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Мелкий рогатый скот в погребальном обряде тесинской культуры 
(по материалам могильника Уйтаг-15)

В ходе проведения спасательных археологических раскопок на площади курганного могильника Уйтаг-15 в Аскиз-
ском р-не Республики Хакасия был исследован погребальный комплекс тесинской археологической культуры, состоя-
щий из 13 погребений и четырех поминальных сооружений. Материалы погребального комплекса позволили выделить 
два варианта традиции захоронения костей мелкого рогатого скота с останками человека. Первый вариант зафик-
сирован в погребениях 1, 9 (уровень 2), 11 объекта 1, объекте 2 (погребение), заполнении 2 объекта 7 (поминальник), 
объектах 15 и 16 (поминальники). Он подразумевает роль костей животных как мясной пищи (остатки заупокойных 
тризн, погребальная пища). Они обособлены от человеческих костяков, черепа животных повернуты от скелетов 
людей. Остеологический материал включает черепа, кости ног, ребра, лопатки. Как правило, подобные комплексы 
интерпретируются как остатки погребальной пищи или шкур с костями животного, наряду с костями крупного 
рогатого скота и лошадей. Второй вариант представлен материалами погребений 2, 3, 7–9 (уровень 1) объекта 1, 
заполнения 1 объекта 7 (поминальник). В нем шкуры овец или баранов в тесном контакте с костяками погребенных. 
В трех случаях отдельные черепа играли роль «подушек» под головами покойных. В двух они связаны с ритуалом со-
вершения частичных и парциальных погребений. Обращает на себя внимание факт замены головы человека в одном 
случае на череп овцы. Материалы могильника Уйтаг-15 демонстрируют сложную погребальную обрядность носи-
телей тесинской культуры. Ее важной составляющей было захоронение в поминах или с останками человека костей 
животных, в первую очередь мелкого рогатого скота. Рассмотренные варианты не являются локальными и имеют 
аналогии в погребениях на других грунтовых могильниках тесинской культуры.

Ключевые слова: Хакасско-Минусинская котловина, Уйтаг, ранний железный век, грунтовые могильники, 
поминальники, животные в погребальном обряде.
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Small Cattle in the Funeral Rite of the Tesin Culture 
(Based on the Materials from the Uytag-15 Burial Ground)

During the rescue archaeological excavations of the Uytag-15 burial mound in the Askiz District of the Republic of 
Khakassia, the burial complex of the Tesin archaeological culture consisting of 13 burials and four funeral structures was 
investigated. The materials of the burial complex made it possible to identify two trends in the tradition of burying the bones 
of small cattle with human remains. Trend 1 was recorded in burials 1, 9 (level 2), and 11 of unit 1, unit 2 (burial), fi lling 2 
at unit 7 (funeral structure), units 15 and 16 (funeral structures). Trend 1 implies the use of animal bones as meat food 
(remains of funeral feasts, funeral food). The animal bones are separated from the human remains; the skulls are turned away 
from the human skeletons. Osteological material includes skulls, extremity bones, ribs, and shoulder blades. As a rule, such 
complexes are interpreted as remains of funeral food or skins with animal bones along with bones of cattle and horses. Trend 2 
is represented in burials 2, 3, 7– 9 (level 1) of unit 1, fi lling 1 of unit 7 (funeral structure). It contains the skins of sheep or 
rams in close contact with the bones of the buried human. In three cases, the skulls were used as “pillows” under the heads 
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Введение

Одной из характерных черт грунтовых могиль-
ников тесинской археологической культуры явля-
ется большая вариативность погребальной обряд-
ности. Она выражается в бессистемной ориентации 
погребенных, различных положениях тел, разной 
глубине захоронений и проч. [Вадецкая, 1986, с. 87–
88; Савинов, 2009; Худяков, 2019; Членова, 1992, 
с. 229]. При этом присутствуют и признаки, отлича-
ющие тесинские захоронения. В том числе в погре-
бениях и поминальных конструкциях фиксируются 
остатки крупного и мелкого рогатого скота, которые 
наделялись особым смыслом сверх роли заупокой-
ной пищи [Комплекс…, 1979, с. 84].

В июне – июле 2022 г. Аскизской археологиче-
ской экспедицией ИАЭТ СО РАН в ходе проведения 
спасательных археологических работ в Аскизском 
р-не Республики Хакасия был исследован могиль-
ник Уйтаг-15. Памятник представлял собой муль-
тикультурный комплекс из 35 объектов окуневской 
культуры (конец III – нач. II тыс. до н.э.), карасук-
ской культуры (XIII–XI вв. до н.э.), лугавского эта-
па поздней бронзы (IX–VIII вв. до н.э.), тагарской 
культуры (IX–III вв. до н.э.), тесинской культуры 
(II в. до н.э. – II в. н.э.) и культуросодержащего слоя 
стоянки развитого этапа таштыкской культуры (II–
V вв. н.э.) (см. статью авторов «Исследования мо-
гильника Уйтаг-15 …» в этом сборнике).

Материалы раскопок

Поздний этап формирования комплекса был 
связан с сооружением в его юго-восточной части 
грунтового могильника тесинской культуры из 13 
погребений (объекты 1–3) и четырех поминаль-
ных конструкций (объекты 4, 15, 16 и часть объ-
екта 7) (рис. 1).

Основная часть могильника объединена сплош-
ной каменной выкладкой (объект 1). Выкладка со-
оружена из обломочного камня и плитняка в 2–4 
слоя, имеет мощность до 0,4 м. Размеры кладки 
составляли 15 × 12 м, она была вытянута по линии 
юго-запад – северо-восток. 

В юго-западной половине выкладки над основ-
ной массой камней выступали крупные ящики ос-
новных погребений. Они были сложены из мас-

of the buried humans. In two cases, they are associated with the ritual of performing partial burials. Noteworthy is the case 
when the human head was replaced with a sheep skull. The materials of the Uytag-15 burial ground demonstrate the complex 
burial rites of the bearers of the Tesin culture. Its important component was the interment in funeral structure or with human 
remains of the bones of animals, primarily small ruminants. The trends considered are not local and have parallels in other 
ground burials of the Tesin culture. 

Keywords: Khakass-Minusinsk Depression, Uytag, early Iron Age, ground burials, funeral structures, funeral rite.

сивных плит и глыб и установлены в одну линию 
с северо-запада на юго-восток. В ней насчитывается 
четыре погребения (погребения 1–4) в 1–3 уровня.

С северо-востока к основному ряду пристроена 
вторая, параллельная первой, цепочка могил (по-
гребения 5, 7, 8, 11). С северо-востока и северо-
запада выявлены дополнительные захоронения, 
пристроенные к основной группе позднее (погре-
бения 6, 9, 10).

К северо-востоку от сплошной кладки объекта 1 
расположены два отдельных погребения в грунто-
вых ямах под каменными перекрытиями (объекты 
2 и 3). В целом комплекс весьма близок по мор-
фологическим признакам к могильнику Есино III 
в Аскизском р-не Республики Хакасия [Савинов, 
2009, с. 38, 143].

Между объектом 1 и погребениями в объектах 2 
и 3 находилось поминальное сооружение с костями 
конечностей и нижней челюстью собаки под камен-
ной кладкой (объект 4).

В 3 м к северу от объекта 4 выявлен поминаль-
ник (объект 16) в виде грунтовой ямы, заполненной 
камнями и костями животных. Еще одна поминаль-
ная конструкция в виде каменной выкладки распо-
лагалась в 2 м к юго-западу от объекта 1. Под вы-
кладкой также были кости животных.

Четвертый поминальник был впущен в остатки 
ограды карасукской культуры (объект 7) и находил-
ся в 3,5 м к северо-западу от западного угла объек-
та 1. Под вытянутой кладкой, напоминающей при-
земистую ограду, находились две грунтовые ямы 
с костями животных.

Из упомянутых 13 погребений и четырех поми-
нальных конструкций кости баранов и овец зафик-
сированы в восьми погребениях (погребения 1–3, 
7–9, 11 объекта 1 и объект 2) и в трех поминальни-
ках (объекты 7, 15, 16). 

Погребение 1, уровень 2 (нижний). Представля-
ло собой захоронение взрослого индивида в разру-
шенном небольшом каменном ящике. Тело было 
уложено вытянуто на спине, головой на юго-запад. 
У головы справа в 0,1 м находился керамический 
сосуд. В ногах, среди плит северо-восточной стен-
ки ящика, лежали череп и часть костей ног овцы. 
Они залегали на уровне человеческих останков, 
череп повернут лицевой частью на север, от по-
гребенного.
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Погребение 2, уровень 2 (нижний). Было совер-
шено в небольшом каменном ящике, составлен-
ном из одного слоя плит, ориентировано по линии 
юго-запад – северо-восток. В центральной части 
лежали остатки парциального погребения (груди-
на и коленные чашечки). К северу от них распола-

гался керамический сосуд. Дальше в юго-западную 
сторону найден череп овцы и скопление костей ко-
нечностей животного и человека. Останки смеще-
ны и перемешаны.

Погребение 3, уровень 2 (средний). Парное по-
гребение взрослого и ребенка в общем ящике из 

Рис. 1. Комплекс тесинской культуры на могильнике Уйтаг-15. 
1 – общий вид с юго-востока; 2 – схема с указанием объектов тесинской культуры.
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массивных плит. Взрослый индивид располагал-
ся лежа на спине, с подогнутыми и наклоненными 
вправо ногами, головой на юго-запад. Вплотную 
к голове лежал керамический сосуд.

Ребенок был помещен в 0,1 м слева от взрос-
лого, вытянуто на спине, по линии юго-запад – се-
веро-восток. Череп и верхняя часть шейных по-
звонков отсутствовали. Выше спины был помещен 
череп овцы. Судя по положению, он был пристав-
лен к шее, затем завалился вперед, к человеческо-
му скелету. Шейные позвонки у черепа овцы от-
сутствовали. 

Вероятно, голова погребенного была отделена 
в процессе захоронения, при этом утрачены и верх-
ние позвонки шейного отдела (это может указывать 
на то, что к моменту отделения головы сохрани-
лись мягкие ткани). Затем на ее место поставлен 
череп овцы.

Погребение 7, уровень 2 (нижний). В неболь-
шом каменном ящике из вертикально поставленных 
плит песчаника располагался погребенный подро-
сток. Он был похоронен вытянуто на спине, чере-
пом на северо-запад. Голова опиралась на стенку 
ящика, немного завалилась вперед и вправо. Вплот-
ную у головы обнаружены череп овцы и керамиче-
ский сосуд. Череп овцы был помещен в угол ящика 
и повернут к голове человека. Судя по положению 
черепа погребенного, изначального его голова ле-
жала частично на черепе овцы. Как и в погребе-
нии 3, шейные позвонки животного отсутствова-
ли, что может свидетельствовать об использовании 
именно черепа.

Погребение 8, одноярусное. Расположено в грун-
товой яме, перекрытой плитами песчаника. Погре-
бенный (взрослый индивид) лежал на правом боку, 
с подогнутыми ногами, головой на северо-запад. 
Справа от головы был уложен череп барана (сохра-
нились места крепления рогов, шейные позвонки 
отсутствуют), повернутый так, чтобы покойный 
лежал затылком на его крае. 

Погребение 9, уровни 1 и 2 (вплотную друг к дру-
гу). Представляет собой захоронение двух взрослых 
индивидов, помещенных друг на друга вплотную. 
Оба тела были помещены вытянуто на спине, по 
линии юго-запад – северо-восток, головой на юго-
запад. Останки верхнего погребенного не потрево-
жены. В ногах слева найден керамический сосуд. 
У правой ноги, выше нее, была помещена голова 
нижнего индивида с остатками шейных позвонков. 
Он был помещен на раздавленный череп овцы, ря-
дом с которым найдены также отдельные мелкие 
фрагментированные кости животного.

Второй погребенный располагался сразу под 
верхним. Его голова была отделена от тела и пере-
мещена в ноги. Можно предположить, что изна-

чально индивид был захоронен с черепом и костя-
ми овцы в ногах (как в погребениях 1 и 2). После, 
в процессе погребения второго человека, его го-
лова была отделена от тела и поставлена на череп 
овцы, в соответствии с ритуалом, аналогичным 
тому, что был проведен при захоронении ребенка 
в погребении 3.

Погребение 11, уровень 1 (верхний). Расположе-
но в каменном ящике из плит, поставленных в 2–3 
слоя. В ящике обнаружено погребение ребенка, ко-
торый был похоронен вытянуто на спине, головой 
на юго-запад. На некотором удалении (в 0,15 м) за 
головой лежали керамический сосуд (справа), че-
реп без шейных позвонков и кость ноги овцы (сле-
ва). Череп животного на одном уровне с человече-
скими останками, повернут от тела.

Объект 2. Представляет собой погребение под-
ростка в грунтовой яме под каменной выкладкой. 
Тело было расположено вытянуто на спине, голо-
вой на юго-восток. Голова лежала на плитке-по-
душке. Слева и выше головы горизонтально поме-
щена плитка песчаника, на которой обнаружены 
отдельные кости ног и лопатка овцы.

Объект 7. Поминальное сооружение. Под вы-
тянутой каменной выкладкой в виде приземистой 
оградки длиной 2,5 м, вытянутой по линии юго-
восток – северо-запад, находились две небольшие 
грунтовые ямки. Они были впущены в ограду кара-
сукской культуры. В первой, более глубокой, ямке 
(заполнение 1) располагались в анатомическом по-
рядке кости конечностей и череп овцы. Во второй 
ямке (заполнение 2) находилось компактное ско-
пление костей ног, лопатки и ребра овцы.

Объект 15. Поминальник в виде небольшой 
округлой каменной выкладки, под которой распола-
гались ребра, позвонки и мелкие кости овцы.

Объект 16. Округлая грунтовая яма, заполнен-
ная небольшим обломочным камнем и отдельными 
костями и зубами овцы.

Интерпретация материалов

По материалам рассмотренных погребений и по-
минальных конструкций можно выделить две тра-
диции, связанные с разной ролью мелкого рогатого 
скота в ритуальной деятельности.

Первая представлена погребениями 1, 9 (уро-
вень 2), 11 объекта 1, объектом 2. В ней кости 
овцы не имеют тесной связи с телом погребенного 
(рис. 2). В двух случаях в могилах обнаружены че-
реп и кости ног без анатомического порядка, в од-
ном случае – только череп, еще в одном – только от-
дельные кости. Кости на одном уровне с костяками 
людей, не вплотную к ним. В погребениях взрос-
лых они помещены в район ног, в могилах ребенка 
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и подростка – за головой. При этом черепа живот-
ных были отвернуты от тел людей. В погребении 
подростка (объект 2) имелась специальная подстав-
ка из плитки песчаника, на которую останки живот-
ного были сложены, как на блюдо.

В данном случае кости животных можно интер-
претировать как вариант заупокойной пищи. От-
сутствует стандарт в наборе останков, нет прямой 
связи с телом покойного.

К этой традиции можно отнести также поми-
нальные конструкции из объектов 15 и 16 и запол-
нение 2 из объекта 7. Кости овцы в них не имеют 
анатомического порядка. Подобные поминальники 
с заупокойной мясной пищей встречаются на тесин-
ском памятнике Тепсей I, [Комплекс…, 1979, с. 71, 
72]. Они станут широко распространены в таш-
тыкскую эпоху. При этом как тесинские, так и таш-
тыкские поминальные конструкции не содержат 

Рис. 2. Погребения с костями барана, обособленными от человеческих костяков. 
1 – погр. 1, уровень 2; 2 – погр. 11, уровень 1.
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черепов мелкого рогатого скота [Вадецкая, 1999, 
с. 116–118; Поселянин, 2009, с. 170].

Вторая традиция фиксируется по материалам 
погребений 2, 3, 7–9 (уровень 1) объекта 1. Она 
подразумевает тесную связь черепов овец и бара-
нов с головами погребенных (рис. 3). В трех случа-
ях головы людей уложены на черепа баранов или 
овец. В одном случае (погребение 9) более раннее 
захоронение было преобразовано – череп человека 
помещен сверху на череп овцы. Еще в одном случае 

(погребение 3) голова ребенка была полностью за-
менена на череп овцы. Обращает на себя внимание, 
что были использованы именно черепа животных, 
без шейных позвонков, которые могли бы указы-
вать на то, что были взяты целые головы. При этом 
головы людей из погребений 3 и 9 были отделены 
от тел, когда мягкие ткани еще сохранялись.

С данной традицией связано заполнение 1 объ-
екта 7, где, вероятно, была захоронена шкура овцы 
с черепом и костями ног (рис. 4).

Рис. 3. Погребения с костями барана, расположенными вплотную к человеческим костякам. 
1 – погр. 3, уровень 2; 2 – погр. 8.
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Можно предположить, что погребенные поме-
щались на (или под) шкуру овцы или барана, при 
этом череп выступал в качестве подушки, по ана-
логии с каменными плитками или «подушками» 
из органического материала [Савинов, 2009, с. 29]. 

Обращает на себя внимание факт замены голо-
вы человека в одном случае на череп овцы. Можно 
предположить частичную связь этого ритуального 
действия с парциальными и неполными погребени-
ями [Комплекс…, 1979, с. 74]. Так, в погребении 2 
объекта 1 останки овцы располагались в парциаль-
ном захоронении, а в погребении 11 голова покой-
ного была отделена от тела.

Разделить рассмотренные традиции по времени 
совершения захоронений в комплексе не представ-
ляется возможным, оба варианта присутствуют как 
в центральных, так и в периферийных погребениях.

В целом остатки различных костей скелета и че-
репа овец или баранов отдельно от костяков людей 
встречаются в погребениях тесинской культуры до-
статочно часто. Как правило, они интерпретируют-
ся как остатки погребальной пищи, наряду с костя-
ми крупного рогатого скота и лошадей [Вадецкая, 
1986, с. 88; Савинов, 2009; Тимощенко и др., 2021, 
с. 1022, 1024].

Также в погребениях тесинской культуры фик-
сируются и случаи, аналогичные второй рассмо-
тренной традиции. Так, черепа овец под голова-
ми погребенных или около и ниже них выявлены 
в погребениях 24А и 24В могильника Тепсей III, 
погребении 4 кургана «Ближний», [Комплекс…, 
1979, с. 74; Савинов, 2009, с. 142]. При исследо-
вании могильников Тепсей III и Тепсей VII были 
обнаружены погребения с костями ног и черепа-
ми животных, интерпретированных как остатки 
шкур жертвенных животных [Комплекс…, 1979, 
с. 77, 84].

Таким образом, материалы тесинских погребе-
ний могильника Уйтаг-15 наглядно демонстриру-
ют сложную роль останков мелкого рогатого ско-
та в погребальном обряде тесинской культуры. 
Эта роль выходит за рамки мясной пищи и связана 
также с посмертными трансформациями тела (за-
меной головы на череп овцы или барана) и при-
данием ему специфического положения (под по-
кровом или на шкуре, с черепом животного под 
головой). Наличие подобной ритуальной практики 
можно проследить и на других тесинских памят-
никах, что исключает интерпретацию выявленных 
особенностей как локальной традиции.

Рис. 4. Захоронение шкуры барана с костями ног и черепом в объекте 7.
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Заключение

Материалы могильника Уйтаг-15 демонстри-
руют сложную погребальную обрядность носите-
лей тесинской культуры. Ее важной составляющей 
было захоронение в поминах или с останками че-
ловека костей животных, в первую очередь мелко-
го рогатого скота. 

В одном случае кости в различной комплекта-
ции (возможно, с мясом) помещали в могилу как 
заупокойную пищу. Второй вариант подразумевал 
более сложное отношение к останкам овцы. Они 
подкладывались под погребенного наподобие ка-
менных подушек, выступали частью ритуала при 
совершении частичных и парциальных захороне-
ний. Эти варианты не являются локальными и име-
ют аналогии в погребениях на других грунтовых 
могильниках тесинской культуры.
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