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                                                              Аннотация 
Тема исследовательской работы «История изучения археологических 
памятников в окрестностях села Михайловки». Номинация «Археология».  
Цель работы: проследить историю изучения памятников в окрестностях  
Михайловка. Задачи: собрать информацию об объектах археологии 
проанализировать научную литературу и источники историографического 
характера; провести натурное обследование известных археологических 
памятников.  

Ужурский район  — «родина» одной из  важнейших археологических 
культур бронзового века степного пояса Евразии — андроновской, 
охватившей Казахстан и Сибирь. У истоков сибирской археологии стояли Д. 
Г. Мессершмидт (1722 г.), Г. Ф. Миллер и  И. Г. Гмелин (1739 г.), П. С. 
Паллас (1771, 1772 г.). В XIX веке их дело было продолжено М. А. 
Кастреном (1847 г.), В. В. Радловым (1863 г.), Д. А. Клеменцем (1883 г.). В 
начале XX вв. активным сбором материалов для пополнения коллекций 
занимались сотрудники Красноярского краеведческого музея. Работы 1986г. 
позволили подвести итог всем произведённым на археологическом 
комплексе исследованиям.  В 1987–1992 гг. паспортизацию археологических 
памятников на территории Ужурского района проводили сотрудники 
лаборатории археологии Красноярского педагогического института: М. Б. 
Абсалямов, Л. В. Новых, А. Л. Заика.  

В результате научных исследований установлен факт высокой концентрации 
археологических объектов в окрестностях с.  Михайловки , которые были 
благоприятны для проживания древнего населения на широком временном 
интервале от эпохи неолита до средневековья (5 тысячелетие до н. э. – 
середина 2 тысячелетия н. э.). 

 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. Объекты культурного 
наследия подвержены разрушению со стороны природы и человека в 
соответствии любая информация связана с ними,  актуальна в плане 
сохранения для потомков. 

По структуре работа состоит из введения, двух глав основного изучения, 
списка литературы, заключения,  к работе прилагаются иллюстрации карты, 
фото. 
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Введение 
 

Ужурский район, расположенный на западе южной части Красноярского 

края, занимает небольшую часть (площадь— 4226км.) от 1,5миллионов 

квадратных километров общей территории края. Однако с точки зрения 

степени  изученности  памятников прошлых эпох,  эта территория уступает 

лишь немногим, находящимся также на юге края. 

В его пределах проведены немногочисленные раскопки, большинство 

которых были проведены в окрестностях с. Михайловка, так же  учтены 

практически все курганные могильники и одиночные курганы. 

Актуальность: Объекты культурного наследия подвержены разрушению со 

стороны природы и человека в соответствии любая информация связана с 

ними,  актуальна в плане сохранения для потомков.  

Цель работы: проследить историю изучения памятников в окрестностях  

Михайловка 

Задачи:  

-собрать информацию об объектах археологии проанализировать научную 

литературу и источники историографического характера 

-провести натурное обследование известных археологических памятников. 

Новизна: данной историей в окрестностях с. 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. 

Объект: история археологического изучения.  

Предмет: археологические памятники в окрестностях с. Михайловки. 

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

списка литературы, заключения,  к работе прилагаются иллюстрации карты, 

фото. 
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Глава 1. История изучения в дореволюционный период 

У истоков сибирской археологии стояли Д. Г. Мессершмидт (1722 г.), Г. Ф. 

Миллер и  И. Г. Гмелин (1739 г.), П. С. Паллас (1771, 1772 г.). В XIX веке их 

дело было продолжено М. А. Кастреном (1847 г.), В. В. Радловым (1863 г.), 

Д. А. Клеменцем (1883 г.). Эти имена связаны, в том числе, и с Ужурским 

районом. 

Достоверно известно, что на землях, входящих ныне в Ужурский район, 

побывала  Вторая Академическая экспедиция, включавшая в свою программу 

как особо важный пункт исторические исследования, частью которых было 

изучение древностей. Возглавляли его академики Г. Ф. Миллер и Иоган 

Георг Гмелин. По Минусинской котловине учёные проехали летом и  осенью 

1739 г. Примечательно, что маршрут их поездки совпадал нередко с 

маршрутом Д. Г. Мессершмидта. Они осматривали в сущности те же группы 

памятников и неудивительно, что задача при этом ставилась вполне 

конкретная — уточнение данных, полученных предшественниками, и 

обследование новых групп памятников. Их маршрут начался от Красноярска, 

и на своем пути они проезжали вдоль  р. Сокса, притоку р.Сереж,  к  оз.Ужур 

(Gmelin 1751–1752) (Приложение 1). 

В конце XIX – начале XX вв. резко интенсифицировались археологические 

работы в  Южной Сибири. Появилась карта расположения археологических 

памятников. На этой карте в Ужурском районе обозначены всего 2 памятника 

— каменные бабы, обнаруженные в самом городе Ужуре и в д. Корнилово 

(Приложение 2).  

В начале XX вв. активным сбором материалов для пополнения коллекций 

занимались сотрудники Красноярского краеведческого музея. Известно, что 

А. П. Ермолаев, С. М. Сергеев и  А. Я. Тугаринов, не раз выезжали в 

различные места края, в том числе и в район строительства железной дороги 
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Ачинск-Минусинск. В ходе поездок они фиксировали многочисленные 

разрушения памятников археологии. 

Первые квалифицированные раскопки на  территории Ужурского района 

были проведены на р. Сереж (левый приток р. Чулым) в августе 1914 г. 

сотрудником Красноярского музея А. Я. Тугариновым. Результатом его работ   

стало открытие уникального могильника близ д. Андроново, рядом с  ж.д. 

мостом через р.  Сереж. Место раскопок легло в основу названия новой 

археологической культуры эпохи бронзы.    

Таким образом, Ужурский район  — «родина» одной из  важнейших 

археологических культур бронзового века степного пояса Евразии — 

андроновской, охватившей Казахстан и Сибирь. В  результате счастливого 

стечения обстоятельств первый памятник этой культуры был исследован на 

восточной окраине её распространения - в непосредственной близости с 

окрестностями с. Михайловка. 
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Глава 2. Археологические исследования в советское время и 

постсоветский период. 

После революции, в первой половине 20-го века археологические 

исследования на территории Ужурского района носили большей частью 

разведочный характер. 

В 1920-х  гг. разведки по р. Чулым проводили в границах района Г. П. 

Сосновский, В. Г. Карцов, П. Е. Чернявский. В результате  разведки и с 

небывалой до этого времени точностью привязаны к местности 8 менгиров и 

538 курганов, объединенных в 8 групп (36 подгрупп), из которых в 

Ужурском районе находятся 245 курганов, включенных в 19 подгрупп, 

составляющих 5групп курганных могильников. 

По предложению Совета Ачинского общества краеведения и П. Е. 

Чернявского   в 1929 г. возникает идея об объявлении археологического 

заповедника. Это следующие группы памятников археологии (курганы): 

I. Салбатская группа . . . . . . . . . . . . . . . подгруппа 1 

II. Парнинская группа . . . . . . . . . . . . . подгруппы 1, 2 

III. Темра-Шарыповская группа ……. подгруппы 2, 3 и 5 

IV. Баитская группа . . . . . . . . . . . . . . . . . подгруппа 1 

V. Ужурская группа . . . . . . . . . . . подгруппы 9 и 10 

Из предложенного списка три группы находятся вУжурском районе. 

В. Г. Карцовым в  том  же году были проведены раскопки двух памятников. 

Среди них — могильник в 1 км к юго-западу от оз. Учум. Здесь им были 

произведены раскопки одного из 33 курганов. Тогда же раскапываются два 

кургана «переходной карасук-тагарской эпохи», содержавших 5 могил, у г. 

Ужур. 

Как мы видим, долина р. Сереж на участке Михайловка-Косоголь в тот 

период не привлекала внимание исследователей.  

Археологические исследования в окрестностях с. Михайловка 

активизировались во второй половине 20 века. 
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1.В 1963–1969 гг. в Ужурском районе работал Н. В. Нащокин. В 1964 г. на  

левом (северном) берегу р. Сереж им открыт комплекс памятников у д. 

Косоголь— несколько поселений и курганных могильников, а также остатки 

металлургического производства, датируемых от эпохи развитой бронзы до 

времени древнехакасского  государства [Нащокин, 1964]. В1966 г. при 

строительных работах близ д. Косоголь был обнаружен уникальный клад 

бронзовых вещей рубежа нашей эры; (Приложение 3). К материалам клада 

неоднократно обращались специалисты, перечень которых слишком 

обширен для объёма настоящей работы [в т. ч. Молодин и др. 1980, Вадецкая 

1999 и др.]. Материалы этого клада послужили свидетельством местного 

характера бронзовой металлургии этого времени [Миняев, 1983]. 

2. В 1975–1976 гг. экспедиция кафедры археологии Кемеровского 

университета в ходе разведок на территории Кемеровской области, 

Красноярского края и Хакасии обследовала берега оз.Косоголь [Абсалямов 

1976: 115]. В результате этого обследования на берегах озера были выявлены 

5 поселений, в т. ч. одно датированное V–IVвв. До  н. э., и  курганная группа 

тагарской культуры [Мартынов и др. 1977: 220]. В1976 г. разведку в  

Ужурском районе вели сотрудники Кемеровского университета, которые 

обнаружили на берегу  оз.Белое целый ряд древних поселений [Мартынов и 

др. 1977: 219–220]. 

С 1979 г. систематические исследования памятников Ужурского района 

проводила археологическая экспедиция  КемГУ под руководством А. И. 

Мартынова [Мартынов, Иванчук В. В. 1987]. Экспедицией КемГУ были 

предприняты раскопки Косогольского поселения, открытого Н. В. 

Нащокиным и находящегося в 3,5км к юго-востоку от д.Косоголь. Здесь 

были проведены сборы подъёмного материала, исследованы бульдозерные 

траншеи, частично разрушившие поверхность памятника. В 1980 г. на 

памятнике были заложены 8 небольших раскопов общей площадью около 

140м.. Были выявлены три группы керамического материала: андроноидная 
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керамика (фрагменты пепельно-серого цвета с овальными  вдавлениями и  

оттисками гребенчатого штампа, образующими фигуры в виде треуголь-

ников, меандров, «ёлочки»), тагарская керамика (тёмно-коричневая, плотная, 

гладкая, почти без орнамента)  и керамика послетагарского времени (тагаро-

таштыкская; украшенная «жемчужинами», насечками и  вдавлениями). 

Большую часть находок составляли фрагменты второй группы. В следующем 

1981г. путём прирезки к старым раскопам (около 70м.) исследования были 

продолжены. В  процессе работ были выявлены хозяйственные ямы, 

столбовые конструкции и установлено наличие двух жилищ андроновского и  

позднее тагарского времени. Кроме андроновской и  тагарской керамики, 

послуживших хронологическими индикаторами для датирования жилищ, 

было обнаружено незначительное количество керамики, относящейся к 

«начальному периоду после тагарского времени». Сезон 1982 г. позволил 

продолжить исследования. Было заложено 3 раскопа площадью около 40 м., 

обнаружено ещё одно жилище. 

Площадь поселения установлена в пределах двух гектаров. В 1983 г. 

раскопки были продолжены. Было заложено 2 раскопа. В результате 

исследования обнаружено ещё одно жилище тагарского времени и 

исследован обнаруженный годом раньше оросительный канал, огибающий 

поселение с северо-запада. 

В 1985 г. были обследованы различные участки местности в окрестностях д. 

Косоголь. На правом берегу р. Сереж на неисследованной части поселения 

Косоголь-1 собран подъёмный материал, подтвердивший заселение этого 

участка в эпоху раннего железа (время существования тагарской культуры), 

гуннское время, на что указывают и материалы Косогольского клада, 

обнаруженного здесь же в 1966 г., а также в эпоху средневековья. На 

разрушенной юго-восточной окраине поселения были найдены единичные 

обломки керамики эпохи бронзы. К северо-западу от поселения Косоголь-1 

было открыто поселение Косоголь-2. Здесь также был собран материал, 
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относящийся к эпохе раннего железа, имеются находки эпохи средневековья, 

в т. ч.  многочисленные фрагменты кыргызских ваз. Кроме того, здесь же, 

видимо, удалось выявить металлургический комплекс кыргызского времени. 

В  отличие от  поселения Косоголь-1, на поселении Косоголь-2 обнаружено 

бoльшее количество материала, относящегося к aндроновской эпохе: 

многочисленные фрагменты керамики. 

К северу от поселения Косоголь-2 были зафиксированы остатки древних 

ирригационных сооружений. 

На правом берегу р. Сереж рядом с восточным побережьем оз. Большой 

Косоголь на  участке, разрушенном земляными работами, был собран 

немногочисленный подъёмный материал, который позволяет сделать вывод, 

что данный памятник — поселение Косоголь-3— был обитаем в эпоху 

раннего железа и,  возможно, в более позднее время. 

На юго-восточном берегу оз. Большой Косоголь в  обнажениях размытого 

берега были собраны фрагменты керамики, «…относящейся к эпохе 

доандроновской бронзы, а также венчики сосудов эпохи бронзы и… почти 

полностью сохранившийся лугавский сосуд». Кроме того, обнаружены 

многочисленные кремнёвые отщепы и несколько каменных наконечников 

стрел. 

Исследованы экспедицией КемГУ в 1980-х гг. не только поселенческие 

комплексы, по и курганные могильники.  

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. 

Могильное поле занимает площадь 300. 150м и  насчитывает 18 насыпей, из  

которых 2 были исследованы экспедицией КемГУ в 1981–1983 гг. и одна — в 
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1985 г. Первые два кургана автор раскопок датировал сарагашенским этапом 

тагарской культуры, а исследованный в 1985 г.— подгорновским. 

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 диаметром до 40 м 

(один курган — до 60 м) и высотой до 2–2,5 м, а  также небольшие насыпи 

диаметром до 15–20м и высотой до 0,5–1,0 м. Небольшие курганы 

располагались в  непосредственной близости один от  другого. 

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

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

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

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

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

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

севера  окаймляющей Косогольскую  котловину, в  5 км северо-восточнее 

д.Косоголь  издалека виден огромный одиночный земляной курган.  

В 1981–1984 гг. на Косогольском  поселении  было вскрыто 1207м., 

исследовано 8 жилищ. Однако многие раскопы были сравнительно 

небольшими, что объясняется условиями их размещения на разрушенной 

части поселения. В связи  с  этим не  представлялось возможным 

максимально полно выявить хозяйственно-бытовые  комплексы на  

поселении, изучить топографию поселка, создать целостную картину его 

жизни. 

В 1986 г. Косогольский отряд Южносибирской  археологической экспедиции 

КемГУ  должен был приступить к  решению этих проблем путём 

исследования значительной части поселения в его наименее потревоженной 

части, продолжить выявление и дальнейшее изучение жилищ. Всего на 
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раскопе 1986 г.  было вскрыто 1561м., что больше площади всех раскопов 

предыдущих лет, выявлено 5 жилищ, три хозяйственные ямы, каменный 

развал. Датировка памятника, сделанная ранее, была подтверждена.  

 Работы 1986г. позволили подвести итог всем произведённым на 

археологическом комплексе исследованиям. По категориям находок он 

состоит в следующем. Керамика эпохи бронзы в подавляющем большинстве 

фрагментов  представлена обломками сосудов, относящихся к андроновской 

культуре, и лишь небольшая  часть керамики относится к  «доандроновской 

бронзе» и  к  эпохе поздней бронзы. Металл на  поселении достаточно редок. 

Железные предметы представлены неопределимыми фрагментами, 

несколькими ножами, кольцами (пряжками?) и их фрагментами, железным 

сошником «весьма характерной формы». Кроме того, обнаружено 

значительное количество кусочков  шлаков железолитейного производства. 

Бронзовые предметы представлены небольшими окисленными кусочками 

бронзы и  немногочисленными изделиями. Достаточно много было найдено 

расщеплённых костей животных, в том числе заготовок различных изделий. 

Помимо этого, обнаружены наконечники стрел и другие поделки из кости, а 

также несколько экземпляров астрагалов   с просверленным отверстием. 

Достаточно многочисленны обломки рогов косули и  изделия из них 

(пластины-накладки и  др., в  т. ч. сосудик из   рога). Что касается изделий из 

рога, то по этому поводу было сделано интересное наблюдение. По словам 

местного охотоведа, территория археологического комплекса до недавнего 

времени находилась на  пути сезонной миграции косули. Надо ли говорить, 

как это явление использовалась людьми  как в древности, так и нашими 

современниками. Каменные изделия включают как оббитые орудия, не  

слишком многочисленные — кремнёвые отщепы,  наконечники стрел, 

скребок, так и шлифованные орудия — зернотёрки и куранты (верхние плиты 

зернотёрок) и их фрагменты, песты из песчаника, речной гальки и сланца, 

ступа. В  течение всех лет раскопок  выявлено более десяти жилищ 
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(наземных и полуземлянок), в т. ч. одно с  печью, и  несколько 

хозяйственных ям. 

Значение работ на  Косогольском археологическом комплексе трудно 

переоценить. При всех  возможных критических замечаниях и  трудностях 

раскопок в условиях в значительной степени разрушенного памятника была 

получена чрезвычайно интересная информация о хозяйстве, занятиях, образе 

жизни и погребальном обряде  тагарских племён и  населения других эпох. 

1. В 1987 г. начался важный период в археологическом исследовании 

Ужурского района, связанный с началом паспортизации 

памятников археологии. 

 В 1987–1992 гг. паспортизацию археологических памятников на территории 

Ужурского района проводили сотрудники лаборатории археологии 

Красноярского педагогического института: М. Б. Абсалямов, Л. В. Новых, А. 

Л. Заика. К сожалению, информация о работах первых двух исследователей 

на территории Ужурского района имеется только в архиве лаборатории 

археологии КГПИ. 

Известно, что Абсалямовым М. Б. на юго-западном берегу оз. Косоголь, в 2 

км от д. Косоголь, на прибрежных террасах выявлено еще 4 поселения и 

большая курганная группа с каменными оградками тагарской культуры. На 

первых надпойменных террасах озер Большой и Малый Косоголь и 

вытекающей из Б. Косоголя, р. Сереж, невдалеке от места обнаружения 

знаменитого Косогольского клада обнаружен могильник и металлургический 

комплекс. Рядом с поселением Косоголь-1— древняя пашня и отводной 

канал, берущий воду из оз. Б. Косоголь и сбрасывающий её  в р.Сереж. 

Летом 1987 и 1988 гг. Чулымским отрядом под руководством А. Л. Заики 

были обследованы археологические памятники левобережья р. Сереж в 

окрестностях с. Михайловка. Им были обследованы (Михайловка ОК-1, 

Михайловка КМ-1, Михайловка ОК-2,  Михайловка КМ-2, Михайловка 
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поселение 4, Михайловка поселение 3, Михайловка поселение 2,  

Михайловка поселение 1) (Приложение 4-5). 

Вовремя  разведки 1990 г. группа, возглавляемая В. В. Иванчуком и Н. В. 

Бибиковой (КемГУ) , подготовила паспорта на 6 памятников, из которых 4 – 

в окрестностях оз. Косоголь (Михайловка КМ-2 А, Могильник Косоголь II,   

Могильник  Косоголь III,   Могильник  Косоголь  IV ) (Приложение 4-5). 

В полевом сезоне 1992 г. Южносибирским отрядом Северо-Азиатской 

комплексной экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН 

под руководством Е. Б. Долговесовой при участии Лаборатории 

гуманитарных исследований Новосибирского госуниверситета  проводились 

работы по инвентаризации археологических памятников на территории  

Ужурского района Красноярского края. 

В процессе инвентаризации поисковые маршруты проходили в районе оз. 

Учум, по левому берегу р.Чулым, по рекам Ужур и Сереж, на оз.Кызыл-Куль. 

Но обследованный участок р. Сереж находился в районе д. Изыкчуль. 

Работы по  паспортизации и  мониторингу памятников археологии в 

Ужурском районе Красноярского края провела в 1995–1999 гг. 

Сибирская экспедиция ИИМК РАН в рамках программы «Культура России», 

раздел «Паспортизация и мониторинг памятников истории и культуры».  

Были проведены широкомасштабные работы, но они не охватили бассейн р. 

Сереж в окрестностях с. Михайловка. 

В 2016 г. известные археологические объекты были обследованы для 

выявления состояния,  в котором они находятся. 
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Заключение 

Несмотря на 300-летнюю историю изучения Ужурского района, его 

территория недостаточно изучена в археологическом отношении. 

Начиная с 18 века (период академических экспедиций) до середины 20 века 

исследование древних памятников носила обзорный описательный характер. 

Наиболее активные археологические работы развернулись в окрестностях  с. 

Михайловка на озере Косоголь в 1960-1980 е годы. Силами сначала 

Красноярского краеведческого музея (под руководством Нащекина Н. В.), 

затем Кемеровского государственного университета (под руководством 

Мартынов А. И., Иванчук В. В.).  Результаты работ знаменуют уникальную 

находку Косогольского клада и доскональное изучение поселений и 

курганных могильников. 

Последующий период связан с паспортизацией археологических памятников 

вблизи с. Михайловка на р. Сереж  и открытием стоянок эпохи неолита и 

бронзы. Таким образом, в результате научных исследований установлен факт 

высокой концентрации археологических объектов в окрестностях с.  

Михайловки (Приложение 5), которые были благоприятны для проживания 

древнего населения на широком временном интервале от эпохи неолита до 

средневековья (5 тысячелетие до н. э. – середина 2 тысячелетия н. э.). 
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Приложение 1 
 

 

 

 

Рисунок 1.  

Маршрут И. Г. Гмелина и место его раскопок (+) в Ужурском районе. 
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Приложение 2 
 

 
 

Рисунок 2. Д. А. Клеменц. Карта распространения земляных курганов. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

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 5 

 


