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Посвящается доктору исторических наук 
Игорю Леонидовичу Кызласову

К А МЕ ННА Я КНИГА
(Предисловие)

В земле— наши корни ...Согласитесь: для такой науки, как археология, 
эта истина звучит в прямом смысле. Все еще загадку хранящие 
древние курганы, реальность и мистика гор, уходящие вглубь 

верований народа, наскальные рунические письмена с подчас загадочными 
рисунками... Они, как нередко и результаты археологических раскопок, дают 
ход вечерним чувствованиям и утренним мыслям.

Обо всем этом думал я, когда проходили дни празднования 50-летия 
Хакасской археологической экспедиции. Да, зачастую новые открытия скорее 
дарят не ответы на Вчерашние вопросы, а факты, сначала вызывающие 
недоумение. И получается: прошлое трудно поддается чтению, как будущее 
—  прогнозированию.

Я вовсе не наивный человек. И если удивляюсь новыми для себя 
сведениями из той же'археологии, то это больше говорит прежде всего о 
моей искренности. Ну, допустим: до сих пор я не знал, что “скифы” в переводе 
с греческого это “варвары”, точно так же “динлины” —  тоже “варвары”, 
но уже в переводе с китайского. После этого историко-романтическая строка 
из Блока “Да, скифы мы...” стала такой банально оголенной!

Или вот: откуда произошло слово “мавзолей”? Оказывается, был в Греции 
такой правитель Мавзола. Когда он умер, его погребли в гробнице. Она стала 
называться: гробница Мавзола. Вот и появилось потом слово “мавзолей”.

Курганы, они ведь тоже своего рода мавзолеи. Для меня, опять же, было 
внове услышать, что изначально они были., пирамидами и только под 
воздействием веков округлились. А я, допустим, все считал, что холмы эти 
—  насыпные. Четыре каменных изваяния, поставленные по углам кургана, 
обозначают четыре части света, причем узкими торцами они расположены 
строго по линии восток —  запад. Значит, еще двадцать пять веков назад 
наши предки знали части света! Вот только не догадывались еще, наверное, 
что Земля совсем не квадратная и плоская, а кругленькая.

И вообще, курганы — уникальное явление! И не только потому, что они 
предшествуют даже Окуневской культуре. Это —  образ мира, созданный для
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погребенных под (все-таки!) пирамидой, обрамленной каменными 
изваяниями. Это, наконец, —  святилище. И пусть в представлениях древних 
мир казался квадратным, а не глобусным, — он был Божественным... И 
потому сейчас мы не можем уже смотреть на каменные столбы курганов как 
на каменных замаскированных шаманов. А ведь бытует еще такое их 
понимание!

Археология —  наука, вооруженная лопатой. Уж куда вернее сказать! И 
цель этой науки —  не раскопки, как многие считают. Они —  всего лишь 
средство археологии.

Вот какую загадку преподнесла наша археология. Считается, что чуть 
ли не прямыми потомками хакасов явились тюрки. Где же существовал 
первый тюркский каганат?! Возможно, и на территории нынешней Хакасии. 
Но (!) археологического подтверждения присутствия тюрок именно на этих 
землях пока нет. По крайней мере, захоронение тюрка с конем —  не тюркская 
особенность! Она куда более древняя и, скорее, является принадлежностью 
одной из горно-алтайских народностей. Ведь намного раньше тюрок, уйгуров 
на наших землях жили тагарцы.

Почему же погребение тюрка с конем —  не тюркская особенность? 
Оказывается, войска древних тюрок состояли вовсе не из конницы, а... 
пехоты! Так где же прародина тюрок?!

По крайней мере, трудно сказать, что в Хакасии. И знаете еще, почему? 
На месте нынешнего села Чапаево существовал Абаканский дворец. 
Несколько лет назад его остатки были уничтожены при строительстве дамбы. 
Одно осталось известно наверняка: дворец был каменным. Нынешние 
каменные холмы —  это нередко древние развалившиеся дворцы. Из камня 
древние хакасы строили и другие сооружения: крепости, защитные валы... 
Между прочим, в том числе и Салбыкский курган! А если уж найдены древние 
каменные города, дворцы, крепости и так далее, то о кочевом образе жизни 
прежнего местного населения говорить не приходится! А это, извините, уже 
в корне меняет наше с вами мировоззрение на историю хакасского народа.

И что тюрки —  не прямые предки древних хакасов, говорит еще 
следующ ее: тюрки-то строили глинобитные города, а не каменные. 
Существовал такой древнетюркский город —  Балык. А ведь корень этого 
слова —  бал —  означает: глина. Это еще одно подтверждение сказанному, 
только из области языка, этимологии слов.

Теперь сам ое время поговорить о языке (в этом см ы сле). 
Древнехакасское государство не было одноязыким! И нынешний хакасский 
язык — это язык не тюрок, а скорее —  кетов, ненцев и даже... иранцев! 
Ибо в нем встречается разная лексика —  южно-самодийская (северо
центральная), арабская и так далее. Кстати, о присутствии лексики
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иранского языка в хакасском... Подтверждение этому стала каменная 
руническая надпись, найденная вблизи озера Беле.

Так где же, где была прародина тюрок?
История листала и листает свои каменные страницы. Древние хакасы, 

которыми правили кыргызы, причем самые знатные рода (вот откуда у 
некоторых хакасов встречаются рыжие волосы и голубые глаза), в свое время 
разбили уйгуров. Их государство крепло, простиралось и заняло территорию 
от Северной Монголии до Иртыша. И потому Ермак, столетия спустя, шел 
вовсе не в неведомые земли и вовсе не по неведомым путям.

Именно в это время Древнехакасское государство активно развивало 
свою торговлю, осуществляя это сотрудничество с другими странами через.... 
Новгород. И это —  не догадка! В девяти городах Древней Руси, оказывается, 
найдены древнехакасские вещи —  сбруи, железные штыри для пробивания 
дырок в кожаныхтпделиях (для шнурков, например). Это выявили раскопки, 
проведенные на Смоленщине, Урале, на реке Оке, в Новгороде, далеко южнее 
и западнее его. Время, “отрытое археологической лопатой”, —  XI— XII века.

Это торговое сотрудничество опять же можно подтвердить посредством 
взаимопроникновения религий, языка. В каменных рунических надписях, 
найденных на территории Хакасии, присутствует и санскритская, буддийская 
лексика. Где сооружались буддийские храмы, как не в Туве или Монголии, 
граничащей тогда с Древнехакасским государством? Буддийская лексика 
осела в словах народов, живущих не только в Хакасии, Туве, но и на Алтае. 
Об арабской лексике, присутствующей в каменной рунической надписи, 
найденной у озера Беле, уже говорилось. Спят курганы темные, солнцем 
опаленные... Спят —  и хранят, все еще хранят свои замысловатые загадки!

Вот, допустим, сколько столетий ученые не могли расшифровать орхоно- 
енисейскую письменность? Почти целых семь столетий! Необработанное 
каменное изваяние символизировало умершего человека. По тому древнему 
времени где могло осесть слово? Только высеченное в камне. Именно таким 
путем письмо пришло в поминальный обряд.

Почему же орхоно-енисейская письменность долгие века оставалась 
неразгаданной? Ученые читали ее справа налево, слева направо. .. А эти 
рунические надписи единственно следовало читать... снизу вверх! Такая 
манера письма восходит еще к доорхонской. А орхонская, в свою очередь, 
на век-два древнее енисейской письменности.

Мавзолеи, скифы... Это что-то юго-западное. Мы же пусть останемся 
динлинами. А вместо мавзолеев у нас —  курганы под вечным небом И пусть 
неизвестна еще прародина тюрок, как пропавшая Атлантида. И хакасы — 
пусть не прямые потомки тюрок, а, возможно, результат антропологического 
смешения ранних кыргызов с динлинами, потом —  теми же тюрками. Всему
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—  свое время: найдется разгадка и этому! Русские —  тоже ведь не белых 
чистых кровей! Вспомните пушкинское: “Копни любого русского поглубже, 
и там найдешь...”. Помните? Поэтому я, совсем не закупоренный в свою 
национальную скорлупу человек, не мог внутренне не согласиться со словами 
доктора исторических наук И.Л. Кызласова, сказавшего, что любая нация не 
имеет ни начала, ни конца И никогда не существовала в чистом виде. Это —  
бесконечный процесс, идущий в смешении разных национальностей. Нет и 
не может быть “застывших”, обособленных наций.

В земле —  наши корни...
Это и буквально, и иносказательно, конечно. Словом, в истории. А 

история —  она и на камнях писалась. Причем, и это особенно важно, в разное 
время. К примеру, многие считают, что наскальные рисунки, найденные в 
Хакасии, появились еще в раннюю железную эпоху. Увы, это касается не 
всех рисунков! Многие из наскальных изображений появились не так давно,, 
в XVIII— XIX веках, и именуюгся шаманистскими. Почему? Да потому, 
что подобные художества на камне появились в качестве ответной реакции 
местного населения на распространение в Хакасии в то время христианского 
православия.

Все это и многое другое теперь доказано ею же, археологией, —  наукой, 
вооруженной лопатой.



Серое небо с лохматыми, разорванными облаками. Сильно бьют сквозь 
ветер в лоб, щеки, губы редкие крупные капли осеннего дождя. Я 
один —  кажется, не только в степи с гнущимся под неровным ветром 

ковылем, но на всей земле —  стою под огромным, движущимся над 
запрокинутой головой небом.

Я —  и курганы... Они тут, под облаками. Такое чувство, что вместе с 
ними я прожил здесь, в ненарушаемом никакими звуками земли, кроме ветра 
и дождя, пространстве —  века и века... Это ощущение я стараюсь удержать 
в себе, чтобы крепче слиться со степной вечностью. Я весь уже, кажется, 
проникся охватившим меня чувством темной глубины времени.

Глаза мои, следящ ие за плывущим в хаосе небом , невольно 
распахиваются шире. Орел! Да, орел! Он —  как, наверное, и вчера, и тысячу 
лет назад, воспарил над потревоженной ветром степью и делает круг за кругом 
—  все шире, шире... И растворяется в бесконечности пространства —  низкого 
от близко плывущих над землей клубящихся туч.

Моя душа ликует. А курганы —  опускаю голову и смотрю на неприютные 
серые изваяния —  молчат. Молчат! Они мне кажутся суровыми. Время тоже, 
вероятно, суровый обитатель земли. Не наложило ли оно на эти плоские 
щербатые надгробия, поставленные у подножия холмов давно уже умершими 
и неизвестными мне смуглокожими людьми, свой властный отпечаток?

И разом пропадает в размышлении иллюзия вечности времени, слияние 
меня с этой бескрайней и равнодушной, в сущности, степью. И я вновь, уже 
медленно и неохотно, как после сна, ощущаю возвращающуюся будничность 
бытия. И крупные резкие капли октябрьского сиротского дождя, летящие 
беспорядочно мне в обветренно-остывшее, отрешенное лицо, окончательно 
выводят меня из забытья, и я на них злюсь
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И эти курганы в етепи с этой минуты уже не вызывают во мне 
коленопреклоненного ощущения. Я уже на них смотрю безынтересно, как 
на камни, установленные перед музеем под открытым небом. Там, в 
суетливом и шумном городе, эти камни (именно камни), а не хранители 
вечности в-бескрайней степи, навсегда лишены, увы, для нас своей загадочной 
силы древности, основанной на человеческом воображении.

пол вечным невом
1

Автобус свернул на Биджу. Осень. Побежали за окном убранные поля 
с неприютным ветром. Дале-е-ко, у подножия горы, пасется серый, 
в яблоках, конь. А на горизонте синеют предгорья Батеневского кряжа. 

Где-то позади, за Моховым, осталась средневековая крепость Оглахты. 
Ее и сейчас можно посмотреть: стены еще стоят. Остальное дорисовывает 
воображение. Но это —  “пустяковая” древность по сравнению с курганами 
Хакасии, которые возникли в III— IV веках до нашей эры. Как подтверждают 
исследовательские раскопки, научные работы и предания, в сооружении 
курганов, как Салбыкский, участвовало все население.

Ученые подметили: курганы сооружались рядом с земными разломами 
—  обычно на границе гор и степей. У Биджи как раз находится такой разлом 
земной коры. Сила аномалии здесь в четыре раза больше нормы! Тут и 
находится знаменитый на весь ученый мир Салбыкский курган.

Еще один удивительный факт: рядом с курганом —  аномальные земные 
явления, а на самом кургане— благоприятный микроклимат. Достаточно побыть 
на Салбыке час-полтора, и вы получите месячный заряд здоровья и бодрости. 
Это обнаружили ученые —  геофизики из Красноярска. Надо прижаться к любому 
из камней кургана спиной и поднять ладони навстречу солнцу.

Люди, жившие давно, подметили, что у  камней свой секрет, влияющий 
на самочувствие человека. Усталость, слабость, головная боль —  все 
проходит, если вы побываете на Салбыкском кургане. А творческие люди 
здесь черпают вдохновение...

На небе — холодные, спокойные осенние тучи. В ковыле застрял первый 
снежок. Белеют обнаженные березы справа от дороги. Но все поворачивают 
головы не направо, а налево: там, чуть впереди, начинается Долина Царей. 
Название пугает, заставляет задуматься о тьме истории. Неужели вот здесь, где 
сейчас чересполосица пашен и сеянных многолетних трав, где небольшое озерцо 
с камышом да стогом сена, давным-давно была священная Долина Царей?

Наш мысленный экскурс в древние века прерывает профессор доктор 
исторических наук Яков Иванович Сунчугашев.
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—  Я вам расскажу одну забавную историю, связанную с Салбыкским 
курганом, —  говорит он. —  Как-то раз летом привез я сюда ученых из 
Франции, биологов: Подошли мы к камням, я начал рассказывать. Вскоре 
смотрю —  около меня никого нет! А они разбежались и давай ловить... 
кузнечиков. Насекомые из Англии,'Австралии у них есть, а сибирского 
кузнечика, видите ли, нет!

...Оживление на Салбыкском кургане началось в 1954 году. Приехал сюда 
из Москвы ученый Сергей Владимирович Киселев. Дали ему на все работы 
сто тысяч рублей, и он вместе с помощниками три летних сезона подряд вел 
раскопки. Помогал ему профессор МГУ Леонид Романович Кызласов.С нами 
же приехал на курган доктор исторических наук, сын Леонида Романовича 
—  Игорь Леонидович. Его еще зовут “внуком” дедушки Киселева.

Неугомонный Яков Иванович Сунчугашев, только выйдя из автобуса, на 
деле решил показать всем магическую силу Салбыкского кургана. На 
вытянутых руках он крепко держал биолокационные рамки, и их стрелки 
загуляли, как живые, вправо-влево. Интересное и не до конца изученное 
явление! Значит, есть на кургане энергетические силы. Выявить механизм 
их действия ещ е предстоит. А пока... пока дорожкой, “открытой” 
французскими учеными-натуралистами, идем от малого кургана к большому. 
“Французы здесь летом босиком ходили, прямо по колючкам, —  говорит 
весело наш гид. —  Это так они заряжались силой кургана”.

Мы словно в степном каменном городке. Могучие изваяния — то в форме 
плиты, то соляного столба, то согнутой фигуры огромного человека —  
окружали нас. Вот каменное изваяние (по-хакасски —  Тас-оба, отсюда и 
название речки Ташеба) высотой в пять-семь метров на глаз. Камень цвета 
красной глины. Наверху, в трещинах изваяния, растет не мох, не лишайник, 
а кустики величиной в ладонь, так напоминающие кедровую пушистую 
веточку. От осенних ветров и первых холодов кустарник стал серо-зеленым, 
с запахом морских водорослей.

На самом большом каменном изваянии, слева от входа в раскопанный 
курган, на камне сделана четкая надпись: “Большой Салбыкский курган 
сооружен в третьем веке до нашей эры над могилой знатной семьи Татарского 
племени. Имел 0,5 километра в окружности, 11,5 метра высотой. Раскопан 
экспедицией Академии наук СССР и ХакНИИЯЛИ под руководством С.В. 
Киселева, 54— 56 гг. Охраняется государством”.

Слышу оживленный разговор женщин. Одна говорит:
—  Загадка какая-то: камни десятки тонн, поди, весят, и как их сюда 

притащили да поставили? Ведь кранов никаких у древних не было!
—  Да и мощных машин —  тоже! :— удивляется вдогонку вторая. —  И 

прикатить эти камни сюда было невозможно: ведь они не круглые
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Удивляются все- Удивляются и ученые. Кругом в степи —  известняк. До 
енисейского каменисто-скалистого берега кратчайшим путем —  пятнадцать 
километров, до ближайших древних каменоломен в отрогах Батеневского 
кряжа —  шестьдесят пять! Салбыкский курган •— не единственное чудо 
Долины Царей: всего здесь двадцать курганов.

У каменных изваяний, как показалось мне, колдовала женщина в 
хакасском национальном костюме. Она опускала стебли ковыля в кружку с 
водкой и потом разбрызгивала ими ее по камням. Это оказалась дальняя 
родственница хакасского ученого с мировым именем Николая Федоровича 
Катанова —  Елизавета Николаевна.

—  Не в честь ли Николая Ф едоровича был назван ваш отец? 
поинтересовался я.

—  Не знаю, —  просто ответила Елизавета Николаевна. —  У нас все в 
родове почему-то были Николаи. А мой отец был родным племянником 
Николая Федоровича.

—  И что же вы делаете? —  спросил я, вспомнив ее “колдовство”.
—  Я делаю  “сек-сек”. Это у нас, у хакасов, так называется обряд 

приобщения живых к хозяевам кургана. Это знак памяти, уважения к ним...
Игорь Леонидович Кызласов —  москвич. Он прилетел на Катановские 

чтения из столицы.
— Салбыкский курган —  загадка времен, — говорит московский гость. 

—  Он идентичен египетским пирамидам, захоронениям древних на 
побережье Черного моря. Ведь если в Египте пирамидальные курганы 
строились из камня, то у нас, в Хакасии, —  из земли. Это сейчас хакасские 
курганы пологие, больше напоминают холм, чем пирамиду. А строились они 
ведь пирамидальными! Это мало кто еще знает.

Вон там, у гор Батеневского кряжа, —  и он показал рукой в сторону 
Ербинска, —  проводились погребальные церемонии А хоронили уже не 
усопших как таковых, а их мумии. Их вносили в Долину Царей узкими 
каменными вратами.

Здесь, в степи, подарили нам бело-синие книжечки, составленные 
И.Л. Кызласовым, под названием “Пирамиды Салбыкской долины”. Это 
своеобразный путеводитель по кургану. Только сейчас, после возвращения 
из поездки, я открыл эту книжечку и прочитал первые фразы: “Небольшие, 
сбитые из фанерных щитов домики, по уграм уже покрывал иней. И хотя их 
обитатели топили железные печурки, тепла в этих временных жилищах было 
мало —  на дворе стоял октябрь...”

Это было ровно 38 лет назад. Именно тогда впервые работала 
археологическая экспедиция профессора С.В. Киселева на Салбыкском 
кургане. Я раскрыл книжку, чтобы прочитать о раскопках кургана, больше 
узнать об этом загадочном сфинксе ДолиныЦарей...
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И совсем другой, неузнаваемый курган летней порой.
Ярко-малиновые.“Икарусы” на шелковой зеленой траве под голубым 

небом с белыми роскошными облаками —  не правда ли, замечательная 
картинка из цветного фильма памяти? Приятный ветерок, что колышет траву, 
из которой при виде “Икарусов” вылетают степные жаворонки с щебетаньем 
и посвистом, свеж после ночного дождя. Цветы —  сиреневые, желтые, 
голубые, нежно-розовые...

—  Июнь отстоял замечательный! —  голосом, полным чувства, говорит 
Яков Иванович СунчуГашев, директор ХакНИИЯЛИ. —  Вы только 
посмотрите, какое удивительное время в степи! Сколько прошло дождей, и 
трава успела взойти. А жаворонки —  они словно славят летний полдень.

А еще говорят, будто ученые люди —  сухари...
В Долину Царей приехали знающие, интересные люди. Это тюркологи, 

специалисты по сравнительному языкознанию, истории, археологии и 
культуре из институтов США и Монголии, Израиля и Турции, Горного Алтая 
и Хакасии, Новосибирской, Кемеровской областей. Все одеты по-летнему 
—  пестро, разноцветно.

—  Тюрки —-- народ древний на Зем ле, —  на ходу объясняет  
любопытствующим Игорь Леонидович Кызласов, доктор исторических наук, 
снова приехавший из Москвы на семинар-симпозиум, посвященный 100- 
лстию дешифровки древнетюркской письменности. —  Вы думаете, он 
появился в истории с азиатской саблей в руках, древний тюрок? Не-е-т! С 
копьем. Читайте Поликлета!

Мы —  на одном из курганов Долины Царей! Ветерок. Вся степь —  в 
щебете и пересвисте жаворонков. Закроешь глаза, прислушаешься —  степная 
симфония. И.В. Кормушин, заместитель председателя национального 
комитета России по тюркской филологии, переводит рассказ И.Л. Кызласова 
представителям Турции. Американец, профессор университета штата 
Индиана Лари Кларк, присев на камень, задумчиво смотрит вдаль, на цепи 
отдаленных сине-сиреневых гор.

Через переводчицу — нашу, абаканскую, узнаю, что гость из США приехал 
сюда, чтобы изучить обычаи и традиции хакасского народа. Ему здесь все 
нравится. “Хакасия —  о ’кэй!” —  произносит он и весело жмет мне руку.

Знакомлюсь с Батцэнгэлом из Улан-Батора. Он —  из центра системных 
исследований традиций древних народов, их культуры, филологии. Нет 
Батцэнгэлу и сорока, но в Монголии он уже доктор, профессор. Стройный, 
аккуратный, подтянутый. Обменивается планами совместной работы с 
коллегами из Хакасии. Это приятно, настраивает на взаимное деловое доверие.

В этом разноязычии, где турецкая речь соседствует с английской, 
монгольская —  с еврейской и т.д., в душе возникает удивительное чувство 
единения, дружбы. Люди собрались здесь, в Хакасии, чтобы еще раз обсудить



экологию культуры. Их волнуют, заставляют переживать одни и те же научные 
проблемы, в том числе —  как сохранить древние рунические памятники на 
Земле, под вечным небом.

Этот сем и нар-сим позиум  организовал институт языкознания 
тюркологического национального комитета России по языкам дружественных 
народов. Мне трудно представить, но профессор из СШ А Лари Кларк, 
например, увлеченс юности изучением уйгурского, туркменского языков! И 
пребывание в Долине Царей для него —  не экскурсия, а душевная молитва. 
Ведь видел я, как коленопреклоненно, соединив ладони перед собой, в 
застывшей позе пробыл не одну минуту уже знакомый мне Батцэнгэл. Как 
заряжались энергией Долины Царей гости из Турции, лепестками подняв 
над головой ладони к Солнцу...

Сходим с зеленого кургана. Ветерок словно заигрывает со степными 
гостями, и какие только ароматы цветов не приносит! Радужное настроение 
немного вспугивает Игорь Леонидович.

—  Бойтесь змей! —  нешуточно говорит он. —  Ведь Долина Царей —  
живая! Тут, между прочим, и лисы живут.

Для него история — живая. И он здесь, в Долине Царей, —  как добрый 
хозяин. Мы бы так и прошли мимо одного, выщербленного временем и ветрами 
каменного изваяния, находящегося у основания оплывшего кургана, если бы ...

—  Между прочим, —  резко остановившись, заметил Кызласов, —  на 
этом камне имеется руническая надпись. Подойдите поближе.

Здесь, у каменного изваяния, солнце было жарче, крапива раскидистей, 
и сразу подумалось о змеях. На камне, действительно, были нарисованы 
(зримо угадывались) верблюд и козел. Сверху на этих изображениях был 
нанесен крест.

—  Верблюд и козел, —  сказал Игорь Леонидович, —  это символы 
языческого поклонения. Рисункам —  несколько веков. А вот сверху 
начертанный крест—  это нечто позднее, восемнадцатого века. Православный 
христианин, видать, окрестил символы языческих поклонений.

Никто не защитит этот исторический камень от времени. Но рядом с 
ним, думал я, нет даже специальной таблички! А ведь изваяние уникально. 
Любой, между тем, может подойти и разбить поверхность камня — потом 
ищи ветра в поле! Ведь вот над рисунками и руническими знаками кто-то 
уже написал (начертал): АБВГД... Как бы плюнул в лицо Истории, надсмеялся 
над учеными-тюркологами.

... Десять минут ходьбы —  и вот он, знаменитый на весь тюркологический 
мир Большой Салбыкский курган. Вес каждого каменного изваяния —  от 30 
до 50 тонн! Между тем геологическая порода этих камней —  не местная!!! 
Пусть не удивляет вас три восклицательных знака. Ведь двадцать четыре 
столетия назад действительно не было ни тяжелогрузных машин, ни
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вертолетов, которые могли бы сюда доставить эти многотонные каменные 
глыбы. Но они были доставлены. Сейчас найдены каменоломни, где были 
к-о-о-г-да-тб взяты эти глыбы. Одна находится за 15, другая —  за 65 
километров от кургана!

—  Каменные изваяния возили сюда на волах, —  говорит всезнающий 
Игорь Леонидович, —  а поворачивали глыбы при помощи забитых под 
основание лиственных пней.

Если внимательно всмотреться в каменный город, то увидишь, что, 
действительно, узкие грани изваяний смотрят на Восток и Запад, широкие 
—  Север и Юг. В ерхние оконечности всех вертикальных изваяний 
расположены на одинаковом уровне от земли. Каменная же ограда Большого 
Салбыкского кургана символизирует, оказывается, конец Света в виде вдалеке 
виднеющейся природной цепи гор.

Курган этот—  как эпос древних в камне. Именно такое чувство рождается 
здесь.

Рядом с Большим Салбыкским курганом —  дороги, по которым в степи 
нет-нет, да пробежит машина. Рядом (видно и глазу) —  кошары, какая-то 
ферма... Но это ещ е —  не беда. “Несколько лет назад, —  рассказывает 
И.Л. Кызласов, —  в каменной ограде кургана, где хватает травы и ковыля, 
местные чабаны кадоумились пасти отару овец. Даже деревянные ворота 
сделали! Для чего, думаете? Чтобы самим в это время водку пить”.

Честно, я был ошарашен этим фактом. Но и сейчас, представьте, сейчас 
(!) на Салбыкском кургане не считаются с Историей. Как сказали мне, на 
этот раз “на язык” попали не чабаны, а Вершино-Биджинский сельсовет. 
Это по указанию “оттуда” на скорую руку был состряпан неказистый (но не 
в этом дело) деревянный туалет. Туалет —  вот в чем дела! Он одиноко торчит 
прямо у вала кургана... Даже на огородах и то такие “заведения” стоят 
подальше от глаз, в углу. А туг...

Большой Салбыкский курган овеян легендами. Кому-то он дает Здоровую 
энергию, кому-то отрицательную. И это могут подтвердить многие. На этой 
древней земле, прародине Белой волчицы, возможны любые чудеса. И мы 
не должны омрачать дух, образ кургана своими непродуманными поступками.

В этот приезд, уже по традиции, на кургане был исполнен священный 
обряд уважения к предкам. “Ушедшие пусть прорастут цветами, а у гостей 
дорога будет светлой”. Этот обряд великолепно показали актрисы Хакасского 
национального драматического театра Алиса Кызласова, Татьяна 
Майнагашева и Светлана Чаптыкова.

...На прощание я нарвал степных лазоревых цветов. С запахом солнца, 
роскошной свежести. Терпкие, яркие, выросшие под вечным небом, они 
будущим летом снова вернутся к нам.

Ведь древняя земля —  вечная земля.



I I

Какая дорога самая легкая? Одни скажут —  таежная тропа, другие —  
городской бульвар... Смотря, наверное, по тому, что больше к себе 
манггг.

Недавно с группой геологОв-изыскателей Красноярского института 
цветных металлов мне посчастливилось побывать в горах Кузнецкого Алатау. 
Посчастливилось, потому что такая возможность выпала впервые.

Побывать в сердце Караташ ско-И нейского заказника, да еще с 
интересными людьми, знающими свое дело, тайгу, повадки зверей... О чем 
еще можно мечтать? Рядом с ними невольно чувствуешь себя увереннее. И, 
тем не менее, предстоящая близкая встреча с тайгой, альпийскими лугами, 
вечными снегами (а, может быть, и с косолапым хозяином тайги?) волновала, 
заставляла тщательно готовиться.

И вот мы в пути. Даже пасмурный день не омрачил приподнятого 
настроения. Так, наверное, устроен человек, что ветер странствия, пусть и 
небольшого, приподнимает его над обыденностью жизни, обновляет душу.

Вы когда-нибудь слышали о голубых скалах? А о голубой воде? Мне, 
например, приходилось видеть Голубое озеро на Кавказе. Но то на Кавказе. 
А в Сибири, даже ближе —  в Хакасии? Геологи свою радость открытий дарят 
людям. Благодаря спутникам не прошел я мимо голубых скал и голубых 
родников. Я увидел их, где течет подтаежная речка Инейка. В вечерних 
сумерках и отвесные скалы, нависшие над дорогой, и холодные-прехолодные 
родники и впрямь отливали голубизной. А рядом, словно обрамлением этой 
волшебной красоты, росли колокольчики.

-— Из голубых родников грех воды не отпробовать, —  подсказали геологи- 
изыскатели. -— Такая в городской квартире из крана не бежит.

Кстати, о речке Инейке. Здесь я как будто заново почувствовал такую 
простую истину, что все в природе взаимосвязано. Обмелей Инейка, и это, 
хоть немного, но все-таки отразится на полноводности такой реки, как Обь. 
Вы спросите, какая тут связь? Самая прямая.
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Инсйка, на берегу которой мы стояли, впадает в реку Караташ, Караташ 
в Июс, Июс —  в Чулым, Чулым —  в Обь. Прикинешь расстояние, какое 

преодолевает вода, и-невольно поразишься. Как удивительно сочетаются в 
природе мало кому известная Инейка и Северный Ледовитый океан! Чтобы 
зга волшебная голубая нить никогда не прервалась, всем нам важно беречь 
растительность на берегах таких вот малых речек, у голубых родников.

Когда на берегу таежной, шумноговорливой и йорожистой реки Караташ 
мы разбили палатку и развели костер из сухостоя, было уже поздно. Наверное, 
каждый из нас в эту минуту почувствовал себя затерянной песчинкой в море 
тайги, в окружении неприступных гор, которые здесь часто покрыты седыми 
облаками. И только голос Софии Ротару, звучавший в это время из 
транзистора, —  единственный, казалось, связывал нас со всем миром, 
шумной городской жизнью.

Наутро зябко было оставлять теплый спальный мешок, ступать босой 
ногой по холодной росе. Но где-то за дальними лохматыми горами сквозь 
тучи уже пробивалось солнце, а над головой то и дело весело порхала 
кедровка— вечная спутница бродящих по тайге людей. Собираясь на гольцы 
- и дальше, к Поднебесному зубу, где проходит водораздел между реками 
Красноярского края и Кемеровской области, мы то и дело поглядывали туда, 
куда предстояло подниматься по хребтам, покрытым лиственницей, кедром, 
усыпанным россыпями валунов каждый размером с дом.

Наскоро, но плотно позавтракав, мы с шестами в руках шагнули в 
бурлящий поток Караташа. Камни резали подошву, напористые струи валили 
с ног, но мы упорно передвигались вперед. Вот оно, первое испытание. Ноги 
после столь ледяной “ванны” долго растираем руками. То и дело нас жгут 
таежные комары, слегши. Но никто не жалуется: го пи еще ждет впереди?

Группа вытягивается цепочкой и медленно, среди болотных ручейков и 
папоротника высотой но грудь, движется вперед. Идем молча. Впереди, как 
минимум, три часа подъема в горы, и надо беречь силы. Но вот один из 
геологон-изыскателей заводит разговор про косолапого хозяина тайги. Повод 
для этого есть: на пути попалась рваная яма, разрытая медведем совсем 
недавно. Наверное, в этом месте мишка “обедал”.

- Несколько дней назад в этих местах я спускался с гор. Шел так же вот 
молча, ничего даже нс напевал. А надо бы мне пошуметь, покричать' Тогда, 
смотришь, и с хозяином тайги не встретился бы. Он шуму побаивается. А то 
пришлось. Поднял я глаза - -  а он, смотрю, на тропе уже в сорока шагах от 
меня. Было не до смеха! Я — в одну сторону, а косолапый, слава Богу, в другую. 
I Целый круг пришлось дать по горам, чтобы невредимым вернуться на стоянку.

Вдали от дома и семьи, в зной и дож дь недут свою нелегкую  
изыскательскую рабочу, подчас, как видим, и небезопасную, неунывающие
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геологи. Здесь, в горах Кузнецкого Алатау, с волшебным молоточком и 
компасом в руках они определяют запасы полезных ископаемых.

Эти залежи упрятаны природой далеко под землей и, наверное, поэтому 
в часы восхождения о них думалось изредка. А вот зримой красотой тайги 
каждый из нас восхищался поминутно. Доводилось ли, скажем, вам, не влезая 
на высоченный кедр, рукой срывать смолистую шишку прямо с верхушки? 
Это невозможно, скажете вы. И все-таки факт остается фактом. А разгадка 
проста. Мы, взобравшись на одну из отвесных скал, оказались, что 
называется, с глазу на глаз, всего в одном метре от вершинки могучего 
сибирского кедра. Один из нас, протянув руку, легко сорвал плод. А туда, 
вниз, и посмотреть было страшно -г- дух захватывает!

Во время похода неотступно думалось о фильмах “Хозяин тайги”, “Дерсу 
Узала”. И беспокоила мысль, что чего-то в моем восприятии тайги недостает. 
Чего же? Когда мы поднялись пойти на вершину горы, где начинаются гольцы 
и перед вечными снегами отступает тайга, я увидел обыкновенную охотничью 
избушку —  приземистую, с маленьким окошечком и низкой дверью. Только 
тут я радостно понял, что именно она-то и есть, если можно так сказать, 
один из важных штрихов моего представления о тайге. И таких вот маленьких 
открытий было много.

Тот, кто не поднимался по таежной, едва различимой тропе в горы, кто 
не блуждал в сырых распадках, тот никогда, наверное, не поймет, как важно 
человеку уберечь в походе ноги от ушибов и ссадин. Приходилось брести по 
водянистому мху, перепрыгивать с камня на камень, цепляться за ветки 
деревьев, кустарник. И если та же ветка, обломившись, тебя подведет, ты 
можешь за это дорого поплатиться. Порой ведь точку опоры ищешь почти 
на ощупь —  тропа спрятана от тебя по грудь зарослями папоротника, густой 
таежной травы.

Один из нас, оступившись, полетел было в ущелье глубиной в Шесть- 
восемь метров И только большой рюкзак за спиной, застряв между острых 
выступов, Спас неосмотрительного “скалолаза”. Поэтому на вопрос, зачем 
люди ходят в горы, отчасти можно, наверное, ответить тем, что только здесь 
человек может проверить свои мышцы, выносливость, свою волю.

Вершина... Ее, как кто-то верно подметил, покоряют не только ноги. И 
душа человека участвует в этом покорении! Она словно обретает крылья, 
ликует, когда стоишь ты на вершине. Какой здесь воздух! Настоянный на 
разноцветье аромата тайги, пронизанный струями холодного ветра вечных 
снегов... Его пьешь, будто целебную воду.

Здесь, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, таинственно 
цветет в конце июля родиола розовая, или золотой корень, как его еше 
называют в народе, благоухают жарки. А у кромки вечных снегов, как в мае,
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задорно журчат десятки ручьев, и среди них, в зеленой траве, зреет маралий 
корень, розовеет бадан... А где-то там, за облаками, которые здесь, как и 
кедровые шишки, можно достать руками (и это не преувеличение), укрыт 
Поднебесный зуб. На его острой скале находится тур, установленный 
известным сибирским путешественником-писателем Г. Федосеевым.

Спускаться с вершины, пожалуй, нисколько не легче, чем подниматься 
на нее. Но об этом почему-то не принято писать. При спуске нам пришлось 
несколько поблуждать по таежным распадкам, пока, наконец, мы не вышли 
на знакомую тропу.

И когда уже поздней ночью, после восхождения, мы устало сидели у 
костра, а рядом шумно бурлил и пенился беспокойный Караташ, и выше 
берез поднимались искры от головней, я снова подумал о том, какая дорога 
все-таки легче. И сам себе ответил, отчетливо, уже навсегда уяснив: та, 
которую ты прошел.

млечный путь нлл бонусом

Хакасия —  это и Борус в том числе. От знакомых не однажды слышал 
об этой пятиглавой горной вершине. И оставался равнодушным к 
восхож дению  на нее —  как, впрочем, и к самим туристам- 

альпинистам, их фанатичному пристрастию. Ведь нужно запасаться 
продуктами, снаряжаться, тащить этот унылый рюкзак... Не-е-т! Уж лучше в 
лес или на речку, как в детстве. Но вот прочитал повесть Владимира 
Солоухина “Прекрасная Адыгене” и подумал: а что мне туристы-альпинисты7 
На Борусе стоит, наверное, побывать ради личных впечатлений. Исподволь 
заинтересовало и название. Вспомнилось лермонтовское написание 
Эльбруса: Эльборус.Сходство, хоть и частичное, в названии этих разных по 
географии и высоте гор —  явное! И запало в душу: рано или поздно, а надо 
сделать восхождение на Борус!

Правда, специально для этого я ничего не предпринимал: обычно в таких 
делах полагаюсь на случай. И он, как это зачастую у меня бывает, куда как 
удачней представился. Делегация молодежи Хакасии, отбывавшая на Кубу 
для участия в XIV Всемирном фестивале молодежи и студентов в Гаване, 
решила совершить восхождение на горный хребет Борус, где среди вершин, 
•носящих сибирские названия, есть две в честь Кубинской революции: пик 
Монкадо и пик Кубинских революционеров. Восхождение это возглавила 
руководитель делегации Надежда Васильевна Хайлова. Так, будучи уже 
потенциальным участником фестив^я^.лсш а^ И В группу восхождения на 
Борус. Ну, лучше и не 1̂ридума($и$Л И 0тек а

] им. Н.Г. ^можакова !
Республики Хакасия 'I



Еще ссмревало душу, вселяло в нее чувство уверенности то, что с нами 
на Борус “полезет” Олесь Грек, не раз уже там бывавший —  впрочем, как и 
на Острове Свободы. Само собой, будет и сопровождающий. Но свои люди 
есть свои. С ними, думалось, как-то надежнее и веселее будет карабкаться 
черт знает куда пять, а го и семь часов кряду

...Тогда, перед восхождением, меня волновало только одно: смш у ли с 
проверенными любителями горных восхождений не опозориться и как бы 
играючи взобраться на Борус?

Лица других участников экспедиции, наблюдал, становились серьезнее но 
мере того, как мы, переехав Енисей, все ближе подъезжали на автобусе к началу 
тропы, где предстояло водрузить на плечи рюкзаки и под их тяжестью, 
сгорбившись, начать нудное многочасовое восхождение. Это тебе не как вот 
сейчас сидеть в уютном кресле и, покачиваясь, смотреть в окошко на густой лес.

Ну да лиха беда —  начало!..
Это —  тогда. А сейчас, когда я пишу об  этом, первое, что меня 

заинтересовало, —-это само название: “Борус”. Поспрашивал у знакомых—- 
оказалось: слово это никак не переводится на хакасский язык. Вроде бы не 
может быть такого! Позвонил В Г. Карпову, знатоку хакасского языка. Он 
сказал: “Да, в слове “Борус” нет хакасского корня”. Правда, Венедикт 
Григорьевич добавил, что в хакасском языке есть слово: “Пурус”. Что оно, 

„думаете, означает? Мутный, серый. Как-то не вязалось это с заснеженным, 
чуть ли не ледниковым Борусом. Может, из-за туманов?.. Но все это —  опять 
лишь предположения.

Позвонил друзьям-писателям. Г'.Г. Казачинова вспомнипа, что в языке, 
на котором говорят, например, индусы, есть слово: “Пуруш”, что означает 
—  “высокий”, “божественный”. Так-так.... Это уже было что-то более-менее 
приемлемое. А! Есть же еще хакасско-русский историко-этнографический 
словарь под редакцией профессора, доктора исторических наук В.Я 
Бутанаева. Заглянем-кэ туда. Наконец ноготь упирается в слово: “Пурус”. 
Оказывается, по Бутанзеву, Борус —  это имя хакасского Ноя, спасшегося во 
время Всемирного потопа. По легенде; сюда, к горному хребту, он пристал 
на плоту. Еще Виктор Яковлевич добавляет, что Борус —  это место 
происхождения шаманских тёсей (духов).

Я сразу подумал о приюте Пелехова, который находится у кромки таяния 
снегов, сбегающих с хребтов Боруса. Альпинист этот погиб. Духи не пустили 
его в свои пределы?! Лишь название приюта осталось за ним...

Не исключаю есть, наверное, и другие версии происхождения названия 
Боруса Для меня, например, не кажется случайным совпадение названия 
Боруса с Эльбрусом. Многоязыкими были люди, населяющие некогда древние 
хакасские земли:
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Многоязыкой является и современная Хакасия. Вон в нашей группе 
восхождения сколько и русских, и хакасов, и корейцев, и украинцев.

Между тем дорога, уже грунтовая, шла все выше и выше. Автобус, урча, 
наконец, медленно развернулся на травянистом кольце. Все, дальше колесам 
пути нет. Ножками придется, ножками. Все мы —  кто со смехом, кто молча 
—  в считанные минуты переоделись в туристическое снаряжение,водрузили 
на спины горбатые рюкзаки, которые в долгом пути будут тяжелеть с каждым 
километром...

На лесной тропе —  прохлада. Кто-то на ходу глотает родниковую воду 
из бутылки... Рановато! Кто-то уже успел снять с себя одного, а кто уже и 
двух клещей. Нет, тут не соскучишься! Шаг, другой, а в мыслях одно: как это 
ничтожно мало по сравнению с тем, сколько еще предстоит пройти! А уже 
за спиной, между тем, не один километр подъема. У кого на лбу —  испарина, 
у кого —  уже горячий пот. И когда мы дотянули-таки до первого привала, 
мало кого порадовало его юмористическое название: “С легким паром!”

И вот уже —  таежная узкая тропа с переплетенными корнями деревьев, 
поваленными лесинами, постоянно нарастающим крутым подъемом —  на 
Борус! Смотрю на часы: прошли-то всего час с небольшим. Впереди, значит, 
целых четыре, а то и больше часов этого однообразного, может, даже и 
тошного подъема. Слава Богу, что есть привалы. Дотянули до второго. Его 
название тоже не без юмора: “Пеньки”. Да, мы все почти повалились на траву 
и сидим, опершись спиной о рюкзаки, как пеньки... Донимает занудная 
мошкара, которая липнет к глазам, жгут руки и лицо неотвязные слепни... С 
каждого уже сбежало порядочно горячего пота, а путь, впереди будет все 
круче и круче.

“В перед, в есел ей ” , —  (наигранно?) восклицает вроде внешне 
неунывающая Надежда Васильевна. А я вспоминаю, слыша эти слова, перевод 
одной древней рунической надписи: “Бодрствуя, путешествуй!” Наверное, 
только так, иначе отстанешь. Но даже демонстративно бодрствовать — 
сложно, когда и шага (!) нельзя ступить, не изловчившись, по этой горной, 
виляющей в траве тропе. То, аж в глазах рябит уже, эти толстые корни 
деревьев, то камни в три обхвата, которые надо обходить, то журчащая под 
ногами родниковая вода... Это пить ее вкусно, а перепрыгивать через ручьи 
с рюкзаком... Нет, свободно, с улыбкой здесь вышагивать ну никак не 
получается! И зачем вместе со всеми потащился?

Привалы, между тем, учащаются, время отдыха —  удлиняется. Слава 
Богу, что по краям тропы встречается синенькая жимолость —  дотянешься, 
сорвешь ягодку —  ив пересохший рот. Какая кисленькая-то эта жимолость!

Еще один привал..: Еще... Слышу, говорят: впереди —  курумник Значит, 
тропа просто-напросто исчезнет среди валунов, и придется вскарабкиваться
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на них, балансировать, перепрыгивая с одного на другой. И так —  сотни и 
сотни метров! А силы на исходе, рюкзак же... Взял бы и сбросил его хоть 
сейчас —  до того лямки оттянули плечи! А крутизна подъема по курумнику, 
говорят, такая, что видны запотевшим глазам только облака на его вершине.

...Уже начинало смеркаться, когда мы часов в одиннадцать июльского 
вечера стали преодолевать курумник. О-го-го! Валуны оказались такими, 
что наша цепочка разорвалась, затерялась среди огромных, выше роста 
человека, серы х, с лиш айниками, каменных глыб. Борус выкатил, 
нагромоздил эти валуны нам навстречу, как свое последнее испытание^что 
ли? Мне показалось, что чуть ли не с километр преодолевали мы это 
хаотичное нагромождение камней.

Наверху курумника, на одном из покоренных валунов, уже сидел Олесь 
Грек и вытирал кепкой раскрасневшееся лицо. ‘‘Молодец, Олесь!” —  подумал 
я, памятуя о его солидном возрасте.

К приюту Пелехова, еще час петляя по лесным склонам и травянистым 
ложбинам Боруса, мы подошли почти в полночь, в звездной темноте. А у 
меня все еще стояла перед глазами огромная каменная осыпь —  отвесная, с 
громоздящимися друг на друге глыбами. Силы были, да, на исходе, но надо, 
надо было взять этот последний каменный высотный барьер на пути!

На вершинном ветру дышалось глубже, горной прохладой освежало 
лицо...

Теперь впереди нас ждал только ночлег. Спасительный.
В полной темноте в избе-бараке с нарами мы расположились кто где: на 

лавках, на полу, у холодной печки... Самые неленивые, пришедшие с палатками, 
—  на воздухе под кедрами, в кронах которых мерцали мохнатые звезды.

Все, все без исключения устали, но силы на костер, гитару, песни еще, 
оказывается, были! Мы к молодежи не пошли, а устроились поодаль. На 
камне-валуне высотой по грудь снарядили на газетах стол, и я, Олесь Грек, 
Надежда Васильевна и их друзья радостно подняли первый тост зато, чтобы 
Борус был к нам не суров, а благосклонен... Стало легко, весело, и я укорял 
себя за то, что во время подъема нет-нет да подумывал: и зачем я, задрав 
штаны, поперся сюда за студентами?! Наверное, это надо было сделать ради 
вот этих звездных минут —  в прямом и переносном смысле слова, когда мы 
у гостеприимного камня почувствовали, что совершили в жизни еще одну 
прекрасную победу над собой: поднялись над суетой! И все было уже позади...

Как близок Млечный серебристый путь! Какие крупные шевелящиеся 
звезды! Вселенская тишина царила над едва угадываемым ночным Борусом. 
Загадочная луна будто процеживала звездный воздух. И бесшумно летел в 
немыслимой высоте светящийся спутник. Теси, невидимые духи гор, 
преподнесли, видать, в подарок нгч* эту счастливую ночь. И когда я теперь
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вспоминаю свое восхождение на суровый и прекрасный Борус, я прежде 
всего и больше всего вспоминаю именно эти драгоценные минуты.

...Утро было целебным, солнечным. На фоне белых облаков и до яви в 
зрачках ощ утимого голубого, в горах, воздуха наша группа начала 
восхождение на одну из вершин Боруса: пик Кубинских революционеров. 
Впереди ребят и девчат ждала крутая, с осыпями, извилистая каменная тропа, 
осевшие вечные снега, оттаявшие под неробким июльским солнцем.

Я —  не больш ой лю битель больш их восхож дений. Скорее —  
романтичный философ, созерцатель. И потому моим местом дневного отдыха 
стала “Венеция”: так называют здесь изумительный по своей чистоте и 
красоте живописный уголок природы. Снега. Водопады. Цветущие жарки. 
Кедры, на которых уже сизовеют шишки. Тут до них, привстав на цыпочки, 
можно свободно дотянуться рукой.

Борус, этот хакасский Ной, видимо, не зря именно сюда пристал на плоту 
во время Всемирного потопа.

.. Теперь, находясь в дороге в тех краях и видя на прозрачном горизонте 
бело-голубые вершины пятиглавого Борус?, я невольно улыбнусь себе: я 
там был!

Нет-нет, да друзья снова тянут меня подняться на снежный хребет.
Я отказываюсь.
И вовсе не потому, что это тяжело. В памяти уже осталось неповторимое 

впечатление!
Да к тому же: у нас в Хакасии много и других горных вершин, которые 

возможно покорить...
Так стоит ли повторяться?!

синий сим выл, 
или в о с х о д а  вине к шам вине

Все началось с того, что мне позвонил Юрий Николаевич Забелин, 
директор бюро пропаганды литературы при Хакасской писательской 
организации, наш краевед-просветитель, и по-дружески пригласил в 

экспедицию на Самбыл.
—  Самбыл... Что-то не слышал про такую вершину в Хакасии, —  сказал 

я —  На Поднебесном зубе был, на Борусе тоже, а Самбыл — он где?
—  Это, дорогой ты мой, в Таштыпском районе, у границы с Тувой. 

Уникальная вершина. Ты что!..
—  Как же вы на нее... наткнулись? —  спросил я Юрия Николаевича, уже 

не удивляясь его очередному открытию и уже созревшей идее: непременно
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побывать на Самбыле. Не удивляясь потому, что у Забелина, настоящего 
подвижника культуры, любое просветительское начинание, такова его натура, 
не откладывается в долгий ящик.

—  Очень просто, дорогой. Я же в прошлом —  учитель географии' до 
сих пор люблю смотреть карты. На этот раз и наткнулся на интересное 
название: Самбыл... А ведь это слово созвучно... Шамбале!

Связался тут же с Олесем Греком, стал ему говорить об этом. Он 
заинтересовался: “А может, эта вершина находится на любопытном  
меридиане?” Я начал сверять. И что ты думаешь? На меридиане Самбыла, 
да, расположена столица Тибета —  Лхасы. Совпадение? Хм-м... Начал рыться 
в книгах: Ну и, представь, выяснил, что в Средние века на территории 
Азиатской России, в Сибири, Древняя Хакасия была единственным  
образованием, обладающим государственностью ! Триста лет (!) это 
государство имело посольские связи с Китаем и Тибетом!

Как тут было не вспомнить книгу “Поэзия древних тюрков” Анатолия 
Преловского, помнишь? Так вот, на одном из камнеписных памятников с 
Алтын-Кёля (он старше “Слова о полку Игорев?’ на 400 лет!) есть фраза: 
“Ирен Улугом звался я, послом ходил в Тибет”. Это —  прямое подтверждение 
идейного влияния Тибета на Древнехакасское государство.

Понимаешь, не телефонный это разговор, но уж начал, так .. Словом,
возникла версия, что вершина Самбыл стоит как раз на древней караванной 
посольской дороге! И дорога эта пролегает почти по куполу горы, так как 
кругом —  скалы ...

Я был “заражен”!
При встрече с Юрием Николаевичем дополнительно еще узнал, что в 

1618 году через таежное поселение Артас прошел первый посольский караван 
в сто лошадей. Этот караван вел Иван Петлин —  посланник в Китай по 
приказу Сибирского воеводы (от имени царя и Российского государства). 
При Иване Петлине был целовальник Лука-толмач, присягатель перед иконой 
(находящийся при государственной казне) —  скорее всего, из крещеных 
татар! Россия именно через них впервые узнала пешую дорогу в Китай. Ка- 
ко-во? Оказывается, вплоть до шестидесятых годов XX века этот древний 
путь использовался еще и для перегона скота из Тувы в Хакасию —  сарлыков, 
овец, лошадей. Уже не так значимо и романтично, тем не менее!...

Я, не мешкая, ддЛ согласие на участие в этой экзотической экспедиции.
—  Юрий Николаевич заразил этой идеей и меня,—  говорил мне позже 

председатель комитета по туризм у при правительстве РХ Валерий 
Степанович Сидорчук. —  Он ведь написал письмо в правительство с 
просьбой оказать помощь и содействие в проведении этой экспедиции! 
Председатель правительства Алексей Лебедь поддержал просьбу и даже, 
знаю, сказал: “Если бы не дела, вместе с вами поднимался бы на Самбыл!”.
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Это так. Более того: насколько я знаю, по просьбе общественности 
Абакана и Абазы у правительства РХ есть даже намерение —  в устье реки 
Джебеш , на пересечении дорог, построить часовню в честь древнего 
караванного пути. Это непременно стоить сделать! Ведь здесь, под Абазой, 
проходила одна из северных веток Великого шелкового пути! Мэр Абазы 
Петр Васильевич Гаврилов, думается, ведь тоже не останется в стороне от 
этого историко-патриотического начинания.

. .. В Абакане ранним .утром 21 июля 1999 года на Первомайской площади 
нас провожали: активный “горовосходитель” Хакасии В. Анцупов, его 
сподвижники —  энтузиасты К.С. Мртелкин и О.Н. Чертков —  ну и, конечно, 
генеральный директор фирмы “Абаканавтогаз” Александр Брониславович 
Роледер —  ведущий спонсор экспедиции. На душе было немножно не по 
себе: я помнил, как непросто в свое время дался мне Борус! Но, глядя на 
провожавших нас, я им тоже не завидовал: уж лучше —  в дорогу, ибо “лучше 
гор могут быть только горы, на которых еще не бывал”.

киз... Таштып... Абаза... У солнечного въезда в город нас ждал мэр
гбазы, дополнительные (или основные?) участники экспедиции,
ездеход под управлением Евгения Петровича Заркова, директора 

АО “Абазинский пивзавод” —  нашего, как оказалось, главного всезнающего 
проводника, и ...автоматчик с АКС Анатолий Шипинцев, бывший абаканский 
омоновец, воевавший в Афганистане. При нем был и пистолет Макарова.О- 
го ... “Едем далековато, в тайгу, —  объяснил он Мне, —  буду охранять вас от 
случайных людей, может, медведей, других хищников”. На душе стало 
надежнее, веселее. “Нешуточная, однако, экспедиция-то!” —  подумалось.

В шумной группе встречающих я увидел постоянного автора “Хакасии” 
краеведа М П . Захарова. “И вы с нами наСамбыл?!” —  “Да . . .д а ... Позвонил 
вот мне несколько месяцев назад Забелин. Говорит, помоги проложить 
маршрут от Абазы до Самбыла... К кому обратиться? Так я вышел на Евгения 
Петровича, познакомил его с Юрием Николаевичем —  и вот, пожалуйста!” 

Смотрю, от вездехода ко мне идет старый, но, честное слово, не 
стареющий знакомый уж который год Вилен Васильевич Андрияшев —  
директор музея рудного дела в Абазе, заслуженный работник культуры 
РСФСР. “И вы?!” Я искренне обрадовался. “Я уж старичок, надо же кому-то 
и балластом быть в экспедиции”. —  “Вилен Васильевич, без шуток?” —  “Вот, 
Евгений Петрович и меня тоже пригласил в экспедицию. Я ж талисман! Как 
вездеход пройдет без меня в тайге?”

И мы приобняли друг друга, оба радостные.

* * *
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У стелы “Абаза” мэр города всем, кто успел подставить хрупкие 
стаканчики, разливал брызжущее шампанское: “За удачную экспедицию! За 
часовню в Артасе!”

Автоматчик Толя Шипинцев в форме омоновца весело покуривал, глядя 
на нас —  с каким-то неуловимым воинским достоинством. Мы были детьми 
в его глазах, что ли, видевшем афга'нские бои?..

А Татьяна Немкова, “свободный фотохудожник”, то и дело сновала между 
нами, ища свой кадр. Татьяна Павловна провела, насколько мне было уже 
известно, персональные фотовыставки в Абакане, Саяногорске, Кызыле и 
даже —  Москве. “Теперь готовлю портреты людей Хакасии, пейзажи для 
фотовыставки в Нью-Йорке!” Она не шутила, судя по ее глазам. Ну, а в 
экспедицию ее “притянул” Забелин. Конечно он, кто же еще!

. .. Мост через говорливый абазинский Абакан. Мы —  на вездеходе. Едем 
с удовольствием. Впереди —  неизведанное. Галина Григорьевна Казачинова, 
председатель правления Хакасской писательской организации, облокотясь о 
рюкзак, о чем-то задумалась. Конечно, ее тоже, как и всех нас, волнует еще 
предстоящее завтрашнее восхождение.

—  Что призадумалась так глубоко, Галина Григорьевна? —  спрашиваю. 
—  Поделитесь...

—  Да вот думаю о том, что меня, как женщину, которая, естественно, 
слабее мужчин, некоторые в городе пытались напугать прямо-таки 
восхождением. Устанешь, мол, не выдержишь... Но почему? Это ведь, скорее, 
будет восхождение духовное! Человек —  он так устроен, что постоянно будет 
стремиться к высотам.

Уж на что я думала, что знаю Хакасию, имею о ней конкретное 
представление... А вот, оказывается, не все представляла, не знала Самбыла. 
Этот переход для меня —  как в свое детство, когда в душе живет постоянное 
стремление что-то открывать.

На Канжульском перевале, на котором я не раз до этого бывал, вездеход 
свернул с асфальта и остановился. Внизу, далеко внизу, были видны кроны 
сосен, которые едва шевелил горный ветерок. А далеко, на синем горизонте, 
зубчато рисовались горы. “Вон та вершина, что правее, и есть Самбыл,” —  
сказал подошедший ко мне Евгений Петрович Зарков.

Я ко многому был готов, но не думал, что “это” будет так далеко и высоко! 
Синий Самбыл, тем не менее, был реальностью, и нам предстояло совершать 
восхождение именно на эту вершину!.

Самбыл... Это слово можно прочитать и как составное из двух: сам был. 
Ну, это моя версия. По-хакасски же это название —  Сымбол, и переводится 
как безмолвие, спокойствие. Если же брать за основу название Шамбала 
(действительно, близкое по звучанию к слову Самбыл), то перевод будет
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несколько другим: чистая земля. Внутренняя смысловая схожесть, тем не 
менее, есть, не правда ли? Загадочная, однако, вершина!

.. Вездеход наш шел уже по лесовозной дороге: камни, лужи, по сторонам 
цветет розовый иван-чай. Впереди (надо же) дорогу переходит капалуха с 
выводком. Татьяна Немкова останавливает машину и с фотокамерой, . 
крадучись, смотрю, уже приближается к нежданным гостям... Куда там! 
Выводок с мамашей словно растворяется в зарослях березнячка: как будто 
нам все привиделось. С одной стороны.разочарование, с другой—  нечаянная 
редкая радость от встречи с глухариной семьей. Кто-то, повеселев, 
вспоминает хуторок “два Семена”, который мы только что проехали, и 
говорит с завистью, в каком хорошем, чистом месте жили и охотились в свое 
время два брата...

А по сторонам уже простираются покосы абазинцев: копешки, стога, 
мечущие сено люди, дымок обеденного костра у шалаша... По всему видно, 
что сенокосники здесь днюют и ночуют в эту страдную пору, солнечную и 
сухую. Так бы и сам покосил-пометал да посидел вечером у костра, да 
поночевал бы в шалаше! Эх!..

Все. Лесовозная дорога кончается, дальше след —  едва видимый в траве, 
по которому ездят охотники да заготовители кедровых орехов. И вот —  мы... 
Сопровождавшие нас “Газели” с грузом, который мы перекладываем в 
вездеход, поворачивают назад, в Абазу, и мы 'враз остаемся один на один с 
тайгой. Выручай, если что, Евгений Петрович, проводник наш единственный 
за рулем единственного вездехода!

Хорош вездеход, хорош  оказался и водитель! Урча и замирая, 
переваливаясь с боку на бок, накреняясь (до испуга в сердце), проваливаясь 
в болотную жидкость, ГАЗ-66 медленно, но верно переезжал хлипкие таежные 
мосточки, нависшие над речкой Карасибо, по ее валунам, бухаясь о них 
задним мостом... Переваливался через поваленные пихты, лиственницы, 
упавшие на тропу от сильного ветра. А если дерево в хвое было не объехать, 
Евгений Петрович лебедкой, установленной на машине, оттаскивал 
препятствие в сторону. Приходилось нам и пилить крупные бревна, чтобы 
убрать их с дороги, на которой часто встречались то круглые валуны, то 
могучие корни кедров, на которых вездеход тяжело подпрыгивал, сотрясая 
всю нашу будку. Не двадцать ли с лишним раз перебрались мы с берега на 
берег неукротимой речки, бегущей то вдоль стены пихтача, то замшело
зеленой каменной стены скал! Только раз, всего один раз Зарков ссадил всю 
нашу экспедицию, боясь завалить машину в Карасибо: проезд между скалой 
и речкой был таким узким, что по нему не разъехались бы и две телеги.

Наконец передыш ка... Таежно-речная прохлада остужает наши 
разгоряченные дорогой тела. Какая вкусная хрустальная вода! Леденя-ща-я!
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“Вот, где мы находимся, и проходила караванная дорога,” —  говорит Евгений 
Петрович. В этих таежных зарослях, среди кедрача и пихт, трудно в это 
поверить. Но именно здесь, да, проходил посольский путь. Какая ж 
глухомань!

Карасибо ... Так речка называется на картах Хакасии. Исконное же ее 
название —  Харасиг (в переводе с хакасского “черная рыба”), то есть хариус. 
Речка эта берет начало попутно из пяти озер, что расположены под гольцами 
Самбыла Тут, по тайге, проложили себе русло речки Изынжуль, Чехан. 
Последняя, сливаясь с Карасибо, впадает в Джебеж, а тот уж —  в Абакан, 
так нам знакомый.

О Пюрогораке, логе красного волка, остались яркие воспоминания. 
Сейчас вот начался Березовый лог. Здесь, у речки, стоит охотничья избушка 
—  говорят, охотника Рожнева с Абазы. Стол у входа, внутри —  лежанка, 
фанерная коробка с сухарями, солью, сахаром, на окне —  керосиновая лампа, 
в углу —  железная печка. На бревенчатых стенах —  надписи перочинным 
ножом: “Мы идем на Кантегир. Привет, Барнаул —  88”, свежая зарубка —  
1999 года... Мне все видеть это интересно, потому что в такой глуши таежной 
охотничьей избушки я не видел еще.

Обедаем (вкусно!) всей группой прямо здесь, у избушки, расстелив 
клеенку на траве. После некоторых разногласий приходим к выводу: ночевать 
как можно ближе к вершине— насколько сможет наш проводник провести по 
тайге вдоль Карасибо свой вездеход. Представьте, после мы проехали на коле
сах еще целых шесть километров! Дороги практически— никакой. По времени 
на это ушло не два ли часа? Под кедрами, где справа шумела все та же 
Карасибо, а слева преградила путь скала, вездеход вынужденно и уже 
окончательно останавливается. Все! Вблизи, среди карликовых березок, я 
заметил таксационный столб № 155— 156, которым лесники метят свои 
кордоны (кварталы). При-еха-ли!

Костер, разбивка палаток, разговоры под стволами кедров ... Абсолютно 
трезвый ужин и отбой —  под прохладным звездным небом. Я рискнул и, 
пройдя заросли смородины и раздевшись, охолонул свое уставшее от тряски 
разомлевшее тело в ледяной Карасибо. У-у, красотища-то какая! Свежий и 
бодрый, побарахтавшийся в воде, возвратился к костру, где наш шаман 
Валерий Степанович Топоев уже проводил ритуал очищения. В таежной 
звездной тишине это было, действительно, сказочное действо. Колдовство! 
Мне стали понятны древние люди, близки по духу... Ритуал —  такое же, 
наверное, таинство, как и сама природа.

Время спустя я подошел к Евгению Петровичу, пожал ему руку: “Вы не 
просто водитель, а прямо-таки мастер езды по бездорожью! И еще — какой! 
Надо же, куда завезли. Чуть ли не на вершину!..”
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—  Ну, до нее еще —  часы и часы подъема... —  был ответ.
Кто же он, Евгений Петрович? Мне было интересно это знать. Ну, что 

он генеральный директор АО “Абазинский пивзавод”, я уже говорил. А до 
этого его жизнь, увлечения? “Отец—  туляк,— сказал просто он. —  А я всю 
жизнь почти проработал в Абаканском рудоуправлении —  слесарем, потом 
начальником участка, заместителем директора рудника... По жизни же —  
водитель-любитель. Вот в 1993 году взял себе в Новосибирске ГАЗ-66: люблю 
путешествовать по своему краю! С Виленом Васильевичем Андрияшевым, 
нашим именитым краеведом, вывезли из Анзасского ущелья как-то мониторы, 
задвижки, так называемые королевские болты —  то есть полностью  
гидроустановку тридцатых годов ... Он же — музейная душа!

Я, знаете, действительно большой любитель техники. В свое время водил 
даже танк “Т— 34”. А по этому маршруту на машине —  второй лишь раз. 
Прежде —  на лошадях, пешком. Бывало, до сорока километров проходили в 
день, хотя тайга —-  не Невский проспект.

Да, завтра будем подниматься. Это где-то километров пятнадцать. Часов 
за шесть должны взять вершину. Ну, а на спуск уйдет не больше трех часов”, 
—  прояснил он ситуацию.

Спокойный, основательный, рассудительный он —  Евгений Петрович. 
Здесь, в тайге, особенно чувствуешь надежность таких людей.

:али в палатках, слушая шум вершинных кедров, в хвое которых
юблескивапи звезды. Утром в пять —  подъем. Завтрак —  и вот уже
1ы группами уходим за проводником по одному ему известной тропе 

из палаточного лагеря к заоблачному Самбылу.
Замечательное ощущение свободы, затерянности, оторванности от всего 

мира. Замечательное! На первом привале пришлось дать интервью “ГТРК 
Хакасии”. На вопрос Людмилы Растащеновой “зачем я здесь?”, отвечаю 
примерно так: я— человек крайностей в хорошем смысле слова. Люблю  
уединение, размышления и —  путешествие, яркое общение с людьми ...

Через К арасибо переходим мостик из бревен, поросш их мхом, 
лишайником. На мостике растут даже карликовые березки, кедровый подрост. 
И кто его здесь так давно строил?! Где-то неподалеку свистят кедровки, и я 
на миг задумываюсь о том, что где-то неподалеку могут притаиться дикие 
козы, маралы, может даже шастать медведь. Все они водятся в окружающей 
меня тайге.

Какая изумрудная, прозрачная в белом кипении вода в Карасибо! Но мы 
—  в движении. Тропа, едва заметная в траве или мху, ведет то через осинник,

*  *  *

27



то мимо пихтача, встречаются тут и там кедры, а вот —  заросли орешника, 
дальше группа островерхих елей со свисающим мхом. На ходу (некогда!)) 
срываю хоть и спелую, но горькую жимолость, наклоняюсь за алой 
брусникой, невольно вдыхаю аромат смородиновых кущ, заполнивших берега 
ледяной Карасибо.

... Очередной подъем длится около получаса, и вот ... дремучий, хмурый 
кедровый и пихтовый лес — толстые высокие стволы, с веток свисает 
годовалый мох, лишайник ... Здесь, и только здесь, понимаю, может жить 
баба Яга, леший.

Прохладная пугающая тишина. Все —  как в сказке или на картине 
Васнецова. Чу-у!

Заросшее ряской безымянное озерцо. Ни гнуса, ни комара, ни мошки! 
Ни слепней...

Группы идут, не видя друг др уга , растянулись, только иногда 
перекликаются, и эхо уходит в горы, которые передшами растут на глазах. А 
ёше ид-ти-и. И даже время от времени встречающиеся пустые стоянки 
орешников с крышами, столами и кучами-прошлогодней шелухи —  не 
снижают сказочного впечатления. Задерешь, остановившись, голову вверх 
—  и вот они, блестят смолой на солнце увесистые шишки. Воздух — 
прохладный аромат, а внизу где-то беспрестанно шумит-бурлит Карасибо. 
Под ногами —  медвежья пучка, кукольник, бадан, папоротник —  в 
зависимости от того, идем мы по таежной прогалине, Под могучими кедрами 
или вдоль речки.

...Уже в пути три часа. Прошли больше половины подъема. Своей группой, 
которую возглавляю я, трижды сбивался и трижды на тропу выводил своих 
людей я же. Татьяна Немкова все фотографирует, отстает, идет одна без груп
пы, но держится на глазах. Я смотрю на небо— тучи— не тучи... “Дождь вро
де хочет— и стесняется,” —  точно подмечает Михаил Павлович Захаров.

На небольшом альпийском лужке, перед очередным затяжным подъемом, 
встречаю два жарка —  это в конце-то июля! А посмотришь вверх, в серо
синие расщелины скал, —  и видишь языки снега —  серо-белые, величавые 
На подъеме же начала встречаться —  нет, не трава, скорее— кустарник под 
названием кошкара (ни разу до этого не слышал и не видел его). Оказывается, 
редкое средство от давления! Ядовитое, и если настой будет густой, можно 
отразиться. Маралий розовый корень цветет вовсю, уже попадаются и 
маленькие звездочки-цветочки золотого корня. И вовсю листвится переспелая 
черемша. Мы ее срываем на ходу. Еще вкусная!

При небольшом спуске, где мы снова блуд им (тропка вообще исчезает 
из-под ног), новая стоянка орешников: сараюшка из жердей в накат, накрытых 
целлофаном ... Идет мелкий тихий дождь, точнее сказать —  моросит. У входа
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в стоянку две бочки: —• оказывается, для варки пантов марала. Внутри — 
подвесная полка для банок с продуктами, кровать из жердочек, короб под 
ягоды... Чье все это?

Здесь мы и делаем еще один, третий по счету, привал —  с чаем (уже 
дымит костер), сухарями, арахисом, медом, сахаром, шоколадом. Поедаешь 
всего этого мало, а сыт. Думаю: идешь —  жарко, посидел, даже у костра, —  
захолодевает спина. Го-ры!

Валентина Николаевна Тугужекова, директор ХакНИИЯЛИ, вспоминает, 
что во время вчерашнего камлания она, медитируя, увидела светящуюся 
вершину Самбыла в виде головы. Туловище —  подножие горы. И ободок 
над горой... Сперва он был красным, потом —  желтым. “Может, дальше —  
вход в Шамбалу?!” И она обвела всех нас вопрошающим взглядом.

Подъем! Во, солнце появилось! Еще одна радость —  впереди сразу —  
небольшой спуск. Убыстряют шаги даже отставшие. “Под гору и свинья—  
рысак!” —  весело шутит Евгений Петрович. Кто может, тот хохочет. 
Некоторые приустали уже.

Самбыл все ближе ... Альпийская поляна маральего корня. Нам Петро
вич говорит, что ни одна лошадь не пропустит ни одного цветка этого ценно
го растения. Интересное наблюдение! Ведь он сюда поднимался когда-то, 
держа за повод коня (или лошадь).

Снова небольшой привал... Они становятся все чаще и чаще. Отдыхаю 
на мшистом камне. До этого видел кедр, комлем “сидящий” на каменном 
столе-глыбе, и только три кряжистых корня, обнимая скальную породу, 
уходили под нее в землю. А вон ... снова кедр, растущий на камне! Сколько 
чудес в природе! А это что? Ого... Медвежья лежка неподалеку от кедра —  
дремучего, ка1с наш завершающийся век. Сухая земля, жухлая трава. 
Выцарапанная черными когтями яма ... Наш проводник определяет, что 
хозяин тайги, скорее всего —  прошлогодок, был здесь вчера, когда мы 
примерно медитировали у костра: Как-то сразу тянет поозираться вокруг...

Все выше, выше ... Больше уже встречается выступающей из земли 
скальной породы, Кедры пошли ниже, зато ольхи —  целые заросли. “На горе 
стоит ольха, под горою —  вишня!” —  радостно напеваю вдруг я. Именно на 
горе! Это меня почему-то приводит в восторг. Наверное потому, что так прав 
стихотворец. Или потому, что я в этом убедился именно сейчас? Скорее и to, 
и другое. Еще встречается и жимолость,и даже ... подберезовик! Ну и ... ну 
—  и сыроежка, и масленок! А ведь уже начинается курумник, как на ладони 
и гребни синих гор, которые мы видели так издалека с Канжульского перевала. 
Но тогда они были на горизонте, а теперь — перед глазами Вы-со-ко 
взобрались!

—  Ми-шка-аа! Миш-ка! Мишка! —  вдруг вопит кто-то —  то ли от испуга, 
толи от радости. Все замирают... На склоне соседней горы слева, километрах
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в полутора, около чего-то белого —  черный лохматый медведь! Бинокль 
пошел по рукам и ... разо-чаро-вание. Но облегченное, неискреннее какое- 
то! Здесь, на высоте, именно медведь и мог нам пригрезиться. На самом же 
деле медведем оказалась ... черная коряга, завалившаяся на белый камень. 
Словом, что ждали, то и увидели. Ах ты, братец-бинокль! Но в тайге говорят: 
пусть у медведя будет своя дорога, у человека —  своя. И слава Богу!

Идем дальше, успокаиваясь. Чуть выше нас —  два удивительных кедра. 
Один — в шесть сросшихся стволов, другой —  в четыре. Оказывается, в 
тайге, помимо ветра, кедр “высаживают” и птицы-кедровки (сейчас тоже 
слышен их писк-свист). Они зарывают в мох орехи, порой забывая об этом, 
и кедры так, кучкой, семейством, и прорастают на свет Божий.

Позади уже подъем в десять-двенадцать километров! Еще остается, 
значит, три-четыре километра '... Но каких! Подъем —  больше тридцати 
градусов, и уже по горной тундре, меж обломков скал.

Вот он, наконец, виден и Самбыл!!!
Тащимся, все более и более вдохновляясь. Последний километр... 

Последний кедр на пути —  всего каких-то шесть метров высотой. Редких 
комаров сменили Непонятные мухи с разноцветными глазами. Дует свежий 
горный ветер. Облако на гребне дальних гор. Мы ближе к небу или земле? 
Масса птиц вокруг. Неумолчный свист, щебет. Еще несколько кустов волчьей 
ягоды, пучков цветущего дикого лука и ... гольцы.

Ну, уж тут-то, когда кругом все —  как на ладони, и рядом Самбыл, —  тут 
мы почти все осмелели, побросали своего верного проводника Заркова, и я 
первый, Антонина Семеновна Тутатчикова, заместитель директора турбюро 
ПСК “Монолит”, вторая —  рванули шустрее других вверх. Откуда только 
взялись силы! Ведь столько их уже истрачено... И другие группы при виде 
(вот она!) вершины Самбыла рассыпались, и —  кто во что горазд! “До-хо- 
дим!” —  так отмечен этот радостный момент в моем путевом блокнотике.

Ах, вершинный ветер!
- Еще раз измеряю “на глаз” расстояние: до вершины остается каких-то 

семьсот метров. В душе —  усталое, но ликование. В эту минуту почему-то 
думается о том, что нам, восходящим, да и другим таежникам чаще 
встречается почему-то все-таки медвежий помет, а не сам медведь. Вот опять 
попался он нам, чем-то напоминающий то ли конские катыши, то ли коровьи 
лепешки. Помет —  словно медвежья метка: не забывайте, мол, в чьих 
владениях находитесь! Помет свежий, омытый сегодняшним дождичком ... 
Невольно опять оглядываюсь вокруг, шаря глазами по кустарниковым 
зарослям: а вдруг покажется ухо косолапого?!

Надо же, еще встретился кедр! Высотой всего по грудь. Уж теперь наверняка 
—  последний Каменная застывшая река с валунами, нагроможденными 
временем, затрудняет идти напрямик. Сворачиваем на звериную тропу...
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Звериная тропа чем-то мне не нравится. И я снова —  где карабкаясь, где ос
мотрительно перепрыгивая, в числе первых четырех (Сергей Сазонов; опера
тор студии “ТВ-Абаза”, его сын Санька и автоматчик Анатолий) оказываюсь 
уже в десятках метров от (у-у, какой теперь желанной!) вершины Самбыла. На 
последних шагах срываю три невзрачных белесых цветка, похожих на горные 
эдельвейсы.

* *  *

Все! Наконец-то все!.. Здравствуй, Самбыл!!!
Что там, по обратную твою сторону, где уже простирается горная Тува? 
Горы, горы. . . Но более пологие, с серыми отекшими лавтаками снега. 

В ущелье меж гор —  безымянное озеро. Из него Выбегает речка, скачущая 
по камням. До нее где-то около километра, и звука журчащей и бурлящей 
воды не слышно. Безмолвие. Не Кантегира ли это начало? Ведь он —  отсюда, 
из этого водораздела.

Смотрю на часы: вышли из лагеря в семь десять утра, сейчас —  
тринадцать двадцать. Подъем, значит, преодолели за шесть часов и десять 
минут. Высота —  2.348 метров.'

...И ду с другими по гребню горы. Один каменный тур, второй, третий... 
Знаки границы! Оказывается, это пограничные туры были установлены здесь 
после заключения Бурсинского договора между Российской и Китайской 
империями аж в 1727 году. Они и обозначили раздел территории: народы 
северных Саян отошли к России, южных —  к Китаю. Мне верится в древность 
укладки (свыше ведь 250 лет!) этих туров —  и не верится. Просто подобные 
каменные туры я видел нынче на границе Красноярского края с Тувой. 
Неужели этим турам, выглядевшим так свежо и ново, все-таки столетия?

Уже все в сборе, все покорили Самбыл! У самого высокого каменного 
тура, чуть ли не в два человеческих роста, наша экспедиция устанавливает 
на флагштоке государственный флаг Республики Хакасия. Под автоматный 
салют мы все кричим “Ур-ра-a!” Мне этого впечатления оказывается мало, и 
я салютую еще нашему восхождению выстрелом в воздух из пистолета 
“Макарова”, который дал Анатолий. Вот теперь —  здорово!

Уже разгорается ритуальный костер, сучья и палки для которого мы 
захватили еще при восхождении. Валентина Егоровна Белоглазова, секретарь- 
референт бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей 
Хакасии, раздает всем яркие ленточки красного, голубого и белого цветов, 
символизирующие кровь, ясное небо и чистые помыслы. Мы их, как метки, 
привязываем к острым каменным выступам вершины —  в знак поклонения 
перед белыми духами твоими, Самбыл!
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Я присаж иваю сь у костра с В ал ер и ем  С тепановичем  Топоевы м
—  шаманом, оберегающим нашу экспедицию. В его роду многие были 
шаманами.

—  Сымбоол... Самбыл... Шамбала... Что все-таки это такое, на ваш 
взгляд?

—  Шамбала, по сути, —  это чистая земля, название мифической страны,
—  неторопливо говорит Валерий Степанович, шевеля прутиком разгораю
щийся с дымком костер. —  В этой стране существа (белые духи?) занимают
ся саморазвитием до состояния “Будды”, когда эти существа чувствуют себя 
уже пробужденными, просветленными. И наступает тогда состояние нирва
ны —  то есть “сознания в вечном покое”.

Между тем... между тем интерес у меры не столько к Шамбале (это—  
иллюзия), сколько —  побывать на уникальной горной вершине, чтобы 
зарядиться ее энергией, набраться силы.

Ведь по преданию Будды, его учения, у каждой горы есть хозяину которого
—  своя свита. Если гора светлая, то на ней обитают божества . Постоянные 
божества бессмертны, они заботятся о живых существах. У них есть, свои 
пристанища на земле. Возможно, на этом вот Самбыле. Непостоянные же 
божества смертны, они за три дня уже чувствуют свою смерть ■

Я про себя отметил, что нахожусь ^сейчас в каком-то мистическом 
состоянии. И вызвано оно было не только что услышанным от шамана. Ночью 

в лагере, перед восхождением, когда еще не спал, я слышал странные звуки. 
То явственно (!) доносились до меня голоса разговаривающих где-то 
неподалеку в горах людей (вокруг —  никого не было), то я слышал, как с 
кем-то разговаривает Юрий Николаевич Забелин, хотя он в это время (я 
заглянул под кедр, чтобы убедиться в этом) крепко уже спал (!), то странным 
эхом, приближаясь и отдаляясь, множился чей-то хохот, то, наконец, в воздухе' 
чьи-то шаги явственно хлюпали по журчащей воде...

Что это было? Может, кто-то “списал” эти дневные звуки —  наши и 
других людей, когда-то здесь  бывш их, и теперь отражал в зеркале 
атмосферы?! Скажу более того: когда Татьяна Немкова уже в Абакане 
отпечатала цветные снимки, то на некоторых из них, где мы были запечатлены 
во время медитации у костра вечером в лагере, —  так вот у плеча или над 
головой кого-нибудь из нас мы легко различили на снимках... белые колечки 
(белые духи?). Не они ли и отражали в атмосфере загадочные звуки?

Шамбала, говорят другие, —  это безымянное светлое озеро, окруженное 
пятью остроконечными горами в форме цветка Лотоса. “Вы были близко к 
Шамбале, —  сказал мне один знакомый, прослышав про нашу экспедицию.
—  Близко, но не в центре ее! И в этом ваше, право, счастье. Ведь истории 
известны факты, когда в поисках Шамбалы экспедиции... исчезали”.
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С этим высказыванием не разнится мнение одного абаканского 
рериховца, который на пресс-конференции, уже после нашего восхождения, 
утверждал в запальчивости, что искать Шамбалу не отважились даже Её 
ученики... И потому, мол, нашу экспедицию ну никак нельзя назвать 
экзо+ической.

Я не фанатик Рериховского учения, и для меня восхождение было 
исключительно чисто экзотическим желанием, то есть вполне земным... Но 
вот эти ночные бластящиеся, и явственно, загадочные звуки... Куда от них 
уйти? Ведь это было! К тому же, забегая вперед, скажу, что при медитации у 
ритуального костра на вершине Самбыла я “увидел” (!) хозяина горы, то 
есть его голову с белой бородой, а потом и танцующих смуглых девушек в 
белых хитонах. Девушки “ушли” в сторону Тувы, а голова хозяина Самбыла 
“ушла” внутрь самой горы. Каково, а?

Уже этой же осенью, когда в Абакан приезжал из Москвы доктор 
исторических наук Игорь Леонидович Кызласов, он, узнав, куда ходила наша 
экспедиция, сказал, мне передавали: “Да, они, (т.е мы), были в районе 

Шамбалы”. Ученый лучше нас знает, наверное, что подразумевает под своим 
высказыванием.

А пока... Пока мы кружком сидели у костра на вершине Самбыла и тюсо 
переговаривались, ожидая шаманского ритуала, с удовольствием вдыхая запах,, 
казавшегося здесь таким домашним, дыма от разведенного огня.

—  Как здесь легко и здорово! —  продолжила прерванный разговор 
Валентина Николаевна Тугужекова, директор ХакНИИЯЛИ. —  Ведь где-то 
здесь, в Центре Азии, на стыке Хакасии, Алтая и Тувы, и находится, 
действительно, Шамбала —  священное место. Здесь!.. Это, прежде всего, 
конечно, духовное место. Его ищут, ищут люди, которые посвятили себя 
духовному возрождению, собственному совершенству.

Наше восхождение — это символ, оно поможет нам, особенно в 
преддверии третьего тысячелетия. Наше “тонкое тело” наберется новых сил.

♦ * *

На вершине Самбыла остался стоять на флагштоке государственный 
флаг Хакасии. Нам было жаль прощаться с ним! Мы долго 
оглядывались, уже спускаясь с горы, как он гордо, обозначая наше 
пребывание на Самбыле, колыхается на вершинном холодном ветру ...

При физическом движении, при спуске с горы, появились и земные, 
обыденные мысли. Да, мы возвращались в лагерь древней караванной 
посольской дорогой, которая в недавнее наше время служила обыкновенной 
уже скотогонной тропой, начинавшейся в Туве и кончавшейся в Артасе под
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Абазой. Помните? За этой тропой следили, когда она была нужна для перегона 
скота из Тувы в Хакасию. Но с постройкой автодороги Ак-Довурак— Абаза 
и появлением в Кызыле своего, мясокомбината надобность в тропе отпала. 
Ничто теперь реально не напоминает в горной тайге об этом времени. И 
слава Богу!

Белый хозяин Самбыла (видевший нашу экспедицию?) 6удто'“позаботился” 
о нас, и когда совершалось священнодействие у ритуального костра шаманом, 
окутал облаком, поднявшимся снизу, все-все вокруг, оставив нетронутым 
только гребень горы. Не было видно уже нам ни тайги внизу, ни соседних 
гор. “Как мы найдем обратную дорогу? —- без шуток думалось, наверное, 
каждому. —  Заблудиться, потеряться тут —  в два счета”.

Мы остались на вершине наедине с небом, отрезанные от земли 
обетованной облачной прочной завесой. Но (это тоже прелюбопытный знак), 
когда ритуал был закончен и надо было уже спускаться с горы, плотные облака 
внизу просветлели до белой кисеи и, наконец, растаяли буквально на глазах... 
Путь назад, в мирскую жизнь, где “шум городов и потоки машин”, был нам 
открыт.

Мы переглянулись.
...Так где же мы были? А? Неугомонный наш Вилен Васильевич 

Андрияшев еще там, среди кедров, в лагере под Самбылом, передал 
крохотный листочек, мелко исписанный карандашом, в руки руководителя 
экспедиции Юрия Николаевича Забелина. Тот листок не прочитал разве что 
только нелюбопытный. “Из слов Ивана Васильевича III, что распространил 
свое влияние до Имауса: ... Под Имаусом Лтоломей ... понимал ту 
меридиальную систему гор, которая, по его представлению, делила 
Азиатскую Скифию, то есть Северную Азию, на две части — Западную и 
Восточную по сю и ту сторону Имауса- .

Страленберг пытался доказать, что под Имаусом Птоломей понимал 
Саянский хребет. (Мазили Майз означает:лед.)’.Как и Гималаи (Himalaya) от 
санкритского слова —  снег (hima) и жилище (alaya), то есть снежное жилище, 
снежный хребет”.

Далее в записке ученого-краеведа шла ссылка на литературу ...
Тобой, Имаус, интересовался даже Птоломей! По тебе разделил границу 

между Россией и Китаем Иван Васильевич III...
Самбыл —  одна из твоих светлых вершин! И вовсе не потому, что снег 

здесь лежит круглый год, просто хозяин твой добрый, и его охраняет свита 
белых духов. Мы их чувствовали! Видели даже. И благодаря им вернулись, 
ощутив перед этим твою величественную белую нежность, удивившую нас 
напоследок... Потому и не стали мы пропавшей экспедицией. '
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Про американские каньоны читал я у Василия Пескова в его известной 
книге “Земля за океаном”, написанной с Борисом Стрельниковым. 
Понравилось! А тут —  местный, Туимский каньон - единственный, 

наверное, в Хакасии. Правда, не природный, искусственный, созданный по 
вынужденной воле человека. Но все равно! Могу свидетельствовать: озеро 
Рица ■ в свое время не произвело на меня такого впечатления, как Туимский 
каньон. Там, на юге, красота как на картинке. Здесь же — грубая, зримая, захва
тывающая дух.

Эта высокая гора —  и лесистая, и каменистая-, находится за огородами 
Туима. И сразу странное, непонятное впечатление производит: высокая, 
бугристая, а вершины — нет. УАЗик, урча, постепенно взбирается на гору. 
Кто-то в перелесках собирает грибы, невдалеке пасутся коровы... А там, где 
синеет перевал на Улень, прошлой зимой, рассказывали, медведь гнался за 
маралом...

Идем по сухой траве и не надышимся прохладным осенним воздухом. 
Пахнет палым березовым листом, встречаются молоденькие белянки. Где- 
то бурно перекликаются косачи, как будто что-то не поделили. Топорщится 
к солнцу заячья капуста, попадается на глаза красная, с сизым налетом, волчья 
ягода. И солнышко на голубом небе — такое умытое после дождика!

Маленькие каменистые городки сменяются березовыми перелесками. 
Тропинка петляет уже в кривых лиственничках, и вот прямо под ногами, 
неожиданно, “без всякого предупреждения” — Туимский каньон. Мы 
застываем на месте и даже чуть-чуть пятимся назад. Еще бы! Два-три шага 
—  и земля отвесно уходит вниз. Метров семьдесят —  скальный обрыв — 
ровный и тем страшноватый. Ни ограждения, ни таблички. Ложусь на край 
каньона и боязливо заглядываю вниз. Перед глазами — веточка папоротника, 
а за ней — ничего, провал. Дыхание замирает, а точнее, становится 
судорожным.
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Н о  к р а с о т и щ а * т о  какая! Ч у в с тв о  о п а с н о с т и , к а ж е т с я , у с и л и в а е т  это  
чу в ств о  к р а с о т ы . К ам ен н ы й  к ан ьо н  с м н о г о м е т р о в ы м и  п р о ж и л и н а м и  руды  
ч е р н о г о  и з е л е н о г о  ц в е т а  —  м о л и б д е н а  и  м е д и  —  в о к р у ж н о с т и  о к о л о  
к илом етра! П р о ти в о п о л о ж н ая  рваная  о т в е с н а я  с тен а  —  сто м е т р о в о й  вы соты , 
с б ер езк о й  н а  в е р ш и н е , каж ется  бл и зк о й . А д о  н ее  -—  со т н й  и  со тн и  м етр о в . 
Н а  д н е  к а н ь о н а  —  о ст р о у го л ь н ы е  к ам н и  в е л и ч и н о й  с  м аш и н у  —• валу н ы . А 
п о с р е д и н е  —  т а и н с т в е н н о е  т е м н о е  о зе р о  м е т р о в  п я ть со т  в д л и н у  и т р и ста
—  в ш ирину. Н а  со л н ц е  вода м о м ен тал ь н о  с т а н о в и т с я  и зу м р у д н о й  —  зел ен ая  
м ед н ая  р у д а  д а е т  ей  с в о й  цвет. И како ва  гл у б и н а  это го  о з е р а  —  н и к то  не 
знает, и бо  е щ е  н и к то  не и зм ер ял  это  м о г у ч е е  и  к р а с о ч н о е  чудо .

О б в о ж у  гл азам и  р азм ер ы  к аньон а. В с к а л ь н ы х  п о р о д а х  по о к р у ж н о сти  
н асч и ты в аю  д е в я т ь  ч ер н ы х  ды р . Э то  ш то л ь н и  б ы в ш е й  ш ах ты . О н и  каж у тся  
с в ы со ты  м а л е н ь к и м и : ч ел о в ек  на к оленях  п р о лезет , и  тоЛько! Н а  с а м о м  же 
д е л е  и х  в е л и ч и н а  т а к а я ,  ч т о  к о г д а -т о  в н и х  п р о х о д и л и  п о д з е м н ы е  

т е п л о в о з и к и  с ш е с т ь ю  в аго н еткам и . И  о п я т ь  г л а з а  п р и т я ги в а е т  за га д о ч н о е  
о зер о . Г оворят, зи м о й  о н о  н иско л ько  н е за м ер зает . В о т  теб е  и на!

—  П о й д е м  о тсю д а , —  у б е ж д а е т  в о д и тел ь . —  А  т о  ту т  в ы с о т а  т ак ая , аж  
п о д таш н и в ает .

Д ей ств и тел ь н о , долго  п о лю боваться  к р асо то й  кан ьо н а н ево зм о ж н о . Д уш а 
отходит, к о гд а  п о д  н о гам и  —  твер д ая  зе м л я , а  в згл я д  у с т р е м л я е т с я  не в ям у 

' о гр о м н о й  в е л и ч и н ы , а  на д а л ь н и е  с и н и е  горы .
Д а, м е с т о  это , сч и тай , не о го р о ж ен о : на п о дх о де  то л ько  р ж ав ая  проволока  

д а  п о в а л е н н ы е  сто л б и к и . А м етр о в  за  д в е с т и  —  таб л и ч к а : “ С то й ! О п асн ая  
зо н а . П р о х о д  з а п р е щ е н ” . Н о  это  все  —  о с т а т к и  о т  т о го  в р е м е н и , когда ш ахта  
б ы л а  е щ е  д ей с т в у ю щ е й . “ Н е с ч а с ть я  в к а н ь о н е  п о к а  не б ы л о ” , —  го во р и т  
н аш  “ ч и ч е р о н е ” , ж у р н а л и с т  р а й о н н о й  г а з е т ы  В а с и л и й  И в а н ч е н к о . Н о 
м е с т н ы м  в л а с тя м , д у м ается , н адо  п о за б о т и т ь с я  о  то м , ч то б ы  о б е зо п а с и ть  

каньон .
...К о гд а-то  на м е с т е  к ан ьо н а  б ы л  рудн и к  “ К и я л ы х -У зен ь” . В п яти д есяты х  

годах д о б ы в а л и  зд е с ь  рудокоп ы  м о л и б д е н о в ы й  и м ед н ы й  к о н ц ен тр аты .
С н а ч а л а  ш а х т а  б ы л а  о тк р ы то й : в ы б р а л и  в е р х , п о л е зл и  п од  зем л ю , в 

глу б и н н ы е  р у д н ы е  ж и л ы . И т а м  все  в ы б р а л и . А в с е р е д и н е  руда  о с т а л а с ь , да 
ее у ж е и н е л ь зя  б ы л о  взять: м о г  с л у ч и т ь с я  о б в а л  в е р ш и н ы  горы . С л о во м , 
при  н е б о г а т о м  с о д е р ж а н и и  ру ды , где о н а  р а з р а б а т ы в а л а с ь , ш ах ту  эту  в 
сер ед и н е  с е м и д е с я т ы х  годов и зак р ы л и . П р о м ы ш л е н н о е  зн ач ен и е  в это  врем я 
п р и о б р е л о  С о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  ц ветн ы х  м ет а л л о в .

Т е п е р ь  у ж е  не в сяк и й  знает, о тч его  о б в а л и л а с ь  ш ах та  “ К и я л ы х -У зен ь”
—  т о  л и  о т  в зр ы в а , то  л и  с а м а . Н е  бу д ем  га д а т ь  и м ы . Н о  о б в а л и л а с ь . 
Г р а н д и о з н о е ,  в и д а т ь , б ы л о  э т о  с в е т о п р е с т а в л е н и е !  Н е к о т о р ы е  т о гд а
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утверждали о разломе земной коры у Туима, искали продолжение этого 
каньона. Ученые из Москвы и даже Китая, говорят, взялись изучать, было, 
это сибирское чудо... Потом все поутихло.

А каньон остался? Как свершившийся факт. И кто приезж-ает сейчас в 
Хакасию, непременно, оказавшись в Ширинском районе, побывает на 
Туимском каньоне, ставшем достопримечательностью. Особенно красив он 
сейчас, осенью, в окружении цветного леса.

Красив и страшен...

тлннл к о ш к п л к с ш о  подземелья

Сперва —  присказка. Сказка —  впереди...
В Хакасии есть загадочное и уникальное место —  долина Белого 
Июса. Я бывал на его берегах в районе сел Ефремкино и Малая 

Сыя. Оказывается, во времена оледенения, считают ученые, именно здесь, 
в районе Ефремкино, остановился ледник. Спустившись в долину Белого 
Июса, ледник перекрыл реку, и выше по ее течению на пятьдесят километров 
вытянулось озеро... Ледниковая подпруда, как пишет В.Е. Дмитриев, автор 
книжки “В лабиринтах пещер, гор и истории”, образовалась как минимум 
200 000 лет назад! В период оледенения темнохвойная тайга Кузнецкого 
Алатау “спустилась” на равнину. А это значит, что человек эры палеолита 

■той же, допустим, соседней Малой Сыи был знаком с лесом,его обитателями: 
при раскопках грота Проскурякова, что расположен рядом с Ефремкино, были 
найдены останки мамонта, лося и бурого медведя!

Да, заселил нынешние ширинские пределы древний человек очень давно. 
Как пишет автор уже названной книги, находка в районе Малой Сыи 
позволяет с уверенностью говорить о том, что произошло это, по крайней 

мере, не позднее восьмидесяти тысяч лет назад. Эта территория не пустовала 
и несколько тысяч лет спустя (34000). Причем, что удивительно, здешнее 
население отличалось высокой культурой. В позднем палеолите жители 
древней Малой Сыи, например, читали не только звездное небо, но и 
календарь. А ведь для его создания нужен был огромный опыт наблюдений 
и, что не менее важно, интеллект!

Отроги Кузнецкого Алатау, расположенные в Хакасии, до сих пор таят 
много загадок, особенно подземных. От Малой Сыи по дороге в Ефремкино 
встретится вам пещера Ящик Пандоры. В свое время нашлись энтузиасты 
разбирать ее завалы. В пустотах был найден глиняный горшок, которому, 
как оказатось, около двух тысяч лет! Значит, древние люди обитали в гротах 
этой пещеры. Воодушевленными “копателями” было пройдено под землей... 
тринадцать километров! Сейчас, чтобы преодолеть (в темноте!) это
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расстояние, требуется не менее двух суток. Ящик Пандоры теперь — вторая 
по длине пещера Сибири. И она —  у нас под боком, в Ширинском районе.

Как временное убежище, древними людьми использовалась и пещера 
Археологическая, расположенная в километре от устья реки Малая Сыя. 
Найдена она была, как и Ящик Пандоры, по куржаку над заваленным скалами 
входом... Осмотр грота поразил первопроходцев. Пол его был “умощен” 
глыбами, между которыми виднелись кости. За пять последующих лет в этой 
пещере было найдено и около десятка черепов древних людей.

В середине же Археологической исследователи подземелья наткнулись 
на четыре кострища, вокруг которых валялись кости различных диких 
животных и костяной наконечник гарпуна. Дальше —  больше. Найден был 
и наконечник стрелы, и не какой-нибудь, а бронзовый.

Как же в свое время образовалась скальная преграда при входе в пещеру? 
Наверное, однажды произошел каменный обвал, и это временное убежище 
стало семейным родовым склепом.

А теперь от присказки, создавшей вам определенное настроение, к 
сказке...

Естественно, я в этих пещерах не был и вряд ли буду. Все сказанное —  
мизерная выборка из приведенной книжки В.Е. Дмитриева. Что с того? Меня 
просто заинтересовала эта “подземная тема”, и ее продолжение я случайно 
нашел года три назад в одной из газет, в других источниках. И больше всего 
сами дальше поймете —  почему, привлекло мое внимание аномальное 
Кошкулакское подземелье.

...Оно расположено в этих же краях —  правда, несколько в стороне от 
названных пещер. Кошкулак с хакасского переводится очень красиво: парные 
ушки Есть и другая интерпретация названия —  ушки горы. И действительно: 
на склоне этой Кошкулакской горы находятся два входа, которые практически 
сразу соединяю тся в общ ую горизонтальную галерею, выводящую в 
обширный грот. Мне приходилось бывать в подобной пещере, расположенной 
в скально-меловой горе близ Анталии, на берегу Средиземного моря.

Внешне Кошкулакская пещера —  безобиднейшее место, как, впрочем, и 
ее название, тоже ничего тяжелого не обещающее... Ну, есть в подземелье 
вертикальные колодцы. В первом гроте, у сталагмита —  скопление угля, из 
которого, правда, торчат... кости. Одно закопченное место, другое, третье... 
Обгоревшая береста. Значит, в пещере временно (или постоянно?) тоже 
обитали древние люди. По кострищам, углю, костям можно догадаться, что 
здесь ими было съедено очень много мяса. Скорее всего, на этом месте 
нашими предками совершались какие-то культовые приношения. Возможно, 
духам гор?
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А может, сталагмиту, внешне очень похожему на фаллос, который 
многими народами боготворится как символ рождающего начала природы? 
Одно точно: как показал радиоуглеродный анализ углей, эти подношения, в 
том числе и человеческие, совершались в Кошкулакском подземелье более 
двух тысяч лет назад.

Все это более-менее объяснимо... А дальше начинаются тайны, которые, 
конечно, тоже можно объяснить, в свою очередь, аномальностью этого 
древнего горного места. Об этом с уверенностью говорил мне недавно Сергей 
Михайлович Тотышев, сотрудник ХакНИИЯЛИ, трижды побывавший на 
Кошкулакской вершине. Сами-то тайны, конечно же, объяснить можно... Но 
почему оци устойчиво имеют одни и те же образы-призраки,.одинаково 
действующие на психику совершенно разных людей? Людей, побывавших 
(осмеливш ихся побывать!) в Кошкулакском подземелье, причем в 
совершенно разное время?!

Вот ведь какой темный ларчик —  эти Парные ушки!
О Кошкулакской пещере уже много веков идет недобрая слава. В переводе 

на русский — с какого-то, правда, неведомого мне языка, она называется 
еще “Пещера Черного дьявола”.

Прибегну к одном у из газетных источников, где было сказано: 
“Инициатива научного исследования Кошкулакской пещеры и вообще мест, 
где есть следы древних культовых площадок с аномальными свойствами, 
принадлежит директору Н овосибирского института клинической и 
экспериментальной медицины академику АМН СССР В.П. Казначееву”.

В конце лета 1989 года состоялась экспедиция ученых этого института в 
загадочную и зловещую Кошкулакскую пещеру с грудой полуистлевших 
человеческих и звериных костей. Эта экспедиция была шестой по счету. 
Участники ее тоже заметили существование необычных явлений.

Вот пример. Ученый А. Каманов, участник еще пятой экспедиции, 
приводит рассказ старшего научного сотрудника ИКЭМа А. Трофимова, не 
раз спускавшегося в эту таинственную пещеру: “Вдруг мне стало как-то не 
по себе, возникло чувство тревоги. Волнение нарастало. И вот я, который 
никогда не был трусом, уже трясусь весь, как осиновый лист. Панический 
страх! А чего боюсь —  сам не знаю. Потом ребят расспрашивал: с ними 
происходило то же самое”.

О подобном сообщил и И. Барановский, участник шестой экспедиции: 
“Побывавшие в Кошкулакской пещере рассказывали мне, видавшему виды, 
не менее удивительные истории. В какой-то момент их вдруг охватывал 
беспричинный панический страх. Забывая обо всем, бросая снаряжение, 
люди со всех ног мчались, обгоняя друг друга, на выход, к свету.
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Уже потом; придя в себя, никак не могли объяснить: что же случилось? 
Л ведь это не новички —  бывалые спелеологи, которые на своем веку 
повидали пещеры куда посложнее этой!”

Повторяюсь: в Кошкулакской пещере я не был и вряд ли буду. Но, хоть и 
в самолете, хоть и краем, я целых двадцать минут летел над ночным 
Бермудским треугольником —  известнейш им аномальным м естом  
Атлантического океана и всего мира, и мне знакомы чувства, испытанные 
учеными, только уже в Кошкулакской пещере: та же тряска, тот же 
необъяснимый страх...

Чем больше ученые интересовались пещерой, тем чаше они встречали 
людей, испытавших на себе'ее магическое воздействие. А что же сами ученые 
мужи? Они тоже “имели” это паническое влияние подземелья. Тот же 
И.Барановский сообщает: “Было это еще в 1985 году. Сотрудник нашего 

института Константин Бакулин с группой спелеологов обследовал гроты 
Парных ушек. После нескольких часов работы люди потянулись к выходу. 
Константин шел последним. Закрепил веревку на специальном поясе, 
обхватывающем грудь, и приготовился к подъему.

Вдруг он почувствовал на себе пристальный взгляд... Первое побуждение 
было —  бежать! Но ноги словно оцепенели. Посмотреть, что творится за 
спиной, было безумием. И все же, будто в состоянии гипноза, повинуясь 
чьей-то чужой воле, он повернул голову и увидел... пожилого шамана. Метрах 
в пяти. Развевающиеся одежды, мохнатая шапка с рогами, горящие глаза и 
плавные, зазывающие движения руками: мол, иди, иди за мной!

Бакулин безотчетно сделал несколько шагов вглубь и тут, словно сбросив 
чары, начал отчаянно дергать за веревку...” Больше, сообщает далее 
И. Барановский, Бакулин в пещеру не спускался, но еще долго шаман являлся 

ему во сне и... звал за собой!
В Кошкулакской пещере рядом с гротом скелетов соседствует грот 

Призрак, в котором, как свидетельствует уже названный нами А. Каманов. 
находится хозяин грота, который наказывает нарушивших его покой тем, 
что является им во сне, а то и наяву в образе человека в диковинных 
развевающихся одеждах и жестами манит смельчаков вглубь.

Недаром в разговоре со мной о тайнах Кошкулакской пещеры Сергеи 
Михайлович Тогышев обронил: “Вот почему спелеологи, да и все, кто 
решился-таки спуститься в это загадочное подземелье, должны идти в 
одной связке. Поодиночке спускаться в колодец нельзя хозяин грота 
уведет

“Если сам факт галлюцинаций можно еще как-то объяснить, —  замечает 
А Каманов, — необычностью обстановки, давящей на психику атмосферой
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замкнутого темного пространства, — то что стоит за повторяемостью одних 
и тех же видений разным людям, особенно —  во сйе?!”

Что?..
Ледник, в свое время остановившийся на ширинской земле в этом 

аномальном месте, назадавал людям многих поколений слишком немало 
темных вопросов. Но, может быть, это не зря? Может быть, это и хорошо, 
что не все в подлунном мире можно пока объяснить?

Чудеса ведь от объяснения тускнеют...
Так пусть тайное и останется тайным. По крайней мере, пока. Всему —  

и явному, и тайному —  отмерен свой срок на Земле.



IV

See усилив Нашего «.НтеааекЛл

у п и ^л ю п ч #  & 6e~iuKCf#> т а й н у .

С. Моэм.

Здесь, в пойме Белого Июса, среди родовых стел и кустов черемухи, день 
казался тихим и радостным. Белое солнце зимы заставляло жмуриться, а 
в глазах плясало миллиардами малиново-голубых искорок снежное поле... 

Июс, кристально чистый (сквозь толщину воды был виден донный зеленый 
лед), струился молчаливо-величественно. “Э-эх! Приехать бы сюда летом!” 
— думалось и думалось.

Вскоре за белоснежными, в желтых ковылях холмами показался 
приземистый улус Топанов. Раньше, говорят, тут было рядом местечко 
Золотой Ручей. В начале века в центре его стояла на взгорке церковь. С трех 
сторон ее окружали священные горы. Пришло время — умер шаман Золотого 
Ручья. По местному поверью, одежда шамана не должна оставаться там, где 
он жил. На священном дереве, где обитал дух хозяина одной из гор, одежду 
шамана развесили. А потом на веки вечные она была спрятана в глубокую 
пещеру Кошкулак (в переводе с тюркского —  ушки горы).

И стали с тех пор твориться кошмарные чудеса в Кошкулакской пещере 
Альпинисты, спелеологи из Абакана, Томска знают это и по себе, и
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понаслышке. В лучшем случае тот, кто спускался в пещеру, чувствовал 
мистический страх перед непонятно чем. Кто-то натыкался в многометровой 
глубине на желтые человеческие скелеты, которые вдруг возникали из 
темноты... Кто-то, не успев потерять сознание, видел шевелящееся чудище 
подземное с большими зелеными глазами. А тот, кто зрел самого умершего 
шамана, живым выглядывающего из-за скалы подземной, —  тот уже не 
поднимался на поверхность...

Что это —  предания? Мифы? Кошкулакская пещера хранит свою кошмар
ную подземную тайну. Не каждый и сейчас отваживается спуститься в нее. “Ра
зум плющится,- крыша срывается”, —  говорят люди знающие. И звуки доносят
ся из холодной и сырой утробы страшной пещеры —  отдаленные, методично 
повторяющиеся.

В этих ширинских землях раскинулся Чоохчил-аал (ныне аал Трошкин). 
Раскинулся, глазу видно, у Большой горы. В начале XX века аешинцы под 
руководством Бориса Танеева возвели на горе церковенку. Тогда повсеместно 
в Хакасии продолжалось введение христианской религии. И верующие люди 
близлежащих улусов, аалов и сел сносили в церковенку иконы. Особенно 
усердствовали в этом те, кто был стар и одной ногой стоял уже в могиле. Для 
них, считалось, это был пропуск на тот свет.

И случилось вдруг в аале неладное: в одно лето, как гласит предание, 
громом побило всех домашних коров. Люди недоумевали: не оттого ли, что 
были преданы языческие Боги? Другие считали наоборот: оттого, что 
верующие безоглядно не отдались в руки нового спасителя Иисуса Христа.

Года три назад в аале Трошкин встретился я с бывшим директором 
местной школы, тогда уже находившимся на пенсии, историком и археологом 
Виктором Ивановичем Коковым. У него на этот счет было вполне реальное 
объяснение:

—  Тогда, в начале века, вскоре после открытия церковенки, пропала с ее 
иконостаса главная икона, —  сказал он. — В ее раму-оклад был вмонтирован 
камень-самоцвет, а над изображением святого был нимб —  сияющий ореол... 
Ходили слухи: в каком-то городе продали эту икону...

И разразился гром небесный.
Объяснение-то реальное. Но как так случилось, что сразу после 

поубивало громом всех местных коров? Не один я закусываю губу...
До войны, был случай, местные подростки прострелили в церковенке 

одну из икон —  так их осуждал весь-аал. Помнили люди тот давнишний 
необъяснимый, но карающий гром. А последние иконки вынесли с горной 
церковенки в конце пятидесятых годов... Сейчас у местных жителей в головах 
бродят, как дрожжи, робкие мысли: а не возвести ли заново церковенку на 
Большой горе? Ведь нельзя безнаказанно позорить и гневить Всевышнего!
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Только ветер пока гуляет и воет на останках разрушенной церковенки, до 
которой не сразу и доберешься-то.

А кому не известна в Хакасии гора Сундук? Слава Богу, что она моим 
глазам впервые предстала уже не во взрослые пресные годы, а еще в 
загадочном волнующем детстве. Родова моя по отцовской линии проживала 
в Андроновке (ныне Ужурский район) — там, за горой Сундук, если ехать 
по железной дороге в Красноярск. В девять лет я и увидел впервые 
показавшуюся из-за речного тумана далекую сиренево-розовую гору, 
соседями которой были облака —г кучевые, величавые.

Уникальное место Хакасии! Горй Сундук — хранительница древности 
земли. Предки хакасов знали, где остановить своих коней! Меня всегда 
интересовало и интересует, откуда название? С читается, и вполне 
правомерно, что оно —  тюркского происхождения. Русское слово —  “сундук”
—  в данном случае этимологически образовалось из сочетания двух слов: 
сунь тут! Есть и другая, древне-русская, основа уже другого глагола — ' 
“скрыть”: скрыня. Не будем спорить: это два ручья одной реки. Гора Сундук, 
как считает тот же Виктор Иванович, была как граница, как предупреждение 
врагу. Иначе сказать, она была наблюдательной'горой.

По преданию в средние века тут жил-был Красный богатырь (вспомните 
цвет горы Сундук!) —  Силигол. И богатырь, и красавец!

Предание-то преданием, но до сих пор вокруг Сундука, на его склонах, 
находят каменные укрепления, вполне реальные, как и огромные плоские 
глыбы гранитного камня, поднять которые не под силу и нескольким людям! 
Высота этих укреплений два метра. К тому же окружные пригорки имеют 
свои маленькие сундуки —  почти копии горы Сундук.

Говорят, еще на памяти тех, кто жил в начале века, было: если на озере 
Беле виден огонь, воз жги его и на горе Сундук! Это подтверждает характер 
горы как сторожевой. Можно ли представить, сколько столетий (если не 
тысячелетий) горе Сундук и озеру Беле? Ведь огонь зажигали при 
приближении опасности, а это было в да-а-лекие времена! И чьими руками
—  богатырскими или простыми человеческими —■ были заготовлены дрова 
и береста, хранящиеся до сих пор в каменных норах Сундука, —  Бог весть!

Расщелины горы Сундук, хранящей столько тайн, если пристальнее 
вглядеться, хранят и древние писаницы. Древние люди считали: откроешь 
сундук —  там живая вода. Кто из мужчин попьет ее —  будет богатырем.

Горная мистика (как еще назвать?!) холодной Кошкулакской пещеры, 
мифы Большой горы, горы Сундук... Кто обнажит их, кто развеет густеющий 
туман столетних преданий, пещерный кошмар сегодняшних дней? Неужели 
все унесла кристальная вода Белого Июса, сквозь толщу которой загадочно 
мерцает донный зеленый лед? Не знаю Я мистически побаиваюсь этих, кем- 
то стойко охраняемых, загадок бытия.
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нечго...
сть факты в нашей жизни, когда мы что-то не-пре-мен-но исполняем,
но почему —  объяснить себе не можем. Если факты поддаются

J L —/объяснению, то оно кажется глупым. Или —  невероятным, во что до 
конца нельзя поверить. Ведь так? Каждый, каждый из нас сталкивается с 
подобным! И откуда они, эти, если не обряды, го обычаи? А между тем мы 
их бессознательно, а некоторые с опаской, исполняем, боясь кого-то (ведь 
не чего-то!) прогневать!

Начнем, давайте, с порога. Через порог нельзя здороваться. Первое 
объяснение —  к разлуке. Вроде бы —  чепуха. Однако мы соблюдаем этот 
обычай! В русских сказках почему-то именно от порога клубок катится. По 
хакасскому поверью, на пороге нельзя рубить мясо, хотя и удобно. У всех 
народов считается: у дом аш него порога есть свой хозяин-дух. 
Невразумительное объяснение. Между тем мы не рискуем нарушить неясное!

Порог нужно держать в чистоте, нельзя его осквернять. И если мы перед 
тем, как перешагнуть его, шаркаем о коврик ногами —  то это не совсем 
затем, чтобы была чистой обувь. Ученые доказали, что этим самым 
движением мы снимаем с себя отрицательную энергию —  перед тем, как 
войти в дом (квартиру, избушку).

Ну, а если человек надолго покидает родной дом? Что тогда? Мне 
рассказали, например, что известный контр-адмирал Бронислав Майногашев, 
многие годы проведший в дальних морских походах и плаваниях, каждый 
раз перед выходом в море (океан) брал с собой от родного порога землю. 
Как известно, его морская биография благополучная и счастливая. Брал 
землю, чтобы вернуться домой? Конечно, так. Но почему именно от порога?

Все мы знаем богородскую траву. Почему именно ею окуривают дом 
(чаще обычно в деревнях), когда кто-нибудь умирает? Недавно стало 
известно, что именно дымящаяся богородская трава убивает сорок процентов 
микробов, находящихся в жилище. А помните, Андрей Вознесенский на 
смерть Василия Шукшина написал: “Занавесить бы черным Байкал, как 
зеркало в доме покойника”? Почему занавешивают черным зеркало в это 
время? Конечно, не только потому, что нехорошо увидеть еще и в зеркале 
гроб, находящийся в доме. А еще почему? Потому что при покойнике в 
зеркале отражается... параллельный мир. Трудно это понять, еще труднее в 
эго поверить! Тем не менее — занавешивают зеркало.

Может, наука когда и найдет для подобных вещей вразумительное 
объяснение. Может быть. Ведь все мы знали и знаем про такое понятие, как 
“живая природа”. Для меня это было связано, например, с ростом деревьев, 
растений, не больше. Но мы не можем услышать и увидеть, как говорит трава,
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как плачут цветы! И только специальные приборы подтвердили теперь это в 
сотнях экспериментов. Еще раньше человечество подобное узнало о 
дельфинах.

В хакасской мифологии есть богиня-мать Умай. На сороковой день (и у 
русских попробуй изменить этот обряд!) эта богиня забирает на небо душу 
умершего и переселяет ее... в цветы, траву, ягоду —  словом, в живую природу. 
Вот почему у хакасов буквально священное отношение к природе, особенно 
у людей старшего поколения. И прежде чем срубить дерево или сорвать ягоду, 
нужно произнести: “Дай нам, Умай, немного ягоды, чтобы прокормиться". 
Обязательно надо по-про-сить!

Ну, раз уж заговорили о живой природе... За Аршаново есть Сартыковская 
гора. А на той горе —  колодец. Он —  бездонный. Да, да. Брось камешек, 
брось огромный валун —  звука падения не услышишь! Говорят, что когда-то 
туда, в колодец, на веревке спускался один смельчак узнать-проверить, что 
да как. Обратно на поверхность его так и не дождались. Наверное, когда- 
нибудь найдется разгадка и этого колодца. Наверное.

В гости к одному абаканскому литератору приехали якуты. Повезла их 
хозяйка на Сапбыкский курган. Подвела к одному огромному камню, 
попросила приложить ухо. “Что слышали?" —  спросила. И отец, и мать, и 
их дочь ответили одно: “Стук”. Подвела она их к другому камню. “А тут 
слышим только свист и свист...” — был ответ гостей из Якутии. Вы знаете, 
какой был первый камень? Ат-тас, камень коня. Под ним захоронено 160 
коней. Таково предание. А второй камень каким был, знаете? Сыт-тас —  
плач-камень!

Мне, например, трудно приписать услышанные не только якутскими 
гостями, но и другими стук и плач —  одному воображению.

А вот загадка, которая уже разгадана учеными. Почему древние курганы 
сооружались именно на тех местах, где они стоят под вечным небом до сих 
пор? Исследования показали: на этих местах из-под земли идет сильное 
излучение, которым уничтожаются всевозможные микроорганизмы. Ну, это 
сейчас наукой определено. А как наши .предки знали об этом? Вот в чем 
удивительный вопрос-то.

Между прочим, коновязи те же хакасы устанавливали на местах доброй 
силы. Между прочим, давным-давно! А мы только сейчас узнаем об 
аномальных явлениях... Ну, это —  попутно.

Скоро за Аскизом, на Базйнской поляне, мы будем праздновать очередной 
Тун-пайрам. Выбрано это место для народного празднества, наверное, потому, 
что оно просторно, рядом —  отроги гор, с которых можно наблюдать игры, 
гулянье... После первых праздников летом на Базйнской поляне стали 
появляться изумрудно-зеленые круги диаметром шесть-восемь метров, рядом
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—  треугольник. Вспомните прекрасный фильм о загадочных земных 
явлениях, в том числе на плато Перу... Может, и о Хакасии когда-нибудь 
появится подобный фильм, сделанный своими ли, заезжими ли операторами? 
А чабаны —  те и раньше говорили, что на Базинской поляне всегда что-то 
непонятное происходит...

Мы скептически многому улыбаемся, потому что давно потеряли веру в 
что-то священное.

А теперь начнем с науки. Еще в школе мы узнали с вами, что небо имеет 
семь атмосферных слоев: биосфера, ноосфера, стратосфера и т.д. Так? Между 
тем в языческой мифологии, которую до сих пор чтут мно-о-гие народы мира, 
несмотря на ее древность, уже было сказано именно (!) о семи небесных 
покровителях. Иными словами, каждый из семи слоев неба (воздух) имел 
(или, точнее сказать, имеет) своего духа-покровителя. Та же, допустим, 
богиня материнства и детства Умай у хакасов —  хозяйка своего слоя 
небесного воздуха. Хозяйка! Цифра семь, конечно, магическая. Но вряд ли 
здесь можно говорить о совпадении!

Э, это еще цветочки! Все в республике знали художника Владимира 
Капелько —  уже хотя бы потому, что он сделал эстампы, наверное, всех 
наскальных рисунков, которые были обнаружены в горах Хакасии. Эта 
работа, попутно заметим, по плечу только по-хорошему фанатичному 
человеку. Ему еще не одно поколение ученых скажет спасибо, поверьте! Но 
дело не в этом. Из сотен копий выделяется копия наскального рисунка со 
скалы у речки Малая Сыя. И что бы вы думали? На этом наскальном 
изображении— ракета (!) и... человек в скафандре! Я бы не ставил, поверьте, 
восклицательных знаков и неожиданных многоточий, если бы за этим не 
стояло ничего невероятного. Но в том-то и дело, что методом радиоактивного 
распада ученым удалось выяснить, что этим наскальным рисункам 
(зажмурьте глаза) —  двадцать семь тысячелетий! Даже если ученые или я 
увеличили этот срок в десять раз и человеку в скафандре и ракете, 
изображенным на скале древним художником, всего-то двадцать семь веков
—  суть дела не меняется, согласитесь!

И это все -— на какой-то речонке в Хакасии —  Малая Сыя!..
Так откуда человечество пошло и есть? От обезьяны, что ли, развилось? 

А может, нас до. сих пор проведают на летающих тарелках те, что когда-то 
забросили иа Землю особь, созданную по образу и подобию Божьему? 
Конечно, это уже чепуха-философия... Но не мог же художник каменного 
века видеть человека в скафандре и современной конфигурации —  ракету. 
Ведь не мог!?

Не-е-т, в мире есть Нечто...
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И А  О А

В Абакане, в республиканском краеведческом музее, случилось то, что 
можно сравнить, наверное, со светопреставлением. В зале древнего 
искусства Хакасии буквально “заговорили” с посетителями  

монументальные каменные изваяния.
Некоторые, особенно эмоциональные люди, перед седьмым каменным 

изваянием “Хуртуях тас” вдруг начинали чувствовать резкое беспокойство, 
слышать гул, ощ ущать покалывание меж ду пальцами. А на одну  
посетительницу каменный идол произвел такое впечатление, что она упала 
на колени и... завыла.

Предварительное исследование показало, что древние монолитные 
изваяния обладают мощным магнитным полем. Остается тайной, что 
заставило заговорить камни...

Могу свидетельствовать: при встрече с упомянутым изваянием у меня 
онемели коленные чашечки и появилась острая боль в плечах. Правда, до 
крика дело не дошло. Но другие-то кричали... Я поспешно покинул зал.



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

О КНЯЗЬЯХ, ВАЛКАХ К... САМОГОНЕ
(Из бесед с докторам исторических наук И  Л. Кыгпасовым)

С таким эрудированны м человеком, как Игорь Л еонидович, 
познакомиться —  счастье. По работе мне трижды довелось быть 
рядом с ним: в Минусинском краеведческом музее имени Н.М. 

Мартьянова, на Салбыкском кургане, в Хакасской писательской организации. 
Ну, были еще разговоры “на ходу”, в автобусе по дороге и т.д. Самые 
любопытные факты, рассказанные Игорем Леонидовичем мимоходом, 
старался записать в блокнот. Перечитал и решил познакомить других с этими 
записями. Высказывания ученого исторически обогащают, расширяют 
кругозор. Наконец, они просто любопытны. Итак...

* * *

О, вы знаете, Минусинский краеведческий музей —  один из уникальных 
в мире. Здесь собрание скифской бронзы представлено богаче, чем даже в 
Эрмитаже. Кроме того, в прекрасной каменной галерее музея находятся два 
изваяния с руноподобными надписями (самыми древними!), которых нет ни 
в одном музее мира...

Почему, спрашиваете, камни? Они переживают века. Это было самой 
надежной “тетрадью”. А два названных чудных камня, кстати, были найдены. 
в долине реки Уйбат и у села Знаменка Боградского района.

Древние тюрки видели мир в трех измерениях: божественном, земном 
и загробном. На каменных изваяниях все это было выражено в символах. 
Если, например, каменная скульптура выпукла, проще сказать — беременна, 
значит, это символ зарождения жизни. Если же вдруг вы увидите на камне 

изображенный человеческий рот не вверху, а внизу —  это символ поглощения, 
т.е. смерти. Ноздри, понятно, символизировали ветер, воздушную стихию.

А знаете, почему у некоторых каменных изваяний круглое лицо и на 
нем —  три глаза? Нет, это не изображение причудливого циклопа! Круглое
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лицо означало солнце, а три глаза —  утро, обед, вечер. Иными словами, 
восход, зенит и закат солнца.

*  *  *

Как вы думаете, какое слово древнее: князь, каган или царь? А ведь через 
слова можяа восстановить историю, ее хронологию. Исконно русское слово 
“князь”. Но, оказывается, до девятого века русских князей, не только 
тюркских вождей, тоже называли каганами! По-тюркски, получается. Потом 
только пришло слово — кнезе. А цезарь (в дальнейшем —  царь) пришло на 
Русь позднее, из Византии.

*  *  *

Меня часто спрашивают: а кому ставили каменные изваяния? В 
Хакасии —  князьям (каганам), в Монголии —  вождям государства. Женщины 
исключались. Причем каганы-герои изображены в камне конкретно, с мечом 
и чаркой. Еще встречаются в енисейско-орхонских местах балбы —  
неотесанные камни. Они символизируют души врагов, которых убил герой.

* * *

Согласитесь: многие знают, что одни народы пишут справа налево, 
другие, как мы, слева направо. На Орхоне древние писали же “от неба” —  
сверху вниз, а на Енисее в те же времена —  снизу вверх, “к небу”. По этому 
главному признаку легко различить границы орхонских и енисейских 
территорий, расселения древних тюрков. Кстати, первый алфавит появился 
там, в Монголии, второй —  здесь, на Енисее.

Но (иронично улыбается) не надо принимать каменные рисунки за 
древнюю азбуку! Азбука —  за пределами резьбы и вырубки! Писание, в 
отличие от рисунка, —  курсивное, округлое.

*  *  *

Сейчас —  заметили, большая тяга к изучению своей истории, особенно 
коренных народов. П рекрасно! Только не надо ограничиваться  
поверхностными знаниями. А они уже “культивируются”. Например, 
название реки Абакан некоторые переводят как “Медвежья кровь”. На самом 
деле у названия этой реки —  древнекитайский корень —  “айбу”! Сравните: 
Абакан, Обь, Табат, Уйбат...
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Енисей. Сейчас эту реку называют еще Инысай. Это тоже старинное, ко
нечно, название, но не тюркское! Инысай — так назвали реку эвенки, а русские 
это название “привезли” с собой с Севера. По-тюркски же название этой реки 
—  Кем. Сравните тувинское —  Улуг-хем.

Кстати, уж и про название Республики Тува. Сейчас ее называют Тыва. Но 
самое древнее название —  Тва.

* * *

Как-то я задался вопросом: откуда в Хакасии название села —  Матур? Ока
залось все просто, если копнуть древность. Раньше на этом месте и вокруг жила 
маленькая нация —  моторы, с ударением на первом слоге.

* * *

Турки —  жители Турции... Это слово произносится так в русской транс
крипции. Сами же себя называют —  тюрки. Поэтому за поколения в сознании 
народа выработалось понятие, что Турция — центр тюркского мира. Отсюда у 
них сейчас и “скромное” желание —  подчинить все другие тюркоязычные на
роды.

* * *

Ну а теперь исторический факт “на закуску”: в мире проживает тридцать 
тюркских народов, и только три из них —  хакасский, тувинский и алтайский —  
научились в свое время гнать самогон из... молока.
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