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(Предварительное сообщение) 

Хакасская археологическая экспедиция Московского 
государственного университета продолжала исследова-
ния древних памятников Оглахтннскнх гор, начатые сю 
и 1958—1959 гг. и широко развернутые в 1968 году iпун-
кты Оглахты И, I I I ) . В июле 1969 года раскопки ве-
лись и четырех новых местах'. Пункт Оглахты IV распо-
ложен на перевале Моховского лога, где проходит юж-
ная оконечность длинной крепостной стены X—XII вв.. 
Оглахты V— в долине, в одном километре к востоку от 
предыдущего, по дороге в Апкашев. Оглахты VI—извест-
ный таштыкскнй грунтовой могильник (в 0,5 км к северо-
западу от Вузуновского лога ) . Оглахты VII—на горном 
хребтике, в 700 м к северу от западной группы Оглахты 
VI, у Катоева лога и в 1 км от заканчивающейся здесь 
северной оконечности крепостной стены. 

С южной стороны Моховской сопки (Оглахты IV) об-
наружен карасукский могильник из плоских земляных 
курганчиков с оградками. Р я д оградок с каменными 
ящиками разрушается грунтовой дорогой. Раскопана ог-
радка с двумя могилами, в ящиках которых обнаружены: 
скелеты мужчины и женщины, обломки сосудов, бронзо-
вые б.эяшкн, гвоздевидная заклепка и перстень с кони-

1 Л. Р. Кызлвсов. Раскопки в Оглах-тах. Сб. «Археологические 
открытия 1969 года». Изд-во «Наука», М., 1970. 
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ческимм выступами. На полотне дороги поднята лапча-
тая привеска. 

В долине Оглахты V изучены два необычных по кон-
струкции каменных сооружения (<NV.NO 5 и 6), располо-
женных в 350 м друг от друга. Они относятся к тагар-
ско-таштыкскому переходному этапу (II—I вв. до н. э.). 
Под сплошными «платформами» из плит обнаружены 
коллективные и одиночные могилы в каменных ящиках. 
В них оказались: баночные, четырехгранные, кубковид-
ныё и другие сосуды; железные пряжки с неподвижным 
шпеньком и подвижным язычком, ножи черешковые и 
с кольцом на рукоятке, шилья; костяные иглы и подвес-
ки: стеклянные, сердоликовые и настовые бусы; бронзо-
вые кольца и днсковндное дужковое зеркало, пряслица. 
Найдены редкие для этого времени предметы: железные 
черешковые кинжалы', «хвостатый» нож для раскроя 
кожи астрагал барана с «решеткой» и боек бронзового 
чекана. 

В таштыкском могильнике (Оглахты VI) раскопаны 
пять грунтовых могил и первый здесь ранний склеп с 
сожжеиой деревянной камерой (3X3 м). Все они отно-
сятся к нзыхскому этапу таштыкской эпохи (I век до 
и. э.). 

Особенно замечательна по сохранности материалов 
семейная гробница JV? 4, ничем не отмеченная на склоне 
горы1. Она находилась в грунтовой яме (3X2,4 м и глу-
биною 1,4 м) и представляла собой прекрасной сохран-
ности сруб из десяти толстых лиственничных бревен, хо-
рошо отесанных и соединенных в «лапу». Крыша собра-
на из девяти поперечно уложенных двухметровых бре-
вен, на каждом из которых имелись счетные зарубки. 

Со стороны стенок ямы и сверху сруб надежно изоли-
рован толстыми пластами бересты в 4 - 5 слоев. Пол 
покрыт берестой в два слоя. Герметическая берестянай 
изоляция при полуметровой земляной засыпке сверху 

' Подобный кинжал бил известен в составе клада из пос. Ас-
кыровка. См. Л. Р. Кызласоя. Таштыкская эпоха в истории %Хакас-
ско Минусинской котловины. М„ I960, стр. 163. 

3 Проф. Л. Р. Кызласоя. Кто жил в Хакасии две тысячи лет 
назад? Ж . «Паука и жизнь», 1969, № 12. 
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создала особый почвенный режим, хороню сохранивший 
предметы из дерева, кожи, меха, а также ткани и сухую 
траву. 

В камере (размерами 2.3X1,5 м и высотой 0,85 ж) на-
ходились скелеты мужчины, женщины и ребенка. На ли-
цах—погребальные скульптурные маски из гнпсовндной 
массы, раскрашенные черными полосами или красными 
спиралями. Хорошо сохранились меховые одежды взрос-
лых. На мужчине одеты: шапка-ушанка (из меха лисы и 
соболя), овчинная куртка мехом внутрь, беличий нагруд-
ник, шуба из меха северного оленя, меховые штаны из 
шкуры козы. Ноги обуты в легкие туфли, на которые 
опускались меховые «гетры», подвязанные у колен ремеш-
ками. Еще обнаружены: подложенная под плечи мужчи-
ны миниатюрная (детская) шубка (из меха овцы, козы 
и с оторочкой из соболя) и мешочек из меха колонка. 

На женщине «наброшена» овчиная шуба со стоячим 
воротником. Имеются остатки шапки и меховых штанов. 
Нашлась сложная женская коса. На черепах взрослых 
людей (около 40 лет) сохранились мягкие каштановые 
с проседью и русые волосы и видны отверстия от по-
смертной трепанации. 

Замечательными находками явились две погребаль-
ные «куклы»— подобия человеческих тел, сшитые из ко-
жи н набитые сухой травой (листьями перистых ковы-
лей) . Обе они одеты в меховые носки, сапожки, штаны, 
рукавицы и шубы. У лучше сохранившейся куклы «голо-
ва» сшита из ткани, на которой краской нарисовано ли-
цо: брови, глаза, нос, рот н такие же поперечные полосы, 
как на маске мужчины. На темени пришита косичка из 
человеческих волос. 

Под головами «кукол» лежали кожаные подушки, 
набитые травой или шерстыо северного оленя, а под го-
ловами люден деревянные обрубки и каменные плит-
ки. Одна из «кукол», более старая, лежала под остовом 
женщины. Вероятно камера раскрывалась в древности и 
дохораннванне умерших производилось неоднократно. 

В ногах взрослых и поверх скелета ребенка стояли со-
суды из-под жертвенной мясной жидкой пищи. Это бы-
ли деревянные чаши, корытца, черпаки и туесы, а также 
глиняные бочковндные и баночные сосуды. Здесь же 
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лежали модели настоящих предметов: три ременные уз-
дечки с миниатюрными железными удилами и деревян-
ными двудырчатыми псалиями, нагайка, неопознанные 
предметы и «мутовочки». На некоторых из них сохрани-
лись листочки плющенного золота. Целым оказалось ко-
жаное налучье, обшитое по краю шелком, с моделью лу-
ка, пятью тупыми древками стрел с сохранившимся опе-
реньем. Древки окрашены черной и красной краской. 
Здесь же лежала нагайка. Найдены астрагалы барана и 
коровы и другие кости овец. На берестяном покрытии 
крыши обнаружены остатки тризны (обломок глиняно-
го сосуда и кости овцы). 

В пунктах Оглахты IV и VII, у южных и северных 
оконечностей средневековой крепостной стены, раскопа-
ны пять каменных древнохакасских курганов с трупо-
сожжениямн воинов на горизонте. В них найдены же-
лезные украшения седел, сбруи, уздечек, пряжки коль-
ца, накладки, наконечники стрел, тесло, огниво, бляшки 
с серебряной инкрустацией и т. п. Все эти курганы одно-
временны стене и они, вместе с «бастионом», определя-
ют дату ее в пределах X—XII вв. В пункте Оглахты IV 
возле стены найдены остатки шлаков от полевой кузни-
цы того же периода. 
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