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ЮЖНАЯ СИБИРЬ В ПОЗДНЕм БРОНЗОВОм ВЕкЕ:  
НОВЫЕ мАТЕРИАЛЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАмЯТНИкОВ кАРАСукСкОгО ВРЕмЕНИ 
ПОД гОРОй гЕОРгИЕВСкОй В 2006 г. (мОгИЛЬНИк ТЕСЬ-IX)1

О. В. КОВалёВа, П. Б. амзараКОВ, а. В. ПОляКОВ2

ключевые слова: Минусинские котловины, Минусинский район Красноярского края, период 
поздней бронзы, курган, погребение, элитарные сооружения.

В статье публикуются материалы раскопок в 2006 г. четырех курганов, датируемых перио-
дом поздней бронзы (XIII–XII вв. до н. э.). Два из них за счет размеров ограды и сохранившейся 
насыпи могут рассматриваться как элитарные сооружения. Удалось проследить дополнитель-
ные признаки подобных сооружений: наличие облицованной камнем насыпи над могилой и 
многочисленные остатки сопроводительной мясной пищи, представленные костями различ-
ных видов домашних животных (коров, овец).

DOI: 10.31600/2310-6557-2022-27-205-218 

Центральная часть Минусинских котловин в районе впадения р. Абакан в Енисей в ка-
расукское время (XV–IX вв. до н. э.) приобретает особое значение. Она отличается мно-
гочисленностью курганов в составе могильников и большим числом сопроводительного 
инвентаря в погребениях. К сожалению, этот регион не попал в зону работ Красноярской 
экспедиции в 1960-х гг. В результате на его территории не исследованы крупные кладбища, 
за исключением могильного поля Тагарский Остров IV (Лысуха I), где раскопано 74 захо-
ронения (Вадецкая 1986: 74). Таким образом, любые, даже не очень значительные, раскоп-
ки приобретают большое значение.

К числу подобных, весьма ограниченных по объему, исследований относятся раскопки 
могильника Тесь-IX, которые проводились О. В. Ковалёвой и П. Б. Амзараковым в 2006 г. 
Могильник расположен на склоне горы Георгиевской в 3,5 км к западу от с. Тесь Минусин-
ского района Красноярского края. В июле–августе 2006 г. были проведены исследования 
курганов 10, 17, 19, 40. Раскопки велись экспедицией Минусинского регионального крае-
ведческого музея им. Н.  М.  Мартьянова под руководством научного сотрудника отдела 
фондов музея О. В. Ковалёвой при участии П. Б. Амзаракова. Финансирование проекта 
осуществлялось на общественных началах за счет спонсорской помощи А. Наглера и ком-
мерческих организаций г. Минусинска. 

Могильник расположен в долине крупной реки Тубы на пологом западном склоне и 
подошве горы Георгиевской. Гора Георгиевская и противостоящая ей с юго-запада гора 

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

2 О. В. Ковалёва — Хакасский НИИЯЛИ; г. Абакан, 655017, Республика Хакасия, Россия;  
П. Б. Амзараков — АНО «Археология Хакасии»; рп. Пригорск, 655156, Республика Хакасия, Россия; 
А. В. Поляков — ИИМК РАН; Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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Ильинская являются господствующими вершинами местности. Между ними пролегает 
небольшая, сужающаяся к выходу к реке (к северу) межгорная долина. Предположительно 
в древности по этой долине протекал ручей. В северной части долина резко обрывается 
высокой надпойменной террасой, спускающейся к пойме р. Тубы. Вся территория доли-
ны и пологих склонов гор Георгиевская и Ильинская изобилует разновременными памят-
никами археологии, от эпохи энеолита до раннего средневековья. Помимо погребальных 
и поселенческих памятников на горах Георгиевской и Ильинской расположены большие 
комплексы петроглифов различных эпох.

Протяженность непосредственно могильника Тесь-IX — более 2  км. Ширина варьи-
рует от 200 до 400 м. Он насчитывает не менее 500 курганов, поэтому производилась ин-
струментальная съемка только отдельного его участка (рис. 1). В южной части могильни-
ка концентрируются курганы малых и средних размеров. В северной части встречаются 

рис. 1. План части могильного поля Тесь-IX (а — ограда и номер кургана; б — исследованный 
курган; в — столб электроопоры, репер)
Fig. 1. Plan of a part of Tes’-IX burial field (а — enclosure and barrow number; б — excavated barrow; 
в — power tower, datum)
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очень крупные (для карасукского времени) курганы размерами 10 × 10 м и более с сильно 
оплывшей насыпью, высотой в отдельных случаях более 1 м. Такой тип погребальных кон-
струкций и надмогильных сооружений нетипичен для периода поздней бронзы Хакасско-
Минусинской котловины и ранее практически не исследовался.

Курган 10
Долгое время по поверхности кургана пролегала грунтовая дорога, от которой оста-

лась колея местами глубиной до 0,6 м от уровня дневной поверхности. В результате была 
полностью уничтожена западная стенка ограды кургана и частично нарушена западная 
часть погребального каменного ящика. В ходе расчистки установлено, что ограда из вер-
тикально вкопанных плит имела прямоугольную форму размерами 4,0 × 4,5 м (рис. 2, 1, 2). 
В центральной части находилось единственное погребение — могила 1.

Могила 1. В центре ограды — каменный ящик прямоугольной формы из плит песчани-
ка, установленных на ребро, размерами 1,75 × 0,60 м и высотой 0,5–0,6 м, ориентированный 
длинными сторонами по линии СВ–ЮЗ (рис. 2, 3). Плиты перекрытия в процессе ограбле-
ния были отброшены к югу от могилы. Осевые линии ограды и могилы не совпадают. Кон-
струкции могилы развернуты на 15о против часовой стрелки по отношению к ориентации 
стенок ограды. Погребение было ограблено в древности. Основная часть костей человека 
была обнаружена в заполнении могилы. На дне в положении in situ сохранились только 
кости голеней, которые позволяют предположить, что погребенный (мужчина 30–40 лет) 

рис. 2. Тесь-IX, кург. 10: 1, 2 — план и разрез ограды; 3 — мог. 10, план (здесь и далее:  
а — дерновый слой; б — насыпь; в — материк; г — камни в плане; д — камни в разрезе) 
Fig. 2. Tes’-IX barrow 10: 1, 2 — plan and cross-section of the enclosure; 3 — grave 10, plan  
(hereafter: а — turf later; б — mound; в — native soil; г — stones in plan; д — stones in cross-section)
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был положен в могилу головой в юго-западном направлении на левом боку или полубоку. 
Сопроводительный инвентарь в захоронении не обнаружен.

Курган 17
Этот курган — одно из крупнейших сооружений в этой части могильника. До начала рас-

копок представлял собой сильно оплывший земляной холм диаметром около 15 м и высотой 
до 1 м без видимых каменных конструкций. После снятия насыпи была выявлена прямоу-
гольная ограда кургана из вертикально вкопанных плит девонского песчаника красноватого 
цвета размерами 11,5 × 9,0 м, ориентированная длинными сторонами по линии ССЗ–ЮЮВ 
(рис. 3). В центральной части находилось единственное погребение — могила 1. Внутри огра-
ды вокруг могилы прослежено кольцо диаметром около 8 м из горизонтально лежащих плит 
песчаника. Вероятно, это сохранившаяся часть облицовки надмогильного сооружения.

Могила 1. В центре ограды — каменный ящик прямоугольной формы из плит песча-
ника, установленных на ребро, размерами 1,80  ×  0,85  м и высотой около 0,75  м, ориен-
тированный длинными сторонами по линии СВ–ЮЗ (рис. 4, 1). Погребение потревожено 
в  древности — в  заполнении могилы были найдены кости человека и животных, а так-
же фрагменты донной части керамического сосуда (рис. 4, 3). Не было найдено ни одного 
фрагмента тулова и венчика сосуда, что позволяет предположить, что в погребение был 
помещен горшок с отбитым венчиком. На дне могилы зафиксированы сдвинутые к южной 
стенке кости левой руки, несколько ребер и левая ключица мужчины 35–45 лет. В вос-
точной части погребения зафиксировано скопление костей коровы (ребра) и двух овец 
(лопатки, ребра, плечевая, бедренная и берцовые кости). В западной части погребения на 
дне могилы найден фрагмент сильно окислившейся бронзовой бляшки, возможно, неболь-
шого зеркала (рис. 4, 2).

Курган 19
До начала работ на поверхности степи прослеживались верхние края вертикальных 

плиток ограды и пристроек к ней. В результате работ была выявлена прямоугольная кон-
струкция основной ограды кургана размерами 7,5  ×  4,5  м, развернутая длинными сто-
ронами по линии ССЗ–ЮЮВ (рис. 5). С ЗЮЗ стороны к ней были сделаны две детские 
пристройки из вертикально вкопанных плит песчаника. Пристройка 1 с могилой 2 имела 
размеры 1,5 × 1,5 м, а пристройка 2 (возле южного угла основной ограды) с могилой 3 — 
2,5 ×  2,0 м.

В центральной части основной ограды кургана было обнаружено надмогильное соору-
жение в виде куполовидной конструкции из горизонтально положенных плит песчаника. 
Она представляла собой небольшую овальную земляную насыпь 5 × 4 м, высотой до 0,3 м, 
покрытую сверху 1–2 слоями плиток песчаника. В центре конструкции зафиксирован гра-
бительский лаз.

Могила 1. В центре основной ограды находился каменный ящик трапециевидной 
формы из плит песчаника, установленных на ребро, размерами 1,75 × 0,90 (ЗЮЗ) × 0,85 
(ВСВ) м и высотой около 0,60 м, ориентированный длинными сторонами по линии ЗЮЗ–
ВСВ (рис. 6, 1). Перекрытие могилы сохранилось только частично и, вероятно, было сде-
лано из одной или нескольких плит песчаника. Погребение было сильно потревожено, ни 
одна из костей не была обнаружена in situ. В заполнении и на дне могилы были встречены 
переотложенные грабителями кости женщины старше 50 лет, кости овцы (правая лопатка, 
ребра, позвонок), пяточная кость коровы и фрагменты лощёного керамического сосуда со 
слегка уплощенным дном (рис. 6, 2). В ЗЮЗ части погребения на дне могилы была найдена 
массивная полусферическая бронзовая пуговица (рис. 6, 7), одно целое бронзовое височное 
кольцо и два фрагмента от другого височного кольца (рис. 6, 3–5), фрагмент бронзовой  
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рис. 3. Тесь-IX, кург. 17, план и разрез ограды 
Fig. 3. Tes’-IX barrow 17: plan and cross-section of the enclosure 
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бляхи (рис. 6, 6). На основании положения останков погребенной можно определить толь-
ко ориентацию — головой на ЗЮЗ.

Могила 2 находилась в  пристройке  1. Она представляла собой каменный ящик пря-
моугольной формы из плит песчаника, установленных на ребро, размерами 0,85 × 0,50 м 
и высотой около 0,45  м, ориентированный длинными сторонами по линии ЗЮЗ–ВСВ  
(рис. 6, 8). Погребение было ограблено в древности. В заполнении и на дне могилы встрече-
ны переотложенные грабителями останки погребенного (ребенок, возраст 1,5–2,0 г), кости 
молодой овцы (правая лопатка, ребра, большая берцовая и плечевая), а также бронзовые 
украшения — две пронизки (рис. 6, 9, 10), три небольших височных кольца (рис. 6, 11–13),  
четыре восьмеркообразные выпуклые бляшки (рис. 6, 14–17), одна плоская удлиненная 
бляшка в  виде трех соединенных окружностей (рис. 6, 18) и три бронзовые выпуклые 
бляшки с двумя отверстиями по краям (рис. 6, 19–21). В западном углу погребения был об-
наружен стоящий in situ неповрежденный лощеный круглодонный керамический горшок 
без орнамента (рис. 6, 22).

Могила 3 находилась в пристройке 2. Она представляла собой каменный ящик трапецие-
видной формы из плит песчаника, установленных на ребро, размерами 0,60 × 0,45 (ЗЮЗ) ×  
× 0,30 (ВСВ) м, высотой около 0,40 м, ориентированный длинными сторонами по линии 
ЗЮЗ–ВСВ (рис. 6, 23). По отношению к стенкам ограды пристройки ящик смещен на 5°  
по часовой стрелке. Погребение ограблено в древности. В заполнении могилы были встре-
чены кости двух новорожденных младенцев и кости овцы. Других находок нет.

Курган 40
Этот курган — одно из крупнейших сооружений в этой части могильника. До начала 

раскопок представлял собой сильно оплывший земляной холм диаметром около 14  м и 
высотой до 1 м без видимых каменных конструкций. После снятия насыпи была выявлена 
прямоугольная ограда кургана из вертикально вкопанных плит девонского песчаника крас-
новатого цвета размерами 12,0 × 9,5 м, ориентированная длинными сторонами по линии 
ССЗ–ЮЮВ (рис. 7). В центральной части находилось единственное погребение — могила 1. 

рис. 4. Тесь-IX, кург. 17, мог. 1: 1 — план; 2, 3 — инвентарь. 2 — медь (?); 3 — керамика
Fig. 4. Tes’-IX barrow 17, grave 1: 1 — plan; 2, 3 — inventory. 2 — copper (?); 3 — ceramics
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рис. 5. Тесь-IX, кург. 19, план (1) и разрезы оград (2, 3) 
Fig. 5. Tes’-IX barrow 19: plan (1) and cross-section of the enclosures (2, 3)

Над ней было зафиксировано надмогильное сооружение в виде куполовидной конструкции 
из горизонтально положенных плит песчаника. Она представляла собой земляную насыпь  
5,5 × 5,0 м, высотой до 0,45 м, покрытую сверху 1–2 слоями плиток песчаника.

Могила 1. В центре ограды расположен каменный ящик трапециевидной формы из плит 
песчаника, установленных на ребро, размерами 2,00 × 0,90 (ЗЮЗ) × 0,75 (ВСВ) м и высотой 
около 0,60 м, ориентированный длинными сторонами по линии ЗЮЗ–ВСВ (рис. 8, 1). Погре-
бение потревожено в древности — в заполнении могилы были встречены фрагменты кера-
мики, костей человека и животных, а также два каменных куранта зернотерки (рис. 8, 4, 5).  



212 || «Записки ИИМК РАН» 27, 2022 

южная сибирь в период поздней бронзы: новые материалы

На дне могилы зафиксированы сдвинутые к южной стенке кости голеностопа человека. В юж-
ной части погребения были найдены кости передних конечностей и ребра взрослой коровы, 
а в северной части — лопатка взрослой коровы, кости передних конечностей и ребра моло-
дой овцы. Здесь же, в северной части погребения, на дне обнаружено бронзовое височное 
кольцо (рис. 8, 2). В северо-западном углу погребения на дне, а также в заполнении могилы, 
были найдены фрагменты керамического сосуда (рис. 8, 3). В юго-западной части погребения 
на уровне 0,40 м от дна погребения находился череп человека, мужчины 45–50 лет. В запол-
нении могилы был также найден фрагмент теменной части черепа крупного мужчины, ве-
роятно, переброшенный грабителями из другой могилы. Других находок в погребении нет.

рис. 6. Тесь-IX, кург. 19: 1–7 — мог. 1, план и инвентарь; 8–22 — мог. 2, план и инвентарь; 
23 — мог. 3, план. 3–7, 9–21 — медь (?); 2, 22 — керамика. Масштаб: а — 3–7, 9–21; б — 2, 22
Fig. 6. Tes’-IX barrow 19: 1–7 — grave 1, plan and inventory; 8–22 — grave 2, plan and inventory;  
23 — grave 3, plan. 3–7, 9–21 — copper (?); 2, 22 — ceramics. Scale: а — 3–7, 9–21; б — 2, 22
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рис. 7. Тесь-IX, кург. 40, план (1) и разрез ограды (2)
Fig. 7. Tes’-IX barrow 40, plan (1) and cross-section of the enclosure (2)
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рис. 8. Тесь-IX, кург. 40, мог. 1: 1 — план; 2–5 — инвентарь. 2 — медь (?); 3 — керамика;  
4, 5 — камень
Fig. 8. Tes’-IX barrow 40, grave 1: 1 — plan; 2–5 — inventory.  2 — copper (?); 3 — ceramics;  
4, 5 — stone

*  *  *
Анализируя конструкции курганов, погребальный обряд и сопроводительный инвен-

тарь изученных захоронений можно с полной уверенностью относить их сооружение ко 
II этапу периода поздней бронзы (ППБ) по хронологической схеме А. В. Полякова и И. П. Ла-
заретова (Поляков 2006; 2020; 2022: 266–274; Лазаретов, Поляков 2008). Согласно периоди-
зации М. П. Грязнова, они датируются финальной частью карасукского («классического») 
этапа карасукской культуры (Вадецкая 1986: 51–76). На основании радиоуглеродных дат 
схожих памятников абсолютную дату можно определить в пределах XIII–XII вв. до н. э.  
(Поляков 2022: 296–310).

К сожалению, все изученные погребения оказались ограблены, и, следовательно, ске-
леты были потревожены и перемещены, а большинство бронзовых изделий из могил из-
влечены. Это затрудняет изучение погребального обряда данной группы курганов. Однако 
даже те немногочисленные свидетельства, которые сохранились, показывают, что в целом 
никаких радикальных отличий от ранее изученных памятников нет. Погребения соверша-
лись на боку или полубоку, головой в юго-западном направлении (Поляков 2009б). Такая 
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ориентировка более характерна для следующего, III, этапа ППБ, однако и для захоронений 
II этапа она отмечена для части могил, расположенных преимущественно в составе наи-
более южных могильников (Грязнов и др. 2010: 100, табл. 11). 

Сопроводительный инвентарь, обнаруженный в погребениях, также не оставляет со-
мнений в отнесении этих четырех курганов ко II этапу ППБ. В первую очередь это керами-
ческие сосуды, орнаментированные по шейке резными линиями. Необходимо отметить, 
что композиция довольно редкая: две группы резных линий разделены наколами и допол-
нены ниже оттисками штампа (рис. 6, 2; 8, 3). Аналогии им очень немногочисленны. Среди 
наиболее близких следует обратить внимание на сосуд из могилы 1 кургана 114 могильни-
ка Малые Копёны III (Зяблин 1977: рис. 5, 21). Однако ключевое значение при сравнении 
имеют материалы могильника Тесь I, раскопанного С. В. Киселёвым в 1928 г., здесь же, под 
горой Георгиевской (Вадецкая 1986: 69). В его материалах в могилах 6 и 7 обнаружены сра-
зу три сосуда со схожей орнаментацией (Киселёв 1929: табл. 2, 15, 20, 24). Таким образом, 
можно предполагать, что подобная композиция является региональной спецификой.

Бронзовые изделия очень типичны для погребений этого времени и представляют со-
бой элементы погребального костюма и украшения, преимущественно женские (Поляков 
2000; 2008; 2022: рис. 138). Это пронизки, височные кольца разных размеров, пуговицы, 
нашивные бляшки с отверстиями по краям и ярусные бляшки (рис. 6, 3–7, 9–21). Отметим, 
что практически все они найдены в могилах 1 и 2 кургана 19, где захоронены женщина 
старше 50 лет и, вероятно, девочка. В остальных курганах, где зафиксированы погребения 
мужчин, бронзовые изделия единичны.

Отдельно стоит отметить обнаружение в заполнении могилы кургана 40 двух куран-
тов зернотерок (рис. 8, 4, 5). Нет уверенности, что они непосредственно были положены 
в могилу при совершении захоронения. Сейчас раскопано уже более 3500 могил, и ни од-
ного подобного изделия в них найдено не было, что предполагает отсутствие такой тради-
ции. Но учитывая, что погребение в кургане 40 элитарное, нельзя исключать возможный 
выход за рамки общепринятого обряда. Следует отметить, что детали зернотерок —  
очень распространенная находка на поселениях этого времени (Савинов 1996: 27, 28; По-
ляков и др. 2022: 50, 51). Однако их верхние куранты отличаются наличием закраин, отсут-
ствующих на представленных образцах. Именно в карасукское время в рационе жителей 
Минусинских котловин впервые появляется такой злак, как просо, что влекло за собой 
использование зернотерок. Это установлено на основе изучения палеодиеты методом изо-
топного анализа костей человека (Svyatko et al. 2013).

Согласно погребальному обряду этого времени, практически во всех могилах обнару-
жены кости домашних животных, представляющие собой остатки сопроводительной мяс-
ной пищи (Грязнов и др. 2010: 52, 100, 101, табл. 13, 14). Обычно это несколько кусков мяса 
домашних животных (овцы, коровы), которые ставились в могилу на деревянном блюде. 
В отношении исследованных курганов следует отметить, что в могилах найдены остатки от 
разных особей. Так, в мужских захоронениях курганов 17 и 40 представлены кости от двух 
разных овец и коровы. В женской могиле 1 кургана 19 обнаружены кости овцы и коровы. 
Только в детской могиле 2 кургана 19 все зафиксированные кости относятся к одной особи 
овцы. Это является важным показателем престижности этих захоронений, а вкупе с вну-
шительными размерами сооружений указывают на их элитарность.

Как отмечают сами исследователи, выбор части курганов для проведения раскопок 
был обусловлен их значительными размерами и огромными, по меркам карасукского вре-
мени, насыпями. Действительно, среднестатистические размеры курганов этого времени  
(II этап ППБ) невелики — 5 × 4 м (Поляков 2009а: 471, 472; 2022: 266). На этом фоне кур-
ган 17 (ограда 11,5 × 9,0 м) и 19 (ограда 12,0 × 9,5 м) могильника Тесь-IX, безусловно, явля-
ются очень значительными и указывают на их особый статус.



216 || «Записки ИИМК РАН» 27, 2022 

южная сибирь в период поздней бронзы: новые материалы

Однако наибольшее значение имеют размеры насыпей данных курганов. Чаще всего 
кладбища карасукского времени совершенно не выделяются на уровне современной степи, 
представляя собой абсолютно ровные участки, на которых с трудом прослеживаются едва 
выступающие верхние грани вертикально установленных плит оград и каменных ящиков. 
Наличие сохранившихся насыпей, чаще всего высотой не более 0,3–0,4 м, является исклю-
чительным случаем. Например, они были зафиксированы при раскопках некоторых кур-
ганов могильника Сухое Озеро II (Максименков, Вадецкая 2022: 32). Причем можно сразу 
отметить, что размеры этих курганов также заметно превышают среднестатистические.

Традиционно считается, что надмогильные сооружения карасукского времени были 
очень незначительны и представляли собой небольшой земляной холмик непосредственно 
над могилой. Он быстро разрушался и практически полностью нивелировался, не остав-
ляя после себя следов. Наличие в  отдельных случаях сохранившихся насыпей высотой 
около 1 м позволяет предполагать, что первоначально это были еще более масштабные 
сооружения, занимавшие значительную часть ограды. То есть для элитарных сооружений 
карасукского времени можно считать доказанным существование значительных земляных 
надмогильных сооружений.

Одной из возможных причин столь хорошей сохранности высоких земляных насыпей 
могильника Тесь-IX является наличие под ними каменных конструкций. В двух случаях 
(кург. 19 и 40) были прослежены сооружения в виде «купола» диаметром 4,5 и 5,5 м. Их 
можно интерпретировать как облицовку земляной насыпи над могилой каменными плит-
ками в  один-два слоя. На площади кургана  17 вокруг центральной могилы прослежено 
кольцо из горизонтально положенных плит диаметром около 8 м. Вероятно, это остатки 
такого же «купола», от которого сохранилось только основание. 

Существование подобных «куполов» ранее отмечалось исследователями. Однако ввиду 
крайней редкости подобных конструкций хорошей сохранности детально они не иссле-
довались. Можно предполагать, что первоначально это было не столь редким явлением, 
однако плиты облицовки были легкодоступны и, вероятно, активно переиспользовались 
в качестве строительного материала при сооружении более поздних курганов. Таким об-
разом, сооружения могильника Тесь-IX являются наиболее яркой иллюстрацией суще-
ствования в карасукское время традиции облицовки надмогильных сооружений курганов 
каменными плитами.

В процессе раскопок этого памятника сделано еще одно интересное наблюдение. В ходе 
исследования кургана 10 было обнаружено значительное расхождение осей ограды и моги-
лы (около 15°). Можно предположить только два варианта объяснения этого явления. Пер-
вый предполагает значительный хронологический разрыв между строительством ограды 
и могилы. Большинство исследователей склоняются к мнению, что в качестве ориентира 
для оси сооружения кургана могла выступать точка на горизонте, где всходит или заходит 
солнце. Можно предположить, что вначале была построена ограда, а могила по какой-то 
причине сооружалась через значительное время, за которое эта точка на горизонте смести-
лась на 15°. Второй вариант предполагает обратную последовательность. Сначала возводи-
лась могила и перекрывалась круглым по форме надмогильным сооружением, после чего 
осевая линия погребения переставала быть видна. Затем сооружалась ограда, и, с учетом 
отсутствия видимых надежных ориентиров, могли возникать ошибки в  соосности двух 
основных элементов кургана. К сожалению, пока надежных аргументов для выбора одной 
из версий нет.

Подводя итог анализу исследованных сооружений могильника Тесь-IX, прежде всего 
следует обратить внимание на существование в карасукское время элитарных погребаль-
ных сооружений, которые присутствуют в составе преимущественно очень крупных мо-
гильных полей, насчитывающих не менее нескольких сотен курганов. Эти особые курганы 
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выделяются размерами ограды и значительным надмогильным сооружением (насыпью), 
иногда облицованным каменными плитами. Другой важный признак — наличие в погре-
бениях в качестве следов сопроводительной пищи костей нескольких животных, иногда 
разных видов (овцы, коровы и изредка лошади). К сожалению, практически повсеместное 
ограбление могил этого периода не позволяет добавить в список этих признаков «богат-
ство» и многочисленность сопроводительного инвентаря.

Особое значение могильника Тесь-IX заключается в  хорошо сохранившихся надмо-
гильных сооружениях, которые предоставляют возможность проследить строительные 
особенности этих конструкций. Наиболее интересны «купола» — облицовка земляного 
надмогильного сооружения плитками песчаника в один-два слоя. Они позволяют не толь-
ко уточнить технические параметры этих сооружений, но и дают возможность оценить 
размеры земляной насыпи, которая возводилась над могилами.
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StudIeS of the KaraSuK tIme SIteS at the foot  
of GeorGhIevSKaya mountaIn In 2006 (teS’-IX cemetery)

O. V. KOValeVa, P. B. amzaraKOV, a. V. POlyaKOV

Keywords: Minusinsk depressions, Minusinsk district of the Krasnoyarsk region, Late Bronze Age, 
barrow, burial, prestigious constructions.

The paper presents the materials of four barrows excavated in 2006 and dated to the Late Bronze 
Age (XIII–XII cc. BC). Two of them can be considered as prestigious constructions, as is evidenced 
by the size of their enclosures and mounds. It proved possible to record some additional traits of such 
constructions, such as the presence of stone-faced mounds over the graves, and numerous remains of 
meat food represented by bones of domestic animals (cows, sheep).
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