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В сентябре 2011 года наш 7 класс Б ездил на экскурсию в Хакасию. Посетили самые
удивительные сооружения Хакасии - древние курганы, до сих пор хранящие свои тайны.
Большая часть их находится в 60 километрах к северу от столицы республики Абакана в
Салбыкской долине. Отличительная особенность хакасских курганов - пирамидальная
форма с каменными оградами вокруг и со стелами по углам.

      

В древности и в Средние века эти степные просторы не раз становились ареной, где
сталкивались цивилизации и народы, велись войны и строились города.

  

Здесь, в национальном парке «Казановка» расположен один из самых удивительных
археологических памятников России - хакасская «Долина Царей» (Салбыкские курганы).
На ее территории обнаружено более 30 тысяч важнейших исторических объектов -
курганов, городищ, крепостей, наскальных рисунков и каменных изваяний.

  

Самые ранние погребения были одиночными, позже появились крупные коллективные
захоронения. Из всех подобных сооружений Хакасии лучше всего изучен Большой
Салбыкский курган, крупнейший в Сибири. Его соорудили примерно в 5-4 веках до нашей
эры. Высота достигала 30 метров. По углам расположены 23 стелы, высотой по 6 метров
и весом по 50 тонн. А ограда кургана была сооружена из 2-х метровых каменных плит.
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Чтобы построить такую громаду, требовался труд ста человек в течение семи лет.

  

В склепе кургана были обнаружены останки пожилого мужчины и еще шести человек,
возможно, прислуги или членов его семьи. Судя по всему, здесь был похоронен вождь
крупного племени или даже союза нескольких древних племен.

  

Большинство курганов принадлежит так называемой Тагарской культуре бронзового
века. Она так названа по имени острова Тагарский на реке Енисей, где были
обнаружены поселения, относящиеся к периоду с 10-го по 3-й век до нашей эры. Там
жили племена скотоводов, земледельцев и охотников.

  

А еще здесь найдено множество петроглифов, наскальных рисунков.

  

Их нанесли на камни 3-5 тысяч лет назад, и до сих пор они хранят информацию об
обрядах, ритуалах, образе жизни своих создателей. Это солнцеликие божества,
фантастические звери, фигуры с головами животных. Считается, что многие
изображения до сих пор не утратили свою мистическую силу.

  

Раскопанный курган, расположенный в местечке "Барсучий лог" и получивший это
название, входит в состав муниципального музея под открытым небом "Древние курганы
Салбыкской степи".

  

Один из крупнейших курганов Хакасии был сооружён примерно в V веке до н.э.
Предполагается, что он служил усыпальницей для нескольких весьма
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высокопоставленых людей скифского периода истории Хакасии.

  

Поэтому его раскопки в 2004 г. были начаты с надеждой обнаружить большое
количество как драгоценностей, так и культурных ценностей тех легендарных времён.

  

Однако раскопки, проводимые археологами из Германии и длившиеся до 2006 г. , не
принесли желаемого количества материальных благ - курган был разграблен задолго до
наших времён. Возможно, даже неоднократно.
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