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часть железной пряжки шайгинского типа, железное кольцо, железная 
подвеска, гвозди и другие мелкие предметы из железа.

Бронзовые изделия представлены обломком браслета и календарем 
с двенадцатеричным звериным кругом (циклом). Точно такой же кален
дарь найден на Шайгинском городище в жилище 34. Единственное их от
личие друг от друга в том, что календарь с Плахотнюкинского городища 
имеет одно ушко в верхней части, тогда как на календаре Шайгинского 
городища два ушка, вверху и внизу. На оборотной стороне календарей 
мифологическая сценка: изображены журавль и черепаха — символы и 
пожелания долголетия у восточных народов.

Таким образом, характер постройки городища, конструкция и плани
ровка жилищ, а также находки, обнаруженные при раскопках, дают 
возможность датировать Плахотнюкинское городище концом XII — на
чалом XIII в. и. э., т. е. временем наивысшего расцвета империи чжур- 
чжэней.

ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ ХАКАСИИ

Л, Р. К ы з л а с о в

На территории Хакасии работала археологическая экспедиция Мо
сковского государственного университета. Продолжая исследования, на
чатые в 1950 г., экспедиция изучала памятники средневековых хакасов. 
Неизвестными оставались поселения, городища и крепости (по-хакас
ск и — «све»), о которых сообщали средневековые письменные источни
ки. Например, арабский географ ал-Идриси (XII в.) писал о четырех го
родах Хакасии, окруженных мощными укреплениями.

Десять лет назад наша экспедиция провела разведочные работы на 
территории большой древней крепости, расположенной в 40 км ниже 
г. Абакана на левом берегу Енисея. Это укрепление находится на горах 
Оглах-тах, выгнутых подковой в сторону степи и обрывающихся скала
ми в Енисей. Здесь на протяжении 25 км по отвесному краю гор прохо
дит длинная стена, сложенная из плит девонского песчаника. В логах, 
разделяющих горы, перед стеной вырыты широкие рвы, а сама она уси
лена четырехугольными каменными бастионами. Стена имеет острые 
зигзаюобразные выступы, а кое-где в ней устроены проходы. В древно
сти эти сооружения были укреплены палисадами из вертикально врытых 
заостренных бревен.

Таким образом, жившие здесь люди, создали мощный укрепленный 
район, отгороженный от степных просторов. Внутри его расположены 
межгорные плодородные долины и сопки, покрытые березовыми рощами 
по северным склонам. Здесь было вдоволь пастбищных и пахотных зе
мель л три спуска к водам бурного Енисея. В случае военной опасности
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за крепостными стенами могли укрыться на долгий срок жители де
сятков селений и многотысячные стада различного скота.

Экспедиция приступила к раскопкам пристенных укреплений, рас
положенных возле каменных курганов, относящихся к одному перио
ду. Они не образуют обычных могильников, как в других местах, а рас
положены поодиночке цепочкой вдоль всей линии стен, всегда внутри 
укрепления.

Такое расположение могил, вероятно, свидетельствует, что 1) умер
ших здесь нельзя и некогда было отвозить на родовые кладбища, рас
положенные где-то вблизи поселения; 2) внутри укрепления хоронили 
скорее всего защитников крепости; 3) вблизи стен, очевидно, совершали 
погребение погибших во время военных действий, 4) курганы сооружа
лись поодиночке вблизи места гибели того или иного человека.

Произведенные раскопки позволили установить, что «длинные» стены 
Оглахтинского укрепленного района начали сооружаться в конце X — 
начале XI в. н. э., а все крепостное сооружение функционировало в 
XI—XII вв., очевидно, вплоть до начала XIII в. н. э., когда средневеко
вая Хакасия подверглась монгольскому завоеванию. В «бастионе», 
сооруженном в стене, при раскопках обнаружены следы пребывания там 
гарнизона: остатки очага, обломки костей животных и черепки кухон
ной посуды, характерной для XI—XII вв. и. э.

Раскопанные 22 кургана относятся к тому же периоду от конца X 
до конца XII в. н. э. Все они (за исключением двух) содержали погре
бения по древнехакасскому обряду трупосожжения. Это были могилы 
воинов-конников, с которыми на погребальный костер укладывали на
борные узды и украшенные накладками с серебряной инкрустацией 
седла, но без стремян.

С пережженными косточками человека на горизонте находятся нако
нечники стрел, втоки от копий, украшенные рельефом или инкрустацией 
бляшки, накладки, обоймы, пряжки, наремениые наконечники, подвески, 
«султанчики» для кистей, обивки, петли, вертлюги и т. п.

От одежды воинов сохранились детали наборных поясов, крючья для 
колчанов, наборы походных инструментов, носимых в сумочках (креса
ла для высекания огня, подпилки, ножички, тесла-топорики, инструмен
ты коновала, амулеты и т. п.).

Впервые обнаружены курганы женщин — защитниц крепости. В их 
могилах много украшений: бус из стекла, пасты и сердолика (в том 
числе бипирамидальных), пинцетов для выщипывания волос, железных 
булавок с оригинальными головками, а также пряслиц, сделанных из 
фрагментов сосудов и ваз. В каждый женский курган было положено 
по бронзовой монете X—XI вв. н. э. В двух курганах обнаружены муж
ские погребения, совершенные по обряду трупоположения в ямах. Судя 
по отсутствию инвентаря и особому обряду, это были погребения чуже
земцев, вероятно, хакасских кыштымов-данников или пленников- 
рабов.

245



От кого же оборонялись в X—XII вв. н. э. древние хакасы, сооружая 
в центре Хакасии значительные укрепленные районы и замки с камен
ными стенами? Ведь в этот период времени границы древнехакасского 
государства охватывали Туву, Северо-Западную Монголию, Алтай 
(вплоть до среднего течения Иртыша); на севере они простирались до 
устьев рек Томи и Ангары, а на востоке — почти до оз. Байкал. 
В письменных источниках есть указания на то, что в XI—XII вв. н. э. ха
касы имели стычки с найманами и опасались кимаков. Но все это проис
ходило па далеких границах государства. Откуда же значительное ко
личество крепостей и замков с каменными стенами, которые обнаружены 
на многих сопках по всей Хакасии?

Разгадка, очевидно, заключается в следующем. Общественное разви
тие в древнехакасском государстве, возникшем в VI в. н. э., шло по ли
нии становления феодальных отношений, которые оформились к IX— 
X вв. н. э. В XI—XII вв. н. э. в Хакасии существовала феодальная раз
дробленность, стали обособляться княжества и владения отдельных 
феодглов. Тогда велись изнурительные для народа феодальные междо
усобицы, приведшие в конечном счете к гибели ослабленного древнеха
касского государства в начале XIII в. под натиском монгольских пол
чищ. Крепости-убежища и замки сооружались по велению древнехакас
ских феодалов, боровшихся м'ежду собой за землю, власть и богатства. 
Обнаруженные в различных районах Хакасии, они свидетельствуют о 
периоде феодальной раздробленности в истории Хакасии.

Таков важнейший результат открытий Хакасской археологической 
экспедиции МГУ. Нельзя не упомянуть открытых нами в горах Оглах- 
тах редчайших на Енисее памятников, относящихся к неолиту. Долгое 
время археологи не знали, где искать такие памятники. На Оглахтин- 
ских горах обнаружены стоянки неолитических охотников со своеобраз
ной глиняной посудой, каменными наконечниками стрел и другими изде
лиями из разных пород камня (ножами, скребками, нуклеусами, скреб
лами, сколами и т. п.).

РАСКОПКИ ДРЕВНЕЙ МАНГАЗЕИ

М. И. Б е л о  в, О . В . О в с я н н и к о в

В задачи Мангазейской комплексной историко-географической экспе
диции Арктического и антарктического научно-исследовательского ин
ститута, ГУГМС при Совете Министров СССР и Ленинградского отделе
ния Института археологии АН СССР, начавшей работы на городище 
древней Мангазеи, входило археологическое исследование памятника, 
а также палеоклиматические, геоморфологические и мерзлотные наблю
дения в районе древнего поселения.
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