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Письмо 
из глубины 
тысячелетия 

Орхоно-енисейская письмен-
ность тюркоязычных народов Цен-
тральной Азии и Южной Сибири 
VI-XII веков является уникальным 
историческим памятником миро-
вого значения.Так называемые пи-
саницы, сохранившиеся в основ-
ном на каменных стелах, распрост-
ранены на огромной территории от 
Монголии до Восточной Европы и 
Средней Азии,Большинство из них 
находятся на территории Респуб-
лики Хакасия и Тувы. 

Число найденных в Туве и Ха-
касии текстов составляет" 144 еди-
ницы, из них 60 с лишним - на 
территории Республики Хакасия.В 
последние годы это число превыси-
ло 150.Многие из этих каменных 
стел с надписями собраны в дорево-
люционное время и хранятся в Ми-
нусинском музее им.Н.М.Мартья-
нова. 

Первые сведения о памятни-
ках тюркской рунической пись-
менности известны со времен Пет-
ра 1.Б 1889 г. русский исследова-
тель Н.М.Ядринцев нашел на бере-
гу р.Орхон громадные, в сравнении 
с енисейскими, камни с надписи 
ми.Причем кроме упомянутых 
"неведомых письмен" были на них 
и китайские иероглифы.Из этих 
китайских текстов ученые узнали, 
что памятник был поставлен в 
честь тюркского хана и его брата в 
732г.Раньше такие памятники с 
неизвестными знаками, найден-
ные в бассейне р.Енисея и Абака-
на, называли енисейскими.После 
находок Н.М.Ядринцева они стали 
называться орхоно-енисейски-
ми.Расшифровать язык этих па-
мятников удалось датскому линг-
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Вот, к примеру, текст одного из 
таких памятников о.Алтын Коля, 
что около с.Маткечик Бейского рай-
она. "Из-за мужества и знатности 
моих младших братьев и моих стар-
ших братьев водрузили мне вечный 
памятник. Нас было четыре брата, 
но сильный (бог), увы, разлучил 
нас" .Такие надписи писались, как 
видим, от имени умершего. 

В связи с юбилеем расшифровки 
древнетюркской письменности в ав-
густе 1993 года намечается провести 
международный симпозиум в Туве и 
Хакасии. 

ДОКТОР НАУК СУНЧУГЛШЕВ 
Из старинных китайских хроник известно, что металл и изделия мастеров 

Хакасии - ее ювелиров, кузнецов и оружейников - высоко ценились в Поднебесной 
империи. О жизненных корнях этого искусства древних мастеров Южной Сибири 
рассказывают книги доктора исторических наук Я.И.Сунчугашева. 

Богатейший фактический материал, собранный и обобщенный Я.И.Сунчуга-
шевым, позволил ему воссоздать всю историю древней металлургии золота, меди, 
бронзы, олова и свинца, восходящую к середине Ш тысячелетия до н.э. Археоло-
гическими исследованиями доказана непрерывность обитания людей на Среднем 
Енисее с древних времен до современности... В частности, весьма убедительными 
представляются материалы, доказывающие существование розовых литейщиков, 
занимающихся плавкой меди. 

Другое направление научного поиска Я.И.Сунчугашева ориентировано на 
исследование древнейших и средневековых оросительных каналов в Хакасско-Ми-

UD. 
Якова Ивановича дали представления о древней практике использования плодо-
родных почв и малых рек в земледелии и в животноводстве. Они имеют несомнен-
ную ценность и сегодня, поскольку позволяют видеть ничем не оправданные 
отклонения от исторически обоснованного и целесообразного пути в развитии 
отраслей сельского хозяйства. 

У доброго огня, в юрте... 
В Хакасском республиканском музее краеведения открыта экспозиция "Хакас-

ская юрта - традиционное жилище хакасов конца X1 Х-начала XX вв". Создателям 
этой экспозиции - старшему научному сотруднику И.Т.Кызласовой, художникам 
А.Ултургашеву, В.П.Чаптыкову - удалось показать не только интерьер юрты, но 
и колорит хакасского быта , народное декоративно-прикладное искусство, отра-
жающее и старину, и современность. 

К а р т и н н а я 
галерея 

д р е в н е г о 
человека 

Более двадцати лет изучает и «о-| 
пирует рисунки на каменных cre.nJ 
в степи и на скальных плоскостям 
художник Владимир Феофанови<] 
Капелько. Он разработал метод, ко! 
торый позволяет с фотографической 
точностью "снять отпечатки" СО BCVx! 
мельчайших линий наскальной гра-
фики. 

Какая же нам досталась бесц< и 
ная картинная галерся!И "за так" 
бесплатно, только сумей увидеть за 
потемнелостью, выветренностью от 
времени, иногда местами осыпавшу-
юся (даже камень не вечен) красоту 
мастерство, талант человека, кото-
рого мы называем диким и перво-
бытным. 

Искусство было изначально неотъ-
емлемо от человеческой сущности, 
будь то рисование, музыка, танец, 
театр...Сейчас искусства - так себе -
придаток к рациональной деловой 
сущности сиюмоментного и суетли-
вого сегодняшнего бытия, прихоть 
общества и маета творца.Предки 
укоряют нас своими рисунками: лю-
ди, не суетитесь! Оглянитесь в дале-
кое прошлое: может быть, что-ни-
будь шевельнется в вашей генетиче-
ской памяти, и вы поймете метину 
бытия. 

Большая часть писаниц на берегах 
Красноярского моря затоплена и 
разбита водой. 

Везде, где есть горы и скалы есть и 
рисунки на них, пусть покамест не 
открытые.Это искусство высокого 
вдохновения всегда было и будет, ес-
ли не погубит его наша ци вили за-
ция.Постараемся же сохранить это 
чистое эхо веков. 

ВЛСапелы;<, 
член Союза художник 
"Хакасии". № 74,199.' г 

С т о я н к а человека 
р а з у м н о г о 

Наиболее древним поселением "Человека 
разумного в Хакасии является ирПММЮлити-
ческая стоянка "Малая Сыя, исследомнна» на 
берегу р.Белый И юс. Время обитания этой "де-
ревни" каменного века, состоящей из округлых 
земляных жилищ с куполообразными црышами, 
получено благодаря радиоуглеродному анализу 
древесного угля, оставшегося в очагах, - 34 тыс я 
чи лет тому назад. В каждом жилище, Ющадыс 
до 50 кв. м, обитало несколько малых семейств. 
Жители, суда по оставшимся костям животных, 
занимались главным образом облавной охотой на 
северных оленей, горных баранов, коаероп'В, 
сайгаков, бизонов, а также - на мелкого цршюго 
зверя. Найдены кости мамонта и шерстистого 
носорога. В жилищах древних сибиряков обнару-
жены каменные, костяные и роговые орудия тру-
да и оружие для охоты (наконечники копий и 
дротиков). 

П А П 
Впервые общественное моление Ада Хоорай, посвященное памяти 
предков, погибших за свободу хакасской земли, состоялось 3 авгу 
ста 1991 года. Его провела ассоциация хакасского народа "Тун" 

Название нового праздника произошло от имени мифического 
Хоорай хана или Тадар хана - последнего легендарного правителя 
Хакасии, останки которого якобы покоятся на горе Хансын в вер-
ховьях Абакана. Согласно мифам, Хоорай хан (то есть хакасский 
царь) в передний день мира придет к нам мессией и спасет свой 
народ от гибели. 

Общественное моление Ада Хоорай - это поклонение родной 
земле и предкам, основанное на древних обрядах и ритуалах. Место 
проведения его было выбрано на священном перевале Уйтаг (65-й 
километр Аскизского шоссе). Здесь в честь предков был поставлен 
пятиметровый обелиск "козее", наверху которого вырезаны личина 
и солярный знак "кюн танма". Солярный знак, дошедший до нас со 
времен Окуневской культуры (2 тысячи лет до н.э.), связан с почи 
танием главного небесного светила. 

Согласно хакасскому обычаю почитания солнечного светила, 
обелиск повернут своей личиной на восход. Рядом с ним насыпан 
каменный курган "обаа". Каждый приходящий на моление обязан 
поднят ь на гору кзмен.1 в честь духов Уйтага. Горные хозяева счи 
мютсе покровителями хакасов. По мифическим представлениям 
наш далекий предок жучился на дочери горного хозяина "таг ээзи' . 
от этого брака и произошел народ. Поэтому хакасы представляю* 
себя "людьми, рожденными от гор". Вся форма одежды, музыка и 
даже конское снаряжение якобы позаимствованы от горных духов. 

В.Вутанаев, 
кандидат исторических наук, 
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