
Курган из могильника «Казачий ключ-2» 

Памятники материальной культуры природного парка «Ергаки».  
В.Носов 

 

Актуальность данной работы связана с тем, что в результате большого 

строительства на территории природного парка «Ергаки» могут случайно пострадать 

объекты культурно-исторического наследия. 

Летом 2008г. при поддержке грантовой программы «Социальное партнерство во 

имя развития» на территории природного  парка «Ергаки» реализовывался проект 

«Тропою предков», направленный на выявление и сохранение культурно-исторических 

объектов. До этого времени археологических исследований на территории парка не 

проводилось. Известны лишь случаи 

единичных археологических находок 

относящихся к эпохе бронзового века. 

За основу поиска была взята 

информация о том, что возможно через 

территорию парка проходила одна из четырех 

троп, соединявшая в древности Южную 

Сибирь и Центральную Азию и тот факт, что  

хребет Ергаки являлся границей, разделяющей 

в XVIII веке Российскую и Китайскую 

империи. Было решено сосредоточить 

основной поиск в районе рек Большая и Малая 

Оя, Ойского озера, хребта Кулумыс и ручья 

Казачий.  

В результате реализации проекта были 

организованы три экспедиция из студентов и школьников, в процессе поиска были 

выявлены пять памятников материальной культуры:  

Стоянка «Ойское озеро» - расположена рядом с базой дорожников в месте 

впадения ручья в Ойское озеро. Первые находки каменных орудий там были случайно 

обнаружены экспедицией Института археологии, под руководством И.Л.Кызласова в 

1995г. В 2008г. были найдены два отщепа и одна ножевидная пластина. 

Стоянка «Казачий ключ -1» - расположена в полутора километров выше впадения 

ручья в р.Большая Оя. Обследуя правый берег ручья на уровне воды были найдены 

каменные орудия: пять отщепов, две ножевидные пластины и одно скребло. Все орудия 

располагались  на одном уровне от поверхности воды, на площади в три квадратных 

метра. Возраст стоянок датировать в настоящее время не представляется возможным, так 

как подобные предметы могли использоваться на протяжение многих веков. 

Курганный могильник «Казачий ключ – 2» - расположен на правом берегу в 2,5 

км выше впадения ручья в р.Большая Оя. Могильник представляет собой девять круглых 

каменных выкладок  из небольших валунов и булыжника диаметром 4-7 метров и высотой 

до 0,6 метра. Один из курганов имеет относительно свежую воронку около 1,5м. На трех 

курганах прослеживаются небольшие западины 1,5 х 2 м и глубиной до 0,2 м. По 

внешнему виду конструкций курганов данного могильника его можно отнести к 

скифскому времени. Аналогичные курганы встречаются в Усинской долине и республике 

Тыва и относятся к Саглынской культуре. 

Курганный могильник «Казачий ключ -3» - расположен в 3 км выше впадения 

ручья в р.Большая Оя в месте слияния двух ручьев. Могильник представляет собой пять 

каменных выкладок диаметром 1,5-2,5 м., выложенных крупным булыжником. Могильник 

предположительно может относиться к периоду средневековья. Не исключено, что это 

захоронения одного из хакасских родов, несших сторожевую службу по охране границы в 

XVIII веке. 



Культовое сооружение на вершине горы 

Одним из самых интересных объектов, обнаруженных за время поиска, можно 

считать каменное сооружение на вершине одной из гор хребта Кулумыс. Сооружение 

представляет собой каменную выкладку 

правильной прямоугольной формы размером 

10 х 10 метров и высотой до 0,7 м., в центре 

которой выложен небольшой круг около 1,5 м. 

в диаметре. Подобного типа сооружения 

встречаются на территории Хакасско-

Минусинской котловины и называются СВЕ. 

По заключению ученых Хакасского 

госуниверситета В.Я. Бутанаева и А.И. 

Готлиба данное сооружение имеет, скорее 

всего, культовое предназначение. 

Все найденные объекты требуют 

дальнейшего изучения профессиональными 

учеными. Необходимо также продолжить дальнейшее обследование территории 

природного парка «Ергаки». Одним из самых перспективных мест на предмет наличия 

археологических памятников может стать «Мирская тропа». Об этом свидетельствуют 

данные аэрофотосъемки, проводимой в мае этого 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


