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TASHTYK BURIAL AND MEMORIAL COMPLEX BYSTRAYA 2

A. I. Poselyanin

The article puts into circulation materials of Tashtyk burial and memorial complex Bystraya 2 on 
the right bank of the river Yenisei 7 km to the North of town Minusinsk. It included burials in a 
vault, underground tombs and pits with sacrificial food. In the vault there were dead persons 
with holes in a back part of skulls and cremation burials. The vault’s gear included bronze 
plate-amulets with heads of horses and solid-cast belt buckles, iron models of bridle-bit and 
buckles with a freely rotating prong, glass and bone necklaces, 20 ceramic vessels, more than 
250 astragali of sheep and cows. Pits with sacrificial food were located to the North of the vault 
and contained different sets of liquid food in pots, meat of sheep and cows. At the north-east-
ern edge of the memorial place there are several partial burials dating to the Tes period of the 
Tagar culture.

Key words: the Tashtyk culture, the Tes period of the Tagar culture, a vault, a funeral feast, a 
funeral rite, a partial burial, the Minusinsk Basin
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Город Абакан, как и многие другие на-
селенные пункты Республики Хакасия, 
расположен на участке местности, освоен-
ном людьми еще в древности. Под толщей 
современного культурного слоя оказались 
скрыты археологические памятники разных 
эпох и типов. Иногда их удается случайно 
обнаружить при строительстве каких-либо 
хозяйственных или жилых объектов. Имен-
но таким образом в 2014 г. на строительной 
площадке жилого дома возле здания Наци-
онального банка Республики Хакасия по ул. 
Ленина удалось выявить неисследованные 
ранее погребальные памятники объекта ар-
хеологического наследия «Курганный мо-
гильник Абакан-8». 

История изучения

Первые раскопки на территории этого па-
мятника были произведены в 1947 г. сотруд-
ником Абаканского музея А. Н. Липским. Бы-
ла исследована могила таштыкской культуры 
с обломками керамической посуды и погре-
бальными масками. В 1951 г. им же раскопа-
на впущенная в насыпь тагарского кургана 
могила таштыкского времени, имевшая сруб 
высотой 70 см, покрытый корой и берестой. 
В могиле найдены два скелета, на одном из 
которых находилась погребальная маска и 3 
керамических сосуда [Липский, 1956].

Позже, в 1995 г., в связи с перестройкой 
здания Национального банка здесь же прово-
дились археологические раскопки под руко-
водством М. Л. Подольского. В ходе раскопок 
было обнаружено несколько разновремен-
ных погребений от эпохи поздней бронзы до 
этнографического времени, включая грунто-
вые погребения таштыкской культуры.

Археологические работы на памятнике бы-
ли продолжены в 2005 г., когда при расшире-
нии территории Национального банка часть 
погребений попала в зону строительства. Рас-
копки осуществлялись сотрудником Хакасской 
археологической экспедиции В. А. Минором. 
На площади в 563 кв. м им было исследованы 
27 разновременных погребений, включая таш-
тыкские [Минор, 2015].

В 2014 г., в процессе археологического 
надзора, проводившегося Хакасским на-
циональным краеведческим музеем им. 
Л. Р. Кызласова (исполнитель Э. Н. Кир-
гинеков), в котловане на строительной 
площадке нового жилого дома было об-
наружено 2 поврежденных погребальных 
памятника: таштыкский склеп и тагарский 
курган с впускным таштыкским грунто-
вым погребением. 

С декабря 2014 г. по июнь 2015 г. архео-
логические работы на памятнике выполнял 
Абаканский отряд археологической экспе-
диции Хакасского научно-исследовательско-
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В 2014 – 2015 гг. в ходе спасательных археологических работ на могильнике Абакан-8 было 
исследовано несколько объектов, относящихся к таштыкской археологической культуре: 
склеп, две грунтовые могилы и помин. В склепе размерами 10,5 х 11,5 м обнаружено 95 
захоронений по обряду кремации, фрагменты масок, бронзовые амулеты и части изделий из 
дерева. По итогам работ выполнена реконструкция погребального сооружения. В грунтовых 
могилах были совершены погребения по обряду трупоположения мумифицированных тел, 
а также кремации на стороне, зафиксированы фрагменты погребальных масок. В помине 
были найдены три керамических сосуда и набор жертвенной пищи. Радиоуглеродные даты 
грунтовых могил — конец III – начало IV вв.  
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впускным таштыкским грунтовым погребе-
нием. 

С декабря 2014 г. по июнь 2015 археологи-
ческие работы на памятнике выполнял Аба-
канский отряд археологической экспедиции 
Хакасского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории (на-
чальник отряда – П. Б. Амзараков). Были 
выявлены и исследованы: часть этнографи-
ческого кладбища конца XIX – начала XX 
вв., грунтовое погребение кыргызского вре-
мени, большой курган-склеп таштыкской 
эпохи, две грунтовые могилы таштыкского 
времени со срубами (одна из могил была 
впущена в центр кургана тагарской эпохи, 
полностью разрушив первоначальное захо-
ронение), 6 детских погребений в каменных 
ящиках и грунтовых ямах, а также один 
таштыкский помин.

Среди раскопанных в 2014 – 2015 гг. объ-
ектов особый интерес представляет ком-
плекс памятников таштыкского времени, 
которому и посвящена данная статья.

Склеп
Название «склеп» закрепилось в 

литературе за таштыкскими погребальными 
памятниками, представляющими собой 
бревенчатые полуземлянки, облицованные 
снаружи каменными плитками, внутри 

которых обычно находятся захоронения 
десятков, а иногда и сотен кремированных 
человеческих останков. 

Раскопанный в 2015 г. склеп распола-
гался в юго-восточной части строительной 
площадки. К сожалению, к моменту прове-
дения археологических работ памятник был 
сильно поврежден экскаваторной техникой. 
Практически полностью утраченной ока-
залась юго-западная каменная стена огра-
ды со входом и прилегающие бревенчатые 
конструкции стены склепа. Разрушенной 
также оказалась часть северо-западной 
стены ограды и стенки склепа. Кроме этого, 
южная часть склепа и конструкций ограды 
уходили под бетонный забор и стену ка-
питального гаража Национального банка 
Хакасии, что не позволило исследовать их 
полностью. 

Конструкции кургана на момент раско-
пок представляли собой каменную прямо-
угольную платформу из плит песчаника 
с выделенной крепидой каменной стены 
ограды размерами примерно 10,5 х 11,5 м. В 
центральной части кургана находилось сво-
бодное от камней пространство размерами 
4 х 4 м. Плиты песчаника внутри периметра 
крепиды кургана имели преимущественно 
вертикальное положение разной степени 
наклона (от 30 до 45 градусов к вертикаль-

Рис. 1. План насыпи склепа
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ной оси центра кургана) (рис. 1).
С внешней стороны от крепиды стены 

кургана был зафиксирован слой однородной 
«фундаментной» облицовочной заливки, 
состоящей из смеси мелкофрагментирован-
ного колотого песчаника и материкового 
суглинка и имеющей максимальную мощ-
ность у крепиды до 30 см и постепенно 
нисходящей на нет в противоположном от 
нее направлении. Средняя ширина залив-
ки составляла 1,5 м. На первом этапе ар-
хеологических работ был полностью снят 
техногенный слой до уровня условного ма-
терика. В результате зачистки были выяв-
лены конструкции упавших внутрь кургана 
каменных стен, представленных кладкой 
горизонтальных плит песчаника с исполь-
зованием связующего раствора (глина) 
первоначальной высотой до 2,9 метра и 
толщиной, предположительно, около 50 – 
70 см.

После фиксации внешних конструкций 
кургана каменное заполнение его централь-
ной части было разобрано с оставлением 

крепиды каменной ограды кургана и внеш-
ней облицовочной заливки. Были зачище-
ны деревянные конструкции упавших стен 
и перекрытия погребального сооружения 
(рис. 2). Все деревянные конструкции несли 
на себе следы огня, а заполнение могилы 
было представлено перемешанными слоя-
ми прокаленной земли.

В ходе исследований каменных 
конструкций склепа были зафиксированы 
два безинвентарных впускных погребения 
по обряду ингумации – могила №1 и могила 
№2. После фиксации деревянных конструк-
ций стен и перекрытия они были разобра-
ны, в ходе чего был установлен их харак
тер и общие особенности погребального 
сооружения (рис. 3). Затем было зачище-
но дно склепа с остатками монолитов тра-
вяного заполнения погребальных кукол и 
конструкций упавших боковых полок (рис. 
4, 5). Был проведен отбор образцов на ден-
дрохронологию и радиоуглеродное датиро-
вание, а также получены образцы ткани. В 
результате зачистки пола погребения было 
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Рис. 5. План дна склепа
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представлено перемешанными слоями про-
каленной земли. 

В ходе исследований каменных конструк-

ций склепа были зафиксированы два безин-
вентарных впускных погребения по обряду 
ингумации: могила №1 и могила №2.

После фиксации деревянных конструкций 
стен и перекрытия они были разобраны, в 
ходе чего был установлен их характер и об-
щие особенности погребального сооружения 
(рис. 3). Затем было зачищено дно склепа с 
остатками монолитов травяного заполнения 
погребальных кукол и конструкций упавших 
боковых полок (рис. 4; 5). Был проведен от-
бор образцов на дендрохронологию и ради-
оуглеродное датирование, а также получены 

Рис. 4. Вид дна склепа

ной оси центра кургана) (рис. 1).
С внешней стороны от крепиды стены 

кургана был зафиксирован слой однородной 
«фундаментной» облицовочной заливки, 
состоящей из смеси мелкофрагментирован-
ного колотого песчаника и материкового 
суглинка и имеющей максимальную мощ-
ность у крепиды до 30 см и постепенно 
нисходящей на нет в противоположном от 
нее направлении. Средняя ширина залив-
ки составляла 1,5 м. На первом этапе ар-
хеологических работ был полностью снят 
техногенный слой до уровня условного ма-
терика. В результате зачистки были выяв-
лены конструкции упавших внутрь кургана 
каменных стен, представленных кладкой 
горизонтальных плит песчаника с исполь-
зованием связующего раствора (глина) 
первоначальной высотой до 2,9 метра и 
толщиной, предположительно, около 50 – 
70 см.

После фиксации внешних конструкций 
кургана каменное заполнение его централь-
ной части было разобрано с оставлением 

крепиды каменной ограды кургана и внеш-
ней облицовочной заливки. Были зачище-
ны деревянные конструкции упавших стен 
и перекрытия погребального сооружения 
(рис. 2). Все деревянные конструкции несли 
на себе следы огня, а заполнение могилы 
было представлено перемешанными слоя-
ми прокаленной земли.

В ходе исследований каменных 
конструкций склепа были зафиксированы 
два безинвентарных впускных погребения 
по обряду ингумации – могила №1 и могила 
№2. После фиксации деревянных конструк-
ций стен и перекрытия они были разобра-
ны, в ходе чего был установлен их харак
тер и общие особенности погребального 
сооружения (рис. 3). Затем было зачище-
но дно склепа с остатками монолитов тра-
вяного заполнения погребальных кукол и 
конструкций упавших боковых полок (рис. 
4, 5). Был проведен отбор образцов на ден-
дрохронологию и радиоуглеродное датиро-
вание, а также получены образцы ткани. В 
результате зачистки пола погребения было 
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ной оси центра кургана) (рис. 1).
С внешней стороны от крепиды стены 

кургана был зафиксирован слой однородной 
«фундаментной» облицовочной заливки, 
состоящей из смеси мелкофрагментирован-
ного колотого песчаника и материкового 
суглинка и имеющей максимальную мощ-
ность у крепиды до 30 см и постепенно 
нисходящей на нет в противоположном от 
нее направлении. Средняя ширина залив-
ки составляла 1,5 м. На первом этапе ар-
хеологических работ был полностью снят 
техногенный слой до уровня условного ма-
терика. В результате зачистки были выяв-
лены конструкции упавших внутрь кургана 
каменных стен, представленных кладкой 
горизонтальных плит песчаника с исполь-
зованием связующего раствора (глина) 
первоначальной высотой до 2,9 метра и 
толщиной, предположительно, около 50 – 
70 см.

После фиксации внешних конструкций 
кургана каменное заполнение его централь-
ной части было разобрано с оставлением 

крепиды каменной ограды кургана и внеш-
ней облицовочной заливки. Были зачище-
ны деревянные конструкции упавших стен 
и перекрытия погребального сооружения 
(рис. 2). Все деревянные конструкции несли 
на себе следы огня, а заполнение могилы 
было представлено перемешанными слоя-
ми прокаленной земли.

В ходе исследований каменных 
конструкций склепа были зафиксированы 
два безинвентарных впускных погребения 
по обряду ингумации – могила №1 и могила 
№2. После фиксации деревянных конструк-
ций стен и перекрытия они были разобра-
ны, в ходе чего был установлен их харак
тер и общие особенности погребального 
сооружения (рис. 3). Затем было зачище-
но дно склепа с остатками монолитов тра-
вяного заполнения погребальных кукол и 
конструкций упавших боковых полок (рис. 
4, 5). Был проведен отбор образцов на ден-
дрохронологию и радиоуглеродное датиро-
вание, а также получены образцы ткани. В 
результате зачистки пола погребения было 

ПАМЯТНИКИ ТАШТЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОГИЛЬНИКА АБАКАН-8

51

Рис. 2. План деревянных конструкций склепа

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016

1 Анализ проведен в Научно-образовательной лаборатории «Дендроэкология и экологический мониторинг» ХТИ – фили-
ал СФУ м.н.с. Костяковой Т. В. На микротоме GSL1 были получены радиальные срезы толщиной от 15 до 40 мкм. Затем 
сделаны микрофотографии срезов при увеличении 630x. Для идентификации образцов использовался атлас древесины 
деревьев, кустарников, полукустарников и деревянистых лиан России [Benkova, Schweingruber, 2004]. По таксономически 
важным характеристикам структуры древесины была определена видовая принадлежность образцов.

Рис. 6.  Деревянная скульптура

образцы ткани. В результате зачистки пола 
погребения было выявлено 96 захоронений 
по обряду кремации, из которых, по всей ви-
димости, не менее 8 были в виде погребаль-
ных манекенов с гипсовыми либо глиняны-
ми масками. В северном и восточном углах 
погребальной камеры находились маски в 
виде скульптурных изображений голов усоп-
ших из белого гипса, покрытого красной кра-
ской. Маска из восточного угла практически 
полностью уничтожена в ходе ограбления 
кургана и представлена в виде нескольких 
фрагментов плохой сохранности. Маска из 
северного угла сохранилась более полно, но 
ее состояние крайне неудовлетворительно 
ввиду распада кристаллической решетки гип-
са. Маска в процессе изъятия была сохранена 
лишь частично. В центральной части склепа 
была обнаружена обуглившаяся деревянная 
фигурка копытного (голова утрачена), обло-
женного золотой фольгой (рис. 6). Рельефная 
фигура с хорошо проработанными деталями 
имеет позу с подогнутыми ногами. 

После завершения фиксации конструкций 
пола, захоронений и находок, бревна пола 
были сняты и могильная яма прокопана по 

контуру заполнения. В центральной части 
погребальной камеры был зафиксирован 
пень, вертикально установленный в неболь-
шое углубление, устланное берестой.

В целом, процесс сооружения кургана и ос-
новные его конструктивные особенности мож-
но реконструировать следующим образом:

На первом этапе работ строителями кур-
гана был выкопан котлован подпрямоуголь-
ной формы размерами примерно 12 х 12 м и 
глубиной до 1,2 м от уровня погребенной по-
верхности. На дне котлована, в его центре, в 
небольшое углубление, устланное берестой, 
был вертикально установлен пень. Такой 
объект ранее фиксировался исследователя-
ми таштыкских склепов неоднократно и, по 
всей видимости, является алтарем. Затем бы-
ли сооружены конструкции пола из продоль-
но положенных по линии ЮЗ–СВ бревен, 
пространство между которыми было залито 
глиняным раствором. Пол обрамляла рама из 
мощных бревен-маток положенных встык. 
Для изготовления этого сооружения ис-
пользовалась сибирская лиственница (Larix 
sibirica Ledeb.)1. На матках формировалась 
конструкция подквадратной вертикальной 
бревенчатой клети из 8–9 горизонтальных 
венцов внахлест высотой около 2,7 м от дна 
могильной ямы. Клеть была перекрыта по-
толком из бревен, досок и плах, покрытых 
берестой. К сожалению, конструкции крыши 
были практически полностью уничтожены 
ритуальным пожаром, поэтому реконструк-
ция затруднительна. Можно лишь конста-
тировать отсутствие большого количества 
несущих бревен, которые хотя бы частично 
сохранились после пожара. Скорее всего, 
крыша была легкой каркасной конструкции.

В 0,5–1 м с внешней стороны от маток 
клети был установлен сплошной бревенча-
тый вертикальный тын, наклоненный к клети 
таким образом, что примыкал к ее верхнему 
венцу или чуть выше. Подобная конструк-
тивная деталь была отмечена Е. Д. Паульсом 
при раскопках в 1990 г. склепа на Ташебин-
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ной оси центра кургана) (рис. 1).
С внешней стороны от крепиды стены 

кургана был зафиксирован слой однородной 
«фундаментной» облицовочной заливки, 
состоящей из смеси мелкофрагментирован-
ного колотого песчаника и материкового 
суглинка и имеющей максимальную мощ-
ность у крепиды до 30 см и постепенно 
нисходящей на нет в противоположном от 
нее направлении. Средняя ширина залив-
ки составляла 1,5 м. На первом этапе ар-
хеологических работ был полностью снят 
техногенный слой до уровня условного ма-
терика. В результате зачистки были выяв-
лены конструкции упавших внутрь кургана 
каменных стен, представленных кладкой 
горизонтальных плит песчаника с исполь-
зованием связующего раствора (глина) 
первоначальной высотой до 2,9 метра и 
толщиной, предположительно, около 50 – 
70 см.

После фиксации внешних конструкций 
кургана каменное заполнение его централь-
ной части было разобрано с оставлением 

крепиды каменной ограды кургана и внеш-
ней облицовочной заливки. Были зачище-
ны деревянные конструкции упавших стен 
и перекрытия погребального сооружения 
(рис. 2). Все деревянные конструкции несли 
на себе следы огня, а заполнение могилы 
было представлено перемешанными слоя-
ми прокаленной земли.

В ходе исследований каменных 
конструкций склепа были зафиксированы 
два безинвентарных впускных погребения 
по обряду ингумации – могила №1 и могила 
№2. После фиксации деревянных конструк-
ций стен и перекрытия они были разобра-
ны, в ходе чего был установлен их харак
тер и общие особенности погребального 
сооружения (рис. 3). Затем было зачище-
но дно склепа с остатками монолитов тра-
вяного заполнения погребальных кукол и 
конструкций упавших боковых полок (рис. 
4, 5). Был проведен отбор образцов на ден-
дрохронологию и радиоуглеродное датиро-
вание, а также получены образцы ткани. В 
результате зачистки пола погребения было 
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Рис. 7. Реконструкция таштыкского склепа Абакан-8 (автор – архитектор Ковторов В. Е.)

ском чаатасе [Вадецкая, 1999, с. 239–243]. 
Конструкция тына представляла собой пра-
вильную четырехгранную пирамиду с усе-
ченным верхом. С внешней стороны тын был 
облицован листами бересты.

Пространство между бревенчатым тыном 
и бортом могильной ямы было заполнено 
землей (ранее из нее же изъятой) до уров-
ня погребенной почвы. На борту могильной 
ямы, местами заходя внутрь ее контура, бы-
ла выложена крепида стены из положенных 
в 1–2 горизонтальных и 1–4 вертикальных 
слоя плит песчаника. Для укладки крепиды 
неровности древней почвы подрезалась ли-
бо, наоборот, подсыпалась слоем дресвы. С 
внешней стороны от крепиды стены кургана 
был сформирован слой однородной «фунда-
ментной» облицовочной заливки, состоящей 
из смеси мелкофрагментированного колото-
го песчаника и материкового суглинка, име-
ющей максимальную мощность у крепиды 
(до 30 см) и постепенно нисходящей на нет 
в противоположной от нее части. Средняя 
ширина заливки 1,5 метра. Подобная деталь 
оформления внешнего контура склепа была 
отмечена Л. Р. Кызласовым при раскопках та-
штыкского склепа на Сырском чаатасе в 1950 
г. [Кызласов, 1960, с. 16].

От крепиды, постепенно смещаясь внутрь 

пространства могильной ямы, выкладыва-
лась горизонтальная кладка песчаниковых 
плит, связанных глинистым раствором. Про-
странство между стеной и наклонным бре-
венчатым тыном погребального сооружения 
постепенно заполнялось землей изъятой из 
могильной ямы, а также дополнительными 
горизонтальными слоями песчаника. В итоге 
каменная стена подходила к верхнему венцу 
погребальной камеры и, возможно, заходила 
немного поверх перекрытия могилы. Таким 
образом, внешний вид кургана представлял 
собой каменную четырехугольную пирамиду 
с усеченным верхом высотой до 2 м от уров-
ня древней поверхности (рис. 7).

На дне склепа были уложены погребаль-
ные куклы (сохранились в виде неразде-
лимых участов слоев горелой травы на дне 
склепа) с масками и мешочками праха, а так-
же отдельные мешочки с прахом (рис. 8). От-
мечены находки за пределами бревенчатого 
пола склепа, в пространстве между наклон-
ным тыном и клеткой склепа: 1) мешочек с 
прахом за южной частью СЗ стенки; 2) от-
дельно лежащая маска в виде скульптурной 
головы, раскрашенной в красный цвет в се-
верном углу склепа за СЗ стенкой; 3) две по-
гребальные куклы с масками за СВ стенкой. 

При исследовании кургана был отмечен 



54      Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016
54 Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016

ПАМЯТНИКИ ТАШТЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОГИЛЬНИКА АБАКАН-8

почвы подрезалась либо, наоборот, подсы-
палась слоем дресвы. С внешней стороны 
от крепиды стены кургана был сформиро-
ван слой однородной «фундаментной» об-
лицовочной заливки, состоящей из смеси 
мелкофрагментированного колотого песча-
ника и материкового суглинка, имеющей 
максимальную мощность у крепиды (до 30 
см) и постепенно нисходящей на нет в про-
тивоположной от нее части. Средняя шири-
на заливки — 1,5 метра. Подобная деталь 
оформления внешнего контура склепа была 
отмечена Л. Р. Кызласовым при раскопках 
таштыкского склепа на Сырском чаатасе в 
1950 г. [Кызласов, 1960, с. 16].

От крепиды, постепенно смещаясь 
внутрь пространства могильной ямы, вы-
кладывалась горизонтальная кладка пес-
чаниковых плит, связанных глинистым 
раствором. Пространство между стеной 
и наклонным бревенчатым тыном погре-
бального сооружения постепенно заполня-
лось землей, изъятой из могильной ямы, а 
также дополнительными горизонтальными 
слоями песчаника. В итоге каменная стена 
подходила к верхнему венцу погребальной 
камеры и, возможно, заходила немного по-
верх перекрытия могилы. Таким образом, 
внешний вид кургана представлял собой ка-
менную четырехугольную пирамиду с усе-
ченным верхом, высотой до 2 м от уровня 

древней поверхности (рис. 7).
На дне склепа были уложены погребаль-

ные куклы (сохранились в виде нераздели-
мых участов слоев горелой травы на дне 
склепа) с масками и мешочками праха, а 
также отдельные мешочки с прахом (рис. 
8). Отмечены находки за пределами бревен-
чатого пола склепа, в пространстве между 
наклонным тыном и клеткой склепа: 1) ме-
шочек с прахом за южной частью СЗ стенки; 
2) отдельно лежащая маска в виде скуль-
птурной головы, раскрашенной в красный 
цвет, в северном углу склепа за СЗ стенкой; 
3) две погребальные куклы с масками за СВ 
стенкой. 

При исследовании кургана был отмечен 
только один грабительский лаз с поверхно-
сти. Он находился в восточном углу склепа, 
нарушая целостность упавших каменных и 
бревенчатых стен и пола. Остальная пло-
щадь склепа не несла следов последующего 
ограбления. Тем не менее, различные детали 
погребения говорят о практически тоталь-
ном его ограблении. Об этом свидетель-
ствуют находки обрывков золотой фольги в 
нескольких местах в склепе, наличие частей 
керамических сосудов во фрагментарно не-
полном состоянии, неполное количество 
фрагментов погребальных масок, отсут-
ствие четких контуров травяного заполне-
ния кукол-манекенов (трава как бы рассеяна 
по всему полу), практически полное отсут-
ствие специально положенного погребаль-
ного инвентаря (подавляющее большинство 
предметов найдены среди праха, т. е. на мо-
мент погребения были либо в мешочке с пра-
хом, либо в кукле). Кроме того, количество 
найденных масок и их фрагментов (всего, 
предположительно, от 8 до 12 масок) кате-
горически не коррелируется с находкой 95 
сожжений, зафиксированных на дне склепа, 
да и дисперсность расположения фрагмен-
тов масок говорит об их целенаправленном 
разбивании. Представляется, что все это 
может свидетельствовать об ограблении 
склепа до финального акта погребальных 
действий – до сожжения склепа. Причем 
сам характер ограбления с изъятием всего 
инвентаря, разбиванием и, скорее всего, вы-

Рис. 6.  Деревянная скульптура

Рис. 8. Погребальная маска из склепа

только один грабительский лаз с поверхно-
сти. Он находился в восточном углу склепа, 
нарушая целостность упавших каменных и 
бревенчатых стен и пола. Остальная пло-
щадь склепа не несла следов последующего 
ограбления. Тем не менее, различные детали 
погребения говорят о практически тоталь-
ном его ограблении. Об этом свидетельст-
вуют находки обрывков золотой фольги в 
нескольких местах в склепе, наличие частей 
керамических сосудов во фрагментарно не-
полном состоянии, неполное количество 
фрагментов погребальных масок, отсутст-
вие четких контуров травяного заполнения 
кукол-манекенов (трава как бы рассеяна по 
всему полу), практически полное отсутствие 
специально положенного погребального ин-
вентаря (подавляющее большинство пред-
метов найдены среди праха, т.е. на момент 
погребения были либо в мешочке с пра-
хом, либо в кукле). Кроме того, количество 
найденных масок и их фрагментов (всего, 
предположительно, от 8 до 12 масок) кате-
горически не коррелируется с находкой 95 
сожжений, зафиксированных на дне склепа, 
да и дисперсность расположения фрагмен-
тов масок говорит об их целенаправленном 
разбивании. Представляется, что все это мо-
жет свидетельствовать об ограблении склепа 
до финального акта погребальных действий 
– до сожжения склепа. Причем сам харак-
тер ограбления с изъятием всего инвентаря, 
разбиванием и, скорее всего, выносом ма-
сок, разрушением погребальных кукол сви-

детельствует, скорее, о действиях с целью 
осквернения. 

Из интересных находок, сохранившихся, 
несмотря на ограбление и обрушение склепа в 
результате ритуального пожара, следует отме-
тить серию медных «амулетов» (рис. 9). Кроме 
этого, удалось обнаружить различные обуглен-
ные деревянные фрагменты вогнуто-выгнуто-
го профиля, орнаментированные продольными 
и поперечными пересекающимися желобками. 
Скорее всего, это сохранившиеся части шкату-
лок либо других изделий из дерева.

Могилы

Кроме склепа, строительным котлованом 
было повреждено еще одно таштыкское по-
гребение, которое было обнаружено в его 
западной части. Из борта выступали бревна 
поврежденной погребальной камеры и фраг-
менты плит песчаника. В результате раско-
пок выяснилось, что таштыкская грунтовая 
могила была впущена сверху в более ранний 
тагарский курган, построенный, предполо-
жительно, на подгорновском этапе тагарской
культуры (VIII–V вв. до н.э.). Первоначаль-
но у кургана была классическая ограда из 
вкопанных вертикально плит песчаника с 
контрфорсами (сохранилось несколько плит 
СЗ стенки) и центральной погребальной 
ямой. Точные размеры ограды установить не 
удалось. Исходя из удаленности ограды от 
центрального погребения, можно лишь пред-
положить, что она была от 8 х 8 до 10 х 10 м. 

Рис. 9. Медные «амулеты» из склепа
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почвы подрезалась либо, наоборот, подсы-
палась слоем дресвы. С внешней стороны 
от крепиды стены кургана был сформиро-
ван слой однородной «фундаментной» об-
лицовочной заливки, состоящей из смеси 
мелкофрагментированного колотого песча-
ника и материкового суглинка, имеющей 
максимальную мощность у крепиды (до 30 
см) и постепенно нисходящей на нет в про-
тивоположной от нее части. Средняя шири-
на заливки — 1,5 метра. Подобная деталь 
оформления внешнего контура склепа была 
отмечена Л. Р. Кызласовым при раскопках 
таштыкского склепа на Сырском чаатасе в 
1950 г. [Кызласов, 1960, с. 16].

От крепиды, постепенно смещаясь 
внутрь пространства могильной ямы, вы-
кладывалась горизонтальная кладка пес-
чаниковых плит, связанных глинистым 
раствором. Пространство между стеной 
и наклонным бревенчатым тыном погре-
бального сооружения постепенно заполня-
лось землей, изъятой из могильной ямы, а 
также дополнительными горизонтальными 
слоями песчаника. В итоге каменная стена 
подходила к верхнему венцу погребальной 
камеры и, возможно, заходила немного по-
верх перекрытия могилы. Таким образом, 
внешний вид кургана представлял собой ка-
менную четырехугольную пирамиду с усе-
ченным верхом, высотой до 2 м от уровня 

древней поверхности (рис. 7).
На дне склепа были уложены погребаль-

ные куклы (сохранились в виде нераздели-
мых участов слоев горелой травы на дне 
склепа) с масками и мешочками праха, а 
также отдельные мешочки с прахом (рис. 
8). Отмечены находки за пределами бревен-
чатого пола склепа, в пространстве между 
наклонным тыном и клеткой склепа: 1) ме-
шочек с прахом за южной частью СЗ стенки; 
2) отдельно лежащая маска в виде скуль-
птурной головы, раскрашенной в красный 
цвет, в северном углу склепа за СЗ стенкой; 
3) две погребальные куклы с масками за СВ 
стенкой. 

При исследовании кургана был отмечен 
только один грабительский лаз с поверхно-
сти. Он находился в восточном углу склепа, 
нарушая целостность упавших каменных и 
бревенчатых стен и пола. Остальная пло-
щадь склепа не несла следов последующего 
ограбления. Тем не менее, различные детали 
погребения говорят о практически тоталь-
ном его ограблении. Об этом свидетель-
ствуют находки обрывков золотой фольги в 
нескольких местах в склепе, наличие частей 
керамических сосудов во фрагментарно не-
полном состоянии, неполное количество 
фрагментов погребальных масок, отсут-
ствие четких контуров травяного заполне-
ния кукол-манекенов (трава как бы рассеяна 
по всему полу), практически полное отсут-
ствие специально положенного погребаль-
ного инвентаря (подавляющее большинство 
предметов найдены среди праха, т. е. на мо-
мент погребения были либо в мешочке с пра-
хом, либо в кукле). Кроме того, количество 
найденных масок и их фрагментов (всего, 
предположительно, от 8 до 12 масок) кате-
горически не коррелируется с находкой 95 
сожжений, зафиксированных на дне склепа, 
да и дисперсность расположения фрагмен-
тов масок говорит об их целенаправленном 
разбивании. Представляется, что все это 
может свидетельствовать об ограблении 
склепа до финального акта погребальных 
действий – до сожжения склепа. Причем 
сам характер ограбления с изъятием всего 
инвентаря, разбиванием и, скорее всего, вы-

Рис. 6.  Деревянная скульптураРис. 10. Разрез таштыкского грунтового погребения №1

Рис. 11. Таштыкское грунтовое погребение №1

В центральном погребении было совершено 
захоронение не менее 2-х человек (по пере-
отложенным антропологическим остаткам). 
В таштыкскую эпоху тагарское погребение 
было полностью уничтожено и на его месте 

было совершено погребение в небольшом 
бревенчатом срубе.

Конструктивно сооружение сруба рекон-
струируется следующим образом: сначала 
на выровненную поверхность дна ямы по 



56      Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016
56 Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016

ПАМЯТНИКИ ТАШТЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОГИЛЬНИКА АБАКАН-8 

тожены экскаватором при строительных 
работах. Голова погребенного смещена от 
туловища к З вместе с шейными позвон-
ками, что свидетельствует об ограблении 
могилы через непродолжительное время 
после погребения, когда еще сохранялись 
связки (рис. 11). Об этом же свидетельству-
ет прорубленность досок перекрытия моги-
лы целиком по периметру, а не в какой-либо 
ее части, и неповрежденность пола – т. е. на 
момент ограбления в могиле еще не было 
земли, и грабителям не было необходимо-
сти искать дно погребения. Также следует 
отметить «аккуратность» ограбления: кроме 
черепа погребенного другие кости не сме-
щены и не потревожены, целостность кучек 
праха (см. ниже) также не потревожена. 

В затылочной части черепа погребенного 
отмечено округлое трепанационное отвер-

стие, что указывает на захоронение муми-
фицированного тела.

У основания юго-восточной стенки мо-
гилы в районе таза скелета зафиксированы 
3 переотложенных обрывка золотой фольги. 

Кроме погребения по обряду ингумации 
в склепе были зафиксированы 3 кучки по-
гребенного праха, интерпретированного 
как сожженные человеческие останки: 
1. Сожжение №1 располагалось в 10 см от 
левого плечевого сустава скелета. Размеры 
сожжения 15 х 20 см.
2. Сожжение №2 располагалось в 5 см от 
левого колена скелета. Сожжение частично 
уничтожено экскаватором, первоначальные 
размеры определить невозможно.
3. Сожжение №3 располагалось в западной 
части могилы. Размеры 18 х 20 см. Вплот-
ную к сожжению с юга располагалась кучка 
зерна (передано на определение). 

Компактные размеры и очертания со-
жжений и кучки зерна предполагают их 
первоначальное размещение в мешочках из 
органического материала.

В центральной части могилы целост-
ность деревянного пола нарушена норой 
грызуна. В центральной и северной части 
могилы в заполнении фиксировались оди-
ночные фрагменты жженых костей. В 
совокупности, а также с учетом общей пла-
ниграфии расположения сожжений в мо-

Рис. 9. Медные «амулеты» из склепа

Рис. 10. Разрез таштыкского грунтового погребения №1

линии ЮЗ–СВ были выложены тонкие ши-
рокие доски пола (предположительно, 6–7 
досок), покрытые слоем бересты, которые по 
краям были обрамлены матками первого вен-
ца сруба – по СЗ и ЮВ сторонам впритык, 
по ЮЗ-СВ сторонам – внахлест. По ЮЗ и СВ 
сторонам сруб состоял из двух венцов, по СЗ 
и ЮВ – из трех. Соединение венцов – лапа в 
лапу. Сверху сруб, перпендикулярно его оси, 
был перекрыт девятью тонкими широкими 
досками. С внешней стороны бревенчатые 
стены сруба покрывались слоем бересты, 
выходящим с выпуском на борт могилы. По-
верх выходящей бересты, также с запуском 
на борт могилы, формировалось многослой-
ная (6 слоев) берестяная облицовка перекры-
тия могилы (рис. 10).

На дне могилы, в южной ее части, был за-
фиксирован скелет погребенного, уложенно-
го вытянуто на спине головой на ЮЗ. Голено-
стоп и берцовые кости скелета уничтожены 
экскаватором при строительных работах. 
Голова погребенного смещена от туловища к 
З вместе с шейными позвонками, что свиде-
тельствует об ограблении могилы через не-
продолжительное время после погребения, 
когда еще сохранялись связки (рис. 11). Об 
этом же свидетельствует прорубленность до-
сок перекрытия могилы целиком по периме-
тру, а не в какой-либо ее части, и неповре-
жденность пола – т.е. на момент ограбления 
в могиле еще не было земли, и грабителям 
не было необходимости искать дно погребе-

ния. Также следует отметить «аккуратность» 
ограбления: кроме черепа погребенного дру-
гие кости не смещены и не потревожены, це-
лостность кучек праха (см. ниже) также не 
потревожена.

В затылочной части черепа погребенного, 
отмечено округлое трепанационное отвер-
стие, что указывает на захоронение мумифи-
цированного тела.

У основания юго-восточной стенки моги-
лы, в районе таза скелета, зафиксированы 3 
переотложенных обрывка золотой фольги.

Кроме погребения по обряду ингумации, 
в склепе были зафиксированы 3 кучки по-
гребенного праха, интерпретированного как 
сожжённые человеческие останки:

1. Сожжение №1 располагалось в 10 см от 
левого плечевого сустава скелета. Размеры 
сожжения 15 х 20 см.

2. Сожжение №2 располагалось в 5 см от 
левого колена скелета. Сожжение частично 
уничтожено экскаватором, первоначальные 
размеры определить невозможно.

3. Сожжение №3 располагалось в западной 
части могилы. Размеры 18 х 20 см. Вплотную 
к сожжению с юга располагалась кучка зерна 
(передано на определение). 

Компактные размеры и очертания сожже-
ний и кучки зерна предполагают их первона-
чальное размещение в мешочках из органи-
ческого материала.

В центральной части могилы целостность 
деревянного пола нарушена норой грызуна. 
В центральной и северной части могилы в 
заполнении фиксировались одиночные фраг-
менты жженых костей. В совокупности, а 
также с учетом общей планиграфии располо-
жения сожжений в могиле, можно предполо-
жить первоначальное размещение здесь чет-
вертой кучки праха, уничтоженной грызуном.

В северном углу могилы найдены два ас-
трагала, одна лопатка и ребро овцы, а также 
два керамических сосуда: 1) шаровидной 
формы с уплощенным дном и двумя рядами 
наколов в подвенечной части; 2) «бомбовид-
ной» формы с прямым венчиком и оформлен-
ным сливом, орнаментирован шнуровым 
орнаментом в виде одной налепной ленты, 
опоясывающей тулово (рис. 12).

Рис. 12. Керамические сосуды из 
грунтового погребения №1
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гиле можно предположить первоначальное 
размещение здесь четвертой кучки праха, 
уничтоженной грызуном.

В северном углу могилы найдены два 
астрагала, одна лопатка и ребро овцы, а 
также два керамических сосуда: 1) шаро-
видной формы с уплощенным дном и двумя 
рядами наколов в подвенечной части; 2) 
«бомбовидной» формы с прямым венчиком 
и оформленным сливом, орнаментирован 
шнуровым орнаментом в виде одной налеп-
ной ленты, опоясывающей тулово (рис. 12).

Второе грунтовое таштыкское погре-
бение располагалось в центральной части 
строительной площадки и было выявлено в 
ходе археологических раскопок сплошной 
площадью. В верхней части могилы при 
расчистке было зафиксировано перекры-

тие, состоящее из двух слоев (рис. 13 – 15). 
Первый слой был выполнен из крупных ли-
стов бересты, уложенных в 2 – 3 уровня с 
перпендикулярным размещением волокон 
в каждом (рис. 14). Следующий слой был 
выполнен, предположительно, из листвен-
ничных плах, ориентированных по линии 
север-юг (рис. 15). В восточной части мо-
гилы перекрытие было повреждено граби-
тельским лазом. Внутреннее пространство 
могилы было оформлено бревенчатым сру-
бом размером 2,85 х 2 м, ориентированным 
по линии запад-восток. Его южная стенка 
состояла из двух венцов. Тонкое верхнее 
бревно, обструганное сверху и снизу, было 
углублено в паз, вырубленный в толстом 
бревне нижнего венца (диаметр до 50 см). 
Внутренняя часть сруба была подтесана. 
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Рис. 11.  Таштыкское грунтовое погребение №1

2 Определение м.н.с. Научно-образовательной лаборатории «Дендроэкология и экологический мониторинг» ХТИ – фи-
лиал СФУ Костяковой Т. В.
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Порода древесины, из которой был изго-
товлен сруб, была определена как Pinus 
sylvestris L. (Сосна обыкновенная)2.

Западная стенка также состояла из двух 
венцов толщиной около 30 см. С ее внешней 
стороны были зафиксированы листы бере-
сты, спущенные с перекрытия. Это позво-
ляет предположить, что сруб был сплошь 
укутан берестой. Бревна северной и южной 

стенки имели разную толщину: верхние (24 
х 10 см и 25 х 8 см) было значительно мень-
ше в диаметре, чем нижние (25 х 40 и 38 
х 24 см). Доски пола были изготовлены из 
колотой лиственницы (?) толщиной от 6 до 
1,5 – 2 см. 

В могиле были обнаружены останки трех 
погребенных: двое из них были захоронены 
по обряду трупоположения, один – по обря-
ду трупосожжения на стороне (рис. 16).  

Скелет погребенного №1 был обнаружен 
лежащим на спине в вытянутом положении 
ближе к северной стенке могилы. В районе 
черепа лежала наклоненная плитка песча-
ника, очевидно, служившая в качестве свое-
образной «подушки» для головы умершего. 
Сам череп был обнаружен рядом с подуш-
кой, скатившимся на правую ключицу. В 
его затылочной части было зафиксировано 
трепанационное отверстие. Часть костей 
шеи и грудина отсутствовали. Они были об-
наружены переотложенными в заполнении 
могилы.

Скелет погребенного №2 лежал на левом 
боку, приваленным спиной к южной стенке 
сруба. Кости правой руки и лопатка были 

Рис. 12. Керамические сосуды из 
грунтового погребения №1 

Рис. 13. Разрезы грунтового погребения №2
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Рис. 14. Перекрытие рунтового погребения №2. Слой 1

Рис. 15. Перекрытие грунтового погребения №2. Слой 2

Рис. 13. Разрезы грунтового погребения №2

Рис. 14. Перекрытие грунтового погребения №2. Слой 1
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гиле можно предположить первоначальное 
размещение здесь четвертой кучки праха, 
уничтоженной грызуном.

В северном углу могилы найдены два 
астрагала, одна лопатка и ребро овцы, а 
также два керамических сосуда: 1) шаро-
видной формы с уплощенным дном и двумя 
рядами наколов в подвенечной части; 2) 
«бомбовидной» формы с прямым венчиком 
и оформленным сливом, орнаментирован 
шнуровым орнаментом в виде одной налеп-
ной ленты, опоясывающей тулово (рис. 12).

Второе грунтовое таштыкское погре-
бение располагалось в центральной части 
строительной площадки и было выявлено в 
ходе археологических раскопок сплошной 
площадью. В верхней части могилы при 
расчистке было зафиксировано перекры-

тие, состоящее из двух слоев (рис. 13 – 15). 
Первый слой был выполнен из крупных ли-
стов бересты, уложенных в 2 – 3 уровня с 
перпендикулярным размещением волокон 
в каждом (рис. 14). Следующий слой был 
выполнен, предположительно, из листвен-
ничных плах, ориентированных по линии 
север-юг (рис. 15). В восточной части мо-
гилы перекрытие было повреждено граби-
тельским лазом. Внутреннее пространство 
могилы было оформлено бревенчатым сру-
бом размером 2,85 х 2 м, ориентированным 
по линии запад-восток. Его южная стенка 
состояла из двух венцов. Тонкое верхнее 
бревно, обструганное сверху и снизу, было 
углублено в паз, вырубленный в толстом 
бревне нижнего венца (диаметр до 50 см). 
Внутренняя часть сруба была подтесана. 
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Рис. 11.  Таштыкское грунтовое погребение №1

2 Определение м.н.с. Научно-образовательной лаборатории «Дендроэкология и экологический мониторинг» ХТИ – фи-
лиал СФУ Костяковой Т. В.
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Рис. 14. Перекрытие рунтового погребения №2. Слой 1

Рис. 15. Перекрытие грунтового погребения №2. Слой 2
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смещены. На черепе отмечены следы тре-
панации, аналогичные с погребенным №1. 

Третье погребение представляло собой 
скопление жженых костей, лежащих кучкой 
рядом со скатившимся черепом скелета №1. 
К этому же погребению, вероятно, относят-
ся фрагменты маски, обнаруженные между 
первым и вторым костяками. Скорее всего, 
при захоронении крупные кальцинирован-

ные кости были помещены в специальный 
мешочек, который был зашит внутри ку-
клы-манекена, набитого травой. Кукла была 
помещена рядом с погребенным №1, но на 
момент раскопок вся органика полностью 
истлела. Такая ситуация неоднократно фик-
сировалась исследователями в грунтовых 
таштыкских погребениях: «Чучело в рост 
человека клали одинаково с трупами и му-
миями, поэтому помещенный в него ме-
шочек с пеплом оказывался в районе груди 
или живота рядом расположенного скелета. 
Кожа и трава чучел истлевали. Оставалась 
лишь кучка пепла и свободное простран-
ство в могиле, которое ранее занимало 
чучело» [Вадецкая, 1999, с. 21, 22]. Это на-
блюдение подтверждается и расположени-
ем скелета погребенного №2. Он, очевидно, 
был втиснут в могилу самым последним, в 
то время как манекен еще был в сохранно-
сти. Об этом свидетельствует компактное 
расположение костяка на левом боку вдоль 
южной стенки могилы. 

Сопроводительный инвентарь в могиле 
представлен двумя полностью сохранив-
шимися и одним фрагментарно уцелевшим 

Рис. 16. Таштыкское грунтовое погребение №2

Рис. 17. Керамический сосуд №1 из грунтово-
го погребения №2

Рис. 15. Перекрытие грунтового погребения №2. Слой 2

Рис. 16. Таштыкское грунтовое погребение №2
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Рис. 14. Перекрытие рунтового погребения №2. Слой 1

Рис. 15. Перекрытие грунтового погребения №2. Слой 2

Второе грунтовое таштыкское погребение 
располагалось в центральной части строи-
тельной площадки и было выявлено в ходе 
археологических раскопок сплошной площа-
дью. В верхней части могилы при расчистке 
было зафиксировано перекрытие, состоящее 
из двух слоев (рис. 13–15). Первый слой был 
выполнен из крупных листов бересты, уло-
женных в 2–3 уровня с перпендикулярным 
размещением волокон в каждом (рис. 14). 
Следующий слой был выполнен, предполо-
жительно, из лиственничных плах, ориен-
тированных по линии север-юг (рис. 15). В 
восточной части могилы перекрытие было 
повреждено грабительским лазом. Внутрен-
ние пространство могилы было оформлено 
бревенчатым срубом размером 2,85 х 2 м, 
ориентированным по линии запад-восток. 
Его южная стенка состояла из двух венцов. 
Тонкое верхнее бревно, обструганное сверху 
и снизу, было углублено в паз, вырубленный 
в толстом бревне нижнего венца (диаметр 
до 50 см). Внутренняя часть сруба была 

подтесана. Порода древесины, из которой 
был изготовлен сруб, была определена, как 
Pinus sylvestris L. (Сосна обыкновенная) 2. 

 Западная стенка также состояла из двух 
венцов толщиной около 30 см. С ее внешней 
стороны были зафиксированы листы бере-
сты, спущенные с перекрытия. Это позволяет 
предположить, что сруб был сплошь укутан 
берестой. Бревна северной и южной стенки 
имели разную толщину: верхние (24 х 10 см 
и 25 х 8 см) были значительно меньше в ди-

Рис. 17. Керамический сосуд №1
 из грунтового погребения №2

Рис. 18. Керамический сосуд №2 из грунтового погребения №2

Рис. 19. Предметы из грунтового погребения №2: 1 – кость; 2, 3 – медь

2Определение м.н.с. Научно-образовательной лаборатории «Дендроэкология и экологический мониторинг» 
ХТИ – филиал СФУ Костяковой Т.В.
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смещены. На черепе отмечены следы тре-
панации, аналогичные с погребенным №1. 

Третье погребение представляло собой 
скопление жженых костей, лежащих кучкой 
рядом со скатившимся черепом скелета №1. 
К этому же погребению, вероятно, относят-
ся фрагменты маски, обнаруженные между 
первым и вторым костяками. Скорее всего, 
при захоронении крупные кальцинирован-

ные кости были помещены в специальный 
мешочек, который был зашит внутри ку-
клы-манекена, набитого травой. Кукла была 
помещена рядом с погребенным №1, но на 
момент раскопок вся органика полностью 
истлела. Такая ситуация неоднократно фик-
сировалась исследователями в грунтовых 
таштыкских погребениях: «Чучело в рост 
человека клали одинаково с трупами и му-
миями, поэтому помещенный в него ме-
шочек с пеплом оказывался в районе груди 
или живота рядом расположенного скелета. 
Кожа и трава чучел истлевали. Оставалась 
лишь кучка пепла и свободное простран-
ство в могиле, которое ранее занимало 
чучело» [Вадецкая, 1999, с. 21, 22]. Это на-
блюдение подтверждается и расположени-
ем скелета погребенного №2. Он, очевидно, 
был втиснут в могилу самым последним, в 
то время как манекен еще был в сохранно-
сти. Об этом свидетельствует компактное 
расположение костяка на левом боку вдоль 
южной стенки могилы. 

Сопроводительный инвентарь в могиле 
представлен двумя полностью сохранив-
шимися и одним фрагментарно уцелевшим 

Рис. 16. Таштыкское грунтовое погребение №2

Рис. 17. Керамический сосуд №1 из грунтово-
го погребения №2

аметре, чем нижние (25 х 40 и 38 х 24 см). 
Доски пола были изготовлены из колотой ли-
ственницы (?) толщиной от 6 до 1,5–2 см. 

В могиле были обнаружены останки трех 
погребенных: двое из них были захоронены 
по обряду трупоположения, один – по обряду 
трупосожжения на стороне (рис. 16).  

Скелет погребенного №1 был обнаружен 
лежащим на спине в вытянутом положении 
ближе к северной стенке могилы. В районе 
черепа лежала наклоненная плитка песча-
ника, очевидно, служившая в качестве свое-
образной «подушки» для головы умершего. 
Сам череп был обнаружен рядом с подуш-
кой, скатившимся на правую ключицу. В его 
затылочной части было зафиксировано тре-
панационное отверстие. Часть костей шеи и 
грудина отсутствовали. Они были обнаруже-
ны переотложенными в заполнении могилы.

Скелет погребенного №2 лежал на левом 
боку, приваленным спиной к южной стенке 
сруба. Кости правой руки и лопатка были 
смещены. На черепе отмечены следы трепа-
нации, аналогичные с погребенным №1. 

Третье погребение представляло собой 
скопление жженых костей, лежащих кучкой 
рядом со скатившимся черепом скелета №1. 
К этому же погребению, вероятно, относятся 
фрагменты маски, обнаруженные между пер-
вым и вторым костяками. Скорее всего, при 
захоронении крупные кальцинированные 
кости были помещены в специальный мешо-
чек, который был зашит внутри куклы-мане-
кена, набитого травой. Кукла была помеще-
на рядом с погребенным №1, но на момент 
раскопок вся органика полностью истлела. 
Такая ситуация неоднократно фиксировалась 
исследователями в грунтовых таштыкских 
погребениях: «Чучело в рост человека кла-
ли одинаково с трупами и мумиями, поэтому 
помещенный в него мешочек с пеплом ока-
зывался в районе груди или живота рядом 
расположенного скелета. Кожа и трава чучел 
истлевали. Оставалась лишь кучка пепла и 
свободное пространство в могиле, которое 
ранее занимало чучело» [Вадецкая, 1999, с. 
21, 22]. Это наблюдение подтверждается и 
расположением скелета погребенного №2. 
Он, очевидно, был втиснут в могилу самым 
последним, в то время как манекен еще был 

в сохранности. Об этом свидетельствует ком-
пактное расположение костяка на левом боку 
вдоль южной стенки могилы. 

Сопроводительный инвентарь в могиле 
представлен двумя полностью сохранивши-
мися и одним фрагментарно уцелевшим со-
судами (рис. 17; 18). Кроме этого, на полу под 
костяком №1 был найден фрагмент золотой 
фольги, а также обломки плоского медного 
предмета. Возле черепа скелета №2 найдено 
тонкое костяное изделие (шпилька) (рис. 19).

Два глиняных горшка располагались в но-
гах погребенного №1. Один из них представ-
лял собой котловидный сосуд с поддоном, 
орнаментированный арками, выполненными 
гребенчатым штампом (рис. 17). Другой имел 
форму бочонка с вертикальным горлышком и 
отогнутым носиком. Орнамент в виде имита-
ции шва был нанесен на стыке торцов и бо-
ковых стенок. Кроме этого, в верхней части 
сосуд украшен опоясывающим орнаментом 
из прочерченных треугольников. Фрагменты 
третьего сосуда были обнаружены в заполне-
нии (рис. 18).

В ногах погребенных №1 и №2, ближе к 
восточной стенке, были обнаружены кости 
животных от сопроводительной пищи.

 Помин

В северо-восточной части строительной 
площадки, вплотную к борту котлована был 
обнаружен еще один интересный объект – та-
штыкский помин. Интерпретация такого рода 
объектов основана на аналогии с данными эт-
нографии, позволяющими некоторые остатки 
тризн и приношений на таштыкских клад-
бищах считать поминальными, а участки с 
приношениями называть «поминальниками» 
[Вадецкая, 1999, с. 117].

Помин был обнаружен при зачистке го-
ризонта на уровне погребённой почвы. Пе-
воначально на поверхности были отмечены 
остатки пяти параллельно расположенных 
обгорелых жердей, ориентированных по ли-
нии ССЗ–ЮЮВ. В центре фиксировалась 
прокалённая почва ярко-оранжевого (кирпич-
ного) цвета. При проборе горелого пятна на 
глубине 10–15 см были обнаружены фраг-
менты обугленной древесины, ориентиро-
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смещены. На черепе отмечены следы тре-
панации, аналогичные с погребенным №1. 

Третье погребение представляло собой 
скопление жженых костей, лежащих кучкой 
рядом со скатившимся черепом скелета №1. 
К этому же погребению, вероятно, относят-
ся фрагменты маски, обнаруженные между 
первым и вторым костяками. Скорее всего, 
при захоронении крупные кальцинирован-

ные кости были помещены в специальный 
мешочек, который был зашит внутри ку-
клы-манекена, набитого травой. Кукла была 
помещена рядом с погребенным №1, но на 
момент раскопок вся органика полностью 
истлела. Такая ситуация неоднократно фик-
сировалась исследователями в грунтовых 
таштыкских погребениях: «Чучело в рост 
человека клали одинаково с трупами и му-
миями, поэтому помещенный в него ме-
шочек с пеплом оказывался в районе груди 
или живота рядом расположенного скелета. 
Кожа и трава чучел истлевали. Оставалась 
лишь кучка пепла и свободное простран-
ство в могиле, которое ранее занимало 
чучело» [Вадецкая, 1999, с. 21, 22]. Это на-
блюдение подтверждается и расположени-
ем скелета погребенного №2. Он, очевидно, 
был втиснут в могилу самым последним, в 
то время как манекен еще был в сохранно-
сти. Об этом свидетельствует компактное 
расположение костяка на левом боку вдоль 
южной стенки могилы. 

Сопроводительный инвентарь в могиле 
представлен двумя полностью сохранив-
шимися и одним фрагментарно уцелевшим 

Рис. 16. Таштыкское грунтовое погребение №2

Рис. 17. Керамический сосуд №1 из грунтово-
го погребения №2

ванные также по линии ССЗ–ЮЮВ. Самая 
восточная из жердей не подверглась воздей-
ствию огня. При дальнейшем разборе прока-
ленной почвы были обнаружены и пробраны 
контуры ямы овальной формы размерами 1,3 
х 0,7 м, заполненной прокаленной супесью 
вперемешку с горелой древесиной и необо-
жженными костями овцы (рёбра, позвонки). 
После снятия прокалённого слоя толщиной 
20–22 см пошло однородное заполнение, не 
подвергшееся воздействию высоких темпе-
ратур. На дне ямы, на глубине 45 см от по-
гребенной почвы, зафиксированы стоящие in 
situ 4 глиняных сосуда и практически непо-
тревоженные кости овцы (лопатки, ребра, ко-
нечности, позвоночник) (рис. 20). Три сосуда 
баночной формы с венчиками разной степени 

отогнутости (рис. 21) стояли группой вплот-
ную друг к другу в центральной части ямы со 
смещением к югу, а четвертый, сохранивший-
ся во фрагментах, располагался около север-
ного борта ямы. 

На основании приведенного выше описа-
ния можно сделать следующую реконструк-
цию последовательности сооружения по-
мина. На первом этапе была выкопана ямка 
соответствующих размеров, куда были поме-
щены керамические сосуды с жидкой пищей 
и часть тушки овцы. Возможно, там также 
находилась посуда из органических материа-
лов и растительная пища, которые не сохра-
нились. Все это было засыпано землей, после 
чего было положено несколько деревянных 
жердей, которые позже были подожжены. 

Рис. 20. Таштыкский поминальный комплекс: 1 – план; 2 – разрез
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однородное заполнение, не подвергшее-
ся воздействию высоких температур. На 
дне ямы, на глубине 45 см от погребенной 
почвы, зафиксированы стоящие in situ 4 
глиняных сосуда и практически непотрево-
женные кости овцы (лопатки, ребра, конеч-
ности, позвоночник) (рис. 20). 

Три неорнаментированных сосуда ба-
ночной формы с венчиками разной степе-
ни отогнутости (рис. 21) стояли группой 
вплотную друг к другу в центральной части 
ямы со смещением к югу, а четвертый, со-
хранившийся во фрагментах, располагался 
около северного борта ямы.

На основании приведенного выше опи-
сания можно сделать следующую рекон-
струкцию последовательности сооружения 
помина. На первом этапе была выкопана 
ямка соответствующих размеров, куда были 
помещены керамические сосуды с жидкой 
пищей и часть тушки овцы. Возможно, там 
также находилась посуда из органических 
материалов и растительная пища, которая 
не сохранились. Все это было засыпано 
землей, после чего было положено несколь-
ко деревянных жердей, которые позже 
были подожжены. Причем, когда огонь еще 
не успел затронуть восточную часть поми-
на, он был засыпан (еще во время горения) 
землей, о чем свидетельствует слой прока-
ленной земли над жердями. Впоследствии, 
под давлением земли, жерди немного про-
сели в яму, снивелировав уровень. Следы 
каких-либо наземных конструкций не со-
хранились.

Несмотря на многие общие черты, 
таштыкские помины отличаются друг от 
друга составом сопроводительной пищи, 
количеством керамических сосудов, кон-
струкцией и т. д. Объясняется это особен-
ностями социальной дифференциации, 
этническими и хронологическими разли-
чиями. Достаточно близкие аналоги опи-
санному выше помину можно обнаружить 
в материалах комплекса Белый Яр 3. Из 152 

раскопанных там поминов есть целая серия 
жертвенных ям похожих форм и размеров, 
также перекрытых деревянными жердями 
[Вадецкая, Поселянин, 2015, с. 12 – 40]. 
Единственное существенное отличие за-
ключается в отсутствии следов горения. В 
целом же по своим размерам, количеству 
сопроводительной пищи и керамическому 
материалу описанный выше поминальный 
комплекс принадлежит к наиболее типич-
ному виду подобных памятников [Вадец-
кая, Поселянин, 2015, с. 45]. 

Заключение
По материалам археологических раско-

пок 2014 и 2015 гг. к настоящему времени 
получены радиоуглеродные даты для обеих 
таштыкских грунтовых могил. Оба погре-
бения оказались относительно синхрон-
ными. Время их сооружения колеблется в 
пределах конца III – начала IV вв3.  Такие 
же даты (372 – 402 гг. н.э.) были получены 
в результате радиоуглеродного датирова-
ния таштыкского грунтового погребения 
могильника Оглахты [Панкова и др., 2010, 
с. 46]. По своим типологическим особен-
ностям (способу погребения, конструкциям 
срубов, инвентарю) могилы, раскопанные 
в г. Абакане и под горой Оглахты, дей-
ствительно близки. Об этом в своей работе 
упоминала еще Э. Б. Вадецкая, правда для 
сравнения у нее были лишь раскопанные 
А. Н. Липским грунтовые могилы у Нацио-
нального банка [Вадецкая, 1999, с. 17]. Ог-
лахтинские могилы имели прямоугольные 
или подквадратные очертания. Глубина их 
колебалась в широком диапазоне. Стенки 
могильных ям обкладывались берестяны-
ми полотнищами, на дне собирали бревен-
чатый сруб или просто деревянную раму; 
внутримогильные деревянные конструкции 
иногда оборачивались берестой. В могилах, 
как правило, по нескольку захоронений.

Практиковалось два способа: кремация и 

3 Радиоуглеродный анализ выполнила Svetlana V. Svyatko, CHRONO Centre for Climate, the Environment, and 
Chronology, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, Northern Ireland, UK

Причем, когда огонь еще не успел затронуть 
восточную часть помина, он был засыпан 
(еще во время горения) землей, о чем свиде-
тельствует слой прокаленной земли над жер-
дями. Впоследствии, под давлением земли 
жерди немного просели в яму, снивелировав 
уровень. Следы каких-либо наземных кон-
струкций не сохранились.

Несмотря на многие общие черты, таш-
тыкские помины отличаются друг от друга 
составом сопроводительной пищи, количе-
ством керамических сосудов, конструкцией 
и т.д. Объясняется это особенностями со-
циальной дифференциации, этническими и 
хронологическими различиями. Достаточно 
близкие аналоги описанному выше помину 
можно обнаружить в материалах комплекса 
Белый Яр 3. Из 152 раскопанных там поми-
нов есть целая серия жертвенных ям похо-
жих форм и размеров, также перекрытых де-
ревянными жердями [Вадецкая, Поселянин, 
2015, с. 12–40]. Единственное существенное 
отличие заключается в отсутствии следов 
горения. В целом же, по своим размерам, ко-
личеству сопроводительной пищи и керами-
ческому материалу, описанный выше поми-
нальный комплекс принадлежит к наиболее 
типичному виду подобных памятников [Ва-
децкая, Поселянин, 2015, с. 45]. 

Заключение

По материалам археологических раско-
пок 2014 и 2015 гг., к настоящему времени 
получены радиоуглеродные даты для обеих 
таштыкских грунтовых могил. Оба погребе-
ния оказались относительно синхронными. 

Время их сооружения колеблется в пределах 
конца III – начала IV вв. [Svyatko et al., 2016]. 
Такие же даты (372–402 гг. н.э.) были полу-
чены в  результате радиоуглеродного датиро-
вания таштыкского грунтового погребения 
могильника Оглахты [Панкова и др., 2010, 
с. 46]. По своим типологическим особен-
ностям (способу погребения, конструкциям 
срубов, инвентарю) могилы, раскопанные в 
г. Абакане и под горой Оглахты, действитель-
но близки. Об этом в своей работе упомина-
ла еще Э. Б. Вадецкая, правда для сравнения 
у нее были лишь раскопанные А. Н. Липс-
ким грунтовые могилы у Национального 
банка [Вадецкая, 1999, с. 17]. Оглахтинские 
могилы имели прямоугольные или подква-
дратные очертания. Глубина их колебалась 
в широком диапазоне. Стенки могильных 
ям обкладывались берестяными полотнища-
ми, на дне собирали бревенчатый сруб или 
просто деревянную раму; внутримогильные 
деревянные конструкции иногда оборачи-
вались берестой. В могилах, как правило, 
по нескольку захоронений. Практиковалось 
два способа: кремация и мумифицирование. 
Кремированные остатки зашивали внутрь 
куклы, изготовленной из верхней одежды, 
кожи или бересты [Азбелев, 2007, с. 385].

Существенное отличие оглахтинских 
могил заключается лишь в том, что сухой 
грунт и герметичная изоляция погребальных 
камер создали уникальные условия для со-
хранения изделий, выполненных из меха и 
тканей, дерева и бересты, а также тел погре-
бенных [Панкова и др., 2010, с. 46]. К сожа-
лению, все другие грунтовые могилы, кон-
структивно и по обряду погребения близкие 

Рис. 21. Керамические сосуды из поминального комплекса
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однородное заполнение, не подвергшее-
ся воздействию высоких температур. На 
дне ямы, на глубине 45 см от погребенной 
почвы, зафиксированы стоящие in situ 4 
глиняных сосуда и практически непотрево-
женные кости овцы (лопатки, ребра, конеч-
ности, позвоночник) (рис. 20). 

Три неорнаментированных сосуда ба-
ночной формы с венчиками разной степе-
ни отогнутости (рис. 21) стояли группой 
вплотную друг к другу в центральной части 
ямы со смещением к югу, а четвертый, со-
хранившийся во фрагментах, располагался 
около северного борта ямы.

На основании приведенного выше опи-
сания можно сделать следующую рекон-
струкцию последовательности сооружения 
помина. На первом этапе была выкопана 
ямка соответствующих размеров, куда были 
помещены керамические сосуды с жидкой 
пищей и часть тушки овцы. Возможно, там 
также находилась посуда из органических 
материалов и растительная пища, которая 
не сохранились. Все это было засыпано 
землей, после чего было положено несколь-
ко деревянных жердей, которые позже 
были подожжены. Причем, когда огонь еще 
не успел затронуть восточную часть поми-
на, он был засыпан (еще во время горения) 
землей, о чем свидетельствует слой прока-
ленной земли над жердями. Впоследствии, 
под давлением земли, жерди немного про-
сели в яму, снивелировав уровень. Следы 
каких-либо наземных конструкций не со-
хранились.

Несмотря на многие общие черты, 
таштыкские помины отличаются друг от 
друга составом сопроводительной пищи, 
количеством керамических сосудов, кон-
струкцией и т. д. Объясняется это особен-
ностями социальной дифференциации, 
этническими и хронологическими разли-
чиями. Достаточно близкие аналоги опи-
санному выше помину можно обнаружить 
в материалах комплекса Белый Яр 3. Из 152 

раскопанных там поминов есть целая серия 
жертвенных ям похожих форм и размеров, 
также перекрытых деревянными жердями 
[Вадецкая, Поселянин, 2015, с. 12 – 40]. 
Единственное существенное отличие за-
ключается в отсутствии следов горения. В 
целом же по своим размерам, количеству 
сопроводительной пищи и керамическому 
материалу описанный выше поминальный 
комплекс принадлежит к наиболее типич-
ному виду подобных памятников [Вадец-
кая, Поселянин, 2015, с. 45]. 

Заключение
По материалам археологических раско-

пок 2014 и 2015 гг. к настоящему времени 
получены радиоуглеродные даты для обеих 
таштыкских грунтовых могил. Оба погре-
бения оказались относительно синхрон-
ными. Время их сооружения колеблется в 
пределах конца III – начала IV вв3.  Такие 
же даты (372 – 402 гг. н.э.) были получены 
в результате радиоуглеродного датирова-
ния таштыкского грунтового погребения 
могильника Оглахты [Панкова и др., 2010, 
с. 46]. По своим типологическим особен-
ностям (способу погребения, конструкциям 
срубов, инвентарю) могилы, раскопанные 
в г. Абакане и под горой Оглахты, дей-
ствительно близки. Об этом в своей работе 
упоминала еще Э. Б. Вадецкая, правда для 
сравнения у нее были лишь раскопанные 
А. Н. Липским грунтовые могилы у Нацио-
нального банка [Вадецкая, 1999, с. 17]. Ог-
лахтинские могилы имели прямоугольные 
или подквадратные очертания. Глубина их 
колебалась в широком диапазоне. Стенки 
могильных ям обкладывались берестяны-
ми полотнищами, на дне собирали бревен-
чатый сруб или просто деревянную раму; 
внутримогильные деревянные конструкции 
иногда оборачивались берестой. В могилах, 
как правило, по нескольку захоронений.

Практиковалось два способа: кремация и 

3 Радиоуглеродный анализ выполнила Svetlana V. Svyatko, CHRONO Centre for Climate, the Environment, and 
Chronology, Queen’s University of Belfast, Belfast BT7 1NN, Northern Ireland, UK

оглахтинским, представляют собой рядовые 
археологические объекты с минимумом со-
хранившихся вещей. Мы можем лишь пред-
положить, что они также содержали боль-
шое количество предметов одежды и утвари 
изготовленной из меха, кожи и дерева.

Время сооружения склепа пока остает-
ся не вполне ясным. Такой тип сооружений 
датируется разными исследователями неод-
нозначно. Можно лишь констатировать, что 
в типолого-хронологическом ряду таштык-
ских склепов он стоит ближе к финалу быто-
вания культуры. Для более точного опреде-
ления необходимо получить радиуглеродные 
даты, которые позволят подтвердить или 
опровергнуть относительную синхронность 
сооружения склепа и грунтовых могил.
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OBJECTS OF THE TASHTYK CULTURE OF BURIAL SITE ABAKAN-8

P. B. Amzarakov, O. V. Kovalyova

In 2014 – 2015 in the course of rescue archaeological works at burial site Abakan-8 several objects 
referring to the Tashtyk archaeological culture such as a vault, two underground tombs and a pit 
with sacrificial food were researched. In the vault 10,5 x 11,5 m in size 95 cremation burials, 
fragments of masks, bronze amulets and parts of wooden artifacts were discovered. Following 
the results of works, reconstruction of the burial construction was performed. In underground 
tombs burials were performed according to the rite of inhumation of mummified bodies and also 
to the cremation at another place, some fragments of funerary masks were recorded. In the pit 
with sacrificial food three ceramic vessels and a set of bones were found. Radiocarbon dates of 
underground tombs are the end of the IIIrd – beginning of the IVth century.

Key words: the Tashtyk culture, a vault, cremation, the Minusinsk Basin


