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Исследования могильника Уйтаг-15 в Республике Хакасия 
в 2022 году

В ходе проведения спасательных археологических раскопок на площади курганного могильника Уйтаг-15 
в Аскизском р-не Республики Хакасия был изучен мультикультурный погребальный комплекс, который сформи-
ровался в период эпохи бронзы и раннего железного века. Всего в рамках одного раскопа исследовано 35 объек-
тов. Ранний этап функционирования могильника связан с сооружением окуневской культуры (конец III – начало 
II тыс. до н.э.) в северной части раскопа (объекты 18–23, 31–33). Затем к югу от них были построены при-
мыкающие друг к другу оградки могильника карасукской культуры (XIII–XI вв. до н.э., объекты 7 и 27). Со вре-
менем, на финальном этапе поздней бронзы (лугавский горизонт, IX–VIII вв. до н.э.), вокруг карасукских оград 
сформировался крупный могильник из одиночных и сдвоенных оград с погребениями в каменных ящиках (объек-
ты 6, 9, 12–14, 24, 26, 28, 29, 35). Следующий этап функционирования могильника связан с сооружением в его 
центральной части кургана тагарской культуры (объекты 8, 11, 25, 30, 34). Юго-восточная часть комплекса 
образована грунтовым могильником тесинской культуры (объекты 1–4, 15–17). В ходе исследования площади 
раскопа было установлено, что площадь памятника после формирования погребального комплекса использо-
валась как стоянка носителями таштыкской археологической культуры (II в. до н.э. – V в. н.э.). Изученный па-
мятник демонстрирует сложную культурную стратиграфию и процессы влияния носителей археологических 
культур на погребальные комплексы предшествующих эпох. По своей сложности и времени функционирования 
он близок к могильникам у горы Тепсей.

Ключевые слова: Хакасско-Минусинская котловина, Уйтаг, эпоха бронзы, ранний железный век, окуневская 
культура, карасукская культура, тагарская культура, тесиснкая культура, грунтовые могильники.
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Studies at the Uytag-15 Burial Ground in the Republic of Khakassia 
in 2022

During the rescue archaeological excavations of the burial ground Uytag-15 in the Askiz District of the Republic 
of Khakassia, a multicultural burial complex dated to the Bronze and the Early Iron Ages was studied. A total of 35 
objects were uncovered within one excavation. The early stage of using the burial ground is associated with the feature 
of the Okunevo culture (late 3rd – early 2nd millennium BC) in the northern part of the excavation (objects 18–23, 31–
33). Later, adjacent enclosures of the burial ground of the Karasuk culture (13th–11th centuries BC, objects 7 and 27) 
were built southwards. Over time, at the fi nal stage of the Late Bronze Age (Lugavian horizon, 9th–8th centuries BC), 
a large burial ground containing single and double fences with burials in cists (objects 6, 9, 12–14, 24, 26, 28, 29, 35) 
was formed surrounding the Karasuk enclosures. The next stage of the using the burial ground is associated with the 
construction of a mound of the Tagar culture in its central part (objects 8, 11, 25, 30, 34). The southeastern part of the 
complex contains the ground burial of the Tesin culture (objects 1–4, 15–17). In the course of the excavations, it was 
found that the area was used as a habitation site by bearers of the Tashtyk archaeological culture (2nd century BC – 
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5th century AD) well after the funeral complex. The site demonstrates a complex cultural stratigraphy and the traces of 
infl uence of the bearers of archaeological cultures on the burial complexes of previous eras. In terms of its complexity 
and the existence period, Uytag-15 is close to the burial grounds near Mount Tepsei.

Keywords: Khakass-Minusinsk Depression, Uytag, Bronze Age, Early Iron Age, Okunevo culture, Karasuk culture, 
Tagar culture, Tesin culture, ground burials.

Введение

В июне – июле 2022 г. Аскизской экспедицией 
ИАЭТ СО РАН в ходе проведения спасательных ар-
хеологических работ в Аскизском р-не Республики 
Хакасия был исследован могильник Уйтаг-15.

Памятник был обнаружен в ходе археологиче-
ской разведки, которая была проведена Аскизским 
отрядом ИАЭТ СО РАН под руководством А.А. Ти-
мощенко и А.В. Выборнова в 2021 г. Первоначаль-
но объект интерпретирован как могильник финала 
поздней бронзы.

Работы велись одним сплошным раскопом окта-
эдрической формы, обусловленной границами ОАН 
и границами территории хозяйственного освоения. 
Его площадь составила 1082,44 м2. Первоначально 
на уровне современной дневной поверхности в цен-
тральной и южной частях раскопа фиксировались 
отдельные элементы каменных конструкций, пред-
ставлявшие собой вертикально поставленные или 
смещенные плиты оград. 

В ходе проведения раскопочных работ было вы-
явлено и изучено 35 объектов различной культурно-
хронологической принадлежности. Их атрибуция 
позволяет охарактеризовать могильник Уйтаг-15 как 
мультикультурный комплекс, который формировал-
ся на компактной территории начиная с окуневской 
культуры (конец III – нач. II тыс. до н.э.) и заканчи-
вая таштыкской (II в. до н.э. – V в. н.э.) (рис. 1, 2).

Целью данной статьи является предварительная 
публикация материалов полевых исследований мо-
гильника Уйтаг-15 с обзором этапов формирования 
данного погребального комплекса.

Результаты 
полевых исследований

Ранний этап функционирования могильника 
связан с сооружением группы окуневских комплек-
сов (конец III – начало II тыс. до н.э.) в северной ча-
сти раскопа (объекты 18–22, 31–34) (рис. 2).

Ближе к центру раскопа располагалась округлая 
грунтовая яма с каменными валунами на дне (объ-
ект 18). В заполнении обнаружена костяная булавка.

К северу от объекта 18 полукругом располо-
жены небольшие (0,8–0,9 × 0,6–0,7 м) каменные 
ящики из вертикально поставленных разнораз-
мерных плит песчаника без читаемых перекры-

тий, глубиной 0,3–0,5 м (объекты 19, 21, 22, 31, 
34) (рис. 3, 1). Доминирует западная ориентация, 
с отклонениями на юго- и северо-запад. Дно было 
оформлено выкладкой из плиток. В заполнении 
выявлены многочисленные фрагменты жженых 
костей и золы. Внутри ящиков объектов 19, 21, 
22 и 31 зафиксированы следы горения. Объект 
34 разрушен сооружением объекта 30. Антропо-
логический материал и погребальный инвентарь 
не обнаружены.

Остальные объекты (20, 23, 32, 33) представляют 
собой каменные выкладки разных размеров и конфи-
гураций, без инвентаря и костного материала.

Объекты данной группы расположены в ниж-
ней части стратиграфической колонки раскопа, под 
остальными сооружениями (глубина залегания до 
0,8 м). На их уровне, на площади раскопа в его се-
верной и центральной частях, а также под объек-
том 7 зафиксированы находки мелких фрагментов 
сосудов, скопления фрагментированной керамики 
и каменный инвентарь в виде скребков, отщепов 
и одного нуклеуса.

Аналогичные каменные кладки встречаются как 
часть погребальных памятников окуневской куль-
туры [Лазаретов, 1997, с. 21]. Каменный и костяной 
инвентарь также соответствует данной датировке 
[Готлиб, 1997, табл. II, IV, V]. Конструкции ящиков 
(небольшие размеры, ориентация и вымостка дна 
плитами) позволяют отнести их к могилам типа V 
окуневской культуры (стандартные укороченные 
каменные ящики) [Лазаретов, 2019, с. 20–21]. Судя 
по их состоянию, они были разграблены в после-
дующие эпохи.

На втором этапе формирования могильника 
в его центральной части был сооружен комплекс 
оград карасукской культуры (XIII–XI вв. до н.э., 
объекты 7 и 27) (см. рис. 2). Выявлено три ограды – 
сдвоенная (объект 7) и одиночная, в 0,3 м к северу 
(объект 27). Ограды составлены из тонких верти-
кально поставленных плит песчаника. Они имеют 
подпрямоугольную форму и ориентированы по оси 
юго-запад – северо-восток. Внутри оград располо-
жены остатки разрушенных каменных ящиков из 
тонких плит песчаника в один ряд. Погребения раз-
граблены, в последующем в них выполнены более 
поздние впускные захоронения.

Сохранились отдельные фрагменты костя-
ков и единичные находки (костяные наконечники 
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стрел, мелкие фрагменты керамики и два бронзо-
вых изделия).

Наиболее яркими находками являются изогну-
тый нож с грибовидным навершием и петелькой 
(рис. 3, 2) и ярусная бляшка. Они были обнаруже-
ны в заполнении погребений.

Конструкция погребений наиболее характерна для 
классического этапа карасукской культуры (этапы I-а 
или I-б поздней бронзы) [Вадецкая, 1986, с. 55; По-
ляков, 2022, с. 261]. Однако бронзовые изделия нахо-
дят параллели в инвентаре карасук-лугавского этапа 
(этап II) [Поляков, 2022, с. 270, рис. 138]. При этом 
необходимо учитывать наличие более поздних захо-
ронений на объектах, вплоть до тесинского времени.

Третий этап освоения площади могильника свя-
зан с сооружением вокруг погребений начала позд-
него бронзового века могильника лугавского этапа 
(объекты 6, 9, 12–14, 24, 26, 28, 29, 35). Он распо-
ложен в западной, юго-западной и центральной ча-
стях раскопа (см. рис. 2).

Погребения совершены в одиночных каменных 
ящиках прямоугольной формы, ориентированных 
по линии юго-запад – северо-восток. Ящики сложе-
ны из плит песчаника. Фиксируется использование 
обломочного камня.

Встречены захоронения детей (в вытянутом по-
ложении) (рис. 4, 1) и взрослых (скорчено на боку). 
Все погребенные лежали головой на юго-запад.

Рис. 1. Раскоп могильника Уйтаг-15. 
1 – сектор 4; 2 – сектор 1; 3 – сектора 2 и 3 (вид с юго-востока).
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Конструктивно выделяется объект 24, пред-
ставляющий собой парную ограду, ориентирован-
ную по линии юго-восток – северо-запад. В каж-
дой ограде – мужское погребение. Также выявлено 
впускное погребение в карасукской (карасук-лугав-
ской) ограде (объект 26). В погребении 2 объекта 24 
зафиксирован факт захоронения собаки после пол-
ного разграбления могилы (рис. 4, 2).

Погребальный инвентарь представлен брон-
зовой серьгой, полусферической бляшкой и кру-
глодонными керамическими сосудами шаровид-
ной формы с вертикальным венчиком. Сосуды 
орнаментированы по тулову различными вари-
ациями наклонных оттисков штампа. Венчи-
ки декорированы поясами параллельных линий 
и оттисками штампа. В одном случае обнаружен 
сосуд с ручкой.

Конструкция погребений, металлические изде-
лия и керамический комплекс характерны для лу-
гавского этапа поздней бронзы Минусинской котло-
вины [Вадецкая, 1986, с. 56, табл. V; Поляков, 2022, 
с. 274, рис. 141, 143].

Об использовании могильника в тагарскую 
эпоху свидетельствуют остатки курганной кон-
струкции в центральной части раскопа (объекты 8, 
11, 25, 30). Они расположены на одном уровне. 
Сохранилось пять стел, как просто вкопанных 
в землю, так и забутованных мелким обломоч-
ным камнем. Они образуют подпрямоугольный 
периметр, с одного края которого сохранились 
остатки забутовки ограды (объект 25). В северной 
части периметра фиксируются остатки прямо-
угольного перекрытия из плитняка и обломочно-
го камня (объект 30). Вероятно, данные сооруже-

Рис. 2. План раскопа могильника Уйтаг-15 с указанием объектов и их культурно-хронологической принадлежности.
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ния – остатки разрушенного кургана подгорнов-
ского этапа тагарской культуры, на что указывают 
расположение и количество стел [Комплекс…, 
1979, рис. 25, 27; Вадецкая, 1986, с. 79–80; Худя-
ков, 2019, с. 103].

С деятельностью носителей тагарской культу-
ры также связано изменение объекта 7, где распо-
лагались разграбленные карасукские погребения 
в парной ограде. В западной части, сразу над раз-
рушенным каменным ящиком найдены остатки за-

хоронения с небольшим сосудом шаровидной фор-
мы, окрашенным охрой в красный цвет. Подобное 
впускное погребение в карасукской ограде с анало-
гичным керамическим сосудом известно по мате-
риалам могильника Сухое Озеро II [Максименков, 
Вадецкая, 2022, с. 76, 158]. Проводя дальнейшие 
параллели с указанным комплексом, можно предпо-
ложить, что разграбление карасукского и лугавско-
го могильников произошло вместе с сооружением 
тагарского кургана [Там же, с. 21, 27].

Рис. 3. Элементы погребального комплекса. 
1 – объект 19 (окуневская культура); 2 – бронзовый нож из объекта 7 (карасукская культура).
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Большие изменения в планиграфию могильника 
Уйтаг-15 внесло формирование в его южной части 
погребального комплекса тесинской культуры (объ-
екты 1–4, 7, 15, 16) (см. рис. 2). В ходе его возведе-
ния были разрушены конструкции тагарского кур-
гана и близлежащих погребений могильника эпохи 
поздней бронзы. 

Основная часть могильника представляет собой 
каменную кладку из обломочного камня и плитня-
ка размерами 15 × 12 м, вытянутую по оси юго-за-

пад – северо-восток (объект 1). В границах кладки 
выявлено 11 могил. Четыре основных погребе-
ния располагались в ее юго-западной половине 
(могилы 1–4). Они совершены в крупных ящиках-
оградах из массивных плит и глыб, которые вы-
строились в линию по оси юго-восток – северо-за-
пад. Костяки располагались в грунтовых ямах или 
небольших каменных ящиках в 1–3 уровня. Погре-
бения были перекрыты сверху плитняком и обло-
мочным камнем (рис. 5, 1)

Рис. 4. Элементы погребального комплекса. 
1 – объект 6 (лугавский этап эпохи поздней бронзы); 2 – объект 24, захоронение собаки в разрушенном погребении лугавского этапа.
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Остальные погребения (могилы 5–11) были 
пристроены к основному ряду с северо-востока 
и северо-запада. Покойные находились в пере-
крытых плитами и обломочным камнем грунто-
вых могилах, без дополнительных конструкций 
или с обкладками из обломочного камня. Захоро-
нения также располагались в 1–2 яруса.

К северо-востоку от объекта 1 расположены 
два погребения в грунтовых ямах под каменны-
ми перекрытиями (объекты 2 и 3) и поминаль-

ное сооружение с костями собаки под выкладкой 
(объект 4).

В комплексе с погребениями находятся три от-
дельно стоящих поминальника. Два из них (объ-
екты 15 и 16) имеют вид компактных каменных 
выкладок с костями мелкого рогатого скота под 
ними, в случае объекта 16 они располагались 
в небольшом углублении (рис. 5, 2). Третья по-
минальная конструкция впущена в карасукскую 
ограду в западной части объекта 7. Под вытяну-

Рис. 5. Элементы погребального комплекса тесинской культуры. 
1 – погребение 3, уровень 1 (объект 1); 2 – поминальник (объект 16).
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той кладкой в виде приземистой ограды находи-
лись две грунтовые ямы. В западной найдены ко-
сти ног и череп овцы в анатомическом порядке 
(вероятно, захоронение шкуры с костями) [Ком-
плекс…, 1979, с. 77, 84]. В восточной располага-
лось скопление костей ног, лопатки и ребра мел-
кого рогатого скота.

Погребальный обряд разнообразен, что ха-
рактерно для тесинской культуры. Погребенные 
располагались вытянуто на спине или на боку, 
скорчено, с подогнутыми ногами на спине. В боль-
шинстве захоронений найдены черепа овец и ба-
ранов, которые лежали либо отдельно от костяков, 
как мясная пища, либо заменяли подушки под го-
ловами. В одном случае вместо черепа ребенка на-
ходился череп овцы. Встречены также парциаль-
ные погребения.

Погребальный инвентарь включает костяные 
наконечники стрел, керамические сосуды без ор-
намента, фрагменты железных предметов (ножи, 
пряжки). 

Могильник по своим морфологическим при-
знакам близок к могильнику Есино III в Аскизском 
р-не Республики Хакасия [Савинов, 2009, с. 38, 
143]. Погребальный обряд и инвентарь типичны 
для тесинских грунтовых захоронений [Вадецкая, 
1986, с. 100–101, табл. VIII; Кузьмин, 2008; 2011; 
Савинов, 2009, табл. XXXIII]. Также для тесинского 
периода характерны поминальники с костями жи-
вотных [Комплекс…, 1979, с. 71, 72].

В ходе исследования площади раскопа было 
обнаружено, что территория могильника в после-
дующем была использована как стоянка таштык-
ской культуры. Культуросодержащий слой стоянки 
располагался непосредственно под современным 
дерново-почвенным горизонтом на уровне кровли 
тесинских сооружений. Среди инвентаря стоянки 
выявлены костяные наконечники стрел, керамиче-
ское пряслице, фрагменты хозяйственной керамики 
и остатки металлообрабатывающего производства 
в виде фрагментов шлаков.

Часть находок была обнаружена в контексте 
выкладок объектов 1, 5, 10 и 15. Вероятно, они ис-
пользовались как элемент стояночного комплекса. 
Выкладки на уровне дерна (объекты 5, 8, 10) были 
специально сооружены в ходе освоения площади 
стоянки.

Заключение

Таким образом, в истории формирования мо-
гильника Уйтаг-15 можно выделить пять хро-
нологических этапов: окуневский, карасукский, 
лугавский, тагарский, тесинский. Формирование 
могильника сопровождалось разграблением по-

гребений предшествующих эпох и использова-
нием элементов их конструкций для строитель-
ства. Возникший в результате комплекс по своей 
сложности и насыщенности объектами близок 
к погребальным памятникам у горы Тепсей [Там 
же, 1979].

Материалы могильника Уйтаг-15 демонстри-
руют примеры межкультурного влияния в аспек-
те сооружения погребальных комплексов и отно-
шения к захоронениям предшествующих эпох. По 
результатам работ отобраны образцы для AMS-
датирования, что позволит создать более дробную 
культурно-хронологическую шкалу археологиче-
ских культур.
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