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П.М.Леус  

КИТАЙСКИЕ БРОНЗОВЫЕ ЗЕРКАЛА ИЗ МОГИЛЬНИКОВ АЛА-ТЕЙ И 

ТЕРЕЗИН В ТУВЕ 

Бронзовые зеркала являются одним из важных источников для изучения 

хронологии и культурных связей народов Саяно-Алтая в древности. В первую 

очередь это касается импортных китайских зеркал, типология и датировка 

которых хорошо изучена.  

На территории Тувы древние китайские зеркала или их фрагменты 

впервые появляются в археологических памятниках гунно-сарматского (или 

хунно-сяньбийского) времени. Эти находки довольно редки и не всегда 

происходят из закрытых комплексов, что затрудняет их использование в 

качестве полноценного источника информации. 

В последние годы, в ходе раскопок в Центральной Туве на берегах Саяно-

Шушенского водохранилища, были обнаружены два непотревоженных 

древними грабителями грунтовых могильника эпохи хунну – Ала-Тей 1 и 

Терезин (Kilunovskaya, Leus, 2018). Они относятся к улуг-хемской культуре, 

выделенной в своѐ время А.Д.Грачом по результатам работ в этих местах Саяно-

Тувинской экспедиции ЛОИА АН СССР (Грач, 1971, с.99). Раскопки 

могильников продолжаются, но уже сейчас на Ала-Тее 1 исследовано около 100 

захоронений, а на Терезине более 30.  

На обоих могильниках встречаются как целые, так и фрагментированные 

бронзовые китайские зеркала, а точнее, в основном, их копии, при изготовлении 

которых местные литейщики старались повторить, не только форму изделия, но 

и его цвет. Это достигалось добавлением в лигатуру определѐнного процента 

мышьяка, что придавало изделиям серебристо-серый оттенок, тем самым 

имитируя внешний вид оригинальных китайских зеркал из «белой» свинцово-

оловянистой бронзы. Причѐм копировались иногда даже не целые зеркала, а их 
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фрагменты (Т/12
4
), т.е. образцом для новой отливки служил именно осколок 

зеркала (Хаврин, 2016. С.105). Общее количество зеркал в настоящий момент 

составляет 18 экземпляров. На могильнике Терезин найдено два целых и 

фрагменты четырѐх зеркал, на Ала-Тее семь целых и фрагменты от ещѐ пяти.  

Предварительно можно разделить все зеркала на несколько групп: 

Первая - зеркала с орнаментом «звѐздные туманности» (или «сто сосков»), 

всего 5 экземпляров (рис.1, A-E), из которых два целых и два фрагмента 

принадлежат к одному подтипу (АТ1/11, Т/12, 23, ПМ), и одно целое к другому 

(АТ1/57). Эти зеркала относятся ко времени династии Западная Хань (II–I вв. до 

н. э.) (Bulling, 1960. P.32-35, Pl.26-27). 

Вторая - зеркала с иероглифической надписью «когда смотрю на небо, 

постоянно думаю о правителе» (рис.2, A-D). Всего три целых зеркала (АТ1/25, 

42, 86) и одна половина (АТ1/82). Эти зеркала также датируются временем 

Западной Хань (Лубо-Лесниченко, 1975. С. 118–119,  Karlgren, 1941. P.111-113, 

Pl.76 - К 8). 

Ещѐ несколько зеркал составляют предварительно третью, смешанную 

группу, куда входят зеркала разных типов (рис.3, A-E). Два небольших 

фрагмента зеркал с выделенным краем, при этом у одного из них припаяна 

боковая петелька (АТ1/62), а у второго пробито отверстие с краю (АТ1/10 ПМ). 

Размер этих фрагментов не позволяет отнести их к какому-то определѐнному 

типу зеркал. Встречаются и необычные экземпляры: одно было отлито по 

образцу ханьского зеркала с иероглифической надписью, но с боковой 

петельчатой ручкой (Т/ПМ). Другое было также изготовлено по образцу 

ханьского, в подражание зеркалам с арочным обрамлением, но при этом 

центральная часть была оставлена пустой, либо намеренно, либо вследствие 

некачественной отливки (Т/21). Ещѐ один фрагмент с Терезина пока не 

                                                           
4
 Здесь и далее приводятся сокращенные названия памятников: АТ1 – Ала-Тей 1; Т – Терезин, 

далее через черту дроби номер объекта/погребения. ПМ – подъѐмный материал 
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отреставрирован, но видно, что речь идѐт о китайском зеркале с выделенным 

краем.  

В чѐтвѐртую группу (рис.4, A-D) можно выделить три зеркала с Ала-Тея 1, 

датирующихся более ранним периодом истории Древнего Китая – эпохой 

Сражающихся царств: фрагменты зеркала с Т-образными символами (АТ1/31) и 

зеркала с орнаментом в виде зигзагообразных ромбов и спиралей (АТ1/2), а 

также целый экземпляр (АТ1/50) с орнаментом в виде запятых (Лубо-

Лесниченко, 1975. С.9., Karlgren, 1941. P.58-59, Pl.10 - C 12). В эту же группу 

можно отнести простое круглое зеркало с боковой петелькой-ручкой (АТ1/29), 

единственное из всех, относящееся к зеркалам позднескифского типа. 

Зеркала на Ала-Тее и Терезине встречаются только в женских 

погребениях, обычно, слева на груди или возле плеча. В двух захоронениях 

зеркала были найдены в кожаной сумочке (Т/27) и в деревянной шкатулке 

(Т/21), вместе с такими специфическими предметами погребального инвентаря 

как гребни, мешочки-амулетницы, кожаные заготовки для рукоделия, мотки 

сухожильных нитей и пр. Идентичное расположение большинства зеркал в 

других погребениях позволяет предположить, что и там была схожая ситуация, 

но предметы из органики по объективным причинам не сохранились. На 

Терезине многие погребения разрушены абразией, а на Ала-Тее 1 органика 

сохраняется очень плохо из-за воздействия воды – большую часть года этот 

могильник затоплен Саяно-Шушенским водохранилищем. 

Большинство рассмотренных зеркал уверенно датируются эпохой 

Западной Хань (II–I вв. до н. э.), а некоторые и более ранним периодом. Важной 

деталью для хронологии памятников является отсутствие здесь зеркал, 

относящихся ко времени Восточной Хань, т.е. I-II вв. н.э., в том числе широко 

распространѐнных в то время зеркал TLV. 
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Всѐ это подтверждает датировку могильников II-I вв. до н.э., чему не 

противоречат остальные обнаруженные здесь предметы материальной культуры 

и полученные AMS-датировки (Леус, 2017. С.183-184).  

Вполне возможно, что оба могильника оставлены группами кочевников, 

входивших в конфедерацию хунну, и пришедших в Туву в ходе их северной 

экспансии. В результате этого переселения народов здесь происходит смена 

населения, что находит отражение и в смене археологических культур.  

Пришедший народ мог до этого обитать где-то ближе к границам Китая, имея 

доступ к китайским изделиям, таким как зеркала, монеты, украшения и пр. 

Оказавшись на территории Тувы и не имея более поступлений оригинальных 

китайских предметов, они были вынуждены изготавливать их копии своими 

силами, в том числе бронзовые зеркала, имевшие, вероятно, не только 

утилитарное, но и ритуальное и магическое значение. 

Окончательный научный анализ зеркал Ала-Тея и Терезина возможен 

только после полного окончания раскопок этих памятников. Тем не менее, уже 

сейчас они являются важным источником информации для изучения эпохи 

хунну не только в Туве, но и на сопредельных территориях. 
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Рис.1 – Бронзовые зеркала с орнаментом «звѐздные туманности» 

A – Т/ПМ,  B –АТ1/57, C – Т/12, D – Т/23, E – АТ1/11 

https://doi.org/10.1007/s41826-018-0004-5
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Рис.2 - Бронзовые зеркала с иероглифической надписью 

A – АТ1/42, B – АТ1/25, C – АТ1/82, D – АТ1/86 
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Рис.3 Бронзовые зеркала неустановленных типов 

A – Т/21, B – Т/ПМ, C – АТ1/62, D – АТ1/10, E – Т/27 

 
Рис.4 Бронзовые зеркала эпохи Сражающихся царств и скифского времени 

A – АТ1/50, B – АТ1/29, C – АТ1/2, D – АТ1/31 


