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Предварительные результаты аварийно-спасательных раскопок 
погребальных памятников эпохи поздней бронзы 

на площади могильников Сагайская протока 7 и Аскиз 17 
в Аскизском районе Республики Хакасия

В публикации приведены материалы исследования трех курганов эпохи поздней бронзы. Они расположены в непо-
средственной близости от железной дороги и автотрассы, что повлияло на форму насыпей и каменных конструк-
ций. На площади раскопа кургана № 2 могильника Сагайская протока 7 было обнаружено четыре могильные ямы. 
Наиболее информативным оказалось погребение в могиле 1, где были обнаружены керамические сосуды и изделия из 
бронзы: височные кольца, два перстня, мелкие пуговицы, украшавшие погребальный костюм, а также шило и камен-
ный оселок. Рядом с могильной ямой находилось погребение собаки. В могилах 2 и 3 останков человека не найдено, 
но при этом присутствовали предметы, аналогичные находкам в могиле 1. На памятнике Аскиз 17 было исследова-
но два кургана. В центре каменной ограды кургана № 2 находилась могила 1, в которой погребение было нарушено. 
Судя по сохранившимся останкам, в ней был похоронен взрослый человек, которого сопроводили мясной пищей и со-
судом. Одежду и головной убор украшали бронзовая бляха и пуговицы. За пределами ограды кургана находился ка-
менный ящик, в котором был похоронен ребенок (могила 2). Вместе с ним в могилу был помещен сосуд, астрагалы 
овцы, бронзовый нож и украшение в виде небольшой застежки. Насыпь кургана 3 перекрывала две каменные огра-
ды. В центре ограды 1 находилась могила 1, которая оказалась ограбленной. У северной стенки ограды 2 могила 
оказалась непотревоженной. Вместе с умершим человеком в могилу поместили сосуд и мясную пищу. Погребальный 
инвентарь представлен украшениями из бронзы: крупная бляха, 6 колец, 4 перстня, браслет, пуговицы. Оба могиль-
ника предварительно датированы X–IX вв. до н.э., что в рамках периодизации археологических культур Минусинской 
котловины соответствует III (лугавскому) этапу эпохи бронзы.

Ключевые слова: Республика Хакасия, Аскизский р-н, Сагайская поляна, эпоха бронзы, карасукская культура, 
браслет, перстень, пуговицы.
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Preliminary Results of Rescue Excavations 
of Late Bronze Age Burial Sites at the Burial Grounds 

of Sagayskaya Protoka 7 and Askiz 17 in the Askiz District 
of the Republic of Khakassia

The publication contains materials from the three Late Bronze mounds. They are located in close proximity to the railway 
and highway, which affected the shape of the mounds and stone structures. Four graves were discovered in the excavation 
area of mound 2 at the Sagayskaya protoka 7 burial ground. Grave 1 with ceramic vessels and bronze items provided the 
greatest amount of fi nds: temple rings, two fi nger rings, small buttons that adorned the funeral costume as well as an awl 
and a whetstone. Next to the grave pit, a dog was buried. No human remains were found in graves 2 and 3, but there were 
grave goods similar to those found in grave 1. Two burial mounds were excavated at Askiz 17. In the center of the kerb of 
kurgan 2, a disturbed grave 1 was found. Judging by the available remains, it was a burial of an adult with offered meat food 
and a vessel. Clothes and headwear were decorated with a bronze plaque and buttons. Outside the kerb, there was a stone 
box in which an infant was buried (grave 2). The grave kit included a vessel, an astragalus of a sheep, a bronze knife and an 
ornament in the form of a small clasp. The barrow of mound 3 covered two kerbs. Grave 1 was located in the center of kerb 
1, it was looted. At the northern wall of kerb 2, the grave was not disturbed. The deceased was accompanied by a vessel and 
meat food. The grave good kit contained bronze ornaments: a large plaque, 6 rings, 4 signet rings, a bracelet, and buttons. 
Both burial grounds are tentatively dated to the 10th –9th centuries BC, which corresponds to the III (Lugavskoe) stage of the 
Bronze Age in the periodization of archaeological cultures in the Minusinsk Basin.

Keywords: Republic of Khakassia, Askizsky district, Sagayskaya polyana, Bronze Age, Karasuk culture, bracelet, 
ring, buttons.

В полевом сезоне 2021 г. Сагайский отряд От-
дела аварийно-спасательных работ ИАЭТ СО РАН 
проводил полевые исследования в рамках реали-
зации проекта «Мероприятия по обеспечению со-
хранности объектов археологического наследия 
по объекту “Второй путь на перегоне Чартыков-
ский – Камышта Красноярской железной дороги”» 
в Аскизском р-не Республики Хакасия. 

В зону работ входило 8 отдельных погребаль-
ных комплексов (курганные могильники Сагайская 
протока 1, 2, 5, 7, 8, 12, Аскиз 17, Чартыковский), 
расположенных с обеих сторон железной дороги 
и протянувшихся на расстояние более 4 км. Из них 
два («Аскиз 17, курганный могильник», кург. № 2, 
3 и «Курганный могильник Сагайская протока 7» 
курган № 2) относились ко времени поздней брон-
зы, остальные к памятникам раннего (подгорнов-
ского) и позднего (тесинского) этапов тагарской 
культуры. 

Необходимо отметить, что территория, на кото-
рой велись изыскания (от ст. Чартыковский разъезд 
до Сагайского водоканала), имеет давнюю историю 
изучения курганов эпохи бронзы и раннего желез-
ного века. Еще в 1914 г. О. Ольсеном было раско-
пано 7 курганов в 3 км северу от с. Аскиз [Членова, 
1972, с. 90–91]. В сводке Э.Б. Вадецкой они обозна-
чены как Аскиз VI [Вадецкая, 1986, с. 105]. В кон-
це 80-х гг. прошлого века эта же курганная группа 

получила наименование «Сельхозхимия» [Ковалев, 
Хаврин, 1995].

До начала раскопок границы насыпи кург. № 2 
могильника Сагайская протока 7, расположенного 
в непосредственной близости от проволочного за-
граждения железной дороги, визуально прослежи-
вались очень слабо. Невысокую плоскую земляную 
насыпь частично перекрывала полоса снегозащит-
ного лесонасаждения, сопровождавшаяся проти-
вопожарной опашкой, и пересекала проходившая 
вдоль железнодорожного полотна траншея кабе-
ля связи. О наличии погребального объекта свиде-
тельствовали лишь пять отдельно расположенных 
каменных плит и валунов песчаника, возвышаю-
щихся над современной поверхностью на высоту 
от 0,10 до 0,20 м. После снятия на площади рас-
копа задернованного и гумусного слоя на глубину 
0,3–0,4 м были выявлены две каменные конструк-
ции, под которыми зафиксированы могильные ямы. 

Каменная кладка над мог. 1 сооружена из гру-
бо обломанных плит песчаника, перекрывав-
ших овальную в плане могильную яму (размеры 
2,73 × 2,6 м, глубина 0,7 м). На дне зафиксиро-
ван скелет взрослого человека, расположенный на 
спине в вытянутом положении, черепом в направле-
нии восток – северо-восток. У левой ноги располо-
жены остатки мясной пищи: ребра, лопатка, кость 
ноги овцы (рис. 1). 
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Рис. 1. Могильник Сагайская протока 7, курган 2, могила 1, погребение (вид сверху).

Рис. 2. Могильник Сагайская протока 7, курган 2, погребение собаки (вид с северо-востока).
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Справа и слева от черепа погребенного были по-
ставлены два сосуда. Один – с округлым дном, ор-
наментирован наклонно идущими короткими лини-
ями (см. рис. 5, 1). Второй – на небольшом поддоне, 
тулово шаровидной формы украшено жемчужина-
ми и орнаментом в виде вытянутых треугольников. 
Рядом с сосудом находилась бронзовая пуговица 
полусферической формы с петелькой для крепле-
ния (диаметр 1,3 см) (рис. 5, 17). С правой сторо-
ны черепа были найдены три бронзовых височных 
кольца в один оборот и три пуговицы. На своде че-
репа зафиксирована еще одна пуговица (диаметр 
2,5 см). У левой височной кости обнаружено коль-
цо из бронзовой проволоки, согнутое в 1,5 оборо-
та (диаметр 4,3 см). Кроме этого, две небольшие 
бронзовые пуговицы находились внутри черепной 
коробки, куда они, вероятно, попали через отвер-
стие, образовавшееся по отслоившемуся шву меж-
ду теменной и височной костями. Аналогичные по 
форме и размерам бронзовые пуговицы были рас-
чищены на ребрах левой половины груди (2 экз.), 
на позвоночнике (1 экз.), между костями левой руки 
и тазовой костью (5 экз.). В районе правой и левой 
кистей рук находились литые бронзовые перстни 
с заходящими концами и двухлепестковым щитком 
(рис. 5, 22, 23).

Под скоплением костей животных, расположен-
ных вдоль левой ноги погребенного также были об-
наружены предметы сопроводительного инвента-
ря: четырехгранное бронзовое шило (9,9 × 0,04 см) 

(рис. 5, 15) и небольшой каменный оселок прямо-
угольной формы (4,8 × 1,8 × 0,8 см) с отверстием 
(рис. 5, 16). 

В непосредственной близости от юго-западного 
края мог. 1 была зафиксирована неглубокая грунто-
вая яма, в которой было совершено захоронение со-
баки. Животное расположено в свернувшейся позе, 
головой в сторону могильной ямы (на северо-вос-
ток) (см. рис. 2).

Могила 2 была расположена в 4,5 м к северу от 
мог. 1. Каменная кладка подпрямоугольной в плане 
формы полностью перекрывала могильную яму 
(размеры 1,7 × 1,4 м, глубина 0,5 м) и практически 
достигала дна. В заполнении на глубине ок. 0,20 м 
от уровня древней дневной поверхности был най-
ден археологически целый орнаментированный 
керамический сосуд с прямым, слегка отогнутым 
наружу венчиком и туловом шаровидной формы. 
Орнамент сочетает нанесенные на верхней части 
тулова узкие желобки и наклонные кроткие линии, 
образующие елочный орнамент. Костных останков 
человека и каких-либо артефактов, за исключением 
сосуда, в данной могиле не обнаружено.

Могила 3 находилась в 0,8 м к востоку от мог. 1. 
В верхней части заполнения могильной ямы (ее 
размеры составили 1,8 × 1,5 м, глубина 1,0 м) обна-
ружены фрагменты керамики от сосуда на низком 
поддоне. Тулово орнаментировано жемчужинами 
и наклонно идущими кроткими линиями. Также 
в заполнении зафиксирован фрагмент кольца из 

Рис. 3. Могильник Аскиз 17, курган 3, конструкция оград 1 и 2 (вид сверху).
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бронзовой проволоки (диаметр 3,6 см) и перстень 
аналогичный перстням, обнаруженным в мог. 1. 
Кроме этого, в северо-западном углу дна могиль-
ной ямы найдены кольцо из бронзовой проволоки, 
согнутое в два оборота (диаметр 4 см), и бронзовая 
пуговица. Как и в предыдущем погребении, кост-
ных останков человека в мог. 2 не обнаружено. 

Могила 4 выявлена в 2,5 м к северо-западу от 
мог. 1. Она оказалась полностью разрушенной, 
поэтому ее границы установить не удалось. По-
гребение представляло собой разрозненный ске-
лет взрослого человека, на фалангах пальцев про-
слеживаются следы окиси меди. Вместе с костями 
человека встречены отдельные кости животного 
(овцы) – лопатка, большие берцовые кости, и фраг-
менты орнаментированной вдоль венчика керами-
ки. Из предметов сопроводительного инвентаря 
найдена бронзовая пуговица (диаметр 0,7 см). 

Второй исследованный памятник «Аскиз 17, 
курганный могильник» расположен на небольшом 
участке между автотрассой Абакан – Ак-Довурак 
и заградительной лесополосой железной дороги 
Абакан – Новокузнецк. Он состоял из трех курга-

нов, два из которых были раскопаны. Поскольку 
расстояние между границами насыпей курганов со-
ставляло ок. 15 м, они были включены в один рас-
коп, площадь которого составила 1 196 м2. 

Курган 2 до начала земляных работ представ-
лял собой оплывшую земляную насыпь овальной 
в плане формы с уплощенной вершиной. Она сла-
бо выделялась в рельефе, а ее границы прослежи-
вались лишь по отдельным вертикально вкопанным 
задернованным плитам. После снятия дерна, гумус-
ного грунта и зачистки на уровне древней дневной 
поверхности были выявлены каменная ограда из 
вертикально установленных плоских плит песчани-
ка и расположенный в юго-западном углу раскопа 
каменный ящик. Ограда представляла собой непра-
вильный прямоугольник со сторонами 11 × 10,5 × 
× 11 × 9,5 м, ориентированный углами по сторонам 
света. Вся юго-восточная и центральная часть пло-
щади ограды была заполнена скальными обломка-
ми. В центре прослеживались очертания каменного 
надмогильного перекрытия прямоугольной формы 
(размеры 5,7 × 3,2 м) и грабительская яма диаме-
тром ок. 1,0 м. 

Рис. 4. Могильник Аскиз 17, курган 3, могила 2, погребение (вид с северо-востока).
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В ходе зачистки каменной конструкции рядом 
с грабительской воронкой найдена круглая литая 
выпуклая бронзовая бляха (диаметр 4 см), Внешний 
край бляхи выделен тонким желобком и украшен 
треугольными насечками, на обратной стороне – 
петелька для крепления на одежде. В южном углу 

ограды зафиксировано скопление фрагментов со-
суда (объект 1), орнаментированного двумя рядами 
наклонных вдавлений.

Могила 1 прямоугольной формы (размеры 
3 × 1 м, глубина 0,6 м), ориентированная длин-
ной стороной по линии юго-запад – северо-восток. 

Рис. 5. Погребальный инвентарь.
1 – керамический сосуд; 2 – бляха; 3 – браслет; 4, 5 – пластины; 6–8, 11,12 – кольца; 9, 10, 13,14 – пронизки; 15 – шило; 16 – оселок; 17 – 

пуговица; 18–23 – перстни.
1, 15–17, 22, 23 – могильник Сагайская протока 7, курган 2, могила 1; 2–14, 18–21 – могильник Аскиз 17, курган 3, могила 2.

2–14, 15–23 – бронза; 16 – камень.
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В заполнении встречались фрагменты дерева от 
перекрытия могилы. Торцевые стенки могильной 
ямы были оформлены вертикально поставленны-
ми крупными плоскими плитами, образующими 
подобие двух стенок каменного ящика. В ходе раз-
борки заполнения могильной ямы найдено семь 
бронзовых пуговиц. На дне обнаружено захороне-
ние взрослого человека, кости скелета находились 
в разрозненном состоянии. Среди них обнаружено 
еще шесть бронзовых пуговиц, две из которых со-
единены кожаным ремешком. 

В западном углу могильной ямы в непотрево-
женном состоянии сохранился сосуд с высоким 
венчиком. Он был украшен зигзагообразным ор-
наментом, узкими неглубокими желобками, вдав-
лениями треугольно-овального штампа и фигура-
ми в виде заштрихованных ромбов. В центральной 
части могилы также in situ располагались остатки 
мясной заупокойной пищи.

Могила 2 находилась в 1,5 м от западного угла 
раскопа и представляла собой частично разрушен-
ный каменный ящик (размеры 1,4 × 0,7 × 0,3 м). 
В южном углу находился сосуд, орнаментирован-
ный под венчиком рядом коротких черточек. Скелет 
ребенка располагался на спине, череп на юго-запад. 
На правой бедренной кости была уложена кость 
ноги барана. Погребальный инвентарь состави-
ли бронзовый нож и трехчастная бляшка (размеры 
3,5 × 1,2 см). Рядом с левым бедром зафиксировано 
скопление из трех бараньих астрагалов, еще один 
астрагал обнаружен под правой лопаткой скелета 
ребенка. Бронзовый нож (длина 10,6 см) с едва вы-
деленной трапециевидной рукоятью, с навершием 
в виде узкого валика, напоминающим недолитые 
навершия ножей и кинжалов эпохи поздней брон-
зы, с аркой. Вероятно, в данном случае мы имеем 
дело с бракованным изделием, помещенным в мо-
гилу вместе с ребенком. 

Курган 3 так же, как и кург. 2, представлял со-
бой задернованную насыпь неправильно округлой 
формы, высотой до 0,6 м. В ее центре находилась 
земляная подсыпка, на которую был установлен 
на бетонные опоры металлический геодезиче-
ский знак и окружавший его ровик. После сня-
тия дерна, гумусного грунта в границах раскопа 
была выявлена каменная конструкция, состоящая 
из двух оград, ориентированных углами по сторо-
нам света.

Ограда 1 неправильно-прямоугольной в плане 
формы (размеры 9,8 × 9,5 × 9,1 × 9,0 м), сооруже-
на из тонких, вертикально врытых плит песчаника. 
Угловые каменные стелы в конструкции ограды от-
сутствовали. В центре ограды располагалось разру-
шенное каменное надмогильное сооружение, пере-
крывавшее мог. 1 (рис. 3).

Могила 1 (размеры 2,5 × 3,0 м, глубина 0,7 м) 
ориентирована длинной стороной по линии юго-
запад – северо-восток. В заполнении зафиксирова-
ны остатки деревянного перекрытия, кости скеле-
та человека и необработанный альчик овцы. На дне 
могилы расчищены остатки нарушенного скелета 
погребенного. В северо-западном углу на перво-
начальном месте сохранился сосуд с шаровидным 
туловом и округлым дном, орнаментированный 
ромбическими фигурами. Рядом с ним обнаружена 
бронзовая пуговица. 

Ограда 2 (размеры 6 × 6 м) пристроена вплот-
ную к северной половине стенки ограды 1. Она 
сооружена по иному принципу: из массивных го-
ризонтально уложенных плит и скальных облом-
ков. Могила 2 (размеры 2,5 × 1,0 м, глубина до 
0,75 м) была выявлена у северной стенки огра-
ды. На дне расчищен скелет взрослого человека, 
лежавший на спине, вытянуто, черепом на юго-
запад и компактно сложенные остатки заупокой-
ной мясной пищи (рис. 4). В могиле обнаружены 
следующие предметы из состава погребального 
инвентаря: 

– слева от черепа сосуд с узкими резными же-
лобками и фигурами в форме ромба;

– у правого локтя бронзовая литая выпуклая бля-
ха (диаметр 9 см) с двумя скобами для крепления 
на обратной стороне (рис. 5, 2);

– на правом запястье бронзовый незамкнутый 
литой браслет (размеры 6,1 × 6,6 × 0,2 см), укра-
шенный шахматным орнаментом и крупными вы-
пуклыми жемчужинами (рис. 5, 3);

– в районе черепа две бронзовые пластины треу-
гольной формы, украшенные мелкими выпуклостя-
ми пуансонного орнамента (рис. 5, 4, 5); 

– с обеих сторон черепа по три височных брон-
зовых кольца с пронизками (рис. 5, 6–14); 

– на фалангах левой руки четыре перстня с двух-
лепестковым щитком (рис. 5, 18–21);

– рядом с заупокойной пищей лезвие бронзово-
го ножа; 

– мелкие бронзовые пуговицы (8 экз.). Четыре 
обнаружены у сосуда, две на правой стороне груд-
ной клетки, одна у левой лопатки и еще одна с пра-
вой стороны черепа.

Исследованные курганы обоих могильников по 
составу и характерному стилистическому облику 
изделий из бронзы, керамическим сосудам и осо-
бенностям погребального устройства могут быть 
датированы поздним бронзовым веком. Совокуп-
ность характерных признаков позволяет конкре-
тизировать хронологические рамки периодом X–
IX вв. до н.э., который входит в III лугавский (или 
каменноложский по хронологии М.П. Грязнова) 
этап. В литературе подчеркивалось, что процесс 
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сложения каждого из этапов эпохи поздней брон-
зы необходимо изучать отдельно, так как они отли-
чаются по своим основным характеристикам [По-
ляков, 2021, с. 107]. Прежде всего, это относится 
к лугавскому этапу, в течение которого, по мнению 
И.П. Лазаретова, шло наиболее динамичное разви-
тие и территориальное распространение карасук-
ского населения, образовавшего локальные группы, 
в т.ч. и юго-западную группу, занимавшую левый 
берег Абакана до устья Камышты [Лазаретов, 2013, 
с. 381–382]. 

Характеризуя исследованные памятники, 
следует отметить «нестандартность» курганно-
го комплекса Сагайская протока 7, выраженную 
в отсутствии каменной ограды, которая является 
обязательным элементом некрополей бронзово-
го века, а также наличие инвентаря в мог. 2 и 3. 
Изменение керамической традиции по сравне-
нию с предыдущим временем прослеживается 
и в керамическом наборе из исследованных па-
мятников. Крупные сосуды шаровидной формы, 
украшенные узкими желобками, находят свое 
продолжение в керамике предскифского и скиф-
ского времени.

Интерес представляет сопутствующее могиле 1 
погребение собаки. Захоронения этого домашнего 
животного на территории Минусинской котлови-
ны были широко распространены. Они встречают-
ся на могильниках и на поселениях, причем наибо-
лее ранние и достоверно датированные относятся 
к карасукскому времени. Очевидно, собака уже вы-
полняла хозяйственные функции охранника стада 
и участвовала в охотничьем промысле, что не мог-
ло не найти проявления в обрядовой практике [Ко-
валева, Поляков, Амзараков, 2020, с. 63]. Традиция 
погребения собаки вместе с человеком доживает до 
тагарской эпохи и, усложняясь на сарагашенском 
этапе, достигает своего апогея в тесинской культу-
ре, став «живым инвентарем» погребенного [Куз-
нецов, Худяков, 1998].

Обращает на себя внимание то, что в исследо-
ванных погребениях большая часть металлических 
находок относится к украшениям. Они представля-
ют практически все категории женского набора ка-
расукских изделий [Минор, 2010, с. 142]. Не оста-
навливаясь на анализе предметов, отметим, что, 
по мнению П.Г. Павлова, эти тяжелые и малопри-
годные в повседневной жизни аксессуары одежды 
и украшения специально изготавливались для по-
гребального костюма [Павлов, 1995]. В то же время, 
по этнографическим данным известно, что височ-
ные кольца и браслеты могли быть атрибутами как 
погребального, так и бытового костюма [Минор, 
2007, с. 107; 2009]. 
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