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Хакасия, край мой! Родные просторы.
Вы мне улыбаетесь морем огней.
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Шахтеров в глубоком забое бодрит.
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ВОПЛОЩЕНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ

Нут, а землю мужчиной — богом Гебом. У боль
шинства человеческих обществ все наоборот: ис
стари и поныне плодоносит «мать сыра земля», а 
супругом ей служат сеющие дождем небеса. По
явились ли такие воззрения лишь с распростране
нием земледелия или задолго до этого — решать 
не нам и не на этих страницах.

Здесь следует рассказать о другом. Одновре
менно с Древним Египтом землю наделяли не жен
ским, а мужским естеством еще в одном районе 
мира — на землях Хакасии. Только здесь поныне в 
степных и межгорных долинах вздымаются в небо 
каменные символы напряженной мужской силы — 
древнейшие изваяния и менгиры, призванные опло
дотворить высокое сибирское небо.

Что это была за культура, какой народ созда
вал ее? Даже времена, когда создавали такие яр
кие и самобытные памятники, все еще неясны для 
науки: часть археологов относит их к концу не
олитической эпохи и заре бронзового века, часть 
исследователей — к развитому бронзовому веку. 
То ли 5, то ли 4 тысячи лет назад. Что сделать, 
если на Енисее работает куда как меньше изыска
телей древности, чем на Ниле!

Игорь КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук

Культура Древнего Египта настолько са
мобытна и величественна, что восприни
мается почти как марсианская цивилиза
ция. Кто не знает одновременно красоч

ных и сдержанных росписей гробниц, сокрытых 
большими и малыми пирамидами? Благодаря им 
да иероглифическим записям мы знаем, что егип
тяне представляли небо женщиной — богиней

Первая стела могильника Верхний Аскиз 1 (Аскизский 
район). Массивная плита с выбитым изображением 
личины сложного типа и обнаженной женщины 
служила южной стенкой ящика могилы в кургане 
окуневского могильника. Изображения на внешней 
стороне плиты

350
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Изваяние № 24 из окрестностей с. Солёноозёрное. 
Ширинский район. Находилось в 1 км от села, 
по дороге на станции Шира

Изваяние N° 21 кургана в окрестностях улуса 
Патанкова. Ширинский район. Находилось в ограде 
тагарского кургана, в 4 км к западу от моста через 
реку Белый Июс, по дороге на озеро Чёрное, 
в 1 км от нее

Вторая стела могильника Верхний Аскиз 1. 
Массивная плита с выбитым изображением личины 
«разливского» типа перекрывала одну из могил 
кургана 2. Была положена изображением книзу

Несмотря на прошедшие тысячелетия, в на
ших землях все еще сохранилось около трехсот 
таких скульптур. Это обработанные со всех сто
рон каменные столбы. Даже когда на них нет изо
бражений — у них всегда овальное поперечное 
сечение. В большинстве случаев скульптуры 
сильно сужаются кверху и имеют сутулую, изо
гнутую спину. В нижней их трети, над самой вы
пуклой частью, рельефно высечена крупная личи
на с широким лбом и очень узким подбородком. 
Подойдите ближе, и на вас уставятся далеко рас
ставленные круглые колеса неподвижных глаз, вы 
различите вздувшиеся ноздри и растянутый, иска
женный неслышным ревом рот. Кверху вздыма
ются длинные острые уши и громадные изогнутые 
рога. Да ведь это корова с очеловеченным ликом! 
Мифический образ.

От этого лика на сторону отходят какие-то 
изогнутые отростки, а сам он еще и разделен лен
тами линий: под носом, под глазами и между глаз. 
Да и глаз-то три. От вершины столба к голове 
волшебной коровы вьется новая широкая полоса, 
при ближайшем рассмотрении оказывающаяся те
лом сползающего с высоты змея с распахнутой 
пастью. Это чудище иногда поглощает весь ка
менный столб, и хищная голова оказывается в са
мом низу, под рогатой личиной. В таких случаях 
видно, что зверь-пожиратель имеет морду, подоб
ную медвежьей.

Ни одно изваяние из двух сотен не повторяет 
другое ни ликом, ни набором этих образов, ни их 
воплощениями. Здесь они описаны по совокупно
сти всех скульптур. И только с изучением всей се
рии приходит понимание: скульптура в целом 
изображает расположение и взаимодействие трех 
миров — верхнего небесного, среднего земного и 
нижнего подземного. И эти миры олицетворяют
ся мифическими звериными существами. Корова 
с очеловеченным ликом — символ среднего, на
шего мира, зверь-пожиратель — гибельная ипос
тась нижнего мира. Тогда те головы, которые вы
рублены на вершине столбов и пока оставались 
непонятными, должны изображать существ заоб
лачных. На каменных скульптурах это или живот
ные горной тайги (дикий баран и лось), или, зна
чительно чаще, круглые вполне человеческие с 
виду головы.
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Солнечное божество близ аала Батанакова. 1978 г.

Божества верхнего мира и выпускают вниз 
змея, однако до того, как поглотить земную 
жизнь-корову, он оплодотворяет ее (иногда это 
делает само небесное божество). Потому и выпук
лы нижние части скульптур — они беременны но
вой жизнью, а груди женщины-коровы полны мо
локом. Все это и поглощает смерть. Нескончае
мая жизнь в цепи вечного перехода рождения и 
смерти друг в друга — вот основа мифологии, не
когда воплощенной и окаменевшей в межгорных 
долинах Хакасии. Вполне вероятно, что Природа 
представлялась предкам в виде мифического пер- 
восущества, лик которого ныне глядит на нас из 
камня и части тела которого стали основными ча
стями ландшафта после его легендарной гибели
— горами, лесами, реками.

Символов на скульптурах гораздо больше: че
тырехугольные солярные знаки, серии малых ли
чин, отходящие от голов ростки, треугольники, 
иные фигуры. Ряды объемных скульптур дополняет 
множество крупных плит и уплощенных моноли
тов с подобными же образами. Таких памятников 
уже отыскано более сотни. На них часто высечены 
только одинокие крупные лики каких-то божеств, 
иногда явно солнечных — их головы окружены ис
ходящими лучами, иногда устрашающих, но все же 
небесных — близ них вырезаны колесницы с гро
мовыми стрелами, многослойные радуги-змеи. На 
многих крупных камнях нанесены лишь три лунки
— два круглых глаза и вытянутый рот. Однако да
же эти предельно лаконичные изображения не за
мыкают круг древнейшей культовой скульптуры.

Вокруг уцелевших на первоначальных местах 
монолитов были проведены раскопки. Они-то и

показали, что изваяния изображали божества и ус
танавливались в древних святилищах. С водруже
нием идолов и поклонением им были связаны об
ряды, следы которых выявили археологи.

Особенно важно, что тот же обряд совершался 
не только перед ликами изваяний, но и около не
обработанных или почти неотесанных вертикаль
но вкопанных камней-менгиров. Следовательно, 
оба вида мегалитов едины в культовом отноше
нии. Это подтверждается случаями, когда извая
ния и простые менгиры образуют общие ряды.

Менгиры тоже выполняли функции изваяний. 
Возможно, камни расписывались не сохранивши
мися до наших дней красками, то есть первона
чально имели изображения. Это позволяет ис
пользовать образы изваяний для уяснения смысла 
не только древнейших каменотесных скульптур,

Изваяние Аптах-тас в окрестностях улуса Тазмин, 
на левом берегу реки Бюрь (Усть-Абаканский 
район). В 1921 г. вывезено археологом 
С.А. Теплоуховым в Петроград. Фото 1910-х гг.
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
Э П О Х А  Б Р О Н З Ы

Изваяние № 111 на Изваяние «Верхбиджинский 
Усть-Бюрьском баран» на изначальном месте, 
чаатасе. Фото И. Т. Начало 1950-х гг.
Савенкова, 1911г.

но и назначения обычных менгиров. Верхняя их 
часть большой протяженности, свободная от изо
бражений на многих изваяниях, ассоциировалась 
с далеким небесным пространством. Нижние час
ти памятников, соприкасавшиеся с землей или за
капывавшиеся в нее, воспроизводили образы под
земного, потустороннего мира.

Изваяние Киме-тас лежало у горы Хызыл-хас близ 
озера Чёрного в Ширинском районе. Вывезено в 
Абакан в 1950-х гг.

Менгиры помогают понять суть каменного ес
тества изваяний — они культово воспроизводили 
вертикальный мифологический образ Вселенной
— Мировую гору, стоящую в середине мира и со
единяющую землю и небо. Этот образ не только 
центра и оси, но и самого мироздания — всеобщая 
черта мировосприятия и культуры человечества.

Однако, повторяю, таких изваяний нет в дру
гих землях, ни по соседству, ни вдали от Хакас
ско-Минусинской котловины. Таковы гтоистине 
уникальные памятники самобытной местной куль
туры — окаменевшие свидетельства сложной, 
развитой цивилизации, расцветшей в наших зем
лях и жившей напряженной духовной жизнью уже 
на закате каменного и на заре бронзового века.

Остается загадкой, почему сооружали так мно
го изваяний. Остается непонятным, как восприни
мали их все последующие населявшие эти долины 
люди — ведь не было ни одной известной нам куль
туры, которая не встречала бы уже стоящие камен
ные идолы и менгиры. В эпоху бронзы древние 
плиты с личинами служили строительным матери
алом для крышек и стенок ямных гробниц, в ран
нем железном веке изваяния вкапывали среди стоя
ков курганных оград, в средневековье — водружа
ли у мавзолеев знати, а также, чтя их связь с вечно
стью, наносили на них надгробные тексты. В котло
вине Сорга, близ современного Сорска, среди осо
бенно густого скопления изваяний и менгиров 
древности в VIII веке построили храм манихейской 
религии. Выходит, во все эпохи эти скульптуры 
включались в новые культы и обряды.

Многие образцы изваяний и плит с личинами 
хранятся ныне в Хакасском краеведческом музее в 
Абакане и Мартьяновском музее в Минусинске. 
Уже этого достаточно, чтобы привлечь сюда тури
стов со всего мира.

Неповторимость древнейших скульптур и их 
образов превратили их в наши дни в символы Рес
публики Хакасия — и официальные, и народные, 
и художественные. На флаге и на гербе республи
ки изображен сошедший с древних камней солнеч
ный четырехугольный знак; изваяние Улуг Хурту- 
ях-тас воспринимается средоточием жизненных 
сил всех хакасов; художники воспроизводят древ
ние личины в живописи, мелкой пластике, при
кладном искусстве.

Фото И. Кызласова
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