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Экспедиция Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории проводила работы в Аскизском р-не Хакасской АО. Работы
по изучению (съёмка, фиксация профилей) древних оросительных каналов
проводились на р. Бейке (Пии), которая впадает в р. Базу — левый приток р.
Аскиз. От русла р. Бейки, предположительно в раннем средневековье, были
отведены два канала. Северный канал был проложен в длину более чем на 4 км
и в районе улуса Зимник соединён с р. Базой. Южный канал проходил по склону
горы и служил для орошения полей, расположенных между улусами Тилеков и
Верх-Аскиз. В древности этот канал соединялся с р. Аскиз, находящейся в 25 км
от начала канала.
В 16 км от улуса Зимник, вверх по течению р. Базы, в логу Хам-хол, открыта
медеплавильня с огромным шлаковым отвалом. При раскопе отвала найдены
медные шлаки, остатки сильно окисленных слитков меди, кости домашних
животных — коровы, лошади, овцы и марала. Здесь же обнаружены фрагменты
бытовой глиняной посуды, по которым плавильня датируется вторым этапом
тагарской культуры.
Между улусами Зимник и Сыр-База, в долине р. Базы, в двух местах впервые
выявлены остатки сыродутных горнов (ямного типа) тагарской культуры.
Таким образом, в долине р. Базы, протекающей между горами с рудными
месторождениями, проживали в эпоху раннего железа родовые общины,
занимавшиеся земледелием, скотоводством, металлургией и охотой. В районе
указанных памятников имеются также курганы тагарской культуры и культуры
чаа-тас.
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Экспедиция Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории проводила работы в Усть-Абаканском и Бейском р-нах
Хакасской автономной обл.
В районе Чалбыях Хая, в 4 км южнее с. Бондарево, впервые исследованы два
древних медных рудника, имеющих выработки типа шахт и карьеров. Рядом с
ними найдена и частично исследована стоянка рудокопов, культурный слой
которой содержит обломки керамики, каменных зернотерок, молотов,
рудодробилок, кости диких и домашних животных. Предметы датируются
временем тагарской культуры (VIII-III вв. до н.э.).
Древние оросительные каналы исследованы по р. Бейке, притоку р. Уйбат, как

по левому, так и по правому берегам. Общая протяженность долины р. Бейки,
занятой древней оросительной сетью, около 20 км. Каналы датируются
таштыкской эпохой (I в. до н.э. — V в. н.э.) по находкам бытовой глиняной
посуды, зернотёрок из песчаника и костяных ножевидных орудий. От
центрального канала, имевшего ширину от м (в голове) до 1,5 м и глубину oт 5 м
(в голове) до 0,5 м в разных местах русла, отводились временные канавки для
орошения отдельных участков. Сделанные в полевых условиях наблюдения
позволяют считать, что небольшие таштыкские поселения, расположенные в
долине р. Бейки, в летний период обеспечивались водой указанным выше
способом. Древнейший способ водоснабжения населённых пунктов предгорных
районов сохранился у хакасов до настоящего времени. Примером могут служить
улусы Бейка (расположен на таштыкском и средневековом поселении) на р.
Бейке, Чарков на р. Уйбат, Ан-Хол на р. Ниня, Нижняя База (Суханов) и Верхняя
База (Зимник) на р. База, Тилоков на Бейке, впадающей в р. Базу, Сир и Верхний
Аскиз на р. Аскиз, впадающей слева в р. Абакан.

