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— Ты, Матюша? — спросила мать. — Где же 
это Афоня сегодня загулялся? Не забрел ли ку
да: морозно нынче.

Матвей ничего не ответил, боясь, что голос вы
даст его, разделся, положил на табурет валенки 
подошвами к обогревателю, задул коптилку и 
прошел в комнату. Лег спать, но сон не шел к 
нему. Он вдруг почувствовал себя страшно оди
ноким, словно висящим в холодном и пустом про
странстве между небом и землей. Он шевельнул 
рукой и ощутил теплый бок Варвары. С непри
язнью подумал: не прижмешься, не расшевелишь, 
сама никогда не приласкает, будто и нет его 
рядом.

— Тебя шильями тычут, что ли, крутишьсл- 
то, —■ проснувшись, заворчала Варвара.

Услышав, что они не спят, мать попросила:
— Сходил бы, Матюша, посмотрел где Афоню.
— Никуда не денется ваш Афоня, — ответил 

Матвей. — Он, смотри, еще и нас с Сенькой пере
живет.

— Мать ведь просит, — сказала Варвара.
— Да ну вас, спите вы! — огрызнулся Матвей.
Он отодвинулся на край кровати и сам не заме

тил, как задремал. Сквозь сон почудилось, буд
то кто-то забарабанил в калитку. Матвей про
снулся, сел, свесив ноги с кровати. Нет, никто не 
стучит, это бешено колотится его сердце. Он лег 
и тут же снова поднялся. Черт возьми, не обро
нил ли он у дверей стайки свой кисет, когда ис
кал чеку? Семен... он сразу кинется искать Афо
ню... Матвей нащупал в темноте брюки, сснул ру
ку в карман. Вот он, здесь кисет! Конечно... Он 
же сначала запер дверь, а закурил потом, на 
крыльце. А если обронил что-нибудь другое? Ка
кую-нибудь забытую в кармане мелочь?

Матвей сунул ноги в валенки, накинул на пле
чи фуфайку и вышел на крыльцо, осторожно при
крыв за собой дверь. Постоял с минуту, ловя ма
лейший звук. Подошел к стачке, приник мхом к 
щели. И не услышал ничего. Нагнулся, в бледном 
свете луны внимательно осмотрел натоптанное 
место перед дверью. Успокоенный выпрямился. 
Потом чуть прижал дверь и, стараясь не шуметь, 
вынул из пробоя чеку. Дверь немного приоткры
лась. «Ничего, так даже лучше», — подумал 
Матвей.

На этот раз он заснул, едва коснувшись по
душки. И спал без снов.

краеведение Геннадий СЫСОЛЯТИН
Михаил КИЛЬЧИЧАКОВ

РАСПАХНУТАЯ ЗЕМЛЯ
В середине июля, в палящий зной, мы по

ехали в нынешнюю полевую резиденцию про
фессора Леонида Романовича Кызласовл. в 
двадцать пятый раз возглавившего археоло
гическую экспедицию Московского государст
венного университета. Жили профессор с 
семьей и члены экспедиции — студенческая 
молодёжь МГУ по-походяому в школе сов
хозного села Райково, а раскопки вели в рай
оне между улусами Тутатчиков и Шурышгз, 
у самого шоссе, ведущего из Абакана в Аскиз. 
Точнее, на тридцать четвертом километре. 
Нам очень хотелось увидеть Леонида Рома
новича в рабочей обстановке, над распахну
той землей, которая раскрывает^ перед ним 
тайны давно прошедших столетий. Не тер
пелось узнать эти раскрытые секреты. Но 
одновременно мы побаивались — а вдруг 
приезд наш окажется некстати, а вдруг Лео
нид Романович усмотрит в нем какую-то по
меху.

Откровенно говоря, мы недоумевали, что

он такое ищет на этой голой равнине, в дель
те ничем не приметной степной речки Уйбат. 
Тут до него побывали многие археологи и 
ничего не нашли. Считается, что древние па
мятники Уйбатской степи сплошь исследова
ны. И не только Уйбатской степи, но и всей 
Хакасии, всего Саяно-Алтайского нагорья. 
Так думает и кое-кто из столичных ученых- 
нсториков. «В Хакасии не может быть откры
тий, возможны только уточнения», — так 
они говорят и пишут. А как нам судить? К 
исторической науке мы не имеем отношения, 
мы литераторы. Тем более нам хочется узнать 
о прошлом Хакасии подробнее и из первых 
уст. За этим и едем. Но нам и.звестно, что 
древние памятники Хакасии исследуются уже 
в продолжение двух с половиной столетий. 
Может быть, и вправду тут давным-давно 
все открыто, и Кызласов только что-то уточ
няет? Однако в Хакасском НГШЯЛИ мы слы
шали совершенно иное. Археолог, кандидат 
исторических наук Яков Иванович Сунчуга-



шев намекнул на то, что ожидается потрясаю
щий результат нынешних полевых исследо
ваний экспедиции профессора Кызласова. Это 
вконец заинтриговало нас.

А еще мы испытывали горячее желание 
снова увидеться с Леонидом Романовичем, 
как с дорогим земляком, — ведь он уроже
нец улуса Синявино, кровный сын своей ма
тери Хакасии, с которой у него особо прочны 
родственные связи. Не без оснований хакас
ские ученые считают его своим ученым, а мы, 
хакасские писатели, — своим писателем. Из 
ста с лишним опубликованных научных тру
дов доктор Кызласов подавляющее большин
ство посвятил истории хакасов и близких им 
тюркоязычных народов. Но он еще и худож
ник слова, автор большой лирико-героической 
поэмы «Сам пир», опубликованной в 1969 го
ду в альманахе «Енисей». Сюжет поэмы взят, 
конечно же, из истории.

Наконец нам, участникам Великой Отече
ственной войны, хотелось в связи с тридца
тилетием Победы над фашистской Германией 
крепко пожать ему руку, как боевому побра
тиму. Леонид Романович Кызласов воевал с 
немецко-фашистскими захватчиками в соста
ве 24-й танковой бригады 5-го гвардейского 
Зимовниковского отдельного механизирован
ного корпуса на IV и I Украинских фронтах. 
Танкист Кызласов участвовал в боях за осво
бождение Польши и Чехословакии к закончил 
войну в Германии. Дважды был ранен. За му
жество и храбрость, проявленные в боях, он 
награжден орденом Отечественной войны и 
медалями.

В минувшем году ученые МГУ и Хакас
ского НИИЯЛИ, общественность Москвы И 
Абакана тепло поздравили его с 50-летием, 
отметили большие заслуги ученого и поже
лали новой плодотворной работы. В XIX вы
пуске «Ученых записок» Хакасского НИИЯЛИ 
опубликована научная биография профессо
ра Л. Р. Кызласова, принадлежащая перу 
Я. Сунчугашева. В нашем очерке нет необ
ходимости говорить о всех вехах его жизни и 
научной работы. Читатель может познако
миться с ними, раскрыв том «Ученых запи
сок». Мы же коснемся только одного из глав
ных моментов этой научной биографии. В 
1966 году Л. Р. Кызласов первым из хакасов 
в советское время защитил докторскую дис
сертацию на тему «История Тувы в средние 
века».

Об этой фундаментальной монографии Кыз
ласова академик А. П. Окладников писал: 
«...значение ее для истории Сибири в целом 
определяется не только ее содержанием, не 
только новой постановкой ряда кардинальных 
исторических проблем, но и тем, что это пер
вая и пока единственная монография по исто
рии средневековой Сибири в пределах 1-го и 
половины 2-го тысячелетия нашей эры. На 
ее опыте мы получаем первый пример, свое
го рода эталон такого исследования комп
лексного характера для дальнейшего изуче

ния средневековой истории сибирских наро
дов».

И вот она — цель нашего пути. Точка на 
34-м километре перед выработанным гравий
ным карьером «Мокрый Уйбат». Из здеЩ- 
него гравия построена подушка значительно
го отрезка Южсиба — от Абакана до самого 
Новокузнецка. Точка эта — длинный и ши
рокий холм на той же стороне шоссе, что и 
карьер, в нескольких десятках метров от гуд
ронированного полотна. Думается, тогда экс
каваторы чудом не снесли холм, ведь никого 
из археологов не было рядом, никто бы не 
остановил вскрышных работ...

Холм оконтурен траншеей. Слетает земля 
с лопат. Копают парень и девчата — студен
ты. Ученики и помощники Леонида Романо
вича загорели до черноты. Тяжело на жаре 
вести земляные работы вручную. Но ведь 
нет такого механизма, который бы пощадил 
древность, если она находится тут, в земле. 
Ковш экскаватора, нож бульдозера не годят
ся. Годится только лопата, и орудовать ее 
должны опытные чуткие руки.

Леонид Романович наблюдает за работой 
с вершины холма. Там в землю воткнут 
штырь, поддерживающий купол широкого по
левого зонта. Под зонтом — стул. Увидев 
нас, Леонид Романович бросил свой КП, за
спешил вниз. Размахивает правой рукой. Ле
вая, искалеченная войной, отведена' за спину. 
На широком открытом лице приветливая 
улыбка. А глаза серьезные. Может быть, от
того, что они стального цвета. Или это про
глядывает озабоченность? Подошел к нам, 
дружески здоровается. Спрашивает, хорошо 
ли доехали. Он ладно сложен, крепок. Видна 
сибирская стать. К тому же был и остался 
гвардейцем, ведь принадлежит не просто к 
науке, а к ее гвардии.

Показал нам холм сверху, повел по тран
шее. Оконтурена какая-то кладка, состоящая 
вроде бы из кирпичей, только непривычных 
размера и цвета. Заметны даже швы раство
ра. Кирпичи землистые,, стенка спрессована 
веками и кажется не сложенной, а только 
расчерченной. Не предмет, а его признак. 
Траншея делает повороты под прямым углом, 
образует прямоугольные зубцы. У древнего 
здания, которое освобождается из-под земли, 
какая-то зубчатая конфигурация.

— Необычная, неожиданная конфигура
ция, — говорит Леонид Романович.

Он подводит нас к плите из камня-песчаня- 
ка. Она тонкая, с относительно ровной по
верхностью. Лежит на срезе траншеи.

— Ребята притащили из степи, — поясня
ет Кызласов. — Для какой цели? Знаете, на 
заводах бывают стальные разметочные пли
ты. А у нас вот такая...

Видим на плите меловой чертеж. Это план 
оконтуренного здания. Западная сторона пря
мая, на восточной — несколько выступов.

— Когда начертили — удивились, — рас
сказывает профессор. — Ведь это средневе
ковый дворец-замок! С башнями и бастиона
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ми. Чрезвычайно интересно заложен. По
стройка относится к середине IX века. Как 
[определили время постройки? Да вот так. 
Нашли здесь уйгурский сосуд. Он мог по
пасть в Хакасию только в период войны с 
уйгурами как трофей. А длилась эта тяже
лая война, из которой средневековые хакасы 
или кыргызы вышли победителями, с 820 
по 840 годы... Так вот, о здании. Ни в Пер
сии, ни в Восточном Туркестане, ни в Китае 
не было в те времена аналогичной архитек
туры. Но есть единственная аналогия* пове
рите ли? — глаза Леонида Романовича оза
ряются на миг какой-то дерзновенной вспыш
кой, все лицо его преображается, становится 
неотразимо-вдохновенным. И уже не буднич
ным, а взволнованным голосом он заканчи
вает фразу:

— Аналогия эта — крепость Петра и Пав
ла на Заячьем острове в Ленинграде...

Молчим, пораженные его словами. Смот
рим то на меловой чертеж на вызетренном 
песчанике, то оглядываемся на раскоп, из 
которого проступают явственные очертания 
древних грозных бастионов. Все это так не
вероятно и в то же время так захватызающе. 
Ведь тут другая эпоха, другой строительный 
материал и, конечно же, другая цель по
стройки.

Дав нам минутку, чтобы свыкнуться с 
услышанным, профессор думает вслух. И для 
нас, и для себя:

— Конечно же, это чистая случайность, 
что замысел здешних средневековых зодчих 
и зодчих петровского времени совпал. Да. 
совпал. Это случайное, но любопытное явле
ние. Ведь обыграли еще и особую топогра
фическую область... Там, в Петербурге, пла
нировка зависела от очертаний Заячьего ост
рова. Но там н тут бастионы выделяются 
уступами, а противоположная сторона неожи
данно прямая. План оригинален, нестандар
тен. По-своему строили, осваивая местные 
топографические данные этого района, у те
перешнего Тутатчикова улуса...

— К какому же народу принадлежали эти 
зодчие и кто мог владеть дворцом-замком?

— Мне думается, я уже отчасти ответил 
на этот вопрос, — мягко улыбается профес
сор. — А кто, я говорил вам, воевал с уйгу
рами? Вспомнили?

Рассмеявшись, посерьезнел и заговорил, 
будто читая лекцию в университете.

— Историческая наука знает, что в 
IX—XIII веках продолжался период расцве
та средневекового Хакасского государства. 
Дельта Уйбата входила в его территорию, 
была в ее центре. И вот логические построе
ния приводят к уверенности, что дворец-за
мок был создзн средневековыми хакасами 
или кыргызами. А владеть им мог только 
очень крупный феодал, не исключено, что 
он был вершителем верховной власти в этом 
государстве и носил титул кагана или хана. 
Так думать заставляет еще одна находка, то
же монументальная. В прошлом году мы по

соседству открыли и изучили другое здание. 
Я вам покажу его...

От холма, где экспедиция раскапывает дво
рец-замок, Леонид Романович повел нас на 
другую сторону шоссе.

И вот мы стоим на отвалах земли над об
ширным раскопом. Здесь экспедиция Кызла- 
сова сумела «войти» в древнее здание — из 
помещения выбрана земля. Виден кирпич 
стен с внутренней стороны, такой же необыч
ный для взгляда, как и тот, дворцовый. Про
слеживается порядок кладки. В ней видны 
даже деформационные швы — вертикальные 
полосы кирпича, не связанные зацепом с 
остальной его массой. Принцип этих швов 
тот же самый, что и принцип стыков ̂  между 
железнодорожными рельсами — сохранить 
стены от разрушения при любом перепаде 
температур. Видны следы алебастровой об
лицовки. Со знанием инженерного дела тут 
строили десять веков тому назад! Кызллсов 
сообщает размеры здания — двадцать на 
шестнадцать мегров. Обращает наше внима
ние на каменные плиты на дне котлована.

—- Здесь мы дорылись до глинобитного 
пола и вскрыли его. Плиты были заделаны 
под пол. Это базы для колонн, их десять. Ко
лонны были деревянные, из сосны. Трехмет
ровые. Мы увезли их в прошлом году в Мо
скву.

Через сохранившийся дверной проем вхо
дим в раскоп. Леонид Романович обращает 
наше внимание на кресты, в; юеченные на 
базах. Это тоже относится к инженерному 
мастерству средневековых зодчих —• центри
ровали колонны для большей точности.

—• Колонны поддерживали свод со свето
вым люком, — рассказывает профессор. — 
Видите, в стенах ни одного оконного проема. 
Этот «Колонный зал» освещался сверху...

Здорово сказал профессор — «Колонный 
зал»!

— Здание слулшло государственным це
лям, в этом нет сомнения. Об этом говорят 
его монументальность, размеры, особая архи
тектура. А теперь можем сказать •— и место
положение относительно дворца-замка. Они 
соседствуют друг с другом.

Мы выходим из древних стен, и Леонид 
Романович показывает на нынешний раскоп.

— Там жил каган, а здесь собирались на 
совет вельможи, здесь принимали послов, 
вершили суд и т. д. Я отнешу это здание к 
XI веку. Оно построено позднее дворца, а по
том они вместе считались главными в городе 
и государстве зплоть до нахлынувшей мон
гольской волны...

— Вы сказали в г о р о д е ,  Леонид Рома
нович. Значит, был г о р о д?

— И с т о л и ч н ы й  г о р о д .  Вот здесь, 
в дельте стенного Уйбата. Не на Енисее, не 
на Абакане, а на маленьком Уйбате распо
ложили средневековые хакасы или кыргызы 
свою столицу. По всей вероятности, это имен
но она. Наверное, потому, что тут была 
исключена опасность больших наводнений. И
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здесь центр, или, как в старину аксакалы го
ворили, к и п  (буквально — пун) хакасской 
земли. Все другие найденные "монументаль
ные сооружении, ближайшие и дальние, стя
гиваются к нему. Мы нашли признаки сред
невекового поселения в радиусе трех кило
метров от ДБорца-замка и «Колонного зала»: 
остатки древней оросительной системы, ямы 
из-под жилищ, кузнечные шлаки и обломки 
железных гвоздей и скоб. Арабские и пер
сидские письменные источники сообщают, 
что в стране хакасов много городов. Их на
до искать. И мне думается, что один из них 
найден нашей экспедицией. Возможно, это 
и была столица, ведь здесь пересекалось не
сколько важных торговых караванных троп.

Вновь поднявшись на земляной бугор над 
раскопом, Леонид Романович обводит рукой 
горизонт. Невдалеке, за рекой Абаканом, 
буреет утес горы Изых. Где-то через седло
вину Изыха пролегали Усинская и Амыль- 
ская тропы, ведшие в Туву и Монголию.

— А вот так, как идет Аскизский тракт,— 
говорит Кызласов, — шла Верх-Абаканская 
тропа — к верховьям Абакана и Телецкому 
озеру, в Горный Алтай. В том направлении, в 
котором тут проложен Южсиб, пролегала 
Морская тропа — в Кузнецкий Алатау, от
куда она имела выход в степи Западной Си
бири, из которых сравнительно легко можно 
было добраться и до Киевской Руси. Но, 
вероятно, главными из всех караванных пу
тей были те, что связывали со Средней Ази
ей. Это тропы через Туву и Горный Алтай... 
Взять раскопанные нами строения. Тут во 
многом среднеазиатское, а не дальневосточ
ное влияние, как считалось раньше. Тради
ционный среднеазиатский строительный ма
териал — сырцовый кирпич, хотя бы. Каза
лось бы, зачем его применять в Сибири? Он 
хорош для засушливого климата, а тут его 
размывают осадки. Потом у нас обилие ле
сов, ценной строительной древесины... Нет. 
хакасская феодальная знать во всем хотела 
походить на восточно-туркестанских и персид
ских владык. Для простонародья — дере
вянные стены, а для знати — из сырцового 
кирпича... Но вот зодчество было своим. Вы
соко стояло по тем временам в Хакасии архи
тектурное дело. Это еще раз говорит о том, 
что была обширная практика. И правы лето
писцы Абудаллах и Рашид-эд-Дин, сообщая 
о городах в Хакасии.

Профессор снова и снова водил нас по 
району раскопок. Познакомил со своим сы
ном Игорем, молодым ученым-историком, на
чальником объекта раскопок, с Владимиром 
Ефимовичем Войтовым, научным сотрудни
ком музея Востока Академии наук СССР, 
студентами-архсологами Галей Королевой, 
Наташей Стебайло, молодыми архитектора
ми Галиной Печонкиной и Ларсом Гостре- 
мом, реставрирующими на ватмане открытый 
дворец-замок. Взглянув на их реконструк
ции, мы еще более поразились уникальности 
нового открытия, масштабности всего поиска.

Впечатление это укрепилось у нас после со
общения Леонида Романовича о том, что он 
связывает настоящее открытие с предыд\<- 
щими — с изучением фортов и линий на гор
ной системе Оглах-таг, крепостей в между
речье Июсов, храма на станции Ербинской. 
Все это было построено в один исторический 
период времени и соответствует одной сред
невековой государственной системе. Но мы 
не подозревали тогда, что выводы профессо
ра пойдут еще дальше, что они затронут 
саму основу основ социальной структуры 
Хакасии в средние века. Об этом мы услы
шали месяц спустя, 29 августа с. г., в Аба
кане, на расширенном заседании сектора 
истории Хакасского НИИЯЛИ.

Леонид Романович вошел, встал за малень
кий столик, поставленный вместо трибуны 
рядом со столом президиума. По привычка 
отвел назад раненую руку. В правой — ка
рандаш, которым пользовался, как указкой, 
показывая на карту Хакасии. Никаких конс
пектов. Лишь глубокие серые глаза, озарен
ные работающей мыслью. Лишь высокий, 
обрамленный седеющими волосами, лоб, за 
которым невероятная память.

Говорил о том, что долгое вре.мя опыт 
археологов в поисках монументальных памят
ников древней и средневековой истории куль
туры был недостаточным. Что этот опыт пер
выми смогли накопить и применить экспеди
ции МГУ. Рассказывал о своих исследова
ниях на территории Тувы, где открыто шесть 
древнемонгольских городов XII—XIV векоп 
и уйгурские города периода VII—IX векоп. 
Та же поисковая методика, описанная в опуб
ликованных работах «Краткая история архео
логического изучения Тувы» и «Городище 
Дён-Терек», была применена и в поисках, 
которые ведутся в Хакасии. В 1972—73 гг. 
экспедиция открыла и изучила дворец-храм 
на станции Ербинской, монументальные сте
ны которого из сырцового кирпича возведены 
на каменной платформе. В минувшем и ны
нешнем годах совершены открытия в дельте 
Уйбата на том самом 34-м километре. Сооб
щил дополнительные подробности, натолк
нувшие на новые выводы. Дворец-замок по
строен также на платформе, он оказался 
двухэтажным. Вверху обнаружены полы вто
рого этажа. На одном — алебастровый сто
лик или алтарь манихейского происхожде
ния (манихеизм — одна из среднеазиатских 
религий). Заглянули и в первый этаж через 
обнаруженный портик, но внутрь замка еще 
не вошли — очень большой объем земляных 
работ. Особо важно, что при относительно 
прямоугольном плане посредине замка обна
ружена оборонительная стена с косо падаю
щими плоскостями. Значит, южная половина 
была еще и отгорожена от северной. Прави
тель внутри замка имел свою жилую башню- 
донжон.

— Следовательно, — делает обобщение 
Кызласов, — общественно-исторические про
цессы здесь развивались тем же путем, что н
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в Западной Европе, где такие донжоны встре
чались сплошь да рядом, только делались "из 
тесаного камня; тем же путем, что и в Сред
ней Азин, где их строили из сырцового кио- 
пича.

Начинает раскрываться тайна тайн — сек
реты общественного устройства верхушки, 
которая жила в замках и отгораживалась еще 
стенами от своей лейб-гвардии. Это харак
терно для развития феодализма, абсолютной 
власти по канонам развития оседлого обще
ства, отнюдь не кочевников.

— Мы должны, я делаю упор на этом, — 
заявил доктор Л. Р. Кызласов на расширен
ном заседании сектора истории Хакасскою 
НИИЯЛИ, — пересмотреть свои представ
ления о сплошных кочевниках Хакасии и 
Саяно-Алтайского нагорья. Открывается все 
больше дворцов, храмов, донжонов, городов. 
Древние жители земли нашей строили горо
да, столицы, отходили от шаманизма, язы
чества. Подобно князьям Киевской Руси зна
комились с западными религиями, внедряли 
их у себя,

В пользу представления об оседлой жиз
ни основной массы жителей средневековой 
Хакасии говорят вещественные аргументы. 
К замку водоснабжение было проведено с 
помощью арыков, а кирпич изготовлен из 
глины с примесыо соломы. А откуда соло.ма 
в таком количестве и в девятом и "в одиннад
цатом веках? Вокруг были пшеничные поля, 
люди занимались искусственным орошением. 
Раньше, как и теперь, Уйбатская степь при 
ее засушливом климате требовала такого 
орошения. Все это дело рук оседлого чело
века.

— Кочевой образ жизни какая-то часть 
народа вела, но не подавляющая. Скотоводы 
меняли пастбища. Но феодалы происходили 
не из пастушеских родов, — продолжал 
Л. Р. Кызласов. — На это указывают родо
вые тамги, которые представляют не что 
иное, как высеченные на камне межевые зна
ки. Экспедиции удалось расшифровать одну 
тамгу, найденную в районе алебастрового 
рудника, в бывшем поселке Ильича. Смысл 
надписи таков; «Мой геройский камень на 
восточной стороне земли .моей». Межевые 
камни со всей определенностью говорят: 
«Вот моя граница». И мы, и археологи Ха
касии собрали их достаточно, чтобы создать 
карту феодальных уделов средневековой Ха
касии.

— Эти замки, границы распределения зе
мель приводят к пониманию сложности об
щественного устройства средневекового ха
касского государства, — заключил Л. Р. Кыз
ласов.

Отчет его о работе, проделанной экспеди
цией, живо заинтересовал не только хакас
ских ученых, но и приехавшего в Абакан с 
других раскопок профессора Михаила Петро
вича Грязнова, известною советского архео
лога, крупного ученого-ленинградца, знато
ка алтае-саянских древностей. М. П. Грязнов

50 лет занимается разрешением археологи
ческих проблем Сибири. Вместе с ним слу
шала отчет его жена и постоянный спутник 
в экспедициях Мария Николаевна Комарова, 
кандидат исторических наук.

Ленинградские коллеги от души радова
лись нынешним открытиям и находкам Л. Р. 
Кызласова, разделяли его умозаключения. 
Они с большим одобрением отозвались о ра
боте нынешней, 25-й экспедиции МГУ, в ко
роткий срок успевшей произвести не только 
значительные раскопки, но и значительную 
полевую разведку в Орджоникидзевском и 
Ширннском районах Хакасии и прилегающих 
районах Красноярского края.

— За самые последние годы археология 
Хакасии в свете работ Леонида Романовича 
Кызласова предстает з новом виде, — сказал 
профессор Грязнов. — У нас огромное впе
чатление от нынешнего его открытии, кото
рое никак нельзя назвать случайным. Про
фессор Кызласов долго готовился к не.му и 
наконец совершил.

А вот высказанное тут же мнение абакан
ского ученого, археолога Я. И. Сунчугашева:

— Стерто еще одно «белое пятно» п исто
рии средневековья. Благодаря методике Л е о 
нида Романовича Кызласова восстанавлива
ются крупные вехи развития древнехакас
ского, или кыргызскою, государства.

Принимая поздравления ночлег. Леонид 
Романович вовсе не был безоблачно светел. 
Ведь впереди колоссальная работа. Замыс- 
лено на будущий год продолжение раскопок 
и дворца и городища. Открытие требует еще 
более углубленного кабинетного анализа.. На
до писать научные статьи, быть может, 
объемистую монографию. Пытаться восста
новить перед человечеством подлинную кап- 
тину пройденного Сибирью исторического 
пути. К тому же в МГУ его снова ждет пре
подавательская работа на кафедре археоло
гии исторического факультета. /Идут студен
ты и аспиранпд. будущие историки и архео
логи.

II ко всему этому прибавляете!! немалая 
тревога о сохранности поднятых из распах
нутой земли монументальных сооружений. 
Раскопы, оставленные без хозяйского при
смотра, могут разрушиться. Как ни доби
вается Кызласов. а все не удается достичь 
того, чтобы на месте о них проявлялась хоть 
мало-мальская забота. Ирригаторы Таше- 
бинского совхоза нынче неоднократно зали
вали водой уникальный «Колонный зал». Де
лалось это но недомыслию. «А у нас тут, 
близенько, растут овощи». Да поймите же. 
дорогие товарищи, что у этих древних стен 
непреходящая ценность, а вы их разрушаете, 
превращаете в ничто. Тут бы вмешаться 
обществу охраны памятников и провести 
разъяснительную работу с населением, при
влечь к шефству над раскопками энтузиа
стов, старых и малых, друзей науки. Можно 
устроить нехитрые навесы, ограждения, ко
торые защитят район раскопок от стихии, от
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скота и т. л., проложить туда туристские 
и экскурсионные маршруты. У какого чело
века дух не захватит, когда он окажется ря
дом с немыслимой древностью! И какое это 
ценнейшее наглядное пособие по изучению 
родной истории! Действенное шефство не по
требует больших затрат. Зато какое полезное 
дело было бы сделано...

Вот и окончилась двадцать пятая экспеди
ция Леонида Романовича Кызласова, кото
рый и на этот раз внес неоценимый вклад з 
историческую науку. И опять удивительную 
он о себе оставил память. Обогатил историю, 
возвысив свой народ-умелец, пополнив его 
богатую родословную предками-зодчими, гра
достроителями, землепроходцами, отважными

воинами, вольнолюбивыми людьми, от кото
рых властители были вынуждены прятаться 
за крепчайшие стены. И, думается, были 
среди того народа поэты и певцы. Иначе кто 
вплел в хакасский героический эпос, дожив
ший до наших дней, столь поэтические опи
сания древних городов из белого камня и 
золотых дворцов. Эти метафоры следует по
нимать так — столиц и дворцов властителей. 
Только народные певцы населили их алыпа- 
ми—защитниками народа, это была их ве
ковая мечта. Может быть, благодаря Леониду 
Романовичу Кызласову и нынешние писатели 
Хакасии вскроют свой пласт в стучащем еще 
в наши сердца пепле древних веков. Кто 
знает?

п у б л и ц и с т и к а  Павел ЕРОФЕЕВ

ЧИЛИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
Страничка из дневника так и осталась недо- 

писанной. Очень срочные сборы в дорогу, дол
гую и трудную — в Чили.

В памяти возникают названия, пленявшие дет
ское воображение. Огненная земля. Магелланов 
пролив. Анды. Мыс Горн — последние метры 
Южной Америки...

Часто с благодарностью вспоминает Виктор 
учителя географии — Тихона Тихоновича Спири
донова. Ребята звали его — «Тихо, тихо: Спи
ридон!». Прозвище, но одновременно призыв 
к вниманию. Умел он, проведя указкой по кар
те, переселять класс в диковинные места, застав
ляя вместе с первооткрывателями участвовать 
в опасных приключениях...

Запасы текущих сведений по экономике и по
литике давно уже пополняли другие учителя. Но 
папка с надписью «Чили», которую когда-то 
завел Виктор, удивительно скудна.

Плохо складывались у нас отношения с Чили. 
Перебирая несколько пожелтевших заметок, Вик
тор уточняет детали. Засилие реакции и моно
полий США. Дипломатические отношения с 
СССР установлены лишь в декабре 1944 года. 
А война Германии объявлена в феврале 1945.

Довольно убедительные доказательства симпа
тий к фашистам, в разгром которых так не же
лали верить фактические правители Чили. Они 
же, уже в 1947, вновь порывают все контакты 
с Советским Союзом.

Вспоминаются опять уроки географии. Чилий
цы — свободолюбивые люди. Не мольбами, а 
оружием изгнавшие колонизаторов.. Они первы
ми в Латинской Америке отменили рабство не
гров. На полвека раньше, чем в США...

События последних лет тоже подтверждали, 
что трудовой люд накапливает силы. Президен
том стал лидер христианско-демократической 
партии Эдуардо Фрей. Его предвыборная прог
рамма была заманчивой. Значительно за минув
ший год улучшились отношения с СССР.

Последнее обстоятельство и вызвало необхо
димость командировки. В Чили открывали кор
респондентский пункт агентства печати «Ново
сти». Оказать помощь и послали Виктора.

В Сантьяго пассажиров, говорящих на испан
ском, принимали особенно тепло, с улыбками и 
советами. Когда же Виктор попал в объятия со
ветских корреспондентов, то совсем почувство
вал себя как дома.
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