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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 2009 г. представителями высших учебных заведений и научно-исследовательских 

институтов России и Монголии было принято совместное решение об учреждении международной 

научной конференции «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири». Согласно договору о 

взаимном сотрудничестве, который подписали более 10 организаций, конференция должна быть 

ежегодной, а место ее очередного проведения .– меняться. Первая конференция состоялась в сен-
тябре 2010 г. и была проведена на базе Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова и Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ). В ходе организационных мероприятий сформирован международный 
комитет, председателем которого был выбран д.и.н., проф. А.Д. Цыбиктаров (БГУ). Согласно 

замыслу организаторов, конференция призвана стать эффективной дискуссионной площадкой для 

широкого обсуждения актуальных проблем материальной и духовной культуры древнего населения 

Монголии и Байкальской Сибири, рассматриваемых как уникальный историко-культурный 

макрорегион Внутренней Азии, содействовать развитию перспективных совместных исследований 

в области археологии и этнологии, быть постоянно действующей платформой для представления 

новейших результатов и академического обмена между учеными из разных стран.   

Ежегодно возрастает число участников конференции, расширяется тематика и география 

докладов. В 2014 г. в состав международного комитета вошли представители научных учреждений 

Китая (Музей АРВМ КНР и Институт археологии и культурных реликвий Внутренней Монголии). В 

настоящий момент в число соорганизаторов конференции входят 16 научных и научно-

образовательных учреждений, что служит свидетельством востребованности мероприятия 

сообществом исследователей археологических культур. По решению международного органи-

зационного комитета право проведения IX международной научной конференции «Древние 

культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая» было предоставлено Институту 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ.

Материалы сборника разделены на два тома. Первый том состоит из двух разделов 

«Каменный век Центральной, Восточной и Северной Азии» и «Бронзовый и ранний железный века 

Центральной, Восточной и Северной Азии»; второй том включает разделы «Центральная, Восточ-
ная и Северная Азия в эпоху кочевых империй», «Естественнонаучные методы в археологии» и 

«Этнология Центральной, Восточной и Северной Азии».  

В изданные материалы конференции вошли статьи, присланные представителями 

академической науки, преподавателей вузов, работников музеев и архивов, сотрудников

организаций, связанных с охраной объектов культурного наследия. География участников 

конференции охватывает такие страны, как Россия, Монголия, Китай, Англия, Франция, Германия, 

Япония и Казахстан.   

Опубликованные статьи отражают современную целостную картину археологических, 

антропологических и этнографических исследований древних культур Монголии, Байкальской 

Сибири и Северного Китая.  

Материалы конференции в целях более широкого информационного освещения  будут 

размещены в Научной электронной библиотеке (eLIBRARY). 

Редакционная коллегия благодарит всех авторов, принявших участие в формировании 

материалов очередной IX международной конференции «Древние культуры Монголии, 

Байкальской Сибири и Северного Китая», и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество.  

Редакционная коллегия
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FOREWORD 

In 2009 representatives of higher educational establishments and research organizations of Russia 

and Mongolia took a decision to set up an international scientific conference “Ancient cultures of Mongolia 

and Baikal Siberia”. In accordance with cooperation agreement, signed by more than 10 organizations, the 

conference was intended to be annual and to be held in different places. The first conference was held in 

September 2010 and it was housed by the Buryat State University named after Dorji Banzarov and the 

Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences (Russia, the Republic of Buryatia, Ulan-Ude). During organizational arrangements, the 

international committee was formed. Doctor, professor A. Tsybiktarov (BSU) was elected chairman of the 

committee. According to organizers, the conference is meant to be an effective platform for extensive 

discussion of current problems of material and spiritual culture of ancient people of Mongolia and Baikal 

Siberia, viewed as a unique historical and cultural microregion in Inner Asia, to contribute for promising 

joint studies in the field of archeology and ethnology, to be an ongoing platform for presentation of new 

results and for academic exchange. 

Number of participants in the conference increases annually, area and geography of research 

expand. In 2014 the international committee has been joined by representatives of research organizations of 

China (Museum of IMAR and Institute of Archeology of IMAR). Nowadays the number of co-organizers 

of the conference comprises 16 research and academic institutions that reveals the importance of the 

conference for archeologic community. 

By the decision of international organizing committee, the Institute for Mongolian, Buddhist and 

Tibetan Studies (Ulan-Ude) has been entitled to arrange the IX International scientific conference “Ancient 

cultures of Mongolia and Baikal Siberia”. 

Proceedings of the conference are divided in two volumes. The first volume comprises paragraphs 

“Stone Age in Central, Eastern and Northern Asia” and “Bronze and Early Iron Age in Central, Eastern and 

Northern Asia”; the second one comprises “Central, Eastern and Northern Asia under Nomadic Empires”, 

“Natural-science Methods in Archeology” and “Ethnology of Central, Eastern and Northern Asia”. 

Proceedings of the conference consists of papers of representatives from academia, teaching staff, 

museum workers, registrars and organizations involved in preservation of objects of cultural heritage. The 

geography of participants in the conference comprises Russia, Mongolia, China, Great Britain, France, 

Germany, Japan and Kazakhstan. 

Published papers reflect modern archeological, anthropological and ethnographical researches of 

ancient cultures of Mongolia, Baikal Siberia and Northern China. 

Proceedings of the conference will be posted online in Scientific electronic library (eLIBRARY). 

The editorial board thanks all participants of the IX International scientific conference “Ancient 

cultures of Mongolia and Baikal Siberia” and looks forward to further cooperation. 

Editorial Board
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Р а з д е л  1 
КАМЕННЫЙ ВЕК  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ, ВОСТОЧНОЙ 
И СЕВЕРНОЙ АЗИИ 

SECTION 1  
STONE AGE OF CENTRAL, EASTERN AND AND NORTHEN ASIA 





Ю.Е. Антонова1, В.И. Ташак2 

1Бурятский научный центр СО РАН (Россия), 
2Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ КАМЕННОЙ ИНДУСТРИИ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ СЛОЕВ СТОЯНКИ 
ТРИ СКАЛЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

Определение состава минерального сырья коллекции каменных артефактов, его происхождения, связи с технологией 
расщепления, реконструируемой на памятнике, необходимо для лучшего понимания поведения древнего человека. Одним 
из аспектов исследования вопросов, связанных с применяемым на памятнике каменным сырьем, является установление 
его характера в рамках местное и принесенное с участков, удаленных от стоянки на многие километры (десятки и более). 
В статье изложены результаты петрографического определения основных пород каменного сырья в палеолитических 
горизонтах многослойного местонахождения Три Скалы, дана характеристика их внешних физических свойств и качества 
для использования в производстве орудий. За редким исключением в материалах памятника представлено местное сырье 
довольно низкого качества, которое могло быть собрано по склонам в близи местонахождения, а также в долинах рек 
Хилок и Сулхара.  

Ключевые слова: археология, верхний палеолит, каменная индустрия, сырье, Западное Забайкалье. 

Yu.E. Antonova1, V.I. Tashak2 

1Buryat Science Centre of Siberian Branch of Russian Academy of Science (Russia), 
2Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of Siberian Branch of Russian Academy of Science (Russia) 

RAW MATERIAL OF STONE INDUSTRY IN PALAEOLITHIC LAYERS AT TRI SKALY SITE 
(WESTERN TRANSBAIKAL) 

Identification of mineral raw material base for stone artefact collection, the origin of these raw materials, relations with 
knapping technology reconstructed at sites is necessary for the better understanding of ancient human behavior. One of the aspects 
in research of questions related with employed at a site raw material is the character of raw material in the frame of local or 
transported from the long-distance (several kilometers and more) places. The article represents the results of petrographic 
identification of the main stone raw materials in palaeolithic horizons of multilayered site Tri Skaly (Three Rocks), and give the 
characteristic of raw material appearance and physical features and quality for using in tools production. With some minor 
exceptions, the site archeological materials demonstrate local raw material of rather low quality, which could be collected on the 
slopes close by the site, and in the valleys of Khilok and Sulhara rivers. 

Keywords: archeology, Upper Palaeolithic, stone industry, raw material, Western Transbaikal. 

Исследование состава минерального сырья каменной индустрии позволяет получить данные по 
адаптивным стратегиям древнего человека, связанным с использованием каменного сырья. Спектр 
вопросов, касающийся сырьевой базы индустрии достаточно широк, начиная от избирательности 
использования местных каменных пород, и вплоть до выявления дальних походов за желаемым 
каменным сырьем. В одних случаях мы можем наблюдать, как каменное сырье, его качество и 
доступность будет определять внешний облик индустрии, в других увидим апробирование разных видов 
сырья и подбор и использование наиболее пригодного под конкретную технологию расщепления и 
изготовления орудий. Роль каменного сырья, являющегося в эпоху палеолита основным при 
изготовлении орудий, безусловно высока, и может рассматриваться как один из ключевых факторов 
размещения стоянок древнего человека. Поэтому для адекватной оценки технологических особенностей 
памятника, а также построения поведенческих моделей в древности, не обойтись без определения 
сырьевого состава каменной индустрии с местонахождений эпохи палеолита. 

В данной статье предложена характеристика основных видов используемого в эпоху палеолита 
сырья на многослойном местонахождении Три Скалы (Тарбагатайский район, Республика Бурятия) 
(Ташак, Антонова, 2017). Памятник расположен в 4,5 км на восток от левобережья р. Хилок и в 5,7 км на 
север от левобережья р. Сухары. Стоянка связана с тыловой частью слабонаклонного подгорного шлейфа у 
южной, юго-западной оконечности небольшого отрога, являющегося крайним юго-западным отрогом 
южного массива г. Ореховая, входящего в систему хребта Цаган-Дабан. Местонахождение представляет 
собой ряд выположенных площадок, огражденных с северной стороны крутыми склонами отрога с 
крупными скальными выходами. Площадки разделены между собой скальными останцами, которые 
далеко выступают на юг от склона отрога и таким образом придают площадкам амфитеатрообразную 
закрытость с северной стороны. 

В ходе раскопок 2016–2017 гг. было выявлено 5 литологических подразделений, включающих 4 уровня 
залегания археологического материала. Верхний культурный горизонт связан с подошвой первого и вторым 
литологическим слоем, по археологическому материалу может быть отнесен к бронзовому – 
раннежелезному времени. Второй уровень залегания материала включен в толщу третьего литологического 
слоя, представляет собой уровень переотложения материала из нижележащих горизонтов. Третий и 
четвертый культурные уровни залегают соответственно в четвертом и пятом литологических слоях и 
относятся к эпохе палеолита, о чем говорит радиоуглеродная дата 25780 ± 580 л. н. (ЛУ-8743). Все уровни 
залегания материала частично повреждены небольшими склоновыми процессами, а также деятельностью 
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землеройных животных. В то же время в горизонтах зафиксированы непотревоженные обширные участки с 
сохранившимися структурными элементами уровня обитания (Ташак, Антонова, 2017). 

В течение двух полевых сезонов было получено более полутора тысяч артефактов из двух 
палеолитических уровней. Преобладают продукты первичного расщепления. Наибольшая часть нуклеусов 
предназначена для получения пластин крупных и средних размеров, пластины снимались в параллельной / 
субпараллельной системе скалывания, нуклеусы имеют подпризматическую форму. В небольшом 
количестве встречаются леваллуазские нуклеусы. Орудийный набор хоть и немногочисленный, но ярко 
выраженный, преобладают изделия на пластинах. Среди орудий зафиксированы скребла, ножи, 
остроконечные изделия, концевые скребки, долотовидные орудия, резцы (Ташак, Антонова, 2017). 
Основные технологические характеристики каменной индустрии и орудийный набор относят 
палеолитические горизонты к памятникам толбагинской культуры в Западном Забайкалье (Константинов, 
1994; Васильев, Рыбин, 2009; Лбова, 2000). В более широком географическом контексте материалы 
палеолитических горизонтов Трех Скал сопоставимы с индустриями памятников Кара-Бомовского пласта 
(Деревянко, Шуньков, 2004; Деревянко, 2011). 

С точки зрения сырьевой базы индустрии, здесь зафиксировано достаточно большое разнообразие 
каменных пород, среди которых можно выделить пять основных, используемых для производства 
пластин и орудий на них. В большей степени представлены аргиллиты (включая алевритовые) и 
аргиллитизированные породы в виде кристалло-витрокластического туфа. Кроме этого на памятнике 
выделено такое сырье как аргилизированный трахиандезит и фельзитовый порфир. Определение породы 
по шлифам выполнено петрографом лаборатории петрографии ГИН СО РАН Н. Н. Егоровой. Среди 
материалов во множестве зафиксированы изделия из колотой речной гальки, по внешнему виду 
аналогичной той, что можно в изобилии найти на берегу р. Хилок.  

Алевритистый аргиллит в материалах памятника имеет темно-красный, вплоть до бордового цвет, 
встречаются отдельности со светлыми прожилками, структура камня микрозернистая, практически 
однородная. Красный цвет обусловлен проникновением гидроокислов железа. Порода на памятнике 
представлена в выходах с естественной угловатой неокатанной поверхностью, частично покрытой 
воздушными кавернами. Сырье имеет внутренние дефекты в виде трещин. Разлом при раскалывании 
имеет практически ровную, слабо бугристую поверхность.  

Вторая разновидность аргиллита, представленная на памятнике, имеет темно серый цвет и 
мелкозернистую структуру с очень мелкими включениями кварца и полевого шпата (до 0,1 мм) и 
единичными обломочками гиалобазальта и андезита (до 0,2 мм). Артефакты из этого сырья по своему 
внешнему виду очень сильно схожи с теми, что выполнены из аргилизированного трахиандезита и 
фельзитового порфира. 

Цвет аргилизированного трахиандезита темно-серый, практически черный, после патинизации – 
светло-серый. Структура мелкотонкозернистая, без крупных включений. При раскалывании материал 
дает довольно ровную поверхность за счет однородной структуры без крупных включений. Порода в 
материалах памятника сильно патинизирована, поверхность практически всех артефактов из этого сырья 
изменена вследствие химических процессов. Артефакты приобрели «новую» корку глубиной до 2 мм в 
виде видоизмененной поверхности. 

Фельзитовый порфир также, как и трахиандезит и аргиллит, имеет темно серый, практически 
черный цвет, мелкозернистую, довольно однородную структуру. В порфире наблюдается включение 
воздушных каверн. В отличие от указанных выше темно-серых пород при раскалывании дает менее 
ровную и плавную поверхность, вероятно, за счет того, что порфир имеет более крупные включения (до 
0,8 мм), тогда как максимальный размер включений в трахиандезите 0,1 мм, а аргиллите – 0,2 мм. 

Артефакты из всех пород темно-серого цвета на памятнике получались с желваков с естественной 
поверхностью. 

Еще одной породой, в большей степени использовавшейся для изготовления орудий, является 
аргиллитизированный кристалло-витрокластический туф, в составе которого преобладают замещенные 
глинистым материалом обломки вулканических стекол размерами до десятых долей миллиметра. На 
четверть туф состоит из полуоплавленных частично пелитизированных зерен полевых шпатов довольно 
крупных размеров. Цвет сырья неоднородный, темно-бордовый, местами с темно-фиолетовым отливом, 
светло и бледно-фиолетовый при патинизации, валунная корка местами имеет светло коричневый 
оттенок. При раскалывании дает неровный, слегка бугристый излом за счет присутствующих в породе 
крупных (до нескольких миллиметров) зерен полевых шпатов, которые придают сырью крапчатый вид. 
Сырье трещинноватое, что видно по нуклеусам и некоторым сколам, имеющим трещины и участки с 
отслоившимися частями. Сырье на памятнике представлено в виде слабоокатанного и неокатанного 
материала, о чем свидетельствует совсем слегка сглаженная поверхность на некоторых нуклеусах и 
сколах с коркой. 

Сырье с хорошо окатанной галечной коркой не подвергалось петрографическому анализу и не 
определялось. Среди галечного сырья представлены, вероятно, разные породы камня, однако все они 
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схожи по внешнему виду. Это темно-серый, иногда практически черный, цвет, при патинизации светло-
серый, довольно тонкозернистая однородная структура камня, образующая ровную поверхность при 
раскалывании. 

Кроме вышеперечисленных в палеолитических горизонтах памятника встречены изделия из 
высококачественного сырья яшмовидных и кремневидных пород различного цвета. Вероятнее всего, 
гальки этих пород были собраны в долинах рек Хилок или Сухара. 

В целом, можно отметить довольно низкое качество используемого для изготовления каменных 
орудий сырья, за исключением яшмовидных пород, из которых сделаны единичные экземпляры. Изделия 
из неокатанного сырья значительно превосходят по количеству представленные на памятнике таковые из 
галечника, а также отличаются существенно большими размерами, например, зафиксирован нуклеус из 
аргилизированного трахиандезита размером более 20 см высоты по фронту скалывания. Этот 
немаловажный факт подчеркивает основную направленность индустрии на получение крупных и 
удлиненных пластинчатых сколов, что соответствует основной направленности индустриям толбагинской 
археологической культуры (Константинов, 1994; Ташак, 2016а, 2016б; Ташак, Антонова, 2009). 

На данный момент исследований в непосредственной близости не обнаружено выходов, 
представленных в культурных горизонтах пород. Однако на современной поверхности вблизи памятника 
можно найти крупные куски темно-серых мелкозернистых неокатанных пород (аргиллита, 
аргилизированного трахиандезита и фельзитового порфира), а также куски слабоокатанного темно-
бордового туфа. Выходы алевритистого аргиллита также располагаются недалеко. По шлейфам склонов 
южных отрогов Цаган-Дабана при приближении к берегу р. Хилок попадаются мелкие обломочки 
указанной породы. 

Окатанное галечное сырье могло быть собрано только вдоль берегов рек Хилок и Сухара. В первом 
случае расстояние от местонахождения до берега реки около 4,5 км, во втором случае немногим более 5 
км, что позволяет нам очерчивать зону хозяйственного освоения территории, связанного с добычей 
каменного сырья, населением эпохи раннего верхнего палеолита. Радиусы этой зоны устанавливаются в 
зависимости от типа сырья: от нескольких сотен метров, до не менее 5-ти км. Процесс 
целенаправленного отбора галечного сырья и его доставки в лагерь мог занимать не более дня. 
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ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАДИОУГЛЕРОДНОГО ДАТИРОВАНИЯ ДРЕВНЕЙШЕЙ 
КЕРАМИКИ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОЙ АЗИИ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10169 

На основе радиоуглеродных дат в Восточной Азии выделены четыре области с древнейшей керамикой: 
Южный Китай, Япония, российский Дальний Восток и Забайкалье. Первые три области определены как 
центры происхождения гончарства. Радиоуглеродные датировки по отношению к культуровмещающим 
отложениям образуют внешнюю хронометрическую шкалу. Ее корректность должна проверяться в системе 
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геоархеологической оценки. Она показала, что появление древнейшей керамики в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке произошло одновременно в ВА-время. Комплексы начального неолита Дальнего Востока включены в 
макрослоистые и делювиальные отложения, что приводит к сильной компрессии и переотложенности 
артефактов. Такие же комплексы Забайкалья связаны с эмбриональными и слаборазвитыми палеопочвами 
слоистых отложений, и являются археологически одномоментными. Определение возраста мультислойчатых 
объектов всегда более аргументировано, поскольку основывается не только на внешней хронометрической 
шкале, но и закономерностях природных изменений и их отражении в отложениях. 

Ключевые слова: древнейшая керамика, Дальний Восток, Забайкалье, радиоуглеродное датирование, 
геоархеологическая оценка 

N. E. Berdnikova1, I. M. Berdnikov1, 2, G. A. Vorobieva1 
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GEOARCHAEOLOGICAL EVALUATION OF RADIOCARBON DATING 
OF EARLY POTTERY IN THE RUSSIAN PART OF NORTHERN ASIA 

Based on radiocarbon dates in East Asia four regions with the early pottery are identified: Southern China, Japan, Russian Far 
East and Transbaikalia. The first three of them are defined as the centers for origin of pottery. Radiocarbon dates in relation to the 
culture-containing sediments forms an external time scale. Its correctness should be checked in the system of geoarchaeological 
evaluation. This evaluation showed that the appearance of the early pottery in Transbaikalia and the Russian Far East occurred 
simultaneously in Bølling-Allerød. Early Neolithic Complexes of the Russian Far East are included in macrolayered and deluvial 
sediments, and this leads to a strong “compression” and redeposition of artifacts. The same complexes of Transbaikalia are 
associated with embryonic and underdeveloped paleosoils of layered sediments, and are archaeologically one-staged. Determining 
the age of multilayered sites is always more reasoned, since it is based not only on the external time scale, but also on the patterns 
of natural changes and their reflection in sediments. 

Keywords: Russian Far East, Transbaikalia, early pottery, radiocarbon dating, geoarchaeological evaluation. 

Введение 
Возникновение гончарства в конце плейстоцена на территории Восточной и части Северной Азии в 

настоящее время считается установленным фактом. Выделено четыре области с древнейшей керамикой: 
Южный Китай, Япония, российский Дальний Восток и Забайкалье. На основании данных 
радиоуглеродного датирования первые три определены как центры происхождения гончарства, а 
Забайкалье рассматривается как территория распространения инноваций (Gibbs, Jordan, 2013, 2016; 
Jordanetal, 2016; Kuzmin, 2013; 2014; 2015, 2017; Uchiyamaetal, 2014). Корректность этих дат до сих пор 
является дискуссионной, поэтому мы предлагаем геоархеологическую оценку возраста комплексов с 
древнейшей керамикой российской части Северной Азии. 

Основными задачами геоархеологической оценки является определение характера вмещения 
культурных остатков в геологические образования, продолжительности формирования отложений, 
хронологического соответствия артефактов и вмещающих их толщ. Наземные отложения разного 
возраста образуют определенные наборы типичных стратиграфических ситуаций и их сочетаний, 
обусловленных глобальными, региональными и локальными природными процессами. Выделяются 
макрослоистые и мультислойчатые типы отложений, в которых археологический материал находится в 
разной степени компрессии (Медведев, Воробьева, 1998; Воробьева, 2010; Бердников и др., 2017). 
Типичные ситуации определены для территории Байкальской Сибири. Они характерны и для других 
территорий Северной Азии в широтной географической трансекте. Это позволяет достаточно уверенно 
проводить культурно-хронологическую идентификацию самих объектов, их достоверную корреляцию и 
критическую оценку соответствия отложений, археологического материала и внешних 
хронометрических шкал. 

Материалы и данные 
На российской части Северной Азии комплексы с древнейшей керамикой локализуются в двух 

регионах – на Дальнем Востоке и в Забайкалье. 
Дальний Восток. Древнейшая керамика найдена на археологических местонахождениях трех 

территорий: Приморья и бассейна Амура в его нижнем и среднем течении. Она связывается с 
осиповской, громатухинской, селемджинской и новопетровской культурами. 

В Приморье известно три объекта с ранней керамикой – Устиновка 3, Черниговка-Алтыновка, 
Горный Хутор, которые имеют раннеголоценовые даты в диапазоне ~10,6–10,1 тыс. кал. л. н. (Гарковик, 
2005; Яншина, Гарковик, 2007). В среднем течении Амура это Усть-Ульма, Громатуха, Черниговка-на-
Зее, Сергеевка, Новопетровка II, Калиновка (Деревянко, Зенин, 1995; Окладников, Деревянко, 1977; 
Шевкомуд, Яншина, 2010; Деревянко и др., 2017). Наибольшее количество археологических объектов с 
древнейшей керамикой (не менее 11) расположено в нижнем течении Амура (Шевкомуд, 2005). 
Наиболее известными из них являются Хумми (Лапшина, 1999), Гася (Медведев, 2008), Гончарка 1 

16



(Шевкомуд, Яншина, 2012). Для ранней керамики получена серия радиоуглеродных дат по углю, нагару 
и органике из фрагментов сосудов (Шевкомуд, Яншина, 2012; Kuzmin, 2017; Sato, Natsuki, 2017; 
Деревянко и др., 2017). Считается, что комплексы Хумми, Гаси и Громатухи имеют самый ранний 
возраст – ~16,3–15,1 тыс. кал. л. н. (Kuzmin, 2013, 2017). Местонахождение Гончарка 1 является 
наиболее изученным стратиграфически и археологически (Шевкомуд, Яншина, 2012). 

Хумми. На местонахождении Хумми на площади 544 м2 найдено 47 фрагментов ранних 
керамических сосудов (Лапшина, 1999, 2011; Шевкомуд, Яншина, 2012). Комплексы с этой керамикой 
фиксировались в нижней части делювиальных отложений (слои 3, 4, 5) склона с высотой 32–35 м над 
урезом р. Амур. Отмечается переотложение археологического материала и вертикальный «разброс» 
материалов в диапазоне около 0,4 м. Керамика отличается высокой степенью фрагментации, 
окатанностью и плохой сохранностью. Получено 8 14С-дат по углю в диапазоне от ~49,6 до 8,3 
тыс. кал. л. н. и одна дата (3 значения)1 по органике в керамике с интервалом ~14,0–10,6 тыс. кал. л. н. 
(Джалл и др., 1998; Лапшина, 1999, 2008, 2011). Крутизна склона в сочетании с делювиальным 
генезисом отложений, судя по всему, обусловили переотложенность материалов и, следовательно, 
широкий хронометрический диапазон для дат по углю (Лапшина, 1999), поэтому возникают резонные 
сомнения в правомерности соотнесения используемой в литературе даты ~16,2–15,6 тыс. кал. л. н. 
(Kuzmin, 2013, 2017) с возрастом древнейшей керамики. Она выглядит сильно удревненной прежде 
всего по отношению к прямым датировкам самой керамики. Проблематичность возраста керамики 
Хумми уже обсуждалась (Кузнецов, 2003; Шевкомуд, Яншина, 2012, с. 7). 

Гася. На местонахождении Гася древнейшая керамика связана с субаэральными отложениями 
наклонной поверхности с высотой 13–16 м от уреза р. Амур (Медведев, 2008). Она фиксировалась на 
площади 851 м2 в пестро-слоистых суглинках (слой 5) делювиального генезиса на разных глубинах. В 
публикациях упоминаются 5 сосудов и около 40 фрагментов от неизвестного количества сосудов 
(Медведев, 2008; Медведев, Цетлин, 2013). Для керамики Гаси характерна замытость и окатанность 
(Медведев, 2008, с. 159). Получено 14С-даты: 2 по углю в интервале ~15,8–12,6 тыс. кал. л. н.; 2 (6 
значений) по органике в керамике в диапазоне ~14,2–10,1 тыс. кал. л. н. (Джалл и др., 1998; Медведев, 
2008; Kajiwara, 1998). В литературе в качестве предпочтительной используется дата ~15,8–15,1 
тыс. кал. л. н., образец для которой был взят из углистого пятна с керамическим сосудом (Kuzmin, 2017). 
Однако делювиальный генезис отложений, разброс глубины залегания керамических фрагментов, 
состояние самих фрагментов указывают на переотложенность включений и археологического материала, 
поэтому углистые остатки, по которым получена эта дата, могут являться более древними по отношению 
к керамике. 

Громатуха. На данном объектевскрыто около 500 м2 (Деревянко и др., 2004; Нестеров и др., 2005). 
В строении отложений выделено 4 геологических слоя и 4 уровня находок. Слой 2, который разделен на 
два подслоя (2.1, 2.2), отличает хорошо выраженная гумусированность и большая мощность (до 0,7 м); к 
слою 3 отнесены линзы серой супеси, которые подстилает суглинок с прослоями дресвы (слой 4). 
Отложения представляют собой профиль современной почвы со вторым гумусовым горизонтом (слой 2). 
Генезис линзовидного слоя 3 не ясен, а слой 4, скорее всего, имеет делювиальное происхождение. 
Отмечается нарушенность отложений как перекопами, так и ходами землеройных животных (Нестеров, 
2005). Древнейшая керамика фиксировалась в слоях 2 и 3, а один фрагмент найден в слое 1 (Деревянко и 
др., 2017). По углю, кости, органике в керамике и нагару получено 39 14С-дат (Джалл и др., 1998; 
Derevianko et al., 2004; Nesterov et al., 2006; Деревянко и др., 2017): 22 – для слоя 3; 3 – для слоя 2.2; 6 – 
для слоя 2; 8 – для слоя 1, в том числе одна дата по нагару для громатухинской керамики. 

Полученные по разным материалам 14С-даты плохо коррелируют друг с другом. Для слоя 3 разница 
их значений находится в диапазоне ~18,3–8,0 тыс. кал. л. н., и наибольший разброс имеют определения 
по органике. Даты по нагару (6 шт.) демонстрируют раннеголоценовый возраст – ~11,2–
10,3 тыс. кал. л. н., еще три указывают на бёллинг-аллерёд и поздний дриас – ~15–13,1 тыс. кал. л. н. 
Дата по углю для слоя 2.2 имеет позднедриасовый возраст – ~12,8–12,7 тыс. кал. л. н., а по нагару с 
фрагмента сосуда получена раннеголоценовая дата – ~11,7–10,3 тыс. кал. л. н. Для слоя 2 определения по 
углю и кости указывают на хронометрический интервал ~7,3–5,6 тыс. кал. л. н., по нагару на фрагментах 
сосудов – ~11,7–10,3 тыс. кал. л. н. Слой 1 датирован в диапазоне ~6,3–2,4 тыс. кал. л. н., а фрагмент 
громатухинской керамики – ~11,2–10,8 тыс. кал. л. н. 

Таким образом, слой 1 можно определить, как позднеголоценовое образование (суббореал-
субатлантика), а фрагмент громатухинского сосуда, вероятно, был переотложен из нижних слоев. 
Возраст слоя 2 является дискуссионным. Повышенная гумусированность слоев (палеопочв) в 
голоценовых разрезах характерна, как правило, для отложений атлантического периода (Воробьева, 
2010). Это относится и к территории Дальнего Востока (Кузьмин, 2017), хотя отмечалось, что и для 

1  Для одного образца керамики получена одна дата с несколькими значениями: для внешней и внутренней 
поверхности при t= 400° и t=800°, а также по общей органике (Джалл и др., 1998). 
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бореала характерен более теплый климат, чем в современности (Короткий, 2005). Атлантическому 
периоду соответствуют даты по углю и кости из слоя 2, однако большинство дат по нагару с фрагментов 
сосудов свидетельствует о раннеголоценовом возрасте керамики. Определение возраста слоя 3 также 
проблематично, поскольку даты, связанные с ним, демонстрируют широкий хронометрический 
диапазон: от раннего голоцена до середины МИС 2. 

Для обоснования возраста древнейшей керамики Громатухи в качестве основных в литературе 
используются две даты по органике из керамики: ~16,2–15,6 и ~16,3–15,7 тыс. кал. л. н. (Kuzmin, 2017). 
Они выходят за пределы возраста культуровмещающих отложений, и аргументация для подтверждения 
их корректности отсутствует. Основное количество дат указывает на раннеголоценовый возраст 
керамики. Возможно, небольшое ее количество может датироваться бёллинг-аллерёдом – поздним 
дриасом, хотя и эти даты не совсем соответствуют стратиграфии. 

Гончарка 1. Местонахождение Гончарка 1 является наиболее изученным (Шевкомуд, Яншина, 
2012). Общая площадь раскопов составила 531 м2. Субаэральные отложения поверхности с 
относительными отметками 15–25 м над урезом р. Амур вскрыты на глубину от 0,5 до 2 м. 
Культуросодержащие слои привязаны к почвенным горизонтам современной полноразвитой почвы. 
Получено 11 14С-дат: 2 – по нагару с фрагментов сосудов, остальные – по углю из слоя (Шевкомуд, 
Яншина, 2012). 

Стратиграфия и результаты 14С-датирования в какой-то мере коррелируют. Слои 1–3А имеют 
средне- и позднеголоценовый возраст. Для слоя 3А получены даты в интервале ~4,1–3,8 тыс. кал. л. н. 
Слой 3Б является основным культуровмещающим горизонтом с древнейшей керамикой, где найдено 
более 2 тыс. фрагментов сосудов. Значение радиоуглеродных определений (5 дат по углю и нагару) для 
этого слоя указывает на хронодиапазон от финала бёллинг-аллерёда до раннего голоцена– ~13,4–10,6 
тыс. кал. л. н. Даты по нагару с сосудов могут быть удревнены за счет резервуарного эффекта 
(Шевкомуд, Яншина, 2012, с. 53; Kunikita et al., 2013). Стратиграфически слой 3Б определяется как 
раннеголоценовый, что подтверждают и данные палинологии. Нижележащий слой 3В – серовато-
белесый слой суглинка с тонкой темной глинистой прослойкой в подошве, от уровня которой заложены 
криогенные трещины, – можно отнести к финалу плейстоцена. По калиброванным значениям 14С-даты 
он относится к финалу бёллинг-аллерёда – ~13,4–13,1 тыс. кал. л. н. Этот слой перекрывает криогенные 
трещины, заполнение которых имеет возраст ~15,1–13,7 тыс. кал. л. н. Как считает автор раскопок, они 
связаны с одним из похолоданий бёллинг-аллерёда (Шевкомуд, Яншина, 2012, с. 58). В заполнении 
трещин обнаружено более 100 фрагментов керамических сосудов. Отмечается плохая сохранность, 
окатанность, сильная фрагментированность и керамики из трещин, и части керамики из слоя 3Б (Там же, 
с. 144, 148).  

Таким образом, на Гончарке 1 выделяется две разновозрастные группы древнейшей керамики: 
немногочисленные фрагменты из заполнений криогенных трещин бёллинг-аллерёдовского возраста и 
раннеголоценовый комплекс с тремя эпизодами обитания, из которых как минимум два были 
разновременными (Там же, с. 144). 

Забайкалье. Все местонахождения Забайкалья с древнейшей керамикой являются 
мультислойчатыми. Керамические комплексы включены в слои эмбриональных и слаборазвитых 
палеопочв с мощностью 0,5–0,15 м. 

На юге Забайкалья к ним относятся стоянки Студеное 1 и Усть-Менза 1, где в нескольких уровнях 
отложений финала плейстоцена найдена керамика. Прямое 14С-датирование фрагментов сосудов из 
слоев 8 и 9Г Студеного 1 и слоя 8 Усть-Мензы 1 дает возраст в диапазоне ~14,0–13,2 тыс. кал. л. н. 
(Разгильдеева и др., 2013). На местонахождении Усть-Кяхта 3 в одной из эмбриональных палеопочв 
(слой 1) найдено около 10 фрагментов керамики. Полученные по углю и кости радиоуглеродные 
определения демонстрируют интервал ~14,1–13,1 тыс. кал. л. н. (Асеев, 2003; Павленок, 2015). Даты по 
этим комплексам корректны геоархеологическим позициям культуро вмещающих отложений. 

На севере Забайкалья, в долине р. Витим, расположен усть-каренгский ансамбль стоянок (Усть-
Каренга VI, XII, XIV, XVI) (Ветров, 2010, 2011). Комплексы с древнейшей керамикой на в устье 
р. Каренги связаны с эмбриональной бёллинг-аллерёдовской почвой (слой 7) с возрастом по 14С-датам 
~14,2–12,7 тыс. кал. л. н. В процессе раскопок зафиксированы фрагменты от 60 сосудов, находившихся в 
виде развалов in situ и связанных с участками, которые можно определить, как территории проживания. 
Геоархеологическая оценка дат была представлена нами ранее (Бердникова и др., 2016) и показала их 
соответствие культуровмещающим отложениям. 

Обсуждение 
Проведенный анализ показывает, что древнейшая керамика на территории российского Дальнего 

Востока фиксировалась преимущественно в двух стратиграфических вариантах: в макрослоистой 
ситуации (почвенные горизонты современной полноразвитой почвы) (Гончарка 1, Громатуха) и в 
делювиальных отложениях (Гася, Хумми). Формирование почвенного профиля происходило в голоцене, 
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при этом каждый почвенный горизонт формировался на протяжении 3–4 тыс. лет. В такой 
стратиграфической позиции очень сложно выделить отдельные хронологические группы. Основное 
количество керамики в макрослоистых отложениях связано с нижним почвенным горизонтом, имеющим 
раннеголоценовый возраст (Гончарка 1). Для местонахождения Громатуха налицо противоречия между 
стратиграфией и радиоуглеродными данными. Ряд 14С-дат, полученных по органическим включениям с 
внутренней поверхности керамики, вряд ли является надежным, поскольку противоречит интерпретации 
использованной методики (Джалл и др., 1998) и выходит за пределы возраста культуровмещающих 
отложений. Для делювиальных отложений с древнейшей керамикой характерны интенсивность 
склоновых процессов, которые привели к переотложению археологического и углистого материала 
(Хумми, Гася). В этих отложения включения имеют разный возраст, что наглядно демонстрирует 
радиоуглеродное датирование. Использование этих данных для датировки керамики Хумми и Гаси 
периодом беллинг-аллерёда не выглядит корректным и аргументированным. При этом к периоду 
бёллинг-аллерёда уверенно относится немногочисленная керамика, которая зафиксирована в заполнении 
криогенных трещин на местонахождении Гончарка 1.  

В Забайкалье древнейшая керамика связана с эмбриональными и слаборазвитыми палеопочвами 
финала плейстоцена, вскрытыми на мультислойчатых археологических объектах. Их стратиграфическая 
корректность подтверждается не только комплексом радиоуглеродных дат, но и соответствием с 
типичными отложениями ряда археологических объектов Байкальской Сибири, которые хорошо 
коррелируют как с глобальными палеоклиматическими событиями (Rasmussen et al., 2014), так и с 
летописями региональных природных изменений (Воробьева, 2010). 

Древнейшая керамика Дальнего Востока и Забайкалья имеет как близкие черты, так и отличия. 
Общими признаками являются: оттиски шнура на сосудах; следы обработки поверхностей в виде 
желобков или борозд; декорирование в технике «шагающей гребенки»; сквозные отверстия в устьевой 
зоне. Забайкальская керамика, в отличие от дальневосточной, тонкостенная, с округлым или 
приостренным дном. Дальневосточная керамика – довольно неоднородная, в основном толстостенная с 
плоским дном, орнаментированная скупыми сквозными отверстиями, оттисками шагающей гребенки, 
налепами, линиями гребенчатых оттисков или отступающей лопатки (?). Единственный сосуд из 
Громатухи, который близок к усть-каренгской керамике, в настоящее время труднодоступен, так как 
находится, в Японии (Kani, 1992). 

Заключение 
Проведенный в рамках настоящего исследования анализ показал, что использование радиоуглеродной 

хронометрической шкалы для различных интерпретационных моделей без четко организованных 
геоархеологических исследований отложений и их оценки не совсем корректно. Появление древнейшей 
керамики на российской части Северной Азии, как в Забайкалье, так и на Дальнем Востоке, произошло 
практически синхронно в период бёллинг-аллерёда, и вряд ли правомерно определять российский Дальний 
Восток в качестве одного из древнейших центров формирования гончарства. Отметим при этом, что самой 
ранней является шнуровая керамика (Шевкомуд, Яншина, 2012, с. 206). 

Комплексы начального неолита на Дальнем Востоке России связаны с макрослоистыми или 
делювиальными толщами. В связи с этим наблюдается их сильная «компрессия» в широком 
хронологическом диапазоне и/или переотложенность. Определение возраста таких комплексов всегда 
проблематично. Оно вызывает различные дискуссии, что обеспечивает довольно большой объем 
публикаций, широкую презентацию материалов и данных. 

В Забайкалье комплексы с древнейшей керамикой, приуроченные к эмбриональным и 
слаборазвитым палеопочвам мультислойчатых археологических объектов, можно назвать 
археологически одномоментными. Определение возраста мультислойчатых объектов всегда более 
аргументировано, поскольку базируется не только на внешней хронометрической шкале, но и 
закономерностях природных изменений и их отражении в отложениях. В настоящее время по степени 
изученности и геоархеологическим характеристикам опорным объектом в исследованиях начального 
неолита для российской территории Северной Азии можно считать усть-каренгский ансамбль стоянок 
(Ветров, 2011; Бердникова и др., 2016).  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАМЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПАМЯТНИКА 
ГИССАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ ГУЛАКАНДОЗ В ЯВАНСКОЙ ДОЛИНЕ 

(ТАДЖИКИСТАН) 

В начале 70-х годов XX века в связи со строительством промышленных объектов в Яванской долине была 
обнаружена неолитическая стоянка открытого типа Гулакандоз. 

Предварительное трасологическое исследование каменных орудийпоказало, что древнее неолитическое население 
занималось охотой, собирательством и обработкой шкур. Большое место занимало обработка древесины. Возможно, 
гиссарский неолит относится к периоду первоначальной оседлой жизни, соответствующему времени зарождающегося 
земледелия и животноводства. В этом случае, конечно, ценность охоты и сбора была на самом деле больше, чем элементы 
производственной экономики. Однако для решения проблем, связанных с проблемами первобытной экономики, а также 
роли этой парковки среди памятников культуры Гиссара, необходимо дальнейшее изучение каменного инвентаря этой 
автостоянки. 

Ключевые слова: неолит, гиссарская культура, галечная культура, трасологический метод, Гулакандоз, Яванская долина.  
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PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF THE STONE INVENTORY OF THE GISSAR CULTURE 
MONUMENT OF THE NEOLITHIC SITE GULAKANDOZ IN THE YAVAN VALLEY (TAJIKISTAN) 

In the early 70's of the XX century, in connection with the construction of industrial facilities in the Yavan Valley, an open-
air camp lot of Gulakandoz was discovered. 

Preliminary use-wear research shows that the ancient Neolithic population was engaged in the processing of hunting products, 
dressing skins and skins. A great place was occupied by the processing of wood. Perhaps, hissarneolith belong to the period of the 
initial settled life, the corresponding time of the nascent agriculture and cattle breeding. In this case, of course, the value of hunting 
and gathering was actually greater than the elements of the producing economy. However, in order to solve the problems related to 
the issues of the primitive economy, as well as the role of this camp area among the monuments of the Gissar culture, further study 
of the stone inventory of this parking lot is necessary. 

Keywords: neolithic, gissar culture, pebble culture, use-wear method, Gulakandoz, Yavan valley. 

Смена различных культур и этапов их развития на протяжении всего каменного века на территории 
определенного региона представляет собой сложное сочетание эволюции различных индустрий 
каменного века, которые имели определенное временное существование, изменялись под влиянием 
внешних воздействий, к которым относятся также миграции тех или иных племен, которые приносили с 
собой новые и более совершенные технические приемы приёмы обработки инвентаря, а природно-
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климатических и социальных изменений, существенно влиявших на развитие техники каменного 
инвентаря и приемов его использования. 

Сама эпоха неолита является важнейшим событием в человеческой истории, которые во многом 
предопределяет дальнейшее его развитие переход от присваивающего хозяйства к производящему и как 
следствие приводит к изменениям в экономической и социальной сфере древнего общества. Временные 
показатели неолита и его признаки в каждом регионе особенные, что следует отметить и так называемом 
«горном» неолите Средней Азии – гиссарской культуре. 

Следует отметить, что гиссарскому неолиту непосредственно предшествуют такие местные 
мезолитические индустрии, как Туткаул 2а, Сайёд 3, Дараишур. (История таджикского народа, 1998) 
Поэтому логичным можно считать представление о местном происхождении гиссарской культуры. При 
этом в начале 6-го тыс. до н.э. произошло коренное изменение техники обработки камня. Так, 
совершенно исчезает техника затупленной спинки и на смену мезолитической технике приходят древние 
приемы галечной культуры, формировавшиеся на основе предшествующего опыта. Это связано, 
вероятно, с появлением новых хозяйственно-бытовых условий, которые были вызваны, скорее всего, 
началом оседания на землю и появлением элементов производящего хозяйства. (Ранов, 1985) 

Гиссарскую культуру также называют еще и «галечной» культурой, так как материалы памятников 
данной культуры можно рассматривать как продолжение древнейших галечных традиций палеолита. 
Отличительной чертой их производственных комплексов является то, что при изготовлении орудий 
использовался разнообразный материал, который собирался на галечных откосах или в осыпях древних 
террас из речной гальки средних размеров. Самые характерные изделия: чопперы и чоппинги. Это, а 
также определенные приемы расщепления галек, преимущественное использование в качестве 
нуклеусов изделий подобных чопперам и чоппингам, а не специально подготовленных ядрищ, придает 
гиссарской культуре специфический облик «галечной культуры». Хотя, главную роль в индустрии 
гиссарской культуры играли галечные орудия, однако использовался и другой важный материал-
кремень, орудия из которого были важными элементами производственного инвентаря. 
Радиоуглеродные даты указывают на древний этап гиссарской культуры (6-5 тыс. до н.э.). 

Часть исследователей предполагает, что в горных долинах Южного Таджикистана гиссарская 
культура доживает вплоть до прихода племен эпохи бронзы во втором тысячелетии до н.э. (Вино-
градова, Ранов, Филимонова, 2008)  

Для изготовления орудий гиссарцы использовали очень разнообразный материал, который делится на 
две группы. Первую составляют крупнозернистые окремненные магматические породы зеленого и серого 
цвета, окремненные известняки, сланцы. Довольно широко использовался серпентин, роговик. Весь этот 
материал поступал в руки мастера в виде хорошо окатанных речных галек. 

Вторую группу материала составляет кремень, преимущественно плитчатый, низкого качества, 
серый, ломкий. Размеры плиток позволяли, как правило, отделять только мелкие микролитические 
пластинки. 

Не смотря, на то, что исследование гиссарской культуры продолжается довольно длительное время, 
до сих пор нет однозначного ответа о производящей экономике культуры: является ли она культурой 
собирателей и охотников или в ней были зачатки земледелия и скотоводства. Также открытым остается 
вопрос о том, что последующая за ней эпоха бронзы является продолжением гиссарской культуры или 
была принесена из других регионов.  

Целью данного исследования является на основе изучения каменного инвентаря гиссарской культы 
выявить его функциональные особенности и как следствие определить технологию производства. В этом 
случае был применен типологический, технологический и трасологический метод исследования. 

Изучение памятников каменного века в Яванском районе Таджикистана было начато в начале 70-х гг 
XX века в связи со строительством промышленных объектов. В результате археологических изысканий 
было обнаружено более 40 пунктов стоянок, относящихся к гиссарской неолитической культуры. Среди 
них была стоянка открытого типа Гулакандоз, коллекция орудий 3230 экземпляров каменных изделий. 
(Юсупов, 1971, 1976, 1977).  

В ней присутствуют два сильно отличающихся элемента «галечный» - из которых в основном 
делались крупные орудия: чопперы, чоппинги, отщепы, скребла, скребки, выемчатые и зубчатые 
орудия; и «кремневый». В основном использовался местный, плитчатый кремень плохого качества, из 
которого изготавливались крупные, средние и микропластины. Немногочисленна группа шлифо-
ванных орудий – здесь едва наберется около десятка шлифованных топоров, преимущественно 
сломанных. Значительно шире пользовались приёмами частичного шлифования, превращая отдельные 
осколки топоров в пилки и ножи. 

Зернотерки и песты-куранты на ранних этапах, практически, отсутствуют. Только изредка здесь 
встречаются плоские округлые гранитные гальки со следами затирания поверхности. 

Среди кремневого инвентаря выделяется группа микролитических нуклеусов, которые вообще 
характерны для гиссарской культуры. Техника затупливания края пластинки, столь широко 
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представленная в мезолитических слоях Туткаула, в гиссарских горизонтах совершенно отсутствует. 
Часть изделий, встречающихся преимущественно в верхних слоях (миниатюрные трапеции, «шипастые» 
скобели, выемчатые орудия на пластинках и т.д.) имеют аналогии среди материалов джейтунской 
культуры и в меньшей степени – кельтеминарской. 

От «классических» гиссарских стоянок их отличает, прежде всего, исходный материал, в качестве 
которого применялся местный кремень, реже гальки эффузивных пород, которые приносились из-за 
хребтов – с берегов рек Вахш и Кафирниган. В аллювиальных отложениях р. Явансу присутствуют 
только те породы, из которых сложены окружающие ее хребты, т.е. известняки и красные песчаники. 
Смена исходного сырья хотя и наложила свой отпечаток на технологию обработки камня, но основные 
приемы почти полностью были перенесены на кремень. В данном случае также использовалась техника 
расщепления камня на отщепы, но последние становятся меньше по своим размерам. Больше 
используются микропластинки и пластинки, соответственно увеличивается количество призматических, 
клиновидных и торцовых нуклеусов. Расширяется ассортимент орудий на пластинках, которые 
используются в качестве боковых скребков, скобелей, проколок, сверл, обработанных мелкой ретушью. 
Гальки шли на изготовление таких орудий, где их применение было неизбежно – чопперы, чоппинги, 
утюжки или выпрямители, отбойники и т.д. (Скакун, Филимонова, Юсупов, Кутимов, 2014).  

Предполагается, что неолит Яванской долины – это местный локальный вариант гиссарской 
культуры, сложение которого происходило под воздействием природного фактора, что не позволяет 
выделять его в отдельную самостоятельную культуру (Амосова, Филимонова, Юсупов,1983).  

Предварительное трасологическое исследование показало, что, несмотря на то, что по количеству 
кремневый элемент сильно уступает галечному, однако из кремня выполнялись важные в 
функциональном отношении орудия, которые были важными элементами в технике обработки камня, 
шкур, дерева. Среди кремневых микропластинбыли определены сверла, проколки, резчики по дереву, 
концевые и боковые скребки, скобели по дереву, ножи по мясу, а также что немаловажно вкладыши для 
серпов. 

Судя по орудиям труда исследование показывает, что древнее неолитическое население занималось 
переработкой продуктов охоты, выделкой кож и шкур. Большое место занимало обработка дерева. 
Возможно, стоянки гиссарской культуры принадлежат периоду первоначальной оседлости 
(неустойчивая, сезонная оседлость), соответствующего времени зарождающегося земледелия и 
скотоводства. На это указывают определения вкладыши для серпов, зернотерки, мотыги, которые могут 
проявляться еще недостаточно (Коробкова, Ранов, 1973.) 

 При этом, конечно, значение охоты и собирательства было фактически большим, чем элементы 
производящего хозяйства. Также трасологическое изучение указывает на некоторой роли земледелия. 
Однако для решения задач, связанными с вопросами первобытной экономики, а также роли этой стоянки 
в ряду памятников гиссарской культуры, необходимо дальнейшее изучение каменного инвентаря этой 
стоянки.  
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЮГЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

На юге Республики Хакасия в окрестностях п. Маткечик были обнаружены палеолитические местонахождения 
Маткечик 1, 2, 3. На стоянке Маткечик 1 в шурфах были выявлены 2 культурных слоя. Артефакты первого слоя 
представлены одноплощадочным галечным нуклеусом, сколами, второго культурного слоя – двумя галечными ну-
клеусами, заготовками нуклеусов, теслом на плоской вытянутой гальке, скреребла на крупных сколах, сколы, пластины, 
отщепы и колотыми костями животных. Материал может быть отнесен к позднему палеолиту. На стоянке Маткечик 2 
каменный инвентарь зафиксирован в культурном слое и по склону террасы правого берега р. Абакан. Коллекция материала 
представлена сколами и отщепами со следами рабочей ретуши. Типологически материал предварительно может быть 
отнесен к времени среднего палеолита и позднему палеолиту. На местонахождении Макетчик 3 в небольших промоинах 
собран каменный инвентарь: комбинированное орудие скребок-провертка на отщепе, нож на отщепе с овальным рабочим 
краем, отщепы и крупные галечные сколы, которые могут быть датированы временем позднего палеолита. В окрестностях 
населенных пунктов Усть-Сос и Большой Монок обнаружены несколько палеолитических местонахождений. 
Археологический материал, представлен каменным инвентарем зафиксирован в обнажениях песчаных выдувов, на 
поверхности и по склону террасы правого берега р. Абакан. Типологически материал предварительно может быть отнесен 
к позднему палеолиту. 

Ключевые слова: Хакасия, река Абакан, местонахождения Маткечик, подъемные сборы, Усть-Сос, Большой Монок, 
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ARCHEOLOGICAL RESEARCH IN THE SOUTH OF KHAKASSIA 

In the South of Khakassia, in the vicinity of Matkechik village Paleolithic localities were discovered Matkechik 1, 2, 3. At the 
Matkechik site 1 two cultural layers were found in the prospecting shafts. The artifacts of the first layer were represented with a 
single- platform pebble core and flakes; of the second cultural layer – with two pebble cores, core blanks, a flat axe made of a flat 
alongated pebble, scrapers made of big flakes, flakes, blades, chips and cracked animal bones. The material can be referred to Late 
Paleolithic. At the Matkechic site 2 stone inventory was found in the cultural layer and along the slope of the Abakan river right- 
bank terrace. The collection consists of flakes and chips with traces of retouching. Typologically the material can be preliminarily 
referred to the time of Middle and Late Paleolithic. At Matkechik locality 3 stone inventory was collected from water galls. The 
artifacts include a scraper made of flake, a knife with an oval working edge made of flake, pebble flakes which can be referred to 
the time of Late Paleolithic. In the vicinity of Ust-Sos and Bolshoy Manok settlements several Paleolithic localities were found. 
The archeological material consists of stone inventory, and it was discovered in the outcrops of sand blowouts, on the surface and 
along the slope of the right bank of the Abakan river. Typologically the material can be referred to Late Paleolithic. 

Keywords: Khakassia, the Abakan River, Matkechik location, travelling expenses fees, Ust-SoS, Bolshoy Manok, Krasny 
Kamen town, sand blowouts, Middle Paleolithic, Late Paleolithic. 

В 2017 г. Красноярским отрядом ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск, Россия) совместно с сотруд-
никами Чунцинского исследовательского института культурного наследия (г. Чунцин, Китай) и 
Сибирского Федерального университета (г. Красноярск, Россия) проведены археологические 
исследования на юге Республики Хакасия. В ходе работбыли обнаружены несколько палеолитических 
местонахождений, в том числе и стратифицированных. В 30–70-е годы прошлого века исследователями 
В.П. Левашовой, Н.Е Мартьяновым, Э.Р. Рыгдылоном, З.А. Абрамовой, Ю.С. Худяковым в окрестностях 
пп. Усть-Сос и Маткечик на дюнных выдувах были обнаружены несколько местонахождений каменного 
инвентаря, в том числе палеолитического (Рыгдылон, 1953; Абрамова и др., 1991; Худяков, 1980). Но на 
сегодняшний день их географические привязки утеряны. Нет ранее существовавших полевых дорог, 
животноводческих ферм, к которым они были привязаны, забыты многие местные названия. 

Местонахождение Усть-Сос. Обнаружено в верхней точке водораздельной поверхности и на 
западном ее склоне между населенными пунктами Усть-Сос и Бондарево. Архееологический материал 
собран на днищах и склонах ложбин, образованных мощными выдувами. Окружающая поверхность 
слабо задернована, во многих местах отмечаются небольшие западины как образующихся, так и старых 
задернованных выдувов.  

Археологический материал обнаружен на поверхности песчаных выдувов, в виде небольших 
скоплений каменного инвентаря и представлен: крупными одноплощадочными подпризматическими 
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нуклеусами, заготовками нуклеусов, сколами различных форм и размеров, пластинами (часть из них 
имеет следы подработки), колотыми гальками.  

Орудийный набор представлен плоскими скребловидно-ножевидными орудиями, выполненными на 
пластинах подпрямоугольной формы, с рабочим краем на концах (3 экз.). Нож-скребло на крупном 
первичном сколе с гальки. Скол подтреугольной формы с овальными краями. На спинке полностью 
сохранилась галечная поверхность. Овальный рабочий край овальный, оформлен с обеих сторон 
разнофасеточной ретушью. На некоторых изделиях имеется карбонатная корка. Археологический 
материал переотложен. Сырьем служили галечники с пойм р. Абакан и р. Сос, кремень, гранитоиды. 

Технико-типологические материал характерен для позднего палеолита Хакаско-Минусинской 
котловины. 

Местонахождение Усть-Сос 1. Выявлено на правобережном приустьевом участке р. Сос, на 
поверхности делювиального пологого южного склона горы Красный Камень, примыкающего к горе в 
виде террасоуступа. На задернованной поверхности обнаружен отбойник, выполненный на небольшой 
по размеру овальной слегка уплощенной кварцитовой гальке.Точечные следы забитости имеются по 
периметру артефакта. Датировка затруднена. 

На вертикальных фризах южного склона горы, имеются древние наскальные рисунки бронзового и 
раннего железного веков, выполненные в том числе в технике точечной выбивки. Возможно, 
обнаруженный отбойник использовался при их нанесении.  

Так же на вершине горы Красный Камень было выявлено местнахождение каменного инвентаря 
палеолитического облика. Возможно, отбойник скатился с этого местонахождения.  

Местонахождение Усть-Сос 2. Выявлено на вершине горы Красный Камень. Здесь в месте выхода 
коренных пород имеется небольшая выборка скальной породы. У южной стенки выборки среди 
обломков скальной породы сделана находка заготовки одноплощадочного нуклеуса, выполненного на 
гальке зеленоватого цвета, удлиненно-вытянутой формы. Площадка оформлена крупными сколами. 
Здесь же была обнаружена пластина из кремня без дополнительной подработки. Типологически 
материал предварительно может быть отнесен к позднему палеолиту. 

Местонахождение Усть-Сос 3. Выявлено на пологом юго-восточном склоне возвышенности, 
примыкающей к ЮВ склону г. Красный Камень. Археологический материал, представлен каменным 
инвентарем. 

Заготовка подпризматического одноплощадочного нуклеуса на небольшой гальке. Рабочая 
площадка оформлена несколькими сколами. Поверхность артефакта заветрена. Крупный оббито-
ретушированный сколиз черной кремнистой породы. Поверхность частично карбонатизирована. 
Типологически материал может быть отнесен к позднему палеолиту. 

Местонахождение Большой Монок. Местонахождение выявлено в ЮЗ части котловины, в узкой 
долине р. Большой Монок, на южной окраине д. Большой Монок на конусе выноса в виде 
делювиального террассоуступа. Его поверхность разрушается мощными дюнными выдувами, глубиной 
до 8-10 м. Археологический материал собран на дне выдувов и представлен каменным инвентарем: 
крупным подпризматическим одноплощадочным нуклеусом, крупной заготовкой орудия, ножевидным 
орудием на пластине из кремня, пластинами, отщепами и сколами. На некоторых артефактах имеется 
карбонатная корка. Технико-типологическая характеристика материала позволяет отнести его к 
позднему палеолиту. 

Проведено обследование правобережного участка р. Абакан в окрестностях п. Маткечик у 
автомобильного моста, выше которого река образует большую излучину, заканчивающуюся 
мысовидным скалистым утесом. Поверхность террасы задернована, ее высшая точка отмечена в районе 
мостового перехода, от которого она полого понижается вглубь, вверх и вниз по течению реки. Борт 
террасы обрывист, изрезан многочисленными естественными промоинами, небольшими оврагами. 

На обследованной территории, протяженностью до 3 км было выявлено три палеолитического 
местонахождения, названных Маткечик 1, 2, 3. 

Местонахождение Маткечик 1. Обнаружено в 4 км ССЗ п. Маткечикпри обследовании 
правобережной 8–12 метровой террасы р. Абакан, в 1,2–1,5 км вверх по течению от моста. 

Подъемный археологический материал: галечные одноплощадочные и двухплощадочные нуклеусы, 
заготовки нуклеусов, скребки и скребла на крупных сколах, сколы и отщепы. 

В разведочном раскопе размером 3 х 3 м в слое серо-коричневой легкой пылеватой супеси 
зафиксированы 2 культурных слоя.  

Первый культурный слой выявлен на глубине 0,58–0,64 м от современной поверхности. 
Археологический материал слоя представлен: заготовкой одноплощадочного нуклеуса на гальке; 
рубящим орудием на уплощенной овально-вытянутой гальке, с оббито-ретушированным рабочим краем 
и приостренным обушком (рис. 1); пластинкойи отщепами. Фауна представлена мелкими фрагментами 
костей животных. 
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Второй культурный слой выявлен на глубине 0,74–0,80 м от дневной поверхности. Археоло-
гический материал представлен каменным инвентарем. 

Одноплощадочные галечные нуклеусы с единичными снятиями пластинсодного торца и латералей. 
Рабочие площадки оформлены крупными сколами. Заготовки одноплощадочных нуклеусов на 
небольших гальках. 

Рубящее орудие на удлиненно-вытянутой гальке с зауженными концами, на одном из которых 
оформлен рабочий край приостренно-овальной формы (рис. 2). Обработка произведена с двух сторон.  

Чоппинг на гальке, линзовидной односторонне-выпуклой в сечение (рис. 3). Рабочий край оформ-
лен разнофасеточной ретушью.  

Скребло концевое на крупном плоском сколе из песчаника. Рабочий край оформлен крутой крупной 
ретушью.  

Крупный скол с ретушью, сколы и отщепы различных форм и размеров, на некоторых имеются 
следы производственной ретуши. Поверхность большей части артефактов частично покрыта 
карбонатной коркой.  

Фаунистические остатки представлены мелкими карбонатизированными фрагментами колотых 
костей животных. 

Технико-типологические характеристики каменного инвентаря местонахождения позволяют 
предварительно датировать его временем позднего палеолита. Местонахождение стратифицировано и 
является перспективным для проведения стационарных раскопочных исследований. 

Местонахождение Маткечик 2. Обнаружено на участке правобережной террасы р. Абакан в 350 м 
от местонахождения Маткечик 1. Археологический материал найден в нескольких пунктах по склону 
террасы и в обнажениях пестроцветной толщи геологического слоя по ее борту, на протяжении около 
300 м. 

Наиболее приближенная к местонахождению Маткечик 1 находка археологического материала была 
сделана в обнажении геологического слоя. На границе зеленовато-серого песка и материковой породы – 
красного выветрелого алевролита, на глубине 0,53 м от дневной поверхности выявлен пластинчатый 
отщеп с гранями предшествующих сколов по спинке. По обоим краям имеется крутая мелкая ретушь, а 
на брюшке карбонатная корка. 

В 4,5 м восточнее в стенке небольшого обрывистого обнажения на глубине 0,47–0,53 м от 
поверхности обнаружены 3 мелких отщепа из кремня без подработки с карбонатизированной корочкой 
на поверхности и небольшой долечный скол с остатками галечной поверхности. 

В 5 м в обрывистом обнажении сделана еще одна единичная находка на глубине 0,40 м от 
поверхности. На границе сероватой супеси и карбонатизированной выветрелой коренной породы 
красно-коричневвых аллевролитов был обнаружен пластинчатый скол без обработки, с карбонатной 
коркой на поверхности.  

В 20 м от первой находки, на мысовидном выступе в обрывистом обнажении, в белесой 
разложившейся карбонатной структуре, на глубине 0,33 м от поверхности, обнаружен отщеп с 
фрагментом галечной поверхности и мелкой рабочей ретушью по одному краю. На брюшке имеется 
карбонатная корка.  

Следующая находка была сделана через 70 м в обрывистом обнажении в светло-серой супеси. На 
глубине 0,20 м от дневной поверхности был обнаружен небольшой кремнистый скол без обработки. 

Через 120 м ниже по течению реки на поверхности борта в небольшого оврага был обнаружен 
крупный отщеп из кремня. По всему периметру имеется скребковая ретушь. Поверхность сильно 
заглажена воздействием выветривания. На его поверхности имеется карбонатная корка.  

В 7 метрах, в овраге, обнаружен еще один крупный пластинчатый отщеп, с полностью заглаженной 
поверхностью. По всему периметру имеется рабочая ретушь. 

На отдельных артефактах на поверхности имеются следы различной степени корразии и люстража. 
Технико-типологические характеристики археологического материала местонахождения Маткечик 2 

позволяют отнести отдельные артефакты (с наличием корразии и люстража на поверхности) к периоду 
среднего палеолита, а основная коллекция относится к позднему палеолиту. Местонахождение является 
стратифицированными, перспективными в плане проведения дальнейших стационарных раскопочных 
исследований. 

Местонахождение Маткечик 3. Обнаружено на правом берегу р. Абакан в 500–600 м ниже 
мостового перехода. Поверхность террасы слабо задернована, изрезана небольшими промоинами и 
песчанными дюнными выдувами, в которых был обнаружен археологический материал, представленный 
каменным инвентарем. 

Отбойник на крупной уплощенной овально-вытянутой крупной гальке зелено-серого цвета. 
Оформлен с обоих концов крупными двухсторонними сколами, формирующими приостренные выступы, 
на которых имеются четкие следы забитости.  

,
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Обломок пластинчатого отщепа с сильной степенью корразии. Сломлен в древности, а на 
поверхности слома прослеживается мелкоячеистая корразия. По одному краю отмечаются следы 
скребковой ретуши, почти полностью снивелированной корразией.  

Отщеп подтреугольной формы, с остатками площадки, типа «shapodegandarm». По краям следы 
рабочей ретуши, за исключением остатков площадки. Спинка – естественная галечная поверхность. 

Нож на кремнистой пластине с овальным лезвием, которое оформлено мелкочешуйчатой ретушью. 
На поверхности артефакта следы люстража. 

Комбинированный концевой скребок-провертка на пластинчатом сколе. На проксимальном конце 
оформлена провертка, на дистальном – скребковая ретушь. Поверхность со слабыми следами корразии. 

Пластинчатый скол кремнистой породы без дополнительной обработки. Крупные галечные сколы, 
крупные и мелкие отщепы. 

Технико-типологические характеристики археологического материала местонахождения Маткечик 2 
позволяют отнести отдельные артефакты (с наличием корразии и люстража на поверхности) к периоду 
среднего палеолита, а основная коллекция относится к позднему палеолиту. Местонахождение 
представляется перспективным для проведения стационарных раскопочных исследований. 

В заключение отметим, что выявленные палеолитические местонахождения в долинах рек Сос и 
Большой Монок и у п. Маткечик позволяют говорить о перспективности поиска стратифицированных 
памятников среднего и позднего палеолита в долине р. Абакан, в районе, прилегающем к ее выходу из 
горно-таежной местности в степную зону, изучение которых даст возможность восстановить страницы 
истории первоначального заселения и дальнейшего освоения древним человеком южной окраины 
Хакасско-Минусинской котловины.  
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Рис.1. Местонахождение Маткечик-1. Разведочный раскоп-1.Культурный слой-1. Рубящее орудие 
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Рис.2. Местонахождение Маткечик-1. 
Разведочный раскоп-1. Культурный слой-2. 

Рубящее орудие 

Рис.3. Местонахождение Маткечик-1. Разведочный 
раскоп-1. Культурный слой-2. Чоппинг 

М.В.  Дьяконов 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Россия) 

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА РЕКЕ ОЛЁКМЕ В ЯКУТИИ 

Статья посвящена результатам археологических разведочных работ Южно-Якутского отряда археологической 
экспедиции Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН в 2011 г. на 
участке перехода планировавшегося строительства магистрального газопровода «Якутия–Хабаровск–Владивосток», 
названного впоследствии «Силой Сибири», на участке «Ленск–Сковородино» по варианту 2. В результате работ открыта 
новая стоянка древних людей – Тас-Хайкуо II, зафиксирована неучтенная ранее стоянка Мердон, повторно обследована 
стоянка Хайкуо (Тас-Хайкуо I). 

Ключевые слова: Якутия, магистральный газопровод, Сила Сибири, Олёкма, Тас-Хайкуо, объекты археологического 
наследия. 

V.M. D'yakonov 
Institute for Humanitarian Research and North Indigenous Peoples Problems of the SB RAS, Yakutsk 

NEW ARCHAEOLOGICAL SITES ON THE OLYOKMA RIVER IN YAKUTIA 

The article is devoted to the results of archaeological exploration of the South Yakutian squad of the archaeological 
expedition of the Institute for Humanitarian Research and North Indigenous Peoples Problems of the SB RAS in 2011 at the section 
of the planned construction of the «Yakutia-Khabarovsk-Vladivostok» gas trunkline, later named the «Power of Siberia» location 
on «Lensk-Skovorodino» according to option 2. As a result of the works, a new site of ancient people was opened - Tas-Haikuo II, 
the previously undecided Merdon site was recorded, the Haikuo site (Tas-Haikuo I) was reconsidered.  

Keywords: Yakutia, magistral gas pipeline, Power of Siberia, Olyokma, Tas-Haikuo, objects of archaeological heritage. 

Реализация масштабных промышленных разработок на территории Южной и Западной Якутии, 
осуществляемая в последние два десятилетия, включающая также строительство магистральных нефте- 
и газопроводов, позволила значительно увеличить объёмы археологических разведочных работ на этих 
территориях. В результате проведенных изысканий были открыты и исследованы десятки новых 
объектов археологического наследия (Жукова, 2012; Алексеев, Дьяконов, 2013; Дьяконов, 2013, 2015, 
2017а, б; Алексеев и др., 2015; Бравина и др., 2016; Магистральный газопровод..., 2017). 

В 2011 г. на основе хозяйственного договора, заключенного в связи с археологической разведкой 
землеотвода под строительство магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток» 
(вариант 2), археологические изыскания в Ленском и Олёкминском районах производил Южно-Якутский 
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отряд ИГИиПМНС СО РАН под руководством автора статьи (Жукова, 2012). В результате работ было 
открыто две новых стоянки древних людей – Калайка (Дьяконов, 2017б) и Тас-Хайкуо II, а также 
поселение Якутская Джерба, зафиксирована неучтённая ранее стоянка Мердон, повторно обследованы 
стоянки Ура и Тас-Хайкуо I (Алексеев и др., 2015).  

Участок перехода планируемого варианта газопровода через р. Олёкма проходил в пределах 
Олёкминского государственного природного заповедника (егерский кордон Тас-Хайко), возле его юго-
западного угла и охватывал приустьевые мысы и прилегающие к ним территории р. Тас-Хайко∗ – 
правого притока р. Олёкма, впадающего в неё в 400 км от её устья, а также находящегося прямо 
напротив – на левом берегу Олёкмы руч. Мердон, находящегося в зоне абсолютного покоя заповедника 
(. ис. 1). Планируемая трасса газопровода проходила южнее кордона Тас-Хайко, захватывая северо-
восточный угол территории ресурсного резервата «WWF-Саха (Чаруода)». На участке Олёкма, помимо 
ранее известной стоянки Хайкуо (Тас-Хайкуо I), обнаружены стоянки древних людей, названные 
участниками экспедиции Тас-Хайкуо II и Мердон. 

Стоянка Мердон    была открыта егерем государственного природного заповедника 
«Олёкминский» А.С. Коноровским в 1994 г., при проведении хозяйственных работ. Памятник находится 
на левом приустьевом мысу ручья Мердон, впадающего в р. Олёкма с левой стороны напротив устья 
правого притока Олёкмы – р. Тас-Хайко (рис. 1). По информации А.С. Коноровского при рытье ямы на 
12-метровой первой надпойменной террасе Олёкмы, на террасовидном уступе левого берега руч. 
Мердон, упирающемся северной частью в скалистую сопку, отдалённую от площадки со стоянкой узкой 
ложбиной, в отвале ямы им были собраны несколько черепков керамики и ножевидные пластины из 
кремня светло-серого цвета. К сожалению, ныне многие из его сборов тех лет были утеряны. А.С. 
Коноровский передал нам два фрагмента керамики с заглаженной поверхностью, которые оказались 
частями одного черепка и были нами склеены в лабораторных условиях (рис. 2 – 10). По нашей версии, 
это привенчиковая (шеечная) часть вафельного сосуда эпохи палеометалла, которая обычно 
заглаживалась перед обжигом. Черепок имеет с наружной стороны бежево-палевый, с внутренней – 
бежево-серый цвет, в изломе – серо-палевый. Цветность черепка свидетельствует об окислительном 
режиме обжига горшка. В глиняном тесте визуально фиксируются примеси крупнозернистого песка и 
зёрен дресвы. Толщина стенок – 0,4–0,55 см. 

Со слов А.С. Коноровского, он находил здесь также фрагмент венчика сосуда, украшенного либо 
«жемчужинами», либо ямочными вдавлениями, а также кремневый нуклеус, которые он передал 
Надежде Иванцовой – корреспонденту республиканской газеты «Якутия». Ввиду того, что 
территориально данная местность относится к зоне абсолютного покоя заповедника, проводить какие-
либо раскопки нам было запрещено, поэтому информация об объекте этим исчерпывается. Данный 
памятник, судя по материалам, датируется эпохами неолита и палеометалла. Как бы то ни было, в этом 
пункте нами была зарегистрирована стоянка древнего человека.  

Стоянка Хайкуо (Тас-Хайкуо I) (рис. 1) была открыта в 1971 г. Олёкминской археологической 
экспедицией ЯГУ под руководством Н.Д. Архипова на правом приустьевом мысу р. Тас-Хайко – правого 
притока Олёкмы в 400 км от устья (Архипов, 1972). В сезон 1972 г. было произведено частичное 
исследование стоянки раскопом общей площадью 100 кв. м. В инвентаре памятника зафиксирована 
вафельная керамика эпохи палеометалла, украшенная ямочными вдавлениями. Каменный инвентарь 
состоял, в основном, из наконечников стрел, скребков и ножей (Архипов, 1973). Изучение показало, что 
стоянка была обитаема около 7 тыс. лет от раннего неолита до раннего железного века (Алексеев, 1987; 
Алексеев и др., 1988, с. 6).  

Егерь кордона Тас-Хайко А.С. Коноровский передал нам подъёмный материал, который он сам 
здесь обнаружил: 1 пластинчатый скол, 1 нуклевидный осколок, 1 обломок пластины, 4 крупных осколка 
кремня, 1 фрагмент длинной трубчатой кости млекопитающего. 

Крупный пластинчатый скол, изготовленный из серого кремня, имеет скошенную ударную 
(отжимную?) площадку (рис. 2 – 8). Латерали скола имеют следы утилизационной выщербленности. 
Длина 5,9 см, ширина 2,3 см, толщина 1 см.  

Нуклевидный осколок изготовлен из полосчатого серовато-бежево-жёлтого кремня с жёлтой 
желвачной коркой (рис. 2 – 6). Судя по негативам, снятие продолговатых отщепов велось с трёх 
плоскостей, хотя выраженная отжимная площадка размером 2×0,9 см на осколке имеется только одна, но 
и она специально не оформлена, а представляет собой галечную поверхность. Длина изделия 2,1 см, 
ширина 2,5 см, толщина 0,8 см.  

Обломок проксимальной части трёхгранной ножевидной пластины сделан из серовато-розового 
кремня (рис. 2 – 3). Длина 2,3 см, ширина 0,9 см. 

∗Со слов Александра Сергеевича Коноровского – егеря заповедника, прожившего здесь с супругой Любовью 
Степановной 40 лет, русифицированный топоним Тас-Хайко на якутском языке звучит как «Тас-Хая Куо»,  что  в  переводе 

(рис. 1)

означает «Красавица Каменная Гора».
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Осколки изготовлены из кремня светло-серого и серого цвета с бежевой и красновато-бежевой 
желвачной коркой. 

Памятник находится на территории егерского кордона Тас-Хайко государственного природного 
заповедника «Олёкминский», поэтому проводить здесь археологические работы нам было запрещено. 

Стоянка Тас-Хайкуо II (рис. 1) была открыта нами 14 сентября 2011 г. Памятник находится на 
левом приустьевом мысу р. Тас-Хайко на узком террасовидном уступе правого берега р. Олёкма, при 
впадении в него р. Тас-Хайко. Здесь было разбито 5 стратиграфических шурфов, в трёх из которых были 
зафиксированы археологические находки. 

Шурф №1 и №2 не дали археологического материала. 
Шурф №3 площадью 1×1 м был заложен на стрелке левого приустьевого мыса р. Тас-Хайко, на 

бровке прируслового вала на 12-метровом уровне. В районе шурфа произрастает смешанный берёзово-
лиственничный высокоствольный лес с развитым подлеском из кедрового стланика и кустарников на 
густом бруснично-багульниковом покрове.  

Стратиграфический разрез шурфа выглядел следующим образом:
                            
Супесь  темная  опесчаненная  красновато-коричневая с линзой  бежевой супеси мощностью до 8 см 

(17–24 см). Культурный слой; 
Супесь светлая опесчаненная желтовато-коричневая (10–16 см). В данном слое в северо-восточном 

углу обнаружено пятно перегнившей органики, корней и гумуса; 
Супесь оглиненная (крапчатая) коричневато-бежевая (4–12 см). В данном слое на западной стенке 

шурфа имеется кротовина, заполненная бежевой опесчаненной супесью; 
 Супесь оглиненная желтовато-коричневая. На северной стенке шурфа в слое имеется преры-

вающаяся углистая прослойка и кротовина, заполненная желтой супесью (12–36 см); 
Супесь мелкозернистая опесчаненная желтая (10–22 см); 
Супесь мелкозернистая горчичного желтовато-коричневого цвета (8–14 см). Все вышележащие слои 

до этого уровня пронизаны корнями деревьев; 
Песок желтый мелкозернистый. В слое имеется прослойка черно-коричневого мелкозернистого пес-

ка и кротовина, заполненная гнилой органикой (более 60 см). 
Глубина шурфа составила 143–155 см. Культурный слой был приурочен к темной опесчаненной 

красновато-коричневой супеси. Здесь было найдено 2 первичных скола-отщепа и отбойник из гальки. 
Отбойник сделан из гальки черно-серого крапчатого цвета, имеет явные следы сработанности в виде 

выбоин на противолежащих концах. Длина 9,8 см, ширина 6,8 см, толщина 4,5 см. 
Найдено 2 крупных первичных скола-отщепа из крапчатого серо-розового гранита с галечными 

корками. Размеры сколов 7×4,7 см и 6,8×4 см. 
Шурф №4 размером 1×1 м был разбит в 15 м к северу от шурфа №3 на 11-метровом уровне. В 

районе шурфа произрастает березово-лиственнично-сосновый лес с подлеском из кедрового стланика на 
голубично-брусничном покрове.  

Стратиграфия шурфа следующая: 
Дерн (1–12 см); 
Супесь рыжевато-коричневая светлая. Культурный слой. В слое встречаются гальки и валуны (23–52 см); 
Супесь желтовато-серая темная. В слое встречаются гальки и валуны (30–50 см); 
Песок мелкозернистый желтовато-серый с вкраплениями древесного угля (более 25 см). 
Шурф пройден до мерзлоты на глубину 95–105 см. В слое рыжевато-коричневой супеси найдены 2 

отщепа, а также 1 фрагмент керамического изделия. Отщепы (крупный и мелкий) изготовлены из серого 
кремня джикимдинской свиты. По информации А.Н. Алексеева, изделия из этого материала очень часто 
встречаются при раскопках археологических памятников Олёкмы.  

Фрагмент керамического изделия представляет собой донышко плоскодонного сосуда типа льячика, 
применявшегося для разливки расплавленного металла в эпоху бронзы либо блюдцевидной плошки с 
диаметром дна приблизительно 5,7 см (рис. 2 – 7). Цвет керамики палево-серый, в изломе светло-серый. 
Структура черепка трещиноватая, пористая, но плотная, что, по-видимому, связано с 
высокотемпературным обжигом, либо использованием емкости при манипуляциях с высоко.
температурным нагревом. В глиняном тесте визуально определяются искусственные примеси песка, 
дресвы и мелкораздробленного шамота. Толщина донышка сосуда составляет не менее 1 см, стенок – 
0,5 см. 

Шурф №5 площадь 2×2 м был размечен в 150 м севернее оси газопровода, выше по течению р. 
Олёкма на её правом берегу приблизительно в 250 м южнее устья р. Тас-Хайко. В районе шурфа 
произрастает кедрово-березово-лиственничный лес с развитым подлеском кедрового стланика и ольхи 
на выраженном мохово-бруснично-багульниковом покрове. 

В разрезе шурфа выявлена следующая стратиграфия:
Дерн (10–24 см); 

Дерн (7–13 см);
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Суглинок белесо-серый оподзоленный опесчаненный (с тонкозернистой фракцией). Культурный 
слой (4–20 см); 

Суглинок рыжевато-желто-коричневый с супесчаной фракцией. В верхах слоя до его средней части 
встречаются археологические находки (40–48 см); 

Суглинок коричневый с гумусированно-углистыми слоями. Низ слоя мокрый, вязкий (более 30 см). 
Максимальная глубина вскрытия до сплошной мерзлоты составила 92 см. В шурфе в белесо-сером 

суглинке и верхах рыжевато-желто-коричневого суглинка фиксировались археологические находки. 
Здесь было найдено 14 ножевидных пластин и их фрагментов, 4 кремневых отщепа, 1 мелкий осколок 
серовато-бежевого кремня, 1 галечный скол и 3 орудия (2 угловых резца на пластинах, 1 скобель). 

Пластины представлены 4 проксимальными, 5 медиальными и 5 дистальными частями двух-, трех- и 
четырехгранных изделий. Изготовлены они из светло-серого и серовато-сиренево-коричневого кремня. 
Одна из пластин имеет следы выщербленности утилизации на латералях (рис. 2 – 9). Ширина изделий 
колеблется от 0,35 до 1 см. 

Отщепы (крупный, средний и 2 мелких) изготовлены из кремня серого и серо-бордового цвета.  
Найден также крупный первичный скол с гальки зернистой структуры коричнево-белого цвета. 
Первый угловой резец выполнен на медиальной части трехгранной ножевидной пластины из светло-

серого кремня (рис. 2 – 3). Длина орудия 3 см, ширина 0,6 см, длина резцового скола 0,8 см. 
Второй угловой резец сделан на медиальной части двухгранной ножевидной пластины из желтого 

кремня (рис. 2 – 2). Помимо резцового скола, на латералях изделия имеется мелкая выщербленность 
утилизации. Длина орудия 1,4 см, ширина 1,3 см, длина скола 0,9 см. 

Скобель изготовлен на отщепе из полосчатого бежево-красного кремня (рис. 2 – 1). Полуовально-
вогнутое широкое лезвие орудия оформлено мелкой ретушью, направленной с брюшка на спинку. Длина 
изделия 2,6 см, ширина 1,5 см, толщина 0,7 см. 

Предложить точную датировку стоянки Тас-Хайкуо II в настоящее время затруднительно. Можно 
полагать, что эта стоянка разновременная. В шурфе №4 найден фрагмент льячика (?), указывающий на 
принадлежность части инвентаря к эпохе палеометалла. Облик каменного инструментария из шурфа №5, 
включающий большое количество ножевидных пластин и микропластин правильной огранки, а также 
орудий на них, находит больше аналогий в культуре мезолита и раннего неолита. Кроме того, известно, 
что на правом мысу р. Тас-Хайко на первой надпойменной террасе р. Олёкма находится стоянка 
древнего человека, в культурных слоях которой найдены изделия раннего, среднего и позднего этапов 
неолита, а также раннего железного века. Это допускает предварительную датировку стоянки в пределах 
от мезолита (сумнагинская культура) до эпохи палеометалла. 

Результаты археологической разведки в районе р. Олёкмы на стыке Олёкминского государственного 
природного заповедника и ресурсного резервата «WWF-Саха (Чаруода)» в 2011 г. стали одним из 
препятствий для реализации строительства магистрального газопровода «Якутия-Хабаровск-
Владивосток», названного впоследствии «Силой Сибири», на участке «Ленск-Сковородино» по варианту 
2. В кресте разломов при впадении ручья Мердон и р. Тас-Хайко в р. Олёкму, где существовала
возможность проложить трубу газопровода между охраняемыми природными территориями, было 
выявлено 2 новых памятника – Мердон и Тас-Хайкуо II, помимо уже известной стоянки Хайкуо (Тас-
Хайкуо I). Это обстоятельство, в дополнение к другим факторам, заставило руководство «Газпрома» 
отказаться от варианта 2 и начать строительство газопровода «Сила Сибири» параллельно нефтепроводу 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
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Рис. 1. Ситуационный план расположения стоянок на участке Тас-Хайкуо на реке Олёкме 
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Рис. 2. Археологический материал стоянок Тас-Хайкуо I (4, 6, 8), Тас-Хайкуо II (1–3, 5, 7, 9) и Мердон (10): 1 – скобель на 
отщепе; 2, 3 – угловые резцы на пластинах; 4, 5, 9 – обломки ножевидных пластин; 6 – нуклевидный осколок; 7 – 

фрагмент льячика (?); 8 – пластинчатый скол с ретушью; 10 – фрагменты керамики 

Т. Идэрхангай 
Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн тэнхимийн ахлах багш, доктор (Ph.D)(Монголия 

УМАРД МОНГОЛЫН ШИНЭ ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН ҮЕИЙН ОРШУУЛГЫН ДУРСГАЛЫН 
СУДАЛГАА, ОН ЦАГИЙН АСУУДАЛ 

Монгол орны бүс нутгаас илрэн олддог оршуулгын дурсгалаас хамгийн эрт үед холбогдох оршуулгыг 1967 онд 
Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан хээрийн шинжилгээний ангийн Д.Дорж, А.П.Окладников нарын судлаачид Дорнод 
аймгийн Халх гол сумын Тамсаг булагийн суурин, Баруун, Зүүн Өлзийтэд илрүүлэн олж малтан судалсан байдаг. Тэр 
цагаас хойш энэ үед холбогдох оршуулгыг 1972 онд Дорнод аймгийн Булган сумын Норвилон уулын орчмоос үерийн 
усаар идэгдэн ил гарсан байсныг ахмад үеийн археологич Н.Сэр-Оджав, В.В.Волков нар судалснаас хойш 2015 оныг 
хүртэл шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын дурсгалыг илрүүлэн олж чадахгүй байсан бөгөөд Монгол орны шинэ 
чулуун зэвсгийн оршуулгын судалгаа нэг ёсондоо зогсонги байдалд орсон байлаа. Гэтэл 2014-2015 оны хооронд Эгийн 
голын усан цахилгаан станц баригдах ажлын хүрээнд Эгийн голд урьд өмнө судлагдаж байгаад дуусалгүй үлдсэн 
археологийн дурсгалуудыг бүрэн малтан судлах болж энэ их бүтээн байгуулалтын ажлын явцад Эгийн голын хөндийд анх 
удаа Монголын археологичид нэг голын савд мөр зэрэгцэн ажиллах боломж бүрдсэн юм. Тус онуудад Эгийн голын савд 
мэргэжлийн судалгааны 5 байгууллага археологийн малтлага судалгааны ажил явуулсны нэг нь Улаанбаатарын Их 
сургуулийн Археологийн тэнхимийн хамт олон байв. Энэ ажлын хүрээнд Эгийн голын савд үе үеийн олон тооны 
оршуулга, тахилын байгууламжуудыг малтан судалсны дотор судалгаа нь зогсонги байдалд орсон байсан шинэ чулуун 
зэвсгийн үеийн оршуулгыг 3дурсгалт газар 5 булшнаас 14 хүний оршуулгыг илрүүлэн олж малтан судалсан явдал нь шинэ 
чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын судалгааг сэргээн тодруулах, судлан шинжлэх шинэ боломж бололцоог нээсэн маш 
чухал судалгааны ажил болсон билээ. 

Түлхүүр үгс: Монгол орон, шинэ чулуун зэвсэг, неолит, Марзын хөтөл, Харуулын гозгор, Тамсаг булаг, Норвилон 
уул, оршуулгын он цаг 
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Leading lecturer of the Department of Archeology of Ulaanbaatar University (Mongolia) 

FUNERAL SITES OF NORTHERN MONGOLIA OF THE NEOLITHIC AGE: RESEARCH AND DATING 

The oldest funeral of the funeral found in Mongolia was conducted in 1967 by D. Dorj and A.Polkovnikov of the Mongolian-
Soviet Joint Field Analysts and discovered the Tamsag River settlement in Khalkh Gol soum of Dornod aimag, West and East Ulzii 
there are. Since then, the relevant funeral was discovered in 1972 by a flood of water from the Norwon mountain range in Bulgan 
soum of Dornod aimag. Ancient archaeologists N.Ser-Odjav and VVolkov discovered the funeral burial of the Stone Age until 
2015 The Mongolian New Stone Age Cemetery was in a state of stagnation. However, during the construction of the Egiin 
hydropower station between 2014 and 2015, the archaeological sites which were not completed in the Egiin River were completely 
excavated and the opportunity for the first time in the Egiin valley was to work alongside the Mongolian archaeologists in the river 
basin . During this time, five professional research institutes in the Egiin river basin carried out archaeological excavation work, 
one of which was the University of Archeology of Ulaanbaatar. In the framework of this work, a number of funerals and sacrificial 
facilities were excavated during the Egiin River basin, including the discovery of the burial of the new Stone Age burial ground in 
5 quarters of the tombs of the 14 tombs. The restoration of the burial grounds of the new Stone Age, The research was a very 
important study that opened up new opportunities for research. 

Keywords: Mongolia, New Stone Weapons, Neolithic, Run of Mars, Watchtower, Tamsag Springs, Norwon 
Mountains, Funeral Hours 

Манай оронд явуулсан 100 гаруй жилийн археологийн судалгааны үр дүнгээс харахад ойролцоогоор 
800.000 жилийн тэртээгээс буюу хуучин чулуун зэвсгийн (палеолит) доод үеэс эхлэн дунд чулуун зэвсэг 
(мезолит), шинэ чулуун зэвсгийн (неолит) төгсгөл үе хүртэл хэдэн зуун чулуун зэвсгийн нээлттэй ба ил 
задгай бууц суурингийн дурсгалууд илрэн олдоод буй хэдий ч шинэ чулуун зэвсгийн үеэс урагших бүх 
үеийн төлөөлөл эртний хүний олдвор хэрэглэгдэхүүн өнөөдрийг хүртэл олдохгүй байсаар байна. Монгол 
орны хамгийн эртний оршуулга шинэ чулуун зэвсгийн үеэс эхлэн цөөн тоогоор илрэн олдож судлагдаад 
буй бөгөөд чухамхүү тэдгээр олдвор хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан Монгол нутагт аж төрж байсан эртний 
хүмүүсийн тухай, тэр дундаа шинэ чулуун зэвсгийн үеийн хүмүүсийн төрх байдал, аж ахуй, ёс заншил, 
шашин шүтлэг, оюуны болон эдийн соёлын талаар сурвалжлан судлах боломж бололцоо олддог билээ. 

Монгол орны шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын дурсгалыг судлах ажил 1967-1972 оныг 
хүртэл 5 жил үргэлжилсэн бөгөөд энэ хугацаанд манай орны дорнод бүс нутгаас шинэ чулуун зэвсгийн 
үед холбогдох 5 оршуулгын дурсгалыг илрүүлэн олж малтан судалсан байдаг. Тэр цагаас хойш энэ үед 
холбогдох оршуулгын дурсгалыг Монгол орон даяар сурвалжлан судлах ажил их, бага хэмжээгээр 
тасралтгүй өрнөсөн боловч төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй мухардалд ороод байсан юм. Харин 2015 онд 
Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн тэнхимийн судалгааны баг Булган аймгийн Хутаг-Өндөр 
сумын Эгийн голын сав газраас шинэ чулуун зэвсгийн үед холбогдох хэд хэдэн оршуулгын дурсгалыг 
илрүүлэн олж малтан судалсан нь энэ үеийн оршуулгын дурсгалын судалгаа дахин сэргэх нөхцлийг 
олгосон төдийгүй, шинэ чулуун зэвсгийн оршуулгын дурсгалыг шинэ, өөр өнцгөөс харах боломж 
бололцоог нээж буй чухал судалгааны ажил болсон юм. 

Энэхүү илтгэлээр Монгол орны шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын дурсгалын тухай, түүний 
судалгааны өнөөгийн байдлын талаар тодруулан хэлэлцэхийн зэрэгцээ Эгийн голын сав газраас 
илрүүлэн олж малтан судалсан оршуулгын дурсгалын хүний ясанд хийсэн С14-ын задлан шинжилгээний 
талаар толилуулж байна. 

Шинэ чулуун зэвсгийн оршуулгын дурсгалын судалгааны байдал 
Манай оронд шинэ чулуун зэвсгийн үеийн бууц суурингийн дурсгалуудыг нээлттэй ил задгай 

байдлаар маш олноор илрүүлэн олж судлаад буй ч тэдгээр бууц суурингуудын оршин суугчдын 
оршуулгын асуудал ихээхэн анхаарал татсаар өдий хүрсэн билээ.  

Монгол улсын нутгаас илрэн олдсон шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын дурсгалын хамгийн 
анхны судалгааг 1967 онд МЗТСХЭ-ийн Д. Дорж, А.П. Окладников, А.П. Деревянко, В.И. Жаликовский, 
В.Е. Ларичев нарын судлаачид Чойбалсан хотын урд талын бетонон гүүрээр гарч уруудаад Баруун 
Өлзийт уулын зүүн хормойд 1, Дорнод аймгийн Халх гол сумын Тамсаг булагийн суурингийн нэгэн 
сууцны хойд талын шалан доороос 1, Тамсаг булагийн оршуулга бүхий сууцнаас зүүн өмнө зүгт 200 м 
зайд байгаа эргээс 1 оршуулга зэргийг тус тус илрүүлэн олж судалсан байдаг (Дорж, 2007: 42-48; Сэр-
Оджав, 1977: 29-30; Наваан, 1980: 32-33, 126-127; Наваан, 1984: 15-16; Цэвээндорж нар, 2002: 81). Тэр 
цагаас хойш Монгол орны хамгийн эртний оршуулгын дурсгалын талаар бодитой мэдээллийг бичиж 
тэмдэглэх болж энэ нь Монголын эртний түүхэнд төдийгүй Төв Азийн эртний оршин суугчдын маш 
чухал олон талын ач холбогдолтой судалгааны ажил болжээ.  

Түүнчлэн 1968 онд МЗТСХЭ-ийн Д. Дорж, А.П. Окладников, В.Е. Ларичев, А.П. Деревянко, Ю. 
Полумисков, В. Медведов, И. Басманов, Г. Ковалев нарын судлаачид (Наваан, 1984: 17) Дорнод аймгийн 
Чойбалсан хотын орчим Хэрлэн голын урд эрэгт гүүрнээс доош Мөрөгцөг, Зүүн Өлзийт уулын хооронд, 
Зүүн Өлзийт уулнаас дорно зүгт 6 км-т неолитийн үед холбогдох нэгэн булшийг малтан судалсан нь энэ 
үеийн оршуулгын дурсгалын тоог нэгээр нэмэгдүүлэхээс гадна өмнө малтан судалсан 
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булшны хэрэглэгдэхүүнийг улам баталгаажуулж, баяжуулсан судалгааны ажил болсон байна (Дорж, 
2007: 48-49). 

1972 онд Дорнод аймгийн Булган сумын Норвилон ууланд нэгэн булш үерийн усаар идэгдэж 
илэрснийг Монгол-Зөвлөлтийн геологийн хамтарсан шинжилгээний ангийн жолооч В.П. Дергач үзэж 
тэндээс гарсан чулуун онгыг археологич В.В. Волковт авчран өгсний улмаар В.В. Волков, Н. Сэр-Оджав 
нар газар дээр нь судалж шинэ чулуун зэвсгийн үеийн хүний оршуулгыг дагалдах баялаг эд өлгийн 
зүйлсийн хамт илрүүлэн олсон нь өмнөх судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг шинэ соргог мэдээ сэлтээр 
баяжуулахын зэрэгцээ шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын зан үйл, эдийн болон оюуны соёлын 
талаар бодитой дүгнэлт хийж болох маш чухал судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг олсон түүхэн ач 
холбогдолтой ажил болжээ (Сэр-Оджав, 1977: 30; Наваан, 1980: 33, 128-129; Цэвээндорж, 1983: 14-18, 
80-81; Наваан, 1984: 51-52).  

1998 онд ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн чулуун зэвсгийн тасгийн археологич Б. Гүнчинсүрэн, 
Францын судлаач Сеферайдесийн хамт Тамсаг булагийн сууринд малтлага судалгаа хийсэн байна. Тэд 
1967-1969 онд хийсэн малтлагын өмнөд ханыг үргэлжлүүлэн зүсэлт хийх маягаар малтлагыг явуулсан 
бөгөөд чулуун зэвсгийн олдвор бүхий хөрсний дээжийг Франц улсын Радиоактивын лабораторид илгээн 
шинжлүүлж манай эриний өмнөх 5,590±120 (Gif-10949) буюу манай эриний өмнөх VI мянган жилд 
хамаарах он цагийг тодруулсан нь Тамсаг булагийн сурингийн он цагийг даруй 3000 жилээр 
урагшлуулсан чухал судалгааны ажил болжээ (Гүнчинсүрэн, 2000: 13).  

2009 оноос ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Япон улсын Кумамото Их Сургуультай хамтарсан 
“Монголчуудын палеоантропологийн судалгаа” эрдэм шинжилгээний төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Уг 
төслийн хүрээнд 2011 онд Монголын талаас ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн чулуун зэвсгийн 
тасгийн археологич Г. Лхүндэв, Ц. Болорбат, Л. Ишцэрэн, Японы талаас Кумамото Их сургуулийн 
доктор (Ph.D) Обата Хироки, Манабэ Аяа нар оролцон Хэнтий, Дорнод аймгийн нутагт археологийн 
тандалт, хайгуул судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. Төслийн багийнхан 1967-1968, 1972 онуудад 
шинэ чулуун зэвсгийн оршуулга илрүүлэн судалж байсан Тамсаг булагийн суурин, Баруун, Зүүн Өлзийт 
уул, Норвилон уул зэрэг газруудыг үзэж, тэдгээрийн ойр орчмоор ажиглалт, тандалт судалгаа явуулж 
мөн үеийн чулуун зэвсгүүд, шавар ваар савны хагархай зэргийг түүвэрлэн баримтжуулахын зэрэгцээ 
Тамсаг булагийн суурингийн ойролцоо 100 х 20 см хэмжээтэй сорьц малтлага хийж малын яс цөөн 
тооны чулуун зэвсгийн зүйлс илрүүлэн олсон байна (Лхүндэв, Болорбат, Ишцэрэн, 2011).  

2012 онд Д. Одсүрэн, Л. Ишцэрэн, Х. Обата, М. Бамба нарын бүрэлдэхүүнтэй ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэн, Япон улсын Кумамото Их Сургуультай хамтарсан “Монголчуудын 
палеоантропологийн судалгаа” төслийн багийнхан өмнөх жилийн малтлага судалгаагаа үргэлжлүүлэх 
зорилгоор булгийн эхнээс зүүн урагш 300 м зайд, урд зүгт чиглэсэн гүн жалгын хойд хэсгийн баруун 
зүгт хандсан налуу эргийн хар өнгийн ялзмаг хөрс бүхий хэсэгт өргөрөгийн дагуу 10 м, уртрагийн дагуу 
5 м хэмжээтэй талбайд хөндлөн огтлолын хамар үлдээн малтлага судалгааны ажлаа явуулсан байна. 
Малтлагын явцад хар өнгийн ялзмаг бүхий хөрсний давхрагаас чулуун зэвсгийн олдворууд, үхэр, адууны 
шүд, мөчдийн яс, хонь, ямааны ясны хамт холилдсон байдалтай илрэн олдсноос гадна тааран хээтэй 
ваарны хагархай, шатаалт муутай зузаан ваарны хагархайнууд олон тоогоор гарсан байна. Малтлагаар 
1000 гаруй чулуун зэвсгийн олдвор, яс, самбар чулууны хагархай, гар тээрмийн чулуу зэргийг илрүүлэн 
олсон бөгөөд өмнөх жилийн судалгааны явцад 3-р үеийн дээд хэсгээс илэрсэн адуу, үхрийн яснаас дээж 
авч Япон улсын “Paleo Labo co.ltd” лабораторид шинжлүүлэхэд 6700±25 cal BP(PLD-20347), 6645±30 cal 
BP (PLD-20348) буюу МЭӨ V орчим мянган жилийн өмнөх үед холбогдох он цагийн хамаарал гарсан нь 
өмнөх судалгааны он цагийг улам баталгаажуулсан байна (Одсүрэн, Ишцэрэн, 2012). 

2014 онд ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн эртний түүх судлалын тасгийн судлаачид Булган 
аймгийн Эгийн голын Усан цахилгаан станцын авран хамгаалах малтлага судалгааны явцад Эгийн голын 
зүүн талаас цутгах Бөгсийн голын хойд талын Бурхан толгойн Элст хөтөлд EGL-TX-57 дугаартай нэгэн 
булшийг малтан судалж судалгааны ажлын тайландаа дурсгалын төрөлд хоосон булш, он цаг 
тодорхойгүй хэмээн бичиж тэмдэглэсэн байдаг (Өлзийбаяр нар, 2014: 149-150). Гэвч уг дурсгалын 
гадаад зохион байгуулалт, булшны оршуулгын нүхний толбо, хүний оршуулгын байдал, дагалдуулсан 
цөөн тооны эд өлгийн зүйлс (Өлзийбаяр нар, 2014: 93, 101-102) зэрэг нь бидний малтсан дээрх 
дурсгалаас холгүйхэн орших Харуулын гозгорын 1-116, 1-117, 1-117-1 дугаар бүхий булштай бүх 
талаараа тохирч байгаа нь энэ дурсгалыг шинэ чулуун зэвсгийн үед үйлдсэн болохыг харуулж байна. 

2015 онд Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн тэнхимийн хээрийн судалгааны баг Булган 
аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн нутаг Эгийн голын усан цахилгаан станцын усан сангийн 
талбайд орж устах аюултай түүх, соёлын дурсгалуудын авран хамгаалж малтлага судалгааны ажлыг 
хийж гүйцэтгэх явцдаа шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгыг Марзын хөтөлд 1, Харуулын гозгорт 3 
тус тус малтан судалсан нь Монгол орны умард бүс нутгаас анх удаагаа илрүүлэн олсон шинэ чулуун 
зэвсгийн үеийн оршуулгын судалгаа болсон төдийгүй дорнод Монголын судалгаанаас хойш 43 жилийн 
дараа илрэн олдсон шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын судалгаа болж буйгаараа чухал ач 
холбогдолтой судалгааны ажил болсон билээ (Идэрхангай нар, 2015: 199-204, 365-367, 371-378).  
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Дээрх судалгаануудаас ажиглахад 1967-1972 оны хооронд 5 жилийн дотор шинэ чулуун зэвсгийн 
үеийн 5 оршуулгын дурсгалыг илрүүлэн олж малтан судалсан нь энэ үеийн Төв Азийн оршин суугчдын 
оршуулгын зан үйл, эрхлэх аж ахуй, нийгмийн байгуулал, шүтлэг бишрэл, нүүдэл суудал, газарзүйн 
онцлогийг тодорхойлж хоосон байсан орон зайг нөхөхүйц маш чухал судалгааны ажил болсон нь 
харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр оршуулгын дурсгалын судалгаанаас хойш 1988 оныг хүртэл 
Монгол Зөвлөлтийн Хамтарсан Түүх-Этнографийн экспедицийн чулуун зэвсэг судлах ангийн судлаачид 
Монгол орны дорнод бүс нутгаар шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын дурсгал илрүүлэн олох 
зорилгоор уйгагүй ажиллаж байсан ч энэ үед холбогдох оршуулгын дурсгалыг дахин шинээр илрүүлэн 
олж судалж чадаагүй байна. Энэхүү судалгааны ажлаас хойш 10-аад жилийн дараагаар ШУА-ийн 
Түүхийн хүрээлэнгийн чулуун зэвсгийн тасгийн судлаач Б. Гүнчинсүрэн, Францын судлаач Сеферайдес 
нар Тамсаг булагийн сууринд малтлага судалгаа явуулж нүхэн сууц болон хүний оршуулга илрүүлэн 
олж судлаагүй ч чулуун зэвсэг бүхий хөрсний дээжийг Франц улсад шинжлүүлэн тус суурингийн он 
цагийн хамаадлыг даруй 3000 жилээр урагшлуулсан нь маш чухал ажил болжээ. Уг судалгаанаас хойш 
10 гаран жилийн дараагаар Монгол-Японы хамтарсан судлаачид Дорнод Монголын нутаг тэр дундаа 
өмнө нь шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулга гарсан Тамсаг булаг, Баруун, Зүүн Өлзийт, Норвилон 
уулын дурсгалуудыг үзэж, тэдгээрийн ойр орчимд ажиглалт тандалт судалгаа явуулахын зэрэгцээ Тамсаг 
булагийн суурингийн ойролцоо малтлага судалгаа явуулж нүхэн сууц, хүний оршуулга олоогүй ч олон 
тооны чулуун зэвсэг, адуу, үхэр, хонь, ямааны яс, ваар савны хагархай зэргийг илрүүлэн олж судалсан нь 
маш чухал ажил болжээ. Мөн судлаачид адуу, үхрийн яснаас дээж авч Япон улсад он цагийн хамаадлыг 
тогтоолгоход МЭӨ V мянган жилээр гарсан нь өмнөх судалгааг улам баталгаажуулсан судалгаа болсон 
байна. 

Дорнод Монголын шинэ чулуун зэвсгийн оршуулгын дурсгалыг олох асуудал ихээхэн анхаарлын 
төвд байсаар өдий хүрсэн билээ. Учир нь 1967-1972 оны хооронд малтан судалсан 5 оршуулгаас хойш 
өнөөг хүртэл 50 орчим жил өнгөрөөд байхад шинээр булш оршуулгын дурсгалыг дорнод Монголын 
нутгаас илрүүлэн олж чадахгүй байсан билээ. Үүний гол шалтгаан нь шинэ чулуун зэвсгийн үеийн 
оршуулгын дурсгалууд гадаад харагдах байдлаараа ямар байсан эсэх нь тодорхойгүй учир энэ үеийн 
булшийг олоход ихээхэн хүндрэлтэй байжээ. Тодруулбал, урьд өмнө малтан судалсан 5 булшнаас Тамсаг 
булагт малтсан 2 оршуулгын нэг нь нүхэн сууцны шалнаас гарсан бол нөгөө нь түүнээс зүүн урагш 200 м 
орчимд жалгын эргээс, Баруун, Зүүн Өлзийт уулын булшнууд газрын хөрсөн дээрээ элдэв шинж 
тэмдэггүй бөгөөд хүний ясны зарим хэсгүүд нь ил цухуйж байсан бол Норвилон уулын булш нь үерийн 
усаар идэгдэн гарч ирсэн байдаг. Үүнээс үзэхэд эдгээр 5 булш бүгд газрын хөрсөн дээр ямар нэгэн 
тэмдэг гэхээр зүйлгүй ихэнх нь үерийн ус, хөрсний илэгдэл, санамсаргүй илрэн олдсон тул энэ үеийн 
булшийг эрж хайхад тийм гэх тэмдэггүй учир яах аргагүй мухардалд ордог байв. Тиймээс энэ үеийн 
оршуулгыг олох асуудал нь чулуун зэвсэг, нэн ялангуяа шинэ чулуун зэвсгийн үеэр судалгаа явуулдаг 
судлаачид болон Монголын археологичид төдийгүй манай орны хил залгаа бусад улсын судлаачдын 
анхаарлын төвд байсаар байв. Учир нь Монгол орны дорнод бүсийн эртний оршин суугчдын хөгжлийн 
зүй тогтол, эрхлэх аж ахуй, нийгэм соёлын олон асуудлууд Өвөр-Байгаль, Алс дорнод болон Зүүн 
Өмнөд, Зүүн Хойд Азийн улс орнуудын энэ үеийн соёлуудтай холбоо хамааралтай байдагт оршино.  

Он цагийн асуудал 
Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс 2017 оны байдлаар шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын 

дурсгалыг дорнод Монголын бүс нутгаас 4 газарт 5 булшнаас 5 оршуулга, умард Монголын нутгаас 3 
газарт 5 булшнаас нийт 14 оршуулгыг тус тус малтан судлаад буйгаас ихэнхийг Эгийн голын 
оршуулгууд эзэлж байна.  

Хүснэгт 1 

№ Аймаг Сум Газрын нэр Хэдэн 
газар 

Хэдэн 
оршуулга Хэн малтсан Судалсан 

он 

1 Дорнод Халх гол Тамсаг булагийн 
суурин 2 2 Д. Дорж, А.П. 

Окладников 1967 

2 Дорнод Чойбалсан 
хот Баруун Өлзийт 1 1 Д. Дорж, А.П. 

Окладников 1967 

3 Дорнод Чойбалсан 
хот Зүүн Өлзийт 1 1 Д. Дорж, А.П. 

Окладников 1968 

4 Дорнод Булган Норвилон 1 1 Н.Сэр-Оджав, 
В.В.Волков 1972 

5 Булган Хутаг-Өндөр Элст хөтөл 1 1 С.Өлзийбаяр нар 2014 
6 Булган Хутаг-Өндөр Марзын хөтөл 1 4 Т.Идэрхангай нар 2015 
7 Булган Хутаг-Өндөр Харуулын гозгор 3 9 Т.Идэрхангай нар 2015 

Нийт 10 19 
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Шинэ чулуун зэвсгийн үеийн малтан судалсан оршуулгын дурсгалын тархалтыг харахад Монгол 
орны дорнод бүс нутаг Хэрлэн голын сав газар, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Эгийн голын сав 
болох томоохон голын сав газраас илрэн олдсон нь ихэд сонирхолтой. 

Бид шинэ тутам илрүүлэн олж малтан судалсан Эгийн голын шинэ чулуун зэвсгийн үеийн 
оршуулгын (Идэрхангай нар, 2015а: 199-204, 365-367, 371-378; Идэрхангай нар, 2015б: 5-22; 
Мижиддорж, Идэрхангай, Золзаяа, 2015: 23-36; Идэрхангай, 2016: 24-30; Идэрхангай нар, 2016: 126-144; 
Мижиддорж, Идэрхангай, Золзаяа, 2016: 144-159) талаар хэд хэдэн бэсрэг судалгааны өгүүллийг хэвлэн 
нийтлүүлсэн тул дахин нуршихаас зайлсхийн зарим оршуулгад явуулсан С14-ийн задлан шинжилгээний 
үр дүнгийн талаар товч өгүүлье.  

Манай судалгааны баг Эгийн голд малтан судалсан Марзын хөтлийн 1-055-1 (Зураг 1, 3), Харуулын 
гозгорын 1-116 (Зураг 2), 1-117 (Зураг 4), 1-117-1 (Зураг 5) буюу нийт 4 оршуулгын 13 хүний олдвор 
хэрэглэгдэхүүнийг лабораторийн судалгаагаар нарийвчлан судалж тэдгээр олдвор хэрэглэгдэхүүнээс хэд 
хэдэн оршуулгын хүний ясны дээжийг хамтран ажилладаг судлаачидаараа дамжуулан Япон, Солонгос, 
Америк, Герман улсын нэр хүндтэй он цагийн задлан шинжилгээ явуулдаг томоохон лабораториудад 
илгээн он цаг тогтоох С14-ийн задлан шинжилгээ хийлгэхэд анхны байдлаар Харуулын гозгорын 1-116 
булшны хүний гавлын яс, 1-117 –ын 3-р оршуулгын шүдэнд хийсэн шинжилгээний хариунууд бидний 
гар дээр ирээд байна.  

Хүснэгт 2 

Бид лабораторийн хариу ирэхээс өмнө Эгийн голын сав газраас илрүүлэн олж малтан судалсан 
булшны он цагийн энэ үеийн урьд өмнө малтан судалсан манай орны болон түүний хил залгаа бүс 
нутгийн булшнуудын олдвор хэрэглэгдэхүүн, оршуулгын дотоод зохион байгуулалт зэрэгт үндэслэн 
харьцуулан Марзын хөтлийн 1-055-1 булшны оршуулгыг одоогоос 7500-7000 жил, харин Харуулын 
гозгорын булшны он цагийг 6000-5000 жилийн өмнө үйлдсэн хэмээн таамаглалыг дэвшүүлж байсан 
билээ (Идэрхангай нар, 2015: 5-22; Идэрхангай нар, 2016: 126-144). 

Харин дээрх 2 оршуулгын он цагийн судалгааны хүснэгтээс харахад 1-116 –р булшны он цаг МЭӨ 
5537±41, 1-117 –р булш МЭӨ 5662 ± 31 хэмээн лабораторийн шинжилгээгээр гарч байгаа нь Монголын 
шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын он цагийн талаар бодит судалгаа болж буй төдийгүй нэг дор орших 
энэ хоёр оршуулга хоорондоо 100 гаруй жилийн зайтай үйлдэгдсэн болох нь тодорхой болоод байна. 

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Харуулын гозгорын 1-116 –р булш 

№ Лабораторийн 
код Материал δ13C(‰) 1σ 14C age 

(yr BP) 
95.4% (2σ) Cal. age 

ranges 

Календарчи
лсан нас cal 

BC 

Булшны 
дугаар 

1 AA107617 Шүд –19.4 6739 ± 40 5720-5604 BC(95.2%) 
5587-5567 BC (4.8%) BC 5537±41 1–116 

2 COL3897.1.1 Гавлын яс –21,2 6571 ± 47 5575-5474 BC (79.9 %) 
5616-5580 BC (15.5 %) BC 5662 ± 31 1–117 
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Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Харуулын гозгорын 1-117-р булш 

ДҮГНЭЛТ 
Өнөөгийн Монгол улсын нутгаас илрүүлэн олж малтан судалсан 7 газрын 10 булшны 19 оршуулгын 

дурсгалаас Тамсаг булагийн суурингийн он цагийг Б. Гүнчинсүрэн, Сеферайдес нар МЭӨ VI мянган 
жилд (Гүнчинсүрэн, 2000: 13), Д. Одсүрэн, Л. Ишцэрэн, Х. Обата, М. Бамба нар МЭӨ V орчим мянган 
жилийн эхэн үед холбогдоно (Одсүрэн, Ишцэрэн, 2012) хэмээн үзсэн байдаг. Тиймээс Тамсаг булагийн 
суурингийн шинэ чулуун зэвсгийн оршин суугчид одоогоос 7000-8000 жилийн тэртээ аж төрөн амьдарч 
байсныг харуулж байгаа бол Эгийн голын сав Харуулын гозгорын оршуулгыг үйлдэгсэд одоогоос 7500- 
8000 жилийн өмнө буюу энэ хоёр тусдаа газрын оршин суугчид нэг цаг үед амьдарч байсан нь тодорхой 
болж байна. Харин энэхүү хоёр тусдаа газрын оршин суугчдын аж байдал, амьдралын хэв маяг 
оршуулгын дурсгалаас гарсан эд өлгийн байдлаас харахад нийтлэг зүйлс нэлээдгүй боловч мөн ялгаатай 
зүйлс ч гарч байна. Тодруулбал, дорнод Монголын нутаг тэр дундаа Тамсаг булагийн суурингийн үе 
үеийн малтлага судалгаагаар шавар сав суулгын зүйлс нэлээдгүй илрэн олдож байсан байна. Мөн үүнтэй 
ижилсэх төрлийн олдворууд дан ганц Тамсаг булагийн суурингаас илрэн олдоод байдаг бус Евразийн 
шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын дурсгалууд тэр дундаа Хатан голын сав, Байгаль орчмын болон 
Амар мөрний сав газрын энэ үеийн дурсгалуудаас илрэн олддог гол олдворын нэг болно. Гэтэл Эгийн 
голын сав газарт малтан судалсан 4 газрын 5 булшнаас шавар ваар савны холбогдолтой зүйл одоогийн 
байдлаар илрэн олдоогүй байгаа нь аж ахуйн хувьд ялгаатай овог байсан гэмээр сэтгэгдэл төрүүлж 
байна. Түүнчлэн шинэ чулуун зэвсгийн үеийн хүн төрөлхтний түүхэнд гарсан зарим томоохон ололт 
амжилтууд Эгийн голын дурсгалуудад хэрхэн нөлөөлсөн зэрэг асуудлууд цаашдын судалгаагаар 
тодорхой болно биз ээ. Учир нь умард Монголын энэ үед холбогдох дурсгалуудын судалгаа шинэ тутам 
хийгдэж байгаа бөгөөд улам дэлгэрэх нь дамжиггүй юм. 

Эцэст нь тэмдэглэхэд, Эгийн голын сав газарт малтан судалсан шинэ чулуун зэвсгийн оршуулгын 
дурсгалын судалгаа нь Монголын шинэ чулуун зэвсгийн үеийн судалгаанд чухал ач холбогдолтой, 
сэргэлт авчирсан судалгаа төдийгүй Байгаль орчим, Амар мөрөн болон Зүүн Хойд Азийн шинэ чулуун 
зэвсгийн үеийн судалгааны зүй тогтол тэр үеийн оршин суугчдын аж ахуй, нийгэм соёл, хөгжил 
өөрчлөлтийг тодруулан судлахад гол гүүр түүчээ болох ажил болно. 
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Зураг 1. Марзын хөтлийн 1-055-1 дугаартай булш: 
1. Булшны дэвсгэр зураг болон хөндлөн зүсэлтийг харуулсан байдал;

2- 3. Толбо болон оршуулгын гар зураг 
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Зураг 2. Харуулын гозгор уулын 1-116 дугаартай булш: 
1-3. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлт, толбо болон оршуулгын гар 

зураг; 4-7. Сувсан зүүлт; 8-9. Ялтсан зуулга ирнүүд 

Зураг 3. 1-37. Марзын хөтлийн 1-055-1 булшнаас гарсан эд өлгийн зүйлс 
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Зураг 4. Харуулын гозгор уулын 1-117 дугаартай булш: 1-3. Булшны дэвсгэр, хөндлөн зүсэлт, толбо, 
оршуулгын гар зураг; 4-5. Сумны ялтсан зэв; 6-7. Ялтсан зуулга ир. 8-10. Сувсан зүүлт 

Зураг 5. Харуулын гозгор уулын 1-117-1 дугаартай булш:  
1-3. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлт, толбо, оршуулгын гар зураг; 4-5. Сувсан зүүлт 
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И.В. Калинина 
Федеративное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный Эрмитаж (Россия) 

ДВЕ ГРУППЫ МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ 
ИЗ КУЛЬТОВОЙ ПЕЩЕРЫ НА РЕКЕ ЧУСОВОЙ 

В Государственном Эрмитаже хранится уникальная коллекция – более 6 тысяч наконечников стрел из культовой 
пещеры Камень Дыроватый на реке Чусовой, датируемых от эпохи мезолита до позднего средневековья. 

Среди мезолитических наконечников выделены две группы наконечников: массивные костяные наконечники с 
кремневыми вкладышами, окрашенные охрой и гравированными орнаментом, для охоты, по-видимому, на лося и более 
легкие наконечники стрел, с длинными черешками для охоты на водоплавающую птицу. Первые, по семантике, были 
связаны с образом зверя-тотема, вторые – с образом водоплавающей птицы. 

Ключевые слова: культовая пещера, мезолитические наконечники, историческая семантика 

I.V. Kalinina 
The federal state budgetary institution of culture State Hermitage Museum (Russia) 

TWO GROUPS OF MESOLIC ARROWHEADS 
FROM THE CULT CAVE ON THE CHUSOVAYA RIVER 

The State Hermitage Museum has a unique collection of more than 6,000 arrowheads from the cult cave “Kamen Dirovatiy” 
on the Chusovaya River, dating back from the Mesolithic period to the late Middle Ages. 

Among the Mesolithic arrowheads, there are two groups of arrowheads. One group is the massive, with flint inserts 
arrowheads, painted with ochre engraved ornaments, which were using, apparently, for hunting elk. The other arrowheads are 
lighter, with long petioles for hunting water birds. According to the semantics, the first with the image of the totem-beast, the 
second arrowheads associated with the image of the waterfowl. 

Keywords: cult cave, Mesolithic arrowheads, historical semantics. 

В Государственном Эрмитаже хранится уникальная коллекция наконечников стрел из культовой 
пещеры «Камень Дыроватый» на реке Чусовой. В коллекции более 6 тысяч наконечников, которые 
датируются от эпохи мезолита до позднего средневековья. Параллельно изучению наконечников стрел, 
темой моих исследований была «Семантика стрелы и стрельбы из лука в обрядах и фольклоре». В ходе 
изучения этнографических и фольклорных материалов я пришла к выводу, что используемые в этнографии 
по отношению к стреле понятий «оберег», «магическое воздействие» не соответствуют полному объему 
содержания архаических образных представлений о стреле. Архаическую семантику не исчерпывает и 
символика стрелы – символ любви в современной культуре, изображаемый знаком стрелы, пронзающей 
сердце. Амбивалентность стрелы ‘возрождающей’ и, вместе с тем, ‘убивающей’ находит объяснение в 
архаической концепции «смерти-жизни». В древнейших образных представлениях ‘жизнь’ неотделима от 
‘смерти’. К примеру, Куль-отыру (богу смерти) манси «приносили в числе прочих подарков-
пожертвований модели луков (при рождении мальчика) и швейные иглы (в случае рождения девочки). Бог 
смерти, вызывавший суеверный страх, выступал в роли покровителя жизни. Такое, казалось бы, очевидное 
противоречие нимало не смущало самих манси» (Гемуев, Сагалаев,1986, с. 142). 

На основании типологии архаических представлений о «смерти-жизни» мною выделены две 
различающиеся по семантике образные системы: тотемическая и космологическая. I образная 
система(тотемическая) является отражением в сознании социального опыта бытия первобытных 
человеческих коллективов в мире животных. Формирование II образной системы связано с 
кардинальными изменениями культуры и переходом к постоянной оседлости. Содержанием II образной 
системы(космологической) является мироустройство – «Картины мира». В условиях усложнения 
материального производства, с наступлением эпохи металла, переходу к производящему хозяйству, 
связанному с изменениями социальной структуры общества, тотемические концепции «Смерти-жизни» 
уступает место концепциям «Творения (сотворения) мира». Структуру связей образов в тотемической и 
космологической системах определяет доминантный образ. Тотем – главное действующее лицо в 
тотемической образной системе. Образы космологической системы – над тотемы и герои-сыновья – 
восходят ко времени формирования народностей (Калинина, 2009, c. 32-46).  

В коллекции Камень Дыроватый самые ранние наконечники относятся к мезолиту. Из них более 100 
костяных наконечников имеют гравированные, покрытые охрой орнаменты. В интерпретации их 
семантики исходной для меня явилась гипотеза: мезолитические орнаменты отражают образы 
тотемической системы. Образ зверя, можно предположить, был определяющим для искусства эпохи 
мезолита, поскольку образ зверя – доминантный образ для искусства эпохи палеолита, остается таковым 
на рассматриваемой территории и в эпоху неолита. В таком научном ракурсе по-новому высвечивается 
интерпретация В.Н. Чернецовым орнаментов на мезолитических костяных наконечниках стрел из 
Шигирского торфяника. В ряде композиций на наконечниках он усматривал реально существовавшие в 
прошлом охотничьи засеки и ловчие ямы, подобные устраиваемым манси на горных проходах и берегам 
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рек – на путях ежегодных миграций лосей и косуль с западных склонов Урала на восточные. По мнению 
В.Н. Чернецова, некоторые орнаменты на наконечниках «донельзя напоминают изгороди с ямами, 
расположенными в проходах. У некоторых наконечников ... изображены даже ответвления загородок». 
Он отметил также, что «гравировка на наконечниках не имеет характера устоявшегося орнамента и на 
каждом наконечнике обнаруживаем иной рисунок. Обычно это волнистые или прямые, или ломанные 
линии, в том числе ...зигзаги с отростками. Все эти линии вытянуты вдоль наконечников и имеют на 
своем протяжении разрывы как бы воротца, в которых размещены различные фигуры в виде 
прямоугольников или шестигранников с отростками, неправильных овалов, ромбов и т. д.» (Чернецов, 
1971, с. 107). Подобные композиции имеются и на вкладышевых мезолитических наконечниках из 
пещеры «Камень Дыроватый» (рис. 1; 2 –1). По В.Н. Чернецову, «узкие и очень острые вкладышевые 
наконечники по своему назначению близки сибирским ‘поколюгам’, т. е. легким копьям с узкими 
наконечниками, применявшимися для поколки оленей на плову, во время переправ их через реки и на 
озерах. <...> Несомненно, что копья с подобными наконечниками должны были применяться и для 
прикалывания добычи, попавшей в ловчие ямы» (Чернецов, 1971, с. 107-108). Согласно В.Н. Чернецову, 
гравированные орнаменты на наконечники, также как изображения на Уральские писаницы, наносились 
во время сезонных обрядов с целью привлечения в ловушки добычи и размножения зверей (Чернецов, 
1971, с. 83). 

Принимая точку зрения В.Н. Чернецова, следует учесть, что в архаических воззрениях обрядовые 
действия, направленные на размножение животных, взаимосвязаны с воспроизводством жизни людей. 
‘Жизнь-смерть’ тотема мыслилась неотделимыми от человеческого коллектива. Для рождения ребенка – 
‘возрождения рода’ считалась необходимой смерть предка-тотема. По уходящим в глубокую древность 
образным представлениям, зверь может быть убит, удачная охота возможна только тогда, когда зверь 
захочет быть убитым, добровольно выйдет навстречу. Сакральным считалось не только место ‘смерти-
жертвоприношения’, но и ‘след’ зверя. В таком контексте изображения охотничьих загородок, 
выполненные на наконечниках волнистой, сдвоенной линией, зигзагом, видятся уже – ‘линией (тропой) 
жизни тотема’, а рисунки ловчих ям, тяготеющие к квадрату (ромбу), предстают сакральными местами 
жертвоприношения зверя, своего рода «тотемическими центрами» –– ‘смерти-возрождения’ тотема. 
Заслуживает внимания, что на оборотной стороне одного наконечника на месте звериных ям 
изображены антропоморфные фигуры (рис. 1 – 1).  

В.Н. Чернецов писал о вероятной связи наскальных изображений с предками современных угров, об 
устойчивости отдельных изобразительных форм, остающихся неизменными на протяжении ряда 
тысячелетий (Чернецов, 1971, с. 59, 110). В орнаментике хантов, по Т.А. Молдановой, 
основополагающий мотив зигзаг носит название – «след». Извилистая линия по центру внутренней 
полости священных узоров – признак живого существа (Молданова 1992, с. 80). На деревянных 
изображениях родовых предков манси присутствует линия, заканчивающаяся ромбом (Иванов, 1970, с. 
42: Рис. 29 – 2, 3). По поводу этих фигур С.В. Иванов писал: «У каждого изображения от кончика носа 
до груди прорезана прямая линия, заканчивающаяся поставленным на угол квадратом, – «линия жизни», 
значение которой не вполне ясно. …эта деталь встречается и на средневековых антропоморфных 
изображениях, прочерченных предками хантов и манси на серебряных блюдах восточного 
происхождения ..., а также на многих изображениях животных и на фигурах зооантропоморфного 
облика» (Иванов, 1970, с. 41–42). Можно предположить, что «линия жизни» в символике традиционного 
искусства обских угров восходит к образным представлениям эпохи мезолита, к архаической 
тотемической концепции «Смерти-жизни». 

Среди наконечников из пещеры Камень Дыроватый особое внимание привлекает еще одна группа 
мезолитических наконечников. Три наконечника, изготовленные, по определению С.А. Кузьминой, из 
стенок трубчатых костей лося, уже при первом знакомстве с ними вызвали ассоциации с перьями 
водоплавающих птиц. На стержнях наконечников присутствуют намеренно выполненные бугорки, явно 
неимеющие функционального или декоративного назначения (рис. 3 – 1-3). Возникло предположение, 
что объяснение их семантики кроется в морфологических особенностях костей крыльев птиц. Научный 
сотрудник Зоологического института РАН, орнитологА.В. Пантелеев подтвердил, что локтевые кости 
птиц имеют характерные естественные утолщения, образующиеся в местах крепления перьев. Разной 
формы и размеров утолщения-бугорки, называемые орнитологами «сосочки» (Papillaeremigalescaudales и 
Papillaeremigalesventrales), у некоторых видов птиц слабо выражены и переходят в следы-отпечатки (рис. 
3 – 4-5). Возможными аналогами к ним являются имеющиеся на некоторых наконечниках 
преднамеренно нанесенные продольные ряды углублений,воспринимаемые археологами как орнаменты. 
В результате совместного с А.В. Пантелеевым исследования пришли к заключению, что искусственно 
моделируемые бугорки и углубления на наконечниках, могли восприниматься в древности,как знаки 
крыла птицы (Калинина, Пантилеев, 2018). В формах мезолитических наконечников, имеющих 
дугообразно скошенное острие, плавные очертания и длинный черешок, угадываются асимметричные 
маховые (крыловые) перья птиц (рис. 3 – 6-7). На перо, возможно, также указывает и едва заметная 
зубчатость, выполненная по краю пера наконечника (рис. 3 – 1).  
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Итак, на Среднем Урале в орнаментальных композициях с ‘линией жизни’ на массивных 
мезолитических наконечниках стрел с кремневыми вкладышами, вероятно, отражены тотемические 
представления о лосе-тотеме. Более легкие, с длинными черешками наконечники, которые могли 
использоваться для охоты на водоплавающую птицу, были связаны с образом птицы. Одновременное 
бытование разных серий мезолитических наконечников ставит вопрос о соотношении их семантики в 
рамках тотемической образной системы. Другими словами, как соотносились в представлениях одного и 
того же населения образы зверя-тотема – лосихи иводоплавающей птицы в рамках архаической 
мировоззренческой концепции «Смерти-жизни»? 

Судя по изобразительным памятникам, генезис образных представлений о водоплавающей птице 
восходит к палеолиту. По этнографическим материалам, птица, как и зверь-тотем, в архаических 
образных представлениях связаны с ‘жизненной силой’ (‘душой’, ‘ребенком рода’). Однако их 
семантические функции в мировоззренческом универсуме, полагаю, различны. Образ зверя был 
доминантным в концепции «Смерти-жизни»: рождение ребенка мыслилось как ‘возрождение’ зверя-
тотема.Водоплавающая птица являлась демиургом, задающим пространственные координаты будущей 
вертикальной трехчастной модели мира – архаических представлений о трех мирах – Верхнем (небо), 
Среднем (земля) и Нижнем (вода). Водоплавающая, или связанная с водой птица, ‘приносит’ ребенка в 
мир, который представляет собой ‘тело тотема’ или образуется ‘из тела тотема’. Семантическая связь 
стрелы с образом птицы находит объяснение не в самом по себе ассоциативном уподоблении стрелы – 
птице, а в глубинной связи образа птицы с архаической мировоззренческой концепцией «Смерти-
жизни». В могильнике «позднего мезолита Vedbǽk Bógebakken в Дании… захоронены молодая женщина 
и новорожденный ребенок, уложенный на крыле лебедя-кликуна». В неолитических погребениях 
Северной Европы прослеживается тенденция к дифференциации костей определенных видов птиц в 
погребениях детей и взрослых: в погребениях детей встречаются кости водоплавающих и связанных с 
водой птиц, а в погребениях мужчин – хищных птиц. В неолитическом погребении VII в Тамуле (юго-
западная Эстония) обнаружено «захоронение ребенка, около рук которого лежали необработанные 
локтевые кости серого журавля». В этом же могильнике была найдена «лучевая кость беркута между 
позвоночником и левой рукой взрослого мужчины» (Маннермаа, Пантелеев, Саблин, 2008, с. 174). 

Формы костяных наконечников стрел в эпоху металла существенно изменяются. Соответственно, в 
рамках уже второй семантической системы претерпевают изменения и образные представления о стреле. 
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 Рис. 1. Наконечники стрел Рис. 2. 1 – наконечник, 2–3 – деревянные изображения родовых 
предков манси (по Иванову 1970: Рис. 29 – 2, 3) 
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Рис. 3. 1–3 – наконечники стрел, 4–5 – локтевые кости птиц: 4 – черный коршун (Milvus migrans),
5 – серый журавль (Grus grus), 6–7 – маховые перья 

А.В. Константинов1, Е.А. Филатов2 
1Забайкальский государственный университет (Россия) 

2КрасГЕО (Россия) 

ПЯТИОЧАЖНОЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЕ ЖИЛИЩЕ НА ПОСЕЛЕНИИ 
КОСАЯ ШИВЕРА-2 В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

В статье приводится описание нового палеолитического жилища, выявленного на многослойном поселении Косая 
Шивера 2 (Красночикойский район, Забайкальский край), которое  связано с отложениями  I-й надпойменной террасы 
высотой 6 м. Поселение изучалось одним из отрядов Чикойской археологической экспедиции Забайкальского 
государственного университета под руководством А.В. Константинова в 1992, 2015–2017 гг. Жилище связано с тонкой 
иловатой прослойкой мощностью 3 см, залегающей в толще аллювиальных отложений на глубине 1,3 м. При этом 
прослойка подстилается и перекрывается стерильными песчаными прослоями, что обеспечивает инситность материала. 
Жилище размерами 6,5 х 11,8 м, представленное пятью очагами, внешней обкладкой и предметным материалом, пока 
является единственной структурой культурного горизонта и целиком вписывается в раскоп размерами 6,5 х 12,5 м. 
Положение в стратиграфическом разрезе и радиоуглеродные даты позволяют датировать жилище концом верхнего 
палеолита.  

Ключевые слова: Забайкальский край, Красночикойский район, палеолитическое жилище, элементы жилища, очаги, 
вешняя обкладка, предметный материал. 
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FIVE-HEARTH PALEOLITHIC DWELLING AT KOSAYA SHIVERA-2 SETTLEMENT 
IN THE WESTERN TRANSBAIKALIA 

The article features the description of a new Paleolithic dwelling identified at the multilayered settlement Kosaya Shivera-2 
(Krasniy Chikoi region, Transbaikalia) which is associated with the deposits of I above-floodplain terrace 6 m high. The settlement 
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was studied by one of the teams of Chikoi archaeological expedition of Transbaikal State University under the lead of A.V. 
Konstantinov in 1992, 2015-2017. The dwelling is associated with a fine silty layer 3 cm thick which lies in the alluvial deposits at 
the depth of 1.3 m. Sterile sandy layers underlie and overlie the layer which renders the “in situ” state of the material. The dwelling 
has 6.5 х 11.8 m dimensions, is represented by five hearths, outer lining and artifacts. So far it has been the only structure of the 
cultural horizon with its outlines fitting into the space of 6.5 х 12.5 m. Stratigraphic location and radio-carbon dating refer the 
dwelling to the late Upper Paleolithic.  

Keywords: Transbaikalia, Krasniy Chikoi region, Paleolithic dwelling, dwelling components, hearths, outer lining, artifacts. 

Одним из отрядов Чикойской археологической экспедиции Забайкальского государственного 
университета под руководством А.В. Константинова в течение ряда лет ведется изучение многоочажного 
палеолитического жилища выявленного в 4 культурном горизонте многослойного поселения Косая 
Шивера-2. Поселение  расположено в 18 км выше устья р. Менза на ее правом берегу в пади Широкая 
(Красночикойский район, Забайкальский край (N 50°08′40.63′′ E 108°46′14.77′′)) и связано с 
отложениями  I-й надпойменной террасы высотой 6 м.  

Начало изучения жилища было положено в 1992 г. После завершения работ на поселении Косая 
Шивера-1, что находится на правом берегу руч. Широкий, на его левом берегу был заложен 
разведывательный шурф размерами 2 х 4 м. Шурфом было выявлено четыре культурных горизонта. При 
этом в 4 культурном горизонте на глубине 1,3 м была обнаружена конструкция, состоящая из очага, 
тяготеющих к нему находок (132 экз.), а также внешней обкладки в виде дугообразной цепочки из 11 
речных галек и валунчиков, уходящей в стенки шурфа. Ниже отложения террасы не вскрывались, и вся 
конструкция была сохранена (Константинов А., 1993). Уже тогда с учетом работ на Студеновском и 
Усть-Мензинском археологических комплексах, было высказано предположение, что данная 
конструкция является частью одноочажного палеолитического жилища, допускались и другие варианты 
(Константинов М., 1994; Константинов А., 2001, с. 25). Заметим, что подобное одноочажное 
палеолитическое жилище диаметром 4,6 м было выявлено и в 14 культурном горизонте на соседнем 
поселении Косая Шивера-1 в 1988 г. (Константинов А., Клейнос, 1993). Выразительные остатки 
конструкции (очаг, внешняя обкладка, предметный материал) были признаны эталонными для 
выделения данного типа жилищ (Константинов, 2001, с. 24–31). Конструкция этого жилища не 
разбиралась и законсервированная до сих пор остается в не потревоженном состоянии.   

Вернуться к изучению жилища на поселении Косая Шивера-2 удалось только в 2015 г. На месте 
шурфа с учетом закругления дуги внешней обкладки был заложен раскоп размерами 5 х 6 м. В 
результате новых раскопок было установлено, что конструкция имеет, как и предполагалась, 
продолжение. Однако внешняя обкладка не замкнулась, оконтуривая одноочажное жилище. Внутри 
внешней обкладки было выявлено еще два очага, при этом очаг № 3 был вскрыт частично и с 
тяготеющими к нему находками уходил в юго-восточную стенку раскопа. Отдельные камни внешней 
обкладки также уходили в северо-восточную и юго-западные стенки. Общее количество находок (с 
учетом 1992 г.) достигло 622 экз. (Константинов А., 2016; Константинов А., Филатов, 2016). 

В 2016 г. с целью полного изучения жилища к раскопу со всех сторон были сделаны прирезки. В 
юго-восточном направлении вдоль оси очагов была сделана 3-х метровая прирезка, с юго-западной и 
северо-западной сторон по 0,5 м и с северо-восточной стороны – 1 м. Общая площадь вскрытия достигла 
58,5 кв.м. В результате полностью был расчищен очаг № 3, появился новый очаг № 4 с тяготеющими к 
нему находками и вновь выявленные камни во внешней обкладке. При этом уже четырехочажная 
конструкция длиной 9,5 м, как и прежде, имела продолжение и уходила в юго-восточную стенку раскопа 
(Константинов, Филатов, 2016). К этому времени у нас уже был богатый опыт изучения многоочажных 
жилищ на поселении Студеное-2. Напомним, например, о выразительном шестиочажном жилище 
культурного горизонта 4/5.  Оно имело внушительные размеры (5 х 17,5 м) и изучалось в течение ряда 
лет (1996-1999 гг.) (Константинов А., 2001; Разгильдеева, 2003; Константинов А., Филатов, 2017). 

Очередная прирезка размерами 3 х 6,5 м выполненная в 2017 г. позволила завершить изучение 
жилища (Константинов А., 2018). В результате точно рассчитанных действий при закладке раскопа 
жилище размерами 6,5 х11,8 м полностью вписалось в поле раскопа размерами 6,5 х 12,5 м (только 
отдельные камни внешней обкладки уходят в стенки). Камни внешней обкладки замкнулись за вновь 
выявленным очагом № 5 (рис. 1, 2, 3). Только теперь появилась возможность дать цельное описание 
жилища.  

Для понимания положения жилища, определения его возраста ведущее положение играет 
стратиграфия поселения, которая дается по стенке раскопа обращенной к реке (линия 37, кв. К, Л, М):  

1. Почва черная с линзами коричневого суглинка из нижележащего слоя. Нижняя граница четкая,
резкая, пахотная (0,1–0,2 м). 

2. Супесчано-суглинистые отложения коричневого цвета с включением черных обрывистых гуму-
сированных прослоек (их не менее пяти). Прослойка 1 мощностью 1,5–2 см ниже подошвы слоя 1 на 2–5 см. 

Прослойка 2.  Местами черная, утолщенная (до 10 см), на других участках серая с размытыми 
границами мощностью 4–6 см.  
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Прослойка 3. Серая, едва заметная, мощностью 3 см. Расположена ниже прослойки 2 на 4–5 см.  
Прослойка 4. На кв. Л, М – черная, мощностью 6–7 см, на остальных – серая. 
Прослойка 5.  Мощностью тонкая 1–2 см, расположена на 2–3 см ниже прослойки 4. Подошва слоя 

подчеркнута песчаной прослойкой мощностью 3–4 см.  Мощность слоя 0,65 м. 
3. Супесь светло-коричневого цвета с серией песчаных прослоек мощностью 2–4 см и серией

тонких черных гумусированных прослоек мощностью 1–2 см каждая. Таких прослоек восемь. Мощность 
слоя 0,85 м. 

4. Супесь серо-коричневая однородная. Мощность слоя 0,15 м.
5. Переслаивание прослоев песка мощностью до 10 см и тонких иловатых прослоек мощностью 3–4 см.

Таких прослоек две, с нижней прослойкой связана жилая конструкция 4 культурного горизонта. 
С кровли слоя 2 до кровли слоя 3 – трещина морозобойная (или усыхания). С кровли слоя 5 вниз 

уходят два мерзлотных клина.  
Генезис отложений: Слой 5 – аллювиальный; аллеред (таймырское время – 11,8–10,8 тыс. л. н.). 

Слой 4 – аллювиальный, видоизмененный за счет внешних процессов; норильский (10,8–10,3 тыс. л. н.). 
Слои 3 и 2 – сложного генезиса (полигенетического); нижняя песчаная прослойка – бореального вре-
мени (10,3–8 тыс. л. н.), а остальная часть – атлантический оптимум (8–4 тыс. л. н.). Слой 1 – почвенно-
пахотный; суббореал – субатлантика (4–2,3 тыс. л. н.). 

Еще раз отметим, что жилище относится к 5 литологическому слою и связано с тонкой иловатой 
прослойкой мощностью 3 см, которая перекрывалась стерильным песчаным прослоем. Криогенные 
нарушения культурного горизонта минимальны и комплекс находится в состоянии «in siti». Для 
постройки жилища была выбрана ровная поверхность вдоль реки. С точки зрения микро положения 
поверхности для сооружения жилища был выбран ее «гребень» (по нему прошла линия очагов), от 
которого идет незначительное понижение к реке и в противоположную от нее сторону (речь идет о 
перепадах в несколько сантиметров).  

Приведенная выше стратиграфия фиксируется и по другим профилям раскопа. Особо следует 
отметить, что сохранение конструктивных элементов жилища и его изучение с помощью прирезок, 
позволили получить несколько продольных и поперечных профилей жилища, запечатленных в чертежах 
и фотографиях.  

Жилище в его археологическом выражении представлено очагами, внешней обкладкой и 
предметным материалом. Для сооружения жилища использованы хорошо окатанные речные гальки и 
валунчики (всего 160 камней), которые в изобилии находятся рядом вдоль берега и по руслу реки. Они 
использовались для сооружения очагов (28 камней), внешней обкладки (98 камней), а часть из них 
является так сказать «интерьерными» (34 камня). Ось жилища образуют пять вытянутых в линию очагов 
(расстояние между ними составляет от 0,5 до 1 м). Обращает на себя внимание так сказать 
стандартизация очагов. Все они округлой формы, по периметру выложены камнями и диаметром: очаг 
№ 1 – 0,9 м, очаг № 2 – 1,1 м, очаг № 3 – 1,2 м, очаг № 4 – 0,8 м, очаг № 5 – 0,8 м.   При их сооружении 
обкладок очагов в четырех случаях использовано по пять камней (очаги № 1–3, 5), в очаге № 4 – шесть. 
Камни тщательно подобраны и уложены на широкие плоскости. На поверхности нескольких камней 
видны следы забитости, видимо, они использовались в качестве наковаленок.  

Оконтуривают жилище камни внешней обкладки, которые точно определяют его внешние границы. 
Всего в обкладке использовано 98 речных валунчиков. Заметим, что эти камни не являются 
фундаментом. Предназначались они для придавливания к земле края покрытия жилища. Обкладка имеет 
овальную форму и производит впечатление монументальности. Камни не образуют сплошную линию. 
Они занимают отдельную позицию, образуют группы, в которых от 2-х до 30 камней.  Камни в обкладке 
уложены в один, два, три, а порой и в четыре ряда. В группах камни в основном лежат вплотную друг к 
другу. Более разряженная обкладка с юго-западной стороны, обращенной к реке. Здесь в обкладке 
имеется несколько разрывов. Возможно, с этой стороны в жилище было несколько входов.  

Обращает на себя внимание отсутствие камней с юго-восточной стороны жилища (Рис. 1). В 
процессе раскопок по линии 42 мы встретили речные валунчики расположенные значительно выше 
уровня жилища. Эти камни не лежали как обычно на широких плоскостях, а занимали вертикальное 
положение, порой один над другим. При этом не возможно было отнести их к определенному 
литологическому слою и культурному горизонту.  Ситуация прояснилась после того как по этой линии 
удалось выйти на уровень жилища и была зачищена стенка раскопа.  

Установлено, что по линиям 41, 42 мы наблюдаем деформированную стратиграфию, которая 
возникла в результате более поздних процессов кочкообразования. По линии 41 их следы фиксируются 
несколько выше конструкции жилища, а по линии 42 достигли его поверхности. Крайние камни жилища, 
расположенные по линии 42, в целом сохранив свою позицию, оказались лежащими под углом в 30°. 
Еще четыре речных валунчика (на плане они не обозначены) расположенных ближе к стенке раскопа 
оказались значительно выше   и в вертикальном положении. Эти наблюдения на наш взгляд являются 
очень важными, поскольку позволяют достоверно восстановить первоначальное положение камней в 
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этой части внешней обкладки. Подобную ситуацию – разрушение жилища процессом кочкообразования, 
мы наблюдаем впервые.  

Данный опыт представляется важным и в плане изучения тафономии жилищ. Обращает на себя 
внимание хорошая сохранность жилища. Оно не несет ни криогенных разрушений, ни следов размывов. 
Последующие паводки надежно сокрыли его остатки.  Исключение составляет только вышеописанный 
случай, к счастью он затронул только край жилища. 

Все выявленные 1137 находок обнаружены в пределах жилища и, как правило, примыкают к очагам. 
Среди них 17 микронуклеусов и их фрагментов, 17 орудий, микропластинка с зубчатой ретушью, 
микропластинка с эпизодической ретушью, 605 чешуек, 314 отщепов, 118 микропластинок, 73 фрагмента 
микропластинок, 2 фрагмента пластин.  

При сооружении жилища не использовались кости, рога, бивни животных. Отсутствуют они и среди 
находок, но здесь следует говорить о плохой сохранности фаунистических остатков в песчаных 
отложениях террасы. Их наличие все-таки фиксируется по мельчайшим пережженным фрагментам в 
очагах, а также характерным следам в культурном горизонте.   

Исходя из стратиграфического положения, жилище можно датировать таймырским временем – 11,8-
10,8 тыс. л.н.  (аллеред).  По образцу угля из очага № 2 в Техасской лаборатории США получена дата 
13551±43 (D-АМS011900), в Санкт-Петербурге – 13010±430 (ЛУ-8137). Во втором случае отмечается 
малое количество образца, калиброванная дата показала возраст 15520±690. Из других очагов также 
отобраны пробы.  

Таким образом, в результате нескольких лет изучения полностью вскрыто выразительное 
пятиочажное палеолитическое жилище. Теперь не только одноочажное жилище поселения Косая 
Шивера-1 (14 культурный горизонт), но и многоочажное жилище поселения Косая Шивера-2 (4 
культурный горизонт) может служить своеобразным эталоном для их выделения. 
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Рис. 1. Косая Шивера-2. Пятиочажное палеолитическое жилище 
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Рис. 2. Юго-восточная часть жилища 
с очагами № 3, 4, 5 

Рис. 3. Очаг № 5 и очаг № 4 

Рис. 4. Предметный материал (примыкающий к очагам № 4 и № 5) 

П.В. Мороз 
Забайкальский государственный университет (Россия) 

СТОЯНКИ КАМЕННОГО ВЕКА В НИЗКОГОРЬЕ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 16-06-00003 «Источники минерального сырья в каменном 
веке Забайкалья: минералого-геохимические критерии и геолого-археологическое картирование»

Статья посвящена введению в научный оборот информации о новых памятниках каменного века, выявленных на 
границе низко- и среднегорья на территории Восточного Забайкалья. Стоянки Березовая грива 1 и 2 обнаружены в 
непосредственной близости от источников минерального сырья использованного для производства орудий и сколов на 
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этих стоянках. Они расположены на высоте 900–950 м над уровнем моря на значительном удалении от любого источника 
воды. В то же время на территории стоянок находятся природные каменные резервуары, сохраняющие, по-видимому, 
талую и дождевую воду.Таким образом, поиск объектов каменного века в Восточном Забайкалье может осуществляться 
на высоких уровнях и на значительном удалении от водных источников.  

Ключевые слова: Восточное Забайкалье, минеральное сырье каменный век, неолит. 
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THE STONE AGE SITES IN THE LOW MOUNTAINS OF EASTERN TRANSBAIKALIA 

The work was supported by Russian Foundation for Basic Research, project 16-06-00003. "The raw materials sources in the Stone 
Age of Trans-Baikal region: mineralogical and geochemical criteria, geological and archaeological mapping" 

The article is devoted to the introduction into scientific circulation the information about the new Stone Age objects 
discovered on the border of low and middle mountains in the territory of Eastern Transbaikalia. Berezovaya Griva 1 and 2 sites 
were found in close proximity to the sources of mineral raw materials used for the production of tools and flakes on these sites. 
They are located at an altitude of 900-950 m above sea level at a significant distance from any water source. At the same time 
natural rocky reservoirs are found on the territory of the sites, preserving, apparently, melt and rain water. Thus, the search for 
Stone Age sites in Eastern Transbaikalia can be carried out at high levels and at a considerable distance from water sources. 

Keywords: Eastern Transbaikalia, mineral raw materials, Stone Age, Neolithic. 

За весьма длительное время изучения каменного века в Забайкалье исторически сложился явный 
дисбаланс в объеме данных, полученных при изучении его западной и восточной частей (Мороз, 2017). 
При этом если Западное Забайкалье традиционно представлено многочисленными стоянками, посе-
лениями и местонахождениями каменного века (Константинов, 1994), то его восточная часть в первую 
очередь известна большим количеством объектов железного и бронзового века. Причины этого 
дисбаланса множественны и имеют свои исторические корни (Мороз, 2016), но мало кто будет спорить о 
том, что каменный век огромной территории восточней г. Чита изучен крайне слабо. Обобщения, 
которые были сделаны ещё в прошлом веке, (Окладников, Кириллов, 1980, Гришин, 1975) в настоящее 
время уже не достаточны, т.к. количество материала сильно возросло. Поэтому возникает явная 
потребность для проведения полевых исследований объектов каменного века на территории Восточного 
Забайкалья.  

Подобные целенаправленные работы по поиску стоянок и местонахождений каменного века 
автором проводятся с 2009 года и в их результате выявлено более десятка разновременных мастерских, 
стоянок и местонахождений каменного века (Мороз, 2013). За основу поиска объектов каменного века 
принят методологический подход, ранее не используемый в археологии каменного века Забайкалья, 
получивший название технологическая археоминерагения (Юргенсон, Мороз, 2006). Поиск объектов 
осуществляется по принципу наличия источников минерального сырья высокого качества. Для 
индустрий поздней поры верхнего – финального палеолита выявлено явное преобладание халцедона, 
кремня и яшмы (Мороз, 2014). Это во многом верно и для неолитических комплексов многослойных 
стоянок Западного Забайкалья. Близкая картина, по мнению автора, наблюдается и для Восточного 
Забайкалья. Однако динамика использования высококремнистого минерального сырья здесь имеет свои 
особенности, например, наличие моносырьевых индустрий средней поры верхнего – раннего верхнего 
палеолита, основанных на вулканическом кремне.  

Тем не менее, общие принципы, выявленные для индустрий Западного Забайкалья, вполне 
работоспособны для территории Восточного Забайкалья, где с источниками сырья высокого качества 
связаны не только мастерские, что естественно, но и стоянки открытого типа. Слабая живая сила рек 
Восточного Забайкалья, широкие речные долины так называемого, забайкальского типа и малый модуль 
стока (Нагаева и др., 2014) не способствуют формированию комплекса аккумулятивных надпойменных 
террас, что сильно затрудняет поиск стратифицированных памятников каменного века. Поэтому 
ориентация на нижние гипсометрические уровни речных долин при поиске стоянок каменного века 
методически не оправдана. В этом случае, интерес могут вызывать высокие уровни, с географической 
точки зрения, представляющие собой низкогорья. Но поиск стоянок каменного века, не привязанный к 
такой ограниченной форме рельефа как терраса, существенно более сложен, а площадь обследования 
будет крайне велика. Сузить эту площадь до приемлемых размеров позволяет ориентация на источники 
минерального сырья. Подобный вывод полностью верен для мастерских и высокоэффективен для 
стоянок и местонахождений. Это позволяет вести поиск объектов без ориентации на постоянные 
водотоки и речные системы. 

Примером работы данного методологического подхода является обнаружение стоянок Березовая 
Грива 1 и 2, расположенных в черте г. Краснокаменск (рис. 1). Памятники были зафиксированы 
благодаря изучению выходов кремнистого сырья на господствующих высотах над г. Краснокаменск. 
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Стоянка Березовая Грива 1 выявлена на выположенном, слегка наклонном к востоку амфитеатре, 
представляющем собой древний оползневый цирк. Вся площадь памятника покрыта массивными 
плитами и сверхмассивными глыбами эффузивных горных пород, среди которых расположен 
подъёмный археологический материал, судя по всему, выдавленный из почвы мерзлотными процессами. 
Процесс «вымораживания» артефактов стал возможным благодаря достаточной увлажнённости склона и 
наличию стабильных отрицательных температур в осенне-зимний период. Стоянка имеет площадь 
порядка 6000 м² и расположена на высоте порядка 950 м над уровнем моря, практически на границе 
низко- и среднегорья (рис. 2). Материал разрознен и спорадически встречается на всей отмеченной 
площади.Он пространственно размещается прямоугольником со сторонами 120х90 м. Поворотные точки 
объекта: 1) N 50°07'41,24"E 117°56'43,71"; 2) N 50°07'37,82"E 117°56'58,16"; 3) N 50°07'30,49"E 
117°56'54,22"; 4) N 50°07'35,0" E 117°56'43,56". 

В ходе сборов 2017 г. получено 86 экз. артефактов с памятника Березовая Грива-1. В целом по 
технико-типологическим характеристикам и используемому сырью материал коллекции относится ко 
времени неолита. Микронуклеусы представлены двумя экземплярами. Клиновидный микронуклеус из 
желтого халцедона, переоформленный карандашевидный нуклеус, концевые скребкии орудия на 
пластинчатой основе (рис. 3). 

Стоянка Березовая Грива 2 расположена на 150 м южнее на уступе возвышенности с отметками 
порядка 920 м над уровнем моря. Площадь памятника существенно меньше и составляет порядка 1000 м². 
На участке существенно меньше природного скальника. Поворотные точки объекта: 1) N 50°07'27,62"E 
117°56'43,48"; 2) N 50°07'25,99"E 117°56'53,37"; 3) N 50°07'22,32"E 117°56'49,12". В ходе сборов выявлено 
29 артефактов, включая истощённый микронуклеус, скребок, отщепы и чешуйки (рис. 3).  

Материал идентичен найденному на предыдущей стоянке и, по нашему мнению, составляет единый 
комплекс с памятником Березовая Грива 1. По технико-типологическому облику и применяемому для 
расщепления материалу, артефакты следует отнести ко времени неолита. При этом необходимо 
отметить, что керамика не была обнаружена даже в единственном экземпляре. Особый интерес 
представляет отсутствие источника воды и значительная высота объектов над дном долины. Судя по 
всему, древним населением использовалась дождевая вода, скапливающаяся в природных резервуарах, 
выявленных на стоянке Березовая Грива 2. Достаточно четко фиксируется уровень стояния воды в 
естественных резервуарах в виде полосы ржавчины горизонтальной дневной поверхности. Это позволяет 
сделать вывод о том, что вода могла накапливаться в результате таяния снега и/или выпадения дождей 
ливневого характера. Учитывая достаточно аридные обстановки местности, вода является крайне 
ценным ресурсом и, наряду с наличием пригодного для обработки сырья, позволяла селиться древним 
коллективам в этом месте в теплое время года.  

После выявления памятника из разговора с местными жителями выяснилось, что стоянка известна 
им уже на протяжении более чем 30 лет, но никогда не попадала в круг интересов профессиональных 
археологов. Ознакомившись с коллекциями местных жителей, собранными в 1980-е годы, можно 
говорить о том, что стоянки были очень богатыми памятниками. В коллекциях удалось увидеть 
несколько десятков микронуклеусов, 9 бифасов, в том числе один крупных размеров, плоско-выпуклый, 
длиной 14 см по длинной оси, а также десятки скребков, обушковые инструменты, наконечник стрелы. 
Дебитаж насчитывает сотни экземпляров. Сырьевой состав идентичен выявленному на месте стоянок 
материалу и включает 5 основных разновидностей. Три из них обнаружены в шаговой доступности от 
стоянок. Это желтовато-коричневый кремень, серая яшма, и кремнистый сланец, залегающий в 
плитчатой форме и служившей сырьем для массивных изделий. Пятнистый кремень серого цвета и 
халцедон, выявлен в 6 км от памятников. 

Таким образом, ориентация на крупные речные системы для поиска стоянок открытого типа не 
является единственно возможным вариантом при поиске подобных объектов. Выходы минерального 
сырья высокого качества в Восточном Забайкалье являются вполне рабочим маркером для поиска 
объектов каменного века, в том числе и на границе среднегорья с отметками 900–1000 метров над 
уровнем моря.  
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Рис. 1 Стоянки Березовая грива 1 и 2 на карте Забайкальского края 

Рис. 2 Стоянки Березовая Грива-1 и 2 на карте местности 
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Рис. 3 Подъёмный материал. 1-3 – Березовая Грива-2; 4-14 – Березовая Грива-1 
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УНКЕЙ – НОВЫЙ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ДОЛИНЕ РЕКИ ЗАЛАРИНКИ 

В статье представлен новый геоархеологический объект – Ункей, расположенный на северо-восточной окраине 
Иркутско-Черемховской впадины. Местонахождение расположено на левом берегу реки Заларинка, недалеко от впадения 
в Унгинский залив и географически относится к Осинско-Унгинскому геоархеологическому району. Объект представлен 
двумя культуросодержащимися уровнями: 1) зафиксирова в раннеголоценовых отложениях и 2) в позднекаргинских - 
раннесартанских отложениях. Каменные артефакты раннего голоцена классифицируются как финальный палеолит, но он 
отличается от финальнопалеолитических комплексов этого геоархеологического района. В то же время, комплекс 
каменных артефактов из позднекаргинских отложений по техноморфологическими характеристикам, мы можем отнести к 
традициям Игетейской литоиндустрии. 

Ключевые слова: Южное Приангарье, Иркутско-Черемховская равнина, р. Заларинка, Осинско-Унгинский геоар-
хеологический район, поздний палеолит, плейстоцен, голоцен. 
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UNKEI – THE NEW PALEOLITIC KOMPLEX IN THE RIVER ZALARINKA VALLEY 

The article presents a new geoarchaeological site – Unkei, located on the northeastern outskirts of the Irkutsk-
Cheremkhovo depression. The site is located on the left bank of the river Zalarinka, not far from the confluence in the 
Unga gulf and geographically belongs to the Osa-Unga geoarchaeological district. The site is presented by two culturally-
containing levels: 1) in the Early Holocene sediments and 2) in the Late Karga - Early Sartan deposits. The stone artifacts of the 
Early Holocene level is classified as the final Paleolithic, but it differs from the final Paleolithic complexes of Osa-Unga 
geoarchaeological district. At the same time, complex of stone artifacts of the Late Karga level according to technomorphology 
characteristics we can attribute to the Igetey lithoindustry traditional. 
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Late Paleolithic, Pleistocene, Holocene. 

Местонахождение Ункей находилось на выположенной террасовидной поверхности 25–35метро-
вого левого борта долины реки Заларинки,в 1,5 км юго-восточнее пос. Новонукутский в Нукутском 
районе Иркутской области. Р. Заларинка, протекая по широкой долине впадает в Унгинский залив с 
юго-запада.  

Геоморфологически местность относится к восточной окраине Иркутско-Черемховской равнины 
Предсаянского предгорного прогиба (левобережье долины р. Ангары). Левый борт долины Ангары (до 
затопления Братского водохранилища) занимали здесь так называемые Балаганские степи. Левобережье 
Ангары и территория Иркутско-Черемховской низменности, несмотря на вековую историю 
исследований не богата палеолитическими комплексами. В 1880 г. известным бурятским краеведом М.Н. 
Хангаловым в районе Балаганских песков (ныне этот район находится под водой юго-восточнее южного 
мыса Унгинского залива) был обнаружен археологический материал. Им проводились сборы этого 
материала, обнаруженного в поверхностном залегании. Собранная коллекция была передана в фонды 
Иркутского краеведческого музея и впоследствии была определена Н.А. Агапитовым как 
палеолитическая (Агапитов, 1882). В последующие годы в этом районе полевые исследования 
проводили: Н.Н. Витковский в 1882 г. во время разведки по Ангаре и М.П. Овчинников в 1910 г. Для 
работы в зоне затопления будущего водохранилища Братской ГЭС в 1957 г. была организована Братская 
археологическая экспедиция Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН 
СССР под руководством А.П. Окладникова. В приустьевом участке р. Унги были развернуты 
раскопочные работы на памятниках бронзового и железного веков. В 1957 г. последовало открытие 
первого достоверного местонахождения палеолита в урочище Красный Яр на правом берегу р. Ангары в 
3 км ниже впадения р. Осы. 

Во время проведения работой экспедицией ИИМК в 1958 году открыто местонахождение Федяево, 
отнесенное к финальному палеолиту. Впоследствии, после затопления ложа водохранилища в 1980-82 гг. 
проводились исследования на участке от южного мыса устья Унгинского залива до залива Мельхитуй. 
На этом участке собраны артефакты разного возраста. Комплексы отнесены ко времени верхнего 
палеолита и мезолита (Мельхитуй 1-3). В конце 1980-х гг. сотрудниками КНИЭ ИОКМ под 
руководством О.Б. Варламова проводились работы на южном берегу Унгинского залива по изучению 
погребальных комплексов 2 тыс. н.э. Помимо исследований древних погребений Унгинским отрядом 
проводился активный поиск палеолитических объектов (Николаев, 2004).  

В окрестностях дер. Залари в 1996 г. открыто местонахождение Леденево, которое авторами работ 
(Николаев В.С., Дзюбас С.А.) было отнесено к финальному палеолиту-мезолиту. В 1992 г. Открыто 
местонахождение ансамбля экспонированных коррадированных артефактов Ункурлик (Медведев Г.И.) 
на поверхности правого высокого борта долины р. Залари, недалеко от пос. Целинный. Комплекс 
предварительно датирован ранним палеолитом. 

В 2016 году при проведении разведочных работ на левом борту долины р. Заларинка в шурфах 
зафиксирован археологический материал в пачке палевых суглинков, предположительно сартанского 
возраста (Николаев, 2016). В том же году выполнены спасательные работы. Общая вскрытая площадь 
объекта составила 300 кв. м. Вскрытая стратиграфия рыхлых отложений представлена: 

Литологический 
уровень Отложения Мощность, м 

1 Перепашка 0.30–0.40 

2 
Супеси слабогумусированные, пылеватые, светло-бурые. Вся толща 

нарушена криогенными трещинами. Нижняя граница четкая, 
мелкотрещиноватая.  0.20–0.30 

3 Суглинки лессовидные карбонатизированные, белесоватые, палево-
белесоватые 0.10–0.15 

4 
Суглинки средние лессовидные, карбонатизированные, палево-

желтоватые, палевые, с включениями окислов железа, границы 
нечеткие. Нарушены криогенезом. 0.30–0.40 

5 Суглинки средние, лесовидные, окрас неоднородный от палево-
буроватых до бурых. Нарушены солифлюкционными процессами. 0.20–0.30 

6 
Суглинки средние, лесовидные, карбонатизированные, с 

включениями супесей и песков красноватых, алевролитов. Видимая 
мощность до 0.50 

Археологический и палеонтологический материал зафиксирован в двух уровнях. Первый уровень в 
подошве раннеголоценовых суглинков (литологический уровень 2), второй уровень в толще 
позднекаргинской почвы (литологический уровень 5).  
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Комплекс артефактов, зафиксированный в первом культуросодержащем уровне, характеризуется 
терминально-краевым принципом микрорасщепления, присутствием долотовидных изделий, обилием 
скребков в сочетании со скреблами на крупных сколах. Нуклеусы, представленные в коллекции, 
полифронтальные для пластин и микропластин. В качестве основного субстрата использовался кремень. 

Позднепалеолитические комплексы, зафиксированные в отложениях финального неоплейстоцена на 
территории Осинско-Унгинского геархеологического района, демонстрируют развитие пластинчатых 
индустрий. В позднепалеолитических комплексах (Мельхитуй, Падь Изотиха, Красный Яр I) техника 
первичного расщепления характеризуется сочетанием микропластинчатой и пластинчатой техники 
производства, и отщепов. Для комплексов Красного Яра 1 и Мельхитуя преобладающими являются 
терминально-краевые формы нуклеусов. Широкое распространение получают микробифасиальная 
техника.  

В 2000 г. предложен термин «мельхитуйский» в качестве собирательного для обозначения 
комплексов с бифасами и микроинвентарем в Осинско-Унгинском геоархеологическом районе. Однако 
особенностью первичного расщепления комплексов финального палеолита района является 
использование т.н. «малышовского» типа нуклеусов, выделенного В.А. Лыншей в 1980 г. (Лынша, 
1980). Особенностью данного типа клиновидных нуклеусов, является поперечно скошенная ударная 
площадка. Такие нуклеусы характерны для индустрии Мельхитуя и Красного Яра 1. Также морфология 
мельхитуйского ансамбля изделий, характеризуется обилием бифасиальных (Бердников, Федоренко, 
1982) и скребловидных форм (Новосельцева, 2005; Новосельцева, Медведев, Федоренко, 1999). В 
коллекции Ункея не зафиксированы нуклеусы «малышовского» типа, не обнаружены и бифасы, что не 
предполагает объединение финальнопалеолитических комплексов Осинско-Унгинского района с 
коллекцией Ункея, но дает возможность, на данном этапе исследований, отнести Ункейский 
финальнопалеолитический комплекс к объектам «бадайской» группы. Общее впечатление от ансамбля 
финальнопалеолитического комплекса местонахождения Ункей показывает аналогию в совокупности 
каменных изделий III-В горизонта Соснового Бора, комплекса Кулаково 1 и «бадайского» комплекса 
(Лежненко, 1971; Лежненко, 1982; Лежненко, Медведев, Михнюк, 1982; Медведев, 1971).  

Комплекс каменных артефактов из стратиграфических подразделений раннего сартана – 
позднекаргинских отложений представлен: монофронтальными нуклеусами для отщепов, самые 
многочисленные типы изделий в коллекции - скребла и скребки. Основным типом заготовок для изделий 
являются отщепы. Для производства каменных изделий использовали кварцитовые гальки.  

 Спецификой Осинско-Унгинского района является использование для нуклеарного расщепления 
галек вытянутой формы, подчетырехугольной, подтреугольной в сечении и оформление фронта на торце 
гальки без предварительной подработки площадки и последующей подработки для поддержания 
выпуклости фронта, что связано с обилием подходящего сырья (Медведев, Новосельцева, 2011). Эта 
стратегия литорасщепления прослеживается и в комплексе Ункея. Таким образом, коллекция артефактов 
из позднекаргинских отложений Ункея, близка по техноморфологическому облику объектам, данного 
хронологического диапазона Осинско-Унгинского геоархеологического района. 

На сегодняшний день, коллекция позднекаргинского комплекса Ункея является самым западным 
форпостом Игетейской стратегии литорасщепления (Медведев и др., 1990; Медведев, 2001). 

Совместно с каменным инвентарем зафиксирован и палеонтологический материал. Среди 
определимых остатков встречены фрагменты костей крупных млекопитающих: ископаемой лошади 
Equusferus, косули Capreoluspygargus, северного оленя Rangifertarandus, благородного оленя 
Cervuselaphus, крупного быка или бизона Bos/Bisonsp. Все эти копытные входили в состав промысловой 
фауны палеолитического времени. Многие остатки несут следы воздействия почвенных сапрофитов, на 
некоторых имеются следы интенсивного выщелачивания.  
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ИНДУСТРИЯ ПЛАСТИН РАННЕГО ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ПОДЗВОНКАЯ И БАРУН-АЛАН-1 

В статье предложены к рассмотрению некоторые данные анализа каменной индустрии слоя 7г Барун-Алана-1. На 
основе корреляций основных данных индустрий слоя 7г Барун-Алана-1 и Восточного комплекса Подзвонкой, связанных с 
производством пластин, показаны различные требования к пластинчатым сколам в этих индустриях. Намечены основные 
пути решений ряда возникших вопросов при интерпретации индустрии слоя 7г. В индустрии Восточного комплекса 
Подзвонкой предпочтения при производстве орудий отдавались пластинам длиной более 90 мм, в слое 7г Барун-Алана-1 
предпочтения отдавались пластинам длиной до 90 мм. Сырьевой фактор не ограничивал размеры пластин в слое 7г. Такие 
ограничения, согласно проведенным исследованиям, связаны с различными подходами к изготовлению некоторых 
орудий. 

Ключевые слова: ранний этап верхнего палеолита, каменная индустрия, производство пластин, Западное Забайкалье. 
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THE INDUSTRY OF BLADES OF THE EARLY UPPER PALEOLITH OF TRANSBAIKALIA 
ON MATERIALS OF SATES PODZVOKAYA AND BARUN-ALAN-1 

The article offers for the consideration data obtained in the course of analysis of stone industry from the7 g layer at Barun-
Alan-1 site. The correlation of the main technological characteristics for the blade industries from 7 g layer of Barun Alan-1 site 
and Eastern Complex of Podzvonkaya site shows the different a requirement for blades in these industries. The article outlines the 
main ways of solution some questions rose up while interpreting 7 g layer stone industry. In the industry from Podzvonkaya 
Eastern Complex the preferences in tools production were given to blades with the length more than 9 cm, in 7 g layer of Barun-
Alan-1 tools were made preferably on blades up to 9 cm. The raw material parameters do not limit the dimensions of blades in the 
7g layer. Such limitations, according to conducted investigations, related with different approaches to production of some tools. 

Keywords: Early Upper Palaeolithiv, stone industry, blade production, Western Transbaikal. 

Мнение о том, что палеолит Забайкалья представляет собой монокультурное явление, активно 
разрабатываемое в свое время А.П. Окладниковым (Окладников, Кириллов, 1980), сохраняет ак-
туальность, хотя и потеряло много сторонников. На современном этапе исследований в палео-
литоведении Забайкалья, утвердилась точка зрения, согласно которой верхний палеолит региона 
развивался по двум индустриальным направлениям, сформировавшимся по окончании среднего 
палеолита. Первое – преимущественное производство каменных пластин и орудий из них – толбагинская 
культура; второе – выраженная тенденция на производство орудий из отщепов – куналейская культура 
(Константинов, 1994).  

Вместе с тем, как показывали исследования последних полутора десятков лет, и первое и второе 
направления охватывают все разнообразие путей развития индустрий каменного века Забайкалья, только 
в очень общих чертах. В Западном Забайкалье наиболее многочисленными и яркими для пластинчатого 
направления предстают местонахождения с каменными индустриями, вписывающимися в рамки 
толбагинской археологической культуры. Детальные исследования отдельных элементов индустрии из 
различных местонахождений толбагинской культуры выявляют определенную вариабельность, 
например, в индустрии Восточного комплекса Подзвонкой прослеживается направленность на 
изготовление орудий из более удлиненных пластин, в сравнении с Толбагой, значительно меньше 
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намеренно фрагментированных пластин и пр. (Ташак, 2016а; 2016б), но не вызывает сомнений, что это 
вариации одной культуры. 

Палеолитическая индустрия слоя 7г местонахождения Барун-Алан-1, где также заметную роль 
играет производство пластинчатых сколов, демонстрирует выраженные отличия от индустрий, 
объединяемых толбагинской культурой. Предварительные данные об особенностях пластинчатой 
составляющей в индустрии Барун-Алана-1, а также ряда других компонентов этой индустрии 
рассматривались в отдельных публикациях (Ташак, 2005–2009; 2015). В настоящей статье предложены к 
рассмотрению некоторые данные анализа каменной индустрии слоя 7г Барун-Алана-1 в сравнении с 
индустрией Восточного комплекса Подзвонкой, намечены основные пути решений ряда возникших 
вопросов при интерпретации индустрии слоя 7г. Для этой цели привлечено к анализу 368 экземпляров 
пластин и их фрагментов, что составляет не менее 95 % всех пластин и их фрагментов из слоя 7г. Общее 
количество каменных артефактов из слоя 7г превышает 9700 экземпляров, без учета мелких осколков, 
обломков и микроотщепов размерами менее 1 х 0,5 см. Число последних, на всей площади раскопа 
превышает 1000 экземпляров, а на площади двух квадратов Г-10 и Г-11 количество таких осколков и 
микроотщепов превышает 5000 экземпляров, примерно столько же микрочешуек и микроосколков 
(Ташак, 2013). Доля всех пластин и их фрагментов, от общего числа артефактов (9700), составляет 3,8 %. 
Этот показатель значительно меньше аналогичного показателя Восточного комплекса Подзвонкой, 
который равен 17,3 %. Такое соотношение в индустриях памятников показателей количественного 
присутствия пластин, относительно количества остальных типов артефактов, может указывать на 
непластинчатый характер индустрии слоя 7г.  

Однако соотношение различных типов артефактов на раскопанных площадях Восточного комплекса 
Подзвонкой и слоя 7г Барун-Алана-1 позволяет говорить, что каждый из них представляет различные 
типы археологических объектов: Восточный комплекс Подзвонкой – это, в первую очередь, стоянка, где 
первичное расщепление осуществлялось в ограниченных размерах; слой 7г Барун-Алана-1, в первую 
очередь стоянка-мастерская с обильными и разнообразными примерами первичного расщепления. Учет 
таких характеристик памятников предполагает значительное превышение в индустрии слоя 7г Барун-
Алана-1 отходов первичного расщепления, которые будут превалировать над всеми другими типами 
артефактов. 

Дополнить представление о роли пластин в индустрии слоя 7г Барун-Алана-1 поможет анализ 
остаточных продуктов первичного расщепления, в первую очередь, нуклеусов с хорошо определяемыми 
следами основного типа сколов, которые скалывались с них, всего 250 экземпляров. Около половины из 
таких нуклеусов всех типов демонстрируют негативы от скалывания пластин, пластинок и 
микропластин. 

Размерные характеристики пластин, приведенные по такому же принципу, что и для целых пластин 
Восточного комплекса, показывают преобладание сколов длиной до 80 мм и значительное снижение 
численности пластин длиной более 90 мм (табл. 1). Негативы пластинчатых сколов на нуклеусах, 
представляющих разные этапы утилизации, показывают, что это общая тенденция, направленная на 
получение сколов такой длины, а не случайный набор, оставленных на стоянке-мастерской пластин. Как 
целые пластины, так ряд фрагментов указывают на производство в индустрии слоя 7г пластин размерами 
от 100 до 150 мм, не оказывает существенного влияния на тенденцию, отраженную в таблице 1. В 
Восточном комплексе Подзвонкой количественное соотношение пластин по их длине совершенно иное. 
Здесь преобладают пластины длиной более 80 мм, и они же преобладают при выборе заготовок для 
изготовления орудий (Ташак, 2016а;б). 

Предпочтение пластинчатым сколам длиной до 90 мм в индустрии слоя 7г Барун-Алана-1 могло 
быть объяснено ограничениями, накладываемыми на индустрию размерами исходных отдельностей 
сырья. В частности, анализ влияния сырья на индустрии всех комплексов Подзвонкой показал, что 
тенденция к производству наиболее длинных сколов сопровождалась активным вводом в эксплуатацию 
определенного типа сырья (Ташак, Антонова, 2009). Для Барун-Алана-1, в целом, наблюдается связь 
между высококачественным каменным сырьем (халцедоны, яшмоиды) и производством мелких 
пластинок и микропластинок, а также различных орудий в рамках микроиндустрии. Наиболее 
распространенный тип сырья – риолит-порфир, в изобилии представленный на склонах горы Хэнгэрэктэ, 
встречается в кусках различного размера, в том числе и таких, при утилизации которых возможно 
поучение пластин длиной более 20 см. В таком случае сырьевой фактор не являлся определяющим при 
ориентации на длину получаемых сколов. 

Вероятно, одним из важнейших факторов в индустрии слоя 7г Барун-Алана-1, влиявших на 
востребованость пластинчатых сколов указанной длины, был подход к выбору заготовок для 
оформления различных типов орудий. Сравнение орудий на пластинах из Восточного комплекса 
Подзвонкой и слоя 7г Барун-Алана-1 видно, что в Восточном комплексе широко применяется 
дорсальное краевое ретуширование, при котором часто полностью ретушировался краевой 
формообразующей ретушью весь край или оба края пластины. В индустрии слоя 7г Барун-Алана-1 такое 
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ретуширование редкость. Как правило, лезвия орудий оформлялись на ограниченном участке края 
пластины, а также на дистальном или проксимальном концах. Такой тип орудий как продольные 
краевые скребла на пластинах, массово представленные в Восточном комплексе, редки для слоя 7г. 
Здесь скребла, в большинстве, изготовлены на крупных отщепах. 

Таким образом, приведенный краткий сравнительный обзор материалов двух местонахождений 
раннего этапа верхнего палеолита Западного Забайкалья, указывает на различные требования к 
производимым пластинчатым сколам в индустриях Восточного комплекса Подзвонкой и слоя 7г Барун-
Алана-1. На основании этого можно говорить о двух линиях в забайкальских палеолитических 
индустриях, где заметную роль играет производство пластин. 

Таблица 1 
Целые пластины из слоя 7г Барун-Алана-1 

Длина в мм 

20
 –

 4
9 

50
 –

 5
9 

60
 –

 6
9 

70
 –

 7
9 

80
 –

 8
9 

90
 –

 9
9 

10
0 

– 
10

9 

11
0 

– 
11

9 

12
0 

– 
12

9 

13
0 

– 
13

9 

>1
40

 

В
се

го
 

Количество 17 9 10 7 2 2 1 0 3 0 0 51 
Орудия 3 3 2 4 1 0 0 0 2 0 0 15 
Ретушь 
утилизации 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 
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Северо-западное побережье Байкала является вторым по концентрации памятников древности районом байкальского 
побережья после Приольхонья. На сегодняшний день в этом районе известно 114 разнотипных археологических 
памятников. Большинство из них имеют смешанный компрессионный культурный слой, содержащий разновременные 
компоненты. На основе морфо-типологического анализа на ряде памятников (Балтаханова II, Богучанская IV, о-в 
Богучанский, Красный Яр II и др.) отмечены культурные остатки донеолитического (палеолит-мезолитического) времени. 
Их присутствие указывает на обитание древнего населения на береговых участках северного Байкала, определяя 
перспективу дальнейших поисков и исследований. 

Ключевые слова: северо-западное побережье Байкала, палеолит, мезолит, тесло с перехватом, стоянка, 
компрессионный культурный слой. 
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PRENEOLITHIC ARCHAEOLOGICAL COMPONENTS IN THE SITES WITH COMPRESSED 
DEPOSITES ON THE NORTH-EAST COAST OF LAKE BAIKAL 

The north-western coast of Lake Baikal is the second archaeologically richest area of the Baikal coast after Priolkhonie. To 
this moment, 114 different types of archaeological sites are known in this region. Most of them have a mixed compression culture 
layer containing various chronological components. Based on the morpho-typological analysis on a number of sites (Baltachanova 
II, Boguchanskaya IV, Boguchansky Ostrov, Krasny Yar II and others), cultural remains of the pre-Neolithic (Paleolithic-
Mesolithic) time are recognized. Their presence indicates the habitation of the ancient population on the coastal sections of 
northern Baikal, determining the prospect of further exploration and research. 

Keywords: north-west coast of Lake Baikal, Paleolithic, Mesolithic, adze with concaved interception, sites, compression 
culture layer. 

Северо-западное побережье Байкала является вторым по концентрации памятников древности 
районом байкальского побережья после Приольхонья. Он выделяется географически и имеет 
естественные границы. Этот участок побережья ограничен на юго-западе м. Елохин и устьем р. Кичера 
на северо-востоке. Байкальский хребет, ограждающий побережье с запада, в районе м. Елохин отходит 
от береговой полосы на север, образуя пологий участок побережья шириной до 20 км. В 
административном отношении эта часть байкальского побережья входит в состав Северобайкальского 
района Республики Бурятия. 

Начиная с первых археологических работ Л.П. Хлобыстина в 1963 г. по сегодняшний день здесь 
насчитывается 114 разнотипных археологических объектов, среди которых 74 стоянки (Хлобыстин, 
1965). Наибольшее их количество отмечено на береговом участке от м. Лударь до м. Тонкий – 
окрестности с. Байкальское, Лударская и Богучанская губы. 

Большая часть археологических материалов с этих местонахождений происходит из подъемных 
сборов, осуществляемых в разные годы и разными исследователями в процессе разведочных работ или 
же планового мониторинга. Раскопочные работы в целях выяснения привязки археологических 
комплексов к конкретным почвенным образованиям, как правило, положительных результатов не дают, 
поскольку стоянки носят смешанный характер включения культурных остатков – от неолита до 
средневековья – в маломощные геологические слои. Лишь в редких случаях (стоянки Балтаханова III, 
Красный Яр II, Усть-Рель и др.) удается выделить хронологические группы отдельных категорий 
находок (в частности, керамики) по уровням залегания в границах одного геологического слоя. Из 
подъемных сборов ряда стоянок происходят каменные орудия явно донеолитического времени. 

Уже в 1966 г. В.В. Свинин обратил внимание на смешанный характер слоя Лударской I и III, по 
сути, отрефлексировав основную тафономическую специфику стоянок северо-байкальского побережья – 
компрессионный характер культурного слоя большинства из них (Свинин, 1966, с. 56). На сегодняшний 
день лишь Курлинская группа стоянок дала выразительные стратифицированные, «чистые» комплексы 
культурных остатков: это два раннеголоценовых мезолитическихгоризонта (II и III к.г.) Курлы IV 
(Абдулов, 1991), раннеголоценового же возраста 1-й донеолитический к.г. Курлы I-III, 2-й и 3-й 
донеолитический к.г. Курлы I-III, датируемые плейстоценовым возрастом (Шмыгун, 1981, Шмыгун, 
Филиппов, 1982). Однако, раскопанные около 40 лет назад эти опорные комплексы так и остались 
уникальными в своем роде. В последующие годы активные археологические работы, ведущиеся, в 
частности, группой А.В. Харинского (Харинский А.В., Кичигин Д.Е., Емельянова Ю.А., Коростелев 
А.М. и др.) и другими археологами (Лыхин Ю.П. и др.) вновь и вновь выявляли компрессионный 
характер культуровмещающих отложений, в которых видны не только компоненты железного, 
бронзового веков, неолита, но и донеолитического времени. В этих условиях, зачастую, основным 
инструментом культурно-хронологической атрибутации остается морфо-типологический метод. Так, в 
частности, дело обстоитс керамическими традициями Северного Байкала (Кичигин, 2010, 2012; 
Емельянова, 2010). Артефакты палеолит-мезолитического облика также выделяются на этих объектах в 
ситуациях залегания в слое (Красный Яр II), в подъемном материале (Богучанский остров III, 
Балтаханова II, Богучанская IV, V, Красный Яр II), иногда в ситуации отдельного несмешанного пятна 
находок (Балтаханова III) (Лыхин, 2003; Инешин, Карнышев, 2005; Кичигин, 2010). 

Наиболее выразительной и узнаваемой мезолитической формой является галечное унифасиальное тесло 
«с перехватом». Впервые этот тип был описан Г.И. Медведевым как ведущий признак финального мезолита 
Прибайкалья (Медведев, 1971). На Курле IV найденное в верхнем мезолитическом горизонте (II к.г.) тесло «с 
перехватом» стало одним из оснований отнесения его к финальному мезолиту. В Приольхонье тесла «с 
перехватом» найдены, например, в VIII культурном горизонте (поздний мезолит) стоянки Берлога 
(Горюнова, 1982). В контексте с керамикой тесла «с перехватом» известны только в усть-каренгской 
археологической культуре, чья керамика уникальна своей древностью вплоть до 12 тыс. л.н. (Ветров, 1992, 
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2008, 2010). На северо-западном побережье оз. Байкал находки тесел «с перехватом» происходят помимо 
Курлы IV, Балтаханова II, Богучанская IV (рис. 2–2, 3). Ареал этих орудий простирается на северо-
восток и дальше на верхний и нижний Витим (Коврижка I, Инвалидный III) и Олекму (Курунг V) 
(Алексеев, 1987; Ветров, 1992; Тетенькин, 2010). 

Еще одной выразительной формой является «крыловидный» обушковый бифас. Его обушковая 
часть образована рассечением тщательно выделанного бифаса по диагонали так, что он получил 
асимметричный подтреугольный, остроконечный контур из слабовыпуклых длинного и короткого 
бифасиальных ребер и длинного обушкового края. В случае с бифасом с о-ва Богучанский со стороны 
обушка произведено мелкое краевое ретуширование ребра бифаса (рис. 2–1). Морфологически 
подобные изделия мы находим в III к.г. Соснового Бора (Медведев, 1971, табл. 46–4), V к.г. Соснового 
Бора (Лежненко, Медведев, Михнюк, 1982, рис. 8–6), в III к.г. Верхоленской Горы (Аксенов, 1966, рис. 
6–2, 3; Аксенов, 1980, рис. 52, 77), в 3 к.г. Коврижки II (Тетенькин, 2010, рис. 12–6). М.П. Аксенов 
описывал такие орудия как разновидности ножа «улу». Хронологические рамки встреченных 
«крыловидных» обушковых бифасов – финальный плейстоцен – ранний голоцен. В частности, бифас из 
3 к.г. Коврижки II имеет радиоуглеродный возраст около 8,1 тыс. л.н. 

Еще одним выразительным типом являются трансверсальные резцы, т.н. резцы верхоленского типа. 
На нижнем и верхнем Витиме они выступают ведущей формой в финальноплейстоценовых культурных 
горизонтах Большого Якоря, Усть-Каренги I-XVI (Ветров, 1995; Инешин, Тетенькин, 2010). На 
Северном Байкале трансверсальные резцы есть в III к.г. Курлы IV, 2-м донеолитическом горизонте 
Курлы I-III (Абдулов, 1991; Шмыгун, 1981). Такой резец найден в 1 к.г. стоянки Красный Яр II 
(Кичигин, 2010, рис. 18–14). 

Вместе с этими типами следует отметить и ряд форм артефактов, в общем-то, «сквозных» для 
мезолита – неолита Байкальской Сибири. Это торцово-клиновидные и призматические микронуклеусы и 
микропластины, скребки на отщепах и крупных пластинах, вкладыши, резцы и резчики из 
микропластин, долотовидные орудия, оббитые галечные тесла (рис. 2–4, 5). Часто в практике археологии 
побережья Байкала комплексы с такими находками и без керамики по общему облику оцениваются как 
мезолитические (Абдулов, 1991; Тетенькин, Харинский, 2016). 

Таким образом, несмотря на смешанный компрессионный характер слоя или ситуации обнажения 
археологических материалов на дневной поверхности, стоянки такого рода не должны быть списаны со 
счетов. Морфо-типологический анализ коллекции дает аргументы в пользу выделения 
финальнопалеолит–мезолитических компонентов культурных остатков, расширяя тем самым в целом 
представления об обитании людей на северобайкальском побережье в донеолитическое время, указывая 
на обитание древнего населения на данных береговых участках, формируя перспективу дальнейших 
поисков и исследований. 
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орудий донеолитического облика (северо-западное побережье Байкала) 
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Рис. 2. Находки донеолитического облика с местонахождений северо-западного побережья 
Байкала: 1 – Богучанский остров III; 2 – Балтаханова II; 3 – Богучанская IV; 4 – Богучанская V; 
5 – Красный Яр II (1, 2, 5 – сборы Д.Е. Кичигина, 2008 г.; 3, 4 – по публикации Ю.П. Лыхина, 

2003) 

А.А. Уланов 
ИрНИТУ НИЛ археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии (Россия) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОПЛАСТИНЧАТОГО 
РАСЩЕПЛЕНИЯ ДОЛИНЫ р. КУДА 

Комплексы мезолит-неолитического времени долины р. Куда демонстрируют разнообразие в технических и сырьевых 
аспектах микропластинчатого расщепления. Данная работа посвящена технико-типологическому анализу микронуклеусов 
из коллекций четырех местонахождений в долине р. Куда. Для описания выбраны признаки, связанные с технологическим 
процессом микропластинчатого расщепления и его субстратом. 

Ключевые слова: микропластинчатое расщепление, микронуклеус, технико-типологический анализ, р. Куда, мезолит, 
неолит. 

A.A. Ulanov 
ISTU Laboratory of Archeology of Paleoecology and Life Systems of the Peoples of North Asia (Russia) 

TECHNOLOGICAL DIVERSITY OF MICROBLADE SPLITTING OF KUDA RIVER'S VALLEY 

Kuda river's mesolit-neolitic complexes demonstrate diverse of technic and substrate features of microblade splitting. This 
text is devoted to technic-tipologycal analysis of microblade cores from Kuda river valley. Discription of materials based on 
substrate and technical features. 

Keywords: microblade splitting, microblade core, technic-tipologycal analysis, Kuda river 

Первые систематические работы по изучению каменного века р. Куда связаны с именами Б.Э. Петри 
и П.П. Хороших. В работе «Древности кудинских степей» составлено наиболее полное описание 
известных на конец двадцатых годов археологических местонахождений в долине реки Куда. П.П. 
Хороших отмечена немногочисленность и несовершениство каменного инвентаря изучаемой области по 
сравнению с другими частями Прибайкалья (Хороших, 1929). В 1914 г. за улусом Корсук, в местности 
"Шаманка" на пашне местным крестьянином была найдена кость носорога с неолитическим рисунком. 
Обследуя место находки В.И. Подгорбунский обнаружил каменный пест, нуклеус и обломки 
призматических кремневых пластин. В 1936 году в окрестностях с. Бозой Б.Э. Петри открыто 
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местонахождение, отнесенное к мезолитическому времени. С конца 40-х  годо в к работам на р . Куда 
приступает В.В. Свинин, им открыт ряд памятников в среднем течении р. Куды, в их числе 
мезолитическая стоянка Укыр II, активно проводились подъемные сборы (Отчет, 2017). Археологические 
исследования горы Укыр были продолжены М.П. Аксеновым в 1966 г. В качестве характерной черты 
названо преобладание орудий из кварцита. В облике каменного инвентаря обнаружены аналогии с 
местонахождениями Верхней Лены. Район долины р. Куда рассматривался как связующая область между 
мезолитическим районом Приангарья и верхоленским районом стоянок типа Макарово (Аксенов, 1971.). 
Дальнейший этап исследований характеризуется разведочным характером работ и связан с договорными 
работами 1979 г. по выявлению и изучению археологических памятников, попадающих в зону Кудинской 
оросительной системы под руководством В.С. Зубкова и паспортизацией археологических объектов, 
проводимой новостроечной экспедицией ИГУ. В 1985 г. руководство осуществляли С.А. Дзюбас и Н.Е. 
Бердникова, в 1986 г. А.А. Титов и В.М. Ветров. В 1996 году работы в районе проводились 
археологическим отрядом Усть-Ордынского филиала Иркутского центра сохранения историко-
культурного наследия (А.В.Харинский, Е.О. Роговской, Г.В. Туркин, М.Л. Сидорчук). В 2017 году работы 
в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области проводились Лабораторией археологии, палеоэкологии 
и систем жизнедеятельности народов Северной Азии под руководством А.В. Тетенькина. Были уточнены 
границы выделенных памятников, проведены шурфовочные работы и сбор подъемного материала 
(Отчет, 2017).  

Микронуклеусы комплексов мезолит-неолитического времени долины реки Куда демонстрируют как 
морфологическое, так и технологическое разнообразие. В морфологической классификации 
микронуклеусы можно разделить на призматические, конические и клиновидные. Для классификации по 
технологическому принципу используются следующие признаки: сырье, преформа микронуклеуса, 
ширина негативов пластинчатых снятий, характеристика оформления ударной площадки, обработка 
карниза, наличие полярной «вспомогательной» площадки. В качестве сырья преобладают различные 
виды кремня, присутствует, однако, экземпляр из микрокварцита. В качестве преформы преобладают 
заготовки на первичных отщепах. 

Местонахождение Тагата I расположено на правом берегу реки Куда в 3.8 км на ЮЮЗ от села 
Байтог. Памятник был открыт в 1987 году кудинским отрядом Иркутского Государственного 
Университета, под руководством А.В. Титова и А.В. Анисимова. Приурочено к пологой прибрежной 
возвышенности протяженностью 500 м и высотой 6-8 м над уровнем реки. Субстрат расщепления 
представлен кремнем, аргиллитом, кварцитом и кремнистым сланцем. Сырье микропластинчатого 
расщепления представлено аргиллитом и цветным кремнем. Коллекция местонахождения Тагата I 
содержит призматический микронуклеус, конический нуклеус, фрагмент призматического 
микронуклеуса и фрагмент конического нуклеуса. Преформой призматического микронуклеуса является 
первичный отщеп цветного кремня с краевой ретушью. Пять негативов снятий читаются на латерали 
вентрального фаса, высота фронта составляет 32 мм., ширина негативов варьируется от 4,3 до 5,5 мм., 
огранка паралельная, ровная. Ударная площадка плоская, оформлена несколькими короткими снятиями с 
фронта. Угол сопряжения фронта и ударной площадки близок к 90º. Присутствует «вспомогательная» 
полярная вогнутая ударная площадка. Как минимум одно пластинчатое снятие было произведено с 
полярной площадки. Сырьем конического микронуклеуса и фрагментов является кремень. Ударная 
площадка конического микронуклеуса и фрагмента конического микронуклеуса вогнутая. На фрагменте 
призматического микронуклеуса присутствует желвачная корка, что свидетельствует о использовании 
первичного отщепа в качестве преформы (Уланов, 2018). 

Коллекцию артефактов памятника Улан-Эола-Тологой составляют сборы подъемного материала В.В. 
Свинина 1992 года. Она включает призматический микронуклеус на первичном отщепе из серого 
кремня. Высота фронта составляет 29 мм. Ширина негативов 6 снятий варьируется от 4 до 6 мм. 
Ударная площадка вогнутая, оформлена одним сколом. Угол сопряжения фронта и ударной площадки 
составляет 68º. Характерные следы на участке фронта, прилегающем к ударной площадке говорят о 
применении абразивной обработки для снятия карнизов в процессе скалывания микропластин. 
Присутствует полярная ударная площадка. 

Местонахождение Харлом I располагается в 2,3 км к северу от поселка Серафимовский. Стоянка 
Харлом 1 открыта в 1996 г. во время работ археологического отряда Усть-Ордынского филиала 
Иркутского центра сохранения историко-культурного наследия (Г.В. Туркин, Н.М Богдуев).Памятник 
приурочен к пологой террасовидной площадке, высотой 6–10 м. Микронуклеус из коллекции 
местонахождения Харлом изготовлен из белого полосатого кремня на бифасиально обработанной 
заготовке. Данный экземпляр сработан до крайней степени. Ширина негативов пяти снятий варьируется 
от 2,7 до 5,1 мм. Ударная площадка вогнутая, присутствуют три негатива сколов подживления ударной 
площадки. Угол сопряжения фронт–ударная площадка составляет 70º. Отсутствует полярная площадка. 
Участок контакта фронт–ударная площадка значительно выкрошен, что, по всей видимости, явилось 
причиной прекращения скалывания микропластин. 
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Местонахождение Алешкино открыто А.А. Чеботаревым в 2017 г. Микронуклеус в составе 
коллекции памятника Алешкино изготовлен из прозрачного микрокварцита. Морфологически 
представляет собой клиновидный микронуклеус. Преформой является бифасиально-обработанная 
заготовка. Ширина негативов 6-ти снятий варьируется от 4,5 до 5 мм. Ударная площадка вогнутая, 
оформленная одним сколом с последующим подживлением ударной площадки двумя короткими сколами 
с фронта. Угол сопряжения фронт-ударная площадка 63º. Участки сопряжения латералей с ударной 
площадкой ретушированы со стороны латерали. Нанесение ретуши в данном случае не имеет отношения 
к снятию карнизов и подживлению ударной площадки. Эта деталь может свидетельствовать о 
полифункциональном назначении изделия или быть связанна с увеличением изгиба ударной площадки. 

На материалах местонахождений мезолит-неолитического периода долины реки Куда можно сделать 
ряд выводов относительно отбора сырья микропластинчатого расщепления и технических приемов 
скалывания микропластин: 

Можно выделить как минимум три вида субстрата микропластинчатого расщепления-аргиллит, 
микрокварцит и кремень. Сырье микропластинчатого расщепления в большинстве случаев представлено 
разновидностями кремня. Каменные артефакты местонахождений Тагата I и гора Укыр, на которых 
обнаружены призматические микропластины ровной огранки, орудия на пластинах и унифасиальные 
изделия из кварцита (Аксенов, 1971) позволяют выделить преобладание кварцита в качестве сырья, 
кремень использован для изделий малых размеров, что указывает на использование изотропного сырья 
для изделий малых размеров, в том числе для микропластинчатого расщепления и крупнозернистого 
субстрата для крупных изделий. Преформы микронуклеусов представляют собой бифасиально 
обработанные заготовки или первичные отщепы, в том числе ретушированные. Ударные площадки 
нуклеусов в большинстве случаев оформлялись одним сколом, на преобладающем числе микронуклеусов 
фиксируется подживление ударной площадки серией сколов. На двух экземплярах присутствуют 
полярные ударные площадки. Обращает на себя внимание сходство призматических микронуклеусов с 
местонахождений Тагата I и Улан-Эола-Тологой. Оба нуклеуса изготовлены из кремня, преформой 
является первичный отщеп. В обоих случаях присутствует полярная ударная площадка. Использование 
первичных отщепов в качестве преформы может гипотетически свидетельствовать об использовании 
отдельностей сырья изначально малых размеров.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСУДОВ ЭПОХИ РАННЕГО НЕОЛИТА 
БАЙКАЛО-ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-18-10169 

Представлены результаты экспериментальных исследований по моделированию ранненеолитических керамических 
сосудов Байкало-Енисейской Сибири. По результатам технико-технологического анализа сетчатой и шнуровой 
(хайтинской) керамики предложена программа конструирования. Целью настоящей работы является проверка гипотезы 
методом эксперимента. Конструирование экспериментальных моделей осуществлялось лоскутным налепом по емкостной 
программе (с устья) с последующим присоединением дна, изготовленного на форме-основе, в качестве которой выступал 
готовый сетчатый или шнуровой сосуд. Стенки емкостей при этом выбивались колотушкой, обмотанной сеткой или 
шнуром, с использованием наковаленок, роль которых выполняли галька (для сетчатой керамики) и выпуклый фрагмент 
керамического сосуда с орнаментом (для хайтинской). В результате проведенного эксперимента установлена 
принципиальная возможность предложенной нами программы изготовления ранненеолитической керамики Байкало-
Енисейской Сибири. 

Ключевые слова: Байкало-Енисейская Сибирь, неолит, древнее гончарство, сетчатая керамика, керамика хайтинского 
типа, технологические традиции, эксперимент. 
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EXPERIMENTAL MODELING OF THE EARLY NEOLITHIC VESSELS 
FROM THE BAIKAL-YENISEI SIBERIA 

The article presents the results of experimental studies on the modeling of Early Neolithic Net-impressed and Khaita type 
(cord-impressed) vessels of the Baikal-Yenisei Siberia. As a result of the trace analysis of Early Neolithic pottery, a hypothetical 
program for the manufacturingof Net-impressed and Khaitavessels was proposed.The purpose of this study is to testing this 
program by experiment.Vessels of the Early Neolithic guisewere modeled. Molding was carried out by the method of zonal 
patchwork modeling from the mouth (body program) and the subsequent joining of the bottom made on a basis-form (another 
vessel). The walls of the vessels were knocked out with a beater wrapped with a net or cordand using an anvil, the role of which 
was pebbles (for the Net-impressed vessel) and a convex ceramic fragment (for the Khaitavessel).As a result of experiment, the 
proposed program of manufacturing of the Early Neolithic pottery successfully has beentested. 

Keywords: Baikal-Yenisei Siberia, Neolithic, Net-impressed ceramics, Khaitaceramics,pottery technology, vessels molding, 
experimental modeling. 

Введение 
Керамика эпохи раннего неолита Байкало-Енисейской Сибири представлена сетчатыми и 

хайтинскими (шнуровыми) сосудами.По морфологическим признакамв массиве керамики с оттисками 
плетеной сетки выделяется два типа (Бердников, 2013, с. 207–212). Первый – сосуды простой 
овалоидной, преимущественно закрытой формы, второй – сосуды закрытой формы со слабовыраженной 
шейкой, приостренным или округлым дном. Орнамент в обоих случаях наносился редко – в верхней 
части или по срезу венчика. Керамика хайтинского типа, с оттисками тонкого витого шнура на внешней 
поверхности, близка по форме сетчатым сосудам второго типа. Орнамент, который может быть 
локализован как в верхней части сосудов, так и по всей поверхности, включая дно, состоит, как правило, 
из прочерченных линий, отступающих наколов либо их сочетаний. 

В течение более чем 130-летней истории изучения неолита в регионе интерес к технологии 
изготовления сетчатой и хайтинской керамики проявлялся регулярно. Этот вопрос нами подробно 
рассмотрен в одной из последних работ (Бердников, Уланов, Соколова, 2017, с. 278–281). В качестве 
объяснения появления на внешней поверхности оттисков плетеной сетки предлагались различные 
варианты. Ряд археологов, в частности, полагал, что сосуды изготавливались в некой плетеной основе – 
корзинке или мешочке (Витковский, 1882, с. 19; Петри, 1916, с. 128; Хлобыстин, 1964, с. 12; Генералов, 
1979, с. 96). По мнению Н.Н. Бортвина, такие следы могли образовываться в результате обертывания 
сосуда плетенкой или грубой тканью (Бортвин, 1915, с.180). А.П. Окладников предположил, что сосуды 
с оттисками сетки изготавливались в форме-емкости или земляной ямке, где в качестве прокладки 
между формой и сосудом использовалась плетеная сеть (Окладников, 1950, с. 170). В 1960-е гг. В.В. 
Свинин, проведя эксперимент по моделированию сетчатых сосудов в ямке, пришел к положительному 
выводу о возможности формовки таким способом (Свинин, 2000, с. 138). Еще одна версия 
происхождения сетчатых отпечатков, фиксирующихся на керамике сыалахской культуры Якутии, 
предложена по данным экспериментальных исследований С.А. Воробьевым. По мнению автора, 
сыалахские сосуды выбивались колотушкой, обмотанной сеткой (Воробьев, 2003). 

Оттиски шнура на неолитической керамике, по мнению большинства исследователей, являются 
следствием выбивки сосудов шнуровой колотушкой (Хлобыстин, 1964; Свинин, 2000, с. 140; Игумнова, 
Савельев, Спиридонова, 2005, с. 26). 

Различные  версии  относительно  конструирования сосудов хайтинского типа предлагались также в
зависимости от интерпретации следов на внутренней поверхности сосудов. В числе последних наиболее 
часто фиксируются ориентированные параллельно продольные желобки либо их серии, которые в свою 
очередь располагаются под углом друг к другу. В.М. Ветров предположил, что это следы затирания 
(Ветров, 2003, с. 52). Позднее группой исследователей был предложен вариант конструирования для 
хайтинской керамики, согласно которому тулово сосуда изготавливалось на плетеном каркасе, 
выполняющем функцию «шаблона и наковальни», и выбивалось шнуровой колотушкой. Венчик, шейка 
и дно изготавливались отдельно, после чего соединялись с туловом (Игумнова, Савельев, Спиридонова, 
2005, с. 26). 

В Северном Приангарье зафиксирована хайтинская керамика, характерной особенностью которой 
является сочетание в композиции орнамента рядов из отдельно поставленных наколов и прочерченных 
линий. Такой вариант хайтинской керамики получил название «североангарского» и еще одной его 
особенностью являются следы на внутренней поверхности в виде овальных или округлых бугорков. Они 
встречаются как отдельно, так и в сочетании с желобками. Исследователи, выделившие североангарский 
вариант, предположили, что данные следы являются негативами орнамента фрагментов других 

1Irkutsk State University, Russia 
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хайтинских сосудов, которые использовались в качестве наковаленки при выбивке1 (Лохов, Роговской, 
Дударёк, 2013). Еще один вариант моделирования,на основе интерпретации следов на внутренней 
поверхности сосудов, предложен Д.Е. Кичигиным. По его мнению, бугорки являются оттисками 
грубой ткани, а желобки – отпечатками веревок или тальниковых прутьев. Сосуд мог изготавливаться 
на сложносоставном шаблоне, который представлял собой стержень (чурочку или пирамидку из 
камней), обмазанный глиной и покрытый мокрой тканью или веревками. Дополнительно он мог 
укрепляться прутьями. Сформированное ленточным или лоскутным налепом тело сосуда выбивалось 
или прокатывалось инструментом, с обмотанным шнуром. По завершению описанного процесса 
шаблон разбирался и вынимался, после чего формировался венчик, а сосуд декорировался (Кичигин, 
2014, с. 39–41). 

Диагностика технологических признаков 
Из приведенного вышекраткого обзора следует, что, несмотря на наличие разных мнений 

относительно происхождения отпечатков на сетчатых сосудах, подробное описание технологии их 
изготовления в литературе отсутствует. В.В. Свининым проверена гипотеза изготовления сетчатых 
сосудов в земляной ямке, однако сам эксперимент им не был описан. Что касается хайтинской керамики, 
то исследователи в основном сходятся во мнении, что шнуровые оттиски на внешней поверхности 
сосудов образовывались в результате их выбивки шнуровой колотушкой. Различия в интерпретации 
следов на внутренней поверхности привели к появлению нескольких гипотетических программ 
конструирования хайтинских сосудов, однако ни одна из версий не проверялась экспериментально. 

Нами проведен технико-технологический анализ коллекций ранненеолитической керамики из 
раскопок местонахождений Тункинской долины, Западного побережья оз. Байкал, Южного и Северного 
Приангарья, в результате которого выявлен ряд признаков, свидетельствующих об определенных 
технологических операциях (Бердников, Уланов, Соколова, 2017). 

Многие сосуды в процессе археологизации распадаются на отдельные крупные конструктивные 
элементы (кольцевые зоны, дно). Характер фрагментации конструктивных элементов и многослойность, 
фиксируемая в профиле черепков, позволяют говорить об использовании лоскутного налепа при их 
изготовлении. Расположение спаев (стыков) конструктивных элементов указывает на емкостную 
программу конструирования начина с последующим присоединением дна. На внутренней поверхности 
донных частей у сосудов с оттисками плетеной сетки фиксируются негативы сетчатого декора, у 
хайтинских – негативы шнуровых оттисков и орнамента с прочерчено-накольчатыми мотивами, что 
может свидетельствовать об изготовлении дна на форме-основе (другом сосуде). Стенки емкостей, как 
правило, довольно тонкие (на тулове – до 0,3–0,4 см), а плотность черепка высокая, что говорит об 
использовании приемов выбивания. В соответствии с нашей рабочей версией сетчатые сосуды 
выбивались колотушкой, обмотанной плетеной сетью, либо гладким инструментом через сетчатую 
основу, а хайтинские – колотушкой, обмотанной шнуром. Не исключен также вариант, где сосуд 
изначально выбивался гладкой лопаткой, а затем декорировался инструментом с сеткой или шнуром в 
технике проката. Также нами озвучено предположение, что использование фрагментов керамики в 
качестве наковаленок при выбивке характерно для хайтинской керамики не только Северного, но и 
Южного Приангарья, где желобки на внутренней поверхности являются оттисками орнамента, 
состоящего из прочерченных линий. Кроме того, в расслоившихся спаях конструктивных элементов 
хайтинских сосудов встречаются оттиски шнура, что является свидетельством беспрерывного процесса 
выбивки. 

На основе выявленных технологических признаков мы предлагаем следующий вариант изготовления 
ранненеолитических сосудов. Конструирование сосуда начиналась с устья способом зонального 
лоскутного налепа (из кольцевых зон). В процессе использовалась выбивка, осуществляемая 
посредством шнуровой или сетчатой колотушки и наковаленки: фрагмента сосуда для хайтинского типа, 
гальки – для сетчатой керамики. Отдельно на форме-основе, в качестве которой выступал другой сосуд, 
при помощи выбивки формовалось дно, которое присоединялось на завершающем этапе 
конструирования к тулову сосуда. Затем сосуд декорировался, сушился и обжигался. 

Экспериментальное моделирование 
С целью подтверждения возможности практического изготовления ранненеолитической керамики 

Байкало-Енисейской Сибири по предложенному нами варианту проведена серия экспериментов по 
моделированию сетчатых и шнуровых сосудов. 

Заранее были изготовлены небольшие сосуды, выбитые сетчатой и шнуровой колотушками, взятые 
впоследствии в качестве форм-основ, и фрагменты шнуровой керамики, орнаментированные 
прочерченными линиями, которые использовались как наковаленки. Для выбивки были подготовлены 
деревянные лопатки (колотушки), обмотанные мелкоячеистой сеткой из капроновых нитей и джутовым 
шнуром. 

1 Данная гипотеза была основана на идее И. М. Бердникова. 
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Для сетчатой керамики изготовлено две экспериментальные модели, для которых отрабатывались 
разные техники нанесения сетчатых отпечатков. На первом этапе из крупных лоскутов (для модели 1 из 
двух, для модели 2 – из трех) готовилась устьевая часть в виде широкого кольца высотой 6 см, которая 
сразу слегка изгибалась в профиле и выбивалась лопаткой, обмотанной сеткой (модель 1), и гладкой 
колотушкой (модель 2). В процессе выбивания изнутри подкладывалась галька (рис. 1 –1, 2). После 
кратковременного подсушивания устьевой части к ней прикреплялась (снаружи внахлест) еще одна 
кольцевая зона высотой 4 см (модель 1) или 6 см (модель 2), состоящая в первом случае из трех, во 
втором – из четырех лоскутов. После замазывания спаев получившаяся часть сосуда выбивалась 
сетчатой/гладкой колотушкой (рис. 1 –3, 4). Дно изготавливалось из лоскутов на форме-основе 
(сетчатом сосуде) и выбивалось сетчатой/гладкой лопаткой. Чтобы глина не налипала на сосуд, 
служащий шаблоном, последний смазывался свиным жиром (рис. 1–5, 6). Готовое дно модели 2, снятое 
с формы-основы, в целях увеличения диметра открытой части наращивалось дополнительной кольцевой 
зоной. После недолгого подсушивания дно присоединялось к остальной части сосуда, поставленного на 
устье. Для этого этапа отработано два способа крепления. В первом варианте (модель1), где диаметр 
основания дна был меньше чем у тулова, оно примазывалось к последнему изнутри, а место соединения 
выбивалось сетчатой колотушкой (рис. 1 – 7, 8). Во втором варианте (модель 2) дно имело больший 
диаметр открытой части, вследствие чего оно крепилось и примазывалось к тулову снаружи. После 
удаления излишков глины и примазки двух частей сосуда друг к другу, место соединения выбивалось 
гладкой колотушкой. После завершения формовки, поверхность модели 1 оказалась полностью 
покрытой оттисками сетки. Модель 2 с гладкими стенками декорировалась лопаткой, обмотанной 
сеткой, в технике проката (рис. 3 –1). 

Для хайтинской керамики также изготовлено две экспериментальные модели. Сосуды 
конструировались по той же программе, что и сетчатые, но с разницей в деталях: лопатка для выбивки 
была обмотана джутовым шнуром; в качестве наковаленки использовался керамический фрагмент с 
прочерченным орнаментом, смазанный свиным жиром; роль формы-основы при изготовлении донной 
части играл сосуд со шнуровым декором (рис. 2 –1–7). На завершающем этапе на получившиеся модели 
наносился орнамент из прочерченных линий (рис. 2–8). 

Обсуждение результатов 
В процессе эксперимента изготовлено четыре сосуда ранненеолитического облика: закрытой формы 

со слабовыраженной шейкой,с округлым или приостренным дном, с оттисками плетеной сетки или 
шнура на внешней поверхности (рис. 3 –2, 3). Размеры моделей сетчатых сосудов – диаметр 12 и 16 см, 
высота 17 и 21 см; хайтинских – диаметр 17 и 15 см, высота 22 и 24 см. Конструирование 
ранненеолитических сосудов средних размеров способом зонального лоскутного налепа по емкостной 
программе и с использованием формы-основы только для изготовления дна на практике оказалось 
возможным. Отсутствие основы, как показал эксперимент, облегчает контроль над равномерностью 
толщины стенок, а чересчур утончившиеся участки можно наращивать дополнительным слоем глины и 
выбивать лопаткой. 

В результате использования при выбивании лопатки с сеткой на внешней поверхности сосуда 
образовались наложенные друг на друга сетчатые оттиски – своеобразный «рябчатый» декор, который 
нередко встречается на ранненеолитической керамике Байкало-Енисейской Сибири. Оттиски, 
полученные в результате проката сетчатой лопаткой, также имеют сходство с некоторыми 
археологическими образцами, в частности, ранненеолитическими сосудами Прибайкалья (Горюнова и 
др., 2016). Этот способ мог использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с выбивкой. 

В процессе изготовления донных частей на формах-основах (сетчатых и шнуровых сосудах) на 
внутренней их поверхности действительно образовались оттиски негативов декора, аналогичные 
отпечаткам на оригинальных ранненеолитических сосудах (рис. 3 – 4, 5). Впервые отработаны способы 
присоединения донной части к тулову, подтверждающие предположение о том, что дно готовилось 
заранее и успевало слегка подсохнуть, что в свою очередь, объясняет факт частого отслоения донной 
части у ранненеолитических сосудов. 

Возможность  использования  фрагмента  сосуда  в  качестве наковаленки при выбивке подвергалось 
ранее критике. При этом в качестве аргументов приводились следующие свойства керамического 
фрагмента: излишняя легкость и хрупкость; неудобство при формовке профилированных частей и дна; 
неудобство фиксации в руке; наличие острых граней, которыев процессе выбивки должны оставлять 
характерные следы (Кичигин, 2014, с. 36–37). Проведенный нами эксперимент показал следующее: 
фрагмент сосуда достаточно прочен (даже если он необожжен); легкость его, скорее, является 
достоинством, чем недостатком; при формовке частей с изгибом можно использовать изогнутый в 
профиле фрагмент. Для удобства мы использовали выпуклые фрагменты, сохранявшие часть диаметра 
сосуда, которые не оставляют следов граней и свободно удерживаются в руке. Возможно, при выбивке 
крупных емкостей в древности в качестве наковаленки использовались маленькие сосуды, которые 
встречаются  при  раскопках  (Лохов,  Роговской,  Дударек,  2013, с. 123: рис. 2 – 5). Аналогичный прием 
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известен по этнографическим данным. Современные гончары народа моси в Западной Африке при 
выбивании крупных сосудов подкладывают изнутри небольшие горшочки (AfricanPottery) (рис. 3 –6). 

Главным же результатом эксперимента по использованию орнаментированного прочерченными 
линиями фрагмента в качестве наковаленки являются оттиски в виде желобков, образовавшиеся на 
внутренней поверхности сосудов, аналогичные следам на археологических образцах. Они покрывают 
почти всю внутреннюю поверхность сосуда от венчика до придонной части, и, если не знать 
происхождение этих оттисков, их можно принять за следы плетеного каркаса или формы-основы, 
обмотанной прутьями или толстыми веревками. Примечательно еще одно наблюдение. При 
использовании фрагмента-наковаленки, помимо негативов прочерченных линий на внутренней 
поверхности, остаются негативы расположенных между ними шнуровых оттисков. Подобные следы 
зафиксированы нами на фрагментах хайтинской керамики со стоянки Усть-Белая (рис. 3 – 7). 

Заключение 
В целом результаты проведенного исследования следует признать удовлетворительными. 

Гипотетическая программа конструирования сосудов раннего неолита Байкало-Енисейской Сибири 
получила экспериментальное подтверждение. Однако данный эксперимент, несмотря на его успешность, 
не дает пока оснований признать данную программу единственно правильной. Тщательной проверки 
требуют остальные варианты моделирования, такие как формовка сетчатых сосудов в ямке, 
изготовление хайтинских горшков на плетеной основе и сложносоставном шаблоне. Неясным также 
остается происхождение следов в виде бугорков на некоторых хайтинских сосудах Южного Приангарья 
и Прибайкалья.Поэтому работы, проведенные нами в рамках настоящего исследования, следует 
рассматривать как первый этап серии экспериментов, направленных на получение максимально близких 
к археологическим образцам моделей. 

В заключение следует отметить широкие перспективы использования метода эксперимента, 
который, наряду с технико-технологическим анализом, позволяет правильно идентифицировать 
различные этапы технологии древнего гончарства, что в свою очередь позволяет решать вопросы, 
связанные с культурно-историческими процессами, происходившими в неолите Байкало-Енисейской 
Сибири. 
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Рис. 1. Экспериментальное моделирование 
ранненеолитической сетчатой керамики:  

1 – формирование устьевой части; 2 – выбивание 
устьевой зоны; 3 – формирование тулова из 

лоскутов; 4 – выколачивание верхней части сосуда; 
5 – подготовка формы-основы; 6 – выбивание 

донной части на форме-основе;  
7, 8 – присоединение дна 

Рис. 2. Экспериментальное моделирование 
хайтинской керамики: 1 – выбивание устьевой части; 

2 – формирование верхней части сосуда; 
 3 – выбивание донной части на форме-основе;  

4, 5 – присоединение кольцевой зоны к донной части 
и ее выбивание; 6, 7 – присоединение дна;  

8 – нанесение орнамента 

Рис. 3. Экспериментальное моделирование и результаты: 1 – декорирование сетчатого сосуда способом 
прокатывания; 2 – экспериментальная модель сетчатого сосуда; 3 – экспериментальная модель хайтинского 

сосуда; 4 – оттиски на внутренней поверхности модели хайтинского сосуда; 5 – оттиски на внутренней 
поверхности дна модели сетчатого сосуда; 6 – мастер-гончар народа сомо использует керамический сосуд как 

наковальню (AfricanPottery); 7 – негативы орнамента и шнурового декора на внутренней поверхности 
фрагмента хайтинского сосуда (Усть-Белая) 
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NEW DISCOVERIES AND PERSPECTIVES ON EARLY POTTERY IN NORTHEAST ASIA – 
FILLING THE GAP OF THE NORTHEAST CHINA PLAIN 

The appearance of the oldest pottery in the world is an important focus of Early Neolithic archaeology. So far, most of the 
discoveries of early pottery have occurred in South China, North China, Far East Russia, Japan and Korea. The discovery of very 
thick, low-fired, fibre-tempered pottery dated from around 10,000 B.P. at the Houtaomuga Site, in Jilin province, fills an important 
gap in the distribution of early pottery in Northeast China. Based on a multi-disciplinary research and an important series of dates, 
this article establishes the chronology of the early pottery remains discovered at the Houtaomuga Site, their morphological and 
technical characteristics, and sheds light on their function. Finally, the authors compares them to the other early pottery sherds 
unearthed in the surrounding region, as well as in the whole East Asia, in order to discuss the significance of this discovery and its 
implication on the subsistence mode developed in the Northwest of the Jilin province during the very beginning of the Neolithic. 

Keywords: Early Neolithic, Pottery, Chronology, Northeast China, Northeast Asia. 
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OVERVIEW OF THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY DONE IN WESTERN PART 
OF KHANGAI MOUNTAINS  

(in the case of Zavkhan province) 

Хангайн нуруу бол Монгол орны төв хэсгийг эзлэн, ойт хээрийн бүсийг голчлон багтааж оршихдоо Хангай-Хэнтийн 
уулархаг их муж дотор хамгийн их талбайг хамрах (өнөөгийн Завхан, Өвөрхангай, Архангай аймгийн нутаг бүхэлдээ, 
Баянхонгор аймгийн хойд хэсэг, Төв аймгийн баруун хэсгийг) бөгөөд газар зүйн ойлголтоор хоёр томоохон хэсэг болох 
Зүүн болон өмнөд Сибирийн уулс, Төв Азийн тэгш талын дунд байрлана. Хангайн нурууны төв хэсэгт хуучин чулуун 
зэвсгийн үеийн суурингаас эхлээд Монголын эртний нийслэл Хархорин хот хүртэл түүхийн бүх үеийн олон дурсгалууд 
орших бөгөөд эдгээрийн судалгаа харьцангуй сайн хийгдэж, шинжлэх ухаанд танил болжээ. 

Харин Хангайн нурууны баруун хэсэгт байгаа археологийн дурсгалуудын судалгаа тодорхой хэмжээнд хийгдсэн 
боловч ямар цар хүрээг хамарсан, ямар үр дүнд хүрсэн нь тодорхой биш хэвээр байна. Тиймээс энэ илтгэлд Хангайн 
нурууны баруун хэсэг Завхан аймгийн нутагт явуулсан археологийн судалгааг он дарааллын дагуу хийж, тэдгээрийн 
хүрсэн үр дүнг товч тоймлов. 

Судалгааны тоймоос үзвэл Завхан аймгийн нутагт чулуун зэвсгийн дурсгалт газар, хадны зураг, бичээс, булш 
оршуулга, хүн чулуу, буган хөшөө гэх мэт түүх соёлын дурсгалаар арвин баялаг болох нь харагдана. Эхэн үедээ 
археологийн судалгаа нь зорин очсон бус аяллын явцад дайрсан гадны эрдэмтэн, аялагч, судлаачдын аяллын тэмдэглэл, 
эрдэм шинжилгээний ажлаар эхлэх аж. Харин ХХ зууны дунд үеэс Монгол Зөвлөлтийн Түүх, Соёлын Хамтарсан 
экспедицмйн археологи, угсаатны зүйн шинжилнжжэий анги бүс нутгийг хамарсан судалгаа хийж Завхан аймгийн түүх, 
соёлын дурсгалын ерөнхий төрхийг гаргахын зэрэгцээ үндэсний археологичид судалгаа шинжилгээ ажил гүйцэтгэх 
болсон байна. 

Археологийн судалгаа шинжилгээний ажил ихэнхдээ хадны зураг, буган чулуун хөшөө, хүн чулуун хөшөөдийг 
судалсан бол булш, оршуулгын малтлага судалгаа харьцангуй цөөн байна. Тус аймгийн нутаг дахь археологийн 
дурсгалууд нь Хангай нурууны баруун хэсэгт оршиж байсан эртний улс түмний түүхийг судлах биет хэрэглэгдэхүүн 
болох төдийгүй Монголын түүхийн судалгааны онцгой байр суурь эзлэх юм. 

Keywords: Khangai range, Zavkhan province, archaeological sites, research overview 

The Khangai range is in the central part of Mongolian territory covering forest and plain area, and most of 
the mountainous area of Mongolia belong to this range (Murzayev, 1952, p.238; Physical geography of 
Mongolia, 1969, p.337-360). The Khangai range covers entire territory of the present Zavkhan, Ovorkhangai, 
Arkhangai provinces, and north part of territory of Bayankhongor province, west part of territory of Tov 
province and according to the big picture of the geography the Khangai range is located in between of east and 
south Siberian mountains, and flat plain of the Central Asia (Aleksandrovskaya, 1964). Main part of the Khangai 
range is located from northwest to the south covering around 700 kms from Tsetsen-Uul, (E48 76, N95 96) to 
mountain Delger khaan (E47 17, N104 19), and absolute height or absolute altitude is 3000 meters, and height of 
some peaks are in between 3500 and 4000 meters (Vertical Zonality in the Southern Khangai Mountains, 1980, 
p.9 fig 1). Highest peak is Otgontenger, which is 4031 meters high. A great number of historical and cultural
immovable properties can find from this territory, which are the evidence of people were living in this region 
from the ancient time (Fig. 1). In the central part of the Khangai range, a big number of historical and cultural 
immovable properties belong to different period of history are existed, including from the Paleolithic settlements 
to the Kharkhorum ancient capital city of the Great Mongol Empire, and these are relatively well researched and 
known in the science.   

 Although, research of the archeological sites in the western part of Khangai range has done in some level, 
the result and range of the research is still not clearly reported. Therefore, the research and studies on the 
historical and cultural immovable properties of Zavkhan province has chronologically ordered, and result of the 
research and studies were reported on this article.  

G.P.Potanin, a Russian well-known scholar and scholar of Central Asian Studies, has done the first research 
and examination of historical and cultural immovable properties in territory of Zavkhan province, in between 
1876 and 1877, while he was travelling in western Mongolian territory. Potanin has seen the stone monument 
called as Möngöt khyasaa at the place called Bichigtiin Bulan in north confluence of the river Bogd, in territory 
of Aldarkhaan soum, over 30 kms to the Uliastai city of Zavkhan province and has done drawing for the 
monument with depictions of 4 man on the surface and made from the oval and square shaped granite (Fig 5). 
Later, he has published about this on his research paper in 1881 (Potanin, 1881, p.67-68).  

Then, Russian tourist A.M.Pozsneev has seen the complex of deer stones called as Daagan Del in present 
territory (Fig 2.1-2) of Shilüüstei soum while he was traveling among the territory of Mongolia between 1892 
and 1893, and published the hand drawings of that complex monument on the book (Pozsneev,1898, p.217-236). 
Later, V.V.Volkov, J.Bayarsaikhan, and T.Tuvshinjargal have studied this complex monument.  

Between 1906 and 1909, Finnish scholar Grane has travelled across the northwestern territory of Mongolia 
including Zavkhan province and discovered numerous historical and cultural sites and done mapping (Fig 3.1). 
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For instance: the historical and cultural properties including several deer stones in valley of Tömört in Tsagaan 
chuluut soum, Daagan Del in Shilüüstei soum, river of Shiree in Tsagaankhairkhan soum, Buyant in Otgon 
soum and at basin of river Shar us (Grano, 1910, p.43-56, Tafel. XIV-XIX). 

In 1915, Mongolist B.Ya.Vladimirtsov has found the Türeg inscription with 25 scripts and 4 seals from the 
rock at the mountain Zür near the center of Bayantes soum and decoded the inscription as “hero Ashun, this 
inscription was written by Ashun myself a hero of Türeg, and I will go there by spring”. Later, scholar 
M.Shinekhüü (1977, p.112-117), S.G.Klyashtornoy (1978, p.151-159), S.Kharjaubai (1980), L.Bold (1990, 
p.34-37), Ts.Battulga (2005, p.77-78) have re-examined and published about this inscription. In the research
books and articles, this inscription has named as “Türeg inscription of Zür ovoo”. 

Under the guidance of Soviet scholar K.V. Vyatkina the joint research expedition for ethnographical studies 
from Soviet Academy of Science and the Science Institute of Mongolia, has done the archeological research and 
excavation to the ruin of Khakhorum ancient capital city of Great Mongol Empire, in between 1948 and 1949. 
Later, the expedition has published the paper in 1959, including brief research descriptions and hand drawings of 
4 man stones with stone enclosures 10 kms from center of Songino soum, 3 man stones with slab stones at place 
called in Ulaan khad, 1 man stone with 4 slab stones at Tsorgo river, 3 man stones at the end of the river 
Bayangol south to the Mangina mountain in Tariat bagh in Songino soum (Fig 4.1-2), and a deer stone at the 
place called Ulaan ereg in basin of river Zagastai (territory of present Yaruu soum) in Zavkhan province 
(Vyatkina, 1959, p.97-99, fig. 4, 6). 

The research descriptions and hand drawings of 22 man stones at the territory of Uvs, Zavkhan and 
Övökhangai provinces have reported in the research article “Man stones in Mongolia and the southern Sibiria” 
by Soviet archeologist L.A. Yevtyuhova, in 1952. The part of Zavkhan province in this article was written based 
on the research done by A.M Pozdneev and K.V Vyatkina on the man stone of Urt bulag next to the Museum of 
Uliastai city (capital of Zavkhan province) and the man stone of Bayangol (Yevtyuhova, 1952, p.97-102, fig. 45-
52). 

Within the frame of making of map for Mongolian archeological sites and for providing the preparation of 
writing of early history part in the 3 volumes of book “History of People’s Republic of Mongolia”, archeologist 
N.Ser-Odjav has done archeological research and investigation in some soums of territory of Uvs and Zavkhan 
provinces in 1957, and has discovered several man stones belong to Türeg period and inscription monument of 
Orkhon, which never been mentioned in the research. Additionally, he has stated that following 2 sites are very 
interesting, first, the two man stones (for woman) in front of the 2 stone enclosures which are deeply erected and 
faced to the sun rising direction at the place called Khatavchiin Am 9th bagh of Javkhlant soum of Zavkhan 
province, and the second several ornaments in the belt of the man stone at place called Tsorgyn ekh in 6th bagh 
of Nömrög soum (Ser-Odjav, 1958, p.53, 56). Later, he has published the descriptions of the 13 man stones 
including 4 at the place called Khöshöö in Santmargats soum, 1 at place called Tsorgyn ekh in Nömrög soum, 6 
at basin of river Yaruu in Yaruu soum, and 2 at Khatavchiin Am in Zagastai brigade in Ider soum, and the stone 
monument at the Bichigt Bulan in the north bank of the river Buyant in Javkhlant soum (4 man depicted on the 
monument of Möngöt Khyasaa at present territory of Aldarkhaan soum) in his book “Ancient Türegs” (1970, 
p.66-70).

Additionally, in 1967 he has published the research descriptions and hand drawings of 3 man stones at the 
north bank of the river Bumbat in Yaruu soum, 1 man stone at place called Ar Ulaagchnii adag, and 1 man stone 
at the east of the mountain Setleh in Tüdevtei soum, and 1 man stone at the slope of the mountain Mod tolgoi in 
Tsetsen-Uul soum, and a deer stone at the basin of river Tömör, and another one deer stone at the back of the 
mountain Güüsh in Otgon soum in the book (Ser-Odjav, 2003, p.289-290). 

Mongolian archeologist Ts.Dorjsüren has notated that Neolithic tools often found around the center of 
Urgamal soum, and the lake Gun, and a place called Golyn Ulaan and Talyn Ulaan.  

Mongolian senior archeologist Kh.Perlee has published his survey outcomes in his book Mongol Ard Ulsyn 
Ert, Dundad Üeiin Khot Suuriny Tovchoon or [A Brief History of Ancient and Medieval Period Settlements in 
the Mongolian People’s Republic] in 1961, which included the research of ruins of ancient cities and settlements 
belong to period between 3rd century BC and 7th century AD. Following seven ruins and settlements in territory 
of Zavkhan province have included and randomly numbered in the “List of ruins of settlements and traces of 
agricultural areas belong to Manchu period and chronicle is undetermined”, that including 210 ruins and 
settlements which have not studied within this book. As including; 17. Ruins of old settlements around the basin 
of river Gurvan Khar üzüür (Zavkhan Mandal soum 18 kms to the province center), 18.traces of building in front 
of the settlement of Zargat (Zaraat) (left to the mountain Buural, Zavkhan Mandal soum), 51. Ruin of city 
Tsagaan tokhoi (Shilüüstei soum), 70. Ruin of Baishin bulan, 94. Zavkhan gol (was the agricultural area of 
Manchu soldiers since), 146.Uliastai city, 157. Wall of the Borkh (Perlee, 1961). 

In 1963, V.V. Volkov has discovered several man stones from Yaruu, Chandmani, Zavkhan Mandal, 
Urgamal, Santmargats, Songino soums of Zavkhan province, while he was doing the research in the research 
team for studies of literature and dialects of Sartuul and Dörvöd ethnic groups, organized from the Institute of 
Language and Literature under the Mongolian Academy of Sciences (Bayar, 2001, p.19). 
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In 1971, Mongolian archeologist O.Namnandorj has publicly reported that he found some Stone Age tools 
from a place called Ööldiin khudag in Mongol sand in Zavkhan province (2003, p.446-447). 

Although Mongolian archeologist D.Dorj and Russian archeologist E.A.Novgorodova have published some 
few petroglyphs discovered from Tsagaankhairkhan soum of Zavkhan province including a man with a horse, 
ibex, and seals in their book “Petroglyphs of Mongolia” in 1975, they did not mention the location and name of 
the place in the book (Dorj, Novgorodova, 1975, p.25-26, Tab.XVI). 

Ibex depicted petroglyphs at 6 places including mountain Aldarkhaan in Aldarkhaan soum, 
Erdenekhairkhan soum, rock of Yamaat at the Shilüüstei soum, rock of Bitüü buuts, place called Khüremt in 
Tsagaanchuluut soum, and mountain Mandal in 4 soums of Zavkhan provinces were listed in the short article 
written by biologist D.Eregdendagva on the diffusion of ibex and petroglyphs with depiction of ibex, in 1977 
(Eregdendagva, 1977, p.22-23). 

In 1978, archeologist O.Namnandorj has written that there are several ancient ruins (the year of the built is 
undetermined) existed near the ruin “Gandan tegchinlen monastery” at one of the islands in river Tes in the 
territory of Tes soum of Zavkhan province (2003, p.448-453). Later, professor A.Ochir and other researchers 
have done research on this and made the hypothesis as “May these ruins are the settlements built by ancestors of 
Khotgoid ethnic group” (2011, p.371-373). 

Locals of Ikh-Uul soum are called the high rock cliff in the west part of river Ider 3 km from the center Ikh-
Uul soum as Bichigt khoshuu. The old Mongolian script on this cliff is now faded away and it became very 
difficult to decode the inscription. Scholar, S.Kharjaubai has wrote in his report as “observing the general 
writing of this inscription, it seems that it was written before the XVII centuries, and letters are big and writing 
skill is clumsy, and may it was written first by ink or grime”.  

Russian archeologist V.V. Volkov has published research descriptions, photographs and hand drawings of 
337 deer stones in provinces of Mongolia in his book “Оленные камни Монголии” or “Deer stones of 
Mongolia”. Total 44 deer stones at 11 places in Zavkhan province, including 4 in lake of Yalaat in territory of 
Nömrög soum, 5 in territory of Otgon soum, 2 in Airag nuur bagh (smallest administration unit) in Songino 
soum, 18 in Shurgahyn am in Telmen soum, 6 in Ögöömör bagh near the center of Uliastai city, 1 in mountain 
Saadag khairkhan, 8 in Daagan Del at Shilüüstei soum, and 1 in Chandmani at Yaruu soum, were included in 
this book (2002, p.63-72). 

In 1982, G.Menes and V.E. Voitov archeologists of Mongolian and Soviet Joint Expedition of History and 
Culture have researched and excavated the complex sacrificial monument in basin of the river Tsetsüükh at the 
Ikh-Uul soum. Later, researchers of Mongolian and Japanese joint research team have found the fragment of 
vase with 4 Runic scripts from remains of overlapping roof tiles left from the previous archeological excavation, 
while doing research in complex sacrificial monument of Tsetsüükh, in 1999. Decoding of these 4 scripts into 
Mongolian says the meaning as “state” (country) (Ochir, Erdenebaatar, 1999, p.88-89). 

In 1983, archeologist D.Tseveendorj a member of research team for studies of Bronze and early Iron Age 
under the Mongolian and Soviet joint expedition for History and Culture, has worked in territory of Uvs, 
Zavkhan and Bulgan provinces, and discovered numerous historical and cultural immovable properties from 
territory of Bayankhairkhan soum including deer stone, tumuluses and petroglyph belong to Bronze Age, 
sacrificial stone structures and monuments belong to Türeg period and numerous tombs. He has excavated 2 of 
20 tombs at the slope of mountain Tüvd. Additionally, he has discovered and registered 2 man stones and 
numerous tombs in different shapes from territory of Bayantes soum (Fig 3.2-3), and has excavated 5 tombs at 
the valley of Bugs and Belchiriin üzüür, and wrote the report (Tseveendorj, 1983 [2016], p.393-395). The 
petroglyphs at place called Talyn Ukhaagiin ats, and Chuluun khashaat in mountain Düngeen, and Tüvd 
mountain in territory of Bayankhairkhan soum were published on his book “The History of Mongolian Ancient 
Art” in 1999. 

 In accordance with an information from the Tsetsen-Uul soum, Mongolian archeologist D.Bayar has 
collected the items (remain of armor, pieces from wooden saddle, remains of wooden coffin, remain of arrow 
case from birch-bark, broken sword with gilded Arabic script, fittings of horse and livestock, and fragments 
from iron items, and small pieces of silver ornaments) remained from the looted tomb at place called Nakhiu 
Mankhan in the head of the river Khüngüi in territory of Tsetsen-Uul soum and has done research descriptions 
and documentations. Besides this, he has done registration to the archeological sites along to the road. For 
instance: 3 man stones with 4 stone enclosures at a place called Yanjiviin shil, and a man stone and stone 
enclosure in Orosyn khar üzüür located east to the Yanjiviin shil. Besides this, he has collected oral stories and 
information from local people (Tseveendorj et all.., 2013, p. 12-13). 

In 1987, Soviet archeologist Yu.S.Khudyakov has discovered and registered numerous archeological sites 
from the territory of Zavkhan province. For instance, he has discovered 13 sites including 3 stone enclosures 
with 21 balbal stones from place called Ulaan üzüür 15 kms north to the Bayan-Tes soum, and 26 historical and 
cultural immovable properties including with 13 stone enclosures from mountain Khöshig in eastern bank of 
river Tes 13 kms from soum center, and 4 stone structures in place called Khöndii with 6 balbal stones and 1 
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stone enclosure, and 1 stone structure from mountain Arts, and he has done registration and structural drawings 
of these sites (Khudyakov, 1987, p.2-5, fig.2, 3, 12, 13). 

In 1988, archeologists of research team for studies of Bronze and early Iron Age in Mongolian and Soviet 
joint expedition for History and Culture have excavated 5 tumuluses in territory of Tosontsengel soum of 
Zavkhan province and it was the first excavation done to this kind of heritage. Two of these tumuluses had 
square walls outside and stone enclosures in 4 corners, and other tumuluses haven’t had square walls outside. 
According to researchers, the features of funeral ceremony and ritual has discovered from 3 tumuluses and other 
2 tumulus were used for sacrificial structure. Although, all tumuluses were looted so much and it was 
unavailable to describe the funeral ritual, researchers have believed that the deceased person were faced to the 
northeast according to the tradition. The result of research has published in 1995 (Konovalov et all.., 1995, p.47-
48). 

In 1995, Mongolian archeologist T.Sanjmyatav has published some of petroglyphs including depictions of 
deer, ibex, horse and symbols on the rock of Shurgakhyn khaalgat in territory of Ögöömör bagkh in Telmen 
soum of Zavkhan province on his book “Petroglyphs of Mongolia” for representing the over 30 groups of 
petroglyphs in that place. Based on the research, he viewed that these petroglyphs are expressing the features of 
culture by Karasuk and Scythe (Sanjmyatav, 1995, p.35).  

In 1996, archeologist D.Bayar has done archeological research and investigation to the some part of 
territory of 13 soums of Zavkhan. Main aim of this research and investigation was to study the sacrificial stone 
structures with man stone, especially the man stones (fig 6). He has done research descriptions including hand 
drawings and photographs of man stones at 10 of 13 soums, which were previously researched and newly 
discovered. Besides the collection of oral stories, the research descriptions and reports have done for over 40 
man stones and some other historical and cultural immovable properties in the territory of 13 soums (Bayar, 
2013, p.9-77). Within the frame of this work, research description and imprinting has done to the monument of 
Möngöt khyasaa in territory of Aldarkhaan soum, and the comparative studies have done to the wall painting of 
house that discovered from excavation of Penjikent was a capital city of Sogod and the historical and cultural 
immovable properties of Khöl Asgat in Mogod soum of Bulgan province, and the short article was published on 
these comparative studies (Bayar, 1996).  

Research description and some photographs of petroglyph of Talyn Ukhaagiin Ats in territory of 
Bayankhairkhan soum, deer stones at Daagan Del in Shilüüstei soum, stone monument of Möngöt Khyasaa in 
Aldarkhaan soum, and the Runic inscription at Züriin ovoo in Tes soum, 3 man stones at place called Yanjivyn 
shil in Tsetsen-Uul soum, and 14 man stones including 1 in around of bridge for river Yaruu in Yaruu soum, 4 in 
place Daliu, and 1 in Khöshööt were published on the book “Historical and cultural immovable properties in 
territory of Mongolia” in 1999.  

In 2004, archeologists and scholars led by archeologist D.Tseveendorj have done archeological research in 
surrounding are of Bayan airag mountain at the territory of Dörvöljin soum and have found 109 historical and 
cultural immovable properties from 24 locations and have done replica for petroglyph. Researchers and 
archeologists have classified the depictions of this petroglyphs into two, in the first depiction of man, deer, 
camel, horse, ibex, wild sheep, boar, bird and other depictions. Based on the research, they have viewed that 2 
kinds of depictions one shows living style and another one shows animal have carved on the rock of Bayan-
Airag mountain (Tseveendorj et all.., 2007, p. 26-46). 

In 2007, researchers of Mongolian and American joint research team have registered 17 historical and 
cultural immovable properties including complex monument with tumuluses around the Sar Khairkhan mountain 
in Dörvöljin soum, funeral place for ordinary people of Xiongnu period at place called Ovoot tolgoi in Ikh-Uul 
soum, while touring around the archeological sites in western Mongolia along to the road (Amartuvshin, 
Jargalan, 2007, p.4, 5). 

Same year, the research expedition of Mongolian and Russian joint project “Central Asian Archeology” has 
done archeological research and excavation to the 8 historical and cultural immovable properties including 
tombs and sacrificial stone structures belong to culture of Mönkhkhairkhan, at the place called Khökh 
khoshuunii boom and Baga khyasaa in valley of Tes river in Bayantes soum, Zavkhan province. The complex 
monument of Khökh khoshuunii boom is built in row from north to the south and contains round and square 
shaped tombs with cover stones, sacrificial stone structures and half-moon shaped stone structure, and 
surrounding stone monuments. As a result of the excavation in the 1st tomb, 15 centimeters long 3 arrow heads 
made from the bone and 56 necklaces made from square shaped bones (Kovalev, Erdenebaatar, 2010, p.95).  

The information associated with 47 temple and monasteries in the territory of Zavkhan province have 
included in the book “Documentation of Mongolian Monasteries” published by the cooperation between the Arts 
Council of Mongolia and the international association “Mongolian Cultural Heritage” in 2009. 

T.Iderkhangai, a teacher at the University Ulaanbaatar under the National University of Mongolia has re-
wrote the research description of the 3 man stones at the place called Tsorgyn ekh, and at the center of Tüdevtei 
soum, and in Ikh Khöndlön, while he was doing his research in the territory of Zavkhan province between 2005 
and 2007. Besides this, he has revised the previous research materials associated with these man stones by other 
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scholars and published his on about this research and another research on the newly discovered man stone from 
Öndör-Ulaan soum of Arkhangai province (Iderkhangai, 2008, p.46-53). 

In 2008, M. Tsogbayar staff of the Zavkhan Province museum has published the research descriptions and 
photographs of the carved depictions of man, wild animal and symbols on the rock at the slope of small hill 
Barchgar in range / mountain of Berkh, 14 kms northeast to the center of Tes soum on the newsletter “Nomadic 
Heritage Studies” (Tsogbayar, 2008). 

In 2009, Ch.Mönkhbayar a teacher of the Khovd University has wrote the research description for some 
archeological sites located along to the basin of the Ider river and reported their location within the frame of the 
project “Tod scripts of Bichigt Khyasaa”. Based on this research material, G.Pürevdorj and E.Uuganbat have 
wrote the research article including 17 deer stones and 4 man stones (Pürevdorj, Uuganbat, p.301-326). 

In 2010, elder artist Kh.Sodnomtseren has reported about the historical and cultural immovable properties 
in Songino soum, including some measurement and photographs of the 12 man stones in a place called Suvarga 
Tolgoi at mountain Mangina, Tariat and back of the Dund Bulag (Sodnomtseren, 2010, p.137-146). 

In 2012, researchers from the Department of Archeology in Ulaanbaatar University under the National 
University of Mongolia have done archeological research and investigation in territory of Tsagaanculuut and 
Yaruu soum of Zavkhan province and wrote descriptions for 40 historical and cultural immovable properties, 
which were previously discovered and never been researched. Ts.Iderkhangai a member of this research team 
and a teacher of Department, has published about some historical and cultural immovable properties including 
the measurement, short descriptions and some photographs. According to him, those 40 historical and cultural 
properties are belonging to 7 complexes, and 2 at the basin of river Tömört in Tsagaanchuluut soum, and 5 in 
basin of river Yaruu in Yaruu soum. 16 of 40 historical and cultural immovable properties are man stones 
(Iderkhangai, 2014, p.36-48). 

The photo album of historical and cultural immovable properties of Songino soum including tens of 
photographs, has published by the initiatives and supports of Cultural Center and Governing Administration of 
Songino soum of Zavkhan province (2013). 

In 2013, a special book including the research of petroglyphs of mountain Bayan Airag was published by 
the Institute of History and Archeology under the Mongolian Academy of Sciences, and 600 petroglyphs in 24 
locations were selected and studied. Based on the comparative studies on the historical and cultural immovable 
properties in Mongolia and archeological findings, archeologists viewed that this place belongs to XII-VII BC or 
from the middle of the Bronze Age to Early Iron Age (Tseveendorj et all.., 2013). Ch.Amartüvshin and other 
archeologist have published 113 petroglyphs discovered from surrounding 10 places including Baruun Bor 
Tolgoi (Amartuvshin et all.., 2013, p.130-145). 

In summer of 2013, the research team of Mongolian National Museum including researcher J.Bayarsaikhan 
and T.Tüvshinjargal have examined the research description of deer stones at the place called Dund Shurgakh in 
Telmen soum, and deer stone complex called Daagan Del, and have done complete research descriptions and 
hand drawings. While the research, the team has newly discovered 4 deer stones from Dund Shurgakhyn am and 
done registration and documentation for them. Besides this, the team has registered over 50 tumuluses / burial 
places in that place and have done initial registration including the location and shape of the burials (2013). 

Within the frame of the project “Preliminary research on the excavation of Xiongnu nobility tomb”, 
researchers from the Institute of History and Archeology under the Mongolian Academy of Sciences have done 
archeological research and investigation in the territory of Arkhangai, Govi-Altai, and Zavkhan provinces in 
2015. As a result of this project, over 100 tombs with ring-shaped structure belong to Xiongnu period at the 
eastern part of the river Shurga in the territory of Tsagaankhairkhan soum, and some un-researched places at the 
territory of Tüdevtei soum, and a place called Gol Mod may have a tomb of Xiongnu noble man, were 
discovered. (Erüül-Erdene et all.., 2016, p.102-105). 

Additionally, numerous paleontological and archeological sites in mining area and construction area of road 
were discovered as a result of the research and investigation done in the territory of the Aldarkhaan, 
Bayankhairkhan, Dörvöljin, Zavkhanmandal, Ikh-Uul, Otgon, Songino, Telmen, Urgamal, Tsagaankhairkhan, 
Tsagaanchuluut and Erdenekhairkhan soums of Zavkhan province, and the rescue excavation and conservation 
have done for several historical and cultural properties. 

The summary of the archeological research in the territory of Zavkhan province shows that this province is 
rich on Stone Age sites, petroglyphs, tombs, man stones, and deer stones. The archeological research of this 
province was first started by notes and research works done by the foreign travelers, and scholars who were 
travelling through the country. Later, from the middle of the 20th century, the Archeological and ethnological 
research team of the Mongolian Soviet Historical and Cultural joint Expedition has done general research and 
studies to the historical and cultural immovable properties of Zavkhan province, and since then Mongolian 
archeologists have started the archeological research and investigation in this area.  

The archeological researches in this area mostly done to the petroglyphs, deer stones, and man stones, and 
relatively less done to the tombs and its excavation.  

77



The historical and cultural immovable properties, especially the archeological sites in territory of Zavkhan 
province are the main tangible research sources not only to the historical studies of the ancient states, but also to 
the research of Mongolian history.   
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Fig 1. Location of the Zavkhan province 
__  border of Mongolia 
..... border of Province 
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Fig 2.Deer stone complex of Daagan del 
1 – Structural drawing (Taylor W., 2016); 2 – Photograph of complex monument (Ankhsanaa G., 2015) 

79



1 2 

3 

Fig 3. Sketch and excavation drawings of tomb and khirgesuurs 
1 – Khirgesuurs in valley of Tomortei river (Grano J.G., 1910) 

2, 3- Tomb Төвд уулын энгэрт малтсан булш (Tseveendorj D., 1983 [2016]) 
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Fig 4. Deer stone of Temeen suul 
1 – Vyatkina K.V., 1948; 2 – Ankhsanaa G., 2013 
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Fig 5. Stone monument of Mongot khyasaa 
1 – Photograph (Ankhsanaa G., 2013) 

2 – Hand drawings of the depictions on the monument (Bayar D., 1996) 
3 – Imprinting of the monument (Akim G., Erdenebaatar D., 2013) 

Fig 6.  Some man stones discovered from the western part of the Khangai range (Bayar D., 1996 [2003]) 
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НОВЫЕ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ТЕРРИТОРИИ БУРЯТИИ 
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«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии» 

В статье анализируются новые палеоантропологические материалы с территории Республики Бурятия. Основная 
часть антропологических находок датируется хуннским временем. Рассмотрены материалы с памятников Ильмовая падь, 
падь Липовка, Баргай, Нур-Тухум, Подзвонкая. Дан обзор палеоантропологической коллекции Кяхтинского 
краеведческого музея, сформированной Ю.Д. Талько-Грынцевичем. 
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A.I. Buraev 
Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetanstudies SB RAS (Russia) 

NEW PALEO-ANTHROPOLOGICAL MATERIALS FROM THE TERRITORY OF BURYATIA 

The article analyzes new paleoanthropological materials from the territory of the Republic of Buryatia. The main part of 
anthropological finds dates back to the Xiongnutime. Reviewed materials from the monuments Ilmovaya pad, pad Lipovka, 
Bargay, Nur-Tukhum, Podzvonkaya. The review of the paleoanthropological collection of the Kyakhtinsky Museum, formed by Y. 
D. TALKO-Gryntsevich is given.  

Keywords: anthropology, Republic of Buryatia, Xiongnutime, Talko-Gryntsevich 

После впечатляющих по объему раскопок погребальных комплексов на территории Бурятии в 70–80 гг. 
XX в. (Дашибалов, 1989; Именохоев, 1988; Коновалов, 1976; Коновалов, Данилов, 1981 и др.) 
исследования могильников практически не проводились на протяжении почти двух десятилетий. По 
крайней мере, не поступало палеоантропологических материалов, обнаруженных непосредственно здесь. 
Создавшаяся ситуация связана с проводившимися в 90-е гг. прошлого века и первые почти два 
десятилетия XХI в., масштабными работами бурятских археологов в Монголии. 

В последнее время изучение погребальных памятников возобновлено. Почти все исследуемые в 
настоящее время памятники принадлежат хунну. Продолжились раскопки на широко известном 
хуннском могильнике Ильмовая падь в Кяхтинском р-не республики Бурятия. В 2015 г. П.Б. 
Коноваловым, Б.А. Базаровым и Д.А. Миягашевым было исследовано «рядовое» погребение № 21, 
давшее антропологический материал. В могиле захоронен мужчина, возрастом mat–I, по 
антропологической систематике. Череп существенно деформирован. Отсутствуют часть затылочной 
кости, основная кость, верхняя челюсть; нижняя челюсть сломана. Для измерений не пригоден. В то же 
время, можно отметить долихокранию и несомненное присутствие европеоидных признаков. Можно с 
достаточной долей уверенности настаивать на европеоидной примеси у погребенного.  

В этом же году вышеназванными исследователями (непосредственный исполнитель – Д.А. 
Миягашев) раскопано детское погребение в пади Липовка Кяхтинского района, расположенной в 3 км к 
западу от могильника Ильмовая падь. Погребение находится практически на территории хуннского 
поселения, открытого Б.Б. Дашибаловым и Б.А. Базаровым (Базаров, 2008, 2010). Ребенок был 
захоронен в сосуде – встречающийся, но довольно редкий обряд у хунну. Возраст – около 3–4-х лет. 
Череп фрагментированный. На нижней челюсти есть премоляры. В теле челюсти находится 
непрорезавшийся первый моляр. 

В 2015 г. продолжились и раскопки могильника Баргай (Коновалов, 1985) в Тарбагатайском районе 
республики Бурятия. Б.А. Базаровым, Н.В. Именохоевым и Д.А. Миягашевым было исследовано 
погребение № 31. Захоронение хуннское – «рядовое». В нем обнаружены останки молодой женщины, 
возраст – ad. Череп практически сохранился полностью и пригоден для измерений. Однако на стыке 
лобной и правой теменной кости имеется отверстие, возможно явившееся причиной смерти 
погребенной. Необходимо отметить, что хуннских погребений в могильнике около тридцати. Трудности 
в подсчете материала объясняются смешанным характером памятника. Наряду с хуннскими 
погребениями, практически в одном месте расположены плиточные и средневековые могилы. 

Кроме того, Б. А. Базаровым и Д. А. Миягашевым открыт и новый могильник хунну – Нур – Тухум, 
в Селенгинском районе республики Бурятия. Памятник весьма перспективный, в том числе и в плане 
палеоантропологии. По сообщению авторов, всего обнаруженно 76 хуннских кладок (Базаров, 
Миягашев, Бессонова, 2017, с. 31). 

В 2016 г. исследовано погребение № 24. В нем захоронена молодая женщина (возраст – ad). Череп 
деформированный, в настоящее время состоит из фрагментов. Отдельно сохранились лобная кость с 
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частью левой теменной, основная кость, левая височная, правая теменная с частью затылочной кости, 
верхняя челюсть с частью скулы. Нижняя челюсть сломана. Череп не подлежит обмеру. 

В 1993 г. В.И. Ташаком непосредственно на месте нахождения палеолитической стоянки 
Подзвонкая было обнаружено хуннское погребение (Ташак, 1998). Оно. естественно, было раскопано 
исследователем. Хотя В.И. Ташак является специалистом в области палеолита, у него есть достаточный 
опыт работы и с более поздними материалами. Автор раскопок однозначно отнес исследованное 
погребение к хуннскому времени, исходя из особенностей надмогильной и внутри могильной 
конструкций, а также по составу сопроводительного инвентаря. 

В погребении был захоронен мужчина, возраст – mat – I. Судя по характерным особенностям 
лицевого скелета, погребенный принадлежал к европеоидной расе. Так, на черепе сильно выступающий 
нос, слабо выступающие скулы, да и другие признаки сближают находку с европеоидными черепами. 

Череп абсолютно целый, пригодный для измерения. В то же время отметим болезненную дефор-
мацию зубной системы. 

В 1998 г. этим же автором, там же, на памятнике Подзвонкая, раскопано еще одно погребение. 
Могила находилась рядом с херексуром. В.И. Ташак произвел датировку погребения радиоуглеродным 
методом. Полученная дата – 1766±55 лет т. н. Таким образом, памятник относится к послехуннскому 
времени.  

В погребении был захоронен предположительно мужчина. Возраст погребенного – mat – I. 
Сохранность черепа хорошая. Нижняя челюсть отсутствует.Череп пригоден для измерения. 

Описанными материалами исчерпывается палеоантропологическая коллекция, собранная за 
последние годы. 

К новым материалам никак нельзя отнести коллекцию Кяхтинского краеведческого музея им. В.А. 
Обручева, сформированную еще на рубеже XIX–XX вв. Ю.Д. Талько–Грынцевичем (Талько-Грынцевич, 
1928). Однако за столь длительный срок хранения часть коллекции была утрачена, часть фрагментов 
черепов ввиду утраты маркеров не поддается идентификации, ряд фрагментов перепутаны между собой, 
на многих стоит несколько номеров и предстоит еще работа по их сверке с документами музея. В данной 
статье приведен предварительный реестр хранящихся в настоящее время в музее антропологических 
находок.  

Таблица 1.
 Краниологическая коллекция Кяхтинского краеведческого музея им. В.А. Обручева 

№ 
п/п Пол Раса Возраст Автор Место находки, 

дата Сохранность

1 ♂ Монг. Mat.-II Талько-Грынцевич Бор Хор. 

2 ♀ Монг. Ad. Талько-Грынцевич Ворожейкина (?) 
Череп деформирован. 
Отсутствует левая височная 
кость 

3 ♀ ? Mat.-I ? ? 
Череп фрагмент., в наличии 
фрагменты черепной крышки 
и нижняя челюсть. 

4 ♀ ? ? Mat.-II Талько-Грынцевич, Аршан-хундуй, 
мог.3; 1903 

Фрагментированный череп; в 
наличии – свод черепной 
коробки 

5 ♂ Европ. Mat.- I- II ? ? Полная редукция 
альвеолярного отростка 

6 ♀ Монг. Mat. Талько-Грынцевич Киприянова Череп фрагментирован, 
деформированный 

7 ♂? ? ? ? Левая сторона 
устья р.Сахюрта 

Нижняя челюсть без 
мыщелков. Зубы отсутствуют 

8 ♀? ? Ad. ? ? Нижняя челюсть. Левый 
мыщелок потрескавшийся. 

9 ? ? Ad. ? ? Фрагментированная нижняя 
челюсть 

10 ? ? ? Талько-Грынцевич Сухой Ключ, 
1896 

Фрагменты черепа: крышка 
черепной коробки, левая 
височная кость, фрагмент 
нижней челюсти 

11 ♀ Монг. Juv.-ad. Талько-Грынцевич ХусТологой Хор. 
12 ♂ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич Хойцегор, мог.12 Хор. 
13 ♀ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич Хойцегор, мог.8 Череп фрагментирован 
14 ♀ Монг. Ad. Талько-Грынцевич Хойцегор, мог.11 Череп фрагментирован 
15 ♀ Монг. Mat.? Талько-Грынцевич Хойцегор, мог.14 Череп фрагментирован 
16 ♀ Монг. Ad.-Mat. ? Кяхта Хор. 
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17 ? ? ? ? ? Мелкие фрагменты черепа 
18 ♂ Монг. Mat.-II Талько-Грынцевич ? Череп фрагментирован 
19 ♀ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич Кумын Череп фрагментирован 
20 ♀ ? Mat.-I ? Сахюрта -6 Черепная крышка 
21 ♀ ? ? Талько-Грынцевич ? 1903 Черепная крышка 
22 ♀ Монг. Juv.-ad. Талько-Грынцевич ? 1901 Хор. 

23 ♀ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич Унгур-Хундуй, 
мог.1 Хор. 

24 ♀ Монг. Mat.-I- II Свящ. А.Добромыслов р. Сава, 1912 Хор. 

25 ♂ ? Монг. Mat.-I - ? Череп – сохр. хор;без нижней 
челюсти 

26 ♀ Монг. Mat. - 
Култук, 

лев.берегр.Джиды
, мог.8 

Черепная крышканижняя 
челюсть без правого мыщелка 

27 ♂ Монг. Mat.-I - Култук, лев.берег 
р. Джиды, мог.12 

Череп – сохр. хор., нижняя 
челюсть без мыщелков 

28 ♀ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич 
Гуджир-Мыгэ –
Ундур-Илису, 

мог.4 
Хор. 

29 ♀ Монг. Mat.-I - II Талько-Грынцевич 
Гуджир-Мыгэ –
Ундур-Илису, 

мог.3 
Хор. 

30 ♀ Монг. Mat. Талько-Грынцевич ? 1901 Череп деформирован 
31 ♀ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич Сахюрта, мог.5 Хор. 
32 ♀ ? ? ? Талько-Грынцевич Сахюрта, мог.6 Нижняя челюсть 

33 ? ? ? ? 
Гуджир-Мыгэ –
Ундур-Илису, 

мог.4 ? 
Мелкие фрагменты черепа 

34 ♀ ? Монг. Mat.- I - II Талько-Грынцевич Нижний Тологой, 
мог.4, 1898 Хор. 

35 ♂ ? Mat.-sen. Талько-Грынцевич Суджи, мог.6 Черепная крышка 

36 ? ? ? ? Нижний Тологой, 
мог.3 Черепная крышка 

37 ♂ Монг. Mat.-sen. Талько-Грынцевич Унгур-Хундуй, 
мог.3 Череп без зубов 

38 ♂ Монг. Mat.-II ? ? Череп без нижней челюсти 
39 ♂ Монг. Mat.-I ? ? Хор. 

40 ♀ Монг. Ad. Талько-Грынцевич 
С.Байхар, 

Верхнеудинск. 
уезд 1900 

Череп без нижней челюсти 

41 ♀ Монг. Mat.-sen. Талько-Грынцевич 
Дыр.Култук, 

лев.берег  
р. Джиды, мог.12 

Нос реставрирован, зубы 
отсутствуют 

42 ♀ Монг. Ad. ? ? Череп без нижней челюсти 

43 ♂ ? ? Mat. ? Талько-Грынцевич Шаман камень, 
мог.1 

Черепная крышка и мелкие 
франменты черепа 

44 ♀ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич 

Верхний Хара-
Тологой,  

ст. Шарагольская, 
мог.2 

Череп без нижней челюсти 

45 ♀ 
Евр. 

примес
ь 

Mat.-II ? ? Череп без нижней челюсти 

46 ♂ Монг. Mat.-II ? 

г. Верхнеудинск, 
под зданием 

Гостиных рядов 
1928 

Хор. 

47 ♂ Монг. Sen. ? ? Череп без нижней челюсти 
48 ♀ Монг. Mat.-sen. Талько-Грынцевич Ср.Суджа, мог.4 Череп без нижней челюсти 
49 ♀ Монг. Mat.-I ? ? Хор. 
50 ♂ Монг. Ad.-Mat. Талько-Грынцевич Тунгу-Дабан, 1901 Хор. 

51 ♂ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич Под.Увал, мог.5 Нос реставрирован, нижняя 
челюсть отсутствует 

52 ♀ Монг. Mat.-I ? Суджи Череп без нижней челюсти 
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Примечание. №№ 1. 19 – шкаф XI; №№20–58 – шкаф IX.  Итак, в статье приведены новые палеоантро-
пологические материалы и материалы, нуждающиеся в повторной идентификации. 
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ПЕТРОГЛИФЫ «В СТИЛЕ ОЛЕННЫХ КАМНЕЙ» НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-09-00557: 
«Изучение памятников наскального искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)» 

 На территории Китайской Народной Республики петроглифы «в стиле оленных камней» открыты в горах китайской 
части Монгольского Алтая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в горах Хэланьшань в Нинся-Хуэйском 
автономном районе. Среди особенностей китайских петроглифов «в стиле оленных камней» можно отметить более 
свободное, по сравнению с изваяниями, построение композиций и большую вариабельность фигур – в частности, 
довольно часто изображались безрогие олени (самки). При этом, как представляется, в наскальных композициях со 
стилизованными оленями воспроизведены сюжеты, общие для петроглифов и каменных изваяний. Возможно, в их основе 
лежит представление о жертвенных оленях, чья смерть (по Д.Г. Свинову) обеспечивает обновление природного мира и 
социума.  Распространенный мотив терзания оленей и редкая сцена, в которой объект нападения – человеческая фигура, 
дают основание предполагать тотемическую основу мифологического сюжета, изображенного на скалах и воплощенного 
в семантике изваяний. 

Ключевые слова: Синьцзян, Нинся, Китайский Алтай, горы Хэланьшань, петроглифы в «стиле оленных камней». 
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“STAG STONE STYLE” PETROGLYPHS ON CHINESE TERRITORY 

The paper is prepared with the support of Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project 18-09-00557 

“Stag stone style” petroglyphs on the PRC territory had been found in the Chinese part of Mongolian Altai in Xinjiang-
Uyghur Autonomous region and in Helan Mountains of Ningxia-Hui Autonomous region. Among the peculiarities of Chinese “stag 

53 ♀ Монг. Ad. Талько-Грынцевич Суджи 1898, 
мог.12 Череп без нижней челюсти 

54 ? ? Mat.-I ? ? ? Черепная крышка 

55 ♂ Евр. 
примесь Mat.-II ? ? Череп без нижней челюсти 

56 ? ? Mat. ? ? ? Черепная крышка 
57 ♂ Монг. Mat.-I Талько-Грынцевич Суджи, мог.8 Череп без нижней челюсти 
58 ♂ Монг. Mat.-I ? ? Череп без нижней челюсти 
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stone style” petroglyphs one can note more loose construction of the compositions and greater variability of figures of deer as 
compared to the stag stones (deer stones) themselves. Quite often does (female deer without antlers) are depicted. At the same time, 
in the rock art compositions with “stylized” deer are reproduces plots, common for both petroglyphs and steles. Perhaps they are 
based on the idea of sacrificial deer, whose death (after D.G. Savinov) enables the renewing and reproduction of Nature and 
Society. Quite widely spread motif of tearing apart deer and a rare scene, where the object of attack is a human figure allow 
supposing the totemic base of mythological plot, depicted on rocks and embodied in semantics of stag stones. 

Keywords: Xinjiang, Ningxia, Chinese Atlai, Helan Mountains, “stag stone style” petroglyphs. 

На территории Китайской Народной Республики петроглифы «в стиле оленных камней» (далее 
также «стилизованные олени») открыты в двух административно-территориальных единицах 
провинциального уровня: 1) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), лежащем к западу от 
Монголии; 2) в Нинся-Хуэйском автономном районе, лежащем к югу от нее. В Синьцзяне петроглифы 
«в стиле оленных камней» встречаются, в основном, в китайской части Монгольского Алтая, а в Нинся – 
в горах Хэланьшань. К настоящему времени в Синьцзяне обнаружено порядка 50-60 оленных камней, из 
них 10-12 – в монголо-забайкальском стиле, а остальные – в «общеевразийском», т.е. без изображений 
оленей. Камней саяно-алтайского стиля в Китае нет. В горах Хэланьшань нет вообще никаких оленных 
камней – ни общеевразийских, ни монголо-забайкальских, ни саяно-алтайских. 

Поскольку китайские археологи специально не выделяют петроглифы «в стиле оленных камней» в 
ряду других наскальных изображений, мы сформировали анализируемый в данной статье корпус 
рисунков путем сплошного просмотра китайских публикаций петроглифов из соответствующих 
районов: «Петроглифы Синьцзяна» (Су Бэйхай, 2013) и «Наскальные рисунки китайского Алтая» (Чжао 
Янфэн, 1978) для Синьцзяна, «Петроглифы гор Хэланьшань» (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a) и «Альбом 
собрания эстампов петроглифов гор Хэланьшань» (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993b) для Нинся. 

В монографии Су Бэйхая опубликованы только прорисовки (заливки тушью) наскальных рисунков, 
а фотографии их отсутствуют. Заливки эти не отличаются высоким качеством, и черты, характерные для 
петроглифов «в стиле оленных камней» могут ими заметно искажаться. Поэтому мы привлекли также 
помещенные в книге Су Бэйхая прорисовки изображений на настоящих оленных камнях в расчете на то, 
что искажения «канонических» рисунков, нанесенных на камнях, помогут идентифицировать иные 
изображения как «оленные», подвергшиеся таким же искажениям. Су Бэйхай опубликовал семь оленных 
камней с изображениями в монголо-забайкальском стиле. Четыре из них происходят из СУАР: два из 
уезда Фуюнь (Кёктокай) (рис. 1 – 1, 2), два других из уезда Цинхэ (Чингиль) (рис. 1 – 3, 6). Еще три 
камня не с территории Китая: два из Монголии (рис. 1 – 4, 7) и один из Тувы (рис. 1 – 5) – помещены им 
для сравнения. 

В альбоме Чжао Янфэна не всегда четкие крупные цветные или черно-белые фотографии 
петроглифов сопровождаются в углу страницы их же мелкими прорисовками (заливками), что позволяет 
осуществлять взаимный контроль и необходимую коррекцию изображений. Два альбома 
хэланьшаньских петроглифов Сю Чэна и Вэй Чжуна удачно дополняют друг друга. Мелкие заливки 
наскальных рисунков и их фотографии из одного легко перепроверяются крупными, на всю страницу, 
протирками (микалентными копиями) тех же петроглифов из другого. В своих иллюстрациях мы 
старались давать оба варианта изображений стилизованных оленей. Вообще, протирки тушью, наряду с 
фотографией, являются сейчас наиболее объективным способом копирования, доступным китайским 
исследователям. 

Олени Синьцзяна 
В уезде Фуюнь (Кёктокай) на местонахождении Ботамаоинь встречено частично сохранившееся 

изображение оленя, от которого уцелели шея с одним рогом, большая часть туловища с характерным 
«горбиком» на спине и передняя нога (рис. 1 – 16) (Су Бэйхай, 2013, с. 41). Группа животных с 
местонахождения Кэцюйтасы (Кэцюйташ) городского уезда Алтай может представлять, хотя бы 
частично, стилизованных оленей (рис. 1 – 12) (Су Бэйхай, 2013, с. 58). У центрального (третьего и 
справа, и слева) из оленей на спине в районе лопатки есть некое подобие горбика, а рога у всей группы 
трактованы так же, как и на некоторых оленных камнях в прорисовке Су Бэйхая (рис. 1 – 3, 5, 7) (Су 
Бэйхай, 2013, с. 42–44). 

Олень с местнахождения Цяэрмайсы (Кармайс?) уезда Цзимунай (Зимунай) исполнен «в стиле 
оленных камней», хотя и лишен рогов и ярко выраженного «оленьего» горбика на спине (рис. 1 – 8) (Су 
Бэйхай, 2013, с. 84). Но общая поза, особенно вытянутая шея и подогнутые ноги позволяют отнести его к 
стилизованным. Олень из ущелья Куфугоу в уезде Цитай (Гучун) схож со стилизованными за счет 
некоторой «горбатости», скорее, правда, лосиной, чем оленьей, общей вытянутой позы и больших, 
стелющихся над спиной рогов (рис. 1 – 17) (Су Бэйхай, 2013, с. 236). Олень из ущелья Хуншаэргоу 
(Хуншар?), что в уезде Синьюань (Кюнес) также, несомненно, выполнен «в стиле оленных камней», но 
не монголо-забайкальских, а саяно-алтайских (рис. 1 – 14) (Су Бэйхай, 2013, с. 340). 

Уезды Фуюнь, Алтай, Цзимунай входят в округ Алтай (СУАР), а уезд Цитай, входящий в Чанцзи-
Хуэйский автономный округ, непосредственно примыкает к ним с юго-востока, включая в себя крайнюю 
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южную оконечность китайского Алтая. Лишь расположенный в верховьях р. Или уезд Синьюань, 
входящий в Или-Казахский автономный округ СУАР, находится ближе к Казахстану, чем к 
Монгольскому или Российскому Алтаю. К сожалению, местоположение рисунков, опубликованных в 
альбоме Чжао Янфэна, соотнести с уездным делением нам не удалось, но все они расположены в 
пределах округа Алтай СУАР. 

Олень из местонахождения Долатэ (Доларт) без ярко выраженных рогов, но с треугольным 
горбиком в районе лопатки изображен в вертикальном положении, мордой вниз на крупном каменном 
блоке вместе с целой группой быков, косуль и козлов (рис. 1 – 9). На фотографии отчетливо видно, что 
слои камня на этом отдельно лежащем блоке сейчас идут вертикально, а олень «в стиле оленных 
камней» нанесен параллельно им, видимо, тогда, когда блок находился еще в вертикальном положении, 
а его слои были горизонтальными (Чжао Янфэн, 1978, с. 34–35). Остальные животные выгравированы 
позже, когда блок уже упал, что позволяет отследить относительную хронологию наскальных рисунков 
разного стиля. 

Фотография оленя из местонахождения Булатэ (Брат) показывает, что прорисован он в альбоме 
Чжао Янфэна не очень точно (Чжао Янфэн, 1978, с. 103). Природную трещину в камне, идущую от 
ноздрей к рогам, художник принял за верхнюю границу оленьей морды. Точно так же другую, не столь 
широкую трещину между ухом и острым горбиком на спине, он принял за верхнюю границу шеи. В 
результате вся фигура оленя у него получилась массивной и тяжеловесной, что не характерно для стиля 
оленных камней. На приводимой нами прорисовке эти ошибки художника устранены (рис. 1 – 10). У 
другого оленя (Рис. 1 – 11) нет отчетливо выраженной морды и рогов, но вся фигура, и особенно острый 
треугольный горбик в районе лопатки, выдают его принадлежность к стилизованным. 

У двух оленей (рис. 1 – 13) также нет рогов, но у верхнего из них вытянутая морда и острый 
треугольный горбик на спине в районе лопатки, совершенно «в стиле оленных камней». Группа из трех 
расположенных друг под другом стилизованных оленей выполнена с вытянутыми мордами, 
треугольными горбиками в районе лопаток и даже с укороченными, редуцированными ногами (рис. 1 – 
15). Но вот их рога для «стиля оленных камней» не типичны. Впрочем, приводимая рядом цветная 
фотография подтверждает правильность прорисовки (Чжао Янфэн, 1978, с. 40). Характерно, что в 
сходной манере прорисованы рога на некоторых оленных камнях и в книге Су Бэйхая (рис. 1 – 3, 5, 7). 
Еще один рисунок оленя можно, с некоторой натяжкой, отнести к стилизованным за счет вытянутой 
морды и больших рогов (рис. 1 – 18). 

Олени гор Хэланьшань из Нинся 
Горы Хэланьшань лежат на границе между Нинся-Хуэйским автономным районом и Автономным 

районом Внутренняя Монголия (КНР), протянувшись примерно на 200 км в длину, со средней высотой 
около 2000 м над уровнем моря. Местонахождения наскальных рисунков расположены, в основном, по 
восточному склону, в пределах Нинся. На начало 90-х гг. XX в. китайскими учеными в горах 
Хэланьшань выявлено свыше 10000 и научно зафиксировано (описано, сфотографировано и 
скопировано) около 2000 петроглифов (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993b, с. 1, 20).  Правда, изображений «в 
стиле оленных камней» среди них немного. 

Самая крупная фигура гор Хэланьшань (длиной 2,15 м и высотой 1,32 м) принадлежит, по мнению 
исследователей, «хищному (плотоядному) зверю» (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a, с. 119). Однако он 
обладает и некоторыми чертами, присущими стилизованным оленям – длинной вытянутой мордой и 
горбиком на спине в районе лопатки, правда, не треугольным, а, скорее, напоминающим лосиный. 
Поверх туловища и перед мордой зверя изображено несколько баранов и козлов, а также всадник на 
лошади (рис. 2 – 1). Протомы оленьих (как считают китайские авторы (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a, с. 257), 
но, на наш взгляд, скорее лосиных) голов длиной 22 и высотой 16 см с вытянутыми мордами и 
большими круглыми глазами (рис. 2 – 2, 3). 

Изображение стилизованного оленя длиной 48 см и высотой 42 см с вытянутой мордой, круглым 
глазом и рогами, но без отчетливо выраженного горбика на непривычно широком теле (рис. 2 – 4). Ниже 
оленя и перед ним несколько фигур, которые китайскими археологами воспринимаются как 
парциальные изображения: в виде круглого глаза и клювовидной морды (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a, с. 
301). Неудачная прорисовка оленя «в стиле оленных камней» длиной 38 см и высотой 57 см, видовую 
принадлежность которого китайские авторы даже затруднились определить (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a, 
с. 201). На самом деле, судя по приводимой ими же фотографии, туловище, клювовидная морда и задняя 
нога оленя реально более «зализанные» и обтекаемые, в классическом «стиле оленных камней», а не 
угловатые, как показано на прорисовке (рис. 2 – 5). В изображениях идущих выше оленя и 
перпендикулярно к нему козликов с той же прорисовки, на фотографии нетрудно разглядеть уходящие 
вертикально вверх ветвистые рога (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a, Илл. XXVI – 1). 

У изображения оленя длиной 30 см и высотой 18 см из ущелья Хэланькоу тело украшено 
«тигриными» полосами, районы бедра и лопатки – спиралями, на спине острый треугольный горбик 
(Рис. 2 – 6, 7). Трактовка рогов, морды, ног оленя из ущелья Хэланькоу не типична для оленных камней. 
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По характеру орнаментации тела и трактовке рогов ему близки, скорее, лоси из Сакачи-Аляна, тоже с 
четырьмя ногами, как и олень из Хэланькоу. Дело даже не в том, что на оленных камнях, насколько нам 
известно, туловища оленей никогда не украшали спиралями в районе бедра и лопатки и/или 
«тигриными» полосами. Положение ног оленя из Хэланькоу может быть отнесено к варианту позы «на 
кончиках копыт» (оно же положение «на цыпочках» или «на пуантах»), характеризующей оленей с 
камней саяно-алтайского стиля, лишь с известной натяжкой. Что реально сближает оленя из ущелья 
Хэланькоу со «стилем оленных камней», так это острый треугольный горбик на спине в районе лопатки. 

Изображения оленей в настоящем монголо-забайкальском стиле в ущелье Хэланькоу тоже имеются 
(рис. 2 – 9). Правда, они без рогов, и выбиты на крупном валуне, отдельно лежащем посреди водотока 
там, где он выходит на равнину (Варенов, 2018, с. 34). У оленя в классическом монголо-забайкальском 
стиле из ущелья Дасифэнгоу (Дасифогоу) голова развернута назад, так что клювовидная морда 
оказывается над отчетливо выраженным горбиком, а ветвистые рога идут вдоль нижней части длинной 
шеи (рис. 2 – 8). В горах Хэланьшань присутствуют имеются изображения не только в монголо-
забайкальском, но и в саяно-алтайском стиле, правда, не оленей, а лошадей (Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a, с. 
74). Несколько животных выбито на фризе длиной 106 см и высотой 68 см (рис. 3 – 6, 7). 

В ущелье Гуйтоугоу встречена плоско лежащая плитка камня размерами 23 см на 25 см с 
изображением стилизованных оленей (рис. 3 – 1, 2). Три из этих оленей – «полные», а четыре – 
парциальные. В двух случаях показаны головы с шеями и рогами, а еще в двух – только круглый глаз и 
клювовидная морда. Олени из Гуйтоугоу отличаются сравнительно коротким телом, сочетающимся с 
вертикально поднятой вверх (а не вытянутой вперед, как у «классических» изображений «в стиле 
оленных камней») шеей и, кроме одного случая, отсутствием горбика. На композиции из ущелья 
Суюйкоу стилистически близкие олени с вертикально поднятыми вверх шеями и, кроме одного случая, 
без горбиков, окружают сцену терзания (рис. 3 – 4) (Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002, с. 408: рис. 33 – 
7). Видна она не очень отчетливо, но, похоже, что два хищника приготовились вцепиться в 
человеческую фигурку (рис. 3 – 3). Композиционно близкая сцена терзания (рис. 3 – 5) обнаружена на 
оленном камне № 15 из Уушкийн-Увэра в Хубсугульском аймаке МНР (Варенов, 1985, с. 167). 

Что касается особенностей китайских петроглифов «в стиле оленных камней», то можно 
констатировать более свободное, по сравнению с изваяниями, построение композиций и большую 
вариабельность фигур – в частности, довольно часто изображались безрогие олени (самки). При этом, 
как представляется, в наскальных композициях со стилизованными оленями воспроизведены сюжеты, 
общие для петроглифов и каменных изваяний. Возможно, в их основе лежит представление о 
жертвенных оленях, чья смерть обеспечивает обновление природного мира и социума (Савинов, 1994, с. 
140–142). Распространенный мотив терзания оленей и редкая сцена, в которой объект нападения – 
человеческая фигура, дают основание предполагать тотемическую основу мифологического сюжета, 
изображенного на скалах и воплощенного в семантике изваяний. Этот же сюжет о “благом терзании” мы 
усматриваем в наскальной фигуре (см. рис. 2 – 1), в которой совмещены олень и тигр (олень «внутри» 
тигра). 

Пути дальнейшего исследования петроглифов в «стиле оленных камней», помимо открытия новых 
изображений, видятся в следующих направлениях. Во-первых, выявление особенностей иконографии, 
вроде отмеченных выше для рисунков из Суюйкоу и Гуйтоугоу. Во-вторых, поиск закономерностей 
построения композиций. Например, «особенные» олени из Суюйкоу и Гуйтоугоу сгруппированы на 
относительно небольших по площади скальных поверхностях (даже на отдельно лежащей плитке камня) 
так, что два из них обращены друг к другу мордами или крупами, образуя верхнее или нижнее 
обрамление изобразительного поля, а третий замыкает его снизу или сверху. При анализе композиций 
необходимо также учитывать пол изображаемых животных (рогатые олени – самцы, безрогие – самки). 
В-третьих, раскрытие специфики выбора поверхности для изображения оленей: на отдельно лежащих 
валунах, на плитках, на скальных плоскостях, и в какой части ущелья или горного склона последние 
располагаются. В-четвертых, подбор аналогий по всем трем отмеченным выше направлениям: 
иконографии, построению композиций, поверхности нанесения изображений как на памятниках из 
других районов Китая, так и из Монголии, Казахстана и России. Учет вышеизложенных факторов 
позволит с большей уверенностью подходить к решению вопросов семантики и других проблем, 
связанных с петроглифами в «стиле оленных камней». 

Список литературы 
Варенов А.В. Древнейшие зеркала Китая, отражающие этнокультурные контакты // Проблемы древних культур 

Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 163–172. 
Варенов А.В. О точном датировании изображений тигров в горах Хэланьшань и оленях в «стиле оленных камней» // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2018. – Т.17. – Вып. 4: 
Востоковедение. – С. 30–39.  

Савинов Д.Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. – 208 с. 

89



Гай Шаньлинь, Гай Чжихао. Нэй Мэнгу яньхуа дэ вэньхуа цзеду [盖山林，盖志浩。内蒙古岩画的文化解读]. 
Дешифровка культуры петроглифов Внутренней Монголии. – Пекин: Бэйцзин тушугуань чубаньшэ, 2002. – 546 с., ил. (на 
кит. яз.). 

Су Бэйхай. Синьцзян янькэхуа [苏北海。新疆岩刻画]. Петроглифы Синьцзяна. – Урумчи: Синьцзян мэйшу шэин 
чубаньшэ, 2013. – 596 с., ил. (на кит. яз.).  

Сю Чэн, Вэй Чжун. Хэланьшань яньхуа [许成，卫忠。 贺兰山岩画]. Петроглифы гор Хэланьшань. – Пекин: Вэньу, 
1993a. – 34, 398, XLVIII, XLVIII л. ил. (на кит. яз.). 

Сю Чэн, Вэй Чжун. Хэланьшань яньхуа табэнь цуйбянь [许成，卫忠。 贺兰山岩画拓本萃编]. Альбом собрания 
эстампов петроглифов гор Хэланьшань. – Пекин: Вэньу, 1993b. – 46, 364, 20 с., ил. (на кит. яз.). 

Чжао Янфэн. Чжунго Аэртайшань яньхуа [越养锋。中国阿尔泰山岩画]. Наскальные рисунки Китайского Алтая. – 
Сиань: Шэньси жэньминь мэйшу чубаньшэ, 1987. – 128 с. (на кит. яз.). 

Рис. 1.  Петроглифы «в стиле оленных камней» из Синьцзяна: 
1–7 – оленные камни (1–3, 6 – из Синьцзяна, 4, 7 – из Монголии, 5 – из Тувы); 

8 – из Цяэрмайсы (у. Цзимунай); 12 – из Кэцзюйтасы (г. Алтай); 14 – из Хуншаэргоу (у. 
Синьюань); 16 – из Ботамаоинь (у. Фуюнь); 17 – из Куфугоу (у. Цитай); 9–11, 13, 15, 18 – из 

округа Алтай (СУАР) (по: [1–8, 12, 14, 16, 17 – Су Бэйхай, 2013, с. 41–44, 58, 84, 236, 340; 9–11, 
13, 15, 18 – Чжао Янфэн, 1987, с. 34, 35, 40, 92, 93, 103, 116]). Все – разный масштаб. 

Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А.В.Вареновым 
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Рис. 2.  Петроглифы «в стиле оленных камней» из Нинся: 1–9 – из Хэланьшань (по: [1–6 – Сю Чэн, Вэй Чжун, 
1993a, с. 116, 121, 202, 258, 302; 7–9 – Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993b, Рис. 30, 61, 88]). Все – разный масштаб. 
Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А.В. Вареновым. 

Рис. 3.  Петроглифы «в стиле оленных камней» из Нинся и их аналоги: 1, 2 – из Гуйтоугоу (у. Хэлань); 
3, 4 – из Суюйкоу (у. Хэлань); 5 – из Уушкийн-Увэра (Монголия); 6, 7 – из Хэланьшань (по: [1, 2, 6, 7 – Сю 

Чэн, Вэй Чжун, 1993a, с. 50, 74; 3, 4 – Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002, с. 408: Рис. 33; 5 – Варенов, 1985, с. 
167]). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А.В. Вареновым. 
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ТАПТАНАЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «КУЛЬТУРЫ ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ». 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Настоящая статья посвящена результатам исследований могильников. входящих в Таптанайский археологический 
комплекс (с. Таптанай, Дульдургинский район Забайкальского края). В комплекс входят 5 могильников культуры 
плиточных могил, относящихся к эпохе поздней бронзы – раннему железному веку. В работе дается характеристика 
топографии групп погребений, особенностям надмогильной архитектуры. Впервые вводятся в научный оборот объекты 
древнего искусства, связанные с могильниками комплекса – выбитые символы на сторожевом камне и терракотовая 
бляшка-медальон с изображением оленя. 

Ключевые слова: культура плиточных могил, каменное изваяние, солярный знак, скифо-сибирский звериный стиль, 
терракотовый медальон. 
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THE TAPTANAY ARCHAEOLOGICAL COMPLEX "THE CULTURE OF THE PLATE GRAVES". 
PRELIMINARY RESEARCH RESULTS 

This article is devoted to the results of research of the burial grounds included in the Taptanay archaeological complex 
(Russia, Zabaikalsky Krai, Dul'durginskaya district, Taptanay village). The complex includes 5 burial grounds of "culture of tile 
graves" belonging to the Late bronze age – the Early iron age.The paper gives a characterization of the topography of the groups of 
burials, the features of tomb architecture. For the first time, objects of ancient art associated with the burial grounds of the complex 
– embossed symbols on the watch stone and a terracotta plaque-medallion with the image of a deer-are introduced into scientific
circulation. 

Keywords: culture of tile graves, stone statue, solar sign, Scythian-Siberian animal style, terracotta medallion. 

Культура плиточных могил (далее КПМ) – яркая и своеобразная культура первых кочевых 
сообществ Центральной Азии. Памятники данной культуры представлены могильниками, поселениями, 
писаницами и петроглифами, остатками рудодобывающих и металлургических пунктов. В широком 
диапазоне они датируются с конца II-го тысячелетия до н.э. до первых веков н.э.. Расцвет приходится на 
VIII-III вв. до. н.э. (Кириллов, Кириллов, 2011, с. 188). Территория распространения памятников, 
оставленных носителями КПМ, необычайно широка: от оз. Байкал на севере до Ордоса и предгорий 
Наньшаня (возможно, и Тибета на юге) и от Хингана на востоке до предгорий Алтая на западе 
(Константинов, Константинов, 2011, с. 22).  

Административно они расположены на территории трех государств: Китая, Монголии и Российской 
Федерации (Иркутская область, республика Бурятия, Забайкальский край). 

Наиболее многочисленные объекты КПМ погребальные. Согласно современным учётным данным, 
на территории Забайкальского края в настоящее время зафиксировано 470 погребальных комплексов 
КПМ. Это локальные группы из прямоугольных каменных оград, называемые в научной литературе и 
учетной документации, как «могильники культуры плиточных могил» или «плиточные 
могильники» (Диков, 1958, Гришин, 1981, Цыбиктаров, 1998).  

Могильники КПМ Забайкальского края в большей своей части это группы по 5–10 каменных 
оградок. Известна и серия крупных некрополей данной культуры, включающих в себя несколько 
десятков и даже сотен оградок. На территории крупных могильников также присутствуют экземпляры 
древнего камнетёсного искусства – «сторожевые камни» (сэргэ), расположенные в 6–10 м восточнее 
кладок захоронений и «оленные камни», являющиеся в большинстве своем, угловыми плитами оград 
погребений (Дашилхамаев, 2013). 

На территории Забайкальского края в настоящее время довольно проблематично зафиксировать 
древние каменные изваяния в своём природно-историческом контексте. Это связано с негативным 
антропогенным воздействием. Так, например, на протяжении ХIX–ХХ вв. каменные стелы и камни из 
оград плиточных могил использовались в качестве строительного материала местным русским 
населением и приезжими стройбригадами. Часть каменных изваяний была увезена советскими 
исследователями (А.П. Окладников, В.И. Асеев, А.В. Тиваненко) в 70–80-х годах в музеи под открытым 
небом в г. Новосибирск и г. Улан-Удэ. Серия каменных стел экспонируется и на дворовых территориях 
краеведческих музеев в г. Чита и п. Агинское.  
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На территории Забайкальского края погребальные объекты КПМ зафиксированы в степных, 
лесостепных и лесных районах. Они связаны с поверхностью большинства единиц современного 
рельефа: склоны и вершины сопок, конусы выноса распадков, пойменные уровни и надпойменные 
террасы мелких и крупных рек. 

В 2017 году авторами настоящей статьи проведено обследование могильников КПМ у с. Таптанай 
Дульдургинского района Забайкальского края. В результате работ исследованные объекты были 
объединены нами в Таптанайский археологический комплекс «культуры плиточных могил».  

Село Таптанай и объекты КПМ, входящие в комплекс, расположены в медиальной части долины 
речки Таптанай, в районе впадения в неё р. Шонтуй. Зафиксированные объекты занимают остепнённые 
пологие склоны и пойменные уровни долины речки (рис. 1). 

История археологических изысканий в долине р.Таптанай связана с именем А.К. Кузнецова. В конце 
ХIX в. в ходе полевых работ им был описан и увезён камень с «надписями», расположенный на въезде в 
с. Таптанай (Кузнецов, 1893). Скорее всего, им были посещены и могильники КПМ. В 2006 г. объекты 
Таптанайского комплекса были зафиксированы и поставлены на учет одним из авторов статьи 
(Верещагин, 2018). 

Ниже приводится краткая характеристика объектов, входящих в комплекс. 
Могильник Таптанай-1 расположен в южной части села, у водокачки. Зафиксировано 3 

сохранившихся оградки из гранитных плит, размером 4х3 м., вытянутых в цепочку по линии север-юг. 
Оградки сильно повреждены. У северной оградки могильника с востока сохранился сторожевой камень, 
в виде торчащей из земли гнейсовой плиты. Камень с треугольной вершиной, возвышается над 
современной поверхностью на 0,5 м. По длинной оси каменные оградки ориентированы с запада на 
восток. 

Могильник Таптанай-2 зафиксирован в северной части села, между огороженными земельными 
участками местных жителей. В него входит 4 оградки размерами 4х3 и 3х2 м., также вытянутые в 
цепочку по линии север-юг. Максимальная высота плит оград могильника – 0,4 м. Плиты вытесаны из 
гнейса, оградки задернованы без явных следов разрушения, по длинной оси ориентированы с запада на 
восток.  

Могильник Таптанай-3. Могильник расположен в 1,5 км севернее окраины с. Таптанай, в пойме р. 
Таптанай, в устьевой части р. Шонтуй. На современной поверхности могильника визуально определимы 
7 сооружений: 5 каменных оградок из тёсанных плит сланца и гнейса и 2 тесанных стел, лежащих на 
земле в медиальной части могильника с востока. Видимые на поверхности размеры оградок в пределах 
4х3; 6х4; 5х3,5 м., высота плит оград от 0,3–1 м. Объекты вытянуты в цепочку, ориентированную по 
линии север-юг. Визуально фиксируются следы грабительских работ (западины, ямы и отвалы в 
пределах территории оградок погребений). Сторожевые камни объекта представляют собой тесанные 
столбы из гнейса и песчаника. Первое столбообразное, прямоугольное в сечении, длиной 2,2 м. Второе 
изваяние клиновидное, прямоугольное в сечении в верхней части. Общая длина объекта 1,4 м., он 
расколот на две части. Изваяние имеет лицевую сторону с гладкой, хорошо обработанной поверхностью. 
В верхней ее части зафиксированы выбитые изображения. Одно из них солярный символ в виде кольца, 
внешний диаметр которого – 1 0  с м .  Н и ж е  п роходит пояс из двух параллельных друг другу линий 
рассеченных перпендикулярными им черточками, длиной по 5 см каждая. Помимо основной плоскости, 
продолжение пояса нанесено и на менее подготовленную боковую поверхность изваяния (рис. 2). 

Могильник Таптанай – 4. зафиксирован на удалении 3–3,7 км севернее окраины с. Таптанай. 
Объект занимает поверхность восточного ската мысовидной возвышенности, в междуречье р. Таптанай 
и р. Шонтуй. Визуально определимы 27 сооружений: 25 каменных выкладок, из тесанных плит сланца и 
гнейса, и 2 тёсанные стелы, «сторожевые камни», расположенные восточнее погребений могильника. 
Первое изваяние – гнейсовая плита со скошенным верхом, высота над поверхностью – 0,7 м. Второе 
изваяние из гранита имеет закругленный верх и возвышается на 0,5 м над современной поверхностью. 
Длинной осью конструкции оградок ориентированы по линии запад–восток. Видимые на поверхности 
размеры оградок колеблются в пределах 1,5х1; 2х2; 4х2; 4х3; 4х4м., мах. высота плит оград – 1,2 м. 
Могильник состоит из 2-х групп. Погребения северной группы условно можно разделить на четыре 
цепочки, трое из которых, параллельные друг другу, вытянуты вдоль склона по линии север-восток. 
Четвертая, крайняя западная цепочка ориентирована по линии северо-запад – юго–восток и вытянута 
вверх по склону.  

Южную группу оградок условно можно объединить в одну цепочку, ориентированную по длинной 
оси север–юг. В центре южной группы погребений могильника зафиксирован также ветхий деревянный 
столб – коновязь, с затесанным под конус верхом и 3 желобами для привязи повода. 

На территории южной группы могильника, у одной из оградок обнаружена керамическая бляшка-
медальон, со стилизованным изображением летящего оленя. Изделие выполнено, в характерном для 
скифо-сибирского мира, зверином стиле. К сожалению, оно плохой сохранности, утрачены многие 
композиционные части предмета: голова, часть ноги, рога. Хорошо читаемы и определимы: круп 
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животного, подогнутые под себя ноги, шея, основания рогов. Лицевая часть изделия является 
штампованной, изготовлена, скорее всего, с применением формы-оттиска. На внутренней поверхности 
фиксируются следы вдавлений пальцев древнего мастера. Изделие равномерно и качественно обожжено. 
Тесто плотное, отощитель – мелкозернисты.  песок. Цвет изделия красно-коричневый (рис. 2). 

Могильник Таптанай – 5. Объект приурочен к поверхности склона сопки правосторонней части 
долины р. Таптанай, на удалении в 3,7–3,9 км севернее окраины села.Обнаружено 11 сооружений: 9 
каменных выкладок, из тёсанных плит сланца и гнейса, поставленных на ребро и образующих оградки и 
2 тесаных стелы, «сторожевых камня». Одна из них установлена в юго-восточной части могильника и 
представляет собой тёсаную плиту из гнейса высотой 1,1 м. Вторая, гранитная плита вытянутой формы с 
закруглёнными концами, лежит на грунте. Длина изваяния 1,76 м. Видимые на поверхности размеры 
оградок в пределах 4х3;6х4; 5х3,5 м, высота плит оград от 0,3–1 м. Длинной осью конструкции 
ориентированы по линии запад – восток. Могильник состоит из двух групп погребений – северной и 
южной. Погребения обеих групп, представлены цепочками ориентированные, как и во всех могильниках 
комплекса, по линии север-юг. 

В целом исследованный нами комплекс можно считать представительным погребальным 
объектом КПМ на территории Забайкальского края. Он хорошо иллюстрирует особенности 
топографии и погребальной архитектуры присущие этой своеобразной культуре первых забайкальских 
номадов. Связанные с комплексом уникальные и редкие объекты– «сэргэ» с изображением солярного 
знака и терракотовая бляшка-медальон, будут безусловно интересны для исследователей объектов 
искусства позднего бронзового века Центральной Азии.  
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Рис. 1. Таптанайский археологический комплекс. Карта местонахождения объектов 
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Рис. 2. Таптанайский археологический комплекс. Каменное изваяние 

Рис.3. Таптанайский археологический комплекс. Бляшка-медальон 
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中国人民大学历史学院考古文博系，博士研究生  

新疆 “赫列克苏尔类遗存” （石围石堆墓）的考古学观察

赫列克苏尔类遗存
i
是中心用石块堆砌成圆形石堆，外围用石块有序地铺成圆形或方形“石围”

ii
，中心石堆和外围

“石围”之间再平铺石块形成射线状连接的墓葬形式。在新疆把这类积石建筑遗存称之为“石堆石圈墓”，是古代中亚

北部草原游牧民族的一种文化遗存。就目前考古调查所发现的情况而言，石堆石围墓遗存广泛分布于俄罗斯外贝加尔和

阿尔泰、蒙古国西部、哈萨克斯坦东部和中国新疆的广大地区。新疆赫列克苏尔类遗存主要分布在阿尔泰山和天山各个

山系间的草原河谷地带。根据本文研究，新疆地区的赫列克苏尔类遗存根据地表结构，可以分为两类，分别是圆形石围
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墓和方形石围墓。新疆地区赫列克苏尔类遗存年代上大体属于青铜时代晚期至早期铁器时代，与邻近国家所发现的同类

遗存大体一致。 

【关键词】新疆；石堆石圈墓；赫列克苏尔类遗存；鹿石

Wei Jian, Teerbayier Naga 
Department of Archaeology and Culture, School of History, Renmin University of China 

ARCHAEOLOGICAL OVERVIEW OF THE "KEREKSURS" FROM XINJIANG 
(STONE KURGANS OF ROUND SHAPED FENCE) 

Herkesul remains as a center with stones piled up in a round stone pile, surrounded by stones in a circular or square "stone 
fence", between the center stone pile and the outer "stone fence" The tiled stones form a ray-like tomb form. In Xinjiang, this kind 
of stone building remains called “stone pile stone tomb”, which is a cultural relic of the grassland nomads in northern Central Asia. 
As far as the current archaeological investigations are concerned, the remains of the Shiheshi Tombs are widely distributed in 
Russia's outer Baikal and Altai, western Mongolia, eastern Kazakhstan and Xinjiang. The remains of Xinjiang Hereksul are mainly 
distributed in the grassland valleys between the Altai Mountains and the Tianshan Mountains. According to the research in this 
paper, the remains of Hereksul in Xinjiang can be divided into two categories according to the surface structure, namely the round 
stone tomb and the square stone tomb. The history of the Hereksul family in Xinjiang was generally from the late Bronze Age to 
the early Iron Age, which was generally consistent with the similar remains found in neighboring countries. 

Keywords: Xinjiang; stone pile stone tomb; Hereksul legacy; deer stone 

一、新疆赫列克苏尔类遗存的发现与研究 

二十世纪中后期，中国的新疆地区发现了较多的赫列克苏尔类遗存，但当时的中国学者却并未认识

到它们就是赫列克苏尔类遗存，从而将其命名为“石堆石圈墓”。近些年来因配合基建的考古工作的展

开，有些地方零星发掘过几座小型的赫列克苏尔类遗存。国内学者们在这类遗存的年代或文化属性等问

题上众说纷纭。新疆境内目前所知规模最大、较为典型的赫列克苏尔类遗存是位于新疆阿尔泰清河县查

干郭楞乡三道海子“巨石冢”。此遗存是 1965 年首次被发现，至 1986 年王明哲首次向学界报道这一重

大发现
iii
，此后陆续有学者和考古调查队相继到三道海子实地调查。 

1986 年王博在阿克苏地区温宿县包孜东墓地发掘了一批石堆石圈墓，其中一些墓葬周围立有鹿石，

石柱上简单刻划有圆圈和细腰饰，石柱本身没有进行过修整，造型及其简单。根据墓葬的地表建筑可分

为石堆墓、圆形或椭圆形石堆石圈墓和方形石堆石圈墓，因没有发表平面图，只能通过简报中文字描述

来了解到有这些类型的墓葬
iv
。 

1999 年北京大学林梅村亲自调查并撰文探讨该遗存的相关问题。他认为阿尔泰山三道海子大石冢的

年代为公元前 8～公元前 7 世纪，应为独目人的王陵
v
。刘学堂和吕恩国认为三道海子“大石冢”不是

王陵而是用于祭祀的太阳神殿
vi
。长时期以来，由于国界和语言方面的问题，国内一直没有把这些遗存

跟蒙古、俄罗斯地区的赫列克苏尔类遗存进行比较研究。近年来，有一些学者逐渐了解了国外发掘赫列

克苏尔类遗存的资料，并与国内该类遗存进行了比较研究，得出了这些大石冢与蒙古、俄罗斯地区的赫

列克苏尔类遗存是同属一个文化体系的看法。但在具体文化性质方面与刘学堂、吕恩国的观点一致，即

认为该遗存为祭祀遗址
vii
。郭物主持发掘了三道海子遗址后，认为中亚东部草原地区以鹿石为主要特点

的考古遗存可以认为是一种考古学文化，并以“三道海子文化”来命名该文化，还对该文化按分布地域

划分了三种类型，即蒙古和外贝加尔区以库苏古尔省为中心的乌什金类型；图瓦和阿尔泰地区以阿尔赞

为中心的阿尔赞类型；新疆阿尔泰、天山和蒙古科布多以三道海子为中心的三道海子类型。其年代为公

元前两千纪晚期至公元前一千纪前期，在文化属性上与林梅村的看法一致，认为属“独目人”的遗

存
viii

。 

2013-2014 年，中国社科院考古研究所对三道海子中的花海子北部湖边高地 3 号遗址进行了发掘。

该遗址地表建筑为石围石堆，西北和东北外石围基本被湖水淹没，东西直径为 77.8 米、中心石堆直径

33.8 米、石围外侧周围分布着 55 座石圈和石堆遗迹，其中最大的直径 9.5 米，大部分石圈遗迹直径为

1.5-2 米左右。石堆外侧有一圈宽窄不一的石圈，离外围石圈距离为 10.7 米，东南和西南辐条状石道

中发现刻有纹饰的盾牌式石器 8 块和 2 通鹿石，一件发现于中心石堆西北边缘，腐蚀较严重；另一通发

现于西北侧湖水中，保存比较完整。该遗址虽然未出土珍贵文物，但在清理的中心石堆下，发现类似长

方形的木框结构，方向为东南-西北向，内侧发现零碎的人头骨和其他骨骼残片
ix
。通过木质标本进行

测年数据和树轮校正结果显示，年代约在公元前 9世纪左右
x
。 

1993 年，巴音布鲁克草原也发现赫列克苏尔类大型石堆石圈遗址。2016 年，巫新华带队科考时重

新测绘，认为这是距今 3000 年前的太阳祭坛
xi
。2014 年，在配合巴伦台至叶尔根铁路沿线的考古发掘

时，在裕鲁都斯草原大布鲁古斯泰谷口墓地发掘两座石堆石圈墓，墓室位于石堆中心，西北—东南向，

从残存的骨骼看，人骨仰身直肢，头向西北。其中一座墓的石棺东南侧随葬三匹马和 2 只羊。马的头骨
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和腹部发现骨镳、青铜镳和铜环等，资料还未公布。2017 年，配合伊犁墩-那高速公路沿线考古时在尼

勒克段 3 标段发掘了 10 余座石堆石棺墓，墓室结构和葬俗与赫列克苏尔类遗存相似，可能是略晚的一

类遗存，资料还未公布。 

除此之外，通过第三次全国文物普查，在新疆的塔城、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞等地陆续发现了

赫列克苏尔类石围石堆墓遗存。本文主要介绍在上述地区发现的赫列克苏尔类遗 

存情况，同时根据调查资料作初步的分析，不妥之处，敬请指正。 

二、新疆赫列克苏尔类遗存的分布与文化特征 

新疆的赫列克苏尔类遗存主要分布于阿尔泰山南麓、准噶尔盆地西部山地、中西部天山的草原河谷

地带。就目前经过调查的墓葬有：阿勒泰地区清河县智勒哈巴什墓地、色布克勒泰 3 号墓群、却尔巴里

库勒墓地、拜格托别墓群、什巴尔库勒墓地

xviii
、乌拉哈德北墓地、浩特克勒德墓群

xii
，富蕴县哈腊色叶儿墓地、库卫大桥墓地

xiii
；塔城地区

和布克赛尔松树沟阔克萨拉墓群石堆石圈墓
xiv
；昌吉州吉木萨尔县大龙口墓群

xv
、努尔加水库墓地

xvi
；

博尔塔拉州温泉县阿克赛墓群、小呼斯塔墓群、阿日夏特莫托沟墓群、博乐市查干阿曼墓群、青科克墓

群
xvii

；巴音郭楞州和静县裕勒都斯石围石堆墓
xix
；阿克苏地区

包孜东墓地
xx
等。 

赫列克苏尔类遗存的文化特征，主要是通过墓葬的发现与发掘资料来认识的，而且国内对该遗存的

发掘甚少，同时墓葬中几乎不出遗物，所以学者们掌握的信息尚嫌不足。目前我们通过第三次文物普查

和配合基建考古发掘新增加的遗址点，同时将鹿石结合起来考虑，特别是对国外赫列克苏尔类遗存的进

一步比较研究，从中似可较为全面地了解赫列克苏尔类遗存文化的大体特征。 

1.墓葬形制与葬式

新疆赫列克苏尔类遗存地表建筑形式大体上可分为以下两种类型： 

（1）圆形赫列克苏尔类遗存 中心石堆外围用石块围成圆形。该类型又从石堆与石围中间是否有用

石块平铺进行连接，可分为 A（石堆与石围之间平铺石块进行连接）、B（石堆与石围之间没有连接）

两种。一般中小型石块有序地围成圆形，根据所处地理环境的不同选取石块的材质也不同，靠近河流的

多采用河卵石，靠近山地的多采用片麻岩等。又可以根据墓葬范围的大小分为以阿尔泰什巴尔库勒 1、

2、3 号墓地，哈腊色叶儿石围石堆墓、裕勒都斯石围石堆墓为代表的大型赫列克苏尔类遗存和以温泉

阿克赛墓群、和静乌拉哈德北墓为代表的小型赫列克苏尔类遗存。 

（2）方形赫列克苏尔类遗存 中心石堆外围用石块围成方形，其方形石围四角与石堆之间用石块平铺

进行连接。这类墓葬也可分为大型和小型（努尔 加水库方形石围石堆墓）两种, 该类型又从石堆与石围中

间是否有用石块平铺进行连接，可分为 A（石堆与石围之间平铺石块进行连接）、B（石堆与石围之间没

有连接）两种。新疆境内未发现大型的方形赫列克苏尔类遗存，但在 2012 年 7 月新疆昌吉州努尔 加水库

发掘了 2 座小型的方形赫列克苏尔类遗存 xxi。根据新疆已发掘的石围石堆墓情况，该类遗存的埋葬方式

比较简单，在原地表上围石棺或挖浅坑埋葬，有的直接在原地表埋葬。均仰身直肢，面部朝上，头向西

或 

西北，脚朝东或东南，与国外的情况基本相同 xxii。 
（2）方形赫列克苏尔类遗存  中心石堆外围用石块围成方形，其方形石围四角与石堆之间用石块

平铺进行连接。这类墓葬也可分为大型和小型（努尔加水库方形石围石堆墓）两种, 该类型又从石堆与

石围中间是否有用石块平铺进行连接，可分为 A（石堆与石围之间平铺石块进行连接）、B（石堆与石

围之间没有连接）两种。新疆境内未发现大型的方形赫列克苏尔类遗存，但在 2012 年 7 月新疆昌吉州

努尔加水库发掘了 2 座小型的方形赫列克苏尔类遗存
xxiii

。根据新疆已发掘的石围石堆墓情况，该类遗

存的埋葬方式比较简单，在原地表上围石棺或挖浅坑埋葬，有的直接在原地表埋葬。均仰身直肢，面部

朝上，头向西或西北，脚朝东或东南，与国外的情况基本相同
xxiv

。 
2.新疆赫列克苏尔类遗存的附属建筑——鹿石与祭祀址 
（1）鹿石 
新疆境内鹿石都发现于赫列克苏尔类遗存类石堆石围墓葬附近，据蒙古国对鹿石与赫列克苏尔类遗

存的研究情况，鹿石应该是属于该墓葬的附属建筑，是一种纪念和祭祀性石碑。根据沃尔科夫先生 xxv的

分类方法，目前在新疆境内发现的赫列克苏尔类遗存的鹿石类型可以分为无动物纹饰的鹿石和有动物纹

饰鹿石两大类，动物纹饰的鹿石又可分为两个亚类，即带有图案化的鹿石和接近自然写实性动物图案等

。根据这三种鹿石的大概分布情况可分为：欧亚类型鹿石（非动物鹿石）、蒙古—外贝加尔类型（图案

化鹿形图）和萨彦—阿尔泰类型鹿石（写实性动物图）。据不完全统计，目前新疆境内发现的鹿石共

102 通。其中欧亚类型鹿石数量居多，占主导地位，而蒙古-外贝加尔类型和萨彦-阿尔泰类型发现数量

较少。带有动物纹的鹿石集中分布在阿尔泰地区，而在环准噶尔盆地至到天山地区的鹿石则无动物纹，
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而且上面的基本元素及其简单，除圆圈、三道斜线外，有些鹿石仅对腰饰简单修饰，同时对鹿石本身的

选取也很随意，未进行过修整。

（2）祭祀址 
在新疆境内赫列克苏尔类遗存中，只有阿尔泰地区三道海子遗存和巴音布鲁克那热德遗存的石围外

侧，带有石圈形祭祀遗址。根据蒙古国赫列克苏尔类遗存和鹿石祭祀址的发掘情况，围绕赫列克苏尔类

遗存和鹿石周围的祭祀址可分为两种类型，即石堆祭祀址和石圈祭祀址 xxvi。新疆地区带有祭祀址的遗

存中只发掘过三道海子遗址中的花海子湖边高地 3 号遗址。该遗存地表石围外侧分布着 55 座石圈和石

堆遗迹，这些祭祀石圈在原地表上用石块简单围成圆形或椭圆形，其中最大石堆直径 9.5 米，其他大部

分石圈直径为 1.5-2 米左右，选取部分石圈遗迹进行了发掘，有些石圈发掘时出土了少量灰烬 xxvii。由此

可见，这座圆形石围的赫列克苏尔类遗存外围是专门设置的祭祀石圈。中间直径 9.5 米的石堆中，出土

少量陶器残片和动物骨骼，一般来说，石堆祭祀址的石堆直径多在 2.5 米左右，石堆内常出土马头骨和

颈骨及四个马蹄的组合。而这个石堆直径有 9.5 米，出有陶片又不见马骨，很可能是利用赫列克苏尔类

遗存的建筑址重新建造的晚期遗存。

三、赫列克苏尔类遗存的年代问题

新疆境内赫列克苏尔类遗存大多未进行发掘，近些年因盗掘及配合基建零星地发掘过两处墓地，但

并没有出土能够体现年代的遗物，因而对该类遗存的年代、文化性质等问题在学术界存在诸多争议。20
世纪 60～80 年代在俄罗斯图瓦地区发掘了一些孟根泰格类型的墓葬，其中有不少是赫列克苏尔类遗存，

考古学家 A.D 格拉奇也发掘了一些孟根泰格类墓葬，他发现一些斯基泰时期的墓葬叠压着这类孟根泰格

墓葬，于是，他认为孟根泰格类墓葬的时间要早于斯基泰时期 xxviii，其年代在公元前 2000 年末至公元前

1000 年初期。В.В.沃尔科夫也支持这一观点，并提出俄罗斯布里亚特地区和蒙古西、北部地区的赫列克

苏尔类遗存的年代也属这一时期 xxix。2001 年蒙古—美国联合考古队，发掘了位于蒙古国后杭爱省吉尔嘎

楞图山口以南 10 千米处大型赫列克苏尔类遗存外围的祭祀石堆，并对从中出土的马头骨进行了碳十四年

代测定，结果显示该遗存的年代为公元前 1040～公元前 850 年 xxx。目前赫列克苏尔类遗存附属建筑测定

的最早年代为公元前 15～公元前 13 世纪 xxxi。1999 年和 2003 至 2006 年日本草原考古研究所在蒙古国西

北部乌兰乌什格 1 号赫列克苏尔类遗存进行了发掘，他们在外围祭祀小石堆里发现了口部朝东的马头骨

和颈骨的组合，同样的组合在鹿石周围的小石圈和石堆里也有出土。所以学者们认为赫列克苏尔类遗存

是作为墓葬而建造的，建造赫列克苏尔类遗存和祭祀小石圈、石堆及鹿石的是同一个群人，应属同一种

文化。邻近的蒙古国科布多省哈尔戈壁赫列克苏尔类遗存的测年数据显示为公元前 1200-前 750 年 xxxii。

花海子 3 号赫列克苏尔类遗存中木质标本的测年数据和树轮校正结果显示，约为公元前 9 世纪左右 xxxiii

。

四、结语

分布在中国新疆境内的赫列克苏尔类遗存集中分布在阿勒泰地区西部山区，以及环准噶尔盆地西侧

山区至到天山中西部地区，目前可以确定的是，新疆地区的赫列克苏尔类遗存属于蒙古国中西部地区为

核心的赫列克苏尔类遗存与鹿石文化的西部区域。从分布区域看，靠近阿尔泰山区较集中，环准噶尔盆

地至天山中西部地区较稀少，鹿石作为赫列克苏尔类遗存的附属建筑也是这种情况。赫列克苏尔类遗存

作为特殊的墓葬遗存，可能是出于墓主身份的特殊性，而由族人共同为其举行祭拜活动而建造的。目前

发现的赫列克苏尔类遗存中，有些带有祭祀遗址和鹿石，有些则没有；又有些只带有鹿石而没有祭祀址

。赫列克苏尔类遗存除了本身有安葬和祭祀功能外，还有单独以鹿石和祭祀址组成的大型祭祀坛。通过

它们的分布密度、数量以及雕刻艺术，我们能够区分出这一文化的中心区和边缘区。就目前的发现与研

究，我们可以认定上述赫列克苏尔类遗存属于青铜晚期至早期铁器时代，而这类遗存能否晚至公元前 3
世纪左右，还有待进一步研究。

注释：
1 “赫列克苏尔类遗存”（хиргисүүр）一词来源于蒙古语的“克尔克孜胡尔”（киргисхүүр），最早迁至蒙古中西部地区

的蒙古部落看到该遗存便误以为是 9 世纪曾活跃于该地区的吉利吉斯（又称纥里迄斯）人的墓葬，蒙语中“吉利吉斯”（
kirgiz）音译成汉语为“克尔克孜”，于是当地牧民就将“克尔克孜”（киргис）与“胡尔”（хүүр，蒙语中意为“墓葬”）二词

结合形成了“克尔克孜胡尔”（киргисхүүр）一词，并逐渐成为一种习惯称谓传承到现在，后被考古学界引入。其实，赫

列克苏尔类遗存的确是一种墓葬，但却与 9 世纪时的吉利吉斯人没有任何关系，其年代也比吉利吉斯人至少要早一千年

。
1有学者将外围的这一圈石块儿称为“围墙”（The Permanent Archaeological Joint Mongolian and Japanese Mission，

“Preliminary Report  on Archaeological Invetigations in Mongolia， 2003”，《草原考古通讯》No.14 November 2003），有学

者将其称为“石垣”（刘文锁，《东阿尔泰山地区的祭祀遗址》，《新疆文物》2011 年第 1 期），还有学者将其称为“石圈

”（郭物，《三道海子文化初论》，《欧亚学刊》第七辑，中华书局 2007 年版）。笔者以为，结合这一圈石块儿的高度

、形状对此的称呼，以“石围”一词来称呼更为妥当。 
1王明哲：《新发现的阿尔泰地区岩刻画考述》，《新疆社会科学》1986 年第 5 期，80 页。 
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1林梅村：《谁是阿尔泰深山金字塔式陵墓的主人》，《文物天地》1999 年第 5 期，33-36 页，收入作者《古道西风-

考古新发现所见中外文化交流》，北京，三联书店，2000 年。 
1刘学堂和吕恩国：《青河三海子金字塔式“巨石冢”的文化性质及其它》《新疆文物》，2002 年第 3-4期 142-144 页。 
1刘文锁：《东阿尔泰山地区的祭祀遗址》，《新疆文物》2011 年第 1 期，68-84 页。 
1郭物：《三道海子文化初论》欧亚学刊，2007 年第 7 辑，29-59 页。 
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1 新疆文物考古研究所、昌吉回族自治州文管所、吉木萨尔县文物管理所《新疆文物》1994 年 4 期 3 页。 
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图 1  赫列克苏尔类遗存分布示意图 
引自王博：《新疆鹿石综述》，考古集刊第 9期，1995年，北京市。

 А.Д. Цыбиктаров  《Херексуры Бурятии， Северной и Центральной Монголии 》– Культуры и памятники брон-
зового и раннего железного Забайкалья и Монголии. Серия История и культура Центральной Азии. – Улан-Удэ, 1995. 
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图 2 圆形赫列克苏尔类遗存 

1、2、3 引自中山大学《东阿尔泰山古代遗存》，新疆文物，2011 年第 4 期，4 引自林梅村：《谁是阿尔泰

深山金字塔式陵墓的主人》，《文物天地》1999 年第 1 期。 

图 3  努尔加水库方形赫列克苏尔类遗存 

图片来着努尔加水库墓地

图 4 花海子三号遗址平面图 

 引自郭物：《新疆青河县花海子三号遗址发掘简

报》，考古，2016 年第 9 期。
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图 5 三道海子二号赫列克苏尔类遗存鹿石 

引自中山大学《综阿综泰山古代综存》，新疆文物，2011 年第 4 期 
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Ю.Н. Есин 
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (Россия) 

ОБ ИСТОКАХ ИКОНОГРАФИИ ОЛЕННЫХ КАМНЕЙ 

Доклад посвящен анализу инвариантных признаков оленных камней. Эти признаки включают: лицевую сторону на 
узкой вертикальной грани камня; ярусную композиционную структуру, формируемую изображением пояса и ожерелья; 
изображение комплекта оружия; наклонную линию в верхней части лицевой стороны. Сделан вывод, что композиция 
оленных камней моделирует не фигуру человека, а деревянный столб, на котором закреплены пояс с оружием и другие 
элементы индивидуальной экипировки умершего воина. Со временем обычай использовать подлинные предметы был 
заменен их изображением на столбе, и эта композиция была перенесена на более долговечный и престижный материал – 
камень. Традиция установки деревянных столбов, на которые подвешивалась одежда и оружие для создания условного 
образа человека, зафиксирована наскальным искусством Саяно-Алтая и Хангая уже в эпоху ранней бронзы. С той же 
эпохой связаны и наиболее ранние в регионе изображения наклонной линии на лице. 

Ключевые слова: стела, оленный камень, иконография, эпоха бронзы, эпоха раннего железа, евразийский степной 
пояс. 

Yu.N. Esin 
Khakassian Research Institute for Language, Literature, and History (Russia) 

ABOUT ORIGINS OF ICONOGRAPHY OF DEER STONES 

The report is devoted to the analysis of invariant features of deer stones. These features include: the front on a narrow vertical 
side of a stone; the tiered composition formed by the image of a belt and a necklace; the image of an arms set; the inclined line at 
the top of the front. It is concluded that the composition of deer stones models not a human figure, but a wooden pole, on which a 
belt with of the deceased warrior’s arms and other elements of individual equipment are fixed. Over time, the custom of using 
original items was replaced by their image on a pole, and this composition was transferred to a more resistant and prestige material 
– a stone. The tradition of installation of wooden poles, on which clothes and arms were hung to create a conditional image of a
human, was recorded in rock art of the Sayan-Altai and Khangai as far back as in the early Bronze Age. The earliestin the region 
images of the inclined line on a face are connected with the same epoch. 

Keywords: stele, deer stone, iconography, Bronze Age, early Iron Age, Eurasian steppe belt. 

Важной частью культуры скотоводов восточной части евразийского степного пояса в конце 2 – 
середине 1 тыс. до н.э. являлась традиция создания каменных стел, за которыми в литературе 
закрепилось название «оленные камни». Наиболее широко эта традиция представлена в культуре 
херексуров и оленных камней, сложившейся в эпоху поздней бронзы в Монголии и у населения 
раннескифского времени Саяно-Алтая. Определенное влияние оказала она и на памятники культуры 
плиточных могил. Археологический контекст свидетельствует об использовании данных стел в обрядах 
погребально-поминального характера. Одним из актуальных и все еще неразработанных вопросов 
является проблема генезиса иконографии этих памятников. 

Постоянные и переменные признаки оленных камней. По наличию или отсутствию фигур 
животных и их стилю оленные камни принято разделять на 3 основных типа, получивших названия по 
ареалу распространения: 1) монголо-забайкальский; 2) саяно-алтайский; 3) общеевразийский (Волков, 
2002, с. 19). Рассматривая все три типа в рамках единой совокупности, как варианты единого 
изобразительного текста, можно выделить признаки, которые являются для них общими 
(инвариантными), и те, которые определяют специфику отдельных типов. В качестве признаков 
необходимо рассматривать как изобразительные элементы, так и правила построения композиции. С 
этой точки зрения фигуры животных (как оленей, так и других) являются переменным признаком. К 
постоянным признакам относится традиция изображать оружие, пояс и ожерелье, серьги и правила их 
размещения на стеле. Эти правила формируют композицию с двумя или тремя ярусами по вертикали, 
лицевой, задней и боковыми сторонами. В контексте формы самого камня инвариантным признаком 
является выбор в качестве лицевой стороны узкой и самой высокой грани камня. Форма показанного 
оружия и других атрибутов в значительной мере является переменной, связанной с отдельными типами 
стел, их географической локализацией и хронологией. При этом, варьирование наборов оружия, декора 
поясов, щитов и др. производит впечатление воспроизведения на стелах индивидуальных особенностей 
экипировки отдельных воинов. Устойчивым признаком для стел разных типов является наклонная линия 
в верхнем ярусе. Именно изучение инвариантных признаков оленных камней является ключевым для 
решения проблемы генезиса этого типа памятников. 

Композиция и содержание изобразительного текста на оленных камнях. Наличие рисунков пояса, 
ожерелья, оружия, серег и правила их расположения указывают на возможность соотнесения ярусов стелы 
с головой, туловищем, ногами человека. Это подтверждают случаи изображения головы или деталей лица 
на вершине стелы, а также кисти руки на боку (Килуновская, Семенов, 1999: рис. 10 – 1, 2; Чугунов, 2014: 
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рис. 7 – 1). Опираясь на такие факты, принято интерпретировать оленные камни как изображения фигуры 
воина.  

Вместе с тем, в абсолютном большинстве случаев явные элементы человеческой фигуры 
отсутствуют. Кроме того, выбор в качестве лицевой стороны узкой вертикальной грани противоречит 
пропорциям фигуры человека. Оба этих устойчивых признака свидетельствуют, что прототипом 
оленных камней собственно фигура человека быть не может. На роль прототипа (в т.ч. и для редких стел 
с лицом или рукой) лучше всего подходит деревянный столб, естественная форма которого максимально 
соответствует особенностям имеющейся композиции. Некоторые оленные камни воспроизводят и саму 
форму столба (на это обратил внимание еще М.П. Грязнов (1980, с. 54–55), хотя обработка плиты-
заготовки для получения округлого сечения требовала значительных дополнительных усилий. Округлые 
в сечении стелы сегодня известны среди всех типов этих памятников и на различных территориях. Для 
таких памятников можно говорить именно о столбообразности, а не фалломорфности, как порой 
предлагалось. 

Практику использования в ритуальных целях деревянных столбов подтверждает наскальное 
искусство эпохи бронзы Саяно-Алтая и Хангая. Исходя из контекста и формы, такие рисунки можно 
разделить на две группы.  

Первая группа объединяет изображения столбов, к которым привязаны животные (вероятно, 
жертвенные). В эпоху ранней бронзы этими животными были одиночные фигуры быков (рис. 1 – 1). В 
эпоху поздней бронзы, в основном, ими стали пары лошадей (рис. 1 – 2-4). Изменение количества и вида 
животных, видимо, обусловлено распространением колесниц с парной лошадиной запряжкой, которые 
быстро получили особое военное, социальное, мировоззренческое значение (рис. 1 – 5). Форма самого 
столба может иметь вид простой вертикальной линии, а в искусстве карасукской культуры Минусинской 
котловины распространены столбы с двойной или тройной вершиной. Встречаются и самостоятельные 
рисунки столбов аналогичной формы.  

Вторая группа изображений включает столбы, условно передающие образ человека. Достигается это 
за счет закрепления на них отдельных предметов верхней одежды и оружия (лук). Наиболее подробные 
изображения запечатлели использование для крепления одеяний поперечных перекладин с наклонными 
распорками, а также непосредственное привязывание элементов одежды к столбу. Форма одежды и 
оружие позволяют, в ряде случаев, распознать среди таких столбов как мужские, так и женские образы. 
В одном случае два столба стоят, вероятно, внутри прямоугольной оградки (рис. 1 – 7). В другом 
показана композиция из нескольких столбов, поставленных в ряд (рис. 1 – 8). На наш взгляд, эти 
объекты представляют не образы божеств, а, скорее, образы умерших, созданные для целей проведения 
погребально-поминальных обрядов.  

Известные автору изображения второй группы могут быть датированы в рамках 3 – начала 2 тыс. до 
н.э. (Есин и др., 2012). Хотя они значительно древнее первых оленных камней, именно в дальнейшем 
развитии традиции создания таких столбов с одеяниями можно видеть их истоки.  

Пока облик тех объектов, которые непосредственно предшествовали каменным стелам, можно лишь 
реконструировать. В частности, судя по композиции оленных камней, важным условием обозначения 
безликим столбом умершего человека во второй половине 2 тыс. до н.э. являлось опоясывание столба 
его личным поясом с оружием, подвешивание ожерелья и другого облачения. В последующем такой 
обычай помещения на столб подлинных вещей, видимо, стал заменяться или дополняться их 
реалистичным изображением на столбе (это особенно вероятно в случае, когда обстоятельства гибели 
воина не позволяли получить его оружие и другие вещи), а затем эта композиция оказалась перенесена 
на более сложный в обработке, но долговечный и престижный материал – камень. При этом появление 
каменных стел вряд ли полностью вытеснило прежнюю практику, т.к. остатки столбов, стоявших в 
одном ряду со стелами, фиксировались на некоторых памятниках раннескифского времени Тувы. 

Вместе с тем, соотнесение с экипировкой воина на столбе не является единственно возможным и 
исчерпывающим объяснением композиции оленных камней, т.к. особенности некоторых изображений 
допускают и иное значение. Например, окружности-серьги в верхнем ярусе, порой, наделены 
расходящимися лучами или лункой в центре и могут быть сопоставлены с образом светила. Композицию 
из фигур животных и некоторых других объектов сложно свести лишь к воспроизведению декора 
одежды или татуировки на теле. Скорее, это воспроизведение изображений, наносившихся на сами 
ритуальный столбы, и смысл этой композиции гораздо шире. На ряде стел монголо-забайкальского типа 
хорошо видно, что воинская амуниция расположена поверх фигур животных, что позволяет оценивать 
их как два компонента или «слоя» итогового изобразительного текста. Непротиворечиво объяснить 
отмеченные особенности изображений и композиции можно лишь, если допустить отождествление 
отдельных частей камня и изображений на нем с частями и объектами пространства. Примеры 
космологических объяснений изображений на оленных камнях представлены в литературе (Magail, 2005; 
и др.). 
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Антропоморфная и космологическая интерпретации композиции оленных камней обычно 
противопоставляются. Однако, на наш взгляд, противоречия между ними нет. Оно снимается, если 
учесть специфику древних ритуальных текстов, лучше всего изученную по текстам на естественных 
языках. Метафорическое отождествление и обыгрывание двух планов содержания, сопоставление 
отдельных частей и атрибутов божества или героя с частями и объектами мироздания для прославления 
этого персонажа представлено во многих древних гимнах, эпосе и др. Кроме того, космологический план 
содержания хорошо соотносится с прагматикой стел, определяемой погребально-поминальным 
контекстом их установки. Эта прагматическая цель заключалась в необходимости помочь душе 
умершего перейти в иной мир. Она достигалась разными средствами, в т.ч. изобразительными. Сама 
ситуация такого перехода неизбежно актуализировала имевшиеся в обществе представления об 
устройстве мироздания, его ярусах, природной цикличности, жертвоприношении. Свое место здесь 
находили и зооморфные образы, стиль изображения которых в разных регионах был различен. 

Наклонная линия в верхней части стел. Это изображение имеет ряд вариантов (рис. 2) и может 
быть описано по нескольким признакам: 1) количество элементов (один; два; три; более трех); 2) угол 
наклона относительно горизонта (острый – левый конец линии (с точки зрения внешнего наблюдателя) 
расположен внизу; тупой – правый конец внизу; развернутый – горизонтальная линия); 3) размер 
относительно лицевой стороны стелы (длинная линия (рис. 2 – 3а), пересекающая всю или почти всю 
плоскость; короткая (рис. 2 – 3d), пересекающая половину или менее); 4) положение на лицевой грани 
(центровано по композиционной оси; смещено вбок (рис. 2 – 3c); 5) техника исполнения (выбитый и 
прошлифованный желобок; барельеф; рисунок красной краской). Для знаков из двух и более элементов 
еще одним признаком является способ выравнивания концов линий: по реальной (боковые края лицевой 
грани) или условной вертикали (рис. 2 – 3a); по реальной (верхний край лицевой грани, «головной убор», 
«ожерелье») или условной горизонтали; по условной поперечной к ним линии (рис. 2 – 3d). При этом, 
встречается также разное выравнивание для разных концов (рис. 2 – 5). 

Вариант из одинарной линии характерен для стел монголо-забайкальского типа, хотя абсолютное 
число таких изображений невелико (автору известно 10). Например, среди почти 40 обследованных стел 
с сохранившейся верхней частью из долины р. Хойд Тамир лишь на 3-х зафиксированы такие линии, 
исполненные желобками. Вместо них здесь, обычно, имеется свободная от изображений специально 
подготовленная поверхность. Думается, что в большинстве случаев у стел данного типа наклонную 
линию не выбивали, а рисовали краской на этой поверхности, как это удалось зафиксировать на одной из 
стел Жаргаланта (Есин и др., 2017: рис. 6). На других типах оленных камней одинарная наклонная линия 
встречается редко (рис. 2 – табл.). С двойными и тройными линиями ситуация противоположна: двойная 
линия на стелах монголо-забайкальского типа встречена лишь в одном случае, кроме того имеются 
редкие случаи соседства двойной и тройной линии с оленями монголо-забайкальского стиля, но на 
стелах, сочетающих признаки оленных камней разных типов. При этом двойные и тройные линии 
являются основными вариантами на стелах саяно-алтайского и евразийского типов. Изображения, 
включающие более трех линий, единичны и встречаются на тех же двух последних типах стел. Оба 
варианта из пяти линий, судя по варьированию их длины, являются объединением двойной и тройной 
линий. В западном ареале оленных камней представлены только двойные и одинарные линии. 

У стел монголо-забайкальского типа нижний конец наклонной линии находится слева. На стелах 
двух других типов этот вариант наклона также преобладает, хотя распространен и противоположный. 
Длина наклонной линии на стелах монголо-забайкальского типа максимальна – она пересекает всю 
лицевую часть. Короткие линии распространены среди двух других типов оленных камней (наряду с 
длинными).  

С точки зрения техники нанесения можно обоснованно предполагать, что у многих стел монголо-
забайкальского типа наклонная линия рисовалась красной краской на выровненной поверхности, тогда 
как для двух других типов типичны выбитые и прошлифованные желобки, которые затем могли быть 
покрашены. Примеры барельефа единичны. 

По существующей гипотезе исходным вариантом является тройная линия, которая 
трансформировалась по мере удаления от центра сложения традиции оленных камней (Савинов, 1994, с. 
91). Наш вывод иной: типологически ранним был самый простой вариант, который развивался в сторону 
усложнения. При этом, в начале 1-го тыс. до н.э. уже существовали и сосуществовали разные по 
количеству элементов и способу исполнения варианты наклонных линий. 

В антропоморфном контексте наклонные линии являются декором на лице воина – раскраской или 
татуировкой. Такие идеи уже неоднократно высказывались. С выявлением следов краски на стелах эта 
гипотеза обретает дополнительный аргумент. Однако с учетом совмещения на стеле антропоморфного 
кода описания с космологическим, помимо значения «раскраска на лице» наклонная линия должна 
обладать и каким-то значением в системе представлений об устройстве мира. Возможно, именно 
последнее делало ее одним из инвариантных признаков стел. 
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Наклонная линия на лице в искусстве эпохи ранней бронзы. Подобно ритуальным столбам 
наиболее ранние аналоги наклонной линии на востоке евразийских степей известны в наскальном 
искусстве ранней бронзы. В частности, наклонная линия с нижним концом слева изображалась на лицах 
божеств в окуневском искусстве Минусинской котловины (рис. 3 – 1-3). 

Аналогичная линия показана на лице мужского божества Бактрийско-маргианского 
археологического комплекса (БМАК) того же времени (рис. 3 – 4) (Francfort, 1994: Fig. 3-5). Ее принято 
интерпретировать как шрам, однако наклонный желобок на лице фигур БМАК заполнялся пастой иного 
по сравнению со статуэткой цвета и вполне может рассматриваться как обозначение раскраски или 
татуировки. Отметим, что помимо наклонной линии на лице, сходство искусства ранних скотоводов 
восточных степей с искусством Бактрии и Маргианы имеется и по ряду других элементов. Также, на 
периферии БМАК сегодня известны самые западные памятники афанасьевской культуры (Аванесова, 
2012). 

Перечисленные персонажи с наклонной линией на лице имеют разный набор признаков, но в обоих 
случаях являются мифологическими, о чем свидетельствуют крылья и хвост птицы, лучи, звериная лапа 
(окуневская культура), змеиная кожа (БМАК). В рамках окуневского искусства структура лика божеств 
была метафорически соотнесена с устройством мира (Есин, 2010, с. 94). Это определяет наиболее 
вероятное направление для интерпретации и наклонной линии. Обычно окуневские лики разделены 
горизонтальными линиями на два или три яруса (разделялись рот, ноздри, глаза), которые соотносились 
со структурой мира по вертикали (Подземный мир, Воздушное пространство, Небо). Наклонная линия, 
наоборот, соединяет различные ярусы пространства и делит его на две половины по диагонали: одна 
половина объединяет левую часть и верх, другая – правую часть и низ. В рамках окуневской модели 
мира эти пространственные зоны могли быть соотнесены с областями восхода солнца к зениту и его 
заката. Возможно, такая структура лика показывала способность персонажа преодолевать границы 
отдельных ярусов мира, подниматься из Нижнего мира на Небо.  

Изобразительная композиция оленных камней как отражение социальной трансформации в 
эпоху бронзы. Облик сравниваемых столбов у скотоводов ранней и поздней бронзы востока степного 
пояса претерпел очевидные изменения. Так, среди оленных камней не выявлено олицетворяющих 
женщин, а оружие из редкого атрибута стало обязательным. У ранних антропоморфных персонажей с 
наклонной линией на лице к категории оружия можно отнести лишь напоминающее молнию 
изображение в руке одной фигуры, звериную лапу у другой, лучи в виде языков змеи у третьей (рис. 3 – 
1-3). Это свидетельствует о невозможности простого переноса интерпретации мифологических образов 
окуневского искусства на оленные камни, хотя и не исключает наличие между ними определенной связи. 
Оленные камни символизируют конкретных умерших воинов, но их посмертный путь в иной мир мог 
отождествляться с деяниями какого-то мифологического персонажа и природными процессами. 

Какое-то изменение смысла по сравнению с образами окуневского искусства стоит также за 
изменениями угла наклона, количества элементов, размера и положения линий на лице. Возможно, это 
означает, что на первый план вышло их значение маркера принадлежности к определенной социальной 
(мужчины-воины) и племенной группе. В этом плане особенно показателен противоположный наклон 
линий на стелах монголо-забайкальского типа и культуры плиточных могил (Есин и др., 2017: рис. 8, 9 – 
1). 

Несомненно, что по сравнению с материалами эпохи ранней бронзы изображения оленных камней 
зафиксировали новое состояние общества, обусловленное значительными изменениями в хозяйстве, 
военной и социальной сферах, расширением этнокультурных контактов скотоводов восточных степей.  
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Рис. 1. Изображения деревянных столбов в наскальном искусстве эпохи бронзы на востоке евразийского 
степного пояса (1, 2 – Алтай; 3–6, 8–10 – Минусинская котловина; 7 – Хангай): 1 – Озерное (Кубарев, 2009); 

2 – Курчум (Самашев, 1992); 3 – Тепсей; 4 – Тепсей (Шер, 1980); 5 – Суханиха; 6 – Бычиха;
7 – Хуругийн-узур; 8 – Белё (Рыгдылон, 1959); 9 – Кызлас (Леонтьев и др., 2006); 10 – Аскиз (Там же);

3, 5–7 – рис. Ю.Н. Есина 

Рис. 2. Некоторые варианты наклонных линий на стелах евразийского типа из Монголии и Южной Сибири 
(Баярсайхан, 2013; Төрбат, Баярхүү, 2009; Волков, 2002; Плотников, Худяков, 1987; Тишкин, 1996) 

и их количественное соотношение (учтено 114 стел) 
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Рис. 3. Наклонные линии на лицах божеств в искусстве окуневской культуры и БМАК: 1 – Тас-Хазаа (рис. 
Ю.Н. Есина); 2 – устье р. Туба (Леонтьев и др., 2006); 3 – Шалаболинская писаница (Там же); 4 – восточно-

иранская статуэтка из коллекции Лувра (http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/composite-statuette-
anthropomorphic-dragon-snake) 

А.Л. Заика1, Т.К. Ермаков2 
1Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (Россия), 
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ПЕТРОГЛИФЫ КАЙРАК-ТАШ В МОНГОЛЬСКОМ АЛТАЕ 

В 2015 г. были обследованы петроглифы Кайрак-Таш в северо-западной Монголии. Они входят в известный 
комплекс петроглифов Билуут-Толгой. Обнаружены изображения животных: козлов, быков, оленей, лошадей. Некоторые 
рисунки имеют очень большие (2,5 м) и очень маленькие (0,05 м) размеры. Уникально большое изображение лошади 
скифского времени. Реже встречаются всадники. Очень мало рисунков людей. Есть уникальная сцена охоты маленьких 
лучников на козлов эпохи бронзы. У охотников есть длинные широкие «хвосты» и «шляпы» на голове. Большинство 
рисунков датируется ранним скифским временем (олени). Много рисунков эпохи бронзы (лошади, быки, колесница) и 
средневековья (всадники, животные). Есть рисунки оленей эпохи энеолита. Петроглифы требуют дальнейшего изучения и 
музеефикации. 

Ключевые слова: северо-западная Монголия, петроглифы, рисунки лошадей, быков, оленей, козлов, всадников, 
сцена охоты, энеолит, раннее скифское время, эпоха бронзы, средневековье, музеефикация. 
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KAIRAK-TASH PETROGLYTHS IN THE MONGOLIAN ALTAI 

Kayrak-Tash petroglyphs were surveyed in northwestern Mongolia in 2015. They are part of the famous complex of 
petroglyphs “Biluut-Tolgoi”. Among images of animals are found: goats, bulls, deer and horses. Some drawings have very large 
size (2.5 m); others have very small size (0.05 m). There is a unique large image of a horse of Scythian time.Less common are 
images of riders. There are a few drawings of people. There is a unique hunting scene for small archers on the goats of the Bronze 
Age. Hunters have long wide "tails" and "hats" on their heads. Most of the drawings date from the early Scythian time (deer). 
Many drawings of the Bronze Age (horses, bulls, chariot) and the Middle Age (horsemen, animals). There are drawings of deer of 
the Eneolithic period. Petroglyphs require further study and museification. 

Keywords: northwestern Mongolia, petroglyphs, images of horses, bulls, deer, goats, riders, hunting scene, eneolith, early 
Scythian Time, Bronze Age, Middle Age, museification. 

Летом 2015 г. была осуществлена совместная поездка сотрудников КГПУ им. В.П. Астафьева и 
ГТРК «Россия 1» (Красноярск) в северо-западную Монголию для съемки научно-популярного фильма о 
природе, древней и традиционной культуре местных народов. В ходе работ была собрана информация о 
петроглифах Кайрак-Таш (Точильный камень), которые находятся на территории обширного 
петроглифического комплекса Билуут-Толгой. Петроглифы Билуут-Толгоя впервые были обнаружены 
монгольским исследователем Х. Едилханом (Кубарев и др., 2006, с. 388). Первые сведения о наскальных 
рисунках в контексте результатов исследований Монголо-Американо-Казахской экспедиции были 
опубликованы в 2005 г. (Kortumetal, 2005). В 2006 г. петроглифы Билуут-Толгоя обследовались 
российско-корейской экспедицией при участии В.Д. Кубарева и Х. Едилхана (Кубарев и др., 2009). На 
территории петроглифического комплекса ими было выделено три пункта: Билуут Толгой 1, 2, 3 
(Кубарев, Едилхан, 2006). Основную массу рисунков (а их всего порядка тысячи) В.Д. Кубарев отнес к 
эпохе бронзы. Прежде всего – изображения быков, оленей с древовидными рогами. К эпохе поздней 
бронзы – ряд типов лошадей, антропоморфов с серповидным головным убором. К предскифскому и 
раннескифскому времени – изображения оленей и лошадей. К тюркскому времени – всадников. Среди 
поздних рисунков он выделил знаки-тамги (Кубарев, 2007). 

Петроглифический комплекс находятся в 34 км от Арал-Толгоя на территории Баян-Улгийского 
Аймака Монголии на границе с Китаем и Россией, в местности Билуут-Толгой у озера Хотон-Нур.  

Петроглифы Кайрак-Таш находятся на восточном берегу оз. Хотон-Нур (недалеко от перемычки с 
оз. Хурган-Нур). По всей видимости, на территории пункта Билуут Толгой 1. По пологому северному 
склону скальной возвышенности петроглифы расположены на трех участках (центральный, восточный и 
западный). Рисунки располагаются на горизонтально наклонных плоскостях (10-30 градусов), 
обращенных на юг, юго-восток, восток. Выполнены рисунки путем выбивки, гравировки, протира. Часто 
рисунки исполнены в комбинированной технике. Основной сюжет – животные. 

Центральный участок занимает обширную площадь порядка 300х500 м. В основном встречаются 
одиночные рисунки на отдельных камнях, но есть и многофигурные композиции. Выполнены рисунки в 
технике выбивки. Встречаются гравированные изображения. Иногда гравировкой дополнялись более 
ранние изображения. Есть рисунки, выполненные путем протира. В большинстве своем представлены 
изображения животных: козлы, быки, олени, лошади. Доминирует образ оленя с ветвистыми рогами, 
выполненный в стиле «оленных камней». Встречаются как классические образы, так и их более поздние 
своеобразные вариации. Уникально несколько условно выполненное изображение свернувшегося 
хищника. Необходимо отметить обилие мелких фигур животных размерами в пределах 5 см, а также 
частую встречаемость поздних изображений (юрты, лошади, портретные профили В.И. Ленина и др.). 

Восточный участок, по всей видимости, раньше не изучался, находится на восточной периферии 
скальных обнажений непосредственно у берега озера. Рисунки локализованы на сравнительно 
небольшом останце подтреугольной формы размерами 11х18 м. Рисунки выполнены в технике выбивки 
на горизонтальных и вертикальных плоскостях. Центральную часть занимают изображения быков и 
лошадей. Быки выполнены в различных традициях. Среди них можно выделить условные фигуры с 
прямоугольным контуром туловища, более динамичные реалистичные образы с лирообразными рогами. 
Отдельную позицию занимает реалистичная фигура быка, показанная в статичной позе. У него грузное 
тело, толстые конечности, минимизированные рога, рельефно выделен глаз, показана подшейная кисть. 
Контур туловища его вертикально пересекают широкая и тонкие линии.  

Лошади изящно выполнены силуэтно, в позе внезапной остановки. Плавными линиями у них 
переданы прогиб спины и выпуклость живота. Конечности сравнительно короткие, вынесены вперед. 
Широкая шея, как правило, поднята, приостренная голова находится в горизонтальном положении. К 
развилке коротких ушей примыкает широкая углубленная линия гривы. В целом в данных изображениях 
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лошадей прослеживаются сейминско-турбинские изобразительные традиции, сами наскальные образы 
находят аналогии среди петроглифов Казахского мелкосопочника (Самашев и др., 2000). 

На локальном периферийном участке, малопригодном для исполнения рисунков, между границами 
трещин нанесены изображения небольших оленей, выполненных в стиле «оленных камней». У них 
тонкими линиями показаны клювовидные мордочки и ажурно изогнутые, закинутые назад рога. У всех 
фигур выделены сравнительно большие округлые глаза и минимизированы конечности. На западной 
периферии участка на свободном пространстве расположены одиночные контурные фигуры другого 
вида оленей. У них трапециевидные туловища, сравнительно короткие, показанные одинарной линией, 
конечности, короткая вытянутая вперед шея. Голова узкая, небольших размеров, увенчана развилкой 
рогов с небольшими отростками, закинутых немного назад. Данные образы близки изображениям 
маралов, выполненных в «минусинских» неолитических традициях, которые встречаются в петроглифах 
Горного Алтая, где датируются афанасьевским временем эпохи энеолита. 

Антропоморфные фигуры зафиксированы в единичных вариантах. Одна фронтальная фигура 
показана с гипертрофированными пальцами рук. Другая – профильная, моделирует человека в сидячей 
позе без обозначения верхних конечностей. 

На западном участке писаницы привлекают внимание крупные изображения копытных животных 
расположенных в непосредственной близости. Среди них известно декорированное изображение лошади 
скифского времени, дополненное позже наездником (Едилхан, 2007, с. 28: Рис. 1 - 6). Обратим внимание 
на ряд фигур, выполненных в майэмиро-аржанском стиле (Рис. 1). Все они выполнены в близкой манере, 
но в разное время и разными авторами. Изображены три оленя и лошадь с всадником. Все фигуры 
животных изображены в позе внезапной остановки, у одних показаны пары передних и задних 
конечностей, у других они переданы одинарными линиями. По всей видимости, первым был изображен 
олень, расположенный правее лошади. У него изящно изогнут контур туловища, акцентированно 
тонкими линиями переданы конечности с детализированными копытами, показана крупная голова с 
коротким «лосинным» рогом. Окружностью с точкой в центре обозначены глаз и знак на крупе 
животного. Несколько позже были выполнены короткие вертикальные выступы на спине и 
подкорректирован ее контур. Затем правее была выполнена фигура другого оленя, у которого также 
обозначены вертикальные выступы на спине, но более декорирован контур туловища и рога 
представлены в виде вертикального приостренного овала с боковыми отростками. Крайний правый 
олень комбинированно сочетает признаки, характерные для двух предыдущих образов (декор туловища, 
«лосинный» рог и др.), но у него голова более всего несет черты лося. Позднее оленей выполнена 
контурная фигура лошади, на спину которой, видимо, в эпоху средневековья путем гравировки был 
«посажен» наездник. В 2 м правее и выше данной композиции выявлено уникальное изображение 
больших размеров лошади, окруженное гораздо более мелкими фигурами животных (Рис. 2). Животное 
выполнено в скифо-сибирских изобразительных традициях, но у него грива характерна для образов 
эпохи бронзы, а зубчатые выступы на ней – для эпохи средневековья. Примечательно также наличие у 
животного двух глаз. Рисунок выполнен слабо выраженной выбивкой, плохо просматривается, частично 
покрыт лишайниками. Возможно по этим причинам ранее не освещался в научных публикациях. 

Присутствует также на этом участке писаницы уникальная сцена охоты маленьких лучников на 
козлов. Рисунки выполнены в технике гравировки и протира. У охотников показаны длинные широкие 
«хвосты» подтреугольной формы и своеобразные «шляпы» на голове. В определенной степени они 
повторяют известные образы «хвостатых» антропоморфов в грибовидных навершиях, которые 
датируются эпохой бронзы, но отличаются детализацией головных уборов и своеобразием «хвостов», 
что предполагает дискуссионность датировки изображений. Примечательно, что среди множества 
петроглифов было зафиксировано пока только единственное изображение колесницы и выполнено оно 
было гравированными линиями. 

Таким образом, большинство обследованных рисунков датируется ранним скифским временем. В 
основном это изображения оленей. Не менее часто на писанице встречаются рисунки эпохи бронзы 
(лошади, быки, колесница). Практически, большинство всадников и сопряженные с ними животные 
датируются эпохой средневековья. Одиночные контурные рисунки оленей соотносятся с эпохой 
энеолита. Надо отметить, что наскальное творчество продолжается и в наши дни: дополняются древние 
образы, появляются новые: жилища, животные, знаки, элементы орнамента, автомобили, портреты и др. 

Современное состояние петроглифов неудовлетворительное. Многие рисунки повреждены 
трещинами, выломами скальных пород, царапинами и бороздами скатывающихся по склону валунов и 
галечников, некоторые – перекрыты ими. Доступность плоскостей с петроглифами ставит их под угрозу 
негативного воздействия со стороны человека. Многие рисунки повреждены современными надписями. 
Петроглифы находятся на территории Национального парка «Тавын-Богдо-Ула» и, в связи с развитием 
активного туризма, требуют не только изучения, но и реального сохранения, создания на их территории 
музейного комплекса под открытым небом. 
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ФАУНИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИЗ РАСКОПОК НИЖНЕМАНГИРТУЙСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ (МАТЕРИАЛЫ 2017 ГОДА) 

Работа выполнена при поддержке гранта правительства Российской Федерации 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии» 

Данное исследование освещает археозоологическую тематику. Представлены результаты анализа костных остатков 
поселения Нижний Мангиртуй из раскопок 2017 года. Установлено распределение остатков в планиграфическом и 
стратиграфическом аспектах. Предварительно подсчитаны доли разных видов домашнего скота. Установлено 
доминирование МРС, паритетные показатели остальных видов копытных в хозяйстве. Выявлены различия 
тафономического характера между сохранностью костей различных видов в слое и в локальных конструкциях. 
Промысловая деятельность играла вспомогательную роль в хозяйстве.  

Ключевые слова: археозоология, хунну, Западное Забайкалье, Нижний Мангиртуй, поселение, домашние животные. 
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THE FAUNISTIC COMPONENT FROM THE EXCAVATIONS OF THE NIZHNIY MANGIRTUY 
SETTLEMENT (MATERIALS OF 2017) 

This study highlights the archaeozoological subject. The results of the analysis of bone remains of Xiongnuu of the Mangirtuy 
settlement from excavations of 2017 are presented. The distribution of remains in the planning and stratigraphic aspects is established. The 
shares of different types of livestock were calculated in advance. We established the prevalence of caprinae and parity indicators of 
other ungulate species in the economy. We revealed differences of a tafonomic character between the preservation of bones of 
various species in the layer and in local structures - pits. Hanting activities played an auxiliary role in the economy. 

Keywords: archaeozoology, Xiongnu, Western Transbaikalia, Nizhniy Mangirtuy site, settlement, cattle 

В 2017 г. были продолжены археологические полевые работы на поселенческом комплексе хуннского 
времени Нижний Мангиртуй в Западном Забайкалье. Поселение находится в Бичурском районе Республики 
Бурятия, первичные данные были отражены в предварительном сообщении (Коновалов и др., 2016). В ходе 
работ 2017 г. были исследованы два объекта – жилище полуземляночного типа и хозяйственная яма. 

Археозоологические материалы новых исследований значительно пополнили массив данных по 
поселению и представляют собой компоненты слоя поселенческого пространства, как вне жилища, так и 
внутри него. Результаты определения материалов представлены в таблице 1.  За основу подсчетов взято 
количество остатков (NISP) млекопитающих. Приводим аналитические выкладки, основанные на полученных 
данных и возможные интерпретации. 

По площади раскопа остеологический материал был распространен неравномерно. Наибольшее 
количество остатков было обнаружено в первом (74,6 %) пикете раскопа. Наименьшее количество (1,7 %) 
найдено в третьем пикете. Яма и жилище, заполненные различным материалом, рассматриваются 
отдельно, как конструктивные элементы поселения. Распределение костей по пластам (уровням) также 
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неравномерно, вероятно отражает интенсивность использования раскопанной территории во времени или 
специфику тафономических условий. Наиболее насыщены находками четвертый и второй пласты, 
соответственно содержащие 32,2 % и 44,7 % остеологического материала. Они выделяются также низкой 
долей определимых остатков, соответственно 9,7 и 10,8 %. Третий пласт немного беднее – здесь процент 
находок составляет 19,7 %. Но при этом доля определимых костей составляет 24,8 %. Возможно, эти 
изменения отражают интенсивность освоения локального участка, где был заложен раскоп 2017 года. 
Весьма скуден находками первый пласт (3,4 %), вероятно отражающий уровень почвенной дезинтеграции 
костного материала, поскольку он связан с современным дерном. Здесь мы констатируем высокий процент 
определимых экземпляров – 33,3 %.  

Таксономический состав материала в целом по раскопу не отличается большим разнообразием, 
определены остатки шести домашних видов, двух промысловых и мышевидный грызун. Кости птиц 
единичны. Доля определимых остатков составляет всего 13,2 %, что отражает интенсивную утилизацию 
костей на поселенческих комплексах, где присутствуют собаки. Промысловые виды составляют лишь 
17,8 % от определимых остатков.  

Остатки домашних животных доминируют в коллекции (81,1 %). Среди них собаке принадлежит 3,7 % 
остатков, кости разрушены. Остатки мелкого рогатого скота (овец и коз) доминируют на объекте (40,9 %), 
24,8 % остатков принадлежит крупному рогатому скоту, 16,8 – лошади и 13,8 % – свинье. Все они 
представлены интенсивно фрагментированными костями, челюстями и изолированными зубами. 
Преобладание костей МРС можно объяснить разными причинами. Одной из них являются разнообразные и 
благоприятные условия для разведения овец и коз в окрестностях поселения (Хубанова, Базаров, Хубанов и 
др., 2018). Другая вероятно, касается собственно функционального значения объекта как сельского 
поселения, а не городища. Например, при раскопках Иволгинского форта, было установлено 
доминирующее значение КРС (Давыдова, 1956). На Нижнем Мангиртуе КРС занимает второе место. 
Благодаря сохранению в полном виде вторых фаланг КРС, можно говорить о использовании быков как 
тягловых животных. Такой вывод сделан на основании сильного развития экзостозов (Groot, 2005, Telldahl, 
2012) и массивности сохранившихся крупных фаланг – от 69, 0 % до 77,7 % (последняя цифра для фаланги с 
разращениями). На третьем месте по количеству остатков находится лошадь, и с небольшим отрывом за ней 
следует свинья. Процентное содержание остатков свиней довольно большое, что отражает заметную роль 
стационарного населения в долине Хилка. Из промысловых диких видов определены лишь благородный 
олень и косуля. Последняя существенно преобладает и по количеству остатков сопоставима с домашними 
видами. 

Следует также рассмотреть специфику сохранности остеологического материала в слое и в 
конструкциях поселения (табл. 1). Если учесть прочность костей разных видов, наблюдается следующая 
картина. Кости крупных (корова, лошадь) животных, обладающие большой прочностью, хорошо 
сохраняются в слое поселения и занимают незначительную долю среди остатков из конструкций. Кости 
доминирующего мелкого рогатого скота равномерно распределены между слоем и сооружениями. 
Остатки свиньи, которые характеризуются рыхлой структурой, значительно представительнее в яме. На 
наш взгляд, здесь прослеживается связь между утилизацией остатков человеком и собаками. Если 
кухонные отбросы попадали в распоряжение собак, в первую очередь уничтожались «сахарные 
косточки» свиней. Крупные и прочные остатки растаскивались, закапывались или втаптывались в 
культурный слой и отражают длительность освоения пространства. Если же человек организовывал 
мусорную яму, то представленность костей разных видов из нее будет более достоверно отражать 
пищевую картину потребления мяса разных видов копытных на коротком временном отрезке. 
Особенности сохранности костей в жилищном пространстве, вероятно отражают сезонные 
характеристики питания жителей. Обращает внимание прежде всего высокая доля остатков косули, 
исключительное нахождение в жилище костей благородного оленя, малое количество остатков свиньи. 
Интерпретация этих фактов требует увеличения выборки археозоологического материала. Роль собак на 
Нижнемангиртуйском поселении также еще предстоит выяснить.   

Таким образом, по результатам раскопок 2017 года, подтверждена важная роль мелкого рогатого 
скота для жителей Нижнемангиртуйского поселения. Отличий в фаунистическом составе из разных 
участков поселения (Клементьев и др., 2016) пока не прослежено. Наблюдаются некоторые общие 
характеристики фаунистической составляющей между жилищами разных участков поселения: высокая 
доля костей косули и мелкого рогатого скота. Требуются дальнейшие полевые работы для получения 
представительной археозоологической коллекции. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ «ОЛЕННЫХ» КАМНЕЙ (ПО 
ИЗОБРАЖЕНИЯМ С ПАМЯТНИКА УШКИЙН-УВЭР) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №16-18-10033 «Формирование и эволюция систем 
жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: 

комплексная реконструкция») 

Статья посвящена реконструкции комплектов вооружения по реалиям, представленным на «оленных» камнях 
памятника Ушкийн-Увэр (Монголия). Для воссоздания выбраны два объекта, содержащие наибольшее количество реалий, 
на одном также представлена личина, что является большой редкостью для данного типа изваяний. В работе дается 
подробное описание всех изображенных изделий, проводится анализ их расположения, позволяющий реконструировать 
способ и место ношения, приводятся аналогии, уточняющие морфологические особенности предметов. 

Ключевые слова: «оленные» камни, комплекс вооружения, графическая реконструкция. 
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RECONSTRUCTION OF WEAPONS OF THE MEDIA OF THE CULTURE OF "DEER" STONES
(ON IMAGES FROM THE MONUMENT OF USHKIN-UVER). 

The article is devoted to the reconstruction of weapons of «deer» stones of the monument Oskin-Over. One stone has a face. 
This is a rarity for this type of sculpture. This is a rarity for such sculptures. The work provides a detailed description of the 
weapons. The analysis of its location is carried out. Analogies are given for each type of weapon. They help to clarify the structure 
of objects. 

Keywords: «deer» stones; the complex weapons; graphic reconstruction. 

Благодаря большому количеству изображенных реалий, связанных с вооружением и снаряжением 
воина, «оленные» камни являются важным источником по военному делу ранних кочевников 
Центральной Азии. Это обуславливается не только высокой реалистичностью выбитых на них 
предметов, но и тем, что на каждом таком изваянии представлен вполне определенный набор, а 
входящее в него оружие образует единый комплекс (Лихачева, 2014, с. 58–59). В тоже время, несмотря 
на высокую информативность и выразительность этих памятников монументального искусства они 
редко используются для создания графических реконструкций воинов того времени (Соловьев, 2003, 
рис. 52; Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011: Рис. 39, 40; Nowgorodowa, 1980, s. 130). В рамках данной работы 
на примере создания графической реконструкции воинов культуры «оленных» камней по материалам 
могильника Ушкийн-Увэр будет продемонстрирована актуальность и перспективность данного 
направления. 

В 2013 г. автор принимал участие в совместной экспедиции Алтайского и Ховдского университетов 
(Тишкин, Мунхбаяр, Горбунов и др., 2015, с. 804). В ходе нее был посещен комплекс Ушкийн-Увэр. На 
тот момент там проводились раскопки международной Центрально-Азиатской археологической 
экспедицией под руководством А.А. Ковалева и Д. Эрдэнэбаатара (Ковалев, Эрдэнэбаатар, 
Рукавишникова, 2016, с. 84), которые любезно позволили ознакомиться с изваяниями, представленными 
на этом памятнике. При воссоздании выбранных комплексов использовались сделанные нами тогда 
фотоснимки, а также прорисовки и описания из публикаций данного комплекса (Волков, 2002; Волков, 
Новгородова, 1975; Новгородова, 1989). 

Для реконструкции были выбраны наиболее выразительные объекты. Это камни №№14 и 9. 
Особенностью первого является проработанное лицо, что достаточно редко встречается у изваяний этого 
типа и заслуживает особого внимания. На втором представлено большое количество реалий, 
позволяющих достаточно полно показать комплекс вооружения. 
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Коротко остановимся на методике, применявшейся при реконструкции воинов по рассматри-
ваемому изобразительному источнику. Одной из наиболее ранних работ, в которой воссоздается 
защитное вооружение по каменным изваяниям, является статья М.В. Горелика (1973, с. 266–269), посвя-
щенная реконструкции скифского доспеха. Автор применяет следующий алгоритм: дается подробное, 
последовательное описание представленных на изваянии реалий, после чего проводится их сравнение с 
вещественными источниками. Стоит отметить, что приводится не только конструкция, но и материал, из 
которого изготавливался тот или иной предмет. Последнее важно именно для художественного рисунка, 
поскольку влияет на цвет и фактуру изделия. В таком же ключе построена и наша работа. 

Аналогии подбирались нами, прежде всего по хронологическому принципу (Лихачева, 2015, с. 183–
184). Большая часть изделий, привлекаемых для реконструкции, укладывается в рамки, которыми 
датируются «оленные» камни. В тех случаях, когда используются данные по более позднему времени, 
это оговаривается отдельно. Большая часть находок, происходит с территорий, где встречается 
рассматриваемый тип изваяний. Последнее также немаловажно, так как эти изделия отражают 
материальную культуру носителей данной культуры. На самом рисунке предметы вооружения и 
снаряжения масштабируются с фигурой человека (Лихачева, 2015, с. 183–184).  

«Оленный» камень №14 располагается в западном ряду, замыкая его с юга (Волков, 2002, с. 82–83: 
табл. 79; Волков, Новгородова, 1975: рис. 1; Новгородова, 1989, с. 210). На одной из его граней выбито 
лицо яйцевидного абриса. Показан небольшой подбородок, ярко выраженные скулы, уплощенный нос и 
полные губы с более выраженной верхней частью. Глаза читаются плохо, над ними находится выступ, 
обозначающий, вероятно, границу головного убора. На одном уровне с ним на боковых гранях 
полумесяцами показаны ушные раковины со вставленными в них кольцевидными серьгами, у одной из 
которых имеется сложносоставная подвеска. Ниже уровня головы хорошо проходит линия, 
показывающая горловину плечевой одежды.  

С тыльной стороны чуть ниже уровня головы изображена пятиугольная фигура, слегка наклоненная 
вправо, с елочным орнаментом и кругом в верхней трети. Такие изображения трактуются по-разному, но 
нам наиболее обоснованной кажется точка зрения, что это щиты (Волков, 2002, с. 17; Худяков, Эрдэнэ-
Очир, 2011, с. 62–64). В пользу данной версии говорят находки целых образцов в более поздних 
памятниках, относящихся к пазырыкской культуре, которые по форме и орнаменту схожи с изделиями, 
представленными на «оленных» камнях (рис. 1 –7). Основу таких щитов составляли прутья, продетые в 
кусок кожи и дополнительно закрепленные горизонтальными планками (Горелик, 1987, с. 126: рис. 7 – 
1–5; 2003, с. 176). Круг, в свою очередь, мог обозначать металлический умбон (Худяков, Эрдэнэ-Очир, 
2011, с. 63). Наклон фигуры вправо подразумевает, на наш взгляд, что щит перекинут за спину через 
плечо на ремне. На рисунке нами допущена более вольная трактовка композиции – щит «снят» со спины 
и расположен у ноги одной из фигур, что позволяет более полно продемонстрировать этот вид 
защитного вооружения. 

В нижней трети изваяния изображен пояс, показанный широкой полосой и заполненный 
ромбовидным орнаментом. К сожалению, находок поясов такого типа пока не известно. Скорее всего, 
они изготавливались из кожи и фиксировались при помощи шнуровки, вставляемой в пробитые у краев 
отверстия. 

С лицевой стороны на поясе закреплены: П-образная фигура, которая определяется исследователями 
как колесничный крюк, и прямоугольный предмет, вероятно, оселок (Волков, 2002, с. 17; Худяков, 
Эрдэнэ-Очир, 2011, с. 121). Первый находит аналогии среди материалов могильника Тапхар в Бурятии и 
Томского могильника (рис. 1 – 6) (Комарова, 1952: Рис. 20 – 1; Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011: рис. 30 – 3). 
Основу таких предметов составляла прямоугольная пластина, имеющая отверстия для крепления к 
поясу, от которой отходили загнутые крюки. Использоваться они могли либо для удержания повода, 
когда воину необходимо было освободить руки, либо служили для обеспечения большей устойчивости 
при езде (Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011, с. 121). Изготавливались такие крюки из бронзы. Оселки 
аналогичного абриса хорошо известны по «раннескифским» материалам Синцзяна и Горного Алтая (рис. 
1 – 4). Они изготовлены из камня, прямоугольные в сечении, а в верхней части снабжены отверстиями 
для подвешивания (Кирюшин, Тишкин, 1997: Рис. 56 – 1, 3; Шульга, 2010: Рис 14 – 2–3, 5–7). 

На правой грани у пояса показаны топор, горит и округлый предмет, вероятно, сумочка или зеркало 
(поскольку назначение последнего предмета не вполне понятно, он показана условно, без детализации). 
Топор имеет втулку трапециевидной формы и такого же абриса клинок. На обухе изображена петля, 
через которую продет ремешок, соединенный с поясом. Древко имеет небольшое расширение к 
окончанию. Топор висит под углом к поясу, клинок обращен назад. Полностью идентичной аналогии 
изображенному изделию пока не известно. Топоры, на обухе которых имеется петля для подвешивания 
встречаются в материалах Синцзяна (рис. 1 – 2) (Шульга, 2010: Рис. 79 – 12–13). Достаточно близко по 
морфологии изделие, являющееся случайной находкой из Монголии. У него также трапециевидной 
формы клинок, а на обухе имеется отверстие для крепления. Отличие заключается в слегка изогнутой 
втулке (Горелик, 2003: Табл. XXII – 76). Изготавливался этот вид оружия из бронзы. Длина рукояти 
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древкового оружия составляла около 60 см, что фиксируется по близкому топорам оружию ближнего 
боя – чеканам – из комплекса Аржан-2 (Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 53: рис. 37 – 33/3). 

Горит представлен фигурой прямоугольной формы, у одного угла которой читается 
подтреугольного абриса подвеска. Лук в нем отсутствует. В верхней трети показано крепление горита к 
поясу – полоса, подразумевающая, по всей вероятности, ремешок. Этот вид снаряжения изготавливался 
в то время из кожи, а для жесткости снабжался деревянной планкой, о чем свидетельствуют находки из 
Синцзяна и Тувы (Чугунов, 2013, с. 439; Шульга, 2010, с. 80). Подвеска символизировала декоративную 
кисть. Аналогичный элемент реконструируют у горита из кургана Аржан-2 (Чугунов, 2013, с. 438). 

На левой грани изображен кинжал. Он имеет навершие в форме головы животного, скорее всего 
кошачьего хищника, небольшие лопасти, в области перекрестия. Изделие вложено в ножны, о чем 
свидетельствует трапециевидное расширение у окончания клинка – бутероль. Мы не будем подробно 
останавливаться на аналогиях к нему, поскольку в выбранном ракурсе его не видно. 

Изображения оленей с клювовидными мордами приведены на рассматриваемом объекте следующим 
образом: выше уровня пояса они расположены горизонтально, а под ним – наклонно, морды при этом 
обращены вверх. 

«Оленный» камень № 9 расположен в том же ряду, но севернее. Как указывается в ранних 
публикациях он «лежал в земле» (Волков, 2002, с. 81; Волков, Новгородова, 1975, с. 83; Новгородова, 
1989, с. 209). На момент осмотра нами памятника изваяние было установлено вертикально, что 
позволило более детально осмотреть его грани. Верхняя часть отбита, нестандартно и расположение 
вооружения: на одной плоскости показаны топор, кинжал и лук, что осложняет определение лицевой 
стороны. Но стоит отметить, что лук и топор чаще носились ранними кочевниками справа. Положение 
же кинжала, как показывают массовые материалы более поздних комплексов, могло варьироваться 
(Лихачева, 2017, с. 80). Пояс продемонстрирован также широкой полосой, но орнамент другой – 
перевернутые вершинами вниз треугольники. К нему подвешены: топор, кинжал и нож. 

Топор менее детализирован, чем на предыдущем объекте. Он, скорее всего втульчатый, обух не 
выделенный. К особенностям изображенного экземпляра можно отнести вогнуто-прямоугольный 
клинок. Такая форма этой детали встречается у изделий, происходящих с территории северного Китая 
(Горелик, 2003: Табл. XXIII – 1, 4). Соотношение длины бойка и древка такое же, как на предыдущем 
рассмотренном изображении. Очень плохо читается его крепление к поясу – еле заметной полосой. 
Возможно, это был просто пришитый петлей ремешок, в который вставлялось древко. 

Навершие кинжала можно определить как дисковидное. Он имеет достаточно узкий черен, в области 
перехода черена в клинок изображены неширокие выступающие лопасти. Кинжал со схожим по абрису 
навершием, но с тремя выступами на нем, происходит из Монголии и является случайной находкой (Рис. 1 
– 1). Он изготовлен из бронзы и снабжен протоперекрестием, которое, по-видимому, и обозначают
лопасти, представленные на изображении (Эрдэнэчулуун, Эрдэнэбаатар, 2011, с. 304–305). Как и на 
«оленном» камне №14 он вложен в ножны. Основная их часть подтреугольной формы, внизу они 
снабжены трапециевидной бутеролью. Крепление, отходящее от пояса, почему-то соединено с череном. 

Нож имеет дуговидный абрис, верхняя его часть слегка закруглена. Серия схожих ножей происходит 
из могильников Чаухугоу-1 и 4 в Синцзяне (рис. 1 – 5). Они изготовлен из бронзы, сечение их клинка 
треугольное, а черена прямоугольное, навершие кольцевидное (Шульга, 2010: рис. 14 – 29; 20 – 8, 10, 13). 

Горит расположен над поясом и передан максимально лаконично – трапециевидной фигурой, при 
этом устье шире, чем основание. Рядом выбит лук с вложенной в него стрелой. Данное изделие весьма 
близко передает морфологические особенности луков «скифского» типа: ассиметричная кибить с более 
длинной верхней половиной, плечи с выраженным изгибом, загнутые рога. Тетива практически не 
натянута. О конструкции луков того времени можно судить по находкам из Синцзяна и Тувы. Основа 
такого оружия была изготовлены из дерева. Дополнительные усиливающие детали и верхняя обмотка 
могли включать следующие материалы: рог, кость, кора, сухожилия (Чугунов, 2013, с. 439; Шульга, 
2010, с. 79: Рис. 80 – 40–41). Длина кибити лука из кургана Аржан-2 составляла 130 см (Чугунов, 
Парцингер, Наглер, 2017, с. 222). Стрела показана очень условно – полосой и не несет информации о 
типе наконечника и форме оперения, поэтому в качестве образца нами использовались втульчатые 
двухлопастные наконечники листовидного абриса с шипом на втулке, как наиболее характерные для 
того времени (рис. 1 – 3) (Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011: Рис. 26 – 3, 17–18). Длина стрел, по дошедшим 
до нас изделиям из Тувы и Монголии, могла быть от 45 до 80 см (Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 
224). Справа от лука выбита дисковидная фигура. Она находится над поясом, поэтому вряд ли является 
сумочкой или зеркалом. Поскольку семантика данного изделия не вполне ясна, оно не включается нами 
в реконструкцию. 

Олени на камне № 9 расположены мордами вверх, под наклоном относительно его основания. 
Отдельно остановимся на костюме. Судя по находкам из Синцзяна, он включал плечевую и поясную 

одежду, обувь и головной убор (рис. 1 – 8). Первая могла быть представлена не сильно длинной курткой 
с запахом (Шульга, 2010: рис. 74 – 6). Возможно, под ней носилась и дополнительная нижняя рубаха. 
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Штаны имели прямой крой и шнурок на поясе для фиксации (Шульга, 2010: рис. 74 – 10). Обувь 
представляла собой невысокие кожаные сапоги (Шульга, 2010: рис. 74 – 8, 9). Головной убор, который 
иногда фиксируется на «оленных» камнях, более всего похож на накинутый на голову и завязанный 
сзади кусок материи (Новгородова, 1989, с. 183: рис. 15). Большая часть дошедших до нас изделий 
изготовлена из шерсти или войлока, но не исключено, что применялась и кожа, как тоже достаточно 
доступный материал для скотоводов. 

Изображения оленей на камнях трактуются по-разному: как татуировки и как нашивки на одежду 
(Волков, 2002, с. 17). Нами для воссоздания облика воинов того времени использовался второй подход и 
олени показаны как аппликации. Их расположение выполнялось в соответствии с тем, как они 
размещены на камнях. 

Проведенный анализ изображений позволил выявить два комплекта вооружения, которые могли 
использоваться носителями культуры «оленных» камней. Первый включал средства защиты и 
нападения: щит, стрелковый комплекс, кинжал и топор. Во второй входило только оружие, 
представленное также луком со стрелами, кинжалом и топором. Изучение расположения на изваянии 
позволило определить место их ношения. Аналогии, подбиравшиеся по хронологическому принципу и 
морфологическому сходству изображенных реалий и археологических предметов, позволили уточнить 
конструктивные особенности воссоздаваемых изделий. Выбранные ракурсы дали возможность наиболее 
полно показать комплексы (рис. 2). 
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Рис. 1. Аналогии к реконструкции воинов культуры «оленных» камней. 1 – кинжал; 2 – топор; 3 – наконечник 
стрелы; 4 – оселок; 5 – нож; 6 – колесичный крюк; 7 – щит; 8 – костюм. 1, 3, 6 – Монголия; 2, 4–5, 8 – 

Синцзян; 7 – Горный Алтай. 6–8 – без масштаба [По: 7 – Горелик, 1987; 8 – Шульга, 2010] 

Рис. 2. Реконструкция воинов культуры «оленных» камней 

П.В. Мандрыка1 
1 Сибирский федеральный университет» (Россия) 

ВЛИЯНИЕ ТАГАРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ НА КУЛЬТУРЫ 
ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Тагарская археологическая общность включала Минусинскую (степную) тагарскую культуру, Кемеровскую 
(лесостепную) тагарскую культуру и Красноярский вариант тагарской культуры. Ее носители продвигались с юга на 
северо-запад и к VI-V вв. до н.э. подошли к южным окраинам таежной зоны Средней Сибири. Здесь они контактировали с 
местными культурами южнотаежной подзоны Среднего Енисея и низовьев Ангары (нижнепорожинской, каменско-
маковской, цэпаньской), значительно отличающимися от тагарской. В их погребальных и поселенческих памятниках 
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наблюдается целый ряд своеобразных признаков: грунтовые погребения, орудия из галек и каменных плиток, керамика с 
«вафельным» техническим декором и орнаментом из жгутиковых валиков, гладких и зубчатых наколов. На этих 
материалах влияние тагарской археологической общности прослеживается только отдельными деталями в погребальном 
обряде (размещением предметов возле головы погребенного) и присутствием бронзовых орудий тагарского облика. 
Картирование последних показывает их распространение преимущественно по долине Енисея, при этом на изученных 
раскопками памятниках больше их число связано с керамикой нижнепорожинской культуры. 

Ключевые слова: Красноярская лесостепь, археологическая общность, ранний железный век, тагарская культура, 
нижнепорожинская культура, погребальный обряд, керамика, бронзовые орудия. 

P. Mandryka1 
1Siberian Federal University (Russia) 

THE INFLUENCE OF TAGAR COMMUNITY ON CULTURE OF TAIGA ZONE OF CENTRAL SIBERIA 

The Tagar archaeological community included the Minusinsk (steppe) Tagar culture, the Kemerovo (forest-steppe) Tagar 
culture and the Krasnoyarsk version of the Tagar culture. Its carriers moved from the south to the north-west and to the VI-V 
centuries BC came to the southern outskirts of the taiga zone of Central Siberia. Here they contacted the local cultures of the 
southern taiga subzone of the Middle Yenisei and the lower reaches of the Angara (Lower Porozhin, Kamensk-Makov, and 
Tzepan), significantly different from the Tagara. In their funerary and settlement monuments, a number of peculiar signs are 
observed: ground burials, tools from pebbles and stone tiles, ceramics with "waffle" technical decor and ornament from flagellate 
ridges, smooth and jagged hairpins. On these materials, the influence of the Tagar archaeological community can be traced only by 
individual details in the funeral rite (placement of objects near the head of the buried) and the presence of bronze implements of the 
Tagar shape. Mapping of the latter shows their distribution mainly along the Yenisei valley, while on the monuments studied by the 
excavations, more of them are associated with the ceramics of the Lower Porozhin culture. 

Keywords: Krasnoyarsk forest-steppe, archaeological community, early Iron Age, Tagar culture, Lower Porozhin culture, 
burial rite, ceramics, bronze cannons. 

Тагарская археологическая общность включала Минусинскую (степную) тагарскую культуру, 
Кемеровскую (лесостепную) тагарскую культуру и Красноярский вариант тагарской культуры (Савинов, 
2012, с. 41–43: Рис. 5). Она развивалась из степных и предгорных районов Минусинской котловины, с 
Аскизской группы памятников (Герман, 2008). В середине-конце VI в. до н.э. отмечается мощный 
импульс перемещения степных тагарских племен от «малой родины» в северо-западные районы, в 
сторону Енисейско-Чулымского междуречья. С этого времени, прослеживается влияние тагарской 
культуры далее на север, что фиксируется в материалах красноярского района (Максименков, 1961) и 
шеломокской культуры Томского Приобья (Плетнева, 1977, с. 64). Вместе с предметами минусинского 
облика здесь появляются вещи из Алтая и Казахстана. Отмеченный импульс культурного влияния 
связан, скорее всего, с усилением влияния со стороны пазырыкского Алтая, а также с созданием 
державы Ахеменидов (550 г. до н. э.) и распространением ахеменидского влияния на территорию 
Средней Азии. Представленные процессы привели к распространению находок минусинских форм не 
только в Красноярскую островную лесостепь и Канско-Рыбинскую котловину, но и далее на север – в 
подзону южной тайги Среднего Енисея и Нижнего Приангарья. Об этих находках и пойдет речь в 
настоящей статье. 

Материалы тагарского облика в лесостепных районах 
Исследователи (Карцов, 1929; Киселев, 1951) считали , что появление в лесостепных районах 

Средней Сибири курганов связано с вторжением пришельцев с юга, которые принесли с собой 
бронзовую индустрию в среду местной культуры с архаичными чертами – каменными орудиями и 
примитивным земледелием. Однако сравнение курганов красноярского района и Минусинской 
котловины (Максименков, 1961) показало их существенные различия. Для красноярских тагарских 
курганов характерно: устройство под земляной насыпью одной срубной камеры (иногда с 
вертикальными столбами), покрытой бревенчатым накатом и берестой; возведение вокруг насыпи 
ограды преимущественно круглой формы из небольших камней и, иногда, частокола; захоронение 
значительного количества погребенных (от 10 до 200 человек) в обряде трупоположения (для ранних 
курганов) и трупосожжения (для поздних). Особенности культуры проявляются в присутствии 
своеобразной керамики: горшков с «роговидными налепами»; сосудиков с сегментовидными ручками; 
банок с орнаментом их рассеченных налепных валиков, прочерченных змейчатых линий 
(треугольников), ногтевых и С-образных оттисков, неглубоких неправильных ямок, насечек по внешней 
кромке венчика и др. Гладкостенные банки преимущественно залощены, они разнообразны по форме 
тулова с плоским дном, а кубковидные и котловидные сосудики с низким полым поддоном (Дэвлет, 
1964). Оригинальны и бронзовые предметы. Распространены кинжалы миниатюрных (длиной до 5 см) и 
уменьшенных размеров (длиной до 15 см), разнообразные по форме полноразмерные, уменьшенные и 
миниатюрные ножи (преимущественно однопетельные), миниатюрные чеканы. Встречаются шилья в 
виде простых четырехгранных стрежней, зеркала уменьшенных размеров, изображения оленей в 
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своеобразном стиле (Максименков, 1961; Николаев, 1980). Севернее с. Сухобузимское курганов нет, так 
же, как и поселений красноярского варианта тагарской культуры.  

Материалы тагарского облика в таежной зоне 
Широкомасштабные работы, проведенные за последние десятилетия в южнотаежной подзоне 

Среднего и Нижнего Енисея и Нижнего Приангарья, выявили значительное количество источников, 
характеризующих археологические культуры раннего железного века. Для тагарского времени (VII–III 
вв. до н.э.) (Чугунов, 2005) Нижнего Приангарья выделена цэпаньская культура (Привалихин, 2011), для 
долины таежной зоны Енисея и низовьев Ангары – каменско-маковская и нижнепорожинская культуры.  

В таежных районах погребальных памятников в виде курганов нет. Здесь распространены 
грунтовые погребения, причем устроенные небольшими группами (не более шести) на месте более 
ранних захоронений, либо рассеяны по краю речной террасы. Никаких срубов от погребальных камер 
нет, они устраивались в грунтовых ямах с земляными стенками. В них хоронили, как правило, по одному 
трупу, иногда встречаются кости от двух индивидов. Коллективных захоронений, в том числе кремаций 
тоже пока не обнаружено. 

Из 43 известных погребальных комплексов раннего железного века, изученных в южнотаежной 
подзоне Средней Сибири, тагарские элементы отмечаются только на памятниках долины Енисея и 
низовьев Ангары. К ним относятся три погребения могильника Усть-Шилка II, два погребения 
Нижнепорожинского могильника и одно погребение из могильника на Скородумском Быке. По 
конструкции могильного сооружения и особенностям обряда они отличаются друг от друга. 

Группа 1. Захоронения в обряде трупоположения без обожжения. В двух случаях (могилы № 2 и 3 
усть-шилкинского могильника) без надмогильного сооружения, в двух других (соседские могилы № 1 и 
2 нижнепорожинского могильника) с каменной кладкой. Погребения размещены в овальных ямах 
средних размеров длиной 153–167 см (под рост человека) и глубиной 20–26 см. Погребенные положены 
на спину, с вытянутыми вдоль тела руками и ногами, головой на ЮЮЗ или ЮВ (в сторону речного 
порога). Несмотря на то, что костяки лежали в анатомически правильном порядке, отсутствие костей 
туловища может указывать либо на плохую их сохранность в песчаном грунте, либо на вторичность 
погребений. В них были похоронены взрослые особи монголоидного антропологического типа (КА ТГУ, 
список №202). Погребения датируются не ранее VI–V вв. до н.э. по аналогиям предметов инвентаря: 
бронзовым двуушковым кельтам, трехлопастному черешковому наконечнику стрелы, однодырчатым и 
петлевидным ножам, шильям-проколкам с шейкой и грибовидной шляпкой, игле с петлеобразным 
ушком, четырехлепестковой бляшке, пронизкам, колоколовидной подвеске и другим вещам. Возле 
одной могилы стоял сосуд баночной формы с «вафельными» оттисками в нижней части тулова. 

Группа 2. Вторичные (парциальные) захоронения∗. Одно (могила № 6 усть-шилкинского 
могильника) устраивалось в небольшой овальной яме, размерами 70х90 и глубиной до 12 см. В яме 
зафиксированы разрозненные кости молодой женщины (?) 16–18 лет монголоидной расы (КА ТГУ, 
список № 214). Погребение датируется V–III вв. до н. э. по бабочковидной пронизи с фигурными краями, 
игле с пробитым ушком и бусам-пронизкам из серпентинита и пасты, а также керамической чашки с 
орнаментом из наклонных линий отступающе-прочерченных оттисков. Два других погребения (могилы 
№8 и 10 усть-шилкинского могильника) устраивались в прямоугольных ямах больших размеров длиной 
170–210 см и глубиной 40–60 см. В них похоронены мужчины зрелого возраста 30–35 лет, один из 
которых принадлежит европеоидам (письменное сообщение д.и.н. А. Н. Багашёва). Инвентарь – 
бронзовый трехлопастной втульчатый наконечник стрелы, выпуклообушковый нож с кольцевым 
навершием, антропоморфное изображение, бусы-пронизки из пасты и серпентинита – позволяет 
датировать эти погребения не ранее V в. до н. э. 

Представленные погребальные комплексы существовали относительно одновременно и 
параллельно. На могильнике в устье р. Шилка погребения размещались одним рядом, не перекрывая 
друг друга, но как бы группируясь попарно. Формирование могильного пространства здесь проходило с 
севера на юг, в рамках VI–V вв. до н. э., при этом очередные могилы устраивались рядом, не нарушая 
видимые на поверхности соседние. Нижнепорожинский могильник, устроенный на противоположном 
берегу Енисея, возник в это же время. 

Кроме долины Енисея предметы тагарского минусинского облика встречены в погребении № 1, 
изученном в низовьях Ангары на Скородумском Быке (Фокин, 2013). Оно выполнено по обряду 
трупосожжения на стороне, под двумя валунами, которые располагались над овальной ямой (размерами 
45х32 см, глубиной 6 см), ориентированной по линии З–В. Обломки жжёных костей взрослого человека 
(определения М. П. Рыкун) залегали в яме среди прокаленной почвы вместе с обрывками бересты, 
древесными углями и предметами сопроводительного инвентаря. Из вещей (Фокин, 2013, с. 181: Рис. 1) 
отмечены прямообушковый петлевидный нож тагарского облика, пластина-диадема (?), скульптурное 

∗ Под вторичным погребением понимается результат перезахоронения человеческих останков в любом их состоянии 
после первичного или «временного» погребения (Зайцева, 2005, с. 9). 
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изображение кошачьего хищника, отлитые из мышьяковистой меди, а также 11 бочонкообразных бусин, 
вырезанных из минерала медной руды, вероятно, из теннантита Cu3AsS3 (определения С. В. Хаврина). 

Наряду с погребальными комплексами предметы тагарского облика встречаются среди материалов 
поселений. Такие находки известны на памятниках Ангары – нож с петлевидной рукоятью с острова 
Сергушкин (Герман и др., 2012), зеркало со стоянки Окуневка (Березин, 2002). Подобные вещи 
встречаются и на Нижнем Енисее. К числу последних относятся ножи с кольчатым окончанием рукояти 
из района с. Подкаменная Тунгуска (Андреев, 1971, с. 45: рис. 15,1) и устья р. Пятиверстной, нож с 
петлевидной рукоятью и четырехгранное шило с гвоздевидной шляпкой со стоянки Ильинка, котел на 
высоком поддоне с двумя ручками, найденный у с. Ворогово (Баташев, Макаров, 2000, с. 11, 12: рис. 6, 
7), чекан с фигуркой стоящего хищника на обушке, поступивший в Енисейский музей с р. Большой Пит 
(Членова, 2002, с. 137: рис. 7) и другие случайно найденные предметы. 

В районе Казачинского порога на Енисее бронзовые ножи с петлевидным отверстием на рукояти 
вместе с бабочковидными бляшками сопровождают культурные слои многослойных поселений и 
углубленные жилища нижнепорожинской культуры. Памятники последней распространены в основном 
по долине Енисея, в подзоне южной тайги и лесостепи, севернее ареала красноярского варианта 
тагарской культуры. Отмечены они и в низовьях Ангары. На Подкаменной Тунгуске они не известны 
или еще не выявлены. 

Обсуждение 
В обряде трупоположения людей хоронили в верхней одежде и сопровождали повседневными 

предметами, которые размещали либо на поясе, либо в «мешке» с правой стороны от головы. В состав 
орудийного набора обязательно входил нож. К нему добавлялись шило, иногда игла и кельт. Одежда 
подпоясывалась тонким поясом. На одном костяке в районе шеи отмечено ожерелье, состоящее из трех 
рядов каменных и пастовых бус. Здесь же зафиксирован обломок железного височного (?) кольца и 
стеклянная бусина, возможно, украшавшая серьгу. Предметный комплекс находит определенную 
близость с инвентарем тагарских курганов. К ним относятся двуушковые кельты минусинского типа, 
петлевидные и однодырчатые ножи с резными спиральными линиями, шилья с грибовидной шляпкой и 
выделенной шейкой. Типично тагарской деталью можно считать и помещение ножа, шила и иглы возле 
головы погребенного в специальном мешке. Необходимо отметить, что в этом же погребении тагарские 
элементы сочетаются с деталью погребальной обрядности культур лесостепного Алтая, в частности 
староалейской. С последней можно сопоставить зажатый в руке оберег, состоящий из ажурной подвески 
в виде клюва и колоколовидной подвески. К ним добавлено ожерелье из зубов северного оленя. 

На рукоятке одного бронзового ножа с петлевидной рукоятью высечен знак в форме «следа копыта 
лошади». Подобный рельефный орнамент в форме «следа копыта» известен на достаточно обширной 
территории, от Кавказа до Восточной Сибири, но высеченный в виде углубленных бороздок он 
встречается на лезвиях дырчатых ножей, клиновидных кельтах, серпах на всем протяжении тагарской 
культуры (Киселев, 1951, с. 197: табл. 2; Гришин, 1960, с. 148–150). Ю. С. Гришин связывает насечённые 
изображения «следа копыта» на бронзовых изделиях Минусинской котловины и Красноярского района с 
тагарской орнаментикой (1960, с. 178–179). Скорее всего, появление высеченного орнамента на 
бронзовых ножах необходимо связывать с тагарским влиянием из лесостепного красноярского района, 
так как в глубокой тайге он неизвестен. Нанесение же копытообразных знаков, очевидно, связано с 
подражанием под литые линейно-углубленные изображения на тагарских изделиях, в том числе и ножах. 
Следует отметить, что большинство ножей с копытообразным знаком на месте перекрестья происходят 
из района Красноярска и северной части Минусинской котловины (Членова, 1967, с. 168). Видимо, 
прочерченный орнамент на бронзовых изделиях – это характерная черта южных окраин тайги и 
лесостепных районов. 

Предметный набор парциальных погребений хоть и отличается от предыдущих, но синхронен им. 
Все представленные погребальные комплексы преемственны между собой наличием в них бронзовых 
изделий общих форм тагарской и других «скифских» и «сарматских» культур. При этом состав набора 
различен. Эта особенность связана, очевидно, с половозрастной, этнической и социальной 
принадлежностью погребенных. Особенно отчетливо различие проявляется в обряде и подтверждается 
антропологическими определениями. По обряду трупоположения хоронили людей монголоидной расы, а 
парциального погребения (могила № 8 усть-шилкинского могильника) – европеоидной. 

Погребения, выполненные в обряде трупоположения, оставлены группой населения, которая 
сохранила элементы местной культуры, но испытала влияние со стороны тагарской археологической 
общности. Присутствие близких по времени, но разных по антропологическим определениям 
погребений в одном микрорайоне и на одном могильнике можно объяснить несколькими причинами: 

Во-первых, возможным заселением территории «сборным» разноэтничным народом, сочетавшим 
черты европеоидов и монголоидов. В скифском мире подобная разноликость связана с элитой и 
остальными членами общества и отмечена, например, в пазырыкских курганах на плато Укок и в Туве в 
материалах кургана Аржан–2 (Аксянова, 2006, с. 14). 
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Во-вторых, возможным использованием одного кладбища различными группами населения, 
проживавшими по соседству и поочередно посещавшими особенную территорию, к которой относился 
Казачинский порог на Енисее. Подобную ситуацию мы видим в начале XVII в., когда к приходу русских 
Казачинский (или Большой) порог служил условной границей между аринскими и родственными им 
самодийскими племенами (Безъязыков, 1978, с. 15: Рис. 1). 

В-третьих, возможным археологически синхронным, но не одновременным, захоронением людей 
разной этнической принадлежности. В тагарское время к порогу на Енисее в разное время могли 
периодически выходить отдельные группы населения из ближайшего и отдаленного окружения. В этом 
случае наличие разнородных погребальных памятников в один хронологический период на небольшой 
территории отражает сложную картину этнических процессов, протекавших здесь в VI–V вв. до н. э. 

Культурная идентификация поселений этого времени определяется набором каменных орудий из 
галечника и плиток, а также керамикой, в изготовлении которой используется традиционный для 
местного населения прием формообразования – выбиванием «гладкорубчатой» и «вафельной» 
колотушками. Преобладающее число керамических сосудов украшено в стиле местных традиций – 
гладкими и рассеченными жгутиковыми налепными валиками, накольчатыми оттисками гладких 
орнаментиров. При этом копируется форма тагарских сосудов (банок, кубков), венчик делается 
каплевидным в сечении, поверхность некоторых небольших емкостей лощится, а в единичных случаях в 
орнамент добавляется пояс «жемчужин».  

Выводы 
Таким образом, в погребальных и поселенческих памятниках тагарского времени южнотаежной 

подзоны Среднего Енисея и низовьев Ангары наблюдается целый ряд своеобразных признаков: 
грунтовые погребения, орудия из галек и каменных плиток, керамика с «вафельным» техническим 
декором и орнаментом из жгутиковых валиков и гладких наколов, которые не позволяют считать их 
идентичными тагарской археологической общности. 

Влияние последней прослеживается только по отдельным деталям в погребальном обряде 
(размещением предметов возле головы погребенного) и присутствием бронзовых орудий тагарского 
облика в комплексах местных культур (нижнепорожинской, каменско-маковской, цэпаньской). 

Картирование металлических предметов тагарского облика показывает их распространение 
преимущественно по долине Енисея, при этом на изученных раскопками памятниках большее их число 
связано с керамикой нижнепорожинской культуры.  
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IN SEARCH OF ‘COMMONERS’ IN THE XIONGNU EMPIRE 

The Xiongnu regime was spatially and socially extensive, mobilizing a vast variety of herder households 
and mounted warriors across Inner Asia. Yet much of thescholarly attention given to this first nomadic 
empirehas rested upon the ruling factions, whether through Chinese records composed and compiled at court or 
through excavations of the handful of large tomb cemeteries ofthe steppe elites. Although the more widely 
distributed stone ring graves appear to be the most common sort of burials for members of Xiongnu society, 
especially in comparison to the more monumental mounded and ramped tombs, these represent not so much the 
common people but more the common elites that pervaded the steppe empire.Elites of the steppe empire may 
have controlled the management of resources – in the form of animals, products and people alike – but they did 
not constitute the common work force and militia.If the nomadic empire was supported largely by livestock and 
labor conscripted from local households or small-scale raids, then one must consider how the consortium of 

commoners and appropriated captives that constituted 
the majority of Xiongnu society lived. 

Despite an overwhelming concern with the 
uppermost echelons of the steppe empire, an assortment 
of archaeological investigations over the last decades do 
bear avenues of inquiry that present potential for a 
greater understanding of the lesser constituents of the 
Xiongnu empire. These include studies of the pit-house 
villages and, more recently, the ephemeral campsites of 
pastoral communities in the steppe empire as well as 
more comprehensive approaches to burial grounds and 
the full spectrum of graves found. Through these we 
may begin to glean an understanding of the lifeways of 
ordinary peoples and their roles in the steppe pastoral 
society oriented toward elevating and sustaining the 
small faction of ruling Xiongnu elites. 

Comprehensive studies of cemeteries, such as at 
Ivolga, Derestui, and Burkhan-tolgoi, underscore the 
presence of numerous social gradations at singular 
cemeteries and highlight the numerous social divisions, 
beyond merely elite versus commoner, that occurred in 
Xiongnu society.In order to more explicitly address the 
so-called commoners of Xiongnu society, this study 
focuses on burials in simple pits, often with 
containment for the deceased, that have minimal surface 
stones and few if any burial goods. Using the above 
three cemeteries as foundational case studies, similar 
simple graves recently excavated in the far western 
frontier of the Xiongnu empire (Khovd province, 
Mongolia) are then contextualized for a discussion of 
the character of commoners, their roles and their 
treatments, in Xiongnu society. 

122



Ikue Otani 
Institute for Research in Humanities, Kyoto University (Japan) 

BRONZE ORNAMENTS FEATURING SIX RATTLES 

This research was supported in part by a grant from the Japan Society for the Promotion of Sciences. 
I would like to dedicate this paper to prof. Dashibalov Bair Bal’zhinimaevich 

1. Introduction
This paper discusses bronze ornamentsfeaturing six rattles. The center sections containcircular openwork 

ornaments with six rattles attached around two-thirds of the perimeter. These ornaments were excavated from 
archaeological sites in Northern China and Buryatia; additionalartifactsare stored at the museum. 

 These ornaments brought to light by Buryat archaeologist, B. B.Dashibalov, during the 2000s. Dashibalov 
focused on artifacts not only found in the Baikal region, but also those of Inner Mongolia. Hecompared artifacts 
from these areas to indicate similarities between the Xianbei cultureof China and the Xori-Mongol (Kurikan) of 
Russia (Дашибалов2005, 2011). I am not qualified to discuss the chronological problems related to Xori-
Mongol, but will present more complete data concerning the Xianbei artifacts. 

2. Ornaments excavated in China
Two of the ornamentswere retrieved during archaeological excavations in China. 
Qi Lang Shan, tomb №16. The QiLangShan cemetery is located in Chahar Right Middle Banner, Ulanqab 

City, Inner Mongolia.The cemetery contains 20 tombs of variedconstruction: One such type is a burial room 
with long slopeddromos, while another type is a cave-like burial roomdug into the long side of a rectangular pit 
(Wang & Wei. 2004). The second type is not common the Xianbei cemeteriesof Inner Mongolia, but there are 
18 such tombs in Qi Lang Shan, including tomb №16. A wooden coffin was placed in the burial room; it 
contains a deceasedfemale who was approximately twenty-five years of age at the time of death. The body is on 
its side with the knees slightly bent. This posture is characteristic cave-like burials. The ornament was found 
near the upper side of body’s thighbones. 

The ornament is decorative, with the center section containing a beast mask that appears as if it isbiting the 
hemisphere. The outer ring is characterized by a braided motif while the inner ring is designed like a flower with 
four petals. The upper side of the beast mask contains a square loop withpalmettes attached on both sides (Fig. 
1-1). I categorize these decorations as type A (Fig.1). 

ChenWuGou, tomb №5. The ChenWuGou cemetery is located in Hua De, Ulanqab City, Inner Mongolia, 
and contains15 tombs.With the exception of one, these tombs areconstructed asrectangular pits1)(Archaeological 
Research Center of IM et al. 2014). All tombs piled stones on the burial pit surfaces.These external structures 
are unusualin the Xianbei cemeteries of Inner Mongolia. 

Tomb №5 contains a rectangular pit with piled stones.The deceased body is placed on its back. The 
ornamentwas found on the body’s pelvis, and containstwo (possibly three) concentric rings with a square.It 
appears to be the center section of a broken ornament (fig.2). I categorize these simple designs as type B (fig.2). 

The QiLangShan cemetery is dated to the Northern Wei period. Specifically, it was constructed during the 
relocation of the capital from ChengLe 盛楽 to PingCheng 平城 between end 4 CE and early 5 CE (Wang & 
Wei 2004, p.175). The ChenWuGou cemetery is dated to either the same time or slightly (Archaeological 
research center of IM et al. 2014, p.59). As discussed above, each ornamentsexisted at the same time, thus 
suggesting that the style of one was not derived from the other (Archaeological research center of IM et al. 2014, 
p.59). As discussed above, each ornamentsexisted at the same time, thus suggesting that the style of one was not
derived from the other earlier. 

3. Ornaments from museum collections
I presented two ornaments archaeological excavations in China. Two additional ornaments were excavated 

in Buryat, buthave already been discussed in detail by Dashibalov(Дашибалов2011). Here, I will discuss new 
data from ornaments in museum collections. 

Type A Seven type A ornaments are stored throughout five museums2). But three ornaments are not reliable 
because same ornament has not excavated. Two of these ornaments different from the others in that they depict 
animals surmounted on the square (fig.1-7, 8). Examination of rattle №115 in the Kurokawa Institute of Ancient 
Culture indicates that the ornament might be a reproduction3). In addition, ornament №966-4 at the Tokyo 
University of the Artscontainsodd points.Instead of palmette, the images of two people are attachedto either side 
of the square. From an artifactual viewpoint, the beast mask and palmettes belong to the style of PingCheng era 
of Northern Wei period.The person motifoften appearsin conjunction (e.g. on bronze door knockers). Therefore 
it might be possible to say that this ornament has a element of Northern Wei era. 

Type B Five type B artifacts are stored in other museums (fig.2-4~8). The number of ornaments has 
increased through the addition of similar examples, but it is difficult to chronologize them based solely on the 
small difference in their forms. Only two of these artifacts have been reliablydate; (i.e., that of tomb №5 inthe 
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ChenWuGou cemeterydatesfrom the end of 4 CE to early 5 CE, and that oftomb №9 in Bayangol-II datesto 
around 450 CE)4). 

4. Conclusion
In this presentation, I discussed several examples of ornaments featuringsix rattles. These artifacts 

wereexcavated from sites in Inner Mongolia and the Baikal region, and weredividedinto two types. Type A 
isdecorative, with motifs belonging to the PingCheng era of the Northern Wei period. Type A ornaments were 
exclusively excavated from sites in Inner Mongolia. Type B is a relatively simple, with the center ornament 
consisting of three concentric rings. Type B ornaments were excavated in both areas. 

It is difficult to discern the origin of these ornamentsand the process of their popularization5); it is even 
more difficult to determine the ethnic group to which they belonged. There are common cultural layer between 
the Baikal region and Inner Mongolia.The distribution of these metal ornamentsreflects those similarities. That 
is type B indicates cultural commonalities, whiletype A indicates localizedacceptance PingCheng eraart styles 
during the Northern Wei period. 
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1 – Tomb №12 is a cave-like burial that was dug in the long-side wall of a rectangular pit. This tomb deferently 
constructedfrom others in the area, but also features piled stones on the ground. 

2 – Ornaments in museum collection were studied by Shu Takahama (Tokyo National Museum 2005, pp. 300-
301). Baced on his investigation, the University of Pennsylvania andGuimet Museum store one ornament. 

3 – Rattle №115 is very flat. The design is visible, but many of the openings are filled with bronze. 
4 – Radiocarbon dating indicates 1500±60 BP (Дашибалов2011, p.68). 

5 – This presentation does not deal with this issue. However, there are interesting aspects about the rattles of 
later periods (fig.3). Cemetery at Dubovoe and Ao Li Mi are dated to the Liao-Jin period. However, it is not 

possible to connectthem with ornaments featuring six rattles, because of significant dating differences. 
Additional consideration is required 
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ON THE EVOLUTION OF BELT ITEMS OF NORTHERN CHINA AND MONGOLIA 
THROUGH 1-ST TO 2-ND CENTURY B.C. 

It is a very important period on the development and evolution of northern system belt items through 1 century A. D. to 2 
century A. D., the most obvious changes are belt decorating plates change into Kua Ban, and belt rings change into Kua Huan. This 
period can be divided into two stages. On the first stage, the most popular plaque style buckles are ellipse-squared shape, and relief 
animal patterns are very popular for elite belt items. Almost all the elite belt items are gilt bronze or iron core covered by gold plate, 
and the form of decorating belt plates is long rectangular. The material quality of ordinary belt items is iron or stone, as well as 
bone, and the form of decorating belt plates is wide rectangular.    

On the second stage, the belt Kua, which combine decorating belt plate and belt ring together become very popular. Kua Ban 
and Kua Huan inherit the general form of the first stage belt items, but break the limit of first stage that there are only 2 or 3 belt 
rings on a belt, the number of Kua Huan increase greatly. 

The northern system belt items of Chinese Wei and Jin period (middle 3 century to early 5 century) kept the basic structure of 
the second stage belt items. 

Keywords: East Han period, buckle, belt decorating plate, belt ring, belt Kua (带銙), Kua Ban (銙板), Kua Huan (銙环) 

The belt items of Chinese northern nations before 3 century B. C. are very different from central plain 
culture ones, the distributes area of them not only within the sphere of Northern China, but also include 
Mongolia and other nearby area, and can be abbreviated as northern belt items. There are great changes for the 
form and assemble ways of northern belt items during East Han period (1-2 century B.C.) , and the proportion of 
iron belt items increased significantly, as well as the shape and structure become more and more unified. 
According to the changes on form and structure, the northern belt of 1-2 century A.D. can be divided into two 
stages.  

The first stage — the early and middle stage of East Han (1century A.D. to the early 2 century A.D.) 
Irion belt items are most popular during this stage, most of them are rusted seriously and only few of them 

preserve the outline. The bas-relief patterns, which had been most popular through late Warring States to early 
West Han became popular once again, but the consent and form of them are very different from the former ones. 

Belt items on the two ends of belt — plate form plaque-buckle, frame style buckle  
The plaques popularized during the late Warring States period and West Han which can not tie the belt by 

themselves disappeared, there were only two kinds of buckles, they are plaque style buckles and frame form 
buckles. 

Rectangular plaque style buckles 
The rectangular open-worked plaque style buckles, which had been most popular during West Han period 

(2-1 century B.C.) became decline clearly, we only find one this kind of plaque style buckle in tomb, the tomb is 
tomb No.5 of Mogushan cemetery of Manchouli in east Inner-Mongolia, but it had become singular, not double 
rectangular open-worked plaque style buckles on each end of the belt (Zhongguo 2014) (Fig. 1, 1) . The popular 
rectangular plaque style buckles are bas-relief pattern buckles, most of them are gilt and have cottons on the 
backs (Fig. 1, 2~8) . Most rectangular bas-relief pattern buckles became near narrow trapezoid, and the new 
patterns are flying horses or running horses, the popularized time of them is the early East Han (early and middle 
of 1 century A.D.). 

There are quiet a part of stone rectangular form plaque style buckles, and some of them haveinlay 
decoration (Fig. 1, 9). There are few rectangular form plaque style buckles with iron core covered by gold plate, 
such as a double of this kind of buckles from tomb No. 4 of Xigoupan cemetery Zhungeer county, Inner-
Mongolia, there are high-relief lying sheep patterns on them (Fig. 1, 10/11). There are wood rectangular form 
plaque style buckles as well. 

Ellipse-squared shape plaque style buckle 
During this stage, the number and distributing area of this kind of buckles all exceed the rectangular buckles, 

the gilt bronze buckles mainly decorated flying horse with wings pattern (Fig. 2, 1~4/7), few pattern is running 
horse (Fig. 2, 5). Some of them have a iron core covering by gold plate, the decoration pattern on them are spirit 
beasts or wild boar (Fig. 2, 8/9). There are bone buckles(Fig. 2, 10~12) and stone buckles as well (Fig. 2, 13~15). 
Maybe there are many iron buckles of this kind, but only few of them can be preserved (Fig. 2, 16) . 

The plaque style buckles of Center Plain culture absorbed the shape of ellipse-squared shape plaque style 
buckle，and refer the movable tongue on the northern style buckle or harness buckle, and install it on the inner 
side of belt hole (Fig. 3, 1~4) . The Center Plain culture tombs with this kind of plaque style buckles, often are 
elite tombs. 

Frame style buckle 
The frame style buckles with movable tongue go on being popular during this stage, most of them are iron 

or bone buckles, only a few of them are bronze ones (Fig. 4, 1~5). 
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Belt decorating plates 
We name the ornament items on the body of belt as belt decorating plates, they are mainly rectangular form. 

The elite belt with gilt our gold covered plaque style buckles, often decorated the belt body with 2 to 5 little long 
rectangular belt decorating plates (Fig. 5, 1~5). probably there are organic belt decorating plates which had been 
rotted on this kind of belt. 

The ordinary belt decorate the body with wide rectangular iron decorating belt (Fig. 5, 8~10),rectangular 
black amber decorating belts were found in tombs of Zharanuoer cemetery (Fig. 5, 6/7). 

Belt ring 
Belt ring became very popular during, the shape and the number of belt rings on one belt became more 

unified than West Han period, they can be divided into two kinds: near ellipse shape or circle shape belt rings, 
near rectangular belt rings  

Near ellipse shape or circle shape belt rings  
There are three kinds of them: near wide ellipse shape blank form belt ring (Fig.6, 1/4/6/7),near wide ellipse 

shape circle form belt ring (Fig.6, 2/3/5), and circle from belt ring (Fig.6, 8/9). 
According to some belts with clear structures of belt items, the near wide ellipse shape belt rings assort with 

ellipse shape plaque style buckles, and there are two belt rings on all this kind of belts (Fig.7, 1/3/5/7/9). 
But for most belt rings, we can not know the form of their assorted buckles, among them, there are wide 

ellipse shape blank form bone belt ring (Fig.6, 4), wide ellipse shape belt circle form rings with double hooks 
(Fig.6, 4) , and regular circle shape belt rings (Fig.6, 8/9). 

Near wide rectangular shape belt rings 
There are three kinds of them: belt ring with a “凹” shape big hole (Fig.6, 11~44/18~20), with a rectangular 

big hole (Eregzen, 2011, Fig. 140)(Fig.6, 15~17), and blank form belt ring without big hole (Fig.6, 20/22~25). 
According to some belts with clear structures of belt items, the near wide rectangular shape belt rings with a 

“凹” shape big hole, assort with rectangular shape plaque style buckles, and there are two this form of belt rings 
on a belt (Fig.7, 2/4/8). 

Double rectangular belt rings with a rectangular big hole were found in tomb No. 27 of Burkhan tolgoi cemetery 
of Mongolia, they are iron core covered with gold plate, there are bas-relief patterns on them (Fig.7, 15~17). 

There is not big hole on the blank form wide rectangular shape belt rings, the shape of them are similar with 
most of this kind of belt rings: with straight the superior edge and slightly arc inferior edge (Fig.7, 20/22~25).  

The method of fasten the belt items on belt 
Belt decorating plates, belt rings and bone or stone plaque style buckles are all fastened on the belt with 

rivets. Only few of elite gilt bronze or iron covered gold plates plaque style belt buckles are fastened with the 
help of button on their banks. There is a bit of leather strip on the superior edge of a belt ring (Fig. 6, 5), or there 
is flute on the belt ring (Fig.7, 8/9), these indicate that the belt rings are fastened on the belt with leather strips.  

Second stage the late stage of East Han (the middle and late of 2 century A.D.) 
We can only date a few of belt items to this stage. However, it is a important transition period for the 

northern belt items, the shape and structure of belt items changed greatly during this stage. The dating of this 
stage mainly depends on the artifacts of Center plain culture. 

(1) Plaque style buckles 
A. Ellipse-squared plaque style buckle 
We only find one this kind of buckle which can be dated clearly to this stage, it is a jade one from a late 

East Han tomb of Jiamaying of Liuoyang city. Even though the pattern o the buckle is similar with the buckles 
of early and middle East Han period in Center Plain culture area, but the shape of its hind part is more near to 
rectangular form than the earlier ones (Luoyang, 1984) (Fig. 3, 5). 

B. Frame style buckle 
There should be some frame style buckles during this stage, but we so far do not find a frame style buckle 

which can be dated clearly to this stage.  
(2) Belt Kua (带銙), Kua Ban and Kua Huan  
The belt item which combine the belt decorating plate and belt ring together appeared in this stage. This 

kind of belt item is named as Belt Kua, the upper part of it which working as the decorating belt plate is named 
as Kua Ban (銙板), and the lower part of it which working as the belt ring is named as Kua Huan (銙环).  

Kua Ban (銙板) 
The shape of them are all near rectangular, there are curving inward hook under on the lower edge of it, and 

the Kua Huan is hang over under the Hua Ban (Fig. 8, 1~3). 
Kua Huan (銙环) 
The forms of silver and bronze Kua Huan are similar, there upper edge of them convex upward, there are 

double inner leavers in the hole which cut the hole into near “8” form (Fig. 8, 1/4). The bone Kua Huan are 
similar with silver and bronze ones, but the upper edge is thinner than the body, and we can find out iron rust on 
the upper edge of its hole (Fig. 8, 7~10).  
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There are regular circle form flat body iron Kua Huan (Fig. 8, 5/6) and bronze Kuahuan (Fig. 8, 11) as well. 
Apart from silver belt Kua on the elite belt, iron Kua Ban are most popular belt items of ordinary belt, the 

clear shape of them is long rectangular, with inside curving hook on the lower edge. The shape of Kua Huan are 
very united, the difference between them with the belt ring of first stage is that there are double leavers within 
the hole of Kua Huan generally. Another difference is that the number of Kua Huan on a belt is more than the 
number of belt ring of first stage, from 2 to 3 belt rings to about 10 Kua Huan (Fig. 9, 1/2), and this is inherited 
by the belt of West Jin Dynasty and Sixteen States (from the end of 3 century A. D. to early 4 century A.D.)(Fig. 
9, 3/4) . 

(3) The method of fasten belt items 
Kua Ban are all fastened on the belt body by rivets, some rivets are on the four corner of Kua Ban (Fig. 8, 

1) , some rivets are fastened in pair in the middle of Kua Ban (Fig. 8, 2/3). Kua Huan are hanged in the hook of
Kua Ban (Fig. 8, 1). 

Conclusion 
It is a very important period on the development and evolution of northern system belt items through 1 

century A. D. to 2 century A. D., the most obvious are belt decorating plates change into Kua Ban, and belt rings 
change into Kua Huan. 

During the first stage (1century A.D. to the early 2 century A.D.), the most popular plaque style buckles are 
ellipse-squared shape ones. Relief patterns on the metal items become popular once again instead of the open-
worked patterns of West Han period (2-1 century B.C.). The difference between elite belt items and ordinary belt 
items is reflected in the form of decorating belt plates and the material quality of belt items. The elite belt items 
are often gilt bronze ones or iron corn covered by gold plate, and use long rectangular form decorating belt 
plates. The material quality of ordinary belt items is iron or stone, and use wide rectangular form decorating belt 
plates. 

During second stage ( middle and late 2 century A.D.), belt Kua (带銙）which combined Kua Ban and Kua 
Huan together appeared, the form of belt Kua inherited the form of decorating belt plates and belt rings of the 
first stage. During Wei and Jin period (middle 3 century A.D. to early 5 century A.D.) the general form and 
structure of second stage belt items were inherited by northern system belts items and “Jin style” belt items worn 
by Han nationality. 
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Fig. 1. First stage belt items (1): Rectangular plaque style buckles. 1 – Tomb No.1 of Mogushan cemetery, Inner 
Mongolia (bronze); 2, 3 – tomb No. 156 of Aimyirlyg cemetery XXXI, Tuva area of Russia (gilt bronze); 4-6. tomb 

No.56 of Laoheshen cemetery, Yushu county, Jilin province of China (gilt bronze); 7 – tomb No.57 of Aimyirlyg 
cemetery XXXI, Tuva area of Russia (gilt bronze); 8 – tomb No.154 of Aimyirlyg cemetery XXXI of Tuva area of 
Russia (gilt bronze); 9 – Salkhit cemtery of Darkhan-Uul province of Mongolia (stone inlay agate and turquoise);  

10, 11 – tomb No.4 of Xigoupan cemtery, Inner Mongolia of China (iron core covered gold plate); 12 – tomb No.11 of 
Tsaraam cemetery in Buryatia of Russia (iron) 
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Fig. 2. First stage belt items (2): Ellipse-squared shape plaque style buckles. 
1, 2 – tomb No.105 of Laoheshen cemetery of Jilin province of China (gilt bronze); 3, 4 – Zhalainuoer cemetery  

of Inner Mongolia of China (gilt bronze); 5 – Zhalainuoer cemetery of Inner Mongolia of China (bronze);  
6, 7 – Umnugobi province of Mongolia (gilt bronze); 8 – tomb in Taoheqi village of Inner Mongolia (iron covered by 

gold plate); 9 – tomb in Lingpiyao village of Inner Mongolia (iron covered by gold plate); 10/11 – tomb No. 143  
of Barrn Mukhlag cemetery of Bulgan province of Mongolia (bone); 12 – Sudzhi cemetery of Buryatia (trans-baikal 

area) of Russia (bone); 13 – tomb No. 3012 of Zharainuoer cemetery of Inner Mongolia of China (jet inlay turquoise); 
14, 15 – Khuren tolgoi cemetery of Uvs province of Mongolia (stone); 16 – tomb No.10 of Tsaraam cemetery  

of Buryatia (trans-baikal area) of Russia (iron) 

Fig. 3. Ellipse-squared shape plaque style buckles from Chinese Center Plain culture tombs of East Han and West Jin 
Dynasty. 1, 2 – tomb No. 76 of Yingchegnzi cemetery of Dalian city (front and back, gold); 3, 4 – Han tomb in 
Shouchun Zhen of Anhui province (front and back, gold); 5 – tomb in Jiamaying road of Luoyang city (jade);  

6 – Zhouchu tomb in Luoyang (silver) (1~4 – early and middle East Han; 5 – late East Han; 6 – West Jin period) 

Fig. 4. First stage belt items (3): frame style buckles. 
1 – tomb No. 1 of Budonggou cemetery of Inner Mongolia of China (iron); 2, 3 – Zhalainuoer cemetery of Inner 

Mongolia of China (bronze); 4 – tomb No.2 of Zhalainuoer cemetery (bone); 
5 – tomb No. 3015 of Zhalainuoer cemetery (bone) 
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Fig. 5. First stage belt items (4). Decorating belt plates and their distribution in tombs. 
1 – Tomb No. 56 of Laoheshen cemetery (gilt bronze); 2 – tomb No. 136 of Aimyirlyg cemetery XXXI (gilt  –

bronze); 3 – Umnugobi province of Mongolia (gilt bronze); 4 – tomb in Lingpiyao village (iron covered by gold plate); 
5 – tomb in Taoheqi village (iron covered by gold plate); 6, 7 – Zhalainuoer cemetery (jet); 8 – plan of tomb No. 3 of 
Budonggou cemetery of Inner Mongolia; 9 – plan of tomb No. 3 of Mogushan cemetery of Inner Mongolia; 10 – plan 

of tomb No. 4 of Mogushan cemetery (7-9 – in the ellipse are iron belt plates ) 

Fig. 6First stage belt items (5): Belt rings. 
1 – Tomb No. 105 of Laoheshen cemetery, China; 2 – Umnugobi province of Mongolia; 3 – tomb No. 143 of Barrn 

Mukhlag cemetery, Mongolia; 4 – Sudzhi cemetery, Russia; 5 – tomb No. 24 of Labudalin cemetery of Inner 
Mongulia of China; 6 – tomb in Lingpiyao village, China; 7 – tomb in Taoheqi village, China; 8, 9 – tomb No. 19  

of Shombuuzyn belchir cemetery of Khovd province of Mongolia; 10 – tomb No. 56 of Laoheshen cemetery, China; 
11, 12 – tomb No. 156 of Aimyirlyg cemetery XXXI, Russia; 13 – tomb of Salbik cemetery Tagar culture  

in Minoshinsk basin of Russia; 14 – tomb No. 4 of Xigoupan cemetery, China; 15-17 – tomb No. 27 of Burkhan tolgoi 
cemetery of Bulgan province of Mongolia; 18-20 – tomb No. 47 of Burkhan tolgoi cemetery; 21-22 – Zhalainuoer 
cemetery, China; 23 – tomb No. 3012 of Zhalainuoer cemetery; 24, 25 – tomb of Zhalainuoer cemetery excavated  

in 1982 (1,2, 10-12 – gilt bronze; 3, 4 – bone; 5, 13 – bronze; 6, 7, 14-17 – iron corn covered by gold plate;  
8, 9 – jade; 18-20 – iron; 21, 22 – jet; 23-25 – stone like jade) 
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Fig.7. First stage belt items (6): Diagrams of the structure of some belts. 
1 – tomb No. 105 of Laoheshen cemetery, China; 2 – tomb No. 56 of Laoheshen cemetery; 3 – tomb in Taoheqi 

village, China; 4 – tomb No. 4 of Xigoupan cemetery, China; 5 – tomb in Lingpiyao village, China; 6 – tomb No. 47 
of Burkhan tolgoi cemetery, Mongolia; 7 – Umnugobi province of Mongolia; 8 – Zhalainuoer cemetery, China;  
9 – tomb No. 143 of Barrn Mukhlag cemetery, Mongolia; 10 – tomb No. 3012 of Zhalainuoer cemetery, China;  

11 – tomb of Zhalainuoer cemetery excavated in 1984 

Fig. 8. Second stage belt items (1): Belt Kua (带銙). 
1 – Zhongshan King tomb in Beilingtou village, Heibei province of China (silver); 2, 3, 5, 6 – tomb No. 207  

of Da’anYuchang cemetery of Jilin province of China (iron); 4 – tomb No. 214 of Da’an Yuchang cemetery of Jilin 
province of China (bronze); 7-10 – tomb No. 102 of Sandaowan cemetery of Inner Mongolia of China (bone);  

11 – tomb No. 102 of Sandaowan cemetery (bone) (1 – belt Kua; 2, 3 – Kua others are Kua Huan) 

Fig. 9. Second stage belt items (2): Diagrams of the belt body. 
1 – Tomb No. 102 of Sandaowan cemetery, China; 2 – Zhongshan King Tomb in Beilingtou village, China 
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Fig.10. Two examples of northern China belt items through late 3 century A.D. to middle 4 century A.D. 
1 – Tomb No. 9001 of Yaoeryingzi cemetery in Liaoning province of China (gilt bronze); 2 – tomb No. 275 

of Lamadong cemetery, Liaoning province of China (gilt bronze) 
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潘玲

两汉时期（公元前三世纪至公元二世纪）两汉时期（公元前三世纪至公元二世纪） 
北方系统腰带具的演变 

潘玲

Pan Ling 
Archaeology Collage and the Research Center for Chinese Frontier Archaeology of Jilin University (China) 

ON THE EVOLUTION OF NORTHERN SYSTEM BELT OBJECTS DURING THE PERIOD OF HAN 
DYNASTIES (3 BC. – 2 AD.) 

The evolution of Northern system belt objects during the period of Han Dynasties is reflected in each aspect of the belt objects. 
The plaqued-buckle（牌式带扣） changed from mainly rectangular shape into mainly ovaled-rectangular shape（椭方形）. The 
decorating items on the belt body changed from seashells into rectangular plates. The popular belts ring changed from being hanged 
under the belt into being riveted on the foot side of belt, and the number of belt ring changed from less to more. At last, the belt plate 
and ring combined into one and formed belt Kua (銙). The popular decorating patterns changed from hollowed-out animal pattern into 
relief animal pattern, and appeared simple and abstracted hollowed-out pattern in the end. The overall evolution tendency is changing 
from diversity to unity gradually. 

Keywords: Han Dynasties, evolution of the belt objects, belt Kua (銙). 

公元前 3世纪至公元 1世纪，相当于中国的两汉时期。这一时期欧亚草原东部的腰带具有相似的特

征。相对于汉代的用带钩系结的中原系统腰带，这里可将欧亚草原东部的腰带具称为北方系统腰带具。 

两汉时期北方系统腰带具的发展可以分为四期：西汉早期（公元前 3世纪至公元前 2世纪中叶）、

西汉中晚期（公元前二世纪下半叶至公元前一世纪末）、西汉末至东汉前中期（公元前后之际至二世纪

上半叶）、东汉晚期（公元二世纪中叶至下半叶），简称为四期
1
。 

一、第一期——西汉早期（公元前 3世纪至公元前 2世纪中叶） 

明显可确定出于匈奴墓葬的只有西安客省庄 M140出土的一例，该墓可断代为西汉早期（公元前二

世纪上半叶），是因特殊原因埋葬在西汉首都长安的一座匈奴人墓葬。腰带系在死者的腰部，两端为带

镂空纹饰的矩形牌式带扣，腰带附近有 2个镂空铜带环，推测带环原来应挂在腰带的带身下面（图二，

1～3）
2
。 
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中原地区有的王侯级别的以及其他高级贵族中也随葬北方系统腰带
3
，腰带上均有一对金质或铜鎏金的

饰牌，饰牌上有浅浮雕神兽纹，有背钮。饰牌的形状和纹饰明显可见是从战国晚期的北方系统饰牌继承

而来
4
。这些汉墓所出腰带的带身上装饰海贝或成排的金叶，有的共出带针（图二，4）

5
。 

二、第二期——西汉中晚期（公元前二世纪下半叶至公元前一世纪末） 

主要出于匈奴文化及受匈奴文化影响的墓葬，在中原汉墓中发现的数量极少。腰带具分布范围广大

，在俄罗斯西伯利亚地区中东部、中国北方长城地带及东北地区、蒙古国境内以及中亚地区东部都有发

现
6
。 

1.腰带两端的带具——牌式带扣、边框式带扣、饰牌

a.牌式带扣数量最多，有矩形、 “P”字形、椭方形三种，以矩形的数量最多（图三）。大多数为

铜质，有镂空纹饰，绝大多数无背钮，有的还保留有加在背面的木衬板（图三，1、5）。多数成对出现

，近外侧边缘有长椭圆形穿带孔，其中一件的穿带孔外侧有一凸钮。也有石质和骨质的牌式带扣，在穿

带孔的外侧安装一个铁凸钮，多数凸钮已残断只留下圆形穿孔（图三，2、3）。 

椭方形牌式带扣数量相对较少，有单独一件使用的（图七，4、9），也有成对的。铜质的多有镂空

纹饰（图三，4、6），骨质和石质的有装饰刻划纹或镶嵌彩色石珠的，也有在木质衬板上包金片的，金

片上饰浅浮雕动物纹（图三，7）。 

“P” 字形牌式带扣数量最少，均为铜质，有镂空纹饰（图三，8）。 

b.有活动扣舌的边框式带扣多出于随葬品相对较少的墓葬，应为普通平民常用。大多数为铁质，少

数为铜质。以圆形或椭圆形为主，少数为矩形，活动扣舌绝大多数直接安装在边框上（图三，11）。 

c.带浅浮雕纹的矩形饰牌见于中国北方长城地带及东北地区降汉的匈奴人以及受匈奴文化影响的北

方民族墓葬，均有背钮，无镂孔或只有几个不规则镂孔，保存完整的墓葬均成对出现（图三，9）
7
。中

原地区发现的这种饰浅浮雕纹饰牌的数量在本期急剧减少。在外贝加尔和贝加尔湖西岸也有石质和铜质

的饰牌（图三，7、10）， 

根据有些腰带至发现带环或带板可知，此时应该还有木质的牌式带扣或饰牌，因其质地原因没有保

留下来。 

2.带身上的装饰及带板

分布范围最广、最流行的带身上的装饰物是海贝，也有大量铜质（有的鎏金）或蚌壳质地的仿制海

贝，一般呈两排上、下交错缝在带身上（图四，1、2；图七，1）。 

带板数量不多，大多数轮廓为矩形或近矩形的动物形，带镂空纹饰，均为通过穿孔或镂孔固定在腰

带上（图四，3～9）。带板的质地多样，德列斯图依墓地 M114 的腰带上的带板是石质的（煤精）（图

四，3、4）。德列斯图依墓地 M38、M108的腰带上有饰镂空动物纹的铜质带板，外轮廓接近矩形（图四

，7～9）。 

3.带环

带环发现数量较多，形制多样。 

分布范围最广且装饰功能最明显的是有镂空图案的铜带环，绝大多数为成对出现，与第一期的同类

铜带环有明显的继承关系（图五，1）。在外贝加尔及邻近的贝加尔湖西岸、中国东北地区北部，还流

行轮廓近 “凸” 字形的铜质（少数为铁质）带环，有三种形制（图五，5～7）。这种近 “凸” 字形

带环的上缘往往残留皮条，应为通过皮条将其固定在带身下缘，出于保存完好墓葬的绝大多数是一条腰

带上有 3个近凸字形带环，个别的只有 1个。 

在伊沃尔加墓地被盗扰过的 M120 发现 2件类似 “凸” 字形带环的器物，顶部均残，推测很可能

也是一种带环（图五，8）。 

在伊沃尔加墓地一座被盗扰过的女性墓葬——M138，出土 1件带 “凹” 字形穿孔的近横长方形铜

带环，平直的上缘以下有固定在腰带上用的穿孔，下缘略外弧，正面装饰两只浅浮雕虎纹（图五，9）

。在阿尔泰山地的雅罗曼 2号墓地保存完好的 M60，腰带上有 3件与伊沃尔加墓地 M138的类似的有色

金属带环，墓主人为男性（图五，10）。 

这一时期最常见的带环是规整的圆形环，有铜、铁、骨、石等质地，其中骨、石质地的的环肉较扁

，形体较大，保存完好的墓葬均只发现 2个，即成对出现（图五，3、4）。铜、铁质地的带环大小不一

（图五，2）；。雅罗曼 2号墓地 M51的铁带环出土位置最清楚，位于牌式带扣两侧的腰带下缘，应为

用皮条等固定在腰带上（图七，7、8、10）。这种带环既可穿挂物件，也有一定的装饰作用。在外贝加

尔随葬品较少的男性墓葬中，腰带上往往还有几个较大的铁环（图七，3）。 

4.其他腰带具以及腰带上穿挂的器物

a.䤩尾

在德列斯图依墓地还发现 2件不完整的有镂孔的骨器，宽约 1.5厘米（图六，1）；在阿尔泰地区

的雅罗曼 31号墓地 M60出 1件形状和尺寸与上述骨器类似的有镂孔的铜器（图六，2），俄罗斯学者提
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什金认为这是从腰带一端伸出的系结腰带用的皮带条末端的饰物
8
。在第三期也发现同类的铁质带具，

说明提什金的观点正确。这种砖室皮条末端的带具的前身是战国晚期至西汉早期的带针，它们汉代以后

腰带上的䤩尾的早期形态，为了叙述方便，本文也将其命名为䤩尾。 

b．带箍 

阿尔泰地区的雅罗曼 31号墓地 M51 的腰带上还有铁质的带箍（图七，5、6），其作用和现代腰带

上的带箍相同。 

c.挂在腰带上的其他器物

较常见的挂在腰带上的器物是圆锥状小铜铃（图六，3）。外贝加尔地区保存较好的腰带上可见有

成串的珠子，可能是挂在腰带上，也可能是缝缀在腰带上（图七，1、2）。此外还有上、下穿成一串的

勺形铜带饰（图六，4、5）、括号形小铜坠
9
（图六，6、7）、小铁管或小骨管（图六，8）、玉石质地

的穿孔坠（图六，9）、五铢钱等。作为日常手工工具的铁刀、铁锥也通常挂在腰带上。 

5.腰带具的固定方法

很多带具的穿孔或边缘都残留有皮条，说明大多数带具是用皮条固定在皮带上。较薄的有镂空纹的

铜牌式带扣往往在其背面加木衬板，衬板上也钻出固定用的穿孔。数量不多的有背钮的饰牌和牌式带扣

，则用皮条穿过背钮固定也在腰带上。只有少数带具用铁铆钉固定。 

三、第三期——西汉末至东汉中期（公元前后之际至二世纪上半叶） 

本期铁带具非常流行，但是大多数锈蚀严重，只有少数能保留下来形状轮廓。浅浮雕纹饰在本期再

次流行。 

1.牌式带扣、边框式带扣

a.矩形牌式带扣

第二期非常流行的矩形镂空动物纹牌式带扣明显衰落，出土位置明确的只有满洲里蘑菇山墓地 M5

发现的一件，已经不成对使用（图九，1）。这种牌式带扣在呼伦贝尔的扎赉诺尔墓地
10
、内蒙古察右

后旗二兰虎沟也有发现
11
，但是墓葬单位不详、出土位置不详，无法了解其使用方法

12
。 

在矩形镂空牌式带扣迅速衰落的同时，开始流行有浮雕纹饰的矩形牌式带扣，质地多为铜鎏金，并

且有背钮。大多牌式带扣变得后端略窄，已经接近梯形。除了在图瓦的艾尔米雷格墓地发现的少数矩形

牌式带扣仍然使用第二期流行的成对家畜纹和规整的矩形轮廓以外（图九，2、3），其余的均装饰新兴

的浅浮雕的飞马纹或奔马纹，见于吉林省榆树老河深墓地 M56（图九，4～6）、俄罗斯图瓦艾尔米雷格

墓地 M57和 M154（图九,7、8）。其中老河深 M56所出的为一对，有两个背钮，该墓随葬流行于王莽至

东汉前期的七乳鸟兽纹镜，因此可将此类飞马纹牌式带扣断为东汉前期。 

查拉姆墓地 M11出 1件铁质的矩形牌式带扣，因墓葬被盗扰，不清楚是否原来为成对使用，因表面

锈蚀也无法判断原来是否有纹饰（图九，9）。 

蒙古境内发现的近矩形牌式带扣多为石质的，正面镶嵌彩色石珠或金粒，在穿带孔外侧有嵌入的铁

质凸钮（图九，9）。内蒙古准格尔旗西沟畔墓地 M4出土的腰带有一对铁芯包金的矩形牌式带扣，正面

为高浮雕的俯卧的大角羊形象，有 2个背钮（图九，10、11）。 

b.椭方形牌式带扣

椭方形牌式带扣的数量和分布范围均超过矩形的，大多数带扣后半部的上、下缘普遍略向内凹，整

体类似舌形，带具组合清楚的均为成对使用。其中铜质饰浅浮雕飞马纹的出于老河深墓地 M105（图一

○，1、2）、扎赉诺尔墓地（图一○，3～5）、蒙古南戈壁省（图一○，7、8）。铜质镶嵌彩色宝石的

见于哈萨克斯坦南部的古尔托波墓地 3号墓（图一○，6）。铁芯包金饰高浮雕动物纹的见于内蒙古土

默特左旗讨合气村墓葬（图一○，9）
13
、和林格尔县另皮窑村墓葬（图一○，11）

14
，其中讨合气所出

的铁芯上有 1个背钮，纹饰为带双翼和双角的神兽；另皮窑的动物纹为野猪，在野猪腹部位置镶嵌一颗

黑紫色宝石，猪身上镶嵌绿松石。骨质的见于蒙古布尔干省巴伦木赫拉金墓地 M143（图一○，12、13

）、外贝加尔的苏吉墓地（图一○，14）。石质的见于蒙古乌布苏省的呼楞陶勒盖墓地（1对）（图一

○，15、16）、扎赉诺尔墓地 M3012（1件，镶嵌绿松石，墓葬被盗扰）（图一○，10）。除了铜质的

和部分铁包金的可见在穿带孔的外侧铸出凸钮以外，骨质和石质的牌式带扣均在穿带孔外侧有一小孔，

有的孔内残留有铁锈痕迹，应该是在孔内嵌入铁质的凸钮。查拉姆墓地 M7的 7座出铁带具的殉葬墓中

，有 4座发现铁质的椭方形牌式带扣，其中一座墓还出一对，有的上面还还残留皮革，推测有长方形穿

孔的一侧应该是其连接皮带的后部（图一○，17）
15
。内蒙古东胜补洞沟墓地 M3出 1件铁质的椭方形牌

式带扣，具体结构不详（图一三，7）
16
。 

本期中原文化也吸收了椭方形牌式带扣的形制，并在加工工艺和结构方面做了改造。最具特征的是

带龙纹的金牌式带扣，采用浮雕、錾制、镂空、掐丝等工艺制成，将原来较小的穿带孔改成细长的弧形

，凸钮消失，在带孔的内侧安装一可活动的扣舌。辽宁省大连（图一一，1、2）、朝鲜的平壤、安徽省

的汉墓中出土的椭方形牌式带扣均为金质（图一一，3、4）
17
，墓葬的级别均较高。其中安徽寿县寿春
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镇计生服务站汉墓可确认为公元 89年下葬的光武帝之子阜陵王刘延的墓葬，该牌式带扣中部镶嵌宝石

的做法与另皮窑的相同。 

c.边框式带扣

有活动扣舌的边框式带扣仍然流行，以铁质和骨质的为主，铜质的较少见。铁质的目前发现位置明

确的只有矩形的（图一二，1）；骨质的边匡式带扣有梯形、近 “吕” 字形两种形制，均有前、后两

个纵向穿孔，扣舌用铁轴固定，主要见于扎赉诺尔墓地（图一二，3～5）
18
。铜质的只有一种近圆形的

，扣舌固定在带扣中部的横梁上，而不是像第二期那样直接固定在边框上（图一二，2）。 

2.带板

使用海贝或仿制海贝装饰腰带，只见于年代较早的哈萨克斯坦古尔托波墓地 3号墓
19
。本期腰带的

带身上的装饰物绝大多数为矩形带板。使用鎏金或包金的牌式带扣的腰带，带板均为较小的纵向矩形，

每个腰带上有 2-5件。其中与铜鎏金飞马纹牌式带扣搭配的均为饰浅浮雕回首鹿纹的铜鎏金带板，在其

上、下边缘的中部或两角有穿孔（图一三，1～3）；与铁包金高浮雕牌式带扣搭配的是有浅浮雕的抽象

纹饰的铁包金带板（图一三，4、5）。这些纵长方形带板尺寸均较小，数量也不多，装配在腰带上很不

协调，因此推测在带身上很可能还有未保留下来的有机质的带板，与这些小型带板相间分布。或者像蒙

古南戈壁省征集的腰带那样，带板与小铜泡相间分布（图一五，7）。 

普通墓葬的腰带多用横长方形的铁带板，见于补洞沟 M4（4件）（图一三，7）、蘑菇山 M3（估计

4-8 件）（图一三，8、9）。扎赉诺尔墓地还发现煤精带板，也为长方形，但是发掘者没有说明出土时

的摆放状态，只能推测可能也是横长方形的（图一三，6）。 

3．带环 

带环使用较普遍，形制和数量较第二期更为统一。 

与椭方形牌式带扣搭配使用的是近横椭圆形的带环，质地与同一腰带上的牌式带扣的相同，数量明

确的均为 2件，用铁铆钉固定在带身的下缘（图一四，1～4）。铁包金质地的带环可能是用背钮固定在

腰带上（图一四，6、7）。 

与近矩形牌式带扣搭配使用的是有 “凹” 字形穿孔的近横长方形带环。铜质的见于吉林榆树老河

深 M56（图一四，10）、图瓦艾尔米雷格墓地 M156（图一四，11、12）、米奴辛斯克盆地的塔施提克文

化的土坑墓（图一四，13）
20
。这种带环的正面均装饰浅浮雕的双曲线缠绕状纹饰，明显可见是从第二

期的同类带环上的虎纹演变而来（图五，9、10）。蒙古布尔干省布尔汗陶勒盖墓地 M27出土 3件有长

方形穿孔的矩形铁包金带具，金片表面錾压出两条缠绕的曲线并镶嵌绿松石和贝壳，其纹饰与上述带 

“凹” 字形孔的铜带环上的纹饰非常相似，因此推测它们也是带环（图一四，15～17）。在蒙古布尔

干省布尔汗陶勒盖墓地 M47出 3件铁质的带环，在其上缘还保留 3个铁铆钉（图一四，18～20）。西沟

畔 M4腰带上的带环是铁包金的，正面装饰浅浮雕的涡状纹饰（图一四，14）。 

有一种近圆形的铜带环，数量和所搭配的牌式带扣的形制不详，上缘向上平凸，上半部有一对外卷

的小叶。其中拉布达林所出的在上缘残留有皮条，可见是通过皮条固定在带身的下缘（图一四，5）。 

形制规整的铁质、铜质和石质的圆环形带环仍然存在，铁、铜质的带环在补洞沟、蘑菇山、扎赉诺

尔墓地均有发现。蒙古科布多省索木布尊-贝尔墓地 M19出一对石质带环，环上有为了穿皮条而留出的

凹槽，同墓共出流行于西汉晚期至东汉前期的四乳四虺纹铜镜残片（图一四，8、9）。 

这一时期还有一种板状带环，外轮廓与上述的近横长方形带环相似，均为上缘平直且有穿孔，下缘

略外弧。扎赉诺尔M3012出一件有镂孔纹饰的白色砂岩质地的板状带环（该墓被扰，原始数量不明）（

图一四，21），扎赉诺尔1984年发掘墓葬出一对石质的板状带环，上缘有三个穿孔，正面有刻划纹饰（

图一四，22、23）。 

4.其他带具和挂在腰带上的器物

外贝加尔的查拉姆墓地 M12、M8都出长条形铁䤩尾，轮廓和尺寸与第二期的相似，均宽 1.5厘米左

右，一端弧形，一端有横长方形穿孔，有一件的穿孔内还残留皮带条（图一二，6）。该墓地其他几座

M7的殉葬墓也发现类似䤩尾残段的铁片，这说明当时铁质䤩尾使用得较普遍。 

挂在腰带下的器物有勺形带饰、小骨管、小型铁刀等，这三种器物形状均与第二期的相似。 

在查拉姆墓地 M6 以及蒙古境内的匈奴墓葬中发现铁质的勺形带饰，形状与第二期的相似，但是背

面只有一个横钮或变成半管状（图一二，7）。 

小骨管仍然存在，形状与第二期的类似（图一二，8）。 

5.腰带具的固定方法

带板、带环以及骨质和石质的牌式带扣上普遍发现铁铆钉，只有少数高级别的鎏金或铁芯包金的牌

式带扣使用背钮。很多带环也是用铆钉固定在带身下缘（图一五）。 
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五、第四期——东汉晚期（公元二世纪中叶至下半叶） 

可明确断为这一期的腰带具数量很少。这一期腰带具的形制变化明显，是重要的转折时期。因此虽

然时间相对较短，发现的腰带具数量较少，但是仍有必要将其单独划分为一期。 

出银带銙的河北定县北陵头 43号墓可确定为东汉晚期的中山王墓葬。内蒙察右后旗三道湾墓地所

出铜镜大多数流行于东汉晚期，其他器物也具有东汉晚期特征，因此可断为东汉晚期
21
。可通过带銙形

制的对比将出铁腰带具的吉林大安渔场墓地断为东汉晚期。出土牌式带扣的洛阳夹马营路汉墓年代为东

汉晚期。 

1.牌式带扣

a.椭方形牌式带扣

在中国北方以及欧亚草原东部至今未发现可确认属于本期的牌式带扣，只在洛阳夹马营东汉晚期墓

葬中出一件玉质的椭方形牌式带扣
22
，纹饰仍为第三期汉文化区牌式带扣所流行的龙纹，但是器身后半

部上、下缘的内弧程度变小，形状更接近长方形（图一一，5），整体形制与西晋十六国早期的牌式带

扣更加接近（图一一，6）。 

b.边框式带扣

本期应该有边框式带扣，只不过因为铁质带扣容易锈蚀破碎难辨其形，导致我们至今还没有发现属

于这一期的可确认为腰带上使用的边框式带扣。 

2.带銙、銙板和銙环

本期出现将带板和带环连接在一起的带具，学界称为带銙，其中相当于带板的部分称为銙板，相当

于带环的部分称为銙环。 

a.銙板

河北定县北陵头中山王墓出一件银质带銙，其銙板近纵向长方形，有对称分布的四个蝌蚪形镂孔，

四角各有一内穿铆钉的穿孔。带銙的下缘延伸出一弯钩，内挂一銙环（图一六，1）
23
。大安渔场 M207的

墓主人腰部一带有至少 10个纵向长方形铁銙板，每个銙板的中部有 2个纵向分布的铁铆钉，其中 2件保

存较好的銙板向下延伸出一弯钩（图一六，2、3）。在大安渔场 M204也发现形制相似的铁带銙
24
。 

b.銙环

定县北陵头中山王墓和大安渔场M214分别出一件银质和铜质的銙环，两者形制相似，顶部向上平凸

，有一对向内伸的小叶使銙环不能大幅晃动，并将穿孔分割成近 “8” 字形（图一六，1、4）。三道

湾M102出的11件骨銙环形制相似，均顶部平凸略薄，有近 “8” 字形穿孔，銙环的穿孔顶部残留有铁

锈。三道湾M102也发现若干残铁片，由此推测原来应该有和大安渔场M207类似的与銙环相连接的铁质銙

板（图一六，7～10）。 

三道湾 M102 出 5件形制相同的铜环，尺寸与同墓出的骨銙环相似，有的铜环上仍然连接着铁片（

图一六，11）。这 5个铜环也应该是銙环，残留的铁片是连接銙环的铁銙板。大安渔场 M207 的墓主人

腰部附近出 2件扁体铁环，均有一段环体变窄，应为方便穿挂在銙板挂钩内而故意做窄的，因此也应该

是銙环（图一六，5、6）。 

可见，本期除了高级腰带用银质带銙以外，普通腰带流行使用铁质銙板，形状明确的銙板均为纵向

长方形，底缘延伸出弯钩以挂銙环。銙环形制统一，有近 “8” 字形穿孔的横椭圆形，也有较规则的

圆环形。銙环形制与第三期带环的差别首先是环孔内普遍出现一对小叶；其次是是数量出现明显变化，

本期有的腰带上安装多达 16个銙环（三道湾 M102有 11个骨銙环、5个环形铜銙环），打破了第三期

每条腰带上普遍使用 2个或 3个带环的限制，并被汉代以后的腰带具所继承（图一七）。 

3.带具固定方式

銙板均为通过铆钉固定在带身上，有在四角穿铆钉的，也有在带銙中部纵向分布两个铆钉的。銙环

挂在銙板底缘的弯钩内，而不是直接固定在带身下缘。 

六、结语 

两汉时期是北方系统腰带发展的重要时期，在此四百余年间，腰带具的形状、纹饰、结构、固定方

式、使用人群等方面都发生了很大变化，为汉代以后北方系统腰带在更大范围内的规范化奠定了基础。 

牌式带扣和饰牌的形制从第一期以矩形为主，变为第三、四期以椭方形为主。带具上的纹饰从第二

期以镂空纹饰为主、浅浮雕的纹饰为辅，变为第三期以浅浮雕（甚至有少量高浮雕）纹饰为主，到第四

期又出现了抽象简略的镂空纹饰。 

带板、带环从第二期形制多样，变为形制更加统一。带板逐渐固定为长方形，带环逐渐固定为横椭

圆形和横长方形两种，数量由少变多。最后，带环和带板从第三期以前的分开使用，发展到第四期带板

和带环连接成一体形成带銙。 
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腰带具的固定方式也发生了明显变化，从第二期的用皮条、背钮固定，变为第三、四期主要用铆钉

固定。带环从直接固定在带身下缘，变为挂在銙板下缘的弯钩内（图二○）。 

注释：

1. 本文采用的腰带具，主要为出土位置明确可判定为腰带具的发掘出土材料，少量为根据形制对比明显可确定为腰

带具的资料。不包括可能属于马具的带具，以及虽然用在人身上但并非腰带上的带具，也不包括地点不明确的非发掘出

土的腰带具。 
2. 中国科学院考古研究所：《沣西发掘报告》，文物出版社，1962 年，138－140 页。该墓为因特殊原因埋葬在长安的

匈奴人墓葬。对该墓族属的分析，见潘玲：《伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究》，科学出版社，2007 年，147、
148 页。 

3. 邹厚本、韦正：《徐州狮子山西汉木的金扣腰带》，《文物》1998 年 8 期，37～43 页。

4. 林沄：《欧亚草原有角神兽牌饰研究》，《西域研究》2009 年第 3 期，34-44 页。

5. 关于中原系统饰牌的分析见潘玲：《矩形动物纹牌饰相关问题研究》，《边疆考古研究》第 3 辑，科学出版社，2004
年 12 月，126～146 页。 

6. 本文使用的外贝加尔地区西汉中晚期匈奴腰带具的材料均来自于德列斯图依墓地、伊沃尔加墓地和城址，关于这

两处墓地的断代，见潘玲：《伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究》，科学出版社，2007 年。在《欧亚草原东部

的金属之路》的第六章《匈奴时代中国北方与欧亚草原的文化联系》中，有对西汉时期阿尔泰、米努辛斯克盆地、图瓦

和贝加尔湖西岸西汉时期匈奴遗存的分析，详见杨建华、邵会秋、潘玲：《欧亚草原东部的金属之路》，上海古籍出版社，

2016 年，501~514 页。 
7. 宁夏文物考古研究所、中国社会科学院考古所宁夏考古组、同心县文物管理所：《宁夏同心倒墩子匈奴墓地》，《考

古学报》1988 年3 期，335–356 页。 
8. Тишкин А. А., Матренин С. С. Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах кочевников Алтая
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2017. – C.74–86. 
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料发表者将墓葬断为北魏时期，实际上均断代过晚。 
15. 发掘报告对牌式带扣的结构和在墓葬中出土位置描述不够清楚，但是每座出牌式带扣的墓葬都出和腰带相关的器
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图一 第一期腰带具 

1. 矩形镂空铜牌式带扣; 2. 镂空铜带环; 3.腰带出土位置图; 4.腰带复原示意图（金饰牌和带身上的

金叶、带针） 

（1~3.客省庄 M140; 4.徐州狮子山楚王墓） 

图二 第二期腰带具（一）——牌式带扣、饰牌 
1.外贝加尔德列斯图依 M107（铜，木衬板）; 2.德列斯图依墓地出土牌式带扣（石嵌绿松石）; 3.宁夏同

心倒墩子 M7（骨）; 4.德列斯图依 M100（铜）; 5.外贝加尔伊沃尔加墓地 M160（铜）; 6.阿尔泰雅罗曼 2 号

墓地 M43（铜，带皮衬板和皮带）; 7.德列斯图依（金）; 8.德列斯图依 M8（铜）; 9.倒墩子 M14（铜鎏金）; 
10.贝加尔湖西岸查干和硕 2 号墓地 M1（铜）; 11.伊沃尔加墓地 M3（铁） （1～6、8 为牌式带扣，7、9、10

为饰牌，11 为边框式带扣） 
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图三 第二期腰带具（二）——带身上的装饰及带板 
1.仿制海贝; 2.海贝; 3、4.煤精带板; 5、6.木质带板; 7～9.镂空纹饰铜带板

（1、2.德列斯图依 M115; 3、4. 德列斯图依 M114; 5、6. 阿尔泰地区尤斯季德 2 号墓地 M2 和 M26; 7、8. 
德列斯图依 M38; 9.德列斯图依 M107） 

图四 第二期腰带具（三）——带环 
1.镂空铜带环; 2.铜带环; 3.石质带环; 4.骨带环; 5、6. “凸” 字形铜带环; 7. “凸” 字形铁带环; 8.类似“凸” 字

形的铜带环; 9、10. “凹” 字形孔铜带环 （1.德列斯图依 M49; 2.德列斯图依 M102; 3.德列斯图依 M114; 4.德列

斯图依 M7; 5.德列斯图依 M100; 6.查干和硕 M4; 7.德列斯图依 M99; 8.伊沃尔加 M120; 9.德列斯图依 M138; 
10.雅罗曼 2 号墓地 M60）

图五 第二期腰带具（四）——其他带具和挂在腰带下的其他器物 
1、2.䤩尾（骨质、铜质）; 3.铜铃 ;4、5.勺形铜带饰; 6、7.括号形铜坠饰; 8.骨管; 9.玉石坠饰 

（1.德列斯图依 M113; 2.雅罗曼 2 号墓地 M60; 3.德列斯图依 M38; 4.伊沃尔加墓地; 5.德列斯图依 M118; 6
、7.伊沃尔加 M133; 8.德列斯图依 M38; 9.伊沃尔加 M133） 
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图六 第二期腰带具（五）——腰带具在墓葬中的分布状况等 
1.伊沃尔加 M190 腰带上的仿海贝等分布图（女性，彩色部分为海贝）; 2.德列斯图依 M38 腰带具及其坠

挂的器物分布图（女性）; 3.伊沃尔加 M187 腰带具分布图（男性）; 4～9.雅罗曼 2 号墓地 M51 出土腰带具（

腰带皮带复原图、腰带背面及左侧的带箍、铁带箍、铁带环、铁带环、铜牌式带扣）; 10.雅罗曼 2 号墓地

M51 墓葬平面图（女性，红色圈内为腰带具) 
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图七 第三期腰带具（一）——矩形牌式带扣 
1.内蒙呼伦贝尔地区蘑菇山 M5（铜）; 2、3.俄罗斯图瓦地区艾尔米雷格 31 号墓地 M156（铜鎏金）; 4～6.吉
林榆树县老河深墓地 M56（铜鎏金）; 7.艾尔米雷格 31 号墓地 M57（铜鎏金）; 8.艾尔米雷格 31 号墓地 M154
（铜鎏金）; 9.蒙古达尔罕乌拉省萨尔黑特墓地（石质镶嵌玛瑙和绿松石）; 10、11.内蒙准格尔旗西沟畔 M4（

铁芯包金）; 12 外贝加尔查拉姆墓地 M11（铁） 
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图八 第三期腰带具（二）——椭方形牌式带扣 

1、2.老河深 M105（铜鎏金）; 3～5.内蒙扎赉诺尔墓地 1959 年调查清理墓葬（铜）; 6.哈萨克斯坦南部的古

尔托波墓地 3 号墓（铜镶嵌彩石）; 7、8.蒙古南戈壁省征集（铜鎏金）; 9.内蒙古土默特左旗讨合气村墓葬

（铁包金）; 10. 扎赉诺尔墓地 1986 年发掘 M3012（煤精镶嵌绿松石）; 11.内蒙古和林格尔县另皮窑村墓葬

（铁包金）; 12、13.蒙古布尔干省巴伦木赫金墓地 M143（骨）; 14.外贝加尔地区苏吉墓地（骨）; 15、16. 

蒙古乌布苏省呼楞陶勒盖墓地（石）; 17.外贝加尔地区查拉姆 M10（铁） 

图九 中原地区（含东北汉墓）东汉和西晋时期墓葬出土的椭方形牌式带扣 

1、2.大连营城子 M76（正、反面）; 3、4.安徽寿县寿春镇计生服务站汉墓（正、反面）; 5.洛阳夹马营路东

汉墓; 6. 洛阳西晋周处墓 （1～4 为金质; 5 为玉质; 6 为银质） 
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图一○ 第三期腰带具（三）——边框式带扣等 

1~5.边框式带扣; 6. 䤩尾; 7.勺形带饰; 8.小骨管 

（1.内蒙鄂尔多斯补洞沟 M1; 2、3.扎赉诺尔 1959年调查发掘墓葬; 4.扎赉诺尔 1960年发掘 M2; 5.扎赉诺尔

1986年发掘 M3015; 6.查拉姆 M12; 7.查拉姆 M6; 8.查拉姆 M15）（1、6、7为铁质，2为铜质，其余为骨质） 

图一一 第三期腰带具（四）——带板及带板在墓葬中的分布状况 

1.老河深 M56（铜鎏金）; 2.艾尔米雷格 31 号墓地 M136（铜鎏金）; 3.蒙古南戈壁省征集（铜鎏金）; 4.另

皮窑村墓葬（铁包金）; 5.讨合气村墓葬（铁包金）; 6.扎赉诺尔 1959 年发掘清理墓葬（煤精）; 7.补洞沟

M3 平面图; 8.蘑菇山 M3 平面图; 9.蘑菇山 M4 平面图（7～9 的红色圈内为腰带的铁带板） 
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图一二 第三期腰带具（五）——带环 

1.老河深 M105; 2.蒙古南戈壁省征集; 3.蒙古布尔干省巴伦木赫金墓地 M143; 4.外贝加尔苏吉墓地; 5.呼伦

贝尔市拉布达林 M24; 6.另皮窑村墓葬; 7.讨合气村墓葬; 8、9. 蒙古科布多省索木布尊贝尔墓地 M19; 10.

老河深 M58; 11、12.艾尔米雷格 31 号墓地 M156; 13.米努辛斯克盆地塔施提克文化的萨尔比克土坑墓; 14.

西沟畔 M4; 15～17.蒙古布尔干省布尔汗陶勒盖墓地 M27; 18～20.布尔汗陶勒盖墓地 M47; 21.扎赉诺尔 1986

年发掘 M3012; 22、23.扎赉诺尔 1982 年发掘墓葬 

（1、2、10～12 为铜鎏金，3、4 为骨质，5、13 为铜质，6、7、14～17 为铁包金，8、9 为玉质  18～20 为

铁质，21～23 为石质） 
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图一三 第三期腰带具（六）——部分腰带复原示意图 

1.老河深 M105（推测为男性）; 2.老河深 M56（推测为男性）; 3.扎赉诺尔 1986年发掘 M3012（男性）; 4.

讨合气村墓葬（推测为男性); 5.另皮窑村墓葬（推测为男性); 6.西沟畔 M4（推测为女性）; 7.蒙古南戈壁

省征集腰带（性别不详); 8.蒙古巴伦木赫拉金 M143（性别不详); 9.蒙古布尔汗陶勒盖 M47（性别不详） 

图一四 第四期腰带具（一）——带銙 

1.河北定县北陵头中山王墓（银质); 2、3、5、6.吉林大安县渔场 M207（铁质); 4.大安渔场 M214（铜质);

7～10.内蒙察右后旗三道湾 M102（骨质); 11.三道湾 M102（铜质） 

（1 为完整带銙，2、3 为銙版，其余为銙环） 
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图一五 第四期腰带具（二）——腰带的带身复原示意图及西晋十六国时期北方系统腰带举例 

1.三道湾 M102 腰带带身复原示意图; 2.定县北陵头中山王墓腰带带身复原示意图; 3.辽宁北票县腰而营子墓

地 M9001 下层墓葬出土腰带具（铜鎏金); 4.北票县喇嘛洞墓地ⅡM275 出土腰带具（铜鎏金） 

图一六 两汉时期部分北方系统腰带具演变示意表 

（加红框的是第一、二期相对较流行的腰带具种类） 
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附表

插图中图片的来源表 
图号 资料来源

图一，1～3 中国科学院考古所：《沣西发掘报告》，文物出版社，1962年，138～140页，图九二、图九三。 

图一，4 邹厚本、韦正：《徐州狮子山西汉墓的金扣腰带》，《文物》1998 年第 8 期，37～43 页，图

一、图二。本文作者将两个图合二为一改成一排布局，并添加了饰牌剖面示意图。

图二，1 Davydova A., Minyaev S. The Xiongnu decorative bronzes, St. Petersburg, 2008, page 78, fig. 76. 
图二，2 同上。page 44, fig. 34. 

图二，3 宁夏文物考古研究所、中国社会科学院考古所宁夏考古组、同心县文物管理所：《宁夏同心

倒墩子匈奴墓地》，《考古学报》1988 年 3 期，335～356 页，图一五。 
图二，4 同图三，1，page 65, fig. 60. 

图二，5 Мир кочевников – из археологических коллекций Государственного Эрмитажа. – Санкт-
Петербург, 2013. – C. 82. Kat. 238. 

图二，6 
Тишкин А.А., Матренин С.С. Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах 
кочевников Алтая хуннуского времени (по материалам памятника Яломан-II) //Краткие сооб-
щения института археологии. Вып. 247. – М., 2017. – C.74–86, Pиc2, 1. 

图二，7 Могильников В.А. Хунну Забайкалья. Степная полоса азиатской части СССР в Скифо-
сарматское время. – М.: Наука, 1992. С. 254–273. Табл. 113, 5. 

图二，8 同图三，1，page52, fig.44. 

图二，9 宁夏文物考古研究所、中国社会科学院考古所宁夏考古组、同心县文物管理所：《宁夏同心

倒墩子匈奴墓地》，《考古学报》1988 年 3 期，335～356 页，图九，9. 

图二，10 
Харинский А.В., Коростелев А.М. Западное побережъе оз. Байкал в хуннское время // 
Хунну архология, происхождение культуры, этническая история. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ 
СО РАН, 2011. – C.173–202. Pиc. 5, 12. 

图二，11 Давыдова А.В. Иволгинский могильник. – Санкт-Петербург, 1996, табл. 3, 3. 
图三，1 Миняев С.С. Дырестуйский могильник. – Санкт-Петербург, 1998, табл. 100, 17–19. 
图三，2 同上。таблица 100, 21/22. 
图三，3、4 同图四。1，таблица 98, 6/7. 
图三，5 Davydova A., Minyaev S. The Xiongnu decorative bronzes. –St. Petersburg, 2008, page 61, fig. 55. 
图三，6 同上。page 61, fig. 56. 
图三，7 同图四，7。page 80, fig. 78. 
图四，1 Davydova A., Minyaev S. The Xiongnu decorative bronzes. –St. Petersburg, 2008, Page 49, fig. 43. 
图四，2 同上。page 61, fig. 55. 
图四，3 Миняев С.С. Дырестуйский могильник. – Санкт-Петербург, 1998, табл. 98, 9. 
图四，4 同上。Таблица 2, 16. 
图四，5 同图五，1。Page 65, fig.61. 

图四，6 
Харинский А.В., Коростелев А.М. Западное побережъе оз. Байкал в Хуннское время // 
Хунну: археология, происхождение культуры, этническая история. – Улан-Удэ: Изд-во 
БНЦ СО РАН, 2011. – C.173–202. Pиc 6, 1. 

图四，7 同图五，3。Табл. 80, 17. 
图四，8 同图五，1。Page 104, fig. 108. 
图四，9 同图五，1。Page 103, fig. 107. 

图四，10 
Тишкин А.А., Матренин С.С. Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах 
кочевников Алтая хуннуского времени (по материалам памятника Яломан-II) 
//Краткие сообщения института археологии. Вып. 247. – М., 2017. – C.74–86. Pиc 2, 7. 

图五，1 Миняев С.С. Дырестуйскиймогилъник. Санкт-Петербург, 1998. табл. 90, 2. 

图五，2 
Тишкин А.А., Матренин С.С. Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах 
кочевников Алтая хуннуского времени (по материалам памятника Яломан-II) //Краткие 
сообщения института археологии, Вып. 247. – Москва, 2017. – C.74-86, Pиc2, 8. 

图五，3 同图六，1。Таблица 7, 22. 
图五，4 Davydova A., Minyaev S. The Xiongnu decorative bronzes, St. Petersburg, 2008, Page107, fig. 112. 
图五，5 同图六，1。Таблица 104, 8. 
图五，6 同图六，4。Page 105, fig. 109. 
图五，7 Давыдова А.В. Иволгинский могильник. – Санкт-Петербург, 1996, табл. 37, 3. 
图五，8 同图六，1。табл.7, 31. 
图五，9 同图六，4。Page 82, Kat. 238. 
图六，1 Давыдова А. В. Иволгинский могильник. – Санкт-Петербург, 1996. Табл. 55. （色彩为本文作者添） 

图六，2 Миняев С.С. Дырестуйский могильник. – Санкт-Петербург, 1998. Табл. 6 Б. （色彩为本文

作者添）

图六，3 同图七，1。Табл. 52, Ⅰ. （色彩为本文作者添） 

图六，4、5、9 
Tishkin Alexi A. Characteristic Burials of the Xiongnuperiod at Ialoman-II in the Altai, Bonn 
Contributions to Asian Archaeology, vol. 5, press uni-bonn, 2011, 539～558, fig. 7, 1. 
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图六，6 同上。fig. 7, 2. 
图六，7 同图七，4。fig. 7, 3. 
图六，8 同图七，4。fig. 7, 4. 
图六，10 同图七，4。fig. 6, 2. 

图七，1 
中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、呼伦贝尔民族博物馆、满洲里市文物管理所、扎

赉诺尔文物管理所：《满洲里市蘑菇山墓地发掘报告》，《草原文物》2014 年第 2 期，21–
35 页，图一一，5。 

图七，2 Мир кочевников – из археологических коллекций Государственного Эрмитажа. – Санкт-
Петербург, 2013. – C. 85, Kat. 260. 

图七，3 同上。C. 85, Kat. 261. 
图七，4 吉林省文物考古研究所：《榆树老河深》，文物出版社，1987 年，65 页，图五八，2。 
图七，5 同上。65 页，图五八，1。 
图七，6 同图九，4。彩版一。 
图七，7 同图九，2。C. 84, Kat. 253. 
图七，8 同图九，2。C. 84, Kat. 258. 

图七，9 Eregzen G. Treasures of the Xiongnu. Ulaanbaatar: Institute of archaeology Mongolian Academy of 
Sciences, National museum of Mongolia, 2011, p. 134, fig. 170. 

图七，10、
11 田广金、郭素新：《鄂尔多斯式青铜器》，文物出版社，1986 年，图版六、图版七。 

图七，12 Миняев С.С., Сахаровская Л.М.  Сопроводительные захронения «царского» комплекса №7 
в могильник Царам // Археологические вести №9. – Санкт-Петербург, 2002, с. 100, рис.11, 5. 
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图八，4、5 黄雪寅：《追梦中原——从嘎仙洞到龙门石窟的鲜卑人》，内蒙古大学出版，2008年，35页。 
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《 中国北方及蒙古、贝加尔、西伯利亚地区古代文化》，科学出版社，2015 年，507～514 
页， Рис. 1, 3. 

图八，7、8 Erdenechuluun P., Erdenebaatar D. The sword of heaven－culture of bronze artifacts of the 
Bronze Age and Hunnu Empire. Ulaanbaatar, 2011. p. 388/389, fig. 381a. 

图八，9 同图一○，4。118 页。 

图八，10 内蒙古文物考古研究所：《扎赉诺尔古墓群 1986 年清理发掘报告》，《内蒙古文物考古文集
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Eregzen G. Treasures of the Xiongnu. Ulaanbaatar: Institute of Archaeology Mongolian Academy 
of Sciences, National museum of Mongolia, 2011, p.136 /137, fig. 173. 

图八，14 Могильников.В.А. Хунну Забайкалья. Степная полоса азиатский части СССР в скифо-
сарматское время. – Москва: Наука, 1992. С. 254–273. таблица106, 37. 

图八，15、
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图八，17 Миняев С.С., Сахаровская Л.М.  Сопроводительные захронения «царского» комплекса №7 
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Д.А. Пуховской1, И.Н. Грицких1, Э.М. Рафибеков1 
1Забайкальское краевое отделение Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (Россия) 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИНГОДА 

В статье дается описание объектам археологии – наскальным рисункам. Наскальные рисунки, выполненные с 
помощью минерального красителя – охры различных оттенков красного цвета, были выявлены в ходе полевых 
археологических работ в 2016 г. на территории Читинского района Забайкальского края (Россия). Объекты получили 
название: Наскальные рисунки «Молоковка» и «Дворцы». Территориально оба объекта относятся к бассейну р. Ингода, 
которая, в свою очередь, является частью Амурского речного бассейна, датированы от неолита до средневековья. 

Ключевые слова: наскальные рисунки, неолит, бронза, железный век, антропоморфные фигуры в наскальных 
рисунках, зооморфные формы в наскальной живописи. 
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NEW OBJECTS OF ROCK PAINTING  
ON TERRITORY OF INGODA RIVER BASIN 

The paper presents the description of archaeological object of research - petroglyphs. Petroglyphs drawn by ocher mineral 
paint of various range of red color were uncovered in the course of field archaeological investigations of 2016 on the territory of 
Chita district of Transbaikal region (Russia). The archaeological sites were named «Molokovka» petroglyphs, «Dvortsi» 
petroglyphs. By their territory, both sites refer to the Ingoda River basin, which in turn is a part of the Amur River basin. The 
petroglyphs range in age from the Neolithic to the Middle Ages. 

Keywords: petroglyphs, the Neolithic, the Bronze Age, the Iron Age, anthropomorphous figures in petroglyphs, zoomorphic 
forms in petroglyphs.  

Объект Наскальные рисунки «Молоковка» открыт в ходе полевого зимнего выхода, при осмотре 
перспективных плоскостей обширных скальных обнажений, расположенных в отрогах юго-восточной 
части Ернишного хребта. 

Рисунки находятся практически в верхней точке массивного скального утеса, связанного с южными 
склонами вершины с отметкой 1002, расположенной в юго-восточной части Ернишного хребта, который, в 
свою очередь, входит в обширную горную систему хребта Черского. В этом месте Ернишний хребет в 
южной части подрезан ручьём Молоковка, долина которого является его южной географической границей. 
Долина ручья в месте нахождения объекта, оформлена с юга подошвой г. Чертов Пик (1112,5 м) – 
господствующей вершины в этом районе, с севера отрогами Ернишного хребта. От скального утеса с 
рисунками до устья ручья около 4 км. Местность – горно-таёжная. Координаты объекта: 51.954265; 
113.506093. 

Плоскость с рисунками высотой 1,5 м и шириной 2 м, находится почти на самой вершине скального 
утеса, на высоте около 20 м от его подошвы, перед небольшой площадкой (1х3 м), имеющей уклон в 
сторону долины. Площадка вытянута перед плоскостью и к ней можно достаточно легко подойти, как 
снизу от подошвы утеса, так и спуститься с его вершины. Естественного карниза над плоскостью нет. 
Плоскость обращена к юго-западу, имеет наклон открытый к осадкам, что, по всей вероятности, оказало 
негативное влияние на общую сохранность рисунков. Рисунки выполнены минеральной краской – 
охрой, светло-красного цвета, сильно выцвели, хотя хорошо различимы на фоне цвета породы скалы.  

В настоящее время писаница содержит следующие изображения: 
Антропоморфный рисунок (рис. 1 – 1) представлен вытянутой фигуркой высотой 11,5 см, имеет 

небольшой наклон в 10-12° от вертикальной оси в правую сторону, туловище (как и вся фигурка) 
выполнено сплошной линией шириной до 2 см, голова высотой 2 см, оформлена утолщением до 2,5 см 
без видимой прорисовки шеи (не отделена от туловища). Конечности фигурки шириной 1,5–2 см, 
расположены вдоль туловища длина правой – 5,6 см, левой 4,5 см, прорисованы от плеч. Нижние 
конечности никак не оформлены. Общая ширина фигурки, учитывая плечи и верхние конечности, 5 см. 
С левой стороны от фигурки имеется пятно охры высотой 11,5 см, шириной до 1,8 см (учитывая степень 
сохранности). Пятно имеет такой же уклон относительно вертикальной оси, выше медиальной части 
пятна имеется отросток шириной до 1 см и длиной 3–4 см, соединённый с рукой первой фигурки. Ещё 
левее расположено до 14 различимых пятен, размером от 1 до 5 см в поперечнике, интерпретировать 
которые не представляется возможным. В целом, описанная группа пятен, судя по всему, первоначально 
представляла взявшиеся за «руки» антропоморфные фигурки (как минимум 2). 
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Изображение, условно принятое нами как антропоморфное (рис. 1 – 2), общим размером 10 (высота) 
на 12,7 (ширина) см расположено в 5–7 см выше описанной антропоморфной фигуры. Туловище, голова 
и конечности выполнены сплошной заливкой. Фигурка наклонена на 14–16° от вертикальной оси, в 
левую сторону. Туловище имеет грушевидную форму размером 4,6–5 см в ширину. Голова чуть 
приплюснута, диаметром до 3 см, шея оформлена. Верхние конечности представляют собой дуги, 
опущенные к низу, шириною 2 см длиною до 5 см (левая), и 3 см (правая). Нижние конечности никак не 
оформлены. Снизу и справа от основной фигуры имеется 11 небольших пятен охры 1–1,5 см в диаметре, 
не интерпретируемы. Некоторые из них, судя по всему, являются частью правой верхней конечности 
фигуры. 

Большая группа крупных пятен (рис. 1 – 3) расположена ниже первого описанного изображения. 
Пятна имеют сплошную заливку, самое большое имеет размеры 11,8 на 4 см, остальные меньше – до 4 см в 
поперечнике. Вся группа (более 13 пятен) вытянута на 26 см, высота группы до 15 см. Вполне возможно, в 
момент нанесения видимые пятна составляли одну фигуру, в настоящее время, интерпретировать их не 
представляется возможным. 

Еще три группы пятен охры находятся ниже и левее вышеописанной группы. 12-13 пятен (рис. 1 – 
4), 9 пятен (рис. 1 – 5), 4 пятна (рис. 1 – 6) размером от 1 до 5 см в поперечнике, достаточно 
локализованы, что, возможно, говорит о когда-то существовавших здесь осмысленных изображениях. 

Также две группы пятен расположены в верхнем секторе плоскости. Семь пятен (рис. 1 – 7) до 3 см 
в поперечнике располагаются на относительно большой площади, в верхней левой части плоскости, и 
три (до 2 см) локализованных пятна находятся в верхней правой части плоскости (рис. 1 – 8). 

Информацию об объекте Наскальные рисунки «Дворцы» предоставил С.В. Кузнецов (историк, 
краевед, сотрудник ГОУДОД «Забайкальский детско-юношеский центр»), в свою очередь, получивший 
информацию о рисунках от Р.А. Филенко (геолог, научный сотрудник ФГБУН ИПРЭК СО РАН), 
посещавшего урочище Дворцы. Объект расположен на левом борту р. Кадалинка, на юго-восточных 
отрогах Яблонового хребта и связан с северо-западной частью урочища Дворцы. Плоскость с рисунками 
находится на отдельно стоящей скале (каменной гряде), расположенной в амфитеатре между вершинами 
с отметками 1148,1 и 1101, к северо-востоку от ручья Кадалинка. Местность горно-таёжная. Координаты 
объекта: 52.109235; 113.178582. 

Останец высотой около 12 м вытянут по линии восток – запад на 50–60 м, плоскость с рисунками 
располагается с северной стороны гряды, и таким образом, имеет северную экспозицию. Сама плоскость 
имеет небольшой отрицательный уклон и находится под естественным карнизом. Занимает площадь 5 м 
в длину и 2,5 м в высоту, на относительно ровном и не разрушенном естественными процессами участке 
скалы. Однако, по всей плоскости наблюдаются следы отщепления первичной поверхности, 
представленными сколами до 4–5 см в диаметре. Подход к плоскости свободный. Все рисунки 
располагаются на уровне досягаемости человека среднего роста. 

Для удобства описания и представления плоскость была разделена на сектор «А» (рис. 2) и сектор 
«Б» (рис. 3). По большому счету, сектор «Б» является основной (центральной) площадью плоскости, он 
располагается на относительно ровной и утопленной в скалу поверхности, в то время, как сектор «А», 
имеет более сложный рельеф и открытый к осадкам наклон. 

Крайний левый рисунок плоскости представлен антропоморфной фигурой высотой 16 см, выполнен 
охрой светло-красного цвета (рис. 2 – 1). Рисунок бледный, однако невооруженным взглядом хорошо 
видно туловище фигурки, оформленное треугольником с боковыми сторонами длиной по 10 см и верхней 
стороной – 9 см. Толщина линий треугольника 1,5–1,7 см, сам треугольник находится под наклоном от 
вертикальной оси на 30°, и, видимо, был прорисован либо очень тщательно по сравнению с другими 
частями тела фигурки, либо имело место более позднее подновление его линий. При коррекции цвета 
фотоизображения фигурки, видны конечности и голова, которые при невооруженном зрительном 
восприятии, лишь угадываются. Голова выполнена линией высотой до 3 см, расширяющейся к верхней 
части до 1 см, её основание «посажено» правее относительно центральной оси фигурки, ближе к правому 
краю верхней («плечевой») линии треугольника. Левее головы имеется пятно охры (до 0,5-0,6 см), 
возможно, являющееся частью более полного, но утраченного, изображения верхней части рисунка. Руки 
фигурки опущены вниз от углов «треугольника-туловища», представлены линиями толщиной до 0,8 см, 
длиной до 10 см. Нижние конечности выполнены тонкими (0,5 см) штрихами длиной 4–4,3 см, 
отрисованными от нижнего угла треугольника, так, как если бы они были продолжением его сторон. 
Внутри «треугольника-туловища» имеется тонкая линия, отделяющая верхний правый угол треугольника 
от остальной части, этой линией образуется малый треугольник со сторонами 2,5–3 см. Правее 
антропоморфной фигурки находится косой, сильно выцветший, крест (рис. 2 – 2), выполнен охрой бледно-
красного цвета. Толщина линий 1–1,1 см, при этом, одна линия достигает длины – 8,5 см, вторая – 11,4 см. 
Длинная линия имеет нарушение целостности. 

Две небольшие линии расположены ещё правее (рис. 2 – 3). Толщина линий 1 см, длина 3 и 5 см, 
находятся под углом друг к другу. 
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Рисунок, представленный зооморфными фигурами, занимает центральную часть сектора «А» 
плоскости (рис. 2 – 4). Первое изображение животного выполнено охрой темно красного-цвета, в 
настоящее время сильно выцветшего. Животное развернуто к зрителю правым боком. Тело длиною 19 см, 
однородно заполнено цветом. Спина чуть прогнута ближе к задней части. Передние и задние конечности 
не раздвоены, высотой от спины животного 7,4 и 8,8 см соответственно. Конечности выполнены таким 
образом, что нижняя линия туловища животного составляет ассиметричную дугу, а само туловище 
животного ближе к задним конечностям сужается до 2,6 см при том, что у основания конечностей, 
достигает 4 см. Опора задних конечностей находится позади туловища (так, как если бы животное пришло 
в движение не отрывая их от поверхности), передние конечности, наоборот, выставлены чуть вперед. 
Подобное изображение конечностей придает образу подвижный характер, и, видимо, показывает его в 
процессе бега или короткого прыжка. У животного имеется оформленная широкая шея, переходящая в 
округлую голову. Голова плохо сохранилась, представлена фрагментарно, видимо, была в поперечнике 
около 3 см. Анатомическое строение представленного животного (пропорции, спина, дугообразный 
профиль со стройным телом и развитой мышечной массой верхней части конечностей), может говорить о 
том, что рисунок является изображением хищника семейства кошачьих.  

Второе животное выполнено красной охрой, несколько в ином стиле. Животное повернуто левым 
боком (рис. 2 – 4). Подтреугольное туловище прочерчено контуром, его размеры 25 см в длину, высота в 
передней части 14 см, в задней части оно почти сходит на нет, достигая высоты 2–3 см. Задние конечности 
не раздвоены, выполнены линией высотой 7 см, толщиной 0,5–0,8 см. Передние конечности так же не 
раздвоены, выполнены короткой линией 2–3 см толщиной 1 см. Передняя часть туловища (от передних 
конечностей до шеи), имеет небольшую выпуклость в виде дуги. Обозначенная шея животного, 
существенно заужена по сравнению с другими частями тела, ширина у основания головы 1,8 см. Голова 
имеет подтреугольную форму, размером 4 см в длину (от шеи до кончика морды) и 3 см в высоту, чуть 
наклонена кончиком морды вниз. Голова, шея и часть туловища, близкая к шее полностью залита охрой, 
что позволяет видеть эту сохранившеюся часть рисунка невооруженным взглядом. При коррекции цвета 
фотоизображения животного хорошо видны остальные части тела, а также следы красящего вещества 
более светлого тона заполняющего туловище животного. По всей видимости изобразительная техника 
заключалась в более плотной прорисовке контуров тела животного его конечностей и головы, при 
однотонном (или разовом) заполнении красящим веществом всего рисунка. По всем признакам, рисунок 
является изображением копытного животного, определить точно родовую принадлежность которого не 
представляется возможным. Положение треугольной морды, наклон спины и шеи, пропорции тела, 
склоняют авторов к предположению, что перед нами самка оленя или лося. 

Между животными имеется пятно охры в виде перевернутой «галочки» со сторонами 3,5 и 2,5 см, 
толщина линий 0,7–0,9 см. 

Два косых креста (рис. 2 – 5) выполненных красной охрой находятся чуть ниже и правее 
зооморфных рисунков. Один выполнен линиями толщиной 0,9–1,1 см, длиною 13 и 9 см, второй 
выполнен более тонкими линиями (0,7–0,8 см), длиною 7 и 10 см. 

Несколько пятен охры бурого цвета расположены в левой части сектора «Б» плоскости. 
«Дугообразное» пятно высотой 20 – 21 см и шириною до 5 см окружено пятью более мелкими пятнами 
того же цвета (рис. 3 – 6). Рисунок сильно поврежден сколами первичной поверхности скалы, в 
настоящее время не интерпретируем. 

Пятна в совокупности похожие на расправленные крылья птицы распложены правее (рис. 3 – 7). Их 
толщина 6–7 см по центру уменьшается к краям до 2–3 см. Совместная длина пятен 25–27 см, 
выполнены охрой бурого цвета, повреждены трещиной и сколами первичной поверхности скалы. Чуть 
выше них расположен косой крест, выполненный линиями светло-красного цвета толщиной 0,7–0,8 см, 
длина линий 10–11 см. Линии, составляющие крест, еле заметны, но хорошо проявляются при 
цветокоррекции фотоснимка рисунка. 

Выше этих рисунков расположена сильно поврежденная сколами полоса длиною 45–50 см, шири-
ною до 3 см (рис. 3 – 8). Цвет охры темно-красный, выцветший. 

Два пятна охры темно-красного цвета находятся правее вышеописанной полосы. Одно размером 
13,2 см на 6,1 см (Рис. 3 – 9), второе 13,5 см на 6,6 см (рис. 3 – 10). Пятна выцвели, а также повреждены 
сколами первичной поверхности плоскости, в настоящее время, как-то интерпретировать их 
невозможно. 

Зооморфное изображение занимает центральную часть сектора «Б» плоскости (рис. 3 – 11). 
Выполнено красной охрой. Имеет массивное туловище (относительно пропорций фигуры), длиною до 20 
см и высотою 7–8 см. Животное повернуто к зрителю правым боком. Сохранилась хорошо оформленная 
задняя часть туловища, переходящая в задние конечности, переход выполнен характерным изгибом 
задней части тела. Задние конечности не разделены – короткие и широкие (высота от спины животного 
13 см, толщина 4–5 см). Передние конечности не разделены, высота от спины животного 13 см, более 
тонкие по сравнению с задними, толщиной 2–3 см (повреждены сколами). Шея почти не выражена, хотя 
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обозначена опусканием линии спины и подъемом линии контура тела от передних конечностей. Голова 
вытянута до 5,5–6 см, ширина у основания составляет 4 см, далее сужается к краю. У края головы 
имеется несколько пятен охры, в том числе, дугообразной формы (одна прерывистая линия отрисована 
от края морды и, сужаясь, спускается дугой примерно на 10 см вниз). Стоит отметить, что передний край 
фигурки животного приподнят на 12–15°, так, как если бы под передними конечностями была 
возвышенность, на которую животное оперлось передними конечностями. Возможно, данный приём 
художника носил вынужденный характер, так как ниже фигуры на скале имеется трещиноватая полость. 
Рисунок выполнен сложной техникой: практически все тело животного залито охрой, однако задняя 
часть туловища осветлена переходом в небольшой участок не залитый охрой; передняя часть спины 
животного, а также голова, наоборот, густо прокрашены охрой. Возможно, таким образом, художник 
передал объем тела животного или характер его волосяного покрова. Определение видовой 
принадлежности изображенного животного, исходя из степени сохранности рисунка и окружающих 
изображений, требует проведения дополнительных исследований, в том числе раскопок на площадке 
перед плоскостью с изображениями, для получения дополнительных сведений об объекте. Стоит 
признать, что анатомия сохранившегося изображения имеет слоноподобные черты и, возможно, на 
плоскости запечатлен представитель плейстоценовой фауны. 

В 30–40 см ниже описанного зооморфного изображения находится еще одно изображение 
животного (рис. 3 – 12), выполненное охрой красного цвета. В настоящее время сильно выцвело и 
контуры рисунка лишь угадываются. Техника рисования схожа с изобразительными приемами, 
примененными при исполнении копытного животного с сектора «А» плоскости (рис. 2 – 4). Голова, шея 
животного, а также контур линии спины, плотно залиты охрой и хорошо видны на поверхности скалы. 
Остальные части животного видны лишь при цветокоррекции снимка рисунка. Судя по всему, тело 
животного (внутри контура), было прокрашено либо более светлым тоном, либо при помощи разового 
заполнения красящим веществом. Животное повернуто к зрителю правым боком. Размеры фигуры от 
края задней части до кончика морды 39 см, высота по задним конечностям 21 см, по передним 15 см. 
Туловище изображено с наклоном к передней части относительно горизонтальной оси в 15–16°, обладает 
ярко выраженной грудной клеткой (10 см в передней части тела), сужаясь к задним конечностям (до 4,2 
см), зад чуть закруглен. Спина почти ровная, без отмеченных переходов. Задние ноги не раздвоены, 
изображены линией, чуть зауженной к нижней части, их высота от края спины 21,3 см. Передние ноги 
короткие, либо не сохранились полностью, не раздвоенные, высота от основания 4,7 см, имеют 
изменяющеюся от низа к верху толщину (в верхней части 2 см, в нижней до 0,7 см). Шея массивная, 
морда животного крупная (12,5 см – длина, высота у основания 6,3 см, у кончика морды 1,5–1,7 см), 
вытянутая и заужена к кончику, имеющему округлую форму. Над мордой располагается несколько (2-3 
различимых) линий, заканчивающихся небольшими крючкообразными поднятиями, они до 13 см длиной 
и 4 см высотой (включая мелкие пятна охры, которые, судя по всему были их частью, при нанесении 
рисунка). Рисунок, принимая во внимание все анатомические признаки, был определен нами, как 
изображение лося или оленя. 

Выше изображения лося, находится антропоморфный рисунок (рис. 3 –13) общей высотой 24 см, по 
общей стилистике схожий с рисунком с сектора «А» плоскости (рис. 2 – 1). Рисунок выполнен охрой 
темно-красного цвета, хорошо виден невооруженным взглядом на современной поверхности скалы. 
Основу рисунка составляет вытянутое треугольное туловище, со сторонами 14, 14 и 11,5 см (плечевая 
линия), имеет наклон вправо от вертикальной оси до 12°. Толщина линий сторон треугольника 1,5–1,7 
см. Также, туловище внутри делится на две неравные половины линией, выходящей с верхней стороны 
треугольника. Нижние конечности высотой по 5 см нарисованы так, как если бы они были 
продолжением сторон треугольника, толщина линий 1,5 см, чуть закруглены. Верхние конечности 6 и 5 
см вскинуты вверх и в сторону, выходят из углов треугольника-туловища. Правая по отношению к 
зрителю рука, более тонкая (около 0,5 см), имеет плохую сохранность. Голова, имеет высоту 7 см 
ширину 4,5 см исполнена прямой линией в правой части и дугой в левой части изображения. От 
макушки исходит прерывающаяся неровная линия, устремлённая вправо длиной около 10 см. Слева от 
антропоморфной фигуры имеется две прерывающиеся параллельные полоски длиной 11,2 и 8,5 см, 
ширина полос около 1,5 см. 

Чуть ниже и правее антропоморфного изображения находится косой крест выполненный охрой 
красного цвета, в настоящее время сильно выцвел, более четкие его очертания видны лишь при 
цветокоррекции фотоснимка изображения. Толщина линий около 1,5 см длина 9 и 9,5 см (рис. 3 – 14). 

Правую часть сектора «Б» плоскости занимает крупный рисунок выполненный охрой ярко-красного 
цвета. Эта часть плоскости наиболее сильно повреждена сколами первичной поверхности скалы, кроме 
того в центральной части рисунка имеется, почти сплошное, отслоение материала плоскости высотой до 
30 см и длиной около 1 м. Идентифицировать изображение или отнести его к чему-либо не 
представляется возможным. Сохранившаяся часть состоит из 8 полос (лучей) разной степени 
сохранности (рис. 3 – 15). Длина линий около 30 см, ширина до 2 см. «Лучи» находятся под таким 
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наклоном друг к другу, что если их продолжить, то они сошлись бы в воображаемой точке. В верхней 
части «лучи» перекрыты горизонтальной полосой такой же толщины. Все лучи, кроме одного, 
поднимаются выше нее на 3–4 см. Луч-исключение имеет дугообразную форму и выше остальных 
лучей на 7–10 см относительно перекрывающей линии. Правее «лучей» имеется более широкая полоса 
(до 3 см), высотой около 30 см. Все лучи и полоса спускаются в широкое (до 8 см) пятно-полосу, 
имеющую многочисленные повреждения. Судя по цвету красящего вещества, к этой же группе, можно 
отнести обширные пятна разных форм и размеров, расположенные к низу и к верху от лучей, 
сохранность которых не позволяет интерпретировать их самостоятельное значение (рис. 3).  

На фоне вышеописанных пятен выделяется пятно охры красного цвета (рис. 3 – 16). Оно имеет 
подовальные черты с размерами по осям 6,4 см и 4,1 см (высота и ширина соответственно). В левой 
части пятно повреждено, относительно недавним по виду, сколом скалы. От пятна вниз отходят две 
параллельные полоски длиною 5 и 3,5 см. Изображение имеет признаки «вторичного» нанесения на 
плоскость (об этом свидетельствуют цвет охры, а также то, что полоски нанесены поверх обширного 
отслоения материала плоскости, описанного выше и повредившего «рисунок с лучами» (рис. 3 – 15). 

Предварительные выводы: 
Наскальные рисунки «Молоковка» являются типичным объектом лесной или охотничьей группы 

писаниц, и имеют тесную связь с описанными А.П. Окладниковым наскальными рисунками, 
сгруппированными в Читинскую топографическую локацию (Окладников, 1970). Сохранившийся 
цветовой оттенок минерального красителя говорит о создании всего сюжета наскального изображения в 
одно время. Антропоморфная фигура (рис. 1 – 1) традиционно относится в литературе к 
«птицеподобным», и датируется эпохой бронзы–ранним железом. В целом сохранность и объём 
рисунков не позволяют безусловно трактовать содержание сюжета и его прикладное назначение, но сам 
по себе объект ценен при анализе его изображений, местоположения и характера, в связи с другими 
объектами подобного рода. Обращает на себя внимание единство сюжета и стиля сохранившегося 
изображения с частью рисунков представленной на писанице, известной в литературе, как «Сохатиный 
камень» (Окладников, 1970, с. 44–45, 213, табл. 42/3). Антропоморфные формы (в нижних двух рядах), 
осмотренные авторами, схожи композиционным размещением, техникой и манерой исполнения, с 
наскальными рисунками «Молоковка». Учитывая, что расстояние между объектами археологии менее 6 
км по прямой и их разделяет небольшой водораздел, можно говорить, как минимум, о едином стиле, 
изобразительном замысле и целях художников, создавших описанные образы. 

Наскальные  рисунки  «Дворцы», несмотря на утраченные сюжеты, являются более информативным 
и, вследствие этого, сложным для анализа объектом. Несомненно, что объект является разновременным, 
об этом свидетельствуют: изобразительные образы с различной стилистикой исполнения, расположение 
сюжетов и рисунков на плоскости, разная степень их сохранности, вторичность некоторых 
изображений; косвенным признаком может являться различный цвет охры и ее яркость. 

Представляется, что наиболее ранними изображениями являются рисунки 9, 10, 11, а также 
некоторые пятна охры, расположенные по соседству с ними. Общая их сохранность не позволяет 
говорить о каком-то законченном сюжете, и наше мнение об их возрасте основывается в основном на 
том, что они занимают центр плоскости, а все остальные рисунки находятся в периферийном поле по 
отношению к ним. Безусловно, наиболее интересен в этой группе рисунок 11, являющийся наиболее 
сохранившимся и законченным образом. 

Рисунки 4 и 12 по технике исполнения и содержанию можно датировать поздним неолитом. При 
этом указанные рисунки нельзя назвать связанными между собой. В целом изображение лося (рис. 3 – 
12) характерно для писаниц таежного типа Байкальского региона и встречается повсеместно. Сам
рисунок 12 выполнен достаточно сложными приемами, хотя имеет некоторые упрощения передачи 
реальных форм тела животного: не имеет ярко выраженной формы спины и конечностей, что не 
позволяет идентифицировать безусловно вид копытного. Судя по всему, рисунок создан в период 
упрощения художественной техники в эпоху перехода к эпохе палеометалла. 

Фигуры рисунка 4, судя по всему, не были созданы одномоментно, и общий сюжет был создан 
дорисовкой какой-то из них, позднее, об этом косвенно свидетельствуют оттенки охры и более хорошая 
сохранность левой фигуры. Техника и приемы рисования копытного во многом схожи с техникой 
выполнения рисунка 12, и можно вполне обоснованно говорить об одной «школе и традиции» их 
выполнения. 

Наиболее поздними рисунками памятника, которые можно определённо идентифицировать, 
являются антропоморфные изображения (1, 13) и косые кресты.  

Первые, относятся к фронтально-симметричным фигурам и с различными традициями исполнения, 
встречаются в первобытном искусстве практически на всей территории Средней Азии (Заика, 2012,
с. 65–66). При общих изобразительных приемах эти два рисунка отличаются друг от друга в деталях. 
Туловище рисунка 1 выполнено более «жирными» линиями, при этом конечности и голова практически 
не видны, рисунок 13 прокрашен более равномерными линиями, имеет ярко выраженную голову и 
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элемент головного убора. Представленные антропоморфы стилистически очень схожи с изображениями 
памятника Суруктах-Хая на р. Мархе (Окладников, 1977, с. 16–17, 126, табл. 20) и, видимо, должны 
быть датированы бронзовым веком.  

Косые кресты часто сопровождают памятники изобразительного искусства и широко 
распространены в Байкальском регионе и прилегающих территориях, могут датироваться достаточно 
широко, вплоть до развитого железа и средневековья. 

Кресты и представленные антропоморфы были отнесены к писаницам-идеограммам еще А.П. 
Окладниковым (Окладников, 1970). В настоящее время в литературе развивается представление о таких 
изображениях, как о графемах или пиктограммах (например, Алексеев, 2006). 

Учитывая местонахождение памятника и рисунки, которые содержит плоскость, его можно считать 
одним из культурных звеньев связи писаниц севера Байкала и средней Лены с объектами наскального 
искусства, расположенными на юге Забайкалья и Монголии. 
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Рис. 1. Наскальные рисунки Молоковка 

Рис. 2. Наскальные рисунки Дворцы. Сектор «А» 
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Рис. 3. Наскальные рисунки Дворцы. Сектор «Б» 
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Статья посвящена обобщению данных захоронений неолита и раннего бронзового века из Красноярской лесостепи. 
Приводится краткое описание накопленных антропологических и сопутствующих материалов. Потеря значительной части 
антропологических материалов не позволяет их рассматривать с точки зрения новых методологических методов. Список 
известных погребений в статье дополняется данными о новых неопубликованных материалах ранних неолитических 
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FROM KRASNOYARSK FOREST STEPPE 

The article is devoted to summarizing the data of few burial sites of the Neolithic and Early Bronze Age from the 
Krasnoyarsk forest-steppe. A brief description of the accumulated anthropological and accompanying materials is given. The loss 
of a significant part of the anthropological material does not allow them to be examined from the standpoint of new methodological 
techniques. The list of known burials in the article is supplemented by data on new unpublished materials from Early Neolithic 
burials: Ostrovki, Afontova Gora, Borovoe II, and the Early Bronze Age: Peshchernyj Log. 
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Байкальская Сибирь и Красноярская лесостепь являются сопредельными территориями, 
испытывавшими взаимное влияние еще в каменном и бронзовом веках. При этом культурно-
хронологические схемы неолита и раннего бронзового века Прибайкалья создавались преимущественно 
на материалах погребений (Окладников, 1950, 1955), а Красноярской лесостепи – на поселенческих 
комплексах (Макаров, 2005). Для Байкальской Сибири источниковедческая база составляет сотни 
раскопанных погребений, в то время как для Красноярского района не набирается и двух десятков. При 
этом большая часть погребений на Енисее оказалась разрушенной. Все это объясняет существенные 
различия в антропологическом и археологическом изучении обозначенных регионов. 

Цель настоящей публикации – дать характеристику раскопанным на сегодняшний день погребениям 
неолита и бронзового века Красноярской лесостепи. Выполнение этой задачи и датировка полученных 
комплексов затрудняются утратой значительной части антропологического материала и отсутствием 
керамики в большинстве погребений.  

И.Т. Савенков, открывший могильник в урочище Бор в устье р. Базаиха близ Красноярска, где он 
раскопал 6 погребений, так и не пришел к однозначному выводу о его датировке. В рукописных работах 
"Базайская стоянка каменного века" и "Материалы о стоянках каменного века в окрестностях 
Красноярска" он отмечает, что «вопрос об определении возраста пока открыт и решится только в 
будущем, данными палеонтологии и археологии" (Архив ММ, оп. 3, д. 123). Но и более столетия спустя 
археологи далеко не единодушны в своих выводах об этом ярком памятнике. Так, выразительные 
костяные фигурки лося, вкладышевые кинжалы, украшения, а также каменные топоры, наконечники 
стрел и копий, скребки из погребений Базаихи были датированы синхронно серовской культуре 
Прибайкалья (Окладников, 1950). В тоже время другие исследователи датировали весь комплекс 
энеолитом, а отталкиваясь от находки бронзового кельта при скелете № 2, – бронзовым веком 
(Студзицкая, 1987). Изучение архива И.Т. Савенкова в Минусинском музее показывает, что погребение 
№ 2 стратиграфически залегало выше остальных костяков и может быть датировано по найденному 
кельту временем карасукской культуры поздней бронзы (Архив ММ, оп. 3, л. 89). Следовательно, все 
остальные погребения, в том числе № 5 с костяными фигурками лося, вкладышевым кинжалом и 
каменными орудиями, должны быть датированы эпохой неолита. В 1917 г. в урочище «Бор» С.М. 
Сергеев раскопал еще одно неолитическое женское погребение. В сопроводительном инвентаре 
погребения было найдено ожерелье из зубов животных и плоских перламутровых бусинок, а также 
костяные пластинки из клыков кабана (ККМ, кол. №133). Антропологический материал 1917 г. 
первоначально был опубликован Ф.Ф. Душем (Dus, 1923). 

В 1894 г. на стоянке Перевозинской на правом берегу Енисея против Красноярска В.В. 
Передольским раскопано 3 костяка с каменными наконечниками стрел и копья, костяными пластинами и 
перламутровыми бусами (Передольский, 1896).  

Полученный антропологический материал с Базаихи и Перевозинской стоянки (3 мужских и 2 
женских черепа) были подробно исследованы Г.Ф. Дебецом (1948) и затем В.П. Алексеевым (1961а, 
1961б). «Неолитическое население южной части Красноярского края сочетало в своём физическом типе 
особенности как монголоидной, так и европеоидной больших рас и характеризовалось значительной 
смешанностью. Среди этих черепов нет ни одного, по отношению к которому можно было бы сказать, 
что он принадлежал типичному монголоиду. Мужской череп из Перевозного имеет нехарактерный для 
монголоидов выступающий нос; женский череп из Перевозного характеризуется малыми размерами 
лица, типичными скорее для европеоидных форм; черепа с Базаихи отличаются от классических 
монголоидов низким лицом. Появление европеоидной примеси указывает на контакт с более западными 
территориями (Алексеев, 1961б, с. 379)». Г.Ф. Дебец не исключал и вариант протоморфности (Дебец, 
1948). 

Другое захоронение женщины возраста 30-35 лет с нестандартным расположением черепа в ногах 
раскопано директором Красноярского краевого краеведческого музея З.К. Глусской в 1955 г. близ 
Красноярска у летних детских дач ГОРОНО (Глусская, 1963а). В сопроводительном инвентаре были 
найдены каменные скребла, наконечник копья, тесло, костяной игольник, украшения из клыка кабана, 
зубов животных, бусины: перламутровые, из речной гальки и агальматолита. Череп из этого погребения 
был описан В.П. Алексеевым и характеризовался малой высотой, резкой прогнатностью лица в 
сочетании с широкой формой грушевидного отверстия, слабым выступанием носовых костей (Алексеев, 
1960). Это позволило В.П. Алексееву высказать предположение о проникновении на территорию Алтае-
Саянского нагорья отдельных представителей тропического расового ствола, однако, дальнейшие 
исследования не подтвердили данную гипотезу. Указанный комплекс признаков отмечался ещё у одного 
карасукского и трёх тагарских черепов из Минусинской котловины (Козинцев, 1974). «Очевидна связь 
этого типа не с экваториальным, а с монголоидным расовым стволом. Подобные особенности 
характерны для некоторых групп современного населения Западной Сибири, в частности обских хантов, 
селькупов, чулымских тюрков» (Дремов, 1988, с. 43). 
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Среди немногочисленных неолитических погребений Енисея с керамикой к наиболее ранним 
следует отнести захоронение на стоянке Островки. Памятник открыт в 1987 г. П.В. Мандрыкой, 
раскапывался им в 1988 и 1990 гг. Стоянка расположена в 237 км от г. Красноярска вниз по Енисею, на 
северной оконечности одноименного острова в створе Казачинского порога. Прослежено могильное 
пятно овальной формы размерами 116х156 см вытянутое по линии запад-восток. С северной стороны от 
нее залегал камень размерами 28х35х35 см, принадлежащий, возможно, разрушенной надмогильной 
кладке. В центре могилы расположен череп, а в 34 см от него на северо-запад нижняя челюсть. От 
скелета человека без анатомического порядка погребены были череп, ребра, кости кистей и лучевые. 
Костей нижних конечностей и таза не обнаружено. Сопроводительный инвентарь – каменные 
наконечники стрел, нуклеусы, скребки, отщепы и пластинки, окатанная речная галька, каменный 
отбойник - разбросаны по всей могиле. Каменные наконечники стрел – 2 экз. – подтреугольной формы с 
вогнутой симметричной базой и заоваленными к острию краями. Три фрагмента керамики декорированы 
в стиле сетки-плетенки. Венчики украшены рядом попарных округлых вдавлений, наклонными 
оттисками зубчатого штампа и параллельно-горизонтальными линиями оттисков отступающей палочки 
с прямым рабочим концом. Подобная сетчатая керамика находит аналогии в исаковских и серовских 
комплексах Байкальской Сибири, что позволяет датировать данное погребение IV–III тыс. до н.э. Кости 
скелета принадлежали женщине 30–35 лет. Череп характеризуется мезокранией с низким сводом, узкой 
слабонаклонной лобной костью, средневысоким и широким лицом с прямым вертикальным профилем, 
равномерной уплощенностью на уровне орбит и скуловых костей, средними шириной и углом 
выступания носа, среднеширокими и невысокими орбитами. Такой комплекс признаков сближает череп 
с Островков с черепами из Прибайкалья. Указатель уплощенности лица (УЛС=53,7), преаурикулярный 
фациоцеребральный указатель (ПФЦ=95,8), удельная доля монголоидного элемента (УДМЭ+65,1) 
свидетельствуют о промежуточном положении черепа в отношении рас первого порядка – 
монголоидной и европеоидной. 

К особому типу источников следует отнести антропологические и археологические материалы 
культурного слоя 10 пещеры Еленева. Весь комплекс находок свидетельствует о культовом характере 
слоя, включающем в себя расколотые кости нескольких человек и до 300 выразительных изделий. 
Углистая прослойка, свидетельствующая о сопровождении процесса человеческих жертвоприношений 
ритуальным огнем. Осторожное предположение (Макаров и др., 1992; Оводов, Рейс, 1998) об обряде 
каннибализма не нашло точного ответа на этот вопрос (Тернер, Оводов, Павлова, 2003). Полученные из 
слоя 10 радиоуглеродные даты 4655±30 л.н. и 4930±55 л.н. позволяют отнести весь комплекс находок к 
позднему неолиту Енисея. Об этом же свидетельствует и археологический материал: керамика с 
оттисками пунктирной гребенки, каменные наконечники стрел треугольной формы с вогнутой базой, 
нефритовые и кремневые тесла, ретушированные вкладыши, шлифованные ножи с вогнутым лезвием, 
выпрямитель древка стрел, костяные гарпуны, игольники, рыболовный крючок, ложечковидное изделие 
из бивня мамонта, подвески из зубов животных. Несмотря на малочисленность антропологической 
выборки, хорошая сохранность зубов позволила американскому антропологу Кристи Тернеру провести 
одонтологические исследования и получить приблизительную оценку родственных связей 
неолитических обитателей пещеры. В целом одонтологическая серия из пещеры Еленева занимает 
промежуточное положение между европейскими и восточноазиатскими популяциями (Тернер, Оводов, 
Павлова, 2003). 

Обращаясь к анализу материалов погребений в окрестностях Красноярска, А.П. Окладников 
датировал ряд из них временем глазковской культуры Прибайкалья (Окладников, 1949). Но по 
современным данным круглодонный керамический сосудик с Афонтовой горы, сплошь покрытый 
штамповым орнаментом, находит аналогии в керамике опорных многослойных археологических 
памятников Мостовое с датой по углю 6010±145 л.н. (Макаров, 2013), и пещере Еленева с датами от 
5150±95 л.н. до 6475±190 л.н. (Макаров, Мартынович, Оводов, 2009). Все это указывает на возможное 
удревнение погребений Афонтовой горы до эпохи неолита, второй половины V – начала IV тыс. до н.э. 
(Вдовин, Макаров, 2016). При этом следует заметить, что поселенческие материалы Енисея плохо 
коррелируются с погребальными комплексами, что предполагает при дальнейшем накоплении 
источников возможную корректировку предложенной датировки могильника Афонтовой горы. Из 
погребения, раскопанного А.Ф. Катковым в 1932 г. на Афонтовой горе, сохранилась мозговая коробка, 
принадлежащая мужчине возраста около 30 лет. В археологическом отчете, опубликованном А.С. 
Вдовиным и Н.П. Макаровым (2016) А.Ф. Катков указал пол женский, судя по вещам, найденным в 
погребении, а возраст – пожилой, принимая во внимание стираемость коронок разрозненных зубов, 
обнаруженных в разрушенном захоронении. Однако, морфологические особенности мозговой коробки 
не позволяют согласиться с таким определением. Краниологические особенности мозговой коробки 
вновь свидетельствуют о смешанных европеоидно-монголоидных чертах населения этой эпохи. 

Близ Афонтовой горы расположен могильник у ключа Гремячего. В 1959 г. З.К. Глусской здесь 
были раскопаны две могилы, нарушенные траншеей строителей. В групповом захоронении находились 
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более семи костяков с богатым сопроводительным инвентарем: каменными тесловидными орудиями и 
наконечниками стрел листовидной формы, костяными шильями, проколками, подвесками из зубов 
животных, а также плоскими перламутровыми бусинками. Ряд костяных пластинок с изображениями 
птиц, лося и рыбы. Автор раскопок пришла к выводу о близости погребений ключа Гремячего 
погребениям на Афонтовой горе и деревни Перевозной (Глусская, 1963б). Как уже отмечалось выше, 
А.П. Окладников привел убедительные аргументы принадлежности обозначенных красноярских 
погребений к захоронениям глазковской культуры Прибайкалья. Среди общих элементов ориентировка 
костяков по течению реки, частичная засыпка охрой, подвески из резцов лося и клыков марала, костяные 
пластины-латы, плоские перламутровые бусы (Окладников, 1949). Антропологический материал был 
фрагментарен: несмотря на наличие нескольких погребенных, «не удалось собрать даже одного полного 
скелета» (Глусская, 1963б, с. 40). К сожалению, антропологические материалы исследователями не были 
изучены, а в результате некорректного хранения в настоящее время утрачены. 

К этому же времени следует отнести захоронение в Пещерном логу близ р. Караульной, 
раскопанное краеведами К.В. Горчаковским и А.Л. Яворским, где также были найдены костяной 
игольник, длинная игла с ушком и украшения в виде подвесок из зубов животных и плоских 
перламутровых бусинок. Антропологический материал на данный момент не сохранился, но был 
исследован В.П. Алексеевым (Алексеев, 1983). По определению автора исследования: скелет из 
погребения принадлежал девочке 12-13 лет, череп которой обнаруживал черты смешения между 
монголоидами и европеоидами. «Весьма вероятно, что в рассматриваемом случае мы сталкиваемся с 
первыми этапами формирования краниологических особенностей центрально-азиатских монголоидов» 
(там же, с. 105). 

Еще одно безынвентарное погребение раскопано Н.П. Макаровым в 23 км от г. Красноярска на 
стоянке Боровое II. Костяк вытянут лежа на спине, головой против течения реки с общей ориентировкой 
на запад. Скелет погребенного сохранял большей частью анатомический порядок с небольшим 
смещением правой ключицы и части ребер. Костяк залегал в одном слое с находками культурного слоя 
II, что затрудняет выявление сопроводительного инвентаря. Рядом с черепом и под правой ключицей 
найдены 3 небольшие округлые гальки, одна из которых окрашена охрой. В целом археологический 
материал культурного слоя II характеризуется, с одной стороны сохранением неолитических традиций 
(круглодонные сосуды со сплошной орнаментацией, представительная серия каменных орудий), а с 
другой – появлениям новаций периода ранней бронзы (серии плоскодонных сосудов с орнаментацией 
дна. С учетом даты подстилающего культурного слоя III – 4560±50 л.н. по С14 (СО АН-2912), 
погребение и археологический материал культурного слоя II стоянки Боровое II можно датировать 
концом III – началом II тыс. до н.э. По предварительному определению антрополога В.А. Дремова, 
скелет принадлежал женщине около 40 лет. Череп мезокранный, обнаруживает монголоидные черты: 
неширокий лоб, сильно уплощенная верхняя часть лица (ТГУ, список № 92 от 22.12.1982). 

Таким образом, в антропологическом плане население Красноярской лесостепи в эпохи неолита и 
бронзы носило смешанный характер в отношении рас первого порядка: европеоидной и монголоидной. 
На постоянные культурные связи древних племен из окрестностей современного Красноярска в этот 
период указывает и археологический материал, находящий аналогии в памятниках Прибайкалья и 
Западной Сибири (Макаров, 2016). 
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ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДИЩА КАТЫЛЫГ 5 

Исследование проведено в рамках НИР ГЗ № 0184-2018-0005 

На территории поселения Катылыг 5 в Туве было раскопано 9 захоронений. 6 из них – детские погребения, 
помещенные в обычные хозяйственные ямы без какого-либо инвентаря. Погребения 3 и 7 также синхронны поселению, а 
также относятся к кокэльской археологической культуре. 

Погребения на территории поселений необычны для кокэльской культуры, как и погребения без курганов в целом. 
Не характерная ориентировка (головой на юг) и 7 (вместо 4 или 8) элементов орнамента на сопроводительном сосуде. 
Внутри этого сосуда (по изотопному анализу) наиболее вероятным был отвар мяса. 

Кокэльцы в большинстве случаев не хоронили детей на общих кладбищах. Специфика наземных захоронений пока 
не ясна. 

Ключевые слова: грунтовые захоронения, укрепленное поселение, Центральная Азия, хунну, сяньби, кокэль, Тува 

T.R. Sadykov 
Institute for the History of Material Culture, RAS (Russia) 

GROUND BURIALS ON THE TERRITORY OF KATYLYG 5 FORTIFIED SETTLEMENT 

Nine burials were excavated on the territory of Katylyg 5 fortified settlement in Tuva (fig. 1). 6 of them are children's burials 
placed in ordinary household pits without any inventory (fig. 2). Burials 3 and 7 (fig. 3-5) are also synchronous to the settlement 
and also belongs to Kokel archaeological culture. 

Burials on the territory of settlements are unusual for Kokel culture, as well as in general burials without burial mounds. 
Unusual direction (head to the south) and 7 (instead of 4 or 8) elements of the ornament on the accompanying vessel. Inside this 
vessel (according to the isotopic analysis) the fat meat broth was most likely. 

People of Kokel archaeological culture did not bury children on common cemeteries in most cases. Specifics of ground 
burials are not clear yet. 

Keywords: ground burial, fortified settlement, Central Asia, Xiongnu, Xianbei, Kokel, Tuva 
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Погребальных памятников кокэльской археологической культуры раскопано довольно много. В 
целом погребальный обряд может быть охарактеризован, как подкурганный, каменные насыпи не 
имеют, как правило, четкой структуры и часто сливаются между собой. Погребения помещены в 
неглубокие прямоугольные ямы, иногда расположенные не по центру кургана, где погребенный лежит 
вытянуто на спине, часто в деревянном гробу, ориентирован чаще в северо-западный сектор. В 
погребальном инвентаре обычно представлен керамический сосуд или два, железная пряжка, железный 
нож. В каждом из этих признаков возможны вариации, но хотя бы что-то присутствует всегда. 

На раскопанной площади городища кокэльской культуры Катылыг 5 (Садыков, 2018а) исследовано 
9 погребений. Из них 6 детских (безынвентарных) и 3 взрослых. Отдельной погребальной зоны на 
городище не было, они разбросаны по всей территории (рис. 1). 

Одно из взрослых (погребение 4) – разрушенное и, возможно, более раннее, не имеющее отношения 
к городищу, принадлежало женщине 30–35 лет (здесь и далее антропологические определения Е.Н. 
Учаневой (Кунсткамера)). Антропологические материалы, включая череп, рассеяны на площади 
примерно 3х3м, частично попали в заполнения находящихся на этой площади ям. Поблизости от этого 
скопления нет ямы, которая может быть интерпретирована, как разрушенная погребальная. В семи 
метрах от скопления располагается ров городища, при постройке которого могло быть разрушено 
погребение предыдущего времени. Или же это непогребенные останки, появившиеся здесь до или во 
время существования городища, что даже более вероятно. 

Детские (или, точнее, младенческие, возрастом до полугода) погребения (1, 2, 5, 6, 8, 9) совершены в 
хозяйственных ямах (рис. 2). Специально для них ямы, по всей видимости, не выкапывались. Только в 
одном случае (погребение 6) младенец лежал в центре ямы, а не у стенки. Ориентировка определена в 
четырех случаях - два на восток, два на юго-запад. Общего правила, по всей видимости, не было. 

Заполнения ям ничем не отличаются от соседних, в них также, как и в соседних, встречаются 
фрагменты керамики и кости животных, которые не могут в данном контексте рассматриваться, как 
погребальный инвентарь. В некоторых случаях рядом со скелетами прослежены остатки бересты и 
можно предположить, что тела были в нее завернуты. К сожалению, этот материал практически не 
сохраняется в наших условиях. 

По всей видимости, новорожденные еще не рассматривались как полноценные участники 
коллектива, и их смерть не требовала каких-то специальных ритуальных действий. На «настоящих» 
кокэльских могильниках погребения младенцев исключительно редки, что, конечно же, не может 
отражать действительный процент детской смертности. 

Погребение 3 совершено в могильной яме размерами 1.7х0.4м и глубиной 0.4м (рис. 3). Яма 
несколько расширяется ко дну, а ее длина точно соответствует росту погребенного. Одиночное 
захоронение ориентировано головой на юг, погребенный лежал на спине, ноги прямые. Левая рука 
согнута в локте и положена на живот, правая кисть на тазовых костях. На правое бедро и колено 
положены каменные плитки. 

Погребенный – мужчина 40–50 лет. Зафиксирована травма черепа – отверстие округлой формы 
диаметром около 1 см. Присутствуют следы заживления. 

В районе пояса обнаружено 2 прямоугольных железных предмета очень плохой сохранности 47 х 14 х 
8 мм и 75 х 18 х 8 мм. Чуть ниже и правее тазовой кости (частично под каменной плиткой, лежащей на 
бедренной кости) зафиксирована круглая железная пряжка с подвижным язычком диаметром 3 см (рис. 4). 

Над погребенным в районе груди поставлен сосуд (рис. 5), накрытый каменной плиткой. Он имеет 
арочно-лопастной орнамент, характерный как для погребальных памятников кокэльской культуры, так и 
для керамики культурного слоя городища (Садыков, 2018а, с. 74). Что интересно, арок и лопастей на 
этом сосуде по семь, обычно их все-таки четное количество, по четыре или по восемь. 

На момент раскопок сосуд не был заполнен землей, был взят образец нагара с внутренней стороны, 
для которого в Лаборатории изотопных исследований Кафедры геологии и геоэкологии Факультета 
географии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена определено 
содержание стабильных изотопов: 

δ13C‰ error δ15N‰ error N (%) C (%) C/N(%) 
-22,655 0,05 9,445 0,07 7,6 57,92 7,6 

По заключению М.А. Кульковой (руководитель лаборатории), «изотопные данные показывают, в 
горшке могла быть пища животного происхождения (высокое содержание протеинов по δ15N‰)». 
Костей в сосуде не было, то есть это, наиболее вероятно, жирный мясной бульон. 

В заполнении ямы зафиксирован фрагмент керамики и кость животного, которые, наиболее 
вероятно, попали сюда в момент засыпки из культурного слоя. Над погребальной ямой также 
зафиксировано несколько фрагментов керамики и костей животных. То есть погребение совершено во 
время существования поселения, оно не перерезает хозяйственных ям, и они не перерезают его. 
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Погребение 7 совершено в могильной яме 1.7х0.9м глубиной 0.6м (рис. 3). Одиночное захоронение, 
ориентировано головой на юг с небольшим отклонением к востоку. Погребенный лежит на спине, голова 
повернута налево, правая рука на груди, левая прямая, ноги несильно согнуты в коленях и повернуты 
налево. Непосредственно над головой зафиксирована каменная плитка 35х15х8 см. 

Погребенный – мужчина 25–35 лет, зафиксировано патологическое изменение в позвоночнике - 
сросшиеся позвонки в поясничном отделе. 

В районе пояса погребенного зафиксировано четыре железных предмета очень плохой сохранности. 
Два из них полностью утратили форму, два других – подпрямоугольные 40 х 25 х 5 мм и 40 х 12 х 4 мм. 
У одного из них сохранились следы железной заклепки. Чуть выше и левее тазовой кости зафиксирован 
плоский подовальный железный предмет 6 х 2 см (рис. 4). 

В заполнении ямы зафиксировано несколько фрагментов металлургического шлака, такого же, как и 
в культурном слое вокруг (недалеко обнаружены железоделательные горны, и пространство вокруг 
содержит многочисленные отходы производства). Кроме того, в заполнении ямы встречены угли и 
гумусные пятна, которые, впрочем, могут быть связаны не с обрядом погребения, а быть перенесенными 
в ходе засыпки вместе с культурным слоем. Погребение совершено во время существования поселения, 
оно не перерезает хозяйственных ям, и они не перерезают его. 

На несколько аспектов в связи с представленным материалом можно обратить особое внимание. 
1. Детские погребения на кокэльских могильниках относительно редки, а в имеющихся случаях

часто совмещены со взрослыми, что, по всей видимости, являлось следствием каких-то чрезвычайных 
обстоятельств. В то же время во многих традиционных культурах, в том числе культурно близких, 
детский похоронный обряд может существенно отличаться от взрослого. Как пример можно привести 
хуннские детские погребения в керамических сосудах (Давыдова, 1995, с. 15; Коновалов и др., 2016), 
которые также совершены вне территории могильников. 

Население городища не использовало для детских погребений какое-то отдельное место, и даже не 
выделяло отдельных ям, и если и проходили какие-то ритуалы в случае детской смерти, то они не 
оставили материальных следов. Обряд погребения мыслился, по всей видимости, как социальное, в 
первую очередь, действие, а дети еще не были в полной мере социализированы. 

2. Взрослые. погребения  на  территории  поселения  –  это, по  всей  видимости, какая-то локальная
культурная особенность. Поблизости от поселения не обнаружено кокэльского курганного могильника. 
Ниже по течению р. Ээрбек исследовано несколько погребений и «ритуальных объектов» (Садыков, 
2018б), но их связь с городищем не очевидна. 

До некоторой степени схожей представляется ситуация на памятнике Азас 1 в Тоджинской 
котловине (Дэвлет, 2010), где грунтовые погребения исследованы на территории многослойного 
поселения. Возможно, здесь тоже хоронили там же, где и жили, но облик материальной культуры, как и 
погребальный обряд отличается довольно сильно. Все остальные известные до сих пор погребения 
кокэльской культуры производились на могильных полях. 

3. Южная ориентировка погребенных в целом нехарактерна для кокэльской культуры. Преобладает
северо-западная ориентировка с небольшими отклонениями. 

4. Несмотря на крайне плохую сохранность железа, можно отметить, что оба взрослых погребенных
носили на поясе какие-то похожие крупные пряжки. Их форму и тип точно установить невозможно, но в 
целом они схожи с крупными железными пряжками из могильника Кокэль (Дьяконова, 1970, табл. 11, 
12), в том числе специфическими чертами – наличием заклепок и изогнутым профилем. При этом в 
погребении 3 найдена дополнительно круглая железная пряжка с подвижным язычком, типичная для 
кокэльских погребений. 

5. В погребении 7 не было сосуда и поза погребенного несколько отличается от кокэльской
вытянутой. При этом погребение однозначно синхронно поселению. Погребения без керамики 
достаточно редко, но встречаются (Панкова, 2003; Данченок, Нестеров, 1989). Какой причиной может 
быть обусловлено отсутствие сосуда в данном случае пока непонятно. 

6. Отдельная интересная тема - возможная распространенность в кокэльской культуре
бескурганного обряда погребения. На первом этапе изучения ситуация казалось достаточно 
однозначной. «Весьма вероятно, что их вообще было немного и появились они в значительной степени 
случайно, когда по непредвиденным причинам не удалось своевременно насыпать сверху каменный 
курганчик» (Кызласов, 1979, с. 99). 

Однако со временем факты накапливаются. В могильнике Кокэль среди сотен зафиксировано 
только несколько погребений «без каких-либо надмогильных сооружений» (Вайнштейн, Дьяконова, 
1966, С. 254). На могильнике Аймырлыг XXXI многие погребения, видимо, были грунтовыми 
(Стамбульник, 1983, с. 34). Отсутствовали во многих случаях внешние признаки могил и на 
вышеупомянутом единственном известном погребальном памятнике кокэльского круга в Тоджинской 
котловине (Дэвлет, 2010). Возможно, не было курганов над погребениями Хара-Даг-Бажы в 
Центральной Туве (Данченок, Нестеров, 1989). 
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Материала пока явно недостаточно для широких обобщений, но определение кокэльской культуры 
как исключительно курганной уже не видится абсолютно однозначным. 
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Рис. 1. Расположение погребений на площади городища Катылыг 5 
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Рис. 2. Катылыг 5. Детские погребения 

Рис. 3. Катылыг 5. Погребения 3 и 7. Планы и разрезы 
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Рис. 4. Катылыг 5. Погребения 3 и 7. Инвентарь. Железо 

Рис. 5. Катылыг 5. Погребение 3. Сосуд 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮЖНОЙ ТУВЕ 

Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук (или ФНИ ГАН) по теме государственной работы: №0184-2018-0009 «Взаимодействие древних культур 

Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV тысячелетие до н.э. – I тысячелетие до н. э.)» 

С 2010 г. Тувинская археологическая экспедиция проводит исследования на юге Тувы в целях выявления памятников 
археологии различных исторических эпох. Эти работы важны для воссоздания культурно-исторических процессов на 
границе степных и горных районов Центральной Азии. В результаты открыты памятники новых типов эпохи бронзы, 
исследованы местонахождения петроглифов и найдены новые предметы из камня эпохи палеолита. 

Ключевые слова: Тува, петроглифы, палеолит, эпоха бронзы, скифское время, каменные ящики, херексуры, каменная 
индустрия. 
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN SOUTHERN TUVA 

Since 2010, the Tuvan archaeological expedition has been conducting research in the South of Tuva in order to identify 
archaeological sites of different historical eras. These works are important for the reconstruction of cultural and historical processes 
on the border of the steppe and mountain regions of Central Asia. The results revealed monuments of new types of bronze age, 
investigated the location of petroglyphs and found new items of stone of the Paleolithic. 

Keywords: Tuva,petroglyphs, Paleolithic, bronze age, Scythian time, stone boxes, sherries, stone industry 

Южные районы Тувы, пограничные с Монголией, Тес-Хемский, Эрзинский, Овюрский и некоторые 
другие находятся в котловине бессточных озер Центральной Азии. Горные хребты – Западный и 
Восточный Танну-Оола отделяют их от бассейна сибирских рек – левобережных притоков Каа-Хема и 
Улуг-Хема. Но эта схема достаточно условна, так как выработана кабинетными учеными, согласно 
которой Селенга с ее центральноазиатским водозабором оказывается сибирской рекой. Полемика о том, 
где кончается Сибирь и начинается Центральная Азия, беспочвенна. 

Убсу-Нурская котловина разделена государственной границей на две неравные части, меньшая и 
более гористая в Туве, а пологая и опустыненная в Монголии. Целью наших археологических 
исследований является территория гор Дус-Даг (Соленые горы), расположенных как по ту, так и по эту 
сторону границы. Уже несколько полевых сезонов мы успешно работаем здесь совместно с 
монгольскими коллегами. Безусловно, соль являлась большой ценностью во все времена. Дикий зверь 
приходил на солонцы, являясь легкой добычей при засадной охоте. Несомненно, человек также открыл 
консервирующие качества соли в очень ранние периоды своего существования. Большое число 
палеолитических орудий, курганов, каменных изваяний и наскальных изображений в отрогах горы Дус-
Даг является надежным индикатором высокой активности населения на обширных территориях Тувы и 
Монголии, примыкающих к этим минеральным источникам благополучия. 

Водораздел между Западным и Восточным Танну-Оола проходит по долинам рек, представленных 
парными гидронимами – «Торгалык». Один из них именуется Северный Торгалык, который является 
левобережным притоком Улуг-Хема, другой – Южный Торгалык – впадает в озеро Убсу-Нур. В его 
дельте расположен поселок Дус-Даг. «Торга» переводится с тувинского как «дятел». Существует 
легенда, по которой две реки Торгалык «имеют одну мать – Ырлаар-Туруг «поющая скала», и что они 
убежали весной от матери, один Торгалык – в Овюр, другой – в Улуг-Хем, и с тех пор они не 
встречались, один поет свою песню в Овюре, другой в Улуг-Хеме» (Ондар, 2007, с. 393). Присутствие 
парных гидронимов манифестирует наличие кочевых, перевальных троп, что подтверждается 
исследованным в 1984 г. на правом берегу Северного Торгалыка значительного по площади караван-
сарая монгольского времени Бажын-орну (Семенов, 1986, с. 200).  

Эмпирическая проверка этой гипотезы была проведена летом 2017 г., когда группа из 6 сотрудников 
Тувинской археологической экспедиции под руководством А.В. Семенова преодолела этот маршрут за 4 
дня, с 13 по 16 июля. Ими было отмечено, что перевальные тропы заброшены, что естественно при 
наличии автомобильных дорог. 

Наши изыскания проводились как по левому, так и по правому берегам реки Торгалык Южный, 
включая его многочисленные протоки.  

Одной из главных целей являлись поиски и фиксация наскальных изображений. Первые довольно 
планомерные тщательные исследования проводились на скальном останце Мортук, расположенном 
примерно в 5 км к северу от поселка Дус-Даг (Килуновская, 2012, с. 159). До сих пор памятник 
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полностью не обследован и точное количество петроглифов пока не учтено. В основном, как и везде в 
Центральной Азии, здесь доминируют изображения козлов, но есть и более интересные сцены, 
например, нападение хищника на лошадей (. ис. 1). 

У подножия Мортука находится некрополь, представленный монгун-тайгинскими и тюркскими 
курганами. Здесь же на отдельно стоящей скале были обнаружены левалуазские отщепы и петроглифы 
различных эпох (местонахождение Мортук 2).  

Напротив горы Мортук на противоположном берегу реки Торгалык Южный находится гора Кара-
Туруг. В процессе изучения наскальных изображений на склонах Кара-Туруга было найдено 
значительное число широких и сравнительно длинных пластин, снятых, вероятно, с больших 
призматических нуклеусов. Эти предметы встречались не только на склоне горы, но и у ее подножия. 
Несколько изделий были найдены на значительном расстоянии от подножия Кара-Туруга. По всей 
видимости, стоянка или мастерская эпохи древнего камня была расположена на плоской вершине горы. 
В процессе разрушения этого скального останца площадь вершины сокращалась, вместе с оползнями на 
склон попадал и каменный инвентарь. Отдельные находки встречались и в степи у подножия горного 
массива Куу-Даг, частью которого является и Кара-Туруг. Помимо пластин и отщепов здесь был найден 
листовидный бифас (рис. 2), вероятно, левалуазского времени, так как здесь же, то есть в районе хребта 
Куу-Даг найдены и черепаховидные нуклеусы. К сожалению, все эти материалы поверхностного 
залегания не образуют отчетливых скоплений. 

У подножия хребта Куу-Даг находится могильник Кара-Туруг 2, состоящий из 74 разновременных 
объектов – херексуров, курганов, каменных выкладок – от эпохи бронзы до тюркского времени. На 
склоне террасы реки Торгалык Южный был обнаружен каменный ящик (объект 5) размерами 
1,75х1,25х1,15 м, составленный из восьми вертикально поставленных плит. Первоначально перекрытие 
состояло из двух массивных плит, но одна из них была сброшена в древности, а верхние концы 
сравнительно тонких вертикальных плит в этой части ящика обломались. Дно ящика было также 
выстлано каменными плитами, но в процессе проникновения в «гробницу» они были смещены. 
Человеческих останков здесь не сохранилось, но были обнаружены кости марала и быка, а также 
большой фрагмент керамического горшка с елочным орнаментом, выполненным оттисками зубчатого 
штампа (Рис. 3 – 1). Местами косопоставленные ряды пересекались между собой, представляя 
орнаментацию в стиле «раппорта». Значительная величина сосуда, сплошная гребенчатая орнаментация, 
небольшое утолщение на венчике, позволяет предположить, что эта керамика относится к 
верхнеенисейской неолитической культуре, выделенной при раскопках стоянки Тоора-Даш (рис. 3 – 2). 
Даты, полученные по 14С для нижних слоев Тоора-Даша, также свидетельствуют, что эта культура 
предшествовала появлению носителей афанасьевской культуры в Туве. Конечно, вопрос о датировке и 
культурной принадлежности цисты с могильника Кара-Туруг 2 остается открытым до тех пор, пока не 
будут найдены подобные погребальные памятники в бассейне Северного Торгалыка. 

На могильнике Кара-Туруг 2 раскопан курган эпохи поздней бронзы, так называемой мунх-
хайрханской культуры. Эта культура выделена А.А. Ковалевым по материалам Монголии (Ковалев, 
2017, с. 57–66). Курган, отнесенный к предполагаемой культуре, имел плоскую насыпь из уложенных по 
спирали в один-два слоя плоских валунов и плит. Погребение в грунтовой яме, обложенной вдоль стен 
крупными валунами, было разграблено, но на дне могилы обнаружены миниатюрные костяные 
наконечники стрел с расщепленным основанием, которые можно соотнести с памятниками глазковской 
культуры, фрагмент костяного стержня с уплощенным концом и клыки марала (рис. 4). 

В раннескифское время весь археологический курганный ансамбль могильника Кара-Туруг 2 
создавался вокруг двух херексуров, ограды которых достигали диаметра 30 и 35 м, тогда как сами 
насыпи курганов невелики – около 10 м. От курганов к оградам расходятся каменные лучи по странам 
света. Один из херексуров потревожен. Периферия вокруг херексуров заполнена поминальными 
сооружениями – круглыми и квадратными выкладками и оградками, а также целой «сетью» каменных 
линий, конструкцию которой пока не удалось выяснить. К скифским курганам примыкают более 
поздние. Очень интересной была находка в комплексе тюркских оградок оленного камня, переделанного 
под изваяние: в три косые полосы вписан нос и усы, а внизу находится акинак скифского типа. 

Исследования в районе Южного Торгалыка имеют большое значение для понимания культурно-
исторических процессов в одном из ключевых районов Центральной Азии – Убсу-Нурской котловине. 
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Рис.1. Изображения хищника, терзающего лошадей на горе Мортук 1 

  Рис.2. Листовидный бифас с горы Кара-Туруг            Рис.3. Фрагменты керамики эпохи  
 неолита – энеолита: 1 – Кара-Туруг 2, 

 объект 5; 2 – стоянка Тоора-Даш 
    2 культурный слой 2 горизонт 

Рис.4. Костяные наконечники стрел из объекта 3 на могильнике Кара-Туруг 2. Эпоха поздней бронзы 

170



А.И. Симухин 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Россия) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БРОНЗОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ ЗАПАДНОГО 
ЗАБАЙКАЛЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ БНЦ СО РАН) 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства РФ № 14.W03.31.0016 
«Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии». 

В статье приводятся данные элементного состава и описание коллекции бронзового инвентаря из пяти плиточных 
могильников с территории Западного Забайкалья, представленного разными категориями изделий из собрания Музея 
Бурятского научного центра СО РАН. Малочисленность металлических изделий, происходящих из погребений, 
обусловлена слабой сохранностью могил, которые зачастую были разграблены еще в древности. Анализ химического 
состава 10 предметов, проведенный методом энергодисперсионной спектрометрии (SEM-EDX) на сканирующем 
электронном микроскопе, позволил выделить несколько типов сплавов: оловянистая, мышьяковистая, оловянно-
мышьяковистая, свинцово-мышьяковистая бронзы.  

Ключевые слова: археология, бронзовый век, плиточные могилы, древняя металлообработка, бронзовый сплав, 
химический состав, Западное Забайкалье. 
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THE CHEMICAL COMPOSITION OF BRONZE OBJECTS FROM THE TILE TOMBS OF THE WESTERN 
TRANSBAIKALIA (ON MATERIALS OF THE MUSEUM OF BURYAT SCIENTIFIC CENTER SB RAS) 

The article presents the data of the elemental composition and description of the collection of bronze tools from five tiled 
burial grounds from the territory of Western Transbaikalia, represented by different categories of products from the collection of 
the Museum of the Buryat research center SB RAS. The paucity of metal products originating from burials is due to the poor 
preservation of graves, which were often looted in ancient times. Analysis of the chemical composition of 10 objects, carried out by 
the method of energy dispersion spectrometry (SEM-EDX) on a scanning electron microscope, made it possible to identify several 
types of alloys: tin, arsenic, tin-arsenic, lead-arsenic bronze. 

Keywords: archeology, bronze age, plate graves, ancient metalworking, bronze alloy, chemical composition, Western 
Transbaikalia. 

Культура плиточных могил оставила после себя значительный пласт археологических памятников 
бронзового, раннего железного веков на территории Забайкалья и Монголии, привлекающих внимание 
ученых с XVIII в. Исследования этой культуры, датируемой сер. II – сер. I тыс. до н.э., широко отра.
жены в работах отечественных и монгольских археологов (Волков, 1967; Наваан, 1975; Цыбиктаров, 
1998, 2016 и др.). Плиточные могильники, материал которых публикуется в данной работе, 
расположены в бассейнах крупных водных артерий Западного Забайкалья: р. Селенги, р. Уды, р. 
Баргузин. Один из памятников находится у второго по величине после Байкала Гусиное озеро. 

Северной границей территории распространения культуры плиточных могил в Забайкалье до начала 
1960-х гг. считался могильник Сотниково, расположенный недалеко от г. Улан-Удэ. Однако в 1963 г. 
археологическим отрядом Бурятского комплексного НИИ под руководством Е.А. Хамзиной на левом 
берегу р. Баргузин был открыт и изучен могильник Шулуун-Шэнэгэльжин (рис. 1). Могильник 
дислоцирован в Куйтунской степи у восточного, южного и западного склонов единственной скалистой 
возвышенности в этой местности, из камня которой и сложены надмогильные конструкции. Могильник 
расположен в 5 км юго-восточнее улуса Харгана (Курумканский район Республики Бурятия) и является 
достаточно крупным комплексом, включающим 60 плиточных и фигурных могил. Всего Е.А. Хамзиной 
было раскопано 7 погребений, для данного исследования представляет интерес могила № 17, в которой 
были обнаружены бронзовые изделия: шило и пряжка (Хамзина, 1983). 

Бронзовое четырехгранное шило с петелькой подпрямоугольной формы с верхней стороной в виде 
дуги следующих размеров: длина – 12,3 см, ширина граней – 0,3х0,45 см, ширина навершия – 1,3 см 
(инв. № 252) (рис. 2 – 2). Навершие отделяется от самого стержня уступом, на одной грани в плоскости 
соединения литейных створок которого заметны наплывы металла. Стержень был тщательно обработан 
абразивом, грани ровные, слегка закругленные. Нижняя часть шила длиной 3 см от острия прокована. 
Фактура поверхности навершия сохранилась без вмешательства после отливки, в нижней части заметны 
небольшие раковины и бороздки, оставленные, видимо, после выгорания органических составляющих в 
литейной форме. Остатки литейного шва внутри петли позволяют говорить о том, что литье 
производилось в двухстороннюю двухчастную форму. Патина навершия светло-зеленая с наслоениями 
окислов меди, стержень покрыт ровной патиной светло-коричневого цвета.  
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Бронзовая подпружная пряжка диаметром 8,6–8,8 см, шириной 0,8–1,1 см, толщиной – 0,5 см (инв. 
№ 251) (рис. 2 – 1). Пряжка овальной формы с седлообразным навершием, в 0,5 см от верхнего края 
которого имеется отверстие диаметром 0,7–0,9 см. Внутренний и внешний края изделия с рельефной 
(ли-цевой) стороны оформлены хорошо выраженными округлыми бортиками, таким образом, между 
ними по всему периметру изделия получен желобок. На противоположном крае от навершия отлито 
двухстороннее утолщение, выраженное с лицевой стороны в виде широкой перемычки между 
бортиками. Так же перемычка в виде небольшого валика сделана между отверстием и внутренним 
бортиком с лицевой и обратной стороны изделия. Литейные швы проходят посредине толщины металла, 
наиболее выражены во внутренней части изделия, потому как выпуклые поверхности хорошо 
зашлифованы. Литье качественное, без следов брака, выполнено в двухстороннюю двухчастную форму.  

В 300  км юго-западнее археологического памятника Шулуун-Шэнэгэльжин находится еще один 
плиточный могильник – Каменка, в погребениях которого был найден бронзовый инвентарь, находится 
севернее села Новая Брянь (Заиграевский район), у подножия южного склона горы Каменка (рис. 1). 
Памятник расположен на левом берегу р. Брянки – левый приток р. Уды. Могила №1 пункта 1 находится 
недалеко от одноименного палеолитического поселения. В 1990–1991 гг. археологическим отрядом 
БИОН СО РАН под руководством Л.В. Лбовой проводились раскопки плиточных могил 
местонахождения Каменка. В материалах раскопок могилы № 1 присутствуют бронзовая 
четырехгранная игла с ушком и обломок бронзового ножа (Лбова, Гречищев, 1995). 

Бронзовая четырехгранная игла длиной 5,3 см, толщиной 0,15х0,18 см оформлена ковкой (инв. № 232.) 
(рис. 2 – 3). Стержень переходит в приплюснутое ушко, верхняя половина которого утрачена. Изделие 
покрыто серовато-коричневым налетом, под которым проявляются участки светло-зеленых окислов меди. 
Состояние металлического ядра слабое.  

Фрагмент верхней части рукояти ножа клиновидного сечения со слегка скошенной в правую 
сторону спинкой. Размеры: длина – 4,9 см, ширина – 2,2 см, толщина – 0,5 см, отверстие – 0,4х0,8 см 
(инв. № 241) (рис. 2 – 4). На расстоянии 1 см от верхнего края расположено отверстие подовальной 
формы, внутри которого и по краям заметны остатки литейного шва. В верхней части имеются 
небольшие утолщения, вероятно, остатки литника. Литье некачественное, производилось в 
двухстороннюю двухчастную форму, на всей поверхности имеются газовые раковины, на изломе 
выделяется большая полость. Края спинки изделия слабо зашлифованы. Предмет после реставрации 
имеет искусственную патину коричневого цвета (Симухин, 2013).  

В 60  км к западу – северо-западу от могильника Каменка расположен упомянутый в начале статьи 
могильник Сотниково (Иволгинский район) у одноименного села на левом берегу р. Селенга, в  10 км от 
г. Улан-Удэ по Иркутскому тракту (Рис. 1). В составе смешанного могильника имеются плиточные 
могилы и средневековые погребения в виде круглых каменных кладок, дислоцированные у подножия 
южного склона горного отрога. В 1935–1936 гг. Г.П. Сергеевым были проведены основные раскопки 
могильника, тогда из 38 плиточных могил и 6 круглых кладок, по топографическому плану Сергеева 
было раскопано 15 могил и 3 кладки (Сергеев, Научный отчет о полевых исследованиях). В 1948 г. 
памятник частично обследовался А.П. Окладниковым (Лбова, Хамзина, 1999). 

В 2007 г. в ходе осмотра памятника, автором было выявлено наличие подъемного археологического 
материала, проецированного на поверхность в результате водной и ветровой эрозии на отвалах 
раскопанных могил. Нумерация могил приводится по топографическому плану 1997 г. (Симухин, 2012). 
Также был проведен спектральный анализ двух бронзовых пуговиц. 

В отвале могилы №7 была зафиксирована бронзовая пуговица диаметром 2 см, толщиной 0,5 см с 
перемычкой в виде дуги (б/н) (рис. 2 – 5). Состояние металлического ядра слабое, имеется утрата в виде 
сквозного отверстия в выпуклой части изделия, полученная в результате механического воздействия 
(вероятно, при раскопках). Изделие покрыто плотным слоем окислов меди светло зеленого цвета. На 
лицевой поверхности имеется декор в виде радиальных насечек по краю. 

В отвале могилы № 11 была найдена бронзовая пуговица диаметром 1,4 см, толщиной 0,4 см, 
отличающаяся от пуговицы из могилы № 7 меньшим размером, отсутствием орнамента и формой петли, 
которая в настоящем случаем в виде прямой перемычки, диаметрально соединенной с бортами 
пуговицы (б/н) (рис. 2–6). Сохранность металлического ядра неудовлетворительная, патина дикая в виде 
окислов меди светло-зеленого цвета. На внешней поверхности заметны тонкие наслоения, видимо 
органического происхождения (вероятно остатки кожи), полностью перешедшие в окислы меди. 

На левом берегу р. Селенги, в 65 км вверх по течению от могильника Сотниково, находится еще 
один смешанный могильник – Большая Барановка у с. Кибалино (Иволгинский район) (рис.1). 
Археологический комплекс с плиточными могилами, керексурами и средневековыми погребениями 
расположен в 0,5–1,5 км западнее – северо-западнее села на склонах и седловинах левого борта пади 
Большая Барановка, по которой протекает ручей Барановка. Памятник был открыт в 1928 г. Г.П. 
Сосновским. В 1973 г. изучался экспедицией БИОН БФ СО АН в ходе паспортизации памятников 
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истории и культуры. В 1976–1977 гг. П.Б. Коноваловым и С.В. Даниловым было раскопано 15 могил 
(Коновалов, Данилов, 1981).  

В плиточной могиле № 18 был найден наконечник стрелы следующих размеров: длина – 5,8 см, 
толщина – 1  с м  ( и н в .  №  2 9 2 )  ( р и с .  2 –7). Медный трехгранный наконечник стрелы в сечении в 
форме равнобедренного треугольника со слегка вогнутыми сторонами. Черешок длиной 3,8 см, у 
основания в сечении круглой формы, в 0,7 см от пера имеется уступ, постепенно уплощающийся с двух 
сторон. Наконечник покрыт серо-зеленым слоем коррозии с включениями зерен песка. 

Плиточный могильник – Ацай II находится в 1,5 км от западного берега Гусиного озера и в 2,5 км 
юго-западнее пос. Бараты (Селенгинский район) (рис. 1). Памятник расположен в седловине между 
двумя скальными выходами из песчаника на левом берегу ручья Ацай, впадающим в озеро. В могиль.
нике отмечено девять плиточных могил и один небольшой курган. Памятник был открыт в 1975 г. П.Б. 
Коноваловым. Позже совместной экспедицией Бурятского института общественных наук СО РАН 
(БИОН) и Иркутского государственного университета было раскопано семь могил, в четырех из 
которых зафиксировано девять изделий из бронзы: бляшка, три бронзовые пластичные обоймы, две 
пуговицы, две бабочковидные застежки и наконечник стрелы (Коновалов, Свинин, Зайцев, 1983). Для 
проведения спектрального анализа были отобраны следующие предметы: бляшка из могилы № 2, 
бабочковидная застежка из могилы № 6 и наконечник стрелы из могилы № 7. 

Бронзовая прямоугольная бляшка размерами 5,1х3,1 см и максимальной толщиной 1,1 см. (инв. № 
268) (рис. 2–9). Изделие украшено шестью не совсем геометрически правильными полусферами, 
расположенными в два ряда. Для крепления на основу с внутренней стороны есть две перемычки 
шириной 1,4 см, одна из которых непролита. По периметру изделия бортики оформлены 
перпендикулярно плоскости бляшки, создавая наряду с «жемчужинами» дополнительный эффект 
объемности. Бляшка выполнена с литейным браком – недоливом металла на четырех элементах, о чем 
свидетельствуют закругленные торцы стенок изделия на полусферах. Поверхность покрыта раковинами 
от процесса коррозии, продукты которой были удалены в ходе реставрации. Экспонат покрыт 
искусственной патиной коричневого цвета. 

Ажурная бабочковидная застежка следующих размеров: длина – 3,6, ширина – 1,8 см, толщина – 
0,13 см (инв. № 267) (рис. 2–10). Бронзовая литая пластина в форме восьмерки, в каждой половине 
которой сделан сквозной узор в виде вихря. Центральная часть оформлена как желобок внутри и выступ 
снаружи. Края половинок ближе к середине выполнены в форме фестонов. С тыльной стороны по центру 
изделия от сломанной петли остались два стержня с загнутыми концами навстречу друг другу. На 
предмете есть дефекты в виде коррозионных раковин и непролитых поверхностных участков. Экспонат 
после реставрации покрыт искусственной патиной коричневого цвета.  

Бронзовый трехгранный наконечник стрелы с отломанным черешковым насадом общей длиной 4 см 
и шириной 1,1 см (инв. № 291) (рис. 2–8). Черешок у основания круглого сечения диаметром 0,6 см, его 
сохранившаяся часть длиной 1,7 см. Примерно в 0,5 см от плечиков сечение насада меняется и 
становится уплощенным с двух сторон. Лезвия лопастей слегка выгнутой формы, переходят в 
остроугольные плечики, одно из которых утрачено полностью, второе с небольшим сколом. Структура 
слома пористая, на всей площади имеются раковины и небольшие полости, что говорит о 
некачественном литье. Края лопастей имеют зазубрины, сколы. На поверхности заметны окисленные 
включения грунта. Патина неравномерного светло-зеленого цвета. Необходимо отметить, что в 
публикации материала раскопок не сказано, что наконечник с отломанным черешком (Коновалов, 
Свинин, Зайцев, 1983). 

Полученные данные элементного состава изделий свидетельствуют о том, что наличие элементов-
примесей в бронзе носят как естественный (геолого-геохимические характеристики рудного источника), 
так и искусственный характер. Искусственная двойная или многокомпонентная лигатура необходима 
для придания определенных физических характеристик сплава. Элементный состав металлических 
изделий из плиточного могильника Шулуун-Шэнэгэльжин: медь – 84,9%, алюминий – 5,6%, мышьяк – 
4,9%, олово – 4,6% (шило, инв. № 252); медь – 66%, свинец – 28,2%, мышьяк – 2,4%, олово – 2,2%, 
алюминий – 1,2% (поясная пряжка, инв. № 251). Предметы из плиточного могильника Ацай II: медь – 
92,4%, мышьяк – 3,0%, олово – 2,5%, алюминий – 2,0% (бляшка, инв. № 268); медь – 95,4%, мышьяк – 
3,3%, свинец – 1,3% (бляшки, инв. № 267, 2 ед.); медь – 97,7%, мышьяк – 2,3% (трехгранный наконечник 
стрелы, инв. № 291). Бронзовые бляшки-пуговицы из могильника Сотниково со следующим составом 
сплава: медь – 85,9 %, мышьяк – 4,2%, висмут – 2,9%, свинец – 1,8%, сурьма – 1,5%, алюминий – 1,5%, 
олово – 1,3%, сера – 0,8% (пуговица диаметром 1,4 см, б/н); медь – 87,8%, олово – 12,2% (пуговица 
диаметром 2 см, б/н). Единственная бронзовая игла (инв. № 232) из изученных нами коллекций бронзы 
происходит из плиточной могилы памятника Каменка, состав металла показал наличие меди – 97,9%, 
мышьяка – 2,1%. Из этой же могилы происходит фрагмент рукояти ножа также из мышьяковистой 
бронзы (инв. № 241): медь – 97,6%, мышьяк – 1,4%, алюминий – 1,0%. Наконечник стрелы из могильника 
Кибалино (инв. № 292) отлит из меди. 
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Результаты спектрального анализа предметов из плиточных могил, расположенных в разных районах 
Западного Забайкалья, показали использование различных типов сплавов бронз мастерами этой культуры. 
Различная рецептура сплавов характерна как для материала с разной географией происхождения, так и 
для предметов одного типа из одного могильника. Наличие такого компонента как алюминий, 
обнаруженного в пяти образцах из десяти в интервале 1-5,6 %, следует считать естественной примесью 
руды. Наибольшее количество данного элемента было зафиксировано в бронзовом наконечнике копья со 
стоянок в Еравнинском районе Бурятии у озера Большая Харга (2,5%), ноже со стоянки Тулдун III (2,45%) 
и ноже из закаменского клада (1,8%). В остальных образцах бронзы из Забайкалья алюминий содержится 
до 1 % (Сергеева, 1981, табл. Д).  

Представленные данные анализов показывают применение оловянистой, мышьяковистой, оловянно-
мышьяковистой, свинцово-мышьяковистой бронз. Из существующей типологии сплавов забайкальского 
металла бронзового века (Сергеева, 1981) выделяется бляшка-пуговица из могильника Сотниково, 
отлитая из сложного многокомпонентного сплава и пряжка из могильника Шулуун-Шэнэгэльжин с 
высоким содержанием свинца – 28,2%. Большая концентрация такой примеси (25%) нами зафиксирована 
лишь в металле кочедыка – случайной находки из Забайкалья (Национальный музей Бурятии, инв. № 
МИБ НВ-1212/4). Содержание такого компонента в пределах 1-9% обнаружено в основном в пробах из 
различных украшений. 
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Рис. 1. Расположение плиточных могил на спутниковом снимке (BingMaps, приложение SAS Планета) 
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Рис. 2. Металлические изделия из плиточных могил: 1 – пряжка; 2 – шило (могильник Шулуун-
Шэнэгэльжин); 3 – игла, 4 – фрагмент рукояти ножа (могильник Каменка); 5,6 – пуговицы (могильник 

Сотниково); 7 – наконечник стрелы (могильник Кибалино); 8 – наконечник стрелы; 9 – бляшка;  
10 – застежка (могильник Ацай II) 
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 
В НАЧАЛЕ II В. Н. Э. 

В ходе геолого-археологической разведки на северо-западном побережье Байкала обнаружен металлургический 
центр, датируемый XIII–XIV вв. Он располагался на берегу Лударской губы, в 80 м к юго-западу от кромки во-
ды. На месте археологического объекта проведена магнитометрическая съемка, в результате которой была выявлена 
положительная аномалия. В ходе археологических раскопок в районе аномалии обнаружены остатки пригорновой ямы и 
расположенных возле нее двух наземных горнов. От горнов сохранилось только дно диаметром 30 см. С круглой при-
горновой ямой диаметром 90 см они соединялись траншеями шириной 20–40 см. Через траншеи осуществлялся выпуск 
шлаков из горна. Процесс восстановления металла из руды становился более эффективным благодаря подаче в горн 
воздуха. Поддув осуществлялся через глиняную трубочку – сопло. 

Ключевые слова: северо-западное побережье Байкала, металлургическое производство, Лударская губа, 
металлургический горн, шлаки, магнитометрическая съемка, магнитные аномалии, оксиды, флюсы, химический анализ, 
радиоуглеродная дата. 
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METALLURGICAL PRODUCTION IN THE NORTH WESTERN COAST OF LAKE BAIKAL 
IN THE BEGINNING OF THE 2ND CENTURY ВС 

During geological and archaeological prospecting on the northwest coast of Baikal the metallurgical center that is dated the 
13-14th centuries is found. It settled down on the bank of the Ludarskaya guba, in 80 m to the southwest from a water edge. On the 
place of an archaeological object, magnetometric survey is carried out as a result of which the positive anomaly has been revealed. 
During archeological excavations around anomaly, the remains of hole in front of horn and two land horns located near her are 
found. From horns only the bottom with a diameter of 30 cm has remained. They united to a round hole with a diameter of 90 cm 
trenches 20-40 cm wide. Through trenches, the production of slags from a horn was made. The process of metal revivification of 
ore became more effective thanks to giving in an air horn. Having blown it was carried out through a clay tubule – an injector head. 

Keywords: northwest coast of Baikal, metallurgical production, Ludarskaya guba, metallurgical horn, ashes, magnetometric 
survey, magnetic anomaly, oxides, flux metal, chemical analysis, radiocarbon date. 

Появление металла в жизни человеческих сообществ сыграло огромную роль. Возможность 
использования более универсальных и прочных изделий явилась толчком для развития новых 
технологий, что способствовало развитию целого ряда сфер жизнедеятельности древних сообществ. 
Процесс включения металлических изделий в обиход жителями Прибайкалья и начало их производства 
растянулся на века. Этот период в археологической периодизации именуется энеолитом, бронзовым и 
ранним железным веками. В каждом районе региона он имел свои особенности, что позволяет 
проследить как общие, так и локальные тенденции, связанные с переходом к новому технологическому 
этапу в истории человечества. Одним из районов, где в период бронзового и железного века 
фиксируются оригинальные культурные традиции, проявившиеся в разных сферах жизни общества, 
является северное побережье озера Байкал и примыкающая к нему с северо-востока долина реки 
Верхняя Ангара. 

Первые изделия из железа появляются на северном побережье Байкала в конце I тыс. до н.э. Их 
распространение связано с расселением на территории края в III-II вв. до н.э. носителей елгинских 
погребальных традиций, хоронившие умерших на боку, с подогнутыми ногами, головой на восток - юго-
восток. Вероятно, их появление не сопровождалось полной ассимиляцией или вытеснением местного 
населения. Оно сохранило свои обычаи и традиции, что выражалось в сооружении на некрополях, 
датирующихся концом I тыс. до н.э., могил, выполненных как по бутухейскому, так и по елгинскому 
погребальному ритуалу (Харинский, 2004; 2017). И хотя в это время для изготовления большей части 
металлических вещей еще продолжают использоваться медные сплавы, их значение в жизни 
байкальских сообществ становится менее значимым. У бронзовых вещей, обнаруженных в елгинских 
захоронениях, фиксируются, как правило, многокомпонентные составы, в отличие от более ранних, 
преимущественно двухкомпонентных сплавов середины I тыс. до н.э. Присутствуют сплавы меди со 
значительной примесью олова, добавками железа и свинца; медь с примесью свинца, мышьяка и олова; 
медь с примесью свинца и олова; медь с примесью свинца и мышьяка. Большее значение в сплавах 
приобретает свинец, становясь вторым по значимости компонентом после меди (Харинский и др., 2005). 
К сожалению, проследить химический состав металлов и технологию их производства на северном 
побережье Байкала на протяжении всего бронзового века пока не представляется возможным, как 
установить и расположение месторождений железа, ставшего основным компонентом для производства 
орудий труда на следующем историческом этапе. 

Для поиска следов древней металлургии железа на северо-западном побережье Байкала в 2016 г. 
были проведены специальные геолого-археологические исследования. Для разведочных работ были 
выбраны окрестности села Байкальское, где к настоящему времени наблюдается самая большая 
концентрация в Северном Прибайкалье археологических объектов железного века. Этот район 
северобайкальского побережья удобен для поиска археологического материала еще и потому, что 
значительная часть его территории покрыта степными ассоциациями растений, перемежающимися с 
лиственничными перелесками. В результате разведочных работ была осмотрена территория площадью 
около 6 кв. км. Следы древнего металлургического производства обнаружены лишь на берегу Лударской 
губы, в 1,45 км к северо-северо-востоку от с. Байкальское. Археологический объект получил название 
Лударская губа 2. С северо-западной стороны к нему примыкает стоянка железного века Байкальское 10, 
а в 550 м от него по азимуту 330° в 2000 г. было обнаружено тунгусское захоронение XVIII в. (Лударская 
губа 1) (Харинский, 2003). 

Свидетельства металлургического производства - железосиликатные шлаки найдены на первой 
озерной террасе высотой 2–4 м северо-западного берега Лударской губы, в колее проселочной дороги. 
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Она проходит в 80–120 м от кромки воды озера Байкал через поляны, окаймленные лиственничными 
перелесками с включением сосны и березы. 

На участке обнаружения шлаков была проведена магнитометрическая съемка. Она выполнялась по 
сети 0,5 х 0,5 м на площади 8 х 10 м с помощью протонного магнитометра ММП – 203 с высотой 
расположения датчика 0,5 м (рис. 2 – 1). В результате съемки была выявлена положительная 
овалообразная аномалия 5х3 м, с амплитудой 15–25 нТл. В контуре этой слабоинтенсивной аномалии 
выделяются 4 локальных аномалии: 3 положительных, интенсивностью до 30 нТл, и одна отрицательная, 
интенсивностью до – 15 нТл. На месте, где были выявлены магнитные аномалии, заложен раскоп 2х3 м, 
ориентированный короткими сторонами по линии север – юг. Его северо-восточный угол захватил часть 
проселочной дороги, следующей вдоль берега Лударской губы. 

После снятия почвенного слоя в раскопе, по зачищенной поверхности на площади 2х3 м были 
проведены измерения магнитной восприимчивости грунта с помощью каппометра КТ-5 по сети 0.25 х 
0.25 м. Отрицательная магнитная аномалия также выделилась низкими значениями магнитной 
восприимчивости (1.5 – 3 милиед.СИ); одна из положительных контрастных аномалий оказалась 
связанной с россыпью нескольких кусочков железосиликатных шлаков (и после их удаления аномалия 
исчезла); еще две положительные контрастные аномалии выделились локальным повышением 
магнитной восприимчивости до 5 милиед.СИ. 

В процессе раскопок было обнаружено, что участок пониженных значений магнитного поля связан с 
пригорновой ямой, глубиной до 20–23 см от современной поверхности земли (рис. 2 – 2). Яма округлой 
формы диаметром около 0,9 м с горизонтальным дном и вертикальными стенками высотой 10–15 см. 
Располагающийся восточнее ямы участок грунтов с повышенной магнитной восприимчивостью, по-
видимому, является «технологической площадкой». Повышенная магнитная восприимчивость грунтов 
этой «площадки» связана с присутствием мелких частиц шлака и обожженной глины. 

В западном и юго-восточном направлениях от ямы отходят две траншеи. Они соединяются с 
круглыми пятнами темно-серой супеси с углем, в районе которых фиксируются положительные 
магнитные аномалии. Вероятно, это днища наземных горнов, стенки которых не сохранились. Их 
диаметр 30 см. Западное из пятен фиксируется на глубине 6 см от современной поверхности земли, юго-
восточное находится на глубине 20 см. Длина траншеи, соединяющей западный горн с пригорновой 
ямой, 40 см, ширина 20–30 см. Длина юго-восточной траншеи 30 см, ширина 30–40 см. Основание 
пригорновая яма, траншеи, и днища горнов врезаются в слой желтой супеси с галькой, который сверху 
перекрывается слоем светло-серой супеси мощностью 5–6 см. В районе раскопа дерн практически 
отсутствует. 

Следами железовосстановительного производства на Лударской губе 2 являются кусочки шлаков, 
размером до 3 см. Общий вес обнаруженных шлаков составляет 350 г. Кроме того, было найдено 2 
фрагмента воздуходувной трубки, с внутренним диаметром отверстия 20 мм и толщиной стенок 7–9 мм. 

С целью реконструкции процесса производства металла на северо-западном берегу Байкала был 
предпринят химический анализ шлаков с Лударской губы 2. Анализ образцов был проведен 
специалистами Лаборатории изотопии и геохронологии Институт Земной коры СО РАН (г. Иркутск), с 
помощью масс-спектрометра Agilent 7500се. Для анализа использовались два образца, получившие 
шифр Shl-1708 и Shl-1709. 

По результатам химического анализа были проведена оценка особенностей состава, кислотности и 
вязкости шлаков. Для этого химический состав шлаков Лударской губы 2 сравнивался со шлаками 
Приольхонья (памятники железного века: БарунХал 2, Барун-Хал 3, Курминское озеро 1, Курма 28; 
средневековые памятники: Онтхэ-2, Черноруд-1) (таблицы 1 и 2) (Снопков, 2016). 

Шлаками называется расплав оксидов, получаемых из породообразующих компонентов шихты. 
Основной функцией шлаков является ассимиляция пустой породы руды, что позволяет 
сконцентрировать получаемые металлы. Они образуются в результате плавления пустой породы рудного 
сырья и флюса, к которым впоследствии присоединяется зола угля. Одни оксиды полностью переходят в 
шлак (CaO, MgO, А12О3), другие – в подавляющей массе (SiО2, ТiO2), и, наконец, легковосстановимые 
оксиды переходят в шлак в ограниченном количестве (оксиды Fe, Мn, V). 

Основными технологическими показателями шлака являются температура плавления и его вязкость, 
которые характеризуют текучесть шлака. Температура плавления большинства примесей больше уровня, 
который достигается в металлургическом горне. Для того, чтобы эти примеси перевести в шлак в горн 
добавляется флюс, который соединяясь с попадающими в горн посторонними веществами, образует 
шлак. Температура плавления шлака ниже температуры плавления этих веществ. Кроме того, шлак даже 
с низкой температурой плавления может иметь высокую вязкость вблизи точки застывания, и только при 
значительном перегреве выше точки плавления шлака, он хорошо вытекает из горна. Поэтому в шлак 
необходимо добавлять вещества, которые придавали ему наиболее низкую температуру плавления и 
одновременно низкую вязкость.  
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Это достигается применением в качестве флюса известняка, содержащего мало посторонних 
примесей. Известняк вступает в реакцию главным образом с кремнистыми веществами, попадающими в 
горн. При высокой температуре известняк разлагается, превращаясь в известь СаО и углекислоту СО2. 
Известь вступает в реакцию с кремнеземом (SiO2), в результате чего образуется новое вещество 
(силикат) с более низкой температурой плавления, чем известь и кремнезем: СаО плавится при 2572°, 
SiО2 при 1710°, а их соединение - CaSiO3 при 1512°.Чем больше примесей, тем больше требуется извести 
для их полного ошлакования, но при соотношении CaO/SiO2 более 3температура образования первичных 
шлаков увеличивается. Присутствие в горне окиси алюминия (А12О3) –снижает температура 
образования (плавления) шлака до 1375°. Температура плавления FeO – 1370°С, а его соединение с SiO2 
уменьшает температуру плавления до 1370–1130°С. Наименьшая температура плавления в системе FeO 
– SiO2 – СаO (1093°С) соответствует содержанию компонентов: FeO - 46 %, SiO2- 37 % и СаО – 17 %.
Наиболее легкоплавкими соединениями являются: фаялит (Тпл= 1244°С), монтичеллит (Тпл=975ºС) и 
метасиликат закиси железа (Тпл= 1240°С). 

Так как оксид кремния повышает температуру текучести шлака, то высококремнистые шлаки (SiO2- 
52–56%) становятся подвижными лишь при Т=1450–1550°С, и в этом случае плавка характеризуется 
низкой производительностью и высоким расходом топлива. 

Суммарное содержание оксидов FeO, SiO2, СаО, Аl2O3 достигает 80–90 % от общей суммы 
шлакообразующих компонентов, что позволяет рассматривать шлак как четверную систему SiO2 – FeO –
– СаО – Аl2O3. Наиболее легкотекучие и легкоплавкие шлаки образуются в системе FeO—SiО2.
Повышают вязкость шлаков оксиды кремния и алюминия; понижают — оксиды кальция, магния, 
марганца, натрия, калия, железа. 

Одним из показателей вязкости шлаковых расплавов является суммарная основность расплава - 
(CaO+MgO)/SiО2 (или обратная величина – кислотность SiО2/(CaO+MgO)). Уменьшение кислотности 
шлаковых расплавов понижает их вязкость. Шлаки древесноугольной плавки, как правило, кислые 
(основность не превышает 0,1–0,3). В кислых шлаках (кислотность более 1,4) большое влияние на 
снижение вязкости и плавкости оказывает MgO. Содержание Аl2О3 (до 10%) увеличивает вязкость и 
плавкость шлаков (Григорьев, 2013). 

Для аналитического расчета вязкости шлака используются эмпирические формулы, включающие 
параметр Кz, величина которого обратно пропорциональна вязкости (Григорьев, 2013). 

Кz= (CaO+MgO+MnO+TiO2+FeO+др.) /(SiO2+А12О3) 
     Таблица 1. 

Оксидный состав шлаков Лударской губы 2, % 
Образец CaO MgO MnO TiO2 FeO SiO2 А12О3 кислотность Кz 
Shl-1708 1,82 1,08 0,1 0,51 42,35 31,22 7,09 10,57 1,28 
Shl-1709 2,25 1,2 0,14 0,47 37,6 33,06 7,09 9,34 1,13 

Диапазон изменения химического состава шлаков Приольхонья 

CaO MgO MnO TiO2 FeO SiO2 А12О3 
кислотнос

ть Кz 

1,4–7,1 0,55–2,17 0,24–2,96 0,25–0,4 49–73 17,1–30,7 4,1–8,1 3,3–5,4 2,3–4,3 

Шлаки мыса Лударь значительно отличаются по кислотности (9,9), и соответственно, по вязкости 
(1,2) от шлаков Приольхонья (3,3–5,4; 2,3–4,3 соответственно). Лударские шлаки имеет гораздо более 
высокую вязкость, и соответственно, более высокую температуру плавления. 

Таблица 2. 
Химический состав шлаков с Лударской губы 2, % 

Образец Cu Sn Pb Co Ni Mn Ba Sr 
Shl-1708 0.214 0.0225 0.0206 0.004 0.0048 0.0749 0.0352 0.0144 
Shl-1709 0.232 0.0292 0.0526 0.0052 0.0068 0.1028 0.0486 0.0174 

Диапазон изменения химического состава шлаков Приольхонья 
Cu Sn Pb Co Ni Mn Ba Sr 

0.0023–0.0053 0.0002 0.0001–
0.0005 

0.0011–
0.0013 

0.001–
0.002 0.1–0.14 0.027–

0.043 
0.005–
0.013 

В составе шлаков мыса Лударь наблюдается повышенное содержание Cu, Sn, Pb по сравнению со 
шлаками Приольхонья. Такое содержание меди и олова позволяет выдвинуть предположение, что горны 
Лударской губы 2 могли использоваться не обязательно для получения железа, а для выплавки бронзы. 
Окончательные выводы о производимом в горнах Лударской губы 2 металле можно сделать лишь 
получения дополнительных данных. 

По углю из Лударской губы 2 получена радиоуглеродная дата 610±50 л.н. (Le11707). Дата и ее 
промежуток погрешностей были калиброваны в программе Oxcal 4.2 (Bronk Ramsey, 2009) при помощи 
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базы данных IntCal13 (IntCal13…, 2013). Полученные результаты позволяют определить временной 
промежуток, в который функционировал металлургический центр, - 1420 гг. (вероятность 94,5%). К 
настоящему времени это пока единственный археологический объект на северном побережье Байкала, 
надежно датирующийся этим временем. 

Конструкция металлургических горнов с Лударской губы 2 существенно отличалась от подобных 
сооружений, исследовавшихся на байкальском побережье. Горны, раскопанные на металлургических 
центрах БарунХал 2, Барун-Хал 3, Курминское озеро 1 и Курма 28 и датирующиеся в пределах III в. до 
н.э. – VII в.н.э., - ямные. Их рабочие камеры соединялись подземными каналами с пригорновой ямой или 
траншеей (Кожевников и др., 2000; Кожевников, Харинский, 2003; Харинский, Снопков, 2004; Снопков, 
Харинский, 2012; Харинский и др., 2012). На приольхонских металлургических центрах Онтхэ 2 и 
Черноруд 1, датирующихся XIII–XIV вв., горны сооружались на поверхности земли. Они имели 
четырехугольную конструкцию, состоящую из вкопанных в землю каменных плит. Сверху рабочие 
камеры горнов также перекрывались плитами. С одной из торцевых сторон горна осуществлялся поддув 
воздуха в рабочую камеру.  

На металлургическом центре Лударская губа 2 для получения железа выкапывалась пригорновая 
яма, на краю которой сооружались наземные цилиндрические горны диаметром до 50 см. Их высота 
предположительно, была не менее 50 см. Со стороны пригорновой ямы осуществлялась подача в горн 
воздуха. Через траншею, соединяющую горн с ямой, производился выпуск шлака. Отмеченные 
конструктивные особенности Лударской губы 2 подтверждают тенденции, характеризующие 
металлургическое производство на байкальском побережье. В начале II тыс. н.э. объем рабочих камер 
горнов становится значительно меньше, по сравнению с железовосстановительными печами конца I тыс. 
до н.э. – начала I тыс. н.э. Они уже не вырывались в земле, а сооружались на ее поверхности. Процесс 
получения железа сопровождался постоянным поддувом воздуха, осуществлявшимся через сопло со 
стороны пригорновой ямы. 
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Рис. 1. Карта расположения металлургического центра Лударская губа 2 

Рис. 2. Металлургический центр Лударская губа 2: 1 -  результаты магнитометрической съемки, аномальное 
поле Т; 2 - Раскоп 2, глубина 8-20 см, расположение горнов и пригорновой ямы 
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宁夏同心县李家套子匈奴墓出土人骨研究 

1983年4月宁夏同心县李家套子村发现一处墓地，其年代为东汉早期，公元14年～公元40年的一处匈奴墓地。所出土

人骨，现保存于中国社会科学院考古所科技考古中心。共有8例个体，有2例个体保存完好，其中一例男性个体、一例女

性个体，其余有不同程度的破损现象。出于对该墓地人骨的研究，还是将两例男性头骨（一例保存不完整）进行观察和

数据测量。其颅形表现为以中颅型为主的颅长宽指数，正颅型为主的颅长高指数和阔颅型为主的颅宽高指数，还有较大

的鼻颧角指数。又将该两例男性个体的颅骨测量数据与亚洲现代蒙古人种比较研究的同时，与已发表的我国境内不同时

期古代人群男性颅骨测量标本进行欧氏距离系数比对计算，又与已发表的国内外北方民族对比组数据进行欧氏距离的计

算和比对，结果该墓地两例个体与我国境内的井沟子墓地人群和新店子东周墓地人群聚合到一起，表现出北亚蒙古人种

蒙古高原类型特征的同时与蒙古合并组和外贝加尔匈奴组聚类到一起，表现出典型匈奴人种特征。 
关键词：匈奴墓地人骨研究人种分析蒙古高原类型 

Suo Mingjie 
Department of Archaeology, School of History and Culture, Inner Mongolia Normal University (China) 

STUDY ON THE HUMAN BONES OF THE XIONGNU TOMB 
OF LIJIANAOZI IN TONGXIN COUNTY, NINGXIA 

In 1983, in the county of Tongsing of the provinc Ningxia in Lijiatozi district, a burial ground dating since the early period of 
the Eastern Han dynasty was found, approximately between 14 BC - 40 AD. At the moment, anthropological materials are stored in 
the Institute of Archeology and Science and Technology of the Archaeological Center of the Chinese Academy of Social Sciences. 
In total, there are eight skeletons, two of them have survived well - one male and one female, the rest have a different degree of 
safety. Two skulls were measured. The craniofacial characteristic of the craniofacial index of the length of the skull, the main 
craniofacial index and the craniofacial index of the craniofacial width, shows a larger index of the nose and the zygomatic area. In 
addition to a comparative study of these skulls with the data of the modern Mongoloids of Asia, we compared the Euclidean 
distance coefficient with the data on the measurements of male skulls of different periods of antiquity. Comparison of Euclidean 
distance in the northern ethnic groups of China and abroad showed that the two individuals analyzed are similar to individuals from 
a number of other cemeteries in China. The characteristic features allow us to group them together with the Mongolian and 
Transbaikalian groups of the Hunnu. 

Key words: Xiongnu necropolis, anthropological analysis, race, Mongoloids 

1983年4月，宁夏同心县西北约9公里处的城关乡李家套子村发现一处古代墓葬，同年12月，宁夏博

物馆考古队会同同心县文管所，对该处墓地进行清理发掘。先后共清理了19座墓葬，墓葬形制多样，有

土圹竖穴木椁墓、长方形砖室墓以及石棺墓等。出土有铜器有车軎、镦、铜剑具、铜带扣、铜泡、铜环、

透雕铜牌饰、宽缘镂空铜环等；还有铁釜、陶罐（图三）、海贝；并出土8例墓主人骨，其中2例男性个

体。年代以及文化属性方面，因出土“货泉”（图四），其时代断在东汉早期的公元14年～公元40年间；

同时出土双羊透雕铜牌饰、宽边镂空铜环和肩部饰波浪纹陶器，与西岔沟和倒墩子墓地出土器物组合相

同，其文化属性确定为“匈奴墓葬”。通过对该墓地出土人骨的观察与测量，并与相种遗址人群进行比较

研究，分析得出人群种属，有利于更为科学的讨论其考古学文化属性和进一种的深入研究[1]。 
一、材料与方法

宁夏同心县李家套子匈奴墓地，先后共清理发掘19座墓葬，其中8座墓葬出土人骨，根据朱泓先生

体质人类学方法进行测量与观察[2]，公布基础资料如下： 
表一：宁夏同心县李家套子匈奴墓出土人骨性别年龄鉴定统计表 

墓葬编号 性别 年龄 发掘时间 
M1 —— 50+ 1983年 
M4 女 40—45 1983年 
M5 女 45—50 1983年 
M7 女 20—25 1985年 

M10 女 30—35 1985年 
M14 女 60+ 1985年 
M18 男 45—50 1985年 
M19 男 50+ 1985年 

因墓葬出土人骨保存情况不好，只根据颅骨和牙齿的形态观察做出性别年龄鉴定。M1颅骨保存非

常差，不能鉴定出性别，只做了年龄鉴定。M1、M5、M14颅骨不能测出完整数据，M4、M7、M18颅
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骨比较完整，M10、M19颅骨保存完整，不仅可以做出性别年龄鉴定，而且可以做出测量性观察。通过

测量所获得的基础数据资料如下： 
表二：宁夏同心县李家套子匈奴墓女性颅骨测量和平均值 

马丁号 
组别 

项目 
M4 M7 M10 

李家套子匈奴组 

平均值 

1 颅长（g-op） 175.00 183.00 164.00 174.00 

8 颅宽（eu-eu） —— —— 135.00 135.00 

9 最小额宽 93.94 95.04 90.03 93.00 

17 颅高（ba-b） 124.50 —— 122.00 123.25 

45 颧宽（zy-zy） 127.50 127.00 125.50 126.67 
48 上面高（n-sd） 68.54 75.46 70.31 71.44 
51 眶宽（mf-ek）R 42.35 38.65 40.45 40.48 
52 眶高R 34.56 34.75 36.50 35.27 
54 鼻宽 24.85 22.78 24.90 24.18 
55 鼻高（n-ns） 50.24 52.42 51.58 51.41 
72 面角（n-pr FH） 88.00 —— 82.00 85.00 
77 鼻颧角 154.00 138.00 147.00 146.33 

8:1 颅指数 —— —— 82.32 82.32 

17:1 颅长高指数 71.14 —— 74.39 72.77 

17:8 颅宽高指数 —— —— 90.37 90.37 

48:17 垂直颅面指数 55.05 —— 57.63 56.34 
48:45 上面指数（sd） 53.76 59.42 56.02 56.40 
52:51 眶指数R 81.60 80.83 90.23 84.22 
54:55 鼻指数 48.93 43.46 48.27 46.89 

表三：宁夏同心县李家套子匈奴墓男性颅骨测量和平均值 

马丁号 
组别

项目 M18 M19 
李家套子匈奴组 

平均值 
1 颅长（g-op） —— 184.00 184.00 
8 颅宽（eu-eu） —— 146.00 146.00 
9 最小额宽 94.72 91.73 93.23 
17 颅高（ba-b） —— 132.00 132.00 
45 颧宽（zy-zy） 136.00 138.00 137.00 
48 上面高（n-sd） 70.00 74.42 72.21 
51 眶宽（mf-ek）R 46.04 41.04 43.54 
52 眶高R 36.07 34.90 35.49 
54 鼻宽 23.91 23.30 23.61 
55 鼻高（n-ns） 57.02 57.85 57.44 
72 面角（n-pr FH） 83.00 84.50 83.75 
77 鼻颧角 153.00 141.50 147.25 
8:1 颅指数 —— 79.35 79.35 
17:1 颅长高指数 —— 71.74 71.47 
17:8 颅宽高指数 —— 90.41 90.41 
48:17 垂直颅面指数 —— 56.38 54.70 
48:45 上面指数（sd） 51.47 53.93 52.70 
52:51 眶指数R 78.34 85.04 81.69 
54:55 鼻指数 41.93 40.28 41.10 
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表二、表三是宁夏同心县李家套子匈奴墓地出土人骨男、女性别颅骨测量数据。根据表三数据显示，

该墓地男性居民体质特征表现为：以中颅型的颅长宽指数、正颅型的颅长高指数、阔颅型的颅宽高指数

为主的居民，同时还具有较大的颧宽指数和鼻颧角。 
为进一种探讨该墓地人群颅骨形态特征所蕴含的人种学意义，将该墓地男性居民颅骨测量数据与现

代亚洲蒙古人种男性颅骨数据相比较研究以确定其人种类型，之后再与我国已发表的典型北方古代人种

类型和国内外已发表的古代北方民族人群男性颅骨数据进行欧氏距离系数的计算，以确定该墓地人群的

种族类型，并完成人群的迁徙问题的探讨。本文根据古代对比组原始数据的报道情况，选用颅长、颅宽、

颅高、最小额宽、颧宽、上面高（sd）、眶宽、眶高、鼻宽、鼻高、总面角、鼻颧角等12项测量值，以

及颅指数、颅长高指数、颅宽高指数、上面指数、垂直颅面指数（sd）、眶指数（R）鼻指数、额宽指

数等8项指数进行计算。 
二、结果与分析 
1.与现代亚洲蒙古人种测量数据的比较将该墓地出土男性颅骨测量平均值与现代亚洲蒙古人种变异

范围内的数据值进行比较，以确定与现代亚洲蒙古人种的哪些类型存在着密切的种系或是继承性种系，

从而缩小该墓地人群体质特征的变异范围以及迁徙等问题的讨论范围。 

表四：李家套子墓地古代男性居民

与现代亚洲蒙古人种的比较测量与

指数
a 
Measurement and index 

李家套子 亚洲蒙古人种 

北亚类型 东北亚类型 东亚类型 南亚类型 变异范围 
颅长 184.00 174.9-192.7 180.7-192.4 175.0-182.2 169.9-181 .3 169.9-192.7 
颅宽 146.00 144.4-151.5 134.3-142.6 137.6-143.9 137.9-143.9 134.3-151.5 
颅高 132.00 127.1-132.4 132.9-141.1 135.3-140.2 134.4-137.8 127．1-141.1 
最小额宽 93.23 90.6-95.8 94.2-96.6 89.0-93.7 89.7-95.4 89.0-96.6 
面宽 137.00 138.2-144.0 137.9-144.8 131.3-136.0 131.5-136.3 131.3-144.8 
上面高(sd) 72.21 72.1-77.6 74.0-79.4 70.2-76.6 66.1-71.5 66.1-79.4 
总面角 83.75 85.3-88.1 80.5-86.3 80.6-86.5 81.1-84.2 80.5-88.1 
鼻颧角 147.25 147.0-151.4 149.0-152.0 145.0-146.6 142.1-146.0 142.1-152.0 
颅指数 79.35 75.4-85.9 69.8-79.0 76.9-81.5 76.9-83.3 69.8-85.9 
颅长高指数 71.74 67.4-73.5 72.6-75.2 74.3-80.1 76.5-79.5 67.4-80.1 
颅宽高指数 90.41 85.2-91.7 93.3-102.8 94.4-100.3 95.0-101.3 85.2-102.8 
垂直颅面指

数
54.70 55.8-59.2 53.0-58.4 52.0-54.9 48.0-52.2 48.0-59.2 

上面指数 52.70 51.4-55.0 51.3-56.6 51.7-56.8 49.9-53.3 49.9-56.8 
眶指数（R） 81.69 79.3-85.7 81.4-84.9 80.7-85.0 78.2-81.0 78.2-85.7 
鼻指数 41.10 45.0-50.7 42.6-47.6 45.2-50.2 50.3-55.5 42.6-55.5 
a 长度：毫米，角度：度，指数：% 

2.与我国古代人种类型的比较李家套子匈奴人群在现代人种学意义上属于北亚蒙古人种，为了清楚

地了解该墓地人群在古代的人种学类型，本文选取了庙子沟组[3]、姜家梁组[4]、仰韶合并组[5]、庙底

沟组[6]、菜园组[7]、柳湾合并组[8]、岱海组[9]、昙石山组[10]、甑皮岩组[11]、庙后山组[12]、井沟子

组[13]和新店子组 
[14]人群人骨测量数据进行欧氏距离系数的计算，得出如下聚类分析图： 
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图一：李家套子组与典型古代人种类型欧式聚类图 

根据图一欧氏距离聚类图，李家套子墓地人群与我国古代人群之中的井沟子组首先聚合，同时与新

店子组东周墓地人群表现的最为接近。与西北地区的柳湾、菜园组相对较远，与作为古中原类型的仰韶、

庙子沟组和更南方的昙石山、甑皮 
岩组相距甚远。显然李家套子墓地主人表现出与井沟子、新店子组人群相同的北亚蒙古人种蒙古高

原类型的特点。 
3. 与国内外已发表的北方民族人骨测量值的比较

为了核实李家套子匈奴墓主人的匈奴人属性，本文选择在国内外已发表的典型北方民族人群人骨类

型蒙古合并组、外贝加尔匈奴组、前杭爱省组、乌布苏省组[15]、扎赉诺尔组、喇嘛洞组[16]、南杨家

营子组[17]、大安渔场组[18]、和朝阳魏晋组[19]进行欧氏距离计算，其聚类树状图为： 

图二：李家套子组与典型北方民族人群欧氏聚类图 

根据图二聚类图显示，李家套子匈奴墓主人与外贝加尔匈奴组首先聚到一起，之后与扎赉诺尔组和

蒙古合并组人群聚到一起，同时与前杭爱省、乌布苏省组人群表现出非常相近的种系，与朝阳魏晋组、

大安渔场组和喇嘛洞组表现出相对较远的距离。非常明显与各地区匈奴人各组聚类在一起，与鲜卑为主

的其他组相距较远，确定去属性为匈奴人属。 
宁夏同心县李家套子匈奴墓地早些年前就已经考古发掘，并将发掘简报发表。 
但因当时的条件和各种原因，只保留了人骨的颅骨部分，也并没有及时测量研究。但笔者有幸在中

国社会科学院考古所科技考古中心王明辉师兄的指导下，对该墓地颅骨进行测量与观察，将数据采集好

后，与现代亚洲蒙古人种进行对比研究，又与我国古代典型人种类型以及国内外典型北方民族人种类型
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进行欧氏距离计算和聚类分析，得出该墓地主人表现出北亚蒙古人种特点的蒙古高原类型人群，而且与

国内外北方民族人群之中的匈奴人群非常近似。印证了考古学文化上的正确性。 
图三陶器图四“货泉”、“半两”“五铢”钱币 
图五M10颅骨形态（女） 
图六M19颅骨形态（男） 

图三陶器图四“货泉”、“半两”“五铢”钱币 

图五 M10 颅骨形态（女） 

图六 M19 颅骨形态（男） 
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К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ ВЕРХНИХ КУЛЬТУРНЫХ ГОРИЗОНТОВ БАРУН-АЛАНА-1 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации 
№ 14.W03.31.0016 "Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии"

Рассматриваются суммированные данные по хронологии верхних слоев (слои 1–5 и кровля слоя 6) многослойного 
археологического местонахождения Барун-Алан-1, расположенного на востоке Западного Забайкалья в долине небольшой 
реки Алан, входящей в бассейн реки Уда, Республика Бурятия. Раскопки этого местонахождения начались в 2004 г. и 
продолжались до 2015 г., а хронологические исследования начаты в 2005 г. За это время получены серии 
радиоуглеродных и термолюминесцентных дат, в ряде случаев отражающих определенную последовательность 
формирования стратиграфических подразделений археологического памятника, а в ряде случаев, дающих противоречивые 
результаты, что особенно актуально для слоя 7. С учетом стратиграфии и некоторых данных планиграфии в работе 
показано время формирования стратиграфических слоев и их связь археологическими материалами бронзового и 
железного веков, а также средневековья.  

Ключевые слова: археология, бронзовый век, железный век, средневековье, хронология, Западное Забайкалье, 
стратиграфия, планиграфия. 
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TO THE QUESTION OF CHRONOLOGY OF THE TOP CULTURAL HORIZONS 
OF BARUN-ALAN-1 

The article considers summed up data concerning chronology of upper layers (1-5th and upper part of 6th layer) at the 
multilayered site Barun-Alan-1 situated in the east of Western Transbaikal in the valley of a small river Alan belonging to Uda 
river basin (the Buryat Republic). The excavations of this site had been conducted from 2004 until 2015, and chronological 
investigations have been started in 2005. During this period, we have obtained series of radiocarbon and thermoluminescent dates 
reflecting in some cases clearly stated sequence of forming stratigraphic subdivisions at the archeological object, and in other cases 
– giving contradicting results, especially for dates from 7th layer. Taking into account stratigraphy and some data on spatial
organization, in the article we show the time of deposition of upper stratigraphic layers and their relation with archeological 
material of Bronze and Early Iron Ages and Middle ages.  

Keywords: archeology, Bronze Age, Iron Age, Middle Ages, chronology, Western Transbaikal, stratigraphy, spatial 
organization. 

Геоархеологический объект Барун-Алан-1, открытый в 2000 г., изучался с применением ста-
ционарных комплексных исследований с 2004 по 2015 г. В настоящее время стационарные работы на 
местонахождении приостановлены. Барун-Алан-1 – одно из крупнейших, среди изучавшихся на 
территории Забайкалья, многослойных местонахождений. Объект расположен в 6 км на северо-запад от 
западной окраины села Алан, на выположенной площадке западного склона горы Хэнгэрэктэ, у южного 
подножия скальной стенки, образованной в скалистой гряде, спускающейся по склону горы. Высота 
стенки 12,5 м, а вся площадка под ней расположена от 80 до 90 м выше дна долины речки Алан, при 
крутизне подъема от поймы к площадке от 20 до 30°. На сегодняшний день на Барун-Алане-1 выявлены 
культурные горизонты эпохи палеолита, бронзового и железного веков и средневековья (Ташак, 2010). 
Кроме этого, скалы с наскальными рисунками и поверхность площадки под скалой, рыхлые отложения 
которой содержат указанные культурные горизонты, представляют собой крупный культовый комплекс 
древности (Ташак, 2013а).  
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В ходе раскопочных работ на значительной части раскапываемой площади было достигнуто 
скальное основание, на котором сформировались литологические отложения, представленные девятью 
слоями: 

1 – Супесь пылеватая, рыхлая по структуре, серо-золистого цвета с каштановым оттенком. 
Мощность слоя от 5 до 12 см. 

2 – Алевриты серовато-белого цвета. Мощность слоя 2 в северной части раскопа, ближе к скале, 20 – 
40 см. В южной части раскопа, ниже по склону, слой 2 постепенно исчезает. 

3 – Супесь темно-коричневого цвета. В северной части раскопа с линзовидными прослоями 
алевритов и алевропесков. Мощность слоя до 10 см. 

4 – Супесь серовато-каштанового цвета, пылеватая, слежавшаяся, плотная, но при физическом 
воздействии слой легко разрушается. Слой фиксируется в северной части раскопа. Мощность слоя 
варьирует от 5 до 10 см. 

5 – Алевриты серовато-белого цвета, структура рыхлая, пылеватая, при физическом воздействии 
слой легко распадается в пыль. По мере удаления на юг слой 5 становится прерывистым, но фиксируется 
на всей раскопанной площади. Мощность до 15 см. 

6 – Супесь серовато-черного и серовато-каштанового цвета. Супесь слоя 6 является межкаменным 
заполнением мощного каменного завала в северной части раскопа, состоящего из скальных обломков 
различного размера – от небольших камней 5х5 см до огромных глыб, вес которых превышает несколько 
тонн. Супесь слоя 6 по структуре неоднородная: местами очень рыхлая, сыпучая, а местами плотная 
слежавшаяся. На значительных участках как в горизонтальном, так и в вертикальном простирании слой 
6 повреждён норными ходами грызунов. Нижняя граница слоя неровная с западинами, образованными, в 
первую очередь, ходами нор грызунов. В северной части раскопа мощность слоя 6 достигает 100–120 см, 
в южной части, где каменный завал исчезает, мощность слоя сокращается до 60–40 см. 

На некоторых участках, в кровле слоя 6 (южная часть раскопа) было выделено несколько крупных 
линз супеси светло-каштанового и коричневатого цвета, по составу пылеватой с небольшим 
содержанием дресвы. Эти линзы не везде прослеживаются визуально, но, судя по данным распределения 
археологических материалов, именно здесь формировались культурные горизонты развитого бронзового 
и раннего железного веков.  

7 – Суглинки палево-желтого цвета, пылеватые, с различным содержанием по слою разнозернистого 
песка и дресвы. Мощность слоя 7, включающего в себя уровни 7а, б, в, составляет от 60 до 110 см. 

7г – Слой 7г – представляет собой самостоятельное литологическое подразделение отличное по 
структуре от слоя 7. Суглинки с большим содержанием крупнозернистого песка и дресвы. Содержание 
щебня умеренное. Слой очень плотный. Цвет слоя красновато-желтый из-за большого содержания 
продуктов разрушения сиенитовой скалы. При высыхании приобретает желтовато-белёсый цвет. В слое 
большое количество крупных обломков скал, многие из которых отличаются от обломков верхних слоев, тем, 
что у них затерты грани и ребра. В слое наблюдается невыраженная слоистость, проявляющаяся в 
горизонтальной линейной отсортированности дресвы и мелкого щебня. Общая мощность слоя 7г: 50–80 см. 

8 – Литологический слой 8 представляет собой толщу суглинков красновато-серого цвета с большим 
количеством щебня и камней, в том числе, очень крупных скальных обломков, вес которых составляет 
несколько тонн. Подошва слоя покоится на дезинтегрированном скальном основании с отдельными 
скальными «останцами» и глубокими западинами между ними. Мощность слоя 8: 130–180 см. 

9 – Слой представлен зоной дезинтеграции скального основания. 
Основную часть археологических находок местонахождения Барун-Алан-1 составили палео-

литические артефакты, залегающие в литологических слоях 7,7 г и 8, а также в средней и нижней части 
слоя 6. Палеолитические артефакты найдены и в верхних слоях или на их поверхности, но сюда они 
попали в результате деятельности людей в бронзовом и железном веках, а также при рытье нор 
землеройными животными. Вопросы хронологии палеолита Барун-Алана-1 рассматривались отдельно 
(Ташак, 2009а; 2009б; 2013б). Настоящая работа посвящена вопросам хронологии культурных 
горизонтов, залегающих в верхних литологических слоях – 1–5 и в верхней части (кровле) слоя 6. 

В ходе раскопок на поверхности и в самой верхней части литологического слоя 6 зафиксированы 
археологические материалы эпохи бронзового и начала железного веков. Здесь же находились 
немногочисленные, относительно среднего и нижнего уровня 6-го слоя, палеолитические артефакты. 
Планиграфический анализ поверхности 6-го слоя показал, что именно здесь располагался горизонт 
обитания, который можно датировать бронзовым и ранним железным веками. Об этом свидетельствует 
погребённая каменная кладка в виде небольшого курганчика, подошва которого связана с поверхностью 
6-го слоя, фрагменты керамических сосудов, а также нижняя часть плоскодонного сосуда, вероятно, 
баночного типа, размещённого между двух небольших плоских камней. Кроме этого здесь выявлено 
кострище. Археологические материалы поверхности 6-го слоя немногочисленны и, в основном, 
представлены мелкими и очень мелкими фрагментами керамики и костей животных.  
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Исходя из наличия погребённой ритуальной кладки, донной части сосуда, поставленного между 
камней на небольшом расстоянии от этой кладки, и кострища с несколькими фрагментами мелких 
косточек на периферии, можно утверждать, что в бронзовом и в начале железного веков здесь 
отправлялись ритуальные обряды. Люди здесь появлялись периодически, например, для проведения 
тризн, а не селились постоянно. Последнее предположение подтверждается находками, характерными 
для погребальных памятников. В северной части раскопа, недалеко друг от друга были найдены 
концевые части костяной обкладки лука, костяной наконечник стрелы, бронзовый кельт и несколько 
мелких костей человеческого скелета. Все эти артефакты были найдены в пяти метрах южнее скалы в 
средней и нижней части слоя 6 (это уровни залегания палеолитических артефактов) на краю мощного 
каменного завала, образовавшегося под скалой, что может свидетельствовать о наличие здесь 
разрушенного погребения. Но этот участок оказался наиболее повреждённым норными ходами сусликов, 
что не позволило обнаружить могильную яму. Кроме этого, исходя из большого разброса отдельных 
мелких человеческих костей по площади раскопа и отсутствия крупных костей, следует полагать, что 
погребение было разграблено или повреждено в ритуальных целях. Таким образом, все перечисленные 
моменты указывают на то, что поверхность 6-го слоя, на некоторых участках раскопа маркируемая 
коричневатыми и красноватыми линзами грунта, была уровнем обитания в эпоху бронзового века. При 
этом следует подчеркнуть, что в это время здесь не было долговременных стоянок, люди появлялись 
здесь только при проведении каких-то ритуальных действий.  

Радиоуглеродная дата, полученная при датировании пяточной кости человека из разрушенного 
погребения: 2650±120 (ЛУ-8539), подтвердила предположение о том, что погребение здесь появилось в 
эпоху позднего бронзового века. Это же подтверждается и наскальными рисунками селенгинского типа, 
традиционно датируемыми бронзовым веком или ранним железным веком (Окладников, Запорожская, 
1970 стр. 64–89). Радиоуглеродная дата по кости из кровли 6-го слоя 1920±60 (TKa-14887) 
демонстрирует наиболее позднее время обитания на поверхности слоя, после чего слой переходит в 
погребенное состояние. Более позднее время показывает радиоуглеродная дата 1210±39 л.н. (Poz-32229), 
полученная по образцу почвы из контактной зоны слоев 6 и 5 (Andreeva et all, 2011). На поверхности и в 
кровле слоя 6 обнаружены обломки керамических сосудов, а также нижняя часть сосуда, оставленного 
insitu на поверхности слоя. Исходя из того, что часть сосудов изготавливалась с применением 
гончарного круга, они могут быть отнесены к рубежу эр или началу нашей эры, что соответствует дате 
1920±60 (TKa-14887). При этом однозначного определения связи материалов этого времени с культурой 
хуннов, влияние которых на территории Западного Забайкалья в это время становится значительным, 
нет – недостаточно археологических материалов, хотя здесь и найдены фрагменты сосудов с 
вертикальным лощением, что характерно как раз для многих хуннских сосудов.  

Активное освоение данной территории, начиная с эпохи бронзового века, как места проведения 
культовых обрядов приводило к повреждению верхних слоев и частичному перемешиванию 
разновременных археологических материалов и их перемещению как на поверхность, так и на уровень 
более древних культурных горизонтов. В частности, в ходе исследований на местонахождении 
зафиксированы скопления мелких, жженных обломков костей, которые могут интерпретироваться как 
места жертвоприношений. Как правило, под такие кострища поверхность земли очищается от 
растительности и дерна, что наблюдается при современном проведении тайлаганов – это один из 
вариантов повреждения литологических слоев.  

Кроме этого, литологические слои и культурные горизонты повреждались при установлении 
деревянных конструкций. Остатки одного элемента такой конструкции обнаружены в верхнем уровне 
слоя 6 (южная часть раскопа) – это нижняя часть деревянного столбика, вкопанного в землю. Столбик 
был внедрен в землю с уровня пятого литологического слоя (на данном участке раскопа, в верхней части 
отложений, фиксируются только слои 1, 3, 5). Радиоуглеродная дата 680±40 (ЛУ-8541), полученная при 
датировании древесины столбика, показывает, что поверхность слоя 6, в 20 метрах южнее скалы, уже 
была в погребенном состоянии в первой половине XIV в., но легко могла быть вскрыта при 
незначительных земляных работах, повреждающих дерн и слой под ним. На вероятное время 
формирования современной дневной поверхности может указывать дата по кусочку древесного угля из 
литологического слоя 3: 310±30 (TKa-14811) или конец XVII в. При этом следует обратить внимание на 
то, что при отборе всех образцов древесного угля на датирование (серия ТКа) из Барун-Алана-1 
выбирались случайные кусочки углей в зоне норных ходов. Таким образом, даты по древесному углю, в 
этом случае не имеют четкой привязки к слоям, кроме случайной высотной позиции. Тем не менее, 
указанные в данной даты, отражают определенную последовательность формирования верхней части 
рыхлых отложений Барун-Алана-1 и соответствуют основным этапам развития человеческой культуры, 
отраженным в археологических материалах, начиная с финала бронзового века.  
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鸾    镳    考
Tian Likun 

STUDY ON THE BIRD FORM CHEEK PIECE （鸾镳） 

The meaning of Luan (鸾) is a kind of bird, the meaning of (Biao 镳) is horse cheek piece. The Luan Biao(鸾镳) is cheek 
piece with bell on it. The earliest Luanbiao (鸾镳) were found in the relics of Xiajiadian Upper culture. We can found Luanbiao (
鸾镳) in the relics of Three Yan culture (三燕文化), and from there they spread eastward into Japan. But why we cannot find Luan 
Biao (鸾镳) in center plain area? Is it because the etiquette had disappeared in the center plain area and it survived only in Chinese 
frontier? or because they were only popular in Chinese frontier? This is a subject for further study. 

 Keywords: Luanbiao (鸾镳), bells, relics of Xiajiadian Upper culture, Three Yan culture (三燕文化), Japan, center plain 
area, Chinese frontier. 

田立坤 

《诗经·秦风·驷驖》 “逰于北园，四马既闲。輶车鸾镳，载猃歇骄。” 描写的是春秋初年秦襄公一次

狩猎结束时的情景：狩猎的队伍来到北园，四匹马驾着的轻车悠闲地前行着，鸾镳发出悦耳的叮叮当当

声，车上还载有长嘴和短嘴的猎犬。什么是鸾镳？今天我们就从鸾镳说起。 

一、鸾镳释义

“鸾镳” 在先秦文献中，仅见于上举《诗经·秦风·驷驖》。 
“鸾” 为鸟名， “镳” 为马镳，御马之具。汉代的郑玄认为 “鸾镳” 即 “置鸾于镳” ，也就是镳上有鵉

的马镳。又《诗经·小雅·信南山》： “执其鸾刀，以启其毛，取其血膋。” 毛传 “鸾刀，刀有鸾者，言

割中节也。” 正义曰： “鸾即铃也，谓刀环有铃，其声中节。” 综合古人的解释，可以得出如下的结论

： “鸾刀” 即是刀环上有铃的刀，鸾即是铃；据此推定， “置鸾于镳” 的 “鸾镳” 就是镳上有铃的马 
二、鸾镳举例

（一）、夏家店上层文化的鸾镳

目前所见先秦时期的鸾镳都发现于辽西地区夏家店上层文化遗存中。见于报道的有 1963 年 9 月发

掘的内蒙古宁城县南山根 M101 出土一副２件、内蒙古考古所征集 1992 年宁城县小黑石沟出土一副 2
件、内蒙古博物馆收藏出土于宁城县小黑石沟的一副 2 件。另外在辽宁省博物馆的藏品中，也有上世

纪五十年代征集的出土于内蒙古赤峰地区的夏家店上层文化鸾镳一副 2 件。 
1、宁城南山根 M101 出土 “铜銮” 一对: “中间为一扁圆环，上有小铃，铃柄上穿有一方孔；环下有

一短柄，柄呈楔形，下端横穿一方孔。M101：77 通高 16 厘米。M101：78 通高约 16.2 厘米。” (图 1）
发掘报告将其定名为 “銮” ，但没有说明其用途和使用方法 (中国科学院考古研究所东北工作队、辽宁

省昭乌达盟文物工作队：《宁城南山根的石椁墓》，《考古学报》１９７３年２期) 。这种 “銮” 中间

的扁圆环和其上下有穿孔的柄就是一个条状马镳，实际是在条状镳的一端附加一个銮铃构成，因此也

即是 “置鸾于镳” 的鸾镳。 
2、内蒙古考古所征集 1992 年宁城小黑石沟出土的 “C 型青铜铃型车具，1 件。92ZJ：3，截面为圆

形的长竿，中部可见两个圆口状卡头，一端呈圆帽状，另一端为马镫形环，横杆缸套接两个装饰有铃

首的短柄，短柄上端有圆形穿孔，中间为套接于横杆上的圆形穿孔，铃首上端存有方形小穿孔。长

29.2、短柄长 14.4 厘米，铃首径 4.4～5.2 厘米。”（图 2）(内蒙古自治区文物考古研究所、宁城县辽中

京博物馆：《小黑石沟――夏家店上层文化遗址发掘报告》，科学出版社，２００９年，北京。403 页

图三二五：1)。这种“装饰有铃首的短柄”的器物也是“置鸾于镳”的鸾镳。这种铜“铃型车具”是一种比较

特殊的衔和镳相对固定的结合形式。与常见的两节套接式马衔不同，这类结构的马衔是一节直杆式，

没有穿镳孔，所以马镳也与普通的条状镳不同，置有三个穿孔，中间大者穿衔，与两侧的小孔成 90 度
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夹角。马镳套在直杆式马衔上，只可在直杆式马衔的两凸节之间左右移动。这种结合形式的衔镳在夏

家店上层文化遗存中比较常见，上面介绍的宁城南山根 M101 出土的鸾镳，以及小黑石沟 92NDXAⅡ

M11：30 铜“A 型车马具”（图 3）、M9601：26、M9601：27“B 型齿形长杆车具”(内蒙古自治区文物考

古研究所 宁城县辽中京博物馆：《小黑石沟――夏家店上层文化遗址发掘报告》，科学出版社，２

００９年，北京。417 页图三三一：10，375 页图三 0 四：1、3)，都属此类结构的衔镳。 
内蒙古博物馆收藏出土于小黑石沟的铜 “铃首镳一对”, “圆柱形横杆两侧弧凸出椭圆形环，一端端

头为圆形铃首装饰，铃身镂空，内置球形丸铃。一件通长 14.5，另一件通长 14.3，横杆截面径 1，铃

径 3.8～4，环径 0.4～1 厘米。” （图 4）这种 “铃首镳” 即是 “置鸾于镳” 的鸾镳。该鸾镳结构比较简单

，即在比较常见的有两个方向相同的穿孔的条状镳的一端附加一个有六条镂孔的球状銮铃。这种鸾镳

的用法与条状镳相同，即将镳穿在马衔两端的孔内，再用革带穿过镳身上的两个穿孔，相对固定在马

衔两端的孔内 (中国内蒙古文物考古研究所 韩国东北亚历史财团：《中韩共同学术调查报告书２ 夏

家店上层文化的青铜器》，２００６年。302、303 页１７０) 。 
4 辽宁省博物馆收藏赤峰地区出土的一对铜鸾镳（图 5），镳身呈葫芦形，正面隆起，背面虚空，

附有三穿，形制与北京琉璃河西周墓出土的铜镳十分接近。球状銮铃有六条镂孔，内有铜丸，置于葫

芦形镳的根部 (该资料系２００９年在对辽宁省博物馆藏品进行鉴定时发现，尚未发表。据藏品卡片可

知，同时征集到的还有铜马衔、带饰等) 。 
（二）三燕文化的鸾镳

1988 年秋，辽宁北票文管所征集到该辖区内的喇嘛洞村西出土的一批铜鎏金马具。其中有马镳一

对，铸制，通长 13.4 厘米。镳身六棱柱状，微曲呈 “S” 形，在近中部的弧背处凸出一长方穿，穿旁尚

残留有铁衔锈蚀痕迹。镳身两端各附有一球状铃，铃顶部顺镳体弧曲方向开半周条形镂孔，空腔内置

铜丸，摇动仍可发出叮叮当当悦耳的响声（图 6) 。这种附有銮铃的马镳也是 “置鸾于镳” 的 “鸾镳” 无
疑。与鸾镳共出的还有拱形铜鎏金镂空鞍桥包片、铜鎏金镂空箭箙饰片、铜鎏金镂空带具、铜鎏金摇

叶、铜鎏金人面具等。装饰纹样以六方连续纹和龙、凤纹为主。这些铜鎏金马具都属三燕文化遗存，

时代不晚于前燕都龙城时期，即公元四世纪中叶。

三燕文化的马镳以园形板状者为主体，鸾镳仅此一例。但是三燕文化马具中，銮铃则比较常见，

而且形制多样。如北票房身Ｍ2 出土的小金銮铃 (陈大为：《辽宁北票房身村晋墓发掘报告》，《考古

》１９６０年１期)、朝阳十二台 88Ｍ１出土的鎏金铜銮铃 (辽宁省文物考古研究所 朝阳市博物馆：

《朝阳十二台子乡砖厂８８Ｍ１发掘简报》，《文物》１９９７年１１期)，都是球状体，开半周条形

镂孔，对应的另一侧凸出一穿孔，以备系挂。这种球状銮铃与在喇嘛洞征集的鸾镳上的球状銮铃形制

相同。袁台子壁画墓等出土的鎏金铜銮铃则是上粗下细的锥状体，镂数条竖条形孔，顶上錾刻花叶纹

，底有小直柄，附仰钵形座 (辽宁省博物馆文物工作队等：《朝阳袁台子东晋壁画墓》，《文物》１９

８４年６期)。这两种銮铃除能发出响声和装饰之外，没有其他的功能。还有一种将球状銮铃附着在铜

环上，或三铃，如北票仓粮窖出土者 (孙国平 李智《辽宁北票仓粮窖鲜卑墓》，《文物》１９９４年

１１期)；或四铃，如喇嘛洞西区 M217 出土者 (辽宁省文物考古研究所等：《辽宁北票喇嘛洞墓地１

９９８年发掘报告》，《考古学报》２００４年２期)。三铃环和四铃环与在喇嘛洞征集的鸾镳都具有

本身的功能，銮铃为附属物，与环和镳的功能无关，只是起装饰和发声的作用。

（三）、日本古坟时代的鸾镳

日本古坟时代马具是通过朝鲜半岛接受三燕文化马具影响形成的，与三燕文化马具属同一系统。

日本古坟时代马具中鸾镳则比较流行。

1、和歌山县大谷古坟出土的 “F” 形铜鎏金马镳上附 5 个銮铃（图 7），2、山口县上之山古坟出土

的也是 “F” 形铜镳，上面附有 7 个銮铃（图 8），3、福井县十善之森古坟出土的椭圆形鎏金铜镳外缘

上附 4 个对称的銮铃（图 9），4、爱知县志段味大冢古坟出土的椭圆形鎏金铜镳外缘上附 5 个等距的

銮铃（图 10） (日本马具大鉴编辑委员会：《日本马具大鉴一·古代上》，日本中央竞马会发行)3。5、
福冈县奴山 123 号古坟出土的鸾镳上面附 6 个銮铃，整体近“S”形，与喇嘛洞征集的鸾镳形制很接近（

图 11） (此件标本是笔者 1998 年参观日本福冈时所见)4。 
除鸾镳外，日本古坟时代马具中也有三铃环 (日本马具大鉴编辑委员会：《日本马具大鉴一·古代

上》，日本中央竞马会发行) ，四铃环 (石山勳：《关于九州出土的环铃》，《古代探丛----滝口宏先生

古稀纪念考古学论集》，早稻田大学出版部，1980 年)5。杏叶和铜镜上也有附銮铃的，如奈良新沢 115

3
 日本马具大鉴编辑委员会：《日本马具大鉴一·古代上》，日本中央竞马会发行。 
4
 此件标本是笔者 1998 年参观日本福冈时所见。 
5
 石山勳：《关于九州出土的环铃》，《古代探丛----滝口宏先生古稀纪念考古学论集》，早稻田大学出版部，1980年。 
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号古坟出土的铜镜外缘附 5 个等距的銮铃 (日本奈良县立橿原考古学研究所附属博物馆常设展示图录《

大和的考古学》，1999 年)6。 
目前在朝鲜半岛虽然不见发现古坟时代鸾镳的报道，但是銮铃则比较流行，三铃环、銮铃、杏页

上附銮铃都比较多见。朝鲜半岛是三燕文化马具影响到日本古坟时代马具的必经通道，所以相信以后

也会有鸾镳发现。

近日读到黄崇铭先生《商代的銮及其相关问题》，得知在原田淑人和驹井和爱编著的《支那古器

图考·舟车马具篇》中，将韩国青铜时代遗物中的 “双头铃” （图 12）称为 “銮镳” (黄崇铭：《商代的銮

及其相关问题》，《古今论衡》第 17 期，2007.12)7。双头铃虽然具有北方文化的特征，体量也与马镳

相当，但是这类器物器体空腔，薄壁，不堪着力，器身中部的扁孔也不能穿衔，而且共出遗物更不见

马具。因此，不论从结构，还是从共存遗物来看，这类“双头铃”是马镳的可能性都不大，因此也就不

可能是鸾镳。目前韩国考古学界一般认为“双头铃”与巫术有关，也不将其视为马具。 
三、鸾即铃解

孔颖达认为 “鸾即铃也” ，所以将刀环有铃的刀称为 “鸾刀” ，是非常准确的，但是对为什么说 “鸾
即铃” ，没有做进一步的说明，现在试做考释如下。 

早在新石器时代，先民们就已经发明了球状空腔，腔壁镂孔，内置陶丸，摇动时陶丸碰撞腔壁可

发出声音的陶质响器。这种陶响器除发声之外，可能还作为装饰，除此则没有其他功能。进入青铜时

代后，在中原地区出现一种体量很小、顶上有一个穿钮，下部开口，里面挂一个活动的小铜舌，摆动

时铜舌与器壁碰撞而发出响声，似倒置杯形的铜响器。如山西陶寺、河南二里头等遗址中都有出土（

图 13）。这种铜响器就是似锺而小的铃。《说文·金部》： “铃，令丁也，从金从令，令亦声。” “令丁

” 为摹声词。那种球状空腔，腔壁镂孔，内置圆丸的响器，结构与铃虽然不同，但是都是靠摇动时器内

的圆丸或小舌碰撞器壁发出声音，均为响器之属，因此响器也可以称之为铃。

北方地区青铜时代特别流行将球状铜响器附在有特定功能的其他器物之上，即考古中常见的所谓 “
铃首器” ，如弓形器、觽、刀、短剑等都有附铃的。 

北方地区青铜时代遗存中还有一种做成鸟形的铜响器，空腹镂孔，内置圆丸，摇动可以发出声音

，被称为 “鸠杖头” 、 “鸟形竿头饰” 或 “铜鸟饰” 。如上世纪五十年代河北省文物部门征集的一件 “鸠
杖头” ，鸟昂首直颈，空腹，两侧各有五条竖向镂孔，腹下为上细下粗的圆銎（图 14）。据称可能出

自承德、张家口一带，被定为 “斯基泰式青铜器” 。还有流传到国外的两件 “鸟形竿头饰” ，形态相同

，亦为昂首直颈，空腹，每侧有镂孔三条，内置弹丸。背上还置一形态相同的小鸟，腹下为方銎，靠

下有一穿孔（图 15）。传出土于中国北方，具体地点不详，被定为春秋时期遗物。 
1982 年征集出土于青海省湟源县境内巴燕峡的 1 件 “铜鸟饰” ， “据称出土于墓葬内，鸟身长颈大咀

，似为水鸟，中空，腹内有一石球，摇动有声，下为长形圆銎，为杖首一类的装饰品” ，高约 11 厘米（

图 16）。 
1985 年春青海省大通县黄家寨卡约文化墓地 M16 出土 1 件 “铜鸟饰” ， “长喙，有冠，环眼，昂首

，长颈。椭圆形圆鼓腹每侧有三条镂孔，空腹内有一橄榄状铜丸。宽扁尾，足为一长管状，上有一长方

形镂孔。高 10.8、长 7.8 厘米” （图 17）。 
青海省湟源县上寺村还征集 1 件鸟形铜铃，通体镂孔，腹下没有銎，而是一个有孔的短扁柄（图 18）

。青海出土的这 3 件鸟形铜响器都属卡约文化遗物。卡约文化的时代上限可到商代早期，下限有的认为可

到东周。

上述 6 件鸟形铜响器在形态上虽略有差异，但总体上却有共同的主要特征。第一，均为模仿鸟类造

型，昂首直颈，大通县黄家寨出土的那件还做张嘴鸣叫状；其次，均空腹并有镂孔，内置铜丸或石丸，

动则能发出声响，具有响器的功能。第三，腹下有圆筒状銎座或直柄，并在靠近端部有横穿孔，可以固

定在其它器物之上。

这种鸟形铜响器是对古代传说中鸾鸟的模仿。《逸周书·王会解》称，西周成王时大会各路诸侯和

周边其他各部族首领于成周，各地均贡献其地方名物，西部氐羌人献的即为鸾鸟。西汉时武威郡下曾设

有鸾鸟县，故址位于今甘肃省武威县南，与出土“铜鸟饰”的青海省湟源县和大通县均相距不远（图 19）
。鸟形铜响器的发现地与鸾鸟传说产生地正相相吻合，可见鸾鸟的传说在甘青地区源远流长。此其一。

其二，《广雅·释鸟》：鸾鸟……凤凰属也。《说文·鸟部》：“鸾，赤神灵之精也，赤色五采，鸡形。鸣

中五音，颂声作则至。从鸟鸾声。”《山海经·西山经》：“西南三百里曰女床之山……有鸟焉，其状如

翟而五采文，名曰鸾鸟，见则天下安宁。”可见鸾鸟是传说中凤凰一类的神鸟，不仅“鸣中五音”，而且“
见则天下安宁”，象征着祥瑞。上述 6 件响器都做成鸟形，是将其响声比作鸟鸣，以喻“鸣中五音”的鸾

6
 日本奈良县立橿原考古学研究所附属博物馆常设展示图录《大和的考古学》，1999 年。 

7
黄崇铭：《商代的銮及其相关问题》，《古今论衡》第 17 期，2007.12。 
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鸟出现，天下安宁之意。既然鸟形铜响器是模拟的鸾鸟，响器也可称为铃，那么鸟形铜响器就可以称为

鸾铃，因为鸾鸟“鸣中五音，颂声作则至”，“见则天下安宁”，具有祥瑞之意，为祈求吉祥，所以也将这

类响器都统称为鸾铃。又因都是金属制成，所以“鸾”由从鸟而改为从金，“鸾铃”成为“銮铃”。晋崔豹《

古今注·舆服》：“鸾口衔铃，故谓之銮铃”之说显系臆测，不可从。 
据黄崇铭先生《商代的銮及其相关问题》称，海外博物馆收藏有多件传世的 “鸟形銮，其上部之铃

制作成具有空腔的鸟” （图 20）。据统计这类 “鸟形銮” 国内外共有１５件，多为车上的装饰， “基本上

都是商代晚期安阳制造的” 。由此黄文将青海等地出土的 “类似的鸟形銮” 称为 “北方式” 。并进而认为

： “鸟形銮在北方出现较早，与球铃器（即本文所说的 “球状空腔，腔壁镂孔，内置圆丸的响器” ）一样

是属于北方草原地带畜牧民族的传统，商代晚期出现了安阳式的鸟形銮，而且延续到西周时代。虽然两

类鸟形銮在风格上各树一帜，从时代上看，中原式的鸟形銮，也可能是受到北方式鸟形銮的启发或影响

。” “中原式的鸟形銮” ，是否 “基本上都是商代晚期安阳制造的” ，目前还缺乏直接的证据，但是说它 “
受到北方式鸟形銮的启发或影响” 是可以肯定的，不仅如此，而且西周时期车上流行的、置于轭首上的

铜銮铃也是从 “铜鸟形响器” ，即 “鸾铃” 演变而来。 
四、余论

《诗经》中提到的 “鸾” 多与车马有关，因语焉不详，解经者向来有 “鸾在衡” 与 “鸾在镳” 两说，莫

衷一是。1932 年中央研究院历史语言研究所发掘河南濬县辛村墓地，在 M1 随葬的车衡的中部和两端，

即对应两服马和两骖马的位置上，发现各有一个与木轭痕相连的铜銮铃，从考古上证明銮铃是安装在轭

首上的 。所以当时发掘者郭宝钧先生据此得出结论： “和之在轼，二说从同，惟鸾有衡、镳之异。今出

土实物，四銮四轭，尚存联系之状，在衡之说，应无疑问了。8 现在看来，鸾 “在衡之说，应无疑问” ，
但是， “鸾在镳” 之说，同样得到考古出土实物为证，不仅不容否认，而且还提出新的问题。这种颇合 “
四马八镳” 古制的鸾镳何以仅见于辽西夏家店上层文化遗存中？而夏家店上层文化一般被认为是山戎的

遗存 9。是 “礼失求诸野” ，还是原本就是 “在野” ？三燕文化的鸾镳是好事者复古之作，还是自有其渊

源？又何以在东邻得到复兴？

图 1 南山跟鸾镳 图 2 小黑石沟征集鸾镳

8 郭宝钧著 中国科学院考古研究所编辑：《濬县辛村》，科学出版社，1964，北京。54 页 
9 关于夏家店下层文化为山戎遗存说，请参阅《东胡与山戎的考古探索》，《林沄学术文集》，中国大百科全书出

版社，1998 年，北京。
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    图 3 小黑石沟 92M11 镳和衔     图 4 小黑石沟铃首镳 

     图 5 辽宁博物馆藏鸾镳                   图 6 喇嘛洞鸾镳 

图 7 大谷古坟銮镳 
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 图 8 上之山古坟鸾镳                    图 9 十善之森古坟鸾镳 

   图 10 志段味古坟鸾镳        图 11 奴山 123 号古坟鸾镳 

      图 12 双头铃（韩国光州博物馆藏）            图 13 二里头 81YLVM4 铜铃    图 14 河北铜鸾鸟 

       图 15 铜鸾鸟         图 16 巴燕峡铜銮鸟          图 17 黄家寨铜銮鸟 
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  图 18 上寺村铜鸾鸟 

图 19 西汉凉州刺史部局部 

   图 20 流传海外的鸟形銮（摘自黄崇铭文) 

195



С. Улзийбаяр1, Б. Хасархуу2

1Институт истории и археологии АНМ 2Университет Дорнод 

One of the many inherited elements from complex monuments such as Ulaan Zuukh in the culture of tile graves is a 
watchdog. The culture of hircusry with deer stones in Eastern Mongolia and the Eastern Transbaikal represents a partial acceptance 
of the culture of the tile grave during the period of the decay of the culture of hirsuris with deer stones. As we consider, deer stones 
over tile graves in this region do not have a classical form in central Mongolia, but have the appearance of pseudoanthropomorphic 
steels and local stone stones as a result of a peculiar formation. 

Keywords: tile graves, sereksurs, Eastern Mongolia, Eastern Transbaikalia 

Хүннү булшны тархалт болон өмнөх үеийн дөрвөлжин булшны соёлын дурсгалуудын төвлөрөл 
нутаг дэвсгэрийн хувьд үндсэндээ давхцаж байгаа нь уул хоёр соёлын эздийг угсаа, соёлын талаар 
холбон үзэх судалгааны үзэл баримтлал төлөвших үндэс болсон байна. Тухайлбал, Г.П. Сосновский 
скифийн үе буюу МЭӨ VII-II эсвэл VI-II зуун, А.П.Окладников МЭӨ II мянганы дунд үеэс МЭӨ III-II 
зуун, Л.Р.Кызласов МЭӨ VII-III, Н.Н.Диков МЭӨ VIII-II зуун, Ю.С. Гришин МЭӨ II мянганы дундаас I 
мянган жилийн дунд хүртлэх түрүү үе дронин, хожуу үе бальзиний шат МЭӨ II-МЭ II зуун, МЭӨ Y-III 
зуун (В.В. Волков), МЭӨ YIII-III зуун (Н. Сэр-Оджав), МЭӨ II мянган жилийн дунд үеэс МЭӨ III зуун 
{ХЕ "Сэр-Оджав"} (Д. Наваан) гэх зэргээр он цагийн өргөн болон хэт явцуу хүрээнд тайлбарлаж байсан 
үе бий (Цыбиктаров, 1998, с. 9-14., Волков, 1967, Сэр-Оджав, 1977, с. 49., Наваан, 1975, с. 84-89). Дээрх 
судлаачдын ДБС-ын он цагийг дуусгавар болгосон цаг нь Хүннү гүрэн байгуулагдсан үетэй таарч байгаа 
нь санаандгүй хэрэг биш юм. Гэхдээ эдгээр нэр бүхий бүх судлаачид дөрвөлжин булшны эздийн хувь 
заяаг Хүннү улс байгуулагдсантай холбон үздэггүй. Тухайлбал, Ю.С. Гришин дөрвөлжин булш нь өргөн 
уудам нутгаар тархаж байсны хэрээр мөн л харилцан өөр хувь заяатай байх бөгөөд Зүүн Өвөрбайгалд 
гэхэд л шилжин ирэгсэдтэй холилдон бурхотуйн соёлын эхийг тавьсан гэж үзжээ (Гришин, 1981, с. 
99-104). Өвөрбайгалын нутаг дахь арай эрт үед холбогдох “Дворцовын соёл”-ын угсаа соёлын талаар 
судлаачдын дунд маргаан тасрахгүй байгаа бөгөөд нэг хэсэг нь гарлын хувьд өөр боловч ДБС-ын нэг 
хувилбар хэмээн үздэг бол зарим нь тэднийг бурхотуйн соёлын өвөг болох хүннү-сарматын хувилбар 
гэж тайлбарладаг. Энэ бүс нутагт хийгдэж байгаа хамгийн сүүл үеийн судалгаагаар хоёр дахь хувилбар 
буюу бурхотуйн соёлын эх үүсвэр болсон гэж үзэх хандлага лавширсаар байгаа бөгөөд “шинээр 
хэрэглэгдэхүүнүүд хэвлэгдэж байгаа нь уг асуудал тодорхой болоход улам л итгэл 
төрүүлсээр”(Кириллов, Ковычев, Кириллов, 2000, с. 60) байгаа ажээ. 

Харин А.П. Окладников, Н.Н. Диков, А.В. Давыдова, Л.Р. Кызласов, С.С. Миняев, П.Б. Коновалов 
нарын судлаачдын хүннү, дөрвөлжин булшны угсаа-соёлын хамаарлын талаарх үзэл баримтлал нь 
хүннүчүүд дөрвөлжин булш тархаж байсан нутгаар хожим нүүдэллэн ирж эзэмших болсон гэж үзэх 
явдал гэж А.Д. Цыбиктаров тайлбарлажээ. Тэрээр радиокарбоны шинжилгээ ба шинээр олдоод байгаа 
зарим олдворыг хөрш орнуудын эрдэмтдийн судалгаатай харьцуулан ДБС-ыг МЭӨ XIII-YI зууны үед 
холбогдох боломжтой гэж үзсэнийг зарим судлаачид дэмжиж байна (Цыбиктаров, 1998, с. 104, 
Эрдэнэбаатар, 2002, с. 65). Эдгээр жишээнээс үзэхэд л уг соёлын он цагийн хамрах хүрээний асуудал 
хараахан цэгцрээгүй болох нь мэдэгдэнэ. ДБС-ын дурсгалын холбогдох он цагийг байгалийн 
шинжлэлийн аргаар (C14) тогтоох оролдлого сүүлийн жилүүдэд элбэгших хандлагатай болж байгаа нь 
Монгол, Өвөрбайгалын нутагт ДБС-ыг үлдээгчид цаг хугацааны хувьд Хүннүгийн археологийн соёл 
бүрэлдэх үйл явцтай хэрхэн хамааралтай болохыг тодруулахад тодорхой ач холбогдолтой болно. 

Монгол болон Өвөрбайгалын нутагт малтсан дөрвөлжин булшны хэрэглэгдэхүүнд хийсэн C14 
шинжилгээний дүнг 2012 оны байдлаар Б. Батсүрэнгийн нэгтгэснээр дор үзүүлэв (Батсүрэн, 2015). 

Монгол ОХУ 

a) Дорнод монгол, Хэрлэн, Туулын сав
1. Залаагийн ам 1 - 2610±50, МЭӨ VII зуун (650±50 он)
2. Устын ам - 2300±70, МЭӨ 450 он
3. Эрдэнэхайрхан – 2530 ±120, МЭӨ 650 он, VII-V зуун

a) Өвөрбайгал
1. Пестерова 2 – МЭӨ 1260 он
2. Доод Бургалтай – МЭӨ 1080 он
3. Ацай II – 4 - МЭӨ 700 он
4. Ацай II – 5 – мэө 620 он

б) Эгийн гол (Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум) 
4. Эмгэнт хошуу 5 – МЭӨ 1219-898 он
5. Мухдагийн ам 1 – МЭӨ 940-800 он
6. Эмгэнт хошуу 1 – МЭӨ 843-805 он
7. Хариу уул 1 – МЭӨ 800-740 он
8. Битүүгийн цагаан 1 – МЭӨ 800-500 он

б) Байгал хавийн нутаг 
5. Манхай II – 11 - 2640±110 жил (690?)
6. Хужир IV – 9 - 2590±30 жил (640?)
7. Хужир IV – 2 - 2530±60 жил (580?)
8. Хужир II – 11 - 2520±90 жил (570?)

9. Мухдагийн ам 3 – МЭӨ 790-500 он
10. Харуулын гозгор 1 – МЭӨ 520-380 он
11. Хөшөөтийн ам 1 – МЭӨ 390-200 он

9. Хужир IV – 1 - 2460±100 жил (510?)
10. Хужир-Нуга III-43-2360±90жил (410?)
11. Хужир-Нуга III-42-2300±20жил (350?)
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А.Очирын удирдсан “Монгол угсаатан бүрэлдсэн болон монголчуудыг гарал үүслийн цогц 
судалгаа” 2014-2016 төслийн хүрээнд Монгол орны дөрвөлжин булш голлон тархсан бүс нутгуудад 
судалгааны экспедиц томилон ажиллуулсан нь олон талын шинэлэг үр дүнд хүрсэн билээ. ХБНГУ, 
Японы мэргэжлийн лабораториудад он цаг тогтоолгох шинжилгээнд цөөнгүй хэрэглэгдэхүүн хамруулан 
сонирхолтой үр дүнд хүрээд байна. Эдгээрээс С.Өлзийбаярын ахалсан ШУА-ийн ТАХ-ийн “Онон-2015” 
болон “Монгол угсаатан бүрэлдсэн болон монголчуудыг гарал үүслийн цогц судалгаа” төслийн хээрийн 
судалгааны багийн малтсан дөрвөлжин булшны хэрэглэгдэхүүнд он цаг тогтоосон дүнг энд хавсарган 
үзүүлэв. 

Ханан-1. (Хэнтий, Дэлгэрхаан сум) Calibrated Age (2σ) 600calBC - 430calBC (41.4%) 
Сэрүүн -6. (Хэнтий, Биндэр сум) Age (calBC/AD)(95.4% Probability)1188-915 BC 
Эрх-Овоо-3. (Хэнтий, Дадал сум) Age (calBC/AD)(95.4% Probability)999– 832 BC 

Он цаг тогтоосон лабораторийн (C14) шинжилгээнд хамрагдсан 25 булшны хамгийн залуу он цагтай 
4 булш (Устын ам, Хөшөөтийн ам 1, Хужир-Нуга III-43, Хужир-Нуга III-42)-нь МЭӨ V-IV зуунд 
холбогдож байна. Гэхдээ эдгээр булш соёлын хувьд дөрвөлжин булшны хүрээнд хамрагдаж, түүний 
илэрхийлэл болох бүрэн магадлалтай эсэх нь бас эргэлзээтэй. Тухайлбал, Эгийн голын Хөшөөтийн амны 
№ 1-р дөрвөлжин булш бусдаасаа хэмжээгээр харьцангуй том, хойд зүгт харуулсан оршуулгатай байсан 
нь дөрвөлжин булшны оршуулгын зүг чигтэй эс таарах бөгөөд өөрөөр хэлбэл, уг соёлын бүрдэл биш 
учраас түүнийг ДБС-ын дурсгал гэж үзэхэд хүндрэлтэй юм. Мөн түүнчлэн уг дурсгалын бусдаас том 
байгаа буюу түүний хэмжээ нь цаг хугацаанаас хамаарах бус харин талийгаачийг нийгэмд эзлэх байр 
суурьтай илүү холбоотой болохыг гэрчлэх хэрэглэгдэхүүн (Амартүвшин, 2003) ч гэж зарим судлаачид 
үзжээ.Эдгээрээс гадна он цаг нь дунджаар МЭӨ 500-аад оноор тогтоогдсон Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан 
сумын Ханангийн №1-р булш хүснэгтээр үзүүлсэн дурсгалуудтай харьцуулахад харьцангуй “хожуу” үед 
холбогдоно. 

2016 онд “Монгол угсаатан бүрэлдсэн болон монголчуудыг гарал үүслийн цогц судалгаа” төслийн 
хээрийн судалгааны баг Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Ханан ууланд 50 орчим дөрвөлжин 
булштай цогцолбор газрын зүүн урд этгээдэд зайдуу тусгаар байрлах хос булшийг (№1, 2) малтан 
судалсан юм. Энэ хоёр байгууламжийн зүүн талд 10 м зайд орой хэсгийг дугуйруулан засч, хос зураасаар 
дээд хэсгийг зааглаад нүүрэн талын уг хос зураасын доод талд хормогч хэлбэрийн гурвалжин түүний 
хурц өнцгөөс доош мөн хос зураас босоо чиглэлтэй сийлсэн, 160 см өндөр хөшөө унасан байдалтай байв. 
Хос булшны урд талын том хашлагатай № 1-р булш нь хос нүхтэй, тус бүртээ оршуулгатай байсан нь 
үлэмж сонирхол татна. Эдгээр оршуулгын нүх нь хашлагын төв хэсэгт тэгш хэмт зөв харьцаатай байсан 
нь аль нэгийг сүүлд нэмсэн буюу оруулмал булш биш болохыг харуулна. Урд талд байрлалтай оршуулга 
бүрэн тоногдож, хүний нурууны 3 ш нугалам, хөл гарын хурууны ганц нэг үений яс төдий үлдсэн бол 
хойд талын зэргэлдээ нүхэнд 140 см орчим урт, хижээлдүү эмэгтэй хүний араг яс анатомийн байрлалаар 
илэрсэн байна. Зүүн гарын тохойн дэргэд хонины далны яс хэвтүүлэн тавьжээ. Харин хойд талын 
дөрвөлжин байгууламжаас оршуулга илрээгүй болно (Өлзийбаяр, Очир, Одмагнай, 2016). Эдгээрт 
дагуулсан хөшөө нь буган хөшөөнд ажиглагддаг цөөнгүй бүрдлийг агуулжээ. Тухайлбал, бэлдэц чулууг 
дөрвөн тал гарган орой хэсгийг нумруулан зассан янз, дээд хэсгийг хос зураасаар заагласан байдал гм 
болно. Хурц өнцгийг доош харуулсан гурвалжин дүрс нь дөрвөлжин булшны хүн төрхөт хөшөөнд 
байдаг нийтлэг дүрс юм. Япон улсад хийлгэсэн он цаг тогтоох шинжилгээгээр МЭӨ 600-430 оноор 
тогтоогдсон байна. Судалгааны бүтээлүүдээс үзэхэд энэ үед буган хөшөөний шувтарга буюу бараг 
хийхээ болиод байсан байжээ. 

Өвөрбайгалд судлагдсан дөрвөлжин булшны өчүүхэн хувь буюу нийт 9 тохиолдолд хоёр хүний 
ясны үлдэц илэрснээс дөнгөж 3-ыг нь нэгэн үед хийгдсэн болохыг судлаачид тогтоожээ. Тиймээс А.Д. 
Цыбиктаровын судалгаанд хамрагдсан 284 оршуулгатай булшны дотор хосоор тавьсан нь тун бага буюу 
1,06%-ийг эзлэж байна (Цыбиктаров, 1998, с. 45). Хос оршуулга дөрвөлжин булшны шинж биш болохыг 
харуулж буй хэрэг болно. Ханан №1 булшны хашлагын дотор тус тусдаа нүхэнд тавьсан хос оршуулга 
нь ДБС-ын уламжлалд харш бөгөөд хугацааны төгсгөл үеэс нэвтэрсэн “харь” гаралтай хэлбэр 
бололтой.Ийм хэлбэртэй хөшөө чулуу бүхий дөрвөлжин булш Дорнод Монгол, Зүүн Өвөрбайгалын 
нутагт цөөнгүй тэмдэглэгджээ. Ханан № 1-ийн хэрэглэгдэхүүнээс үзэхэд зүүн талдаа хуурмаг хүн дүрст 
хөшөөтэй булш нь ДБС-ын дотор харьцангуй хожуу, хос нүхтэй гэх мэт “гаж” хэлбэртэй магадгүй уг 
соёлын нийтлэгт гадны бүрдлүүд түрэн орж ирэх үеийн төлөөлөл байж болох юм. Ийнхүү Ханан №1 
дөрвөлжин булшны бүтцээс үзэхэд нэг хашлагад хос нүхтэй оршуулга хийх, буган хөшөөний шинж 
бүхий “хуурмаг” хүн дүрст хөшөө босгох, нас барагчийг толгой талаар нь хойд зүгт хандуулах 
(Хөшөөтийн амны №1-р булш) зэрэг дөрвөлжин булшны зан үйлд хэвийн бус үзэгдлүүд ажиглагдах 
болжээ. Магадгүй ийм өөрчлөлтүүд Ханан №1-ийн харьцангуй он цагийг баримтлавал багцаагаар МЭӨ 
500-аад оноос ажиглагдах болсон гэлтэй. ДБС-д ийнхүү “салхи” оруулсан үйл явц хөрш хиргисүүр, 
буган хөшөөний соёлын төгсгөлийн үйл явцтай холбоотой байж болох юм.  
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Ж. Баярсайхан Монгол орны төв хэсэг нь хиргисүүр, дөрвөлжин булшны соёлын уулзвар хэсэг 
болох бөгөөд дөрвөлжин булш, дөрвөлжин хэлбэрийн тахилын байгууламжуудад буган хөшөөг анхны 
байрнаас нь хөдөлгөн дахин ашигласан нь энд түгээмэл буюу 170 гаран буган хөшөөг ийнхүү түүхий эд 
болгосон ба “...буган хөшөө ашигласан дөрвөлжин булш нь харьцангуй хожуу үеийн дурсгалууд байж 
таарна” гэжээ. Тэрээр буган хөшөөдийн дундаж он цагийг радиокарбоны шинжилгээний аргаар 
тогтоосон дүн МЭӨ 1305-663 оны хооронд байгааг дурдсан байна (Баярсайхан, 2016, с. 166, 184). А.Д. 
Цыбиктаров дөрвөлжин булшинд буган чулууг барилгын материал болгон ашиглахдаа тодорхой зохион 
байгуулалтгүй (булан, хашлага, харуул чулуу болгох, нүх таглах гм) байсан нь тэд хоорондоо 
дайсагналцаж байсны илрэл болох боловч эцэстээ “...дөрвөлжин булшны эздийн аль нэг хэсгийн 
харилцаа хэвийн болсон нь буган чулууг хөшөө болгож ашиглах болсноор харагдана. Энэ нь Ингода, 
Чиндал, Анхабай зэрэг голын хөндий дэх дөрвөлжин булшны зарим дурсгалуудад Монгол, 
Өвөрбайгалын хэлбэрийн буган чулуутай төслөг хөшөөд байгаа явдал болно” (Цыбиктаров, 2016, с. 294- 
301) гэж тайлбарлажээ. Нэр дурдсан судлаачдын дүгнэлтээс үзэхэд буган чулууг дөрвөлжин булшинд 
ашиглах болсон нь уул хоёр дурсгалын он цагийн хүрээнд харьцангуй хожуу үетэй холбогдох ажээ. 
Бидний жишээ болгон дурдаж буй буган чулуу хэлбэрт хөшөөтэй Ханан №1 булшны лабораторийн он 
цаг Умард Монголын нутгаар буган хөшөө хийхээ болих цаг үетэй үндсэндээ давхцаж байна. Энэ нь 
дөрвөлжин булшны соёлын эзэд буган чулуунд хүндэтгэлтэй хандах болсны илрэл төдийгүй магадгүй 
хиргисүүрийн төрлийн дурсгалыг үлдээгчдийн зарим хэсэг дөрвөлжин булшны соёлын хүрээнд татагдан 
орох болсныг харуулж ч байж болох билээ. Ямар ч болтугай эл үзэгдэл дөрвөлжин булшны соёлын 
хувьд гадны шинж тэмдгүүд нэвтрэн улмаар уул соёл задрах үйл явц өрнөх болсны илрэл гэж үзвэл 
зохилтой. Ханан №1 дөрвөлжин булш болон Умард Монголын нутгаар буган хөшөө хийхээ больсон он 
цаг давхцах төлөвтэй байгаа нь дөрвөлжин булшны задрал МЭӨ VII-VI зууны үеэс эхтэй гэж үзэж болох 
бололтой.  

Бидний буган хөшөөний төрөлд хамруулан үзсэн дөрвөлжин булшны “хуурмаг” хүн дүрст хөшөөг 
буган чулууны төрөл бус бие даасан өөр төрөл гэж үзэх судлаачид бас бий. Тэдний ийнхүү үзэх болсон 
гол үндэслэл нь буган хөшөө, хиргисүүр аль аль нь тархаагүй Зүүн Өвөрбайгалын нутаг дахь зарим 
дөрвөлжин булшинд буган хөшөө хэлбэрийн чулуудыг босгосон явдал юм. Дөрвөлжин булшны “харуул” 
чулуу, “хуурмаг” хүн дүрст хөшөө гэх мэт өөр хоорондоо ялгаатай чулуун хөшөөдийг буган чулуун 
хөшөөний төрөлд хамруулан үзэх, эсэх тухай асуудал шийдгүй, маргаантай хэвээр байна. Зүүн 
Өвөрбайгалын нутагт тэмдэглэгдсэн дээрх дурсгалуудыг буган хөшөө тархсан Төв Монголын буюу 
баруун зүгийн нутгаас нэвтрэн ирсэн гэж үзэж болох боловч хэтэрхий алслагдсан төдийгүй бугын 
дүрслэл ялгаатай зэрэгт үндэслээд Ю.С. Гришин, Д.М. Дашилхамаев зэрэг судлаачид энэ бүс нутгийн 
дөрвөлжин булшны эзэд өөрсдөө буган хөшөө босгох болсон буюу нутгийн гаралтай гэж үздэг (Гришин, 
1981, с. 160-161). Н.Н.Диков буган хөшөөтэй “угсаа төрөл” боловч харуул чулуу нь бугын илүү 
загварлаг, чимэглэсэн дүрслэлээс ердийн амьтны дүрсгүй хэлбэрийн завсарын төлөөлөл гэж үздэг бөгөөд 
В.В.Волков түүнийг дэмжиж харуул чулууг буган хөшөөний “евразийн” хэлбэрийн орон нутгийн 
хувилбар болгожээ (Диков, 1958, с. 45-46, Волков, 1981, с. 99-100). Анхобае-7-д дөрвөлжин булшнууд 
6,6-аар хосоор хойноос урагш эгнэн байрласан байхад тэдний дунд нэг том харуул чулуу гозойлгосон 
байна. Харуул чулууг хэлбэрийн хувьд хоёр хувааж болох ба эхнийх нь хүн дүрст болон түүнтэй төстэй, 
дараах нь наран тамга мэт зурагтай хөшөө гэж болно. Харуул чулууг буган хөшөөний айд багтаан үзэх 
нь зөв шийдэл болох ба ингэж үзвэл Өвөрбайгалын буган хөшөөд олон тоотой болох юм (Дашилхамаев, 
2012, с. 60-68). Гол төлөв дорнод хэсгийн дөрвөлжин булшинд зориулан босгодог хүний хэлбэр оруулж 
янзалсан чулууг буган хөшөөний өврмөц хэлбэр гэж үзэх хандлага судлаачдын дунд давуу байна. 

Монгол, Өвөрбайгалын дөрвөлжин булшны хуурмаг хүн дүрст хөшөөг уртлаг чулууг нумарсан 
оройтой болгон толийлгож засан, нүүрэн талд нь тал цагираг-дугуй дүрс, түүний доогуур нарийн 
зураасаар зааглан бүслүүрдэж, дунд хэсэгтээ ихэвчлэн цулгуй, доод талдаа буюу бүсний хэсэгт 
гурвалжин дүрс (хормогч маягийн – Х.Пэрлээ), тамга дүрсийг сийлэх нь элбэг ажиглагдаж байна. Чулууг 
ийм маягаар засаж, янзлан хүн хэлбэртэй болгох буган хөшөөний технологи дөрвөлжин булшны эздэд 
нэвтэрсэн бололтой бөгөөд бугыг уран нарийн дүрслэхээ больж, элдэв зэр зэвсэг агссан дайнч шинж энд 
алдагдсан нь дөрвөлжин булшны эздийн эрт үеэс үхэгсэдийн сүнс сүлдийг хамгаалах, чиглүүлэх 
үүрэгтэй босгож ирсэн “харуул” чулууны уламжлалтай холбоотой бололтой. Иймээс хуурмаг хүн дүрст 
хөшөө нь буган хөшөөний нэгэн төрөл (магадгүй хожуу үеийн) болох бөгөөд дөрвөлжин булшны соёлын 
эздэд нэвтрэхдээ “харуул” чулууны уламжлалтай холбогдон бугын дүрсгүй болж өвлөгдсөн гэж бид 
үзэж байна. 

Зүүн Өвөрбайгал, Дорнод Монголын нутгаар тархсан дөрвөлжин булшны он цагийг харьцангуй 
хожуу Хүннүгийн үе хүртэл үргэлжлүүлэн авч үзэх саналтай судлаачид цөөнгүй бий. Тухайлбал, 
Ю.С.Гришин нутгийн дөрвөлжин булшны уламжлал дээр нүүдэллэн ирэгсэдийн нөлөө тусан шинээр 
угсаа, соёлын нэгэн нийтлэг буюу бурхотуйн соёл бүрэлдэхэд хүргэсэн гэж үзсэн талаар бид дурдсан. 
И.И. Кириллов Буриадын өмнөд нутгаар дөрвөлжин булшийг халан Хүннүгийн дурсгал тархсан шиг 
Зүүн Өвөрбайгалд ийм үйл явдал болоогүй бөгөөд “...энд дөрвөлжин булшны соёлын эзэд Хүннүгээс өөр 
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соёлоор солигдсон ба энэ нь бурхотуйн соёл болно. ... энэ соёл нүүн ирсэн аймгууд нутгийн дөрвөлжин 
булшны соёлын аймгуудтай хутгалдсаны үр дүнд бий болов. Бурхотуйн соёлд нутгийн хуучны зарим 
бүрдлүүд болох дараас чулууны захаар хавтгай чулуу хавиргалан босгож бэхлэх, чулуун хайрцаг хийх, 
булшны нүхийг хавтгай чулуугаар таглах, түрүү хэлбэрийн ясан зэвүүд” (Кириллов,1979, с. 59,62) гм 
олон шинж тэмдгүүдээс харагддаг. 

Дөрвөлжин булшны тархалтын зүүн хаяа нутгаар буган хөшөө нутгийн онцлогтой өвөрмөц төрхтэй 
болж хадгалагдсан нь магадгүй нэг талаар хиргисүүр, буган хөшөө үлдээгч ард түмний зарим хэсэг 
дөрвөлжин булшны соёлыг хүлээн авсан, нөгөө талаар зах хязгаар нутгаар тархан суугчид өөрийн 
соёлын үндсэн шинжийг харьцангуй удаан хадгалан улмаар угсаа, соёлын нэгэн шинэ нийтлэгийн үндэс 
болсныг гэрчилнэ. Зүүн Өвөрбайгал, Дорнод Монголын нутгаар “буган хөшөөт” дөрвөлжин булшны 
нягтрал харьцангуй их байгаа нь төвийн нутгаар сонгодог буган хөшөө хийгдэхээ больсон цагаас хойш 
он удаан хугацаагаар мөн чанараа алдаагүй болохыг дашрамд харуулах хэрэглэгдэхүүн гэж үзэж болох 
юм. 

Радиокарбоны аргаар он цаг нь тогтоогдсон 25 булшны хэрэглэгдэхүүнээс үзэхэд МЭӨ 500 оноос 
хойш хийгдсэн нь 5 ш буюу 20%-ийг эзлэж байгаа нь харьцангуй цөөн байгааг илтгэх үзүүлэлт болно. 
А.Д.Цыбиктаров ДБС-ын он цагийн хамрах хүрээг эд өлгийн хэв шинж, оршуулгын зан үйлийн онцлог 
болон радиокарбоны шинжилгээ зэрэг олон хүчин зүйлүүдийг харгалдуулан МЭӨ XIII-VI зууны үед 
холбогдоно гэж үзжээ (Цыбиктаров, 1998, с. 88–106). Тухайлбал, дөрвөлжин булшны шавар сав, хүрэл 
зэв гм дагуулсан эд өлгийн чуулбар бүхэлдээ ихээхэн эртний хэв маягтай бөгөөд Евразийн тал хээр 
нутгаар маш эрчимтэй түгсэн скиф-сибирийн хэв маягтай эд өлгийн зүйлс дөрвөлжин булшны 
хэрэглэгдэхүүнээс маш бага (судалгаанд хамрагдсан 542 булшы 3,7%) илэрсэн нь түүний төгсгөлийн он 
цагийг түрүү скифийн үеэс наашлах бололцоогүй гэж үзэх үндэс болсон юм. Мөн дөрвөлжин булш 
үлдээгчидтэй олон зуун жилээр хөршлөн суусан хиргисүүр, буган хөшөөний соёлын уналт, задралын он 
цаг ч мөн үетэй ойролцоо байгаа нь санаандгүй хэрэг биш гэлтэй. 

Дөрвөлжин булшны соёлын эзэд бүхэлдээ Зүүн Өвөрбайгалын нутагт шилжиж, бурхотуйн соёлын 
эх үүсвэрийг тавьсан гэж үзвэл хэтэрхий өрөөсгөл дүгнэлт болох ба Ю.С. Гришин нарын дэвшүүлсэн 
ДБС-ын эздийн хувь заяаг нэг бус соёлын эхтэй холбон үзэх нь арга зүйн хувьд зөв дүгнэлт бололтой. 
Зүүн Евразийн тал хээр өргөн нутгаар тархаж асан дөрвөлжин булшны соёлын цөм зүүн хэсэгтээ 
харьцангуй бүхэллэг байдлаа хадгалан үлдсэн ч бусад хэсгээр оршин тогтохоо болиход хүргэсэн учир 
шалтгааны үндсийг олон судлаачид нягтлан янз бүрийн дүгнэлтүүдийг хийсээр байгаа билээ. 

Улаанзуух хэлбэрийн цогцолбор дурсгалын олон элементүүд дөрвөлжин булшны соёлд 
уламжлагдсны нэг нь харуул чулуу юм. Хиргисүүр-буган хөшөөний соёлын задралын үед тэдний зарим 
хэсэг дөрвөлжин булшны соёлыгхүлээн авах болсны нэгэн илрэл нь Дорнод Монгол, Зүүн Өвөрбайгалын 
нутагт буй буган хөшөө бүхий дөрвөлжин булш болно. Энэ бүс нутгийн дөрвөлжин булшинд босгосон 
буган хөшөө нь Төв Монголынхтой адил сонгодог хэлбэртэй бус харин орон нутгийн харуул чулууны 
шинжийг илэрхийлсэн бугын дүрсгүй хуурмаг хүн дүрст болон нутгийн онцлогтой бугын дүрс бүхий 
хөшөө чулууны хэлбэртэй болж төлөвшсөн гэж үзэж байна. 
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ВЕРХНЕКУДИНСКИЕ ГОРОДИЩА-СВЯТИЛИЩА 

В долине реки Куды (правый приток Ангары) известно 21 городище-святилище. Четыре из них – Турысэ-Ундэр, 
Шаршибутэ I, Яняшен и Дарбай I располагаются в верхней (северной) части долины. Городища-святилища занимают 
мысовидные площадки, возвышающиеся над окружающей местностью. С трех сторон площадки оканчиваются крутыми 
склонами. С четвертой стороны, примыкающей к основному горному массиву, они ограничиваются фортификационными 
сооружениями – валами и рвами. Территория городища-святилища воспринималась древними жителями Кудинской 
долины как сакральная площадка, на которой возможны контакты с божествами-заступниками. Из четырех городищ-
святилищ, расположенных в верховьях Куды, только на Дарбае 1 проводились раскопки. Обнаруженный материал 
позволяет отнести этот археологический объект к елгинскому времени и датировать III в. до н. э. – IV в. н. э.   

Ключевые слова: Байкальский регион, Кудинская долина, городище-святилище, вал, ров, алтарь, жертвоприношение, 
керамический сосуд, костяной наконечник стрелы, елгинский этап. 
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FORTS - HOLY PLACES OF THE TOP PART OF THE VALLEY OF THE KUDA RIVER 

In the valley of the Kuda River (the right inflow of Angara) 21 forts holy places are known. Four of them Turyse-Under, 
Sharshibute I, Yanyashen and Darbay I settle down in the top (northern) part of the valley. Fort holy places from three sides of the 
platform terminate in steep slopes.occupy the rock-shaped platforms towering over the surrounding area. From the fourth party 
adjoining the main massif they are limited to fortification constructions – shaft and ditches. The territory of the fort holy place was 
perceived by ancient inhabitants of the Kudinsky valley as the sacral platform on which contacts with deities defenders are 
possible. From four forts holy places located in Kuda's river head only on Darbaye 1 excavation was carried out. The found 
material allows to carry this archaeological object to Elginsky time and to date it by III century BC - IV century AD. 

Keywords: Baikal region, valley of the Kuda river, fort - holy place, earthwork, ditch, sanctuary, sacrificial offering, ceramic 
vessel, bone arrow-head, Elginsky stage 

К настоящему времени в долине реки Куды (правый приток Ангары) известно 21 городище-
святилище. Размеры и конструкция значительной части этих археологических объектов не позволяли 
эффективно защищаться от нападавшего противника. Поэтому при определении их назначения на 
первый план выходят сакрально-семантические функции. Вероятно, для каменных или земляных 
сооружений, закрывавших подступы к «городищам», основной задачей являлась оградительно-
маркирующая. Они «защищали» территорию «городища» от реальных и мифических врагов. Валы, 
стены, гряды и рвы являлись границей, отделяющей сакральную территорию от мира людей. Её нельзя 
пересекать, а для того чтобы попасть на огражденную ими площадку, нужно было воспользоваться 
проходом. Остальные задачи, в том числе и военно-оборонительного характера, играли на этих объектах 
второстепенную роль. Как в Предбайкалье, так и в других районах Северо-Восточной Азии, подобные 
археологические памятники использовался, прежде всего, как культовые центры или святилища 
(Харинский, 2007; 2017).  

С учетом географического положения кудинские городища-святилища можно разделить на три 
территориальные группы: верхнекудинские, занимающие северную часть долины реки от ее истоков до 
впадения в нее реки Дундайка; среднекудинские, расположенные между реками Дундайка и Мурин; 
нижнекудинские – лежащие ниже устья реки Мурин (Рис. 1). Первая группа включает городища-
святилища Турысэ-Ундэр, Шаршибутэ I, Яняшен и Дарбай I. Ко второй группе относятся городища-
святилища Мантахай I, Мантахай II, Харлык I, Кукунут I, Далахан I, Манхай I, Даха-Елга I, Улан-Зола-
Тологой, Уха-Хушун I, Уха-Хушун II, Хандагай I, Шарса I и Хархар-Жалга. В число нижнекудинских 
входят четыре городища-святилища – Капсал I–IV (Харинский, 2013).  

К настоящему времени раскопочные работы проводились только на 4 городищах-святилищах, 
расположенных в Кудинской долине – Манхае I, Капсале I, Капсале II и Дарбае I. На остальных памятниках 
проводились только натурные работы. Первые глазомерные планы кудинских городищ-святилищ выполнил 
в 1881 г. Н.Н. Агапитов. Им осмотрены городища Хандагай, Шарса, Хархар-Жалга, Харлык, Капсал I-IV 
(Агапитов, 1882). При проведении паспортизации археологических объектов Кудинской долины в 1985 г. 
С.А. Дзюбасом, Н.Е. Бердниковой и В.М. Ветровым были составлены глазомерные планы и описание 
городищ Дарбай I и Турысэ-Ундэр. В 1986 г. В.М. Ветровым и А.В. Титовым были продолжены работы по 
паспортизации. Ими осмотрены городища Шаршибутэ, Капсала I-III.  

В конце 80–90-х гг. прошлого века работы по поиску и обследованию кудинских городищ 
проводились А.В. Харинским. В 1987 г. были сняты инструментальные планы Турысэ-Ундэр, 
Шаршибутэ I, Яняшен и Дарбай I, в 1990 г. сделаны инструментальные топопланы городищ-святилищ 
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Капсал I–IV (Харинский, 2007). В 1992 г. обследованы городища-святилища Мантахай I, Мантахай II, 
Даха-Елга I, Улан-Зола-Тологой, Уха-Хушун II, Хандагай I, Шарса I и Хархар-Жалга, в 1994 г. 
проводились работы на городищах Харлык и Далахан (Харинский, 2013). 

Летом 2010 г. по инициативе Центра сохранения культурного наследия Иркутской области 
предпринято обследование городищ-святилищ, расположенных в средней части долины реки Куды. В 
ходе натурных работ А.В. Харинским были уточнены некоторые детали конструкции этих 
археологических объектов, определена степень их сохранности и возможные причины разрушения. 
Осмотрено 13 среднекудинских городищ-святилищ, впервые снят инструментальный план городища 
Уха-Хушун I (Харинский, 2015). 

Кудинские городища-святилища значительно отличаются друг от друга. Эти отличия касаются как 
топографии этих археологических объектов, так и их фортификационной системы, выполнявшей, 
прежде всего символический характер. Подобные различия наблюдаются и на верхнекудинских 
городищах-святилищах, расположенных в северной части Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области. 

Городище-святилище Шаршибутэ (Шара-Шубун) впервые упоминается П.П. Хороших (Хороших, 
1929). В 1986 г. памятник обследован археологическим отрядом Новостроечной экспедиции Иркутского 
госуниверситета (В.М. Ветров, А.В. Титов). В 1987 и 1996 г. городище-святилище осматривалось А.В. 
Харинским, сделан его инструментальный план. Археологический объект располагается на левом берегу 
р. Молька (правый приток Куды), в 1,3 км к северо-западу от д. Байтог, на треугольной мысовидной 
площадке, примыкающей с юго-западной стороны к горе Турысэ-Ундэр (рис. 2 - 1). Высота площадки 
над уровнем р. Молька составляет 77–80 м. С юго-восточной и западной сторон она круто обрывается в 
долину реки. С северо-восточной стороны площадка отделена от основного горного массива двумя 
оградительными (фортификационными) линиями, состоящими из рва и вала, расположенного с 
внутренней стороны от него. Центральная и северо-восточная части памятника поросли лесом.  

Современная высота вала около 0,5–0,6 м., ширина – 3 м, ширина рва около 2 м. Общая 
протяженность внешней фортификационной линии 80 м. Проходом шириной 2 м она разделена на два 
участка северо-западный протяженностью 60 м и юго-восточного длинной 20 м. В 46 м к юго-западу от 
внешней фортификационной линии располагается внутренняя фортификационная линия длинной 80 м. В 
ней не отмечены следы прохода. Она слегка выгибается наружу. Юго-восточный край линии загибается 
на юг и спускается вниз по склону. Длина городища-святилища 140 м, ширина в северо-восточной части 
90 м. 

В юго-западной части городища располагается жертвенник – шэрээ цилиндрической формы, 
сложенный в несколько слоев из плиток красного песчаника размером от 7 х 11 см до 25 х 56 см. Между 
камнями находятся пережженные кости животных и угольки. На шэрээ уже длительное время не 
проводилось жертвоприношений. Камни покрылись лишайником и не видно современных следов 
пирогенного воздействия. 

Городище-святилище Турысэ-Ундэр 1 открыто и обследован в 1985 г. археологическим отрядом 
Новостроечной экспедиции Иркутского госуниверситета (Н.Е. Бердникова, С.А. Дзюбас) (Дзюбас, 1986). 
В 1987 и 2016 г. городище-святилище осматривалось А.В. Харинским, сделан его инструментальный 
план. Археологический объект располагается на левом берегу р. Куды, в 200 м к северо-востоку от д. 
Серафимовск, на мысовидной площадке, именуемой горой Турысэ-Ундэр. С запада она примыкает к 
основному горному массиву известному под общим названием «гора Байтог» (Рис. 2 – 2). Высота 
Турысэ-Ундэр над уровнем Куды 105–122 м (700-717 м по балтийской система высот). С южной, 
западной и северо-западной сторон гора круто обрывается. С востока и северо-востока площадка, на 
которой располагается городище-святилище, отделена от основного горного массива рвом и валом, 
расположенным с внутренней стороны от него. Современная высота вала 0,5–0,6 м., ширина рва – 2 м. 
Общая протяженность фортификационных сооружений 320 м. В юго-восточной части форти-
фикационной системы городища имеется три слабо различимых прохода шириной около 4 м. Длина 
городища-святилища 310 м, ширина 170 м. Центральная и северная части памятника поросли лесом. 

Городище-святилище Яняшен 1 (Байтогское) открыто и обследовано в 1987 году археологический 
отряд ИГУ под руководством А.А. Титова (Титов, 1987, 1991). В 1987 и 2016 г. городище-святилище 
осматривалось А.В. Харинским, сделан его инструментальный план. Памятник располагается на правом 
берегу р. Куды, в 2 км к юго-юго-западу от д. Байтог, в 700 м к северо-западу от автодороги Усть-Орда – 
Ахины (Рис. 2 – 3). Оно локализуется на мысовидной площадке треугольной формы, примыкающей с 
юго-восточной стороны к горе Яняшен. Высота мысовидной площадки 100–103 м над уровнем р. Куды. 
С юго-запада и востока она оканчивается крутым склоном, а с северо-запада отделен от основного 
горного массива фортификационной системой, состоящей из рва и расположенного с внутренней 
стороны от него слаборазличимого вала. Проходам шириной 4 м фортификационная система разделена 
на  два  участка  –  юго-западный  протяженностью  35 м и северо-восточный длинной 20 м. Мысовидная 
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площадка, на котором расположено городище-святилище, ориентирован по линии юго-восток – северо-
запад. Его длина около 100 м, ширина 50–60 м.  

К северо-западу от фортификационной системы городища-святилища располагается ныне 
действующая ритуальная площадка, включающая два кострища диаметром около 1 м с угольками и 
кальцинированными костями животных. Ритуалы, посвященные «хозяину местности», на горе Яняшен 
проводят представители бурятского населения с. Байтог. Рядом с кострищами находятся деревянные 
поленья, доски и пустые бутылки. Первое кострище примыкает снаружи к северо-восточной 
оконечности юго-западного участка фортификационной системы. Оно сложено из небольших каменных 
плиток красного цвета. В центре конструкции, над камнями располагаются фрагменты 
кальцинированных костей животных. К юго-западу от кострища, во рве городища-святилища находятся 
пустые бутылки из-под водки. 

В 6 м к северо-западу от кострища № 1 локализуется кострище № 2, сложенное из каменных плиток 
в виде небольшой курганообразной насыпи, в центре которой находятся древесные угольки и фрагменты 
кальцинированных костей. С северо-западной стороны от кострища локализуются две доски, 
использующиеся во время тайлагана для разделки мяса. За досками располагается несколько поленьев, 
применявшихся для разведения огня.  

Городище-святилище Дарбай 1 открыто и обследован в 1985 г. археологическим отрядом 
Новостроечной экспедиции Иркутского госуниверситета (Н.Е. Бердникова, С.А. Дзюбас) (Дзюбас, 1986). 
Проведено описание памятника, его фотофиксация и составление паспорта.  

Городище-святилище располагается на левом берегу р. Куды, в 4,6км к югу от д. Серафимовск, на 
юго-западном мысовидном выступе (площадке) горы Дарбай (. ис. 2 – 4). К западу от горы протекает 
р. Куда, на правом берегу которой, напротив городища-святилища располагаются остатки разрушенной 
к настоящему времени водонасосной станции. Высота мысовидной площадки, на которой расположено 
городище-святилище, 80–96 м от уровня Куды. С севера, северо-запада и юга она круто обрывается, а с 
востока соединен 45-метровым перешейком с основным горным массивом. Перешеек перерезан рвом, 
разделенным 28-метровым проходом на два участка (внутренняя фортификационная система). Южный 
участок протяженностью 26 м, а северный 77 м. С внутренней стороны рва располагается еле заметный 
вал.  Лучше всего он сохранился в южной части северного участка. Протяженность хорошо фикси-
руемого участка вала составляет 18 м.  

В 55–120 м к востоку от внутренней фортификационной системы располагается внешняя 
фортификационная система, представленная рвом и находящимся с внутренней стороны от него валом. 
Она защищает территорию городища-святилища с северо-восточной, восточной и юго-восточной 
сторон. Центральным 18-метровым проходом она разделена на два участка. Южный участок, 
протяженностью 127 м, имеет три 4-метровых прохода. Северный участок, протяженностью 180 м, 
разделен четырьмя 4–7-метровыми проходами. 

В 1987 г. на городище-святилище работал археологический отряд ИГУ под руководством А. А. 
Титова. В районе прохода внутренней фортификационной линии памятника заложен раскоп № 1 
площадью 5 кв.м., в котором найдены кости животных (глубина 10-20 см), фрагменты гладкостенного 
керамического сосуда, украшенного налепными рассеченными валиками, и костяной наконечник стрелы 
с раздвоенным насадом (глубина 20 см). В центральной и юго-западной частях городища отмечено 
несколько круглых кладок. Одна из них диаметром 1 м, расположенная на гребне, отходящем к юго-
западу от центра памятника, была вскрыта раскопом № 2. Археологических находок при ее 
исследовании не обнаружено (Титов, 1987, 1991). В 1987 и 1996 г. городище-святилище осматривалось 
А.В. Харинским, сделан его инструментальный план. 

Все верхнекудинские городища-святилища располагаются на мысовидных площадках (горных 
мысах), вдающихся в речную долину. Основание мысовидной площадки пересекает линия 
оградительных сооружений. Ориентировка площадок, и, следовательно, расположение фортифика-
ционных линий на городищах-святилищах различается. Их локализация имела большое значение во 
время проведения ритуальных действий. Участники церемонии двигались к святилищу со стороны 
фортификационных сооружений. Некоторые из них проходили на его территорию по проходам для 
совершения ритуала. Большая же часть участников жертвоприношения не пересекали оградительную 
линию, находясь за пределами городища-святилища. Старейшины, обращавшиеся к божествам-
заступникам с просьбами, поворачивались лицом в ту сторону, где, по их мнению, находились эти 
божества. За их спиной располагались оградительные сооружения, отделявшие сакральную площадку от 
мира людей. Таким образом, ориентировка мысовидной площадки и расположение фортификационных 
сооружений помогает реконструировать некоторые элементы мировоззрения древнего населения 
Кудинской долины. Для людей, проводивших ритуалы на городищах-святилищах Шаршибутэ I и 
Дарбай, локализация божеств-заступников была связана с юго-западным направлением, для Турысэ-
Ундэр – с западным направлением, для Яняшен с юго-восточным направлением. Вероятно, северное и 
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северо-восточное направление у обитателей верховьев Куды соответствовало месту локализации 
вредоносных сил, противостоящих божествам заступникам.  

На нынешнем этапе исследований невозможно определить время сооружения большинства 
кудинских городищ-святилищ. Исключение составляют лишь те памятники, на которых проводились 
археологические раскопки, в их числе Дарбай I. Во время раскопок 1987 г. на нем найдены фрагменты 
гладкостенного керамического сосуда, украшенного налепными рассеченными валиками, и костяной 
наконечник стрелы с раздвоенным насадом. Сочетание подобных находок, позволяет отнести время 
функционирования городища-святилища к елгинскому этапу и датировать его III в. до н. э. – IV в. н. э. 
(Горюнова, Пудовкина, 1995; Харинский, 2005; 2014). 
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Рис. 1. Карта расположения кудинских городищ-святилищ 
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Рис. 2. Верхнекудинские городища-святилища: 1 – Шаршибутэ 1; 2 – Турысэ-Ундэр; 3 – Яняшен; 4 – Дарбай 1 
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汉墓与东北亚地区巨大坟墓的比较研究

公 元 前 后 3 世 纪 ， 中 国 文 明 与 东 北 亚 地 区 古 代 文 化 交 流 进 入 一 个 发 展 繁 荣 的 兴 盛 期 。 
本文根据汉墓的形制构造特点，与朝鲜半岛乐浪坟墓，南西伯利亚地区的巨大坟墓进行比较分析，

提示古代东北亚地区文化传播与变容的特色

Huang Xiaofen 
University of East Asia (Japan) 

A COMPARATIVE STUDY OF HAN TOMB AND ANCIENT TOMBS OF NORTHEAST ASIA 

Last 3 centuries BC the cultural relations between the Chinese civilization and the ancient cultures of Northeast Asia became 
developed. This paper presents the results of comparative analysis of the Lelan graves on the Korean peninsula and large burial 
grounds in South Siberia, carried out in accordance with the design features of the Han dynasty graves. The features of the 
transformation of the ancient cultures of Northeast Asia are shown. 

Keywords: Chinese civilization, Northeast Asia, South Siberia, Han dinasty, graves 

公元前后 3 世纪，中国文明与东北亚地区古代文化交流进入一个发展繁荣的兴盛期。本文根据汉墓

的形制构造特点，与朝鲜半岛乐浪坟墓，南西伯利亚地区的巨大坟墓进行比较分析，提示古代东北亚地

区文化传播与变容的特色。 

一．汉墓的传统与变革 

汉墓的主体建筑以竖穴椁墓<图 1-1>与横穴室墓<图 1-2,3>为特点，其上方建造巨大方坟/圆坟，坟

前或一侧建造祭祀寝殿/祠堂，标识着汉代坟墓祭祀的成熟与确立。椁墓与室墓的形制及构造原理截然
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不同，象征古代中国葬制文化史上的传统与变革(文献 1)。西汉初期,新出的横穴室墓取代了传统的竖

穴椁墓并迅速普及，不仅为中国历代王朝所继承，还对周边地区的古坟文化产生了深远影响。 

1．汉墓的构造型式 

1）地下的埋葬设施 

【椁】以木材组建的容纳木棺及随葬品的外箱构造<图 2-1,2>。单一直方体的箱形空间为“箱型

椁”<图 3-椁Ⅰ>，椁内加设隔板构成复数隔离空间而形成“间切型椁”<图 3-椁Ⅱ>。椁的扩大及复杂

变化之后出现“题凑椁”<图 3-椁Ⅲ>。椁的外周积砂石或充填木炭/粘土以加强密封防腐。以椁为主体

具备密闭性墓葬为“竖穴椁墓”<图 1-1>。 

【室】 用木材/砖/石材造设的，模仿邸宅宫室建造而成的地下埋葬设施<图 2-3,4,5>。由玄门,主/

側室,连接各室间的通道回廊构成，高大的券顶/穹窿顶为特点。根据玄室的平面形分为“回廊型”<图

3-室Ⅰ>，“中轴线配置型”<图 3-室Ⅱ>，“单玄室型”<图 3-室Ⅲ>。以室为主体具备开通性的墓葬为

“横穴室墓”<图 1-2,3>。 

2）地上的封土建筑 

巨大坟丘是古代社会的文明装置之一，为超越时代和地域空间的泛世界性文化现象。战国秦汉期巨

大坟丘的构造特点基本分为三大类： 

Ａ.坟墓一体型：以平地造墓为特点，埋葬设施在封土之内。先平整墓地建造椁/室，埋葬结束后掩

埋覆盖构筑坟丘。 

Ｂ.坟墓分离型：地下造墓（椁/室），其上封土造坟（方坟/圆坟）。早期以台阶式方坟<图 4-1>为

特点，底部有建造方形台基。东汉以后圆坟取代方坟定型普及<图 4-2>。坟丘下部设贴石或围石以加固

维护封土。 

C.山陵型：选择山顶或山麓开凿崖洞构筑玄室，所谓“依山造陵”，为汉代帝王陵墓的典型构造<

图 1-2,图 5-1>。 

2.汉墓的变革-从椁到室-

椁墓出现于中国文明诞生期。公元前 2000 年，山东龙山文化墓地出土箱型椁，同时出现内椁

(3.8×1.6m),外椁(4.1×2m)。商周时代以深埋，密封为特点的木椁墓走向成熟与定型。战国-秦汉期的

椁墓趋于巨大化且复杂多变,墓坑深 9-15m,最深达 24m,木椁一边长约 5m,高约 2m,而大型木椁的边长

10m 左右,高达 3-4m。战国后期椁内加设隔板形成间切型椁,分别放置木棺及随葬品。同时在木椁外周积

石/碳/粘土以加强椁墓的密封防腐。战国末-秦汉早期以帝王陵墓为典型,椁墓经过阶段性发展变化，由

传统的密封式椁墓结构逐步转变为开通式的室墓构造，完成了中国葬送礼仪上的划时代变革(文献 1)。

汉墓的变革经过了以下阶段性变化而成: 

第一阶段：椁内开通椁内间隔板上开设非实用的模造门扉，并逐渐增大，显 

示出椁内的密闭空间开始走向开通，是传统椁墓开始发生变化。 

第二阶段：内/外开通椁内造设门扉大型化，出现玄门,连接地上/地下的横向通道,即“羡道”。标

识埋葬空间的内外开通<图 3-椁Ⅱ,Ⅲ>。 

第三阶段：祭祀空间的确立内外开通之后的地下主体建筑以前方祭祀,后方埋葬为特点,周围设回廊

环绕形成回廊型室（从椁向室变革的过渡期建筑）。主室顶部由平顶向庑殿顶,拱顶,穹窿顶转变,出现

高大的中轴线配置型前堂后室式构造<图 3-室Ⅱ>标志着横穴室墓的确立，设置祭祀前堂象征着玄室通

天接地的效应。 

3.坟墓祭祀的成立

汉墓变革的重要标识为地下埋葬设施的全面开通，地上坟丘前侧造设祭祀寝殿/祠堂建筑，显示中

国历史上坟墓祭祀的完成。 

古来深埋密封的竖穴椁墓开设玄门,连接内外通道等,改造椁内空间逐渐形成以祭祀前堂/埋葬后室

为特点的回廊型室<图 2-3>。而拥有券顶,穹窿顶的前堂后室建筑不断高大化进而模仿宫殿建筑布局的

中轴线配置型室走向成熟,标志着横穴室墓的完成及定型<图 2-4,5>。 

中国文明巨大坟丘的出现时期最早可上溯至公元前 4 世纪前后，战国期周王及齐,楚,燕,赵国等诸

侯王墓为代表，巨大坟丘均台阶式建筑,底部造设基坛,方坟边长 100m 前后,残存高 9-15m。秦汉时期台

阶式方坟趋于巨大化<图 4-1>，陵园祭祀寝殿建筑兴起不断扩大完善。秦始皇陵的三台阶方坟边长 350m,

残存高 57m；汉武帝的巨大方坟边长 230m,残存高 46m，陵园寝殿建筑逐渐成熟而定型。同时诸侯王墓

皆按照等级规格建造巨大坟墓，方坟边长 50-100m,残高 8-15m，坟丘前方或一侧造设墓园寝殿<图 5-1>,

而官僚贵族大墓则在坟前造设祠堂<图 5-2>。东汉以后，古来的方坟建筑为巨大圆坟<图 4-2>所取代，

帝王陵墓的巨大圆坟直径 100m 以上,残存高度 20m 前后。中小型汉墓亦构筑圆坟，坟前建造祭祀小祠堂

<图 5-3>，汉代确立的坟墓祭祀为历代王朝所继承。 
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总之，汉墓的变革与中国古代坟墓祭祀之确立密切相关，地下的穹窿顶玄室与地上圆坟造型皆是依

照圆形原理设计完成的，通过接天通地的文明装置实施坟墓祭祀，祈愿“不死”而达到天地永恒。 

二．朝鲜半岛的乐浪坟墓 

汉帝国的强盛期推进领土扩张，前 108 年，汉武帝在朝鲜半岛大同江流域设置乐浪郡，随着推行郡

县制及汉人的集团迁移，当地直接输入并推广汉字/汉文化，并且间接传播，文化影响波及朝鲜南半岛，

日本列岛。直至 313 年，乐浪郡为高句丽灭亡为止，汉人在此郡县统治持续 420 年之久，留下了丰富的

文化遗存(文献 2)。乐浪郡治位于今北朝鲜首都平壤，城址南面残存乐浪坟墓达 5000 座以上，经发掘

调查者约 2000座，有关墓葬的构造特点概述如下： 

・坟丘方坟为主,边长约30m,残存高度5-8m<图6-1,4>,2世纪后出现圆坟, 

・主体建筑 竖穴椁墓,墓坑4×5m,深2.5m,椁外周积石,积碳以加强密封,防腐， 

横穴室墓,2世纪出现用木材,砖,石材构建玄室<图6-4,图7>。 

・木椁箱型椁3×2m,间切型椁4.6×4.2m,高1.5m,双棺,3-4棺合葬<图6-2,3> 

室 中轴线配置型前堂后室式(木室10×7m,高3m;砖室11×5.6m,高3m) 

单玄室型砖室4.3×2.5m,高2.2m。玄室穹窿顶高3m<图7>，最高5m。 

・葬式直方体木棺,头位朝北为主流,仰身直肢葬。 

乐浪坟墓的构造形制为竖穴椁墓和横穴室墓两大类，根据墓葬结构及随葬器物的型式特征等可将乐

浪坟墓分Ⅳ期（前1世纪-4世纪初）。考察木椁与砖室的构造特点,分析各类出土文物的器物组合及印章

文字等，表明乐浪坟墓与汉墓是一脉相承的。乐浪郡灭亡后，以砖/石造的室墓亦为高句丽墓继续沿用<

图8>(文献3)。 

三．北方草原的匈奴墓 

公元前 4-3 世纪，北方草原的游牧民族匈奴与中国北边的农耕区域就有文化交往，引进汉人的农耕

技术及金属兵器，同时传授胡服骑射等。前 3 世纪末-公元 2 世纪，汉帝国与势力强大的匈奴之间既有

征战又有和亲,并且以赏赐与册封形式等在大漠南北展开文明冲撞近三百年。汉与匈奴文化交流的影响

波及至西伯利亚。 

目前蒙古境内发现匈奴墓多达4000座以上，经正式发掘调查的500座以上。以诺因乌拉Noyon₋uul 
(文献4)，蒙俄边境地带Duurlig Nars(文献5)为代表，大型匈奴墓的发掘调查获得丰富成果。蒙古匈奴

墓的构造特点概述如下： 

・坟丘积石冢<图9>,方坟边长20-30m,最大35m;残高1.5-2.5m,最高3.5m， 

围绕墓坑,墓道口配置列石,积石堆砂砾加以围护,或有积砂石台基。 

・主体部竖穴椁墓10×13m,最大25m,坑壁分台阶建筑,深8-13m,最深20m。 

Duurlig Nars.Ｍ1全长55.5m(墓道32m,墓坑19.8×21m),深约15m 

墓坑底部,木椁周围积石积炭,填粘土等加强密封防腐<图9-2,3>。 

・木椁箱型椁木椁2×4m,最大4.5×7.2m,高1.5-2m<图10-1,2> 

间切型椁3×5m,高2-3m<图10-3,4>。 

・葬式直方体木棺,仰身直肢，埋葬头位以朝北为主<图9,10>。 

・殉葬/祭祀 马骨殉葬,烧草木祭祀<图10-5>,随葬实用车乗,或车马器具。 

匈奴墓以低坟丘的竖穴椁墓为特点，以箱型椁/间切型椁为主流，木棺椁制作埋葬头位朝北，以及

椁外周积石积炭,填粘土等深埋密封措施，与汉代椁墓,乐浪汉墓的构造形制相同或类似。出土随葬品既

有骑马游牧文化特色，又多见汉代车马器,铜鏡,鉄兵器,丝绸，漆器,玉器等，还有欧亚大陆特有的容器

及金银装饰等。大型匈奴墓规模大，随葬品豪华具有浓厚的汉文化色彩，包含东西文化交流的多种因素。

推定为公元前后约 100 年间建造的匈奴王室贵族墓地。 

四.南西伯利亚的巨大坟墓 

欧亚大陆青铜器时代发展时期，以圆形积石冢为特点的北方草原骑马游牧民族的古坟 kurgan 文化

兴盛起来。公元前 3世纪，南西伯利亚叶尼塞河中游地区出现具有“王墓”规格的巨大坟墓。 

1．巴泽雷克文化（Pazyrykculture）的古坟群 

俄国阿尔泰省巴泽雷克河谷一带发掘大型圆坟5座，小型圆坟9座，其中PazyrykⅯ5的形制，豪华随

葬品以及车马殉葬等均达到王墓规格（文献6）。而南西伯利亚Ak₋Alaha河谷新发掘的巴泽雷克墓地资

料丰富（文献7），综合概述如下： 

・坟丘 积石圆坟,直径20-30m,最大50m；残高1-2m,最高3.7m。 

・主体部 竖穴椁墓 3×5m,最大6.6×8.2m；深2m,最深4m。 

・木椁 由圆材/方材组建箱型椁，大型墓分设内/外椁。 

箱型椁一般约 2×3m,最大2.3×5.2m；高约1.5-2m 

・葬式 独木舟形棺，头位基本朝东，侧身屈肢葬为主流,亦有仰身直肢。 
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・车马殉葬 木椁一侧设马头/马殉葬，亦有车马埋葬(Pazyryk Ⅿ5） 

巴泽雷克墓地以圆形积石冢的竖穴椁墓为特点,独木舟形棺,埋葬头位朝东，殉葬马，随葬品丰富多

样，豪华车马随葬及毛毡壁毯等都反映出欧亚草原游牧文化特色。根据棺椁木材,织物进行碳14年代测

定结果判明巴泽雷克墓地的绝对年代为公元前3-前2世纪。 

2．米努辛斯克Minusinsk盆地的巨大坟墓 

西伯利亚叶尼塞河中游兴盛的游牧民族 Tagar 文化不断发展强大，公元前 3 世纪开始造设巨大坟墓。

现在 Minusinsk 盆地留下多处巨大的积石方坟，目前发掘资料有限，以 Salbyk 大古坟（文献 8）为代

表概述巨大坟墓的构造特点如下<图 12>： 

・坟丘 积石方坟,140×110m,残高 11.5m,复原高约 25m，坟丘四面贴石。 

坟丘底部设置方形石垣70×70m,四角竖巨石高达5m,东壁设东门。 

石垣围墙每边都按照一定距离分别配置4，5块巨大立石。 

・主体部 竖穴椁墓,石垣西側中央开设墓坑5×5m,深1.8m， 

由墓口朝石垣西壁设石造小通道,宽约2m，内有2具人骨 

・木椁 圆木组建箱型椁4.3×4.2m，高约1.4m；椁顶设圆木堆积方台-庑殿顶？ 

・葬式 直方体木棺,头位基本朝东,仰身直肢葬。 

・殉葬 马骨，石垣四角巨大立石下出土人骨 

Salbyk 大古坟多次被盗，出土随葬品仅少（青铜小刀,陶器等）。然而方坟建筑,围绕巨大的竖穴木

椁用巨石构筑方形石垣墙等,如此巨大规模的纪念碑式建筑表明 Salbyk 大古坟归属于 Tagal 文化盛期的

王室墓。根据出土器物年代分析， Minusinsk 盆地残存的巨大古坟群的建造时期大约在公元前 4-2 世

纪,属于南西伯利亚青铜时代至铁器时代初期 Tagal文化时期。 

公元前3世纪，秦汉帝国时代盛行分阶段建造的巨大方坟，而地下埋葬设施的主体建筑亦由密闭原

理的竖穴椁墓转变为开通原理的横穴室墓，随之坟墓祭祀亦逐渐成熟而定型化。根据汉墓的构造特点比

较朝鲜半岛乐浪坟墓调查实例可知,郡县制下的乐浪坟墓与汉墓结构为一脉相承，伴随汉人的集团移住

以及物质文化的直接传播，2世纪完成了由椁墓向室墓的转变，并且影响波及到日本列岛。 

蒙古草原匈奴大墓的棺椁形制，头位朝北深埋密封等墓葬构造，出土文物以车马随葬，铜镜,丝绸

玉器,漆木器，铁兵器为特点，既存在浓厚的汉文化因素，亦带有欧亚大陆文化色彩。这也是汉与匈奴

之间的集团移动及物质文化交流的产物。 

南西伯利亚青铜时代至初期铁器时代盛行建造圆形,方形积石冢，以低坟丘的竖穴木椁墓为特点，

且埋葬头位朝东，出土各类随葬品的造型纹饰等以骑马游牧文化为主流，兼有少数汉代文物，或欧亚大

陆文化要素。由此表明，汉帝国与朝鲜半岛乐浪郡，以及北方草原匈奴帝国之间的文化传播是通过汉人

集团移动与物质文化交流是直接的，文化变容比较显著。而朝鲜半岛乐浪郡与日本列岛之间，蒙古草原

匈奴与南西伯利亚青铜文化的传播与交流过程中，汉文化的影响和波及则是间接的，缺乏连续性。 
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图 1.椁墓与室墓 

 图 2.汉墓的构造形制 图 3.椁与室的型式

图 4.汉代的巨大坟丘 

2.圆坟 东汉帝陵1.方坟 西汉帝陵

景帝阳陵 元帝渭陵

1.椁墓 

2.室墓-山陵 

3.室墓 
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图 5.汉墓的寝殿与祠堂建筑 

图 6.乐浪坟墓：木椁与木室 

3 2.玄室/祠堂

1.玄室/寝殿

箱型椁

2.王光墓

3.梧野里 19 坟

4.方坟・木室

1.平壤石严里 219 号坟
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图 7.乐浪砖室墓图 8.高句丽王墓：积石冢

图 9.蒙古匈奴墓：竖穴椁墓 

1.低坟丘椁墓 

2. Noyon₋uul.Ⅿ24

3.综穴椁墓 
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图 10.蒙古匈奴墓的构造形制 

 

1.综穴椁墓₋箱型椁 2.箱型椁₋木棺

3. Noyon₋uul.Ⅿ1 4. Noyon₋uul.Ⅿ12

5.Duurlig NarsⅯ1

1.Ak₋Alaha.Ⅿ14
  

2.Ak₋Alaha.舟形棺

3.Ak₋Alaha.木棺/椁
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图11.南西伯利亚Pazyryk积石冢

图12.Salbyk大古坟 

Д.П. Шульга 
Новосибирский государственный университет (Новосибирск, РФ) 

РОЛЬ КОЧЕВНИКОВ, ЭЛЛИНОВ И ХАНЬЦЕВ В СТАНОВЛЕНИИ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
(IV–I вв. до н.э.) 

Исследования выполнены при поддержке Министерства образования и науки РФ по Программе повышения 
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(Проект 5-100) 

Шелковый путь соединял Китай и Грецию в течение ста лет. Этот путь являлся одним из самых ранних торговых 
путей, через который осуществлялись культурные связи между Ханьской империей и эллинистическими государствами. 
Первым шагом в открытии Шелкового пути между Европой и Азией стали завоевания Александра Македонского. Он был 
основателем новых городов по всей Азии, обычно называемых «Александрия». Идеи, темы и символы древних 
эллинистических государств проникают в Азию, где самыми могущественными игроками в то время являлись империя 
Хан и кочевые государства. 

Ключевые слова: Шелковый путь, Ханьская империя, эллинистические государства, кочевники, культурные связи, Китай. 

D.P. Shulga 
Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia) 

ROLE OF NOMADS, ELLINS AND HAN PEOPLE IN FORMATION OF SILK ROAD (IV – I B.C.) 

China and Greece were connected by the Silk Road for hundred years. It was one of the earliest trading routes, Silk Road is 
one of the strongest cultural relations between Han Empire and Hellen States. The first step in opening the Silk Road between 

4. 
5

5. 
4
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Europe and Asia came with the conquest of Alexander the Great. Alexander had a very slight touch when Persian King’s Road 
came to dealing with newly conquered lands and nations. He was a founder of new cities, usually named “Alexandria”, across 
Asia. Instantly recognizable process of Hellenization taking place, as ideas, themes and symbols from ancient Hellen States were 
introduced to the Asia, where the most powerful actors were Han and nomadic states. 

Keywords: Silk Road, Han Empire, Hellen States, nomad, cultural relations, China. 

Всегда признавалось, что дипломатическая миссия Чжан Цяня, китайского посланника в Западный 
край, сыграла важнейшую роль в открытии Шелкового пути. Также не менее значимыми были 
восточные завоевания Александра Македонского. Создание империи, а также расширение 
эллинистического мира им и его преемниками развило связь между греками и восточными 
цивилизациями и, таким образом, непреднамеренно подготовило великие народы к появлению 
Шелкового пути. До Александра контакты были весьма опосредованными. Лишь немногие греки по 
слухам знали, что на востоке была страна, которая производила шелк. Врач и историк Ктесий (V–IV вв. 
до н.э.), был первым греком, который назвал эту страну Сересом. Римляне называли Китай и китайцев 
Серес (лат. seres), что значит «шёлковый» или «страна шёлка». Никто не знал точного расположения 
загадочного Сереса, но было ясно, что это было на Дальнем Востоке. Геродот упомянул отважного 
греческого путешественника Аристея, который отправился на восток до земли исседонов. 

В прошлом столетии два важных археологических открытия подтвердили свидетельства связей с 
Китаем в древние времена. Одним из них было открытие китайского шелка в богатой кельтской 
гробнице VI в. до н. э. в Хальштате в Германии. Другое открытие - раскопки китайских шелковых тканей 
и бронзовых зеркал в пазырыкских могильниках Южной Сибири (IV–III вв. до н.э.). Эти факты 
доказывают существование в древние времена Евразийского степного пути. Поскольку сообщение по 
этой дороге часто могло быть нарушено из-за естественных и антропогенных причин, она не стала 
основным каналом культурных коммуникаций между Востоком и Западом (Tamis, 2013).  

Уже в эпоху архаики греки начали налаживать контакты с ближним востоком, но систематически 
связи стали развиваться именно в период Персидской империи. Для того чтобы закрепить контроль над 
империей, персидский царь Дарий I построил систему дорог, которая пролегала по всем 
подконтрольным ему землям Азии, Африки и Европы. Самой известной была «Царская дорога», которая 
начиналась в Сузах, одной из столиц империи, проходила через Месопотамию и заканчивалась в Эфесе 
на побережье Малой Азии. Тем не менее, Ахемениды не смогли создать полноценного коридора, 
который соединил бы Средиземноморье (где правили бал эллины, набирали силу римляне и 
карфагеняне) с Китаем и Индией.  

Сделать шаг к сопряжению востока и западу удалось двум людям, жизни которых разделяли два 
столетия – Александру Македонскому и императору У-ди (156–87 г. до н.э.). Александр не только 
завоевал всю Персидскую империю, но и совершал походы за ее пределы. Несмотря на то, что империя 
распалась после его внезапной смерти в 323 до н.э. и была разделена на несколько государств диадохов, 
картина греческого правления на Востоке не изменилась. Греческая культура распространилась не 
только по территории империи, но и за ее пределами, что способствовало слиянию греческой и 
восточной культуры. В эллинистическом мире и соседних с ним районах появилась новая «дорога», 
соединяющая Запад и Восток. 

В то время между Индией и Западом существовало три основных торговых маршрута. С севера 
товары перевозились через Бактрию, затем по Амударье в Аральское море, а оттуда караванами до 
Черного моря. Средний путь имел два маршрута: один вел от западной Индии до Персидского залива 
морем, затем поднимался по реке Тигр до Селевкии, одной из столиц Архэ Селевкидов; другой проходил 
по суше, через Гиндукуш в Бактру в современном Афганистане, пересекал иранское плато и спускался в 
тот же город Селевкия. Отсюда дорога шла на запад через Сирийскую пустыню в Антиохию, другую 
столицу Селевкидов. Затем ветви пути поворачивали на запад и юго-запад и северо-запад к 
финикийскому побережью, через Малую Азию и, наконец, достигли Эфеса в Эгейском море.  

Южный морской путь вел к Красному морю. Из района современной Акабы наземная дорога шла на 
север в Петру, Дамаск и Антиохию. Приведенный Птолемеем Филадельфом в судоходное состояние 
Суэцкий канал позволил перевозить индийские товары через Нил в Александрию. Муссонные течения 
Индийского океана сделали морской путь более безопасным и удобным (Christopoulos, 2012. Карта 3-2). 
Эти три направления более или менее совпадали с более поздними маршрутами западной части 
Шелкового пути. Только один участок пути был изведан позднее всех, а именно маршрут от Коридора 
Хэси до Памира, который еще не был открыт в то время. Но благодаря взаимодействию греков и 
китайцев неразведанных областей становилось все меньше. 

Согласно Страбону, греческий правитель Бактрии, Евтидем и его сын Димитрий во II веке до нашей 
эры расширили свою державу до «серов и фринов» (Страбон, 1964. С. 488). В то время земля Сереса, 
очевидно, собирательно рассматривалась народами собирательно как регион, обладающий шелком, а не 
как собственно имперский Китай династии Хань. На это указывает и карта (Там же. Табл. 3).  

214



Надо полагать, что рубежи эллинистической Бактрии периода расцвета пролегали в районе 
современных Кашгара и Ташкургана, вдоль восточной части Памирского хребта. Таким образом, 
кажется, что еще до того, как Чжан Цянь прибыл в Среднюю Азию, участок Шелкового пути к западу от 
Памира фактически был открыт. Более того, политическая и культурная ситуация в восточном 
эллинистическом мире сильно изменились за два столетия после завоевания Александра Македонского. 
Уже в середине III в. до н.э. правитель Бактрии объявил свою независимость от Селевкидов. После этого 
также парфяне восстали и основали свое царство. В начале II в. до н.э. бактрийские греки расширили 
свои владения на северо-запад Индии, но затем в течение полувека они были вынуждены отступить из 
Средней Азии под мощным давлением парфян и кочевников с севера. Очевидно, Бактрия уже была 
завоевана (или, как минимум, сильно опустошена) юэчжами, в то время, когда Чжан Цянь прибыл туда в 
ок. 129–128 г. до н.э. 

Хотя территория под контролем греков в Центральной Азии значительно сократилась, влияние 
эллинистической культуры простиралось гораздо шире и глубже. Несмотря на оторванность от Эллады, 
потомки воинов и колонистов Александра сумели сохранить свои традиции градостоительства и 
совместной жизни. За время правления эллинов было создано более трехсот городов и поселений на 
Востоке. Среди них 19 городов были в Бактрии и 27 в Индии. Существование этих городов было 
подтверждено открытием греко-бактрийского города Ай-Ханум в Афганистане в 1960-х годах.  

Вообще влияние средиземноморской культуры в Центральной Азии было очень сильным. 
Например, парфяне переняли календарь династии Селевкидов и выпускали монеты в греческом стиле, 
создавали статуи греческих богов и героев (Hsing, 2005), стали исполнять греческие пьесы и даже 
построили гимнастический зал во дворце. Впрочем, и греки воспринимали элементы местных традиций. 
Индийская культура в значительной степени оказала воздействие на Индо-Греческое царство, об этом 
говорят двуязычные монеты (Yang, 2009. рис. 3).  

Следуя разделу «жизнеописание Давань» в «Исторических записках» (史記  • 大宛列傳 ), У-ди 
дважды отправлял Чжан Цяня в Западный край. Во время первой поездки (ок. 138–126 гг. до н.э.) 
дипломат посетил четыре региона: Давань (大宛), Кангюй (康居), Даюэчжи («Большие юэчжи») (大月氏) 
и Дася (Бактрия) (大夏). Также императорский посол узнал некоторую информацию о пяти других 
крупных образованиях: Усунь (乌孙), Алания (奄蔡), Парфия (安息), Тяочжи (条支) (может трактоваться 
как сатрапия Селевкидов в Месопотамии) и Индия (身毒) (Боровкова, 2001. С. 90–118).  

Во второй раз (119–115 г. до н. Э.) сам Чжан поехал в земли усуней, а оттуда отправил своих 
представителей в Давань, Кангюй, Даюэчжи, Бактрию, Парфию, Юйтянь (Хотан) и в другие соседние 
страны. Поскольку эти районы в прошлом находились под контролем греков, то Чжан Цянь в своем 
отчете сообщал двору У-ди информацию об эллинистическом мире и представил некоторые конкретные 
свидетельства об остатках эллинистической культуры. (Там же. С. 118–135). Ханьский дипломат 
отмечал значительное количество городов в регионе, что, очевидно, было связано непосредственно с 
греческой градостроительной деятельностью  

Ай-Ханум в Афганистане прямо показывает, что по крайней мере некоторые города и поселки 
имели греческие черты. Находки на этом месте, такие как греческая скульптура, коринфские колонны, 
монеты, гимнастический зал, театр и греческая запись афоризмов и философских текстов, 
подтверждают существование греческого города, который находился в 5000 км от Балканской Греции 
(Yang, 2009. Рис. 4, 5). Путешествуя по этим городам и поселкам, пусть даже переживающим упадок 
вследствие вторжения номадов, Чжан Цянь, вероятно, осознавал величие эллинистической культуры, и, 
вместе с тем, отличие ее от китайской. В этих регионах производилось не только злаки, но и 
виноградная лоза, из которой делали очень хорошее вино. Согласно рассказу Страбона, греки были 
первыми, кто привнес виноделие в Западную и Среднюю Азию. Земля Арианы (граничащая с Бактрией) 
была «отменным производителем вина, которое хорошо хранится в течение трёх поколений в 
несмолёных сосудах…» (Страбон, 1964. С. 486). Подобные же сведения можно найти и в Шицзи. 
Сообщается, что вино было одним из особых продуктов Парфии, Давань и других областей. Виноделие 
было настолько продуктивным, что богатые люди даже хранили более десяти тысяч дан (примерно 300 
000 л), а вино сохранилось в течение нескольких десятилетий. Сходство между свидетельствами 
Страбона и Сыма Цяня является не совпадением, а реальным отражением развития виноделия в этих 
землях. С возвращением Чжан Цяня в Центральном Китае впервые появилось виноделие. Греческое 
название винограда, βότρυς (botrus), возможно, было транслитерировано на китайский как putao (蒲陶) 
(Yang, 2009. С. 19). 

Политической системой в этих странах, как и в других эллинистических королевствах, была 
монархии, но, похоже, аристократы, местные руководители и главы городов также играли важную роль. 
Например, аристократы Давань могли коллективно принять решение об отказе платить дань Китаю 
лошадьми, и даже совершать перевороты (Боровкова, 2001. С. 136–156).Такие данные свидетельствуют 
о том, что в Давань монархия была далека от абсолютной. 
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По словам Чжан Цяня, в Бактрии и Парфии было много рынков. Археологические находки 
указывают на широкое использование монет для торговли в государствах диадохов и прилегающих 
районах. Как заметил Чжан Цянь, эти монеты сильно отличались от китайских монет того времени. 
Китайский дипломат отмечал, что монеты были сделана из серебра с изображением лица царя на 
лицевой стороне, как только царь умирал, монета должна была быть немедленно заменена, на новой 
монете появлялось изображение нового царя (Yang, 2009. С. 19). Очевидно, что монеты Парфии и 
Давань были похожи на монеты эллинистических монархий. 

В отчете о Парфии Чжан Цянь предоставил дополнительные сведения о следах эллинистической 
культуры. Путешественник указывает, что парфяне делали свои записи горизонтально на коже 
(пергаменте). Во времена династии Хань китайцы обычно писали вертикально сверху вниз на 
бамбуковых и деревянных дощечках. Конечно, использование кожи в качестве материала для письма 
появилось задолго до этого. Сам термин «пергамент» происходит от названия эллинистического царства 
Пергам. Очевидно, ремесленники Пергама улучшили процесс выделки кож для письма и создали новый, 
более качественный их вид. Вполне можно предположить, что Парфия восприняла эту технологию от ее 
авторов.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что Александр Македонский выдвинул рубежи 
греческой цивилизации на восток, вследствие чего возводились новые города и шел обмен техно-
логиями с местными жителями (Страбон, 1964. С. 488–489). Чжан Цянь же открыл эллинистическую 
культуру Центральному Китаю. Его путешествие в Западные земли ознаменовало открытие всего 
Шелкового пути. А вокруг места соприкосновения двух великих античных культур (эллинистической и 
ханьской) находилась масса оседлых (Юйтянь), полукочевых (ранние парфяне) и кочевых (усуни, 
сюнну, юэчжи) общностей, которые также оказались вовлечены в культурный диалог. 

Список литературы 
Боровкова Л.А. Царства Западного края во II–I вв. н.э. – М.: Институт Востоковедения РАН, Крафт+, 2001. – 368 с. 
Страбон. География. – М.: Наука, 1964. – 944 с. 
Christopoulos L., 2012. Hellenes and Romans in Ancient China (240 BC – 1398 AD) // Sino-Platonic Papers. №230. 88 p. 
Hsing, I.-T. Heracles in the East: The Diffusion and Transformation of His Image in the Arts ofCentral Asia, India, and 

Medieval China // Asia Major, Vol. 18, No. 2 – 2005 – Pp. 103–154 
Tamis A. Sino-Hellenic cultural influences from the Alexandrian Era in Asia // Alexander, The Greek Cosmos – 

Thessaloniki, 2013 – Pp. 134–139. 
Yang Juping. Alexander the Great and the Emergence of the Silk Road // The Silk Road. Vol. 6. №2. – 2009 – Pp. 15–22. 

М. Эрдэнэ, Г. Сумьяа 
Монгол улсын их сургууль, Антропологи, археологийн тэнхим 

 ХҮННҮГИЙН ОЛДВОРЫН ГАР ХӨЛИЙН ҮЕНИЙ ӨВЧЛӨЛИЙН СУДАЛГАА 

Энэхүү өгүүлэлд бид Монгол улсын их сургуулийн Антропологи археологийн тэнхимийн сан хөмрөгт хадгалагдаж 
буй Хүннүгийн үед холбогдох 81 хүний олдворын гар хөлийн үений өвчлөлийн явц, хэв шинжийг нас, хүйсээр харьцуулан 
судалсан үр дүнгээс толилуулж байна.  

Судалгаанд хамрагдсан эртний хүний олдвор бүрт мөр, тохой, бугуй, түнх, өвдөг, шагайн үений өвчлөлийн байдлыг 
макроскопик аргаар буюу энгийн нүдээр харж тодорхойлсон болно. Хүний олдвор бүрийн далны тогоо, бугалганы толгой, 
бугалганы доод үзүүр, богтосны дээд үзүүр, шууны дээд үзүүр, шууны доод үзүүр, сүүжний тогоо, дунд чөмөгний толгой, 
дунд чөмөгний тойгны гадарга, дунд чөмөгний дотно ёрвон, дунд чөмөгний гадна ёрвон, тойг, шаантны дотно талбай, 
шаантныгадна талбай, шаантны доод үзүүр дээр үений өвчлөлийн байдлыг дараах шинжүүдээр тодорхойлов.Үүнд:  

Үенийгадаргыг тойрон ургасан остеофитийн хэмжээ,  
Үенийгадарга дээрх үрэвсэлт өөрчлөлт, нүхжилтийн байдал,  
Үелжбуй яснуудын хоорондын зай ойртсоноос хоорондоо үрэлдэн элэгдэл ор (eburnation) үүссэн эсэх,  
Үенийхэлбэр алдагдах,  
Үелж буй яснууд хоорондоо нийлж барьцалдан ясажсан эсэх зэрэг шинжүүдээр үнэллээ.  
Гар хөлийн үений остеоартритын өвчлөл нийт хэрэглэгдэхүүний 23,5%-д ажиглагдсан бөгөөд эрэгтэйчүүдийн 22.9%, 

эмэгтэйчүүдийн 24,2% өвчлөлтэйбайв. 
Үе мөчний өвчлөл насжилтаас ихээхэн хамааралтай болох нь судалгааны дүнгээс харагдлаа. Залуу буюу 20-34 насны 

бүлэгт гар хөлийн үений өвчлөлтийн ганц тохиолдол (5.6%) илэрсэн болидэр (35-49) насны хүмүүсийн 20.5%-д, ахимаг 
(50-аас дээш) насны хүмүүсийн 43.5%-д үений өвчлөл ажиглагдаж байна. Үений өвчлөлийн насжилтын ялгаа эрэгтэй 
эмэгтэй аль алинд ижил байна.  

Остеоартритынөвчлөл үе бүрт харилцан адилгүй байсан бөгөөд хамгийн их өвчлөл тохойны үенд (12,1%) 
ажиглагдлаа. Үүний дараа түнхний (10,9%), өвдөгний (6,03%), мөрний (6,5%), бугуйн (4,5%) үений өвчлөлүүд орж байсан 
ба хамгийн бага өвчилсөн нь шагайн үе (1,5%) байв.  

Үений өвчлөлийн байдалд хүйсийн бага зэрэг ялгаа ажиглагдаж байсан ба эрэгтэйчүүдэд тохойны үе (17,8%), харин 
эмэгтэйчүүдэд түнхний үе (13,2%) бусад үенүүдээс их өвчилсөн ажиглагдаж байв.  
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Баруун, зүүн гар хөлийн үений өвчлөлийг харьцуулахад баруун талд өвчлөл харьцангуй илүү бөгөөд ялангуяа тохой, 
өвдөгний өвчлөл баруун талдаа мэдэгдэхүйц их байв. Остеоартритын өвчлөл мөр, бугуй, түнхний үенд баруун зүүн талд 
ойролцоо, зүүн талын шагайн үенд илүү байна. Гэхдээ энэ ялгаа статистикийн үнэн магадлалтай байж чадахгүй байна.  

Үений өвчний ерөнхий тархалтанд хүйсийн ялгаа ажиглагдаагүй боловч хамгийн ихээр өвчилсөн үе эрэгтэй эмэгтэй 
хүмүүст ялгаатай байгаа нь Хүннүгийн нийгэмд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн эзлэх ялгаатай байр суурь, жендэрийн 
хөдөлмөрийн хуваарь, эрхлэх аж ахуйн нөлөө зэргийг тусган харуулж байна гэж үзэж байна. Тухайлбал, эрэгтэйчүүдэд 
тохойн үений өвчлөл бусад үенүүдийнхээс илүү тархмал байгаа нь гарын тохойн үений хэт хөдөлгөөн, эсвэл хэт ачаалал 
шаардсан үйл, арьс нэхий элдэх, ямар нэг зүйлийг хүч гарган өргөх, татах зэрэг үйлдэл их хийдэг байсныг харуулж байж 
болох юм. Харин эмэгтэйчүүдэд тохойн үений өвчлөл эрэгтэйчүүдийнхээс бага байгаа нь энэ үе өвчлөх эрсдэлд 
эмэгтэйчүүд бага өртдөг байсныг харуулж байна.  

Хүннү эмэгтэйчүүдэд түнхний үений өвчлөл бусад үений өвчлөлүүдээс их, эрэгтэйчүүдийнхээс илүү давтамжтай 
байлаа. Гэхдээ эрэгтэйчүүдийн тохойн өвчлөлтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн түнхний үений өвчлөл хүндрэл багатай, 
өвчний эхний шатны шинж тэмдэг болох 2-3 мм остеофит ургасан, 50%-аас бага нүхжилттэй байдал ажиглагдаж 
байлаа.Хүннү нарын эдийн засгийн үндсэн салбар нь нүүдлийн мал аж ахуй байсныг түүхийн болон археологийн сурвалж 
хэрэглэгдхүүнээс бид тодорхой мэдэх билээ. Малчин хүний өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагаа мал, амьтантай маш 
ойр харьцаанд байдаг тул Хүннүгийн үед малаас хүнд халдварт өвчин дамжин тархаж үе мөчийг нь өвчлүүлж байсан байж 
болохыг үгүйсгэх аргагүй бөгөөд бидний судалсан үе мөчний өвчлөлийн тодорхой хувь нь халдварт өвчний шалтгаантай 
байсан байж болно хэмээн үзэж байна. 

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Монгол, Хүннү, эртний хүн амын өвчлөл, палеопатологи, үе мөч, остеоартрит 

M. Erdene, G. Sumiya 
National University of Mongolia 

LARGE-JOINT OSTEOARTHRITIS IN HUMAN REMAINS FROM XIONGNU PERIOD OF MONGOLIA 

This paper presents the results of the osteoarthritis investigation of the skeletal material from the Xiongnu period of 
Mongolia. Skeletal sample consisted of the 81 individuals (48 males and 33 females) which were unearthed during archaeological 
excavations of the Xiongnu common burials in different parts of Mongolia. 

Overall 15 joint surfaces from the six major joint regions were considered in this study: shoulder, elbow, wrist, hip, knee and 
ankle. The preservation status and presence of the sclerotic changes such as osteophyte formation around the joint, porosity of the 
joint surfaces, eburnation and deformity of the bone were recorded by means of macroscopic examination for the following joint 
surfaces: glenoid, humeral head, distal humerus, proximal ulna, proximal radius, distal radius, acetabulum, femoral head, medial 
femoral condyle, lateral femoral condyle, patellar surface of the distal femur, medial tibial plateau, lateral tibial plateau, patella and 
distal tibia. Afflicted individuals are those exhibiting osteoarthritis on at least one joint region, while affected joint regions are 
those in which the above mentioned condition is present on at least one articular surface within that region. Individuals were 
grouped into three adult age categories: young adult (20-34 years), middle adult (35-50 years) and old adult (50+ years). 

Results of the study show 23.5% prevalence of osteoarthritis in Xiongnu sample, 22.9% in males and 24.2% in females. The 
findings indicated a positive relationship between age and osteoarthritis in both sexes. The most affected joint was elbow and hip, 
with the lowest frequency in the ankle. The highest rate of osteoarthritis was found at the elbow in males (17.8%), and at the hip in 
females (13.2%).  

Comparison of osteoarthritis prevalence between the right and left sides revealed significant differencesat the elbow and knee, 
which was higher at the right side.  

While there is no significant difference in the overall prevalence of osteoarthritis in males and females, the most affected joint 
areas are found to be different in two sexes. The difference between the sexes can be explained by multiple factors including 
physiological differences of males and females and social and cultural aspects such as daily activities, general workload and gender 
labor division of males and females in the society as well. Higher rate of osteoarthritis among males at the elbow suggests that 
males had engaged in activities that required intensive use of that joint area more than females had.  

On the other hand, higher prevalence of osteoarthritis at the hip joint among females may suggest about differential causes 
which stressed that joint and led to the arthritic changes in the hip of women. Historical sources and archaeological evidences show 
that the main subsistence of Xiongnu was pastoralism. Everyday activity of pastoralists is tightly connected with animals and thus 
there is very high risk of infecting with animal transmitted diseases. Based on such an assumption it can be proposed that besides 
the activity level and occupation, the arthritic diseases among the Xiongnu pastoralists might had been caused by animal 
transmitted infectious diseases such as brucellosis, which is found to destroy hip joint surface first among major joints of human 
body.  

Keywords: Mongolia, Xiongnu, diseases in the ancient populations, paleopathology, arm and leg joints, osteoarthritis 

Түүхэнэрт цагийн хүн, амьтны яс болон бусад олдворт ажиглагдах эмгэг өөрчлөлтийг тодорхойлдог 
палеопатологийн судалгаа орчин үед улам өргөн хүрээнд, байгаль, нийгмийн судалгааны олон аргуудыг 
ашиглан хийгдэх болж салбар дундын судалгаа болж байна.  

Хүний араг ясан дээр тодорхойлох боломжтой өвчлөлийн шинжүүдээс хамгийн түгээмэл 
тохиолддог өвчлөлүүдийн нэг бол үе мөчний өвчлөл – остеоартрит юм. Судлаачид эртний хүний ясны 
олдвор дээр остеоартритын шинжүүдийг судлан түүхэн янз бүрийн үеийн хүн амуудын өдөр тутмын 
амьдралын хэв маяг, хөдөлгөөний идэвх, ажил хөдөлмөрийн хэт ачаалал зэргийг тодорхойлдог бөгөөд 
дээрх шинжийг нас, хүйс, нийгмийн гарал зэрэгтэй холбон дүн шинжилгээ хийж тухайн нийтлэгийн 
нийгэм-эдийн засгийн байдал, нийгмийн давхраажилт, хүрээлэн буй орчиндоо дасан зохицож байсан хэв 
маягийг тогтоодог.  
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Тухайлбал, A.R. Lieverseнар (2007) Сибирийн Байгал нуурын бүс нутаг дахь неолитын үеийн 
Китойн соёл (МЭӨ 6800-4900 он), Серово-Глазковогийн соёлт (МЭӨ 4200-1000 он) хүн амуудын 
остеоартритын тархалт, хэв шинжийг судлан, дээрх хүн амуудын хооронд дасан зохицох хэв маягийн 
ялгаа байсан эсэхийг шинжилсэн байна (Lieverse et al., 2007).Судалгааны дүнгээр Байгалын бүс нутагт 
Голоцений үед оршин байсан дээрх хоёр төрлийн соёлт хүн амд остеоартритын тархалт ерөнхийдөө 
ойролцоо 50-65% байсан боловч өвчлөлд өртөх үе мөчүүд нь харилцан адилгүй, өвдөгний болон тохойн 
өвчлөлд хүйсийн ялгаа ажиглагдаж байжээ. Хэдийгээр археологийн (Katzenberg AM, Weber AW. 1999; 
Weber et al., 2002) болон изотопын судалгаагаар эдгээр хүн амуудын амьдрах арга хэлбэр хоорондоо 
адилгүй, Китойн соёлт хүн ам усны амьтдаар илүү хооллодог байсан бол Серово-Глазково соёлт хүн ам 
хуурай газрын амьтдыг илүү агнаж хоол хүнсээ залгуулдаг байсан болох нь тогтоогддог хэдий ч үе 
мөчний өвчлөлийн судалгаагаар тэдний амьдралын хэв байдал ойролцоо, маш их явган явдаг, хөдөлгөөн 
ихтэй байсан болох нь шагай, өлмийн остеоартрит харьцангуй их тэмдэглэгдсэн судалгааны дүнгээс 
харагддаг (Lieverse et al., 2007). Түүнээс гадна Глазково соёлт Усть-Ида 1 дурсгалын эрэгтэйчүүдэд 
тохойн үений өвчлөл уг дурсгалын эмэгтэйчүүд болон бусад дурсгалуудын эрэгтэйчүүдийнхээс илүү 
байгаа нь тэд жад шидэх, завь сэлүүрдэх, арьс элдэх гэх мэт тохойн хөдөлгөөн их шаардсан ажлыг өдөр 
тутам идэвхтэй хийж байсныг харуулна хэмээн судлаачид дүгнэжээ (Lieverse et al., 2007).  

Eun Jin Woo, Paul W. Sciulli (2013) нар Охайогийн МЭӨ 1000-500 оны үеийнхүн амд үений 
дегенератив өвчнийг нас хүйсийн хамаарал, дагалдуулсан эд өлөг, болон газарзүйн байрлалаар 
харьцуулан статистикийн нарийвчилсан шинжилгээ хийжээ.Охайогийн Boose, Kirian-Treglia (KT-ийн) 
болон Duff хэмээх гурван оршуулгын газрын хэрэглэгдэхүүнүүдэд остеоартрит өндөр тархалттай 
байснаас харахад уг анчин-түүвэрлэгч хүн амууд биеийн хүчний өндөр ачаалалтай, хүнд хэцүү 
амьдралтай байжээ. Харин оршуулгын газрын булшны байрлал, оршуулганд багтах эд өлгийн зүйлс 
болон араг яс, остеоартритийн өвчлөлийн хоорондох холбоо нь статистикийн хамааралгүй байснаас 
үзэхэд тэдгээр нийтлэгүүдэд нийгмийн давхраажилт байхгүй, нас хүйс зэрэг биологийн хүчин зүйлийн 
“байгалийн тэгш бус байдал” байсан хэмээн судлаачид үзсэн байна(Woo,Sciulli, 2013). 

Английн судлаачид A.K. Thould, B.T. Thould (1983) нар Хүннү нартай түүхэн ойролцоо цаг үед 
амьдарч байсан Келтүүдийн ясны олдворт палеопатологийн судалгаа хийсэн байдаг. Тэд Британий 
Дорсет хотын ойролцоо байх Ромын үеийн буюу МЭ I зууны үед хамаарахоршуулгын газраас илэрсэн 
насанд хүрсэн 416 хүний араг ясанд артрит өвчлөлийг шалгаж судалжээ. Тэр үеийн хүн амын дундаж 
өндөр нь эрэгтэй 169 см, эмэгтэй 157 см буюу одоогийн Британчуудаас (эрэгтэй 174 см, эмэгтэй 161 см) 
төдийлөн намхан биш байсан байна (Thould &Thould, 1983).Уг хүн амын дунд багана нуруу, гар хөлийн 
үе мөчний өвчлөл маш өндөр, эрэгтэйчүүдэд 80%, эмэгтэйчүүдэд 52%, дунджаар 66% байсан бөгөөд 
ясан дээрх үе мөчний өвчлөл болон бусад шинжүүдээс харахад тэд маш их биеийн хүчний хөдөлмөр 
хийдэг, хүнд хэцүү амьдралтай, дундаж наслалт 40 орчим, цөөн хүн 40-өөс дээш насалдаг байжээ 
(Thould&Thould, 1983). 

Мөн Eun Jin Woo, Sunyoung Pak(2013) нар Солонгосын Жусон гүрний хүн ам дахьүений дегенератив 
өвчнийсудалгаагаар эртний хүн амын хөдөлгөөний үйл ажиллагааны түвшинг тодруулах зорилго 
тавьжээ. Энэхүү судалгаандEunpyeong оршуулгын газраас илэрсэн 173 араг ясанд шинжилгээ хийсэн 
байна. Жусоны хүн амд остеоартритын өвчлөл Перу болон Хорватын ойролцоо үеийн хүн амтай 
харьцуулахад бага байсан бөгөөд эмэгтэйчүүдэд өвдөгний үений өвчлөл, эрэгтэйчүүдэд бугуйн өвчлөл 
их, хүйсийн тодорхой ялгаа ажиглагдсан байна. Судлаачид дээрх үр дүнг жендэрийн ялгаатай 
хөдөлмөрийн хуваариар тайлбарлажээ (Woo,Pak, 2013).  

Монгол нутгаас олдсон хүрлийн түрүү, хүннү, Монголын эзэнт гүрний үеийн хүний олдворуудад үе 
мөчний зарим өвчлөлийн судалгааг хийсэн байдаг. Судалгаагаар хүрлийн сүүл, төмөр зэвсгийн эхэн үед 
хамаарагдах Чандмань уулын булшнаас гарсан 156 хүний ясанд үе мөчний өвчлөлийн шинж 
остеоартрозийн байдлыг судалжээ. Нийт олдворын 41,2%-д остеоартроз илэрсэн бөгөөд эрэгтэйчүүдийн 
50%-д, эмэгтэйчүүдийн 33,3%-д ажиглагдаж байгааг Б.Наран тэмдэглэжээ(Наран, 2003). 

Энэхүү өгүүлэлд бид Хүннүгийн үеийн олдворын гар хөлийн үений өвчлөлийн өвчний явц, хэв 
шинжийг нас, хүйсээр харьцуулан судалсан судалгааны үр дүнгээс толилуулж байна.  

Уг судалгаанд Монгол улсын их сургуулийн Антропологи археологийн тэнхимийн сан хөмрөгт 
хадгалагдаж буй Хүннүгийн үед холбогдох 81 хүний олдворыг ашиглалаа. Эдгээр нь 1958 оноос 2015 
оны хооронд Монгол улсын Архангай, Хэнтий,Өвөрхангай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Булган, Ховд, 
Дархан, Хөвсгөл, Дорнод, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгуудын нутагт байрлах Хүннүгийн үед хамаарах 
43 дурсгалт газар явуулсан Хүннүгийн жирийн иргэдийн булшны малтлага судалгаагаар илрүүлсэн 
олдворууд болно.  

Эртний хүний олдворын нас, хүйсийг тодорхойлоход биоархеологит өргөн хэрэглэгддэг стандарт 
аргуудыг ашиглав. Үүнд: Эртний хүний олдворуудын хүйсийг сүүжний ясны морфологи шинжүүд 
(Buikstra, Ubelaker, 1994), толгойн яс, эрүү, урт мөчдийн ясны гадарга, булчин бэхлэгдэх барзгарын 
байдал (Алексеев,Дебец,1964) зэрэг шинжээр тодорхойлов. Эртнийхүний олдворын насыг сүүжний чих 
маягийн гадарга (Lovejoy et al., 1985), сүүжний умдгийн заадлын гадаргаар (Buikstra, Ubelaker, 1994)тус 
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тус тодорхойлов. Сүүжний яс нь хадгалагдаагүй олдворын насыг гавлын ясны заадлуудын хөгжил 
(Алексеев, Дебец, 1964), насанд хүрэгсдийн шүдний элэгдлээр тодорхойлов (Алексеев, Дебец, 1964). 
Сүүж болон толгойн яс нь хадгалагдаагүй олдворуудын насыг урт чөмөгт яснуудын булууны ясжилтаар 
тодорхойлов (Buikstra & Ubelaker, 1994). 

Судалгаанд ашигласан эртний хүний хэрэглэгдэхүүний нас хүйсийн байдлыг Хүснэгт 1-д харууллаа. 
 Хүснэгт 1.

Судалгааанд ашигласан Хүннүгийн үеийн олдворын нас хүйсийн харьцаа 
Насны бүлэг Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт 

Залуу нас (20-34 нас) 
Идэр нас (35-49 нас) 
Ахимаг нас (50-аас дээш нас) 

9 
24 
15 

10 
15 
8 

19 
39 
23 

Нийт 48 33 81 
Судалгаанд хамрагдсан эртний хүний олдвор бүрийн гар хөлийн үеүүд болох мөр, тохой, бугуй, 

түнх, өвдөг, шагайн үе дээр өвчлөлийн байдлыг макроскопик аргаар буюу энгийн нүдээр харж 
тодорхойлсон болно. Олдворбүрт далны тогоо, бугалганы толгой, бугалганы доод үзүүр, богтосны дээд 
үзүүр, шууны дээд үзүүр, шууны доод үзүүр, сүүжний тогоо, дунд чөмөгний толгой, дунд чөмөгний 
тойгны гадарга, дунд чөмөгний дотно ёрвон, дунд чөмөгний гадна ёрвон, тойг, шаантны дотно талбай, 
шаантныгадна талбай, шаантны доод үзүүр дээр үений өвчлөлийн байдлыг дараах шинжүүдээр 
тодорхойлов.Үүнд:  

Үенийгадаргыг тойрон ургасан остеофитийн хэмжээ,  
Үенийгадарга дээрх үрэвсэлт өөрчлөлт, нүхжилтийн байдал,  
Үелжбуй яснуудын хоорондын зай ойртсоноос хоорондоо үрэлдэн элэгдэл ор (eburnation) үүссэн эсэх,  
Үенийхэлбэр алдагдах,  
Үелж буй яснууд хоорондоо нийлж барьцалдан ясажсан эсэх зэрэг шинжүүдээр үнэллээ.  
Хүннүгийн үеийн 81 хүний гар хөлийн 6 үений 15 үений гадарга болох нийт 984 үений гадарга дээр 

өвчлөлийн шинжүүдийг тодорхойллоо. 
Гархөлийн үений өвчлөлийн судалгааны дүнг нас, хүйс, биеийн баруун зүүн талаар харьцуулан дүн 

шинжилгээ хийлээ.  
Судалгааны үр дүн, хэлцэмж 
Бид Монгол нутгаас олдсон Хүннүгийн үед хамаарах 81 хүний олдворын гар хөлийн ясанд үе 

мөчний остеоартрит өвчлөлийг 6 шалгуураар үнэлэн судалгаа хийлээ. Гархөлийн үений остеоартритын 
өвчлөл нийт хэрэглэгдэхүүний 23,5%-д ажиглагдсан бөгөөд эрэгтэйчүүдийн 22.9%, эмэгтэйчүүдийн 
24,2% өвчлөлтэйбайв.  

Үе мөчний өвчлөл насжилтаас ихээхэн хамааралтай болох нь судалгааны дүнгээс харагдлаа. Залуу 
буюу 20-34 насны бүлэгт гар хөлийн үений өвчлөлтийн ганц тохиолдол (5.6%) илэрсэн болидэр (35-49) 
насны хүмүүсийн 20.5%-д, ахимаг (50-аас дээш) насны хүмүүсийн 43.5%-д үений өвчлөл ажиглагдаж 
байна. Үений өвчлөлийн насжилтын ялгаа эрэгтэй эмэгтэй аль алинд ижил байна (Хүснэгт 2). 

     Хүснэгт 2. 
Хүннүгийн олдворын үе мөчний өвчлөлийн насны ялгаа 

Хүйс 
Насны бүлэг 

Залуу нас (20-34 нас) Идэр нас (35-49 нас) Ахимаг нас (50-аас дээш) 

Эрэгтэй 0 / 0 5 / 20.8 6 / 40 
Эмэгтэй 1 / 11.1 3 / 20 4 / 50 

Нийт 1 / 5.5 8 / 20.5 10 / 43.5 

Остеоартритынөвчлөлүе бүртхарилцанадилгүйбайсанбөгөөдхамгийнихөвчлөлтохойныүенд (12,1%) 
ажиглагдлаа. Үүний дараатүнхний үений өвчлөл 10,9%, өвдөгний  үений  өвчлөл  6,03%,  мөрний үений
өвчлөл 6,5%, бугуйн үений өвчлөл 4,5% байсанбахамгийн багаөвчилсөн нь шагайнүе (1,5%) байв 
(Хүснэгт 3). 

Үений өвчлөлийн байдалд хүйсийн бага зэрэг ялгаа ажиглагдаж байсан ба эрэгтэйчүүдэд тохойны үе 
(17,8%), харин эмэгтэйчүүдэд түнхний үе (13,2%) бусад үенүүдээс их өвчилсөн байв (Хүснэгт 3). 

Хүснэгт 3. 
Хүннүгийн олдворын гар хөлийн үений остеоартритын байдал(%) 

Гар хөлийн үенүүд Эрэгтэйчүүд Эмэгтэйчүүд Нийт 
Мөрний үе 8.1 2.0 5.7 
Тохойны үе 17.8 2.6 12.1 
Бугуйн үе 4.9 4.0 4.5 
Түнхний үе 9.4 13.2 10.9 
Өвдөгний үе 5.8 6.4 6.3 
Шагайн үе 2.3 0.0 1.4 
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Өвчлөлийнявц, хүндрэлийн байдлыг харахад яс ургах, яс үрэлдэж элэгдэх, үенийхэлбэр алдагдах зэрэг 
хүндрэл эмгэгүүдтохойны үенд хамгийн ихээр ажиглагдаж байв. Өвчлөлийнхүндрэлээр тохойны дараа 
өвдөг, бугуйн үе орж байна. Харин түнхний үений өвчлөл хэдийгээр тохойны дараа орохоор олон хүнийг 
хамарч байгаа боловч хүндрэл багатай, өвчлөлийн 2-р шатны өөрчлөлт ганц хүнд л ажиглагдлаа. Үелж буй 
яснууд нийлж ясажсан хүндрэл бидний судалгааны хэрэглэгдхүүндажиглагдсангүй (Хүснэгт 4). 

Хүснэгт 4. 
    Хүннүгийн олдворт ажиглагдсан гар хөлийн остеоартритын үзүүлэлт (өвчлөлтэй хүний тоо, хувь) 

Гар хөлийн 
үенүүд 

Үений өвчлөлийнүе шатууд 

Өөрч-
лөлтгүй 

Остеофи
т <3мм 
Нүхжил
т<2х5 

Остеофи
т>3мм 

Нүхжил
т<50% 

Остеофи
т>3мм 

Нүхжил
т>50% 

Үрэлт, 
элэгдэл 

Үений 
хэлбэр 

алдагдах 

Нийлж 
ясжих Нийт 

Мөрний үе 116/93,5 7/5,6 1/0,8 124 
Тохойны үе 181/87,9 8/3,9 5/2,4 4/1,9 5/2,4 3/1,5 206 
Бугуйны үе 63/95,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 66 
Түнхний үе 123/89,1 13/9,4 2/1,4 138 
Өвдөгний үе 358/94,0 7/1,8 2/0,5 8/2,1 6/1,6 381 
Шагайны үе 68/98,6 1/1,4 69 

Остеоартритын байдлыг үенд оролцон байгаа 8 ясны 15 үений гадаргаар авч үзвэл, хамгийн их 
өвчилсөн нь богтосны дээд үзүүр (13%), хамгийн бага өвчилсөн нь шаантны доод үзүүр (1,4%) байв 
(Хүснэгт 5). 

Хүснэгт 5.
      Хүннүгийн олдворын гар, хөлийн үений остеоартритын байдал (үений гадарга тус бүрээр) 

Гар хөлийн үенүүд Үений гадарга Өвчлөлийн тохиолдол, % 

Мөрний үе Далны тогоо 8.9 
Бугалганы толгой 4.4 

Тохойны үе 
Бугалганы доод үзүүр 12.3 
Богтосны дээд үзүүр 13.0 
Шууны дээд үзүүр 10.9 

Бугуйны үе Шууны доод үзүүр 4.5 

Түнхний үе Сүүжний тогоо 9.5 
Дунд чөмөгний толгой 12.0 

Өвдөгний үе 

Дунд чөмөгний тойгны гадарга 4.1 
Дунд чөмөгний дотно ёрвон 4.2 
Дунд чөмөгний гадна ёрвон 5.8 
Тойг 11.4 
Шаантны дотно талбай 7.5 
Шаантны гадна талбай 6.2 

Шагайны үе Шаантны доод үзүүр 1.4 

Баруун, зүүн гар хөлийн үений өвчлөлийг харьцуулахад баруун талд өвчлөл харьцангуй илүү бөгөөд 
ялангуяа тохой, өвдөгний өвчлөл баруун талдаа мэдэгдэхүйц их байв. Остеоартритын өвчлөл баруун 
зүүн талын мөр, бугуй, түнхний үенд ойролцоо, зүүн талын шагайн үенд илүү байна. Гэхдээ энэ ялгаа 
статистикийн үнэн магадлалтай байж чадахгүй байна (Хүснэгт 6). 

Хүснэгт 6.
     Хүннүгийн олдворын гар, хөлийн үений остеоартритын байдал (баруун, зүүн тал ̀ %) 

Гар хөлийн үенүүд Баруун Зүүн 
Мөрний үе 4.8 3.8 
Тохойны үе 11.9 9.3 
Бугуйн үе 5.2 5.6 
Түнхний үе 10 10.4 
Өвдөгний үе 5.1 2.3 
Шагайн үе 0 1.6 

Хүннүгийнолдворын гар хөлийн үений остеоартритын өвчлөлийг янз бүрийн газар нутгийн эртний 
хүн амуудтай харьцууллаа. Харьцуулсан судалгаанаас харахад Хүннүгийн үеийн олдворт үе мөчний 
өвчлөл Байгалын неолитынүе (МЭӨ 8000–3300), Хойд Америкийн Охайо (МЭӨ 1000–500), Британий 
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Ромын үе (МЭ I зуун), Солонгосын Жусоны үеийн (МЭ XY–XX зуун)хүн амуудынхаас багабайна 
(Хүснэгт 7).  

Хүснэгт 7. 
Эртний хүн амуудын гар хөлийн үений остеоартрит 

Эртний хүн амууд Мөр Тохой Бугуй Түнх Өвдөг Шагай 
Хүннү (МЭӨ II-МЭ II) 5,7 12,1 4,5 10,9 6,03 1,5 
Байгалыннеолит (МЭӨ 8000-3300) 18,3 28,6 9,2 5,1 26,5 36,7 
ХойдАмерик, Охайо (МЭӨ 1000-500) 40,7 27,5 30,4 51,7 52 10 
Британи, Ромынүе (МЭ Iзуун) 13 12 9 
Солонгос, Жусоныүе (МЭ XY-XXзуун) 11,7 16,5 16,3 15,8 12,04 4,2 

Дүгнэлт 
Бид энэхүү судалгаандаа манай улсын нутагт малтан судалсан Хүннүгийн жирийн иргэдийн 

булшнаас олдсон 81 хүний олдворын гар хөлийн ясанд ажиглагдах үе мөчний өвчлөлийг судаллаа. 
Үений өвчний ерөнхий тархалтанд хүйсийн ялгаа ажиглагдаагүй боловч хамгийн ихээр өвчилсөн үе 
эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст ялгаатай байгаа ньХүннүгийн нийгэмд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн эзлэх 
ялгаатай байр суурь, жендэрийн хөдөлмөрийн хуваарь, эрхлэх аж ахуйн нөлөө зэргийг тусган харуулж 
байна гэж үзэж байна. Тухайлбал, эрэгтэйчүүдэд тохойн үений өвчлөл бусад үенүүдийнхээс илүү 
тархмал байгаа нь гарын тохойн үений хэт хөдөлгөөн, эсвэл хэт ачаалал шаардсан үйл, арьс нэхий элдэх, 
ямар нэг зүйлийг хүч гарган өргөх, татах зэрэг үйлдэл их хийдэг байсныг харуулж байж болох юм. 
Харин эмэгтэйчүүдэд тохойн үений өвчлөл эрэгтэйчүүдийнхээс бага байгаа нь энэ үе өвчлөх эрсдэлд 
эмэгтэйчүүд бага өртдөг байсныг харуулж байна.  

Хүннү эмэгтэйчүүдэд түнхний үений өвчлөл бусад үений өвчлөлүүдээс их, эрэгтэйчүүдийнхээс илүү 
давтамжтай байлаа. Гэхдээ эрэгтэйчүүдийн тохойн өвчлөлтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн түнхний 
үений өвчлөл хүндрэл багатай, өвчний эхний шатны шинж тэмдэг болох 2-3 мм остеофит ургасан, 50%-
аас бага нүхжилттэй байдал ажиглагдаж байна.Eng J. (2016)-ийн Монголын хүрэл, төмрийн үеийн хүний 
олдворт хийсэн үе мөчний өвчлөлийн судалгаагаар мөн ийм үр дүн ажиглагдсан бөгөөд тэрээр 
эмэгтэйчүүдийн түнхний үений өвчлөлийн шалтгааныг хоёр хүйсийн хүмүүсийн физиологийн ялгаа, 
тухайлбал, эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс жин багатай байдагтай холбон тайлбарласан байдаг (Eng, 
2016).Үе мөчний өвчний судалгаануудаас харахад түнхний үений өвчлөлд халдварт өвчин, түүний 
хүндрэлүүд томоохон байр эзэлдэг байна. Тухайлбал, малаас хүнд халддаг бруцеллёз өвчний үед халдвар 
цусаар дамжин ясны эдийг гэмтээхдээ хүний үенүүдийн дотроос хамгийн ихээр түнхний үе, сүүжний 
тогоо, дунд чөмөгний толгойг гэмтээдгийг Murrayet al. нар (1990) тогтоожээ. Хүннү нарын эдийн 
засгийн үндсэн салбар нь нүүдлийн мал аж ахуй байсныг түүхийн болон археологийн сурвалж 
хэрэглэгдхүүнээс бид тодорхой мэдэх билээ. Малчин хүний өдөр тутмын амьдралын үйл ажиллагаа мал, 
амьтантай маш ойр харьцаанд байдаг тул Хүннүгийн үед малаас хүнд халдварт өвчин дамжин тархаж үе 
мөчийг нь өвчлүүлж байсан байж болохыг үгүйсгэх аргагүй бөгөөд бидний судалсан үе мөчний 
өвчлөлийн тодорхой хувь нь халдварт өвчний шалтгаантай байсан байж болно хэмээн үзэж байна. 
Хүннүгийнэмэгтэйчүүдийн дунд тохиолдож байгаа түнхний үений өвчлөлийн шалтгааныг тодруулахын 
тулд цаашид лабораторийн нарийвчилсан судалгаа хийх шаардлагатай юм.  

Талархал 
Энэхүү судалгааг МУИС-ийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн“Монголын эртний нүүдэлчдийн 

биоархеологийн судалгаа”,(№ 2016-1093)өндөр түвшний судалгааны төсөл, Монгол улсын БСШУСЯ-
ын ШУТСанийн санхүүжилтээр гүйцэтгэж буй “Монголын энеолит, хүрлийн үеийн хүн амын 
антропологийн судалгаа” (№ 2175) төсөл, ОХУ-ын Боловсролын Яамны ОХСС-ийн санхүүжилтээр 
гүйцэтгэж буй “Антропология Монголии в эпоху энеолита и бронзы”(Грант 18-59-94020) төслийн 
хүрээнд хийж гүйцэтгэв.  
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Д. Эрдэнэбаатар1, Э. Мижиддорж2, Б. Галбадрах3 
1, 2 Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн тэнхим (Монгол улс) 3 Улаанбаатарын Их Сургуулийн Түүхийн тэнхим (Монгол улс) 

ГОЛ МОД 2-ЫН ЯЗГУУРТНЫ 189-Р БУЛШНЫ 12 ДАГУУЛ БУЛШНЫ 
МАЛТЛАГА СУДАЛГААНЫ УРЬДЧИЛСАН ҮР ДҮНГЭЭС 

Археологической экспедицией Кафедры археологии Улан-Баторского университета было раскопано 12 сопро-
водительных захоронений, расположенных полумесяцем слева от княжеского кургана № 189 (могильник Гол Мод 2). 
Могильник расположен в Архангайском аймаке Монголии. Наблюдениями установлено, что размеры и глубины у 
сопроводительных захоронений, а также количество артефактов в них, имеют тенденцию к увеличению в направлении с юга 
на север. Сопроводительные захоронения, судя по обнаруженным фрагментам китайских бронзовых зеркал Ханьского 
периода, могут датироваться 1-м веком нашей эры. 

Ключевые слова: Хунну, Гол Мод 2, княжеский курган №189, сопроводительные захоронения, 1-й в. н.э. 

D. Erdenebaatar, E. Mijiddorj, B. Galbadrakh 

PRELIMINARY RESULTS OF THE EXCAVATION OF TWELVE SATTELLITE BURIALS 
OF 189TH ROYAL TOMB, GOL MOD 2 

Archaeological team of the Department of Archaeology, Ulaanbaatar State University excavated 12 satellite burials, which 
situated in the crescent shape at the left side of the 189th royal tomb, at Gol Mod 2, that located at Balgasan tal, Undur-Ulaan sum, 
Arkhangai aimag. Observation of the external and internal structures reveals that satellite burials’ dimensions, depths and artefacts 
increased from south to north direction. The satellite burials can be dated back to 1st century AD, based on the bronze mirrors of 
Chinese Han period. 

Кеywords: Xiongnu, Gol Mod 2, 189th royal tomb, satellite burials, 1st century AD. 

Удиртгал 
Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн тэнхимийн сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн гол бааз 

болох Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын Хануй багийн нутаг Балгасан тал буюу Гол Мод II 
Хүннүгийн язгууртны оршуулгын газарт жил бүр хээрийн судалгааны ажлаа явуулсаар ирсэн билээ. Бид 
2000 онд энэхүү дурсгалт газрыг анх нээн (Эрдэнэбатар, Батболд, 2001) илрүүлснээс хойш энд хүннүгийн 
язгууртны 1-р булшийг 31 дагуул булшны хамт цогцолбор байдлаар, мөн хэмжээгээрээ хэдий жижиг 
боловч үүдэвч бүхий 5-р булшийг тус тус малтан судлаад байна (Эрдэнэбаатар нар, 2011). Энэ удаад 2017 
оны 7, 8 сард УБИС-ийн Археологи болон Түүхийн ангийн оюутны хээрийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 
дадлагын (Эрдэнэбаатар, Мижиддорж нар, 2017) ажлын хүрээнд хүннүгийн 12 дагуул булштай нэгэн 
булшийг малтан цэвэрлэж эхэлсэн бөгөөд энэхүү илтгэлд уг ажлын талаар товч өгүүлэх болно.  

Энэ удаагийн хээрийн судалгааны ангийн бүрэлдэхүүнд УБИС-ийн Археологийн тэнхимийн эрхлэгч 
доктор, проф Д.Эрдэнэбаатар, багш Э.Мижиддорж, С.Оргилбаяр, Түүхийн тэнхимийн багш Б.Галбадрах, 
тэнхимийн туслах ажилтан Б.Өнөрбаяр болон Археологийн 1, 2-р анги, Түүхийн 1-р ангийн оюутнууд 
оролцсон болно.  

Энэ жилийн судалгааны ажлын гол зорилго бол Гол мод II дурсгалт газрын язгууртны 189-р булшны 
12 дагуул булшийг бүрэн малтан судлаж булшны гадаад, дотоод зохион байгуулалт, оршуулгын зан үйл 
зэргийг тодруулах явдал байсан юм.  

Уг дурсгалт газар явуулсан археологийн анхны хайгуул судалгааны ажлын явцад Хүннүгийн 
язгууртны булшинд тэдний зарц, албат нарын булшийг дагалдуулан тавьдаг эртний зан үйл бий болох нь 
тодорхой болсон байдаг (Allard, Erdenebaatar et. al, 2002). Урьд өмнө Монгол нутагт малтан судалсан 
Хүннүгийн язгууртны булш бүхий газруудад археологийн малтлага судалгаа хийхдээ булшны дэргэдэх 
жижиг булшийг нэгдсэн цогцолбор хэлбэрээр биш, харьяалал нь тодорхой бус байдлаар үндсэн булшнаас 
тусад нь малтан шинжилж иржээ. Харин 2011 онд бидний малтан судалсан язгууртны 1-р булшны 31 
дагуулаас Хүннүгийн язгууртны булшийг малтахад түүнд хамааралтай дагуул булшнуудыг хамтад нь 
судлах нь зүйтэй болохыг нотлохуйц сонирхолтой үр дүнд хүрч байсан билээ (Эрдэнэбаатар нар, 2011).  
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Дагуул булшны малтлага судалгаа 
Дурьдан буй 189-р булш нь Гол Мод II дурсгалт газрын өмнөх бүртгэл, дэвсгэр зурагт 

(Эрдэнэбаатар нар, 2011) ороогүй байсан учир бид өмнө нь хийсэн дэвсгэр зурагт хийсэн дугаарлалтыг 
үргэлжлүүлэн 189-р булш хэмээн дугаарлав. Энэхүү булш нь тус дурсгалт газрын баруун хойд хэсэгт 
бидний өмнө нь малтан судалсан язгууртны нэгдүгээр булшнаас зүүн зүгт, язгууртны тавдугаар 
булшнаас зүүн хойд зүгт холгүй байрлаж байна. Уг 189-р булш нь хэмжээний хувьд төдийлөн томгүй 
бөгөөд зүүн талдаа урдаасаа хойш цуварч тал саран хэлбэртэй байрласан 12 дагуул булштай ажээ. Бид 
эдгээр булшнуудыг урдаас нь эхлэж дугаарлан малтсан болно (зураг 7, 8).  

1-р дагуул булш 
Тал саран хэлбэртэй байгуулсан булшнуудын урд, газрын хөрсөн дээр цөөн дараас чулуутай, зууван 

дугуй хэлбэртэй 3,8 м голчтой байв. Малтлагын явцад өнгөн хөрснөөс доош 35–40 см гүн болоход 
булшны нүхний толбо 1х1,7 м хэмжээтэй мэдэгдэж, чигжээс чулууд илэрч байлаа. Энэхүү булшны 
малтлага 6-р үе хүрээд дуусч, малтлагын явцад оршуулгын нүхний гүний хэмжээ 1,6 м болсон бөгөөд 
эндээс оршуулга илрээгүй, байгалийн унаган хөрс тулсан юм. Энэ оршуулгын нүхнээс нэг ширхэг хүний 
шүд, төмөр цагирганы хугархай хэсэг илэрч олдсон болно (зураг 9).  

2-р дагуул булш 
Булшны дээрхи чулуун дараас анхны зохион байгуулалтаа нилээд алдсан, цагирган хэлбэртэй 5,3 м 

хэмжээтэй байв. Малтлагын ажлын 2-р үеэс булшны оршуулгын нүхний толбо 2 х 1,6 м хэмжээтэй зүүн 
хойш чиглэлтэй илэрч мэдэгдэж эхэлсэн ба цааш үргэлжлүүлэн малтахад 6-р үед оршуулгын нүхний 
хэмжээ 1,8х1 хэмжээтэй болсон. Малтлагыг цааш оршуулгын нүхний толбыг хөөн үргэлжлүүлэхэд 7-р 
үеэс модон авсны өнгөн хэсэг илэрч, 8-р үе болоход уг модон авс, зүүн хойш чиглэлтэй 1.8х0.9 м 
хэмжээтэй болов. Уг булшнаас хүний ясны зарим хэсгүүд ямар нэг зохион байгуулалтгүй энд тэндээс 
илэрч олдсон юм. Үүнд: Зүүн дунд чөмөгний хугархай хэсэг, зүүн далны яс зэргээс өөр олдвор 
хэрэглэгдэхүүн гарсангүй (зураг 10).  

3-р дагуул булш 
Уг булш газрын хөрсөн дээр цөөн тооны зууван дугуй хэлбэрээр үлдсэн 6,3 м голчтой чулуун 

дараасаар мэдэгдэж байв. Малтлагын явцад 4, 5-р үеэс булшны оршуулгын нүхний толбо зүүн хойш 
чиглэлтэй илэрч мэдэгдэж эхэлсэн бөгөөд цааш үргэлжлүүлэн малтахад 6-р үе буюу 2.1 м гүн болоход 
оршуулгын нүхэн дотор ямар нэг эд өлгийн зүйл болон зан үйлийн холбоотой ямар нэг ул мөр 
илэрсэнгүй (зураг 11).  

4-р дагуул булш 
Газрын хөрсөн дээр 6,2 м голчтой цагирган хэлбэртэй, сийрэг чулуун дараастай байв. Малтлагын 

явцад 5-р үед булшинд оршуулгын нүхний толбо зүүн хойш чиглэлтэй илэрч мэдэгдэж эхлэв. Цааш 
малтлагыг үргэлжлүүлэхэд 7-р үеэс өмхөрч муудсан модон авсны таг мэдэгдэж, цааш малтлага 
цэвэрлэгээг үргэлжлүүлэхэд, 2х0,85 м хэмжээтэй модон авсны үлдэгдэл ором илэрч мэдэгдэв. 
Малтлагын 8-р үе буюу 3.1 м болоход модон авсны үлдэгдэл ором дотор хүний ясны зарим хугархай 
хэсгүүд болох баруун, зүүн бугалганы яс, хүзүүний нугалам зэрэг яснаас өөр олдвор илрээгүй, малтлага 
судалгааны ажил дууссан юм (зураг 12). 

5-р дагуул булш 
Газрын хөрсөн дээр 6,2 м голчтой, цагирган хэлбэрийн чулуун дараастай. 1, 2-р үеийн малтлага 

цэвэрлэгээний ажлын явцад шаргал өнгийн ваарны гурван хагархай хэсгүүд илрэв. Малтлагын 4-р үе 
болоход булшны оршуулгын нүхний толбо хойд зүг чиглэлтэй илэрч мэдэгдэж эхэлсэн ба 5, 6-р үеийн 
малтлагын явцад булшны оршуулгын нүхний хөл талын чигжээс чулуу үгүй болсон байв. Малтлага 
цэвэрлэгээний ажлын 10-р үе болоход 1,6х0,4 м хэмжээтэй модон авсны үлдэгдэл илэрч эхэллээ. Банзан 
австай бөгөөд авсны хажуугийн хоёр талын банз толгой талруугаа, 18 см илүү гарсан нь тахилын хэсэг 
байсан бололтой. Авсны төв хэсгийг хооронд нь холбосон хөндлөн мод илэрсэн ба үүний дээр хэсэг 
төмрийн үлдэгдэл байгаа нь холбоос буюу бэхэлгээ бололтой байна. Оршуулгын хэсгээс хадгалалт 
муутай хүний гавлын яс, өсгийн яс болон төмөр эдлэлийн үлдэгдэл тус тус илэрч олдов. Оршуулгын 
нүхний гүний хэмжээ гүн 3 м болов (зураг 13).  

6-р дагуул булш 
Уг булш нь газрын өнгөн хөрсөн дээр 7,8 м голчтой цагирган чулуун дараастай. Өнгөн хөрсний 

цэвэрлэгээ явуулахад уг булшин дээр 3 хар мод ургасан байсан нь хүндрэл учруулж байв. Малтлага 
цэвэрлэгээний ажил 80 см гүн болоход, хойд зүг чиглэлтэй 2,9 х 1,7 м хэмжээтэй оршуулгын нүхний 
толбо илэрч мэдэгдэж эхэлсэн. Малтлага цэвэрлэгээний 9-р үе буюу 2.7 м гүн болоход модон авс илэрч 
мэдэгдсэн ба авсны дотор талд малтлага цэвэрлэгээг үргэлжлүүлэхэд хүний доод мөчний яс, дунд чөмөг, 
шилбэ зэрэг яс анхны байрлалаараа илэрсэн нь хөлийг хагас нугалсан байдалтай оршуулан тавьсан 
байжээ гэж үзэж болохоор байв. Үүнээс гадна төмөр хадаас, төмөр эдлэлийн үлдэгдлүүд тус тус илрэв. 
Уг оршуулгын авс нь толгой талаасаа хөлрүүгээ нарийссан нимгэн банзан авс бөгөөд хэмжээний хувьд 
өргөн нь толгой талдаа 50 см, хөл талдаа 40 см, урт нь 190 см байв. Оршуулгын нүхний гүний хэмжээ 2.9 
м болов (зураг 14).  
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7-р дагуул булш 
Газрын хөрсөн дээр цагирган хэлбэртэй, 9,1 м голчтой чулуун дараастай. Өнгөн хөрсний 

цэвэрлэгээний явцад чулуун дараасны хойд хэсгээс ваарны хагархай 3 ширхэг, хүрэл эдлэлийн хэсэг 1 
ширхэг тус тус илрэв. Малтлага цэвэрлэгээний ажлын гүн 80 см болоход булшинд оршуулгын нүхний 
толбо илэрсэн ба хойд зүг чиглэлтэй байна. 8-р үе буюу 2.5 м гүнд булшинд дахь оршуулгын нүхний төв 
хэсгээс хүний дунд чөмөг, жижиг төмөр эдлэлийн хэсгүүд илэрсэн нь уг булш эрт үед тоногдож хүний яс 
тонуулчдын хөлөөр үрэгдэж үгүй болсон бололтой. Малтлага судалгааны ажлын дараагийн үе буюу 3 м 
–ийн гүнээс банзан авс мэдэгдэж, түүний зүүн дээд талд төмөр амгай илрэв. Малтлага цэвэрлэгээг цааш
үргэлжлүүлэн, авсны дотор талд явуулахад авсны толгой буюу дээд талаас наран чимэг, авсны гадна 
талаас ихэд муу хадгалагдсан төмөр амгай тус тус илрэв. Цааш авсны дотор талд малтлага цэвэрлэгээг 
үргэлжлүүлэхэд хүний доод мөчний яс маш муу хадгалалттай илэрч мэдэгдсэн бөгөөд энэ үед булшны 
оршуулгын нүхний гүн 3,2 м болсон байв. Авсны хэмжээ урт нь 210 см, өргөн нь толгой талдаа 105 см, 
хөл талруугаа нарийсч 65 см болсон байна (зураг 15).  

8-р дагуул булш 
Булш нь өнгөн хөрсөн дээр 6,5 м голчтой, цагирган хэлбэртэй чулуун дараастай байв. Мөн л өнгөн 

хөрсний цэвэрлэгээний явцад шавар ваар савны хагархай хэсгүүд болон хүрэл эдлэлийн хугархай зэрэг 
илэрч байсан нь уг булш эрт үед тоногдсоны шинж бололтой. 4-р үеийн малтлага цэвэрлэгээний ажлын 
явцад булшинд оршуулгын нүхний толбо илэрч мэдэгдэн, цааш үргэлжлүүлэн малтахад 1.5 м гүнд 
булшны нүхний төв хэсэгт бугын эвэрний уг цухуйж, 2 м-ийн гүн болоход 6 салаа 60 см урттай, өргөн нь 
10–15 см орчим хэмжээтэй эвэр бүрэн гарч ирэв. 2.5м-ийн гүн болоход булшны оршуулгын нүхний 
баруун хэсэгт амсар нь сэтэрхий хадгалалт сайтай шавар ваар илэрлээ (зураг 4). Энэ үеэс доош малтахад 
модон авс мэдэгдэж, авсны толгой хэсэгт хүний эрүүний яс, авсны доод хэсэгт хүний доод мөчний яс 
анхны байрлалаа хадгалан үлджээ. Тухайн цагийн хүнийхээ ташааны орчим бололтой төмөр эдлэлийн 
хэсгүүд илэрч олдсоныг, бид төмөр бүсний арал, чимэг болов уу хэмээн үзлээ. Авсны хэмжээ харьцангуй 
жижиг бөгөөд 170х55 см хэмжээтэй, булшны оршуулгын нүхний гүн 3 м. Эндээс өөр олдвор, эх 
хэрэглэгдэхүүн илэрсэнгүй байгалийн хөрс гарснаар малтлага судалгааны ажил дуусав (зураг 16).  

9-р дагуул булш 
Булш нь өнгөн хөрсөн дээр зууван дугуй хэлбэрийн 6 м голчтой чулуун дараастай байна. Малтлагын 

ажлын явцад хүрэл эдлэлийн хугархай хэсэг, ваар савны хагархай хэсгүүд илэрч байсан ба 5-р үе буюу 1.5 
м гүн болоход булшинд оршуулгын нүхний толбо хойд зүг чиглэлтэй илэрч мэдэгдэж эхэлсэн. Булшин 
дахь оршуулгын нүхний толбо доошлох тусам багассаар 3.2 м гүн болоход, 185 см х 45 см хэмжээтэй 
модон авс баруун хойд зүг чиглэлтэй илрэв. Авсыг нимгэн банзаар урт нарийхан үйлджээ. Модон авсны 
толгой хэсгээс хүний гавлын яс, түүний хажууд шавар ваар, уг ваарны доор цөөн тооны малын ясны жижиг 
хэсэгүүд илэрснээс гадна авсны хөл талаас, тал дугуй хэлбэртэй, төмөр эдлэл илэрсэн нь саран чимэг 
бололтой. Шавар ваарны хувьд жижгэвтэр хэмжээтэй дэрэвгэр амсартай, ямар нэг хээ чимэглэлгүй бөгөөд 
олон хэсэг болж хуваагдсан байна. Цааш үргэлжлүүлэн малтахад хоёр гараа хэвлий хэсэгт тавьж, дээш 
харсан тэнэгэр байдалтай оршуулсан маш муу хадгалалттай хүний оршуулга илрэв. Хүний араг ясны 
цээжин хэсэг болон гавлын яс нь тонуулчдын хөлөөр үрэгдэж алга болжээ (зураг 17).  

10-р дагуул булш 
Газрын өнгөн хөрсөн дээр 8 м голчтой цагирган хэлбэрийн шигүү чулуун дараастай. Малтлага 

цэвэрлэгээний явцад 3-р үе буюу 1.4 м гүнээс булшинд оршуулгын нүхний толбо баруун хойш чиглэлтэй 
илэрч мэдэгдэж эхэлсэн бөгөөд нүхний толбоны зүүн урд хэсгийн дараас чулуун дундаас хүний гавлын 
ясны хэсэг, чий будагтай модон аяганы хэлтэрхий зэрэг илэрлээ. Малтлагын гүн 3.3 м болоход булшны 
оршуулгын нүхний дотор талд модон авс мэдэгдэж, авсны дээд хэсэгт бод малын ясны хэсэг илэрлээ. 
Авсыг нимгэн банзаар үйлдсэн нь хадгалалт даалгүй, ихэд муудаж зарим хэсэгтээ ором төдий мэдэгдэж 
байв. Авсны хэмжээ өргөн нь, толгой талдаа 60 см, хөл талдаа 50 см, урт нь 195 см хэмжээтэй байна. 
Авсны дотор талд малтлага цэвэрлэгээг үргэлжлүүлэхэд хүний дээд, доод мөчний яс анатомийн 
байрлалаа хадгалсан буюу анхны тавилтаараа байсан ба баруун хөлний хажууд мөстэйгээ сумны зэв 
гарсан нь ихэд муу хадгалагдсан байв. Мөн хүний бүсэлхий орчмоос бүсний арал бололтой хавтгай 
төмөр эдлэлүүд илэрч, хоёр хөлний дунд шилбэний харалдаа төмөр амгай, авсны баруун доод хэсэгт 
үйсэн хоромсогтой сумнууд тус тус тавьсан байна. Үйсэн хоромсогны ёроолын дугуй хэсэг, их биеийн 
зарим хэсэг илт мэдэгдэх боловч хадгалалтын хувьд маш муу байна (зураг 18).  

11-р дагуул булш 
Гадаад зохион байгуулалтын хувьд энэхүү дагуул булш нь нэг их эвдэгдээгүй, тоногдоогүй байх 

магадлалтай хэмээн бид найдлага тавьж байлаа. Зууван дугуй хэлбэрийн битүү чулуун дараастай 10 м 
голчтой. Малтлагын 2-р үе буюу 50 см гүн болоход булшинд оршуулгын нүхний толбо баруун хойш 
чиглэлтэй илэрч мэдэгдэж эхлэлээ. Малтлагын явцад булшны нүхний чигжээс чулуу, өмнөх булшнуудаас 
илүү нягт буюу шигүү байсан нь бидний тоногдоогүй байх гэсэн таамгыг баталгаажуулах мэт. Цааш 
малтлага цэвэрлэгээг үргэлжлүүлэхэд нүхний чигжээс, шигүү байдлаар тасралтгүй үргэлжилсээр 7-р үе 
буюу 2 м гүнд булшинд оршуулгын нүхний толгой хэсэгт төмөр амгай илэрч, чигжээс чулууны хэмжээ 
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улам жижгэрч байв. Малтлагын гүн 3 м болоход модон авсны дээд ирмэг мэдэгдэж, мөн зэрэгцүүлэн 
тавьсан 2 ш жижиг шавар ваарны амсар цухуйж эхлэсэн юм. Булшны оршуулгын нүхний дээд хэсэгт 
адууны тагалцаг, баруун хойд буланд төмөр амгай, хоёр шавар савны доод талд саран чимэг, түүний 
хажуугаас жижиг сүхэн ойл тус тус илрэв. Оршуулгын нүхний дээд толгой талаас адууны толгой, бод 
малын хавирга, хүзүүний нугалам зэрэг зүйлс мөн илрэв. Авсны толгой талаас чулуунд дарагдаж хавтгай 
болсон хүний гавлын яс түүний хажуугаас хүрэл толины хагархай хэсэг (зураг 5), хүний доод мөчний яс 
илэрч, зүүн дунд чөмөгний хажууд төмөр хутга, түүний дээд талд сумны зэв тус тус илрэв. Уг оршуулгын 
зан үйлийн нэг онцлог нь дээд талын тахилын хэсгээс доош, нас барагчийн хөлийг хүртэл оршуулгын 
нүхээ түүхий саарал өнгийн шавраар шаллан дэвссэн байв. Хүний баруун ташааг дагуулан 80 см урттай, 
модон хуйтай төмөр сэлэм, хэвлий хэсэгт төмөр аралтай сүлжмэл (дэрс, хус, үйс ?) бүс илэрч байна. Нас 
барагчийн биеийн байрлал анхны тавилтаар буюу дээш харуулан тэнэгэр байдлаар оршуулсан байв. 
Үүнээс гадна авсны баруун хэсгийн дотор талд бас нэг ваар сав тавьсан нь амсарын зарим хэсэг нь хагарч 
унаснаас бусдаар бүтэн байв. Авсыг мөн л нимгэн банзаар үйлдсэн бөгөөд хэмжээний хувьд толгой талдаа 
өргөн нь 60 см, хөл талдаа 50 см, урт нь толгой талын тахилын хэсэгтэйгээ нийлээд 2.45 м байна. 
Малтлагын гүний хэмжээ 3.5 м болов (зураг 19).  

12-р дагуул булш 
Дагуул булшнуудын хамгийн хойно байрлах уг булш нь 7,8 м голчтой цагирган хэлбэрийн чулуун 

дараастай бөгөөд голдоо чулуугүй, бага зэрэг хонхортой байв. Өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний явцад ваар 
савны хагархай хэсгүүд илэрч байв. Малтлагын 3-р үе буюу 90 см гүн болоход баруун хойд зүг 
чиглэлтэй, оршуулгын нүхний толбо тодорхой илэрч мэдэгдэж эхлэв. Булшны нүхний толбо 2.6 м урттай 
байсан бөгөөд цөөн тооны том хэмжээтэй чигжээс чулуудтай ажээ. 2.7 м гүн болоход авсны мод 
бололтой модны үлдэгдлүүд зүүн урд хэсгээс илэрч эхэлсэн ба тэдгээрийн дотор талд хүрэл тогооны 
амсар хэсэг ил гарч ирсэний зэрэгцээ цааш малтлагыг үргэлжлүүлэхэд 2.8 м гүн болоход модон авс 
мэдэгдэж эхлэв. Уг оршуулга нь банзан австай бөгөөд толгой талдаа өргөн, хөл тал руугаа нарийссан 
байна. Авсны хэмжээ толгой талдаа 65 см, хөл талдаа 45 см, урт нь 190 см. Хүнээ толгойгоор нь баруун 
хойд зүг хандуулж, дээш нь харуулан, тэнэгэр байдлаар оршуулсан боловч толгой хэсэг нь тоногдсоны 
улмаас бүсэлхий хэсгээс дээшхи хүний яс үрэгдэж үгүй болсон бололтой. Харин хоёр гарын шуу болон 
доод мөчдийн яс анхныхаа тавилтаар хадгалагджээ. Авсны зүүн хойд хэсгээс хүрэл толины хагархай 
хэсэг (зураг 5), зүүн хөлийн хажуугаас нэг сэнж нь хугархай цөгцөн ёроолтой хүрэл тогоо (зураг 1, 2), 
түүний дотор бог малын яс анхны тавилтаараа олдов. Мөн авсны толгой хэсгийн дотор талаас алтан 
ээмэг, төмрөөр хийсэн нар, саран чимэг илэрснээс гадна мөнгөн хөөмөл чимэглэлтэй төмөр аралтай бүс 
бүсэлхий орчимд анхны байрлалдаа байх аж. Баруун хөлний хажууд ихэд муудсан мөстэйгээ сумны 
зэвнүүд, зүүн хөлний хажууд төмөр амгай, өрөөсөн зуузай зэргийг дагуулан тавьсан байв. Малтлагын 
нүхний гүний хэмжээ 3.2 м болов (зураг 20).  

Дагуул булшнуудын оршуулгын зан үйл 
Булшны бүтэц зохион байгуулалт. Язгууртны 189-р булшны зүүн тал дахь 12 дагуул булшийг тал 

саран хэлбэр гарган хойноос нь урагшаа чиглэлд цувруулан байрлуулжээ. Эдгээр булш нь урдаас 
хойшлох тусам булшны дээрх чулуун дараасны хэмжээ томорсон зүй тогтол ажиглагдаж байв (зураг 8, 
хүснэгт 1).  

Дагуул булшнууд нь гадаад зохион байгуулалтын хувьд ихэвчлэн цагирган, зууван дугуй хэлбэрийн 
чулуун дараастай байсан бөгөөд 1-5 хүртэлх булшны дараас чулуу эвдэгдсэн, 2 ба 4-р дагуул булшны 
газрын өнгөн хөрсөн дээр цөөн тооны чулуугаар дарсан нь мэдэгдэж, 6, 7, 8-р дагуул булшны дараас 
чулууны хэмжээ өмнөхөөс томорч, 9-р дагуул жижиг, 10, 11, 12 булш хамгийн том чулуун дараастай 
байлаа. Булшны хэмжээний хувьд дунджаар 7 м голчтой байсан бөгөөд 11-р дагуул 10 м голчтой байсан 
нь хамгийн том, 5-р дагуул 4,2 м голчтой хамгийн жижиг байв (хүснэгт 1).  

Байрлал зүйн хувьд дөрөв, дөрвөөр нь бүлэглэсэн гэж үзэж болохоор байна. Энэ нь 1-4-р булш, 5-8-р 
булш, 9-12-р булш гэсэн 3 хэсэг байгаа ба булшны гадаад, дотоод зохион байгуулалт, олдвор, эд өлгийн 
зүйлийн хувьд харилцан адилгүй болох нь малтлага судалгааны ажлаас тодорхой харагдсан болно.  

Эдгээр дагуул булшны 11-р дагуулаас бусад булшнууд нь тоногдсон болох нь илэрхий байв. 11-р 
дагуул булшны дараас чулуу харьцангуй сайн хадгалагдан үлдсэн нь бидэнд найдлага төрүүлж байсан 
юм (зураг 19).  

Дагуул булшнууд нь байрлалын хувьд 1-5-р дагуул булшнууд баруун урдаас зүүн хойш, 6-9-р 
дагуул булшнууд урдаас хойш, 10-12-р дагуул булшнууд баруун хойш тус тус чиглэж, тал саран хэлбэр 
үүсгэсэн байх аж (зураг 7, 8). 

Булшны оршуулгын нүхний зүг чиг, гүн. Эдгээр булшнуудын оршуулгын нүх нь эхний 1-6-р дагуул 
булш хүртэл, зүүн хойд зүг хандуулж хийсэн байхад 7, 8-р дагуул булшинд хойд зүг, 9-12-р дагуул 
булшинд баруун хойш чиглэсэн буюу язгууртны булшинд хандсан байдалтай ижил байна. Өмнө нь 
бидний малтан судалсан язгууртны I булшны зүүн талаар байрлах 27 дагуул булш мөн урд талаасаа, зүүн 
хойд зүг хүний толгойг хандуулан тавьснаа 18-р булшнаас эхлэн хойд зүг толгойгоор нь хандуулж, 24-
27-р булшны нас барагчдыг баруун хойд зүг хандуулан тавьсан зүй тогтол ажиглагдаж байсан юм 
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(Эрдэнэбаатар нар, 2011: 36-40). Энэ нь дагуул булшны эзэд талийгаачдыг үндсэн том булшны зүг хагас 
эргэсэн байдлаар мөн хандуулан тавьсан болохыг илтгэж байна. Дагуул булшнууд нь оршуулгын нүхний 
гүний хувьд дунджаар 2,9 м байгаа ба эхний 3 дагуул булш гүехэн гүн биш, хойшлох тусам дагуул 
булшны оршуулгын нүхний гүний хэмжээ ихсэж, сүүлдээ тогтворжих хандлагатай байна. Хамгийн гүн 
оршуулгын нүх нь 11-р дагуул булш 3,5 м, хамгийн бага гүн оршуулгын нүх нь 1-р дагуул булш 1,6 м 
байв. 

График 1.
Дагуул булшнуудын дараасны хэмжээ, булшны гүний харьцуулалт  

Хүнээ тавьсан байдал.Дагуул булшнуудын оршуулгын зан үйлийн ул мөр буюу нас барагчийг 
оршуулсан байрлалыг тодруулан доод мөчдийн ясны байрлалаас үзэхэд 6-р дагуул булшинд хөлийг 
хагас нугалан атийлган тавьсан, 8, 9, 10, 11, 12-р булшинд нас барагчийг дээш харуулан тэнэгэр байдлаар 
хөлийг жийлгэн, гарыг биеийн нь дагуулан эсвэл хэвлий тус газар тавьж оршуулжээ. Бусад дагуул булш 
тоногдсон эсвэл хадгалалт муу зэргээс шалтгаалан анх тавьсан байрлал, оршуулгын зан үйлийг нь 
тодруулах боломж олгосонгүй.  

Булшны оршуулгын хэсэг буюу авс. Малтлага судалгааны дүнд 12 дагуул булшны эхний буюу 1-р 
дагуул булшнаас бусад бүх дагуул булшинд ямар нэг байдлаар оршуулгын зан үйлийн ул мөр илэрч 
мэдэгдсэн юм. Оршуулгын хэсэг буюу авсны хувьд мөн 12 дагуул булшны 11-д нь нимгэн банзаар 
хийсэн модон авсанд хүнээ оршуулсан байсан нь хадгалалтын явцад зарим нь авсны нимгэн банз мод нь 
ором төдий ул мөр болтлоо муудсан байв. Модон авс нь төдий томгүй дунджаар 170 см х 50 см 
хэмжээтэй байсан ба бид судалгааны ажилд ашиглах зорилгоор зарим авсны модноос дээж аваад байгаа 
билээ (зураг 9, 10). Судлаачдын үзэж байгаагаар хүннүгийн язгууртны оршуулгын зан үйлд, дагуул 
булшийг жирийн иргэдийн булшнаас ялгагдах оршуулгын зан үйлгүй хэмээн онцлон үздэггүй байсаар 
өнөөг хүрчээ. Судлаач Ц.Доржсүрэн (1961), Ц.Төрбат (2004), Г.Эрэгзэн (2007) нар Хүннүгийн жирийн 
иргэдийн булшны оршуулгын хэсэг буюу дотоод зохион байгуулалтын талаар өөрсдийн саналыг 
дэвшүүлсэн байдаг. Судлаачдын үзэж байгаагаар Хүннүгийн жирийн иргэдийн оршуулгын хэсэг буюу 
авсыг дотор нь модон авс бүхий булш, чулуун хашлагатай модон австай, чулуун австай, ямар нэг авсгүй 
гэх мэтээр ангилсан байдаг.  

Бидний малтан шинжилсэн Гол Мод 2-ын 189-р булшны 12 дагуул булшинд чулуун авс илрээгүй, 1-
р дагуулаас бусад нь модон авсанд, оршуулга үйлдсэн нь сонирхолтой буюу өвөрмөц онцлогийг харуулж 
байгаа хэрэг юм.  

Хүснэгт 1. 
Гол Мод II дурсгалт газрын язгууртны 189-р булшны 12 дагуул булшны дараасны хэлбэр, 

хэмжээ, булшны гүн, зүг чиг 
Булшны 
дугаар Дараасны хэлбэр Дараасны 

хэмжээ (м) 
Булшны 
гүн (см) 

Оршуулгын чиглэл 
Баруун хойд Хойд Зүүн хойд 

1 Зууван дугуй 6.8 160 + 
2 Цагирган 5.3 238 + 
3 Зууван дугуй 6.3 210 + 
4 Цагирган 6.2 310 + 
5 Цагирган 4.2 305 + 
6 Цагирган 7.8 320 + 
7 Цагирган 9.1 320 + 
8 Цагирган 6.5 300 + 
9 Зууван дугуй 6 310 + 
10 Цагирган 8 330 + 
11 Зууван дугуй 10 350 + 
12 Цагирган 7.8 320 + 
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Олдвор хэрэглэгдэхүүн. Олдвор хэрэглэгдэхүүний хувьд 1-5-р дагуул булшнаас авсны ул мөрөөс 
өөр эх хэрэглэгдэхүүн илрээгүй ба харин малтлага судалгааны ажлын анхан шатны цэвэрлэгээний үед 
шавар ваарны хагархай хэсгүүд энд тэндээс олон тоогоор олдож байв. Харин бусад дагуул булшнаас 
төмөр амгай, гурван талт төмөр зэв олон тоогоор олдсон ба ингэхдээ 10-р дагуул булшны авсны дотор 
талын баруун урд булангаас үйсэн хоромсоготойгоо илэрсэн юм. Гэвч хадгалалт маш муугийн улмаас 
дөнгөж л хоромсогонд хийсэн сум болох нь мэдэгдэж байв. Бусад олдвор хэрэглэгдэхүүнээс товч 
дурьдвал бугын 8 салаа эвэр, хүрэл толины хагархай хэсгүүд, хаш чулуун зүүлтний үлдэгдэлүүд, улаан 
чулуун шигтгээ бүхий алтан ээмэг, төмрөөр хийсэн авсны нар, саран чимэг, бүсний мөнгөн арал, 
төмрөөр хийсэн бүсний арал, төмөр сэлэм, өрөөсөн чих нь хугархай цөгцөн ёроолтой хүрэл тогоо гэх 
зэрэг олон сонирхолтой олдвор хэрэглэгдэхүүнүүд илрэн олдсон юм.  

Хүрэл тогоо. 12-р дагуул булшны авсны дотор талын зүүн урд хэсгээс цөгцөн ёсроолтой, өрөөсөн 
чих нь хугархай хүрэл тогоо илэрсэн юм (зураг 1, 2). Хүрэл тогоо нь өндөр 32 см, амсрын диаметр 21,4 - 
24 см, бөөрний диаметр 80,5 см, цөгцөн суурины өндөр 8 см, суурины өргөний диаметр 12,5 см, суурины 
өг хэсгээр 8,1 см, бариулны өргөн 7,2 см, өндөр 3,3 см, зузаан 0,6 см тус тус хэмжээтэй. Уг хүрэл тогоо 
нь бариул нь амсар дээрээсээ шууд гарсан байх ба бариул дээрээ гурван сэртэн чих бүхий чимэгтэй ба 
нэг бариул нь хугарч үгүй болжээ. Урьд өмнө манай орны Архангай, Булган, Төв, Говь-Алтай, Хэнтий, 
Ховд зэрэг найман аймгийн нутагт малтсан Хүннү булшнаас олдсон 16 тогооны хэрэглэгдэхүүн 
нийтлэгдээд байгаа аж. Эдгээр тогоо нь: 

1. Цөгцөн суурьт (9 ш),
2. Хавтгай ёроолт (6 ш),
3. Гурван хөлт (1 ш) гэсэн гурван хэлбэртэй байна (Анхсанаа, 2017: 100-103). Гурван төрлийн хүрэл

тогооноос хамгийн олон тоотой нь цөгцөн суурьт тогоо олджээ. Цөгцөн суурьт тогоог ихэвчлэн хүрлээр 
хийсэн байх боловч цөөн тохиолдолд төмөр, шавраар хийсэн нь монголд малтан шинжилсэн хүннү 
булшнаас олджээ.  

Монголд малтсан хүннү булшнаас илэрсэн тогооны бариулуудыг археологич Г.Анхсанаа 
харьцуулан судлаад ерөнхийд нь амсраас шууд дээш гарсан босоо болон хүзүү орчим тогтоосон хэвтээ 
байдалтай гэсэн үндсэн хоёр төрөлд хуваагаад амсраас шууд дээш гарсан босоо бариулуудыг таван хэв 
шинж болгон ангилжээ (Анхсанаа, 2017: 100-103). Түүний энэ ангилалаар бидний малтсан 12-р дагуул 
булшнаас олдсон цөгцөн суурьт хүрэл тогооны бариул амсараас шууд дээш гарсан, бариулын угт жижиг 
шөнтөнтэй, бариул дээр долгио үүсгэн гурван товгортой хэмээх ангилалд хамаарах аж. Энэ ангилалд 
хамаарах бариултай цөгцөн суурьт хүрэл тогоо Ноён уулын 6-р булш, Эгийн голын 63-р булш, Дуурлиг 
нарсны 4-р булшнаас тус тус гарсан байна. Ийм хэв шинжийн бариултай тогоо ихэвчлэн Монгол түүнтэй 
хил залгаа нутгууд болон Ордос зэрэг газраас олдож байжээ. Ер нь Хүннүчүүд хэрэглэж байсан хүрэл 
тогоо, түүнийг хийх арга ажиллагаа зэрэг нь бусад ард түмний хүрэл тогоо хийх арга ажиллагаатай 
ерөнхийдөө ижил төстэй боловч зарим нэг талаараа онцлог байсан нь тэдний булш оршуулганаас олдож 
буй хүрэл тогоонуудаас ажиглагддаг (Эрдэнэбаатар нар, 1999: 67-68). 

Гоёл чимэглэлийн зүйл. 12-р дагуул булшны оршуулгын хэсгээс улаан хүрэн чулуун шигтгээний 
гадуур 6ш хагас дугуй нарийн оюуг тойруулж, давхарлан шигтгэж хийсэн алтан ээмэг. Ар талын сэнж 
хугархай. Диаметр 2 см (зураг3-1). Мөн булшны малтлага цэвэрлэгээний явцад түүвэр байдлаар 
язгууртны 189-р булшны хойд чулуун өрлөгийн орчмоос бор хүрэн өнгийн дундуураа цагаан судал 
бүхий чулууг зууван дугуй хэлбэрт оруулан засаж хийсэн чулуун шигтгээ. Урт 3.5 см, өргөн 2.8 см, 
зузаан 1.3 см (зураг 3-2). 

Ваар сав.Хүннү нарын оршуулгын дурсгалыг малтан судлах явцад илрэн олддог олдвор 
хэрэглэгдэхүүний багагүй хувийг шавар сав суулга эзэлдэг. 189-р булшны дагуул булшнуудын малтлага 
судалгааны дүнд мөн олон тооны шавар ваарны зүйлс илэрсэн боловч дийлэнх нь өнгөн хөрсний 
цэвэрлэгээний явцад гарсан эвлэх боломжгүй хагархай хэсгүүд байв. Хадгалалтын хувьд 8, 9-р дагуул 
булшнаас тус бүр нэг, 11-р дагуул булшнаас 2 ваар сав бүтэн нэг ваар сав олон хэсэг болж хуваагдсан 
байдалтай гарсан билээ. Хүннү булшнаас гардаг ваар савны зүйлсийг археологич З.Батсайхан хэлбэрээр 
нь задгай том амсартай, нарийн хүзүүтэй жижиг амсатай гэсэн 2 төрөлд хувааж үзсэн байдаг (Батсайхан, 
2002: 96).  

 Гол мод 2-ын язгууртны 189-р булшны 12 дагуул булшнаас гарсан ваар савнуудаас 11-р булшны 
нэг ваар нарийн хүзүүтэй жижиг амсартай байсан бол үлдсэн ваар савнууд бүгд задгай том амсартай 
байсан билээ. Эдгээр ваар савнууд нь хээ чимэглэлийн хувьд энгийн зураасан болон долгио хээгээр 
чимэглэсэн байна (зураг 4).  

Хүрэл толь.8, 11, 12-р дагуул булшнаас тус бүр нэг хүрэл толь илэрсэн юм. Нэг. 8-р дагуул булшны 
малтлагын 10-р үеэс цагаан өнгийн цасан хүрэл толины хагархай хэсэг илэрсэн. Хэмжээ: урт 5.8 см, 
өргөн 3.5 см, диаметртэй. Гадна өргөн хүрээний дотор талаар тойруулан ханз үсэг товойлгон цутгасан 
байв (зураг 5-1). Хоёр. 12-р булшны малтлагын 12-р үеэс цагаан өнгийн цасан хүрэл толины хагархай 
хэсэг илэрсэн юм. Хэмжээ: урт 8 см, өргөн 4.5 см, диаметр , зузаан нь хамгийн зузаан хэсэгтээ 0.5 см. 
Хээ чимэглэлийн хувьд гадна өргөн хүрээг эвэр угалзан хээгээр чимэглэсэн ба дотор талдаа яст мэлхий, 
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загас зэрэг усны амьтадыг нарийн зураасаар товойлгон зурж чимэглэсэн байна (зураг 5-3). Гурав. 11-р 
дагуул булшны 14-р үеэс цасан хүрэл толины хагархай хэсэг. Хэмжээний хувьд урт 11 см, өргөн 5.5 см, 
диаметр 11.3 см, зузаан нь гадна хүрээ 0.4 см. Хээ чимэглэлийн хувьд хүрэл толины гадна хүрээг 4 хэсэг 
болгон хувааж уулан хээ болон гурвалжин чон хээгээр хүрээлэн чимэглэсэн ба дотор талын хээ 
чимэглэлийг тодорхойлох боломжгүй байна (зураг 5-2).  

Булшны холбогдох он цаг. Булшнаас гарсан олдворууд нь холбогдох он цагийн хувьд 11, 12-р 
булшнаас илэрч олдсон хүрэл толинууд нь (TLV) хэлбэрийн буюу эртний Хятадын Цинь улсын сүүл үе, 
түрүү Зүүн Хань улсын үе буюу МЭ 1-р зуун, 8-р булшнаас гарсан хүрэл толь (Zhaoming 昭明) нь Баруун 
Хань улсын хожуу үе буюу МЭӨ 1-р зууны үед тус тус холбогдож байна.  

Судалгааны урьдчилсан үр дүн 
Бид 2017 оны ээлжит археологийн хээрийн судалгааны ажлын үр дүнд Архангай аймгийн Өндөр-

Улаан сумын Хануй багийн нутаг Балгасан тал дахь Гол мод 2-ын 189-р язгууртын булшны зүүн талд тал 
саран хэлбэртэй байрлах 12 дагуул булшийг малтан судаллаа. Манай судалгааны баг энэхүү дурсгалт 
газар өмнө нь язгууртны 1-р булшны 31 дагуул булшийг малтан судлаад байсан билээ. 2017 оны 
судалгааны дүнд дээрх 12 дагуул булшийг малтан судлаж, дараах урьдчилсан дүгнэлтэнд хүрч байна. 
Үүнд:  

- Тал саран хэлбэртэй орших эдгээр дагуул булшийг гадаад зохион байгуулалтын хувьд 4, 4-өөр нь 
бүлэглэн авч үзэж болохоор байгаа ба булшны зүг чиг, оршуулгын нүх, авсны чиглэл хүртэл дөрөв 
дөрвөөрөө бүлэглэсэн байдалтай адил байгаа нь ийнхүү үзэхэд хүргэж байна.  

- Оршуулгын зан үйлийн хувьд оршуулга илэрсэн бүх дагуул булш нь нимгэн модон авсанд хүнээ 
оршуулсан байв. Өмнө нь бидний малтсан 1-р булшны зарим дагуул булшинд хүнээ чулуун хайрцганд 
оршуулан тавьж байснаас ялгаатай болно.  

- Олдвор эд өлгийн зүйлийн хувьд урдаас хойшлох тусам олдворын чанар, тоо олширч байна. Эхний 
дагуул булшнуудаас эд өлгийн зүйл хомс байсан ба хүрэл тогоо, хүрэл толь, алтан ээмэг, сэлэм зэрэг 
олдворууд 9, 10, 11, 12-р булшнаас гарсан нь үүнийг батлана.  

- Мөн мал амьтан дагуулах байдлын хувьд Хүннүгийн бусад дагуул булшнаас ялгаатай буюу маш 
бага байна. 11-р дагуулаас адууны толгой (бага адуу- унага бололтой), тагалцаг, 8-р дагуулаас бугын 
эвэр гарснаас өөр мал, амьтны яс гэх зүйл дагуулсангүй.  

- Тухайн газрын хөрсний онцлогоос шалтгаалсан бололтой палеоантропологийн буюу эртний хүний 
ясны олдворууд маш муу хадгалалттай, хүний яс гэдэг нь мэдэгдэх төдий байгаа нь нас хүйс цаашлаад 
угсаа гарлын судалгаа явуулахад хүндрэл учруулж байна.  

Бидний малтан судласан дээрхи дагуул булшнуудын он цагийг тодорхойлох сэжим нь хүрэл 
толинууд бөгөөд тэдгээр нь МЭ I зууны үед холбогдох нь тодорхой болоод байна.  
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Зураг 2. 12-р дагуулын хүрэл тогооны гар зураг 

Зураг 3. 1- Алтан ээмэг (урдаас, араас), 2- Чулуун шигтгээ 
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Зураг 4. Дагуул булшнаас гарсан ваарны гар болон гэрэл зураг (1-8-р дагуул булш, 2-9-р дагуул булш, 
3, 4-11-р дагуул булшнаас тус тус гарсан) 

Зураг 5. Дагуул булшнаас илэрсэн хүрэл толинууд 
1.8-р дагуулын хүрэл толь (Zhaoming 昭明 mirror. Late Western Han Dynasty. (1st century BC)), 

2.12-р дагуулын хүрэл толь (TLV mirror. Xin Dynasty to early Eastern Han (1st century AD)), 
3.11-р дагуулын хүрэл толь (TLV mirror. Xin Dynasty to early Eastern Han  (1st century AD) 
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Зураг 6. Дурс галт газры н дэвсгэр зураг 

Зураг 7. 189-р булшны дагуул булшнууд 
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Зураг 8. Дагуул булшнуудын гар зураг 

Зураг 9. 1-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2. Оршуулгын үеийн гар зураг
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Зураг 10. 2-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-3. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 

Зураг 11. 3-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2. Оршуулгын үеийн гар зураг
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Зураг 12. 4-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-4. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 

Зураг 13. 5-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-3. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 
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Зураг 14. 6-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-3. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 

Зураг 15. 7-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-4. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 
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Зураг 16. 8-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-4. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 

Зураг 17. 9-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-4. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 
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Зураг 18. 10-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-4. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 

Зураг 19. 11-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-4. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 
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Зураг 20. 12-р дагуул булш. 1. Булшны дэвсгэр зураг, хөндлөн зүсэлтийн гар зураг. 
2-4. Нүхний толбо, оршуулгын үеийн гар зураг 

额尔德木图白莉丽 

（内蒙古师范大学） 

匈奴时期的穹庐 

内容摘要：本论文以匈奴及北朝时期的三幅古代画作为主要依据，对匈奴时期的穹庐及其形制特性做出了一些推测。

笔者认为，匈奴时期的穹庐有多种类型，而不能以单一形制类型加以概括。在匈奴时代的多样性穹庐类型中，已有形似

近现代蒙古包的穹庐，亦有形态与蒙古包相似，且架构完全不同于前者的穹庐。其一种为通体以柳木编织的穹庐，即屋

顶呈网状的柳编房。此类柳编房是历史最为悠久的穹庐形态，其使用一直延续至近现代。 

关键词：匈奴、穹庐、屋顶形制 

O. Erdemt and Bai lili 
Inner Mongolian Normal University (China） 

THE HUN’S YURT 

The paper is based on the three ancient paintings of the Huns and Northern dynasties, conjectured some structural properties 
of the Hun’s yurt, or “Qiong- lu” in Chinese. In author’s view, the yurts of Hun’s period have many types and cannot be 
generalized in a single form. In the diversified types of the Hun’s yurts, some types of yurts have similar structures to modern 
Mongolian yurt, and some types of yurts are completely different from the former. One of them is a wicker yurt, the tent with a 
reticulated roof. This type of yurt is the oldest form of yurt, its use has been extended to modern times. 

Keywords: the Huns, Qiong-lu, Roof structure 

公元前 3 世纪至公元 4 世纪时驰骋于蒙古高原的匈奴人究竟居住在什么样的穹庐内？其所居穹庐毡

帐具有什么样的形制属性呢？这是一个非常值得关注的问题。很多人认为古代汉文文献所记 “穹庐” 

便是近现代传统蒙古包。我们可以说，清朝中叶得名 “蒙古包” 的穹庐只是古代穹庐中的一种典型类

型，其形制具有悠久的历史，且在很早便以成型。但无法否认蒙古高原古代游牧族群所居穹庐曾具有的

复杂的谱系与类型事实。本文依据 “南匈奴彩棺上的穹庐图” 等三张图及 “史记” 、 “汉书” 等

汉文史料的少量记载，对匈奴时期的穹庐形制做出了初步的判断。 
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一、三张画所呈现的穹庐形制 

有关匈奴时期的穹庐形制，有三张图值得深度解释。这三张图分别为，内蒙古博物院藏 “南匈奴彩棺

上的穹庐图”（图 1）(张彤编著.蒙古民族毡庐文化.北京:文物出版社.2008:14) 、内蒙古博物院藏

“北朝彩棺上的穹庐图”（图 2） (张彤编著.蒙古民族毡庐文化.北京:文物出版社.2008:15) 及布里亚

特共和国查拉姆河谷匈奴贵族墓地“穹庐图”（图 3） (内蒙古博物院.内蒙古自治区文物考古所编.中

国北方及蒙古、贝加尔、西伯利亚地区古代文化.中册.北京:科学出版社.2015:440) 。以上三幅图所描

绘的穹庐形象大致相同，并表现出高度的形制同一性。除其穹顶与圆形平面特征外，无多少与近现代蒙

古包相近的形制特征。另外，与辽代及之后的穹庐画作相比，上述三张画并未体现出穹庐应具有的覆盖

物，而是完全裸露出其木架构形制。其表现手法与寓意虽有待深入探究，但在画面上却给予读者一种有

关形制架构的清晰印象。 

图 1 中呈现了形似车载帐幕、穹庐等丰富的形象。画面中以红黑两种线条描绘出大约 9 顶或更多穹

庐，其画风兼备写意与写实两种表现手法，从而呈现出由多个穹庐构成的营地聚落画面。几乎在每一顶

穹庐之一侧均立有一个伸出双手的人，从而对比出穹庐之体积尺度。其中，以黑色颜料绘制的两顶穹庐

形象最为突出。两者除屋顶形态、体积尺度稍有不同之外，形制结构完全相同。笔者所关注的关键点便

是其屋顶的构造。画作中描绘的屋顶可以有两种可能：其一为未覆顶盖而完全外露的屋顶木架构；其二

为套于屋顶覆盖物之外的网状绳索。仅从画面构造与意象而言，前者的可能性更大，即这是外露屋顶木

架构的穹庐。那么，这些穹庐屋顶为何不同于传统蒙古包的屋顶结构呢？一种可能性为，在公元 1 至 3

世纪的南匈奴时期仍未出现天窗与乌尼等传统蒙古包的构件。另外，网状屋顶很有可能是体现天窗的一

种表现手法。 

图 2 中呈现的单体穹庐具有与图 1 相似的屋顶画法。此图被认为是公元 4 世纪至 6 世纪北朝时期的

作品。图中呈现了通体以哈那状交错木架构编织而成的穹庐。画面中清晰地描绘了哈那状屋顶、围壁及

设在其上的两扇壁窗与一扇门。其墙体画面信息较图 1 更加清晰而全面，从而呈现出近现代蒙古包的一

个关键构件——哈那。与图 1 不同的是，此图所描绘的屋顶之属性意义更加明确，即画中描绘的是网状

屋顶，而非天窗。另外，图中以横向线条分割了屋顶、墙壁与墙壁底端。除屋顶构造的特殊性之外，此

图为我们提供了此时期已形成哈那状墙体的确定依据。此外，设于墙体上的壁窗说明了其采光功能主要

是借靠壁窗，而非天窗的可能。 

图 3 中呈现的穹庐相比上两张图更加清晰而生动，画面所展现的形制信息也非常丰富。图中有 6 顶

穹庐，其形制各不相同，位居左一和右一的穹庐下端有车轮，明显是车载穹庐。单从穹庐底端的横向线

条来看，似乎所有穹庐均架于车上或固定地基上。从屋顶构造而言，大致有三种形态：其一为形似图 1

和图 2 的网状屋顶，带有此类屋顶的 2 顶穹庐外围画有全包式的倒 U 形线条，当是表现覆盖物的一种手

法；其二为向垂直指向门框的平行乌尼式屋顶；其三为在乌尼式屋顶上方架设平行顶盖的屋顶，或许是

天窗与乌尼的一种表现手法。后一种表现手法出现于一幅刻绘穹庐的阴山岩画（图 4）中。相比图 3 与

图 4，两者虽具有相同的形似天窗的设施，但前者具有形似乌尼的构件，而后者呈网状屋顶形态。 

二、有关匈奴人所居穹庐之文献记载 

有关匈奴人所居穹庐之形制，史料记载虽显零散，但基本说明了有关其质地与材料的关键信息。最早记

载穹庐的汉文文献当是司马迁著 “史记” 。 “史记·天官书” 记载 “北夷之气如群畜穹闾” 

(（西汉）司马迁撰.史记.中国文献大全.二十四史电子版) 。“史记•匈奴列传”载“匈奴父子乃同穹庐

而卧” (（西汉）司马迁撰.史记.中国文献大全.二十四史电子版)。据“汉书•匈奴传下”，匈奴有“汉

使不去节、不以墨黥其面，不得入穹庐”(（东汉）班固撰.汉书.中国文献大全.二十四史电子版) 的习

俗以及乌珠留单于以“匈奴西边诸侯制作穹庐及车，皆仰此山材木” (（东汉）班固撰.汉书.中国文献

大全.二十四史电子版)之由回绝汉使索要张掖郡出产奇异木材的一座山的历史事件。“盐铁论·论功”

载匈奴人“织柳为室，旃廗为盖” (（西汉）桓宽撰.盐铁论.中国文献大全.汉代史料电子版)。从上述

记载中可得知，匈奴人以生长在草原的各类柳树作为制作穹庐木架构的主要材料。穹庐覆盖物则为毛毡。 

三、有关穹顶营造法式之推断以及匈奴穹庐之类型推测 

依据上述 3 张图，我们可以对匈奴时期的穹庐做出一种类型与形制的推测。与任何一类古建筑一样，

建筑的屋顶做法是确定一种建筑的形制与类型的关键依据。有关匈奴时期的穹庐形制，我们可以总结出

以下几点结论。 

（一）匈奴时期的穹庐具有多种类型。其尺度与屋顶做法呈多样形态。而汉文 “穹庐” 之称仅为

一种统称而无分辨类型之意义指向。 

（二）匈奴时期已盛行车载穹庐。在欧亚草原游牧民族的住居史上，曾有蒙古高原及中亚草原的车

载帐幕记录，但仅为 13 至 14 世纪的记载。而匈奴人在公元前 3 世纪至公元 4 世纪时便已使用车载帐幕

。 
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（三）屋顶呈网状形态的穹庐或为此时期的一种主要穹庐类型。关于其构造和编织手法可以有通体

编织与分体编织两种方式。前者的具体编织手法当为屋顶与墙体呈一体的手法。即用细柳枝从墙体底部

向上编织，并逐渐收拢，至顶部时合拢，构成笼状单体。后者的具体编织手法当为顶盖与围合墙体的整

合手法。即先用柳条编织整体延续的墙体，并将其构成围合状，再编织一顶圆锥状顶盖之后架设于墙体

上方而构成。 

（四）在匈奴时期便已出现形似天窗与乌尼的构件，然而，其架设方式与近现代蒙古包完全不同。

其天窗构造形似 13 世纪的颈式天窗，其顶部有尺度明显大于天窗直径的大平罩。故而，其天窗的功能

并非仅为采光而设。从技术需求而言，在墙体上设有窗子时穹庐顶盖可以呈完全封闭形态。图 3 中清晰

描绘了顺直的乌尼杆。此信息说明匈奴时期已出现形似近现代蒙古包的乌尼。 

总而言之，我们不应以近现代的蒙古包形制概念来概括蒙古之前的欧亚草原游牧民族之穹庐。汉文

史料所载穹庐在各历史时期内曾有多种形式，其外部形体虽无显著变化，但内部形制却有多种可能性。

13 世纪时出使蒙古的徐霆记载了一个非常重要的信息。 “穹廬有二樣。燕京之制，用柳木为骨，正如

南方罣罳可以卷舒，面前开门，上如傘骨，顶开一竅，謂之天窗，皆以氊爲衣，馬上可載。草地之制，

用柳木織成硬圈，徑用氊鞔定，不可卷舒，車上載行” (许全胜校注. 黑鞑事略校注[M]. 兰州. 兰州

大学出版社. 2014:22-23) 。屋顶呈网状的匈奴时期的穹庐当是徐霆所称“草地之制”，这一形制便是

延传至近代蒙古高原的柳编包。 

张彤编著.蒙古民族毡庐文化.北京: 文物出版社.2008:14 

张彤编著.蒙古民族毡庐文化.北京: 文物出版社.2008:15 

内蒙古博物院.内蒙古自治区文物考古所编.中国北方及蒙古、贝加尔、西伯利亚地区古代文化.中册.北京: 科学出

版社.2015:440 

(西汉）司马迁撰.史记.中国文献大全.二十四史电子版 

(西汉）司马迁撰.史记.中国文献大全.二十四史电子版 

(东汉）班固撰.汉书.中国文献大全.二十四史电子版 

(东汉）班固撰.汉书.中国文献大全.二十四史电子版 

(西汉）桓宽撰.盐铁论.中国文献大全.汉代史料电子版 

许全胜校注. 黑鞑事略校注[M]. 兰州. 兰州大学出版社. 2014:22-23 

图 1-南匈奴彩棺上的穹庐图      内蒙古博物院藏 
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图 2-北朝彩棺上的穹庐图    内蒙古博物院藏 

图 3-查拉姆河谷匈奴贵族墓地穹庐图    引自 “中国北方及蒙古、贝加尔、 

西伯利亚地区古代文化” 

（中册.2015.北京） 

图 4-阴山穹庐岩画 引自 “阴山岩画” 
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