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В КО ГО  П ОПАЛА СТРЕЛ А ?

Археологи не только ведут раскопки, добывая из земли древние 
вещи, они изучают уже имеющиеся в различных музеях коллекции 
старинных предметов. Много интересных изделий наших предков 
хранится, например, в Минусинском музее. Есть там и большое 
количество железных наконечников стрел. В древней Хакасии они были 
самого разного вида: одни применялись на охоте, другие в бою, одними 
били пушных зверей, другими -  сохатых; отличались между собой 
наконечники для поражения незащищённого доспехом противника и 
бронебойные. Поэтому, увидев обычный наконечник стрелы, археолог 
сразу может определить, из какой серии, для чего предназначался, 
вспомнить другие похожие на него экземпляры. Многое можно поведать 
об искусстве древних оружейников.

Я хочу рассказать только об одном наконечнике стрелы. С первого 
же взгляда можно было смело сказать, что он единственный в своём роде. 
Подобных наконечников стрел никогда не делали в древней Хакасии, 
хотя он, так же, как и другие наконечники, крепился к древку стрелы 
с помощью длинного черешка. Вид самого наконечника -  довольно 
узкого, скорее похожего на слишком толстое шило -  сразу показался 
необычным. Внимательное его рассмотрение не оставляло сомнений: 
этот удивительный наконечник сделан из небольшого напильника! 
Ешё более детальное изучение показало, что это не простая переделка 
износившегося или сломавшегося напильника в стрелу.

Какой-то древнехакасский кузнец собирался сделать обыкновенный 
напильник. Ему хорошо было знакомо изготовление разных ремесленных 
инструментов. Как и обычно, он не стал сразу делать этот напильник от 
начала и до конца. Ведь он должен был смастерить много таких изделий. 
Для одних напильников он только подобрал сталь, другим уже придал 
характерную форму, а третьи вообще уже лежали готовыми. Однако на 
тот напильник, которому суждено было через много-много лет попасть 
в Минусинский музей, он не успел нанести насечки. Мирный труд этого 
ремесленника был неожиданно прерван. Зазвенели, скрестившись, мечи 
и сабли, пронзительным свистом наполнили воздух выпущенные стре
лы. Неравной была борьба, быстро истощались военные запасы. И когда 
нечем уже было встретить врага, вбежал в свою кузницу ставший воином 
мастер, и умелая рука несколькими ударами превратила недоделанный 
раньше напильник в наконечник боевой стрелы. И взвилась в небо эта 
стрела, унося с собой последний гнев непокорённого. Попала она в цель. 
Кончик ставшего теперь музейным экспонатом наконечника затупился 
от сильного удара...
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В кого целился древний мастер? Нелегко ответить на этот вопрос. 
Однако не вызывает сомнения: напильник такого вида, как тот, который 
собирался сделать этот мастер, употреблялся в далёком средневековье, 
начиная с IX века. Сколько бурных и трагических событий произошло 
в те столетия на хакасской земле! Историки хорошо знают о многих 
кровопролитных нашествиях чужеземных войск. Во время любого из них 
могла возникнуть описанная ситуация. В течение ста лет до последней 
возможности боролись древние хакасы и их соседи-союзники с армиями 
Чингис-хана и его приемников. Разве не могло это случиться тогда?

Но не только в грудь иноземца могла нацелить эту стрелу мозолистая 
рабочая рука. Ведь древняя Хакасия была в ту пору феодальным госу
дарством. Издревле знали здесь жестокость ханов и баев... Не во время 
ли народного восстания превратился в боевой наконечник стрелы недо
деланный ремесленником напильник? Не в ханского ли дружинника 
вонзился он во время неравного боя плохо вооружённых ремесленников 
и крестьян с войсками правителя?

Неподвижно лежит среди многих экспонатов Минусинского музея 
этот небольшой наконечник. Случайно заметил в поле или на дороге 
этот маленький кусок железа какой-то человек. Не выбросил, не отдал 
играть ребятишкам, а отнёс в музей. И поступил правильно. Привычный 
взгляд археолога разглядел в этом, казалось бы обычном, предмете следы 
тех драматических событий, о которых уже никто не может поведать. 
Не попади в музей этот наконечник, мы так ничего бы и не узнали о 
мужестве древнехакасского кузнеца, сумевшего в суровый час стать 
воином и биться, не отступая, до последней возможности.

Таково историческое значение только одной древней вещи. Это 
ещё не всё. Любой древний предмет может стать источником изучения 
особенностей ремесла, торговли, культурных и экономических связей, 
рассказать о социальном и этническом составе прежнего общества, 
обычаях и художественных вкусах людей того далёкого времени. 
Поэтому, где бы ни выступал с беседами археолог, он заканчивает свою 
речь призывом беречь древние памятники, сдавать в музей все случайно 
найденные старинные предметы. Специалисты сумеют по этим вещам 
восстановить прошлое.. И в книгах, журналах, газетах расскажут об 
этом современникам.

И. Кызласов, 
кандидат исторических наук 

(газета «Советская Хакасия», 6 августа 1978 года)
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