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Экспедиция Московского государственного университета закончила раскопки
большого средневекового здания на Степной улице в поселке при станции
Ербинская. Доследована восточная половина холма и края платформы, на
которой сооружались сырцовые стены здания.
Прямоугольная платформа, вытянутая с востока на запад (41х32,5 м), сооружена
на горизонте и имела высоту около 1,7 м. Она была воздвигнута из четырехшести слоёв больших валунов, уложенных в глиняный раствор, и обмазана
жидкой глиной, смешанной со щебнем. Стены здания построены, отступя на 1,62,4 м от краев платформы.
Толщина их 2-2,4 м. Сохранились они на высоту около 2 м и первоначально
возвышались над платформой до 3 м.
Стены образовывали прямоугольник 37,5х28,5 м (внутренний промер 33х24 м),
ориентированный сторонами по странам света. На восточной половине здания в
сырцовом завале (кирпичи размерами от 45х23х9 до 49х25х10 см, но обычно
48х24х10 см) и на полу обнаружено много остатков обгоревших и полусгнивших
брёвен, балок, столбов и досок. Они остались, вероятно, от внутренних
помещений типа галерей, перекрытых плоской кровлей.
В этой части здания также не обнаружено ни следов отопительных сооружений,
ни окон, ни суф, ни пьедесталов. Вероятно, над центральным залом
первоначально находился световой люк. Упомянутые особенности, при учёте
климатических факторов Хакасии, позволяют заключить, что здание
использовалось преимущественно в летнюю пору.
В восточной стене расчищен вход, к которому поднимался пологий пандус,
сооружённый из валунов, покрытых слоем щебёнки и затем обмазанных глиной.
Широкий проём (2,45 м) имел два порога и две двери. Каждая дверь состояла из
двух пар створок. Одна из дверей открывалась наружу, а другая внутрь
помещения, куда также опускался малый пандус. Очевидно, парадный вход
предназначался для одновременного прохождения многих людей. Другой
малозаметный проход предназначался, вероятно, для избранных, не желавших
пользоваться общим входом. Он находился в северной стене, вблизи северовосточного угла здания и имел проём 1,9 м по верху и 1,28 м внизу. По
сохранившимся деревянным порогам и притолокам видно, что и малый вход
имел две двери, разделённые тамбуром.
Планировка здания подтверждает, что оно не было жилым и предназначалось
для торжественных общественных сборов, вероятно как светского, так и
духовного характера. Это дворец-храм, содержавшийся в большой чистоте.
Найдены обломки баночного сосуда типа чаа-тас, подтвердившие датировку
здания VIII-IX вв.
На той же Степной улице раскопан большой окуневский курган-ограда (15х12,6
м), в центре которой обнаружено пять ограбленных могил. Найдены остатки
сосудов и роговых острог.

К северу от станции докопан Большой каменный курган (диаметр 30 м), под
насыпью которого обнаружено 11 нетронутых раннетагарских грунтовых могил.
Необычная конструкция могил и курганной насыпи позволяет вернуться к
проблеме происхождения тагарской культуры.

