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Результаты разведочных работ 2019 года 
на территории Республики Хакасия

Осенью 2019 г. Средне-Енисейским отрядом ИАЭТ СО РАН проведена археологическая разведка в Республике 
Хакасия. Обследовались земли под обустройство автомобильных дорог и расширение железнодорожного по-
лотна. Рядом с участком под обустройство автомобильной дороги Р-257 обнаружен объект археологического 
наследия – курганный могильник Знаменка-4. Могильник насчитывает четыре кургана, вытянутых в цепочку, 
ориентированную по линии север – юг. Сохранность всех четырех курганов неудовлетворительная. Бόльшая 
часть стенок ограды, сооруженных из вкопанных ребром плит песчаника, разрушена, камни сдвинуты со своих 
мест. По характерным признакам надмогильных сооружений курганный могильник Знаменка-4 предварительно 
можно отнести к подгорновскому этапу тагарской культуры (VI–V вв. до н.э.). В результате археологической 
разведки в Аскизском р-не Республики Хакасия на землях под железнодорожное строительство были уточнены 
сведения об уже известных памятниках (могильники Сагайская протока-1 и -2, курганные могильники Аскиз-1, 
-13, -15 и -16) и зафиксировано более 30 археологических памятников, полностью или частично входящих в полосу 
отвода проектируемого железнодорожного полотна. Объекты археологического наследия включают как крупные 
могильники, насчитывающие несколько десятков курганов, так и одиночные курганы и стелы. На участке ст. 
Камышта – ст. Уйтак, в районе моста через р. Камышта, находится крупный могильник Усть-Камышта-1. 
В ходе полевых работ были определены границы памятника и составлен план могильника, насчитывающего 
ок. 80 археологических объектов раннего железного века и эпохи палеометалла.
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Results of Field Survey in the Republic of Khakassia in 2019
In the fall of 2019, the Middle Yenisei Team conducted a fi eld survey in the Republic of Khakassia on the territories 

intended for road and railway expansion. An archaeological object – the burial ground of Znamenka-4 – was discovered 
near the area reserved for the R-257 highway. This archaeological object included four burial mounds forming a chain 
along the north–south. All burial mounds were poorly preserved. Nearly all surrounding walls which used to be made 
of dug-in sandstone blocks, are destroyed, and stones have been displaced. Judging by the typical features of structures 
above the graves, the Znamenka-4 burial ground most likely belonged to the Podgornovsky period of the Tagar culture 
(6th–5th centuries BC). Field survey in the area reserved for railroads in Askizsky District of Khakassia resulted in new 
data regarding the known sites (burial grounds of Sagaiskaya Protoka-1 and -2, Askiz-1, -13, -15, and -16), and discovery 
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of over 30 archaeological sites fully or partially located within the planned railway areas. These archaeological sites 
include both large burial grounds with dozens of burial mounds and isolated mounds and steles. Large burial ground 
of Ust’-Kamyshta-1 is located in the area between the Kamyshta and Uitak railway stations near the bridge across the 
Kamyshta River. During the fi eld works, the borders of this site have been established and a map including over 80 
archaeological sites of the Early Iron Age and Paleometal Age has been compiled.

Keywords: Republic of Khakassia, Bogradsky District, Askizsky District, fi eld survey, Tagar culture, Paleometal Age.

Осенью 2019 г. Средне-Енисейским археологиче-
ским отрядом ИАЭТ СО РАН проведена археологи-
ческая разведка в Республике Хакасия, в ходе которой 
обследовались земли под обустройство автомобиль-
ных дорог и расширение железнодорожного полотна.

Рядом с планируемым участком под обустрой-
ство автомобильной дороги Р-257 у с. Знаменка 
Боградского р-на Республики Хакасия был выявлен 
объект археологического наследия – курганный мо-
гильник Знаменка-4 (рис. 1).

Участок, где обнаружен памятник, расположен 
в левобережье р. Енисей. Растительность представ-
лена здесь несколькими типами. В среднем ярусе 
произрастает редкий кустарник карагана, в ниж-
нем – ирисы, злаковые и полевые растения. Рельеф 
обследованного участка значительно изменен в ре-
зультате хозяйственной деятельности.

На землях, подвергшихся техногенным разру-
шениям (коридор коммуникаций, автодорога и пр.), 
произрастает рудеральная флора: кипрей, хвощ по-
левой, пырей.

Могильник расположен на юго-восточной 
окраине с. Знаменка и находится в 30 м от осевой 
линии автотрассы Р-257 (Красноярск – Абакан). 
Территория памятника представляет собой остеп-

ненный участок, в силу чего долгое время она ис-
пользовалась под выпас скота и испытала значи-
тельное антропогенное воздействие, связанное 
с хозяйственной деятельностью. В настоящее время 
на его площади зафиксированы остатки бытового 
и строительного мусора. 

Могильник насчитывает четыре кургана, вы-
тянутых в цепочку, ориентированную по линии 
север – юг. Земляные насыпи отсутствуют, по-
верхность внутри отдельных оград, сооруженных 
из девонского песчаника, хорошо задернована. 
Курганы 1–3 расположены настолько близко друг 
от друга, что между стенками отдельных конструк-
ций расстояние составляет до 0,5 м. Курган 4 сме-
щен относительно их к юго-западу, но тем не ме-
нее входит с курганами 1–3 в единый погребальный 
комплекс. Сохранность всех четырех курганов 
неудовлетворительная: из угловых камней кург. 1 
in situ сохранилась лишь одна стела, в конструкции 
курганов 1–3 сохранилось по 1–2 стелы. Помимо 
этого, большая часть стенок ограды, сооруженных 
из вкопанных ребром плит песчаника, разрушена, 
камни сдвинуты со своих мест. 

Курган 1. Расположен в северной части мо-
гильника на расстоянии 40 м от осевой линии ав-

Рис. 1. Вид на курганный могильник Знаменка-4.
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тодороги Р-257. Наземная конструкция кургана 
претерпела значительные разрушения и читает-
ся по фрагментарному контуру остатков оградки 
из врытых ребром каменных плит. Сооружение 
имеет прямоугольную форму 8,5 × 9,5 м и ориенти-
ровано сторонами по сторонам света. Каменно-зем-
ляная насыпь, как и северо-западная угловая стела, 
отсутствуют. Северо-восточная угловая стела сме-
щена и лежит на поверхности земли. Ее размеры 
1,3 × 0,5 × 0,3 м.

Северная стена ограды (длина 9,5 м) представ-
лена остатками всего одной врытой ребром плиты. 
Ее размеры: 0,5 × 0,1 × 0,15 м. 

С южной и восточной стороны стенки курга-
на не сохранились. Вертикально вкопанная стела 
юго-восточного угла имеет высоту 1,10 м, шири-
ну 0,70 м и толщину 0,40 м. Западная стенка огра-
ды слабо прослеживается на уровне современной 
дневной поверхности. Она представлена тремя 
врытыми в ряд плитами песчаника со значитель-
ными разрывами между ними. Размеры плит: 0,5 × 
× 0,2 × 0,05 м; 0,5 × 0,10 × 0,15 м; 0,5 × 0,10 × 0,15 м.

В центре прослеживается скопление камней, об-
разующих округлую в плане конструкцию диаме-
тром ок. 1 м и высотой 0,10 м, являющуюся остат-
ками перекрытия могильной ямы.

Курган 2. Расположен на расстоянии 0,5 м к югу 
от кург. 1, практически примыкая к нему вплотную. 
Наземная конструкция кургана подверглась значи-
тельным разрушениям и читается по фрагментар-
ному контуру остатков оградки из врытых ребром 
каменных плит. 

Сооружение имеет прямоугольную форму 8,5 × 
× 9,5 м и ориентировано по сторонам света. Север-
ная и южная стены ограды не сохранились. Из угло-
вых стел надмогильной конструкции в вертикаль-
ном положении находится лишь северо-западная 
(высота 0,45 м, длина 0,5 м, толщина 0,15 м). Восточ-
ная стенка ограды слабо прослеживается на уровне 
современной дневной поверхности. Она представ-
лена двумя врытыми ребром плитами песчаника со 
значительными разрывами между ними. Их разме-
ры: 0,6 × 0,2 × 0,15 м и 0,5 × 0,1 × 0,15 м. Западная 
стенка ограды состоит из трех вертикально вкопан-
ных ребром плит. Их размеры: 1,1 × 0,2 × 0,15 м; 
0,5 × 0,1 × 0,2 м; 0,5 × 0,2 × 0,15 м.

Курган 3. Расположен на расстоянии 0,5 м к югу 
от кург. 2, практически примыкая к нему вплотную. 
Наземная конструкция кургана обнаруживает значи-
тельные разрушения и читается по фрагментарному 
контуру остатков оградки из врытых ребром камен-
ных плит. Сооружение имеет прямоугольную фор-
му 6,5 × 10,3 м и ориентировано по сторонам света.

В северо-западном углу расположена вертикаль-
но вкопанная стела. Ее размеры 1 × 0,1 × 0,65 м. 

В северо-восточном углу вертикально вкопанная 
стела высотой 0,85 м, шириной 0,4 м и толщиной 
0,25 м. В юго-восточном – также вертикально вко-
панная стела высотой 1 м, шириной 0,4 м и толщи-
ной 0,3 м. В юго-западном – высотой 0,7 м, шири-
ной 0,5 м и толщиной – 0,3 м.

Северная стена ограды (длина 6,5 м) представ-
лена двумя врытыми в ряд плитами песчаника со 
значительными разрывами между ними. Их разме-
ры: 0,3 × 0,2 × 0,1 м; 0,5 × 0,15 × 0,2 м. Восточная 
стена ограды (длина 10,3 м) – двумя врытыми в ряд 
плитами песчаника также со значительными раз-
рывами между ними. Их размеры 0,3 × 0,2 × 0,15 м 
и 0,5 × 0,15 × 0,2 м.

Южную стену ограды представляют две врытые 
в ряд плиты песчаника со значительными разрыва-
ми между ними. Их размеры: 0,3 × 0,2 × 0,2 м; 0,2 × 
× 0,15 × 0,15 м. Западную – четыре врытые в ряд 
плиты песчаника со значительными разрывами 
между ними. Их размеры: 1 × 0,2 × 0,15 м; 0,2 × 
× 0,15 × 0,15 м; 0,6 × 0,5 × 0,05 м; 0,4 × 0,2 × 0,15 м.

Курган 4. Находится на расстоянии 10 м к юго-
западу от кург. 3. Наземная конструкция кургана со 
значительными разрушениями читается по фраг-
ментарному контуру остатков оградки из врытых 
ребром каменных плит. Сооружение имеет прямо-
угольную форму, размеры 6 × 7 м, ориентировано 
по сторонам света.

В юго-восточном углу расположена вертикально 
вкопанная стела. Ее высота 0,75 м, ширина 0,6 м, 
толщина 0,1 м. 

Северная стена ограды (длина – 7 м) представле-
на двумя врытыми в ряд плитами песчаника со зна-
чительными разрывами между ними. Их размеры: 
0,3 × 0,2 × 0,4 м; 0,5 × 0,15 × 0,4 м. Восточная (дли-
на – 6 м) – четырьмя врытыми в ряд плитами пес-
чаника со значительными разрывами между ними. 
Их размеры: 0,3 × 0,2 × 0,2 м; 0,5 × 0,15 × 0,2 м; 
0,3 × 0,2 × 0,3 м; 0,5 × 0,2 × 0,2 м.

Южная стена ограды состоит из пяти врытых 
в ряд плит песчаника со значительными разрывами 
между ними. Их размеры: 0,5 × 0,2 × 0,45 м; 0,4 × 
× 0,15 × 0,15 м; 0,3 × 0,2 × 0,25 м; 0,2 × 0,15 × 0,15 м; 
0,6 × 0,5 × 0,35 м. Западная – из четырех врытых 
в ряд плит песчаника со значительными разры-
вами между ними. Их размеры: 0,3 × 0,2 × 0,3 м; 
0,2 × 0,15 × 0,15 м; 0,6 × 0,5 × 0,05 м; 0,4 × 0,2 × 0,15 м.

С восточной стороны пристроены две перпенди-
кулярно вкопанные плиты. Их размеры: 1,5 × 0,1 × 
× 0,15 м; 1,5 × 0,1 × 0,1 м. В центре прослежива-
ется скопление плит, образующих выкладку окру-
глой в плане формы диаметром ок. 2,5 м и высотой 
0,10 м, – остатки перекрытия могильной ямы. 

Опираясь на характерные признаки всех четы-
рех надмогильных сооружений (близкое располо-



764

жение, отсутствие насыпей, небольшие размеры), 
предварительно можно отнести курганный могиль-
ник Знаменка-4 к подгорновскому этапу тагарской 
культуры (VI–V вв. до н.э.). 

В ходе работ на участке предстоящего расшире-
ния железнодорожного полотна в Аскизском р-не 
Республики Хакасия было уточнено местораспо-
ложение уже известных памятников (могильники 
Сагайская Протока-1 и -2, курганные могильники 
Аскиз-1, -13, -15 и -16) и зафиксировано более 30 
археологических памятников, полностью или ча-
стично входящих в полосу отвода железнодорож-
ного строительства. Они состоят из крупных мо-
гильников, насчитывающих несколько десятков 
курганов, отдельных одиночных курганов и стел. 

Как правило, большинство археологических 
объектов, прилегающих к железнодорожным пу-
тям, имеет значительные повреждения, нанесенные 
при строительстве водоотводных и укрепительных 
устройств, защитных лесополос, линий связи и элек-
троснабжения, производственных зданий и сооруже-
ний железнодорожного транспорта, при прокладке 
технологических дорог, предназначенных для проез-
да ремонтных бригад. Помимо этого, значительные 
повреждения наземных конструкций курганов фик-
сируются в местах сооружения водозащитных ва-
лов и каналов, предназначенных для защиты насыпи 
железной дороги в период паводков и наводнений.

Наблюдения за топографическими особенно-
стями расположения курганов, входящих в полосу 
отвода, показали, что их наибольшая концентрация 
фиксируется на участках, являющихся частью от-
крытого степного ландшафта. Так, большая часть 
открытых в ходе разведочных работ памятников 
расположена в районе остановочной платформы 
«Скальная», железнодорожного моста через р. Ка-
мышта и в районе разъезда Чартыковский, где же-
лезная дорога проходит по обширным равнинным 
долинам, изобилующим погребальными комплек-
сами тагарской культуры. 

Тагарские курганы, выявленные в полосе отвода 
для расширения железнодорожного пути, имеют раз-
личные размеры: от 10–12 м в диаметре при высоте 
до 0,4 м до 25–30 м в диаметре при высоте ок. 3 м. 
Один из таких крупных курганов находится в 100 м 
к северо-востоку от посадочной платформы «Скаль-
ная». Размеры прослеживающейся в насыпи ограды 
составляют 30 × 30 м, в насыпи, помимо упавших, 
сохранилась 21 вертикально установленная стела. 
Предварительно памятник отнесен к сарагашен-
скому этапу тагарской культуры (V–III вв. до н.э.). 
На двух стелах ограды обнаружены петроглифиче-
ские изображения. Особенно выразительно изобра-
жение на стеле 17. Это фигура копытного животного 
(оленя?), зафиксированного в статичной позе. Она 
нанесена в технике точечной выбивки, без прошли-

фовки (рис. 2). Также на примыкающих 
к полосе отвода стелах тагарских кур-
ганов имеются 12 отдельных изображе-
ний – как древние, так и современные 
«народные» рисунки хакасов.

Одним из первых исследователей, 
опубликовавших копии рисунков ран-
него железного века на плитах оград та-
гарских курганов, был Я. Аппельгрен-
Кивало, но целенаправленно их стали 
изучать лишь с 30-х годов ХХ в. [Ки-
селев, 1930]. Большой вклад в их из-
учение внесли В.Ф. Капелько, Д.Г. Са-
винов, Л.Р. Кызласов, Т.В. Николаева, 
Е.Б. Долговесова, А.Л. Заика, а также 
сотрудники археологических экспеди-
ций ИИМК РАН [Семенов и др., 2003]. 
Однако большая часть систематизиро-
ванных и введенных в научный обо-
рот материалов относится к северным 
и центральным районам Минусинской 
котловины. Очевидно, что информа-
ция о петроглифических изображе-
ниях на стелах тагарских курганов, 
обнаруженных в ходе проведения госу-
дарственной историко-культурной экс-
пертизы в зоне реконструкции желез-

Рис. 2. Изображение копытного животного на стеле кург. № 1 у оста-
новочной платформы «Скальная». 



765

нодорожного полотна в Аскизском р-не Республики 
Хакасия, может быть востребована среди специали-
стов по наскальному искусству древнего населения. 

На участке ст. Камышта – ст. Уйтак, в районе мо-
ста через р. Камышта, находится крупный могильник 
Усть-Камышта-1, разделенный полотном железной 
дороги на две части – западную и восточную. В ходе 
полевых работ были определены границы памятника 
и составлен план могильника, насчитывающего ок. 80 
археологических объектов раннего железного века 
и эпохи палеометалла. Последние представлены кур-
ганами с невысокими каменно-земляными насыпями 
округлой в плане формы. Во внутренней части оград 
прослеживаются остатки конструкций каменных 
ящиков и выкладок различной формы (кург. № 25), 
возможно, впущенных в насыпи курганов более ран-
него времени (рис. 3). Предварительно их можно от-
нести к периоду существования афанасьевской и оку-
невской культур [Вадецкая, 1986, с. 16, 28].
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