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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИМБТ СО РАН
 

В статье приведены результаты первого этапа работы с палеоантропологическими 
коллекциями, в большей степени с посткраниальными материалами. Установлено, что 
в лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН хранится 228 костяков, относящихся к эпохам 
неолита, бронзового и раннего железного веков, средневековья и нового времени. 
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GENERAL CHARACTERISTIC 
OF THE PALEOANTHROPOLOGICAL COLLECTION IMBT SB RAS
 

The article presents the results of the first stage of work with paleoanthropological collec-
tions, mostly with postcranial materials. In the course of the work, it was found that 228 ske-
letons belonging to the Neolithic, Bronze and Early Iron Ages, the Middle Ages and modern 
times are kept in the Laboratory of Archeology, Ethnology and Anthropology of the Institute 
of Mongolian Studies, Buddhology and Tibetology of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences.  

Keywords: paleoanthropology, postcranial materials, skeletons, Buryatia, Transbaikalia, 
Neolithic, Bronze Age, Early Iron Age, Middle Ages, new time.

Палеоантропологические коллекции составляют значительную и важную 
часть фондов лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (далее – ЛАЭиА ИМБТ СО 
РАН). В коллекциях представлены материалы от эпохи неолита до этнографической 
современности. Ранее в Бурятии внимание исследователей было уделено изучению 
черепов: Г. Ф. Дебец [1948], И. И. Гохман [1958, 1967, 1980], В. П. Алексеев и  
И. И. Гохман [1984], Н. Н. Мамонова [1957, 1961, 1973, 1980] и др.

Во многом на данных краниологических материалов из коллекции ИМБТ СО РАН 
построены работы А. И. Бураева, где дана их полная характеристика [2000, 2006].

Посткраниальные материалы практически не становились объектом исследова-
ний. М. М. Герасимова с коллективом соавторов исследовали скелетные останки 
из Фофановского могильника, по которым удалось определить рост и индексы 
пропорций тел – скелетов 23 мужчин, 13 женщин и 16 детей [Герасимова и др. 2010].  
А. Б. Радзюн в своей работе исследовала эпохальную динамику скелетов у населения 
Байкальского региона. Всего ею было исследовано 169 костяков от эпохи неолита до 
этнографической современности (XVIII в.) [1980]. В 2015 г. вышла коллективная работа 
по анализу данных остеометрии посткраниальных скелетов из могильников VII в.  
до н. э. – III в. н. э. Исследователями установлено, что мужские серии хунну отличаются 
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от групп скифского времени размерами длинных костей ног, а женщины еще и длинной 
и массивностью плеч [Громов и др. 2015].

Целью настоящей статьи стало определение количественного состава и со-
временного состояния костяков, а также их половой и эпохальной принадлежности.

Накопление посткраниальных материалов в фондах института началось в конце 
1970-х гг. Всего в фонде хранятся материалы 228 погребений из 50 археологических 
памятников. По половой принадлежности распределение посткраниальных скелетов 
следующее: женских скелетов – 67, мужских – 59. Кроме того, было выявлено 20 детских 
скелетов разного состава и сохранности. Остались не определенными по половому 
признаку 82 скелета, что связано с количеством и сохранностью костей.

Хронологически посткраниальные материалы распределяются от эпохи неолита 
(VII–VI тыс. – IV тыс. до н. э.) до этнографической современности (XVI–XVII вв.).  
В таблице приведены данные по половой и эпохальной принадлежности.

Таблица 
Половая и эпохальная характеристика

                  Пол

Эпоха
♂ ♀ Детское погребение Неопределенное

Неолит 5 3 – 2

Бронзовый век 2 1 2 11

Хунну 9 6 2 7

Средние века 30 37 6 37
Новое время 1 1 – 1
Шифр утерян 12 19 10 24

Остановимся подробнее на характеристике наиболее полных костяков, относящихся 
к разным историческим периодам. Неолитические материалы представлены двумя по- 
гребениями из могильника Новый Заган в Мухоршибирском районе РБ и одним 
погребением из могильника Будун, расположенного на о-ве Ольхон Иркутской области. 
Погребение № 1 в Новом Загане в своем составе имеет 2 плечевые, 2 лучевые, 2 локтевые, 
2 бедренные, 2 большие и 2 малые берцовые кости, 10 фрагментов костей черепа и 
нижнюю челюсть. Сохранность костей погребения № 55 (♀) могильника Будун лучше: 
представлены все длинные кости верхних и нижних конечностей, 2 тазовые кости и 
крестец, 2 лопатки и фрагменты ребер. 

Бронзовый век в коллекции ИМБТ СО РАН представлен шире. Палео-
антропологический материал этого периода относится к четырем могильникам: у  
с. Пестерево в Таргабатайском районе (2 погр.), у с. Нижний Бургултай в Джидинском 
районе (3 погр.), Ацай-II в Селенгинском районе РБ (10 погр.) и Будун на о-ве Ольхон 
(3 погр.). Всего к бронзовому веку причисляется 18 костяков, все они соотносятся с 
культурой плиточных могил, распространенной на обширных территориях Байкальской 
Сибири в XII–VI вв. до н. э. [Цыбиктаров 1998].

Наиболее представительными являются материалы из могильника Ацай-II. 
Отметим, что он разновременной (бронзовый век – средневековье), находится в 1,5 
км от западного побережья оз. Гусиного, в 3 км на юг от с. Ацай, на левом берегу 
ручья. Зафиксирован могильник в 1974 г. П. Б. Коноваловым. Лучше сохранился 
костяк погребения № 6 (♀): 2 плечевые, 2 лучевые, 2 локтевые, 2 бедренные, 2 
большие и 2 малые берцовые, 2 тазовые кости и крестец (фрагментированы),  
1 ключица и 1 лопатка, фрагменты ребер и позвонков. Из погребения № 4 (верхнего, ♂) 
сохранились плечевая кость (левая), 2 коленные чашечки, 2 тазовые кости и крестец, 
атлант и фрагменты ребер. В целом сохранность костей из ацайских погребений плохая. 
Эпифизы многих костей не сохранились, плоские и смешанные кости фрагментиро-
ваны. 
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Могильник Будун-2 находится в Ольхонском районе Иркутской области, в северной 
части о-ва Ольхон, в 2,5 км к северо-западу от пос. Харалгай (Улан-Хушин), в северной 
части мыса Будун. Памятник открыт в 1969 г. В. В. Свининым [Харинский и др. 2020]. На 
могильнике было раскопано 3 погребения, относящихся к культуре плиточных могил. 
Хотелось бы выделить хорошо сохранившееся погребение № 54, определенное нами 
как детское (Juv). В составе костяка – череп, нижняя челюсть, ключица, 20 позвонков,  
2 тазовые кости с крестцом, одна лопатка, 2 коленные чашечки, 4 фаланги. 

К хуннскому времени (III в. до н. э. – III в. н. э.) относятся материалы 24 погребений 
из могильников Ильмовая падь (2 погр.) и Подзвонкая (1 погр.) в Кяхтинском районе, 
Енхор (8 погр.) и Дырестуйский Култук (2 погр.) в Джидинском районе, Нур-Тухум  
(5 погр.) в Селенгинском районе, Баргай (6 погр.) в Тарбагатайском районе РБ. 

Ильмовая падь – объект археологического наследия, расположен восточнее  
с. Усть-Кяхта, в 1,5–2 км от шоссе Кяхта – Улан-Удэ. Могильник занимает северный 
залесенный пологий склон пади. Насчитывает около 320 могил разной конфигурации 
и размеров. Общая площадь могильника – 2 кв. км. Царские курганы имеют невысо-
кие насыпи диаметром от 20 до 30 м; рядовые – от 3 до 5 м с западинами в центре.  
К царским курганам с юга примыкает длинный узкий каменный дромос, по краю 
которого выступают каменные оградки. Датируется I в. н. э. Памятник открыт в 
1896 г. Ю. Д. Талько-Грынцевичем. Сохранившиеся кости погребения № 70 (♂) в 
удовлетворительном состоянии. Имеются: череп (фрагментирован), длинные кости 
рук, 2 большие берцовые, 17 позвонков, 38 фаланг (стопы и кисти), нижняя челюсть. 
Интерес для дальнейшего исследования представляют останки мужского погребения  
№ 21 (♂), где были обнаружены череп и нижняя челюсть с выраженными европеоидными 
признаками. 

Нур-Тухумский археологический комплекс находится в межгорной впадине в 
центре междуречья Селенги и Чикоя. С севера она ограничена низкогорными отрога- 
ми южного склона восточного участка Боргойского хребта, с запада – невысоким 
отрогом горного хребта меридионального простирания, на юге – отрогами Хурайского 
хребта [Базаров и др. 2021: 10]. Погребение № 1 (♀) этого могильника относится к эпохе 
хунну. Костяк сохранился частично: череп (хорошей сохранности) и длинные кости  
ног. 

Могильник Баргай находится северо-западнее с. Нижний Жирим, на западных, 
северо-западных, южных и восточных склонах г. Острая Сопка. В составе могильника 
зафиксированы 21 плиточная, 28 хуннских и 12 средневековых могил. Условно 
погребальные памятники разделяются на 3 группы: захоронения эпохи железа (хунну) 
занимают восточную часть могильника, захоронения эпохи бронзы (плиточные 
могилы) – западную и центральную части, средневековые погребения «вкраплены» 
между ними. Памятник обнаружен в 1979 г. археологическим отрядом БИОН (рук-ль  
П. Б. Коновалов). В погребении № 31 (♀) обнаружен череп со следами травмы, 
фрагменты длинных и тазовых костей плохой сохранности [Там же: 10].

Более многочисленный антропологический материал, относящийся к хуннскому 
времени, был получен в ходе работ в 1984–1987 гг. под руководством Н. В. Имено-
хоева на разновременном могильнике у с. Енхор. Объект археологического наследия 
находится на правом берегу р. Джиды на юго-восточной окраине села. Могильник 
приурочен к скалистым возвышенностям. В составе могильника насчитывалось  
102 могилы. Зафиксирован могильник в 1983 г. П. Б. Коноваловым. В состав коллекции 
входят костяки из 8 погребений. Наиболее сохранившееся – погребение № 63 (♂).  
В нем были обнаружены почти все длинные кости рук и ног (за исключением 
одной бедренной и одной лучевой костей), тазовые кости и крестец, 2 коленные 
чашечки, в полном составе позвоночник, одна ключица, 2 лопатки, 2 таранных кости,  
31 фаланга (кисти и стопы), фрагменты ребер. 

В целом сохранность посткраниальных скелетов хуннского времени можно оха- 
рактеризовать как плохую. Многие костяки сохранились не в полном составе, 
большинство костей фрагментированы (особенно плоские), эпифизы часто не со-
хранились, некоторые длинные кости расколоты.
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Самая многочисленная группа посткраниальных скелетов относится к сред-
невековью Бурятии. Хронологически это длительный период истории Бурятии, 
периодизация которого в литературе остается дискуссионной (предположительно VI–
XV вв.).

В состав этой группы входит 107 погребений из 24 могильников. Среди них 
наиболее представительными являются могильники Кибалино (5 погр.) и Каленово 
(8 погр.) в Иволгинском районе; Бодон (1 погр.), Хилгана (1 погр.), Ина (8 погр.)  
в Баргузинском; Алтан (Исинга) (11 погр.) и Бухусан (1 погр.) в Еравнинском; Хапсагай 
(2 погр.) и Ильмовая падь (1 погр.) в Кяхтинском; Енхор (42 погр.) в Джидинском; 
Нижний Жирим (Баргай) (4 погр.) в Тарбагатайском; Нижний Мангиртуй (2 погр.)  
в Бичурском; Нур-Тухум (1 погр.) в Селенгинском; Ацагат (1 погр.) в Заиграевском 
районе; Гурульба – район аэропорта Байкал (1 погр). Принадлежность одного погребения 
не удалось установить, были утеряны полевой шифр и информация о нем. Отнести это 
погребение к средневековью удалось по сопроводительному материалу (фрагменты 
кожаной обуви), хранящемуся вместе с костяком.

Могильник у с. Кибалино находится в 0,5–1,5 км к северо-северо-западу от 
села по левому борту пади Большая Барановка, а также по западной окраине села. 
Зафиксировано 50 могил (16 плиточных, 8 керексуров диаметром 10–13 м с оградками, 
26 средневековых могил). В составе погребения № 14 (♂) сохранились две плечевые, 
2 локтевые, 2 лучевые, 2 бедренные, 2 малые берцовые и 2 большие берцовые кости, 
тазовые кости с крестцом, фаланги (23) и позвонки (14). 

Енхорские материалы являются самой многочисленной группой средневековых 
погребений. В их составе 42 погребения, которые были отнесены Н. В. Именохоевым 
(автор раскопок) к раннемонгольской культуре. Погребение 35 (♀) хорошей сохранности. 
Сохранился почти весь скелет: все длинные кости верхних и нижних конечностей, 
тазовые кости и крестец, 2 лопатки, позвонки (19), ребра (25), 2 ключицы, кости плюсны 
и пястья, грудина и фрагмент подъязычной кости, фаланги. 

Полученные в 2019 г. материалы с могильника Нижний Мангиртуй удовле-
творительной сохранности также относятся к раннемонгольской культуре. Могильник 
расположен на правом берегу р. Хилок и приурочен к юго-западному выступу 
Заганского хребта. Могильник разделен на 2 пункта, первый из которых находится в 
1,2 км восточнее, а второй – в 0,7 км юго-восточнее с. Нижний Мангиртуй. Интерес 
вызывает погребение № 2 (♂) второго пункта. В скальном массиве была вырублена 
ниша, в которую помещен погребенный на правом боку с согнутыми ногами. Череп, 
отделенный от шеи, находился в небольшой нише в вертикальном положении, подпер-
тый небольшой каменной плиткой. Кроме черепа сохранились все длинные кости 
верхних и нижних конечностей, фаланги кисти и стопы и фрагменты ребер. 

Могильник Ина находится западнее леспромхоза Юбилейный Баргузинского 
района РБ, южнее карьера, на северном склоне возвышенности, выше грунтовой 
дороги. Отметить хотелось бы погребение № 3 (♂), в составе которого сохранились 
череп (годный для измерений), все длинные кости верхних и нижних конечностей, 
тазовые кости и крестец, фаланги и позвонки. 

В целом сохранность костей, полученных из средневековых погребений, варьиру- 
ется от плохой до хорошей. Встречаются почти полные костяки, с хорошо сохра-
нившимися костями, пригодными для остеометрических исследований. 

К новому времени относятся три костяка, полученные в ходе работ на 
археологическом памятнике Удинский острог в 2016 и 2019 гг. Погребения датируются 
XVII–XVIII вв., сохранность посткраниальных скелетов плохая. В погребении № 3 
(♂) сохранились кости черепа с волосяным покровом, нижняя челюсть, 2 плечевые, 
2лучевые, 1 локтевая, 2 бедренные и берцовые кости. 

Отдельно хотелось бы отметить выявленные нами следы травм и патологий костей. 
Обнаружено 13 костей со следами переломов. Среди них 4 больших берцовых, 3 малых 
берцовых, 2 локтевых кости, 2 ключицы, одно ребро и одна бедренная кость. Кроме 
того, одна фаланга имеет следы рубленого удара. 
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Следы патологических изменений несут 6 костей. Среди них – 2 сросшихся 
позвонка, ключица с отростком, малая берцовая кость с большим изгибом. 

На сегодняшний момент нам не удалось определить культурную и хронологиче-
скую принадлежность 65 погребений. В этом направлении работа продолжится. 
Установление культурной и эпохальной принадлежности этих костяков возможно 
с привлечением архивных материалов. Результаты этой работы должны привести к 
увеличению количества погребений по разным историческим периодам и культурным 
группам.

Таким образом, проделанная работа стала первым этапом исследования пост-
краниальных материалов ИМБТ СО РАН. Мы получили количественную информацию, 
половую и культурную характеристику, определили степень сохранности имеющихся 
костяков. Дальнейшее изучение посткраниальных материалов института существенно 
дополнит палеоантропологическую характеристику человеческих популяций на тер-
ритории Бурятии. Появится возможность корреляции данных по посткраниальным 
материалам с ранее полученными краниологическими данными.

Выражаем благодарность за предоставленные посткраниальные материалы 
авторам раскопок: П. Б. Коновалову, Н. В. Именохоеву, Е. А. Хамзиной, В. И. Ташаку,  
Л. Г. Ивашиной, Б. А. Базарову, Д. А. Миягашеву.

Работа выполнена в рамках государственного задания («Историческое пространство 
монгольского мира: археологические культуры, общества и государства») №121031000241-1.
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