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К высокому юбилею -  
Светлане Александровне Плетнёвой, 

научившей нас мерить время веками, 
пространства -  степными культурами



Изучение древностей Саяно-Алтайского нагорья необходимо 
для постижения культуры, некогда объединявшей первоначальных 
носителей тюркских языков. В этой горной стране ныне известны 
самые ранние достоверные археологические и письменные 
памятники, принадлежавшие тюркским народам. Анализ таких 
источников вычленяет особенно архаичные и общие черты 
общественной жизни и быта, принадлежавших длительной эпохе, 
предшествовавшей появлению тюркоязычных народов не только на 
арене письменной истории, но и в поле зрения археологической науки. 
Поскольку все они далеко отстоят по времени от рубежа нашей эры, 
позволительно именовать ретроспективно восстанавливаемые 
явления «пратюркским состоянием».

Отдельные разработки в этой области публиковались мною 
ранее в виде цикла статей «Материалы к ранней истории тюр
ков» в журнале «Российская археология». Первая представля
ла «Древнейшие свидетельства об армии» (1996, № 3), вторая и 
третья -  «Древнейшие свидетельства о письменности» (1998, 
№ 1 и 2), четвертая -  «Образованность в эпоху рунического 
письма» (1999, № 4). Одна из особенностей пратюркской куль
туры — ее аиконичность -  была показана в отдельной статье 
(Кызласов И.Л., 1998). Нынешняя публикация -  следующая в этом 
ряду.' Однако ее размеры превысили объем обычной статьи, а под
нятые вопросы -  вышли за пределы тюркологии. Благодаря под
держке археологов Самарского областного историко-краеведчес
кого музея им. П.В. Алабина Л.В. Кузнецовой, ДА . Сташенкова и 
А.Ф. Кочкиной получилась эта книжка.
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1. Этимологические ориентиры в рунических надписях
Исследования, направленные на историческое осмысление лек

сики живых тюркских языков, естественно, не всегда в полной мере 
охватывают данные ранних письменных памятников. Очень часто 
вне специального внимания остаются азиатские рунические надпи
си, все еще неполно изученные. Однако именно их данные нередко 
противоречат представлениям, распространенным в гуманитарных 
науках. Так, этимология основной лексики военного дела оказалась 
связана не с изначальной, казалось бы, тюркской конницей и ее зна
менитым лучным боем, а с пехотой, вооруженной копьями (Кыз- 
ласов И.Л., 1996). К какому времени принадлежит это сохраненное 
языком состояние - указать пока невозможно, однако, именно оно, 
по-видимому, и отражает пратюркскую эпоху.

Подобным образом, парадоксально в глазах кочевниковедов бу
дет, думаю, выглядеть немногочисленная поселенческая и строи
тельная тюркская лексика азиатских рунических текстов. Этимо
логически она встает в общий ряд со специальными терминами 
исконно оседлых, как принято думать, обществ: такими как шу
мерское si «закладывать (сооружение)» (изначально «насыпать», 
что восходит к строительству на платформах в низинах Двуречья) 
(Дьяконов, 1959, с. 121, прим. 4) или славянское зодчество (от зьд, 
зда «глина»). Так и baliq, в орхонских рунических надписях VIII 
в. означающее «город» (КГ, б 44, Тон 18, 19; производное baliqdaqi 
«горожанин» -  КТ, б 12), признается образованием от bal «вязкая 
глина» (bal'iq в смысле «глина» встречается еще у Махмуда Кашгар
ского в XI в.). В енисейской эпитафии конца X в. Хемчик-Чиргакы 
(Е 41, стк. 2) слово «город, резиденция, лагерь», надо думать, на
меренно употреблено в двух разных диалектных формах2 (может 
быть, как литературный и разговорный синонимы): ton (Малов, 
1952, с. 73, 74) и toj. Важно, что обе они производны от слова «гли
на» (Ioj /  ton) (ДТС, с. 80, 572; Левицкая, 1997а, с. 485; 19976, с. 374, 
375). О том, что в неведомой древности тюркоязычным строителям 
приходилось иметь дело с глиной (или, по меньшей мере, со стацио
нарными сооружениями), свидетельствует, пожалуй, и глагол toqi-. 
В сутре Sekiz jiikmak (наделенной колофоном рунического письма) 
он применен со значением «устанавливать, воздвигать (стену)» 
при первоначальном смысле «бить, ударять» (ДТС, с. 576), т.е. ис
конно, по-видимому, увязывается с глинобитным строительством. 
Являются ли омонимами глаголы jap- «строить, делать, творить» 
(встречаемый в рунической книге Irq bitig) и jap- «прикладывать, 
приклеивать» (ДТС, с. 235) или у них общая этимологическая ос
нова «лепить (глину)»'! Так или иначе, в целом представляется 
наиболее вероятным, что приведенная древняя строительная лекси
ка могла сложиться в условиях открытых ландшафтов.
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Возникающей картине соответствует характерная часть упо
мянутой древней военной лексики. Не случайно, как замечено Дж. 
Клосоном, в ранних тюркских текстах «армейская масса постоянно 
уподобляется воде» (Clauson, 1972, р. 77, 324, bog-). Так, по отноше
нию к войску в труде Махмуда Кашгарского встречаются образы 
оазисной ирригационной культуры: sii biik- «собрать войско» и sii 
aq- «двигаться войском». Точное содержание глагола biik- «запру
живать, перекрывать», а буквальный смысл основы aq- «течь, исте
кать» (ДТС, с. 48, 117, 132) (Кызласов И.Л., 1996, с. 80).

Изложенное позволяет археологу усомниться в том, что слово 
quryan (которым вслед живой речи наука именует остатки мону
ментальных земляных и каменных надгробных сооружений) вос
ходит к глагольной основе qorya- «защищать» (Левицкая, 1997а, с. 
487). История культуры побуждает соотнести его с глаголом qur- 
«строить, сооружать». Возможно, слово qoryan «крепость, укрытие» 
не составляет фонетической пары ко вполне самостоятельному су
ществительному quryan, имевшему общее значение «сооруженное; 
постройка». Обозначая регулярное архитектурное сооружение, сло
во quryan в этом случае, думается, хорошо семантически соотно
симо и с производным значением глагола qur- «приводить в поря
док» (ДТС, с. 467). Исходя из сказанного, в топониме May'i quryan, 
упомянутом в надписях Кюль-тегина (стк. 48) и Бильге-кагана 
(стк. 31), не обязательно видеть наименование крепости (Мелиоран- 
ский, 1899, с.31, 132; Малов, 1951, с. 42).

В понимании пратюркской культуры, по-видимому, большое 
значение будет иметь этимологический анализ не только именной, 
но и глагольной лексики. При этом не следует исходить из, якобы, 
изначальной кочевой культуры тюркоязычного мира.

Переходя к непосредственной теме работы -  возможностям ис
пользования археологического материала для воссоздания облика 
древнетюркских жилищ -  приходится констатировать, что наука 
пока не располагает столь древними данными, которые можно было 
бы надежно соотнести с предками тюркских народов, использовав
ших глину в качестве обыденного строительного материала. Более 
того, чтобы не оказаться в плену фантазии, в дальнейшем поиске 
придется идти лишь по тем путям, которые предоставляет в отно
шении жилищ этнография тюркских народов.

Необходимо также оговорить два других обстоятельства, опре
деляющих выбор источников исследования.
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2. Древнетюркское в истории и археологии
Сегодня слово «тюрки» нередко воспринимается как обоб

щающий термин. Однако эту роль он, строго говоря, играет 
только в языкознании, условно обозначая народы, говорящие на 
родственных, тюркских, языках. Историк должен помнить, что 
в раннем средневековье имя «тюрки» носил только один народ, 
объединивший многие (но не все) тюркоязычные и иные по речи 
народы в огромную евразийскую империю, и этим расширивший 
политическое значение своего имени.

Необходимо осознавать также, что, в отличие от языкознания, 
история и археология, несмотря на частое, обыденное словоупотреб
ление, в точном смысле не могут считать древнетюркской ту эпоху, 
в которой существовал II Восточнотюркский каганат (681-745 гг.) и 
которая ныне предоставляет филологии самые ранние, так называ
емые рунические, памятники письменной тюркской речи. Не подхо
дит для наименования «древнетюркским» и время существования 
I Тюркского каганата (552-603 гг.). Историки не относят средне
вековье, даже раннее (к коему принадлежат оба названных госу
дарства), к древней поре: древностью в этой науке именуют период, 
средневековью предшествующий. Нижняя граница древности те-

^яется в каменном веке, началом же средневековья считают эпоху 
1еликого переселения народов, охватившую Европу с IV в. н.э. В 

это время народ с именем «тюрки» еще не был известен истории.
Ни история, ни археология сегодня не знают пратюркской поры. 

Но письменные упоминания и археологические памятники, кото
рые полноправно принадлежат к древнетюркской эпохе, сущес
твуют. Они не связаны с народом, называвшим себя «тюрками», 
но зато соотносятся с другими тюркоязычными народами. Это 
китайские свидетельства о народе гяньгуней (кыргызов), начи
нающиеся с событий гуннской истории самого конца III в. до н.э. 
(Бичурин, 1950, с. 50) (сводку и анализ данных см.: Кызласов Л.Р., 
1984а, с. 7-30). И это археологические памятники II в. до н.э. -  
V в. н.э., расположенные в долинах Среднего и Верхнего Енисея, 
т.е. на землях Хакасско-Минусинской и Тувинской котловин.

В первом случае речь идет о так называемых тагарско-таштык- 
ском (по-другому, тесинском) переходном этапе (II -  середина I вв. 
до н.э.) (Кызласов Л.Р., 1960а, с. 83-86, 110, 115, 147, 148, 162-164, 
рис. 29; Пшеницына, 1992) и последующей таштыкской археологи
ческой культуре (середина I в. до н.э. -  V в. н.э.) (Кызласов Л.Р., 19- 
60а). А во втором -  о шурмакской культуре (Кызласов Л.Р., 1958;
1979, гл. 3). Более ранних археологических материалов, достоверно 
увязываемых с тюркоязычными народами, наука сегодня не знает 
ни в одном из районов мира. Ранняя тюркизация Горного Алтая пока 
может быть только намечена и, пожалуй, прежде всего, по мало из
ученным поминальным памятникам гунно-сарматского времени.
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Сложение таштыкской археологической культуры произошло из 
двух основных компонентов (аборигенного -  татарского, и пришло
го, не получившего специального археологического наименования) 
на предыдущем тагарско-таштыкском этапе. Эти явления истории 
материальной культуры соответствуют письменным свидетель 
ствам политической и этнической истории, согласно которым в 
результате гуннского нашествия на Енисее при смешении мест
ных динлинов с пришельцами-гяньгунями сложился новый народ, 
называвшийся хакасами (аналогично при смешении пришельцев- 
ашина с местным населением Алтая, сложился новый народ, на
зывавшийся тюрками). Последующие археологические памятники, 
действительно, указывают на непрерывное развитие вновь возник
шего населения вплоть до этнографической культуры современных 
хакасов, принадлежащих к тюркской языковой общности. Проме
жуточным звеном между названными культурными состояниями 
и временными пределами являются памятники енисейской руни
ческой письменности, присущие местным древностям середины 
VIII -  второй половины XIII (или XV) вв. (Кызласов JI.P., 
Кызласов И.Л., 1994).

Самостоятельная ш)фмакская культура Тувы также отличается 
новыми пришлыми особенностями. Ей присущи черты, в дальней
шем свойственные тюркоязычному населению котловины. Имя но
сителей шурмакской культуры нам неизвестно -  ранние китайские 
источники его, по-видимому, не содержат. Как и на Среднем Ени
сее, в верхнем течении реки с VIII в. известны аборигенные тюркоя
зычные надписи. До XI в. они составлены местной разновидностью 
рунического письма (названной тувинским вариантом енисейского 
алфавита), отличавшейся пережитками более древнего верхнее
нисейского письма. Надписи отражают фонетическую специфику 
местной речи (Кызласов И.Л., 2003а, с. 284, 285; 20036).

Таким образом, только Саянская горная страна содержит самые 
древние из ныне известных материальные памятники тюркоязыч
ных народов. И поскольку это население в бассейне как Верхнего, 
так и Среднего Енисея является пришлым, именно здесь сущест
вует возможность различить исконные особенности дотюркских 
(VII—III вв. до н.э.) и древнетюркских (II в. до н.э. -  V в. н.э.) культур 
Саяно-Алтая.

Как видим, состояние источников фактически сужает постав
ленную нами тему до истории домостроительства на Саяно-Алтай
ском нагорье.
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3. Особенности археологического изучения 
домостроительства

Археология Южной Сибири традиционно и поныне курганная. 
С февраля 1722 г. на Среднем Енисее учеными раскапываются пог
ребальные памятники. В этом немалую роль играют исходные пози
ции так называемого кочевниковедения. Кабинетная терминология 
накладывает тяжелый отпечаток на движение исследовательской 
мысли. Так, неверное обозначение обществ раннего железного века 
«ранними кочевниками» до сих пор не позволяет начать полевое 
изучение на деле весьма многочисленных поселений земледельчес
ко-металлургической тагарской культуры VII—III вв. до н.э. (указа
ния на них см. еще в трудах С.В. Киселева -  1949, с. 146, 148; 1951, 
с. 251, 252). Такая позиция в полной мере распространяется и на 
последующий хронологический этап, нередко именуемый «перио
дом поздних кочевников»: к чему, да и как искать следы кошёмных 
юрт, постоянно переносимых с места на место?

Подобному восприятию способствуют и вполне объективные 
обстоятельства — отсутствие в Южной Сибири внешних признаков 
древних и средневековых поселков. Население Хакасско-Минусин
ской и Тувинской котловин, по-видимому, никогда не жило в укреп
ленных поселениях. Ни для одной эпохи -  от камня до средневеко
вья -  несмотря на интенсивные археологические обследования, не 
отмечено местных городищ с валами и рвами. Если укрепленные 
поселения и существовали, они не повлияли на естественный ре
льеф долин, не оставили следов на поверхности. Всякий раз жилые 
крепости на Енисее сооружались пришельцами -  глинобитные сте
ны вокруг Ташсбинского дворца возвели гунны в I в. до н.э. (Кыз
ласов Л.Р., 2001, с. 115-120), систему прямоугольных глинобитных 
крепостей создали в Туве в VIII в. уйгуры (Кызласов Л.Р., 1969, 
с. 59-63; 1979, с. 145-158; 1981а), деревянные остроги возвели в Ха
касии в XVII -  начале XVIII вв. русские. В двух последних случаях 
стены нередко дополнялись рвами.

Незаметность былых неукрепленных поселений -  общее ар
хеологическое явление, определяющее в нашей науке особый род 
древних памятников (селищ). Его не следует связывать с априорной 
подвижностью населения. Нетрудно предугадать, что со временем 
от бревенчатой избушки останется такое же ровное место, как и от 
войлочной юрты.

В межгорных долинах Саяно-Алтая бытовое строительство 
было, вероятно, всегда и повсеместно наземным и деревянным. Су
ществуй здесь когда-нибудь землянки (подобно культурам тайги), 
мы сегодня знали бы десятки и сотни поселений, как знаем, напри
мер, таштыкские склепы -  коллективные усыпальницы, углублен
ные в землю. До недавних пор в изучаемых горных землях отсутс
твовала и традиция возведения обыденных сооружений из камня
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-  монументальные, порою мегалитические, каменные постройки 
испокон веку были на Енисее лишь культовыми: погребальными, 
поминальными или космогонически-жреческими (менгиры и древ
нейшие изваяния). Уже одно это наблюдение вводит и местные 
горные крепости (ciee, шибе и т.п.) с каменными стенами, бывшие 
временными убежищами, не только в разряд оборонительного, но и 
культового зодчества.

Обе названные причины субъективного и объективного свойс
тва, сдерживавшие специальные полевые поиски в Сибири, с рос
том числа профессиональных археологов неизбежно изживаются 
(Мартынов, Алексеев, 1986, с. 65-68). Наиболее успешно поселен
ческая археология развивается ныне в местных университетских и 
научных центрах Западной Сибири и Урала. В отношении интере
сующих нас земель этот процесс в последние десятилетия, хотя и 
медленно, но также набирает силу.

Прорыв в этом был начат с созданием городской археологии 
С.В.Киселевым, Л.А. Евтюховой и Л.Р. Кызласовым. Эти исследо
ватели отыскали и обследовали раскопками в Южной и Восточной 
Сибири и Центральной Азии раннесредневековые города и крепос
ти Уйгурского каганата, Древнехакасского государства и Монголь
ской державы, относящиеся к длительному периоду от середины 
VIII до XV вв. (Киселев, 1956; 1957; 1958; 1961; Киселев и др., 1965; 
Кызласов Л.Р., 1959; 19606; 1969, гл. Ill, V; 1979, с. 145-188; 1981а; 
19816; 1992, с. 83-90; 1993; 1998; 1999а).3

Поселенческая археология на Енисее сегодня только зарожда
ется, раскопки носят случайный характер, объекты по-прежнему 
специально не отыскиваются. Однако стоит двум-трем специалис
там заняться направленным поиском поселений одной эпохи или 
сплошным обследованием одного района -  к примеру, небольших 
по сибирским меркам земель в излучине Чулыма к востоку от Урю- 
па -  как число обнаруженных тагарских и гагарско-таштыкских (в 
первом случае) или разновременных поселений (во втором) превы
шает сотню (Абсалямов, 1978; Мартынов, Абсалямов, 1988; Крас- 
ниенко, Субботин, 1997; Субботин, 1998; Красниенко, Краснолуц- 
кий, 1998).

Обрисованная ситуация объясняет специфику археологических 
источников, привлекаемых для разрешения поставленной здесь 
темы истории культуры. Относительно малую часть в ней соста
вят результаты раскопок самих поселений и жилищ. В основном это 
будут погребальные и поминальные памятники. Этнографы давно 
отмечают у некоторых народов сходство конструкции жилищ и 
погребальных сооружений (для Сибири см.: Соколова, 1998, с. 184). 
Однако археологический опыт показывает, что захоронения лишь 
косвенно передают особенности домостроительства. На раннем 
этапе надгробная часть воспроизводит образ мира (Кызласов И.Л.,

10



1987; 1989, с. 201-207) и для разработки нашей темы по материалам 
раннего железного века следует, обращаться к подземным могиль
ным сооружениям. Ближе к рубежу н.э. уподоблять жилищам начи
нают уже наземные погребальные постройки, эта традиция длится 
до современности.

Важное историко-культурное значение имеет и расположение 
захоронений на могильнике, поскольку в ряде случаев оно отража
ет форму поселений (см. раздел 8). Необходимость реконструкции 
древних объектов обязывает привлекать одновременные изобрази
тельные материалы (петроглифы) и, как всегда в археологии, срав
нительные данные из местной этнографии. С них и надо начать, 
чтобы знать, какие формы жилищ мы отыскиваем среди древнос
тей, и с какой современной тюркской лексикой они увязаны.

Этнографическая наука не создала пока общепризнанной систе
матики жилищ сибирских народов, хотя располагает не одной фун
даментальной разработкой в этой области (Попов, 1961; Соколова, 
1998). В силу своей детальности, а также и определенной исходной 
позиции, эти труды не всегда приложимы к археологическим дан
ным. Имеет смысл воспользоваться значительно более общей на
родной систематикой жилищ, существующей у самого населения 
Саяно-Алтая. К тому же, присущая ей терминология объединяет 
наши задачи с историческими поисками языковедов: ведь живые 
языки -  та среда, в которой и работают этнографы.

Народная классификация жилищ на всем Саяно-Алтайском на
горье (с различиями в национальном наименовании и произноше
нии) позволяет выделить три основных класса стационарных пос
троек. Для простоты текста возьму одну форму каждого слова. По 
полноте типологической картины это будут хакасские слова: тура, 
иб, алачик.

4. Дотюркское домостроительство Саяно-Алтая
(бревенчатые прямоугольные жилища-тура)

Постройки-тура наиболее полно описаны этнографами для ха
касов, у которых они были весьма распространенным жильем. В 
своем архаичном (и обобщенном) виде это -  четырехугольная, чаще 
квадратная однокамерная плоскокровсльная руоленная постройка 
(рис. 1). Отмечается два варианта вязки стен: при первом (более 
редком) горизонтальные бревна врублены в пазы четырех угловых 
столбов (так называемый заплот -  рис. 1, 2), при втором они соеди
няются срубом (рис. 1, 1) (обычно в обло, реже в охряпку).4 Указа
ние на площадь жилища в литературе встретилось лишь однажды: 
Ф.Р. Мартин (ноябрь 1891 г.) (2004, с. 45) определил стороны его ква
драта «почти в 7 м». Однако постройки оыли различными -  раз
мер по единственному опубликованному плану составляет только
3,2 х 3,8 м (рис. 1, 2). Высота стен, судя по изданным иллюстра-

11



циям, от 7-8 до 10-12 венцов. Внутри стены конопатились и обма
зывались глиной, нередко только по стыкам бревен. Пол в доме был 
земляной или деревянный, плахи укладывались прямо на землю. 
Потолочные балки опирались на одну матицу, а крыша была земля
ная, иногда положенная поверх берестяных полотнищ.

Вероятно, первоначально окон не имелось -  П.С. Паллас указы
вает световой потолочный люк (Паллас, 1786, с. 450)5; пара-тройка 
прорубленных малых окон (одно против входа, два, «неоткрывае- 
мых», напротив очага), появившаяся к моменту этнографических 
описаний, затягивалась брюшиной или бычьим пузырем. Вдоль 
стен устраивались полати или лавки. Спали у южной стены, на
против очага. Очаг располагался направо (иногда налево) у двери и 
был каминного типа (соол). Он был или целиком глинобитным, или 
углублением в полу, обставленным короткими (50-60 см) плахами

О
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Рис. 1. Внешний вид (1), план и профиль (2) типичных жилищ-тура. Срубная (1) 
и столбовая (2) конструкции. Конец 40-х гг. X X  в. Хакасия. По Ю.А. Шибаевой 
(1950, рис. 4 и 5)
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полукругом (оставляя топку). Над очагом из жердей или плах на об
ручах устраивалась сужающаяся к отверстию в крыше прямая тру
ба (собственно соол). Весь очаг вымазывался толстым слоем глины, 
внутренние деревянные части его обычно сгорали6 (Martin, 1897; 
Мартин, 2004, с. 45; Яковлев, 1900, ч. 1, с. 32,37 (фото); ч. 2, с. 16-18, 
№ 9, 13, 14; Шибаева, 1950, с. 47, 48, рис. 4, 5; Потапов, 1956а, с. 394; 
Патачаков, 1982, с. 32, 33, рис. 9; И ЭХ, с. 58: фото 1894 г.).

Следует сказать, что словом тура именовался не только назем
ный дом, но и бревенчатые землянки, описанные в Хакасии как 
в середине XIX, так и в середине XX в. (Яковлев, 1900, с. 29, 30; 
Шибаева, 1950, с. 47). Это бывали дома, и немного углубленные, и 
глубокие (в рост человека). В последнем случае над грунтом уст
раивался сруб в 2-3 венца, удерживавший плоскую крышу. Стены 
котлована крепились как срубом, так и тесом. Углубленные в землю 
жилища часто бывали с турлучными стенами (с двойным плетнем, 
заполненным утрамбованной землею). Несущим каркасом в них 
служили столбы. По планировке такие жилища, называемые чир иб 
или чир тура («земляной дом»), во всем соответствовали наземным 
тура (Патачаков, 1982, с. 31).

Жилища-тура в первую очередь подверглись влиянию русского 
домостроительства, а затем сменились русскими избами, которые 
также именовались хакасами тура. По сей день многие этногра
фы полагают, что срубное строительство в целом и жилища-тура 
в частности, появились у коренных насельников Саяно-Алтая под 
влиянием русской культуры. Поэтому жилища-тура не привлекали 
должного внимания и отсутствуют среди самобытных форм назем
ных и подземных построек, представленных в авторитетных свод
ных этнографических изданиях (Потапов, 1956а, с. 386; Попов, 1961, 
с. 151-153, 160, табл. XX-XXIII; Соколова, 1998, с. 123-127 сл., 141, 
табл. XI, XII)7.

И все же у специалистов, широко и сравнительно изучающих 
сибирские жилища, перелом в восприятии уже произошел. Это
му немало способствовали археологические материалы. Укажу на 
прямое заключение З.П. Соколовой (1998, с. 205) о том, что народы 
Амура, Саяно-Алтая и Западной Сибири «овладели срубной техни
кой еще до прихода в Сибирь русских», ибо это доказывается «как 
некоторыми типами их сруоных жилищ, так и погребениями в сру
бах в древности». До этого, ограничиваясь этнографическими мате
риалами, исследовательница считала иначе (Соколова, 1991, с. 8,9).

Однако надо признать, что поныне сохраняют правомерность 
утверждения томских этнографов: «Навязчивое сравнение с рус
ской избой лишало возможности исследовать местные срубные 
традиции. В частности не было учтено, что как сам сруб, так и все 
его основные конструктивные элементы... имели названия из языка 
местных народов» (Лукина, Бардина, 1994, с. 78). По сей день в са
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мом назывании рубленного дома тура нередко усматривают пере
нос на него хакасского обозначения русских бревенчатых острогов 
(.Том-тура -  Томск, Хызыячар-тура -  Красноярск, Аба-тура -  Куз
нецк и т.д.) и потому даже полагают, «что деревянные дома... по 
сравнению с юртами... представлялись укрепленными зданиями» 
(Бутанаев, 1996, с. 49).

Оба предположения -  и о позднем заимствовании бревенчатых 
жилищ-тура, и о возникновении их наименования -  умозрительны 
и чужды истории местной культуры. Отвлекаясь от норм кочевни- 
коведения, легко понять, что ранние русские крепости получили 
местное наименование тура оттого, что были в глазах автохтонов 
подобны их собственным бревенчатым квадратным жилищам. По- 
видимому, термин тура мог быть изначально направлен на русские 
укрепленные зимовья, оборонительные башни и стены, рублен
ные городнями и тарасами, да на засыпные клети (Крадин, 1988, 
с. 14-16, 75, гл. 5, рис. 2 ,4, 5), а не на тыны острогов.

Отвергаемые утверждения этнографов, по-моему, по природе 
своей смыкаются со столь же неверными трактовками языковедов. 
Придание слову тура изначального значения «укрепленное жили
ще, крепость» и поиск его этимологических соответствий лишь в 
этом направлении предполагает производное, а не первичное при
менение термина. Показательно, что такой подход не охватывает 
всего круга значений тура в саяно-алтайских языках и, прежде 
всего, наименования рассмотренного типа обычных мирных жи
лищ. Можно думать, неслучайно В.В. Радлов, будучи знатоком жи
вых саяно-алтайских реалий XIX в., старался возвести слово тура 
к нейтральному понятию тур-, не связывая его с оборонительной 
лексикой (Левицкая, 1997, с. 486). К тому же склонился и А.М. Щер
бак (1997, с. 158, 159). Занимаясь историей фортификации, быть 
может, полезно изучить вероятность раннего наложения смысла 
иранизма tura на подобозвучащее тюркское слово. А в отношении 
жилищ рассмотреть и возможность еще более древнего иранского 
лексического влияния.

Существует, как увидим, и иной путь для поиска исторических 
корней как самой формы построек-тура, так и, следовательно, их 
наименования.

Бревенчатые квадратные однокамерные жилища, подобные 
тура, по-видимому, существовали по всей Южной Сибири8. Так, у 
тувинцев они имели размер 3,5 х 3,5 м, стены без окон, плоскую 
земляную крышу, земляной пол, отапливались центральным откры
тым очагом (Соколова, 199S, с. 131). Плоскокровельные избушки, 
углубленные в землю до половины высоты, были у кумандинцев и 
челканцев. Сравнимые с тура срубные плоскокровельные жилища 
существовали у чулымцев и западносибирских (прежде всего, том
ских) татар. Такие срубы знали ханты, манси и селькупы. Показа
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тельно, что «чёрные избы» бурят именовались тур или соол. Далее 
к востоку в перечень народов, живших в срубах с плоской крышей, 
войдут якуты и юкагиры.

Произведенный обзор позволяет правомерно «выделить область 
аборигенной срубной техники -  юг Сибири...» (Попов, 1961, с. 132; 
Соколова, 1998, с. 110, 112, 115,133,173, 207; Лукина, Бардина, 1994, 
с. 77).

В жилищах типа тура к исконным местным особенностям, вы
деляемым этнографами, можно отнести следующие черты, значи
мые для нашего рассмотрения: возможность частичного углубле
ния постройки в землю, небольшой размер и квадратность сруба, 
его малая высота и однокамерность, отсутствие потолка, плоское 
покрытие-накат, кровля из бересты и земли (дерна), рубка в ох- 
ряпку и без паза вдоль бревна, неровные торцы бревен (работа без 
пилы), внутренняя промазка глиной пазов стен и самих стен, малое 
окно-два (изначально -  их отсутствие), земляной или выстланный 
плахами пол, нары или лавки вдоль стен (Лукина, Бардина, 1994, 
с. 80, 81). Добавим сюда чувал сбоку от двери.

Рассмотрение археологических материалов, к которому мы те
перь приступаем, позволяет думать, что не только сама техника 
срубного строительства, но и жилища-тура принадлежат к очень 
древнему, дотюркскому, субстратному типу южносибирских пост
роек. В этом, убеждают как показанный выше ареал этнографичес
ких аналогий, так и курганы всех трех основных культур раннего 
железного века Саяно-Алтайского нагорья, предшествовавших по
явлению там тюркоязычных народов -  пазырыкской на Горном Ал
тае, уюкской в Тувинской котловине и Северо-Западной Монголии 
и тагарской в Хакасско-Минусинской котловине. Всем им присущи 
деревянные гробницы, опущенные в большие ямы.

4.1. Материалы пазырыкской культуры Алтая
Эти специфические постройки лучше прочих изучены в арис

тократических захоронениях Алтая, относящихся в основном к VI-
IV вв. до н.э. Скованные вечными льдами усыпальницы сохранили 
помещенные в них органические материалы, в том числе дерево.

После раскопок С.И. Руденко и М.П. Грязнова, произведенных 
в 1927, 1929, 1947-1949 гг. и впервые надежно зафиксировавших 
погребальные постройки, они, как и прочие деревянные изделия, 
были тщательно изучены (Руденко, 1953, с. 236—239; Семенов, 1956, 
с. 217-219). Срубы в могилах были двойные -  погребальную камеру 
окружал несколько больший сруб или бревенчатый навес, установ
ленный на шести мощных столбах (рис. 2). Внешнее сооружение 
удерживало заполнение погребального котлована, и рассматривать 
его, говоря о жилищах, мы не будем.
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Рис. 2. Разрез могильной ямы первого Тучктинского кургана по линии С-Ю. 
Слева погребальная колода, справа столик с приношением. По С  И. Руденко 
(I960, рис. 54)

Выяснилось большое разнообразие способов решения одних или 
сходных строительных задач, требовавших специальных навыков. 
Вывод специалиста по древним технологиям был вполне определен
ным: «Техника возведения деревянных камер, судя по всем призна
кам, основана на большом опыте работы над жилыми постройками», 
«в могильных постройках заложен в основном большой практический 
опыт возведения жилищ». С былым домостроительством изначально 
связывали такие могильные сооружения и археологи (Руденко, 1948, 
с. 56; 1953, с. 78-80; Грязнов, 1950, с. 59, 60). Они подчеркивали дли
тельность накопления столь развитых плотницких приемов (Руденко, 
1960, с. 215). Добавим к древним плотницким умениям специфичную 
область курганной работы -  ограбление гробниц современниками че-
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Рис. 3. Грабительский ход в кургане урочища Шибе. Разрез через погребальное 
сооружение. По М.П. Грязнову (1929, рис. 5). I -  куча земли и камней посреди 
камеры, 2 -  слой плотного льда, 3 -  заполнение грабительского хода, 4  -  стены 
внутреннего сруба, 5 -  стены наружного сруба, 6  -  потолки внутреннего и 
наружного сруба и три балки, поддерживавшие бревенчатый накат внутри 
котлована, 7 -  многорядный бревенчатый накат

рез мастерски проделанные прорубы в бревенчатых стенах, потолках 
и многослойных накатах, заполнявших курганные котлованы (рис. 3) 
(Руденко, 1953, с. 22-24; Семенов, 1956, с. 224-226).

С.И. Руденко, раскритиковав концепцию «ранних кочевников», 
обосновано заключил: в то отдаленное время на Алтае, по крайней 
мере «богатые скотоводы, вне всякого сомнения, жили в бревенча
тых, капитально построенных домах» (1960, с. 200). Поскольку ре
альные жилые постройки были наземными, их остатки с большим 
трудом и только при намеренных, упорных изысканиях могут быть 
в будущем отысканы ар фДООДйЙЭДМШМВД шних поселений.

библиотека 17 
им. Н.Г. Доможакока"



Использование для могил подлинных жилых срубов, заподоз
ренное недавно в отношении Первого Пазырыкского кургана (По- 
лосьмак, 2001, с. 20) на основании дверного проема в северной стене 
камеры, сомнительно. Хотя указание М.П. Грязнова на его проруб 
грабителями (1950, с. 16) ныне дезавуировано (но надо бы знать 
источниковедческую точность М.П. Грязнова), новые наблюдения 
свидетельствуют лишь о том, что этот проем был сделан заранее, 
как и весь сруб, затем смонтированный в могильной яме (Мыльни
ков, 1999, с. 29, рис. 56). Символика погребений мешала переисполь- 
зованию жилищ: согласно многочисленным наблюдениям, подкур- 
ганные срубы изготавливались специально. Объяснения «дверям» 
и «окнам» таких построек (ср. ситуацию со срубами Улангомского 
могильника -  раздел 4.2), очевидно, следует искать в сфере погре
бального культа.

Получены факты использования бревен, срубленных за 3,5-8 
лет до погребения. В кургане 1 могильника Ах-Алаха-3 такие брев
на составили одну камеру (Полосьмак, 2001, с. 20). Следовательно, 
материал запасался впрок и выстаивался (Мыльников, 2003, с. 25, 
26,41). Не исключено, что культ требовал создания «дома мертвых» 
еще при жизни, как и его наземного использования какое-то вре
мя после смерти. Будем помнить, что изготовление мумий вызвано 
нуждою длительного сохранения облика умерших до их захороне
ния в курганах. Можно думать, что пазырыкскис мумии первона
чально выставлялись в бревенчатых поминальных святилищах, где 
(судя по позам)10 возлежали на ложах. По завершении земных обря
дов и сруб, и ложе (Мыльников, 1999, с. 33, 34, рис. 69-72), и сама 
мумия опускались в подкурганную яму.

Отрицая возможность прямого использования жилых домов в 
погребальной практике, не приходится сомневаться в определенной 
точности воссоздания постоянных жилищ в виде культовых под- 
курганных камер. Судя по этим погребальным воспроизведениям, 
жилища пазырыкской культуры были прямоугольными срубами, 
собранными из бревен, плоско отесанных брусьев или плах. Срубы 
делались заранее, в стороне от места сборки (бревна курганных ка
мер имеют специальные метки, по которым они состыковывались 
без малейшего зазора). Неведомо, как размеры камер соотносились 
с величиной реальных жилищ. Большие усыпальницы имели пло
щадь 13-17 кв. м при высоте 1,5-2,0 м (сруб достигал 11 венцов) 
(Руденко, 1953, с. 18, 33, 34). О минимальной длине и высоте стен 
домов косвенно свидетельствует размер настенного войлочно
го ковра, найденного в кургане 5 Пазырыкской долины -  он был 
4,5 х 6,5 м (Руденко, 1953, с. 80; 1960, с. 200).

Раскопки пяти курганов урочища Пазырык обнаружили 8 типов 
углового соединения концов бревен и брусьев (рис. 4). По крайней 
мере, два из них (рис. 4, II, III) предназначались для закрепления
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Рис. 4. Курганы урочища Пазырык. Типы обработки концов бревен и брусьев для 
углового сопряжения. По С. А. Семенову (1956, рис. 6)

потолочного перекрытия. Кроме стен и потолка (иногда отесанного 
снизу) жилища, как и гробницы, видимо, имели деревянные полы 
(на них шли плахи или доски, в ряде курганов покрытые войлоком). 
Поверх бревен потолка (иногда положенных в два наката) для за
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щиты от сырости настилалось несколько слоев проваренной берес
ты (налегающие края полотнищ прошивались и прокладывались 
мхом), затем -  пласт ветвей кустарника (курильского чая), толщи
ною 10—12 см, и, наконец, лиственничная кора (Руденко, 1953, с. 80, 
ср. с. 36; Семенов, 1956, с. 217). Во всем этом хорошо ощутимы отра
ботанные правила крыть стационарные жилища -  огромные берес
тяные полотнища накрывали потолки камер даже в высокогорной 
Пазырыкской долине, где не растет береза (Руденко, 1953, с. 17, 35, 
36, 78-80, 236, 237). Так же, как сложившиеся обрядовые правила 
требовали создания погребальных срубов даже в местах, лишен
ных леса (Полосьмак, 1994, с. 13). '

Данные, полученные на Пазырыкском, подтвердились при рас
копках больших курганов Башадарского и Туэктинского могильни
ков (Руденко, 1960), других курганных групп. После повторных рас
копок в Берели выводы о существовании постоянных деревянных 
наземных жилищ прямоугольной формы, вероятно, с плоской бре
венчатой крышей, покрытой берестой и дерном, были распростране
ны на Юго-Западный (Казахский) Алтай (Сорокин, 1969, с. 227).

Многочисленные последующие раскопки рядовых погребений 
и курганов среднего сословия заметно увеличили материалы для 
анализа совершенного плотницкого мастерства пазырыкской куль
туры Алтая. Ныне отмечено уже 30 способов вязки углов срубов, 
прослежены приемы плотного сочленения стен и дощатого пола, 
система предварительной разметки бревен для вырубов сложной 
конфигурации, порядок устранения щелей между венцами и в 
замковых сопряжениях срубов, зафиксировано применение иных 
разновидностей плотницкого инструмента, применявшего в 
VI-IV вв. до н.э. (Мыльников, 1999, с. 24, 26-29, рис. 12-29, 37-42, 
47-56; 2000, с. 125-131, 135, 136, рис. 150-152,155-157, 164-166). Ря
довые курганы к внутреннему убранству срубов добавили промаз
ку швов между венцами глиной, деревянные полати и прямоуголь
ные ложа для умерших (Кубарев, 1987, 17-21, 126, рис. 8, табл. XXIV, 
XXXVII, XXXIX, LIV, LVII, LXI, LXXXIV, LXXXIX, XCIV, XCVIII;
1991, с. 29, рис. 5, табл. XXVI, XXXVI, XLIV, LIV, LVI, LVIII, LXII;
1992, с. 15, 16, табл. XIV, XVII, XXI, XXIII, XXIV, XXIX).

Новые данные и исследования подтвердили и укрепили прежние 
выводы: существование постоянных рубленых домов типа тура у жи
телей Алтая в раннем железном веке следует считать доказанным.

4.2. Материалы уюкской культуры
Тувы и Северо-Западной Монголии

В отличие от Алтая уюкская культура (в Монголии называемая 
чандманьской), прежде всего, изучена по рядовым захоронениям. 
Большое разнообразие наземных погребальных сооружений позво-
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ляет, при учете обряда, выделять ее локальные группы. Ямные за
хоронения также совершались по-разному: в каменных ящиках или 
в срубах. Со временем доля срубов возрастает. Преобладает рубка 
углов в лапу или в обло, с остатком (Маннай-оол, 1970, с. 12, 13,
17-19; Кызласов Л.Р., 1979, с. 59 сл., рис. 43, 51, 2; Грач, 1980, с. 32, 
41, 42, рис. 5-9, 12-14, 25-27, 45, 81, 82, 97; Новгородова, 1989, с. 261, 
262, 268, 276, 292, 322-339; Мандельштам, 1992, с. 179, 180, 185).

Уюкские срубы, как в рядовых пазырыкских курганах, обычно 
невысокие (в 3-5 венцов -  до 1,4 м) и невелики по площади (от 5-6 
до 11 кв. м). Бревна, прежде всего лиственничные, плотно подогна
ны, изнутри хорошо отесаны, пазы иногда промазаны глиной. На 
стенах обнаружены следы войлока, прибитого бронзовыми гвоздя
ми. Потолочные бревна или плахи снабжены пазами для крепления 
со стенами. Потолок чаще делался из двух рядов бревен, проложен
ных листами бересты. Полы настелены из плах в 4-5 см толщи
ной или тонких досок, жердей. Иногда они клались на лаги и вы
стилались берестой. В некоторых случаях при отёске внутренних 
стен углы камеры делались не прямыми, а выступающими внутрь, 
закругленными (Cugunov и. а., 2003, Abb. 15-17, 28). Подобным об
разом оформленные срубы встречены и при раскопках на Алтае 
(Руденко, 1953, с. 79).

В Туве отмечены случаи создания двухэтажных деревянных 
камер, верхний ярус которых был создан заплотом: бревна стен 
концами запущены в массивные угловые столбы, высотою 2,84 м 
(Кызласов Л.Р., 1979, с. 69). Возможно, это результат подхоранива- 
ния. Стоит заметить, что в ранних захоронениях, совершенных не 
позднее VII в. до н.э., крытые бревнами погребальные срубы или 
клети (высотой до 9 венцов) ставились и на земную поверхность, а 
после того закладывались камнем (Кызласов Л.Р., 1979, с. 35).

Вполне понятно, что описанные камеры обычных курганов не 
могут восприниматься как близкое воспроизведение жилых домов. 
Однако в целом в Туве и Северо-Западной Монголии, как и на Ал
тае, наблюдения археологов приводят к единственному несомненно
му выводу: «Обилие погребальных камер в виде срубов с полами и 
перекрытиями говорит об устойчивой традиции деревянного стро
ительства и о вероятности существования на зимовках однотипных 
наземных жилых и хозяйственных построек» (Мандельштам, 1992, 
с. 193).

Собрано достаточно данных для того, чтобы утверждать, что 
погребальные камеры-срубы «близкие подобия реальных жилищ, 
но не сами реальные жилища, упрятанные под землю» (Грач, 1980, 
с. 32). В Улангомском могильнике срубы двух курганов (№ 47 и 
48) имели квадратные вырубленные «окна» (50 х 45 и 50 х 50 см) 
(Новгородова, 1989, с. 338, 339). Однако и в этом видеть свидетель
ство вторичного использования реального дома (Полосьмак, 2001,
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с. 20), пожалуй, не стоит. Существование окон в суровом клима
те и в столь раннее время требует дополнительных доказательств. 
В коллективных гробницах отверстия могли предназначаться для 
поэтапного дохоранивания трупов (Новгородова, 1989, с. 295; Грач,
1980, с. 51). Такого, однако, нельзя сказать о двери (шириною 80 см), 
вырубленной в северо-восточной стене сруба могилы 15 (Новгоро
дова, 1989, с. 262, 327).

Для полноты картины нужно добавить стационарность поселе
ний рудокопов и металлургов, чья деятельность в уюкское время 
надежно зафиксирована в разных районах Тувы (Кызласов JI.P., 
1979, с. 53-65). К остаткам постоянного поселка VII—VI вв. до н.э. 
по найденным обломкам посуды предварительно отнесены обна
руженные в котловине выдувания песков «остатки деревянного 
пола от жилого сооружения типа избы», встреченные у горы Хайы- 
ракан на левом берегу Улуг-Хема. От настила уцелели две слег
ка обгоревшие доски и отесанная жердь (их общая площадь -  3 х 
0,8-0,9 м). Дерево несло следы отёски узким теслом типа кельта 
(Кызласов Л.Р., 1979, с. 16, 17, 48, рис. 9, 1).

4.3. Материалы тагарской культуры
и переходного этапа на Среднем Енисее
Деревянные могильные срубы, перекрытые бревенчатыми нака

тами, существовали на всем протяжении тагарской культуры. На 
строительство шла лиственница (рис. 5). Первоначально срубы низ
кие (2-3 венца), позднее -  высокие (5-6 венцов) и доходят до краев 
ямы. Поверх дощатого или бревенчатого потолка над бортами ямы 
на поперечные лаги уложены еще 2-3 наката бревен, крытых берес
тою. Ранние срубы небольшие (обычно 6 кв. м). Со временем камеры 
увеличиваются до 10-16 кв. м, в случае коллективных погребений 
достигая 35-45 кв. м. От земляных стенок котлованов срубы отго
раживаются плотным бревенчатым тыном, а число перекрывающих 
их накатов, укладывавшихся крест накрест, увеличивается до 5-6. 
В этих случаях деревянная пирамидальная конструкция возвыша
лась над поверхностью земли на 2-2,5 м, а бревна обшивались вы
варенной берестою. Часто такая пирамида покрывалась пластами 
бересты (до 13 слоев) и обкладывалась камнем или пластами наре
занного дерна (рис. 6, 1). Прослежены и более сложные покрытия 
могильных ям: поверх трехслойного бревенчатого наката Большого 
Новоселовского кургана лежали несколько слоев бересты, войлок, 
придавленный косой жердевой решеткой, снова береста и, наконец, 
вязанки хвороста, прижатые параллельно положенными жердями. 
Нередко погребальные срубы ставились на уже уложенный поверх 
лаг пол из однорезин (полубревен), покрытых берестяными полот
нищами. Иногда такие полотнища укладывались на дно ямы, пред-
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Рис. 5. Сооружения могилы 2 раннетагарского кургана I у  Шаман Горы. 
Реконструкция В.Г. Ефимова. По Н  А. Боковенко и Ю.А. Смирнову (1998, рис. 9)

шествуя деревянной вымостке. Углы рубились в лапу.
У ряда курганов IV—III вв. до н.э. появляются входы с западной 

стороны -  выходившие на поверхность коридоры, также соору
женные из бревен и имевшие потолки и полы, крытые берестой. 
Ширина коридоров, начинавшихся парой вертикальных столбов, 
была 1-2,3 м, а высота достигала 1,6 м (рис. 7). С этим новшеством 
возникают подкурганные сооружения иного плана (Киселев, 1949, 
с. 128; 1951, с. 222-224; Вадецкая, 1986, с. 79-81, табл., VII, 24; Куроч
кин, 1989, с. 67; 1993, с. 23-25, рис. 33,36—38; Кузьмин, 1994, с. 22,23, 
рис. 6-10; Боковенко, Смирнов, 1998, с. 11, 17, 23, 27, 32,34, рис. 7-9, 
12, 15, 16, 18, 20, 25-27, 31, 32).

Если соотносить внутримогильные постройки с жилыми, то 
надо признать появление на Енисее деревянных домов с выступаю
щим входом-коридором. Однако, исключая Дальний Восток, такая 
конструкция в сибирской автохтонной архитектуре редка. Откры
тые коридорные входы (облицованные деревом) ведут лишь в глу
бокие землянки селькупов, а крытые и короткие сени -  в наземные 
постройки кетов (Пелих, 1972, табл. XXXI, 1,2; XXXIII, 4; Соколо
ва, 1998, табл. VI, 2; IX, 3). Правда, такое подобие сеней со стороны



Рис. 6. Реконструкции 
погребального сооружения 
тагарской культуры 
у  с. Тесь (1) и кургана 
Барсучиха I тагарско- 
таштыкского переходного 
этапа (2).
По Э.Б. Вадецкой (1986, 
табл. VII. 24; VIII, 22)

входа (с двумя стенами и крышей) описано для рубленных хакас
ских жилищ-тура последней четверти XVIII в. (Паллас, 1786, с. 449, 
450; Патачаков, 1958, с. 62).

Однако в курганной археологии наблюдается иная картина. В 
гунно-сарматскую эпоху (III в. до н.э. -  I в. н.э.) как у самих цен
тральноазиатских гуннов, так и у их соседей и подданных распро
страняются могильные ямы с выходящими на поверхность вход
ными коридорами-дромосами (Могильников, 1992, с. 262, 263, 
табл. 110, 4). В рассматриваемом южносибирском случае мы можем 
иметь дело с внешним воздействием, вероятно, прежде и более всего 
затронувшим погребальную архитектуру. Не случайно обнаружены 
наземные выкладки, лишь имитирующие такие дромосы (Мандель
штам, Стамбульник, 1992, с. 197, табл. 80, 6). Можно думать, что 
выступающий за пределы жилища вход -  черта временная, отлича
ющая в Южной Сибири и Центральной Азии саму гунно-сарматс
кую эпоху. На Среднем Енисее и в прилегающем Причулымье мы 
встречаем его и при раскопках поселений этого времени. Показа
тельно, что он присущ наземным жилищам: как прямоугольным, так 
и многоугольным, как срубным, так и каркасным (см. раздел 6.2).

В погребальных срубах этого времени (площадью 22-50 кв. м, 
выстланных горбылями, полубревнами или досками) сходство с 
жилищем-тура усиливается появлением полатей вдоль стен. Ско
лоченные из бревен, они достигают 1,5 м (однажды -  3 м) ширины. 
На полати и укладывали умерших. Потолок в два-три наката, пере
крытый берестою или корою лиственницы, иногда поддерживали 
столбы. Открыты и подкурганные наземные срубные камеры II -  
середины I вв. до н.э., обложенные дерновыми кирпичами (рис.6,2)
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Рис. 7. План (2), продольный (I) и поперечные (3) разрезы погребального 
склепа Большого Салбыкского кургана. Слева (1, 2) менгир каменной ограды. 
Чертежи из архива С.В. Киселева, 1955 г. (Архив ИА РАН, ф. 12)

(Вадецкая, 1986, с. 83). В ряде случаев такие постройки оказались 
поставлены в два яруса (подземный и наземный), друг на друга 
(Пшеницына, 1992, с. 227).

Возможность проследить древние сооружения, сравнимые с 
жилищем-тура, уменьшается с привлечением поселенческих дан
ных. Хорошо выявляя особенности плана и, нередко, основные чер
ты интерьера построек, полевая археология редко уверенно судит 
о форме их перекрытий. Все последующие сведения этого рода о 
прямоугольных и квадратных срубных постройках раннего желез
ного века и средневековья с равным основанием допустимо считать 
свидетельствами существования как плоскокровельных тура, так 
и купольных четырехгранных агас иб (см. раздел 6). Не случайно 
многие археологи сравнивали свои материалы с домами Боярских 
писаниц (о которых речь впереди), т.е. с изображением купольных 
жилищ-иб.
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На северных границах тагарской культуры, на енисейском ост
рове в черте Красноярска, в 1932 г. были открыты остатки наземного 
деревянного дома -  квадратного сруба, размерами 4 х 4 м (Киселев,
1949, с. 167; 1951, с. 287). Остатки такого же сруба, относящегося к 
началу тагарской культуры (примерно к VIII в. до н.э.), обнаружены 
на поселении Усть-Парная (Абсалямов, 1978, с. 8).

Именно четырехугольное срубное жилище было, видимо, ти
пичным на протяжении всей тагарской культуры.11 К III—I вв. до 
н.э., т.е. уже к переходному этапу, отнесены следы трех-четырех та
ких же стационарных домов (3,5 х 3,5 м), обнаруженных на р. Кие 
(Шестаковское городище), и еще девяти, площадью по 14-16 кв. м, 
стоявших рядами-улицами на поселении у оз. Косоголь. Все они 
реконструированы как срубы, связанные с остатком. Очаги пред
ставляли собою округлые ямы или каменные выкладки, а однажды 
встречены остатки печи со сводом, сложенной из камней и глины на 
деревянном каркасе. Шестаковские жилища имели выступающий 
на 1 м вход. Вокруг них прослежены остатки дворовых построек, 
в том числе погребов (Абсалямов, 1978, с. 7, 8; Мартынов, 1979, 
рис. 22; Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 71-81, рис. 20, 21).

Прямоугольные и круглые погреба -  единственные сооружения, 
нарушившие материковые отложения Ташебинского городка. Они 
выявляют уличную планировку его застройки (рис. 8) и сущест
вование не оставивших следов наземных срубных жилищ, бывших 
здесь как на тагарско-таштыкском переходном этапе, так и в ранне- 
таштыкское время (Кызласов Л.Р., 2001, с. 120-123, рис. 59).

4.4. Существование срубов-тура в раннем средневековье
Сооружение прямоугольных срубов, крытых плоским попереч

ным бревенчатым накатом, сохраняется в хорошо изученных грун
товых могильниках I в. до н.э. - 1 в. н.э., относящихся к таштыкской 
культуре Среднего Енисея и уже содержащих захоронения по об
ряду допогребального сожжения. Внутренняя поверхность соеди
ненных в лапу, плотно пригнанных стен (высотою в 2-3 венца) и 
потолочного наката бывает гладко отесана, пол камеры (изредка 
из плах или дощатый, чаще земляной) выстилался берестою. Она 
окутывала камеру и со всех сторон снаружи -  в 10—13 слоев, тол
щиною около 18 см. Срубы имеют метки, указывающие на их пер
воначальную сборку в лесу и последующую перевозку к могильни
ку. В единственном случае отмечены угловые столбы, скреплявшие 
деревянную обкладку стен камеры. Известны редкие соединения 
углов рам с помощью шипов и шпеньков, проходящих в просвер
ленные отверстия.

Практически та же подземная конструкция -  срубы, соединен
ные в лапу (но высотою в 1-1,5 м) -  свойственна и одному из ви
дов коллективных погребальных склепов (с каменными округлы-
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Рис. 8. План ямных погребов, выявляющих уличное размещение наземных 
деревянных домов. Раскоп на Ташебинском городке. I в. до н.э. - I  в. н.э. 
По J1.P. Кызласову (2001, рис. 59)

ми стенками), площадь которых составляла от 16 до 36 кв. м. Еще 
крупнее были срубы склепов с пирамидальными насыпями. Пло
щадь их камер -  от 27 до 90 кв. м. Вдоль грунтовых стен котлована 
плотно, одно к одному, устанавливали бревна, отделенные от земли 
берестяными полотнищами. Стены склепа, связанные в углах или
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образовывавшие клеть, складывались из 7-8 венцов. Пол и плоский 
потолок настилались из бревен (рис. 9). В камеру вел вход-дромос, 
трапециевидный в плане, также сложенный из бревен, имевший 
бревенчатый пол, перекрытый накатом, огороженный глухим ты
ном и изолированный от грунта берестою. Оба входа -  снаружи и в 
погребальную камеру -  обрамлялись парой вертикальных столбов, 
поставленных на бревна на шипы. Потолок больших склепов под
держивали центральные столбы, вдоль стен сооружались полати 
(рис. 10) (Киселев, 1951, с. 411; Кызласов Л.Р., 1960а, с. 9-12, 14,
18-24, рис. 1, За-4в; Баранов, 1975; Грязнов, 1979, с. 90-92, 106-108, 
113-115,119, рис. 54, 63-65, 68).

О наличии наземных жилищ косвенно могут свидетельствовать 
редкие погребальные склепы таштыкской культуры, не имевшие 
ямных камер и содержавшие остатки захоронений, совершенных на 
уровне древней поверхности (Боковенко, Смирнов, 1998, с. 49-61, 
74, фото 8, 9).

Более определенно о бревенчатом домостроительстве в таштык
ской культуре можно судить по косвенным данным, полученным 
на остатках поселения на ул. Канской в г. Абакане. Здесь выявлены 
куски внутренней глиняной обмазки продольных швов сруба, ук
рашенные штампованным рельефным узором (Кызласов Л.Р., 2001, 
с. 154-158, рис. 62, 63).

Аристократические надмогильные сооружения последующей 
культуры чаатас (VI -  начало IX вв.) (Кызласов JI.P., 1981 в), тра
диционно называемые курганами, на деле являются развалинами 
каменных мавзолеев, воспроизводивших жилища. Их вертикаль
ные стенки, выложенные из каменных плит без раствора, первона
чально достигали высоты 1,7 м при ширине кладки 1 м. Внешние 
размеры постройки -  5-6 м. Пустую середину (из-за чего развали
ны мавзолея выглядят каменной воронкой), вероятно, перекрывала 
деревянная кровля, от которой иногда встречаются остатки жердей 
(Зяблин, 1965). Против внешних углов такого жилища мертвых вер
тикально устанавливались каменные плиты.12 Четыре столба ука
зывают на слегка вытянутый прямоугольный или квадратный план 
постройки (рис. 11), а шесть и более -  на многоугольный.

Мне, как и предшественникам (Зяблин, 1965, с. 285; Кызла
сов Л.Р., 1981 в, с. 47), думается, что мавзолеи прямоугольного плана 
воспроизводят форму реального жилища. Вполне понятно, что эти 
материалы не позволяют достоверно восстанавливать тип кровли. 
Были ли это плоскокровельные тура или шатрово-купольные че
тырехугольные агас иб, которые находим в этнографических при
мерах (см. раздел 6.3)13? Курганы иного плана, существующие на 
могильниках культуры чаатас (Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л., 1985, 
с. 219), указывают на одновременное бытование жилищ разных 
типов: рубленных квадратных и многоугольных, а также круглых
28
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Рис. 9. Реконструкции камер склепов таштыкской культуры:
1 -  Ташебинский чаатас, вид от входа (автор В.Г. Ефимов);
2-3 -  склеп 2 могильника Тепсей III, продольный и поперечный разрезы 
(автор JI.H. Баранов). 1 -  по С.В. Александрову и др. (2001, с. 17),
2-3 -  по J1.H. Баранову (1975, рис. 1)

войлочных юрт (кис иб).'А На возможную плоскокровельность древ
нехакасских мавзолеев могут указывать последующие курганы 
тюхтятской культуры IX-X вв. Среди них нередко встречаются пос
тройки, доверху заполненные мелким камнем (Кызласов JI.P., 19816, 
с. 55, рис. 33, В).

***
Рассмотренные материалы, по моему мнению, свидетельствуют

о том, что рубленые плоскокровельные жилища квадратного или 
прямоугольного плана, засвидетельствованные саяно-алтайской 
этнографией и называемые хакасами тура, находят отражение в
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Рис. 10. Реконструкция деревянной конструкции слепа 2 могильника Тепсей III. 
По J1.H. Баранову (1975, рис. 2)
погребальных сооружениях раннего железного века на всем наго
рье (ср.: Кызласов Л.Р., 19966, с. 127), а также, вполне вероятно, -  в 
склепах гунно-сарматского времени и каменных мавзолеях ранне
го средневековья. Можно заключить, что жилища-тура являются 
наследием местной дотюркской культуры и с появлением на Енисее 
в III—II вв. до н.э. тюркоязычного населения воспринимаются им у 
предшествующих южносибирских обитателей (скорее, самоедо- и 
угроязычных), которые продолжали существовать на этих землях 
и в последующие века, все более сливаясь с возобладавшей тюрко
язычной средою в социальном, культурном и речевом отношении. 
Тура бытовали, по крайней мере, до середины XX в. Нет оснований 
относить жилища этого типа к пратюркской культуре.

5. Древность жилища-алачик
Не боясь ошибиться, можно предположить, что еще один тип 

жилища, всеобщий на Саяно-Алтае, восходит к дотюркскому пе
риоду местной истории. Имею в виду алачик -  коническую жерде
вую постройку, обычно крытую корою лиственницы (рис. 12). Хотя
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Рис. 11. Прямоугольный курган культуры чаатас. Чаатас Гришкин Лог.
ПоЛ.П. Зяблину (1965, рис. 1)

среди тагарских памятников изучены остатки легких наземных по
строек (Киселев, 1949, с. 167; 1951, с. 287), раскопки, пожалуй, по
казывают, что жилища конической формы становятся в лесостепи 
типичными лишь для переходного тагарско-таштыкского этапа. 
Явные остатки таких каркасных стационарных жилищ (диаметром 
по 3-3,5 м) изучены на трех десятках поселений III—I вв. до н.э.15 На
клонные столбы ставились в этих алачиках с интервалом от 0,6 до
1 м (Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 81-86). Такая многостолпность 
отличает древние постройки от тех, что зафиксированы этногра
фами. Для поздних алачиков отмечается лишь три-пять врытых 
в землю жердей. Остальные устанавливались, опираясь на почву. 
Впрочем, вполне вероятно, что раскопки не во всех случаях выяви
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ли следы конических, 
а не цилиндрических 
столбовых построек, 
также известных саяно
алтайской этнографии 
(см. рис. 15, 2) (Яковлев, 
1900, ч. 2, с. 15, 16; Ши
баева, 1950, с. 43, рис. 2, 
3; Попов, 1961,табл. XIII, 
6-8; Соколова, 1998, 
рис. 73, 74, 80, 159), как

Рис. 12. Внешний вид жилища-алачик. 
Аланчик алтайцев. По Л.П. Потапову 
(1956 б, с. 340, рис. 3)

и некоторым народам 
восточносибирской тай
ги (Попов, 1961, табл. 
X, 4-7 -  якуты; Соко
лова, 1998, с. 59, 60, 139, 
рис. 36, 37 -  эвены).

Среди наскальных 
рисунков Хакасии, воз

можно, именно конический алачик изображает треугольная фигу
ра Большой Боярской писаницы, расчерченная редкими линиями 
(рис. 13), или подобное изображение Кунинской писаницы. Но пол
ной уверенности в том нет.

Исследователи иногда связывают появление конических каркас
ных жилищ с произошедшими с III в. до н.э. изменениями этничес
кого состава населения (Абсалямов, 1978, с. 8,9,12). Оснований для 
такого далеко идущего вывода, с моей точки зрения, недостаточ
но: не приходится сомневаться в том, что такие постройки -  древ
нейший тип жилищ лесных обитателей (Попов, 1961, карта 1, 4). 
Простые и скорые в сооружении (не чета войлочным юртам, ради 
которых семья богатого скотовода по нескольку лет накапливала 
шерсть и накатывала кошмы (Тощакова, 1978, с. 85; Маншеев, 2003, 
с. 112), алачики не случайно стали жилищами археологического ла
геря С.И. Руденко при раскопках в урочище Пазырык в 40-е гг. (Ру
денко, 1953, табл. X, 2, XVI, 1, 2). При маршрутных работах 1994 и 
2001 гг. мне довелось убедиться, что они и поныне служат времен
ными жилищами на покосах и пастбищах, а то и летними кухнями 
на сельских усадьбах Алтая.

Осмысливая историю конического жилища, следует, по-види
мому, учесть показательную обрядовую особенность. У хакасов- 
таежников (сагайцев и бельтир, соответственно соотносимых с бы
лым населением Кузнецкого Алатау и Западных Саян), также как у 
горных алтайцев (Фиельструп, 1926, с. 113, 115, 121, рис. 3, 4), имен
но алачик был временным свадебным жилищем, ставившимся на 
первую ночь для новобрачных (Шибаева, 1950, с. 43, 44; Патачаков,
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Рис. 13. Вероятное изображение жилища-алачик на Большой Боярской 
писанице. Хакасия. 11-1 вв. до н.э. Прорисовка автора

1982, с. 16, 17). Следовательно, это жилище принадлежит к релик
там таежной, видимо, еще дотюркской культуры.

Различия чумов, возводимые этнографами к разным традици
ям (включая и так называемую южнотюркскую), заключаются не 
столько в числе жердей каркаса, сколько в способе соединения вер
шин шестов и дополнительного скрепления их (Попов, 1961, с. 155, 
221; Соколова, 1998, с. 140, 149, 150, 156-158, 206). Эти особенности 
нельзя проследить в археологических материалах. Надо признать 
как саму сложность этнокультурного размежевания конических 
жилищ в этнографии в целом, так и недостаток данных для про
яснения генезиса саяно-алтайских их форм в частности (Лукина, 
Бардина, 1994, с. 42-54). Учитывая древнее распространение в тун
дре землянок и появление переносных чумов только с распростра
нением оленеводства, допустимо думать, что конические жилища 
появились на севере вместе с самодийским населением -  предка
ми ненцев, энцсв и нганасан, пришедших с саяно-алтайского юга 
вместе с домашним оленем (Прокофьева, 1947, с. 202; Кызласов Л.Р., 
1952; 1960а, с. 132-134, 183-185). Это допущение вновь связывает 
конические жилища с дотюркской культурой Южной Сибири.

6. Домостроительство, соотносимое с древнетюркским 
(шатрово-купольные иб)

Наиболее распространенными наземными жилищами тюрко
язычных народов Саяно-Алтайского нагорья еще до появления
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Рис. 14. Корьевое 
хакасское 
жилище одах 
(~ am иб). По 
Л.П. Потапову 
(1956 а. с. 387, 
рис. 1)

здесь русского домостроительства повсеместно были многоуголь
ные и квадратные бревенчатые постройки-иб с шатрово-куполь
ной кровлей. Поскольку две эти особенности -  форма плана и пе
рекрытия -  представляются мне наиболее значимыми, преследуя 
наши цели и разбирая археологические источники, конструкцию 
построек можно не рассматривать -  как каркасно-столбовые (типа 
хакасского корьевого одах (~ am иб)'6 (рис. 14; 15, 1), берестяного 
(рис. 15,2, 16) или бревенчатого иб (рис. 19,2) (Потапов, 1956, с. 387, 
рис. 1, 2; ИЭХ, с. 58: фото 1890-е гг.), так и срубные жилища (агас 
иб) (рис. 17-20) в равной мере были многоугольными или квадрат
ными и имели не плоский, а выпуклый верх.

От тура эту категорию жилищ отличает не только план и особая 
форма кровли, но также и открытый очаг, расположенный в центре. 
Не применялась для иб и внутренняя обмазка глиной. Показательно 
еще одно различие -  иная вязка углов сруба: если для тура типичен 
замо* в ооло, то венцы агас иб у хакасов, хотя иногда и скрепляют
ся в обло, но обычно соединяются в лапу (рис. 17) (Потапов, 1956, 
с.387, рис. 3,4; Попов, 1961, табл. 15,3; 17,1; ИЭХ, с. 12, 21,22,47,48, 
49, 50, 52, 53, 66, 67, 69, 73, 74, 77, 80, 82, 85, 92, 94, 97, 101, 103: фото 
1894, 1910, 1912, 1930 и 1931 гг.).

Система рубки заслуживает специального внимания, поскольку 
устойчивые традиции выявляют срубные техники разного проис
хождения.17 По моему мнению, этот критерий указывает на разные 
корни рассматриваемых типов домостроительства: тура и агас иб. 
Многоугольные срубы других саяно-алтайцев, как и якутов, обыч
но связанные с остатком и в обло (рис. 18; 19, 1, 3, 4; 20), можно 
думать, сохраняют давнюю местную, еще дотюркскую традицию 
рубки. Появление вязки в лапу требует новых исследований -  как 
мы видели, она отмечается среди погребальных построек Тувы и 
Хакасско-Минусинской котловины ближе к гуннской эпохе. То же, 
пожалуй, можно сказать и об Алтае (Кубарев, 1987, с. 19, 132, 165, 
табл. XXX, а, б).
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Рис. 15. Планы и разрезы хакасских жилищ: корьевого одах (1) и 
берестяного тос иб (2). Конец 40-х гг. X X  в. По Ю.А. Шибаевой 
(1950, рис. 1 и 3)



Рис. 16. Хакасское берестяное жилище тос иб. 
ПоЛ.П. Потапову (1956 а, с. 387, рис. 2)

Агас иб, описанные во всех привлекаемых этнографических со
чинениях, могли иметь 6, 8, 10, 12 и 14 углов. В народе это увязы
валось с состоятельностью владельца. Наиболее распространенны
ми были шести- и восьмиугольные постройки, диаметром 7-8 м 
(рис. 17). Рубленые стены составлялись из 5-15, обычно 8-10 венцов. 
Их высота достигала человеческого роста (1,6—1,8 м). Постепенно 
сужающуюся к дымовому отверстию основу крыши, высотой 3-3,5 
м от пола, составляли горизонтальные стропила, сложенные (рядов 
по 10) клетью или срубленные на концах в лапу (рис. 19,2-4, 20, 1). 
Другой тип представлял собою наклонно поставленные жерди (рис. 
18,19,1,20,2). Независимо от формы каркаса крышу наиболее часто 
составляли пласты лиственничной коры (реже -  подложенные бе
рестой или только береста, на которую подчас накладывались плас
ты дерна), снаружи придавленные горизонтально или вертикально 
уложенными жердями или рамами поверху и низу (рис. 17-19). Реже
и, вероятно, позднее встречаются тесовые крыши.

Для нас весьма значимо, что все названные формы (столбовые 
и срубные) имели не только многоугольные, но и четырехугольные 
разновидности. Четырехгранные срубные агас иб особенно пред
почитались северными хакасами-кызыльцами (рис. 20,1) (Яковлев, 
1900, ч. 1, с. 30-32; ч. 2, с. 15, 16; Шибаева, 1950, с. 41, 42, 45; Пота
пов, 1956, с. 387, рис. 4; Патачаков, 1959, с. 59, 60, рис. 31, 33, 34; 1982, 
с. 14-24; Попов, 1961, табл. 15, 1, 3; 17, 1, 3; XXI, 2; Соколова, 1998, 
с. 123, 126, 127, 139, 171, рис. 82). Эти формы бытовали и у алтайцев 
(рис.20, 2), телеутов, шорцев, тувинцев (Попов, 1961, табл. 10, 2; 11, 
2; 12, 3; 13, 3; 14, 1; XXI, 1; Соколова, 1998, рис. 79, 85, 173). Необ
ходимо признать и по возможности проследить на древних матери
алах параллельное существование двух категорий агас иб: много
угольных и квадратных.

Распространение срубных жилищ типа иб отмечается у всех 
тюркоязычных народов Южной и Восточной Сибири -  от телеу-
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Рис. 17. Хакасское 
срубное жилище 
агас иб.
По Л.П. Потапову 
(1956 а, с. 387, рис. 3)

тов до якутов (Попов, 1961, с. 155, табл. 10, 2; 11, 2, 3; 12, 3, 4; 13, 3; 
14, 1, 2; 19, 4; 22, 2, 3; XIX, 1-4; XXI, XXII, 2-4; Лукина, Бардина, 
1994, с. 86, 87; Соколова, 1998, с. 71, 73, 120, 122, 123, 173, 174, 207, 
рис. 48, 79, табл. VIII, 2, 3; XI, 3, 6; XIII, 3). У шорцев и алтайцев 
такие постройки (аил) отличаются конической или многогранной 
крышей, образованной наклонно размещенными жердями (рис. 19, 
1; 20, 2). На востоке, в культуре западных бурят и северных монго
лов, многоугольные срубы (рис. 21) носят монгольское название гэр, 
но они чужды домостроительству всех иных монголоязычных и со
седних тунгусо-манчжурских народов. Отличия бурятских жилищ 
от рассматриваемых южносибирских на первый взгляд существен
ны. Речь идет о существовании внутри гэр одного центрального или 
четырех опорных столбов (Вяткина, 1956, с. 231, 232; Попов, 1961, 
табл. 20,1,2; XX, 10, XXII, 1; Соколова, 1998, с. 135, рис. 86). Однако 
такие столбы в недалеком прошлом отмечены для хакасских стаци
онарных как берестяных, так и столбовых бревенчатых (заплотных) 
жилищ: и один (но наклонный) центральный (рис. 15, 2) (Шибаева, 
1950, с. 43, рис. 3), и четыре вокруг очага (Яковлев, 1900, с. 15, № 4; 
Патачаков, 1982, с. 14, 15, 23, рис. 2, 2). Известны они и у тувинцев 
(рис. 22) (Попов, 1961, табл. XXI, 4; Лукина, Бардина, 1994, с. 62).

Нельзя принять высказанное этнографами мнение о заимство
вании тюркскими народами многоугольных домов у бурят, якобы, 
воспроизводивших в дереве изначально круглое войлочное жилище 
(Попов, 1961, с. 159; Соколова, 1998, с. 205). Кроме неоправданного 
примата кочевнических форм переносного жилища, существовав
шего в этнографии со времен Н.Н. Харузина (1896, с. 54-60), здесь 
не учитывается лесной образ оседлой жизни, изначально присущий 
самим монголоязычным народам, относительно поздний их выход в 
степи и заимствование степных кочевых технологий, включая пере
носную юрту, у тюркоязычных предшественников (Clauson, 1973; 
Кызласов Л.Р., 1975а). Без внимания остаются этапы и компонен
ты сложения бурят. Можно думать, что бурятское и северо-мон- 
гольское многоугольное бревенчатое жилище (Кондратьева, 1935, 
с. 20 сл.) принадлежит к наследию былого тюркоязычного населе-
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Рис. 18. Алтайское 
срубное жилище аил 
(типа агас иб).
По Л. П. Потапову 
(1956 б, с. 340, рис. 2)

ния этих мест, позднее монголизированного и ставшего частью бу
рятского и монгольского народов.

Определить места возникновения и первоначального распро
странения по Евразии наземных многоугольных жилищ с куполь
ным (дарбазным) перекрытием, пожалуй, пока не удастся. Совер
шенно ясно, что вопреки широко распространенному мнению, в их 
появлении нет влияния русского домостроения, и они принадлежат 
к иной, древней традиции (Лукина, Бардина, 1994, с. 87), корни кото
рой весьма глубоки. Появление многоугольных купольных жилищ 
может быть реконструировано, например, для неолитической ксль- 
теминарской культуры западной Средней Азии (Грязнов, 19656). 
Видимо, к юго-западу от Саяно-Алтая следует искать и прообразы 
наших жилищ-иб. Важно заключение этнографов о том, что мно
гоугольные срубы народов Южной Сибири с выпуклой крышей со
ставляют на востоке Евразии особую, самобытную группу (Соко
лова, 1998, с. 141, 207). Археологические материалы, как увидим, 
позволяют связывать многоугольные срубы с многогранными стол
бовыми жилищами.

В связи с рассмотренными в разделе 4 особенностями крыши 
жилищ-тура следует отметить существование у якутов и тувинцев 
рядом с шатрово-купольными и срубных многоугольных плос
кокровельных построек (Токарев, Гурвич, 1956, с. 287; Попов, 1961, 
с. 134, табл. 19, 4, 22, 2; Соколова, 1998, с. 71, 131, 141). Возможно, в 
этом проявилось соединение двух древних домостроительных тра
диций -  местной (плоскокровельной) и пришлой (многоугольной).

Что касается квадратного сруба, крытого выступающей кровлей 
(конической или четырехгранной), то, кроме южносибирских тюр
ков и бурят, он отмечен у хантов и эвенков (Соколова, 1998, с. 173). 
Именно этот тип жилища, можно думать, запечатлен на обсуждае
мых ниже Боярских писаницах в Хакасии (раздел 6.2).
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Рис. 19. Конструкция и планировка бревенчатых многоугольных жилищ-иб: 
срубных (1, 3, 4) и столбовых (2). I -  алтайцы, 2, 3 -хакасы , 4 -якут ы .
По А.А. Попову (1961, табл. XIX, 2, 4, 5; XXI, 3, 5; XXII, 3)
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Рис. 20. Конструкция квадратных срубных жилищ-иб: 1 -хакасы - 
кызыльцы, 2 -  алтайцы. По А. А. Попову (1961, табл. XXI. 1, 2)

6.1 Материалы раннего железного века Алтая
Двойные пазырыкские срубы, пространство между стенами ко

торых заполнено рваным камнем, на мой взгляд, не стоит сравнивать 
с жилищами телеутов и других тюркоязычных народов, возведен
ных с помощью двойного обмазанного глиной плетня, наполнен
ного землею (Грязнов, 1950, с. 60). Если внешние камеры создава
лись ради защиты основного сруба от давления сверху и с боков 
(Руденко, 1953, с. 80), то рыхлое каменное заполнение двухслойных 
гробниц (рис. 2) видится средством защиты от проникновения гра
бителей, прорубавших в камерах боковые лазы. Для этой же цели 
служил сыпучий рваный камень курганной насыпи и заполнения 
могильного котлована, как и плотные многослойные бревенчатые 
накаты внутри подкурганной ямы (рис. 3).

В кургане № 1 пазырыкского могильника Ак-Алаха-1 на Алтае 
второй накат над потолком погребальной камеры был сложен из 38 
коротких для этого бревен (диаметром по 15-20 см), наделенных 
косыми пазами на концах. Автор раскопок полагает, что были ис
пользованы части многоугольного деревянного жилища или заго
товки для него (Полосмак, 1994, с. 13, 22, рис. 13; 2001, с. 48, табл. I, 
б). Если это так, перед нами древнейшее свидетельство существо
вания в Южной Сибири многогранных жилищ -  курган, вероят
но, датируется концом IV -  началом III в. до н.э.18 Значение этого 
факта в истории местной культуры настолько велико, что принять 
его по предварительной публикации материала (представленного
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Рис. 21. Срубное жилище западных бурят 
По К.В. Вяткиной (1956, с. 232)

только на общем чертеже и не сопоставленного с частями многоу
гольных жилищ, известных этнографии) было бы преждевременно. 
Судя по изданному чертежу, настораживает, например, расположе
ние пазов только с одного конца оревен, длина которых невелика 
(по трем измерениям того же чертежа она составляет 1,97; 2,12 и
2,3 м). Очевидна непрочность такого сочленения углов предпола
гаемой постройки, шаткость которой особенно заметна в сравнении 
с прекрасными и сложными приемами рубки углов пазырыкских 
погребальных срубов, даже тех, которые содержат всего 2-3 вен
ца (Полосьмак, 1994, рис. 93). Будь обсуждаемые бревна частью не 
стен, а купольной (дарбазной) крыши, они бы отличались друг от 
друга по длине, т.к. с каждым ярусом пирамидального перекрытия 
его слеги укорачивались.

Не связанные конструктивно с жилищем восьмиугольные бре
венчатые обкладки обнаружены в одновременных горно-алтай
скому погребению курганах тагарской культуры IV—III вв. до н.э. 
в урочище Сыхпа, имевших неооычное надмогильное устройство 
(Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л., 1987, с. 255; 1988, с. 243). В основа
нии стен кольцевого Знаменского городища II—I вв. до н.э. в Хакасии 
также оказалась однорядная бревенчатая многоугольная выкладка 
(раскопки М.Л. Подольского 1978 г. и автора 1991, 1993 гг.).

Каменный курган, относящийся, вероятно, к концу IV -  началу 
III в. до н.э. и имевший в плане вид неправильного шестиугольни
ка (с первоначальной стенкой шириною 1,4 м), раскопан в могиль
нике Всрх-Кульджин I на плато Укок (Алтай). Полагают, что он 
повторял по форме деревянное срубное жилище (Молодин, 2000, 
с. 102). Однако, как уже отмечалось в разделе 3, облик надмогиль
ных конструкций раннего железного века Южной Сибири в боль
шинстве случаев надежнее увязывать с бытовавшим в обществе
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Рис. 22. Внутренний вид тувинского многоугольного жилища.
По А.А. Попову (1961, табл. XXI, 4)

образом Вселенной, нежели с прямым воспроизведением приме
нявшихся жилищ. Для разрешения нашей темы в отношении Ал
тая требуется накопление большего материала.

6.2 Материалы раннего железного века Хакасии
Будем помнить, что традиционные наземные жилища саяно

алтайских народов типа агас иб отличаются от древних срубов не 
только общим планом, но и формой крыши. Она не плоская, как у 
могильных срубов или жилищ-тура, а высокая, шатрово-куполь
ная.

Впервые выпуклые крыши у погребальных квадратных срубов 
появляются в курганах тагарско-таштыкского (тесинского) пере
ходного этапа -  во II—I вв. до н.э. Явление было довольно распро
страненным, поскольку из 11 раскопанных до 1982 г. склепов лишь 
пять имели плоские перекрытия, а шесть -  двух- или четырехскат
ные (Пшеницына, 1992, с. 227). Скаты пирамидальной крыши обра
зовывали наклонно поставленные жерди -  у Туимского кургана их 
было 14-16 на каждой стороне. В этом случае поверх скатов было 
настелено три слоя лиственничной коры, еще столько же -  бересты, 
затем устроена метровая земляная засыпка, вновь покрытая корой 
лиственницы, прижатой расколотыми бревнами (Кызласов Л.Р., 
1960, с. 26). Иногда куполообразный свод устраивался из бересты 
над плоским потолочным настилом (Киселев, 1949, с. 128; 1951, 
с. 223). Рубка срубов велась в обло. В последующее время усечен- 
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Рис. 23. Изображения жилищ на Малой Боярской писанице. Хакасия.
/ / - /  вв. до н.э По М П. Грязнову (1933)

но-пирамидальные четырехскатные крыши сохраняются у части 
ранних таштыкских склепов, также срубленных в обло.

Именно такие постройки -  квадратные, бревенчатые, с пирами
дальными крышами -  в большинстве случаев были изображены на 
широко известных и вновь обнаруженных писаницах хребта Бояры 
(рис. 23, 24) (Грязнов, 1933; Киселев, 1949, с. 148, табл. XIX, 1; 1951, 
с. 184,252,254, табл. XIX, 1;Дэвлет, 1965; 1997), относящихся к тому 
же тагарско-таштыкскому переходному этапу (II—I вв. до н.э.) (Дэ- 
влет, 1965, с. 133, 134; 1976, с. 8, 9). На этих петроглифах выпуклые 
крыши отличают и тс дома, которые лишены поперечных борозд, 
указывающих на бревенчатые стены.19 Поэтому нередкие у археоло
гов сравнения со зданиями Боярских писаниц погребальных срубов 
раннего железного века, перекрытых плоскими накатами (Грязнов,
1950, с. 59, 60), не кажутся мне точными. Это различие строений 
двух эпох, как и связь второй из них с этнографическими материа
лами, еще в 1889 г. тонко почувствовал раскопавший Большой Уй- 
батский склеп Д.А. Клеменц, писавший, что «береста образовывала 
что-то вроде сводчатой крыши юрты» (Дэвлет, 1965, с. 134).

Горизонтальные борозды разлинованных домов на Боярских пи
саницах не выходят за вертикали стен и, строго говоря, могут пере
давать столбовую конструкцию, бревна в которой собраны в заплот 
(рис. 23, 24, 25, 1). Однако наиболее вероятно, что здесь отражена 
угловая рубка без остатка (скажем, в лапу). Этот вывод подкрепля
ют особенности рисунка на обособленной композиции, обнаружен
ной в тех же горах В.Ф. Копелько в 1986 г. Его линовка выступает за 
стены, т.е. наиболее сравнима со срубом, связанным с остатком (в 
обло) (рис. 25, 2) (Мартынов, Абсалямов, 1988, рис. 19).

Боярские писаницы важны для нашей темы и потому, что в осо
бой манере передают другую типологически значимую черту ста
ционарных жилищ эпохи -  открытый очаг, расположенный в центре 
дома. Именно так всеми исследователями истолковываются кружки 
и квадраты, выбитые в дверных проемах изображенных на скалах 
построек (рис. 23). Уже только этих петроглифов достаточно, чтобы
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Puc. 24. Детали Большой Боярской писаницы. / / - /  вв. до н.э. По М.А. Дэвлет  
(1965. рис. 5, 6)

увериться в существовании в Хакасии квадратной разновидности 
агас иб во II—I вв. до н.э.

Остатки квадратных срубных жилищ, которые могут быть от
несены к рассматриваемой категории, как говорилось в разделе 4.3, 
раскопки выявили на Шестаковском городище, относящемся к III—I 
вв. до н.э. (Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 55, 56, 71-76).

Сходство одного из изображений Малой Боярской писаницы с 
куполообразной юртой (рис. 23, справа) обманчиво. Учитывая попе
речную линовку, М.П. Грязное (1933, с. 43) полагал, что это круглая 
постройка -  дерновая или плетеная. Последнее объяснение было 
подхвачено.20 Однако, пожалуй, нет необходимости и на этот раз
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Рис. 25. Хребет  
Бояры. Отдельные 
плоскости с 
рисунками: 1 -  
«Новая писаница». 
По М. А. Дэвлет  
(1997, рис. 1, 1),
2 -  Восточные 
Бояры. Копия 
В.Ф. Капелько, 1986. 
По А.И. Мартынову 
и М. Б. Абсаляиову 
(1988, рис. 18)

2

выходить за рамки бревенчатых жилищ: многоугольные постройки 
такого абриса, срубные стены которых, плавно сужаясь, переходили 
в уплощенную крышу, уцелели у якутов (рис. 26) (Соколова, 1998, 
рис. 48). Поскольку подобным образом у якутов бывали устроены 
и шатровые крыши старинных жилых башен («крепостных амба
ров») (Крадин, 1988, с. 174-183, рис. 213,215,216,218,219), эту черту 
оборонительных сооружений (как и их размещение вне крепостей 
и круговой обстрел), вероятно, не следует прямо связывать лишь с 
русским влиянием.
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Сужение прямоугольных погребальных срубов к перекрытию, 
иногда выведенное очень плавно, наблюдается уже в раннем желез
ном веке -  в уюкской культуре (Грач, 1980, рис. 9, 97; Новгородова, 
1989, с. 258, 161), в отдельных пазырыкских курганах (Мыльников, 
1999, рис. 47) и в Восточном Казахстане (Мыльников, 2003, с. 42, 
46). Такой прием известен и среди градиционных жилищ Саяно- 
Алтая (рис. 20, 1).

Наиболее ранние свидетельства распространения многоуголь
ных жилищ ныне связаны с таштыкской культурой. Раскопки ши
рокой площадью выявили на Михайловском поселении следы 75 
таких построек. Несмотря на то, что они отразили несколько этапов 
жизни селища, все строения оказались наземными и столбовыми. 
Такая картина определенно свидетельствует о том, что к III—IV вв. 
жилища-иб не только вошли в обиход, но и составляли основную 
разновидность поселенческой застройки. Остатки многоугольных 
построек были также выявлены и на II Михайловском поселении в 
10 км от первого.

Михайловские жилища имели от 6 до 9 углов (рис. 27). Диаметр 
столбов основного каркаса составлял 20-30 см (иногда достигая 
60 см), их расстановка указывает на разную технику крепления 
бревенчатых стен. Площадь жилищ -  30-35 (в отдельных случаях 
54-78) кв. м. Примечательно, что в центре построек встречены опор
ные столбы -  обычно по четыре, установленных квадратом, но ино
гда и по одному-два или три. Очаги в основном были открытыми. 
Все это сопоставимо с этнографическими материалами Саяно-Ал- 
тая (Мартынова, 1985, с. 31—88).

Поздние курганы таштыкской культуры на Михайловском мо
гильнике совмещали признаки предшествующих ямных перекры
тых бревнами гробниц (столбовые обставки, прижатые срубом
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или клетью) с новыми 
строительными особен
ностями -  вертикаль
ными, выложенными из 
камня стенками (высо
той 1 и шириной 1—1,5 
м), обрамляющими мо
гильные ямы. Таким 
образом, уже не под
земные склепы, а сами 
курганы воспроизводят 
квадратные (7 х 7 м) жи
лища (Мартынова, 1985, 
с. 4-30).

В последние века до 
н.э., в гунно-гяньгунь- 
скую эпоху, в облике 
курганов Южной Си
бири наступает опреде
ленный перелом. Если 
в раннем железном веке 
форма надгробных со
оружений воспроизво
дила облик обитаемого 
мира как части Вселен
ной, и основным симво
лом этого была мировая 
гора с жилищем мерт
вых под подошвой (Кыз- 
ласов И.Л., 1987; 1989, 
с. 201-207), то с тех пор 
и по сей день сами на
земные погребальные 
постройки предстают в 
виде человеческого жи
лища.

6.3. Материалы 
средневековья Саяно- 
Алтая

Могильные ямы наи
более ранних курганов 
культуры чаатас Михай
ловского могильника, 
по мнению раскопщи-

X

X
X /

V

X

° 0
i

С

%\  х X 0 / 4  '  
X

J ' / 5 \
х (2 .

\J_____ X

1 i

о
i \ ь\

%1/

----

да
о>

\\\
h .

/
111

°fo - Ощ
Т'

!1 J

°.ч !
1

L—I-----—х—  
\

5k

1
J>n

1 ..

р

Рис. 27. Реконструкции планов жилищ 
Михайловского поселения. III-IV вв.
1 -  строение 48, 2 -  строение 9.
По Г.С. Мартыновой 
(1985, рис. 48, 86)
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Рис. 28. Шестиугольный курган. Чаатас Гришкин Лог.
По Л.П. Зяблину (1965, рис. 2)

ков, оказались перекрыты пирамидальными крышами. Стенки из 
плашмя уложенных камней, образующие курганы, имеют квадрат
ный план и свободный вход с юго-запада (Мартынова, 1985, с. 30, 
рис. 2, 5). В дальнейшем (VI -  начало IX вв.) для этой археологиче
ской культуры характерны квадратные (рис. 11) и многоугольные 
каменные мавзолеи (рис. 28, 29), крыши которых могли быть дере
вянными. Кровля должна была быть выпуклой. На раннем утинском 
этапе (VI-VII вв.) в конструкции стен хорошо различимы входы, за
ложенные камнем (Кызласов JI.P., 1981в, с. 47, рис. 28, А-Е). Восста
новленная кладка шестиугольного кургана могильника Гришкин 
Лог (диаметром около 6 м) (рис. 28) при толщине стенок 0,8 м до
стигла высоты 1,7 м (Зяблин, 1965, с. 285, 286, рис. 3), т.е. оказалась 
вполне сопоставимой с высотой стен реального граненого деревян
ного жилища типа агас иб.

Следует отметить, что во всех последующих древнехакасских 
культурах (тюхтятской и аскизской) -  от IX до XVII в., т.е. вплоть 
до этапа развития местного общества, наблюдаемого этнографиче
ской наукой -  курганы были каменными воспроизведениями уже 
не квадратных, а только круглых и многоугольных жилищ.21 Пона
чалу нередко заложенные мелким плитняком, эти мавзолеи со вре
менем стали сооружаться с незаполненной серединой. Их остатки
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выглядят каменными 
кольчатыми развала
ми, высотою по 25- 
30 см и диаметром 5 - 
бм.Захоронениявтаких 
курганах совершены в 
очень мелких ямах или
прямо на поверхности 
(рис. 30), поэтому соо
ружения должны были 
иметь деревянные воз
вышающиеся над сте
нами крыши (Кызласов 
Л.Р., 19756; 19816, с. 55, 
рис. 33, Б, В; Кызла
сов И.Л., 1980, с. 153— 
155; 1981, с. 206, рис. 74, 
А; 1983, с. 21, рис. 2, 3).

Данные письменных 
источников по интере
сующей нас теме неве
лики. В китайском пове
ствовании о земле Хягас 
(«Синь Таншу», XI в.), 
восходящем к материа
лам VI—VIII вв., названы 
жилища двух разновид
ностей: в то время как 
у правителя (ажо) «дом 
состоит из палатки, об
тянутой войлоками, и 
называется мидичжи», 
а «начальники живут в 
малых палатках», про
чие «зимою живут в из
бах, покрытых древес
ною корою». В пределах 
страны и три «тукюе-

Рис. 29. Многоугольные курганы 56 и 57. 
Абаканский чаатас. Раскопки Л.Р. Кызласова и 
автора, 1985 г.

ских аймака» (дубо, милигэ и эчжы) подобным же образом «живут 
в избах, берестою покрытых». Соседи с востока, бюньма, которых 
Н.Я. Бичурин считал предками якутов и которые «часто дрались с хя- 
гасами» и «обликом много походили на хягасов, но говорили другим 
языком», также «связывали деревья наподобие колодезных срубов и 
покрывали берестою. Это были их жилища» (Бичурин, 1950, с. 350, 
352-354).
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Рис. 30. Круглый (!) 
и многоугольный (2) 
курганы аскизской 
культуры.
1 -  могильник 
Оглахты III, план 
кургана 3;
2 -  могильник 
Берег Енисея, 
план и профиль 
кургана I.
По ИЛ. Кызласову 
(1983. рис. 2, 2; 3, 6)

Укажу на прослеженные для степного Алтая пятиугольные над
могильные строения первой половины VIII в., имевшие столбовую 
конструкцию и, вероятно, выложенные из дерна стены. Погребения 
в таких мавзолеях отнесены к сросткинской культуре и были совер
шены на древней поверхности или с небольшим углублением в нее, 
т.е. сооружения имели кровлю (Ефремов, 1990, с. 42).

Существование многоугольных жилищ у народа тюрков просле
жено при раскопках в Туве. Постройка в поминальном комплексе 
VII—VIII вв. в местности Сырыг-Булун имела вид восьмигранного 
жилища. Его основой явились 13 вкопанных в землю столбов. 0 6 -
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Рис. 31. Общий план и профили тюркского поминального сооружения в 
урочище Сарыг-Булун. У11—У111 вв. Тува. По Л.Р. Кызласову (1969, рис. 7)

наруженные здесь же валуны могли придавливать корьевую крышу 
(рис. 31, 32) (Кызласов Л.Р., 1960в, с. 64, 66, 67, рис. 6; 1969, с. 33-35, 
рис. 7; 1979, с. 129-131, рис. 91).

Это свидетельство чрезвычайно важно, поскольку тюркским 
курганам придавалась только круглая форма (Трифонов, 1975; 
Овчинникова, 2004, рис. 9, 1-4; 12, 1-4), а письменные источники 
связывают с тюрками лишь войлочные юрты и палатки. Однако 
при описании поминального культа в хронике «Суйшу» (окончен
ной частями в 629-636 и 641-656 гг. и легшей в основу некоторых 
последующих династийных историй), согласно переводу Р.Ф. Итса 
(1958, с. 102, 103), встречаем упоминание, идущее в разрез с дан
ными о кошемных жилищах: «у могилы [речь идет о поминальном 
комплексе] из дерева ставят дом» (выделено мною -  И.К.).

Сарыг-булунская постройка побуждает внимательнее рассмот
реть в связи с нашей темой древнетюркские поминальные комплек
сы. На ранних Бугутском и Идэрском поминальных комплексах в 
Монголии также открыты остатки столбовых храмовых построек, 
но они были покрыты черепицей, т.е. испытали чужеземное влия-
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Рис. 32. План многоугольной постройки поминального комплекса Сарыг- 
Булун. VII- VIII вв. Тува. Раскопки Л. Р. Кызласова, 1955 г.

ние. Полагают, что это были павильоны, лишенные стен. К сожа
лению, из-за недостаточной площади раскопов форма построек не 
была прослежена (Войтов, 1996, с. 104, 105, рис. 7, 8, 64, 65). Для 
нас особенно важно, что, в отличие от Сарыг-Булуна, на этих ран
них памятниках, как и на других подобных, поминальные храмы не 
заменяли собою обычных каменных квадратных оградок, а уста
навливались перед ними, восточнее, накрывая то место, где в тра
диционном обряде находилось изображение умершего. К тому же 
варианту обряда принадлежат и парные оградки, восточная из кото
рых (заменяющая храм) содержит изображения умерших (Войтов, 
1996, с. 51 сл.: подтип Н-Б).

Сохранение квадратных оградок внутри обвалованных площа
док аристократических поминальных комплексов, как и включения
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в них первых камней балбальных рядов (Кызласов JI.P., 1969, с. 35; 
Кубарев, 1984, с. 51-55, табл. XXX, 1, XXXIII, 1, XXXIV, 1, XLI, 
1; Войтов, 1996, с. 27, рис. 5, 9, 13-23, 25, 28, 30)22, указывает на 
изначальное единство культового устроения древнетюркских по
минальников -  и тех, что ныне считаются рядовыми, и привиле
гированных. Эта закономерность порождает два вывода. Первый, 
частный, -  так называемые саркофаги (каменные ящики) и куби
ческие блоки с отверстиями на памятниках знати семантически 
равнозначны квадратным оградкам (Войтов, 1996, с. 30-32, 49-52, 
115). Второй, более общий -  при анализе обряда с сарыг-булунской 
столбовой юртой следует соотносить не храмы, возникшие в ре
зультате китайского влияния в последней трети VII в. (и делавши
еся в них «нарисованный облик покойника и описание сражений»
-  Бичурин, 1950, с. 230, 277), а именно простые оградки. О том же 
говорит и размещение кувшина в названном тувинском комплексе 
к востоку от остатков юрты, а не в ней. Следовательно, и изображе
ние умершего, которому предназначалось поминальное вино, рас
полагалось перед юртой, как оно ставилось пред обычной оградкой 
(и было перемещено при грабительских раскопках: Евтюхова, 1952, 
с. 88, 89, 116-118, рис. 27-29,69).

К выводу о культовом тождестве древнетюркских поминальных 
квадратных оградок со стационарными жилищами на других осно
ваниях ранее уже пришел В.Д. Кубарев. Его убедили в этом данные 
собственных раскопок -  раскрытые остатки деревянных столбов, 
иногда вкопанных по углам и по сторонам оградок. Исследователь 
расценил оградки как фундаменты деревянных построек (1984, с. 
47-81, рис. 11, табл. XVI, 1; XVIII, 1; XXX, 1; XXXIX, 1; XLI, 1; 
XLVIII, 1). Однако столь прямое и детальное отождествление ка
жется мне излишним.23 Уже потому, что оно исключает столбы, 
выставлявшиеся только снаружи восточной стенки. Я разделяю 
аргументированное мнение В.Е. Войтова (1996, с. 114-116, рис. 48): 
назначение столбов у оград и внутри них было символическим, а не 
конструктивным.24 Они не служили каркасом деревянных жилищ, 
точной имитацией которых сами оградки никогда не были.25 Оград
ки были лишь символами жилищ. И в силу этого могли в некоторых 
случаях, таких как в Сарыг-Булуне, заменяться ими.

Возможность такой замены была заложена в другой, более ши
рокой культовой символике, объединявшей жилища и поминальные 
оградки. Те и другие внешне соответствовали образу мироздания, 
сложившемуся в культуре тюрок.26

Мировое древо, устанавливавшееся в центре оградки (Кубарев,
1979, с. 157), как и правильная ориентация всего сооружения по стра
нам света, обличает воспроизводимый ею образ квадратного миро
здания.27 Рунические орхонские надписи, как давно известно, также 
рисуют обитаемый мир квадратным. Четыре стороны света (имен
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но света, как в русском, но не стороны, не направления) определя
ли положение солнца: ilgaru kiin toysuqqa bi(~e)rgarii kim ortusVrjaru 
qurryaru kiin batsigi'qa ji'ryaru tun ortusi'qaru anda... etdim (КТ, м 2-3). 
Попутно дам буквальный перевод этой фразы, обнажающий ис
ходную мифологическую картину (см.: Кононов, 1980, с. 138, 139: 
§ 252-254; ДТС, с. 89: bat-): «Вперед -  к солнечному возникновению, 
в ближнюю сторону -  к срединному (положению) солнца (~ к сере
дине дня), назад -  к солнечному погружению (в воды), в дальнюю 
сторону -  к середине ночи -  там ... я привел в порядок». На те же че
тыре стороны (ilgaru, bergarii, quriyaru, ji'ryaru; oijra, berija, quruja, 
jiraja) ходили в походы полководцы тюрок (КТ, м 3-4; Тон 14; БК, X 
b И). Хотя две стороны из четырех -  передняя (восточная) и задняя 
(западная) -  по-видимому, господствовали и часто самостоятельно 
определяли всю полноту мира (КТ, б 2, 8, 12, 21, 23-24), такое иног
да отмечается и для правой (южной) и левой (северной) сторон (КТ, 
б 14). Иногда речь идет о трех сторонах (передней, задней и север
ной, прямо не названной, но обозначенной по географическому объ
екту, Кёгменским горам -  КТ, б 17; левой, передней и правой -  КТ, 
б 28; южной, восточной, северной: berija, oijra, jiraja; beridanjan, 
otjdanjan, j'irdantajan -  Тон, 7, 11), что, очевидно, связанно с ходом 
конкретных событий. Всемирное значение происходящего может 
отмечать участие народов четырех сторон света: berijaki budun 
qurijaqi'jiraqi otjraki budun kelti «пришли южные народы, западные, 
северные и восточные народы» (Тон 17).

Квадратность обитаемого мира без сомнения проступает 
из обозначения четырех его углов: tort buluij qop jay i ermis... tort 
buluqdaqi buduniy qop almis «все четыре угла (мира) были врагами, 
...они завоевали народы всех четырех углов (мира)» (КТ, б 2; ср. б 
29-30); tort buluqdaqi [budunya itjdim «над [народами] четырех углов 
(мира)...» (БК 2); tort bulurjdaqibuduniy bunca [itmis]... tort bulutjdaqi 
buauniy etdim «народы четырех углов (мира) так много привели в 
порядок... я привел в порядок народы четырех углов (мира)» (БК, 
ХЬ 9); ...bumin qayan tort buluijiy qism'is jiymis jajm'is basmis «...Бу- 
мын-каган четыре угла (мира) сдавил и объединил, развеял и пода
вил» (О 1).

Важно, что квадратным воспринимался и собственный мир, 
пределы тюркских владений -  иначе в обозначение сторон света не 
были бы включены государственные и отмечающие их ландшафт
но-географические пределы (как уже названные ранее Кёгменские 
горы): tiirk bodun orjra кип toysuqiija kesra kiin bats'iq'itja tegi berija 
taoyacqa jiraja jis[qa tegi]... «тюркский народ вперед до солнечного 
восхода, назад до солнечного заката, направо (на юг) до Китая, на
лево (на север) до горной тайги ...» (О 2). Прослеживая древнее ми
ровоззрение, в этой фразе стоит обратить внимание на архаичность 
связи движения на солнце с временными понятиями, при которых
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«перед» есть то, что «было раньше» (дуга; ср. русское «жившие 
перед нами»), а «зад» -  «позже» (kesra; ср. русское «будут после 
нас»).

Та же картина мира была свойственна и традиционной культуре 
Уйгурского каганата. Различие состоит в том, что в тексте Терхин- 
ской (Тариатской) стелы (западные стк. 3 -4) (Кляшторный, 1980; 
Tekin, 1983), созданной после 753 и до 759 г., ориентиром становит
ся и второе, ночное, светило (в чем, возможно, уже отразилось воз
действие манихейства): orjrakiin toysuqdaqi bodun kesra aj toysuqdaqi 
bodun tort bulutjdaq'i bodun... «народы, живущие впереди, на солнеч
ном восходе, народы, живущие позади, на лунном восходе, народы, 
живущие в четырех углах (мира)...». Тот же памятник (в ущербной 
западной стк. 5) рисует квадратной и саму уйгурскую страну: ... 
berigarii uci altun j'is kedin u6i kogmen ilgarii ucijolet[im] «[по]... юж
ную границу, по Алтунской черни западную границу, по Кёгмену 
восточную границу [я] укреп[ил]».

Лаконичное упоминание о квадратной форме мира находим и 
в тексте обломка енисейской эпитафии Уйбат III (Е 31, стк. 3), ко
торую, вероятно, также следует относить к VIII в. По подлиннику 
читаем (ср.: Малов, 1952, с. 61, рис. 13): ,..[t]uk(a)di: tort bul(u)rjqa : 
tuk(d)[d]i «...хватило, четырем углам (света) хватило».

Как видим, рунические надписи VIII в. разной алфавитной и го
сударственной принадлежности рисуют одну картину мира, кото
рую, следовательно, для раннего средневековья можно считать об
щетюркской. Поминальные оградки народа тюрков, воплощающие 
представления о квадратном мире, углубляют дату явления до VI в. 
(Кызласов Л.Р., 1960в, с. 51, 57 (прим. 25), 62-64). И ставят в нашей 
теме новую задачу.

7. Реконструкция формы и эволюции пратюркских обиталищ
Изложенное в предыдущих разделах позволяет считать много

угольный план построек с открытым очагом в центре и их куполь
но-шатровые перекрытия элементами культуры, пришлыми для 
Южной Сибири. Время появления на Енисее, определяемое архео
логически, увязывает их с первыми тюркоязычными обитателями 
этих земель. Эти типы жилищ и в дальнейшем оставались прису
щими культурам тюркоязычных народов региона.28 Очевидно, что 
жилища такого рода (агас иб) в быту дополнили, но не вытеснили 
древний местный тип срубного плоскокровельного дома (тура) с 
боковым чувалом и полатями. Остается не вполне ясным, следует 
ли считать привнесением гунно-гяньгуньской эпохи квадратные 
срубы с высокой крышей или они отразили слияние двух назван
ных традиций домостроительства. Мне думается, что их внутрен
нее устройство (центральный очаг и отсутствие полатей) выявляет 
их изначальное структурно-семантическое единство с многоуголь
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ными агас иб. Квадратность плана, вероятно, издревле (но не изна
чально) сопутствовала здесь многоугольности.

Вопреки распространенному в литературе мнению, многоуголь
ные жилища-иб не следует возводить к легким круглым перенос
ным юртам, войлочным или берестяным (Харузин, 1896. с. 54-60; 
Кондратьева, 1935, с. 14, 18; Соколова, 1991, с. 9). Вполне понятно, 
что многоугольное сооружение по плану производно от круглого, 
но прообраз как интересующих нас срубов, так и кошемных юрт, 
вероятно, был общий. И это были стационарные круглые дома.

Об этом свидетельствует не только общий ход развития хозяйс
тва человечества, в котором кочевое скотоводство -  не изначальная 
форма быта. Каркас кочевого жилища составлен из связанных де
ревянных решеток, число которых соответствует количеству гра
ней оседлых жилищ-иб. К тому же эти решетки нередко крепят
ся к вбитым в землю колам. Тем самым круглый план переносной 
войлочной юрты принципиально восходит к стационарным каркас- 
но-столбовым, если не многоугольным, то круглым постройкам, а 
решетчатые стены -  к плетню.

Общим конструктивным предком и многоугольного постоянно
го жилища-иб, и переносного разборного обиталища-юрты были 
стационарные каркасные турлучные постройки29 с многогранными 
или круглыми стенами: обмазанными глиной или засыпными.

Грунтовое заполнение или глиняная обмазка стен названного 
типа сближает их с обликом тех умозрительных пратюркских жи
лищ, которые проступают сквозь приведенную в начале книги свя
занную с глиной общую по значению лексику рунических надписей. 
Продолжая до логического конца ретроспективно намеченную эво
люцию, мне следует назвать и первую, отправную стадию -  круглые 
глинобитные стационарные жилища типа тех толосов, что известны 
на Ближнем Востоке периода неолитической революции и раннего 
бронзового века. Они были предками круглоплановых турлучных 
строений и плетневых жилищ-мазанок (рис. 33). В этих-то одно
камерных жилищах и сформировались те формы речи, которые, по 
наблюдению лингвистов, не содержат указаний на углы и перего
родки пратюркских обиталищ.

В правомерности выстроенной ретроспекции меня убеждает и 
произведенный в разделе 6.3 обзор археологических материалов.

Отличающие агас иб шатрово-купольная крыша и центральное 
расположение открытого очага в течение всего прослеженного вре
мени связаны с двумя типами планов и двумя главенствующими ви
дами конструкций: 1) квадратным и многоугольным, 2) столбовым и 
срубным. Учитывая расхождения в планировке жилищ с главными 
особенностями традиционных представлений о форме обитаемого 
пространства, нельзя не заметить, что в общетюркской культуре на 
заре средневековья уживаются две различные по происхождению
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картины мира. Они же отражают и два важнейших этапа духовного 
развития, пройденных в древней истории -  еще на общетюркской 
или пратюркской стадии, не известной ныне по памятникам мате
риальной культуры.

Для нашей темы значимо, что отражающие пространственную 
ориентацию слова рунических текстов, приведенные выше (раздел 
6.3), могут быть, пожалуй, увязаны с терминами частей жилища: 
il+garii («вперед, на восток») < el ~ il «перед, передняя часть», но и 
«место у двери; дверь» (перед для выходящего).3" Напомню, что для 
средневековой и последующей культуры тюркских народов распо
ложение двери жилища на восток -  определяющий признак. Однако 
он, вероятно, не может быть изначальным, поскольку рунические 
тексты выявляют образ мироздания, повернутый на север, юг, за
пад и восток не сторонами, а углами.

Иными словами, в процессе формирования квадратного образа 
мира у тюркских народов можно различить две стадии: для одной 
(более поздней) он размещен по странам света сторонами, для дру
гой (более ранней) -  углами.

Сторонами, как мы видели, ориентированы поминальные памят
ники народа тюрков с VI в. И хотя эту дату, хорошо увязываемую с 
созданием Тюркского каганата, не следует, конечно, воспринимать 
как абсолютный рубеж, надо учитывать, что в предшествующую 
эпоху, во II в. до н.э. -  V в. н.э., погребальные постройки иных тюр
коязычных народов нередко ориентированы по странам света имен
но углами.31 Так, например, устроены таштыкские склепы и моги
лы (Кызласов Л.Р., 1960а, рис. 26-5д), а вслед за ними -  курганы 
культуры чаатас (рис. 11) (Кызласов Л.Р., 1981 в, рис. 28, А, В, Д, Е; 
Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л., 1985, с. 129; Мартынова, 1985, рис. 
2-21, 23-28, 31-34, 36, 37). Следовательно, их входы оказываются 
направленными на промежуточную сторону горизонта (в основном 
на юго-запад или юго-восток). Подобным образом, на северо-вос
ток или иначе, нередко повернуты входы и многоугольных жилищ 
таштыкского поселения Михайловка (рис. 27, 1) (Мартынова, 1985, 
приложение).

Чрезвычайно важно для поднятого здесь вопроса существование 
поминальных сооружений II в. до н.э.- V  в. н.э., ориентированных не 
на восток (как затем в раннем средневековье), а на промежуточные 
стороны горизонта. Например, на удивительном по насыщенности 
поминальными памятниками этого времени курганном поле уро
чища Соору на правом берегу р. Кара-Кол на Горном Алтае многие 
ряды балбалов отходят не только на север, запад и юг (что хорошо 
отличает их от единичных там собственно тюркских оградок с бал- 
балами к востоку), но и на северо-запад, а в восточной части поля
-  и на северо-восток.32 Сочетание северной, северо-западной и се
веро-восточной ориентировки имеют, как известно, и ряды балба-
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лов шурмакской культуры Тувы. Сами поминальные курганы там 
сооружались к северо-востоку от погребений (Кызласов Л.Р., 1958, 
с. 95, табл. I, Б; 1979, с. 94, 95, табл. III, Б, В, рис. 63, 80).

Сохранение черт, восходящих к ориентации входов на проме
жуточные направления горизонта, встречаем в размещении стел 
с енисейскими эпитафиями VIII—XII вв. При выделении канона 
их установки было отмечено не только восточное, но и ю го-вос
точное нахождение стел у древнехакасских курганных мавзоле
ев, как и северное, западное и северо-западное расположение их 
у раннесредневековых курганов Тувы (Кызласов JI.P., 1960, с. 101, 
102; 1965, с. 39-42; 1969, с. 114, табл. III, А, В, рис. 42). С тех пор 
выяснилось, что до появления писаных камней в Хакасии помин
ки вершились именно у юго-восточных менгиров курганов чаатас 
(Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л., 1985, с. 219), а северо-западное на
правление, кроме эпитафий (Е 10, Е 57 и Е 58) имеют и лишенные 
надписей стелы, водруженные у многих поминальных курганов Ту
винской котловины (Кызласов Л.Р., 1979, рис. 91; 19846, с. 83, рис.1). 
Иными словами, эпиграфические памятники оказались частным 
случаем распространенного поминального обряда, изначально свя
занного с менгирами.

Позволю себе предположить, что такое часто наблюдаемое на 
Саяно-Алтае явление, как изгиб к северу конечной части балбаль- 
ного ряда, слом его оси, поначалу правильно направленной на вос
ток от тюркских поминальных оградок и изваяний или поминаль
ных памятников иных тюркоязычных народов, восходит к только 
что показанному архаичному типу ориентации на углы, а не сторо
ны света.

В настоящей работе нет места для развития мировоззренческих 
и культурогенных основ этой темы. Но очень похоже, что удалось 
нащупать довольно позднее появление в тюркоязычных обществах 
образа мира, повернутого сторонами на четыре направления гори
зонта. Однако не исконной, а пришлой выглядит в интересующих 
нас культурах и более ранняя картина квадратного мироздания, 
ориентированного углами.

Для осознания этого, вероятно, стоит вновь обратиться к поми
нальным сооружениям тюркоязычных народов II в. до н.э. -  V в. н.э. 
Для них, как уже сказано, вполне характерны ряды балбалов, с VI в. 
связанных лишь с квадратными поминальными оградками народа 
тюрков. Но до VI в. балоалы отходят от круглых поминальных кур- 
ганчиков. По древностям Алтая и Тувы, содержащим как такие ран
ние курганчики, так и более поздние оградки, хорошо заметно, что 
квадратный план принесен в эту область культовых сооружений лишь 
народом тюрков -  создателем Тюркского каганата. Археологические 
полевые работы позволяют полагать, что если на Горном Алтае квад
ратная форма поминальников вытесняет раннюю местную, то в Туве
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Рис. 33. Предполагаемое развитие основных форм наземных жилищ 
прототюркских и древнетюркских народов. Перекрытие шатрово
купольное (дарбазное). В центре открытый очаг. Входы не обозначены, 
их раннее направление неизвестно. 1 -  круглый глиняный дом; 2
-  плетневой дом-мазанка, 3 -  засыпной двухплетневой дом, 4 -  срубный 
дом, 5 -  бревенчатый столбовой дом, б -  переносной дом (юрта). I 
-умозрительная реконструкция, 2-6 -  этнографическая реальность
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круглые поминальные курганчики продолжают существовать и поз
днее, по крайней мере, еще и в IX-X вв. Остаются они, вероятно, и 
у уйгуров на Селенге, с VIII в. устанавливавших свои изваяния без 
всяких оградок.

В первоначальности образа круглого мироздания в пратюркской 
культуре и былого наслоения на него идеи квадратного мира кро
ется, можно думать, объяснение отмеченного выше противоречия 
археологических памятников народа тюрков VI—VIII вв.: соедине
ния в одной культуре неизменно круглых погребальных курганов 
и квадратных поминальных оградок. Ныне сюда следует добавить 
сосуществование как круглых и многоугольных, так и квадратных 
жилищ. Древности, изученные на землях Хакасии, позволяют от
метить такое многообразие разных по происхождению погребаль
ных и жилых построек уже с момента появления первых носителей 
тюркской речи -  с гунно-гяньгуньской эпохи.

Возникающая при сложении археологических, этнографических 
и лингвистических данных умозрительная ныне картина пратюрк- 
ских обиталищ и их последующей эволюции может быть соотнесе
на с известными этапами хозяйственного развития человечества в 
степной зоне. Три основные стадии, намечаемые в истории тради
ционной культуры тюркских народов (рис. 33) (1: круглый глиня
ный дом с открытым очагом в центре -  2: круглый (многоугольный) 
столбовой дом (плетневой, засыпной или мазаный) -  3: круглый пе
реносной дом (юрта) и многоугольный стационарный столбовой и 
срубный дом) соответственно увязываются с: а) оседлой раннезем
ледельческой культурой неолита и бронзового века -  б) нарастани
ем скотоводческой специализации в конце эпохи бронзы -  в) разви
тием кочевого скотоводства в раннем железном веке.

Однако нащупанное изменение основ домостроительства в боль
шой мере может быть увязано и со сменой среды обитания -  пе
реселением носителей тюркских языков из южной безлесной зоны 
(угадываемой в глинобитной строительной лексике) в лесостепные 
пространства (связанное со следующими намечаемыми этапами). 
Как видим, две из трех стадий домостроительства уцелели до эт
нографической современности. Думается, что это вызвано сохра
нением у тюркских народов извечно присущего им комплексного 
хозяйства, получившего новое развитие с переселением в горно-та
ежные страны.

На каком-то этапе истории к эволюции изначальных для тюрк
ского мира круглоплановых наземных построек с открытым оча
гом в центре присоединяется возникшая в ином культурном мире 
традиция квадратных однокамерных домов. Ныне материально 
улавливаемая только с приходом тюркских народов на Саяно-Ал
тайское нагорье в гуннскую эпоху, а лингвистически ощутимая по 
явлениям гораздо более архаичным (весь комплекс, связанный с
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tort bulufj -  «четырьмя углами (мира)»), эта форма жилищ уже за 
несколько столетий до н.э. предстает полностью приспособленной 
к общетюркским нормам домостроительства: наземности и стаци
онарности конструкции, центральному расположению очага и шат
рово-купольной крыше. В Южной Сибири (как и на других тюр- 
кизированных землях, пока не достаточно изученных) в культуру 
тюркских народов вливаются и самобытные субстратные виды оби
талищ. Рассмотренные три типа жилищ тюркоязычных обитателей 
Саяно-Алтая позволяют конкретизировать эти процессы. Можно 
заключить, что и дотюркские в этих местах жилища-тура, и тюрк
ские агас иб -  дома лесостепного ландшафта, конические же алачи- 
ки -  извечные постройки таежников.

***
Завершая исследование построек, должен сказать, что, кроме все

го этого, сибирский тюркоязычный мир приготовил исторической 
науке загадку происхождения своих срубных двухэтажных жилищ. 
Западносибирские татары отличались, если угодно, «вертикальным 
внутриусадеоным кочеванием», обитая летом на первом, а зимой 
на втором этаже одного и того же дома (Хромова, 1956, с. 480). Та
кие жилища зафиксированы русскими источниками уже в начале 
XVII в. в летописном повествовании о гибели на Иртыше Ермака 
(Кызласов Л.Р., 2004, с. 102, рис. 2). Тувинцы же создали особые 
легочные лечебницы, зимуя на втором этаже срубной конюшни, в 
первом ярусе которой накопившийся к теплу навоз создавал усло
вия для ингаляции -  газы проходили через открываемые ради того 
отверстия в полу верхнего этажа. План постройки был квадратным 
( 6 x 6  м), печь располагалась в центре жилья (Даржа, 2003, с. 48). 
Возможно, к этому iqjyry построек следует добавить упоминавши
еся «крепостные амбары» якутов, обычно бывшие двухэтажными 
(Крадин, 1988, рис. 210-212).

8. План могильников и план поселений
Данные курганной археологии Южной Сибири и ход исследо

вания нашей темы приводят к вопросу о вероятной связи струк
туры могильников с устройством древних поселений. При обра
щении к источнику такого рода, речь, конечно, может идти не о 
выяснении природных условий, воздействующих на облик селений 
(ландшафтно-климатических и иных), а лишь о прояснении куль
турных, но не хозяйственных, а идеологических определяющих. В 
означенной сфере исследований опорой вновь могут стать черты 
традиционной культуры коренных саяно-алтайцев.

В этнографической литературе нелегко отыскать описание и 
объяснение расстановки жилищ в поселениях тюркоязычных на
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родов Саяно-Алтая. Часто текст ограничивается указанием на не
большую величину редко разбросанных поселков, состоящих из 
нескольких юрт. Необходимо учесть, что у народов Южной Сибири 
каждому женившемуся сыну в старину ставилось отдельное жили
ще. Его размещение было строго упорядоченным и определялось 
одним из наиболее консервативных ритуалов -  свадебным обрядом. 
Например, у хакасов новый дом возводили на месте, где возникала 
молодая семья -  т.е. там, где на свадьбе по обычаю устраивался вре
менный шалаш-алачик для невесты, прибывшей в аал (поселение) 
свекра. В алачике и совершался фактический брак. Такой алачик и 
новый дом для сына полагалось ставить на север от жилища отца 
(Шибаева, 1950, с. 43, 44, 46; Потапов, 1956, с. 398).33

Постараемся выяснить, как глубоко в прошлое уходит эта тра
диция, определяющая порядок жилищ на поселении, и может ли 
она соотносится с древней культурой тюркоязычных народов.

Не всегда легко понять общий план могильника или курганной 
группы. Специальные исследования, захватившие разные эпохи и 
культуры, показывают, что в размещении курганов заметно следо
вание естественному направлению прямолинейных компонентов 
рельефа местности: горных хребтов и разломов, степных кряжей, 
краям надпойменных террас и т.п. (Чсрнопицкий, 1980, с. 176-186). 
Однако нередко отличительной особенностью культуры или эпохи 
бывает многократно выдержанный порядок расположения ее пог-

Еебальных сооружений, независящий от особенностей ландшафта, 
[апример, направление цепочки курганов энеолита или бронзо

вого века Европейской России нередко подчинено определенному 
азимуту (зафиксированы А0 = 40 -45° или 32°-34°). В этих случа
ях возможно рассматривать общий план как отражение опреде
ленных палеоастрономичсских представлений (Потемкина, 2004, 
с. 227,234, рис. 2, II, 7 ,1).

На Саяно-Алтайском нагорье картина другая. Могильники 
средневековой культуры чаатас на Енисее и древней пазырыкской 
культуры Алтая образованы цепочками курганов, вытянутых мс- 
ридианально.

Памятники культуры чаатас оставлены непосредственными 
раннесредневековыми предками современного хакасского народа 
и в силу этого пригодны для прямого сравнения с приведенными 
этнографическими материалами. Однако имеющиеся археологи
ческие данные весьма ограничены -  как сами могильники-чаатасы, 
так и ряды курганов в них (рис. 34, 35) (Appclgren-Kivalo, 1937, abb. 
150, 158, 310) мало кем раскапывались подряд (Евтюхова, Киселев, 
1940, с. 27). В 1939 г. JI.A. Евтюховой и С.В. Киселевым в ю го-за
падной цепочке Копёнского чаатаса (рис. 35) были раскопаны смеж
ные курганы № 1 и № 2. Несмотря на сильную разграбленность, 
исказившую облик объектов, исследователям удалось проследить,
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Puc 34. Общий план Уйбатского чаатаса. Хакасия.
По Н. Appelgren-Kivalo (1931, abb. 158)

что «плиты северного кургана (№ 1) налегали на склон насыпи юж
ного кургана (№ 2)» и, соответственно, заключить, что № 2 был со
оружен ранее № 1 (1940, с. 30). При проведенных J1.P. Кызласовым и 
мною в 1983 г. раскопках Абаканского чаатаса, курганные ряды ко-
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По Jl.А. Евтюховой и С.В. Киселеву (1940, с. 27).

торого направлены с юго-востока на северо-запад (Кызласов Л.Р., 
Кызласов И. Л., 1984, с. 211), некоторые неразграбленные мавзолеи 
тесно примыкали друг к другу и были изучены общей площадью.
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Приводимый план (рис. 29) показывает, что северный курган 57 
примыкает к южному кургану 56.

Как видим, курганы культуры чаатас образовывали ряды, нарас
тавшие с юга на север. Ранее, в разделе 6.3, было показано, что сами 
древнехакасские мавзолеи воспроизводили реальные жилища. Всем 
этим каждая отдельно взятая цепочка могильника вполне соответс
твует традиции расстановки жилищ по поколениям, прослеженной 
этнографами для хакасских поселений-аалов. Ничто не мешает за
ключить, что любая цепочка аристократических захоронений -  пос
ледовательно поставленные усыпальницы одной семейной группы. 
Тем самым, поселенческие особенности хакасской народной куль
туры позволяют без раскопок предугадать относительную хроноло
гию археологических объектов, составляющих на Среднем Енисее 
курганные цепочки VI -  первой половины IX вв.

Могильники последующей тюхтятской культуры IX-X вв. изу
чены пока недостаточно и не предоставляют возможности для 
наблюдений такого рода. Узкая хронология, разработанная в от
ношении ранних этапов аскизской культуры конца X-XVII вв., 
позволяет полагать, что принадлежащие ей курганные группы 
X-XIV вв. представляли собою также отдельные семейные кладби
ща (Кызласов И.Л., 1995). Однако малочисленность составляющих 
эти могильники погребений лишает ныне возможности обсуждать 
их построение.

Предшествующая эпохе чаатас таштыкская культура отличается 
коллективными погребальными склепами. Их размещение не мо
жет отражать расстановку на поселениях отдельных жилищ малых 
семей, существовавших в том обществе.34 С такими семьями, не
сомненно, связаны раннеташтыкские могилы с обычаем грунтовых 
захоронений, пришлым для Среднего Енисея. Но ни один из об
ширных могильников этого типа пока не раскопан в должной для 
наших наблюдений мере.

Искомую пространственную структуру узнаем, тем не менее, 
в размещении курганов раннего железного века на Горном Алтае. 
Индивидуальные усыпальницы пазырыкской культуры повсюду 
выстроены меридианально вытянутыми цепочками (рис. 36, 37). 
Признак настолько явный, что одного его достаточно для культур
ного определения объектов.35 Рядность курганов воспринимается 
нашими современниками различно и в предложенных объяснениях 
нередко воедино сведены данные разного рода. Некоторые, исходя 
из устоев кочевниковедения, видят в этом философскую идею сле
дования, пути вообще, а в самих круглых каменных сооружениях 
узнают кошемные юрты (например: Тснтисв, 2003, с. 21). Последнее 
сопоставление особенно распространено: даже хорошие професси
оналы в подобных сравнениях смешивают семантику подземных и 
надземных курганных сооружений (Шульга, 1989, с. 42). Мы уже
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Рис. 36. Общий план могильника Туэкта. Горный Алтай. По С.И. Руденко 
(1960, рис. 52)

видели, что если облик внутримогильных подкурганных построек 
раннего железного века, действительно, отражал реальные жилища 
(раздел 4), то в отношении наземной конструкции, т.е. самих кур
ганов, для такого прямого сопоставления нет серьезных оснований. 
Форма курганов раннего железного века прямо не связана с фор
мой жилищ той эпохи -  она в целом воспроизводит облик Вселен
ной, существовавший в том или ином обществе. Надгробия в виде 
жилищ появляются позднее (Кызласов И.Л., 1987, с. 94-97; 1989, 
с. 201-207).

Другое дело, планиграфические особенности могильников -  ме
ридиональное размещение пазырыкских курганов уже оправдан
но сопоставлялось в литературе с расстановкой рядами реальных 
переносных жилищ современных народов Азии (Шульга, 1989). 
Опорой при этом иногда служит культура монголов (Кубарев, 1987, 
с. 123; 1991, с. 21). Формальное несоответствие ее данных ориента
ции пазырыкских могильников уже отмечено в литературе (Шульга, 
1989, с. 43, 44). Однако следует подробнее разобраться в том, поче
му столь обобщенный подход, порожденный слитным восприятием 
истории степных культур, не может нас устроить.

Выполняя поставленную здесь задачу, следует помнить, что на
правление цепочки жилищ у азиатских народов было и остается
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Рис. 37. Общий план могильника Уландрык II. Горный Алтай.
1 -  скала. 2 -  раскопанный курган, 3 -  нераскопанный курган, 4 -  
кольцевые каменные выкладки. По В.Д. Кубареву (1987, табл. XXXV)

различным. Так, размещение юрт монголоязычного населения по
ныне имеет не отыскиваемую нами меридиональную, а широтную 
направленность (начинаясь с запада). К тому же, расстановка мон
гольских юрт обусловлена не только ориентацией входов жилищ
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на юг, но и, при своей многорядности, весьма вероятно, порождена 
воздействием центральноазиатской городской традиции поквар
тальной широтной планировкой улиц, отмеченной для средневеко
вья и нового времени: от X до XX вв. (Викторова, 1980, с. 48-50, 
59; рис.9, 13, в). Невозможность оценки этой поселенческой особен
ности в качестве этно- или лингвопоказателя (ср. иное: Викторова,
1980, с.59, 60) становится ясна из сравнения вполне определенных 
древних памятников, исследованных раскопками.

Рядное широтное размещение стационарных углубленных или 
наземных жилищ характеризует не только такие собственно гуннс
кие города, как Иволгинское городище в Бурятии (Давыдова, 1985, 
рис. II, III; 1995), но и, как мы видели (раздел 4.3), заселенную мес
тным (уже и тюркоязычным) населением часть города гуннского 
наместника на р. Ташебе, а также и сменившего этот город таштык- 
ского поселения в Хакасии (рис. 8) (Кызласов JI.P, 2001, с. 120-123, 
рис. 59). На основании этих показательных примеров II—I вв. до н.э. 
можно полагать, что в гуннском государстве существовал стандарт 
городской планировки, единый для разноплеменных и разноязыких 
подданных державы, селившихся в пределах гуннских городов.36 В 
таком случае вполне вероятно, что в размещении кошемных мон
гольских юрт мы, пожалуй, наблюдаем уже влияние городской 
культуры на неогороженные поселения вольной степи.

Меридиональная направленность курганных цепочек оправдан
но сравнивалась с подобно вытянутыми аилами тюркских народов, 
известных этнографам. При объяснении причин такого построения 
вперед, однако, выступала ориентация входа в жилище на восток. 
Поскольку направленность входа никак не определяет однорядно- 
сти поселения, этот довод нельзя признать достаточным. И здесь 
особое значение приобретает другое положение П.И. Шульги -  из 
приведенных им аналогий, уходящих в эпоху бронзы (1989, с. 43), 
можно заключить, что исследователь справедливо не связывал пла
нировку пазырыкских могильников с определенной языковой и эт
нической средой. Разрешению этого вопроса и служат приводимые 
далее обоснования.

Просветы между группами курганов в одном могильнике по
родили у археологов правдоподобную мысль о семейной принад
лежности соседних объектов (Шульга, 1989; Кубарев, 1992, с. 7-9). 
Однако последовательность сооружения курганов в больших це
почках нередко устанавливается гадательно: одновременно допу
скается рост курганных линий с юга на север и от центра в обоих 
направлениях (Кубарев, 1987, с. 132). Сегодня имеется достаточно 
красноречивых данных для формирования в этой области вполне 
ясных представлений.
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Рис. 38. Общий план могильника Башадар. Горный Алтай.
ПоЛ.С. Марсадолову (1997, рис. 2)

При раскопках соседних курганов в цепочках пазырыкской куль
туры нередко устанавливается налегание полы одного из курганов 
на другой.

Полевые наблюдения позволили С.И. Руденко (1960, с. 106) до 
проведения раскопок определить, что курган № 2 Туэктинского мо
гильника был построен позднее № 1, поскольку южный край его 
каменной выкладки и окружающее кольцо из вертикальных плит 
перекрыли такое же кольцо кургана № 1. Для нас существенно, что 
эти объекты составили северный конец могильной цепочки, и кур
ган № 1 расположен в ней южнее № 2 (рис. 36). В могильнике Улан- 
дрык II пола северного кургана 4 налегала на полу южного кургана 3 
(рис. 37) (Кубарев, 1987, с. 170, табл. XXXV). Л.С. Марсадолов (1997, 
с. 4, рис. 3-5) проследил, что группа из трех смежных курганов № 8,
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Рис. 39. Последовательность формирования группы курганов 8-10 в 
могильнике Башадар (I), отраженная в перекрывании их насыпей 
(II -  схема. III -  общий профиль). По J1.C. Марсадолову (1997, рис. 5)
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9 и 10 в могильнике Башадар (рис. 38) росла с юга на север: каждый 
севернее стоящий курган перекрывал часть южного (рис. 39).

Другой случай прояснился в результате раскопок на могиль
нике Ак-Алаха I. Судя по наложению краев насыпей, курган № 2, 
расположенный севернее, был сооружен позднее кургана № 1. Во 
втором погребении оказалось захоронение ребенка, которое архео
логи сочли подхороненным к ранее умершему взрослому (Полось- 
мак, 1994, с. 63, рис. 70). Из состава сопроводительного инвентаря 
(серьга с правой стороны черепа, гривна на шее, кинжал на правой 
бедренной кости, чекан, крепившийся к кожаному поясу, остатки 
колчана со стрелами в ногах) следует, что погребен мальчик, уже 
вступивший в воинское сословие. Наиболее вероятно, он -  юный 
сын 40-50-тилетнего мужчины, упокоившегося в парном мужском 
захоронении кургана 1.

Этот случай показал, что курганы последующего поколения 
возводились к северу от предыдущего.

К сожалению, не всегда исследователям удается проследить пос
ледовательность таких перекрываний, но радиоуглеродное датиро
вание в подобных случаях указывает на очень небольшое расхож
дение во времени соседних погребальных сооружений (Кубарев, 
1991, с. 133, табл. XLVIII). Подтверждения роста могильного поля 
с юга на север дают дсндрохронологические анализы материалов 
могильника Пазырык (рис. 40). Несмотря на разноречивые данные 
(по литературе отмечаются 3 этапа в изучении возраста пяти кур
ганов могильника 38 -  Марсадолов, 1984, с. 92, 93; 2003, с. 93—97; 
ср.: Васильев и др., 2003, с. 24, 25), для нашей темы значимо, что 
курган № 4 на 30 лет опередил расположенный севернее него кур
ган № 3 (Захариева, 1974, с. 16-18, 21; Марсадолов, 1984, с. 92, 93, 
96; 2003, табл. 1). Рассмотренные выше закономерности устройства 
могильников пазырыкской культуры без привлечения дендрохро
нологии убеждают в правоте Л.С. Марсадолова (1984, с. 96): курган 
№ 1 сооружен севернее № 2, а значит, позднее его. Независимо от 
того, последним или первым был возведен на плато курган № 5, 
я, руководствуясь другими, планиграфическими и ландшафтными 
основаниями (рис.40), разделяю мнение санкт-петербургского кол
леги о том, что этот объект лег в основание другой, несостоявшейся 
цепочки и склонен думать, что Пазырыкский могильник образован 
тремя короткими семейными рядами (№№ 2-1, 4-3 и 5).

Представление о том, что курганы в одной цепочке пазырыкско- 
го могильника возводились с юга на север, не следует механически 
переносить на иные культуры и погребальные объекты иного уров
ня. Так, в меридиональном направлении (или вдоль рек), выстроены 
рядами курганы уюкской культуры Тувы. Иногда могильники об
разованы параллельными цепочками (Грач, 1980, с. 24, 50, рис. 56, 
75, 78-80, 93, 103, 104, 111; Мандельштам, 1992, с. 179, 194). Однако

71



Рис. 40. Общий 
план могильника в 
урочище Пазырык.
1 -  каменный курган,
2 -  каменная 
выкладка, 3
— вертикальные 
камни—стелы.
По JI.C. Марсадолову 
(2003, рис. 1, А)
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здесь преобладали не индивидуальные погребения, а подкурган- 
ные коллективные склепы, заполнявшиеся неоднократно произво
дившимися подхораниваниями (Грач, 1980, с. 51). Следовательно, 
нет оснований привлекать могильники Тувинской котловины для 
реконструкции облика древних поселений.

Одновременные пазырыкским курганы тагарской культуры Ени
сея не имеют точно ориентированных элементов общего расположе
ния на местности. Но под насыпями V -IV  вв. до н.э. нередко разме
щаются в один ряд, вытянутый с северо-запада на юго-восток, 2-3 
могильные камеры. Как показывают тщательно проведенные рас
копки, последовательность создания могил одного кургана в этом 
случае может быть обратной пазырыкской -  от первоначальной се
верной ямы к центральной и к завершающей южной (Кузьмин, 1994, 
с. 7-9, рис. 3, 6). Однако это происходит при обряде коллективных 
захоронений, сменивших семейные гробницы раннего времени.

Таким образом, можно заключить, что размещение курганов в 
пазырыкских могильниках не принадлежит к общим особеннос
тям раннего железного века Южной Сибири, а характеризует кон
кретные особенности горно-алтайского общества того времени. 
Как видим, не только ориентация рядов, но и последовательность 
сооружения курганов в них подчинены тем же закономерностям, 
что и размещение жилых построек, отмеченное для традиционного 
саяно-алтайского общества на примере хакасов. Это сходство ар
хеологических и этнографических данных позволяет думать, что 
планировка могильников отражает форму поселений носителей па
зырыкской культуры.

Косвенные свидетельства указывают, что жилища пазырыкцев 
могли устанавливаться входом к востоку. Значимость этого направ
ления в горно-алтайской культуре того времени устанавливается 
по направлению череды вертикальных стел, нередко отходящих от 
курганов 39 (рис. 40) (Руденко, 1953, рис. 2; Кубарев, 1987, табл. LVI, 
LXVII, LXXXIII; 1991, табл. II).

Соотнесение условий сложения пазырыкских могильников с 
порядком разрастания хакасского аала, свидетельствует о том, что 
прослеженный этнографами обычай не может расцениваться на 
Саяно-Алтайском нагорье как признак тюркоязычных обществ. 
Наиболее вероятна его более древняя принадлежность субстрат
ным, дотюркским народам Южной Сибири. Этому выводу соот
ветствует, на мой взгляд, и форма обрядового свадебного жилища, 
временно возводимая на месте постоянного дома. Доводы в пользу 
древнего, несвязанного с тюркоязычным миром происхождения ко
нического алачика приведены в разделе 5.

В общей форме все сказанное означает, что без развития посе
ленческой археологии науке вряд ли удастся обоснованно восстано
вить построение древне- и пратюркских поселений. Со временем,

73



получив в результате раскопок иные источники, возможно будет 
выработать и новые подходы к проблеме. В нынешнем виде мате
риалы подводят нас к постановке вопроса, значительно превосходя
щего рамки тюркологии.

9. Планировочные и семантические различия
города и деревни в древности и средневековье

Постановка жилищ рядком издавна присуща не одним народам 
Саяно-Алтайского нагорья. На общей площадке жилища в ряд рас
полагал еще гейдельбергский человек из Бильцингслебена в ниж
нем палеолите, 400 тыс. лет назад (Зубов, 2001, с. 97,108). Уже по ар
хеологическим данным, привлекаемым ретроспективно, мы видели, 
что рядная планировка не может характеризовать культуру одной 
лишь тюркской языковой общности, поскольку подобная меридио
нальная цепочка отличает построение пазырыкских могильников, 
предстающих семейными кладбищами. По генетическим данным 
пазырыкское общество оказалось близким к предкам современных 
селькупов, т.е., наиболее вероятно, принадлежало представителям 
южной части самодийской языковой семьи (Молодин, Полосьмак, 
2001, с. 70). Относящиеся к этой же лингвистической категории нен
цы, изменив древний самодийский тип хозяйства на кочевое олене
водство и уйдя на Европейский Север, так же рядком располагают 
свои жилища, каждое из которых служит домом только одной се
мьи. Оба бытовых признака не только отличают ненцев от соседей
-  коми и русских -  даже в том случае, когда те схожим образом 
живут табунным оленеводством, но и влияют на формирование у 
последних эмоциональных стереотипов (Дронова, Истомин, 2003, 
с. 60, 61).

Между тем, в планировке самих северорусских (как и многих 
сибирских) деревень определяющей исконно-исторической осо
бенностью служит их однорядность. Дома ставятся единой цепью 
вдоль реки или дороги. Первична здесь, конечно, бытовая зависи
мость каждого двора от воды, вторична -  от путей и средств пере
движения (в северорусских условиях в большей степени водных, 
затем наземных), обеспечивающих хозяйственный цикл. Пред
ставление о естественной свободе застройки деревень, на деле по
вторяющих причудливые изгибы рек, оказывается обманчивым не 
только в отношении замкнуто-кольцевой планировки приозерных, 
но даже и в отношении крупных радиально-круговых поселений, 
лучами («концами») протянувшихся от реки вдоль тех же дорог. По
жалуй, полной свободы застройки не удается найти даже в неболь
ших сезонных, летних поселках, что, думается, и позволяет исто
рикам народной архитектуры выделять особый и древний единый 
принцип свободной планировки, отличая или возводя к нему иные
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планировочные решения, позднее возникшие или даже привнесен
ные в народную культуру под диктатом городского государствен
ного строительства (Ополовников, 1983, с. 10-28, илл. 1-4, 8-12, 16; 
1986, илл. 1, 77, 78).

В данном случае нет нужды доискиваться, восходит ли такой 
тип планировки к лесному финно-угорскому населению, предшес
твовавшему на Русском Севере славянам (роль финно-угорского 
субстрата в сложении великорусского народа и его культуры из
вестна и доднесь очевидна), важнее, с моей точки зрения, заметить 
формально-типологическую общность свободной однорядной пла
нировки, которая издревле была присуща открыто размещенным в 
природе жилищам саяно-алтайских тюрков, сибирских и европейс
ких самодийцев и севсрорусских славян. Для нашей темы сейчас не 
существенно, для каждой ли малой семьи ставилось свое жилище 
(как у хакасов или ненцев) или под одной кровлей жила большая 
семья с женатыми, но неотделенными сыновьями (как у русских), 
избы которых пристраивались к отцовской, оставаясь с ней под од
ной крышей 40 (Ополовников, 1983, с. 42, 43 и 44, ср.: илл. 27, 28, 
35, 38, 50 и др.). К тому же, такое слившееся жилище на Севере, 
видимо, не изначально. Существенно выделить те особенности, ко
торые издавна, если не искони, присущи целой категории людских 
поселений, свободно размещенных в естественном ландшафте. Мы 
видим, что этот планировочный принцип, быть может, не следует 
возводить к подвижному образу жизни.

Другую селитебную категорию человечества составляют посе
ления замкнутого плана. Быть может, они не изначальны, но воз
никают очень рано. Для нашей темы особенно значимо, что идея 
ограничения жилого пространства прямо не связана с размерами 
поселений: на рубеже III и 11 тыс. до н.э. или в XVI-XIV вв. до н.э. 
они могут быть очень (как Ташково II) или относительно неболь
шими (как Синташта и Аркаим) (Ковалева, 1988, рис. 3-5; Здано- 
вич, 1989; Кызласов JI.P, 1999), в то время как уже в V-IV тыс. до 
н.э. -  просто гигантскими -  до 250 и даже 400 га (как трипольские 
Доброводы и Тальянки). Замкнутость поселений, оказывается, не 
вызвана необходимостью их защиты -  четкие внешние границы в 
названных культурах не были укреплениями (Кол, 2004, с. 95-97).

Сравнивая трипольские поселения с ранними городами-госу
дарствами Шумера (меньших размеров и на пять с лишним сто
летий моложе), некоторые исследователи отказываются признать 
трипольские поселения городами или протогородами за неимением 
данных об их специализации и внутренней организации (Кол, 2004, 
с. 95).

Критерии для выделения городов как особой категории челове
ческой культуры могут быть и были самыми разными. Важно заме
тить, что их выдвигали те самые городские общества, для которых
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наша наука отыскивает определения городов по собственным мер
кам. Напомню, что согласно Платону, не требуется многих призна
ков: «город -  место обитания множества людей, подчиняющихся 
общим постановлениям; масса людей, живущих по одному и тому 
же закону» (Платон, 1986, с. 434). Лаконичен в этом и, например, 
ал-Мукаддаси, главным признаком города считавший наличие со
борной мечети. Так, перечисляя города Бухарского оазиса, он пи
сал: «В нем есть много селений, которые больше городов: Варахша, 
Баррания, Афшина... чтобы быть городами им недостает только со
борной мечети». В другом месте он вновь замечает: «... и есть там 
большие селения, которым из признаков городов недостает только 
соборной мечети [мимоар]», т.е. религиозного центра, где дозволено 
произносить хутбу (Беленицкий и др., 1973, с. 164, 165).

Отмечая вполне реальное противопоставление двух форм посе
лений в истории человечества -  замкнутой, искусственно отделен
ной от окружающей природы и открытой, свободно размещенной, 
слитой с нею -  следует видеть, что современные города восходят к 
первому, а деревни -  ко второму виду. Планировка оказалась осно
вополагающим признаком деления поселений на города и деревни, 
в равной степени проходящим через все исторические эпохи, начи
ная по крайней мере с неолита. И признак этот носит не дробные 
социальные характеристики, обычно связываемые с общественной 
функцией города (как центра администрации, идеологии, ремес
ленного производства и т.п.), а семантические, глубинные мировоз
зренческие основы.

Предлагаю именовать протогородами поселения правильной 
замкнутой структуры, еще лишенные внешней фортификации, 
ранними городами -  снабженные укреплениями, и городами -  по
селения замкнутого спланированного типа, но уже потерявшие не
обходимость в стенах и башнях.

Открытые, свободно вписанные в ландшафт поселения -  это и 
деревни, и аилы, и стойбища. Эта селитебная разновидность, ко
нечно, не означала существования человека в бесформенном, не
устроенном и диком пространстве -  такое просто не свойственно 
людям. Различия с изолирующим поселение городским принципом 
застройки заключается здесь в том, что окружающее деревню про
странство было иначе воспринимаемо.

Дальнейшее осмысление предложенной систематики и ее при
роды предоставляю читателям, свою задачу на этом считаю выпол
ненной.
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Примечания
1. Основная часть темы разрабатывалась в разках  программы фундамен

тальных исследований Президиума РАН «Этнокультурное взаимодействие в 
Евразии» (проект «Палеокультура, прародина и внешние связи алтайской семьи 
по данным языка») в 2004 г.

2. Вторая строка памятника Е 41 читается мною по подлиннику так: 
t(o)nl(a)r(i)m : (e)r toiuq (u)6(ii)n : j ( e ) t i : (i)$('i)m : tasru : t(ii/i)k(a)li: «ради 
(принадлежащих) мне селений и (личного) городка-ставки, семь прежних 
моих дел вовне (моих владений) завершились». Не следует ли здесь читать 
(i)r toiuq. т е. «каменный городок»? Разъяснение редких знаков надписи см. 
(Кызласов И.Л., 1994, с. 93-98, 117-119, табл. XXVI, XXXI, XXXII). Парой 
подчеркнутых букв выражен один рунический знак оригинала.
3. См. также сб. «Археологические открытия» (М.) за 1968, 1972-1981 гг.
4. Русская терминология домостроительства употребляется в основном по 

обобщающему изданию (Липинская, 1997).
5. Сведения о так называемых окнах в срубных гробницах V-1II вв. см. в разделе 

4.2.
6. Прочная связь жилища-тура с очагом этого типа привела у  хакасов к наиме

нованию и самих бревенчатых домов соол, соол тура или соол иб (Патачаков, 
1958, с. 62: 1982, с. 32: Бутанаев, 1996, с. 59).

Самостоятельное историко-культурное значение может иметь рассмот
рение ареала очагов-чувалов. Они присущи хантам, манси, селькупам, кетам, 
западносибирским татарам, северным алтайцам, шорцам, хакасам, яку
там, эвенкам, долганам и айнам, а также башкирам (Попов, 1961, с. 132, 158, 
табл. X, 12: XI. 3, 4, 15: XIII, 1. 2; Соколова, 1991, с. 8; 1998, с. 121, 122, 180. 
рис. 89). По-селькупски их называют кор или шогор (Соколова, 1998, с. 22). По
следнее слово фонетически, вероятно, может быть сближено с хакасскими 
соол. З.П. Соколова склоняется к южносибирскому происхождению очагов ка
минного типа (1998, с. 182). Для нашей темы важно, что в жилищах хантов 
такие печи (тюгал) располагались, как и в доме-тура, у  стены справа от входа 
(Шатилов, 1931, с. 40, 41).
7. См., однако, фото хакасского столбового жилища-тура рядом с корьевой 

пирамидальной постройкой (Попов, 1961, табл. 15, 2).
8. Придавая особое значение сочетанию архаических признаков квадратных 

наземных срубов Сибири, я указываю здесь лишь на их плоскокровельные р а з
новидности. По систематике З.П. Соколовой эту форму построек можно ха
рактеризовать сочетанием Б'2хп (1998, с. 194, 195), но в классификационной 
номенклатуре «четырехугольные в основании» мне не достает подразделения 
на прямоугольные и квадратные.

9. Четырехгранные срубы с двухскатной крышей, по-видимому, характери
зуют древнюю культуру уральских народов: не случайно они отмечены у  ман
си и хантов, а среди тюркоязычных -  только у  имеющих соответствующий 
субстрат шорцев, кумандинцев, челканцев, телеутов, и (без указания на форму 
крыши) у  чулымцев и западносибирских татар (Попов, 1961, с. 132, 133, табл. 2.
1, 4; 4: 5, I; 9, 3; Лукина, Бардина, 1994, с. 33-35, 76, 77, рис. 65, 2).
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10. Ср. позднетагарские и тагарско-таштыкские (тесинские) мумии Хакасско- 
Минусинской котловины, которые, вероятно, до погребения стояли. На то ука
зывают их внутренние деревянные каркасы (Вадецкая, 1986, с. 85, 86; Кузьмин, 
Варламов, 1988).

11. В раннем железном веке Саяно-Алтая в домостроительстве применял
ся и камень. Основания квадратных и прямоугольных жилищ, сложенные из 
плитняка без раствора или скрепленные глиной, обнаружены на некоторых 
тагарских поселениях Хакасско-Минусинской котловины (Грязное, 1965а, 
с. 70). Кое-где здесь сохранились остатки глинобитных печей (Абсалямов, 1978, 
с. 9, 10; Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 86-88). Полуземлянки с выложенными 
каменной кладкой стенами, судя по моим наблюдениям 1987 и 1995 гг. на горной 
11 Озерной крепости в Хакасии, построенной поверх культурного слоя камено- 
ложского этапа, могли появиться еще в конце карасукской культуры -  в IX в. 
до н.э. Регулярные кладки ранних цистообразных погребальных камер, имеющих 
перекрытие в виде ложного купола, свидетельствуют о существовании навы
ков каменного строительства и в уюкской культуре Тувы (Мандельштам, 1992, 
с. 193).
12. Рядовые захоронения не имеют вертикальных стел, скромнее в размерах, но 

вполне сравнимы по устройству.
13. Может ли центральное расположение в кургане погребения, свершенного по 

обряду сожжения, быть сопоставлено с размещением в середине дома откры
того очага? Если это будет аргументировано, вопрос, пожалуй, разрешится в 
пользу агас иб и, следовательно, выпуклой крыши мавзолеев.
14. Предполагать, что за круглым планом может стоять коническая пост

ройка алачик, а также цилиндрические корьевые, берестяные или турлучные 
дома, в этом случае нельзя, поскольку такие жилища, насколько известно, были 
чужды средневековой аристократии.
15. Эти материалы позволяют не останавливаться на конических или много

угольных жердевых сооружениях, иногда обнаруживаемых поверх бревенчатых 
накатов поздних тагарских, переходных тесинских или позднепазырыкских 
гробниц 1II-I вв. до н.э., определить назначение которых непросто (Мартынов,
1979, с. 23-26; Кубарев, 1987, с. 14).
16. В этом названии -  образное мышление степняка: жилище, в ряде случаев 

опирающееся на шесть столбов (и имевшее привлекаемый нами многоугольный 
план), наиболее часто имело лишь четыре столба (Попов, 1961, табл 15, 1) и 
сравнивалось людьми с конем (Патачаков, 1982, с. 17).
17. См., например, показательные различия русской (с VU1 в.) рубки в обло и нор

вежской рубки сруба в особый род  охряпки (Стальсберг, 2001, с. 99-101, рис. 5). 
Показательны отличия от саяно-алтайских, скажем, кавказских типов вязки 
срубов и заплота (Кобычев, 1982, рис. 22, 1-4).
18. Большая работа над уточнением хронологии курганов раннего железного 

века, проводящаяся с учетом естественнонаучных методов датирования, пока 
приводит к противоречивым результатам. В этих условиях специалисты иног
да вынуждены отказываться от опоры на хронологию Пазырыкских и иных по
добных курганов Горного Алтая (Алексеев, 2003, с. 28-32).
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19. Допустимо думать, как делали многие мои предшественники, что так на
рисованы дома с иными, не бревенчатыми стенами. Сказать, глинобитные ли 
они (Киселев, 1949, с. 148), каркасные берестяные (Девлэт, 1965, с. 139; 1997, 
с. 136) или какие-то еще (например, корьевые), конечно, невозможно. Местная 
этнография предоставляет большое разнообразие наземных жилищ, с которы
ми могут быть сопоставлены такие изображения Боярских писаниц. Важно, 
что это стационарные постройки. Лишь абстрагирование от реалий местной 
истории культуры способно породить иное истолкование боярских петрогли
фов, а невнимание к историографии вопроса -  восприятие фигур горизонталь
ных бочонков на писанице в качестве прямоугольных полотнищ для покрытия 
легких построек (Грачев, 1998).
20. Сравнение стало общим местом, см., например: (Крюков, 1979, с. 125, 126). 

Курьезны появившиеся в литературе отнесение Боярских писаниц к культуре 
хунну и оспаривание стационарности изображенной постройки, поскольку это 
«плохо согласуется с кочевым бытом» (Дробышев, 2005, с. 45, прим. 1).
21. Варианты курганных планов отражают разнообразие реальных жилищ 

эпохи. Все оговорки сделанные в разделе 4.4 сохраняют силу в этой части тек
ста. Будем учитывать также, что при увеличении числа стенок (скажем, до 
12), проследить первоначальную угловатость развалившейся невысокой камен
ной постройки археологу бывает сложно.
22. Беру комплексы, ориентированные на восток.
23. Жилища мохэ или монголов, привлеченные В.Д. Кубаревым как аналогии, к 

делу не относятся. Прямолинейное отождествление оградок с жилищами со
отнесено с восприятием балбалов коновязями (на средневековье здесь перене
сены предположения, возникшие относительно раннего железного века -  Ку
баре в. 1979а, с. 93-97: 1987, с. 124-126; Сорокин. 1981, с. 30-37), что кардинально 
расходится с древнетюркской символикой камня как образа души умершего (ср. 
осторожные и точные определения, сделанные ранее -  Кубарев, 19796, с. 157, 
158). Реконструкция поминального обряда (1984, рис. 16) демонстрирует и дру
гие признаки отрыва современного мышления от древнего: из обрядового пира 
исключено само изваяние, держащее чашу, участники сидят спинами к изобра
жению умершего, шкура коня висит над жилищем (которое, вопреки наружно
му расположению столбов в раскопах, стоит внутри оградки) и т.п.
24. Ни высокие ящики-саркофаги, ни кубические камни, тождественные ог

радкам в культовом отношении, не позволяют принять предположение самого 
В.Е. Войтова о том, что оградкам при закладке камнями первоначально прида
вался вид усеченной пирамиды или даж е конуса (1996, с. 115). В основном они, 
как ныне, выглядели ящиками с низкими стенками, заложенными не доверху.
25. Если жилища здесь и воссоздавались, то они. вероятно, вбирали в себя 

оградку (см. особенности объектов Юстыд и Унгету II: Кубарев, 1984, 
табл. XLV1II, I; Войтов, 1996, рис. 24).
26. Оградки, о которых говорю, вопреки мнению, следующему лишь за их квад

ратной формой, не могут быть ныне возведены ни к известным особенностям 
предшествующих культур, ни к явлениям, общи,м «для большинства кочевых 
народов... региона», что, якобы, «связано с особенностями их хозяйства и ми
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ровоззрения» (Овчинникова, 1998, с. 209, 210). Не только символизм и культовое 
назначение квадратных оградок, но и их принадлежность только одной архе
ологической культуре (народа тюрков VI-VIII вв.), установлены полвека назад 
(Кызласов Л.Р., 1960в, с. 57, 60-64) и общепризнанны.
27. Потому, в общем виде, правы А.В. Тиваненко и следующий ему В.Е. Войтов 

(1996, с. 116, 117), привлекая к символике оградок образы четырехугольных ми
фологических гор. Однако плоские оградки не нужно прямо соотносить с гор- 
ками-обо. Курганчики внутри оградок могли возникать и при вторичном, более 
позднем их использовании, далеко нередким. Разрешение вопроса остается за 
полевой археологией.

28. Для полноты картины остается упомянуть о появлении в X1-XIU вв. еди
ничных многоугольных построек на севере Западной Сибири -  на отдельных по
селениях Сургутского (Барсов городок IV/1) и Нижнего Приобья (Лонг-Юган) 
(Морозов, 1994, с. 446, 450; Плетнева, 1994, с. 168, 169). Исследователи считают 
жилища такого плана возможным влиянием самодийского населения.

29. Русское «турлучный» обозначает плетневую мазанку, т.е. восходит к 
тюркскому существительному lor (плетенка, сеть, тенёта -Д Т С , с. 578) с аф 
фиксом обладания -li'y/-luy.

30. Иной критерий восприятия жилого пространства хранят хакасские обоз
начения мужской половины дома как «верхней», в производном значении «юж
ной» (усттсархы), а женской как «нижней», иначе «северной» (алтынсархы) 
(рис. 15, 2). Эту связанную с жилищем древнюю мировоззренческую особен
ность тюркских народов еще предстоит обдумать, однако, она шире разраба
тываемой в статье темы и прямо не отражена в плане построек.
31. Ориентация углами по странам света присуща еще многим культурам ран

него железного века Саяно-Алтайского нагорья и Северо-Западной Монголии. 
Но это не наша тема.

32. Благодарю горно-алтайского археолога В. А. Кочева, показавшего мне этот 
памятник в августе 2001 г.

33. Подобный конический шалаш (аланчик) ставили для молодоженов и алтай
цы (Фиельструп, 1926, с. 115). Хотя о странах света в этом случае не сказано, 
на изданной фотографии видна дверь бревенчатого аила (Фиельструп, 1926, 
рис. 6), традиционно обращаемая к востоку. Если это так, свадебный аланчик 
здесь был поставлен к юго-западу от жилища отца жениха. Повлияли особен
ности ландшафта?

34. Структуру Михайловских поселений, составленных такими жилищами 
(см. раздел 6.2), нельзя привлечь без специального анализа. Длительное их сущес
твование привело к наслаиванию оснований поздних построек на более ранние 
(Мартынова, 1985, с. 31-88).
35. Размещение курганов меридиональными или несколько отклонившимися от 

этого направления цепочками свойственно на Саяно-Алтайском нагорье еще и 
для афанасьевской культуры (III тыс. до н.э.). См., например: (Древние культу
ры, 1994, рис. 12, с. 39-49, 131). С моей точки зрения, это сходство принадлежит 
к вневременному общественному явлению, рассматриваемому в следующем р а з
деле 9. Вместе с тем, нельзя думать, что за ним не скрывается также близость
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хозяйства и быта преемственно не связанного населения раннего бронзового и 
железного веков. Можно полагать, что последовательность сооружения афа
насьевских курганов была такой же, как у  рассматриваемых выше более позд
них могильников.

36. К  сожалению, в литературе нет конкретных данных о направленности 
рядов жилищ в поселении этой эпохи, изучавшемся у  о. Косоголь (Мартынов, 
Алексеев, 1986, с. 68; Мартынов, Абсалямов, 1988, с. 45).

37. Инвентарь второго погребения этого кургана во всем аналогичен первому. 
Непонятно, почему, вопреки многочисленным наблюдениям над иными особен
ностями женского погребального обряда пазырыкской культуры (Полосьмак, 
1994, с. 43), раскопщица считает это погребение женским (Там же, с. 27 сл.). 
Известно, что в случаях, ясных по составу инвентаря, археологам не следует 
доверяться антропологическим определениям пола погребенного. Особенно, 
когда захоронен, как здесь, юный человек.

38. Столько же этапов пережило уточнение общего плана могильника Па- 
зырык. Становясь все детальнее (Руденко, 1953, рис. 2; Марсадолов, 1984, 
рис. 1, А; 2003, рис. 1, А), он утратил ряды балбалову курганов №  3 и 4 и кольце
вую ограду у  кургана №  5.

39. Ошибочность восприятия рядов пазырыкских менгиров и средневековых 
тюркских балбалов как обрядовых коновязей показана выше в прим. 23.

40 В этом, как мне думается, могут корениться не только очевидные городс
кие, но и не столь явные деревенские традиционно-культурные и этнопсихоло
гические истоки коммунальных квартир и общежитий, столь живучих в нашем 
Отечестве.
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I.L. Kyzlasov

Pre-Turkic dwellings. Inspection of Sayan-Altaic antiquities
(resume)

Nowadays the earliest antiquities belonging to Turkic culture can only 
be found in Sayan-Altaic Highlands in South Siberia. These antiquities 
were brough in the 2-3rd century B.C. and became the basis for several 
archeological cultures (Tashtyq culture of the Middle Yenisei river and 
Shurmaq culture of the Upper Yenisei river). The latter in their turn 
became the basis o f medieval development of the whole region. This 
development is represented by a series of successive archeological 
cultures for example ancient Khakas cultures of Chaatas (6th-middlc 9th 
centuries), Tiikhtjaty (middle 9th-10th centuries) and Asqyz (end 10th- 
16th centuries). The cultures of Turkic nations of Tuva i.e. Chik and Tiirk 
cultures. Representatives of these cultures belonged to Turkic language 
family and this is proved by their connection with monuments of the 
ancient Turkic Yenisei runic script. These cultures formed the basis for 
traditional cultures of modern native Turkic nations of Sayan-Altaic 
Highlands. These cultures arc studied by ethnography.

The author of the book involves above-mentioned cultural and ethnic 
circumstances of the region’s history into his search for primary features 
of ancient Turkic dwellings and reconstruction of peculiear features of 
pre-Turkic dwellings.

Three types o f fixed dwellings o f native nations of Sayan-Altaic 
region can be singled out. They are represented in cultures of modern 
Khakas nations that is why the author employs corresponding Khakas 
names of these three types viz. tura, alachik and ib (ayas ib). The goal 
of this research is to study archeological materials and trace which types 
of dwellings characterized local cultures of the early Iron Age before 
the arrival of Turkic groups and which types of dwellings were brought 
by the newcomers and were characteristic of their culture. Absence of 
settlements studied by archeologists forces the research of burial grounds. 
In the early Iron Age the construction of tombs rendered characteristic 
features of dwellings while tumuli recreated the image of Universe. In the 
Middle Ages tumuli were built like usual dwellings.

Tura was a rectangular or square log house with a flat roof. Another 
characteristic features were a cob hearth of a fireplace type (with a 
chimney) situated to the side of the entrance and polati (broad shelves) 
along the walls. Tomb constructions of all archeological cultures of the 
early Iron Age of the Sayan-Altaic region rendered a dwelling of the 
tura type. One can decide that log houses were widely spread in Altai 
(Pazyryq culture picture 2-4), in Khakassia, Tuva and North-western 
Mongolia (Ujuk culture). Therefore this type of dwellings had belonged
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to pre-Turkic nations and had probably been created by nations o f the Ural 
language family viz. Samoyedic and Ugric groups. After the arrival of 
Turks and language assimilation of native groups this type of dwellings 
was preserved in South Siberian culture along with other substrate 
cultural features. In Khakassia the existence of these dwellings may be 
reflected in the peculiar features of Tasheba settlement of the 1st century 
B.C. -  1st century A.D. Log dwellings did not leave any damage of the 
continent except for cellarage (picture 8). Other examples of these types 
of dwellings are burial constructions of Tiikhtjaty culture (pictures 9,10) 
and Chaatas culture (picture 11).

Alachic was a conical pole dwelling with a hearth in the middle which 
is very characteristic for taiga dwellers (Altaian picture 12). Traces of 
these dwellings were found in settlements of the 3-lst centuries B.C. Most 
probably alachic is depicted in the Bojary drawings in Khakassia (2-1st 
century B.C.) (picture 13). Taking into consideration wide ethnographic 
spread of such dwellings in a mountain and taiga region of South Siberia 
and their role in wedding ceremonies of taiga dwellers (Khakases and 
Altaians) the author ascribes alachic type of dwellings to pre-Turkic 
period.

Ib was a square, round or polygonal (usually hexagonal or octagonal, 
though decagonal and 14gonal can be found as well) dwelling. Most 
usually they were covered with bark (Khakas, picture 14) or birch bark 
(Khakas, picture 15), it could be made of logs (ayas ib) (Khakas, pictures 
15, 17, 20, 1; Altaian, pictures 18,20, 2). It was characterized by a high 
pyramid-dome roof of a conical or polygonal type (picture 19 - Altaian 1; 
Khakas 2,3; Yakut 4). The hearth was situated in the middle. This type of 
dwelling is known by all Turkic nations o f Eastern Siberia. Ib dwellings 
of the western Buryats (mongolized Turks) (picture 21) and Tuvinians 
(picture 22) have preserved 4 central posts.

Ib is depicted in the Bojary drawings in Khakassia (pictures 23-25). 
One of the drawings has its log analogs in the Yakut culture (picture 
23, right part). Square and polygonal dwellings were found in Tashtyq 
settlements (picture 27), they were recreated in stone burial places of 
ancient and medieval Khakases in Chaatas culture (pictures 28, 29), 
Tiikhtjaty and Asqyz cultures (picture 30). Pole polygonal dwellings were 
depicted in burial monuments of Turks in Tuva in the 6-8th centuries 
(Saryg-Bulun, pictures 31,32). Various medieval Chinese chronicles also 
mention such type of dwellings.

Study of written and archeological sources brings to a conclusion that 
ancient Turks thought that the world was round, in Middle Ages they 
adopted a notion of a square universe (but only one ethnic group built 
square burial memorials). There is no evidence of primary direction of 
the Turkic world to the cast.

Therefore polygonal dwellings with a pyramid-dome roof and central 
hearth are the only type of a traditional Sayan-Altaic dwelling that was
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characteristic for Turkic nations and can be ascribed to Turkic newcomers 
of the beginning of the 1st century A.D. This type of dwellings ib (pictures 
33, 4, 5) became the basis for creation o f a movable felt yurta (picture 33, 
6) (inverse proposition of ethnographs is a mistake). The basis for fixed 
and movable dwellings may have been a frame dwelling with polygonal 
or round wattled walls that could have been one fold and clayed or twofold 
and filled (picture 33,2,3). This dwelling in its turn could have originated 
from a round cob house (picture 33, 1). Dwellings presented in the 
pictures 2-6 were studied by archeology and ethnography while picture 1 
is a speculative reconstruction. Its substantiation involves primary ideas 
about the universe along with etymological analysis of vocabulary of 
monuments of the runic script. For example bali'q meant city, bali'qdaqi 
meant citizen with the common root bal which meant sticky clay (bali'q 
meant clay till the 11th century); toj and toft meant city, residence, camp 
and it was derived from the word toj / toft which meant clay; the verb toqi 
meaning to build (a wall) had previously been used to say beat which 
may have connected it with cob work. Most probably the verb jap (build, 
make, create) and jap (join, stick) had a common etymological root to 
model. The word quryan that denoted a regular architectural unit could 
be semantically related to the meaning of the verb qur (to put in order) 
or to its second meaning qur (build). Some part of the ancient military 
vocabulary corresponds to the described cultural picture because images 
of oasis irrigation were used in relation to the army (sii biik «to assemble 
troops» and sii aq «to move troops»). The precise meaning of the verb biik 
is to dam up, block and the root aq meant to flow, flow out. Etymology of 
the military vocabulary of the runic script reconstructs pre-Turkic army 
not as mounted archers but as unmounted spears.

The above mentioned vocabulary could have formed in conditions of 
open landscapes (picture 33, 1). The next stage of house building (picture 
33, 2,3) corresponds to the forest-steppe area and the last (picture 33, 
4-6) corresponds to the forest-steppe and mountain and taiga landscape. 
Therefore reconstructed evolution of dwellings reflects the migration of 
Turkic nations from the south to the north through various geographic 
areas. According to archeological data the process of these migrations 
was over by the 3-lst century B.C.

The final part o f the book is aimed at correlation of linear plans of 
burial places with linear plans of settlements. Ethnographic data of the 
Sayan-Altaic region shows that a married son built his house to the north 
of his father’s house. Chaatas culture is characterized by meridional 
lines o f tumuli (pictures 34, 35). Archeological digs prove that northern 
tumuli were built later than the southern ones and were placed near the 
latter (picture 29). But tumuli of the early Iron Age were also organized 
in meridional lines (Pazyryq culture, pictures 36-38). And in this case 
southern tumuli were built later than the northern ones (picture 39). This 
is proved by stratigraphy and dendrochronology (tumuli of Pazyryq
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burial ground, picture 40).
Therefore studied features of the system of settlements cannot be 

ascribed to Turkic nations solely because they trace back to pre-Turkic 
cultural period of development South Siberia.

Two main types of settlement planning appeared no later than in the 
Neolithic and they are characteristic of the whole history of the manhood: 
the first do not separate itself from the surrounding landscape while 
the second isolates oneself. The author believes that these are primary 
planigraphic differences of the village and the town that are semantically 
conditioned. This position helps to avoid numerous and contradictory 
definitions of the “town” suggested by modern science according to its 
social characteristics in various historical epochs. Planigraphic criterion 
indicates the fact that towns develop from settlements of the second type 
(proto-towns) while villages preserve the most ancient principle of open 
interaction with nature that has always been characteristic for the first 
type of settlements.
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Самарский областной историко-краеведческий музей 
им. П.В. Алабина совместно с Канадским музеем цивилизаций на 
протяжении нескольких лет ведет работу над выставочным про
ектом «Древние степи». Цель проекта - создание российско-ка
надской выставки, раскрывающей механизм адаптации человека к 
степному ландшафту в двух северных степных территориях: вос
точной части европейских степей (российские степи) и северной 
части Великих Равнин Северной Америки (канадские прерии).

Для истории человечества очень важно, что расположенные 
на огромном расстоянии друг от друга степи Евразии и Северной 
Америки порождали цивилизации со сходными закономерностями 
развития.

Одним из традиционных элементов культуры кочевых народов, 
населявших степные пространства, является мобильное жили
ще. Исследование И.Л. Кызласова дает возможность читателю 
вместе с ученым обратиться к древнейшим этапам степного до
мостроительства. Опыт воссоздания облика древнетюркских жи
лищ на основе синтеза данных археологии, этнографии и лингвис
тики привел автора к выводу о том, что истоком передвижных 
жилищ являлись стационарные постройки.

Публикация книги И.Л. Кызласова «Пратюркские жилища» осу- 
щестляется в рамках проекта «Древние степи».

Кураторы проекта 
А.Ф. Кочкина, Л.В. Кузнецова, Д. А. Сташенков
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