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

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

Михаил Килъчичаков 
Перевел А. Чмыхало
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ТАЙНА
ЦАРСКОЙ
ГРОБНИЦЫ
Игорь КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук

Небольшие сбитые 
из фанерных щ и
тов домики по ут
рам уже покрывал 
иней. И хотя их обитатели то

пили железные печурки, 
тепла в этих временных ж и
лищах было мало — на дворе 
стоял октябрь, медленным 
шагом в Хакасию входила су
ровая сибирская зима. Но ар
хеологическая экспедиция 
члена-корреспондента Ака
демии наук СССР профессо
ра Московского университета 
Сергея Владимировича Ки
селева продолжала вести ра
боты. Каждое утро осенняя 
степь пробуждалась от зву
ков моторов бульдозеров, и 
могучие машины медленно 
сдвигали в сторону груды 
слеж авш ейся за ты сячеле
тия земли. Члены экспеди
ции внимательно вглядыва
лись в изменения грунта, за 
рисовывали и заносили на 
чертежи выявляемые древ
ние остатки, описывали на
ходки в научных дневниках. 
Так начались раскопки Боль
шого Салбыкского кургана,

проводившиеся в течение 
трех полевых сезонов 1954— 
1956 годов.

Курган получил свое на
звание по Салбыкской котло
вине, раскинувшейся к югу 
от Батенёвского кряж а. И 
Большим его назвали не слу
чайно. Когда-то в глубокой 
древности высота этой зем
ляной пирамиды достигала 
25-30 метров. К началу рас
копок насыпь уж е сильно оп
лыла, но и в таком виде высо

та холма достигала почти 12 
метров, и этот курган, подни
мавшийся над степью напо
добие четырехэтажного до
ма, справедливо считался са
мым крупным в Хакасии.

Основу этого грандиозного 
погребального сооружения 
составляли огромные камен
ные плиты, вернее, обломки 
скал, вкопанные боком по 
квадрату со стороной 70 мет
ров. Многотонные глыбы воз
вышались над уровнем почвы

С.В. Киселев у каменного столба на Большом Салбыкском кургане 
перед раскопками. 1954 г.
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
ЭП О Х А  Ж Е Л Е З А

на два метра, а по углам и 
сторонам такой каменной ог
рады вертикально были вко
паны многочисленные моно
литы. Высота их иной раз до
стигала 6 метров, вес коле
бался от 30 до 50 тонн.

Археологи установили, 
что курган был сооружен в 
конце IV века до нашей эры.
Нашли и каменоломни, в ко
торых 2400 лет назад люди 
добывали камень для этого 
строительства — на берегу 
Енисея... за 70 километров от 
кургана! Легко представить, 
какое оживление царило в 
Салбыкской долине, когда 
сотни быков в невероятном
напряжении тащили огром- Перед началом вскрытия насыпи. 1954 г.

Северная стена после раскопки. Такой она была и 2300 лет назад. 1954 г.
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Л.А. Евтюхова за работой. 1954 г.

ные деревянные салазки с 
каменной глыбой, как суети
лись вокруг них люди, крика
ми и ударами погонявшие 
животных, быстро подсовы
вавшие под мощные полозья 
катки, то и дело пускавшие в 
ход громадные деревянные 
рычаги и тянувшие толстые 
канаты. Внешняя неразбери
ха и суматоха на деле ежеми
нутно оборачивалась ловкос
тью и слаженностью усилий, 
четкой ритмичностью непо
сильной работы, позволяв
шей безостановочно прибли
ж ать к цели огромной тяж ес
ти груз.

Над тщательно размечен
ной площадкой прежде всего 
были вертикально установ
лены в специальны е ямы 
многотонные стелы. Какие 
приспособления использова
лись для этого, осталось не
известным, так как строите
ли разобрали их после окон
чания работ. Археологи про
следили, что для правильно
го разм ещ ения этих глыб 
(каждая была повернута у з
кой и более высокой сторо
ной к востоку) применялись 
в качестве рычагов 10-15 
лиственничных бревен, диа
метром около 30 сантимет
ров каждое. Изменять поло
жение монолитов по продо
льной оси древние строители 
приноровились с помощью 
крупных лиственничных 
пней, забивавшихся сбоку в 
яму деревянной ручной ба
бой. После того как постав
ленные монолиты оконтури
ли площадь будущего курга
на, началась работа над со
оружением сплошной к а

Крыша погребального склепа. 1955 г.

менной ограды из огромных 
плит, врытых ребром между 
вертикально вкопанными 
стелами. Затем внутри древ
ней строительной площадки 
возвели наклонную зем ля
ную эстакаду. Снаружи она 
была вертикальной, для чего 
ее облицевали бревнами, в 
углах срубленными «в обло». 
На эту эстакаду на катках 
вкатывали плиты будущей

ограды, и они, зависнув над 
отвесной деревянной стен
кой, с грохотом падали в под
готовленные у ее основания 
траншеи. Катками служили 
сухостойные стволы лист
венниц по 7-8  метров дли
ной, специально выисканные 
в горах, на таежных пожари
щах и волоком на арканах 
доставленные в Салбыкскую 
долину.

388 Архив Института археологии РАН



ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
ЭП О Х А  Ж Е Л Е ЗА

Над сооружением Сал- 
быкской гробницы долгое 
время трудились сотни лю
дей (у ее стен археологи на
шли остатки небольших ша
лашей, в которых жили стро
ители). При раскопках Сал- 
быкского кургана выясни
лось, что у его угловых кам
ней строителями были при
несены ж ертвы  — трое 
взрослых людей (один из них 
был связан) и ребенок.

Ради чего делалась вся 
эта до мелочей продуманная

труднейшая работа? Чтобы 
ответить на этот и на многие 
другие вопросы, три лета 
подряд проводились нелег
кие раскопки Большого Сал- 
быкского кургана. О каза
лось, что до сооружения ги
гантской земляной насыпи 
внутри каменной ограды по
строили деревянный склеп в 
виде усеченной пирамиды. 
Его потолок, устроенный из 6 
слоев крест-накрест поло
женных бревен, имел высоту 
2,5 метра (размеры верхнего

Созданная таким спосо
бом сплошная каменная ог
рада (концы соседних плит 
заходили друг за друга) всю
ду имела высоту 2 метра, 
для чего плиты предвари
тельно замеряли и для каж 
дой вы капы вали траншею 
нужной глубины (от 0,8 до 2 
метров). Когда плиты уж е 
стояли, проход между ними 
и эстакадой полностью засы
пали землей. На этой пло
щ адке выше плит ограды 
возвели стенку из плашмя 
положенных и ничем не 
скрепленных каменных пли
ток. Вместе с кладкой ограда 
поднялась над землей на 3 
метра. Внутри этой квадрат
ной ограды, с восточной сто
роны имевшей обозначен
ный особыми плитами и сте
лами вход шириной 5 мет
ров, и возвели в конце кон
цов огромную пирамиду 
25-30  метров высотой, со
ставленную из блоков дерна.

Расчистка входа в погребальную камеру. В шляпе — С.В. Киселев. 1955 г.
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домике похоронили одного 
старца-воина. Выходит, вся 
титаническая многодневная 
работа сотен людей была 
произведена только для того, 
чтобы похоронить одного 
старика? Да, это так. Но ус
тановив назначение величе

ственного памятника древ
ности, рано еще полагать, 
что на вопрос о смысле вели
кой работы предков дан пол
ный ответ. Что побудило лю
дей построить для одного 
старца такое захоронение? 
Вряд ли причину всех затра
ченных на это усилий можно 
увидеть в чувстве простого 
уваж ения родственников к 
памяти почтенного человека. 
Ключ от загадки Салбыкской 
пирамиды можно отыскать в 
той связке, в которой исто
рия человечества хранит 
ключи от тайн египетских 
пирамид и от гробниц асси
рийских и персидских, ин
дийских да и многих других 
владык древности.

Человек, похороненный в 
Большом Салбыкском курга
не 2400 лет назад, конечно, не 
был фараоном, шахиншахом 
или императором. Но раско
панный в хакасской степи 
курган, несомненно, является 
могилой человека, могущест-

Экскурсия педагогов из Абакана слушает пояснения С.В. Киселева 
о раскопках кургана. 1955 г.

Разборка тяжелых бревен склепа. 1955 г.

основания пирамиды 8 х 8 м, 
нижнего — 18 х 18 м) и на
крывал двухметровой глуби
ны яму ( 5 x 5  м), в которую 
был опущен сруб в четыре 
венца. Интересно, что склеп 
и внутри и снаружи был по
крыт толстым слоем берес
ты. Даж е четы ре верхних 
лиственничных бревна, при
давливавших покрытие, бы
ли завернуты  в прошитую 
бересту. В гробницу вел бре
венчатый, крытый колотыми 
досками коридор, такж е об
шитый слоем бересты. При
мечательно, что коридор вел 
не к устроенному в каменной 
ограде восточному входу, а 
был направлен в противо
положную сторону и начи
нался от западной верти
кальной стелы глухой сторо
ны ограды.

Особенно важно, что в 
этом маленьком в сравнении 
с мощью всего сооружения
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Угловой камень после расчистки восточной полы кургана. 7955 г.

веннее которого 24 века на
зад в здешних краях не было 
никого. В этом смысле его 
можно было бы назвать ца
рем Хакасско-Минусинской 
котловины.

Рядом с останками этого 
царя археологи нашли ске
леты шести человек. Видимо, 
одни были членами его се
мьи, а другие — специально 
убиты. За своим владыкой в 
могилу сошли женщины- 
служанки и два молодых во
ина, которые должны были 
служить и охранять его на 
том свете. Совершенно ясно, 
что власть этого старого че
ловека распространялась и 
на жизнь и на смерть своих 
подчиненных.

В 1928 году, еще будучи аспирантом Институ
та археологии и искусствознания Российской ас
социации научно-исследовательских институтов 
общественных наук, Сергей Владимирович Кисе
лев впервые провел широкие археологические ис
следования в Хакасско-Минусинской котловине. 
В 1929 году в Минусинске был напечатан его на
учный отчет о проведенных им полевых работах. 
С тех пор научная деятельность С.В. Киселева бы
ла тесно связана с изучением древней и средневе
ковой истории Хакасии.

В 1930 году Сергей Владимирович защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Минусин
ский неометалл». С этого времени он вместе с

Л.А. Евтюховой свыше двух десятков лет руково
дил Саяно-Алтайской археологической экспеди
цией Института материальной культуры и Госу
дарственного Исторического музея. В 1949 году 
выходит в свет его работа «История Южной Си
бири». В 1951 году в Абакане издается «Краткий 
очерк древней истории хакасов».
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