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СБЕРЕЧЬ ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ

«Дорога с 50-ю извилинами лежит. 
Древними людьми и она проложена!
Мои песни, которые я пел вам и пою. 
Давно жившими людьми были сложены!

/Хакасский народный тахпах|

Среди хлебов и пашен, на степных просторах Красноярске 
го края, в зелёных долинах подтаёжных речек, по берегам про 
зрачных озёр и даже на голых вершинах сопок — всюдз 
расположены сотни и тысячи древних курганов. То это боль 
шие земляные бугры, окружённые оградами из плит с высоки 
ми вертикальными камнями по углам, то плоские каменньк 
оградки или менее заметные выкладки из обломков скалы v 
плитняка. Встречаются и одиноко стоящие каменные столбы 
часть которых представляет собой древнейшие бесценньн 
скульптуры — изображения божеств давно исчезнувших пле 
мён, живших здесь не менее 5 тысяч лет тому назад.

Все эти памятники, глубоко оригинальные и своеобразные^ 
подобных которым нет нигде в мире, составляют неотъемлем 
мую часть характерного пейзажа Южной Сибири. Как они ук| 
рашают наши степи и долины! Общеизвестно, что, благодар^ 
им, по всему миру идёт слава об особом, удивительном колори» 
те природы южной части Красноярского края, о некогда про! 
цветавших здесь загадочных и высоких культурах древний 
племён.

Смело можно сказать, что Южная Сибирь и седые курганы 
неотделимы друг от друга.

Повсюду встречающиеся археологические памятники сви 
детельствуют о благодатности здешних мест, об уникальноста 
местных природно-климатических условий для обитания чело 
века. Обилие памятников говорит о заселении человеком степ 
ных и лесостепных просторов с древнейших времён. Все o h i  

сооружены трудом и стараниями наших далёких предков.
Люди, жившие здесь в древности, являются создателями 

поныне действующей в Южной Сибири комплексной системь| 
хозяйства, сочетающей орошаемое земледелие со стойловым й 
полукочевым скотоводством, горное дело и металлургию с oxof 
той. Это они, наши далёкие предки, за 25— 30 тысяч лет непре
рывного обитания в долинах рек Енисея, Абакана, Чулыма! 
Кана и их притоков окультурили некогда дикую природу крал  
улучшили её и приспособили для благополучной жизни буду» 
щих человеческих коллективов.
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Наша цивилизация очень многим обязана мужеству, энер
гии, таланту и труду отважных людей далёкого прошлого. Мы 
мало думаем об этом, а ведь заслуги прошлых поколений ог
ромны и неоспоримы. Теперь не нужно вырубать леса под паш
ни там, где они были вырублены крестьянскими общинами в 
древности. Почти все современные оросительные каналы в Ха
касско-Минусинской котловине проложены по каналам, соору
жённым в древности и средние века. Называя нередко новые 
земли целиною, мы, не задумываясь, распахиваем древние за
лежи, т.е. уже окультуренные и улучшенные в древности паш
ни, на которых некогда росли хлеба.

Не все знают, что известные месторождения полезных иско
паемых, залегающие в Саянах, Кузнецком Алатау и по их от
рогам /золото, серебро, медь, железо, олово, мышьяк и даже 
каменный уголь/, разрабатывались древними рудокопами. 
Они были обнаружены современными рудознатцами и геолога
ми по следам древних работ, от которых остались оплывшие 
карьеры, полузасыпанные шахты и даже открытые штольни. 
Мы также не вспоминаем, что современные наши железные до
роги и шоссе, прорезавшие покрытые тайгой хребты Восточно
го и Западного Саяна или Кузнецкого Алатау, нередко 
проходят по старинным караванным дорогам и верховым тро
пам, которые впервые были прорублены бронзовым топором 
нашего далёкого предка. Это он, наш предок, расчищал на сво
ём пути многочисленные завалы и осыпи, подкопал во многих 
местах скальные карнизы и создал переправы через стреми
тельные потоки.

Кажется, нельзя полностью учесть весь тот огромный труд 
древних человеческих коллективов, который был затрачен ими 
на улучшение окружающей природы для жизни человека. Мы, 
наследники этой уже окультуренной природы и продолжатели 
в деле её преобразования, должны сохранить навсегда благо
дарную память о заслугах наших далёких предков, облегчив
ших нам жизнь на современной сибирской земле.

И вот древние люди оставили нам курганы — свои старые 
могилы, сохранившиеся уже, в большинстве своём, около двух
трёх тысяч лет. Эти курганы — бесценные объекты для архео
логического исследования, для исторической науки, 
восстанавливающей процесс жизни человека от её зарождения 
вплоть до современности. Это единственные и неповторимые 
памятники, которые остались нам взамен книг и летописей. 
Только через их посредство мы знакомимся с замечательными 
безымянными людьми прошлых поколений, с их достижения
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ми и открытиями, с прог рессом их техники и культуры, с жиз
нью и бытом, с их радостями и горестями.

Мы много строим городов и заводов, карьеров и дамб, дорог 
и мостов. Много копаем силосных и иных траншей, каналов и 
котлованов, пашем и разравниваем поля. При этом работники 
промышленности и сельского хозяйства, в особенности дорож
ники и строители оросительных каналов, не должны бездумно 
разрушать курганы /этого не разрешают и законы нашего го
сударства/. Всюду, где можно обойти и не затронуть курган, 
обойдите его и оставьте в целостности и сохранности. Не ло
майте древние плиты и каменные столбы: они часто покрыты 
редчайшими рисунками. Кругом у нас много диких скал. При 
угрозе разрушения курганов вызывайте немедленно археоло
гов из музеев Красноярска, Абакана, Минусинска, Ачинска и 
Канска.

Во всех цивилизованных странах идёт борьба за сохранение 
и даже реконструкцию памятников старины. В Англии, напри
мер, все земляные курганы уже давно раскопаны учёными, но 
каждый древний могильный холм насыпан заново и укреплён 
дерном, ибо англичане не желают портить свои традиционные 
пейзажи. В Чехословакии и ряде других стран над раскопан
ными стоянками древних людей сооружены музейные павиль
оны. В Италии берегут и восстанавливают здания, мосты и 
дороги, сооружённые ещё римлянами и этрусками. В Болгарии 
реконструированы древние столицы Плиска и Преслав, Вели 
ко Тырново.

В Центральных районах России и Белоруссии, на Украине, 
в Армении и Грузии — всюду ремонтируются древние храмы и 
монастыри. В Азербайджане устроен заповедник по охране и 
изучению древних наскальных рисунков. В Средней Азии бере
гут и реставрируют средневековые города, мечети, мавзолеи, 
минареты и т.п.

Курганы — красота и гордость неповторимого ландшафта 
наших степей. Это отмечают все путешественники, гости Хака
сии и юга края и туристы, количество которых с каждым го 
дом увеличивается. Как хороший музей является лицом 
города и страны, так и курганы представляют собой огромную 
ценность и украшение сибирской земли. Курганные степи ос
тались нам в наследство от наших предков. Мы же в свою оче
редь должны передать их нашим потомкам. Многие поколения 
людей, живших в енисейских, абаканских и канских степях до 
нас, на протяжении почти пяти тысяч лет только сооружали 
курганы, но не разрушали их.
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Очевидно, ещё трудно до конца представить себе ту особую 
ценность памятников старины для людей будущего» для их 
культуры и науки,, оснащённой фантастической в нашем пони
мании, но вполне реальной для них техникой.

Берегите курганы — наше общенародное достояние и бес
ценное сокровище!

Л. КЫЗЛЛСОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор Московского университета
( «Советская Хакасия», 27 марта 1982 года)

И ДРУЗЬЯ, И НЕДРУГИ, И СТОРОННИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Проблема охраны древних памятников Хакасии продолжа
ет оставаться чрезвычайно острой. У  неё множество аспектов. 
Один из них, пожалуй, можно назвать важнейшим: без актив
ного участия в охране и изучении древней истории и памятни
ков родной земли самых широких слоев населения никакая 
деятельность в этом направлении не будет достаточно эффек
тивной. Почему? Потому что люди должны знать тропы, по ко
торым они шагают, должны быть культурными, грамотными, 
понимать всё величие пути, пройденного предками, и всю гран
диозность будущего, которое не может быть построено без зна
ния и опыта прошлого...

В наш областной музей поступают коллекции древних 
предметов не только от научных экспедиций, но и от людей, ко
торые просто не могут быть равнодушными к гибели, к уничто
жению тех зёрен памяти человеческой, которые хранит 
хакасская земля.

К сожалению, к нам, музейным работникам, сообщения о 
разрушении древних памятников чаще поступают именно от 
настоящих любителей-краеведов, а не от строителей, которые 
не только уничтожают курганы, древние поселения, но и стре
мятся скрыть следы этого варварства.

Угольными отвалами засыпают / а тем самым рушат, пор
тят/ древние курганы угледобытчики Изыхских копей. У 
станции Кызлас дорожники разрушили курган татарской 
культуры, если бы не любитель старины П.Н. Майнагашев и 
его фотография, сделанная в этом месте, мы никогда бы не 
узнали о противозаконном поступке строителей. При въезде 
в село Усть Чуль строители-дорожники снесли целую группу 
курганов, но узнали мы об этом также от случайных очевидцев.
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