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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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ТАшТЫКСКИЙ ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС БЫСТРАЯ 2 

А. И. Поселянин                                                                                                              УДК 903.5

Статья вводит в оборот материалы таштыкского погребально-поминального комплекса 
Быстрая 2 на правом берегу р. Енисей в 7 км к северу от г. Минусинск. Он включал захо-
ронения в склепе, грунтовых могилах и ямки с жертвенной пищей. В склепе находились 
умершие с пробоинами в затылочной части черепов и захоронения по обряду трупосож-
жения. Инвентарь склепа включал бронзовые пластины-амулеты с головками коней и по-
ясные цельнолитые пряжки,  железные модели удил и пряжки со свободно вращающим-
ся язычком, стеклянные и костяные бусы, 20 керамических сосудов, более 250 астрагалов 
овец и коров. Помины располагались к северу от склепа и содержали разнообразные 
наборы из жидкой пищи в горшках, мяса овец и коров. На северо-восточной окраине 
поминального поля расположено несколько парциальных погребений, относящихся к те-
синскому этапу тагарской культуры.

Ключевые слова: таштыкская культура, тесинский этап тагарской культуры, склеп, помин, 
поминальный обряд, парциальное погребение, Минусинская котловина

Рис. 1. Местоположение могильника Быстрая 2

ПАМЯТНИКИ ТАШТЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Таштыкский погребально-поминальный 
комплекс Быстрая 2 находится в южной ча-
сти Минусинской котловины, на правобере-
жье р. Енисей, в 7 км к северу от г. Мину-
синск Красноярского края, в 2,5 км к СЗ от с. 
Быстрая. В окрестностях села находится це-
лая серия археологических памятников та-
штыкской культуры: петроглифы на скалах 
гор Седловина и Шишка; исследовавшийся 
в 1938 г. В. П. Левашевой таштыкский склеп 
Быстрая 1; могильник Быстрая, включаю-
щий около 200 грунтовых могил, 9 из кото-
рых исследованы С. В. Киселевым в 1929 
г. [Вадецкая, 1999, с. 277]. В 0,35 км от по-
следнего на мысовидном выступе береговой 
гряды р. Енисей находится исследованный 
нами в 1998–2000 гг. могильник Быстрая 
2. На ограниченном участке располагались 
2 таштыкских коллективных кургана-скле-
па, поминальник и могильник енисейских 
кыргызов. Раскопаны таштыкский склеп №1 
(северный), 3 могилы, 47 поминов. Площадь 
раскопа – 500 кв. м (рис. 1; 2). Цель данной 
публикации – введение в научный оборот 

полученных материалов и основных резуль-
татов их анализа.

Склеп

До раскопок он имел кольцевую каменно-
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большим отклонением к северо-западу. 
На бортах по периметру выложена 
прямоугольная кладка-крепида из плитняка 
размерами 11 х 8 м, шириной 1 м, высотой 
0,5 м. С западной стороны к стенке склепа 
пристроен ложный вход: две стелы и 
трапециевидная выкладка. Перекрытие 
склепа выполнено из плитняка, бересты и 
бревен в 2 – 3 наката. Склеп был сожжен 
в древности, так как песчаниковые 
плитки перекрытия прокалены докрасна, 
бревна покрытия сгорели дотла, а сруба 
– обуглились. На дне находились плахи с 
берестой от покрытия пола и клеть в 2 – 4 
бревна (рис. 3, 4).

Вдоль северной и южной стенок сруба 
на расстоянии 1 – 1,3 м друг от друга 
установлены по два столбика высотой 25 – 
40 см; такие же столбики имелись на бревнах 
западной и восточной стенок сруба. Они 
дополнительно поддерживали сгоревшие 

балки перекрытия деревянно-каменной 
наземной конструкции. Посередине, на дне, 
находились обугленные остатки тонких 
жердей и плашек, которые, возможно, 
составляли конструкцию полатей для 
укладывания пепла, или использовались как 
горючий материал при сожжении склепа. 

Выявлено два горизонта погребенных, 
отличающихся по обряду и 
сопровождающему их материалу. На дне 
находилось 9 скелетов. Они лежали ничком 
или на спине, сидели или находились в 
переотложенном положении под стенками 
склепа. Положение первого скелета 
указывает на то, что усопший размещался 
сидя в юго-восточном углу. Второй скелет 
лежал у южной стенки ничком на правом 
боку, кости рук заведены назад, к тазовым 
костям. Третий скелет лежал поперек 
сруба у стенки входа, поверх него были 
положены пять горшков. Вдоль северной 

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016 5

Рис. 2. План-схема могильника Быстрая 2: 
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земляную насыпь с западиной посередине. 
При его сооружении был вырыт котлован 
размерами 6 х 6 м, глубиной 1,4 м, ориен-
тированный по сторонам света с небольшим 
отклонением к северо-западу. На бортах по 
периметру выложена прямоугольная клад-
ка-крепида из плитняка размерами 11 х 8 
м, шириной 1 м, высотой 0,5 м. С западной 
стороны к стенке склепа пристроен ложный 
вход: две стелы и трапециевидная выкладка 
Перекрытие склепа выполнено из плитняка, 
бересты и бревен в 2–3 наката. Склеп был 
сожжен в древности, так как песчаниковые 
плитки перекрытия прокалены докрасна, 
бревна покрытия сгорели дотла, а сруба – об-
углились. На дне находились плахи с бере-
стой от покрытия пола и клеть в 2–4 бревна 
(рис. 3; 4).

Вдоль северной и южной стенок сруба на 
расстоянии 1–1,3 м друг от друга установле-
ны по два столбика высотой 25–40 см; такие 
же столбики имелись на бревнах западной и 

восточной стенок сруба. Они дополнительно 
поддерживали сгоревшие балки перекрытия 
деревянно-каменной наземной конструкции. 
Посередине, на дне, находились обугленные 
остатки тонких жердей и плашек, которые, 
возможно, составляли конструкцию полатей 
для укладывания пепла, или использовались 
как горючий материал при сожжении склепа. 

Выявлено два горизонта погребенных, 
отличающихся по обряду и сопровождаю-
щему их материалу. На дне находилось 9 
скелетов. Они лежали ничком или на спине, 
сидели или находились в переотложенном 
положении под стенками склепа. Положение 
первого скелета указывает на то, что усоп-
ший размещался сидя в юго-восточном углу. 
Второй скелет лежал у южной стенки ни-
чком на правом боку, кости рук заведены на-
зад, к тазовым костям. Третий скелет лежал 
поперек сруба у стенки входа, поверх него 
были положены пять горшков. Вдоль север-
ной стенки лежал четвертый скелет ничком 
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Рис. 3. План каменного покрытия склепа

Рис. 4. План остатков бревен крыши склепа

Рис. 3. План каменного покрытия склепа

Рис. 4. План остатков бревен крыши склепа
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Рис. 5. План на уровне 1-го яруса полатей склепа: п1 – 39 – пепел, скопление каль-
цинированных костей; 1 – 34 – предметы

Рис. 6. План на уровне пола склепа: м1 – 15 – маски; к1 – 9 – костяки погребенных по 
обряду ингумации; п40 – 55 – скопление кальцинированных костей; с1 – 20 – сосуды



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

ТАШТЫКСКИЙ ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЫСТРАЯ 2

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016 7

Рис. 5. План на уровне 1-го яруса полатей склепа: п1 – 39 – пепел, скопление каль-
цинированных костей; 1 – 34 – предметы

Рис. 6. План на уровне пола склепа: м1 – 15 – маски; к1 – 9 – костяки погребенных по 
обряду ингумации; п40 – 55 – скопление кальцинированных костей; с1 – 20 – сосуды

Рис. 5. План на уровне 1-го яруса полатей склепа: п1–39 – пепел, скопление кальцинированных 
костей; 1–34 – предметы

ТАШТЫКСКИЙ ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЫСТРАЯ 2

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016 7

Рис. 5. План на уровне 1-го яруса полатей склепа: п1 – 39 – пепел, скопление каль-
цинированных костей; 1 – 34 – предметы

Рис. 6. План на уровне пола склепа: м1 – 15 – маски; к1 – 9 – костяки погребенных по 
обряду ингумации; п40 – 55 – скопление кальцинированных костей; с1 – 20 – сосудыРис. 6. План на уровне пола склепа: м1–15 – маски; к1–9 – костяки погребенных по обряду ингумации; 

п40–55 – скопление кальцинированных костей; с1–20 – сосуды 



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

стенки лежал четвертый скелет ничком 
и еще три  нарушенных скелета: пятый 
положен на спину со сдвинутым черепом, 
под ним лежал шестой скелет ребенка, а 
седьмой расчленен на части. Восьмой, тоже 
расчлененный скелет, лежал на приступке 
у входа в камеру склепа. Под восточной 
стенкой на плитке поверх куска бересты 
лежала аккуратно отчлененная левая стопа 
девятого скелета. Все скелеты, кроме 
детского, были женскими, их возраст – 
35 – 45 лет. Из четырех целых черепов у 
трех были пробоины затылочной части. У 
одного скелета были сросшиеся три пояс-
ничных позвонка (определения антропо-
лога Т. М. Рейс, Медицинская академия, г. 
Красноярск). Также на полу обнаружены не 
менее пятнадцати останков кремированных 
покойников. От них остались кучки пепла, 
трава, фрагменты масок, которые лежали па 
кучках земли рядом с пеплом. Возможно, 
пепел был помещен в травяные куклы (рис. 
6).

На дне параллельно западному венцу 
сруба и в 60 см от него лежало бревно. Все 
это пространство заложено плитками в два-
три слоя, среди которых были набросаны 
астрагалы быков (160 экз.) и овец (90 экз.). 
В СВ углу камеры выявлено скопление из 
170 бараньих астрагалов, только один из ко-
торых имел сквозное сверленое отверстие 
(рис. 6).

Поверх камней, закрывающих кости жи-

вотных, стояло 20 сосудов (археологически 
целые или во фрагментах), среди которых 
имеются банки, сферические горшки, бочо-
нок с высоким горлом на боку (рис. 36–39):

1. Баночный широкогорлый сосуд (Б1) 
(?), орнаментированный пояском в виде 
замкнутой резной линии. Представлен 
фрагментами.

2. Баночный кубковидный широкогор-
лый сосуд на коническом поддоне (Б1), ор-
наментированный пояском штрихованных 
вдавлений, рассеченно-валиковым пояском 
и  четырьмя вертикальными рассеченными 
валиками.  Высота – 18 см, диаметр тулова 
– 15,5 см, устья – 13 см, дна – 5 см, дна под-
дона – 8 см. (рис. 36, 10)

3. Фрагмент тулова баночного сосуда (?), 
обработанного в виде плошки или блюда. 
Высота – 20 см.

4. Фрагменты баночного (?) сосуда. 
5. Фрагменты придонной части баноч-

ного (?) сосуда. Поверхность пятнистая, се-
ро-черного цвета. Диаметр дна – 6 см.

6. Баночный узкогорлый сосуд (Б2) с по-
верхностью светло-серого цвета. Высота – 
16 см, диаметр тулова – 18,5 см, устья – 9 
см, дна  – 8,5 см (рис. 38, 1).

7. Фрагменты придонной части баноч-
ного (?) сосуда. Поверхность пятнистая, се-
ро-черного цвета. Диаметр дна – 12 см.

8. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован 2 поясками  в виде зигзага 
из  вдавлений треугольного штампа. Высота 
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Рис. 7. Профили насыпи склепа: 1 – север – юг; 2 – запад – восток

Рис. 7. Профили насыпи склепа: 1 – север – юг; 2 – запад – восток

и еще три  нарушенных скелета: пятый по-
ложен на спину со сдвинутым черепом, под 
ним лежал шестой скелет ребенка, а седьмой 
расчленен на части. Восьмой, тоже расчле-
ненный скелет, лежал на приступке у входа 
в камеру склепа. Под восточной стенкой на 
плитке поверх куска бересты лежала ак-
куратно отчлененная левая стопа девятого 
скелета. Все скелеты, кроме детского, были 
женскими, их возраст – 35–45 лет. Из четы-
рех целых черепов у трех были пробоины 
затылочной части. У одного скелета были 
сросшиеся три поясничных позвонка (оп-
ределения антрополога Т. М. Рейс, Меди-
цинская академия, г. Красноярск). Также 
на полу обнаружены не менее пятнадцати 
останков кремированных покойников. От 
них остались кучки пепла, трава, фрагмен-
ты масок, которые лежали па кучках земли 
рядом с пеплом. Возможно, пепел был по-
мещен в травяные куклы (рис. 6).

На дне параллельно западному венцу сру-
ба и в 60 см от него лежало бревно. Все это 
пространство заложено плитками в два-три 
слоя, среди которых были набросаны астра-
галы быков (160 экз.) и овец (90 экз.). В СВ 
углу камеры выявлено скопление из 170 ба-
раньих астрагалов, только один из которых 
имел сквозное сверленое отверстие (рис. 6).

Поверх камней, закрывающих кости жи-
вотных, стояло 20 сосудов (археологически 
целые или во фрагментах), среди которых 

имеются банки, сферические горшки, бочо-
нок с высоким горлом на боку (рис. 36–39):

1 Баночный широкогорлый сосуд (Б1) 
(?), орнаментированный пояском в виде за-
мкнутой резной линии. Представлен фраг-
ментами.

2. Баночный кубковидный широкогор-
лый сосуд на коническом поддоне (Б1), ор-
наментированный пояском штрихованных 
вдавлений, рассеченно-валиковым пояском 
и  четырьмя вертикальными рассеченными 
валиками.  Высота – 18 см, диаметр тулова 
– 15,5 см, устья – 13 см, дна – 5 см, дна под-
дона – 8 см (рис. 36, 10).

3. Фрагмент тулова баночного сосуда (?), 
обработанного в виде плошки или блюда. 
Высота – 20 см.

4. Фрагменты баночного (?) сосуда. 
5. Фрагменты придонной части баночно-

го (?) сосуда. Поверхность пятнистая, серо-
черного цвета. Диаметр дна – 6 см.

6. Баночный узкогорлый сосуд (Б2) с по-
верхностью светло-серого цвета. Высота – 16 
см, диаметр тулова – 18,5 см, устья – 9 см, дна  
– 8,5 см (рис. 38, 1).

7. Фрагменты придонной части баночно-
го (?) сосуда. Поверхность пятнистая, серо-
черного цвета. Диаметр дна – 12 см.

8. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован 2 поясками  в виде зигзага 
из  вдавлений треугольного штампа. Высо-
та – 16 см, диаметр тулова – 19 см, устья – 
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– 16 см, диаметр тулова – 19 см, устья – 16 
см, дна – 8,5 см (рис. 36, 11).

9. Баночный широкогорлый сосуд (Б1).  
Высота – 20 см, диаметр тулова – 20 см, 
устья – 18 см, дна – 9,5 см (рис. 36, 12).

10. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован 2 поясками вдавлений тре-
угольного штампа. На тулове 2 симметрич-
ных отверстия для реставрации, утрачено 
дно. Диаметр тулова – 21 см, устья – 19 см 
(рис. 36, 13).

11. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован сплошным пояском из 
свисающих треугольных фигур, выполнен-
ных в виде резной линии, и штрихованных 
вдавлений сверху. Разрушен в древности, 
отсутствует дно. Высота – 19,5 см, диаметр 
тулова – 20 см, устья – 18 см (рис. 36, 14).

12. Фляга – имитация кожаного сосуда 
с удлиненным овальным туловом, уложен-
ным в горизонтальной плоскости, и высо-
ким узким горлом. Орнаментирована по 
плечикам и двум симметричным стенкам 
тулова двумя орнаментальными рассечен-

но-валиковыми поясками. Высота – 18 см, 
диаметр устья – 9 см, тулова – 13,5 см, дна 
– 10 см (рис. 38, 1).

13. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по плечику пояском 
из пяти свисающих косых треугольных 
фигур, выполненных рассеченно-валико-
вым орнаментом, и пятью сосковидными 
налепами. Высота – 18 см, диаметр тулова – 
24 см, устья – 14,5 см, дна – 9 см (рис. 39, 5).

14. Горшковидный широкогорлый сосуд 
(Г1). Высота – 18 см, диаметр тулова – 15,5 
см, устья – 9,5 см, дна – 9,5 см (рис. 39, 2).

15. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
пояском вдавлений треугольного штампа, 
по плечику по плечику – пояском из пяти 
свисающих косых треугольных фигур, вы-
полненных треугольным штампом, рас-
сеченно-валиковым орнаментом и пятью 
сосковидными налепами. 
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Рис. 8. Находки: 1 – 14 – поясные пряжки; 15 – на-
конечник ремня, 16 – перстенек, 17 – 22 – бусины 
(1 – 12, 15, 16, 22 – бронза; 13, 14 – железо; 17, 18 – 
стекло; 19 – 21 – кость)

Рис. 9. Находки: 1 – кольцо; 2 – лапчатая подвеска; 
3 – 7 – пластины-амулеты с парными головками 
коней; 8, 9 – пластины; 10 – рукоять вотивного 
ножа; 11 – шило; 12 – модель удил; 13 – кольцо; 14 
– псевдопряжка; 15 – гвоздьстекло; 19 – 21 – кость)

16 см, дна – 8,5 см (рис. 36, 11).
9. Баночный широкогорлый сосуд (Б1).  

Высота – 20 см, диаметр тулова – 20 см, ус-
тья – 18 см, дна – 9,5 см (рис. 36, 12).

10. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован 2 поясками вдавлений тре-
угольного штампа. На тулове 2 симметрич-
ных отверстия для реставрации, утрачено 
дно. Диаметр тулова – 21 см, устья – 19 см 
(рис. 36, 13).

11. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован сплошным пояском из сви-
сающих треугольных фигур, выполненных 
в виде резной линии, и штрихованных вдав-
лений сверху. Разрушен в древности, отсут-
ствует дно. Высота – 19,5 см, диаметр туло-
ва – 20 см, устья – 18 см (рис. 36, 14).

12. Фляга – имитация кожаного сосуда с 
удлиненным овальным туловом, уложенным 
в горизонтальной плоскости, и высоким уз-
ким горлом. Орнаментирована по плечикам 
и двум симметричным стенкам тулова дву-
мя орнаментальными рассеченно-валиковы-
ми поясками. Высота – 18 см, диаметр устья 
– 9 см, тулова – 13,5 см, дна – 10 см (рис. 38, 
10, 11).

13. Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по плечику пояском 
из пяти свисающих косых треугольных фи-
гур, выполненных рассеченно-валиковым 
орнаментом, и пятью сосковидными нале-
пами. Высота – 18 см, диаметр тулова – 24 
см, устья – 14,5 см, дна – 9 см (рис. 39, 5).

14. Горшковидный широкогорлый сосуд 
(Г1). Высота – 18 см, диаметр тулова – 15,5 
см, устья – 9,5 см, дна – 9,5 см (рис. 39, 2).

15. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
пояском вдавлений треугольного штампа, 
по плечику – пояском из пяти свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом и пятью сосковидными на-
лепами. Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 
см, устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
Высота – 12,5 см, диаметр тулова – 14,5 см, 
устья – 12 см, дна – 6 см (рис. 36, 15). 

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
пояском вдавлений овального штампа, по 

Рис. 8. Находки: 1–14 – поясные пряжки; 15 – наконечник 
ремня, 16 – перстенек, 17–22 – бусины (1–12, 15, 16, 22 
– бронза; 13, 14 – железо; 17, 18 – стекло; 19–21 – кость)

Рис. 9. Находки: 1 – кольцо; 2 – лапчатая подвеска; 
3–7 – пластины-амулеты с парными головками ко-
ней;  8, 9 – пластины; 10 – рукоять вотивного ножа;  
11 – шило; 12 – модель удил; 13 – кольцо; 14 – псев-
допряжка; 15 – гвоздь
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2Рис. 10. Планы и разрез могилы 1

Рис. 11. Планы и разрезы могилы  2:  1 – погребение 
1; 2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез; 4 – покрытие могилы 

2  

плечику пояском из свисающих косых треу-
гольных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том. Представлен фрагментом. Диаметр ту-
лова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику – 
пояском из свисающих косых треугольных 
фигур, выполненных треугольным штам-
пом, рассеченно-валиковым орнаментом, и 
пятью сосковидными налепами. Высота – 14 
см, диаметр тулова – 18 см, устья – 9 см, дна 
– 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд (Г2). 
Представлен фрагментом. Венчик отогнут 
наружу, верхний край имеет волнообразный 
контур, орнаментирован тремя поясками 
треугольного штампа. По основанию шейки 
– линейный резной поясок, по плечику – ли-
нейный резной поясок с пятью свисающими 
треугольными фигурами. Размеры услов-

ные: диаметр тулова – 21 см, устья – 22 см, 
дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд (Б1) 
со слегка отогнутым венчиком. Орнаменти-
рован пояском из вдавлений треугольного 
штампа, ниже свисают лопасти рассечено-
валикового орнамента и поясок треугольных 
фигур, выполненных из двух полос вдавле-
ний треугольного штампа. Высота – 9,5 см, 
диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, дна – 9 
см (рис. 36, 16).

На плитах перекрытия выявлены следы 
сильного огня, но скелеты нижнего горизон-
та не обгорели, а гипсовые маски не подвер-
глись обжигу, так как были засыпаны в древ-
ности грунтом. По этой причине у остатков 
погребальных масок не удалось реконструи-
ровать форму и особенности раскраски.

В верхней части камеры, на глубине 
20–40 см от борта котлована, в слое пере-
жженного дерева и сажи мощностью 15–30 
см располагались кучки кальцинированных 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 13. Планы и разрезы поминальных соору-
жений: 1–3 – помин  2; 3–5 – помин 3 (1 –сосуд); 6, 

7 – помин  4; 8, 9 – помин 5
Рис. 12. Планы и разрез поминальных сооружений: 

1–3 – помин 1; 4 – помины 2–4 

косточек. Не менее 39 кучек пепла располо-
жены неровной полосой до 1,5 м вдоль се-
верной и южной стенок и до 2,2 м вдоль вос-
точной стенки, а напротив входа (у западной 
стенки) – лишь отдельными кучками. Пе-
пел, возможно, упаковывался в деревянные 
ящички и берестяные туески, т.к. то и другое 
встречалось под его скоплениями. В двух 
случаях пепел помещен в сосудах и дважды 
обернут в траву (рис. 5). 

В заполнении склепа, иногда вплотную 
к кучкам пепла, обнаружен погребальный 
инвентарь. Большинство  предметов были 
изготовлены из бронзы  (рис. 8; 9): цель-
нолитые пряжки с овальной рамкой и пря-
моугольным щитком с насечками вдоль 
боковых сторон, рамкой с прямоуголь-
ным вырезом и маленьким неподвижным 
шпеньком – 7 шт. (номера на плане склепа 
1, 4–8, 11)  (рис. 8, 1, 4–8, 11); пряжки с во-
лютами на овальных рамках, отлитые вместе 
со щитком – 2 шт. (на плане склепа №2 и 9) 

(рис. 8, 2, 9); пряжка со слабо выделенным 
щитком, прорезной овальной рамкой и не-
большой остроконечной головкой со шпень-
ком (№3) (рис. 8, 3); пряжка с цельнолитой 
рамкой и сквозными отверстиями на щитке 
(№12) (рис. 8, 12); пряжка с овальной рамкой 
и длинным щитком с прорезным меандро-
вым (зигзагообразным) орнаментом (№10) 
(рис. 8, 10); пластины-амулеты с головками 
коней – 5 шт. (№25–29) (рис. 9, 3–7); нако-
нечник ремня (№15) (рис. 8, 15); маленький 
перстенек (№16) (рис. 8, 16); обломок шиль-
ца (№33) (рис. 9, 11). В материалах погре-
бального инвентаря найдено также украше-
ние в виде лапчатой подвески, относящейся 
к эпохе поздней бронзы (№24) (рис. 9, 2). 

Несколько предметов изготовлено из же-
леза: пряжки округлорамчатые со свободно 
вращающимся язычком – 2 шт. (№13, 14) 
(рис. 8, 13, 14); миниатюрная модель удил 
(№34) (рис. 9, 12); фрагмент кольца (№23) 
(рис. 9, 1). Кроме этого, представлены нем-
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Рис. 15. План и разрезы поминальных сооружений: 1 
– помин 9–12; 2 – помин 9; 3 – помин 12; 4 – помин 10; 

5 – помин 11

Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2Рис. 14. Планы и разрезы поминальных сооружений: 

1–3 – помин 7; 4–7 – помин  8

ногочисленные украшения: стеклянные бу-
сины – 2 шт. (№17, 18), костяные бусины – 
3 шт. (№19–21), бронзовая бусина-пронизка 
(№22) (рис. 8, 17–22).  

Таким образом, приведенные материалы 
Быстрой 2, несмотря на отдельные различия, 
обнаруживают, сходные признаки с тепсей-
ским склепом  3, исследованным М. П. Гряз-
новым. Погребальный обряд и инвентарь по-
зволяют датировать склеп памятника Быстрая 
2 тепсейским этапом таштыкской культуры, 
т.е. III–V вв. по периодизации М. П. Грязнова 
и V в. по Э. Б. Вадецкой [Грязнов, 1971, с. 99; 
Вадецкая, 1999, с. 125].

Погребения возле склепа

На площади вокруг склепа исследовано 55 
объектов: 2 детские могилы,  44 помина, 3 по-
гребения с кальцинированными косточками, 
6 погребений с парциальными (частичными) 
захоронениями, которые были расположены 

6 компактными группами, вытянутыми  ряда-
ми в направлении с юга на север или обра-
зующими компактное скопление (рис. 2). 

Детская могила 1 (рис. 10; 38, 7; 39, 1). 
В 2 м к С в от склепа. Овальная грунто-
вая яма  (0,75 x 0,6 м) глубиной от матери-
ка 0,8 м. Перекрыта  овальной кольцевой 
кладкой (2,5 x 2,2 м) из широких плашмя 
уложенных плиток, посередине – мелкие 
плитки. На дне в северной части скелет 
ребенка плохой сохранности в возрасте до 
1 года, ориентированный головой на 3. В 
южной части – 2 сосуда: 

 1.  Баночный узкогорлый сосуд (Б2), 
орнаментирован пояском вдавлений треу-
гольного штампа, на плечиках две налеп-
ных ручки с вертикальными отверстиями 
для подвешивания.  Высота – 11 см, диа-
метр устья – 8 см, тулова – 12 см, дна – 6 
см.

2. Горшковидный широкогорлый сосуд 
(Г1), на плечиках одна налепная ручка с 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 16. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1, 2 – помины 10, 11; 3–5 – помин 13; 6–8 – помин 14

Рис. 17. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1–3 – помин 15; 4 – помины 16, 17; 5 – помин 16

вертикальными отверстиями для подвешива-
ния, вторая ручка утрачена. Высота –13 см, ди-
аметр устья – 10 см, тулова – 13 см, дна – 6 см.

Могила 2 (рис. 11, 4). Примыкала непо-
средственно к СВ части склепа и была раз-
рушена при его сооружении. Две грунтовых 
ямы сопрягались под прямым углом, обе 
ямы размерами 1,8 х 0,7–0,8 м, глубиной 1,2 
м от материка. Здесь обнаружены на разных 
горизонтах 3 погребения:

Могила 2, погребение 1 (рис. 11, 1, 3, 4; 37, 
1, 2) в восточной части могилы. Овальная яма 
(1,2 х 0,6 м, ЮЗ-СВ) глубиной от материка 
0,6 м, контур условный. На дне – погребение 
ребенка в возрасте 2–3 лет, головой ориенти-
рован на ЮЗ,  плохой сохранности. В ногах 2 
сосуда: 

1. Баночной широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован пояском из вдавлений тре-
угольного штампа.  Высота – 11 см, диаметр 
устья – 8 см, тулова – 12 см, дна – 6 см.

2. Баночной широкогорлый сосуд (Б1). 

Высота – 8,5 см, диаметр устья – 11 см, ту-
лова – 12 см, дна – 6 см.

Могила 2, погребение 2 (рис. 11, 2, 3, 4). 
Находилось в нижнем ярусе под погребе-
нием 1. Овальная яма (1,5 х 0,8 м, ЮЗ-СВ) 
глубиной от материка 1,2 м. На дне находи-
лось частичное (парциальное) захоронение 
взрослого человека (мужчины?). Сохрани-
лись несколько ребер, надколенная чашеч-
ка,  сосуд: 

1. Баночной широкогорлый сосуд (Б1). 
Высота – 11 см, диаметр устья – 11 см, ту-
лова – 11 см, дна – 7 см.

Могила 2, погребение 3 (рис. 11, 2, 3, 4). 
Овальная яма в западной части могилы (1,8 
х 0,7 м, ЮЗ-СВ) глубиной от материка 1,2 
м. Захоронение взрослого человека (жен-
щина 30–40 лет?) в скорченном состоянии 
на правом боку головой на СВ. Вдоль запад-
ной стены вертикально установлена длин-
ная плита песчаника. В изголовье кости ов-
цы (ребра и тазовые).
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 18. Планы и разрезы поминальных сооружений: 1 – 
помин 16;  2–3 – помин 17; 4–7 – помин 18; 8 – помин 19

Рис. 19. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1, 2 – помин 19; 3 – помины 20, 21; 4, 7 – помин 20; 5, 

6 – помин 21; 8 – помин 22; 9 – помин 23

Ямы с приношениями и погребения  
На поминальнике исследовано 47 по-

минов, которые образуют 4–5 основных 
параллельных рядов вместе с сопутствую-
щими объектами, ориентированными с СЗ 
на ЮВ. Общая нумерация принята с учетом 
рядного принципа группировки поминов на 
площади поминальника, описание дается 
от западного участка к восточному (рис. 2).

Первая группа состояла из 6 объектов 
(5, 6, 15, 31–33). Четыре ямки со стелами 
располагались в один ряд, к двум средним 
из них примыкали в 3–5 м с востока еще 
по одной ямке. В половине поминов нахо-
дилась тризна: в двух скудные наборы жер-
твенного мяса и в одном, дополнительно, в 
двух горшках жидкая пища, еще в одном на 
дне насыпано немного кальцинированных 
косточек (человеческих?), два оставшиеся 
– пустые. 

Помин 5 (рис. 16). Расположен в 3 м к СЗ 
от склепа и в 1 м к С от могилы 1. Каменная 
стела (0,3 х 0,06 м, ЮЗ–СВ) высотой от мате-
рика 0,25 м, с южной стороны укреплена па-
раллельно вкопанной плиткой-контрфорсом. 
В 0,45 м к В – овальная грунтовая яма (0,6 x 
0,45 м, ЮЗ–СВ) глубиной от материка 0,43 
м. Перекрыта овальной кладкой (1,1 x 0,7 м) 
из 2 крупных плит (разменами 0,58 x 0,6 м) и 
нескольких мелких. В заполнении ямы обна-
ружен фрагмент керамики гладкостенного гор-
шка. На дне в ЮЗ части располагалось скопле-
ние костей овцы (ягненка): лопатка, плечевая 
и предплечье без эпифизов, несколько ребер. 

Помин 6 (рис. 13). Расположен в 4,3 м к 
С от склепа и в 1 м к С от помина 5. Камен-
ная трехгранная стела (0,2 х 0,22 х 0,24 м), 
завалившаяся на грунт, высотой от материка 
1,05 м, с южной стороны укрепленная контр-
форсом. В 0,5 м к СВ – овальная грунтовая яма 
(0,63 x 0,65 м, З–В) глубиной от материка 0,3 
м.  Перекрыта овальной кладкой (1,2 x 0,8 м) 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 20. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1–3 – помин 8; 4, 5 – помин 22; 6 – помины 23, 24

 
Рис. 21. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1, 2 – помин 24; 3–5 – помин 25; 6–8 – помин 26; 9 – 

помин 27

из плиток. На дне в северной части целые ко-
сти коровы: бедренная, голенная и  расколотый 
фрагмент тазовой. 

Помин 15 (рис. 17). Находился в 7,3 м к се-
веро-западу от склепа и в 1 м к З от помина 
8. Каменная стела (0,3 х 0,12 м, З–В) высотой 
от материка 0,28 м,  с С и Ю сторон укрепле-
на параллельно вкопанными плитками-контр-
форсами. В 0,5 м к В овальная грунтовая яма 
(0,7 x 0,65 м, З–В) глубиной от материка 0,35 
м. Перекрыта овальной кладкой (1 x 1 м) из 
плиток. В заполнении ямы в восточной части 
на глубине 0,6 м и на дне небольшое коли-
чество кальцинированных, предположитель-
но, человеческих косточек.

Помин 31 (рис. 23; 37, 12; 38, 8). Располо-
жен в 11,2 м к СЗ от склепа и в 3,5 м  к С от 
помина 28. Каменная мощная стела (0,45 х 0,3 
м, З–В) высотой от материка 0,45 м, с З и В 
укреплена параллельно вкопанными плитка-
ми-контрфорсами. В 0,65 м к В –поквадрат-
ная грунтовая яма (80 х 75 м, З–В) глубиной 

от материка 0,45 м. Перекрыта тонкими жер-
дями и кладкой (1,4 x 1,4 м) из плиток. На дне 
в С части кости овцы плохой сохранности: бе-
дренная и голенная. На дне в восточной части 
2 сосуда:

1. Баночной узкогорлый сосуд (Б2), 
орнаментирован 2 поясками: верхний из 
вдавлений прямоугольного штампа, ниж-
ний – резной зигзагообразный. Высота – 
18 см, диаметр устья – 13см, тулова – 19 
см, дна – 9 см.

2. Баночной широкогорлый сосуд (Б1). 
Высота – 17 см, диаметр устья – 20 см, ту-
лова – 21 см, дна – 8см.

 Помин 32 (рис. 25). Расположен в 10,2 
м к СЗ от склепа и в 3 м к Ю от помина 
№31. Каменный ящик подквадратной фор-
мы (0,3 х 0,3 м, СЗ–ЮВ) глубиной 25 см 
от материка, сложен из четырех тщательно 
обработанных плиток. Перекрыт широкой 
плитой песчаника размером 70 х 50 см. При-
ношений не обнаружено.
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 22. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1, 2 – помин 27; 3–5 – помин 28; 6–8 – помин 29

Рис. 23. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1–4 – помин 30; 5–7 – помин 31 (1, 2 – сосуды)

Помин 33 (рис. 25). Расположен в 6,8 м к 
СВ от склепа и в 3 м к ЮВ  от помина 32. 
Овальная грунтовая яма (55 х 55м, СЗ–ЮВ) 
глубиной от материка 0,3 м.  В  заполнении и 
на дне ямы мелкие плитки песчаника. При-
ношений не обнаружено.

Второй ряд располагался в 3–4 м восточнее 
и состоял из 10 поминальных сооружений, 
которые образовывали выгнутую линию, ори-
ентированную на С–СЗ. У большинства по-
минов выявлены каменные ящики со стелами  
(помины 1, 7, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 28).

Помин 1 (рис. 12). Расположен в 1 м к С от 
склепа, примыкал с юга к детской моги-
ле 1. Овальная грунтовая яма (0,95 x 0,7 м, 
З–В) глубиной от материка 0,5 м. Перекрыта 
овальной кладкой (2,2 x 2 м) из плиток в 3–4 
слоя, нижние из широких плит размерами 
0,8 x 0,4 м и 1,0 х 0,7 м. На дне выявлена тон-
кая прослойка гумуссированного суглинка. 

Помин 7 (рис. 14; 36, 2). Расположен в 
4,8 м к С от склепа, в 0,5 м к Ю от помина 

6, в 0,1 м к С от помина 8. Каменная стела 
(0,35 х 0,08 м, З–В) высотой от материка 0,2 
м, с северной стороны укреплена параллель-
но вкопанными плитками-контрфорсами. В 
0,1 м к В – овальная грунтовая яма (0,75 x 
0,35 м, З–В) глубиной от материка 0,3 м. На 
дне подпрямоугольный ящик (0,4 x 0,28 м) 
из плиток песчаника, отсутствует восточная 
стенка. Яма перекрыта овальной кладкой 
(1,4 x 1,4 м) из плиток в 2–4 слоя, частично 
охватывала вертикальную стелу (верхние из 
широких плит размерами 0,50 х 0,35 x 0,12 
м). На дне в западной части лежала подра-
ботанная плитка песчаника, в восточной ча-
сти – фрагмент сосуда: придонная часть, ба-
ночный широкогорлый плоскодонный сосуд 
(Б1);  высота – 14 см, диаметр тулова – 35 см, 
дна – 14 см.

Помин  13 (рис. 16). Расположен в 7 м к 
С от склепа, в 1,8 м к С от помина 7, в 0,1 м 
к С от помина 8. Каменная стела (0,54 x 0,8 
м, З–В) высотой от материка 0,2 м, с С и Ю 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 24. Планы и разрез поминальных сооружений: 1, 
2 – помины 34, 35; 3 – помин 34 (1 – сосуд); 5 – помин 

35 (1 – сосуд)
Рис. 25. Планы и разрезы поминальных сооруже-
ний: 1–3 – помин 32; 4, 5 – помин 33; 6–9 – помин 36 

сторон укреплена параллельно вкопанными 
плитками-контрфорсами. В 0,15 м к В оваль-
ная грунтовая яма (0,7 x 0,6 м, З–В) глубиной 
от материка 0,36 м. На дне подпрямоуголь-
ный ящик (0,4 x 0,28 м) из плиток песчаника, 
отсутствует восточная стенка. Яма перекры-
та овальной кладкой (0,7 x 0,6 м) из плиток в 
2–4 слоя, снизу широкая плита 0,7 х 0,5 м. В 
заполнении обнаружено несколько фрагмен-
тов гладкостенной керамики и 2 фрагмента 
трубчатой кости длиной 5 см.

Помин  16 (рис. 18; 37, 6). Расположен в 
7,5 м к С от склепа и в 0,4 м к С от помина 6. 
Каменная стела (0,36 х 0,12 м, З–В) высотой 
от материка 0,3 м, с С и Ю сторон укреплена 
параллельно вкопанными плитками-контр-
форсами. В 0,4 м к В – овальная грунтовая 
яма (0,8 x 0,6 м, З–В) глубиной от материка 
0,33 м. Перекрыта овальной кладкой (1,2 x 
1,0 м) из плиток в 2–4 слоя (нижние из широ-
ких плит). На дне в С части кости овцы (пле-

чевая и голенная), в южной части – 2 сосуда:
1. Горшковидный широкогорлый сосуд 

(Г1). Высота – 18 см, диаметр устья – 13см, 
тулова – 20 см, дна – 9 см. (рис. 39, 3).

2. Баночной широкогорлый (Б1). Высота 
– 20 см, диаметр устья – 15 см, дна – 8 см 
(рис. 37, 6).

Помин 17 (рис. 18). Расположен в 8 м к 
С от склепа и в 0,6 м к Ю от помина 16. Ка-
менная стела (0,38 х 0,1 м, З–В) высотой от 
материка 0,3 м. В 0,1 м к В – овальная грун-
товая яма (0,6 x 0,5 м, З–В) глубиной от ма-
терика 0,3 м. Кладка размером 0,85 х 0,8 м из 
плиток большого размера (0,6 x 0,5 м) в 1–2 
слоя. На дне кости животных (овца – пред-
плечье, 5 ребер, фрагмент седалищной; ко-
рова – расколотое предплечье).

Помин 19 (рис. 19; 37, 7). Расположен в 
9,3 м к С от склепа и в 1 м к С от помина 
16. Каменная стела (0,3 х 0,15 м, З–В) высо-
той от материка 0,5 м укреплена параллель-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2Рис. 26. План поминов 38–42
Рис. 27. Планы и разрезы поминальных сооружений: 

1–3 – помин 37 (1, 2 – сосуды); 4 – помин 38; 5 – помин 
39; 6 – помин 40

но вкопанными плитками-контрфорсами. В 
0,4 м к В овальная грунтовая яма (0,7 x 0,67 
м, З–В) глубиной от материка 0,38 м. Пере-
крыта овальной кладкой (1,2 x 10,95 м) из 
плиток  в 2–4 слоя, нижние из широких плит 
размерами 0,85 x 0,35 м и 0,68 x 0,4. На дне 
расколотый баночной широкогорлый сосуд 
(Б1). Орнаментирован пояском из вдавлений 
овального штампа со свисающими от венчи-
ка полосами. Высота – 21 см, диаметр устья 
– 20 см, тулова – 21 см, дна – 11 см.

Помин 23 (рис. 20). Расположен в 8,5 м 
к С от склепа и в 1,2 м к СВ от помина 19. 
Подпрямоугольная грунтовая яма (0,5 x 0,45 
м, ЮЗ–СВ) глубиной от материка 0,28 м, 
стенки которой, кроме северной, беспоря-
дочно облицованы небольшими вертикаль-
ным плитками. Перекрыта овальной кладкой 
(0,5 x 0,55 м) из беспорядочно набросанных 
плиток  в 2–4 слоя. В заполнении обнаружен 
фрагмент гладкостенной керамики.

Помин 24 (рис. 20; 38, 2). Расположен в 
9,8 м к С от склепа и в 0,8 м к СВ от по-
мина 25. Овальная грунтовая яма (0,9 x 0,75 
м, СЗ–ЮВ) глубиной от материка 0,34 м 
со стенками беспорядочно облицованны-
ми небольшими вертикальным плитками. 
Перекрыта кольцевой кладкой (1,2 x 1,2 м), 
посередине широкая плита песчаника 1,0 x 
0,9 м, по периметру оформленная в 1 слой 
мелкими плитками. На дне посередине рас-
колотый баночной узкогорлый сосуд (Б2), 
орнаментирован пояском овального штампа, 
высота – 20 см, диаметр устья – 12 см, туло-
ва – 21 см, дна – 12 см.

Помин 25 (рис. 21). Расположен в 10,2 м 
к С от склепа и в 0,8 м к Ю от помина 24. 
Каменная стела (0,24 x 0,1 м, ЮЗ–СВ) высо-
той от материка 0,22 м. В 0,4 м к В овальная 
грунтовая яма (0,5 x 0,38 м, ЮЗ–СВ) глуби-
ной от материка 0,26 м. Перекрыта широкой 
плитой (0,7 x 0,4 x 0,1 м).  Приношений не 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-

ТАШТЫКСКИЙ ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЫСТРАЯ 2

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

Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 28. Планы и разрезы поминальных сооруже-
ний: 1 – помин 41; 2 – помин 42; 3 – помин 39; 4, 5 
– помин 38; 6, 7 – помин 40 (1, 2 – сосуды); 8 – помин 
40 (1, 2 – сосуды)

Рис. 29. Планы и разрезы поминальных сооружений: 
1–3 – помин 43; 4–6 – помин 44 (1 – бронзовое колечко)

обнаружено.
Помин 28 (рис. 22; 37, 11; 38, 6). Распо-

ложен в 11,5 м к С от склепа и в 0,3 м к Ю 
от помина 22. Каменная стела (0,35 x 0,13 м, 
ЮЗ–СВ) высотой от материка 0,32 м. В 0,3 м 
к В овальная грунтовая яма (0,78 x 0,7 м, ЮЗ–
СВ) глубиной от материка 0,4 м. Перекрыта 
овальной кладкой (0,28–0,16 м) из беспоря-
дочно набросанных плиток. На дне в Ю части 
кости овцы: плечевая, бедренная, голенная, 
плюсневая, позвонки (6 шейных, 7 грудных). 
Посередине ямы стояли два горшка:

1. Баночной узкогорлый сосуд (Б2), орна-
ментирован 2 поясками треугольного штампа. 
Высота – 17 см, диаметр устья – 12 см, туло-
ва – 18 см, дна – 8 см.

2. Баночной широкогорлый сосуд (Б1), ор-
наментирован пояском треугольного штам-
па. Высота – 14 см, диаметр устья – 15см, 
тулова – 16 см, дна – 8 см.

Третий ряд находился посередине поми-

нальника, состоял из 13 поминов, сгруппиро-
ванных по 2–4 объекта, состоящих, в основ-
ном, из 1 стелы и ящиков под каменными 
выкладками, реже ямками, а в одном случае 
перед ямкой установили 2 стелы  (помины 
2, 3, 4, 8, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30).

Помин 2 (рис. 12; 13). Расположен в 2 м 
к С от склепа, примыкал с ЮВ к помину 1. 
Овальная грунтовая яма, на дне подпрямо-
угольный ящик (0,9 x 0,7 м, З–В) глубиной 
от материка 0,3 м, из плиток песчаника. Яма 
перекрыта овальной кладкой (0,8 х 0,7 м) 
из плиток в 2–4 слоя, нижние из более ши-
роких плит. В процессе зачистки выявлено, 
что мелкие плитки помина 2 перекрывали 
более мощные плиты соседнего помина 1. 
Приношений не обнаружено, на дне посере-
дине ящика обломок плитняка.

Помин 3 (рис. 13; 36, 1) находился в 3 
м к северу от склепа и в 0,5 м от помина 3. 
Каменная стела (0,48 x 0,12 м, ЮЗ–СВ) вы-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 30. Планы и разрезы поминальных сооруже-
ний: 1–3 – помин 45 (1 – гвоздь-стержень со шляп-
ковидным навершием, 2 – псевдопряжка двухщит-

ковая с кольцевой рамкой); 4–6 – помин 46

Рис. 31. Планы и разрез поминального сооружения и 
парциальных погребений: 1, 3 – помин 47, погребение 

48; 2 – помин 47; 4, 5 – погребение 48 (1 – сосуд 1) 

сотой от материка 0,25 м,  была вкопана на 
глубину 0,3 м. Укреплена двумя 2 плитками-
контрфорсами, установленными с С и Ю под 
прямым углом. В 0,4 м к В подквадратная 
грунтовая яма (0,6 x 0,47 м, ЮЗ–СВ) глуби-
ной от материка 0,4 м, на дне подпрямоуголь-
ный ящик из плиток песчаника, фрагментар-
но представлены северная и южная стенки, 
восточная отсутствует. Перекрыта овальной 
кладкой (1,3 x 1,0 м) из плиток  в 2–4 слоя. 
нижние из широких плит размерами 0,8 x 0,7 
м. На дне в Ю части находилась половина  
баночного широкогорлого сосуда (Б1), орна-
ментированного 2 поясками волнообразных 
зигзагов из вдавлений треугольного штампа. 
Высота – 15 см, диаметр устья – 16 см, туло-
ва – 18 см, дна – 7 см.

Помин 4 (рис. 13). Находился в 4,6 м к С 
от склепа и в 0,3 м от помина 3. Каменная 
стела (0,2 х 0,06 м, З–В) высотой от материка 
0,2 м. В 0,4 м к В овальная грунтовая яма (0,6 

x 0,55 м, З–В) глубиной от материка 0,43 м. 
Перекрыта овальной кладкой (0,7 x 0,6 м) из 
плиток. В заполнении обнаружен фрагмент 
ребра крупного рогатого скота.

Помин 8 (рис. 14). Расположен в 5 м к С от 
склепа и в 3 м от помина 5. Каменная стела 
(0,48 x 0,12 м, З–В) высотой от материка 0,48 
м, вкопана в яму 0,64 x 0,4 м и глубиной 0,3 
м, укреплена параллельно вкопанными плит-
ками-контрфорсами. В 0,2 м к В – овальная 
яма, на дне подпрямоугольный ящик (0,58 x 
0,4 м, З–В) из плиток песчаника, глубиной 
0,3 м. Перекрыта кладкой из плиток в 2–4 
слоя, сверху широкая плита 0,75 x 0,6 м, об-
ложенная вокруг мелким плитняком. На дне 
ящика располагалось несколько плиток и в 
восточной части скопление жертвенной пи-
щи: кости овцы (лопатка и плечевая, 10 ре-
бер) и коровы (фрагмент ребра).

Помин 14 (рис. 16; 36, 4). Расположен в 
6,2 м к северу от склепа и в 1,2 м от помина 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 32. План 1 яруса каменного перекрытия парци-
альных погребений 49–53 

Рис. 33. План 2 яруса каменного перекрытия парци-
альных погребений 49–53 

8. Каменная стела (0,5 x 0,12 м, ЮЗ–СВ) вы-
сотой от материка 0,25 м,  укреплена плит-
ками-контрфорсами: с южной стороны па-
раллельно вкопанной, а с западной стороны 
плашмя уложенной. В 0,24 м к В – овальная 
грунтовая яма с подпрямоугольным ящи-
ком из плиток песчаника  (0,8 x 0,5 м, ЮЗ–
СВ), глубиной от материка 0,4 м. Перекрыт 
овальной кладкой (1,28 x 0,8 м) из плиток 
в 2–4 слоя, нижние слои выложены из ши-
роких плит размерами 0,5 x 0,38 м.  На дне 
приношений не обнаружено. На борту ящи-
ка с В стороны кладка (0,45 x 0,32 м, З–В) из 
8-х плиток, завалившихся на запад, под ней в 
небольшой овальной ямке (0,2 x 0,18 м, глу-
биной 0,15 м) находился баночный широко-
горлый сосуд (Б1) с косыми вдавлениями по 
венчику. Высота – 9 см, диаметр устья – 11 
см, тулова – 12 см, дна – 7 см.

Помин 18 (рис. 18) расположен в 7,6 м к 
С от склепа и в 1 м к С от помина 14. Ка-

менная стела (0,5 х 0,1 м, З–В) высотой от 
материка 0,3 м, с северной и южной стороны 
укреплена параллельно вкопанными плитка-
ми-контрфорсами, высотой над материком 
0,24–0,14 м. В 0,28 м к В овальная грунто-
вая яма, на дне которой подпрямоугольный 
ящик (0,5 x 0,43 м, З–В) из плиток песчаника 
глубиной от материка 0,3 м. Дополнительно 
еще 2 плитки изнутри наклонно приставле-
ны к З стенке, на дне подработанные 2 плит-
ки. Ящик перекрыт широкой плитой 0,9 x 
0,45 м. Приношений не обнаружено.

Помин 20 (рис. 19; 36, 5; 39, 4) расположен 
в 8,8 м к С от склепа и в 0,5 м к С от помина 
18. Каменная стела (0,42 x 0,18 м, З–В) вы-
сотой от материка 0,6 м, с южной стороны 
укреплена параллельно вкопанной плиткой-
контрфорсом, сверху плашмя уложена еще 
плитка. В 0,32 м к В – овальная грунтовая 
яма (0,62 x 0,6 м, З–В) глубиной от материка 
0,42 м. Перекрыта широкой плита песчаника 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2Рис. 34. Разрезы парциальных погребений 49–53

0,6 x 0,45 х 0,13 м. На дне в восточной части 
кости овцы (по 2 лопатки и бедренной, по 6 
поясничных позвонков и ребер, фрагмент че-
репа) и коровы (лопатка). На дне посередине 
2 сосуда:

1. Горшковидный узкогорлый сосуд (Г2).  
Орнаментирован дискретным пояском из 6 
пар сосковидных налепов, рассеченных кре-
стообразно. Высота – 14 см, диаметр устья – 
10 см, тулова – 17 см, дна – 7 см.

 2. Баночной широкогорлый сосуд (Б1). 
Орнаментирован 2 поясками из вдавлений 
штрихованного штампа. Высота – 13 см, диа-
метр устья – 13 см, тулова – 16 см, дна – 6 см.

 Помин 21 (рис. 19). Расположен в 9,2 м к 
С от склепа и в 0,3 м от помина 20. Каменная 
стела (0,5 x 0,14 м, З–В) высотой от материка 
0,34 м, с северной и южной стороны укре-
плена параллельно вкопанными плитками-
контрфорсами. В 0,3 м к В – подпрямоуголь-
ный ящик из плиток песчаника (0,52 х 0,32 

м, З–В) глубиной от материка 0,4 м, южная 
стенка сложена из двух плиток, дно ящика 
покрыто двумя плитками. Перекрыта оваль-
ной кладкой (0,8 x 0,4 м) из плиток в 2–4 
слоя, нижние из широких плит размерами 0,7 
x 0,63 м. Между поминами 20 и 21 лежала 
широкая плитка 0,52 х 0,48 м. На дне 6 ребер 
овцы и баночной широкогорлый сосуд (Б1) 
во фрагментах (размеры не восстановлены).

Помин 22 (рис. 19; 20; 37, 8, 9) располо-
жен в 9,8 м к С от склепа и в 0,3 м к СВ от по-
мина 21. Две каменные стелы: стела 1 (0,3 x 
0,1 м, З–В) высотой от материка 0,42 м; стела 
2 (0,2 x 0,2 м, З–В) высотой от материка 0,28 
м и в 0,38 м к Ю; обе стелы были укреплены 
параллельно вкопанными плитками-контр-
форсами. В 0,55 м к В – овальная грунтовая 
яма (0,8 x 0,8 м, ЮЗ–СВ) глубиной от мате-
рика 0,3 м. Перекрыта овальной кладкой (1,0 
x 0,6 м) из плиток в 2–4 слоя. В заполнении 
обнаружены 3 фрагмента ребра и таранная 
кость (альчик) овцы. На дне посередине ямы 
стояли 2 разрушенных сосуда:

1. Баночной широкогорлый сосуд (Б1), ор-
наментирован пояском из вдавлений треуголь-
ного штампа. У венчика два симметричных от-
верстия реставрации. Высота – 15 см, диаметр 
устья – 16 см, тулова – 17 см, дна – 9 см.

2. Баночной широкогорлый сосуд (Б1), ор-
наментирован пояском из вдавлений овально-
полулунного  штампа. Высота – 22 см, диа-
метр устья – 20 см, тулова – 22 см, дна – 12 см.

Помин 26 (рис. 21). Расположен в 10,5 м 
к С от склепа и в 0,2 м к Ю от помина 22. 
Каменная стела (0,3 x 0,32 м, З–С) высотой 
от материка 0,4 м, укреплена параллельно 
вкопанными плитками-контрфорсами. В 0,4 
м к В подпрямоугольная грунтовая яма (0,75 
x 0,51 м, З–В) глубиной от материка 0,28 м, 
на дне подпрямоугольный ящик, оформлены 
только северная и южная стенки. Перекрыта 
овальной кладкой (0,7 x 0,75 м) из плиток в 
2–4 слоя, нижние из широких плит размера-
ми 0,8 x 0,4 м и 1 х 0,7 м. На дне деревян-
ная плашка (0,3 x 0,16 м) покрытая берестой, 
предположительно, фрагмент перекрытия. 
Приношений не обнаружено

Помин 27 (рис. 21; 22; 37, 10; 38, 9). Рас-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

Рис. 35. Планы дна парциальных погребений 49–53 
(1, 2 – сосуды)

положен в 10,7 м к С от склепа и в 0,2 м к Ю 
от помина 22. На каменное перекрытие по-
мина 26 установлена каменная стела помина 
27 (0,3 x 0,2 м, ЮЗ–СВ) высотой от материка 
0,28 м. В 0,2 м к В овальная грунтовая яма 
(0,9 x 0,85 м, З–В) глубиной от материка 0,35 
м. Перекрыта овальной кладкой (1,1 x 0,9 
м, ЮЗ–СВ) в 2–4 слоя, нижние из широких 
плит размерами 0,5 х 0,35 м и 0,35 x 0,3 м. На 
дне ямы в южной части два скопления костей 
овец: 1) 4 плечевые, по 2 лопатки, предпле-
чья, седалищной, тазовой, шесть поясничных 
в сочленении с крестцовыми позвонками, 19 
ребер, фрагмент черепа; 2) две плечевые ко-
сти. На дне  в северной части 2 сосуда:

1. Баночный широкогорлый сосуд (Б1). 
Высота – 16 см, диаметр устья – 16 см, туло-
ва – 17 см, дна – 9 см.

2. Фляга – имитация кожаного сосуда с уд-
линенным овальным туловом, уложенным в 
горизонтальной плоскости, и с высоким уз-
ким горлом. Орнаментирована по плечикам 
и двум симметричным стенкам тулова двумя 
орнаментальными поясками в виде налепно-
го рассеченного валика. Высота – 16 см, диа-
метр устья – 7 см, тулова – 17 см, дна – 11 см. 

Помин 29 (рис. 22). Расположен в 11 м к 
С от склепа и в 0,5 м к Ю от помина 26. Ка-
менная стела (0,72 x 0,1 м, ЮЗ–СВ) высотой 
от материка 0,44 м. В 0,38 м к В – овальная 
грунтовая яма (0,7 x 0,42 м, ЮЗ–СВ) глуби-
ной от материка 0,4 м, на дне подпрямоу-
гольный ящик, у которого оформлены толь-
ко северная и западная стенки. Перекрыта 
кладкой (0,35–0,3 м) из беспорядочно набро-
санных плиток. На дне ямы сохранились 2 
тонкие жердочки длиной 0,1 м и 0,25 м. При-
ношений не обнаружено.

Помин 30 (рис. 23). Расположен в 12,5 м 
к С от склепа и в 0,3 м к С от помина 29. Ка-
менная стела (0,5 x 0,14 м, ЮЗ–СВ) высотой 
от материка 0,28 м.  В 0,24 м к В – овальная 
грунтовая яма, на дне подпрямоугольный 
ящик (0,8 x 0,5 м, ЮЗ–СВ)  глубиной от мате-
рика 0,3 м. Ящик плотно перекрыт плитками 
в 2–3 слоя, размеры плиток 0,7 x 0,5 м и 0,3 x 
0,2 м. На дне лежала кость предплечья овцы.

Четвертая группа находилась в середине 
поминальника, включала 11 поминов разных 
видов, в основном из стел и расположенных 

с востока ящиков, реже ямок (помины 9, 10, 
11, 12, 34, 38, 39, 40, 41, 42,  43).

Помин 9 (рис. 15). Находился в 2,6 м к 
северу от склепа и в 1,8 м к В от помина 2. 
Каменная стела (0,26 x 0,12 м, ЮЗ–СВ) вы-
сотой от материка 0,38 м. С длинной север-
ной стороны укреплена плашмя уложенны-
ми плитками-контрфорсами. Приношений 
не обнаружено.

Помин 10 (рис. 15; 16; 36, 3). Расположен 
в 3 м к С от склепа и в 1,8 м к В от помина 3. 
Каменная стела (0,32 х 0,19 м, З–В) высотой 
от материка 0,25 м. В 0,36 м к В овальная 
грунтовая яма (0,78 x 0,72 м, З–В) глубиной 
от материка 0,42 м. Перекрыта обширной 
кладкой (2,6 x 2,2 м), которая являлась общей 
для  расположенных поблизости поминов 
10–12. Кладка сложена из плиток в 2–4 слоя, 
нижние из широких плит имели размеры 0,6 
x 0,48 м, и 0,4 x 0,3 м. На дне в СВ части 
остатки жертвенной пищи. Сохранились ко-
сти овцы: скопления по 3 и 8 ребер, лопатка 
и трубчатые кости. Здесь же стоял баночный 
плоскодонный со скошенным внутрь венчи-
ком сосуд, который орнаментирован пятью 
спускающимися от венчика вертикальными 
полосами по три линии в каждой из вдавле-
ний овального штампа. Высота сосуда – 10 
см, диаметр венчика – 10 см, дна – 6 см.

Помин 11 (рис. 15; 37, 5; 38, 4). Располо-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

жен в 5 м к СВ от склепа и примыкал с С 
к помину 10. Каменная стела (0,45 х 0,14 м, 
З–В) высотой от материка 0,42 м. В 0,5 м к В 
овальная грунтовая яма (0,94 x 0,72 м, З–В) 
глубиной от материка 0,42 м. Перекрыта об-
ширной кладкой (2,6 x 2,2 м) которая явля-
лась общей для  расположенных поблизости 
поминов 10–12. Кладка сложена из плиток 
в 2–4 слоя, нижние из широких плит имели 
размеры 0,6 x 0,48 м и 0,4 x 0,3 м. На дне по-
середине помина располагалась жертвенная 
пища. Сохранились кости овцы: 10 ребер, 
лопатка, один позвонок и трубчатые кости. 
Под восточной стенкой найдены два керами-
ческих сосуда: 

Сосуд 1. Бочонковидной формы, плоско-
донный, закрытый, со сливом-носиком. Со-
суд подвесной с двумя налепами ушками с 
горизонтальными отверстиями. Высота – 19 
см, диаметр венчика – 12 см, дна – 13 см.

Сосуд 2. Баночный, плоскодонный, от-
крытый. Ниже венчика проходит поясок 
орнамента из вдавлении овального штампа. 
Высота – 14 см, диаметр венчика – 17 см, 
дна – 6,8 см. 

Помин 12 (рис. 15). Находился в 2,6 м к С 
от склепа и в 1,2 м к С от помина 11.  Камен-
ная стела (0,3 x 0,12 м, З–С) высотой от мате-
рика 0,3 м. Вокруг стелы под плитками фраг-
менты тонкостенного сосуда черного цвета, 
предположительно, горшковидной формы.

Помин 34 (рис. 24; 38, 5). Расположен в 
2 м к СВ от склепа и в 0,6 м к В  от могилы 
2. Общая каменная выкладка для поминов 
34 и 35 (7 х 2,5 м, З–В) из разноформатных 
плиток песчаника в 2–4 слоя. Ящик подтра-
пециевидной формы (60 х 40–45 см, ЮЗ–
СВ) глубиной от материка 0,5 м. из тонких, 
тщательно обработанных плиток песчаника, 
отсутствует восточная стенка. Ящик пере-
крыт широкой плитой песчаника 70 х 60 х 
8–16 см. На дне в СВ части ящика баночной 
узкогорлый сосуд (Б2), орнаментированный 
пояском вдавлений овального штампа.  Вы-
сота – 13 см, диаметр устья – 10 см, тулова 
– 15 см, дна – 8 см.

Помин 38 (рис. 26). Расположен в 8 м к СВ 
от склепа и в 2 м к С от помина 37.  Каменная 
стела (0,28 х 0,24 м, З–В) высотой от матери-
ка 0,3 м. В 0,4 м к В от стелы прямоугольный 

ящик (0,8 x 0,6 м, ЮЗ–СВ) из плиток песчани-
ка, глубиной от материка 0,45 м, отсутствуют 
восточная и западная стенки.  Перекрыт оваль-
ной кладкой (1,2 х 1 м, З–В) из крупных плит 
(0,5 х 0,3 м). Приношений не обнаружено.

Помин 39 (рис. 26; 27). Расположен в 
10 м к С от склепа и в 0,6 м к С от помина 
38.  Подквадратный ящик (0,6 x 0,6 м, З–В) 
из плиток песчаника, глубиной от материка 
0,4 м. Перекрыт широкой  трапециевидной 
плитой (0,9 х 0,8 м). В заполнении ящика об-
наружена ребро овцы, на дне фрагменты ко-
стей коровы: лопатка, плечевая, бедренная. 

Помин 40 (рис. 26; 27; 37, 13; 39, 9). Рас-
положен в 11,5 м к С от склепа и в 0,9 м к 
СВ от помина 39. Каменная стела (0,4 х 0,18 
м, З–В) высотой от материка 0,22 м.  В 0,3 м 
к В подпрямоугольный ящик (0,9 x 0,65 м, 
ЮЗ–СВ) из плиток песчаника, глубиной от 
материка 0,6 м.  Перекрыта овальной клад-
кой (2 х 1,4 м) из плиток в 2–4 слоя. На дне в 
З части 2 сосуда: 

1. Горшковидный узкогорлый сосуд (Г2). 
Орнаментирован пояском по основанию 
шейки из вдавлений треугольного штампа, 
ниже дискретный поясок из косых лопастей 
из  вдавлений треугольного штампа. Высота 
– 18 см, диаметр устья – 12 см, тулова – 21 
см, дна – 12 см.

2. Баночной широкогорлый сосуд (Б1). Ор-
наментирован 2 поясками из вдавлений тре-
угольного штампа. Высота – 16 см, диаметр 
устья – 17см, тулова – 18 см, дна – 10 см.

Помин 41 (рис. 26; 37, 7; 38, 3). Распо-
ложен в 12,8 м к С от склепа и в 1 м к СВ 
от помина 39. Каменная стела (0,4 х 0,12 м, 
З–В) высотой от материка 0,4 м. В 0,35 м к 
В – подпрямоугольный ящик (0,8 x 0,55 м, 
ЮЗ–СВ) из плиток песчаника глубиной от 
материка 0,6 м. Перекрыт овальной кладкой 
(1,2 х 1 м) из плиток  в 1–2 слоя. На дне в 
восточной части кости овцы: 2 лопатки, 2 
плечевые, предплечье, 2 седалищных, 2 бе-
дренных, 1 голенная, 8 шейных позвонков, 
12 ребер, фрагмент черепа. На дне в С и Ю 
части 2 сосуда:  

1. Баночной широкогорлый сосуд (Б1). 
Высота – 21 см, диаметр устья – 17 см, туло-
ва – 22 см, дна – 10 см.

2. Баночной узкогорлый сосуд (Б2), орна-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

ментирован 4 треугольными фигурами, за-
полненными вдавлениями овального штампа. 
Высота – 16 см, диаметр устья – 17 см, тулова 
– 20 см, дна – 10 см.

Помин 42 (рис. 26). Расположен в 13,2 м 
к СВ от склепа и в 0,2 м к СЗ от помина 41. 
Каменная стела из бесформенного валуна 
известняковой породы (0,38 х 0,28 м) вкопа-
на в яму без контрфорсов. Приношений не 
обнаружено.

Помин 43 (рис. 29). Расположен в 11,8 м 
к С от склепа и в 1,6 м к С от помина 42. 
Овальная ямка (0,5 х 0,45 м) глубиной от ма-
терика до 0,1 м. Перекрыта овальной коль-
цевой кладкой (1,6 х 1,4 м), плитки уложены 
плашмя в 1–3 слоя. В гумуссированном за-
полнении и на дне ямки найдены кальцини-
рованные кости человека.

Пятая группа в восточной части раскопа 
состояла из 4 поминов (35, 36, 37, 47) и 3 по-
минов с  кальцинированными косточками, 
вытянутых ломаной линией с Ю на С (44, 
45, 46).

Помин 35 (рис. 24; 36, 6). Расположен в 
5 м к СВ от склепа и в 3 м к В от помина 
34. Общая каменная выкладка для поминов 
34 и 35 (7 х 2,5 м, З–В) из разноформатных 
плиток песчаника в 2–4 слоя. Овальная грун-
товая яма (0,80 х 0,75 м) глубиной от матери-
ка 0,7 м. Стенки по периметру облицованы 
5 плитками песчаника. Перекрыта овальной 
выкладкой (1,4 х 1,2 м) из плиток песчаника 
в 5–7 слоев. На дне  фрагменты берестяно-
го покрытия. В южной части найдены ребро 
овцы и  баночной широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментированный пояском вдавлений тре-
угольно штампа. Высота – 10 см, диаметр 
устья – 11 см, тулова – 12 см, дна – 6 см.

Помин 36 (рис. 25). Расположен в 6 м к 
СВ от склепа и в 3 м к СЗ  от помина 35. 
Овальная грунтовая яма (1,0 х 0,75 м, ССЗ–
ЮЮВ) глубиной от материка 0,45. Перекры-
та овальной кольцевой кладкой размером 2,8 
х 2,6 м в 1–2 слоя из  крупных плит разме-
рами 1 х 0,5 м и 1,2 х 0,55 м. Под южной 
частью кольцевой кладки скопление (0,8 х 
0,3 м) мелких плиток в 2–3 слоя. На дне в 
южной части плитка песчаника (0,32 х 0,2 м) 
с диагональным склонением к центру. При-
ношений не обнаружено.

Помин 37 (рис. 27). Расположен в 8 м к 
С от склепа и в 2 м к С от помина 36. Коль-
цевая овальная кладка-крепида (2,6 х 1,4 м, 
З–В) из крупных плит, пространство внутри 
заполнено мелкими плитками, ЮВ часть 
разрушена. После снятия кладки выяви-
лось перекрытие помина из 2 крупных плит 
размерами 45 х 50 см, сопрягавшихся вну-
тренними сторонами. Под ними устроен ка-
менный прямоугольный ящик (0,45 х 0,4 м, 
ЗЮЗ–ВСВ) глубиной от материка 0,5 м. На 
дне в СЗ части стоял баночный широкогор-
лый сосуд (Б1). Высота – 13,5 см, диаметр 
устья – 12 см, тулова – 13 см, дна – 6 см.

Помин 44 (рис. 29; 9, 13). Расположен в 
10 м к С от склепа и в 3 м к СВ от поми-
на 37. Овальная ямка (0,9 х 0,7 м) глубиной 
от материка до 0,2 м. Перекрыта овальной 
кольцевой кладкой (2,3 х 1,9 м, З–В), плитки 
уложены плашмя в 2–3 слоя, высотой 0,2 м 
от материка. В гумуссированном заполнении 
и на дне ямки – кальцинированные кости че-
ловека. На дне находилось бронзовое колеч-
ко в 2 оборота (диаметр – 1,5 см) из тонкой 
бронзовой проволоки

Помин 45 (рис. 30; 9, 14, 15). Расположен 
в 12 м к С от склепа и в 2 м к В от помина 41. 
Овальная ямка (0,8 х 0,9 м) глубиной от ма-
терика до 0,16 м. Перекрыта овальной клад-
кой (2,2 х 1,8 м, З–В), плитки уложены плаш-
мя в 2–3 слоя, высотой 0,16 м от материка. В 
гумуссированном заполнении и на дне ямки 
– кальцинированные кости человека. На дне 
находилось предметы:

1. Фрагмент железного гвоздя-стержня со 
шляпковидным навершием.

2. Псевдопряжка цельнолитая с кольце-
вой рамкой и двумя симметричными щит-
ками. Щитки слегка округлены, с обратной 
стороны имеется по одной скобке для кре-
пления ремней.

Помин 46 (рис. 30). Расположен в 14 м к С 
от склепа и в 2 м к СВ от помина 45. Оваль-
ная ямка (0,6 х 0,4 м) глубиной от матери-
ка до 0,2 м. Перекрыта овальной кольцевой 
кладкой (1,8 х 1,8, З–В), плитки уложены 
плашмя в 2–3 слоя, высотой 0,3 м от мате-
рика. В заполнении кладки найдены рублен-
ные кости животных, а в гумуссированном 
заполнении и на дне ямки – кальцинирован-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

ные кости человека.
Помин 47 (рис. 31). Расположен в 6 м к С 

от склепа и в 0,4 м к В от помина 36. Нахо-
дился на перекрытии погребения 48. Камен-
ная стела (0,4 х 0,15 м, З–В) высотой от мате-
рика 0,36 м, с С и Ю укреплена параллельно 
вкопанными плитками-контрфорсами. В 0,7 
м к В – овальная грунтовая яма, на дне – 
прямоугольный ящик (0,55 x 0,3 м, З–В) глу-
биной 25 см от материка. Помин перекрыт 
овальной кладкой (0,8 х 0,8 м, З–В) из бес-
порядочно набросанных плиток, а сверху – 
огромный валун (0,7 х 0,45 м). Приношений 
не обнаружено.

Парциальные 
(частичные) погребения

Шестая группа находилась в восточной 
части площади поминального поля, пред-
ставляла компактную группу из 6 парци-
альных погребений (48–53), относящихся к 
позднему этапу тагарской археологической 
культуры (рис. 2). 

Погребение 48 (рис. 31, 1, 3–5; 36, 8) рас-
положено в 6 м к СВ от склепа и в 0,4 м к В от 
помина 36, в нижнем ярусе под помином 47. 
Овальная  яма (1,3 х 1,2 м)  глубиной 0,85 м 
от материка. Стенки на дне ямы облицованы 
вертикальными плитками песчаника, образуя 
овальный ящик из 8–10 плит размером 90 х 80 
см. На глубине 30–35 см яма  перекрыта мас-
сивной плитой песчаника размером 1,1 х 1,0 
м. На дне – парциальное захоронение челове-
ка: плюсневая, пяточная кости, надколенник и 
отдельные фрагменты ребер, тазовых костей, 
крестца (определения Т. М. Рейс). На дне в 
южной части найден баночной широкогорлый 
сосуд (Б1), орнаментированный пояском рас-
сечено-полулунных фигур со свисающей ло-
пастями из вдавлений крупного треугольного 
штампа. Высота – 16 см, диаметр тулова – 20 
см, устья –   17 см, дна – 10 см.  

Следующие 5 объектов располагались в 8 
м к СВ от склепа и представляли  каменную 
выкладку (6 х 4 м, З–В) из плиток и валунов, 
общую для парциальных погребений 49–53.

Погребение 49 (рис. 33–35). Расположено в 
8 м к СВ от склепа и в 0,5 м к В от погребения 
48. Каменный ящик подквадратной формы (0,8 

х 0,7 м,  СЗ–ЮВ) глубиной 0,65 м от материка,  
сложен из 4 плиток. Овальная кольцевая клад-
ка размером (2,6 х 2,2 м)  из широких плиток 
(0,7 х 0,5 м, 0,6 х 0,3 м) в 2–4 слоя, внутренняя 
площадь заложена мелким плитняком. На дне 
в СВ части частичное (парциальное) захоро-
нение человека (взрослого мужчины?): ребра, 
коленные чашечки, плюсневые кости, мелкий 
фрагмент тазовой кости. В  СЗ части ящика 
на боку лежал баночной широкогорлый сосуд 
(Б1). Высота – 18 см, диаметр тулова – 19 см, 
устья – 17 см, дна – 9 см.  

Погребение 50 (рис. 33–35; 36, 9). Располо-
жено в 8,5 м к СВ от склепа и в 0,5 м к В от 
погребения 49. Овальная яма (0,8 х 0,8 м)  глу-
биной 1,1 м от материка. Стенки на дне ямы 
облицованы вертикальными плитками пес-
чаника, образуя овальный ящик из 6–8 плит. 
Овальная кольцевая кладка размером (2 х 1,8 
м)  из широких плиток в 2–4 слоя, внутренняя 
площадь заложена мелким плитняком в 5–7 
слоев. На глубине 0,9 м яма  перекрыта мас-
сивной плитой песчаника размером 0,8–0,65 
м. На дне посередине расположено частичное 
(парциальное) захоронение человека (взро-
слой женщины?): фрагмент черепа, ребра, 
надколенные чашечки. В южной части найден 
баночной широкогорлый сосуд (Б1). Высота – 
9 см, диаметр тулова – 13 см, устья – 11 см, 
дна – 8 см.  

Погребение 51 (рис. 33–35). Расположено в 
9,5 м к СВ от склепа и в 0,6 м к В от погребения 
50. Овальная яма (1 х 0,85 м, С–Ю) глубиной 
0,9 м от материка. Стенки на дне ямы обли-
цованы вертикальными плитками песчаника 
только в южной части. Овальная кольцевая 
кладка размером (2 х 2 м)  из широких плиток 
в 2–4 слоя, внутренняя площадь заложена мел-
ким плитняком в 5–7 слоев. На глубине 0,5 м 
яма перекрыта массивной плитой песчаника.  
Под южной стенкой на дне у скопления пли-
ток находился баночной широкогорлый сосуд 
(Б1). Высота – 12,5 см, диаметр тулова – 12 см, 
устья – 10 см, дна – 6 см.  

Погребение 52 (рис. 33–35). Расположено в 
8,5 м к СВ от склепа и в 0,4 м к В от погребе-
ния 53. Овальная яма (1,3 х 1,3 м) глубиной 1 
м от материка. Перекрыта овальной кольцевой 
кладкой (1,8 х 1,6 м, С–Ю) из широких плиток 
в 2–4 слоя, внутренняя площадь заложена мел-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
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ким плитняком. Приношений не обнаружено.
Погребение 53 (рис. 33–35). Расположено в 

10 м к СВ от склепа и в 0,4 м к В от погребения 
51. Погребение с 2 подбоями. Входная оваль-
ная яма (1,3 х 1 м, З–В) глубиной 1,2 от мате-
рика. Перекрыта овальной кладкой (2,6 х 0,8 м, 
З–В) в 3–4 слоя из плиток песчаника.

Западный подбой – овальная яма (0,7 х 0,3 
м, С–Ю), от входной ямы закрыта тремя на-
клонными широкими плитами. На дне подбоя 
в неглубоком понижении частичное (парци-
альное) захоронение молодого человека: фраг-
менты черепа, ребра и две надколенные ча-
шечки. В южной части находились ребра овцы 
и баночной широкогорлый сосуд (Б1). Высота 
сосуда – 14 см, диаметр тулова – 15 см, устья  
– 114 см, дна – 9 см. 

Восточный подбой – овальная яма (1,54 
х 0,4 м, С–Ю), от входной ямы закрыта од-
ной широкой плитой. На дне подбоя в не-
глубоком понижении расположено частич-
ное (парциальное) захоронение взрослого 
(не старого) человека: фрагменты черепа и 
крестца, 1 позвонок копчика, окостеневший 
подъязычный хрящ, 12 ребер, 2 надколенные 
чашечки. В южной части – лопатка и ребра 
овцы, рядом стоял баночной широкогорлый 
сосуд (Б1). Высота сосуда – 14 см, диаметр 
тулова – 15 см, устья – 114 см, дна – 9 см.

Таким образом, на восточной окраине па-
мятника компактной группой из 6-ти соору-
жений под массивными каменными выклад-
ками находились частичные захоронения. В 
отличие от ямок с тризной, они были боль-
ше и глубже (50 х 70 см, 1 х 1,9 м, глуби-
ной 0,8–1,2 м), некоторые имели многослой-
ную забутовку плитками, на дно ставились 
каменные ящики. В одной из ямок было 2 
скопления костей, одна ямка была пустой, и 
над одной был сооружен помин. В ямы поло-
жены определенные наборы человеческого 
скелета: в 6-ти случаях – ребра (от верхней, 
средней  и, однажды, от нижней части груд-
ной клетки); в 5-ти случаях по две коленной 
чашечки; в 3-х случаях – фрагменты крестца 
с одним позвонком копчика; в 2-х случаях – 
фрагменты черепа и тазовых костей; в одном 
случае – окостеневший щитовидный хрящ, 
пяточная и плюсневая кости. Предположи-
тельно определен возраст этих покойников: 

один молодой и пять взрослых, из них трое 
мужчин и одна женщина (определения Т. М. 
Рейс). С частичными захоронениями поло-
жены сосуды небольших размеров: гладко-
стенные сферические баночки, по форме не 
отличающиеся от сосудов в поминах. Одна 
ямка имела два подбоя, как на тесинском мо-
гильнике Тепсей VII. В каждом подбое ямки 
был уложен наиболее полный состав костей 
из вышерассмотренного набора. 

Топографические и конструктивные 
особенности поминальника

В целом, объекты размещались 6 локаль-
ными группами с четкой рядной плани-
ровкой в средней и восточной частях. Но в 
промежутках между ними и на периферии 
не прослеживалось четкой системы в рас-
положении объектов. Таким образом, поми-
нальный комплекс Быстрая 2 (47 поминов) 
по особенностям размещения на местности 
(географические признаки) принадлежит к 
«холмистому или вершинному типу». Ар-
хеологические памятники, подобные поми-
нальнику Быстрая 2, располагаются на вы-
соких отметках положительных элементов 
рельефа: на вершине увала или гривы, холма 
или береговой гряды, иногда в междуречье, 
на плато. Главным признаком является приу-
роченность к господствующей возвышенно-
сти макрорельефа или ее склону поблизости 
от вершины, а также относительная удален-
ность от реки, озера. 

По признакам взаимного расположения 
объектов на территории памятника (топогра-
фические признаки) поминальник Быстрая 
2 принадлежит к смешанному виду плани-
ровки,  включает в себя помины как орга-
низованные по рядному принципу, так и со 
свободной планировкой. Поминальник ча-
ще формировался уже после погребального 
сооружения и занимал вторичное место на 
площади могильника. Поэтому следует учи-
тывать локализацию или местоположение 
поминальника на территории могильника. 
По расположению поминов у склепа относи-
тельно сторон света поминальник Быстрая 2 
размещается с северной стороны. Сходные 
географические и топографические призна-
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

ки с  поминальником Быстрая 2 имеют по-
минальники Изыхский чаатас и Белый Яр 3 
в долине р. Абакан, а из северных районов 
Минусинской котловины – Маркелов Мыс 1, 
Маркелов Мыс 2.

Поминальники Маркелов Мыс 1 и 2 рас-
положены на степном плато в водоразделе 
рек Енисей и Чулым. Поминальник Быстрая 
2 находится в долине, которая также перехо-
дила в степное плато в междуречье Енисея и 
Тубы. Особняком стоит поминальник Белый 
Яр 3, который располагался на уплощенной 
вершине (около 80–100 м) степного увала и 
значительно удален от поймы реки Абакан. 
У него с двух сторон открывается вид на 
обширную долину р. Абакан. Поминальник 
Изыхский чаатас располагался на локальном 
мысовидном отроге одноименной горы. Про-
слеживается сходство географического поло-
жения поминальников Быстрая 2 и Изыхский 
чаатас, которые размещались на склонах го-
сподствующих горных массивов, поблизости 
от края высоких мысовидных отрогов, круто 
обрывающихся в долину реки. 

Помины и погребения различались назем-
ными сооружениями. В одном случае они 
представляли собой покрытие из жердей и 
овальную кладку из песчаника в 2–4 слоя. В 
другом случае яму покрывали 2–3 широкие 
плиты, сверху которых выкладывали по кру-
гу кольцевую кладку-крепиду в 2–4 слоя, а 
затем внутреннее пространство заполнялось 
разноформатным плитняком. Внутриямные 
сооружения также были нескольких ви-
дов: 1) простые подпрямоугольные и окру-
глые грунтовые ямы; 2) прямоугольные или 
овальные ящики из вертикальных плиток, в 
которых иногда обставлены только противо-
положные стенки. На дне встречались бере-
ста, жерди или плитки.

Характеристика керамического 
комплекса

Одной из особенностей погребально-по-
минальных обрядов таштыкцев является 
укладывание пищи с умершими сородича-
ми, которую, в том числе, помещали в ке-
рамическую посуду. Всего найдено 60 сосу-
дов, из них археологически целых горшков 

48 шт. и 12 шт. во фрагментах. Посуда рас-
пределялась следующим образом: в коллек-
тивном склепе – 20 шт. (полная сохранность 
– 14 шт.); в 2 могилах – 6 шт.; в 19 поминаль-
ных ямках – 28 шт. (полная сохранность – 24 
шт., еще у 2 шт. форма сосудов восстановле-
на); в 5 парциальных захоронениях – 2 шт. 
(рис. 36–39).

Анализ относительных показателей про-
порции сосудов позволил весь керамиче-
ский комплекс могильника Быстрая 2 рас-
пределить на две группы: группа 1 – банки 
(индекс Б), посуда, состоящая из двух кон-
структивных элементов – тулова и плечиков; 
группа 2 – горшки (индекс Г), посуда, име-
ющая три конструктивных элемента – туло-
во с плечиками, дополненные горловиной с 
шейкой. На основе анализа относительных 
показателей формы сосудов внутри каждой 
категории групп баночной и горшковидной 
формы выделены категории типов; особен-
ности крутизны плечика и пропорции при-
донной части тулова позволяют выделить 
категории подтипов сосудов.

Все 48 археологически целых сосудов по 
категориям формы распределились следую-
щим образом. Баночной формы (Б) – 37 сосу-
дов; в эту же группу включен один кубок – со-
суд на поддоне имеющий тулово банки. Из 11 
сосудов горшковидной формы (Г) большин-
ство находилось в склепе 1 – 6 шт., в поминах 
– 3 шт.,  в детской могиле 1 – 1 шт. Также в 
эту группу горшковидных сосудов включены 
фляги из склепа 1 и помина 27, как близкие 
по морфологии и хозяйственной специали-
зации (бытовому назначению) сосуды, име-
ющие выделенную шейку.

Группа 1 – сосуды баночной формы, со-
стоящие из двух конструктивных элементов 
– тулова и плечиков. Имеют высоту больше 
или равную максимальному диаметру туло-
ва, подтрапециевидное или шаровидное ту-
лово, в единичных случаях – с коническим 
поддоном. Присвоен индекс Б1. Выделены 2 
типа банок и кубков на основе анализа отно-
сительных показателей формы сосуда: 

Тип 1. Всего 29 сосудов, к ним применя-
ется термин «широкогорлая банка» и индекс 
Б1. Тулово имеет коническую или вытяну-
то-овальную форму. Эти банки отличаются 
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Высота – 20 см, диаметр тулова – 22 см, 
устья – 15 см, дна – 10 см (рис. 39, 6).

16. Баночный широкогорлый сосуд (Б1), 
орнаментирован дискретным пояском из 
семи свисающих лопастей и сплошным по-
яском из вдавлений треугольного штампа. 
штампа, ниже свисают лопасти рассече-
но-валикового орнамента и поясок треу-
гольных фигур, выполненных из двух полос 
вдавлений треугольного штампа. Высота – 
9,5 см, диаметр тулова – 12 см, устья – 9 см, 
дна – 9 см (рис. 36, 16).

17. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2), орнаментирован по основанию 
шейки пояском вдавлений овального 
штампа, по плечику пояском из свисающих 
косых треугольных фигур, выполненных 
треугольным штампом, рассеченно-валико-
вым орнаментом. Представлен фрагментом. 
Диаметр тулова – 21 см.

18.  Горшковидный узкогорлый сосуд 

(Г2), орнаментирован по основанию шейки 
резным линейным пояском, по плечику 
– пояском из свисающих косых треуголь-
ных фигур, выполненных треугольным 
штампом, рассеченно-валиковым орнамен-
том, и пятью сосковидными налепами. 
Высота – 14 см, диаметр тулова – 18 см, 
устья – 9 см, дна – 9 см (рис. 39, 7).

19. Горшковидный узкогорлый сосуд 
(Г2). Представлен фрагментом. Венчик 
отогнут наружу, верхний край имеет волноо-
бразный контур, орнаментирован тремя 
поясками треугольного штампа. По основа-
нию шейки – линейный резной поясок, по 
плечику – линейный резной поясок с пятью 
свисающими треугольными фигурами. 
Размеры условные: диаметр тулова – 21 см, 
устья – 22 см, дна – 9 см (рис. 39, 8).

20. Баночный широкогорлый сосуд 
(Б1) со слегка отогнутым венчиком. 
Орнаментирован пояском из вдавле-
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Рис. 10. Планы и разрез могилы 1 Рис. 11. Планы и разрезы могилы 2: 1 – погребение 1; 
2 – погребения 2 и 3; 3 – разрез, 4 – покрытие могилы 
2

широким устьем, они закрытые, со спрям-
ленными стенками, широким или средних 
размеров дном. Внутри этого типа по пока-
зателям высоты и угла крутизны плечика и 
пропорции придонной части можно выде-
лить 2 подтипа:

Подтип 1. Представлен банками с корот-
ким и отвесным плечиком, максимальный 
диаметр находится в верхней трети сосуда 
(16 шт.). В качестве устойчивого признака 
отмечается широкогорловинность, диаметр 
венчика примерно в 2 раза больше днища. Ту-
лово трапециевидной формы (рис. 36, 1–16).

Подтип 2. Банки, которые отличаются 
длинным пологим плечиком и максималь-
ным диаметром, расположенным в средней 
части тулова (13 шт.). У них широкое дно, ди-
аметр дна меньше диаметра венчика на треть 
(либо меньше, чем на треть). Тулово оваль-
ной бочонкообразной формы (рис. 37, 1–13)

Тип 2. Всего в могильнике Быстрая 2 
выделено 8 баночных сосудов шаровид-
ной формы, которым присвоен  индекс Б2. 
Тулово имеет биконическую, шаровидную 
форму. Сосуды закрытые, с пологими плечи-
ками, выпуклыми стенками. Максимальный 
диаметр тулова находится в средней части 
общей высоты сосуда. По высоте и углу кру-
тизны плечика можно выделить два подтипа 
узкогорлых банок: 

Подтип 1. Максимальный диаметр нахо-
дится в средней части общей высоты сосуда, 
диаметр венчика превышает более чем на 
четверть диаметр дна, угол наклона плечи-
ков и придонной части более отвесный, что 
придает тулову симметричную овально-вы-
тянутую форму (3 шт.) (рис. 38, 1–3).

Подтип 2. Максимальный диаметр чаще 
смещен в верхнюю половину части тулова, 
диаметр венчика незначительно превышает 
диаметр дна, угол наклона плечиков и дна бо-
лее пологий, что придает тулову ассиметрич-
ную шаровидную форму (5 шт.) (рис. 38, 4–8).

Группа 2 – сосуды горшковидной фор-
мы. Включают в качестве структурных эле-
ментов придонную часть, плечико и горло. 
Высота меньше или равна максимальному 
диаметру тулова. В зависимости от соотно-
шения абсолютных размеров и на основе 
относительных показателей формы выделя-

ются три типа: 
Тип 1. Горшки отличаются широким гор-

лом, отвесными плечиками. Показатель об-
щей высоты чаще больше или равен макси-
мальному диаметру сосуда. Всего выделено 
3 горшка этого типа. Применяется термин 
«тюльпановидный широкогорлый горшок» 
и индекс Г1. Горшки имеют овальное или 
овально-вытянутое тулово, широкую горло-
вину. Отличительной особенностью является 
то, что шейка плавно сливается с плечом без 
выделенного уступа (рис. 39, 1, 2). Иногда 
плечико имеет овальный контур, а придонная 
часть имеет коническую форму (рис. 39, 3).

Тип 2. Тулово у горшков биконическое, 
придонная часть трапециевидной формы. 
Максимальный диаметр тулова всегда нахо-
дится в верхней трети или четверти общей 
высоты сосуда. Может применяться термин 
«сферический узкогорлый горшок» с высо-
ким плечиком и индекс Г2. Для сосудов этого 
типа характерны: узкое горло, вогнутая, реже 
прямая, шейка, очень высокие пологие пле-
чики с четким профилированным переходом 
от плечика к шейке. Придонная часть чаще 
конической формы, со спрямленными стен-
ками, дно узкое (рис. 39, 5–9). Иногда плечо 
и шейка составляют почти единый дугообраз-
ный изгиб; придонная часть овальная, сильно 
выпуклая, что придает тулову шаровидную 
сферическую форму (рис. 39, 4).

Тип 3. Фляга – имитация кожаного сосуда. 
Сосуд с удлиненным овальным туловом, уло-
женным в горизонтальной плоскости, офор-
мленный в верхней части высоким узким 
горлом (рис. 38, 9–11). Применяется индекс 
Ф. Форма глиняного сосуда и орнамент указы-
вают на сходство с распространенными у ко-
чевников кожаными сосудами для хранения и 
перевозки жидкости, сшитыми из выделанных 
шкур животных. По основанию шейки и туло-
ву проходят простые пояски рассеченного ва-
лика. Внутренний объем одного сосуда – 2,6 л.

Дополнительно у керамической посуды 
выделяются визуально наблюдаемые дета-
ли формы (Д):

1) налепной носик (узкий желобчатый на-
леп на венчике для слива жидкости), выявлен у 
сосудов баночной формы из склепа 1 (сосуд 12) 
и на фляге из помина 11, 1 (рис. 38, 4, 10, 11);
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пропорции придонной части можно выде-
лить 2 подтипа:

Подтип 1.  Представлен банками с корот-
ким и отвесным плечиком, максимальный 
диаметр находится в верхней трети сосуда 
(16 шт.). В качестве устойчивого признака 
отмечается широкогорловинность, диаметр 
венчика примерно в 2 раза больше днища. 
Тулово трапециевидной формы (рис. 36, 1 
– 16).

Подтип 2. Банки, которые отличаются 
длинным пологим плечиком и максималь-
ным диаметром, расположенным в средней 
части тулова (13 шт.). У них широкое дно, 
диаметр дна меньше диаметра венчика на 
треть (либо меньше, чем на треть). Тулово 
овальной бочонкообразной формы (рис. 37, 
1 – 13)

Тип 2. Всего в могильнике Быстрая 2 

выделено 8 баночных сосудов шаровид-
ной формы, которым присвоен  индекс Б2. 
Тулово имеет биконическую, шаровидную 
форму. Сосуды закрытые, с пологими пле-
чиками, выпуклыми стенками. Максималь-
ный диаметр тулова находится в средней 
части общей высоты сосуда. По высоте и 
углу крутизны плечика можно выделить два 
подтипа узкогорлых банок: 

Подтип 1. Максимальный диаметр нахо-
дится в средней части общей высоты сосу-
да, диаметр венчика превышает более чем 
на четверть диаметр дна, угол наклона пле-
чиков и придонной части более отвесный, 
что придает тулову симметричную оваль-
но-вытянутую форму (3 шт.) (рис. 38, 1 – 3).

Подтип 2. Максимальный диаметр чаще 
смещен в верхнюю половину части тулова, 
диаметр венчика незначительно превышает 
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Рис. 36. Сосуды баночной формы, тип 1.1 
(широкогорлые, узкодонные): 1 – помин 3, 
сосуд 1; 2 – помин 7, сосуд 1; 3 – помин 10, 
сосуд 1; 4 – помин 14, сосуд 1; 5 – помин 20, 
сосуд 2; 6 – помин 35, сосуд 1; 7 – помин 
41, сосуд 1; 8 – парц. погр. 48, сосуд 1; 9 – 
парц. погр. 50, сосуд 1; 10 – склеп, сосуд 2; 
11 – склеп, сосуд 8; 12 – склеп, сосуд 9; 13 
– склеп, сосуд 10; 14 – склеп, сосуд 11; 15 – 
склеп, сосуд 16; 16 – склеп, сосуд 20

Рис. 37. Сосуды баночной формы, тип 1.2 
(широкогорлые, широкодонные): 1 – м. 2, со-
суд 1; 2 – м. 2, сосуд 2; 3 – м. 3, сосуд 1; 4 – м. 
3, сосуд 2; 5 – помин 11, сосуд 2; 6 – помин 
16, сосуд 2; 7 – помин 19, сосуд 1; 8 – помин 
22, сосуд 1; 9 – помин 22, сосуд 2; 10 – помин 
27, сосуд 1; 11 – помин 28, сосуд 2; 12 – по-
мин 31, сосуд 2; 13 – помин 40, сосуд 2

Рис. 36. Сосуды баночной формы, тип 1.1 (широкогорлые, узкодонные): 1 – помин 3, сосуд 1; 2 – помин 7, 
сосуд 1; 3 – помин 10, сосуд 1; 4 – помин 14, сосуд 1; 5 – помин 20, сосуд 2; 6 – помин 35, сосуд 1; 7 – по-
мин 41, сосуд 1; 8 – парц. погр. 48, сосуд 1; 9 – парц. погр. 50, сосуд 1; 10 – склеп, сосуд 2; 11 – склеп, сосуд 
8; 12 – склеп, сосуд 9; 13 – склеп, сосуд 10; 14 – склеп, сосуд 11; 15 – склеп, сосуд 16; 16 – склеп, сосуд 20

2) ручки; на стенки сосудов, обычно на 
плечики, дополнительно присоединяли две, 
реже одну, налепные ручки с вертикальным 
отверстиями; выявлено 3 сосуда с налепны-
ми ручками – 2 банки и 1 горшок; в 1 случае 
ручки сочетались с носиком (рис. 38, 4, 8; 
рис. 39, 1);

3) поддон (полая коническая поставка); 
имеется у одного баночного сосуда, его вы-
сота – до 5,5 см (рис. 36, 10).

 Декорированы 23 сосуда из всей серии 
в 48 шт. На горшках выявлено более 20 ор-

наментальных рисунков. Разнообразие де-
коративных элементов потребовало более 
пристального рассмотрения этого аспекта 
характеристики глиняной посуды. Все деко-
ративные элементы располагались на пле-
чиках. Лишь в единичном случае верхний 
край венчика украшался косыми насечками. 
Орнаментальный пояс состоит из системати-
ческих оттисков штампа, прорезных линий, 
налепных элементов или сложных геометри-
ческих фигур. Декоративные элементы ор-
наментального пояса располагаются сплош-
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диаметр дна, угол наклона плечиков и дна 
более пологий, что придает тулову ассиме-
тричную шаровидную форму (5 шт.) (рис. 
38, 4 – 8).

Группа 2 – сосуды горшковидной формы. 
Включают в качестве структурных эле-
ментов придонную часть, плечико и горло. 
Высота меньше или равна максимальному 
диаметру тулова. В зависимости от соотно-
шения абсолютных размеров и на основе 
относительных показателей формы выделя-
ются три типа: 

Тип 1. Горшки отличаются широким 
горлом, отвесными плечиками. Показа-
тель общей высоты чаще больше или равен 
максимальному диаметру сосуда. Всего 
выделено 3 горшка этого типа. Применя-
ется термин «тюльпановидный широкогор-
лый горшок» и индекс Г1. Горшки имеют 

овальное или овально-вытянутое тулово, 
широкую горловину. Отличительной осо-
бенностью является то, что шейка плавно 
сливается с плечом без выделенного уступа 
(рис. 39, 1, 2). Иногда плечико имеет оваль-
ный контур, а придонная часть имеет кони-
ческую форму (рис. 39, 3).

Тип 2. Тулово у горшков биконическое, 
придонная часть трапециевидной формы. 
Максимальный диаметр тулова всегда нахо-
дится в верхней трети или четверти общей 
высоты сосуда. Может применяться термин 
«сферический узкогорлый горшок» с вы-
соким плечиком и индекс Г2. Для сосудов 
этого типа характерны узкое горло, вогну-
тая, реже прямая, шейка, очень высокие 
пологие плечики с четким профилирован-
ным переходом от плечика к шейке. При-
донная часть чаще конической формы, со 
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Рис. 38. Сосуды баночной формы, тип 2.1 
(шаровидные, овально-симметричные): 1 – 
склеп, сосуд 6; 2 – помин 24, сосуд 1; 3 – по-
мин 41, сосуд 2.
Сосуды баночной формы, тип 2.2 (шаровид-
ные, овально-вытянутые): 4 – помин 11, со-
суд 1; 5 – помин 34, сосуд 1; 6 – помин 28, со-
суд 1; 7 – м. 1, сосуд 1; 8 – помин 31, сосуд 1.
Фляги: 9 – помин 27, сосуд 2; 10 – 11 – склеп, 
сосуд 12

Рис. 39. Сосуды горшковидной формы, тип 
1: 1 – м. 1, сосуд 2; 2 – склеп, сосуд 14; 3 – 
помин 16, сосуд 3. 
Сосуды горшковидной формы, тип 2: 4 – 
помин 20, сосуд 1; 5 – склеп, сосуд 13; 6 – 
склеп, сосуд 15; 7 – склеп, сосуд 18; 8 – склеп, 
сосуд 19; 9 – помин 40, сосуд 1

 
Рис. 37. Сосуды баночной формы, тип 1.2 (широкогорлые, широкодонные): 1 – м. 2, сосуд 1; 2 – м. 2, сосуд 2; 3 – м. 
3, сосуд 1; 4 – м. 3, сосуд 2; 5 – помин 11, сосуд 2; 6 – помин 16, сосуд 2; 7 – помин 19, сосуд 1; 8 – помин 22, сосуд 1; 
9 – помин 22, сосуд 2; 10 – помин 27, сосуд 1; 11 – помин 28, сосуд 2; 12 – помин 31, сосуд 2; 13 – помин 40, сосуд 2

ной полосой или дискретными группами в 
горизонтальной или вертикальной плоско-
сти в один, два и более ярусов. В качестве 
редкого признака керамического комплекса 
поминальника Быстрая 2 следует отметить 
орнамент в виде налепного рассеченного ва-
лика – 2 шт. Посуда с подобным орнаментом 
имелась в поминальниках Белый Яр 3 (1), 
Староозначенская Переправа 1 (1), Тепсей 3 
(1), Суханиха (6), Изыхский чаатас (2), Геор-
гиевская (5), Уйбат 2 (2 сосуда).

Некоторые сосуды были украшены фи-
гурными поясками в виде удлиненных треу-
гольных фигур – фестонов и равносторонних 
треугольников, заполненных разными штам-
пами. Указанный вид орнаментов известен в 
склепах Джесоса, Тепсея, Ташебы, Уйбата I, 
в том числе в поминах левого и правого бе-
рега Енисея – поминальниках Белого Яра 3 
(20), Суханихи (8), Тепсея 3 и 4 (9 сосудов). 
В поминальниках  Быстрая 2, Изыхский чаат-
ас, Уйбат 2 – только единичные сосуды. С. В. 
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пропорции придонной части можно выде-
лить 2 подтипа:

Подтип 1.  Представлен банками с корот-
ким и отвесным плечиком, максимальный 
диаметр находится в верхней трети сосуда 
(16 шт.). В качестве устойчивого признака 
отмечается широкогорловинность, диаметр 
венчика примерно в 2 раза больше днища. 
Тулово трапециевидной формы (рис. 36, 1 
– 16).

Подтип 2. Банки, которые отличаются 
длинным пологим плечиком и максималь-
ным диаметром, расположенным в средней 
части тулова (13 шт.). У них широкое дно, 
диаметр дна меньше диаметра венчика на 
треть (либо меньше, чем на треть). Тулово 
овальной бочонкообразной формы (рис. 37, 
1 – 13)

Тип 2. Всего в могильнике Быстрая 2 

выделено 8 баночных сосудов шаровид-
ной формы, которым присвоен  индекс Б2. 
Тулово имеет биконическую, шаровидную 
форму. Сосуды закрытые, с пологими пле-
чиками, выпуклыми стенками. Максималь-
ный диаметр тулова находится в средней 
части общей высоты сосуда. По высоте и 
углу крутизны плечика можно выделить два 
подтипа узкогорлых банок: 

Подтип 1. Максимальный диаметр нахо-
дится в средней части общей высоты сосу-
да, диаметр венчика превышает более чем 
на четверть диаметр дна, угол наклона пле-
чиков и придонной части более отвесный, 
что придает тулову симметричную оваль-
но-вытянутую форму (3 шт.) (рис. 38, 1 – 3).

Подтип 2. Максимальный диаметр чаще 
смещен в верхнюю половину части тулова, 
диаметр венчика незначительно превышает 
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Рис. 36. Сосуды баночной формы, тип 1.1 
(широкогорлые, узкодонные): 1 – помин 3, 
сосуд 1; 2 – помин 7, сосуд 1; 3 – помин 10, 
сосуд 1; 4 – помин 14, сосуд 1; 5 – помин 20, 
сосуд 2; 6 – помин 35, сосуд 1; 7 – помин 
41, сосуд 1; 8 – парц. погр. 48, сосуд 1; 9 – 
парц. погр. 50, сосуд 1; 10 – склеп, сосуд 2; 
11 – склеп, сосуд 8; 12 – склеп, сосуд 9; 13 
– склеп, сосуд 10; 14 – склеп, сосуд 11; 15 – 
склеп, сосуд 16; 16 – склеп, сосуд 20

Рис. 37. Сосуды баночной формы, тип 1.2 
(широкогорлые, широкодонные): 1 – м. 2, со-
суд 1; 2 – м. 2, сосуд 2; 3 – м. 3, сосуд 1; 4 – м. 
3, сосуд 2; 5 – помин 11, сосуд 2; 6 – помин 
16, сосуд 2; 7 – помин 19, сосуд 1; 8 – помин 
22, сосуд 1; 9 – помин 22, сосуд 2; 10 – помин 
27, сосуд 1; 11 – помин 28, сосуд 2; 12 – по-
мин 31, сосуд 2; 13 – помин 40, сосуд 2

Рис. 38. Сосуды баночной формы, тип 2.1 (шаровидные, овально-симметричные): 1 – склеп, сосуд 6; 2 – по-
мин 24, сосуд 1; 3 – помин 41, сосуд 2. Сосуды баночной формы, тип 2.2 (шаровидные, овально-вытянутые): 
4 – помин 11, сосуд 1; 5 – помин 34, сосуд 1; 6 – помин 28, сосуд 1; 7 – м. 1, сосуд 1; 8 – помин 31, сосуд 1.

Фляги: 9 – помин 27, сосуд 2; 10–11 – склеп, сосуд 12

Киселев отмечал сходство форм таштыкских 
сосудов (с носиком и сферических) с некото-
рыми формами карасукских сосудов. Также 
орнамент в виде заштрихованных треуголь-
ников находит прямые аналоги в карасукских 
орнаментальных мотивах.

Распределение посуды по показателю объ-
ема позволяет выделить 4 группы сосудов: 
1) сосуды малого объема первой степени, в 
основном из поминов и детских могил, рас-
пределяются в интервале от 0,2 до 0,8 л – 7 

шт.; 2) сосуды малого объема – 1–1,7 л – 13 
шт.; 3) сосуды объемом 2,0–2,9 л – 18 шт.; 4) 
сосуды большого объема – 3,1–3,8 л – 5 шт.;  
объемом 4–4,8 л – 4 шт.; единственный сосуд 
объемом 5,8 л.  

Таким образом, можно предположить, что 
в хозяйстве таштыкской родовой общины, 
создавшей могильник Быстрая 2, существо-
вала специализация посуды разных объемов 
по половозрастным и хозяйственно-быто-
вым факторам. Столовая посуда для индиви-
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пропорции придонной части можно выде-
лить 2 подтипа:

Подтип 1.  Представлен банками с корот-
ким и отвесным плечиком, максимальный 
диаметр находится в верхней трети сосуда 
(16 шт.). В качестве устойчивого признака 
отмечается широкогорловинность, диаметр 
венчика примерно в 2 раза больше днища. 
Тулово трапециевидной формы (рис. 36, 1 
– 16).

Подтип 2. Банки, которые отличаются 
длинным пологим плечиком и максималь-
ным диаметром, расположенным в средней 
части тулова (13 шт.). У них широкое дно, 
диаметр дна меньше диаметра венчика на 
треть (либо меньше, чем на треть). Тулово 
овальной бочонкообразной формы (рис. 37, 
1 – 13)

Тип 2. Всего в могильнике Быстрая 2 

выделено 8 баночных сосудов шаровид-
ной формы, которым присвоен  индекс Б2. 
Тулово имеет биконическую, шаровидную 
форму. Сосуды закрытые, с пологими пле-
чиками, выпуклыми стенками. Максималь-
ный диаметр тулова находится в средней 
части общей высоты сосуда. По высоте и 
углу крутизны плечика можно выделить два 
подтипа узкогорлых банок: 

Подтип 1. Максимальный диаметр нахо-
дится в средней части общей высоты сосу-
да, диаметр венчика превышает более чем 
на четверть диаметр дна, угол наклона пле-
чиков и придонной части более отвесный, 
что придает тулову симметричную оваль-
но-вытянутую форму (3 шт.) (рис. 38, 1 – 3).

Подтип 2. Максимальный диаметр чаще 
смещен в верхнюю половину части тулова, 
диаметр венчика незначительно превышает 
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Рис. 36. Сосуды баночной формы, тип 1.1 
(широкогорлые, узкодонные): 1 – помин 3, 
сосуд 1; 2 – помин 7, сосуд 1; 3 – помин 10, 
сосуд 1; 4 – помин 14, сосуд 1; 5 – помин 20, 
сосуд 2; 6 – помин 35, сосуд 1; 7 – помин 
41, сосуд 1; 8 – парц. погр. 48, сосуд 1; 9 – 
парц. погр. 50, сосуд 1; 10 – склеп, сосуд 2; 
11 – склеп, сосуд 8; 12 – склеп, сосуд 9; 13 
– склеп, сосуд 10; 14 – склеп, сосуд 11; 15 – 
склеп, сосуд 16; 16 – склеп, сосуд 20

Рис. 37. Сосуды баночной формы, тип 1.2 
(широкогорлые, широкодонные): 1 – м. 2, со-
суд 1; 2 – м. 2, сосуд 2; 3 – м. 3, сосуд 1; 4 – м. 
3, сосуд 2; 5 – помин 11, сосуд 2; 6 – помин 
16, сосуд 2; 7 – помин 19, сосуд 1; 8 – помин 
22, сосуд 1; 9 – помин 22, сосуд 2; 10 – помин 
27, сосуд 1; 11 – помин 28, сосуд 2; 12 – по-
мин 31, сосуд 2; 13 – помин 40, сосуд 2

Рис. 39. Сосуды горшковидной формы, тип 1: 1 – м. 1, сосуд 2; 2 – склеп, сосуд 14; 3 – помин 16, сосуд 3. Сосуды 
горшковидной формы, тип 2: 4 – помин 20, сосуд1; 5 – склеп, сосуд 13; 6 – склеп, сосуд 15; 7 – склеп, сосуд 18; 

8 – склеп, сосуд 19; 9 – помин 40, сосуд 1

дуального пользования детей имела объемы 
0,2–1,7 л. Именно в этом интервале находят-
ся вся посуда из детских могил и некоторые 
сосуды и поминов. Малые размеры детской 
посуды соответствуют индивидуальным воз-
можностям этой возрастной группы. Посуда 
объемом 2–3 л использовалась для приема 
жидкой и вязкой пищи взрослым населением. 
Хозяйственная посуда предназначалась для 
термической обработки пищи. В эту группу 
входили 4–5 литровые банки и горшки. 

Анализ соотношения посуды всех типов 
показывает, что на памятнике Быстрая 2 со-

суды баночных форм превышают количество 
горшковидных сосудов в 7 раз. В отдельных 
поминальниках наблюдается иная картина 
соотношения банок с горшками: Белый Яр 
3 и Изыхский чаатас – в 1,5 раза; Сухани-
ха, Койбальский чаатас, Уйбат 2, Маркелов 
Мыс 1 – в 2–2,5 раза. Еще у 4 поминальни-
ков это соотношение увеличивается и до-
стигает превышения банок над горшками до 
3,5–7 раз: Тепсей 3 – в 3,5; Маркелов Мыс 2 
– в 4; Георгиевская –в 5; Тепсей 4 – в 6; в по-
минальниках Староозначенская Переправа 1 
и Кек-Оба горшковидных сосудов больше, 
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спрямленными стенками, дно узкое (рис. 
39, 5 – 9). Иногда плечо и шейка составляют 
почти единый дугообразный изгиб; придон-
ная часть овальная, сильно выпуклая, что 
придает тулову шаровидную сферическую 
форму (рис. 39, 4).

Тип 3. Фляга – имитация кожаного сосу-
да. Сосуд с удлиненным овальным туловом, 
уложенным в горизонтальной плоскости, 
оформленный в верхней части высоким 
узким горлом (рис. 38, 9 – 11). Применяется 
индекс Ф. Форма глиняного сосуда и орна-
мент указывают на сходство с распростра-
ненными у кочевников кожаными сосудами 
для хранения и перевозки жидкости, сши-
тыми из выделанных шкур животных. По 
основанию шейки и тулову проходят про-
стые пояски рассеченного валика. Внутрен-
ний объем одного сосуда – 2,6 л.

Дополнительно у керамической посуды 
выделяются визуально наблюдаемые дета-
ли формы (Д):

1) налепной носик (узкий желобчатый 
налеп на венчике для слива жидкости), вы-
явлен у сосудов баночной формы из склепа 
1 (сосуд 12) и на фляге из помина 11, 1 (рис. 
38, 4, 10, 11);

2) ручки; на стенки сосудов, обычно на 
плечики, дополнительно присоединяли две, 
реже одну, налепные ручки с вертикальным 
отверстиями; выявлено 3 сосуда с налепны-
ми ручками – 2 банки и 1 горшок; в 1 случае 
ручки сочетались с носиком (рис. 38, 4, 8; 
рис. 39, 1);

3) поддон (полая коническая поставка); 
имеется у одного баночного сосуда, его вы-
сота – до 5,5 см (рис. 36, 10).

 Декорированы 23 сосуда из всей серии 
в 48 шт. На горшках выявлено более 20 ор-
наментальных рисунков. Разнообразие де-
коративных элементов потребовало более 
пристального рассмотрения этого аспекта 
характеристики глиняной посуды. Все деко-
ративные элементы располагались на пле-
чиках. Лишь в единичном случае верхний 
край венчика украшался косыми насечками. 
Орнаментальный пояс состоит из система-
тических оттисков штампа, прорезных 
линий, налепных элементов или сложных 

геометрических фигур. Декоративные эле-
менты орнаментального пояса располага-
ются сплошной полосой или дискретными 
группами в горизонтальной или вертикаль-
ной плоскости в один, два и более ярусов. 
В качестве редкого признака керамического 
комплекса поминальника Быстрая 2 следует 
отметить орнамент в виде налепного рас-
сеченного валика – 2 шт. Посуда с подоб-
ным орнаментом имелась в поминальниках 
Белый Яр 3 (1), Староозначенская Перепра-
ва 1 (1), Тепсей 3 (1), Суханиха (6), Изых-
ский чаатас (2), Георгиевская (5), Уйбат 2 (2 

сосуда).
Некоторые сосуды были украшены фи-

гурными поясками в виде удлиненных 
треугольных фигур – фестонов и равносто-
ронних треугольников, заполненных разны-
ми штампами. Указанный вид орнаментов 
известен в склепах Джесоса, Тепсея, Таше-
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Рис. 40. Скелет овцы и жертвенный набор: 1 – пол-
ный скелет; 2 – части скелета, использованные для 

тризны (выделены черным цветом)

чем баночных, в 4–7 раз. 
Можно сделать вывод, что для употребле-

ния и хранения пищи в ходе поминальных 
обрядов таштыкцами использовалась как 
традиционно используемая в быту посуда, 
так и вотивные сосуды: грубо слепленные, 
тонкостенные и плохо обожженные. Пре-
обладает посуда баночных форм. Ее коли-
чество составляет 2/3 всей посуды. Второй 
вывод заключается в значительном преобла-
дании широкогорлых банок Б1. Половину 
общего количества посуды из поминальни-
ков составляли именно банки этого типа и 
только незначительную часть от всего коли-
чества посуды – узкогорлые банки Б2. Для 
хранения и приема жидкой пищи исполь-
зовались сосуды горшковидных форм. Они 
составляли, соответственно, третью часть 
от общего количества посуды. Сферических 
горшков типа Г2 в поминах встречалось в 2 
раза больше, чем тюльпановидных горшков 
типа Г1. Горшки других форм (вазовидные, 
кубки, фляги) встречались в единичных эк-
земплярах и не имели, видимо, широкого 
распространения у таштыкцев.

Жертвенные наборы с мясом 
животных

Следы тризн в виде костей животных 
встречаются практически на всех памятни-
ках позднего этапа таштыкской культуры. 
Наиболее распространенным и многочи-
сленным видом жертвенной пищи, которая 
сохранилась, являются кости животных из 
склепов и  поминальных ямок. Определения 
костей животных выполнены В. Ю. Чумако-
вым и А. А. Асочаковым (Хакасский госу-
дарственный университет, г. Абакан), М. В. 
Саблиным (Зоологический институт РАН, г. 
Санкт-Петербург). В наших исследованиях 
мы опирались на уже известный опыт изуче-
ния остеологического материала [Цалкин, 
1961; Петренко, 1984, с. 19–26; Троицкая, 
Бородовский, 1994, с. 62–67; Поселянин, 
2008, с. 274–277]. 

В поминальнике Быстрая 2 мясная пища 
находилась в 19 поминах (4–6, 8, 10, 11, 13, 
16, 17, 20–22, 27, 28, 30, 31, 35, 39, 41). Вы-
явлен различный количественный состав 

пищи в ямке: мясо от 1 туши животного – 14 
ямок;  от 2 животных – 5 ямок. Таким обра-
зом, в 20 поминах положены куски мяса от 
25 особей, из которых преобладали овцы – 
19 шт., значительно меньше крупного рога-
того скота – 6 шт. 

Статистический анализ остеологических 
материалов показал, что для тризны отби-
рали только определенные части туши жи-
вотного, которые повторялись в определен-
ной комбинации. Видимо, эти кустки имели 
гастрономическое значение и традиционно 
употреблялись в пищу, либо регулировались 
религиозными традициями и  имели соци-
ально значимые качества (например, череп, 
астрагалы). В поминах отсутствовали неко-
торые части скелета: хвостовой отдел по-
звоночника, плюсневой и пястный отделы 
конечностей. То есть, из состава жертвен-
ного набора исключены несъедобные части 
животного.

Выделена основная классификацион-
ная категория жертвенного набора, которая  
включала: 1) куски передних ног – лопатка, 
плечевая кость и предплечья (3 шт.); 2) куски 
от задних ног – бедренная и голенная кости 
(2 шт.). Этот набор дополнялся частями осе-
вого скелета – шейными (7 шт.), грудными 
(13 шт.), поясничными (6 шт.), крестцовыми 
(5 шт.) позвонками, а также тазовыми костя-
ми (4 шт.), ребрами (26 шт.) и костями чере-
па (рис. 40). 

Для выявления закономерностей в со-
ставе мясных тризн выполнена типология 
остеологических материалов. Установлено, 
что существовали различные комбинации 
частей туши животных, представленных в 
жертвенном наборе. 

Категория тип учитывает количество ко-
нечностей животного, выделено 5 типов: 1-й 
тип – одна любая конечность, дополненная 
частями осевого скелета; 2–4 типы – соот-
ветственно от двух до четырех конечностей, 
дополненных костями осевого скелета; 5-й 
тип – мясо только от туловища (череп, ребра, 
позвонки) в любой комбинации (рис. 41; 42).

Категория вид учитывает различные ком-
бинации передних и задних конечностей 
животного – передняя или задняя нога, их 
количество в сочетаниях, а также полное 
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бы, Уйбата I, в том числе в поминах левого 
и правого берега Енисея – поминальниках 
Белого Яра 3 (20), Суханихи (8), Тепсея 3 и 
4 (9 сосудов). В поминальниках  Быстрая 2, 
Изыхский чаатас, Уйбат 2 – только единич-
ные сосуды. С. В. Киселев отмечал сход-
ство форм таштыкских сосудов (с носиком 
и сферических) с некоторыми формами ка-
расукских сосудов. Также орнамент в виде 
заштрихованных треугольников находит 
прямые аналоги в карасукских орнамен-
тальных мотивах.

Распределение посуды по показателю 
объема позволяет выделить 4 группы сосу-
дов: 1) сосуды малого объема первой степе-
ни, в основном из поминов и детских могил, 
распределяются в интервале от 0,2 до 0,8 л 
– 7 шт.; 2) сосуды малого объема – 1 – 1,7 л 
– 13 шт.; 3) сосуды объемом 2,0 – 2,9 л – 18 
шт.; 4) сосуды большого объема – 3,1 – 3,8 
л – 5 шт.;  объемом 4 – 4,8 л – 4 шт.; един-
ственный сосуд объемом 5,8 л.  

Таким образом, можно предположить, 
что в хозяйстве таштыкской родовой общи-
ны, создавшей могильник Быстрая 2, су-
ществовала специализация посуды разных 
объемов по половозрастным и хозяйствен-
но-бытовым факторам. Столовая посуда для 
индивидуального пользования детей имела 
объемы 0,2 – 1,7 л. Именно в этом интерва-
ле находятся вся посуда из детских могил 
и некоторые сосуды и поминов. Малые раз-
меры детской посуды соответствуют инди-
видуальным возможностям этой возрастной 
группы. Посуда объемом 2 – 3 л использо-
валась для приема жидкой и вязкой пищи 
взрослым населением. Хозяйственная по-
суда предназначалась для термической об-
работки пищи. В эту группу входили 4 – 5 
литровые банки и горшки. 

Анализ соотношения посуды всех типов 
показывает, что на памятнике Быстрая 2 
сосуды баночных форм превышают коли-
чество горшковидных сосудов в 7 раз. В 
отдельных поминальниках наблюдается 
иная картина соотношения банок с горшка-
ми: Белый Яр 3 и Изыхский чаатас – в 1,5 
раза; Суханиха, Койбальский чаатас, Уйбат 
2, Маркелов Мыс 1 – в 2 – 2,5 раза. Еще у 4 

поминальников это соотношение увеличи-
вается и достигает превышения банок над 
горшками до 3,5–7 раз: Тепсей 3 – в 3,5; 
Маркелов Мыс 2 – в 4; Георгиевская – в 5; 
Тепсей 4 – в 6; в поминальниках Староозна-
ченская Переправа 1 и Кек-Оба горшковид-
ных сосудов больше, чем баночных, в 4–7 
раз. 

Можно сделать вывод, что для употре-
бления и хранения пищи в ходе поминаль-
ных обрядов таштыкцами использовалась 
как традиционно используемая в быту по-
суда, так и вотивные сосуды: грубо слеплен-
ные, тонкостенные и плохо обожженные. 
Преобладает посуда баночных форм. Ее 
количество составляет 2/3 всей посуды. 
Второй вывод заключается в значительном 
преобладании широкогорлых банок Б1. По-
ловину общего количества посуды из поми-
нальников составляли именно банки этого и 
только незначительную часть от всего коли-
чества посуды – узкогорлые банки Б2. Для 
хранения и приема жидкой пищи исполь-
зовались сосуды горшковидных форм. Они 
составляли соответственно третью часть от 
общего количества посуды. Сферических 
горшков типа Г2 в поминах встречалось в 2 
раза больше, чем тюльпановидных горшков 
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Рис. 41. Общее количество костей в жертвенных 
наборах

Рис. 40. Скелет овцы и жертвенный набор: 1 – пол-
ный скелет; 2 – части скелета, использованные для 

тризны (выделены черным цветом)

Рис. 41. Общее количество костей в жертвенных 
наборах

отсутствие ног в одном жертвенном наборе. 
Всего выделено 9 видов: 1 – кости передней 
ноги; 2 – части от задней ноги; 3 – части от 
двух передних ног; 4 – части от двух задних 
ног; 5 – комбинация передней и задней ног; 
6 – комбинация двух передних и задней ноги; 
7 – комбинация передней и двух задних ног; 
8 – комбинация двух передних и двух задних 
ног; 9 – кости от туловища без конечностей.

Мясные тризны типа 5.9, включающие 
куски мяса от осевого скелета, являются са-
мым неустойчивым и изменяющимся видом 
мясной пищи. Выявляются разнообразные 
сочетания частей черепа, позвоночника, ре-
бер, тазового отдела скелета, иногда таран-
ных костей (альчики). Категория подвида 
позволяет систематизировать все многоо-
бразие комбинаций кусков мяса с различ-
ными частями осевого скелета животного, 
встречающихся в поминальных ямках. Вы-
делено 5 основных подвидов: подвид А – в 
наборе представлен позвоночник; подвид Б 
– ребра; подвид В – комбинация позвоноч-
ника с ребрами. Подвид Г объединяет редко 
встречающиеся части скелета: череп, тазо-
вые, таранные, пястные или плюсневые ко-
сти. Подвид Д – только кости конечностей, 
без частей туловища. Наряду с полным ком-
плектом набора конечностей или туловища 
(вариант «а»), есть ямки с «неполным соста-
вом» (вариант «б»), где отсутствует хотя бы 
часть из костей полного набора конечности 
или части туловища (рис. 42).

 Анализ состава жертвенных приношений 
позволяет сделать следующие наблюдения. 
По количественному составу мясные набо-
ры (28 шт.), положенные в двадцати ямках, 
распределились следующим образом: 1-й 
тип – 9 шт. (6 овец, 3 коровы), 2-й тип – 3 шт. 
(овцы), 3-й тип – 3 шт. (2 овцы, 1 корова), 4-й 
тип – 3 шт. (овцы), 5-й тип – 7 шт. (5 овец, 2 
коровы) (рис. 42). 

Набор типа 1.1 (с мясом от одной перед-
ней ноги) – 6 поминов; в 3 ямках в допол-
нение положены куски грудины (ребра) и 
части таза. Тризны типа 1.2 (мясо от одной 
задней ноги) – только 3 помина; в 1-м случае 
дополнены тазовой частью, подвид Г. 

 Среди мясных наборов типа 2 (две конеч-
ности) преобладает вид 5, сочетающий одну 
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типа Г1. Горшки других форм (вазовидные, 
кубки, фляги) встречались в единичных эк-
земплярах и не имели, видимо, широкого 
распространения у таштыкцев.

Жертвенные наборы 
с мясом животных

Следы тризн в виде костей животных 
встречаются практически на всех памятни-
ках позднего этапа таштыкской культуры. 
Наиболее распространенным и многочис-
ленным видом жертвенной пищи, которая 
сохранилась, являются кости животных из 
склепов и  поминальных ямок. Определе-
ния костей животных выполнены В. Ю. Чу-
маковым и А. А. Асочаковым (Хакасский 
государственный университет, г. Абакан), 
М. В. Саблиным (Зоологический институт 
РАН, г. Санкт-Петербург). В наших иссле-
дованиях мы опирались на уже известный 
опыт изучения остеологического материала 
[Цалкин, 1961; Петренко, 1984, с. 19 – 26; 
Троицкая, Бородовский, 1994, с. 62 – 67; 
Поселянин, 2008, с. 274 – 277]. 

В поминальнике Быстрая 2 мясная пища 
находилась в 19 поминах (4 – 6, 8, 10, 11, 13, 
16, 17, 20 – 22, 27, 28, 30, 31, 35, 39, 41). Вы-
явлен различный количественный состав 
пищи в ямке: мясо от 1 туши животного – 14 
ямок;  от 2 животных – 5 ямок. Таким об-
разом, в 20 поминах положены куски мяса 
от 25 особей, из которых преобладали овцы 
– 19 шт., значительно меньше крупного ро-
гатого скота – 6 шт. 

Статистический анализ остеологиче-
ских материалов показал, что для тризны 
отбирали только определенные части туши 
животного, которые повторялись в опреде-
ленной комбинации. Видимо, эти кустки 
имели гастрономическое значение и тра-
диционного употреблялись в пищу, либо 
регулировались религиозными традиция-
ми и  имели социально значимые качества 
(например, череп, астрагалы). В поминах 
отсутствовали некоторые части скелета: 
хвостовой отдел позвоночника, плюсневой 
и пястный отделы конечностей. То есть из 
состава жертвенного набора исключены не-
съедобные части животного.

Выделена основная классификацион-
ная категория жертвенного набора, которая  
включала: 1) куски передних ног – лопат-
ка, плечевая кость и предплечья (3 шт.); 2) 
куски от задних ног – бедренная и голенная 
кости (2 шт.). Этот набор дополнялся ча-
стями осевого скелета – шейными (7 шт.), 
грудными (13 шт.), поясничными (6 шт.), 
крестцовыми (5 шт.) позвонками, а также 
тазовыми костями (4 шт.), ребрами (26 шт.) 
и костями черепа (рис. 40). 

Для выявления закономерностей в со-
ставе мясных тризн выполнена типология 
остеологических материалов. Установлено, 
что существовали различные комбинации 
частей туши животных, представленных в 
жертвенном наборе. 

Категория тип учитывает количество ко-
нечностей животного, выделено 5 типов: 
1-й тип – одна любая конечность, допол-
ненная частями осевого скелета; 2 – 4 типы 
– соответственно от двух до четырех ко-
нечностей, дополненных костями осевого 
скелета; 5-й тип – мясо только от туловища 
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Рис. 42. Типы жертвенных наборов мясной пищи из 
поминов: 1 – тип 1, вид 1; 2 – тип 1, вид 2; 3 – тип 1, 
вид 3; 4 – тип 2, вид 4; 5 – тип 2, вид 5; 6 – тип 3, вид 
6; 7 – тип 3, вид 7; 8 – тип 4, вид 8; 9 – тип 5, вид 9

пропорции придонной части можно выде-
лить 2 подтипа:

Подтип 1.  Представлен банками с корот-
ким и отвесным плечиком, максимальный 
диаметр находится в верхней трети сосуда 
(16 шт.). В качестве устойчивого признака 
отмечается широкогорловинность, диаметр 
венчика примерно в 2 раза больше днища. 
Тулово трапециевидной формы (рис. 36, 1 
– 16).

Подтип 2. Банки, которые отличаются 
длинным пологим плечиком и максималь-
ным диаметром, расположенным в средней 
части тулова (13 шт.). У них широкое дно, 
диаметр дна меньше диаметра венчика на 
треть (либо меньше, чем на треть). Тулово 
овальной бочонкообразной формы (рис. 37, 
1 – 13)

Тип 2. Всего в могильнике Быстрая 2 

выделено 8 баночных сосудов шаровид-
ной формы, которым присвоен  индекс Б2. 
Тулово имеет биконическую, шаровидную 
форму. Сосуды закрытые, с пологими пле-
чиками, выпуклыми стенками. Максималь-
ный диаметр тулова находится в средней 
части общей высоты сосуда. По высоте и 
углу крутизны плечика можно выделить два 
подтипа узкогорлых банок: 

Подтип 1. Максимальный диаметр нахо-
дится в средней части общей высоты сосу-
да, диаметр венчика превышает более чем 
на четверть диаметр дна, угол наклона пле-
чиков и придонной части более отвесный, 
что придает тулову симметричную оваль-
но-вытянутую форму (3 шт.) (рис. 38, 1 – 3).

Подтип 2. Максимальный диаметр чаще 
смещен в верхнюю половину части тулова, 
диаметр венчика незначительно превышает 
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Рис. 36. Сосуды баночной формы, тип 1.1 
(широкогорлые, узкодонные): 1 – помин 3, 
сосуд 1; 2 – помин 7, сосуд 1; 3 – помин 10, 
сосуд 1; 4 – помин 14, сосуд 1; 5 – помин 20, 
сосуд 2; 6 – помин 35, сосуд 1; 7 – помин 
41, сосуд 1; 8 – парц. погр. 48, сосуд 1; 9 – 
парц. погр. 50, сосуд 1; 10 – склеп, сосуд 2; 
11 – склеп, сосуд 8; 12 – склеп, сосуд 9; 13 
– склеп, сосуд 10; 14 – склеп, сосуд 11; 15 – 
склеп, сосуд 16; 16 – склеп, сосуд 20

Рис. 37. Сосуды баночной формы, тип 1.2 
(широкогорлые, широкодонные): 1 – м. 2, со-
суд 1; 2 – м. 2, сосуд 2; 3 – м. 3, сосуд 1; 4 – м. 
3, сосуд 2; 5 – помин 11, сосуд 2; 6 – помин 
16, сосуд 2; 7 – помин 19, сосуд 1; 8 – помин 
22, сосуд 1; 9 – помин 22, сосуд 2; 10 – помин 
27, сосуд 1; 11 – помин 28, сосуд 2; 12 – по-
мин 31, сосуд 2; 13 – помин 40, сосуд 2

Рис. 42. Типы жертвенных наборов мясной пищи из 
поминов: 1 – тип 1, вид 1; 2 – тип 1, вид 2; 3 – тип 1, 
вид 3; 4 – тип 2, вид 4; 5 – тип 2, вид 5; 6 – тип 3, вид 
6; 7 – тип 3, вид 7; 8 – тип 4, вид 8; 9 – тип 5, вид 9

переднюю и одну заднюю конечности – 2 
шт., а жертвенных наборов вида 3 с куска-
ми мяса от 2-х передних конечностей всего 
1 шт. Только один набор дополнен позвоноч-
ником (шейный и грудной отделы)  с костя-
ми плюсны – подвид А.

В тризнах типа 3 (3 конечности) только 1 
набор представлен видом 6 с одной перед-
ней и двумя задними конечностями, сопро-
вождавшимися поясничными позвонками с 
крестцом – подвид А. Еще в 2-х ямках нахо-
дились наборы типа 3.7 – две передних и од-
на задняя конечности; одна из них с кусками 
грудины (ребра), таза. 

Всего 3 ямки с жертвенными наборами 
4-го типа – по две передних и две задних но-
ги. Их отличительная особенность в том, что 
во всех положены позвонки с ребрами  (под-
вид Б)  и фрагменты черепа, а в 2-х случаях 
– с тазовыми костями (подвид Г).

Довольно многочисленны наборы 5-го ти-
па (7 шт.) с кусками мяса только от осевого 
скелета. Во всех случаях положены куски 
грудины (ребра – подвид Б), которые соче-
тались по одному разу  с астрагалом (таран-
ная) и тазовой костью (подвид Г). 

Таким образом, удалось установить пре-
обладание скудных жертвенных наборов 
(всего 15 шт.) 1-го (мясо одной ноги (9 шт.; 
передняя или задняя), из них овцы – 6 шт., 
коровы – 3 шт.) и  5-го (куски мяса от туло-
вища – позвонки, кости таза; 6 шт.) типа. В 
ямы с кусками мяса от 2–4 ног (2-й–4-й ти-
пы жертвенных наборов) помещали и части 
от туловища животных – 10 шт. Встречают-
ся различные комбинации частей осевого 
скелета: ребра – подвид Б (2 помина), ком-
бинация ребер с позвонками или тазовыми 
костями – подвиды БГ (2 помина) и ВГ (3 
помина), позвоночник с плюсной – подвид 
АГ, отдельно только позвоночник – подвид  
А (1 помин), отдельно тазовые кости – под-
вид Г (1 помин). Лишь в третьей части всех 
жертвенных наборов (8 шт.) с мясом конеч-
ностей не были дополнительно положены 
части от туловища животного. Эти части ту-
ши сородичи, видимо, употребляли сами на 
погребально-поминальных пирах.

Жертвенные наборы с 3 или 4 конечностя-
ми составляли 25% от всех мясных наборов. 

Ямки с обильной мясной пищей дополнялись 
напитками в глиняных горшках. В них найде-
ны считавшиеся у тюркских кочевников по-
четными части туши: черепа овец и пояснич-
ные позвонки с крестцом. Возможно, такие 
помины сооружались для представителей 
вождества.

Следует отметить, что  преобладают поми-
ны с одним жертвенным животным, по срав-
нению с двумя животными в одной ямке. На 
Быстрой 2 из 19 поминов, в которых  уложена 
мясная тризна, в 14 поминах найдено мясо от 
одного животного и в 5 от двух животных. 
Выявилась тенденция преобладания овец 
(19 шт.) над коровами (5 шт.). Второй вывод 
заключается в том, что в поминах, имеющих 
жертвенные наборы с двумя животными, 
преобладает традиция равного совмещения в 
одном помине мяса овцы и коровы (4 шт.), и 
только в одном помине положены две овцы. 
В южной части Минусинский котловины, на-
ряду с Быстрой 2,  выявлен только один па-
мятник – Белый Яр 3, в котором преобладает 
доля овец в ямках с 2 животными. Третий 
вывод заключается в том, что на памятнике 
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(череп, ребра, позвонки) в любой комбина-
ции (рис. 41, 42).

Категория вид учитывает различные 
комбинации передних и задних конечно-
стей животного – передняя или задняя нога, 
их количество в сочетаниях, а также полное 
отсутствие ног в одном жертвенном наборе. 
Всего выделено 9 видов: 1 – кости передней 
ноги; 2 – части от задней ноги; 3 – части от 
двух передних ног; 4 – части от двух задних 
ног; 5 – комбинация передней и задней ног; 
6 – комбинация двух передних и задней 
ноги; 7 – комбинация передней и двух за-
дних ног; 8 – комбинация двух передних и 
двух задних ног; 9 – кости от туловища без 
конечностей.

Мясные тризны типа 5.9, включающие 
куски мяса от осевого скелета, являются 
самым неустойчивым и изменяющимся 
видом мясной пищи. Выявляются разноо-
бразные сочетания частей черепа, позво-
ночника, ребер, тазового отдела скелета, 
иногда таранных костей (альчики). Катего-
рия подвида позволяет систематизировать 
все многообразие комбинаций кусков мяса 
с различными частями осевого скелета жи-
вотного встречающихся в поминальных 
ямках. Выделено 5 основных подвидов: 
подвид А – в наборе представлен позво-
ночник; подвид Б – ребра; подвид В – ком-
бинация позвоночника с ребрами. Подвид 
Г объединяет редко встречающиеся части 
скелета: череп, тазовые, таранные, пястные 
или плюсневые кости. Подвид Д – только 
кости конечностей, без частей туловища. 
Наряду с полным комплектом набора ко-
нечностей или туловища (вариант «а»), есть 
ямки с «неполным составом» (вариант «б»), 
где отсутствует хотя бы часть из костей пол-
ного набора конечности или части тулови-
ща (рис. 42).

 Анализ состава жертвенных приноше-
ний позволяет сделать следующие наблю-
дения. По количественному составу мясные 
наборы (28 шт.), положенные в двадцати 
ямках, распределились следующим обра-
зом: 1-й тип – 9 шт. (6 овец, 3 коровы), 2-й 
тип – 3 шт. (овцы), 3-й тип – 3 шт. (2 овцы, 
1 корова), 4-й тип – 3 шт. (овцы), 5-й тип – 7 

шт. (5 овец, 2 коровы) (рис. 42). 
Набор типа 1.1 (с мясом от одной перед-

ней ноги) – 6 поминов; в 3 ямках в допол-
нение положены куски грудины (ребра) и 
части таза. Тризны типа 1.2 (мясо от одной 
задней ноги) – только 3 помина; в 1-м слу-
чае дополнены тазовой частью, подвид Г. 

 Среди мясных наборов типа 2 (две ко-
нечности) преобладает вид 5, сочетающий 
одну переднюю и одну заднюю конечно-
сти – 2 шт., а жертвенных наборов вида 3 с 
кусками мяса от 2-х передних конечностей 
всего 1 шт. Только один набор дополнен по-
звоночником (шейный и грудной отделы)  с 
костями плюсны – подвид А.

В тризнах типа 3 (3 конечности) только 1 
набор представлен видом 6 с одной перед-
ней и двумя задними конечностями, сопро-
вождавшимися поясничными позвонками с 
крестцом – подвид А. Еще в 2-х ямках на-
ходились наборы типа 3.7 – две передних и 
одна задняя конечности; одна из них с ку-
сками грудины (ребра), таза. 

Всего 3 ямки с жертвенными наборами 
4-го типа – по две передних и две задних 
ноги. Их отличительная особенность в том, 
что во всех положены позвонки с ребрами  
(подвид Б)  и фрагменты черепа, а в 2-х слу-
чаях – с тазовыми костями (подвид Г).

Довольно многочисленны наборы 5-го 
типа (7 шт.) с кусками мяса только от осево-
го скелета. Во всех случаях положены куски 
грудины (ребра – подвид Б), которые соче-
тались по одному разу  с астрагалом (таран-
ная) и тазовой костью (подвид Г). 

Таким образом, удалось установить пре-
обладание скудных жертвенных наборов 
(всего 15 шт.) 1-го (мясо одной ноги (9 шт.; 
передняя или задняя), из них овцы – 6 шт., 
коровы – 3 шт.) и  5-го (куски мяса от туло-
вища – позвонки, кости таза; 6 шт.) типа. В 
ямы с кусками мяса от 2–4 ног (2-й–4-й типы 
жертвенных наборов) помещали и части от 
туловища животных – 10 шт. Встречаются 
различные комбинации частей осевого ске-
лета: ребра – подвид Б (2 помина), комби-
нация ребер с позвонками или тазовыми 
костями – подвиды БГ (2 помина) и ВГ (3 
помина), позвоночник с плюсной – подвид 
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АГ, отдельно только позвоночник – подвид  
А (1 помин), отдельно тазовые кости – под-
вид Г (1 помин). Лишь в третьей части всех 
жертвенных наборов (8 шт.) с мясом конеч-
ностей не были дополнительно положены 
части от туловища животного. Эти части 
туши сородичи, видимо, употребляли сами 
на погребально-поминальных пирах.

Жертвенные наборы с 3 или 4 конечностя-
ми составляли 25% от всех мясных наборов. 
Ямки с обильной мясной пищей дополня-
лись напитками в глиняных горшках. В них 
найдены считавшиеся у тюркских кочевни-
ков почетными части туши: черепа овец и 
поясничные позвонки с крестцом. Возмож-
но, такие помины сооружались для предста-
вителей вождества.

Следует отметить, что  преобладают по-
мины с одним жертвенным животным, по 
сравнению с двумя животными в одной 
ямке. На Быстрой 2 из 19 поминов, в кото-
рых  уложена мясная тризна, в 14 поминах 
найдено мясо от одного животного и в 5 от 
двух животных. Выявилась тенденция пре-
обладания овец (19 шт.) над коровами (5 
шт.). Второй вывод заключается в том, что 
в поминах, имеющих жертвенные наборы 

с двумя животными, преобладает традиция 
равного совмещения в одном помине мяса 
овцы и коровы (4 шт.), и только в одном по-
мине положены две овцы. В южной части 
Минусинский котловины, наряду с Быстрой 
2,  выявлен только один памятник – Белый 
Яр 3, в котором преобладает доля овец в 
ямках с 2 животными. Третий вывод заклю-
чается в том, что на памятнике Быстрая 2 
наиболее распространенным видом поми-
нальной тризны были куски мяса от одной 
особи овцы, реже – одной коровы. 

Классификация поминов
На основе проведенной систематизации 

существенных признаков поминов разра-
ботана их классификация, учитывающая 
особенности конструкций и состава жерт-
венных тризн (рис. 44). Она позволила 
установить ведущие признаки и выделить 
группы в пределах поминального комплек-
са Быстрая 2. Основу классификации со-
ставили следующие критерии: количество 
сосудов в яме, количество животных и со-
став жертвенных наборов, особенности на-
земных и внутриямных конструкций.

Группа 1 (рис. 44А) (18 поминов). Вклю-
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Рис. 43. Состав туши животных в наборах и вид конструкции поминальника Быстрая 2

Быстрая 2 наиболее распространенным ви-
дом поминальной тризны были куски мяса 
от одной особи овцы, реже – одной коровы. 

Классификация поминов

На основе проведенной систематизации 
существенных признаков поминов разрабо-
тана их классификация, учитывающая осо-
бенности конструкций и состава жертвенных 
тризн (рис. 43; 44). Она позволила устано-
вить ведущие признаки и выделить группы 
в пределах поминального комплекса Быстрая 
2. Основу классификации составили следу-
ющие критерии: количество сосудов в яме, 
количество животных и состав жертвенных 
наборов, особенности наземных и внутриям-
ных конструкций.

Группа 1 (рис. 44А) (18 поминов). Включа-
ет помины без посуды и костей (12 поминов: 
1, 2, 18, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 38, 47) или 
без посуды, но с костями от одного животно-
го (5 поминов: 4, 5, 6, 13, 30), в единичном 
случае от двух животных (помин 8). Среди 
них представлены простые ямки (3 помина: 
1, 33, 36), ямки со стелой (5 поминов:  4, 5, 6, 
13, 25), ящики (3 помина: 2, 23, 32), ящик со 

стелой (7 поминов: 8, 18, 26, 29, 30, 38, 47). 
Можно выделить отличительные особенно-
сти этой группы. Во-первых, значительное 
количество «пустых» поминов (12 шт.) без 
посуды и мяса. Среди них преобладают ям-
ки малых размеров, перекрытые широкими 
плитами и каменными кладками в виде коль-
цевой крепиды или сплошной платформы. 
Во-вторых, помины этой группы, составляя 
значительную часть общего числа поминов, 
были совсем без посуды и имели незначи-
тельное число ямок с  мясной тризной (7 
животных). Третья особенность заключа-
ется в общей бедности состава жертвенных 
тризн. В основном, это жертвенные наборы 
1-го типа (5 шт.) с одной ногой животного (2 
шт. – передняя; 3 шт. – задняя),  дополненные 
ребрами (2 шт.), 5-го типа (2 шт.) с  кусками 
мяса от осевого скелета (ребра). 

Группа 2 (рис. 44Б) (13 поминов). Прео-
бладают ямки с одним керамическим сосу-
дом без мясной тризны (6 поминов: 3, 7, 14, 
24, 34, 37), с одним горшком и с мясом одно-
го животного (2 помина: 21, 35). Выделяются 
помины без посуды и с кальцинированными 
косточками (4 помина: 15, 43, 44, 45), и в 
одном (46) еще рубленые кости овцы, из 



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

АГ, отдельно только позвоночник – подвид  
А (1 помин), отдельно тазовые кости – под-
вид Г (1 помин). Лишь в третьей части всех 
жертвенных наборов (8 шт.) с мясом конеч-
ностей не были дополнительно положены 
части от туловища животного. Эти части 
туши сородичи, видимо, употребляли сами 
на погребально-поминальных пирах.

Жертвенные наборы с 3 или 4 конечностя-
ми составляли 25% от всех мясных наборов. 
Ямки с обильной мясной пищей дополня-
лись напитками в глиняных горшках. В них 
найдены считавшиеся у тюркских кочевни-
ков почетными части туши: черепа овец и 
поясничные позвонки с крестцом. Возмож-
но, такие помины сооружались для предста-
вителей вождества.

Следует отметить, что  преобладают по-
мины с одним жертвенным животным, по 
сравнению с двумя животными в одной 
ямке. На Быстрой 2 из 19 поминов, в кото-
рых  уложена мясная тризна, в 14 поминах 
найдено мясо от одного животного и в 5 от 
двух животных. Выявилась тенденция пре-
обладания овец (19 шт.) над коровами (5 
шт.). Второй вывод заключается в том, что 
в поминах, имеющих жертвенные наборы 

с двумя животными, преобладает традиция 
равного совмещения в одном помине мяса 
овцы и коровы (4 шт.), и только в одном по-
мине положены две овцы. В южной части 
Минусинский котловины, наряду с Быстрой 
2,  выявлен только один памятник – Белый 
Яр 3, в котором преобладает доля овец в 
ямках с 2 животными. Третий вывод заклю-
чается в том, что на памятнике Быстрая 2 
наиболее распространенным видом поми-
нальной тризны были куски мяса от одной 
особи овцы, реже – одной коровы. 

Классификация поминов
На основе проведенной систематизации 

существенных признаков поминов разра-
ботана их классификация, учитывающая 
особенности конструкций и состава жерт-
венных тризн (рис. 44). Она позволила 
установить ведущие признаки и выделить 
группы в пределах поминального комплек-
са Быстрая 2. Основу классификации со-
ставили следующие критерии: количество 
сосудов в яме, количество животных и со-
став жертвенных наборов, особенности на-
земных и внутриямных конструкций.

Группа 1 (рис. 44А) (18 поминов). Вклю-
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них в двух ямках (помины 44, 45) были 
предметы: бронзовое кольцо, двухщитко-
вая псевдопряжка и железный гвоздь. Во 
всех 3 ямках, в которых уложена тризна 
(помины 21, 35, 46), находились только 
скудные наборы мяса 5-го типа – 1–6 ребер 
овцы. На дне установлены каменные ящи-
ки (4 помина: 24, 34, 35, 37), рядом может 
быть вкопана стела (4 помина: 3, 7, 14, 21), 
также имеются простые грунтовые ямки 
(4 помина: 43, 44, 45, 46) и ямка со стелой 
(1 помин: 15). Таким образом, помины ха-
рактеризуются следующими отличитель-
ными критериями: 1) преобладает один 
глиняный горшок (8 поминов); 2) большое 
количество ямок без мясных тризн (10 по-
минов); 3) в единичных поминах скудная 
тризна в виде нескольких ребер овцы (3 
помина); 4) только в этой группе отмечены 
ямки с кальцинированными косточками и 
инвентарем (5 поминов).

Группа 3 (рис. 44В)  (8 поминов). Включа-
ет помины с двумя сосудами (16, 19, 22, 28, 
31, 40), реже с одним сосудом (помин 10) или 
без посуды (помин 39). Большинство поми-
нов  с жертвенным мясом  только от одного 
животного (6 поминов: 16, 22, 28, 31, 39, 39), 
очень редко без мясной тризны (2 помина: 19, 
40). Основная часть представлена простыми 
ямками со стелами (5 поминов: 10, 16, 19, 
22, 31), меньшая часть – с каменными ящич-
ками (3 помина: 28, 39, 40), из них у двух с 
востока установлены каменные стелы. В ше-
сти поминах находились тризны с мясом се-
ми животных: 5 овец и 1 корова,  из них в 5 
поминах по – одному животному, овце (по-
мины 10, 16, 22, 28, 31), и в одном помине 
– 2 животных: овца с коровой (помин 39). 
Состав тризны распределился следующими 
образом: 3-й тип жертвенного набора (две 
передних и одна задняя нога) – 2 шт.; 2-й тип 
(комбинация передней и задней ноги) – 2 шт.; 
1-й тип (задняя нога) – 1 шт.; 5-й тип (ребра 
и астрагал) – 2 шт. Главные критерии выде-
ления этой группы: 1) большинство поминов 
с двумя горшками; 2) большинство наборов 
мяса включают от одной до трех ног живот-
ного (5 шт.) либо только куски от туловища: 
ребра, таз и астрагал (2 шт.). Чистоту этой 
группы по ведущим признакам нарушает по-

мин 19 с одним глиняным горшком и мясом 
от трех конечностей и помин 39 без посуды, 
но с обильным набором мяса от двух живот-
ных: 3 ноги  овцы, дополненные ребрами и 
тазом от коровы. 

Группа 4 (рис. 44Г)  (4 помина). Помины с 
двумя сосудами и мясом одного или двух жи-
вотных (11, 20, 27, 41). Подавляющее боль-
шинство имели простые ямки (3 помина: 11, 
20, 27) и единичные  представлены стелой с 
каменным ящиком (помин 41). В 4-х поминах 
уложено мясо от 6 особей: в двух ямках (20, 
27) по 2 животных и в двух (11, 41) – по од-
ному жертвенному животному. Всего 3 жер-
твенных набора представлены кусками мяса 
4-го типа от 4-х ног овец, дополненные частя-

Рис. 44. Классификация поминов, группы 1–4.
А – помины 1-й группы (пустые или с одним живот-
ным): 1 – п. 5; 2 – п. 25; 3 – п. 4; 4 – п. 23; 5 – п. 38; 
6 – п.18; 7 – п. 32; 8 – п. 30. Б – помины 2-й группы 
(один сосуд, одно животное): 1 – п. 3; 2 – п. 45; 3 – 
п. 15; 4 – п. 17; 5 – п. 6; 6 – п. 34; 7 – п.14. В – по-
мины 3-й группы (два сосуда, одно животное): 1 – п. 
40; 2 – п. 16; 3 – п. 28. Г – помины 4-й группы (два 
сосуда, два животных): 1 – п. 11; 2 – п. 27; 3 – п. 41. 
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чает помины без посуды и костей (12 поми-
нов: 1, 2, 18, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 38, 
47) или без посуды, но с костями от одного 
животного (5 поминов: 4, 5, 6, 13, 30), в еди-
ничном случае от двух животных (помин 
8). Среди них представлены простые ямки 
(3 помина: 1, 33, 36), ямки со стелой (5 по-
минов:  4, 5, 6, 13, 25), ящики (3 помина: 2, 
23, 32), ящик со стелой (7 поминов: 8, 18, 
26, 29, 30, 38, 47). Можно выделить отличи-
тельные особенности этой группы. Во-пер-
вых, значительное количество «пустых» 
поминов (12 шт.) без посуды и мяса. Среди 
них преобладают ямки малых размеров, пе-
рекрытые широкими плитами и каменными 
кладками в виде кольцевой крепиды или 
сплошной платформы. Во-вторых, помины 
этой группы, составляя значительную часть 
общего числа поминов, были совсем без по-
суды и имели незначительное число ямок 
с  мясной тризной (7 животных). Третья 
особенность заключается в общей бедно-
сти состава жертвенных тризн. В основном, 
это жертвенные наборы 1-го типа (5 шт.) с 
одной ногой животного (2 шт. – передняя; 
3 шт. – задняя),  дополненные ребрами (2 
шт.), 5-го типа (2 шт.) с  кусками мяса от 
осевого скелета (ребра). 

Группа 2 (рис. 44Б) (13 поминов). Пре-
обладают ямки с одним керамическим со-
судом без мясной тризны (6 поминов: 3, 7, 
14, 24, 34, 37), с одним горшком и с мясом 
одного животного (2 помина: 21, 35). Выде-
ляются помины без посуды и с кальцини-
рованными косточками (4 помина: 15, 43, 
44, 45), и в одном (46) еще рубленые кости 
овцы, из них в двух ямках (помины 44, 45) 
были предметы: бронзовое кольцо, двух-
щитковая псевдопряжка и железный гвоздь. 
Во всех 3 ямках, в которых уложена триз-
на (помины 21, 35, 46), находились только 
скудные наборы мяса 5-го типа – 1–6 ребер 
овцы. На дне установлены каменные ящики 
(4 помина: 24, 34, 35, 37), рядом может 
быть вкопана стела (4 помина: 3, 7, 14, 21), 
также имеются простые грунтовые ямки (4 
помина: 43, 44, 45, 46) и ямка со стелой (1 
помин: 15). Таким образом, помины харак-
теризуются следующими отличительными 

критериями: 1) преобладает один глиняный 
горшок (8 поминов); 2) большое количество 
ямок без мясных тризн (10 поминов); 3) в 
единичных поминах скудная тризна в виде 
нескольких ребер овцы (3 помина); 4) толь-
ко в этой группе отмечены ямки с кальци-
нированными косточками и инвентарем (5 
поминов).

Группа 3 (рис. 44В)  (8 поминов). Вклю-
чает помины с двумя сосудами (16, 19, 22, 
28, 31, 40), реже с одним сосудом (помин 
10) или без посуды (помин 39). Большин-
ство поминов  с жертвенным мясом  толь-
ко от одного животного (6 поминов: 16, 
22, 28, 31, 39, 39), очень редко без мясной 
тризны (2 помина: 19, 40). Основная часть 
представлена простыми ямками со стела-
ми (5 поминов: 10, 16, 19, 22, 31), меньшая 
часть – с каменными ящичками (3 помина: 
28, 39, 40), из них у двух с востока установ-
лены каменные стелы. В шести поминах на-
ходились тризны с мясом семи животных: 
5 овец и 1 корова,  из них в 5 поминах по 
– одному животному, овце (помины 10, 16, 
22, 28, 31), и в одном помине 2 животных: 
овца с коровой (помин 39). Состав тризны 
распределился следующими образом: 3-й 
тип жертвенного набора (две передних и 
одна задняя нога) – 2 шт.; 2-й тип (комби-
нация передней и задней ноги) – 2 шт.; 1-й 
тип (задняя нога) – 1 шт.; 5-й тип (ребра и 
астрагал) – 2 шт. Главные критерии выделе-
ния этой группы: 1) большинство поминов 
с двумя горшками; 2) большинство наборов 
мяса включают от одной до трех ног живот-
ного (5 шт.) либо только куски от тулови-
ща: ребра, таз и астрагал (2 шт.). Чистоту 
этой группы по ведущим признакам нару-
шает помин 19 с одним глиняным горшком 
и мясом от трех конечностей и помин 39 
без посуды, но с обильным набором мяса от 
двух животных: 3 ноги  овцы, дополненные 
ребрами и тазом от коровы. 

Группа 4 (4 помина). Помины с двумя со-
судами и мясом одного или двух животных 
(11, 20, 27, 41). Подавляющее большинство 
имели простые ямки (3 помина: 11, 20, 27) 
и единичные  представлены стелой с камен-
ным ящиком (помин 41). В 4-х поминах уло-
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ми черепа, грудиной (ребрами), позвонками и 
тазовыми костями (помины 20, 27, 41). Вы-
явлено по одному жертвенному набору с ку-
сками мяса 1-го типа от одной передней ноги 
коровы (помин 20), 2-го типа от двух перед-
них ног овцы (помин 27), 3-го типа от трех 
ног (одной передней и двух задних ног овцы – 
помин 11). Главные критерии выделения этой 
группы: 1) два глиняных горшка; 2) большин-
ство наборов мяса включает три-четыре ноги 
животного, дополненные позвонками, частя-
ми разрубленного черепа овцы (правая глаз-
ничная часть); 3) увеличение доли поминов с 
кусками мяса от двух животных. 

Группа 5 (рис. 15, 2, 3; 28, 2) (3 помина). 
Отдельно установленные каменные стелы 
без видимых остатков на поверхности или в 
грунте керамической посуды или костей жи-
вотных (помины 9, 12, 42). 

Также следует дать общую характери-
стику каменных стел, которые установлены 
отдельно либо с западной стороны от ямок 
с тризнами (29 шт.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 38, 40, 41, 47). По нашим наблю-
дениям, большинство из них были обломаны 
и несут следы разрушения. Их обычная вы-
сота в современное время варьируется от 0,1 
до 0,4 м, реже – до 1,5 м. Восстановить их 
первоначальные размеры не представляется 
возможным. 

Социальная дифференциация 
таштыкского рода

Исследования поминальных комплексов 
позволяют расширить представления о соци-
альном устройстве таштыкского общества. 
Планиграфический метод позволяет среди 
поминальных объектов выделить локальные 
группы, имеющие устойчивые сочетания су-
щественных признаков.

Основная масса поминов располагалась 
тремя вытянутыми рядами (по 8–12 объек-
тов) от склепа в северном направлении. Ря-
дом с ними бессистемно располагались по-
мины, которые не вписывались в эти ряды. 
Наибольшим конструктивным сходством от-
личалась группа поминов из 11–12 объектов, 
располагавшаяся в центральной части по-

минального поля и начинавшаяся напротив 
середины склепа. Кроме этого, выявлялись 
сочетания из 2–5 поминов, находившихся на 
близком расстоянии друг от друга (от 10–25 
см до 50–80 см) и имевших общую камен-
ную выкладку. 

Поминальные памятники, представленные 
простыми грунтовыми ямами (19 объектов), 
располагались в западной и восточной частях 
поминального поля, с наибольшей концентра-
цией в западной части. Помины в виде камен-
ных ящиков или ямок со стенками, частично 
облицованными плитками (21 объект), в основ-
ном локализовались в центре (рис. 2).

Наиболее богатые наборы жертвенного 
мяса, как правило, от двух овец, находи-
лись в больших по площади поминах (всего 
4 шт.) Они представлены частями передних 
и задних ног, позвоночника и ребрами. На 
поминальнике Быстрая 2, так же, как на па-
мятнике Белый Яр 3, в нескольких поминах 
выявлены поясничные позвонки в сочлене-
нии с крестцом, дробленый череп с правой 
глазницей и шейные позвонки овцы. В од-
ном помине наблюдалось сочетание крестца 
с правой частью черепа. 

Выделяется небольшая серия из 6 поми-
нов со скудными жертвенными наборами 
без посуды. Эти объекты располагались на 
периферии, вразброс, не образуя компакт-
ных групп (большинство – в западной части 
поминального комплекса).

В целом, в ямках со стелами (15 шт.) чаще 
встречались наборы из кусков мяса и жид-
кой пищи в сосудах (7 шт.) и мясо без со-
провождения посуды (6 шт.).  Горшки чаще 
орнаментированы, некоторые имеют ручки 
для подвешивания. Один керамический со-
суд имитирует кожаную флягу с высоким 
орнаментированным горлом. В ящиках со 
стелами  (14 шт.) не прослеживается какой-
то определенной тенденции. Встречалась 
жидкая пища в горшках (4 шт.), сочетались 
куски мяса и жидкая пища в сосудах (3 шт.), 
только одно мясо (2 шт.), совсем без прино-
шений (5 шт.). Преобладали баночные сосу-
ды, меньше найдено сферических, те и дру-
гие скудно орнаментированы или вообще 
без орнамента. 

Как известно, обычаи и культы, бытуя в 
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жено мясо от 6 особей: в двух ямках (20, 27) 
по 2 животных и в двух (11, 41) – по одному 
жертвенному животному. Всего 3 жертвен-
ных набора представлены кусками мяса 4-го 
типа от 4-х ног овец, дополненные частями 
черепа, грудиной (ребрами), позвонками и 
тазовыми костями (помины 20, 27, 41). Вы-
явлено по одному жертвенному набору с 
кусками мяса 1-го типа от одной передней 
ноги коровы (помин 20), 2-го типа от двух 
передних ног овцы (помин 27), 3-го типа от 
трех ног (одной передней и двух задних ног 
овцы – помин 11). Главные критерии выде-
ления этой группы: 1) два глиняных горшка; 
2) большинство наборов мяса включает 
три-четыре ноги животного, дополненные 
позвонками, частями разрубленного черепа 
овцы (правая глазничная часть); 3) увеличе-
ние доли поминов с кусками мяса от двух 
животных. 

Группа 5 (рис. 15, 2, 3; 28, 2) (3 помина). 
Отдельно установленные каменные стелы 
без видимых остатков на поверхности или 
в грунте керамической посуды или костей 
животных (помины 9, 12, 42). 

Также следует дать общую характери-
стику каменных стел, которые установлены 
отдельно либо с западной стороны от ямок 
с тризнами (29 шт.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 38, 40, 41, 47). По нашим наблю-
дениям большинство из них были облома-
ны и несут следы разрушения. Их обычная 
высота в современное время варьируется от 
0,1 до 0,4 м, реже – до 1,5 м. Восстановить 
их первоначальные размеры не представля-
ется возможным. 

Социальная дифференциация 
таштыкского рода

Исследования поминальных комплексов 
позволяют расширить представления о со-
циальном устройстве таштыкского обще-
ства. Планиграфический метод позволяет 
среди поминальных объектов выделить ло-
кальные группы, имеющие устойчивые со-
четания существенных признаков.

Основная масса поминов располагалась 
тремя вытянутыми рядами (по 8 – 12 объ-

ектов) от склепа в северном направлении. 
Рядом с ними бессистемно располагались 
помины, которые не вписывались в эти 
ряды. Наибольшим конструктивным сход-
ством отличалась группа поминов из 11–12 
объектов, располагавшаяся в центральной 
части поминального поля и начинавшаяся 
напротив середины склепа. Кроме этого, 
выявлялись сочетания из 2 – 5 поминов, на-
ходившихся на близком расстоянии друг от 
друга (от 10 – 25 см до 50 – 80 см) и имев-
ших общую каменную выкладку. 

Поминальные памятники, представлен-
ные простыми грунтовыми ямами (19 объек-
тов), располагались в западной и восточной 
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Рис. 44. Классификация поминов, группы 1–4.
А – помины 1-й группы (пустые или с одним 
животным): 1 – п. 5; 2 – п. 25; 3 – п. 4; 4 – п. 23; 5 – п. 
38; 6 – п.18; 7 – п. 32; 8 – п. 30.
Б – помины 2-й группы (один сосуд, одно животное): 
1 – п. 3; 2 – п. 45; 3 – п. 15; 4 – п. 17; 5 – п. 6; 6 – п. 
34; 7 – п.14.
В – помины 3-й группы (два сосуда, одно животное): 
1 – п. 40; 2 – п. 16; 3 – п. 28.
Г – помины 4-й группы (два сосуда, два животных): 
1 – п. 11; 2 – п. 27; 3 – п. 41.

рамках определенной социальной группы 
(племени, рода, клана), в полной мере испы-
тывают влияние природно-хозяйственных и 
общественных факторов, которые в сверну-
том виде отражаются в том числе в погре-
бально-поминальных обрядах и сооруже-
ниях [Ольховский, 1986, с. 73–75]. Поэтому 
некоторые особенности погребально-поми-
нальной обрядности могут быть источником 
по изучению социальной стратификации та-
штыкского общества.

Во-первых, следует отметить, что ника-
ких существенных различий между инвен-
тарем погребенных в склепах не прослежи-
вается. Возможно, они могут выявиться при 
изучении орнаментации масок. Однако иная 
ситуация зафиксирована в склепе памятника 
Быстрая 2, где обнаружены женские дефор-
мированные скелеты с признаками насиль-
ственной смерти и отдельная отчлененная 
стопа. Такие же человеческие жертвоприно-
шения зафиксированы М. П. Грязновым под 
горой Тепсей [Грязнов, 1979, с. 131]. В одном 
из поминов Белого Яра 3 тоже были найдены 
отчлененные кисть и стопа. Таким образом, 
можно предполагать, что у таштыкцев су-
ществовало зависимое (низшее) население, 
возможно пленные, которое умерщвлялось 
и приносилось в жертву при коллективных 
захоронениях.

Единичные помины особо крупных раз-
меров с обилием пищи в одной ямке, вклю-
чавшие 2 сосуда, кости 2-х животных с 
обильными наборами мяса от 3–4 ног овец 
или коров, могли посвящаться выходцам из 
аристократического сословия. Подобных ям 
на поминальниках Белый Яр 3, Уйбат 2, Кек-
Оба, Изыхский чаатас насчитывается от 2–5 
до 10–15, некоторые из них с частями чере-
пов животных.

Выделяется группа ямок средних разме-
ров, также с 2 горшками и обильным со-
ставом жертвенной пищи в виде 1–3 конеч-
ностей от одного животного, в том числе с 
поясничными позвонками и крестцом. Такие 
помины создавались, по нашему мнению, в 
честь представителей старшего поколения. 
Жизнь и быт геронтократии внутри родовой 
общины связаны с активной общественной 
деятельностью. Следует заметить, что по 

данным этнографии, на пирах при распреде-
лении мяса голова животного предназнача-
лась главе семьи, рода; грудинка, крестец от 
восьмого позвонка до хвоста отдавались на-
иболее уважаемым членам общества [Иль-
минский, 1861, с. 170; Гомбоев, 1861, с. 178; 
Тугутов, 1958, с. 147–151; Бутанаев, 1996, с. 
103–105; Потапов, 1969, с. 181–184].

Для подавляющего большинства таштык-
цев в помины укладывали 1–2 горшка и, в 
зависимости от времени года, несколько ку-
сков мяса передней или задней частей туши 
от одной овцы или коровы. К этой группе 
примыкают помины без посуды и мясных 
наборов с остатками кальцинированных 
косточек. По нашему мнению, обряд тру-
посожжения на позднем этапе таштыкской 
культуры был распространен среди свобод-
ных членов родового коллектива. Пустые на 
момент археологических раскопок ямки мо-
гли первоначально содержать пищу, приго-
товленную из молока с помощью брожения, 
в деревянной или берестяной посуде. Об этом 
свидетельствуют остатки железных пластин 
– заклепок, применявшихся для реставрации 
деревянной посуды: мисок и корытцев. До-
полнительным аргументом могут служить 
многочисленные находки деревянной утвари 
в могильнике Оглахты и одновременных па-
мятниках кокэльского типа в Тыве. В склепах 
членам среднего сословия помещали вместе 
с пеплом и масками модельки удил, пояс-
ные пряжки, амулеты в виде парных коньков 
[Кызласов, 1960; Дьяконова, 1970; Мандель-
штам, Стамбульник, 1992, с. 169–206].

На периферии поминальных комплексов 
дислоцировались либо пустые ямы, либо 
включавшие единичные кости животных и 
один горшок. Иногда посуда представлена 
фрагментами расколотых горшков. Вероят-
но, такие помины посвящались обедневшим 
представителям таштыкского общества. В 
склепах таких людей могли помещать в ниж-
них ярусах, на полу или прямо у входа в по-
гребальную камеру. 

По мнению ряда ученых, в позднеташтык-
ское время у местных племен уже сформи-
ровался шаманизм [Вадецкая, 1992, с. 46–50; 
1999, с. 46–50; Лукьяшко, 1997, с. 134–142]. 
Анализ некоторых поминов на исследован-
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частях поминального поля, с наибольшей 
концентрацией в западной части. Помины в 
виде каменных ящиков или ямок со стенка-
ми, частично облицованными плитками (21 
объект), в основном локализовались в цен-
тре (рис. 2).

Наиболее богатые наборы жертвенного 
мяса, как правило, от двух овец, находились 
в больших по площади поминах (всего 4 
шт.) Они представлены частями передних 
и задних ног, позвоночника и ребрами. На 
поминальнике Быстрая 2, так же как на па-
мятнике Белый Яр 3, в нескольких поминах 
выявлены поясничные позвонки в сочле-
нении с крестцом, дробленый череп с пра-
вой глазницей и шейные позвонки овцы. В 
одном помине наблюдалось сочетание кре-
стца с правой частью черепа. 

Выделяется небольшая серия из 6 поми-
нов со скудными жертвенными наборами 
без посуды. Эти объекты располагались на 
периферии, вразброс, не образуя компакт-
ных групп (большинство – в западной части 
поминального комплекса).

В целом, в ямках со стелами (15 шт.) 
чаще встречались наборы из кусков мяса и 
жидкой пищи в сосудах (7 шт.) и мясо без 
сопровождения посуды (6 шт.).  Горшки 
чаще орнаментированы, некоторые имеют 
ручки для подвешивания. Один керами-
ческий сосуд имитирует кожаную флягу с 
высоким орнаментированным горлом. В 
ящиках со стелами  (14 шт.) не прослежи-
вается какой-то определенной тенденции. 
Встречалась жидкая пища в горшках (4 
шт.), сочетались куски мяса и жидкая пища 
в сосудах (3 шт.), только одно мясо (2 шт.), 
совсем без приношений (5 шт.). Преобла-
дали баночные сосуды, меньше найдено 
сферических, те и другие скудно орнамен-
тированы или вообще без орнамента. 

Как известно, обычаи и культы, бытуя в 
рамках определенной социальной группы 
(племени, рода, клана), в полной мере ис-
пытывают влияние природно-хозяйствен-
ных и общественных факторов, которые в 
свернутом виде отражаются в том числе в 
погребально-поминальных обрядах и со-
оружениях [Ольховский, 1986, с. 73 – 75]. 

Поэтому некоторые особенности погре-
бально-поминальной обрядности могут 
быть источником по изучению социальной 
стратификации таштыкского общества.

Во-первых, следует отметить, что ни-
каких существенных различий между 
инвентарем погребенных в склепах не про-
слеживается. Возможно, они могут выя-
виться при изучении орнаментации масок. 
Однако иная ситуация зафиксирована в 
склепе памятника Быстрая 2, где обнару-
жены женские деформированные скеле-
ты с признаками насильственной смерти 
и отдельная отчлененная стопа. Такие же 
человеческие жертвоприношения зафикси-
рованы М. П. Грязновым под горой Тепсей 
[Грязнов, 1979, с. 131]. В одном из поминов 
Белого Яра 3 тоже были найдены отчленен-
ные кисть и стопа. Таким образом, можно 
предполагать, что у таштыкцев существо-
вало зависимое (низшее) население, воз-
можно пленные, которое умерщвлялось и 
приносилось в жертву при коллективных 
захоронениях.

Единичные помины особо крупных раз-
меров с обилием пищи в одной ямке, вклю-
чавшие 2 сосуда, кости 2-х животных с 
обильными наборами мяса от 3 – 4 ног овец 
или коров, могли посвящаться выходцам из 
аристократического сословия. Подобных 
ям на поминальниках Белый Яр 3, Уйбат 2, 
Кек-Оба, Изыхский чаатас насчитывается 
от 2 – 5 до 10 – 15, некоторые из них с ча-
стями черепов животных.

Выделяется группа ямок средних раз-
меров, также с 2 горшками и обильным 
составом жертвенной пищи в виде 1–3 
конечностей от одного животного, в том 
числе с поясничными позвонками и крест-
цом. Такие помины создавались, по нашему 
мнению, в честь представителей старше-
го поколения. Жизнь и быт геронтократии 
внутри родовой общины связаны с актив-
ной общественной деятельностью. Следу-
ет заметить, что по данным этнографии, на 
пирах при распределении мяса голова жи-
вотного предназначалась главе семьи, рода; 
грудинка, крестец от восьмого позвонка до 
хвоста отдавались наиболее уважаемым 
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ных памятниках позволяет выделить атрибу-
ты служителей культа. С ними можно связать 
такие необычные предметы как бронзовое 
зеркало, костяные ложечки и диски, горшки с 
гравировками птиц. Эти вещи, вероятно, слу-
жили амулетами, фетишами, обладавшими 
священными свойствами и использовавши-
мися для отправления обрядов. 

Таким образом, поминальные памятники 
таштыкской эпохи отражают существовав-
шую социальную дифференциацию, имевшу-
юся у таштыкцев, и могут рассматриваться 
как важный источник для реконструкции со-
циальной структуры таштыкского общества.

Помины с остатками трупосожжений

На СВ окраине поминальника Быстрая 2 
выявлено 5 ямок с пеплом человека. Каль-
цинированные косточки находились в одной 
безынвентарной ямке помина 15 рядом со 
стелой, установленной с востока, и в 4 неглу-
боких ямках, устроенных в древней погре-
бенной почве – под панцирными кладками 
(помины 43–46). В заполнении двух ямок, как 
отмечалось выше, найдены железное шило, 
бронзовая псевдопряжка с овальным кольцом 
и двумя щитками, бронзовое кольцо [Поселя-
нин, 2003, с. 274–278]. 

В ходе раскопок таштыкских поминальни-
ков, преимущественно обозначенных камен-
ными выкладками, наряду с типичным набо-
ром жертвенного мяса и посуды для напитков 
или каши, находят кальцинированные кости 
человека. Чаще всего, в ямках оставалось 
только несколько жженых косточек, т.е. малая 
часть от целого трупосожжения. 

Вероятно, после кремации таштыкцы 
на особом месте кладбища, поблизости от 
склепа временно захоранивали собранный в 
мешочки или туески пепел. Подтверждение 
этому находим на большинстве уже раско-
панных памятников, где помины располага-
лись наиболее компактной группой, особенно 
на поминальнике Белый Яр 3, Быстрая 2, Су-
ханиха, Маркелов Мыс 1, Маркелов Мыс 2. 
Это могло быть частью обряда либо связано 
со сложным процессом подготовки умерше-
го к окончательному погребению, требующе-
му изготовления куклы для пепла, лепки на 

кукле маски, сооружения склепа, заготовки 
ритуальных предметов и жертвенного мяса. 
Этот процесс зависел от времени года, крема-
ции и осложнялся хозяйственными циклами, 
связанными с активным сезонным (весенним) 
уходом за животными. В ходе последующего 
перезахоронения пепла (в куклу, маску-урну, 
в склеп) часть косточек из упаковки могла 
просыпаться, а ямка уже без пепла использо-
валась для поминальной тризны. 

Реконструкция поминальной 
обрядности таштыкцев

Обобщая имеющийся материал и опираясь 
на исследования структуры погребально-по-
минального обряда, проведенные В. С. Оль-
ховским на основе археологических и этно-
графических источников, можно предложить 
реконструкцию всего поминального обряда 
таштыкцев. Очевидно, что он представлял 
совокупность религиозно-мифологических 
воззрений и практических действий, соверша-
емых с умилостивительной (иллюзорной) це-
лью, и шире – для обеспечения постепенного 
перевода усопшего в потусторонний (подлун-
ный) мир. Поминальный памятник в виде ям-
ки с остатками тризны и установленной рядом 
стелы являлся его материальным воплощени-
ем. Следует учитывать, что часть действий ри-
туала не оставляет материальных следов и не 
всегда может фиксироваться в поминальном 
объекте с тризной, тем более, в сохранившем-
ся к моменту раскопок поминальном памятни-
ке. Ментальные и символические поступки в 
форме молитвы или траура, как и жертвенные 
приношения усопшему в виде напитков, зла-
ков или сыра, остаются неоцененными. Таким 
образом, поминальные обычаи не могут пол-
ностью отразиться в своем результате – поми-
не, поэтому характер наших реконструкций 
следует сосредоточить преимущественно на 
практической сфере поминального обряда 
[Ольховский, 1986, с. 65–75; 1991, с. 172–177; 
1993, с. 78–93; 1995, с. 86–88].

Исследования раскопанного сплошной 
площадью таштыкского могильника со скле-
пом с поминальником позволяет выделить 
три этапа поминального обряда, которые на-
полняются внутренним содержанием и отли-
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менной оставалась часть обряда, связанная 
с предложением поминальной пищи покой-
нику.

У таштыкцев, возможно, как в этногра-
фическое время, поминальный пир сопро-
вождался разнообразными состязаниями: 
конными скачками, поединком с быком, 
стрельбой из лука, борьбой и другими игра-
ми [Баялиева, 1973, с. 90 – 93; Дьяконова, 
1975, с. 43 – 49; Грязнов, 1972, с. 24 – 29; 
Смирнов, 1997, с. 63, 107–108; Фиельструп, 
2002, с. 135 – 137, 155 – 168].

После окончания поминальных акций 
возводилось наземное сооружение над 
ямкой, сородичи и гости разъезжались, по-
минальной обряд завершался (рис. 44). 

Заключение
Приведенные материалы склепа Быстрая 

2, несмотря на отдельные различия, обна-
руживают сходные признаки с Тепсейским 
склепом 3, исследованным М. П. Грязно-
вым. Погребальный обряд и инвентарь 
позволяют датировать склеп на Быстрой 2 
тепсейским этапом, т. е. III – V вв. н.э. по М. 
П. Грязнову и V – VI вв. н.э. по Э. Б. Вадец-
кой [Грязнов, 1971, с. 99; Вадецкая, 1999, с. 
125]. 

Объекты с парциальным захоронением 
и по обряду трупосожжения, скорее всего, 
оставлены представителям иноэтничного 
населения: потомками тесинцев и носите-
лям новых традиций – енисейскими кыргы-
зами.

Анализ поминов позволяет сделать 
вывод, что поминальники позднего этапа 
таштыкской культуры относятся к обще-
таштыкской культурной традиции, свя-
занной с отправлением пропициальных 
обрядов. Их целью являлся постепенный 
перевод умерших сородичей в хтониче-
ский (подлунный) мир. Это подтверждает-
ся наличием специальных площадок для 
проведения ритуалов, неоднократный ха-
рактер посещений поминальника, наличие 
разнообразных тризн. В них помещали ке-
рамические горшки, вероятно с кашей и 
молочными продуктами, опьяняющими 
напитками типа араки; деревянную посуду 

с кусками баранины или говядины, и, веро-
ятно, берестяные туески (с сыром, маслом). 

Внутри поминального комплекса Бы-
страя 2 прослеживаются различия поми-
нальных конструкций и состава тризн. На 
это влияли, в первую очередь, социальные 
причины. На наш взгляд, наличие больших 
по площади ямок под мощным перекрыти-
ем с обильными мясными тризнами (мясо 
двух животных), ярко орнаментированной 
посудой, редкими предметами связано с со-
циальной или, реже, с профессиональной 
дифференциацией. 

Вертикальные каменные стелы, сопря-
жённые с грунтовыми ямами или каменны-
ми ящиками, в которых находилась посуда 
с жертвенной пищей, могли посвящаться 
представителям аристократической груп-
пы внутри родовой общины. Это не исклю-
чает их принадлежность к всадническому 
сословию, так как у кочевых народов ро-
доплеменная структура тесно переплетена 
с военно-феодальной. Видимо, традиция 
устанавливать мемориальные стелы, суще-
ствовавшая в скифскую и гунно-сармат-
скую эпохи, получила дальнейшее развитие 
в эпоху раннего средневековья. У алтайских 
тюрок это приняло форму изготовления 
портретных изображений мужчины-воина. 
Енисейские кыргызы заменяли изображе-
ние воина стелой с посвятительной надпи-
сью.

Хозяйственные и сезонные факторы 
также оказывали воздействие на поминаль-
ный культ и его материальные остатки, но 
их влияние установить гораздо сложнее. 
Пока мы можем оперировать только этно-
графическими источниками по данной про-
блеме. Для выявления объективной картины 
времени проведения обрядов и уточнения 
состава несохранившейся органической 
пищи необходимо проанализировать воз-
раст жертвенных животных, состав запол-
нения горшков и придонной части самих 
поминальных ямок. 
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чаются процессуальными особенностями. 
Первый этап связан с подготовкой к поми-

нальным действиям. Видимо, определялся 
состав тризны, подготавливались пищевые 
продукты, посуда и инвентарь для отправле-
ния поминального ритуала. Также произво-
дилась заготовка строительных материалов: 
жердей, бересты, песчаниковых плиток для 
покрытия пола ямки, создания ящика и соо-
ружения насыпи. Вырубали монументальные 
каменные блоки, если поминальный обычай 
предполагал сооружение стел около ямок с 
тризнами. Заготавливалось топливо для по-
минального костра. Все необходимые мате-
риалы, видимо, переносились на место про-
ведения поминальных обрядов. 

По данным этнографии, поминальный 
обряд проводился для взрослых покойников 
(возрастом не менее 10–15-ти лет) [Потапов, 
1969, с. 375]. Время проведения обряда, опре-
делялось религиозными нормами связанны-
ми с хозяйственными циклами родовой груп-
пы. Поминальные обряды таштыкцев, на наш 
взгляд, могли совершаться не менее двух раз 
в году. Возможно, это связано с психологи-
ческим отношением к зиме и лету. Зима рас-
сматривается как неблагоприятный период 
года, символизирующий умирание природы, 
а лето – расцветание природы. Это находит 
подтверждение у некоторых народов Сиби-
ри в делении года на две половины и связан-
ных с этим сроками хранения изображения 
умершего, длительностью траура, проведе-
нием годичных родовых молений дважды в 
году – осенью и весной. Бытовым способом 
отсчета времени служили календарные обря-
ды, не имевшие астрономической привязки, 
сгруппированные вокруг двух знаменатель-
ных периодов в жизни скотоводов – выгона 
скота на весенние пастбища и возвращение 
осенью скота на зимовку. В осеннее время 
проводился забой скота для заготовки запасов 
на зимовку. Обильные поминальные тризны, 
возможно, связаны с осенним сезоном [Толы-
беков, 1971, с. 561; Симченко, Смоляк, Соко-
лова, 1993, с. 202, 234]. Об этом свидетельст-
вует и состав тризны из поминов, связанных 
с сезонными различиями в традиции питания 
у скотоводческих народов. Наряду с наиболее 
распространенными видами приношений в 

виде костей животных и жидкой пищи в гор-
шках, встречается и пища из перебродившего 
молока, которая, предположительно, уклады-
валась в помины на деревянные блюда и ку-
ски бересты (пустые в момент раскопок), но 
не сохранившаяся до современности. 

Этнографическая литература отмечает не-
однократное проведение ритуалов помина-
ния усопших – от 3 до 6 и более раз в течение 
одного, иногда двух-трех лет. Поминальные 
даты после похорон у тюрко-монгольских на-
родов назначались с разной периодичностью: 
на 3, 7, 9, 20, 30, 40, 49, 100-й день, 6-й месяц 
и на годовщину смерти. Согласно народным 
традициям, полугодовые или годовые помин-
ки могли приурочивать к исходу старого ме-
сяца (на новолуние проводить запрещалось); 
весной, во время прилета птиц, или осенью, 
когда они отправлялись на юг [Шаниязов, 
1974, с. 55–156; Cемейная обрядность, 1980, 
с. 106, 118, 122; Бутанаев, 1988, с. 122–131; 
Толеубаев, 1991, с. 120; Катанов, 2004, с. 139–
143]. Возможно, на этом этапе производилось 
оповещение родственников о времени и ме-
сте поминок.

Второй этап включал выбор места и со-
здание поминального сооружения. Комплекс 
этих работ выполняли, видимо, люди, кото-
рые имели полномочия на размещение поми-
нальника относительно склепа при первых 
поминках и выбор места помина относитель-
но соседних ямок при последующих. Все не-
обходимые материалы, заготовленные на пер-
вом этапе, переносились на место постройки 
поминальных объектов. К сожалению, пока 
не представляется возможным выделить за-
кономерности размещения поминальников 
относительно таштыкских поселений [Вадец-
кая, 1986, с. 139, 148–149]. Нами установлено, 
что поминальники находились на территории 
таштыкских могильников со склепами и при-
урочены: 1) к долинам степных рек, распола-
гаясь на второй надпойменной террасе; 2) к 
вершинам или высоким отметкам холма, ува-
ла, береговой гряды. Поминальник Быстрая 2 
находился на мысовидном выступе высокой 
береговой гряды. 

На расположение таштыкских склепов 
и поминов влияли, на наш взгляд, мировоз-
зренческие факторы. Это могли быть пред-
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рядом со стелой, установленной с востока, 
и в 4 неглубоких ямках, устроенных в древ-
ней погребенной почве – под панцирными 
кладками (помины 43 – 46). В заполнении 
двух ямок, как отмечалось выше, найдены 
железное шило, бронзовая псевдопряж-
ка с овальным кольцом и двумя щитками, 
бронзовое кольцо [Поселянин, 2003, с. 274 
– 278]. 

В ходе раскопок таштыкских поминаль-
ников, преимущественно обозначенных 
каменными выкладками, наряду с типич-
ным набором жертвенного мяса и посуды 
для напитков или каши, находят кальци-
нированные кости человека. Чаще всего в 
ямках оставалось только несколько жженых 
косточек, т.е. малая часть от целого трупо-
сожжения. 

Вероятно, после кремации таштыкцы 
на особом месте кладбища поблизости от 
склепа временно захоранивали собранный 
в мешочки или туески пепел. Подтверж-
дение этому находим на большинстве уже 
раскопанных памятников, где помины рас-
полагались наиболее компактной группой, 
особенно на поминальнике Белый Яр 3, Бы-
страя 2, Суханиха, Маркелов Мыс 1, Марке-
лов Мыс 2. Это могло быть частью обряда 
либо связано со сложным процессом подго-
товки умершего к окончательному погребе-
нию, требующему изготовления куклы для 
пепла, лепки на кукле маски, сооружения 
склепа, заготовки ритуальных предметов 
и жертвенного мяса. Этот процесс зависел 
от времени года, кремации и осложнял-
ся хозяйственными циклами, связанными 
с активным сезонным (весенним) уходом 
за животными. В ходе последующего пе-
резахоронения пепла (в куклу, маску-урну, 
в склеп) часть косточек из упаковки могла 
просыпаться, а ямка уже без пепла исполь-
зовалась для поминальной тризны. 

Реконструкция поминальной 
обрядности таштыкцев

Обобщая имеющийся материал и опира-
ясь на исследования структуры погребаль-
но-поминального обряда, проведенные В. 
С. Ольховским на основе археологических и 

этнографических источников, можно пред-
ложить реконструкцию всего поминаль-
ного обряда таштыкцев. Очевидно, что он 
представлял совокупность религиозно-ми-
фологических воззрений и практических 
действий, совершаемых с умилостивитель-
ной (иллюзорной) целью, и шире – для обе-
спечения постепенного перевода усопшего 
в потусторонний (подлунный) мир. Поми-
нальный памятник в виде ямки с остатками 
тризны и установленной рядом стелы являл-
ся его материальным воплощением. Следу-
ет учитывать, что часть действий ритуала не 
оставляет материальных следов и не всегда 
может фиксироваться в поминальном объ-
екте с тризной, тем более, в сохранившемся 
к моменту раскопок поминальном памят-
нике. Ментальные и символические по-
ступки в форме молитвы или траура, как и 
жертвенные приношения усопшему в виде 
напитков, злаков или сыра, остаются нео-
цененными. Таким образом, поминальные 
обычаи не могут полностью отразиться в 
своем результате – помине, поэтому харак-
тер наших реконструкций следует сосредо-
точить преимущественно на практической 
сфере поминального обряда [Ольховский, 
1986, с. 65 – 75; 1991, с. 172–177; 1993, с. 
78 – 93; 1995, с. 86 – 88].

Исследования раскопанного сплошной 
площадью таштыкского могильника со 
склепом с поминальником позволяет выде-
лить три этапа поминального обряда, кото-
рые наполняются внутренним содержанием 
и отличаются процессуальными особенно-
стями. 

Первый этап связан с подготовкой к по-
минальным действиям. Видимо, опреде-
лялся состав тризны, подготавливались 
пищевые продукты, посуда и инвентарь для 
отправления поминального ритуала. Также 
производилась заготовка строительных ма-
териалов: жердей, бересты, песчаниковых 
плиток для покрытия пола ямки, создания 
ящика и сооружения насыпи. Вырубали мо-
нументальные каменные блоки, если поми-
нальный обычай предполагал сооружение 
стел около ямок с тризнами. Заготавлива-
лось топливо для поминального костра. Все 
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ставления, связанные с местом расположения 
родовой горы. Возможно, они были опреде-
ляющими при размещении «вершинных» по-
минальников. Также влияли представления 
о местоположении «страны мертвых» или 
направления на низовья и верховья реки, ку-
да могли уходить души умерших сородичей. 
Например, у хунну это было северное на-
правление. На могильниках хунну, обычно к 
северу от могил, устраивали поминальники, 
где, в частности, черепа животных вкапыва-
ли в землю и мордой ориентировали в север-
ном направлении [Данилов 1983, с. 107–112; 
1985, с. 86–90]. У различных племенных 
групп хакасов страна мертвых, куда шаманы 
оправляли душу усопшего, могла находиться 
в разных местах: в нижнем течении р. Енисей 
на дне Черного Моря (Ледовитого океана) – 
качинцы; внутри горы – кызыльцы; в верхо-
вьях р. Абакан на мифической горе – сагайцы 
[Семейная обрядность, 1980, с. 111; Бутанаев, 
1988, с. 130]. 

Могли также учитываться направления на 
небесные светила. Таштыкцам, видимо, были 
знакомы астрологические знания. Возможно, 
этот фактор определял выбор места поми-
нальника относительно склепа или окраины 
всего могильника. Прослеживается стойкая 
традиция ориентирования стенок таштык-
ских склепов по сторонам света, с отклоне-
нием до 15–20° к СЗ и ЮВ. При этом дромо-
сы в склепах всегда устраивались в западной 
стенке. Размещение поминальника напротив 
дромоса могло трактоваться как наиболее 
краткий путь для выхода усопшего из мира 
потустороннего для созерцания сородичей, 
собравшихся на поминки. Например, у хака-
сов в этнографическое время также зафик-
сирован обычай хоронить головой на запад, 
куда якобы уходят души умерших [Бутанаев, 
1988, с. 120].

Мы также считаем, что на «привязку» по-
гребально-поминального комплекса к усло-
виям окружающего ландшафта оказывали 
влияние географические факторы. Возмож-
но, места погребений рассматривались в ка-
честве нового кочевья умершего, где он мог 
бы поставить свою юрту и разместить вокруг 
свой скот [Обряды, 2002, с. 147–148]. 

Иногда взаимное положение склепа и по-

минальника определялось, возможно, осо-
бенностями условий окружающего рельефа 
или учитывало наличие удобных путей под-
хода к могильнику со стороны поселения или 
зимника. Например, могильник Маркелов 
Мыс 1 располагался недалеко от вершины го-
ры, на склоне. Поэтому вход склепа ориенти-
рован почти на юго-запад по направлению к 
подножию горы, а поминальник примыкал с 
северной стороны, выше по склону. Такая же 
особенность выявлена и на могильнике Быст-
рая 2, расположенном на мысовидном высту-
пе речной гряды. Склепы размещались на ма-
леньком участке, ограниченном с трех сторон 
обрывами к реке, а поминальник примыкал с 
противоположной северной стороны, на бо-
лее широкой и пологой части мыска. 

Возможно, выбор места для поминальни-
ка объяснялся простыми представлениями об 
удобстве размещения родственников для от-
правления погребально-поминальных обря-
дов, что зафиксировано у скифов и древних 
тюрок. То есть, выбор участка для постройки 
склепов и поминов мог иметь вторичное зна-
чение. В таком случае, могильник и устраи-
вался на «неподходящем или некомфортном» 
участке местности, а на удобном месте распо-
лагались сородичи для отправления обрядов 
и проведения погребальной или поминаль-
ной тризны. 

Непосредственно вокруг ограды-крепиды 
склепов находился участок, не занятый мо-
гилами или поминами. Видимо, в ходе по-
гребальных и поминальных обрядов рядом 
со склепом требовалась свободная площад-
ка для подготовки усопших к захоронению 
и проведения поминальных тризн. Позднее, 
именно на такой свободной территории возле 
некоторых таштыкских могильников, енисей-
ские кыргызы или алтайские тюрки разме-
щали свои курганы. Это было выявлено на 
большинстве поминальников: Белый Яр 3, 
Быстрая 2, Тепсей 3, Изыхский и Койбаль-
ский чаатасы, Маркелов Мыс 1 и 2.

В таштыкских поминальниках выявлены 
3 принципа группировки поминальных объ-
ектов на территории памятника: «рядная», 
«свободная» и «смешанная» или «комбини-
рованная». 

После окончательного выбора места при-
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Рис. 45. Реконструкция поминов: 1 – яма с триз-
ной, перекрытие с жердями и плитками; 2 – яма 
со стелой, перекрытие из широких плит и кольце-
вой крепиды из плит; 3 – яма со стелой,  перекры-
тие с жердями и плитками; 4 – стела без тризны 

необходимые материалы, видимо, перено-
сились на место проведения поминальных 
обрядов. 

По данным этнографии, поминальный 
обряд проводился для взрослых покой-
ников (возрастом не менее 10 – 15-ти лет) 
[Потапов, 1969, с. 375]. Время проведения 
обряда определялось религиозными норма-
ми, связанными с хозяйственными цикла-
ми родовой группы. Поминальные обряды 
таштыкцев, на наш взгляд, могли совер-
шаться не менее двух раз в году. Возможно, 
это связано с психологическим отноше-
нием к зиме и лету. Зима рассматривается 
как неблагоприятный период года, симво-
лизирующий умирание природы, а лето 
– расцветание природы. Это находит под-
тверждение у некоторых народов Сибири в 
делении года на две половины и в связан-
ных с этим сроками хранения изображения 
умершего, длительностью траура, проведе-
нием годичных родовых молений дважды 
в году – осенью и весной. Бытовым спо-
собом отсчета времени служили календар-
ные обряды, не имевшие астрономической 
привязки, сгруппированные вокруг двух 
знаменательных периодов в жизни ското-
водов – выгона скота на весенние пастбища 
и возвращение осенью скота на зимовку. В 
осеннее время проводился забой скота для 
заготовки запасов на зимовку. Обильные 
поминальные тризны, возможно, связаны с 
осенним сезоном [Толыбеков, 1971, с. 561; 
Симченко, Смоляк, Соколова, 1993, с. 202, 
234]. Об этом свидетельствует и состав три-
зны из поминов, связанных с сезонными 
различиями в традиции питания у скотовод-
ческих народов. Наряду с наиболее распро-
страненными видами приношений в виде 
костей животных и жидкой пищи в горшках 
встречается и пища из перебродившего мо-
лока, которая, предположительно, уклады-
валась в помины на деревянные блюда и 
куски бересты (пустые в момент раскопок), 
но не сохранившаяся до современности. 

Этнографическая литература отмечает 
неоднократное проведение ритуалов по-
минания усопших – от 3 до 6 и более раз 
в течение одного, иногда двух-трех лет. 

Поминальные даты после похорон у тюр-
ко-монгольских народов назначались с раз-
ной периодичностью: на 3, 7, 9, 20, 30, 40, 
49, 100-й день, 6-й месяц и на годовщину 
смерти. Согласно народным традициям 
полугодовые или годовые поминки могли 
приурочивать к исходу старого месяца (на 
новолуние проводить запрещалось); вес-
ной, во время прилета птиц, или осенью, 
когда они отправлялись на юг [Шаниязов, 
1974, с. 55 – 156; Cемейная обрядность, 
1980, с. 106, 118, 122; Бутанаев, 1988, с. 
122–131; Толеубаев, 1991, с. 120; Катанов, 
2004, с. 139 – 143]. Возможно, на этом этапе 
производилось оповещение родственников 
о времени и месте поминок.

Второй этап включал выбор места и со-
здание поминального сооружения. Ком-
плекс этих работ выполняли, видимо, люди, 
которые имели полномочия на размещение 
поминальника относительно склепа при 
первых поминках и выбор места помина 
относительно соседних ямок при последу-
ющих. Все необходимые материалы, заго-
товленные на первом этапе, переносились 
на место постройки поминальных объек-
тов. К сожалению, пока не представляет-
ся возможным выделить закономерности 
размещения поминальников относительно 
таштыкских поселений [Вадецкая, 1986, 
с. 139, 148 – 149]. Нами установлено, что 
поминальники находились на территории 
таштыкских могильников со склепами и 
приурочены: 1) к долинам степных рек, 
располагаясь на второй надпойменной тер-
расе; 2) к вершинам или высоким отметкам 
холма, увала, береговой гряды. Поминаль-
ник Быстрая 2 находился на мысовидном 
выступе высокой береговой гряды. 

На расположение таштыкских склепов 
и поминов влияли, на наш взгляд, миро-
воззренческие факторы. Это могли быть 
представления, связанные с местом рас-
положения родовой горы. Возможно, они 
были определяющими при размещении 
«вершинных» поминальников. Также влия-
ли представления о местоположении «стра-
ны мертвых» или направления на низовья 
и верховья реки, куда могли уходить души 
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ступали к созданию поминальных объектов. 
Сооружение некоторых ямок очень большой 
площади под мощным перекрытием из бре-
вен и плит или установка стел из крупных ка-
менных блоков были трудоемким процессом 
и требовали значительных затрат времени. В 
некоторых случаях ямки для тризн вырубали 
в материковом скальнике, как на поминаль-
нике Быстрая 2 и Маркелов Мыс 1 и 2.

Наземные сооружения в виде каменной 
стелы или деревянного столба, которые 
устанавливали рядом с ямкой, по нашему 
мнению, представляли заменителя души 
покойника – «тул». Символическое обозна-
чение умершего, как элемент траурного и 
погребально-поминального обряда, было 
широко распространено у народов Сиби-
ри и Средней Азии: в Средние века – по-
гребальные идолы Восточного Туркестана, 
каменные антропоморфные изображения 
древних тюрок, стелы с эпитафией енисей-
ских кыргызов; в этнографическое время 
– пика с флажком, крестовина из жердей с 
навешанной одеждой умершего; таштык-
ские погребальные куклы, посмертные ма-
ски-бюсты и т.д. [Липский, 1956, с. 53–62; 
Кызласов, 1960, с. 102–103; Баялиева, 1973, 
с. 64–65; Шишло, 1975, с. 249–25; Кызла-
сов, 1975, с. 42–46; Савинов, 1984, с. 59; 
Толеубаев, 1991, с. 109; Восточный Турке-
стан, 1995, с. 338–351; Фиельструп, 2002, с. 
129–131; Вадецакая, 2005, 146–147]. Также 
отмечается, что тувинцы на месте погребе-
ния вкапывали несколько камней по числу 
детей (старше 10 лет), имевшихся у умер-
шего, или, если покойник пользовался ува-
жением, ставили его изображение, «выте-
санное из камня или вырезанное из дерева» 
[Потапов, 1969, с. 374; Дьяконова, 1975, с. 
56; Катанов, 2004, с. 145]. 

В процессе третьей фазы происходило 
отправление поминальных действий, на-
правленных на общение с душами умерших. 
Можно определенно говорить о том, что не-
отъемлемой частью обряда являлось при-
готовление пищи. Состав остатков тризны 
свидетельствует, что одну часть поминальной 
пищи вкушали на поминальном пиру сами 
родственники, а другую долю, чаще мень-
шую, подносили усопшему, возможно, сжи-

гали на костре, и  помещали ее в специаль-
ную ямку. 

Поминальная тризна, в первую очередь, 
рассматривается как средство обеспечения 
успешного перехода в «мир иной» и сущест-
вования в нем, во вторую очередь, как знак 
определенного социального ранга умершего 
сородича. Состав тризны свидетельствует о 
существовавших культурно-локальных и со-
циальных различиях таштыкцев. Социаль-
ные факторы, возможно, конституировали 
различные размеры (площадь ямки) и состав 
тризны в поминах (богатые и бедные тризны; 
по степени почетности; с мясом, посудой и 
без таковых; ямки с редкими предметами – 
зеркалом или частями человеческих конеч-
ностей). Нельзя исключать того, что малои-
мущие семьи имели ограниченные ресурсы 
даже для соблюдения минимально необходи-
мого традиционного поминального этикета.

Мясо и другая пища размещались не-
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умерших сородичей. Например, у хунну это 
было северное направление. На могильни-
ках хунну, обычно к северу от могил, устра-
ивали поминальники, где, в частности, 
черепа животных вкапывали в землю и мор-
дой ориентировали в северном направлении 
[Данилов 1983, с. 107 – 112; 1985, с. 86 – 
90]. У различных племенных групп хакасов 
страна мертвых, куда шаманы оправляли 
душу усопшего, могла находиться в разных 
местах: в нижнем течении р. Енисей на дне 
Черного Моря (Ледовитого океана) – качин-
цы; внутри горы – кызыльцы; в верховьях р. 
Абакан на мифической горе – сагайцы [Се-
мейная обрядность, 1980, с. 111; Бутанаев, 
1988, с. 130]. 

Могли также учитываться направления 
на небесные светила. Таштыкцам, види-
мо, были знакомы астрологические знания. 
Возможно, этот фактор определял выбор 
места поминальника относительно склепа 
или окраины всего могильника. Прослежи-
вается стойкая традиция ориентирования 
стенок таштыкских склепов по сторонам 
света, с отклонением до 15 – 20° к СЗ и 
ЮВ. При этом дромосы в склепах всегда 
устраивались в западной стенке. Размеще-
ние поминальника напротив дромоса могло 
трактоваться как наиболее краткий путь для 
выхода усопшего из мира потустороннего 
для созерцания сородичей, собравшихся на 
поминки. Например, у хакасов в этнографи-
ческое время также зафиксирован обычай 
хоронить головой на запад, куда якобы ухо-
дят души умерших [Бутанаев, 1988, с. 120].

Мы также считаем, что на «привязку» 
погребально-поминального комплекса к 
условиям окружающего ландшафта ока-
зывали влияние географические факторы. 
Возможно, места погребений рассматрива-
лись в качестве нового кочевья умершего, 
где он мог бы поставить свою юрту и раз-
местить вокруг свой скот [Обряды, 2002, с. 
147 – 148]. 

Иногда, взаимное положение склепа и 
поминальника определялось, возможно, 
особенностями условий окружающего ре-
льефа или учитывало наличие удобных 
путей подхода к могильнику со стороны 

поселения или зимника. Например, могиль-
ник Маркелов Мыс 1 располагался недалеко 
от вершины горы, на склоне. Поэтому вход 
склепа ориентирован почти на юго-запад 
по направлению к подножию горы, а по-
минальник примыкал с северной стороны, 
выше по склону. Такая же особенность вы-
явлена и на могильнике Быстрая 2, распо-
ложенном на мысовидном выступе речной 
гряды. Склепы размещались на маленьком 
участке, ограниченном с трех сторон об-
рывами к реке, а поминальник примыкал 
с противоположной северной стороны, на 
более широкой и пологой части мыска. 

Возможно, выбор места для поминаль-
ника объяснялся простыми представления-
ми об удобстве размещения родственников 
для отправления погребально-поминаль-
ных обрядов, что зафиксировано у скифов и 
древних тюрок. То есть, выбор участка для 
постройки склепов и поминов мог иметь 
вторичное значение. В таком случае мо-
гильник и устраивался на «неподходящем 
или некомфортном» участке местности, а 
на удобном месте располагались сородичи 
для отправления обрядов и проведения по-
гребальной или поминальной тризны. 

Непосредственно вокруг ограды-крепи-
ды склепов находился участок, не занятый 
могилами или поминами. Видимо, в ходе 
погребальных и поминальных обрядов 
рядом со склепом требовалась свободная 
площадка для подготовки усопших к захо-
ронению и проведения поминальных тризн. 
Позднее, именно на такой свободной терри-
тории возле некоторых таштыкских могиль-
ников, енисейские кыргызы или алтайские 
тюрки размещали свои курганы. Это было 
выявлено на большинстве поминальников: 
Белый Яр 3, Быстрая 2, Тепсей 3, Изыхский 
и Койбальский чаатасы, Маркелов Мыс 1 и 
2.

В таштыкских поминальниках выявлены 
3 принципа группировки поминальных объ-
ектов на территории памятника: «рядная», 
«свободная» и «смешанная» или «комбини-
рованная». 

После окончательного выбора места 
приступали к созданию поминальных объ-
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сколькими кучками или локальными ско-
плениями на кусках бересты или на дере-
вянных мисках в центре или под стенками 
ямы. Одним из главных этапов таких по-
минок является, чаще всего, годичное уго-
щение – «аш», на которое собираются все 
родственники. У представителей родовой 
аристократии этот ритуал происходит при 
стечении большого числа гостей, продол-
жается несколько дней и сопровождается 
закланием нескольких десятков, иногда со-
тен животных [Фиельструп, 2002, с. 135–
137]. Во время предыдущих поминок и при 
отправлении последнего обряда общение 
сородичей с душой умершего осуществля-
лось через посредство шаманов [Потапов, 
1969, с. 376; Дьяконова, 1975, с. 59–66; 
Вайнштейн, 1991, с. 149–158].

Представляется, что смысл трапезы на 
поминках заключается в прощальном уго-
щении души покойника и снабжении его 
всем необходимым на том свете. С развити-
ем миропонимания этот обряд постепенно 
заменялся в пользу живых, когда богатст-
во покойника уже не закапывали в землю, 
а использовали для нужд живых. Но неиз-
менной оставалась часть обряда, связанная 
с предложением поминальной пищи покой-
нику.

У таштыкцев, возможно, как в этногра-
фическое время, поминальный пир сопро-
вождался разнообразными состязаниями: 
конными скачками, поединком с быком, 
стрельбой из лука, борьбой и другими иг-
рами [Баялиева, 1973, с. 90–93; Дьяконо-
ва, 1975, с. 43–49; Грязнов, 1972, с. 24–29; 
Смирнов, 1997, с. 63, 107–108; Фиельструп, 
2002, с. 135–137, 155–168].

После окончания поминальных акций 
возводилось наземное сооружение над ям-
кой, сородичи и гости разъезжались, поми-
нальный обряд завершался (рис. 45). 

Заключение

Приведенные материалы склепа Быстрая 
2, несмотря на отдельные различия, обна-
руживают сходные признаки с Тепсейским 

склепом 3, исследованным М. П. Грязновым. 
Погребальный обряд и инвентарь позволяют 
датировать склеп на Быстрой 2 тепсейским 
этапом, т.е. III–V вв. н.э. по М. П. Грязнову 
и V–VI вв. н.э. по Э. Б. Вадецкой [Грязнов, 
1971, с. 99; Вадецкая, 1999, с. 125]. 

Объекты с парциальным захоронением 
и по обряду трупосожжения, скорее всего,  
оставлены представителям иноэтничного на-
селения: потомками тесинцев и носителям 
новых традиций – енисейскими кыргызами.

Анализ поминов позволяет сделать вы-
вод, что поминальники позднего этапа та-
штыкской культуры относятся к общеташ-
тыкской культурной традиции, связанной с 
отправлением пропициальных обрядов. Их 
целью являлся постепенный перевод умер-
ших сородичей в хтонический (подлунный) 
мир. Это подтверждается наличием специ-
альных площадок для проведения ритуалов, 
неоднократный характер посещений поми-
нальника, наличие разнообразных тризн. 
В  них помещали керамические горшки, ве-
роятно, с кашей и молочными продуктами, 
опьяняющими напитками типа араки; дере-
вянную посуду с кусками баранины или го-
вядины, и, вероятно, берестяные туески (с 
сыром, маслом). 

Внутри поминального комплекса Бы-
страя 2 прослеживаются различия поми-
нальных конструкций и состава тризн. На 
это влияли, в первую очередь, социальные 
причины. На наш взгляд, наличие больших 
по площади ямок под мощным перекрыти-
ем с обильными мясными тризнами (мясо 
двух животных), ярко орнаментированной 
посудой, редкими предметами связано с со-
циальной или, реже, с профессиональной 
дифференциацией. 

Вертикальные каменные стелы, со-
пряжённые с грунтовыми ямами или ка-
менными ящиками, в которых находилась 
посуда с жертвенной пищей, могли посвя-
щаться представителям аристократической 
группы внутри родовой общины. Это не 
исключает их принадлежность к всадниче-
скому сословию, так как у кочевых народов 
родоплеменная структура тесно переплете-
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ектов. Сооружение некоторых ямок очень 
большой площади под мощным перекры-
тием из бревен и плит или установка стел 
из крупных каменных блоков были трудо-
емким процессом и требовали значитель-
ных затрат времени. В некоторых случаях 
ямки для тризн вырубали в материковом 
скальнике, как на поминальнике Быстрая 2 
и Маркелов Мыс 1 и 2.

Наземные сооружения в виде каменной 
стелы или деревянного столба, которые 
устанавливали рядом с ямкой, по нашему 
мнению, представляли заменителя души 
покойника – «тул». Символическое обозна-
чение умершего, как элемент траурного и 
погребально-поминального обряда, было 
широко распространено у народов Сибири и 
Средней Азии: в Средние века – погребаль-
ные идолы Восточного Туркестана, камен-
ные антропоморфные изображения древних 
тюрок, стелы с эпитафией енисейских кы-
ргызов; в этнографическое время – пика с 
флажком, крестовина из жердей с навешан-
ной одеждой умершего; таштыкские погре-
бальные куклы, посмертные маски-бюсты 
и т.д. [Липский, 1956, с. 53–62; Кызласов, 
1960, с. 102–103; Баялиева, 1973, с. 64–65; 
Шишло, 1975, с. 249–25; Кызласов, 1975, 
с. 42–46; Савинов, 1984, с. 59; Толеубаев, 
1991, с. 109; Восточный Туркестан, 1995, 
с. 338–351; Фиельструп, 2002, с. 129–131; 
Вадецакая, 2005, 146 – 147]. Также отмеча-
ется, что тувинцы на месте погребения вка-
пывали несколько камней по числу детей 
(старше 10 лет), имевшихся у умершего, 
или, если покойник пользовался уважени-
ем, ставили его изображение, «вытесанное 
из камня или вырезанное из дерева» [По-
тапов, 1969, с. 374; Дьяконова, 1975, с. 56; 
Катанов, 2004, с. 145]. 

В процессе третьей фазы происходило 
отправление поминальных действий, на-
правленных на общение с душами умер-
ших. Можно определенно говорить о том, 
что неотъемлемой частью обряда являлось 
приготовление пищи. Состав остатков три-
зны свидетельствует, что одну часть поми-
нальной пищи вкушали на поминальном 
пиру сами родственники, а другую долю, 

чаще меньшую, подносили усопшему, воз-
можно, сжигали на костре, и помещали ее в 
специальную ямку. 

Поминальная тризна, в первую очередь, 
рассматривается как средство обеспече-
ния успешного перехода в «мир иной» и 
существования в нем, во вторую очередь, 
как знак определенного социального ранга 
умершего сородича. Состав тризны сви-
детельствует о существовавших культур-
но-локальных и социальных различиях 
таштыкцев. Социальные факторы, возмож-
но, конституировали различные размеры 
(площадь ямки) и состав тризны в поминах 
(богатые и бедные тризны; по степени по-
четности; с мясом, посудой и без таковых; 
ямки с редкими предметами – зеркалом или 
частями человеческих конечностей). Нель-
зя исключать того, что малоимущие семьи 
имели ограниченные ресурсы даже для со-
блюдения минимально необходимого тра-
диционного поминального этикета.

Мясо и другая пища размещались не-
сколькими кучками или локальными 
скоплениями на кусках бересты или на де-
ревянных мисках в центре или под стен-
ками ямы. Одним из главных этапов таких 
поминок является, чаще всего, годичное 
угощение – «аш», на которое собираются 
все родственники. У представителей родо-
вой аристократии этот ритуал происходит 
при стечении большого числа гостей, про-
должается несколько дней и сопровождает-
ся закланием нескольких десятков, иногда 
сотен животных [Фиельструп, 2002, с. 135 – 
137]. Во время предыдущих поминок и при 
отправлении последнего обряда общение 
сородичей с душой умершего осуществля-
лось через посредство шаманов [Потапов, 
1969, с. 376; Дьяконова, 1975, с. 59 – 66; 
Вайнштейн, 1991, с. 149 – 158].

Представляется, что смысл трапезы на 
поминках заключается в прощальном уго-
щении души покойника и снабжении его 
всем необходимым на том свете. С развити-
ем миропонимания этот обряд постепенно 
заменялся в пользу живых, когда богатство 
покойника уже не закапывали в землю, а 
использовали для нужд живых. Но неиз-
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на с военно-феодальной. Видимо, традиция 
устанавливать мемориальные стелы, суще-
ствовавшая в скифскую и гунно-сарматскую 
эпохи, получила дальнейшее развитие в 
эпоху раннего средневековья. У алтайских 
тюрок это приняло форму изготовления пор-
третных изображений мужчины-воина. Ени-
сейские кыргызы заменяли изображение во-
ина стелой с посвятительной надписью.

Хозяйственные и сезонные факторы так-
же оказывали воздействие на поминальный 
культ и его материальные остатки, но их 
влияние установить гораздо сложнее. Пока 
мы можем оперировать только этнографи-
ческими источниками по данной проблеме. 
Для выявления объективной картины вре-
мени проведения обрядов и уточнения со-
става несохранившейся органической пи-
щи необходимо проанализировать возраст 
жертвенных животных, состав заполнения 
горшков и придонной части самих поми-
нальных ямок. 
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менной оставалась часть обряда, связанная 
с предложением поминальной пищи покой-
нику.

У таштыкцев, возможно, как в этногра-
фическое время, поминальный пир сопро-
вождался разнообразными состязаниями: 
конными скачками, поединком с быком, 
стрельбой из лука, борьбой и другими игра-
ми [Баялиева, 1973, с. 90 – 93; Дьяконова, 
1975, с. 43 – 49; Грязнов, 1972, с. 24 – 29; 
Смирнов, 1997, с. 63, 107–108; Фиельструп, 
2002, с. 135 – 137, 155 – 168].

После окончания поминальных акций 
возводилось наземное сооружение над 
ямкой, сородичи и гости разъезжались, по-
минальной обряд завершался (рис. 44). 

Заключение
Приведенные материалы склепа Быстрая 

2, несмотря на отдельные различия, обна-
руживают сходные признаки с Тепсейским 
склепом 3, исследованным М. П. Грязно-
вым. Погребальный обряд и инвентарь 
позволяют датировать склеп на Быстрой 2 
тепсейским этапом, т. е. III – V вв. н.э. по М. 
П. Грязнову и V – VI вв. н.э. по Э. Б. Вадец-
кой [Грязнов, 1971, с. 99; Вадецкая, 1999, с. 
125]. 

Объекты с парциальным захоронением 
и по обряду трупосожжения, скорее всего, 
оставлены представителям иноэтничного 
населения: потомками тесинцев и носите-
лям новых традиций – енисейскими кыргы-
зами.

Анализ поминов позволяет сделать 
вывод, что поминальники позднего этапа 
таштыкской культуры относятся к обще-
таштыкской культурной традиции, свя-
занной с отправлением пропициальных 
обрядов. Их целью являлся постепенный 
перевод умерших сородичей в хтониче-
ский (подлунный) мир. Это подтверждает-
ся наличием специальных площадок для 
проведения ритуалов, неоднократный ха-
рактер посещений поминальника, наличие 
разнообразных тризн. В них помещали ке-
рамические горшки, вероятно с кашей и 
молочными продуктами, опьяняющими 
напитками типа араки; деревянную посуду 

с кусками баранины или говядины, и, веро-
ятно, берестяные туески (с сыром, маслом). 

Внутри поминального комплекса Бы-
страя 2 прослеживаются различия поми-
нальных конструкций и состава тризн. На 
это влияли, в первую очередь, социальные 
причины. На наш взгляд, наличие больших 
по площади ямок под мощным перекрыти-
ем с обильными мясными тризнами (мясо 
двух животных), ярко орнаментированной 
посудой, редкими предметами связано с со-
циальной или, реже, с профессиональной 
дифференциацией. 

Вертикальные каменные стелы, сопря-
жённые с грунтовыми ямами или каменны-
ми ящиками, в которых находилась посуда 
с жертвенной пищей, могли посвящаться 
представителям аристократической груп-
пы внутри родовой общины. Это не исклю-
чает их принадлежность к всадническому 
сословию, так как у кочевых народов ро-
доплеменная структура тесно переплетена 
с военно-феодальной. Видимо, традиция 
устанавливать мемориальные стелы, суще-
ствовавшая в скифскую и гунно-сармат-
скую эпохи, получила дальнейшее развитие 
в эпоху раннего средневековья. У алтайских 
тюрок это приняло форму изготовления 
портретных изображений мужчины-воина. 
Енисейские кыргызы заменяли изображе-
ние воина стелой с посвятительной надпи-
сью.

Хозяйственные и сезонные факторы 
также оказывали воздействие на поминаль-
ный культ и его материальные остатки, но 
их влияние установить гораздо сложнее. 
Пока мы можем оперировать только этно-
графическими источниками по данной про-
блеме. Для выявления объективной картины 
времени проведения обрядов и уточнения 
состава несохранившейся органической 
пищи необходимо проанализировать воз-
раст жертвенных животных, состав запол-
нения горшков и придонной части самих 
поминальных ямок. 
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менной оставалась часть обряда, связанная 
с предложением поминальной пищи покой-
нику.

У таштыкцев, возможно, как в этногра-
фическое время, поминальный пир сопро-
вождался разнообразными состязаниями: 
конными скачками, поединком с быком, 
стрельбой из лука, борьбой и другими игра-
ми [Баялиева, 1973, с. 90 – 93; Дьяконова, 
1975, с. 43 – 49; Грязнов, 1972, с. 24 – 29; 
Смирнов, 1997, с. 63, 107–108; Фиельструп, 
2002, с. 135 – 137, 155 – 168].

После окончания поминальных акций 
возводилось наземное сооружение над 
ямкой, сородичи и гости разъезжались, по-
минальной обряд завершался (рис. 44). 

Заключение
Приведенные материалы склепа Быстрая 

2, несмотря на отдельные различия, обна-
руживают сходные признаки с Тепсейским 
склепом 3, исследованным М. П. Грязно-
вым. Погребальный обряд и инвентарь 
позволяют датировать склеп на Быстрой 2 
тепсейским этапом, т. е. III – V вв. н.э. по М. 
П. Грязнову и V – VI вв. н.э. по Э. Б. Вадец-
кой [Грязнов, 1971, с. 99; Вадецкая, 1999, с. 
125]. 

Объекты с парциальным захоронением 
и по обряду трупосожжения, скорее всего, 
оставлены представителям иноэтничного 
населения: потомками тесинцев и носите-
лям новых традиций – енисейскими кыргы-
зами.

Анализ поминов позволяет сделать 
вывод, что поминальники позднего этапа 
таштыкской культуры относятся к обще-
таштыкской культурной традиции, свя-
занной с отправлением пропициальных 
обрядов. Их целью являлся постепенный 
перевод умерших сородичей в хтониче-
ский (подлунный) мир. Это подтверждает-
ся наличием специальных площадок для 
проведения ритуалов, неоднократный ха-
рактер посещений поминальника, наличие 
разнообразных тризн. В них помещали ке-
рамические горшки, вероятно с кашей и 
молочными продуктами, опьяняющими 
напитками типа араки; деревянную посуду 

с кусками баранины или говядины, и, веро-
ятно, берестяные туески (с сыром, маслом). 

Внутри поминального комплекса Бы-
страя 2 прослеживаются различия поми-
нальных конструкций и состава тризн. На 
это влияли, в первую очередь, социальные 
причины. На наш взгляд, наличие больших 
по площади ямок под мощным перекрыти-
ем с обильными мясными тризнами (мясо 
двух животных), ярко орнаментированной 
посудой, редкими предметами связано с со-
циальной или, реже, с профессиональной 
дифференциацией. 

Вертикальные каменные стелы, сопря-
жённые с грунтовыми ямами или каменны-
ми ящиками, в которых находилась посуда 
с жертвенной пищей, могли посвящаться 
представителям аристократической груп-
пы внутри родовой общины. Это не исклю-
чает их принадлежность к всадническому 
сословию, так как у кочевых народов ро-
доплеменная структура тесно переплетена 
с военно-феодальной. Видимо, традиция 
устанавливать мемориальные стелы, суще-
ствовавшая в скифскую и гунно-сармат-
скую эпохи, получила дальнейшее развитие 
в эпоху раннего средневековья. У алтайских 
тюрок это приняло форму изготовления 
портретных изображений мужчины-воина. 
Енисейские кыргызы заменяли изображе-
ние воина стелой с посвятительной надпи-
сью.

Хозяйственные и сезонные факторы 
также оказывали воздействие на поминаль-
ный культ и его материальные остатки, но 
их влияние установить гораздо сложнее. 
Пока мы можем оперировать только этно-
графическими источниками по данной про-
блеме. Для выявления объективной картины 
времени проведения обрядов и уточнения 
состава несохранившейся органической 
пищи необходимо проанализировать воз-
раст жертвенных животных, состав запол-
нения горшков и придонной части самих 
поминальных ямок. 

Литература

Баялиева Т. Д. Доисламские верования и 

Научное обозрение Саяно-Алтая № 1 (13) 2016 45

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-eastern 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


