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УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук. 

ХАО – Хакасская автономная область 
ХККМ – Хабаровский краевой краеведческий музей. 
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ. 
ХНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

ЧГПУ – Челябинский государственный педагогический университет. 

ЯГУ – Якутский государственный университет. 
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ. 
ЯФ – Якутский филиал. 
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FOREWORD 

The collection contains materials of the VII International Scientific Conference "An-
cient Cultures of Mongolia, Baikal Siberia and Northern China", which was held in Siberian 
Federal University, Krasnoyarsk, in October 2016. 

Annual many-year work of the Conference provides its participants with a platform to 
exchange experiences and ideas, offers opportunities to discuss aspects of studying ancient 
and modern peoples of Asia; it consolidates the connection between archeology and ethno-
graphy. The history of the Conference started in 2009, when scientists from leading scientific 
institutions of Siberia and Mongolia decided to organize an international scientific forum to 
discuss the results and study of ancient cultures of Eurasia. Over the years, the Conference 
has been held on the territory of the Asian part of Russia (Ulan-Ude – 2010, Irkutsk – 2011, 
Chita – 2013, Kyzyl – 2014), Mongolia (Ulaanbaatar – 2012) and the People's Republic of 
China (Hohhot – 2015). In 2016, Krasnoyarsk was honored to host the International Forum. 

The collection consists of two parts. The first volume comprises the combined articles 
with research materials on the Stone, Bronze and Early Iron Ages. The second volume con-
tains articles with the results of study of the nomadic empires of Central, Eastern and North-
ern Asia, materials on ethnography and cultural genesis of the Asian peoples, the results work 
of specialists in natural sciences with the archaeological and historical sources, as well as 
works on historiography, study of ancient rock art and current issues of cultural heritage pre-
servation. The collection includes articles of scientists from Russia, Mongolia, the People's 
Republic of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, Germany, and Australia. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В сборнике представлены материалы VII Международной научной конференции 
«Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая», которая со-
стоялась в г. Красноярске, в Сибирском федеральном университете в октябре 2016 г.  

Ежегодной многолетней работой конференция предоставляет участникам пло-
щадку по обмену опытом и идеями, открывает возможности для обсуждения проблем 
изучения древних и современных народов Азии, консолидирует связь между археоло-
гией и этнографией. История конференции началась в 2009 году, когда ученые из ве-
дущих научных учреждений Сибири и Монголии приняли решение об организации 
международногонаучного форума с целью обсуждения результатов изучения древних 
культур Евразии. В разные годы конференция проводилась на территории азиатской 
части России (Улан-Уде – 2010 г., Иркутск – 2011 г., Чита – 2013 г., Кызыл – 2014 г.),  
в Монголии (Улан-Батор – 2012 г.) и в Китайской Народной Республике (Хух-Хото – 
2015 г.). В 2016 году честь провести международный форум выпала Красноярску.  

Сборник состоит из двух частей. В первом томе объединены статьи с материа-
лами исследований по проблемам каменного, бронзового и раннего железного веков. 
Второй том содержит статьи с итогами изучения кочевых империй Центральной, Вос-
точной и Северной Азии, материалы по проблемам этнографии и культурогенеза наро-
дов Азии, результаты работ специалистов естественных наук с археологическими и ис-
торическими источниками, а также работы по историографии, изучению древних  
наскальных изображений и актуальным вопросам сохранения культурного наследия. 
Сборник включает статьи ученых из России, Монголии, Китайской Народной  
Республики, Казахстана, Киргизии, Украины, Германии и Австралии. 
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ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СУХАШЕНСКОГО ЗАЛИВА 
(КРАСНОЯРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ)* 

 
 
Данная статья является первой публикацией материалов новых позднепалеолитических объ-

ектов залива Сухашка в зоне Красноярского водохранилища, открытых в 2014 г. Местонахождения 
Сухашка I и II характеризуются каменной индустрией, ориентированной на изготовление орудий на 
пластинчатых заготовках небольших размеров. Аналоги известны в индустриях памятников так назы-
ваемого круга «мелких пластин» (тарачихской культуры), имеющих датировки в пределах сартанского 
времени. Спецификой Сухашки I, II является отсутствие пластинок с мелкой краевой ретушью, что 
сближает эти памятники со стоянкой Абрашиха в Ижульском заливе Красноярского водохранилища. 
Состояние современных источников по позднему палеолиту Среднего Енисея, позволяет рассматри-
вать Абрашиху и Сухашки I и II в качестве «периферийного» варианта тарачихской культуры, техноло-
гически ориентированного на получение пластин небольших размеров, но не предполагающего 
оформления специфических орудий на этой заготовке. Местонахождение Сухашка III характеризуется 
крупнопластинчатой индустрией и может быть предварительно датировано серединой – второй по-
ловиной сартанского времени в рамках кокоревской археологической культуры или рубежом каргин-
ского-сартанского времени с индустрией типа Куртака V, Сабанихи. 

Ключевые слова: Средний Енисей, поздний палеолит, сартанское время, индустрия мелких 
пластин, тарачихская культура. 

 
Правый берег центральной части Красноярского водохранилища на широтном 

участке, отмеченном устьями крупных заливов Убей и Сисим, является, пожалуй, од-
ним из наименее перспективных для археологического изучения. Единичные каменные 
артефакты и фаунистические остатки фиксируются вдоль береговой полосы, свиде-
тельствуя о существовании здесь когда-то палеолитических местонахождений, полно-
стью разрушенных береговой абразией. На этом фоне группа памятников в устье  
небольшого залива Сухашка является неожиданным исключением. 

Местонахождения позднепалеолитического возраста в Сухашенском заливе были 
открыты отрядом ИАЭТ СО РАН и КГПУ им. В. П. Астафьева в июне 2014 г. [5]. До зато-
пления речка Сухашка (Сухая) являлась левым притоком Сисима. Водохранилище обре-
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зало нижние течения обеих рек, превратив их в отдельные заливы. Были затоплены по-
верхности низких террас и поймы Енисея, простиравшиеся на расстояние до 300–500 м. 

Сегодня по левому берегу Сухашки прослеживается протяженный пологий 
склон. В 300 м вглубь залива его высота составляет 5 м, к устью – не превышает 2,5 м. 
В период низкой воды (238 м и ниже)1

* образуется выступающий песчаный мыс и ши-
рокая полоса отмели, в периоды высокой воды (до 242 м) идет размыв берегового абра-
зионного уступа. В июне 2014 г. ширина отмели по енисейскому берегу составляла  
90–100 м, на мысовом участке – до 150 м. 

Толща отложений в береговом уступе представлена чередующимися сартански-
ми красно-коричневыми суглинками и желтоватыми супесями, подстилаемыми погре-
бенной почвой каргинского времени. Вверх по течению Сухашки вскрываются более 
древние рыхлые напластования. 

Местонахождение Сухашка I приурочено к широкому выступающему мысу. 
Археологический материал и фаунистические остатки (северный олень, мамонт, бизон, 
лошадь) собраны вдоль прибойной полосы периода «высокой воды» (пункт 1) и на по-
верхности коричневого суглинка и пляжных наносов непосредственно в мысовой части 
участка (пункт 2). 

Всего найдено 267 каменных артефактов, большую часть которых составляют мел-
кие отщепы, технические сколы и фрагменты пластин. Среди орудий присутствуют скреб-
ки с широким и узким выступающим рабочим краем на небольших отщепах (рис. 1, 2, 3)  
и двойной концевой скребок на фрагменте пластины (рис. 1, 1), а также обломки пластин 
с краевой ретушью по прямому или выпуклому краю. Единственный нуклеус – массив-
ный клиновидный монофронт с широким треугольным рабочим краем (рис. 1, 4).  

Местонахождение Сухашка II располагается непосредственно западнее Сухашки I 
вдоль енисейского берега. С учетом временной относительной стабилизации уровня во-
дохранилища (последний максимальный подъем воды был в 2004 г.) у подножия уступа 
за счет отложений прибойной полосы и перемыва осыпей сформировалась широкая (до 
50 м) площадка, заросшая густой луговой растительностью. Ниже располагается абрази-
онная зона с размываемыми коричневыми суглинками, переходящая в аккумулятивные 
отложения современного пляжа. Археологический материал прослеживается широкой 
разреженной полосой на протяжении более 500 м вдоль берегового уступа. 

Модель грубого призматического (подконического) монофронта отражена в 4 экз. 
нуклеусов разного размера, находящихся на разных стадиях сработанности. С широкой 
гладкой ударной площадки выполнены снятия от 1/3 до большей части периметра нуклеуса.  

Общее количество предметов из камня составляет 1 383 экз. 
Нуклеусов для крупных пластин не найдено, в то время как сами пластины дли-

ной до 9,5 см присутствуют. Все имеющиеся в коллекции экземпляры предназначены 
для получения пластин небольшого размера. Негативы снятий длиной около 7 см  
и шириной до 2 см прослеживаются на единственном нуклеусе с двумя противолежа-
щими ударными площадками и встречными снятиями по прямоугольному фронту.  
На контрфронте отмечена серия крупных поперечных снятий, произведенных, вероят-
но, на более ранней стадии эксплуатации нуклеуса (рис. 2, 24).  

1 Отметки даны по Балтийской системе.
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Рис. 1. Каменный инвентарь местонахождений Сухашка I (1–4) и Сухашка III (5–9):  
1–3, 7 – скребки; 4, 9 – нуклеусы; 5, 8 – орудия на фрагментах пластин; 6 – остроконечник 

 
Наиболее выразительный нуклеус в этой группе имеет широкую округлую ско-

шенную площадку, узкий дистальный конец и сильно выпуклый фронт с грубыми за-
ломами (рис. 2, 22). По этой же  модели шло расщепление микронуклеуса с негативами 
неправильных мелких пластин (рис. 2, 23). К клиновидным нуклеусам можно отнести 
единственный экземпляр, обладающий широким треугольным фронтом с негативами 
узких конвергентных снятий (рис. 2, 25). На массивном первичном отщепе изготовлен 
плоский торцовый нуклеус. О том, что принцип торцового снятия использовался доста-
точно широко, свидетельствуют многочисленные характерные сколы с фронтов, пла-
стины и микропластины с параллельной огранкой.  
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Рис. 2. Каменный инвентарь местонахождения Сухашка II: 1–14, 17, 18, 21 – скребки;  
15, 19 – долотовидные орудия; 16 – резец; 20 – пластина с ретушью; 22–25 – нуклеусы 

 
Часть микронуклеусов (заготовок, сработанных и выбракованных экземпляров) 

представляет собой формы, близкие к торцовым. Вероятно, после выбраковки отдель-
ные предметы могли использоваться в качестве долотовидных орудий. 

Группа скребков многочисленна и типологически разнообразна (рис. 2, 1–15, 17–21). 
Скребки концевые на пластинчатых заготовках – 7 экз. Единственный крупный 

экземпляр изготовлен на кварцитовой пластине (краевом сколе с нуклеуса) с крутой 
чешуйчатой ретушью на выступающем дистальном конце, образующем выпуклый, 
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слегка скошенный влево рабочий край (рис. 2, 17). На пластине средних размеров изго-
товлен концевой скребок (обломок) с тонкой удлиненной ретушью по выпуклому рабо-
чему краю и крутой чешуйчатой по одному продольному краю (рис. 2, 12). Мелкие 
формы скребков (4 экз.) изготовлены на пластинках с рабочим краем (поперечным или 
слегка скошенным) на одном или обоих концах (рис. 2, 6, 7, 14). В этих случаях обра-
ботка продольных краев отсутствует. Можно предполагать, что количество подобных 
скребков на памятнике должно быть больше за счет фрагментов пластин с отломанным 
дистальным концом. К этой группе близок скребок на пластинчатом сколе с ретушью 
на обуженном дистальном конце (рис. 2, 18). 

Скребки на отщепах средних размеров различной массивности с соответствую-
щей высотой рабочего края – 5 экз. Оформление краевой ретушью производилось по ½ 
или большей части периметра заготовки (рис. 2, 8–10). У одного скребка присутствуют 
два противолежащих рабочих края (рис. 2, 13). 

Микроскребки на отщепах округлой формы – 8 экз. Размер самого маленького 
скребка в этой группе 15×12 мм, самого крупного – 20×18 мм. Как правило, определя-
ется концевое расположение рабочего края при том, что ретушью оформлена ½ или 
большая часть периметра (рис. 2, 2–4). Только в одном случае ретушь располагается по 
всему периметру (рис. 2, 1). На одном скребке отмечены следы работы в качестве доло-
товидного орудия.  

Случайные формы – 8 экз. Неясно очерченная группа, состоящая преимуществен-
но из обломков скребков, изготовленных на неопределимых заготовках или расколотых 
отщепах, с характерной ретушью на локальных участках. В этой группе присутствуют 
два предмета, где рабочий край оформлен на ударной площадке  скола (рис. 2, 21). 

Выделяется небольшая группа обломков концевых скребков на неопределенных 
заготовках (5 экз.). 

На овальном халцедоновом отщепе изготовлен скребок с узким рабочим краем  
и ретушью по большей части периметра (рис. 2, 11). Следы забитости кромки и характер-
ные сколы, свидетельствуют об использовании скребка в качестве долотовидного орудия. 

В единственном экземпляре представлено традиционное для палеолита Енисея 
скребло на первичном кварцитовом отщепе с широким продольным краем.  

Забитость, характерная для долотовидных орудий,  отмечена на микронуклеусе 
и двух микроскребках. К собственно долотовидным отнесены орудие с характерно во-
гнутым рабочим краем на первичном отщепе, два микроорудия подпрямоугольной 
формы (рис. 2, 15, 19) и два орудия на небольших сколах. Вероятно, состав группы мо-
жет быть значительно расширен за счет серии отщепов с менее выразительными следа-
ми воздействия контрудара. 

Два изделия, выполненные на обломках, относятся к «нуклевидным» резцам  
с широкой рабочей кромкой и отчетливо выраженными следами сработанности.  
На пластине среднего размера изготовлен резец с коротким узким резцовым сколом  
на дистальном конце и интенсивными следами сработанности (рис. 2, 16). 

Среди пластин и отщепов с ретушью преобладают экземпляры с мелкой нерегу-
лярной ретушью, в ряде случаев, вероятно, возникшей в процессе утилизации. Предме-
ты с протяженной чешуйчатой ретушью вдоль края единичны. В единственном случае 
ретушь отмечена на прямом проксимальном конце пластины (рис. 2, 20). 
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Галечные орудия практически отсутствуют. Найдены два крупных обломка га-
лек со следами неопределенной оббивки.  

На отмели найдено более 140 целых и расколотых костей, в большинстве своем, 
бизона, лошади и марала, единичные кости принадлежат мамонту, носорогу, северному 
и большерогому оленю, хищнику (?). Анатомически преобладают кости конечностей 
(126 экз.), что больше характерно для базовых поселений, чем для охотничьих лагерей. 

Местонахождение Сухашка III расположено по левому берегу залива Сухашка,  
в 260 м выше его устья. Немногочисленный, но выразительный археологический матери-
ал сконцентрирован вдоль кромки задернованной прибойной полосы и остатков вторич-
ного берегового уступа, сформированных на размываемых древних красно-коричневых 
суглинках. Памятник является характерным примером объекта, где остатки культурного 
слоя экспонированы на значительно более древний уровень. Вероятно, по мере размыва 
обрушившихся блоков вышележащей толщи происходило вымывание мелких и верти-
кальное проецирование на водоупорный горизонт более массивных предметов.  

На площади более 40 м2 собрано 30 каменных изделий. 
Основную группу составляют галечные орудия с разной степенью обработки. 

Преобладают крупные, сильно удлиненные гальки с плохо читаемыми следами исполь-
зования в качестве отбойников. В двух случаях узкий конец гальки сколот одним уда-
ром и подправлен краевой ретушью. Тот же прием сильного диагонально направленно-
го удара с дальнейшей подправкой скошенного края отмечен и на двух более широких 
гальках. Степень подправки различная: от мелкой краевой ретуши до грубой ступенча-
той оббивки. Поперечный край отмечен у единственного чоппера, однако во всех слу-
чаях происходило не раскалывание гальки, а отсечение одного из ее концов.  

Среди нуклеусов выделяется крупный двухплощадочный бифронт со смежными 
противоположно направленными фронтами на крупной вытянутой гальке (рис. 1, 9).  
К одному из негативов снятий апплицируется крупный первичный скол. Обе скошен-
ные ударные площадки располагаются на противолежащих концах гальки: одна на уз-
ком, вторая – на широком, утолщенном. Подготовка обеих ударных площадок произво-
дилась с фронта грубыми сколами с заломами. 

Для получения пластин небольшого размера, вероятно, был использован нуклеус 
овально-уплощенной формы с негативами пластинчатых снятий по периметру площад-
ки, в качестве которой использовался негатив широкого поперечного скола. 

На крупных пластинчатых заготовках изготовлены концевой скребок со ско-
шенным высоким рабочим краем (рис. 1, 7) и остроконечник лавролистной формы  
с мелкой краевой ретушью по обоим краям (рис. 1, 6). Найдены два орудия на фрагмен-
тах крупных пластин (рис. 1, 5, 8) с мелкой ретушью по одному или обоим фасам  
и первичный кварцитовый отщеп с краевой ретушью. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ материалов местонахождений Сухашенского залива, даже с учетом степе-
ни сохранности памятников, позволяет относить их к разным археологическим культу-
рам. Если на Сухашке III мелкий инвентарь отсутствует по объективной причине, то от-
сутствие орудий на крупных широких пластинах на Сухашках I и II является принципи-
альным. Индустрия последних ориентирована, в первую очередь, на мелкие и средние 
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формы, о чем свидетельствует как достаточно выразительный инвентарь Сухашки II, так 
и продукты первичного расщепления, собранные на береговой отмели в массовом коли-
честве. Для Сухашки III можно рассматривать два варианта датирования: середина – вто-
рая половина сартанского времени в рамках кокоревской археологической культуры или 
рубеж каргинского-сартанского времени с индустрией типа Куртака V и Сабанихи [3].  

Местонахождения Сухашка I и II близки к кругу памятников «мелкопластинча-
тых индустрий», имеющих на Среднем Енисее датировки в пределах всего сартанского 
времени. Особенностью этой культуры, которую мы называем «тарачихской», является 
обилие локальных вариантов и типологических различий в отдельных элементах инду-
стрии. Весь комплекс скребков Сухашек, включая скребки на мелких пластинах, нахо-
дит аналогии на Малтате, Конжуле, Волчихе I и II, 19-м культурном слое Лиственки  
[1–3]. Там же присутствуют близкие варианты нуклеусов, за исключением микрокли-
новидных форм. Некоторой спецификой Сухашек является наличие резцов с широкой 
кромкой и микродолотовидные орудия на мелких сколах и вторичных заготовках (сра-
ботанных скребках и микронуклеусах). Однако принципиальное отличие заключается  
в отсутствии на Сухашках маркирующих культуру небольших пластин с краевой рету-
шью по обоим фасам. Единственный экземпляр с ретушью по поперечно усеченному 
концу найден на Сухашке II (рис. 2, 20). В то же время подобная ситуация отмечена на 
стоянке Абрашиха, расположенной в Ижульском заливе по противоположному берегу 
водохранилища [4]. Общее сходство между этими памятниками по отдельным катего-
риям орудий и нуклеусам подчеркивается отсутствием пластин с ретушью.  

Сегодняшнее понимание ситуации, основанное на объеме имеющихся в нашем 
распоряжении источников по позднему палеолиту Среднего Енисея, позволяет рас-
сматривать как Абрашиху, так и Сухашки I и II в качестве «периферийного» варианта 
тарачихской культуры, технологически ориентированного на получение пластин  
небольших размеров, но не предполагающего оформления специфических орудий. 

Возраст Сухашки I и II не определен. Если допустить синхронность полученных 
на береговой отмели артефактов и фаунистических остатков, то абсолютное преобла-
дание костей лошади и бизона должно свидетельствовать об интерстадиальных перио-
дах сартанского похолодания с открытыми лесостепными ландшафтами. 
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UPPER PALAEOLITHIC SITES OF SUKHASHENSKY BAY  
(THE SUKHASHKA RIVER AND KRASNOYARSK HPP RESERVOIR) 
 
This is the first publication of the results of the newly discovered Late Palaeolithic objects in 

Sukhashka bay, Krasnoyarsk reservoir. The site was discovered in 2014 by the team of Institute of 
Archaeology and Ethnography SB RAS and Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University. 

The sites of Sukhashka-I and Sukhashka-II are characterized by a stone manufacture focusing par-
ticularly on production tools on small plated blanks. Analogs are commonly known within the circle of so-
called “small plates” (Tarachiha culture) which are dated back to the Sartanian period (Maltat; Konzhul; 
Volchiha I, II; Afanasieva Mountain, 19th cultural layer of Listvenka etc.). The lack of plates with edge re-
touch is a specific feature of Sukhashka-I and Sukhashka-II, which aligns the two sites with Abrashikha 
site in Izhulsky bay, Krasnoyarsk Reservoir. The condition of contemporary sources from the Late Palaeo-
lithic of the Middle Yenisei allows to consider Abrashikha, Sukhashka-I, Sukhashka-II as a “peripheral” 
version of Tarachikha culture, which was technologically oriented to make of smaller plates with no shap-
ing any specific tools on them. 

The site of Sukhashka-III is marked by large plate manufacturing and can be preliminary dated by 
the middle or the second part of the Sartanian within Kokorevo archeological culture and the turn of the 
Kargino-Sartanian period with similar industry as in Kurtak V and Sabaniha. 

Key words: Middle Yenisei, Late Paleolithic, Sartanian period, small plate industry, Tarachiha culture. 
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МИКРОСТРАТИГРАФИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КОМПЛЕКСА  
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЗВОНКАЯ 

 
 
В статье представлены результаты микростратиграфического исследования Юго-Восточного 

комплекса поселения Подзвонкая, относящегося к раннему этапу верхнего палеолита. Археологиче-
ский материал на поселении залегает сплошным массивом без стерильных прослоек на протяжении  
1 м. На начальном этапе исследований здесь было выделено два культурных уровня, связанных  
с разными стратиграфическими подразделениями. В результате проведенных исследований на осно-
ве высотного распределения артефактов в профилях по линиям север – юг и запад – восток были 
выделены 4 уровня обитания на площадке. Концентрации археологического материала по уровням 
предполагают, что постдепозиционные нарушения слоя, выявленные по стратиграфическим наблюде-
ниям, не привели к значительному перемещению и смешиванию материала. Пространственное пове-
дение уровней обитания и их насыщенность археологическим материалом демонстрирует постепен-
ное перемещение основной зоны активности древнего населения вверх по склону в юго-восточном 
направлении. 

Ключевые слова: культурный горизонт, микростратиграфия, верхний палеолит, Западное  
Забайкалье. 

 
Опорные памятники раннего этапа верхнего палеолита Западного Забайкалья 

(Толбага, Подзвонкая, Варварина Гора, Хотык, Барун-Алан-1) представляют собой 
многослойные объекты, накопление культурных отложений которых не всегда проис-
ходило с видимыми перерывами, выраженными четкими стерильными прослоями.  
Археологические объекты приурочены в большинстве своем к выположенным склонам 
или площадкам на них, подгорным шлейфам южной экспозиции. Культуровмещающие 
отложения на таких объектах преимущественно связаны с генезисом делювиального 
или эолового характера, а исследование культурного слоя, помимо прочего, осложнено 
результатами воздействия склоновых процессов. При таких условиях выделение уров-
ней обитания, связанных с конкретными эпизодами заселения, в культурном горизонте 
становится сложной задачей, и культурный горизонт часто ассоциируется с литологи-
ческим подразделением, рассматривается как единый культурно-хронологический ком-
плекс. Однако подобный подход не всегда может отражать реальную ситуацию. Кроме 
того, мощные культурные напластования без стерильных прослоек могут являться  
результатом как постоянного длительного и интенсивного освоения территории, так  
и наслоением множества разновременных эпизодов заселения.  
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В предлагаемой статье речь пойдет об одном из опорных памятников раннего 
верхнего палеолита Западного Забайкалья – поселения Подзвонкая. Местонахождение 
было открыто в начале 90-х гг. XX в. В. И. Ташаком и исследовалось в течение десяти-
летия [5]. Здесь было выделено 4 удаленных друг от друга комплекса, каждый из кото-
рых может расцениваться как самостоятельный археологический объект: Нижний,  
Западный, Восточный и Юго-Восточный комплексы. Если Нижний и Восточный ком-
плексы хоть немного представлены в литературе (см., напр., [8; 9]), то публикации  
по Западному и Юго-Восточному комплексам практически полностью отсутствуют. 
Материалы Юго-Восточного комплекса (56 м2 раскопанной площади) включают около 
1 500 артефактов, в том числе изделия неутилитарного назначения, и многочисленный 
палеонтологический материал. Здесь зафиксированы структурные элементы слоя, такие 
как очаги, зольно-углистые пятна, скопления костного материала. Однако стратиграфи-
ческая ситуация Юго-Восточного комплекса неоднозначна. 

По стратиграфии южной стенки было прослежено шесть культурных горизон-
тов, заключенных в двух основных культуросодержащих стратиграфических слоях (4-й  
и 5-й слои) [7]. Культурные горизонты представлены темными гумусными прослоями, 
которые не имеют сплошного горизонтального распространения в толще слоев, часто 
разорваны на отдельные фрагменты. Этот факт затрудняет четкое определение принад-
лежности артефактов к тому или иному культурному горизонту, тем более что в зале-
гании артефактов в ходе проведения полевых работ не было установлено наличие ярко 
выраженных стерильных прослоек. На ранних этапах исследования В. И. Ташак разде-
лил археологический материал на два основных массива по принадлежности к разным 
стратиграфическим подразделениям (1-й и 2-й культурные горизонты, заключенные  
в отложения 4-го и 5-го слоев соответственно). Для Юго-Восточного комплекса было 
получено четыре радиоуглеродные даты, относящие время функционирования ком-
плекса к периоду 35–38 тыс. л. н. [6; 7]. 

Для более четкой идентификации горизонтов обитания и понимания палеорель-
ефа в последнее время все более актуальным становится использование микрострати-
графического анализа. Данный метод основан на построении серии профилей с нане-
сенными на них нивелировочными отметками находок, расположенных в рамках вы-
бранного интервала в горизонтальной плоскости [1; 3]. Микростратиграфичекий анализ 
дает нам возможность выделить максимально одновременные археологические ком-
плексы, что вместе с применением планиграфического и иных методов позволяет более 
детально и адекватно подходить к реконструкциям хозяйственно-бытовой деятельности 
древнего человека на памятнике, палеоэкологии и др. [4]. Метод активно применяется 
для общего анализа культурных горизонтов памятника с целью выделения уровней 
обитания [2; 10; 11]. 

В статье предлагается детальный анализ высотного расположения артефактов 
вместе с учетом пространственного поведения основных культуросодержащих слоев, 
что позволит выявить закономерности распределения археологического материала  
и обозначить уровни, отражающие эпизоды заселения Юго-Восточного комплекса 
древним человеком. 

На ранних этапах исследований было замечено, что первый культурный гори-
зонт фиксируется только в юго-восточном углу раскопа. Было предположено, что оби-
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татели Подзвонкой, оставившие первый культурный горизонт селились на краю  
небольшого естественного уступа либо овражка. Древний уступ хорошо отражен  
в стратиграфии восточной стенки: гумусный прослой  в северных квадратах резко под-
нимается вверх в квадрате Ж-11 и расслаивается на серию прослоев в южных квадра-
тах. Наличие уступа мы можем наблюдать и по высотному распределению артефактов, 
в профилях по линиям север – юг и запад – восток. В верхней части толщи массово ар-
хеологический материал фиксируется только в юго-восточной части  раскопа. Лишь 
единичные артефакты на этом уровне были обнаружены в северной части, по линиям Е, 
В, вероятнее всего, уже в переотложенном состоянии. При этом плавные очертания ус-
тупа, его постепенное снижение к северу, которые маркируют позиции артефактов  
в слое, вероятнее всего, являются уже результатом оплывания и смещения края уступа 
в древности. Вышележащие отложения (без археологического материала) перекрывают 
и «консервируют» процесс дальнейшего разрушения слоя. 

На схеме высотного расположения артефактов мы наблюдаем уступ в юго-
восточной части не только по верхней границе распространения артефактов, но и по 
нижней. Вертикальное распространение артефактов практически на всех уровнях де-
монстрирует относительно выровненный участок поверхности с очень слабым накло-
ном в северо-западном направлении. Однако в квадратах по линии Ж наблюдается 
«ступенька» во втором горизонте между артефактами, расположенными южнее, и теми, 
что находятся севернее (рисунок, 1). Исходя из этого, предполагаем наличие неболь-
шой возвышенности в юго-восточной части раскопа и в период заселения площадки, 
связанный с накоплением материалов второго к. г.  

По данным высотного распределения археологического материала мы можем 
выделить четыре условных культурных уровня, два в первом культурном слое и два во 
втором, выделенном изначально (рисунок). В профилях высотного расположения арте-
фактов, между условными уровнями наблюдаются выраженные перерывы в накоплении 
артефактов. Наиболее четко разрыв прослеживается между уровнями первого и второго 
горизонтов на высоте близкой условной нулевой отметки (репера) для ЮВК (–4 см).  

Артефакты первого горизонта, как уже указывалось, фиксируются лишь в юго-
восточной части. По профилям мы видим два уровня в первом горизонте, к которым тя-
готеют артефакты. Особенно хорошо уровни прослеживаются по графикам линии 11  
и линиям З и И. Прослой между уровнями наблюдается в районе 50 см выше нулевой 
отметки. Артефакты располагаются по высотным уровням в слегка волнообразные ли-
нии, которые можно соотносить с поверхностями обитания. В некоторых случаях мы на-
блюдаем более широкий высотный разброс артефактов, которые практически сплошь 
заполняют пространство между уровнями. Данный разброс может быть обусловлен как 
постдипозиционными нарушениями слоя, так и непосредственно являться результатом 
человеческой деятельности и отражать структурные элементы (например, хозяйственные 
ямы). Возможно сочетание действий обоих процессов. В этом отношении высотный гра-
фик по одиннадцатой линии наиболее информативен. У южной стенки мы можем на-
блюдать два отдельных уровня, разделенных четким прослоем. В квадрате З-11 про-
странство между верхними уровнями практически полностью заполнено артефактами. 
Более широкий высотный разброс и «внедрение» второго уровня в нижележащий мы на-
блюдаем и в квадрате И-11. Планиграфически именно на эти квадраты приходятся  
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основные структурные элементы в первом и втором уровнях соответственно. На эти участки 
приходятся зоны интенсивной (по сравнению с другими зонами уровня) жизнедеятельности 
человека, что способствовало внедрению материала в разделяющий уровни прослой (воз-
можно, и в нижележащий уровень). График по линии И (разрез восток – запад) практически 
полностью повторяет ситуацию, выявленную по графику линии 11 (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Микропрофили культурных горизонтов Юго-Восточного комплекса Подзвонкой.  
Цифровые обозначения метровых квадратов: 1 – профили по линии север –юг;  

2 – профили по линии восток – запад 
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Артефакты во втором культурном горизонте, фиксируемом уже по всей площади 
раскопа, залегают более компактно по сравнению с верхними уровнями, образуя четко 
читаемую линию древней поверхности. Графики линий разрезов восток – запад демон-
стрируют концентрацию артефактов 5-7 линий (западная часть раскопа) в отдельную 
группу. По линии Г, где зафиксирована хозяйственная яма с большим количеством ко-
стного материала и углисто-золистым наполнением (квадраты Г-8-9), хорошо просле-
живается расслоение слоя на два уровня (рисунок, 2). Распространение нижнего уровня 
фиксируется по линиям 5-6-7-8-9, в 10-й и 11-й линиях наблюдаются единичные арте-
факты. Артефакты верхнего уровня второго слоя занимают восточную часть раскопа и 
полностью отсутствуют в крайних западных линиях (5-я и 6-я линии). На основе дан-
ных, полученных по графикам, предполагаем кратковременный перерыв в образовании 
культурного уровня, после которого произошло смещение основной функциональной 
зоны немного выше по склону в восточную сторону.  

По профилям линий север – юг уровни почти не просматриваются. Однако  
заметно, что артефакты по линиям 5 и 6 и северной части седьмой линии лежат ниже 
отметки (–50 см) от условной нулевой (репера). Кроме этого просматривается концен-
трация артефактов в квадратах Г-Д-8-9, связанная с хозяйственной ямой; здесь, в квад-
рате Д-9, мы видим наибольший вертикальный разброс артефактов второго слоя.  
На графиках линий 8 и 9 заметен перерыв в накоплении артефактов хозяйственной 
ямы, при этом наибольшая концентрация артефактов ямы связана с нижним уровнем 
второго слоя. 

Материалы линий З-И-К имеют наибольшую концентрацию по линии И, верти-
кальный разброс артефактов наблюдается в квадратах З-И-К-9-8. Однако разделить ма-
териалы в этой части по уровням не представляется возможным из-за сплошного зале-
гания (по линии И) и большой рассредоточенности артефактов (по линиям З и К).  
Артефакты в южной части располагаются выше отметки –50 см и отнесены к первому 
уровню второго культурного слоя. По графикам артефактов по линиям север – юг ма-
териалы линий З-И-К группируются как отдельный массив, отделенный от северной 
части линией З, где представлено минимальное количество артефактов. 

Таким образом, данные микростратиграфических наблюдений позволяют нам 
выделить четыре уровня в двух культурных слоях. По пространственному расположе-
нию массива артефактов каждого из уровней видим постепенное смещение основной 
функциональной зоны уровней выше по склону в юго-восточном направлении. Наибо-
лее ярко смещение фиксируется между двумя нижними и двумя верхними уровнями, 
но также перенос функциональной зоны выше по склону заметен и между двумя ниж-
ними уровнями. Стратиграфия памятника дает нам представление о постдипозицион-
ных нарушениях культурных слоев, в результате которых археологический материал 
мог быть смещён, перемешан. В то же время достаточно четкое деление артефактов на 
уровни по профилям свидетельствует о незначительных нарушениях, что дает нам воз-
можность рассматривать выделенные уровни как максимально приближенное отраже-
ние ситуации, существовавшей в древности. Незначительные перерывы в накоплении 
культурных остатков, а также технологическая идентичность каменной индустрии 
уровней наводят на мысль о кратковременных интервалах между эпизодами заселения 
данной площадки. 
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MICROSTRATIGRAPHY OF SOUTH-EASTERN COMPLEX  
OF PODZVONKAYA UPPER PALAEOLITHIC SETTLEMENT 

 
 
Ancient settlement Podzvonkaya is a unique archeological object in the southern part of West-

ern Transbaikal area, where 4 independent complexes belonging to the early stage of Upper Palaeo-
lithic have been identified. This article presents research results concerning microstratygraphy of Podz-
vonkaya settlement South-Eastern Complex dated back to 35–38 ka BP. Archeological materials  
in the complex lie within 1 metre as a continuous mass without any visibly pronounced sterile layers. 
At the early stage of study, only two cultural layers were distinguished and were associated with dif-
ferent lithological layers (layers 4 and 5). The research carried out on the basis of the artifacts vertical 
distribution in cross sections for North – South and West – East lines result in defining 4 cultural lay-
ers in the complex. Stratified concentrations of archeological materials allows to suppose that post-
depositional cultural layers disturbances detected earlier via stratigraphy observations have not led to 
significant displacement or intermixture of materials from different cultural layers. Spatial behavior of 
the identified habitation layers and the density of archeological materials show gradual upslope south-
east shift of main human activity area. 

Keywords: cultural layer, microstratigraphy, Upper Palaeolithic, Western Transbaikalia. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ  
И ХАЙТИНСКОЙ КЕРАМИКИ МНОГОСЛОЙНОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

ЕЛОВКА-НУГАН I (ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА)*‡ 
 

Представлены результаты комплексного исследования сетчатой и хайтинской керамики  
из раскопок многослойного местонахождения Еловка-Нуган I (Тункинская долина). Возраст комплек-
сов в соответствии со стратиграфией отложений, датировкой нижележащих горизонтов и аналогич-
ных комплексов юга Средней Сибири предварительно определен ранним неолитом – ~7–6 тыс. л. н.  
В результате анализа установлено, что исходным сырьем служила глина средней степени запесочен-
ности, по крайней мере в трех случаях в качестве сырья использовались илистые глины. Надежно  
диагностируемых следов искусственных добавок не обнаружено. В комплексе сетчатой керамики выде-
лено два морфологических типа. Один из них близок хайтинской керамике Приангарья. Следы в мик-
рорельефе сосудов обоих видов свидетельствуют об использовании своеобразных технологических 
приемах: изготовлении дна на форме-основе, перерыве в формовке, использовании керамических 
фрагментов в качестве наковаленок при выбивке. Обжиг сетчатых и хайтинских сосудов проводился  
в окислительной среде, однако нюансы обжига были разными. Несмотря на сходство сетчатого и хай-
тинского комплексов Еловки-Нуган I по ряду основных признаков, есть отличия, которые не позволя-
ют на данном этапе исследования говорить об их монокультурности. 

Ключевые слова: Байкальская Сибирь, Тункинская долина, неолит, керамика, морфология, 
технология. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Для раннего неолита западной части Байкальской Сибири характерна керамика  

с оттисками плетеной сетки на внешней поверхности (сетчатая) и с оттисками шнура 
(хайтинская) [1, с. 207–212; 2]. Несмотря на ежегодно пополняющуюся источниковую 
базу, проблемы типологии, датировки ранненеолитической керамики и собственно во-
прос о времени появления гончарства в регионе не теряют своей актуальности. 

Хайтинские сосуды имеют сложную закрытую форму со слабо выраженной 
шейкой и округлым или слегка приостренным дном. На внешней поверхности имеются 
следы, образованные в результате выбивки сосудов колотушкой, обмотанной шнуром. 
Орнамент, как правило, организован сложными композициями, состоящими из прямых 
линий, выполненных в технике прочерчивания или накалывания. 

В отличие от хайтинской керамики, определенной в качестве самостоятельного 
типа, сетчатая керамика раннего неолита морфологически неоднородна. К ней относят-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10169. 
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ся сосуды, имеющие в основном закрытую форму с округлым дном. В ряде случаев от-
мечается профилировка устьевой части разной степени выраженности. Внешняя по-
верхность несет оттиски плетеной сетки, которая использовалась при выбивке. Встре-
чаются сосуды как без орнамента, так и декорированные у венчика редкими наколами, 
ямками, отверстиями и прочерченными линиями. 

Наличие схожих морфологических признаков и совместное залегание сетчатой  
и хайтинской керамики в ранненеолитических слоях ряда мультислойчатых местона-
хождений Приангарья (Горелый Лес, Усть-Хайта, Усть-Ёдарма II) позволило выдви-
нуть гипотезу о тесной их связи («родстве») [6, с. 26; 1, с. 218]. Однако до сих пор спе-
циальных исследований, направленных на проработку этого вопроса, не было. 

Сотрудниками НИЦ «Байкальский регион» Иркутского государственного универ-
ситета возобновлены археологические изыскания в юго-западном регионе Байкальской 
Сибири – Тункинской долине. В результате рекогносцировочных работ 2014–2015 гг. 
выявлено первое мультислойчатое местонахождение в долине – Еловка-Нуган I.  
Оно расположено в западной части Еловского отрога на левом берегу р. Иркут, в устье 
его левого притока р. Еловки (Мухар) (рис. 1, 1). В четырех шурфах найдены фрагмен-
ты сетчатых и хайтинских сосудов, в двух из них керамика обоих видов зафиксирована 
в одном культуросодержащем горизонте. Возраст обнаруженных комплексов, в соот-
ветствии с их стратиграфической позицией, радиоуглеродной датировкой нижележа-
щих уровней находок (у. н.) и аналогичных комплексов юга Средней Сибири, предва-
рительно определен нами ранним неолитом – ~7–6 тыс. л. н. [3].  

Настоящее исследование является, по сути, первой попыткой проанализировать  
наличие и характер связи между ранненеолитической сетчатой и хайтинской керамикой  
на отдельно взятом местонахождении южной части Байкальской Сибири. Анализ основан 
на данных, полученных в результате сравнения по основным параметрам – особенностям 
исходного сырья и формовочных масс, а также признакам технологических операций. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СЕТЧАТОЙ КЕРАМИКИ 

Количество фрагментов сетчатой керамики, отобранных для анализа в рамках 
настоящего исследования, составляет 149 ед., которые принадлежат минимум 5 сосу-
дам из шурфов 1, 2 (2014 г.) и шурфов 3, 5 (2015 г.). Все они происходят из изолиро-
ванных культуросодержащих горизонтов, приуроченных преимущественно к слабораз-
витым почвам. В анализ не включены фрагменты с сетчатым техническим декором из 
верхнего (1-го) уровня шурфа 3 (2015 г.), так как здесь зафиксированы механически пе-
ремешанные в результате распашки находки разного времени – от неолита до раннего 
железного века. 

Сосуд № 1 (2014 г., шурф 1, у. н. 1). Развал неорнаментированного сосуда (127 фр.) 
с оттисками плетеной сетки на внешней поверхности, включая срез венчика (рис. 1, 2), 
обнаружен в небольшой яме с гумусированным заполнением насыщенного черного 
цвета. Форма сосуда закрытая, со слабо выраженной шейкой в приустьевой части и ок-
руглым дном. Диаметр устья – около 14–15 см, венчик в профиле – прямой. Планигра-
фия структурных горизонтальных трещин и характер течения глиняной массы в изломе 
свидетельствуют об использовании при конструировании сосуда широких лент.  
Направление формовки указывает на использование емкостной программы, начиная  
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с устьевой части, с последующим присоединением донной части. На внутренней  
поверхности дна обнаружены негативы сетчатого технического декора (рис. 1, 3).  
В нескольких местах – под венчиком, на тулове и в придонной зоне – фиксируются 
следы ремонта сосуда в виде расположенных вблизи друг к другу отверстий (рис. 1, 4) 
и замазанных глиной разломов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Еловка-Нуган I: 1 – карта с указанием места расположения объекта; 2 – сетчатый сосуд № 1,  
реконструкция; 3 – сетчатый сосуд № 1, придонная часть (а – внешняя поверхность, б – внутренняя  
поверхность); 4 – сетчатый сосуд № 1, следы ремонта на тулове; 5 – сетчатый сосуд № 1, отпечатки  

рыбьей чешуи в изломе (макрофото); 6 – фрагмент венчика сетчатого сосуда № 2 
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Черепок плотный, тонкий (5–8 мм). Внешняя его поверхность – темного серова-
то-коричневого цвета. Излом – комковато-раковистый, с неоднородной окраской: при-
легающий к наружной поверхности слой – мощный, светлого красно-коричневого цве-
та, к внутренней – более тонкий, темно-серого цвета. Судя по всему, внешняя поверх-
ность сосуда изначально была светлой красно-коричневой окраски и изменила цвет под 
воздействием гуминовых кислот. Исходным сырьем§

1 служила глина средней степени 
запесоченнности. Содержащийся в ней песок – преимущественно мелкого размера  
(0,2–0,5 мм) с незначительным включением более крупных (1–1,5 мм) белых и бесцвет-
ных прозрачных кварцевых фракций. На одном из фрагментов в расслоении (парал-
лельно поверхности сосуда) зафиксированы следы рыбьей чешуи в виде ребристых от-
печатков и раскрошенных обуглившихся частичек (рис. 1, 5). 

Сосуд № 2 (2014 г., шурф 1, у. н. 1). Представлен фрагментом венчика сосуда 
простой закрытой формы с отпечатками плетеной сетки на внешней поверхности, 
включая срез прямого в профиле венчика (рис. 1, 6). Снаружи под венчиком располо-
жена округлая ямка диаметром около 5 мм. 

Толщина черепка варьирует в пределах от 4–5 (в нижней части фрагмента) до 
9 мм (по венчику). Структура излома комковато-раковистая, цвет – однородный, свет-
лый красно-коричневый. Исходное сырье представляет собой средне запесоченную 
глину с содержанием кварцевого песка размером от 0,2 до 1,5 мм с преобладанием 
крупных фракций размерностью 0,5–1 мм. 

Сосуд № 3 (2014 г., шурф 2, у. н. 1). В шурфе обнаружено пять сетчатых керами-
ческих фрагментов без орнамента, принадлежащих, вероятно, одному сосуду. Черепок 
плотный, тонкий (4–5 мм), излом – комковато-раковистый, однородного светлого крас-
но-коричневого цвета. Исходным сырьем служила глина средней степени запесоченно-
сти с содержанием разноразмерного кварцевого песка (0,2–0,5 мм) и единичными 
включениями размером 1–1,5 мм. 

Сосуд № 4 (2015 г., шурф 3, у. н. 2). Представлен четырьмя неорнаментирован-
ными фрагментами тулова сосуда с оттисками плетеной сетки. Черепок плотный, тон-
кий (3–5 мм), в изломе – комковато-раковистый, однородного коричневого цвета. Ис-
ходное сырье – глина средней степени запесоченности с содержанием мелкого кварце-
вого песка размером 0,2–0,5 мм и единичными включениями до 1 мм. В наиболее круп-
ном фрагменте зафиксированы отпечатки растительности в виде удлиненных желобков  
с гладкими стенками и шириной до 1 мм (местами с обуглившимися частицами), кото-
рые ориентированы параллельно стенкам сосуда (рис. 2, 1). 

Сосуд № 5 (2015 г., шурф 5, у. н. 1). К нему отнесено 12 сетчатых фрагментов 
венчика и тулова. Сосуд – простой закрытой формы, с округлой ямкой на внешней по-
верхности. Срез не сохранился, вследствие чего сложно судить о форме венчика.  
На внутренней поверхности пяти фрагментов зафиксированы негативы сетчатого тех-
нического декора (рис. 2, 2–4), подобные следам на сосуде № 1. 

Черепок плотный, тонкий (4–6 мм). Структура излома – комковато-раковистая, 
двухцветная: к наружной поверхности сосуда прилегает тонкий серо-коричневый слой,  
к внутренней – более мощный слой светлого красно-коричневого цвета. В качестве ис-

                                                 
1 При анализе структуры изломов использовался стереомикроскоп МБС-10. 
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ходного сырья использовалась средне запесоченная глина, содержащая кварцевый песок 
размером от 0,2 до 0,5 мм с единичными включениями фракций размерностью до 1 мм. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ХАЙТИНСКОЙ КЕРАМИКИ 

Коллекция представлена 73 фрагментами, принадлежащими минимум двум со-
судам, которые зафиксированы в шурфах 3 и 5 (2015 г.) в тех же уровнях, где обнару-
жена сетчатая керамика. 

Сосуд № 1 (2015 г., шурф 3, у. н. 2). Представлен 72 фрагментами (рис. 2, 5–8), 
которые располагались в слое в виде скопления на небольшой площади. Внешняя по-
верхность всех рассматриваемых экземпляров покрыта оттисками шнура, на одном из 
них зафиксирован элемент орнамент в виде прочерченной линии. На внутренней по-
верхности некоторых фрагментов видны следы, напоминающие негативы шнуровой 
поверхности хайтинской керамики (рис. 2, 5б). В трех случаях в разломах по спаям 
лент нами отмечены четкие отпечатки в виде продольных бороздок (рис. 2, 6–8). 

 

 
 

Рис. 2. Еловка-Нуган I: 1 – фрагмент сетчатого сосуда № 4, отпечатки растительности в изломе  
(макрофото); 2–4 – фрагменты сетчатого сосуда № 5 с отпечатками внутри (а – внешняя поверхность,  

б – внутренняя поверхность); 5 – фрагмент хайтинского сосуда № 1 с прочерченной линией  
снаружи и отпечатками внутри (а – внешняя поверхность, б – внутренняя поверхность); 6–7 – фрагменты 

хайтинского сосуда № 1 со следами в спаях (а – внешняя поверхность, б – отпечатки в спаях) 
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Черепок плотный, тонкий (4–6 мм), в изломе – комковато-раковистый, однород-
ного серовато-коричневого цвета. Исходное сырье представляет собой глину средней 
степени запесоченности с преимущественным содержанием кварцевого песка размером 
0,2–0,5 мм, мелких (менее 0,1 мм) слюдистых чешуек и редкими включениями крупных 
фракций размерностью 1–1,5 мм. В составе формовочной массы в небольшой концен-
трации зафиксированы разноразмерные пустоты цвета с черным блестящим налетом на 
их стенках, которые, вероятно, являются следами органических веществ неустановлен-
ного происхождения. Как и у сетчатого сосуда № 4, в изломах хорошо читаются остатки 
растительности, представляющие собой желобки продольной ориентации с обуглив-
шимися частицами. На стенке одного из желобков шириной около 0,2 мм зафиксирова-
ны ребристые отпечатки. 

Сосуд № 2 (2015 г., шурф 5, у. н. 1). Найден всего один фрагмент, предположи-
тельно тулова, с частично деструктурированной поверхностью. На сохранившейся час-
ти зафиксированы оттиски шнура и фрагмент прочерченной линии. Черепок плотный, 
тонкий (5 мм), комковато-раковистый в изломе, светло-коричневого цвета. Исходное 
сырье – среднезапесоченная глина, содержащая песок размерностью 0,2–0,5 мм  
и незначительное количество более крупных кварцевых фракций (дресвы?) размером  
от 1,5 до 3,5 мм. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ ранненеолитической сетчатой керамики из раскопок местонахождения 
Еловка-Нуган I позволяет на данном этапе предварительно выделить как минимум два 
ее морфологических типа. К первому относится археологически целый сосуд № 1 без 
орнамента со слабо выраженной шейкой, схожий в очертаниях с хайтинскими формами 
[1, рис. 2, 1; 7, рис. 2–3]. Сосуды данного типа в раннем неолите получили распростра-
нение на территории Приангарья и Прибайкалья. Второй тип характеризуется сосудами 
простой закрытой формы (№ 2 и 5), декорированными в устьевой части округлыми ям-
ками. Аналоги ему также широко представлены в материалах местонахождений юга 
Средней Сибири [1, с. 207–208]. 

Несмотря на морфологические отличия этих двух типов, нами по ряду парамет-
ров отмечено их сходство. Исходным сырьем в изготовлении сетчатых сосудов Еловки-
Нуган I служила среднезапесоченная глина, содержащая мелкий кварцевый песок разме-
ром преимущественно 0,2–0,5 мм и незначительное количество крупных фракций –  
0,5–1,5 мм. В составе формовочных масс нам не удалось достоверно зафиксировать  
искусственные добавки. Шамот отсутствует, а остатки растительности (сосуд № 4), 
скорее всего, являются естественными эпизодическими включениями в составе исход-
ного сырья. 

На внутренней поверхности двух сосудов зафиксированы следы, которые интер-
претированы нами как негативы сетчатого технического декора. В первом случае (сосуд 
№ 1) они локализованы на дне, во втором – на фрагментах, принадлежность которых  
к конкретной части сосуда установить не удалось (сосуд № 5). Следует также отметить 
тот факт, что следы плетеной сетки на внешней поверхности археологически целого со-
суда № 1, относящегося к первому морфологическому типу, в зависимости от их локали-
зации имеют разный характер. На дне и в придонной части оттиски четкие, с крупными 
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бугорками, а узор – ритмичный. На тулове и в особенности в приустьевой зоне рисунок 
приобретает хаотичный характер: бугорки становятся более мелкими, разноразмерными, 
ритм местами теряется. 

Отмеченные признаки формовочных операций обусловлены особенностями 
конструирования сосудов. Наиболее полный их комплекс зафиксирован на сосуде 
№ 1. Характер участков спая лент, читающийся в изломе профиля, свидетельствует 
о направлении формовки сосуда с устья. Хаотичный рисунок технического декора  
в приустьевой зоне и на тулове указывает на вероятное использование при выбивке 
колотушки, обмотанной сеткой. Дно изготавливалось отдельно на форме-основе 
(другом сетчатом сосуде или крупном его фрагменте), затем присоединялось к гото-
вой части. 

Обжиг сосудов проводился в окислительной среде с выдержкой, достаточной 
для полного или частичного окисления черепка. 

Исходным сырьем для изготовления хайтинских сосудов Еловки-Нуган I служи-
ла глина средней степени запесоченности с преимущественным содержанием мелкого 
песка размером 0,2–0,5 мм и незначительной концентрацией крупного – 1–1,5 мм. Сле-
дов искусственных добавок, как и в сетчатой керамике, не зафиксировано. Остатки рас-
тительности, обнаруженные при анализе сосуда № 1, следует рассматривать как естест-
венный компонент исходного сырья. Концентрация их значительно выше, чем в сетча-
том сосуде № 4. Дресва размерностью 1,5–3,5 мм, зафиксированная в формовочной 
массе хайтинского сосуда № 2, возможно, имеет искусственное происхождение, однако 
делать окончательные выводы на основании анализа одного фрагмента представляется 
преждевременным. 

Формы сосудов установить не удалось. Обнаруженные на внутренней поверхно-
сти сосуда № 1 следы являются, по нашему мнению, следствием использования фраг-
ментов хайтинской керамики в качестве наковаленок при выбивке. Аналогичные отпе-
чатки, происхождение которых подтверждено экспериментальным способом, зафикси-
рованы нами на хайтинской керамике Приангарья [4; 8]. На внутренней поверхности 
доньев приангарских хайтинских сосудов также фиксируются негативы орнамента, од-
нако в данном случае они являются следами изготовления дна на форме-основе, в каче-
стве которой выступал другой сосуд. 

Продольные борозды в спаях лент указывают на использование своеобразного 
технического приема при формовке, суть которого заключается в следующем. При из-
готовлении крупных сосудов глиняная лента выбивалась колотушкой, обмотанной 
шнуром, и подсушивалась. Затем на эту подсохшую ленту накладывалась следующая, 
которая, в свою очередь, подготавливалась таким же образом [4]. Впервые аналогичные 
следы были диагностированы на керамике посольского типа со стоянки Генералова [9]. 
Следы шнуров и негативы шнуровых отпечатков в спаях к настоящему моменту зафик-
сированы на расслоившихся фрагментах семи хайтинских сосудов с местонахождений 
Южного и Северного Приангарья: Усть-Белая, Шумилиха, Новый Ангарский мост,  
Залив Сигнал и Остров Лиственичный [8]. 

Обжигались хайтинские сосуды, как и сетчатые, в условиях окислительной сре-
ды, но цвет черепка в изломе более однородный, чем у сетчатых сосудов. 
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СРАВНЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
Сравнивая сетчатую и хайтинскую керамику из культуросодержащих горизон-

тов Еловки-Нуган I, можно отметить как сходные их черты, так и различия. 
Исходным сырьем во всех случаях служила глина средней степени запесоченно-

сти с незначительной концентрацией более крупных фракций. Наличие следов расти-
тельности и рыбьей чешуи позволяет выдвинуть версию об использовании в качестве 
сырья илистых глин (по крайней мере, в трех случаях), достаточная пластичность кото-
рых позволяла обойтись местным гончарам без искусственных органических добавок. 
Глинистая масса, использованная для изготовления хайтинского сосуда № 1, за счет 
высокой концентрации растительных остатков и примеси слюдистых частиц выделяет-
ся на общем фоне, однако это может быть связано с вариациями выбора места заготов-
ки сырья, которое могло меняться в зависимости от разных факторов, начиная от вре-
мени года, заканчивая гидрологическим режимом. 

Сетчатый сосуд № 1 морфологически очень близок хайтинским сосудам, рас-
пространенным на юге Средней Сибири. Кроме того, их объединяют некоторые общие 
признаки формовочных операций, свидетельствующих об использовании емкостной 
программы конструирования сосудов, начиная с устья, и подготовке донной части на 
форме-основе. К косвенным сходным признакам можно отнести и наличие на сетчатом 
сосуде № 1 следов ремонта в виде отверстий и замазанных глиной швов, которые ха-
рактерны для хайтинской керамики Приангарья [1, с. 212; 7, с. 122]. 

Что касается обжига, то характер цвета излома сам по себе не дает однозначного 
ответа о способе и всех особенностях обжига [5]. Тем не менее можно сделать предва-
рительные выводы. Обжиг всех сосудов проводился в окислительной среде, однако 
разный характер окраски излома (равномерный у хайтинской керамики и неоднород-
ный – у сетчатой), свидетельствует о том, что нюансы обжига, которые обусловлены 
положением сосудов в костре (очаге) и этапами остывания, у этих двух видов керамики 
были разными. 

Найти достоверное объяснение указанным выше отличиям при значительном 
количестве сходных признаков у сетчатой и хайтинской керамики Еловки-Нуган I  
не представляется возможным. Во всяком случае, пока не будут получены материалы  
(в первую очередь археологически целые сосуды), позволяющие провести сравнение 
полного комплекса признаков формовочных операций, и пока не будет точно установ-
лена их одномоментность/разновременность в пределах погрешности радиоуглеродно-
го метода. 

Подводя краткий итог, можно обозначить главный вывод. На данном этапе  
исследования у нас нет веских оснований считать ранненеолитическую сетчатую и хай-
тинскую керамику местонахождения Еловка-Нуган I монокультурным комплексом. 
Однако они, несмотря на некоторые отличия, касающиеся предпочтительных мест от-
бора сырья и специфики обжига, близки по ряду основных параметров. Полученный 
результат ставит вопрос о необходимости продолжения работы по верификации гипо-
тезы о тесной связи этих керамических комплексов, которая, в свою очередь, требует 
расширения источниковой базы с обязательным включением в нее археологически це-
лых сосудов, происходящих из узко датированных культуросодержащих горизонтов 
многослойных стоянок или закрытых комплексов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EARLY NEOLITHIC NET-IMPRESSED  
AND KHAITA POTTERY FROM MULTILAYERED SITE ELOVKA-NUGAN I 

(TUNKA VALLEY) 
 
 

This work is the first attempt to analyze the relations between these pottery types and presents the 
results of complex studies of the net-impressed and Khaita pottery from a multilayer site of Elovka-Nugan I 
(the Tunka Valley). Age of the complexes preliminarily defined as the early Neolithic (~7000–6000 BP) 
according to stratigraphy, dating of lower layers and similar complexes of the South of Central Siberia. 149 
fragments of net-impressed pottery (from 5 vessels) and 73 fragments of Khaita pottery (from 2 vessels) have 
been analyzed, and in the result it has been discovered that clay with average sand content served as a raw 
material, and at least in three cases silty clay was used, with no reliable data on trace of any artificial additives. 
In net-impressed pottery complex, two morphological types can be singled out. The first one is characterised 
by a shaped upper part of the vessel. This type is similar to Khaita pottery of the Angara region in terms of the 
form of vessels and molding techniques. The microrelief of the vessels of both types indicates the use of pecu-
liar techniques: making a bottom on a mould, a break in forming process, use of ceramic fragments as anvils 
during embossing. Baking of both net-printed and Khaita vessels was carried out in oxidizing environment, but 
baking nuances differed. Despite the likeness of the net-impressed and Khaita pottery from Elovka-Nugan I in 
a set of main features, nevertheless at this stage of study there are differences which preclude from attributing 
them to a monoculture complex. 

Keywords: Baikal Siberia, Tunka Valley, Neolithic, pottery, morphology, technology. 
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ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКТНОСТИ РАДИОУГЛЕРОДНОГО ДАТИРОВАНИЯ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ  

ДРЕВНЕЙШЕЙ КЕРАМИКИ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ)*** 
 
 
Обсуждаются проблемы корректности определения 14С-возраста комплексов с древнейшей 

керамикой из археологических объектов в устье р. Каренги, правого притока р. Витима. Проведена 
геоархеологическая оценка, которая показала, что культуровмещающие толщи Усть-Каренги являются 
типичными субаэральными отложениями позднего сартана – голоцена и имеют ближайшие аналогии 
на ряде археологических объектов Байкальской Сибири. В них детально отражена региональная по-
следовательность природных событий и особенности палеообстановок. Этой последовательности  
в полной мере соответствуют внешние хронометрические шкалы. Датировка древнейшей керамики  
и ее культуровмещающих отложений достаточно корректны. Сами фрагменты сосудов археологиче-
ски находятся in situ и связаны с комплексами, которые можно определить как остатки территорий 
проживания. Усть-каренгские комплексы должны рассматриваться как опорные археологические 
объекты для исследований древнейшей керамики в Северо-Восточной Азии. 

Ключевые слова: Байкальская Сибирь, Усть-Каренга, древнейшая керамика, радиоуглеродное 
датирование, геоархеологическая оценка. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Возникновение гончарства в конце плейстоцена на территории Восточной и Се-

верной Азии (Китай, Япония, Дальний Восток России, Забайкалье) в настоящее время 
считается установленным фактом [17; 15, 18; 2; 11; 21; 16, 14]. Столь ранний возраст 
появления керамических сосудов удалось обосновать, прежде всего, при помощи мас-
сового радиоуглеродного датирования. Несмотря на это, возраст древнейшей в Забай-
калье керамики – усть-каренгской – до сих пор у некоторых исследователей вызывает 
сомнение [10; 6]. Мы предлагаем геоархеологическую оценку возраста усть-каренгской 
керамики, которая позволит оценить степень достоверности 14С-дат и позиций ее зале-
гания в отложениях. 
                                                 
* Сбор информации по 14С-датированию выполнен при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10169. 
Анализ и обобщение выполнены в рамках гос. задания Минобрнауки РФ, темы № 1433 и 33.1637.2014/К. 
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Одним из критериев достоверности датировок того или иного явления считается 
их количественная обеспеченность. При этом массивы радиоуглеродных дат должны 
состоять из корпуса адекватных определений для конкретных археологических объек-
тов, которые должны пройти оценку их достоверности. Для этой процедуры предложен 
термин «хронометрическая чистота» (chronometric hygiene) [20]. В ее состав входят ар-
хеологические, геологические оценки позиций материалов, взятых в качестве образцов 
для 14С-датирования, а также оценка полученных дат, которая проводится с точки зре-
ния возможностей и ограничений самого метода датирования [15]. 

Сам термин «хронометрическая чистота», который представляется довольно 
удачным, является составной частью геоархеологической оценки археологического 
объекта. Установление принадлежности артефактов к тем или иным археологическим 
комплексам, валидность 14С-дат должны основываться, прежде всего, на понимании  
и анализе характера культуровмещающих отложений. Корреляция между хронометри-
ческой шкалой и отложениями конкретных археологических объектов должна сопро-
вождаться их сравнением с аналогичными синхронными ситуациями, выявленными на 
других археологических объектах, а также с определенными климатостратиграфиче-
скими и хроностратиграфическими схемами. 

Глобальные события отражают общий климатический тренд, а региональные – 
отклик географически обособленной территории на этот общий тренд. Все они отра-
жаются в специфике осадконакопления и характере отложений. Региональная климато-
стратиграфическая схема верхнего плейстоцена – голоцена, разработанная по назем-
ным разрезам [3], позволила реконструировать палеогеографические условия на терри-
тории Байкальской Сибири и выделить ряд типичных стратиграфических ситуаций для 
разных отделов этого периода. Сочетание типичности и уникальности отложений  
и геоархеологических контекстов формируют конкретные информационные образы 
объектов, их группировки, в свою очередь, создают типичные информационные образы 
геоархеологических объектов и ситуаций для разных хроносрезов. Это позволяет дос-
таточно уверенно проводить культурно-хронологическую идентификацию самих объ-
ектов, их достоверную корреляцию и критическую оценку соответствия хронометриче-
ских шкал и отложений. 

 
МАТЕРИАЛЫ И ДАННЫЕ 

Под общим названием Усть-Каренга в научную литературу вошел ансамбль гео-
археологических объектов с нумерацией от I до XVI, расположенных в устьевом участ-
ке р. Каренги, правого притока р. Витим. Эти пункты выделены на участке вдоль 
р. Каренги протяженностью около 2 км, по обоим берегам от одноименной деревни до 
устья реки. Наибольшую известность получили правобережные комплексы – пункты 
Усть-Каренга VI, XII, XIV и XVI, материалы которых содержат древнейшую керамику 
[18; 2]. 

На устьевом правобережном участке культурные остатки зафиксированы в мно-
гослойной вариации (до 10 уровней находок) в отложениях террасовидной поверхно-
сти, которая представляет собой нижнюю часть пологого склона с относительными  
отметками 20–25 м от современного уреза р. Витим. С запада она ограничена руслом 
р. Каренги, с северо-востока – руслом р. Витим, от которых она отделяется хорошо вы-
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раженным уступом. В уступе вдоль р. Каренги, в южной части площади, фиксируются 
выходы коренных скальных пород. У подножия уступа вдоль р. Витим расположена узкая 
пойма высотой до 5 м. В прибровочной части поверхности неширокой полосой (до 100–
150 м) располагается сухая, бугристо-западинная поверхность с лесной растительностью, 
ограниченная с запада болотом. Ее рельеф связан с криогенезом и с развеиванием песча-
ных отложений. Мощность рыхлых отложений разная: наибольшая (более 3,5 м) – зафик-
сирована в западной части поверхности, в направлении вглубь от бровки в сторону болота 
(Усть-Каренга XII); наименьшую имеют отложения у бровки (1–1,5 м). 

Несмотря на большую протяженность территории на правом устьевом участке 
р. Каренги (более 1 км), вскрытые отложения имеют идентичное строение, где выделя-
ется несколько толщ. 

Верхняя толща представлена профилем полноразвитой дерново-подзолистой 
почвы с хорошо выраженными супесчаными горизонтами А, Е и В мощностью  
0,4–0,6 м. К ним приурочено шесть уровней залегания находок или культурных гори-
зонтов (к. г.). В почвенном горизонте А выделены к. г. 1, 2, в горизонте Е – к. г. 3, в го-
ризонте В – к. г. 4, 5, 6. 

Вторая толща представлена рыхлыми, пылеватыми песками с прослоями эм-
бриональных почв и мощностью от 0,3–1,1 м. Из кровли этих песков заложена первая 
генерация криогенных трещин, из подошвы – вторая. 

Ниже второй толщи залегают серые, буровато-серые слоистые слабоволнистые 
пески и супеси с эмбриональными и слаборазвитыми почвами. Мощность толщи варьи-
рует в пределах 0,5–2,5 м. Для верхней части толщи характерна большая пылеватость  
и более интенсивное почвообразование. На участках с повышенной мощностью в ниж-
ней части отмечаются оглеенные, ожелезненные слойки и вкрапления марганца.  
К верхней слаборазвитой почве приурочен к. г. 7, мощность которого варьируется  
от 0,02 до 0,1 м. В средней части толщи в эмбриональных почвах выявлены к. г. 7а, 8 и 8а.  

В прибровочной части под охарактеризованными толщами фиксировались раз-
норазмерные отдельности от гравия и дресвы до средних размеров галек и небольших, 
угловатых, слабоокатанных глыб. Кровля этих отложений неровная, волнистая, вскры-
тая мощность – до 0,1–0,3 м. 

Для отложений Усть-Каренги характерен кислый состав, в нижней и средней 
слоистых толщах не сохраняются костные остатки и изделия из кости. Небольшие кост-
ные фрагменты и береста присутствовали только в горизонтах полноразвитой почвы. 

Для почвенного горизонта А (к. г. 1) имеются 14С-даты: 1 890±40 л. н. (ЛЕ-2653), 
3 670±40 л. н. (ЛЕ-2650). Из ямы, заложенной с уровня к. г. 4 на Усть-Каренге III,  
по фрагментам обугленной бересты получены даты 6 890±80 л. н. (ЛЕ-1961)  
и 6 100±400 л. н. (ИН СО АН-922). Материалы к. г. 6–1 датированы от позднего этапа 
древнейшего неолита до Средневековья. 

Комплексы с древнейшей керамикой связаны с к. г. 7 и вскрыты на пунктах 
Усть-Каренга VI, XII, XIV, XVI на площади более 500 м2. Они представляют собой 
скопления находок диаметром около 5–6 м с одним или несколькими кострищами 
внутри, где зафиксированы фрагменты, принадлежащие минимум четырем сосудам. 
Цвет культуровмещающей почвы на площади скоплений – от темно-серого до серо-
черного цвета, видимо, за счет присутствия исчезнувших органических остатков. 
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Промывка вмещающей почвы на территории скоплений к. г. 7 позволила со-
брать небольшие навески углефицированных остатков, по которым получено несколько 
14С-дат: 11 240±80 л. н. (ГИН-8066), 10 750±60 л. н. (ГИН-8067), 12 180±60 л. н.  
(АА-60210), 12 170±70 л. н. (АА-60202). 

В 1990-х гг. появилась возможность прямого датирования фрагментов керамики 
[5; 19]. Детально методы датирования были описаны только для образца 
10 600±110 л. н. (АА-21378), которые показали неоднозначные результаты [5]. Осталь-
ные даты по усть-каренгской керамике опубликованы без описания методик датирова-
ния и анализа полученного разнообразия результатов: 11 065±70 л. н. (АА-38101), 
10 870±70 л. н. (АА-60667) [17]. 

Нижележащие к. г. 8 и 8а (вскрытая площадь – 25 м2) автор раскопок В. М. Ветров 
условно относил к докерамическим. По углю из горизонта 8 получены 14С-даты 
12 710±380 л. н. (ГИН-8065), 12 880±130 л. н. (ГИН-6469а), 13 560±1950 л. н. (ГИН-8070). 
Имеется еще одна дата – 16 430±240 л. н. (ГИН 8068), сделанная по малому количеству 
состава образца, и она явно выделяется из серии. Археомагнитный возраст по обожжен-
ным камням очажной кладки, расположенной между к. г. 8а и 8, определен К. С. Бурако-
вым и И. Е. Начасовой (ИФЗ РАН) в интервале 12 600±150 – 11 200±150 л. н. [2]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Имеющаяся хронометрическая шкала для рыхлых отложений Усть-Каренги под-
тверждает, что их формирование происходило в финале плейстоцена (сартан, МИС 2)  
и голоцене (МИС 1). Поэтому их геоархеологическую оценку следует начать с рас-
смотрения климатических особенностей этого времени. Палеоклиматические реконст-
рукции основаны на данных многолетних исследований многочисленных наземных 
разрезов Байкальской Сибири [3]. В результате выделены главные климатические со-
бытия, особенности природных обстановок в этот интервал и их индикаторы в системе 
отложений. Определены группы типичных наземных отложений для разных хроносре-
зов верхнего плейстоцена – голоцена и особенности археологических объектов [9; 1]. 

Сартанский (sr) горизонт на территории Байкальской Сибири имеет деление  
на подгоризонты (sr1–sr4), которые отличаются друг от друга климатическими и при-
родными обстановками, судя по особенностям наземного осадконакопления, почвооб-
разования и криогенеза. В позднем сартане (sr4) выделяются три фазы климатических 
изменений: 14,5–12,5 тыс. л. н. – холодные, аридные обстановки; 12,5–11,5 тыс. л. н. – 
умеренные климатические обстановки; 11,5–10,3 тыс. л. н. – более холодные, аридные 
обстановки, завершившиеся глубоким и резким похолоданием, маркированным мощ-
ным криогенным трещинообразованием (поздний дриас). 

Отложения сартана зафиксированы на всех гипсометрических уровнях, превы-
шающих уровень высокой поймы. В зонах ветровой тени они представлены лессовид-
ными толщами в основном делювиально-эолового и эолового-делювиального генезиса. 
В зонах ветровых коридоров в генезисе отложений преобладает эоловый компонент. 
Для всех типов сартанских отложений характерна слоистость с присутствием эмбрио-
нальных, слаборазвитых палеопочв. 

Голоценовые отложения представлены несколькими вариантами: профилем 
полноразвитой современной почвы; субаквальными-субаэральными отложениями 
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пойм; субаэральными (делювиальными, пролювиальными, эоловыми, смешанными) 
отложениями склонов и конусов выносов. Наиболее распространены голоценовые от-
ложения, представленные профилем полноразвитых почв. На территории Байкальской 
Сибири полноразвитые почвы покрывают основные элементы рельефа – речные терра-
сы, склоны, вершины водоразделов. Возраст почвенных горизонтов определен по ар-
хеологическим данным и 14С-датам: кровля гор. А – 2,5–0 тыс. л. н. (SB); подошва гор. 
А или гор. АЕ, АВ, Е – 4,9 (4,5) – 2,5 тыс. л. н. (SA); гор. В – 8 – 4,9 (4,5) тыс. л. н. (АТ); 
гор. ВС – 10,3 – 8 тыс. л. н. (РВ, B) [4]. 

По характеру культуровмещающих отложений и связанных с ними материалов 
можно выделить несколько типов археологических объектов: макрослоистые, мультис-
лойчатые [9] и смешанный тип, в котором сочетаются макрослоистость и мультислой-
чатость. 

Макрослоистось формируется в профиле полноразвитых современных почв, где 
в каждом почвенном горизонте содержатся в компрессионном состоянии культурные 
комплексы от средневековья до мезолита. Хронологический диапазон формирования 
почвенных горизонтов достигает нескольких тысячелетий. 

Мультислойчатые археологические объекты связаны со слоистыми отложениями 
разного генезиса. В них археологические остатки включены в гумусированные слои – 
эмбриональные и слаборазвитые почвы. Продолжительность формирования этих поч-
венных образований имеет диапазон от нескольких до первых сотен лет. Последние 
значения более характерны для палеопочв голоценового возраста [1]. 

Усть-Каренга относится к смешанному типу археологических объектов, в кото-
ром фиксируется две позиции включения археологического материала в отложения. 
Культурные горизонты 1–6 связаны с макрослоистыми отложениями голоцена, имею-
щими значительную степень компрессии. Это подтверждается 14С-датами для к. г. 1. 
Культурные горизонты 7, 7а, 8, 8а связаны с эмбриональными почвами мощностью  
в несколько сантиметров в нижней слоистой толще позднесартанского возраста. Хро-
нодиапазон формирования почв, вероятно, не превышает 20–30 лет. 

В. М. Ветров относил слоистые толщи Усть-Каренги к пойменной фации аллю-
вия 20–25-метровый надпойменной цокольной террасы без определения ее порядка [2]. 
Нижние толщи с кластическим материалом он идентифицировал как «русловый галеч-
ник». Однако отложения всей толщи вскрытых отложений по комплексу признаков 
имеют субаэральный генезис. Террасовидная поверхность высотой 20–25 метров фак-
тически является разломно-блоковой структурой (микроблок?), на поверхности кото-
рой происходило накопление рыхлых отложений. Такие структуры выделены для ряда 
территорий, расположенных в зонах тектонической активности [7; 8]. Верхняя плос-
кость блока имеет наклон на запад, о чем свидетельствует повышенная мощность  
отложений в глубине этой поверхности, а в прибровочной части для них отмечается 
небольшая мощность. Такое распределение мощностей отложений не характерно для 
аллювиальных фаций в системе надпойменных террас. Генезис так называемого русло-
вого галечника также вряд ли аллювиальный. В пользу этого свидетельствуют его ви-
зуальные характеристики: неровная поверхность, несортированность отдельностей  
по размерам и их разная ориентированность, присутствие угловатых фракций вплоть  
до глыбовых форм. 
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О субаэральном генезисе нижних слоистых толщ свидетельствуют определен-
ные признаки: пылеватость и рыхлость песчаных толщ, последняя хорошо выявляется 
при высыхании и маркируется характерным осыпанием; наличие у почвенных прослоек 
следов ходов землеройных насекомых, волнистость слойков. 

Полученная хронометрическая шкала по Усть-Каренге и особенности отложе-
ний позволяют среднюю слоистую толщу соотнести с третьей фазой позднего сартана 
(11,5–11,3 тыс. л. н.), верхнюю часть нижней слоистой толщи с к. г. 8а 8, 7а, 7 к. г. – со 
второй фазой (12,5–11,5 тыс. л. н.), соответствующей бёллинг-аллерёдскому потепле-
нию, а нижнюю часть этой толщи с признаками формирования их в более холодных 
обстановках – с первой фазой (14,5–12,5 тыс. л.  н.). 

Отложения Усть-Каренги имеют довольно широкие аналогии на территории 
Байкальской Сибири. В частности, хорошо изученными являются субаэральные песча-
но-супесчаные отложения археологических объектов Приангарья – Усть-Белой, Гала-
шихи и Соснового Бора, в составе которых почти идентичными являются толщи позд-
несартанского и голоценового возраста. В эмбриональных и слаборазвитых почвах суб-
аэральных отложений позднего сартана на этих объектах зафиксированы культурные 
комплексы, которые имеют сходные с Усть-Каренгой датировки (табл.). 

 
Таблица 

Сравнение возраста  позднесартанских комплексов геоархеологических объектов  
юга Байкальской Сибири и Усть-Каренги по 14С-датам 

 

Усть-Белая 

XIVXV к. г. (кость) 
11670±30 л. н. (UCIAMS-157874), 11995±45 л. н. (UCIAMS-144528), 
12165±45 л. н. (UCIAMS-165555) 
XIVXV к. г. (уголь) 
11765±70 л. н. (АА-36951), 11 840±75 л. н. (АА-36914), 
11930±230 л. н. (ГИН-5329) 
XVI к. г. (кость) 
12035 ±30 л. н. (UCIAMS-157873), 12140 ±30 л. н. (UCIAMS-157872) 
XVI к. г. (уголь) 
15300±800 л. н. (СОАН-4016) 

Галашиха 

4 к. г. (кость) 
11650±25 л. н. (UCIAMS-157875) 
5 к. г. (кость) 
11935±25 л. н. (UCIAMS-157876) 

Сосновый Бор 

3 к. г. (кость) 
12060±120 л. н. (ГИН-5328) 
4 к. г. (кость) 
12090±110 л. н. (АА-38038) 

Усть-Каренга 

7 к. г. (уголь) 
10750±60 л. н. (ГИН-8067), 11240±80 л. н. (ГИН-8066), 
12170±70 л. н. (АА-60202), 12180±60 л. н. (АА-60210) 
7 к. г. (керамика) 
10600±110 л. н. (АА-21378), 10870±70 л. н. (АА-60667), 
11065±70 л. н. (АА-38101) 
8 к. г. (уголь) 
12710±380 л. н. (ГИН-8065), 12880±130 л. н. (ГИН-6469а), 
13560±1950 л. н. (ГИН-8070), 16430±240 л. н. (ГИН 8068) 
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Некоторый разброс дат связан с проблемами самого радиоуглеродного метода,  
в первую очередь – прямого датирования керамики [13; 12]. Имеющиеся отличия  
в строении отложений сравниваемых объектов связаны с динамикой природных собы-
тий и осадконакопления в соответствии с локально-географическими особенностями. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Геоархеологическая оценка Усть-Каренги позволяет создать информационный 
образ этого объекта, для которого характерна типичная стратиграфическая ситуация 
субаэральных песчано-супесчаных отложений позднего сартана-голоцена Байкальской 
Сибири. Усть-каренгские отложения и их хронометрическая шкала достаточно четко 
коррелируются, а фрагменты сосудов зафиксированы in situ и связаны с комплексами, 
которые можно определить как остатки территорий проживания. Таким образом, дати-
ровка древнейшей керамики Усть-Каренги и вмещающей ее палеопочвы достаточно 
корректна, а сами усть-каренгские стоянки должны рассматриваться как опорные ар-
хеологические объекты для изучения древнейшей керамики в Северо-Восточной Азии. 
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ASPECTS OF THE CORRECT RADIOCARBON DATING OF ARCHAEOLOGICAL 
SITES (THE AGE OF THE EARLIEST POTTERY IN BAIKAL SIBERIA) 
 
The appearance of the pottery manufacture in the late Pleistocene in Eastern and Northern Asia 

is considered to be a well-known fact. This age is provided by massive radiocarbon dates. It has deter-
mined Chinese, Japanese and Far Eastern centers of ancient pottery production. In the eastern part of 
Baikal Siberia (Transbaikalia), the most famous archaeological site with ancient pottery is Ust-Karenga on 
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the Vitim River. According to the 14С-dates obtained from the fragments of pottery, the age of Ust-
Karenga ancient pottery is defined in the range of 12–10,6 thousand B.P. (14С-age). But the data still raise 
doubts among some researchers. Geoarchaeological assessment of the Ust-Karenga site complex was 
conducted to determine the degree of reliability of the resulting 14С-scale of Ust-Karenga, and on this 
basis, it is shown that cultural deposits of the Ust-Karenga are the subaerial deposits of typical late Sar-
tan – Holocene and have the closest analogue in a number of archaeological sites of Baikal Siberia. They 
reflect the regional natural sequence of events and features of the palaeoenvironments in detail. This 
sequence corresponds to the full scale with the external chronometric of the archaeological sites, includ-
ing the Ust-Karenga one. Dating of ancient pottery and its cultural deposits is quite correct. The archaeo-
logical fragments of vessels are found in situ and connected with complexes which can be defined as the 
remains of living areas. Ust-Karenga sites should be considered as basic for ancient pottery research in 
Northeast Asia. 

Keywords: Baikal Siberia, Ust-Karenga, early pottery, radiocarbon dating, geoarchaeological  
assessment. 
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КЕРАМИКА С ДЕКОРОМ, ИМИТИРУЮЩИМ ПЛЕТЕНИЕ,  

И ТЕКСТИЛЬНЫМИ ОТТИСКАМИ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (ПРИМОРЬЕ) 

 
 
Древние этапы производства текстиля и плетеных изделий при редкой сохранности органи-

ческих остатков реконструируются по археологическим данным. Источником знаний служат оттиски 
на обожженных керамических изделиях, в основном стенках керамических сосудов.  

В дальневосточной археологии таким источником служит керамика развитого неолита «зай-
сановской культурной традиции» (ЗКТ). Для нее характерны орнаменты из оттисков шнура, а также 
декор, имитирующий плетение. Анализ этой керамики дает информацию о высоком качестве изготов-
ления шнуров, о текстиле ручной выделки простейшими приемами и широком распространении пле-
теных изделий. 

Особенность памятников «зайсановской культурной традиции» состоит в том, что они содер-
жат следы раннего земледелия в виде семян культурного проса. Это позволяет считать керамику с 
текстильными оттисками маркерами земледелия. 

Ключевые слова: Дальний Восток России, Приморье, керамика, археология, этнография, от-
тиски, текстиль, плетение, земледелие. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изготовление плетеных изделий и текстиля – один из древнейших широко рас-

пространенных видов хозяйственной деятельности, которые развивались и совершен-
ствовались вместе с человеком. В научной литературе эта отрасль хозяйства получила 
название «текстильное производство» – собирательный термин, обозначающий полу-
чение изделий из волокна: плетение, изготовление нитей, тканей, изготовление из них 
различных предметов [14, c. 178]. Данные этнографии и археологии служат основными 
источниками по этому виду деятельности древних коллективов. Они показывают, что 
изготовление текстиля (в широком понимании) было распространено повсеместно.  
В их числе различные емкости из органических материалов, разнообразные плетеные 
контейнеры. Данные этнографии содержат информацию в основном о поздних, доста-
точно развитых этапах этого производства [17]. 

Археологические источники дали возможность получать данные о технологии 
изготовления текстиля в древности с конца нижнего палеолита, когда началось актив-
ное освоение человеком огня и глины. Керамика стала одним из важнейших источни-
ков, дающих информацию о различных аспектах жизни и деятельности человеческих 
социумов в древности, в том числе и по производству текстиля. Основой этого явилось 
одно из главных свойств  обожженной глины – сохранение деформаций, полученных  
в сыром пластичном состоянии. 

 
НЕКОТОРЫЕ ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДРЕВНЕМ ТЕКСТИЛЕ  

ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
Наиболее достоверную информацию о ранних стадиях текстильного производ-

ства дают археологические источники. Однако в культурных отложениях археологиче-
ских памятников редко создаются условия для его сохранения. В России фрагменты 
древнего текстиля чаще всего встречаются в захоронениях, расположенных в Сибири  
и северных регионах, что является редким и случайным явлением [1, c. 292; 9]. Ред-
кость археологического текстиля в определенной степени компенсируется наличием 
древних керамических изделий (в основном обожженной глиняной посуды) с оттиска-
ми текстиля или орнаментами, имитирующими плетение. 

Сведения о ранней керамике с текстильными оттисками появились в научной 
литературе с 50-х гг. ХХ в. [2; 20; 10]. Керамика эта первоначально рассматривалась 
как археологический культурно-технологический источник. Оттиски текстиля на стен-
ках сосудов рассматривались как следы технологического приема, связанного с фор-
мовкой и обработкой стенок [6]. Позднее, с 80-х гг., керамика с текстильными оттиска-
ми получила более пристальное внимание исследователей, в том числе как источник по 
изучению древних периодов изготовления текстиля [18]. Археологические памятники, 
содержащие подобные материалы, исследовались в Сибири и на Дальнем Востоке  
[3; 15; 16; 6; 7; 13; 4; 9; 12; 5]. Они содержат данные нескольких видов: орнаменты  
и детали оформления сосудов, имитирующие плетение: оттиски веревок, жгутов, и тек-
стиля, а также фрагменты древнего текстиля (рисунок), которые дают информацию  
о плетении и изготовлении текстиля в древности. 

Изучением древнего текстиля по оттискам на древней керамике занимались рос-
сийские археологи: А. Я. Брюсов, С. А. Семенов, Е. Н. Дубовцева, И. Л. Чернай,  
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И. Г. Глушков и Т. Н. Глушкова и др. Их работы показали, что оттиски на керамиче-
ских изделиях могут давать информацию о характере текстиля, узоре плетения, толщи-
не нитей, технике их изготовления. Изучение оттисков с моделированием процесса из-
готовления позволило не только получить сведения о древнем текстиле, но и воссоз-
дать простейшие приспособления для его изготовления. 

 

 
 

Рисунок. Образцы этнографических плетеных изделий и археологических артефактов с орнаментами,  
имитирующими плетение, и с текстильными оттисками: 1, 2 – образцы этнографических плетеных изделий; 

3, 4 – фрагменты археологических сосудов с имитацией оплетки; 5 – дно сосуда с оттисками текстиля;  
6–8 – фрагменты сосудов, орнаментированные узорами, имитирующими плетение;  

9, 12–13 – стенки сосудов с декором, дающим представление о разных видах плетения;  
10, 11 – фрагменты стенок с узором из оттисков веревки 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ИЗ ПРИМОРЬЯ 
Археологические памятники дальневосточного региона (Приморье и Приаму-

рье) практически не содержат образцов древнего текстиля. Единственным исключени-
ем является памятник в пещере Чертовы Ворота [16; 8], в котором встречены фрагмен-
ты древнего текстиля, возраст которого по результатам прямого датирования 
7480±80лет (SNU05-083) [5, c. 58; 23, c. 197]. Основными источниками по истории пле-
тения и изготовления текстиля на востоке России служат детали оформления сосудов, 
оттиски и орнаменты на стенках сосудов [6; 11]. Наиболее информативными являются 
керамические изделия развитого и позднего неолита Приморья (6,5–3,5 тыс. л. н.) «зай-
сановской культурной традиции» (ЗКТ). Разные элементы оформления сосудов свиде-
тельствуют, что их моделью были плетеные контейнеры (рисунок, 1, 2). Один из них – 
имитация оплетки изделий, в виде налепного валика с декором, укрепляющего  верх-
ний край сосуда (рисунок, 3, 4). Другой – составляют орнаменты на стенках емкостей. 
К ним относится распространенная в дальневосточных неолитических культурах орна-
ментация оттисками ромбических и треугольных штампов, образующих декор в виде 
сетки; узоры по мотивам вертикального и горизонтального зигзага и из серии горизон-
тальных рядов коротких оттисков с ритмическим чередованием наклона в разные сто-
роны; узорами по мотиву сетки. Подобная орнаментация сосудов дает представление 
об основных схемах плетения: от простых – прямое, косое, корзиночное, к более слож-
ным, которые демонстрируют дугообразные орнаменты (рисунок, 6–9, 12). Многоком-
понентные зонально-поясковые орнаменты могут свидетельствовать о существовании 
достаточно сложных приемов плетения, позволяющих создавать изделия с нескольки-
ми зонами узорного плетения [4; 22]. Особый интерес представляет декор – из оттисков 
веревки, документирующий высокую технику выделки нитей и шнуров. Их оттиски сви-
детельствуют, что они могли быть очень тонкими – до 0,05 см, а в основном 0,1–0,2 см. 
Нити, вероятно, изготавливались прядением, шнуры сучились в основном из двух ни-
тей. Имеются оттиски веревок, свитых из двух шнуров толщиной 0,3–0,4 см (рисунок, 
10, 11). Многочисленные керамические пряслица, которые встречаются в материалах 
археологических памятников ЗКТ, служат еще одним источником информации выдел-
ки нитей и шнуров древним населением Приморья, которые являются главным компо-
нентом при изготовления текстиля. 

Декор из оттисков веревки представлен двумя основными видами. Один из них 
составляют орнаментальные композиции из горизонтальных и наклонных оттисков  
шнура. Для второго характерно использование штампов, представляющих собой тон-
кий шнур, намотанный на тонкую основу (палочку). 

Важным источником служат оттиски древнего текстиля и изображение плетеных 
изделий. Наиболее ярко они представлены в материалах памятника Валентин-перешеек 
[3, c. 149]. Это донышки сосудов с оттисками текстиля (рисунок, 5) и фрагменты сосуда  
с антропоморфной фигурой, по низу которой расположено изображение сети с ромбиче-
ской ячеей. Оттиски текстиля на донышках сосудов показывают, что он изготовлен из тон-
ких нитей толщиной 0,1 см, и представляют собой серию упорядоченных удлиненно-
овальных лунок, расположенных продольными рядами в шахматном порядке. Нити осно-
вы и утка не просматриваются. Подобные оттиски дает текстиль, изготовленный способом 
плетения. Фиксируемые лунки образуются в местах переплетения нитей [21, c. 71). 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПРИМОРЬЯ,  
СООТНОСЯЩИЕСЯ С РАННИМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ 

Исследования в Приморье, связанные с различными аспектам древнего земледе-
лия, показывают, что определенные признаки в керамических комплексах могут служить 
маркерами земледелия. С ранними этапами земледелия в Приморье коррелируются ке-
рамические комплексы раннего и позднего этапов Зайсановской Культурной Традиции 
(ЗКТ). Керамика, для орнаментики которой характерны элементы в виде веревочных от-
тисков, соотносится с наиболее ранним этапом земледелия. В литературе комплексы 
раннего этапа ЗКТ получили предварительное название «веревочной» традиции керами-
ки. Они представлены небольшим количеством памятников в южной (Зайсановка 7, 
Бойсмана 2, Рыбак 1) и юго-западной частях (Кроуновка 1) Приморья (время их сущест-
вования 5200–4300 л. н.). На самом раннем из них – Кроуновка 1 – обнаружены остатки 
культурного проса обыкновенного (Panicum miliaceum) и масличного и овощного расте-
ния периллы (Perilla frutescence) [19, c. 157]. Поздний этап ЗКТ составляет «приханкай-
ская» культурно-хронологическая группа. Наиболее полно исследованы памятники Но-
воселище 4, Боголюбовка 1, Мустанг 1, Шекляево 7, Реттиховка-геологическая, распо-
ложенные в центральной части южного Приморья. Время их существования определяет-
ся 14С-датами от 4050±70 л. н. (Мустанг) до 3390±55 л. н. (Реттиховка). Археоботаниче-
ские данные, полученные при их исследовании, дают основания полагать, что земледе-
лие этой группы населения было основано на выращивании двух видов культурного про-
са: проса обыкновенного (Panicum miliaceum) и проса итальянского (Setaria italica). Для 
керамического комплекса памятников этой группы характерно украшение стенок сосу-
дов широкой полосой прочерченного орнамента, который  имитирует плетение. Декор 
представлен двумя разновидностями: из наклонных прямых в виде вертикального зигзага 
и дугообразных линий, часто пересекающихся. Ведущее место принадлежит орнаменту 
«вертикальный зигзаг». Изредка эти орнаменты сочетались на стенках одного сосуда 
(рисунок, 6–9, 12). Описанные комплексы ЗКТ дают возможность считать их маркерами 
появления земледелия в Приморском крае, наряду с археоботаническими остатками. 

 
ВЫВОДЫ 

Изучение керамических комплексов с текстильными оттисками и декором, ими-
тирующим плетение, подтверждает, что керамика является источником различных сто-
рон деятельности древних социумов. В конкретном случае неолитическая керамика зай-
сановской культурной традиции археологических памятников в Приморском крае с по-
добным декором может быть источником знаний по двум видам хозяйственно-
прозводственной деятельности. Во-первых, широкое распространение и изготовление 
плетеных и текстильных изделий и различных аспектов, связанных с ними: различные 
виды узоров, сырье, разнообразные виды нитей и шнуров, разновидности изготовления 
текстиля и т.д. Во-вторых, сочетание в одном культурном слое керамики, орнаментиро-
ванной веревочными оттисками и узорами, имитирующими плетение, с культурным про-
сом дает основание считать эту керамику маркером земледелия в Приморье. 
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EARTHENWARE WITH BRAIDING IMITATING DECORATION  
AND TEXTILE IMPRINTS AS A HICTORICAL SOURCE (PRIMORYE) 
 
Ancient stages of textiles and braiding production with rare organic remains are reconstructed on 

the basis of archeological data. Imprints on the surface of earthenware, mainly on the walls of ceramic 
vessels, serve as the source of knowledge. 

In the Far-East archaeology, such source is earthenware of developed Neolithic pertaining to “Zaisa-
novka Cultural Tradition” (ZCT), the specific features of which are cord imprints as well as braiding imitation. 
Analysis of the earthenware provides information about high quality of cord production, about hand-made 
textiles with the use of the simplest weaving techniques, and about the fact that braiding was widely spread. 

The peculiarity of the ZCT sites is that they contain traces of early agriculture in the form of culti-
vated millet grains. This fact let us regard the earthenware with textiles imprints as a mark of agriculture. 

Keywords: Russian Far East, Primorye, ceramic, archaeology, ethnography, print, impression, tex-
tile, weaving, agriculture. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКЕ  
КРИВОЙ ЧИСТОБАЙ I НА ВЕРХНЕМ АБАКАНЕ 

 
Статья посвящена результатам исследования верхнепалеолитической стоянки Кривой Чисто-

бай I в 2015 г. Стоянка расположена на Верхнем Абакане в горах Западного Саяна (Хакасия, Южная 
Сибирь) и исследуется с 2013 г. Находки (обозначенные как второй культурный слой) связаны с крио-
турбированными покровными суглинками, перекрывающими кору выветривания на 35–40 м на тер-
расе. Вероятно, они относятся к финальному плейстоцену. Дано описание каменного инвентаря из 
раскопа 2. Здесь найдены одно- и двуплощадочные ядрища, клиновидные микронуклеусы, скребла, 
скребки, резцы и др. Каменный инвентарь из раскопа 1 по ряду параметров (пластинчатая техника, 
наличие серии ретушированных отщепов и пластин, скребков и резцов на пластинах, удлиненный 
листовидный остроконечник) был близок комплексам кокоревской культуры палеолита Енисея. В от-
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личие от материалов из раскопок предыдущих лет инвентарь из раскопок 2015 г. лишен диагностич-
ных черт кокоревской культуры; это позволяет ставить вопрос о характере вариабельности каменного 
инвентаря на площади поселения. 

Ключевые слова: Хакасия, Западный Саян, Абакан, палеолит, плейстоцен, стратиграфия,  
кокоревская культура, афонтовская культура. 

 
Начиная с 2001 г. экспедиция Хакасского госуниверситета в долине верхнего те-

чения р. Абакан ведет изучение новой группы памятников каменного века в бассейне 
Енисея, обнаруженной В. С. Зубковым. За годы полевых работ открыт и исследован ряд 
стратифицированных памятников, относящихся к различным культурным традициям 
позднего палеолита [5; 8]. Один из наиболее примечательных пунктов – расположенная 
в бассейне правого притока Абакана р. Джебаш стоянка Кривой Чистобай I. 

Стоянка, приуроченная к правому берегу ручья Кривой Чистобай, была обнару-
жена в 2013 г., когда здесь было поставлено три шурфа. В 2014 г. на месте одного из 
шурфов был развернут раскоп 1 общей площадью около 50 м2 [7]. В 2015 г. с севера  
и запада был прирезан раскоп 2 общей площадью 52 м2. Материалам из этого раскопа 
посвящена данная публикация. 

Памятник относится к мысу 30–40 м эрозионной террасы, сложенной элювием 
коренных пород и перекрытой маломощным шлейфом покровных суглинков, с кото-
рыми связаны археологические находки. 

Палеолитические культурные остатки (обозначенные как второй культурный 
слой) залегают на глубине 0,25–0,50 м в толще криотурбированных покровных суглин-
ков, непосредственно перекрывающих кору выветривания. Элювиальная толща, в свою 
очередь, ложится на цоколь коренных пород. Выше палеолитического слоя, в основа-
нии современной почвы, имеются следы поселения афанасьевской культуры (первый 
культурный слой), которые нами здесь не рассматриваются. Ввиду отсутствия следов 
органики из-за кислотности почв в бассейне р. Джебаш возраст палеолитических остат-
ков трудно определить, вероятно, речь идет о финальном отрезке плейстоцена. 

Второй культурный слой, условно разделенный на два горизонта взятия, был 
представлен на площади раскопа разрозненными находками предметов расщепленного 
камня и небольшими скоплениями отщепов. Единственное крупное скопление было 
зарегистрировано в юго-восточном углу раскопа, на квадрате 101. 

Предметы расщепленного камня второго культурного слоя изготовлены пре-
имущественно из местного галечного сырья. В основном найдены изделия из черно-
серых и серых полупрозрачных кварцитов. Имеются предметы из серого кремня. Зна-
чительно реже встречаются сколы зеленого, желтовато-серого и красно-зеленого крем-
ня, окремненного песчаника и красновато-коричневых яшмоидов. Как показал петро-
графический анализ образцов камня из коллекций стоянок и галечников района, прове-
денный М. Л. Махлаевым (Сибирский федеральный университет, Красноярск), послед-
няя разновидность высококачественного сырья доставлялась на памятники долины 
Джебаша из галечников р. Абакан. 

Коллекция 2-го культурного слоя насчитывает 247 предметов из камня. Из них: 
сколы и отщепы – 152 ед.; пластинки – 6 ед.; пластинки призматические – 3 ед.; пла-
стинчатые сколы – 10 ед. 
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Найдено значительное число разнообразных нуклеусов (20 целых экз. и 2 фраг-
мента): 1) двуплощадочные нуклеусы (4 экз.), как крупные, так и небольших размеров, 
(площадки расположены на противоположных концах ядрища (полюсно), снятие пла-
стин и пластинчатых сколов шло во встречных направлениях); 2) одноплощадочные 
небольшие ядрища (2 экз.) (кубовидное и с торцовым скалыванием); 3) одноплощадоч-
ные плоские и торцовые (3 экз.); 4) микронуклеусы (7 экз.) – клиновидные (соразмер-
ные и удлиненные) и торцовые формы. Имеются также мелкие призматические ядрища. 

Выделяется крупный леваллуазский одноплощадочный нуклеус с гладкой пло-
щадкой. Обработка радиальными сколами рабочей поверхности и радиальной подра-
боткой тыльной стороны ядрища. Материал – серый кварцит. 

Среди орудий и их фрагментов (40 экз.) имеются: скребла, скребки, резцы и дру-
гие артефакты. 

Скребла (9 экз.): двойные продольные выпуклые формы; скребло с противоле-
жащими лезвиями; поперечное прямое и продольное прямое скребла; выразительное 
скребло-нож на пластине, выпуклое поперечное и угловое скребла. 

Скребки (5 экз.): представлены концевыми формами на пластинках и отщепах, 
двойными орудиями, изделием высокой формы. Отметим скребок бифасиальный на 
пластинчатом сколе. Резцы (3 экз.) – угловые на пластинках и угловой двугранный. 

Есть в коллекции  нож с обушком на пластинчатом сколе, выемчатое орудие, 
долотовидные орудия (2 экз.). Отметим наличие выемчатого и зубчатого орудий.  
В коллекции также имеются: пластины с ретушью утилизации по одному краю (3 ед.); 
пластинчатые сколы с ретушью утилизации по одному краю (2 ед.); отщепы с ретушью 
утилизации по одному краю (10 ед.). 

Интересно отметить присутствие отдельных артефактов – нуклеуса, отщепов со 
сглаженными ребрами, а также скола с сильно патинизированной поверхностью брюш-
ка и свежими негативами на спинке. 

Материалы, полученные в результате исследования стоянки Кривой Чистобай I 
в предыдущий полевой сезон (раскоп 1, 2014 г.), показали, что по основным технико-
типологическим параметрам (пластинчатая техника, наличие серий ретушированных 
пластин и резцов, крупный листовидный остроконечник и т. д.) каменный инвентарь 
полностью соответствовал комплексам выделенной З. А. Абрамовой [1] на Среднем 
Енисее кокоревской культуры. Это обстоятельство отличало данную индустрию от со-
седних памятников. Как известно, в бассейне Верхнего Енисея в позднем палеолите 
доминировали стоянки афонтовской культуры, широко представленные как в долине 
Енисея [2; 3; 4], так и в бассейне Верхнего Абакана [6]. Единственным исключением 
является местонахождение Улугбиль, расположенное в Койбальской степи недалеко от 
течения Абакана, которое доставило пластинчатую индустрию [9; 10]. 

В то же время описанные выше находки из непосредственно примыкающего  
к раскопу 1 раскопа 2 не содержат диагностичных типов кокоревской культуры; боль-
шинство встреченных разновидностей орудий – общие для афонтовской и кокоревской 
культур. Это обстоятельство позволяет, как кажется, подойти к проблеме вариабельно-
сти позднего палеолита Енисея с новой стороны. Неоднородность распределения нахо-
док по площади культурного слоя отмечалась исследователями палеолита Енисея, но 
предметом специального рассмотрения вариабельность инвентаря в таком аспекте пока 
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не была. C целью изучения данного феномена необходимо расширение исследуемой 
площади памятника. 

Разумеется, исследование стоянки Кривой Чистобай I, как и всего района Верхнего 
Абакана, только начато, и изложенные данные носят самый предварительный характер. 
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THE NEW DATA ON THE PALAEOLITHIC SITE OF KRIVOY CHISTOBAY  

I IN THE UPPER ABAKAN 
 

The paper deals with the results of the exploration of the Upper Paleolithic site of Krivoy Chisto-
bay I in 2015. The site is located in the Upper Abakan area in the West Sayan Mountains (the Republic of 
Khakassia, South Siberia) and has been the object of research from 2013. The finds (designated as the 
second cultural layer) are embedded into the cryoturbated upper loams overlying the weathering crust of 
the terrace of 35 to 40 m high and dated by the Final Pleistocene. The article also describes the stone 
equipment from the excavation site № 2 consisting of single-and double-platform lithic cores, wedge-like 
microcores, scrapers, burins, etc. The collection from excavation area № 1 (blade technology, retouched 
blades, burins and endscrapers at large blades, an elongated foliated point) was similar to Kokorevo cul-
ture of the Late Upper Paleolithic of the Yenisei. Meanwhile the collection from excavation no.  
2 differs from the lithics unearthed in previous years, as it lacks typical forms of Kokorevo culture. Thus, 
the problem of stone tools variability within the excavated area could be brought. 

Keywords: Khakassia, West Sayan, Abakan, Paleolithic, Pleistocene, stratigraphy, Kokorevo cul-
ture, Afontova culture. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ЖИЛИЩА  
НА ПОСЕЛЕНИИ КОСАЯ ШИВЕРА-2 (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 
 
Статья посвящена изучению палеолитического жилища на поселении Косая Шивера-2 (Забай-

кальский край, Красночикойский, район). Поселение расположено на правом берегу р. Менза (18 км 
выше устья) в пади Широкая и связано с отложениями I надпойменной террасы высотой 6 м. В 4-м 
культурном горизонте поселения на глубине 1,3 м в толще аллювиальных отложений в результате 
раскопок 1992 и 2015 гг. выявлена конструкция, которая интерпретируется нами как жилище. В кон-
струкцию входят три расположенных в линию очага, тяготеющий к ним предметный материал 
(622 экз.) и камни внешней обкладки (цепочка из 36 речных галек и валунчиков). Выявленная конст-
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рукция вписалась в раскоп  размерами 5×6 м, при этом очаг № 3 и прилегающий к нему предметный 
материал с камнями внешней обкладки уходят в стенку раскопа. Видимые размеры жилища 5×5,9 м. 
Стратиграфическая позиция культурного горизонта позволяет датировать жилище таймырским вре-
менем (11,8–10,8 тыс. л. н.). Полученная по образцу угля из очага № 2 дата 13551±43 (D-АМS011900) 
представляется несколько удревненной.  

Ключевые слова: Забайкалье, р. Менза, палеолитические жилища, многоочажные жилища, 
структурные элементы, очаги, внешняя обкладка, предметный материал,  возраст жилища, реконст-
рукция жилища, микропластинчатая техника. 

 

Находка каждого нового палеолитического жилища всегда вызывает живой ин-
терес специалистов. Значительный палеолитический «жилищный фонд» связан с За-
байкальем, где выявлены хорошо сохранившиеся жилища различных форм, размеров  
и возраста. Изучение древних жилищ в течение многих лет является одной из приори-
тетных задач Чикойской археологической экспедиции Забайкальского государственно-
го университета. Цель данной статьи – введение в научный оборот результатов изуче-
ния палеолитического жилища на поселении Косая Шивера-2 (Забайкальский край, 
Красночикойский район). 

Поселение  расположено на правом берегу р. Менза (18 км выше устья) рядом  
с перекатом Косая Шивера в пади Широкая. В 1992 г. на левом приустьевом мыске при 
впадении ручья Широкий в Мензу был заложен шурф размерами 2×4 м, что позволило 
изучить верхнюю часть отложений I надпойменной террасы высотой 6 м на глубину  
1,3 м и выявить четыре культурных горизонта. В 4-м культурном горизонте была выяв-
лена конструкция, состоящая из очага и тяготеющих к нему находок (132 экз.), а также 
цепочки из 11 речных галек и валунчиков в виде дуги, уходящей в стенки шурфа [1].  
С учетом работ на Студеновском и Усть-Мензинском археологических комплексах было 
высказано предположение, что данная конструкция является частью одноочажного жи-
лища, которое после полного изучения будет иметь диаметр до 5 м с очагом примерно  
в центре. В то же время допускались и другие варианты [2, с. 31–33]. Возобновить рабо-
ты на поселении удалось только в 2015 г. Главной целью работ стало уточнение страти-
графии поселения  и продолжение изучения жилища. На месте шурфа с учетом положе-
ния очага и закругления дуги внешней обкладки был заложен раскоп размерами 5×6 м. 

По стенке раскопа, обращенной к реке, стратиграфия представляется следующей 
(линия 37, кв. К, Л, М): 

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

2. Супесчано-суглинистые отложения коричневого цвета с включением черных 
обрывистых гумусированных 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 – се-

рая с размытыми границами мощностью 4–6 см.  
Прослойка 3. Серая, едва заметная, мощностью 3 см. Расположена ниже про-

слойки 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. 
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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 10 см и тонких иловатых прослоек 

мощностью 3–4 см. Таких прослоек две, с нижней связана жилая конструкция.  
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 про-
цессов; норильский (10,8–10,3 тыс. л. н.). Слои 3 и 2 – сложного генезиса (полигенети-
ческого); нижняя песчаная прослойка – бореального времени (10,3–8 тыс. л. н.), а ос-
тальная часть – атлантический оптимум (8–4 тыс. л. н.). Слой 1 – почвенно-пахотный; 
суббореал – субатлантика (4–2,3 тыс. л. н.). 

В результате работ было установлено, что конструкция имеет, как и предполага-
лась, продолжение. Однако внешняя обкладка не замкнулась, оконтуривая пространст-
во вокруг очага, а получила продолжение. Внутри внешней обкладки было выявлено 
еще два очага с тяготеющими к ним находками. При этом вся конструкция вновь ушла 
в стенку раскопа, видимые ее размеры составили 5×5,9 м (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Косая Шивера-2. План жилища 
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Рассмотрим основные элементы конструкции. По длинной ее оси (параллельно 
реке) на расстоянии друг от друга от 0,5 до 1 м расположены три очага. Очаг № 1 имеет 
диаметр 0,9 м. В его обкладке использовано семь речных галек и валунчиков размерами 
от 18×30 до 24×38 см, образующих дугу, открытую к востоку. Один из камней имеет 
плоскую поверхность и, возможно, использовался в качестве наковаленки. Заполнение 
очага – черная, углисто-сажистая масса мощностью 1–3 см. Очаг № 2 имеет четко выра-
женную овальную форму диаметром до 1,1 м. В обкладке очага шесть камней, уложен-
ных на широкие плоскости. Три из них расположены вплотную друг к другу. Заполнение 
очага – черная, углисто-сажистая масса мощностью 1–3 см. Очаг № 3 с видимым диамет-
ром 1,2 м с разряженной обкладкой из четырех камней, лежащих на широких плоскостях, 
вскрыт частично (уходит в юго-восточную стенку раскопа). К очагам тяготеют находки. 

Камни внешней обкладки расположены на расстоянии 1,3–2,4 м от очагов. 
Внешняя обкладка, в которой использовано 36 камней, имеет овальную форму (види-
мые размеры 5×5,9 м). Это наиболее крупные речные гальки и валунчики размерами от 
6×14 до 30×58 см. Камни в обкладке расположены неравномерно, и ее стороны отли-
чаются друг от друга по количеству и плотности укладки используемых камней. С юго-
западной стороны (по линии М, обращенной к р. Мензе) обкладка разряженная. В ней 
10 камней размерами от 6×14 до 26×56 см, расположенных в основном попарно. Два 
камня уходят в стенки раскопа, указывая на ее продолжение. Расстояние между парами 
камней от 0,5 до 0,7 м. С западной стороны расположена плотная двухрядная выкладка 
из 10 камней размерами 0,84×1,84 м. В ней использованы наиболее крупные камни 
размерами от 14×20 до 30×58 см. С северной стороны 16 камней размерами от 20×20  
до 24×54 см образуют выкладку размерами 0,92×3,22 м. Камни в ней уложены доста-
точно плотно в один – три ряда (рис. 2 и 3). 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид жилища с юго-запада 
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Рис. 3. Общий вид жилища с северо-востока 

 
Жилище имеет хорошую сохранность. Камни конструкции сохраняют первона-

чальную позицию. Представляется, что данное заключение можно перенести и на 
предметный материал. Культурный горизонт первоначально был зачищен по поверхно-
сти. Это позволило определить и зафиксировать зону углисто-золистого пятна вокруг 
очагов, с которой и была связана основная масса находок. Пятно представляет собой 
тончайшую пленку, которая несколько утолщалась по мере приближения к очагам. 
Культурный горизонт тщательно разбирался, выявленные находки фиксировались  
с определением их местонахождения и глубины залегания. При этом квадрат делился 
на шесть секторов, земля из которых последовательно промывалась в ситах, а выявлен-
ные мелкие находки также фиксировались. В процессе работ (и после их завершения) 
все камни конструкции оставлены на своих местах. 

В итоге, в пределах жилища выявлено 622 находки. Среди них 12 микронукле-
усов и их фрагментов, 8 орудий, микропластинка с зубчатой ретушью, микропластинка 
с эпизодической ретушью, скол с ретушью, 344 чешуйки, 126 отщепов, 64 микропла-
стинки, 64 фрагмента микропластин, фрагмент пластинки. Помимо этого обнаружено 
несколько десятков мелких раздробленных косточек очень плохой сохранности.  

Коллекция микронуклеусов содержит шесть экземпляров. Первый представляет 
собой торцовый клиновидный микронуклеус размерами 2,3×2,3×1,0 см. Ударная пло-
щадка каплевидной формы, на фронте следы от снятия микропластин, латерали обра-
ботаны уплощающими сколами и образуют клин. Второй микронуклеус высокой фор-
мы размерами 3,2×1,6×1,3 см. На фронте следы от снятия микропластин правильной 
формы. Одна латераль оформлена сколом, другая тщательно обработана рядом сколов 
и ретушью по краю. Третий представлен заготовкой микронуклеуса размерами 
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1,4×2,2×2,0 см. Ударная площадка подготовлена одним снятием. Предварительно  
несколькими ударами, но неудачно оформлен фронт. Четвертый также представляет 
собой заготовку микронуклеуса размерами 1,5×2,3×3,5 см с частично сохраняющейся 
первичной поверхностью по левой латерали и ударной площадке, правая латераль зате-
сана на клин, намечен фронт. Еще два экземпляра представляют собой предельно сра-
ботанные микронуклеусы. Первый из дымчатого хрусталя размерами 0,7×1,5 см, на 
фронте следы снятия мельчайших микропластин. Второй выполнен из яшмы и имеет 
размеры 1×2×0,5 см, на фронте следы от снятий микропластинок.  

Еще шестью экземплярами представлены обломки микронуклеусов. Первый 
представляет собой латераль пластинчатой формы с частью ударной площадки разме-
рами 1,6×3,0 см со следами микропластинчатых снятий. Возможно, изделие вторично 
использовалось в качестве скобеля. Об том свидетельствует выемка по правому краю, 
обработанная ретушью. Второй экземпляр – обломок фронта микронуклеуса размерами 
1,6×1,6 см со следами трех микропластинчатых снятий и частично сохранившейся га-
лечной коркой. Третий – также обломок фронта подтреугольной формы размерами 
1,4×2,2 см со следами снятия микропластин. Четвертый – ударная площадка на кремни-
стой основе размерами 5,0×3,0×1,3 см. На фронтальной поверхности следы коротких 
микроснятий, а по краю ударной площадки нанесена дополнительная ретушь. Возмож-
но, изделие вторично использовалось в качестве скребка. Пятый экземпляр также пред-
ставляет собой обломок ударной площадки с частью латерали и имеет размеры 
1,4×2,2×3,2 см. Последний экземпляр – это лыжевидный скол с микронуклеуса разме-
рами 0,5×3 см. Обращает на себя внимание вторичное использование изделий в качест-
ве орудий.  

Орудийный набор представлен 8 экземплярами. В его составе четыре микро-
скребка. Первый высокой формы размерами 1,8×2,0 см с дугообразным рабочим краем, 
оформленным крутой ретушью. Второй выполнен на двухгранной пластинчатой основе 
размерами 1,5×4 см и имеет выпуклый рабочий край, обработанный ретушью со спин-
ки. Третий также представляет собой концевой скребок на пластинчатой основе разме-
рами 1,7×3,5 см и имеет выпуклый рабочий край, оформленный крутой ретушью со 
спинки. Четвертый выполнен на отщепе размерами 3×3,5 см и имеет выпуклый рабо-
чий край, обработанный ретушью со спинки, по его правому краю имеется выемка, 
также оформленная ретушью со спинки.  

Двумя экземплярами представлены трансверсальные резцы. Первый выполнен 
на пластинчатом отщепе (скорее всего, латераль микронуклеуса) размерами 1,7×2,5 см, 
левый край обработан ретушью, рабочий край оформлен диагональным сколом. Второй 
выполнен на фрагменте пластинки размерами 1,4×2,4 см с обработанным ретушью пра-
вым краем и рабочим краем, оформленным диагональным сколом. 

Имеется бифас на кремнистой основе размерами 3,0×3,9 см. Одна его поверх-
ность полностью обработана уплощающими сколами, а противоположная – частично 
сохраняет галечную поверхность. Также единственным экземпляром представлено до-
лотовидное орудие на яшмоидном отщепе размерами 1,7×1,5 см с рабочим краем, 
оформленным со спинки.  

Ряд изделий представляют собой пластинчатые сколы, микропластины и фраг-
менты микропластин, обработанные ретушью. Все они представлены единичными эк-
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земплярами. Среди них пластинчатый скол размерами 2,3×7 см со следами мелкой ре-
туши по правому краю со спинки. Нижний фрагмент микропластины размерами 
0,3×1,1 см с зубчатой ретушью по левому краю. Двугранная первичная пластина разме-
рами 1,3×4,0 см с ретушью по правому краю. 

Как уже упоминалось, все находки связаны с внутренним пространством жили-
ща. Основная их масса выявлена в пределах 0,5 м от очагов. Только несколько находок 
обнаружено непосредственно на уровне камней внешней обкладки с юго-западной сто-
роны жилища, обращенной к реке. Возможно, это косвенно указывает на расположение 
входа в жилище. 

И хотя конструкция выявлена не полностью (она имеет продолжение в юго-
восточном направлении), она производит впечатление цельности и так сказать «пред-
сказуемости». Нет сомнения, что перед нами выразительные остатки минимум трех-
очажного жилища. В этом случае за очагом № 3 на расстоянии от него примерно в 1,5 м 
внешняя обкладка должна замкнуться, и общие размеры жилища составят примерно 
5×8 м. Напомним, что трехочажное жилище выявлено на Санном Мысе (6-й горизонт).  

Но возможны и другие варианты. Вполне вероятно, что очагов может быть  
и больше. На Сухотино-4 встречаются пяти- и шестиочажные жилища. На Студеном-2 
в культурном горизонте 4/5 выявлено выразительное шестиочажное жилище размерами 
5×18 м. Представляется, что будущее изучение жилища с Косой Шиверы-2 возможно  
в указанных рамках. 

Возраст жилища определяется исходя из характера расположения культурного 
горизонта в стратиграфическом разрезе поселения и полученной радиоуглеродной да-
ты. Напомним, что 4-й культурный горизонт связан с кровлей 5-го литологического 
слоя (аллювий I надпойменной террасы), который датируется таймырским временем 
(аллеред) в пределах 11,8–10,8 тыс. л. н. По образцу угля из очага № 2 получена дата 
13551±43 (D-АМS011900). С учетом залегания культурного горизонта дата представля-
ется несколько удревненной. В дальнейшем возраст культурного горизонта может быть 
скорректирован с учетом изучения нижележащих отложений террасы (получения пол-
ного ее профиля) и получения дополнительных радиоуглеродных датировок (образцы 
угля отобраны из всех очагов и находятся в различных лабораториях). Таким образом, 
нами изучена часть выразительного многоочажного жилища, имеющего четкую струк-
туру. Изучение жилища планируется продолжить.  
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STUDY OF THE PALAEOLITHIC DWELLING IN KOSAYA SHIVERA-2  
SETTLEMENT (WESTERN TRANSBAIKALIA) 

 
The article gives a description of the Palaeolithic dwelling found in Kosaya Shivera-2 settlement 

(Krasnii Chikoi Districs, Transbaikal Territory). The settlement is located on the right bank of the Menza 
river (18 km upward of the source of the river) in Shirokaya Valley and is associated with the depositions 
of the I 6-metre-hight terrace above the flood-plain. 1992 and 2015 excavations in the 4th horizon (at a 
depth of 1.3 m, in alluvial deposits) revealed a structure which is interpreted as a dwelling, which in-
cludes three hearths arranged in one line, items associated with those hearths (total 622 items) and 
stones of outer lining (a chain of 36 river pebbles and boulders). The uncovered structure occupies 5x6 
metre excavation site, with hearth 3 and the material associated with it, and the rocks of outer lining 
going into the wall of the excavation pit. The visible size of the dwelling is 5,0×5,9 m. Stratigraphic posi-
tion of the cultural horizon allows to refer the dwelling to the Taimyr age (11,8–10,8 thousand years 
B.P.). The date 13551±43 (D-АМS011900) obtained from the coal sample from hearth 2 seems somewhat 
oldered. 

Keywords: Transbaikal, the Menza River, Palaeolithic dwelling, multi-hearth dwelling, structural 
elements, hearths, outer lining, items, age of the dwelling, reconstruction of the site, micro-plate tech-
nique. 

 
 
 
 

УДК 903.23(571.53) 
***С. Н. Леонтьев, П. В. Герман1 

1Институт экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, 
Россия, Кемерово 

e-mail: lithos@mail.ru 
 
 

КЕРАМИКА АПЛИНСКОГО ТИПА В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 
ОСТРОВА СЕРГУШКИН (СЕВЕРНОЕ ПРИАНГАРЬЕ) 

 
В статье рассматривается комплекс сетчатой керамики из культурных слоев археологических 

памятников острова Сергушкин (Сергушкин-1, Сергушкин-3). Из общего массива выделены фрагменты 
сосудов аплинского типа, рассмотрены характерные черты ее морфологии, орнаментации и техноло-
гии изготовления. Отмечено тождество аплинских сосудов о-ва Сергушкин с аналогичной посудой 
других памятников Северного Приангарья. 

Ключевые слова: Северное Приангарье, остров Сергушкин, неолит, сетчатая керамика, аплин-
ский тип. 
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Остров Сергушкин, ныне частично скрытый водохранилищем Богучанской ГЭС, 
расположен в нижнем течении реки Ангары, на границе Кежемского района Краснояр-
ского края и Усть-Илимского района Иркутской области. В 70–80-х гг. прошлого века на 
его южном и восточном берегах В. И. Привалихиным были открыты многослойные сто-
янки Взвоз, Сергушкин-1, Сергушкин-2, Сергушкин-3 и три могильника, дислоцирован-
ных на их площади [8–10] (рис. 1). При проведении аварийных работ Богучанской архео-
логической экспедицией ИАЭТ СО РАН в 2008–2012 гг. было установлено, что все эти 
памятники имеют значительную площадь и мощный культурный слой, содержащий мно-
гочисленный археологический материал эпохи раннего неолита – этнографического вре-
мени, а также остатки бытовых и погребальных объектов [3–5; 8–12; 14]1.††† 

Начальный этап формирования культурных отложений указанных памятников – 
эпоха неолита – представлен большим количеством отходов каменной индустрии, го-
товыми каменными и костяными изделиями различной степени сохранности, а также 
разнообразной керамикой. Среди последней выделяются фрагментированная посуда 
усть-бельского типа (Сергушкин-1, пункт «А» [6]), обломки горшков посольского типа 
(Сергушкин-1, пункт «А», Сергушкин-3) и черепки сосудов с отпечатками сетки-
плетенки (Сергушкин-1, пункты А, Б, Сергушкин-3) [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Керамика с сетчатой поверхностью: 1, 3–6, 10, 13 – Сергушкин-3; 2, 7–9, 11, 12 – Сергушкин-1;  
1–6, 8–10, 13 – раскопки П. В. Германа (2011 г.); 7, 12 – раскопки В. И. Привалихина (2008 г.);  

11 – раскопки Е. П. Рыбина (2012 г.) 

                                                 
1 Авторы благодарны В. И. Привалихину и Е. П. Рыбину за предоставленное разрешение опубликовать рисунки 
сосудов из раскопок на памятниках Сергушкин-1 и Взвоз в 2008 и 2012 гг. 
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Комплекс керамики с сетчатой поверхностью типологически разнороден. Он 
включает несколько сотен фрагментов как тонкостенных (2–4 мм), так и толстостенных 
(5–9 мм) слабопрофилированных сосудов, изготовленных из теста разной пластичности 
с примесью песка и/или дресвы. Формы сосудов различны. Многие из них не орнамен-
тированы (рис. 1, 1–3, 5) или украшены лишь цепочкой сквозных отверстий либо глу-
боких ямочных наколов по едва намеченной шейке (рис. 1, 4, 6). У единичных горшков 
подвенечная зона декорирована фризом из двух-трех горизонтальных рядов оттисков 
отступающей палочки и перекрывающих их ямочных вдавлений (рис. 1, 10, 13). Также 
были встречены сосуды, орнаментированные оттисками зубчатого штампа по борту 
венчика и цепочкой ямочных наколов в приустьевой зоне (рис. 1, 8). В редких случаях 
их декор дополняет сдвоенная горизонтальная каннелюра (рис. 1, 9) или широкий про-
черченный желобок (рис. 1, 12). Один толстостенный сосуд был орнаментирован глубо-
кими ямочными вдавлениями, сгруппированными в горизонтальный зигзаг (рис. 1, 7), 
тот же узор у другого горшка тождественной формы был выполнен ногтевидными от-
тисками (рис. 1, 11). Всех их объединяет характерная окрашенная в кирпично-
оранжевый или красный цвет разных оттенков шероховатая внешняя поверхность  
с четкими не заглаженными сетчатыми опечатками. У толстостенных сосудов оттиски 
сетки украшают также и плоский срез венчика. 

Культурно-хронологическая атрибутация данной керамики существенно затруд-
нена как в силу высокой степени ее фрагментированности, так и по причине слабой 
разработанности типологии сетчатой посуды Байкало-Ангарского региона [1, с. 207]. 

Следует отметить, что почти вся рассматриваемая керамика относится к ямочно-
сетчатому и сетчато-тканевому типам по Л. П. Хлобыстину [15; 13, с. 37]. Вместе с тем 
в комплексе сетчатой посуды с о-ва Сергушкин присутствует незначительное количе-
ство фрагментов тонкостенных сосудов с четкими отпечатками плетеного сетчатого 
полотна, демонстрирующих полное тождество с керамикой аплинского типа, выделен-
ного И. М. Бердниковым (рис. 2, 1–8) [1, с. 217; 2]. Эти немногочисленные мелкие 
фрагменты стенок и венчиков, не позволяющие даже частично реконструировать сосу-
ды, происходят из культурных слоев памятников Сергушкин-1 пункт «А» и Сергуш-
кин-3. Все они тонкие (3–5 мм), плотные, с выщербленными и частично окатанными 
краями. Тесто их тощее, с визуально прослеживаемой примесью песка и дресвы. Ве-
нечные части сосудов утолщены до 8–11 мм и имеют скругленный или приостренный 
внутренне асимметричный профиль. Шейка у горшков отсутствует, стенки профилиро-
ваны слабо. Цвет черепков варьирует от кирпично-красного до светлого серовато-
коричневого, излом темно-серый или черный. Внутренняя сторона фрагментов относи-
тельно гладкая, в то время как на внешней фиксируются четкие негативные отпечатки 
сетки-плетенки. Орнаментация сосудов однотипна. Их венчики по внутренней и внеш-
ней стороне среза украшены плохо пропечатанными пальцевидными оттисками.  
С внешней стороны в зоне венчика нанесена узкая (3 мм) или широкая (6–7 мм) про-
черченная линия, внутри или под которой выполнена цепочка глубоких круглых ямоч-
ных вдавлений. Ниже нее помещен фриз из двух или трех горизонтальных рядов плохо 
пропечатанных частых пальцевидных вдавлений (рис. 2, 1–8). На остальной поверхно-
сти сосудов орнамент, очевидно, отсутствует. 
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Рис. 2. Керамика аплинского типа (1–8) и фрагменты усть-бельских сосудов (9, 10):  
1 – стоянка им. Генералова [по: 2, рис. 2]; 2, 4, 6 – Сергушкин-1; 3, 5, 7, 8 – Сергушкин-3;  

9, 10 – Взвоз, пункт «А». 1 – раскопки Е. О. Роговского (2013 г.); 2, 4, 9, 10 – раскопки  
Е. П. Рыбина (2012 г.); 3, 5–8 – раскопки П. В. Германа (2011 г.) 
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Из-за плохого качества оттисков декора остается неясным, выполнены ли они 
гладким овальным штампом, или нанесены прижатием подушечки пальца. В отличие 
от них сетчатые отпечатки фиксируются очень четко (рис. 3). Это негатив плетеной 
ромбической сетки с прямоугольными ячейками размером 3×3 – 5×5 мм с толщиной 
нити 0,4–0,3 мм и с круглыми узелками диаметром около 1 мм. Наиболее вероятно,  
такие оттиски были получены в результате обертывания сосуда цельным сетчатым  
полотном при выбивке его гладкой колотушкой, как и полагают И. М. Бердников  
и Д. Н. Лохов [2, с. 79]. На многих фрагментах сетчатая фактура внешней поверхности 
образована частыми хаотичными вдавлениями мелких узелков и более всего напомина-
ет негатив какой-либо тканой основы. Однако при более внимательном рассмотрении 
оказывается, что эти оттиски получены в результате наложения все того же плетеного 
полотна в несколько слоев друг на друга (рис. 3, 4). Нам представляется, что сетчатые 
отпечатки не просто являлись конечными следами технологичных операций по фор-
мовке горшков, но и играли роль их своеобразного декора. 

Данные сосуды с о-ва Сергушкин полностью тождественны керамике аплинско-
го типа со стоянки им. Генералова, местонахождения Отико I (рис. 2, 1) [2, рис. 2, 3], 
эпонимного памятника [7, рис. 1, 2, 3].  

 
 

 
 

Рис. 3. Фрагменты стенок сосудов аплинского типа стоянки Сергушкин-1.  
Раскопки П. В. Германа (2011 г.) 

 
 
И. М. Бердников интерпретировал выделенную им керамику аплинского типа 

как особую разновидность или подтип усть-бельской [1, с. 217; 2, с. 79]. В связи с этим 
необходимо отметить, что на памятнике Сергушкин-1 немногочисленные черепки со-
судов аплинского типа соседствуют с фрагментированной усть-бельской посудой, со-
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ставляющей основу неолитических материалов этого памятника [6; 14]. Прямое сопос-
тавление остатков сосудов этих двух керамических традиций не дает оснований утвер-
ждать их генетическую преемственность, поскольку незначительных черт сходства ме-
жду ними оказывается значительно меньше, чем очевидных различий. Вместе с тем 
представляется, что спорадические контакты создателей этих двух типов глиняной по-
суды были вполне вероятны. Их прямым отражением является появление своеобразных 
сосудов с отпечатками сетки-плетенки, но с усть-бельской орнаментацией [1, с. 214; 6, 
рис. 10, 10], либо горшков усть-бельского типа, в декоре которых присутствуют харак-
терные аплинские элементы (рис. 2, 9, 10). 
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APLIN TYPE CERAMICS IN THE ARCHAEOLOGICAL MATERIALS  
OF SERGUSHKIN ISLAND (THE NORTH ANGARA REGION) 

 
Sergushkin Island is situated in the lower Angara region on the border of Kezhemsky district of 

Krasnoyarsk Territory and Ust-Ilim district of Irkutsk Region. Over the years, four multi-layer settlements 
and three burial mounds located on these territories have been found and studied (Vzvoz, Sergushkin-1, 
Sergushkin-2, Sergushkin-3). All those sites had a rich archaeological horizon containing numerous arc-
haeological materials of the Early Neolithic. The earliest Neolithic layer contains ceramics fragments of 
various types with mesh prints on the external surface (Net-impressed pottery). Among all ware of this 
complex, remains of seven pots absolutely identical to Aplin type ceramics could be clearly identified. 
They have specific morphology and ornaments as well as the manufacturing technology used — beating 
the pot surface covered with a whole piece of mesh tissue with a smooth headed tool. 

I. Berdnikov who distinguished the Aplin type of ceramics interprets it as a sort of Ust-Belaya 
Neolithic complex. However, a direct comparison of the vessel fragments of these two ceramics traditions 
does not allow to insist on their genetic succession considering that there were much less slight similari-
ties between them than evident differences.  At the same time, it seems that sporadic contacts of the 
people who created these two types of ceramics were quite possible, and appearing of the original ves-
sels with mesh prints is their direct consequence, but with Ust-Belaya ornamentation or on the Ust-
Belaya type pots with Aplin elements. 

Keywords: North Angara region, Sergushkin island, Neolithic, mesh print ceramics, Aplin type. 
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ПОГРЕБЕНИЕ МАТТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ:  
ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРЯДА С ЗАЯЧЬЕЙ ЛАПКОЙ 

 
 

Погребение Матта расположено в озерно-аласной зоне Лено-Амгинского междуречья. Погре-
бение полуразрушено, правая часть полностью утрачена в дорожной колее, в том числе и череп.  
В Лаборатории геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата 
ИГМ СО РАН под руководством Л. А. Орловой в 2003 г. получена дата 389030 л. н. (СОАН-4851), ко-
торая относит погребение к ымыяхтахской культуре позднего неолита Якутии. Тем не менее пробле-
ма относительно хронологии остается. 

Погребение характеризуется интересной особенностью – на ущербной руке с отсутствующей 
кистью лежала заячья лапка. Столь необычное сочетание признаков поставило непростую задачу ши-
рокого исследования этнографических источников и религиозно-мифологических мотивов для пони-
мания и осмысления содержательного контекста данного погребального обряда, которое выявило 
неординарное отношение различных народов к зайцу, казалось бы, не слишком выдающемуся суще-
ству в животном мире. Эти исследования позволили выдвинуть предположение о неком сакральном 
символизме в погребальном обряде. 

Ключевые слова: Матта, погребение, ритуал, мифология, заячья лапка, заяц. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Погребение Матта было обнаружено А. С. Кириллиным в ходе разведочных ра-

бот Новостроечного отряда МАЭ ЯГУ в 1996 г. в Мегино-Кангаласском районе Рес-
публики Саха (Якутия), на юго-западной окраине с. Матта, на склоне 10-метровой при-
озерной террасы оз. Матта, в старой колее одной из многочисленных сезонных дорог, 
проложенных в распутицу (рис. 1). 

                                                 
© Пестерева К. А., Степанов А. Д., Дьяконов В. М., 2016 
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Рис. 1. План местности погребения Матта 

 
 

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЯ 
При вскрытии погребения на глубине 5–10 см от поверхности в светло-желтой 

супеси на границе с желтым песком была обнаружена только левая половина костяка, 
сохранившаяся в анатомическом положении, за исключением отсутствующей кисти ру-
ки и нарушенного положения ноги (рис. 2 и 3). Вся правая половина, включая череп  
и позвоночник, отсутствовала, полностью разрушенная дорожной колеей. Каких-либо 
остатков погребальных конструкций, контуров или пятен могильной ямы не прослежи-
валось. Общая глубина залегания низов погребения не превышала 15 см от современ-
ной дневной поверхности. 

Костяк ориентирован ногами к озеру, головой на север-северо-восток. Сохра-
нившаяся половина костяка позволяет констатировать, что погребение совершено на 
спине в вытянутом положении, левая рука вытянута вдоль тела. Интересной и, как нам 
кажется, важной особенностью погребения является отсутствие кисти левой руки. 
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Здесь обнаружены только 4 косточки запястья. На костях предплечья лежали кости за-
ячьей лапки (рис. 2). По определению доктора биологических наук Г. Г. Боескорова, эти 
костные останки представляют собой правую заднюю лапу зайца беляка (Lepus timidus). 

 
 

 
 

Рис. 2. План погребения Матта 
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Рис. 3. Профиль погребения Матта 

 
 

ДАТИРОВКА 
По бедренной кости была получена радиоуглеродная дата 389030 л. н. (СОАН-

4851), которая относит погребение к позднему неолиту. Календарная калиброванная 
дата показывает на 2469–2290 гг. до н. э. (2σ) (по OxCal v.4.1.7). Вместе с тем особен-
ность погребального обряда, в частности его ориентирования, не позволяет однозначно 
интерпретировать погребение как ымыяхтахское. 

Ориентация головой на север, ногами к водоему (озеру) ставит под сомнение 
причастность данного погребения к ымяхтахцам и ымыяхтахской погребальной тради-
ции. Согласно погребальной традиции ымыяхтахской культуры, погребённые ориенти-
ровались к северной стороне ногами и предпочтительно параллельно расположению 
водоема, относительно р. Лены ногами вниз по течению. Здесь же наблюдается, скорее, 
белькачинская погребальная ориентация – ногами к водоему (возможно, вне зависимо-
сти от сторон света). 

 
ОБ ОСТАНКАХ ЖИВОТНЫХ В ПОГРЕБЕНИЯХ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ  

ПОДОБНЫХ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ОБРЯДОВ 
Методический аспект с привлечением этнографических и религиоведческих экс-

траполяций на археологические материалы в исследованиях подобных погребений 
применяется достаточно широко в мировой практике и объясняется универсальностью 
представлений о загробном мире, трансцендентной сущности души, непрерывности 
жизни и ее возобновления [19; 7; 11; 12, с. 174–207]. Наиболее распространенная ин-
терпретация костей животных в погребениях – это жертвенный мотив, поминальная 
или сопроводительная пища, что также имеет религиозную основу. 
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В этой связи ритуально-религиозный мотив при совместных погребениях жи-
вотных или их частей с человеком в действительности достаточно распространенное 
явление. По мнению исследователей, подобные погребальные обряды отражают «осо-
бое отношение и символическую роль животных» в идеологии человека еще с древно-
сти, когда «животные играли роль посредников между мирами» [2; 13, с. 186; 14; 20,  
с. 176; 23; 24, p. 4]. 

Встречающиеся аналогии для Маттинского погребения с присутствием костей 
лап зайца известны в погребениях бронзового века Приольхонья, где лапа зайца также 
занимает положение у пояса или у кисти левой руки и где она интерпретируется как 
имеющая отношение к культовым действиям [6, с. 29–31, 55–56; 13, с. 16, 19, 107, 111, 
112, 186, рис. 180]. 

 
ОБРАЗ ЗАЙЦА В МИРОВОЗЗРЕНИИ НАРОДОВ 

Расположение лапы зайца на месте отсутствующей руки человека заставило нас 
обратиться к исследованию образа зайца в мировоззрении различных народов. У мно-
гих народов мира заяц играл немаловажную роль в верованиях: являлся то трикстер-
ным персонажем, то хранителем, представлялся даже создателем Вселенной и мог быть 
тотемом и воплощением некоторых божеств [14]. 

У племен Северной Америки, главным образом алгонкинов, заяц – Великий 
Дух – Великий Заяц Манабозо занимает одно из важных мест в индейских традици-
онных верованиях, являясь одним из главных духов-божеств, царем зверей, и высту-
пает в качестве культурного героя, реставратора и демиурга, восстановившего мир 
после потопа или создавшего землю и даже людей [25, pp. LXVII–LXXIII; 27; 26; 17, 
с. 133; 21; 3, с. 223]. 

Видное место в фольклоре заяц занимает также у юкагиров, где он предстает как 
животное хитрое, умное и удачливое, зайцы неразрывно связаны с миром людей, явля-
ются домашними животными или членами семьи [9, с. 11–17, 42–48; 10, с. 6, 175–176]. 
У многих народов заяц – это лунное животное, но среди народов Северной Азии мотив 
о лунном зайце зафиксирован только у юкагиров и чукчей [4, мотив А32А; 18, с. 309–
313]. Сопоставление зайца и женщины, женского божества нашло отражение и в мифо-
логии народов Сибири. Заяц является тотемическим символом богини земли Калтащ-
эквы у манси [5, с. 50; 16, с. 71; 15, с. 364, 384]. Обрядовые атрибуты, связанные с ее 
культом, хранили завернутыми в заячью шкурку [1, с. 145; 5, с. 50]. 

Таким образом, в мировоззрении народов заяц являлся незаурядным существом, 
воплощающим мифические, религиозные и, в какой-то мере, магические и сакральные 
функции. Ему приписывались весьма важные деяния, которые предопределяли ход 
жизни животных и людей, явления природы. Он являлся олицетворением божества, 
связанного с деторождением и женским началом. Даже его шкурка и части тела имели 
символическое значение в обрядах и ритуалах в жизни многих народов. Представляет-
ся, что обряды и ритуалы с применением заячьих атрибутов не были массовыми и буд-
ничными, что, очевидно, было вызвано особым сакральным отношением к этому жи-
вотному в мировой религиозно-мировоззренческой практике. Широкое распростране-
ние заячьей мифологии, в том числе в Северной Америке, может говорить о достаточно 
глубоком архаизме его происхождения. 
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Представляется, что такое взаимное расположение останков было не случайным. 

Как, вероятно, не случайна постоянная позиция лапки у поясничного отдела в упомяну-
тых выше Приольхонских погребениях. В данном случае можно предположить, что  
необычный ритуал с погребением заячьей лапки сакральным образом связан с отсутст-
вующей кистью руки. 

Образ зайца в архаичных представлениях обнаруживает ярко выраженную связь 
с продуцирующей символикой. Очевидно, что лапа не случайно была положена возле 
ущербной руки, видимо, здесь предполагалось восполнить недостающую часть руки  
и таким образом способствовать сохранению целостности тела. По мнению Э. Тайлора, 
представления о будущем блаженстве или страдании душ были весьма распространены 
у примитивных обществ. Душа человека, раненного или изуродованного при жизни, 
переносит его увечья на тот свет [28, p. 79, 81]. Соблюдение условий целостности тела 
в погребальных практиках, очевидно, было распространено достаточно широко с древ-
ности, предполагается, что тело покойного должно было воскреснуть в небесном мире 
или возродиться в земном [8, с. 228, 230–231; 19, с. 22]. 

Кроме того, отсутствие левой кисти у женщины наводит на мысль об особом от-
ношении к умершей. Данное обстоятельство свидетельствует о ее «инаковости», при 
этом «левая рука» в мифологическом плане указывает на сакральный статус погребен-
ной. Как известно, левая сторона являлась прямым каналом связи с иномирьем: правая – 
сторона жизни, левая – сторона смерти [22, p. 101]. Можно предположить также, что 
отсутствие левой кисти должно было оборвать связь с миром мертвых, а присутствие 
правой лапки зайца усилить стремление к возрождению. Заячья лапа, вероятно, могла 
выступать в роли магического посредника для обеспечения возрождения или воскре-
шения в небесном или земном мире. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отсутствие левой кисти руки и присутствие правой заячьей лапки на месте по-
врежденной конечности в женском захоронении позволяет предполагать его неорди-
нарность. Вышеописанные элементы погребального обряда позволяют предположить 
существование особых ритуалов, связанных со взглядами на мир живых и мертвых.  
В контексте архаичного мышления взаимосвязь заячьей лапки с ущербной рукой  
и в целом с исследуемым женским погребением как акт символического возрождения 
выглядит вполне рациональной и не представляется случайностью или совпадением, 
связанным с бытовым значением лапки или обычной обрядностью с пищевым обеспе-
чением (здесь мы присоединяемся к мнению Ю. И. Ожередова, что остатки зайца в по-
гребально-поминальной практике – редкий элемент в качестве сопроводительной пищи 
[14, с. 62]). 

В погребальном обряде с заячьей лапой прослеживается универсальная идея 
цикличности природы и человеческой жизни: восстановить целостность тела (с помо-
щью заячьей лапки как продуцирующего начала) и одновременно придать магическую 
силу к возрождению в земном или воскрешению в небесном мире. На такое предполо-
жение наталкивает мифологический образ зайца. 
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BURIAL MATTA IN THE CENTRAL YAKUTIA:  
INTERPRETATION OF RITES WITH HARE FOOT 

 
Matta Burial is located in the lake-alas area of the Lena-Amga interfluve. Burial is half destroyed, 

the right side including the skull is completely lost in a road track. In 2003 the Laboratory of Cenozoic 
Geology, Paleoclimatology and Mineralogical Indicators of Climate, Institute of Geology and Mineralogy 
SB RAS under the leadership of L. A. Orlova received the date 3890±30 BP (SOAN–4851), which relates 
this burial with Ymiyakhtakh culture of the Late Neolithic Yakutia. Nevertheless, the chronology problem 
of the burial still has to be dealt with. 

The burial has one notable feature – there was a hare’s foot lying in place of a missing hand. This 
unusual phenomenon set the formidable task of extensive research of ethnographic sources and religious 
and mythological motifs for understanding and comprehension of the context of the funeral rite, which 
revealed the extraordinary attitude of various peoples to the hare, although this animal does not seem a 
remarkable creature in the animal world. The research of the hare mythological concept allowed to pro-
pose its certain sacred symbolism in the funeral rite. 

Keywords: Matta, burial, ritual, mythology, hare foot, hare. 
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АДОРМА 2 – НОВОЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
В СРЕДНЕМ ПРИАНГАРЬЕ* 

 
 
Впервые археологический объект в окрестностях ручья Адорма был зафиксирован в 1991 г. 

Крупномасштабные исследования проводились в 2006 и 2010 гг. По результатам работ 2013 г. и пре-
дыдущих лет выявлена многослойная ситуация вмещения археологического материала от конца 
среднего плейстоцена до поздних отделов голоцена. Колонка дат обеспечивает эоловые отложения 
среднего и позднего голоцена. Палеолитический материал, обнаруженный на Адорме 2, имеет раз-
личную степень корразии и обнаружен в разных ситуациях. Вместе с проведенным датированием 
отложений финального плейстоцена можно говорить о получении результатов, которые позволят  
в дальнейшем создать геоархеологическую шкалу региона.  

Ключевые слова: Среднее Приангарье, плейстоцен, голоцен, корразия, водохранилище, ра-
диоуглеродное датирование. 

 
История изучения палеолита в Среднем Приангарье насчитывает уже более  

60 лет. За это время более 70 палеолитических объектов открыто на отрезке между ий-
ским расширением Братского водохранилища на юге и устьем Илима на севере [1]. При 
этом необходимо отметить, что палеолитические местонахождения Среднего Прианга-
рья дислоцированы в основном в окинском и ийском расширениях Братского водохра-
нилища. Большинство памятников представлено пляжными сборами. Предлагаемая  
авторами хронология полученных материалов обширная: от раннего до финального  
палеолита.  Датирование в основном базируется на морфотехнологическом анализе  
и степени корразии рабочих поверхностей. Объекты, имеющие геологический контекст 
и обеспеченные абсолютными датами, единичны. Отсутствие в Среднем Приангарье 
плейстоценового стратотипического разреза существенно осложняет задачу изучения 
палеолита региона, и новые сведения, полученные в результате работ 2013 г. на место-
нахождении Адорма 2, станут одним из шагов в решении геоархеологических задач, 
стоящих перед исследователями в Среднем Приангарье. 

Геологическое строение исследуемой территории представлено комплексом 
осадочных пород ордовикского возраста, вулканогенными породами триасового воз-
раста и кайнозойскими рыхлыми отложениями. Рельеф территории – низкогорный, 
среднерасчлененный, относится к эрозионно-денудационному типу. Наиболее возвы-
шенные участки, представленные хребтиками небольшой протяженности и вершинами 

                                                 
* Работа выполнена в рамках гос. задания Минобрнауки РФ № 33.1637.2014/к. 
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округлой формы, образованы выходами интрузий. Склоны возвышенностей – крутые  
и средней крутизны – зачастую покрыты крупноглыбовыми россыпями. Долинки рас-
падков и ручьев, расчленяющие склоны возвышенностей, глубокие и имеют V-образную 
форму. В субмеридиональном направлении простирается долина реки Ангары. Борта до-
лины расчленены поперечными боковыми притоками и мелкими распадками, заложен-
ными по зонам трещиноватости коренных пород. Долинка ручья Адорма заложена по 
трещиноватости в ордовикских породах ийской свиты. Обследуемый участок представ-
ляет собой юго-западную оконечность платообразных отрогов высоты 432,9 м. Терри-
тория изучения является правой приустьевой частью р. Адормы (правый приток Анга-
ры). Работы развернуты на склонах западной и южной экспозиции, обращенных соот-
ветственно к Ангаре и Адорме, в интенсивно размываемой прибрежной части Усть-
Илимского водохранилища (рисунок, 1). Абсолютные гипсометрические отметки по-
верхности участка увеличиваются с запада на восток от 301 до 311 м. В направлении 
север – юг абсолютные гипсометрические отметки колеблются от 298 до 311 м. Отно-
сительные гипсометрические отметки от русла Ангары до затопления 12–15 м. Совре-
менные относительные отметки от зеркала Усть-Илимского водохранилища у кромки 
берегового обнажения составляют 5 м, что соответствует общей видимой мощности 
рыхлой толщи. Урез уровня водохранилища – 296 м.  

Впервые археологический объект в окрестностях ручья был зафиксирован в 1991 г. 
сотрудниками Иркутского государственного университета Е. О. Роговским и С. П. Тарака-
новским. В осыпях обнажения собран подъемный материал, отнесенный на тот момент 
к позднему неолиту – ранней бронзе. Спустя 15 лет, в 2006 г., территория попала в зону 
строительства нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан [3]. В 2006  
и 2010 гг. проводились широкомасштабные спасательные работы. Вскрыто более 2 000 м2 
площади объекта. Археологический материал залегал в трех стратиграфических пози-
циях. Согласно радиоуглеродному датированию  уровни отложения культурных остат-
ков укладываются в хронодиапазон 7–1,5 тыс. л. н. В 2010 г. параллельно со спасатель-
ными работами проводились рекогносцировочные маршруты в окрестностях объекта.  
В осыпях береговых обнажений недалеко от правого приустьевого мыса был обнару-
жен коррадированный чоппер из светло-коричневого кварцита.  

Проведение археологических работ в 2013 г. также было связано с новостроеч-
ными работами. По трассе проектируемой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 
проведены шурфовочные работы. На правом приустьевом участке было заложено  
17 шурфов. Одиннадцать шурфов трассировано по линии ВОЛС, проходящей по скло-
ну, обращенному к Ангаре. Шесть шурфов располагались по склону, обращенному  
к ручью с перепадом высот по ангарской стороне от ближнего к береговой бровке 
шурфа до шурфа с самой высокой гипсометрической отметкой 10 м, по адорминскому 
склону соответственно 12 м на расстоянии около 200 м друг от друга на каждой из про-
битых линий шурфов. Еще восемь шурфов трассировано на левом приустьевом участ-
ке, в районе ранее исследованного голоценового местонахождения. Археологические 
выработки в 2013 г. в основном вскрывались на глубину около 2 м. Во многих выра-
ботках отмечено наличие археологического материала, соответствующего по страти-
графическому залеганию и возрасту 1-му и 3-му уровням местонахождения Адорма,  
что, очевидно, является продолжением обширного по площади голоценового археоло-
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гического объекта. Таким образом, был вскрыт полный профиль голоценовых отложе-
ний и некоторые верхнеплейстоценовые седименты (рисунок, 2). Интересующие нас па-
леолитические находки, представленные сколами и плейстоценовой фауной, обнаружены 
в трех выработках на правом приустьевом участке. Артефакты фиксировались  
в двух стратиграфических позициях: в отложениях последнего этапа сартанского оледене-
ния и в раннесартанском солифлюксии. Вскрытые шурфами четвертичные отложения до-
кументируют смену литологического состава отложений на границе плейстоцена и голо-
цена. Голоценовые седименты представлены супесчаной пачкой, которая ложится на кар-
бонатизированные красновато-коричневые суглинки позднесартанского времени. Архео-
логический материал залегал ниже карбонатного слоя, что в целом согласуется с получен-
ной абсолютной датой, маркирующей начало Sr4 (14175+45 (USIAMS-165560)). На иллю-
страции представлен разрез шурфа № 24, и ниже в таблице дается его описание. 

 

 
 

Рисунок. Многослойный геоархеологический объект Адорма 2: 1 – карта-схема расположения объекта;  
2 – схема строения геологических отложений с уровнями залегания археологического материала  
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Таблица 
 

Описание стратиграфии местонахождения Адорма 2 
 

№ Описание Мощность, м 

1 
Почвенно-дерновый слой, темно-серая, почти черная супесь пронизана корнями 
растений. К слою приурочен 0-й культуросодержащий горизонт 

0,05–0,1 

2 
Темно-серый, пепельно-серый, серый, поддерновый горизонт, супесь, насыщен 
корнями растений. К слою приурочен 1-й культуросодержащий горизонт 

0,03–0,08 

3 
Светло-серая с легким коричневатым оттенком супесь, угольки, корни растений, 
граница с нижележащим горизонтом ясная, местами отбивается горизонтами же-
лезистых стяжек. К слою приурочен 2-й культуросодержащий горизонт 

0,2–0,4 

4 
Светлая коричневато-красная супесь, в слое – горизонты железистых стяжек, мес-
тами с буровато-серым оттенком. 3-й кульуросодержащий горизонт 

0,1–0,4 

5 
Светлый буровато-серый неслоистый мелкий песок с легким коричневатым оттен-
ком. Нижняя граница нарушена криогенным трещиннообразованием.  
В горизонте фиксируются карбонатизированые включения более плотных супесей 

0,3–0,5 

6 
Пачка горизонтально-слоистых переслаивающихся песков и слегка оглеенных 
супесей. 

0,2–0,3 

7 
Красно-коричневый плотный суглинок. В кровле слоя фиксируются многочислен-
ные включения карбонатных стяжек. К слою приурочен 4-й культуросодержащий 
горизонт 

0,2–0,35 

8 
Пачка плотных бурых суглинков, переслаивающихся с бурыми рыхлыми супеся-
ми. Верхняя граница нечеткая по цвету и гранулометрическому составу. К слою 
приурочен 5-й культуросодержащий горизонт 

0,8 

 
 
Сравнивая стратиграфию шурфов на разных гипсометрических отметках, следу-

ет отметить определенные отличия в стратиграфической последовательности и наличии 
седиментов. Так, разрез шурфа № 24 демонстрирует в нижней части определенную 
компрессию. Если голоценовый отдел представлен достаточно полно, то ниже финаль-
ноплейстоценовых отложений мы можем наблюдать солифлюкционные отложения, ко-
торые, судя по присутствию в них слабо коррадированного кварцитового скола, оче-
видно, содержат редуцированные отложения как минимум позднемуруктинского воз-
раста. При этом сам возраст солифлюксия, видимо, раннесартанского возраста. В Шур-
фе № 16, расположенном ниже по склону на отметках 306 м, мы видим уже несколько 
иную картину. В нижней части разреза финальноплейстоценовые отложения подсти-
лаются бурыми плотными суглинками, переслаивающимися с бурыми рыхлыми супе-
сями. Видимая мощность до 0,4 м. Учитывая видимую в береговом обнажении 5–6 м 
мощность плейстоценовых отложений, закономерно ожидать более полную стратигра-
фическую раскладку и фиксацию археологического материала в раннекаргинских или 
позднемуруктинских отложениях в презентативной стратиграфической последователь-
ности. Упомянутый выше чоппер из береговых обнажений имеет более сильную сте-
пень корразии и, очевидно, более древний возраст. 

Таким образом, новый геоархеологический объект Адорма 2 в совокупности  
с результатами проведенных ранее исследований на соседних площадях демонстрирует 
многослойную ситуацию вмещения археологических материалов, возможно, от сама-



КАМЕННЫЙ ВЕК 
 

87 

ровского гляциала до поздних отделов голоцена. Ранее эоловые отложения голоценово-
го возраста в Среднем Приангарье абсолютным датированием апробированы не были. 
Выстроенная на основе коррелятных разрезов Южного Приангарья культурная и гео-
хронологическая последовательности среднеангарских голоценовых напластований на 
сегодняшний день поддержаны колонкой радиоуглеродных дат (рисунок, 2). Естест-
венно, что изучение общих тенденций и локальных особенностей голоценовых культур 
Среднего Приангарья и их синхронизации геологическими образованиями требует сво-
его продолжения [4; 2; 5; 6]. Вместе с тем остается практически не изученной плейсто-
ценовая толща и содержащаяся в ней археология. Судя по довольно внушительному 
списку экспонированных палеолитических объектов [1], территория в этом отношении 
имеет значительный потенциал, и любые шаги в кропотливой и многолетней работе  
по выстраиванию местной геоархеологической колонки могут только приветствоваться. 
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ADORMA 2 – THE NEW PALAEOLITHIC SITE  
IN THE MIDDLE ANGARA REGION 

 
The site near the Adorma stream was first found in 1991. Wide-scale site research was carried out 

in 2006 and 2010. The results of 2013 and previous years revealed a multilayer deposition of archeologi-
cal artifacts from the end of the Middle Pleistocene till the Late Holocene. The dates from radiocarbon 
analysis cover the aeolian deposits of the Middle and Late Holocene. The palaeolithic artifacts from 
Adorma 2 have different degree of corrosion and were discovered in different positions. Along with the 
performed dating of the aeolian deposits of the late Pleistocene we can speak of getting the result which 
will allow further development of geoarcheological scale of the area and can help to clarify the common 
geoarcheological situation of the region. 

Keywords: the Middle Angara Region, Pleistocene, Holocene, corrasion, water reservoir, radiocar-
bon dating. 
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ПЛАСТИНЫ В МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
ПОДЗВОНКОЙ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

 
Статья посвящена анализу пластинчатой составляющей в каменной индустрии Восточного 

комплекса – локального палеолитического местонахождения, которое входит в состав крупного ан-
самбля палеолитических местонахождений Подзвонкая на юго-востоке Республики Бурятия (Запад-
ное Забайкалье). Каменная индустрия Восточного комплекса ориентирована на производство пластин 
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и орудий из пластин, что находит аналогии в каменной индустрии Толбаги  (местонахождение ранне-
го этапа верхнего палеолита в Забайкальском крае). Анализ пластинчатого компонента Восточного 
комплекса показал, что индустрии Подзвонкой и Толбаги во многом аналогичны. Аналогии прослежи-
ваются в количественном и качественном составе каменных орудий, изготовленных на пластинах. 
Вместе с этим производство пластин в индустриях двух памятников имело некоторые различия, кото-
рые характеризуют разные варианты развития толбагинской культуры в Забайкалье. В частности, в 
индустрии Восточного комплекса Подзвонкой превалирует производство более длинных пластин в 
сравнении с Толбагой. 

Ключевые слова: верхний палеолит, каменная индустрия, палеолитические артефакты, За-
падное Забайкалье. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

О пластинах в палеолите Забайкалья упоминается уже в первых публикациях 
палеолитических материалов региона [5]. А. П. Окладников, обосновывая мустьерско-
леваллуазскую линию развития палеолита Забайкалья, рассматривал крупные пластины 
как её составную часть [4]. В начале 1980-х гг. утвердилась идея М. В. Константинова, 
выделившего в Забайкалье каменную индустрию раннего этапа верхнего палеолита, 
основу которой составило производство пластин и орудий из пластин [1]. Палеолити-
ческое местонахождение Толбага в Забайкальском крае, археологические материалы 
которого, наряду с каменными артефактами Варвариной горы (палеолитическое место-
нахождение в Бурятии), послужили основой для выделения индустрии, дало название 
палеолитической культуре – толбагинская.  

Значительный интерес в плане развития пластинчатых индустрий Забайкалья пред-
ставляет ансамбль палеолитических местонахождений в местности Подзвонкая, находя-
щийся на крайнем юге Бурятии, на востоке Кяхтинского административного района Рес-
публики Бурятия, в 7 км на юго-запад от с. Тамир. Здесь выявлено 4 палеолитических ме-
стонахождения, обозначенных как комплексы: Восточный, Юго-Восточный, Западный  
и Нижний. Из гористого массива по левому берегу речки Тамир в долину выдается гора со 
скалистыми склонами, которые ограничивают с севера амфитеатрообразную западину.  
В северной части амфитеатра вдоль южного подножия горы Звонкой сосредоточены палео-
литические местонахождения (комплексы). Рассматриваемый в данной работе Восточный 
комплекс (ВК), расположен в глубине амфитеатра и около 35 м выше уровня речки Тамир. 

В ходе многолетних полевых работ в Подзвонкой наиболее многочисленная и типо-
логически разнообразная коллекция каменных артефактов была получена в Восточном ком-
плексе. Значительная часть этой коллекции представлена пластинами и их фрагментами. 

 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Археологические и палеонтологические материалы Восточного комплекса  
Подзвонкой залегают в трех стратиграфических уровнях (культурных горизонтах), свя-
занных с литологическими подразделениями осадочной толщи, сформированными  
в первую очередь лёссовидными суглинками. На раскопанном участке культурные  
горизонты 1 и 2 представляют собой уровни с переотложенными археологическими  
материалами, и только в 3-м культурном горизонте (3-й к. г.) сохранились конструк-
тивные элементы древней стоянки – производственные площадки, очаги и кострища. 
Большая часть всех находок Восточного комплекса происходит из 3-го к. г. 
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Хронологические исследования палеолитических объектов Подзвонкой, опи-
рающиеся на радиоуглеродный и термолюминесцентный методы, показали временные 
рамки функционирования 3-го к. г., в диапазоне от 39 000 до 37 000 некалиброванных 
л. н. [8]. Как указанные даты, так и археологические материалы 3-го к. г. соответствуют  
начальному этапу верхнего палеолита в Забайкалье. 

Наиболее распространенным сырьём в каменной индустрии Восточного комплекса 
Подзвонкой, согласно петрографическому анализу, выполненному в Геологическом ин-
ституте СО РАН (г. Улан-Удэ), были туфы различного состава. Сырье преимущественно 
представлено слабо окатанными валунами и обломками из долины речки, а также не ока-
танными обломками. Хорошо окатанным галечником представлен туф серо-голубого цве-
та, который транспортировали из соседней пади Анготый, что в 1,5 км южнее [7; 9]. Туфы 
визуально различаются по наличию видимых невооруженным глазом вкрапленников, зер-
нистости, качеству расщепляемой поверхности и цвету. В частности, литокристаллокла-
стический туф превалирует в составе каменных артефактов Подзвонкой, но даже артефак-
ты из этого типа сырья не представляют единого массива, поскольку в первую очередь 
различаются по цвету. При производстве пластинчатых заготовок и орудий из них пред-
почтение отдавалось окремнелым туфам с мелкокристаллической и мелкозернистой струк-
турой. В частности, для получения наиболее удлинённых сколов с наименьшей профиль-
ной кривизной привлекался туф витрокристаллолитокластический чёрного цвета (из-за 
зелёного оттенка, при взгляде на просвет, обозначен как зелёно-чёрный) с ярко выражен-
ными белыми вкрапленниками [9]. Длина некоторых повреждённых пластин из этого сы-
рья достигает 18 см. Несколько уступают им по длине и массивности изделия из туфа серо-
голубого цвета. Длинные и крупные пластины из чёрного туфа встречаются редко, что 
обусловлено трещиноватостью крупных кусков этого сырья. Остальные породы, исполь-
зовавшиеся в качестве сырья, такие как геалобазальт, кварцит, кремний, яшмоиды, встре-
чаются в небольших количествах вообще. В 3-м к. г. Восточного комплекса Подзвонкой 
58,9 % пластин изготовлено из серо-голубого и зелёно-черного туфов. 

Как показали сравнительные исследования использования каменного сырья  
в Нижнем (более древнем) и Восточном комплексах Подзвонкой, массовое изготовле-
ние орудий из зелёно-черного туфа наблюдается в последнем. Этот факт указывает на 
чётко выраженную в Восточном комплексе тенденцию, направленную на получение 
максимально удлинённых пластин [9]. 

Эта же тенденция прослеживается в данных статистических анализов. Всего в ВК 
Подзвонкой насчитывается 848 пластин и их фрагментов, из них 130 целых или слегка по-
вреждённых сколов (два артефакта найдено во 2-м к. г., остальные в 3-м к. г.). Анализ со-
отношения целых пластинчатых сколов и орудий, изготовленных из них, показывает, что 
почти все сколы длиной до 60 мм (27 экз.) являлись отходами. В этой размерной группе 
сколов всего два намеренно изготовленных орудия и ещё на трёх экземплярах наблюдается 
ретушь утилизации. Ситуация начинает меняться в группе с размерами от 60 до 69 мм  
(14 экз.), здесь уже три пластины с намеренной ретушью и две с ретушью утилизации.  
В размерных группах от 70 до 150 мм на изготовление орудий и использование в работе 
шло от 60 до 100 % целых пластин. При этом 100 % зафиксировано в группах более 
100 мм, что подтверждает выводы о направленности индустрии на производство крупных 
и в первую очередь длинных пластин. 
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По этим же показателям устанавливаются и частные отличия в каменных инду-
стриях Восточного комплекса Подзвонкой и Толбаги. Автор исследования Толбаги 
указывает на то, что в группе пластин длиной от 9 см и более только 9 % от всех целых 
пластин [2, с. 51], в то время как для ВК Подзвонкой этот показатель составляет 47 %. 
Если в индустрии Толбаги наибольшее количество пластин представлено в размерной 
группе от 5 до 8  см [2, с. 51], то в ВК Подзвонкой пластины такого размера составляют 
только 31,5 %, что меньше группы пластин длиной более 9 см. Кроме этого, как было 
указано, подавляющее большинство пластин ВК Подзвонкой размерами от 50 до 69 мм 
не переоформлялись в орудия и не использовались в работе, т. е. представляли собой 
отходы производства.  

Дополняет эти показатели анализ пластин слегка усечённых или фрагментирован-
ных (без части верхнего или нижнего сегмента), всего 73 экз., из которых 14 представлены 
длиной от 100 до 161 мм, что составляет 19,1 % от этой группировки. Из 14 экземпляров 
повреждённых пластин 13 были орудиями до повреждения, а оставшийся экземпляр под-
вергся активному утончению продольными стелющимися сколами со стороны плоскости 
слома. Аналогичное количество (14 экз.) повреждённых пластин представлено в размер-
ной группе от 20 до 50 мм и только два из них использовались в качестве орудий. 

Пластинчатые сколы ВК Подзвонкой скалывались как с подпризматических 
нуклеусов, так и с нуклеусов с плоским фронтом. Известны факты сочетания плоскост-
ного и подпризматического расщепления на одной заготовке в виде монофронтальных, 
двухплощадочных  нуклеусов. Их наиболее яркие варианты зафиксированы в Запад-
ном [6] и Юго-Восточном комплексах. Негативы крупных сколов, снимавшихся с таких 
нуклеусов, указывают, что обе площадки носили самостоятельный характер и в обоих 
случаях служили для получения технологически значимых сколов. Типичные для Тол-
баги двухплощадочные нуклеусы с широким фронтом и встречным расщеплением,  
направленным с полярно расположенных площадок, здесь также присутствуют. Боль-
шинство подпризматических нуклеусов ВК Подзвонкой одноплощадочные, монофрон-
тальные с контрфронтом, подработанным полностью, частично или сохраняющим  
естественную поверхность камня. Система расщепления параллельная. Ударные пло-
щадки нуклеусов почти ровные или слегка скошенные к контрфронту. Сильный наклон 
ударных площадок подпризматических нуклеусов к контрфронту – явление редкое. 
Большинство нуклеусов с плоским фронтом представляют собой разные стадии расще-
пления, начинающегося с угла заготовки с постепенным переходом на широкую плос-
кость, т. е. расщепления по типу шательперрон [10] или систематического перемещения 
скалывания от латерали к латерали. В такой же последовательности расщепление про-
изводилось и с большинства подпризматических нуклеусов. В связи с этим в наборе 
пластин ВК зафиксировано 107 сколов с обушками как протяжёнными по всему краю, 
так и занимающими только часть края. Последние варианты в большинстве случаев 
были получены при биполярном расщеплении. Процесс расщепления обеспечивался 
«отведением» ударной площадки вглубь тела нуклеуса её фронтальным редуцировани-
ем [3, с. 125]. Фронтальное редуцирование площадки осуществлялось крупными ско-
лами, в результате чего получались даже мелкие пластинки, мелкими сколами, а также 
с применением абразива и техники пикетажа. Из 387 целых и фрагментированных пла-
стин, у которых сохранились проксимальные сегменты в качестве, пригодном для ана-
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лиза, 198 экземпляров несут следы фронтального редуцирования площадки, и 98 из них 
редуцировались с применением абразива и пикетажа. В 182 случаях талоны пластин 
сохраняют следы фасетрирования. 

Первичные и вторичные среди пластин и их фрагментов составили около 10,4 % 
(88 экз.), ещё 116 экземпляров на дорсальной поверхности несли небольшие остатки 
естественной корки. 

Набор орудий, изготовлявшихся из пластин, в ВК Подзвонкой разнообразен. 
Всего в орудия были модифицированы или использовались в работе 551 экземпляр 
пластин и их фрагментов, что составляет ≈65 % от общего числа пластин. Превали-
рующими изделиями, помимо пластин с ретушью (краевые скрёбла, ножи, скрёбла-
ножи), являются концевые скребки, долотовидные орудия и различные острия. Такие 
категории орудий, как резцы, изделия с шипами и ряд других, представлены в значи-
тельно меньших количествах. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показали исследования, каменная индустрия ВК Подзвонкой находит мно-
жественные аналогии в материалах Толбаги. В первую очередь, это направленность 
индустрий на получение пластин и их преимущественное использование в качестве 
орудий. В орудийных наборах двух памятников ведущими категориями орудий явля-
ются пластины с краевой ретушью, концевые скребки на пластинах, долотовидные из-
делия. Исходя из этого, следует рассматривать ВК Подзвонкой как местонахождение, 
наиболее близкое Толбаге по основным характеристикам каменной индустрии. В то же 
время именно пластинчатый компонент индустрии Подзвонкой демонстрирует некото-
рые особенности, характеризующие варианты развития толбагинской культуры в За-
байкалье. В частности, в индустрии ВК Подзвонкой выражено производство крупных  
и длинных пластин, количество которых значительно превышает количество толбагин-
ских пластин таких же размеров. С одной стороны, это может быть отражением дос-
тупности различного сырья. С другой стороны, пластины ВК длиной до 70 мм в боль-
шинстве относятся к группе отходов или технических сколов, а в Толбаге сколы дли-
ной от 50 до 80 мм составляют количественную основу индустрии. 
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BLADES IN MATERIAL CULTURE OF EAST COMPLEX PODZVONKAYA 
(WESTERN TRANSBAIKAL) 

 
Eastern complex (EC) is a local site which is a part of a large ensemble of Paleolithic sites Podz-

vonkaya in the southeast of the Buryat Republic (Western Transbaikalia). Three cultural layers in Podz-
vonkaya EC are formed in loess-like loam. The most of the archeological materials have been derived 
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from the third cultural layer. Radiocarbon dating identifies the age of this layer in the range of 39–37 
uncal. ka. The stone industry of the site was oriented to the production of blades and stone blade tools. 
According to this characteristic, the stone industry from Podzvonkaya EC is very close to the industry of 
Tolbaga site (Paleolithic site of Early Stage in Zabaykalsky Krai), materials of which are the base for dis-
tinguishing Tolbaga Paleolithic culture. At the same time, the blade component of Podzvonkaya industry 
shows some differences in the development of material culture in Podzvonkaya and Tolbaga. These dif-
ferences characterize diverse variants of Tolbaga culture development in Transbaikal territory. In particu-
lar, production of larger and longer blades (length > 90 mm) prevailed in the industry of Podzvonkaya EC, 
the quantity of such blades in Podzvonkaya exceeds greatly that of Tolbaga site. On the one hand, this 
can reflect the accessibility of various stone materials, which restricted the production of long blades in 
Tolbaga site. On the other hand, the blades from EC with the length up to 70 mm mostly belong to 
wastes or technical spalls, and blades from Tolbaga with the length from 50 to 80 mm compose quantita-
tive base of the industry. 

Keywords: Upper Paleolithic, stone industry, Paleolithic artifacts, Western Transbaikalia. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МНОГОСЛОЙНОГО  
ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КОВРИЖКА IV  

НА НИЖНЕМ ВИТИМЕ В 2014–2015 гг. 
 
 

Стоянка Коврижка IV на Нижнем Витиме раскапывается автором с 2004 г. Выявлено 10 уров-
ней залегания культурных остатков в отложениях, преимущественно аллювиальных, на 11-метровой 
надпойменной террасе. Все комплексы бескерамические, имеют финальнопалеолитический (мезоли-
тический) облик. Наиболее массовыми являются комплексы 2–3-го и 6-го культурных горизонтов.  
В 6-м культурном горизонте обнаружили остатки округлого жилища с обкладкой камнями половины 
периметра и двумя очагами – в центре и привходовой зоне. Планиграфический анализ культурных 
остатков позволяет выделить функциональные зоны. Найдено около 10 000 единиц культурных остат-
ков. Орудий – 32 экземпляра. Найдены поделки из кости. Есть ряд свидетельств символической дея-
тельности. Комплекс предварительно датируется в интервале позднего сартана – раннего голоцена. 

Ключевые слова: финальный палеолит, Нижний Витим, стоянка, Коврижка IV, жилище, симво-
лическая активность. 

 
В 2014–2015 гг. Витимским отрядом Лаборатории археологии, палеоэкологии и 

систем жизнедеятельности народов Северной Азии Иркутского национального иссле-
довательского технического университета под руководством автора статьи продолжа-
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лись полевые исследования многослойного археологического местонахождения Ковриж-
ка IV. Памятник расположен в Бодайбинском районе Иркутской области, в центральной 
части Байкало-Патомского нагорья, в 17 км от районного центра г. Бодайбо, на правом 
берегу р. Витим. Открыт и изучается автором с 2004 г. [1; 2]. Стоянка дислоцирована на 
11-метровой цокольной террасе. Общая вскрытая площадь составила 46 м2. В покровных 
субаэральных и аллювиальных отложениях на глубине до 1,5 м выделено 10 уровней за-
леганий культурных остатков: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8-й культурные горизонты (к. г.). 
Все комплексы бескерамические, типологически характеризуются как финальнопалео-
лит-мезолитические. По 5-му культурному горизонту получена радиоуглеродная дата 
7940±205 л. н. (СОАН-7294). По 6-му культурному горизонту имеются две противоречи-
вые радиоуглеродные даты: 8350±120 л. н. (СОАН-8839) и 15558±103 л. н. (Ua-50437). 

Наиболее многочисленны 2–3-й и 6-й культурные горизонты. Комплекс 2–3-го 
культурных горизонтов выделен в кровле аллювиальных (3-й к. г.) и подошве суб-
аэральных (2-й к. г.) отложений. На части раскопа ближе к внешней бровке борта ру-
чья, ограничивающего террасовое-куэстовое тело, имеет место компрессия материалов 
2-го и 3-го к. г. Кроме того, 3-й культурный горизонт несет следы размыва водным по-
током. Общее количество находок 2–3-го к. г. 4 533 единицы. В изделиях коллекции 
представлены скребки из отщепов, долотовидные орудия, сбитые скребловидные лез-
вия, краевые технические сколы подготовки клиновидных торцовых микронуклеусов, 
изделия с негативами торцовых микропластинчатых снятий – нерегулярные торцовые 
микронуклеусы, микропластины. В целом ансамбль каменных орудий имеет облик 
функционально специфичного комплекса, в котором отсутствует ряд типичных для фи-
нальнопалеолитических индустрий нижнего Витима категорий изделий, таких как чоп-
перы, скребла, ножи, регулярные клиновидные нуклеусы, бифасы, резцы, резцовые  
и долотовидные изделия из горного хрусталя. 

Второй представительный комплекс – 6-й культурный горизонт – залегает в тонкой, 
до 5 см, аллювиальной прослойке темно-серого песка на глубине 1,10–1,20 м от дневной 
поверхности, сохраняя основные показатели инситности. Мощность культурного слоя  
в среднем около 1 см. Коллекция артефактов из камня и кости – 9 651 единица без учета 
частиц гематита и графитита. Раскопочными работами вскрыты и изучены остатки жилого 
комплекса, интерпретируемого как двухочажное, коническое жилище (рисунок). Диаметр 
его составил около 4,2 м. Западная половина периметра имеет контурную пунктирную 
каменную обкладку, состоящую из 13 плиток и валунов. Из них 6 камней образуют пары 
«окатанный валун + неокатанная плита». Одно кострище расположено в центре радиаль-
ной структуры, другое – в привходовой зоне. Кострище в центре жилища, в целом имея 
незначительный прокал, перекрыто линзой песка, испытавшего пирогенное воздействие. 
Поверх этого наброса были установлены на противоположных краях очага плитка и ва-
лунчик. Последний был колотый. К его негативу апплицируется скол с краевой аморти-
зационной ретушью, лежащий у очага. Привходовый очаг имеет значительно больший 
прокал, до 6 см: очевидно, функционировал значительно более интенсивно, чем очаг  
в жилище. Пол жилища и привходовая зона насыщены частицами угля, гематита, благо-
даря присутствию в слое охры имеют в различной степени розовый окрас. Для внутрен-
него пространства жилища характерна дислокация орудий (скребел, скребков, резцов, 
ножа, скобеля) в правой половине, а микропластин – преимущественно в левой.  
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Рисунок. Коврижка IV, культурный горизонт 6.  
План-схема конструктивных элементов жилища и дислокации орудий и нуклеусов 

 

 
Всего найдено 32 целых и фрагментированных орудия, включая скребки, резцы, 

скребла, долотовидные, ножи, скобель, вкладыш, орудия с шипами, сбитые унифасиаль-
ные и бифасиальные скребловидные лезвия. Треть орудий изготовлена из чистого, жиль-
ного и дымчатого кварца. Один нуклеус галечный для производства отщепов, бифронталь-
ный, двухплощадочный. Четыре нуклеуса клиновидные, изготовленные из бифасов. У всех 
нуклеусов ударные площадки оформлялись и подживлялись короткими сколами с латера-
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ли и фронта. В двух случаях к нуклеусам апплицированы сколы подживления ударной 
площадки и фронта. Наиболее выразительные индивидуальные черты индустрии 6-го к.г. 
составляют ее крупные скребла, высокий процент орудий из хрусталя (33 %), высокая 
доля микропластин, целых и фрагментированных (n = 391, 38 % в соотношении микро-
пластины / отщепы / изделия) (в обоих случаях приведены проценты без учета количества 
чешуек). В пиковом квадрате слева от очага в центре жилища (№ 12, пикет 36) доля мик-
ропластин составляет 58 % (n = 83). Первичное расщепление и производство отщеповых 
преформ с галечных нуклеусов (n = 1) незначительно. Основные представленные виды ка-
менного производства – это отжим микропластин и эксплуатация клиновидных нуклеусов, 
оформление и подживление лезвий орудий (вторичное расщепление). 

Костные остатки имеют неудовлетворительную сохранность. Всего найдено 390 
фрагментов. По зубам определены снежный баран и лось, и сделан вывод о зимнем се-
зоне существования стоянки (определения А. М. Клементьева). Уникальна антропо-
морфная костяная поделка длиной 15 см, найденная в правой части жилища. Заведую-
щей Лабораторией реставрации и консервации Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН О. В. Жмур были проведены специальные рестав-
рационные работы по ее сохранению. Обнаруженные выгравированные на изделии ду-
га «брови-глаза» (?) и  опущенный вниз уголок «венериного треугольника» (?) позво-
ляют трактовать находку как антропоморфную статуэтку. 

Находки в остальных культурных горизонтах единичны или немногочисленны, 
тем не менее их изучение перспективно. 

В культурном горизонте 3Б найдено два крупных оригинальных унифасиальных 
ножевидных орудия. Одно из них обнаружено под каменной плитой в ситуации пред-
намеренного «депозита». 

В 4-м культурном горизонте найден обломок подвески из графитита, в изготов-
лении которой применялись шлифовка, гравировка насечками, сверление. 

В 4-м и 5-м культурных горизонтах найдены лыжевидные сколы с бифасов, харак-
терные для техники юбецу. Открытием 2015 г. стал участок культурного слоя 5-го к. г., 
повторяющий все основные признаки жилищного комплекса 6-го к. г.: окрас слоя ох-
рой, насыщенность частицами угля, фрагментами кости и каменным дебитажем, обору-
дование каменными плитами. Найдены два клиновидных нуклеуса с ударной площад-
кой, оформленной мелкими сколами с латералей и фронта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раскопанный комплекс остатков жилища 6-го к. г. уникален для севера Байкаль-
ской Сибири. Уникальна находка костяной поделки. Позиции инситности, планиграфи-
ческой выразительности ансамбля, репрезентативности набора изделий из камня ставят 
6-й культурный горизонт и стоянку Коврижка IV в целом в статус опорного, эталонного 
объекта для своего региона. Дальнейшие его исследования открывают широкие перспек-
тивы развития палеолитоведения во всех основных направлениях. Получены обнадежи-
вающие результаты в отношении 5-го культурного горизонта, содержащего вырази-
тельный стояночный материал, сходный с комплексом 6-го к. г. Важнейшим вопросом 
научной повестки стоит задача радиоуглеродного датирования выявленных ансамблей 
стоянок многослойного местонахождения Коврижка IV. 
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THE RESULTS OF RESEARCH OF THE MULTILAYERED  
GEOARCHAEOLOGICAL SITE KOVRIZHKA IV  

ON THE LOWER VITIM RIVER IN 2014–2015 
 
 
The site of Kovrizhka IV on the lower Vitim River has been researched by the author since 2004. 

There have been delineated 10 levels of the cultural remains in depositions which are mostly the alluvial 
sediments of the 11-metre terrace. All cultural complexes are preceramic and of the Final Paleolithic 
(Mesolithic) nature. The most dominant are the complexes of 2–3 and 6 cultural horizons. In cultural ho-
rizon 6 the remnants of a roundish dwelling with a half of the perimeter lined with boulders and two 
hearths in the center and the entrance area were found. Planigraphic analysis of the cultural remnants 
allows to define the functional zones. The total amount of the findings is close to 10,000; there were also 
discovered bone handicrafts and a number of evidences of some symbolic activity in the site. The toolkit 
collection has 32 artifacts. The complex is preliminary dated to the timespan between Late Sartan and 
the Early Holocene. 

Keywords: Final Paleolithic, the Lower Vitim, site, Kovrizhka IV, dwelling, symbolic activity. 
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КАЗАЧИНСКАЯ  КУЛЬТУРА  НЕОЛИТА  
КРАСНОЯРСКО-КАНСКОЙ  ЛЕСОСТЕПИ  (ПО  МАТЕРИАЛАМ  

МНОГОСЛОЙНОГО  МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ  КАЗАЧКА)*‡‡‡‡ 
 
 
В результате широкомасштабных исследований в Красноярско-Канской лесостепи выявлен 

ряд местонахождений эпохи неолита с гребенчатой и отступающе-накольчатой керамикой, что по-
зволило рассматривать их в рамках одной археологической культуры, названной казачинской по на-
именованию памятника, где впервые такая керамика была найдена в стратиграфически «чистом» 
комплексе. В статье дается общая характеристика культуры 2-й половины V тыс. до н. э. Определяют-
ся ее ареал и истоки. 

Ключевые слова: Красноярская лесостепь, Канско-Рыбинская котловина, многослойные посе-
ления, неолит, хронология, периодизация, Казачинская археологическая культура. 

 
В пределах обширного Сибирского пространства Красноярско-Канская лесо-

степь длительное время оставалась археологически слабоизученной территорией. Она 
расположена на западном крыле юга Восточной Сибири, занимая лево- и правобережье 
р. Енисей. Ее географическое расположение в центре Азиатского материка, климатиче-
ские и орографические особенности, но самое главное – пограничье западносибирской 
лесостепи и юга Средней Сибири позволяют назвать этот район важнейшим для выяс-
нения культурно-исторических процессов в древности, так как это была территория 
взаимодействия древнего населения Урало-Сибирского и Байкальско-Ленского ареалов 
[11; 19].  

Определяющим фактором для выделения Урало-Сибирской общности эпохи  
неолита являлось некоторое сходство орнаментальных признаков на керамических со-
судах. В археологии Западной Сибири декор являлся и является ведущим культуродиагно-
стирующим признаком. Более того, на этой основе предложены этнолингвистические ре-
конструкции, что демонстрирует историография археологии этого региона. Например, на 
материалах гребенчато-ямочной общности, ареал которой простирался от Финляндии до  
р. Енисей, были сконструированы этнолингвистические одели. В частности, содержание 
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их сводилось к принадлежности данной керамики орнаментальной традиции к угрофин-
ской языковой общности [20; 21; 22] или к самодийской [11; 18]. Были сделаны попытки 
определить  хронологические рамки появления этих этносов на Енисее. Предполагалось, 
что наиболее раннее проникновение племен в эти районы относится к финальнодокерами-
ческому неолиту или раннему неолиту, примерно V тыс. лет до н. э. [18] либо к III тыс. до 
н. э. [11]. Длительное время выводы о культурной и хронологической атрибуции комплек-
сов базировались на подъемных сборах и материалах местонахождений с компрессионны-
ми слоями в районе Красноярска [15; 10; 9; 19]. Возможность для хронологической и стра-
тиграфической привязки керамических комплексов в Красноярско-Канской лесостепи 
появляется с открытием опорных, хорошо стратифицированных объектов Казачка на 
реке Кан (1979) и пещера Еленева на Енисее (1984) [12; 3; 7]. В 70–90-е гг. XX столетия 
материалы этих объектов стали опорными для построения локальных периодизаций для 
неолита – бронзового века [3; 13]. В дальнейшем эти схемы были уточнены [8; 6; 16; 17]. 
По современным представлениям неолитический период подразделяется на 3 этапа: 1) 
ранний неолит – конец VI – начало V тыс. до н. э.; 2) средний неолит – 2-я половина V тыс. 
до н. э.; 3) поздний неолит – 1-я половина IV – середина III тыс. до н. э. [17]. Идентичная 
периодизация для Красноярской лесостепи предложена Н. П. Макаровым с незначитель-
ными отклонениями по хронологии этапов [8]. 

На базе проведенных исследований в последние десятилетия появились условия 
для решения проблемы культурной атрибуции комплексов неолита. В частности, этап 
среднего неолита, содержащий гребенчатую керамику, был определен как казачинская 
неолитическая культура. Генезис и развитие этой культуры пока не совсем ясен,  
но в рамках рассматриваемой территории она имеет четкое содержание и границы. 

В 1989 г. Н. А. Савельевым был выделен  «казачинский» керамический пласт, 
который характеризовали сосуды простой формы, орнаментированные отступающей 
лопаточкой и оттисками гребенчатого штампа [14]. Такая керамика широко представ-
лена на территории Красноярско-Канской лесостепи на местонахождениях Ладейки, 
Няша, Базаиха, Усть-Собакино, Казачка, Зеленогорск I, Мезенск, Н. Тонай, пещера 
Еленева, Красноярская и др. [4; 3; 2; 13; 8; 16; 17].  

Для каменной индустрии казачинской культуры характерны наконечники стрел 
овальной формы, треугольные с прямым основанием и ромбовидные с усеченным основа-
нием. Скребки концевые и боковые, выполнены на пластинчатых отщепах подтреугольной 
и овальной форм. Топоры и тесла встречаются крайне редко, на стоянке Казачка обнару-
жены один топор и одно тесло. Оба орудия имеют в плане овальную форму, обушок силь-
но заужен, сечение топора подтреугольное, средняя часть тесла и лезвие отшлифованы. 

Орудия из кости представлены гарпунами с односторонним расположением зуб-
цов, костяным вкладышевым наконечником с сохранившимися в пазах пластинами. 
Также встречены украшения из кости в виде трех плоских овальных подвесок с отвер-
стиями для подвешивания. 

На многослойном местонахождении Казачка к казачинской культуре относятся два 
стратиграфических уровня VI культуросодержащего горизонта. Все зафиксированные со-
суды гладкостенные, формовка их производится с помощью послойного наложения гли-
няных лент, которые достоверно проявляются на сломах фрагментов керамики. Сосуды 
изготавливали преимущественно из жирной глины с добавлением крупных зерен кварцита, 
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полевого шпата, гранита. Количество примесей варьирует от 10 до 40 %. Орнамент покры-
вает всю внешнюю поверхность тулова сосуда.  Высота реконструированных сосудов дос-
тигает 35 см, диаметр по венчику – 31 см, толщина стенок доходит до 0,8 см.  

В становлении традиций изготовления и орнаментации керамики можно выде-
лить два хронологических этапа. Основанием к этому служит VI к. г. местонахождения 
Казачка I. На сравнительно небольшом участке раскопа на площади 44 м2 в межвало-
вом понижении культуросодержащий горизонт разделен прослойкой песка на два по-
дуровня. Каменный инвентарь обоих уровней полностью идентичен, а вот в керамиче-
ской коллекции наблюдаются явные различия. Керамика нижнего уровня отличается 
рядом особенностей и характеризуется гладкостенными сосудами (6 экз.), орнаменти-
рованными горизонтальными линиями отступающих вдавлений, отступающими оттис-
ками вертикально поставленного гребенчатого штампа (рис. 1, 1). Орнамент покрывает 
всю внешнюю поверхность сосуда. Форма керамической посуды простая, параболоид-
ная, закрытого типа. Формовочная масса, применяемая для их изготовления, отличается 
рыхлой структурой. Это, скорее всего, было вызвано неопытностью мастеров, допус-
кающих большие погрешности в поиске правильного подбора отощителя и его дози-
ровки. На данном этапе зафиксировано, возможно, первое появление на территории 
Канской лесостепи носителей гребенчатой керамики, столкнувшихся с абсолютно но-
вой для них сырьевой базой. 

Керамические коллекции верхнего уровня VI к. г. Казачки представлены 50 со-
судами. Стенки сосудов становятся более прочными, наблюдается более сложная ком-
позиция орнамента. Реконструированные сосуды имеют открытую параболоидную 
форму. Орнамент покрывает весь сосуд сверху донизу. Среди основных элементов ор-
намента присутствуют неглубокие вдавления лопаточки округлой и овальной форм, 
нанесенные в технике накалывания, а также оттиски зубчатого и «личиночного» штам-
пов, выполненные в отступающе-накольчатой технике и в технике штампования.  
В композиционном построении преобладают горизонтальные ряды, горизонтальная 
елочка. Обозначенные внутренние особенности, подкреплённые стратиграфической 
ситуацией, несомненно, требуют проверки и подтверждения на новых источниках и ар-
хеологических данных. 

Основываясь на  технике орнаментации и композиции орнамента, можно выде-
лить четыре керамические группы казачинской культуры: 

1. Сосуды первой группы керамики орнаментированы оттисками лопаточки  
в накольчатой технике (16 экз.). Венчики сосудов округлые, прямые в профиле.  
По верхнему срезу и с внутренней стороны венчики орнаментированы оттисками узкой 
гладкой лопаточки либо узким гребенчатым штампом. Тулово сосудов орнаментирова-
но горизонтальными поясами наколов гладкой овальной лопаточки. Дополнительный 
орнамент – один, реже два, пояска ямочных вдавлений в зоне венчика (рис. 1, 5–7). 

2. Ко второй группе (8 экз.) отнесены сосуды, орнаментированные оттисками 
лопаточек в отступающе-накольчатой технике (рис. 1, 2–4). Венчики сосудов прямые  
в профиле, срез скошен внутрь. По внутренней кромке они орнаментированы широки-
ми насечками. Тулово сосуда покрыто горизонтальными непрерывными рядами узкой 
прямой лопаточки, нанесенной в отступающе-накольчатой технике. Орнамент допол-
няет поясок ямочных вдавлений в зоне венчика. 
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К этой же группе отнесены сосуды, орнаментированные по тулову прерывисты-
ми горизонтальными рядами, выполненными в отступающе-накольчатой технике узкой 
прямой лопаточкой. Ряды составляют разноуровневые группы по 3–4 линии. Орнамент 
дополнен пояском ямочек в зоне венчика, в одном случае ямочные вдавления распола-
гаются по тулову в хаотичном порядке (рис. 1, 2).  

3. Третья группа керамики наиболее многочисленна по количеству сосудов  
(19 экз.) и в то же время наиболее единообразна. В нее входят гладкостенные сосуды, 
орнаментированные оттисками гребенки в отступающей технике (рис. 2, 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Керамика казачинской культуры.  
Местонахождение Казачка: 1 – VI н. горизонт; 2–7 – VI горизонт 
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Венчики сосудов имеют в профиле симметрично-овальную форму, внутренний  
и внешний края орнаментированы наклонными оттисками узкого гребенчатого штампа. 
Всю внешнюю поверхность тулова сосудов покрывают монотонные горизонтальные 
ряды оттисков овального («личиночного») гребенчатого штампа. Оттиски нанесены  
в накольчатой технике. 

Вариативность наблюдается в расположении и количестве поясков ямочных 
вдавлений. У большинства сосудов под венчиком нанесен один поясок ямочек. У одно-
го из сосудов ямочки сгруппированы по три и образуют композицию в виде треуголь-
ника с направленной вниз вершиной. Другой сосуд, кроме одного пояска ямочных 
вдавлений под венчиком, имеет еще один поясок по тулову расположенный в 2/3 высо-
ты сосуда. 

4. В четвертую группы объединены гладкостенные сосуды простой открытой 
формы (7 экз.). Их объединяет композиция орнамента в виде горизонтальной «елочки», 
нанесенной узкими гребенчатыми либо гладкими штампами (рис. 2, 3, 4).  

Все выделенные группы находят свои аналоги в неолитических горизонтах пе-
щеры Еленева (11В, 11Б, 11А) [8]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Керамика казачинской культуры. Местонахождение Казачка. VI горизонт 
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Хронологические рамки существования казачинской культуры в Красноярско-
Канской лесостепи определяются 2-й половиной V тыс. до н. э. [17]. Некалиброванная 
дата VI горизонта местонахождения Казачка по С14 6660±190 л. н. (ЛЕ-1231), палео-
магнитная датировка почвенного слоя укладывается в интервал 6490–6920 л. н. [1]. Для 
11В, 11Б, 11А горизонтов пещеры Еленева некалиброванные даты по С14  выглядят сле-
дующим образом: 6475±190 л. н. (СОАН-2906), 5150+95 л. н. (СОАН-2944) [8]. 

Ареал казачинской культуры определяется в границах Красноярской степи  
и Канско-Рыбинской котловины. Керамический комплекс возник не на местной основе, 
аналогии с керамикой раннего неолита полностью отсутствуют [17]. Он появился здесь 
в готовом, сформированном виде. Что позволяет поддержать точку зрения о миграции 
на территорию Красноярско-Канской лесостепи в V тысячелетии носителей данных ке-
рамических традиций, но для определения территорий, с которых появляется эта тра-
диция, требуются дальнейшие исследования. 

Остается открытым вопрос о судьбе казачинской культуры. В первой половине 
IV тыс. до н. э на территории Красноярско-Канской лесостепи ее сменяют носители 
пунктирно-гребенчатых орнаментальных традиций Прибайкалья [17]. Они, по-
видимому, оттесняют население с гребенчатой керамикой на север, в районы Северного 
Приангарья. Впоследствии орнаментальные элементы казачинской культуры распро-
страняются по территории юга Средней Сибири и существуют продолжительное время, 
вплоть до бронзового века.  
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KAZACHINSKOE NEOLITHIC CULTURE  
OF THE KRASNOYARSK-KANSK FOREST-STEPPE  

(THE CASE OF THE MULTI-LAYER LOCATION OF KAZACHKA) 
 
The Krasnoyarsk-Kansk forest-steppe is located on the west of the southeastern Siberia, occupy-

ing the left and right bank of the r. Yenisei, where in recent decades, a row of locations attributed to the 
Neolithic have been discovered, with the middle stage of the Neolithic containing comb ceramics that can 
be unified as one archeological culture – Kazachinskoe Neolithic culture, named after the place where 
such artifacts were first found in stratigraphically clear complex. 

The ceramic pots of Kazachinskoe culture have an open form of hyperboloid. Pattern covers the 
entire outer surface of the vessel. Among the main elements of the ornament there are shallow depres-
sions spatula rounded and oval forms and prints and «larval» stamps. The composition of the ornament is 
simple: horizontal rows of horizontal herringbone. 

The areal of Kazachinsko culture is determined within the boundaries of the steppe of Kras-
noyarsk and the Kansk-Rybinsk Basin. The chronological framework was defined as the second half of the 
V millennium B.C. 

The ceramic complex of Kazachinskoe culture did not come on a local basis, any ceramics similar 
to the early Neolithic one are completely absent. This allows to support the point of view on migration of 
the new population to the Krasnoyarsk-Kansk forest steppe. In Krasnoyarsk-Kansk forest-steppe, Kaza-
chinskoe culture replaces the dotted-comb ornamental traditions of the Baikal region in the first half of 
the IV millennium B.C. 

Keywords: Krasnoyarsk forest steppe, Kansk-Rybinsk Basin, multilayer settlement, Neolithic, 
Chronology, periodization, Kazachinskoe archaeological culture. 
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дия и продукты первичного расщепления, фаунистические останки, был локализован на нескольких пло-
щадках, которые были обозначены как комплексы. Вероятнее всего, они являлись местами древних 
стоянок. Керамика представлена сосудами усть-бельского типа, а также сосудами с оттисками ша-
гающей гребенки и горизонтально расположенными гребенчатыми штампами, характерными для 
бронзового века Красноярской лесостепи. 

Ключевые слова: Красноярская лесостепь, неолит, бронзовый век, культурно-хронологические 
комплексы, керамика усть-бельского типа. 

 
Неолит и бронзовый век Красноярской лесостепи являются объектами при-

стального изучения красноярских и иркутских археологов на протяжении более чем ста 
лет. За это время был изучен ряд памятников – пещера Еленева [4], поселения Усть-
Собакино, Няша [7], Дрокино 2 [6], стоянки Усть-Караульная [3], Красноярская-1 [5]  
и др., – материалы которых легли в основу культурно-хронологической периодизации 
древней истории региона. 

В 2014 г. в ходе проведения раскопок на стоянке Удачный-141
*****в городе Красно-

ярске были получены новые материалы обозначенных эпох. Памятник расположен на 
8–10-метровой левобережной надпойменной террасе р. Енисей, большей частью на 
территории Успенского мужского монастыря. Здесь был заложен раскоп площадью 
1920 м2, в котором были отмечены значительные современные антропогенные наруше-
ния, связанные с прокладкой подземных коммуникаций, закладкой фундамента и пр.;  
а также изучены два культурных слоя: первый содержал материалы датированные раз-
витым Средневековьем – концом XIX–XX вв.; второй включал артефакты эпохи неоли-
та и бронзового века. Неравномерная концентрация археологического материала второ-
го культурного слоя позволила выявить на территории раскопа несколько площадок, 
содержащих развалы керамических сосудов, каменные орудия, обломки костей живот-
ных, которые были обозначены как комплексы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В рамках раскопа было выделено семь комплексов (рис. 1), каждый из которых 
был отделен от других участками без археологического материала. Условным можно 
считать разделение между комплексами 1 и 2, поскольку они находятся на небольшом 
расстоянии друг от друга и содержат морфологически схожий материал. Комплекс 4 вы-
делен условно, поскольку здесь был отмечен развал только одного керамического сосуда.  

Комплекс 1 выявлен в западной части раскопа. Здесь были обнаружены фраг-
менты от 9 керамических сосудов (рис. 2) и каменные орудия (рис. 3). Внутри комплек-
са была отмечена разная сохранность керамических изделий. Фрагменты двух сосудов 
залегали скоплениями, по ним реконструируется большая часть формы (рис. 2, 1, 2). 
Для остальных был отмечен значительный разброс черепков (до 17 м). Восемь сосудов 
типологически однородны. У них простая открытая форма, приостренный либо округ-
лый в сечении венчик, украшенный с двух сторон оттисками гребенки, тулово орна-
ментировано горизонтальными рядами наклонно поставленных гребенчатых оттисков. 
Эти сосуды в верхней части формы часто украшались поясом ямок и горизонтальными 
рядами пристроенных и овальных наколов. В одном случае (рис. 2, 7) тулово горшка 
                                                 
1 ВОАН «Удачный. Стоянка-14 (Западная-5)» 
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орнаментировано наклонными рядами отступающих оттисков прямого орнаментира, 
образующими мотив «шеврон». В южной части комплекса были обнаружены фрагмен-
ты сосуда другого морфологического облика (рис. 2, 9). Для него характерны закрытая 
форма, прямой в сечении гладкий венчик и украшение верхней части тулова девятью 
поясами оттисков горизонтально поставленного гребенчатого штампа и рядом разнона-
правленных оттисков, образующих мотив «зигзаг».  

Рис. 1. Комплексы неолита и бронзового века,  
выделенные во втором культурном слое раскопа 1 стоянки Удачный-14 

Рис. 2. Керамические сосуды комплекса 1 
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Рис. 3. Каменные орудия комплекса 1 
 

Каменный инвентарь представлен продуктами первичного расщепления: моно-
фронтальным торцовым нуклеусом и двумя монофронтальными торцовыми нуклеусами 
с ребром (3 экз.) (рис. 3, 3, 5, 6), пластинами и отщепами; а также каменными орудия-
ми: листовидными наконечниками стрел (7 экз.) (рис. 3, 11–15, 18, 19) и подтреугольным 
наконечником (1 экз.) (рис. 3, 16); двусторонне ретушированными ножами-вкладышами 
(3 экз.) (рис. 3, 10, 17) и ножами на пластинах и пластинчатых отщепах (5 экз.); отщепом 
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с ретушью, скреблами (4 экз.) (рис. 3, 8, 9) и концевым скребком на пластинчатом  
отщепе (рис. 3, 7); каменными топорами (4 экз.) (рис. 3, 1, 2, 4) и тесловидными ору-
диями на расколотых подпрямоугольных гальках (2 экз.). 

Кроме того, на территории комплекса были отмечены: одно кострище, содержа-
щее обломки кальцинированных костей, костей рыб, каменные орудия и отщепы, 
фрагменты керамики, а также две ямы, впущенные с уровня культурного слоя и содер-
жащие обломки костей, фрагменты керамики с оттисками гребенчатого штампа и коло-
тые камни. Следует отметить, что фрагменты сосудов, обнаруженные внутри этих объ-
ектов, встречались и за их пределами.  

Комплекс 2 зафиксирован в северной части раскопа. К нему относятся фрагмен-
ты от восьми керамических сосудов и каменные орудия. Для керамики (рис. 4) харак-
терны те же признаки, что и для сосудов первого комплекса. Отличается лишь один  
сосуд, тулово которого орнаментировано пересекающимися рядами подквадратных  
отступающих наколов, образующими мотив «ромб» (рис. 4, 8). Каменный инвентарь 
представлен отходами первичного расщепления – пренуклеусом (?) с полуоформленным 
ребром (рис. 5, 5), пластинами и отщепами, а также каменными орудиями: двусторонне 
ретушированным ножами-вкладышами на отщепах (2 экз.) (рис. 5, 7, 10, 14), ножами на 
пластинах (9 экз.) (рис. 5, 12), скребками на плитках песчаника (2 экз.) (рис. 5, 1, 2), 
скребком на отщепе (рис. 5, 4), наконечниками листовидной формы с прямым насадом 
и их обломками (4 экз.) (рис. 5, 8, 9, 11, 13), заготовками рубящего орудия на уплощен-
ной гальке, небольшим каменным шлифованным теслом (клином?) (рис. 5, 3) и тесло-
видным орудием (скреблом?) с выпуклым ассиметричным в сечении рабочим краем 
(рис. 5, 6); выпрямителем древков стрел на песчанике. Также к комплексу относятся: 
кострище (очаг) с каменной обкладкой из пяти крупных галек и одного обломка песча-
ника, одно кострище без каменной обкладки и три ямы, впущенные с уровня культур-
ного слоя, в заполнении которых были кости косули.  

Рис. 4. Керамика комплекса 2 
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Рис. 5. Каменные орудия комплекса 2 

 
Комплекс 3 отмечен в юго-восточной части раскопа. Керамические сосуды, най-

денные здесь, относятся к тому же типу, который был характерен для первых двух 
комплексов (рис. 6), однако отмечаются отдельные декоративные элементы, не встре-
ченные ранее. В частности, тулово одного сосуда украшено многосоставным орнамен-
том из разнонаправленных наклонных линий и концентрических кругов (спирали?) 
(рис. 6, 2). Для трех сосудов характерно украшение тулова отступающими подпрямо-
угольными наколами (оттисками горизонтально расположенного гребенчатого штам-
па?) (рис. 6, 1–3). В одном случае орнамент нанесен поверх оттисков сетки-плетенки 
(рис. 6, 1). Внутри комплекса были отмечены фрагменты тулова сосуда с параллельны-
ми рядами наклонно поставленных овальных наколов (рис. 6, 4). Каменные изделия 
представлены пластинами и отщепами, ножами на пластинах (2 экз.), концевым скреб-
ком на отщепе (рис. 6, 6) и наконечником стрелы листовидной формы с прямым наса-
дом (рис. 6, 5). 
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Рис. 6. Фрагменты керамических сосудов комплекса 3 

В центральной части раскопа был отмечен развал керамического сосуда простой 
закрытой формы с прямым в сечении венчиком, украшенным наклонно поставленными 
оттисками гребенчатого штампа. На внешнюю поверхность нанесены вертикальные 
ряды шагающей гребенки, а в верхней части расположены два горизонтальных ряда 
наклонно поставленных овальных штампов, образующих мотив «елочка» и пояс про-
долговатых «жемчужин» (рис. 7, 1). На площадке, где он был зафиксирован, другого 
археологического материала обнаружено не было, поэтому данный участок был обо-
значен комплексом 4 условно.  

Рис. 7. Фрагмент керамического сосуда комплекса 4 (1) и каменные орудия комплекса 5 (2–5) 
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Комплекс 5 выявлен в восточной части раскопа. Здесь были зафиксированы про-
дукты первичного расщепления камня, в том числе монофронтальный торцовый пренук-
леус с оформленным ребром, ударной площадкой и основанием, но без негативов снятий 
(рис. 7, 3), каменные сколы и отщепы. Кроме того, внутри комплекса обнаружены заготов-
ка тесловидного орудия на массивном сколе (рис. 7, 2), каменная наковальня со следами 
забитости, а также концевые скребки на пластинах (2 экз.) (рис. 7, 5) и скребок подтре-
угольной формы с двумя оформленными ретушью смежными гранями (рис. 7, 4).  

Комплекс 6 зафиксирован в центральной части раскопа. Здесь была обнаружена 
яма полуовальной формы (яма № 2), южная часть которой уничтожена фундаментом.  
В ее заполнении были найдены три каменных скола, шесть фрагментов тулова одного 
керамического сосуда, украшенного горизонтально расположенными гребенчатыми 
оттисками, а также неопределимые трубчатые кости. 

Комплекс 7 выявлен в центральной части раскопа. Здесь были зафиксированы 
колотые камни, отщепы, выпрямитель древков стрел на песчанике, массивная каменная 
наковальня со следами забитости и фрагменты колотых трубчатых костей. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обозначенные комплексы, вероятнее всего, являлись местами древних стоянок.  
Датировка комплексов 1, 2, 3 и 6 определяется наличием на них фрагментов керамики 
усть-бельского типа, который существовал на территории Средней Сибири и Прибайкалья 
6600–4100 л. н. [2, с. 217, 221]. Для керамики, зафиксированной на стоянке Удачный-14, 
характерны простая открытая форма с приостренным дном, приостренный двумя рядами 
гребенчатых оттисков венчик, орнаментация всей внешней поверхности сосуда. В верхней 
части формы нередко фиксируется пояс «ямок». Тулово чаще всего украшалось рядами 
наклонно поставленных либо горизонтально расположенных оттисков гребенчатого штам-
па, встречается использование мотивов «шеврон», «ромб», а также более сложных компо-
зиций, состоящих из рядов наклонных линий и концентрических кругов. В одном случае 
зафиксировано нанесение орнамента поверх оттисков сетки-плетенки.  

В южной части комплекса 1 были обнаружены фрагменты отличного по морфо-
логии керамического сосуда, имеющего закрытую форму, прямой в сечении гладкий 
венчик, орнаментацию в виде рядов горизонтально расположенных оттисков гребенки 
и «зигзагов» по плечику сосуда. Подобные сосуды встречаются на территории южно-
таежной зоны Среднего Енисея на поселении Бобровка, в культурных горизонтах 6А  
и 7А, время формирования которых определяется в пределах XVIII–XII и XXVI–XXI вв. 
до н. э. соответственно [1, с. 132, рис. 45; с. 137, рис. 46; с. 170–171]. 

Отдельно следует отметить керамический сосуд с вертикальными рядами шагаю-
щей гребенки, зафиксированный на площадке комплекса 4. Подобное украшение керамики 
характерно для эпохи раннего бронзового века Красноярской лесостепи [4, с. 162, 168,  
рис. 11]. На поселении Бобровка сосуды с оттисками шагающей гребенки были зафикси-
рованы в культурном слое 8, датированном началом – серединой III тыс. до н. э. [1, c. 175]. 

Набор каменного инвентаря, зафиксированный в комплексах 1, 2, 3 и 5, содер-
жит как небольшую коллекцию нуклеусов и пренуклеусов, так и значительное количе-
ство готовых орудий, находящих аналогии среди материалов неолита и бронзового века 
лесостепной зоны Среднего Енисея [4; 8 и др.]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, на стоянке Удачный-14 выделены отдельные стояночные 

комплексы неолита и бронзового века, включающие развалы керамических сосудов, 
каменные орудия, продукты расщепления камня и кости животных. Комплексы 1, 2, 3 
и 6 содержат керамику устьбельского типа, что позволило датировать их в интервале 
середины V – конца III тыс. до н. э. Разнообразие орудийного набора, отмеченное на 
площадках комплексов 1, 2 и 5, свидетельствует о полифункциональном использо-
вании данной территории древним населением. 

К отдельным периодам бронзового века относятся керамические сосуды, зафик-
сированные в комплексах 1 и 4. Характер их расположения на площадке раскопа свиде-
тельствует о попадании их в культурный слой в ходе кратковременного посещения  
местности древним населением.  

В целом проведенное исследование показало, что при раскопках сплошной пло-
щадью стояночные комплексы также могут дать значительный объем информации,  
позволяющий выявить новые аспекты хозяйственной жизни древнего населения.  
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NEW MATERIALS OF THE NEOLITHIC  
AND THE BRONZE AGE KRASNOYARSK FOREST-STEPPE 

 
 

The article presents analysis of the materials found in the course of excavation of site Udachniy-
14 in Krasnoyarsk in 2014. The Neolithic and Bronze Age artefacts were discovered in the second cultural 
layer. Archaeological material included broken ceramic vessels, stone tools, and the products of primary 
resolving and faunal remains were located in several sections defined as complexes, and which probably 
were the places of the ancient sites. The pottery is represented with Ust-Belskiy type vessels and pots 
with walking-comb impressions and horizontal comb stamps specific to Krasnoyarsk forest-steppe of the 
Bronze Age. 

Keywords: Krasnoyarsk forest-steppe, Neolithic, Bronze Age, cultural and chronological complex-
es, pottery of Ust-Belskiy type. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛЕОЛИТУ СУХОТИНСКОГО  
ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Статья посвящена новым памятникам Сухотинского геоархеологического комплекса: Сухотино-
12 и Сухотино-16. Рассматривается историографический аспект исследования Сухотинского комплекса. 
Даются основные характеристики среднепалеолитической индустрии Сухотино-12, особенности гео-
морфологии и стратиграфии памятника. Памятник Сухотино-16 представлен каменными изделиями, 
происходящими из подъемных сборов. Каменная индустрия Сухотино-16 отличается архаичностью 
первичного расщепления и вторичной обработки. На изделиях прослеживается сильная степень корра-
зии. Автором данные памятники характеризуются как наиболее древние на территории Забайкалья.  

Ключевые слова: палеолит, Забайкальский край, Титовская сопка, Сухотинский геоархеологи-
ческий комплекс, средний палеолит, нижний палеолит. 

Сухотинский геоархеологический комплекс находится на юго-восточных скло-
нах Титовской сопки (Забайкальский край, пригород г. Читы). Орографически сопка 
является отрогом хребта Черского и представляет собой пермско-раннетриасовый стра-
товулкан [8]. Выходы изотропного вулканического андезита, базальта, дацита и др.  
во многом обусловили наличие многочисленных палеолитических памятников: Сухо-
тино 1–16, мастерская Скальная и мастерская им. А. П. Окладникова [11]. Первые сис-
тематические исследования Сухотинского комплекса начались в 1966 г. с открытия  
и изучения первого памятника данного комплекса, получившего наименование Титов-
ская сопка-2 [1], а затем, по мере открытия новых памятников, – Сухотино-1. Опреде-
ляющий вклад в исследование комплекса внес И. И. Кириллов – доктор исторических 
наук, профессор, руководитель Верхнеамурской археологической экспедиции. Под его 
руководством работы проходили в 1960–1980-х гг. Работы позволили выявить 10 памят-
ников каменного века и на обширной площади изучить уникальные верхнепалеолитиче-
ские памятники Сухотино-2 и Сухотино-4 [11]. С 2012 г. исследования на Титовской 
сопке проводит лаборатория палеоэкологии ЗабГУ под руководством М. В. Константи-
нова. За это время был выявлен ряд новых памятников – Сухотино 11–16 – и проведены 
рекогносцировочные работы на уже известных. 

Данная статья призвана охарактеризовать новые памятники комплекса, относи-
мые автором к наиболее древним на территории Забайкалья. 

 Работа выполнена при поддержке гранта № 191-ГР Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ «Тех-
нологический и трасологический анализ каменной индустрии среднепалеолитической мастерской Сухотино-12» 
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Сухотино-12 как пункт с подъемным материалом был обозначен в отчете И. И. Ки-
риллова в 1979 г. [2]. Описание индустрии и геоморфологических особенностей памят-
ника в отчете не приводилось. В публикациях памятник не упоминается. В ходе подъ-
емных сборов в 2013 г. был выявлен разнообразный археологический материал. Он ло-
кализовался на обширной поверхности склона от абсолютных отметок 705–760 м  
(рис. 1). Средний наклон поверхности составляет 13–16°. Раскопочные работы, прове-
дённые на абсолютной отметке 756 м, с превышением над рекой 117 метров, позволили 
выявить в шурфе площадью 4 м2 стратифицированный материал [9]. Археологический 
материал, включенный в делювиально-пролювиальные отложения мощностью 2,3 м, 
представлен типичным комплексом мастерских с обилием продуктов первичного рас-
щепления и нуклевидных. Разрез отложений и геоморфологические особенности по-
зволяют сделать вывод о наличии седиментационной ловушки, возникшей вследствие 
террасовидной поверхности склона на данном участке мастерской. На этой относи-
тельно субгоризонтальной поверхности фиксируются отложения с преобладанием 
фракций грубообломочного материала, тогда как рыхлыми – супесчано-суглинистыми 
отложениями сложены лишь до 30 % матрикса. Западина фиксируется на поверхности 
в форме равностороннего треугольника. Склон, на котором локализуется археологиче-
ский материал с южной и юго-восточной стороны, обрывается крутым скальным обры-
вом высотой до 20 м, с западной стороны – глубоким логом, где также фиксируется 
многочисленный переотложенный материал, снесенный с мастерской вследствие скло-
новых процессов. От скального обрыва на протяжении 120 м плейстоценовые отложе-
ния не фиксируются, коренные породы перекрываются маломощными голоценовыми 
отложениями субатлантического времени. Такие отложения фиксируются в ряде зачис-
ток по левой стороне склона по направлению юго-запад – северо-восток.  

 

 
 

Рис. 1. Месторасположение Сухотино-12, 16 
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Отложения, субаэральные по генезису, делятся по фракциям и цветовой гамме 
на две основных категории: супесчаные и суглинистые. Выделяются пять литологиче-
ских слоев (рис. 2). Нижняя толща отложений (слои IV и V) накапливалась, по всей ви-
димости, в пределах одного хронологического диапазона, она фиксируется от глубины 
0,8 м от современной поверхности. На одноактный механизм формирования указывает 
структура, представленная преобладанием глинистых фракций с однородной цветовой 
гаммой, и археологический материал, не несущий следов физической эрозии в виде 
корразии, что отличает его от вышележащих уровней. Также на изделиях данного 
уровня отсутствует патина. В отложениях отмечены геохимические прослои и линзы 
ожелезнения. Литологический слой III представляет собой супесчаные светло-
коричневые отложения, также обильно насыщенные грубообломочным и археологиче-
ским материалом. В подошве этой пачки на глубине 0,6–0,8 м отмечаются следы педо-
седиментов в виде характерных небольших прослоек и линз темно-серого и темно-
коричневого цвета, обесцвечивающихся при высыхании. Каменные изделия этого 
уровня и верхних литологических слоев (I, II) несут следы сильной корразии и кальци-
товой корки. Корка в зависимости от литологического слоя различается по цвету и сте-
пени ее наложения на артефакт. Для слоя I характерен темно-коричневый цвет, что 
объясняется влиянием отложений современного гумусового горизонта (субатлантика), 
для слоя II – светло-коричневый оттенок. Как уже отмечалось, артефакты из нижней 
толщи отложений (литологический слой IV) не несут следов корразии, они имеют лег-
кий маслянистый налет, но на большинстве изделий читаются окислы ожелезнения  
и карбонатов, локально проявляя себя, как правило, на небольшом участке предмета. 

Рис. 2. Сухотино-12. Стратиграфический профиль с обозначением основных орудийных форм 
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На Сухотино-12 мы имеем наиболее представительную среднепалеолитическую 
индустрию Забайкалья, как по объему, так и по информативности методов первичного 
расщепления и вторичной обработки. Стратиграфические и геоморфологические  
особенности позволяют сделать некоторые выводы, основанные на закономерностях 
осадконакопления. По всей вероятности, нижняя часть литологического слоя III (свет-
ло-коричневые супеси) относится к термохрону, об этом свидетельствуют слабовыра-
женные педоседименты. Ее правомерно отнести к каргинскому межледниковью по гео-
хронологической шкале Сибири (МИС-3). Нижняя толща (слой IV) формировалась в од-
ном хронологическом диапазоне и, по всей видимости, относится к зырянскому времени 
(МИС-4). Стратиграфическая оценка согласуется с анализом каменной индустрии,  
которая представлена выразительным среднепалеолитическим комплексом. Данное за-
явление носит предварительный и обобщенный характер, новые материалы и датировка 
отложений позволят это уточнить. 

Важным обстоятельством при анализе стратиграфии и археологического материала 
является установление их синхронности или асинхронности, иначе говоря, соответствует ли 
каменная индустрия возрасту слоя, в который она включена. На наш взгляд, археологиче-
ский материал локально переотложен в рамках литологических уровней. Медленная акку-
муляция отложений отмечается также доктором географических наук, геоморфологом  
Ю. В. Рыжовым, работавшим с разрезом в 2013 г. Своеобразие вмещающих культурные ос-
татки отложений отмечал геоморфолог А. Б. Иметхенов. По его мнению и мнению доктора 
географических наук А. Л. Чепалыги, высказанного им на заседании отдела каменного века 
Института археологии РАН, поверхность склона являлась уровнем древней террасы Ингоды 
(заседание отдела каменного века Института археологии РАН от 4.12.2015 г.). 

Первичный анализ индустрии в количестве более 12 тыс. изделий позволил сде-
лать вывод о развитии индустрии по вертикали. Следует отметить, что в комплексе от-
сутствуют изделия, характерные для верхнепалеолитических индустрий, такие как кон-
цевые скребки, долотовидные орудия, острия. В верхних культуросодержащих слоях 
(1–3) выявлены бифасы, отличающиеся по характеру оформления от верхнепалеолити-
ческих бифасов Сухотино-4. Бифасы подобного типа являются характерным элементом 
кызылсырской среднепалеолитической культуры Якутии [6]. Разнообразен орудийный 
набор, представленный продуктами леваллуазского и протопризматического расщепле-
ния (рис. 3, 1, 2). Для слоев 4 и 5 характерны леваллуазские, подпризматические и про-
топризматические нуклеусы, зубчатые орудия, продольные скребла, леваллуазские ост-
рия и отщепы, изделия с частичной двусторонней обработкой, разнообразные серии 
шиповидных и клювовидных изделий, выемчатые формы (рис. 3, 3). В индустрии слоев 
отчетливо выражены серии пластин, как правило, с нефасетированными рудиментами 
ударной площадки. На территории Байкальской Сибири индустрия подобного типа 
представлена немногочисленной коллекцией 4-го слоя Хотыка [3]. Датировка слоя ав-
тором оценивается раннезырянским возрастом [3].  

Сухотино-12 (Сухотинская мастерская) является выразительным примером засе-
ления Восточного Забайкалья в эпоху среднего палеолита. Материал и корреляция его с 
памятниками среднего палеолита сопредельных регионов дают возможность выявления 
региональных особенностей и вариантов развития среднепалеолитических индустрий 
Северной Азии. 
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Рис. 3. Сухотино-12. Каменный инвентарь: 1 – леваллуазский скол; 2 – леваллуазский нуклеус;  
3 – зубчатое орудие (1, 2 – культуросодержащий слой 3; 3 – культуросодержащий слой 4) 

В 2015 г. на том же склоне, северо-восточнее Сухотино-12 на 300 м, был выделен 
новый памятник. Он получил наименование Сухотино-16 [10]. Археологический материал 
на Сухотино-16 происходит из подъемных сборов. Он локализуется на обширной поверх-
ности склона, со средним наклоном поверхности 13–16. На большей части поверхности 
склона коренные выходы, представленные лавами андезито-базальта и дацита, перекры-
ваются маломощными голоценовыми отложениями. На данном этапе  исследований ар-
хеологический материал в геологическом контексте не зафиксирован. Выявлена достаточ-
но информативная коллекция предметов. При анализе каменных изделий учитывались три 
взаимосвязанных фактора: технико-типологический, тип сырья и степень субаэрального 
воздействия. На основании этого можно выделить три группы: сильно- средне- и некорра-
дированная. Интерес вызывает сильнокоррадированная коллекция изделий. Она представ-
лена выраженным технокомплексом.  

Состав коллекции – 57 предметов – включает нуклеусы и нуклевидные – 4, клю-
вовидные формы – 8, скребло – 1, бифасы и бифасиальные заготовки – 6, сколы – 34, 
рубящие орудия – 4. Основой индустрии данной группы изделий, как уже отмечалось, 
являются лавовые дациты, коренные выходы которого фиксируются на большей части 
поверхности склона. Отличительной особенностью изделий этой группы является 
сильная степень корразии, она представлена заглаженностью предметов, ячейками вы-
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щелачивания и деструкцией поверхности. Ячейки выщелачивания размерами от 0,8 мм 
до 1,2 см отражены на поверхности большинства изделий, в среднем на 1 см2 прихо-
дится от одной до шести ячеек. Дациты по петрофизическим характеристикам отлича-
ются порфировой текстурой с включением крупных кристаллов. В средне- и верхнепа-
леолитических индустриях Сухотинского комплекса из них представлены единичные 
артефакты. Закономерность, связанную с использованием дифференцированного по 
качеству сырья, отмечал также И. И. Кириллов на примере Сухотино-1–3. При анализе 
индустрий данных памятников им было отмечено увеличение доли кремня и халцедона 
в памятниках финального палеолита (Сухотино-2, 3), тогда как индустрия Сухотино-1,  
определяемая «леваллуазским» этапом, основывалась на использовании андезито-
базальта [7]. Андезито-базальты являются также основой среднепалеолитической инду-
стрии Сухотино-12. Технику первичного расщепления представляют три нуклеуса  
и серия нуклевидных форм. Нуклеусы иллюстрируют плоскостное расщепление. Пер-
вый нуклеус округлых очертаний имеет размеры 12,5×11 см, относится к типу диско-
видных. Два других нуклеуса характеризуются плоскостным конвергентным и конвер-
гентно встречным скалыванием (рис. 4, 2). Сколы характеризуются большими размера-
ми и массивностью сечения. Выделяется группа клектонских сколов, их характерной 
особенностью являются укороченные пропорции, массивное сечение, угловатые формы 
и широкая гладкая ударная площадка, наклонная в сторону брюшка под углом 95–110°. 

Также выделяется группа протопризматических 
и протолеваллуазских сколов. Своеобразие ком-
плекса связано с наличием бифасиальных форм 
и их заготовок. У большинства бифасиальных 
заготовок прослеживаются вытянутые и удли-
ненные пропорции. Выделяется заготовка бифа-
са на плитчатой отдельности сырья. На изделии 
прослеживается технология попеременной од-
нонаправленной альтернативной двусторонней 
обработки (Wechselseitig-gleichgerichtete 
Bearbeitungs technik, или WGBT, немецких ис-
следователей).  

Из готовых изделий следует отметить 
листовидный бифас размерами 15,3×5,3×3,8 см 
(рис. 4, 1). Орудие оформлено крупной двусто-
ронней пологой ретушью, двояковыпуклая с за-
ломами, лезвийная кромка извилистая со следа-
ми забитости, проксимальная часть более утон-
чённая, асимметричная, базальная утолщена. 
Выраженность форм и характер обработки 
сближают его с наконечниками лупембанского 
типа, являющимися характерными элементами 
для индустрии лупемба и сангов Западной Аф-
рики [4]. Выделяется группа изделий с клюво-
видным выступом в виде носика. Основой для 

Рис. 4. Сухотино-16. Каменный  
инвентарь: 1 – листовидный бифас;  

2 – плоскостной нуклеус 
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изделий данного типа служили, как правило, массивные плоские сколы. Оформление 
шипа велось путем нанесения подтёсок, ретушными и ординарными анкошами  
(рис. 5). К категории рубящих орудий отнесены изделия, выполненные как на массив-
ных конкрециях сырья, так и отщепах. У рубящих орудий на отщепах оформлялся 
поперечный край односторонней, реже двусторонней подтеской. Типологически из-
делия данной группы могут быть отнесены к колунам. 

На территории Забайкалья наиболее выразительная раннепалеолитическая инду-
стрия, по данным М. Н. Мещерина, выявлена в бассейне р. Хилок, в устье ручья Гыр-
шелун. Археологический материал выявлен на поверхности галечника, датируемого  
в условиях впадины ранним – средним плейстоценом. Каменная индустрия, по мнению 
автора исследований, отличается архаичностью первичного расщепления, характери-
зующегося протолеваллуазской, биполярной и протопризматической техниками.  
Орудия представлены типичным раннепалеолитическим комплексом, включающим 
чопперы, чоппинги, колуны, скребла, ножи и зубчато-выемчатые орудия. Комплекс  
датируется поздним ашелем, в хронологическом диапазоне 300–200 тыс. л. н. [5].  

Следует отметить различие индустрии Гыршелунки и Сухотино-16. В первую 
очередь оно связано с сырьевым фактором, в первом случае это галечники, во втором – 
вулканическое сырье, представленное коренными выходами. В материалах Сухотино-16 
ярко представлены бифасы, отсутствующие в Гыршелунке. Сближают индустрии арха-
ичные формы рубящих орудий в виде чопперов, чоппингов, колунов. 

Рис. 5. Сухотино-16. Орудие с шипом 
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Таким образом, индустрия Сухотино-16 представлена своеобразным набором ар-
хаичных форм изделий. Отсутствие геологического контекста не позволяет корректно 
датировать памятник. На данном этапе исследований, учитывая наличие трех комплек-
сов, отличных друг от друга по типу сырья, характеру индустрии и сохранности поверх-
ности, можно сделать вывод о компоненте нижнего палеолита, представленного типоло-
гически выраженным набором архаичных форм сильнокоррадированных изделий. 

Новые работы лаборатории палеоэкологии ЗабГУ позволили выявить памятники 
со средне- и нижнепалеолитическими индустриями. Технокомплекс Сухотино-12,  
несомненно, относится к среднему палеолиту, по всей видимости, к его заключитель-
ному этапу. Сухотино-16 разительно отличается от индустрии Сухотино-12 и сопре-
дельных памятников Забайкалья. Предварительно его датировки, возможно, определить 
поздним нижним – ранним средним палеолитом. 
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NEW DATA ON THE PALEOLITHIC SUKHOTINO  
GEOARCHEOLOGICAL COMPLEX 

The article is devoted to the new sites of Sukhotino geoarcheological complex: Sukhotino-12 and 
Sukhotino-16, and characterizes the historiographical aspect of the Sukhotino complex research. It de-
scribes the Middle Paleolithic stone industry of Sukhotino-12, and provides the morphology and strati-
graphy of the site. Sukhotino-16 is presented by stoneware artefacts from the gathered collection. Sukho-
tino-16 stone industry is marked by archaic primary cleavage and secondary processing, with the exten-
sive corrasion that can be traced in the objects. The author characterizes these sites as the most ancient 
in Transbaikalia. 

Keywords: Paleolithic, Transbaikal Region, Titovskaya volcano, Sukhotino geoarcheological com-
plex, Middle Paleolithic, Lower Paleolithic. 
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УМАРД МОНГОЛООС ШИНЭЭР ИЛЭРСЭН ШИНЭ ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН 
ҮЕИЙН ОРШУУЛГЫН СУДАЛГАА 

 
Товч агуулга: Бид энэ илтгэлээр Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн судалгааны 

багийн 2015 онд Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн нутаг Эгийн голын усан цахилгаан 
станцын усан сангийн талбайд өртөж устах аюултай дурсгалуудын авран хамгаалах малтлага 
судалгааны явцад шинээр нээн илрүүлж малтан судалсан шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын 
дурсгалуудыг эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулж, энэ үеийн бусад оршуулгын дурсгалууд болон 
хилийн чанадад орших Байгаль орчмын оршуулгуудтай харьцуулан ижил болон ялгаатай талуудыг нь 
тодруулахыг зорьсон билээ.  

Түлхүүр үгс: Умард Монгол, Шинэ чулуун зэвсэг, Неолит, Марзын хөтөл, Харуулын гозгор уул, 
оршуулга, Эгийн гол. 

 
Шинэ чулуун зэвсэг нь ойролцоогоор 8000 жилийн тэртээгээс эхэлдэг боловч 

түүний төгсгөл нь газар бүр харилцан адилгүй байдаг бол манай орны хувьд 
ойролцоогоор МЭӨ 3000 жилийн тэртээгээс анхны металийг хэрэглэх болсноор энэ үе 
дуусгавар болж шинэ эринтэй золгодог. Шинэ чулуун зэвсгийн үед байгаль цаг уурын 
байдал өмнөх үеэ бодвол харьцангуй дулаарч, чийглэг зөөлөн уур амьсгалтай болсноор 
эртний хүмүүсийн амьдралд ихээхэн өөрчлөлт орж, тал тал тийш нүүдэллэн шинэ газар 
нутаг эзэмших үйл явц улам илүү эрчимжиж өнөөгийн бараг бүх газар нутагт тархан 
суурьшиж чадсан байдаг.  

Монгол нутагт оршин суугчид неолитын түрүү үед нүүдэл ба хагас нүүдлийн 
хэлбэрээр амьдарч ан агнуур, загас агнуур, үр үндэс түүх аж ахуй эрхлэн амьдарч 
байснаа неолитын дунд үеэс тэдний амь зуух чадвар дээшилж улмаар хагас газар гэр 
(нүхэн гэр) барьж нэгэн доор удаан хугацаагаар суурьшин сууж малыг гэршүүлэн, үр 
тариа тарьж, мал аж ахуй, газар тариалангийн эх үүсвэр тавигдсан [26, хууд. 14; 9, хууд. 
79–89] төдийгүй неолитын үеийн Төв Азийн аймгууд адуу, үхэр [20], хонь, ямааг  
[10, хууд. 44; 23, хууд. 36] бие даан гэршүүлсэн нь энэ үеийн нүхэн сууц болон бууц 
суурингийн малтлага судалгаагаар тогтоогдоод байгаа билээ. Мөн үүний зэрэгцээ шинэ 
чулуун зэвсгийн үеийн оршин суугчид бэлнээр хүртэх аж ахуйгаас бүтээн үйлдвэрлэх 
аж ахуй руу шилжин орсон явдал нь дээрх олон талын судалгаанаас тодорхой харагддаг 
бөгөөд тэд өмнөх үеэсээ хол давсан зүйлийг сэдэж, тэр нь дараа дараагийн үедээ улам 
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боловсронгуй болсноор хүн төрлөхтний түүхийн уламжлалт холбоог харуулсан их 
бүтээн байгуулалт, хөгжлийн эх үндэс суурийг тавилцсан эрин үе байжээ. Тэдний энэ 
үеийн томоохон нээлтийн нэг бол шавар сав суулгыг анхлан бүтээж хэрэглэсэн явдал 
маш чухал зүйл байлаа. Хүн төрлөхтөн шавар сав суулгатай болсноор шингэн зүйлс, үр 
тариа болон ан амьтны гаралтай бүхий л зүйлсийг хадгалан нөөцлөж, хэрэглэх болсон 
нь тэр үеийн хоол хүнсний хомсдолыг багасгах, зөөж тээвэрлэхэд амар хялбар болгох 
зэрэг олон талын ашиг тустай зүйл байв.  

Түүнчлэн энэ үеийн оршин суугчид амьтны үс ноосыг ээрч утас хийн анхны 
нэхмэл бөс даавуу гаргах болсон нь хүн төрлөхтний түүхэнд маш том хувьсгал байлаа. 
Энэ ч утгаар нь судлаачид “Неолитын хувьсгал” хэмээх нэр томьёог хэрэглэх болсон 
бизээ. Шинэ чулуун зэвсгийн үед өмнөх түүхэн үеүдийг бодвол дэлхийн хэмжээнд цаг 
уур зөөлөн, чийглэг, таатай, дулаан уур амьсгалтай байсан нь энэ үеийн хүмүүсийн 
амьдралын хэв маягт ихээхэн тохирч байсан ч байгалийн гэнэтийн үзэгдэл, цаг үеийн 
хүйтрэл зэргийг даван туулахын тулд дулаан хувцас хунар хэрэгтэй байсан нь 
ойлгомжтой юм. Тэд ангийн янз бүрийн арьс ширийг зөөлрүүлэн элдэж хувцас хунар 
хийх буюу биеийн аль нэг хэсгийг халхлах зүйлсийг сэдэж хэрэглэж байсан ч тэр 
болгон таарч тохирохгүй, бороо ороход нэвт норох, норсны дараагаар дарайж хатах 
зэрэг ихээхэн хүндрэлтэй байсан нь мэдээж юм. Тиймээс энэ үед уг асуудлыг бүрэн 
шийдсэн амьтны үс ноосыг ашиглан утас ээрч шинэ төрлийн биед тааламжтай зөөлөн 
дулаан хувцастай болсон нь хүн төрлөхтний хамгийн чухал нээлтийн нэг байжээ. 
Үүнийг баталсан олдворууд ч манай орны төдийгүй бусад улс орны энэ үеийн бууц 
суурин, нүхэн сууц, оршуулгын дурсгалуудаас илрэн олдож судлагдаад байна. Тиймээс 
шинэ чулуун зэвсгийн үе нь хүн төрлөхтний түүхэнд олон талаараа шинэ нээлтээр 
баялаг, орчин үеийн нөхцөл бололцоог бүрэн утгаар нь тавьж өгсөн үе юм. 

ЭГИЙН ГОЛЫН ХӨНДИЙ ДЭХ ШИНЭ ЧУЛУУН ЗЭВСГИЙН ҮЕИЙН ОРШУУЛГУУД 
Манай судалгааны баг 2015 оны зун Эгийн голын усан цахилгаан станцын авран 

хамгаалах малтлага судалгааны ажлаар Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай 
багийн орчимд неолитын үеийн булш 4, хүрэл зэвсгийн үеийн 190 гаруй дагуул 
байгууламжтай хиргисүүр 17, дөрвөлжин булш 3, Мөнгөн тайгын хэлбэрийн булш 1, 
Мөнххайрханы соёлын булш 1, хүннүгийн жирийн иргэдийн булш 6, он тодорхойгүй 
оршуулга 3, тахилын байгууламж 30, XYII–XYIII зууны үеийн бичгийн дурсгал 1 зэрэг 
үе үеийн нийт 66 дурсгалыг 2 сарын хугацаанд малтан судалснаас хамгийн 
сонирхолтой олдвор хэрэглэгдэхүүн гарсан дурсгал нь неолитын үеийн булшнууд 
байлаа. Бидний малтан судалсан неолитын үеийн булшнууд нь Эгийн голын баруун 
тал, Хантай багийн төвийн хойд талын Дамиран уулын зүүн үзүүр Марзын хөтөлд 1, 
Эгийн голын зүүн талын Харуулын гозгор уулын өвөрт 3 тус тус бий (Зураг 1). Тиймээс 
эдгээр оршуулгын газарт малтан судалсан булшнуудыг судалсан дарааллаар доор 
сийрүүлэн өгүүлье. 

МАРЗЫН ХӨТЛИЙН БУЛШ (1-055-1) 
Хантай багийн төвөөс зүүн хойш 1,6 км зайд Дамиран уулын зүүн урд үзүүрийн 

Марзын хөтөл хэмээх баруун хойноос зүүн урагш сунаж Эгийн голын баруун талаар 
зэрэгцэн орших жижиг толгойн дунд бие, уулын бараг онь дээр 6,6 м голч бүхий 
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чулуун дараастай нэгэн булш байсныг малтан судаллаа. Уг оршуулга 2014 оны хайгуул 
судалгаанд хамрагдаагүй байсан бөгөөд үүнийг 2015 оны малтлагын явцад илрүүлэн 
олж оршуулгын хэмжилтийг хийж баримтжуулахад далайн түвшинөөс дээш 896 м 
өндөрт буюу усан санд орж устах аюултай байсан тул зайлшгүй малтан судлах 
шаардлагатай болсон билээ. Учир нь энэхүү дурсгал бидний 2015 оны төлөвлөгөөт 
ажилд ороогүй байсан юм. 

Уг оршуулга нь газрын хөрсөн дээр илэрхий мэдэгдэх чулуун дараастай бөгөөд 
бид бүх дараас чулуудыг багтаан дугуй хэлбэрийн зохиомол 6,8 м голчтой талбай 
үүсгэн өнгөн хөрсний цэвэрлэгээний ажлыг 5-10 см гүн хийж гүйцэтгэхэд дараас 
чулууны гадаад зохион байгуулалт маш тодорхой харагдаж байлаа. Булшны дараас 
чулууны гадна талаар дугуй хүрээ байсан нь зүүн урд талд мэдэгдэх бөгөөд чулуун 
дараасны төв хэсэгт дөрвөлжиндүү хэлбэрийн 3×3 м хэмжээтэй чулуун хашлагатай 
болох нь ажиглагдав. Мөн булшны цэвэрлэгээний явцад дараас чулууны зүүн урд 
хэсгээс багахан хэмжээний галын ором, жижиг шавар ваарны хэлтэрхий, чулуун 
зэвсгийн үлдэц тус тус илрэн олдлоо. Бид энэ үеийн баримтжуулалтыг хийж дууссаны 
дараа дараас чулууг хуулахдаа хүрээ чулуу, түүний төв хэсгийн хашлага чулуу зэргийг 
хөндөлгүй үлдээн зохион байгуулалтанд орохгүй жижиг сул чулуудыг холдуулан 
малтлагыг үргэлжлүүлэхэд дараас чулууны төв хэсэгт 2,7×3 м хэмжээтэй чулуун 
хашлага байгаа нь тодорхой болсон бөгөөд хашлага чулууны төв хэсэгт ялимгүй баруун 
урдаас зүүн хойш чиглэсэн, битүү чулуугаар чигжиж дүүргэсэн 1,6×2,1 м хэмжээтэй 
оршуулгын нүхний толбо илэрлээ. Малтлагын явцад хашлага чулууны зүүн урд 
булангийн галын шатсан оромны дээрээс бог малын дунд чөмөгний хугархай болон нэг 
талыг нь зассан улаан шаргал өнгийн боржин чулуун эдлэлийн хагархай тус тус гарав. 
Энэ үеийн баримтжуулалтыг хийсний дараа малтлагыг оршуулгын нүхний толбоор 
доош үргэлжлүүлэхэд булшны нүхийг битүү дүүргэсэн чигжээс чулуу гарсаар байлаа. 
Малтлагын гүн 60 см болоход булшны нүхний урд талын хананы орчим, чигжээс 
чулууны урд захаас хүний хөлийн дунд чөмөгний яс нэг ширхэг илрэн олдлоо. Үүнээс 
үзэхэд оршуулга хөндөгдсөн болох нь тодорхой болов. Энэ үе дээр баримтжуулалт 
хийсний дараа малтлагыг доош үргэлжлүүлэхэд булшны нүхний баруун урд хэсгээс 
хүний гавлын яс илэрч улмаар цэвэрлэгээний ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхэд 
1,16×2,1 м хэмжээтэй тэгш өнцөгт хэлбэрийн жижиг нүхэнд 4 хүний оршуулга 
илэрсний заримыг дээр дээрээс нь давхралдуулан тавьсан байв. Эдгээр 4 хүний 
оршуулгыг ерөнхийдөө өргөрөгийн дагуу толгойгоор нь баруун, зүүн тийш харуулан 
хоёр хоёроор нь зэрэгцүүлэн тавихдаа зүүн зүгт толгойгоор нь хандуулсан хоёр 
оршуулгыг нүүрээр нь урд зүг харуулсан, баруун зүгт толгойгоор нь хандуулсан хоёр 
оршуулгыг өөд өөдөөс нүүрээр нь тус тус харуулжээ. Оршуулгын дээрээс болон 
оршуулга үйлдэхээс өмнө булшны нүхний шал, хананд их хэмжээний зос будгийг 
цацаж зан үйл гүйцэтгэсэн нь малтлагын явцад тодорхой мэдэгдэж байв. Бид эдгээр 
оршуулгыг сайтар ажигласны үндсэн дээр хамгийн сүүлд тавьсан оршуулгаас эхлэн 1, 
2, 3, 4-р хэмээн дугаарлан тодорхойлолтыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Оршуулгаас 
ажиглахад хамгийн дээд талын хүнийг толгойгоор нь зүүн тийш хандуулан булшны 
нүхний зүүн хойд талын хана дагуулан тавьсан бол 2-р оршуулгыг толгойгоор нь 
баруун тийш хандуулан булшны нүхний баруун урд талын хана дагуулан тавьсан, 3-р 
оршуулгыг 2-р оршуулгын хойд талд зэрэгцүүлэн толгойгоор нь баруун тийш 
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хандуулан тавьсан, 4-р оршуулгыг 1-р оршуулгын урд талд зэрэгцүүлэн толгойгоор нь 
зүүн тийш хандуулан булшны нүхний зүүн урд талын хана дагуулан тэнэгэр байдалтай 
тус тус үйлджээ. Эдгээр оршуулгын хавирга, бүх мөчний яснууд 1-2 хугарсан нь тухайн 
үед дайн тулаанд өртөж амь эрсдсэн гэмээр байна (Зураг 2). 

Уг булшнаас хоёр талдаа чулуун зуулга ир бүхий ясан хутганы хугархай 1 (Зураг 
3, 5), хавтгай хэлбэрийн нэг талдаа чулуун зуулга ир суух ховил бүхий ясан хутганы 
хугархай 1 (Зураг 3, 2), бөөрөнхий хэлбэрийн нэг талдаа зуулга ир суух ховил бүхий 
ясан хутганы хугархай 4 буюу нийт 6 ясан хутганы хугархай илрэн олдсон билээ (Зураг 
3, 1, 3–4, 6). Мөн оршуулгаас далайн амьтны гаралтай жижиг цагирган хэлбэрийн гоёл 
чимэглэлийн зүйл 2 (Зураг 3, 8–9), үзүүртээ учиг бүхий ясан зүү 1 (Зураг 3, 7), хүзүүний 
зүүлт бололтой дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун эдлэл 5 (Зураг 3, 10–14), 4 төрлийн 2082 
ширхэг сувсан зүүлт (Зураг 3, 15-18), сумны ялтсан зэв 4 (Зураг 3, 19–22), ясан хутганд 
суулгаж хэрэглэдэг ялтсан зуулга ир 8 төрлийн 40 ширхэг (Зураг 3, 23–37) зэрэг эд 
өлгийн зүйлс илрэн олдсон нь маш чухал судалгааны хэрэглэгдэхүүн болно (Зураг 2, 
1–3; Зураг 7). 

ХАРУУЛЫН ГОЗГОР УУЛЫН ДУРСГАЛ 
Хантай багийн төвөөс зүүн тийш харагдах Эгийн голын зүүн тал руу түрж 

тогтсон араараа модтой том хар уулыг Харуулын гозгор хэмээн нутгийн ардууд нэрлэх 
ажээ. Энэхүү уулын баруун хойд талын нугыг Моностойн нуга, өвөр талын онийг Их 
хөтөл, зүүн талын өндөр дэнжийг Хөшгийн хөндий хэмээн тус тус нэрлэнэ. Энэ уулын 
урд өврөөр үе үеийн олон тооны түүх соёлын дурсгал байсныг 2014 онд манай 
судалгааны баг дахин бүртгэн баримтжуулахад Харуулын гозгорын зүүн бэлээр 
хиргисүүр 4 (1-104, 1-106, 1-107, 1-108), дугуй булш 2 (1-103, 1-109), дөрвөлжин булш 
1(1-105), Харуулын гозгор уулын зүүн урд бэлээр Түрэгийн тахилын онгон 4 (1-110), 
хиргисүүр 2 (1-111, 1-112), дугуй дараастай булш 1 (1-113), дөрвөлжин булш 2 (1-114, 
1-115), Харуулын гозгор уулын урд өврөөр дугуй дараастай булш 2 (1-116, 1-117), Их 
хөтөлд дугуй дараастай булш 1(1-118), тахилын байгууламж 1 (1-119), чулуун зэвсгийн 
бууц 1 (1-120) зэргийг тус тус баримтжуулсан билээ. Эдгээр дурсгалаас 2000 онд 
Монгол-Америкийн хамтарсан хээрийн шинжилгээний анги 1-114 дугаартай буюу 
Харуулын гозгор уулын 1-р дөрвөлжин булш (Ex. 00.7), 1-110 дугаартай цувраа 
түрэгийн 4 тахилын онгоны хойд талаасаа 1-2 дугаар тахилын онгонуудыг буюу 
Харуулын гозгор уулын 2-р (Ex. 00.9), 3-р дөрвөлжин булш (Ex. 00.10) зэрэг 
дурсгалуудыг малтан судалсан байдаг [1]. Мөн 2014 онд ШУА-ийн Түүхийн 
хүрээлэнгийн С.Өлзийбаяр ахлагчтай судалгааны баг 1-108, 1-109 дугаартай хоёр 
хиргисүүрийг малтан судалсан [21, хууд. 28–30, 114–115] бол тус онд манай судалгааны 
баг 1-110 дугаартай түрэгийн 4 тахилын онгон, Их хөтлийн 1-118 дугаартай дугуй 
дараастай булш, 1-119 дугаартай тахилын байгууламж зэргийг тус тус малтан судалсан 
билээ [11, хууд. 256–272]. Харин 2015 онд дээрх дурсгалуудаас далайн түвшинээс дээш 
915 м-ээс доош орших 1-113, 1-114, 1-115, 1-116, 1-117 зэрэг дурсгалуудыг малтан 
судалснаас 1-116, 1-117 дугаар бүхий булшнууд шинэ чулуун зэвсгийн булшнууд болох 
нь малтлагын явцад тодорхой болсон билээ. Үүнээс гадна 2014 оны хайгуулд 
бүртгэгдээгүй дугуй дараастай 2 булш байсныг ойролцоо байгаа дурсгалын дугаарын 
ард дэс дугаар нэмэн өгч баримтжуулсны 1-117-1 дугаартай булш нь мөн шинэ чулуун 
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зэвсгийн үеийн булш байсан юм. Тиймээс малтан судалсан шинэ чулуун зэвсгийн 
үеийн булшнуудын талаар товч өгүүлье. 

 
ХАРУУЛЫН ГОЗГОР УУЛЫН БУЛШ-1 (1-116)  

Энэ дурсгал нь Харуулын гозгор уулын урд өврийн зүүн урагш сунаж тогтсон 
хадтай жижиг хошууны баруун талд түүнтэй зэрэгцэн сунаж тогтсон жижиг хошууны 
зүүн тийш харсан налуу дээр бий. Уг булш нь 6,7 м голч бүхий нэг үе хавтгай чулуун 
дараастай байлаа.  

Бид булшны дараас чулууг бүрэн багтаан дугуй хэлбэрийн 8 м голчтой зохиомол 
талбай үүсгэн цэвэрлэгээний ажлыг 5–10 см гүнтэйгээр хийж гүйцэтгэхэд 5,6×6,7 м 
голч бүхий ямар нэгэн тодорхой мэдэгдэх зохион байгуулалтгүй тармаг чулуун 
дараастай болох нь тодорхой харагдаж байлаа. Энэ үеийн баримтжуулалтыг хийсний 
дараагаар дараас чулууны төв хэсэгт зохион байгуулалтанд орохгүй жижиг чулуудыг 
хуулан доош 10–15 см гүнтэйгээр малтлагыг явуулахад дараас чулууны ялимгүй зүүн 
хойд талаас 1 м голчтой дугуй хэлбэрийн толбо тодорч харагдав. Тиймээс энэ үеийн 
баримтжуулалтыг хийсний дараагаар булшны толбоор малтлагыг үргэлжлүүлэхэд 
булшны нүхийг битүү чигжиж хийсэн чигжээс чулуутай бөгөөд 80 см гүнээс толбоны 
баруун талаас хүний гавлын яс гарч, гавлын яснаас доош хөөн оршуулгыг цэвэрлэн 
гаргасан болно. Уг оршуулгыг үйлдэхдээ толгойгоор нь баруун урагш хандуулан, 
нүүрээр нь урагш харуулан, баруун хажуугаар нь хэвтүүлэн хоёр гарыг тохойгоор нь 
нугалж, хоёр хөлийг атийлган тавьсан ба гар, хөлийн хурууд ялзран үгүй болсон 
бололтой. Энэ оршуулгын гарын бугуй, тохой орчмоос тарсан байдалтай 326 сувсан 
зүүлт (Зураг 4, 4–7), 2 ширхэг зуулга ир илрэн гарав (Зураг 4, 8–9). Уг оршуулгыг 
цэвэрлэх явцад оршуулгын дээр болон оршуулгыг үйлдэхээс өмнө булшны нүхний шал 
болон хананд улаан зосон будгийг цацаж зан үйл гүйцэтгэж байсан нь тодорхой 
харагдаж байв. Мөн оршуулгыг тавихдаа булшны нүхний зүүн хойд талын ханыг 
ялимгүй хөмөглөн ухсан нь ажиглагдана (Зураг 4, 1–3). Булшны гүн урд хэсэгтээ 80 см, 
хойд хэсэгт 100 см байв. 

 
ХАРУУЛЫН ГОЗГОР УУЛЫН БУЛШ-2 (1-117) 

1-116 дугаартай булшнаас баруун тийш 80 м орчим зайд Харуулын гозгор уулын 
өвөр бэлд 7×4,8 м голчтой нэг үе хавтгай битүү чулуун дараастай нэгэн булш бий. 

Бид газрын хөрсөн дээр мэдэгдэж буй дараас чулуудыг бүрэн багтаан зууван 
дугуй хэлбэрийн 7,2×5,9 м зохиомол талбай үүсгэн өнгөн хөрсний цэвэрлэгээг 5–10 см 
гүнтэйгээр хийж гүйцэтгэхэд 5,8×4,8 м дараастай болох нь тодорхой болсон бөгөөд 
дараас чулууг сайтар ажиглахад зүүн хэсгийн захын том чулууд нэг эгнээнд дөрвөлжин 
маягийн хашлагатай мэт харагдана. Тиймээс 2,7×2 м хэмжээтэй дөрвөлжин хашлагын 
дотор талын дараас чулуудыг хуулан авч сайтар шүүрдэж үзэхэд ямар нэгэн булшны 
нүхний толбо мэдэгдэхгүй байлаа. Мөн тэрхүү талбайгаар доош малтлагыг 20 см 
гүнтэйгээр үргэлжлүүлэхэд ямар нэгэн толбо илэрсэнгүй. Харин энэхүү зохиомол 
дөрвөлжин талбайн хойд талын хананы баруун буланд 50 см өргөн жижиг бор хөрс 
байгаа нь ажиглагдлаа. Тиймээс бид малтлагын талбайг хойш тэлж 2,8×2,2 м шинэ 
талбайд 10 см гүнээр хөрсийг хуулахад 100 см голчтой дугуй хэлбэрийн оршуулгын 
нүхний толбо булшны нүхний бараг хойд захаас тодрон ялгарч харагдав. Энэ үеийн 
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баримтжуулалтыг хийсний дараа малтлагыг толбоор доош үргэлжлүүлэн явуулахад 
булшны нүхэнд битүү чигжсэн чигжээс чулууд тасралтгүй гарах бөгөөд 80 см гүнээс, 
булшны нүхний зүүн урд захаас гавлын ясны оройн хэсэг цухуйж эхлэв. Малтлагыг 
цааш үргэлжлүүлэн явуулахад уг гавлын баруун урд талаас хүүхдийн хоёр гавлын яс 
илрэн олдов. Энэ үеийн баримтжуулалтыг хийсний дараа малтлагыг үргэлжлүүлэн 
явуулахад уг булшинд 6 хүнийг оршуулсан нь тодорхой боллоо.  

Эдгээр 6 хүнийг тавихдаа булшны нүхний зүүн хойд, зүүн, зүүн урд, урд, баруун 
урд талын ханыг хөмөглөн оршуулгуудыг хөмөг рүү шахаж үйлдсэн бөгөөд хамгийн 
зүүн хойд талын хүнийг толгойгоор нь зүүн хойш хандуулан нүүрээр нь урагш 
харуулан толгойг духаар доош гудайлгаж, цээжээр нь дээш тэнэгэр байдалтай, хоёр 
хөлийг өвдгөөр нь зөрүүлэн хагас нугалж зүүн хажуугаар нь атийлган үйлдсэн бол 2-р 
оршуулгыг өмнөх оршуулгаас баруун урд 40 см зайд 1-р оршуулгын хүний зүүн гарын 
бугалганы ясанд наалдсан байдалтай орших бөгөөд хүний зөвхөн толгойн хэсэг байна. 
Харин 3-р оршуулгыг 2-р оршуулгын баруун урд хагас суугаа байдлаар оршуулсан бол 
4, 6-р оршуулгууд нь 5-р оршуулгын хоёр талд хүүхдийн зөвхөн толгой, 5-р оршуулга 
нь 3-р оршуулгын баруун урд орших бөгөөд хүүхдийн бүтэн оршуулга байв. Өөрөөр 
хэлбэл, эдгээр 6 оршуулгыг булшны нүхний зүүн хойд талаас баруун урд тал хүртэл 
булшны хана дагуулан үйлдсэн ба үүнээс 3 нь насанд хүрсэн том хүн 3 нь нялх 
хүүхдийн оршуулга болно. Мөн эдгээрийн 2 том хүн, 1 хүүхдийн оршуулга нь бүтэн 
бол 1 том хүн, 2 хүүхдийн оршуулга нь зөвхөн толгой байна (Зураг 5, 1–3).  

Оршуулгуудын дээр болон булшны нүхний шал, хананд улаан зосон будгийг 
цацаж зан үйл гүйцэтгэсэн нь илэрхий мэдэгдэж байв. Оршуулгын гүн 110 см, толбоны 
хэмжээ 110×130 см.  

Эдгээр оршуулгын 3-р хүний зүүн талын гарын орчмоос болон булшны нүхний 
оршуулгын шороог шигшихэд 3 төрлийн нийт 700 ширхэг сувсан зүүлт (Зураг 5, 8–10), 
ялтсан зуулга ир 6 (Зураг 5, 6–7), ялтсан сумын зэв 2 ширхэг (Зураг 5, 4–5) тус тус 
илрэн олдов. 

ХАРУУЛЫН ГОЗГОР УУЛЫН БУЛШ-3 (1-117-1) 
Энэхүү дурсгал нь 1-117 дугаартай булшнаас баруун тийш 70 м орчим зайд 

Харуулын гозгор уулын өвөр бэлд оршино. Уг дурсгалыг 1-117 дугаартай булшийг 
малтах үед өмнөх жилүүдийн хайгуул судалгаанд бүртгэгдээгүй байсныг шинээр 
илрүүлэн хэмжилт хийхэд далайн түвшинээс дээш 915 м өндөрт, усан сангийн талбайд 
орж устах аюултай байсан тул зайлшгүй малтан судлах шаардлагатай болсон билээ. 
Учир нь энэ булш бидний 2015 оны төлөвлөгөөт ажилд ороогүй болно.  

Уг булш нь газрын өнгөн хөрсөн дээр мэдэгдэх 3,8 м голч бүхий нэг үе чулуун 
дараастай байсан бөгөөд бид бүх чулуун дараасыг багтаан дугуй хэлбэрийн 5 м голчтой 
зохиомол талбай үүсгэн цэвэрлэгээний ажлыг 15–20 см гүнтэйгээр хийж гүйцэтгэхэд 
дараас чулууд тэлсээр 5,7×6,8 м хэмжээтэй болов. Дараас чулууны зохион 
байгуулалтыг ажиглахад дараасны төв хэсгийн чулууд хөндөгдөж үгүй болсон бөгөөд 
түүний гадна талаар дөрвөлжиндүү хэлбэрийн чулуун хүрээ мэдэгдэж байлаа. Энэ 
үеийн баримтжуулалтыг хийсний дараа дөрвөлжиндүү хүрээн доторх зохион 
байгуулалтанд орохгүй чулуудыг холдуулан цэвэрлэхэд галын шатсан ором гарсан ба 
доош үргэлжлүүлэн 10–15 см гүнээр малтлагыг үргэлжлүүлэхэд 1,2 м орчим голч бүхий 
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дугуй хэлбэрийн булшны нүхийг битүү чигжсэн чигжээс чулууд гарав. Энэ үе дээр 
баримтжуулалт хийгээд малтлагыг толбоор доош үргэлжлүүлэхэд булшны нүхний 
баруун урд талын чигжээс чулуун дундаас хүний гавлын яс илрэв. Үүнийг доош 
үргэлжлүүлэн цэвэрлэхэд дахин 1 хүний гавлын яс, далны яс зэрэг гарч байв. Тиймээс 
бид булшны нүхэн доторх бүх чигжээс чулуудыг авахад мөн түүний доороос хүний эрүү, 
хавирга, хүзүү, нурууны яснууд зэрэг эд өлгийн зүйлс гарав. Малтлагын гүн 60 см.  

Энэ үеийн малтлагын явцад булшны нүхний шороо ялангуяа дээд хэсэгтээ маш 
их хатуурсан байдалтай, мөн хүний ясны хадгалалт ихэд муудсан бөгөөд мөчдийн 
яснууд илрэн олдсонгүй. Бид энэ үеийн баримтжуулалтыг хийсний дараа олдворуудыг 
хаяглан авч малтлагыг үргэлжлүүлэхэд 1 м орчим гүнд, булшны нүхний зүүн хойд, 
зүүн, зүүн урд талын ханыг 30 см өндөр, 20 см өргөн хөмөглөн ухаж тавьсан хүний 
оршуулга илэрлээ. Уг хүнийг толгойгоор нь зүүн хойш хандуулан, зүүн хажуугаар нь 
хэвтүүлэн, хоёр гарыг тохойгоор нь хагас нугалж, хоёр хөлийг өвдгөөр нь нугалж 
атийлган тавьсан оршуулга илрэн гарав. Оршуулгын хадгалалт дунд зэрэг бөгөөд уг 
оршуулгын толгой 2-р үеэс 1-р оршуулгын хамт гарсан билээ. Харин уг оршуулгын 
баруун талын ташааны харалдаа 1-р хүний сүүжний нэг ширхэг яс үлдэн хоцорсон нь 1-
р оршуулгыг 2-р оршуулгын баруун талд үйлдсэн болохыг харуулж байна. 2-р 
оршуулгын баруун талын сүүжний хажуугаас 2 ширхэг сувсан зүүлт илэрч олдов 
(Зураг 6, 4–5). Мөн энэ оршуулгыг үлдэхээс өмнө булшны нүхний шал болон үйлдсний 
дараа оршуулгын дээрээс их хэмжээний улаан зос будгийг цацаж зан үйл гүйцэтгэсэн 
нь малтлагын цэвэрлэгээний явцад мэдэгдэж байв (Зураг 6, 1–3). Малтлагын гүн 110 см. 

 
БУЛШНЫ ТАРХАЛТ, ГАЗРЫН БАЙРШЛЫН ТАЛААР 

Тамсаг булаг, Баруун, Зүүн Өлзийт, Норвилон уулын булшнууд нь манай орны 
дорнод бүс нутаг болох Дорнод аймгийн Халх гол, Булган сумын нутагт оршино. Харин 
бидний малтан судалсан булшнууд умард Монголын нутаг буюу Булган аймгийн Хутаг-
Өндөр сумын Хантай багийн нутаг Эгийн голын сав газраас илрэн олдсон нь газарзүй, 
бүс нутгийн хувьд хоорондоо хол байгаа билээ. Энэ хоёр бүс нутгийн хооронд шулуун 
шугамаар 800 км орчим зайтай. Тиймээс бидний судалгаа энэ үеийн Монгол орны 
хамгийн эртний оршуулгын дурсгалын хил хязгаарыг баруун тийш тэлсэн, Монгол орны 
умард бүс нутгаас анх удаа илрэн олдсон шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын 
дурсгал болж байгаа юм. Харин бидний малтан судалсан булшнуудтай хил хязгаарын 
хувьд, хилийн чанадад орших Байгаль орчмын энэ үеийн оршуулгууд ойрхон байгаа нь 
сонирхол ихэд татаж байна. Учир нь Байгаль нуурын орчмын бүс нутгаас шинэ чулуун 
зэвсгийн үеийн олон тооны оршуулгын дурсгалт газар илрэн олдож малтан судлагдсан 
байх бөгөөд байршлын хувьд, тэдгээрээс Шаманка-II [3, с. 80–81] оршуулгын газар нь 
Эгийн голын бидний малтан судалсан булшнаас шулуун шугамаар 240 км зайтай байна. 
Тиймээс бидэнд эдгээр булшийг дорнод Монголын энэ үеийн оршуулгын дурсгалуудтай 
харьцуулан судлахаас гадна Байгаль орчмын дурсгалуудтай ч зэрэгцүүлэн судлах нь 
чухал болоод байна. Учир нь энэхүү хоёр өөр бүс нутгийн энэ үеийн дурсгалуудыг 
харьцуулан судалснаар тэдгээр дурсгалт газруудын хоорондын уялдаа холбоог 
тодруулахаас гадна оршуулгуудын хооронд бүс нутгийн, соёлын, зан үйлийн, эдийн 
болон оюуны соёлын ялгаа хэрхэн байгаа, тэдгээрийн хооронд ямар нэгэн зүй тогтол 
байгаа эсэх зэрэг олон зүйлсийг тодруулахад ихээхэн түлхэц болно.  
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БУЛШНЫ ГАДААД ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 
1967–1968, 1972 онуудад дорнод Монголын нутагт малтан судалсан энэ үеийн 

булш оршуулгууд газрын хөрсөн дээрээ ямар шинж тэмдэгтэй байсан нь тодорхойгүйн 
улмаас энэ үеийн оршуулгын дурсгалын судалгаа өнөөг хүртэл зогсонги байдалтай 
байсаар өдий хүрлээ. Харин бид 2015 оны зун Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын 
Эгийн голын Усан цахилгаан станцын усан сангийн талбайд орж устах аюултай түүх 
соёлын дурсгалуудын авран хамгаалах малтлага судалгааны ажлын явцад шинэ чулуун 
зэвсгийн үеийн 4 булшийг малтан судалсан нь энэ үеийн оршуулгын дурсгалын талаарх 
олон талын төөрөгдлийг арилгах, дараа дараагийн судлаачдад шинэ сэдэл санаа олгох 
зэрэг чухал ач холбогдолтой судалгааны ажил болсон билээ.   

Бидний малтан судалсан Марзын хөтлийн 1-055-1, Харуулын гозгорын 1-116, 
1-117, 1-117-1 зэрэг 4 булш нь газрын хөрсөн дээрээ тодорхой мэдэгдэх 4,8–6,7 м голч 
бүхий нэг үе дугуй хэлбэрийн чулуун дараастай бөгөөд дараас чулууг сайтар ажиглавал 
оршуулгын нүхний гадна талын ирмэгээр хашлага болгон үйлдсэн хүрээ чулууд 
тодорхой мэдэгдэнэ. Тиймээс энэ үеийн оршуулгын дурсгалын гадаад зохион 
байгуулалт нь илэрхий мэдэгдэх нэг үе чулуун дараастайгаараа онцлог ч үүнтэй төстэй 
чулуун дараастай өөр үеийн булш бас бий. Тухайлбал, XIII–XIV зууны үеийн эртний 
Монголчуудын оршуулгын дурсгал дунджаар 3–5 м голч бүхий зууван дугуй хэлбэрийн 
овгор дараастай байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ хоёр оршуулгын дурсгалуудыг сайтар 
ажиглавал хоорондоо ялгагдах хэд хэдэн хэв шинж бий. 1-рт дараас чулууны 
хэмжээний хувьд Монгол булш нь ялимгүй жижиг, 2-рт Монгол булш нь овгор чулуун 
дараастай бол неолитын үеийн булш нь нэг үе дараастай гэх мэт байна. Харин хилийн 
чанадад орших Байгаль орчмын Курма-XI [7, с. 94–95], Серовскийн 16-р булш  
[5, с. 186], Усть-Ида I-ийн 43-р булш, Остров Осинский, Распутино, Макрушино, 
Юшино, Улус Степно Балтайский, Картухай, Старый Качуг, Никольский II, Турука, 
Подымахино, Хоторук, Улан-Хада IV-ийн булш 12-13, 15, Шаманский мыс Ольхон, 
Фофановский м-к [2, с. 60] зэрэг газруудын зарим булш нь гадаад зохион байгуулалтын 
хувьд дугуй болон зууван дугуй хэлбэрийн чулуун дараастай байгаа нь ижил ч 
хэмжээний хувьд Марзын хөтөл, Харуулын гозгор уулын булшнуудаас бага байгаа нь 
бүс нутгийн онцлог бололтой. 

ОРШУУЛГЫН ОН ЦАГИЙН АСУУДАЛ 
Эдгээр 4 булшнаас шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын үндсэн хэв шинж 

болсон улаан зосон будаг цацаж зан үйл гүйцэтгэх, олон тооны сувсан зүүлтийг хүний 
гар болон хүзүүнд зүүлгэх, зуулга иртэй ясан хутга дагуулах, сумны ялтсан зэв, чулуун 
зуулга ир зэрэг олдворууд гарсан нь ямартай ч шинэ чулуун зэвсгийн үед хийгдсэн 
гэдгийг тодорхой заан харуулж байна. Харин эдгээр булшнууд шинэ чулуун зэвсгийн 
эрт, дунд, хожуу үеийн алинд нь бүтээгдсэн болох талаар хилийн чанадад он цагийг нь 
тогтоосон энэ үеийн булшны хэрэглэгдэхүүнтэй харьцуулан урьдчилсан байдлаар авч 
үзлээ.  

Бидний малтан судалсан Марзын хөтлийн 1-055-1 дугаартай булш нь 
ерөнхийдөө өргөргийн дагуу чиглэсэн хүний биеийн уртаар ухаж бэлдсэн нүхэнд  
4 хүнийг тэнэгэр байдлаар оршуулсан нь (Зураг 2, 3) Байгаль, Сибирь орчмын 
булшнуудтай, тэр дундаа Байгаль нуурын баруун тал, Эрхүү хотоос Ангар мөрний 
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урсгал сөрөн 7 км орчимд орших Зыбун хошууны Ершигийн оршуулгын газрын 7-р 
булштай ихэд төстэй байна. Энэ Ершигийн 7-р булшийг өргөрөгийн дагуу үйлдэн 6 
хүнийг баруун, зүүн тийш толгойгоор нь хандуулан тэнэгэр болон баруун, зүүн 
хажуугаар нь хэвтүүлэн хөлийг нь атийлган тавсан нь [2, с. 53, 64] ижил бөгөөд тооны 
хувьд 4 болон 6 оршуулгатай гэдгээрээ ялгаатай байна. Энэ Ершигийн 7-р булшийг 
В. И. Базалийский Фафоновск болон дорнод Байгалийн оршуулгын зан үйлийн булшны 
ангилалд оруулан булшны он цагийг шинэ чулуун зэвсгийн эрт үе буюу 7500-7000 
жилд хамааруулан үзсэн байна [2, с. 56]. Тиймээс бидний судалсан 1-055-1 дугаартай 
булш нь Ершигийн 7-р булштай оршуулгын зан үйлээрээ ижил байгаа нь нэгэн цаг 
үеийн оршуулгууд болох талтай.   

Харин Харуулын гозгорын 3 булш дотоод зохион байгуулалт буюу нүхний 
толбо, хүний тавилтаараа зэргээрээ Байгаль, Сибирийн энэ үеийн булшнуудтай ижил 
гэхээсээ илүү дорнод Монголын нутгаас илрэн олдсон 5 булшны оршуулгын зан үйлтэй 
төсөөтэй үйлдэгдсэн байгаа нь анхаарал ихэд татаж байна. Тиймээс Тамсаг булагийн 
суурингийн он цагийг Б. Гүнчинсүрэн, Сеферайдес нар  МЭӨ VI мянган жилд [8, с. 13], 
Д. Одсүрэн, Л. Ишцэрэн, Х. Обата, М. Бамба нар МЭӨ V орчим мянган жилийн эхэн 
үед холбогдоно [19] хэмээн үзсэн байдаг бол эдгээр 3 булш дорнод Монголын шинэ 
чулуун зэвсгийн үеийн булшнуутай нэг цаг үеийн булш байх талтай. 

 
ДҮГНЭЛТ 

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн нутаг Эгийн голын хөндий, 
Марзын хөтөл (1-055-1), Харуулын гозгор уул (1-116, 1-117, 1-117-1) зэрэг газарт 
малтан судалсан шинэ чулуун зэвсгийн үеийн 4 булш нь Монгол орны умард бүс 
нутгаас анх удаа илрэн олдож буй энэ үеийн анхны оршуулгын дурсгал болж буйгаараа 
онцлог судалгаа боллоо. Эдгээр булшнуудын тархалтыг бусад бүс нутгийн энэ үеийн 
оршуулгуудтай харьцуулахад дорнод Монголын булшнаас шулуун шугамаар 800 км, 
Байгаль орчмын булшнаас 240 км зайтай байгаа нь эдгээр хоёр бүс нутгийн оршуулгын 
зан үйл, эдийн болон оюуны соёлын хоорондын холбоо хамаарал буй эсэхийг 
тодруулах чухал хэрэглэгдэхүүн болохын зэрэгцээ энэ хоёр бүс нутгийн аль алины хэв 
шинжийг давхар агуулж буй олдвор хэрэглэгдэхүүн болон зан үйлийн нийтлэг байгаа 
нь ихэд сонирхолтой.   

Түүнчлэн булшны дотоод зохион байгуулалтын хувьд Эгийн голын баруун 
талын Марзын хөтлийн булшинд тэнэгэр байдлаар оршуулсан 4 хүнийг бараг тэгш 
өнцөгт хэлбэрийн нүхэнд оршуулсан байхад энэ булшнаас зүүн урагш 5 км зайтай 
орших Эгийн голын зүүн талын Харуулын гозгор уулын өврийн 3 булшинд хагас 
суугаа болон гар хөлийг нь атийлган баруун, зүүн хажуугаар нь хэвтүүлэн тавьсан  
1-6 хүний оршуулгыг 80–120 см дугуй нүхэнд үйлдсэн нь ялгаатай байгаа билээ. Энэ нь 
1-рт цаг хугацааны ялгааг, 2-рт бүс нутгийн онцлогийг харуулж болох юм. Мөн эдгээр 
булшны оршуулгын толгойн хандсан зүг чиг хүртэл харилцан адилгүй ялгаатай байгаа 
нь нэгдмэл нэгэн зан үйлд орж хэлбэршин тогтоогүйг илтгэх бөгөөд дээрх хоёр санааг 
давхар бататгаж байна. 

Булшны он цагийг урьдчилсан байдлаар тодорхойлохдоо он цаг нь тодорхой 
болсон зарим булшны хэрэглэгдэхүүнтэй харьцуулан үзсний үндсэн дээр таамаг 
байдлаар энд дурдаж байна. Тиймээс Марзын хөтлийн 1-055-1 дугаартай булшийг 
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Байгаль орчмын Фофановогийн 7-р булштай булшны нүх, оршуулгын зан үйл, хүний 
тавилт, толгойн зүг чиг бүгд ижил төсөөтэй байгаад дулдуйдан шинэ чулуун зэвсгийн 
эрт үед буюу 7500-7000 жилийн тэртээд үйлдсэн байж болох талтай хэмээн үзэж байна. 
Харин Харуулын гозгор уулын булшнуудыг дорнод Монголын энэ үеийн оршуулгын 
дотоод зохион байгуулалт, улаан зос будаг цацах зан үйл, хүний тавилтын ерөнхий 
байдал зэрэгт дулдуйдан 6000-5000 жилийн тэртээ үйлдсэн байж болох талаар 
урьдчилан таамаглаж байна. Бид умард Монголын нутагт малтан судалж илрүүлэн 
олсон Марзын хөтөл, Харуулын гозгор уулын шинэ чулуун зэвсгийн үеийн булшнаас 
гарсан хүний яснаас дээж авч Америк, Япон, Солонгос зэрэг улс руу илгээсэн байгаа 
тул эдгээр оршуулгын он цаг удахгүй тодорхой болох билээ.   

Зураг 1. Эгийн голын Хөндий дэх Шинэ чулуун зэвсгийн үеийн оршуулгын байршлын ерөнхий байдал



Зураг 2. 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 3. 1–37 – марзын хөтлийн 1-055-1 булшнаас гарсан эд өлгийн зүйлс 
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Зураг 4. 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 5. 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 6. 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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Зураг 7. Марзын хөтлийн 1-055-1 дугаартай булшны оршуулга 

Зураг 8. Фофановогийн 7-р булшны оршуулга 
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THE NEWLY DISCOVERED NEOLITHIC BURIALS  
IN NORTHERN MONGOLIA 

In 2015, the team of Department of Archaeology, Ulaanbaatar State University discovered and 
excavated 4 Neolithic burials in Hantai bag, Khutug-Undur soum, Bulgan Province during rescue excava-
tion season at the Eg Hydroelectric Power Station reservoir area. These burials were the first excavation 
in Northern Mongolia more than 40 years after the Neolithic burials had been excavated in Eastern Mon-
golia. 

This paper aims to determine chronology of the newly discovered burials located in Marziin Kho-
tol mountain pass and the south side of Kharuuliin Gozgor Mountain in the Eg River basin and found ana-
logues among findings from neighboring archaeological excavations in Eastern Mongolia and Southeast 
Russia. 

The excavated burials have many specific characteristics. Some of the burials have two or more 
persons in the same ditch, and some of human bone remains had obviously been broken. For instance, in 
burial 1-055-1, 4 people were buried together and most of the bones were broken, which was determined 
as a sign of violation. Total 13 human remains from 4 burials were discovered; the team identified them 
as Mongoloid. 

Key words: North Mongolia, new stone weapons, Neolithic, Marziin Khotol, Gozgor Mountain, 
burial, Eg River. 
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НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ  
СЕВЕРНОЙ МОНГОЛИИ 

 
В статье вводятся в научный оборот новые материалы могильников эпохи неолита, открытых 

на территории бригады Хантай сомона Хутаг-Ундэр Булганского аймака в ходе спасательных работ  
в зоне планируемого затопления при строительстве электростанции на р. Эгийн гол. Погребальные 
комплексы, также как и другие известные погребения этого времени, обнаруживают сходства с захо-
ронениями Байкальского региона этой эпохи, однако в то же время имеют свои отличительные черты. 
Цель данной статьи – обозначить эти сходства и различия. 
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НЕОЛИТИЙН ҮЕИЙН БУЛШНААС ИЛЭРСЭН ХҮНИЙ ЯСАНД ХИЙСЭН 
КРАНИОЛОГИ, ОСТЕОЛОГИЙН УРЬДЧИЛСАН ДҮНГЭЭС 

 
 
Монгол нутагт неолитын үеийн булшийг илрүүлэн судлах ажил Монгол-

Зөвлөлтийн түүх, соёлын хамтарсан экспедицийн Д. Дорж, А. П. Окладников нарын 
удирдсан чулуун зэвсгийн дурсгал судлах ангийн 1967–1969 онуудад Дорнод монголын 
бүс нутагт явуулсан хайгуул, малтлага судалгаагаар эхэлсэн байна. Тус экспедици 
Дорнод, Дорноговь, Сүхбаатар аймгийн нутагт палеолитын үеийн дурсгалаас гадна 
мезолит, неолитын үеийн хэдэн арван шинэ бууц, суурин илрүүлэн Тамсагбулаг, 
Хэрлэнгийн урьд эрэг, Чойбалсан хотын ойролцоох Овоот зэрэг газруудад неолитын 
үеийн булш, сууц хэд хэдийг илрүүлэн малтан шинжилсэн байдаг [5]. Мөн 1972 онд 
Дорнод аймгийн Булган сумын Норовлин ууланд нэг булшийг Н.Сэр-Оджав, 
В. В. Волков нар малтан шинжилж судалгааны эргэлтэд оруулсан юм [9]. 

Дээрх дурсгалт газруудаас олдсон неолитын үеийн булшнаас олдсон хүний ясны 
олдворт Л. Намсрайнайдан [7], Н. Н. Мамонова [8], Д. Түмэн [11] нар краниологи, 
остеологийн хэмжилт хийжээ.  

Тамсагбулагийн нүхэн сууцны хананаас илэрсэн хүний ясны олдворыг судлаач 
Л. Намсрайнайдан хэмжиж судлаад 10-15 насны монгол төрхийн эмэгтэй хүүхэд [7] гэж 
тодорхойлсон байдаг. Уг олдвор одоогоор Монголын Үндэсний музейд хадгалагдаж 
байгаа юм. Тамсагбулаг болон Чойбалсан хотын ойролцоогоос олдсон неолитын 
олдворуудыг Н. Н. Мамонова судлаад Монгол төрхтөнд [8] хамааруулан үзсэн бол 
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Дорнод аймгийн Булган сумын Норовлин уулнаас олдсон палеоантропологийн 
материалыг Д. Түмэн судлан антропологи хэв шинжээр монгол төрхтөн хүнийх [11] 
хэмээн тодорхойлсон. Эдгээр судалгаануудаас харахад неолитын үед дорнод Монголын 
нутагт монголжуу төрхтөн хүн ам нутаглаж байжээ.  

Үүнээс хойш Монгол нутгаас неолитын үеийн хүн судлалын хэрэглэгдэхүүн 
өнөөг хүртэл илрээгүй байв. 2015 онд “Эгийн голын хөндийн түүх, соёлын дурсгалыг 
авран хамгаалах археологийн судалгаа”-ны ажлын хүрээнд Булган аймгийн Хутаг-
Өндөр сумын Хантай багийн нутагт явуулсан археологийн хээрийн судалгааны явцад 
Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн судалгааны баг Эгийн голын баруун эрэг 
Марзын хөтөл, зүүн эрэг Харуулын гозгор зэрэг газруудад неолитын үед хамаарах  
4-н булш илрүүлэн малтан судалсан билээ. Эдгээр булшинд нэгээр нь болон бүлгээр  
(2, 4, 6-гаар) нь хамт оршуулсан эртний оршуулгын зан үйл илэрсэн бөгөөд нийт 13 
хүний ясны олдвор олдсон юм [6].  

Бид энэхүү илтгэлд Эгийн голын неолитийн үеийн булшнаас олдсон 
палеоантропологийн олдворуудад хийсэн гавлын болон биеийн ясны хэмжилтийн дүнг 
танилцуулахын зэрэгцээ өөрсдийн судалгааны дүнг Дорнод Монголоос өмнө нь олдсон 
неолитын үеийн хүний ясны судалгааны үр дүн, мөн Байгал нуур орчмын бүс нутаг, Ангар 
мөрөн, Лена мөрний эхэн орчмын түрүү неолитын үеийн Китой, Фофаново, Шаманка II 
дурсгалууд болон Ангар, Лена мөрний хожуу неолитын үеийн Исакиево, Серовогийн 
соёлт хүн амын судалгааны үр дүнтэй [3] харьцуулан үзсэнээ толилуулж байна. 

СУДАЛГААНЫ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН, АРГА ЗҮЙ  
Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг Марзын хөтөл, Харуулын гозгор 

зэрэг газарт малтан судалсан шинэ чулуун зэвсгийн 4 булшны 13 хүний ясны олдворыг 
судалгаанд хамруулав. Үүнд: 

1. Марзын хөтлийн 1-055-р булшнаас дөрвөн хүний яс илэрч олдсон нь бүгд муу
хадгалалттай; 

2. Харуулын гозгорын 1-117-р булшнаас зургаан хүний яс олдсоноос 3 хүний
яс муу хадгалалттай, 3 хүний яс маш муу, хэврэгшсэн, 2 хүнийх зөвхөн гавлын яс гэдэг 
нь мэдэгдэх төдий яс; 

3. Харуулын гозгорын 1-117-1 булшны 2 хүн (1-р хүний яс хадгалалт муу, 2-р
хүний яс зөвхөн гавлын ясны хэсэг, сүүжний ясны жижиг хэсгийн хамт); 

4. Харуулын гозгорын 1-116-р булшны 1 хүн (хадгалалт муу) зэрэг болно.
Дээрх олдвор яснуудаас дөрвөн хүний яс нь маш хадгалалт муутай, гавлын 

болон сүүжний ясны жижиг хэсэг гэж мэдэгдэхээс хэтрэхгүй хэсгүүд байсан ба бусад 
яснуудаас краниологийн хэмжилт хийж болохуйц гурав, остеологийн хэмжилт хийж 
болохуйц дөрвөн хүний ясыг тус тус судалгаанд ашиглав. 

Судалгааг олон улсад антропологичид нийтээр баримталдаг нэгдсэн арга зүйн 
дагуу хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

Хүйсийг тодруулахдаа, гавлын ясан дээр – чамархай ясны хөхлөг сэртэнгийн 
хэмжээ, дагзны гадна талын төвгөр, духны ясны хөмсөгний нумын хөгжил, эрүүний бие, 
өнцөг зэрэг шинжүүдээр, их биеийн ясан дээр – сүүжний ясны суудлын их сэтэрхий, 
ташаа ясны хэлбэр, умдагны доод өнцөг зэрэг шинж тэмдгээр [1, 16, 17] тодорхойллоо. 
Ясны хадгалалтын байдлаас хамааран дээрх шинжүүдийг тодорхойлох боломжгүй үед 
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далны тогооны урт, бугалга болон дунд чөмөгний толгойн тойрог зэрэг хэмжилтээр 
хүйсийг тодрууллаа [15]. Хүйсийн ялгаа ихтэй яснууд болох толгойн яс, эрүү болон 
сүүжний яс хадгалагдаагүй олдворын хувьд хүйсийг тодорхойлох боломж байсангүй.  

Насыг тодруулахдаа хүүхдийн сүүн болон ясан шүдний солигдол, урт мөчний 
ясны булууны хөгжил, ясжилтаар [18], насанд хүрэгчдийн насыг байнгын шүдний 
элэгдэл [16], шүд уналт, гавлын ясны заадлуудын хөгжлөөр [1] тус тус тодорхойлов. 

Краниометр (гавал судлал), остеометр (яс судлалын)-ийн хэмжилтүүдийг олон 
улсад нийтээр мөрддөг Мартины арга зүйн дагуу стандарт краниометр, остеометрийн 
хэмжилтийн багажийг ашиглан гүйцэтгэлээ. Их биеийн яснуудаас бугалга, дунд чөмөг, 
шаант яснуудыг хэмжсэн. Тархины багтаамжийг Мануврийн аргаар, биеийн өндрийг 
Троттер-Глезерийн аргаар, биеийн жинг Дебецийн аргаар тус тус тооцоолов [2, 4, 14]. 

Хэмжилтийн дүнд статистик боловсруулалт хийж арифметик дундаж болон 
стандарт хэлбэлзлийг тооцоолон гаргасан. Эгийн голын хөндий дэх неолитийн үеийн 
эртний хүний краниометрийн дүнг дорнод Монгол болон Байгал орчмын неолитын 
үеийн булшнаас илэрсэн хүний ясны краниометрийн судалгааны дүнтэй харьцуулан 
үзсэн ба статистикийн боловсруулалтыг MS Office Excel программ дээр, олон хэмжээст 
харьцуулалтыг SPSS 16.0 программ дээр тус тус гүйцэтгэв. 

Судалгааны үр дүн. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн нутаг 
Эгийн голын хөндийгээс олдсон неолитийн үеийн хүний ясны олдворуудын тодорхойлолт. 

 
МАРЗЫН ХӨТЛИЙН 1-055-1-Р БУЛШ 

Уг булшинд нэг оршуулгын нүхэнд дөрвөн хүнийг хоёр, хоёроор нь зэрэгцүүлэн 
хөл толгойг зөрүүлэн баруун хойд ба зүүн урд зүг рүү хандуулан оршуулсан байв. Бид 
эдгээр олдворуудыг газрын түвшингээр хамгийн дээр байрлаж байгаагаас нь эхлэн зүүн 
хойд талын хүнийг 1, баруун урд талын хүнийг 2, түүнтэй зэрэгцээ хойд талд нь буй 
хүнийг 3, 1-р хүнтэй зэрэгцээ урд талд нь буй байрлалын хувьд хамгийн доор байгаа 
хүнийг 4 гэж тус тус дугаарласан болно (зураг 1).  

 

 
Зураг 1. Марзын хөтлийн 1-055-р булшны оршуулгын зан үйл 
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1-р хүн. Ясны хадгалалт дунд зэрэг. Ойролцоогоор 40-50 насны эрэгтэй хүн. 
Толгойг зүүн хойд зүг рүү хандуулан зүүн хажуугаар нь тавьж, баруун гарыг хагас 
нугалан хэвлий хэсэгт, зүүн гарыг нугалалгүй тавьжээ. Хөлийг 3-р хүний биен дээгүүр 
давуулан тавьсан байх ба зүүн хөлийг нарийн шилбэ хэсгээр баруун хөлөн дээгүүр нь 
давуулан ачсан байна. Гавлын ясны зөвхөн оройн хавтгай хэсгүүд байх тул гавлын 
ясны хэмжилт хийх боломжгүй. Их биеийн болон мөчний яснууд хадгалалт муутай 
хэврэгшсэн, мөчний урт яснууд бүтэн биш, 2 дунд чөмөг, баруун гарын шуу, богтос, 
зүүн бугалга дундуураа хугарсан байна. Баруун сүүжний ясны ташаа хэсэг хэмхэрч 
үгүй болжээ. Бүтэн хавирга байхгүй, нугалам нуруунууд муу хадгалалттай байна. 

2-р хүн. Ясны хадгалалт муу. Ойролцоогоор 25-35 насны эрэгтэй. Толгойг 
баруун урд зүг рүү хандуулан зүүн талаар нь тавьжээ. Гавлын ясны нүүрний хэсэг маш 
муу хадгалагдсан, эрүү, гавлын хавтгай ясны хэсгүүд байна. Зүүн гарыг хагас нугалан 
цээж хэвлий дээр, баруун гарыг биеийг дагуулан тавьжээ. Их биеийн яснаас нугалам 
нуруу, хавирга дунд зэрэг хадгалалттай. Доод мөчний яснаас сүүж, баруун тахилзуур, 
баруун, зүүн өсгий, шагай, өлмийн яснууд олдсон. Дунд чөмөг, шилбэний яснууд 
байхгүй байна. Тахилзуур болон тагалцгийн ясны байрлалаас харахад энэ хүний хөлийг 
нугалан тавьсан байсан бололтой.  

3-р хүн. Ясны хадгалалт дунд зэрэг. Ойролцоогоор 25-35 насны эрэгтэй. Толгойг 
баруун урд зүг рүү хандуулан баруун хажуугаар нь 4-р хүн рүү харуулан тавьжээ. 2 гарыг 
биеийн дагуу тавьсан. Их биеийн яс анатомийн байрлалаараа, хавирга, нугалам нуруу 
хадгалалт дунд зэрэг. Уг хүний 2 хөлийг 4-р хүний биен дээгүүр өвчүү хүртэл нь 
жийлгэсэн байна. Мөн эсрэг талын 1-р хүний доод мөчний яс энэ хүний аарцаг дээгүүр 
тавигдсан байдалтай байв.  

4-р хүн. Ясны хадгалалт муу. Ойролцоогоор 25-35 насны эрэгтэй. Толгойг зүүн 
хойд зүг рүү хандуулан зүүн хажуугаар нь тавьжээ. Баруун гарыг биеийг дагуулан 
тавьсан байсан бололтой. Зүүн гарыг тохойгоор лав нугалсан байдалтай олдсон. Их 
биеийн яснаас хавирга, нугалам нуруу муу хадгалалттай. Доод мөчний яснаас баруун, 
зүүн сүүж, зүүн хөлний өлмий, шивнүүрийн яснууд олдож, бусад урт мөчний яс 
байхгүй байв.  

ХАРУУЛЫН ГОЗГОРЫН 1-117-Р БУЛШ 
Уг булшинд нэг оршуулгын нүхэнд зургаан хүнийг хамт оршуулсан байв. Бид 

хүний ясны олдворуудыг хойноос нь эхлэн дугаарлав. 1, 2, 3-р хүний гавлын яс, мөчний 
яс хадгалалт муу, хэврэгшсэн, 4, 5, 6-р хүний яс маш муу хадгалалттай, гавлын яс гэж 
мэдэгдэхээс хэтрэхгүй байна (Зураг 2). 

1-р хүн. Хадгалалт муу, хэврэгшсэн яс. Ойролцоогоор 15–18 насны эмэгтэй хүн. 
Толгойг нүүрээр нь урд зүг хандуулжээ. Баруун гарыг хагас нугалан, 2 хөлийг атийлган 
тавьсан байна. Их биеийн яснаас хавирга, бүсэлхийн 3, 4-р нугалмын их бие олдсон нь 
маш муу хадгалалттай байна. Ууцны 1 ба 2-р нугалам нийлж ясжаагүй байгаа нь 15–18 
настай гэж үзэхэд хүргэлээ. 

2-р хүн. Хадгалалт муу. Ойролцоогоор 35–40 насны эрэгтэй. Нүүрээр нь дээш 
харуулан тавьсан. Энэ хүний яснаас зөвхөн толгойн яс хадгалагдан үлджээ. Их бие 
болон мөчний яс байхгүй байв.  
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Зураг 2. Харуулын гозгорын 1-117-р булшны оршуулгын зан үйл 

 
3-р хүн. Хадгалалт муу. Ойролцоогоор 25–30 насны эрэгтэй. Нүүрээр нь хойд зүг 

хандуулжээ. Толгойн яс дунд зэргийн хадгалалттай. Хөлийн ясан дээр гарын яснууд, 
түүн дээр толгойг тавьсан байдалтай, толгойн хажууд нэг түвшинд дээд болон доод 
мөчний яс тавьсан мэт харагдана. Анх суугаа байдлаар оршуулсан байгаад цаг хугацааны 
явцад толгой, их биеийн яс доош суусан болов уу гэж үзэхээр байна. Гавлын ясны доод 
талд хүзүүний 3, 4-р нугаламууд, 1, 2-р хавирганы хамт байна. Харин уг хүний богтос, 
шууны яснууд, гарын шивнүүрийн хамт 5-р хүний гавлын ойролцоо байх аж. 

4-р хүн. Хадгалалт маш муу. Хүний толгойн яс гэдэг нь мэдэгдэх төдий, маш 
нимгэн хэврэг яснууд байна. Гавлаас гадна хавирганы хэсгүүд гарсан нь мөн нарийн 
жижиг хэврэгшсэн байдалтай байв. Адилхан нөхцөлд муу хадгалагдан үлдсэн, гавлын 
хэмжээ жижигтэй, хавирга нарийн жижиг, өнцөг бага байгаа зэргээс үзэхэд хүүхдийн 
яс, тэр дундаа 5-10 насных бололтой. 

5-р хүн. Хадгалалт маш муу. Хүний гавлын яс гэдэг нь мэдэгдэх төдий 
хадгалагдан үлджээ. Хадгалалт муутай, гавлын хэмжээ жижигтэй, нимгэн зэргээс 
үндэслэн хүүхдийнх бололтой гэж үзлээ.  

6-р хүн. Хадгалалт маш муу. 5-р хүний толгойтой зэрэгцээ байрласан. Гавлын 
ясны тархины хэсгийн маш нимгэн ясан  хальсны хэсгүүд илэрсэн. Өөр ямар нэг яс 
илэрсэнгүй. Хадгалалт муутай, нимгэн зэргээс үндэслэн хүүхдийнх бололтой гэж үзлээ. 

 
ХАРУУЛЫН ГОЗГОРЫН 1-116-Р БУЛШ 

Уг булшинд 1 хүн оршуулсан байв. Баруун хажуугаар нь хэвтүүлэн гарыг хагас 
нугалан, хөлийг атийлган, толгойгоор нь баруун урд зүг рүү хандуулан оршуулжээ 
(Зураг 3). Ясны хадгалалт маш муу, гавлын яс, дээд доод мөчний ясанд хэмжилт хийх 
боломжгүй. Агт арааны ургалт, дээд доод мөчний ясны хөгжил, ууц, сүүжний байдал 
зэрэгт үндэслэн ойролцоогоор 18-20 насны эмэгтэй хүн гэж үзлээ. 
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ХАРУУЛЫН ГОЗГОРЫН 1-117-1-Р БУЛШ 
Уг булшны оршуулгын нүхэнд 2 хүнийг хамт оршуулсан байв. Нэг хүний яс 

хадгалагдсан, нөгөө нь зөвхөн сүүж, гавлын хэсэг үлджээ. 1-р хүнийг зүүн хажуугаар 
нь хэвтүүлэн гарыг нугалж, хөлийг атийлган хойд зүг рүү хандуулан тавьсан байна 
(Зураг 4). Мөчний яс, сүүжний яс зэрэгт тулгуурлан 20-25 насны эрэгтэй гэж үзлээ.  

Зураг 3. Харуулын гозгорын 1-116-р булшны оршуулгын зан үйл 

Зураг 4. Харуулын гозгорын 1-117-1-р булшны оршуулгын зан үйл 
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Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн нутаг, Эгийн голын хөндий 
дэх Марзын хөтөл, Харуулын гозгор хэмээх газруудад малтсан булшнаас гарсан хүний 
олдворуудын насыг тодруулахад хүүхэд насны 3, өсвөр насны 2, насанд хүрсэн 8 хүн 
байгаа ба эрэгтэй 7, эмэгтэй 3 хүн байв. Бага насны хүүхэд, мөн 50-аас дээш насны 
хүний ясны олдвор тус тус илэрсэнгүй. Зөвхөн Харуулын гозгорын 1-117-р булшнаас 3 
хүүхдийн яс илэрсэн бөгөөд ясны хадгалалт маш муу, гавлын ясны заадал, ясны нимгэн 
зузаан, гавлын тойрог хэмжээ зэргийг харгалзан хүүхэд гэж үзлээ. Мөн Марзын 
хөтлийн 1-055-р булшнаас насанд хүрсэн дөрвөн эрэгтэй хүний оршуулга илэрсэн нь 
сонирхолтой тохиолдол юм. Эгийн голын хөндийгээс олдсон неолитийн үеийн хүний 
ясны олдворуудын нас, хүйсийн байдлыг Хүснэгт 1-д өгсөн болно. 

 
Хүснэгт 1 

Эгийн голын неолитын үеийн хүний ясны олдворын товч мэдээлэл 
 

№ 
Дурсгалт 
газрын нэр 

Булшны 
дугаар 

Хүний 
тоо 

Хүний 
дугаар 

Нас Хүйс 
Бүрэн 
байдал 

Хадгалалт 

1 

Марзын хөтөл 1-055-1 4 хүн 

1 40–50 Эрэгтэй 50 % Муу 

2 2 25–35 Эрэгтэй 40 % Муу 

3 3 25–35 Эрэгтэй 40 % Муу 

4 4 25–35 Эрэгтэй 40 % Муу 

5 

Харуулын 
гозгор 

 

1-116 1 хүн 1-116 18–20 Эмэгтэй 10 % Муу 

6 

1-117 6 хүн 

1 15–20 Эмэгтэй 20 % Муу 

7 2 35–40 Эрэгтэй 40 % Муу 

8 3 25–30 Эрэгтэй 20 % Муу 

9 4 5–10 ? Хүүхэд 5 % Маш муу 

10 5 10–15 ? Хүүхэд 5 % Маш муу 

11 6 10–15 ? Хүүхэд 5 % Маш муу 

12 
1-117-1 2 хүн 

1 20–25 Эрэгтэй 5 % Муу 

13 2 13–16 Эмэгтэй 30 % Дунд 

 
Эгийн голын хөндийгээс олдсон неолитийн үеийн хүний ясны олдворуудын 

краниологийн судалгааны дүн. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутагт 2015 онд 
явуулсан малтлагаар неолитийн үеийн 13 хүний ясны хэрэглэгдэхүүн гарсан ч 
краниологийн хэмжилт явуулах боломж бүхий гурван гавлын яс (1-055-1-ийн 1-р болон 
4-р хүн, 1-117-ийн 3-р хүн) байв. Хэмжилт судалгааны үр дүнг Хүснэгт 2-т өгөв.  

1-055-1-р булшны 1-р хүн 40-50 насны эрэгтэй хүн. Толгойн нүүрний хэсэг 
эвдэрсэн тул хэмжилт хийх боломжгүй, эрүүний ясанд хэмжилт хийсэн болно. Гавлын 
оройн хэсгээс харахад хавчиг буюу сунгуу урт гавал байв. Эрүүний хэмжээ дундаж, 
эрүүний өнцөг нь гадагш эргэсэн, салаа нь налуу, өндөр багатай. 

1-055-1-р булшны 4-р хүн. 25-35 насны эрэгтэй. Маш урт, нарийндуу, өндөр 
гавалтай, гавлын заагч хавчиг буюу долихокран, гавлын хэлбэр овоид, тархины 
багтаамж их буюу 1604 см3 байна. Гавлын өндөр-уртын заагч ортокран буюу дунд 
зэргийн, гавлын өндөр-өргөний заагч акрокран буюу өндөр нарийн. Хацрын нум 
эвдэрсэн байсан учир нүүрний өргөнийг хэмжих боломжгүй байв. Ухархайн заагч 
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мезоконхи буюу дунд зэргийн ухархайтай, хамрын заагч лепторине буюу дундаж 
хамартай. Нарийндуу духтай, духны заагч дундаж, дух-хөндлөн голчийн заагч дундаж, 
зулайн заагч их. Нүүрний дээд хэсэг намхандуу боловч нүүрний бүтэн өндөр дундаж, 
нүүрний өнцөг дундаж буюу мезогнат 87о , эрүү өндөр биш, салаа налуу, богино байна.  

1-117-р булшны 3-р хүн. 25-30 насны эрэгтэй. Богино, дунд зэргийн өргөн 
гавалтай. Гавлын заагч данхар буюу брахикран, гавлын хэлбэр сфеноид. Тархины 
багтаамж дундаж буюу 1387 см3 байна. Гавлын өндөр-уртын заагч хипсокран буюу 
өндөр богино, гавлын өндөр-өргөний заагч метрокран буюу дунд зэргийн. Хацрын нум 
байхгүй учир нүүрний өргөн хэмжих боломжгүй байв. Ухархайн заагч кипсиконхи 
буюу харьцангуй өндөр ухархайтай, хамрын заагч лепторине буюу дундаж хамартай. 
Духны  заагч дундаж, дух-хөндлөн голчийн заагч их, дагз-хөндлөн голчийн заагч их, 
зулайн заагч дундаж. Нүүрний дээд хэсэг намхавтар, дунд зэргийн өндөр нүүртэй, 
нүүрний өнцөг дундаж буюу мезогнат 84о, эрүү өндөр биш, салаа налуу, богино байна.  

Эгийн голын хөндийгээс илэрсэн неолитийн үеийн хоёр хүний толгойн 
яснуудын краниометрийн хэмжилтийн дүнгээс харахад эдгээр толгойнууд хоорондоо 
гавлын хэсгийн хэмжээгээр ялгаатай, харин нүүрний хэсгийн хэмжээнүүдээрээ 
ойролцоо байна. 1-055-1-р булшны 4-р хүний толгойн яс маш сунгуу хавчиг, 
долихокран байсан бол 1-117-р булшны 3-р хүний толгой данхар, брахикран бөгөөд 
гавлын хэмжээний эдгээр ялгаа гавлын суурийн уртын болон нүүрний суурийн уртын 
хэмжээн дээр бас ажиглагдаж байна (Хүснэгт 2). Краниометрийн хэмжилтийн дундаж 
дүнгээс харахад эдгээр толгойнууд нь мезокран, дунд зэргийн өргөн урттай бөгөөд 
өндөрдүү гавалтай, нарийндуу налуу духтай, намхандуу дунд зэргийн өргөн нүүртэй, 
дунд зэргийн өргөн, дунд зэргийн урт, намхан хамартай, жижгэвтэр ухархайтай ажээ. 
Хэдийгээр 1-055-1-р булшны 4-р хүний толгойн яс европжуу маягийн долихокран 
шинжийг харуулж байгаа ч Эгийн голын хөндийгөөс илрүүлсэн дээрх олдворууд нь 
гавлын хэмжилтийн бусад шинжүүд, нүүр, ухархай, хамрын хэмжилтээр монголжуу 
төрхтний хэв шинжийг харуулж байна. 

Хүснэгт 2 
Эгийн голын неолитийн үеийн хүний оллдворын краниометрийн хэмжээ 

Мартины 
дугаар 

Олдворын дугаар 1-055-4 1-117-3 1-055-1 

n X s Нас 25–35 25–30 40–50 

Хүйс Эрэгтэй Эрэгтэй Эрэгтэй 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тууш голч 195 170 2 183 17,7

8 Хөндлөн голч 134 141 2 138 4,9

8:1 Гавлын заагч 70.5 82.9 2 76.7 8,8

17 Гавлын өндөр (ba-b) 140 132 2 136 5,7 

17:01 Гавлын өндөр-уртын заагч 71,7 77,6 2 74.6 4,2

17:08 Гавлын өндөр-өргөний заагч 104 93.6 2 98.8 7,4

20 Гавлын өндөр (po-b) 104 111 2 108 4,9 

5 Гавлын суурийн урт 109 90 2 100 13,4

9 Духны хамгийн бага өргөн 91 85 2 88 4,2

10 Духны хамгийн их өргөн 114 108 2 111 4,2
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Хүснэгт 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Гавлын суурийн өргөн 120 1 120  
12 Дагзны өргөн 116 1 116  
29 Духны хөвч 114 103 2 109 7,8 
30 Зулайн хөвч 113 107 114 3 111 3,8 
31 Дагзны хөвч 105 103 100 3 103 2,5 
23а Гавлын хэвтээ бүслүүр    
24 Гавлын хөндлөн нум 312 310 2 311 1,4 
25 Гавлын тууш нум 370 350 2 360 14,1 
26 Духны нум 125 115 2 120 7,1 
27 Зулайн нум 120 120 2 120 0,0 
28 Дагзны нум 125 115 2 120 7,1 
7 Дагзны нүхний урт 39 35 2 37 2,8 

16 Дагзны нүхний өргөн 29 27 2 28 1,4 
45 Нүүрний өргөн    
40 Нүүрний суурийн урт 103 87 2 95 11,3 
48 Нүүрний дээд хэсгийн өндөр 68 66 2 67 1,4 
47 Нүүрний бүтэн өндөр 115 111 2 113 2,8 
43 Нүүрний дээд хэсгийн өргөн 108 99 2 104 6,4 
46 Нүүрийн дунд хэсгийн өргөн (Zm-zm) 102 95 2 99 4,9 
60 Түүшний урт 50 1 50  
61 Түүшний өргөн 62 61 2 62 0,7 
62 Тагнайн урт 45 1 45  
63 Тагнайн өргөн 34 34 2 34 0,0 
55 Хамрын урт 53 53 2 53 0,0 
54 Хамрын өргөн 24 23 2 24 0,7 
51 Ухархайн өргөн (mf-ec) 40 38 2 39 1,4 
51à Ухархайн өргөн (mf-ec) 38 36 2 37 1,4 
52 Ухархайн өндөр 33 33 2 33 0,0 
32 Духны  өнцөг (Назион-метoпион) 78 76 2 77 1,4 

GM\FH Духны өнцөг (Назион-Глабела) 91 70 2 81 14,8 
72 Нүүрний өнцөг (n-pr) 87 84 2 86 2,1 
73 Нүүрний дунд хэсгийн өнцөг (n-ss) 89 83 2 86 4,2 
74 Түүшний өнцөг  (ss-pr) 73 64 2 69 6,4 
75 Хамрын налуугийн өнцөг (n-rhn) 66 65 2 66 0,7 

75 (1) Хамрын түрэнгийн өнцөг (72-75) 21 19 2 20 1,4 
68(1) Эрүүний үений сэртэн хүртлэх  урт 109 99 114 3 107 7,6 

79 Эрүүний өнцөг 125 124 120 3 123 2,6 
68 Эрүүний өнцөг хүртлэх урт 79 77 83 3 80 3,1 
70 Салааны өндөр 62 54 56 3 57 4,2 
71а Салааны хамгийн бага өргөн 37 36 42 3 38 3,2 
65 Сэртэн хоорондын өргөн 117 123 2 120 4,2 
66 Өнцөг хоорондын өргөн 97 104 114 3 105 8,5 
67 Оочны нүх хоорондын өргөн 47 44 52 3 48 4,0 
69 Оочны заадлын өндөр 39 34 2 37 3,5 

69(1) Эрүүний биеийн өндөр 31 26 32 3 30 3,2 
69(3) Эрүүний биеийн зузаан 13 15 14 3 14 1,0 
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Зураг 5. Марзын хөтлийн 1-055-р булшны 4-р хүний толгойн яс  
(А. Урдаас, В. Зүүн талаас, С. Дээд талаас)  

Зураг 6. Харуулын гозгорын 1-117-р булшны 3-р хүний толгойн яс  
(А. Урдаас, В. Зүүн талаас С. Дээд талаас) 

Эгийн голын сав газраас олдсон неолитын үеийн хүний олдворын 
краниометрийн судалгааны дүнг бид Дорнод Монголын нутгаас болон Байгал нуур 
орчмоос олдсон түүхэн мөн үеийн олдворуудын судалгааны дүнтэй харьцуулж үзлээ. 
Бидний хэмжилт судалгаа хийсэн олдворууд нь насанд хүрсэн эрэгтэй хүний яс байсан 
учир бид Н. Н. Мамоновагийн судалсан Чойбалсан орчмоос олдсон эрэгтэй хүний 
олдвор [8], Д. Түмэнгийн судалсан Норовлин уулаас [11] олдсон эрэгтэй хүний 
олдворын судалгааны дүнтэй харьцуулав. Үүнээс гадна Байгал нуур орчмын бүс нутаг, 
Ангар мөрөн, Лена мөрний эхэн орчмын түрүү неолитын үеийн Китой, Фофаново, 
Шаманка II дурсгалууд болон Ангар, Лена мөрний хожуу неолитын үеийн Исакиево, 
Серовогийн соёлт хүн амын [3] краниологийн судалгааны дүнтэй тус тус  харьцуулан 
авч үзлээ. Харьцуулсан судалгааг Хүснэгт 3-т өгөв. 

Судалгааны дүнгээс харахад Эгийн голын неолитын хүний олдворууд нь 
толгойн тууш голч хэмжээгээр Байгал нуурын түрүү неолитын Шаманка II-ын хүн 
амтай ойролцоо, гавлын өндрийн хэмжээгээр Ангар мөрний хожуу неолитын 
Серовогийн соёлт хүн амтай ойролцоо байна. Харин гавлын заагч, ухархайн өндөр, 
хамрын хэмжээгээр Байгал нуур, Ангар ба Лена мөрний түрүү болон хожуу неолитын 
хүн амтай ерөнхийдөө адилхан байв. Эгийн голын неолитын олдворуудын гавлын 
хөндлөн голч, духны хамгийн бага өргөн, нүүрний дээд хэсгийн өндөр, ухархайн өргөн 
зэрэг хэмжээнүүд харьцуулалт хийсэн бүх хүн амуудынхаас бага байлаа.  
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Судалгаанд ашигласан Эгийн голын болон Дорнод Монгол, Байгал нуур, Ангар, 
Лена мөрний неолитын үеийн олдворуудын краниометрийн судалгааны дүнд олон 
хэмжээст кластер анализ хийж ураг төрлийн модны зураглалыг гаргаж үзлээ. Кластер 
анализын зураглал дендрограммыг Зураг 7-д өгөв.  

 

Хүснэгт 3 
Неолитийн үеийн хүмүүсийн краниометрийн харьцуулсан үзүүлэлт 
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1. Гавлын тууш голч 183 192 182.5 188.4 193 189 188.8 193.5 185.4 

8. Гавлын хөндлөн голч 138 149 141.4 144.1 146 147 145.7 146.1 143.6 

8:1 Гавлын заагч 76.7 77.5 77.5 76.9 74.3 78.1 77.1 75.2 77.3 

17 Гавлын өндөр 136 147.1 131.4 128.9 137.7 134.3 130 133.4 131.8 

9 Духны бага өргөн 88 96.5 94.3 93.5 91.8 90.7 95.4 95.8 93.1 

45 Шанааны өргөн  150.5 139.2 141.7 141.3 147 140.8 141.5 139.6 

48 Нүүрний дээд хэсгийн өндөр 67 82.5 76 75.1 72.5 76.7 72.8 76.5 72.4 

51 Ухархайн өргөн 39  42.2 43.1 43 42.3 42 42.5 42.2 

52 Ухархайн өндөр 33 35 33.9 34.1 30.8 33.7 32 34.8 33.3 

55 Харын өндөр 53  54.1 56.1 53.5 51 54.3 54.2 52.9 

54 Хамрын өргөн 24 28 24.6 26.3 27.5 24.9 26.3 25.8 25.1 

SC Симотич өргөн  8 6.4 8.1 11.5 5.7 8.4 7.9 7.3 

77 Назомаляр  156.6 147.5 148.4 152 152.3 146.4 145.4 145.3 

Zm   137.6 137.4 133 143 139.3 137.1 137.6 

 

 
Зураг 7. Монгол, Байгал нуур, Ангар, Лена мөрний неолитын үеийн хүн амын  
краниометрийн судалгааны дүнд тулгуурласан ураг төрлийн модны зураглал 
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ОСТЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН 
Эгийн голын неолитийн үеийн хүний ясны олдворуудаас остеологийн хэмжилт 

хийж болохуйц харьцангуй сайн хадгалалт бүхий 4 бодгальд судалгаа явууллаа. Үүнд: 
Марзын хөтлийн 1-055-1 булшны 1-р хүн (40-50 насны эрэгтэй), 2-р хүн (25-35 насны 
эрэгтэй), 3-р хүн (25-30 насны эрэгтэй), Харуулын гозгорын 1-117 булшны 3-р  
(25-30 насны эрэгтэй) хүний яс зэрэг болно.  

Остеологийн хэмжилтийн үр дүнг 4-р хүснэгтэд, харьцуулсан үзүүлэлтийг  
5-р хүснэгтэд тус тус өгөв. 

Эгийн голын неолитийн үеийн насанд хүрсэн эрэгтэйчүүдийн биеийн өндрийг 
тооцоолж үзэхэд Мартины биеийн өндрийн ангиллаар [9] дундажаас дээгүүр буюу 
168.2 см, биеийн жин 59,8 кг, мөрний өргөн дундаж 37,5, хөлийн урт 90,4 буюу 
мезоморф пропорцтой (биеийн өндөрт эзлэх хөл болон их биеийн урт тэнцүү) гарчээ. 

Дорнод Монголын нутгаас олдсон неолитын үеийн булшнаас илэрсэн таван 
бодгалийн бие бялдрын үндсэн үзүүлэлтийн дундаж нь биеийн өндөр 169,35 см, их 
биеийн урт 86,22 см, гарын урт 55,02 см, хөлийн урт 83,13 см, мөрний өргөн 37,66 см, 
биеийн жин 64,05 кг [13] байсан байна. Эгийн гол болон дорнод Монголын неолитийн 
үеийн хүмүүсийн бие бялдрын үзүүлэлтүүдийг харьцуулахад мөрний өргөн, биеийн 
өндрөөр ойролцоо бөгөөд харин Эгийн голын неолитын үеийн хүмүүс дорнод 
Монголын неолитийн үеийн хүмүүсийг бодвол хөл илүү урттай, их биеийн богинотой 
байв. (Хүснэгт 5, график 1) 

Хүснэгт 4 
Эгийн голын неолитийн үеийн хүний олдворуудын урт мөчний ясны хэмжээ  

№ 
Хэмжилтийн нэр 1-055-1-1 1-055-1-2 1-055-1-3 1-117-3 

Нас 40–50 25–35 25–35 25–30 
Бугалга 

1 Хамгийн их урт 325 321 311 
2 Ерөнхий урт 320 314 310 
3 Дээд булууны өргөн 50 40 49 
4 Доод булууны өргөн 60 58 60 
5 Чөмөгт хэсгийн дундах их голч 20 21 22 
6 Чөмөгт хэсгийн дундах бага голч 18 18 18 
7 Чөмөгт хэсгийн бага бүслүүр 60 57 59 

7-а Чөмөгт хэсгийн дундах бүслүүр 63 64
Морфолог заагч 16 17 18 
Огтлолын заагч 30 31 30 

Дунд чөмөг 
1 Хамгийн их урт 445 455 463
2 Ерөнхий ташуу урт 430 432 425

21 Булууны өргөн 85 83 75
6 Чөмөгт хэсгийн дундах тууш голч 28 30 28
7 Чөмөгт хэсгийн дундах хөндлөн голч 24 27 25
9 Чөмөгт хэсгийн дээд хөндлөн голч 28 32 30

10 Чөмөгт хэсгийн дээд тууш голч 25 26 26
8 Чөмөгт хэсгийн дундах бүслүүр 85 88 84

Морфологи заагч 17 20 19
Пилястр заагч 16 1,1 1,1
Пластирмер заагч 89 81 86
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Хүснэгт 4 
Эгийн голын неолитийн үеийн хүний олдворуудын урт мөчний ясны хэмжээ  

 

№ 
Хэмжилтийн нэр 1-055-1-1 1-055-1-2 1-055-1-3 1-117-3 

Нас 40-50 25-35 25-35 25-30 
Шаант 

1 Ерөнхий урт 318 362 378 
2 Ёрвон шагайн урт 307 354 356 

1-а Хамгийн их урт 309 344 362 
5 Дээд булууны өргөн 77 78 71 
6 Доод булууны өргөн 50 52 49 
8 Чөмөгт хэсгийн дундах тууш голч 34 33 32 

8-а Тэжээлийн нүхний түвшин дэх тууш голч 35 38 35 
9 Чөмөгт хэсгийн дундах хөндлөн голч 19 20 20 

9-а Тэжээлийн нүхний түвшин дэх хөндлөн  голч 23 23 22 
10 Чөмөгт хэсгийн дундах бүслүүр 81 78 82 

10-б Чөмөгт хэсгийн бага бүслүүр 72 68 74 
Огтлолын заагч 67 60 62 
Морфологи заагч 22 18 19 

 
 

Хүснэгт 5 
Неолитийн үеийн хүний ясны олдворуудын остеологийн харьцуулсан үзүүлэлт  

 

№ 
 

Үзүүлэлт 
Дорнод Монгол 

(Түмэн, Ванчигдаш 2006) 
Эгийн гол 

1 Биеийн өндөр 169,35 168,2 см 

2 Биеийн жин 64,05 59,8 кг 

3 Их биеийн урт 86,22 77,9 см 

4 Хөлийн урт 83,13 90,4 см 

5 Мөрний өргөн 37,66 см 37,5 см 

 

 

 
 

График 1. Эгийн гол, Дорнод монголын неолитийн үеийн хүмүүсийн 
бие бялдрын харьцуулалт 
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СУДАЛГААНЫ ХЭЛЦЭМЖ 
Судалгааны дүнд Эгийн голын неолитийн үеийн хүний ясны олдворууд нь 

антропологи хэв шинжээр Монголжуу хэв шинжтэй олдворууд гэсэн үр дүн гарч байна. 
Өмнө нь Норовлин, Тамсагбулаг зэрэг газраас олдсон неолитийн үеийн 
палеоантропологийн олдворууд монгол төрхтөнд хамаарч байсныг тогтоосон байдаг 
[11]. Хэдийгээр цөөн хэрэглэгдэхүүн боловч Монголоос олдсон неолитийн үед 
холбогдох антропологийн олдворууд монгол төрхтөн дорнод Монгол бүс болон Эгийн 
гол буюу төв Монголын бүс нутагт амьдарч байсан гэж үзэж болохоор байна.  

Энд нэг сонирхолтой зүйл бол неолитийн зарим хүний ясанд гэмтэл бэртэлийн 
ул мөр илэрсэн явдал юм. Үүнийг товч дурьдвал: Марзын хөтлийн 1-055-р булшны 3-р 
хүний хүний баруун хоншоорт ясан хутга 6 см гүн зоогдож, 1 см хэсэг яснаас цухуйж 
үзүүрийг хугалсан байдалтай, цохны зүүн талд, хөмсөгний нумын эхэнд 0.9 х 0.9 см 
хэмжээтэй дөрвөлжин нүх гарсан байв. Эдгээр нь бүгд гэмтлийн ул мөр юм. Мөн уг 
булшны 4-р хүний аарцаг болон дунд чөмөгний толгойн ойролцоо хутга зоолттой 
байсан болно. Дээрх олдворуудын урт мөчдний ясны хугарал, гэмтэл бэртэл зэргийг 
цаашид лавшруулан судлах шаардлагатай байна.  

Эгийн голын неолитын палеоантропологийн олдворуудад генетикийн судалгаа, 
он цаг тогтоох судалгаанд олдворын дээжийг явуулсан ба хараахан үр дүн гараагүй 
байна. Цаашид генетикийн судалгаа, он цаг тогтоох судалгаа зэргээр эргэлзээтэй байгаа 
олон асуудал тодорхой болгох бизээ. 

ДҮГНЭЛТ  
2015 онд Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн нутагт археологийн 

хайгуул малтлага судалгааны дүнд илэрсэн Харуулын гозгор болон Марзын хөтлийн 
неолитын үеийн нийт 4 булшнаас гарсан хүний ясны олдворуудад краниологи, 
остеологийн судалгааг явууллаа. Дээрх 4 булшнаас нийт 13 хүний ясны хэрэглэгдэхүүн 
илэрсэн ч хадгалалтын байдал харилцан адилгүй байсан тул краниологийн хэмжилтийг 3 
бодгальд, остеологийн хэмжилтийг 4 бодгалийн ясанд хийлээ.  

Судалгааны дүнд дараах дүгнэлтэд хүрч байна. Үүнд:  
– Олдворууд нь хүүхэд 3, өсвөр насны 2, насанд хүрсэн 8 хүн байв.
– Остеологийн хэмжилт судалгаагаар Эгийн голын хөндийгөөс олдсон шинэ

чулуун зэвсгийн үеийн насанд хүрсэн эрэгтэйчүүдийн биеийн өндрийг тооцоолж үзэхэд 
дунджаас дээгүүр буюу 168.2 см, биеийн жин 59.8 кг, мөрний өргөн 37.4, хөлийн урт 
90.4 буюу мезоморф пропорцтой гарлаа.  

– Гэмтэл бэртэлийн хэд хэдэн сонирхолтой (хоншоорт хутга зоогдсон, цохны
орчим цөмөрсөн гэх мэт) тохиолдол илэрсэн нь тухайн бодгалиудын үхлийн шалтгаан 
байж болох юм гэж үзэж байна.  

– Эгийн голын хөндийгээс илэрсэн неолитийн үеийн хүний гавлын яснууд
ерөнхий хэлбэрийн хувьд сунгуу, долихокран европжуу шинжийг агуулж байгаа хэдий 
ч нүүрний хэсэг, хамар, ухархай болон бусад шинжээр монголжуу төрхтний хэв 
шинжийг агуулж Монголжуу хэв шинжтэй гэж үзэж болохоор байна.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРАНИОЛОГИЧЕСКОГО  
И ОСТЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 

НАХОДОК НЕОЛИТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА В МОНГОЛИИ 
 

В данной статье мы представляем результаты краниологического и остеологического 
исследований 13 палеоантропологических материалов, обнаруженных в 2015 г. в четырех могилах 
эпохи неолита в местностях Марзын-хутул и Харуулын-гозгор, в сомоне Хутуг-Ундур Булганского 
аймака при спасательных раскопках в зоне планируемого затопления при строительстве 
гидроэлектростанции на р. Эг. Общая сохранность скелетных материалов плохая. Были проведены 
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краниологические измерения трех черепов и остеологические измерения длинных костей четырех 
индивидов. Результаты краниологических измерений указывают их антропологический тип как 
монголоидный. По остеологическим измерениям длина их тела в среднем 168,2 см, вес тела – 59,8 кг, 
длина корпуса – 77,9 см, длина ноги – 90,4 см, и ширина плеч равна – 37,5 см. 

E. Mijiddorj, T .Iderkhangai, Ts. Zolzaya 
Ulaanbaatar State University, Mongolia, Ulaanbaatar 

ЕРУ PRELIMINARY RESULTS OF CRANIOLOGICAL AND OSTEOLOGICAL 
STUDIES OF THE NEOLITHIC HUMAN REMAINS FROM MONGOLIA 

In 2015, during the rescue excavation season at the Eg Hydroelectric Power Station reservoir area, 
the team of Department of Archaeology, Ulaanbaatar State University, discovered and excavated four Neo-
lithic burials at Marziin Khotol Mountain and Kharuuliin Gozgor Mountain in Hantai bag, Khutug-Undur 
soum, Bulgan Province. Totally, 13 human remains were discovered in these burials and most of them were 
poorly preserved. The results of the craniological analysis of three skulls determined that these individuals 
were Mongoloid. The results of the osteological study show that their body average stature is 168,2 cm, 
weight –59,8 kg, trunk length – 77,9 cm, leg length – 90,4 cm, and shoulder width – 37,5 cm. 
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THE STONE AGE BURIAL OF NOROVLYN UUL, EASTERN MONGOLIA:  
NEW EVIDENCE ON ANTHROPOLOGY, SUBSISTENCE  

AND ENVIRONMENTAL SETTING 

The site of Norovlyn uul by the River Kherlen in Eastern Mongolia is archaeologically known due to 
the discovery of an exceptional prehistoric burial with an unusually rich array of grave goods in 1972. In 
summer 2014, a Mongolian-Russian-German team of archaeologists, geoscientists and palaeontologists 
carried out new archaeological and palaeoenvironmental research at Norovlyn uul in order to better under-
stand the context of the burial. In addition, new radiometric and isotopic analyses were conducted on the 
human remains from the burial, resulting in new dating evidence and information on subsistence and diet. 

Keywords: Eastern Mongolia, Late Stone Age, inhumation burial, anthropology, isotopic analysis, 
paleoenvironment 
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The River Kherlen is the second-longest water body on Mongolian territory. For much 
of its course it flows west-east through a wide floodplain, linking the steppes of eastern Mon-
golia to China and the Amur region. At the southern bank of the floodplain ca. 70 km west of 
the aimag centre of Chojbalsan a hilly rise named Norovlijn uul is of great interest archaeo-
logically. The site of Norovlijn uul came to the attention of archaeologists when in 1972  
a burial was found by the driver of a Russia-Mongolian geological expedition in one of the 
erosion gullys that are cut into the edge of the hill (Figure 1). In the same year the burial was 
excavated by archaeologists [1; 6; 2]. The grave contained the crouched skeleton of a man. 
Associated with the burial was a unique, very rich collection of grave goods including a stone 
pendant with a carved human face, small animal figures made from mussel shells, musk deer 
and boar tooth pendants, a bone dagger with flint insets and more than 3000 beads made from 
white paste (Figure 2). On the basis of typological affiliations with Glazkovo culture graves 
of the western Baikal region but also with Eneolithic and Okunev culture burials of the Minu-
sinsk basin and graves of the Early Metal Age Ust’-Tartas culture in the western Siberian for-
est steppe, an Eneolithic date had been assumed for the burial [1; 2, с. 81; 3, с. 6–7; 7, p. 236]. 
Nevertheless, similarities with the Neolithic burials of Tamsag Bulag and Dzun-uldsit in east-
ern Mongolia have also been noted [1; 2, c. 80]. 

In summer 2014, a Mongolian-Russian-German team of archaeologists, geoscientists 
and palaeontologists visited Norovlyn uul to conduct archaeological and palaeoenvironmental 
research with the aim of better understanding the context of the burial. In addition, new radi-
ometric and isotopic analyses were conducted on the human remains from the burial which 
are archived in the Institute of Anthropology and Archaeology of the National University of 
Mongolia. The works at Norovlijn uul were funded by the Gerda Henkel Foundation, Germa-
ny (grant no. AZ 18/ZA/13) and by the International Office of Greifswald University [see also 
4]. The international multidisciplinary team that conducted the fieldwork at Norovlyn uuk hill 
in 2014 consisted of scientists and students of the Department of Anthropology and Archaeo-
logy of the National University of Mongolia (D. Tumen, M. Erdene and students), of the La-
boratory of Archaeology of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude (N. Tsydenova), of the Geo-
logical Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude 
(D. Khenzykhenova, O. Namzalova), the Historical Institute of Greifswald University, Ger-
many (H. Piezonka) and the Institute of Geography and Geology of Greifswald University, 
Germany (S. Lorenz).  

The archaeological survey concentrated on the collection of surface finds and the identi-
fication and documentation of find concentrations by GPS. Geomorphological investigation as-
sessed the land surface at the northern slope of Norovlyn uul and the natural profiles in the ero-
sion gullies, palaeontological samples were also collected on the surface and in the gullies. In 
addition to the 2014 fieldwork at Norovlijn uul, the project team also initiated new archaeome-
tric analyses of the human remains themselves, including analysis of the stable carbon and ni-
trogen isotopes 13C and 15N and AMS radiocarbon dating. These analyses were carried out at 
the Aarhus AMS Centre of the Institute of Physics, Aarhus University, Denmark. The anthropo-
logical anthropological investigation of the skeleton has been carried out by D. Tumen. 

According to the geomorphological survey, the northern slope of Norovlyn uul hill is 
characterized by a slight incline and long slope surfaces which are cut in inregular intervals 
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(approximately every 300 m) by active slope notches (gully erosion) (Figure 1). Within the 
several hundred meters long erosion gullies, natural profiles of up to 2.5 m thickess are exposed, 
one of which was described pedologically and sampled. At the slope shoulder of the investi-
gated gully further up the hill, another, smaller profile was documented. The results indicated 
that the lower slope of Norovlijn uul hill consists of numerous fossil humus horizons that have 
accumulated as a result of long‐term soil erosion which was probably influenced by the human 
use of the landscape (Figure 3). Further geomorphological studies including physical and chem-
ical soil analyses and absolute dates (radiocarbon, OSL) are necessary to better understand the 
genesis of this landscape and its relation to the use by ancient people. The undisturbed position 
of the burial of the Neolithic burial of Norovlyn uul attests to the existence of much of the ob-
served geomorphological sequence already at the end of the early Holocene.  

During the 2014 field survey at Norovlijn uul no above-ground archaeological features 
have been found, nor did the careful examination of the naturally exposed profiles in the erosion 
gullies reveal any anthropogenic traces although it had been in one of them the famous burial 
was discovered in 1972. The main outcome of the survey was the collection of numerous sur-
face finds on the northern slope of Norovlyn uul hill, including lithic artefacts and pottery frag-
ments of at least four different vessels including one cord-decorated sherd [8]. The lithic assem-
blage typologically spans the period from Palaeolithic to Eneolithic and Bronze Age and in-
cludes a collection of wedge-shaped and prismatic cores as well as well-manufactured bifacially 
retouched artefacts. The densest concentrations of finds were recorded in a strip a few meters 
above the floodplain, although artefacts were also present further up the hill. Thus, surface col-
lections of archaeological finds attest to a repeated presence of humans at this prominent land-
mark overlooking the Kherlen valley over many periods of prehistory. 

Figure 1. Norovlijn uul. Erosion gully cut into the northern slope  
of the hill opening up onto the Kherlen floodplain, summer 2014 (photo: S. Lorenz) 
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Figure 2. Norovlyn uul, burial discovered in 1972. A – plan of the burial;  
B – selection of grave goods (after Новгородова 1980; Cybiktarov 2002) 

 
 
 
 

 
 

Figure 3. Norovlijn uul. Sketch of geomorphological sequence  
of the northern slope (illustration: S. Lorenz) 
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Figure 4. Norovlyn uul. Ceramic surface finds from the northern slope collected in 2014 

 
 
 
Anthropological assessment of the skeletal remains from the Norovlijn uul burial by 

D. Tumen has identified the idividual as a male. The skeleton also provided a key sample in a 
total of eight skulls from the Neolithic period in Eastern Mongolia that were part of a large 
comparative study of craniofacial features of prehistoric populations of Northeast Asia [8]. 
The results indicate that the individual from Norovlijn uul belongs to a morphological cluster 
that encompasses the Neolithic populations of the Baikal region and eastern Mongolia, while 
it is more distinguished from population clusters of Western Mongolia and the Altai region 
and also from Central China and certain sites in Transbaikalia [8, p. 145]. Insights into the 
subsistence of the man buried at Norovlijn uul are provided by the results of carbon (13C) and 
nitrogen (15N) stable isotopic analysis conducted in the course of the new research, which are 
pointing to a meat-based diet comparable to other prehistoric samples from Mongolia. Prelim-
inary results from two AMS radiocarbon dates on human bone samples from the burial both 
fall in a narrow time horizon in the last quarter of the 6th millennium cal BC. They place the 
burial well in the Neolithic period and not, as expected from previous typological assessment, 
in the Eneolithic. 
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ДРЕВНИЕ ПЛЕМЕНА В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 
(СКИФЫ, ОГУЗЫ, УСУНИ) 

 
 
На наш взгляд, скиф (или, вернее, скуз) является дериватом древнетюркского этнонима «ас-

кыз», его усеченной формой. «Аскыз», в свою очередь, по нашему мнению, должен представлять стя-
жение двух этнонимов – «асык» и «аз», т. е. «асык – аз», «асыказ», «аскыз». Аскызы, надо полагать, 
представляли собой объединение (союз) двух «царских» племен: асыков и азов. Больше никаких све-
дений о скифах источник не содержит. Из всего, что мы имеем, мы можем лишь догадываться, что 
царь Ассирии готовился заключить союз с царем скифов. Очень важно то, что правитель скифов име-
нуется здесь, как «царь». 

Ключевые слова: Скифия, меч, Ахаменид, племена, исседонами, Алтай, курган. 
 
В скифологии, пожалуй, наиболее сложной и до сих пор не решенной проблемой 

остается вопрос о происхождении собственно скифов и их культуры. В литературе по 
этому поводу нет единого мнения. Известно, что по представлениям древних авторов 
Скифия представляла собой конгломерат различных этнических массивов, обитавших  
к северу от Черного моря. Термины «Скифия» и «скифы» объединяли самые различные 
племена, находившиеся далеко друг от друга. Согласно одной из точек зрения о проис-
хождении скифов их прямыми предками были племена срубной культуры, которые 
проникли в Северные районы Причерноморья из Поволжья. При этом процесс пересе-
ления был длительным и многоэтапным. Начался он примерно в середине II тыс. до 
н. э. Мигрировавшие группы населения встречались в Причерноморье с более ранними 
переселенцами из тех же областей. На основе слияния этих общностей и складывалось 
население северного Причерноморья скифского времени. 

Вместе с тем сторонники этой гипотезы указывают на наличие инородного ком-
понента в населении Европейской Скифии, пришедшего извне. Он привнес в скифскую 
культуру, прежде всего, звериный стиль, а также мечи и некоторые иные формы ору-
жия [6, с. 11–12]. 

Следующая точка зрения во многом сходна с предыдущей, однако согласно ей 
формирование «триады», придавшей культуре скифов характерный облик, происходи-
ло в период пребывания скифов в Передней Азии, под влиянием культуры этого регио-
на [3, с. 208]. 

                                                 
© Арзыбаев Т. К., 2016 
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И наконец, последняя гипотеза: между населением Северного Причерноморья 
доскифского и скифского времени не существует ни этнической, ни культурной преемст-
венности. Скифы приходят сюда «из глубин Азии» в VII в. до н. э., причем уже в основ-
ном со сформировавшейся культурой [7, с. 214]. Вместе с тем сторонники этой точки 
зрения признают, что в состав населения Северного Причерноморья в скифское время 
были включены покорившиеся местные племена [3, с. 214–215].  

Таким образом, все существующие точки зрения признают наличие в скифской 
среде двух основных компонентов населения: местного и пришлого. Споры также идут 
вокруг выяснения удельного веса той или иной группы населения в составе Европей-
ской Скифии. 

Главным источником, на котором создавалось скифоведение, является «Исто-
рия» Геродота. Почти вся четвертая книга его выдающегося труда посвящена скифам, 
Скифии и окружающему ее миру. Значение этого источника трудно переоценить.  
«Былые мнения об этом выдающемся произведении, как сказочном, отошли в прошлое. 
Исследователи все больше убеждаются в особой достоверности древнего автора, стре-
мившегося, как выясняется, с возможной точностью описать скифов, прославившихся 
тем, что они оказались первым народом, нанесшим тяжелое поражение военной мощи 
великого Дария Ахеменида и тем самым уронили его международный престиж...»  
[5, с. 108]. 

Из нескольких версий о происхождении скифов Геродот (V в. до н. э.) больше 
всего доверял той, согласно которой кочевые племена скифов некогда обитали в Азии. 
«Когда массагеты вытеснили их военной силой, они перешли Араке и прибыли в ким-
мерийскую землю». 

Скифы прогнали киммерийцев и, преследуя их, вторглись в Переднюю Азию, 
где господствовали в течение 28 лет [10, с. 52–53]. 

«Впрочем, – пишет Геродот, – Аристей, сын Кастрабия из Проконесса, в своей 
эпической поэме сообщает», что скифы были вытеснены из Азии исседонами, которых,  
в свою очередь, вытеснили «из их страны» аримаспы [8, с. 144–145]. Обитавшие у Черного 
моря киммерийцы «под напором скифов покинули свою родину». «Таким образом, –  
пишет Геродот, – рассказ Аристея не сходен со сказаниями скифов об этих странах»  
[11, с. 20]. Диодор Сицилийский (I в. до н. э.), хорошо знавший более ранние произведе-
ния [9, с. 20], повествует, что скифы некогда жили у Аракса «в незначительном количе-
стве», затем, усилившись, они «приобрели себе страну в горах до Кавказа, а в низменно-
стях – прибрежья Океана и Меотийского озера и прочие области до реки Танаиса». 

Вслед за античными авторами и большинство современных исследователей при-
держиваются точки зрения о приходе скифов из Азии, «где они жили в окружении та-
ких скифообразных племен, как население Алтая, саки (принимаемые античными авто-
рами за скифов) и массагеты, которые, если прав Геродот, были причиной вынужден-
ного ухода скифов из Азии» [1, с. 24–25]. 

На наш взгляд, скиф (или, вернее, скуз) является дериватом древне- тюркского 
этнонима «аскыз», его усеченной формой. «Аскыз», в свою очередь, по нашему мне-
нию, должен представлять стяжение двух этнонимов – «асык» и «аз», т. е. «асык – аз», 
«асыказ», «аскыз». Аскызы, надо полагать, представляли собой объединение (союз) 
двух «царских» племен: асыков и азов. Одно из самых ранних упоминаний аскызов мы 
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встречаем в ассирийских источниках времени правления Асархаддона (681–668 гг. до н. э.) 
в форме Ашкуза [2, с. 44]. Затем уже в греческих источниках V в. до н. э. они выступа-
ют как скифы, вернее скузы, что, очевидно, является флективной формой этнонима 
«аскыз», в силу различных причин эндо- и экзогенного характера. Впрочем, индентич-
ность ассирийского ашкуза и греческого скуз общеизвестна. 

Археологические находки из района оз. Урмия подтвердили эти положения. 
Прежде всего, это, конечно, царский курган Саккыз (или Саккез) на юге от оз. Урмия, 
«сближаемый своим наименованием опять-таки со скифами (саками)» [4, с. 103]. Сак-
кыз, или Саккез, конечно же, усеченная форма древнетюркского «аскыз». Эти положе-
ния могут подтверждаться и археологическими данными. Так, в ранних курганах При-
черноморской Скифии имеет место и наличие некоторых деталей погребений, которые 
относятся к сакским [8, с. 173]. Возможно, что группа азыков, входившая в аскызское 
объединение, была племенем из низовьев Сыр-Дарьи. В пользу этого могут служить 
найденные в «Маннейской  земле» на городище Зивие, «которое находилось в центре 
скифских кочевий в Передней Азии», обломки керамики очень схожей и по технике  
и по орнаменту с керамикой, обнаруженной в сакских курганах из низовьев Сыр-Дарьи 
(Тагискен и Уйгарак) [8, с. 179–180]. 

Что касается азов, то, возможно, они были из восточного Казахстана, из среды 
азов – аримаз. В подтверждение этому служит раскопанный в Киевской области скиф-
ский курган, «чрезвычайно» напоминающий Чиликтинский. Таким образом, соединение 
двух этих племен и могло привести к образованию аскызского объединения. Это могло 
произойти и в районах, прилегающих к Сыр-Дарье, что в общем-то перекликается с рас-
сказом Дионисия Париегета, локализовывавшего первых скифов у Аракса (Сыр-Дарья).  

Очевидно, асыки и азы были «царскими» (господствующими) племенами аскыз-
ского племенного союза, которое по мере движения на запад все более обрастало пле-
менами различного происхождения. 

Примерно в конце VIII или начале VII вв. до н. э. аскызы вторгаются на запад,  
в районы Северного Причерноморья. Во всяком случае уже в первой половине VII в. до н. э. 
«страна скифов «уже существовала, и даже упоминается скифский царь. Речь идет об 
ассирийских ОМША, составленных для Асархаддона (681–668 гг. до н. э.). В них упо-
минается о письме царя «страны скифов» Бартатуа, адресованном царю Ассирии.  
Источник сообщает лишь о том, что царь Ассирии Асархаддон «дает теперь царевну из 
дворцового гарема» царю скифов и размышляет, «вступит ли Бартатуа, царь скифов, 
честно в союз (?), будет ли он вести честные, надежные речи по отношению к Асархад-
дону, царю Ассирии, будет ли соблюдать и верно исполнять то, что определено Асар-
хаддоном, царем Ассирии». 

Больше никаких сведений о скифах этот источник не содержит. Из всего, что мы 
имеем, мы можем лишь догадываться, что царь Ассирии готовился заключить союз  
с царем скифов. Очень важно то, что правитель скифов именуется здесь «царем».  
Все это дает основание полагать, что скифы в это время представляли собой большую 
силу, и тот факт того, что Ассирия намеревалась заключить брачный союз с варварской 
страной скифов, подтверждает это. В том же VII веке до н. э. скифы, по словам Геродо-
та, «преследуя киммерийцев», вторглись в Мидию, покорили ее «и заняли почти всю 
верхнюю Азию...» [9, с. 177]. 
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Несомненно, аскызы были главенствующими племенами, так называемыми «цар-
скими скифами» аркызского племенного союза. Археологические исследования подтвер-
ждают, что именно на раннем этапе становления скифского общества главенствующие 
племена скифского племенного союза были выходцами из Центральной Азии. 
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ANCIENT TRIBES IN HISTORICAL SOURCES  
(SCYTHIANS, OGUZ, USUNS) 

 
In our opinion, skiff, or rather, is a derivative skuz drevne-Turkic ethnonym askyz its truncated 

form. Askyz, in turn, in our opinion should represent the contraction of two ethnonyms, asyk and az, ie 
asyk - az, asykaz, askyz. Askyzy, I think, is an association (union) of two "royal" tribes: Asyka and basics. No 
more information about the Scythians, this source does not contain. From all that we have, we can only 
guess that the king of Assyria was preparing to form an alliance with the king of the Scythians. It is very 
important that the Scythian ruler is referred to herein as "king". 

Key words: Skiff, the sword, the Achaemenids, tribes, Issedonians, Altai, Kurgan. 
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О НЕКОТОРЫХ СВОЕОБРАЗНЫХ НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ,  
СВЯЗАННЫХ С ПОГРЕБАЛЬНЫМИ ОБРЯДАМИ 

 
 

Наскальные изображения, с одной стороны, являются одними из первых историче-
ских памятников, содержащих в себе ценную информацию о хозяйственных сторонах 
жизни людей своего периода, с другой стороны – они также являются и культурными па-
мятниками, которые отражают развитие древних вероисповеданий, искусства и культуры.  

Можно считать, что в петроглифах Монголии отражена вся многогранность жиз-
ни древних людей, в том числе и ритуалы, связанные с проводами умерших. На этот раз 
на основании изучения этнографических данных мы делаем попытку толкования некото-
рых изображений, которые, по нашему мнению, относятся к погребальным обрядам.  

На территории Мандах сомона Восточногобийского аймака, в местности Ном-
тын бууц обнаружен продолговатый камень, на котором выбита фигурка человека, ве-
дущего на поводу коней. Данное изделие хранится в местном музее [17, с. 59]. В сред-
ней части камня проведена линия длиной около 50 см, с двух сторон линии изображено 
по два коня спиной друг к другу, посередине композиции выбита фигурка человека, 
который ведет на поводу всех четырех животных (рис. 1). Камень был обнаружен на 
склоне горы, расположенной к северо-западу от Номтын бууц (зимовье), здесь же при-
сутствуют плиточные могилы. Возможно, что данный камень служил крышкой или 
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стенкой одной из них. Подобные петроглифы можно встретить и в других районах 
Монголии, в частности, на реке Хуцуугийн гол Гурванзагал сомона Восточного аймака, 
рядом с плиточной могилой обнаружен плоский камень, на котором проведены две  
параллельные сплошные линии, спинами к линиям с двух сторон выбиты фигурки че-
тырех лошадей [8, с. 21; 5, с. 46] (рис. 2). Еще можно привести в пример: каменную 
плиту с рисунками, уложенную в качестве крышки плиточной могилы, из местности 
Шивэртийн ам Батцэнгэл сомона Архангайского аймака [6, с. 108] (рис. 3); камень  
с высеченными рисунками из долины Баянцагаан Их Тамир сомона Архангайского ай-
мака [14, с. 18] (рис. 4); петроглифы местности Бударын чулуу, которая находится на 
территории Онгон сомона Сухэбаторского аймака [15, с. 68] (рис. 5). 

 

          
 

Рис. 1. Петроглифы Номтын бууц    Рис. 2. Петроглифы Хуцуугийн гол 
 

 

 
 

Рис. 3. Изображения, нанесенные на плиту из Шивэртийн ам 
 

 

 
 

Рис. 4. Камень с рисунками из Баянцагаан 
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Рис. 5. Петроглифы из местности Бударын чулуу 

 
 
Хотя данные рисунки исполнены методом выбивки, тематически все они схожи 

с так называемыми «селенгинскими» рисунками, нанесенными на скалы красной охрой. 
Среди исследователей бытуют различные мнения по поводу «селенгинских» рисунков: 
одни считают их изображениями сакральных мест какого-либо племени, другие – изо-
бражениями праздника урожая. По мнению некоторых ученых, «селенгинские» рисун-
ки олицетворяют самостоятельность, независимость племени, члены которого и созда-
ли данные памятники. Монгольские исследователи Ч. Амартувшин [1, с. 16–19]  
и З. Батсайхан считают, что в данных композициях отражены погребальные обряды 
или действия, непосредственно связанные с ними. По мнению Ч. Амартувшина, «се-
ленгинские» рисунки с крупными птицами, прямоугольными оградками с точками 
внутри могут изображать родовые кладбища определенных племен, являться олицетво-
рением потустороннего мира, а также связи членов племени с небом. Исследователь 
предположил, что если заполненные точками оградки изображают кладбища, то взяв-
шиеся за руки или ведущие на поводу лошадей или крупный рогатый скот люди, рас-
положенные вне оградок, исполняют определенные погребальны обряды [1, с. 19]. 
З. Батсайхан считает, что изображенные на «селенгинских» рисунках прямоугольные 
оградки являются моделью мира, а множество точек внутри оградок представляют ду-
ши умерших предков. Вместе с этим по устоявшимся канонам и в рамках определен-
ных композиций изображались плящущие люди, орлы с распростертыми крыльями, 
защищающие их от злых духов, лошади, предназначенные для переноса душ умерших 
в потусторонний мир, собаки, защищающие души этих же покойников [2, с. 39]. 
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В падях Их Тэнгэрийн ам (рис. 6) и Гачууртын ам (рис. 7), расположенных непо-
далеку от Улан-Батора, в местности Бичигт булаг (рис. 8) Баянзурх сомона Хубсугуль-
ского аймака, на скалах Бичигт хад (рис. 9) Бугат сомона Булганского аймака, в мест-
ности Баруун могой (рис. 10) Орхон сомона этого же аймака имеются наскальные изо-
бражения, исполненные красной охрой, которые композиционно и по содержанию 
идентичны петроглифам из Номтын бууц. Здесь изображены дороги, переданные па-
раллельными линиями, идущие по ним лошади, люди, ведущие на поводу этих живот-
ных. В материалах этнографических исследований есть сведения, которые могут по-
мочь в толковании данных петроглифов. Например: «при движении к местам похорон 
старались избегать преодоления водных преград. Если это было необходимо, то для 
того чтобы не оставить душу умершего за водой, совершали обряд “прокладки золо-
того моста”, т. е. на берегах реки протягивали золотые нити» [7, с. 51]; «... если при 
транспортировке тела умершего возникала необходимость преодоления реки вброд, 
то к задней ноге верблюда привязывалась золотая нить. Если такой нити не было, то 
в воду бросали монетки. При прохождении по льду на нее расстилалась белая мате-
рия» [7, с. 55]; «если при перевозке тела возникала необходимость переезда через реку, 
к телеге привязывалась золотая нить. Переезд через реку при помощи золотой нити 
имеет свой смысл. Говорят, что без этих действий душа умершего остается за ре-
кой» [7, с. 36]. Из этого можно предположить, что встречающиеся на пути следования 
церемонии реки и дороги являются нитями, разделяющими мир живых и мир мертвых. 

На петроглифах из Номтын бууц изображено четыре лошади, находящиеся по-
парно с двух сторон от прямой линии, при этом они расположены спиной друг к другу. 
Если изображения лошадей, находящиеся с одной стороны от линии выбиты по всей 
площади рисунков, то изображения лошадей, расположенные с противоположной сто-
роны, исполнены контурными линиями, что доказывает идею разделения мира живых 
от мира мертвых.  

 

 
 

Рис. 6. Петроглифы Падь Их Тэнгэрийн ам 
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Кроме того, в исследованиях по современным погребальным обрядам сказано: 
«если на пути следования похоронной процессии встречаются реки или перекрестки 
дорог, то разбрасывают монетки, рис, пшено. Приношение в жертву монет и крупы 
связано с представлениями о потустороннем мире, реки являются своеобразными гра-
ницами, разделяющими мир живых от мира мертвых. Принесенные в жертву деньги  
и крупа являются платой за проход в мир мертвых, иными словами, живые доставляют 
своих умерших в мир мертвых и возвращаются назад, за что и платят» [9, с. 69–70].  
Из этого можно предположить, что данный обряд взят буддийскими священнослужите-
лями из древних погребальных обрядов шаманов.  

 

 
Рис. 7. Петроглифы Падь Гачууртын ам 

 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Петроглифы Бичигт булаг 
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Рис. 9. Петроглифы Бичигт хад                                    Рис. 10. Петроглифы Баруун могой 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 11. Петроглифы Дэл уул  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12. ПетроглифыТэмээн чулууны ам 
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Рис. 13. Места расположения петроглифов, отображающих погребальные обряды, и плиточных могил 

 
 
В рамках Монголо-Советской историко-культурной экспедиции в горах Дэл уул 

Улзийт сомона Среднегобийского аймака было раскопано несколько плиточных могил. 
На плитах и угловых камнях этих могил были изображены пляшущие человечки, олени 
(самцы и самки), птицы, лучники, взявшиеся за руки мужчина и женщина. По всей ви-
димости, данные рисунки относятся к погребальным обрядам (рис. 11). Изображения, 
выбитые на плитах имели желто-красный оттенок [10, с. 34–35], из чего можно предпо-
ложить, что перед нанесением рисунков плиты окрашивались красной охрой или сами 
рисунки закрашивались в красный цвет. Рисунки на похожую тему, где изображены 
стоящие в ряд люди с поднятыми руками, выбиты на плитах, из которых сооружены 
плиточные могилы в местности Тэмээн чулууны ам (рис. 12) Бат-Улзий сомона Убур-
хангайского аймака, а также они были обнаружены в местности Дугана хад [6, с. 108], 
расположенной в горах Биндэръяа Батширээт сомона Хэнтийского аймака. Из этого 
можно сделать вывод, что древние люди, проживавшие во времена бронзового века на 
территории современной Монголии, совершали одинаковые погребальные обряды.  

Все эти рисунки, выбитые на плитах или просто на плоских сторонах валунов, 
расположены неподалеку от плиточных могил, кроме того, из плит с рисунками соору-
жены стенки плиточных могил или их крышки. Из этого видно, что наскальные изо-
бражения на рассматриваемую тему неразрывно связаны с носителями культуры пли-
точных могил. Если сравнить места распространения подобных петроглифов, испол-
ненных как красками, так и методом выбивки, с местами распространения плиточных 
могил, то они практически совпадают, что является еще одним доказательством их 
взаимосвязи.  

На угловых камнях плиточных могил, в частности на камне из плиточной моги-
лы из местности Бичигт Даланжаргалан сомона Восточногобийского аймака, выбито 
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изображение ножа. На плитах и угловых камнях плиточных могил из Нарантолгой Зүйл 
сомона, из местности Майхан толгой Хужирт сомона Убурхангайского аймака, из Мо-
рин толгой Алтанбулаг сомона Центрального аймака, изображены различные животные 
[10, с. 35]. На угловом камне одной из плиточных могил, входящей в состав могильни-
ка из 19 сооружений и находящейся в местности Омгийн хутул Эрдэнэсант сомона 
Центрального аймака изображены два оленя, человек и шесть птиц, предположительно 
степных куропаток [11, с. 49, рис. 2]. На угловых камнях плиточных могил, располо-
женных в горах Биндэр Хэнтийского аймака, а также в местности Ужуу Мунгунморьт 
сомона Центрального аймака выбиты изображения треугольных знаков тамга [3, с. 2]. 
Эти рисунки, выбитые на плитах и угловых камнях плиточных могил, можно отнести 
непосредственно к тем людям, которые захоронены в данных могилах. Однако плиты 
не всех могил украшены рисунками, что дает возможность предположить, что рисунки 
наносились на плиты для могил предводителей племен или знатных людей.  

В силу своей культурной специфики рисунки на данную тему не только отобра-
жают погребальные обряды, но и доносят до людей мысли, что мир мертвых является 
продолжением мира живых, а также отражают идеи вечной жизни и перерождения ду-
ха. Этими рисунками люди бронзового века старались уверовать, что дух вечен, что 
умерший человек родится заново, и тем самым стремились отгонять неприятные мысли 
о смерти, и, мне кажется, их можно понять. 
 
 
 
 

ХАДНЫ ЗУРАГ ДАХЬ ОРШУУЛГЫН ЗАН ҮЙЛТЭЙ ХОЛБОГДОХ  
ӨВӨРМӨЦ ДҮРСЛЭЛИЙН ТУХАЙ 

 
 

Монголын хадны зурагт хүний амьдралын олон талт үйл ажиллагааны бүхий л 
хэлбэрийг харуулсан байдаг хэмээн үзэж болох бөгөөд үүний нэг нь оршуулгын зан 
үйлтэй холбоотой дүрслэлүүд юм.Энэхүү илтгэлд бид хадны зураг дахь зарим 
дүрслэлийг угсаатны зүйн мэдээнд тулгуурлан оршуулгын зан үйлтэй холбон тайлбар-
лахыг оролдлоо. 

Зохиогч урт гонзгой чулуун дээр болон байгалийн чулуун дээр сийлсэн дан  
болон хос шулуун зураас, түүний хоёр талд нь тус бүр ижил тоотойморьд, зарим тохи-
олдолд тэдгээрийн дунд морь хөтөлж яваа хүнийг дүрсэлсэн зургуудыг оршуулгын зан 
үйлийн холбогдолт зураг хэмээн үзжээ. 

Эдгээрзураг нь үйлдсэн арга барилын хувьд өөр боловч «Сэлэнгийн» хэмээх 
хадны зосон зурагтай сэдэв агуулгын хувьд ижилсэж байна. «Сэлэнгийн» хэмээх хадны 
зосон зургийг судлаачид тухайн овог аймгийн шүтлэг бишрэлийн газар, тариалангийн 
баяр ёслолыг тусган үзүүлсэн, овог аймгийн бие даасан байдлыг илэрхийлсэн хэмээн 
янз бүрээр тайлбарласан байдаг боловчсудлаач Ч. Амартүвшин, З.Батсайхан нар 
хүрлийн үеийн оршуулгын зан үйл гүйцэтгэж байгаа буюу түүнтэй холбоотой үйл явд-
лыг харуулсан хэмээн үзсэн нь үндэслэлтэй байна. Ийм төрлийн хадны зураг дахь шу-
луун зураас буюу замын хоёр талаар зураас руу нуруугаар нь хандуулан адууг 
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дүрслэхдээ нэг талын адууг хөвөөлөн цохиж, нөгөө талын адууг бүх талбайгаар нь хон-
хойлон сийлсэн байгаа нь ч амьд болон үхэгсдийн ертөнцийг зааглаж буй санааг илэр-
хийлснийг нотолно. 

Түүнчлэн Монгол орны нутагтмалтан судалсан дөрвөлжин булшны хашлага бо-
лон шон чулуун дээр бүжиглэж буй хүмүүс, буга, согоо, шувуу, нум сумтай хүн, 
хөтлөлцөж яваа эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн зэргийг сийлж дүрсэлсэн нь оршуулгын зан 
үйлийн холбогдолт зураг болно. Булшны хана чулуун дээр хүмүүсийг зурсан зурлагын 
ором улаан шаргал өнгөтэй байгаа нь зураг зурахаас өмнө чулуугаа улаан зосоор буд-
сан байсан, эсвэл зураг сийлсний дараа улаан зосоор будсаныг харуулж байна.  

Чулуун хавтан юмуу эсвэл хавтгай чулуун дээр сийлсэн дээрх зургууд нь бүгд 
дөрвөлжин булшны ойр орчмоос олдож байгаа болон дөрвөлжин булшны хана, эсвэл 
таг чулуун дээр зурагдсан байгаа нь ийм зургууд дөрвөлжин булшны соёлыг 
үлдээгчидтэй холбоотой гэдэг нь харагдаж байна. Монгол нутаг дахь ийм төрлийн хад-
ны зосон болон сийлмэл зургуудын байрлалыг дөрвөлжин булшны тархалттай харьцу-
улж үзэхэд тохирч байгаа нь ч үүнийг давхар нотолно. 

Оршуулгын зан үйлийн сэдэвт зургууд нь соёлын онцлогийнхоо хувьд оршуул-
гын зан үйл, үхэгсдийн ертөнцийг амьд ертөнцийн үргэлжлэл болгон харуулснаараа 
мөнхийн амь, дахин төрөх сүсэг бишрэлийг тусгасан гэж үзэж болно. Эдгээр хадны 
зургаар дамжуулан сүнс бол үхэшгүй мөнхийн бөгөөд дахин төрнө гэсэн сүсэг бишрэ-
лээр үхлийн дараах ертөнцийн тухай таагүй бодлыг даван туулдаг байсан хүрлийн 
үеийн хүмүүсийн үзэл, эргэцүүллийг ойлгож болохоор байна. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Амартүвшин Ч. «Сэлэнгийн» зосон зургийн дүрслэл оршуулгын зан үйлтэй холбогдох нь // Түүхийн 

сэтгүүл. УбИС-ийн Түүхийн салбарын Эрдэм шинжилгээний бичиг. – Улаанбаатар, 2002. – Т. III,  
fasc. 2. – Т. 16–19. 

2. Батсайхан З. «Сэлэнгийн» хэмээх зосон зургуудыг шинээр тайлбарлах нь // Археологи, антро-
пологи, угсаатан судлал. МУИС-ийн НШУС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. – Улаанбаатар, 2003. –  
№ 210 (19). – Т. 34–39. 

3. Батсайхан З., Едилхан Х. Нүүдлийн мал аж ахуйн түүхэнд холбогдох нэгэн зүйл // Mongolian 
Journal of Anthropology, Archaeology and Ethnology (Official Journal of the National University of Mongolia). – 
Ulaanbaatar, 2006. – Vol. 2, № 1 (254). – Т. 1–9. 

4. Гантулга Ж. Хүрэл, төмрийн түрүү үеийн хадны зургийн судалгааны зарим асуудалд (Монго-
лын баруун бүс нутгийн жишээн дээр) // Археологийн судлал. – Улаанбаатар, 2004. – Т. II (XXII), fasc. 7. – 
Т. 63–75. 

5. Мижиддорж Э., Анхсанаа Г. Каменные изваяния из местности Хөцөө //УбИС-ийн Нийгмийн 
шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний бичиг. – Улаанбаатар, 2009. – №5 (4). –Т. 44–48. 

6. Монголын археологи. –Улаанбаатар, 2002. – 257 т. 
7. Мэнэс Г. 1989 оны хээрийн шинжилгээний тайлан, эх хэрэглэгдэхүүн // ТХ-ийн Баримтын  

сан. – Улаанбаатар, 1989. – Фонд-7, данс-3, хн. 22. 
8. «Дорнод Монгол» төслийн хүрээнд 2009 онд хийж гүйцэтгэсэн археологийн судалгаа / Д. На-

ваан, Д. Түмэн, М. Эрдэнэ, Д. Хатанбаатар, Г. Анхсанаа // Mongolian Journal of Anthropology, Archaeology 
and Ethnology (Official Journal of the National University of Mongolia). – Ulaanbaatar, 2009. – Vol. 5, № 1 
(344). – Т. 1–53. 

9. Отгонбаатар Б. Монголчуудын оршуулгын зан үйл (XX зуун). – Улаанбаатар, 2009. – 194 т. 
10. Санжмятав Т. 1987 оны хээрийн шинжилгээний тайлан // АХГБСХ. – Улаанбаатар, 1987. 
11. Сэр-Оджав Н. Монголын Төв, Умард хэсгийг археологийн талаар судлан шинжилсэн нь // 

Археологийн судлал. – Улаанбаатар, 1965. – Т. IV, fasc. 7. – Т. 47–68. 



БРОНЗОВЫЙ И РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕКА 
 

179 

12. Сэр-Оджав Н. Баянлигийн хадны зураг. – Улаанбаатар, 1987. – Т. 1–103. 
13. Төрбат Ц. Хүннү булшнаас гарсан үйсэн дээрх тэрэгний зураг // Эрдэм шинжилгээний бичиг. 

УбИС-ын Нийгмийн ухааны факультет. – Улаанбаатар, 2001. – T. II, fasc. 2. – Т. 12–24. 
14. Хойд Тамирын голын сав нутаг дахь буган хөшөө // Монгол Монакогийн хамтарсан археоло-

гийн экспедицийн 5 жилийн ойд зориулсан каталоги. – Улаанбаатар, 2011. – 98 т. 
15. Цогтбаатар Б., Гэрэлбадрах Ж. Бударын чулууны хадны зураг // Археологийн судлал. – Ула-

анбаатар, 1997. – Т. XVII, fasc. 5. – Т. 66–72. 
16. Ханбогдын хадны зураг / Д. Цэвээндорж, Д. Гарамжав, Б. Гүнчинсүрэн, Я. Цэрэндагва,  

Ж. Гантулга, Ч. Амартүвшин, Т. Мөнхбат. – Улаанбаатар, 2010. – 242 т. 
17. Энхбат Г., Даваацэрэн Б. Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал. Дорноговь ай-

маг. IV дэвтэр. – Улаанбаатар, 2010. – 98 т. 
18. Jacobson E. But Where are the Dead? Inquiry into the Interpretation of Bronze Age Imagery in the 

Mongolian Altai // International Conference on Petroglyphs Celebrating the 40th Anniversary of the Discovery 
of Korean Petroglyphs. – Seoul, 2010. – P. 148–156. 

 
 
 
 
 
УДК 903.23(571.53)|638| 

О. И. Горюнова, А. Г. Новиков 
Иркутский государственный университет, Россия, г. Иркутск 

Институт археологии и этнографии СО РАН, Россия, г. Новосибирск 
e-mail: as122@yandex.ru 

 
 

КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ I ТЫС. ДО Н. Э. – I ТЫС. Н. Э.  
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ)*3 
 
На основе анализа материалов по стратифицированным многослойным поселениям побере-

жья озера Байкал I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. выделено несколько типологических групп керамики  
и прослежена динамика их развития. Критериями для систематизации керамических комплексов по-
служили их стратиграфическое положение, морфологические и технологические признаки, а также 
сравнительный анализ с сосудами из погребально-поминальных объектов исследуемой эпохи. Особое 
внимание уделено вопросам радиоуглеродной хронометрии и общей хронологии керамических ком-
плексов для уточнения современных представлений об историко-культурных процессах, протекавших 
на побережье Байкала в этот хронологический период. 

Выявленное многообразие керамических традиций (тышкинэ-сеногдинская, елгинская, бори-
совская, курбуликская и черенхынская), фиксируемое практически по всему побережью Байкала, сви-
детельствует об интенсивности культурно-исторических процессов, проходящих на этой территории  
в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. 

Ключевые слова: Предбайкалье, Забайкалье, озеро Байкал, многослойные поселения, желез-
ный век, радиоуглеродное датирование, керамические комплексы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Озеро Байкал является контактной зоной между Предбайкальем и Забайкальем. 

Начиная с I тыс. до н. э., с распространением у народов Южной Сибири полукочевого 
скотоводства, эти регионы вовлекаются в активные миграционные процессы. У населе-
ния этих территорий происходят культурные и экономические изменения, которые 
особенно ярко отражаются в погребальных ритуалах и в типологическом разнообразии 
керамических сосудов. На побережье озера Байкал археологические объекты I тыс. до 
н. э. – I тыс. н. э. исследованы преимущественно по материалам погребений и ритуаль-
но-поминальных сооружений [2; 4; 5; 9; 10 и др.]. На основе особенностей и изменений 
в погребальных практиках населения западного побережья Байкала А. В. Харинским 
были выделены культурно-хронологические этапы в истории Предбайкалья этого пе-
риода и предложена их периодизация [9]. Материалы поселенческих комплексов им 
практически не рассматривались, так как артефакты железного века, как правило, фик-
сируются в компрессионных слоях, совместно с остатками других эпох и культур. 
Стратифицированные, а тем более многослойные поселения железного века на этих 
территориях единичны. Благодаря многолетним исследованиям, проводимым отрядами 
Комплексной археологической экспедиции Иркутского государственного университета 
на многослойных поселениях побережья озера Байкал, стало возможным стратиграфи-
чески выделить и охарактеризовать культурные комплексы разных периодов железного 
века [3].  

Цель предлагаемого исследования – на основе обобщения имеющихся мате-
риалов по стратифицированным многослойным поселениям I тыс. до н. э. – I тыс. н. э., 
сравнения их с артефактами погребально-поминальных комплексов и полученными ра-
диоуглеродными датами проследить динамику развития керамических традиций на по-
бережье озера Байкал в этот хронологический период. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В основу работы положены керамические материалы с многослойных стратифи-
цированных поселений: Катунь I, Окуневая IV, Окуневая III (побережье Чивыркуйско-
го залива), Тышкинэ III, Берлога, Саган-Заба II (Приольхонье) [3]. Критериями для сис-
тематизации керамических комплексов послужили их стратиграфическое положение, 
морфологические и технологические признаки, а также сравнительный анализ с сосу-
дами из погребально-поминальных объектов исследуемой эпохи. На основе комплекса 
признаков выявлено несколько групп керамики, описание которых приводится в стра-
тиграфической последовательности их залегания на многослойных объектах (снизу 
вверх). Для ранее выделенных типов керамики сохраняются их названия. 

Керамика тышкинэ-сеногдинского типа представлена комплексами слоя III-Б 
Катуни I, III-А Тышкинэ III, слоями II-I Берлоги и слоем II (уровни 3–2 раскопа 5) Бу-
гульдейки II. Преобладает посуда простой закрытой формы, на поддонах. На некото-
рых из них венчик слегка отогнут. Встречаются сосуды с уплощенным дном. На ряде 
изделий в верхней части тулова отмечены горизонтально расположенные «ушки». По-
верхность керамики – шнуровая. В орнаментации ведущее место занимают налепные 
валики, часто рассеченные «личиночным» штампом. Реже валики оформлялись пальце-
выми защипами, в результате чего они приобретали волнистую форму. Часто узор  



БРОНЗОВЫЙ И РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕКА 
 

181 

дополняли пояски ямочек (реже – мелких отверстий), расположенных между валиками  
в верхней части сосуда. Преобладает простая композиция орнамента, состоящая из од-
ного мотива (горизонтальное расположение); встречается сложная композиция, соче-
тающая горизонтальные и наклонные линии. Как правило, украшалась верхняя часть 
сосуда; при сложной композиции орнамент располагался по всей поверхности тулова. 
На поселении Катунь I в комплексе слоя III-Б зафиксированы фрагменты от трех шну-
ровых сосудов простой формы, украшенных «жемчужинами», которые выступают как 
самостоятельный орнамент или в сочетании с налепными рассеченными валиками.  
На этой же стоянке встречаются шнуровые сосуды простой формы без орнамента. 

Керамика елгинского типа (слои: III-А – II-Б Катуни I, III верхний Саган-Забы II, 
II (уровень 1) Бугульдейки II, II и I Окуневой III, I-В Окуневой IV, Сорожья I). Для нее 
характерны гладкостенные сосуды простой и сложной закрытой формы. Встречается 
керамика на поддонах с уплощенным и плоским дном. Преобладает орнамент в виде 
горизонтальных рассеченных или гладких налепных валиков. Выделяется группа кера-
мики, украшенная тонкими (подтреугольными в сечении) валиками, которые размеща-
лись горизонтальными рядами либо в сочетании с вертикальными (слой III-А Катуни I). 
На ряде сосудов валики волнистой формы за счет пальцевых сжатий (прием, отмечен-
ный в предыдущем периоде), их расположение – горизонтальное. Преобладает группа 
плоскодонных сосудов, украшенных  налепными рассеченными валиками в сочетании  
с пояском ямочек или дырочек. Сосуды украшались в верхней части тулова и по венчику. 

Керамика борисовского типа. В комплексах слоя I-В Окуневой IV и I слоя Окуне-
вой III совместно с керамикой елгинского типа найдены фрагменты с «вафельным» деко-
ром. Один из них украшен налепным рассеченным валиком, ниже которого – ямочки. 

Керамика курбуликского типа. Во II слое шурфа № 2 (1989 г.) Окуневой III, так 
же с керамикой елгинского типа, зафиксирован сосуд сложной закрытой формы с пло-
ским дном. Поверхность тулова покрыта отпечатками фигурной лопаточки в виде гео-
метрических построений (технический декор). Сосуд орнаментирован двумя горизон-
тальными валиками, украшенными насечками. По внешнему краю венчика нанесены 
«личиночные» вдавления. 

Керамика черенхынского типа (II-А Катуни I, I-Б Окуневой IV). Керамика пред-
ставлена гладкостенными сосудами сложной закрытой формы с плоским дном. Орнамент 
расположен в верхней части тулова. Преобладает керамика, украшенная сочетанием  
горизонтальной прочерченной линии и пояска ямочек. Расположение последних – ниже 
или по прочерченной линии. Встречается композиция, состоящая из горизонтального 
зигзага, выполненного прочерченной линией, в вершинах которого – ямочки. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявленные на многослойных поселениях группы керамики (кроме курбулик-
ского типа) фиксируются практически по всему побережью Байкала. Как правило, они 
представлены подъемными материалами, а на территории Приольхонья встречаются  
и в погребально-поминальных комплексах.  

Распространение керамики тышкинэ-сеногдинского типа на этой территории ас-
социируется с появлением из Забайкалья населения культуры плиточных могил позд-
него бронзового и раннего железного веков [9; 10]. В Забайкалье плиточные могилы  
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с аналогичной керамикой относятся к чулутскому этапу и датируются XIII–VIII вв.  
до н. э. [10]. По плиточным могилам Приольхонья имеется 17 радиоуглеродных дат 
диапазона между 3100–2100 л. н. (3390–1950 кал. л. н.) [8]. Среди них дата по Итерхею 
V (получена по нагару на керамике) выделяется как наиболее древняя, а остальные –  
в промежутке между 2790 и 2100 л. н. Дата по нагару на керамике из поминального 
комплекса Байкальское XXXI на Северном Байкале – 2750+40 (АА-60784) л. н. [9].  

По комплексам поселений с керамикой тышкинэ-сеногдинского типа в послед-
ние годы получена серия радиоуглеродных дат: II слой Берлоги – 2130+145 (СОАН-
3338) л. н., слой II Байкальского I (перекрывающий комплекс с керамикой тышкинэ-
сеногдинского типа) – 2140+140 (ЛЕ-3390) л. н. и 2100+30 (СОАН-3587) л. н., 11 дат по 
слоям II (уровни 3–2) Бугульдейки II в пределах 2956–2077 л. н. [6; 9]. В целом данные 
по комплексам поселений и погребально-поминальным объектам практически совпа-
дают. Таким образом, считаем возможным определить существование комплексов с ке-
рамикой тышкинэ-сеногдинского типа в пределах 3100–2077 л. н., что соответствует 
3390–1950 кал. л. н. (XIII–II вв. до н. э.). 

Керамика елгинского типа встречается на территориях Забайкалья в поздних 
комплексах плиточных могил, а в Приоьхонье – в погребениях елгинского этапа  
[4; 9; 10]. В тех же комплексах фиксируются железные полусферические пуговицы  
с петелькой-пластиной и петельчатые ножи с прямой спинкой, обнаруженные на сто-
янках. По погребениям могильника Елга VII имеются 3 радиоуглеродные даты в пре-
делах 2050–1890 л. н. [4]. Радиоуглеродные даты по комплексам поселений: Катунь  
I слой II-Б – 1860+30 (Beta-335113) л. н., Саган-Заба II слой III верхний – 5 дат в пре-
делах 1946–1694 л. н., Бугульдейка II слой II (уровень 1) – 4 даты в пределах 2084–
1679 л. н., что составляет калиброванный возраст в диапазоне 2130–1530 кал. л. н.  
(II в. до н. э. – IV в. н. э.) [6; 11]. 

Вафельная керамика борисовского типа выделена А. В. Харинским. Она зафик-
сирована в комплексах погребений Цаган-Хушун II № 14 в Приольхонье и Байкальское 
XXVII № 2 на Северном Байкале [9]. По погребению № 4 могильника Цаган-Хушун II 
имеется радиоуглеродная дата – 2050+55 (СОАН-4324) л. н. (по калиброванным датам – 
II в. до н. э. – I в. н.э.), которая соответствует времени бытования керамики елгинского 
типа. В комплексе поселения Окуневая IV слой I-В отмечено их совместное нахождение. 

Точные аналогии керамике курбуликского типа в настоящее время пока неиз-
вестны. Однако следует заметить, что по форме и орнаментации этот сосуд схож с ке-
рамикой елгинского и борисовского типа. Они отличаются только техническим деко-
ром на поверхности сосудов. Их совместное нахождение позволяет ориентировочно 
датировать его концом I тыс. до н. э. – началом I тыс. н. э. 

Керамика черенхынского типа характерна для погребально-ритуальных ком-
плексов Приольхонья, датируемых поздним железным веком: Черенхын I, Куркутский 
комплекс II № 6, Ольхон № 3, Сохтер I, Куркута IV № 21, Хоторук I, Хужир III, Сарма 
I, Харанцы I [2, 5, 7]. По погребениям могильника Черенхын I имеется 4 радиоуглерод-
ных определения в пределах 1670–1450 л. н. [5]. По нагару на сосуде черенхынского 
типа из поминальной кладки № 41 Курмы XII получена дата 1530+35 (АА-37467) л. н. 
[1]. В целом комплексы с керамикой черенхынского типа на основе калиброванных дат 
определяются в пределах конец IV–VII вв. н. э.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Четкая стратиграфия и представительная коллекция керамических материалов, 

полученных с многослойных поселений побережья Байкала, подтвердили правильность 
выделения и хронологии керамических типов, проведенных на основе изучения погре-
бально-ритуальных объектов I тыс. до н.э. – I тыс. н. э. [9]. Серия радиоуглеродных оп-
ределений по комплексам поселений позволила уточнить хронологические рамки их 
бытования и достоверность выводов. 

В комплексах поселений побережья Байкала в этот хронологический период от-
мечается многообразие керамических традиций (тышкинэ-сеногдинский, елгинский, 
борисовский, курбуликский и черенхынский типы), что свидетельствует об интенсив-
ности культурно-исторических процессов, проходящих на этой территории. 

Ареал распространения керамики тышкинэ-сеногдинского, елгинского и бори-
совского типов охватывает все побережье озера Байкал и фиксируется в материалах 
Верхнего Приангарья. Корни первых двух керамических традиций уходят в Южное За-
байкалье, где они были распространены в материалах культуры плиточных могил [10]. 
Происхождение керамики борисовского типа, вероятно, связано с Юго-Западным За-
байкальем. Выделенный курбуликский тип керамики требует уточнения и пока отмечен 
только на побережье Чивыркуйского залива. Проблема его происхождения и точной 
датировки в настоящее время остается открытой. Вероятно, в конце I тыс. до н. э. ел-
гинская, борисовская и курбуликская керамические традиции существовали синхронно. 
Керамика черенхынского типа в настоящее время отмечена на объектах Среднего  
и Южного Байкала и Верхнего Приангарья.  

По мере накопления фактических материалов будут уточняться границы распро-
странения различных керамических традиций, их хронологические рамки, и, несомнен-
но, появятся новые типы керамики. 
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THE CERAMIC COMPLEXES OF THE 1ST MILLENNIUM B.C. – 1ST MILLENNIUM 
A.D. ON THE SHORE OF LAKE BAIKAL (BASED ON THE MATERIALS  

FROM MULTILAYER SETTLEMENT SITES) 
 
The analysis of materials from the stratified multilayer settlement sites on the shore of Lake 

Baikal from the 1st millennium B.C. to the 1st millennium A.D., helped to define the ceramic typological 
groups and trace the dynamics of their development. The proposed ceramic chronology employs informa-
tion on the stratigraphic positions of the described types, as well as vessel morphology, technical aspects 
of production, and comparisons to the vessels found in funeral and memorial contexts. The special atten-
tion is drawn to the aspects concerning radiocarbon chronometry and to the region’s ceramic chronology, 
in order to clarify the current models of cultural and historic processes occurring on the shore of Lake 
Baikal during this period.  

According to the available radiocarbon dates, the chronological boundaries for the defined ce-
ramic groups are as follows: Tyshkine-Senogdinsk type, 13th -2nd centuries B.C.; Elgino type, 2nd century 
B.C. – 4th century A.D.; Cherenkhyn type, late 4th – 7th centuries A.D.  

The ceramic vessels of the Borisovsk and Kurbulik types date from the end of the 1st millennium 
B.C. to the beginning of the 1st millennium A.D. These ceramic traditions most likely coexisted with the 
Elgino ceramics.  

A variety of ceramic traditions were found along almost the entire shore of Lake Baikal. Their 
widespread occurrence testifies to the intensity of cultural and historic processes in this territory from the 
1st millennium B.C. to the 1st millennium A.D. 

Keywords: Cisbaikalia, Transbaikalia, Lake Baikal, multilayer settlements, Iron Age, radiocarbon 
dating, ceramic complexes. 
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КЕРАМИКА БРОНЗОВОГО ВЕКА СЕВЕРНОГО ПРИАНГАРЬЯ 
 
Бронзовый век в настоящее время остается одним из наименее изученных этапов древней 

истории Северного Приангарья. Нерешенными остаются вопросы хронологии, специфики материаль-
ной культуры эпохи бронзы, характера трансформаций культуры на рубежах с неолитом и ранним 
железным веком. В современных археологических исследованиях основным маркером бронзового 
века среди материала поселенческих комплексов выступает характерная керамика с «рубчатой» по-
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верхностью и орнаментацией в виде пояса «жемчужин». Морфологическое единообразие данной ке-
рамики позволяет на данном, первичном, этапе исследований, рассматривать ее как самостоятельный 
региональный керамический пласт. Ареал близкой «жемчужно-рубчатой» керамики охватывает зна-
чительную территорию Средней и Южной Сибири. Немногочисленные данные абсолютного датирова-
ния по памятникам Северного Приангарья предполагают бытование здесь «жемчужно-рубчатой»  
керамики в интервале ~ 3600–3000 л. н. (поздний бронзовый век). Вопросы как более раннего появ-
ления, в том числе хронологического соотношения с неолитическими керамическими традициями, так 
и верхней возрастной границы в настоящее время остаются открытыми и требуют подтверждения 
новыми фактическими данными. В виду малочисленности чистых поселенческих комплексов и кера-
мики в погребениях бронзового века Северного Приангарья затруднено решение вопроса о бытова-
нии в это время других типов керамики. 

Ключевые слова: Средняя Сибирь, Северное Приангарье, бронзовый век, «рубчатая» керами-
ка, жемчужная орнаментация, аталонгский пласт, морфология, хронология. 

 
Бронзовый век, несмотря на многолетние исследование, остается одним из наиме-

нее изученных этапов древней истории Северного Приангарья. Это связано с рядом при-
чин: во-первых, с тем, что основной массив известных поселенческих памятников харак-
теризуется компрессионным залеганием культурных остатков с многочисленными  
антропогенными и естественными нарушениями отложений, ввиду чего невозможно 
стратиграфическое разделение материалов разновременных комплексов и, в частности, 
выделение контекстуально единых («чистых») комплексов бронзового века; во-вторых, 
это преимущественно охранно-спасательный характер полевых исследований, без поста-
новки собственно научных задач, а также отсутствие обобщающих исследований. 

Ввиду крайней малочисленности данных остаются нерешенными вопросы хро-
нологических рамок бронзового века, содержания перехода и специфики культурных 
трансформаций как внутри эпохи бронзы, так и на рубежах с неолитом и ранним же-
лезным веком. Предварительно временные рамки бронзового века региона, по аналогии 
с материалами сопредельных территорий (распространение глазковской погребальной 
традиции), могут быть установлены в своем нижнем рубеже в районе 4500 л. н.14 (конец 
IV тыс. до н. э.) [13, с. 55]. Верхняя хронологическая граница соответствует появлению 
комплексов цэпаньской культуры раннего железного века (VIII в. до н. э.), время воз-
никновения которой, однако, может быть удревнено [8, с. 193]. 

При отсутствии известных реперов в каменной индустрии и единичности ме-
таллических изделий и продуктов медно-бронзовой металлургии основным критери-
ем атрибуции поселенческих комплексов бронзовым веком в современных исследо-
ваниях выступает керамика, характерными признаками которой являются «рубчатый» 
характер поверхности и использование в орнаментации пояса «жемчужин» в привен-
чиковой зоне. Данная своеобразная керамика ярко выделяется на фоне известных  
керамических типов (рис. 1) и в современных исследованиях соотносится с различ-
ными этапами бронзового века, что, как правило, не подкреплено развернутой аргу-
ментацией и основано на немногочисленных аналогиях с материалами сопредельных 
территорий. 

 

                                                 
1 Здесь и далее и при указании «л. н.» – некалиброванный радиоуглеродный возраст. 
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Рисунок. Аталонгская (1–12, 14–18, 20–29) и улахан-сегеленняхская (13, 19) керамика  
с археологических памятников Северного Приангарья: 1 – Речка Нижняя [12]; 2 – Сергушкин 3 [9];  

3 – Капонир [12]; 4 – Окуневка [1]; 5, 7, 8, 14, 16, 17, 24 – Усть-Кова; 6 – Сергушкин 1 [9]; 9 – Усть-Ёдарма II, 
кострище рядом с погребением [13, рис. 3, 2]; 10 – Гора Кутарей [7]; 11, 12 – Усть-Кова I, пункт 2;  

13, 19 – Проспихинская Шивера IV; 15, 20 – Аплинский порог; 18 – Ансамбль Шивера Проспихино  
(рекогносцировочный раскоп); 21, 23, 25, 27–29 – Итомиура; 22, 26 – Скородумный бык 
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Анализ вещественных материалов (ансамбли археологических памятников Усть-
Кова, Шивера Проспихино, стоянки Итомиура, Скородумный бык, Аплинский порог), 
опубликованных и архивных источников по археологии Северного Приангарья (всего  
фрагменты около 300 сосудов), позволяет говорить о повсеместном распространении 
«жемчужно-рубчатой» керамики в регионе (в рамках изученных территорий) и вариа-
тивности ее морфологии. Сосуды разноразмерные, круглодонные, чаще встречаются 
простые закрытые формы, реже – простые открытые и сложные закрытые с отогнутым 
венчиком. Особо выделяется группа сосудов с ушками (так называемые «дымокуры»), 
расположенных в виде треугольника: два – по одной горизонтальной линии в зоне вен-
чика и одно – в придонной части сосуда (рисунок, 3, 5). Представлены сосуды с пря-
мыми, симметричными овальными или приостренными, внутренне ассиметричными 
скошенными или овальными (как правило, за счет подтреугольного в сечении утолще-
ния по внутреннему борту) венчиками. Реже встречаются грибовидные и внешне асси-
метричные скошенные и овальные варианты. 

Характерным идентифицирующим признаком является технический декор – 
«рубчатые» («штриховые») оттиски на стенках сосудов. Происхождение оттисков тре-
бует специального рассмотрения в каждом конкретном случае, так как близкие морфо-
логически следы обработки могут являться результатом различных технологических 
операций – выколотки рубчатой лопаткой, протаскивания, заглаживания различными 
инструментами с неровным краем типа щепы, гребенки и др. В то же время достаточно 
многочисленную серию составляют гладкостенные сосуды, которые по остальным па-
раметрам аналогичны «рубчатым». На настоящий момент нет оснований характеризо-
вать технологию изготовления сосудов ввиду отсутствия специальных исследований, 
охватывающих репрезентативную серию изделий. 

Орнамент сосудов, как правило, локализуется в верхней 1/2–1/3 части. Преобла-
дают композиции состоящие из одного-двух мотивов орнамента. Обязательным элемен-
том орнаментации, за исключением некоторых сосудов с ушками (рисунок, 3), выступает 
пояс «жемчужин» или округлых ямок (реже сквозных отверстий), иногда чередующихся 
(рисунок, 27), в приустьевой части. Отмечены экземпляры с несколькими рядами (до 5) 
оттисков (рисунок, 11). Достаточно многочисленны сосуды не имеющие дополнительной 
орнаментации (рисунок, 9, 11, 12, 18, 24). К числу устойчиво повторяющихся мотивов 
относятся: вертикальные / наклонные прямые (рисунок, 8, 15, 17, 28), волнистые  
(рисунок, 23) или зигзагообразные (рисунок, 1), разряженные длинные линии или блоки 
сдвоенных или строенных линий, выполненные серией оттисков или прочерчиванием; 
линии, формирующие опоясывающие сосуд зигзагообразный (рисунок, 5, 25), или в виде 
ромбической сетки – сопряженных крестов (рисунок, 3, 7, 21, 22, 29) узор; отдельные фи-
гуры или горизонтальный ряд фигур в виде крестов, стрелок и др. (рисунок 1, 2–5, 10, 26); 
небольшая серия параллельных горизонтальных рядов оттисков различных штампов или 
прочерченных линий, опоясывающих сосуд (рисунок, 14, 20, 21, 26, 29) в приустьевой час-
ти, в ряде случаев – дополненных ниже разряженными блоками из вертикальных линий 
(рисунок, 16), отмечены варианты с разорванным (пунктирным) нанесением рядов оттис-
ков (рисунок, 6). Зачастую, посредством нанесения различной формы оттисков оформлял-
ся срез или внутренний скос венчика. Вариации сочетаний различных мотивов и использо-
ванных техник орнаментации формируют многообразие композиционных схем. 
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Также в Северном Приангарье зафиксирована улахан-сегеленняхская керамика – 
стоянка им. Генералова [6, с. 165, рис. 5, 1], Шивера Проспихино IV (рисунок, 13, 19), 
выделенная в самостоятельный тип, локализованный преимущественно на территории 
Якутии [15]. Данная керамика отличается от вышеописанной по форме (сосуды с гор-
ловиной либо выраженным устьем), распространению «вафельного» технического де-
кора и присутствию сложных композиций орнамента. 

Хронология «жемчужно-рубчатой» керамики на территории Северного Приангарья 
в настоящее время не подкреплена серийными абсолютными датировками. К числу  
«надежных» радиоуглеродных дат относятся – 3590±55 (СОАН-8457) (Усть-Ёдарма II) 
(рисунок, 9) [14; 13, с. 67]; 3275±45 (СОАН-8952) (рисунок, 23), 3085±60 (СОАН-8949) 
(рисунок, 28) (Итомиура2

5). С известной долей условности можно рассматривать датировки 
в диапазоне 4500–3200 л. н., полученные по компрессионным культуросодержащим слоям, 
содержавшим «жемчужно-рубчатую» керамику наряду с другими типами сосудов. 

Ареал «жемчужно-рубчатой» и морфологически ей близкой керамики охватыва-
ет значительную территорию Средней и Южной Сибири: Средний Енисей  Бобровка 
(76-й к. с.  4530±120 – 2875±35 л. н.) [18, с. 74, 170–172]; Канско-Рыбинская котловина 
(Казачка I (2-й, 3-й к. г.), Попиха (2-й к. г.), Гурьев Лог и др.)  4000–2800 л. н. [23];  
Кизир-Казырский район  Таяты III, IV и др. [17, с. 31–36]; Южное Приангарье – Усть-
Хайта (2-й к. г. – 4090±150 л. н.) [22, с. 342], Галашиха (2-й к. г. – 4015±40 л. н.) [5, с. 141]  
и др.; Приольхонье  – Улан-Хада (VIII – I нижний (В – Б) слои  4000 (4200) – 3600 л. н.) 
[10, с. 19] и др.; Северо-Западное побережье оз. Байкал (Богучанская XIII, Северобай-
кальск I) – конец II – середина I тыс. до н. э. [25, с. 126]; Подкаменная Тунгуска   
местонахождение в устье [2, с. 48]; Южная, Юго-Западная и Западная Якутия – памятни-
ки улахан-сегеленняхской культуры (3570±140, 3145±75, 3120±120 л. н.) [15]; Северо-
Восточная Азия и полуостров Таймыр – памятники ымыяхтахской культуры (3800±100 – 
2900±100 л. н.) [24, с. 187–196, 212]. 

В многочисленных глазковских погребениях ранней бронзы керамические сосу-
ды встречаются относительно редко [20, с. 127, 276]. При этом наличие «жемчужин» 
или «рубчатой» поверхности не является для них обязательным. Близкие рассматри-
ваемым изделия зафиксированы в погребальных комплексах: Приольхонья – Хужир-
Нугэ XIV (погребение № 28 – 3910±140 л. н.) [19], Хадарта IV [11, с. 182, 183]; Верхней 
Лены – Усть-Илга, Макарово [20, с. 128, 129, 276–278]; Забайкалья – Фофановский мо-
гильник (2-я группа) (4100±100 – 3670±40 л. н.) [16, с. 50, 51, 53]. 

Рассмотренные аналогии не позволяют говорить о морфологическом единстве 
«жемчужно-рубчатой» керамики Сибири, фиксирующейся в разнокультурных контек-
стах. Тем не менее отмечается некоторое единство в плане зональности, композиции  
и ряда используемых мотивов орнамента («жемчужины», геометрические узоры), техни-
ческого декора («рубчатость»). Распространение сходных признаков на керамике  
в интервале ~ 4500–2800 л. н., по мнению авторов, может рассматриваться как эпохаль-
ное явление. 

По ряду отдельных морфологических признаков, таких как сложная форма сосу-
дов с отогнутым прямым венчиком, зональность, композиционное построение, а также 

                                                 
2 Датировки получены по углю из заполнения сосудов. 
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по ряду мотивов орнамента (пояс «жемчужин» или ямок, ромбическая сетка, горизон-
тальный зигзаг, крестообразные узоры, разорванные (пунктирные) пояски оттисков, се-
рия горизонтальных рядов оттисков, дополненных ниже вертикальными или наклонны-
ми линиями, и пр.) «жемчужно-рубчатая» керамика сближается с поздненеолитическими 
серовскими сосудами, известными в основном по погребальным комплексам позднего 
неолита юга Средней Сибири (5200–4300 л. н.) [3, с. 211, 221], что, с одной стороны, за-
трудняет, в отдельных случаях культурно-хронологическую атрибуцию конкретных изде-
лий, когда это невозможно сделать на основании контекста, а с другой стороны, позволяет 
предполагать их генетическую связь – преемственность керамических традиций. 

Малочисленность чистых археологических комплексов на поселениях и керами-
ки в погребениях Северного Приангарья [13, с. 67–68] затрудняют выделение других 
вариантов керамики эпохи бронзы. Обозначенные временные рамки бронзового века  
в своей нижней границе совпадают со временем бытования неолитических керамиче-
ских традиций, представленных посольским (6900–4100 л. н.), усть-бельским (6600–
4100 л. н.), аплинским (5000 (5500) – 4000 л. н.) и серовским типами сосудов [3; 4].  
Однако, по нашему мнению, данные временные рамки стоит рассматривать как ориен-
тировочные ввиду малочисленности «верхних» датировок (посольский, усть-бельский 
типы) и их предварительного характера (аплинский тип), а также следует учитывать 
фактор возможных региональных различий, что, однако, не отвергает возможности 
синхронного бытования различных керамических традиций. 

Таким образом, распространение «жемчужно-рубчатой» керамики в Северном 
Приангарье фиксируется в интервале ~ 3600–3000 л. н. (XXI – конец XIII вв. до н. э.) 
(поздний бронзовый век). Вопросы как более раннего появления, в том числе хроноло-
гического соотношения с неолитическими керамическими традициями, так и верхней 
возрастной границы в настоящее время остаются открытыми и требуют подтверждения 
новыми фактическими данными. Анализ материалов сопредельных территорий, однако, 
предполагает расширение указанных временных рамок в обоих направлениях. 

Несмотря на многочисленность керамического материала, неразработанными ос-
таются вопросы культурной атрибуции, динамики развития, хронологии и типологии 
«жемчужно-рубчатой» керамики Северного Приангарья, демонстрирующей очевидную 
морфологическую общность, что позволяет ее рассмотрение в рамках единого регио-
нального керамического пласта бронзового века. Авторами предлагается назвать пласт 
«аталонгским»3

6, по названию местонахождения на р. Илим, где впервые в Северном 
Приангарье достоверно была зафиксирована керамика данного облика [21, рис. 61, 1–3]. 
Использование данной единицы систематизации материала, по мнению авторов, является 
требованием оперативной необходимости как базового инструмента для дальнейших ис-
следовательских разработок в области типологии, в первую очередь – построения дроб-
ной технико-морфологической классификации, основанной на репрезентативной выбор-
ке изделий, и хронологии «жемчужно-рубчатой» керамики, реконструкции процессов 
динамики керамических традиций и культур бронзового века, а также сопредельных 
эпох, как Северного Приангарья, так и Сибири в целом. 
 

                                                 
3 Используется название, данное первооткрывателем стоянки – Я. Н. Ходукиным, при последующей публикации 
материалов памятника А. П. Окладниковым стоянка названа «аталангской». 
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THE BRONZE AGE POTTERY OF THE NORTHERN ANGARA REGION 
 

The Bronze Age is currently one of the least studied stages of ancient history of the Northern An-
gara region. The problems of the chronology and characteristics of material culture of the Bronze Age and 
the nature of the cultural transformations at the boundaries with the Neolithic and early Iron Age still 
need to be solved. In modern archaeological research, the main cultural and chronological marker of the 
Bronze Age in the materials of settlement complexes is distinctive pottery with “ribbed” surface and or-
namentation pattern of a “pearls” belt, which demonstrates an obvious morphological uniformity allowing 
to consider it as an independent regional pottery stratum in this, the initial, phase of research. The au-
thors propose to call it “atalonga stratum”, by the name of the site on the river Ilim, where such kind of 
pottery was found for the first time in the North Angara Region. The areal of similar “pearled and ribbed” 
pottery is a large area of Central and South Siberia. Not numerous data of absolute dating of the sites in 
the North Angara Region suggest that such pottery existed in the range of ~ 3600–3000 years ago (in the 
Late Bronze Age). Questions of both, the earlier emergence, including the chronological correlation with 
the Neolithic pottery traditions, and the upper age limit are currently remaining open and require confir-
mation by new factual data. Due to the small number of clean settlement complexes and pottery in the 
Bronze Age burials of the Northern Angara Region the existence other types of pottery at this time is still 
undecided. 

Keywords: Central Siberia, Northern Angara region, Bronze Age, “ribbed” pottery, pearl ornamen-
tation, atalongа stratum, morphology, chronology. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУРГАНОВ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ  
НА МОГИЛЬНИКЕ ИНСКОЙ ДОЛ НА АЛТАЕ* 

 
 

Могильник  нской дол расположен на второй надпойменной террасе в 2 км к ЮВВ от с. Чине-
та на левом берегу р. Иня в южной части долины. Исследованные курганы № 10–13 имеют опреде-
ленные аналогии в памятниках пазырыкской культуры, в том числе раскопанных в Западном Алтае. 
На это указывают планиграфические особенности расположения  курганов в цепочку в направлении 
С – Ю, традиция помещения умерших скорчено на правом боку и ориентация головой на восток,  
а также состав погребального инвентаря. Сопроводительное захоронение лошадей, характерное для 
памятников пазырыкской культуры, в семи раскопанных курганах отмечено только раз. Особое вни-
мание уделялось древесине из раскопанных курганов, которая изучалась двумя методами – ксилото-
мическим и дендрохронологическим. На основе анатомического анализа древесины установлено, что 
для нужд погребального обряда в исследованных памятниках использовались несколько местных 
видов древесных растений. Внутримогильные деревянные конструкции (срубы, рамы) были изготов-
лены исключительно из сосны обыкновенной. При этом угли, обнаруженные в могилах, принадлежат 
лиственнице. Из этого следует, что местное древнее население дифференцированно подходило  
к использованию древесных растений: сосна являлась строительным материалом, а лиственница топ-
ливом. Учитывая особенности погребального обряда и инвентаря, курганы № 10–13 можно предвари-
тельно датировать, как и ранее раскопанные на данном некрополе объекты № 1–3, IV–III вв. до н. э. 
Вероятная последовательность сооружения объектов такова: ранее всех из изученных был сооружен 
курган № 10, через 5 лет – курган № 12, а еще через 5 лет – курган № 1. 

Ключевые слова: скифская эпоха, Алтай, кочевники, погребальный обряд, инвентарь, ксило-
томический анализ, дендрохронология. 
 

Краснощековская археологическая экспедиция Алтайского государственного 
университета на протяжении нескольких лет проводит изучение разновременного па-
мятника Инской дол в Краснощековском районе Алтайского края. Могильник  обнару-
жен на второй надпойменной террасе в 2 км к ЮВВ от с. Чинета на левом берегу р. Иня 
в южной части долины [3; 4]. В 0,8 км к северу от могильника Инской дол протекает р. 
Ханкара, а в 0,7 км к юго-востоку от памятника находится фундамент от здания пио-
нерского лагеря у края берега р. Иня. На некрополе выявлены курганы эпохи энеолита 
и скифского периода. В данной публикации представлены результаты раскопок курга-
нов № 10–13, относящихся к скифскому времени. 
                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ  (проект №14-31-01201 «Погребально-поминальная  
обрядность кочевников Западного Алтая и Восточного Казахстана как источник для реконструкции этногенетиче-
ских и социальных процессов в контексте культурно-исторической ситуации в саяно-алтайской горной провин-
ции в древности и раннем средневековье»). 
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Курганы № 10–11 располагались в южной части могильника Инской дол и обра-
зовывали микроцепочку из пяти объектов. Курганы № 10–11 являлись самыми южны-
ми в данной микроцепочке, которая вытянута в направлении север – юг. Диаметр кур-
гана № 10 достигал 6,75 м. Высота каменной насыпи, сложенной в 1–3 слоя из камней, 
составляла до 0,5 м. По периметру объекта не выявлено каких-либо конструкций из 
камня. Под насыпью зафиксирована могильная яма, которая ориентирована длинной 
осью по линии СЗ – ЮВ и имела следующие размеры 2,45×1,58×1,4 м. Внутри могилы 
обнаружены фрагменты продольных и поперечных деревянные плах от рамы. Внутри 
рамы выявлено погребение человека, уложенного в скорченном положении на правом 
боку и ориентированного головой на восток. В северо-восточном углу рамы находился 
развал керамического орнаментированного сосуда кувшинообразной формы и ритуаль-
ная пища (кости барана). Под черепом  человека обнаружена восьмеркообразная золо-
тая (?) серьга, а в районе шейных позвонков ожерелье из пяти костяных подвесок 

Курган № 11 находился в 2,2 м к северу от кургана № 10. Диаметр насыпи объ-
екта, сложенной в 1–3 слоя из камней, достигал 7,75 м, а высота – 0,5 м. Под насыпью 
выявлена могила, которая была ориентирована длинной осью по линии СЗ – ЮВ  
и имела следующие размеры 2,9×2,05×2,48 м. На глубине 1,94–2,18 м внутри могилы 
выявлена остроконечная плита, которая перекрывала погребение. Длина плиты 1,5 м, 
максимальная ширина в восточной части 0,9 м. Противоположная западная часть плиты 
имела сужение. Толщина плиты достигала 15–20 см. После снятия каменной плиты-
перекрытия  обнаружено погребение человека. Умерший был уложен в скорченном по-
ложении на правом боку и ориентирован головой на восток. В северо-восточной части 
могилы выявлена ритуальная пища (кости барана), железный нож и развал керамиче-
ского орнаментированного сосуда кувшинообразной формы.  

Курган № 12 расположен в западной части некрополя на елбане к югу от курга-
нов № 1–3, исследованных в предшествующие годы [4]. Диаметр каменной насыпи, 
сложенной в 1 слой из небольших камней, составлял с С на Ю – 6,75 м, а с З на В – 6 м. 
Высота сооружения 0,3 м, а вместе со слоем грунта – 0,5 м. В центральной части насы-
пи камни лежали не сплошным слоем. Невыразительность насыпи и мощный слой  
гумуса затрудняли определение его размеров до проведения раскопок. Наименьшее ко-
личество камней выявлено с западной стороны кургана. Под насыпью сооружения за-
фиксировано могильное пятно подпрямоугольной формы, ориентированное длинной 
осью по линии СЗ – ЮВ. Могильная яма имела следующие размеры 2,55×1,7×2,3 м.  
На глубине 1,85–2,33 м  выявлены остатки 6 деревянных плах плохой сохранности, ве-
роятно, от продольного перекрытия. Плахи имели длину от 0,2 до 0,9 м, а ширину – 
0,1–0,2 м. В центральной части могилы плахи не сохранились. Под плахами обнаруже-
но погребение человека, которое, возможно, носило вторичный характер, так как не все 
кости расположены в анатомическом порядке. Погребенный был ориентирован головой 
на восток и, вероятно, первоначально уложен на правый бок. В районе стоп ног обна-
ружен костяной наконечник стрелы. В 0,4 м к северу от грудной клетки скелета выяв-
лены ритуальная пища (позвонки барана) и рядом керамический сосуд. 

Курган № 13 обнаружен в центральной части некрополя. Диаметр каменной насыпи 
кургана, сложенной из камней в 1–3 слоя, составлял с С на Ю – 9 м, а с З на В – 10 м. Вы-
сота сооружения из камней достигала 0,45 м, а вместе с грунтом – 0,6 м. По периметру 
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кургана выявлена кольцевая выкладка – крепида из более крупных камней. Диаметр кре-
пиды с С на Ю – 9 м, а с З на В – 10 м. В центре кургана зафиксирована западина диамет-
ром до 2,5 м, которая образовалась в результате просада могильной ямы. Под насыпью 
кургана выявлено могильное пятно подпрямоугольной формы, ориентированное длинной 
осью по линии СЗ – ЮВ. Могильная  яма имела следующие размеры: 2,35×1,61×2,79 м.  
На глубине 2,41 м выявлено 6 продольных деревянных плах плохой сохранности, которые 
образовывали перекрытие. Длина сохранившихся фрагментов плах от 0,15 до 1,25 м,  
ширина 0,1–0,2 м. Наиболее хорошо сохранились северная и южная плахи. Плохая  
сохранность плах в центральной части могилы обусловлена ограблением (осквернением) 
погребения. Под плахами на глубине 2,76 м выявлено захоронение человека, который был 
уложен в скорченном положении на правом боку и ориентирован головой на восток.  
Погребение оказалось потревоженным. В частности, череп человека находился в 0,6 м  
к западу от остального скелета. В 0,15 м к востоку от черепа обнаружена нижняя челюсть 
человека. В районе таза на глубине выявлено бронзовое миниатюрное зеркало. 

Исследованные курганы № 10–13 имеют определенные аналогии в памятниках 
пазырыкской культуры [8–13; и др.], в том числе раскопанных на Северо-Западном Ал-
тае [5–7]. На это указывают планиграфические особенности расположения курганов  
в цепочку в направлении С – Ю, традиция помещения умерших скорчено на правом бо-
ку и ориентация головой на восток, а также состав погребального инвентаря. Правда,  
в данном случае отсутствуют сопроводительные захоронения лошадей, характерные во 
многих случаях для памятников пазырыкской культуры. На могильнике Инской дол та-
кой показатель отмечен из семи раскопанных курганов только в одном объекте № 2 [4]. 
Для сравнения отметим, что в целом сопроводительные захоронения лошадей зафикси-
рованы в чуть более чем 37 % погребений кочевников горных районов Алтая пазырык-
ского времени. Лошадь выступала социальным маркером, а также занимала важное ме-
сто в мировоззрении номадов [2; 14]. Примечательно также, что из 21 погребения па-
зырыкской культуры могильника Ханкаринский дол, расположенного в той же долине, 
что и некрополь Инской дол, данный признак зафиксирован в 13 случаях [5]. Погре-
бальный инвентарь из исследованных курганов могильника Инской дол представлен 
немногочисленными и невыразительными предметами: костяной наконечник стрелы, 
миниатюрное бронзовое зеркало, восьмеркообразная серьга, железный нож, костяное 
ожерелье, керамические сосуды. Данные обстоятельства свидетельствуют о невысоком 
социальном статусе погребенных людей.  

Важно отметить, что при изучении данного памятника особое внимание уделя-
лось древесине, обнаруженной в курганах № 1, 10, 12. Археологическая древесина изу-
чалась двумя методами – ксилотомическим и дендрохронологическим [1]. В кургане  
№ 1 могильника Инской дол изучены детали внутримогильной конструкции, представ-
лявшей собой раму: ее основание, поперечная (восточная) и продольная плахи. Полу-
ченные древесно-кольцевые хронологии имеют высокое сходство, что дает основание 
предполагать, что деревья (сосны) заготовлены в одном районе. Однако их последние 
годичные кольца разнесены во времени. Самая протяженная хронология, полученная  
с основания рамы, оканчивается на 7 лет позже хронологий с продольной плахи и на  
16 лет позже хронологий с поперечной плахи. Такое различие можно объяснить тремя 
причинами: заготовкой деревьев в различные годы, механической обработкой стволов 
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или естественным разрушением древесины, в результате чего утеряны внешние кольца. 
Из-за плохой сохранности древесины истинную причину установить не удалось. В кур-
гане № 10 изучены фрагменты деревянной рамы. Полученные хронологии оказались 
короткими – от 12 до 19 лет. Перекрестное датирование в таких случаях является нена-
дежным. Оно показало несколько вероятных дат. Наиболее достоверная из них указы-
вает на то, что курган № 10 был сооружен на 10 лет раньше кургана № 1 могильника 
Инской дол. В кургане № 12 данного могильника также изучены фрагменты деревян-
ной конструкции, в том числе из ее южной стенки и перекрытия. Длина индивидуаль-
ных хронологий составляла всего 12–16 лет, а обобщенная всего 19 лет. Хронология  
с перекрытия оканчивалась на 5 лет раньше, чем с фрагмента южной стенки, и на 6 лет 
раньше самого последнего кольца, обнаруженного на одном из фрагментов деревянной 
конструкции. Несмотря на короткую обобщенную хронологию, относительное дендро-
хронологическое датирование изученного объекта возможно. Оно указывает, что кур-
ган № 12, вероятно, был сооружен на 5 лет раньше кургана № 1 и на 5 лет позже курга-
на № 10. Таким образом, вероятная последовательность сооружения объектов такова. 
Ранее всех изученных курганов был сооружен курган № 10 могильника Инской дол. 
Через 5 лет появился курган № 12, и еще через 5 лет курган № 1 могильника Инской 
дол. Ксилотомическое изучение археологической древесины выполнялось с целью ус-
тановления видового состава использованных древесных растений. Были исследованы 
образцы не только из могильника Инской дол (курганы № 1, 10, 12), но также из сосед-
них синхронных некрополей Ханкаринский дол (курганы № 7, 10, 13, 15, 16), Инской 
дол (курганы № 1, 10, 12) и Чинета-II (курганы № 19, 21, 23, 24) [1]. На основе анато-
мического анализа древесины установлено, что для нужд погребального обряда в ис-
следованных памятниках использовались несколько местных видов древесных расте-
ний. Внутримогильные деревянные конструкции (срубы, рамы) были изготовлены  
исключительно из сосны обыкновенной. При этом угли, обнаруженные в могилах, при-
надлежат лиственнице. Из этого следует, что местное древнее население дифференци-
рованно подходило к использованию древесных растений: сосна являлась строитель-
ным материалом, а лиственница топливом. Такое рациональное использование лесных 
ресурсов, возможно, было обусловлено дефицитом сосны. 

В целом, учитывая особенности погребального обряда и инвентаря, курганы  
№ 10–13 можно предварительно датировать, как и ранее раскопанные на данном нек-
рополе объекты № 1–3, IV–III вв. до н. э. Дальнейшие раскопки курганов скифского 
времени на данном могильнике, а также комплексное их изучение с применение мето-
дов естественных наук, позволят получить дополнительные данные по этнокультурной 
и социальной истории древних номадов. 
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THE STUDY OF BURIAL MOUNDS OF SCYTHIAN TIME  
ON THE BURIAL INSKAYA DOLLARS IN ALTAI 

 
 

The burial ground of Inskoy Valley is located on the second terrace above the flood-plain 2 km 
South-East-East from village Chineta on the left bank of the Inya River in the southern part of the valley. 
The studied mounds № 10–13 have certain parallels in the monuments of Pazyryk culture, including the 
excavated ones in the Western Altai. This is indicated by the planographical features of the mounds ar-
ranged North-South in a chain, the tradition of placing the diseased in the crouched position on the right 
side and head to the East, and the items of the grave goods. The accompanying burial of a horse, typical 
of the Pazyryk culture monuments, was found only ones in the seven excavated burial mounds. Special 
attention was given to the wood from the excavated mounds, which was studied using the two methods – 
the xylotomic and dendrochronological ones. The anatomical analysis of the wood revealed that several 
local species of woody plants were used in the above monuments for the purposes of the burial rite. The 
internal burial wooden structures (casing, frame) were made exclusively of Scots Pine, while the coals 
found in the graves belong to Larch. This means that the ancient local population differentiated the use 
of woody plants: pine was a building material, and larch was a fuel. Taking into consideration the charac-
teristics of the burial rite and the grave goods, mounds 10-13 can be preliminarily dated, the same as the 
previously excavated sites № 1–3 of this necropolis, IV-III centuries B.C.; and the probable sequence of 
construction is as follows: mound 10 was built the first of the all studied ones, 5 years later – mound 12, 
and 5 more years later – mound 1. 

Keywords: Scythian epoch, Altai, nomads, burial rite, grave goods, xylotomic analysis, dendroch-
ronology. 
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АНТРОПОМОРФНЫЕ ЛИЧИНЫ В ДРЕВНЕМ ИСКУССТВЕ  
НИЖНЕЙ АНГАРЫ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 

 
 

Антропоморфные личины в петроглифах бассейна Нижней Ангары (каменский тип и т. д.) 
имеют графические аналогии в наскальном искусстве Северного Китая, а также на Нижнем Амуре. Это 
явление можно объяснить этнокультурными контактами между древним населением этих регионов  
в эпоху неолита. Существуют различные мнения по поводу определения исходного центра трансля-
ции образов или миграций древнего населения: Центральная Азия, Нижняя Ангара, Северо-
Восточный Китай и др. Разнообразна интерпретация личин: человеческий череп, тотем, солнечное 
божество, дух воды и др. Большинство исследователей связывают личины с культом предков. Сотруд-
ничество российских и китайских ученых поможет решить проблему древних миграций в Азии и во-
просы семантики антропоморфных образов. 

Ключевые слова: Северный Китай, петроглифы, неолит, ранний бронзовый век, датировка, 
контакты, миграции, семантика, личины. 
 

История изучения петроглифов Нижней Ангары насчитывает около 300 лет. Тем 
не менее вплоть до конца XX в. Нижнее Приангарье в этом отношении оставалось ма-
лоизученной территорией. Открытия писаниц имели случайный характер, работы  
с петроглифами производились попутно, в контексте решения других научно- исследо-
вательских задач. 

На рубеже XX–XXI вв. археологическими отрядами КГПУ им. В. П. Астафьева  
в регионе выявлено более 40 новых местонахождений с петроглифами. Представитель-
ный комплекс наскальных рисунков составляют личины и антропоморфные фигуры  
с масками-личинами. 

Особый интерес представляют сложные личины «каменского» типа с частич-
ным, реже – полным, сердцевидным контуром. У многих личин внешний контур отсут-
ствует. Основными элементами, маркирующими личины «каменского» типа являются: 
вертикальный «отросток» (часто с тройной развилкой, реже – древовидный), глаза  
в виде окружностей, вертикальные линии в области рта («зубы», «борода») (рисунок, 1–9). 
Появившись в эпоху неолита, личины «каменского» типа «доживают» до эпохи раннего 
железа в наскальном искусстве региона, данные образы были признаны автохтонными 
и отнесены к местной изобразительной традиции [16]. 
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Рисунок. Личины Северного Китая и Нижней Ангары. 1–12 – Нижняя Ангара;  
13–25 – Северный Китай; 26–30 – Северо-восточный Китай  

(1–25 – по [7], 26–30 – по [14]) 

 
 
Вместе с тем сравнительно недавно получили известность результаты исследова-

ний китайских ученых на территории Северного Китая [13]. В горах Иньшань (Внутрен-
няя Монголия) в долине р. Хуанхэ было обнаружено большое количество наскальных 
рисунков. Среди них видное место занимают разнообразного вида личины, ряд которых 
схож с личинами «каменского» типа на Нижней Ангаре. У личин в петроглифах Внут-
ренней Монголии также акцентировано выражены округлые контуры глаз, тройная раз-
вилка в верхней части и ряд вертикальных линий в нижней части образа. Внешний контур 
у них также отсутствует или частично обозначен в виде сердцевидного (рисунок, 13–22). 
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Единственное отличие – техника исполнения. Петроглифы Лунных гор исполнялись пу-
тем выбивки, гравировки, прошлифовки, личины на Ангаре – красящим пигментом. 

Кроме этого, аналогии были обнаружены на примере простых «трехточечных» 
личин. Подобные чашевидные углубления, которые в тройной или парной комбинации 
составляют изображение личины (без внешнего абриса или с сердцевидным, черепо-
видным, округлым контуром) известны в петроглифах Нижнего Амура, Нижней Анга-
ры и северной излучины Хуанхэ. В последнем случае необходимо отметить личины  
с двойным округлым контуром, которые практически полностью идентичны ангарским 
петроглифам (рисунок, 10–12, 23–25). 

Исходя из вышеприведенных соответствий в петроглифах Ангары и Северно-
го Китая, а также учитывая известные аналогии в петроглифах Нижнего Амура, 
М. А. и Е. Г. Дэвлет выдвинули предположение о прямых перемещениях древнего на-
селения. По их мнению, мигранты из Внутренней Монголии в древности продвигались 
на север несколькими волнами, достигнув Нижнего Амура и Северного Приангарья. 
«Изображения масок-личин были маркерами на пути их продвижения <…> направля-
ясь из Центральной Азии на север, переселенцы следовали вдоль Тихоокеанского побе-
режья и долиной Ангары...» [1]. 

Не исключая конвергентности возникновения схожих сюжетов в наскальном ис-
кусстве различных регионов Азии, мы предполагаем, что образы в виде личин и свя-
занные с ними воззрения могли передаваться «эстафетным» путем, посредниками через 
предметы мелкой пластики. Вектор трансляции идей и образов, возможно, мог иметь 
исходную точку на Нижней Ангаре. Контакты осуществлялись не по русловому участ-
ку реки, а по ее левобережным притокам, которые берут свое начало в Восточных Сая-
нах – срединной территории между нижнеангарским и северокитайским регионами [7]. 

В недавнее время в Северо-Восточном Китае обнаружен другой представитель-
ный комплекс петроглифов в долине реки Западная Ляохэ (Силяохэ), которая пересекает 
восточную часть Внутренней Монголии в окрестностях г. Чифэна. В бассейне Западной 
Ляохэ к настоящему времени найдено 75 местонахождений, где зафиксировано  
109 плоскостей с петроглифами. Среди наскальных рисунков встречается большое коли-
чество личин (376 образов), которые составляют примерно 60 % от общего количества 
изображений [9]. Для них характерны большие округлые глаза, рот с зубами и своеоб-
разная борода в нижней части контура личины. Внешний абрис личин, как правило, 
сердцевидного облика (рисунок, 26–30), т. е. они находят аналогии с антропоморфными 
образами как в петроглифах северной излучины Хуанхэ, так и на писаницах Нижней Ан-
гары и Амура. Вместе с тем китайские исследователи отмечают своеобразие данных об-
разов и видят истоки данной изобразительной традиции в мелкой пластике неолита на 
территории региона, которая получила дальнейшее развитие в эпоху бронзы (стиль тао-
тие). Используя метод сравнительного анализа изображений, определяют примерный 
возраст наскальных изображений в долине Западной Ляохэ – 7000–4000 л. н. [14]. 

Учитывая высокую концентрацию личин в петроглифах Чифэна, ключевое рас-
положение их на пересечении северных и восточных областей распространения личин 
в петроглифах Китая, исследователи приходят к выводу, что данное место было от-
правной точкой, откуда эти изобразительные мотивы распространяются на север и вос-
ток Китая и затем на побережье Тихого океана [12]. С одной стороны, если брать во 
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внимание версию Е. Г. Дэвлет, петроглифы Чифэна удачно маркируют миграционный 
поток из бассейна р. Хуанхэ на Нижний Амур, с другой – личины в долине Западной 
Ляохэ имеют больше графических соответствий с петроглифами Нижнего Амура, чем  
с рисунками в горах Иньшань. Более того, некоторые образы находят прямые аналогии 
в наскальном искусстве Нижней Ангары, что расширяет круг вопросов, связанных  
с древними культурными взаимодействиями народов в различных районах Азии. 

По вопросам семантики данных личин также существуют различные мнения, как 
среди китайских ученых, так и отечественных исследователей. 

Исходя из того, что изображения личин являются отражением духовной культу-
ры и религиозного мира первобытного человека, он, по мнению ряда китайских иссле-
дователей, искал смысл существования в окружающей среде и скалы представлялись 
ему неким образом предка-божества (или предка-духа). Путем создания антропоморф-
ных образов они пытались персонифицировать его и взаимодействовать с ним. Этноло-
гические соответствия теории о духе-скале существуют в современных ритуалах эвен-
ков на севере Китая [15]. 

Другие китайские ученые, опираясь на работы европейских исследователей  
[6; 7], связывают изображения личин с культом солнца. Так, у некоторых личин на се-
веро-востоке Китая, помимо стандартных двух глаз, персонифицирующих «солнечное 
божество» в человеческой форме, имеются десять прямых линий, шесть из которых на-
правлены из центра вверх, а остальные – в противоположную сторону, словно лучи 
солнца. Также трактуются линии, которые фиксируются только в нижней части личин – 
лучи солнца, которые падают сверху на землю, на людей. Данный тезис аргументиру-
ется сравнительно высоким расположением петроглифов. Более того, подобное распо-
ложение лучей напоминает написание иероглифа 皇 (huáng), который переводится как 
«царский», «высочайший», «светлый», «ослепительный». В итоге исследователи при-
ходят к выводу, что уже во времена до династии Инь существовал культ солнечного 
божества у древнего населения Китая [15]. Другие теории связаны с тотемизмом, или 
культом предков. 

У ангарских личин подобная солнечная символика практически не выражена  
[4, с. 332]. Появление личин в наскальном искусстве региона мы связываем с карди-
нальными изменениями природно-климатических условий в период голоцена, что отра-
зилось на хозяйственной деятельности неолитического населения и, соответственно,  
заложило основы нового мировоззрения [5]. Глобальное потепление активизировало 
освоение водных пространств, развитие рыболовства. Формируются представления  
о горизонтальной модели мира, где стержневую роль занимает река, с которой связаны 
как фазы космического цикла, так и представления о жизни и смерти. Истоки ассоции-
ровались с позитивным началом (рождение, свет, тепло), устье олицетворяло смерть, 
тьму, холод [6]. Именно по реке («мировой», «родовой», «шаманской») должны были 
отправляться умершие в «страну предков» в сопровождении мифических персонажей  
в виде личин, которые выступают и как представители загробного мира, и как духи во-
ды. Этим объясняется их непосредственное соседство с водоемами, сюжетное сочета-
ние с лодками в петроглифах, внешний демонический облик, некоторые ихтиоморфные 
черты [3]. В последнем случае линии «бороды» могли символизировать «усики» рыб 
осетровых пород [2]. 
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Многие личины на Нижнем Амуре, по мнению Е. А. Окладниковой, схожи с го-
ловой мертвеца, черепом человека и могли отражать представления о потустороннем 
мире и о духах-предках, населявших его [8, с. 36–37]. 

Необходимо отметить, что, не смотря на различные варианты трактовки образов 
(человеческий череп, тотем, солнечное божество, дух воды и др.), данные личины мно-
гие исследователи так или иначе связывают с культом предков. 

Таким образом, тема этнокультурных контактов древнего населения Северной, 
Центральной и Восточной Азии, которая может быть прослежена на примере антропо-
морфных личин в наскальном искусстве регионов, вопросы интерпретации образов 
приобретают особую актуальность в настоящее время и требуют тесного сотрудничест-
ва российских и китайских исследователей. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г. Антропоморфные личины как маркеры путей древних миграций // 

Окуневский сборник. Культура и ее окружение: сб. науч. тр. – СПб.: СПбГУ, 2006. – С. 325–329. 
2. Заика А. Л. Вопросы семантики и хронологии антропоморфных изображений в виде личин (по 

материалам петроглифов Нижней Ангары) // Древности Приенисейской Сибири. – Красноярск: РИО 
КГПУ, 2001. – Вып. 2. – С. 48–58. 

3. Заика А. Л. Лодки в страну предков (анализ сюжета в петроглифах Нижней Ангары) // Исто-
рия и культура Приенисейской Сибири. – Красноярск: РИО КГПУ, 2003. – С. 21–31. 

4. Заика А. Л. Антропоморфные личины Нижней Ангары в контексте развития наскального ис-
кусства Азии // Окуневский сборник. Культура и ее окружение: сб. науч. тр. – СПб.: СПбГУ, 2006. –  
С. 330–342. 

5. Заика А. Л. Антропоморфные личины и «неолитическая революция» в культуре древних наро-
дов Северной Азии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «История, фило-
логия». – Новосибирск: НГУ, 2009. – Т. 8. Вып. 3: Археология и этнография. – С. 98–112. 

6. Заика А. Л. Водная среда в мировоззрении неолитического населения Северной Азии (по ма-
териалам петроглифов) // The Journal of Korean Petroglyph. – 2009. – Vol. 11–12. – P. 81–123. (на русском 
и корейском языках). 

7. Заика А. Л. Антропоморфные личины в наскальном искусстве Нижней Ангары и Внутренней 
Монголии // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы IV Междунар. науч. конф. – 
Чита: ЗабГУ, 2013. – Ч. I. – С. 186–193. 

8. Окладникова Е. А. Загадочные личины Азии и Америки. – Новосибирск: Наука, 1979. – 167 с. 
9. Сунь Сяо-юн. Смысл и место наскальных изображений личин в бассейне реки Западная Ляохэ 

[Электронный ресурс] // Национальные искусства. – 2015. – № 2. – URL: 
http://www.cssn.cn/kgx/zgkg/201505/P020150527398469873328.pdf (дата обращения 10.04.2016). 

10. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с. 
11. Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Сочинения: в 3 т.: пер. с нем. – М., 1923–1926. –  

Т. 3. – 168 с. 
12. Чжан Яша. Место и значение Чифэнских петроглифов в исследовании наскального искусства 

Китая // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы IV Междунар. науч. конф. – 
Чита: ЗабГУ, 2013. – Ч. I. – С. 1120–1131. 

13. Gai Shanlin. Petroglyphs in the Yinshan mountains. – Beijing: Wenwu, 1986. – 441 р. 
14. Sun Xiao-yong. Exploration on Archaeological Dates of the Human – face Rock Paintings in West 

Niute Banner of Chifeng City in Inner Mongolia // Journal of Northwest University (Philosophy and Social 
Science Edition). – May 2015. – Vol. 45, № 3. – P. 14–22.  

15. Wan Xiaokun, Zhang Wenjing, The Dissemination of Human Faces Rock Painting in China: The 
General Cliff and Chifeng as Case Studies // Southeast Culture. – April 2014. – P. 70–75. 

16. Zaika A. L. Face images in lower Angara Rock Art // Archaeology, Ethnology and Anthropology of 
Eurasia. – 2012. – Т. 40. – № 1. – P. 62–75. 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

206 

REFERENCES 
1. Devlet M. A., Devlet E. G. Antropomorfnye lichiny kak markery putey drevnikh migratsiy [Anthro-

pomorphic masks as the markers of paths of ancient migration]. Okunevskiy sbornik. Kul'tura i ee okruzhenie 
[Okunev collection. Culture and its environment]. Saint Petersburg, 2006, s. 325–329. (in Russ.) 

2. Zaika A. L. Voprosy semantiki i khronologii antropomorfnykh izobrazheniy v vide lichin (po mate-
rialam petroglifov Nizhney Angary) [The problem of the semantics and the chronology of anthropomorphic face 
images (the case of petroglyphs of the Lower Angara)]. Drevnosti Prieniseyskoy Sibiri [Artefacts of the Yenisei 
Siberia]. Krasnoyarsk, 2001, № 2, s. 48–58. (in Russ.) 

3. Zaika A. L. Antropomorfnye lichiny v naskal'nom iskusstve Nizhney Angary i Vnutrenney Mongolii 
[Anthropomorphic faces of Lower Angara in the evolution context of Asian rock art]. Drevnie kul'tury Mongolii 
i Baykal'skoy Sibiri [Ancient cultures of Mongolia and the Baikal Siberia]. Chita, 2013, ch. I, s. 186–193. (in 
Russ.) 

4. Zaika A. L. Lodki v stranu predkov (analiz syuzheta v petroglifakh Nizhney Angary) [Boats to the 
land of ancestors (the analysis of the plot of petroglyphs of the Lower Angara)]. Istoriya i kul'tura Prieniseyskoy 
Sibiri [History and culture of Yenisei Siberia]. Krasnoyarsk, 2003, s. 21–31. (in Russ.) 

5. Zaika A. L. Antropomorfnye lichiny Nizhney Angary v kontekste razvitiya naskal'nogo iskusstva 
Azii [Anthropomorphic faces of Lower Angara in the evolution context of rock art of Asia]. Okunevskiy sbor-
nik. Kul'tura i ee okruzhenie [Okunev collection. Culture and its environment]. Saint Petersburg, 2006, s. 330–
342. (in Russ.) 

6. Okladnikova E. A. Zagadochnye lichiny Azii i Ameriki [Mystical masks of Asia and America]. No-
vosibirsk, 1979, 167 s. (in Russ.) 

7. Sun Syao-yun. Smysl i mesto naskal'nykh izobrazheniy lichin v basseyne reki Zapadnaya Lyaokhe 
[The semantics and place of rock art masks around the Liaohe River]. Natsional'nye iskusstva [National arts], 
2015, № 2. (in Chinese) 

8. Taylor E. B. Pervobytnaya kul'tura [Prehistoric culture]. Moscow, 1989, 573 s. (in Russ.) 
9. Feyerbakh L. Lektsii o sushchnosti religii [Lestions about the meaning of religion]. Sochineniya. M., 

1923–1926, t. 3, 168 s. (in Russ.) 
10. Chzhan Yasha. Mesto i znachenie Chifenskikh petroglifov v issledovanii naskal'nogo iskusstva Kitaya 

[The place and meaning of Chifeng petroglyphs in Chinese rock art research] // Drevnie kul'tury Mongolii i 
Baykal'skoy Sibiri [Ancient cultures of Mongolia and the Baikal Siberia]. Chita, 2013, сh. I, pp. 1120–1131.  
(in Chinese). 

 
 

A. Zaika, D. Konoshonkin 
Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Russia, Krasnoyarsk 

 

ANTHROPOMORPHIC MASKS IN ANCIENT ART  
OF THE LOWER ANGARA AND NORTH CHINA 

 
Anthropomorphic masks in petroglyphs of the Lower Angara ("Kamensky" type, etc.) show the 

graphic analogy in the rock art of North China and the Lower Amur. This phenomenon can be explained 
by ethnic and cultural contacts between the ancient populations of these regions in the Neolithic Era. 
There are different points of view on the definition of the reference center of the translation of images 
and on the migration of ancient populations: Central Asia, the Lower Angara, North China and others. Al-
so, there are many interpretations of masks: a human skull, a totem, a sun god, a spirit of water, etc. Most 
of the researchers associated masks with the cult of dead. Cooperation between Russian and Chinese 
scientists will help to solve the problem of the ancient migrations in Asia and the problem of semantics 
of the anthropomorphic images. 

Keywords: North China, petroglyphs, masks, Neolithic, Early Bronze Age, dating, migrations. 
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РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАЙКАЛА*8 

 
 

Ранний железный век северо-западного побережья Байкала характеризуется в основном мате-
риалами бутухейских погребений и плиточных могил, которые здесь в своем роде являются самыми 
поздними погребальными комплексами для территории Прибайкалья. Судя по материалам стоянок, в 
керамическом производстве особых качественных изменений не произошло: отчетливо наблюдается 
преемственность технологических решений позднего бронзового века. Керамическая посуда представ-
лена «шнуровой» керамикой сеногдинского типа (поздний вариант) и комплексом гладкостенной мно-
говаликовой керамики, в составе которого на сегодняшний день возможно выделение только одного 
типа – керамики коврижкинского типа. Среди каменных предметов качественных изделий становится 
все меньше, отмечается грубое их исполнение, что, на наш взгляд, свидетельствует об упадке техноло-
гий каменного производства, возможно, обусловленного внедрением в жизнь изделий из металла. 

Ключевые слова: Северо-западное побережье Байкала, ранний железный век, бутухейские 
погребения, плиточные могилы, керамика с оттисками шнура, керамика сеногдинского типа, керамика 
коврижкинского типа, сосуд, орнаментация. 
 

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

На сегодняшний день здесь насчитывается 107 археологических объектов, среди 
которых 67 стоянок, 10 могильников и одиночных погребений, 5 погребально-
поминальных комплексов, 6 городищ-святилищ, 7 объектов наскальной живописи,  
2 жертвенника и 2 пещерных объекта. Наибольшее количество памятников отмечено на 
береговом участке от м. Лударь до м. Тонкий – окрестности с. Байкальское, Лударская 
и Богучанская губы. 

В позднем бронзовом веке (курлинский этап, XIII–VII вв. до н. э.) на северо-
западном побережье Байкала отмечено присутствие не менее трех культурных обществ, 
оставивших свой след в виде трех основных типов керамической посуды, зафиксиро-
                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-31-01018 «Северное побережье Байкала  
в эпоху раннего металла» 
 

© Кичигин Д. Е., 2016 
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ванных пока по материалам стояночных комплексов. На основании стратиграфическо-
го, сравнительно-типологического и радиоуглеродного методов датирования в свое 
время был сделан вывод о том, что этот район байкальского побережья входил в состав 
сначала обширной глазковской общности Прибайкалья (керамика глазковского типа), 
затем более обширной культуры плиточных могил Центральной Азии (ранний вариант 
керамики сеногдинского типа), являясь их северными перифериями. Кроме того, на 
этом этапе отчетливо прослеживаются культурные контакты и с северо-восточными 
регионами (керамика курлинского типа), такими как Средний Витим [14]. 

Железный век на северо-западном побережье Байкала условно разделен на ран-
ний, бутухейский (VII – III вв. до н. э.), и поздний, елгинский (III в. до н. э. – IV в. н. э.) 
этапы [25; 27]. 

Ранний железный век (бутухейский этап, VII–III вв. до н. э.) на северо-западном 
побережье Байкала представлен материалами стояночных и, что немаловажно, погре-
бальных комплексов (бутухейские погребения и плиточные могилы), чего не достает, 
скажем, для характеристики более ранних периодов района – бронзового века и неоли-
та. По материалам стоянок, которые в основном носят смешанный характер ввиду  
отсутствия стерильных прослоек грунта между ними, выделение комплексов раннего 
железного века возможно только на основании уровней залегания находок между ком-
плексами позднего бронзового и собственно железного (позднего) веков. 

Наиболее представительной группой погребальных комплексов являются буту-
хейские погребения, которые и дали название этапу. В основном эти погребения встре-
чены на могильниках Байкальское XXVII (№ 8, 11 и 12) и Байкальское XXXI (№ 4, 5  
и 8). По характерному погребальному обряду в эту же группу стоит отнести погребе-
ния, обнаруженные на стоянках Курла II и Богучанская XII [15; 17; 24; 30]. 

Бутухейские погребения северо-западного побережья Байкала располагались 
под овальными кладками. Трупоположение умерших в могильной яме – вытянуто на 
спине, головой преимущественно на ЮВ, в редких случаях – на В (Курла II). Учитывая 
восточную ориентировку погребенных (по солнцевсходу), отклонения от нормы следу-
ет воспринимать как сезонные: погребения могли совершаться в разное время года.  
В состав сопроводительного инвентаря входят в основном металлические изделия. 
Оружие представлено бронзовым кинжалом и кельтами (Курла II), ножами с каплевид-
ным или круглым отверстием на рукояти (Байкальское XXXI). Среди украшений – пас-
товые и амазонитовые бусины, бронзовые полусферические, восьмеркообразные, зигза-
гообразные, крестовидные и железные бабочковидные бляшки, бронзовые зеркала  
и т. д. (рисунок) [15; 17; 24; 25; 30]. 

Плиточные могилы для этого района байкальского побережья являются редко-
стью и представлены тремя разграбленными еще в древности погребениями могильни-
ка Рёлка I (№ 1, 2 и 5). В них обнаружены пастовые и бронзовые бусины, бляшка-
пуговица с рассеченным валиком по краю и бронзовый кельт. По костям погребенного 
из могилы № 5 получена радиоуглеродная дата – 2115±35 л. н. (СОАН-7575), нижняя 
граница которой с учетом калибровки соответствует рубежу III–II вв. до н. э. [23]. 

По материалам стоянок возможно выделение двух основных керамических ком-
плексов, не привязанных пока к обозначенным группам погребений и различающихся  
в основном по техническому декору: поздний вариант керамики сеногдинского типа  
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и комплекс многоваликовой керамики. Во всем остальном – форма емкости и орнамен-
тация – они практически идентичны (рисунок). 

Сосуды на поддонах, покрытые шнуровыми оттисками (результат выбивки)  
и орнаментированные налепными валиками, получили название керамика сеногдинско-
го типа (тышкинэйского – по О. И. Горюновой) – по стоянке Котики II (Сеногда), из 
подъемных сборов которой получили детальное описание [20; 28]. По вычленяемым 
морфотипологическим признакам, выраженным в профилировке емкости и орнамента-
ции, стало возможным разделить весь керамический комплекс на ранний (XIII (X) –  
VI (V) вв. до н. э.) и поздний (VI (V) – III вв. до н. э.) варианты [12]. 

Характерными чертами керамики сеногдинского типа (поздний вариант) явля-
ются следующие вычленяемые показатели (рисунок): 

1. Форма сосуда и венчика. Преимущественно выделяются сосуды сложной за-
крытой формы с выраженным устьем, непрофилированные емкости составляют исклю-
чение. Преобладающими формами венчиков остаются прямая и овальная. 

2. Технический декор. Внешняя поверхность сосудов полностью покрыта оттис-
ками шнура. Как правило, оттиски разнонаправленные и имеют определенную лока-
цию, представляют собой небольшие отпечатки, наложенные друг на друга (результат 
выбивки) [13]. 

3. Орнаментация сосудов. Помимо основной композиции орнамента (стандартной), 
характеризующей ранний вариант керамики сеногдинского типа и выраженной в орнамен-
тации привенчиковой зоны сосуда 1–4 налепными широкими валиками и 1–2 рядами 
круглых вдавлений, отмечается дополнительное декорирование тулова сосуда тонкими 
налепными валиками (вспомогательная композиция орнамента), выполненными в двух 
основных техниках: вдавлено-протасканной и вдавленно-отступающей. По расположе-
нию на поверхности сосуда они горизонтальные или наклонные, в сечении треугольные, 
в отдельных случаях отмечены в форме «зигзага» и «скобы».  

Керамика сеногдинского типа позднего варианта (VI (V) – III вв. до н. э.)  
не встречена в плиточных могилах Забайкалья, Приольхонья и Кудинской долины, зато 
хорошо представлена в материалах стоянок байкальского побережья, таких районов, 
как Приольхонье [3; 4; 7; 8; 9;11], побережье Чивыркуйского залива [5; 6], юго-
западное побережье [16], а также долины р. Ангары [1; 2; 21; 22]. 

В комплексе гладкостенной многоваликовой керамики выделение отдельных ти-
пов проблематично и пока преждевременно. На сегодняшний день отчетливо выделяется 
только один – керамика коврижкинского типа, получившая название по стоянке Ковриж-
ка I северо-западного побережья Байкала. Это гладкостенные сосуды сложной формы  
с выраженным устьем, имитирующие композиции орнамента на керамике сеногдинского 
типа (поздний вариант). В деформации широких налепных валиков превалируют пальце-
вые вдавления и сжатия, которые выступают в качестве основного маркера [26]. 

Гладкостенная (многоваликовая) керамика, орнаментированная налепными вали-
ками, встречается в плиточных могилах Забайкалья [29], а также в смешанных культурных 
слоях и подъемных сборах стоянок всего байкальского побережья, как правило, вместе  
с керамикой сеногдинского типа (поздний вариант) или залегает выше нее. Многовалико-
вая керамика встречена в Приольхонье [3; 4; 7; 8; 9; 11], на побережье Чивыркуйского  
залива [5; 6], на юго-западном побережье [16], а также в долине р. Ангары [1; 2; 21; 22]. 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

154 

 
 

Рисунок. Ранний железный век (бутухейский этап, VII–III вв. до н. э.) северо-западного побережья Байкала 
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Появление этого керамического комплекса на берегах Байкала, возможно, обу-
словлено новыми веяниями, идущими из Забайкалья и выраженными в технологиче-
ском и эстетическом аспектах керамического производства. Как видно, прослеживается 
явный отказ от шнуровой поверхности стенок сосудов, причины чего предстоит выяс-
нить в обозримом будущем. 

Каменные и костяные изделия, обнаруженные в культурных слоях вместе с дву-
мя комплексами керамики, не представлены характерными формами. Более того,  
в большинстве случаев отмечается примитивность их изготовления: полностью рету-
шированные изделия являются редкостью, среди наконечников стрел и скребков встре-
чены аморфные формы. Все это, на наш взгляд, свидетельствует об упадке технологий 
каменного производства, возможно, обусловленного внедрением в жизнь изделий из 
металла. 

С некоторой долей условности к бутухейскому этапу северо-западного побере-
жья Байкала можно отнести некоторые ножевидные изделия на отщепах и пластинки  
с ретушью, наконечники стрел подтреугольной формы с вогнутой базой и выпуклыми 
краями пера, концевые скребки с выпуклым и аморфным рабочими краями, угловые 
резцы на отщепах и пластинках, а также рубящие орудия. Среди костяных изделий – 
черешковый наконечник стрелы и проколка на грифельной кости лошади (рисунок). 

Таким образом, северо-западное побережье Байкала в раннем железном веке 
(бутухейский этап, VII–III вв. до н. э.) входило в состав монокультурной общности 
охотников-скотоводов Прибайкалья, образованной в предыдущий этап носителями 
культуры плиточных могил и бутухейских погребальных традиций. Кроме того, эта 
общность испытывала новые культурные веяния, происходившие из Забайкалья. 
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EARLY IRON AGE OF THE NORTHWESTERN SHORE OF LAKE BAIKAL  
 

The Early Iron Age of the northwestern shore of Lake Baikal is characterized by artifacts of the 
Butukheysky type of burials and the Slab Graves, which are the latest such burial complexes in this part 
of Baikal Region. Judging by the campsite materials, there were no any qualitative changes in pottery  
in the Early Iron Age, because the ceramic techniques continued the traditions of the Late Bronze Age. 
The earthenware is presented with Senogdin type vessels with cord impressions (later version) and  
the smooth-walled multirolled ceramics where it is possible to identify only one type – Kovrizhkino type 
of pottery. It is remarkable that the number of well-made stoneware items is lowering, rough make of the 
vessels should also be noted which can testify to the degradation of stone manufacture technology, pos-
sibly due to introduction of metal ware. 

Keywords: Northwestern coast of Lake Baikal, Early Iron Age, Butukheysky type of burials, Slab 
Graves, pottery with cord impressions, Senogdinsky type of pottery, Kovrizhkino type of pottery, vessel, 
ornamentation. 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАМЯТНИКОВ  
ЭПОХИ БРОНЗЫ В КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ПРИМОРЬЕ В 2000-е гг. 

 
 

В статье представлены основные результаты изучения памятников эпохи бронзы в континен-
тальном Приморье, полученные в 2000-е гг. Процесс появления металла в археологии региона остается 
до настоящего времени недостаточно изученным. Исходя из этого, ставились следующие задачи: поиск 
новых памятников, раскопки наиболее перспективных из них, определение культурной принадлежно-
сти памятников, их хронологии. Всего было открыто около 20 новых памятников эпохи бронзы. На че-
тырех из них были проведены раскопки – это Анучино-14, Рисовое-4, Дворянка-1, Шекляево-21.  

Итоги исследований показывают, что памятники эпохи бронзы появляются в континентальном 
Приморье в конце II – начале I тыс. до н. э. Пришлое население принесло с собой и новые традиции – 
укрепленные поселения, изделия из бронзы и их каменные реплики, керамику с органическими при-
месями в тесте, захоронения в каменных ящиках. 

Ключевые слова: Приморье, эпоха бронзы, хронология, археологические культуры, поселе-
ния, могильник, мастерская. 

                                                 
 Клюев Н. А., 2016 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

216 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из актуальных задач приморской археологии является изучение процесса 

освоения человеком металла в регионе. Эта проблема достаточно дискуссионна и имеет 
свою солидную историографию.  

Споры идут о правомочности выделения этого периода в регионе, его сути, хро-
нологических рамках, критериях выделения культур, их генезисе и т. п. Суммируя ито-
ги исследований по данной проблеме, следует выделить следующие моменты. Полное 
отрицание бронзового века, присущее взглядам исследователей XIX – первой половины 
XX вв., сменилось мнениями о наличии этого периода в регионе, но он имеет свои осо-
бенности, не вписывающиеся в привычные критерии археологической периодизации. 
Отсутствие собственной металлургии бронзы, немногочисленные находки изделий из 
этого металла на археологических памятниках, практически одновременное появление на 
Дальнем Востоке России бронзовых и железных предметов привели к закреплению среди 
специалистов термина «эпоха палеометалла» [1]. При этом сохранилось и параллельное 
использование традиционных понятий «эпоха бронзы» и «ранний железный век». 

Сложившаяся ситуация потребовала от современных исследователей более уг-
лубленной разработки указанной тематики. Работа велась в двух направлениях – рас-
ширение источниковой базы по эпохе бронзы Приморья за счет поиска и исследования 
новых опорных памятников и переосмысление уже имеющихся материалов по этой 
эпохе. Решению первой задачи и были посвящены работы автора, осуществленные  
в 2000-е гг. в континентальном Приморье. Районы исследования были выбраны не слу-
чайно, а обусловлены их расположением – наиболее удобным для осуществления ми-
граций древнего населения.  

В результате проведенных изысканий было выявлено около 20 новых памятни-
ков. На памятнике Дворянка-1 был обнаружен первый в Приморье могильник, дати-
руемый эпохой бронзы. На памятнике Шекляево-21 были исследованы остатки мастер-
ской по производству украшений из камня – объекта, ранее не встречавшегося в архео-
логии региона. На памятниках Дворянка-1 и Анучино-14 были получены небольшие 
коллекции изделий из бронзы – крайне редкие находки для этой эпохи в Приморье. 

Появившиеся в ходе исследований новые данные позволили существенно скор-
ректировать имеющиеся знания по эпохе бронзы Приморья. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Были проведены раскопки на четырех памятниках эпохи бронзы – Дворянка-1, 
Анучино-14, Шекляево-21 и Рисовое-4. 

Памятник Дворянка-1 исследовался в 2004–2006 гг. Располагается он в Западном 
Приморье в долине р. Комиссаровки. Занимает вершину скалистой сопки высотой до 
45 м. Имеет яркие внешние признаки в виде серии западин от жилищ и оборонитель-
ных сооружений, состоящих из двух валов и двух рвов. Памятник многослойный. 
Верхний слой относится к эпохе бронзы.  

В ходе археологических раскопок были полностью вскрыты котлован неолити-
ческого жилища, три сооружения эпохи бронзы, захоронения в каменном ящике на ка-
менной вымостке около него, в грунтовой могиле [4]. 
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Несомненно, наиболее интересным объектом был каменный ящик, впервые об-
наруженный в Приморье. Он имел прямоугольную форму (размеры – 210 на 70 см, вы-
сота 30 см). В каменном ящике были обнаружены только отдельные части скелетов лю-
дей и, судя по находкам, они принадлежали как минимум трем человекам. Всего было 
расчищено более 130 костей и их фрагментов. Погребальный инвентарь был скуден –  
небольшой обломок бронзовой пластинки, просверленный клык лисы или собаки, три 
фрагмента керамики. 

Раскопанные сооружения представляли собой небольшие полуземлянки. В их 
заполнении была обнаружена основная масса керамики эпохи бронзы. Практически вся 
она неорнаментирована. Выделются две основные формы сосудов – слабо профилиро-
ванные с покатыми плечиками, максимальным расширением тулова в нижней трети 
высоты и хорошо профилированные с четко выделенной горловиной, крутыми плечи-
ками, выпуклым туловом. Венчики изделий были более или менее плавно отогнутыми 
и имели несколько модификаций оформления.  

В жилищах было также найдено три изделия из бронзы – округлая накладная 
бляшка, круглая пуговица с радиальными насечками на лицевой стороне и подвеска  
в виде цифры 8.   

Поселение Анучино-14 раскапывалось в 1999–2002 гг. Располагается в Цен-
тральном Приморье в долине р. Арсеньевки. Занимает часть вершины мысовидного от-
рога сопки. Отмечены следы западин от жилищ. Поселение двухслойное: финальный 
неолит – эпоха бронзы. 

На памятнике раскопаны остатки двух слегка углубленных жилищ, хозяйствен-
ные ямы. Найдена небольшая серия изделий из бронзы (в том числе обломки ножа  
и браслета). Имеются шлифованные изделия из камня, имитирующие бронзовые вещи – 
наконечники копий и кинжалы, а также керамическая реплика пуговицы. На ее лицевой 
стороне нанесено 30 радиальных насечек, которые, возможно, указывают на календар-
ный цикл. С обратной стороны пуговица имела ушко для крепления.  

В коллекции каменных орудий выделяются оригинальные изделия конусовид-
ной формы с отверстием для подвешивания. Трасологический анализ показал, что они 
использовались для работы по металлу. 

На поселении в ходе флотации культурного слоя обнаружены свидетельства 
земледелия в виде зерен культурного проса. 

В 2006 г. впервые в Приморье была исследована специализированная мастерская 
по производству украшений из камня. Речь идет о памятнике Шекляево-21, располо-
женном в долине р. Арсеньевки. На нем был собран широкий набор специфических, 
узкоспециализированных абразивов, рядом с которыми располагались многочисленные 
находки (около 160), наглядно демонстрирующие все этапы производственного цикла, 
связанного с изготовлением украшений – от сырья до готовых изделий. В мастерской 
производились бусины, магатамы, кольца, подвески, диски.    

На памятнике были найдены и предметы повседневного быта: керамика, камен-
ные орудия. Их анализ и наличие каменной реплики бронзового наконечника копья по-
зволили определенно отнести мастерскую к эпохе бронзы [6]. 

На многослойном поселении Рисовое-4, занимающем вершину небольшого ос-
танца, расположенного в долине р. Арсеньевки, раскопки велись в 2013–2014 гг.  
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Одним из вскрытых объектов на памятнике был подквадратный котлован жилища 
эпохи бронзы площадью около 25 м2. Обнаруженный в нем керамический материал соче-
тает в себе черты лидовской и синегайской культур. Выявлено три рецептуры приготовле-
ния формовочной массы. Преобладает среди них рецептура «глина + дробленая раковина». 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Анализ полученных материалов позволяет внести коррективы в существующие 

взгляды на динамику культурных процессов в эпоху бронзы. В последние годы рядом 
исследователей были высказаны идеи, что выделенные ранее синегайская и лидовская 
культуры родственны и составляют одну культурную общность – синегайско-
лидовскую [3], или анучинско-суворовско-лидовскую [7]. В целом солидаризуясь  
с этим мнением, хочется, однако, отметить, что, вероятно, культурный процесс в этот 
период проходил сложнее и в нем участвовали группы населения, не входящие в эту 
общность. Убеждают в этом мнении результаты исследований памятника Дворянка-1. 
Его керамический комплекс выглядит принципиально отличным от других памятников 
эпохи бронзы. Памятник Дворянка-1 – не единственный в своем роде. В свое время 
Д. Л. Бродянским по материалам разведочных сборов на памятнике Медвежья-III, ке-
рамический материал которого во многом идентичен Дворянке-1, было предложено 
выделить памятники такого типа в отдельную группу [2, с. 158]. Тогда речь о выделе-
нии новой культуры еще не шла в силу малого объема источников. С получением но-
вых репрезентативных  материалов с памятника Дворянка-1, открытием поселения  
с аналогичным комплексом Рославка-1 этот вопрос становится уже гораздо актуальней 
и более определенно позволяет говорить о новой культуре эпохи бронзы Приморья. 

Из сооружений эпохи бронзы, раскопанных на памятнике Дворянка-1, было по-
лучено три радиоуглеродные даты, определившие возраст указанного комплекса кон-
цом II – началом I тыс. до н. э. [5].  

Несомненно, что эта культура была пришлой в Приморье: на это указывает и ее 
комплекс, и обряд захоронения, не свойственный населению региона. Ближайшие ана-
логии находятся в провинции Цзилинь (КНР) и, вероятно, связаны с культурой типа 
Лютинтун [5]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В эпоху бронзы в Приморье появляется новое население. Процесс освоения тер-

ритории проходил немирно. Именно в этот период зафиксированы первые укрепленные 
поселения. Истоки синегайской и лидовской культур пока не совсем ясны. Более опре-
деленно можно говорить о культуре, оставившей памятник типа Дворянки-1. С новым 
населением пришли и новации, наиболее яркие из них – изделия из бронзы, не свойст-
венная для населения региона рецептура формовочных масс для изготовления керами-
ческой посуды, погребения в каменных ящиках.  
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SOME RESULTS OF RESEARCHES OF SITES OF BRONZE AGE  
IN CONTINENTAL PART OF PRIMORYE TERRITORY IN 2000TH  

 
The paper presents the main results of research of the Bronze Age sites in continental part of 

Primorye obtained in 2000s. The process of appearance of metal in the archaeology of the region pre-
sently remains yet not studied enough. Thus, the following tasks have been set: search for new sites; ex-
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cavation of the most promising of them; determining the cultural attribution and chronology of the sites. 
Totally about 20 new sites of the Bronze Age have been found. Four of them (Anuchino-14, Risovoye-4, 
Dvorianka-1, Shekliayevo-21) were excavated. For the first time for Primorye, a Bronze Age burial ground 
was found in Dvorianka-1 site. Shekliayevo-21 was the first workshop in the region that produced stone 
ornaments. And a small collection of bronze artifacts was obtained from Dvorianka-1 and Anuchino-14. 

The results of the research demonstrate that the Bronze Age sites appeared in Primorye in the 
end of 2nd – beginning of 1st Millennium B.C.  

The newly arrived population (probably from Manchuria) brought new traditions – fortified set-
tlements, bronze items and their stone replicas, earthenware with organic admixture in ceramic paste, 
and burials in stone boxes.  

Keywords: Primorye, Bronze Age, chronology, settlements, burial ground, workshop. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ 2 РАСКОПА 3 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-МЕНЗА-2 В 2015 г. 

 
 

Статья посвящена изучению материалов, полученных в ходе археологических работ на посе-
лении Усть-Менза-2 (раскоп 3). В ходе исследования в центре внимания находились предметы, отно-
сящиеся ко второму культурному горизонту, весьма выразительно характеризующие традиции мате-
риальной культуры эпохи ранней бронзы Западного Забайкалья. В работе приводится географиче-
ское местоположение памятника, история изучения поселения. Особое внимание уделено особенно-
стям его стратиграфического положения. Авторы приводят статистические данные по полученным в 
ходе раскопок артефактам, на основании чего делаются предварительные предположения об их 
культурной и хронологической принадлежности. 

Ключевые слова: Усть-Менза, Западное Забайкалье, эпоха ранней бронзы. 
 

Многослойное поселение Усть-Менза-2 входит в Усть-Мензинский археологи-
ческий комплекс, представленный 18 памятниками (Усть-Менза 1–18). Памятники 
комплекса датируются в широком хронологическом диапазоне – от среднего палеолита 
до раннего железного века. По физико-географическому районированию местность 
Усть-Менза относится к Южно-Сибирской горной области, Западно-Хентэйско котло-
вино-горнотаежной провинции, Ацинскому горно-таежному округу. Находится на се-
веро-западной окраине Хэнтэй-Чикойского нагорья, занимающего юго-западное Забай-
калье в 17 км от с. Архангельского Красночикойского района Забайкальского края [3]. 

                                                 
 Ковалева И. В., Филатов Е. А., 2016 
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Поселение Усть-Менза-2 было открыто в 1980 г. во время разведки археологиче-
ского отряда Читинского пединститута. С 1984 г. на памятнике ведутся стационарные 
работы [5]. Исследование поселения отражено в ряде публикаций и отчетах ОПИ Ин-
ститута археологии РАН. Материалы памятника использовались для написания диссер-
тации на соискание степени кандидата исторических наук «Эпоха неолита и палеоме-
талла Юго-Западного Забайкалья» Л. В. Семиной. В диссертации отражены материалы 
верхних горизонтов памятника, рассматриваемые через призму изучения эпохи неоли-
та-бронзы [7]. В контексте изучения мезолитических-палеолитических жилищ мате-
риалы поселения использовал А. В. Константинов при написании диссертации на соис-
кание степени доктора исторических наук «Древние жилища Забайкалья: палеолит, ме-
золит» [4]. Общий обзор поселения дается в путеводителе «Под покровительством 
Большого Шамана: археологическое путешествие по Забайкалью», выпущенном  
к Международному симпозиуму «Древние культуры Азии и Америки», проходившему 
в 2003 г. В частности, в издании освещено погребение, связанное с горизонтом 3. 

Поселение Усть-Менза-2 связано с отложениями II надпойменной террасы  
р. Менза высотой 8–10 м. Система раскопов располагается в той части террасы, где она 
постепенно выклинивается, превращаясь в узкий сегмент, выходящий к логу, за которым 
поднимается крутой скалистый склон возвышенности горы Крестовой. Уступ II террасы 
полого спускается на поверхность I террасы, с которой связана Усть-Менза-1 [3]. Работы 
в раскопе 1 позволили выявить и изучить 31 культурный горизонт на площади 500 м2. 
Раскоп имеет ступенчатую форму с максимальной глубиной 9 м (до галечника).  

Разрез Усть-Мензы-2 в основании представлен галечником, перекрывающим его 
аллювиальными отложениями и покровными супесями. Нижняя часть аллювиальных 
отложений определяется как нормальный позднекаргинский аллювий (МИС-3). Нор-
мальный аллювий перекрывает перегляциальный сартанского времени (МИС-2) и гори-
зонты погребенных почв, выраженные в двух сближенных прослойках беллинга и ал-
лереда, с кровли которых заложены устья мерзлотных клиньев норильского времени. 
Плейстоценовые отложения перекрывают голоценовые покровные супеси и суглинки. 

Горизонты 1–4 связаны с покровными отложениями, горизонты 5–9а–9г, 10а, 
10б–27 – с аллювиальными. По периодам горизонты распределены следующим образом: 
1–2 – бронза, 3 – неолит, 4–27 – поздний палеолит (не древнее 20 тыс. лет). Данные ра-
диоуглеродной датировки некоторых горизонтов таковы: 2 – 4700 ± 50 (ГИН-6116);  
17 – 15 400 ± 400 (ГИН-5478), 16 900 ± 500 (ГИН-6117); 20 – 16 980 ± 150 (ГИН-5465);  
21 – 17 190 ± 120 (ГИН-5464), 17 600 ± 250 (ГИН-5464). В горизонтах 4, 20–22 выявле-
ны жилищные конструкции сложной формы. Примечательны горизонты 4, 20, где рас-
крыты жилищные конструкции, близкие к жилищам Усть-Мензы-3 (горизонт 4). Наи-
более богаты предметным материалом горизонты 2, 4–6, 8 [3].  

В рамках данной статьи нами рассмотрены материалы культурного слоя 2, свя-
занного с каштановой супесью, залегающей под дерново-почвенным слоем (субборе-
альное время). Работы в раскопе 3, проводившиеся Чикойской археологической экспе-
дицией в 2015 г., позволили выявить и изучить разнообразную коллекцию каменного 
инвентаря и керамики. Культурный слой изучался двумя горизонтами. 

Каменная индустрия первого горизонта второго культурного слоя включает  
в себя целые орудия, отходы производства, обломки и заготовки. Общее количество 
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каменных артефактов составляет 2 776 экземпляров. Большую часть от этого числа состав-
ляют отходы производства: нуклеусы и заготовки нуклеусов (2,2 %), отщепы 1696 экз. 
(61,3 %), сколы 18 экз. (0,6 %), различные пластинчатые снятия 922 экз. (33,3 %), пред-
ставленные микропластинками, пластинками и пластинами. 

Орудийный набор горизонта включает в себя 66 предметов (2,3 % от общего 
числа каменных артефактов). Выразительна коллекция скребков и микроскребков, выпол-
ненных на отщепах и пластинках – 26 экз. (39,3 %). Коллекция массивных орудий пред-
ставлена чопперами – 7 экз. (10,6 %), теслом – 1 экз. (1,5 %), отбойниками – 4 экз. (6 %), 
фрагментами расколотой и оббитой гальки – 3 экз. (4,5 %), точильным камнем – 1 экз. 
(1,5 %), массивным рубящим инструментом – 1 экз. (1,5 %), массивным скреблом – 1 экз. 
(1,5 %), молотом из кварцитового желвака – 1 экз. (1,5 %). Единично или немногочис-
ленно представлены скобель из речной гальки – 1 экз., микропластины с ретушью – 7 экз. 
(10,6 %), скребло, выполненное на отщепе, – 1 экз., резец на микропластинке – 1 экз., 
отщепы с ретушью – 5 экз. (7,5 %), проколки на микропластинке – 2 экз. (3 %), резец из 
сработанного микронуклеуса – 1 экз., скол с ретушью – 1 экз. 

Коллекция керамики насчитывает 393 фрагмента сосудов. Большинство из них 
неорнаментировано, лишь 7 фрагментов (1,7 %) декорированы желобчатым орнамен-
том. На одном из фрагментов видны следы красной охры.  

Остеологический материал представлен четырьмя фрагментами эмали зубов  
и одним фрагментом неопределенной кости. 

Каменная индустрия второго горизонта насчитывает 2 296 единиц. Подавляю-
щее большинство от этого числа составляют отходы производства: отщепы – 1 331 экз. 
(57,9 %), сколы – 4 экз. (0,1 %), пластинчатые снятия – 826 экз. (35,9 %), нуклеусы и их 
заготовки – 54 экз. (2,3 %).  

В орудийный набор входит 81 предмет, что составляет 3,5 %, от общего числа 
каменных артефактов. Большую часть орудий составляют концевые и округлые скреб-
ки и микроскребки, выполненные на отщепах и пластинках – 17 экз. (20,9 %), скребла – 
12 экз. (14,8 %), отщепы и микропластинки с ретушью – 15 экз. (18,5 %). Представлены 
угловые, диагональные и полиэдрические резцы – 5 экз. (6,1 %), заготовки наконечни-
ков стрел – 3 экз. (3,7 %), небольшая галька по форме, напоминающая рыбку – 1 экз. 
Особый интерес представляет бифасиальная заготовка наконечника стрелы.  

Крупные формы представлены чопперами – 5 экз. (6,1 %), отбойниками на галь-
ке – 6 экз. (7,4 %), оббитыми гальками – 3 экз. (3,7 %). Единично представлены обло-
мок плоской наковаленки, камень со следами желобков от затачивания шильев, топор 
из гальки овальной формы, молот, пест и обломок песта, тесло и топор из плоской 
плитки. 

Коллекция керамики насчитывает 303 фрагмента. Из них 283 неорнаментирова-
ны. Небольшая часть фрагментов (20 экз.) украшены желобчатыми линиями, на  
отдельных видны оттиски нитей.  

Археологический материал из культурного слоя 2 на основании технико-
типологических особенностей каменного инвентаря и керамического комплекса право-
мерно отнести к эпохе ранней бронзы с предварительными датировками 3,8–2,8 тыс. л. н. 
Помимо поселения Усть-Менза-2 этот период представлен на ряде памятников – Усть-
Менза 1–6, 8, 16, 17 [1; 2].  
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LAYER THIRD EXCAVATION IN UST-MENZA-2 IN 2015  

 
The article describes the materials of multilayer site Ust-Menza-2. The analysis focused on the 

archeological materials from the second cultural horizon that gave an expressive characteristic of the 
traditions of the Bronze Age material culture in Western Transbaikalia. The work specifies the geographi-
cal location of the site, and history of the settlement research. Special attention was paid to the strati-
graphic position of the archeological site, along with the statistical data obtained from the archeological 
artifacts, which allow preliminary assumptions about their chronological and cultural attributions. 
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ИВОЛГИНСКИЙ ОЛЕННЫЙ КАМЕНЬ 
В СВЕТЕ БИБЛЕЙСКОГО ЭККЛЕЗИАСТА 

 

 
Статья посвящена уникальным памятникам истории – так называемым оленным камням, пред-

ставляющим собой каменные cтелы в виде плит или столбов с искусно вытесанными на их поверхно-
стях изображениями оленей с ветвистыми рогами. Оленные камни отражают представления ранних 
кочевников о жизни и смерти, земном и небесном, сакральном и профанном. Они устанавливались род-
ственниками в честь умерших с надеждой на их достойное существование в таинственной потусторон-
ней сфере, а вместе с тем – во здравие и процветание живущих в ярком солнечном мире. Оленные 
камни хорошо известны археологам, но остаются вне поля внимания широких кругов научной и куль-
турной общественности. Их подлинный гуманистический смысл остаётся невостребованным. 

Ключевые слова: оленный камень, плиточные могилы, керексуры, мифология, кочевники, 
Иволгинский камень, Д. П. Давыдов, А. П. Окладников, Библия, Экклезиаст. 
 

Оленные камни – уникальные исторические памятники, относящиеся к концу  
II – I тыc. до н. э. В поле зрения учёных они оказались с 1830-х гг., детально изучаются  
в наше время, но глубинный смысл, назначение и высокие гуманистические идеи, за-
ложенные их создателями, остаются в полной мере не раскрытыми.  

                                                 
 Константинов М. В., 2016 
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На наш взгляд, оленные камни с большой выразительностью отражают духов-
ные силы древних обитателей Южной Сибири и Центральной Азии. Они донесли до 
нас представления ранних кочевников о жизни и смерти, земном и небесном, сакраль-
ном и профанном.  

Оленные камни существуют во множественном числе, но для проникновения в 
их глубинный характер достаточно для начала рассмотреть Иволгинский камень. Исто-
рия открытия и изучения этого оленного камня освещена именами Дмитрия Павловича 
Давыдова и Алексея Павловича Окладникова. 

Д. П. Давыдов – учитель и поэт, автор слов знаменитой, народной по духу песни 
«Славное море – священный Байкал». Он трудился на благо просвещения в уездном 
училище города Верхнеудинска в 1846–1859 гг. Здание училища сохранилось в центре 
города (с 1934 г. – город Улан-Удэ), на улице Лосевской (ныне Коммунистическая).  
На фасаде здания установлена мемориальная доска в честь Д. П. Давыдова. В число за-
слуг Д. П. Давыдова, в полной мере общественности не известных, должно быть  
непременно записано открытие и первоначальная оценка значимости Иволгинского 
камня. Этот камень был им обнаружен в 22 верстах южнее Верхнеудинска по тракту, 
ведущему к Селенгинску, между Иволгинской и Ключевской станциями. Исследова-
тель нашел камень лежавшим на земле, поднял и очистил его, и произвёл под ним рас-
копки, обнаружив на пол-аршина ниже (примерно, на 35 см) скелет лошади без черепа, 
но с несколькими зубами на его месте. Д. П. Давыдов включил сведения об удивитель-
ном камне в научную статью, опубликованную в «Записках» Сибирского отделения 
Русского географического общества. В ней есть рисунок камня, выполненный худож-
ником Смирновым [4]. 

В дальнейшем Иволгинский камень был доставлен в Иркутский музей. В начале 
1950-х гг. его изучал А. П. Окладников. Имя А. П. Окладникова в особых представле-
ниях не нуждается. Несмотря на то, что выдающийся учёный ушел из жизни более  
30 лет назад (в 1981 г.), подчас возникает впечатление, что он и ныне с прежним разма-
хом исследует просторы Забайкалья и Монголии – настолько впечатляющим является 
его вклад в воссоздание истории Северной и Центральной Азии, начиная от палеолита 
до современности. Одна из представительных работ А. П. Окладникова посвящена 
Иволгинскому камню [8].  

Исследователь детально описывает камень, отмечая, что он имеет вид гранитной 
плиты размерами 3,5×0,9×0,2 м. Тщательно вытесанными изображениями заняты  
не только широкие, но и торцовые поверхности. Среди изображений по числу и разме-
рам преобладают олени. Их фигуры выполнены реалистично, а головы вытянуты неес-
тественно и напоминают клюв фантастической птицы. Но ещё оригинальнее выглядят 
рога – они преувеличенно крупные, с дугообразными завитками, стилизованные, орна-
ментальные. Олени изображены в профиль, диагонально или вертикально, головой 
вверх, при этом кажется, что олени взлетают, отталкиваясь от твёрдой основы, и летят, 
гордо откинув назад рога. Над оленями в верхней части одной из широких плоскостей 
выбит круг с внешним стержнем. А на противоположной широкой плоскости – два кру-
га, малый и большой. Немногие свободные места между фигурами оленей и под ними 
занимают иные изображения: две миниатюрные лошадки, кельт, кинжал, топор, лук со 
стрелой, диск, П-образная фигура и 5-угольная фигура с поперечными линиями внутри. 
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В обобщенном виде к теме оленных камней А. П. Окладников обращается в кни-
ге «Олень золотые рога» [9]. В ней он даёт ответ на вопрос, почему из всех зверей 
именно олень «так любовно и так тщательно изображался на оленных камнях и дал им 
своё имя?» [9, с. 131]. Ключом к разгадке, по мнению А. П. Окладникова, служит зер-
кало, вытесанное на Иволгинском камне в виде круга с внешним стержнем. Блестящий 
стиль изложения исследователя лучше всего передать цитатой из его книги: «Сияющее 
зеркало издавна служило в мифологии различных древних народов двойником и симво-
лом солнечного диска. В свою очередь, ещё в каменном веке солнце представлялось в 
образе живого космического существа, оленя с сияющим нестерпимым блеском золоты-
ми рогами, пробегающего за день весь небосклон, от востока до запада. И именно поэто-
му, чтобы не было никаких сомнений, художник бронзового века высек на плите не про-
сто оленя, а оленя с солнечным диском над рогами – Оленя Золотые Рога» [9, с. 131–132]. 

Соглашаясь с А. П. Окладниковым в возможности такой увязки изображения 
оленя и солнечного диска – зеркала, приведу и свой вариант интерпретации [6]. Мне 
представляется, что образ оленя самодостаточен, и главное в его изображении – пре-
увеличенно большие, величественные, прекрасно изображенные рога. По мнению 
А. П. Окладникова, характер рогов свидетельствует о том, что на Иволгинском камне 
изображены северные олени. В доказательство этого им сообщается, что у оленя, изо-
бражённого под зеркалом-солнцем, «у первого, верхнего, рога впереди выступают два 
дугообразно изогнутых тонких отростка, больше всего напоминающих аналогичные 
отростки на рогах северного оленя» [13, с. 348]. Вместе с тем охотоведы и биологи 
прямо указывают, что у благородного оленя «надглазничных отростков обычно по два 
на каждом роге» [14, с. 80], что и наблюдается весьма отчётливо на всех, больших  
и малых, изображениях оленей на Иволгинском камне. К тому же район обнаружения 
Иволгинского камня – остепнённые участки, окружённые таёжными хребтами, – соот-
ветствует зоне обитания благородного оленя, тогда как северный олень распространён 
гораздо севернее. Такая ситуация наблюдается в этих местах как ныне, так и в период 
сооружения оленных камней (конец суббореала – начало субатлантики).  

На наш взгляд, на Иволгинском камне изображены благородные олени, извест-
ные в Забайкалье как изюбры. Именно с этим видом оленей могли сталкиваться кочев-
ники, обитающие на степных участках, внедрённых в массив южной тайги, а не с се-
верным оленем, обитающим в северной тайге и тундре. Ещё далее удалена от района 
обитания северных оленей степная Монголия, где располагается основной массив 
оленных камней. 

Возникает вопрос: почему же обитатели степей отдавали предпочтение благо-
родному оленю, а не какому-то быстрому степному, летящему как солнце, и типичному 
степному животному – джейрану или дзерену, сайгаку или кулану?! Или же они могли 
бы запечатлеть в камне тогда ещё часто встречаемую дикую неутомимую лошадь, или 
же весьма полезного в сухих степях и пустынях верблюда?! А они, степняки, в своих 
мифологических построениях и ритуальных символах на первый план выдвинули оле-
ня, который в степях, скорее, гость, а не хозяин! Ответа на этот вопрос в рассуждениях 
авторов, пишущих об оленных камнях, не находится. 

На наш взгляд, следует обратить внимание на то, что именно благородный олень 
обладает биологическими свойствами, координирующимися с биологией человека.  
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И эти свойства заключены в рогах благородного оленя: они у него не просто крупные, 
но и особые по своей структуре. Рога благородного оленя содержат вещества, питаю-
щие силу самого оленя, но весьма полезные и для человека. Не случайно в Сибири  
не только охотились на оленей, но и разводили их в неволе [2; 11]. Современная меди-
цина определяет его как пантокрин. Наиболее продуктивны для получения пантокрина 
молодые, только что наросшие рога благородного оленя – панты [12], но биологическая 
основа для пантокрина сохраняется и в крупных, даже сброшенных рогах. Об этом хо-
рошо знает старшее поколение русских и бурятских охотников и народных лекарей. 
Нет сомнений, что древние охотники на благородных оленей знали полезные свойства 
таких рогов. Им это становилось понятно уже из того, что сброшенные оленьи рога не-
часто встречались на охотничьих тропах, поскольку сгрызались многими животными, 
от мышей до волков.  

Биологические свойства рогов благородного оленя, особенно пантов, таковы, 
что они полезны для мужчин и женщин. Они целебны, усиливают трудоспособность  
и поддерживают сексуальную силу и мужчин, и женщин, что достоверно устанавливает 
и фармакология, и народная медицина [13]. Отсюда становится понятно, что изображе-
ние оленей с большими ветвистыми рогами – это символическая забота о здоровье  
и умножении потомства. Это пожелание блага роду, племени и народу. Это стремление 
к долгой жизни сначала под реальным солнцем, а после земной кончины – возобновле-
ние жизни в неизведанном темном мире – под солнечным диском, обозначенном на 
оленном камне. 

Оленный камень – это память о мёртвых и забота о живых!  
Исходя из характера оленных камней, можно предположить, что они устанавли-

вались как на могильных полях – некрополях, так и в местах ритуальных поклонений,  
и посещались во время родовых праздников и поминовений. Это полностью соответст-
вует археологическим данным [7]. 

Известно, что оленные камни связаны с двумя типами захоронений: керексурами 
и плиточными могилами. Они принадлежат народам, отличающимся друг от друга не 
только по этнической, но и по расовой принадлежности, соответственно европеоидам и 
монголоидам, сошедшимся на просторах Внутренней Азии и, судя по всему, нашедшим 
мирные основы существования [15]. 

Оленных камней изначально было множество, что демонстрировало высокие 
духовные силы и потребности этносов. На степных просторах они сохранялись тысяче-
летия, но в настоящее время их становится всё меньше, особенно в Забайкалье. Почти 
не осталось оленных камней на местах их древних расположений, они или исчезают 
бесследно, или перемещаются в музеи, где нередко теряются их паспортные данные, 
или же они  не используются в полной мере в научных, образовательных и просвети-
тельских целях [5].  

Тот самый Иволгинский камень, который для Забайкалья является фактически 
эталонным, размещается ныне весьма неудачно в теневой зоне у входа в Иркутский му-
зей, без этикетажа – без внимания со стороны общественности и достойной заботы со 
стороны музейных работников. К тому же этот камень больше, чем на треть погрузился 
в грунт, при этом нижняя часть изображений оказалась скрытой. Можно представить 
какую бы силу он приобрёл, если бы занял первоначальное место на «22 версте» от 
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Улан-Удэ, где-нибудь по соседству с трассой, ведущей к Монголии, соединив истори-
ко-туристический маршрут от гуннского Иволгинского городища к всемирно извест-
ному буддийскому Иволгинскому дацану. Он мог бы стать памятником национального 
значения! Так, к примеру, произошло в Агинском бурятском округе, где на берегу озе-
ра Ножий (в 40 км к югу от Агинска) откопано и установлено каменное изваяние ан-
тропоморфного характера. Оно является составной частью плиточного могильника. Из-
ваяние аккуратно огорожено, рядом установлен информационный стенд. Эти действия 
произведены группой краеведов из Агинска. Вновь созданный культовый центр посе-
щается туристами и местным населением, особенно во время праздника по встрече бе-
лых лебедей, прилетающих по весне на озеро, в день последнего звонка в школах, и по 
дороге к реке Онон, к горе Малый Батор и каменной нерукотворной Чаше Чингис-хана. 

Поскольку культовый центр на берегу озеро Ножий создавался без должных 
консультаций с учёными, то возникли определённые изъяны: посетителям объясняется, 
что изваяние относится к палеолиту или же сооружено Чингис-ханом [1]. Из соседних 
плиточных могил выдергиваются камни для сооружения семейных обо. Разумеется, 
этих издержек можно было избежать, опираясь на научный подход к древностям, но 
даже в существующем варианте заметно редкое для наших мест уважение к древнему 
памятнику, сопровождаемое самодеятельным мифологическим обрамлением. И хотя 
антропоморфное каменное изваяние является самостоятельным по типу памятником, но 
по ритуальному назначению и историческому возрасту оно вполне сопоставимо  
с оленными камнями.  

Возвращаясь к последним, отметим, что их значительно больше сохранилось в 
Монголии, где их как минимум не разрушают [3]. Вместе с тем и здесь, в кругах обще-
ственности и народной среде, нет полного понимания культурной значимости и исто-
рической глубины этих памятников, принадлежавших эпохе ранних кочевников. Её за-
тмили последующие хунны, тюрки и монголы. Как мне представляется, и монгольским, 
и сибирским учёным необходимо приложить усилия для возвращения оленным камням 
их подлинной научной и цивилизационной значимости. В число важнейших задач можно 
поставить: выявление оленных камней с обеспечением их сохранности на местности, 
полноценное представление таковых в музеях, публикацию научных и популярных мате-
риалов об оленных камнях. Сотворённые из прочных каменных плит, одухотворённые 
деятельностью древних мастеров, художников и мыслителей, они являются символами 
вечности, любви и мудрости, соединённости мифологического и реалистического вос-
приятия мира. Оленные камни вполне могут стать достойными современными символа-
ми Южной Сибири и Центральной Азии, многовековой общности Забайкалья и Монго-
лии, исторического единства разных по происхождению и культуре рас и народов.  

Оленные камни являются бесспорным доказательством древности гуманистиче-
ских идей, родившихся на основе понимания глубинных основ устройства человече-
ской жизни и реального опыта заботы о ближних,  подкреплённых размышлениями  
о кратковременности земного существования и  неотвратимости смерти, и многом дру-
гом, идеальном и материальном. 

Оленные камни – это свидетельство того, что первые гуманистические идеи воз-
никали в первобытную эпоху, т. е. ещё до рождения цивилизации с её письменностью, 
наукой, театрами, городами и государствами. 
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Рисунок. Изображения на Иволгинском камне: а – передняя сторона плиты;  
б – правый бок плиты; в – задняя сторона плиты; г – левый бок плиты  

(по А. П. Окладникову, 1954 г.) 

 
 
Оленные камни – это показатель приобщенности номадов глубинных террито-

рий Азии, обычно относимых к суровым варварам, к высоким идеям добра и мира, 
любви и взаимопомощи. 

Оленные камни – это своего рода преддверие и провидение, а вместе с тем как бы 
материально закреплённая формула идей будущего библейского Экклезиаста [10, с. 14–15]:  

«Всему (своё) время и (свой) час для всякого дела под небесами: 
Время родиться и время умереть,  
Время насаждать и время вырывать посаженное,  
Время убивать и время исцелять, 
Время разрушать и время строить, 
Время плакать и время смеяться, 
Время причитать и время плясать, 
Время разбрасывать камни и время собирать камни, 
Время обнимать и время отстраняться от объятий, 
Время искать и время терять, 
Время сохранять и время выбрасывать, 
Время разрывать и время сшивать,  
Время молчать и время говорить, 
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Время любить и время ненавидеть, 
Время для войны и время для мира». 
Наверное, и создатель Иволгинского оленного камня, завершив тяжкий искус-

ный труд, мог сказать самому себе [10, с. 15]: 
«Познал я ту заботу, которую задал Бог сынам человеческим, 
Чтобы они мучались ею. 
Всё сотворил он прекрасным в своё время 
И ещё вложил в сердце человека вечность…». 
Оленные камни и есть отражение вечности, еще не осознанной до конца в со-

временном мятущемся и неустроенном мире. 
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THE IVOLGA RIVER DEER STONE  
IN THE LIGHT OF BIBLE ECCLESIASTES 

 
 

The article considers unique historical monuments— so called deer stones, stone steles in the 
form of slabs or pillars with carved depictions of deer with branching antlers. Deer stones represent the 
earlier nomad tribes’ ideas of life and death, worldly and celestial, sacred and secular. They were erected 
by the relatives of the departed ones to guarantee a decent afterlife for them in the beyond, as well as for 
prosperity and wellbeing to the living. Archeologists are well aware of the deer stones. However, the deer 
stones remain unheeded by the scientific and cultural society. Their authentic humanistic meaning is not 
of great current interest yet. 

Keywords: deer stone, slab graves, khereksury (funeral installations), mythology, nomads, the 
Ivolga River stone, D. P. Davydov, A. P. Okladnikov, Bible, Ecclesiastes. 
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КОМПЛЕКСЫ С КЕРАМИКОЙ КАМЕНСКО-МАКОВСКОГО ТИПА  
НА ЕНИСЕЕ И ИХ МЕСТО В КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ  

ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
 
 

В статье проводится сопоставление материалов скифского времени из таежной зоны Средней 
Сибири – комплексов с керамикой каменско-маковского типа, распространенных на Енисее, и цэпань-
ской культуры Северного Приангарья. На енисейских памятниках отмечается присутствие отдельных 
цэпаньских вещей и сосудов, а массовое распространение здесь керамики каменско-маковского типа 
на селищах с сезонными постройками, вместе с наличием скотоводства, объясняется своеобразием ме-
стной культуры. Ее синхронность с поздним этапом цэпаньской культуры и сходство ряда элементов 
материальной культуры позволило автору объединить их в одну археологическую общность. 

Ключевые слова: Средняя Сибирь, цэпаньская культура, каменско-маковский комплекс,  
археологическая общность, культурные связи. 
 

В начале железного века в Средней Сибири определяющим компонентом культу-
рогенеза выступали тагарская археологическая общность в степных и лесостепных рай-
онах [12], кулайская археологическая общность на территории западно-сибирской тайги 
и лесостепи [14; 15] и цэпаньская культура на территории южной тайги Средней Сибири 
[11]. Разнообразные памятники цэпаньской культуры широко представлены в Северном 
Приангарье, погребения и керамика отмечаются в верховьях Подкаменной Тунгуски  
и Лены. Находки ее проявляются и на памятниках южно-таежной зоны Среднего Енисея, 
с западной стороны Енисейского кряжа. О них и пойдет речь в настоящей статье. 

Основные памятники цэпаньской культуры, датирующейся в интервале 
VIII–II/I вв. до н. э., – грунтовые могильники и поселения. Известные погребения – 
грунтовые, встречаются одиночные захоронения и могильники с 2–7 захоронениями. 
Они рассеяны по территории, устраивались на стоянках или в непосредственной близо-
сти от них. Погребальный обряд на протяжении времени изменяется: погребения ран-
него этапа – ингумация, позднего – остатки кремации. Общим элементом похоронной 
практики выступает «вторичность» погребения костей человека. В могилы клали раз-
нообразный инвентарь, характеризующий культуру охотников, рыболовов и собирате-
лей: оружие, орудия труда, иногда помещали и фрагменты керамического сосуда.  
Цэпаньцы были знакомы с цветной металлургией. Известно использование желез-
ных изделий, в основном украшений и каких-то деталей, поступавших, очевидно,  
от соседей.  
                                                 
 Мандрыка П. В., 2016 
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Большинство изученных поселений – это временные летние стоянки, располо-
женные по берегам рек и ангарским островам. Мощность культурного слоя на них, как 
правило, незначительная. Для керамических комплексов цэпаньской культуры харак-
терны круглодонные сосуды с широкой налепной лентой («воротничка») в верхней 
части, украшенной ямками, вдавлениями пальцев рук, различными вариациями оттис-
ков зубчато-гребенчатого штампа. Зонально орнаментировалась верхняя треть формы, 
включая венчик, шейку, плечико. Основной мотив горизонтальный, на плечике в еди-
ничных случаях он разрывается сложной фигурой – антропо- или зооморфной.  
По форме «воротничка», способу его моделирования, сочетанию орнаментации в кера-
мике цэпаньской культуры разные авторы выделяют типы с вариантами [3; 6; 11]. 

В период существования цэпаньской культуры на западном крыле ее ареала  
в южно-таежной зоне Среднего Енисея и низовьев Ангары были распространены  
памятники нижнепорожинской культуры (лесной вариант тагарской культуры  
VI–III вв. до н. э.) и комплексы с керамикой каменско-маковского типа. 

Контакты этих культур между собой, а может, и присутствие носителей цэпань-
ской археологической культуры в этом районе проявляются в находках отдельных ве-
щей и посуды. Примером выступают наконечники стрел, характерные для цэпаньцев: 
бронзовый трехлопастной бесчерешковый и каменные с роговыми обоймами. На Ени-
сее они зафиксированы в наборе вещей элитных погребений № 4 и 5 могильника Усть-
Шилка-2, которые датируются VI в. до н. э. [8]. По одному сосуду карабульского типа 
зафиксировано на сезонных стоянках Шилка III в створе Казачинского порога на Ени-
сее и Караульный остров выше Стрелковского порога на Ангаре. На селище Шилка-
12/2 в жилище № 3 и в слое из межжилищного пространства среди сосудов нижнепо-
рожинской культуры отмечены фрагменты двух венчиков взвозовского типа керамики 
[9]. На селище Дом Отдыха III в районе г. Лесосибирска среди преобладающей посуды 
каменско-маковского типа отмечен только один фрагмент венчика взвозовского типа 
керамики. 

Основным материалом сопоставления енисейских памятников с цэпаньской 
культурой выступает керамика каменско-маковского типа. Тип был выделен по кера-
мике из поселенческих комплексов у с. Каменского на Енисее и у с. Маковского на 
Кети [7]. К настоящему времени в долине Енисея и Ангары, западнее Енисейского 
кряжа, известно более 20 памятников, содержащих каменско-маковскую керамику. 
Все они в разной степени исследовались раскопками. В их число входят однослойные 
и многослойные поселения, а также два селища с жилищами. Материалы селища 
Стрелковское II частично опубликованы [13, с. 165] (рисунок), раскопки на селище 
Дом Отдыха III еще продолжаются автором. Сравнительная характеристика посуды 
из этих комплексов с цэпаньской керамикой («эталонным цэпаньским сборным  
комплексом» [11], карабульским [6, с. 228; 5] и взвозовским [3] типами) приведена  
в таблице. 

Форма цэпаньских, карабульских, взвозовских сосудов закрытая, корпус ова-
лоидный с округлым дном, высота сосудов больше диаметра венчика. Форма же  
каменско-маковских сосудов – более вариативна. Распространены схожие с цэпань-
скими горшками формы, но на Енисее они, как правило, с уплощенным дном. Также 
отмечаются формы, которых нет среди цэпаньской посуды, это сосуды закрытой 
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формы с шаровидным корпусом и уплощенным дном и сосуды открытой формы  
с параболоидным корпусом.  

Для всех типов керамики общим признаком выступает оформление шейки ши-
рокой налепной лентой, отличие заключается в разных вариантах ее исполнения.  
На карабульской посуде налеплялась преимущественно прямоугольная в сечении ши-
рокая лента на прямую шейку, на взвозовской – разные в сечении ленты, реже высокий 
валик, они усиливали вогнутую шейку. При этом края налепа тщательно заглаживались 
к венчику и стенкам, от этого шейка утолщалась плавно. На каменско-маковской посу-
де любая форма налепа имела четко выраженный ступенчатый нижний край. Среди ка-
менско-маковской посуды есть формы без какого-либо налепа в подвенечной зоне.  
Такие емкости отмечаются и среди керамики пункта 2 стоянки Взвоз.  

 
 

 
 

Рисунок. Керамика каменско-маковского типа селища Стрелковское II 
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Таблица 
Сравнительная характеристика керамики цэпаньской культуры с керамикой каменско-маковского типа 

 

Название типа 
Форма нелепа на шейку 
и венчик (моделирование 

«воротничка») 
Оорнамент венчика 

Орнамент шейки  
(поверхность ленты) 

Орнамент шейки 
(нижний край ленты)

Орнамент плечика 

1 2 3 4 5 6 

Цэпаньский  
(«эталонный») [11] 

Прямоугольная или трапе-
циевидная лента с выра-
женным нижним ребром 

Оттисками зубчатой 
лопатки, пальцевыми 
вдавлениями или защи-
пами. Иногда и по 
внутренней стороне 

Полосами из отступающих 
оттисков фигурной или зуб-
чатой лопатки (часто право-
наклонных, единично – ле-
вонаклонных). Иногда зиг-
загом,  уголком орнаменти-
ра, поясом ямок 

Пальцевыми вдавле-
ниями или защипа-
ми, а также поясом 
ямок, редко «жемчу-
жин» 

Ряды отступающих оттисков зубча-
той или фигурной лопатки (такой 
же, как в приустьевой зоне). Иногда 
нижняя часть декора дополнена зиг-
загом, группами наколов. Есть слу-
чаи присутствия сложной фигуры – 
антропо- или зооморфной 

Треугольная (каплевид-
ная) лента с расширением 
к венчику и без выражен-
ного нижнего ребра 

Г-образная, толстый жгут 
оформлен «карнизиком» 
или венчик отогнут наружу 

Глубокими пальцевыми 
вдавлениями  
или защипами  

Нет Нет 

Ряды отступающих оттисков зубча-
той лопатки или ее уголка. Иногда 
нижний ряд из разреженных или 
сгруппированных наколов 

Карабульский [5] 

На прямой шейке прямо-
угольная или трапециевид-
ная налепная лента с выра-
женным нижним ребром 

Оттисками зубчатой 
лопатки, пальцевыми 
вдавлениями или защи-
пами. Иногда и по 
внутренней стороне 

Полосами из отступающих 
оттисков зубчатой лопатки, 
иногда зигзагом и уголком 
орнаментира. Дополняется 
пояс ямок 

Пальцевыми вдавле-
ниями или защипами

Ряды отступающих оттисков зубча-
той лопатки (такой же, как в приус-
тьевой зоне) 

Взвозовский [3]  
(1 группа) 

На профилированной 
(отогнутой наружу), реже 
прямой шейке налепная 
лента. Нижнее ребро вы-
ражено редко. Есть формы 
без налепов 

Оттисками зубчатой 
или гладкой лопатки, 
пальцевыми вдавле-
ниями или защипами 

Одна – три полосы из отсту-
пающих оттисков фигурной 
или зубчатой лопатки, ино-
гда уголка гладкого орна-
ментира. Редко ряд пальце-
вых вдавлений или защипов. 
Редко налепной валик 

Гладкий или наклон-
ными насечками, 
разреженными  
оттисками зубчатой 
лопатки  

Ряды отступающе-накольчатых  
оттисков гладкой, зубчатой или  
фигурной лопатки (такой же, как  
в приустьевой зоне). Иногда нижняя 
часть декора дополнена зигзагом.  
В этой же зоне бывают ромбические 
личины группами наколов 

Взвозовский  
(2 группа) 

Так же 
Пальцевыми вдавления-
ми или защипами, от-
тисками ребра палочки 

Цепочкой пальцевых  
вдавлений или защиов 

Без орнамента Без орнамента 

Взвозовский 
(3 группа) 

Так же 
Пальцевыми вдавле-
ниями или защипами 

Без орнамента Без орнамента Без орнамента 

Взвозовский  
(4 группа) 

Так же Ногтевые вдавления Пальцевыми защипами 
Ногтевыми  
вдавлениями 

Горизонтальные ряды тонких на-
лепных валиков, расформованных 
пальцевыми защипами («волнистый 
валик») 
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Окончание таблицы 

 
1 2 3 4 5 6 

Каменско-
маковский

Прямоугольная, треугольная 
лента или валик, нижнее ребро 
выражено 

Наколами уголка 
лопатки 

Одним-двумя рядами из отступающих 
оттисков приостренной гладкой лопат-
ки или уголком штампа с рельефным 
(мелкозубчатым) концом, иногда прока-
том мелкозубчатого или гладкого дуго-
образного орнаментира. В одном случае 
дополнен ромбовидной резной личиной

Наколами  
плоскостью  
лопатки или 
уголком  
орнаментира 

Ряды оттисков или проката тем же спосо-
бом, как и в приустьевой зоне. Нижний 
ряд, как правило, из разреженных наколов, 
редко зигзага. Есть случаи разрыва линей-
ности рядов в зоне присутствия ромбовид-
ной резной личины 

Налепа нет, шейка отсутствует Без орнамента 

– – 

По зонам: сверху полоса наколов зубчатой 
лопатки или уголка; посредине линии глад-
кого или мелкозубчатого проката; снизу 
полосы наколов зубчатой лопатки или ряд 
наколов уголка. Дополнен поясом ямок 

Налепа нет, шейка профилиро-
ванная, венчик отогнут наружу 
(1 случай) 

Наколами уголка 
лопатки – – 

Ряды отступающих оттисков 
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Для орнаментации всех представляемых типов керамики характерна зональ-
ность, выделение зоны шейки и плечика. Подчеркивалось это и формой горшка, налеп-
ной лентой на шейке. Нижняя половина формы не украшалась. Сопоставляются и ком-
позиции орнамента, чередованием горизонтальных полос из частопоставленных и раз-
реженных оттисков. Общее также в использовании орнаментира с зубчатым окончани-
ем. Вместе с этими общими признаками есть и различия. 

Для украшения карабульской и взвозовской посуды использовался редко один,  
а чаще два или три орнаментира (палочка для зубчатых или гладких оттисков, стержень 
для глубоких ямок и пальцы руки). Для украшения каменско-маковской посуды приме-
нялся преимущественно только один орнаментир. Как правило, это был гребенчатый 
штамп, реже гладкий, с полукруглой рабочей кромкой. Торцом инструмента выполнял-
ся прокат, уголком – отступающие и накольчатые оттиски (от этого создается впечат-
ление использование палочки с приостренным концом). Пальцевые оттиски и защипы 
вообще не отмечаются на каменско-маковской посуде, также как и глубокие ямки. 

Из приведенного сопоставления видно, что каменско-маковский тип керамики 
демонстрирует своеобразный вариант посуды раннего железного века, хоть и близко-
родственной цэпаньской керамике (карабульскому и взвозовскому типам), но отличной 
от нее морфологически и орнаментально. 

Своеобразие культуры носителей керамики каменско-маковского типа фиксиру-
ется и по другим элементам. Наряду с кратковременными стоянками в ней известны 
сезонные поселения – селища с углубленными жилищами. Последние были просторны, 
размерами 5,3×4,6 м и 5,0×4,4 м, т. е. площадью около 22–24 м2, с прямоугольным  
основанием и очагом-кострищем посредине. Перекрытие, очевидно конусовидное, по-
крывалось дерном (?) и опиралось на края неглубокого (до 0,2–0,3 м) котлована. На по-
селениях отмечается 4 или 8 жилищ, устроенных в ряд, как правило, вдоль края речной  
террасы.  

Кроме керамики, в жилищных комплексах распространены целые и обломки 
железных предметов, бронзовые всплески, керамические льячки, каменные молотки, 
наковальни, тёрочники, точила, «выпрямители древков стрел», дисковидные скребки  
и грузила, другие вещи. Встречены подвесные сосуды-дымокуры с языковидными  
и трубчатыми ушками. Из редких находок стоит отметить керамическую зооморфную 
фигурку в виде Г-образной трубки, покрытой орнаментом, сопоставимым с орнаментом 
на посуде.  

Значительная часть представленных предметов имеет место в комплексах цэ-
паньской культуры. Среди них не только орудия труда из камня, но и свидетельства 
цветной металлургии, наличие изделий из железа, использование одного типа сосудов-
дымокуров и одинаковых редких предметов культовой глиняной пластики.  

Различие вещевого набора культур проявляется в керамике (стилях орнамента-
ции), в оформлении некоторых дополнительных деталей: например, контуры ромбовид-
ных личин на цэпаньской посуде наносятся отступающими оттисками, а на каменско-
маковских горшках – прочерченными линиями. По-разному оформляются (изготавлива-
ются) бронзовые антропоморфные изображения выполненные литьем [1; 4; 10] и др. 

В культурных слоях поселений из енисейского района кроме костей диких жи-
вотных и рыб присутствуют кости домашних животных, овцы и лошади. Такое новше-
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ство, как скотоводство, для культуры лесных охотников, рыболовов и собирателей, не-
сомненно, возникло в результате контактов со скотоводческим населением, выходцами 
из кочевнического степного юга. 

Датировка комплексов с керамикой каменско-маковского типа определяется  
IV–II/I вв. до н. э. стратиграфическими наблюдениями на многослойных памятниках, 
серией радиоуглеродных дат из жилищ, а также наличием в них железных вещей (об-
ломков пластин, ножа с прямой ручкой и лезвийным уступом). 

 
ВЫВОД 

Каменско-маковские комплексы синхронны поздним памятникам цэпаньской 
культуры Северного Приангарья и демонстрируют определенное отличие, своеобразие. 
Обозначить их можно самостоятельной каменско-маковской археологической культу-
рой или западным вариантом цэпаньской культуры. Носители керамики каменско-
маковского типа и цэпаньцы соседствовали друг с другом, имели одно мировоззрение, 
вступали в брачные связи (возможно, отсюда возникала передача способов орнамента-
ции керамики, обмена стилями), но условно разделял их ареалы хребет Енисейского 
кряжа. Сходство материальной культуры указывает на их принадлежность к одной ар-
хеологической общности. Отмеченные же различия в культуре населения Енисея и Ан-
гары можно объяснить разницей признаков культуры ядра и периферии, степенью 
влияния соседей на окраине общности.  

Обозначенная цэпаньская археологическая общность практически не контакти-
ровала с кулайской из западно-сибирской тайги и лесостепи. Их культуры не пересека-
лись. На известных археологических материалах не отмечается взаимного влияния 
(кроме проникновения отдельных бронзовых вещей кулайского облика в ангарскую  
и енисейскую тайгу), нет заимствованных элементов даже на керамической посуде. От-
сюда возникает правомерное предположение об отсутствии прямого контакта между 
ними, о наличии какой-то промежуточной культурной зоны между этими общностями. 

Объяснение такой ситуации кроется не только в недостаточной степени изученно-
сти территории, но и в культурогенезе скифского времени региона, особенно в контакт-
ном районе, который обозначается долиной Енисея в границах южно-таежной зоны. 
Здесь расселялись носители нижнепорожинской культуры (лесного северного варианта 
тагарской культуры). Именно они выступали барьером между кулайцами и цэпаньцами.  
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COMPLEXES WITH THE CERAMICS OF KAMENSK AND MAKOVSKY TYPE  
ON THE YENISEI AND THEIR PLACE IN CULTURAL EVOLUTION  

OF TAIGA ZONE OF CENTRAL SIBERIA 
 

This article presents a comparison of materials of the Scythian time from the taiga zone of Cen-
tral Siberia – complexes with ceramics of Kamensk and Makovsky type, which were widespread on the 
Yenisei, and Tsepan culture of the Northern Angara Region. The Yenisei sites are marked with the pres-
ence of separate Tsepan things and vessels, and mass distribution of ceramics of Kamensk and Makovsky 
type in the settlements with seasonal structures together with the existence of cattle breeding here are 
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explained by originality of the local culture. Its synchronism with the late stage of Tsepan culture and 
similarity in a number of material culture elements allowed the author to unite them into one archaeo-
logical community. 

Keywords: Central Siberia, Tsepan culture, Kamensk and Makovsky complex, archaeological 
community, cultural communications. 
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ПЕТРОГЛИФЫ В СТИЛЕ ОЛЕННЫХ КАМНЕЙ  
В УЩЕЛЬЕ ЯМАНЫ УС (МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ) 

 
 
В публикации рассматриваются некоторые результаты полевых работ Буянтской российско-

монгольской археологической экспедиции, исследовавшей в 2015 г. наскальные изображения в уще-
лье Яманы Ус на западных склонах Монгольского Алтая. Петроглифы этого местонахождения, распо-
ложенного на территории Алтай сомона в Ховдском аймаке Монголии, широко известны и неодно-
кратно привлекали внимание как отечественных, так и монгольских специалистов. Однако в научной 
литературе в основном фигурируют изображения колесниц, антропоморфных персонажей с оружием 
и крытых повозок, а также тамги и рунические знаки, обнаруженные на скале Ханын Хад. Между тем 
весьма представительный пласт петроглифов в стиле оленных камней, выполненных в технике вы-
бивки, практически не представлен в публикациях. Их изучение и введение в научный оборот имеет 
большое значение. Это обеспечит возможность сопоставления с изображениями на древних изваяни-
ях аржано-майэмирского времени и понимание истоков происхождения фиксируемого стиля. Важной 
частью станет разработка вопросов семантики распространенного явления наскального искусства. 
Имеющиеся методики и приборы для точного и детального документирования объектов древнего на-
скального искусства позволяют рассматривать перспективы дальнейшей работы на памятнике Яманы 
Ус. Такие сведения дополнят информационное поле для реконструкции систем жизнеобеспечения 
номадов на разных этапах древней и средневековой истории. 

Ключевые слова: Монгольский Алтай, экспедиция, Яманы Ус, петроглифы, изображения в сти-
ле оленных камней, документирование, тамги, колесницы, повозка, животные. 

                                                 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10033 «Формирование и эво-
люция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности  
и средневековье: комплексная реконструкция». 
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Рис. 1. Монгольский Алтай. Скала Ханын Хад и петроглифы в стиле оленных камней:  
1 – общий вид скалы Ханын Хад с условно выделенными участками скоплений плоскостей  

с петроглифами; 2 – расположение памятника на карте; 3 – петроглифы участка «а»;  
4 – петроглифы участка «б» 

 

 
Среди многочисленных памятников наскального искусства Монгольского Алтая 

одним из наиболее известных местонахождений остается скала Ханын Хад (рис. 1, 1), 
расположенная в ущелье Яманы Ус на территории Алтай сомона в Ховдском аймаке 
Монголии (рис. 1, 2). Уникальные изображения крытых повозок в сопровождении 
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всадников, а также рисунки вооруженных людей и колесниц, выполненные на этом па-
мятнике и впервые опубликованные Д. Доржем и Э. А. Новгородовой [3, табл. VI], «ко-
чуют» из публикации в публикацию. Неоднократно анализировались в специальных 
работах выявленные на скале тамги и рунические знаки [1]. В связи с проявлением ин-
тереса к неординарным сценам археологи обошли вниманием изображения в стиле 
оленных камней, количественно преобладающие на памятнике. В указанной публика-
ции 1975 г., как и в своих последующих работах, Э. А. Новгородова лишь кратко упо-
минала о том, что на скале «в определенной стилизованной манере» изображены фигу-
ры оленей [3, с. 15]. Только в немецком издании Alte Kunst der Mongolei среди серии фо-
тографий петроглифов ущелья Яманы Ус есть кадры, воспроизводящие фрагменты мно-
гофигурных композиций с такими рисунками [6, Abb. 47–49, 51, 52]. Кроме того, отдель-
ные фигуры стилизованных оленей художник экспедиции запечатлел на общей схеме 
расположения плоскостей с петроглифами на скале Ханын Хад, дважды опубликованной 
в разных изданиях [6, p. 78; 5, вклейка]. Между тем проблемы документирования, атри-
буции и семантики подобных рисунков весьма важны для понимания не только этого 
пласта в древнем наскальном искусстве, но и для изучения «оленных» камней, которых 
так много в Монголии. Интерес к этим изваяниям со стороны исследователей и путеше-
ственников из различных стран в последние десятилетия продолжает увеличиваться. 

Фиксация наскальных изображений в ущелье Яманы Ус, выполненных в стиле 
оленных камней, проводилась участками Буянтской российско-монгольской археоло-
гической экспедиции в рамках полевых изысканий 2015 г. В ходе этих работ было ос-
мотрено несколько местонахождений петроглифов, расположенных на скалистых вы-
ступах, вертикально обрывающихся к берегам ручья, который течет по дну ущелья. 

Наибольшее количество рисунков в стиле оленных камней зафиксировано на 
скале Ханын Хад (рис. 1, 3–4; 2, 1–2, 4). Именно там, наряду с несколькими десятками 
подобных фигур, изображены антропоморфные персонажи с луками и чеканами, ко-
лесницы и крытые повозки, выбиты реалистичные животные, полные экспрессии, 
представлены скопления тамг, прочерчены тончайшими линиями рунические знаки. 
Разновременные петроглифы заполняют всю поверхность скалы от самого ее основа-
ния до верхнего яруса блоков. Узкие карнизы, трещины и выступы условно делят 
скальный массив на несколько плоскостей, ориентированных на запад. Часть карнизов 
и уступов к настоящему времени уже обрушилась и подход к некоторым плоскостям 
без специального снаряжения опасен. 

Среди рисунков в стиле оленных камней обращают на себя внимание, прежде 
всего, фигуры оленей, которые высокохудожественно исполнены в соответствии с ка-
нонами того времени и выделяются довольно крупными размерами, превосходящими 
остальные петроглифы. Э. А. Новгородова отмечала, что в ущелье Яманы Ус «фигуры 
оленей выполнены … с подчеркнуто удлиненными мордами, короткими схематически 
переданными ногами и ветвистыми рогами… Все эти признаки дают возможность  
с определенной долей уверенности сравнивать эту группу наскальных изображений  
с выбитыми на оленных камнях оленями и датировать их… в пределах первой полови-
ны I тыс. до н. э. между VIII–V вв. до н. э.» [3, с. 15]. 

Эти фигуры действительно схожи с изображениями на оленных камнях не толь-
ко манерой исполнения, но и композиционным построением – они расположены верти-
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кально, один над другим. Выполненные в той же стилистической манере изображения 
лошадей, козлов, кабанов, кошачьих хищников и прочих зверей как бы «вписаны» ме-
жду оленями, что опять же напоминает композиции, представленные на «оленных» 
камнях, где, по выражению Э. А. Новгородовой, «стремление художников заполнить 
все пространство доведено порой до абсолюта» [4, с. 185]. 

Учитывая композиционные особенности рассматриваемых сцен, а именно распо-
ложение крупных фигур в центре основных плоскостей памятника, можно предполо-
жить, что именно они могли положить начало грандиозным многофигурным композици-
ям на скале Ханын Хад. При этом очевидно, что в тот же самый период, но, вероятно, 
уже после того, как на скальных поверхностях появились олени, были нанесены и другие 
изображения животных, выполненные в столь узнаваемом стиле, а также сделаны рисун-
ки колесниц и вооруженных антропоморфных фигур. Данные петроглифы древние ху-
дожники выбивали несколько «в стороне», на свободных плоскостях, принимая во 
внимание уже имевшиеся изображения. 

На то, что изображения колесниц и оленей в стиле оленных камней являются 
одновременными, неоднократно указывала и Э. А. Новгородова, анализируя наскаль-
ные рисунки других местонахождений. Например, рассматривая одну из сцен среди 
петроглифов Чулуута, исследовательница отмечала «появление фигуры оленя скифско-
го стиля в сцене с колесницами эпохи бронзы», считая изображения синхронными  
и относя их к бронзовому веку [5, с. 72–73]. Она сделала предположение, что это «один 
из самых ранних вариантов изображения оленя в «зверином стиле», относящийся еще  
к эпохе бронзы», который знаменует собой «переходный этап от одного стиля  
к другому» [5, с. 73]. Некоторое время спустя, характеризуя аналогичные изображения 
в ущелье Бичигтын-ам, Э. А. Новгородова написала: «очевидно, что и колесница,  
и олени (а они по цвету патины камня и по стилю представляют единый комплекс) яв-
ляют собой образцы не скифской, а иной эпохи» [4, с. 145]. 

Обращая внимание не только на стиль, но и на степень загара, Э. А. Новгородова 
отнесла колесницы в ущелье Яманы Ус к древнейшей группе колесных повозок Монго-
лии [3, с. 17]. Между тем, изображения в стиле оленных камней, сохранившиеся на 
труднодоступных плоскостях памятника, имеют аналогичный по тону цвет патины.  
Несколько светлее выглядят лишь фигуры оленей, выбитые сравнительно невысоко, 
что можно объяснить подновлением этих рисунков в более позднее время. 

Анализ композиций с оленями, выполненными в стиле «оленных» камней,  
в ущелье Яманы Ус позволяет расширить сюжетный репертуар сцен с их участием.  
В частности, олени изображены преследуемые хищниками, что нередко можно встретить 
и на оленных камнях. Однако сцены нападения хищников на копытных, неоднократно 
зафиксированные на скале Ханын Хад (рис. 2, 2, 4), а также в петроглифах, расположен-
ных по другую сторону ущелья (рис. 2, 3), недалеко от основного местонахождения,  
на оленных камнях Монголии пока не выявлены. Следует отметить, что во время прове-
дения полевых исследований в ущелье Яманы Ус участниками экспедиций 1970-х гг. 
также было обследовано несколько местонахождений, расположенных в ущелье, в том 
числе и то, где нами была обнаружена вышеописанная сцена. И хотя она не зафиксиро-
вана у Э. А. Новгородовой, но есть упоминания о «схематичном изображении колесни-
цы», представленном на той же плоскости [3, с. 17] и опубликованном позднее [6, p. 84]. 
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Рис. 2. Монгольский Алтай. Наскальные изображения в стиле оленных камней в ущелье Яманы Ус:  
1 – петроглифы участка «в» на скале Ханын Хад; 2–4 – сцены нападения хищников  

на оленей (фрагменты многофигурных композиций) 

 
 

Среди изображений в стиле оленных камней в ущелье Яманы Ус, помимо зве-
рей, были выявлены птицы, которые не часто встречаются в петроглифах Монголии 
конца эпохи бронзы – начала раннего железного века. Насколько нам известно, подоб-
ные изображения были зафиксированы только однажды на «оленном» камне в местно-
сти Омгийн Хотлийн оворт (Эрдэнэсант сомон Тув аймака Монголии), где «несколько 
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силуэтных изображений птиц, напоминающих дрофу», были помещены между фигура-
ми оленей [2, с. 73, табл. 109, 2]. 

Таким образом, наскальные рисунки ущелья Яманы Ус, выполненные в стиле 
«оленых» камней, весьма многочисленны и, наряду с изображениями оленей, включа-
ют других копытных зверей, различных хищников, а также птиц. Вероятно, им син-
хронны изображения колесниц и вооруженных воинов, представленные на скале Ханын 
Хад, которые также были выполнены на рубеже поздней бронзы – раннего железного 
века. Исследовательский потенциал этого хронологического пласта в наскальном ис-
кусстве Монголии далеко не исчерпан, а дальнейшие работы по документированию  
и публикации петроглифов местонахождений, расположенных в ущелье Яманы Ус, по-
зволят приблизиться к решению вопросов о происхождении изображений в стиле 
«оленных» камней и семантике их образов. 
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PETROGLYPHS IN DEER STONES STYLE  
IN THE GORGE YAMANY US (THE MONGOLIAN ALTAI) 

 
The article presents some results of the field works of Buyant Russian-Mongolian archaeological 

expedition investigating rock carvings in the gorge Yamany-Us on the western slopes of the Mongolian 
Altai in 2015. Petroglyphs of this place located in the territory of Altai sum in Khovd aimag of Mongolia 
are widely known and drew attention of both Russian and Mongolian scholars. However only images of 
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chariots, anthropomorphous characters with weapon and the covered wagons, and also the tamgs and 
runic characters found on the rock of Khanyn-Had generally appear in scientific literature. Meanwhile, 
quite an impressive layer of petroglyphs in a deer stone style made using knockout technique practically 
has not been presented in publications. Their studying and introduction into scientific use is of great im-
portance. It will make possible to compare these images and the images on the ancient sculptures of Arz-
han-Mayemir time and understand the origin of this style. An important part of this research is the se-
mantics of the widespread phenomenon of petroglyphic art. The available techniques and devices for ac-
curate and detailed documentation of the ancient petroglyphic art allow to consider the prospects of fur-
ther work on Yamany-Us. Such data will complete the information field for reconstruction of the nomadic 
life style in different stages of ancient and medieval history. 

Keywords: The Mongolian Altai, expedition, Yamany-Us, petroglyphs, deer stone style, documen-
tation tamgs, chariots, wagon, animal. 
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ХАР ЧУЛУУТ 1 ЧЕМУРЧЕК ЦОГЦОЛБОРЫН ХҮНИЙ  
ДҮРТ ЧУЛУУН ОНГОНЫ ТУХАЙ 

 
 

Уг ажил Монгол Алтайд МЭӨ III жилийн эхэн үед тэмдэглэгдсэн чемурчекын соёлын хүний дүрт 
чулуун бичил хавтангийн үүсэл гаралд холбогдсон харьцуулсан судалгааг гарган тавихад зориулагдав. Аж-
лыг Ховд их сургууль, Төв Азийн археологийн шинжилгээний судалгааны анги хамтран малтан шинжилсэн 
Хар чулуут 1 чемурчек тахилга шүтлэгийн байгууламжаас илэрсэн эх хэрэглэгдхүүнд тулгуурлан гүйцэтгэв. 
Чингэхдээ хүний дүрт чулуун онгоны гарал, тархалт, нүүдлийн зам, дүрслэл, зориулалтын талаар өгүүлэв. 
Судалгааны явцад гарган авсан эх хэрэглэгдхүүн нь чемурчекчуудын тахилгын байгууламж МЭӨ 3200-
2700 оноос Өмнөд Францийн ард түмний соёлоос улбаатай болох, хүний дүрт чулуун онго Баруун Евро-
пын урд хэсэг Испаниас Швейцарь хүртэлх газар нутагт тохиолддог гурвалжин дүрт хүзүүний зүүлт бүхий 
хүн чулуун хөшөө болон хүний дүрслэвэр бүхий бичил хавтан байдлаар тохиолдож байна. Энэ нь Бретани, 
Норманди болон Пуатьегийн МЭӨ 5-4 мянган жилд тохиолддог том хавтан чулуут, олон давхар далан 
бүхий оршуулгын байгууламжийг үлдээгчдийн агуйн хана туурга болон булшны хавтан чулуунд үлдээсэн 
зураг дүрслэл нь тухайн үеийн бичил чулуун онгоны дүрс дүрслэлд шууд туссан болхыг баримтаар батлан 
өгүүллийн үндсэн хэсэгт дурдав. Улмаар хүний дүрт чулуун онго байдлаар Монгол Алтайд МЭӨ III мянган 
жилийн тэргүүн хагаст ирснийг харуулж байна гэсэн дүгнэлтийг хийжээ. Чингэхдээ ойрхи дорнод болон 
дундад Азид бичил хавтан чулуу болон хүн чулуун хөшөө хэлбэрээр соёлын ул мөрөө нүүдлийн замдаа 
үлдээсэн болхыг тэмдэглээд чулуун онгоны дүр дүрслэлийн цаашдын харьцуулсан судалгааг өргөн явуул-
хыг хэлэлцүүлэг болгон үлдээжээ.  

Түлхүүр үгс: хүрэл зэвсгийн түрүү үе, тахилга шүтлэгийн байгууламж, Европын том чулуун 
хавтант булш, зүүн гар, Монгол Алтай, Баян-Өлгий аймаг, Улаан хус сум, Чемурчекын соёл, хүний дүрт 
чулуун бичил хавтан, хүн чулуун хөшөө. 

                                                 
 Мөнхбаяр Ч., Ковалев А. А., 2016 
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Монгол нутаг дахь хүрэл зэвсгийн түрүү үеийн ард түмний түүх соёлыг сэргээн 
үзэх дурсгалыг хадны зураг, түүвэр олдвороор төлөөлөн үздэг асан цаг үеэс хойшхи 
Монголын баруун бүс нутгийн археологийн судалгааны дүнд нийт чемурчек соёлын 28 
булш, хоёр тахилгын байгууламжийн малтлага судалгаа эдүгээ хүртэл хийгджээ. 

Эдгээр судалгааны эхний үр дүнгээс хүлээгдэж байсан судлаачдын сонирхолыг 
ихээхэн татдаг олдвор бол хүний дүрслэл бүхий чулуун онго юм. Хөрш зэргэлдээ Оку-
невын соёлд урт үстэй эмэгтэй хүний дүрт шавар онго түгээмэл тархсан байдаг билээ.  

2015 оны зун ХИС-ийн судалгааны анги Төв Азийн археологийн хээрийн шин-
жилгээ экспедицийн ажлын хүрээнд археологич Ч. Мөнхбаяр, А. А. Ковалев нарын 
удирдлаган дор Баян-Өлгий аймгийн Улаан хус сумын нутаг Ховд голын баруун цутгал 
Годон голын баруун (хойт) эрэгт орших Хар чулуут хэмээх газар чемурчек соёлын 
шүтлэг бишрэл, тахилгын зориулалт бүхий Хар чулуут 1 хэмээн нэрлэгдсэн цогцолбор 
дурсгалыг малтан шинжиллээ [22, с. 391–394]. Уг дурсгалын хойт талын байгууламжа-
ас дээрээ гурвалжин болон дөрвөлжин хээгээр хүний дүрийг жижиг чулуун хавтан дээр 
урласан бичил чулуун онго илрэв. Энэхүү өгүүлэлд хүний дүрийг урласан бичил чулу-
ун онгоны гарал үүсэл, учир холбогдолын талаар тусгайлан өгүүлхийг зорилоо. 

Хар чулуут 1 тахилгын байгууламжийн тавцан бүтэцтэй хойт талын байгууламж 
ойролцоогоор 35×25 м хэмжээтэй тэгш өнцөгт байгууламж бөгөөд урт тал нь баруунаас 
зүүн тийш хандан, цагийн зүүний эсрэг 10 хэмийн хазайлттай сунаж тогтжээ. Түүнийг 
хашлага чулууг газар хавиргалан босгосон нь эртний газрын хөрсний өндрөөс ойролцо-
огоор 1 м өндөр ажээ. Хашлага бүхий байгууламжийн дотор талд 1 м хүртэлх зузаан 
чулуун давхаргатай. Түүний голд тэгш өнцөгт хэлбэртэй чулуун талбайг нээлттэй 
үлдээсэн байна. Байгууламжийн зүүн талын голд засаж янзлаагүй цайвар саарал өнгийн 
боржин чулуун хөшөөг хөндлөнгөөр нь босгожээ. Байгууламжийн зүүн талд тэгш 
өнцөгт хэлбэртэй 37 м урт, 25 м өргөн хайрга чулуугаар эртний газрын уугуул хөрсөн 
дээр тавьж үйлдсэн гортиг чулуу илрэв. Тэгш өнцөгт хэлбэртэй гортиг чулуун байгуу-
ламжийн голд тэгш өнцөгт хэлбэртэй чулуун хашлага багтана. Түүний баруун болон 
зүүн талд гортигийн урт талыг дугуйлан урд хүрээ хүртэл давхар хүрээг чулууг хо-
орондоо зайтайгаар газар тавьж байрлуулан үйлджээ. Хээрийн судалгааны явцад олон 
тооны хадны зургийг сийлбэрлэсэн хавтан чулуу илэрлээ. Эдгээрээс толгой дээрээ хос 
соновтор бүхий тэгш өнцөгт болон хонхон биетэй бөөгийн дүрслэл, домгийн зориулалт 
бүхий улаан өнгөөр сийлбэрлэсэн хэсгийг тодруулсан бухны зураг, нэг хөл бүхий 
хүний дүр, S-хэлбэрийн эвэр болон хоёр хөлтэй дүрслэгдсэн үхэр, унжуу зэрэгцээ гур-
валжин хээ болон навчин хэлбэртэй дүрслэл бүхий хавтан илрэв. Эрт цагт тавцан хэл-
бэртэй болгон зассан хойт талын байгууламжийн зориудаар голд нь дөрвөлжин хэлбэр-
тэй болгон зассан хэсэгт олон төрлийн дүрслэлийг хавтан чулуунуудад сийлбэрлэн ур-
лажээ. Үүнд олон янзын тамга тэмдэг, хүн болон амьтны дүрслэл, улны дүрслэл, 
дөрвөн дугуй бүхий тэрэгний дүрслэл зэрэг болно. Эдгээрээс гадна хойт талын байгуу-
ламжийн хойт этгээдэд хүний дүрс бүхий гурвалжин хээ болон навчин хээгээр чимэг-
лэгдсэн хэд хэдэн занар чулуун бичил хавтангууд илрэв. 

Уг хүний дүр бүхий гурвалжин хээ болон навчин хээгээр чимэглэгдсэн хавтан 
дотор гурван ширхэг доош унжсан гурвалжин хээ бүхий бичил чулуун онго гурван 
ширхэг (зур. 1, 1–3), навчин хээ болон навчин хээгээр дөрвөлжин дүрс хийж доод хэ-
сэгт нь цацаг унжлага гаргаж бөө хүнийг урласан бичил хавтан долоон ширхэг  
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(зур. 2, 1–3, 5–9), зурчаас гурвалжин хээ бүхий хоёр ширхэг бичил хавтангын хэлтэр-
хий, гурвалжин, дөрвөлжин хээ болон тууш зурчаас хээ бүхий дөрвөн ширхэг бичил 
хавтан илрээд (зур. 2, 4; 3) байна. Сүүлчийн дөрвөн бичил хавтан чулууны хоёр талд нь 
гурвалжин болон дөрвөлжин хээг урлажээ. Түүнчлэн дээрээ зурчаас хээ үгүй ирмэгийг 
нь зассан ул мөртэй цулгуу бичил хавтангууд олон тоотой илрээд байна. 

Хавтан чулуун дээр хүнийг навчин биетэй гэмээр хөл гар, их биеийг нарийн зур-
чаас хэлбэрээр урласан дүрслэл хавтан чулуун дээр урлагдсан нь хүрлийн үеийн дээд 
өвөг, онгод ураг төрлийн холбоог дүрсэлсэн хүрэл эдлэл болон хадны зургийн 
дүрслэлтэй адил ажээ.  

Дээрх гурвалжин хээ бүхий хүний дүрт онготой харьцуулах унжсан зэрэгцээ 
гурвалжин хээ бүхий чулуун сав одоогийн байдлаар Монгол Алтайд нийт 8, ваар 2, 
хавтан чулуу 5 (үүний хоёр нь сийлбэрлэсэн хээтэй) илрээд байна. 

 
 

 
 

Зур. 1. Гурвалжин хээ бүхий Евроазийн шинэ чулуу (4–7, 9–11, 13, 14) болон чемурчек (1–3, 12, 15, 16) соёлын 
хүний дүрт хавтан чулуу болон бичил хавтан чулууны (1–3, 15, 16-аас бусад нь хэмжээсгүй) харьцуулсан зураг. 
1–3, 15, 16 – Хар тал 1 тахилгын цогцолборын хүний дүрт хавтан чулуу болон бичил хавтан чулууд; 4–7, 9–11, 
14 – Евроазийн шинэ чулуу зэвсгийн үеийн хүний дүрслэл бүхий бичил хавтан, хөндлөн загалмай хэлбэрийн 
багаж [3, p. 220, 236. fig. 179 – 1–7, 192 – 8.]; 12 – Лоб нуурын баруун хойно орших Гумигоугийн оршуулгаас 

гарсан эмэгтэй хүний дүр [15, с. 128, рис. 8–7]; 13 – Бактрийн хүний дүрт хөшөө [16, с. 131, рис. 4–2] 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

250 

 
 

Зур. 2. Гурвалжин болон навчин хээ бүхий Хар чулуут 1 чемурчек тахилгын  
байгууламжаас олдсон бичил хавтан чулууд  

 

 
 

Зур. 3. Гурвалжин болон дөрвөлжин зурчаас хээ бүхий Хар чулуут 1  
чемурчек тахилгын байгууламжаас олдсон бичил хавтан чулууд 
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Чемурчек хүн чулуун хөшөөн дэх хүзүүний зүүлтний зориулалтай унжуу зэрэг-
цээ гурвалжин хээ Дорнод европ болон ойрхи дорнодод дахь хүн чулуун хөшөөнд шууд 
харьцуулах боломжгүй зөвхөн Баруун Европын урд хэсэг Испаниас Швейцарь хүртэлх 
газар нутагт тохиолдож байна. Испанийн хүний дүрт арк хэлбэртэй дүрслэлийн гадна 
талд босоо гурвалжин хэд хэдэн үе болгон гурвалжин хээг дүрсэлжээ. Ийм хээ хүний 
дүрт хөшөө (зур. 4, 9) болон Passanant-ийн хөшөө (зур. 4, 11), хүний дүрт хөшөөний 
хүзүүний чимэглэлд тус тус дүрслэгджээ. Чемурчек булшны хавтан чулуун дээрх зосо-
ор урласан доош унжсан гурвалжин хээ (зур. 4, 5, 19, 20)-г дээрх дүрслэлүүдтэй харь-
цуулан үзвэл хүний дүрийг төлөөлүүлсэн дүрслэл байж болохоор байна. 

 

 
 

Зур. 4. Гурвалжин хээ бүхий Евроазийн шинэ чулуу (6–18) болон чемурчек (1–5, 19, 20) соёлын хүн чулуу болон 
хавтан чулууны (5, 19, 20-аас бусад нь хэмжээсгүй) харьцуулсан зураг. 1–4 – чемурчек хүн чулуун хөшөө  

(А.А. Ковалевын дугаарласнаар № 37, 6, 30, 4); 5, 19, 20 – Ягшийн хөдөө 3 булшны таг хавтан (№54)  
болон Хөх үзүүрийн дугуй I-1 булшны 4, 6, 7 хавтан чулууны доош унжсан улаан зосоор урласан шүдэн хээ  

[17. с. 279, 332, 333, 336, рис. 62–3; 143, 144, 148]; 6–8 – Пти Шассёрын 10, 20, 5 дугаар хөшөө;  
9, 11 – Sejos болон Passanant-ийн хөшөө; 10, 12 – Бом Экритын болон Дюмагийн агуйн зосон зураг  

[20, с. 152. рис. 3]; 13, 14 – Göhlitzsch булш (Leuna, Саксоны газар нутаг -Антхальт, Герман улс);  
15 – Garabandal-ын хөшөө чулуу (Кантабрь, Испан улс); 16 –Pedralta (Cota)-ын булш (concelho Viseu,  
Визеу тойрог, Португаль улс); 17 – Галицийн булшны хавтан (Испан улс); 18 – Serém de Cima-ын булш  

(concelho Sever do Vouga, Авейро тойрог, Португаль улс) [19, с. 183–211, рис. 33] 
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Хар тал 1 чемурчек тахилгын байгууламжийн чулуун хавтан юм. Уг тахилгын 
байгууламжаас 229 олдвор илэрсний 149 дүгээр хавтан чулуунд дээрх унжсан зэрэгцээ 
гурвалжин хээг [30, с. 380, 381, рис. 83, 85, 86] товойлгох болон хотойлгон сийлбэрлэх 
аргаар урлажээ. Түүнчлэн ХЧ-75 хавтан чулуун дээр гурвалжин хээний дүрс сийлжээ. 

Доош унжсан зэрэгцээ гурвалжин хээ Испанийн том чулуун хавтант булш, Сак-
сонын Гёлитчийн том чулуун хавтант булшинд тохиолдож байна. Мөн доош унжсан 
зэрэгцээ гурвалжин хээ Швейцарын Вале контаны Сьоны Петит чассеур (зур. 4, 6, 7, 8) 
болон Италын Валлед Аоста өөртөө засах бүс нутгийн Аостагийн Сайнт мартин дэ 
Корлиансын хүний дүрт хөшөөнд тэмдэглэгдэж байна. Эдгээр дурсгалууд өөр хоорон-
доо хэдэн арван км зайтай нэгэн зориулалтаар үйлдэгджээ. Аоста (Сьонегийн малтла-
гыг явуулахад байгууламжийн хэсэг орчин үеийн барилгын туурьд багтсан байв) малт-
лагаас харахад хүн чулуун хөшөөг дольмены тэгш өнцөгт байгууламжаас холгүй бай-
гууламж болгон ашигласан байна. Уг хөшөө дольмены байгууламжид анхнаасаа 
ашиглагдаагүй бололтой. Пти Шастерын дурсгалд хэд хэдэн хүн чулууны хугархайг 
дахин ашигласан бөгөөд он цагийн хувьд ойролцоогоор МЭӨ 2800–2600 жилийн тэртэ-
эд дольмен МYI дурсгал холбогдоно. Түүний өмнөх цаг үеийн дольмен МХII (ойрол-
цоогоор МЭӨ 2900 – 2800) дурсгалд хүн чулуун хөшөөг ашиглаагүй байна. Пти Шас-
терын анх илрүүлсэн дурсгалд тэмдэглэгдсэн гурвалжин хээ бүхий хүзүүний зүүлт 
бүхий В хэв шинж бүхий хүн чулуун хөшөө А хэв шинжийн чичлүүр хутга болон гоёл 
чимэглэлийн зүйлс бүхий Ремеделлогийн соёлын хүн чулуун хөшөөнөөс он цагийн 
хувьд хожуу үед холбогдоно. В хэв шинжийн хүний дүрт хөшөө нь Баруун европ болон 
Зүүн европын МЭӨ ҮI мянган жилийн тэртээд холбогдох хүн чулуун хөшөөтэй адил 
түүний дараагийн залгамж холбоо болсон хэв шинжийн хүний дүрт хөшөө юм. Гэх 
мэтчилэн Сьон Аостагийн гурвалжин хээ бүхий хөшөө МЭӨ 2700 – 2600 жилээс 
хожуугүй МЭӨ гурван мянган жилийн тэргүүн хагасд Баруун Европоос нүүдэллэсэн 
чемурчек соёлыг тээгчдийн эх сурвалж болдог билээ. 

Мөнхүү бүс нутагт Роны голын доод урсгалд олон тооны геометрын дүрс бүхий 
шинэ чулуун зэвсгийн үеийн улаан зосоор үйлдэгдсэн агуйн зураг илрэв. Уг Франц ул-
сын Дюмагийн агуйн дурсгалд унжсан зэрэгцээ гурвалжин хээн хүзүүний зүүлт бүхий 
хүний зураг (зур. 4, 12) илрэв. Түүнээс гадна агуйн хана туурганд унжсан зэрэгцээ гур-
валжин хээг (зур. 4, 10) урласан байна [20, с. 151–154]. Унжсан зэрэгцээ гурвалжин хээг 
савны голд урласан ваар Роны голын сав Maigres (Франц улс)-д [3, p. 204, Fig. 173.] 
тэмдэглэгдсэн байна. Түүнчлэн уг хээг ваар савны амсарт урласан Ферьер соёлын 
өвөрмөц онцлог Дорнод Лангедок бүс нутагт МЭӨ гурван мянган жилийн сүүлийн ха-
гаст мэдэгдэж байна. Уг соёлыг тээгчдийн он цагийг урагшлуулан үзвэл дээр өгүүлсэн 
Сьон Аостагийн хүний дүрслэл бүхий чулуун хөшөөтэй адил, Юри болон Альпын Рона 
голын дээд эхэнд 600 км-т оршин сууж байсан бололтой. 

Гэх мэтчлэн хүзүүний зүүлтний унжсан зэрэгцээ гурвалжин хээ болон түүнийг 
залгамжлагч шүдэн хээ нь чемурчекын соёлд хүний дүрийг илэрхийлсэн шинж тэмдэг 
байсан болох нь Рона голын сав дахь шинэ чулуун зэвсгийн өв соёлоос улбаатай болол-
той [20, с. 155].  

Хүн чулуун хөшөөний унжсан зэрэгцээ гурвалжин хээний дүрслэл чемурчекчуу-
дын зүүнш нүүдэллэх замд өөрийн ул мөрийг үлдээсэн байна. Тухайлбал, Герман улс бо-
лон Саксоны Гелитч дахь булшны хавтангийн зосон болон сийлмэл зурагт (зур. 4, 13, 14) 
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[19, рис. 33, 4–5], Казахстаны нутагт шавар таваг [27, рис. 159, 20], Азербайжаны 
хүрлийн үеийн соёл [27, рис. 142, 22]-ын ваар болон баруун Сибирьт олдсон чулуун са-
ванд тохиолдсон [27, рис. 142, 21] байна. Евроазийн шинэ чулуу зэвсгийн үеийн хүний 
дүрслэл бүхий бичил хавтан (зур. 1, 4–7, 9–11), эвэр гэлэх хөндлөн загалмай хэлбэрийн  
багаж (зур. 1, 14) [3, p. 220, 236. fig. 179, 1–7, 192, 8.] болон хүний дүр бүхий жижиг  
баримал-чулуун нухууранд (зур. 1, 12) дүрслэгджээ. 

Дундад Ази болон Афганистаны түрүү төмөрлөгийн зэс чулууны үеийн соёлоос 
эхлэн босоо болон суугаа жижиг хүний дүр болон хүний дүрслэл бүхий бичил хавтан 
чулуудад урлагдах болжээ. Бактри-Маргианы археологийн цогцолбор [1; 5, p. 62–70;  
7, p. 355–357; 9, p. 107–124; 10; 32; 12], Иран [2; 11], Месопотами (Хоёр мөрний сав)  
[6, p. 146–153; 13, c. 17–33], Леванта [8, p. 355–359; 4]. Эдгээр баримт нь хүний дүрт 
бичил чулуун хавтан, зүүн гараа урдаа барьсан Их Алтай болон Казахстанд тархсан 
хүний зураг болон хүний дүрт чулуун нухуурын хэлбэршин тогтсон соёлын үүсэл га-
зар, тархалт болон түлхэлтийг тогтоох үндсэн төлөвийг харуулж байна. Энэ төрлийн 
дурсгалын соёлын холбоо харилцааг тогтоох өөр нэгэн баримт хүний дүрт чулуун 
нухуурын түүхэнд илрээд байгаа билээ. Өгүүлэн буй төрлийн дурсгалтай адил дурсгал 
Эрчис мөрний дунд урсгалаас олдсон Туйн хүний дүрт жижиг хөшөө [25] бөгөөд 
түүнтэй адил дүрслэл бүхий Бактрийн хэд хэдэн хэсгээд бүрдсэн хүний дүрт чулуун 
хөшөө юм (рис. 1, 13). В. И. Мошинский судлаач Туйн хүний дүрт хөшөө чулууны тол-
гойн хэсгийн дүрслэлд анхаарал хандуулж Азийн ойн бүс нутгаас илэрсэн хүний дүрт 
хөшөө чулуудаас уг дүрслэлээр дангаараа ялгагдах онцлогтой гэж үзжээ [25, c. 56]. 
МЭӨ III мянган жилийн сүүл – II жилийн эхэн үед холбогдох Шумерын нөмөргөн хув-
цаст хөшөөний төрөлд багтах толгой болон цээжин бие, гар, бүсэлхийг тусад нь 
үйлдсэн зохиомжит хүний дүрт хөшөөнөөс ялгагдах онцлогтой Бактри-Маргианы ар-
хеологийн цогцолборын гантиг чулуун зүймэл хөшөө олджээ [1, p. 200; 10, p. 48–58]. 
Туйн хүний дүрт жижиг хөшөө Бактри–Маргианы хүний дүрт хөшөөтэй толгойн 
дүрслэлээр адил ажээ. В. И. Сарианиди судлаачийн нийтэлсэн эмэгтэй хүний дүрт жи-
жиг хөшөөдийн дунд Бактрийн тоногдсон булшнаас илэрсэн нарийн урт нүүр, нарийн 
том хамар, нарийн шанаа, нарийн сунгасан хүзүү, хагас бөөрөнхий малгайг сийлбэрлэн 
урласан эмэгтэй хүний чулуун баримал тохиолддог (рис. 4). Туйн хүний дүрт жижиг 
хөшөөний малгай хүрээ болон Бактрийн хүний дүрт хөшөөний их биеийг дүрслэхдээ 
хувцасны хээг унжуу гурвалжин хээгээр чимэглэжээ [27, с. 377, рис. 152, 11, 14.]. Энэ 
нь Бактри–Маргианы уламжлал Эрчис хүртэл шууд туссаны илрэл хэмээн үзэж болхо-
ор байна. Ерөнхийдээ Дундад Ази, Казахстаны тал нутагт Андроновын дурсгалд На-
мазга VI-ын цаг үеийн Бактри–Маргианы цогцолборын эд зүйлс цөөн тоотойгоор тэр 
хэвээрээ орж иржээ [23, c. 102, 103]. Гэх мэтчилэн урд болон хойт үеийн орон зайн хол-
боосыг тогтоох боломжтой. Энэ цаг үеийн хүн судлал болон оршуулгын зан үйлийн 
талаарх гайхалтай баримт бол Дорнод Казахстаны хүрлийн түрүү үеийн ард түмэн 
Дундад Азийн бүс нутаг болон Зүүн Газар дундын тэнгисээс гаралтай хэмээх Ю.Ф. Ки-
рюшины хийсэн судалгаа юм [18, c. 84; 16, c. 126–133]. Түүний хийсэн судалгааг лав-
шруулан тодорхой баримтаар соёлын улбааг тогтоосон судалгаа ч байна [14, с. 78]. 
Өгүүлэн буй чемурчекын соёлын антропологийн судлагааг хийсэн судлаачид Европ га-
ралтай болхыг [31, c. 115; 17, с. 39, 116–160] онцлон тэмдэглэсэн байдаг бөгөөд Дорнод 
Казахстаны Елунин соёл болон Их Алтайн чемурчекийн соёлын хүн судлалын 
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хэрэглэгдхүүнд эмэгтэй тал нь монголиод хэв шинжтэй [24, c. 216–224] байгаа талаар 
дурдсан судалгаа байна. Энэ нь Монгол Алтайн зүүн биед европ гаралтай нүүдэлчид 
уугуул нутгийн монгол гаралтай овог аймагтай угсаа соёлын харилцаа тогтоож Европ-
Монгол төрхтөн бүхий өвөрмөц соёлыг цогцлоон бий болгожээ. Эдгээр соёлын хэлхээ 
холбоог тогтоох ДНК-ын судалгаа ид хийгдэж [21, c. 3] үр дүн нь хүлээгдсээр байна. 

Түүнчлэн окунев ваарны амсар болон аймырлыг чулуун савны доод хэсэгт гур-
валжин хээ дүрслэгдхийн зэрэгцээ Окунев соёлд хүний дүрт жижиг хавтанг шавраар 
хийх (зур. 1, 8) уламжлал тархжээ. Бүс нутгийн хүний дүрт онгоны харьцуулсан судал-
гааг бид хийхдээ “Дундад Азийн хүний дүр тамга болон бусад шүтлэгийн хэрэгсэлд 
үлдсэн дүрслэл Окуневийн соёлын хүн чулуун хөшөө болон ясан эдлэл дээрх дүрслэл 
хийгдсэн түүхий эд өөр боловч зохиомж ойролцоо байгаа нь угсаа гаралын холбоотойг 
харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, Индо Европчуудын соёлын элемент шинэ чулуун зэвс-
гийн сүүл, зэс чулууны үед Төв Азийн уугуул овогт нөлөөлсөн байж болох юм.” [33] 
хэмээн дүгнэж байсан билээ. Үүнийг гэрчлэх завсрын хүн чулуун баримал чулуун хүн 
дүрст нухуурын заримдаг дүрт 12,3×21,6 см хэмжээтэй чулуун баримал Казахстаны 
нутгаас (рис. 6, 1) [36, p. 16] олдсон байна. Түүнчлэн зураасан болон дөрвөлжин дүрс 
бүхий хээтэй хүний дүр  Казахстаны нутгаас [37, с. 21, рис. 3] олджээ. Окуневийн со-
ёлыг археологичид нутгийн уугуул гаралтай соёл гэж үздэг ч эмэгтэйчүүд нь монгол-
жуу, эрэгтэйчүүд нь холимог антропологитойг хүлээн зөвшөөрдөг билээ. Ангар мөрний 
Мальт, Буретын суурингаас олдсон эмэгтэй хүний дүр хоёр нарийн хөлтэй байгаа нь 
Дундад Азийн неолит, зэс чулууны үеийн соёлынхтой адил ажээ. Чулуун зэвсгийн үед 
Төв Азиас нүүдэллэсэн их нүүдлийн судлаачид дэмжиж хожим буцаж Европ тивээс 
нүүдэллэсэн болхыг онцолжээ [28]. Уг нүүдлийг дорвитой судласан [17; 19; 20] судал-
гааны үргэлжлэл болон Их Алтайн хүрлийн түрүү үеийн археологийн соёлын гол шин-
жийг харуулсан хүний дүрт чулуун онго олдсон явдал нь мөнхүү нүүдэл үнэхээр бол-
сон гэдгийг барин тавин батлаж байна.  

Эцэст нь тэмдэглэхэд Хар тал 1 чемурчекийн тахилгын цогцолборын хүний дүрт 
гурвалжин дүрслэлтэй бичил чулуу онго, хүний болон навчин хэлхээ дүрслэлийг цаа-
шид зэс чулууны үеийн ийм төрлийн дурсгалтай харьцуулан ул суурьтай судлан бүх 
бичил чулуун хавтанг цогц байдлаар харьцуулан нийтлэх шаардлагатай байна. 
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О КАМЕННОМ АНТРОПОМОРФИЧЕСКОМ ИДОЛЕ  
ЧЕМУРЧЕКСКОГО КОМПЛЕКСА ХАР ЧУЛУУТ 1 

 
 

Данная работа посвящена сравнительному анализу антроморфической микроплиты, относя-
щейся к чемурчекской культуре, отмеченной в начале 3 тысячелетия до н. э. на Монгольском Алтае. 
Выполненная работа базируется на археологических находках, обнаруженных в результате совмест-
ной экспедиции на чемурчекском религиозном объекте Хар Чулуут 1. В этой статье рассказывается  
о происхождении каменного антроморфического идола, о пути его появления в Монголии и предназначе-
нии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что чемурчекское погребальное сооружение унас-
ледовано от культуры населения Южной Франции с 3200–2700 гг. до н. э., подобные идолы широко рас-
пространены в Европе, от Испании до Швейцарии. Они представляют собой каменную бабу с треугольным 
ожерельем или выполнены в виде каменной микроплиты с изображением человека. В основной части 
статьи мы утверждаем, что изображения на каменных плитах погребального сооружения и на стенах пе-
щер в Западной Европе (Британия, Нормандия, Пуатье) относятся в 6–5 тыс. до н. э. В первой половине  
3-го тыс. до н. э. эти изображения появляются на территории Монгольского Алтая. 

Ключевые слова: ранний бронзовый век, ритуальные сооружения, погребние с большой ка-
менной плитой европейского типа, левая рука, Монгольский Алтай, аймаг (город) Баян-Улгий, сомон 
Улан хус, чемурчекская культура, антроморфическая пластина, каменная баба (статуэтка).  
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THE STONE ANTHROPOMORPHIC IDOLS  
FROM CHEMURCHEK COMPLEX HAR CHULUUT 1 

 
 

This work is devoted to a comparative analysis of the automorphic microplate related to Chemur-
cheki culture marked by the beginning of the 3rd millennium B.C. found in the Mongolian Altai. The per-
formed work bases on the archaeological artifacts found during the joint archeological excavations by the 
Khovd University archaeological expedition and Central Asian studies of the Chemurchek religious ob-
jects in Har Chuluut 1. This article tells about the origin of the stone anthropomorphic idols, their distri-
bution, and migration routes. The study shows that Chemurcheki inherited the burial structure from the 
culture of the population of Southern France of 3200-2700 B.C., and similar anthropomorphic idols have 
been discovered in the southern part of Western Europe, from Spain to Switzerland in the form of stone 
women with a triangle necklace or a stone plate with the image of man. The research was based on the 
image on the stone slabs of the burial with layered dams and walls belonging to the 5-6 millennia B.C. 
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are reflected in the images of the micro stone idol of the time. Then they were in the first half of the 3rd 
millennium BC are reflected in the Mongolian Altai in the form of an anthropomorphic stone idol. At the 
same time they have left their cultural traces in the form of stone slabs and stone women found within 
the route of migration to the Middle East and Central Asia. A further comparative study of the images of 
the stone idol will be required in the future. 

Keywords: Bronze Age, ritual structures, slab graves, left hand, the Mongolian Altai aimag (city) 
Bayan-Ulgii, Ulan Somon Hus, Chemurcheki Culture, anthropomorphic image, stone figure (statue). 
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БРОНЗОВОЕ КОПЬЕ ИЗ ЯКУТИИ 
 
 

В статье описывается найденный на территории Якутии бронзовый наконечник копья, отно-
симый к типу наконечников копий с черешковым насадом. Наконечники подобного типа на террито-
рии Якутии прежде не встречались, прямые аналоги изделия происходят из регионов Передней Азии.  

Ключевые слова: бронзовое копье, Якутия, Луристан, бронза, вооружение. 
 

Известные на данный момент находки бронзового вооружения на территории 
Якутии, за редким исключением, носят случайный характер. В большинстве своем они 
были обнаружены местными жителями при проведении земляных работ или осмотре 
береговых отложений. Найденные предметы сдавались в музей или передавались спе-
циалистам-археологам. Многие артефакты попадают в частные коллекции любителей 
древностей, у которых накопился солидный набор таких находок [1, с. 183].  

Введение в научных оборот изделий частных собраний является, на наш взгляд, 
актуальной задачей, так как позволит нынешним и будущим исследователям ознако-
миться со многими уникальными и бесценными для науки артефактами, доступ к кото-
рым во многом бывает затруднен в виду их нахождения в частных собраниях. 

В одной из частных коллекций хранится очень интересный бронзовый наконеч-
ник копья. Находка была сделана на берегу р. Тукулан, недалеко от устья р. Буотама. 
Обстоятельства обнаружения наконечника, к сожалению, неизвестны. 

Изделие относится к типу наконечников копий с черешковым насадом (рису-
нок). Форма пера наконечника удлиненно-листовидная с выпуклыми плечами. Вдоль 
наконечника (по всей длине) проходит выступающее ребро жесткости округлой формы, 

                                                 
 Николаев Е. Н., 2016 
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перетекающее в длинный черешок, последний отделен подче-
решком с треугольным упором-утолщением. Сам черешок имеет 
четырехгранную форму. 

Размеры наконечника: 
Общая длина – 44,5 см, ширина пера у основания – 4,3 см, 

длина пера – 28,5 см, длина подчерешка – 6,6 см, ширина под-
черешка у основания – 2,6 см, длина черешка – 9,6 см. 

Сохранность изделия: наконечник покрыт полностью пати-
ной и известью. В верхней части пера имеется пара зазубрин. 

Данный наконечник по своей форме и способу крепления к 
древку является уникальным для территории Якутии, до настоя-
щего времени подобных находок в археологических и частных 
коллекциях не встречалось. Найденные ранее бронзовые наконеч-
ники копий представлены экземплярами с втульчатым насадом. 

Прямые аналогии наконечнику происходят из регионов 
Передней Азии. Наконечники копий с черешковым насадом  
с треугольным упором-утолщением были обнаружены во время 
раскопок на Марлик Тепе. Памятник расположен на юго-
западном побережье Каспийского моря, представляет собой по-
гребальный комплекс. В 1961–1962 гг. работы на памятнике про-
водил археолог Негахбан [4]. В ходе раскопок была получена 
впечатляющая коллекция бронзового оружия, в том числе наконечники копий с череш-
ковым насадом с треугольным упором-утолщением. Негахбан датирует оружейный ком-
плекс Марлик Тепе 1300–800 гг. до н. э. 

Исследователем было выделено 8 основных типов бронзовых наконечников ко-
пий, описанный нами экземпляр по своим характеристикам сближается с типом 3, но 
имеет некоторые различия в форме хвостовика. Наконечники копий из Марлик Тепе 
имеют Г-образный черешок, в то время как у найденного в Якутии он прямой формы, 
что сближает его с бронзовыми наконечниками из Луристана. Систематические рас-
копки в Луристане проводил Ванден Берг, который датирует бронзовые наконечники  
с прямым черешком вторым тысячелетием до н. э. 

В VIII–VII вв. до н. э. территория Якутии испытывает культурное влияние со 
стороны крупных очагов металлургии, в этот период отмечается приток бронзовых из-
делий, преимущественно предметов вооружения [3, с. 173]. Вероятно, в рамках этой 
волны притока импортного вооружения на территорию Якутии попало и бронзовое ко-
пье луристанского облика. Луристан являлся одним из ведущих бронзолитейных цен-
тров с развитой оружейной традицией, изделия которого могли иметь хождение далеко 
за пределами региона. 
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BRONZE SPEARHEAD FROM YAKUTIA 
 

The article describes a bronze spearhead from Yakutia. The article gives a description of the item 
attributable to the type of spear with a tanged spearhead. The Spearheads of this type have never been 
met on the territory of Yakutia before, direct analogs of the item come from the regions of Western Asia. 

Keywords: Bronze spearhead, Yakutia, Luristan, bronze weapon. 
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ГАРПУНЫ В ПОГРЕБЕНИЯХ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ  
И ЮЖНОГО УРАЛА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИКИ 

 
В статье рассматриваются погребения эпохи бронзы Южной Сибири и Южного Урала, где в ка-

честве погребального инвентаря присутствовали наконечники гарпунов. Авторы пытаются показать, что 
в ряде комплексов гарпуны могли помещать в могилу не только как орудия промысла. В частности, ком-
плексы с гарпунами демонстрируют знаки принадлежности умерших к носителям обрядовой функции 
(присутствие в могилах антропоморфных и зооморфных фигурок, галек, песта для растирания охры, 
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астрагалов, зубов лисицы, следы ритуальной порчи погребального инвентаря, нарушения могил и т. д.). 
Очевидно, в культурах Южной Сибири с гарпунами погребали лиц, занимавшихся обрядовой деятель-
ностью, возможно, шаманов. В синташтинской культуре гарпуны, скорее всего, относились к атрибутам 
властителей, обладавших, по мнению их «подданных», большой магической силой. 

Ключевые слова: Южная Сибирь, Южный Урал, бронзовый век, погребение, гарпун, семантика. 
 

Роговые и костяные гарпуны – довольно частая находка в захоронениях эпохи 
бронзы Забайкалья [11, с. 108–109] и погребениях глазковской культуры (Прибайкалье, 
верховья Лены и низовья Селенги) [18, с. 78–85; 24, с. 133–135]. Эти артефакты обычно 
интерпретируются как атрибуты мужчин, связанные с рыболовством [см., например: 
18, с. 117; 28, с. 330]1.16 В большинстве случаев с такой их трактовкой можно согласить-
ся. Очевидно, данные предметы помещались в могилы, как правило, для того, чтобы 
снабдить усопшего орудием промысла. Однако исследованы и захоронения, где гарпун, 
похоже, имел иную знаковую нагрузку. Наиболее яркий из таких комплексов выявлен 
на памятнике Няшенский Перекат II, Иркутская обл. В могиле был погребен мужчина 
(adultus). Костяк оказался потревоженным в древности. Усопшего сопровождали два 
роговых гарпуна, причем один из них был воткнут в землю рядом с двумя костяными 
антропоморфными фигурками, положенными одна на другую (они совмещались обо-
ротными сторонами). Прочий инвентарь представлен сланцевым ножом, костяными 
проколкой и иглой с отломанным острием [3, с. 127–129]. 

Итак, в рассматриваемом комплексе гарпуны образовывали «текст» с антропо-
морфными фигурками. Это позволяет допускать, что семантика данных гарпунов лежит 
не в утилитарной сфере. Любопытно, что один из гарпунов вонзили в дно могилы. Ост-
рые предметы, воткнутые в грунт, обнаруживаются при исследовании погребальных 
комплексов самых разных культур. Относительно цели обрядового втыкания вещей  
в землю высказывались различные предположения. В частности, эту манипуляцию свя-
зывали с охранительной магией (люди, совершая это действие, якобы стремились за-
щитить покойника или, напротив, обезопаситься от него) [4, с. 48–49], трактовали ее 
как символ акта возрождения [17, с. 108–109], рассматривали как проявление «обряда 
выкупа земли» [9, с. 179–180]. Еще одна гипотеза предполагает, что путем втыкания  
в землю вещь «умерщвлялась», и в итоге ее «душа» отправлялась с усопшим в иноми-
рье [15, с. 249; 16, с. 90]. Последнее предположение базируется на этнографических 
данных. В частности, ненцы вонзали в землю ножи, копья, хореи и т. д., надеясь с по-
мощью этого действия отправить вещи в потусторонний мир [27, с. 47]. Не стоит, одна-
ко, забывать того, что предметы, воткнутые в землю, в некоторых обрядах могли сим-
волизировать Мировую Ось, Мировое Древо [1, с. 39–40; 2, с. 278; 22, с. 99; 23, с. 49]2.17 
Отсюда правомерно допущение, что при совершении захоронения из Няшенского Пе-

                                                 
1 Впрочем, гарпуны встречаются и в женских захоронениях [24, с. 132–133]. 
2 В связи с данной темой следует упомянуть молоточковидные булавки культур конца раннего и среднего бронзово-
го века юга Восточной Европы. Эти предметы порой втыкали в землю [14, с. 8]. Вместе с тем, как убедительно пока-
зал В. Я. Кияшко, молоточковидные булавки символизировали Мировое Древо [14, с. 9]. Обратим внимание и на 
уникальное произведение хеттских торевтов – серебряный ритон со сценой жертвоприношения из собрания Мет-
рополитен-музея [35, pp. 181–182]. За спиной божества Рунды, сидящего на троне, изображено Древо Жизни, на 
ветвях которого висят колчан со стрелами и руно, а у корней – фигура лежащего оленя. Между Древом и Рундой 
показаны два копья, наконечники которых воткнуты в землю [35, p. 181, fig. 57; 13, с. 81, 82, рис. 2]. 
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реката II гарпун могли вонзить в дно могилы с целью упорядочивания мира, пришед-
шего в состояние хаоса после смерти выдающегося члена социума, через символиче-
ское воссоздание мировой оси. 

Фигурки, подобные обнаруженным в захоронении из Няшенского Переката II, 
некоторые исследователи рассматривали как шаманские принадлежности [18, с. 298–
299, 348–349; 25, с. 31–32; 7, с. 153; и др.]. В пользу трактовки погребенного в этой мо-
гиле как служителя культа, на наш взгляд, говорят и другие особенности комплекса. 
Так, в захоронении находилась игла. И это при том, что в глазковском погребальном 
обряде данное орудие коррелировалось с женщинами [28, с. 330]. Не исключено, что 
наделение мужчины сугубо женским атрибутом являлось следствием принадлежности 
его к половым травеститам. Явление, именуемое половым травестизмом, известно  
у многих народов, как современных, так и древних. Природа его вызывает споры, но  
в нашем случае важно то, что часто травеститами были служители культа, в том числе 
шаманы [29, с. 199]. Отсутствие у иглы острия заставляет вспомнить о широко распро-
страненной практике повреждения вещей в ходе похорон. Мотивы, побуждавшие лю-
дей, совершавших погребальную церемонию, нарушать целостность вещей, могли быть 
самыми разнообразными [30]. В нашем случае игла была затуплена, т. е. лишена своего 
главного свойства – протыкать какие-либо объекты. Скорее всего, обламывание острия 
иглы явилось следствием желания обезопаситься от покойника. Добавим, что захоро-
нение было нарушено в древности. Не исключено, что проникновение в могилу было 
вызвано необходимостью лишить усопшего его магической силы [20; 32, с. 41–42]. 

Теперь скажем о позднеглазковском п. 10 могильника Улярба, Иркутская обл. 
Здесь под каменной закладкой был похоронен мужчина старше 50–55 лет. Его останки 
оказались нарушенными. На тазовых костях размещались некогда бывшие в берестя-
ном футляре 3 костяных гарпуна, лощило и обломки 5 наконечников стрел. Другой ин-
вентарь представлен бронзовой иглой с обломанным ушком, 12 наконечниками стрел 
из кости и 33 подвесками из зубов марала [10, с. 19]. Это захоронение демонстрирует 
семантическую близость к комплексу из Няшенского Переката II по следующим пунк-
там: 1) оба умерших являлись мужчинами, но в их могилы поместили иглы; 2) обе иглы 
были повреждены (а в погребении из Улярбы были сломаны и 5 стрел); 3) оба захоро-
нения подверглись разрушению. 

Еще одно неординарное погребение с гарпуном было выявлено на памятнике 
Раздумье I, Алтайский край. Оно относится к эпохе ранней бронзы. Костяк умершего 
(мужчина 40–45 лет) также был нарушен в древности. Близ одной из стенок могильной 
ямы удалось проследить остатки кола (символ Мировой Оси? – В. П., А. У., В. Ц.). 
Часть предметов, находившихся в захоронении, лежала компактной кучкой. В состав 
данного «текста» входили костяные гарпун, 2 ретушера, обломки пластинок, абразив, 
каменная зооморфная скульптурка, фрагменты раковины моллюска, камни, мелкие кос-
ти животных. Кроме перечисленных артефактов в могиле найдены фрагмент сосуда, 
каменный наконечник стрелы, два абразива, три обломка костяной пластины, рог косу-
ли. Автор публикации отметил: «Состав инвентаря … свидетельствует о необычном  
характере этого захоронения: возможно, это погребение шамана» [26, с. 85]. 

Гарпуны обнаружены также в погребениях окуневской культуры. Из данных 
комплексов наиболее замечательна могила 21-го кургана 8-го могильника Черновая 
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VIII, Красноярский край. В каменном ящике находились останки трех погребенных. 
Первой была похоронена женщина (п. 3). Спустя какое-то время после похорон почти 
все ее кости, включая покрытый охрой череп, и инвентарь были извлечены из погре-
бальной камеры. В ящике погребли новых умерших – мужчину 20–40 лет и женщину. 
Останки первой покойницы вместе с ее инвентарем положили у них в ногах. Вещи из п. 3 
представлены двумя половинками «остроги», обломком еще одного подобного орудия, 
сосудом с кусками охры, пестом для растирания охры, галькой, изделиями из кости  
и рога неясного назначения, бронзовым ножом, зубами медведя и лисы [6, с. 10]. При-
сутствие в захоронении сосуда с охрой и песта для растирания охры позволяет предпо-
лагать, что умершая при жизни имела отношение к обрядовой практике. В пользу такой 
интерпретации говорит и нахождение в могиле гальки. В культурах эпохи бронзы галь-
ки широко применялись в обрядовых манипуляциях, в том числе, вероятно, направлен-
ных на вызывание дождя [31]. Добавим, что сопровождавшие умершую зубы лисы 
также порой выступали в качестве атрибутов служителей культа [21]. Интересный ню-
анс заключается в том, что мужчина, погребенный позже рассматриваемой женщины, 
также, очевидно, являлся носителем обрядовой функции. Об этом свидетельствуют  
явные предметы культового назначения, сопровождавшие его, роговые жезл с зооморф-
ными изображениями и «ритон» с декором в виде рогов и ушей животных [6, с. 10]. 

Вернёмся к могильнику Улярба. Здесь в позднеглазковском п. 2, перекрытом  
каменной закладкой, находились костяки трех умерших – 16 лет (№ 1), 16 лет (№ 2)  
и 6 лет (№ 3). Им сопутствовал разнообразный инвентарь, причем гарпун входил в со-
став довольно сложного и явно неутилитарного «текста». Последний размещался в го-
ловах погребенных № 2 и № 3 и представлял собой скопление из 100 маленьких галек 
(диаметр камешков – около 1 см), вокруг которого были уложены разнообразные пред-
меты, в том числе гарпун, костяное острие, два нефритовых топора, кремневые нож  
и два отщепа, халцедоновое сверло, две нижние челюсти бобра, челюсти лисицы и вол-
ка, кость животного [10, с. 7, 9, 13]. Данное захоронение кое в чем семантически близко 
к комплексу из Черновой VIII: в обоих случаях гарпуны коррелировались с гальками  
и костями лисы. 

Очень яркие комплексы с гарпунами известны в синташтинской культуре. Так,  
в захоронении из Большекараганского могильника, 24/1, Челябинской области, в нише, 
вырезанной в стенке могилы, находились бронзовые гарпун, наконечник копья, два 
ножа, два тесла, стамеска и шило. В яме (вне ниши) были обнаружены фрагменты со-
судов, псалий, наконечники стрел (четырех кремневых и одной костяной), костяные 
проколки, бронзовая обкладка от деревянного сосуда. Погребение сопровождали ос-
танки нескольких жертвенных животных, в том числе кабана и собаки. Кости умершего 
в могиле отсутствовали3

18 [5, с. 79–80]. Стоит заметить, что в синташтинской культуре 
ни рыболовство, ни охота не играли заметной роли в жизнеобеспечении, так что едва 
ли гарпун попал в рассматриваемый комплекс как сугубо промысловое орудие. Важ-
ным нюансом является его вхождение в один «текст» с инструментами плотника. Ранее 
мы уже высказали предположение, что данные орудия в синташтинских захоронениях 
                                                 
3 Вероятно, останки умершего были полностью извлечены при постпогребальном проникновении в могилу. Факт 
этого проникновения можно предполагать на том основании, что многие артефакты не находились in situ – они 
выявлены в заполнении ямы на разных уровнях. 
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маркировали «демиургов» – носителей власти, которые, по представлениям их «под-
данных», обладали большой магической силой [19, с. 474–475]. Таким образом, и гар-
пуны относились к атрибутам «демиургов». Как те их использовали – это уже отдель-
ная тема. 

В синташтинском п. 13 кургана 25-го Большекараганского могильника выявлен 
гарпун из рога лося. Он вместе с тремя кремневыми наконечниками стрел лежал между 
галькой и скоплением астрагалов овцы, сайги и кабана (более 30 экз.). Весь этот 
«текст» сопровождал подростка 7–11 лет. Прочий инвентарь представлен сосудом, 
медным ножом в кожаном чехле, пастовыми бусами, костяной пронизью и другими ар-
тефактами. В состав комплекса входили также костные останки целых и расчлененных 
туш животных [12, с. 57–59]. Заострим внимание на следующем. С гарпуном коррели-
ровалась галька. О высоком семиотическом статусе этих предметов сказано выше. Аст-
рагалы также имели высокую знаковую нагрузку. В частности, они использовались  
в обрядах, направленных на обеспечение благополучия людей [34, с. 58; 33, с. 61, 65]. 
Но коль скоро гарпун оказался в одном «тексте» с упомянутыми предметами, право-
мерно допустить, что и он являлся атрибутом подобных обрядов. 

Мы обратили внимание лишь на несколько случаев захоронений с гарпунами, 
применительно к которым можно с достаточной долей уверенности допускать связь 
погребенных с выполнением обрядовой функции. Состав содержавших гарпуны «тек-
стов» позволяет предполагать, что эти орудия в реальной жизни использовались от-
нюдь не только по своему прямому назначению. Подчас они становились атрибутами 
обрядов, в том числе направленных на обеспечение благополучия и, вероятно, поддер-
жания миропорядка. 
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HARPOONS IN THE BURIALS OF THE BRONZE AGE IN SOUTHERN SIBERIA 
AND THE SOUTH URAL: SOME ASPECTS OF SEMANTICS 

 
Horn and bone harpoons are quite frequent findings in the Bronze Age burials of Southern Siberia 

and the  South Ural. These artifacts are usually considered as fishery attributes of men. Nevertheless, the 
semantics of harpoons could be different in some complexes. The most distinguishing of such complexes 
has been revealed in the site of Nyashensky Perekat II, the Irkutsk Region. The complexes, which are similar 
to Nyashensky Perekat II, have signs that the deceased performed some ceremonial function (anthropo-
morphous and zoomorphous figurines, pebbles, a pestle for grinding of ochre, astragals, fox teeth in their 
graves, traces of ritual damage of the grave goods , violation of  the graves, etc.). It can be supposed that in 
the cultures of Southern Siberia they put harpoons in graves of some persons who performed ritual practic-
es, probably, shamans. The impressive complexes with harpoons were found in Sintashta culture too.  
It should be noted that in this culture fishery and hunting were not very significant for surviving, i.e. the 
harpoons got to graves not as fishing tools. It is possible to conclude that in Sintashta culture, harpoons 
were most likely the markers of rulers who possessed a powerful magic force, according to their “citizens”. 
The structure of the “texts” of different cultures which contain harpoons permits to assume that in real life 
these tools were used not only for their intended purpose. Sometimes they became attributes of the cere-
monies including those aimed at providing of wellbeing and probably at maintenance of the world order. 

Keywords: Southern Siberia, South Ural, Bronze Age, burial, harpoon, semantics. 
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О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ПОМИНАЛЬНИКАХ» 

КОКЭЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ТУВЫ 
 

В статье описаны новые объекты кокэльской культуры, дополняющие хорошо известный тип 
памятников – насыпи, не содержащие погребений. Предложена реконструкция ритуальных действий, 
следами которых могут являться рассматриваемые объекты. Это – последовательно – постройка ка-
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менного полукольца, разжигание костров, размещение сосуда с молочным напитком, покрытым кам-
нем-крышечкой, разбитие в результате ритуальных действий керамических сосудов на территории 
ритуальной площадки и разрушение каменной постройки. Отмечается, что значимость объекта утра-
чивалась после проведения ритуала и основательность каменной конструкции не являлась значимой 
для оставившего памятник населения. Ставится вопрос как о возможном наличии бескурганных по-
гребений (как следствие результатов работ на городище Катылыг 5), так и, в обратном случае, о воз-
можном отсутствии связи надсосудных насыпей с погребальными практиками. 

Ключевые слова: Тува, кокэльская археологическая культура, поминальники, надсосудные 
насыпи, ритуальные сооружения. 
 

О «поминальниках» кокэльской археологической культуры нет отдельной исто-
риографической традиции, но практически каждое исследование в рамках рассматри-
ваемого времени и места не обходится без упоминания этого своеобразного вида  
памятников. Сведения о существовании каменных насыпей, перекрывающих керамиче-
ский сосуд и при этом не содержащих погребения, появились уже после первых архео-
логических работ в Урянхайском крае в 1915–1916 гг. (например, могильник Пий-Хем, 
курган 29 [1, с. 201–203]) и даже раньше [2, с. 94]. 

Интерпретации возможного назначения этих объектов носят обычно довольно 
общий характер. Тем не менее термин «поминальники», или «поминальные курганы», 
закрепился, хотя «определение их всех как «поминальных» сооружений носит достаточ-
но условный характер – на самом деле назначение отдельных захоронений сосудов могло 
лежать и в несколько иной плоскости иррациональных представлений» [4, с. 189]. 

За годы исследований выявились и некоторые закономерности в их расположе-
нии и внутренней структуре. Одна из самых общих и подтверждающихся – «чаще по-
минальные курганы не связаны с погребениями. Реже вместе сосудами под насыпью 
залегают угли от небольших поминальных костров» [2, с. 94]. 

Каменные насыпи интересующего нас вида памятников обычно довольно 
аморфны. В ряде случаев они определяемы просто как «каменная наброска». Попытку 
систематизации внутренних структур надсосудных насыпей предприняла Б. Б. Овчинни-
кова. По ее данным, основанным на материале памятника Даг-Аразы, в процентном  
соотношении «кольцевые каменные оградки – 35 %; полукольцевые каменные оградки –  
19 %; каменные ящики – 11 %; округлые выкладки из каменных плит в виде «розетки» – 
16 %; округлые каменные выкладки с вертикально установленными камнями в центре – 
стояками – 19 %». В примечании упоминается, что в 10 (из 30) случаях «основы поми-
нальных сооружений не обнаружены. В ряде случаев под одной курганной насыпью 
находилось несколько типов поминальных сооружений» [3, с. 135]. 

В 2015 г. Тувинская археологическая экспедиция ИИМК РАН (руководитель –  
М. Е. Килуновская) проводила раскопки в урочище Бай-Булун на левом берегу Улуг-
Хема, недалеко от впадения в него реки Элегест, в Центрально-Тувинской котловине 
(рис. 1). Исследовалась группа памятников Красная горка, при этом на двух могильниках 
(Красная горка 16 и 19) отрядом под руководством автора было раскопано три объекта 
интересующего нас типа. Две надсосудных насыпи раскопаны под руководством  
И. П. Лазаретова на могильнике Красная горка 15. Единственное погребение кокэльской 
культуры на всех исследованных памятниках оказалось впускным в курган монгун-
тайгинской культуры эпохи поздней бронзы (Красная горка 3, курган 20, руководитель 
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Н. А. Боковенко), при том, что площадь исследована полностью, кокэльских курганов  
с погребениями рядом с «поминальниками» нет (рис. 2) (прим. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Группа памятников Красная горка в урочище Бай-Булун 
 
 

 
 

Рис. 2. Взаимное расположение объектов группы памятников Красная горка.  
Указаны номера рассматриваемых объектов 
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Рис. 3. Чертежи конструктивных основ объектов 4 и 6 памятника Красная горка 19  
и насыпи объекта 2 памятника Красная горка 16  

 
 
Приведем краткое описание трех раскопанных нашим отрядом насыпей (рис. 3). 
Объект 2 могильника Красная горка 16 представлял из себя каменную насыпь  

(3 м в диаметре), где все камни лежат в один слой. Находки из насыпи представлены  
4 фрагментами керамики в северной части объекта. При разборке бровки найден зако-
панный керамический сосуд. 

Объект 4 могильника Красная горка 19 представлял из себя курган подовальной 
формы диаметрами 9,0×8,2 м. Один из стратиграфических разрезов проведен через ви-
димый на поверхности каменный ящик. Конструктивная основа кургана – каменный 
ящик и полукольцо к западу от него. Также зафиксировано четыре пятна прокала, на-
ходок они не содержали. 

Каменный ящик не имел перекрытия и дна, в центре с уровня древней поверхно-
сти закопан керамический сосуд. 

Объект 6 могильника Красная горка 19 представлял из себя курган подовальной 
формы диаметрами 10,5×9,0 м. Конструктивная основа кургана – полукольцо к западу 
от двух закопанных керамических сосудов. На площади раскопа зафиксировано 3 пятна 
прокала, в одном случае – с кальцинированными костями. Кроме двух целых керамиче-
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ских сосудов, в процессе раскопок было зафиксировано 45 фрагментов от двух сосудов. 
Центры распространения фрагментов сосуда 1 – северо-восточный угол раскопа,  
сосуда 2 – западная часть раскопа, за пределами полукольца. 

Как видим, в двух случаях из трех конструктивной основой является дуга, внеш-
ней стороной ориентированная на запад (против основного в этой местности направле-
ния ветра). Сосуд (или сосуды) смещены относительно центра конструкции. В третьем 
случае крупных камней насыпь не содержала и в целом была едва заметна на поверхно-
сти, но основная часть камней расположена в западной части, и сосуд смещен к югу от 
центра. 

Можно отметить, что прокалы и угли в зафиксированных нами случаях характе-
ризуются как малой площадью, так и малой мощностью и не могут быть, допустим, 
следами трупосожжения, это именно следы небольших костров. 

 

 
 

Рис. 4. Находки из объектов 4 и 6 памятника Красная горка 19  
и объекта 2 памятника Красная горка 16  
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Следует заметить, что абсолютное большинство курганов в Туве как предшест-
вующих, так и последующих эпох отличаются друг от друга, но обязательно имеют 
четкую конструктивную основу (чаще круглую, чем прямоугольную) и являются, ско-
рее, развалами каменных сооружений, чем просто насыпью. На этом фоне памятники 
кокэльской археологической культуры кажутся на первый взгляд рыхлыми, бессистем-
ными. Быть может, дело еще и в том, что погребальные сооружения (скифские, тюрк-
ские, любые другие) делаются «навсегда», а надсосудные насыпи, возможно, являются 
развалом одноразовой конструкции, теряющей свое значение по окончании какого-то 
ритуала (прим. 2). 

Вышеупомянутая классификация конструктивных основ насыпей, предпринятая 
Б. Б. Овчинниковой, кажется нам крайне перспективной. Единственное, стоит, навер-
ное, разделить «способ размещения сосуда» (каменный ящик, ямка, округлые выкладки 
из каменных плит в виде «розетки») и «основу конструкции», предположив, что разва-
лившиеся камни этой конструкции и есть насыпь. 

Для интерпретации раскопок 2015 г. особенно важно выявление и выделение  
в этой классификации полукольцевых каменных оградок. При том что доминирующей 
конструктивной формой в предыдущие и последующие эпохи является каменное коль-
цо, всегда появляется соблазн увидеть в достаточно беспорядочном скоплении круг 
(или разрушенный круг). Осознание возможности выявления иных геометрических 
форм, как нам кажется, поможет в полевой практике. 

Резюмируя все вышесказанное, можно предположить следующую реконструк-
цию. В процессе ритуальных действий складывается каменное полукольцо (без осо-
бой тщательности, без предварительной обработки камней), разводятся костры,  
в пределах полукольца закапываются, прикапываются или ставятся на поверхность 
сосуд или сосуды с каким-то напитком, накрытым плоским камнем-крышечкой.  
При этом могут быть разбиты сосуд или сосуды на этой же площадке. Возможно,  
после этого каменная конструкция намеренно разваливается или же естественным об-
разом археологизируется, постепенно становясь относительно бесформенной, часто 
подовальной насыпью. 

Эта реконструкция не требует обязательного наличия покойника, ритуал  
может быть приурочен и к какому-то иному, более или менее трагическому поводу. 
Но в любом случае предположение о надсосудных насыпях, как о местах проведе-
ния ритуальных действий, теряющих смысл после его окончания, а не о ритуальных 
сооружениях, оставленных «навсегда», может в дальнейшем учитываться в ходе по-
левой работы. 

При изучении погребальных практик внешний вид сооружения, оставленный 
носителями изучаемой культуры, является одним из самых характерных признаков 
этой культуры. При исследовании ритуальных площадок основное внимание может 
быть обращено скорее на последовательность действий и их следы, предполагаем, что 
исполнители ритуальных действий не собирались оставлять в степи архитектурное  
сооружение. И дополнительную важность могут приобрести мелкие детали – следы  
небольших костров, расположение отдельных фрагментов керамики, закономерности  
в расположении камней, не образующих кладок и правильных форм. 
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Примечание 1. Здесь можно сделать небольшое отступление в связи с открыти-
ем в 2014 г. грунтовых погребений кокэльской культуры на территории однокультур-
ного городища Катылыг 5 [5, с. 289], расположенного в тайге в верховьях реки Ээрбек 
(правый приток Улуг-Хема). Закономерно встает вопрос, не является ли грунтовый 
обряд погребения, трудноуловимый археологически, столь же характерным для  
кокэльской культуры, как и подкурганный. Ведь в ряде случаев для «поминально-
погребальных» комплексов фиксируется положение сосуда в центре насыпи и «под-
чиненное» погребение на краю [4, с. 191]. Можно ли, экстраполируя эту ситуацию, 
предположить, что погребение могло быть отнесено от центра еще дальше, вынесено 
за пределы насыпи. 

Такую возможность нельзя полностью исключать, и в случае ее подтверждения 
эта статья утратит какую-бы то ни было актуальность. Но все же гораздо более вероят-
ным кажется отсутствие прямой связи между погребальными действиями и надсосуд-
ными насыпями. Грунтовый обряд погребения на территории поселения, возможно, 
окажется характерен только для таежной зоны. 

Примечание 2. Может быть, в некоторых случаях (как это случилось с Эйфеле-
вой башней или павильонами ВДНХ) временные конструкции остаются по окончании 
ритуала и переосмысливаются. 
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ABOUT SO-CALLED «WAKE-COMPLEXES»  
ОF KOKEL ARCHAEOLOGICAL CULTURE IN TUVA 

 
The article describes new objects оf Kokel culture, which are complementing the well-known 

type of sites —the over-vessel mounds without burials, and suggests a reconstruction of ritual actions, the 
traces of which can be represented by the described artifacts. Those ritualistic actions are, successively, 
building of a stone semicircle, making fires, placing vessels with a milk drink covered with a stone lid, 
breaking of the ceramic vessels inside the ritual site because of the ritual actions, and, possibly, destruc-
tion of the stone structure. It is noted that the object possibly loses its significance after the ritual, and con-
sequently, the solidity of the stone structure was not important to the people who left the site. There is  
a question about possible existence of burials without mounds (as a result of research at Katylyg 5). Other-
wise, about possible absence of any relation between the over-vessel mounds and the burial practice. 

Keywords: Tuva, Kokel archaeological culture, over-vessel mounds, ritual sites. 
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ГОРОДИЩА-СВЯТИЛИЩА  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ:  

РАЗМЕЩЕНИЕ, СТРУКТУРА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*20 
 
 

На северо-западном побережье Байкала располагается шесть городищ-святилищ. Одно из 
них (Берла 1) находится на мысе Берла, три (Байкальское 1, 2, 5) – на восточном берегу мыса Лударь 
и два (Байкальское 3, 4) – на западном берегу Лударской губы. Байкальское 3 датируется второй по-
ловиной III – третьей четвертью II тыс. до н. э. Остальные городища-святилища были построены  
в конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. Они сооружались на мысовидных выступах, доминирующих 
над окружающей местностью. С наиболее доступной стороны возвышенность отделялась от приле-
гающей территории оградительными сооружениями (валами, рвами, каменными грядами). 

Ключевые слова: cеверо-западное побережье Байкала, городище, вал, ров, святилище. 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-31-01018 «Северное побережье Байкала  
в эпоху раннего металла». 
 

 Харинский А. В., 2016 



БРОНЗОВЫЙ И РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕКА 
 

277 

С конца I тыс. до н. э. и на протяжении практически всего I тыс. н. э. в остепнен-
ных районах Предбайкалья возводились, перестраивались и активно действовали  
сакральные центры – городища-святилища, сочетавшие в себе как природные, так и ру-
котворные элементы. Они сооружались на возвышенных местах (горы, мысовидные  
выступы, скалистые мысы), доминирующих над окружающей местностью. С наиболее 
доступной стороны возвышенность отделялась от прилегающей территории огради-
тельными сооружениями (валами, рвами, каменными грядами или стенами). Стараясь 
защититься от всевозможного «вредоносного» влияния, предбайкальские жители ого-
раживали её фортификационными сооружениями. Вершина горы с расположенным на 
ней святилищем воспринималась как сакральная площадка, на которой возможен кон-
такт между представителями людей и божествами [6]. 

Одним из районов Предбайкалья, где наблюдается высокая концентрация горо-
дищ-святилищ, является северо-западное побережье озера Байкал. К настоящему вре-
мени здесь зафиксировано 6 городищ-святилищ. Одно из них (Берла 1) находится на 
мысе Берла, три (Байкальское 1, 2, 5) на восточном берегу мыса Лударь и два (Байкаль-
ское 3, 4) на западном берегу Лударской губы (рис. 1). Первые сведения о северобай-
кальских городищах-святилищах Байкальское 1 и Байкальское 2 относятся к началу  
XX в. [3, с. 36; 4, с. 103]. В 1963 г. Л. П. Хлобыстиным и П. П. Хороших осмотрены еще 
три городища – Байкальское 3, Байкальское 4 и Байкальское 5 [9, л. 3; 8, рис. 3]. Горо-
дище-святилище Берла 1 открыто в 1986 г. А. В. Харинским [7]. Археологические рас-
копки производились на четырех городищах-святилищах – Байкальское 1, 2, 3, 4 [5; 1].  

Городища-святилища Байкальское 1–5 располагаются на скальных мысовидных 
площадках, обрывающихся в сторону озера Байкал. От прилегающей территории пло-
щадки отделены оградительными сооружениями – валами и рвами. Валы городищ-
святилищ Байкальское 1, 2, 4, 5 состоят из обломочного материала, перемешанного  
с рыхлыми отложениями. Ширина валов 1,0–2,5 м, высота 0,5–1,5 м. Вал Байкальского 3 
земляной, шириной 3–4 м, высотой 0,2–0,6 м. Наиболее древним из исследованных го-
родищ-святилищ является Байкальское 3. Оно датируется второй половиной III – треть-
ей четвертью II тыс. до н. э. [2]. 

Берла 1 находится в 6 км к югу от с. Байкальское, на скальном гребне, тянущем-
ся вдоль берега Байкала, на высоте около 200 м над уровнем озера. Наиболее пологие 
склоны гребня перегорожены многорядной каменной насыпью (грядой) шириной  
1,0–2,1 м и высотой 0,5–0,7 м, состоящей из 3–4 рядов камней, уложенных в один 
слой на поверхности земли. Ров не фиксируется. Памятник датируются железным 
веком [7]. 

По особенностям расположения, внутренней структуре и конструктивным эле-
ментам четыре городища-святилища (Байкальское 1, 2, 4, 5) похожи друг на друга. 
Вероятно, эта схожесть обусловлена их хронологической и культурной близостью. 
Поэтому более подробно остановимся на описании именно этих археологических 
объектов. 

Городище-святилище Байкальское 1 находится в 620 м к востоку от с. Байкаль-
ского, в южной части мыса Лударь на высоте 71–81 м от уровня озера Байкал (рис. 2, 1). 
С юга, востока и юго-запада городище-святилище ограничено обрывом, спускающимся 
к Байкалу, а с севера и северо-запада – рвом и каменным валом.  
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Рис. 1. Карта расположения городищ-святилищ в окрестностях с. Байкальского 

 
Территория памятника разделена валом и рвом на две части: внутреннюю  

и внешнюю. Первая из них с юга, востока и юго-запада ограничена обрывом, а с севера 
и северо-запада – рвом и валом. Размер внутренней части городища-святилища 31×46 м.  
К юго-востоку от основного вала, на расстоянии 9–20 м, находится ряд вытянутых зем-
ляных выемок, напоминающих небольшой ров, разделенный проходами. Между земля-
ными выемками и основным валом располагается стена из вертикально установленных 
крупных камней. 
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Рис. 2. Северобайкальские городища-святилища: 1 – Байкальское 1;  
2 – Байкальское 4; 3 – Байкальское 2; 4 – Байкальское 5 
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Вал, ров и расположенную снаружи него насыпь Байкальского 1 пересекают три 
прохода. Внешняя часть памятника с севера ограничена стеной из вертикально уста-
новленных в один ряд камней. Она находится в 22 м к северу от основного рва. Длина 
стены, фиксируемая в настоящее время, составляет 21 м. Между основным рвом и на-
ходящейся к северу от него каменной стеной отмечаются два ряда искусственных пло-
щадок размером до 2×4 м. Южная бровка площадок часто укреплялась камнями. Ряды 
площадок располагаются радиально по отношению ко рву. 

Городище-святилище Байкальское 2 расположено в юго-восточной части мыса 
Лударь, в 710 м к CBB от c. Байкальского. С запада, юга и востока площадка, на кото-
рой оно находится, оканчивается обрывом, спускающимся к Байкалу, а с севера и севе-
ро-запада обнесена двумя параллельно идущими валами и рвом между ними. Внутрен-
няя часть памятника приурочена к высотным отметкам 88,5–92 м. Её протяженность с 
запада на восток 23 м, а с северо-запада на юго-восток – 16 м.  

Двумя проходами шириной по 1,5 м, выложенными с двух сторон камнями, валы 
и ров разделены на 3 участка. К северо-западу от фортификационной системы городи-
ща-святилища находится 6 рядов искусственных площадок, располагающихся поперек 
склона. Средние размеры площадок – 2×4 м.  

Городище-святилище Байкальское 4 находится в 2,3 км к ССВ от с. Байкальско-
го, на высоте 47–50 м над уровнем озера Байкал (рис. 2, 2). К северу площадка, на кото-
рой находится памятник, постепенно повышается, а к югу и юго-западу переходит  
в крутой склон. С северо-запада, запада и юго-запада городище-святилище ограничено 
рвом, за которым располагается вал. В юго-западной части городища-святилища ров 
прерывается проходом шириной 10 м. 

В юго-западной части памятника, с внутренней стороны вала, фиксируется конст-
рукция из вертикально установленных камней, которой присвоен № 1. Она напоминает че-
тырехугольный ящик размером 1,7×1,8 м, ориентированный стенками по сторонам света. 

В 10 м к ССB от конструкции № 1 с внутренней стороны вала локализуется кон-
струкция № 2. Она состоит из четырех вертикально устaновленных камней, распола-
гающихся полукругом с северо-запада на юго-восток. Хорда полукруга равна 1 м. Наи-
более крупный из камней возвышается над землей на 45 см.  

С юго-востока к южному участку рва городища-святилища примыкает конст-
рукция № 3. Она представляет собой овальную кладку, сложенную в виде кургана. Раз-
меры кладки 1,9×3,0 м. Она ориентирована длинной осью по линии с азимутом 100°. 
Конструкция состоит из крупных камней размером от 0,2 до 1 м. 

С внешней стороны Байкальского 4 отмечено несколько искусственных площа-
док. Они располагаются четырьмя рядами к западу от рва. Первый ряд площадок нахо-
дится в 2 м от него. Он состоит из двух площадок. Южная имеет размеры 3×4 м, а север-
ная – 3×4 м. Второй ряд площадок локализуется в 3–5 м к западу от первого и состоит из 
двух площадок pазмером 1,5×3,0 м. Площадки находятся в 3 м друг от друга. Третий ряд 
представлен одной площадкой размером 3×5 м. Она расположена в 1,5 м к западy от вто-
рого ряда площадок. Четвертый ряд искусственных площадок локализуется в 10 м к за-
паду третьего ряда. Он состоит из 3 площадок размером 2,0×3,5 м. 

Городище-святилище Байкальское 5 располагается в северо-восточной части 
мыса Лударь, в 1,4 км от с. Байкальского, на высоте 62–64 м над уровнем Байкала  
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(рис. 2, 4). С востока и юго-востока городище-святилище оканчивается крутым обры-
вом, а с запада и северо-запада окаймляется рвом и валом, которые двумя проходами 
разделяются на три участка. Западный проход шириной 2,5 м ориентирован по линии  
с азимутом 263°. Северо-западный проход шириной 1,5–2 м ориентирован по линии  
с азимутом около 325°. По всей видимости, в древности проходы по бокам обкладыва-
лись камнями, которые сейчас утратили свое первоначальное положение. Северо-
западный проход перекрывается горизонтально лежащими камнями, вероятно, стояв-
шими ранее вертикально. 

В отличие от других городищ-святилищ, расположенных в окрестностях с. Бай-
кальского, на этом памятнике с внутренней стороны рва отсутствует вал. Лишь на  
небольшом участке к югу от северо-западного прохода внутренняя часть памятника, 
примыкающая ко рву, выравнивалась с помощью камней. Основная масса камней  
и земли при рытье рва ссыпалась наружу от него, образовав небольшой внешний вал. 
Шарина его в среднем составляет 1,5 м.  

Во внешней части памятника фиксируются три ряда искусственных площадок. 
Они оконтуривают внутреннюю часть памятника с западной и северо-западной сторон. 
Первый ряд располагается в 5–11 м ото рва и состоит из трех площадок. Размер южной 
из них 5×5 м, средней – 4×5 м, северной площадки – 3×3 м. В 1–3 м к северо-западу  
от первого ряда находится второй ряд, включающий 4 площадки. Третий ряд распола-
гается в 1–4 м к западу от второго. В него входят две искусственные площадки.  

Схожесть топографических，морфологических и конструктивных характеристик 
городищ-святилищ Байкальское 1, Байкальское 2, Байкальское 4 и Байкальское 5 позво-
ляет отнести время их сооружения к одному историческому периоду. Скорее всего, его 
можно определить  концом I тыс. до н. э. – началом I тыс. н. э., что для трех из них  
подтверждается находками археологического материала [5]. На городище-святилище 
Байкальское 5 раскопок не проводилось, но морфологические и конструктивные особен-
ности также позволяют датировать его этим временем. Среди показателей, характери-
зующих северобайкальские городища-святилища конца I тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э., 
можно выделить следующие. 

1. Расположение на мысовидной площадке, круто обрывающейся к Байкалу. 
2. Строительство оградительных сооружений с северной, западной и иногда 

юго-западной сторон. 
3. Наличие оградительной линии, состоящей из каменного вала и рва, располо-

женного с его внешней стороны (у Байкальского 5 с внутренней стороны). С внешней 
стороны рва фиксируется каменная насыпь, иногда, как на Байкальском 2, переходящая 
в вал. 

4. Территория памятника состоит из внутренней и внешней частей. Во внешней 
части сооружались ряды террасовидных площадок. 

Время возведения большинства городищ-святилищ на северо-западном побере-
жье озера Байкал можно соотнести с появлением здесь носителей елгинской погре-
бальной традиции  (II в. до н. э.). К их числу не относится Байкальское 3 – единствен-
ное к настоящему времени городище-святилище на территории Предбайкалья, постро-
енное в более ранний период – во второй половине III – третьей четверти II тыс. до н. э. 
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SACRED PLACES FORTS OF THE NORTHWESTERN SHORE OF LAKE BAIKAL: 
LOCATION, STRUCTURE AND CONSTRUCTION ELEMENTS 

 
At present, archaeologists have discovered 6 forts–sacred places on the northwestern shore of 

Lake Baikal. One of them (Berla 1) is situated on Cape Berla, three others (Baikalskoe 1, 2, 5) are on the 
eastern shore of Cape Ludar and two sites (Baikalskoe 3, 4) are on the western shore of the Ludar Bay. 
Baikalskoe 3 is dated from 2nd half of III – 3rd quarter of II millennia B.C., the other forts were built at 
the end of I millennium B.C. – the early I millennium A.D. They were constructed on the cape-like forms 
predominating in the surrounding area. The uplands were separated from the most accessible side by 
special protective structures such as ramparts, moats, stone ridges. 

Keywords: Northwestern shore of Lake Baikal, fort, wall, ditches, holy place. 
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ОЛЕННЫЕ КАМНИ КУЛЬТУРЫ ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ  
(ПСЕВДОАНТРОПОМОРФНЫЕ КАМНИ, К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 
 
Статья посвящена выделению нового типа археологических памятников культуры плиточных 

могил Забайкалья и Монголии – псевдоантропоморфных камней. Они, по мнению автора, являются 
антропоморфными по содержанию памятниками, но в большинстве своем не передают во внешнем 
облике конкретных признаков человека. Обосновывается введение в научный оборот термина для их 
обозначения. Псевдоантропоморфные камни связаны с погребальными памятниками и, возможно, 
ритуальными сооружениями культуры плиточных могил. Представлено описание псевдоантропо-
морфных камней, их характерных признаков. Выделены некоторые их региональные особенности  
в Западном и Восточном Забайкалье. Показано отличие выделенного типа археологических памятни-
ков от сторожевых камней плиточных могил. В работе получили характеристику различные сюжеты 
нанесенных на изваяниях изображений, дана их интерпретация. Выделены основные направления 
дальнейшего изучения псевдоантропоморфных камней. 

Ключевые слова: культура плиточных могил, оленные изваяния, псевдоантропоморфные кам-
ни, сторожевые камни, культурная принадлежность, сюжеты изображений, семантика. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Оленные камни (ОК) представляют собой один из наиболее ярких памятников архео-

логических культур различных областей Великого пояса степей Евразии. Но наибольшее 
распространение они получили в восточной его части – Монголии и прилегающих областях 
Саяно-Алтая и Забайкалья. Здесь также прослеживается и значительное их типологическое 
разнообразие в виде изваяний монголо-забайкальского, саяно-алтайского и общеевразийско-
го типов. На востоке ареала ОК памятники монголо-забайкальского типа (МЗТ) длительное 
время ошибочно связывали с культурой плиточных могил (КПМ). Но, в конечном итоге, 
была установлена их принадлежность к культуре херексуров. Историографию вопроса  
я упускаю, так как она представлена в другой статье автора в материалах конференции.  

Вместе с тем хотелось бы отметить, что изучение ОК в составе КПМ, не смотря на 
некорректность, сыграло свою положительную роль для датировки этих памятников, по-
пыток связать стелы с конкретной археологической культурой и выяснения семантики из-
ваяний (работы Г. П. Сосновского, А. П. Окладникова, Н. Н. Дикова и др.). Кроме этого 
Н. Н. Диков поставил новый аспект изучения ОК, предложив рассматривать сторожевые 
камни (СК) у оградок плиточных могил (ПМ), иногда высотой всего в два-три десятка см  
и не имеющих на поверхности каких-либо изображений, в качестве разновидности 
этих памятников [8, с. 46]. Н. Н. Дикова поддержали В. В. Волков [1, с. 81; 3, с. 18]  
и Ю. С. Гришин [4, с. 75–76; 5, с. 156, 160]. Однако предположение Н. Н. Дикова даль-
нейшей проработки в их работах так и не получило. Но тем не менее такое толкование по-
нятия «ОК» устоялось в Забайкалье и оказало влияние на изучение этих памятников в ре-
гионе, в частности, А. В. Тиваненко, М. В. Константиновым, Д. М. Дашилхамаевым и др. 
А. В. Тиваненко провел большую работу по сбору материалов подобного рода в Западном 
Забайкалье. Он осуществил в 1990-е гг. сводку сведений о 29 местонахождениях и описал 
46 памятников, которые отнес к числу ОК, в том числе СК, плиты с рисунками из оград 
ПМ и камни различных форм со следами подтесов, но нередко без каких-либо изображе-
ний [14, с. 102–108]. В таком же направлении ОК Забайкалья получили описание в работах 
М. В. Константинова, Д. М. Дашилхамаева и Ю. П. Батуриной уже в настоящее время. 
Они, например, отнесли к ОК СК антропоморфных очертаний, установленные рядом  
с ПМ, а также плиты с рисунками из их оградок [9, с. 22, 233–234; 6; 7, с. 260–261]. 

Таким образом, на территории КПМ в категорию ОК постепенно стали включать 
различные типы памятников, лишь отдаленно напоминающие их по внешнему виду  
и порой вообще несопоставимые с ними в этом отношении. Возможно, по семантике 
они отчасти были близки к ОК, что можно объяснить эпохальной схожестью мировоз-
зренческих и идеологических представлений скотоводов-кочевников бронзового и ран-
него железного веков Центральной Азии, представителями которых были древние  
этнические общности КПМ и культуры херексуров. Сложившаяся в настоящее время 
ситуация с изучением памятников, определяемых исследователями понятием «ОК»,  
на территории КПМ вызывает необходимость ее специального разбора. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И МАТЕРИАЛОВ 

Прежде чем перейти к данной части статьи, хотелось бы определиться по вопро-
су об определении понятия «ОК» и их классификации. В части определения автор раз-
деляет мнение Д. Г. Савинова. «Оленные камни – это особым образом оформленные 
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стелы со сложной изобразительной символикой, представляющие фигуру человека, но 
лишенные конкретных признаков антропоморфности, связанные с различными видами 
погребальных и ритуальных сооружений…» [12, с. 6]. Относительно классификации  
я придерживаюсь устоявшегося мнения о выделении трех типов памятников: общеев-
разийского (без изображений животных), саяно-алтайского (с реалистическими изо-
бражениями животных) и монголо-забайкальского (с орнаментально-стилизованными 
изображениями оленей). При этом на всех трех типах ОК встречаются изображения 
принадлежностей вооружения, которые сочетаются в разных вариациях с украшениями 
и предметами туалета. Мнение же о трактовке СК как разновидности ОК со времени 
его формулировки Н. Н. Диковым, с моей точки зрения, так и остается пока на уровне 
предположения, так как не имеет под собой надежной аргументации. Оно имеет право 
на существование, но требует своего развернутого обоснования. 

Окончательно решенная проблема связи оленных камней и ПМ поднимает дру-
гой вопрос: как интерпретировать СК и объекты, похожие на них? Последние отлича-
ются от СК тем, что они по сравнению с ними имеют, как правило, более крупные  
размеры, а в ряде случаев обладают антропоморфными чертами или тем, что на их 
плоскостях, но не всегда, встречаются  различные изображения. Иногда две последние 
особенности сочетаются на одни и тех же объектах. Здесь, видимо, необходимы неко-
торые комментарии об этих памятниках.  

СК обычно представляют собой необработанные каменные блоки различных 
форм и очертаний обычно удлиненных пропорций, врытые на некотором удалении  
к востоку или, чаще, к северо-востоку от оградок ПМ. Высота их колеблется от 20–30 см 
(и даже менее) до метра и более над уровнем почвы. Поверхность второго типа памят-
ников (назовем их пока объектами у ПМ) обычно бывает дополнительно обработана.  
В очертаниях некоторых из них проявляется антропоморфность, которая усиливается 
изобразительными деталями. В этом плане они схожи с ОК, но сюжеты нанесенных на 
них рисунков далеко не всегда совпадают с аналогичными характеристиками ОК всех 
трех типов. Так, например, на объектах у ПМ отсутствуют изображения предметов 
вооружения. Приводимый в литературе пример рисунка кинжала с Ульбы [9, рис. на  
с. 234] происходит с камня из оградки ПМ, который не являлся переиспользованным ОК.  

Относительно частоты встречаемости обоих типов памятников можно отметить 
следующее. СК нельзя отнести к числу редких спутников ПМ, но в то же время они со-
путствуют далеко не всем погребениям. Порой они сопряжены со значительной частью 
ПМ. Например, на могильнике Судунтуй в Восточном Забайкалье у 17 из 31 ПМ име-
лись СК [11, с. 58–59]. На могильнике Анхабай-6 при 72 ПМ на памятнике имелось  
42 СК. В Анхабае-7, 9 все погребения сопровождались СК и т. д. [7, с. 258–259]. Одна-
ко не все СК там являются, видимо, таковыми, так Д. М. Дашилхамаев памятники  
из Анхабая, условно обозначенные мной объектами у ПМ, атрибутирует как СК  
[7, с. 260–261, рис. 1]. Объекты у ПМ, по сравнению со СК, встречаются гораздо реже  
и не являются распространенными памятниками для плиточных могильников. Так, на-
пример, на могильнике Судунтуй при 17 СК имелся лишь 1 объект подобного типа  
[11, с. 58–59]. В Хусотуе они сопровождали лишь 7 могил из почти 40 ПМ [13, с. 60–61]. 
Однако имеются и исключения. На могильнике Анхабай-13 три очень крупные могилы 
сопровождались семью объектами [7, с. 260, рис. 1]. У ПМ Кара-Баян стояло два таких 
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блока [10, с. 56]. Но вместе с тем месторасположение объектов у ПМ обычно такое же, 
как и у СК, что позволяет, возможно, говорить о схожести их внутреннего содержания.  

Из 46 выявленных А. В. Тиваненко ОК Западного Забайкалья к объектам у ПМ 
можно отнести 14 памятников: Шулун-Шэнэгэльджин, Усть-Эгита, Саган-хада, Со-
сновка, Номоконово, Сотниково, Баржагар, Нарсатуй (четыре объекта), Новоспасовка, 
Хайласан, Удинск [14, с. 102–108]. Они отличаются от обычных СК гораздо большими 
размерами и высотой от 75 до 160 см над уровнем современной поверхности. Несмотря  
в целом на аморфность очертаний, их характеризуют более вытянутые пропорции и хо-
рошо видимое сужение к верхней части (рис. 1, 1–8) [14, рис. 2, 3]. Некоторые из них 
вследствие подтесов отдаленно напоминают фигуру человека (рис. 1, 8) [14, рис. 4].  
У большинства камней верхняя часть имеет округленные или заоваленные очертания 
природного или искусственного происхождения (рис. 1, 1–4, 6–8) [14, рис. 2–4]. Многие 
(10 из 14) на своей поверхности имеют изображения, нанесенные в технике выбивки: 
птиц, оленя, неопределимых животных, косые черточки (рис. 1, 8), тамгообразные знаки 
(рис. 1, 3, 6), горизонтальные или дугообразные полосы (рис. 1, 1–2), треугольную фигу-
ру, примитивные фигуры человека, фигуру, напоминающую секиру или жезл, предмет 
неизвестного назначения [14, с. 102–108]. Но не все рисунки вследствие плохой сохран-
ности надежно атрибутируются. Горизонтальные или дугообразные полосы располага-
ются в верхней или средней части объектов у ПМ, отделяя верхнюю часть камней или их 
верхнюю половину. Треугольная фигура была нанесена в нижней части камня.  

Объекты у ПМ известны и в соседнем Восточном Забайкалье. Достаточно пред-
ставительную их серию из 13 экз. с Ульбы I, II опубликовали А. П. Окладников и В. Д. 
Запорожская и назвали их орнаментированными стелами-коновязями [11, с. 58–63, 
табл. 79–91]. Однако развернутую оценку этим интересным и своеобразным памятни-
кам А. П. Окладников и В. Д. Запорожская не дали. По-видимому, на тот момент со-
поставительных материалов не имелось достаточно. К настоящему времени ситуация 
изменилась. Эти памятники с Бурятии были охарактеризованы выше. Новые объекты  
в Агинском округе выявил Д. Л. Дашилхамаев [7, с. 260–262, рис. 1].  

Памятники из Восточного Забайкалья изготовлены из камней вытянутых, часто 
удлиненных, пропорций. Большинство из них имеет следы искусственной обработки 
подтесами. Высота колеблется от 51 до 92 см. А. П. Окладников и В. Д. Запорожская  
не указали, за исключением одного случая (высота 77 см), размеры камней. Эти иссле-
дователи и Д. Л. Дашилхамаев обращали внимание на явную антропоморфность памят-
ников [7, с. 260–261; 11, с. 61–63]. Следует отметить хорошую сохранность и четкое 
оформление нанесенных изображений на восточно-забайкальских стелах. Для них харак-
терна та же, что и для объектов из Западного Забайкалья, заоваленность оформления 
верхней части (рис. 2, 3) [7, рис. 1; 11, табл. 79 – 91]. У шести из 18 памятников она была 
оформлена явно в виде головы путем ее выделения подтесами. Но детали лица (глаза, нос 
и т.д.) на них не обозначены (рис. 1, 1–2; 3, 1, 3) [7, рис. 1, 1, 3; 11, табл. 83 – 1; табл. 89 – 
1, 3; табл. 90 – 3]. На 11 из 18 объектов головная часть выделялась выбивкой дугообраз-
ной, реже горизонтальной, полосы (рис. 2, 1–2, 8; 3, 2, 5) [7, рис. 1, 4, 5; 11, табл. 79 – 1–2; 
табл. 80 – 2; табл. 83 – 1; табл. 89 – 1, 3; табл. 90 – 3; табл. 91 – 2, 3]. Одно изваяние из 
Анхабая-6 имеет явно антропоморфный облик. У нее выемками показаны шея и талия, 
но детализация частей тела отсутствует (рис. 3, 3) [7, с. 261, рис. 1, 3].  
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Рис. 1. Псевдоантропоморфные камни культуры плиточных могил из Западного Забайкалья [14]  
(масштаб рисунков в [14] не указан): 1, 2, 5 – могильник Нарсатуй; 3 – могильник Сотниково;  

4, 7 – могильник у горы Убиенной; 6 – могильник Сосновка; 8 – могильник Удинск 

 
 
 
Нанесенные на стелах изображения имеют следующие сюжеты и особенности 

расположения на поверхности. 1-, 2-, 3-, 4-рядные дугообразные, реже горизонтальные, 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

288 

полосы располагаются в верхней части, которую можно обозначить, отталкиваясь из ан-
тропоморфности стел, как туловище. Иногда от края верхней полосы под углом спуска-
ется другая полоска (рис. 2, 1–4, 6, 8–9) [7, рис. 1, 4, 5; 11, табл. 83 – 1; табл. 89 –1, 3; 
табл. 90 – 3; табл. 91 – 2, 3]. В средней части изваяний, предположительно в области 
поясницы и чуть ниже нее, располагаются одна, чаще две горизонтальные полосы с вы-
пуклинами-горошинами между ними, иногда они соединены поперечными полосками. 
В 7 из 9 случаев от них с наклоном к середине спускались полосы, образуя треугольную 
фигуру (рис. 2, 1, 2, 5; 3, 1–2, 4–5) [7, рис. 1, 1, 2, 4, 5; 11, табл. 79 – 1, 2; табл. 85 – 2].  
В одном случае над треугольником размещалась еще одна горизонтальная полоска  
с выпуклинами-горошинами, дополненная сверху косо расположенной чертой (рис. 2, 5) 
[11, табл. 85 – 2].  

На трех объектах сбоку в головной части встречены кружки (рис. 2, 7; 3, 1)  
[7, рис. 1, 1; 11, табл. 89 – 3; табл. 90 – 1]. Два изваяния на задней стороне «головы» 
имели рисунки кружочков, от которых вниз спускалась длинная полоса (рис. 3, 1, 4)  
[7, рис. 1, 1, 2]. На двух стелах в верхней (головной) части имелись одинарные косые 
линии (рис. 3, 1, 4) [7, рис. 1, 1, 2]. Дважды встречены длинные косые одинарные  
линии в верхней (туловищной) части [11, табл. 80 – 2; табл. 85 – 1]. По одному разу 
зафиксированы: свисающие с «головы» полосы, образованные сливающимися друг  
с другом овалами с бугорками-возвышениями внутри (рис. 2, 4) [11, табл. 84 – 2]; 
пять параллельных черт, направленных вниз от макушки головной части до ее осно-
вания [11, табл. 90 – 3]; короткие насечка (горизонтальная) и выпуклость (вертикаль-
ная) на лицевой стороне верха стелы (рис. 3, 2, 4) [7, рис. 1. 2, 4]; две параллельные 
изогнутые линии, спускающиеся вниз от поясной горизонтальной линии (рис. 2, 2) 
[11, табл. 80 – 2]; длинная косая линия в нижней части [11, табл. 85 – 1]; короткая ду-
га тамгообразного облика сбоку в средней части [11, табл. 84 – 1]; знаки, похожие на 
кресты [10, с. 56].  

Объекты у ПМ из Западного и Восточного Забайкалья характеризуются, с од-
ной стороны, сходством, а с другой – некоторыми чертами своеобразия. Памятники 
обеих частей Забайкалья имеют вытянутые удлиненные пропорции с подпараллель-
ными сторонами или подтреугольными очертаниями камня в целом. В той или иной 
мере они характеризуются антропоморфностью форм. В ряде случаев близки и сюже-
ты изображений: дугообразные полосы, кольца-круги в верхней части каменных бло-
ков, горизонтальные полосы в средней зоне, треугольные фигуры ниже поясной час-
ти, тамгообразные знаки и некоторые другие. Черты своеобразия проявляются в том, 
что в Восточном Забайкалье объекты у ПМ имеют более четко выраженный антропо-
морфный облик. В Западном Забайкалье на них встречаются изображения животных, 
чего не фиксируется на востоке. Однако региональные особенности не имеют прин-
ципиального характера, к тому же изображения на камнях из Бурятии описывались  
с определенными оговорками. В сравнении с собственно ОК в первую очередь обра-
щает внимание отсутствие на объектах у ПМ предметов вооружения, что наряду с ор-
наментально стилизованными изображениями оленей, наоборот, является самой  
яркой чертой изваяний МЗТ. 
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Рис. 2. Псевдоантропоморфные камни культуры плиточных могил из Восточного Забайкалья [11]  

(масштаб рисунков в [11] не указан): 1 – могильник Хусотуй, ПМ 25; 2 – могильник Хусотуй;  
3, 4, 5, 9 – могильник Ульба I; 6–8 – могильник Ульба II 

 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

290 

 

 

 
Рис. 3. Псевдоантропоморфные камни культуры плиточных могил из Восточного Забайкалья [7]  

(масштаб рисунков в [7] не указан): 1, 4 – могильник Анхабай 13; 3 – могильник Анхабай 6;  
2 – могильник Анхабай 3; 5 – № могильника в местности Анхабай в [7] не указан 
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Охарактеризованные выше особенности оформления камней и наличие на боль-
шинстве из них разнообразных изображений позволяют выделить эти объекты в от-
дельный вид памятников КПМ, но не отождествляя их напрямую со СК. Предлагаем 
назвать их псевдоантропоморфными камнями. С моей точки зрения, такое название оп-
равдано по следующим причинам. Изучение бронзового и раннего железного веков 
степей Забайкалья и Монголии сложилось так, что основные культуры этих эпох полу-
чили названия по погребальным памятникам: КПМ и культура херексуров. Очень яркие 
и эффектные памятники одной из них, ОК, получили наименование отчасти по мате-
риалу изготовления. Следуя исторически сложившейся традиции, не хотелось бы ее 
нарушать и оставить обозначение материала, из которого их сооружали, и в названии 
близкого им типа памятников уже другой культуры.  

Стилизованные в своеобразной манере олени дали другую составную в названии 
ОК. Однако рисунки животных не характерны для объектов у ПМ. Но в то же время их 
облику, пусть и не в такой явной мере как «оленность» для первых изваяний, присуще 
придание условных черт человеческой фигуры. Если ОК, как тонко подметил Д. Г. Са-
винов, лишены конкретных признаков антропоморфности, то близкие, видимо, им по 
содержанию памятники КПМ, наоборот, в значительной мере ими обладают, особенно 
в восточно-забайкальском регионе своего распространения. Но все же изваяния у ПМ 
передают образ человека не напрямую, а тоже в определенной мере, как и ОК, опосре-
дованно, завуалированно. Исходя из высказанных соображений и предлагается назва-
ние выделяемых памятников – псевдоантропоморфные камни КПМ.  

Особенности размещения сюжетов на псевдоантропоморфных камнях  с учетом 
опыта в подобном плане относительно ОК позволяют дать их интерпретацию. Кружки 
сбоку в верхней головной части отображают, безусловно, серьги. Кружочки со сви-
сающими от них вниз длинными черточками-линиями с тыльной стороны головной 
части стел являются, по нашему мнению, косичками, собранными в пучок с помощью 
ремешка. Свисающие с боков «головы» полосы из сливающихся друг с другом овалов  
с бугорками-возвышениями являются, вероятно, изображениями кос и накосников,  
о чем писали А. П. Окладников и В. Д. Запорожская [11, с. 61]. Короткие насечки или 
выпуклости на лицевой стороне могут быть отображениями губ и носа, как отмечал 
Д. М. Дашилхамаев [7, с. 261].  

Косые черточки на лицевой стороне головы отражают, скорее всего, раскраску лица 
или, может быть, крупные рубцы от больших боевых ран на лице воина. Пять параллель-
ных свисающих от макушки «головы» до ее основания черт-линий А. П. Окладников,  
В. Д. Запорожская и Ю. С. Гришин склонны были интерпретировать как распущенные 
волосы [11, с. 62; 5, с. 159]. Но их можно рассматривать и в плане передачи раскраски 
или рубцов на лице, поскольку они нанесены не на тыльной стороне, а на лицевой.  
В пользу этого говорит размещение линий-полос непосредственно на выделенной ус-
тупом лицевой части «головы» стелы, что дополнительно подчеркивается полосой 
ожерелья под ней. Данное украшение на всех стелах связано с передней «лицевой» сто-
роной объектов у ПМ.  

1-, 2-, 3-, 4-рядные дугообразные, реже горизонтальные, полосы в верхней части 
стел А. П. Окладников и В. Д. Запорожская трактовали как ожерелья, с чем в целом мож-
но согласиться [11, с. 61]. Но 2–4-рядные полосы отображали, возможно, и более слож-



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

292 

ные нагрудные украшения-гарнитуры, подобные тому, который был выявлен Р. С. Ступ-
никовым в плиточной могиле № 3 у станции Оловянная. Этот набор включал в числе 
прочих составных частей шейное ожерелье, под которым располагались четыре низки 
бус и подвесок [13, с. 107–108, рис. 6]. Детали подобных многосоставных изделий 
практически невозможно было передать на каменной плоскости стел. По этой причине 
их можно было условно обозначить в виде 2–4-рядных полос, иногда дополненных от-
ходящим от одной из них отростком-чертой. Она символизировала, вероятно, детали 
украшений-гарнитуров.  

Горизонтальные полосы в области поясницы, чаще всего с треугольными окон-
чаниями, являются, конечно, изображениями парадных поясов. Две параллельные изо-
гнутые линии книзу от поясной линии, отображают, возможно, концы кожаных ремеш-
ков от парадных поясов. Одинарные косые линии в верхней (туловищной) или нижней 
части стел можно трактовать как рукояти плетей или сами плети. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, псевдоантропоморфные камни КПМ в целом стоят в одном ти-

пологическом ряду с ОК культуры херексуров. Но если различные аспекты изучения 
оленных стел за более чем вековую историю их исследования получили уже достаточ-
но разностороннюю проработку и в этом достигнуты значительные успехи, то в отно-
шении выделяемых памятников такая работа еще предстоит впереди. В первую очередь 
необходимо продолжить выявление подобных памятников в Забайкалье и, что особен-
но важно, в других областях распространения КПМ – Монголии и Северном Китае,  
в частности в предгорьях Нань-Шаня, где также известны погребения этой культуры  
и так называемые СК. Предстоит работа и по классификации псевдоантропоморфных 
камней и сюжетов изображений на них, датировке памятников, выяснению семантики  
и назначения стел, их генезиса и эволюции, соотношению данных памятников со сто-
рожевыми и ОК и т. д. Одним словом, круг вопросов по изучению псевдоантропо-
морфных камней достаточно широк и разнообразен.   
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«DEAR STONES» OF THE SLAB GRAVE CULTURES 
(PSEUDO ANTHROPOMORPHIC STONES;  

TO THE FORMULATION OF THE PROBLEM) 
 
The article is devoted to the definition of a new type of archaeological sites of the slab grave cul-

tures in Transbaikalia and Mongolia – the pseudo anthropomorphic stones. They, as the author believes, 
are anthropomorphic in terms of their content, but most of them do not reveal any specific traits of a hu-
man being. The paper reasons the introduction of a specific term denoting this phenomenon. The pseudo 
anthropomorphic stones are related to the funerary sites and ritual complexes of the slab grave cultures. 
The earlier works suggesting that the deer stones of Mongol-Transbaikal type might belong to this cul-
ture have been analyzed, and the analysis supposes that such opinion can be rather precarious. The ar-
ticle also gives a description of the pseudo anthropomorphic stones which are different from the guarding 
stones of the slab graves, outlines their features and plot interpretations, and shows the regional pecu-
liarities in Western and Eastern Transbaikalia. It also provides the main focus area for further research of 
the pseudo anthropomorphic stones. 

Keywords: slab grave cultures, dear stones, pseudo anthropomorphic stones, guard stones, cul-
tural belonging, plots of images, semantic. 
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ОЛЕННЫЕ КАМНИ И КУЛЬТУРА ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ 
 
В статье рассматривается отношение оленных камней (ОК) монголо-забайкальского типа 

(МЗТ) к культуре плиточных могил (КПМ) Забайкалья и Монголии. В ней получила характеристику ис-
ториография вопроса о принадлежности ОК этого типа к данной культуре. Показано формирование 
такого мнения в трудах Г. П. Сосновского, А. П. Окладникова, Н. Н. Дикова и других ученых в 1930–1960-е 
гг. Освещен пересмотр этой точки зрения в работах исследователей 1980–1990 гг.: Ю. С. Худякова,  
Э. А. Новгородовой, Д. Г. Савинова, А. Д. Цыбиктарова, которые обосновали ошибочность прежней 
точки зрения и показали принадлежность этих изваяний к культуре херексуров. В статье представле-
ны сведения об использовании ОК МЗТ в качестве строительного материала при сооружении и пла-
нировке разных типов памятников КПМ: погребальных конструкций, сторожевых камней, жертвенни-
ков, могильников. Вместе с тем автор отметил положительное значение изучения ОК в составе КПМ 
для определения их датировки, попыток связать стелы с конкретной археологической культурой  
и выяснения семантики памятников.  

                                                 
 Цыбиктаров А. Д., 2016 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оленные камни являются одним из наиболее эффектных и ярких памятников 
степной зоны Евразии позднего бронзового и раннего железного веков. Свое название 
они получили на заре их изучения в конце 1870 – начале 1880-х гг. благодаря тому, что 
на памятниках Монголии, где они впервые были описаны, самым запоминающимся из 
представленных на них  изображений являлись рисунки стилизованных в своеобразной 
манере оленей. Однако имеются и стелы без образов этих животных. ОК имеют дли-
тельную историю изучения с 80-х гг. XIX в. до настоящего времени. Из всего разнооб-
разия трудов по историографии этих памятников следует отметить очерк Д. Г. Савино-
ва, в котором нашли отражение все основные подходы и направления изучения этих 
памятников [18, с. 8–27]. Ареал распространения ОК после их открытия в Монголии  
и сопредельных районах Тувы и Забайкалья по мере изучения археологии степной зоны 
Евразии постоянно расширялся и охватил громадные пространства до Центральной Ев-
ропы. Поэтому стало очевидным, что эти памятники представляют собой явление 
трансконтинентального масштаба и в разных областях своего распространения связаны 
с различными археологическими культурами. В этом плане на востоке евразийских 
степей их достаточно длительное время связывали с КПМ, а отголоски такой интерпре-
тации существуют до сих пор [7; 8; 10; 11]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И МАТЕРИАЛОВ 

Изучение ОК сложилось так, что на протяжении довольно длительного времени 
до 1920-х гг. они рассматривались как очень эффектный и яркий вид археологических 
памятников степей Монголии, но без привязки к какой-либо конкретной археологиче-
ской культуре (работы Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, Г. Гранэ, Х. Апельгрен-
Кивало и др.). Во многом эта особенность объяснялась зачаточным состоянием  
археологической изученности территории Монголии и прилегающих к ней районов 
Забайкалья и Южной Сибири. Ситуация начала изменяться в 1920–1930-х гг., когда 
на территории Сибири были проведены крупномасштабные исследования в различ-
ных ее областях. В Забайкалье такие работы провела в 1928–1929 гг. Первая Бурято-
Монгольская археологическая экспедиция под руководством Г. П. Сосновского. После 
ее изысканий ученый впервые связал ОК разных типов с конкретной археологической 
культурой – КПМ и выделенными в ее составе типами погребений. Г. П. Сосновский 
высказал мнение о сопряженности ОК с изображениями животных и плиточных могил 
(ПМ) первого типа своей классификации (маяков) VI–III вв. до н. э., а камней без изо-
бражений животных («с пояском») – с плиточными погребениями второго типа (пря-
моугольными могилами) III–II вв. до н. э. [19, с. 307–308]. При этом исследователь от-
метил, что камни с изображениями животных встречаются в Забайкалье, Монголии  
и Туве [19, с. 307]. Таким образом, можно считать, что Г. П. Сосновский фактически 
поставил вопрос о том, что ОК связаны не с одной, а с различными археологическими 
культурами Центральной Азии и Южной Сибири, поскольку в результате исследований 
1920–1930-х гг., в том числе и самого Г. П. Сосновского, было установлено, что в этих 
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регионах в скифское время существовали разные археологические культуры. В контек-
сте настоящей работы важно мнение ученого о том, что одной из этих культур являлась 
общность ПМ Забайкалья и Монголии.  

Позже в начале 1950-х гг. идею о принадлежности ОК со стилизованными 
изображениями оленей к КПМ в развернутом виде разработал А. П. Окладников.  
Он при обобщении материалов по бронзовому веку с территории Бурятии и на при-
мере Иволгинского камня МЗТ рассмотрел эти памятники со стороны отражения  
в них социальных отношений в обществе населения КПМ и интерпретировал как 
могильные памятники в честь наиболее выдающихся и влиятельных представителей 
родо-племенной знати [14, с. 43–44; 15, с. 358–360]. Этого же мнения он придержи-
вался и позже в работе по петроглифам Забайкалья [16, с. 86, 89, 167]. В конце  
1950-х гг. Н. Н. Диков обратил внимание на установку ОК МЗТ в качестве угловых 
камней в конструкции ПМ в Забайкалье и на этом основании считал установленным, 
что изваяния этого типа связаны с ПМ и олицетворяют собой человека, погребенно-
го воина [9, с. 43–46]. Вместе с тем ученый высказал мысль об интерпретации в ка-
честве своеобразной разновидности ОК сопутствующих ПМ так называемых «сто-
рожевых камней» (СК) [9, с. 46].  

Намеченная Г. П. Сосновским и развернутая А. П. Окладниковым и Н. Н. Диковым 
линия связи ОК с КПМ получила свою дальнейшую разработку в трудах В. В. Волкова  
и Ю. С. Гришина в 1960–1980-е гг. При этом В. В. Волков связывал ОК на территории 
Монголии не только с указанной культурой, но и с херексурами. Ученый, разделяя 
мнение исследователей о назначении этих стел в качестве надгробных памятников, рас-
сматривал их и в качестве элементов культовых сооружений населения, оставивших 
ПМ и херексуры. Вместе с тем В. В. Волков связывал изваяния и с погребальными 
культами и культами предков. По существу, он по мере изучения этих памятников 
пришел к выводу о полифункциональности их назначения [1, с. 69–70, 75, 78–79; 2, с. 8, 
80–85; 3, с. 10, 12–16]. Ученый, также как и Н. Н. Диков, высказался в пользу интерпре-
тации СК у ПМ как варианта ОК [2, с. 81; 3, с. 18]. Ю. С. Гришин разделил мнение сво-
их предшественников о связи оленных камней МЗТ в Забайкалье с КПМ и трактовке 
СК в русле разновидности этого вида памятников [4, с. 75–76; 5, с. 156, 160]. Относи-
тельно происхождения ОК в Забайкалье ученый сначала считал, что они распространи-
лись сюда из Тувы и Западной Монголии [4, с. 77]. Впоследствии он изменил эту точку 
зрения и полагал их местный генезис в среде населения КПМ [5, с. 160–161].  

Таким образом, к категории ОК с конца 1950-х гг. в Забайкалье и Монголии ста-
ли относить сопутствующие ПМ так называемые СК. Такое расширенное толкование 
понятия ОК постепенно устоялось в Забайкалье и оказало значительное влияние на 
изучение этих памятников в регионе последующими поколениями исследователей,  
в частности А. В. Тиваненко, М. В. Константиновым, А. В. Константиновым и Д. М. Да-
шилхамаевым [7; 8; 10; 11; 20].  

В целом к началу 1980-х гг. утвердилось мнение о том, что в Забайкалье и Мон-
голии ОК МЗТ были связаны с КПМ. Но с начала 1980-х и в 1990-е гг. произошел пере-
смотр этого, казалось бы, устоявшегося мнения. М. П. Грязнов при обзоре археологи-
ческой карты евразийских степей аржано-черногоровской фазы развития культур ски-
фо-сибирского типа отметил для Монголии ОК МЗТ, но без их связи с ПМ [6, с. 10].  
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Во второй половине 1980-х и 1990-е гг. Ю. С. Худяков, Э. А. Новгородова, Д. Г. Сави-
нов и А. Д. Цыбиктаров связали изваяния этого типа с херексурами, обращая при этом 
особое внимание на их нахождение в плиточных могилах во вторичном использовании 
[21, с. 140–150, 155–156; 13, с. 173–174; 18, с. 35, 56, 158–159 и др.; 22; 23]. При этом 
автор статьи объяснил причины переиспользования изваяний МЗТ носителями КПМ 
[22; 23; 24]. Ниже приводятся факты, свидетельствующие о явно чужеродном характере 
ОК МЗТ в культурном комплексе носителей ПМ.  

Подсчеты, сделанные по публикациям В. В. Волкова [2], Н. Н. Дикова [9], 
Ю. С. Гришина [4; 5], А. П. Окладникова [17] и А. В. Тиваненко [20], показали, что ОК 
МЗТ в количестве 143 стел (более 30 % от общего количества изваяний на территории 
Монголии и Забайкалья) были зафиксированы при изучении 43 ПМ на 28 могильниках. 
Чаще всего они стояли по углам оград (20 ПМ), входили в состав стенок оград (16 ПМ), 
использовались как СК (12 ПМ). Другие ситуации встречаются реже: в заполнении 
внутри оград (3 ПМ), в качестве перекрытия могильной ямы (3 ПМ). Зафиксированы  
и другие обстоятельства их местонахождения. В четырех случаях они стояли на площа-
ди могильников и один раз в большом количестве были использованы при сооружении 
жертвенника (Херексурин денж, Монголия). Таким образом, ОК оказываются в составе 
самых различных частей конструкции ПМ, используются в планировке могильников  
и при сооружении жертвенников. Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии 
у населения КПМ каких-либо устойчивых традиций в использовании ОК МЗТ. 

Следует особо отметить ситуации, когда ОК были вкопаны в землю в перевер-
нутом положении при сооружении ПМ – Жаргалант, Хайрхан хундий, Тэмэ чулууны ам 
[2, с. 17, 42, 59–60] или были разбиты на куски, которые, в свою очередь, оказались  
в самых разных ситуациях в ПМ – в стенках оград, в их заполнении, устанавливались  
в качестве СК. По нашим подсчетам не менее 19 разбитых на фрагменты ОК было  
использовано при сооружении 10 ПМ на могильниках Шивертын ам, Баян цаган гол, 
Цацын эрэг, Жаргалант, Шатар чулуу, Хешетийн товог, Хайрхан хундий, Дунд жарга-
лант [2, с. 15, 20, 23, 32, 41, 43–44, 79]. 19 ОК, в том числе 5 фрагментированных, бы-
ло использовано при сооружении жертвенника КПМ в местности Херексурин денж  
[2, с. 36–40, табл. 37]. Как отмечал В. В. Волков, «они, вероятно, были снесены сюда 
со всей округи» [2, с. 37]. Два ОК в обломках лежали на территории плиточных  
могильников Мухур гутай и на восточной окраине Ульзит сомона [2, с. 26, 57]. 

Отсутствие какой-либо системы в условиях фиксации ОК на памятниках КПМ  
и фрагментация стел указывают на их использование в качестве строительного мате-
риала. Поэтому ОК в облике КПМ являются, бесспорно, чужеродным элементом.  
В ситуациях же рядом с херексурами, напротив, хорошо прослеживается четкая зако-
номерность – ОК устанавливались чаще всего на выкладках-жертвенниках святилищ 
или рядом с ними. А это свидетельствует о четком функциональном назначении  
ОК МЗТ при выполнении обрядовых действий на святилищах. Таким образом, дан-
ные памятники занимают вполне определенное место в культурном комплексе насе-
ления, оставившего херексуры, как составная часть их святилищ или погребальных 
памятников. 

Резюмируя приведенные выше материалы и информацию, можно сделать вывод 
о том, что в совокупности результаты более внимательного изучения условий нахожде-
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ния ОК МЗТ на памятниках КПМ Монголии и Забайкалья, осуществленные разными 
исследователями в 1980–1990-е гг., не оставляют сомнения в ошибочности мнения  
о принадлежности этих памятников к КПМ.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существующее в литературе до сих пор мнение некоторых исследователей о 
принадлежности ОК МЗТ к КПМ в настоящее время требует своего окончательного 
пересмотра. Оно в начальный период изучения этих памятников сыграло свою положи-
тельную роль в плане их датировки, попыток связать стелы с конкретной археологиче-
ской культурой и выяснения семантики памятников. Но затем, по мере накопления 
фактологических материалов по ОК и установления их места в конструкции ПМ, ста-
новилось все более очевидным, что они не являются органической частью КПМ. Вме-
сте с тем в последние десятилетия XX в. разными исследователями были приведены 
убедительные аргументы, свидетельствующие о принадлежности ОК МЗТ к культуре 
херексуров. Взаимные миграции групп населения обеих степных культур в конце брон-
зового века на территорию друг друга привели к появлению изваяний МЗТ на террито-
рии КПМ, а последствием их военного противостояния стало переиспользование стел  
в качестве строительного материала на различных памятниках КПМ. Но затем, по мере 
нормализации отношений какая-то часть носителей ПМ отчасти переняла изготовление 
изваяний. Это отразилось в единичных случаях присутствия стел, похожих на ОК МЗТ, 
на памятниках КПМ, например, в Ингоде, Чиндалее, Анхабае [4, с. 74, рис. 24; 12, фото 
10; 7, с. 158; 8, с. 259].   
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DEAR STONES AND SLAB GRAVES CULTURE 
 
The paper reviews the relation of the Mongol-Transbaikal type deer stones and the slab grave 

culture of Transbaikalia and Mongolia, and gives characteristic the historiography of the question con-
cerning belonging of the deer stones to the given culture; formation of such opinion of G. P. Sosnovsky, 
A. P. Okladnikov, N. N. Dikov on belonging of the deer stones to slab grave culture are also illustrated. 
The article reconsiders the opinions drawn from the research of 1980-1990 by Yu.S. Khudyakov, 
E. A. Novgorodova, D. G. Savinov, A. D. Tsybiktarov which proved inaccuracy of the previous opinion and 
showed the belonging of the sculptures to the culture of Hereksur. The paper further concerns the use of 
the Mongol-Transbaikal type deer stones as a building material in planning and construction of slab 
grave culture monuments: funeral structures, guardian stones, altars, grave fields. The research of deer 
stones in slab grave culture has a positive meaning for their dating, for the attempts to connect the steles 
with a definite archeological culture, and for clarification of the monuments semantics.  

Keywords: slab grave cultures, Mongol-Transbaikal type deer stones, Hereksur, historiography, 
cultural belonging. 
 
 
 

 
УДК 903’15 

23Б. Бадма-Оюу 
ШУА-ийн Түүх, Археологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

e-mail: badamxatan@yahoo.com 
 
 

ЭРТНИЙ НҮҮДЭЛЧДИЙН УРЛАГ ДАХЬ БАГАНА НУРУУ 
ХЭЭНИЙ ТУХАЙ 

 
Түлхүүр үгс: шоргоолжин булш, алтан ээмэг, пазырык хивс, хүннү ширдэг, багана нуруу хээ. 

 
Монгол-Зөвлөлтийн түүх-соёлын хамтарсан экспедицийн Хүрэл, төмөр зэвсгийн 

үеийн дурсгал судлах археологийн шинжилгээний анги 1971 онд Өвөрхангай аймгийн 
Богд уулын Тэвш уулын 9-р шоргоолжин булшнаас доош нь харуулан оршуулсан на-
стай эмэгтэй хүний оршуулгаас урд өмнө нь олдож байгаагүй хоёр ширхэг алтан хавча-
ар олсон байна. Уг алтан хавчаар нь нэг талын төгсгөлд сартгар хамартай угалз эвэр 
бүхий аргалийн толгойг цутгаж, сээрэн дээгүүр нь 8 ширхэг оюу шигтгэсэн суудал 
бүхий, үзүүр рүүгээ нарийсан төгссөн 23 см урт сүлбээр байсан юм. Нөгөө нь адил 
бөгөөд сүлбээр нь хугарсан тул хожим залгаж нэмэлт хийсэн байв. Уг хоёр олдворыг 
судлаачид “алтан хавчаар, эсвэл “алтан сүлбээр” хэмээн тодорхойлсон байх ба түүний 
хийц урлалын талаар дарханы маш нарийн төвөгтэй арга ажиллагааг эзэмшиж байсныг 

                                                 
 Бадма-Оюу Б., 2016 
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батлах олдвор  төдийгүй Хүннү нараас ч өмнөх овог аймгууд ингэж урлаж байсан гэд-
гийг илэрхийлэх дурсгал хэмээн үнэлсэн байдаг [5] (зур. 2). 

Тэвш уулын дурсгалтай ижил болон ижил төстэй археологийн баримтыг сур-
валжилж үзвэл Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын Цагаан хад багийн нутаг Чандмань 
Хар уулын 2011 оны археологийн авран хамгаалах малтлага судалгаагаар Дурсгал-117 
булшнаас цувимал алтыг матийлган хийсэн нэгэн ээмэг гарчээ. Чандмань Хар уулын 
энэхүү булш нь зүүн тийш сунасан гонзгой зууван хэлбэртэй дараас чулуутай бөгөөд 
голдоо  чулуун өрлөгт хашлагатай. Дараас чулууны доорх оршуулгын нүхний 0,4 м 
гүнээс хүний яс илэрч хүний эрүүний ясны доод талаас тус өрөөсөн алтан ээмэг илэрч 
гарчээ. Уг ээмэг нь 10,5 см урттай, дунджаар 0,2 см голчтой [1]. Олдворын тодорхойлолто-
ос үзэхэд нэг талын үзүүрийг 0,4 см өргөн болтол хавтгайлан голд нь 1,5 см урттай 
сүлжмэл хээг тавьсан байна. Хавтгай үзүүрийн хэсэгт 0,2×0,2 см хэмжээтэй дөрвөлжин нүх 
гаргажээ. Мөн хавтгай үзүүрийн гадна талд 0,4×0,4 см хэмжээтэй, 0,2 см зузаан, голдоо 
хөндий сэртгэн гаргасан нь ямар нэгэн шигтгээ суулгаж байсан эсвэл ээмэгний тээглүүр 
бололтой. Сэртэнгийн хоёр талаар 7 ширхэг хөндлөн зураас тавьсан. Ээмэгний нэг талын 
үзүүрийг нэг талаас нь шовх үзүүрлэж зассан байдалтай олджээ1

24 (зур. 1).  
НТӨ III мянганаас тал нутгийн Хүрэл зэвсгийн үеийн хүмүүсийн технологийн 

төвшинд ахиц гарснаар метал боловсруулах чадвар бүхий хүмүүс бий болсон хийгээд 
хүрэл эдлэлийн урлагийг хөгжүүлж эртний нүүдэлчдийн төмөрлөгийн үндсэн соёл хэвшин 
тогтож эхэлжээ. Эртний нүүдэлчдийн төмөрлөг боловсруулах хөгжлийг морины тоног хэ-
рэгсэл, зэр зэвсгийн зүйлээс харж болдог бол амьтны загварт урлагаар эртний шүтлэг, бэл-
гэдэл зүй илэрдэг. Тийм ч учраас амьтны загварт урлагаас эртний нүүдэлчдийн амьдралын 
хэв шинж, домог зүй, шүтлэг бишрэлийн нийтлэг тогтолцоог харж чадна.  

Хүрэл зэвсгийн үеэс мал аж ахуй, ан гөрөөнд суурилсан аж ахуйн хэв маяг бүхий л 
нүүдэлчин ард түмний аж онцлогийг тусгасан гоёл чимэглэл, ахуйн хэрэгцээний эд зүйлс 
нийтлэг түгж тэдгээрийн урт удаан хугацааны туршид үргэлжилсэн угсаа, соёлын харилцаа 
холбоо, нэгдлийг илэрхийлэх түүх, соёлын томоохон судлагдахуун бий болсон юм.  

Эртний нүүдэлчдийн амьтны загварт урлагийн судалгааны хэрэглэхүүн арвин 
баялаг хэдий ч археологийн малтлага судалгаагаар шинжлэх ухааны эргэлтэд орсон, га-
рал үүсэл, судлаач нь тодорхой хэрэглэхүүнийг гарал үүсэл тодорхойгүй цуглуулагчдын 
гараар орсон маш олон тооны дурсгалуудтай харьцуулах шаардлага гардаг юм.  

Тийм амьтны загварт урлагийн цуглуулгыг үндсэнд нь хоёр хэсэгт хувааж үзэж 
болно. 

 
 

                               Зур. 1      Зур. 2 

                                                 
1 Мөн тэнд, 51-р тал. 
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Нэгд, амьтны загварт урлагийн хамгийн том цуглуулга Петр хааны (1672–1725) 
цуглуулга зүй ёсоор орно. 1717 онд Н. Демидов нарын хүмүүс Уралын нуруунаас олсон 
Скифийн амьтны загварт урлагийн олон төрлийн үнэт олдворыг нэгдүгээр Петр хаанд 
бэлэглэсэн нь улмаар тэрээр тэрхүү эртний археологийн дурсгалуудыг хамгаалах зарлиг 
гаргаж байсан төдийгүй хувийн цуглуулга хийж хадгалж байжээ. Тэдгээр олдворууд 
эдүгээ “Петр хааны Сибирийн цуглуулга” нэрээр Санкт-Петербург хотын Эрмитаж му-
зейд хадгалагддаг ба мөн амьтны загварт урлагийн хосгүй үнэт дурсгалуудаас бүрддэг. 

Хоёрт, XIX зууны сүүл, XX зууны эхээр Хятадад амьдарч байсан Америк, Швед, 
Герман зэрэг орны шашны номлогч, худалдаачид зэрэг хүмүүс хятадын урлагийн 
зүйлсийг барууны худалдааны зах зээлд нэвтрэхэд хувь нэмэр оруулж эхэлсэн байдаг. 
Тэдгээр хүмүүс Хятад, Өвөр Монголоос урлагийн зуучлагч наймаачид болон холбогдох 
байгууллагуудад өөрийн цуглуулга хийгээд Хятадын зах зээл дээрх урлагийн зүйлсийг 
холбож өгч, зөвлөхийн ажил давхар гүйцэтгэдэг байв.  Нөгөөтэйгүүр Европ болон Аме-
рикт амьдардаг хятад наймаачид барууны зах зээлд Азийн урлагийн зүйлсийг зөөх, зууч-
лах ажлыг идэвхитэй хийдэг байжээ [8]. Гол төлөөлөгчид Чинг Цай Лу, Артур М.Саклер, 
Уиллям Майер, Олсен Картер, Эрнест Смит, Уолтер Хүүпс нарын цуглуулгууд дэлхийд 
томоохонд тооцогдох ба  эдүгээ дэлхийн олон орны музей, хувийн цуглуулагч нарын 
гарт тарсан олдворууд эдүгээ харамсалтай нь гарал үүсэл төдийлөн тодорхойгүй байдаг 
бөгөөд өрнө дахины судлаачдын амьтны загварт урлагийн судалгааны томоохон ном ка-
таологиуд дийлэнх нь эдгээр олдворууд дээр түшиглэн гарсан байдаг. 

1998 оны 3 сард Нью-Йорк хотын Ариадни галлерейд гарсан “Евразийн талын өв со-
ёл” үзэсгэлэнгийн каталогид Тэвш уулын малтлагаас гарсан “алтан сүлбээр”-тэй хийц ижил 
нэгэн алтаар хийсэн чимэгийг “Баруун Монголоос олдсон оюу шигтгэсэн үсний алтан чимэг –
НТӨ XIII–XIV зуун” гэсэн тайлбартай хэвлэжээ (зур. 3). Тус дурсгалын танилцуулгад уг ар-
галийн толгойн хийц нь Умард Хятадаас олддог хүрэл хутганы аргалийн толгойтой адил 
бөгөөд Өмнөд Сибирийн Карасукийн соёлын харилцаа холбоог илтгэнэ хэмээн танилцуул-
жээ [10]. Уг алтан чимэг нь Эмма Банкерийн бүтээлд анх хэвлэгдсэн бий [7]. 

Өөр нэг харьцуулах баримт нь Ордосын хүрэл эдлэлийн цуглуулгыг нэгтгэж 
гаргасан “Ордосын хүрэл багаж” (2006) каталогид мөн хэлбэр хийцийн хувьд ижил 
дурсгалыг “хонины толгойн хэлбэртэй хүрэл ээмэг” нэртэй танилцуулжээ [4] (зур. 4). 

                                    
 

Зур. 3       Зур. 4 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

304 

 
 

Зур. 5 

 
 
ШУА-ийн Түүх, Археологийн хүрээлэнгийн сан хөмрөгт мөн дээрх дурсгалууд-

тай төрлийн байж болох олдворууд мөн цөөнгүй байгаа юм (зур. 5). 
Энд жишээлсэн 5 дурсгалын Монгол нутгаас олдсон хоёр дурсгал нь  нь он ца-

гийн хувьд ойролцоо, оршуулгын дотоод зан хувьд ч харьцуулах зүйлтэй, харин бусад 
нь харьцуулах эх сурвалжгүй байгаа юм. Гэсэн хэдий ч эдгээрийг бүгд нэг соёлын 
хүрээнд авч үзэх боломжтой буй за. 

Археологичид Хүрлийн эрт үеийн шоргоолжин булш хийгээд дөрвөлжин булш-
ны хамаадлын асуудал дээр өөр өөрсдийн байр суурийг илэрхийлдэг ба зарим нь шор-
гоолжин булшийг дөрвөлжин булшнаас түрүү үеийн дурсгал гэж үздэг2

25 тухайлбал,  
Д. Эрдэнэбаатар шоргоолжин булшны хүнээ түрүүлгэ нь харуулан оршоосон байдлыг 
өөрийн судалгаанд шинээр оруулж ирсэн “Тэвшийн соёл”-д хамаатуулан үзэж нэг со-
ёлын хүрээнд багтааж үзэх гол үндэслэлээ болгожээ [6]. Харин нэг хэсэг судлаачид 
шоргоолжин булшны соёлыг үлдээгчид нь дөрвөлжин булшны соёлын хүрээнд хамаа-
рах өвөрмөц нэгэн хувилбар болохыг судалгаандаа дурдсан байдаг3. 26 

Эдгээр дурсгалуудын хамгийн сонирхолтой нэг адилсал бол аргалийн их биен 
дээгүүр байх сэртэнгүүд юм. Сэртэн тус бүр дээрээ оюу чулуу шигтгэх суудалтай 
бөгөөд аргалийн хамар, нүд зэргийг оюугаар шигтгэж чимсэн нь илэрхий. Чандмань 
Хар уулын ээмэгний толгойны хойно сээр орчим үлдсэн 1 ширхэг сэртэн  болон их би-
ен дээрх ташуу зураасан хөндөл, түүн дээр цоолж гаргасан нүх зэрэг нь Зураг-3 буюу 
Ордосын эдлэлтэй нэлээд төстэй байна. Хүрэл ээмэгний аргалийн толгой бусад алтан 
ээмэгний толгойтой хэлбэрийн хувьд ижил боловч Тэвш уулын ээмэгний аргалийн эв-
рийг хажлах аргаар хээлсэн бөгөөд бусад нь цулгуй байгаа юм. Аргалийн их биеийг 
мөн хажлах аргаар хээлсэн бөгөөд Тэвш уулын аргал хөндлөн зураастай, бусад нь та-
шуу болон ганц босоо зураас дээр олон жижиг хөндөл гаргаж хээлсэн байгаа зэрэг ял-
гааг харж болно.  

                                                 
2 Батсайхан, Д. Эрдэнэбаатар, Ц. Төрбат нарын судалгааг дурдаж болно. 
3 В. В. Волков, С. В. Киселев, А. Д. Цыбактаров, Ч. Амартүвшин, Вилльям Ханичёрч нарыг судалгааг дурдаж болно. 
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С. И. Руденкогийн малтсан Пазырыкийн 5-р булшнаас бугын хээтэй ноосон хив-
сэн дээр бугын багана нурууны яс болох хүзүү, сээр, нурууны ясыг тиймэрхүү сэртэн 
маягаар зориуд тодруулан урласан төдийгүй бугын таван цул эрхтнийг ч илэрхийлж 
дүрсэлсэн байгаа юм [9, 301-р тал] (зур. 6). 

Мөн 5-р булшны нэгэн грифоны дүрслэл бүхий ноосон хивсэнцэрийг мөн тийм 
сэртэн маягийн хээгээр хөвөөлөн дүрсэлсэн байх ба уг хээг дээрээс нь харсан байдлаар 
мөн тус булшны нэг жижиг хивсэнцэрийг мөн хөвөөлжээ [9, 300-р тал]. 

 
 

 
 

Зур. 6 
 
 
 
 

               
 

Зур. 7      Зур. 8 
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Зур. 9                Зур. 10 
 

 
Тэвш уулын шоргоолжин булшийг малтаж судалсан археологичид уг булшны он 

цагийг Хүрэл зэвсгийн нэлээд эрт үед холбогдохыг хэлжээ [3, 35-р тал]. Үүнийг зарим 
судлаачид тодруулж уг “хавчаар”-ыг хөгжингүй хүрлийн үе НТӨ XYI–XIII зуунд хол-
богдоно гэж үзжээ [2, 140-р тал]. Харин Чандмань Хар уулын алтан ээмгийг малтаж су-
далсан судлаачдын үзсэнээр ээмэгний хэлбэр нь өргөссөн үзүүр хэсгээрээ лууны тол-
гой, харин нарийссан үзүүр хэсгээрээ  могойн толгой мэт харагдана гэж тодорхойлж, 
Тэвш уулын “алтан сүлбээр” болон Чандмань Хар уулын алтан ээмэгний булшны он 
цагийг нэг цаг үе хэмээн үзсэн байна [1, 77-p тал; 11, 122–131-р тал]. Ямартай ч уг 
ээмэгний толгой хэсэгт аргаль биш юм гэхэд амьтны загварт урлагийн загвар хийцтэй 
ээмэг болох нь гарцаагүй төдийгүй бусад дээр дурдсан олдворууд бүгд Хүрэл зэвсгийн 
дунд үест бүр түүнээс цаашхи үетэй ч холбогдож болзошгүй адил төрлийн хийц, хэлбэр 
бүхий дурсгалууд болж байна. Лондон хотын Бэркэли Галлерейд хадгалагдаж буй чу-
луун эдлэлээс үзвэл ингэж үзэх боломжтой (зур. 6). 

Тэвш уулын “алтан сүлбээр” нь хосоороо олдсон цорын ганц дурсгал бөгөөд хэ-
рэглээний хувьд сүлбээр эсвэл үсний хавчаар бус ээмэг гэж үзэх нь зүйтэй бөгөөд бусад 
дурсгалын хувьд ч мөн үсний чимэг бус ээмэг гэж үзэх үндэслэлтэй. 

Эдгээр эдлэлүүд дээрх сэртэнгүүд нь сээр нуруутан амьтны багана нурууны яс 
буюу хүзүү, сээр, нурууны үеийг илэрхийлсэн гэж үзэж болох байна. Энэхүү хээ мөн 
Ноён уулын хоёр ч Хүннү ширдэгний хөвөө хээнд ч мөн туссан ба энэ нь эртний 
нүүдэлчдийн амьтны загварт урлагт амьтны дүрс төдийгүй дотоод багана яс, ясны 
үеийг ч мөн хээ, гоёл чимэглэлийн хэлбэрт оруулан дүрсэлж байсныг мэдэж болох бай-
на (зур. 9, 10). 
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This article introduced the new idea on the early nomadic pattern art, which is widely imagined 
by the typical Pazyryk and Xiongnu art.  Good examples of this pattern is originally shown on the Final 
Bronze Age artifacts /image № 2, 3, 4/, weaved on the Pazyryk carpets and saddle cover  /image № 6, 7, 
8/, and embroidered on the Xiongnu carpets /image № 9, 10/. The meaning of these patterns portrays the 
spine bones of the animals, and the early nomads used animal husbandry and hunting elements for their 
artistic spiritual sense. 

Key words: Nomadic art, shaped burial, golden earrings, Pazyryk saddle cover, Xiongnu felt car-
pet, spine pattern of the nomads. 
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ХҮННҮГИЙН ШАГАЙ БҮХИЙ ХҮҮХДИЙН ОРШУУЛГА 

 
Early last century Mongolian archaeological study becomes the most independent research of 

history and culture. Because of this reason it opens many new questions which are waiting answers. One 
of these researches is about children’s burial with knucklebone in Xionghu Empire. This research aim is 
about further axplanation of Xionghu’s child burial with knucklebone comparing through to different re-
searches, philosophy of nomadic and other related materials of ethnology studies.  

Keywords: Xionghu, children’s burial, knucklebone. 
 

Төв Ази түүний дотор одоогийн Монгол Улсын газар нутаг нь эртний 
нүүдэлчдийн өлгий нутаг бөгөөд нүүдэлчид гэж нэрлэгдэх болсон үеэс  нүүдэлчин овог 
аймгууд өөрсдийн соёл, төрт улсыг бий болгож ирсэн түүхтэй. Энэхүү нүүдэлчдийн 
археологийн дурсгалын үндсэн төрөл нь булш бунхан бөгөөд түүхийн олон үеийн турш 
                                                 
 Бямба-Очир Ц., 2016 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

308 

газрын хөрснөө өөрийн нууцыг хадгалан буй энэхүү дурсгал нь төв Азийн нүүдэлчин 
ард түмний угсаа гарал, нийгэм, аж ахуй, соёл, сүсэг бишрэл, гадаад харилцаа гэх мэт 
олон асуудлыг судлах эх үүсвэр болж өгдөг. Тиймээс эртний нүүдэлчдийн нийгмийн 
нэгэн социал бүлэг болох хүүхэд, түүнтэй холбоотой оршуулгын зан үйлийн асуудлыг 
судлах нь археологийн шинжлэх ухааны  судлах ёстой шинэ асуудал болсон юм.  

Археологийн судалгаагаар шинэ хэрэглэгдэхүүн бий болж байгаа нь энэ сэдвийг 
хөндөх үндэс болсон ба хүүхдийн оршуулгын шинэ хэрэглэгдэхүүн хуримтлагдахын 
хирээр түүх соёлын шинэ асуудал гарч байгаагийн нэг нь “Эртний нүүдэлчдийн 
хүүхдийн оршуулгын судалгаа” юм. Монгол орны археологийн шинжлэх ухаанд суд-
лагдсанаар хамгийн эртний хүүхдийн оршуулгын олдвор шинэ чулуун зэвсгийн үед 
холбогдож байдаг. 

Хүүхдийн оршуулга нь археологийн шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээний 
хэрэглэгдэхүүнийг улам ихээр баяжуулж байна. Учир нь хүүхэд нас нийгмийн гишүүн 
бүрийн туулан өнгөрүүлэх үе шат бөгөөд хүүхдийн оршуулгыг сайтар анхааран су-
далснаар эртний нийгмийг сэргээн судлах боломж илүү нэмэгдэнэ. Хүний амьд үлдэх 
нь эцсийн дүндээ төрөх ба нийгэмшихээс, тэдэнд ахуйн болон соёлын хэм хэмжээ дам-
жихаас хамаардаг. Тиймээс өмнө нь энэ чиглэлийн судалгаа хийж хүүхэд оршуулах 
хэлбэр, зан үйлийн онцлог зэргийг тодорхойлж байсан [2, хууд. 114–123] бөгөөд энэ 
удаад хүүхдийн оршуулгад бог мал/хонь/-ын шагайдагалдуулах ёс, түүний учир хол-
богдлыг тайлбарлах талаар авч үзлээ. 
 

 
 

График 1. Монгол оронд малтан судлагдсан хүүхдийн оршуулгын дурсгалыг түүхэн үеэр нь  
харьцуулсан байдал 

 
 

АГУУЛГА 
Монгол оронд археологийн малтлага судалгаагаар илэрсэн нийт 176 хүүхдийн ор-

шуулгыг түүхэн үеэр нь ялган авч үзвэл шинэ чулуун зэвсгийн үед 1, хүрлийн үеийн 34, 
төмрийн түрүү үеийн 21, Хүннүгийн 63, Түрэг, Уйгурын 9, Монголын үеийн 48-н оршуул-
га тэмдэглэгдсэн байна. Эдгээрээс хамгийн олон хүүхдийн оршуулгатай нь Хүннүгийн үе 
хамаарах бөгөөд 37%-ийг, Монголын үе 29 %, хүрлийн үе 21 %, Түрэг, Уйгурын үе 6 %, 
төмрийн түрүү үе 6 %, шинэ чулуун зэвсгийн үе 1%-ийг тус тус эзлэж байна. 
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График 2. Монгол оронд малтан судалсан хүүхдийн оршуулгын эзлэх хувь 

Энэхүү түүхэн үеүүдээс Хүннү болон Монголын үеийн хүүхдийн оршуулга 
өндөр хувьтай байгаа нь энэ үеүүдийн археологийн дурсгал Монгол оронд нэлээд эрт-
нээс цогцолбор байдлаар судлагдаж ирсэнтэй холбоотой. 

Хүннүгийн үеийн 63 хүүхдийн оршуулгын 12 тохиолдол/хүснэгт1/ буюу 21,4% 
нь шагай болоншаант чөмөг дагалдуулсан. Үүний 11-н/91,6%/ тохиолдолд хүүхдийг 
оршуулахдаа бог малын шагайг 1 болон түүнээс олон тоогоор дагалдуулсан нийт 764 
шагай байна. Харин 1/8,4%/ тохиолдол буюу Өгөөмөр 91-р булшинд шаант чөмөг тавь-
сан байна. Хүннүгийн үеийн насанд хүрэгчдийн оршуулгын зан үйлд шагайг тэр болгон 
дагалдуулдаггүй бөгөөд зөвхөн хойлгын малын маханд орох шаант чөмөгний шагай 
цөөн тохиолдолд л илэрдэг ба зөвхөн ахуйн хүрээнд хэрэглэж байсан шагайг дагалдуу-
лан оршуулсан тохиолдол Морин толгойн 4-р булшинд илэрсэн,энд “гал гаргадаг 
өрөмний толгой дээр дарж удаан хэрэглэж байсан ор болох хонхортой дээд доод ирмэг-
тээ нүхтэй хажуу талыг нь зассан богийн шагай олдсон байна” [9, хх. 30–34]. Мөн 3-р 
булшинд зассан нэг шагай илэрснээс бус олон тоогоор нь дагалдуулсан тохиолдол одо-
огоор илээгүй байна. Тиймээс Хүннүгийн хүүхдийн оршуулгад шагайг олон тоогоор 
дагуулан тавьсан нь энэ үеийн хүүхдийг насанд хүрэгчдээс өөрөөр оршуулах зан 
үйлийн нэг ялгаа байсан гэлтэй байна. Учир нь Тамирын улааны 20-р булшинд104 
ширхэг богийн шагай илэрсэний 16 ширхэг нь дээрээ нэвт нүхтэй байв. Үүний 1 нь 2 
нүхтэй, 1 нь 3 нүхтэй, 2 нь төмрөөр битүү тойруулан ороож бэхэлсэн байсан.Гол Мод-
2-ийн 3-р дагуул булшинд хүүхдийг 250 шагайны хамт оршуулахдаа шагайг өрж тавь-
сан, зарим шагай нь тамга, дүрс, хээтэй мөн заримыг нь засаж, нүхэлсэн байгаа нь дээрх 
таамгийг төрүүлж байгаа юм. Түүнчлэн Баруун Мухдагийн Ваартай булшинд 20 шагай, 
Нарантолгойн булш-А-д 365 ширхэг шагайг дагалдуулсан нь анх удаа археологийн 
малтлагаар Хүннү булшинд олон тооны шагай даглдуулсан тохиолдолыг илрүүлсэн су-
далгаа болсон байна. Зүүнсалааны 14-р булшинд 4 шагайны 2-ыг нь нүхэлсэн, 15-р 
булшинд 5 шагайны 1-ийг нүхлээд төмөр цутгасан, 23А-р булшинд 7 шагай, Өгөөмөр 
90-р булшинд 2 шагай, Цувраа уулын 3-р булшинд 5 ширхэг бог малын шагай дагалду-
улсан. Харин Чандмань Хар уулын Дурсгал-12-т 1 шагай, Ухаа худаг 72-р булшинд 1 
шагайг дагалдуулсан байна. “Шагайтай холбогдох археологийн дурсгал Монгол улс, 
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ОХУ-ын Буриадын нутагт буй Хүннүгийн булшнаас олон арваараа олддог ба уг шагай 
ихэвчлэн хүүхдийн булшнаас олддог учир судлаачид хүүхдийн тоглоом байсан хэмээн 
үздэг” [4, хх. 80–113]. 
 

Хүснэгт 1 
 

Хүннүгийн үеийн “шагай болон шаант чөмөг” бүхий хүүхдийн булшны ерөнхий тодорхойлолт 
 

№ 
Дурсгалын 
дугаар 

Дурсгалд 
газрыннэр 

Аймаг, сум 

С
уд
ла
гд
са
но
н 

Эхсурвалж 

1 Булш-20 Тамирынулаан 
Архангай, 
Өгийнуур 

2014 
1Ц. Төрбат, Д. Батсүх, Б. Эрдэнэ, 
2015 

2 
3-р дагуул 
булш 

Гол Мод-2 
Архангай,  
Өндөр-Улаан 

2002 
Д.Эрдэнэбаатар,  
2002 

3 90-р булш Өгөөмөр Сэлэнгэ, Сант 2007 
МУИС-ийн ААТ-ийн 
тайлан, 2007 

4 91-р булш Өгөөмөр Сэлэнгэ, Сант 2007 
МУИС-ийн ААТ-ийн 
тайлан, 2007 

5 
Ваартай 
оршуулга 

Баруун Мухдаг Булган, Могод 2007 
МУИС, «БаруунМонгол»тайлан, 
2007 

6 Булш А. Нарантолгой Өвөрхангай, Өлзийт 2000 Д. Наваан, 2000. 

7 14-р булш ЗүүнСалаа 
Улаанбаатар,  
СонгиноХайрхан 

2013 
Г.Эрдэнэболд,  
Д.Хатанбаатар, 2013 

8 15-р булш ЗүүнСалаа 
Улаанбаатар,  
СонгиноХайрхан 

2013 
Г. Эрдэнэболд,  
Д. Хатанбаатар, 2013 

9 23А-р булш ЗүүнСалаа 
Улаанбаатар,  
СонгиноХайрхан 

2014 
Г. Эрдэнэболд, Д. Хатанбаатар,  
Ц. Бямба-Очир, 2014 

10 3-р булш Цувраауул Дорнод, Хөлөнбуйр 2003 З. Батсайхан. 2005. 

11 Дурсгал-12 
Чандмань 
ХарУул 

Дорноговь,  
Дэлгэрэх 

2011 
Ч. Амартүвшин, Н. Батболд,  
Г. Эрэгзэн, 2015 

12 72-р булш Ухаа Худаг 
Өмнөговь,  
Цогтцэций 

2008 
Ч. Амартүвшин, Б. Гүнчинсүрэн,  
Ч. Ерөөл-Эрдэнэ, Ж. Гантулга,  
Ц. Амгалантөгс, Б. Жаргалан, 2008 

 

Эхсурвалж: Зохиогчийн өөрийн судалгааны цуглуулсан материал.  
 

Хэдийгээр энэ түүхэн үед шагай бүхий хүүхдийн оршуулга тооны хувьд цөөн бай-
гаа ч судалгааны чухал хэрэглэгдэхүүн болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Аливаа судалгаанд 
бүс нутгуудын нийлбэр тоон үзүүлэлтүүд чухал боловч энэ ерөнхий үзүүлэлтийн цаана 
чухал материал агуулсан дурсгал бүрийн өвөрмөц чанарууд далдлагдан үлддэг. Тиймээс 
шагай бүхий хүүхдийн оршуулгын судалгааг орхигдуулж үл болно. 

Хүрлийн үеэс эхлээд Ази-Европын тал нутагт хүүхдийн болон насанд 
хүрэгчдийн оршуулгад шагай хийх уламжлал тархсан байна [8, c. 25]. Е. В. Куприянова 
хүрлийн үеийн Өмнөд Уралын андроновын материалыг судлаад “шагайг хүүхэд, өсвөр 
насныхны оршуулгын эд зүйлстэй холбосон. Синташтины дурсгалд ийм олдворын 20,5 
% нь хүүхдийн, 63 % нь өсвөр насны, 16,5 % нь том хүний оршуулгаас гарсан бол Ала-
кулын дурсгалд 92,2 % нь хүүхдийн, 7,8 % нь өсвөр насны булшнаас олдсон бол том 
хүний оршуулгад байгаагүй” [3] байна.  
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Хүүхдийн оршуулгын судалгааг хийхдээ насны 3 бүлэгт ангилах боломжтой 
гэвч археологийн материалаар оршуулгыг бүлэглэн ангилахад хүүхдийн насны антро-
пологийн нарийн тодорхойлолт байдаггүйгээс хүндрэлтэй байдаг. Тиймээс судлаачид 
насыг нь ойролцоогоор тогтоож өгөөд хүүхэд, нялх хүүхэд, өсвөр насны гэсэн ерөнхий 
тодорхойлолтоор тайлан, бүтээл дээрээ тэмдэглэж ирсэн байна.  

Харин С. В. Сотникова хүрлийн үеийн Өмнөд Урал, Сибирь орчмын соёлуудын 
шагай бүхий хүүхдийн оршуулгын судалгааг хийхдээ насны бүлгийг “I.0-оос 5-6 нас 
хүртэлх буюу бага нас, II.6-7-оос 15 хүртэлх буюу өсвөр нас” гэж авч үзсэн байдаг [8]. 
Харин манай орны хувьд хүүхдийн ясны хадгалагдсан чанар, тухайн дурсгалын тоногд-
сон байдал, судалгааны лаборатори зэрэг хүндрэлээс үүдэн хүүхдийн ясан дээр тэр бол-
гон антропологийн судалгаа хийгдэх боломжгүй зөвхөн малтлан судалсан судлаачид 
хүүхдийн яс, дагалдуулсан эд өл, оршуулгын зохион байгуулалт зэргээс хамааран урьд-
чилсан байдлаар хүүхэд, бага нас, нярай, өсвөр насны гэх мэтээр тайлан, бүтээл дээрээ 
тодорхойлж ирсэн байдаг. Тиймээс энэхүү өгүүлэлдээ насны нарийн зааг ялгааг 
тоочилгүй ерөнхий ангилал болох “хүүхэд” гэдэг нэг бүлгээр нь авч үзье. Учир нь су-
далгаанд хамрагдаж буй шагай бүхий хүүхдийн оршуулгын ихэнх хэрэглэгдэхүүн на-
сны хувьд 0-15 насны бүлэгт хамаарч байгаа юм. 
 

Хүснэгт 2 
 

Хүннүгийн үеийн «шагай болон шаант чөмөг» бүхий хүүхдийн булшны шагай болон  
олдворын тодорхойлолт 

 

№ 

Дурсгалт газрын нэр, булшны 
дугаар Оршуулгаасолдсоншагай, шаантчөмөг, 

шагайгаархийсэнэдзүйлс 
Бусадэдөлгийнолдвор Нас 

Түүхэн
үе Булшны  

дугаар 
Газрын нэр 

1 Булш-20 Тамирынулаан 

104 ширхэг богийн шагай илэрсэний 16 
ширхэг нь дээрээ нэвт нүхтэй. Үүний 1 
нь 2 нүхтэй, 1 нь 3 нүхтэй, 2 нь төмрөөр 
битүү тойруулан ороож бэхэлсэн 

Сүүжин хэлбэрийн  
алтан ээмэг-1, нүхтэй 
ясан эдлэл-1 

өсвөр Хүннү

2 
3-р дагуул 
булш 

Гол Мод-2 

Богийншагайнуудыг 3 үе 
давхарланөржтавьсаннийт 250 шагай-
ны 30 гаруйшагайныдээртамга, дүрс, 
хээдүрсэлсэнмөнзасахболоннүхэлсэн 

Төмөргархи 
 

Хүннү

3 90-р булш Өгөөмөр 
Хүүхдийняснызүүнталдморь, тэмээбу-
улгантавьсанбогын 2 шагай 

Вааран тогоо 
 

Хүннү

4 91-р булш Өгөөмөр Богыншагайтчөмөг Хүннү

5 
Ваартайор-
шуулга 

Баруун Мухдаг 
Ваарныдотор 20 гаруйбогыншагайтавь-
сан 

Цагаригтөмөр 6–10 Хүннү

6 Булш А. Нарантолгой 
365 ширхэг шагай, зарим нь нүхтэй, мөн 
хурганых ч байв 

Бага нумын гичир наалт - 
Давхар гадуураа хүрээ 
зайтай зулын цөгц оллоо 

10 Хүннү

7 14-р булш Зүүн Салаа 
Богмалыншагай 2 ширхэг, 
голдньнүхлэсэнбогмалыншагай 2 ширхэг 

Ясанэдлэл 3 ширхэг 
 

Хүннү

8 15-р булш Зүүн Салаа 
4 ширхэгбог малыншагай, 1 
ширхэгтөмөрцутгажнүхлэсэнбогмалын
шагай 

Салааэвэртамьтныэвээр
хийсэнмодонтагтайяса-
нэдлэл 

 
Хүннү

9 23А-р булш Зүүн Салаа 7 ширхэгбогмалыншагай 
4 ширхэгясаннаалт, 
бүснийясанарал 

өсвөр Хүннү

10 3-р булш Цувраауул 5 ширхэг бог малын шагай 
1 ширхэг төмөр эдлэл/ 
хутга/ 

 Хүннү

11 Дурсгал-12 Чандмань ХарУул Богмалын 1 шагай Ясансавх, ваарантогоо 12 Хүннү

12 72-р булш Ухаа Худаг Богмалын 1 шагай 
хос хүрэл ээмэг, хүрэл 
бугуйвч, хүрэл бөгж 

15 Хүннү
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Шагай дагалдуулсан Хүннүгийн 11-н оршуулга байна. Тодруулбал: Хүннүгийн 
үеийнТамирын улааны булш-20-оос 104 ширхэг шагай, Гол Мод-2-ийн 3-р булшнаас 
250 шагай, Баруун Мухдагийн Ваартай оршуулгаас 20 гаруй шагай, Нарантолгойн 
булш-А-аас 365 шагай, Зүүн салааны 14-р булш 4 шагай, 15-р булш 5 шагайтай, 23А-р 
булшинд 7 шагай,Өгөөмөр 90-р булшнаас 2 шагай, Цувраа уулын 3-р булшинд 5 шагай, 
Чандмань Хар уулын Дурсгал-12-т 1 шагай, Ухаа худаг булш-72-оос 1 шагай олдсон 
байна (Хүснэгт-2-аас харна уу). 

Шаант чөмөг дагалдуулсан оршуулга Хүннүгийн үед хамаарах нь Өгөөмөр 91-р 
булш гэсэн ганц тохиолдол байна (Хүснэгт-2-аас харна уу). 

Харин Өмнөд Уралын  хүрлийн үеийн соёлд 5-6 насны хүүхдийн оршуулгад 
дунджаар 2-8 шагай, харин нялх хүүхдүүдийн оршуулгад 20 хүртэл олдсон. Синташти-
ны их шороот оршуулгаас 6-8 сартай хүүхдийнхээс 21, Большекараганыхаас ба Тасты-
Буталегаас 1,5–2 насны хүүхдийн оршуулгаас тус бүр 13 олдсон [8, с. 27].  

Өмнөд Сибирийн ертөнцийг үзэх уламжлалт үзлийг А.М.Сагалаев, И. В. Ок-
тябрьская нар судлаад “нийгэмших шатанд ороогүй байгаа хүүхдүүд байгаль ба соёлын 
завсрын байрлалд байдаг” гэж тэмдэглэсэн. Хүүхдийг төрөхөөс явах, ярих хүртэлх бу-
юу 3 нас хүртэл нь Умай бурхан байнга харж байдаг гэж үздэг байв. Хүүхэд олон шин-
жээрээ байгальд татагддаг, тэд томчуул үл ойлгох хэлээр ярьдаг. Настай Карагасчууд 
хүүхдийг “гадны хүн”, “хурга” гэж нэрлэдэг байв. Алтай-Саяны Түрэгүүд хүүхэд шул-
ганахыг Умай бурхантай харьцаж байна гэж үзэж байв. Буриадууд хүүхэд олонтоо 
шулганавал хүүхдийн хэл мэддэг хүн урьдаг байв. Энэ нь бөөгийн нөгөө ертөнцөөс мэ-
дээлэл авахтай төстэй юм [7].  

Хүннүгийн Гол Мод-2-ийн 3-р булшнаас гарсан 250 шагайны 30 гаруй дээр нь там-
га, тэмдэг, хээ дүрсэлсэн байсныг зарим судлаачидХүннүгийн бичиг үсэгхэмээнүзээд “ут-
гат дүрс бичиг” [11, хх. 65] гэж тодорхойлосон харин эрдэмтэн Д.Эрдэнэбаатар нар тамга-
тай холбон тайлбарласан байна. Эдгээр дүрс нь бичиг үсэг байж гэж үзвэл яагаад хүүхдийн 
булшнаас гарав гэдэг нь эргэлзээ төрүүлж байгаа юм. Харин тамга тэмдэг байсан гэж үзээд 
үүнийг шүтлэг талаас нь авч үзвэл зарим хүүхдүүд нөгөө ертөнцтэй холбогдож чаддаг 
бөөгийн үүрэгтэй байсан хэмээн тайлбарлаж болох юм. Энэ нь шагай мэргэ төлгийн 
үүрэгтэй хэрэглэгдэж байсан гэсэн үг бөгөөд өнөөг хүртэл Монголчуудад шагайн мэргэ 
байдаг билээ. Нөгөө талаасаа эдгээр нь бас тамга, тэмдэг, хээ дүрс болон зарим шагайг за-
саж янзалсан зэрэг нь тоглоомын үүрэгтэй байх бүрэн боломжтой болж байна.  

Хүрлийн үеийн оршуулгын хэрэглэгдэхүүнийгугсаатны зүйн мэдээтэй харицуу-
лан судалсан судлаачид“Башкирт 5-6-с 12-13 насны хөвгүүд тоглодог байсан нь бидний 
насны бүлэгтэй бараг таарч байна. Таджикт хөвгүүд 6-7 наснаасаа тоглодог. Хөвгүүд 9 
наснаасаа сайн тоглож сурдаг. Большекараганы оршуулгад 8 хүн байсны 2-н хүүхэд, 3-
н өсвөр насны хүүхэд, 147 шагайтай байв. Булш 11-д 3 хүн байсны 9-12 насны хүүхэд 
ба өсвөр насны 2 хүүхэд, хананы гол хавьцаа 53 шагай байв. Булш 12-д 4 хүнтэй хамт 
39 шагайтай оршуулга байв. Синташтины их шороот булшны оршуулга 29-д 100 шагай, 
1-р Ильяскийн оршуулга 2-д 318 шагай зөвхөн хүүхдийн ясны хажуугаас олдсон. Ихэнх 
олдсон шагай хонины боловч, синташин-петровынход ямаа, бөхөн, зээр, зэрлэг гахайн 
шагай байдаг. Энэ нь ахмад насны хүүхдүүдийн дунд ан гөрөө их ач холбогдолтой, ан 
гөрөөнд амжилт олох нь байлдааны гавьяатай энэ тэнцдэг байсны илрэл хэмээн үзсэн 
байна” [8, с. 29–31]. 
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Хүннүгийн үеийн Зүүн салааны 14-р булшнаас салаа эвэртэй амьтны эврээр хий-
сэн эд, булш-23А-аас нумын ясан наалт, Монголын үеийн Чандмань Хар уулын Дурс-
гал-70-аас нумны үлдэгдэл, 6 өөр төрлийн төмөр зэв, 3ш чулуун зэвсэг, чулуун бортого, 
эвэр иштэй модон хуйтай хутга, 3ш ногоон өнгийн чулуу, эмээлийн хойд, урд бүүрэг, 
төмөр дөрөө, амгай зуузай, хазаарын арал зэрэг гарсан бөгөөд эдгээр нь өсвөр насны 
хүүхдүүд байгаа нь энэ насны хүүхдүүд ан гөрөө гэх мэт нийгмийн үйлдвэрлэлд оролц-
дог төдийгүй энэ үеийнхэнд хүйсийн ялгаатайгаар эд зүйлс дагалдуулан оршуулдаг 
байсныг харуулж байна. Учир нь нум, сум зэрэг зэв зэвсгийн зүйлс нь эр хүйсийн бод-
галд дагалдуулан оршуулдаг эд зүйлс юм. Харин Монголын үед холбогдох Чандмань 
Хар уулын булш-20-оос 6-10 насны хүүхдэд шагайнаас гадна сам дагалдуулсан байгаа 
нь магадгүй эмэгтэй хүүхэд байсан гэж хэлж болох юм. 

Монгол нүүдэлчдийн хувьд шагайгаар тоглох нь зугаа төдийгүй ид шид, ариун 
чанартай зүйл юм. Монголчууд цагаан сараараа шагай тоглодог нь үүний нэг илрэл. 
Тоглоом бүр нь ид шидийн ба гүн ухааны агуулгатай байдаг. Хонины шагай олноор ол-
ддог нь малын үржилтэй холбоотой. “Хакасууд гэрт хонины шагай хадгалбал аз жаргал 
ирдэг гэж үзнэ. Шагайг зуу болохоор малын хашааны буланд булна. Булсан шагайны 
тоогоор мал өснө гэж үзнэ. Тувачуудад ч ийм ёс бий. Энэ зан үйл мал өсөх бас нэг 
үндэс болж байдаг гэж үздэг” [8, с. 29–31]. 

Газар тариалангийн ажлаар амь зуудаг ард түмний хувьд үр тариа, будаа 
үржлийн бэлгэ тэмдэг болж байсан бол нүүдэлчин малчин түмний хувьд шагай нь 
өнөржин үржих, өсөн дэгжих, урт удаан наслахын бэлгэ тэмдэг болж байжээ. Тийм ч 
учраас шагай тоглох нь ямагт сайн сайхан зүйлийг урин дуудна хэмээн үздэг байна. 

Монголчууд шагайг “Эрхийн чинээ биетэй эрхэм дөрвөн нэртэй” гэж оньсголон 
хүндэлж өсөхөөсөө эхлэн өтөлтлөө тоглодог байжээ. Шагайгаар тоглох нь бас улирлын 
чанартай бөгөөд тэнгэрийн дуу ихэднэ хэмээн намрын сүүл сараас хаврын эхэн сар 
хүртэл тоглодог уламжлалтай байжээ. 

Монголчууд шагайг тоглоомын хэрэгсэл болгон авсан нь санамсаргүй зүйл биш. 
“Малчин ардын соёл, зан сэтгэлгээ, сурган хүмүүжүүлэх нарийн учир холбогдолтой. 
Шагайн тоглоом нь маш эрт үүссэн ба энэ нь археологийн болон эртний сурвалжид 
тусгагдсан байдаг билээ. Эртний нийслэл Хархорум хотын тууриас нэг дор цуглуулсан 
их хэмжээний шагай олдсон. Шагайн наадмын төрлүүдийг ажиглавал, мал аж ахуйтай 
холбоотой сүргийн ашиг шим авах, хурдан морины хүч тамир, шандас, шалгаруулах 
зэргийг төллөж дүрсэлсэн морь уралдуулах, гүү унагалуулах, хонь хургалуулах, ямаа 
ишиглүүлэх, үнээ саах, гүү саах зэргийн олон наадгай байна. Мөн ан агнахтай холбо-
отой үүссэн “9 зээр харвах,халз харвах” зэрэг наадгайгаас гадна тоо бодлого, хүүхдийн 
хийсвэр сэтгэхүйг хөгжүүлэх, тоолж сургахтай холбоотой. “Лан цэн бодох”, “Мал 
үнэлэх”,“33 хаях”, “100-т” зэрэг олон наадгай бий. Шагай атгаж тоглоход хэрэглэгдэх 
зүйлд сум орно уг сумаа дээш нь шидээд доош буух хооронд нь аль болох ихийг атгах 
ёстой.  Дээхэн үед монголчууд сумыг урьд цагийн баатрууд өмсөж байсан төмөр хөө 
хуягны хэлхээс цагираг төмрийг ашиглан тоглож байжээ” [4, хх. 103]. 

Мөн шагай нь хүүхэдтэй холбоотой бусад зан үйлийн нандин хэрэгсэл болж 
өгдгөөрөө хүүхдийн хувьд ариун зүйлд тооцогддог байна. Тодруулбал: МНТ-ны 116-р 
зүйлд: Тэмүүжин, Жамуха хоёр анд бололцоход 

“Тэмүжин арван нэгэн настай байсан билээ. 
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Тэр цагт Жамуха нэгэн гурын шагайг Тэмүжинд өгч,  
Тэмүжин нэгэн цутгамал шагайг Жамухад өгч,  
Ононы мөсөн дээр шагалцан наадаж анд бололцсон билээ” [5, хх. 34] хэмээн 

тэмдэглэсэн байдаг нь гэрчилж байна.  
“Алтайчууд мөн хүүхдийн эд зүйлд хүндэтгэлтэй хандаж, өлгийн дээр нь ямаа, 

хонь, шувууны яс өлгөдөг. Энэ нь хавирч дуу гаран хүүхдийг саатуулдаг байна. Нялх 
хүүхдийн яс бэхжээгүй хэврэг тул холбосон яснууд бэхжүүлнэ гэж үздэг” [7] байжээ.  

 Иймд холбоостой яснууд нь юуны өмнө ариун сахиус болдогтой адил тогло-
омын ертөнцийг ч ариун гэж үзнэ. Тоглоомын шинжээр нь ирээдүйг таамагладаг байв. 
Иймд хүүхдүүд маш багаасаа нийгмийн амьдралын ариун хүрээнд бүрэн оролцох ба 
зарим тохиолдолд маш чухал зан үйлийн оролцогч болдог байв. Жишээ нь: “Таджикт 5-
6 настай хүүхэд хуриманд заавал оролцдог байв. Тэд хуримын олон дуу мэднэ, бэрийн 
суусан буланг нягт хүрээлэн суудаг байв” [6, c. 22–94]. 

Археологийн малтлагаас үзэхэд хүүхдийн оршуулгаас шагайнаас гадна гоёл, 
чимэглэл гардаг. Хүннүгийн үеийн шагай гарсан хүүхдийн оршуулгаас харахад шагай-
наас гадна гоёл чимэглэлийн төмөр гархи, төмөр зүүлт, хүрэл ээмэг, чулуун болон ясан 
зүүлт зэрэг гарсан байна. Энэ нь нэг талаас эмэгтэй хүүхдийн оршуулга гэж тайлбарлаж 
болох ч шууд тэгэж үзэх нь бас өрөөсгөл ойлголт юм.  

Учир нь угсаатны зүйн мэдээгээр “Монголчуудын дунд тогтдоггүй энхрий 
хүүхэдтэй айл бүстэй хүүхдэдээ зориуд эрэгтэй нэр өгөхөөс гадна ер нь энхрий хүүхэд 
Ухна, Майхант, Овоохойт, Хэнчбиш, Олдохгүй, Гүзээдорж, Бяруухүү, Нохойхүү, Шар-
нохой, Муунохой гэх мэт ер бусын нэр өгч олон өнгийн даавууны өөдсөөр буруу энгэр-
тэй дээл хийж өгөх, эрэгтэй хүүхдэд авгай хүний, эмэгтэй хүүхдэд эрэгтэй дээл хийх, 
эхнэр мөртэй дээл хийж өгөх, олон айлаас (зуун айлаас ч гэдэг) олон өнгийн бөс даа-
вууны өөдөс гуйж дээл хийж өгөх, зэс гуулин тушаа, бүстэй хүүхдэд  баруун чихэнд нь 
ээмэг зүүлгэх, нутаг сольж нүүх зэрэг заншил ёс байсан ба үхсэн малын мах, мөн айла-
ас /түүхий/ мах авчирвал хүүхдэдээ идүүлэхгүй, айлд ч хүүхдээ оруулах дургүй байдаг 
байсан байна. Энэ мэт хүүхдээ муу юмнаас аварч, хуурч үлдээх, болгоомжлох гэсэн ут-
га бүхий дом, бэлгэдэл монголчуудын дунд элбэг байжээ” [4, xx. 110]. 

Үүнтэй адил зүйл Кыргызстанд бий.“Гэр бүлд хөвгүүн тогтохгүй, зөвхөн охин 
төрөөд байвал удаан хүлээлгэн төрсөн хүүд охины нэр өгч, охин шиг хувцасладаг байв. 
Заримдаа хүүгийн хөлд бугуйвч зүүлгэж, өрөөсөн чихэнд нь ээмэг зүүж, үсийг нь 
сүлждэг байв” [1, c. 78–138]. Энэ мэт угсаатны зүйн мэдээллийг харгалзан археологийн 
материалыг тайлбарлаж болно.  

Тиймээс шагай ба гоёлын зүйлс бүхий оршуулга эрэгтэй, эмэгтэй аль ч хүүхдийх 
байж болох талтай төдийгүй эдгээр дурсгалын хүүхдийн нас нь ерөнхийдөө бага насны 
хүүхэд байгаа нь бага насны хүүхдүүдийг нас хүйс харгалзалгүй эд зүйлс дагалдуулдаг 
байсан байж болохыг харуулж байна. 

Бага насны хүүхдийн оршуулгад шагайг муу зүйлээс зайлуулах, хамгаалах сахиус 
буюу мэргэ төлгө, домын зориулалтаар хэрэглэдэг, ахмад насны хүүхдийн хувьд ариун 
нандин, тоглоомын үүрэг гүйцэтгэдэг хэмээн үзэж болохоор байна. Учир нь 5-аас доош 
бага насны хүүхэд тэр тусмаа 1-2 насныхан шагайгаар тоглож чадахгүй тул тоглоомоос 
арай өөр үүрэгтэй байсан хэмээн үзэж болно. Мөн зарим шагайг нүхэлсэн нь зүүх, унжуу-
лах үүрэгтэй байсан байж болно.Угсаатны зүйн мэдээгээр “эртнийМонголчууд шагайг 
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хүүхдэд зүүж өгөдөг ба шагай хамгийн түгээмэл тоглоом байдаг. Шагайгаар аз үзэх, морь 
уралдуулах, бөх барилдуулах, мал төллүүлэх зэрэг амьдралын олон талыг үзүүлсэн тогло-
ом тоглодог. Хэрэв хээрээс шагай олвол заавал “морь босгож” орхиод явдаг эс тэгвээс ша-
гай гомдоно гэж үзэх нь амьдчилах шүтлэгийн нэгэн хэлбэр байдаг” [4, xx. 80–113]. 

Иймээс шагай, гоёл чимэглэл зэрэг нь сахиусны үүрэг гүйцэтгэж байсан бололтой. 
“Монголчуудын хувьд нялх хүүхдийн дээр улаан бут (харгана), чоно унасан хүн хайчлан 
уяхаас гадна зоос, цоохор хонх, тээг зэргийг уядаг, мөн эсгийгээр үнэг хайчлаад дээр нь 
дүүжилдэг . Энэ нь хүүхэд хар дарахгүй гэж үнэгний дүрс зүүнэ. Үнэг сэргэлэн амьтан учир 
тэр гэнэ. Урьдын ёсонд хүүхдийн угаалга, найранд ирсэн зочид мөнөөх хүүхдийн тоглоомд 
нэмэр болгож тээг, хөө хуяг, нум сум, үнэгний хоншоор сэлт бэлэглэдэг өвөрмөц зан үйл ч 
байв. Хөгшчүүлийн ярианд тээг нь хүүхдийн эсэн мэнд байлгана гэсэн бэлгэдлийн утгатай 
гэдэг. Үүнийг өнгө өнгийн даавууны өөдөс ашиглаж гоёмсгоор хийж, өнцөг буланд нь цацаг 
гарган урладаг ба тэдгээр нь дөрвөлжин, гурвалжин, дугуй, саран гэсэн дүрсийн хувьд өөр 
өөр ялгаатай байв. Тээгийг тоглоом, өлгийний мод, хүүхдийн бүс, ухлаадасны хамт баривч-
ны ард зүүдэг ёс дэлгэр байсан гэдэг байв. Явууг хүүхдийн дээлний хоёр мөрөнд, дээлний 
ард, энгэрт ч хадна. Явууг ер нь эхийн умайны шинжтэй, хүүхдэд ээлтэй гэнэ. Явуу ариун 
цэвэр амьтан гэсэн гүн утгатай байж. Жаахан бузартахлаараа үхдэг гэдэг. Мөн явуу, дун 
зүүсэн хүний яс бэртэхгүй гэнэ. Дун бөөрөнхий ястай амьтан учир тэр гэнэ. Харин хонхыг 
хүүхдийн гутал дээр зүүдэг бол есөн зоосыг хүүхдийн дээлний ухлаадасны хамт ард нь хад-
даг” [4, xx. 92]. Зарим хүүхдийн оршуулгад шагайнаас гадна зан үйлийн шинжтэй эд зүйлс 
олддог нь хүүхэд шагай ба мэргэ төлгөөр дамжин ариун нандин ертөнцтэй холбогддог байж  
гэж үзэх үндэслэлтэй. Хүүхдийн ер бусын ариун нандин хүрээлэл хүүхдийн эд зүйлсийн 
төдийгүй тоглоомын ертөнцөд ч өргөн дэлгэрсэн байжээ. 

Дээрх материалуудаас харахад шагай, гоёл чимэглэлийн зүйлс нь бага насны 
хүүхдүүдэд ариун шүтээн, ид шид буюу мэргэ төлгө, домын үйлээр хэрэглэгдэхийн зэ-
рэгцээ тоглоом, саатуулах зүйлс болдог байсан гэсэн үг юм. 

Монголын эртний нүүдэлчдийн хүүхдийн оршуулгад шагай дагалдуулах ёс нь ша-
гайг нэгдүгээрт: Хүүхдийг  муу зүйлээс хамгаалах ариун сахиус хэмээн үзэх ба мэргэ 
төлгийн зан үйлд хэргэлдэг. Хоёрдугаарт: Ариун нандин, хүмүүжил, төлөвшлийн үүрэгтэй 
тоглоом хэмээн үздэг. Гуравдугаарт: Өсөж үржих бэлгэдэл төдийгүй хүүхдийг эргэн төрөх 
санааг агуулдаг хэмээн үздэг. Дөрөвдүгээрт: Шагай нь тухайн хүүхдийн өмч болж өгдөг. 
Тавдугаарт: Шагай болон шаант чөмөг нь хүүхэдтэй холбоотой олон зан үйл, соёлын хэ-
рэгсэл болж өгдөг учраас дагалдуулан оршуулсах ёстой байжээ хэмээн үзэж байна. 

Мөн шагайнаас гадна малын шаант чөмөг гарсан нь дээрхитэй ижил агуулгатай 
байж болох юм. Хэдийгээр Хүннүгийн үед хүүхдийн оршуугад шаант чөмөг бүхий ганц 
оршуулга байгаа ч түүхэн дараагийн үе болох дундад зууны Монгол угсаатны оршуул-
гын ёслолын нэгэн чухал элемент бол үхэгсдийг дагуулан тавьсан малын махан хойлго 
бөгөөд тэр дундаа “шаант чөмөг” байдаг билээ. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 2003 он 
хүртэл малтан шинжилсэн дундад эртний монголчуудад холбогдох 204 булшны 65%-д 
булшны нүхэн дотор босгож тавьсан богийн шагай чөмөг тэмдэглэгдсэн байна [Эрдэ-
нэбат У. 2009, 121–122]. 

Шагай чөмөг голдуу хүүрийн толгой талаас олдсон бөгөөд булшинд ихэвчлэн 
шагайтай талаар нь доош харуулж босгож тавьж байсан зан үйлийн онцлог мэдэгддэг 
юм. Энэ заншил өнөөгийн Монгол улс, ОХУ-ын Буриад, БНХАУ-ын Өвөр Монгол зэ-
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рэг монгол угсаатны уугуул нутагт төдийгүй Казахстан, Кыргызстан, Тувад малтсан 
археологийн олон удаагийн цогц олдвороор нотлогдож, эртний монголчуудын оршуул-
гын зан үйлийн нэгэн чухал онцлог шинж тэмдэг хэмээн үзэх болжээ.  

Булшнаас олдсон малын махан хойлго дотор шагай чөмөг зонхилж байна. Энэ нь 
шагай чөмөг нь  Монгол угсаатны бэлгэдэл зүйн сэтгэлгээн дэх үржлийн болон сүнс 
эргэж төрөх тухай үзэл төсөөлөлтэй нягт холбогдож байснаас болжээ.  

Бог малын хөлийн, латинаар “Tibia” гэж хэлдэг энэ ясыг төв халхын аялгуугаар 
“шаант чөмөг”, ойрад монгол аялгуунд “шагай чөмөг” гэж нэрлэнэ. Шагай чөмөгний 
бэлгэдлийн утга агуулгын тухай Монгол угсаатны дунд өнөө ч хүртэл амьд хэвээр бай-
гаа уламжлалт зан үйлээс тодруулан мэдэж болох бөгөөд энд юуны өмнө төрөх, хурим-
лах, оршуулах зэрэг хүний амьдралын чухал үе буюу шилжилтийн цаг хугацааг илэр-
хийлсэн ёс заншилд шагай чөмөг ямагт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна [10].  

Хүүхэд төрөхөд хүйг нь хутгаар огтолж аваад жижиг хайрцганд хийж хадгалах 
бөгөөд хэзээ ч өөр юманд ашигладаггүй. Ихсийг маш онцгойлон үзэх бөгөөд эсгий уу-
танд хийх буюу эсвэл өөр цэвэр юмаар нямбайлан ороож гэрийн гадаа хаа нэгтэй булна. 
Хэрэв тухайн гэр бүл өмнө нь хүүхдээ алдаж байсан бол дараа дахин эсэн мэнд 
төрөхийг зөгнөж ихсийг гэрийнхээ дотор булдаг байна. Хоёр тохиолдлын аль нь ч бай-
сан ихсийг булхад шагай чөмгийг үржлийн бэлгэтэй хэмээн амуу будааны хамт юмаар 
ороож ихсийн хамт булдаг. 

Хүүхэд төрсний дараа хонь гаргаж, шинэ шөл хийх бөгөөд үүнд хэзээ ч дутагдаж 
болшгүй хэсэг нь  шагай чөмөг юм. Ийнхүү нялх биетэй эхэд шинэ шөл уулгаж яс ба-
риулан тэнхрүүлдэг. Ясыг мөлжсөний дараа шаант чөмгөөр нар зөв хурайлан даллага 
авдаг байжээ. 

Тэр өдөр шинэ төрсөн хүүхдийг угаах ёслол болох ба хонины шаант чөмөг гол-
дуу чанаж буцалгасан давстай шөлийг бүлээн усаар шингэлж хүүхдээ угааж байжээ. 
Заримдаа ийнхүү хүүхэд угаахдаа нэрийг нь өгөх заншил буй бөгөөд Монголын зарим 
нутагт хүүхдэд өгсөн нэрийг энэхүү шаантны ясан дээр бичих уламжлал байжээ. Ша-
антны ясыг дараа нь хэсэг хугацаанд  айлын бурхан тахилын өмнө залах юм уу эсвэл 
хүүхдийн дүүжин өлгийнөөс зүүж өгөх ба хүүхдийн тэмдэг гэж авдартаа хийж хадгал-
на. Ийнхүү төрөх зан үйлд хэрэглэсэн ясыг “тулга” гэж нэрлэх бөгөөд энэ нь түшиг 
тулгуур, үндэс суурь гэсэн утгыг илэрхийлж байдаг нь сонин юм (Мөн тэнд.). 

Энэ яс хүүхдийг ялангуяа чих, хамар, хоолой, амьсгалын замын хурц өвчнөөс 
хамгаална гэж итгэдэг байжээ. Энэхүү төсөөллийн цаана, хүний сүнс биеэс гарахдаа 
чих, хамар, ам зэрэг сүвээр гадагшилдаг хэмээх ойлголт буйг угсаатны зүйчид олж хар-
сан байна [Szynkiewicz S., 1989 a, 381]. Иймээс шагай чөмөг нь хүүхдийн чих, хамар, 
хоолойг хамгаалах шидэт хүч чадлыг агуулж байх учиртай аж. Хэрэв хүүхэд өвдөх юм 
уу гэмтвэл, тулга ясыг авдраасаа гаргаж, нар зөв хурайлан даллага авна. Дараа нь 
хүүхдийн эх ясыг авч гэрээ тойруулж ариулна. Заримдаа ясыг халааж гарсан тосоор нь 
хүүхдийн өвдөж байгаа газар дусаах буюу түрхэж өгдөг байна. Хэрэв хүүхэд долоон 
нас өнгөрч эх нь өөрийн хүүхдийн амьдралын аюултай үе өнгөрлөө гэж үзвэл уг ясыг 
овоон дээр аваачиж тавьдаг гэнэ [10].  

Харин оршуулгын соёлын хувьд нас барсан хүний сүнс эргэж төрдөг гэх итгэл 
үнэмшил Сибирь, Төв Азийн ард түмний дунд нэн эртнээс байсан билээ. Монголчуудын 
дунд ч бас иймэрхүү төсөөлөл байсан нь юуны өмнө хүүхдийн оруулгад илэрч байдаг 
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[Szynkiewicz S., 1989 b, 203]. Нас барсан хүүхдийн сүнс эргэж төрнө хэмээн итгэж байсныг 
өнгөрсөн зууны дунд үе хүртэл монголчуудын дунд байсан оршуулгын зан үйлийн нэгэн 
хэлбэр харуулж байна. Үс авахуулах, наснаас өмнө нөгчсөн балчир хүүхдийг 
хөдөөлүүлэхдээ эцэг нь шарилыг дүүрч мордоод замын уулзвар газар/сүнсийг нөгөө 
ертөнцөд хөтлөх зам/ гээж орхих ёс байжээ. Тэгэхдээ нас барсан хүүхдийнхээ хаа нэгтээ 
сүүгээр тэмдэг тавьж, дараа төрөл төрөгсдийнхөө дунд шинээр мэндэлсэн хүүхдэд иймэрхүү 
тэмдэг буй эсэхийг үзэж, хэрэв адил төстэй тэмдэг мэдэгдвээс, талийгаачийн сүнс эргэж ир-
жээ хэмээн үздэг байж. Ийнхүү нас барсан хүүхэд оршуулахдаа монголчуудын дагуулан 
хойлголдог цорын ганц зүйл гэвэл мөнөөх хонины шаант чөмөг байсан байна. 

Яс бол монгол угсаатны ураг төрлийн нэр томъёонд өвөрмөц утга агуулгыг 
илэрхийлж байдаг. Монгол хүн эцгийн талын хамаатан садангаа ясан төрөл, эхийн та-
лын садан төрлийн хүмүүсийг цусан төрөл хэмээн нэрийднэ. Үүнээс үзэхэд шагай 
чөмөг, шагайн яс нь Монголчуудын соёлд зүгээр нэг сүсэг бишрэлтэй холбоотой шидэт 
хэрэгсэл төдий бус, харин эцгийн талын гарал үүслийн бэлгэ тэмдэг, тасралтгүй 
үргэлжлэх удам залгасан амьдрал, үржлийн бэлгэдэл хийгээд үр хүүхэд өвөг дээдсийн 
харилцааг илэрхийлэх гүн гүнзгий утга агуулгатай билээ. 
 

ДҮГНЭЛТ 
Эдгээр материалуудыг нэгтгэн дүгнэж үзвэл Хүннүгийн болон дундад зууны-

Монголчуудын нүүдэлчдийн хүүхдийн оршуулганд шагай дагалдуулах ёс нь тэдний 
ертөнцийг үзэх үзэл, нийгмийн харилцаан дээр бий болсон маш гүн гүнзгий утга агуул-
га, бэлгэдэл бүхий ёс хэмээн тодорхойлж болно. 

Хүннүгийн үеийн хүүхдийн оршуулганд шагайг дагалдуулах нь хүүхдийг насанд 
хүрэгчдээс ялган оршуулдаг байсны нэг томоохон баталгаа болж байна. 

Энэ үеэд хүүхдийн оршуулганд “шагай”, “шаант чөмөг” зэргийг дагалдуулах нь 
дараах утга агуулгыг илэрхийлж байна. Үүнд: 

Нэгдүгээрт: Бага насны хүүхдийг хамгаалах ариун “сахиус”хэмээн эм домын 
үүднээс хэрэглэдэг. 

Хоёрдугаарт: Ариун нандин, хүмүүжил, төлөвшлийн үүрэгтэй “тоглоом” хэмэ-
эн үздэг. 

Гуравдугаарт: Өсөж үржих “бэлгэдэл” төдийгүй хүүхдийг эргэн төрөх санааг агу-
улдаг хэмээн үздэг. 

Дөрөвдүгээрт: Шагай нь тухайн хүүхдийн “өмч” болж өгдөг. 
Тавдугаарт: Шагай болон шаант чөмөг нь хүүхэдтэй холбоотой олон зан үйл, 

соёлын хэрэгсэл болж өгдөг учраас дагалдуулан оршуулах ёстой байжээ. 
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УДК 903.2 

28Ч. Мөнхбаяр  
Ховд их сургууль, Монгол улс, Ховд 

 

НЭГЭН НАВЧИН ХЭЛБЭРТЭЙ ЗУУЛГАТ ХҮРЭЛ ЗЭВНИЙ ТУХАЙ  
 

Товчлол: Монгол Алтайн бүс нутаг нь хүн төрхтний бүтээн бий болгож ирсэн түүх соёлын 
дурсгалаар арвин баялаг газар орон билээ. Тэр дундаа Төв Азийн нүүдэлчдийн хүрэл зэвсгийн 
түүхийг сэргээн судлахад энэ бүс нутаг Хятад, Баруун өмнөд Сибирийн нутаг хийгээд Дорнод Европын 
бүс нутгийг газар зүйн байрлалын хувьд, угсаа-соёлын хувьд холбож өгч байдгаараа онцлогтой. Мон-
гол Алтайн бүс нутгийн хүрлийн түрүү үед холбогдох хүрэл түүвэр олдворыг маш цөөн тоотой олдоод 
байгаагийн нэг нь навчин хэлбэртэй зуулгат хүрэл зэв юм. 

Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутаг Бор хавцал хэмээх газраас түүвэр байдлаар олдсон нэгэн 
навчин хэлбэртэй зуулгат хүрэл зэвний талаар өгүүлэхэд тус өгүүллийн гол зорилго орших болно. Бид уг 
зэвийг Их Алтайн бүс нутаг болон Өмнөд Сибирь, Уралын нурууны зүүн бэл Казахстаны тал нутаг дахь 
Ази тивийн баруун хэсэг дэх хүрлийн түрүү үеийн археологийн дурсгалуудад харьцуулалт хийлээ. 
Мөнхүү зэв нь Минусын хотгорт түүвэр байдлаар Өмнөд Сибирийн Кротов/Елунины соёлын булшнаас 
олдсон байна. Түүнчлэн Казахстаны хүрлийн түрүү үеийн Канай соёлд булш болон суурингын эх 
хэрэглэгдхүүнээс илэрсэн байна. Өгүүлэлд навчин хэлбэртэй зуулгат хүрэл зэв Монгол Алтайн зүүн бэ-
лээс олдсон нь индоевроп болон индоиран гаралтай хүрлийн түрүү үеийн овог аймгийн тархалтын зүүн 
зах хэмээн дүгнээд цаашид хүрлийн үеийн овог аймгийн нүүдэл суурьшлыг шинэ баримтанд тулгуурлан 
бүс нутгийн хэмжээнд явуулах шаардлагатай болхыг хэлэлцүүлгэ болгосон болно. 

Түлхүүр үгс: хүрэл зэв, навчин хэлбэртэй зуулгат хүрэл зэв, шилбэ, онгит зэв, ив, жигүүр, Мон-
гол Алтай, Увс аймаг, Өмнөговь сум, Чемурчекын соёл, Кротовын соёл, Елунины соёл, Андроновын 
угсаа соёлын нийтлэг, сейминск-турбинск, хүрэл бүрээ амсартай цагираган ээмэг. 
 

Монголын Баруун бүс нутаг хүрэл зэвсгийн үед холбогдох түүвэр олдвороор ар-
вин баялаг билээ. Сүүлийн үед металл хайгч багажаар үнэт төмөрлөгийг ашиг олох зо-
рилгоор иргэд өргөнөөр олборлон ашиглахын зэрэгцээгээр Алтайн аглагт орших эрт 
үеийн өнгөт төмөрлөг олдворыг үй олноор нь илрүүлэх болжээ. Түүний илрэл болох 
цуглавар олдвор үнэт эдлэл худалдаалагчдын гарт орж зарим нь төдийлөн үнэ хүрэхгүй 
байгаатай холбоотойгоор аажмаар мартагдах дахин хаягдаж гээгдэх болсон байна. Бид 
Монголын улсын баруун бүс нутагт илрээд буй өнгөт төмөрлөг эдлэлийг эрт үеийн 
түүхийн нөхвөрлөх ач холбогдолтой эх хэрэглэгдхүүн болгон цөөнгүй нийтлэсэн  

                                                 
 Мөнхбаяр Ч., 2016 
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[12–18; 21, c. 70–82; 24, c. 59] билээ. Түүний зэрэгцээ Монголын хүрэл зэвсгийн үеийн 
археологийн соёлын тархалтын хүрээг тогтоох зарим содон олдворыг өргөн олон ун-
шигчдын анхааралд хүргэхээр хэвлэсэн зүйл ч [22–23; 25; 26] бий. 

Энэ удаад Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутаг Бор хавцал хэмээх газраас түүвэр 
байдлаар олдсон нэгэн навчин хэлбэртэй зуулгат хүрэл зэвний талаар өгүүлхийг зорилоо. 
Уг зэв гадаад хэлбэрийн хувьд Монголын хүрлийн үеийн түүвэр олдворт тэр бүр тохиол-
доод байдаггүй баруун Өмнөд Сибирийн бүс нутагт өргөн тархсан Кротов-Елунин, Анд-
роновын түүх соёлын нийтлэгт багтах морфологийн онцлогтой учир ихээхэн сонирхолтой 
юм. Уг зэвний талаарх харьцуулсан судалгааг хийх нь Монгол төдийгүй түүний хөрш зэр-
гэлдээ орших хүрлийн үеийн археологийн соёлын тархалт, магадгүй тэдний угсаа соёлын 
харилцааг тогтоох судалгааны эхлэл болох ач холбогдолтой хэмээн үзэж байна. 

Чингээд уг зэвний талаар тогтон өгүүлье. Мөнхүү хүрэл зэвийг Ховд их сургуулийн 
Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Герман хэлний нэгдүгээр ангийн оюутан Н. От-
гонцэцэг 2011 онд Увс аймгийн Увс аймгийн Өмнөговь сумын нутаг Бор хавцал хэмээх газ-
раас олжээ. Уг зэвний урт 4,6 см, үүнээс навчин хэлбэртэй хоёр хянганы жигүүр [20, c. 22] 
хүртэлх урт 3,2 см (зур. 1, 4), зуулганы урт 1,4 см. Хянганы ив хэсгээс илрүү гарч унжсан 
урт 0,3 см. Голын хэсгийн жигүүрийн зузаан 0,3 см, ивний зузаан 0,28 см тэдгээрээс хурц 
ир болон нимгэн зуулга болж үзүүр хэсэгрүү давтсан байдалтай (зур. 1, 4). Зэвний өргөн 
хоёр хянганы хамгийн өргөн хэсэгт 2,2 см. Голын товгор жигүүр 0,3 см өргөн, урт 2,3 см 
урт түүнээс хоёр тийш давтагдаж нимгэлэгдсэн байдалтай. Уг зэвний хоёр тал газрын 
хөрсөн дээр он удаан жил хэвтсэн гэмээр зэсний ногоон өнгийн хаганд хучигдсан байна. 
Зуулганы уг буюу ив хэсэг 0,9 см өргөн. Зуулганы үнэмлэхүй өргөн 1,3 см. 

 

 
 

Зур. 1. Бор хавцалын навчин зэв түүнийг харьцуулсан зэргэлдээ нутаг дахь зэвнүүд: 
1 – Цыганкова Сопка-II (Орсын ойт Алтай) [3, с. 42, рис. 8–2]; 2 – Ордынское-I [5]; 3 – Канай 9-р оршуулга  

(Дорнод Казахстан) [3, с. 42, рис. 8–4]; 4 – Бор хавцал (Улаангом, Увс аймаг); 5–7 – Теректы Аулие1-р булш 
[11, с. 22, рис. 8.1]; 8 – Жаманузен II булш (Төв Казахстан) [1, с. 197, рис. 40–51]; 9 – Луговское.  

Түүвэр олдор (Енисей) [1, с. 197, рис. 40–89]; 10–11 – Малокрасноярск суурин [1, с. 197, рис. 40–78, 79];  
12 – Канай суурин (Дорнод Казахстан) [1, с. 197, рис. 40–77]  
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Ийм навчин хэлбэртэй зуулгат хүрэл зэвнийсудалгаа манай археологийн утга зо-
хиолд зөвхөн ангилалын хувьд туссанаас [29, c. 97] өөрөөр хэвлэгдсэн зүйл хараахан 
байхгүй байна. 

Харин хөрш зэргэлдээ бүс нутагт илэрсэн тохиолдол цөөнгүй мэдэгдэж байна. 
Яг ийм хүрэл зэв Баруун өмнөд Сибирийн хүрлийн түрүү үеийн Кротовын соёлд холбо-
гдох хагас нь тоногдсон Ордынское-I булшнаас олдсон (зур. 1, 2) [5, c. 32, рис. 1, 2] нь 
анхны тохиодол байв. Түүний дараа Ю. Ф. Кирюшин Цыганкова Сопка-II шороон дара-
аст булш бүхий оршуулгын газрын 5-р булшнаас мөнхүү хүрэл зэвийг (зур. 1, 1) олжээ. 
Шууд харьцуулалт хийх боломжтой хүрэл зэвийг Дорнод Казахстаны Канай оршуул-
гын газрын 9 дүгээр оршуулгаас илрүүлжээ (зур. 1, 3). С. С. Черников судлаач тэмдэг-
лэхдээ тэрбээр нимгэн, хянга нь дугуй, зуулга нь маш богино тэгш өнцөгт хэлбэртэй, 
нимгэн төмрөөр үйлдсэн эсвэл зэвийг дуурайлган үйлдэхдээ сумны гол хэсэгтэй товгор 
жигүүр үйлдсэнхэмээн [3, с. 42–44] тэмдэглэжээ. Хамгийн ойрхон харьцуулалт хийх 
газар орших төмөрлөг зэв Казахстаны Карагандинскийн мужийн Теректы Улытау рай-
оны Теректы Аулие оршуулгын газрын I булшны оршуулгын нүхнээс гурван ширхэг 
(рис. 1, 5–7) [11, с. 22, 24–25, рис. 8.1] олджээ. Нимгэн зуулгат зэв Өмнөд Уралын Син-
таштад олон тоогоор илэрсэн байна. Гэхдээ Бор хавцалын навчин хэлбэрт зуулгат зэв 
ямар нэг хутганы ирийг дахин давтаж боловсруулсан бус эхнээсээ цутгагдаж хийсэн 
бололтой. Судлаач С. П. Грушин уг зэвийг цутгаж хийсэн болхыг дурдаад түүний уг 
гарал нь елунин соёлын дурсгалаас илэрдэг зуулгат чулуун зэвнээс улбаатай болхыг 
онцолжээ. Түүнчлэн төмөрлөг зуулгат зэвнээс чулуун зуулгат зэв сайтар тархсан бол-
хыг тэмдэглээд нэг төрлийн навчин хэлбэртэй онгит зэвнээс он цагийн хувьд түрүү 
үеийн болхыг дурджээ. Мөн онгит болон зуулгат зэв зориулалтаар өөр тухайлбал онгит 
зэв байлдааны зориулалттай бол зуулгат зэв шүтлэгийн зориулалттай байсан бололтой 
В. А. Захын ажиглалтаар Ордынское-I зуулгат зэв бүхий булшны ясанд 0,6 см өргөнтэй 
урт нарийн улаан зосны ул мөр үлдсэн гээдбусад араг ясанд илрээгүй нь зэвний мөсийг 
будсан будагны ул мөр бололтой гэж үзжээ [5, c. 32]. Үйлдэгдсэн арга барилын хувьд 
уг зэв нимгэн, хавтгай хянга болон зуулгатай хэмжээний хувьд жижиг байдаг нь дуу-
райлгаж давтаж хийсэн бусбайлдааны зориулалт болон ангийн зориулалтаар тэр 
дундааүслэг ан болон уухайлах «уриалах» зориулалтаар цутган хийж ашиглаж байсныг 
харуулдаг [3, с. 42–44, рис. 8, 2–4]. 

Елунины соёлын булшнаас олдсон зуулгат чулуун зэв нь уг зуулгат хүрэл зэвний 
улбаа бололтой [3, с. 44]. Кротов-Елунин (МЭӨ 24–16 зуун)-ын соёлын зэвэнд чулууга-
ар хийсэн ийм зуулгат зэв түгээмэл таардаг. Түүнчлэн Уулын Алтайн Тавдин агуй бо-
лон Монгол нутаг дахь шинэ чулуун зэвсгийн суурингаас зуулгат чулуун зэв илэрсэн 
тохиолдол байна. 

Монгол орны төв хэсэг Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Улаан хадны хормой-
гоос шинэ чулуун зэвсэг болон хүрэл зэвсгийн эхэн үед зарим судлаачид холбогдуулан 
үзсэн чулуун зэвсэг түүвэр байдлаар олдсоор байгаа [27, c. 52–60] нь Баруун Өмнөд 
Сибирь болон Уулархаг Алтайн Тавдин агуйгаас хүрлийн түрүү үеийн навчин хэлбэр-
тэй зэвтэй адил [2, c. 22–35] байна. Мөн Баруун Өмнөд Сибирийн энеолитын үед хол-
богдох хар хүрэн өнгийн ваарны хагархайтай ижил олдвор Булган аймгийн Хутаг-
өндөр сумын нутагт орших Төлбөр-15 хэмээх 7-н давхарга бүхий дурсгалт газрын 7-р 
үеэс олдсон өндөгний хальс 29150±320, 3-р үеэс олдсон өндөгний хальс 14056±81 гэсэн 
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он цагийг зааж байгаа ба нэгдүгээр үеэс 30 гаруй хар хүрэн өнгийн ваарны хагархай 
олдсон [4, c. 11, 24, 27, рис. 4] ажээ. Тавдин агуйгаас илэрсэн зарим танан чулуун 
хүзүүний зүүлтийг Мөнххайрханы соёлд холбогдуулан үзсэн судалгаа ч бий. Түүнчлэн 
нэгдүгээр соёлт давхаргаас гарсан чулуун зэвсэгтэй [4, c. 8–11, 26, рис. 3] ижил 
үлдэцийг 2010 оны намар МОХБАЭ Баянзүрхийн буган чулуун хөшөөг судлах явцад 
нутгийн иргэн н.Хүрэлбаатар Үенчийн голын саваас олдсон нэгэн үлдэц чулуун зэвс-
гийг судалгааны эргэлтэнд [7, c. 121, 129, зур. 9, 4] оруулсан билээ. 

Уг ваар болон чулуун эдлэлүүдийн хэв шинжээр харьцуулвал Төлбөрийн голын 
сав дахь суурин судлаачдын тогтоосноор палеолитын үеийн турш [4, с. 24] бус шинэ 
чулуун зэвсэг болон хүрлийн түрүү үе хүртэлх хугацаанд амьдарч байсан бололтой. 
Эндээс үзэхэд шинэ чулуун зэвсэг болон хүрлийн түрүү үеийн дурсгал Ховд, Говь-
Алтай, Архангай, Булган, Хэнтий аймгийн нутгаар тархалттай байна. 

Судлаачид одоогоор 40 орчим олдоод байгаа [1, рис. 40] уг зэвнийг 3 төрөлд ан-
гилж он цагийг МЭӨ XVI–XIY зуунд [1, c. 42–43; 11, с. 24–25] буюу хүрлийн түрүү үед 
холбогдуулан [3, с. 42–44, рис. 8, 2–4] үзжээ. Хятадын судлаач чемурчек соёлын хүрэл 
зэвийг дараах байдалтай ангилласан байна. Үүнд: Үүнийг хоёр төрөлд хувааж болно. 
А. Хавтгай иртэй зэс зэв. Хоёр дэлбээ нь шилбэрүүгээ унжсан. Зэсийн нурууны хажуу 
нь гүдгэр. Ир нь нумалжсан хэлбэртэй, хурц. В хэлбэр. Онгитой 2 дэлбээтэй зэс зэв. 
Нуруу нь гүдгэр багана буюу голын онги нь хэлбэртэй. Дэлбээ нь өргөн. Улаан буудайн 
хэлбэртэй хурц [19, с. 58] байдаг гэжээ. 

Увс нуурын саваас олдсон нэгэн Цагираган хэлбэртэй, бүрээ шиг дэрвэгэр хо-
шуутай ээмэгний он цагийг А. А. Ткачев, Н. А. Ткачева нар МЭӨ II жилийн хоёрдугаар 
хагасын эхэн үед холбон Проковкийн алт болон хүрэл цутгамал эдлэлээс нилээд эрт үед 
холбогдоно гэж байснаа сүүлдээ давтаж хийсэн эдлэл хэмээн дүгнэжээ. Мөн тэд уг 
дурсгал өргөн уудам газар нутагт тархсан явдлыг Эрчис мөрний дээд урсгалын Андро-
нов – Канай аймгийн ард түмний нүүдэл суудалтай холбон тайлбарлажээ. Тэдний сана-
лаар уг олдорын хэв шинж дорнод Андроновын аймгуудын угсаатанд тархсан тэр дун-
даа МЭӨ II жилийн хоёрдугаар хагасын эхэн үеийн Канайн соёлын Кызылташын ша-
танд холбогдох ба МЭӨ XIV болон XIV–XIII зууны үед Андронов – Канайн ард түмний 
хоёр дахь нүүдлийн давалгаанаар уг хэв шинжийн олдвор тархсан бололтой гэж үзжээ 
[8, с. 212–219]. Үүнээс үзвэл хүрэл зэвсгийн түрүү үеийн зуулгат зэвийг тээгч индоев-
роп гаралтай овог аймгууд Төв болон Дорнод Казахстаны нутгаас Алтай болон Мину-
сын хотгорыг дамнан оршин байсан бололтой. Үүнийг гэрчлэх цагираган хэлбэртэй, 
бүрээ шиг дэрвэгэр хошуутай ээмэг Увс нуурын саваас олдсон байна. 

Хүрлийн түрүү үеийн чемурчек соёлын оршуулгын байгууламжаас зөвхөн савны 
холбоос болгон ашигласан өнгөт төмөрлөг эдлэл олдсоноос өөр зэвний төрлийн зэвсэг 
олдоогүй байна. Харин Ван бо зэрэг Хятадын судлаачдын малтан судласан булшнаас 
гарсан хүрэл зэв нь он цаг нь хожуу төмрийн түрүүүеийноруулмал оршуулга болох та-
лаар Орсын судлаачид дурдсан [6, с. 37] нь бий. Гэх мэтчилэн зуулгат навчин хэлбэртэй 
хүрэл зэв хүрлийн хожуу үеийн овог аймаг уламжлагджээ [28, с. 116–117]. Түүнчлэн 
зарим судлаачид чемурчек соёлын дөрвөлжин оршуулгын хайрцаг дорно зүгээс гарал-
тай хэмээн үздэг бөгөөд амсар болон биендээ унжуу гурвалжин хээтэй ваар Дорнод 
Монголын талаас олдож байгаа явдал нь үүнийг давхар гэрчилж байна. Орсын археоло-
гичд Монгол нутгийн гүнээс афанасьев соёл улбаатай. Елунин соёлын өмнөх үеийн 
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сейминск-турбинск хэв шинжийн хутганы тольтны адууны дүр Төв Азийн намхан 
морьдоос гаралтай. Казахстаны судлаачид тэрэгний тархалт индоевроп үүдэлтэй бөгөөд 
Төв Азиас Сибирьлүү хойшилсон зэрэг таамаглал, саналуудыг дэвшүүлсэн байдаг би-
лээ. Үүнийг гэрчлэх бүрээ хэлбэртэй ээмэг Амар мөрний сав хүртэл тархаж, зуулгат 
чулуун зэв Хэнтий нуруунаас илэрч байгаа явдал энэхүү олдворууд нь Төв, баруун хойт 
Монгол, Уулын Алтай болон Өмнөд сибирьт илэрч байгаа явдал нь хүрлийн түрүү 
үеийн ард түмний нүүдэл суурьшлын асуудлыг шинэ байр суурьнаас авч үзэх чухал-
тайг харуулж байна. Урьд өмнө археологийн судалгаа их явагдсан бүс нутаг, тэрхүү су-
далгааг явуулсан улс орны судлаачид төвтэй дүгнэлт ихээхэн хийгддэг байсан ч 
сүүлийн үед Монгол нутаг Төвийн гүнд олон арван төрлийн археологийн дурсгалыг 
малтан судлаж олон тооны шинэ нээлт, шинэ археологийн соёлуудыг илрүүлж, өмнө 
судлагдаж цагийн эрхээр эзэнгүйдэж судлаачаа хүлээсэн эрин зууныг төлөөлүүлсэн су-
далгаа шил шилээ харан хийгдэж байна. Энэ нь Монгол нутаг Төв Азийн гүнээс гарга-
лаг хийлгүй археологийн олдвор хэрэглэгдхүүнд олон талын харьцуулсан судалгаа яву-
улж дуу оруулах чухалтайг харуулж байна.   

Эцэст нь тэмдэглэхэд Увс аймгийн Бор хавцалаас түүвэр байдлаар олдсон зуул-
гат навчин хэлбэртэй хүрэл зэв нь археологийн харьцуулах аргаар он цагийг урьдчил-
сан байдлаар тогтоовол Андроновын соёлын өмнөх үед холбогдох бололтой. Монголын 
хүрлийн үеийн түүвэр олдворт тэр бүр тохиолдоод байдаггүй уг зэв Уралын нуруунаас 
Өмнөд Сибир (зур. 1, 8, 10–12) болон Минусын хотгорын бүс нутагт (зур. 1, 9) тархсан 
Андроновын өмнөх үеийн Кротов, Елунин соёлын нийтлэгт багтах морфологийн онц-
логтой. Уг зэв нь хэдийгээр тохиолдлын байдлаар Монгол Алтайгаас олдож байгаа нь 
Урал нуруунаас Енисей мөрөн хүртэлх бүс нутагт өргөн тархсан Кротов-Елунин угсаа 
соёлын нийтлэгтэй бидний өвөг дээдэс МЭӨ XVI–XIV зууныг хүртэл худалдаа арилжаа 
болон угсаа соёлын хувьд холбоотой байсан гэдэг нь эсвэл хүрлийн түрүү үеийн индо-
европ/индоиран гаралтай угсаа соёлын нийтлэгийн тархалтын зүүн өмнөд бүс нутаг 
Монгол Алтайн зүүн бие байсан эсэх нь ямар нэгэн байдлаар тодорхой байна. Ганц 
хувь олдсон болон морфологийн хэлбэр адил байгаа нь зарим судлаачид үнэний 
хувьгүй мэт санагдах ч цаашид Монгол төдийгүй түүний хөрш зэргэлдээ орших 
хүрлийн үеийн археологийн соёлын тархалт, магадгүй тэдний угсаа соёлын харилцааг 
тогтоох харьцуулсан судалгааны эхлэл болж өгч байгаа юм. Уг зэвний хэлбэрийн су-
далгааг Монголын баруун бүс нутаг дахь археологийн соёлын зэвтэй харьцуулж, өнгөт 
төмөрлөгийн химийн бүтцийн судалгаа (рентгенофлюросцентьный анализ) – г цаашид 
явуулах нь бидний дэвшүүлэн буй таамаглалыг тодруулах эсвэл няцаах эх 
хэрэглэгдхүүнийг өгөх нь дамжиггүй. Ийм төрлийн зэв илэрсэн одоогийн Казахстан, 
ОХУ болон БНХАУ-ын нутаг дахь хүрлийн түрүү болон хожуу үеийн булшны хүн суд-
лалын хэрэглэгдхүүнд генийн судалгаа явуулж бидний дэвшүүлэн буй дээрх таамаглалыг 
батлах баримт хуримтлуулах шаардлагатай болов уу. Түүнчлэн Чемурчек голын сав дахь 
М17 чулуун хайрцаг дахь оруулмал оршуулгатай адил андроновын үеийн Монгол Алтай 
дахь оршин суугчдын бололтой Бэлэн ус3 булшинд тохиолдсон бөгөөд түүнд дагуулан 
алтан хонгио чимэглэлтэй бөс даавуун оосортой хүрэл зүүлт тависан нь [24, с. 193, 194, 
зур. 99, 3; 10, с. 306–310, рис. 203, 3] ихээхэн сонирхолтой. Энэхүү булшны хүн судлал 
болон төмөрлөг эдлэл дээр өгүүлсэн судалгаагаа мөн Их Алтайд нутаглах улс бүрийн ар-
хеологийн судалгааны хамтарсан үр дүн, дүгнэлтийг хүлээж байна. 
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ABOUT THE PHYLLOID BRONZE ARROWHEADS 
 

The Mongolian Altai region is the area that is rich in historical sites. This region is especially not-
able for its geographical connections with China, Western and South Siberia, Eastern Europe and because 
it is an ethno-cultural site for restoration of the history  of Central Asian nomads in the Bronze Age. Ones 
of the rare findings from the Early Bronze Age are phylloid bronze arrowheads.  

The main aim of this article is to tell about the phylloid bronze arrowheads found in the area 
called Bor Khavtsal in the territory of Umnugovi sum of Uvs province. These arrowheads were compared 
whit the archeological artifacts from the Great Altai region, South Siberia, east slopes of the Ural moun-
tain range, and western part of Asia in Kazakhstan. The arrowheads were discovered in the Krotov/ Elunin 
cultural tomb in the Minusa basin in South Siberia. Such arrowheads were also found in the Early Bronze 
Age burial of Kanai culture in Kazakhstan. Before that in the eastern slopes of the Mongolian Altai, arche-
ologists found bronze trumpet-mouthed ring earrings. The above allows drawing the conclusion that this 
territory was the southern zone of the endemic areas of Andronov ethno-cultural community, in other 
words, the detected bronze arrowheads have been widely found in Andronov culture. This article deter-
mines that the found pylloid-shaped bronze arrowhead discovered in the eastern slopes of the Mongolian 
Altai are of east Indo-European or Indo- Iran origin. Thus, this area is an eastern edge of the early Bronze 
Age tribes, and further research of the migrations and settlements of the Bronze Age tribes based on the 
new scientific documents at a regional level is necessary. 

Key words: bronze arrowhead, phylloid bronze arrowhead, stem, socket of a hafted tool, iv, metal, 
arrow wing, Mongolian Altai, province Uws, Umnugovi sum, Chemurchek culture, Krotov culture, Elunin’s 
culture, Andronov ethno-cultural community, syeiminsk turbinsk, trumpet-mouthed ring earrings. 
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САЛХИТЫН АМНЫ ХҮННҮ НУМЫН ЯСАН НААЛТУУД 
 
 
Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын нутаг Салхитын аманд бид хүннүгийн үед холбогдох 27 булш 

малтсан бөгөөд үүний 7 булшнаас нь 14 ш нумын ясан наалт олдсон юм. Үүнд эдгээр нумын ясан на-
алтуудын мэдээллийг дэлгэрэнгүй хүргэх болно. 

Түлхүүр үгс: нумын ясан наалт, гичир, хүннү нум, сийлмэл тэмдэг, Салхитын ам. 
 

Хүннү булшнаас гардаг олдворын бүрэлдэхүүнд ихээхэн хувийг эзэлдэг нь ну-
мын эд анги ясан наалт болох бөгөөд Монгол, Өвөрбайгаль, Тува хөрш зэргэлдээ бүс 
нутагт малтсан ихэнх хүннү булшнаас гардаг ч хаанаас ямар хэсгүүд нь гарсан болон 
тэдгээрийн тоо хэмжээг нь нарийвчлан авч үзэхэд туйлын бэрх хэрэглэгдэхүүн юм. 
Тиймээс бидэнд мэдэгдэж буй судалгааны хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан Салхитын амны 
эдгээр булшны эзэд чухам ямаршуу хэлбэр хийцийн нум хэрэглэж байсан болон тэдгэ-
эр нь бусад газар дахь хүннүгийн нумын төрлүүдийн аль хэсэгт ямар түвшинд байсныг 
тодруулахыг оролдоё.  

Төв азид анх шинэ чулуун зэвсгийн үед үргэлжилсэн урт ясан элэгтэй нум ашиг-
лаж байсан баримт [9; 10, c. 62; 8, c. 67; 15, c. 273] бий бөгөөд манай орны нутгаас ч 
шинэ чулуун зэвсгийн үеийн чулуун зэвнүүд цөөнгүй илэрчээ [5, c. 77, 112; 17, c. 23–
24]. Харин ясан гичирийн наалтууд Монгол болон Өвөрбайгалийн дөрвөлжин булшна-
ас биетээр илэрч олддог байна [4, c. 125, рис. 12; 19, c. 62, рис. 68; 20, c. 247; 12, c. 278]. 
Тэгвэл хүннү булшнаас гардаг олдворын бүрэлдэхүүнд ихээхэн хувийг эзэлдэг нь ну-
мын эд анги ясан наалт болох бөгөөд Монгол, Өвөрбайгаль, Тува хөрш зэргэлдээ бүс 
нутагт малтсан ихэнх булшнаас гардаг. Ямартай ч хүннү булшийг анх түрүүн малтсан 
антропологич Ю. Д. Талько-Грынцевич Ильмын амны хүннү булшнуудаас олон нумын 
наалт олсон боловч тухайн үед зориулалтыг нь хэлж мэдэлгүй тодорхойгүй ангилалд 
хамааруулж байсан байх юм [11]. Г. П. Сосновский хүннү нумын талаар Ильмын амны 
булшны хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан төгсгөлийн 4 (гичирийн) гол хэсгийн 3 (бариулын 2, 
хамарын 1) нийт 7 наалттай ойролцоогоор 1,40 м урт нум гэсэн байна [13, c. 62, 63, 
рис. 13]. Дараа нь П. Б. Коновалов хүннү нумыг төгсгөлийн 4 (гичирийн), гол хэсгийн 2 
(бариулын), завсрын 4 (гичирийн доод залгаа) нийт 10 наалттай. Бариулын наалт нь ой-
ролцоогоор урт нь 35 см, өргөн нь ихэвчлэн 4 см, гичирийн наалтын урт бага зэрэг му-
руй ойролцоогоор урт нь 40 см, завсрын наалт нь 22–25 см, хүннү нумын онцлог нь 
өмнөх нүүдэлчдийн нумтай харьцуулахад том, гичирийн наалт нь бага зэрэг муруй гэ-
жээ [6, c. 178–179]. Харин монголын эрдэмтэн Д. Цэвээндорж 11 наалттай хүннү нум 
байдаг гээд хөвчгүй үедээ 140–160 см гэж тооцоолсон байна [18, c. 167]. Харин Ю. С. 
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Худяков нүүдэлчдийн зэр зэвсгээр томоохон судалгааг хийсэн бөгөөд үүндээ хүннү 
нумыг 4 ангилан үзжээ. Эхнийх нь төгсгөл (гичирийн наалт) болон дунд хэсэгтээ (ба-
риулын наалт) наалттай, удаахи нь төгсгөл (гичирийн наалт), дунд хэсэг (бариулын на-
алт), дунд хэсгийн урдаа (хамрын наалт) наалттай, гутгаархи нь төгсгөл (гичирийн на-
алт), дунд хэсэгтээ (бариулын наалт) болон хажуугийн нэмэлт наалттай, сүүлийх нь 
төгсгөл (гичирийн наалт), болон дунд хэсэг (бариулын наалт),  дунд хэсгийн урдаа 
(хамрын наалт) болон хажуугийн нэмэлт наалттай гэсэн байна [16, c. 26]. Энэхүү 3, 4 
дэх ангилалд буй хажуугийн нэмэлт наалт буюу Ю. С. Худяковынхаар “составная бо-
ковая накладка”-ыг [16, c. 28, рис. 3 – 12–15] тэрээр нумын нугарах хэсгийн хажуу талд 
байрлахаар үзсэнийг судлаач З.Батсайхан эргэлзээтэй гэж үзээд үүнийг нумын гичи-
рийн наалтын төгсгөлд уртасгах гичирийн залгаас наалт хэмээн үзжээ [2, х. 70]. Мөн 
тэрээр монголын зарим нутгаас олдсон харьцангуй бүтэн хэрэглэгдэхүүнүүдэд тулгу-
урлан хүннү нумын хамрын наалтыг гол гэж үзээд, байгаа үгүйг нь харгалзан 2 ангила-
ад [2, х. 69] тус илрэн олдоод буй наалтуудад тулгуурлан өөрийн тооцооллоор 
хүннүгийн хамгийн том нум нь 150–180 см байсан хэмээн үзэв [3, х. 73]. Мөн судлаач 
Н.Эрдэнэ-Очир нүүдэлчдийн зэвсгийн судалгааг хийсэн бөгөөд нэгэн өгүүлэлдээ хүннү 
нумыг зүймэл нумын төрөлд хамааруулж дотор нь гичир, элэгний наалт, бариулын на-
алт гэж 3 ангилж болохоор байна гэсэн байна [21, х. 166]. Судлаачдын туршлага судал-
гаанаас харахад хүннүчүүд мөн тэгш бус мөртэй нум хэрэглэж байсан байна. Дунджаар 
140-160 см, хамгийн томдоо 180 см урт уг нумаар морины нуруун дээрээс харвахад 
төвөгтэй бөгөөд энэ асуудлыг ийнхүү дээд мөрийг том, доод мөрийг нь жижгээр хийс-
нээр шийджээ [14, c. 40]. Үүнтэй холбогдох баримтууд ч олон [6, c. 179; 7, c. 107; 1,  
c. 135; 2, зур. 1, 2] бөгөөд булшнаас олдсон ясан наалтуудын дийлэнхи нь энэ төрлийн 
нум байна [3, c. 73]. Энэ талаар өмнөх судлаачид ч санал нэгтэй байдаг байна.  

 
 

 
 

Зур. 1. Салхитын амны байршил 
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Салхитын амны эвэр болон ясан эдлэл бүхий 12 булшны 7-оос нумын эд анги 
наалтууд илэрчээ (зур. 2). Бүгдээс нь дан болон хос гичирийн наалтууд гарсан. Хоёр 
хос буюу 4 ш гичирийн наалт нэг булшнаас (26-р булш, зур. 3, 4, 5, 11, 12), нэг хос бу-
юу 2 ш гичрийн наалт 3 булшнаас (17, 23, 28-р булш. зур. 3, 1, 2, 3, 8, 9, 10), нэг дан 
гичрийн наалт болон доод үзүүрийн хугархай хэсэг 2 ш буюу нэг хос гичирийн 3 ш на-
алт 1 булшнаас (16-р булш. зур. 3, 14), нэг дан гичирийн наалт болон гичирийн зүймэл 
наалт 1 ш буюу 2 ш наалт 1 булшнаас (14-р булш. зур. 3, 6, 7), нэг дан гичирийн наалт  
1 ш 1 булшнаас (9-р булш. зур. 3, 13) тус бүр илэрчээ. Эдгээр гичирийн наалтууд нь 
ихэнх нь нарийн үзүүр талаасаа их бага ямар нэг хэмжээгээр хугарсан. 16-р булшны 
гичрийн нэг наалт (зур. 3, 14), 23-р булшны хоёр гичирийн наалт л эвлүүлэхэд бүтэн 
болно. Гэхдээ бусад хэрэглэгдэхүүнүүдийг одоо байгаад нь тулгуурлан сэргээн төсөөлж 
болохоор. Тиймээс анх хэрэглэгдэж байсан хэмжээсийн мэдээлэл авч болохоор 14 
хэрэглэгдэхүүнийг түүвэрлэн хүснэгтэд үзүүлэе.  

 
Таблица 

Тод хараар тэмдэглэсэн нь анх хэрэглэгдэх үеийн байж болох хэмжээ 
 

 
 

 
 

Зур. 2. Нумын наалт олдсон булшнуудын байрлал 
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Зур. 3. Салхитын амнаас олдсон нумын ясан наалтууд 

 
 

Бидний судлагааны хэрэглэгдэхүүнд буй нумын эд анги бүхий 7 булшны 14 
хэрэглэгдэхүүний хэмжээс болон тодорхойлолтоос харахад (табл. 1) Салхитын амны 
хүннү оршуулгын газарт гичирийн наалт нь 18,5–24,2 см буюу дунджаар 21,35 см ур-
ттай том нум, нөгөө нь гичирийн наалт нь 12,0–12,5 см урттай жижиг нум бий бөгөөд 
том нумын төлөөлөл болох нь 9, 14, 16, 17, 23, 24, 26-р булшны хэрэглэгдэхүүнүүд. Том 
нумны төрөл дотор 26-р булшнаас 4 ижил хэмжээтэй гичирийн наалт нь гарсан нь 
хүннүгийн тэгш хэмт нумын төлөөлөл болж байна. Мөн 14-р булшнаас зөвхөн гичи-
рийн наалтаас гадна нумын өөр хэсгийн наалт олдсон нь дээрхи зарим судлаачид ну-
мын нугарах хэсгийн хажууд байх наалт, зарим судлаачид гичирийн залгаас наалт гэж 
үзээд байгаа мөнөөх “составная боковая накладка” билээ (зур. 3, 6, 7). Нийтлэгдсэн ма-
териалуудаас харахад нумын уг эд анги нь нэг тал руугаа аажмаар нарийссан урт нь 
дунджаар 15–18 см, хөндлөн хэмжээс нь хамгийн өргөн хэсэгтээ дунджаар 1–1,5 см 
байна. Бид ч үүнийг мөн нумын гичирийн наалтын төгсгөлд зүйх гичирийн залгаас на-
алт гэж үзлээ. Харин жижиг нумны хэрэглэгдэхүүн зөвхөн 28-р булшнаас олдсон 
бөгөөд 12–12,5 см урттай байх гичирийн наалт (зур. 3. 8, 9) байв. Энэхүү 28-р булшны 
сонирхолтой тал нь жижиг нумын гичирийн наалт олдсонтой дүйцэн дан ясан зэвнүүд 
гарсан явдал бөгөөд энэ нь оршуулганд нумыг түүнд хэрэглэгддэг сумтай нь хамт нэгэн 
цогц байдлаар талийгчид дагалдуулан тавьдаг болохыг харуулна. Мөн тухайн үед нум 
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болон сумыг хооронд нь хэрхэн нарийн тооцоолж тохируулан ашигладаг байсныг илт-
гэх нэгэн баримт болох ажээ.  

Гичирийн наалтуудын ар нумын их биед наах талыг 10-р булшнаас олдсон гичи-
рэнд ташуу зурчиж (зур. 3, 10), 23-р булш (зур. 3, 1), 26-р булшнаас олдсон гичирэнд 
хоёр ташуу давхар хэрж сараалжлан зурчижээ (зур. 3, 4). Энэ тухай З. Батсайхан мөн 
анзаарч тэмдэглээд угсаатны болон бусад онцлогоор тайлбарлаж болох боловч одоого-
ор хүрэлцэхүйц хэрэглэгдэхүүн үгүй байна гэжээ [2, х. 70]. Бид үүнийг наалтыг их биед 
наах, цавуу тогтооход ач холбогдолтой байсан хэмээн үзэж байна. Мөн 26-р булшны 
гичирийн наалтын гадна талд хэд хэдэн дүрсүүд (зур. 3, 4, 5), 28-р булшны нэг гичи-
рийн наалт дээр нэг дүрс, есөн хэрчим гаргасан нь (зур. 3, 8, 9) хүннүгийн тамга, дүрс 
үсэг, зураасан зургийн судалгаанд сонирхолтой хэрэглэгдэхүүн болох юм. 
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BONE BOW PLATES OF XIONGNI GRAVES FROM SALHITYN AM  
 

In 2010 the archaeological expedition of Mongolian State University, and in 2011–2012 the arc-
haeological expedition of Institute of History of the Mongolian Academy of Science organized excavation 
on the Xiongnu period burial complex in Salkhityn am, in Rashaant somon of Khuvsgul aimag. The expe-
ditions excavated 27 Xiongnu graves and found 14 bone bow plates from 7 graves, the 3 bone plates con-
tained writing symbols. 

Keywords: Bone bow plate, Xiongnu bow, writing symbol, Salhityn am. 
 
 

ПОГРЕБЕНИЕ С КОНЕМ ХУННУ (НА ПАМЯТНИКЕ САЛХИТЫН АМА) 
 

В данной статье дается расширенное описание костяных накладок, обнаруженных в погребе-
ниях хуннского времени в Салхитын ам сомона Рашаант Хубсугульского аймака. Всего авторами ста-
тьи на могильнике было раскопано 27 погребений, в 7 из которых было обнаружено 14 костяных на-
кладок на луки. 
 
 
 
УДК 902.6(510) 

30东周时期中国北方腰带系结用带具研究 

 
潘  玲 

（吉林大学边疆考古研究中心，长春，130012） 

 
东周时期在中国北方流行的腰带，与中原地区使用带钩系结、不用或少用金属带饰装饰的腰带

明显不同，两者属于不同的腰带系统。为了行文方便，本文将这一时期流行于北方长城地带的腰带称为

北方系统腰带，简称北方腰带。 

对于腰带两端的带扣或牌饰的名称，这里有必要做进一步说明。根据装饰和系

结功能的差别，可将东周时期北方腰带上的带扣或牌饰分为三类。第一类基本只起到

系结作用，无装饰功能或装饰图案较少，在一端均有固定用的凸钮，以用来扣结腰带

的另一端，它们是纯粹的带扣（图一，2、6）。第二类为只具有装饰作用的牌饰，常

成对出现，无凸钮，牌饰上多有透雕或浅浮雕的动物纹饰，牌饰上有一个较大穿孔以

穿过腰带另一端的皮绳，从而将腰带两端系结在一起。为了将这类牌饰与衣服上缝缀

的牌饰区别开来，可称其为腰牌饰（图一，5、8）。第三类过去通常被称为“牌饰”或“

饰牌”，单独出现或成对出现，也见与腰牌饰组成一对出现的情况，它兼有系结和装饰

两种功能：在一端有扣结用的凸钮；器物本身装饰浅浮雕或透雕的动物纹，少量的为

                                                 
 Pan Ling, 2016 
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几何纹。这种“牌饰”比无凸钮的单纯起到装饰作用的腰牌饰多了系结功能，两者不宜

使用同一名称，本文将此类带凸钮的牌饰称为牌饰带扣（图一，7右、9）。 

根据以往的研究成果，东周时期北方长城地带可分为东北地区西南部的西辽河

流域、以燕山为中心的冀北区、以岱海为中心的内蒙古东区、以鄂尔多斯高原为中心

的内蒙古西区、以陇山为中心的甘宁区［1］。 

 
一、 西辽河流域——春秋早期至战国早期 

春秋早期，北方腰带目前只见于分布于东北地区西辽河流域的夏家店上层文化

晚期的墓葬。但是腰带在当地并不普及，可能只限于少数富裕者阶层使用。 

在保存较好的宁城县小黑石沟墓地的85NDXAⅠM2中，有20余枚形状和尺寸相

同的连珠饰整齐排成一排分布在墓主人腰部外侧，这一分布位置说明它们不可能是缝

在衣服上的装饰品，而是腰带上的带饰［2］。与该墓类似的情况也见于小黑石沟墓地

同为夏家店上层晚期墓葬的M8501［3］。上述的连珠饰和长方形牌饰应为腰带上的带

饰，在腰带附近均未发现带扣或腰牌饰。 

在上述两座墓葬的腰带附近均未发现带扣或腰牌饰，那么腰带是怎么系结的？

这个疑问可以通过同在西辽河流域的年代晚于夏家店上层文化晚期遗存的敖汉旗周家

地M45和林西井沟子墓地发现的腰带结构来回答。 

赤峰敖汉旗周家地墓地年代在春秋晚期至战国早期，仍保留有部分夏家店上层

文化的因素，该墓地M45的墓主人腰部和腰部以下各有一个略窄的及宽的皮质腰带，

带身上分别装饰双连珠带饰和方形带饰，均不见带扣或腰牌饰（图二，1~4）［4］。

因两条腰带保存状况很好，因此能很清楚地反映出腰带的系结方法和带饰的固定方法

：在较窄腰带的左侧一端的革带上切出一条横向的长切口，将右侧一端的革带穿入该

切口中，即用皮质腰带两端本身的穿插来系结腰带（图二，1）。较宽腰带的两端的情

况与上述较窄腰带的相同，只是在腰带左侧的切口处还保留有系结腰带用的条形骨别

子，应是固定在近腰带右侧末端上的（图二，1）。根据较宽腰带使用骨别子的情况，

推测较窄腰带上原来可能也有作用类似骨别子的有机质部件，只不过没有保留下来。

可见这两条腰带的系结方法都不是通过带扣，而是通过腰带两端相互穿插以及用别子

固定。两个腰带上的带饰固定方法是：在带身上切开小切缝，将带饰的背钮插入切缝

内，然后在带身的背面用皮条穿过带饰的背钮，然后将皮条在带身背面穿绕成一体。 

同样也位于赤峰地区的林西井沟子墓地的年代与周家地墓地，该墓地为春秋晚

期至战国早期，也保留有一定夏家店上层文化因素［5］。该墓地在发掘的58座墓葬中

有4座未被盗扰的墓葬和2座腰部位置未被扰动的墓葬，这6座墓葬发现的金属腰带饰附

近均未发现带扣或腰牌饰，推测腰带的系结方式与周家地M45的相似（图一，1）。 

根据周家地和井沟子腰带结构，可以推测小黑石沟春秋早期的腰带也是采用腰

带两端的互相穿插的系结方法。 
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二、长城地带春秋中晚期 

 

春秋早期以后，西辽河流域与长城地带其他地区之间的文化面貌差距明显增大，

以下讨论春秋中期以后的北方腰带，不包括西辽河流域。 

在春秋中晚期，冀北地区和内蒙古西区、甘宁地区相继出现北方系统的腰带［6］。 

1.在冀北地区的玉皇庙墓地［7］、葫芦沟和西梁垙墓地［8］的墓葬中发现随葬腰带

的墓葬，墓主人均为男性。根据腰部随葬品位置保存较好的墓葬的腰带具的组成可以

看出，此时有些腰带没有系结用的带扣或带钩，应该是使用与东北地区西部类似的系
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结方法；有些腰带则用中原系统腰带使用的带钩系结，但是带钩的形状有自己的特点

，多为全兽造型（图三，4~8）。玉皇庙墓地的春秋中晚期墓葬中共发现3件带扣，在

带扣的一端均有突出于边框以外用于固定皮条用的凸钮，凸钮的上半部垂直于带扣边

框，下半部向下折（本文将这种形制的带扣分类为A型带扣）（图三，1~3）。但是从

在腰部发现武器和工具的墓葬的数量来推测，玉皇庙文化的无金属带具的腰带数量远

远超过使用带钩和带扣的腰带的数量。 

2.在此时期甘宁和内蒙古西区使用带扣的比例明显高于冀北地区。甘宁和内蒙古

西区虽然也使用带钩，但是所占比例明显低于带扣，与冀北地区带钩的数量明显多于

带扣的情况正好相反，而且带钩的形制也与冀北地区的不同，并没有形成特有的动物

造型。 

 

 
 
 

 



БРОНЗОВЫЙ И РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕКА 
 

337 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

长城地带西段的甘宁地区的宁夏中宁县倪丁村M1、M2［9］，以及内蒙古西区的包头西园墓地［10］、伊金霍洛旗

明安木独村墓葬［11］、准格尔旗宝亥社墓葬（很可能是一座墓葬）［12］的年代都不晚于春秋晚期，年代大致在春

秋中晚期。倪丁村M1、M2各随葬一件A型带扣（图四，1、2）；西园墓地发掘的5座墓葬中M4、M5分别随葬一

件A型带扣和带钩（图四，6、7）；明安木独村墓葬发现2件A型带扣（图四，3、4）；宝亥社墓葬出土器物很

可能出自一座被破坏的墓葬，其中有一件较大的A型带扣（图四，5）。 
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三、长城地带战国前期 

这一时期是在继承春秋中晚期传统基础上的明显发展变化时期。北方系统的腰

带在北方长城地带普遍发现，但是冀北地区的数量则锐减。 

1. 带扣 

带扣的数量、在腰带中使用的比例和分布范围明显提高，同时，带钩的使用比例

明显下降。此时在甘宁、内蒙古西区和东区、战国早期的冀北地区（数量极少）都普遍

发现带扣。带扣的形状也发生了变化，形制更丰富。从春秋时期延续下来的A型带扣的凸

钮上移到边框中部，凸钮更上扬［13］；带扣的边框变宽，大多数正面装饰纹饰（图五，1

~3）。新出现少量用穿孔背钮或“T”字形背钮替代后穿带孔的B型带扣（图五，4、5）。 
2. 腰牌饰	

新出现了轮廓近长方形的虎纹和狼纹腰牌饰，见于内蒙古东区的毛庆沟、忻州

窑子、小双古城、崞县窑子墓地（图六）［14］。这种腰牌饰或者单独出现在腰带末端

，或者与带扣同出于腰带两端，或者成对出现在腰带上。腰牌饰上均有一个较大的穿

带孔，无凸钮，背面有将腰牌饰固定在腰带上所用的背钮。腰牌饰的尺寸较大，一般

长10厘米左右。腰牌饰是装饰在腰带两端系结部位的特别的装饰物，本身不能起到系

结腰带的作用。 

在毛庆沟墓地随葬青铜腰牌饰墓葬中的多数保存较好的墓葬内，可以清楚看到

有些使用A型带扣的腰带的左侧无带扣的一端明显下垂，这说明这类腰带很可能不是两

端相对系结在一起的，而是在无带扣的一侧伸出皮条扣结在腰带另一端的带扣上，皮

条以下的长出部分的腰带下垂（图一，4）。 
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总之，战国前期北方腰带的系结用带具有两个明显的特点，第一是装饰功能明

显加强，不仅带扣的边框加宽纹饰更丰富，而且出现纯粹起到装饰作用的腰牌饰。第

二点是长城地带的腰带的相似性增强，主要的带扣形制在各地都普遍流行。 

战国前期另外一个明显的特点是，内蒙古东区腰带的发达程度明显高于其他地

区。毛庆沟墓地的虎纹和狼纹腰牌饰、B型双鸟纹牌饰这两种后来传播范围广泛的腰带

部件都是 先在内蒙古东区出现。 
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四 长城地带战国后期 

战国后期是北方文化带的大变化时期，中原文化占领了冀北地区并进一步波及

内蒙古东区，北方文化带的中心西移到内蒙古西区和甘宁地区。这一时期也是北方腰

带系结用带具的大变化时期。 

1.带扣 

A型带扣绝大多数见于甘宁地区，边框在上一个时期的基础上又进一步加宽，凸

钮进一步直立、上移（图七，1~5）。在甘宁地区还发现形制与西汉时期匈奴带扣相似

的一种后穿带孔较宽、凸钮向前伸的A型带扣，因出土位置不详，目前不能确定是否为

腰带上使用的带扣（图七，6）。 

B型带扣形制更加丰富，但是每种数量均很少，凸钮也与A型一样更加直立（图

七，7~10）。在内蒙古西区，还发现与新出现的后穿带孔较宽的A型带扣形制相似的B

型带扣，因出土位置不详，也不能确定是否为腰带带扣（图七，11）［15］。 

2.腰牌饰 

腰牌饰可以分出早、晚两段，大多数为猛兽噬咬食草动物主题的群体动物造型。 

早段的腰牌饰仍旧是与战国前期腰牌饰造型相似的虎和狼的形象，虎的腰部仍

然较直，前额至鼻子处仍较厚，口中只在近底部有一利齿，但是已经从战国前期的半

蹲踞状并只表现出前、后两条腿，变为表现出行走状的四条腿，尾部不是下垂而是上

扬（图八，1）［16］。狼的头部较战国前期的明显低垂，发现的两件制作均较粗糙，但

是腰部仍然较直，与战国前期的类似，其中固原彭阳县姚河村的一件腰牌饰表现出行

走状的四条腿（图八，2），马庄ⅢM3出土的一件则采用了与战国前期虎牌饰相似的

形态，即呈半蹲踞状并只表现出前、后两条腿（图七，3）。 

晚段腰牌饰的数量明显增多，可分为轮廓为动物造型的接近长方形的，和轮廓

为规整的长方形的两类。第一类明显来自于早段腰牌饰，但是动物腿部已经都变为行

走状的四条腿，此外还出现了四个新的造型特征：第一是大多数动物的腰部明显下凹

，有的头部相应的由下垂变为略上昂（图八，5、6、9）。第二是多数动物的形状综合

了虎和狼的特点：头部或者前额至鼻子部分变平直或略内凹，张开的大嘴变大并出现

多个利齿。第三是多数动物身上的纹饰明显变繁缛，多数为分割区域填入斜线纹。第

四是出现虎和狼所不具备的其他动物的身体部位，如头部出现后卷的鬃毛、背部出现

鹰头。第一类腰牌饰均为透雕，但是透雕的部位相对不多，大部分纹饰为阴刻纹（图

八，4~10）。 
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晚段第二类腰牌饰的纹饰有群体动物和单体动物两种。群体的均为浅浮雕的虎噬

食草动物纹饰，被噬咬的食草动物形体明显变大，其中阿鲁柴登所出腰牌饰上的虎已经

变为四只，虎造型也完全改变，虎头由侧视造型变为俯视（图八，11、1）。单体动物纹

饰的腰牌饰为透雕状，动物明显为昂首阔步、尾部上卷的狼的形象（根据巴泽雷克和德列

斯图依匈奴墓地的发现可知，这种透雕腰牌饰是固定在木片之上使用）（图八，12）。 

此时发掘出土的腰牌饰中有一部分的是金、银质地的，而且它们的尺寸大都大

于铜质腰牌饰。在马家塬墓地，这种金质腰牌饰常与金质带钩搭配使用。阿鲁柴登发

现的金银器属于两座墓葬，出土的4件有相同纹饰的金质腰牌饰应分属于2条腰带，还

有2枚形制相同的带穿孔的“羊形金饰件”，其最宽处横截面为1.0厘米×0.67厘米，小于

腰牌饰穿孔的尺寸（1.35厘米×0.75厘米）。阿鲁柴登的这2枚“羊形金饰件”应该分别属于

两条腰带，是固定在窄皮条前端的穿过另一端腰牌饰的穿孔用的穿带针（图一，8），

与西汉早期徐州狮子山汉墓所出的金腰带上的穿带针的用法相同，形状也相似［17］。 

3.牌饰带扣 

战国后期出现了综合腰牌饰和带扣两种功能的带具，本文将其命名为“牌饰带扣

”，即既有带扣的凸钮和紧挨凸钮的穿带用的穿孔，又有腰牌饰的近长方形轮廓及为固

定在腰带上所用的背钮或镂孔。目前发掘出土的战国后期牌饰带扣均自出于甘宁地区

。与腰牌饰一样，牌饰带扣也可以分为轮廓近长方形的群体动物造型的，和轮廓为较

规整的长方形或牌状的两大类。第一类中出于固原芦子沟嘴墓葬的一件的纹饰为两个

类似龙的动物相互缠绕状，很可能是从战国前期小双古城的一种带两个互相缠绕的狼

形纹饰的腰牌饰转化而来，根据同出的其他器物判断该墓葬的年代在战国后期早段（

图九，1）［18］。除了芦子沟嘴村的这件，其余的第一类牌饰带扣与战国后期晚段的第

一类腰牌饰的形状和纹饰相似，虎均表现出行走状的四条腿，头部前额至鼻子之间变

窄并略内凹，大张的嘴内有多颗利齿，大多数虎的腰部内凹，这些特点都与战国后期

晚段腰牌饰的相同（图九，2~6）。虽然张街村M2出土的1件牌饰带扣的虎腰部仅稍微

内凹，但是它的头部形状已经明显属于战国后期晚段特征（图九，6），而且它与1件

属于战国后期晚段的腰牌饰配成一对用在一条腰带上，这更足以说明两者的年代相同

（图一，7）。 

第二类牌饰带扣为牌状或长方形，或者素面，或有简单的“回”字形纹饰，或有

与其他腰牌饰带扣明显有别的繁缛纹饰（图九，7~9）。 

以上牌饰带扣均为铜质。 

在马家塬墓地M16，一条腰带上还使用带透雕动物纹的长牌形的金“带钩”，钩部

形状与中原式带钩相同，但是没有带钩的饼状背钮，该“带钩”的固定方式应该与腰牌

饰相同，即通过透雕的镂孔固定在腰带上（图九，10；图一，9）。这件“带钩”是将中

原式带钩的钩与北方系统的腰牌饰结合在一起的产物，与绝大多数牌饰带扣不同的是

，它使用中原式带钩的钩部固定腰带的另一端，而不是用凸钮。如果我们将马家塬M1

6的这件“带钩”的钩部看作是特殊形状的凸钮，那么也可以将其视为广义的牌饰带扣。  



БРОНЗОВЫЙ И РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕКА 
 

343 

在马家塬墓地，还有使用接近中原式青铜器纹饰风格的浅浮雕纹饰的带扣、铺

首状的透雕的“带扣”，因只发表正面照片，具体带扣的凸钮或钩部、背钮的形状和位

置目前还不清楚，因此暂时无法将其归类。 

总之，战国后期是北方腰带系结用带具的大变化时期，主要体现在以下三点： 

一、 

季节用带具的装饰功能明显增强。首先，带扣的边框明显进一步加宽以承载更多的纹

饰。第二，动物纹腰牌饰的数量明显增多，并且在动物身体上添加更多装饰性纹饰；

第三，出现了装饰功能更强的牌饰带扣，将装饰性和实用性合二为一。 

二、 

腰牌饰分化成浅浮雕状的和透雕状的两种，并且其中轮廓为长方形的占有一定比例。

新出现的牌饰带扣虽然也有一定数量长方形的，但是大多数为动物形轮廓并且透雕。 

三、 

在本期的晚段，动物纹造型明显出现来自南西伯利亚一带的因素：出现大量带钩状鸟

喙的鹰头形象，出现集多种动物形体于一体的神兽形象、出现动物后蹄翻转的造型。 

 
五、小结 

东周时期北方腰带系结用带具的演变非常清晰。带扣、腰牌饰、牌饰带扣从无

到有，依次出现（图一○）。春秋早期没有带扣；春秋中晚期出现A型带扣；战国前期

有A、B两个类型的带扣；战国后期虽然带扣的类型与战国前期的一样，但是明显A型

带扣数量减少，B型带扣明显变异。腰牌饰在战国前期开始出现，战国晚期明显分化出

两种轮廓的腰牌饰，一种是整体为虎或狼噬咬野生动物造型的，猛兽的腰部变细，牌

饰轮廓向横“P”字形靠近；一种是规整的长方形浅浮雕的腰牌饰。战国后期的晚段（即

战国晚期），出现综合带扣和腰牌饰的系结和装饰两种功能的牌饰带扣，其轮廓和纹

饰与同时期的腰牌饰相似。 

东周时期北方系统腰带的系结用带具中，对西汉时期的匈奴式腰带以及中原地

区流行的北方式腰带影响 大的是腰牌饰和牌饰带扣，其中长方形轮廓的浅浮雕动物

纹腰牌饰是西汉时期中原地区的北方式腰牌饰的直接原型，而近横“P”字形和近长方形

的牌饰带扣则被西汉时期匈奴的腰带所继承。 

 

 

注 释   

［1］ 

这里的北方长城地带，即中国北方边疆考古学界所指的“北方地带”，即“东起西辽河流域，经燕山、阴山

、贺兰山，到达湟水流域和河西走廊。大体上包括了今天的内蒙古东南部、河北北部、山西北部、陕西

北部、内蒙古中南部、宁夏、甘肃和青海的东北部”。见林沄. 

夏至战国中国北方长城地带游牧文化带的形成过程［C］. 

台北：“中央研究院”纪念张光直先生学术研讨会论文，2002：1~37页。 

杨建华. 春秋战国时期中国北方文化带的形成［M］. 北京：文物出版社，2004. 
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［2］内蒙古文物考古研究所，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［M］.北京：科学出版社，2009：296，图二三七. 
［3］项春松，李义. 宁城小黑石沟石椁墓调查清理报告［J］. 文物，1995（5）：4~22. 

随葬腰带的夏家店上层文化墓葬的断代主要根据以下两部专著的认识： 

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——

夏家店上层遗址发掘报告［M］.北京：科学出版社，2009. 

朱凤瀚. 中国青铜器综论［M］.上海：上海古籍出版社，2221~2248. 
［4］王鹏. 周家地墓地研究——兼论夏家店上层文化的衰亡与流向［M］. 

北京：中国社会科学院研究生院2008年硕士学位论文. 
［5］内蒙古自治区文物考古研究所，吉林大学边疆考古研究中心. 林西井沟子［M］. 
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STUDY OF THE BINDING PARTS OF NORTHERN CHINA BELTS DURING  
THE EASTERN ZHOU PERIOD  

 
During the Eastern Zhou Period, the northern China belts were very different from those of Cen-

tral Plains in terms of the method of fastening and the ways of decoration. During the early Spring and 
Autumn Period, in the west Liaohe river basin, people began using the northern China belts with no metal 
buckle or belt plate except for some bronze belt ornaments. This kind of belts lasted till the early Warring 
States Period in west Liaohe river basin. The northern China belts fastening with buckles or belt hooks 
appeared in northern Hebei, the western area of Inner-Mongolia and Ganshu and Ningxia area during the 
middle and late Spring and Autumn Period. In the early Warring States Period, the eastern Inner-Mongolia 
territory became an area where the northern China belts were most widely spread, and where along with 
the great increase of the number of buckles, some new northern China belts with animal pattern plates 
were found. To the late Warring States Period, the centre of northern China belts moved to Gansu and 
Ningxia area and to the West of Inner-Mongolia. During this period, the rim of buckles was broadened 
and the shape of them became more multiple than in the previous period. Regular rectangular-form ani-
mal-pattern belt plates appeared, and the animal themes of south Siberia and middle Asia could be gen-
erally noticed in the belt plates and belt ornaments. 
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东周时期中国北方腰带上的系结用带具研究 

东周时期中国北方系统的腰带在系结方法以及腰带上的装饰方面都与中原系统

腰带有别。至少在春秋早期，西辽河流域的夏家店上层文化居民已经使用只有带饰而

无带扣或腰牌饰的北方系统腰带，这种腰带在当地一直延续到战国早期。在春秋中晚

期，使用带扣或带钩的北方腰带出现于冀北、内蒙古西区和甘宁地区。战国前期，内

蒙古东区成为北方腰带最发达的地区，在带扣的数量增多的同时，出现了动物纹腰牌

饰，新出现双鸟头纹带饰、四鹰首形带饰。至战国后期，北方腰带的中心向西转移到

甘宁地区和内蒙古西区，此时带扣边框加宽，形制更加多样，出现轮廓为规整长方形

的动物纹腰牌饰，新出现牌饰带扣，一部分带饰的轮廓更接近长方形。此时在腰牌饰

、带饰上都普遍出现来自南西伯利亚和中亚地区的动物纹主题。 
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