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огатыри с человечьими туло
вищами и лошадиными нога
ми, покрытые длиннох! шер
стью... хлестают сами себя на

гайками по ногам и носятся по степи с быстро
той ветра с криками «га, га, га!», как дикие гу
си в осеннем небе». Таковы первые сведения 
китайских письменных источников, которые 
можно отнести к Южной Сибири и Хакасии. 
Они появляются 23-24 века назад и наполне
ны мифами о дальних недостижимых краях, 
кентаврах.

Позднее появляются более определенные, 
но все же неточные записи: «Государство Дин- 
лин... Есть 60 тысяч отборных солдат. [Жите
ли] — пастухи и перемещаются вслед за свои
ми стадами. Страна производит знаменитые 
меха куниц, шкурки белых и голубых гунцзу», 
«страна производит меха соболей и сурков».

К VII веку до н.э. в Южной Сибири сложи
лись культуры, входившие в так называемую 
скифо-сибирскую культурно-историческую 
общность. Но в отличие от полукочевников со

седних земель, в Хакасско-Минусинской кот
ловине и смежной лесостепной полосе (по ли
нии Мариинск — Красноярск) сложилась 
оседлая земледельческая тагарская культура 
(VII- III века до н.э.; название условно, дано по 
Тагарскому острову на Енисее). В результате 
ее развития сложилось первое на Енисее го
сударство, которое, вероятно, и называлось в 
древнекитайских исторических сочинениях 
«Динлин го» — «государство Динлин».

Страна впервые вышла на международ
ную арену: в IV—III веках до н.э. в Хакасии по
являются импортные предметы — бронзовые 
зеркала с иероглифическими надписями, от
литые в древнекитайском царстве Чу, что 
свидетельствует об установлении прямых 
связей и создании первого меридионального 
торгового пути между Южной Сибирью и не
которыми царствами Древнего Китая. Обна
ружены и индийские товары, в частности: си
ние стеклянные бусы, раковины-каури. То
вар, поставлявшийся в обмен на все это, изве
стен из строк китайских документов. Возмож-

378 Фото И. Кызласова
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но, что в Сибири именно в ту эпоху появляет
ся ясак  — драгоценной пушниной динлины 
брали дань с окружавших их таежников. Об 
этом говорят проникшие в горные чащобы 
бронзовые предметы и следы размещения та
тарских факторий, отысканные археологами.

Если «отборные солдаты» в государстве 
Динлин зачислялись в армию так же, как это 
было обычно в древности и средневековье — 
по одному от каждого семейства, то в стране 
было не менее 60 тысяч семей. И если средняя 
семья состояла из пяти человек, то числен
ность всего населения была не менее 300 ты
сяч. Археологические памятники убеждают 
нас в том, что население долин Среднего Ени
сея в ту эпоху резко выросло — это их курга
ны с вертикально установленными камнями 
ныне видны в Хакасии повсюду, это их рисун
ки на скалах ныне самые многочисленные.

Для расцвета страны были вполне очевид
ные экономические причины. Создатели та
тарской культуры жили оседло в рубленых

четырехугольных избах с плоской крышей. В 
культуре хакасов такие дома существовали 
еще недавно и назывались «тура». Пастушес
кое скотоводство в ту эпоху имело молочное 
направление, поскольку в стаде преобладал 
крупный рогатый скот. Разводили также овец 
и свиней. В засушливых степях пасли табуны 
лошадей и верблюдов. Был развит транспорт 
— колесный, полозный и водный.

Могильные сооружения рядового населе
ния свидетельствуют о появлении обособлен
ных военных дружин, сложившихся в воин
ские братства, организованные по территори
альному принципу. Войско стало опорой мо
лодой государственности динлинов, его впер
вые оснастили железным оружием.

В татарской культуре первые кованные из 
ж елеза орудия труда и оружие появились в 
V I-V  веках до н.э., но еще около 300 лет про
дукция традиционного, хорошо отлаженного 
ремесла бронзолитейщиков применялась на
ряду с изделиями железоплавилыциков и

Могильники тагарской культуры на р. Бейна
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кузнецов. Металлургия, основанная на разви
том горном деле, поставлявшем не только ру
ды цветных и благородных металлов, но и ж е
лезную руду, уже выделилась в первое само
стоятельное ремесло — археологи обнаружи
ли специализированные поселения горняков 
и плавильщиков железа. Высокоорганизован
ное производство среднеенисейского метал
лургического центра отличалось большой са
мобытностью. Татарское производство оказа
ло заметное воздействие на ряд культур вос
точных областей — бронзовые и даже камен
ные подражания татарскому оружию, укра
шениям и предметам быта встречаются в 
Прибайкалье и Восточной Монголии, вплоть 
до Дунбэя и Приморья.

Особенно поражает удивительное искус
ство древнего народа, и прежде всего неис
числимые бронзовые предметы, затейливо 
оформленные фигурами разных зверей: оле
ней, горных козлов, волков, лошадей, кула
нов, кабанов... Среди вполне обыденных ве
щей — ножей, кинжалов, боевых чеканов, 
зеркал, различных бляшек — очень сложно 
найти изделия, лишенные поистине художес
твенного оформления. Такого чувства формы 
самого предмета, его отдельных поверхнос
тей, пожалуй, никогда не было ни до, ни после 
татарской культуры. Это искусство, получив
шее название звериного стиля, с бронзовых 
предметов было перенесено даже на ж елез
ные изделия. Их скульптурно оформленные 
части не только искусно отковывали, но и от-

Ранние татарские курганы

ливали, на 2 тысячелетия опередив появле
ние чугунного литья.

В татарское время земледелие начало от
теснять скотоводство на второй план. Из изве
стных нам сибирских народов татарские дин- 
лины первыми стали применять ручную мель
ницу с круглыми каменными жерновами. Про
дуктивность такого помола в 12 раз выше зер
нотерки, и круглые мельницы появляются 
лишь там, где освоили плужную обработку по
лей. Видимо, уже тогда земледельцы Хакасии 
широко применяли орудия типа сохи и плуга и 
использовали тягловую силу быков и коней.

Хакасско-М инусинская котловина пред
ставляла собой уникальный для северной ча
сти Азии центр поливного земледелия — на
иболее ранние датированные каналы были 
созданы в ту эпоху. Сооружение и поддер
жание сети оросительных каналов, плотин и 
дамб требует не только навыков в земляных
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и строительных работах или специальных 
гидротехнических знаний. Необходима орга
низация большого числа людей и четкое уп
равление ими. Добавим сюда нужды эксплу
атации каналов: необходимость регламента
ции водозабора и регулирования водорас- 
пределения. Ясно и то, что урожайность на 
орошаемых зем лях была выше. Следова
тельно, у нас есть серьезные основания гово
рить не только о наступившем социальном 
расслоении общества, но и создании в нем 
особого административного аппарата. Веро
ятно, при строительстве каналов использо
вали захваченных в войнах пленных, допус
тимо патриархальное рабство.

Надо признать, что главной чертой южно
сибирской цивилизации, оставившей нам па
мятники тагарской культуры, явилась высо
кая степень специализации и профессиона
лизма, достигнутая во многих сферах обще
ственной жизни и производства. Все эти эко
номические и социальные изменения и приве
ли к формированию на древней земле Хака
сии раннего государства. В этом обществе су
ществовало жречество, уже разбившееся на 
несколько самостоятельных отраслей, внутри 
которых происходила передача специальных 
знаний и связанных с ними нормированных 
учений. Южносибирское общество вплотную 
подошло к созданию или восприятию пись
менности.

Состав населения Южной Сибири в это 
время был пестрым. В Саяно-Алтайском на

горье и прилегающих районах проживали 
разноязычные этнические группы, среди ко
торых, судя по сохранившимся именам рек и 
гор, можно различать угро-, кето- и самодий- 
скоязычное население. Видимо, народом, го
ворившим на самодийском языке, и было в ос
новном создано «царство Динлин». Некоторые 
ученые считают динлинов тюркоязычными, 
но для этого нет никаких оснований — тюрко
язычная топонимика в Южной Сибири явля
ется новой, а не древней. К тому же самодий
ские социальные и производственные терми
ны продолжали занимать особо значимое ме
сто даж е в средневековом тюркоязычном 
Древнехакасском государстве.

Совсем ошибочно называть создателей та
гарской культуры скифами, как вдруг стало 
модно в последнее время, — ни этого имени, 
ни скифского, относящегося к иранской семье 
языка, ни отличительных особенностей той 
культуры Сибирь никогда не знала.

Письменные источники не содержат опи
саний внешнего облика динлинов. Результаты 
же изучения черепов, найденных в тагарских 
курганах, свидетельствуют о преобладании 
европеоидного населения.

Процесс самобытного развития первого 
южносибирского государства был насильст
венно прерван нашествием внешнего врага на 
рубеже III и II веков до н.э. Государство та
гарских динлинов не успело развиться, ок
репнуть и не сумело оказать должного сопро
тивления завоевателям-гуннам.


