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New evidence on the Final Paleometal Age in the Minusinsk Basins

Проблема интерпретации памятников пе-
реходного периода от эпохи бронзы к ранне-
скифскому времени в Минусинских котловинах 
стоит по-прежнему очень остро. Согласно тра-
диционной концепции формирования тагарской 
культуры в ее составе выделялась особая (баи-
новская) группа памятников, сочетающая в себе 
как явные проявления наследия традиций эпо-
хи бронзы, так и ранние вариации изделий уже 
скифского времени [Теплоухов, 1926, с. 90, 94; 
Киселев, 1937, с. 166; 1951, с. 187–188; Грязнов, 
1956, с. 70; 1968, 188–189; Вадецкая, 1986, с. 96–
100]. Тем самым постулировалась безусловная 
преемственность двух последовательных архе-
ологических культур, карасукской и тагарской.

Последующий анализ представленной сово-
купности переходных памятников показал ее 
очевидную неоднородность. Часть комплексов, 
включая эпонимный могильник Баинов Улус, 
наглядно демонстрируют последовательное 
развитие местных традиций эпохи бронзы в об-
ласти погребального обряда, курганной архи-
тектуры, форм и орнаментации керамики, ос-
новных категорий и типов бронзовых изделий. 
При этом они не содержат в своем составе ни-

чего, что могло бы связывать их с памятниками 
собственно тагарской культуры, прежде всего 
элементов «скифской триады». Комплексы тако-
го рода авторами предлагается обособить в ка-
честве заключительного IV (баиновского) этапа 
периода поздней бронзы [Лазаретов, 2006; 2007; 
Поляков, 2020; 2022, с. 285–289]. Другая часть 
из списка переходных памятников, напротив, со-
держит уже вполне сформировавшиеся изделия, 
характерные для скифского периода, при мини-
мальных проявлениях наследия эпохи бронзы. 
Их следует относить к классической тагарской 
культуре в качестве раннего хронологического 
горизонта ее подгорновского этапа. 

На данный момент захоронения IV (баи-
новского) этапа периода поздней бронзы сре-
ди памятников эпохи палеометалла изучены 
в наименьшей степени. Это связано как с их 
немногочисленностью, обусловленной очень 
коротким периодом бытования (IX–VIII вв. 
до н.э.), так и с поздним выделением в качестве 
самостоятельной группы памятников.

В связи с этим особое значение приобретают 
новые раскопки курганов данного периода, ко-
торые в 2021 г. были проведены на могильном 
поле Усть-Камышта-1. Из 31 исследованного 
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кургана 18 относятся именно к IV баиновскому 
этапу. На сегодняшний день это самый крупный 
из известных могильников. Обычно кладбища 
переходного времени состоят из 5–10 курганов. 
Учитывая, что в 2022 г. планируется продолжить 
его изучение, есть значительная вероятность по-
лучения дополнительных материалов.

Исследование этого памятника уже сейчас де-
монстрирует новые интересные наблюдения, ко-
торые позволяют лучше понять специфику баи-
новских погребений. Например, следует обратить 
внимание на форму и конструкции оград. Отмеча-
ется повсеместное рассечение линии ограды вер-
тикальными, перпендикулярно установленными 
плитками. Каждая стенка рассекается на несколь-
ко сегментов. Причем часть этих сегментов может 
быть выполнена не из вертикальных плит, а за-
полнена горизонтальной кладкой. Форма ограды 
чаще всего трапециевидная, сужающаяся в запад-
ной части, «в головах» у погребенного. Многие 
плиты подперты специальными контрфорсами, 
предотвращающими разрушение ограды. Все эти 
приемы не имеют ничего общего с более поздней 
тагарской строительной традицией.

Погребения отличаются большим богатством 
инвентаря. Получена серия из 35 сосудов, не от-
личающихся от традиционных представлений 
о внешнем облике баиновской керамики. В зна-
чительном количестве представлены вещи, ко-
торые традиционно связаны с финалом эпохи 
бронзы на Среднем Енисее: лапчатые привески, 
перстни с биконическим щитком, височные коль-
ца из проволоки, зеркала, пуговицы с петелькой 
или шпеньком, ножи и их клинки, пронизки и бу-
сины. Стоит отдельно отметить находку бронзо-
вой бляшки с четырьмя приливами и треугольной 
пластины с пуансонным орнаментом. Эти вещи 
также широко представлены в предшествующих 
памятниках III (лугавского) этапа периода позд-
ней бронзы и дополняют картину их взаимосвязи 
с баиновскими памятниками.

Интересна находка костяного гребня 
в кург. 35. По своему внешнему облику и орна-
менту он гораздо ближе к аналогичным изделиям 
предшествующих периодов, чем к поздним та-
гарским изделиям. Особенно он схож с гребнем, 
обнаруженным в погребении 2 кург. 7 могиль-
ника Июсский, на котором также изображены 
направленные навстречу друг другу треугольни-
ки [Поляков, 2005, рис. 1, 13]. Это захоронение 

датируется III (лугавским) этапом периода позд-
ней бронзы.

Таким образом, данный памятник значитель-
но расширяет и укрепляет связи III (лугавско-
го) и IV (баиновского) этапов периода поздней 
бронзы. Появляется дополнительный список 
аргументов, подкрепляющих верность отне-
сения памятников «типа Баинов Улус» именно 
к финалу эпохи бронзы. Вместе с тем возникает 
насущная необходимость вычленения из состава 
баиновских погребений наиболее поздней про-
слойки, синхронной моменту появления первых 
раннеподгорновских комплексов. Их детальный 
анализ и сопоставление позволит в дальнейшем 
конкретизировать механизм взаимодействия 
двух разных этнических групп в ходе формиро-
вания единой тагарской археологической куль-
туры скифской эпохи.

Благодарности

Работа выполнена в рамках программы ФНИ 
ГАН по теме государственного задания № 0160-
2020-0002 «Древняя история Саяно-Алтайского 
нагорья от эпохи бронзы до Средневековья: хро-
нология и кросс-культурное взаимодействие».

Список литературы
Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Сред-

него Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 180 с.
Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби // 

МИА, 1956. – № 48. – М.; Л. – 160 с.
Грязнов М.П. Тагарская культура // История Сибири.– Л., 

1968. – Т. 1. – С. 187–196.
Киселев С.В. Карасукские могилы по раскопкам 1929, 

1931,1932 гг. // СА. – 1937. – № 3. – С. 137–166.
Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М., 

1951. – 643 с.
Лазаретов И.П. Заключительный этап эпохи брон-

зы на Среднем Енисее: автореф. дис. … канд. ист. 
наук. – СПб., 2006. – 34 с.

Лазаретов И.П. Памятники баиновского типа и тагар-
ская культура // Археологические вести. – 2007. – 
Вып. 14. – С. 93–105.

Поляков А.В. Гребни из комплексов карасукской культу-
ры // Западная и Южная Сибирь в древности. – Барнаул: 
Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – С. 102–111.

Поляков А.В. Проблемы хронологии и культурогенеза па-
мятников эпохи палеометалла Минусинских котловин: 
автореф. дис. … д-ра ист. наук. – СПб., 2020. – 54 с.

Поляков А.В. Хронология и культурогенез памятников 
эпохи палеометалла Минусинских котловин. – СПб.: 
ИИМК РАН, 2022. – 364 с.

Теплоухов С.А. Палеоэтнологические исследования в Ми-
нусинском крае // Этнографические экспедиции 1924 и 
1925 гг. – Л., 1926. – С. 88–94.




