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ХИЖИНА ПАСТУХА ТАШТЫКСКОЙ ЭПОХИ
И. П. Лазаретов, А. В. Поляков

УДК 903.3

Жилище таштыкской культуры обнаружено при раскопках кургана могильника Уйбат-Батень
в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Это было углубление диаметром 3,5 м с
пологими стенками и входом с юго-востока. Основу подпрямоугольного сооружения
составляли 8 вертикальных столбов. Каркас был дополнен жердями и корой. В центре
постройки располагался очаг, у северо-западной стенки – земляная лежанка. В жилище
найдены колотые кости животных и фрагменты 12 сосудов таштыкской культуры.
Сооружение использовалось как убежище пастухов в теплое время года.
Ключевые слова: таштыкская культура, жилище, Минусинская котловина

Археология Хакасии на протяжении уже
многих десятилетий остается, преимущественно, «курганной». Количество поселений
и исследованных на них древних жилищ,
хозяйственных построек до сих пор исчисляется единицами. Поэтому каждая новая подобная находка представляет несомненный
научный интерес.
В 2007 г. отрядом Средне-Енисейской
экспедиции ИИМК РАН под руководством
И. П. Лазаретова проводились раскопки двух
курганов эпохи ранней бронзы на могильнике Уйбат-Батень в Усть-Абаканском районе
Республики Хакасия. Памятник находится
в 6 км к северо-востоку от села Чарков. Могильник, состоящий из пяти разновременных
курганов, расположен на границе равнинной
степной зоны и южных отрогов Батеневского кряжа, – горного массива, отделяющего собственно Минусинскую котловину от
Чулымо-Енисейской. Курганы устроены на
высоком увале, закрывающем вход в межгорную долину, уходящую вглубь Батеневского
кряжа более, чем на 10 км. С этой точки открывается изумительный вид на обширную
пойму нижнего течения реки Уйбат, Салбыкскую долину и межгорную падь Чазыпохаях.
В 200 м к северо-востоку от курганов, у подножия увала, расположен крупный родник,
образующий ручей Хазанчаста. Это один из
немногих источников пресной воды в данной
местности. Относительно ровная, слегка наклонная к юго-востоку площадка памятника
неоднократно использовалась в древности
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для временного проживания и совершения
погребений. В радиусе полутора-двух км от
родника разбросаны многочисленные могильники, небольшие группы оград и отдельные курганы, охватывающие период от
энеолита до позднего средневековья. В настоящий момент, как и в древности, территория
памятника используется исключительно под
пастбище.
В ходе раскопок кургана №3 окуневской
культуры внутри его ограды было обнаружено темное пятно, оказавшееся котлованом
жилища эпохи железа. Оно имело форму
неправильного пятиугольника, обращенного вершиной на юго-восток, или неровного
круга диаметром 3,5 м (рис. 1). Общая глубина котлована составляла 0,35 м. Его стенки
полого опускались к центру жилища. Только
на северо-западном борту имелся плоский
материковый уступ размерами 1,8 на 1,2 м,
возвышавшийся над полом на 0,2 м. С северо-востока и юго-запада уступ ограничивали
крупные столбовые ямы, а с юго-востока –
очаг. Вероятно, это была земляная лежанка.
Очаг представлял собой овальную грунтовую
яму размерами 1,25 на 0,45 м, углубленную
в пол жилища на 0,15 м. Он был расположен в центре котлована и также как, лежанка, ориентирован длинной осью по линии
ЮЗ–СВ. Очажная яма оказалась заполнена
небольшими камнями и слоем мельчайшей
золы толщиной около 0,2 м. Судя по ее цвету
и полному отсутствию древесных угольков,
отопление жилища производилось кизяком.
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каркас дополняли тонкими жердями, а сверху обкладывали пластами коры или бересты. Посредине шалаша устраивался очаг, а
над ним оставлялось отверстие для выхода
дыма [Абсалямов, 1977, с. 35, 38 – 40].
Жилища подобной конструкции не обеспечивают достаточной защиты от холода
и могут использоваться только в весенне-осенний период. На сезонность данной постройки указывает и само ее расположение
на вершине увала, продуваемого всеми ветрами. В теплое же время года с этой точки
удобно следить за передвижениями стад, а
ветер обеспечивает дополнительную защиту от кровососущих насекомых.
При разборке насыпи кургана №3 могильника Уйбат-Батень и расчистке котлована
жилища было обнаружено большое количество колотых костей животных и фрагменты не менее 12 керамических сосудов
таштыкской культуры (рис. 2). По определеРис. 2. Уйбат-Батень. Керамика из впускного
таштыкского жилища
нию А. К. Каспарова, в пределах постройки
найдены кости, по крайней мере, 2 взростированный продольной осью по линии ЮЗ лых коров и теленка, 1 лошади, 1 козы,
– СВ. Его северный и западный углы образо- 4 овец и собаки. Кости диких животных
вывали две крупные ямы диаметром около представлены единичными особями косули
0,4 и глубиной 0,35 м, а восточный и южный и благородного оленя. Основная масса арте– две ямы среднего размера диаметром фактов концентрировалась в юго-западной
около 0,3 м. На северо-восточной и юго-за- и северо-восточной части жилища, а также
падной сторонах прямоугольника имелось в области очага. В местах предполагаемого
Рис. 1. Уйбат-Батень.
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