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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. Чмыхало
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МУМИИ И КУКЛЫ
Игорь КЫЗЛАСОВ, доктор исторических наук

По знакомой горной долине ехал верхом пастух. Вдруг 
конь его провалился в глубокую яму. Из темноты провала 
на пастуха смотрело белое человеческое лицо... Он с кри
ком выбрался на поверхность и в ужасе умчался прочь. Так 
в 1902 году в горах Оглахты был открыт почти не имевший 
внешних признаков могильник рубежа нашей эры.

Раскопки, проведенные 
в 1903 году в Оглах- 
тинском могильнике 
красноярским архео
логом А.В. Адриановым, пока

зали, что на ранних этапах от
крытой таштыкской культуры, 
кроме крупных коллективных 
погребальных склепов, сущес
твовали и скромные семейные 
гробницы — небольшие дере
вянные срубы, опущенные под 
землю и накрытые бревенчаты
ми накатами. Дальнейшие 
исследования показали, что в 
них хоронили как кожаные ма
некены с косточками сожжен
ных трупов, так и сами тела

умерших. Но во всех случаях 
были использованы портрет
ные погребальные маски.

Памятник обладал удиви
тельной особенностью — в 
нем хорошо сохранились 
обычно истлевающие одежда 
из кожи и ткани, деревянные 
предметы, мумифицированные 
тела умерших.

К сожалению, вскоре после 
первых раскопок Оглахтинский 
могильник забыли на целых 65 
лет. Он был повторно обнару
жен лишь в 1968 году профес
сором МГУ JI.P. Кызласовым, 
годом позже организовавшим 
его раскопки. Больших вскры
тий производить не пришлось. 
Надо было обнаружить захоро
нения с не просевшим в яму по
крытием, которое не имело ни
каких внешних примет: ни на
сыпи, ни камней.

Поначалу на склоне горы 
были тщательно осмотрены все 
сусличьи норки, обрамленные 
кучками свежевыброшенной

Портретная маска женская. 7969 г.

земли. В одной из них были за
мечены обрывки бересты. Они- 
то и помогли найти надежно 
скрытое захоронение. Сняв по
луметровый слой земли, архео
логи увидели неповрежденный 
верхний покров крыши погре
бальной камеры (площадь 2,8 х 
2 м), состоящий из четырех 
слоев толстой бересты, содран
ной некогда со старых, могучих 
берез. Несколько слоев берес
ты герметично ограждали каме
ру от земляных стенок и пола 
ямы, не пропустив внутрь ни 
капли влаги в течение двадцати

Маска. Профиль. 1903 г.

Оглахтинский курган № 1. 1959 г, Х1~Х11 вв.

426 Государственный Эрмитаж
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
ЭПОХА ж н д ш зл

Л.Р. Кызласов на каменной стене 
в горном массиве Оглахты. 1958 г.

O ' i i J T I I ,  Н И
к г > г / 1 n t

План и схема расположения 
находок в кургане Оглахты.
Выполнен Л. Р. Кызласовым в 1969 г.

веков. Могила находилась на 
склоне горы, по которому сте
кали дождевые и талые воды. В 
сухом грунте хорошо сохрани
лись предметы из дерева, кожи 
и меха, ткани, волосы и сухая 
трава. Археологи получили 
редчайшую возможность уви
деть в первозданном виде все 
детали погребального культа.

Гробница представляла со
бой добротный сруб из десяти

лиственничных бревен, соеди
ненных в углах «в лапу». Все 
бревна были хорошо отесаны 
топориком и теслом с узким 
лезвием, так что их внутренняя 
поверхность была гладкой. 
Следов пилы или рубанка не 
обнаружено. Сруб был изготов
лен в лесу, перевезен на место 
и собран в яме (размер 3 х 2,4 
м, глубина 1,4 м). Пол погре
бальной камеры был покрыт 
двумя слоями толстой бересты, 
уходящей под нижние бревна 
сруба. Крыша собрана из девя
ти двухметровых, поперечно 
уложенных бревен, концы кото
рых отесаны сверху округло, а 
снизу плоско. На них-то и ле
жал плотный берестяной по
кров. Бревна крыши для удоб
ства сборки были помечены 
счетными зарубками от 1 до 9. 
Древние плотники не пользова
лись особыми цифровыми зна
ками и считали, прибавляя вся
кий раз одну зарубку.

Сняв берестяной покров, 
участники экспедиции удиви
лись совершенно свежему виду 
бревен перекрытия. Через ще
ли потолка можно было разгля
деть камеру и различные пред
меты в ней. Спустя две тысячи 
лет в гробницу снова проник 
луч солнца. Беглый осмотр по
казал, что все сохранилось в 
первозданном виде.

В гробнице лежали три фи
гуры, одетые в хорошо сохра
нившиеся меховые шубы. У од
ной стены — останки мужчи
ны, у другой — женщины, в их 
ногах поперек — кости ребен
ка. На скелетах сохранились 
сухожилия и частично кожный 
покров. На затылках черепов

Погребальная маска и предметы 
одежды из Оглахтинской 
гробницы, хранящиеся 
в Государственном Эрмитаже
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виднелись отверстия — следы 
посмертной трепанации (ее 
производили, чтобы извлечь 
быстро портящийся мозг).

Лица были покрыты велико
лепными погребальными мас
ками из гипса — искусными 
скульптурными портретами 
умерших. У женщины на ще
ках, лбу и подбородке на белом 
фоне нанесены красивые темно
красные спирали. Губы и ще
лочки закрытых глаз также по
крыты краской. У мужчины все 
лицо закрашено красным, а по 
бровям и под глазами от висков 
идут черные горизонтальные 
полосы, сужающиеся к концу. 
Это и есть лица далеких пред
ков современных хакасов. Оче
видно, до погребения забальза
мированные мумии с масками 
находились для совершения не
обходимых обрядов в каком-то 
святилище, как этого требовал 
культ предков.

На мужчине была куртка 
мехом внутрь, а сверху — шуба

из меха оленя. Ворот и борта ее 
отделаны мехом пушного 
зверька, вероятно выдры. На 
груди, закрывая вырез шубы, 
находился нагрудник с завязка
ми вокруг шеи, сшитый из шку
рок сурка. Ноги обуты в легкие 
туфли с мягкими подошвами. 
На них спускались меховые 
«гетры», подвязанные у колен 
ремешками с тиснеными укра
шениями. На голове — меховая 
шапка-ушанка с ременными за
вязками, из-под которой на мас
ку был натянут кожаный чехол.

На женщине — шуба мехом 
внутрь, со стоячим воротни
ком. Лицо-маска открыто, обу
ви нет. У обоих погребенных 
сохранились мягкие каштано
вые волосы с проседью. На
шлась и специально уложенная 
женская коса — шиньон.

Посредине камеры на широ
ком полотнище бересты было 
уложено искусно сшитое из ко
жи и набитое особой сухой тра
вой подобие человеческого те

Одно из захоронений Оглахтинского могильника. 1969 г.

ла. Это выполненный в рост че
ловека своеобразный манекен
— погребальная кукла. Она 
одета в соболью доху, на ногах
— меховые сапоги с завязками. 
Голова сшита из шелка. На тка
ни темно-красной краской на
рисовано лицо: брови, глаза, 
нос и рот. На темени пришита 
подковообразно уложенная ко
сичка из каштановых человече
ских волос. Под головой куклы 
лежали друг на друге две кожа
ные подушки, набитые сухой 
травой. Под головы скелетов 
подложены деревянные подуш
ки и каменные плиты.

Голова куклы с сожженным 
прахом (набитая травою). 1903 г.

Загадка такого необыкно
венного захоронения усложни
лась, когда под телом женщи
ны обнаружили вторую куклу. 
Она была одета в меховую кур
тку, на голове — человеческий 
скальп с волосами, а под голо
вой — старая кожаная подуш
ка. Эта кукла была опущена в 
гробницу раньше умершей 
женщины и первой куклы, ве
роятно, при захоронении муж
чины. Таким образом, гробни
цу раскрывали в древности не
однократно и хоронили вновь 
умерших. Сначала был погре
бен мужчина и нижняя кукла,
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ЗАГОВОРИВШИЕ КАМНИ
Э П О Х А  Ж ЕЛЕЗА

Голова мумии. Раскопки 
А. В. Адрианова

затем в ноги им положен ребе
нок, потом погребена новая 
кукла и, наконец — женщина.

В ногах и поверх скелета ре
бенка в деревянных чашах, ко
рытцах, туесах, черпаках, гли
няных бочонках и горшках стоя
ла жертвенная мясная и жидкая 
пища. Здесь же лежали специ
ально сделанные для погребаль
ного обряда уменьшенные мо
дели предметов: три ременные 
уздечки с миниатюрными же
лезными удилами и деревянны
ми псалиями, нагайка и многие 
другие деревянные предметы 
непонятного назначения. Це
лым оказалось маленькое кожа
ное налучье, обшитое по краю 
шелком, с моделью лука и пя

Обтянутая шелком берестяная часть женского головного убора

Таштыкская модель саадака с луком и стрелами. Раскопки Л.Р. Кызласова
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тью тупыми древками стрел с 
сохранившимся оперением в 
«кармане». Древки окрашены 
черной и красной красками.

Вся обнаруженная в Оглах- 
тинских горах коллекция вмес
те с деревянной гробницей бы
ли переданы в Государствен
ный Эрмитаж. Там лучшие в 
стране реставраторы вот уже 
почти 40 лет работают над со
хранением и воссозданием 
одежд и предметов двухтысяче
летней давности. Их детальное 
изучение еще впереди, но уже 
сейчас красочно и ярко перед 
нами предстает оригинальная и 
самобытная культура затерян
ных в веках енисейских земле
дельцев и скотоводов.

Кто эти люди, так своеобраз
но хоронившие своих умерших? 
Что за племя оставило гробни
цу, обнаружившую сложный 
культ почитания посмертных 
масок и погребальных кукол, 
имитирующих тела людей? 
Ведь на рубеже нашей эры пор
третными погребальными мас
ками пользовались лишь в 
Древнем Риме... и здесь, в дале
ких степях Абакана и среднего 
течения Енисея.

Известно, что при гуннах в 
среднем течении Енисея посе
лились тюркоязычные племе
на, которые смешались с мест
ными группами древних угров 
и самодийцев. Культуру этих 
племен археологи условно на
зывают таштыкской. Начав
шись в I веке до н.э., таштык
ская культура существовала и 
после ухода гуннов, вплоть до 
VI века, когда на Енисее воз
никло Древнехакасское госу
дарство.
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