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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



Наследие
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

»иой части Республики Хакасия, по дороге 
о ныне не существующему аалу Сюлек, ко-
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ная, Соляная и Озёрная гор)(«.1Петроглифы обнаружены! рап сех  rjiex, йо-больше 
всего и х  на Писанной горе (Вторая Сулёкская писацица):?

Сулскскис петрог лифы, кан^этб^и стран- выполнены в технике выбивки.и резьбы. Сначала
но, первым обрацужнл в, 1847 rojfy фин- были сделаны изображения человека, затем —

ский ученый М.А. Кастрен. Исследова- зверей, причем резные рисунки более тщатель-
тель отметил, что изображения Сулека ные и искусные. ‘

Надпись рунами «Вечная скала»

Л.
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РА Н Н ЕЕ СРЕДН ЕЙ ЕКО ВЬК

Дополнительная енисейская надпись рунами 
«Вечная скала»

Писаница была абсолютно точно срисована 
еще летом 1887 года финской археологической 
экспедицией.

Плоскость горы, обращенная фронтом на юг, 
покрыта прекрасными гравюрами, которые отно
сятся, судя по тамгам (геральдическим знакам), в 
основном к IX-X векам.

По всей видимости, эти наскальные рисунки 
создавались к определенным праздникам древ
них хакасов и готовились, без сомнения, заранее. 
О том, что к этой скале приезжали люди из се
верной и южной областей страны, свидетельст
вуют две надписи, начертанные над рисунками 
енисейскими рунами. Основной текст вырезан 
точно посередине над основной плоскостью. Он 
отражает особенности северного наречия — 
«б»-диалекта. Здесь начертано: Бенкю кая — 
«Вечная скала», то есть «Памятник [оставляе
мый] на вечность». И надо понимать, что на
скальные картины увековечивали реальные со
бытия. На верхней плоскости писаницы, только 
сбоку, на свободном месте, вырезана та же самая 
надпись «Вечная скала», но на наречии южных 
хакасов — условно на «м»-диалекте — «Менкю 
кая». Присутствие на празднествах у «Вечной 
скалы» и иных приезжих людей доказывают на
скальные надписи уже другой, «южноенисей
ской» рунической письменности, до сих пор не 
расшифрованной.

Ф ото Е. Миклашевич
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Верхний фриз скалы: сцена облавной охоты всадников на благородных оленей с надписью 
енисейскими рунами на «б»-диалекте

Справа в конце средней плоскости изображена сцена: разъяренный боец-верблюд преследует удира
ющего от него всадника, замаскированного под какого-то зверя. За ними изображен исход боя лошадей
— момент, когда преследующий конь бьет убегающего жеребца передними копытами. Левее, на той же 
средней плоскости, четверо волков травят стадо из одиннадцати косуль.

Посередине плоскости изображены привозные экзотические животные: шесть гладких длинноше
их и длиннотелых гепардов, с хвостами, заброшенными вперед к головам. Три этих зверя окружены

На Сулекской писанице изобра
жено 125 антропоморфных фигур, 
в числе которых 37 изображений 
козлов, 49 всадников, 45 оленей, 
29 знаков, 23 коня, 16 верблюдов, 
11 хищников, 11 птиц, 5 кабанов,
5 собак, 2 змеи и по одному изо
бражению быка, зайца, черепахи, 
человека, колесницы. Помимо 
букв и чисел всего изображено 
458 фигур

На верхнем фризе скального экрана (в центре и слева) воспроизведены сцены состязания на мет
кость и ловкость трех конных лучников-охотников. Они подстреливают оленей на специально органи
зованной облавной охоте. В центре под ними изображен пеший лучник, охотящийся на самку оленя. Да
лее сверху вниз — две пары стравливаемых на поединок и две пары уже сражающихся между собой сам
цов двугорбых верблюдов.

Прорись полной композиции Сулекской писаницы, выполненная 
экспедицией Й.Р. Аспелина в 1887 г. Сражение верблюдов и две 

непрочитанные надписи
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РА Н Н ЕЕ СРЕДНЕВЕКО ВЬЕ

Средний фриз скалы — сцены средневековых рыцарских турниров и охоты

медведями, стоящими на задних лапах. При этом предстоящий медведь держит в передних лапах 
палицу с заостренным концом. Хотя гепарды явно огрызаются, это скорее цирковой номер, чем трав
ля зверя. Тем более что спереди за зверями наблюдает ставший на одно колено стрелок с луком в ру
ках, готовый в любой момент спустить стрелу и поразить зверя.

Слева от нижнего гепарда показан еще один праздничный поединок: два хряка-кабана изготовились 
броситься друг на друга.

Левее вепрей по треугольнику изображены орел с распростертыми крыльями и еще две птицы. 
Слева от птиц идут направо друг за другом два благородных оленя. Их охраняют два гепарда. На

встречу одному из гепардов восстал на задних лапах медведь.

Двое всадников стреляют в огромного барана Медведь, сражающийся 
заостренной палицей

Лучник, 
стреляющий в гепарда

Реалистический рисунок собаки
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Дальше в бойцовской позе замерли два огромных барана перед схваткой, а между ними нанесен 
второй «слой» изображений: собака, косуля, горные козлы и вереница из пяти птиц, похожих на 
«степных куриц» — дроф. Левее выгравирована голова барана, над которой присел перед прыжком 
шестой гепард.

Остальные рисунки средней плоскости выбиты в другое время и с иной целью.

Нижний фриз «Вечной скалы» — продолжение темы турнирных поединков

Покрытая изображениями нижняя (третья) плоскость заканчивает повествовательное пространство 
«Вечной скалы». На левом ее конце друг под другом — уносящиеся влево вскачь бык и лошадь (здесь 
же сохранились более древние выбивки). Правее — жестокая схватка самцов верблюдов, а над ними — 
два конных стрелка спешат, состязаясь, сразить убегающего марала. Рядом двое других всадников стре
ляют из луков в огромного горного барана, а также в марала, его самку и горного козла.

Любопытно, что лица всех соревнующихся друг с другом древнехакасских рыцарей скрыты, вероят
но, под масками в виде голов птиц и зверей.

В центре нижней плоскости пеший стрелок из лука, став на одно колено, торопливо обстреливает 
стадо из семи коз. Правее — три медведя: два из них стоят друг против друга во весь рост на задних ла
пах, и тот, что справа, сжимает в передних лапах боевую палицу. Дальше какой-то православный хрис
тианин (вероятно, русский в XIX веке) начертил посреди «бесовских картинок» восьмиконечный крест. 
Выше креста — новая цирковая сцена: вправо идет степная антилопа и везет стоящую на ней птицу, по
хожую на дрофу.

На той же нижней плоскости, правее православного креста, вырезаны сцены трех турнирных поедин
ков: двух разъяренных верблюдов; рыцаря и верблюда; а ниже — поединок двух ряженых всадников:

Поздние рисунки Марал с маралухой
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
РАННКЕ < :PFJH ШВВКОВЬР.

копейщика (с двумя флажками-штандартами), при котором находится грозный ловчий гепард, и его 
противника — лучника, сидящего, кажется, на верблюде. Справа рисунки заканчиваются сценой спари
вания двух животных и изображением стоящей косули.

Всадник, стреляющий из лукаКопейщик в поединке с лучником

Сулекская писаница — поистине художественная галерея под открытым небом. Создавалась и до
полнялась, должно быть, она по календарным праздникам. Средневековые художники-хронисты, оче
видно через определенные промежутки времени, наносили на плоскость скалы сцены состязаний — тс 
поединки людей и животных, которые, по представлениям средневекового человека, оказались достой
ными бессмертной памяти. Героями этой своеобразной хроники зрелищ становились и богатыри-воины, 
и обладатели зверей-победителей турнирных боев.

К сожалению, сегодня нельзя не трево
житься за сохранность Сулекской писаницы
— этой галереи средневековых рыцарских 
турниров. Рядом со скалой проходит асфаль
товая дорога, и посетителям не стоит особого 
труда подняться к рисункам. Казалось бы, 
все замечательно, но среди них находятся и 
варвары, стремящ иеся оставить свои надпи
си на всей поверхности писаницы. По срав
нению с тем, что увидел в середине XIX века 
первооткрыватель этих петроглифов М. Ка- 
стрен, сегодня сохранилось не более трети 
древних изображений. А современными над
писями можно окончательно уничтож ить  
вы дающ ийся памятник древнехакасского  
искусства.

Специалисты каждый год борются с неистребимыми 
«художествами» недостойных современников, 
портящих уникальную Сулекскую писаницу
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