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Хакасия, край мой! Родные просторы.
Вы мне улыбаетесь морем огней.
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Навеки в душе сохранятся моей.
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На тучных полях, где работа кипит.
Та звонкая песня их — вольная птица — 
Шахтеров в глубоком забое бодрит.
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Наследие
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Игорь КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук

В 1931 году археологи С.В. Киселев и Л А Евтюхова впервые осмотрели Копёнский чаатас. 
Обширные размеры могильного поля и величина насыпей позволяют считать его самым 
выдающимся из памятников этого типа. Однако в ту пору исследователи, не имея опыта 
раскопок таких объектов, не считали себя вправе производить на нем раскопки. Они ог
раничились изучением нескольких каменных курганчиков этого типа в разных местах 
Хакасско-Минусинской котловины. В 1936 и 1938 годах ими изучался Уйбатский чаатас. 
Только после этого ученые сочли возможным в 1939 и 1940 годах приступить к раскопкам 
на Копёнском чаатасе. Раскопки дали большой и во многом неожиданный материал для 
характеристики различных сторон средневековой хакасской истории.

Подобно другим могильникам этого 
типа, чаатас состоял из курганов, от
дельными цепочками протянувших
ся с юга на север и состоявших из за
хоронений одной княжеской семьи. Здесь их 

было семь, вмещавших до 40 курганов. К ним 
примыкали мелкие холмики. Поверхность

курганов и все пространство между ними были 
покрыты рытвинами и камнями — следами 
грабительских раскопок. Иногда оставленные 
ямы очень велики, и, по-видимому, погребения 
полностью разрушены.

Из всех курганов чаатаса заметно выделя
лись расположенные в крайней юго-западной



ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ

цепочке: они были самыми крупными — диа
метром до 30 м. Археологи раскопали здесь 
четыре больших кургана и еще три неболь
ших захоронения в других местах. Все они 
оказались ограбленными.

В этом нет ничего удивительного: более 
250 лет назад, в октябре 1739 года, члены 2-й 
Академической экспедиции в Сибирь акаде
мики Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин застали на 
Копёнском чаатасе старика-бродягу, бывшего 
каторжника по прозвищу Селенга. К тому 
времени этот кладоискатель уже 30 лет про
вел здесь в раскопках древних могил и даже 
жил в землянке около чаатаса. Трудно даже 
представить, какие культурные богатства 
уничтожил только один этот человек, прези
равший принявшую его хакасскую землю и ее 
достояние.

Археологи Киселев и Евтюхова копали 
курганы не ради богатств, они стремились 
воссоздать забытую в веках историю корен
ных сибирских народов и, как сами писали, 
надеялись, «что и впредь наши раскопки бу
дут пополнять культурную сокровищницу 
хакасского народа». Под развалинами камен
ных мавзолеев чаатаса открывались кубичес
кие могильные ямы, стенки которых были ук
реплены вертикальными бревнами. Дно вы
стелено берестяными полотнищами, на них 
лежали кучки пережженных человеческих 
косточек (иногда в сосудах, берестяных ко
робках, а чаще, вероятно, были в мешочках).

Сосуд для вина («кыргызская ваза») в погребении

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Яма захоронения: ваза для вина, кости овцы
(от мяса), мелкие белые косточки (прах сожженного
умершего)

Основное место в могиле занимал запас пищи
— встречались части 10—12 или даже 22 туш 
овец, коров или свиней. Видно, обычай пред
полагал загробное пиршество: в могилы кроме 
лепных горшков клали узкогорлый сосуд для 
вина (так называемая «кыргызская ваза») и 
глиняные кубки. Вазы изготовлены на гончар
ном круге и принадлежат к столовой посуде
— они прекрасной работы, особого обжига, 
украшены узором, вдавленным при прокатке 
валика.

В ходе раскопок археологи установили 
обычай укладывать часть предметов не в ос
новную могилу, а в мелкие ямки по соседству. 
В четырех курганах в подобных «тайниках» 
были обнаружены не замеченные грабителя
ми железные и бронзовые стремена и удила, 
бронзовые и золотые украшения пояса и кон
ской сбруи, серебряные и золотые блюда, 
пиршественные сосуды. Все эти изделия 
древнехакасских ремесленников были созда
ны 12 веков назад и принадлежат к подлин
ным шедеврам мирового декоративно-при- 
кладного искусства.

Перед нами очень сложное по компонен
там художественное творчество. Выросшее в 
степях на традициях высокого орнаменталь
ного искусства, оно было тысячами нитей свя
зано с искусством других стран Азии и обла
дало творческой силой для того, чтобы пере
работать в новые прекрасные формы и накоп
ленное вековым опытом, и привнесенное.

Ф о т о  И. К ы зл а со в а 467



Наследие
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именно это степное искусство затем способ
ствовало активному продвижению на Даль
ний Восток (в Китай, Корею и Японию) худо
жественных сюжетов Западной Азии.

Бронзовые бляхи, вероятно предназначен
ные украшать переднюю луку седла, отлича
ются необычайной силой реализма и изобра
жаю т многофигурную мифическую охоту. 
Центральным персонажем здесь является 
всадник на мчащемся галопом коне. Он обер
нулся и стреляет назад из лука в разъяренно
го тигра, изображенного в прыжке с подняты
ми лапами. Этому тигру вторит еще один 
меньших размеров. От всадника бегут раз
личные звери: тут и снежный барс, и лани, и 
горные козлы, и дикий кабан, сжавшаяся ф и
гура которого живо передает панический 
ужас. В тупомордом хищнике с поднявшейся 
на загривке шерстью можно узнать степную 
собаку, вместе с хозяином преследующую 
зверей. Сцена происходит в лесистой горной 
местности — особые бляхи крупных и мелких 
размеров своеобразным грибовидным рисун
ком передают таежные горные цепи, а бляш
ки с кудреватым узором — облака.

Эти необычайно живые изображения 
представляют совершенно исключительный 
материал для изучения облика древних хака
сов. Хотя сходные сюжеты встречены и у 
иранцев, и у тюрок, на копёнских фигурках 
чеканом нанесены мелкие детали снаряже
ния и костюма, отразившие местную само
бытность. Всадник без головного убора. Его 
длинные волосы не заплетены в косы (как это 
было у народа тюрков), их сдерживает затя
нутая сзади повязка. Полудлинный кафтан 
перетянут поясом. Сапоги мягкие, без каблу
ков. С правого бока висит колчан, расширяю
щийся книзу. Лук сложный, в виде буквы М. 
Конь степной, широкогрудый, с подстрижен
ной гривой и завязанным в узел хвостом. На 
нем полная сбруя: обшитый бахромой чепрак 
и седло с невысокой передней лукой. На под- 
хвостном и нагрудном ремнях навешены кис
ти; стремена широкие, дугообразные; плете
ная уздечка с поводом и чумбуром. Ясно вид
ны не только круглые бляхи на пересечении 
ее ремней, но даже S-видные псалии от удил.

Сзади седла развеваю тся по обеим сторонам 
ремни. Впервые перед нами предстает цели
ком в костюме, с оружием и на полностью 
снаряженном коне наездник VIII — начала 
IX века.

На дне тайника одного из раскопанных 
курганов стояло серебряное позолоченное 
блюдо, на нем четыре золотых сосуда. Два из 
них были гладкие и два покрытые сложным 
узором. Согнутая пополам золотая тарелка, 
украшенная тонким гравированным орнамен
том, оказалась в другом тайнике.

Блюдо из чистого серебра было позолочено 
(диаметр 34,7 см, вес 2070,5 г) и первоначаль
но имело три круглых ножки. На блюде най
дены гладкая золотая бутылочка с утрачен
ной крышкой (вес 593 г) и гладкий золотой 
кувшинчик (весом 447 г), на донышках обоих 
сосудов вырезаны рунические надписи. Два 
других сосудика имели похожую форму, но 
были богато украшены: на одном (вес 779,1 г) 
была изящнейшая накладная, а на другом 
(вес 533,5 г) — сплошная чеканная орнамен
тация. Первый сосуд украшал мелкий жем- 
чужник, обрамляющий край горла, дна и реб
ро плечевого уступа. Ж емчужник вместе с 
растительным ажуром составляет шесть пла
стинок орнамента, напаянных от горла до дна, 
и делит весь сосуд на шесть вертикальных по
лос. В каждой из них, на тулове и на горле, ук
реплен ажурный золотой щиток с раститель
ным узором. В центре каждого щитка полуме-

Бронзовые бляхи из Копёнского чаатаса. 
Сцены охоты
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Золотые сосуды, стоящие на серебряном блюде.
До реставрации

Золотые кувшины

сяц, из которого вырастает цветок. На горле и 
на тулове второго сосуда растительный узор 
обрамляет ряд медальонов, в которых поме
щены изображения противостоящих феник
сов, держащих в клюве схематически, в виде 
петли, изображенную рыбу.

Золотое блюдо из Копёнского чаатаса

Золотая тарелка из второго тайника (диа
метр 20 см, вес 455,8 г) украшена чеканным 
очень тонким орнаментом, по сюжету тесно 
связанным с орнаментацией описанного кув
шина. Те же растительные мотивы образуют 
сложный узор, в котором вокруг центрально
го круга расположены шесть медальонов. В 
каждом из них помещена пара фениксов.

Кроме великолепных образцов, позволяю
щих судить об уровне местного ювелирного де
ла, золотые сосуды повествуют и о древнеха
касском аристократическом этикете. Судя по 
находкам, наборы из четырех кубков бытовали 
на Енисее по крайней мере в течение семи ве
ков (с VIII по XIV в.). Чтобы понять значение 
этой длительной особенности местной культу
ры, обратимся к современности. В наших мага
зинах посуда для больших застолий продается
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в виде сервизов. В них или 6, или 12 чашек. Нам 
предлагают купить готовый набор с опреде
ленным числом предметов в соответствии с 
представлением о нормальном круге застоль
ного общения. Следовательно, и древнехакас
ское пиршество не было простым скоплением 
народа, а предполагало близкое общение от
дельных групп участников, ради того расса
живавшихся по четыре. За этим стоит этикет 
застолий.

Изучение этого ни в одной летописи не опи
санного, но очень устойчивого древнехакасско
го этикета можно продолжить. Достаточно об
ратить внимание на то, что в наборы пиршест
венной посуды на протяжении отмеченных ар
хеологией семи веков нередко входят, как и в 
Копёнском чаатасе, две пары: с VIII по XIV век 
два гладких сосуда соседствуют в них с двумя 
узорчатыми. Следовательно, согласно местно
му этикету небольшое общество, усаживавше
еся к одному столику, разделялось на две пары
— два кавалера и две дамы. Так, археологиче
ские находки указывают нам на длительное 
существование в древнехакасском государ
стве особой культуры застолья, где раскрыва
ется и светская образованность, и обществен

ная роль женщин. Недаром в древнехакасских 
надмогильных надписях супруга героя первой 
стоит в списке ценностей земной жизни умер
шего, раньше его правителя и боевых товари
щей.

Но и этим не исчерпываются новые зна
ния, полученные археологами на Копёнском 
чаатасе. Стоит вернуться к древнехакасским 
надписям, вырезанным на двух гладких золо
тых сосудах копёнского набора. Первая ут-
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Рунические надписи на донышках золотых сосудов из Копёнского чаатаса

верждает высокое качество благородного ме
талла: «Чистейшее из (видов) золота». Вторая 
позволяет понять смысл первой: «Княжеский 
налог мы преподнесли». Выходит, что набор 
дорогих чаш на блюде был передан князю в 
виде дани от одного из его вассалов. Так мы 
впервые узнаем о существовании особых по
датей в пользу сюзерена. Проявляется и спе
циальное наименование подати: на сосуде из 
чистого золота (вспомним надпись на первом 
кубке) эта дань обозначена словом кюмюш 
(буквально, «серебро») — таков специальный 
термин для налога драгоценными металлами,

уже не имевший первичного значения. Имен
но эта руническая строка помогает понять, 
почему четыре сосуда, поставленные на одно 
блюдо, были столь тяжелыми — пиршествен
ная посуда на деле оказалась лишь особой 
формой преподнесения доли золотой дани. 
Так раскрывается перед нами и одна из осо
бенностей местной экономической жизни и 
своеобразия этикета.

Трудно сказать, что смогла бы постигнуть 
наука, не будь древнехакасские могильники 
чаатас так усердно разграбляемы в XVIII и 
XIX веках!
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