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В СИБИРИЮ НЕВЕДОМУЮ  
ЗА  ПИСЬМЕНАМИ ТАИНСТВЕННЫМИ

К акой мы ни возьм ем  язы к и век,  —  

В сегда  стремился к знанью человек,
А м удры е, чтоб каж дый услы хал их, 
Х валенья знанью  вы секли на скалах.

Рудаки. X век.

Начало открытий

Возок на полозьях с кожаным растрескавшимся от 
времени верхом и плетеным из прутьев кузовом, ныряя 
в выбоины дорожной колеи, скрытые под пухлым све
жим снегом, выбирался за восточную заставу Тоболь
ска. Д ве заиндевевшие на морозе мохнатые лошадки, 
хрупая крепкими копытцами по плохо накатанному 
насту, легко втащили возок на холм, с которого еще 
можно было видеть тобольскую окраину, желтевшую 
сквозь сизую утреннюю дымку новосрубленными из
бами.

На холме дорогу перегораживало толстое бревно, 
висевшее на железной цепи из больших круглых колец. 
Рядом стояла низкая избушка с подслеповатым окош
ком и деревянной дымящейся трубой на плоской, вы
ложенной дерном и побеленной снегом крыше. Кучер, 
мужичок в некрашеном овчинном тулупе, перехваченном 
витой кумачевой опояской, с мохнатой шапкой на го
лове, остановил лошадей.
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Из возка высунулся человек в шерстяном капюшо
не, обрамлявшем обветренное усатое лицо, огляделся 
по сторонам и хриплым голосом сказал кому-то в глу
бину экипажа по-немецки: «Это последний пост!» Ку
чер, приподнявшись с козел, крикнул: «Эй, служивый!»

Скрипнула дощатая дверь избушки и наружу вы
брался оолдат-инвалид в треуголке и мундире с белой 
перевязью через плечо. Припадая на левую ногу, он 
молча подошел к шлагбауму. Загрохотала цепь, и брев
но медленно поползло вверх. Возок тронулся, и вскоре 
он уже был далеко под холмом, похожий на перева
ливавшуюся с боку на бок черную коробочку, посте
пенно уменьшавшуюся на поблескивающей ленточке бе
лой дороги, извивающейся между серебристыми купами 
березовых рощиц. За передним возком с холма скати
лись еще две параконные кошевы с сундуками и зарыв
шимися в сено закутанными людьми.

Это было 1 марта 1721 года... Так началось дли
тельное путешествие первой русской научной экспеди
ции по окраинным, недавно присоединившимся к Рос
сии, не исследованным сибирским землям.

* *  *

Руководил экспедицией тридцатидвухлетний доктор 
наук Даниил Готлиб Мессершмидт (1685— 1735). Он 
был специально приглашен в 1717 г. из Данцига царем 
Петром I и отправлен 1 марта 1719 г. сначала в Моск
ву, а затем в Тобольск со свитой ехавшего в Китай 
русского посла JI. В. Измайлова. Указ о сибирской экс
педиции под руководством Д. Г. Мессершмидта был 
издан Петром 15 ноября 1718 г. В нем было сказано, 
что экспедиция посылается «для изыскания всяких ра
ритетов и аптекарских вещей» с тем, чтобы все найден
ное присылать «в Санктпитербурх в Главнейшую ап
теку».

Д. Г. Мессершмидт был врачом, географом и нату
ралистом, знавшим и восточные языки. Именно такого 
рода специалист лучше всего мог заняться в то время 
«страноведением» Сибири: изучать ее природу и корен
ное население, исследовать археологические памятники 
и собирать факты древней истории.

По заключенному между ним и русским правитель
ством контракту Мессершмидт должен был получать от
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правительства всего 500 руб. в год и за это должен был 
возглавить многолетнюю экспедицию. Ученому вменя
лось в обязанность заниматься изучением сибирских 
эпидемических заболеваний и выявлением лекарствен
ных растений Сибири, географией страны с изучением 
ее флоры и фауны, но главное — он должен был соста
вить описание сибирских народов, их языков, их древ
них памятников и собрать сведения о любых достопри
мечательностях и небывалых явлениях. В письме ко
менданту Томской приказной палаты В. Е. Козлову от 
18 апреля 1721 г. Мессершмидт сам так определил за 
дачи экспедиции: «По указу царского величества веле
но мне в Сибирской губернии и во всех городах при
искивать потребных трав, и цветов коренья, и всякой 
птицы и проч... також могилных всяких древних вещей 
шейтаны медные и железные, и литые образцы челове
ческие и звериные и калмыцкие глухие зеркала под- 
писмом и велено о том в городех и в уездех публико
вать в народ указом, и буде кто такие травы и коренья 
и цветы и древние вещи могильные и все выше объяв
ленное чтоб приносили и объявляли мне, и буде из тех 
вещей явитца что потребное и за те могильные вещи 
дана будет плата немалая».

Шесть лет (с июня 1720 г. по март 1726 г.) в труд
ных условиях путешествовал Мессершмидт по Сибири 
и, несмотря на скромные средства, блестяще выполнил 
все возложенные на него разнообразные поручения. 
Будучи настоящим ученым, он не чурался черновой ра
боты и, не имея хороших помощников, почти все делал 
сам: составлял и перечерчивал карты, собирал герба
рий, набивал чучела птиц и зверей, рисовал, собирал 
древние вещи из числа случайных находок, сутками 
работал в первых сибирских архивах, а также занимал
ся раскопками древних могил. Он проехал Сибирь от 
Урала до Байкала и от Саян до Нижней Оби. Кроме 
того, им была совершена поездка через Даурию на 
озеро Далай-нор в Северной Маньчжурии.

По возвращении в марте 1727 г. в Санкт-Петербург 
Мессершмидт сдал в только что образованную Россий
скую Академию наук 23 тома своих трудов, написанных 
в глубинах Сибири (из них 5 томов занимает тщательно 
составленный дневник путешествия), громадный герба
рий, карты, атлас рисунков (36 таблиц) и собранную 
им большую коллекцию древних предметов.
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Но в 1725 г. умер царь Петр, а его преемникам, 
погрязшим в бесконечных дворцовых интригах, было не 
до Мессершмидта, не до его драгоценнейших, первых 
в русской науке обширных материалов, характеризую
щих «незнаемую» Сибирь. Мессершмидт так и не успел 
ничего опубликовать. Написанные преимущественно по 
латыни рукописи его трудов 235 лет хранились в архи
ве, несправедливо оставаясь неопубликованными и мало 
использованными наукой. Только в наше время была 
опубликована часть описания его путешествия.

Сам Мессершмидт — ученый, открывший для науки 
неведомые дотоле памятники письменности средневеко
вых хакасов, памятники так называемой енисейской 
письменности, — хотя и стал членом Российской Акаде
мии наук, был забыт и скончался в нищете в Петер
бурге в 1735 г.

Указы Петра Великого

Итак, март 1721 года...
При Петре I Русское государство крепло и развива

лось. Только что было закончено начатое еще в XVI в. 
присоединение огромной, сказочно богатой, но далеко 
еще не освоенной и в значительной степени неведомой 
страны — Сибирии, и кипучая энергия Петра, его страст
ное стремление к созданию могучего русского царства, 
широкий кругозор крупного государственного деятеля 
позволили ему обратить внимание и на такие вопросы, 
которые даже не пытались ставить в те времена другие 
правительства государств Западной Европы.

Таковыми необычными для своего времени прави
тельственными распоряжениями были указы Петра I 
о централизованном сборе редких, случайно находимых 
в земле при разного рода работах древних предметов, 
которые остались от неизвестных, некогда живших на 
территории Российского государства пародов.

Эти предметы быта, орудия труда, культа и искус
ства древних и средневековых племен и народностей 
являются важнейшими источниками для воссоздания 
исторического прошлого народов нашей страны и изу
чаются ныне особой наукой — археологией. Археоло
гия — одна из важных отраслей исторической науки, 
ибо с ее помощью мы получаем представление не толь



ко о древнейшем прошлом человечества, но и в значи
тельной мере о периоде средневековья, в особенности об 
истории тех племен и народов, которые не имели своей 
письменности, как, например, многие народы, издревле 
населявшие Сибирь.

Но даже и там, где сохранились письменные источ
ники, многие стороны прошлой жизни могут быть вос
становлены только с помощью вещественных материа
лов, и потому археологические памятники представляют 
огромную ценность.

Уже в начале 1717 г. в Тобольск «губернатору Си- 
бирии» князю М. П. Гагарину послан был царский указ, 
в котором требовалось, чтобы «древние золотые и се
ребряные вещи, которые находят в земле древних по- 
клаш, всяких чинов людем велено объявлять в Тоболску 
и велено у них брать те вещи в казну великого государя, 
а отдавать им за те взятые вещи ис казны деньги».

Намного предвосхищая заботу нашего государства 
сегодня о сохранении памятников старины, в одном из 
указов Петра I от 1718 г. говорилось: «...Ежели кто най
дет в земле, или в воде какие старые вещи, а именно: 
каменья необыкновенные, кости человеческие или скот
ские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, 
или и такие, да зело велики или малы перед обыкно
венными; так же какие старые подписи на каменьях, 
железе или меди, или, какое старое и ныне необыкно
венное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и 
необыкновенно — такожъ бы приносили, за что давана 
будет довольная дача, смотря по вещи, понеже не видав, 
положить нельзя цены...»

В особенности важно, что в другом указе было при
казано не только собирать «протчие вещи» и «камни 
с потписыо», но и «где найдутся, такие всему делать 
чертежи, как что найдут». Вот текст, собственноручно 
написанный Петром: «За денги и протчие вещи, кои с 
потписыо, вдвое (платить] чего оне стоят. За  камни с 
потписыо по разсуждению. Один гроб с костми привесть 
не трогая. Где найдутся, такие всему делать чертежи, 
как что найдут».

По сути, в этих указах была дана настоящая архео
логическая программа, которая даже требовала графи
чески фиксировать обнаруженные исторические памят
ники, снимать планы, копии и рисунки со старинных 
надписей и предметов.
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В ответ на запрос 1720 г. сибирского губернатора 
князя А. М. Черкасского о том, покупать ли для царя 
добываемые из древних курганов золотые вещи, после
довал правительственный указ 1721 г.: «Куриозныя вещи, 
которыя находятся в Сибири, покупать Сибирскому гу
бернатору, или кому где надлежит, настоящею ценою 
и, не переплавливая, присылать в Берг и Мануфактур 
Коллегию», а затем представлять самому царю.

Петровские указы способствовали не только сбору 
сибирских древних «антиквитетов и куриозных вещей», 
но и исследованию новой, тогда еще в значительной сте
пени малоизвестной страны, присоединение которой 
только заканчивалось в начале XVIII в. Распоряжения 
царя были вызваны целым рядом событий, совершив
шихся в Сибири в предшествующее время.

* * *

Присоединение Сибири к России в XVI и XVII вв. 
привело к широкому и всестороннему знакомству рус
ских людей с новой громадной и богатой страной, с ее 
разноплеменным населением, с ее древностями в виде 
многочисленных городищ, курганов, древних рудников 
и наскальных рисунков (писаниц).

Уже в XVII в. первые русские служилые люди обра
тили внимание на многие встреченные в новых сибир
ских землях непонятные для них следы старинных мест
ных культур, не всегда сопоставимых с уровнем куль
туры сибирских народностей этого времени. В «Отпис
ках» и «распросных речах» царские воеводы и «дети 
боярские», руководившие боевыми отрядами казаков и 
служилых людей, продвигавшимися все дальше на вос
ток к Тихому океану, сообщают о многих увиденных 
ими археологических памятниках. О них писали и ран
ние сибирские «летописцы», и царские посланники в 
Монголию и Китай, а также первые иностранные путе
шественники.

Еще в 1617 г. в своих «распросных речах» в Москве 
наблюдательные русские послы В. Тюменец и И. Пет
ров, ездившие в 1616 г. из Томского острога через Ха
касию, Саянский хребет и Туву к западномонгольскому 
Алтын-хану на озеро Упсу-нур, отмечают развалины 
древних зданий, которые они видели в верховьях Ени
сея, где прежде «бывали полаты, а ныне де то место
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пусто. И мы про те хоромы и полаты розпрашивали 
Золотого царя старых людей. И они нам сказывали про 
те хоромы и про полаты: тогде живали... Золотого царя 
люди».

Неизвестный русский автор интересных статей о Си
бири середины XVII в. указывает, что на р. Томи «не 
дошед (Кузнецкого. — Л. К.) острогу... лежит камень 
велик и высок, а на нем писано: звери, скоти и птицы 
и всякие подобия», ему известны также «многие грады 
каменные и великие палаты по степным местам, а все 
пусты, а иные от давних лет осыпались; а какие люди 
сталися, никто о сем не весть». Приведенные сведения 
являются ранними известиями о писаницах па р. Томи. 
Наиболее ранним сообщением о надписях и писаницах 
на скалах по Енисею мы обязаны русскому послу в Ки
тае Н. Спафарию, проезжавшему через Сибирь в 1675 г. 
и отметившему в своих записках: «А до болшего порогу 
не доезжая есть место, утес каменной по Енисею. На 
том утесе есть вырезано на каменю неведомо какое 
писмо и межь писмом есть и кресты вырезаны, также 
и люди вырезани, и в руках у них булавы, и иные мно
гие такия дела. Как сказывают, что в том каменю вы
резаны на пустом месте. А никто не ведает, что писано 
и от кого».

К сожалению, из сообщения Н. Спафария мы не 
можем заключить, о каких надписях идет речь, ибо на 
скалах по Енисею открыты не только древнехакасские, 
но и монгольские надписи и писаницы. Там, действи
тельно, имеется много вырезанных надписей енисейской 
письменности, в том числе и среди писаниц с изобра
жением различных тамгообразных знаков, людей с «бу
лавами» в руках и т. п. Однако известные ныне на
скальные надписи и писаницы располагаются значи
тельно выше по Енисею от тех мест, где проезжал 
Спафарий. Сам он этих писаниц видеть не мог и потому 
записал сведения о них со слов местных жителей.

Первая фиксация наскальных изображений в инте
ресах науки была также произведена по указу Петра 
в верховьях р. Туры еще в 1699 г. «По указу Великого 
государя» подьячему Якову Лосеву и двум стрельцам 
было велено «ехать из Арамашевской слободы в дерев
ню Писанец. А приехав и взяв тое деревни жителей 
крестьян старых людей и велеть им указати гору, на 
которых каменьях написаны слова и иные какие письма.
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А приехав к той горе, тое гору осмотреть и описать, 
сколь велика и высока, и в котором месте на камени 
писаны слова иль иные какие письма и сколь высоко 
те письма на камени написаны от воды и сколько на
писано слов. Написать на чертеже тое гору и те писаные 
слова слово в слово ничем не розно и во всем бы 
сходно».

Этот указ был выполнен, а копия снятого рисунка 
была вскоре, в 1705 г., опубликована известным гол
ландским ученым и другом Петра Н. Витзеном. Как 
видим, петровское требование в указах 1718 г. «всему 
делать чертежи» не случайно, ибо чертежи снимались 
с наскальных изображений уже в конце предыдущего 
столетия.

Сокровища забытых племен

В XVII в. начинается переселение русских крестьян 
из северных и центральных районов России на «вольные 
земли» Сибири, подальше от гнета собственных бояр- 
феодалов и помещиков. Появляются и первые ссыльные.

Не скоро обжились русские новоселы на полупустых 
просторах новых земель. Долгая дорога на лошадях и 
пешком, суровая природа с лютыми зимними буранами, 
отсутствие опыта в освоении непаханых земель, поборы 
местных воевод и правителей, нередкие стычки с «не
мирными инородцами», постоянный приток разношерст
ного люда — все это приводило к тому, что в слободах 
сибирских городов и острогов того времени всегда было 
много обнищавших людей, готовых взяться за любой 
промысел и любую работу. Таких людей в то время на
зывали гулящими людьми. Они-то и открыли новый 
источник доходов — раскопки «бугров», т. е. земляных 
курганов, сооруженных в разные времена древними 
племенами Сибири над могилами умерших сородичей. 
В погребения обычно укладывались предметы обихода, 
вооружения, иногда конская сбруя, пища в сосудах, 
украшения и т. п., так как, по представлениям древних, 
все это должно было понадобиться умершим «в поту
стороннем мире». Нередко встречались здесь и разнооб
разные сосуды и украшения из золота и серебра, добы
чу и обработку которых местное население Сибири 
освоило уже свыше трех с половиной тысяч лет тому 
назад, а особенно широко стало употреблять ценные
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металлы и камни в первом тысячелетии до нашей эры.
Вот за этими-то драгоценностями и охотились 

«бугровщики» XVII в., передав свои навыки более позд
ним сибирским кладоискателям XVIII и XIX вв.

В 1662 г. в Тобольске были биты кнутом татарин 
Канайко Бачиев и русский служилый человек Левка Хво- 
ров за то, что они ходили «на татарское кладбище в 
Саусканскую луку грабить могилы». В 1669 г. из сибир
ского губернаторства, центром которого был тогда То
больск, сообщали российскому правительству в Москву 
о массовых ограблениях древних могил: «В Тобольском 
уезде около р. Исети и во окружности оной русские 
люди в татарских могилах или кладбищах выкапывают 
золотыя и серебряныя всякия вещи и посуду».

Русские поселенцы, ознакомившись с богатствами, 
скрытыми под древними «могильными буграми» — кур
ганами, широко разнесли славу о бластящих по мастер
ству исполнения ювелирных золотых и серебряных ве
щах, находимых в степях Сибири.

Как показывают многочисленные свидетельства со
временников, в конце XVII и в XVIII в. по Сибири гу
ляла настоящая золотая лихорадка. Зародился особый 
промысел. В погоне за легкой наживой в степь уходили 
целые артели «бугровщиков». «Не инако как люди вата
гами ходят на соболиный промысел, так и здесь вели
кими партиями собирались, чтоб разделить между 
собою работу, и тем скорее управиться с многими кур
ганами», — .писал один из путешественников по Сибири 
начала XVIII в. Другой путешественник, сотрудник 
посольства Л. В. Измайлова в Пекин в 1719— 1721 гг., 
сообщал, что «много людей, из Томска и других мест, 
каждое лето отправляются к этим могилам, разрывают 
их и находят среди праха покойника значительное ко
личество золота, серебра и меди, драгоценные камни, в 
особенности ж е рукоятки мечей и оружие», и далее 
добавляет: «Я видел разные принадлежности вооруже
ния и другие любопытные вещи, вырытые из этих мо
гил, особенно помню вооруженного всадника на коне 
недурной отделки и фигуры зверей из чистого золота».

* * *

В начале лета, когда после длительных зимних мо
розов оттаивает земля, артели бугровщиков, снаряжен
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ные всеми необходимыми орудиями землекопов, кадуш
ками для воды и котлами для варки нехитрой пищи, с 
кашеварами, а иногда и с семьями, с опытным вожаком 
во главе выезжали на двух-трех подводах в бескрайние 
и пустынные тогда степи.

Хороши сибирские степи весной! Сочным ярко-зеле- 
ным ковром расстилаются до горизонта молодые травы, 
не успевшие еще выгореть от жаркого летнего солнца. 
Полевые цветки голубыми, желтыми и белыми вкрапле
ниями горят среди свежей глянцевитой зелени. Кое-где, 
как круглые зеркальца, в траве поблескивают синевой 
не успевшие еще высохнуть небольшие лужицы. Легкий 
ветерок слегка рябит их поверхность. А над всем этим 
раскинулась лазурная чаша безоблачного неба. И не
видимые жаворонки купаются где-то в воздушных 
струях и поют трепетно, радостно и бесконечно. Золо
тыми лучами ласкает землю яркое солнце. Парит про
сыхающая земля и полоской на горизонте струится лег
кое марево...

Раздувая ноздри и вбирая пьянящий воздух худой 
костистой грудью, идет по траве молодой парень в 
домотканой рубахе и широких портах, в легких ста
реньких броднях. Русыми длинными волосами его 
играет ветерок, голубые глаза устремлены вдаль. А за 
ним, мягко постукивая неокованными колесами по не
видимым в густой невысокой траве выемкам, движутся 
телеги, влекомые худыми лохматыми лошадками. На 
телегах, среди всякого снаряжения, сидят кряжистые 
бородатые старики в островерхих зимних шапках и зи
пунах, подпоясанных веревочными опоясками. Сзади 
пестрой толпой степенно шагают бородатые мужики в 
белых рубахах и войлочных круглых шляпах, семенят 
бабы, одетые в цветастые длинные сарафаны и до глаз 
повязанные платочками. Так, вероятно, выглядела ар
тель бугровщиков начала XVIII в.

Идут истомленные долгой и голодной зимой люди. 
Идут, обрадованные щедрой зеленью, солнечным теп
лом, надеждой на богатую поживу, и русская раздоль
ная песня вздымается над степью, и умолкают в небе 
испуганные жаворонки.

Эх да, не боюсь я, сударь-губернатор,
Каменной твоей тюрьмы!
Эх да, мой-от батюшка роженый 
Сейчас явится ко мне.
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Эх да, белу каменну твою тюремку 
П о камешку разберет.
Эх да, да тебя ли, сударь-губернатор,
Во полон к себе возьмет!

•— выводит высоким голосом идущий впереди парень.
А там, на горизонте уже темнеют островерхие «буг

ры» — горы слежавшейся земли, насыпанные когда-то 
в седой древности усилием целого рода или племени 
над могилой удалого степного богатыря — вождя и 
полководца тех далеких времен. Вздымаются с курга
нов вспугнутые неторопливые орлы, прячутся в норки 
быстрые суслики и, помахивая пушистым хвостом, убе
гает по степному овражку рыжая лисица...

Тяжелая предстоит бугровщикам работа. Надо бить 
заступами и кайлами узкую «дудку» (колодец) сквозь 
всю спекшуюся от времени курганную насыпь, достигав
шую нередко 5— 10 м в высоту. Но внизу может ока
заться, что могильная камера находится где-то в сторо
не, и тогда придется копать вбок подбойную нишу. Не
редки были случаи обвалов, когда древняя могила, как 
бы пряча свои тайны, навек хоронила неосторожных 
грабителей.

А попадется золото и серебро — разыграются страс
ти среди гулящих людей, расколется артель-ватажка и 
дойдет дело до поножовщины и увечий. Многим мрач
ным трагедиям разных времен были немыми свидетеля
ми сибирские курганы...

Д а  и без того много слез прольют жены и дети бед
няков, когда разгулявшиеся бугровщики пропьют труд
но доставшуюся им ценную добычу у ближайших шин
карей и кабатчиков. Впереди же — снова лютая и го
лодная зима...

* * *

Когда осенью 1717 г. в Красноярске побывал проез
дом первый сибирский губернатор М. П. Гагарин, жите
ли города поднесли ему «древние вещи» из могильных 
курганов, а губернатор отдарил их 25 ведрами простого 
вина. Известный историк Сибири Г. Ф. Миллер, будучи 
в 1735 г. в Красноярске, записал в своем дневнике: 
«В здешних курганах найдено столько золота и сереб
ра, что, по словам красноярского воеводы, лет 12 или
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15 тому назад, когда он впервые прибыл в Сибирь, зо
лотник чистого золота в Красноярске н Енисейске про
давался по 90 копеек».

Любопытно, что в истории сибирских бугровщиков 
есть страницы, связанные, так сказать, «с международ
ными осложнениями». В начале XVIII в. бугровщики в 
поисках добычи стали переходить существовавшие гра
ницы Российского государства, проникая в североказах
станские и верхнеиртышские степи, где в ту пору гос
подствовали калмыки-джунгары. Калмыки нападали на 
артели русских бугровщиков, считая курганы могилами 
своих предков, и в результате «браны были в полон 
люди и лошади, из коих иные и до смерти при тех буг
рах убиваны».

Участившиеся пограничные стычки и дипломатиче
ские неприятности привели к тому, что уже при Петре I 
было «жестоко запрещено во всей Сибири искание тако
вых гробов». Это было первое правительственное рас
поряжение по охране археологических памятников Си
бири.

Пример дипломатических разногласий из-за бугров
щиков между русскими и джунгарами описан в отчете 
русского посла капитана И. Унковского, ездившего в 
Джунгарию в 1722— 1724 гг. В записках от 17 ноября 
1723 г. Унковский писал: «Едучи по пути степью (по 
среднему течению Иртыша. — Л. К.), видели множест
во разрытых бугров, а паки землею не забросаны, и 
тако иные, яко погребы раскрытые, по всей степи вид
ны». В ответ на нападки сопровождавшего капитана 
калмыцкого вельможи, что русские люди «разрывают 
оные бугры», Унковский отвечал, что «у нас указ Импе
раторского Величества повелевает таких гробокопате
лей смертию казнить, ежели пойманы будут».

Но бугровщики, в особенности доведенные до отчая
ния постоянными голодовками гулящие люди и ссыль
ные, продолжали ходить за границу, и стычки с калмы
ками еще более участились. Недоразумения на границе 
происходили не только с бугровщиками, но и с русски
ми рудознатцами. О таких событиях в Горном Алтае 
сообщается в «Рапорте воеводе Шапочникову казаков 
Шорохова и Пойлова, 1745 года»: «Будучи возвратно 
по Бие реке в Кумандинских волостях, виделись мы с 
бийским крестьянином Быковым с товарищи двумя че
ловеками, которые ходили в рудоищиках с рудоискате-
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лсм Петром Шелигиным по реке Чулышману, в Зенгор- 
ское владение, для прииску, от порученной Ее импера
торского величества бригадиру Бееру комиссии, руд. 
И Быков сказывал нам: «Ходило, де, нас рудоищиков 
120 человек, для прииску руд по Чулышману, и доходи
ли близ бугров, и в том, де, месте навстречу им вышло 
Зенгорских калмык с 400 человек и сказали им: «Ежели 
вы станете бугры копать, то мы станем воеваться и по 
вас стрелять». И видя, де, то к себе запрещение, поеха
ли они оттудова по прежнему в домы, и бугров не ко
пали».

В 1727 г. сибирская губернская канцелярия по делу 
об убийстве в степи четырех бугровщиков из Кузнецкого 
уезда издала особый указ, что «бугрование в степи под 
жестоким наказанием чинить запрещено» и приказала 
трех уцелевших кузнецких грабителей «бить батогами 
нещадно за то, что они ездили в степь без отпуска». Это 
распоряжение было в 1764 г. подтверждено специаль
ным сенатским указом «О запрещении выходить из Си
бири за границу на степи для отъискания в древних 
могилах кладов».

Коллекция сибирского золота

Редкой ценности произведения древнего прикладного 
искусства из золота и серебра переплавлялись, прода
вались за бесценок и скапливались у сибирской вель
можной знати и горнопромышленников.

В первой четверти XVIII в., например, красноярский 
воевода Г. Салтыков велел отлить себе саблю из добы
тых в курганах древних серебряных сосудов (рис. 1), а 
у другого красноярского воеводы Д  Б. Зубова оказа
лось па несколько тысяч рублей «могильного золота, 
пущенного в сплав».

Чиновники царской администрации в Сибири на про
тяжении почти двух столетий правдами и неправдами 
выманивали, отбирали и скупали ценные «бугровые 
вещи». Пользуясь бесконтрольностью со стороны цент
рального правительства, они даже старались организо
вать этот промысел тайным путем в своих интересах. 
Спутник Мессершмидта Ф. И. Страленберг, тринадцать 
лет проживший в Сибири, в начале XVIII в. писал: 
«20 или 30 лет тому назад, когда об этом русское пра
вительство еще ничего не знало, начальники городов
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Тары, Томска, Красноярска, Исетска и других мест от
правляли вольные отряды из местных жителей для раз
ведки этих могил и заключали с ними [отрядами] такое 
условие, что они должны были отдавать определенную 
либо десятую часть найденного ими золота, серебра, 
меди, камней и пр. Найдя такие предметы, отряды эти 
разделяли добычу между собою и при этом разбивали 
и разламывали изящные и редкие древности, с тем, 
чтобы каждый мог получить по весу свою долю».

В 1712 г. по распоряжению первого сибирского гу
бернатора князя М. П. Гагарина шадринский воевода 
князь Мещерский послал во владения Успенского мо
настыря «как знатоков, от
ставного драгуна Михаила 
Слободчикова и крестьяни
на Макара Лобова с това
рищами для прииску, при 
вспоможении бобылей мо
настырских, золота, сереб
ра, меди и иных вещей в 
недрах насыпей для казны 
государевой...».

Как приведенные выше, 
так и другие, многочислен
ные свидетельства совре
менников позволяют пред
ставить себе грандиозные 
размеры расхищения древ
них археологических памят
ников Сибири в XVII—
XVIII вв. и тот неизглади
мый ущерб, который понес
ла в результате наша си
бирская историческая нау
ка. Достаточно сказать, 
что еще ни одному археологу не удалось найти 
в Сибири неразграбленного кургана, целиком сохранив
шего бы те великолепные ценные памятники искусства 
и быта древних племен, которые во множестве достава
лись бугровщнкам и в результате бесследно исчезли для 
науки.

Сохранилось очень немногое, как бы специально для 
того, чтобы теперь можно было лишь до некоторой сте
пени оценить научное значение утраченного. Путем
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Рис. 1. Древнехакасский сереб
ряный сосуд с гравированными 
сценами охоты всадников, най
денный в начале XVIII в. в кур
гане близ Красноярска (по ри
сунку Ф. И. Страленберга. 
1730 г. Из коллекции Д . Г. М ес- 

серш м идта).



перепродажи небольшая часть этих роскошных вещей 
попала в Западную Европу. Так, в Голландии в начале 
XVIII в. хорошую коллекцию имел П. Витзен, собирав
ший разнообразные данные о Сибири и в особенности 
об ее истории. Он впервые познакомил науку с сибир
ским курганным золотом, опубликовав четыре таблицы 
прекрасных рисунков этих вещей в своей книге «Север 
и восток Татарии» (Амстердам, 1785).

Вскоре большая коллекция золотых «бугровых си
бирских вещей» оказалась и у Петра 1. Первая партия 
ювелирных предметов из курганов близ Алтая была 
подарена Екатерине I в 1715 г. по случаю рождения 
царевича Петра Петровича уральским заводчиком 
А. Н. Демидовым. Вслед за тем, в 1716 и 1717 гг., си
бирский губернатор князь М. П. Гагарин прислал царю 
Петру две партии подобных же вещей. Так появилась 
единственная уцелевшая до нашего времени знаменитая 
сибирская коллекция, состоящая из 250 древних золо
тых предметов (74 фунта золота), которая в 1726 г. 
после смерти Петра I была передана на хранение в ос
нованный им первый в России естественноисторический 
музей — Кунсткамеру.

Невозможно установить, сколько ценнейших памят
ников древнего ювелирного искусства погибло, будучи 
перелито на различные малохудожественные предметы 
и украшения. Многие частные коллекции никогда не 
были переданы центральному правительству, так как 
чиновники на местах отличались крайним стяжательст
вом и сами нередко обкрадывали царскую казну.

Особенно этим прославился князь М. П. Гагарин, 
чувствовавший себя в своей губернаторской резиденции 
в Тобольске неограниченным правителем Сибири. Он 
настолько зарвался в своем злоупотреблении властью, 
мздоимстве и неимоверном самодурстве, что в 1719 г. 
велено было «сказывать в городах Сибирской губернии, 
что он, Гагарин, плут и недобрый человек, и в Сибири 
ему губернатором не быть». По указу Петра первый си
бирский губернатор был арестован, вывезен в Петербург 
и отдан под суд. По приговору, утвержденному сенатом 
и царем, в назидание всем взяточникам и казнокрадам 
князь был повешен 16 марта 1721 г. на фонарном стол
бе перед зданием «Двенадцати коллегий» (в котором 
ныне размещается Ленинградский государственный 
университет). На протяжении нескольких дней труп
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проворовавшегося князя раскачивался по ветру над свин
цовыми водами холодной, весенней Невы...

Петровская золотая коллекция сохранилась до на
шего времени и ныне является гордостью Государствен
ного Эрмитажа. Она хранится в золотой кладовой му
зея, доступна для обозрения и является объектом 
изучения советской науки. Как теперь выяснено, боль
шинство составляющих ее предметов относится к пе
риоду IV— I вв. до и. э. и представляет собой различ
ного рода украшения в виде массивных рельефных 
блях, с большой художественной выразительностью 
воспроизводящих сцены борьбы животных и птиц. Изо
бражения выполнены в едином мастерски отточенном 
стиле, в котором знание натуры, подчеркнутое внимание 
к основным особенностям мускулатуры сочетаются с 
большой долей фантазии, позволявшей художнику соз
давать нередко никогда не су
ществовавших грозных чудовищ 
(рис. 2). Вместе с тем целый ряд 
изображений вполне реалисти
чен. Кроме того, в коллекции 
имеется несколько плакеток с 
изображением каких-то сцен из 
недошедшего до нас богатырско
го эпоса степных племен того 
времени. В целом сибирская зо
лотая коллекция Эрмитажа по- Рис- 2- 3олотая бляха в 

ражает зрителя своими высоки- З ^ к З а ч ь Г о Т и щ ш *  
ми художественными достоин- ка из Сибирской коллек- 
ствами и тончайшей ювелирной дии 1726 г.
техникой изготовления предме
тов. Она 'наглядно доказывает, что свыше двух тысяч 
лет назад в сибирских степях жили племена, обладав
шие высокой культурой, огромными творческими воз
можностями, ничуть не отстававшие в своем художест
венном развитии от передовых народов того времени.

От Тобольска до Хакасии

Все описанные выше события и находки древних 
памятников в Сибири и послужили основанием для из
дания царем Петром особых указов, в которых изложе
на первая программа археологического изучения Рос
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сии. Вслед за тем в Сибирь была отправлена и первая 
научная экспедиция доктора Мессершмидта.

Столицей Сибири был тогда город Тобольск, где 
размещалось генерал-губернаторство, управлявшее всей 
Сибирью. Именно сюда и прибыл 24 декабря 1719 г. 
Д. Г. Мессершмидт, явившись к сменившему М. П. Га
гарина новому губернатору князю А. М. Черкасскому. 
Из Петербурга Мессершмидт ехал долго: через Моск
ву, Соликамск, Туринск и Тюмень. В Тобольске он 
прожил две зимы, готовясь к дальней экспедиции, 
знакомясь с местными архивами, различными «отпис
ками» и «сказками» воевод, служилых людей и послан
ников. Здесь ж е он изучил и скопировал карты Сибири 
и чертежи сибирских и среднеазиатских городов, состав
ленные к 1701 г. тобольским картографом и историком
С. У. Ремизовым. Летом 1720 г. он совершил несколько 
поездок по восточному склону Урала и небольшие эк
скурсии в окрестности города. Одновременно он подби
рал себе деятельных участников для дальнейшего путе
шествия.

В то время в Сибири жило много шведов, попавших 
в плен во время войн России со Швецией и в особеннос
ти после блестящей победы русских войск над армиями 
шведского короля Карла XII в битве под Полтавой в 
1709 г. Вместе с другими ссыльными они также про
мышляли раскопками древних могил, о чем имеются 
прямые сведения: «пленники шведские, которые были в 
Сибири, ходили великими толпами искать таковых гро
бов, тожъ и россиане с своей стороны чинили».

Вспомним, что путешествие Мессершмидта проходи
ло в самый разгар сибирской золотой лихорадки, и 
поэтому в его дневнике содержится много сведений о 
бугровщиках и их находках.

Среди шведских пленных офицеров Мессершмидт 
познакомился в Тобольске с капитаном Филиппом-Ио- 
ганном (по-русски его звали Иваном Филипповичем) 
Таббертом фон Страленбергом, взятым в плен в Сучаве 
после разгрома шведов 27 июня 1709 г. Табберт был 
широко образованным человеком, знающим топографию 
и, главное, очень пытливым, живо заинтересовавшимся 
задачами экспедиции Мессершмидта. Находясь в То
больске с 1711 г., он собирал различные материалы но 
географии Сибири, этнографии и языку ее народов. 
Кроме того, он занимался составлением карты Сибири,
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которую у него дважды отбирал губернатор М. П. Га
гарин с угрозой выслать его на берег Ледовитого океа
на. Только после ареста Гагарина Табберту удалось 
успешно закончить составление карты и впоследствии 
поднести ее царю Петру, которому карта очень понра
вилась.

Мессершмидт ходатайствовал перед сибирским на
чальством, чтобы с ним отпустили в экспедицию как 
вполне подходящего по деловым качествам военноплен
ного 'Габберта. При этом Мессершмидт указывал, что 
ему «не про свою нужду требовати, но его царскому ве
личеству к лучшему устроению, а из русских таковых 
(годных ему) люден не обретается». Наконец, было по
лучено разрешение о командировании Табберта, одного 
из «пленных хлопцев» — пятнадцатилетнего «рисоваль
щика» Карла Густава Шульмана и хорошо знавшего 
русский язык немца П. М. Краца, служившего Мессер- 
шмидту слугой и переводчиком. Состав экспедиции до
полняли: снабженец И. Капель, повар А. Геслер, четыр- 
надцатилетнпй мальчик Ваня Путинцев, купленный у 
отца за 12 рублей в Ялуторовской слободе, и несколько 
охранников — драгун, менявшихся в сибирских остро
гах по маршруту экспедиции. Таков был состав экспе
диции при отъезде из Тобольска.

В ходе переговоров с губернатором А. М. Черкас
ским доктор Мессершмидт в одном из своих рапортов 
просил дать указание сибирским чиновникам, чтобы ему 
доставляли «любопытности, которые в сибирской губер
нии обрящутся», в особенности «к древности принадле
жащие вещи якобы языческие шейтаны, великие Мамон
товы кости, древние калмыцкие и татарские письма и их 
праотческие письмена, такожде каменные и кружечные 
могильные образы и устроения». Отсюда видно, что в 
своих занятиях археологическими памятниками Сибири 
Мессершмидт отводил особое место сборам памятников 
древней письменности местных сибирских народов, кото
рые он в этом документе называет «праотческими пись
менами». Такая целенаправленность, безусловно, спо
собствовала открытию экспедицией памятников енисей
ской письменности.
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*  *  *

30 марта 1721 г. путешественники, пораженные про
сторами лесостепной полосы Западной Сибири, прибы
ли в Томск, где начиналась таежная зона. Город, осно
ванный в 1604 г. как военно-опорный пункт на восточ
ных границах Русского государства, в начале XVIII в. 
превратился из небольшой крепости в крупный торговый 
центр. За это время границы России расширились дале
ко на восток, вплоть до Амура, Тихого океана и Чу
котки. Но южная граница по-прежнему была недалеко. 
В ту пору России принадлежал только Северный Алтай, 
так как Южным Алтаем владели калмыки. Военно
опорным пунктом здесь был Кузнецкий острог, по
строенный на земле шорцев в верховьях Томи в 1618 г. 
На Енисее такую же роль выполнял Красноярск (осно
ван на земле хакасов-качиниев). Со времени строитель
ства Красноярского острога в 1628 г. почти 80 лет про
должалась борьба с «немирными инородцами» Верхне
го Енисея — местными жителями Хакасско-Минусин- 
ской котловины и приходившими из-за Саянского хреб
та полчищами монголоязычных феодалов.

Тогда этот край назывался русскими «Киргизской 
землей», потому что среди хакасских племен руководя
щую роль играли в средневековье хакасские князья из 
рода «хыргыс» (кыргызов). Из их состава выходили 
ханы и беги (пнглер), военачальники, судьи и сборщики 
налогов. Из рода кыргызов происходили и крупнейшие 
феодалы — владельцы основных плодородных земель и 
пастбищ, огромных отар овец, стад крупного рогатого 
скота и тысячных конских табунов.

Некогда сильное хакасское государство уже с XII в. 
переживало период феодальной раздробленности. 
В 1293 г. оно было окончательно порабощено империей 
монголов, которой правил внук Чингисхана Хубилай- 
каан, обескровлено и доведено до крайнего упадка 
культурного уровня. В XV—XVII вв. управляемые 
кыргызамп хакасские княжества пытались восстановить 
свои силы, но постоянно попадали то под власть запад
ных монголов, впоследствии Алтын-ханов, то под за 
силье джунгар-калмыков.

В XVII в. русские застали в Хакасии четыре фео
дальных княжества, население которых сохраняло древ
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нее территориальное разделение и говорило на диалек
тах хакасского языка: 'Губинское — на правобережье 
Енисея и Абакана (качинское и самодийско-кетское по 
составу населения); Езерское (качинское) — на левом 
берегу Енисея от Абакана до речки Изыр-сух (р. Кача 
в современном Красноярске); Ллтысарское (кызыльцы 
и чулымцы) — на реках Июсах и Чулыме и Алтыр- 
ское — по Кузнецкому Алатау и в верховьях рек Аба
кана, Таштыпа, Тёи, Еси и Уйбата (сагайцы, бельтиры 
и шорцы).

Во главе каждого из княжеств стояли княжеские 
семьи из рода хыргыстар (кыргызов). Князья избирали 
на специальных съездах верховного князя, который 
считался главой хакасской земли. Однако твердой цент
ральной власти не было, тем более, что не только 
между отдельными князьями происходили распри и 
стычки, но и более сильные соседи — монголоязычные 
феодалы, проходя огнем и мечом по степям Хакасии, 
покоряли и грабили мирное население, накладывая 
дань.

После сооружения Томского острога в 1604 г. цар
ские воеводы повели постоянную борьбу за захват ха
касских княжеств, которые, таким образом, оказались 
между двух огней. Бесконечные войны на протяжении 
всего XVII в. привели к тому, что разоренное как свои
ми, так и иноземными феодалами рядовое хакасское 
население неоднократно просило о присоединении к 
сильному Российскому государству, которое смогло бы 
обеспечить ему мирное существование и навсегда огра
дить хакасов от крайне разорительных и кровопролит
ных набегов джунгарских полчищ.

Добровольное присоединение Хакасии к России было 
осуществлено в 1707 г., когда на правом берегу Енисея 
у горы Туран был построен первый в Хакасско-Мину
синской котловине русский острог, названный Абакан
ским (находился на месте бывшего села Краснотуран- 
ского). После основания Абаканского острога, ставшего 
административным центром по управлению местными 
«инородческими» племенами, выше по Енисею были 
построены Саянский острог (1718 г.) и пограничные 
караульные посты. I раница Российского государства 
прошла по хребту Западного Саяна.
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*  *  *

Таким образом, экспедиция Мессершмидта прибыла 
в Томск лишь через 13 лет после начала присоединения 
большого нового края к России, когда освоение его рус
скими переселенцами только начиналось. Неудивитель
но, что Мессершмидт поставил своей задачей обследо
вать прежде всего территорию недавней «Киргизской 
земли», т. е. современную Хакасско-Минусинскую кот
ловину.

Это было осуществлено в 1721 — 1722 гг.

Путь в неведомую страну

После присоединения к России Хакасско-Минусин
ская котловина была в территориальном отношении 
разделена на два уезда: Кузнецкий (куда входили зем
ли расселения северных алтайцев, шорцев, бельтир и 
еагайцев) и Красноярский (земли расселения качинцев, 
кызыльцев, чулымцев и койбалов). Томский уезд грани
чил с Кузнецким и был тесно связан с ним течением 
р. Томи.

Пробыв в Томске три месяца и покончив с изуче
нием этого уезда, Мессершмидт отправил особым рей
сом Табберта в Нарым с тем, чтобы он, обследовав 
среднее течение Оби, догнал экспедицию уже в Аба
канском остроге. Сам доктор с остальными спутниками, 
погрузив все походное снаряжение, поплыл 5 июля 
1721 г. на трех стругах вверх по течению Томи. Им 
были обследованы и зарисованы известные с середины 
XVII в. наскальные рисунки на Томи, и вскоре после 
этого экспедиция прибыла в Кузнецкий острог.

Из Кузнецка предстоял наиболее трудный участок 
пути: переход через «Белые горы» — хребет Кузнецкий 
Алатау (через который ныне проходит железная дорога 
Новокузнецк — Абакан). Этот путь можно было пре
одолевать только по реке, а далее верхом на лошадях 
или на лыжах зимой. Вверх по р. Томи до устья р. Ба- 
лыксу экспедиция поднималась на небольших шорских 
челноках.

Покупка 14 лошадей и упаковка снаряжения во 
вьюки заняли немного времени, и вскоре в сопровожде
нии проводпиков-шорцев, прекрасно знающих тайгу, 
путешественники покинули Балыксу и пробрались
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вверх по долине р. Теренсу, где перевалили высокий 
перевал и попали к истоку хакасской р. Уйбат. Далее 
путники спустились по ее долине в «Субурган-Уйбат- 
скую степь».

Хребет Кузнецкий Алатау, отходящий вместе с Аба
канским хребтом на север от Алтая, никогда не был 
непроходимой стеной, отделявшей Кузнецкую котлови
ну от Хакасско-Минусинской. С глубокой древности 
местные жители знали надежные и привычные конские 
тропы через горную тайгу. Обычно пользовались так 
называемой «Сагайской тропой», которая в верховьях 
Томи пересекает хребет Уленны-сын и ведет прямо из 
Аба-тура (хакасское название Кузнецка) к местам рас
селения сагайцев — от верховьев Томи до р. Уйбата.

Именно этим путем проехали Мессершмидт и его 
спутники в восточную половину тогдашнего Кузнецкого 
уезда, т. е. в западную часть современной Хакасии.

* * *

Пышное великолепие летней сибирской тайги пора
зило натуралиста, никогда не видевшего такого буйного 
цветения различных форм растительности, такой смены 
растительных и животных видов, обусловленной вер
тикальной зональностью высокогорного района.

Узкая тропа извивалась вдоль по берегу быстро те
кущей реки, сначала — между старыми высокими топо
лями, зарослями ивняка и ольхи, потом — сквозь бере
зовую рощу и мимо высоких осин; наконец, подымаясь 
все выше, пробиралась хвойным подлеском и постепен
но втягивалась в черную тайгу стеной высоких разла
пистых елей. Кое-где раскрывались елани — таежные 
поляны, покрытые высокой, скрывающей лошадей соч
ной травой, среди которой белыми шапками возвыша
лись зонтичные сложноцветные «пучки», горели круп
ные, омытые росой кувшинчики лесных пионов — ■ 
«Марьиных кореньев», колокольчиков и «львиного зева». 
Отсюда бесшумно уходили в тайгу тонконогие стройные 
маралы. На опушках, расставив в стороны корявые 
толстые ветви и крепко упершись в землю узловатыми 
кручеными корнями, возвышались лиственницы-велика- 
ны. А дальше, за зарослями молодого сосняка, снова 
простиралась таежная глухомань: поросшие мхом полу
сгнившие стволы павших деревьев, резкое стрекотание
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мелькающих сквозь хвою пышнохвостых бурундуков, 
робкий свист рябчиков, мощное хлопание огромных 
крыльев взлетающих глухарей и тяжкий бег вспугнутой 
лосиной семьи.

Вверх и вверх поднималась тропа между стволами 
гигантских кедров и покрытых золотистой корой кора
бельных сосен, под которыми все кусты были усыпаны 
спелой черникой и расстилались хрупкие с глянцевитыми 
листьями поросли брусничника. Тропа огибала по кар
низам отвесные утесы, а под ними кипели белые клубы 
разбивающихся водяных струй падающего водопада. 
Над речкой внизу, в ущелье переливалась разноцветная 
радуга, и солнечные лучи бликами скользили по мокрым 
полированным валунам.

Выше копыта коней застучали по осыпям, с метал
лическим перезвоном заскользили вниз сдвинутые с 
места плитки, взметнулось на скалы испуганное стадо 
горных баранов с круторогим вожаком впереди, и вскоре 
путешественники выбрались из тайги на высокогорный 
цветущий луг. Здесь, среди непривычных горных цветов, 
глаз человека с удивлением замечал белые звезды аль
пийских эдельвейсов и жаром горящие крупные болот
ные лютики, сплошь затопившие низину, где из недр 
горы выбивались фонтаном холодные чистые струн род
ника.

Л по вершине хребта бескрайней цепью встали на 
пути синеющие гольцы-тасхылы, украшенные отвесными 
зубцами скал, за которые цеплялись пушистые белые 
облака, проливая дождевые капли на свисающие языки 
вечного льда, серебрящегося в ложбинах северных скло
нов. Вот они — «Белые горы»!

Перевал был затерянным среди гольцов заболочен
ным плоскогорьем, сплошь поросшим серым мхом, среди 
которого лишь кое-где белели карликосые березки с 
мелкой, дрожащей на ветру, зябкой листвой. Среди 
кочек склонялись к земле хрупкие кустики клюкзы и 
морошки. Это была высокогорная тундра — излюблен
ное пастбище боящихся таежного гнуса саянских север
ных оленей, по соседству с которыми только белые ку
ропатки стайками перепархивали между кустами мо
рошки.

Д ля того чтобы осмотреться, путешественникам 
пришлось взобраться на островерхую скалу, возвышаю
щуюся над перевалом. Холодный кристально-чистый
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воздух позволял видеть бескрайние дали по обе стороны 
хребта. Величественным темно-зеленым морем рассти
лалась внизу под строгими тасхылами тайга, тайга, 
тайга...

Узкими извилистыми полосками ослепительной бе
лизны сверкали далеко внизу то тут, то там неведомые 
реки и речушки, а какая из них Томь — пойди разбе
рись! И где-то там, на западе, затерялся крошечный 
Кузнецкий острог с его старыми бревенчатыми башнями 
и почерневшей крепостной стеной. А что дальше? Сколь
ко видит глаз, до горизонта растянулась тайга, сливаясь 
где-то далеко-далеко в синеющей дымке с огромным 
куполом синего кеба. Дух захватывало от восторга, и, 
казалось, нет ничего более на свете, кроме матушки- 
тайги, этих суровых гольцов, блистающих кое-где лед
никами, да кучки людей, обдуваемых ветром!

А что же ждет их на востоке? Та же картина! 
И опять показалось невероятным, что где-то внизу, по 
рассказам, есть степи и широкой лентой рвется вперед 
гордый Енисей, прорезавший поперек страшный Саян
ский хребет. Люди спустились со скалы. Снова неболь
шие крепконогие лошадки привычно зашагали вперед. 
Начался спуск.

Находка каменных книг

Уже на спуске с гор в извилистой долине Уйбата 
Мессершмндта и его спутников поразили невиданные 
ими ранее в Сибири большие земляные курганы, об
ставленные четырехугольными оградами из крупных 
плит гранита или девонского песчаника. По углам, а 
иногда и серединам сторон таких оград возвышались 
высокие узкие плиты, врытые некогда в землю в вер
тикальном положении (рис. 3).

Курганы эти, как теперь установлено, относились к 
VII— III вв. до н. э. Культура населения того времени 
ныне условно названа татарской. Интерес к этим не
обычным памятникам был так велик, что доктор Мес
сершмидт решился раскопать несколько подобных кур
ганов. Но осуществлено это им было позже.

Кроме курганов экспедиция изучала выбитые на ка
менных плитах и скалах древние рисунки и многочис
ленные каменные скульптуры людей (рис. 4, а и б), ба
ранов, львов и т. п. Их было очень много в то время в
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Рис. 3. Древние курганы Хакасии в долине р. Абакан (по 
рисунку А. К. Станкевича. 1884 г.).

Рис. 4. а) Неолитическое каменное изваяние Хуртуях тас 
(Каменная старуха) в долине р. Абакан (по рисунку 
Д . Г. М ессершмидта. 18 августа 1722 г.). Абаканский музей, 
б) И зображ ение женщины на каменной плите, относящееся к 
эпохе бронзы (по рисунку Д . Г. М ессершмидта. 18 августа 
1722 г.). Стояло в степи близ впадения рек Есь и Тёя в А ба

кан. Минусинский музей.



хакасских степях. Первые из этих изваяний были увиде
ны Мессершмидтом уже при устье р. Бюрь, впадающей 
в Уйбат слева. Здесь караван отдыхал в «июс-сагайских 
юртах» (рис. 5) — большом хакасском улусе, населен
ном приветливыми и любознательными черноволосыми 
людьми.

Местные жители — хакасы охотно служили провод
никами экспедиции и, ничего не утаивая, показывали 
ученому иноземцу памятники древнего искусства и 
культа, сохранявшиеся и оберегаемые народом на про
тяжении многих веков.

Однажды, августовским утром, спускаясь вниз но 
долине Упбата, караван экспедиции прибыл в один из 
наиболее крупных хакасских улусов. Над быстрой ре
чушкой, выбегающей из гор по извилистому пути и 
устремлявшейся в просторную степь, расстилавшуюся 
вплоть до далеких берегов Абакана и Енисея, видне
лись разбросанные тут и там белобокие чистенькие 
полушарные юрты, покрытые гибкими полотнами выва
ренной бересты (рпс. 6).

Близ улуса караван встретили рослые лохматые 
глухо рычавшие псы-волкодавы. Пахнуло дымком и 
кислым молоком. Из жилищ высыпали изумленные 
неожиданным появлением приезжих смуглолицые ха
касы. Из-за спин взрослых выглядывало множество дет
ских головок, поблескивавших узкими черными глаз
ками.

Прием был радушным. Посреди просторной юрты в 
небольшой яме, обложенной каменными плитками, пля
сал красными языками огонь, потрескивая сухим хво
ростом. Синий дымок уплывал вверх в круглое дымовое 
отверстие. Вместе с хозяевами путешественники сидели 
на расстеленных по земле вокруг круглого столика на 
низких ножках шкурах косуль и пили чай со сливками, 
похрустывая дробленым сухим сыром хурутом.

После отдыха Мессершмидт вместе со своими спут
никами покинули гостеприимный улус и в сопровожде
нии двух иарней-хакасов, оседлавших резвых молодых 
лошадок, поехали осматривать древние памятники, о ко
торых им рассказали степные старцы. Ехать пришлось 
ковыльной степью к видневшимся неподалеку невысо
ким голым горам. По выжженной солнцем степи в раз
ные стороны разбегались тропы, выбитые в сухой земле 
овцами и коровами, которых пригоняли с пастбищ на

41



водопой. Надоедливые мухи облепляли лица всадников 
и морды споро шагавших лошадок.

Один из хакасов, ехавший на гнедом коне возле 
двухколесной кибитки, приподнялся на стременах и по
казал кнутовищем нагайки на возвышавшийся над 
степью одинокий камень. Перейдя вброд через мелкую

Рис. 5. Улус хакасов-сагайцев (по гравюре 1895 г.).

и бурливую речку Уйбат на ее северный берег, путе
шественники увидели на небольшом холме высокий 
песчаниковый обелиск, изогнутый «в виде венгерской 
сабли», как записал в дневнике Мессершмидт. На узкой 
грани столба рельефно выделялась антропоморфная 
личина.

Но что это? По древнему изваянию снизу вверх шли 
ровные строчки загадочных знаков. Они были вырезаны 
каким-то острым инструментом, по кое-где уже полу- 
стерлись под тысячелетним воздействием дождей, вет
ров, стужи и солнца. Надписи! 13 строк на четырех 
плоскостях гладкого обелиска обрывались, так как 
верхушка каменного столба была сбита еще в древ
ности (рис. 7).

Целая каменная книга! Но что за письменность? На 
первый взгляд похоже на скандинавские руны! Значит, 
в глубинных районах Сибири прежде жили цивилизован
ные люди, имевшие свою самобытную письменность и 
умевшие читать? Это они вырезали для потомков веч
ную надпись на каменном столбе!
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Взволнованные путешественники зачарованно раз
глядывали «немой» монолит, который, однако, мог бы 
заговорить, если бы нашелся человек, сумевший прочи
тать загадочное письмо. Переводчик Кратц подтолкнул 
к каменной стеле проводников-хакасов. «Что это?» — 
спросил он и услышал в ответ; «Пичиктиг тас!», т. е.

Рис. 6. Улус хакасов-качинцев (по гравюре 1895 г.).

«Камень с надписью». «Ага, значит, они понимают, что 
это надписи!» Но, увы, хакасы к тому времени разучи
лись читать древние тексты и не знали, кто и когда их 
высек на камне и для чего был установлен здесь высо
кий обелиск. Художник Шульман стал зарисовывать 
камень, а Мессершмидт радостно подумал: «Да, за та
кой находкой стоило проехать несколько тысяч верст по 
скверным дорогам, перенося многие лишения!» И в своей 
описи он записал о стеле: «Уйбатский памятник, выре
занный руническими письменами».

Так Д. Г. Мессершмидт открыл для науки первый 
памятник енисейской письменности, как выяснилось 
впоследствии, — средневековой письменности хакасов 
VII—XIII вв. Именно он впервые по сходству знаков 
назвал эту письменность ошибочно «рунической», хотя 
и правильно полагал, что «не все эти знаки руны, а что 
к ним примешан, может быть, другой род древних пар
фянских букв».
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Рис. 7. «Уйбатский памятник, вырезанный руническими письмена
ми» — первый памятник енисейской письменности, найденный 
Д . Г. М ессершмндтом в августе 1721 г. (по рисунку X. Аппель-

грен-К ивало),



В августе 1721 г. караван экспедиции спустился по 
долине Уибата до впадения его в р. Абакан. По Абака
ну и Енисею на двух каюках путешественники приплы
ли 12 сентября в Абаканский острог, который находился 
на правом берегу Енисея под горой Туран. 22 сентября 
туда же из Томска по сухопутью приехал Ф. И. Стра- 
ленберг. Пользуясь малоснежной зимой, путешествен
ники продолжали обследовать местности, прилегающие 
к Абаканскому острогу.

22 января 1722 г. к Мессершмидту пришел местный 
крестьянин и сообщил, что в долине р. Тесь стоит ка
менное изображение человека. Доктор был болен и 
поэтому послал 24 января туда Страленберга, Карла 
Шульмана и Петера Краца с проводником. Они обнару
жили в степи на левом берегу Теси «большой курган, на 
котором находится изсечениое из камня изображение 
старика» (по Страленбергу). «Карл Шульман тотчас же 
принялся за рисование камня, изображавшего усатого 
старика, на спине которого, обращенной к западу 
(значит статуя первоначально была повернута лицом 
(на восток. — JI. К.), находилось несколько букв, по 
большей части стертых» (из «Дневника» Мессершмид- 
та). Рисовал он его, несмотря на мороз, весьма тщ а
тельно, что заняло 3,5 часа времени.

В описи самого Д. Г. Мессершмидта этот второй, 
обнаруженный экспедицией памятник енисейской пись
менности правильно описан как «Киргизская надгроб
ная мужская статуя, держащая в руках урну, между 
реками Тесь и Ерба, с руническими письменами, выре
занными на задней стороне...» (рис. 8).

По счастью, оба открытых экспедицией Д. Г. Мес
сершмидта каменных изваяния с енисейскими надписями 
сохранились до нашего времени. Они были перевезены 
в конце XIX в. во вновь открывшийся Минусинский кра
еведческий музей (1877 г.), где хранятся и поныне.

Третьим памятником енисейской письменности, по
павшим в руки Д. Г. Мессершмидта, был обломок 
подпрямоугольного зеркала из белого сплава (рис. 9). 
Его нашли кладоискатели в древней могиле около 
Абаканского острога и по возвращении экспедиции пе
редали Мессершмидту, который указал в своей описи: 
«с письменами но краю или рамке, которых не могли 
признать за свои ни мусульмане, весьма сведующие в 
письменности турецкой, бухарской, персидской и араб
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ской, ни тангуты, ни Дсли-индийцы, а тем менее мон
голы с китайцами». Отсюда видно, что, встречаясь во 
время своего путешествия по Сибири со знатоками ука-

Рис. 8. «Киргизская надгробная мужская статуя» с вы
резанной на спине енисейской рунической надписью. И зо
браж ен древнехакасский посол, погибший в государстве  
караханидов в середине X в. Стояла м еж ду реками Тесь и

Ерба.

занных языков, Мессершмидт показывал им свои наход
ки, стремясь разгадать тайну древних письмен. Но ни
кто тогда не смог их прочесть.

Так, Д. Г. Мессершмидт нашел «праотческие письме
на» одного из сибирских народов (хакасов), о которых 
писал еще в рапорте сибирскому губернатору А. М. Чер
касскому. Таким образом, он буквально выполнил ту 
часть указа Петра I от 1718 г., где говорилось о необхо
димости собирать «старые надписи на каменьях, железе 
или меди».

Им же было собрано у местного населения несколь
ко «калмыцких грамот» — листов буддийских книг 
XVII в., напечатанных по-тибетеки и привезенных из 
Тувы в Красноярск.
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В 1730 г. помощник Мессершмидта и участник первой 
части работ его экспедиции Ф. И. Страленберг, вернув
шийся в 1723 г. в Швецию, подготовил и издал книгу 
«Das Nord — und Ostliche Theil von Europa und Asia». 
В этом труде изложены материалы, собранные Стрален-

Рис. 9. Обломок металлического зеркала с енисейской надписью, по
даренный Д . Г. М ессерш мидту в Абаканском остроге в сентябре 
1721 г., и Уйбатский памятник (по рисунку, опубликованному 

Ф. И. Страленбергом в 1730 г.).
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бергом за 13 лет его пребывания в Сибири. Среди них. 
были опубликованы и важнейшие достижения экспеди
ции Д. Г. Мессершмидта за 1721 — 1722 гг. с копиями 
рисунков сибирских древностей и каменных изваяний, в 
том числе и изваяний с енисейскими древнехакасскими 
надписями, а также рисунок обломка зеркала.

Эта книга Страленберга получила мировую извест- 
ность благодаря новизне ценных сведений о Сибири, в 
то время почти незнакомой Европе. Книга была затем 
переиздана в Германии и переведена на английский, 
французский и испанский языки. В результате имя 
Страленберга, изложившего также ряд выводов и мыс
лей делившегося с ним научного руководителя первой 
сибирской экспедиции, несправедливо заслонило на 
некоторое время имя Мессершмидта — истинного 
первооткрывателя письменности древних хакасов.

* • *

Енисейская письменность была расшифрована, спустя 
172 года после находки первых ее памятников. Уже с 
начала XIX в. многие ученые предполагали, что эта 
письменность принадлежала некогда древним хакасам. 
Ключ к расшифровке таинственной письменности, на
шел в 1893 г. профессор Копенгагенского университета 
Вильгельм Томсен. Первые переводы енисейских текстов 
были опубликованы русским академиком В. В. Радло- 
вым в 1895 г.

Расшифровка доказала, что этой собственной пись
менностью пользовались тюркоязычные народы Южной 
Сибири, создавшие в VI в. древнехакасское государст
во. Ныне выяснено, что письменность, названная 
Д. Г. Мессершмидтом рунической, существовала с кон
ца VII до XIII в., т. е. на протяжении свыше пятисот 
лет.

О чем же сообщалось в надписях первых трех па
мятников, открытых на территории современной Хака
сии в 1721 году? Хотя текст Уйбатского обелиска сильно 
пострадал от времени, не пощадившего поверхности 
древнего изваяния, высеченного из девонского песчани
ка, очевидно, однако, что это эпитафия, посвященная 
погибшему на войне знатному человеку. Имя его — Са- 
бык басар. Он был тарханом и сангуном, т. е. знатным 
феодалом и генералом — начальником войска. 0 т  его
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имени в тексте сказано: «В шесть моих лет я лишился 
отца. Я не сознавал этого. Я, горюя, отделился от трех 
моих старших братьев... Я не насладился ни моим госу
дарством, ни моим ханом. Моими сыновьями, моими 
старшими и младшими братьями я, видя любовь, не 
насладился, так как умер». Надпись высечена в VIII в. 
Стела, очевидно, является поминальной, так как уста
новлена на холме, а не возле могилы. Так поступали 
в тех случаях, когда воин погибал где-то далеко на чу
жой земле, а на его родине совершали поминки по уби
тому.

Вторая надпись была высечена на спине каменной 
фигуры бородатого мужчины, держащего в обеих руках 
сосуд для питья; изображен также головной убор в виде 
накосника, свисающего назад (рис. 8). Хакасы назы
вали это изваяние «Богатырь». Подобные фигуры, изо
бражающие погибших героев, ставили в Центральной 
Азии в V III—X вв. На левом боку «Богатыря» высечена 
древнехакпсская тамга, очертания которой позволяют 
уточнить время сооружения статуи — середина X в. 
К тому же времени относится и надпись на ее спине: 
«Я — Эзгене — внутренний [чин] Кара-хана. Я был на 
двадцать шестом году своей жизни. Я умер внутри тюр- 
гешского эля, я бег. Надпись».

Очевидно, древнехакасский бег (начальник) Эзгене 
был послом в среднеазиатском государстве Карахани- 
дов и на двадцать шестом году умер в тюргешской зем
ле, т. е. в Семиречье. А на родине в память бега была 
высечена и установлена каменная статуя с надписью.

Третья надпись на обломке зеркала из белого спла
ва переводится так: «Человек Ангказ-Тошек, кусок 
моего зеркала». Очевидно, это пометка владельца зер
кала, дорожившего даже его обломком.

Что касается содержания всех енисейских текстов, 
которых в настоящее время обнаружено свыше 150, то
об их открытии и исследовании должен быть написан 
другой рассказ.
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