в Монголию прибыла третья 
археологическая экспеди-
ция финнов (кстати, финны 
тоже ошибочно полагали, что 
эти письмена принадлежали 
финно-угорским племенам). В 
1891 г. на Орхон отправилась 
экспедиция Академии наук из 
Санкт-Петербурга. Эту экспе-
дицию возглавлял В.В. Радлов 

О. Субракова «Древнетюркская руническая письменность Хакасии»
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Стелы каменных оград тагарскихСтелы каменных оград тагарских
курганов с рисункамикурганов с рисунками



(немец по происхождению), 
специально приехавший в Си-
бирь изучать тюркские языки 
Южной Сибири.

Когда в 1892 г. опублико-
вали результаты этих двух 
последних экспедиций (Ядрин-
цева и финской) в виде двух 
атласов со снимками с неиз-
вестными знаками, планами 
развалин, географическими 
картами и пр., стало возмож-
ным читать эти надписи. Рас-
шифровать письмена удалось 
датскому лингвисту Вильгель-
му Томсену. До него ученые 
пытались читать тексты, ис-
пользуя существующие алфа-
виты. Но профессор В. Томсен 
нашел другой путь. Отбросив 
все известные алфавиты, он 
начал изучение соотношения 
одних знаков с другими. Это 
позволило ему разделить все 
буквы на два класса по числу 
звуков переднего и заднего 
ряда. Исследователь сделал 
вывод, что это строй тюркских 
языков. Дальнейшее сопос-
тавление позволило выделить 
слова: тюрк, тенгри (небо, 
бог), тегин (принц), и, нако-
нец, 25 ноября 1893 г. (когда 
ему удалось найти ключ ко 
всему алфавиту «неизвестных 
письмен» с берегов Енисея и 
Орхона) В. Томсен доложил 
об этом на заседании Датской 
Академии наук.

Тюрколог по образованию, 
В.В. Радлов, пользуясь откры-
тием В. Томсена, первым дал 
полный перевод этих больших 
надписей: памятник с реки Ор-
хон оказался поставленным в 
честь тюркского кагана (хана) 
Могиляна (умер в 732 г.) и его 
брата Кюль-Тегина (умер в 
732 г.). Как выяснилось, неиз-
вестные письмена были напи-
саны на тюркском языке.

Но ни один из текстов 
енисейских памятников, по 
словам исследователя древ-
нетюркского языка И.В. Кор-
мушина, не содержит прямого 
указания на время создания 
этого памятника или нане-
сения надписи. Все тексты 
на основании совокупности 
палеографических, тексто-
логических критериев, по 
определению специалистов, 
относятся к IХ–X вв., времени 
пика могущества государства 
енисейских кыргызов. Это 
было полиэтническое госу-
дарственное объединение (с 
центром в современной Хака-
сии), в которое, помимо пред-
ков современных кыргызов и 
алтайцев, входили предки со-
временных хакасов, шорцев 
и др. Написаны эти тексты 
на древнетюркском литера-
турном языке, имевшем по-
всеместное распространение 
среди тюркских племен.

Чем же интересны и ценны 
эти письмена? О чем писали 
древние тюрки?

Во-первых, по словам исто-
рика В. Бартольда, был найден 
новый источник по истории 
кочевых государств. Раньше о 
них черпали сведения только 
из китайских летописей. Во-
вторых, ценны они и в язы-
ковом отношении. В-третьих, 
содержание памятников дает 
материал и этнографическо-
го характера: о погребальных 
обрядах. Из текстов надпи-
сей можно узнать о государс-
твенном устройстве тюрков 
VIII–IX вв., их религии и т. п. 
Наконец, тексты памятников 
представляют собой образцы 
высокой словесности, в них 
прослеживаются следы уст-
ной литературно-поэтической 
традиции. ▪

Человек открывает Землю
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Серебряное зеркало с рунической надписью

Рунические надписи на каменных стелах

Антропоморфные рисунки на стеле 
тагарского кургана
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Наскальные рисунки XVIII-XIII вв. до н. э. Наскальные рисунки XVIII-XIII вв. до н. э. 
Писаница «Сулекские девки»Писаница «Сулекские девки»
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Человек открывает Землю

В бассейне среднего Енисея на скалах и плитах оград курганов В бассейне среднего Енисея на скалах и плитах оград курганов 
выбито бесчисленное множество древних рисунков-петроглифов: выбито бесчисленное множество древних рисунков-петроглифов: 
от одиночной тамги до многометровых композиций. от одиночной тамги до многометровых композиций. 

Они отражают события многих времен — от эпохи камня до позд-Они отражают события многих времен — от эпохи камня до позд-
него средневековья. Тут запечатлены всемирно известные памят-него средневековья. Тут запечатлены всемирно известные памят-
ники культурной истории Южной Сибири: писаницы на горах Оглах-ники культурной истории Южной Сибири: писаницы на горах Оглах-
ты, Куня, Тепсей, Сундуки, Суханиха, Быстрая, а также писаницы ты, Куня, Тепсей, Сундуки, Суханиха, Быстрая, а также писаницы 
Шалаболинская, Сулекская, Потрошиловская, Боярские, Лисичья, Шалаболинская, Сулекская, Потрошиловская, Боярские, Лисичья, 
Изрыг тас и многие другие.Изрыг тас и многие другие.

Древнехакасские знаки- тамгиДревнехакасские знаки- тамги
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Большинство писаниц 
объединены общим сти-
лем и творческой мане-

рой древних мастеров. Смысл 
этого искусства очень глу-
бок, а образы наделены зна-
чительным содержанием. В 
них запечатлены различные 
легенды, предания и мифы о 
происхождении рода, пред-
ках, загробной жизни, строе-
нии Вселенной.

Скалы с петроглифами были 
культовыми центрами древних 
племен, своего рода святили-
щами. Поэтому горы, покрытые 
наскальными рисунками, в Ха-

касии обычно носят имя изых, 
что значит «священная».

Наиболее древние изображе-
ния относятся к эпохе неолита. 
В основном в это время высека-
ли фигуры животных и людей, 
плывущих на лодках. Сюжеты 
петроглифов времени окунев-
ской культуры — антропоморф-
ные и зооморфные личины, а 
также, наряду с реальными жи-
вотными, фантастические обра-
зы хищников и драконов. Самый 
известный сюжет петрогли-
фов карасукского времени — 
изображения легких конных 
упряжек-колесниц, которые 
появились на этой территории 
во второй половине II тысяче-
летия до н. э., и предметов не-
известного назначения. 

Отличительная черта та-
гарского «звериного» стиля — 
преобладание стилизованных 
образов летящего оленя с вет-
вистыми рогами и горного коз-
ла. На знаменитых Боярских 
писаницах запечатлены целые 
поселки с домами, жителями, 
стадами. На наскальных рисун-
ках — фигурки лыжников и луч-
ников, всадники, лодки с греб-
цами и, конечно, множество 

животных. Многофигурные пи-
саницы тагарской культуры — 
одни из самых сложных по ком-
позиции не только в Хакасии, 
но и во всем степном мире.

Рисунки древнетюркского 
периода Хакасии обычно вы-
полнены плавно изогнутыми 
линиями. Чаще всего у лоша-
ди, на которой сидит всадник, 
маленькая изящная голова и 
мощные шея и туловище, бе-
жит она всегда рысью. Сцены 
охоты, рыцарских сражений, 
изображения разнообразных 
животных вводят нас в мир 
средневековой Хакасии. 

С. Таскараков «Священные петроглифы Хакасии»
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Традиция выбивать на ска-
лах различные изображения 
сохранилась вплоть до наших 
дней. Среди народных рисун-
ков хакасов XVII–XIX вв. осо-
бенно часто встречаются родо-
вые знаки — тамги. На скалах 
изображены также сказочные, 
легендарные персонажи, ге-
рои, богатыри, шаманы. 

Коллекция древнего ис-
кусства Хакасского нацио-
нального краеведческого 
музея включает не только 
обнаруженные во время рас-
копок курганов плиты с вы-
бивками, которые применя-

лись для постройки оград и 
погребальных ящиков. Также 
имеется коллекция эстампа-
жей южносибирских петро-
глифов, выполненных на ми-
калентной бумаге из чистого 
хлопка оригинальным мето-
дом, разработанным членом 
Союза художников РФ В.Ф. 
Капелько. Этот не имеющий 
аналогов метод обеспечивает 
точное воспроизведение на-
скальных рисунков и фактуру 
скальной поверхности. Он за-
служил самую высокую оцен-
ку специалистов — археоло-
гов и художников. Доклады о 
методе вызвали повышенный 
интерес специалистов на на-
учных конференциях и вы-
ставках. 

Коллекция создавалась в 
течение 30 лет. В нее вхо-
дят эстампажи с памятников 
Хакасии, Красноярского края 
и Тувы: писаниц Оглахты, 
Тепсей, Суханиха, Быстрая, 
Шалаболинская, Сулекская, 
Малая и Большая Боярские, 
Изрыг тас, а также изображе-
ния с писаниц на горах Сунду-
ки, Лисичья, Сосновая Джой-
ка, писаниц Мугур-Саргол и 

Малоарбатская, выполненные 
минеральными красителя-
ми; эстампажи с памятников 
орхоно-енисейской письмен-
ности, снятые на территории 
Хакасско-Минусинской котло-
вины (озеро Алтын кёль), на 
реках Оя, Туба, у деревень 
Означенное (ныне г. Саяно-
горск), Уйбат, Очуры и пе-
троглифов с курганов у села 
Сафроново. Все они — яр-
кое свидетельство высокого 
уровня народного графиче-
ского мастерства, развито-
го в Хакасии с древнейших 
времен. ▪
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Древние горные Древние горные 
сооружения Хакасии — сооружения Хакасии — 
крепости, поселения, крепости, поселения, 
святилища?святилища?

«Достояние поколений» № 1 (5) 2009

Зримыми вещественными 
свидетельствами человече-
ской истории в Хакасии яв-
ляются прежде всего курга-
ны. Значительно реже здесь 
встречаются памятники ис-
кусства древних культур — 
наскальные рисунки и камен-
ные изваяния. И уж совсем 
редко исследователям уда-
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Древние горные 
сооружения Хакасии — 
крепости, поселения, 
святилища?

Археологические сенсации

ется найти в Минусинской 
котловине такие памятники 
археологии, как поселения.

В последние годы на тер-
ритории Хакасии удалось 
открыть новый вид архео-
логических памятников 
бронзового века. Тради-
ционно здесь их называют 
«све» (в переводе с хакас-

ского языка это слово озна-
чает крепость). Иногда на-
звание «све» переходило в 
наименование отдельных 
горных вершин, на которых 
располагались эти сооруже-
ния (све таг — крепостная 
гора). В Минусинской кот-
ловине известно не менее 
15 гор с таким названием.
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Сооружения-све располо-
жены на вершинах гор. 
На сегодняшний день 

известно не менее 50 горных 
сооружений. По своим харак-
теристикам они принадлежат 
к наиболее монументальным 
и выразительным памятникам 
археологии Южной Сибири. 
Подавляющее большинство 
таких сооружений находится 
на левом берегу Енисея в пре-
делах современной Республи-
ки Хакасия. Четко выделяются 
три большие территориальные 
группы: междуречье горных 
долин рек Черный и Белый 
Июсы; побережье крупных 
речных систем Минусинской 
котловины — рек Абакан и Ени-
сей; речные долины притоков 
реки Абакан. Наибольшая кон-
центрация горных сооружений 
отмечена в северных районах 
Хакасии, в долинах рек Черно-
го и Белого Июсов. 

Такие объекты занимают 
достаточно большие площа-
ди. Порой они огорожены 
каменно-земляными валами и 
имеют площадь от 400×600 м 

до 1,5×1,9 км и больше. Гео-
графически такие памятники 
расположены неподалеку от 
горных вершин береговых тер-
рас рек Абакана и Енисея.

Наиболее многочисленные 
сооружения с каменными сте-
нами концентрируются на отно-
сительно небольших площад-
ках: от 25×35 м до 100×380 м. 
Иногда с одного памятника 
просматриваются долины с гор-
ными вершинами, на которых 
находятся другие подобные им 
сооружения-све. Выглядят они 
чрезвычайно эффектно.

Для строительства таких со-
оружений часто выбирали вер-
шины гор, которые по своему 
внешнему виду в древности и 
в настоящее время обладают 
особой ландшафтной вырази-
тельностью. Такие вершины 
иногда увенчаны останцами-
утесами или выглядят как не-
приступные монументальные 
скалистые обрывы с природ-
ными доминантами в окружа-
ющем ландшафте. Поэтому 
в древности они привлекали 
внимание человека.

Для всех относительно не-
больших горных сооружений 
характерны искусственные 
каменные стены из плоских 
плит песчаника, уложенных 
друг на друга всухую без свя-
зующего раствора. С наполь-
ной стороны большинство со-
оружений имеют одну линию 
каменных стен. Такая стена 
возводится со стороны отно-
сительно пологого подъема 
на вершину и выходит к об-
рыву. Иногда фортификацию 
усиливали за счет создания 
единой системы из двух-
трех линий каменных стен 
с выделением вершины как 
своеобразной «цитадели».

Большинство исследовате-
лей воспринимали эти горные 
сооружения Минусинской кот-
ловины как древнехакасские 
или кыргызские крепости 
эпохи раннего или позднего 
средневековья. Наличие мно-
жества таких горных све в Ха-
касии трактовалось в пользу 
оседлости в период феодаль-
ной раздробленности в эпо-
ху средневековья. При этом 
считалось, что памятники-све 
неперспективны в археоло-
гическом отношении: на них 
отсутствуют культурные слои, 
а значит, их не нужно иссле-
довать.

Начиная с последней чет-
верти XX в. археологическая 
лаборатория Хакасского го-
сударственного университета 
под руководством автора на-
стоящей статьи стала целе-
направленно изучать горные 
сооружения Минусинской 
котловины и вести раскоп-
ки территории широкими 
площадями. Исследования 
были активно поддержаны 
петербургским археологом 
М.Л. Подольским. 

А. Готлиб «Древние горные сооружения Хакасии – крепости, поселения, святилища?»
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Раскопки сооружения-Раскопки сооружения-свесве Чергатинская Чергатинская



Результаты работ позволи-
ли по-новому оценить роль и 
значение этой новой катего-
рии археологических памятни-
ков Южной Сибири. Впервые 
проведенные стационарные 
раскопки опровергли сущес-
твовавшее мнение об отсутс-
твии на них культурного слоя 
и невозможности точного их 
датирования. Большинство ис-
следованных памятников дало 
богатый массовый археологи-
ческий материал различных 
культур эпохи с эпохи ранней 
бронзы вплоть до железного 
века. Получены значительные 
археологические коллекции: 
собрания многочисленных 
фрагментов керамики, пред-
метов каменного и костяного 
инвентаря.

Открытие горных памятни-
ков эпохи бронзы и раннего 
железного века дает возмож-
ность пересмотреть вопрос об 
их датировке и функциональ-
ном назначении. Возраст этих 
сооружений — не менее четы-
рех тысячелетий.

Большую научную ценность 
представляют результаты ар-
хеологических раскопок целой 
серии таких горных сооруже-
ний: Чебаки, Устанах, Черга-
тинская, Чиланных Таг, Кызыл 
хая, Хазын-хыр. 

Один из таких уникальных 
памятников монументальной 
архитектуры эпохи бронзы — 
горное сооружение-све Чебаки 
на севере Хакасии. В настоящее 
время это наиболее изученный 
археологический комплекс. 
Практически полностью рас-
копана внутренняя площадь 
цитадели памятника. За мно-
гие годы собрана значитель-
ная коллекция разнообразного 
археологического материала, 
большая серия керамики эпохи 

бронзы, в том числе с культо-
выми сосудами-курильницами. 
Выразителен и каменный ин-
вентарь: кремниевые нако-
нечники стрел, шлифованные 
топоры, скребла, грузила, от-
бойники, абразивы, тесло из 
нефрита, украшения. Обнару-
жены костяные изделия: про-
колки, лощила, наконечники 
стрел, гарпуны. Большой инте-
рес имеет найденная костяная 
пластина овальной формы: на 
одном ее конце тонко выграви-
ровано изображение женско-
го лица. Подобные предметы 
ранее встречались в Хакасии 
только в погребальных памят-
никах эпохи ранней бронзы. 

Не менее интересны и бо-
гаты археологические кол-
лекции находок с территории 
других горных сооружений. 
Получены хорошо документи-
рованные данные о возникно-
вении идеи строительства гор-
ных сооружений-све в Хакасии 
начиная с раннего бронзового 
века (афанасьевская культура 
конца III тысячелетия до н. э. — 
начала II тысячелетия до н. э.). 
Многие памятники-све создают-
ся в одну из интересных эпох в 
древней истории Южной Сиби-
ри в окуневское время (XVIII–
XIII вв. до н. э.). Горные све 
продолжают функционировать 
и сооружаться в эпоху поздней 
бронзы и в раннем железном 
веке.

Во многих случаях на тер-
ритории исследованных па-
мятников выявлено постоян-
ное присутствие человека в 
течение значительного вре-
мени. Особенно это касается 
таких памятников, как све Че-
баки, Чергатинская, Устанах. 
Парадоксальность ситуации 
прежде заключалась в следую-
щем: при почти полном отсут-

Археологические сенсации
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Находки из раскопок сооружения-све 
Чебаки:
1 – наконечники стрел;
2 – фрагмент окуневского сосуда;
3 – костяной гарпун;
4 – нефритовое тесло;
5 – каменный штамп;
6 – пластинка с изображением 
женского лица
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ствии поселений эпохи ранней 
и средней бронзы в степной 
части Минусинской котловины 
пока совершенно не объясни-
мо появление ярких поселен-
ческих комплексов этого же 
времени на отдельных горных 
вершинах в виде памятников-
све. Та же тенденция харак-
терна и для периода поздней 
бронзы (све Чиланных Таг).

Как теперь изменились наши 
представления о начальном 
этапе развития древнеското-
водческого населения Южной 
Сибири? Использовались ли 
эти объекты в древности? С 
нашей точки зрения, их основ-

ными функциями могли быть: 
1) оборонительно-крепостная, 
2) поселенческая, 3) культово-
сакральная. Однако все это — 
лишь различные стороны вос-
приятия сложного явления.

Во всех известных горных 
сооружениях бронзового века, 
несомненно, присутствует фор-
тификационная функция. Но 
однозначная их трактовка в 
качестве только крепостей, по 
нашему мнению, недостаточна, 
она не в полной мере отражает 
их специфику. Конечно, в архи-

тектурном облике све значимо 
присутствует образ крепости. 
Об этом говорят характер ка-
менных стен сооружений и их 
монументальность. Но форти-
фикационный уровень памят-
ника все-таки является очень 
низким и не вполне соответ-
ствует функции крепости как 
неприступного, долговремен-
ного объекта-сооружения для 
защиты населения.

А. Готлиб «Древние горные сооружения Хакасии – крепости, поселения, святилища?»
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Еще один из главных уязви-
мых моментов в обороноспо-
собности крепости — полное 
отсутствие постоянных источ-
ников воды внутри сооружений. 
Как показывают наблюдения, 
для строительства све  эпохи 
бронзы выбирались не самые 
высокие и далеко не самые не-
приступные горные вершины. 
Предпочтение отдавалось го-
рам, доминирующим в окружа-
ющем ландшафте.

Выбор гор для подобных соо-
ружений велся целенаправлен-
но, зачастую в ущерб их оборо-
носпособности. 

На настоящем этапе нет 
достаточных оснований при-
знавать эти памятники ис-
ключительно укрепленными 
поселениями. В одних случа-
ях мы можем говорить только 
об эпизодическом посещении 
вершин гор, хотя видим раз-
личные стороны хозяйствен-

ной и культурной жизни древ-
них людей.

Расположение поселения на 
самой вершине горы не способ-
ствовало его защите от сильных 
сезонных ветров, что создава-
ло значительные неудобства 
для жизни. Отсутствие источ-
ников воды и ограниченность 
пригодной для хозяйственной 
деятельности территории сни-
жало возможности для прожи-
вания населения. Не было там 
и укрытий для скота, как это 
предполагается в подобных 
горных укреплениях эпохи нео-
лита и ранней бронзы Кавказа. 

Остается нерешенным 
и вопрос использования 
памятников-све эпохи бронзы в 
качестве культовых комплексов 
или святилищ. Нельзя однознач-
но считать подобные памятники 
культовыми комплексами. Да и 
характер культурного слоя и на-
ходок на све не позволяет на-

прямую соотнести их с сакраль-
ной функцией.

Следует признать, что в гор-
ных памятниках-све Хакасии 
не выражена в чистом виде ни 
одна из рассмотренных выше 
функций. Все это, очевидно, 
лишь различные стороны вос-
приятия сложного многофунк-
ционального явления. Вероят-
но, данные горные сооружения 
в той или иной степени были 
одновременно и крепостями, и 
своеобразными поселениями, 
и культовыми комплексами. 
И каждое сооружение-све — 
это целостный архитектурно-
ландшафтный комплекс. Мы 
имеем дело не просто с серией 
горных памятников, постро-
енных в древности, а с очень 
сложным и содержательным 
архитектурно-ландшафтным 
феноменом, который требует 
дальнейшего пристального из-
учения. ▪

Археологические сенсации
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Один из характерных элемен-Один из характерных элемен-
тов историко-природного ланд-тов историко-природного ланд-
шафта Хакасско-Минусинских шафта Хакасско-Минусинских 
степей, делающих их неповто-степей, делающих их неповто-
римыми и притягательными римыми и притягательными 
для внешнего наблюдателя, — для внешнего наблюдателя, — 
это многочисленные древние это многочисленные древние 
курганы. Сегодня невозможно курганы. Сегодня невозможно 
представить хакасские степи представить хакасские степи 
без курганов — монументаль-без курганов — монументаль-
ных погребальных памятников.ных погребальных памятников.

Многие древние курганы и Многие древние курганы и 
сейчас хорошо видны в степ-сейчас хорошо видны в степ-
ных просторах Минусинской ных просторах Минусинской 

Курган Барсучий Лог —
«царский» погребальный 
памятник скифского 
времени в Южной 
Сибири

Курган Барсучий Лог —Курган Барсучий Лог —
«царский» погребальный «царский» погребальный 
памятник скифского памятник скифского 
времени в Южной времени в Южной 
СибириСибири
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Охрана памятников

котловины. Они выглядят котловины. Они выглядят 
достаточно эффектно: вы-достаточно эффектно: вы-
сокие земляные насыпи, об-сокие земляные насыпи, об-
рамленные по периметру рамленные по периметру 
вертикальными плитами вертикальными плитами 
красного песчаника. Кам-красного песчаника. Кам-
ни часто образуют ограду ни часто образуют ограду 
квадратной или прямоуголь-квадратной или прямоуголь-
ной формы. Такие курганы до ной формы. Такие курганы до 
сих пор хорошо сохранились сих пор хорошо сохранились 
в хакасских степях. Постро-в хакасских степях. Постро-
ены они были более двух ты-ены они были более двух ты-
сяч лет назад европеоидным сяч лет назад европеоидным 
скотоводческим населением, скотоводческим населением, 

известным как тагарская известным как тагарская 
археологическая культура. археологическая культура. 
Население этой культуры Население этой культуры 
середины I тысячелетия до середины I тысячелетия до 
н. э. в Южной Сибири часто н. э. в Южной Сибири часто 
называют скифским, хотя называют скифским, хотя 
для степей азиатской час-для степей азиатской час-
ти Евразии это ошибочное ти Евразии это ошибочное 
название. Но скифские тра-название. Но скифские тра-
диции проявились в матери-диции проявились в матери-
альной и духовной культуре альной и духовной культуре 
скотоводческого населения, скотоводческого населения, 
жившего на этих просторах жившего на этих просторах 
в тот период времени. в тот период времени. 

Курган Барсучий Лог —
«царский» погребальный 
памятник скифского 
времени в Южной 
Сибири

Восточный вход в ограду кургана Барсучий Лог после реконструкции
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Одной из ярких тра-
диций эпохи ранне-
го железного века 

стало строительство больших 
монументальных курганов, 
по сути своей являвшихся 
сложными архитектурно-
погребальными памятника-
ми. Сильное эмоциональное 
впечатление производят вы-
сокие земляные холмы, ино-
гда напоминающие по форме 
пирамиды, высота которых в 
отдельных случаях достигает 
7–9 м, по периметру насыпи 
огражденные массивными ка-
менными стелами и плитами 
из красного песчаника, масса 

которых порой достигает не-
скольких десятков тонн. 
Такие колоссальные и ве-

личественные комплексы 
принято условно именовать 
«царскими» курганами. Все 
они строились только в эпо-
ху существования тагарской 
культуры. Наиболее извест-
ный из таких грандиозных 
каменно-земляных курганов 
— знаменитый Большой Сал-
быкский курган. Эпохальные 
раскопки этого выдающего 
памятника производились бо-
лее 50 лет тому назад извест-
ным российским археологом, 

членом -корреспондентом 
Академии наук СССР С.В. 
Киселевым. Курган оказал-
ся самым значительным по 
монументальности земляной 
насыпи и массивности камен-
ной ограды погребальным 
памятником не только в Ха-
касии, но и во всей Сибири. 
В настоящее время от этого 
кургана сохранилась большая 
каменная ограда квадратной 
формы, длина каждой сторо-
ны которой 70 м. Сама ограда 
сложена из крупных блоков 
красного песчаника, вкопан-

А. Готлиб, А. Наглер «Курган Барсучий Лог – “царский” погребальный 
памятник скифского времени в Южной Сибири»
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ных вертикально на ребро в 
землю. Высота стен ограды 
более 2 м, а масса свыше 5 
т. По всему периметру огра-
ды были равномерно расстав-
лены (в том числе по углам) 
вертикальные каменные сте-
лы, высота которых дости-
гает 5–6 м, а масса каждой 
составляет около 40–50 т. 
По размерам и массе исполь-
зованных плит и стел курган 
не имеет равных среди всех 
известных курганов Сибири. 
Курган создавался примерно 
в IV–III вв. до н. э. как вели-
чественная царская усыпаль-

ница для одного человека, 
захороненного внутри курга-
на: 70-летнего старца, кото-
рый, вероятно, был вождем 
или царем крупного объеди-
нения тагарских племен того 
времени. 
В степной долине, где рас-

полагался знаменитый Боль-
шой Салбыкский курган, и 
сейчас можно увидеть, по 
меньшей мере, 15 монумен-
тальных курганов, насыпь 
которых имеет высоту более 
6 м, а в отдельных случаях и 
свыше 10 м. Все эти курганы 

представляют собой элитные 
погребальные памятники. 
Через пятьдесят лет после 

знаменитых раскопок Сал-
быкского кургана археологам 
представилась редчайшая 
возможность провести архео-
логические исследования еще 
одного «царского» кургана 
скифского времени на тер-
ритории Минусинской котло-
вины. Речь идет о раскопках 
кургана Барсучий Лог, кото-
рый по своей монументально-
сти, грандиозности и време-
ни строительства сопоставим 
с Большим Салбыкским кур-
ганом. Этот замечательный 
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погребальный памятник на-
ходится примерно в 35–40 км 
от Абакана, в окрестностях 
села Московское. В ряду ана-
логичных курганов памятник 
выделялся внушительными 
размерами земляной насыпи 
и пирамидальной формой. 
До начала раскопок высо-
та насыпи составляла не 
менее 9 м, диаметр — 80 м. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что курган Барсучий 
Лог является вторым по мо-
нументальности и размерам 
погребальным объектом, рас-
копанным в Хакасии за более 
чем двухсотвосьмидесятилет-

нюю историю археологиче-
ских исследований. Памят-
ник изучался в 2004–2006 
гг. совместной научной экс-
педицией Хакасского госу-
дарственного университета 
(г. Абакан), Института ар-
хеологии и этнографии Си-
бирского отделения РАН (г. 
Новосибирск) и Германского 
археологического института 
(г. Берлин). 
Археологические раскоп-

ки кургана Барсучий Лог, да-
тируемого временем тагар-
ской культуры (IV–III вв. до 
н. э.), показали, что он име-
ет историко-культурную зна-

чимость. Особую ценность 
представляет сложная по ар-
хитектуре, значительная по 
размерам и монументально-
сти каменная ограда кургана, 
выявленная в ходе раскопок. 
Полевым работам предше-
ствовали геофизические ме-
тоды изучения памятника с 
целью выявления аномалий и 
получения точной характери-
стики планиграфии кургана. 
Немецкими и новосибирски-
ми специалистами были про-
ведены геомагнитные иссле-
дования, электромагнитное 
профилирование и лазерная 
съемка поверхности земля-
ной насыпи. 
Одна из главных исследова-

тельских задач при изучении 
кургана состояла в получении 
полной стратиграфической 
картины структуры насыпи. 
Для этой цели было сдела-
но максимально возможное 
количество стратиграфиче-
ских разрезов — земляных 
бровок (7 разрезов), которые 
позволили достаточно под-
робно восстановить процесс 
формирования в древности 
архитектурного облика па-
мятника. При раскопках ис-
пользовалась землеройная 
техника — скрепер с меха-
нической навесной лопатой, 
при помощи которого в на-
сыпи нарезались земляные 
бровки до глубины залегания 
материкового грунта. Высота 
разрезов местами составляла 
10 м. 
Было выяснено, что на-

сыпь кургана сверху донизу 
сложена из большого количе-
ства нарезанных кусков или 
блоков дерна и красной ма-
териковой глины. В земляном 
теле кургана полностью от-
сутствовал насыпной грунт. 
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Все это свидетельствовало в 
пользу строительства насыпи 
в течение какого-то опреде-
ленного, относительно ко-
роткого временного периода. 
Следует отметить важный 
момент — на окончательном 
этапе завершения строитель-
ства кургана сложенная из 
земляных блоков насыпь не 
перекрывала полностью ка-
менную ограду, а по всему 
периметру отступала от края 
ограды на некоторое расстоя-
ние – примерно на 1,5–2 м.
Для скрепления дерно-

вых блоков земляного тела 
кургана древние строители 
использовали специально 
приготовленный связующий 
раствор — речную глину 
светло-зеленого цвета. Ино-
гда этой глиной обмазывали 
одновременно несколько ку-
сков дерна и блоков красной 
глины. Это первый досто-
верный случай использова-
ния связующего раствора в 
строительной практике воз-
ведения древних монумен-
тальных курганов в Южной 
Сибири. 
После удаления земля-

ной насыпи была расчищена 
монументальная каменная 
ограда кургана с высокими 
угловыми и простеночными 
стелами, внутренними камен-
ными сооружениями, пристро-
енными к ограде по всему ее 
периметру. Размеры ограды 
кургана: 54×55 м. Общее ко-
личество вертикальных стел 
по периметру ограды — 27. 
Их высота достигала 3,5 м. В 
центральной части восточной 
стены кургана был оформлен 
вход в виде  массивной вы-
ступающей за пределы огра-
ды каменной конструкции с 
вертикальными стелами. 

На внутренней территории 
кургана Барсучий Лог был 
выявлен большой и сложный 
по архитектуре могильный 
склеп с пристроенным к нему 
с западной стороны не ме-
нее сложным по конструкции 
каменно-деревянным входом. 
Могила была сильно ограбле-
на в древности, центральная 
часть перекрытия разрушена 
грабительским лазом, кото-
рый удалось проследить в 
ходе раскопок. Грабителям 
было хорошо известно ме-
стоположение склепа внутри 
кургана, они полностью раз-
грабили могилу, совершенно 
не потревожив деревянную 
конструкцию входа в склеп. 
Разграбление склепа, воз-
можно, произошло в тесин-
скую эпоху (II–I вв. до н. э.). 
Несмотря на сильное огра-
бление, удалось проследить 
яркие детали погребального 
обряда. Найденные много-
численные фрагменты золо-
той фольги свидетельствуют 
о высоком социальном ста-
тусе погребенных в могиле 
представителей тагарской 
социальной элиты, которых 
было не менее четырех че-
ловек. 

С западной стороны склепа 
был пристроен интересный 
по конструкции вход, пред-
ставляющий собой каменно-
деревянное сооружение. Вход 
в склеп находился в подзем-
ном коридоре-дромосе, длина 
которого более 6 м. Деревян-
ная часть входа представляла 
собой массивную бревенча-
тую конструкцию, напомина-
ющую собой своеобразный 
блиндаж, перекрытый сверху 
накатом из массивных бревен 
лиственницы. Сверху бревна 
свода крыши входа выстила-
лись широкими и толстыми 
полотнищами бересты. Склеп 
функционировал многие 
годы, впоследствии вход в 
склеп был закрыт и заложен 
бревнами, а сверху была по-
ложена деревянная лестница 
— древнейшая в истории Ха-
касии. 
Специфической особенно-

стью кургана Барсучий Лог 
стало обнаружение по пери-
метру каменной ограды 26 
массивных плит с яркими и 
интересными рисунками, вы-
битыми древними мастерами. 
Некоторые рисунки уникаль-
ны. Для строительства ограды 
часто преднамеренно исполь-

Каменная плита восточного входа в ограду кургана Барсучий Лог 
с рисунками скифского времени

Охрана памятников
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зовались плиты с рисунками 
из курганов более раннего 
времени. По-видимому, это 
не случайно. Особый интерес 
представляют плиты входа 
в курган с восточной сторо-
ны ограды. На двух плитах 
стенок входа, стоящих друг 
напротив друга, выбиты за-
мечательные изображения 
оленей скифского времени.
Исследования «царских» 

монументальных курганов 
скифского времени в Хакасии 
имеет принципиально боль-
шое значение для решения 
широкого круга научных про-
блем истории раннего кочев-
ничества в скифскую эпоху 
на степных территориях Ев-
разии. Значимость научного 
изучения элитного кургана 
Барсучий Лог возрастает с 
учетом того, что схожий по 
характеру и монументально-
сти памятник, знаменитый в 
России Большой Салбыкский 

курган, был обнаружен при 
раскопках на территории Ми-
нусинской котловины лишь 
однажды и уже более пяти-
десяти лет тому назад. 
Исследование мону-

ментального и грандиоз-
ного по своим масштабам 
архитектурно-погребального 
комплекса кургана Барсучий 
Лог существенно углубля-
ет знания о развитии тагар-
ской культуры, о социальной 
структуре племенной орга-
низации древних скотоводов 
Южной Сибири скифского 
времени. 
Уже в ходе раскопок курга-

на Барсучий Лог, когда была 
открыта и зачищена массив-
ная каменная ограда, остро 
встал вопрос о дальнейшей 
судьбе этого замечательного 
памятника. Было ясно, что 
проводить простую рекульти-
вацию территории каменной 
ограды кургана с засыпани-

ем ее земляным грунтом, как 
этого требует инструкция 
Отдела полевых исследова-
ний Института археологии 
РАН, нельзя по многим при-
чинам: рекультивация курга-
на полностью изменит непо-
вторимый эффектный образ 
раскопанного памятника, 
имеющего вид хорошо со-
хранившейся монументаль-
ной и величественной камен-
ной ограды; при засыпании 
ограды землей произойдет 
ее неизбежное повреждение 
техникой, используемой при 
рекультивации; нельзя и де-
монтировать многочислен-
ные каменные плиты ограды 
с древними рисунками, по-
скольку некоторые из них 
уникальны. 
В связи с этими обстоя-

тельствами было принято 
решение: несмотря на зна-
чительные финансовые за-
траты провести масштабные  

Дно могилы № 1 кургана Барсучий Лог в ходе раскопок

А. Готлиб, А. Наглер «Курган Барсучий Лог – “царский” погребальный 
памятник скифского времени в Южной Сибири»
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консервационные работы с 
целью уменьшить риск разру-
шения каменной ограды ис-
следованного памятника до 
принятия решения местными 
властями о музеефикации 
данного объекта историко-
культурного наследия Респу-
блики Хакасия. Все работы 
проводились на завершаю-
щем этапе раскопок кургана 
и полностью финансирова-
лись германской стороной. 
Главная задача заключалась 
в создании условий для со-
хранения в будущем эффект-
ной и монументальной ка-
менной ограды кургана. Все 
мероприятия по консервации 
и частичной реконструкции 
первоначального вида кур-
гана Барсучий Лог были со-
гласованы и утверждены 
руководством Министерства 
культуры Республики Хака-
сия. 
При помощи бульдозера 

были проведены значитель-
ные планировочные работы 
по всему внешнему периме-
тру каменной ограды кургана 
в радиусе 50 м. Отсыпанный 
скрепером земляной грунт 
разобранной насыпи кургана 
был складирован в 100 м за-
паднее ограды, и этому огром-
ному земляному отвалу была 
придана такая же форма на-
сыпи, как у древних курганов. 
В настоящее время этот пере-
мещенный грунт использует-
ся в качестве смотровой пло-
щадки, позволяющей сверху 
осмотреть ограду исследован-
ного кургана Барсучий Лог. 
Были проведены консерва-

ционные работы по укрепле-
нию каменных кладок стен 
ограды кургана. Две верхние 
плиты каменной кладки всей 
стены ограды положены на 

известковый раствор. На от-
дельных участках поверху 
плит подсыпана супесь крас-
ного цвета с целью предот-
вращения зарастания стен 
ограды растительностью. Все 
углы ограды кургана восста-
новлены по среднему уров-
ню высоты стен ограды. Эти 
участки достроены методом 
сухой каменной кладки в ма-
нере, присущей оригинальной 
каменной архитектуре памят-
ника. Проведены мероприятия 
по укреплению плохо сохра-
нившихся участков северной 
стены кургана. Под сильно 
наклонившиеся вертикальные 
плиты ограды положены кам-
ни, вкопаны дополнительные 
плиты-контрфорсы, а затем 
подсыпана и утрамбована зем-
ля. Отдельные каменные пли-
ты с интересными древними 
рисунками по внешнему пери-
метру ограды кургана присы-
паны землей для того, чтобы 
предохранить их от возможно-
го повреждения. С внутренней 
стороны восточной стены кур-
гана методом сухой каменной 
кладки восстановлены два 
участка стены длиной 10 м и 
высотой 1,8 м. Каменный за-

клад входа в курган с восточ-
ной стороны был заново вос-
становлен при помощи кладки 
с использованием известково-
го раствора. Местоположение 
раскопанной могилы-склепа 
на территории ограды кургана 
было обозначено специально 
сложенной квадратной камен-
ной конструкцией. 
Все мероприятия, прове-

денные в ходе заключитель-
ного этапа многолетних архе-
ологических раскопок кургана 
Барсучий Лог, являются ис-
ключительно действием, на-
правленным на консервацию 
и частичную реконструкцию 
первоначального вида ка-
менной ограды памятника, 
и создают предпосылки для 
дальнейшей музеефикации 
уникального археологическо-
го комплекса.
В настоящее время камен-

ная ограда кургана Барсу-
чий Лог стала первым архе-
ологическим погребальным 
объектом не только в Хака-
сии, но в Южной Сибири, в 
должной мере подготовлен-
ным к экспозиционированию 
и использованию в туристи-
ческих целях. ▪

Деревянная конструкция могилы № 1 кургана Барсучий Лог в ходе раскопок

Охрана памятников
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научный сотрудник лаборатории 
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Хакасские Хакасские 
юрты — юрты — 
архитектурно-архитектурно-
этнографические этнографические 
реликтыреликты

«Достояние поколений» № 1 (5) 2009

Традиционное жилище яв-Традиционное жилище яв-
ляется одним из основных ляется одним из основных 
признаков, определяющих признаков, определяющих 
самобытность народа. самобытность народа. 
Этот феномен включает Этот феномен включает 
в себя весь комплекс пред-в себя весь комплекс пред-
ставлений, связанных с ми-ставлений, связанных с ми-
ровоззрением, эстетикой, ровоззрением, эстетикой, 
способами хозяйствования, способами хозяйствования, 
технологиями. Традицион-технологиями. Традицион-
ные жилища народов Сибири ные жилища народов Сибири 
формировались под влияни-формировались под влияни-
ем двух основных факторов: ем двух основных факторов: 

относительно стабильных относительно стабильных 
природно-климатических природно-климатических 
условий и постоянно ме-условий и постоянно ме-
няющейся культурно-няющейся культурно-
исторической среды. Учи-исторической среды. Учи-
тывая, что эти факторы тывая, что эти факторы 
сохранили способность вли-сохранили способность вли-
ять на нашу жизнь и в на-ять на нашу жизнь и в на-
стоящее время, изучение стоящее время, изучение 
памятников национальной памятников национальной 
архитектуры народов Си-архитектуры народов Си-
бири следует признать пер-бири следует признать пер-
спективным. спективным. 
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По нашим данным, всего 
в Хакасии осталось 106 
юрт, из них 83 юрты рас-

положены в Аскизском райо-
не. Большая часть этих юрт 
была построена на рубеже 
XIX–XX вв. К началу 30-х 
годов XX в. юртовое строи-
тельство практически пре-
кращается. 

Многоугольные деревянные 
жилища были распространены 
у хакасов, тувинцев, алтай-
цев, бурят и якутов. Важным 
вопросом является генезис 
юрты, ее истоки как традици-
онного жилища народов Юж-
ной Сибири. Если в отношении 
войлочной и берестяной юрт 
этнографы и археологи еди-

нодушны, считая их архаиче-
скими архитектурными фор-
мами, то с деревянной юртой 
не все так просто. Длительное 
время деревянную юрту отно-
сили к архитектурным формам 
нового типа и связывали ее 
появление с крепнущей осед-
лостью хакасов (качинцев, 
кызыльцев, сагайцев, бельтыр 
и шорцев). Отношение к дере-
вянной юрте как к «новоделу» 
в традиционной культуре на-
родов Южной Сибири претер-
пело значительное изменение 
лишь в последние десятиле-
тия благодаря новым данным, 
полученным археологами. 

По материалам раскопок 
средневековых могильников 

Центральной Азии (Якутия, Гор-
ный Алтай, Тыва) удалось уста-
новить наличие могил и поми-
нальников в виде деревянных и 
каменных многоугольных кон-
струкций. Показательны в этом 
смысле раскопки Л.Р. Кызласова 
в Сарыг-Булуне (Тыва) поми-
нальника VI–VIII вв., сооружен-
ного в виде деревянной вось-
миугольной юрты. Пожалуй, 
древнейшим на территории 
Южной Сибири поселением, со-
держащим остатки деревянных 
многоугольных жилищ, являет-
ся комплекс у села Михайлов-
ка на реке Кия (Кемеровская 
обл.). Археолог А.И. Марты-
нов датирует это поселение 
I–III вв. н. э.

Хакасские 
юрты — 
архитектурно-
этнографические 
реликты

Этнография
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Косвенным свидетель-
ством, указывающим на глу-
бокую древность традиции 
изготовления деревянных 
юрт, может быть наличие не-
обходимого инструментария 
и примеры высокого уровня 
технологии обработки дерева. 
В случае учета этих факто-
ров удается «понизить» дату 
возникновения деревянной 
юрты до I  тысячелетия до 
н. э. Действительно, знамени-
тые курганы Пазырыка, Укока 
(Горный Алтай) и Аржана-I, II 
(Тыва), созданные около двух 

с половиной тысяч лет назад, 
дают великолепные образцы 
развитой срубной техники. 

 Велико культурное значе-
ние юрты. Юрта — один из 
основных элементов образа 
родины в традиционной куль-
туре. Это выражается, прежде 
всего, в бережном отношении 
хозяев к старым и ветхим юр-
там. В фольклоре народов 
Южной Сибири юрта занима-
ет центральное положение — 
это середина мироздания. При 
этом, обладая устойчивым по-
ложением во Вселенной, юрта 

имела все признаки «малой» 
Вселенной. У юрты есть свое 
«небо» — купол перекрытия 
(причем через отверстие в 
дымоходе были видны обла-
ка, звезды, солнечные лучи); 
своя «гора» — мужская по-
ловина и кровать, своя «ни-
зина» — женская половина; 
свое «кладбище» — под поро-
гом «хоронили» послед, и т. д. 
Но что самое важное, каждая 
часть юрты (как и простран-
ство Среднего мира) имела 
своего магического «хозяи-
на» — тёся. Находясь в юрте, 

Л. Еремин «Хакасские юрты – архитектурно-этнографические реликты»
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человек никогда не оставался 
в одиночестве, он постоянно 
привлекал к решению своих 
проблем материального и ду-
ховного порядка магических 
существ. Лучшие достижения 
культуры, основы мировоззре-
ния, народная философия и 
педагогика хакасов формиро-
вались в связи и в контексте 
юрты, они неотделимы от нее.

Завершая короткий экскурс 
о юртах, хотелось бы обратить 
внимание читателей 
на любопыт-

ную деталь. Примерно каждая 
третья юрта была обжита не 
только людьми, но и ласточ-
ками. Это удивительно — ла-
сточки свободно влетают и 
вылетают через отверстие ды-
мохода, практически вместе с 
людьми строят гнезда и рас-
тят птенцов. Юрта — поисти-
не «живое» жилье. У хакасов 
ласточка пользуется любовью 
и уважением. Неслучайно в 
предании, записанном Н.Ф. Ката-

новым в конце XIX в., 
именно ла-

сточке поручает Худай (Бог) 
принести душу для будущего 
человека. Ласточка в юрте 
считалась добрым предзна-
менованием, ее гнезда вся-
чески оберегались. Мы наде-
емся, что деревянная юрта, 
это архаическое и удивитель-
ное явление, не исчезнет с 
просторов Хакасии, и наша 
древняя земля сохранится не 
только как страна «земляных 
пирамид» (курганов), но и 
как страна «деревянных пи-
рамид» (юрт). ▪

Этнография
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«Âñå, ÷òî ñîçäàíî äî 
íàñ, òî ñäåëàíî áîãàìè»

Наш музей находится в 
южной части Аскизского 
района, менее чем в по-

лукилометре от села Анхаков. 
Его название происходит от 
самого почитаемого в Хакасии 
каменного изваяния Улуг Хур-
туях гас, впервые описанного 
Д.Г. Мессершмидтом в 1722 г.: 
«…Хуртуях была высечена из 
серого песчаника и вкопана в 
землю наклонно. Сзади мож-
но было видеть подвешенные 
толстые, сплетенные из волос 
косы. Татары-язычники (ха-
касы) оказывали ей большой 
почет, трижды объезжали во-
круг нее, после каковой цере-
монии делали ей подношение 
в виде еды. От предков им 
доводилось слышать о том, 
что это хуртуяхское изваяние 
было когда-то знаменитой ма-
троной, и сам всемогущий бог 
превратил ее в камень…». 

Музей был основан в нача-
ле третьего тысячелетия. Со-
бирание для него экспонатов 
было поистине всенародным 
делом. Более всего привлека-
ли внимание юрты — тради-
ционные жилища хакасов.

В 2006 г. у жительницы села 
Нижняя Тея Аграфены Арсен-
тьевны Боргояковой (в девиче-
стве Чустугешевой, 1934 г. р.) 
музеем была приобретена дере-
вянная юрта конца ХIХ в. Хозяй-
ка юрты рассказала, что она из 
рода Чити Пуур. Отец — Чусту-
гешев Арсентий (Арсис) Егоро-
вич (1883–1963); мать — Субра-
кова Матрена Владимировна 
(1892 (?) – 1989). Хакасское имя 
матери Мачок. Прожила она 
почти сто лет, ни разу не боле-
ла, отличалась мудростью и от-
менным здоровьем.

Семья Чустугешевых была 
раскулачена из-за того, что 

владела конной косилкой. 
Арсиса увезли в Минусинск, 
но мать вытащила мужа из 
минусинских тюремных бара-
ков, где сидело много невин-
ных людей. Все имущество у 
них конфисковали, остались 
только юрта и старый ам-
бар. Поначалу семья жила в 
амбаре. Арсис пошел рабо-
тать десятником — прорабом 
строителей дороги до дерев-
ни Таштыпа. Строили шос-
се и тянули мост через реку 
Тею. Грамоте отец научился 
сам. Сам себе сделал счеты, 
читать учился по брошенной 
кем-то книге. Затем был за-
готовителем шкур, шерсти 
и другого сырья. Брал с со-
бой дочь Аграфену охранять 
телегу. Как вспоминает она, 
часто ночевали под тополями 
возле бабушки Хуртуях Иней, 
на полпути к Аскизу. 
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Их юрта была построена 
еще в деревне Чахсы хоных в 
1896 г., потом ее перевезли в 
деревню Нижняя Тея. В 1941 г. 
заново перекрыли крышу и ус-
тановили новую дверь.

В этой юрте родилось 11 де-
тей. Как-то дети начали сильно 
болеть. После того как умерли 
уже 6 детей, пригласили ша-
мана Василия. После долгого 
камлания Василий обещал ос-
тановить мор и притянуть из-за 
Саян душу здорового ребенка. 
В конце камлания он сказал: 
«Спокойным и шустрым сыном 
наделяю семью Чустугешева 
Арсиса». Так появился на свет 
брат Аграфены Василий. 

Вся жизнь семьи прошла в 
этой юрте, но наконец пришло 
время с ней расстаться, и семья 
решила передать ее в музей.

Перед перевозкой юрта пред-
стала в не самом лучшем виде. 
Брусья ее северной стены про-
гнили, кора перекрытия кры-
ши практически отсутствовала 
(она была перекрыта черной 
толью и резиновым шифером). 
Из ее внутреннего убранства 
остались только деревянная 
кровать и низенький разбитый 
стол (чир). Печь, сложенная 
из кирпича, разваливалась из-
за дождей. Сохранилась верх-
няя часть каменного жернова-

мельницы. И хотя нижняя 
часть жернова от частого ис-
пользования разломалась, ее 
обломками пользовались по 
хозяйству. В земле возле юж-
ной стены юрты обнаружили 
каменный пест. Этот пест, как 
сообщила Аграфена, ее мать 
привезла с верховья реки Аба-
кан. Оказывается, обнаружив 
камень фаллической формы, 
женщина-хакаска обязана была 
доставить его к себе домой. Та-
кой камень положено держать 
дома: тогда счастье всегда бу-
дет в нем. Этим пестом часто 
пользовались для перемалы-
вания крупы. Назывался такой 
камень соох палазы.

Пришлось перевезти и прак-
тически полностью восстано-
вить внутреннее убранство не-
когда знаменитой юрты аала 
Нижняя Тея. Перед разбором 
стен Аграфена попросила нас 
привезти бутылку водки, что-
бы последний раз сделать об-
ряд почитания предков сек-сек. 
Откупорив бутылку, она отлила 
напиток в стакан, ложкой стала 
брызгать по углам юрты, одно-
временно называя имена бра-
тьев и сестер, отца и матери, 
дедушек и бабушек — своих 
предков до 7-го колена, а также 
всех тех, кто проживал в этой 
юрте. Она просила предков не 

обижаться на нее за то, что 
позволяет разрушить и увезти 
юрту, ведь это не просто жили-
ще, а семейная память. Порог 
и нижний брус западной стены 
юрты она трогать не позволила. 
«Нельзя увозить все! — говори-
ла хозяйка. — Под ними часто 
хранили детский послед». 

В этой маленькой восьми-
гранной хакасской юрте ро-
дились врачи, экономисты, 
юристы, фермеры, музыканты. 
Братья и сестры Аграфены вне-
сли посильный вклад в историю 
хакасского народа. Старший 
брат участвовал в Великой Оте-
чественной войне, форсировал 
Днепр. Семь лет дожидалась 
его с войны мама Мачок.

Разобрать юрту можно было 
за три часа. Но чтобы поставить 
стены и закрыть крышу, пона-
добилось две недели. Нижние 
части стены мы вынуждены 
были заново изготовить из ли-
ственного бруса. Крышу закры-
вали специально отобранным 
горбылем, имитируя покрытие 
корой. Первый слой — обыч-
ные доски, затем их перекры-
ли толью для гидроизоляции. 
И уж потом на толь положили 
горбыль с корой.

Полтора месяца дали юрте 
отстояться, и только потом при-
ступили к ее внутреннему обу-

Л. Горбатов, О. Горбатова  «Все, что создано до нас, то сделано богами»
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стройству. Деревянную посуду 
собирали по селам Аскизского 
района. Ткань для завешивания 
хозяйской кровати привезли из 
Китая. Основную часть утвари 
передал во временное поль-
зование Л.В. Горбатов: шкуры 
лисы, норки, манулы, медве-
дя, барсука; сломанное ружье; 
плетку из передней ноги кабар-
ги; пиалы, посеребренное блю-
до для талгана, металлические 
подносы, казан с треножником; 
маслобойку, мясорубку; боль-
шое деревянное блюдо для 
мяса; старый палас, старинное 
зеркало. Крупорушку привезла 
съемочная группа программы 
«Путь к себе» Л.В. Растащено-
вой. Бутыли принесли жители 
села Анхаков. Хозяйскую кро-
вать своими силами соорудили 
сторожа музея. Они же зани-
мались разбором и сборкой-
установкой юрты.

Сейчас возвращенная к жиз-
ни юрта используется для про-
ведения различных меропри-
ятий. Учитывая, что в районе 
практически не осталось таких 
юрт со всем убранством, музей 
считает, что восстановленная 
юрта поможет учителям прово-
дить здесь углубленные уроки 
национально-регионального 
содержания, а также внеклас-
сные мероприятия. Здесь пла-
нируется проводить конкурсы 
и викторины, посвященные 
разным темам. Летом 2006 г. 
в юрте проходила съемка до-
кументального фильма Юрия 
Курочки о Хакасии. 

Наша юрта стала местом 
встречи почетных гостей Ха-
касии. Именно в этой богатой 
юрте, где родились и жили 
несколько поколений хакасов, 
в 2006 г. по традиционному 
хакасскому обычаю в знак по-
чета и уважения нарядили в 

шелковую хакасскую рубашку 
когенек дорогого гостя Алек-
сандра Альбертовича Вишня-
кова, председателя Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации. Музей 
«Хуртуях тас» сделал первый 

шаг в сохранении памятников 
хакасской культуры. На этом 
мы не остановимся. Хакасы 
говорят: «Все, что создано до 
нас, то сделано богами». И мы 
просто обязаны хранить эту 
память. ▪

шелковую хакасскую р ббубашку шаг в сохранении памятников
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На фоне: Полтаковский музей 
наскального искусства под от-
крытым небом

На фото (снизу вверх):
1-3 – тагарские петроглифы на 
каменных стелах;
4 – петроглифы эпохи бронзы
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КАМЕННЫЕ 
ПОЛОТНА 

Музеи
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В глубокой древности 
люди обнаружили, 
что камень и гора от-

носятся к тем немногим ве-
щам, которые остаются не-
изменными на протяжении 
длительного времени. Чело-
век рождается и умирает, 
как и окружающие его рас-
тения и животные, солнце 
и луна появляются и исчеза-
ют, небо то ясно, то закры-
то облаками, и лишь гора 
остается неизменной. Горы, 
по представлению древних 
людей, были населены ис-
тинными «хозяевами мест» 
— горными духами. От того, 
насколько успешно люди 
умеют сосуществовать с 
духами, зависит их благопо-
лучие. Для демонстрации до-
брых чувств по отношению 
к духам люди создали особый 
язык общения. Места, где 
проходили обряды общения с 
духами, обычно подготавли-
вали специальным образом: 
на ближайшие скалы наноси-
ли соответствующие содер-
жанию обряда изображения. 

Это искусство возникло 
около сотни тысяч лет назад. 
В русских документах XVII–
XVIII вв. при описании дале-
кой Сибири такие наскальные 
изображения иногда упоми-
наются как «писаницы», «пи-
санцы» или «писаные камни». 
Под «писаными» (т. е. из-
рисованными) камнями под-
разумевались скалы или камни с 
наскальными рисунками. В нашу 
жизнь они вошли под названи-
ем «петроглифы».

Больше двадцати лет назад 
в аале Полтаково Аскизского 
района у археологов и мест-
ной власти возникла идея со-
хранить уникальные каменные 
плиты с наскальными писани-
цами. А в 2003 г. появилось 
постановление местной ад-
министрации и Министерства 

культуры Республики Хакасия 
о создании в аале археологи-
ческого музея под открытым 
небом. Сначала он распола-
гался в доме культуры, а за-
тем на большой территории 
был специально спроектиро-
ван новый культурный ком-
плекс — стеларий. Площадь 
территории стелария равна 
3 000 м2 (60×50 м). В центре 
участка сделана искусствен-
ная насыпь. На вершину ее 
положены бетонные плиты, 
к которым ведет лестница, 
составленная из трех бетон-
ных пролетов. Высота насы-

пи составляет 9 м. Вокруг нее 
установлено 16 вертикальных 
камней с изображениями. 
Подножье насыпи оконтуре-
но асфальтовой дорожкой, по 
обе стороны которой установ-
лены стелы с изображениями. 
Кроме того, с южной и север-
ной сторон стелария на землю 
уложены плиты с писаницами, 
которые не удалось вкопать. 

Музей находится практи-
чески в центре села Есино, 
одного из крупнейших (около 
3,5 тысяч жителей) населен-
ных пунктов Аскизского райо-
на. Особенности местонахож-

Древние петроглифы на каменной стеле курганаДревние петроглифы на каменной стеле кургана
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дения музея и определяют 
содержание экскурсионной 
программы Полтаковского му-
зея наскального искусства.

В музейный фонд включе-
ны 93 стелы, на них нанесе-
но около тысячи изображе-
ний, выполненных в разных 
техниках (подсчитать точ-
ное количество рисунков не 
представляется возможным). 
Хронологически наиболее 
древние сюжеты относятся к 
периоду ранней бронзы (афа-
насьевская культура), самые 
поздние созданы в начале ХХ 
в. Наиболее многочисленная 
группа изображений относит-
ся к эпохе бронзы (II–I тысяче-
летия до н. э.). В музее пред-
ставлены практически все 
наиболее распространенные 
в Центральной Азии сюжеты и 
образы: фантастические и ан-
тропоморфные существа, ли-
чины, домашние и дикие жи-
вотные, магические атрибуты, 
рунические надписи и тамги. 

Культурную значимость 
коллекции музея наскаль-
ного искусства трудно пере-
оценить. Аналогичного по 
степени насыщенности и раз-
нообразия собрания петро-

глифов под открытым небом 
в Сибири просто нет. На этих 
страницах мы познакомим чи-
тателя с несколькими экспо-
натами музея.

«Солнцеголовая» ли-
чина. Крупная, около метра 
в высоту, личина «увенчана» 
солнечными лучами. По вре-
мени создания она относится 
к окуневскому периоду. По-
верхность каменной плиты 
сильно пострадала от време-
ни. Четко виден контур лика и 
лучи, два глаза и рот, средняя 
часть изображения личины 
выкрошилась. Эта личина — 
одна из ярких страниц в на-
скальном искусстве Южной 
Сибири. Поклонение Солнцу 
присуще всем народам на раз-
ных этапах развития. Такие 
рисунки встречаются в степях 
и предгорьях всего азиатского 
континента. 

На вертикально вко-
панной каменной пли-
те — около двух десятков 
изображений, в том числе 
и четыре изображения колес-
ниц. В мифологии многих на-
родов мира колесница связана 
с темой Солнца. В Южной Си-
бири образ колесницы, без со-

мнения, сопрягался не только 
с темой Солнца, но и с темой 
созвездия Большой Медведи-
цы. Колесницы на каменной 
плите относятся к четырехко-
лесным. Схожие изображения 
встречаются на горе Тунчух, 
в Казановке и на могильнике 
Уйтак. В течение ХIII–VIII вв. 
до н. э. этот вид транспорта 
использовался также в воен-
ном деле.

Антропоморфные изо-
бражения. На вертикально 
вкопанной плите в технике вы-
бивки нанесены десятки «че-
ловечков». Так обычно изо-
бражались охотники, жрецы, 
горные духи и воины. Самая 
многочисленная группа ан-
тропоморфных фигур посвя-
щена предкам. Предки — это 
персонажи, появившиеся на 
свет в момент первотворения. 
Они дали начало всему чело-
вечеству. После смерти пред-
ки обращаются в духов одной 
из категорий. Сохраняя связь 
со своим родом, они зачастую 
воплощаются в родовое де-
рево или гору. Изображения, 
представленные на камне, 
относятся к тагарской (скиф-
ской) культуре (IX–I вв. до 

С. Ачитаев «Каменные полотна»
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Каменные стелы Окуневской эпохи (слева направо):
1 – изображение фантастического зверя; 2-3 – окуневские антропоморфные личины
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н. э.). Судя по значительным 
усилиям, которые сибирские 
скифы прилагали для фор-
мирования могильных ком-
плексов, культ поклонения 
предкам в тот период был 
одним из самых важных в 
обрядовой жизни населения 
Хакасии.

Енисейско-орхонская 
письменность. На высокой, 
почти трехметровой стеле на-
несены 12 символов «руниче-
ской» письменности. Оценивая 
уровень развития государства 
кыргызов, Л.Р. Кызласов отме-
чал: «…Большим достижением 
общественного развития было 
употребление собственной 
енисейской письменности. Эта 
письменность древних хака-
сов является одной из ветвей 
руноподобной письменности, 
зародившейся в VII в. Другой 
ветвью была орхонская пись-
менность древних тюрок. Оба 
алфавита отличаются друг от 
друга, хотя, вероятно, имеют 
общее происхождение». Кроме 
средневековой письменности на 
стеле видны многочисленные 
изображения эпохи поздней 
бронзы, что указывает на осо-
бое почитание стелы в течение 
последних двух тысяч лет.

Тамги. На гранях и плоско-
сти следующего объекта нане-
сены V-образные знаки с одной 
и двумя чертами. Эти симво-
лы — тамги — распространены 
в бассейнах рек Есь и Тея. Там-
гой называют знак духа — по-
кровителя конкретного рода. У 
тамги очень много значений и 
функций: ею обозначают право 
собственности, клеймят скот. 
Изображение тамги на камне 
кургана в степи, скорее всего, 
указывает на границы родового 
пастбища, а в горах тамга яв-
ляется межевым знаком на гра-

нице охотничьих угодий рода. 
Когда род разрастался и возни-
кала необходимость выделения 
какой-либо семьи в отдельный 
род, в основную тамгу добавля-
ли дополнительные детали. 

Тамги в регионах Саяно-
Алтая известны с эпохи раннего 
средневековья. Вслед за родо-
вой тамгой с XVIII в. появля-
ется фамильная: тамги были у 
баев и середняков, а бедняки 
не имели их из-за отсутствия 
скота. Тамги — очень перспек-
тивный источник для уточнения 
процессов этногенеза хакасов в 
XVII–XIX вв. ▪

Музеи
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Петроглифы эпохи бронзы и раннего железного века, 
выбитые на каменных плитах тагарских курганов
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Историко-культурное наследие Хакасии бо-Историко-культурное наследие Хакасии бо-
гато и разнообразно. При этом хорошо заметно гато и разнообразно. При этом хорошо заметно 
преобладание археологического фонда. Часть преобладание археологического фонда. Часть 
предметов археологии находится в крупнейшем предметов археологии находится в крупнейшем 
хранилище республики — Хакасском националь-хранилище республики — Хакасском националь-
ном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова. Но ном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова. Но 
основные культурные богатства республики: кур-основные культурные богатства республики: кур-
ганы, остатки древних поселений, наскальные ри-ганы, остатки древних поселений, наскальные ри-
сунки, крепости-све, памятники орошаемого зем-сунки, крепости-све, памятники орошаемого зем-
леделия и металлургии, объекты культов (обаа, леделия и металлургии, объекты культов (обаа, 
родовые горы, почитаемые места) — рассредото-родовые горы, почитаемые места) — рассредото-
чены за пределами городов. По самым скромным чены за пределами городов. По самым скромным 
подсчетам, только визуально воспринимаемых подсчетам, только визуально воспринимаемых 
археологических объектов в Хакасии насчитыва-археологических объектов в Хакасии насчитыва-
ется более тридцати тысяч!ется более тридцати тысяч!

Музеи
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Хакасский республиканский национальный музей-Хакасский республиканский национальный музей-
заповедник «Казановка»: тагарские курганызаповедник «Казановка»: тагарские курганы

Поскольку в основе куль-
турного наследия на-
ходятся недвижимые 

памятники, их сохраняют и ис-
пользуют музеи-заповедники 
и национальные парки.

В настоящее время на тер-
ритории Хакасии действуют 
один республиканский Хакас-
ский национальный краеведче-
ский музей им. Л.Р. Кызласова 
и несколько муниципальных 
археологических музеев, сре-
ди которых – Анхаковский му-
ниципальный музей под от-
крытым небом, музей «Хуртуях 
тас», музей наскального ис-
кусства «Полтаковский стела-
рий». С 2007 г. на территории 
Усть-Абаканского района на-
чалось создание муниципаль-
ного музея «Древние курганы 
Салбыкской степи». Площади 
муниципальных музеев незна-
чительны, что существенно 
ограничивает их возможности.

В 1996 г. на территории Ас-
кизского района Хакасии был 

создан республиканский на-
циональный музей-заповед-
ник «Казановка», площадь 
которого составляет 18,4 тыс. 
га. В Казановке удивительным 
образом сочетаются все виды 
культурного и природного 
наследия: живописные ланд-
шафты и интереснейший ар-
хеологический фонд. Хорошо 
сохранились также образцы 
народной жизни.

На территории музея-
заповедника выявлено и по-
ставлено на первичный учет 
более двух тысяч памятников 
археологии. Самые ранние из 
них относятся к эпохе неолита, 
их возраст превышает шесть 
тысяч лет. Наиболее поздние 
памятники датируются XVII–
XVIII вв., некоторые петрогли-
фы относятся к началу XX в.

В музее-заповеднике разра-
ботано четыре археологичес-
ких экскурсионных маршрута 
и две учебных экологических 
тропы. 

Основу фондов музея-
заповедника составляют кур-
ганы, наиболее древние из 
которых были созданы в эпо-
ху ранней бронзы, более че-
тырех с половиной тысяч лет 
назад. Однако расцвет курган-
ного строительства относится 
к I тысячелетию до н. э. — к 
тагарской (скифской) эпохе. 
Именно сибирские скифы в 
период между IX и I веком 
до н. э. создали современный 
ландшафтный облик Хакасии. 
Более тысячи тагарских кур-
ганов зафиксировано на тер-
ритории музея-заповедника. 
Особенно эффектно выглядят 
могильные поля в долине Кюг, 
у поселка Анчил чон, в долине 
Читы хыс. 

На территории музея пред-
ставлены многочисленные 
петроглифы —  рисунки или 
надписи, сделанные на ска-
лах, плитах курганов, неболь-
ших плитках из красного пес-
чаника. Подобных рисунков 

Л. Еремин «Хранилище археологических раритетов»
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больше всего на скалах у села 
Казановка, на склонах горного 
массива Читы хыс, в логах Кюг 
и Хуртуях хол.

Всего на территории музея-
заповедника поставлено на 
учет более полутора тысяч на-
скальных рисунков. В древно-
сти эти рисунки являлись эле-
ментами священнодействия. 
Наиболее древние изобра-
жения на территории музея-
заповедника относятся к пе-
риоду неолита (рубеж IV–III 
тысячелетий до н. э.), а самые 
поздние — к новейшей исто-
рии (XIX — начало XX в.). 

Основные сюжеты памят-
ников наскального искусст-
ва — это изображение диких и 
домашних животных. Магичес-
ким назначением петроглифов 
объясняется частое изображе-
ние устройства мироздания и 
обрядовых элементов, вклю-
чая шаманские бубны, обе-
реги, изображения предков, 
духов и родовых знаков. Изоб-

ражение чаши в виде цветка 
лотоса стало символом музея-
заповедника.

На территории музея-
заповедника присутствуют и 
древние поселения — наиме-
нее изученная тема в архео-
логии Хакасии. От поселений 
кочевников-скотоводов оста-
ются лишь пятна очагов на 
земле, дробленые кости до-
машних животных, кусочки 
разбитой глиняной посуды. 
Как правило, очень сложно 
установить конструкцию жи-
лища, его интерьеры, плани-
ровку поселения.

Наиболее ранние остатки 
древних поселений на тер-
ритории музея-заповедника 
относятся к афанасьевской 
культуре (сер. III тысячелетия 
до н. э.). В эту эпоху жили по 
берегам рек Сир и Аскиз на не-
высоких террасах.

Поселения окуневской куль-
туры (кон. III — нач. II тысяче-
летия до н. э.) находились в уз-

ких горных долинах Хызыл хая и 
Хуртуях хол, на берегах теперь 
уже пересохших ручьев.

Представители карасукс-
кой культуры (XIII—VIII вв. до 
н. э.) предпочитали селиться у 
самой кромки береговой линии 
реки Аскиз. Обнаружено три 
таких поселения в границах 
современных сел Казановка, 
Улуг кичиг и Анчил чон.

В тагарскую эпоху (IX–I вв. 
до н. э.) жили в степных до-
линах, у подножья невысоких 
гор. Пока не удалось выявить 
ни одного поселения это-
го времени, за исключением 
нескольких фрагментов так 
называемых поселенческих 
пятен. Их местонахождение 
позволяет сделать вывод, что 
для людей того времени нали-
чие воды рядом с поселением 
было необязательным.

Во времена таштыкцев 
(I–V вв. н. э.) население рез-
ко увеличилось. Остатки по-
селений таштыкцев встре-

Музеи

Петроглифы тагарского времениПетроглифы тагарского времени Хакасский этнографическийХакасский этнографический
 рисунок рисунок
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чаются повсеместно вдоль 
берегов рек Аскиз, Сир, Кюг, 
Бейка. Зачастую границы по-
селений того времени превы-
шают границы современных 
деревень.

В эпоху кыргызов (VI–XII 
вв.) жители Казановки сели-
лись на полуоткрытых пло-
щадках горных долин и вбли-
зи заросших лесом речных 
низин, что объясняется не-
спокойным временем и пос-
тоянными военными стычка-
ми в период формирования 
государственности на терри-
тории Хакасско-Минусинской 
котловины.

В степных долинах музея-
заповедника часто попадают-
ся одиноко стоящие камни — 
стелы, менгиры и изваяния. 
Все эти названия обозначают 
примерно одно и то же: верти-
кально вкопанные каменные 
столбы или плиты. В научной 

литературе стелами чаще все-
го называют каменные стол-
бы; под менгирами подразу-
мевают плоские с двух сторон 
плиты, а изваяния — это ка-
менные столбы-скульптуры. 
Большинство этих памятников 
создано в эпоху бронзы (I ты-
сячелетие до н. э.). Исследо-
ватели предполагают, что та-
кими камнями обозначались 
места проведения древних 
обрядов, в которых были за-
действованы и сами объекты. 
Менгиры встречаются в райо-
не Хызыл хая и долине Читы 
хыс. Гранитная стела в доли-
не Кюг до сих пор почитается 
местными жителями как це-
лебный камень. В восточной 
части музея-заповедника у 
поселка Бейка находятся че-
тыре изваяния эпохи ранней 
бронзы.

На протяжении многих тысяч 
лет основу хозяйствования жи-

телей юго-западной части Ха-
касско-Минусинской котловины 
составляли охота и скотоводс-
тво. Эта деятельность практи-
чески не отражена в виде па-
мятников. Однако около двух 
тысяч лет назад в поймах рек 
стало развиваться земледелие. 
На территории музея-заповед-
ника найдены древние ороси-
тельные каналы, общая про-
тяженность которых — более 
сорока километров. Памятники 
орошаемого земледелия распо-
ложены в поймах рек Сир, Ас-
киз, Кюг, Бейка, База.

Хакасия является одним 
из наиболее древних очагов 
металлургии в Центральной 
Азии. На территории музея-
заповедника выявлены пять 
медных и четыре железных 
рудника эпохи бронзы и ранне-
го железа. Найдено двадцать 
две медеплавильных и пять 
железоплавильных печей.

Л. Еремин «Хранилище археологических раритетов»



79

На территории музея-
заповедника выявлено три па-
мятника, называемых све (кре-
пость). Это каменные стенки 
горных вершин — древнейшие 
горные святилища. В Хакасии 
их известно более пятидесяти. 
Возраст некоторых — четыре 
тысячи лет.

Кроме этих святилищ в 
музее-заповеднике насчиты-
вается около тридцати обаа — 
пирамидок из камней на вер-
шинах. Они использовались 
как места жертвоприношений 
— это маркеры «живых» гор, 
населенных горными духами, 
а межевые знаки отделяют 

территорию одного горного 
духа от другого.

Главное направление де-
ятельности музея-заповедни-
ка — сохранение культурных 
ландшафтов. Однако иногда 
возникают ситуации, ког-
да все же нужно проводить 
раскопки. Это происходит в 
случае активного разруше-
ния памятника археологии 
в силу естественных причин 
или в результате активной 
хозяйственной деятельности 
человека. Так называемые 
спасательные или аварийные 
раскопки спасают памятники 
археологии и информацию о 
памятнике. Могильнику Ан-
чил чон дважды «не повез-
ло». В 60-е годы XX столетия 
Бирикчульский леспромхоз 
провел через него дорогу на 
Бейку. Спустя несколько лет 
после этого археологический 
комплекс был буквально раз-
резан оросительным кана-
лом. В итоге полностью или 
частично разрушено более 
двадцати погребений, воз-

раст которых превышал три 
тысячи лет. Археологичес-
кие раскопки проводились в 
1996–2006 гг. первым отря-
дом Средне-Енисейской ар-
хеологической экспедиции 
Института истории матери-
альной культуры РАН (на-
чальник Н.А. Боковенко).

***
Хакасский республикан-

ский национальный музей-
заповедник до сих пор нахо-
дится в стадии становления. 
Перспективы развития музея 
связаны не только с археоло-
гией. Этнографическое и эко-
логическое направление обя-
зательно найдут свое место 
в этой музейной экспозиции. 
Сейчас нам удалось сформу-
лировать своеобразное кредо 
учреждения, которым стараем-
ся руководствоваться в своей 
деятельности: «Быть полезным 
для местных жителей и инте-
ресным всему миру». ▪

Музеи

Хакасский республиканский  национальный Хакасский республиканский  национальный 
музей-заповедник «Казановка» музей-заповедник «Казановка» 
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Хакасский национальный краеведческий Хакасский национальный краеведческий 
музей им. Л.Р. Кызласова. Каменные изваяния музей им. Л.Р. Кызласова. Каменные изваяния 
окуневской культуры (XVIII-XIII вв. до н. э.)окуневской культуры (XVIII-XIII вв. до н. э.)
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КУДА 
СМОТРИТ 
«ТРЕТИЙ 
ГЛАЗ»

Музеи

При посещении Хакасского национального краеведческого При посещении Хакасского национального краеведческого 
музея на крыльце посетителя встречает гранитная глыба, музея на крыльце посетителя встречает гранитная глыба, 
с которой на него с ухмылкой смотрит широконосая личина с которой на него с ухмылкой смотрит широконосая личина 
с округлыми глазами. Это изваяние — особая гордость музея, с округлыми глазами. Это изваяние — особая гордость музея, 
экспонат уникальной коллекции каменных изваяний начала экспонат уникальной коллекции каменных изваяний начала 
II тысячелетия до н. э. Высеченные на них изображения II тысячелетия до н. э. Высеченные на них изображения 
изумляют своей манерой исполнения, они завораживают изумляют своей манерой исполнения, они завораживают 
загадочностью образа и сложностью композиции. Подобные загадочностью образа и сложностью композиции. Подобные 
изваяния неизвестны за пределами Хакасско-Минусинской изваяния неизвестны за пределами Хакасско-Минусинской 
котловины. Многие сравнивают таинственность этих памятников котловины. Многие сравнивают таинственность этих памятников 
с загадочностью каменных великанов острова Пасхи. По мнению с загадочностью каменных великанов острова Пасхи. По мнению 
исследователей, в них скрыты тайны древнего религиозного исследователей, в них скрыты тайны древнего религиозного 
мировоззрения, олицетворяющего закодированные процессы мировоззрения, олицетворяющего закодированные процессы 
Космоса и Вселенной.Космоса и Вселенной.
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В настоящее время кол-
лекция окуневских из-
ваяний и стел с рисун-

ками в фондах Хакасского 
национального краеведче-
ского музея насчитывает бо-
лее 85 экземпляров. В ней 
присутствует практически 
весь спектр образцов окунев-
ского искусства: скульптуры-
изваяния, представляющие 
собой столбообразные, сига-
ровидные и саблевидные об-
работанные глыбы высотой 
3–4 м, рисунки на плоских 
каменных плитах, исполнен-
ные в технике процарапыва-
ния или прочерчивания (про-
шлифовкой) толстых линий, а 
также небольшие яйцевидные 
валуны с высеченными изо-
бражениями — так называе-
мые миниатюрные изваяния. 

История изучения окунев-
ского искусства насчитывает 
более 280 лет. Написано не-
сколько монографий и сот-
ни научных статей, посвя-
щенных изучению феномена 
этого искусства. Но при этом 
многие вопросы до сих пор 
остаются дискуссионными. 
Так, общепринятой является 
точка зрения о принадлеж-
ности этих изваяний и стел 
к окуневской культуре, в то 
время как некоторые относят 
их к поздненеолитической 
тазминской культуре (начало 
III тысячелетия до н. э.).

К настоящему времени 
разработана классификация 
личин, высеченных на извая-
ниях и стелах. Из всего мно-
гообразия этих памятников 
выделены три группы (все 

они представлены в коллек-
ции музея). 

К первой группе относят-
ся простые личины, на них 
изображены только глаза, 
поперечная линия вместо 
носа и рот. 

Вторая группа — личины 
с реалистичными чертами. 
Именно такое изваяние встре-
чает посетителя на крыльце 
музея. 

Личины третьей группы (их 
большинство), в основном, 
высечены на изваяниях со 
сложной композицией: сами 
личины нереалистичны и ха-
рактеризуются стандартным 
иконографическим набором. 
Наиболее типична для этой 
группы личина на изваянии 
Киме тас (камень-лодка). 
Здесь овально вытянутая ли-

В. Тараканов «Куда смотрит ''третий глаз''»

Хакасский республиканский  национальный музей-заповедник Хакасский республиканский  национальный музей-заповедник 
«Казановка». Каменные менгиры эпохи бронзы«Казановка». Каменные менгиры эпохи бронзы
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чина разделена на три части 
горизонтальными полосами. 
В нижнем сегменте располо-
жен рот, в среднем — нос. 
В верхнем размещены глаза 
(при этом на лбу виден «тре-
тий глаз», который отделен от 
других изогнутыми линиями). 
В стороны от лица отходят 
«коровьи рога» и стилизован-
ные звериные уши. По бокам 
изваяния и на задней стороне 
изображены так называемые 
солярные знаки в виде круга, 
от которого симметрично от-
ходят четыре треугольника. 
Этот солярный знак — очень 
распространенный символ 
для окуневского искусства. 
Завершают сюжет два идущих 
к верху быка. 

В рамках одной личины 
реалистичные и нереалис-

тичные черты могут перепле-
таться. Так, у одного из самых 
известных памятников музей-
ной коллекции — Ширинско-
го изваяния, обладающего 
наиболее сложной компози-
цией, — личина разделена по 
всем канонам нереалистич-
ной личины и, как все, имеет 
признаки животного — рога 
и уши, но при этом нос вы-
полнен вполне реалистично, 
а вместо «третьего глаза» — 
солярный знак. К верху ото 
лба отходит столп, напол-
ненный знаками, а на самом 
верху размещается вполне 
реалистичная личина. Если 
смотреть на нее в фас, то 
видны рельефно высеченные 
женские груди, а на выпук-
лом животе — солярный знак. 
Если же подойти к статуе сбо-

ку, то можно заметить морду 
зверя с раскрытой пастью и 
оскаленными зубами. Те вы-
пуклости, которые в фас вос-
принимаются как груди, при 
рассмотрении в профиль ока-
зываются глазами зверя. 

Нереалистичные личи-
ны наносились и на плиты. В 
большинстве случаев контур 
лица у них более округлый. 
Они четко представлены на 
плитах из могильника, раско-
панного в окрестностях села 
Верх-Аскиз. Такие же личины 
изображены и на миниатюр-
ных изваяниях.

Раскопки Л.Р. Кызласова на 
местах, где когда-то первона-
чально стояли некоторые изва-
яния, доказали, что эти извая-
ния использовались в качестве 
идолов на древних святили-

Музеи
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щах. Их устанавливали личи-
ной на восход Солнца. Обычно 
с юга располагались каменные 
выкладки-жертвенники в ям-
ках, в которых находились ко-
сти жертвенных животных. 

Наиболее сложным в на-
уке является вопрос о семан-
тике изображений на извая-
ниях и стелах. И это вполне 
закономерно: между нами и 
теми, кто вкладывал смысл 
в эти рисунки, лежит про-
пасть в четыре тысячи лет! 
Точно сказать, о чем думал 
древний человек при их на-
чертании, никто не решится. 
Так называемые солярные 
знаки у всех ассоциируют-
ся по-разному: у одних это 
изображение Солнца и дру-
гих небесных светил, у дру-
гих — эзотерические чакры 
или символы, связывающие в 
единое целое все части мира 
и природные явления. 

Еще одним сложным науч-
ным вопросом является вопрос 
об интерпретации знаменитой 
Онхаковской стелы и подоб-
ных ей личин. Многие ученые 
уверены, что это изображение 
солнцеликого божества; дру-
гие видят в отходящих линиях 
от лица не солнечные лучи, а 
растрепанные волосы.

Одни считают, что на сте-
лах изображены лики раз-
ных божеств и духов из пан-
теона древних религиозных 
воззрений. Согласно другой 
точке зрения, большая часть 
изваяний с личинами олице-
творяет образ женских пред-
ков, возможно, шаманок в 
ритуальном облачении. И 
еще одно мнение: окунев-
ское искусство необходимо 
понимать как запечатленные 
образы и сюжеты древних 
мифов, которые могут быть 
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В. Тараканов «Куда смотрит ''третий глаз''»

Каменные миниатюрные изваяния – «Козе Полазы» окуневского времени
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раскрыты при обращении к 
мифологическому наследию 
разных народов. 

В 80-е годы прошлого века 
все более распространенны-
ми становятся интерпрета-
ции этих изображений как 
результатов космогониче-
ских представлений древне-
го мировоззрения. Так, счи-
тается, что изваяние символа 
мировой горы представляет 
собой модель Вселенной, 
разделенной на три части. 
Верхняя часть — небесная 
сфера (к ней относятся все 
изображения, расположен-
ные выше основной личины). 
Средняя часть — земной мир 
(на изваянии он представлен 
рогатыми личинами, ассоци-
ировавшимися с Великой Ма-
терью). Нижняя часть — под-
земелье, где хищник терзает 
плоть или утробу вышележа-
щего рогатого существа. Су-
ществует и несколько иная 
интерпретация космогониче-
ской картины: трехъярусное 
деление личин представля-
ется как антропоморфное 
первосущество типа веди-
ческого Пуруша, из тела ко-
торого, как известно, была 
создана Вселенная. Согласно 
еще одной точке зрения, из-
ваяние представляется как 
Мировой столп, в ряде слу-
чаев персонифицированный 
в образе космического змее-
видного дракона. Все другие 
персонажи, расположенные 
на нем, являются его порож-
дением, а личина разделена 
на две части: верх — муж-
ское начало, низ — женское, 
все вместе ассоциируется с 
образом Мирового яйца — 
началом всего сущего во 
Вселенной. ▪

Музеи

Предметы из погребения могильника Черновая-XПредметы из погребения могильника Черновая-X

Скульптура окуневской эпохиСкульптура окуневской эпохи
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Игорь Таштандинов, 
заместитель директора по науке 
Хакасского национального 
краеведческого музея 
им. Л.Р. Кызласова

«Достояние поколений» № 1 (5) 2009

ТАШТЫКСКИЕ ТАШТЫКСКИЕ 
ПЛАКЕТКИ ПЛАКЕТКИ 
В ФОНДАХ В ФОНДАХ 
ХАКАССКОГО ХАКАССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯМУЗЕЯ

ТАШТЫКСКИЕ ТАШТЫКСКИЕ 
ПЛАКЕТКИ ПЛАКЕТКИ 
В ФОНДАХ В ФОНДАХ 
ХАКАССКОГО ХАКАССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯМУЗЕЯ

Фрагменты деревянных дощечек с рисунками. Таштыкская культура (I в. до н. э.– V в. н. э.)



87

Исследования склепов про-
водились санкт-петербургски-
ми археологами Е.Д. Паульсом 
и М.Л. Подольским в 1990 г. Во 
время раскопок были обнару-
жены фрагменты обугленных 
дощечек. На них нанесены 
резные рисунки шириной до 
10 см, изображающие сцены 
сражений пеших и конных во-

инов, погони, охоты, фигуры 
животных и др. Эти дощечки 
являются памятниками изобра-
зительного искусства таштыкс-
кой эпохи (I в. до н. э. — VII в. 
н. э.).

Впервые плакетка с рисун-
ками была найдена в 1968 г. 
при раскопках таштыкского 
склепа у г. Тепсей Красноярс-

кой археологической экспеди-
цией Ленинградского отделе-
ния института археологии АН 
СССР под руководством М.П. 
Грязнова. Были обнаружены 
фрагменты семи плоских пла-
кеток и одной трехгранной. 
На плоскостях плакеток с двух 
сторон острым орудием выре-
заны целые сцены с изобра-

Музеи

ВВ археологическом фонде Хакасского национального краевед-
ческого музея имени Л.Р. Кызласова находится немало уни-

кальных предметов, позволяющих приоткрыть неизвестные 
ранее страницы истории Хакасии и понять многообразие и слож-
ность культур древних народов Среднего Енисея. Одна из таких 
находок — таштыкские плакетки. Они поступили в музей в 
2002 г. вместе с материалами раскопок таштыкских склепов на 
Ташебинском чаатасе. 

Ритуальные предметы из таштыкских погребений



88

Деревянные дощечки с рисунками. Таштыкская культура (I в. до н. э.- V в. н. э.) 
Из раскопок склепов у горы Тепсей и Ташебинского чаатаса

И. Таштандинов «Таштыкские плакетки в фондах Хакасского 
национального краеведческого музея»
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жением людей и животных, 
причем некоторые фигуры 
полностью или частично за-
штрихованы. Дальнейшие ис-
следования позволили выде-
лить три сюжета: сцены охоты 
и бега зверей, сцены сражений 
и схваток, сцены угона воен-
ной добычи и преследования. 
Стилистические особенности 
рисунков свидетельствуют о 
том, что они выполнялись раз-
личными художниками.

В сценах с животными были 
вырезаны маралы, лоси и мед-
веди. Однако особенно ценны 
для исследователей изображе-
ния людей-воинов. Они часто 
показаны в сражении, стре-
ляющими из луков: одни пре-
следуют других, убегающих от 
погони. 

Сцены с людьми, во-первых, 
являются бесценным источни-
ком для изучения вооружения, 
одежды, причесок той эпохи. 
Во-вторых, различия людей 
подчеркивают сложный этни-
ческий состав населения того 
времени, что подтверждается 
археологическими и антропо-
логическими исследованиями. 
Выделяются группы воинов 
в приталенных и расширяю-
щихся на бедрах кафтанах и 
в штанах-шароварах, воины 
в доспехах и шлемах; воины 
в конусообразных головных 
уборах, сидящие в лодке; 
воины-всадники с прическами 
в виде «шишечки» на темени 
и волосами, забранными сза-
ди в хвостик. Вооружены во-
ины в основном луками, хотя 
встречаются копья и неболь-
шие мечи. Щиты на плакетках 
имеют высоту в человеческий 
рост и присутствуют только у 
пеших воинов. Сами щиты и 
колчаны украшены геометри-
ческими и криволинейными 
спиральными узорами. 

Особо выделяется и убран-
ство лошадей — уздечки, по-
водья, седло, стриженные и 
распущенные гривы, хохолок 
на темени, характерный для 
таштыкских лошадей, и др.

На тепсейских плакетках 
видны также упряжи быков и 
лошадей, тянущих нечто похо-
жее на плуг или повозку, а в 
одном случае упряжку подго-
няет погонщик с палкой.

Плакетки таштыкского 
склепа на Ташебинском чаа-
тасе стилистически и сюжетно 
совершенно идентичны теп-
сейским. На них также есть 
бегущие животные — лоси, 
маралы; сцены преследова-
ния, сражения, охоты. Пора-
жает то, что на ташебинских 
плакетках есть упряжки бы-
ков, тянущих плуг, что явля-
ется несомненным свидетель-
ством развитого земледелия 
в этом регионе. 

Но на одной ташебинской 
плакетке присутствует со-
вершенно уникальный ри-
сунок — изображение двух 
лошадей, стоящих друг на-
против друга с перекрещен-
ными шеями. Это знакомый 
сюжет напоминает много-
численные находки из таш-
тыкских склепов бронзовых 
пластин-амулетов (оберегов) 
— те же две конские голов-
ки, повернутые в противопо-
ложные стороны. Подобные 
находки характерны только 
для захоронений в склепах. 
Вероятно, они были непре-
менным атрибутом каждого 
погребенного. 

В представлениях многих 
тюркских племен Централь-
ной Азии образ коня был тес-
но связан с культом Солнца 
и являлся зооморфным об-
разом Вселенной, возможно, 
символом круговорота мира. 

Подобная находка свиде-
тельствует о новом сюжете 
плакеток, отражающем неко-
торые сакральные представ-
ления таштыкских племен.

Немногочисленные ис-
следователи таштыкского 
искусства согласны, что на 
плакетках представлены сю-
жеты эпического характера. 
Это своего рода иллюстра-
ции к историческим и мифи-
ческим произведениям уст-
ного народного творчества, 
но отнюдь не героического 
эпоса, поскольку главный 
герой в сюжетах и сценах 
плакеток никак не выделен и 
действующие лица равны по 
положению. Изображенные 
на плакетках погребенные 
в склепах сами принимали 
участие в каких-то действи-
ях. Следовательно, нахож-
дение подобных плакеток в 
таштыкских склепах — сви-
детельство развития фоль-
клора таштыкских племен, 
достигших расцвета в эпоху 
средневековья в связи с по-
явлением богатырских ска-
заний и героического эпоса. 

Традиция создания по-
добных памятников была 
если не повсеместной, то 
довольно распространен-
ной. Не всегда таштыкские 
плакетки с рисунками дошли 
до нас. Известны случаи на-
хождения одиночных рисун-
ков на берестяных изделиях, 
на стенке детского ящика-
гробика. 

Рисунки на плакетках де-
монстрируют высокий и но-
вый художественный стиль, 
сочетание потрясающего 
реализма с экспрессивной 
динамикой, новой вехой 
развития изобразительного 
искусства древних племен 
Среднего Енисея. ▪
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За пятивековой период 
бытования лицевые мас-
ки принимали разные 

формы. На ранних этапах они 
представляли собой облицов-
ку головы мумии или челове-
коподобной куклы, сшитой из 

кожи. В поздний период созда-
вались настоящие скульптуры, 
каркасом для которых служили 
специальные сшитые из кожи 
и наполненные травой формы 
(болванки), а также гипсовые 
головы на подставках. Все мас-

ки несъемные, не имеют от-
верстий для глаз и рта и изоб-
ражают мертвого человека с 
закрытыми глазами. По мнению 
археолога Э.Б. Вадецкой, около 
100 масок сегодня полностью 
восстановлены, 200 воссозда-
ны частично и более 1 тысячи 
масок хранятся в обломках. 

Впервые погребальные 
маски были обнаружены ис-
следователем А.В. Адриано-
вым в конце XIX в. на самом 
юге Енисейской губернии под 
Минусинском в коллектив-
ном кургане-склепе. В каме-
ре найдены гипсовые маски 
на черепах скелетов и бюс-
ты, положенные около кучек 
пепла человека. Несколько 
масок плотно облегали лице-
вые кости черепа, остальные 
были полыми и находились 
среди человеческого пепла. 
Лежащие гипсовые скульпту-
ры исследователь назвал мас-
ками, а стоящие — бюстами. В 
1887 г. эти материалы получи-
ли широкую известность после 
экспонирования на Археологи-
ческом съезде в Ярославле. В 
1903 г. А.В. Адрианов сделал 
сенсационное открытие: в мо-
гильнике Оглахты на правом 
берегу Енисея в одиночных и 
парных могилах сохранились 
высохшие человекоподобные 
мумии с масками и набитые 
травой кожаные чучела, бе-
рестяные изделия, обшитые 
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шелком, деревянная посу-
да и модели оружия, остатки 
кожаных и меховых одежд. 
Позднее, в советское время, 
раскопки на этом памятнике 
продолжил Л.Р. Кызласов. На 
туловище и руках мужской му-
мии он обнаружил симметрич-
но расположенные татуировки 
в виде розеток, лукообразной 
и стрельчатой фигур. 

На первом этапе существо-
вания масок (I в. до н. э. — II 
в. н. э.) для сохранения тела 
умершего до погребения при-
меняли мумификацию. Череп 
трепанировался в височной, 
теменной или затылочной час-
ти острым долотом. Подобные 
операции выполняли спе-
циальные люди. Затем тело 
подвергалось естественному 
высыханию во временном хра-
нилище или, возможно, баль-
замированию с извлечением 
только внутренних органов. 
Эта процедура завершалась 
обмазыванием гипсом головы. 

Маски охватывали лицо, 
включая уши и подбородок, а 
иногда затылок и шею. У му-
мий сохранились волосы каш-
танового цвета, заплетенные 
в косу (их носили не только 
женщины, но и мужчины). В 
Оглахтинском могильнике на 
темени в верхнем крае мужс-
кой маски был оставлен вырез 
для косы, уложенной от сере-
дины лба и вдоль макушки. 

Лицевые маски лепили как 
скульптуру. Для этого на лицо 
наносили до трех-четырех сло-
ев гипса (нижний — основной, 
средний — выравнивающий, 
верхний — отделочный). Тол-
щина каждого слоя от 2–3 до 

6–8 мм: тоньше по краям мас-
ки и на лбу, толще на щеках, 
губах, носу. Верхнюю поверх-
ность после высыхания загла-
живали более чистым гипсом, 
а затем покрывали отделоч-
ным слоем и раскрашивали. 
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Мужские и детские маски 
сплошь окрашивали красной 
краской, поверх которой ино-
гда рисовали черным попереч-
ные полосы. На белых женских 
масках красным выделяли лоб, 
нос, губы, щеки, уши. На крас-
ном лбу выскоблены спирали. 
Закрытые глаза всегда окра-
шивали черным. Иногда для 
детализации закрытых глаз и 
рта прочерчивали линии по 
сырому гипсу, а красную и 
черную краски наносили по 
уже высохшему гипсу, поэтому 
трещины, образовавшиеся до 
раскрашивания, оказались за-
литыми краской.

На сохранившихся луч-
ше других женских масках 
из Оглахты красной краской 
были нанесены узоры: в виде 
спиралей на лбу, висках, у 
носа, треугольники на щеках; 

также тонировались нос, губы 
и уши. Черной краской обозна-
чали прорези закрытых глаз и 
рот. Мужские маски тонирова-
ли сплошь красной краской, а 
поверх глаз поперек лба на-
носили узкую полосу черной 
жирной краской. Чтобы по-
лучить красный цвет, исполь-
зовали охру и киноварь, для 
черного — древесный уголь. 
Отдельные маски, на которых 
от росписи остались лишь сле-
ды, кажутся белыми.

Проведенный Э.Б. Вадецкой 
химический анализ показал, 
что основным компонентом 
теста для масок являлся при-
родный гипс, включающий 
в небольших количествах 
естественные примеси песка, 
глинистых и железных соеди-
нений. Однако в тесто специ-
ально подмешивали шерсть 

либо измельченный расти-
тельный материал, оболочки 
семян.

Многочисленные образцы 
свидетельствуют о широком 
распространении правила: 
при лепке маски нельзя при-
касаться к лицу умершего ру-
ками. На органы чувств накла-
дывали квадратные лоскутки 
материи, а сверху все лицо по-
крывали тканью, на которую 
иногда клали тонкую кожу (ее 
отпечатки прослеживаются на 
масках). Адрианов отмечал, 
что под некоторыми маска-
ми на обоих глазах, ротовом 
и носовом отверстиях были 
наложены четырехугольные 
кусочки тонкой шелковой ма-
терии светло-зеленого цвета, 
причем на кусочках для глаз 
и рта были сделаны прорехи, 
соответствующие щелям за-

А. Поселянин «В эпоху Великого переселения народов»
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крытых глаз и рта. При 
лепке мастер предваритель-
но делал прорези не только 
в «наглазниках» и «нарот-
нике», но и на покрывале. 
Именно это служит объясне-
нием тому, что на обратной 
стороне маски на местах глаз 
и рта образовывались затеки, 
хотя маски передавали лицо 
мертвого человека с плотно 
сжатыми губами и закрытыми 
глазами и не имели сквозных 
прорезей. 

Маски лепили поверх ли-
цевого покрывала, поэтому 
черты лица они передают, как 
правило, схематично, а ино-
гда и вовсе произвольно. Это 
было доказано антропологами 
при восстановлении облика 
лица по двум черепам: в обо-
их случаях они не соответ-
ствовали своим маскам. М.М. 

Герасимов выполнил рекон-
струкцию по черепу мужчины 
из могилы, раскопанной в Аба-
кане. По реконструкции лица 
была изготовлена маска, она 
сильно отличалась от древ-
ней, имевшей на обратной 
стороне отпечатки фактуры 
кожи и шнурков. Нет сомнения 
в том, что лицо умершего сна-
чала было покрыто лоскутом 
кожи, перевязано, а затем на 
нем вылеплена маска. Графи-
ческая реконструкция лица по 
женскому черепу из могильни-
ка у деревни Абакан-Перевоз 
(раскопки А.И. Готлиба) была 
выполнена Г.В. Лебединской. 
В воссозданном ею облике 
женщины отразился европео-
идный тип, а в маске — монго-
лоидный. 

Другую часть умерших таш-
тыкцев подвергали сожжению 

за пределами могильника. От 
покойника оставалось 0,5–2 кг 
пережженных косточек. Рас-
копки могильника Оглахты 
показали, что пепел собирали 
и укладывали в специальные 
манекены, сшитые из белой 
овчины мехом внутрь. Из ло-
скутков овчины сшивали от-
дельные мешки для туловища, 
рук, нижних конечностей и го-
ловы. Их плотно набивали ком-
ками травы, зашивали жилами 
либо кожаными ремешками и 
соединяли вместе, создавая 
подобие туловища человека. 
Внутри туловища манекена в 
области груди помещали ме-
шочки с остатками кальцини-
рованных костей. Голова была 
овальной формы, кожаная, с 
пришитыми кожаными бро-
вями и носом. Кукол, как и 
трупы, обряжали в одежду, к 
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голове прикрепляли косу, на-
девали меховой головной убор 
и обувь. Перед тем как лепить 
на лице маску, кукле закры-
вали или замазывали глаза и 
рот, сверху все лицо накрыва-
ли куском материи или кожи. 
Темно-красной краской подри-
совывали лицо: брови, глаза, 
нос, рот и поперечные полосы 
раскраски, как на маске муж-
чины.

На позднем этапе таштык-
ской культуры в III–VI вв. н. э. 
появляются коллективные за-
хоронения по обряду трупо-
сожжения в курганах-склепах. 
От покойников оставались 
кальцинированные кости, ме-
таллические детали одежды и 
украшения. В то время для ме-
шочка с кальцинированными 
костями человека часто шили 
не целые куклы, а лишь голо-
вы, на которых лепили маски. 
Проанализировав огромное 
количество масок и сопут-
ствующих архивных материа-
лов, Э.Б. Вадецкая сделала 
реконструкцию технологии 
изготовления кожаных голов 
и самих масок. 

Основой болванки, по ко-
торой лепили маску, служили 
матерчатые мешочки, туески 
из бересты, деревянные ящич-
ки с пеплом, обмотанные тра-
вой и обтянутые или обшитые 
кожей. Голову шили из хоро-
шо выделанной кожи, мехом 
внутрь. Нос у куклы был обо-
значен ровной палочкой или 
нашитым куском ткани, а рот — 
грубой матерчатой овальной 
накладкой, закрытой сверху 
полоской шелка. Внутрь этих 
голов-болванок помещали ем-
кости с пеплом. 

В целом процесс лепки ма-
ски был везде одинаковым. На 
твердую основу, на которой 
сохраняются отпечатки кожи, 
швов или ткани, в один – три 
приема накладывали отдель-
ные порции увлажненного 
гипса. В результате образовы-
вались неровные по толщине 
слои. На одном образце хо-
рошо видно, что первый слой 
гипса клали справа налево, а 
второй — слева направо. Вы-
пуклые места обкладывали 
дополнительно. Верхние слои 
были предназначены для вы-

равнивания поверхности и 
создания объема. Поверхность 
дополнительно выравнивали 
жесткой кистью или скребком 
и наносили отделочный слой 
толщиной не более 1 мм. Он 
же являлся подготовительным 
слоем под нанесение красоч-
ного слоя или росписи. Чем 
тщательнее была изготовле-
на маска, тем больше на ней 
косметических (отделочных, 
грунтовых, красящих) слоев.

Между основными слоями 
некоторых масок были проло-
жены тончайшие побеги мож-
жевельника, ивы, березы. В 
обожженных масках древесина 
выгорела, но отверстия от нее 
хорошо видны. Пустоты, остав-
шиеся от выгоревшей органи-
ки (на расстоянии 4–5 мм), до-
казывают, что побеги служили 
арматурным растительным ма-
териалом, а не наполнителем 
теста. При изготовлении масок 
использовался селенит, разно-
видность гипса, с 17 естествен-
ными природными примесями. 
При замешивании гипса с во-
дой в тесто часто добавляли 
измельченный растительный 
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материал: древесину тополя, 
желтой акации, березы, ивы, 
реже семена и шерсть. Краски 
для росписи масок изготовля-
ли из земляных пигментов. В 
качестве красной краски ис-
пользовали киноварь, черную 
и серо-голубую краски делали 
из древесного угля. Узоры на-
носили по-разному: рисовали 
поверх грунта или выскабли-
вали окрашенную поверхность 
до грунта.

На многих масках обнару-
жены следы древней реставра-
ции. Эту операцию выполняли, 
как правило, до трех раз, но 
отделочный слой мог обнов-
ляться до пяти раз. Вероятнее 
всего, в результате погребаль-
ных обрядов, продолжавшихся 
несколько недель или меся-
цев, куклы и маски-бюсты пос-
тепенно приходили в негод-
ность. Маски реставрировали, 
выпавший из кукол пепел по-
мещали в ящики, туески. 

Весь цикл действий, связан-
ный с захоронениями в скле-
пах, происходил одноактно. 
Умерших и кремированных в 
разное время людей прино-

сили и помещали в склеп од-
новременно. Маскам-бюстам 
разными способами придава-
ли вертикальное положение. 
Их прикрепляли на керами-
ческую подставку, иногда для 
этого маску делали с плоским 
основанием или с широкой ус-
тойчивой шеей. Вдоль стен на 
полати или на пол помещали 
куклы и маски-бюсты, а про-
странство посередине больших 
склепов заполняли посудой и 
другими приношениями. 

Таштыкские маски по смыс-
лу не соответствуют общепри-
нятому определению «маска». 
Подобных им аналогов нет и 
среди археологического мате-
риала Южной Сибири. Маски 
лепили, видимо, не сразу пос-
ле смерти человека, а спустя 
какой-то срок, на протяжении 
которого мертвый человек или 
его имитация еще считались 
живыми, т. е. могли видеть и 
дышать через прорези в «на-
глазниках», «наротнике» и 
лицевых покрывалах. Изго-
товление маски с закрытыми 
глазами наряду с обряжанием 
покойника было констатацией 

смерти и последним актом пе-
ред хранением для последую-
щей отправки в «потусторон-
ний мир».

Поскольку маски произ-
вольно лепили на кожаных 
формах, они не могут быть ин-
дивидуальными портретами. 
Между тем, по общему призна-
нию, маски передают внешний 
облик двух групп людей: мон-
голоидов и реже европеоидов, 
живших в бассейне Енисея в 
гунно-сарматскую эпоху.

Антрополог Г.Ф. Дебец из-
мерил отреставрированные 
маски с реки Уйбат и пришел 
к выводу: во всех масках име-
ет место смешение европео-
идных и монголоидных черт. 
Запечатленные лица в целом 
ближе всего к уральскому типу 
и напоминают современных 
шорцев, барабинских татар, 
хакасов, обских угров. Между 
тем даже маски, вылепленные 
на лицах, но через покрыва-
ло, не всегда соответствуют 
антропологическому типу по-
койника. Поэтому вопрос о 
степени «портретности» масок 
остается открытым. ▪
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