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Материалы эпохи бронзы со стоянки Югачи-2 
(долина р. Аскиз, Республика Хакасия) 

по результатам археологических раскопок в 2021 году 
Минусинская котловина привлекает внимание исследователей древностей на протяжении нескольких веков. За по-

следнее столетие были открыты и изучены сотни археологических памятников различных эпох и культур. В истори-
ческой летописи этой территории одним из самых насыщенных событиями и материалами периодов является эпоха 
бронзы. Как и в отношении источников по другим историческим периодам, среди памятников эпохи бронзы прева-
лируют погребальные комплексы. В связи с этим в настоящее время особую актуальность имеют исследования, по-
священные анализу материала со стоянок и поселений с данной территории. Целью этой работы является введение 
в научный оборот предметного набора эпохи бронзы, который был обнаружен на стоянке Югачи-2 в ходе проведения 
археологических раскопок. Для этого в работе приводится описание и сравнительный круг аналогий данной категории 
предметов. Основной массив культурных остатков на стоянке Югачи-2 относится к тагарскому, тесинскому и таш-
тыкскому культурно-хронологическим этапам истории данной территории. Отдельным по своему пространственно-
му контексту и облику является набор предметов, который относится к эпохе бронзы. Данный предметный комплекс 
включает остродонный орнаментированный сосуд, пест и два грузила. По ряду аналогий сосуд относится к афана-
сьевской культуре, памятники которой также известны на изучаемой территории. Пест и грузила являются харак-
терным компонентом поселенческих комплексов эпохи поздней бронзы. На основании полученных сведений объекты, 
обнаруженные в аналогичном данным предметам пространственном контексте, были отнесены к эпохе бронзы и ото-
ждествляются с носителями афанасьевской культуры, за исключением песта и грузил. Результаты проведенного иссле-
дования позволяют дополнить существующие представления о хозяйстве обитателей долины р. Аскиз в эпоху бронзы.

Ключевые слова: стоянка, эпоха бронзы, афанасьевская культура, Югачи, Аскиз, Хакасия.

D.A. Bychkov1, V.M. Lurie2, A.A. Timoshchenko1

1Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS
Novosibirsk, Russia

2South Siberian Branch of the Institute for the History of Material Culture RAS
Abakan, Russia

E-mail: bda.nsk@yandex.ru

Bronze Age Assemblage from Yugachi-2 Site 
(Askiz River Valley, Republic of Khakassia) 

Results of Archaeological Excavations in 2021
The Minusinsk Basin has been attracting attention of the researchers of antiquities for several centuries. Over the past 

century, hundreds of archaeological sites of various eras and cultures have been discovered and studied. In the historical 
annals of this territory, one of the most eventful and material abundant periods is the Bronze Age. As with sources from other 
historical periods, burial complexes prevail among the sites of the Bronze Age. In this regard, at present, studies analyzing 
fi nds from sites and settlement complexes on this territory are of particular relevance. The purpose of this work is to introduce 
into the scientifi c circulation a set of the Bronze Age objects, which was unearthed at the Yugachi-2 site during archaeological 
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excavations. In order to get that done, we provide a description and a comparative range of analogies for this category of fi nds. 
The main body of cultural remains at the Yugachi-2 site belongs to the Tagar, Tesinsky and Tashtyk cultural and chronological 
stages in the history of this territory. In terms of its spatial context and appearance, set of objects from the Bronze Age is in 
a league of its own. The analyzed set of objects includes a pointed bottom ornamented vessel, a pestle, and two sinkers. By 
a number of analogies, the vessel belongs to the Afanasyevo culture, the sites of which are also known in the area of study. 
Pestle and sinkers represent a characteristic component of the settlement complexes of the Late Bronze Age. Based on the 
information received, with the exception of pestle and sinkers other objects found in a spatial context similar to the analyzed 
ones were attributed to the Bronze Age and are related to the carriers of the Afanasyev culture. The results of the present study 
allow us to extend current ideas about the economic practices of the inhabitants of the Askiz River valley in the Bronze Age.

Keywords: site, Bronze Age, Afanasyevo culture, Yugachi, Askiz, Khakassia.

Археологическое изучение Минусинской котло-
вины началось еще в первой половине XVIII в. с ра-
бот экспедиции Д.Г. Мессершмидта, которая прове-
ла первые научные раскопки курганов [Вадецкая, 
1973, с. 96]. С тех пор на этой территории было ис-
следовано несколько тысяч памятников, разработа-
на их относительная и абсолютная хронология, вы-
делено несколько культур. Однако археологическое 
изучение Минусинской котловины остается, в пер-
вую очередь, изучением погребальных комплексов. 
Так, для всей эпохи бронзы (XXX–IX вв. до н.э.) 
известно всего около 60 поселений, что в десятки 
раз меньше количества исследованных погребений 
[Поляков, 2020, с. 7]. Несмотря на относительную 
«бедность» поселенческих комплексов, представ-
ленных, в основном, фрагментами керамических 
сосудов, изделиями и заготовками из камня, кости 
и редкими находками металлических предметов, 

они содержат важную информацию о способах ве-
дения хозяйства и адаптации к внешним условиям 
древних коллективов. Поэтому исследование и вве-
дение в научный оборот результатов изучения этой 
категории памятников является актуальным.

С началом применения на данной территории 
практики проведения государственной историко-
культурной экспертизы земельных участков, под-
лежащих хозяйственному освоению, количество 
выявляемых поселений, относящихся к различ-
ным хронологическим этапам, заметно возросло. 
Так, в 2020 г. в ходе археологической разведки, 
проводимой сотрудниками ИАЭТ СО РАН и НПО 
АИКЭ в рамках государственной историко-куль-
турной экспертизы земель, отводимых по объекту 
«Второй путь на перегоне Биркчул – Югачи Крас-
ноярской железной дороги» была выявлена стоянка 
Югачи-2 (рис. 1). В шурфах, заложенных на первой 

Рис. 1. Местоположение стоянки Югачи-2 на фрагменте топографической карты масштаба 1:50000.
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правобережной террасе р. Аскиз в 800 м к северо-
западу от п. Югачи были обнаружены фрагменты 
керамической посуды, кости животных со следами 
обработки. Выявленные культурные остатки рас-
пространялись по всей бровке, площадке и тыло-
вому уступу террасы. На основании полученных 
результатов разведочных работ стоянка была пред-
варительно датирована в широком хронологиче-
ском диапазоне – от I тыс. до н.э. до I тыс. н.э. и от-
несена к тагарской и таштыкской культурам [Акт 
№ ДОСОКН-0110-2020].

В 2021 г. на стоянке Югачи-2 проводились ар-
хеологические раскопки, в ходе которых было ис-
следовано 11 832 м2. Большинство материалов, об-
наруженных на памятнике, относятся к раннему 
железному веку (III–V вв. н.э.) и эпохе Средневе-
ковья (X–XV вв.) (см. статью Тимощенко А.А. и др. 
«Предварительные результаты археологических 

Рис. 2. Схема раскопов на стоянке Юга-
чи-2 с указанием расположения объектов 

и предметов эпохи бронзы.
1 – объекты (кладки, кострища, очаги, ямы); 2 – 
остродонный орнаментированный сосуд; 3 – пест; 

4 – грузила.

раскопок стоянки Югачи-2 в долине р. Аскиз в Ре-
спублике Хакасия в 2021 году» в этом сборнике).

В центральной части стоянки in situ были зафик-
сированы объекты и предметы, по ряду аналогий 
отнесенные к эпохе бронзы. Их стратиграфическая 
позиция определяется кровлей светло-коричневой 
супеси, залегающей под дерново-почвенным сло-
ем. Вмещающий субстрат характеризуется пылева-
той в кровле и пористой по всей толще структурой 
и неоднородной текстурой, нарушенной биотур-
бациями и вертикальными клиньями с заполнени-
ем из вышележащего слоя. В плане наблюдаемые 
клинья выглядят как полигональные морозобойные 
трещины. Впервые данные явления были описаны 
на примере ландшафтов севера Западной Сибири 
в первой половине XX в. [Попов, 1958]. Для Ми-
нусинской котловины существует серия палеогео-
графических реконструкций, в которых на основе 
палинологических данных и результатах радио-
углеродного анализа ископаемых образцов время 
формирования данных явлений определяется оп-
тимумом голоцена [Ямских, 1995]. 

Соотношение пространственного распределения 
материалов эпохи бронзы относительно более ран-
них комплексов, обнаруженных на стоянке, следу-
ющее. Как показано на прилагаемой схеме их рас-
пределения по изученной площади стоянки (рис. 2), 
объекты и предметы материальной культуры эпо-
хи бронзы сосредоточены в юго-восточной части 
раскопа 1. Материалы же более поздних комплек-
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сов приурочены к северо-запад-
ной части раскопа 1 и раскопу 3 
(см. статью Тимощенко А.А. и др. 
«Предварительные результаты ар-
хеологических раскопок стоянки 
Югачи-2 в долине р. Аскиз в Респу-
блике Хакасия в 2021 году» в этом 
сборнике). Стратиграфические по-
зиции всех культурно-хронологи-
ческих комплексов стоянки Юга-
чи-2 не могут быть определены 
однозначно ввиду значительного 
антропогенного вмешательства во 
вмещающие их отложения. На ос-
нове полученных сведений можно 
утверждать лишь то, что уровень 
древней поверхности, освоенной 
носителями культур эпохи бронзы, 
приурочен к вышеописанным отло-
жениям, а более поздние комплек-
сы залегают в вышележащих лито-
логических напластованиях.

Объекты, обнаруженные в юго-
восточной части раскопа 1, были 
отнесены к эпохе бронзы на ос-
новании сравнительного анализа 
выявленных в их заполнении ар-
тефактов и описанных выше тек-
стурных особенностей вмеща-
ющих их отложений. К данным 
артефактам относятся остродон-
ный орнаментированный керами-
ческий сосуд и, предположитель-
но, пест-терочник и два каменных 
грузила (рис. 3).

Объект, при разборе которого 
был обнаружен керамический со-
суд, представлял собой округлую 
выкладку размерами 1,6 × 1,5 м из 
мелких колотых плиток песчаника, 
по краям которой некоторые плит-
ки были установлены вертикально 
с небольшим отклонением наружу 
(рис. 4). В центре выкладки под 
основным слоем камней был об-
наружен развал остродонного со-
суда с невысоким венчиком и мак-
симальным утолщением тулова 
в верхней части, орнаментирован-
ный рядом косых насечек по вен-
чику, рядами вдавления овального 
штампа по основной части туло-
ва и полосой посередине (рис. 3, 
1). На основании формы и орна-

Рис. 4. Фотография разреза объекта 1 из участка 34 раскопа 1 стоянки 
Югачи-2.

Рис. 3. Предметный комплекс эпохи бронзы.
1 – остродонный орнаментированный сосуд; 2 – пест; 3, 4 – грузила.
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мента сосуд может быть отнесен к афанасьевской 
культуре (XXX–XXV вв. до н.э.). Под каменной 
выкладкой располагался слой прокала мощностью 
0,05–0,07 м. 

Форма выкладки, наличие вертикальных камней 
по краям и слоя прокала позволяют предположить, 
что рассматриваемый объект – округлый очаг с ка-
менной обкладкой, характерный для афанасьевской 
культуры [Лурье, 2021]. Возможно, очажная яма 
была заложена камнями после того, как очаг пере-
стал использоваться. Один из подобных очагов, ис-
следованный на поселении Узнезя I (Горный Ал-
тай), также был перекрыт камнями, под которыми 
был обнаружен развал сосуда [Вадецкая, Поляков, 
Степанова, 2014, с. 30].

Пест был найден в заполнении небольшой ямы, 
других находок в которой обнаружено не было 
(рис. 2, 3; 3, 2). Вероятно, пест был сделан из галь-
ки и обладает вытянутой формой, расширяющейся 
к рабочему концу со следами использования, про-
тивоположный конец подработан и отделен высту-
пающим ободком, что придает ему «фаллическую» 
форму. Подобные песты с выделенным подработан-
ным краем, противоположным рабочему, зафикси-
рованы в Минусинской котловине на поселениях 
периода поздней бронзы Торгажак и Тепсей XII 
и в погребении этого же времени у оз. Шира [Са-
винов, 1996, с. 27]. Песты часто встречаются как на 
более ранних, так и на более поздних памятниках 
на широкой территории, но, возможно, такая форма 
(с выделенной нерабочей частью) характерна имен-
но для периода поздней бронзы. Тогда рассматри-
ваемый пест тоже можно отнести к этому времени 
(XIV–IX вв. до н.э.).

Два каменных грузила, представляющих со-
бой плоские гальки с двумя выемками по длин-
ным сторонам, были обнаружены на расстоянии 
нескольких метров друг от друга и не связаны пла-
ниграфически с рассмотренными выше объектами 
(рис. 2, 4; 3, 3, 4). Такая форма грузил достаточно 
распространена и обнаруживает аналогии в памят-
никах различного времени на широкой территории. 
Однако в Минусинской котловине такие изделия 
встречаются, в основном, на поселениях периода 
поздней бронзы, например, Чиланных-таг, Кызыл-
хая, Торгажак [Савинов, 1996, с. 27, табл. 16; Гот-
либ, Подольский, 2008, с. 173–178], что позволяет 
предварительно отнести к этому периоду и обнару-
женные предметы.

Таким образом, объекты и находки со стоянки 
Югачи-2, которые можно отнести к эпохе бронзы, 
вписываются в общую картину поселенческих 
материалов Минусинской котловины этого вре-
мени и, несмотря на свою немногочисленность, 
дополняют ее.
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