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Статья представляет собой часть I серии из трех статей по истории исследований 
неолита – среднего бронзового века в Западном Забайкалье и посвящена начальному 
этапу становления неолитоведения и изучения бронзового века в регионе, связанному 
преимущественно с деятельностью членов отделений ИРГО. 
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THE HISTORY OF THE STUDY OF THE NEOLITHIC – MIDDLE 
BRONZE AGE IN WESTERN TRANSBAIKALIAN REGION. PART I

The paper represents part one of the three articles on the history of the Neolithic – Middle 
Bronze age research in Western Transbaikalia. This part is devoted to the initial stage of the 
formation of the Neolithic – Middle Bronze age studies in the region, associated mainly with 
the activities of members of the branches of the IRGS. 
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Историю изучения археологических памятников Западного Забайкалья, от-
носящихся к неолиту, можно условно подразделить на три этапа: начальный 

– вторая половина XIX – начало XX в.; становления: 20-е – конец 30-х гг. XX в.  
и вторая половина 40-х – конец 80-х гг. XX в.; современный: начало 90-х гг. – начало 
XXI в. Все этапы были обусловлены развитием археологической науки в мире и России 
и историческими реалиями тех лет. Работа особенно актуальна в связи с 100-летним 
юбилеем ИМБТ СО РАН в 2022 г., полезна интересующимся становлением как 
археологии в частности, так и гуманитарной науки в регионе в целом. В настоящей 
статье остановимся на описании и характеристике первого этапа.

Историю изучения неолита – развитого бронзового века Западного Забайкалья 
можно отсчитывать со второй половины XIX в. На этом этапе была заложена основа 
для дальнейших исследований. Большое значение в развитии археологии Западного 
Забайкалья имели работы экспедиций Императорского Российского географического 
общества (ИРГО) и его региональных отделений (СОИРГО, ВСОИРГО и ТКОПОИРГО). 
Немаловажное значение имело и создание краеведческих музеев, поначалу работавших 
под эгидой ВСОИРГО в г. Иркутске и ТКОПОИРГО в г. Троицкосавске. Организованы 
они были в основном представителями местной интеллигенции и политическими 
ссыльными. Именно к этому времени относятся первые сборы археологических ма-
териалов и выделение на их основе неолита – бронзового века для Западного Забайкалья. 

В самом начале этапа сборов материалов находки определялись в более широком 
хронологическом диапазоне, а именно каменным веком. Выделение уже собственно 
неолита приходится на время зарождения и становления сибирского неолитоведения 
в целом. Так, в 1880 г. Н. И. Витковским были начаты раскопки могильника в устье 
р. Китой [Савельев 1989]. В 1912 г. Б. Э. Петри было открыто и начато исследование 
первого в Сибири многослойного поселения в бухте Улан-Хада, ставшего и по сей 
день остающегося эталонным. Именно при раскопках Улан-Хады Б. Э. Петри была 
разработана методика послойного исследования памятника и тем самым заданы 
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стандарты раскопок подобных объектов. На материалах этих раскопок Б. Э. Петри 
обосновывает эволюционистский подход к интерпретации исторических процессов 
[Петри 1928; Савельев 1989; Горюнова и др. 2000, 2012].

Одни из первых находок каменного века в Западном Забайкалье описаны  
И. С. Поляковым, первооткрывателем Костенок. Летом 1867 г. по заданию ВСОИРГО 
им была предпринята 19-дневная поездка из г. Иркутска в Тункинскую долину и 
далее по Забайкалью. Основными целями экспедиции были этнографические и ес-
тественнонаучные исследования, но у с. Тунка были собраны и археологические 
материалы. На песчаных дюнах по берегам речек Ахалик и Тунка И. С. Поляков раско-
пал разрушавшееся погребение монгольского времени, а также собрал разновременные 
предметы, которые он связывал с почвенным слоем и нижележащими суглинками. 
Каменные артефакты и фрагменты керамики, по наблюдениям исследователя, 
происходили из залегающей ниже почвенного слоя слоистой толщи аллювия, хотя 
в одновременности керамики и камня он сомневался. Самым распространенным 
типом изделий из камня в собранной коллекции были признаны наконечники стрел, 
классификацию которых исследователь пытался выполнить, подразделяя на три группы: 
равнобедренный треугольник, элипсис, или овал, и призма. Хотя, судя по описанию,  
к наконечникам, вероятно, можно отнести только первую группу предметов. Две другие, 
скорее всего, таковыми не являлись, а скорее, это были микропризматические нуклеусы. 
Редкими находками оказались каменные скульптурные фигурки рыбок. Кроме того, 
были найдены каменные песты, а также изделие, описанное автором как шаровидное 
– круг из сиенита с отверстием посередине, «напоминающее «несколько мельничный 
жернов в миниатюре» [Поляков 1869; Константинов 1994]. Возможно, так описан диск-
утяжелитель. Фрагменты керамики принадлежали сосудам с ямками по краю венчика.  
К этому же слою были отнесены фрагменты костей животных, раздробленные кости 
птиц. Упоминаются и мелкие изделия из кости. Вместе с каменными артефактами 
отмечен череп человека той эпохи, как предполагает автор. 

Несколькими годами позднее геологом И. Д. Черским в Итанцинской пещере 
найдены кости косули, кости человека и костяной гребень из рога оленя, которые 
были отнесены к эпохе палеолита [Константинов 1994]. В следующем 1881 году  
И. Д. Черский пригласил для совместных работ в Забайкалье Н. И. Витковского. 
Ими были обследованы нижнее течение р. Джида, долина р. Чикой, окрестности  
с. Мухор-Шибирь, побережье оз. Байкал от устья р. Селенга до р. Кика, но сведений об 
археологических изысканиях этой экспедиции не сохранилось [Тюменцев 1956].

Важнейшие археологические исследования конца XIX–XX вв. производились на 
юге Западного Забайкалья. Здесь в г. Троицкосавске (ныне Кяхта), экономическом и 
культурном центре Западного Забайкалья конца XIX – начала XX в., сформировался 
круг интеллигенции, силами которой в 1890 г. был создан краеведческий музей и в 
1894 г. организовано Троицкосавско-Кяхтинское отделение Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества [Кудрявцев 1930]. Видным 
деятелем общества и его руководителем был Ю. Д. Талько-Грынцевич, посвятивший 
жизнь изучению культур древних кочевников [Коновалов 2012]. В основном он делал 
упор на раскопки курганов и погребений бронзового века – средневековья, но в  
1901 г. им было раскопано неолитическое погребение в местности Тулту-Дабан меж- 
ду селениями Зарубино и Гуджир-Нугэ (совр. ст. Хужир. – Авт.) [Талько-Грынцевич 
1901]. Погребенный был зафиксирован на правом боку, головой на север, с 
подогнутыми ногами и руками. Костяк обильно посыпан охрой. Сопроводительный 
инвентарь помещен у правой руки и представлен наконечниками стрел подтреугольной 
формы с прямыми основаниями (6 экз.) и микропластинами из кремнистого сырья и 
скребками, а также пестом (?), который был определен как молоток (высотой 6,2 см, 
диаметром в верхней части 3,5 см и в нижней 5,0 см). Возле левого колена найдены 
две речные раковины и слегка изогнутой формы острие из узкой костяной пласти- 
ны, выполненной из расщепленной длинной кости животного с плоским «навершием» 
«рукоятью» из сохранившейся части эпифиза длиной 26 см. В погребении также было 
найдено несколько пронизок из раковин. Возраст погребенного, по определению 
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исследователя, относительно молодой, пол – мужской, рост около 165 см. Датировка 
погребения относительная, определена в рамках каменного века, но вместе с тем 
отмечено, что «каменная эпоха в Забайкалье существовала не так давно» [Талько-
Грынцевич 1901].

Город Троицкосавск в конце XIX – начале XX в. стал отправным пунктом для 
многих экспедиций, направлявшихся в Монголию и Китай: Н. М. Пржевальского,  
Г. Н. Потанина, В. А. Обручева, П. К. Козлова и др. [Цыденова и др. 2019]. Здесь 
побывали многие известные люди того времени. Одним из них был В. В. Птицын, 
опубликовавший очерки об исследованиях древностей края по результатам экспедиции 
по р. Селенга. Им и его помощниками – «учителем Усть-Кяхтинской народной школы 
А. П. Мостицем, а также местными обывателями Е. С. Самариным и усть-кяхтинским 
старшиной» собраны глиняные черепки, каменные артефакты в устье р. Сава и вокруг 
с. Усть-Кяхта, а также обнаружены погребение возле с. Зарубино, стоянка в урочище 
Удунга, стоянка у с. Тарбагатай [Птицын 1890]. Не будучи ученым и признавая это,  
В. В. Птицын не делает каких-либо выводов о принадлежности находок к тому или 
иному периоду или культуре, но высказывает сомнения на счет сосуществования 
древнего человека и мамонта на территории Забайкалья.

А. П. Мостицем, учеником И. Т. Савенкова, заинтересовавшимся археологией еще 
во время учебы в Красноярской учительской семинарии, проводились и собственные 
целенаправленные археологические исследования по выявлению и изучению стоянок и 
поселений каменного века. Им были обследованы окрестности с. Усть-Кяхта, где он на 
тот момент работал учителем. В итоге были собраны коллекции каменного века вокруг 
с. Усть-Кяхта, открыты стоянки Ивашка, Харанхой, Дюрбены, Зарубино, собраны 
материалы в пади Липовской, по речкам Сава и Сужа. Все это нашло отражение в его 
первом научном труде [Мостиц 1894], а его доклад о результатах этих исследований 
на собрании отделения получил высокую оценку [Протокол... 1984]. В собранной 
А. П. Мостицем коллекции были каменные предметы: наконечники стрел, скребки, 
нуклеусы и сколы «из черного речного камня». Керамика представлена фрагментами 
толсто- и тонкостенных сосудов с орнаментом в виде прочерченных линий (прямых и 
волнообразных), с отпечатками штампа лопаточки, насечками (по примечанию автора, 
по всей видимости, это были фрагменты разновременных сосудов). Описываются 
медные наконечники и ножи, котел «скифского» типа. Из украшений – сердоликовая 
бусина [Мостиц 1894]. Позже, когда он был принят в Троицкосавско-Кяхтинское 
отделение, им были организованы разведочные работы по рекам Селенга и Чикой. В 
1895 г. он осуществил сплав по р. Селенга от с. Наушки до г. Верхнеудинска (ныне 
Улан-Удэ). Основной задачей экспедиции было выявление новых стоянок и поселений 
каменного века. В ходе экспедиции были собраны подъемные материалы на песчаных 
выдувах под Байцинским мысом, на выдувах и в оврагах возле Билютайской пароходной 
пристани, а также выявлены стоянки в местностях Ехэ-Хундуй, Хара-Хабсагай, у  
с. Номоконово, у с. Селенгинск (старый Селенгинск) и с. Мокрово. Материал был 
собран разновременный и многочисленный. Каменные наконечники стрел, скребки, 
ножи, нуклеусы отнесены исследователем к каменному веку. На некоторых стоянках 
собраны фрагменты керамики, часть из которых А. П. Мостиц определил как древние, 
без более подробного анализа и классификации [1896]. По результатам сплава была 
составлена карта всех известных и выявленных археологических местонахождений, 
включая не только стоянки, но и могильники разных эпох [Лбова, Хамзина 1999]. Летом 
следующего 1896 года исследователем была предпринята археологическая разведка по 
р. Чикой от с. Кудара до с. Поворот. В ходе работ были открыты стоянки у д. Береговая, 
сел Мыльниково и Поворот, где собраны «глиняные черепки, каменные ножички и 
скребки», а также изделия из кости животных, куски железного шлака и др. [Мостиц 
1897]. Однако продолжить свои многообещающие исследования А. П. Мостицу было 
не суждено, он умер от тифа в 1899 г. [Труды ТКОПОИРГО 1900: 53].

Поиски новых стоянок продолжались его коллегами и единомышленниками по 
Троицкосавско-Кяхтинскому отделению. Активным деятелем общества П. С. Михно, 
производившим сборы археологических материалов по Забайкалью и Северной 
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Монголии, составлена карта распространения археологических памятников в районе  
оз. Гусиное [Лбова, Хамзина 1999]. Надо отметить, что круг его интересов не 
ограничивался археологией и был гораздо шире. Им собраны обширные ботанические 
и зоологические коллекции, пополнившие фонды Троицкосавского музея [Труды 
ТКОПОИРГО 1900]. Заслуги П. С. Михно как видного краеведа, внесшего большой 
вклад в изучение не только древностей Забайкалья, но и биологического разнообразия 
края, высоко оценивали не только его коллеги [Попов 1927], вручением медали отме-
тило их и ИРГО [Цыденова и др. 2019].

Вклад в открытие памятников неолита Западного Забайкалья внесли также 
сотрудники музея Восточно-Сибирского отделения ИРГО (ныне Иркутский областной 
краеведческий музей). В 1900 г. консерватором музея А. М. Станиловским во время 
поездки с ботаническими целями вокруг оз. Байкал были собраны каменные и ке-
рамические материалы на оз. Котокель [Свинин 1992]. На юго-западе региона, в 
Торской и Тункинской котловинах, в горной Оке археологическими разведками, 
проводившимися В. И. Подгорбунским, Н. И. Витковским и многими другими, были 
открыты многочисленные дюнные стоянки [Подгорбунский 1923; Лбова, Хамзина 
1999]. 

Летом 1916 г. В. И. Подгорбунским проводилось археологическое обследование 
Торской и Тункинской котловин, куда он был командирован Казанским университетом. 
Все обнаруженные им стоянки расположены по берегам р. Иркут: три из них по 
правому берегу: 1) возле с. Тибельти; 2) на правом притоке р. Иркут – р. Тыбыргей;  
3) в окрестностях с. Торы, а по левому берегу – стоянки на песках Монсык и Тайлаган. 
Материалы этих стоянок исследователь датировал неолитом – железным веком – это три 
фрагмента керамики с сетчатыми отпечатками, каменные отщеп и наконечник стрелы 
из нижнего слоя буро-желтого песка (2-й слой) стоянки Тибельти, полученные из 
небольшого шурфа. Находки из вышележащего почвенного слоя отнесены к железному 
веку. Подъемные материалы с остальных стоянок датированы, предположительно, эпо-
хой металла. В Тункинской котловине им открыты стоянки у д. Казачьей за р. Ахалик; 
возле с. Тунка («от Затунки до озера Курочкино», по-видимому, стоянка открыта во 
второй раз и ранее о ней писал И. С. Поляков); за оз. Курочкино и у оз. Хал. На левом 
берегу р. Ахалик возле д. Казачья по обе стороны дороги заложены шурфы. Первый шурф 
показал два уровня залегания материала: в почвенном слое – фрагменты толстостен- 
ных и плоскодонных сосудов; в слое буро-желтого песка – нуклеус, две пластины, 
хрупкие фрагменты тонкостенных сосудов – со шнуровыми оттисками, фрагмент с 
«ямочным орнаментом», фрагменты с «зубчато-елочным орнаментом». Второй и третий 
шурфы с левой стороны дороги, ведущей в д. Казачья, также показали два уровня 
залегания материалов: в верхнем уровне, в почвенных слоях и прослоях, найдены 
фрагменты пластин панциря, железные предметы, фрагменты котла, фрагменты 
керамики с налепным орнаментом; в слое желто-бурого песка найдены «кремневые 
орудия и черепки, хрупкие, красные в разрезе, покрытые рубчатым (плетенкой) и 
ямочным орнаментом». На стоянках у с. Тунка и оз. Хал был собран разновременный 
подъемный материал – железные предметы, фрагменты керамики неолита и железного 
века. На стоянке у оз. Курочкино было заложено два шурфа. В первом в нижнем 
почвенном слое найдены материалы железного века. В слое буро-желтого песка найдена 
заготовка наконечника треугольной формы. В разрезе 2 в слое песка, залегающем над 
первым почвенным слоем, найдено три массивных фрагмента слегка отогнутого наружу 
венчика сосуда с «угловым линейным орнаментом». В буро-желтом песке – кремневый 
нуклеус [Подгорбунский 1923]. Исследования В. И. Подгорбунского, вероятно, являются 
первыми раскопками в истории изучения неолита Западного Забайкалья, пусть и 
небольших площадей, но с наблюдениями стратиграфических позиций материалов. 

В целом для начального этапа изучения неолита – развитого бронзового века 
характерно выделение собственно комплексов неолита и бронзового века, сбор и 
накопление первых материалов. На этом этапе исследователями только разрабатываются 
методические подходы к изучению и описанию как самих археологических материалов, 
так и контекста, в котором они найдены, возникает понимание о существовании раз-
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ных этапов внутри эпохи каменного века. В соответствии с актуальными в науке начала 
XX в. эволюционистскими взглядами начинают формироваться представления об 
доисторическом прошлом региона как поступательном процессе эволюции древних 
культур и не в последнюю очередь, на основе изучения стратиграфии [Цыденова 2021].

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