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• I t s

ОБРКТКНИК И М И  Н НАУКУ

(Воспоминания о Московском университете,
относяшисся ко времени... когда автор в ном ещё не был)

1

М осковский университет мощный светоч знаний и 
культуры. И это далеко не тривиальная фраза. Она наполнена 
значигсльм ы м  и глубоким  содерж анием . М осковский 
университет это в то же время "магический магни г" огромной 
притягательной силы. С колько молодых (да и не только 
молодых!) людей со всех концов света ежегодно собираются у 
его стен.

Правдивый рассказ о начале моей жизни сможет, вероятно, 
до некоторой степени помочь раскрытию механизма воздействия 
на человека этого концентрированного разума, рассылающего 
вокруг себя светлые лучи-импульсы, уходящие в бескрайние дали.

Но начинать придётся издалека. В начале 70-х годов прошлого 
века в Московском университете завершал своё образование 
студент Николай Михайлович Мартьянов (1844 1904). Молодой 
человек живо интересовался естественными науками, слушал 
лекции по фармацевтике, зоолог ии, геологии и минералогии, в 
свободное время увлечённо работал в университетском 
ботаническом саду. Студента Мартьянова интересовали, однако, 
не только пышное царство растений и красочный мир минералов, 
но и жизнь и судьба простого человека. Получая естественно
научные знания, он прежде всего думал о том, как следует 
употребить их с пользой для многочисленных непросвещенных и 
в большинстве своём обездоленных соотечественников.
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Университет сформировал его как учёного и как практика, 
научил "сеять разумное, доброе, вечное". По окончании курса он 
был выпущен в жизнь провизором. Н.М. Мартьянов полагал, 
что, став фармацевтом и работая в аптеке, он наилучшим образом 
сможет помочь страждущим людям, непосредственно участвуя в 
облегчении их физических страданий и излечении недугов. В то 
же время он будет собирать лечебные травы, i-ербарий растений 
и минералогические коллекции, изучая окружающую природу и 
принося тем самым пользу науке. Но этого мало. Уже в 
студенческие годы Мартьянов осознал, что наилучшим способом 
распространения в народе научных знаний является повсеместное 
создание общеобразовательных краеведческих музеев. И он взял 
себе за правило, всюду, где возможно, собирать различные 
естественно-научные коллекции.

Чтобы труд всей его жизни оказался наиболее эффективным, 
Николай Михайлович по окончании университета постарался 
избрать для своей деятельности место, не только мало изученное 
в научном отношении, но и отдалённое от центров цивилизации. 
Никогда до того не переезжавший Уральский хребет Мартьянов 
решился добровольно поехать в страшный по тем временам край 
каторги и ссылки в Сибирь, в далёкую Енисейскую губернию.

Так, в 1874 г. выпускник Московского университета стал 
аптекарем в глухом и пыльном мещанско-купеческом уездном 
городке Минусинске. А в 1877 г. им был открыт основанный на 
частные пожертвования первый в Сибири краеведческий музей, 
сыгравший исключительную роль в распространении среди 
сибиряков начатков культуры  и просвещ ения. Верным 
п о м о щ н и к о м  Мартьянова в создании "Минусинского публичного 
местного музея" стал сын декабриста М.А. Крю кова, 
преподаватель Минусинского училища Т.А. Сайлотов (1S46- 
1918), также учившийся в начале 60-х годов в Московском 
университете.

Так в далёком "медвежьем" углу тогдашней Российской 
империи, где прозябали полунсвсжественные обывагели и мелкие 
купчишки, где трудились тёмные неграмотные крестьяне и забитые 
"инородцы" хакасы, где томились в ссылке лучшие люди 
революционной России (начиная с декабристов), появилось первое 
просветительское учреждение демократического направления
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Питомцы Московского университета Н.М. Мартьянов и 
Т А. Сайлотов создали не только музей, но и научную библиотеку 
при нем. Постепенно они сплотили вокруг себя политических 
ссыльных Минусинска, многие из которых, став активными 
сотрудниками или корреспондентами музея, создали ряд 
значительных трудов по истории, археологии, этнографии, 
экономике и краеведению Южной Сибири. Некоторые затем 
стали крупными учёными и общественными деятелями. Среди них 
были социал-демократы (впоследствии большевики) Ф.Я. Кон и 
В.Л. Ватин; народовольцы Д А. Клсмснц и И.П. Белоконский; 
студент Московского университета П.А. Аргунов, сосланный за 
переводы и распространение трудов К. Маркса и Ф. Энгельса; 
член "Социально-революционной партии Народного права" 
Е.К. Яковлев и другие.

С Н. М. Мартьяновым познакомился и общался в период 
своей ссылки в Минусинский уезд Владимир Ильич Ленин, 
приезжавший из села Ш ушенскою для работы в библиотеку 
музея.

В 1977 г. был торжественно отмечен 100-летний юбилей 
известного всей стране Минусинского музея, ныне достойно 
носящего имя своего основателя Н.М. Мартьянова.

2

Д ля жителей М инусинска, А бакана, Ч ерногорска, 
окруж аю щ их деревень и хакасских улусов знаком ство с 
Минусинским музеем начинается с детства. Одиннадцати лет от 
роду с ним познакомился и я. Это было в давно прошедшем 1935 
году. Несмотря на юный возраст, мне, родившемуся в отдаленном 
хакаоском улусе, .удалось всё же повидать к тому времени немало. 
первоклассных музеев В 1930 -1934 гг. родители учились в 
Ленинграде. За эти четыре года не было почти ни одного 
воскресного дня, когда бы наша семья не посещала дворцов и 
музеев Ленинграда, Детского Села, Павловска, Петергофа, 
Гатчины и других близлежащих городов.

Но именно М инусинский музей, начиная с первого его 
посещения, произвёл особенное, неизгладимое впечатление и 
оставил значительный след в моей жизни. Дело в том, что в 
просторном светлом зале большого здания из тёмно-красного 
старинного кирпича я тогда увидел неожиданный и удивительный
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мир невероятно древних вещей, уводивших воображение в 
легендарные, почти сказочные времена раннего детства той части 
человечества, которая обитала на берегах моего родного Енисея!

Оказалось, что люди, создавшие эти, теперь музейные, 
п ред м ет  тысячу, пять или даже двадцать пять тысяч лет тому 
назад, были не только нашими далёкими предками, но и нашими 
земляками. Они жили здесь же — в бассейнах рек Енисея, Абакана 
и Чулыма на нашей, как выясняется, очень древней хакасско
минусинской земле.

Древние люди охотились и ловили рыбу, обрабатывали землю 
и пасли скот, добывали руду в горах и строили свои селения. Они 
творили и развивались, по крупицам собирали знания и опыт, 
чтобы передать их последующим поколениям, а значит, и нам. 
Они умирали и оставляли в родных степях свои загадочные теперь 
могилы — земляные бугры, обставленные огромными каменными 
плитами. В народе их считают сооружениями не людей, а 
великанов или богатырей.

Вот каменный топор. Его изготовил и им работал мой 
далёкий предок и предшественник. В той витрине выставлены 
уже бронзовые орудия. А дальше - железные сошники, серпы, 
мечи, улила и стремена. Посмотрите на эти каменные плиты с 
вырезанными на них непонятными теперь древними письменами. 
Оказывается, это самобытная енисейская письменность наших 
предков — древних хакасов...

Хотя все эти мысли сформировались не сразу, но отчётливо 
помню своё детское впечатление -  такого музея мне ещё видеть 
не приходилось. Этот удивительно близкий нам, сибирякам, 
краеведческий музей наглядно  и зримо раскры вает всю 
историю родной южносибирской земли. А какие, казалось мне, 
работают в музее совершенно особые и очень учёные люди! 
Откуда они?

Тогда мне, конечно, не было известно, что в Минусинском 
музее благодаря великолепным плодам разума и рук бывших 
питомцев М осковского университета, и в первую очередь 
Н иколая М ихайловича М артьян ова, я впервы е как бы 
встретился с самим Московским университетом, с первым сю  
призывом к ознакомлению с бесконечно разнообразным миром 
человеческих знаний.
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В возрасте 14 лет, едва окончив семилетнюю неполную 
среднюю школу в г. Абакане, я встретился с замечательным 
учёным В арварой  П авловной Л еваш ёвой (1901 — 1974), 
работавшей археологом в том же самом марть яновском музее. 
Это была истинная подвижница науки, великий бескорыстный 
её труженик. Окончив курс Московского университета в 1925 г., 
молодая москвичка, ученика известного русского археолога 
профессора В. А. Городцова, с энтузиазмом поехала в неведомую 
для неё тогда Сибирь, чтобы вложить свой труд в познание 
неизвестных древних культур сибирских аборигенов. 20 лет 
проработала она в музеях Омска (в 1926— 1930 гг.) и Минусинска 
(в 1930- 1946 гг.), прежде чем вернулась назад в Москву, где до 
конца жизни трудилась в Государственном Историческом музее.

Варвару Павловну я считаю своей первой учительницей в 
области сибирской археологии, ибо она смело доверила мне, 
подростку, не только лопату, но нож и кисть для расчистки древних 
захоронений, раскопки которых она производила в 1938 т. в черте 
г. Абакана. И мы с товарищем, волнуясь от нетерпения, сбегали с 
уроков, потому что Варвара Павловна оказала нам неслыханное 
доверие — позволила участвовать в научных открытиях! Нами 
овладело совершенно незнакомое до той поры чувство. Это 
волшебное ощущение приходит тогда, когда ты сам с помощью 
совка, ножа и кисточки открываешь древние бронзовые топорики, 
кинжалы, ножи, глиняные горшки, костяные гребни, стеклянные 
бусы и другие предметы, захороненные в землю около двух с 
половиной тысяч лет назад! С тех нор они оставались никому не 
известными, забытыми, а теперь попадали в наши руки.

О великое, прекрасное чувство первооткрывательства! 
Подозреваю, что и оно сыграло не последнюю роль в том, что я 
выбрал профессию археолога. В 1939 г. в Минусинском музее 
довелось купить интереснейшую научно-популярную книгу 
В .II. Л еваш евой "Из далёкого  прош лого южной части 
Красноярского края". В ней все археологические материалы музея 
приведены в стройную систему.

И тогда я ещё не знал, что произошла моя вторая встреча с 
М осковским  университетом , достойны м  посланцем и 
воспитанницей которого была В.П. Левашёва. А зов Московского 
университета и притяжение его становились всё сильнее.
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В предвоенном 1940 г., шестнадцати лет, мне удалось впервые 
увидеть в Абакане профессора кафедры археологии Московского 
университета Сергея Владимировича Киселёва (1905— 1962). 
Я никогда не был в Москве и не представлял себе, как должен 
выглядеть настоящий профессор. Каким образом он появился в 
нашем степном городишке?

Как-то летом я увидел афишу, в которой сообщалось, что в 
Зелёном театре городского сада известный историк и археолог 
профессор М осковского университета С.В. Киселёв прочтёт 
лекцию "История хакасского народа". Задолго до назначенного 
времени я прибежал в городской сад.

Профессор поразил меня своим необычным выразительным 
лицом, большой внутренней силой и энергией, прорывающейся 
в его манере говорит!» и жестикулировать. Отчётливо понял — 
это необыкновенный человек. Не знал я тогда, что встрегил своего 
Большого учителя. Не подумал даже, что именно он выведет меня 
на широкую дорогу жизни, сделаег учёным. Но до этого было 
ещё далеко. Учиться к нему я приду после тяжелых лег войны, 
после долгих ф ронтовы х д орог, каждый метр которы х 
приходилось брать с боем. Таким был путь юношей моего 
поколения в университетскую науку.

Летом 1940 г., сидя на первой в своей жизни лекции 
университетского профессора, я еще ничего этого не знал. 
Профессор, глубокий знаток истории Южной Сибири, говорил 
увлечённо и быстро. Его рокочущий сильный бас разносился 
далеко за пределы Зелёного театра. Я сидел взволнованный и 
оробевший Признаться, многое из того, что он говорил, было мне 
тогда непонятно. Осознал только, что надо ещё многому учится, 
что наука сложна и загадочна. Помню, после лекции уходил с 
чувсгвом большой гордости от приобщения к настоящей науке.

Такой была моя Tpci ья встреча с Московским университетом, 
который, если можно так сказать, сам пришел ко мне, в Абакан, 
в лице одного из своих многоуважаемых профессоров. Тогда я 
впервые задумался о том , что же это такое М осковский 
университет, в котором учились и преподавали такие достойные 
люди. А главное, я осознал, что В.П. Левашова и С.В. Киселёв 
занимаются именно тем самым, что так сильно интересует и 
увлекает меня самого, -  историей родного хакасского народа.
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Как уже говорилось, много тяжелейших препятствий 
оказалось на моём пути в Московский университет, но иногда 
он и сам как бы приближался ко мне.

В 1941 г. грянула Великая Отечественная война. Я только что 
окончил среднюю школу. В 17 лет добровольцем в армию меня 
не взяли. Сказали. "Пока учись дальше!" А где? В июле бомбили 
Ленинград и Москву. Проезд на запад был закрыт. Тогда я уехал 
и поступил на историко-филологический факультет Томского 
университета, где была объявлена специализация студентов по 
археологии. В ту же тяжелую первую военную зиму в Томске 
оказалось много эвакуированных с запада заводов, учреждений 
и людей. Приехал и разместился "Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы СССР" (BKBLL1), как тогда называлось будущее 
Министерство высшего и среднего специального образования 
СССР Приехали многие профессора и преподаватели высших 
учебных заведений, в том числе и часть профессоров Московского 
университета. И еще не видя стен Московского университета, я 
получил счастливую возможность учиться непосредственно у его 
профессоров и доцентов. Так Московский университет снова 
пришёл ко мне.

Огромное влияние на меня оказали замечательные лекции 
по истории средневековой Европы, которые, сцепив перед собой 
руки, улыбаясь и слегка покачиваясь, читал нам превосходный 
знаток древних германцев и блестящий лектор, профессор 
Александр Иосифович Пеусыхин. В его семинаре по раннему 
феодализму я работал с особым интересом. И, может быть, не 
случайно, впоследствии став археологом, специалистом но 
истории и археологии Сибири и Центральной Азии, я все же 
наибольшее влечение испытываю к средневековому периоду и 
средневековой культуре.

Исключительное значение для моего культурного роста имели 
блестящие по форме и глубине содержания лекции, посвящённые 
античной, средневековой и новой западноевропейской  
литературе, которые читал нам доцент Роман Михайлович 
С ам арин, впоследствии проф ессор и м ноголетний декан 
филологического факультета М осковского университета 
Москвичами были и некоторые другие преподаватели филологии 
и древних языков.
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Так произош ла моя четвёртая встреча с М осковским 
университетом, которая в далёком Томске, в суровую голодную 
зиму 1941/42 г., наполнила всё моё сущ ество великой и 
непоборимой жаждой познания научной истины, радостью 
духовного взлёта, раскрыла светлые и безбрежные горизонты.

Несмотря на все невзгоды и трудности военного времени, дух 
мой закалился, появилась и окрепла решимость после исполнения 
своего гражданского долга — участия в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками на фронтах Отечественной войны 
прийти в М осковский университет к своим любимым 
профессорам и вновь стать студентом.

После окончания первого курса мне исполнилось 18 лет и я 
ушёл в армию, гордясь тем, что уже имею незаконченное высшее 
образование, что ещё на одну ступень приблизился к 
Московскому университету. А пока пора было догонят!» своих 
воюющих на фронтах школьных друзей.

6

В 1942 1945 гг. юный студент-гуманитарий был танкистом, 
механиком-водителсм ( розной боевой машины — танка "Т-34". 
Совершалось возмездие над фашизмом. Советские войска шли 
на запад, освобождая Украину, Польшу и Чехословакию. Легкое 
ранение в Карпатах, но путь продолжался дальше через Одер 
в Германию. Тяжёлое ранение и ожоги получены в начавшейся 
ожесточённой битве за Перлин Госпиталь, инвалидность. Немой 
вопрос: cMOi-y ли я, безрукий инвалид, сгать археологом? И вот 
он, счастливейший день, 26 июля 1945 г ода. Я сошёл на перроне 
Курского вокзала в Москве. Где он, Университет? Как проехать 
к нему? В солдатском обмундировании, с дорожным мешком за 
спиной и с протезом вместо левой руки я стою у решётки 
Александровского сада и смотрю через Манежную площадь, туда, 
где впереди, на М оховой улице, возвы ш ается строгое 
монумет альнос здание университета. Бывалый солдат двадцати 
одного года от роду, прошедший с трудными боями тысячи вёрст 
по дорогам Европы, я испытывал во время первой встречи 
огромную робость и волнение. Слезы застилали глаза.

"Здравствуй, мой университет! Долго же ты ждал меня. А как 
долго  и трудно я шёл к тебе. Н аконец-то  наш а встреча 
свершилась!"

...С тех пор я с Московским университетом не расстаюсь. Вот 
уже 53 года.

{Опубликовано впервые в 1983 г )
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И СИБИРИЮ  НЕВЕДОМУЮ 
ЗА ПИСЬМ ЕНАМ И ТАИНСТВЕННЫМИ

Какой мы ни возьмём язык и век. 
Всегда стремился к знанью человек, 
А мудрые, чтоб каждый услыхал их, 
Хваленья танью высекли на скалах.

Pyfaiк». X «<■»

Начало открытий

Возок на полозьях с кожаным растрескавшимся от времени 
верхом и плетёным из прутьев кузовом, ныряя в выбоины 
дорожной колеи, скрытые иод пухлым свежим снегом, выбирался 
за восточную засгаву Тобольска. Две заиндевевшие на морозе 
мохнатые лош адки, хрупая крепкими копытцами но плохо 
накатанному насту, легко втащили возок на холм, с которого 
ещё можно было видеть тобольскую окраину, желтевшую сквозь 
сизую утреннюю дымку новосрублснныци избами. -

На холме дорогу перегораживало толстое бревно, висевшее 
на железной цепи из больших круглых колец. Рядом стояла 
низкая избуш ка с подслеповатым окош ком и деревянной 
дымящейся трубой на плоской, выложенной дерном и побеленной 
снегом крыше. Кучер, мужичок в некрашенном овчинном гулупс, 
перехваченном витой кумачевой опояской, с мохнатой шапкой 
на голове, остановил лошадей.

Из возка высунулся человек в ш ерстяном капю ш оне, 
обрамлявшем обветренное усатое лицо, огляделся по сторонам и
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хриплым голосом сказал кому-то в глубину экипажа по-немецки: 
"Это последний пост!" Кучер, приподнявшись с козёл, крикнул: 
"Эй, служивый!"

Скрипнула дощатая дверь избушки и наружу выбрался 
солдат-инвалид в треуголке и мундире с белой перевязью через 
плечо. Припадая на левую ногу, он молча подошёл к шлагбауму. 
Загрохотала цепь, и бревно медленно поползло вверх. Возок 
тронулся, и вскоре он уже был далеко под холмом, похожий на 
переваливавшуюся с боку на бок черную коробочку, постепенно 
уменьшавшуюся на поблёскивающей ленточке белой дороги, 
извивающейся между серебристыми кунами березовых рощиц. 
За передним возком с холма скатились ещё две параконные 
кошевы с сундуками и зарывшимися в сено закутанными людьми.

Это было I марта 1721 года... Так началось длительное 
путешествие первой русской научной экспедиции по окраинным, 
недавно присоединивш имся к России, не исследованным 
сибирским землям.

* * ♦

Руководил экспедицией тридцагншестилетний доктор наук 
Даниил Готлиб Мессершмидт (1685 1735). Он был специально 
приглашен в 1717 г. из Данцига царём Петром I и отправлен
1 Mapia 1719 г. сначала в Москву, а затем в Тобольск со свитой 
ехавшего в Китай русского посла J1.B. Измайлова Указ о 
сибирской экспедиции под руководством Д.Г. Мессершмидта был 
издан Петром 15 ноября 1718 i В нём было сказано, что 
экспедиция посылается "для изыскания всяких раритетов и 
аптекарских вещей" с тем, чтобы всё найденное присылать "в 
Санктпитсрбурх в Главнейшую аптеку"

Д.Г. Мессершмидт был врачом, геогра(|юм и натуралистом, 
знавшим и восточные языки Именно такого рода специалист 
лучше всего мог заняться в то время "страноведением" Сибири: 
изучать её природу и коренное население, исследовать 
археологические памятники и собирать факты древней истории.

По заключённому между ним и русским правительством 
контракту Мессершмидт должен был получать о г правительства 
всею 500 руб. в год и за это должен был возглавить m h o i олетнюю 
жепедицию. Учёному вменялось в обязанность заниматься 
изучением сибирских эпидемических заболевании и выявлением
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лекарственных растений Сибири, географией страны с изучением 
её флоры и фауны, но главное — он должен был составить 
описание сибирских народов, их языков, их древних памятников 
и собрать сведения о лю бых достоприм ечательностях  и 
небывалых явлениях. В письме коменданту Томской приказной 
палаты В.Е. Козлову от 18 апреля 1721 г. Мессертмидт сам так 
определил задачи экспедиции: "По указу царского величества 
велено мне в Сибирской губернии и во всех городах приискивать 
потребных трав, и цветов коренья, и всякой птицы и проч... також 
могилных всяких древних вещей шейтаны медные и железные, и 
литые образцы человеческие и звериные и калмыцкие глухие 
зеркала подписмом и велено о том в городех и в уездех 
публиковать в народ указом, и буде кто такие травы и коренья и 
цветы и древние вещи могильные и все выше объявленное чтоб 
приносили и объявляли мне, и буде из тех вещей явитца что 
потребное и за те могильные вещи дана будет плата немалая".

Шесть лет (с июня 1720 г. по март 1726 г.) в трудных условиях 
путешествовал Мессершмидт по Сибири и, несмотря на скромные 
средства, блестящ е вы полнил все возлож енны е на него 
разнообразные поручения. Будучи настоящим ученым, он не 
чурался черновой работы и, не имея хороших помощников, почти 
всё делал сам: составлял и перечерчивал карты, собирал гербарий, 
набивал чучела птиц и зверей, рисовал, собирал древние вещи из 
числа случайных находок, сутками работал в первых сибирских 
архивах, а также занимался раскопками древних могил. Он 
проехал Сибирь от Урала до Байкала и от Саян до Нижней Оби. 
Кроме того, им была совершена поездка через Даурию на озеро 
Далай-нор в Северной Маньчжурии.

По возвращ ении в м арте 1727 г. в С анкт-П етербург 
Мессершмидт сдал в только что образованную  Российскую 
Академию наук 23 тома своих трудов, написанных в глубинах 
Сибири (из них 5 томов занимает тщ ательно составленный 
дневник путешествия), громадный гербарий, карты , атлас 
рисунков (36 таблиц) и собранную им большую коллекцию 
древних предметов.1

1 Днеаник озаглавлен: ’Journal der Reise von Tobolsk, der Haupt—Stadt 
Sibiricni ueber Tara, Tomskoi und so water im Sibcrischen Rethe*. См. "Экспедиции 
Академии наук XVIII—XIX «* " Им-ао АН СССР, М -Л., 1940, стр 25—30.
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Но в 1725 г. умер царь Петр, а сю  преемникам, щмряэшим в 
бесконечных дворцовых интригах, было не до Мессершмидта, 
не до ею  драгоценнейших, первых в русской науке обширных 
м атериалов, характеризую щ их "незнаемую" С ибирь. 
Месссршмидт так и не успел ничего опубликовать. Написанные 
преимущественно но латыни рукописи его трудов 235 лет 
хранились в архиве, несправедливо оставаясь неопубликованными 
и малоиспользованными наукой. Только в наше время была 
опубликована част ь описания его путешествия.

Сам М есссршмидт ученый, откры вш ий для науки 
неведомые дотоле памятники письменности средневековых 
хакасов, памятники так называемой енисейской письменности,
— хотя н стал членом Российской Академии наук, был забыт и 
скончался в нищете в Петербурге в 1735 г.

Указы Петра Великого

Итак, март 1721 года. .
При Петре I Русское государство крепло и развивалось. 

Только что было закончено начатое ещё в XVI в. присоединение 
огромной, сказочно богатой, но далеко еще неосвоенной и в 
значительной степени неведомой страны — Сибирии, и кипучая 
энергия Петра, его страстное стремление к созданию могучего 
русскою царства, широкий кругозор крупного государственного 
деятеля позволили ему обратить внимание и на такие вопросы, 
которы е даже не пы тались ставить в те времена другие 
правительства государств Западной Европы.

Таковыми необычными для своего времени правительственными 
распоряжениями были указы Петра I о централизованном сборе 
редких, случайно находимых в земле при разного рода работах 
древних предметов, которые остались от неизвестных, некогда 
живших на территории Российского государства народов.

Эти предметы быта, орудия труда, культа и искусства древних 
и средневековых племён и народностей являются важнейшими 
источниками для воссоздания исторического прошлою народов 
нашей страны и изучаются ныне особой наукой археологией. 
Археология одна из важных отраслей ист орической науки, ибо 
с сё помощью мы получаем представление не только о древнейшем 
прошлом человечества, но и в значительной мере о периоде 
средневековья, в особенности об истории тех племён и народов.
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которые не имели своей письменности, как, например, многие 
народы, издревле населявшие Сибирь.

Но даже и там, где сохранились письменные источники, 
многие стороны прошлой жизни могут быть восстановлены 
только с помощ ью  вещ ественных м атериалов, и потому 
археологические памятники представляют огромную ценность.

Уже в начале 1717 г. в Тобольск "губернатору Сибирии" князю 
М П. Гагарину послан был царский указ, в котором требовалось, 
чтобы "древние золотые и серебряные вещи, которые находят в 
земле древних поклаш, всяких чинов людсм велено объявлять в 
Тоболску и велено у них брать те вещи в казну великого государя, 
а отдавать им за те взятые вещи ис казны деньги”.

Намного предвосхищая заботу нашего государства сегодня 
о сохранении намят ников старины, в одном из указов Петра I от 
1718 г. говорилось: "...Ежели кто найдёт в земле, или в воде какие 
старые вещи, а именно: каменья необыкновенны е, кости 
человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у 
пас ныне есть, или и такие, да зело велики или малы перед 
обыкновенными; так же какие старые подписи на каменьях, железе 
или меди, или, какое старое и ныне необыкновенное ружьё, посуду 
и прочее всё, что зело старо и необыкновенно — такожъ бы 
приносили, за что давана будет довольная дача, смотря по вещи, 
понеже не видав, положить нельзя цены..."

В особенности важно, что в другом указе было приказано не 
только собирать "протчие вещи" и "камни с потписъю", но и "где 
найдутся, такие всему делать чертежи, как что найдут". Вот текст, 
собственноручно написанный Петром: "За денги и протчие вещи, 
кои с потписью, вдвое [платить] чего о не стоят. За камни с потиисью 
по разеуждению. Один гроб с костми привесть не трогая. Где 
найдутся, такие всему услать чертежи, как что найдут".2

По сути, в этих указах была дана настоящая археологическая 
программа, которая даже требовала графически фиксировать 
обнаруженные исторические памятники, снимать планы, копии 
и рисунки со старинных надписей и предметов.

В ответ на запрос 1720 г. сибирского губернатора князя 
А.М. Черкасского о том, покупать ли для царя добываемые из 
древних курганов золотые вещи, последовал правительственный

1 П. П е к а р с к и й  Наука и литература а России при Петре Великом, т. I СПб., 
1862. стр 54, "Русская старина", т. VI СПб., 1872, стр 474
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указ 1721 г: "Куриозныя вещи, которыя находятся в ^Сибири, 
покупать Сибирскому губернатору, или кому где надлежит, 
настоящею ценою и, не псреплавливая, присылать в Берг и 
Мануфактур Коллегию", а затем представлять самому царю.3

Петровские указы способствовали не только сбору сибирских 
древних "антиквитстов и куриозных вещей", но и исследованию 
новой, тогда ещё в значительной степени малоизвестной страны, 
присоединение которой только заканчивалось в начале XVIII в. 
Распоряжения царя были вызваны целым рядом событий, 
совершившихся в Сибири в предшествующее время.

* * *

Присоединение Сибири к России в XVI и XVII вв. привело 
к широкому и всестороннему знакомству русских людей с 
новой громадной и богатой страной, с её разноплеменным 
населением , с сё д р евн о стям и  в виде м н огочи слен н ы х  
городищ, курганов, древних рудников и наскальных рисунков 
(писаниц).

Уже в XVII в. первые русские служилые люди обратили 
внимание на многие встреченные в новых сибирских землях 
непонятные для них следы старинных местных культур, не всегда 
сопоставимых с уровнем кульгуры сибирских народностей этого 
времени. В "Отписках" и "распросных речах" царские воеводы и 
"дети боярские", руководившие боевыми отрядами казаков и 
служилых людей, продвигавшимися всё дальше на восток к 
Тихому океану, сообщ аю т о многих увиденных ими 
археологических памятниках.4 О них писали и ранние сибирские 
"летописцы", и царские посланники в Монголию и Китай, а также 
первые иностранные путешественники.

Ещё в 1617 г. в своих "распросны х речах" в М оскве 
наблю дательные русские послы В Тюменец и И. П етров, 
ездившие в 1616 г из Томского острога через Хакасию, Саянский 
хребет и Туву к заиадномонгольскому Алтын-хану на озеро Упсу- 
нур, отмечают развалины древних зданий, которые они видели в

’ "Полное собрание законов Российской Империи с 1649 годя", т. VI, 1720- 1722 
СПб., 1830, сф. 357, №3738

4 'frit документы ныне хранятся в Центральном государственном архиве древних 
актов, в фондах "Сибирского" и "Посольскою" прикати
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верховьях Енисея, где прежде "бывали полаты, а ныне де то место 
пусто. И мы про те хоромы и полаты розпрашивали Золотого 
царя старых людей. И они нам сказывали про те хоромы и про 
полаты: тогде живали... Золотого царя люди".5

Неизвестный русский автор интересных статей о Сибири 
середины XVII в. указы вает, что на р. Томи "не дош ед 
(Кузнецкого. — Л.К.) острогу... лежит камень велик и высок, а 
на нём писано: звери, скоти и птицы и всякие подобия", ему 
известны также "многие грады каменные и великие палаты по 
степным местам, а все пусты, а иные от давних лет осыпались; а 
какие люди сталися, никто о сем не весть".6 Приведённые сведения 
являются ранними известиями о писаницах на р. Томи. Наиболее 
ранним сообщением о надписях и писаницах на скалах по Енисею 
мы обязаны русскому послу в Китае Н. Спафарню, проезжавшему 
через Сибирь в 1675 г. и отмстившему в своих записках: "А до 
болшего порогу не доезжая есть место, утёс каменной по Енисею. 
На том утёсе есть вырезано на камсню неведомо какое писмо и 
межь писмом есть и кресты вырезаны, также и люди вырезани, и 
в руках у них булавы, и иные многие такия дела. Как сказывают, 
что в том каменю вырезаны на пустом месте. А никто не ведает, 
что писано и от кого".7

К сожалению, из сообщения Н. Спафария мы не можем 
заключить, о каких надписях идёт речь, ибо на скалах по Енисею 
открыты не только древнехакасские, но и монгольские надписи

*Сб "Материалы по истории русско-монгольских отношений 1607—1636* Им- 
во АН СССР, М., 1959, стр 58, ср карту посольского маршрута Суля по маршрут м 
тексту, Тюменец и Поров. проезжая пя долинам рек Ак-Суга н Хемчика. видели остатки 
уйгурских крепостей VIII—IX >■ О них см Л Р Кыэласов  Средневековые города 
Тувы СА, 1959,№3; е го  ж е Тува * составе уйгурсипго каганата "Уч тал Тувиксяого 
НИИА11И", аып Vin Кызыл. I960

* А Попов Изборник славянских и русских сочинений и стагей. внесенных а 
хронографы русской редакции М., 1869, стр 398—404.

7 "Путешествие чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Кипи русского 
посланника Николая Спафария в 1675 г” Дорожный дневник Спафария с введением и 
примечаниями Ю.В. Арсеньева "Зап Русск геогр о-ва поота ттнографин*,т. X, выл L 
СПб., 1882. стр 85; ср Г И К о н с т а н т и н  Николай Милеску (Спафарий) об 
енисейских киргизах "Уч зап. Хакасского НИИЯЛИ", вып. VIII Абакан. I960

б«&лилт«и 
нм. Н. Г. Дпможахом 
Р*спу&а*ти Хакас**



и писаницы. Там, действительно, имеется много вырезанных 
надписей енисейской письменности, в том числе и среди'писаниц 
с изображением различных тамгообразных знаков, людей с 
"булавами" в руках и т.н. Однако известные ныне наскальные 
надписи и писаницы располагаю тся значительно выше по 
Ннисею от тех мест, где проезжал Спафарий. Сам он этих 
писаниц видеть не мог и потому записал сведения о них со слов 
местных жителей.

Первая фиксация наскальных изображений в интересах науки 
была также произведена но указу Петра в верховьях р. Туры еще 
в 1699 г. "По указу Великого государя" подьячему Якову Лосеву 
и двум стрсльцам было велено "ехать из Арамашевской слободы 
в деревню Писанец. А приехав и взяв тос деревни жителей 
крестьян старых людей и велеть им указати гору, на которых 
каменьях написаны и иные какие письма.

А приехав к той горе, тое гору осмотреть и описать, сколь 
велика и высока, и в котором месте на камсни писаны слова 
иль иные какие письма и сколь высоко те письма на камсни 
написаны от воды и сколько написано слов. Написать на 
чертеже тос гору и те писаные слова слово в слово ничем не 
розно и во всем бы сходно".

Этот указ был выполнен, а копия снятого рисунка была 
вскоре, в 1705 г., опубликована известным голландским учёным 
и другом Пегра Н. Витзсном. Как видим, петровское требование 
в указах 1718г. "всему делать чертежи" не случайно, ибо чертежи 
снимались с наскальных изображений уже в конце предыдущего 
столетия.

Сокровища забытых племён

В XVII в. начинается переселение русских крестьян из северных 
и центральных районов России на "вольные земли" Сибири, 
подальше от гнёта собственных бояр-фсодалов и помещиков. 
Появляются и первые ссыльные.

Нескоро обжились русские новоселы на полупустых просторах 
новых земель. Долгая дорога на лошадях и пешком, суровая 
природа с лютыми зимними буранами, отсутствие опыта в 
освоении непаханых земель, поборы местных воевод и правителей, 
нередкие стычки с "немирными инородцами", постоянный приток
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разношерстного люда — всё это приводило к тому, что в слободах 
сибирских городов и острогов того времени всегда было много 
обнищавших людей, готовых взяться за любой промысел и любую 
работу. Таких людей в то время называли гулящими людьми. Они- 
то и открыли новый источник доходов раскопки "бугров", т.е. 
земляных курганов, сооружённых в разные времена древними 
племенами Сибири над могилами умерших сородичей. В 
погребения обычно укладывались предметы обихода, вооружения, 
иногда конская сбруя, пища в сосудах, украшения и т.п., так как, 
по представлениям древних, всё это должно было понадобиться 
умершим "в потустороннем мире". Нередко встречались здесь и 
разнообразные сосуды н украшения из золота и серебра, добычу и 
обработку которых мест нос население Сибири освоило уже свыше 
грех с половиной тысяч лет юму назад, а особенно широко стало 
употреблять ценные м ааллы  и камни в первом тысячелетни до 
нашей эры.

Вот за этими-то дра| оцснносгями и охотились "бугровщнкн" 
XVII в., передав свои навы ки более поздним сибирским 
кладоискателям XVIII и XIX вв.

В 1662 г. в Тобольске были биты кнутом татарин Канайко 
Пачисв и русский служилый человек Левка Хворов за то, что они 
ходили "на татарское кладбище в Саусканскую луку грабить 
могилы". В 1669 г. из сибирского губернаторства, центром 
которого  был тогда Т обольск, сообщ али российскому 
правительству в Москву о массовых ограблениях древних могил: 
"В Тобольском уезде около р Исстн и во окружности оной 
русские люди в татарских могилах или кладбищах выкапывают 
золотым и серебряным всякия вещи и посуду".

Русские переселенцы, ознакомившисьс богатствами, скрытыми 
под древними "могильными буграми" курганами, широко 
разнесли а й в у  о блестящих по мастерству исполнения ювелирных 
золотых и серебряных вещах, находимых в степях Сибири.

Как показы ваю т многочисленны е свидетельства 
современников, в конце XVII и в XVIII в. но Сибири |улмла 
настоящая золотая лихорадка. Зародился особый промысел.* 
В погоне за лёгкой наживой в степь уходили целые артели

* 'Эти документы ■ большом количеств собраны в приложениях к альбому 
В В Раддам 'Сибирские древности" "Материалы по археологии России" МАР, №3 
СПб. 18*8. МАР, №5 СПб. 1891. MAP. 15 СПб , 1894
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"бугровщ иков". "Не инако как люди ватагам и ходят на 
соболиный промысел, так и здесь великими партиями собирались, 
чтоб разделить между собою работу, и тем скорее управиться с 
многими курганами", писал один из путешественников по 
Сибири начала XVIII в.9 Другой путешественник, сотрудник 
посолиггва Л.В. Измайлова в Пекин в 1719 1721 гг., сообщал, 
что "много людей, из Томска и других мест, каждое лето 
отправляются к этим могилам, разрывают их и находят среди 
праха покойника значительное количество золота, серебра и меди, 
драгоценные камни, в особенности же рукоятки мечей и оружие", 
и далее добавляет: "Я видел разные принадлежност и вооружения 
и другие любопытные вещи, вырытые из этих могил, особенно 
помню вооруженного всадника на коне недурной отделки и 
фигуры зверей из чистого золота".

* * *

В начале лета, когда после длительных зимних морозов 
оттаивает земля, артели бугровщ иков, снаряженные всеми 
необходимыми орудиями землекопов, кадушками для воды и 
котлами для варки нехитрой пищи, с кашеварами, а иногда и с 
семьями, с опытным вожаком во главе выгзжали на двух-трёх 
подводах в бескрайние и пустынные тогда степи.

Хороши сибирские степи весной! Сочным ярко-зелёным 
ковром расстилаются до горизонта молодые гравы, не успевшие 
ещё выгореть от жаркого летнего солнца. Полевые цветки 
голубыми, желтыми и белыми вкраплениями горят среди свежей 
глянцевитой зелени. Кое-где, как круглые зеркальца, в траве 
поблескивают синевой не успевшие ещё высохнуть небольшие 
лужицы Лёгкий ветерок слегка рябит их поверхность. А над всем 
этим  раски н у л ась  л а зу р н а я  чаш а б е зо б л а ч н о го  неба. 
И невидимые жаворонки купаются где-то в воздушных струях ь 
покл трепетно, радостно и бесконечно. Золотыми лучами ласкает 
землю яркое солнце. Парит просыхающая земля и полоской на 
горизонте струится лёгкое марево...

Раздувая ноздри и вбирая пьянящий во: пух худой костистой 
грудью, идёт по траве молодой парень в домотканой рубахе и

’ "Пжемесячныс сочинения и иэяестия о ученых делах та 1764 г . декабрь" СПб., 
стр 494
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широких портах, в лёгких стареньких броднях. Русыми длинными 
волосами его играет ветерок, голубые глаза устремлены вдаль. 
А за ним, мягко постукивая неокованны ми колёсами по 
невидимым в густой невысокой траве выемкам, движутся телеги, 
влекомые худыми лохматыми лошадками. На телегах, среди 
всякого снаряжения, сидят кряжистые бородатые старики в 
островерхих зимних ш апках и зипунах, подпоясанных 
верёвочными опоясками. Сзади пёстрой толпой степенно шагают 
бородатые мужики в белых рубахах и войлочных круглых шляпах, 
семенят бабы, одетые в цветастые длинные сарафаны и до глаз 
повязанные платочками. Так, вероятно, выглядела артель 
бугровщиков начала XVIII в.

Идут истомлённые долгой и голодной зимой люди. Идут, 
обрадованные щедрой зеленью, солнечным теплом, надеждой на 
богатую поживу, и русская раздольная песня вздымается над 
степью, и умолкают в небе испуганные жаворонки.

Эх да, не боюсь я, сударь-губернатор.
Каменной твоей тюрьмы!
Эх да, мой-от батюшка роженый 
Сейчас явится ко мне.
Эх да, белу каменну твою тюремку 
По камешку разберет.
Эх да, да тебя ли, сударь-губернатор,
Во полон к себе возьмёт!

— выводит высоким голосом идущий впереди парень.
А там, на горизонте, уже темнеют островерхие "бугры" — 

горы слежавшейся земли, насыпанные когда-то в седой древности 
усилием целого рода или племени над могилой удалого степного 
богатыря — вождя и полководца тех далёких времён. Вздымаются 
с курганов вспугнутые неторопливые орлы, прячутся в норки 
быстрые суслики, и, помахивая пушистым хвостом, убегает по 
степному овражку рыжая лисица...

Тяжёлая предстоит бугровщ икам  работа. Н адо бить 
заступами и кайлами узкую "дудку" (колодец) сквозь вчо  
спекшуюся от времени курганную насыпь, достигавшую нередко 
5— 10 м в высоту. Но внизу может оказаться, что могильная 
камера находится где-то в стороне, и тогда придётся копать в 
бок подбойную нишу. Нередко были случаи обвалов, когда 
древняя могила, как бы пряча свои тайны, навек хоронила 
неосторожных грабителей.
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А попадётся золото и серебро — разыграются страсти среди 
гулящих людей, расколется артель-ватажка и дойдёт дело до 
поножовщины и увечий. Многим мрачным трагедиям разных 
времён были немыми свидетелями сибирские курганы...

Да и без то! о много слёз прольют жёны и дети бедняком, когда 
разгулявшиеся бугровщики пропьют’ трудно доставшуюся им 
ценную добычу у ближайших шинкарей и кабатчиков. Впереди 
же — снова лютая и голодная зима...

* * *

Когда осенью 1717 г. в Красноярске побывал проездом 
первый сибирский губернатор М.П. Гагарин, жители города 
поднесли ему "древние вещи" из могильных курганов, а 
губернатор отдарил их 25 ведрами простого вина. Известный 
историк Сибири Г.Ф. Миллер, будучи в 1735 г. в Красноярске, 
записал в своём дневнике: "В здешних курганах найдено столько 
золота и серебра, что, по словам красноярс* >го воеводы, лет 12 
или 15 тому назад, когда он впервые прибыл в Сибирь, золотник 
чистого золота в Красноярске и Енисейске продавался но 90 
копеек".

Любопытно, что в истории сибирских бугровщиков есть 
страницы , связанны е, так сказать , "с меж дународными 
осложнениями". В начале XVIII в. бугровщики в поисках добычи 
стали переходим» сущ ествовавш ие границы Российского 
■ осударсгва, проникая н североказахстанекие и верхнеиртышскис 
сгсни, Iде н ту нору i осподствовали калмыки-джут ары. Калмыки 
нападали на артели русских бугровщ иков, счш ая  кур! апы 
мо>илами своих предков, и в результате "браны были » полон 
люди и лошади, из .коих иные и до смерти при тех „буграх 
убиваны".

Участившиеся ж нраничны е стычки и дипломатические 
неприятности привели к тому, что уже при Петре 1 было "жестоко 
запрещено во всей Сибири искание таковых гробов". Это было 
первое правительственное распоряж ение но охране 
археологических памятников Сибири.

Пример диплома гических разно! ласий из-за бугровщиков 
между русскими и джунгарами описан в отчёте русского посла 
капитана И. Унковскою, ездившего в Джушарию в 1722 1724 
гг. В записках от 17 ноября 1723 г. Уиковский писал: "Едучи по
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пути степью (по среднему течению Иртыша.— Л.К.), видели 
множество разрытых бугров, а паки землёю не забросаны, и тако 
иные, яко погребы раскрытые, по всей степи видны”. В ответ на 
нападки сопровождавшего капитана калмыцкого вельможи, что 
русские люди "разрывают оные бугры", Унковский отвечал, что 
"у нас указ Императорского Величества повелевает таких 
гробокопателей смертию казнить, ежели пойманы будут".

Но бугровщики, в особенности доведённые до отчаяния 
постоянны ми голодовкам и гулящ ие лю ди и ссыльные, 
продолжали ходить за границу, и стычки с калмыками ещё более 
участились. Недоразумения на границе происходили не только с 
бугровщиками, но и с русскими рудознатцами. О таких событиях 
в Горном Алтае сообщается в "Рапорте воеводе Шапочникову 
казаков Шорохова и Пойлова, 1745 года"; "Будучи возвратно по 
Бие роке в Кумандинских волостях, виделись мы с бийским 
крестьянином Быковым с товарищи двумя человеками, которые 
ходили в рудоищиках с рудоискателем Петром Шелигиным по 
реке Чулыш ману, в Зенгорское владение, для прииску, от 
порученной Ее императорского величества бригадиру Бееру 
комиссии, руд. И Быков сказы вал нам: "Х одило, де, нас 
рудоищиков 120 человек, для прииску руд по Чулышману, и 
доходили близ бугров, и в том, де, месте навстречу им вышло 
Зенгорских калмык с 400 человек и сказали им: "Ежели вы станете 
бугры копать, то мы станем воеваться и по вас стрелять". И видя, 
де, то к себе запрещение, поехали они оттудова по прежнему в 
домы, и бугров не копали".

В 1727 г. сибирская губернская канцелярия по делу об 
убийстве в степи четырёх бугровщиков из Кузнецкого уеэда 
издала особый указ, что "бугрование в степи под жестоким 
наказанием чинить запрещено", и приказала трёх уцелевших 

^кузнецких грабителей "бить батогами нещадно за то, что они 
ездили в степь без отпуска". Это распоряжение было в 1764 г. 
подтверждено специальным сенатским указом "О запрещении 
выходить из Сибири за границу на степи для отъискання в 
древних могилах кладов" — правительство вынуждено было 
издать новый строгий приказ: "дабы никто под жестоким 
наказанием в степь для бугрования не ездил".10

10 МАР, № 5 СПб , 1891, приложения, стр 49 и МАР, № 15 СПб , 1894, 
приложения, стр 73.
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Коллекция сибирскою золота

Редкой ценности произведения древнего прикладного 
искусства из золота и серебра переплавлялись, продавались за 
бесценок и скапливались у сибирской вельможной знати и 
горнопромышленников.

В первой четверги XVIII в., например, красноярский воевода 
Г. Салтыков велел отлить себе саблю из добытых в курганах 
древних серебряных сосудов (рис. 1), а у другою красноярского 
воеводы Д Б. Зубова оказалось на несколько тысяч рублей 
“могильно! о золота, пушенного в сплав” .

Чиновники царской администрации в Сибири на протяжении 
почти двух столетий правдам и и 
неправдами выманивали, отбирали и 
скупали ценные “ бугровы е вещ и” .
П ользуясь бесконтрольностью  со 
стороны центрального правительства, 
они даже старались организовать этот 
промысел тайным путем в своих 
интересах. Спутник М ессершмидта 
Ф .И . С траленберг, тринадцать лег 
проживший в Сибири, в начале XVIII 
в. писал: “20 или 30 лет тому назад, 
когда об этом русское правительство 
еще ничего не знало, начальники 
городов Тары, Томска, Красноярска,
Исстска и других мест отправляли 
вольные отряды из местных жителей 
для разведки этих могил и заключали с 
ними (отрядами) такое условие, что они 
должны были отдавать определенную 
либо десятую часть найденного ими золота, серебра, меди, камней 
и пр. Найдя такие предметы, отряды эти разделяли добычу между 
собой и при этом разбивали и разламывали изящные и редкие 
древности с тем. чтобы каждый мог получить по весу свою 
долю”.11

11 FI S l r a h l e n b e r g .  Das Nord und Ostlichc Theil von Fiuropa und Asia 
Stockholm, 1730 Онвмсм II Ф Катанов  Швед Филипп-Иоганн С граленбер! н груд 
с т о  России и Сибири (начала XVIII иска) Извссгия Общества археологии, истории и 
т к и  рафии при Камнскоч\н-гс. г XIX. ным 2. 1403
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Рис. I. Древнехакасский 
серебряный сосуд с 
гравированными сценами 
охоты всадников. найденный 
я начале XVIII в в кургане 

Красноярска (по 
рисунку Ф И С'траленберга 
1730 г Из коллекции 
Д. Г Мессершмидта)



В 1712 г. по распоряжению первого сибирского губернатора 
князя М.П Гагарина шадринский воевода князь Мещерский 
послал во владения Успенского монастыря “ как знатоков, 
отставного драгуна М ихаила Слободчикова и крестьянина 
Макара Лобова с товарищами для прииску, при вспоможении 
бобылей монастырских, золота, серебра, меди и иных вещей в 
недрах насыпей для казны государевой...”.

Как приведенные выше, так и другие многочисленные 
свидетельства современников позволяю т представить себе 
грандиозные размеры расхищения древних археологических 
памятников Сибири в XVII—XVIII вв. и тот неизгладимый 
ущ ерб, которы й  понесла в результате  наш а сибирская  
историческая наука. Достаточно сказать, что еще ни одному 
археологу не удалось найти в Сибири неразграбленного 
кургана, целиком сохранившего бы те великолепные ценные 
памятники искусства и быта древних племен, которые во 
множестве доставались бугровщиками и в результате бесследно 
исчезли для науки.

Сохранилось очень немногое, 
как бы специально для того, чтобы 
теперь можно было лишь до 
некоторой степени оценить тучное 
значение утраченного. Путем 
перепродажи небольшая часть этих 
роскошных вещей попала в 
Западную Европу. Так, в Голландии 
в начале XVIII в. хорошую 
коллекцию имел Н. Витзсн, 
собиравший разнообразные данные
о Сибири и в особенности об ее 
истории. Он впервые познакомил 
науку с сибирским курганным 
золотом, опубликовав четыре таблицы прекрасных рисунков этих 
вещей в своей книге “Север и восток Татарии” (Амстердам, 1785).12

12 Коллекция Н. Витзсн* до нашего времени не сохранилась. О нем см. 
Н . Ф К а т а н о а .  Голландский пугешестасннмк Николай Вилен и труды его о России 
и Азии. Изаестия Общесгм археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, т. 
XVII, «ып 4,1901.
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Рас. 2. Золотая бляха а анде 
свернувшегося в кольцо 
кЪшачьего хйшника из 
Сибирской юллехции 1726 г из 
Прииртышья



Вскоре большая коллекция золотых “бугровых сибирских 
вещей” оказалась и у Петра I. Первая партия ювелирных 
предметов из курганов близ Алтая была подарена Екатерине I 
в 1715 г. по случаю рождения царевича Петра Петровича 
уральским заводчиком А Н. Демидовым. Вслед за тем, в 1716 и 
1717 п  ., сибирский 1убернатор князь М П. Гагарин прислал царю 
П етру две партии  подобных же вещей. Так появилась 
единственная уцелевш ая до наш его времени знаменитая 
сибирская коллекция, состоящ ая из 250 древних золотых 
предметов (74 фунта золота), которая в 1726 г. после смерти Петра I 
была передана на хранение в основанный им первый в России 
ссгественноисторичсский музей — Кунсткамеру.

Невозможно установить, сколько ценнейших памятников 
древнего ювелирного искусства погибло, будучи перелито на 
различные малохудожест венные предметы и украшения. Многие 
частные коллекции никогда не были переданы центральному 
правительству, так как чиновники на местах отличались крайним 
стяжательством и сами нередко обкрадывали царскую казну.

О собенно этим прославился князь М .П. Гагарин, 
чувствовавш ий себя в своей губернаторской резиденции в 
Тобольске неограниченным правителем Сибири. Он настолько 
зарвался в своем злоупотреблении властью, мздоимстве и 
неимоверном самодурстве, что в 1719 г. велено было “сказывать 
в городах Сибирской губернии, что он, Гагарин, плут и недобрый 
человек, и в Сибири ему губернатором не быть”. По указу Петра 
первый сибирский губернатор был арестован , вывезен в 
Петербург и отдан под суд. По приговору, утвержденному 
сенатом и царем, в назидание веем взяточникам и казнокрадам 
князь был повешен 16 марта 1721 г. на фонарном столбе перед 

-.зданием “Двенадцати коллегий” (в котором ныне размещается 
Ленинградский государственный университет). На протяжении 
нескольких дней труп проворовавшеюся князя раскачивался по 
ветру нал свинцовыми водами холодной, весенней Невы ...

Петровская золотая коллекция сохранилась до нашею времени 
и ныне является гордостью Государственного Эрмитажа. Она 
хранится в золотой кладовой музея.досгуппа для обозрения и являсгся 
объектом изучения советской науки. Как теперь выяснено, 
большинство составляющих ее предметов относится к периоду IV -
I вв. до н.э. и представляет собой различного рода украшения в виде 
массивных рельефных блях, с большой художественной
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выразительностью воспроизводящих сцены борьбы животных и птиц. 
Изображения выполнены в едином мастерски отточенном стиле, 
в котором знание натуры, подчеркнутое внимание к основным 
особенностям мускулатуры сочетаю тся с больш ой долей 
фантазии, позволявшей художнику создавать нередко никогда 
не существовавших грозных чудовищ (рис. 2). Вместе с тем целый 
ряд изображений вполне реалистичен. Кроме того, в коллекции 
имеется несколько плакеток с изображением каких-то сцен из не 
дошедшего до нас богатырского эпоса степных племен того 
времени. В целом сибирская золотая коллекция Эрмитажа 
пораж ает зрителя своими вы сокими художественными 
достоинствами и тончайшей ювелирной техникой изготовления 
предметов. Она наглядно доказывает, что свыше двух тысяч лет 
назад в сибирских степях жили племена, обладавшие высокой 
культурой, огромными творческими возможностями, ничуть не 
отстававшие в своем художественном развитии от передовых 
народов того времени.15

От Тобольска до Хакасии

Все описанные выше собы гия и находки древних памятников 
в Сибири и послужили основанием для издания царем Петром 
особых указов , п которы х излож ена первая програм м а 
археологического изучения России. Вслед за тем в Сибирь была 
отправлена и первая научная экспедиция д о кто р а  
Мессершмидта.

Столицей Сибири был тогда город Тобольск, где размещалось 
генерал-губернаторство, управлявшее всей Сибирью. Именно сюда 
и прибыл 24 декабря 1719 г. Д.Г. Мессершмидт, явившись к 
сменившему М П. Г ага р и н а  новом у гу б ерн атору  князю  
А .М . Черкасскому. Из Петербурга Мессершмидт ехал долго: 
через Москву, Соликамск, Туринск и Тюмень. В Тобольске он 
прожил две зимы, готовясь к дальней экспедиции, знакомясь с 
местными архивами, различными “отписками” и “сказками” 
воевод, служилых людей и посланников. Здесь же он изучил и 
скопировал  карты  С ибири и чертежи сибирских и 
среднеазиатских городов, составленные к 1701 г. т о б о л ь с к и м

11 Руде и*о С И. Сибирская коллекция Петра I. С»ои археол источнигоа. ДЗ-9 
М -Л., 1962
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картографом и историком С.У. Ремизовым. Летом 1720 г. он 
совершил несколько поездок по восгочному склону Урала и 
небольшие экскурсии в окрестности города. Одновременно он 
подбирал себе деятельных участников для дальнейш его 
путешествия.

В то время в Сибири жило много шведов, попавших в плен 
во время войн России со Ш вецией и в особенности после 
блестящей победы русских войск над армиями шведского короля 
Карла XII в битве под Полтавой в 1709 г. Вместе с другими 
ссыльными они также промышляли раскопками древних могил, 
о чем имеются прямые сведения: “пленники шведские, которые 
были в Сибири, ходили великими толпами искать таковых 
гробов, тожь и россиане с своей стороны чинили”.

Вспомним, что путешествие Мссссршмидта проходило в 
самый разгар сибирской золотой лихорадки, и поэтому в его 
дневнике содержится много сведений о бугровщ иках и их 
находках.

Среди шведских пленных оф ицеров М есссрш мидт 
познакомился в Тобольске с капитаном Филиппом-Иоганном 
(по-русски ею  звали Иваном Филипповичем) Таббсртом фон 
Стралснбср» ом, взятым в плен в Сучнвс после разгрома шведов 
27 июня 1709 г. Табберт был широко образованным человеком, 
знающим топографию  и, главное, очень пытливым, живо 
заинтересовавшимся задачами экспедиции М сссершмидта. 
Находясь в Тобольске с 1711 г., он собирал различные материалы 
по географии Сибири, этнографии и языку сё народов. Кроме 
того, он занимался составлением карты Сибири, которую у него 
дважды отбирал губернатор М.П. Гагарин с угрозой выслать его 
на берег Ледовитого океана. Только после ареста Гагарина 
Таббсрту удалось успешно закончить доставление карты и 
впоследствии поднести ес царю Петру, которому карта очень 
понравилась.

Мсссершмидт ходатайствовал перед сибирским начальст вом, 
чтобы с ним отпустили в экспедицию как вполне подходящего 
но деловым качествам военнопленного Таббсрта. При этом 
Мсссершмидт указывал, что ему “не про свою нужду трсбоват и, 
но его царскому величеству к лучшему устроению, а из русских 
таковых (годных ему людей) не обретается” . Наконец было 
получено разрешение о командировании Табберта, одною  из 
“ пленных хлопцев” — пятнадцатилетие! о “ рисовальщ ика”
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Карла Густава Ш ульманам и хорошо знавшего русский язык 
немца П .М . К раца, служившего М ессершмидту слугой и 
переводчиком. С остав экспедиции дополняли: снабженец 
И. Капель, повар А. Геслер, четырнадцатилетний мальчик Ваня 
Путинцев, купленный у отца за 12 рублей в Ялуторовской 
слободе, и несколько охранников-драгун , менявшихся в 
сибирских острогах по маршруту экспедиции. Таков был состав 
экспедиции при отъезде из Тобольска.

В ходе переговоров с губернатором А.М. Черкасским доктор 
Мессершмидт в одном из своих рапортов просил дать указание 
сибирским чиновникам, чтобы ему доставляли “любопытности, 
которые в Сибирской губернии обрящутся”, в особенности “к 
древности принадлежащие вещи якобы языческие тейтаны , 
великие мамонтовы кости, древние калмыцкие и татарские письма 
и их праотческие письмена, такожде каменные и кружечные 
могильные образы и устроения".15 Отсюда видно, что в своих 
занятиях археологическими памятниками Сибири Мессершмидт 
отводил особое место сборам памятников древней письменности 
местных сибирских народов, которые он в этом документе 
называет “праотчосхими письменами''. Такая целенаправленность, 
безусловно, способствовала открытию экспедицией памятников 
енисейской письменности.

♦ • *

30 марта 1721 г. путешественники, пораженные просторами 
лесостепной полосы Западной Сибири, прибыли в Томск, где 
начиналась таежная зона. Город, основанный в 1604 г. как военно
опорный пункт на восточных границах Русского государства, в 
начале XVIII в. превратился'из небольшой крепости в крупный 
торговый центр. За это время границы России расширились 
далеко на восток, вплоть до Амура, Тихого океана и Чукотки. 
Но южная граница по-прежнему была недалеко. В ту пору России 
принадлежал только Северный Алтай, так как Южным Алтаем 
владели калмы ки. Военно-опорным пунктом  здесь был

14 Оба шведя путешествовали с Мсссершмндшм лишь до м и 1723 г., когда по 
заключению Ништаягского мира выехали через Петербург в Швецию.

15 MAP, Ni 15, приложения, стр 138.
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Кузнецкий острог, построенный на земле шорцев в верховьях 
Томи в 1618 г. На Енисее такую же роль выполнял Красноярск 
(основан на земле хакасов-качинцев). Со времени строительства 
Красноярского острога в 1628 г. почти 90 лет продолжалась 
борьба с “немирными инородцами” Верхнего Енисея — mcci ными 
жителями Хакасско-Минусинской котловины и приходичшими 
из-за Саянского хребта полчищами монголоязычных феодалов.

Тогда этот край назывался русскими “Киргизской землей”, 
потому что среди хакасских племен руководящую роль играли в 
средневековье хакасские князья из рода “хыргыс” (кыргызов). Из 
их сосгавов выходили ханы и бег и (пиглер), военоначальники, 
судьи и сборщики налогов. Из рода кыргызов происходили и 
крупнейшие феодалы — владельцы основных плодородных 
земель и пастбищ, огромных отар овец, стад крупного рогатого 
скота и тысячных конских табунов.

Некогда сильное хакасское государство уже с XII в. переживало 
период феодальной раздробленности. В 1293 г. оно было 
окончательно порабощено империей монголов, которой правил 
внук Чингисхана Хубилай-каан, обескровлено и доведено до 
крайнего упадка культурного уровня. В XV—XVII вв. управляемые 
кыргызами хакасские княжества пытались восстановить свои силы, 
но постоянно попадали го под власть западных монголов, 
впоследствии Алтын-ханов, то под засилье джунгар-калмыков.

В XVII в. русские застали в Хакасии четыре феодальных 
княж ества, население которы х сохран яло  древнее 
территориальное разделение и говорило на диалектах хакасского 
языка: Тубинскос на правобереж ье Енисея и А бакана 
(качинскос и самодийско-кстскос по составу населения); Нзерское 
(качинское) — на левом берегу Енисея от Абакана до речки Изыр- 
сух (р. К ача в соврем енном  К расноярске); А лты сарское 
(кызыльцы и чулымцы) -  на реках Июсах и Чулыме и Алтырскос
— по Кузнецкому Алатау и в верховьях рек Абакана, Таштыпа, 
Тёи, Еси и Уйбата (сагайцы, бельтиры и шорцы).

Во главе каждого из княжесгв стояли княжеские семьи из рода 
хыргыстар (кыргызов). Князья избирали на спе11иальных съездах 
верховного князя, который считался главой хакасской земли. 
Однако твёрдой центральной власти не было, тем более, что не 
только между отдельными князьями происходили распри и 
сгычки, но и более сильные соседи — монголоязычные феодалы, 
проходя огнём и мечом по степям Хакасии, покоряли и грабили 
мирное население, накладывая дань.
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После сооружения Томского острога в 1604 г. царские воеводы 
новели постоянную борьбу за захват хакасских княжеств, которые, 
1аким образом, оказались между двух огней. Бесконечные войны 
на протяжении всего XVII в. привели к тому, что разорённое как 
своими. 1 ах и иноземными феодалами рядовое хакасское население 
неоднократно просило о присоединении к сильному Российскому 
ю сударству , которое смогло бы обеспечить ему мирное 
сущ ествование и навсегда оградить хакасов от крайне 
разорительных и кровопролитных набегов джунгарских полчищ.

Присоединение Хакасии к России началось в 1707 г., когда 
на нравом берегу Енисея у горы Туран был построен седьмой в 
Хакасско-Минусинской котловине русский острог, названный 
А баканским (находился на месте бывш его села 
Краснотуранского). После основания Абаканского острога, 
ставшего правобережным центром по управлению местными 
“инородческим” племенами, выше по Енисею были построены 
последний (девятый) воинский Саянский острог (1718 г.) и 
пограничны е караульны е посты. Граница Российского 
государства прошла по хребту Западною Саяна.

* * *

Таким образом, жепедиция Мессершмндта прибыла в Томск 
лишь через 3 года после присоединения большого нового края к 
России, когда освоение его русскими переселенцами только 
начиналось. Неудивительно, что Мессершмидт поставил своей 
задачей обследовать прежде всего территорию  недавней 
"Киргизской земли”, т е. современную Хакасско-Минусинскую 
котловину.

Это было осуществлено в 1721 . 1722 гг.

Путь в неведомую страну

После присоединения к России Хакасско-М инусинская 
котловина была в территориальном отношении разделена на 
два уезда: Кузнецкий (куда входили земли расселения северных 
алтайцев, шорцев, бельтир и сагайцев) и Красноярский (земли 
расселения качинцев, кызыльцев, чулымцев и койбалов). 
Томский уезд граничил с Кузнецким и был связан с ним 
течением р. Томи.
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Пробыв в Томске три месяца и покончив с изучением этого 
уезда, Мессершмидт отправил особым рейсом Табберта в Нарым 
с тем, чтобы он, обследовав среднее течение Оби, догнал 
экспедицию уже в Абаканском остроге. Сам доктор с остальными 
спутниками, погрузив все походное снаряжение, поплыл 5 июля 
1721 г. на трех стругах вверх по течению Томи. Им были 
обследованы и зарисованы известные с середины XVII в. 
наскальные рисунки на Томи, и вскоре после этою  экспедиция 
прибыла в Кузнецкий острог.

Из Кузнецка предстоял наиболее трудный участок пути: 
переход через “Белые горы” — хребет Кузнецкий Алатау (через 
который ныне проходит железная дорога Новокузнецк 
Абакан). Этот путь можно было преодолевать только по реке, а 
далее верхом на лошадях или на лыжах зимой. Вверх но р. Томи 
до устья р. Балыксу экспедиция поднималась на небольших 
шорских челноках.

Покупка 14 лошадей и упаковка снаряжения во вьюки заняли 
немного времени, и вскоре в сопровождении проводников- 
шорцев, прекрасно знающих тайгу, путешественники покинули 
Балыксу и пробрались вверх но долине р. Теренсу, где перевалили 
высокий перевал и попали к истоку хакасской р. Уйбат. Далее 
путники спустились по ее долине в “Субурган-Уйбатскую степь”.

Хребет Кузнецкий Алатау, отходящий вместе с Абаканским 
хребтом на север от Алтая, никогда не был непроходимой стеной, 
отделявшей Кузнецкую котловину от Хакасско-Минусинской. 
С глубокой древности местные жители знали надежные и 
привычные конские тропы  через горную  тайгу. О бычно 
пользовались так называемой “Сагайской тропой”, которая в 
верховьях Томи пересекает хребет Уленны-сын и ведет прямо из 
Аба-тура (хакасское название Кузнецка) к местам расселения 
сагайцсв от верховьев Томи до р. Уйбата.

Именно этим путем проехали Мессершмидт и его спутники в 
восточную половину тогдаш него Кузнецкого уезда, т.е. в 
западную часть современной Хакасии.

* * *

Пышное великолепие летней сибирской тайги поразило 
натуралиста, никогда не видевшего такого буйного цветения 
различных форм растительности, такой смены растительных и 
животных видов, обусловленной вертикальной зональностью 
высокогорного района.
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Узкая тропа извивалась вдоль по берегу быстро текущей реки, 
сначала — между старыми высокими тополями, зарослями ивняка 
и ольхи, потом — сквозь березовую рощу и мимо высоких осин; 
наконец, подымаясь все выше, пробиралась хвойным подлеском 
и постепенно втягивалась в черную тайгу стеной высоких 
разлапистых елей. Кое-где раскрывались елани — таежные 
поляны, покрытые высокой, скрывающей лошадей сочной 
травой, среди которой белыми шапками возвышались зонтичные 
сложноцветные “ пучки” , горели крупные, омытые росой 
кувш инчики лесных пионов --  “ М арьины х кореньев” , 
колокольчиков и “львиного зева”. Отсюдч бесшумно уходили в 
тайгу тонконогие стройные маралы. На опушках, расставив в 
стороны корявые толстые ветви и крепко упёршись в землю 
узловатыми кручеными корнями, возвышались лиственницы- 
великаны. А дальше, за зарослями молодого сосняка, снова 
простиралась таежная глухомань: поросшие мхом полусгнившие 
стволы павших деревьев, резкое стрекотание мелькающих сквозь 
хвою пышнохностых бурундуков, робкий свист рябчиков, мощное 
хлопание огромных крыльев взлегающих глухарей и тяжкий бег 
вспугнутой лосиной семьи.

Вверх и вверх поднималась ipona между стволами гигантских 
кедров и покрытых золотистой корой корабельных сосен, под 
которыми все кусты были усыпаны спелой черникой и 
расстилались хрупкие с глянцеваты ми листьями поросли 
брусничника. Тропа огибала по карнизам отвесные утесы, а под 
ними кипели белые клубы разбивающ ихся водяных струй 
падающего водопада. Над речкой внизу, в ущелье, переливалась 
разноцветная радуга, и солнечные лучи бликами скользили по 
мокрым полированным валунам.

Выше копыта коней застучали по'осыпям, с металлическим 
перезвоном заскользили  вниз сдвинутые с места плитки, 
взметнулось на скалы испуганное стадо горных баранов с 
круторогим вож аком впереди, и вскоре путешественники 
выбрались из таиги на высокогорный цветущий луг. Здесь, среди 
непривычных горных цветов, глаз человека с удивлением замечал 
белые звезды альпийских эдельвейсов и жаром горящие крупные 
болотные лютики, сплошь затопившие низину, где из недр горы 
выбивались фонтаном холодные чистые струи родника.

А по вершине хребта бескрайней цепью встали на пути 
синеющие гольцы-тасхылы, украшенные отвесными зубцами
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скал, за которые цеплялись пушистые белые облака, проливая 
дождевые капли на свисающие языки вечного льда, серебрящегося 
в ложбинах северных склонов. Вот они — “Белые горы”!

Перевал был затерянным среди гольцов заболоченным 
плоскогорьем, сплошь поросшим серым мхом, среди которого 
лишь кое-где белели карликовые березки с мелкой, дрожащей на 
ветру зябкой листвой. Среди кочек склонялись к земле хрупкие 
кустики клюквы и морошки. Это была высокогорная тундра — 
излюбленное пастбище боящихся таёжного гнуса саянских 
северных оленей, по соседству с которыми только белые 
куропатки стайками перепархивали между кустами морошки.

Для того чтобы осмотреться, путешественникам пришлось 
взобраться на островерхую  скалу, возвыш аю щ ую ся над 
перевалом. Холодный кристально-чисгый воздух позволял видеть 
бескрайние дали но обе стороны хребга. Величественным темно- 
зеленым морем расстилалась внизу под стро!ими тасхылами 
тайга, гайга, тайга...

Узкими извилистыми полосками ослепительной белизны 
сверкали далеко внизу то тут, то там неведомые реки и речушки, 
а какая из них Томь пойди разберись! И где-то там, на западе, 
затерялся крош ечный К узнецкий острог с его стары ми 
бревенчатыми башнями и почерневшей крепостной стеной А что 
дальше? Сколько видит глаз, до горизонта растянулась тайга, 
сливаясь где-то далеко-далеко в синеющей дымке с огромным 
куполом синего неба. Дух захватывало от восторга, и, казалось, 
нет ничего более на свете, кроме матушки-тайги, п и х  суровых 
гольцов, блистающих кое-где ледниками, да кучки людей, 
обдуваемых ветром!

А что же ждет их на востоке? Та же картина! И опять 
показалось невероятным, что где-то внизу, но рассказам, есть 
степи и ш ирокой лептой рвется вперед горды й Енисей, 
прорезавш ий поперёк страш ны й Саянский хребет. Люди 
спустились со скалы. Снова небольшие крепконогие лошадки 
привычно зашагали вперёд Начался спуск.

Находка каменных кнш

Уже на спуске с гор в и зви ли сю й  долине У й б а 1а 
Месссршмидта и его снугников поразили невиданные ими ранее 
в Сибири больш ие земляны е курганы , обставленны е 
четырехугольными оградами из крупных плит гранита или
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девонского песчаника. По углам, а иногда и серединам сторон 
таких оград возвышались высокие узкие плиты, врытые некогда 
в землю в вертикальном положении (рис. 3).

Курганы эти, как теперь установлено, относились к VO—III вв. 
до н.э. Культура населения того времени ныне условно названа 
тагарской. Интерес к этим необычным памятникам был так велик, 
что доктор Мессершмилг решился раскопать несколько подобных 
курганов. Но осуществлено это им было позже.

Кроме курганов экспедиция изучала выбитые на каменных 
плитах и скалах древние рисунки и многочисленные каменные 
скульптуры люден (рис. 4, а и б), баранов, львов и т.п. Их было 
очень много в го время в хакасских степях. Первые из этих 
изнаяннй были увидены Мссссршмидтом уже при устье р. Бюрь, 
впадающей в Уйбат слева. Здесь караван отдыхал в “июс- 
сагайских ю ртах" (рис. 5) больш ом хакасском улусе, 
населенном привстпинммн и любознательными черноволосыми 
людьми.

Местные жители хакасы охотно служили проводниками 
экспедиции и, ничего не утаивая, показывали ученому иноземцу 
памятники древнего искусства и культа, сохранявшиеся и 
оберегаемые народом на протяжении многих веков.

Рис. 3. Дрспкмс курганы Хакасии в долине р Абакан (по рисунку А КСпшксвича 18Н4г)



Рис. 4 и) (колитическое каменное итаяние Хуртуях тис (Каменная а  ару ха) 
в лолммс р Абакан (по рисунку Д  Г Месссршмилта IH августа 1722 г ) 
Абаканский му «й б) Июбрлжсние женщины на каменной пли гс, относящееся 
ктохсбронты  (по рисунку Д Г  Месссршмилта 1Иавгуста 1722г ) Стояло» 
сгсни б/шт шылсиия рек Ко, и Тея о Абакан Минусинский мутей

Однажды, аш усювским утром, спускаясь шип но долине 
Уйбата, караван женеднции прибыл п одни из наиболее крупных 
хакасских улусов. Над быстрой речушкой, ныбегающей из гор 
по извилистому пути и устремлявшейся в просторную степь, 
расстилавшуюся вплоть до далеких берегов Абакана и Енмсся, 
виднелись разбросанны е ту i и 1ам белобокие чистенькие 
полушарные юргы, покрытые гибкими полотнами вываренной 
берест ы (рис. 6)

Г>лш улуса караван встретили рослые лохматые глухо 
рычавшие псы-волкодавы. Пахнуло дымком и кислым молоком 
И) жилищ высыпали изумленные неожиданным появлением 
приезжих смуглолицые хакасы Из-за спин взрослых выглядывало 
множество детских юловок, поблескивавших узкими черными 
глазками
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Рис. 5. Улус хакисов-сагийиси (по гравюре 1895 г.)

Прием был радуш ным. Посреди просторной  юргы в 
небольшой ямс, обложенной каменными плитками, плясал 
красными языками огонь, потрескивая сухим хворостом. 
Симин дымок уплывал вверх в круглое дымовое отверстие 
Имеете с хозяевами ну 1ешсс1 вснники сидели на расстеленных 
по земле вокруг круглого сголнка на ни <ких ножках шкурах 
косуль и нилн чай со сливками, похрустывая дробленым сухим 
сыром хурутом

Рис. 6. У tve чакасип-качинцси (по |равн'рс 189^ i )



После отдыха Мессершмидт вместе со своими спутниками 
покинули гостеприимный улус и в сопровождении двух парней- 
хакасов, оседлавш их резвых молодых лош адок, поехали 
осматривать древние памятники, о которых им рассказали 
степные старцы . Ехать приш лось ковы льной степью  к 
видневшимся неподалеку невысоким голым горам . По 
выжженной солнцем степи в разные стороны разбегались тропы, 
выбитые в сухой земле овцами и коровами, которых пригоняли с 
пастбищ на водопой. Н адоедливые мухи облепляли лица 
всадников и морды споро шагавших лошадок.

Один из хакасов , ехавш ий на гнедом коне возле 
двухколесной кибитки, приподнялся на стременах и показал 
кнутовищем нагайки на возвышавшийся нал степью одинокий 
камень. Перейдя вброд через мелкую и бурливую речку Унбат 
на ее северный берег, путешественники увидели на небольшом 
холме высокий песчаниковый обелиск, изогнутый “в виде 
венгерской сабли”, как записал в дневнике Мессершмидт. На узкой 
грани столба рельефно выделялась антропоморфная личина.

Но что это? По древнему изваянию снизу вверх шли ровные 
строчки за! адочных знаков. Они были вырезаны каким-то острым 
инструментом, но кое-где уже полустерлись под тысячелетним 
воздействием дождей, ветром, стужи и солнца Надписи! 13 строк 
на четырех плоскостях гладкого обелиска обрывались, так как 
верхушка каменного столба была сбита еще в древности (рис. 7).

Целая каменная книга! Но что за письмснносгь? На первый 
взгляд похоже на скандинавские руны! Значит, п глубинных 
районах Сибири прежде жили цивилизованные люди, имевшие 
свою самобытную письменность и умевшие читать? 'Это они 
вырезали для потомков вечную надпись на каменном столбе!

Взволнованные путешественники зачарованно рал лядывали 
“немой” монолит, который, однако, мог бы заговорить, если бы 
нашёлся человек, сумевший прочитать загадочное письмо. 
Переводчик Кратц подтолкнул к каменной стеле проводников- 
хакасов. “Что это?” - спросил он и услышал в ответ: “ Пичиктиг 
тас!”, т.е. “Камень с надписью”. “Ага, значит, они понимают, 
что это надписи!” Но, увы, хакасы к тому времени разучились 
читать древние тексты и не знали, кто и когда их высек на камне 
и для чего был установлен здесь высокий обелиск. Художник
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Шульман стал зарисовывать камень, а Мессершмидт радостно 
подумал: “Да, за такой находкой стоило проехать несколько 
тысяч всрст по скверным дорогам, перенося многие лишения!” И 
в своей описи он записал о стеле: “Уйбатский памятник, 
вырезанный руническими письменами”.

Так Д.Г. Мессершмидт открыл для науки первый памятник 
енисейской письменности, как выяснилось впоследствии, 
средневековой письменности хакасов VII- XV вв. Именно он 
впервые по сходству знаков назвал зту письменность ошибочно 
“рунической”, хотя и правильно полагал, что “не все эти знаки 
руны, а что к ним приметан, может быть, другой род древних 
парфянских букв".16

В аш'устс 1721 г. каранан экспедиции спустился по долине 
Уйбата до впадения его в р. Абакан. По Абакану н Енисею на 
двух каю ках путеш ественники приплыли 12 сентября в 
Абаканский острог, который находился на правом берегу Енисея 
под горой Туран. 22 сентября туда же из Томска но сухопутью 
приехал Ф.И. Страленберг. Пользуясь малоснежной зимой, 
путеш ественники продолж али обследовать местности, 
прилегающие к Абаканскому острогу.

22 января 1722 г. к Мессершмндту пришел местный креегьяшш 
и сообщил, что в долине р Тесь стоит каменное изображение 
человека. Доктор был болен и поэтому послал 24 января туда 
Стралснбсрга, Карла Шульмана и Петер;» Краца с проводником. 
Они обнаружили в степи на левом берегу Теси “большой курган, 
на ко тором находится иэсечснное из камня изображение старика” 
(по Страленбсргу). “ Карл Шульман тотчас же принялся за 
рисование камня, изображавшего усатого старика, на спине 
которого, обращенной к запашу (значит статуя первоначально 
была повернута лицом на восток. JI. К.), находилось несколько

“ См С F. М а л о *  Рнисейскяя письменность поркой Иы-во ЛН СССР. М-Л., 
t *>52. Л Р К ы з л а с о в  Новая датировка памятников енисейской письменности 
Советская археологи*. 1%0,№3. Л Р К ы з л а с о в . И  Л К и т а е  о в Новый этап 
развития енисейской письменности (конец ХШ напало XV ев) Российская археология. 
1994,№1, И Л К и з  л а с о в Рунические письменности евразийских степей Изл-во 
"Восточная литература" М . 1944. И В Ко р му  ши н  Тюркские енисейские хжтафии 
Тексты и исследования Им-во "Наука" М . 1997
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Р и с . 7 " У й б а т с к и й  п а м я т н и к ,  в ы р е з а н н ы й  р у н и ч е с к и м и  
п и с ь м е н а м и ” — перв ый  п а м я т н и к  е н ис е й с к о й  п и с ь ме н н о с т и ,  
на й д е н н ый  Д  Г Ме с с е р шми д т о м  в а вг уст е  1721 г (по  рисунку  

X Аппсльгрен-Кивало)



Ят

Рис. Я. 'Киргизская надгробная мужская статуя” с вырезанной на снинс 
сниссйской рунической надписью Изображен древисхакасский посол, 
погибший в государстве кара&аннлов в середине X в. Стояла межл> реками

Теск и Прба

букн, по большей част и стертых” (из “Дневника" Мессершмидта). 
Рисовал он его, несмотря на мороз, весьма тщательно, что заняло 
3,5 часа времени.

В описи сам ого Д .Г . М ессерш мндта этот второй, 
обнаруженный экспедицией памятник сниссйской письменности, 
правильно описан как “К иртзская надгробная мужская статуя, 
держащая в руках урну, между реками Тссь и Ерба, с руническими 
письменами, вырезанными на задней стороне...’-(рис. 8).

По с ч а с ть ю , оба о тк р ы ты х  экспедицией  Д .Г . Мессер- 
ш мидта каменны х изваяния с енисейскими надписями 
сохранились до нашего времени. Они были перевезены в конце 
XIX в. во вновь открывшийся Минусинский краеведческий музей 
(1877 г.), где хранятся и поныне.

Третьим памятником енисейской письменности, попавшим в 
руки Д.Г. Мессершмидта, был обломок поднрямоугольного 
зеркала из белого сплава (рис. 9). Его нашли кладоискатели в 
древней могиле около Абаканского острога и по возвращении 
экспедиции передали Мессерптмидту, который указал в своей
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Рис. 9. Обломок металлического кгркалл с сниосйской надписью, подаренный 
Д. Г. Мссссршмидгу в Абаканском остроге в сентябре 1721 г., и Уйбагский 
памятник (по рисунку, опубликованному Ф И Стралснбсргом в 1730 г.).

описи: “с письменами по краю или рамке, которых не могли 
признать за свои ни мусульмане, весьма сведущие в письменности 
турецкой, бухарской, персидской и арабской, ни тангуты, ни Дели- 
индийцы, а тем менее монголы с китайцами”. Отсюда видно, что, 
встречаясь во время своею пу !ешествия по Сибири со знатоками
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указанных языков, Месссршмилт показывал нм свои находки, 
стремясь разгадать тайну древних письмен. Но никто тогда не 
смог их прочесть.

Так, Д.Г. Мессершмидт нашел “праотческие письмена” 
одного из сибирских народов (хакасов), о которых писал еще 
в рапорте сибчрскому губернатору А.М. Черкасскому. Таким 
образом, он буквально выполнил ту часть указа Петра I от 
1718 г., где говорилось о необходимости собирать “старые 
надписи на каменьях, железе или меди”.

Им уже было собрано у местного населения несколько 
“калмыцких грам от” — листов буддийских книг XVII в., 
напечатанных по-тибетски и привезенных in  Тувы в Красноярск.

В 1730 г. помощник Мссссршмидта и участник первой части 
работ его экспедиции Ф.И. Страленберг, вернувшийся в 1723 г. в 
Швецию, подготовил и издал книгу “Das Nord — und Ostliche Theil 
vo.’. Europa und Asia” . В этом труде изложены материалы, 
собранные Стралснбсргом за 13 лет его пребывания в Сибири. 
Среди них были опубликованы  и важнейшие достижения 
экспедиции Д.Г. Мессершмидта за 1721 ■ 1722 гг. с копиями 
рисунков сибирских древностей и каменных изваяний, в том числе 
и изваяний с енисейскими дрсвнсхакасскимн надписями, а также 
рисунок обломка зеркала.

Эта книга Страленберга получила мировую известность 
благодаря новизне ценных сведений о Сибири, в го время почти 
незнакомой Европе. Книга была затем переиздана в Германии 
и переведена на английский, французский и испанский языки.

В результате имя Страленберга, изложившего также ряд 
выводов и мыслей делившегося с ним научного руководителя 
первой сибирской экспедиции, несправедливо заслонило на 
н ек о то р о е  врем я имя М ессерш м идта и сти н н ого  
первооткрывателя письменности древних хакасов.

* * ♦

Книсейская письменность была расшифрована, спустя 172 
года после находки первых ее памятников. Уже с начала XIX в. 
многие ученые предполагали , что эта письменность 
принадлежала некогда древним хакасам. Ключ к расшифровке 
таинственной письменности нашел в 1893 г. профессор
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Копенгагенского университета Вильгельм Томсен. Первые 
переводы енисейских текстов были опубликованы русским 
академиком В.В. Радловым в 189S г.17

Расшифровка доказала, что этой собственной письменностью 
пользовались тюркоязычные народы Южной Сибири, создавшие 
в VI в. древнехакасское государство. Ныне выяснено, что 
письменность, названная Д.Г. Мессершмидтом рунической, 
существовала с конца VII до XV в., т.е. на протяжении свыше 
восьмисот лет или даже более.

О чем же сообщалось в надписях первых трех памятников, 
открытых на территории современной Хакасии в 1721 году? Хотя 
текст Уйбатского обелиска сильно пострадал от времени, не 
пощадившего поверхности древнего изваяния, высеченного из 
девонского песчаника, очевидно, однако, что это эпитафия, 
посвященная погибшему на войне знатному человеку. Имя его
— Сабык басар. Он был тарханом и сангуном.т.е. знатным 
феодалом и генералом начальником войска. От его имени в 
тексте сказано: “В шесть моих лет я лишился отца. Я не сознавал 
этого. Я, горюя, отделился от трех моих старших братьев... Я не 
насладился ни моим государством, ни моим ханом. Моими 
сыновьями , моими старшими и младшими братьями я, видя 
любовь, не насладился, так как умер".18 Надпись высечсна в 
VIII в. С тела, очевидно, является пом инальной, так как 
установлена на холме, а не возле могилы. Так поступали в тех 
случаях, когда воин погибал где-го далеко на чужой земле, а на 
его родине совершали поминки по убитому.

Вторая надпись была высечена на спине каменной фигуры 
бородатого мужчины, держащего в обеих руках сосуд для питья; 
изображен также головной убор в-виде накосника, свисающего 
назад (рис. 8). Хакасы называли это изваяние “ Богаты рь”. 
Подобные фигуры, изображающие погибших героев, славили в 
Центральной Азии в VIII—X вв. На левом боку “Богатыря” 
высечена древнехакасская тамга, очертания которой позволяю! 
уточнить время сооружения статуи — середина X в. К тому же 
времени относятся и надписи на сё спине: это расписки двух

|ТК ы э л а с о 1  ИЛ Лре*няя письменность саяио-алгайских порно* М., 1994.
"С м  С.Е М а я  о • .  Ук. сон , стр. 6 1, № 32 и стр 66, № 37
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поколений государственных чиновников (всего 4 человека). 
Позднее — в XIV—XV вв. на голове статуи прибавлено: "Вот — 
надпись".19

Т ретья надпись на облом ке зеркала из белого сплава 
переводится так: “Человек Ангказ-Тошск, кусок моего зеркала”. 
Очевидно, это пометка владельца зеркала, дорожившего лаже его 
обломком (рис. 9).

Что касается содержания всех енисейских текстов, которых в 
настоящее время обнаружено свыше 200, то об их открытии и 
исследовании должен быть написан другой рассказ.

[Опубликовано впервые « 1983 г.)

К ы з л а с о !  Л Р ,  К ь п л а с о в  И Л  Новый этап развития енисейской 
письменности (коней XIII -начало XV в . ) — Российская археология М . 19*4 №1



НАЧАЛО СИБИРСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

Б огатство  Сибири археологическим и пам ятниками 
общеизвестно. Их научное освоение началось лишь в период 
правления Петра I. В январе 1998 г. исполнилось 276 лет со 
времени первых научных раскопок археологических памятников 
Сибири. Поэтому уместно вспомнить сейчас о первых шагах 
сибирской археологии.

К XVII в. — эпохе добычи кургашюго золота — относятся и 
первые сведения об отыскавшихся в Сибири древних рудниках и 
следах металлургического производства, свидетельствующих о 
давнем развитии горного дела у местного населения. В документе 
1669 г. говорится, что Сибирской канцелярией было проведено 
расследование, чтобы выяснить, откуда древние получали для своих 
изделий золото и серебро. Посланные для разведок тобольские 
служилые люди донесли, что в южном Зауралье "ныне тс признаки 
плавильных печей и копаных ям видны”, что "в древних летах оные 
люди, которые в тех местах жили, означенную руду копали и 
плавили. И действительно из оной золото и серебро получали и 
всякия из того вещи делали, и такия вещи около Исету и в прочих 
местах, где оной народ, называемой Чюды, жили, в их могилах 
или кладбищ ах и по ныне находятся". В этом донесении 
дополнительно сообщалось: "Башкирец де именем Батайко им 
объявил, что от Иртыша в заливе на острове видел город, 
построенный из ликого камня и около того торола каменный ров; 
а при том городе нашёл он древних лет построенную плавильную 
печь и от выплавленной руды шлаки или сок".

В отписке сына боярского Григория Лоншакова и казачьего 
десятника Филиппа Я ковлева описаны древние рудники, 
найденные ими в другом конце Сибири в верховьях реки Аргуни: 
"И те старые копи, где у них эакладено хрящем и каменьем, все
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вычистили и выломали... и объявилось старой копи круглая яма 
в горе, в каменн, в вышину полторы сажени, в ширину в сажень 
печатную... Да у той старой копи, выше и ниже по Тузячке речке, 
плавилен с двадцать. А какие люди прсжь сего в том месте руду 
брали и плавили и про то мы Григорей и Филип с товарищи 
довсдатца не могли".20

В упоминавшемся выше дневнике своей поездки 1675 года Н. 
Спафарий сообщает не только о писаных скалах, но и 66 осмотренных 
им древних городищах на реках Иртыш и Кеть, о больших 
старинных жерновах, находимых в бассейне Шилки, которые 
изготовлялись, как справедливо указывает Спафарий, китайцами.

В самом конце XVII в. большую работу по сбору сведений 
об ар х еологи ч ески х  п ам ятн и ках  прод елал  знам ениты й  
русский картограф  и историк С ибири "тобольский сын 
боярский" С У. Ремезов, составивш ий к 1701 г. известную 
"Чертёжную книгу Сибири*. По его собственным словам, он 
собирал материалы про "древних чюдских и кучумовских жилья, 
мольбища, крспос, . и курганы", в результате чего на всех его 
картах имеются указания на "городища” и развалины ("мечать 
урочище Калбагасун пустой", "городок каменной" между реками 
Белым и Черным Июсамн, "городок каменной старой, две стены 
целы, а две развалились, а которого города, того не знаем" - в 
верховьях Енисся, и т.п.).21

В 1703 г. С У. Ремезов с сыновьями, будучи в Кунгурс, 
обнаружили писаницы Кунгурской пещеры, которые они сочли 
образцами "чудцкого письма" и сделали с них четыре чертежа- 
копии. Это было первой фиксацией (не только в Сибири, но в 
России) наскальны х изображ ений в интересах н ауки .22 
Воспроизвсдение этих рисунков ("тавр, снятых с камней", как

** П П П е к а р с к и й  Hiaccntc времен царя Алексея Михайловича о эожггых и 
серебряных вещах и посулс, попадавшихся а татарских могилах в Сибири "Изв Архсол 
о-ва", т V. СПб., 1865, стр 38—40, "Дополнения к апам  историческим, собранные и 
и ш кные Археографической комиссией", т. X М.. 1867. сгр. 328—329

Jl "Чертежная книга Сибири, сосгааленная тобольским сыном боярским Семеном 
Ремсювымв 1701 г* СПб., 1882

и См А И А н д е р с е н  >тнографичсскис трупы СемСнаРемеэова о Сибири XVII 
века "Советский Север’ 1938. Nt 1. стр 55. его  же 1)черки по источниковедению 
( ибири. выи I (XVII век) Иш-во АПСССР, М -Л . 1%0. стр 132.
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назы вал их Ремезев), к сож алению , без указания автора, 
неоднократно повторялось в иностранной литературе XVIII в. 
(Страленберг, Купер, Витэен и др.).

Что же касается эк сп еди ц и и  Д. Г. Мсссершмндта, то ещё до 
появления в Хакасии, в июле 1721 г., она, проплыв из Томска в 
Кузнецк вверх по Томи на баркасе, изучила и зарисовала 
писаницы на скалах Томи.

Помимо открытия рунических надписей, её разносторонние 
исследования не прекращались и зимой 1721/22 г., которая была 
м алоснеж ной, хотя и холодной. Л иш ь в ф еврале 1722 г. 
экспедиция, спустившись по замёрзшему Енисею, прибыла на 
зимовку в Красноярск. Выехав оттуда в мае 1722 г., всё лето 
Месссршмидт исследовал Хакасско-Минусинскую котловину 
вплоть до Саянского хребта.

Д. Г. Мсссершмидт изучал и зарисовывал разновременные 
енисейские писаницы, каменные изваяния, как теперь выяснилось, 
эпохи энеолита (изогнутые "в виде венгерской сабли", — как 
писал он в дневнике), таштыкской эпохи (бараны) и времени 
древнехакасского государства (изваяния воинов и львов). Он 
первым зафиксировал находку эпохи неолита, лично зарисовав 
"изображение рыбы из горного камня” с р. Караульной23, приток 
Енисея (это была первая ^находка каменных рыб-приманок 
времени серовского этапа байкальской неолитической культуры). 
Всем этим он точно выполнил другой пункт петровског о указа о 
том, чтобы всюду собирали "старые каменья необыкновенные".24

Мессершмидт скупал от "гуляшников" (то есть бродяг- 
бугровщ иков) древние золоты е, серебряны е, железные и 
бронзовые предметы, но больше всего он изучал типы древних 
могильных сооружений и их устройство. Он правильно указывает 
в своём дневнике, что в одни'Ч м оги лах '(коллекти вн ы х , 
относящихся, как мы теперь знаем, к тагарской эпохе) "находили 
иногда от 30 до 40 черепов", причём "все черепа и кости не больше 
наших костей", а в других (по современным данным, относящимся 
к VI—XII вв.) - - "земля состоит из одной лишь жжёной глины,

в  См А . А . С п и ц ы н  СибирскаяколлекцияКунсткамеры Записки, тУШ,аып.I. 
СПб , 1906, сгр 245

м Ои лаже аыаез даа каменных и-маяния (барана и льаа) а Тобольск для пересылки 
их а Петербург
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доказы ваю щ ей, что язычники некогда сожнгали своих 
покойников .. и большая часть драгоценностей, найденных в 
могилах, была сильно повреждена огнём".

Чтобы составить собственное представление об устройстве 
древних погребальны х сооружений и использовать 
археологические данные для истории Сибири, Мессершмидт сам 
раскопал несколько курганов.

Это и были первые раскопки с научной целью, которые 
послужили началом развития сибирской археологии и вообще 
археологии России.

П ользуясь малоснежной зимой, нередко бываю щ ий в 
Хакасии, Д.Г. Мссссршмид! раскопал первый курган (татарской 
эпохи VII -111 вв. до н.э.) с 1 по 6 (с 12 по 17 по новому стилю) 
января 1722 I. Он жил тогда в Абаканскс, так только что стал 
называться Абаканский острог (находился на правом берегу 
Енисея на месте современного села Краснотуранск), но в 
окружении этого села нет близко курганов. Зато хорошие 
кур| аиные группы находятся на противоположном левом берегу 
Ннисся близ современной деревни Абакано-Перевозной.25

Именно здесь и был раскопан этот первый курган (в 3 4 
верстах от Абаканска и на 2 версты к западу от Енисея). В дневнике 
Д.Г. Мессершмидта Ф.-И. Страленберг записал (6/1 1722 г.): 
" заставил же г. доктор копать здесь поюму, что хотел узнать, 
каким образом эти язычники в старину устраивали свои могилы 
(  этою целью он набросал также небольшой эскиз могилы".

Первые раскопки велись, таким образом, на вполне (для т ого 
времени) научном уровне, с географ ической фиксацией 
погребального сооружения, что далеко не всегда делалось 
археологами даже в начале нашего века. Но вряд ли здесь следует 
всё ставить в заслугу самому Месссртмндту Как показанЛ выше, 
он во всей своей полевой работе старался в первую очередь 
выполнить требования указов Петра I, а именно в них было 
приказано: "... такие всему делать чертежи, как что найдут".

Летом 1959 г тпп район был мной обследован, но. естественно, найти первый 
курган, раскопанный Л Г Мссссрншилтом не удалось

14 "Дневник Л Г Мессершмилта" Выдержки опубликованы В В Радловым

В В Р а д д о в  Сибирские древности, i I. вып I MAP. X? 3 СПб.  1888. 
приложении, стр Н
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Известно также, что летом того же года (19/VIII 1722 г.) 
Мсссершмидт продолжал раскопки древних погребений Хакасии, 
на этот раз уже в другом месте — на левом берегу Абакана в 
степи между современными сёлами Аскиз и Устъ-Есъ (рис. 10).

Даже в полевых записях, сделанных на берегах Енисея, 
Д.Г. Мсссершмидт на основании своих раскопок, опросов 
бугровщ иков и изучения собранных вещей сделал вполне 
научный вывод: ”... конечно, не все могилы одинаково древни, а 
следовательно, и вырытые из них вещи, украшения и пр. также 
должны быть различаемы...”.27

К сожалению, нам, по-видимому, известна лишь небольшая 
часть данны х об археологической  деятельности этого 
исследования и поэтому полная сё характеристика возможна 
только после освоения его научного наследия.

Однако неопубликованными материалами Мессершмидта 
пользовались в своих исследованиях уже участники известной 
северной академической экспедиции 1733— 1743 гт. — создатель 
первой "Истории Сибири" академик Г.Ф. Миллер и натуралист 
И Г. Гмелин, продолж ивш ие изучение археологических 
памятников Сибири. Впоследствии некоторые выдержки из 
дневника и писем Д.Г. Мессершмидта были опубликованы 
академ иком  В.В. Радловы м , известным тю ркологом  и 
археологом-сибирс ведом.2*

Д лительны й период сбора материалов, начавш ийся в 
археологии Сибири со времени первой археологической 
экспедиции Д .Г . М ессерш мидта, закончился лиш ь после 
Октябрьской революции, когда советские археологи приступили 
к подлинно историческому использованию археологических 
источников, воссоздавая забытые истории отдельных сибирских 
народов, а также далёкое прошлое всей Сибири.

[Опубликовано в 1962 г.]

П В В Р а д л о а Уг соч., приложения MAP, 3, ctp. 17. 
м См В В Р а д л о а  Ук. сон, приложения МАР, М 3 и IS.



ПАМЯТНИКИ ОРХОНСКОГО ПИСЬМА 
1П ХАКАСИИ И ГОРНОГО АЛТАЯ

Нередко в летнее время, koi да специалисты обычно бывают в 
экспедициях, в Архсоло! ический кабинет Хакасского научно- 
исследовательскою института приходит какой-либо попавший в 
I А бакан но своим делам житель отдаленного улуса или 
заброшенного в юрах рудничною поселка. Посетитель обычно 
оставляв! в А рхеологическом кабинете доставленную нм 
случайную  находку, но нередко за б ы в а о  приложить 
сопроводительную записку со своим адресом и указанием всех 
обстоятельств находки. Обычно такой посетитель навсе! да остается 
неизвестным доброжсла гелем I Ью.хо то, что сама вещь, попадая в 
руки специалистов и оказываясь весьма ценной, хранится в музее 
в качестве беспаспортной. Но и в подобных случаях следует все же 
благодарить судьбу за сохранение важною для науки объекта.

Не I л к всё было с одним необычным эпиграфическим 
руническим памятником  С начала он так же. без всякой 
дополнительной документации, оказался в Археологическом 
кабинете Х акасского  Н И Н Я Л П  29 О днако впоследствии 
находчик обьянился, и вся история появления предмета в доме 
науки прояснилась Оказалось, ч ю  в конце лета 1981 г. плитку 
с руническими надписями обнаружил на пастбище чабан Андрей 
Брак Пастбище находи>ся в 5 6 км к юго-востоку от Кобякова 
улуса, на границе Ш ирннского и Орджоникидзевского районов 
Республики Хакасия, по правому берегу р. Белый Июс.

‘ Плмгка с руническими налпнсичи передана в июне 1982 г археолог ом 
Я И С'унчуташсвым дли и >учения в Хакасскую архсоло! ичсскую экспедицию 
Московского унипсрсигети (начальник профессор Л Р Кычласоа)



На этот раз речь идет о неожиданном ‘ручном" памятнике, о 
каменной плитке с ручкой, о предмете, удобном для удержания в 
руке при чтении и переносе (рис. 10). Не первый ли это ставший 
известным рунический "vade тесшп" или знак вроде монгольской 
пайдзы, удостоверяющий должность и личность человека?

Ряс. 10 Каменная резная плакетка с ручкой с р. Белый Июс близ Кобякова 
улуса. Хакасия. Прорисовка автора

Что касается формы этой плитки с надписями, то прежде 
всего вспоминаются широко употреблявшиеся для письма, с 
глубокой древности и до наших дней, деревянные дощечки и 
лопатки домашних животных: онцы и козы, коровы и быка, 
лош ади и верблю да, а такж е диких: косуль, ан ти л оп  и 
б л агород н ы х  оленей. Н а тер р и то р и и  С редней  Азии 
археологами обнаружены лопатки с тамговыми знаками и 
надписям и на различны х  язы ках : средн еп ерси дском , 
парфянском, арабском, чагатайском тюркском и т .д .30

ад
Эпиграфика Востока. М.-Л., 1954. Вып. IX, стр. 37. Эпиграфика Востока 

Л , 1984 Вып XXII,  стр 19
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В Центральном музее Казахстана хранятся лопатки быков, на 
которых чернилами нанесены надписи арабским письмом. Эти 
письменные принадлежности употреблялись в старину в казахских 
и киргазских школах. Еще недавно тувинцы использовали лопатки 
м аралов при ламаистских молитвах. Они наносили на них 
тибетским  письмом свящ енны е буддийские ги м н ы .31 В 
героическом сказании хакасов сказано об одном из героев: "туп 
агасха ni4iK пазыбысхан", т.с. "на дереве туп письмо написал".32 
Очевидно, в данном случае речь идет о дубовой дощечке.

Ш ироко употребляем ы е лопатки  животных — это 
естественная замена распространенных дощечек для письма, 
потому что сама их форма очень удобна для нанесения букв и 
удержания в руке. Однако следует принять во внимание, что и 
лопатки для письма употреблялись с глубокой древности. 
Например, в Иньское время (с XIV в. до н.э.) в Китае наряду с 
черепаховыми панцирями для письма применялись лопатки 
быков и другие кости животных. 33

Что касается древней С ибири, то уже в начале XIX в. 
известный исследователь и первооткрыватель памятников 
рунической письменности в Горном Алтае Г.И. Спасский 
прозорливо писал: "Лопаточные кости, находимые в курганах, 
вероятно, служили к изображению на них священных и других 
наречений...".34

И действительно. На лопагках овец при раскопке по1рсбений 
таштыкской эпохи (I в. до н.э — V в н .э) на Енисее обнаруживаются 
вырезанные знаки.35 Привожу рисунок бараньей лопатки с тремя 
знаками, найденной в 1951 г. автором в гаштыкском склепе № 1 
Изыхского чаатаса (рис. 11). Склеп относится к III—IV вв. н.э.36

31 Д ь я к о н о в а  В.П Ламаизм и его влияние ни мировоззрение и религиозные 
культы тувинцев //Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири Л., 
1979, стр. 15?, 158 Гис 5 '

32С у б р а к о в а О В  Этимология некоторых архаичных слов хакасского языка 
//Лексикология и словообразование хакасского языка Абакан. 1987, стр 45

33 К р ю к о в  МН. ,  С о ф р о н о в  М В . Ч е б о к с а р о в  Н Н  Древние 
китайцы Проблемы этногенеза М., 1978. стр 215

^ С п а с с к и й  Г И  О сибирских древних курганах Древности Сибири // 
Сибирский вестник СПб., 1818. Ч 1,стр. 37. Прим 5

15 К и с е л С в  С В  Древняя история Южной Сибири//Материалы и и сследовани я 

по археологии СССР М-Л , 1949 №9 Твбл 45 Рис 1 —5
м - К ы з л а с о »  Л Р  Таштыкская эпоха * истории Хакасско-Минусинской 

ко?тювины М . I960.стр 136— 151
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Однако для установления 
назначения следует прежде 
всего расшифровать и понять 
те четыре строки рунического 
текста, которые нырезаны на 
одной из сторон каменной 
плитки. Только тогда все 
прояснится. Но чтение — это 
еще дело будущего. Целью 
нашего сообщения является 
публикация необычного 
памятника рунической 
эпиграфики для изучения его 
всеми специалистами по 
дрсвнетюркским руническим 
письменностям.

Фш урный I фсдмсг (рис 10) 
с ручкой (длиной 27 см, 
наибольшей шириной 10 см и 
толщиной I см) вырезан из 
тонкой плигки серого, 
мелкозернистого ik> структуре 
девонского песчаника. 
Утонченная короткая ручка 

его заканчивается острым мысиком, отходящим в сторону. Ручка 
орнаментирована надпиленной сетью пересекающихся линий, 
образующих ромбообразные выпуклины, создающие лучшее 
сцепление при удержании предмета в руке.

На расширяющемся переходе от ручки к основной плоскости 
имеются три поперечно прошлифованных, как бы специально 
подготовленных для письма, углубленных желобку. На первом 
снизу и третьем вырезаны две строки рунических знаков. Второй 
снизу желобок остался не записанным. По возвышению же 
(расположенному между верхними желобками), поверхность 
которого оставлена нетронутой изготовителем предмета, врезана 
третья, средняя строка (рис. 10). Над строками глубоко вырезана 
фигурка скачущего вправо конька.

Основная четвёртая строка, состоящая из крупных знаков 
(вы сотою  до 4 см), вы резанны х металлическим острием , 
зан и м ает  всю остальную  часть плоскости  плитки. Она 
начертана не поперёк, как три предыдущих строки, а вдоль 
предмета (рис. 10).
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Все четыре строки (или поочерёдные надписи) следует читать 
справа налево. Но при чтении поперечных строк предмет лучше 
держать вертикально, ручкой вниз. Продольная, основная, строка 
читается в горизонтальном положении, когда читающий держит 
ручку правой рукой. Ребро предмета, расположенное под 
основной строкой, имеет 46 поперечных нарезок, надпиленных 
остриём ножа. Эго, очевидно, фиксация какого-то подсчёта. Люди 
нередко считают с помощью прибавления "палочек" друг к другу. 
Например, "во многих кавказских языках с двадцатернчной 
системой счисления в обозначении числа "100” выступают 
нспроизводные слова с первоначальным значением "нож, ножевая 
зарубка"37. Такое заключение в какой-то степени подтверждается 
ещё семью зарубками, нанесенными на угол длинного ребра 
плитки. Место это пришлось между двумя резными линиями, 
отходящ ими на ребро от правого  конца третьего  
прошлифованного, улубленнот поперечного желобка (рис. 10). 
Из количества заруб ок , конечно, нельзя заклю чить, что 
считавшие и писавшие на каменной плитке люди не имели особых 
начертаний для цифр 50, 100, 150 и т.д.

На оборотной плоской стороне плитки посередине процарапаны 
по слегка заизвесгковавшейся патине две тамги, типологически 
входящие в число знаков собственност средневекового населения 
Древнехакасского государства (рис. 10).,х

И зучение неож иданного "ручного" эпиграф ического 
памятника привело нас к некоторы м  вы водам , носящим 
предварительный характер.

1. Каменный предмет вырезан и надписан в Хакасии, ибо для 
его изготовления была использована подходящ ая плитка, 
отпавшая в свое время от скалы сугубо местной породы 
девонского песчаника. На Алтае, в Туве и Монголии находящиеся 
в открытом залегании песчаники совершенно иные (чаще, 
силурские). Кобяковская плитка — это первая портативная, 
специально изттовленная письменная принадлежность, удобная

,7 С т е м а н о в Ю С  Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в 
индоевропейских языках//Вопросы языкошания 1989 №5, стр 6

11 К ы з л а с о в  J1.Р. Новая датировка памятников енисейской письменности// 
Советская археология I960 №3 Рнс 14,7, Рис. 15,10, 15,28,О н  ж е . О датировке 
памя1ников енисейской письменное!«//Советска* археология 1965 № 3. Рис 7. 
К ь п л а с о в  И Л  Дреянспоркская руническая письменность Евразии М., 1990 Рис 

31, Рис 34 1, Рис 35,5,7
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для удержания в руке при начертании рунических знаков или 
при их чтении, а также при переносе с места на место в твёрдом 
футляре.

2 .0  принадлежности надписей на каменной плитке к счетным 
операциям, кроме нарезок-зарубок по узким боковым граням, 
свидетельствуют воспроизведения цифр. Цифровой, очевидно, 
является особый, не встречавшийся в рунических письменностях 
знак, вырезанный дважды — в конце второй и четвертой строк 
(рис. 10). Знак напоминает печатную кириллическую букву Ж. Но 
именно так изображается цифра 100 на архаичных счетных 
деревянных бирках коренных народов Сибири: тюркоязычных 
(хакасы, тофалары и др.), угроязычных (ханты), монголоязычных 
(буряты) и пр. Если сулить по этнографическим материалам, 
такой знак с отсутствующей левой верхней перекладиной должен 
обозначать цифру 75. 39 Трудно сказать, какие же цифры (или 
аббревиатуры ?) обозначаю т ещё два непонятных зн ака, 
напоминающих кириллические буквы АИ. Они вырезаны рядом 
с известной руной в виде буквы М(читающсйся как И) в основной 
четвёртой строке надписей (рис. 10).

3. Всего на плитке высечено 25 знаков: тамг - 2, цифр 4, 
рун — 19. Из них трижды повторены четыре руны; дважды 
повторена одна руна и две цифры; одиночно вырезаны — пять 
рун, две тамги и две цифры. Итак, читаемых букв в четырёх 
строках всего 19: в первой строке (считая снизу) — 4, во второй

- 6, в третьей — 6, в четвертой — 3. Изучение всех девятнадцато 
рун показывает, чю  надписи относятся к орхонскому изводу, а 
не к енисейской письменносги.

Следовательно, на Среднем Енисее Кобяковский рунический 
памятник — первый портативный, но пока и единственный, 
написанный знаками орхонского письма. Он был обнаружен в 
августе 1981 г., т.е., ровно 260 лет спустя после откры тия 
доктором Д.Г. Мсссершмидтом первого обелиска с енисейской 
надписью.

4. Формальные особенности дважды вписанной во вторую и 
третью строки руны /'(рис. 10) позволяют уверенно отнести

м П а т а ч а к о а  К М Культура и быт хакасоа (XVIII—XIX аа ). Абакан. 1958, 
стр. 22. Рис 8, Я ко а леа  Е.К 'Этнографическийобторинородческогонкеления долины 
Южного Енисея Минусинск. 1900, стр 37 и 155, Очерки ж тни и быта карагас Иркутск, 
1926,Старцеа Г Оспки Л , 1928,Хо р о ши х  П.П. Бирки иркутских буряпИСибирская 
жиым старина. Иркутск. 1926 Выл I
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Кобяковский предмет к памятникам орхоиской письменности.40 
А так как орхонский знак г' неоднократно видоизменялся, 
палеографам известна эволюция начертаний этой руны. 41 
Следовательно, есть возможность по особенностям начертания 
знака определить время его написания, разумеется, в 
относительной хронологии.

Исходя из формы руны /' Кобяковского камня, надписи его 
сделаны в 40—50-е годы VIII в. н.э. Дело в том, что во всех орхонских 
текстах эпохи второго Восточно тюркского каганата (682—744 п \) 
руна tl писалась одинаково. Она имела вид стрелки, направлешюй 
острием вверх и неразрывно соединенной своим "древком" с 
кружком (реже—ромбом), расположенным ниже. Таковы 
особенности этой цельной руны в памятниках Ильтсрес-кагана 
(693 706п.),Тоньюкука(712—716 гг.), Кули-чура (721 г.),Кюль- 
тегина (732 г.), Вильге-кагана (735 г.). То есть унифицированное 
написание руны г1 зафиксировано всеми многострочными 
памятниками восточных тюрок-тугю, начиная с рубежа VII- VIII 
вв. и почти до серсдины 30-х годов VIII в.45

5. Нмне И.Л. Кызласовым показано, что письменность эпохи 
второго Восточиотюркского каганата являлась старшей орхонской 
письменностью. Существовала еще младшая opxoikxa# письменность, 
сложившаяся к пятидесятым годам VUI в и являвшаяся официальной 
письменностью Уйгурского каганата (745—840 гг .) .44 Письмо 
центральноазиатских уйгуров отличается сильным влиянием 
енисейской письменности. В ней руна (' всегда составлена из двух 
графически не связанных элементов: отдельной "крыши" (острия 
бывшей "стрелки") и полукру! а под ним с остатком основания 
"древка" наверху. Известны: Терхинская стела (754 756 п  .), стела 
Шине Усу (760 г.) с прибавлением енисейского написания I1 в виде 
двух "крыш", Тэсинская стела (около 762 г.) с добавлением двух

“’ К ы з л а с о а  ИЛ Рунические письменности евразийских степей М., 1994, 
стр 82 Табл XXIII

41 Т ам  же Табл XXV,Б
4}К о р м у ш и н  И В  К  основным («смятиям тюркской руничесю эй палеографии//

Советска* тюркология Баку, 197$. Я» 2, стр. 38 Табл. 2
4>К о р м у ш и н  И В Указ. соч Габл 2(1). В исправление этой табл 2. ммспш, 

что в памятнике Тонькжука нет мака е разрывом кружка сниту. а а тексте Моюн-чура 
нет цельноствольной руны — ев "шляпка" вашу отделана от "древка"

м К ь м л » с о в  ИЛ Рунические письменности евразийских степей, стр 160—162
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новых форм для t1— с полукругом внизу и вовсе без древка, а также 
с цельным кружком внизу. 4S

Что касается более поздних уйгурских рунических текстов, то 
в них варьируют те три формы указанной руны, которые были 
применены некогда при написании Тэсинской надписи (Сэврэй
— 763 г., Харабалгасунская стела — 821 г. и рунические письма 
на бумаге — X в.).46

6. Прослеживая эволюцию многовариантной руны / ' за 
всю историю  орхонской  письм енности V III—X вв ., мы 
видим , что  обсуж даем ы й знак  К обяковской  плитки  не 
встречался еще в пам ятниках . О днако появление его не 
случайно - он удачно заполнил ту лакуну, которую заранее 
определил для него И.Л. Кызласов 47 и которая приходится 
как раз на вторую половину 40-х годов VIII в., когда в 744 
745 гг. возникло новое государство. Во всяком случае, форма 
буквы /' Кобяковской каменной плитки является переходной 
формой от цельной руны восточных тюрок к двухэлементной 
уйгурской руне с разомкнутым основанием и отчлененной 
верхней "крышей”. По своим особенностям Кобяковская руна 
является начальной в ряду /' уйгурского орхонского письма.

с

Рис. 12. Кост»нос орудие с надписью ю  аер Купчеген Горный Алтай 
Прорисоаая И.Л Кызласоаа.

45 К л я  ш т о р н ы й  С.Г. Надпись уйгурского Бе по-пиана ■ Сеасро-Западной 
Монголик^/Цетральна* Азия Новые наютмки г т ч мп аюсгн и искуалт М . 1987. Таби 1.

*  К л я ш т о р н ы й  С.Г Наелись уйгурского Бспо-кагана ■ Сеаеро-Западной 
Монголии//!(моральная Азия НоаыетампиншгмсикмюстеиискусспаМ.. 19Я7 Табп I.

47 К и з л а с о ■ И Л Рунические письменности еарюийсхкх степей Табл XXV, Б, 4

58



Ри
с.

 1
3 

На
дп

ис
ь 

не 
ск

ал
е 

у 
де

р.
 Б

ич
ик

ту
-Б

ом
 

на
р.

 К
ар

аю
л 

Го
рн

ый
 

Ал
та

й 
П

ро
ри

со
вк

а 
И

.JI
. К

ы
зл

ас
ов

а



Когда писались эти строки, в соседней Республике Алтай 
И.Л. Кьплаоовым были выявлены еще два памятника орхонского 
письма, тексты которых содержали точно такие же по начертаниям 

что и описанный вариант этой руны на Кобяховехой каменной 
плитке. Одна надпись выполнена "уйгурским" младшим орхонским 
письмом на отдельном же предмете — костяном орудии для 
изготовления сыромятных ремней узды (рис. 12; из дер. Купчеген), 
а вторая — на скале (рис. 13; дер. Бичикту-Бом).48 Таким образом, 
сейчас на Саяно-Алтайском нагорье зафиксированы два текста на 
изделиях и один наскальный. Все они начертаны знаками младшей 
орхонской письменности, употреблявшейся со второй половины 
VIII в. (и позже).

Появление какого-то носителя и знатока новой младшей 
орхонской письменности на территории Хакасско-Минусинской 
котловины, сумевшего изготовить Кобяковскую каменную 
плитку или только вырезать на ней надписи (возможно, пленного 
уйгура), м огло произойти  в годы завоевания уйгурами 
территории Тувы, т.е. в 750 752 гг. Тогда шла война уйгуров с 
тувинскими чиками давними союзниками хакасов. Конечно, 
хакасы выступили против уйгурских завоевателей на стороне 
своих союзников. За это уйгуры отомстили своим северным 
враг ам. В 758 г. они вторглись в средневековую Хакасию. Но 
правителем, с особым титулом и выплатой дани, всё-таки 
оставили прежнего хакасского владетеля.49

В Хакасско-Минусинской котловине есть еще один памятник 
начала IX в., в котором мы встречаем "позднеорхонскую" 
разновидность руны Она состоит из двух элементов: "крыши" 
и разом кнутого снизу полукружья. 50 А налогичные знаки 
известны на позднеуйгурских стелах, например, на плите из 
Харабалгаса (821 г.).

Уникальная Кобяковская каменная плитка с надписями 
требует дальнейш его вним ательного  изучения и полной 
деш иф ровки смысла надписей. Выяснить значение этой 
редчайшей для науки находки еще предстоит.

41 К ы з л а с о в  И.Л Посвятительная орхонская надпись из окрестностей дер
Купчсгеиь//Изаесгмя лаборатории археологии Горно-Алтайского гос. ун-та Горно-
Алтайск, 1995, стр 136— 148

49 К ы з л а с о в  ЛР.  История Южной Сибири в средаие века М , 19Я4,сгр47—51 

* ° К ы э л а с о 1  И Л Руничсс>сиспжык1смюстиевра*йжих(.т(ткй,сгр.82ирис. 12

60



КОГДА ИСЧК1ЛЛ РУНИЧЕСКАЯ ПИСЬМ ЕННОСТЬ 
ХАКАСОВ?

Может ли быть что-нибудь более трагичное для культуры 
малочисленных тюркоязычных народов Южной Сибири, чем 
утра га н забвение ими собственной оригинальной письменности? 
Свыше пятисот лет сё знали, изучали, постоянно сю пользовались 
жители территорий современных Восточного Казахстана, 
Горного Алтая, Тувы, М онголии, Прибайкалья и Хакасско- 
М инусинской котловины . По современны м данны м , 
гюркоя зычные близкородственные руноиодобные письменности 
находились в употреблении с VIII по XIII в. и, предположительно, 
исчезают в период монгольско! о нашествия в XIV в м Причина и 
время их окончательного  исчезновения ещё точно не 
у с ы н о в л е н ы .'1 Для решения >той проблемы требую тся 
дополнигельпые исследования.

Обнаруживая средневековые надписи далёких предков на 
скалах пли каменных плитах,современные южносибирские тюрки 
прочесть их не умеюг. Далеко не многие из них знают, что >то 
памяпшки забытой письменности, употреблявшейся некогда их 
собственны м и прадедами И ногда же за надписи люди 
принимаю! гамги или наскальные рисунки.

Но не неё исчезло. В памяти народов брезж ит свет 
воспом инаний о своей письменности. Полнее всего тема 
письменности раскрывается в фольклоре хакасов, алтайцев, 
тувинцев, шорцев и других тюркоязычных народностей Саяно- 
А лтайскою  нагорья. В их юронческих сказаниях молодые

11 ( м Кы i л а с о в  И Л Рунические письменности степной зоны Пиразин 
Проблемы источниковедения Автореф лис дою и а  наук М . 1990

,J( м Ь о р г о я к о я  МИ Источники и история изучения хакасского языка Абакам

19X1 стр I P
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богатыри обычно грамотны от рождения. Все они пишут и много 
читают. Герои эпоса пишут (на бумаге, бересте или коже) записки, 
письма, гадания и даже книги. Иногда боги-создатели опускают 
с небес священные книги, желая образумить, умудрить и 
наставить на путь истинный богатырей и их родственников.

Переносчиками записок и писем в фольклоре оказываются 
или вещая птица, например, ворон (хара хусхун), или волшебная 
"живая" стрела, которую богатыри-алыпы всюду посылают в 
качестве посла. Письма к "живой" стреле привязывают. Так как 
стрелы у богатырей всегда свистящие, то о полёте "живой" стрелы 
узнают по издаваемому ею свисту.

В хакасском эпосе упоминаются, например: "чёрная книга", 
"большая книга", "золотая книг а", "книга в золотой обложке", 
"книга в серебряной обложке", "книга в виде бумажного свитка" 
и т.д. В "Древней чёрной книге" алып "увидел, где находится 
(искомая) ю ра Лх сын" (сказание "Хан Кичигей"); "чёрная книга 
дала совет" ("Албынжи"); в бумажной книге "на 60-той странице 
было написано..." ("Тюлы ю-хызыл алып-хыс"); "в большой книге 
давным-давно было предсказано, что будет в течение жизни трёх 
поколений после Вашего отца" ("Айдолай"). "Большая книга в 
серебряной обложке" была волшебной в ней содержался список 
продуктов. Когда ею  читали: "мясо, сметана, молоко..." то всё 
это возникало на столе. В золотой книге богатырь читает целое 
сказание о деяниях другого богатыря ("Хан Кичигей"); по "чёрной 
книге" всему учатся, но прежде всего богатырским делам и 
обычаям ("Кюмюс ханнатыг").

В некоторых сказаниях рассказывается, что герои-алыны 
пишут "остриём стального меча" послания на каменных плитах, 
скалах, на медных "камнях" и на деревьях ("Алтын Арыг").

143 года назад фольклорист В. Титов сообщал, что но ею  
данным хакасские кам ы -"ш ам аны  в древности имели 
богослужебные книги, которые, будто бы, истреблены у них 
Шакямунисм (т.е. лама-истамы не ранее XVII в. — Л.К.)... 
И с тех пор шаманы остались безграмотными" 51

В фольклоре современных хакасов, алтайцев и тувинцев 
постоянно фигурирует вещая "Золотая книга" (Алтын сухдур или

”  См М а й и о г а ш е в а  B E  Эпические мотивы письма у хакасов и их 
исторические осно*ы//У чей ian Хакасского научно-исслсдовятс.иского института ты ка 
и литературы Абаках. 1976 Вып 20. T и т о в В Богатырские поэмы минусинских 
nrrap/ZBecrwHK РГО Ч 15. 1855. стр 145
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судур), падающая с неба. По этой книге мудрые сёстры богатырей 
предсказывают их судьбы, гадают о будущем. "Алтын судур" 
переводится как "Золотая сутра". Очевидно, в реальной жизни 
южносибирские тю рки были некогда хорош о знаком ы  с 
известным сочинением — "Сутра золотого блеска" ("Алтун яруг 
ном"). Так называлась священная книга восгочнотурксстанских 
уйгуров-буддистов, которая ещё в X в. была переведена на 
дрсвнеуйгурскнй язык. Это сочинение настолько запало в 
народную память предков современного населения Южной 
Сибири, что имя его сохранилось и дошло до нас в фольклоре 
как символ учёности.54

Если бы списки "Сутры золотого блеска" в X—XII вв. 
существовали только в записи вертикальным письмом, то едва 
ли многие средневековые хакасы сумели бы их прочесть. 
У№урскую письменность знали отдельные знатоки, но в широком 
обиходе на Енисее она не была. В Хакасии найдена лишь одна 
серебряная чарка с уйгурской надписью , привезённая из 
Восточного Туркестана.55

Можно предположить, что "Сутра золотого блеска" была 
переведена на литературный язык средневековых хакасов и 
сущ ествовала в списках на сниссйской руноподобной 
письменности, подобно другим переводным книгам. Одной из 
последних в тю ркском  средневековье была знам енитая 
"Гадательная книга" "Ырк битннг", также широко известная 
по фольклорным произведениям алтае-саянских народов.

Существенно также, что скалы с руническими и иными 
надписями хакасы назы ваю т "Ш ч1ктп хая", тувинцы  - 
"Бижиктнг-хая", алтайцы — "Бичикту-Кайа". Означает это одно 
и то же: "Скала с надписями". Следовательно, в своих языках 
южносибирские тюрки имеют собственные термины для понятия 
"письмо, грамота, надпись" ; бижик (тувинцы), бичик (алтайцы), 
ni4iK (хакасы, литературное), Mi4iK (сагайцы и шорцы). Все они 
не прямо восходят к дрсвнетюркскому bitig (битинг), как обычно 
тюрки называли в средневековье любой текст, записанный

и См К ы з л а с о в  Л Р Младописьменные литературы народов Сибири и 
исторические основы их формирования//И1вестиа Сибирского отделения АН СССР 
Серия общественных наук. Новосибирск. 198Л. Л* 0 Вып. 2.

55 См Щ е р б а к о в  Л М Дрсвнеуйгурская надпись на серебряной чарке из 
могильника "Над Моляиой'7/Крапснс сообщения Института архсолосни М., 1968 
Вып 114
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руническим алфавитом.5* В монгольскую эпоху.(ХИ1—XIV вв.) 
под воздейсгвисм чужого, но господствующею языка у саяно
алтайских тюрков в середине этого слова звук "т" перешел в "ч"
— битиг / бичик / бижик / ni4iK (у монголов: бичиг).

Впрочем, монгольское бичиг, как показывают филологи- 
монголоведы и тюркологи, восходит к тому же дрсвнетюркскому 
bitig и заимствовано оно монголами в начале XIII в. от уй1-урских 
нисцов-грамотеев и переводчиков с тюркских языков.57 До того 
времени никакой письменности у монголов не было. Она 
появилась в результате необходим ости обучения детей 
Чингисхана, а затем и для ведения государственных дел. 
Делопроизводители из числа пленных ушурон на базе уйгурского 
алфавита с 1204 г. стали создавать для монголов их первое 
вертикальное письмо/

В записках кизайских дипломатов, ездивших к монголам в 1233— 
1236 п  ., сказано, что управителей делами государства монголы 
называют "бичзчз", т.е. писарями.59 В документах, написанных на 
созданной в 1269 г. квадратной монгольской письменности, 
употреблялась полная форма: "бичш" "письмо" от "бичи"— ”i гисать". 
Например, тго слово всгрсчасгся в Эдикте Мангала 1276 г.60

Когда же южносибирские тюрки сменили классическую 
форму дрсвнстюркского слова "битиг" на монгольское "бичиг"? 
Со времени последнего кровавого завоевания Южной Сибири 
армией Джучи-хана в 1218 г. и до победоносного восстания 
средневековых хакасов в 1273 г. прошло 55 лет.61 Это достаточный 
срок для того, чтобы культура господствующего народа наложила 
тяж кий отпечаток на физический тип, культуру и языки 
завоеванны х народностей. С насильственной активной

w Г а б е и , фон Л. Культура письма и мечтании у древних тюрю>в//3арубежнм 
тюркология М . 1986 Ннп 1, стр 162, 182 Ср К ы з л а с о в  Л Р ?смля сибирская 
Абакан—Москва. 1994, стр. 29—45.

,7См В л а д н м и р ц о в  В Я. Сравнительная граммжмка монгольского письменного 
ятыкаихалхасскогонарсчия М , 1989,стр 173 и405; Севорт*н ЭВ Мшшюгический 
словарь тюркских я тю * . На букву "Ь" М . 1978, стр 156 158,172— 173,405

’* Мз н - л а  бэй-лу/П среводсккт Н Ц  Муикуева М., 1975,стр 52.125— 128
w Пэн Да-я  и С юй - Т и н  Кроткие сведения о черных т а р а х //  Проблемы 

востоковедения 1960 № 5, стр. 137, 141,142 Прим 33,34, 108
*°См . П о п п е  Н Н. Квадратная письменность М -Л.. 1941, стр 48, 59,104, 147 
*’См К ы 1 л а с о  в Л.Р История Южной Сибири в средние века М , 1984, 

стр 95—97
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монголизацией связаны этнические преобразования в составе 
населения Южной Сибири. Начался процесс формирования 
современных южносибирских народов и их языков.

После победы над монголами в 1273 г. хакасские князья 
восстановили свою власть в бассейнах верхнего и среднего 
течения Енисея. Наступил заклю чительный период 
сам остоятельного  сущ ествования древнего государства 
тюркоязычного населения Южной Сибири. Продолжался он 20 
лет, до 1293 г. Это было не только время реставрации собственных 
государственных институтов, но и время духовного возрождения 
народа. Тогда-то и была произведена, очевидно, реформа 
государственной енисейской письменности. При этом были 
учтены многие лексические и иные изменения, произошедшие в 
языке южносибирских тюрков за прошедшие 55 лет монгольского 
языкового засилья.

Как известно, нормы правописания этапа "классического" 
рунического письма VIII— XII вв. оставляли без обозначения 
гласный звук в начале или середине слова. Все гласные звуки 
обычно восстанавливаются при чтении в соответст вии с исконно 
тюркской гармонией входящих в слово гласных и согласных 
звуков.*2 Например, слово "битиг" в древнсгюркских памятниках 
писалось лишь четырьмя руническими знаками, без обозначения 
буквой второго гласного звука, а иногда — лишь тремя знаками 
без обозначения гласных 6'

Реф орма рунической письменности, произведенная в 
дрсвнехакасском государстве в период реставрации 1273 -1293
I г., привела к новой сисгсмс правописания полному обозначению 
па письме буквами всех гласных звуков в любом слове. Так 
енисейская руноподобная письменность вступила во второй этап 
своего развития, датирующийся концом XIII - началом XV в.64

Ярким примером надписи второго пореформенного этана 
является слово Ct bicig -  "надпись", приписанное в конце 
текста письменного памятника Е 37. Эпитафия Е 37/1 начертана

м См К о н о н о в  АН Грамматика ты ка тюркских рунических памятников 
VII- -IX вв. Д . 1980. стр 5 7 -5 9

f> См М а л о е  СП Памятники дрсвнстюркской письменности Монголии и 
Кнржзии М.-Л., 1959. стр К, 27,32.93 (ср стр 33, cipoxa 39); Ср Древние тюркские 
диалекты и их отражение в современных тыках Фрунзе, 1971, стр 38 (177) и 89 (177).

44 См К ы э л а с о в  Л Р . К ш л а с о !  И Л. Новый этап развития енисейской 
письменности (конец XII — начато XV в ) РА М 1994 .4» 1
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в середине X в. рунами "классического" первого этапа на плоской 
спине мужской каменной скульптуры, изображающей умершего 
древнехакасского вельможу. А "бичиг" — Е 37/2 дописано 
позднее, вверху, на свободном месте, уже по голове изваяния.65 
С лово это явно постм онгольское, привитое тю ркам  
м онгольским и правителям и, написано оно по-новом у, с 
обозначением всех гласных звуков буквами, но все же по 
енисейской графике ("б" имеет "крышу").

Очевидно, его приписал как пояснение к тексту старой эпитафии 
Е 37/1 местный грамотей из числа хакасов после прочтения основной 
надписи. Но дописал его в новой омонголенной форме и по новой 
орфографии С процессом активной монголизации в конце XIII— 
начале XV в. связаны, следовательно, современные формы этого 
слова у всех народов Саяно-Алтайского нагорья. Как видим, 
енисейская руническая письменность не погибла в начале XIII в., 
как полагали ранее. Она пережила все ужасы монгольского 
завоевания и уцелела Вычленение рунических надписей нового 
этапа, созданных в период монгольского господства над народами 
Южной Сибири, это ещё дело будущего. Но, без сомнения, "бичиг" 
в надписи Е 37/2 -  первый образец слова, относящегося ко второму 
хронологическому этапу развития тюркоязычной рунической 
письменности у населения долины Среднего Енисея. Другой образец
— надпись из Тувы, вырезанная на скале Бижигтиг-Хая в горе Хая- 
Бажи на правом берегу р. Хемчик м Дальнейшая работа поможет 
выявить и другие тексты.

Монгольский период в истории Южной Сибири привёл к 
видоизменению не только этнического состава и физического 
типа населения, но и к изменению его языкового состояния. В 
XIV— XV вв. склады ваю тся в силу исторических причин 
современные южносибирские народности: хакасы, тувинцы, 
алтай1до, шорцы и тофалары. Все они испытали, хотя и в разной 
степени, монгольское воздействие. В ту же эпоху оформляются 
самостоятельные языки этих народов со всеми присущими им 
особенностями.67

и См М а л о *  С.Е. Енисейская письменность тюрмоа М.-Л., 1952 Рис 14, 
К ыз л а с о а  Л Р. О назначении дреанетюркских каменных тааяний, отображающих 
люоБЙ//Соаегская археология 1964 №2. Рис I

м См : К ы э л а с о а  Л.Р.К ы з л а с о а  И Л Указ. соч.
*т История Южной Сибири а средние века С. IS4— 1S5, С ы л ы к о  а С Тюркь 

моигольские параллели^/Исгочники формирования тюркских языноа Средней Азии и 
Южной Сибири Фруюе, 1966.
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*  *  ♦

К ром е биж ик/бичик/ш чш  — "письмо, грамота" — у 
южносибирских тюркон известны связанные с фольклором 
названия: "сабыра ш чк" -  богатырское письмо (хакасы); "сабыр 
пичнк" — письмо, получаемое шаманом от верховного божества 
Ульгсня (телеуты); "самбыра" (алтайцы); "самбыра/санбара" 
записная книжка из трёх дощечек, покрытых особым составом 
из пепла и сала для письма (тувинцы),68 а у монголов это - 
"самбар" - доска/стенд.

"С абы ра" — позднее м онголо-тибетское лексическое 
заимствование (восходящее к санскриту), связанное, скорее всего, 
с монгольской письменностью, и потому применять этот термин 
к руническим текстам некорректно.

Но вернёмся к вопросу о времени окончательного 
исчезновения енисейской рунической письменности 
тю ркоязы чны х народов Ю жной Сибири М онгольская 
письменность, основанная на старом уйгурском алфавите, 
появивш аяся в начале XIII в., вплоть до современности 
обслуживала монгольский письменный язык.64 В XVI—XVII вв. 
м о ш о л ь ск ая  письм енность приобретает международный 
характер. Её ответвлением становится калмыцкое письмо. К 
этому времени в силу политического принуждения монгольская 
письменность получила некоторое распространение и среди 
двуязычных представителей южносибирских тюрков. Но писали 
на ней только по-монгольски. Для тюркских языков на Саяно- 
Ал гае она не применялась. 11 звестиы сохранившиеся в московских 
архивах (ЦГАДА) дипломатические письма хакасских князей 
XVII в., посланные ими царю в Москву. Они написаны новым 
монгольским письмом на калмыцком языке.70 Этот факт не 
является доказательством отсу тствия в XVII в. старой хакасской

и  См И н н о й  С В К вопросу о течении изображений на старинных предметах 
культа у народов Саяно-Ллтайского нагорья Сб Музе* археологии и этнографии 
М -Л., 1955 Т XVI С 260, Як о в л е в  К К биографический обэор инородческого 
населения долины Южного Енисея Минусинск, 1900, стр. 110

491'м О р л о в с к а я  М П О периодимини нсшрии развития монгольского 
письменною литерагурного mnKa//Mi4igotica Памяти академик* Ьориса Яковлевича 

Владимирова М . 1986
Письмо Иренакя к р у с с к и м / 'Эпиграфика Кирипии Фрунк. I96J Вып I
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руноподобной письменности. Она могла сохраняться среди 
тю рков Ю жной С ибири для внутреннего употребления. 
Предположение это опирается на некоторые косвенные данные.

Сто десять лег тому назад в г. Санкт-Петербурге был издан 
один документ, вышедший в 1701 г. из Красноярской воеводской 
канцелярии. В нём, по свежим следам, сообщается, что в августе— 
сентябре 1701 г. в "Киргизской земле" (т.е. в Хакасии) на р. Абакане 
находились с дипломатической миссией красноярские посланники 
во главе с Романом Торгашиным. Им было поручено заключить 
письменный мирный договор  с находивш имся в Хакасии 
калмыцким зайсаном Абой — представителем джунгарского хана
— и хакасскими князьями из аристократического рода хырш е 
Красноярские послы выполнили свою нелёгкую миссию, и договор 
был заклю чён. Это произош ло с помощью влиятельного 
хакасского законоведа "езерекою судьи ажо" (другие написания: 
ожо или оджа). Но из двух сопутствующих документов (№ 15 от 
1700 г., с. 75 и № 121 от 1714 г. с. 522) проистекает, что "ажо" — что 
титул "езерского судьи", которого звали Ьотю (упоминаются: 
Таж ин сын Ботиажо" и "Тажину сыну Воте", а также — зайсан 
Ботю "киргизской породы"). "Тажин" же тго не имя, а тюркский 
титул: "царевич".71

Следовательно, вплоть до насильственною захвата хакасских 
земель красноярскими, томскими и кузнецкими казаками и 
строительства Абаканского и Саянского русских острогов на 
Среднем Ннисее в 1707 и 1718 гг. сохранялись собственно 
хакасские государственные институты с номенклатурными 
должностями, которые занимали представители ти гулированной 
знати хакасов. Важно понять, что в течение целого тысячелетия 
сохранялся древнехакасский титул аж о, окончательно 
исчезнувший после присоединения Хакасии к России не только 

'Из жизни, но и из языка хакасов.
О дрсвнехакасском государстве VI—X нв китайские летописи 

Танш у (X в ), Синь Танш у (первая половина XI в.), 
Тайпинхуаньюйцзи (976— 983 гг.) и др. многократно сообщают: 
"Государь называется Ажо; почему и прозывается также Ажо. У 
нею водружено знамя". "Но только что уйгуры начали упадать, 
го Ажо сам объявил себя ханом, мать., вдовствующей ханьшею,

71 Памятники Сибирской истории XVIII я Книга I 1700— 1713.Спб , И8 2  №37. 

стр 174— 186. Ср Тувинско-русский словарь М . 1955. стр 386,387
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жену... ханьшею"; "Джо имеет пребывание у Чёрных гор. 
Стойбище его обнесено надолбами"; "Законы их очень строги. 
Произведший замешательство прел сражением, невыполнивший 
посольской должности, подавший неблагоразумный совет 
государю, так и за воровство, приговаривают к отсечению 
головы".72

Как видно, в VI—X вв. у древних хакасов ажо был титулом 
государя-кагана, которы й был и верховным судьей — 
исполнителем законов. Но н XVII начале XVIII в. в Хакасском 
государстве единодержавного государя ажо (кагана или хана) уже 
не было. Из скупых сведений русских источников можно 
заклю чить, чте в последний период своего существования 
Хакасское государство представляло собой федерацию из четырёх 
княжеств: Алтыпсарского, Езерского (Ызырского), Алтырского 
и Тубинского. Каждым княжеством управляли князья из 
аристократического хакасского рода хыргыс. Ботю ажо, 
происходивший из того же хыргысского рода, от природы 
занимал высокое положение среди хакасской знати. Это видно 
из того, что джунгарский хан к 1714г. возвел его в звание зайсана. 
Но в 1701 г., согласно русскому документу, по должности своей 
он был "егерским судьей", т.с. судьей Езерского (Ызырского), 
центрального по положению, княжества "Киргизской земли". И 
всё же почётный титул ажо в тот период, очевидно, имел одни 
Ботю (возможно, по наследству). Ни о каком другом ажо за сто 
лет борьбы с Хакасским государством русские документы не 
сообщают.

Для внутреннего употребления и судопроизводства в 
Х акасском  государстве и в конце последнего периода 
существовала собственная письменность. Об этом свидетельствует 
тот же документ № 37. В нём сказано: "У подлинного договору 
написано в конце татарским письмом; а что написано, того 
персвесть в Красноярске некому". Приписку "татарским письмом" 
сделал, вероятно, участник переговоров законовед Ботю ажо. 
Какова же была эта собственная "татарская" письменность 
хакасов в начале XVIII в ? Ни уйгурская, ни чагатайская 
письменности никогда на Енисее не употреблялись.

^ Б и ч у р и н  Н Я Собрание скслений о народах, обитавших в Средней Азии в 
лрспнис времена М -Л , 1950 Т. I,c ip  352—355
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Если тысячу лет на Енисее сохранялся титул древнехакасского 
государя-правителя, сохранялся собственный государственный 
аппарат, то для функционирования такового должна была 
сохраняться и древняя енисейская руническая письменность. И 
сохранялась она, вероятно, корпоративно, в среде высшей знати, 
обучавшей старой грамоте только своё мужское потомство. 
Поэтому рядовые "езерцы" (ыэыр), — красноярские качинцы, — 
рунической письменности не знали и читать её не умели. Не знали 
её и чиновники русской администрации.

С толь продолж ительное сущ ествование енисейской 
письменности не должно удивлять. Ведь возникшая вместе с нею 
в XIII в. письменность уйгурская, как известно,также продолжала 
употребляться в начале XVIII в. 13 Необходимо, однако, учесть и 
самые поздние известные нам данные.

За время путеш ествий по территории Х акасии с 
археологическими экспедициями и разведками с 1946 по 1991 г. 
мне неоднократно и в разных районах области приходилось 
слышать рассказы, преимущественно старых людей, о том, что 
они видели в свое время хакасские книги с кожаными страницами, 
"написанные на нашем языке". Такие книги видел, например, "в 
царское время" неграмотный Назар Борюяков из сеока хобый. 
Жил он в Мосталыг-аалы на Нижней Тее у брода Тирснъ кичн 
(умер в 1956 г. 96-ти лет от роду) В 1959 г. в Верх-Аскиэс старики 
рассказывали, что во время насильственной коллективизации 
скотоводов в 1929 г. сундук с хакасскими книгами был зарыт в 
пещере хребта Чип-хыс возле Казановки

В конце 50-х годов в Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории обращалась учительница 
г. Абакана В. Марьясова-Гончарова. По рассказу, сё старый отец, 
находясь в ссылке н страдая, что не имеет сына, которому он мог 
бы передать старинную грамотность, стал учить её, тогда девочку, 
хакасскому письму. Она научилась читать и писать, но отец вскоре 
умер. Марьясовой пришлось много лет бороться на чужбине за 
физическое выживание, и поэтому она многое забыла. Но, попав 
на родину, она в Абакане увидела в изданной в 1948 г. книге 
Л.А. Еьгюхиной енисейские рунические надписи.7'1 В. Марьясова 
пришла тогда в институт рассказать, что именно такой была старая 
письменность хакасов, которой учил её в детстве в ссылке

п См М а л о *  С.Е Паштткилреангтк^рнсюйписьметюстн. М -Л., 1951,стр 101
74 См : Е а т ю х о а а  Л А Археологические памятники енисейских кыргыюн 

(хакасов) Абакан, 1948
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"раскулаченны й" в 1929 г. отец — "бай" М арьясов. Она 
продемонстрировала опыт своего чтения рунических текстов.

Нельзя пройти мимо ещё одного тпюграфического факта. С 
древности и до 30-х годов хакасские скотоводы употребляли 
деревянные счетные бирки со своеобразными цифровыми знаками. 
Их называли по-разному, но чаще "кирпк (сирпк)" или "рубас". 
Местные русские торговцы и крестьяне заимствовали чту систему, 
наглядного счёта голов скота, применявшуюся между хакасскими 
баями и их наемными пастухами. На хакасских счётных планках в 
качестве знаков раздела между отдельными группами цифр 
(обычно при приеме или сдаче разовых ipynn скота), а также при 
окончании цифровых групп ставились по вертикали две точки.75 
Именно для тех же целей знаками раздела слов в древнетюркскнх 
письменностях служили подобные двоеточия.

Изучение мною в 1950-х годах счётной системы хакасов 
выявило, что аналогичными "рубежами" учитывались денежные 
ссуды и долговые обязательства неграмотными русскими, 
бурятам и , остякам и, тоф аларам и, монголами и издревле 
китайцами.76 Судя по опубликованным данным, никто из этих 
народов, кроме хакасов, не применял на бирках знаки раздела в 
виде двоеточия. Это обстоятельство должно быть истолковано в 
пользу сохранения до современности в памяти хакасского народа 
знаков собственной письменности.

Итак, когда же окончательно исчезла из культуры хакасов 
енисейская руническая письменность? Есть все основания полагать, 
что сс хранителей и знатоков в лице последних малочисленных 
потом ков родовитых хакасских князей, трепетно и тайно 
сохранявших в своей среде драгоценное прадедовское письмо, 
сгубил в ссылках и концстрационных лагерях в тридцатые годы 
чсловскопснавистничсский тоталитарный режим.

[Опубликовано в 1992 л]

^С м  П ат ач я ко п КМ  Культур* и быт хакасов (XVIII—XIX ап ) Абакан. 1958, 
стр 22 Рис 8 . Як о в л е в  F. К. Этнографический обзор инородчесимо населения долины 
Южного Енисея Минусинск. 1900, стр. 37,155

*  См.. П р о с а и р к и н а  С. К Крестьянские счетные бирки в собрании музе»// 
Пжеголник I ИМ 1960 год М., 1962, Х о р о ш и х  П П  Бирки иркутских бурят// 
Сибирская жиаая страница Иркутск. 1926 Выи 1(5). С т а р ц е в  Г Остяки Л., 1928, 
Очерки жизни и быта xapaiac Материалы Иркутского местного комитета Севера 
Иркутск. 1926 Нып 1, Пэн Да - я  и Сюй Гин Краткие сведения о черных татарах/ 

/Проблемы •оспжоясления 1960 №5. стр 141
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