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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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Археология Хакасии на протяжении уже 
многих десятилетий остается, преимущест-
венно, «курганной». Количество поселений 
и исследованных на них древних жилищ, 
хозяйственных построек до сих пор исчисля-
ется единицами. Поэтому каждая новая по-
добная находка представляет несомненный 
научный интерес.

В 2007 г. отрядом Средне-Енисейской 
экспедиции ИИМК РАН под руководством 
И. П. Лазаретова проводились раскопки двух 
курганов эпохи ранней бронзы на могильни-
ке Уйбат-Батень в Усть-Абаканском районе 
Республики Хакасия. Памятник находится 
в 6 км к северо-востоку от села Чарков. Мо-
гильник, состоящий из пяти разновременных 
курганов, расположен на границе равнинной 
степной зоны и южных отрогов Батеневско-
го кряжа, – горного массива, отделяюще-
го собственно Минусинскую котловину от 
Чулымо-Енисейской. Курганы устроены на 
высоком увале, закрывающем вход в межгор-
ную долину, уходящую вглубь Батеневского 
кряжа более, чем на 10 км. С этой точки от-
крывается изумительный вид на обширную 
пойму нижнего течения реки Уйбат, Салбык-
скую долину и межгорную падь Чазыпохаях. 
В 200 м к северо-востоку от курганов, у под-
ножия увала, расположен крупный родник, 
образующий ручей Хазанчаста. Это один из 
немногих источников пресной воды в данной 
местности. Относительно ровная, слегка на-
клонная к юго-востоку площадка памятника 
неоднократно использовалась в древности 

для временного проживания и совершения 
погребений. В радиусе полутора-двух км от 
родника разбросаны многочисленные мо-
гильники, небольшие группы оград и от-
дельные курганы, охватывающие период от 
энеолита до позднего средневековья. В насто-
ящий момент, как и в древности, территория 
памятника используется исключительно под 
пастбище.

В ходе раскопок кургана №3 окуневской 
культуры внутри его ограды было обнару-
жено темное пятно, оказавшееся котлованом 
жилища эпохи железа. Оно имело форму 
неправильного пятиугольника, обращенно-
го вершиной на юго-восток, или неровного 
круга диаметром 3,5 м (рис. 1). Общая глу-
бина котлована составляла 0,35 м. Его стенки 
полого опускались к центру жилища. Только 
на северо-западном борту имелся плоский 
материковый уступ размерами 1,8 на 1,2 м, 
возвышавшийся над полом на 0,2 м. С севе-
ро-востока и юго-запада уступ ограничивали 
крупные столбовые ямы, а с юго-востока – 
очаг. Вероятно, это была земляная лежанка. 
Очаг представлял собой овальную грунтовую 
яму размерами 1,25 на 0,45 м, углубленную 
в пол жилища на 0,15 м. Он был располо-
жен в центре котлована и также как, лежан-
ка, ориентирован длинной осью по линии 
ЮЗ–СВ. Очажная яма оказалась заполнена 
небольшими камнями и слоем мельчайшей 
золы толщиной около 0,2 м. Судя по ее цвету 
и полному отсутствию древесных угольков, 
отопление жилища производилось кизяком. 

ХИЖИНА ПАСТУХА ТАшТЫКСКОЙ ЭПОХИ

И. П. Лазаретов, А. В. Поляков                                                                             УДК 903.3

Жилище таштыкской культуры обнаружено при раскопках кургана могильника Уйбат-Батень 
в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Это было углубление диаметром 3,5 м с 
пологими стенками и входом с юго-востока. Основу подпрямоугольного сооружения 
составляли 8 вертикальных столбов. Каркас был дополнен жердями и корой. В центре 
постройки располагался очаг, у северо-западной стенки – земляная лежанка. В жилище 
найдены колотые кости животных и фрагменты 12 сосудов таштыкской культуры. 
Сооружение использовалось как убежище пастухов в теплое время года.  

Ключевые слова: таштыкская культура, жилище, Минусинская котловина
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В дне котлована выявлено 8 столбовых ям 
различного диаметра и глубины. Они груп-
пируются в неправильный прямоугольник с 
выпуклыми стенками размерами 2,8 на 2,3 м, 
ориентированный продольной осью по линии 
ЮЗ–СВ. Его северный и западный углы обра-
зовывали две крупные ямы диаметром около 
0,4 и глубиной 0,35 м, а восточный и южный 
– две ямы среднего размера диаметром около 
0,3 м. На северо-восточной и юго-западной 
сторонах прямоугольника имелось по одной 
дополнительной столбовой яме, а на юго-
восточной стенке – две ямы уменьшенного 
размера, диаметром около 0,2 м. На северо-
западной стенке, где располагалась земляная 
лежанка, дополнительные опоры отсутст-
вовали. Вероятно, эти 8 столбов образовы-
вали каркасную основу для стенок жилища, 
состоящих из вертикальных жердей. Явных 
следов входа обнаружить не удалось, однако, 

можно предположить, что он располагался с 
юго-восточной стороны, в промежутке меж-
ду двумя вспомогательными столбами.

По классификации М. Б. Абсалямова, та-
кого рода постройки относятся к разряду ко-
нических жилищ шалашного типа. Их осно-
ву составляли вкопанные наклонные жерди, 
которые вверху или перекрещивались или 
опирались друг на друга. Затем каркас допол-
няли тонкими жердями, а сверху обкладыва-
ли пластами коры или бересты. Посредине 
шалаша устраивался очаг, а над ним оставля-
лось отверстие для выхода дыма [Абсалямов, 
1977, с. 35, 38–40].

Жилища подобной конструкции не обес-
печивают достаточной защиты от холода 
и могут использоваться только в весенне-
осенний период. На сезонность данной по-
стройки указывает и само ее расположение 
на вершине увала, продуваемого всеми ве-

Рис. 1. Уйбат-Батень. Впускное таштыкское жилище в ограде кургана №3. План, разрезы

тированный продольной осью по линии ЮЗ 
– СВ. Его северный и западный углы образо-
вывали две крупные ямы диаметром около 
0,4 и глубиной 0,35 м, а восточный и южный 
– две ямы среднего размера диаметром 
около 0,3 м. На северо-восточной и юго-за-
падной сторонах прямоугольника имелось 
по одной дополнительной столбовой яме, а 
на юго-восточной стенке – две ямы умень-
шенного размера, диаметром около 0,2 м. На 
северо-западной стенке, где располагалась 
земляная лежанка, дополнительные опоры 
отсутствовали. Вероятно, эти 8 столбов об-
разовывали каркасную основу для стенок 
жилища, состоящих из вертикальных жер-
дей. Явных следов входа обнаружить не 
удалось, однако, можно предположить, что 
он располагался с юго-восточной стороны, 
в промежутке между двумя вспомогатель-
ными столбами.

По классификации М. Б. Абсалямова, 
такого рода постройки относятся к разря-
ду конических жилищ шалашного типа. Их 
основу составляли вкопанные наклонные 
жерди, которые вверху или перекрещива-
лись или опирались друг на друга. Затем 

каркас дополняли тонкими жердями, а свер-
ху обкладывали пластами коры или бере-
сты. Посредине шалаша устраивался очаг, а 
над ним оставлялось отверстие для выхода 
дыма [Абсалямов, 1977, с. 35, 38 – 40].

Жилища подобной конструкции не обе-
спечивают достаточной защиты от холода 
и могут использоваться только в весенне-о-
сенний период. На сезонность данной по-
стройки указывает и само ее расположение 
на вершине увала, продуваемого всеми ве-
трами. В теплое же время года с этой точки 
удобно следить за передвижениями стад, а 
ветер обеспечивает дополнительную защи-
ту от кровососущих насекомых.

При разборке насыпи кургана №3 могиль-
ника Уйбат-Батень и расчистке котлована 
жилища было обнаружено большое коли-
чество колотых костей животных и фраг-
менты не менее 12 керамических сосудов 
таштыкской культуры (рис. 2). По определе-
нию А. К. Каспарова, в пределах постройки 
найдены кости, по крайней мере, 2 взрос-
лых коров и теленка, 1 лошади, 1 козы, 
4 овец и собаки. Кости диких животных 
представлены единичными особями косули 
и благородного оленя. Основная масса арте-
фактов концентрировалась в юго-западной 
и северо-восточной части жилища, а также 
в области очага. В местах предполагаемого 
входа и земляной лежанки находок не обна-
ружено. Если учесть, что в данном сооруже-
нии не могли проживать более одного-двух 
человек, сравнительно большое количество 
костей и керамики указывает на достаточно 
длительный период его функционирования. 
Вероятно, жилище не было одноразовым, а 
использовалось на протяжении нескольких 
сезонов. Судя по отсутствию древесного 
тлена, углей и следов прокала, по оконча-
нии функционирования данное сооружение 
было полностью разобрано, а не заброшено 
или сожжено. Оно могло быть перемещено 
на другое место и использовано повторно.
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Рис. 2. Уйбат-Батень. Керамика из впускного 
таштыкского жилища
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нии функционирования данное сооружение 
было полностью разобрано, а не заброшено 
или сожжено. Оно могло быть перемещено 
на другое место и использовано повторно.
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Рис. 2. Уйбат-Батень. Керамика из впускного 
таштыкского жилища

A SHEPHERD’S HUT OF THE TASHTYK EPOCH

I. P. Lazaretov, A. V. Polyakov

A dwelling of the Tashtyk culture was discovered during excavations of a barrow of Uibat-Baten 
burial in the Ust-Abakan District of the Republic of Khakassia. It was a recess of diameter 3,5 meters 
with sloping walls and an entrance from the South-East. The base of the sub-rectangular construc-
tion was 8 vertical pillars. The frame was supported with poles and bark. In the center of the 
construction there were a heart and an earth sleeping ledge near a north-western wall. In the 
dwelling split bones of animals and fragments of 12 vessels of the Tashtyk culture were found. This 
construction was used as shepherds’ shelter in a warm season.

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

трами. В теплое же время года с этой точки 
удобно следить за передвижениями стад, а 
ветер обеспечивает дополнительную защиту 
от кровососущих насекомых.

При разборке насыпи кургана №3 могиль-
ника Уйбат-Батень и расчистке котлована 
жилища было обнаружено большое количе-

ство колотых костей животных и фрагменты 
не менее 12 керамических сосудов таштык-
ской культуры (рис. 2). По определению 
А. К. Каспарова, в пределах постройки най-
дены кости, по крайней мере, 2 взрослых ко-
ров и теленка, 1 лошади, 1 козы, 4 овец и со-
баки. Кости диких животных представлены 
единичными особями косули и благородного 
оленя. Основная масса артефактов концент-
рировалась в юго-западной и северо-восточ-
ной части жилища, а также в области очага. 
В местах предполагаемого входа и земля-
ной лежанки находок не обнаружено. Если 
учесть, что в данном сооружении не могли 
проживать более одного-двух человек, срав-
нительно большое количество костей и кера-
мики указывает на достаточно длительный 
период его функционирования. Вероятно, 
жилище не было одноразовым, а использо-
валось на протяжении нескольких сезонов. 
Судя по отсутствию древесного тлена, углей 
и следов прокала, по окончании функциони-
рования данное сооружение было полностью 
разобрано, а не заброшено или сожжено. Оно 
могло быть перемещено на другое место и 
использовано повторно.
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