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ХАКАСИИ

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, Чмьигало
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ПИРАМИДЫ СТЕПНЫХ ЦАРЕЙ
'ЪолЫМДЛЛ, С(\Л%ЬЬсХЛсЛЛМ, IC^Jj(Л Л Н , Леонид КЫЗЛАСОВ, 

доктор исторических наук

Вьщающийся историк и археолог Сергей 
Владимирович Киселёв (1905-1962) в 
1954-1956 годах произвел блестящие по 
своему методическому совершенству и ре
зультатам раскопки Большого Салбыкско- 
го кургана. Это древнее погребальное со
оружение оказалось самым грандиозным 
по размерам и совершенству строитель
ной конструкции среди известных в Си
бири многочисленных больших курганов 
раннего железного века.

интереса до сих пор, приведем выдержку из 
его дневника: «На полпути, но несколько бли
же к Уйбату, чем к Коксинским рудникам, я 
встретил в степи чрезвычайно много больших 
курганов, между которыми один, направо от 
дороги, возбудил во мне желание узнать на
стоящую величину его. Я смерил подошву его, 
которая обставлена была в виде четверо
угольника двойным рядом больших каменных 
плит и имела в длину с севера на юг — 100, а в 
ширину — 80 шагов. Вышина его с северной 
стороны, которая была выше и круче других,

Еще в 1739 году этот курган осмотрел и 
описал попытку его ограбления арте
лью бугровщиков известный историк 
Сибири Г.Ф. Миллер. Так как заклю

чение первого ученого, познакомившегося с 
Большим Салбыкским курганом, не утратило
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составляла около 50 шагов, так что отвесную 
вышину его можно считать по крайней мере в 
10 саженей. Поразительнее всего мне показа
лись огромные камни, окружавшие его. Неко
торые из них торчали над поверхностью зем
ли более чем на 2 сажени и при этом были та
кой же ширины, а толщиною в 1 аршин. 
Сколько труда стоило, следовательно, приве
сти их сюда, так как поблизости нигде нет 
скалистых гор. Это обстоятельство, которое я 
имел случай наблюдать во многих местах,

могло бы, по моему мнению, служить доказа
тельством важного значения, могущества и 
богатства бывшего татарского царства, если 
бы история, кроме того, не сохранила нам о 
том неопровержимых свидетельств».

Историк Г.Ф. Миллер, исходя из представ
лений XVIII века, предположительно опреде
лил возраст осмотренного им Большого Сал- 
быкского кургана. Но если бы мы сейчас ис
правили в его заключении только одно слово 
«татарского» на современное и правильное

383
Фото А. Тарунова



Наследие
НАРОДИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«татарского», то ясно увидели бы: Г.Ф. Мил
лер справедливо полагал, что Большой Сал- 
быкский курган может служить доказатель
ством бывшего здесь некогда могущественно
го и богатого Тагарского царства.

«Курган этот, впрочем, подобно большой 
части остальных, был разрыт. Рассказывали, 
что 12 человек работало на нем в течение 6 не
дель, — продолжал Г.Ф. Миллер, сообщая о 
деятельности грабителей-бугровщиков, — и, 
несмотря на то что прорыли его в глубину на 
12 сажень до самого материка, все-таки не на
шли в нем никаких драгоценностей». Архео
лог С.В. Киселев знал эти данные и произвел 
раскопки кургана не ради древних сокровищ.

Подводя итоги двухгодичным раскопкам 
Большого Салбыкского кургана, С.В. Киселев 
указывал: «Сложность строительных при
емов, необходимость затраты большого труда

на строительство и доставку материалов... тот 
факт, что в колоссальном кургане было обна
ружено всего одно погребение и что, по-види- 
мому, сооружение кургана было связано с за
хоронением одного-двух человек (остальные 
погребались позднее через коридор), застав
ляет полагать, что общественные отношения в 
татарскую эпоху были более сложными, чем 
это представлялось до раскопок больших кур
ганов». Этот вывод был существенно подкреп
лен фактами, которые получены исследовате
лем в последний полевой сезон изучения кон
струкций величественного погребального со
оружения — усыпальницы представителей 
высшего слоя тагарской знати.

В 1956 году происходило изучение камен
ной ограды изнутри. Тогда-то при расчистке 
плит была сделана чрезвычайно важная на
ходка. Вот что об этом сказано в отчете С.П. 
Киселева: «После того как плиты ограды бы
ли установлены, тщательно заделывались 
все щели между ними. Если это были значи
тельные отверстия, их закрывали плитами, 
плотно приставленными снаружи и подпер
тыми специальными контрфорсами. Менее 
значительные щели заполнялись мелкими 
обломками плиток. Среди этих плиток и бы
ла сделана 18 июля 1956 года находка исклю
чительной важности. В щели между плитой 
северной стены ограды и угловой северо-во- 
сточной стелой был обнаружен почти пол
ный нижний жерновок ручной мельницы. 
Будучи с одной стороны обломан, он за не
пригодностью был употреблен вместе с мел
кими обломками плит для забутовки щели. 
Находясь безусловно в непотревоженном со
стоянии, он служит ясным доказательством 
наличия на Енисее еще в тагарское время 
ручной вращающейся мельницы. До этой на
ходки считалось, что ручная вращающаяся 
мельница в Южной Сибири распространи
лась лишь в середине I тысячелетия н.э. Та
ким образом, салбыкская находка позволяет 
отнести применение в Минусинской котло
вине ручных жерновков, во всяком случае, 
на 800-900 лет раньше».

Со времени раскопок кургана прошло 
более пятидесяти лет. Благодаря развитию
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археологической науки и большим масштабам 
работ по спасению памятников в обширной зо
не новостроек Южной Сибири получено ни с 
чем не сравнимое количество материалов, по- 
новому освещающих историческую сущность 
и значение тагарской эпохи. Открыты целые 
районы, в которых проживало население та
гарской культуры, исследованы поселения и 
жилища, наскальные рисунки и памятники 
древнего земледелия. Обогатились наши 
представления о материальной и духовной 
культуре тагарцев. Современные данные го
ворят о том, что к развитому земледельческо- 
скотоводческому хозяйству приенисейских 
племен бронзового века в раннем железном 
веке добавилось продуктивное ирригационное 
земледелие. В тагарское время земледелие 
начинает оттеснять скотоводство на второй 
план, тем более что частые военные столкно
вения позволяли получать скот от соседей пу
тем насильственного захвата. Угонялся не 
только скот, но и военнопленные. В обще
ственной жизни появляется труд рабов.

Все известные в настоящее время матери
алы свидетельствуют, что тагарский военно
территориальный союз в IV—III веках до н.э. 
создал самобытное государство среднеени
сейских и причулымских племен. Хроники 
Древнего Китая называли его «Динлин го» — 
«государство Динлин». Очевидно, Большой

Салбыкский курган представлял собой не что 
иное, как погребальную каменно-земляную 
пирамиду одного из самых могущественных 
динлинских царей и членов его семьи.

Особое предназначение Салбыкской кот
ловины, посреди которой, как впечатляющие 
архитектурные сооружения, возвышались 
шесть огромных царских пирамид, подчерки
вает расследованная автором раскопок «До
рога духов». Она начиналась в центре котло
вины и вела прямо в сторону солнечного вос
хода через гряду холмов, увенчанную величе
ственными каменными воротами из двух ог
ромных плитчатых скал, вертикально вкопан
ных в землю.

По старинным верованиям многих народов 
Сибири, души умерших расходились по двум 
дорогам. Вход в нижний мир находился в сто
роне заката солнца, а в верхний небесный мир 
путь уходил в сторону солнечного восхода. 
Именно в верхний мир вела церемониальная 
дорога, устроенная для душ умерших татар
ских царей.

Далеко зашедший процесс вызревания 
собственного государства «тагарцев»-динли- 
нов был прерван нашествием гуннских пол
чищ, нахлынувших на Южную Сибирь из 
центрально-азиатских степей около 201 года 
до н.э. Государство « тагарцев »-динлинов пало, 
не успев окрепнуть и развиться.

Макет внешнего вида и устройства погребальной камеры тагарской культуры
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