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Посвящаю светлой памяти энтузиастов изучения истории 
коренных народов Сибири, выдающихся археологов, 

моих незабвенных учителей Варвары Павловны Левашевой,
Лидии Алексеевны Евтюховой, 

Сергея Владимировича Киселева

ВВЕДЕНИЕ

Среди фондовых материалов археологической науки России памят
ники монументальной архитектуры, относящиеся к эпохе древнего 
мира, представляют исключительную редкость. Особую значи
мость среди них имеют руины дворцовых зданий, открытые не в рай
онах былых приморских цивилизаций, а в континентальной азиатской 
части страны. Остатки одного такого сооружения, относящегося к 
первой половине I в. до н.э. и, судя по всему, являвшегося резиденци
ей гуннского наместника всего Саяно-Алтайского нагорья, в 1940 г. 
были обнаружены в Южной Сибири, в долине Среднего Енисея, в 
Хакасии (рис. 1). На протяжении четырех полевых сезонов— 1940, 
1941, 1945 и 1946 гг. уникальный памятник на р. Ташебе изучался 
совместными усилиями Минусинского, Абаканского, Красноярского и 
Государственного исторического музеев, Института истории матери
альной культуры АН СССР и Хакасского НИИ языка, литературы 
и истории. Раскопками его занимались три крупных археолога- 
сибиреведа: В.П.Левашева (1901-1974), Л.А.Евтюхова (1903-1974) и 
С.В.Киселев (1905-1962). Это были ученики корифея русской архео
логии проф. В.А.Городцова, окончившие курс Московского универси
тета в 1925-1926 гт.

Уже во время работ и вскоре после их завершения появились по
священные открытию как краткие, так и обстоятельные статьи этих 
исследователей [Левашева, 1940; Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 72- 
84; 19466, с. 573, 574; Евтюхова, 1946, с. 107-1 И; 1947, с. 79-85; Ки
селев, 1946; 1959, с. 162, 163]. Полученные материалы вошли в обоб
щающие работы, по археологическим данным воссоздающие широкие 
картины сибирской истории за длительный исторический период 
[Киселев, 1949, с. 268-272; 1951, с. 479-484]. Отражены они и в науч
но-популярных изданиях [Евтюхова, 1954, с. 202-206].

Особого внимания историографов заслуживает тот факт, что 
В.П.Левашева уже по результатам первых, необыкновенно кратких 
раскопок 1940 г. сумела верно определить время создания необычного 
здания, связать его с историей развития местных, центральноазиат
ских и дальневосточных культур, а также соотнести с известными поли-

з



Ри
с.

 I
. О

бщ
ий

 п
ла

н 
дв

ор
ца

, 
вы

по
лн

ен
ны

й 
Л

 А
.Е

вт
ю

хо
во

й 
н 

19
46

 г



тическими событиями I в. до н.э. [Левашева, 1940; АИА, ф. 37]. Все 
последующие изыскания в той или иной мере были связаны с конкре
тизацией, расширением и углублением положений, высказанных в ее 
краткой газетной публикации, полевом отчете и пояснительной запис
ке к нему. Глубокое осознание особого научного значения открытого 
объекта побудило исследовательницу привлечь к его раскопкам наи
более крупных специалистов-сибиреведов довоенной поры. Последо
вавшее затем полное полевое изучение дворцового здания дополнило 
и уточнило полученные в 1940 г. данные, но не опровергло сделанных 
тогда общих историко-культурных выводов.

В результате первых двух лет работ В.П.Левашева и Л.А.Евтюхова 
сочли необходимым ввести в науку полученные материалы и наблю
дения, поднять и разрешить не только собственно археологические, но 
и исторические вопросы, связанные со столь необычным объектом 
[Евтюхова, Левашева, 1946а; Евтюхова, 1946]. С завершением иссле
дований первоначальные наблюдения были развиты и обобщены 
[Евтюхова, 1947], а также дополнительно осмыслены в ходе про
исходившей тогда же дискуссии о датировке и назначении здания 
[Евтюхова, Левашева, 19466]. Сравнения установили древнекитай
скую природу архитектурных и оформительских особенностей и при
надлежность их к эпохе Хань. Вывод подкреплялся изучением най
денных привозных (китайских и гуннских) и местных изделий. Особо 
выделялось южносибирское производство ручек-личин, в которых про
слеживалось творческое переосмысление дальневосточных образцов. 
С.В.Киселев, с самого начала включившийся в исследование объекта 
и проведший специальное изучение коллекций дальневосточной чере
пицы в музейных собраниях Китая, разделял все основные выводы 
своих коллег. Уделяя основное внимание особенностям черепичной 
крыши здания и его керамического декора, облику бронзовых ручек 
дверей, он включил Ташебинский дворцовый комплекс в широкий 
круг исторически осмысленных южносибирских древностей [Киселев, 
1949, с. 268-272; 1951, с. 479-484; 1959; 1960].

Итак, в конце 40-х и в 50-х годах XX в. были кратко изданы некото
рые характерные находки, определены датировка и назначение здания, 
прослежены многие архитектурные особенности дворца, предложены 
реконструкции его внешнего вида, указана связь памятника с одновре
менными событиями местной и азиатской политической и культурной 
истории. Однако жизненные обстоятельства сложились таким образом, 
что подробной публикации результатов работ подготовлено не было. 
До сих пор в науку не введены с должной полнотой ни обнаруженные 
находки, ни сделанные при раскопках наблюдения. Все еще нет и 
необходимого сравнительно-типологического анализа полученных 
коллекций и самого этого важного и весьма интересного памятника.

Вместе с тем проявившийся сразу же интерес к Ташебинскому 
дворцу сохраняется в изданиях различной направленности вплоть до
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наших дней [Арциховский, 1954, с. 132, 133; Кызласов Л.Р., 1960, 
с. 163, 164; 1992; 1993, с. 36; Окладников, 1974, с. 26; Хазанов, 1975, 
с. 165; Пшеницына, 1992; Вадецкая, 1986; 1992а; 1999, с. 243, 244], а 
неполнота опубликованных данных, как и раньше, приводит некото
рых авторов к необоснованным выводам [Бернштам, 1946; 1951, 
с. 72-74; Вайнштейн, Крюков, 1976; Вадецкая, 1999, с. 71-75] и со
мнениям [Могильников, 1992, с. 256]. Появляются даже публикации, 
дискредитирующие профессиональные качества исследователей зда
ния [Вадецкая, 19926, с. 8-11], искажается история изучения памятни
ка [Вайнштейн, Крюков, 1976, с. 137]. Отдельные выступления, на
правленные на установление истины [Кызласов Л.Р., 1992, с. 45-64; 
2000; Мошкова, 1992, с. 230, 231, 246], пока не могут поправить по
ложение.

Руины дворца, располагавшиеся в северной части современного 
поселка Чапаево, ныне полностью уничтожены по вине местной ад
министрации — участок, где они находились, вместе с прилегающим 
пространством превращен в личную усадьбу. Следует заметить, что к 
этому уникальному древнему объекту и ранее не выказывалось долж
ного уважения. В 1940 г. на стене объекта 2 находилась деревенская 
кузница. Прибыв 7 августа 1945 г. для проведения дальнейших иссле
дований, Л.А.Евтюхова и С.В.Киселев вдруг обнаружили на этом 
месте оборудованное осенью 1944 г. колхозное овощехранилище 
[АИА, ф. 12, д. 16, л. 156; ф. 37]. И до сего дня местные власти и зна
чительная часть населения, особенно приезжего, видят в древностях 
Хакасии лишь досадную помеху своему бытованию — в 1990-х годах, 
несмотря на существование соответствующей охранной документа
ции, была полностью застроена площадь примыкавшего к гуннскому 
дворцу с востока одновременного тагарско-таштыкского и сменивше
го его раннеташтыкского поселения. Так было стерто с лица земли 
даже само место, на котором стояла столица Хакасии в гуннский пе
риод ее истории.

Указанные обстоятельства научного и житейского характера тре
буют полной публикации и анализа материалов Ташебинского дворца. 
С учетом сказанного в подробном изложении нуждается даже история 
открытия и изучения этого памятника. Необходимость настоящего 
издания вызвана и многолетними, далеко продвинувшимися исследо
ваниями истории строительного дела и градостроительства древней и 
средневековой Сибири, позволяющими определить место этого па
мятника в общей историко-культурной цепи. Новые данные, рассмот
ренные на фоне общей исторической картины, позволяют уточнить 
ряд выводов, сделанных в свое время исследователями здания, отме
тить до сих пор не замеченные важные архитектурные и строительные 
особенности Ташебинского дворца.

Основная научная документация раскопок, используемая в книге, 
ныне хранится в архивах Института археологии РАН (личные фонды
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С.В.Киселева— ф. 12, д. 16-20 и Л.Р.Кызласова— ф. 37), Государст
венного исторического музея (д. 135, 155, 213, 390; негативы— в от
деле изобразительного искусства) в Москве, Института истории мате
риальной культуры РАН в Санкт-Петербурге (ф. 35, оп. 2, д. 426/13). 
Наибольшую ценность представляют материалы АИА РАН, посколь
ку здесь находятся дневники и оригиналы чертежей (миллиметровки), 
а также черновики отчетов за все годы работ, содержащие самые пол
ные сведения о раскопках. Они в первую очередь и привлекаются нами.

Полученные при раскопках коллекции хранятся в четырех музеях, 
участвовавших в исследовании памятника: Минусинском межрайон
ном, Красноярском краевом, Хакасском республиканском (Абакан) и 
Государственном историческом (Москва).

Автор книги имеет особое отношение к этому ценному древнему 
объекту, ибо в последний сезон полевого исследования Ташебинского 
дворцового комплекса в 1946 г. ему посчастливилось в качестве ар- 
хеолога-практиканта принимать участие в раскопках. В 1987 г. он 
дополнил эти работы раскопками окружавшего усадьбу городка и его 
крепостных стен.

* * *

Подробный анализ всех имеющихся археологических данных по
зволил не только определить культурную принадлежность дворца и 
весьма точно установить время его существования, но и, как следст
вие этого, вновь вернуться к вопросу о его владельце. У автора, как и 
у его предшественников, производивших раскопки памятника, сего
дня нет сомнений, что хозяином необыкновенного здания на р.Ташебе 
был ханьский полководец Ли Лин, попавший в плен к гуннам и став
ший после этого видным гуннским вельможей — наместником всей 
Южной Сибири. Обоснованию этого и разбору противоположных 
гипотез в работе уделено особое внимание. Историческая часть книги 
не только впервые в нашей науке сводит воедино китайские летопис
ные данные о Ли Лине, но и, соотнося свидетельства ханьских и тан- 
ских хроник, закономерно ставит новую для сибирской истории про
блему — возникновения у ранних кыргызов-гяньгуней собственной 
династийной традиции. Возводимая к гуннскому времени и начинав
шаяся от самого Ли Лина, эта прямая генеалогия всех последующих 
правителей Хакасско-Минусинской котловины в течение почти два
дцати веков служила господствующему клану — кыргызам — оправ
данием претензий на обладание всем Саяно-Алтайским нагорьем и 
вплоть до XVIII в. признавалась разноязыким местным населением.

Таким образом, подробно публикуемый и анализируемый здесь ар
хеологический памятник, став полновесным историческим источни
ком, не только оказывается связан с судьбою конкретного выдающе
гося человека прошлого, но и проливает свет на особенности развития 
огромного региона Сибири на протяжении почти двух тысячелетий.

7



ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 
И ПОЛЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА

В одном из первых русских сибирских источников — «Есиповской 
летописи» (1636) — ландшафт Хакасии характеризуется следующими 
словами: «А по Енисее реке горы каменные великие и высокие, и меж 
камени степи пролегли гладкие» [ПСРЛ, 1987, с. 76]. Именно в таком 
природном окружении и находился тот древний памятник, об изуче
нии которого нам предстоит рассказать.

Вплоть до 1940 г. в раскинувшейся на 4-5 км в ширину ровной 
степи между левым берегом р. Абакан и р. Ташеба (хакасское Тас 
обаа1), впадающей ниже в Енисей, можно было видеть два невысоких 
овальных холма. Они располагались ближе к Ташебе, протекающей в 
полукилометре к западу. Во время весенних паводков вода заливает 
почти всю долину и жарким летом долго стоит озерками во впадинах 
многочисленных невысыхающих и заболоченных стариц. Поэтому 
участок степи, на котором находились холмы, был труднодоступным, 
ибо его окружали естественные, преимущественно водные преграды.

Холмы отстояли один от другого на 400 м по прямой, вытянутой с 
северо-запада на юго-восток. Первый холм был подпрямоугольным, 
уплощенным, слегка вытянутым с востока на запад. Размеры его со
ставляли 60x50 м, а высота — от 0,6 до 1,8 м. Второй, валообразно 
вытянутый на 200 м с восток-северо-востока на запад-юго-запад, имел 
ширину 30 м и высоту до 1,5 м (рис. 2).

В июне 1940 г., во время сооружения полотна шоссейной дороги из 
г. Абакан в с. Аскиз, на 12-м километре рабочими Усть-Абаканского 
районного дорожного отдела был срезан юго-восточный угол первого 
земляного холма. Из полы насыпи было извлечено значительное ко
личество обломков отлично выделанных обожженных глиняных кро
вельных черепиц невиданного в этих местах облика. При ударе один о 
другой куски звенели, как металлические, и разбивались с большим 
трудом. Часть «черепков от диковинных горшков» десятник участка 
дорожный мастер Георгий Николаевич Купцов доставил в Хакасский 
областной краеведческий музей.

1 Букв, «каменные менгиры» —  река названа по народному имени находящегося на 
ней средневекового могильника, с XIX в. известного в науке (Ташебинский чаатас).
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Рис. 2. План расположения руин здания и стен в 1940 г. (до начала раскопок). 
Съемка В.П.Левашевой
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Директор музея Петр Иванович Каралькин (алтайский уроженец, 
кумандинец по национальности) осмотрел местонахождение древних 
черепиц, отобрал несколько целых керамических кругов с иероглифи
ческими надписями и приостановил дорожные работы. Он решил 
организовать раскопки загадочного объекта, сулившего неожиданные 
открытия. Сделав эстампаж и фотографию иероглифической надписи, 
которая повторялась на нескольких черепичных дисках, П.И.Каралькин 
отправил их на заключение в Ленинград выдающемуся отечественно
му синологу академику В.М.Алексееву. Через некоторое время в Ха
касский музей пришел ответ. Академик прислал перевод иероглифи
ческого текста и свое заключение о том, что надпись относится к эпо
хе Хань и скорее всего выполнена во II—I вв. до н.э. [Каралькин, 1941; 
1946].

С этого, собственно, и начиналась подготовка к работе новой экс
педиции. Но мог ли кто-либо тогда в Хакасии, стране классических 
древних могил-оград с земляными или каменными насыпями, квали
фицированно исследовать внезапно возникший первый объект глино
битной архитектуры? К тому же строители важной областной транс
портной магистрали настаивали на сжатых сроках производства рас
копок.

В те годы во всем огромном Красноярском крае и на всем Саяно- 
Алтайском нагорье только Минусинский краеведческий музей имел в 
штате специалиста-археолога. Это была выпускница Московского 
университета ученица проф. В.А.Городцова 39-летняя В.П.Левашева.

Предшествующие два с половиной года явились едва ли не самыми 
тяжелыми в ее жизни. В конце 1937 г. был беспричинно арестован и 
вскоре погиб в застенках НКВД ее муж Ф.П.Кравченко. Варвара Пав
ловна в 36 лет внезапно осталась вдовой с двумя малолетними до
черьми (2 и 5 лет) на руках. От сильного нервного потрясения она 
стала заикаться. Вскоре у нее обострился туберкулез легких. В 1940 г. 
Левашева решила переехать с детьми из Сибири в Крым [АИИМК, 
ф. 35, оп. 2, д. 426; АИА, ф. 37]2.

И только высокий научный долг подвигнул В.П.Левашеву отклик
нуться на настоятельные просьбы трех музеев Красноярского края, 
отложить отъезд и, превозмогая недуг, согласиться во имя спасения 
памятника возглавить раскопки обнаруженного необычного объекта на 
Ташебе. Несмотря на болезнь, В.П.Левашева, извещенная П.И.Караль- 
киным, уже в июле осмотрела место работ и к августу была готова к 
их проведению. Помогать ей решились этнограф П.И.Каралькин 
(Хакасский музей) и историк З.К.Глусская (Красноярский музей). Так 
благодаря усилиям трех сибирских музеев (два только что названных 
изыскали и необходимые средства) уже в начале августа 1940 г. рас-

2 О судьбе В.П.Левашевой знали ее студенческие друзья Л.А.Евтюхова и С.В.Кисе- 
лев, а зимой 1947 г. она рассказала обо всем и Л.Р.Кызласову.

10



копки начались. Из-за необходимости продолжения приостановлен
ных лишь на время дорожных работ они велись в этом году только 
девять дней — с 4 по 12 августа.

Первый (рекогносцировочный) сезон, бывший столь коротким, 
оказался не во всем удачным. В.П.Левашева первоначально полагала, 
что полотно шоссе не оставило ничего от древнего слоя и изучать 
следует не тронутый строительством бугор, а потому переоценила 
свои силы. Находясь в состоянии депрессии, ослабленная болезнью и 
будучи крайне ограниченной в средствах и во времени, она решила 
вскрыть весьма значительные площади на двух раскопах (вместе со
ставившие 598 кв. м), провести дополнительную шурфовку, заложив 
восемь разведывательных раскопов 2x2 м, и произвести разведку 
окрестностей. В результате столь насыщенные и масштабные иссле
дования были проведены недостаточно вдумчиво, что В.П.Левашева 
сама признала впоследствии в «Объяснительной записке», приложен
ной к полевому отчету [АИИМК, ф. 35, оп. 2, д. 426; АИА, ф. 37; ср.: 
Левашева, 1940; 1940а], и в других документах [АИА, ф. 12, д. 16, 
лл. 4, 7об.]. Обращаясь к полевым документам этого сезона, следует 
также учитывать, что исследовательница, раз неверно сориентиро
вавшись на местности, так и следовала в эти чрезмерно напряженные 
девять дней ошибочно намеченным направлениям.

Строители широко вскрыли культурный слой, срезав с юго- 
восточной стороны одну треть холма. Но основание слоя не было ими 
затронуто и осталось лежать в виде свежего полотна шоссе с кювета
ми по бокам. В.П.Левашевой пришлось докапывать всю эту площадь 
до материка (раскоп I, площадью 468 кв. м). Начав с четырех разведы
вательных траншей, заложенных поперек полотна шоссе, она затем 
разбила сетку двухметровых квадратов для фиксации конструкций 
постройки и находок (сориентировав ее не по сторонам света, а по 
линии строительного среза насыпи холма, проходящей здесь в на
правлении с северо-востока на юго-запад). Кроме того, был вскрыт 
противоположный дороге сегмент насыпи (раскоп II, площадью 
130 кв. м), размеченный таким же образом (рис. 3).

Разравнивая полотно строящейся дороги, рабочие не заметили 
глинобитных стен и срезали их. Вслед за ними и археолог, не имея 
достаточного опыта в исследовании сырцовых и глинобитных соору
жений, также не различила в культурном слое оснований стен здания 
и не зафиксировала их. Учитывая особую твердость пахсовых стен 
древней постройки, прослеженных позднее в других ее частях, следу
ет думать, что на данном участке из-за весенних подтоплений их со
хранность была плохой. Так или иначе, но эта ошибка привела к тому, 
что даже при дальнейшем ведении работ стены юго-восточного угла 
здания не были зафиксированы и не попали на общий план (рис. 1), а 
площадь раскопа I, заложенного южнее среза холма на полотне шоссе 
(в отличие от раскопа II, удаленного от полосы дорожного строитель-
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ства), не была включена в общую сетку изученных в 1940-1946 гг. 
площадей объекта, хотя на первом раскопе и были прослежены хоро
шо сохранившиеся остатки отопительной системы и опорных столбов 
[АИА, ф. 12, д. 16, лл. 1-5 об.; ф. 37].

Перекрытые каменными плитками каналы подпольного воздушно
го отопления В.П.Левашева приняла за фундаменты, а выявленные ею 
деревянные столбы, опиравшиеся на плитки-базы, — за остатки дере
вянных галерей и т.п. Несмотря на препятствующее пониманию об
щих закономерностей планировки здания исключение из сводного 
плана здания раскопов 1940 г., наблюдения того краткого сезона, из
ложенные в дневнике, отчете и на чертежах В.П.Левашевой, помога
ют сегодня восстановить весьма существенные детали южной части 
сооружения. Сама же В.П.Левашева в 1941 г. составила сводный план 
своих раскопов за два года (рис. 3, 4), его оригинал сохранился в ее 
личном архиве [АИА, ф. 37].

На уровне основания культурного слоя и при зачистке материка 
В.П.Левашевой вовремя были обнаружены впущенные в холм более 
поздние таштыкские грунтовые могилы. Стратиграфическое значение 
этих ям, вырытых уже после превращения дворца в холм, было сразу 
же верно определено исследовательницей.

Всерьез обеспокоенная состоянием своего здоровья, В.ПЛевашева 
после окончания работ 1940 г. была вынуждена оставить детей на 
попечение родственников мужа и исхлопотать себе путевку на лече
ние в местном санатории. Не оставляла ее мысль и об отъезде из Си
бири. Но и тогда ею не был забыт профессиональный долг археоло
га — в Москву было направлено письмо к подруге и однокашнице по 
университету Л.А.Евтюховой с просьбой взять на себя руководство 
дальнейшими раскопками Ташебинского объекта [АИА, ф. 37]3.

Рассказать об этих весьма серьезных личных обстоятельствах, свя
занных с историей раскопок Ташебинской усадьбы гуннского намест
ника, следует для того, чтобы воздать должное жизненному мужеству 
и высочайшей научной ответственности В.П.Левашевой. Немалую 
стойкость проявили в деле спасения уникального памятника для нау
ки, как увидим, и Л.А.Евтюхова и С.В.Киселев.

10 июня 1941 г. В.П.Левашева продолжила и, вероятно, до 28 июня 
возглавляла новые работы на памятнике. Раскоп III, подобно преды
дущим сориентированный по урезу шоссе и разбитый на двухметро
вые квадраты, на площади 440 кв. м вскрыл часть бугра, примыкав
шую к краю строительного разреза. Здесь и были впервые прослеже
ны в профилях глинобитные стены объекта, дверной проем, соеди
нявший соседние помещения 1 и II (зал и комнату Е). Открыты знаки- 
метки на оборотной стороне черепичных желобов [АИА, ф. 12, д. 16,

3 В историю раскопок автор был посвящен, когда стал участником завершающего 
их этапа в 1946 г. [Евтюхова. 1947, с. 79; Киселев. 1946].
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л. 29], найдены две бронзовые ручки типа маскоидов (запись 12 июня 
об обнаружении первой из них гласит: «Медно-бронзовый Черт!!!» 
[АИА, ф. 37]). Работы велись по слоям в 15 см [АИА, ф. 12, д. 16,
л. 27 и сл.] (рис. 3-5).

По призыву В.П.Левашевой, оставив собственные срочные дела, 
18 июня 1941 г. из Москвы выехали Л.А.Евтюхова и С.В.Киселев. 
25 июня они прибыли на объект, где взяли управление раскопками в 
свои руки [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 1, 1 об., 101, 120]. Л.А.Евтюхова, бу
дучи начальником Саяно-Алтайской экспедиции ГИМ, имела Откры
тый лист по форме № 1 на право производства раскопок древнего 
здания на Ташебе. Ей В.П.Левашева, работавшая со своим Открытым 
листом, и передала объект. Судя по косвенным данным [АИА, ф. 12, 
д. 16, л. 6], после этого первоисследовательница в раскопках не участ
вовала — записей в дневнике, сделанных ее рукою, после первой по
ловины дня 27 июня нет. Профессор С.В.Киселев являлся консультан
том от Института истории материальной культуры Академии на
ук СССР. В состав обновленной экспедиции вошли и старые работни
ки: П.И.Каралькин и З.К.Глусская [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 72; 
Евтюхова, 1946, с. 107; АИА, ф. 12, д. 16, лл. 101-121].

В события сезона неожиданно вторглась разразившаяся Отечест
венная война. В.П.Левашева, узнав об этом 23 июня (см. датирован
ную этим днем трагическую запись в полевом дневнике [АИА, ф. 37]), 
ни на день не прекратила работу. С.В.Киселев по приезде в Абакан 
23 июня сразу же обратился в военкомат, но, как профессор, получил 
отказ в призыве в армию. Тогда, несмотря на войну, Л.А.Евтюхова и 
С.В.Киселев решили продолжить полевые работы экспедиции и вели 
их до конца июля. Не имевшие до тех пор опыта раскопок глинобит
ных зданий исследователи быстро овладели ситуацией. Они примени
ли единую систему разметки объекта, полностью сохранив номенкла
туру раскопа III [Евтюхова, Левашева, 1946, рис. 32; АИА, ф. 12, д. 16, 
л. 6] и распространив ее на иные раскопы при дальнейших исследова
ниях послевоенных лет; в бровках, оставленных В.П.Левашевой, раз
личили глинобитные стены и полы здания (рис. 5); ввели подлинно 
научную методику выявления отдельных комнат (с 1945 г. присвоив 
им, исключая зал и вестибюль, обозначения отдельными буквами от А 
до Н — рис. 1), а также приступили к тончайшей расчистке стен, по
лов, отопительных каналов, тщательной фиксации находок, составле
нию детальных планов залегания черепицы и т.п. [АИА, ф. 12, д. 16, 
л. 102]. Послойное снятие культурных остатков в квадратах учитыва
лось особой картотекой [АИА, ф. 12, д. 17]. Щедро одаренная от при
роды художница и чертежница, Л.А.Евтюхова произвела все чертеж
ные работы и выполнила рисунки, сопровождая это точными предва
рительными обмерами и фотографированием.

Не все особенности здания были сразу поняты в краткий и чрезвы
чайно напряженный сезон 1941 г. По первоначальным публикациям и
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архивным материалам можно видеть, что некоторые сложности вы
звало, например, определение внутренних дверных проемов [Евтюхо
ва, Левашева, 1946а, с. 74, рис. 32; Евтюхова, 1946, с. 107], однако 
опыт накапливался и учитывался очень быстро. Первоначальные на
блюдения нередко подтверждались при последующих исследовани
ях — примером могут служить, в частности, данные к реконструкции 
формы кровли [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 76; Киселев, 1951, с. 479]. 
Результаты работ 1941 г. были опубликованы с приложением плана 
раскопа [Евтюхова, Левашева, 1946, рис. 32].

В том же составе экспедиция работала и в послевоенное время, в 
1945 и 1946 гг. В последний год к раскопкам были привлечены сту
денты-практиканты МГУ В.И.Корчагина и Л.Р.Кызласов, школьница 
О.Н.Евтюхова, пополнившие ряды научных сотрудников, и рабочий 
ссыльнопоселенец А.Н.Липский, впоследствии работавший в музее 
[Евтюхова, 1947, с. 79, примеч. 2]. В 1945 г. работы велись с 8 по 
29 августа, было вскрыто 308 кв. м [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 127об., 128, 
151, 156], прежде всего три восточные комнаты северной анфилады.
В 1946 г. раскопки шли в июле (с 19) и августе. Кроме исследова
ния западной части основного здания (площадь раскопа составила 
468 кв. м) производилось изучение объекта 2 — остатков ворот двор
цовой усадьбы.

Раскопки 1940-1946 гг., произведенные на двух древних холмах, 
были еще в 1940 г. дополнены восемью шурфами 2x2 м, заложенными 
крестообразно и расходящимися в поле от четырех концов большого 
подчетырехугольного холма. Эти шурфы выявили остатки культурно- 
го слоя лишь в 40 м к югу и 30 м к востоку от здания. С той же целью 

^  нами в 1987 г. были заложены еще два шурфа (9 и 10). Благодаря это- 
му было выявлено существование свободного пространства (площади) 

ѵ между дворцом и располагавшимся к восток-юго-востоку от него од- 
новременным поселением (продолжавшим существовать и после раз
рушения дворца), также частично раскопанным в 1987 г. [Кызласов 
И.Л., 1989; АИА, Р-1, д. 12652, 12653].

_  I  ...............

2 Зах 114

В,К, С*йвостьяноь& I ГБУКРХ
. . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 1 "НБим. Н.Г.Доможакова"



СТРАТИГРАФИЯ БОЛЬШОГО ХОЛМА

Следы позднего использования

Поверхность большого холма (рис. 2), как установили исследова
тели, использовалась поздними жителями местного хакасского улуса в 
качестве почитаемого возвышения для совершения на нем обрядов 
жертвоприношений. Судя по характеру и расположению остатков, это, 
вероятно, были моления небу, восходящие к старинной манихейской 
религии хакасов [Кызласов Л.Р., 1998, с. 8-35]4.

В начале раскопок почти в центре холма была расчищена ямка, в 
которой сохранилось основание деревянного стволика, по-видимому 
сохранившегося от установленной здесь некогда ритуальной березки 
(хакасское Пай хазын «Священная береза», осуществлявшая связь 
молящихся с небожителями). В ямке под столбиком лежал обожжен
ный кирпич, на плоскости которого был прочерчен косой манихей- 
ский крест, а рядом — поллитровая бутылка, заполненная землей. 
Неподалеку было расчищено кострище (диаметром около 1 м, толщи
ною 15 см), в котором обнаружились мелкие пережженные косточки и 
подушка спекшейся золы. Поверх него найдена куча оставшихся от 
жертвенной пищи костей животных: коров, лошадей и овец (в сход
ном наборе — части черепа, кости таза, ребра, пясти, зубы).

Весь поверхностный слой холма на глубину 40-50 см был прони
зан пачкой кострищ с мелкими и колотыми костями домашних жи
вотных, частично горелыми, накопившимися за ряд лет повторных 
жертвоприношений [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 73]. При этом в 
разных местах среди углей обнажались то целый костеносный слой, то 
кучки расколотых вдоль челюстей и конских фаланг. Встречены це
лый череп косули, верхняя челюсть коня, нижние челюсти коровы и 
отдельные зубы животных разного возраста.

Таким оказался поздний верхний слой большого холма. В доку
ментах раскопок отмечено, что он залегал выше обломков кровельной 
черепицы древнего здания, следовательно, был «моложе культурного

4 О происхождении самоназвания хакас см. [Кызласов Л.Р., 1990, с. 41-51; 1992, 
с. 72-76].
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слоя памятника» [АИА, ф. 12, д. 16, л. боб.; ф. 37]. Судя по располо
жению (костеносные ямы тянутся по середине бугра с северо-запада 
на юго-восток единой полосой) и характеру заполнения (зола и кости 
съеденных животных), к разряду этих широких ям, возможно, при
надлежит и та, что была вскрыта в 1940 г. к югу от полосы дорожного 
строительства на краю раскопа I (участки 81-84) [АИА, ф. 12, д. 16, 
л. 17] (рис. 3).

При раскопках холма в 1941 г. обнаружился еще один объект, 
предшествовавший современной этнографической культуре хака
сов, — впускная погребальная яма овальной формы, частично нару
шившая северную стену большого зала древнего дворца близ прохода 
в комнату В (рис. 5). Ее длина с север-северо-запада на юг-юго-восток 
составила 2,5 м, ширина — 0,9 м, глубина от поверхности — 0,83 м. 
Сверху в засыпке ямы расчищены кости коня, лежавшие кучей. Судя 
по их составу (целый череп и нижние отделы ног с копытами), в яму 
были положены голова и шкура лошади. На дне ямы найдена корыто
образная тополевая колода, выдолбленная из половинки бревна и по
крытая также долбленой, но более тонкой крышкой (провалившейся 
внутрь). Длина колоды— 1,9 м. Узкие ее концы имели массивные 
стенки (толщиною 35 и 20 см), прямые изнутри и скругленные снару
жи (рис. 6). Толщина длинных стенок — Зсм, внутренняя ширина 
колоды — 55 см. В колоде, вытянуто на спине и со скрещенными го
ленями, головою на север-северо-запад, упираясь ступнями в корот
кую стенку, лежал скелет старой женщины. Руки были вытянуты 
вдоль корпуса, кисти располагались на лобке. Кости хорошей сохран
ности, коричневого цвета, со следами красной краски. Утолщения и 
наросты артрозного характера на суставах (особенно тазобедренных) 
свидетельствуют о болезнях ног. Хотя вещей в захоронении не обна
ружено, следует сказать, что на Саяно-Алтайском нагорье погребения 
в колодах с северной ориентировкой чаще всего совершались в XIII— 
XIV вв. н.э. [Гаврилова, 1965, с. 44, 45, 73, 74], т.е. погребение, веро
ятно, относится к монгольскому времени.

Погребения таштыкской культуры

Третьим в стратиграфии большого холма оказалось некогда устро
енное в его западной части раннеташтыкское кладбище из впускных 
грунтовых могил. Пять из них, относящихся к рубежу и самому нача
лу I в. н.э., оказались наиболее глубокими. Они прорубили весь куль
турный слой здания и вошли в не тронутый до того грунт. Во всех 
могилах покойники были положены ниже уровня глинобитного пола 
здания. Погребальные ямы оказались засыпанными лёссом и глиной с 
остатками культурного слоя старого дворца со множеством облом-
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Рис. б. Погребение, впущенное в холм, оставшийся от руин дворца. 
Рисунок Л.А.Евтюховой
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ков черепицы, которые залегали вплоть до дна могил. Это специ
ально отмечалось во всех документах и изданиях В.П.Левашевой и 
Л.А.Евтюховой — основных исследовательниц Ташебинских памят
ников [Евтюхова, Левашева, 19466, с. 573].

Здесь следует пояснить, что в археологических памятниках степ
ной равнины, на которой расположен современный город Абакан, 
прослеживается определенная закономерность. Раскопками А.В.Адриа
нова в 1898-1899 гг. и В.П.Левашевой в 1938-1939 гг. установлено, 
что в Абаканской степи нет ни одного татарского кургана, в земляную 
насыпь которого не оказались бы впущены последующие раннеташ- 
тыкские могилы [Адрианов, 1902-1924, с. 68-75]. В.П.Левашева такие 
курганы называла «тагарско-таштыкскими» [Левашева, 1949, с. 91— 
102]. Поэтому вполне закономерно, что и в земляном холме, остав
шемся после разрушения глинобитного здания в той же Абаканской 
степи, обнаружены грунтовые могилы ранних таштыкцев.

Решив в 1940 г. исследовать на срезанном строителями участке 
дворца весь культурный слой до материка, В.П.Левашева заложила 
поперек полотна шоссе (с северо-запада на юго-восток) траншею I. При 
ее прохождении исследовательница выявила на материке сначала моги
лу 1 (участок 88), а затем, к востоку от нее, еще могилы 2 (участки 88, 
92) и 5, причем могила 5 была совершенно разрушена строителями, и 
только под ее южной стенкой сохранилась часть бревенчатой обкладки 
ямы. Впущенные в юго-западный край бугра, эти захоронения, судя по 
соотнесению полевых планов за разные годы, оказались снаружи быв
шего здания к югу от его входа [АИА, ф. 12, д. 16, л. 17; ф. 37] (рис. 3, 
4). Могилы 3 и 4 были открыты в 1941 г. в пределах раскопа III.

Каждая из таштыкских могил была вытянута с запада на восток, а 
все вместе они образовывали неправильный ряд, что указывает на 
единую планировку грунтового могильника (рис. 7). Судя по остаткам 
могилы 5, можно допустить, что, как нередко отмечалось при иссле
довании других могильников культуры, в прямоугольных деревянных 
гробовищах первоначально находились и все остальные таштыкские 
погребения данного объекта.

Могила 1 (рис. 8, 1). Длина ямы — 2,3 м, ширина — 0,65 м, глуби
на («от подошвы культурного слоя») — 1 м. На дне ямы (вытянуто на 
спине, головой на запад) лежал женский скелет. В ногах его (на го- 
ленных костях и ступнях) находился скелетик ребенка около двух лет 
от роду. В юго-восточном углу ямы, в ногах, обнаружены черепки 
раздавленного типично таштыкского бомбовидного сосуда с прямой 
шейкой. Под шейкой были прочерчены три горизонтальные линии, от 
которых свисали дугообразные («перевернутые») фестоны (рис. 9, 2)5.

5 Подобные сосуды см. [Кызласов Л.Р., 1960, рис. 13, 7, табл. IV, 44, 145, 167, 199]. 
Аналогичные свисающие фестоны из валиков изображались обычно и на синхронных 
бронзовых котлах [Григорьев, Исмагил, 1999, рис.].
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Ныне эти черепки хранятся в Красноярском краеведческом музее 
(коллекция 202, № 96, ящик 451). «Могильная яма была заполнена 
землей с обломками черепицы, на дне могилы под костями погребе
ния также встречались обломки черепицы» [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 3, 
183 об.].

Могила 2 (рис. 8, 2). Длина ямы — 2,8 м, ширина — 1,3 м, глубина 
от подошвы культурного слоя — 0,9 м. Вытянуто на спине лежал ске
лет мужчины с прижатыми вдоль тела руками, головой на запад. На 
поясе скелета обнаружены три железных кольца (рис. 10, 2, 3, 6) и две 
пряжки (округлая и вытянутая, обе — с «приваренными» окислом 
подвижными язычками; рис. 10, 7, 8). Возможно, это гарнитура от 
двух поясов нижней и верхней одежды. У левой ноги лежала типично 
таштыкская пряжка-блок с носиком (рис. 10, 1), вырезанная из тол
стой кости и совершенно идентичная найденной в одной из могил 
Оглахтинского могильника [Кызласов Л.Р., 1960, рис. 36, 2]. К северо- 
западу от головы стоял баночный гладкий сосуд (вероятно, постав
ленный с жидкой пищей), а в засыпке ямы, над левой ногой, лежал 
разбитый (очевидно, на поминках) глиняный кубок на полом кониче
ском поддоне — типично таштыкский сосуд для питья (рис. 8, 2) 
[Кызласов Л.Р., 1960, рис. 31, табл. IV, 36, 40, 59, 82]. «В насыпи этой 
могилы и на дне ее также попадались обломки черепицы из культур
ного слоя» [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 3 об., 183 об., 184].

С этой могилой связаны и раннеташтыкские костяные изделия: ре
зак и длинный трехгранный наконечник стрелы (рис. 10, 4, 5), обна
руженные к западу от ямы [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 11, 179 об.; Кызласов 
Л.Р., 1960, рис. 31,7, 8-13, с. 73]. Можно думать, что они тоже остав
лены на поминках.

Судя по железной гарнитуре двух поясов, это одна из самых ран
них таштыкских могил, ибо тот же набор пряжек встречен еще в мо
гиле тагарско-таштыкского переходного этапа у дер. Калы [Кузьмин, 
1988, с. 64, рис. 7, 5].

Могила 3 (рис. 11, /-///). Прямоугольная, вытянутая с востока на 
запад; длина ямы— 1,8 м, ширина — 0,95 м, глубина от поверхности 
холма — до 1,17 м. В ней вытянуто на спине головой на запад лежал 
скелет взрослого человека с руками, чуть согнутыми в локтях, и с 
раздвинутыми ступнями. Яма для погребения была врублена во вто
рую от входа продольную стену здания (рис. 1 и 11, III), возле дымо
ходного подпольного канала, в комнате К [Евтюхова, Левашева, 1946, 
рис. 32; Евтюхова, 1947, рис. 25]. Это лишний раз доказывает, что 
могилы были впущены в холм давно заброшенного здания, когда сте
ны его оказались уже оплывшими. Поэтому стенки могильной ямы 
четко обозначились лишь при зачистке остатков твердой стены дома. 
В засыпке могилы, как и в предшествующих, содержалось большое 
количество обломков черепиц от крыши бывшего здания.
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Рис. 9. Раннеташтыкские сосуды:
/  —  из могилы 4 (рисунок Л.А-Евтюховой),
2 —  из могилы 1 (рисунок Л.Р.Кызласова)
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Рис. 10. Предметы из могилы 2: 
костяные —  пряжка-блок от обуви ( / ) ,  резак гончара (4), 

трехгранный наконечник дротика (5); железные —  кольца (2, 3. 6), 
пряжка от нижней одежды (7), пряжка от верхнего пояса (8)
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Рис. 11. Планы таштыкской могилы 3 (/^ ///)
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Могила 4 имела яму глубиной всего до 70 см, т о ч н у ю  форму ее 
установить не удалось. Кости скелета оказались разбросанными. Череп 
взрослого человека (без нижней челюсти) лежал вверх теменем, лицом 
на юго-восток. Левая половина таза и обломки бедер оказались в сто
роне на удалении 60 см. Нарушенная кем-то могильная яма также 
относится к описанному таштыкскому кладбищу. В ней, как и в про
чих, оказались обломки черепицы, а также части типично таштыкско- 
го сферического сосуда (типа «подвесной II» со сливом) с боковыми 
ручками, снабженными отверстиями. Фрагменты этого сосуда обна
ружены и в грабительском выбросе. Орнамент сосуда состоял из ок
руглых тычковых ямок, образующих под горлом двойной поясок с 
типичными свисающими вниз «лопастями» (рис. 9 , 1).

Судя по описанию [АИА, ф.12, д. 16, лл. 42 об., 195], эта могила 
пришлась на юго-западный угол вестибюля древнего здания и, до
стигнув уровня подпольного отопительного канала («выступают ка
менные плиты»), нарушила часть внешней стены дворца. Для разбор
ки захоронения участок 22-У пришлось продлить до шоссейного 
обрыва.

Скелеты из трех могил (1, 2, 3), раскопанных В.П.Левашевой в 
1940 и 1941 гг., были переданы ею для хранения и антропологическо
го изучения в Хакасский краеведческий музей.

Погребения, впущенные в большой холм, сразу же получили вер
ное культурное определение. Уже в отчетах и в «Объяснительной 
записке» 1940 г. В.П.Левашева уверенно пишет: «Что могилы перере
зали культурный слой — в этом нет сомнений, т.к. в насыпи ям и на 
дне под костяками я сама находила обломки черепицы». И прибавля
ет: «... в могиле № 2 оба горшка— и с поддоном, и баночный — на 
дне могилы, без всяких сомнений, соответствуют Таштыкской куль
туре (потому Таштыкской, а не Татарской, что железный набор пояса 
говорит о более позднем времени)» [АИА, ф. 12, д. 16; ф. 37]. Для 
Л.А.Евтюховой и С.В.Киселева, составлявших в 1946 г. отчет с общи
ми итогами раскопок, при решении вопроса о датировке здания также 
«прежде всего чрезвычайно важным фактором является открытие еще 
в 1940 г. В.ПЛевашевой на территории, занятой развалинами дома, 
нескольких могил с погребениями, сопровождающимися вещами, 
типичными для таштыкского времени на Енисее (посуда и др. вещи). 
При сооружении этих могил в нескольких случаях могильные ямы 
прорезали глинобитные стены здания и покойники лежали ниже уров
ня пола здания, а в земле, заполнявшей могильные ямы до самого дна, 
было найдено много обломков черепицы. Следовательно, эти могилы 
были вырыты после того, как здание разрушилось» [АИА, ф. 12, д. 16, 
л. 170 об., 171].

С тех пор, конечно, представления о таштыкской культуре значи
тельно детализировались. Ташебинские захоронения — это обыкновен
ные рядовые таштыкские погребения. Совершенно такие же впускные
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могилы известны, как говорилось, благодаря раскопкам в Абаканской 
степи и по всей Хакасии [Киселев, 1951, с. 399-401; Кызласов Л.Р., 
1955, с. 241-243, рис. 38, 1]. Грунтовые могилы, как было доказано 
нами еще в 1953-1960 гг., относятся только к раннему изыхскому 
этапу этой культуры (середина I в. до н.э. — начало I в. н.э.). Тогда же 
при анализе были учтены и впускные захоронения Ташебинского 
дворца [Кызласов Л.Р., 1953, с. 8; 1960, с. 6, 98-116]. Указанная мною 
дата 30 лет спустя была подтверждена радиоуглеродными анализами 
[Вадецкая, 1986, с. 131, 144, 146]. Наконец, она обоснована многими 
данными еще раз в 1992 г. [Пшеницына, 1992, с. 225-230].

Все пять грунтовых могил кладбища хорошо датируются как при
сущим для них своеобразным раннеташтыкским инвентарем (костя
ным: резак, пряжка-блок с двумя отверстиями и длинный трехгранный 
наконечник дротика с коротким черешком; железным: кольца и пряж
ки с подвижными язычками), так и типами сосудов (баночным кони
ческим; кубковидным на полом поддоне; бомбовидным с прямой 
шейкой и свисающими дугообразными фестонами; сферическим с 
боковыми ручками и с отломанным сливом).

В 1987 г. нами раскапывалось большое двухслойное тагарско- 
таштыкское (начало I в. до н.э.) и раннеташтыкское (середина I в. 
до н.э. — I в. н.э.) поселение, расположенное в 100 м к восток-юго- 
востоку от Ташебинского здания и занимавшее площадь около 3 га 
[Кызласов И.Л., 1989]. В доташтыкское время здесь жили люди, об
служивавшие дворец. Очевидно, лишь последующие таштыкские жи
тели этого поселения начали использовать под кладбище уже занесен
ный песком холм на месте дворца. Об этом свидетельствуют не толь
ко одновременность верхнего слоя поселения и описанных погребе
ний, но и встреченные в том же культурном слое поселения обломки 
черепичных дисков с иероглифами, принесенные от уже разрушенно
го дворцового здания.

Поскольку все грунтовые таштыкские могилы перерезали культур
ный слой бывшего здесь здания, то описанная стратиграфия холма 
несомненно подтверждает доташтыкскую датировку самого дворца. 
Это важное источниковедческое обстоятельство было сразу же отме
чено В.П.Левашевой и Л.А.Евтюховой, а вслед за ними учитывалось и 
нами [Кызласов Л.Р., 1960, с. 163]. Бесспорно, что сам дворец не мог 
существовать позже середины I в. до н.э. [Кызласов Л.Р., 1960, с. 115].

В далеком VII веке второй праведный халиф, Умар ибн ал-Хаттаб 
(634-644), изрек: «Даже если человек прям как стрела, клеветники 
найдутся». Справедливость древней мудрости, увы, подтверждается и 
в отношении ученого сообщества. В начале 90-х годов XX в. археолог 
Э.Б.Вадецкая, считающая себя судьей и историографом сибирской 
археологии, предприняла противоречащие всяким этическим нор
мам попытки дискредитации исследователей Ташебинского дворца 
[Вадецкая, 19926, с. 8-11]. Поскольку за прошедшее время никто не
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счел нужным отвести напраслину от уже покойных ученых, я вынуж
ден уделить этому место здесь. Оставляя до другого случая в стороне 
высказывания в мой адрес, требующие подробного разбора обширно
го круга археологических вопросов, возьмусь восстановить истину в 
отношении тех, кто уже не может сделать этого сам [ср.: Кызла- 
сов Л.Р., 2000].

Э.Б.Вадецкая позволила себе подвергнуть искажению и нарочито
му упрощению заключения и выводы полевых специалистов (в том 
числе своих первых учителей в археологической науке: С.В.Киселева, 
Л.А.Евтюховой, Л.Р.Кызласова). Фактически обвинен ею в подлоге и 
погибший во время фашистской блокады Ленинграда Г.П.Сосновский 
[Вадецкая, 19926, с. 9]. Несмотря на то что Э.Б.Вадецкой были из
вестны изложенные мною выше факты минусинского периода жизни 
В.П.Левашевой [Вадецкая, 1973, с. 141-149], она не постеснялась 
манипулировать рукописями полевых отчетов и пояснительными за
писками, выведенными рукой измученного и больного человека не 
потрудилась сопоставить их между собою и соотнести с цельной кар
тиной памятника полученной за все годы его изучения. При этом 
глумлению подверглись рукописи дневников, где В.П.Левашева не 
только излагала непосредственные наблюдения, но и высказывала 
возникавшие по ходу работ недоумения, сомнения и размышления над 
теми или иными особенностями раскапываемого памятника необхо
димые для будущих кабинетных разработок. Уточняя данные и полу
чая новые факты, исследовательница в процессе раскопок, естествен
но, нередко отказывалась от первоначальных догадок. Зная это, 
Э.Б.Вадецкая тем не менее откровенно игнорирует печатные труды 
произведших раскопки исследователей и в результате сознатель
но вводит в заблуждение читателей. Она пишет, в частности, что 
Л.А.Евтюхова и С.В.Киселев «не использовали стратиграфические 
наблюдения с целью его (дворца. — Л.К.) датировки, ибо, безусловно, 
были осведомлены о находках В.П.Левашевой», якобы не являющих
ся «основанием для датировки сооружения... доташтыкским перио
дом» [Вадецкая, 19926, с. 11]. На деле, вопреки утверждению 
Э.Б.Вадецкой, авторы раскопок Л.А.Евтюхова и В.П.Левашева ис
пользовали для датировки здания в первую очередь именно страти
графические наблюдения.

В отчете за два первых года работ, датированном 11 августа 
1941 г., В.П.Левашева неоднократно отмечала и в общей форме, и, как 
мы видели, для конкретных захоронений одно и то же обстоятельство: 
могилы перерезали культурный слой, были заполнены землей с об
ломками черепицы, что всякий раз «является доказательством, что 
культурный слой древнее могилы» [АИА, ф. 12, д. 16, л. 3]. Среди 
выводов исследований 1940 г. отдельный пункт специально посвящен 
этому вопросу: «9. Могилы датируются по керамике временем Таш- 
тыкской культуры. Находки обломков черепицы в насыпях могильных
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ям свидетельствуют о том, что могилы вырыты, когда уже существо
вал культурный слой, связанный с китайской постройкой. Поэтому 
нами была установлена еще на месте раскопок предварительная дати
ровка памятника „не позже Таштыкской культуры". Датировка акаде
мика Алексеева подтвердила и уточнила нашу» [АИА, ф. 12, д. 16, 
л. 5].

В последний год раскопок дворца, в 1946 г., Л.А.Евтюхова и 
В.П.Левашева в своей полемике с А.Н.Бернштамом заявили о том же 
печатно. Они писали (как бы прямо для таких недобросовестных кри
тиков, как Э.Б.Вадецкая): «...сообщаем, что все таштыкские могилы 
перерезали культурный слой и были заполнены землей, в которой до 
самого дна попадались обломки черепицы. Даже А.Н.Бернштам дол
жен из этого сделать только один вывод: таштыкские могилы были 
сооружены после того, как дом разрушился и превратился в холм» 
[Евтюхова, Левашева, 19466, с. 573]. После окончания раскопок Та- 
шебинского дворца, в 1947 г. Л.А.Евтюхова еще раз подчеркнула в 
печати: «Для датировки развалин близ Абакана большое значение 
имеет находка на их территории нескольких таштыкских погребений с 
типичной керамикой и вещами; эти погребения совершены уже после 
того, как остатки здания превратились в холм. Погребения эти моложе 
нашего памятника, об этом говорит прежде всего факт разрушения 
стены между комнатами К и Е, где могила частично разрезала стену 
(рис. 25). В других могилах, открытых в юго-восточной части 
(раскопаны В.П.Левашевой во время прокладки шоссе в 1940 г.), за
мечено, что они были засыпаны землей, содержавшей обломки чере
пицы в верхних и нижних горизонтах. Это также указывает на то, что 
еще в таштыкскую эпоху, длившуюся не менее трех веков нашей эры, 
руины здания уже покрылись землей» [Евтюхова, 1947, с. 84].

Таковы факты, с которыми в свое время вынужден был считаться 
А.Н.Бернштам (ср. его работы [Бернштам, 1946; 1951]), а теперь 
должна была бы посчитаться и Э.Б.Вадецкая. Этого, однако, не про
изошло.

Чего же добилась Э.Б.Вадецкая в своем стремлении во что бы то 
ни стало исправить общеустановленную датировку дворца гуннского 
наместника и именно с этой целью обвинившая в научной недобросо
вестности известных ученых? Как показывает ее книга «Археологи
ческие памятники в степях Среднего Енисея» [Вадецкая, 1986, с. 100, 
127, 142, 152], она вообще не имеет своей точки зрения на этот памят
ник, поскольку выступает в данном случае отнюдь не как археолог. 
Отвергнув стратиграфические и общеархеологические факты, Э.Б.Ва
децкая определяет время строительства дворца лишь на основании 
чужого мнения о том, что «надписи на черепице датируют ее изготов
ление временем императора Ван Мана (9-23 гг. н.э.)» [Вадецкая, 1986, 
с. 142]. Но какое отношение имел этот император-узурпатор (и вооб
ще Китай) к далекой Ташебе, расположенной (как любят говорить
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китайцы о бесконечности) «за десять тысяч ли» от Китая? И разве 
чужая ошибка — дезавуированная ныне ошибка синолога, не вла
деющего, как выяснилось, всем комплексом палеографических фактов 
[Кызласов Л.Р., 1992, с. 55-58], — может придать ббльшую достовер
ность голословным утверждениям археолога Э.Б.Вадецкой (Кызла
сов Л.Р., 2000]?

Археологические данные, имеющие самостоятельную научную 
значимость для решения вопроса о времени существования дворца, 
будут рассмотрены и далее.



ОПИСАНИЕ НАХОДОК

Таким образом, Ташебинский дворец относится к гуннскому пе
риоду в истории Хакасии, иначе, употребляя археологические поня
тия, — к тагарско-таштыкскому переходному этапу (II — середина I в. 
до н.э.). Культурный слой, исследованный при раскопках, целиком 
принадлежит к этому периоду. Стратиграфическая ситуация вполне 
определенная, поскольку значительные участки содержащего находки 
песчаного слоя оказались перекрыты многочисленными обломками 
черепицы от обвалившейся кровли здания, местами составлявшей 
сплошной пласт до 25 см мощностью (рис. 12). Нижнюю же границу 
отложений составил глинобитный пол здания (в его толще иногда 
также встречались обломки изделий). Вещей найдено немного, но они 
очень показательны и типичны для различных этнических групп того 
времени — создателей и обитателей здания.

Хотя особенности архитектуры здания будут рассмотрены далее, 
здесь нельзя не сказать, что целый ряд мелких и порой мельчайших 
предметов может быть отнесен к строительным материалам. Особен
но много найдено осколков глиняной обожженной кровельной чере
пицы и декоративных фасадных плиток, а также железных, плохо 
сохранившихся предметов: костылей, гвоздей, различных пластин, 
скоб, петель и т.п. (рис. 13, 3, 4) [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 82].

Несмотря на то что в период жизни во дворце весь мусор убирался 
в выгребные ямы, а оставляя его, люди вынесли основной инвентарь и 
сосуды, все же на глинобитном полу при раскопках попадались об
ломки посуды, потерянные и затоптанные в пол предметы, забытые 
или брошенные полуизношенные орудия, обломки костей животных. 
Следует учитывать, что в свое время опустевшие комнаты кем-то 
«обследовались» и вещи часто оказывались перемещенными по полу 
куда попало. Хронологического значения это обстоятельство не име
ет, поскольку такие посещения происходили вскоре после запустения 
здания. В сезоны 1941 и 1945 гг. особенно много остатков железных 
предметов археологи встретили в двух дворцовых помещениях: в вес
тибюле и центральном зале [АИА, ф. 12, д. 16, л. 7].

Много лет назад находки, сделанные в Ташебинском здании, были 
распределены нами на три следующие группы: а) местные предметы 
и орудия, характерные для тагарско-таштыкского переходного этапа
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Рис 13. Ж елезные предметы из дворца (первая половина I в. до н.э.): 
пешня для прорубания льда ( /) , копье втульчатое (2), пробой-кольцо (3), скоба (4)
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(II — середина I в. до н.э.); б) гуннские предметы и сосуды; в) импорт
ные предметы дальневосточного происхождения [Кызласов Л.Р., 1960, 
с. 163, 164]. Деление оправдало себя и сохранено при настоящем опи
сании и анализе.

Следует сказать, что ко времени раскопок Ташебинского дворца 
археологами еще не были выделены древности гуннского периода в 
истории Хакасии, иначе говоря, тагарско-таштыкского (или, как его 
нередко называют теперь, тесинского”) переходного этапа (II — сере
дина I в. до н.э.), когда формировались новая таштыкская культура и 
ее население. Это было сделано в нашей диссертации в 1953 г., а из
дано в 1960 г. [Кызласов Л.Р., 1953, с. 3, 4, 11; 1960, с. 83-86, 110, 115, 
147, 148, 162-164, рис. 29]. В 1940-1946 гг. культура этого периода и 
особенности ее материалов оказались, естественно, абсолютной ново
стью для исследователей редчайшего здания, что вызывало не всегда 
точное определение добытых ими археологических данных.

Л.А.Евтюховой, В.П.Левашевой и С.В.Киселевым были изданы 
образцы кровельной черепицы, декоративных облицовочных плит, от
дельные куски черепицы со знаками и диски с иероглифическими 
надписями, бронзовые дверные ручки-маскоиды и лишь четыре инди
видуальные находки (бронзовая пряжка, железный нож, части нефри
тового и глиняного сосудов). Они уже получили хронологическое 
определение как в трудах самих этих исследователей, так и в наших 
работах [Кызласов Л.Р., 1960, с. 163, 164; 1992, с. 53-55]. Однако 
большинство находок, сделанных при раскопках здания, до сих пор не 
публиковались и все еще не привлекались к археологическому и исто
рическому анализу.

Более того, о некоторых найденных изделиях имеются лишь упо
минания в дневниках и рукописных отчетах. Так, нельзя получить 
никакого представления о железном черешковом наконечнике стрелы, 
найденном 9 августа 1940 г. в юго-восточном конце раскопа I (учас
ток 49) [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 2, 182об.; ф. 37], т.е., вероятно, в преде
лах самого здания. Не удалось отыскать в коллекциях и рисунках 6

6 Употребление этого термина для характеристики эпохи по сути ошибочно: 
М.П.Грязнов, а вслед за ним и М.Н.Пшеницына понимали под тесинским этапом лишь 
позднюю фазу татарской культуры и соответственно рассматривали только пережи
точные татарские явления и содержащие их памятники. Никаких обоснований выделе
ния этапа и его датировки М.П.Грязнов никогда не делал. Вне рамок тесинского этапа 
оставались и остаются обширные инокультурные материалы, столь характерные и 
значимые для воссоздания полнокровной культурной картины долины Среднего Ени
сея во II—I вв. до н.э. и целиком включаемые в понятие тагарско-таштыкского переход
ного этапа с момента его выделения нами в 1953 г. Достаточно наглядно указанное 
положение демонстрирует, например, игнорирование указанными ленинградскими 
авторами Ташебинского дворца, жертвенных кладов и подобных им памятников, со
единяющих многие разнокультурные традиции эпохи. В настоящее время понятие 
«тесинский этап татарской культуры» полностью утратило свое научное значение.
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фрагментов керамики из помойной ямы, обнаруженной при исследо
вании полотна шоссе [АИА, ф. 12, д. 16, л. 13], а также найденных в 
1941 г. обломка глиняной ручки сосуда, поднятого на полу здания в 
дверном проходе, и черепка, вынутого из толщи пахсовой стены на 
участке 18-Х [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 7, 46, 193, д. 19, лл. 19-94]; куска 
«толстой листовой бронзы (от котла?)», встреченного тогда же на 
глубине 64 см от поверхности на участке 20-Х и известного только по 
профильному изображению карандашом [АИА, ф. 12, д. 16, л. 41 об., 
д. 19, л. 94]; маленькой полушаровидной медной бляшки, лежавшей 
близ уровня пола в помещении вестибюля (участок 19-У: [АИА, ф. 12, 
д. 16, лл. 46, 195, д. 19, л. 94]).

Местные предметы и орудия 
тагарско-таштыкского этапа

Из-за неисследованности поселений этого переходного этапа боль
шинство найденных при раскопках дворца местных изделий пред
ставляют большую редкость. Среди них имеются одно каменное и 
11 железных орудий и предметов, а также небольшое количество об
ломков керамических сосудов.

Топоровидный проушной дробильно-колющий железный молот 
(длиной 17 см) с массивным, оттянутым назад обухом (шириной 5 см) 
и округло-обитым рабочим концом не имеет бородки. Он был зарисо
ван на месте находки, но публикуется впервые (рис. 14, 1). Согласно 
записям Л.А.Евтюховой [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 122, 124], он найден в 
1945 г. в центральном зале на участке № 17 в траншее Д, на глубине 
55 см. Молот поступил в Красноярский музей, где позднее его рас
павшиеся перержавевшие остатки были списаны.

Лишен бородки и железный проушной топор типа колуна с расши
ренным приваренным лезвием, ныне находящийся в ГИМ [Кызла- 
сов Л.Р., 1960, с. 163; 1992, с. 52]. Он найден в 1945 г. на дне (в запад
ном углу) ямы в центре комнаты Б [АИА, ф.12, д. 16, лл. 148, 151об.] 
(рис. 14, 4). Проух топора, выкованный из отдельной пластины, был 
приварен к первоначально откованному неширокому рубящему клину 
и оказался отбит по сварке с одной стороны, очевидно при ударе обу
ха о бревно. Предмет уже был подвергнут сравнительно-типологиче
скому анализу [Кызласов Л.Р., 1960, с. 163]. Таких топоров при рас
копках Ташебинского дворца было найдено два. Первый подобный 
«проушной узколезвийный топор с отростком в верхней части обуха» 
был обнаружен в 1940 г. В.П.Левашевой в северо-восточной части 
раскопа I в нижней части культурного слоя [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 2 и 
17 об.]. К сожалению, эта находка не была зарисована, а позднее ее 
списали из фондов Красноярского музея.
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Небольшие проушные парадные топорики без бородок, изготов
ленные из бронзы и железа, употреблялись и в татарской культуре с 
VI в. до н.э. [Кызласов Л.Р., 1948; 1992, рис. 9]. В Минусинском музее 
хранятся такие топорики: железный из с. Лугавского (инв. № 6825; 
длина 7 см) и цельнолитой из красной бронзы (инв. № 456). Однако 
все три топоровидных орудия из Ташебинского дворца типичны 
именно для II — начала I в. до н.э. В 1950 г. в Хакасский музей крае
ведения поступил датируемый этим временем клад, случайно найден
ный на татарском кургане близ аала Аскыровка Усть-Абаканского 
района [Кызласов Л.Р., 1960, с. 163, примеч. 12]. В его состав входит 
Паналогичных железных топоров [Кызласов Л.Р., 1992, с. 53, 
рис. 21] (шесть из них см. рис. 15, 1-6). Серию аналогичных орудий 
дополняют железный колун с приваренными щеками, имеющийся в 
собрании Минусинского музея (инв. № 7906), железный топорик из 
с. Кривинского (инв. № 131/44) и железный колун без бородки из Ха
касии (инв. № 738), хранящиеся в Красноярском музее. Три подобных 
железных топора найдены в 1989 г. в составе Потрошиловского клада 
(хранятся в Минусинском музее, инв. № 11908, 11910, 11914) (рис. 17,
I -  3). Как видим, ныне нет оснований для сомнений в принадлежности 
найденных в Ташебинском здании трех топоров к местной культуре, 
которые возникали у В.П.Левашевой в момент самой находки в 
1940 г. [АИА, ф. 12, д. 16, л. 5об.].

Железный нож с кольцом-навершием (рис. 23, 1) постоянно при
влекался для решения вопроса о датировке памятника [Евтюхова, 
1946, с. 111; 1947, с. 83, 84; Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 82, рис. 41, 
а\ Киселев, 1949, с. 270, табл. XLV, 70; 1951, с. 480, табл. XLV, 70; 
Кызласов Л.Р., 1960, с. 163; 1992, с. 51, рис. 20, 7]. Это хранящееся в 
ГИМ орудие, найденное в 1941 г. на полу у южной стены центрально
го зала дворца (участок 18-0) к западу от двери, ведущей в вестибюль 
[АИА, ф. 12, д. 16, лл. 48об., 50, 60, 202, д. 19, л. 28], чрезвычайно 
характерно не только для большинства памятников Южной Сибири
II- І вв. до н.э., но и для Западного Казахстана. На Оби и Среднем 
Енисее эта форма безусловно местная, воспроизводящая в железе 
типично татарские бронзовые ножи с кольцами [Киселев, 1951, 
табл. XXIII, 12, 25; Пшеницына, 1975а, рис. 3; Грязнов, 1956, с. 96-97, 
табл. XXIV, 5, б, XXVI, 12, 13; Марсадолов, 1997, рис. 6, 2; Гладилин, 
1978, с. 210-214; Кушаев, 1978, рис. 3, 14]. Затем, в эпоху Хань, коль
чатые ножи широко распространились по Забайкалью и далее на вос
ток, вплоть до Порт-Артура и Центрального Китая [Евтюхова, Лева
шева, 1946а, с. 82; Киселев, 1949, с. 270, табл. XLV, 77; 1951, с. 480, 
табл. XLV, 77; Давыдова, 1996, табл. 50, рис. 80; табл. 70, рис. 20, 21; 
Коновалов, 1989, с. 15; Крюков, Переломов, Софронов, Чебоксаров, 
1983, с. 237, 238, рис. 55].

Железная втульчатая пешня для пробивания льда, зарисованная 
В.П.Левашевой на месте находки (рис. 13, 7), была увезена в Красно-
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Рис. 15. Аскыровский клад:
железные топоры (1-6), обломки удил (7. 8), тесла (9. 10. 16). кинжалы (11. 12), 

пробой (13), обломок ножа (14). резец по дереву (15)
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Рис. 16. Аскыровский клад: 
бронзовые предметы татарского облика (1, 6-9), 

бронзовый гуннский ложечковидный наконечник (11), 
деталь железной втулки разломанного штандарта с бронзовыми кольцами (10) 

и золотые украшения-спиральки его инкрустации (2-5)

ярский музей, где ее перержавевшие остатки позднее были списаны. 
Найдена она в 1941 г. на уровне пола на участке 12-0, т.е. в проходе 
из центрального зала в комнату М [АИА, ф. 12, д. 16, л. 63, д. 19, 
л. 29]. Предшествующие татарские пешни были бронзовыми [Леваше- 
ва 1939, табл. VII, рис. 6]. Некоторые другие железные орудия, най
денные при раскопках дворца известны только по рисункам Л.А.Евтю- 
ховой. Таков втульчатый наконечник копья с плоским колющим пером 
(рис. 13, 2), найденный в 1945 г. в северо-западном углу центрального 
зала (участок 17-Д) и списанный позднее в Красноярском музее [АИА, 
ф. 12, д. 16, лл. 132, 152об., д. 19, л. 1; ф. 37]. Три аналогичных копья 
и граненая пика обнаружены в 1989 г. в Потрошиловском кладе 
(Минусинский музей, инв. № 11899, 11900, 11901, 11902; рис. 20).

По изображениям, сделанным на месте работ, известны также спи
санные в Красноярском музее железные пробой-кольцо (рис. 13, 3),
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найденный в 1941 г. на участке 16-А, т.е. в центральном зале [АИЛ, 
ф. 12, д. 19, л. 28], и кованый крюк для подвешивания туш скота 
(рис. 24, 2), обнаруженный в 1945 г. в комнате В, участок 11-Е [АИА, 
ф. 12, д. 16, лл. 142об., 152об.]. Кусок плоского лезвия железного 
клинка (рис. 14, 2) хранится в ГИМ (вероятно, он найден в 1941 г. на 
полу участка 14-Б, т.е. в северо-восточном углу зала) [АИА, ф. 12, 
д. 19, л. 32]. Место хранения обломка, происходящего, можно думать, 
от железной пряжки (рис. 14, 3), ныне неизвестно. Железная скоба 
(рис. 13, 4), найденная в комнате Ж на глубине 1 м в 1945 г., а также 
мусат из окатанной гальки с отверстием для привешивания к поясу, 
предназначавшийся для правки железных лезвий (рис. 2 4 ,1), находят
ся в ГИМ. Последнее изделие встречено вне здания у его северной 
стены на глубине 80 см на участке 8-Е [АИА, ф. 12, д. 16, л. 152об.]. 
Такие оселки обнаруживаются в карасукских, татарских и таштыкских 
могилах [Кызласов Л.Р., 1960, с. 164], существовали они и в тагарско- 
таштыкское время. В 1945 г. в комнате В на глубине 80 см найдена 
половина бронзового проволочного височного кольца [АИА, ф. 12, 
д. 16, л. 152об.] (рис. 25, 6).

Для определения даты и культурной принадлежности памятника 
наиболее показательна местная керамика, обнаруженная в обломках 
на полу здания (прежде всего в юго-западном углу комнаты 3), а так
же, что весьма важно, на строительном мусоре снаружи у юго-запад
ного угла дома под обломками рухнувшей с крыши черепицы [Евтю
хова, 1947, с. 84; АИА, ф. 12, д. 16, л. 171]. Сложившееся в 40-х годах 
ошибочное представление о таштыкской принадлежности найденных 
черепков [Евтюхова, Левашева, 19466, с. 574; Евтюхова, 1947, с. 84] 
объясняется тем, что более полные данные о посуде тагарско-таштык- 
ского переходного этапа появились в науке позже, только в 1953 г. 
Когда был произведен новый анализ всей совокупности известных 
материалов, то выяснилось, что собственно таштыкской глиняной 
посуды в культурном слое дворца не обнаружено вообще [Кызла
сов Л.Р., 1960, с. 164; 1992, с. 53, 54].

Найденные на полу здания обломки узкогорлой центральноазиат
ской (но не гуннской!) вазы из серой аморфной глины (рис. 26, 5) и 
черепки позднетагарского баночного сосуда со скошенным наружу 
верхним краем являются тагарско-таштыкскими (рис. 26, 7). Ныне они 
хранятся в ГИМ. Тагарско-таштыкскими же (по форме и технике из
готовления) являются обломки серых баночных сосудов, с округлен
ными слабоскошенными венчиками и накладными валиками 
(рис. 26, 1, 3, 6). Аналогичные сосуды найдены в могилах переход
ного этапа (II—I вв. до н.э.), где обнаружены и обломки централь
ноазиатских узкогорлых ваз и баночных сосудов со скошенным 
наружу венчиком и накладными валиками [Кызласов Л.Р., 1960, 
с. 164, примеч. 2 и рис. 15, 1, 2; Пшеницына, 1975а, рис. 4, 10, 13; 
1992, рис. 47, 7].
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Рис. 17 Потрошиловский клад: железные топоры (1-3) 
и секирка (4)
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Особую категорию местных изделий составляют бронзовые двер
ные ручки-маскоиды, обнаруженные в Ташебинском дворце. Они рас
сматриваются нами при решении вопроса о назначении этого здания.

Клады-пожертвования 
тагарско-таштыкского времени

В Хакасско-Минусинской котловине в тагарско-таштыкский (гун
нский) период наряду с другими категориями новых типов памятни
ков появляется серия зарытых в землю специфических пожертвова
ний, обычно принимаемых за клады [Тетерин, 1988; Подольский, Те- 
терин, 1979, фото на с. 266; Нащекин, 1967, рис. на с. 164; Ларичев, 
1981; Живая старина, 1995, с. 32-34]. Судя по составу данных памят
ников, на деле это две различные группы сакральных предметов: пер
вая — детали богатых одеяний жрецов и жриц [Кызласов И.Л., 1999], 
вторая — наборы железных орудий, связанных с кузнечным культом. 
Единожды прослеженная связь подобного «клада» с кольцевым горо
дищем близ дер. Знаменка — святилищем погребального культа (по 
И.Л.Кызласову— см. [Потемкина, Косарев, Юревич, 1998, с. 231]) — 
позволяет считать, что речь может идти о костюмах и вещах умерших: 
как священнослужителей, так и наделяемых сверхъестественной сози
дательной и разрушительной силой кузнецов-колдунов (о последних 
см. [Иванов, 1982]). Обычно эти наборы вложены в бронзовые са
кральные котлы (только один раз — в большой кубастый сосуд, по
мещенный в кожаный мешок) и, вероятно, преподнесены богу под
земного мира путем зарывания в землю. Форма бронзового котла (с 
раскрытой кверху чашей на расширяющемся книзу полом поддоне) 
легко подвержена сакрализации: поддон напрямую связан с нижним 
миром, а чаша как бы собирает благодать, спускающуюся с небес.

Несмотря на то что эти памятники еще недостаточно изучены и 
почти не опубликованы, очевидно, что кладами в обычном смысле 
слова они не являлись и связаны с появлением на Енисее пришельцев 
из Средней Азии7. Наблюдаемая в этом случае культовая связь котлов 
с огнем и солнцем приводит к заключению, что мы, вероятно, имеем 
здесь дело с сибирским вариантом митраизма [Поршнева, 1977]. Тела 
же умерших жрецов и ведунов омывались в ближайших источниках 
(ср. обязательную связь кольцевых городищ с арыками) и выставля
лись в виде мумий в святилищах.

7 Жертвенно-поминальные воинские наборы, отдельно от захоронений зарытые в 
бронзовых сакральных котлах, характерны только для саков Семиречья Ѵ-1ІІ вв. до н.э. 
[Кызласов Л.Р., 1972, с. 102-107; Литвинский, 1991, с. 66-87; Григорьев, Исмагил, 
1999; Винник, Лесниченко, 1977; Мартынов, 1979].
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Рис. 19. Потрош иловский клад:
железные орудия —  проушное тесло ( /) ,  пальш табовидная мотыжка (2), 

кольцо (2), шесть обломков уменьшенных серпов (4-9)
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Рис. 20. Потрошиловский клад:
железные втульчатые наконечники копий (/, 2, 4) и граненой пики (3)
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Основная масса неглубоко зарытых сакральных бронзовых котлов, 
очевидно, погибла в ХѴІІІ-ХІХ вв., в ходе распашек земель доли
ны Среднего Енисея крестьянами-колонистами. Находки бронзовых 
котлов начали фиксироваться только с открытием в 1877 г. первого в 
Южной Сибири музея в г. Минусинске. Именно в одном из изданий 
этого музея, известном «Атласе», Д.А.Клеменцем были опубликованы 
три замечательных котла: из-под таежной деревни Салбы, с верховьев
р. Томь и с оз. Кызылкуль [Клеменц, 1886, табл. XIII, 1, 3, 4]. Позднее 
в специальной работе археологи музея привели данные о последую
щих поступлениях бронзовых котлов, входящих в сакральные клады- 
пожертвования. Так, еще в 20-е годы XX в. у дер. Комарковой (на 
правом берегу Енисея против современного Абакана) были случайно 
найдены при вспашке два котла, в одном из которых оказались 
23 обломка третьего же бронзового котла. В 1937 г. у с. Тигрицкого 
выкопан замечательный котел на поддоне, с литыми ручками в виде 
фигурок стоящих лошадок [Левашева, 1939, рис. 15].

В 1938 г. на р. Шушь, притоке Тубы, оползень вынес четыре брон
зовых котла, уложенных один в другой. Находка обнаружена вблизи
с. Шалаболино. Еще один котел найден на правом берегу той же ре
ки Шушь, в 2,5 км к югу от дер. Детловой Курагинского района 
В 1948 г. из улуса Верхняя Биджа в Хакасский музей в Абакане по
ступил еще один бронзовый котел. Публикуя эти находки, В.ПЛева- 
шева и Э.Р.Рыгдылон правильно заметили: «...их не ставили в моги
лы рядовых людей, так как это было не личное, а родовое имущест
во, своего рода „священные11 сосуды» [Левашева, Рыгдылон, 1952, 
с. 137].

В настоящее время нам стали известны еще семь подобных зары
тых жертвенных наборов: Аскыровский (рис. 15, 16), найденный близ 
Лесозавода на Енисее в 1950 г. и включавший сакральные бронзовые 
предметы и железные орудия (изделия кузнеца-колдуна); Косоголь- 
ский, обнаруженный в 1966 г. близ оз. Б.Косогол, при впадении в него 
р. Сереж, куда входили две жертвы в двух бронзовых котлах; Матки- 
чигский, на правом берегу р. Абакан (1967 г.), — три бронзовых котла 
и поддон четвертого [Сунчугашев, 1967]; Знаменский, близ кольцево
го городища на р. Ербе (1978 г.), — украшения умершей жрицы в 
мешке (прикрыты половиной сосуда); Июсский, близ пос. Белый Июс 
(1981 г.), — детали одежды умершего жреца с кожаными ремнями, уло
женные в бронзовый котел; Ширинский, близ оз. Иткуль (1984 г.),— 
два железных земледельческих орудия: сошник и пальштабовидный 
топор-тесло (изделия кузнеца-колдуна), уложенные в бронзовый ко
тел; наконец, Потрошиловский, на правом берегу Енисея, вблизи 
устья р. Тубы (1989 г.), — три бронзовых котла, из которых один был 
вложен в другой, и около 60 железных и костяных предметов (изделия
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Рис. 21. Потрошиловский клад:
остатки роговой рогатины ( /) , бронзовые наременные пронизки (2), 

роговые пуговицы от шуб (3-8) и железные 
двусоставные удила с уплощенными псалиями (9)
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Рис. 22. Потрошиловский клад: костяные и роговы е застежки ( / ,  2. 4-7), 
пуговицы рубах и платьев (8-10), ручка ногайки (3), 

граненый наконечник стрелы (12) и рогатина из выпрямленного рога 
самца косули (11)
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кузнецов-колдунов) (рис. 17-22)8. Отдаленный «клад» в бронзовом 
котле, относящийся ко II—I вв. до н.э., найден в верховьях р. Лены 
[СА. 1991, № 2, с. 196], несколько котлов — в земле кетов.

Содержимое некоторых «кладов» и сами котлы (Косогольский, Мат- 
кичигский и др.) подверглись спектрально-аналитическому изучению.

Для нас важно, что благодаря составу этих «кладов» редчайшие 
единичные находки, сделанные в Ташебинском дворце, предстают как 
образцы предметов и орудий вполне распространенных местных ти
пов. Так, в Знаменском «кладе» среди разнообразных бус, снятых с 
умершей жрицы, оказались бусины из розовых кораллов, аналогичные 
описанным ниже дворцовым, жемчуг и т.п. В Аскыровском «кладе», 
как говорилось, обнаружены 11 железных топоров совершенно того 
же типа, что и колун из изучаемого памятника, в Потрошиловском — 
еще три подобных топора и три копья, аналогичных происходящему 
из Ташебинского здания. Как видим, исследуемый дворец и назван
ные выше взаимосвязанные жертвенные комплексы относятся скорее . 
всего к одному и тому же гуннскому периоду (II — середина I в. 
до н.э.) и, дополняя друг друга, хорошо характеризуют материальную 
культуру переходного тагарско-таштыкского этапа. Находки бронзо
вых котлов тех же типов в курганных погребениях датируются авто
ритетными авторами также II—I вв. до н.э. [Могильников, Уманский, 
1999, с. 114, 115, 120-122].

К особому виду памятников относится ритуальный комплекс, как 
его именуют авторы раскопок, найденный при устье р. М.Киргизки к 
северу от Томска [Плетнева, Мец, 1999, с. 10—25]. Обнаружен незары
тый бронзовый котел, стоявший в ямном очаге, в котором, по мнению 
авторов, кипятился жертвенный напиток. Судя по ямкам для столбов, 
очаг с котлом скорее всего размещался под навесом, опиравшимся на 
десять столбиков, с подходом, обозначенным ямками с восточной сто
роны, куда был повернут и носик котла. С южной и западной сторон 
располагались ямки и предметы, черепки керамики и плоские гальки.

Гуннские сосуды и изделия

В здании найдены обломки не только местных, но и типично гунн
ских сосудов. Так, в 1945 г. на участке 12-Г, в дверном проеме, веду
щем из зала в комнату В [АИА, ф. 12, д. 16, л. 142об.; 152об., ф. 37], 
обнаружены 26 фрагментов горшкообразного сосуда с волнистым по

* Сведения о находке получены Н.В.Леонтьевым, произведшим доследование ме
стонахождения. Благодарим исследователя за предоставленные для публикации описа
ние и выполненные им рисунки предметов, ныне хранящихся в Минусинском музее, 
инв. № 11868-11922. Параллель новому типу удил с прямыми плоскими псалиями с 
отверстиями на концах (рис. 27) см. [Археология СССР, 1992, табл. 39, в].
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Рис. 23. Предметы из дворца: 
железный кольчатый нож ( / ) ,  обломок 

вазочки из светло-зеленого нефрита (2), 
гуннская бронзовая пряжка (5)
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Рис. 24. М естные предметы из дворца: 
мусат из гальки для правки лезвий (1), 

железный крюк для подвешивания туш на зимнее хранение (2)
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шейке и характерным вертикальным каннелированным узором по 
тулову, идущим сверху вниз (рис. 27, 1). Другой сосуд, бочонковид- 
ный с волнистым узором поперек тулова (рис. 26, 8), и обломок 
третьего, сплошь заштрихованного по тулову (рис. 26, 4), хранятся 
ныне в ГИМ [Кызласов Л.Р., 1960, с. 164]. Сосуд с волнистым орна
ментом найден в 1940 г. на участке, поврежденном строительством 
шоссе, выше уровня прорезавшей материк могилы 1 [АИА, ф. 12, 
д. 16, л. 5об.], т.е., очевидно, происходил из вестибюля здания (ср. 
[Археология СССР, 1992, табл. 79,13  и 112, 22]).

Эти находки упоминались при обосновании датировки и характера 
дворцового здания как в полевых отчетах [АИА, ф. 12, д. 16, л. 154], 
так и в публикациях исследовательниц [Евтюхова, Левашева, 19466, 
с. 574; Евтюхова, 1947, с. 84]. Однако лишь остатки первого сосуда 
были изданы в виде рисунка ([Евтюхова, 1947, рис. 27; Киселев, 1949, 
с. 270, табл. XLV, 6; 1951, с. 482, табл. XLV, б]; см. также [Кызла
сов Л.Р., 1960, с. 164; 1992, с. 54, рис. 22, /]). Названные находки из 
раскопанного здания встречают ныне точные аналогии среди древ
нейших гуннских сосудов из погребений Забайкалья и Монголии 
[Давыдова, 1996, табл. 5, 23, табл. 47, 16; Руденко, 1962, рис. 31, е; 
Коновалов, 1976, табл. XXV, 1-6].

Типично гуннским предметом, обнаруженным в 1945 г. на го
ризонте за северной внешней стеной Ташебинского дворца (учас
ток 7-Г)> является когтевидная привеска из белого нефрита, храня
щаяся в ГИМ (рис. 25, 4). Собственно гуннские аналогии этому изде
лию добыты раскопками в Забайкалье [Давыдова, 1996, табл. 1, 18; 
табл. 29, 16, 31; табл. 73, 1, 3; Davydova, 1968, рис. 18, 38-43]. Подоб
ные привески известны также среди курганных [Кызласов Л.Р., 1960, 
с. 164, примем. 13] и случайных находок в Хакасско-Минусинской 
котловине (Минусинский музей: две — из дер. Ключи, одна, халцедо
новая,— из Беи; рис. 25, 1-3) и в Туве [Кызласов Л.Р., 1969, с. 118, 
рис. 1]. Две аналогичные подвески из Знаменского клада хранятся в 
Государственном Эрмитаже.

Гуннской же по месту изготовления является бронзовая пряжка с 
выступающим неподвижным шпеньком и двумя круглыми впадинами 
по бокам (рис. 23, 3), ошибочно определенная авторами раскопок как 
местное приенисейское изделие ([Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 82, 
рис. 39; Евтюхова, 1946, с. 111; 1947, с. 84; Киселев, 1949, табл. XLV, 
8; 1951, табл. XLV, 5]; см. также [Кызласов Л.Р., 1960, с. 164; 1992, 
с. 54, рис. 20, 5]). Пряжка найдена в 1941 г. в северо-западной части 
углового помещения А (участок 6-А) среди обломков упавшей чере
пицы, близ уровня пола здания [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 7, 34, 208, д. 19, 
л. 35]. Этот тип пряжек, явившийся завершением развития более 
древних форм, изображавших сливающиеся рогами две головки гор
ных козлов, особенно характерен для ранних гуннов II — начала 1 в. 
до н.э. [Давыдова, 1996, табл. 1, 8, табл. 4 7 ,10, табл. 72, 29].
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Рис. 26. Глиняная посуда из дворца:
дал Местная лепная тагарско-таштыкского переходного этапа (/, 3, 6, 7);

ьневосточная (2); гуннская (4, 8); кусок горЛа центральноазиатской вазы (J) 

56



Рис. 27. Находки из дворца.
Часть гуннского горш ка (У),

декоративная терракотовая плита (2) —  облицовка дверных проемов
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Рис. 28. Дворцовые чаши (1-2). Импорт с Дальнего Востока

Гуннскими, вероятно, являются также железный обломанный на
конечник стрелы, медная бусинка, золотая серьга в виде восьмерки 
(рис. 25, 8), некогда втоптанная в глинобитный пол [Евтюхова, Лева- 
шева, 1946а, с. 82; Кызласов Л.Р., 1992, с. 54] в центре комнаты Д 
[АИА, ф. 12, д. 16, л. 98] близ северного простенка центрального зала 
(участок 20-Г) [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 7; ф. 37; ф. 12, д. 19, лл. 39, 95]. 
Аналогичные серьги встречены в гуннском Дэрестуе [Талько-Грын- 
цевич, 1902, табл. Ill, 1]. К гуннской группе вещей отнесем и некото
рые обломки изделий из бронзовой проволоки и железа. Такова 
«половина бронзового проволочного височного кольца», найденная 
в комнате В на границе участков 10-Д и 11-Д [АИА, ф. 12, д. 16, 
л. 152об., д. 19, л. 13] (рис. 25, 6).

Вещи дальневосточного происхождения

Все находки, отнесенные к этой рубрике, были собраны во дворце: 
бусина-привеска, сделанная из отрезка ветки розового коралла; бусина 
из просверленного куска такого же по цвету коралла (рис. 25, 7) 
[Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 82; Кызласов Л.Р., 1960, с. 164; 1992,
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Рис. 29. Ташебинский дворец.
Часть овальной вазочки из светло-зеленого нефрита

с. 54], обнаруженная в 1941 г. на участке 14-Х или 14-0, близ юго- 
восточного угла центрального зала [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 7, 48об., 
202, д. 19, лл. 39, 94]; хранящиеся в ГИМ обломки морских перламут
ровых раковин [Кызласов Л.Р., 1960, с. 164; 1992, с. 54], найденные в 
1941 г. на участке 18-0, т.е. у южных дверей центрального зала [АИА, 
ф. 12, д. 16, л. 50]; обломки сосудов великолепного обжига, сделанных 
на гончарном круге из тонкоотмученной глины (рис. 26, 2) [Кызла
сов Л.Р., 1960, с. 164; 1992, с. 54, 55]; аналогичные по технике изго
товления обломки изящных округлодонных чаш (рис. 28), один из 
которых найден внутри отопительной печи, устроенной в комнате 3 
[Евтюхова, 1947, с. 84], а другой, вероятно, у южной стены централь
ного зала в 1941 г. на участке 18-0 [АИА, ф. 12, д. 16, л. 60].

Особо выдающимся украшением стола была овальная вазочка с 
ручкой-выступом по одной из длинных сторон (рис. 23, 2; рис. 29). 
Она вырезана из светло-зеленого нефрита по форме лаковых чашечек 
для вина эпохи Хань ([Евтюхова, 1946, с. 111; 1947, с. 84; Евтюхова, 
Левашева, 1946а, с. 81, рис. 416; Киселев, 1949, с. 270, табл. XLVI, 7; 
1951, с. 480, табл. XLVI, 7; Кызласов Л.Р., 1960, с. 164; 1992, с. 55, 
рис. 20, 2]; ср. [Тгеѵег, 1932, табл. 29, 30; Давыдова, 1956, рис. 24 —

59



камень]). Это изделие было обнаружено в 1941 г. на участке 20-0, т.е. 
у северной стены вестибюля, к западу от прохода в главный зал [АИА, 
ф. 12, д. 16, лл. 7, 46об., 202, д. 19, л. 36]. За внешней северной стеной 
дома (на границе участков 6-Г и 7-Г) найден обломившийся нижний 
конец привески из зеленого нефрита (рис. 25, 5). Исследователи срав
нивали ее с когтевидными подвесками гуннов [АИА, ф. 12, д. 16, 
лл. 142об., 152об.]. В центральном зале дворца обнаружены также 
вкрапленные в пол кусочки голубого и красного лака

Все найденные вещи дальневосточного происхождения, вероятно, 
представляют собой обычные для гуннской знати импортные китай
ские предметы, получаемые, как известно, с помощью торговли или в 
виде подарков послам и гуннским шаньюям, наезжавшим с визитами 
в Китай, а иногда и в результате брачных связей шаньюев с китайским 
императорским домом. Археологам известны многочисленные ткани, 
разнообразные предметы роскоши (лаковые чашечки и зонты), яв
ляющиеся импортом из Китая. Они обнаружены при раскопках курга
нов гуннской знати в монгольских горах Ноин-Ула [Тгеѵег, 1932].



ОПИСАНИЕ ДВОРЦА

Материалы и техника строительства

Здание имело прямоугольную, точно ориентированную по странам 
света форму (рис. 30). Возводилось оно опытными архитекторами и 
строителями, несомненно, по заранее созданному проекту или архи
тектурному макету. Основным материалом для строительства послу
жила глина: она использовалась не только для создания кровельной 
черепицы или декоративных фасадных плиток — глинобитными были 
стены и пол здания. Опорные столбы, кровельные стропила и матицы, 
потолки, притолоки и двери многочисленных комнат и ворота были 
сделаны из дерева. Камень применялся в качестве опор внутренних 
столбов и для отопительных каналов здания. Крупные плиты, лежав
шие в комнатах Б и В, расценены исследователями как открытые 
очаги [Евтюхова, 1947, с. 81].

Стены были воздвигнуты, как будет подробно показано далее, не 
по-ханьски — на выровненной площадке, без стилобата-платформы 
[Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 73; Евтюхова, 1946, с. 107]. До того на 
площадке не было никаких культурных отложений (этот вопрос спе
циально изучался в 1941 г.) [АИА, ф. 12, д. 16, л. 105]. При сооруже
нии стен, по-видимому, применены два различных строительных 
приема: рядовая глинобитная кладка (пахса) сформировала большин
ство внутренних и внешние стены здания (рис. 31, 32), а заливка гли
няного раствора в опалубку — внутренний квадрат центрального зала. 
При зачистке боковых поверхностей стен и на их разрезах обнаружи
лось, что образующая их глина накладывалась равномерными гори
зонтальными слоями толщиною по 4-6 см. Каждый слой отличался 
цветом и консистенцией (рис. 32, 33). Глинобитные слои изготовля
лись близ стен и укладывались один на другой так, что вся толщина 
стен формировалась сразу единым пластом. Строго выдержанная вер
тикальность боковых поверхностей заставляет думать, что слои гли
ны, имеющие единую толщину, накладывались по отвесу. Предполо
жение о применении опалубки, высказанное археологами [Евтюхова, 
Левашева, 1946а, с. 73, 74; Евтюхова, 1946, с. 107], правомерно лишь 
в отношении заливки глиняного раствора и излишне, когда мы видим
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Рис. 30. План Ташебинского дворца с каналами подпольного отопления.
По Л.А.Евтюховой, 1946 г.

здесь технику укладки рядами пахсовых пластин (рис. 31-33), описан
ную историками архитектуры Средней Азии [Воронина, 1953, с. 118]. 
Стены здания вышли очень крепкими, при раскопках они едва подда
вались разборке с помощью кайлы и лома.

Оконных проемов обнаружено не было. Предположительно, они 
располагались вдоль фасадов на высоте, превышающей сохранившие
ся участки стен здания [Евтюхова, 1947, с. 82]. В пользу этого свиде
тельствуют, например, встреченные за внешней северной стеной мно
гочисленные объедки мясной пищи — вероятно, их выбрасывали на 
задний двор прямо из окон северной анфилады комнат. Высота и 
толщина вскрытых раскопками стен различны. Наиболее высокие (до
1.5 м) и толстые (до 2 м) образуют центральную, самую обширную 
часть здания (площадью 132 кв.м). В восточной части сооружения 
стены оказались срезанными до высоты 0,4 м. С севера они достигали
1.05 м высоты и до 1,5-1,7 м толщины. Хуже всего сохранились за
падная и примыкающая к ней часть южной стены. Практически не 
уцелел и северно-западный внешний угол здания, его удалось просле-
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Рис. 31. Прослойки пахсовых стен дворца. Вид с востока:
1 —  процесс раскопок дверного проема;

2 —  открытый дверной проем
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дить только по остаткам глины на ірунте. Обычная толщина внутрен
них стен здания составила 1,4 м.

Массивные стены центрального зала отличались от стен прочих 
помещений не только по толщине и сохранившейся высоте, но и по 
структуре. Они были отлиты из серого глинистого раствора с добав
лением дресвы и камня (своего рода глинобетон) без всяких прослоек. 
Очевидно, это было сделано в деревянной опалубке за один прием. 
Вероятно, только после сооружения центрального зала развернулось 
строительство остальных помещений здания.

Материалы и техника строительства Ташебинского дворца важны 
для точного культурно-исторического определения памятника С мо
мента раскопок, как известно, в литературе наиболее распространен
ным является мнение о китайском происхождении архитектурных 
и строительных особенностей этого дома. Считалось даже, что он 
сооружен руками ханьских мастеров. Однако мы знаем, что с эпохи 
бронзы (иньское время) строения в Китае возводились на стилобате: 
«приподнятая глинобитная платформа становится обязательной дета
лью жилой постройки». Сами стены сооружались ханьцами не из гли
нобита, а из утрамбованной земли [Ащепков, 1959; Крюков, Софро- 
нов, Чебоксаров, 1978, с. 259, 260]. Отсутствие этих принципиально 
важных для определения строительной традиции признаков отличает 
Ташебинское здание от произведений китайской архитектуры.

Тот факт, что стены Ташебинского дворца стоят прямо на грунте, 
как это издревле практиковалось в Средней Азии, и сооружены, как и 
там, из пахсы, приводит нас к выводу, что здание строили среднеази
атские мастера. Исследовательница истории архитектуры ВЛ.Ворони- 
на объясняет: «Пахса — битая глина, положенная слоями... Никакой 
опалубки она не требует. В древней строительной технике Средней 
Азии пахса укладывалась толстыми пластами» [Воронина 1953, 
с. 118]. Наблюдения над памятниками древнего Хорезма позволяют 
считать, что применение глинобитной рядовой кладки нехарактерно 
для раннего железного века пахса как раз распространяется в послед
ние века до и первые века нашей эры [Воронина 1952, с. 89, 92].

Кроме того, в Китае перекрытие обычно держит каркасно-стол
бовая конструкция с деревянным карнизом «доу гун», представляю
щим своеобразную капитель. Крыша Ташебинского дворца лишена 
такого карниза т.е. не могла быть «летучей» (как называют китайские 
архитекторы перекрытие с характерно приподнятыми краями), по
скольку стропила и матицы крыши опирались в основном на крепкие 
глинобитные (пахсовые) стены. Такая особенность здания, не при
влекшая внимания исследователей [Евтюхова, Левашева 1946а с. 74], 
конструктивно не имеет ничего общего со столбовой системой хань
ских построек. Следовательно, и эта инженерная особенность свиде
тельствует, что здание строили не носители дальневосточной тради
ции, т.е. не китайцы и не центральноазиатские гунны.
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Рис. 32. Пахсовые стены дворца. Вид с северо-запада: 
справа стоит Л.А.Евтюхова, в глубине, в дверях —  В.П.Левашева

Опорные деревянные стойки кое-где были расположены вдоль стен 
или в углах комнат (рис. 1 и 30). Они, несомненно, предназначались 
для поддержания переводин деревянных потолков, а также служили 
дверными косяками [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 74; Евтюхова, 
1946, с. 107; 1947, с. 79]. Для устойчивости и предохранения их от 
просадки нижние концы столбов, обмотанные снизу берестой от 
гниения, опускались в вырытые в материке ямки глубиной 0,2-0,8 м. 
На дно ямок укладывались каменные плитки (размерами 16x14; 25х 
28; 40x30 см), предохранявшие опорные стойки от проседания. Диа
метры столбов различны — от 25 до 62 см. Укладывание плиток под 
столбы отмечалось исследователями как древняя китайская традиция, 
однако следует напомнить, что такой строительный прием — местная 
строительная особенность, обычная для позднетагарских жилищ 
[Абсалямов, 1977, с. 39], больших курганов переходного этапа (см., 
например, устройство кургана Туим, раскопанного в 1951 г.), а затем и 
для центральных столбов ряда таштыкских склепов [Кызласов Л.Р., 
1960, с. 11, 12, примем. 1, с. 20, 22, 23, 26] (ср. [Ащепков, 1959, 
с. 34]).

Как видим, и размещение, и технология возведения стен, и прин
цип крепления крыши указывают, что здание на Ташебе строили не 
китайцы и не гунны, а некие пришлые мастера, вероятно из Средней 
Азии, возможно привлекавшие к делу и местных умельцев. Не исклю
чено, что эти строители были из числа людей, плененных гуннами во 
время их западных походов на юэчжей-кушан в 211-168 гг. до н.э.
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Рис. 33. Слоистость пахсовых стен дворца:
1 —  вид комнаты Б (с ямой), за проходом видна комната В 

(с каменной плитой на полу). Вид с восток-юго-востока;
2 —  пахсовая вертикаль стены. Вид с север-северо-запада
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Рис. 34. Слой черепицы, 
упавшей при разрушении крыши дворца

Крыша.
Черепица и декоративные панели

Обнаружение большого количества обломков кровельной черепи
цы (рис. 34), изучение плана здания и его стен во время раскопок по
зволили первым исследователям дать предположительнную реконст
рукцию крыши [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 76-80; Евтюхова, 1946, 
с. 107, 109, 110; 1947, с. 81] и, в связи с этим, два варианта реконст
рукции полного внешнего вида Ташебинского дворца [Евтюхова, 
1947, рис. 26; 1954, с. 208-209, вклейка]. Здание это, несомненно, бы
ло накрыто тяжелой черепичной кровлей, которая в целом была ха
рактерна для всей Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, 
Приморье, Япония, Вьетнам, Бирма) начиная с древности. При прове
дении археологических работ на Ташебе древней черепицы оказалось 
так много, что для ее перевозки в 1946 г. в Хакасский областной музей 
понадобился пятитонный грузовик. К сожалению, эту уникальную 
коллекцию (всю зашифрованную и подобранную по видам черепицы) 
позднее использовали для мощения площади перед старым зданием 
городского Дома культуры в Абакане. В собраниях четырех музеев, 
участвовавших в раскопках на Ташебе, ныне хранятся лишь единич
ные образцы этой черепицы.
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Специальное изучение расположения обломков черепицы на рас
копах, встреченных двумя зонами: вокруг центрального квадратного 
зала и за внешними стенами здания (рис. 34-35), — привело археоло
гов к мысли о четырехскатной кровле и ее двухъярусном расположе
нии. Подтверждение подобной реконструкции было найдено в изо
бражениях древнекитайской архитектуры ханьского периода. Находки 
позволили определить и характер расположения черепицы на крыше 
[Евтюхова, 1946, с. 109; 1947, с. 81-83; Евтюхова, Левашева, 1946а, 
с. 76-80, рис. 34-38; Киселев, 1949, с. 268, 270, табл. XLV, 9, 12; 1951, 
с. 479, 480, табл. XLV, 9, 12).

Ныне, выявляя в архитектурных особенностях Ташебинского дворца 
сложное сплетение строительных и конструктивных традиций Вос
точной и Западной Азии, следует отметить, что расположение крыши 
в два яруса было характерно не только для ханьского, но и для гораздо 
более раннего ближневосточного зодчества. Такую систему выявляет, 
например, архитектурный макет из шумерского города-государства 
Мари, просуществовавшего до XVIII в. до н.э. Над центральным за
лом объемно воспроизведенного здания стены возвышаются еще на 
один этаж, образуя квадратное завершение дома (рис. 36) [Parrot, 
1956, с. 296, рис. VIII). Очевидно, что и жилые дома в Шумере имели 
две крыши: более широкую, над первым этажом, и вторую (малую), 
только над центральным залом, покрывавшую узкий верхний этаж.

Первоначально деревянные стропила крыши Ташебинского здания 
были жестко скреплены с помощью настланных брусьев, которые, в 
свою очередь, имели обрешетку для укладывания на нее кровли из 
хорошо обожженных в печи звонких черепиц. На покатую крышу, ряд 
за рядом, снизу вверх, укладывались и крепились железными косты
лями (в оставленные в глине до обжига круглые отверстия) широкие 
черепичные желоба. Укладывались они выпуклостями вниз, с напус
ком верхнего ряда на нижний. Прослежены два размера желобов (58х 
40 и 57x42 см). Это обстоятельство свидетельствует, что в процессе их 
изготовления участвовали две бригады отдельно работавших чере
пичных мастеров. Встречены также фрагментированные желоба вели
чиной 60x40x2 см (рис. 37).

Иного формата были длинные (62x18 см), полуцилиндрические в 
сечении черепицы, накрывавшие «горбом» вверх боковые стыки ши
роких желобов (рис. 38). Каждый полуцилиндр имел с одного конца 
утонченную шейку, на которую накладывался конец следующей чере
пицы. Так формировалось сплошное водосточное покрытие крыши. 
Для накрывания верхнего гребня крыши, возникавшего при схожде
нии скатов, вероятно, употреблялись более широкие полуцилиндры — 
62x25x1 см.

На краю крыши по фронтону каждый ряд черепичных полуцилин
дров заканчивался диском (диаметром 19,3 см) [Евтюхова, Левашева, 
1946а, рис. 35]. Он не только прикрывал нижнее отверстие ряда, но и

69



Рис. 36. Керамический архитектурный макет здания из раскопок дворца города- 
государства Мари. Начало II тысячелетия до н.э.

Вид спереди, разрезы, план, проекция

закрывал торец деревянного бруса обрешетки кровли. Такие декоратив
ные диски по фасаду здания (по подсчетам, их было более 400 экземп
ляров) чередовались через 60 см по выступам конечных желобов и 
придавали черепичному скату полную законченность и ритмичность, 
подчеркивая переход к вертикальным плоскостям глинобитных, хо
рошо оштукатуренных стен (см. рис. 54).

На всех глиняных обожженных дисках при их формовке были 
оттиснуты деревянным штампом иероглифические надписи (рис. 39)
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Рис. 37. Нижние желоба черепичной крыши дворца с шейками для стыковки в ряды. 
Справа желоб в обычном положении

Рис. 38. Полуцилиндр с диском, перекрывавший конечные 
продольные стыки желобов
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[Евтюхова, Левашева, 1946а, рис. 36]. Штампов было несколько, и, 
хотя надписи стандартны, некоторые из иероглифов вырезаны на мат
рицах неодинаково — встречаются два различных эпиграфических 
типа [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 77, рис. 36; Евтюхова, 1946, 
рис. 3; Киселев, 1949, табл. XLVI, 5; 1951, табл. XLVI, 5; Вайнштейн, 
Крюков, 1976, рис. 4]. Это обстоятельство привлекло внимание иссле
дователей еще в 1941 г. [АИА, ф. 12, д. 16, л. 113]. Различаются и раз
меры иероглифов. Значит, их писали и вырезали разные люди, знав
шие китайскую фамоту. Возможно, как мы постараемся доказать, в 
этом принимал участие и сам заказчик — хозяин будущей резиденции.

Иероглифов всего десять. Академик В.М.Алексеев еще в 1940 г. и 
повторно в начале 1941 г. прочитал надпись следующим образом 
[Каралькин, 1941; Евтюхова, 1946, с. 109, рис. 3; 1947, с. 83; Евтюхо
ва, Левашева, 1946а, с. 77; 19466, с. 573; Киселев, 1949, с. 268; 1951, 
с. 479]:

«Тянь цзы вень суй чон «Сыну Неба 10 000 лет мира.
(А той, которой мы желаем)

Цянь цу лэ вей ян». 1000 осеней радости без горя».

По написанию иероглифов почтенный синолог отнес надпись к на
чалу ханьской эпохи: II—I вв. до н.э. [Алексеев, 1958, с. 21-22; ср. 
АИА, ф. 12, д. 16, л. 5].

Позднее М.В.Крюков дал иное прочтение надписи: «Сыну Неба 
тысячу осеней и десять тысяч лет вечной радости без горя». По его 
мнению, она «могла быть изготовлена не раньше 9 г. и не позже 23 г.» 
[Вайнштейн, Крюков, 1976, с. 145-146]. О несоответствии этой вновь 
предлагаемой даты исторической реальности нами будет сказано далее.

Производство черепицы для многотонной крыши, очевидно, осу
ществлялось длительное время и, без всякого сомнения, на месте. Вся 
черепица сделана из очень хорошо отмученной серой глины, видимо с 
примесью железистых илов. Вогнутые широкие желоба, по-видимому, 
формировались на специальных бревенчатых матрицах. Узкие округ
лые желоба выделывались на гончарном круге (он был в обиходе у 
гуннов) ленточной техникой в виде труб [Евтюхова, Левашева, 1946а, 
с. 76; АИА, ф. 12, д. 16, л. 5об.]. В сыром виде трубы разрезались 
вдоль, после чего желоба подвергались очень хорошему печному об
жигу, так что до сих пор вся масса черепицы, несмотря на двухтыся
челетний возраст, прекрасно сохранилась. Выпуклой стороне каждой 
черепицы, еще сырой (до обжига), при помощи различных штампов и 
протирки придавалась шероховатость, чтобы избежать скольжения 
желобов друг по другу. Кроме того, на внутренней стороне черепицы 
довольно часто штампами же выдавливались и процарапывались 
своеобразные узоры [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 76].

При всем китайском облике кровельной черепицы свидетельст
вом того, что ее формовали не пришлые, а местные мастера, являются
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Рис. 39. Керамический диск с рельефным кольцом и кругом.
Поле заполняют иероглифы.

Диск оттиснут штампом и спаян с черепичным полуцилиндром.
1 —  фотография, 2 —  прорисовка
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Рис. 40. Знаки мастеров, нанесенные на черепицу 
с внутренней стороны (1-12)

замеченные археологами в 1941 и 1945 гг. 27 меток-знаков, оставлен
ных изготовителями на внутренней поверхности черепиц. Они про
черчены по еще сырой глине (рис. 40, 41). С.В.Киселев, опубликовав
ший прорисовки четырех таких знаков, писал: «Большой интерес 
представляют знаки на черепицах, предвосхищающие орхонские» 
[Киселев, 1949, с. 270, табл. XLV, /, 2, 4, 5; 1951, с. 480. табл. XLV, 1, 
2, 4, 5]. Об этом с самого начала писали и другие исследователи Та- 
шебинского дворца, отмечавшие, что знаки на черепице, «вероятно, 
счетные... очень напоминают буквы орхонского алфавита... Наличие 
аналогичных знаков на черепице является новым веским аргументом в 
пользу участия в сложении орхонского алфавита знаков, бывших в 
употреблении на Енисее в более древнее время — около начала нашей 
эры» [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 76, 77]; «возможно, что эти знаки 
частично легли впоследствии в основу орхоно-енисейского алфавита» 
[Евтюхова, 1946, с. 109].
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Рис. 41. Знаки мастеров, нанесенные на черепицу 
с внутренней стороны (13-27)

С нашей точки зрения, изыскатели заблуждались, соотнося эти 
знаки с руническим алфавитом, бытовавшим в Центральной Азии 
позднее. В то же время местная природа нанесенных на черепицу зна
ков сомнения не вызывает. Так, один из них (в виде плавно загнутого 
крючка) трижды повторен, вероятно как элемент орнамента, на об
ломке сосуда, обнаруженного в поминальной яме кладбища тагарско- 
таштыкского переходного этапа близ дер. Калы [Кузьмин, 1988, 
рис. 17, 12]. Больше всего черепичные метки похожи на таштыкские 
знаки, обнаруженные на бараньих лопатках и астрагалах (альчиках),

75



найденных в склепах [Евтюхова, 1947, с. 109, примем. 1; Кызласов Л.Р., 
1960, рис. 53, 4, 7, 9; 1996, рис. 2]. Положение и назначение таких 
знаков остается загадочным. Нахождение их как на черепице дворца, 
относящегося к первой половине I в. до н.э., так и на предметах II- 
III вв. свидетельствует, что на Среднем Енисее длительное время су
ществовала одна и та же устойчивая система знаков. При всем том 
следует, очевидно, согласиться с мнением эпиграфиста-рунолога, что 
«не имеют отношения к письму... насечки на игральных костях- 
альчиках таштыкской культуры I в. до н.э. — V в. н.э. или знаки, про
черченные по еще сырой гуннской черепице начала 1 в. до н.э.» 
[Кызласов И.Л., 1998, с. 73].

Сказанное не отменяет необходимости изучения этой знаковой 
системы. Ранее, в татарское время, на предметах материальной куль
туры на Среднем Енисее тоже существовали свои системы знаков- 
меток мастеров-изготовителей. Некоторые исследователи, прежде 
всего Ю.С.Гришин, изучавший технологию производства бронзовых 
татарских орудий, полагают, что знаки на них на деле имеют орнамен
тальный характер [Гришин, 1960, с. 178-179, карта, прил. III]. Есть 
сообщение о находке татарского сосуда с четырьмя процарапанными 
знаками в придонной части [Боковенко и др., 1988, с. 221]. Однако 
татарские знаки на бронзовых орудиях отличны от изображенных на 
черепице Ташебинского дворца, и очевидно, что не динлины (тагар- 
цы) формовали черепицу его крыши.

В хронологических пределах раннего железного века наибольшее 
сходство (до полного совпадения отдельных нарезных воспроизведе
ний на изделиях из дерева) знаки на черепице имеют с аналогичной 
системой знаков пазырыкской культуры соседнего Горного Алтая, 
изучавшейся В.Н.Полторацкой [Полторацкая, 1962а; 19626]. Впрочем, 
сходные знаки широко распространены в разных странах Старого 
Света и в еще более раннее время — на сосудах эпохи энеолита и 
бронзового века. В Китае они также известны на ранней керамике 
начиная с неолита. Но и там подобные фигуры «не являются иерогли
фическими знаками и никоим образом с ними не связаны. Наиболее 
древними являются не указательные, а изобразительные иероглифы» 
[Гао Мин, 1989, с. 299-333].

Из других строительных деталей необходимо отметить разномер
ные терракотовые декоративные плиты, которые, судя по местам их 
обнаружения, вероятно, окаймляли дверные и, возможно, оконные 
проемы, а также фриз самого здания (рис. 27, 2). Этому оформлению 
были найдены убедительные соответствия в ханьской домовой архи
тектуре [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 80; Евтюхова, 1947, с. 83; 
Киселев, 1949, с. 270, табл. XLV, 9, 12, XLVI, 4, 6; 1951, с. 480, 
табл. XLV, 9, 12, XLVI, 4, б]. Облицовочные плиты, покрытые одина
ковым глубоким елочным узором, были и прямоугольными, и квад
ратными (24x24x2 см), причем последние оттискивались двумя матри-
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Рис. 42. Декоративная окантовка внутренних дверей дворца, 
подготовленная для разделения на две плашки. Красноярский музей

цами величиною 24x12 см каждая (рис. 42). Характерно, что, судя по 
результатам раскопок, такие декоративные плиты были использованы 
для украшения не только внешнего, но и внутреннего пространства 
Ташебинского дворца [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 80, рис. 41, в]. 
Это весьма примечательная особенность изучаемого объекта.

Черепичная кровля дома, форма самой черепицы, иероглифические 
знаки на фасадных дисках, как и найденные ханьские аналогии деко
ративным терракотовым плиткам, — все это привело исследователей 
к мысли о китайской принадлежности раскопанного ими здания, вре
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мя сооружения которого, с привлечением прочих находок, было опре
делено как эпоха «династии Хань, т.е. таштыкский период» [Киселев, 
1949, с. 270; 1951, с. 482]. Ныне оба эти вывода должны быть уточне
ны. Мы уже видели, что с выделением тагарско-таштыкского пере
ходного этапа в истории Хакасско-Минусинской котловины [Кызла- 
совЛ.Р., 1953; 1960] время и культурная принадлежность местных 
изделий должны быть отнесены к более раннему, доташтыкскому 
периоду, на что указывает и стратиграфия объекта. Отмечалось, что 
техника возведения стен Ташебинского дворца также не может быть 
определена как китайская. Следует сказать, что ханьские архитекторы, 
насколько известно, декорировали фигурной облицовочной плиткой 
только детали фасада, но не использовали ее для украшения интерьера 
зданий, как это отмечается в отношении центрального зала Ташебин
ского дворца. Не выпуская из виду все эти специфические черты зда
ния, обратимся к иным архитектурным особенностям этого уникаль
ного археологического объекта.

Отопительная cucme.ua

Самой удивительной находкой при раскопках Ташебинского двор
ца оказалась исключительно эффективная в условиях Сибири под
польная система отопления. Она была хорошо прослежена, но лишь 
кратко описана первыми исследователями и представлена ими на чер
тежах по мере раскопок [Евтюхова, 1946, с. 108; Евтюхова, Левашева. 
1946а, с. 74, 75, рис. 32] и на итоговом общем плане дворца 
[Евтюхова, 1947, с. 81, рис. 25; Киселев, 1949, с. 268, 270, табл. XLV, 
7; 1951, с. 480, табл. XLV, 7]. Между тем эта важная особенность зда
ния заслуживает самого пристального внимания.

Под полом дворца на глубине от 30-35 до 60 см были прорыты жа
ровые каналы-дымоходы, по большей части подпрямоугольные в се
чении (шириною 50-60 см) и плотно закрытые — обложенные по 
сторонам и сверху хорошо подогнанными каменными плитками 
(рис. 43). Ради этого боковые плитки подбирались и устанавливались 
так, чтобы их верхние ребра не имели выступов. По наблюдениям 
1940 г., в южной части здания поперечное сечение каналов схематич
но описано как равнобедренный треугольник, обращенный вершиной 
вниз [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 2об., 179об., 184об.], в то время как следу
ет говорить лишь о расширявшихся наружу стенках. Участки каналов 
подобной формы отмечены и при работах 1941 и 1945 гг. В этих слу
чаях высота жаровых продухов близка к 30-35 см [АИА, ф. 12, д. 16, 
лл. 107, 152].

Глинобитный пол, толщиною 20-25 см, был уложен главным обра
зом поверх этих каналов, однако местами плиты их перекрытия рас-
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Рис. 43. Ж аровой подпольный канал, 
накрытый каменными плитками (фото 1945 г.)
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полагались вровень с поверхностью пола. В дневнике 1941 г. отмече
но, что в провалившихся частях каналов нередко обнаруживались 
обломки кровельной черепицы (всего 30 штук), попавшие туда при 
разрушении здания [АИА, ф. 12, д. 16, л. 50].

Отопительная система, очевидно, создавалась уже после возведе
ния стен здания [Евтюхова, 1947, с. 81]. Не случайно каналы всюду 
проходят в дверные проемы помещений. Следуя этой закономерности, 
они способны указывать даже на расположение не обнаруженных при 
раскопках проходов (из комнаты К в комнату Е, см. рис. 1 и 4) или на 
существование дверных проемов там, где стены здания вовсе не были 
прослежены (в раскопе I 1940 г.). Так, на участке к югу от современ
ного шоссе раскрыт жаровой канал, в плане составивший равнобед
ренный треугольник со сторонами в 3,6 м и обращенным на запад- 
юго-запад основанием в 3 м (рис. 3 и 4). Вероятно, это была печь вос
точной ветви отопления. Хорошо сохранившийся прямой отвод идет 
от нее на север на протяжении 4-5 м. Учитывая ориентировку здания, 
имеем основание полагать, что здесь находилась дверь, соединяющая 
южную реконструируемую комнату С с помещением Л (рис. 1). Со
поставляя оба предположения, видим, что они поддерживают друг 
друга: ситуация с усиленным отоплением повторяется в двух симмет
рично расположенных помещениях южной анфилады дворца (комна
ты С и К). Другой отвод канала, сохранившийся значительно хуже, 
уходил от треугольной фигуры 1940 г. в сторону вестибюля. Для вы
явления последовательности сооружения стен и отопительных под
польных ходов показательна также форма жаровой канавки в запад
ной комнате Ж, где она следует внутренней линии стены (рис. 1 и 4).

Подпольная отопительная система здания перестраивалась дваж
ды. Первоначально была сооружена короткая южная ветвь, которая 
под полами проходила из вестибюля, где, вероятно, находилась печь, 
в западную, хорошо обогреваемую кольцом отопления комнату К 
(рис. 1 и 4). Затем канал уходил на север в комнату Е, оттуда (под 
дверным проемом) — в западную комнату Ж, где эта ветвь проникала 
под наружную западную стену. Таким образом, первоначально высо
кая вытяжная труба стояла снаружи дома, у западной стены. Это была 
ошибка строителей, так как при преобладающих в этой местности 
западных ветрах дым из трубы, сколь бы она ни была высока, натал
кивался на торец дома и принужден был обтекать его, что, естест
венно, не позволяло получать надлежащую тягу — горячий воздух и 
дым застревали в подпольных жаровых каналах. Каким-то образом на 
этом этапе подпольно отапливался и центральный зал — остатки жа
ровых каналов, прямо пересекавших его в меридиональном направле
нии и, вероятно, связанных с вестибюлем и помещением Л, зафикси
рованы при раскопках (рис. 4 и 44) и отмечены на чертежах (рис. 1, 4, 
5) [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 75, рис. 32; Евтюхова, 1947, 
рис. 25].
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Рис. 44. План центрального зала дворца 
со следами перестройки отопительной системы

Перестройка отопления в главном помещении дворца подтвержда
ется нарушением участка канала, некогда следовавшего к северу от 
центра (участок 15-В), ямой для последующей установки опорной 
плиты для нового столба [АИА, ф. 12, д. 16, л. 87]. Возможно, следом 
перестройки или ремонта отопительной системы служит сквозное 
прямоугольное отверстие (62x62 см), некогда пробитое над самым 
полом в северной стене вестибюля (на участке 19-Х) и вновь запол
ненное глиной [АИА, ф. 12, д. 1.6, л. 115].

Очевидно, неудачное наветренное размещение трубы и неполная 
отапливаемость основного массива здания, невозможность эксплуати
ровать его при суровых сибирских зимах заставили строителей пере
делать первоначальную систему обогрева Ташебинского дворца.

Вместо локальной южной ветви была сооружена более сложная и 
мощная центральная система. Для этого поперек юго-западной комна
ты 3 в яме ниже уровня пола была сооружена прямоугольная печь 
длиной 2,8 м и шириной 1,6 м, изученная в 1946 г. [Евтюхова, 1947,
6 Зак 114 л



с. 81]. Боковые стенки печи были составлены из вертикально врытых 
в землю плит красного девонского песчаника размерами в среднем 
50x70 и 50x60 см (рис. 45). Посередине, в южной половине печи, вры
та одна дополнительная плита — для поддержки верхнего покрытия. 
С северной стороны печь стенки не имела. Отсюда к топке вел на
клонный спуск, начинающийся от уровня пола комнаты и доходящий 
до уровня пода печи (рис. 46). Внутренние ее стенки сохранили следы 
воздействия очень сильного жара от регулярной интенсивной топки. 
Поскольку размеры печи небольшие, то уже при раскопках было 
«совершенно очевидно, что как бы жарко ни топилась эта печь, ее 
тепла было бы недостаточно для отопления такого громадного зда
ния... Вполне вероятно, что таких печей в доме было несколько и на
ходились они, по-видимому, в южной части дома» [АИА, ф. 12, д. 16, 
л. 170об.]. Действительно, как можно увидеть на плане, обогреватель
ные каналы идут от южных помещений. И работы 1940 г. позволяют 
подтвердить это для юго-восточной части здания.

От юго-восточного угла описанной печи в комнате 3 отходил на 
восток в вестибюль жаровой канал, по прямой проходящий под две
рями помещения 3 и соседней комнаты К через остатки прежней ото
пительной линии (рис. 1 и 4). Он служил для подачи горячего воздуха 
в переднюю, южную часть здания. Продуманное отопление вестибюля 
(где новый отопительный канал вновь соседствует с частями старого), 
как и соседних с ним комнат, свидетельствует о том, что он был оби
таем. Вероятно, эта часть здания использовалась для зимнего пребы
вания охраны.

Дугой обогнув центр вестибюля, подпольный канал после этого 
разделялся на две ветви. Одна шла под дверями в центральный зал, а 
вторая отходила сначала в соседнюю, восточную комнату С (разру
шенную шоссе) и, возможно не достигая крайнего юго-восточного 
помещения Т (также не сохранившегося до начала исследований), 
направлялась на север и через комнаты Л и М проходила в централь
ный зал, посередине которого каналы составляли незамкнутый квад
рат. Более вероятна, пожалуй, иная трактовка разветвления каналов, 
наблюдаемая по уцелевшим частям в помещении вестибюля. Вероят
но, размещенная в вестибюле на первом этапе печь продолжала дей
ствовать и после реконструкции отопительной системы. Она и пода
вала, можно думать, жар последовательно в комнаты С, Л, М и зал 
здания. Такое предположение объясняет и необходимость сооружения 
печи в комнате 3 — ее созданием увеличивали подачу тепла, нужное 
количество которого не могла, как показал опыт, обеспечить прежде 
единственная печь вестибюля.

От северо-западного угла зала конечный отрезок отопительной 
системы, также под дверями, уходил в северную комнату Г и, пройдя 
под внешнюю стену, выходил за нее наружу всего на 50 см. Здесь, 
близ северной стены дома, канал заканчивался, очевидно, очень высо-
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Рис. 46. План печи из каменных плит в комнате 3.
По Л.А.Евтюховой
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кой (не менее 10 м) вытяжной трубой. Труба эта скорее всего была 
сооружена из дерева. В таких случаях ствол разрезался вдоль и каждая 
половинка выдалбливалась изнутри (с пожогом). После того как поло
винки соединяли и скрепляли железными скобами, они составляли 
единую трубу. Таким способом еще около века назад хакасы изготов
ляли из растущих по берегам Абакана деревьев сибирского белого 
тополя (Populus alba), например, большие лодки-долбленки, колоды 
для водопоя скота и для погребения умерших [Кызласов Л.Р., 1992, 
с. 90-97].

Нельзя сказать уверенно, к какому из намеченных этапов строи
тельства отопительной системы принадлежал тот участок, который 
был прослежен В.П.Левашевой в 1940 г. в юго-восточной части зда
ния, срезанной строительством шоссе. Исследование осложнено тем, 
что через комнату Л проходили каналы обеих реконструкций (первый 
выходил на запад, в центральный зал, второй уходил на север, в по
мещение М). Вероятнее всего, обогревательная система и в южной 
анфиладе здания имела правильную планировку: особо отапливаемая 
изгибом каналов комната К примыкает к левой стороне вестибюля, 
так же как к его правой стороне прилегает снабженная подобным из
гибом реконструируемая комната С. Если эта система не принадлежа
ла к единому плану, то придется признать, что утепленные помещения 
у вестибюля преемственно сменяли друг друга на разных этапах су
ществования дворца — комната С использовалась позднее помещения 
К, но для тех же целей.

Итак, вестибюль, одна из примыкавших к нему комнат и централь
ный зал оказались лучше всего обогреваемыми помещениями дворца. 
Несмотря на перепланировку жаровых каналов и их неоднократные 
ремонты (так, в вестибюле, квадрат 21-Х перекрытие канала починено 
кусками черепицы — см. рис. 1) [Евтюхова, Левашева 1946а, с. 74, 
75; Евтюхова, 1946, с. 108], все же почти четвертая часть комнат не 
имела видимых следов подпольного обогрева (А, Б. В, Д, И, Н, О и, 
вероятно, два-три помещения к югу от комнаты А — рис. 4). Это не 
означает, что они не использовались в холодное время. В четырех 
комнатах в центре северной анфилады (Б, В, Г, И) обнаружены оваль
ные следы сильного прокаливания пола передвижными жаровнями, 
наполненными раскаленными углями. Такие же следы дополнитель
ного обогрева обнаружены в середине центрального зала и в соседней 
с востока комнате М [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 76; Евтюхова 
1946, с. 109; 1947, с. 81]. Возможно, в других комнатах жаровни ста
вились на подставки типа таганов, от которых на глиняном полу не 
оставалось следов.

Переходя к важнейшему вопросу — о происхождении отопитель
ной системы дворца заметим, что его исследователи, начиная с поле
вых работ 1941 г., как в экспедиционных документах, так и в после
дующих публикациях называли обнаруженное отопительное устрой
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ство канами и считали его сугубо китайским. Однако, вопреки выска
занному археологами мнению, такого рода отопления не знали ни 
древний Китай, ни центральноазиатские гунны [Кызласов Л.Р., 1992, 
с. 47-49] — дальневосточные каны всегда были напольной системой 
обогрева. В связи с этим необходимо снова обратиться к тому, о чем 
мы говорили в разделе, посвященном материалам и технике строи
тельства.

На наш взгляд, высоту культуры домостроения западного проис
хождения, которую мы отметили для единственного пока известного в 
Южной Сибири дворцового памятника гуннского (тагарско-таштык- 
ского переходного) периода по строительной технике, особенно под
черкивает явно не гуннская и не китайская (и вообще не дальнево
сточная) подпольная отопительная система. Наиболее ранние образцы 
такого отопления встречены далеко на западе — в храме Иштар и 
дворце в шумерском государстве Мари, существовавшем до XVIII в. 
до н.э. Дворец имел канализацию из смыкающихся керамических 
труб, а каналы подпольного отопления (квадратные в разрезе) были 
сооружены из квадратных керамических плит. Они, как и в храме 
Иштар, плотно закрыты сверху аналогичными плитами и из помеще
ния в помещение пропущены под дверными проемами так же, как это 
сделано и в Ташебинском дворце [Heinrich, 1982, рис. 201, 208; Parrot, 
1958, рис. 44, 45, 47, 54, 55, 314]. В Дура-Европос известны связанные 
с ранневосточными парфянские бани, в римское время перестроенные 
с подведением водопровода. Римская отопительная подпольная сис
тема (гипокауст), известная с I в. до н.э., распространилась в государ
ствах Средиземноморья и сохранилась в Византии.

В Афганистане известны табахана— здания с подпольным ото
плением. Бани с жаровым подпольным обогревом (по-арабски «хам- 
мам») широко распространились в средние века на Востоке и в неко
торых районах Европы. Они обнаружены в Средней Азии, Азербай
джане, Армении, Грузии, в Крыму, в Молдавии, Нижнем Поволжье, в 
домонгольских городах Волжской Булгарин и в древнем Киеве 
[Воронина, 1951; 1983; Бурякова, 1986; Маньковская, 1979, с. 45; Хал- 
пахчьян, 1960; Мусхелишвили, 1940; Якобсон, 1946; Хованская, 1954; 
Матвеева, Кочкина, 1998; Зиливинская, 1989; Георгиев, 1981].

В Самарканде еще недавно в жилищах употреблялись «сандали с 
жаровыми каналами, обогревающими часть пола под сидящими у 
сандали людьми... Жаровые каналы сверху перекрывались положен
ными плашмя кирпичами, которыми был выстлан пол; эти кирпичи 
согревались горячим воздухом, проникающим в жаровые каналы из 
алоухана через каналы-проходы» [Пиеарчик, 1982, с. 98].

В Сибири, после Ташебинского дворца (начало I в. до н.э.), жили
ща с подогревом пола известны в ѴІ-ІХ вв. в рёлкинской культуре, 
распространенной на берегах таежной Средней Оби (по Л.А.Чин- 
диной, жилища типа ІА) [Чиндина, 1985, с. 24]. Самые же древние
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жилища Северной Евразии с подпольным отоплением и каналами, 
перекрытыми каменными плитками, обнаружены в Центральном Ка
захстане. Относятся они еще к бронзовому веку (алакульская культу
ра, ХѴ-ХІѴ вв. до н.э.). Например, в андроновских поселениях Мыр- 
жик и Атасу I (в верховьях р. Атасу) в крупных прямоугольных жи
лищах была зафиксирована сложная система, включавшая огневую 
камеру и длинные дымоходы в виде канавок с каменно-глиняным 
покрытием, идущих по периметру стен [Кадырбаев, 1983, с. 137; Кур- 
манкулов, 1986].

Эти примеры показывают, что подпольное отопление Ташебинско- 
го дворца, как и раннесредневековых жилищ таежной Средней Оби и 
указанных выше бань и построек, связано с собственным развитием 
западной по происхождению отопительной системы особого рода, 
издревле применявшейся в двух сферах зодчества — в жилой архи
тектуре северной полосы Евразии и в строительстве общественных 
бань на юге. Центрами практически одновременного зарождения под
польного отопления являются в северных широтах Центральный Ка
захстан, а в южных — Двуречье.

Подпольные отопительные каналы появились в эпоху бронзового 
века, а их создание, видимо, было подсказано практикой и опытом 
металлургов, сооружавших ямные рудоплавильные печи с каналами 
для поддувания воздуха и выпуска газов, а также строивших другие 
теплопроводные устройства. Как известно, крупнейший южносибир
ский очаг бронзовой металлургии продолжал свое развитие и в эпоху 
татарской культуры, когда у динлинов с VI в. до н.э. возникает желе
зоделательное производство, но применялось ли динлинами подполь
ное отопление, пока неизвестно.

На Дальнем Востоке (в Приамурье и Приморье, в северной полосе 
Китая и в Корее) несколько позже, в раннем железном веке, возникло 
иное устройство обогрева жилищ — типа канов: возвышенных над 
полом и идущих вдоль стен лежанок с отопительными каналами внут
ри. Эта система, северо-восточная по происхождению, позже распро
странилась по Северному Китаю, а в XIII в. была перенесена монго
лами в Среднюю Азию и Восточную Европу [Кызласов Л.Р., 1975; 
Бродянский, Окладников, 1984].

Каны, идущие по одной или, чаще, по двум стенам рядовых жи
лищ, сооружались и гуннами в Забайкалье и Монголии, что известно 
по исследованию Иволгинского городища в бассейне р. Селенги и 
поселения Дурёны на р. Никой [Давыдова, 1985]. Позднее, в средневе
ковье, только у корейцев взамен напольных пристенных канов возни
кает подпольное отопление («ондоль»), но скорее всего это произошло 
в результате вторжения племен, пришедших на полуостров с запада 
[Джарылгасинова, 1979, с. 220, 221]. Система канов никак не похожа 
на обогревательное подпольное устройство Ташебинского дворца, 
что, несмотря на его априорное отнесение к китайской архитектуре, не
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только осознавалось, но и высказывалось исследователями этого па
мятника («подпольное отопление, являющееся более архаичным, чем 
позднейшая система канов-лежанок») [Евтюхова, Левашева, 19466, 
с. 573].

Итак, анализ системы отопления Ташебинского дворца еще раз по
казывает, что это здание было сооружено не китайскими и не гунн
скими строителями. Речь должна идти о пришлых зодчих и мастерах, 
принесших в Южную Сибирь древнюю западноазиатскую (или сред
неазиатскую) систему обогрева зданий. Прослеженные перестройки и 
следы ремонта жаровых каналов позволяют сделать и другой сущест
венный вывод — эти специалисты не были привлечены для выполне
ния разовых работ, но, завершив строительство, продолжали жить на 
Ташебе и поддерживали сезонную эксплуатацию описанной дворцо
вой отопительной сети.

План здания

В результате многолетних полевых исследований постепенно вы
явился план сохранившейся части здания дворцового типа [Евтюхова, 
1947, с. 79, рис. 25; Киселев, 1949, табл. XLV, 7; 1951, табл. XLV, 7]. 
Стены его ориентированы строго по странам света. С севера на юг 
длина здания 35 м, с запада на восток — 45 м, общая площадь — 
1575 кв. м.

До сих пор никто не предложил полной реконструкции общего 
плана Ташебинского дворца, который, несмотря на разрушение юго- 
восточного угла, графически полностью восстанавливается благодаря 
правильной системе расположения помещений (рис. 47) (см. также 
рис. 1). Рассмотрение результатов такой работы, предпринятой ныне 
нами, представляет большой интерес.

Во дворце было 20 помещений, соединенных проходами: цен
тральный зал, окруженный анфиладами из 18 комнат, и вестибюль с 
единственным входом в здание с южной стороны. С северной стороны 
зала были расположены шесть комнат, с южной стороны — четыре 
комнаты и вестибюль, с восточной и западной размещалось по четыре 
комнаты (рис. 47). Площадь комнат составляла примерно по 28- 
32 кв. м. Проемы комнатных дверей равнялись 1-1,25 м, но отмечены 
проходы шириною и 75 см (из комнаты Г в комнату И), и 2,1 м (между 
комнатами И и Д). В стенах некоторых помещений сохранились вы
емки для деревянных дверных окладов. Некоторые двери при после
дующих ремонтах были заложены.

Если в вестибюль, считая прямой проход в основной зал и рекон
струируемые помещения, вели четыре двери, по одной в каждой 
стене, то центральный квадратный зал здания имел по две двери как в
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противоположной входу северной, так и в западной и в восточной 
стенах. Эти проходы соединяли зал с окружавшими его анфиладами 
комнат. Судя по форме проемов, все они имели дверные полотнища 
со стороны самого зала. Исключение составляла одна из северных 
дверей, ведущая в помещение В, у которой косяк располагался со 
стороны комнаты. Часть входов центрального зала имела в плане не 
прямую, а трапециевидную форму, расширяясь от 1 до 1,5 м. Такие 
проходы вели в помещения Е, Л, М и, возможно, в вестибюль (рис. 1, 
44).

Рассмотрение плана раскопа 1, заложенного к юго-востоку от стро
ившегося шоссе в 1940 г., порождает предположение о еще одной 
детали в облике Ташебинского здания. В южном углу раскопа, в квад
рате 11 были выявлены остатки деревянного столба (диаметром около 
30 см), стоявшего, как и вертикальные опоры внутри комнат, на ка
менной базе — песчаниковой плите. Однако эта опорная стойка, судя 
по расчетам, находилась уже снаружи здания, примерно в 7 м прямо к 
югу от западной притолоки входа (рис. 3 и 4). Быть может, у входа 
располагался открытый навес? Здесь же, видимо, стояли и коновязи, 
поскольку в нижних отложениях культурного слоя, не задетого строи
тельством шоссе, в 1940 г. «попадались остатки бревен— и верти
кально врытых, и лежащих в горизонтальном или наклонном положе
нии» [АИА, ф. 12, д. 16, л. 2об.].

План Ташебинского здания, насколько нам известно, не имеет 
прямых аналогий не только в синхронной, но и в древней архитектуре 
Сибири, Центральной Азии и стран Дальнего Востока. Планировоч
ные принципы его иные: через страны Средней Азии, Афганистана и 
Ирана они восходят к архитектуре древней Месопотамии и Ближнего 
Востока в целом. Пространственное решение изучаемого южносибир
ского дома сопоставимо, например, с планами личных покоев дворца 
и жилищ знати вокруг храмов богинь Иштар и Нини-заза в шумер
ском городе-государстве Мари, уже упоминавшемся в связи с систе
мой подпольного отопления и двухъярусной кровлей Ташебинского 
здания. Там обнаружены, в частности, приватные жилые комплексы, 
распланированные анфиладами из одного-двух рядов помещений, с 
четырех сторон окружавших квадратный центральный зал, имеющий 
по семь-восемь входных дверей — по две двери в каждой из четырех 
стен (рис. 48).

Ценнейшей находкой, сделанной в Мари, является керамический 
архитектурный макет жилого дома двухъярусной постройки — с воз
вышенной центральной частью. Макет, вероятно, использовался как 
для подготовки архитекторов и строителей, закрепляя традиционный 
облик освященного и наиболее удобного пространственного построе
ния жилого здания, так и для неких культовых целей (рис. 36). Круг
лое здание воспроизведено в объемном макете без крыши. Хорошо 
видны как в плане, так и в объеме центральный квадратный зал и во-
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семь окружающих его помещений. Последние расположением своих 
дверей хитроумно разделены на три, как мы бы теперь сказали, изоли
рованные двухкомнатные квартиры. При вестибюле, слева от входа в 
дом, расположена еще одна отдельная комната. В центральном зале 
макета дверные проемы прорезаны в каждой из четырех стен (рис. 36) 
(Parrot, 1956, рис. VIII; 1958, рис. 44, 45, 47, 54, 55, 314, вклейка; 1967, 
рис. 14, 310, 312, 313; Heinrich, 1982, рис. 201, 208]9.

Шумерские мавзолеи царей Третьей династии Ура, пристраивав
шиеся один к другому, также имели квадратные залы, соединенные 
семью-восемью проходами с анфиладами комнат (рис. 49, I). Особен
но много построек такой планировки среди дворцов и частных домов 
в усадьбах и городских кварталах Ура (рис. 49, II) [Woolley, 1965, 
рис. 10, 12, 13, 21, 22]. По заключению внимательного археолога 
Л.Вулли, «Ур был типичным городом Среднего Востока... Нас пора
зила странная особенность домов периодов Исина и Ларсы: они все 
построены по одному образцу, хотя не было и двух совершенно оди
наковых. Строителям приходилось считаться с размерами, но все они 
стремились по возможности точнее скопировать некое идеальное жи
лище, испытанное временем и оправдавшее себя в местных условиях. 
Такой типичный дом представляет собой замкнутое здание вокруг 
центрального двора, на который выходят все двери» [Вулли, 1961, 
с. 184-186 и план Ура на с. 173].

Такой же план, как дворец на р. Ташеба, имели здания древневос
точного государства Урарту (Ѵ1ІІ-ѴІ вв. до н.э.) [Вигасин, 1984, 
с. 192]. Например, в городе Аргиштихинили «особняки состояли из 
большого числа помещений (до 20) общей площадью до 700 кв. м. 
Ядром дома служил большой квадратный зал. В центре его распола
гался очаг, имелось специальное место для религиозных церемоний... 
Вокруг зала располагались жилые помещения, кухни, склады и др.». 
Площадь зала была 77 кв. м. [Мартиросян, 1974, с. 107-109, рис. 41, 
57]. Примечательно, что в домах урартской знати центральный зал 
также имел шесть входов, соединяющих его с комнатами, располо
женными со всех четырех сторон (рис. 49, III).

На Ближнем Востоке и на рубеже нашей эры усадьба обычно тоже 
состояла из квадратного двора и жилых помещений, расположенных с 
четырех его сторон. Иногда вход во двор вел через вестибюль. Имен
но в таких типичных домах в Дура-Европос (Месопотамия, И-Ш вв.) 
оказались размещенными как христианская церковь, так и синагога 
[Шишова, 1962, с. 361,363; Массон, 1986, с. 48-50, рис. 9].

Традиция сооружения аналогичных по плану жилых помещений 
существовала в этом регионе долго и еще в древности получила 
распространение далее на северо-восток, может быть с помощью архи-

9 Архитектурные макеты и модели домов из дерева и керамики были широко рас
пространены с древности также в Китае и в других странах Евразии.
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Рис. 49. Планы древневосточных построек: I —  мавзолеи 111 династии Ура;
II —  частный двухэтажный дом в государстве Ур (начало II тысячелетия до н.э.); 

III —  особняк в городе Аргиштихинили (Урарту), ѴІІІ-ѴП вв. до н.э.
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тектурных макетов. Например, в раннеахеменидское время в Бактрии 
стали известны квадратные в плане «зимние дворцы» с комнатами, 
отделенными обводным коридором от центрального квадратного по
мещения [Кругликова, Сарианиди, 1976, с. 11, рис. 7]. В І-Н вв., в 
«великокушанский период», в Северной Бактрии богатые горожане 
строили сходные жилые дома с портиками, которые вели к централь
ным залам; вокруг залов располагались многочисленные помещения и 
коридоры [Пугаченкова, Ртвеладзе, 1978, рис. 15, 25, 26]. В Хорезме в 
то же и в более позднее время жилые башни богатой знати (стоявшие 
внутри крепостных стен) также имели центрический план, при котором 
вокруг квадратного зала располагались анфилады комнат [Толстов, 
1948, рис. 70, 81, 82, 98, 103, табл. 40].

Позже, вплоть до современности, в Средней Азии подобным же 
образом планировались здания общественного назначения: медресе, 
караван-сараи, гостиницы, даже мавзолеи [Пугаченкова, 1976, с. 70, 
92; Маньковская, Булатова, 1978, рис. 58, 59; Булатов, 1988, рис. 31, 
53, 88, 153, 155]. В Хорезме сложился уникальный тип крытого двора, 
в арабских странах (Сирия, Египет) посередине зданий сооружались 
крытые (купольные или плоскокровельные) парадные залы, вокруг 
которых со всех четырех сторон располагались комнаты [Воронина, 
1982, с. 59, 60, рис. 3]. Попадая в Среднюю Азию, специалисты по 
архитектуре Месопотамии невольно поражались сходству строитель
ных конструкций и воздействию древних традиций, доживших до 
современности (см. [Пиотровский, 1995, с. 133]).

Нередко в центральных залах подобных зданий помещались до
машние храмы или молельни. Так было и у согдийцев Средней Азии. 
Например, дворец с собственным внутренним храмом-залом был от
крыт в Пенджикенте [Маршак, 1989]. Близкие, но более сложные пла
ны встречаются в поздних монастырях (типа Хишт-тепе) в Средней 
Азии [Ставиский, 1998, с. 92, рис. 68].

Здесь нельзя не сказать, что аналогичная планировка зданий еще в 
древности распространилась из Передней Азии не только на восток, 
но и на запад, через Средиземное море. В микенское время в Элладе 
(на о-ве Пилос) пришельцы из Малой Азии построили дворцовое зда
ние (разрушенное около 1200 г. до н.э.), где главным помещением был 
зал 13x11 м, вокруг которого размещались жилые комнаты, кладовые 
и коридоры. Вход в зал вел через портик и вестибюль с юго-восточ
ной стороны. По Геродоту, этруски переселились из Лидии в VIII в. 
до н.э. в Италию. Многие годы раскапывается город древних этру
сков, основанный в VI в. до н.э. Он расположен в местечке Марцабот- 
то южнее Болоньи и описывается так: «Каменные дома имели глав
ный зал с очагом (атриум), вокруг которого были расположены другие 
комнаты» [Монгайт, 1974, с. 45 и 165]. Римляне, в свою очередь, за
имствовали этот план зданий у этрусков.

93



Как видим, в архитектурно-планировочном построении Ташебин- 
ской многокомнатной усадьбы преобладают особенности зодчества, 
издревле присущие домостроительству западного круга не только 
азиатских, но и европейских культур. Следовательно, основным архи- 
тектором-планировщиком этого дворца не мог стать ни китаец, ни 
гунн, ни татарский динлин, ни, пожалуй, переселенец-гяньгунь. Ско
рее всего, им был среднеазиатский строитель из числа пригнанных 
гуннами пленных юэчжийцев, захваченных во время гуннских похо
дов на Среднюю Азию. Именем «юэчжи» китайцы называли массаге- 
тов-кушан и их огромное в то время государство. Эти походы нача
лись в 211 г. до н.э., когда шаньюем гуннов был Тоумань, и продол
жены в 206 г. до н.э., при знаменитом создателе мощного гуннского 
царства шаньюе Маодуне, в юности побывавшем заложником в зем
лях юэчжи, т.е. в Средней Азии ([Таскин, 1968, с. 38, 39]; см. также 
[Зеймаль, 1968]). Гуннские нападения на кушан продолжались вплоть 
до 168 г. до н.э.

Назначение здания

Дворцовое здание на Ташебе существовало довольно долго. Рас
копками прослежены не только перестройка и ремонт его отопитель
ных систем, но и подновление внутренних стен (в комнатах Б, Г, Ж и 
3) и внешней поверхности северного фасада (рис. 1 и 30). Неодно
кратно подмазывались и различные участки пола. Показательно, что в 
обмазке пола в комнате М (участок 11 -О) встречены отдельные об
ломки черепицы [АИА, ф. 12, д. 16, л. 64]. В ряде помещений в углах и 
по периметру на каком-то этапе жизни здания появились первона
чально не запланированные опорные столбы (на каменных базах и без 
них) — необходимо было подпереть кровлю прежде всего вдоль внут
ренних сторон всей северной и середины южной анфилады и в северо- 
западном углу центрального зала. О ремонтном назначении подобных 
столбов явно свидетельствует их появление в дверных проходах ком
нат (А-Б и М-зал), где этого не предусматривали общие принципы 
архитектурного проекта (мысль о ремонтном назначении части стол
бов возникла и у авторов раскопок [АИА, ф. 12, д. 19, л. 101]). Одна
жды новый опорный столб, водруженный на утопленную в пол плиту, 
нарушил отопительный канал прежней планировки обогрева цен
трального зала. В той же яме оказались обломки черепицы, в том чис
ле и диска с надписью — остатки от строительных работ [АИА, ф. 12, 
д. 16, л. 87 и об.]. О разновременности установки опорных столбов 
внутри здания свидетельствуют, в частности, большие расхождения в 
глубине размещения их оснований. Вряд ли это допустимо при проведе
нии подчиненных единому плану одновременных строительных работ.
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Обращает на себя внимание и разная форма дверных проемов цен
трального зала: в то время как четыре из них прямые (с выемками для 
дверных косяков — ведущие в комнаты Д, Г, В, вестибюль), внешняя 
сторона трех других сильно заужена (от 1,5 до 1 м: двери в помещения 
Е, Л и М). Неясно, изначально ли было задумано такое расхождение.

О длительности существования здания свидетельствует и описан
ное нами ранее переустройство отопительных каналов, а также значи
тельное количество кухонных отбросов, а именно костей съеденных 
животных, обнаруженных за стенами здания.

Малое количество керамики, встреченное при раскопках, заметно 
отличает объект от обычных жилых построек, изучаемых археолога
ми. Это обстоятельство сразу же породило мысль о принадлежности 
здания лицу с высоким общественным положением [Евтюхова, Лева- 
шева, 1946а, с. 82]. Дворцовые помещения содержались в строгой 
чистоте. По мнению Л.А.Евтюховой, крупные каменные плиты, обна
руженные в центре смежных северных комнат Б и В, служили основа
ниями «очагов», предназначенных для приготовления пищи [Евтюхова, 
1947, с. 81]. Однако согласно отчету 1945 г. [АИА, ф. 12, д. 16, 
лл. 148, 151об.] в центре комнаты Б встречена не плита, а квадратная, 
правильно ориентированная яма размером 120x120 или 100x110 см, 
глубиною около 50 или 40 см, которая вполне могла быть местом 
установки жаровни на треножнике или своеобразным хранилищем. 
Плита же в комнате В, по полевым наблюдениям, была опущена в 
округлую яму диаметром около 1 м и глубиной 20 см [АИА, ф. 12, 
д. 16, л. 151об.].

Бытовое назначение комнат северной анфилады подтверждается и 
другими наблюдениями. На улице за северной стеной в большом ко
личестве встречены расколотые кости животных — явные объедки, 
выбрасываемые в окна с этой стороны. Там, следовательно, и поедалась 
повседневная пища [Евтюхова, 1947, с. 81]. Снаружи за северной сте
ной находились и помойные ямы. Многочисленные остатки пиршеств 
лучше всего свидетельствуют о длительном обитании людей в этом 
необычном, но несомненно жилом доме. Вдоль стен снаружи наклон
но залегал слой черепицы, в свое время пластами сползшей с разру
шающейся кровли. Ниже лежал культурный слой. В нем встречались 
отдельные корродированные гвозди, скобы и другие железные пред
меты. Изредка попадавшиеся на различных участках мелкие обломки 
костей животных были единичны и принадлежали овце, корове, но 
чаще лошади.

Вне всякого сомнения, о постоянной обитаемости здания свиде
тельствует и система его отопления. Форма обогревательных каналов 
позволяет заключить, что наиболее теплыми были три помещения: 
южный вестибюль, одна из прилегавших к нему комнат (сначала К, 
затем С) и центральный дворцовый зал. В первом и во втором случаях 
усиление обогрева можно объяснить стремлением отсечь холодный
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Рис. 50. Бронзовый маскоид с западных дверей запа, 
ведущих в комнату Д  (1946 г.). ГИМ

96



Рис. 51. М аскоиды из зала дворца:
1 —  с восточных дверей, ведущих в комнату М  ( 194 1 г., Красноярский музей);
2 —  с южной двери зала, ведущей в вестибюль (1941 г., Минусинский музей);

3 —  профиль маскоида 1

7 Зак. 114 9 7



воздух, проникавший в дом зимой при открывании уличной двери, и 
постоянным нахождением в комнате при входе стражников, в треть
ем — большим размером самого зала (132 кв. м). Вместе с тем квадрат 
со стороною 6 м, образованный жаровыми каналами в центральной 
части зала, указывает на его середину как на наиболее значимое место 
помещения. Следовательно, именно в центре зала обычно подолгу 
находились люди. О том же свидетельствует и участок прокаленного 
пола, не просто находящийся посередине этой особо просторной ком
наты, но и занимающий северную сторону ограниченного обогрева
тельными каналами пространства — как раз там, где отсутствовала 
четвертая сторона несшего тепло квадрата. Эти следы жаровни или 
курильницы со священным огнем, может быть, указывают на малую 
подвижность людей в зале. Наиболее вероятно, что в центре его рас
полагался во время каких-то приемов или священных процедур хозя
ин Ташебинского дворца. Принадлежность здания некоему высокому 
должностному лицу следует и из содержания оттиснутых на торцевых 
черепичных дисках благопожеланий высшему правителю и прави
тельнице гуннского государства. Такие официальные надписи могло 
позволить себе лишь сановное должностное лицо.

Исходя из многих аналогий, приведенных при анализе архитектур
ного плана здания, допустимо предполагать, что главный зал сибир
ского дворца использовали также в качестве домашней молельни, и 
тогда алтарь-жертвенник мог возжигаться в центре зала (рис. 44). 
Мнение о культовом назначении квадратного зала подтверждается и 
тем обстоятельством, что в нем оказались предметы особой символи
ческой формы.

Во время раскопок близ трех дверных проемов были обнаружены 
искусно отлитые крупные бронзовые маскоиды, размером 20x25 см 
(упоминание о двух таких «ручках» [Киселев, 1949, с. 270; 1951, 
с. 482], вероятно, описка). Они лежали у северной, восточной и юж
ной дверей, ведущих в помещения Г, М и вестибюль (две из них най
дены в 1941 г. на участках 13-0 и 17-Х, третья — в 1945 г. на участке 
16-Е) [АИА, ф. 12, д. 16, лл. 7, 32, 46, 122об., 152об.] (рис. 44). Непо
далеку, между комнатами Д и И, была в 1946 г. найдена четвертая 
такая же «ручка» [Евтюхова, 1947, с. 83; Киселев, 1949, с. 270; 1951, 
с. 482; АИА, ф. 12, д. 16, л. 168], которая, очевидно, оказалась случай
но перемещенной позднее, в период запустения здания (предмет при 
этом пострадал: оказалась отломленной его часть и утрачено подвиж
ное кольцо — рис. 50). Первоначальное место этой «ручки» легко 
определяется при учете размещения других — она, замыкая четырех
стороннюю композицию интерьера, крепилась к двери (?), закрывав
шей проход из зала в комнату Д (рис. 1). Маскоиды прибивались к 
дверям (?) железными гвоздями, для чего в их краях имелись специ
альные отверстия. У одного из экземпляров 1941 г. (рис. 51,7) час
тично сохранились остатки таких гвоздей [АИА, ф. 12, д. 16, л. 7].
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Ныне бронзовые маскоиды из Ташебинского дворца хранятся по 
одному в краеведческих музеях Красноярска, Минусинска, Абакана и 
в ГИМ в Москве. Каждая из этих «ручек», неоднократно изданных в 
рисунках и фотографиях (Евтюхова, Левашева, 1946а, рис. 33; Евтю
хова, 1946, рис. 1, 2; Киселев, 1949, табл. XLVI, 1,2; 1951, табл. XLVI, 
1, 2; Вайнштейн, Крюков, 1976, рис. 5; Кызласов Л.Р., 1992, рис. 19], 
скульптурно изображала личину рогатого гения-хранителя: с глубоко 
запавшими глазами, оскаленными зубами верхней челюсти, закручен
ными длинными усами и завитыми баками. Ниже бычьих рогов10 рас
полагались остроугольные уши, надо лбом вздымались три языка 
«пламени». В огромный горбатый нос было вставлено подвижное 
кольцо, выявляющее не только культовое, но и утилитарное использо
вание маскоида в качестве дверной ручки (рис. 51, 52).

Бронзовые маскоиды— редкостная для Сибири находка, однако 
есть все основания считать их местными изделиями [Евтюхова, 1946, 
с. ПО, 111; Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 80-82; Киселев, 1949, 
с. 270; 1951, с. 482]. Причина этого — тот человеческий тип, который 
послужил скульптору натурой для создания образа, превращенного 
местным металлургом-литейщиком в весьма сложные (негативные 
керамические или каменные) формы для отливки привычного ему 
металла (каждый маскоид отлит в своей отдельной форме). Если мыс
ленно освободить личины от рогов, ушей и языков «пламени», то мы 
увидим вполне реалистический портрет морщинистого, немолодого, 
но еще могучего европеоида с впалыми глазами, ухоженными бакен
бардами, молодцевато закрученными усами и крупным горбатым но
сом (эта особенность настолько значительна, что специально иллюст
рировалась исследователями [Евтюхова, 1946, рис. 2; Киселев, 1949, 
табл. XLVI, 2; 1951, табл. XLVI, 2; Кызласов Л.Р., 1992, рис. 19]). 
Изучение антропологических данных той эпохи позволяет утвер
ждать, что в данном мифологизированном образе получил отражение 
характерный для Среднего Енисея физический тип населения [Евтю
хова, 1947, с. 83; Киселев, 1949, с. 270; 1951, с. 482] — местный 
скульптор, один из тех специалистов, которые, согласно широко рас
пространенному здесь обычаю, изготовляли заупокойные погребаль
ные маски сородичей-динлинов [Мартынов, 1974, с. 231-244; Пшени- 
цына, 19756, с. 44—49], вылепил лик едва ли не лично знакомого ему 
человека [Кызласов Л.Р., 1960, рис. 56, 2].

Хотя идея придать божеству вид гения-хранителя с функцией 
дверной ручки, может быть, и отражает воздействие ханьского обычая 
[Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 80-82; Киселев, 1949, с. 270, 272; 1951, 
с. 482, 484], в облике ташебинских находок нет ничего специфически 
китайского. Как известно, ханьцы в таких случаях воспроизводили не

10 Известно, что бычьи или коровьи рога в древнем мире являлись символом свято
сти и близости к божеству.
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Рис. 52. Маскоид с северной двери входа из зала в комнату Г 
(Хакасский краеведческий музей)

лицо человека, а личину духа в виде фантастического, устрашающего 
животного, которого так и называли — «е шоу», что означает бук
вально «дикий зверь». При этом ни один китаец не сможет сказать, 
какой конкретный зверь изображен в том или ином случае. Так что 
М.В.Крюков, который привел как параллель китайских «е шор 
[Крюков, 1980], попросту не заметил, что сопоставление морд «диких 
зверей» с человеческими ликами Ташебинского дворца выявляет ко
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ренное различие их прообразов, тем более что «е шоу» никогда не 
изображались с бычьими рогами.

Изучая аналогии, нельзя не отметить поднятую с поверхности на 
одном из гуннских городищ в Монголии также безрогую глиняную 
личину-налеп, некогда находившуюся, вероятно, на стене жилища 
(очевидно, у входа). Характерно, что и здесь гений-хранитель дома 
предстает в виде схематизированной европеоидной личины с круглы
ми глазами и крупным носом (рис. 53). Личина также имеет усы, оска
ленные зубы и налепное глиняное кольцо, имитирующее ручку двери; 
над мощными бровями на лбу изображена выпуклая «тиара» из трех 
расходящихся валиков [Gabon, 1960, с. 84, фотогр. 1]. В то же время 
если прототипами горбоносых европеоидов из Ташебинского дворца 
вполне могли служить местные европеоидные потомки тагарцев (ср. 
погребальные маски [Кызласов Л.Р., 1960, рис. 56, 2]), то прототипом 
находки из Монголии послужил скорее всего абстрактно представ
ляемый человек европеоидной расы. Заметим здесь, что, как ни мало
численны приведенные материалы, они позволяют полагать, что мон
голоидные гунны представляли себе демонов европеоидами, с кото
рыми они воочию сталкивались не только в Южной Сибири, но и в 
Семиречье и в Средней Азии (саки, массагеты и др.). Подобное не
приязненное отношение в ту эпоху к людям иного антропологическо
го типа можно встретить в источниках. Так, есть сообщения о наме
ренном уничтожении «варваров»-европеоидов в 349 г. в китайском 
государстве Позднее Чжао [Крюков, Малявин, Софронов, 1979, 
с. 255-256].

Необходимо отметить и еще одно чрезвычайно важное расхожде
ние наших находок с их ханьскими прототипами. Оно касается ис
пользования ручек-личин. В Китае такие охранительные ручки обыч
но крепились на внешних входных дверях зданий или на усадебных 
воротах, воспроизводились снаружи на входах в гробницы-склепы 
[Киселев, 1949, с. 270, 272; 1951, с. 284, 286]. В Ташебинском дворце 
они были намеренно размещены внутри здания, в интерьере его цен
трального квадратного зала — по одному лику на каждой из его четы
рех стен, которые, как и полагается в храмовом помещении, символи
зировали в соответствии с общей ориентировкой здания четыре сто
роны света. В результате взгляды отлитых из бронзы божественных 
хранителей зловещего вида не были обращены на внешний, угро
жающий мир, а со всех четырех стен взирали в одну точку в северной 
половине центральной части помещения. На плане зала именно это 
место выделяется прокаленным участком пола. Именно там, почти в 
центре зала, как было сказано, на базе-плите некогда стоял и деревян
ный опорный столб (рис. 44). Вероятно, эти изображения духов пред
назначались для магической охраны пространства центрального зала 
от нечисти, т.е. делали его сакрально чистым, пригодным для моления 
н прямого общения с божеством.
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Рис. 53. Глиняный маскарон-налеп с маской европеоида, 
найденный на гуннском городище в М онголии

Следует сказать, что подобные столбы в жилищах и храмах тради
ционных обществ обычно ассоциируются с Axis mundi, с Космической 
опорой, с Древом мироздания. У подножия этого столба совершаются 
жертвоприношения высшему небесному Существу. Прокаленность 
пола близ столба центрального зала Ташебинского дворца оставлена, 
очевидно, тем жертвенником (жаровней), в огне которого воскурялись 
и поднимались вверх сжигаемые здесь приношения. Не исключено, 
что верхняя крыша, выступающая над центральным залом здания, 
символизировала собою Небесный купол, пол — Землю, а стены — 
четыре направления космического пространства (рис. 54). Конструк
ция священного зала, таким образом, возможно, повторяет космого
нические представления людей того времени [Элиаде, 1994, с. 29-31, 
37, 40-45].

Итак, если центральный зал Ташебинского дворца использовался в 
качестве домового храма, то, судя по сохранившимся особенностям 
его интерьера, основным ритуалом здесь могло быть возжигание бла
говонных воскурений на каком-то переносном алтаре-жертвеннике и 
почитание священного огня. Возможно, это делалось перед изображе
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Рис. 54 Опыт реконструкции дворца на Ташебе.
По экспозиции Минусинского музея.

Автор Н.В.Леонтьев (с поправкой Л.Р.Кызласова)

нием Быкочеловека — неизвестного нам божества гуннов или, что 
вероятнее, мифического прародителя гяньгуней". Общеизвестно, что 
огонь был священным и божественным для большинства народностей, 
живших на широких просторах Евразии в скифо-сакское и гунно
сарматское время. Огнепоклонниками были и зороастрийцы Ирана и 
Средней Азии. Переселившиеся с юга в Хакасско-Минусинскую кот
ловину тюркоязычные гяныуни (кыргызы), как археологически из
вестно, во II—I вв. до н.э. сжигали своих мертвых, т.е. также были пря
мыми почитателями огня [Кызласов Л.Р., 1960, с. 162]. Обитатели 
Хакасии почитали пламя и позднее. Персидское сочинение X в. 
«Худуд ал-'алам» прямо сообщает: «Они поклоняются огню и сжига
ют мертвых» [Материалы, 1973, с. 41]. Последний обряд вершился 
хакасами до XIX в. [Кызласов Л.Р., 1975, с. 205-207]. В эпоху Таше- 
бинского дворца поклонялись огню как посланнику солнца на земле, 
несомненно, и гунны [Таскин, 1968, с. 40]. Напомним, что и Минотавр 
греческих мифов, быкочеловек по имени Астерий («звездный»), был 
внуком бога солнца Гелиоса.

Не вполне ясна судьба здания. Очевидно лишь, что оно было 
оставлено и не подвергалось намеренному разрушению. Даже дере
вянные части интерьера сохранились до момента разрушения стен. 
В опустевшие дворцовые комнаты, вероятно, забредали люди. Так, с 
ними связываются встреченные кое-где на полу разрозненные кости 
животных — вероятно, остатки трапез. О естественном процессе раз-

1' Основой предположения здесь служит легенда, записанная от гяньгуней китай
скими хронистами [Шефер, 1981, с. 107].
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рушения здания свидетельствует и характер залегания в раскопах кро
вельной черепицы, обломки которой западали мощными сплошными 
слоями с двух сторон внешних стен — как в наружную сторону, так и 
к центру помещений (рис. 35).

Особо следует отметить, что следов какого-либо разграбления зда
ния не наблюдалось. Двери квадратного зала, судя по расположению 
упавших с них бронзовых маскоидов, истлели на месте (после этого 
одна из них, западная, как говорилось, была переброшена в соседнюю 
комнату). Ручка, обнаруженная первой, была найдена на обломке дос
ки — вероятно, на частично уцелевшей створке двери, а может быть, 
на деревянной панели, облицовывавшей стену [Евтюхова, Левашева, 
1946а, с. 74]. Сами же эти массивные изделия, отлитые из дорогого 
металла, не бытіи похищены. Данный факт особенно показателен, если 
учесть, что вокруг бывшего дворцового комплекса и в начале, и в 
середине I в. до н.э., и еще в I в. н.э. продолжало существовать посе
ление.

Всех этих наблюдений достаточно, чтобы понять, что заброшенное 
дворцовое здание до самого момента его обвалования пользовалось у 
местных жителей уважением, и это укрепляет нас в предположении о 
двойном назначении Ташебинского дворца, бывшего не только жиль
ем, но и храмом. Постепенное разрушение постройки происходило 
лишь по естественным причинам, среди которых, по наблюдениям 
проводивших раскопки археологов, были и разливы рек Ташебы и 
Абакана [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 72, 73]. Лишь после того как 
здание уже в таштыкское время превратилось в поросший травою 
бугор, он был использован под захоронения. Вероятно, это произошло 
в условиях сырой приречной степи, лишенной других возвышенно
стей.



ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ ДВОРЦА

«Но есть в истории Хягяс одна деталь, которая заставляет с особым 
интересом относиться к развалинам здания близ колхоза ,,Сила“», — 
писали в обобщающей статье проводившие раскопки Ташебинского 
дворца археологи [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 83]. Эта историче
ская деталь, весьма и весьма значимая для понимания особенностей 
средневекового развития Южной Сибири (подробнее о ней мы будем 
говорить во второй части настоящей книги), породила повышенное 
внимание к сугубо археологической проблеме датировки дворца. 
Определение времени его возведения и существования вызвало ак
тивное обсуждение сразу же после появления первой публикации об 
этом неординарном памятнике [Бернштам, 1946; 1951, с. 71-74; Ев
тюхова, Левашева, 19466; Евтюхова, 1947, с. 83, 84]. Прозвучавшая 
тогда критика заключений, сделанных по этому вопросу авторами 
раскопок, к сожалению, оказалась неквалифицированной, так же как и 
современные попытки изменить археологические оценки ташебин- 
ских материалов.

Время строительства и использования дворцового здания на 
р. Ташеба надежно устанавливается по целому комплексу данных, 
принадлежащих к разным сферам археологической науки и потому в 
значительной мере независимых друг от друга, что позволяет сравни
вать и проверять получаемые результаты. Здесь, как мы уже видели в 
соответствующих разделах, и стратиграфические наблюдения (вто
ричное использование обвалованных руин в раннеташтыкское время, 
а также последовательность слоев окружающего поселения, о чем 
речь пойдет далее), и выводы сравнительно-типологического анализа 
сделанных в здании находок (местных тагарско-таштыкского пере
ходного этапа, гуннских и китайских ханьских), и особенности строи
тельных материалов (прежде всего формы черепицы), и эпиграфиче
ские заключения (палеографического и лингвистического свойства). 
Совокупно датировка дворца надежно определяется началом и первой 
четвертью I в. до н.э., но не позже середины I в. до н.э., когда закон
чилась власть гуннов и началась новая, таштыкская эпоха.

Дата здания совпадает с эпохой гуннского владычества на Саяно- 
Алтае и со временем пребывания на Енисее Ли Лина (о его жизни мы 
расскажем в одном из следующих разделов книги). Этому в полной
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мере отвечает и характер находок, среди которых особенно показа
тельно наличие обломков собственно гуннской посуды, никогда не 
встречающейся в местных памятниках. Остатки гуннских сосудов в 
Южной Сибири всюду связаны с пребыванием самих гуннов. Поэтому 
археологи Л.А.Евтюхова, В.П.Левашева и С.В.Киселев, а затем и ав
тор этих строк имели основания предположить, что здание было спе
циально построено гуннами для Ли Лина [Евтюхова, Левашева, 1946а, 
с. 83-84; Евтюхова, 1946, с. 111, примеч. 2; 1947, с. 84, 85; Киселев, 
1949, с. 268; 1951, с. 479; Кызласов Л.Р., 1960, с. 164]. С таким пред
положением согласились и специалисты-синологи (В .М.Алексеев, 
Л.З.Эйдлин), внимательно изучавшие ханьскую эпоху [Алексеев, 
1958, с. 22]. Прямых письменных свидетельств о точном месте про
живания Ли Лина в Южной Сибири нет. Однако для этого времени 
нет свидетельств и о каких-либо других высокопоставленных гунн
ских наместниках, обитавших в бассейне Енисея.

Здесь мы вынуждены сделать отступление. Дело в том, что, как мы 
уже писали [Кызласов Л.Р., 1992, с. 45-64], категорически нельзя 
согласиться с новой датировкой дворца, появившейся в печати в 
70-е годы XX в. Статья С.И.Вайнштейна и М.В.Крюкова написана 
резко, неубедительно, а главное — неисторично [Вайнштейн, Крюков, 
1976]. В ней памятник рассматривается в полном отрыве от местной 
культуры. Отсутствует анализ архитектуры и важнейших находок 
(керамики и предметов), не рассмотрена и не учтена стратиграфия. 
Следовательно, археологическая дата постройки дворца не опроверг
нута авторами. При разборе же облика письменных знаков на таше- 
бинских черепичных дисках ссылка на указ императора Ван Мана об 
изменении написания одного из иероглифов в названии китайской 
столицы того времени — города Чанъань, «а также в названиях неко
торых чиновничьих должностей» была бы уместной, если бы речь шла 
о территории Китая. Но дворец на р. Абакан находился «за 10 тысяч 
ли» от Чанъани, на северо-западной окраине государства гуннов, на 
земли которого юрисдикция Ван Мана никогда не распространялась. 
К тому же гуннский шаньюй Учжулю, как известно, не признал узур
патора Ван Мана и как раз в это время начал большую войну с Китаем 
[Бичурин, 1950, с. 106-112].

Пересматривающие палеографическую датировку южносибирских 
дворцовых надписей исследователи к тому же не учли всей полноты 
данных, предоставляемых известными эпиграфическими памятниками 
эпохи. Следует напомнить, что и в Китае задолго до Ван Мана, во 
время правления У-ди (140-87 гг. до н.э., т.е. именно в период суще
ствования Ташебинского дворца), известен случай употребления того 
же написания иероглифа «чан» на надписи, высеченной князем Лю 
Аном в память своего отца Лю Чана. На это указывал еще С.В.Кисе
лев [1960, с. 312, примеч. 9]. Следовательно, эпиграфический довод, 
на котором основывают авторы свою датировку, нужно отвергнуть.
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Удивляет заявление С.И.Вайнштейна и М.В.Крюкова, усомнив
шихся в том, могли ли «тысячу лет спустя» авторы китайской дина- 
стийной истории «Таншу» вспомнить о Ли Лине «в разделе, посвя
щенном племени хягас». Вспомнить через тысячу лет нельзя, но мож
но иметь древние письменные документы об этом событии. Нет ника
ких оснований заявлять, что таковых, ныне утраченных, документов 
не было у высококвалифицированных авторов «Таншу» и других со
чинений. Эту ситуацию мы еще рассмотрим далее, осмысляя роль 
фигуры плененного гуннами ханьского полководца в политической 
жизни Южной Сибири последующего времени — память о нем хра
нили, как выясняется, не только китайские историки.

Некорректно даже намеком упрекать в легкомыслии, как это было 
сделано авторами статьи, такого серьезного ученого, как Н.Я.Бичурин, 
который доверился сообщению «Таншу» и перевел его на русский язык.

С.И.Вайнштейн и М.В.Крюков без достаточных оснований пола
гают, что на черепицах крыши дворца оттиснуты иероглифические 
«благопожелания китайскому императору». Там, по чтению М.В.Крю
кова, написано: «Сыну Неба тысячу осеней и десять тысяч лет вечной 
радости без горя». Однако, во-первых, предложенный перевод вряд ли 
верен. Ни по-русски, ни по-китайски нельзя в одной и той же фразе 
желать одному и тому же лицу одновременно то одну тысячу осеней, 
то уже десять тысяч лет «вечной радости без горя». Вот почему 
В.М.Алексеев, точно поняв смысл надписи, обоснованно восстанав
ливал в ней пропущенное обозначение еще одного лица. Во-вторых, 
ни при чем здесь, на наш взгляд, и император Китая.

Китайская иероглифика в то время являлась международной пись
менностью не только на всем Дальнем Востоке, но и в стране гуннов. 
Многие гунны пользовались ею, а некоторые (подобно Вэй Люю) 
получили ханьское образование. Археологам хорошо известно, что 
начертанные надписи или оттиски штампов с отдельными иероглифа
ми нередко встречаются на собственно гуннских глиняных сосудах и 
на различных сделанных гуннами же бытовых предметах, найденных 
при раскопках гуннских городищ и погребений [Давыдова, 1956, 
рис. 13 и 25, /]. Следовательно, гунны применяли иероглифику для 
внутренних нужд своего собственного общества. Судя по многочис
ленным находкам, находились в обращении в стране гуннов и хань
ские монеты с иероглифическими надписями. Этой же письменностью 
пользовались шаньюи при обычной дипломатической переписке с 
ханьским двором. И хотя поначалу находки иероглифов на гуннских 
бытовых предметах дали основание говорить о сооружении гуннских 
поселений китайцами, эта ошибка была сразу же выявлена С.В.Кисе
левым [1957, с. 92] и признана высказавшей подобное неверное за
ключение А.В.Давыдовой.

Такие ситуации нередки в истории культуры. Известно, например, 
что монголы и кипчаки Золотой Орды в архитектурных украшениях
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применяли только персидскую письменность, а таджики и узбеки — 
арабскую. В Европе надписи как на культовых, так и на светских ар
хитектурных сооружениях делались на международном языке, кото
рым являлась латынь. Вот и гунны в архитектурном декоре примени
ли международную для всей Восточной Азии иероглифическую пись
менность.

Заметим, что «Сыном Неба» называли не только ханьцы своего 
императора, что общеизвестно, но и гунны своего владыку — Вели
кого шаньюя, что известно гораздо меньше. Если даже официальный 
историограф Сыма Цянь писал, что гунны при Маодуне «образовали 
государство, равное по силе Срединному государству», если импера
тор Сяо-вэнь (в 162 г. до н.э.) в письме гуннскому шаньюю подчерки
вал: «Хань и сюнну — равные по силе соседние государства», то что 
об этом думали сами гунны? Письма шаньюев ханьским императорам 
начинались такими словами: «Небом и землей рожденный, солнцем и 
луной поставленный, Великий шаньгой сюнну...». В 89 г. до н.э. в 
письме шаньюя Хулугу императору У-ди было сказано: «На юге есть 
великое государство Хань, а на севере могущественные хусцы 
(гунны.— Л.К.у, хусцы — это любимые Сыны Неба, поэтому не 
обременяю себя мелкими правилами приличия».

По мнению ханьского историка Бань Гу, «шаньгой — означает 
„обширный" и показывает, что носитель этого титула обширен подоб
но небу» (в переводе Н.Я.Бичурина: «Шаньюй значит: величайший, 
т.е. в великости подобный Небу»). Подразумевается, что под властью 
шаньюя, словно под небом, находится вся земля. Пораженный тем, 
что гунны называют шаньюя «Сыном Неба», китайский автор 
«Ханьшу» записал соответствующие слова языка гуннов: «Шаньюй 
происходит из фамилии Люаньди. В их государстве его именуют 
„Чэнли гуду шаньюй". Сюнну называют небо — чэнли, а сына назы
вают— гуду» ГТаскин, 1968, с. 32, 45, 48, 128, 133; Бичурин, 1950, 
с. 58, 113, 2 1 7 ] .

Употребление этого титула— не единственный случай в истории 
степных народов. Гаогюйского владетеля конца V в., как только он 
объявил себя независимым государем, с гораздо меньшим основани
ем, чем гуннского шаньюя, вельможи назвали «Великий сын Неба». 
О жуаньжуанях (ІѴ-Ѵ вв.) источник сообщает, что они «постепенно 
познакомились с письменностью (иероглифической. — Л.К.), и к на
стоящему времени среди них много ученых» [Таскин, 1984, с. 289, 
404].

Следовательно, надписи, оттиснутые штампами в 98 г. до н.э. на 
кровельных черепицах дворца на Ташебе («за 10 тысяч ли» от Чанъа- 
ни), где никак не мог не только появиться император Поднебесной, но 
куда в те времена не ожидался ни приезд ханьских послов, ни вообще 12

12 Ср. поздние записи из тюрко-монгольской мифологии [Потанин Г.Н., 1916].
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каких-либо китайцев, надеявшихся вернуться на свою родину, явля
лись благопожеланиями государю гуннов, «Сыну Неба» — Великому 
шаньюю гуннов. То, что они были облечены в традиционную древ
нюю формулу благопожеланий императорам, подчеркивало равенство 
шаньюя и ханьского императора. Надписи, как и Ташебинский дворец 
в целом, могли быть созданы знавшими китайскую письменность гун
нами (или ханьцами, находившимися в гуннском государстве) и для 
гуннов. В ханьском Китае, как мы видели, подобным образом здания 
не строили; более того, именно так на черепицах там не писали.

Уточняя основанные на литературных данных предыдущие выводы 
исследователей дворца [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 78; Евтюхова, 
1947, с. 83], С.В.Киселев, специально изучавший древнюю черепицу 
во многих музеях Китая, отметил, что «иероглифы, размещенные во
круг центральной выпуклины, как это имеет место на дисках из дома, 
раскопанного близ Абакана, не встретились мне ни разу» [Киселев, 
1960, с. 312]. Ташебинские надписи были рассчитаны на прочтение их 
приезжавшими гуннскими вельможами или, вполне возможно, самим 
шаньюем. Они, следовательно, носили остросоциальный, престижный 
характер именно внутри гуннского государства. К тому же, что каса
ется ханьского государства, то о каких-либо надписях на зданиях у нас 
данных не имеется.

Давая цитированный выше перевод, академик В.М.Алексеев тонко 
почувствовал присутствие в контексте двух лиц, мужчины и женщи
ны, царственной пары, хотя титула царицы по какой-то причине в 
надписи названо не было. По точному филологическому наитию ши
роко образованный востоковед и утонченный эстет В.М.Алексеев 
справедливо дополняет текст в скобках: «(А той, которой мы желаем) 
1000 осеней радости без горя». В итоге все становится на свое место.

По моему мнению, в формуле, повторяющейся более четырехсот 
раз на дисках со всех сторон крыши дворца, возведенного в городе 
правительственного наместника, речь идет о гуннском шаньюе и его 
супруге — старшей яньчжи. Автор текста не мог не упомянуть дер
жавную жену, но сделал это настолько дипломатично, что даже без 
названия титула она отчетливо подразумевается. Пожелание «1000 осе
ней радости без горя» высказано именно в ее адрес.

Для элиты гуннского государства того времени воспроизведе
ние подобных пожеланий над стенами дворца местного правителя 
«Владения Гяньгунь», очевидно, не являлось ни неожиданным, ни 
непонятным. Вероятно, сила воздействия печатного слова высоко 
оценивалась в гуннском государстве. Однако столь необычная форма 
соблюдения придворного гуннского этикета, безусловно, требует объ
яснений.

Итак, мы пришли к выводу, что в научном обиходе должен остать
ся тот перевод надписи, который был выполнен академиком 
В.М.Алексеевым:
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«Сыну Неба 10 000 лет мира.
(А той, которой мы желаем)
1000 осеней радости без горя».

Прямое же смысловое значение текста для гуннов и всего податно
го населения Южной Сибири, очевидно, было следующим:

«Великому шаньюю 10 000 лет мира.
(А его старшей яньчжи мы желаем)
1000 осеней радости без горя».

Из выявленных «странностей» текста надписи проистекают сле
дующие заключения. Заказчик строительства дворца, и он же очевид
ный автор оригинала текста, желая угодить его содержанием главе 
гуннской державы того времени, самому Великому шаньюю Цзюйди- 
хоу, назвал его высшим титулом государства — Сыном Неба. Тем 
самым он подчеркнуто приравнял шаньюя к императору Китая. Автор, 
конечно, находился в зависимости от главы гуннов, но, очевидно, 
состоял у него в фаворе, иначе он, без сомнения, не имел бы возмож
ности затеять большое строительство особой резиденции, да еще и 
украшать ее эпиграфикой.

Удивительно, что в то же самое время он не вписал напрямую ря
дом с титулом Сына Неба титул первой дамы гуннского государст
ва — старшей яньчжи, главной супруги шаньюя, — как это полага
лось бы сделать, исходя из традиционных обычаев гуннов и других 
центральноазиатских и евразийских племен и народов (ср.: каган и 
катун — у туюйхунь, жуаньжуаней, сяньби, тюрок и т.д. [Кычанов, 
1997]). Более того, почему он пожелал ей «1000 осеней» — символов 
увядания и отмирания — вместо «1000 весен»? Значит ли это, что 
яньчжи была не только стара, но и ненавистна писцу? Если последнее 
верно, то в чем здесь дело и кто мог быть настолько дерзким, чтобы 
воспроизвести свое тайное желание в письменной форме?

Чтобы до конца осознать ситуацию, в которой находился заказчик 
и, вероятно, автор этого важнейшего текста, необходимо присмот
реться к фактам из жизни гуннского вельможи и бывшего ханьского 
генерала Ли Лина. О его судьбе, как уже отмечалось, нам придется 
подробно говорить далее. Здесь же уместно коснуться тех событий, 
которые не только проясняют содержание разбираемых текстов, но и 
могут быть соотнесены с созданием Ташебинского дворца, способст
вуя подтверждению его датировки.

В «Истории ранней династии Хань» («Цяньханьшу») историограф 
Бань Гу посвятил главу «Жизнеописанию Ли Лина». Там повествует
ся, что по ложному доносу император Китая казнил оставшуюся на 
родине семью Ли Лина за поступок, совершенный другим китайским 
полководцем, также попавшим в плен к гуннам — Ли Сюем. «Цянь
ханьшу» сообщает: «Ли Лин, возненавидев Ли Сюя за то, что из-за
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него была казнена его семья, подослал человека, который заколол Ли 
Сюя. За это старшая яньчжи хотела убить Ли Лина, но шаньюй спря
тал его на севере, откуда он вернулся только после смерти старшей 
яньчжи. Шаньюй, одобрительно относившийся к поступку Ли Лина, 
дал ему в жены свою дочь и поставил юсяо-ваном, а Вэй Люя назна
чил динлин-ваном, возвысил обоих и использовал на службе» 
[Таскин, 1973, с. 115-116].

Приведенные строки из китайской официальной хроники (в кото
рых нами выделены особенно значимые для обсуждаемой темы места) 
не только дают нам полное объяснение истории появления Ташебин- 
ского дворца но и раскрывают смысл надписей на фронтонах его 
крыши. Проясняются и причина, и время первого появления Ли Лина 
на Среднем Енисее, и именно на земле его Ташебинской резиденции.

Прав, несомненно, наш историограф— переводчик китайских тек
стов о гуннах В.С.Таскин, когда в примечаниях пишет: «Шаньюй от
дал Ли Лину в жены свою дочь не сразу, а несколько лет спустя после 
пленения» [Таскин, 1968, с. 150, примеч. 209]. История же с убийст
вом Ли Сюя и страшным гневом, которым воспылала из-за того стар
шая яньчжи, произошла «после того, как Ли Лин пробыл среди сюнну 
более года...», т.е. в 98 г. до н.э. [Таскин, 1973, с. 115].

Вот в этом-то году шаньюй Цзюйдихоу «спрятал» Ли Лина от гне
ва старшей яньчжи «на севере», т.е. скорее всего отправил его хозяи
ном «Земли Гяньгунь» со ставкой в междуречье Абакана и Ташебы. 
Из данных «Истории ранней династии Хань» и из анализа ташебин- 
ского иероглифического текста следует, что: во-первых, оригинал 
текста для публикации его на торцевых дисках черепиц мог написать 
сам оскорбленный Ли Лин, который, очевидно, в 98 г. до н.э., имея 
полномочия от шаньюя, был заказчиком и наблюдал за строительст
вом дворца на Ташебе, уже зная, что строят это здание для него и что 
проживет он в нем достаточно долго; во-вторых, Ли Лин составил 
такой текст потому, что, будучи фаворитом шаньюя, справедливо 
полагал — проявление скрытой «неуважительности» к старшей янь
чжи сойдет ему с рук; в-третьих, Ли Лин также знал, что старшая янь
чжи стара и больна — на Енисее ей не бывать; в-четвертых, ему было 
ведомо, что в 98 г. до н.э., в момент составления этого текста, яньчжи 
еще была жива, и он был принужден пожелать ей хотя бы 
«1000 осеней радости без горя»; в-пятых, сослуживцы и подчиненные 
Ли Лина знали о его размолвке со старшей яньчжи и были на его сто
роне.

Как видим, произведенная нами сверка первоисточников перевела 
предположение о принадлежности Ташебинского дворца Ли Лину на 
новую ступень достоверности. Ранее оно основывалось на связи зда
ния с гуннской и китайской культурами и его археологической дати
ровке — и то и другое точно соответствовало главным вехам биогра
фии полководца. Ныне в событиях центральноазиатского периода его
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Рис. 55. Изображение козла на втулке боевого штандарта, являвшегося 
знаком подразделения динлино-гяньгуньских войск II —  середины I в. до н.э. 

Найден в Минусинской котловине, из коллекции Д.Н.Анучина
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жизни находят объяснение и содержательные особенности иерогли
фической ташебинской надписи. Подтверждают сказанное и все 
письменные первоисточники последующей эпохи Танской династии.

После смерти старшей яньчжи в 97 г. до н.э. Ли Лин приехал в 
гуннскую столицу Шаньюйчэн, расположенную на Орхоне [Кызла- 
совЛ.Р., 19996]. Великий шаньюй Цзюйдихоу одобрил его действия 
на Енисее и женил на собственной дочери, введя тем самым в круг 
своих ближайших родственников. Шаньюй получил законную воз
можность утвердить новоявленного зятя в высоком звании западного 
Чжуки-князя, до того доступном только кровным гуннам. Получив 
новое звание, Ли Лин был возвышен до должности Верховного прави
теля всей крайней северо-западной провинции гуннского государства. 
«Владение Гяньгунь», со ставкой в Ташебинском городе, оказалось, 
очевидно, личным феодом (уделом) Ли Лина, полученным им в каче
стве приданого.

Обсуждая проблему датировки Ташебинской гуннской усадь
бы, нам остается сказать немногое. Предположение авторов статьи 
«„Дворец Ли Лина“, или конец одной легенды» [Вайнштейн, Крюков, 
1976], что здание на Абакане построено якобы для Имо— жены на
местника Сюйбу Дана, ни на чем не основано, ибо источники не со
общают о стране, где жила эта супружеская пара. Кроме того, время 
их жизни (I в. н.э.) не совпадает с археологической датой дворца — 
началом I в. до н.э. Следует ясно осознавать, что предположения по
добного рода, не подкрепленные ни фактическим материалом, ни 
должным уровнем критики источников (письменных и археологи
ческих), как раз и способствуют появлению не связанных с наукой 
легенд.

Китайский исследователь Чжоу Лянкуань, также не владевший ар
хеологическими фактами по стратиграфии памятника и не составив
ший общих данных по датировке комплекса, ошибочно отнес дворец 
к I в. н.э. Справедливо считая, что его, судя по архитектуре, строили 
не китайцы, а «динлинские ремесленники», автор все же предполо
жил, что это жилище Юнь — дочери гуннского шаньюя и китаянки 
Чжао-цзюнь [Чжоу Лян-куань, 1956, с. 55-66]. Однако и эта гипотеза 
не выдерживает проверки. Красавица Чжао-цзюнь была наложницей, 
которую император Юань-ди подарил шаньюю южных гуннов Хуха- 
нье в 33 г. до н.э. Она родила шаньюю двух сыновей. После смерти 
Хуханье в 31 г. до н.э. Чжао-цзюнь взял в жены новый шаньюй, сын 
Хуханье — Фучжулэй. Последнему она родила двух дочерей, из кото
рых старшей была Юнь. Эта Юнь была послана шаньюем Учжулю в 
1 г. до н.э. в столицу Китая «ко двору прислуживать вдовствующей 
императрице». В 13 г. н.э. Юнь была уже женой гуннского военачаль
ника Сюйбу Дана. Вместе с мужем Юнь постоянно участвовала во 
всех политических событиях в южных районах гуннских земель, при
легающих к Китаю, и в столице Китая Чанъани. В 23 г. восставший

8 Зак 114 113



народ убил императора-узурпатора Ван Мана, и вместе с ним погибли 
Юнь и ее сын Шэ [Таскин, 1973, с. 39, 43, 44, 52, 60-63, 69, 70]. 
О пребывании Юнь на далеком Енисее или о ее деятельности среди 
северных гуннов нет никаких данных.

Хозяином Ташебинского дворца был, как мы уже показали, тот че
ловек, о котором говорят ханьские и более поздние письменные ис
точники и со временем и обстоятельствами жизни которого весьма 
точно согласуются полученные при раскопках эпиграфические и ар
хеологические данные. Об этом человеке писал на основании сведе
ний хроник знаменитый синолог XIX в. Н.Я.Бичурин: «Ли Лин остал
ся у хуннов и получил во владение Хягас, где потомки его царствова
ли почти до времен Чингис-Хана. Шаньюй оказал Ли Лин должное 
уважение и женил его на своей дочери» [Бичурин, 1950, с. 73]. Более 
подробному рассмотрению данного вопроса посвящен один из сле
дующих разделов нашей книги. Здесь же еще раз отметим лишь то, 
что время пребывания Ли Лина наместником гуннов на Абакане и 
Енисее точно совпадает с археологически установленной датой оби
тания построенного по инициативе гуннских властей Ташебинского 
дворца.



ОСТАТКИ ГОРОДСКИХ СТРОЕНИЙ 
И ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СТЕН

Уже в 1940 г. В.П.Левашева заложила вокруг основного холма во
семь шурфов размером 2x2 м, размещенных по осям, направленным 
по странам света. Первые четыре шурфа были равноудалены от под
ножия объекта на Юм: 1) к северу; 2) к югу от юго-западного угла 
раскопа 1; 3) к западу; 4) к востоку от угла траншеи IV. Остальные 
были выбраны в продолжение двух из этих осей: 5) в Юм к югу от 
шурфа 2; 6) в 20 м к югу от шурфа 5; 7) в 20 м к востоку от шурфа 4; 
8) в 10 м к востоку от шурфа 7. Шурфы 1, 3, 6 и 8 культурного слоя не 
выявили. Лишь к югу и востоку от скрывавшего дворцовое здание 
холма сделаны связанные с ним находки: всюду встречены обломки 
черепицы и в ряде мест (шурфы 2, 5 и 7) — кости животных [АИА, 
ф. 12, д. 16, л. 185]. К югу культурный слой был прослежен на протя
жении 40 м (шурфы 2, 5 и 6), к востоку— на 30 м от раскапываемых 
участков [см. крок: АИА, ф. 37].

Объект 2, обнаруженный в 1941 г., был расположен в 390-400 м 
северо-западнее дворца (см. рис. 2) и представлял собой узкий невы
сокий холм. Проведенная сразу после его обнаружения шурфовка 
выявила наличие культурного слоя с обломками черепицы. В июле 
1946 г. раскопки холма на площади 280 кв. м осуществил студент- 
археолог Московского университета Л.Р.Кызласов [Евтюхова, 1947, 
с. 79, примеч. 2]. Здесь выявлены две параллельно поставленные сте
ны с разбросанными вокруг обломками широких желобов точно такой 
же обожженной черепицы, как и у дворцового здания, а также с ред
кими кусками гладкой посуды, по облику и тесту характерной для 
переходного тагарско-таштыкского этапа (II—I вв. до н.э.). Всего там 
были найдены черепки сосудов трех типов. Эти находки безусловно 
указывают на синхронность и прямую связь объектов 1 и 2 на 
р. Ташеба.

Полуразрушенная северная часть стены объекта 2, раскопанная на 
протяжении 26 м (рис. 56), обрывалась через 75 м на западном конце в 
современном крестьянском огороде. Ее восточный конец образовывал 
более высокую, башнеобразную площадку, также, очевидно, недостро
енную ввысь. К моменту раскопок высота ее от горизонта составля
ла около 1,5-1,8 м. Южная, параллельная стена была тоньше и короче
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(около 16,5 м). На восточном конце она поворачивала под прямым 
углом к югу (рис. 56). Расстояние между параллельными участками 
стен, идущими с востока на запад, было узким — около 3 м. Вероятно, 
здесь строилась охраняемая калитка, ведущая за ограду, окаймлявшую 
территорию вокруг дворца [Евтюхова, 1947, с. 82].

Стены прохода имели продольную слоистость, т.е. они так же, как 
и основное здание, строились из пахсы. На стыке стен в углу и в про
тивоположной стене имелись подпрямоугольные выступы и выемы, в 
которые некогда, вероятно сверху (с башен), опускались деревянные 
щиты, перекрывавшие проход на ночь или на случай опасности. Вход, 
несомненно, охранялся постоянной стражей.

Из находок на этом объекте кроме кровельной черепицы, первона
чально составлявшей покрытие разрушившегося верха ворот, отметим 
и обломки облицовочных терракотовых плит с елочным узором, также 
совершенно аналогичных декоративным элементам главного здания и 
свидетельствующих о былом архитектурном украшении фасада входа. 
На горизонте были найдены малая фаланга лошади с нарезными зна
ками, несколько округлых речных галек с небрежными затесами (быть 
может, игрушки детей того времени), обломки дробленых костей жи
вотных (в том числе обожженные кости барана), фрагменты стенок 
гладких баночных горшков, осколок боковины полуцилиндрической 
черепицы, встречены древесные угли и зола от небольшого костра 
(пятно диаметром 15 см). У южного конца стен найдены челюсти ба
рана и коровы, зубы и обломок таза лошади, а также часть челюсти 
собаки и птичьи кости. Наконец, нами был поднят кусок бедра быка с 
эпифизной головкой.

Очевидно, монументальные глинобитные ворота, ведущие на тер
риторию усадьбы, остатки которых были исследованы под названием 
объекта 2, в древности дополнялись несохранившимися бревенчатыми 
стенами, создававшими достаточно высокую и прочную ограду. Здесь 
надо вспомнить, что второй город-крепость, построенный шаньюем 
Чжичжи за два года (38—36 гг. до н.э.) на р. Талас, имел «двойной де
ревянный частокол» перед «земляной стеной» [Таскин, 1973, с. 129]. 
Внешнее оформление ташебинских ворот, судя по находкам, восходит 
к традициям ханьской архитектуры. Однако здесь можно заметить и 
еще одно несоответствие нормам древнекитайского строительства. 
Насколько известно, обычной для ханьской усадьбы была планировка, 
при которой вход в жилой дом располагался прямо против въездных 
ворот, в нашем же случае ворота построены к северу от дворца, а вход 
в здание обращен в противоположную им южную сторону.

В полевой документации В.П.Левашевой упомянут и третий холм, 
который предположительно определялся ею в 1941 г. как остатки гли
нобитного здания. Он отмечался к восток-юго-востоку от основного 
здания [АИА, ф. 12, д. 16, л. 9об., ф. 37]. В 1946 г. и этот объект был 
раскопан. Он оказался раннетагарским, сильно разграбленным погре-
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Рис. 57. Общий план Ташебинского поселения 
и остатков его укреплений на 1987 г.
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бением, содержавшим немногочисленные обломки костей и черепа 
взрослого человека, а также фрагменты татарского баночного сосуда.

Итак, город на Ташебе начали обносить пахсовой стеной с башня
ми [Евтюхова, 1947, с. 82], но по какой-то причине стена осталась 
недостроенной. Площадь дворцовой части города тогда составляла 
около 4 га. В 1987 г. при работах Хакасской археологической экспе
диции МГУ и АН СССР удалось обнаружить и изучить второй значи
тельный отрезок недостроенной глинобитной стены, проходящей с 
юго-восточной стороны города. Этот отрезок был сильно размыт и 
обвалован. Он вытянут по прямой с юг-юго-запада на север-северо- 
восток и сохранился на 584,5 м в длину (рис. 57). Высота основания 
пахсовой стены над современным уровнем почвы составила всего 
0,31 м, а ширина ее — 3 м. С обеих сторон стены тянутся оплывшие 
узкие рвы. Ширина северного рва— 1-1,2 м, южного— 0,8-1,2 м. 
Вся полоса препятствий таким образом занимала 3,7—4,4 м (рис. 58). 
Эта стена отделяла город от первой и второй высыхающих проток 
р. Абакан и имела в свое время оборонительный характер, которому 
мог бы способствовать шедший, как представляется, по ее верху дере
вянный палисад. Как проходили другие линии обороны города, опре
делить трудно, так как их исследованию мешают современные дамбы 
и деревенские строения.

Можно считать установленным, что дворец гуннского наместника 
Саяно-Алтайского нагорья возвышался посреди города-ставки, основ
ные постройки которого были деревянными, возможно того типа, что 
изображены на писаницах, сохранившихся на скалах хребта Бояры, на 
левом берегу Енисея. Как Малая, так и Большая Боярская писаницы 
также относятся к тагарско-таштыкскому переходному периоду, т.е. 
II—I вв. до н.э. [Дэвлет, 1976, с. 9; Кызласов Л.Р., 1992, с. 19, рис. 13]. 
Жилые срубы на Ташебе не сохранились, но раскопки поселения в 
1987 г. выявили следы наземных построек с ямными подпольями под 
ними (рис. 59).

С внутренней, юго-восточной стороны к вновь открытой стене при
мыкала свободная для раскопок часть деревянного города, которая, 
как показали раскопки и шурфовка, занимала площадь свыше 3 га 
(210x140 м) (рис. 57). От каждого сруба здесь осталась большая яма 
бывшего подполья (рис. 59). Между погребами залегал общий куль
турный слой с обломками глиняных сосудов, костей съеденных до
машних животных, по преимуществу свиней и овец и, реже, коров и 
лошадей. Кости последних в основном представляют собою фаланги, 
использовавшиеся для игры, а также поделки.

Анализ керамики и ее орнаментов выявил, что культурная толща 
городища двухслойна. Ранние срубные жилища оказались синхрон
ными Ташебинскому дворцу. Глиняная посуда из принадлежащего к 
этому времени слоя, в том числе со дна расчищенных нами ям- 
погребов, по всем признакам относится, как и дворец, к концу тагар-
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Рис. 59. План ямных подполий, оставшихся от деревянных домостроений улицы, 
параллельной Ташебинскому дворцу (1987 г.)
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ско-таштыкского переходного этапа. То же подтверждают формы най
денных нами предметов, прежде всего костяные наконечники стрел
и т.п.

Наиболее значимым представляется тот очевидный факт, что дере
вянный город был выстроен по общему с резиденцией наместника 
края плану. Порядок жилых построек был вытянут по линии запад— 
восток и оказался строго параллельным передней (южной) длинной 
стене дворцового здания. Ясно, что столь точно спланировать дере
вянный город на местности можно было лишь в том случае, если 
строители видели в 100 м к северу от себя недавно сооруженное зда
ние дворца или даже выполняли единый первоначальный замысел, 
учитывающий совместное размещение резиденции наместника и жи
лого квартала. Так или иначе, но, заложив деревянный город, строи
тели сознательно оставили перед дворцом свободную городскую 
площадь шириной 100 м, предназначенную для, так сказать, плацпа- 
радов.

В деревянных домах города, очевидно, поселились служащие кан
целярии гуннского наместника, обслуживающий персонал дворца и 
семьи городского гарнизона. Исходя из правильной планировки выяв
ленной раскопом части, можно предполагать, что город состоял из 
прямоугольных кварталов, разделенных параллельными улицами и 
перпендикулярными к ним переулками. В нем соблюдались чистота и 
порядок, как, впрочем, в любом гуннском городе, имевшем прямо
угольную планировку.

Общая площадь города— ставки гуннского наместника, фактиче
ской столицы Южной Сибири в гуннский период (к середине I в. 
до н.э.), — составляла более Ю га1 . Усадьбы современной деревни 
Чапаево, расположенные к юго-западу и западу от бывшего дворца, 
скрыли под собой значительную часть древнего города. Жители рас
сказывают, что в огородах постоянно встречаются обломки старых 
горшков, шлаки, кости животных и угли. Ныне уже невозможно полу
чить полного представления о планировке и характере заселения го
рода в гуннскую эпоху, но следует заметить, что на вскрытой нами 
небольшой площади совершенно отсутствовали как следы характер
ной для собственно гуннов застройки, так и остатки материальной 
культуры центральноазиатских гуннов. В связи с этим можно конста
тировать, что южную часть города занимало местное южносибирское 
население, поскольку найденные здесь древности полностью соответ
ствуют археологической характеристике тагарско-таштыкского пере
ходного этапа. 13

13 Кызласовы И.Л. и Л.Р. Отчет о работах ХАЭ МГУ и Саяно-Алтайской экспеди
ции ИА АН СССР в 1987 г. [АИА, Р-1, № 12652, 12653]. В предварительном сообще
нии [Кызласов И.Л., 1989, с. 122-124] стратиграфия поселения не нашла еще должного 
отражения и установлена после камеральной обработки находок.
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Поздний слой памятника остался от раннеташтыкскѳго поселка, 
состоявшего из аналогичных деревянных срубных жилищ. Поселок, 
очевидно, сформировался после разрушения дворца во второй поло
вине I в. до н.э., ибо вокруг домов в верхнем слое обнаружены облом
ки дворцовой черепицы (в том числе и куски дисков с остатками 
иероглифических надписей). Черепицу люди таштыкской культуры 
приносили от уже заброшенных к тому времени дворцовых руин, рас
положенных в 140 м к северо-западу от вскрытых раскопками жилищ. 
Этот факт, как и стратиграфия Ташебинского поселения, является 
важным новым подтверждением того, что дворец был обитаем только 
в предташтыкский период.

Очевидно, в таштыкскую эпоху деревянный городок заселяло уже 
освободившееся от гуннов население, продолжавшее местную посе
ленческую традицию. Оно, как показывают одновременные поселе
нию впускные захоронения в дворцовом бугре, еще воспринимало 
превратившийся в холм дворец как памятное место. В то же время 
административный центр страны, вероятно, переместился. В прило
жении к основному тексту мы публикуем материалы о другом ранне- 
таштыкском поселении, располагавшемся на левом берегу р. Абакан 
в 5-6 км ниже Ташебинского города. Здесь обнаружены остатки со
жженных рубленых домов с необычным богатым рельефным декором 
внутренних помещений. Возможно, это и было новое столичное посе
ление.

При решении вопроса о судьбе гуннской ставки в последующее 
время нами должен быть учтен еще один необычный местный памят
ник. Дело в том, что в начале 20-х годов XX в. «в мелком озерке на 
р. Ташебе, близ улуса Тугужекова Сапоговского общества», т.е. в не
посредственной близости от изучаемого дворцового здания, была 
найдена каменная голова лошади, отломанная от статуи. По данным 
инвентарной книги, ее доставил в Минусинский краеведческий музей 
крестьянин С.Усманов. В музее значится как «изваяние под № 18» .

Изваянная почти в натуральную величину, голова, хотя и отбита по 
линии ушей, поражает красотой и изяществом работы (рис. 60). При
мечательно, что на ней желобком выбит совершенно такой же недоуз
док, как на мордах известных деревянных статуй взнузданных север
ных оленей, обнаруженных мною в 1950 г. в таштыкском склепе № 1 
Сырского чаатаса (II в. н.э.) [Кызласов Л.Р., 1952, рис. 2, 6, 7]. Других 
изображений таких недоуздков с продольным, опускающимся между

4 В минусинской газете «Власть труда» от 10 октября 1923 г. в разделе «Хроника» 
напечатано: «Археологическая ценность. В Тугужековском улусе Сапоговского обще
ства, при раскопке искусственного водоема, на дне его найдено каменное изваяние 
лошадиной головы. Изваяние найдено ассистентом профессора С.А.Теплоухова 
М П.Красковым. За доставку из улуса Тугужекова местным музеем уплачено 300 руб., 
и в настоящее время изваяние является собственностью музея» (см. [Кызласов Л.Р., 
1992, с. 22, рис. 15]).
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Рис. 60. Г олова каменной статуи боевого коня 
с предполагаемой могилы наместника Ли Лина.

Обнаружена на р. Ташеба близ Тугужекова улуса 
в 1923 г. Минусинский музей, инв. №  18

глаз ремнем, соединяющим поперечные налобный и челюстной рем
ни, в Хакасии не встречено. Но они обнаружены на мордах запряжен
ных в двуколки коней, выгравированных на каменных рельефах усы
пальницы эпохи Хань, открытой в 1953 г. близ деревни Бэйцзай уезда 
Инань в китайской провинции Шаньдун [Цзэн Чжаолюй, Цзян Бао- 
ген, Ли Чжунъи, 1956, табл. 102, 5 и б; Лоу Юй-дун, 1957].

Как известно, именно к таштыкской эпохе относится неожиданный 
расцвет в Южной Сибири реалистического пластического искусства, 
во многом связанного с культом предков. Тогда в ранних грунтовых 
могилах и склепах появились гипсовые и терракотовые погребальные 
маски — скульптурные воспроизведения лиц конкретных умерших 
людей. Кроме того, в могилы стали класть деревянные реалистиче
ские скульптуры домашних животных: лошадей, баранов, крупного 
рогатого скота и северных оленей. Особенно много найдено фрагмен
тов статуэток коней, часто изображенных в движении — с поднятой и 
вытянутой вперед передней правой ногой. Встречены и деревянные 
человеческие фигурки, среди которых обнаружена одна составная — 
обе руки ее были вырезаны из кости. Очевидно, статуэтка была в оде
жде из тканей, из-под которой торчали белые костяные руки, а также 
голова и, возможно, ноги.
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В таштыкскую эпоху на Енисее впервые появились также камен
ные изваяния людей и стелы-плиты, связанные с поминальным и по
гребальным культом. Изваяния, как и погребальные маски, воспроиз
водили портреты европеоидов, монголоидов и людей смешанного 
типа. Возможно, что, подобно ханьской зооморфной погребальной 
скульптуре, к надгробным относятся и многие крупные каменные 
статуи и небольшие статуэтки баранов, быков и лошадей таштыкской 
культуры [Кызласов Л.Р., 1960, с. 130-134, 147-150, 157-160].

Таким образом, голова лошади, с большим мастерством выбитая из 
камня и найденная неподалеку от дворца гуннского наместника на 
Ташебе, относится к раннеташтыкскому времени, когда возле руин 
дворца еще существовал деревянный городок и, очевидно, была жива 
память как о самой гуннской резиденции, так и о ее владельце — на
местнике Ли Лине. Известно, что у Ли Лина был сын, упоминаемый 
под 56 г. до н.э. в хронике «Цяньханьшу» как вельможа, интригующий 
против гуннского Хуханье-шаньюя. Возможно, наследник енисейско
го князя возглавлял и сокрушительные набеги динлинов и гяньгуней 
на земли слабеющих гуннских владык.

Если сын Ли Лина родился в Ташебинском дворце около 96-95 гг., 
то в 56 г. до н.э. ему было 39-40 лет, а именно в это время начиналась 
таштыкская археологическая эпоха на Енисее. Логично предполо
жить, что сын или внуки Ли Лина могли заказать мастеру каменную 
скульптуру боевого коня в натуральную величину для того, чтобы 
почтить таким образом могилу своего предка. Дело в том, что в эпоху 
Хань у китайцев был обычай воздвигать возле захоронения крупного 
полководца каменную скульптуру его боевого коня. Так, у надмогиль
ного кургана знаменитого военачальника Хо Цюй-бина (140-117 гг. 
до н.э.) до сих пор «стоит каменное изваяние лошади, топчущей по
верженного сюннусца» [Таскин, 1968, с. 147, примеч. 177; Abakan, 
1986, с. 320, фотогр.; Глухарева, Денике, 1948, фотогр. 7]. Мы знаем 
факты уважения и почитания гуннами памяти достойных противни
ков, в том числе плененных китайских полководцев. Например, на 
могиле не покорившегося им и казненного полководца Ли Гуан Ли 
гунны в 89 г. до н.э. поставили молельню с жертвенником [Таскин, 
1973, с. 22].

Итак, обнаружение скульптурной конской головы порождает пра
вомерное предположение, что западного Чжуки-князя похоронили 
неподалеку от его Ташебинской резиденции и позднее на почитаемой 
могиле предка-первоправителя потомки поставили каменное изваяние 
боевого коня в качестве памятника. Обычай, исполняемый на далекой 
родине Ли Лина, был соблюден и на Среднем Енисее.



ЛИ ЛИН И ДРЕВНЯЯ ХАКАСИЯ

Пребывание Ли Лина в Южной Сибири

Находки множества гуннских изделий при раскопках Ташебинско- 
го здания, равно как и сочетание в его облике западно- и восточноази
атских строительно-архитектурных приемов с несомненно местными 
южносибирскими культурными чертами, не оставляют сомнения в 
том, что дворец был создан в эпоху пребывания южносибирских зе
мель в составе гуннского государства. В связи с этим снова зададим 
себе вопрос, который мы уже затрагивали в предыдущих разделах 
книги: для кого же было возведено это выдающееся во всех отноше
ниях здание? Нет ли в письменных источниках, освещающих события, 
происходившие в гуннском государстве в годы, соответствующие 
археологически точно установленному времени сооружения и сущест
вования Ташебинского здания, упоминания об исторических фактах, 
сопоставимых с раскрытой раскопками картиной? Ответ на этот во
прос благодаря давнему существованию в русской исторической нау
ке перевода китайских летописей, выполненных Н.Я .Бичуриным, был 
дан еще в первые годы раскопок дворца. После работ 1940-1941 гг., 
когда эпоха создания памятника стала ясна, Л.А.Евтюхова и В.ПЛева- 
шева высказали мысль о принадлежности здания плененному гуннами 
китайскому полководцу Ли Лину. Догадка была развита в последую
щих работах исследовательниц, поддержана С.В.Киселевым и, позд
нее, Л.Р.Кызласовым [Киселев, 1951, с. 479; Кызласов Л.Р., 1960, 
с. 164].

Это предположение в значительной мере основывалось на пред
ставлении о том, что изучены «остатки здания, построенного китай
цами для китайцев» [Евтюхова, Левашева, 1946а, с. 83, 84; Евтюхова, 
1946, с. 111]. Историко-архитектурный анализ самых различных осо
бенностей Ташебинского дворца, произведенный в предшествующих 
разделах нашей книги, опровергает этот предварительный вывод. Но 
указание на возможного владельца дворца остается в силе, и в разделе 
о хронологии мы уже привели доказательства того, что им был Ли 
Лин. В специальной литературе мысль эта ранее подробно не аргу
ментировалась, а возражения вызвала довольно развернутые. И хотя 
протесты, как мы видели, основывались прежде всего на ошибочном
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определении времени создания памятника [Бернштам, 1946; 1951; 
Чжоу Лянкуань, 1956; Вайнштейн, Крюков, 1976] и уже специально 
разобраны как моими предшественниками [Евтюхова, Левашева, 
19466], так и мною [Кызласов Л.Р., 1992], это обстоятельство не из
бавляет от необходимости наиболее полного изложения данных, по
зволяющих установить имя истинного владельца дворцового здания 
на р. Ташеба. Сделать это тем более необходимо, что китаистами ны
не не только обсуждаются вопросы археологического датирования, но 
и утверждается, что полководец Ли Лин никогда не бывал в бассейне 
Енисея, а отбывал свой плен в землях динлинов, находившихся тогда 
в более северных местах.

Поразительно, что утверждающие это авторы книги о древнем Ки
тае, четверо известнейших российских синологов — специалистов по 
древней истории, языку и палеоантропологии Китая, в освещении 
вопроса о «загадочных» динлинах выставили арбитром археолога 
Н.В.Членову [Крюков, Переломов, Софронов, Чебоксаров, 1983, с. 63], 
человека, никогда не занимавшегося ни китайским языком, ни китай
ской историей и археологией, ни антропологией вообще. Более того, 
она никогда серьезно не изучала и памятники гунно-сарматского вре
мени. Судя по тексту книги, Членовой неизвестно, что III век до н.э. 
целиком еще относится к татарской культуре, что время гуннской 
экспансии на Енисей представлено особыми памятниками тагарско- 
таштыкского переходного этапа (II — середина I в. до н.э.), что собст
венно таштыкская археологическая эпоха началась в середине I в. 
до Н.Э., после окончательного ухода последней гуннской орды со 
Среднего и Верхнего Енисея в Среднюю Азию.

В переводах ханьских документов, сделанных В.С.Таскиным, как и 
в предшествующих переводах НЛ.Бичурина, нигде не сказано, что 
генерал Ли Лин служил, находясь среди гуннов, «наместником динли
нов» или же жил среди самих динлинов, как это ныне утверждается 
[Крюков, Переломов, Софронов, Чебоксаров, 1983, с. 63]. Напротив, 
все виды ханьских источников строго отличают динлинов от гэгунь, 
или гяньгунь (новая русская транскрипция «цзяньгунь» применяется 
нами в цитатах из современных переводов), в землях которых они и 
помещают Ли Лина.

Следует иметь в виду, что на протяжении гуннского периода мест
ной истории, продолжавшегося не менее 160 лет, местонахождение 
обоих народов менялось. В 201 г. до н.э., после разгрома гуннами 
государства динлинов (археологических тагарцев), обитавших в доли
нах Среднего Енисея, этот народ в основной массе был оттеснен в 
свои северные и северо-восточные земли — в лесостепной коридор 
между оз. Байкал на востоке и устьем р. Томь на западе. Тюркоязыч
ные же гяньгуни-кыргызы под натиском гуннов во II в. до н.э. пере
двинулись с юга (из котловины Больших озер) в бассейн Среднего 
Енисея и Абакана. Вот почему в позднейшие времена эти народы
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упоминаются врозь и на разных местах обитания (динлины оказались 
к северу от цзяньгуней-кыргызов). Например, в 49 г. до н.э., как сооб
щает источник, последний северный шаньюй, Чжичжи, «послал вой
ска на запад, разбил цзяньгуней, а на севере принудил сдаться динли- 
нов» [Таскин, 1973, с. 37]. Как видим, два указанных этноса были к 
этому времени расселены гуннами на разные земли. Здесь нельзя не 
сказать, что к середине I в. до н.э. в государствах Средней Азии уже 
хорошо знали, где располагалась «страна Гяньгунь». Во всяком слу
чае, сообщается, что правителем владения Канцзюй, находившегося 
на землях современного Южного Казахстана, в трудное время «к 
цзяньгуням был немедленно отправлен гонец для переговоров с 
Чжичжи» [Таскин, 1973, с. 38].

По новейшему комментарию синолога В.С.Таскина, динлины — 
«тюркоязычный народ, кочевавший в Северной Азии в III в. до н.э. — 
V в. н.э. Занимал огромную площадь к юго-западу от Байкала до Ал
тая. Первоначально зависел от сюнну, но затем добился самостоя
тельности. Вел ожесточенные войны с сюнну и способствовал их 
гибели... Их язык в общем сходен с сюннуским, но иногда встречают
ся небольшие различия» [Таскин, 1990, с. 168, примеч. 158]15. По 
Н.Я.Бичурину, «они занимали южные земли Иркутской губернии от 
Байкала до Енисея» (на карте, приложенной к III тому последнего 
издания сочинений НЛ.Бичурина, надпись «Динлинъ» протянута от 
Енисея вдоль всего Прибайкалья, включая остров Ольхон) [Таскин, 
1968, с. 136, примеч. 111; Бичурин, 1950, с. 351, примеч. 1]. Это впол
не соответствует тексту созданной Бань Гу «Истории ранней династии 
Хань», где сообщается, что шаньюй Цзюйдихоу прогневался на хань
ского посла Су У, и того сослали «на Бэйхай (т.е. Байкал) в безлюдное 
место, где велели пасти баранов». Около 91 г. до н.э., зимой, именно 
на Байкале «динлины украли у [Су] У рогатый скот и овец» [Таскин. 
1973, с. 103-104].

Таким образом, расселение основных масс динлинов в гуннское 
время и В.С.Таскин, и НЛ.Бичурин описывают одинаково. Это отлич
но подтверждают и археологические данные: в Красноярской и Кан
ской лесостепях, по Ангаре, под Иркутском и в верховьях Лены обна
ружены курганы и могилы с татарским инвентарем, а также Метляев- 
ский клад. В Прибайкалье же, очевидно, находилась и ставка Вэй Люя, 
князя динлинов, занимавшегося делами посла Су У, поскольку шань
юй Цзюйдихоу около 97 г. до н.э. именно Вэй Люя сделал динлин- 
ваном: «Шаньюй полюбил Вэй Люя, приблизил его к себе и дал титул 
динлин-вана (князя динлинов)» [Таскин, 1973, с. 156, примеч. 9].

Что же касается Ли Лина, то в 98 г. до н.э., по данным Бань Гу, 
«шаньюй спрятал его на севере, откуда он вернулся только после

15 Тюркоязычность динлинов, так же как и тюркоязычность гуннов, —  это ошибоч- 
ное мнение автора, не подтвержденное никакими источниками.
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смерти старшей яньчжи» (в 97 г. до н.э.). «Шаньюй, одобрительно 
относившийся к поступку Ли Лина, дал ему в жены свою дочь и по
ставил юсяо-ваном, а Вэй Люя поставил динлин-ваном, возвысил обо
их и использовал их на службе». При этом Ли Лин «жил вне ставки и, 
только когда возникали важные дела, являлся на обсуждение» 
[Таскин, 1973, с. 115-116].

Для разбираемой здесь темы важно, что трижды — около 90, после 
87 и в 81 гг. до н.э. по поручению шаньюя ближе всех живший к Бай
калу Ли Лин, давний личный друг Су У, ездил с Енисея на Байкал 
навестить опального посла; в частности, после кражи он оказал ему 
помощь несколькими десятками голов крупного рогатого скота и 
овец. Последняя их встреча на берегах Байкала состоялась в 81 г. 
до Н.Э., когда Су У с девятью спутниками был отпущен на родину, а 
Ли Лин устроил в его честь прощальное пиршество [Таскин, 1973, 
с. 104-106]. Динлин-ван Вэй Люй в то время болел и в 80 г. до н.э. 
умер.

Поездка Ли Лина, во время которой его пастухи гнали с Енисея на 
Байкал (вероятно, через Канскую лесостепь по известному до XX в. 
скотопрогонному пути с Енисея в Иркутск) скот, предназначенный Су 
У, заставляет предположить, что Ли Лин, бывший юсяо-ваном (или, 
как пишет НЛ.Бичурин, «западным Чжуки-князем»), имел свой удел 
не в Прибайкалье, но в весьма близкой к нему западной области, ка
ковой являлось второе крупное и самое западное владение гуннов в 
Южной Сибири — «государство Гяньгунь» (позднее — «государство 
Хагас») [Таскин, 1973, с. 104-108]. «Он поставлен был государем у 
Хагасов, — прямо указывал НЛ.Бичурин. — Уничтоживший Ойхор- 
скую (уйгурскую. — Л.К.) империю был потомок его» [Иакинф, 1851, 
с. 51,443, примеч. 2].

Приведу здесь начало статьи о хагасах из «Истории династии Тан», 
извлеченное из первого перевода на русский язык (по изданию труда 
НЛ.Бичурина 1851 г.; полное воспроизведение текста см. приложе
ние 2): «I. Хакяньсы. Хагас: Хагас есть древнее государство Г яньгунь. 
Оно лежит от Хами на запад, от Харашара на север, подле Белых гор. 
Иные называют сие государство Гюйву и Гйегу. Жители перемеша
лись с Динлинами1. Владение Хагас некогда составляло западные 
пределы Хуннов. Хунны покорившегося им китайского полководца 
Ли Лин возвели в достоинство западного Чжуки-князя2, а другого 
китайского же полководца Вэй Люй поставили государем у Динлинов. 
Впоследствии Чжичжи Шаньюй, покорив Гяньгунь, утвердил здесь 
свое пребывание, в 7000 ли от орды восточного Шаньюя на запад, в 
5000 от Чешы на север; почему владетели сей страны впоследствии 
ошибочно Хягас называли Гйегу и Гйегйесы. Народонаселение про
стиралось до нескольких сот тысяч3; строевого войска 80 000. Прямо 
на юго-восток до Ойхорской (Уйгурской.— Л.К.) орды считалось 
3000 ли ; на юг простирались до гор Таньмань5. Почва летом болоти
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ста; зимою большие снеги. Жители вообще рослы, с рыжими волоса
ми, с румяным лицом и голубыми глазами6. Черные волосы считались 
не хорошим признаком, а с карими глазами почитались потомками Ли 
Лин. Мужчин было менее, нежели женщин. Мужчины носили кольца 
в ушах. Они горды и стойки. Храбрые из них татуируют руки себе, а 
женщины, по выходе замуж, татуируют себе шею» [Иакинф, 1851, 
с. 442-444]16.

Итак, никакой путаницы относительно места пребывания Ли Лина 
в китайских хрониках нет: «Ли Лин остался у хуннов и получил во 
владение Хагас (бывшее владение Гяньгунь. — Л.К.), где потомки его 
царствовали почти до времен Чингиз-хана» [Иакинф, 1851, с. 51],— 
путаница появляется, к сожалению, лишь в публикациях некоторых 
современных ученых. Из «Таншу» мы узнаем о том, что местные жи
тели много лет спустя знали и помнили, что к ним в «царство хагасов» 
гуннским владыкой «был поставлен государем» доблестный полково
дец и гуннский вельможа, ханьский аристократ и генерал Ли Лин. 
Около двадцати трех лет Ли Лин единолично царствовал в «госу
дарстве Гяньгунь».

Мы уже неоднократно подробно рассматривали важнейшие ре
зультаты гуннского завоевания Южной Сибири, происшедшего в 
201 г. до н.э., и последствия владычества гуннов над народностями 
Саяно-Алтайского нагорья вплоть до освобождения последних около 
40 г. до н.э. от регламентирующего воздействия мощного военно
бюрократического и, отчасти, рабовладельческого государства цен
тральноазиатских гуннов [Кызласов Л.Р., 1960, с. 161-166; 1984, с. 9- 
25; 1993, с. 35-43]. Напомним, что эти события привели к изменению 
этнического состава приенисейского населения. Во II — начале I в. 
до н.э. на Среднем Енисее началось взаимодействие остатков динли- 
нов с пришлыми гяньгунями и, как мы видим по архитектурно- 
строительным особенностям Ташебинского дворца, с пленными сред- 
неазиатами. Все они оказались подведомственны единой юрисдикции 
гуннского государства.

Власть гуннов над Хакасско-Минусинской котловиной и всем Сая
но-Алтайским нагорьем поддерживалась с помощью специальных 
наместников-«государей» (это ясно из биографий того же Ли Лина

16 Примечания Н.Я.Бичурина к этому тексту: «1. Динлины... занимали южные зем
ли Иркутской губернии от Байкала до Енисея. На южных пределах Енисейской губер
нии, где находилась столица Хагасов, и ныне коренные жители тюркомонголы. — 
2. Он поставлен был государем у Хагасов. Уничтоживший Ойхорскую империю был 
потомок его. —  3. Надобно разуметь семейств. —  4. У Хан гайских гор близ Орхона. — 
5. Слово Таньмань созвучно со словом Танну — нынешним названием хребта, который 
тянется от Алтая на Восток до Косогола и в древности должен составлять южную 
границу Хагасов. —  6. Между татарами в Сибири и Тюркистане и ныне довольно 
белокурых. Хагасы занимали Томскую губернию и южные пределы губернии Енисей
ской» [Иакинф. 1851, с. 443].
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или Вэй Люя), которые, можно думать, получая во владения свои 
«княжества», опирались на военные гарнизоны, не обязательно состо
явшие из собственно гуннских воинов. Именно гуннскому наместни
ку, западному Чжуки-князю Ли Лину и принадлежал дворец, постро
енный в традициях смешанной среднеазиатско-гуннской архитектуры 
с использованием местных мастеров и скульпторов-литейщиков 
[Кызласов Л.Р., 1984, с. 15-29]. Возможно, подобный же дворец был 
построен в городе на р. Дулай (Талас) и для Чжичжи-шаньюя. В нем 
последний и погиб в 36 г. до н.э. [Таскин, 1973, с. 129].

С уходом войск северных гуннов в 40-х годах 1 в. до н.э. в Сред
нюю Азию в Южной Сибири возникает динлино-гяньгуньский воен
ный союз. Новая государственность на Среднем Енисее, как мы уже 
говорили, оказалась связана с приходом с юга тюркоязычной орды 
ранних кыргызов-гяньгуней. Пришел народ с языком новой языковой 
группы, народ—носитель государственности, регламентирующей все, 
вплоть до языка. Тюркоязычные гяньгуни, очевидно молодая народ
ность раннего железного века, обладавшая более высокой военной 
организацией, возглавили антигуннское объединение местных само
дийско-угорских (динлинских) и пришлых разноязыких народностей 
(выходцев из Срединной Азии и Тувинской котловины). Общая борь
ба связанная с далекими походами в Центральную Азию, проводив
шаяся с конца I в. до н.э. вплоть до II в. н.э., сплотила предоставлен
ное самому себе население Среднего Енисея [Кызласов Л.Р., 1960, 
с. 164-166].

К этому периоду, к концу династии Западная Хань, относится сле
дующее сообщение китайской хроники о народе и стране гяньгуней 
(Kien-kun): «Они живут, смешавшись с динлинами, западнее сюнну. 
Их страна холодная. Они занимаются возделыванием проса и пшени
цы». Очевидно, что земледелие стало основной отраслью их сельского 
хозяйства [Joki, 1952, с. 107]. Гунны же в ту пору (в I в. до н.э.— 
I в. н.э.) проживали в Западном Забайкалье.

Образование социальных групп по этническому признаку сначала 
во II—I вв. до н.э., тормозило развитие общественных отношений, но 
уже в середине I в. до н.э. наступило время сложения новой, таштык- 
ской культуры, когда по всей стране установились единые нормы 
жизни. И над новой эпохой по-прежнему возвышалась всем еще па
мятная величественная фигура ханьского генерала и гуннского наме
стника Ли Лина государя страны Гяньгунь.

Рассматриваемые далее письменные источники позволяют пола
гать, что в это время княжеский род тюркоязычных гяньгуней- 
кыргызов объявил себя преемником местной династийной традиции. 
Судя по изменению имени страны в хрониках гуннской эпохи, на 
бывших древних землях динлинов в Хакасско-Минусинской котлови
не пришельцы гяньгуни укрепились благодаря воле гуннов. Заняв 
вершину местного общества с помощью гуннских владык, гяньгуни-
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кыргызы и после их ухода считали, что по праву должны возглавить 
местную власть. Этим и были порождены представления о прямой 
кровной преемственности правителей-гяньгуней от могучего намест
ника шаньюев на Енисее.

Было ли такое родство лишь мнимым? Вспомним, что у кыргызов, 
согласно китайским источникам, бытовала легенда, утверждавшая 
божественное происхождение их первопредка. По записям «Ю-ян 
цзацзу» (VIII в.), он произошел от соития бога (Минотавра?) с коровой 
в горной пещере [Кызласов Л.Р., 1984, с. 32]. Совместить легенду с 
идеей происхождения правителей от земного человека возможно было 
только в рамках прямой династийной традиции, оставив седому про
шлому миф о чудесном предке всего богоизбранного народа гяньгу- 
ней. Нельзя исключить, что правящий род кыргызов, полагая себя 
осененным небесной благодатью [Кычанов, 1997, с. 278, 279], вклю
чил в свой состав сына Ли Лина (и кровный внук шаньюя), и его уже 
отюреченных потомков. Маловероятно, что это было сделано без вся
ких на то реальных оснований. Многоженство являлось привилегией 
не только ханьской, но и гуннской знати (в особенности в стране, где, 
согласно источнику, «мужчин было менее, нежели женщин»). Даро
ванная Ли Лину в 97 г. до н.э. в жены дочь шаньюя Цзюйдихоу, впол
не возможно, оказалась вскоре на положении старшей супруги, управ
лявшей разросшимся семейством из молодых (не кыргызских ли?) 
жен генерала и всего его потомства.

Когда «в 1-м году эры правления Юань-пин», т.е. в 75 г. до н.э., Ли 
Лин внезапно заболел и умер, то среди его многочисленных детей к 
власти, согласно обычаю, пришел, очевидно, старший сын. Сын и 
державный наследник Ли Лина (и кровный внук шаньюя), как мы уже 
говорили, упоминается под 56 г. до н.э. в «Истории ранней династии 
Хань» как могущественный гуннский вельможа, который во времена 
«великой замятии», когда у гуннов на Орхоне оказалось сразу 
пять шаньюев, «опять объявил шаньюем дувэя Уцзе» [Таскин, 1973, 
с. 34]. Но попытка оказалась неудачной, так как «шаньюй Хуханье 
поймал (Уцзе.— Л.К.) и обезглавил его». Надо полагать, что сын Ли 
Лина (имя которого не называется ввиду широкой популярности име
ни его отца) после этого возвратился на Ташебу.

Если, как мы считаем, шаньюй Цзюйдихоу женил Ли Лина на сво
ей дочери в 97 г. до н.э., то сын у них мог родиться в 96-95 гг. и, зна
чит, в 56 г. ему было 39-40 лет, а в 40 г. до н.э. должно было быть 55- 
56 лет. Едва ли в этом возрасте он принимал активное участие в поли
тической жизни послегуннского периода истории Хакасско-Минусин
ской котловины. Но зато внуки покойного правителя — правнуки 
шаньюя вполне могли активно участвовать в становлении молодой 
государственности объединенных племен Южной Сибири.

Внезапное получение гяньгунями (кыргызами) по воле Сына Не
ба — Великого шаньюя гуннов — в государи его зятя Лина — воена
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чальника, происходившего из знаменитого в Китае рода Ли, — поро
дило в аборигенном обществе великую народную легенду о сверхъес
тественном происхождении царской власти, воплощавшую известный 
в истории сценарий, характерный для всех древних традиционных 
династий. Сакральная подоплека легенды не только создавала истори
ко-политическое обоснование для возвышения аристократического 
рода гяньгуней-кыргызов внутри страны, но и много значила в дипло
матическом общении со всей Южной Сибирью и Центральной Азией, 
а также с великим Срединным китайским государством. Веками она 
утверждала исконность наследственных прав царского рода древних 
хакасов на владение всеми землями Саяно-Алтая, впервые объеди
ненными в гуннском наместничестве, а во второй половине I в. до н.э., 
в самом начале создания древнейшего государства в истории абори
генных народов Сибири, занятыми гяньгуньско-динлинским военным 
союзом.

В том, что это династийное поверье имело местные южносибир
ские корни, убеждают сообщения, помещенные в разделе «Хагас» 
хроники «Синь Таншу», составленной по ранним документам в XI в. 
Там, как уже отмечалось, со слов хакасских послов об облике их ро- 
довичей сообщается: «Жители вообще рослы, с рыжими волосами, с 
румяным лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались не 
хорошим признаком, а с карими глазами почитались потомками Ли 
Лин». Другое подтверждение существования отмеченных представле
ний в самом древнехакасском обществе встречаем в «Таншу» (гл. 217), 
в повествовании о центральноазиатских уйгурах, где сказано: «Хага- 
сы по поражении хойху (уйгуров.— Л.К.) взяли Тхай-хо царевну 
(китаянку. — Л.К.); и как они по происхождению от Ли Лин считали 
себя в родстве с Домом Тан, то и послали даганей (тарханов. — Л.К.) 
препроводить царевну ко Двору» (курсив мой. — Л.К.). Из этого тек
ста, повествующего о грозных событиях 840 г., когда древнехакасские 
армии захватили территорию поверженного Уйгурского каганата, 
явствует: в середине IX в. государи хакасов сами объявили китайско
му двору, что они происходят от древнего гуннского князя, урожден
ного ханьца Ли Лина, управлявшего их страной около 1000 лет тому 
назад. «Родство с Домом Тан» заключалось в том, что и могуществен
ная династия Тан возводила свое происхождение к тому же роду Ли, к 
которому принадлежал Ли Лин, — первым танским императором в 
618 г. стал Ли Юань. Его сын Ли Шиминь был знаменитым императо
ром под именем Тай-цзун. Недаром, быть может, некоторые совре
менные синологи отмечают, что «аппарат управления Кыргызского 
каганата, как раз гораздо более, чем Тюркский и Уйгурский, был по
строен по китайскому образцу» [Кычанов, 1997, с. 125].

Китайская сторона признала генеалогию древнехакасских владык 
еще раньше. В правление Цзин-лун (706-711) император Чжун-цзун 
«подозвал (хакасского) посланника к себе и сказал ему: ваш царст
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вующий Дом происходит из одного со мною рода, и я отличаю его от 
прочих вассалов». Спустя 130 лет император У-цзин «крайне обрадо
вался», когда в китайскую столицу прибыл в 843 г. первый после 
одержанной великой победы посланник хакасского государя-ажо по 
имени Чжуву Хэ-со. Китайский историограф привел расшифровку 
инородного имени: «Чжуву есть прозвание, Хэ значит „отважный11, 
со — левый, т.е. „искусный стрелок с левой руки11». Император У-цзун 
«посланника, приехавшего с данью из столь отдаленной страны, по
ставил выше посланника из королевства Бохай (государство в Мань
чжурии, 712-926 гг. — Л.К.У, приказал сановнику Чжао Фан с бунчу
ком отправиться в Хагасское государство обласкать Двор; указал ми
нистрам и членам из Хун-лу-сы (имперской канцелярии.— Л.К), 
увидевшись с посланником, составить через переводчиков описание 
гор, рек и народных обычаев той страны17... А как хагасы открыли 
свободное сообщение со Срединным государством, то надобно напи
сать портрет их государя, для показа будущим векам. Указано Хун- 
лу[-сы] найти живописца; еще указано, чтоб Ажо (государя хака
сов. — Л.К.), как происходящего из одного рода с царствующим в 
Китае Домом, внести в царскую родословную» [Бичурин, 1950, с. 334, 
351,355, 356].

Этот указ императора был направлен на прославление и увекове
чение имени одного из самых великих и повсеместно известного 
своими победами государя-ажо Древнехакасского государства по 
имени Алп Урунгу. Именно он открыл своими деяниями целую эпоху 
так называемого Кыргызского великодержавия. Алп Урунгу, считав
ший себя прямым потомком Ли Лина, правил государством в самый 
ответственный и тяжелый, почти полувековой период борьбы с мощ
ным центральноазиатским Уйгурским каганатом. Знаменитый ажо 
сумел так точно рассчитать все материальные, человеческие и мо
рально-нравственные силы своего государства и его соседей-союз- 
ников, что в затяжной войне 820-847 гг., лично руководя боевыми 
действиями, обеспечил в итоге полный разгром Уйгурского каганата. 
Добившись победы и создав на развалинах старого новую мировую 
державу — Древнехакасский каганат, он настолько истощил собст
венные жизненные силы, что умер в том же, 847 г., находясь в воен
ном походе на далеких шивеев, обитавших в верховьях р. Амур.

Известно, что при Танском дворе дела большой государственной 
важности решались следующим образом: «продуманно соединили 
южное и северное, сверили со старинными книгами и так учредили» 
[Крюков, Малявин, Софронов, 1984, с. 16]. Известно также, что при 
дворе в начале VIII в. существовало «Управление по историографии»

17 До нас дошло, что в эпоху Тан существовала книга Люй Шу «Иллюстрированное 
сообщение о дани, преподнесенной на дворцовом приеме кыргызами». Книга храни
лась при императорском дворе —  см. [Шефер, 1981, с. 359].
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(позже — «Историографическое бюро»), книгохранилище для ранних 
исторических сочинений, начиная с эпохи Чжоу. Танские историогра
фы прекрасно знали события, происходившие при ранних и поздних 
Ханях. Об этом прямо свидетельствует историк-теоретик Лю Чжи- 
цзи (он же Лю Цзы-сюань, 661-721) в своем известном сочинении 
710 г. «Ши тун» («Проникновение в историю») [Вяткин, 1977, с. 62- 
83].

Едва ли первые танские императоры для укрепления своего поло
жения на престоле не распорядились, «сверяясь со старинными кни
гами», составить историю своих предков. Несомненно, что историо
графы танского времени без документальных первоисточников ничего 
не знали бы ни о государстве Гяньгунь (Цзяньгунь), ни о динлинах, ни 
о смешении их с гяньгунями, ни об истории с Ли Лином. Из многих 
сообщений следует, что историографы Танской эпохи и позже имели 
дело не с давней китайской легендой о Ли Лине, а с имеющимися в их 
распоряжении древними письменными источниками, на которые они 
нередко ссылаются. Например, в энциклопедии X в. «Тайпинхуанюй- 
цзи» прямо сказано: «Ибо в „Сиюйцзи“ („Записки о западном крае“), 
сочинении Цзя Хуэя, говорится: „Имеющие черные волосы и черные 
глаза — это потомки Ли Лина“. Поэтому их самоназвание есть 
„потомки дувэя“ (главноуправляющего, т.е. Ли Лина. — Л.К.)» [Кюнер, 
1961, с. 55; Кызласов Л.Р., 1992, с. 55-61].

Другим примером великолепного знания древних документов и 
использования установившейся литературной традиции являются 
доклады Ли Дэ-юя, первого министра танских императоров Вэнь- 
цзуна (827-841) и У-цзуна (841-846). Автор-министр ссылается на 
массу источников, и в первую очередь на исторические данные эпохи 
Хань. Ли Дэ-юй использует версию о существовании родства дома 
Тан и древнехакасских каганов «через Ли Лина, который, попав в 
плен, был назначен наместником во владения хакасов» [Супруненко, 
1975, с. 81].

Таким образом, несмотря на некоторую неясность указаний сохра
нившихся до наших дней ханьских сочинений, современные историки 
не имеют оснований игнорировать прямые указания танских летопис
цев о пребывании Ли Лина в период его пленения в 99-75 гг. до н.э. и 
в бытность его наместником гуннов в древнем «государстве Гяньгунь» 
или во «владении Хагас». Все это было документально известно как 
ханским, так и последующим историкам. Знания об этом, возможно в 
записи, веками сохранялись, как мы видели, и на Среднем Енисее.

Знаменательно, что время пребывания Ли Лина «государем гяньгу- 
ней» на Енисее точно совпадает с археологически установленной да
той обитания построенного по инициативе гуннских властей, и в пер
вую очередь, очевидно, по распоряжению самого Ли Лина, описанно
го в этой книге Ташебинского дворца.
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Владелец дворца

Мечи сверкают с двух сторон, И если вы с таким трудом
Смешавшись, кровь течет. Пустыню всю прошли,
А в смертный час кому нужны Зачем доныне вспоминать
Награды и почет! О полководце Ли?

Гао ши. Яньский напев

Кем же был гуннский князь Ли Лин, какие сведения о нем можно 
почерпнуть из письменных источников, в частности из «Истории 
ранней династии Хань» историографа Бань Гу, где «Жизнеописание 
Ли Лина» составляет особую главу 54 [Таскин, 1973, с. 109-117; 
Pfizmaier, 1863]?

Ли Лин — ханьский аристократ, полководец, его второе имя — 
Шао-цин. Рано умерший отец его, Ли Данху, был сыном знаменитого 
полководца Ли Гуана. Лин был хорошим воином, искусно ездил вер
хом и стрелял из лука, в молодости имел высокое звание окольничего 
и занимал должность придворного смотрителя императорского дворца 
Цзяньчжан, построенного в 104 г. до н.э. Он был доброжелателен к 
людям и скромно держался с низшими, чем приобрел широкую из
вестность.

Император У-ди, считая, что Ли Лину присущи черты характера 
его деда, приказал ему командовать отрядом из 600 всадников, затем 
назначил на должность генерала конной стражи, и Ли Лин стал ко
мандовать корпусом в 5000 лучников. Он успешно участвовал во мно
гих военных операциях и под верховным командованием своего де
да — военачальника Ли Гуана.

Быть может, лучшую характеристику Ли Лину дал защищавший 
его перед императором и впоследствии пострадавший за это великий 
ханьский историк Сыма Цянь (145-87 (?) до н.э.). Вот его слова: «Я, 
Придворный Историограф, так скажу. В преданьях передают: „Кто 
честен и прям, тому приказывать не надо; кто с честью незнаком, тому 
приказывать нет пользы1*. Это о командующем Ли сказано. Я смотрю 
на это так: командующий Ли был чистосердечен, как бывают чисто
сердечны простые люди; он не умел говорить цветисто; когда же на
ступил час его смерти, в Поднебесной безмерно скорбели о нем — 
знавшие его и не знавшие. Он был честен и прямодушен, простые 
воины и дафу верили ему. Есть пословица: „Персик и слива не умеют 
говорить18, но к ним не зарастает тропа**. В этих коротких словах за
ключен большой смысл» [Алиханова, Никитина, Померанцева, 1984, 
с. 312; Сыма Цянь, 1972, с. 26].

11 Использована игра слов: фамилия «Ли» и слово «слива» пишутся одним и тем же 
иероглифом.
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В 99 г. до н.э. Ли Лин, которому было поручено помочь ведущему 
трудную степную войну Эршискому военачальнику Ли Гуан-ли, во 
главе корпуса из 5000 пехотинцев выступил в поход из города Цзюйя- 
ня, который находился на реке, ныне именуемой Эцзин-гол, на месте 
позднейшего Хара-хото— Ицзина [Таскин, 1973, с. 111; Казин, 1961, 
с. 277], т.е. там, где южная пустыня Алашань переходит в северную 
каменную степь Гоби. В течение 30 дней Ли Лин двигался на север, не 
встречая войск врага. Заманив ханьский корпус в безлюдные горы, 
конница гуннов окружила отряд, но вначале была разбита и потеряла 
13 тыс. человек. Только после подхода 80 тыс. гуннских всадников 
небольшое войско Ли Лина стало отходить на юг, ведя постоянные 
сражения и нанося урон неприятелю. Шаньюй уже было собирался 
повернуть назад, когда начальник разведки китайского корпуса пре
дал своих и рассказал предводителю гуннов, что отряд Ли Лина не 
имеет резервов, стрелы на исходе и солдат осталось всего около полу
тора тысяч. Загнав китайцев в ущелье и завалив камнями выходы 
из него, гунны с окружающих высот расстреливали врага. Видя пол
ную безнадежность положения, Ли Лин распустил своих воинов и 
сдался.

Через год император Китая У-ди получил ложные сведения о том, 
что Ли Лин в плену обучает гуннов военному делу для борьбы против 
ханьских войск. Придя в ярость, император казнил мать Ли Лина, его 
младших братьев, жену и детей. Несколько ранее великого первого 
историографа древнего Китая Сыма Цяня, который пытался защищать 
Ли Лина, подвергли традиционной и страшной в глазах китайца ка
ре— его приказано было кастрировать, дабы прервать его род 
[Таскин, 1973, с. 114-115].

Так отпрыск древнего аристократического рода военачальник Ли 
Лин был лишен надежды вернуться на родину.

Однако в действительности он вел себя на чужбине иначе. Более 
того, Ли Лин подослал человека, который заколол китайского измен
ника Ли Сюя, истинного учителя гуннских воинов, после чего старшая 
жена шаньюя — яньчжи возненавидела Ли Лина и хотела его убить. 
Вот тогда-то, в 98 г. до н.э., «шаньюй спрятал его на севере, откуда он 
вернулся только после смерти старшей яньчжи» в начале 97 г. до н.э.

Как мы уже отмечали, вероятно, именно в 98 г. до н.э., после пере
езда Ли Лина «на север», т.е. на Средний Енисей, началось строитель
ство для него Ташебинского дворца. Позднее, в 97 г. до н.э., шаньюй 
Цзюйдихоу, «одобрительно относившийся к поступку [Ли] Лина, дал 
ему в жены свою дочь и поставил юсяо-ваном (по Н.Я.Бичурину, 
„западным Чжуки-князем“), а Вэй Люя поставил динлин-ваном (с пре
быванием в Прибайкалье. — Л.К.), возвысил обоих и использовал на 
службе... Ли Лин же жил вне ставки и, только когда возникали важ
ные дела, являлся на обсуждение» [Таскин, 1973, с. 115-116; Бичурин, 
1950, с. 73,75,351].
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Можно полагать, что князь Ли Лин около 97-96 гг. до н.э. уже жил 
с новой семьей в своем отстроенном Ташебинском доме, где родился 
и упоминаемый в связи с событиями 56 г. до н.э. «сын Ли Лина». По 
данным Н.Я.Бичурина, как помним, «Ли Лин остался у хуннов и полу
чил во владение Хягас, где потомки его царствовали почти до времен 
Чингиз-хана» [Таскин, 1973, с. 34; Бичурин, 1950, с. 73, 75, 334, 351].

То, что шаньюй Цзюйдихоу пожаловал высокие княжеские титулы 
иноземцам Ли Лину и Вэй Люю за их службу, свидетельствует о про
исшедшем уже к этому времени подрыве значения гуннской родовой 
аристократии. Что давало звание правящего князя в государстве гун
нов, видно из следующих слов правителя прибайкальских динлинов 
Вэй Люя: «...был пожалован титулом вана (князя.— Л.К.) [и сейчас] 
имею несколько десятков тысяч народа, а мои лошади и скот запол
нили горы, вот насколько я богат и знатен» [Таскин, 1973, с. 103]. 
Несомненно, «князь-ван» у гуннов получал в удел немалые земли и их 
население. Очевидно, так же богат был на Енисее и Ли Лин.

И о его богатстве, и о том доверии и почете, которыми он пользо
вался у гуннского правителя, как и о том, что у самого Ли Лина было в 
то время на душе, повествует история, о которой мы уже упоминали, а 
теперь расскажем подробнее.

Когда в 100 г. до н.э. заступил на царство шаньюй Цзюйдихоу, к 
гуннам прибыл ханьский посол Су У, которого шаньюй из-за интриг 
подчиненных не только не отпустил обратно в Китай, но и арестовал, 
а затем сослал на Бэйхай (Байкал), унизив до пастьбы баранов. Шань
юй никак не мог уговорить Су У изменить родине и перейти на служ
бу к гуннам. Сначала посла искушал и уговаривал управляющий дин- 
линскими землями Вэй Люй, но, как мы уже говорили, через 10 лет 
(в 90 г. до н.э.), когда зимой «динлины на Байкале украли у [Су] 
У рогатый скот и овец» и последний оказался в бедственном положе
нии, шаньюй в связи с болезнью динлин-вана Вэй Люя послал к 
опальному чужеземцу в качестве «главноуговаривающего» его друга 
князя Ли Лина, который, следовательно, жил поблизости. Ли Лин с 
женою привезли разной снеди, устроили для Су У «пиршество с му
зыкой» и увещевали его: «Жизнь человека подобна утренней росе, к 
чему вам так долго мучить себя подобным образом?» После несколь
ких дней пира и уговоров «[Ли] Лин, увидев необыкновенную пре
данность [Су] У, сказал с глубоким вздохом одобрения: „О, вы чело
век высокого долга. Мои же преступления, как и преступления Вэй 
Люя, настолько велики, что достигают неба“; из глаз его покатились 
слезы и смочили ворот одежды, и он расстался с [Су] У. Стыдясь сам 
сделать подарок [Су] У, [Ли] Лин приказал жене подарить ему не
сколько десятков голов крупного рогатого скота и овец».

В 81 г. до н.э., в связи с хронической болезнью динлин-вана, князь 
Ли Лин еще раз приезжал с Енисея на Байкал. Теперь он провожал 
посла, которого спустя 19 лет шаньюй гуннов наконец-то отпускал
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домой. На Байкале цвела весна. Опять «Ли Лин устроил пиршество и, 
поздравляя [Су] У, сказал: „Теперь вы возвращаетесь на родину, ваше 
имя прославилось среди сюнну, а ваши заслуги стали ясными для 
династии Хань, и никто не превзошел вас, Цзы-цин, даже из тех, о ком 
написано на древнем шелке и бамбуке или нарисовано на картинах. Я 
же, [Ли] Лин, заурядный и робкий человек, но, если бы император 
Хань простил совершенное мною преступление и сохранил жизнь 
моей престарелой матери, это придало бы мне решимость смыть вы
павший на мою долю великий позор... Я не забывал бы об этой мило
сти ни утром, ни вечером. [Однако] моя семья схвачена и истреблена, 
это является величайшим позором, и мне не на что больше надеяться. 
Все кончено. Я хочу лишь, чтобы вы знали, что у меня на сердце. Че
ловек другой страны, [теперь] мы расстаемся и уже навсегда11.

[Ли] Лин встал, начал танцевать и пропел песню, в которой гово
рилось:

Я прошел 10 000 ли, пересек пустыню
И как военачальник императора решительно бился с сюнну.
Попал в пути в безвыходное положение.
Стрелы вышли, мечи изломались.
Воины погибли, [а вместе с ними]
Была потеряна [моя] слава.
Моя престарелая мать уже мертва.
И хотя я желал бы отблагодарить [императора] за милости,
Как я могу вернуться обратно?

После этого из глаз [Ли] Лина выкатилось несколько слезинок, и 
он расстался с [Су] У» [Таскин, 1973, с. 101-106].

Был и другой случай, когда в 86 г. до н.э. ханьский посол к гуннам 
Жэнь Ли-чжэн сказал Ли Лину: «Вы тоже приняли решение (вернуть
ся.— Л.К.)Ъ> Ли Лин ответил: «Мужчина, достойный этого имени, не 
может дважды терпеть позор!» [Таскин, 1973, с. 117].

Ли Лин прожил среди сюнну почти 24 года. «В 1-м году эры прав
ления Юань-пин (75 г. до н.э.) он заболел и умер» [Таскин, 1973, 
с. 117]. Где-то среди тысяч древних погребений, в пропитанной сле
зами, пбтом и кровью всепоглощающей и всепокрывающей земле — 
некрополе многих племен и многих народов, в вечно цветущей земле 
Хакасии затерялась могила Ли Лина, на которой некогда стояла, воз
можно, каменная статуя боевого коня.

Это почти все, что нам известно о ханьском аристократе, талантли
вом воине, суровом государе—владетеле завоеванных северо-западных 
земель гуннского государства — огромного Саяно-Алтайского нагорья, 
хозяине Ташебинского дворца, невольно ставшем, ввиду своего еди
нодержавного правления и наличия тюркоязычных внуков-после- 
дователей, реальным родоначальником сначала гяньгуньской, а затем 
средневековой древнехакасской династии. Во всяком случае, опираясь
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на память о первом государе, род Хырғыс оставался царствующим на 
Енисее вплоть до начала XVIII в.

В раннесредневековой и более поздней китайской классической 
литературе Ли Лин и его друг по несчастью Су У стали постоянными 
и любимыми образами честных героев, несправедливо пострадавших 
за родину. Эти древние аристократы крови и духа с драматическими 
судьбами, обреченные влачить свои дни вдали от Китая, среди «гру
бых варваров» северных стран с чуждой ханьцам духовной и матери
альной культурой, стали литературными метафорами. Легенда о ки
тайском аристократе, который, став высокопоставленным сановником 
гуннского государства, жил там в войлочной юрте, основана не на 
историческом факте, а всего лишь на давнем и распространенном 
литературном приеме. В отличие от художественных произведений 
китайские исторические источники даже о традиционной ставке само
го гуннского шаньюя повествуют, применяя термин «тин», что в языке 
ханьцев означало не «юрта (хунлу)» и не «шатер (чжан)», а «дворцо
вое помещение» [Кычанов, 1997, с. 11, 12]. Такое словоупотребление 
в досконально ранжированном древнекитайском обществе, тем более 
в официальных дворцовых сочинениях, не могло быть случайным.

Академик В.М.Алексеев перевел одно из талантливых литератур
ных произведений о Ли Лине неизвестного автора, который, для 
большего воздействия на просвещенного читателя, при публикации 
предпочел остаться в тени и, очевидно с благими намерениями, при
писал авторство самому Ли Лину [Алексеев, 1958, с. 156-166 и 21]. 
Отмечаем этот известный ученым-синологам давний литературный 
подлог как предупреждение последующим историкам, вплоть до на- 

. ших дней иногда использующим этот текст в качестве «редкого исто
рического первоисточника». К сожалению, подобное некритическое 
отношение приводит исследователей к ошибкам (см. [Бернштам, 1946, 
с. 481; Крюков, Малявин, Софронов, 1979, с. 132]).

Проблема гяньгуньской прародины

Гуннское завоевание Южной Сибири в 201 г. до н.э. оттеснило 
разбитых динлинов в издревле им же принадлежавшую лесостепную 
зону, вытянутую в широтном направлении от оз. Байкал до предгорий 
Алтая. К югу от Солгонского кряжа, на степных землях дотоле полу
легендарного царства динлинов (кит. Динлинго, археологических 
угро-самодийско-кетоязычных «тагарцев») гунны поселили древней
шую из известных тюркоязычных народностей — гяньгуней-кыргызов 
[Кызласов Л.Р., 1960, с. 161-166; 1984, с. 15-20]. Переселение осуще
ствлялось, по-видимому, из котловины Больших озер Центральной 
Азии (оз. Хиргис). Так, безусловно, следует понимать истолкование
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Чэнь Вэй-ду, комментатора династии Цин: «Цзянькунь находится в 
нижнем течении реки Цырцысы» (р. Кыргыз, впадающая в оз. Кыр- 
гыз-нур) [Зуев, 1957, с. 63, примем. 8]. Переселение не было одноакт
ным, но уже к 40 г. до н.э., когда последняя орда гуннов ушла с Ени
сея в Среднюю Азию, оставшееся население долин Среднего Енисея, 
Абакана и Чулыма оказалось настолько консолидированным, что соз
дало единую особую культуру, которую археологи условно называют 
таштыкской.

Гяньгуни, впервые упоминаемые древними китайскими хрониками 
в связи с названными событиями конца III в. до н.э., привлекают осо
бое внимание, поскольку являются древнейшими из известных в ис
тории тюрков по языку. Отец китайской истории Сыма Цянь (живший 
в конце II — начале I в. до н.э.) в своих «Исторических записках» ука
зал, что гуннский шаньюй Маодунь «покорил на севере владения 
хуньюев, цюйшэ, динлинов, гэгуней и синьли» [Таскин, 1968, с. 41]. 
Из всего этого списка древних народностей только гэгунь (или гянь- 
гунь, в современном прочтении — цзяньгунь) ученые признают 
транскрибированным знакомым этнонимом кыргыз (древнетюркское 
«кыркыз», хакасское «хырхыс ~ хырғыс» [Кызласов Л.Р., 1984, с. 16- 
20, 24, 25, 29, 31,32, 43, 53-68].

Это утвердившееся мнение ученых было неоднократно подтвер
ждено не только сообщениями ранних и средневековых китайских 
историографов, но и сопоставлением с собственно древнетюркскими 
(с VIII в.), арабскими, персидскими, монголоязычными и другими 
письменными источниками. Следует, однако, указать, что этноним 
кыркыз ~ хыргыс ~ кыргыз лингвисты не сумели разложить на тюрко
язычные основы (как, впрочем, нет убедительных этимологий с при
влечением других языковых семейств), значит, такой этноним не мо
жет быть признан тюркоязычным по своему происхождению. Когда 
загадка этого иноязычного этнонима будет решена, решится и загадка 
происхождения носящего его этноса.

Наша книга призвана раскрыть тайну образования ранней династи
ческой традиции в недрах зародившегося первого государства Север
ной Азии. Именно эта династическая традиция сохраняла почти две 
тысячи лет в Южной Сибири государственную власть тюркоязычного 
царского рода Хырғыс.

Каково было происхождение гяньгуней и откуда они пришли в за
падную часть Центральной Азии, в котловину Больших озер, пока 
почти ничего не известно. Письменные источники отчетливо раз
личают происхождение алтайских тюрков-тупо и древних хакасов 
(кыргызов). Это выявляется при анализе древнейших легенд об их 
происхождении, записанных по рассказам самих тюрков и гяньгуней в 
раннем средневековье и сохраненных китайскими летописями. Мифо
логическими прародителями тюрков-тупо считались мальчик и вол
чица, поселившиеся в пещере на Алтае и породившие 10 сыновей. Их
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старший внук, Надулу-шад, был поставлен государем «под наимено
ванием Тюрк (Тукюе)». Легенда о происхождении гяньгуней-кыргы- 
зов иная. Летописцы записали, «что рыжеволосые и белолицые кирги
зы, отказываясь возводить свой род к волкам, как это делали другие 
тюрки, заявляли, что они происходят от спаривания Бога с коровой в 
горной пещере» [Шефер, 1981, с. 107].

Итак, гяньгуни настаивали на своем божественном происхожде
нии, чего, насколько известно, не заявляла ни одна из тюркоязычных 
народностей древности. (Возможно, что их богом был Быкочеловек?) 
Сходство разновременных легенд тюрков-тупо и гяньгуней-кыргызов 
состоит только в одном — прародители и тех и других порождены в 
пещерах. Но очень многие народы мира искони связывают место сво
его зарождения с нутром горы— эти представления восходят, без 
сомнения, еще к палеолиту [Кызласов И.Л., 1982]. Во всех этих случа
ях этнические коллективы гору «своего мира» считают священной 
космической осью центра Вселенной, соединяющей Землю с Небом. 
Поэтому прилегающая к горе территория, составляющая обитаемый 
мир, расценивалась как местность сакральная, расположенная ближе 
всего к небу [Элиаде, 1994, с. 31-33].

Первопредки гяньгуней, по легенде, тоже вышли из пещеры, что 
может тем не менее указывать и на их высокогорную прародину. Воз
можно, что это высокогорные степи — наилучшие пастбища для ско
товодов, специализирующихся на разведении крупного рогатого скота 
и даже яков. Недаром гяньгуни особо почитали свою праматерь- 
корову. Как известно, культ коровы издревле присущ индоариям и 
части гималайско-гиндукушско-каракорумских горцев. Между про
чим, персидский географ Гардизи даже в XI в., сообщая, что у кыргы- 
зов Южной Сибири «красные волосы и белая кожа», добавлял, что 
«некоторые из них поклоняются корове...» [Кызласов Л.Р., 1984, 
с. 140 и 147]. Как видим, культ коровы в средневековой Сибири — это 
уже не легенда.

Наконец, со II—I вв. до н.э. известно, что гяньгуни поклонялись 
солнцу и огню и потому единственным погребальным обрядом у них в 
течение двух тысяч лет (вплоть до XVIII в.) оставалось трупосожже- 
ние. Об этом сообщают все письменные источники: китайские, пер
сидские, арабские и другие, включая и русские. Тот же Гардизи до
бавлял: «Киргизы, подобно индусам, сжигают мертвых и говорят: 
„Огонь самая чистая вещь; все, что попадает в огонь, очищается; так и 
мертвого огонь очищает от грязи и грехов» [Бартольд, 1897, с. 111]. 
Другой персидский анонимный автор в сочинении «Худуд ал-Алам» 
(982-983) писал о народе «хырхыз»: «Они поклоняются огню и сжи
гают мертвых» [Материалы, 1973, с. 41].

Характерной особенностью гяныуней-кыргызов-хакасов, отмечае
мой, как мы видели, начиная с легенды об их происхождении всеми 
письменными источниками — китайскими, персидскими, арабскими
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и даже тибетскими [Кызласов Л.Р., 1984, с. 140, 152, 153], являлась их 
ярко выраженная европеоидность: «Жители вообще рослы, с рыжими 
волосами, с румяным лицом и голубыми глазами» («Синь Таншу»); 
«Нет красивее их телом и лучше их по белизне. Фигуры их совершен
ство создания по красоте, белизне и удивительной прелести; глаза у 
них голубые» (ал-Омари, XIV в.).

Итак, антропологическая характеристика гяньгуней-кыргызов не 
позволяет предполагать, что они вышли из далекой Индии, хотя на 
это, казалось бы, намекают некоторые источники (Гардизи) и особен
ности культуры ранних гяньгуней (поклонение солнцу, культ огня, 
обряд трупосожжения, почитание коровы-прародительницы). Но ведь 
рядом с Индией, по северо-восточную сторону отрогов Куньлуня и 
хребта Каракорум, лежит земля Сериндия, как ее называли географы и 
исследователи начала XX в. Там вдоль гор узкой полосой, с юго- 
западной стороны пустыни Такла-Макан, расположены известные 
оазисы: Хотан, Г ума, Яркенд и Кашгар. Хотя в этих городах и прожи
вало некоторое количество смуглых южан, издревле главным населе
нием были европеоидные по облику потомки индоевропейских наро
дов, в том числе саков и тохаров. Хотано-сакский язык существовал 
до ѴІІІ-Х вв. н.э. включительно, поскольку так датируются написан
ные на нем документы. С появлением гяньгуней (кыргызов) связано, 
возможно, и появление во II—I вв. до н.э. на Енисее «кладов» в бронзо
вых котлах, которые в сакское время мы застаем в Заилийском Алатау 
(пос. Иссык) и на оз. Иссык-Куль. Это, несомненно, жертвенные ком
плексы.

Таким образом, вовсе не исключено, что склоны и высокогорные 
степи прилегающих к оазисам Сериндии горных хребтов Куньлуня и 
Каракорума некогда являлись прародиной гяньгуней-кыргызов, пере
селенных затем гуннами с юга на далекий север. Такое предположе
ние отчасти объясняет особенности гяньгуньского предания, обычаи и 
ярко выраженный европеоидный физический тип самого народа. Все 
это гяньгуни принесли на север и, став господствующей силой, ста
рательно поддерживали почти две тысячи лет последующей своей 
истории.

В этом случае, может быть, понятнее становится и то, что «основ
ная экспансия хакасов в IX в., по данным восточных и западных му
сульманских авторов, была направлена в сторону Восточного Турке
стана. Уже в 841-842 гг. древнехакасские войска, преследуя уйгуров, 
захватили часть Джунгарии, ворвались в Восточный Туркестан и в 
марте 843 г. покорили города Бэйтин (Бешбалык) и Аньси (Куча), 
дойдя до Кашгара... Восточнотуркестанский поход был сравнительно 
кратковременным, и к началу X в. хакасы вернулись на территорию 
Северо-Западной Монголии и Тувы» [Кызласов Л.Р., 1984, с. 74-75]. 
Какова была цель столь дальнего похода и какими были его последст
вия, к сожалению, осталось неизвестно.
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Между прочим, торговые и культурные связи с Хотаном государ
ство хакасов (с царским родом Хырғыс во главе) поддерживало в те
чение весьма длительного времени. Заключив в ѴІИ-ІХ вв. постоян
ное торговое соглашение, хотанские купцы-индоевропейцы и прави
тели Древнехакасского государства создали на договорных началах 
крупную торговую факторию, которая разместилась в Северной Хака
сии того времени — там, где вблизи Оби сходились излучины Томи 
и Чулыма. Хотанские купцы и местные тюрки называли новый го
род Гаустана (индоевропейское название Хотана), или Гаустина по- 
тюркски (по-русски: Грустина). Это был центр международной тор
говли и перевалочная база для диковинных южных товаров, меняемых 
на драгоценную пушнину, мамонтовые бивни, мускус, оружие и дру
гие продукты Севера [Кызласов Л.Р., 1995; 1997]. Хакасские охранные 
отряды сопровождали торговые караваны восточнотуркестанских, 
тибетских и среднеазиатских купцов от Семиречья до самой Гаусти- 
ны. Эта торговля продолжалась до начала XVIII в., вплоть до прихода 
русских казаков.

Как оказалось, и для русских до Хотана было «рукой подать» — 
дорога была очень давно проторена. Есть вполне достоверное сооб
щение о том, что в начале XX в. одна старообрядческая община с 
женщинами и детьми в поисках «земли обетованной» в короткое вре
мя сухими степями и полупустынями с Южного Алтая добралась до 
оз. Лобнор, а оттуда, обогнув пустыню, перешла прямо в Хотанский 
оазис [Белослюдов, 1916, с. 32—35]. Выяснилось, что староверы, скры
вавшиеся в горно-таежных дебрях Саяно-Алтая, хорошо знали древ
ний маршрут верблюжьих купеческих караванов в Хотан и услугами 
проводников при этих переходах не пользовались.

Других источников для решения поставленной проблемы пока нет.
Здесь высказана только гипотеза, может быть, единственно реаль

ная на сегодняшний день. Ее смысл будет, вероятно, понятнее, если 
автор скажет: «Гяньгуни (кыргызы) для истории приенисейских пле
мен имели такое же значение, как русы (варяги) для истории восточ
ных славян».

Гяньгуни (кыркызы, кыргызы), очевидно, только под напором и по 
приказанию гуннов были вынуждены переселиться из Котловины 
Больших озер северо-западной части Центральной Азии далее на се
вер, в Хакасско-Минусинскую котловину. К тому же переселение 
новой тюркоязычной орды произошло не в массовом порядке, а в два 
приема. Первую часть гяньгуней направил на север еще при первич
ном гуннском завоевании Саяно-Алтайского нагорья в 201 г. до н.э. 
сам Великий шаньюй гуннов Маодунь. Переселение продолжалось и в 
основном завершилось в I в. до н.э. (49 г.?), когда, как сообщают ки
тайские хроники, шаньюй северных гуннов Чжичжи снова овладел 
землей гяньгуней в Котловине Больших озер и вытеснил оставшуюся 
часть гяньгуньского этноса на север, к ушедшим ранее сородичам.
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Итак, гяньгуни пришли в Хакасско-Минусинскую котловину, в 
землю разбитого гуннами в 201 г. до н.э. Динлинского царства, далеко 
не победителями. Об этом свидетельствуют известные ныне данные 
археологии.

Во-первых, они были вынуждены хоронить своих умерших соро
дичей в курганных склепах переходного тагарско-таштыкского этапа 
(И — середина I в. до н.э.) хотя и по своему обряду трупосожжения, но 
совместно с трупоположениями динлинов-тагарцев. Это продолжа
лось и на первом этапе таштыкской культуры, созданной ими совместно 
с оставшимся динлинским (татарским) населением. Во-вторых, они были 
вынуждены имитировать существенные особенности динлинского по
гребального обряда, создавая вместо тела умершего его подобие: ко
жаные погребальные куклы в рост человека с гипсовыми портретны
ми масками на кожаном подобии головы. При этом в грудь кожаных 
манекенов они зашивали мешочек с остатками от трупосожжения.

Так, соблюдая свой исконный погребальный обряд, они тем не 
менее какое-то время поминали умершего в святилище перед его 
искусственным «телом», которое затем захоранивали с трупоположе
ниями динлинов в общих погребальных склепах или даже в грунто
вых могилах.

Подобный симбиоз мог возникнуть, пожалуй, только в одном слу
чае: если пришедшие на Средний Енисей гяньгуни первоначально 
были включены как составная часть в продолжавшую существовать 
динлинскую (татарскую) административную систему (II—I вв. до н.э.). 
Будучи на раннем этапе малочисленной группой, расселенной на зем
лях, которые им указали, они подчинялись динлинским управителям и 
законам.

Так было под властью гуннов и при жизни Ли Лина вплоть до при
хода в 49 г. до н.э. основной массы гяньгуней. Но с окончанием власти 
гуннских шаньюев, после ухода орды северных гуннов в Семиречье, 
началась новая эпоха — таштыкская.

Именно в это время, когда государственность оказалась наследст
венно и сакрально связанной с этнической группой гяньгуней (кыр- 
кызов), возникло династийное право, возводившее кыркызов к быв
шему государю южносибирских земель — Ли Лину. Эта демонстра
ция политической преемственности власти вряд ли была бы нужна, 
если бы в Хакасско-Минусинской котловине не оставалось еще мно
гочисленное динлинское коренное население. Оставшиеся в Хакасско- 
Минусинской котловине после исхода основной массы динлинов на 
север, в лесостепную зону и в Прибайкалье, эти старожилы, конечно, 
сохраняли память о собственной династийной традиции, уничтожен
ной гуннами. Таковы были причины, требовавшие, чтобы династий- 
ная легенда возводила власть рода Кыркыз непосредственно к могу
щественному государю Ли Лину.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель видит, что, следуя по пути, проложенному 60 лет назад 
выдающимися археологами-сибиреведами В.П.Левашевой, Л.А.Евтю- 
ховой и С.В.Киселевым, и воздавая тем самым посильную дань их 
светлой памяти, автор этих строк старался точно выполнить свою 
работу, содержащую две самостоятельные, но взаимосвязанные части: 
археологическое и историческое исследования. Вполне понятно, что 
при поиске ответов на обширный круг вопросов, возникающих в ходе 
изучения уникального древнего здания на р. Ташеба, решающей дис
циплиной служит археология. Единственным и отправным фактом 
всякой научной работы здесь является сам раскопанный объект. 
И лишь его возможно более полное специальное осмысление порож
дает, в свою очередь, поиски исторического плана.

В результате раскопок двух холмов и остатков деревянного города 
на р. Ташеба археологами была установлена следующая картина воз
никновения, существования и разрушения этих памятников. Первона
чально на ровной площадке, расположенной посреди заполненных 
водой озерков, стариц и проток рек Абакана и Ташебы, было соору
жено необыкновенное здание дворцового типа (объект 1) и одновре
менно с двух сторон от него начато сооружение глинобитной окруж
ной стены с узкой входной калиткой с северной стороны (объект 2, 
рис. 56). Несколько позже глинобитную стену, очевидно, заменил 
плотный забор из вертикально установленных заостренных бревен, 
образующих крепостную ограду. Деревянные дома города были рас
положены внутри стен вокруг центральной усадьбы. От них, понятно, 
мало что сохранилось, но археологические подтверждения городской 
застройки и ее характера все же были нами получены. К сожалению, 
остатки городка гуннской эпохи, как и сменившего его поселения 
раннеташтыкского времени, не были в свое время подвергнуты рас
копкам в должной мере. В 90-х годах XX в. вся занимаемая ими пло
щадь была поглощена современной застройкой.

Как мы видели, крыша Ташебинского дворца, несмотря на просле
женную систему несущих потолки деревянных стоек, опиралась в основ
ном на глинобитные стены, т.е. примененные здесь архитектурно-инже
нерные принципы не имеют ничего общего с дальневосточной тради
цией устройства крыши на несущих столбовых конструкциях. Не соот
ветствуют ханьской или гуннской строительной традиции ни сооруже
ние дворцовых стен прямо на грунте, ни возведение их из глинобитной 
пахсы. Чужда дальневосточной и применявшаяся система подпольного 
отопления здания, основанная на пропускании дыма и горячего воздуха по
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специальным подпольным каналам, обставленным и перекрытым ка
менными плитами. У всех этих строительных приемов западные истоки.

Кроме черепичной (но не «летучей», как в Китае) крыши и террако
тового оформления фасадов, все особенности архитектуры дворца 
гуннского правителя на р. Ташеба не имеют ничего специфически ки
тайского. При этом внешне сходные с китайскими черепичные кровли 
при специальном рассмотрении не находят точных аналогий в хань
ских древностях. Так, вполне самобытными оказались торцовые чере
пичные диски с иероглифическими надписями. И по содержанию эти 
оттиснутые в глине надписи, как мы видим, обращены не к китайскому 
императору и императрице, а к гуннскому шаньюю и его яньчжи. В са
мом гуннском обществе применялась и иероглифическая письменность.

Другие элементы художественного оформления здания, восходя
щие, вероятно, к ханьским прототипам, — бронзовые ручки-личины и 
рельефные терракотовые плитки с волнистым узором — также оказа
лись использованы вполне самобытным образом. Изображения богов- 
охранителей располагались не на внешних дверях дома или воротах 
усадьбы, как было принято у китайцев, а внутри центрального зала, 
украшая его со всех четырех сторон. Облик гениев-хранителей не мог 
бы удовлетворить строителя-китайца, воспитанного в духе ханьского 
религиозного учения и конфуцианских канонов: вместо фантастиче
ских звериных морд в их основе лежат вполне узнаваемые человече
ские лица, расовый тип которых подчеркнуто европеоидный, мест
ный. Самобытной особенностью образов являются и бычьи рога, не 
встречающиеся на подобных дверных ручках в Китае. Вероятно, за
мечательных бронзовых рогатых гениев отлили южносибирские мас
тера-металлурги. Пышность интерьера главного помещения дворца 
увеличивали и терракотовые настенные фризы, до того известные 
лишь благодаря размещению их на фасадах ханьских зданий.

Все эти наблюдения приводят к единственному выводу: Ташебин- 
ский дворец сооружен не древнекитайскими зодчими и мастерами, а в 
первую очередь западными (происходящими из Северного Прибал
хашья, возможно с Сырдарьи или из Семиречья), гяньгуньскими и мест
ными динлинскими (татарскими) строителями, плотниками и литей
щиками, возможно с участием собственно гуннских мастеров. Послед
ние скорее всего и привнесли в архитектуру здания воспринятые ими 
к этому времени китайские мотивы. Так, именно они, можно думать, 
возглавляли работы по изготовлению черепицы. То, что гунны крыли 
крыши своих жилищ черепицей, известно по многочисленным иссле
дованиям гуннских ставок и городищ в Центральной Азии [Киселев, 
1959, с. 160-163]. К выводу о том, что дворец под г. Абаканом строили 
не китайские, а «динлинские ремесленники», пришел и современный 
китайский исследователь Чжоу Лянкуань [Чжоу Лянкуань, 1956].

Таким образом, нельзя признать справедливым заключение археоло
гов, производивших раскопки дворца, о том, что это «остатки здания,
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построенного китайцами для китайцев» [Евтюхова, Левашева, 1946а, 
с. 83; Евтюхова, 1947, с. 79]. О «здании китайской архитектуры» гово
рилось не только ими, но практически и всеми другими исследователя
ми, так или иначе касавшимися Ташебинского здания [Бернштам, 1946, 
с. 479]. Поначалу разделял это положение и автор [Кызласов Л.Р., 1960, 
с. 163, 164]. Сегодня совершенно очевидно, что от такого вывода, полу
чившего широкое распространение и за пределами археологической 
науки (прежде всего в истории архитектуры), необходимо отказаться.

Кажется, ни у кого из ученых в настоящее время нет сомнений в 
том, что центральноазиатские гунны (сюнну-хунну) по своему проис
хождению, физическому типу, языку, по своей материальной и духов
ной культуре относятся к четко выделяющемуся с древних времен 
особому дальневосточному кругу цивилизаций. Вместе с тем есть 
вопрос, который в связи с исследованием Ташебинского дворца впер
вые встает перед нашей наукой и по своему значению далеко выходит 
за пределы южносибирской археологии.

Перед нами не рядовое здание, архитектурные особенности кото
рого принадлежат обычной и типовой серии бытовых построек эпохи. 
Изучаемый объект уникален не только тем, что остается единствен
ным в Сибири дворцовым комплексом I в. до н.э., исследованным 
раскопками. Он неповторим тем, что неожиданно соединяет в себе 
архитектурные принципы и строительные приемы различных и весьма 
непохожих друг на друга традиций зодчества: западноазиатской (по 
истокам переднеазиатской) и дальневосточной. Это объединение не 
могло произойти из-за случайной встречи на строительной площадке 
приезжих, бродячих или плененных в разных местностях мастеров. 
У здания был заказчик. С ним или с его доверенным лицом обсужда
лись как архитектурный проект в целом, так и все особенности его 
воплощения: характер, расположение и облик помещений, внешний 
вид и размеры всей постройки, ее украшения. Ташебинский дворец 
символизировал в Саяно-Алтайских пределах власть и могущество 
гуннского наместника, т.е. опосредованно самого великого шаньюя. 
Благодаря раскопкам 1940-1946 гг. у нас есть возможность понять, 
что было, по мнению гуннской власти начала I в. до н.э., наиболее 
значимым в облике такого официального здания.

Прежде всего очевидно, что в этом случае не было стремления ко
пировать ханьские торжественные постройки. На это указывает само 
отсутствие насыпной платформы, возносившей каждый такой китай
ский дом над местностью. Не придавалось, как видно, особого значе
ния ни материалам, ни технике строительства стен — здесь примене
ны совершенно новые для Центральной Азии и Дальнего Востока тех 
времен приемы и формы. Отсюда совершенно понятно — китайские 
мастера не работали над возведением Ташебинского дома.

Зато крыша по конструкции и покрытию отнюдь не является пе
реднеазиатским привнесением. Стоит только задуматься над тем, что
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заставило соединить эти две разные по культурному содержанию ар
хитектурные части — форму самого здания и его крышу, как, по на
шему мнению, станет очевидным и ответ на заданный выше вопрос. 
Поскольку китайские мастера не были включены в число строителей 
здания, то черепицу и всю крышу создали сами гунны. В своем месте 
мы уже привели доводы в пользу такого умозаключения. Выходит, 
что, допустив разнообразные новшества при создании основного объ
ема здания, заказчик не представлял себе иной кровли, кроме чере
пичной. Следовательно, именно облик крыши и был для гуннской 
власти наиболее значимым признаком дворца. Судя по тому, что гун
ны возводили ее сами, в их государственный быт к рассматриваемому 
времени уже прочно вошли изготовление кровельной черепицы и 
самостоятельное возведение набранных из нее высоких крыш. Это оз
начает, что к началу I в. до н.э. сооружение черепичных кровель пере
стало быть внешним признаком одного лишь дальневосточного домост
роительства, а перешло и в центральноазиатское зодчество. При рас
копках гуннских квадратных городищ еще не раз будут найдены руины 
дворцовых зданий, некогда крытых черепицей местного происхождения.

Особую значимость, придававшуюся в гуннском обществе форме и 
материалу кровли дворцовых зданий, выявляют и ритуальные благо- 
пожелательные надписи, через каждые 60 см четыреста с лишним раз 
повторенные по краям черепичных скатов со всех сторон Ташебин- 
ской постройки. Как мы видели, они были адресованы правящей па
ре — шаньюю и яньчжи гуннов.

Заметим, что гуннами было сохранено и декоративное оформление 
фасадов в виде фризов из рельефных терракотовых плиток, приблизив
шее облик по-новому возведенных стен к образцам ханьского домострои
тельства Своеобразие выразилось в применении тех же плиток внутри 
самого дворца — на стенах и дверных проемах центрального зала.

Внутренний облик дворца позволяет полагать, что гуннские власти 
в поздний период своего правления восприняли западноазиатскую 
(вновь не китайскую!) планировку и интерьер официальных помеще
ний. Быть может, к тому времени их вкусы и церемониал испытали 
влияние среднеазиатских (и восточнотуркестанских?) правительствен
ных канонов. Такому сближению, возможно, способствовала помимо 
прочего привычная для гуннов система скрытого внутреннего отопле
ния зданий, в западных краях применявшая лишь иное, подпольное, а 
не напольное пристенное размещение жаропроводящих каналов.

Самобытность гуннского дворцового интерьера, судя по Ташебин- 
скому дому, вновь, как и в случае с кровлей, выразилась в самостоятель
ной переработке ханьских элементов. Изменившие облик гении-храните
ли из внешнего оформления зданий превратились во внутреннее, сакраль
ное, многократно усиленное размещением по всем четырем сторонам зала

Новые исследования подтвердили выводы первых исследователей, 
что найденные при раскопках дворца предметы принадлежат носителям
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трех культурных традиций: местной (восходящей к старой, но уже ви
доизмененной тагарско-динлинской), китайской ханьской и собственно 
центральноазиатской гуннской. Однако если китайские изделия можно 
расценивать как привозные, то факт существования на Ташебе местного 
сибирского и хотя и малочисленного, но собственно гуннского населе
ния подтвержден самыми показательными в этом отношении находка
ми — остатками женских украшений и характерной бытовой посуды — 
и не может вызывать сомнений. Длительная эксплуатация и ремонт 
системы подпольного отопления и глинобитных стен здания предпола
гают и проживание в городке его строителей-среднеазиатов.

В ходе нашей работы закреплены и уточнены заключения об ар
хеологической фазе и времени возведения и существования Ташебин- 
ского здания — оно принадлежит тагарско-таштыкскому переходному 
этапу и было обитаемым от начала до середины I в. до н.э., т.е. отно
сится к гуннскому периоду местной истории.

Датировка дворца исключительно точно соотносится с известными 
историческими событиями эпохи, что позволяет с должной долей 
уверенности определить владельца необычной Ташебинской усадь
бы — им был пленный ханьский полководец Ли Лин, поступивший на 
гуннскую службу и, согласно ханьским и танским письменным источ
никам, получивший в результате брачного союза с дочерью Великого 
шаньюя титул западного Чжуки-князя и огромный удел земель на 
Саяно-Алтайском нагорье с центром в «земле Хагас». С единодержав
ным правлением Ли Лина и его потомков связывал впоследствии свои 
династические притязания аристократический род Кыргыз, правив
ший на Енисее вплоть до начала XVIII в.

Связывая Ташебинский дворец с именем Ли Лина, нельзя не отме
тить новую проблему. В чем причина того, что высокий гуннский 
сановник, принадлежавший к ханьскому аристократическому роду, не 
выстроил в Присаянье наиболее удобные для него китайские хоромы, 
вообще не воспользовался для этого трудом своих соотечественников, 
уведенных в плен гуннскими воинами? Как следует из китайской ли
тературы той поры, в империи Хань знали, что гунны не возводят для 
попадающих в их страну и живущих там вельмож или принцесс дома 
привычного для них типа. Образ убогого жилища, доставшегося хань
ским аристократам на чужбине, мог появиться в стихах и посланиях 
не только для того, чтобы подчеркнуть варварские нравы гуннов, но и 
как отражение реальной действительности.

Как бы то ни было, гуннский наместник Саяно-Алтая, судя по ре
зультатам раскопок, жил в доме с непривычной для него планировкой. 
Приемы строительства и отопления, как мы видели, также исключают 
непосредственное участие ханьца в создании Ташебинского дворца. 
Потому, помимо прочего, нет причин подозревать и какое-либо влия
ние Ли Лина на выбор типа крыши и кровельных материалов. Остает
ся заключить, что дворец возводился гуннскими властями, исходя из
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их собственных представлений, без всякого учета культурных привы
чек его будущего обитателя. В этом следует видеть новое подтвер
ждение и официального статуса Ташебинской постройки, и уже сло
жившихся к I в. до н.э. в гуннском обществе собственных представле
ний об облике дворцовых зданий. Ли Лин принял это жилище именно 
потому, что был уже к тому времени гуннским вельможей. Однако, 
вероятно, именно он сочинил в 98 г. до н.э. довольно двусмысленную 
благопожелательную надпись на фронтонных дисках крыши (вспом
ним историю его серьезной размолвки со старшей яньчжи гуннов).

Ташебинское здание особенно ярко показывает происшедшее в 
гуннском обществе плодотворное соединение культурных достижений 
Восточной и Западной Азии, Центральной Азии и Южной Сибири. По
добные черты и в дальнейшем отличали развитие местного общества.

Гунны не только содействовали наплыву нового, в том числе первого, 
древнейшего из известных ныне, тюркоязычного населения в долины 
Среднего Енисея, Абакана и Чулыма. Смешение и ассимиляция различ
ных народностей способствовали их укреплению в физическом отно
шении за счет обогащения генофонда. Эти же процессы обусловили со
здание новой, так называемой таштыкской культуры. Сами гунны, судя по 
всему, в этом процессе не участвовали — на среднеенисейских землях не 
обнаружено пока ни одного гуннского погребения. Совсем небольшое 
количество их открыто и на Верхнем Енисее, в Тувинской котловине.

В период гуннского владычества произошли весьма крупные изме
нения в хозяйстве и культуре местного южносибирского общества. 
Возводились первые монументальные архитектурные сооружения 
типа Ташебинского дворца и деревянного города вокруг него, а также 
так называемые кольцевые городища. При гуннах на Енисее впервые 
появилась иероглифическая письменность, которой, вероятно, пользо
валась и местная знать. Судя по случайным находкам, на Енисее по
лучила хождение медная ханьская монета. Развивались специализиро
ванное горное дело и железоделательное ремесло металлургов и куз
нецов. Возникли прогрессивные универсальные и комбинированные 
железные орудия труда и разнообразное наступательное и защитное 
оружие. Существовали бронзолитейные, ювелирные, кузнечные мас
терские, работали скульпторы-каменотесы, скульпторы и художники 
по глине, гипсу, дереву и металлу, строители и косторезы. Действовали 
обособленные мастерские со специализированными печами для обжи
га глиняной черепицы и посуды, для массового изготовления ритуаль
ных и погребальных масок из гипсовидной терракоты, сырцовые горны 
по выплавке железных криц, а также кузницы. По-новому развивалось 
комплексное земледельческо-скотоводческое сельское хозяйство с при
менением искусственного орошения пашен и покосов. Распространи
лись плужная обработка почвы, ручные мельницы из круглых камен
ных жерновов. Процветали коневодство и разведение верблюдов в 
степи, оленеводство в таежной зоне [Кызласов Л.Р., 1960, с. 178-188].
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С новыми этническими группами появились и новые религиозные 
верования, в частности несомненными солнце- и огнепоклонниками 
были тюркоязычные гяньгуни, сжигавшие тела своих умерших соро
дичей. Со среднеазиатскими пленными, очевидно, надо связывать 
появление кольцевых «крепостей» со рвами и сырцовыми стенами, 
где по зороастрийскому обряду или скорее в соответствии с некоторой 
разновидностью восточного митраизма выставлялись тела мертвых, 
которые позднее сжигали [Кызласов Л.Р., 1963; Кызласов И.Л., Кыз- 
ласовЛ.Р., 1994, с. 172, 173; Кызласов И.Л., 1995, с. 284, 285]. При
стального внимания и дальнейшего изучения заслуживает домашний 
храм, выявленный нами при исследовании Ташебинского дворца.

Первоначально тюркоязычные гяньгуни переселялись с юга в 
Хакасско-Минусинскую котловину не добровольно, а под давлением 
гуннских войск. В период гуннского владычества на Среднем Енисее, 
т.е. на тагарско-таштыкском переходном этапе (II — середина I в. 
до н.э.), они, подчиняясь гуннской военно-административной системе 
(распределявшей население независимо от этнической принадлежно
сти на сотни, тысячи и десятки тысяч) [Кызласов Л.Р., 1984, с. 22-26], 
хоронили своих умерших в общих с оставшимися здесь динлинами 
(потомками тагарцев) земляных курганах-склепах. При этом гяньгуни 
использовали обряд трупосожжения, а динлины — обычай трупопо- 
ложения. Характерно, что обе эти культовые особенности продолжали 
встречаться и в раннеташтыкских склепах Изыхского этапа (середина 
I в. до н.э. — середина 1 в. н.э.). Однако по мере общественного подъ
ема тюркоязычных пшьгуней, особенно проявившегося в период осво
бождения от гуннской власти и ухода гуннской орды под руководством 
Чжичжи-шаньюя в Среднюю Азию в 40 г. до н.э., начинает преобла
дать и гяньгуньский погребальный обряд [Кызласов Л.Р., 1960]. С Сыр- 
ского этапа таштыкской эпохи (I—II вв.) и вплоть до XVIII в. обряд 
трупосожжения оставался единственным погребальным обрядом гянь- 
гуней-кыргызов-хакасов [Кызласов Л.Р., 19756, с. 205-207].

Так на Енисее, Абакане и Чулыме с I в. до н.э. вызревало и формиро
валось древнейшее государство Сибири. Еще в середине 1970-х годов 
об этом процессе в основном справедливо писал один из крупнейших 
исследователей истории народов Сибири, А.П.Окладников (см. [Кызла
сов Л.Р., 1998]): «Появляются государственные образования в собствен
ном смысле слова — со своими столицами, властной бюрократической 
иерархией. Первым в Северной Азии объединением такого типа стало 
государство енисейских кыргызов, возникшее не без воздействия гун
нов в конце I тысячелетия до н.э. и дожившее до той тотальной катаст
рофы, которой было для всей Центральной Азии и Южной Сибири мон
гольское завоевание. Государство это существовало более тысячи лет!» 
[Окладников, 1974, с. 26]. Для южносибирской истории и этногенеза 
гунны имели такое же значение, как и для Центральной Европы — они 
ускорили процесс исторического развития местных народностей.
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Посвященные этому периоду разработки археологов-сибиреведов 
нашли отражение и в обобщающих трудах. В одном из них можно 
встретить такие положения: «Более быстрое развитие Сибири, в пер
вую очередь Южной, начинается в I тысячелетии до н.э., и одной из 
причин этого, вероятно, явилось приближение границ классовых об
ществ к сибирским рубежам... Процесс классообразования особенно 
усилился с конца III в. до н.э., с приходом хунну, уже подвергшихся 
сильному китайскому влиянию, на берега Енисея. Дворец гуннского 
наместника в „земле хягас“ (Минусинская котловина), найденный 
около Абакана, является лучшим свидетельством и уровня развития, 
достигнутого местным обществом, и влияний на него со стороны бо
лее древних центров цивилизации» [Хазанов, 1975, с. 165].

Исследование архитектуры, и в частности планировки, Ташебин- 
ского дворца еще раз наглядно показывает, какое мощное воздействие 
оказывали и продолжают оказывать (иногда перекрестно) во времени 
и на значительных пространствах ойкумены древнейшие центры ци
вилизации (Месопотамия, Иранское плоскогорье, Индия, Египет, Ки
тай и др.). Подобно круговым волнам, расходящимся от одной точки 
по водной поверхности, эти древние очаги высокой культуры посыла
ли сильнейшие импульсы, доходившие невесть куда сквозь немереные 
пространства и несчитаные века. Эти, чаще всего неожиданные для 
современного наблюдателя, всплески, достигая дальних областей оби
тания человеческих коллективов, не всегда находящихся в благопри
ятных для своего развития географических условиях, во все времена 
резко стимулировали их продвижение вперед по пути научно-техни
ческого и культурного прогресса.

' Изучение всех этапов культурно-исторического развития населения 
Хакасско-Минусинской котловины, от каменного века вплоть до этно
графической современности, наглядно свидетельствует, что долины и 
горы Южной Сибири всегда располагались на важном перекрестке 
культур далекого Запада и Дальнего Востока. Именно здесь находи
лись «весы истории», которые восстанавливали культурно-историческое 
равновесие на гигантских просторах Евразийского материка в синхрон
но развивавшихся сообществах людей той или иной эпохи [Кызласов 
Л.Р., 1968; 1984; 1986; 1987; 1991; 1998а; 1999]. На протяжении по
следних двадцати двух веков весьма значимую роль в этом процессе 
играли гяньгуни-кыргызы-хакасы. Проблема их происхождения и 
появления на Саяно-Алтайском нагорье во многом все еще загадочна. 
Однако имеющиеся наработки позволяют сделать первые выводы.

Автор этих строк, как легко заметить, не просто полностью разде
ляет исторические оценки значения гуннской эпохи в местном южно
сибирском социальном и культурном развитии, но и всегда стремился 
внести личный исследовательский вклад в формирование точных 
представлений о прогрессивном ходе исторического процесса на 
Среднем Енисее. Тому служит и эта книга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Новое о раннеташтыкском архитектурном декоре 
в срубных жилищах

В 1989 г. владелец дома № 37 по ул. Канской в г. Абакане сообщил 
Хакасской археологической экспедиции о найденных во дворе его усадь
бы кусках обожженной глины с узорами. Несмотря на явно выражавшееся 
нежелание населения улицы содействовать обследованию объекта, со
трудники экспедиции все же смогли выяснить, что куски ошлакованной 
обмазки встречались при земляных работах на площади, захватывающей 
усадьбы № 35, 37 и 39, а также усадьбу № 42, расположенную на противо
положной стороне улицы. Так как эти находки связаны с отдельными 
углистыми пятнами, то они, по-видимому, свидетельствуют о бытовании 
здесь нескольких деревянных построек, погибших от давнего пожара.

Сплошная застройка этой части Абакана усадьбами частного сектора 
не позволила нам составить представление о древнем поселке. Только с 
хозяином усадьбы № 37 удалось договориться о раскопках на участке, 
предназначенном для сооружения личного гаража. На площади 310x110 см, 
расположенной к северу от дома № 37, между ним и забором усадьбы 
№ 35, и примыкавшей к уличному забору, на древнем погребенном дерне 
и ниже в материке были выявлены три ямы от современных деревянных 
столбов (две подквадратные и одна овальная). Затем в западном углу рас
копа обозначилась четвертая, более ранняя яма. Будучи овальной, она 
вытянута с запада на восток и имеет размеры 130x90 см. На глубине 8 см 
от современной поверхности в ней появился развал кусков ошлакованной 
глиняной обмазки стен и обломков ленточных глиняных фризов с рельеф
ными узорами. Развал был вытянут посередине ямы с запада на восток, 
занимая площадь 90x55 см и имея толщину около 30 см.

Терракотовые обломки фризов или настенных бордюров залегали че
тырьмя плотно сомкнутыми параллельными рядами, вытянутыми по 
длинной оси ямы, с выпадением отдельных кусков к югу. Все скопление 
на 8-10 см не достигало дна ямы. Сложилось впечатление, что эти куски 
обожженной глины были когда-то собраны на пожарище древнего дере
вянного дома и уложены в яму. Обломки терракоты с рельефным узором 
были размещены лицевой стороной в разные стороны (вверх, вбок, вниз), 
но четырьмя плотно сомкнутыми параллельными рядами. Под верхними 
рядами обломков залегали еще три ряда таких же, но направленных попе-
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Рис. 61. Город Абакан. Раскоп на Канской улице

рек предыдущих. Почти на дне ямы обнаружены древесные угольки, пе- 
чина, мелкий «гончарный» шлак, кальцинированные кости животных и 
два обломка голени овцы (рис. 61).

Горелый слой, как видно по зачистке, уходит в соседний огород и на 
улицу. Такие же горелые пятна есть и в других местах. Прокопать тран
шейку поперек улицы и заложить шурфы у других строений обыватели 
нам не позволили.

Сечение всех виденных нами обломков треугольное. На плоской перед
ней стороне отчетливо сохранился рельефный оттиск, сделанный по сырой 
глине деревянным штампом-негативом. Обе задние, клиновидно сходящие
ся плоскости каждого из кусков слабо прогнуты по всей длине. Очевидно, 
что в большом здании, рубленном из округлых, судя по оттискам, ошкурен
ных сосновых бревен диаметром 22-23 см, внутренняя сторона стен вырав
нивалась и украшалась. Западины между бревен забивались на глубину 6 см 
глиняным прокатанным жгутом, на выровненной поверхности которого с 
помощью деревянного штампа оттискивался рельефный узор. Таким обра
зом стена приобретала горизонтальную полосчатость — широкие полосы 
неприкрытого дерева чередовались с узкими (по 5-8 см) глиняными поло
сами. Первые, вероятно, были темными, вторые — светлыми, побеленными.

Судя по найденным обломкам, для создания декора на глине применя
лось не менее трех штампов. Чаще всего встречен такой узор: между двух
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Рис. 62. Обломки декоративных бордюров, отштампованных на глиняных лентах, 
утеплявших изнутри бревенчатые срубы. Хакасский краеведческий музей

горизонтальных канавок вправо снизу вверх набегает волна, образованная 
рельефным валиком, который вскоре закручивается в спираль, из-под 
спирали вновь набегает вправо такая же волна, кончающаяся новой спира
лью, и т.д. (рис. 62, /). Из таких волн образовывался бордюр, растянув
шийся по всей длине стены. Его ширина составляла 5 см. Второй штамп, с 
шириной бордюра в 8 см, создавал оттиски с изображением подобной 
обратно направленной волны: она ниспадала сверху вниз и справа налево. 
Образованная этой волной спираль была крупнее предыдущей (рис. 62, 2). 
Третий штамп, известный только по поврежденному обломку бордюра, 
возможно, изображал рыбу: образующие его «чешуйки» выходили одна 
из-под другой так, как если бы голова рыбы была обращена влево 
(рис. 63). Быть может, узоры рельефов символически воспроизводили 
струившиеся потоки с плавающими в них рыбами.

Оттиснутые на бордюрах узоры позволяют установить датировку и 
культурную принадлежность некогда существовавшего бревенчатого аба-
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Рис. 63. Кусок бордюра с изображением рыбы

канского поселка. Дело в том, что узоры в виде бегущей волны и спиралей 
были излюбленными символическими образами таштыкской культу
ры, начиная с самого раннего ее этапа (середина I в. до н.э. — середи
на I в. н.э.) [Кызласов Л.Р., 1960, рис. 7, 13, 15, 24, 40, 41, 43, табл. 4, 43, 
83] Кызласов И.Л., 1975, с. 37, рис. 7]. Кроме того, в таштыкских погре
бальных склепах неоднократно обнаружены так называемые плакетки, 
вырезанные из коры совершенно в той же манере, как и оттиснутые дере
вянными штампами составные мотивы глиняных настенных бордюров. Та
кие плакетки, в частности, были найдены С.В.Киселевым в 1936 г.: одна — 
«в виде рыбы», другая — «с изображением грифона и барса». Допустимо 
полагать, что плакетки из склепов [Киселев, 1937, с. 249, 250, рис. 3; 1951, 
табл. XXXVIII, 5] также вырезались по образцу настенных бордюров ка
ких-то жилых помещений и, быть может, украшали «дома» мертвых. 
В погребениях гуннских шаньюев в горах Ноин-Ула стены погребальных 
камер покрыты шерстяными гобеленами, на которых имеются горизон
тальные фризы с подобными «бегущими волнами», закручивающимися в 
спирали [Руденко, 1962, рис. 74, 75 и XVIII-LXIX],

Надо сказать, что на Саяно-Алтайском нагорье благодаря изобилию 
лесов срубные жилища появились, по-видимому, еще в неолитический 
период. Из-за суровых зим срубные дома конопатились и промазывались 
глиной также с весьма ранних пор. Во всяком случае, это несомненно 
практиковали динлины — носители татарской культуры. В то же время в
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Рис. 64. Ш естигранная юрта тувинцев на р. Боянгольчик.
Фото автора, 1957 г.

Туве даже в могильных срубах все щели и пазы промазывались глиняным 
раствором [Киселев, 1951, с. 287; Грач, 1967, с. 221].

Эта традиция дожила у аборигенных народов Саяно-Алтая вплоть до 
современности. Этнограф П.И.Каралькин в 1958 г. видел и описал в рай
оне озера Кара-Холь в Западной Туве две срубные шестиугольные юрты, о 
которых сообщает: «Щели между бревнами замазаны смесью глины и 
навоза» [Каралькин, 1960, с. 276]. Автор настоящей работы также осмот
рел в 1957 г. в Улуг-Хемском районе Тувы (в пос. Арыг-Бажи, в верховьях 
р. Боянгольчик, левого притока Улуг-Хема) шестиугольную деревянную 
юрту, у которой все пазы между горизонтальными бревнами сруба были 
промазаны глиняным раствором не только изнутри, но и снаружи. Эта 
жилая юрта имела толстую глиняную обмазку и поверх крыши (рис. 64).

Раскопки 1989 г. позволяют полагать, что в 4-5 км к северо-востоку от 
Ташебинского городка гуннского наместника в последующую таштыкскую 
эпоху находилась резиденция какой-то знатной семьи, погибшая, как и другие 
деревянные постройки поселка, от большого пожара, возникшего скорее всего 
в результате вражеского нападения. Наши небольшие работы сделали извест
ным науке удивительный факт: бревенчатые таштыкские жилища были дивно 
разукрашены изнутри. Мы многое знали о разнообразии жанров таштыкского 
искусства. Теперь в творческое наследие ранних тюркоязычных народностей 
можно включить и архитектурный декор на стенах жилых помещений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Материалы о хакасах по китайской хронике 
«Синь Таншу» (XI в.).

Извлечение из труда Н.Я.Бичурина19

В первое лето правления Да-чжун, 847, Чжун-ву разбил хисцов. Хойху 
почти уничтожились. Оставалось именитых князей и высших чиновников 
до 500 человек, полагавших единственную надежду на Шивэй. Чжун-ву 
предложил Шивэй выдать хана. Энянь пришел в страх. Он взял свою жену 
Гэлу и сына Дэлэ Дуса и в ночи с девятью конными бежал на запад. Родо- 
вичи горько рыдали. Семь родов шивэйских разделили хойху между со
бою. Хягас, рассердившись на это, с министром своим Або и 70 000 войс
ка напал на Шивэй и, забрав остальных хойху, возвратился на северную 
сторону Песчаной степи. Оставшиеся хойху, укрываясь в горах и лесах, 
пропитывались грабежом и мало по малу возвратились к Пан Дэлэ. В сие 
время Пан Дэлэ уже объявил себя ханом; жил в Гань-чжеу и владел горо
дами, лежавшими далее (с. 337) на запад за Песчаною степью (с. 338).

XIV. Хусйе. Хусйе кочевало от Долангэ на север1. Войска строевого 
имело 10 000 человек. Кигйе кочевало от Тунло на север, Сыгйе в бывшей 
Сйеяньтоской орде. В двух поколениях в сложности было 20 000 войска. 
Когда явились к Двору, то разделили земли их на округи и уезды. В царст
вование государя Тхай-цзун из северных кочевых, добровольно вступив
ших в сообщение, было поколение Улухонь, иначе Улохэу и Улоху, коче
вавшее за 6000 ли от столицы прямо на северо-восток. На восток (с. 349) 
мохэ, на запад тукюе, на юге Кидань2, на севере Увань. Обычаи их вообще 
были мохэские. Находились поколения Увань, иначе Гувань и Гюй; иначе 
Гяй; обитали от Байегу на северо-восток. Там растут деревья, но нет тра-

'* Страницы текста Н.Я.Бичурина по изданию 1950 г. указаны нами в круглых 
скобках в местах их завершения. Пагинация первого издания [Иакинф, 1851] отмечена 
двумя косыми чертами и цифрой в квадратных скобках, означающей начало страницы. 
Принятый синологом способ записи этнонимов и китайских терминов сохранен. При
веденные в конце примечания также все принадлежат ему (их постраничная нумерация 
изменена на сплошную, сравнение номеров дается), за исключением помещенных в 
квадратные скобки —  они принадлежат редакции второго издания труда о. Иакинфа 
[Бичурин, 1950].
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вы. Земля произращает много моху. Нет ни овец, ни лошадей. Содержали 
оленей как домашний скот; кормили // [442] их мохом и впрягали в теле
ги3; одеяние носили из оленьих шкур. Домы строили из дерева, низкие, и 
жили вместе. Еще находилось Юйчже; страна очень отлична. В обычаях 
сходствовало с Байегу. Овец и лошадей мало имели. Много соболей. Еще 
находилось Бюньма, иначе Била и Йелочжи, от тукюе прямо на севере, от 
столицы в 14 000 ли; перекочевывали смотря по достатку в воде и траве; 
но предпочитали жить по горам. Имели 30 000 строевого войска. Там 
всегда идут снега. Хвоя с деревьев не опадает. Пахали землю лошадьми. 
Лошади более были саврасые, от чего и название государству дано. Жили 
на севере близ моря. Хотя содержали лошадей, но верхом не ездили на 
них, а пользовались молоком для пищи. Часто дрались с хягасами. Обли
ком много походили на хягасов, но говорили другим языком. Брили голо
ву, носили берестяные шляпы. Связывали деревья наподобие колодезных 
срубов и покрывали берестою. Это были их жилища. Каждая община име
ла своего начальника, независимого от других4. Дахань обитало от Гюй на 
север. Богато было овцами и лошадьми. Там и люди и вещи были мате
рые, отчего и название народа. Дахань и Гюй смежны с хягасами на бере
гах озера Гянь-хай5. Все сии народы искони не были в Китае. В правлении 
Чжен-гуань и Юн-вэй, 625-655, приехали к Двору, представили ему собо
лей и лошадей. Иные однажды, другие дважды приезжали.

I. Хакяньсы. Хагас. [Кыргызы] Хагас есть древнее госу//[443]дарстао 
Гяньгунь. Оно лежит от Хами на запад, от Харашара на север, подле Бе
лых гор. Иные называют сие государство Гюйву и Гйегу. Жители переме
шались с Дин(с. 350)линами6. Владение Хагас некогда составляло запад
ные пределы Хуинов. Хунны покорившегося им китайского полководца 
Ли Лин возвели в достоинство западного Чжуки-князя7, а другого китай
ского же полководца Вэй Люй поставили государем у Динлинов. Впослед
ствии Чжичжи Шаньюй, покорив Гяньгунь, утвердил здесь свое пребыва
ние, в 7000 ли от орды восточного Шаньюя на запад, в 5000 от Чешы на 
север; почему владетели сей страны впоследствии ошибочно Хягас назы
вали Гйегу и Гйегйесы. Народонаселение простиралось до нескольких сот 
тысяч8; строевого войска 80 000. Прямо на юго-восток до хойхуской орды 
считалось 3000 ли9; на юг простирались до гор Таньмань10. Почва летом 
болотиста; зимою большие снега. Жители вообще рослы, с рыжими воло
сами, с румяным лицом и голубыми глазами". Черные волосы считались 
не хорошим признаком, а с карими глазами почитались потомками Ли 
Лин. Мужчин было менее, нежели женщин. Мужчи//[444]ны носили коль
ца в ушах. Они горды и стойки. Храбрые из них татуируют руки себе, а 
женщины, по выходе замуж, татуируют себе шею. Оба пола живут нераз
дельно; и посему много распутства. Первый месяц в году называют Мао- 
ши ай. Ай значит месяц. Три месяца составляют четверть года. Годы счи
таются двенадцатью знаками; напр., год в знаке Инь называют годом ти
гра. Атмосфера наиболее холодная; даже большие реки до половины про
мерзают. Сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень. Муку ме
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лют ручными мельницами; хлеб сеют в третьей, а убирают в девятой лу
не12. Вино квасят из каши. Нет ни плодов древесных, ни овоща огородно
го. Лошади плотны и рослы. Лучшими считаются, которые сильно дерут
ся. Есть верблюды и коровы; но более коров и овец13. Богатые зем- 
ле(с. 351)пашцы водят их по нескольку тысяч голов. Из зверей находятся 
тарпаны, козули, сохатые и чернохвостые козы. Чернохвостые козы похо
дят на кабаргу, но имеют большой черный хвост. Из рыб есть одна, дли
ною около семи футов, гладкая и без костей, рот под носом14. Из птиц: 
гуси и утки дикие, сороки, ястреба. Из дерев: сосна, береза, илем, ива, ели; 
последние столь высоки, что пущенная из лука стрела не долетает до вер
шины. Но более всего растет береза15. Есть золото, железо16, олово. [Далее 
пропуск в переводе: в китайском тексте сказано: «В каждый дождь обычно 
получают железо, называют его: цзя-ша. Делают оружие, крайне острое; 
постоянно вывозят к тукюе».] На вой//[445]не употребляют луки с стрела
ми и знамена. Конники прикрывают руки и ноги деревянными шитиками; 
еще на плеча накладывают круглые шитики, которые могли б защищать от 
острия стрел и сабель. Государь называется Ажо; почему и прозывается 
также Ажо. У него водружено знамя17. Прочие прозываются названиями 
поколений. Меха собольи и рысьи составляют богатое одеяние. Ажо зи
мою носит соболью шапку, а летом шляпу с золотым ободочком, с кони
ческим верхом и загнутым низом1*. Прочие носят белые валяные шляпы. 
Вообще любят носить на поясу точило, иначе мусат19. Низшие одеваются 
в овчинное платье и ходят без шляп. Женщины носят платье из шерстяных 
и шелковых тканей, которые они получают из Ань-си, Бэй-тьхин и Дахя. 
Ажо имеет пребывание у Черных гор20. Стойбище его обнесено надол
бами. Дом состоит из палатки, обтянутой войлоками, и называется ми- 
дичжы21. Начальники живут в малых палатках. Войско набирается из всех 
поколений. Ясачные вносят подати соболями и белкою. Чиновники разде
ляются на шесть разрядов, как то: министры, главноначальствующие, 
управители, делоправители, предводители и дагани. Министров считается 
семь, главноначаль(с. 352)ствующих три, управителей десять. Все сии 
заведывают войсками. Делоправителей считается пятнад//[446]цать: пред
водители и дагани не имеют чинов [штатного числа]. Питаются мясом и 
кобыльим молоком. Один Ажо употребляет хлебенное [вино]. Из музы
кальных орудий имеют флейту, бубен и два неизвестных. Из зрелищ упо
требительны: верблюд и лев обученные, волтижирование на лошадях и 
балансирование по веревке. Жертву духам приносят в поле. Для жертво
приношений нет определенного времени. Шаманов называют гань [кам]. 
При браках калым платится лошадьми и овцами. Богатые дают по сту и по 
тысяче голов. При похоронах не царапают лиц, только обвертывают тело 
покойника в три ряда и плачут; а потом сожигают его, собранные же кости 
через год погребают. После сего в известные времена производят плач22. 
Зимою живут в избах, покрытых древесною корою. Письмо их и язык 
совершенно сходны с хойхускими23. Законы их очень строги. Произвед
ший замешательство пред сражением, невыполнивший посольской долж
ности, подавший неблагоразумный совет государю, так и за воровство,
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приго//[447]варивают к отсечению головы. Ежели вор имеет отца, то го
лову его вешают отцу на шею и он до смерти обязан носить ее. От место
пребывания Ажо до хойхуской орды считается 40 дней пути верблюжьего 
хода24. Посланники25 шли из Тьхянь-дэ 200 ли до городка Си Шеу-сян чен; 
далее на север 300 ли до Гагарьего ключа26; от ключа на северо-запад до 
хойхуской орды 1500 ли. Находятся две дороги: восточная и западная. 
Дорога от ключа на север называется восточною. В 600 ли от (с. 353) хой
хуской орды на север протекает Селенга27; от Селенги на северо-восток 
снежные горы. Сия страна изобилует водою и пастбищами. По восточную 
сторону Черных гор2* есть река Гянь-хэ29. Через нее переплавляются на 
батах30. Все реки текут на восток. Минуя Хягас, они соединяются и текут 
на север31. Далее по восточную сторону моря32 [здесь неточный перевод, 
следует читать: «Все реки текут на северо-восток, минуя Хягас, соединя
ются на севере и входят в море» (озеро Косогол)], пришли к Мума 
[поколение лыжных тукюе], где кочуют три тукюеские аймака: Дубо, Ми- 
лигэ, Эчжы. Князья их называются Гйегинь. Живут в избах, берестою 
покрытых. У них много хороших лошадей. В обыкновении кататься по 
льду на деревянных лошадях. К ногам подвязывают // [448] лыжи, а под 
мышками упираются на клюки. При каждом упоре подаются шагов на сто 
вперед чрезвычайно быстро. По ночам занимаются воровством и грабе
жом, а днем скрываются. Хягасы ловят их и употребляют в работу. Хягас 
было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владе
ниям. Тукюеский Дом выдавал своих дочерей за их старейшин. На восток 
простиралось до Гулигани33, на юг до Тибета34, на юго-запад до Гэлолу. 
Прежде Хягасское государство зависело от Дома Сйеяньто, который имел 
там своего Гйелифу для верховного надзора. Хягасский владетель имел 
трех министров, которые были Гйеси Бей, Гюйшабо Бей и Ами Бей. Они 
управляли всеми государственными делами. Хягасы никогда не имели 
сообщения с Срединным государством. В двадцать второе лето правления 
Чжен-гуанъ, 648, получив известие, что тйелэские поко(с. 354)ления под
дались Дому Тхан, из Хягаса отправили посланника с местными произве
дениями. Старейшина Сылифа Шибокюй Ачжань лично приехал к Двору. 
Тэмй-цзун, угощая его столом, сказал своим вельможам: «в прошлое вре
мя на мосту Вэй-цяо отрубили головы трем тукюесцам, хвалившимся 
множеством заслуг. Ныне Сылифа за столом, кажется, вышел из себя». 
Опьяневший Сылифа изъявил желание держать Ху-бань35. Император 
переименовал его владения областью Гянь-гунь, Сылифа получил воен
ный чин36 и поставлен главноначальствующим в своей области, которая 
подчинена была яньжаньскому наместнику. В царствование // [449] импе
ратора Гао-цзун, 650-683, дважды приезжали к Двору. В правление Цзин- 
лун, 706-711, представлены были местные произведения. Чжун-цзун по
дозвал посланника к себе и сказал ему: ваш царствующий Дом происходит 
из одного со мною рода [танская династия происходила от степного тюрк
ского рода], и я отличаю его от прочих вассалов. В царствование государя 
Сюань-цзун, 713-755, были четыре посольства с местными произведения
ми. В правление Кянь-юань, в 758 году, хойху [уйгуры] завоевали сие
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государство; после сего хягасские посольства уже не могли проникнуть в 
Срединное государство. Впоследствии северные кочевые ошибочно Хягас 
называли Хахяньсы, что на хойхуском языке значит: краснолицый, и это 
слово еще ошибочно выговаривали Гягяс. Сие государство было всегда в 
дружественных связях с Даши, Туфанию и Гэлолу; но туфаньцы при со
общении с Хягасом боялись грабежей со стороны хойху; почему брали 
провожатых из Гэлолу. Из Даши не более двадцати верблюдов приходило 
с узорчатыми шелковыми тканями; но когда невозможно было уместить 
всего, то раскладывали на двадцать четыре верблюда. Такой караван от
правляли один раз в каждые три года. Хягасский владетель получил от 
хойхуского хана титул Пицьсйе Тунгйе Гинь. Но только что хойху начали 
упадать, то Ажо сам объявил себя ханом, мать, урожденную Туциши, — 
вдовствующею ханьшею, жену, дочь Гэлу-шеху, — ханьшею. Хойхуский 
хан послал министра с войском, но сей не имел успеха. Хан двадцать лет 
продолжал войну. Ажо, надмеваясь победами, говорил: «твоя судьба кон
чилась. Я скоро возьму золотую твою орду, поставлю перед нею моего 
коня, водружу мое знамя. Если можешь состязаться со мною, то немед
ленно (с. 355) приходи; если // [450] не можешь, то скорее уходи». Хойху
ский хан не мог продолжать войны. Наконец его же полководец Гюйлу 
Мохэ привел Ажо в хойхускую орду. Хан был убит на сражении, и его 
Дэлэ рассеялись. Ажо под личным предводительством предал огню хан
ское стойбище и жилище царевны. Хойхуский хан обыкновенно сидел в 
золотой палатке. Ажо забрал все его сокровища и в плен взял Тхай-хо 
царевну; после сего он перенес свое пребывание на южную сторону гор 
Лао-шань. Лао-шань еще называются Ду-мань; оне лежат в 15 днях кон
ной езды от прежнего хойхуского стойбища37. Как царевна происходила 
из Дома Тхан, то Ажо отправил посланника препроводить ее к китайскому 
Двору; но хойхуский Угйе-хан в дороге перехватил ее и убил посланника. 
Как хягасский посланник был убит, то Ажо, не имея случая вступить в 
связь с китайским Двором, еще отправил Чжуву Хэ-со с донесением о 
случившемся с царевною. Чжуву есть прозвание, Хэ значит отважный, со 
левый, т.е. искусный стрелок с левой руки. Посланник уже на третий год 
прибыл в китайскую столицу. Ву-цзун, вступивший на престол в 841 году, 
крайне обрадовался и посланника, приехавшего с данью из столь отдален
ной страны, поставил выше посланника из королевства Бо-хай [в Манчжу
рии (712-926)]; приказал сановнику Чжао Фан с бунчуком отправиться в 
хягасское государство обласкать Двор; указал министрам и членам из 
Хун-лу-сы, увидевшись с посланником, составить чрез переводчиков опи
сание гор, рек и народных обычаев той страны. Министр Дэ // [451] Юй 
представил государю, что в правление Чжен-гуань были посланники из 
разных отдаленных государств: почему сановник Янь Ши-гу просил, чтоб, 
по примеру историков династии Чжеуг составить летопись иностранных 
государей, представлявших дань. А как хягасы открыли свободное сооб
щение с Срединным государством, то надобно написать портрет их госу
даря для показа будущим векам. Указано Хун-лу[-сы] найти живописца,
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еще указано, чтоб Ажо как происходящего из одного рода с царствующим 
в Китае Домом внести в царскую родословную. В это время Угйе-хан с 
остатками своего народа нашел убежище у Черной телеги38. Ажо, пользу
ясь осеннею полнотою лошадей, хотел захватить хана, (с. 356) почему и 
просил войск у китайского Двора, Император отправил сановника Лю 
Мын для обозрения границы. Четыре корпуса в северо-западном углу 
Китая изнурены были долговременною борьбою с Тибетом, а восемна
дцать округов39 истощены проходом кочевых войск. [От слов // император 
отправил // досюда буквальный перевод китайского текста гласит: «импе
ратор велел дать (войско). Во время этого дела Ли Хао был сделан ин
спектором границ. Двор вследствие того, что четыре крепости (корпуса) 
Хэлун и 18 областей были наводнены восточными и северными инозем
цами, считал, что...»] к счастью, хойху пришли в упадок, а Тибет раздира
ем был внутреннею войною; почему Ву-цзун решился воспользоваться 
худыми их обстоятельствами и отправил в Хягас посланника с грамотою, 
которою хягасскому владетелю дан титул Цзун-ин Хюн-ву Чен-мин40 Хан. 
Ву-цзун скончался, 846. Сюань-цзун по вступлении на престол хотел ис
полнить предначертания своего предшественника: но некоторые из вель
мож представили ему, что Хягас есть небольшой род, который не в со
стоянии равняться с Домом Тхан; почему дело сие представлено было 
рассмотрению министров // [452] обще с прочими чинами от 4-го класса и 
выше. Общее мнение чинов было, что хойху давались грамоты во время 
их могущества; к счастию, они теперь упали, а для устранения будущих 
беспокойствий не для чего усиливать хягасов. И так сие дело было остав
лено. В первое лето правления Да-чжун, 847, (хягасский владетель) скон
чался. Китайский Двор отправил посланника с грамотою, которою новому 
хану дан титул: Ин-ву Чен-мин41 хан. В продолжение правления Сянь- 
тхун, 860-873 годов, три раза приезжали к Двору. Но Хягас не мог совер
шенно покорить хойху. Впоследствии были ли посольства и были ли дава- 
ны и жалованные грамоты, историки не вели записок.

Извлечено из Истории династии Тхан (с. 357).

Примечания

1=3. Хусйе кочевало по берегам рек Хилка и Чикоя, от Долангэ к се
веру.

2=1.  Улухонь занимало земли по правому берегу Аргуни.
3 = 2. В одноколки.
4 = 3. По-видимому, это были предки нынешних якутов.
5 = 4. Кит. слова: меч-море. Дахань и Гюй суть два поколения, обитав

шие по Лене и Енисею от хагасов и Байкала далее на север.
6 = 1. Динлины были монгольского происхождения. Они занимали 

южные земли Иркутской губернии от Байкала до Енисея. На южных пре
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делах Енисейской губернии, где находилась столица хягасов, и ныне ко
ренные жители суть тюркомонголы.

7 = 2. Он поставлен был государем у Хагасов. Уничтоживший Ойхор- 
скую [хойхускую] империю был потомок его.

8 = 3. Надобно разуметь семейств.
9 = 4. У Хангайских гор близ Орхона.
10 = 5. Слово Таньмань созвучно со словом Танну — нынешним на

званием хребта, который тянется от Алтая на восток до Косогола и в древ
ности должен составлять южную границу Хагасов.

11=6. Между татарами в Сибири и Тюркистане и ныне довольно бе
локурых. Хагасы занимали Томскую губернию и южные пределы губер
нии Енисейской.

12 = 7. В апреле и октябре.
13 = 8. В русском языке нет общего названия сим двум родам домаш

него скота.
14 = 1. Осетры, которыми Томь и Обь и ныне изобилуют.
15 = 2. И ныне южные пределы губерний Томской и Енисейской пре- 

изобилуют березою.
16 = 3. Жители Сибири вообще инородцев называют чудью; и потому и 

мины, разрабатываемые некогда около Алтая местными жителями, ныне 
называются чудскими копями.

17 = 4. Пред воротами дворца.
18 = 5. И ныне во всем Тюркистане употребляются подобные колпаки. 

См. в описании Чжуньгарии и восточн. Тюркистана, стр. 207.
19 = 6. Железное орудие для точения ножей и ныне употребляемое 

инородцами в Казанской губернии. Мусат носят на поясу.
20 = 7. На кит. Цин-шань.
21=8. Кажется, что Мидич-жы, должно быть, не дворец, а мящит или 

мечеть, храм мусульманский.
22 = 1. Т.е. совершают поминки.
23 = 2. Хягас по первоначальному своему составу должно быть госу

дарство монголо-тюркское и состоит из двух народов: тюрков и монголов. 
Тюрки, иначе татары, суть коренные жители, а монголы суть их повелите
ли, известные прежде под названием хуннов, а в сию эпоху назывались 
они хойхусцами. В переговорах с китайским посольством при Дворе хяга
сов, вероятно, употребляли хойхуский язык как  господствующего народа, 
известный китайцам; и потому посланник написал, что хягасы говорят 
хойхуским языком; в самой же вещи [в самом же деле] хягасы говорили 
татарским языком, что доказывают слова: Ай — месяц, Бэй — титул ми
нистра. Что касается до хойхуского письма, оно, по-видимому, в IX сто
летии уже распространилось в Монголии и, судя по названию, введено 
самими монголами, в неизвестное время; потому что тукюесцы, господ
ствовавшие в Монголии прежде хойхусцев, также имели свое письмо.

24 = 3. Верблюжий ход определяется 50-ю верстами в день; а по гори
стым местам гораздо менее.
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25 = 4. Китайское посольство шло в Хягас из Ордоса на северо-запад.
26 = 5. Китайские слова: Пьхи-тьхи-цюань.
27 = 1. На кит. Сянь-э. От ханской орды под Хангаем на север до Се

ленги действительно не более 600 ли, т.е. около 300 верст. Вершины Та- 
мира и южные притоки Селенги текут на северо-восток.

28 = 2. На кит. Цинь-шань.
29 = 3. Кит. слова: меч-река. [Здесь китайские иероглифы употреблены 

фонетически для передачи местного названия: Кем.] Ныне сей реке соот
ветствует Чжидэ-гол, стрела-река, впадающая в Селенгу с левой сторо
ны — прямо от Кяхты на западе. Меч и стрела означают быстроту течения 
[река Кем является одним из верховьев западного Енисея, так что предло
женное И.Бичуриным отождествление является ошибочным].

30 = 4. Монгольское слово: перевозное судно, сплоченное из двух вы
долбленных бревен.

31 = 5. Истоки Селенги, по соединении в одно русло принимают на
правления на север.

32 = 6. Озеро Хусугул иначе Косогол.
33 = 7. Т.е. почти до Байкала.
34 = 8. В сие время тибетцы владели восточным Тюркистаном: почему 

здесь не должно разуметь подлинную границу Тибета.
35 = 1. Т.е. быть вассалом.
36 = 2. Цзо-тхунь-вэй Да-гянпонь.

- 37 = 3. Прежнее главное ойхорское [хойхуское] стойбище должно быть
неподалеку от Селенги; ибо кочевья их лежали по вершинам Селенги и 
далее по самой Селенге. Думань близко к Танну.

38 = 2. На кит. Хэй-чэ, название монгольского поколения.
39 = 1. Пограничных.
40 = 2. Кит. слова.
41=3. Кит. слова.
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Настоящее издание отмечает 
юбилей Хакасской археоло
гической экспедиции МГУ 
им. М.В.Ломоносова и Ин
ститута археологии РАН. За 
годы, прошедшие со дня ос
нования экспедиции в 1950 г., 
были исследованы многие 
сотни разнообразных архео
логических памятников (кур
ганы, могильники, архитек
турные сооружения, святи
лища и храмы, каменные 
изваяния, а также петро
глифы и рунические тексты 
на стелах и скалах). Это стало 
существенным вкладом в 
изучение древней истории 
Южной Сибири.
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