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                                                   Аннотация 

Тема исследовательской работы «Древняя история народов, населявших 

бассейн  реки Сереж  в окрестностях  села Михайловки». Цель работы: 

реконструкция древнего прошлого родных мест. Задачи: изучение научной 

литературы посвященной археологии северо-запада Минусинской 

котловины; сбор информации об археологических памятниках в 

окрестностях Михайловки; анализ культурно-хронологической 

принадлежности объектов древности. Известны выражения «не зная 

прошлого, нельзя идти в будущее», «народ, не знающий свою историю 

подобен сироте непомнящего своего родства», поэтому изучение истории 

своих родных мест актуальна на сегодняшний день. 

Изучив эпохи камня, бронзы, раннего железа, средневековья, можем 

отметить что на территории Ужурского района как и в окрестностях 

Михайловка памятников эпохи палеолита пока не обнаружено, но бассейн р. 

Сереж и берега оз.Косоголь были обитаемы уже в эпоху неолита. Наиболее 

интенсивно рассматриваемая территория была освоена в эпоху раннего 

железного века. Об этом свидетельствуют материалы раскопок на берегах оз. 

Косоголь, многочисленные курганные могильники, уникальная находка 

бронзовых изделий косогольского клада. Таким образом, в силу удобных 

природно-климатических условий, бассейн р. Сереж в окрестностях с. 

Михайловка привлекал древнее население,  начиная с эпохи камня до 

средневековья. Дальнейшее изучение наших мест позволит открыть новые 

страницы древней истории, развить интерес  к ней у наших сверстников.   

В качестве источников опубликованные архивные данные,  паспортная 

документация, карты, фотоматериалы. 

По структуре работа состоит из введения, четырех  глав основного изучения, 

списка литературы, заключения,  к работе прилагаются иллюстрации карты, 

фото. 
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Введение 

Актуальность работы: известны выражения «не зная прошлого нельзя идти 

в будущее» народ, не знающий свою историю подобен сироте непомнящего 

своего родства, поэтому изучение истории своих родных мест актуальна на 

сегодняшний день. 

Объект исследования: древняя история Ужурского района. 

Предметом: археологические памятники в окрестностях с. Михайловка. 

Цель работы: реконструкция древнего прошлого родных мест. 

Задачи:  

-изучение научной литературы посвященной археологии северо-запада 

Минусинской котловины; 

-сбор информации об археологических памятниках в окрестностях 

Михайловки; 

-анализ культурно-хронологической принадлежности объектов древности.  

Новизна: данной историей в окрестностях c. Михайловка никто не 

занимался.  

В качестве литературы использовались научные статьи  и монографии 

посвященные археологическому изучению северо-запада Минусинской 

котловины. 

В качестве источников опубликованные архивные данные,  паспортная 

документация, карты, фотоматериалы. 

По структуре работа состоит из введения, четырех  глав основного изучения, 

списка литературы, заключения,  к работе прилагаются иллюстрации карты, 

фото. 
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Глава 1. Эпоха камня 

Эпоха каменного века делится на ряд периодов: древний каменный век 

(палеолит), средний каменный век (мезолит), новый каменный век (неолит).  

1.1  Палеолит. Почти все стоянки эпохи палеолита  в нашем крае датируются 

в пределах от 22 до 11 тысяч лет до н.э. Но некоторые стоянки ещё 

старше. В гроте «Двуглазка» в Боградском районе найдены орудия труда, 

битые кости, возраст которых превышает 40 тысяч лет. В эпоху палеолита 

в Сибири было последнее оледенение. Ледники покрывали наш край не 

полностью. Разнообразен и богат был животный мир: мамонты, 

шерстистые носороги, северные олени, мускусные быки и дикие лошади. 

Главным занятием населения являлись охота и собирательство.  Во время 

охоты на крупных животных, кроме ловчих ям, использовали копья, с 

кремневыми и костяными наконечниками  [История..., 1981, с. 8-9]. 

На территории Ужурского района, как и в окрестностях Михайловка 

памятников эпохи палеолита пока не обнаружено.   

Ближайшие памятники эпохи палеолита обнаружены западнее  

(Шарыповский район: Берёзовый Ручей),  южнее и восточнее на территории 

Новоселовского и Балахтинского районов по берегам Красноярского 

водохранилища [Лисицын 2000].   

1.2  Неолит. Неолит – новокаменный период – получил своё наименование от 

новой техники изготовления каменных орудий, с помощью шлифования, 

пиления, сверления камня. [История..., 1981, с. 13]. 

В эту эпоху в Сибири наступило глобальное потепление, климат приобрел 

современные черты.  Исчезли крупные представители фауны эпохи 

палеолита: мамонты, бизоны, лошади, носороги и другие. В период неолита 

люди расселились по всей территории края. При охоте на диких животных 

(лоси, маралы, косули и др.) часто использовали луки и стрелы. Широкое 
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распространение получило рыболовство. Особое место в быту стала занимать 

глиняная посуда.  

По мнению ряда исследователей «Памятники, достоверно отнесённые к  

эпохе неолита, расположены ещё дальше на востоке (левобережье Енисея) и 

на юге» [Красниенко, Субботин, 2003, с. 31-32]. 

Вместе с тем, каменные изделия неолитического облика были обнаружены на 

берегу озера Косоголь [Красниенко, Субботин, 2003, с. 30].  На левом берегу 

р. Сереж была обнаружены стоянки, где был выявлены фрагменты сосуда 

неолитического облика и каменный инвентарь (Михайловка. Поселенеие -

3,4) (Приложение 1, № 8,9). 

      Поселение Михайловка-3 находится на правобережной пятиметровой 

террасе р. Сереж, в 1,85 км к Западу от д. Михайловка (Приложение 6, фото 

1). Часть поверхности памятника находится под пашней. Культурный слой 

зафиксирован на контакте гумуса и красно-коричневого суглинка. 

Собранный материал неолитического облика представлен фрагментом 

тонкостенного сосуда, орнаментированного параллельными рядами 

отступающей лопаточки, обломками костей животных. 

       Поселение Михайловка-4 расположено в 1,5 км к З от д. Михайловка, на 

правобережной пятиметровой террасе р. Сереж, в 0,15 км южнее моста через 

реку(Приложение 6, фото 2).. Археологический материал неолитического 

облика зафиксирован в кровле светлого красновато-коричневого суглинка и 

представлен каменным отщепом, микропластинкой. [Заика, 1990, л. 15-18; 

Красниенко, Субботин, 2003, с. 67-68]. 

Таким образом, бассейн р. Сереж и берега оз. Косоголь были обитаемы уже в 

эпоху неолита. 
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Глава 2. Эпоха бронзы 

Человек постепенно перешёл к новой хозяйственной деятельности: 

скотоводству, земледелию, обработке металлов. Появились домашние 

животные. Первоначально скотоводство было дополнением к охоте. Оно 

являлось специально мужским занятием. Земледелие возникло на основе 

собирательства, поэтому в соответствии с естественным разделением труда 

первобытное земледелие являлось чисто женским трудом.  Человек обратил 

внимание на самородную медь, встречающуюся в горах. Камень не дробился, 

не кололся, а только плющился. Это свойство камня привело к 

возникновению способа «холодной ковки».  

2.1. Энеолит и ранняя бронза. Первыми из сибиряков научились рыхлить и 

выращивать злаки, разводить животных и ковать металлы афанасьевские 

племена, жившие во второй половине III тысячелетия до н.э. в минусинских 

степях и предгорьях Саян. погребальные сооружения имеют вид небольших 

земляных курганов с выложенными на них  каменными площадками или 

каменными оградками. Жили афанасьевцы в посёлках, состоящих, видимо, 

из землянок и срубов. Афанасьевское население минусинских степей 

характеризовалось ярко выраженным  европеоидным видом [История..., 1981, 

с. 15-16]. Появление бронзовых изделий в начале II тысячелетия до н.э. 

связано с окунёвской культурой. Окунёвцы были скотоводами, разводили 

овец и крупный рогатый скот. Окунёвцы, по сравнению с их 

предшественниками, имели монголоидные черты лица. Окунёвская культура 

по археологическим материалам прослеживается от Минусинской котловины 

до города Красноярска [История..., 1981, с. 16-17]. 

Афанасьевская культура в Ужурском районе пока не выявлена, но   

ближайшие памятники расположены в долине д. Ораки. Аналогично 

выглядит ситуация  с  памятниками окуневской культуры, которые также 

известны на соседних территориях, но  не найдены в  Ужурском районе. 

Поэтому можно полагать, что бассейн р. Сереж близ с. Михалйовка в эпоху 
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энеолита и ранней бронзы был обитаем. Потому как трудно объяснить 

активное освоение данной территории в эпоху развитой бронзы, которая 

представлена андроновской культурой (вторая половина 2 тыс. до н.э.).  

2.2. Развитая и поздняя бронза.  Первый объект, исследование которого 

послужило открытием данной археологической культуры, был обнаружен на 

соседней территории близ д. Андроново в 1914 г. во время строительства ж.д. 

моста через р. Сереж (по имени деревни культура получило свое название). 

Памятники андроновской культуры  распространены по всей степной и 

отчасти лесостепной зоне южной Сибири и Казахстана. Образ жизни 

андроновских  племён определялся их хозяйственными занятиями – 

скотоводством. Земледелие в условиях минусинских степей велось на 

орошаемых землях в поймах рек. Андроновцы пользовались глиняной 

посудой, украшенной богатым орнаментом  (Приложение 3)  [История..., 

1981, с. 17].  

Культурный слой андроновской культуры хорошо прослеживается на 

поселениях у озера Косоголь (Приложение 4). 

Поселение Косоголь-1 в 2км юго-восточнее д. Косоголь, на левом 

берегу, в 1,5 км восточнее оз. Большой Косоголь, по обе стороны дороги 

Косоголь — Михайловка, на первой надпойменной террасе высотой 2 м от 

уровня воды (Приложение 1, № 10). На территории поселения обнаружено 

16 могил андроновского времени. 

Поселение Косоголь-2. Находится в 1,5 км юго-восточнее д. Косоголь, 

по обе стороны дороги Косоголь — Михайловка, на левом берегу р. Сереж, 

на первой надпойменной террасе высотой 2 м от уровня воды (Приложение 

1, № 11). 

Собранный материал из нижнего слоя представлен в основном 

керамикой андроновского времени. 
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Поселение Косоголь-3. В 2 км к ЮЮВ от д. Косоголь, на юго-

восточном берегу оз. Большой Косоголь, у подножья гряды, окаймляющей с 

Ю Косогольскую котловину (Приложение 1, № 12).  Поселение 

расположено на береговой террасе, на высоте 0,5–3 м от уровня воды. В 

северной части поселения при размыве берега собрано большое количество 

отщепов светлого цвета, часть каменного топора и др., которые относятся, 

видимо, к эпохе бронзы. Керамика представлена многочисленными 

орнаментированными фрагментами эпохи ранней бронзы. [Красниенко, 

Субботин, 2003, с. 55-56]. 

Керамика эпохи развитой и поздней бронзы зафиксирована на 

поселениях у с. Михайловка (Приложение 1, № 4-7; приложение 4-5).   

                   Глава 3. Эпоха раннего железного века. 

В эпоху раннего железного века на территории Минусинской котловины 

существовали тагарская (VII–IIвв. до н. э.), затем таштыкская (II в. до н. э.– 

IV в. н. э.) культуры. 

3.1. Памятники тагарской культуры.  В степях Хакасско-Минусинской 

котловины всюду видны тагарские курганы, древние свидетели некогда 

могучего народа динлин. Название «тагарская» культура получила по 

первоначальным  раскопкам  курганов у острова Тагарский на Енисее около 

Минусинска. Курганы тагарской культуры окружены прямоугольной 

каменной оградой из столбообразных камней.  Основой хозяйства тагарских 

племён оставалось скотоводство и земледелие, высокого уровня достигло 

бронзолитейное производство (Приложение 7). У тагарцев установился 

военно-демократический строй родового общества. Во главе крупных племён 

стояли военачальники или вожди. [История..., 1981, с. 18-21]. 

Самые многочисленные археологические памятники в долине р. Сереж 

представлены курганами тагарской культуры: Курганные могильники 

Косоголь, Михайловка (Одиночный курган Косоголь-1,  Курганный 
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могильник Михайловка-2а, Курганный могильник Михайловка-2,  Курганная 

группа Михайловка, Одиночный курган Михайловка-2, Одиночный курган 

Михайловка 1) (Приложение 1, № 1-5, 14, 16-18). 

Одиночный курган Михайловка 1. В 1,6 км к ЮЗ от с. Михайловка и в 

100 м к С от дороги Михайловка — Локшино (Приложение 1, № 1). Диаметр 

насыпи 38 м, высота 2,1 м. Поверхность кургана периодически распахивается 

(Приложение 9, фото 1). 

Одиночный курган Михайловка-2. В 2,5 км к З от д. Михайловка и в 

250 м северо-западнее дороги Михайловка — Локшино на второй 

надпойменной террасе р. Сереж (Приложение 1, № 3). Диаметр курганной 

насыпи 46 м и высота от 2,1 м. Курганная насыпь сильно задернована и 

уплощена в вершине. Каких-либо сооружений на кургане не зафиксировано 

(Приложение 9, фото 2). 

Курганная группа Михайловка 1. На западном склоне холма, в 1,5 км к 

ЮЗ от с. Михайловка и в 400 м к СЗ от ЛЭП по левой стороне дороги 

Михайловка –Локшино (Приложение 1, № 2).  Одиннадцать курганов 

вытянуты по линии С-Ю. Диаметр насыпей 23–46 м, высота 1,2–3 м. Края 

курганов опаханы (Приложение 8, фото 1). 

Курганный могильник Михайловка-2. Шесть курганов в 1,5 км к З от 

д. Михайловка, в 150 м на Ю от моста через р. Сереж, на трехметровой 

надпойменной террасе реки  (Приложение 1, № 4).  Диаметры курганных 

насыпей 15–42 м, высота 0,3–0,7 м. Насыпи плоские вследствие их распашки. 

По свидетельствам местных жителей, в южной части могильника было еще 

как минимум 5 на сыпей, сейчас полностью снивелированных распашкой 

(Приложение 8, фото 2).  

Курганный могильник Михайловка-2а. Памятник находится в 6,5 км 

юго-западнее с. Михайловка, по обе стороны гравийной дороги Михайловка-

Локшино, на восточном склоне гряды, на высоте от 2 до 15,5 м от подножия 
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склона (Приложение 1, № 5). Могильник состоит из 44 земляных 

полусферических округлых в плане насыпей. 

Первый Косогольский могильник, входящий в  состав Косогольского 

археологического комплекса, расположен у  подножия северного склона 

гряды, замыкающей с юга Косогольскую котловину, в  0,6  км от  юго-

восточного края оз. Большой Косоголь и в 0,2 км к югу от р. Сереж. 

Второй могильник находится на  пологом склоне с  восточной стороны 

гряды, замыкающей с юга Косогольскую котловину, возле дороги 

Михайловка – Локшино, в 5 км к юго-западу от с. Михайловка. Могильник 

состоял из 44 курганов, среди которых имелись насыпи диаметр  до 40 м 

(один курган — до 60 м) и высотой до  2–2,5  м. 

Третий могильник расположен в 2  км к  северо-западу от второго 

могильника. В его составе — 15 курганных земляных насыпей диаметром до 

30 м и высотой до 1,5 м, идущих тремя рядами с севера на юг. 

Четвертый могильник находится на  правом берегу р. Сереж в 3 км к западу 

от с. Михайловка. Он состоит из 4 курганов с невысокими расплывшимися 

насыпами диаметром около 20 м. Кроме того, на самой возвышенности, с 

севера окаймляющей Косогольскую котловину, в  5  км северо-восточнее д. 

Косоголь издалека виден огромный одиночный земляной курган. 

К северу от поселения Косоголь-2 были зафиксированы остатки древних 

ирригационных сооружений [Красниенко, Субботин, 2003, с. 30-31]. 

Самые многочисленные находки тагарской культуры зафиксированы на 

территории пяти поселений у озера Косоголь (Приложение 11-12). 

В последние века до н. э. и в начале I тысячелетия н. э. в южных районах края 

сменилось европеоидное население тагарцев (динлиров) монголоидным. 

тагарские племена были вытеснены и частично подченены гуннским союзом 

кочевых племен (Приложение 13). 
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3.2. Объекты таштыкской культуры. Около 200 года до н.э. появляются 

новые памятники, получившие название таштыкской культуры.  Название 

дано первым раскопкам на реке Таштык около села Батени. Памятники 

таштыкской культуры представлены как и в предшествующих культурах  

могильниками. В могилы клали посмертные маски, снятые с умершего 

(Приложение 13). Железные орудия труда и оружия, изготовлялись и в 

таёжных зонах края, где главным занятием остаётся охота и рыболовство,  

полностью сохраняется патриархальный уклад жизни. [История..., 1981, с. 

20-21]. 

В 1966 г. при строительных работах близ д.  Косоголь был обнаружен 

уникальный клад бронзовых вещей рубежа нашей эры (Приложение 1, № 

15). Клад  наcчитывает около 200 предметов, из которых 130 приходится на 

долю блях и пряжек выполненных в «зверином» стиле и других украшений. 

Остальные вещи клада представляют собой слитки бронзы, небольшие 

корольки бронзы и куски бронзовой стружки. Среди них: 13 бронзовых 

рельефных ажурных блях (пряжек), изображающих фантастическое существо 

с головой козла и свернутым в спираль змееподобным туловищем, 

оканчивающимся на хвосте стилизованным изображением змеиной головы. 

Бронзовая рельефная бляха (Приложение 13) близкая по  сюжету 

вышеописанным, но в то же время и отличающаяся от них: изображена 

морда быка, а не козла, змееподобное тулово кончается изображением 

головы хищника. Пять бронзовых, ажурных, плоских четырехугольных блях 

с изображением двух пар извивающих змей. Четыре бронзовых рельефных 

бляхи с изображением одного или двух стоящих быков (по-видимому 

сарлыков). Шесть бронзовых скульптурных фигур птиц полых внутри, слегка 

отличающихся друг  размерами наклонной головы и формой подставки 

(Приложение 13). 

Материалы этого клада послужили свидетельством местного характера 

бронзовой металлургии этого переходного тагаро-таштыкского времени. 
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При раскопках поселения Косоголь 1исследовано 37 жилищ и хозяйственных 

построек переходного тагаро-таштыкского времени. Собранный материал: 

железные изделия — ножи, 2 сошника, пряжка, множество фрагментов; 

бронзовые изделия —2 тагарские проколки, в тульчатый трёхлопастный 

наконечник стрелы, украшения и т. д.; костяные изделия — наконечники 

стрел, проколки, украшения, лощила, роговой сосудик и т. д.; керамика — 

более 10 тыс. фрагментов, главным образом переходного  тагаро-

таштыкского времени (Приложение 11).   

Культурный слой таштыкской культуры хорошо представлен на поселении 

Косоголь 2. Там обнаружены многочисленные фрагменты тагарской, 

таштыкской, средневековой керамики. Среди подъёмного материала около 

20 фрагментов кыргызских ваз. В раскопе на краю мыса исследованы остатки 

глинобитного жилища таштыкского времени [Красниенко, Субботин, 2003, с. 

56]. 

Таким образом, в эпоху раннего железного века бассейн р. Сереж был 

наиболее освоен. Здесь встречаются как поселенческие, так и погребальные 

памятники, а также выявлены признаки присутствия производительных 

металлургических комплексов.  

                                     Глава 4. Эпоха Средневековья 

В эпоху раннего средневековья в 5-6 вв. н.э. на территории Минусинской 

котловине на базе таштыкской культуры формируется раннефеодальное 

древнехакасское государство – Кыргызский каганат.  

В IX-X веках хакасское государство распространило свое могущество от 

степей Казахстана до Байкала, но было вытеснено из северной Монголии.  

Хозяйство на среднем Енисее было скотоводческим и земледельческим. Эти 

отрасли достигли довольно высокого уровня в V-II веках нашей эры. 
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У древних хакасов было развито ремесло. Ремесленники и кузнецы жили в 

отдельных поселках. Наибольшим спросом населения пользовались изделия 

из железа. Из железа ковали серпы, мотыги, сошники, лемеха, ножи, сабли, 

кинжалы, копья, трехлопастные наконечники стрел, топоры. Ювелиры 

создавали высокохудожественные изделия из золота, серебра, бронзы. В 

курганах найдены золотые сосуды с орнаментом, блюда, кубки, золотые и 

бронзовые украшения. Глиняная посуда делалась на гончарном круге. 

Посуда вся плоскодонная. Особенно ценились высокие сосуды с широко 

раскрытым вверху горлом. Они получили название «кыргызские вазы». Их 

обычно украшали орнаментом в виде елочек. 

Татаро-монгольские полчища  безжалостно отбросили хакасов далеко назад в 

общественном развитии. Поход татаро-монголов к берегам  Енисея возглавил 

старший сын Чингисхана – Джучи.  

В течение трех лет (1206-1209 годы) хакасы мужественно защищали свою 

землю, но были побеждены. 

У енисейских киргизов в  XV-XVI веках было четыре княжества, как их 

именовали русские. В верховьях реки Чулыма располагалось самое большое 

Алтысарское княжество. По берегам рек  Ербы, Енисея - Езерское княжество. 

На правом берегу Енисея, по реке Тубе и, возможно, по левобережному 

притоку реки Абакана – реке Уйбату – Тубинское. Самое южное Алтырское 

княжество было в долине реки Абакана [История…, с.25-29]. 

Территория Ужурского района входило в состав Алтысарского княжества. К 

северо-западу от поселения Косоголь-1на поселение Косоголь-2 был собран 

материал, относящийся к эпохе средневековья, в  т. ч.  многочисленные 

фрагменты кыргызских ваз (Приложение 10).   Кроме того, здесь же, 

видимо, удалось выявить металлургический комплекс кыргызского времени 

(Приложение 1, № 19).  [Красниенко, Субботин, 2003, с. 29]. 

  



15 
 

Заключение 

На территории Ужурского района как и в окрестностях Михайловка 

памятников эпохи палеолита пока не обнаружено, но бассейн р. Сереж и 

берега оз. Косоголь были обитаемы уже в эпоху неолита. 

Первая из культур ранних кочевников — афанасьевская —  в Ужурском 

районе пока не выявлена, аналогично выглядит ситуация  с  памятниками 

окуневской культуры, но можно полагать, что бассейн р. Сереж близ с. 

Михалйовка в эпоху энеолита и ранней бронзы был обитаем. Потому как 

трудно объяснить активное освоение данной территории в эпоху развитой 

бронзы, которая хорошо представлена андроновской культурой (вторая 

половина 2 тыс. до н.э.) на территории косогольских поселений и стоянках 

близ с. Михайловка. 

Наиболее интенсивно рассматриваемая территория была освоена в эпоху 

раннего железного века. Об этом свидетельствуют материалы раскопок на 

берегах оз. Косоголь, многочисленные курганные могильники, уникальная 

находка бронзовых изделий косогольского клада. 

Немалый интерес представляла эта местность и в эпоху средневековья, во 

время существования кыргызского каганата. 

Таким образом, в силу удобных природно-климатических условий, бассейн р. 

Сереж в окрестностях с. Михайловка привлекал древнее население,  начиная 

с эпохи камня до средневековья. Дальнейшее изучение наших мест позволит 

открыть новые страницы древней истории, развить интерес  к ней у наших 

сверстников.   
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Приложение 1 

 

Список археологических памятников в бассейне реки Сереж и окрестностях 
с. Михайловка. 

1. Михайловка Одиночный Курган -1 
2. Михайловка КМ-1 
3. Михайловка Одиночный Курган-2 
4. Михайловка КМ-2 
5. Михайловка КМ-2А 
6. Михайловка поселение-4 
7. Михайловка поселение-3 
8. Михайловка поселение-2 
9. Михайловка поселение-1 
10.  Косоголь поселение-1 
11.  Косоголь поселение-2 
12.  Косоголь поселение-3 
13.  Косоголь поселение-4 
14.  Косоголь Одиночный Курган-1 
15.  Косогольский клад 
16.  Могильник Косоголь-2 
17.  Могильник Косоголь-3 
18.  Могильник Косоголь-4   
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Керамика эпохи бронзы 
(Косогольский комплекс; раскопки А. И. Мартынова и Г. С. Мартыновой; 
1981–1983 гг.) 
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Приложение 5 

 Фото 1. Михайловка Поселение 1 (вид с севера) 

 

Фото 2. Михайловка Поселение 2 (вид с ССВ) 
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Приложение 6 

 

Фото 1. Михайловка Поселение 3 (вид с юга) 

 

Фото 2. Михайловка Поселение 4 (вид с ЮЮВ) 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

Фото 1. Курганный могильник Михайловка 1 (вид с С-З) 

 

Фото 2. Курганный могильник Михайловка 2 (вид с С-З) 
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Приложение 9 

 

Фото 1. Одиночный курган Михайловка 1 (вид с юга) 

 

Фото 2. Одиночный курган Михайловка 2 (вид с С-З) 
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Приложение 10 

 

 
Керамика тагарской культуры и эпохи раннего средневековья 
(Косогольский комплекс; раскопки А. И. Мартынова и Г. С. Мартыновой; 
1981–1983 гг.) 
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Приложение 11 

 
 
 
 
Находки из железа (1–6) и камня (7–8) 
(Косогольский комплекс; раскопки А. И. Мартынова и Г. С. Мартыновой; 
1981–1983 гг.): 
1) сошник; 2–3) накладки; 4) скоба; 5) фрагмент изделия; 6) шило; 7–8) тёрки  
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Приложение 12 
 

 
 
Находки из раскопок могильника Косоголь (А. И. Мартынов, 1985 г.): 
1–2) бронзовые зеркала с кожаными ремешками; 3–4) бронзовые кинжалы с 
кожаными ножнами; 
5) бронзовый нож; 6) бронзовый чекан; 10) бронзовый кельт с остатками 
дерева; 7–9, 11–18) бронзовые полусферические бляшки. 
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Приложение 13 
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