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ТАГАРСКАЯ КУЛЬТУРА, археологич. культура
«Скифо-сибирского мира» (8/7 – нач. 3 вв. до
н. э.) в Минусинской котловине и АчинскоМариинской лесостепи. Памятники известны
начиная с работ Д. Г. Мессершмидта в 1722–23
и др. Академических экспедиций. Выделили в
1920-е гг. Г. Мергарт и С. А. Теплоухов
(минусинская курганная культура). Совр.
название (по раскопкам на о. Тагарский близ
Минусинска в 19 в.) ввёл в кон. 1920-х гг. С. В.
Киселёв. М. П. Грязнов в 1960-е гг. выделил
этапы: баиновский (8/7–6 вв. до н. э.),
подгорновский (6–5 вв.), сарагашенский (4–
3 вв.), тесинский. Городища, селища, стоянки.
Землянки 4-угольные, глубиной до 1 м, с очагом
в центре; стены из камня и дерева. На
петроглифах – дома из брёвен, юрты.
Могильники: под насыпью 1 или более
Наконечник бронзового чекана
тагарской культуры. Эрмитаж (С.Петербург).

квадратных или прямоугольных каменных
оград; внутри 1 или 2 трупоположения
вытянутые на спине, в срубах или каменных
ящиках, перекрыты плитами. «Царские»
курганы (Салбык, Барсучий Лог и др.)

изначально пирамидальные, из дёрна, облицованы глиняными блоками; каменные
ограды со стелами (в т. ч. с петроглифами); в камере – конструкция из лиственницы,

перекрытая слоями бересты; сжигалась. С сарагашенского этапа в усыпальнице до
100 погребённых, мумификация, обмазывание головы глиной или раскрашенная маска,
бронзовые уменьшенные копии вещей, железные изделия. Клады. Наскальные
изображения (на Боярской писанице и др.), каменные плиты и стелы с антропо- и
зооморфными изображениями. Каменоломни; рудники и плавильни Саяно-Алтайской
горно-металлургич. области. Скотоводство (рогатый скот, лошадь); пойменное и
ирригац. земледелие. Т. к. сложилась на основе лугавской культуры (см. Карасукская
культура); стала компонентом тесинской культуры. Носители – европеоиды.
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