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Исследования курганного могильника Станция Камышта-1 
в 2021 году

В статье публикуются предварительные сведения об изученном в ходе спасательных археологических работ 
курганном могильнике Станция Камышта-1 на юго-западе Хакасско-Минусинского края. Памятник расположен 
в Аскизском р-не Республики Хакасия на второй надпойменной террасе древнего участка долины р. Абакан. В ходе 
работ установлено, что курган 2 является «выносной» стелой кургана 1 и находится в 15 м к юго-западу от него. 
Под земляной насыпью кургана 1 зачищена ограда прямоугольной формы, изготовленная из массивных плит крас-
ноцветного девонского песчаника, с наружной стороны ограды плиты опирались на контрфорсы. В центре каж-
дой из сторон (кроме северо-восточной) и по углам ограды вкопаны вертикальные стелы. Все стелы узкими краями 
ориентированы на восход солнца. С северо-восточной стороны ограды пристроен «вход». Внутри ограды распола-
галось 6 могил. Мог. 1, 2 и 3 основные, мог. 4 дополнительная, мог. 5 и 6 впускные. Все захоронения совершены под 
каменными перекрытиями из галечника средней окатанности в грунтовых могилах либо в каменных ящиках. Часть 
захоронений сохранилось in situ. Мог. 1–5 характерны для подгорновского этапа тагарской культуры, мог. 6 – для 
тесинского. Артефакты в могилах также типичны – это плоскодонные сосуды баночной формы, бронзовые кин-
жал, чеканы, ножи, шилья, круглые зеркала с петлей на обороте, полусферические бляшки, цилиндрические прониз-
ки, конические бусины, костяной гребень с циркульным орнаментом.
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Studies of Mound Kamyshta Station-1 in 2021
The article presents preliminary data of the rescue archaeological works at Mound Kamyshta Station-1 located in the 

southwestern part of Khakassia-Minusinsk region. The site is situated in the Askyz District of the Republic of Khakassia on 
the second fl oodplain terrace of the ancient sector of the Abakan River valley. The excavations have shown that mound 2 is 
a distant stele of Mound 1 and is located 15 meters southwest of it. A rectangular kerb made of massive red Devonian grit 
slabs based upon piers on the outside was uncovered. Upright steles were erected in the middle of each kerb walls except 
the northeast one and at the corners; the steles are oriented toward sunrise with their narrow edges. The gate is attached to 
the northeastern side of the kerb. The kerb enclosed six tombs. Tombs 1, 2, and 3 are considered the main ones, the tomb 4 is 
subsidiary, tombs 5 and 6 were dug in from the overlying layer (inlets). All the burials were made either in earthen graves or 
in stone boxes covered with the ceilings of medium- rounded pebblestone. Some of the tombs remained intact (in situ). Tombs 
1, 2, 3, 4, and 5 are typical for the Podgorny stage of the Tagarsky culture, whereas tomb 6 refers to the Tes (Tesinsky) stage. 
The grave good sets are culturally typical including fl at-bottomed jar-shaped vessels, bronze daggers, chekan battle axes, 
knives, awls, circular mirrors with a loop on the backside, half-spherical discs, cylindrical beads, conic beads, and a bone 
comb with a circular ornamentation. 

Keywords: Khakassia Republic, Askyz District, Mound Kamyshta Station-1, Early Iron Age, Tagarsky culture, Podgorny 
stage, Tesinsky stage.



1029

В полевом сезоне 2021 г. Камыштинским отря-
дом ИАЭТ СО РАН проведены спасательные по-
левые работы (раскопки) курганного могильника 
Станция Камышта-1 в зоне планируемого строи-
тельства объекта «Второй путь на перегоне Чарты-
ковский – Камышта Красноярской железной доро-
ги» в Аскизском р-не Республики Хакасия.

Курганный могильник Станция Камышта-1 со-
стоит из двух курганов, открыт разведочным от-
рядом ИАЭТ СО РАН в 2019 г. Памятник описан, 
сфотографирован, установлены его границы, снят 
топографический план [Басова и др., 2019]. Мо-
гильник находится в Аскизском р-не Республи-
ки Хакасия. Расположен в 2,5 км к юго-западу от 
железнодорожной станции Камышта, в 1,09 км 
к северо-востоку от железнодорожного моста че-
рез Сагайский магистральный канал (на 310 км). 
Памятник приурочен ко второй надпойменной тер-
расе древнего участка левобережья долины р. Аба-
кан, входящего в ассоциацию южных сухих степей. 
Спасательные археологические полевые работы 
в виде раскопок проводились на участке раскопа 
общей площадью 1 486,19 м2. Целью данной статьи 
является предварительная публикация материалов 
полевых работ. Площадь, на которой расположен 
могильник, повреждена интенсивной распашкой, 
грунтовой дорогой, ветрозащитной лесополосой, 
а также противопожарной опашкой.

Курган 1 до раскопок представлял собой неболь-
шое всхолмление, вытянутое по линии СВ – ЮЗ, 
высотой до 0,6 м от современной поверхности. С за-
падной стороны пролегала проселочная дорога, ча-
стично разрушившая полу кургана, с восточной сто-
роны насыпь кургана повреждена противопожарной 
опашкой ветрозащитной лесополосы. Впадины на 
поверхности насыпи отсутствовали. В теле курга-
на едва выступали плиты нескольких стел и ограды 
кургана. В восточной части насыпи выделялась вер-
тикальная угловая стела размерами 1,5 × 0,5 × 0,3 м.

При визуальном осмотре кургана 2 установле-
но, что предполагаемый курган является «вынос-
ной» стелой кургана 1. Стела расположена в 15 м 
к юго-западу от кургана, узкими гранями ориенти-
рована по линии СВ – ЮЗ, размеры стелы 0,5 × 1 × 
× 0,3 м. Насыпь кургана представляла собой бу-
рую супесь, лежащую на свето-серой гумусиро-
ванной супеси – погребенной почве. По границам 
этих двух слоев незначительно прослеживались 
следы выкидов из могильных ям (темно-бурая 
супесь). Заполнение могильных ям – мешанная 
серо-бурая супесь. В центральной части насыпи 
кургана и на разных глубинах находились: древес-
ные угольки, антропологический и палеонтологи-
ческий материал, фрагменты керамики тагарского 
облика и бронзовый втульчатый двухлопастной на-

конечник стрелы, вероятно происходящие из нару-
шенных грабителями могил.

После снятия насыпи полностью выявились ка-
менные конструкции кургана (рис. 1). Ограда имела 
прямоугольную форму (15 × 12 м), длинными сто-
ронами ориентирована по линии СЗ – ЮВ. Сложе-
на ограда из вертикально врытых плит (красный 
девонский песчаник) «чешуйчатообразно», с на-
ружной стороны ограды плиты опирались на кон-
трфорсы. Плиты ограды установлены таким обра-
зом, чтобы они выступали на высоту до 0,60 м от 
уровня погребенной почвы. В центре каждой из 
сторон (кроме северо-восточной) и по углам ограды 
вкопаны массивные плиты (стелы). Все стелы уз-
кими краями ориентированы на восход солнца. Се-
верная, западная и южная угловые стелы обломаны 
в древности. С северо-восточной стороны в ограде 
находилась каменная пристройка трапециевидной 
формы, т.н. «вход», углы которого также маркиро-
вали стелы. В центре ограды по линии СЗ – ЮВ 
были расположены три могилы: мог. 1 (централь-
ная), мог. 2 (юго-восточная), мог. 3 (северо-запад-
ная). В юго-восточном углу ограды находилась 
мог. 4 (детская), впускная мог. 5 (также детская) 
и впускная двухъярусная мог. 6 (рис. 2).

Мог. 1 центральная. Могильная яма прямоу-
гольной формы со слегка скругленными углами, 
относительно вертикальными стенками и ровным 
дном. Длинной осью ориентирована по оси СВ – 
ЮЗ. Размеры 3,5 × 2,8 м. Глубина от уровня по-
гребенной почвы – 1,3 м. Выкид (мощностью до 
0,20 м) уложен с северо-восточной стороны. Мо-
гила сильно потревожена грабителями и сожжена. 
В центре каменного перекрытия фиксировался гра-
бительский прокоп, от деревянного перекрытия ча-
стично зафиксирован пепельный след, вследствие 
этого точное количество бревен определить затруд-
нительно. Каменное покрытие могилы двухуровне-
вое. Верхнее  – из галечника средней окатанности, 
нижнее – из плит девонского песчаника. Размеры 
каменного перекрытия 8,05 × 4,4 м, мощность до 
0,85 м. В юго-западной части надмогильного соору-
жения устроен вход в могилу (ширина 1,25 м, дли-
на 2,5 м). Вход оформлен на древней поверхности 
в виде уложенных горизонтально плит песчаника, 
утопленных в грунт. В заполнении могильной ямы 
обнаружены фрагменты каменного и деревянного 
перекрытий, человеческие кости (от одного инди-
видуума) и кости животных, фрагменты керамики 
и бронзовая цилиндрическая пронизка. В запад-
ном углу могилы сохранились элементы каменно-
го ящика из вкопанных вертикально плит красного 
девонского песчаника. Под стенкой ящика зачище-
на лопатка коровы. На дне могилы в положении 
близком к первоначальному зафиксировано два 
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развала сосудов А и Б. Развал сосуда А (рис. 3, 11) 
обнаружен в восточном углу могильной ямы. Со-
суд плоскодонный, баночной формы, венчик окру-
глый, слегка отогнут наружу. Орнамент под вен-
чиком в виде семи рядов желобков. Цвет и излом 
серо-черные. У сосуда располагалась бронзовая 
полусферическая бляшка с отверстием по центру, 
покрытая металлом желтого цвета (рис. 4, 1). Раз-

вал сосуда Б (см. рис. 3, 12) находился в западном 
углу могильной ямы. Сосуд также плоскодонный, 
баночной формы, венчик округлый, слегка отогнут 
наружу. Орнамент под венчиком в виде широкого 
желобка. Цвет черный. Излом серо-черный.

Мог. 2 примыкала к могиле 1 с юго-востока 
вплотную. Могильная яма прямоугольной фор-
мы со слегка скругленными углами, относительно 

Рис. 1. План каменных конструкций и разрез А – А′.
 1 – темно-серая гумусированная супесь (дерн); 2 – бурая супесь (насыпь кургана); 3 – серо-бурая мешаная супесь (заполнение ям); 4 – тем-

но-бурая супесь (выкид); 5 – светло-серая гумусированная супесь (погребенная почва); 6 – светло-бурая супесь (материк).



1031

Рис. 2. План могил.

Рис. 3. Керамическая посуда из погребений.
 1–4 – мог. 2; 5, 6 – мог. 4; 7, 8 – мог. 3; 9, 10 – мог. 6; 11, 12 – мог. 1.
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вертикальными стенками и ровным дном. Длин-
ной осью ориентирована по оси СВ – ЮЗ. Размеры 
3,7 × 2,5 м. Глубина от уровня погребенной почвы – 
1,05 м. Выкид (мощностью до 0,20 м) уложен с трех 
сторон, кроме северо-западной. Сверху могильная 
яма была вдоль перекрыта деревянным настилом из 
семи бревен или плах диаметром до 0,12 м. Камен-
ное покрытие могилы состояло из галечника сред-

ней окатанности. Размеры каменного перекрытия 
6,15 × 2,95 м, мощность до 0,8 м. Северо-западная 
его часть уложена на каменное перекрытие мог. 1, 
остальная на выкид. В заполнении обнаружены 
фрагменты каменного и деревянного перекрытий, 
мелкие человеческие кости и кости животных, 
фрагменты керамики, бронзовый чекан (см. рис. 4, 
8), костяной черешковый наконечник стрелы (ви-

Рис. 4. Погребальный инвентарь из захоронений.
1 – мог. 1; 2–5 – мог. 3; 6–13 – мог. 2; 14 – мог. 6. (1 – бронза и металл желтого цвета, 7, 9, 14 – кость, остальное – бронза).
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димо, вынесен на поверхность грызунами). Могила 
не разграблена. На дне могилы in situ сохранились 
останки шести человек. Три индивидуума распола-
гались в центре могильной ямы по линии СЗ – ЮВ. 
Погребенные уложены на спине вдоль длинной оси 
могильной ямы головой на северо-восток. Руки вы-
тянуты вдоль тела, ноги выпрямлены. Четвертый 
погребенный уложен аналогично поверх северно-
западного костяка. Пятый индивид расположен 
в северо-восточной части могильной ямы, под вос-
точной стенкой, на левом боку, вытянуто, вдоль ко-
роткой оси могильной ямы головой на юг. Шестой – 
поверх пятого, на правом боку вытянуто, головой 
на север. На дне у юго-западной стенки находилось 
скопление костей коровы – заупокойная пища (ло-
патки, кости конечностей, ребра). 

Глиняные сосуды, обнаруженные на дне могиль-
ной ямы, следующие.

Сосуд А – нижняя часть горшка на поддоне, 
верхняя часть обломана в древности, цвет черный, 
в т.ч. на изломе.

 Сосуд Б (см. рис. 3, 1) плоскодонный, баночной 
формы. Венчик округлый, слегка отогнут наружу. 
Орнамент под венчиком в виде трех рядов желоб-
ков. Цвет и излом серо-коричневый.

 Сосуд В (рис. 3, 3) плоскодонный, баночной 
формы. Венчик округлый, слегка отогнут наружу. 
Орнамент под венчиком в виде четырех рядов же-
лобков. Цвет и излом серо-коричневый.

 Сосуды Г, Д (рис. 3, 4) и Е (рис. 3, 2) плоскодон-
ные, обломаны в древности. Цвет и излом сосуда Д 
и Е черные, у сосуда Г серо-коричневый.

На дне могильной ямы обнаружены следующие 
предметы: бронзовый вток с остатками деревянной 
рукояти (рис. 4, 13), бронзовые зеркала (рис. 4, 6, 
12) с петлей на обороте (3 шт.), обломок бронзового 
ножа, бронзовые полусферические бляшки с отвер-
стием по центру (3 шт.), костяные черешковые нако-
нечники стрел (2 шт.), шейное украшение (бронзо-
вые конические бусины, бронзовые цилиндрические 
пронизки, цилиндрические аргиллитовые бусины, 
сердоликовые бусины (рис. 4, 10)), бронзовые ножи 
(рис. 4, 11) (3 шт.), бронзовое шило (2 шт.), костяной 
гребень с циркульным орнаментом (рис. 4, 7), про-
сверленный клык кабарги (рис. 4, 9) и пр.

Мог. 3 примыкала к могиле 1 с северо-запада 
вплотную. Могильная яма прямоугольной формы со 
слегка скругленными углами, относительно верти-
кальными стенками и ровным дном. Длинной осью 
ориентирована по оси СВ – ЮЗ. Размеры 2,5 × 1,5 м. 
Глубина от уровня погребенной почвы – 0,9 м. Вы-
кид (мощностью до 0,30 м) уложен с трех сторон, 
кроме юго-восточной. Сверху могильная яма была 
вдоль перекрыта деревянным настилом из жердей 
диаметром до 0,07 м очень плохой сохранности 

(уцелели лишь торцы четырех жердей). Каменное 
покрытие могилы состояло из галечника средней 
окатанности. Размеры каменного перекрытия 5,7 × 
× 2,3 м, мощность до 0,45 м. Юго-восточная его часть 
уложена на каменное перекрытие мог. 1, остальная 
на выкид. В заполнении обнаружены фрагменты 
каменного и деревянного перекрытий, мелкие че-
ловеческие кости и кости животных (видимо, пе-
ренесенные грызунами). Погребение одиночное, 
не потревожено грабителями. Погребенный муж-
чина располагался в центре могильной ямы, уло-
жен на спине вдоль длинной оси могилы, головой 
на северо-восток. Руки погребенного были  вытяну-
ты вдоль тела, слегка согнуты в суставах и немного 
разведены в стороны, ноги были  вытянуты. У левой 
ноги покойного находилось скопление костей барана 
(лопатка, кости передних конечностей и пара ребер). 
Справа от головы погребенного (в 0,20 м) помещен 
сосуд А (см. рис. 3, 7). Сосуд плоскодонный, баноч-
ной формы с округлым венчиком, слегка отогнутым 
наружу. Орнамент на венчике в виде широкого же-
лобка. Цвет серо-коричневый, излом черный. Стен-
ки покрыты сажей. Развал сосуда Б (рис. 3, 8) нахо-
дился в северо-западном углу могилы у левой ноги 
покойного. Сосуд плоскодонный, баночной формы, 
венчик округлый, слегка отогнут наружу. Цвет се-
ро-коричневый, излом серо-черный. Стенки покры-
ты сажей. Справа на поясе погребенного компактно 
уложены бронзовый чекан (рис. 3, 5) с круглым об-
ухом, четырехгранным острием с остатками дере-
вянной рукояти во втулке, бронзовый нож (рис. 3, 3) 
и бронзовый кинжал (рис. 3, 2). На запястье левой 
руки лежало круглое бронзовое зеркало (рис. 3, 4) 
с петлей на обороте и с остатками кожаного ремеш-
ка. Бронзовая полусферическая бляшка с отверстием 
в центре обнаружена у сосуда Б.

Мог. 4 (детская) находилась в восточной части 
ограды к северо-востоку от мог. 2. Каменное по-
крытие могилы состояло из песчаниковых плит, 
уложенных в два ряда, лежавших под некоторым 
уклоном с СВ – ЮЗ. Северо-восточная часть пли-
ты перекрытия опиралась на северо-восточную 
стену ограды. Размеры каменного перекрытия 2,3 
× 1,85 м. Под плитами находилась могильная яма 
прямоугольной формы, вытянутая по линии СВ – 
ЮЗ. Стены могильной ямы оформлены из вкопан-
ных вертикально плит красного девонского песча-
ника. Размеры каменного ящика 1,8 × 1,4 × 0,7 м. 
Погребение парное, практически полностью разру-
шено грабителями. На дне могильной ямы сохра-
нились два детских черепа и несколько длинных 
костей. Черепа находились по центру ямы, ближе 
к северо-восточной стенке, кости конечностей ори-
ентированы вдоль длинной оси могилы – это ука-
зывает на то, что погребенные первоначально рас-
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полагались в вытянутом положении, головой на 
северо-восток. В западном углу каменного ящика 
находилось скопление костей барана (две лопатки 
и кости передних конечностей). 

Сосуд А (рис. 3, 5) располагался в восточном 
углу могилы. Сосуд плоскодонный (дно выделено), 
баночной формы, венчик округлый, слегка отогнут 
наружу. Орнамент под венчиком в виде девяти ря-
дов желобков. Цвет серо-коричневый, излом серо-
черный. В 0,10 м к востоку от сосуда А находился 
сосуд Б (рис. 3, 6). Сосуд плоскодонный, обломан 
в древности. Цвет и излом сосуда коричневые. Со-
суд В зачищен у юго-восточной стенки могилы. 
Цвет и излом сосуда черные.

Мог. 5 (детская) впускная. Могила представляла 
собой небольшой каменный ящичек четырехуголь-
ной формы, составленный из песчаниковых плит 
(размер 1,05 × 0,50 × 0,40 м), с небольшим накло-
ном внутрь. Сверху каменный ящик был перекрыт 
горизонтально положенной плитой также из песча-
ника. Могила впущена в юго-восточную часть ка-
менного перекрытия мог. 4. Могила ориентирована 
длинной осью по линии СВ – ЮЗ. В заполнении ка-
менного ящика сохранилось несколько перемещен-
ных грызунами костей младенца.

Мог. 6. Впускная, двухъярусная. Могила находи-
лась к юго-востоку от мог. 4. Каменное покрытие мо-
гилы состояло из массивной плиты красноцветного 
песчаника, лежавшей под некоторым уклоном с СВ – 
ЮЗ и обложенной мелкими плитками песчаника. Се-
веро-восточная часть плиты перекрытия опиралась 
на северо-восточную стену ограды. Размеры пере-
крытия 1,7 × 1,1 м. Под каменным перекрытием на-
ходилась могильная яма овальной формы, вытянутая 
по линии СВ – ЮЗ, размерами 1,3 × 1 м. Погребен-
ный ребенок (погр. 1) располагался в центре могиль-
ной ямы на глубине 0,16 м от перекрытия. Уложен 
на спине вдоль длинной оси могильной ямы, голо-
ва повернута направо, ориентирована на юго-запад. 
Руки погребенного вытянуты вдоль тела, ноги вы-
прямлены. Справа от черепа погребенного распола-
гался лепной керамический сосуд (рис. 3, 9). Сосуд 
плоскодонный, обломан в древности. Цвет и излом 
сосуда черные. У темени ребенка обнаружена цилин-
дрическая костяная бусина (см. рис. 4, 14) с просвер-
ленным отверстием сбоку. Погр. 2 выявлено после 
контрольного прокопа. Погребенный мужчина рас-
полагался в центре могильной ямы на глубине 0,65 м 
от перекрытия. Уложен скорченно на левом боку, го-
ловой на юго-запад. У черепа погребенного у заты-
лочной части обнаружен лепной керамический со-
суд (см. рис. 3, 10). Сосуд плоскодонный, баночной 
формы. Цвет и излом сосуда черные.

Вся совокупность погребальных конструкций, 
обряда и сопроводительного инвентаря позволяет 

отнести курган к подгорновскому этапу тагарской 
культуры эпохи раннего железного века по класси-
фикации М.П. Грязнова (VIII–VI вв. до н.э.). Впуск-
ная мог. 6 отнесена нами к позднему этапу тагар-
ской культуры (тесинская культура) [Комплекс…, 
1979; Вадецкая, 1986; Александров, Боковенко, 
Смирнов, 2014].
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