


СОКРОВИЩА
культуры 

ХАКАСИИ

ГУК РХ "Национальна» 
библиотека 

нм. Н.Г. Доможакояе"

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.
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Тдтлло/ис жогдд̂ ль+одлсА

НА РЕКЕ УЙБАТ

Легенда объясняет 
появление могиль
ника с грозным час
токолом каменных 
стел у реки Уйбат смертель

ной распрей богатырей-вели- 
канов. И только это место на
род называл чаатас — «кам
ни войны». Но археологам по
нравилось это название, и они 
уже больше ста лет называют 
все подобные курганы чаата- 
сами, а древнехакасскую эпо
ху, при которой они создава
лись (VI — начало IX века), — 
культурой чаатас.

Уйбатский чаатас — са
мая большая в Хакасии груп
па средневековых княжеских 
захоронений. По одному 
только этому видно, что до
лина реки Уйбат занимала в 
Древнехакасском государ
стве особо значимое место.

Добавим к тому уцелевшие 
памятники, прославлявшие 
умерших аристократов, — 
стелы с енисейскими руниче
скими надписями, которых в 
окрестной степи было найде
но четыре, — больше, чем где 
бы то ни было. Учтем и сущес-

Игорь КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук

твование в низовьях реки 
большого Уйбатского города, 
в сакральной части которого в 
течение 5 веков действовали 
манихейские храмы и монас
тырь. Второй город с величес
твенным храмом стоял в вер
ховьях реки — в котловине 
Сорга на реке Бюре. Вспом
ним и то, что прорвавшимся 
зимой 710 года тюркским вой
скам во главе с легендарными 
полководцами Бильге-кага- 
ном, Кюль-тегином и Тонью- 
куком главное сражение было 
дано хакасами в черни Сонга
— на таежном перевале, раз
деляющем долины рек Уйбат 
и Сон.

462
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РА Н Н Е Е  С РЕД Н ЕВ ЕКО ВЬ Е

Уйбатский чаатас

Все сказанное заставляет 
задаться вопросом: не здесь 
ли, на Уйбате, в V I-V III ве
ках был центр енисейской 
державы? Не в этой ли доли
не располагалась ставка пер
вого признанного другими 
странами древнехакасского 
правителя Барс-кагана?

Пожалуй, первое научное 
описание Уйбатского чаата- 
са дала финская археологи
ческая экспедиция, отыски
вавш ая камни с рунически
ми надписями и побывавшая 
здесь по следам Д.Г. Мессер- 
шмидта в 1887 году. Профес
сор Й.Р. Аспелин и его спут
ники вычертили план этого 
курганного поля, насчиты
вавшего «полторы сотни мо
гил, кроме этого три боль

ших кургана и три других, 
маленьких и низких земля
ных холма». Кроме того, уче
ные сделали несколько ри
сунков живописного вида 
могильника и, удивляясь 
большому числу стоявших 
здесь изваяний и стел с вы
битыми на них рисунками, 
дали описания 32 примеча
тельных камней. Отдельного 
описания удостоился и са
мый высокий каменный 
столб с утолщенной верши
ной, в 4,5 м высотой, поныне 
уцелевш ий и отличающий 
Уйбатский чаатас от прочих 
средневековых некрополей.

Археологи отметили, что 
каменные могильные холмы, 
как правило, были глубоко 
изрыты русскими грабителя
ми в начале XVIII столетия. 
Так что все богатые могилы, 
изучавш иеся первыми ис
следователями, были р аз
граблены. Аспелин все ж е 
раскопал один холм, посколь
ку при исследовании не
скольких разрушенных мо
гил заметил, что вокруг кур
гана «из каменных плит с 
тщательностью была возве
дена стена». Но выяснить 
конструкцию холма не уда
лось: «перекопанная земля

П Л Д И
чли-тдстч

в б ктш. от ст. ы й в д т  
дчииеиа-мииусиисипй 

ш . д .  
и д и я с с и т я  -ДНТ.ОБП.

П.н N9

463



Наследие
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

Стремя, украшенное 
древнехакасским орнаментом.
Рисунки /1.А. Евтюховой

только доказала, что он воз
ник при вскапывании окрест
ных могил, и из перегноя ни
чего не появилось кроме че
репка глиняного сосуда».

Устройство каменных 
мавзолеев из плит, воспроиз
водивших деревянные много
угольные ж илищ а хакасов, 
выяснили позднее другие 
экспедиции. Они, невзирая на 
ограбленность курганов, про
водили их раскопки и сдела
ли немало удивительных на
ходок. Изучение Уйбатского 
чаатаса навсегда развеяло

миф об отсталости средневе
ковой культуры  Древнеха
касского государства.

Успеху раскопок благо
приятствовала одна из осо
бенностей погребений в кур- 
ганах-чаатас: кроме цент
рального захоронения в них 
создавались тайнички в виде 
ямок, вырытых на бортах мо
гильных ям. В них в момент 
погребения складывались на
иболее ценные личные вещи 
умершего, в том числе при
надлежности конского убран
ства.

Описание только одной из 
таких находок — великолепно 
и поистине мастерски оформ
ленного парадного стремени, 
настоящего шедевра мировой 
культуры 1200-летней давно
сти — дала археолог Лидия 
Алексеевна Евтюхова.

При раскопках Саяно-Ал
тайской экспедиции С.В. Ки
селева и Л.А. Евтюховой в 
1938 году между двумя мо
гильными ямами одного из 
курганов Уйбатского чаатаса 
были найдены сложенные 
кучкой принадлежности кон
ского убора (возможно, в свое 
время они были завернуты в 
материю, кошму или кожу). 
Здесь были прекрасной со
хранности ж елезные витые 
удила с S-видными упорами- 
псалиями, украш енные на 
концах головками баранов и 
покрытые растительным ор
наментом с сохранившейся 
кое-где золотой насечкой, и 
три железных стремени раз
ных форм. Одно из них — со
вершенно исключительный 
образец древнехакасского 
искусства.

Верхняя петля этого стре
мени, оформленная в виде 
высокой плоской лопатки, за 
вершается треугольным сре
зом. Узкое, четырехугольное 
отверстие для ремня (путли
ща) расположено в нижней 
части этой лопатки. Т рех
гранные дужки стремени пе
реходят в овальное подно
жие. Вся поверхность стре
мени заполнена узорной на
сечкой из серебра и меди или 
бронзы. На дужках с каждой 
стороны среди растительных 
завитков разбросаны по 
шесть птичек, летящ их 
вверх, к цветку, являющему
ся центром композиции и 
расположенному в нижней 
части петли. Ни одна птичка 
не повторяется. Часть из них 
изображена со спины, часть
— со стороны брюшка. Они 
отличаются необыкновенной 
легкостью, изяществом и ре
ализмом. Внутренний край 
дужки окаймлен серебряной 
полоской, переходящ ей на 
краю подножия в двойную 
волнистую линию. На внут
ренней стороне подножия 
овал из бронзовой полоски. В 
центре серебряных расти
тельных завитков помещены 
два бронзовых перекрещен
ных цветка с листиками. 
Справа и слева расположено 
по бронзовой летящей птич
ке, головы которых обраще
ны к цветам.

На оборотной стороне под
ножия стремени проходят два 
продольных ребра. По краям 
размещены растительные ви
ньетки из серебра, а в середи
не разбросаны в три ряда се
ребряные трехлепестковые
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пальметки и две волнистые 
полоски. По наружному ребру 
дужек проложена серебряная 
полоска, заканчивающаяся у 
виньеток тремя лепестками. 
Вдоль бортика верхней петли 
нанесены три серебряные во
люты.

Для выполнения орнамен
та на поверхности стремени 
мастером сначала двумя па
раллельными желобками на
носился контур рисунка, про
битый плоским чеканом так, 
чтобы стенки бороздок были 
наклонны и расходились к 
донцу. В проделанные таким 
способом пазы зачеканива- 
лась серебряная или бронзо
вая пластинка узора. Разра
ботка дополнительных дета
лей на поверхности цветов и 
птичек нанесена при помощи 
пунктирного чекана. Несо
мненно, что такое стремя 
могло выйти из рук только 
первоклассного специалиста, 
одаренного тонким художес
твенным вкусом и высоким 
мастерством.

Уйбатский чаатас

Стремя побывало в огне 
при древнехакасском обряде 
сожжения умершего, вслед
ствие чего все серебряные 
насечки сплавились в капли, 
а медные части узора сильно 
попортились, но желобки для 
орнамента хорошо сохрани
лись, благодаря чему сделана 
полная реконструкция его 
орнамента.

Изучение худож ествен
ных памятников того време
ни показывает, что древне
хакасский мастер — созда
тель уйбатского стремени, 
был хорошо знаком с лучши
ми достижениями ювелир
ного дела своей эпохи: по
добные по форме цветки и 
птички в различных позах 
полета хорошо известны, на
пример, среди украш ений 
металлических изделий ран
несредневекового Ирана и 
Китая. Эти предметы арис
тократической культуры  в 
изобилии поступали в Древ
нехакасское государство 
благодаря постоянным тор

говым и посольским связям и 
закономерно порождали на 
Енисее местные творческие 
импульсы.

Ж елезные стремена, ук
рашенные инкрустацией се
ребром, золотом и медью, не 
раз находили в других кня
жеских курганах Хакасии. 
Излюбленным узором мест
ных ювелиров и в этих случа
ях были нескончаемые рас
тительные побеги, цветы, об
лака. Встречаются и изящно 
исполненные птички, гоняю
щиеся за бабочками, — сю
жеты такой орнаментики, не
сомненно, связаны с идеей 
быстротечной, но все же бес
конечно цветущей жизни.

Торжественны были вы
езды древнехакасских кня
зей, изумительным мастер
ством блистали их одеяния и 
конские убранства. Но вместе 
с тем высокое искусство зва
ло их помнить о краткости 
земного пути и вечности па
мяти, что оставят их деяния в 
будущих поколениях.
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