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В результате спасательных археологических рас-
копок восьми курганов скифской эпохи на мо-
гильнике Смирновка-4 в 2020 г. были получены 
значительные антропологические материалы. Рабо-
ты проводились Южносибирским филиалом ИИМК 
РАН на территории Восточно-Бейского угольного 
разреза, расположенного в Бейском районе респуб-
лики Хакасия.

По существующей периодизации основные комп-
лексы памятника относятся к биджинскому и сарага-
шенскому этапам тагарской культуры (Грязнов и др., 
1979. С. 3–6) и содержат 15 кол лективных за хоро-
нений скифского времени. Как выяснилось в ходе 
раскопок, данные курганы были устроены поверх 
уже существовавших оград эпохи поздней бронзы, 
от которых сохранились отдельные эле менты 
каменных конструкций, несколько грун товых могил, 
преимущественно детских, и немного чис ленные 
артефакты. В гунно-сарматское время в насыпи 
скифских курганов было впущено свыше 220 объ-
ектов тесинской археологической культуры: захо ро-
нения взрослых и детей в грунтовых ямах, разно-
образных каменных и деревянных конст рукциях; 
парциальные погребения, содержавшие отдель-
ные части человеческих скелетов (часть грудной 
клет ки, коленные чашечки, фрагменты тазовых 
костей), срезанные вместе с мягкими тка нями; 
кенотафы; ритуальные ямы с отдельными сосудами 
и костями животных. Многие из них оказались 
частично разрушены или перемещены в ходе 
позднейших перекопов и ограблений. Большая 
плотность разновременных захоронений, обилие 
деревянных конструкций и бересты отрицательно 

О манипуляциях с умершими в могильнике Смирновка-4
(предварительное сообщение)1

сказались на сохранности костного материала. Учет 
точного количества погребенных, определение их 
половозрастных данных возможны далеко не во 
всех случаях.

Гунно-сарматский период в истории Хакасии ин-
те ресен одновременным существованием двух, 
со вершенно разных погребальных традиций: 
кол  лективные захоронения в курганах-склепах 
(до 200 по койников) и грунтовые могильники, 
за частую впу щен ные в насыпи курганов пред-
шествующих эпох. По состоянию на 2011 г. было 
исследовано 33 боль ших кургана-склепа, один 
малый курган-склеп, а также 880 грунтовых могил 
(Кузьмин, 2011. С. 26). Харак терной особенностью 
погребального обряда для курганов-склепов яв-
ляется массовая по смерт ная тре панация черепов, 
в отдельных слу чаях зафик си ро вано изготов ление 
на основе чело ве чес кого  ске лета кукол-манекенов, 
обтянутых ко жей, чаще – обмотка костей жгутами 
травы, бе рестой. Для грун  товых мо гиль ников по-
добный обряд не ха рак терен и встре чается лишь 
в единичных слу чаях. Так, в грун товых мо гильниках 
Каменка III и Каменка V, рас ко пан ных Я. А. Шером 
в 1964–1967 гг., были обнару же ны несколько об-
мазанных глиной и гип сом трепа нированных черепа 
(Шер, Хлобыстин, 1966. С. 10–12; Шер и др., 1967. 
С. 145–147; 1968. С. 150, 151). Такие «глиняные 
го ловы» относятся Э. В. Вадецкой, как пра вило, 
к позднетесинским кук лам и датируются III–IV вв. 
(Вадецкая, 2018. С. 169). Наличие раскрашен ных 
масок также хронологичес ки приближает их к таш-
тыкскому времени.

В могильнике Смирновка-4 посмертные мани-
пу ляции путем удаления кусочка черепной крыш-
ки отмечены у четырех погребенных: один – из 
кургана 3, три – из кургана 5 (рис. 1–4). Все тре пани-
рован ные черепа из кургана 5 женские (рис. 2–4). 
Локализация отверстий отмечается сле ва в височно-
теменной об ласти и справа в височно-теменной 
и теменной (чуть затронут край затылочной кости) 
областях. Как ранее уже отмечалось, лобную кость 
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Рис. 1. Смирновка-4, курган 3, объект 21.
Череп с затылочной трепанацией и повреждениями 

от чеканов

Рис. 2. Смирновка-4, курган 5, объект 10. Височно-
теменная трепанация на черепе справа

Рис. 3. Смирновка-4, курган 5, череп из насыпи 1. 
Теменная трепанация на черепе справа

Рис. 4. Смирновка-4, курган 5, череп из насыпи 2. 
Височно-теменная трепанация на черепе слева

обычно не резали (Гиря и др., 2020. С. 144–147). 
Череп из кургана 3 тре панирован в затылочной 
части и принадлежит мужчине в возрасте около 
25 лет (рис. 1). Кроме то го, череп данного индивида 
оказался пробит в трех местах (лобная кость, правая 
и левая теменная) раз ными орудиями, по-видимому, 
чеканами, имевшими овальные и круглые в сечении 
бойки. Еще один че  реп, поврежденный чеканом 
и, вероятно, плоским то пориком, обнаружен в дан-
ном могильнике в запол нении могилы 1 кургана 2. 
Здесь наблюдаются три круглых отверстия от че-
кана на лобной кости и чуть выше с захватом пра-
вой теменной пробоина от топорика. Этот скелет 
датируется сарагашенским временем. Подоб ные 
черепа с повреждениями встречаются в курганах 
раз ных эпох на территории Хакасско-Минусинских 
котловин.

У погребенного в объекте 27 кургана 8 со хран-
ность костного материала не позволила зафик-
сировать наличие трепанации на черепе (рис. 5). 
Однако череп, набитый травой, отдельные кости, 
обернутые берестой, являются, видимо, берестяной 
куклой, ее создавали путем обматывания всего 
костяка жгутами из трав и обшивания берестой 
(Вадецкая, Поселянин, 2011. С. 13–18; Вадецкая, 
2018. С. 167; 168). Такие куклы-мумии названы 
Э. Б. Вадецкой белоярскими и отнесены к самым 
ран ним (Вадецкая, 2018. С. 167). Вероятно, в объ-
екте 27 кургана 8 на дне могилы рядом лежали 
две таких куклы-мумии. От второго скелета со -
хранились только единичные кос ти и тлен. Не-
сом ненно, данные манипуляции с телами умер ших 
могильника Смирновка-4 хроно логически более 
ранние, нежели операции с телами из архео-
логических памятников Каменка III и Каменка V, 
описанные в публикациях.
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Характерная для склепов традиция мумификации 
тел умерших в могильнике Смирновка-4 свиде-
тельствует о взаимодействии двух групп тесинской 
культуры, совершавших захоронения в курганах-
склепах и грунтовых могильниках по разным об ря-
дам. Возможно, в дальнейшем при работе с антро-
по логическими материалами других грун товых 
памятников тесинского времени будут най дены 
дополнительные подтверждения этого, что позволит 
увереннее говорить о единстве куль туры и взаим-
ных контактах групп населения Присаянья, хоро-
нивших своих усопших по таким разным обрядам.
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Погребение куклы-мумии
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