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тысяча сто лет назад, а перестал он существовать приблизительно в XII 
веке, а может быть, видел нашествие жестоких полчищ Чингис-хана.

Находки поведали, что в долину Уйбата, в столицу древнехакасского 
государства, приходили торговые караваны из далёкой Средней Азии и 
стран Востока, доставлявшие для феодальной знати предметы роскоши, 
дорогие напитки и явства. Выяснилось также, что при строительных 
работах в древнем городе применяли труд военнопленных, захваченных в 
длительных феодальных войнах с соседними государствами. Найденные 
вещи помогли представить себе и отдельные черты быта горожан, 
занимавшихся земледелием, ремеслом и торговлей.

Таковы краткие результаты работ нынешней экспедиции, принесшие 
ряд важных открытий в изучении истории родного края. Археологи 
благодарны всем товарищам, помогавшим экспедиции в её работе. 
Особенно хочется отметить дружную работу на раскопках учащихся 
старших классов Усть-Уйбатской средней школы (директор Николай 
Ильич Носов). Сейчас здесь работы прекращены. Продолжены они будут 
летом 1977 года. Предстоит самое интересное -  проникнуть внутрь 
замка, открыть его помещение. Нет сомнения, что будущие работы ещё 
сильнее приоткроют для нас завесу над неизвестной страницей истории 
родных мест. и . Кызласов,

аспирант Института археологии АН СССР 
(газета «Советская Хакасия», 17 августа 1976года)

СУДЬБА ДРЕВНЕГО ИЗВАЯНИЯ

На одной из улиц Красноярска рабочие прокладывали траншею для 
очередного трубопровода. Быстро росли по сторонам кучи вынутого 
грунта. Тут же оказался извлечённый из земли довольно крупный камень. 
Никто не обращал на него внимания. Так и уложили бы его рабочие 
снова в траншею, затянул бы его асфальт, если бы камень не привлёк 
внимания красноярского скульптора Абдрахимова, подыскивающего 
материал для своих будущих работ. Камень доставили в мастерскую. 
И когда скульптор очистил камень от насохшей на него грязи и стал 
пристально его разглядывать, неожиданно обнаружил, что на него так 
же внимательно и серьёзно глядят другие глаза, смотрят из камня.

Подобранный Абдрахимовым обломок оказался головой древнего 
каменного изваяния. Чем дольше всматривался скульптор в работу 
далёкого предшественника, тем больше вопросов вставало перед 
ним. Кто и когда создал это изваяние? Как оно попало на территорию 
теперешнего Красноярска? Как выглядела скульптура целиком, кого
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изображала? Зачем была создана? На затылке скульптуры были отчётливо 
видны вырезанные в камне строки надписи. Знаки были незнакомые, и 
их таинственность увеличивало любопытство. На обломке скульптуры 
сохранилась лишь часть надписи, её продолжение должно быть нанесено 
на спине изваяния. Где же другой обломок скульптуры?

Его найти уже не удалось. Пока залепленный грязью камень лежал 
в углу художественной мастерской, строители закончили свои работы, 
траншея была засыпана, а перекрёсток проспекта Мира и улицы Просве
щения, где она проходила, вновь заасфальтировали.

Переданная в краеведческий музей каменная голова попала в руки 
учёных. Ими и была прочитана древняя надпись. И теперь мы многое 
знаем в судьбе этого изваяния.

Около пяти тысяч лет назад в бассейне Енисея появились первые 
скульптуры. Представители неведомого нам древнего талантливого 
народа с большим мастерством высекали из камня крупные фигуры, 
изображавшие таинственные божества. Один из тех древних ваятелей 
и создал найденную в Красноярске скульптуру. Он выбрал для неё 
монолит песчаника выше человеческого роста и изобразил сразу два 
божества. Звериная личина первого, дикого и жестокого бога, вероятно, 
олицетворявшего тёмные силы природы, лишь чуть выступала из камня. 
Выше неё, венчая песчаниковый столб, была объёмно вырублена голова 
другого божества -  сурового, но более человечного. А может быть, оба 
лика принадлежали и одному богу, являвшемуся людям в двух обличьях. 
Как бы там ни было, в этой статуе, вероятно, выражена идея добра.

Готовую статую вкопали вертикально в каком-то святилище, где к её 
суровым личинам приносили многочисленные дары, стараясь повлиять 
на решения божества. Вероятно, каждое племя или даже каждый род 
создавал такие изображения богов. Недаром их так много встречается 
на юге Красноярского края. В то далёкое время люди лишь начинали 
осваивать первые металлы. В различных ситуациях трудной борьбы за 
существование им приходилось искать помощи «божественных сил». 
Вместе с даром люди несли к таким изваяниям свои надежды. Шло время. 
Овладевая новыми знаниями, люди стали сильнее в борьбе с природой.

Тысяча двести лет назад в существовавшем в бассейне Енисея 
феодальном древнехакасском государстве широко распространилась 
особая письменность, появились и первые эпитафии (посмертные 
надписи). У могил знатных людей устанавливались вертикальные 
плиты, на которых записывались их деяния. Учёные предполагают, что 
тексты многих памятников написаны стихами.

В эту эпоху, скорее всего в девятом или в десятом веке, стоявшее 
в степи древнее изваяние использовалось уже как памятник. На его
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спину нанесли надписи. И хотя сейчас на голове статуи сохранилась 
лишь небольшая часть текста, но уже и этого достаточно, чтобы понять, 
что надпись начертана в честь какого-то знатного умершего. Она 
говорит от его лица: «Моим государством я не насладился... увы, от 
двух моих сыновей я отделился», то есть умер. Приходится сожалеть, 
что уцелела лишь голова изваяния, и мы не можем прочитать всего, что 
повествовалось здесь о давно минувшей жизни.

Но как скульптура попала в Красноярск? Ведь все подобные 
древние изваяния находятся гораздо южнее, в Хакасии. Ответ можно 
найти в дневниках о путешествии, совершённом в XVIII веке в Южную 
Сибирь Г.Ф. Миллером. Выполняя поручения Российской Академии 
наук, он не только подробно описывал всё увиденное, но и давал 
указание делать зарисовки разных редкостей. Сравнение изображённых 
на таблицах Миллера изваяний с найденной в Красноярске скульптурой 
позволило определить, что эта голова принадлежала изваянию, некогда 
стоявшему в Хакасии у озера Ачик-коль. Миллер подробно описывает 
эту скульптуру, так как начертанная на её спине древняя надпись 
привлекла его внимание. Сделанная в XVIII веке зарисовка надписи 
совпадает с сохранившимися на каменной голове знаками. Рисунок 
Миллера не только позволяет узнать первоначальный вид изваяния, но 
и определить, где оно было вкопано в древности. Хотя на современных 
картах Хакасии название Ачик-коль не встречается, следует учесть, 
что по-хакасски оно означает «Горько-солёное озеро». По описанию же 
маршрута Миллера легко понять, что озеро с этим названием находится 
недалеко от бассейна реки Туим в северной Хакасии.

В дневниках того же путешествия указано, что стоящее у озера 
Ачик-коль изваяние как ценный памятник древности было перевезено в 
Красноярск. Здесь оно было установлено на территории острога в 1736 
году. Сколько оно простояло на новом месте, неизвестно. Ясно лишь, 
что потом оно было повалено и разбито. И лишь спустя 235 лет при 
сооружении уличной траншеи, проходившей через территорию старого 
острога, голова этого древнего изваяния была найдена вновь. Но три чет
верти ценнейшего древнего памятника для науки безнадёжно утрачены.

Рассказанная история древнего изваяния не только интересна, но 
и поучительна. Совершенно ясно, что мы должны очень внимательно 
относиться к родной земле. Не только потому, что она дарит нам хлеб 
и питает сырьём наши заводы, а ещё и потому, что она хранит в себе 
ценнейшие памятники истории и культуры нашей любимой Родины.

И. Кызласов,
аспирант Института археологии АН СССР 

(газета «Советская Хакасия», 7 мая 1977 года)
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