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В статье пред став ле ны пред ва ри тель ные 
ре зуль та ты ис сле до ва ния Нижне ман‑
гир туй ско го по се ле ния хун ну в Запад‑
ном Забай калье. На па мят ни ке было ис‑
сле до ва но 3 жи ли ща зем ля ноч но го типа 
и 14 ям. Жили ща по се ле ния име ют об‑
щие чер ты с жи ли ща ми Ивол гин ско го 
го ро ди ща, по се ле ния Дурё ны в Запад‑
ном Забай калье и по се ле ния Бороо гол 
в Мон го лии. Архи тек ту ра жи ли ща 2 вы‑
де ля ет ся на ли чи ем де ре вян но го сру ба, 
со хра нив ше го ся по пе ри мет ру кот ло ва‑
на жи ли ща. Ямы име ют раз ные фор мы 
и  раз ме ры, боль шие ямы пря мо уголь‑
ной фор мы со скруг лён ны ми уг ла ми 
оп ре де ле ны как хо зяй ствен ные. Ана лиз 
ве ще ствен но го ма те риа ла и ар хео зоо ло‑
ги чес кой кол лек ции по зво ля ет сде лать 
неко то рые вы во ды об ос нов ных на прав‑
ле ни ях хо зяй ствен ной дея тель но сти на‑
се ле ния. Отме ча ет ся, что фак ты, сви де‑
тель ствую щие о за ня ти ях зем ле де ли ем, 
не вы яв ле ны.
Архео зоо ло ги чес кая кол лек ция вклю‑
ча ет шесть ви дов до маш них жи вот ных: 
со ба ку, ло шадь, свинью, круп ный ро‑
га тый скот, овцу и  козу; трёх про мы‑
сло вых: зай ца, ко су лю и  бла го род но‑
го оле ня. Кос ти птиц и рыб еди нич ны. 
Круп ный ро га тый скот за ни ма ет вто рое 

ме сто в ко ст ном спек тре, од на ко в пе ре‑
счё те на убой ную мас су мяса он яв ля‑
ет ся до ми ни рую щим. Най ден ный ку сок 
кри цы в жи ли ще 1 ука зы ва ет на за ня тие 
ме тал ло об ра бот кой. Наход ки кос тей 
жи вот ных со сле да ми об ра бот ки со об‑
ща ют о на ли чии кос то рез но го ре мес ла.
Опре де ле ние хро но ло ги чес ких ра мок 
су ще ство ва ния по се ле ния на дан ном 
эта пе ис сле до ва ния за труд не но, так как 
имею щие ся ра дио уг ле род ные даты с на‑
тяж кой по ме ща ют ся в  хро но ло ги чес‑
кие рам ки куль ту ры хун ну в Запад ном 
Забай калье. Брон зо вая пряж ка в  виде 
го ло вы хищ ни ка се мей ства ко шачь их 
из хо зяй ствен ной ямы 8 име ет ана ло гии 
с на ход кой в Мон го лии, да ти руе мой пе‑
рио дом I в. до н.э. — I в. н.э.
Пред по ла га ет ся, что по яв ле ние осед лых 
по се ле ний в  Импе рии хун ну ста ло ре‑
зуль та том кон цен тра ции в  сте пи боль‑
шо го чис ла вы ход цев из Китая. Дет ские 
по гре бе ния в со су дах Ивол гин ско го ком‑
плек са и по се ле ния Дурё ны яв ля ют ся од‑
ним из сви де тельств в поль зу это го пред‑
по ло же ния.
Клю че вые сло ва: хун ну, Запад ное Забай‑
калье, по се ле ния, Ниж не ман гир туй‑
ское по се ле ние, Ивол гин ское го ро ди ще, 
Дурё ны, ко чев ни ки, зем ле де лие.
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ВВЕДЕНИЕ

Ниж не ман гир туй ское по се ле ние — один из по се лен чес ких па мят ни ков 
хун ну в Запад ном Забай калье, где были най де ны ос тат ки жи лищ ных кон‑
ст рук ций. Архи тек тур ные осо бен но сти жи лищ зем ля ноч но го типа хо ро шо 
из вест ны по рас коп кам Ивол гин ско го го ро ди ща (Давы до ва 1995) и по се ле‑
ния у с. Дурё ны, в Мон го лии та кие жи ли ща рас ка пы ва лись на по се ле нии 
Бороо (Бороо гол) (Ramseyer et al. 2011). На Ивол гин ском го ро ди ще было 
рас ко па но 52 жи ли ща зем ля ноч но го типа, в Дурё нах и Бороо гол — по 6 
(Давы до ва 1995; Давы до ва, Миня ев 2003; Ramseyer et al. 2011). Для жи лищ 
ха рак тер но уг луб лён ное в зем лю ос но ва ние пря мо уголь ной фор мы. Сте ны 
и пол по кры ва лись гли ня ной об маз кой. Кров ля со стоя ла из ба лок и брусь‑
ев, а так же жёр до чек и пруть ев, по кры тых тол стым сло ем гли ня ной об маз‑
ки. Вход в жи ли ще рас по ла гал ся в юж ной стен ке, бли же к юго‑восточ но му 
углу. Печь, сло жен ная из ка мен ных плит, по ме ща лась в северо‑восточном 
углу жи ли ща. От неё вдоль се вер ной и за пад ной стен про хо дил ды мо ход, 
ко то рый стро ил ся, как и печь, из ка мен ных плит, ус та нов лен ных на реб‑
ро. Час то со ору жа лась одна ог ра ж даю щая ли ния из ка мен ных плит, вто рой 
стен кой ды мо хо да слу жи ла ма те ри ко вая сте на ос но ва ния жи ли ща (Давы‑
до ва 1995: 15, рис. 8).

Мате риа лы рас ко пок Ивол гин ско го го ро ди ща и по се ле ния Дурё ны убе‑
ди тель но де мон ст ри ру ют их ре мес ленно‑земле дель чес кую на прав лен ность, 
ав то ры ис сле до ва ний по се ле ния Бороо гол так же счи та ют, что это был посё‑
лок ре мес лен ни ков (Ramseyer et al. 2011).

Основ ная пло щадь Ниж не ман гир туй ско го по се ле ния рас по ла га ет ся на 
вы со кой тер ра се пра во го бе ре га р. Хилок, в цен траль ной час ти Ман гир туй‑
ско го ам фи те ат ра, в при ус ть е вом уча ст ке р. Ман гир туй ки (рис. 1). Мест‑
ность слег ка на кло не на в за пад ном на прав ле нии и за кан чи ва ет ся глу бо ки‑
ми ов ра га ми в юго‑западной час ти, пе ре хо дя в невы со кую соп ку, ко то рая 
рез ко об ры ва ет ся над р. Хилок. С  юж ной сто ро ны пло щадь ам фи те ат ра 
плав но пе ре хо дит в ста ри цу р. Ман гир туй ки. В се вер ной час ти ам фи те атр 
пе ре се ка ет ся грун то вой до ро гой, ве ду щей на ста рую па ром ную пе ре пра ву, 
и пе ре хо дит в скло но вый уча сток гор ной гря ды, по кры той со сно вым ле сом. 
Рас ти тель ность на пло ща ди по се ле ния степ ная, невы со кая. Жилищ ные за‑
па ди ны на по верх но сти не фик си ру ют ся.

Памят ник был от крыт в 1987 г. Л. В. Лбо вой. Она оп ре де ли ла его как го‑
ро ди ще: в  осы пях бор тов ов ра гов, ко то ры ми из ре за на за пад ная око неч‑
ность ам фи те ат ра, были за фик си ро ва ны ос тат ки че ты рёх жи лищ (Лбо ва, 
Хам зи на 1999). Реког нос ци ро воч ные ис сле до ва ния, про ве дён ные на па мят‑
ни ке, ус та но ви ли, что он не име ет фор ти фи ка ци он ных со ору же ний и от‑
но сит ся к по се ле ни ям от кры то го типа (Коно ва лов и др. 2016). В ходе ви‑
зу аль но го ос мот ра были вы яв ле ны ос тат ки трёх жи лищ, оп ре де ляе мых по 
ско п ле ни ям ка мен ных плит, ко то рые мог ли быть ча стью ото пи тель ной сис‑
те мы жи лищ. Остат ков чет вёр то го жи ли ща не об на ру же но: судя по все му, 
оно окон ча тель но ис чез ло из‑за раз ру шаю ще го дей ствия ов ра га.
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Для пла ни ро ва ния даль ней ших ра бот на па мят ни ке были вы пол не‑
ны ком плекс ные геолого‑геофи зи чес кие ис сле до ва ния куль тур но го слоя 
с целью вы яв ле ния ос тат ков строи тель ных кон ст рук ций, скры тых в со вре‑
мен ных гео ло ги чес ких от ло же ни ях. По ре зуль та там трёх мер ной ви зуа ли‑
за ции вол но вой кар ти ны на раз лич ных глу би нах в пре де лах куль тур но го 
слоя вы де ле ны про тя жён ные и  ло каль ные неод но род но сти. На  уча ст ках 
по вы шен ной мощ но сти куль тур но го слоя та кие неод но род но сти про сле‑
жи ва ют ся на всех глу би нах. Боль шин ство име ет чёт кие ли ней ные гра ни цы 
диа го наль но го про сти ра ния. На юго‑западе и в цен тре уча ст ка вы де ле ны 
ли ней но сгруп пи ро ван ные ло каль ные неод но род но сти изо мет рич ной фор‑
мы неболь ших раз ме ров (4—8 м) с раз мы ты ми гра ни ца ми на глу би нах от 30 
до 50 см. Резуль та ты ин тер пре та ции пред став ле ны в виде схе мы на рис. 2. 
Эти гра ни цы с боль шой до лей ве ро ят но сти от ра жа ют эле мен ты пла ни ров‑
ки по се ле ния (зда ния, ули цы, хо зяй ствен ные ямы и проч.).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Рас коп 1 был за ло жен у края ов ра га, где в осы пях его бор та были вид‑
ны ка мен ные пли ты — пред по ла гае мые ос тат ки ото пи тель но го ка на ла. В ре‑
зуль та те было ис сле до ва но жи ли ще зем ля ноч но го типа, кот ло ван его был 
впу щен в ма те рик и имел под пря мо уголь ную фор му, ори ен ти ро ван по сто‑
ро нам све та, вы тя нут по ли нии СЗ — ЮВ (рис. 3). Запад ная, а так же часть 
се вер ной и юж ной стен жи ли ща раз ру ше ны ов ра гом, та ким об ра зом ра‑
бо ты на рас ко пе 1 име ли спа са тель ный ха рак тер. Раз ме ры со хра нив шей ся 
час ти — 4,5 × 3,1 м, глу би на от со вре мен ной днев ной по верх но сти ко леб лет‑
ся от 76 до 80 см. Вход (с там бу ром) рас по ла гал ся бли же к юго‑восточ но му 
углу. Пол там бу ра несколь ко выше пола жи ли ща.

В северо‑восточной час ти жи ли ща была уст рое на печь из круп ных ка‑
мен ных плит. Топ ка раз ме ща лась не в углу, а вы да ва лась в сто ро ну цен тра 
жи ли ща. Дымо ход ный ка нал шёл вдоль се вер ной и за пад ной стен. Меж‑
ду топ кой и ды мо ход ным ка на лом со ору же на пе ре кры ваю щая стен ка — так 
на зы вае мый ка мин ный зуб, вы ло жен ный из кам ней. Пол топ ки раз ме щал‑
ся несколь ко ниже, чем дно ды мо ход но го ка на ла. Печь и ды мо ход ный ка‑
нал, иду щий от неё, пе ре кры ты круп ны ми, хо ро шо по дог нан ны ми пли та ми. 
К топ ке при мы ка ла пе ре го род ка из ка мен ных плит, ко то рая шла в сто ро ну 
вос точ ной стен ки жи ли ща, но не со еди ня лась с ней и об ра зо вы ва ла пус тое 
про стран ство меж ду стен кой ды мо хо да. Запад ная часть кана была раз ру ше‑
на ов ра гом, а её пли ты были най де ны поз же в его осы пях. В цен траль ной 
час ти жи ли ща, по ли нии СЗ — ЮВ, была за фик си ро ва на об го рев шая балка. 
Кров ля и несу щие кон ст рук ции не со хра ни лись.

Рас коп 2 был за ло жен для ве ри фи ка ции ре зуль та тов гео ра дио ло ка ци‑
он но го об сле до ва ния, к се ве ру от рас ко па 1. Здесь было об на ру же но ещё 
одно жи ли ще зем ля ноч но го типа и несколь ко ям. Архи тек ту ра жи ли ща 2 
от ли ча ет ся на ли чи ем бре вен ча то го сру ба (рис. 4). Высо та со хра нив ших ся 

НИЖНЕМАНГИРТУЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ…
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 1.Ivolgafortress
 2.Ivolgacemetery
 3.Bayan‑Underfortress
 4.Durenysettlement
 5.Mangirtuysettlemnt
 6.Bargay
 7.Bargaysettlement
 8.Enkhor
 9.Enkhorsettlement
10.GudzhirMyge
11.Il’movayaPad’
12.CheremukhovayaPad’
13.NurTukhum

Settlements
 Cemeteries

Рис. 1. Карта‑схема рас по ло же ния Ниж не ман гир туй ско го по се ле ния

С

Рис. 2. Резуль та ты гео фи зи чес ких ис сле до ва ний 
Ниж не ман гир туй ско го по се ле ния
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де ре вян ных стен на от дель ных уча ст ках дос ти га ла вы со ты кот ло ва на жи ли‑
ща. Несу щие кон ст рук ции кры ши не со хра ни лись. Кров ля, ве ро ят но, была 
мно го слой ной, но её ос но вой слу жи ла кора де ревь ев, тол стый слой ос тат‑
ков ко то рой фик си ро вал ся по всей пло ща ди жи ли ща. В юж ной час ти жи‑
ли ща, прак ти чес ки у вхо да, рас по ла га лась боль шая яма, в за пол не нии ко то‑
рой были най де ны фраг мен ты ке ра ми ки и кос ти жи вот ных. Ото пи тель ная 
сис те ма была де мон ти ро ва на, круп ные пли ты кана были най де ны ус та нов‑
лен ны ми на реб ро у вхо да и пе ре кры ваю щи ми дос туп внутрь. Оче вид но, 

НИЖНЕМАНГИРТУЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ…
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жи ли ще было ос тав ле но до того, как пе ре ста ло су ще ство вать само по се ле‑
ние. На это ука зы ва ет ха рак тер на хо док, пред став лен ных толь ко мас со вым 
ма те риа лом (об лом ки ке ра ми ки, кос ти жи вот ных).

Перед вхо дом в жи ли ще, с юго‑восточной сто ро ны, про стран ство было 
ор га ни зо ва но для удоб но го про хо да в по ме ще ние (рис. 4). Грунт вы бран, так 
что в сто ро ну вхо да об ра зо вал ся ук лон.

Третье жи ли ще было ис сле до ва но на неболь шой пло щад ке, от де лён ной 
от ос нов ной тер ри то рии па мят ни ка боль шим ов ра гом. Оно рас по ла га лось 

С

0                                              5 мпятно прокала

остатки столбов

горелое дерево

зольное пятно

Жилище 1

Рис. 3. План‑схема жи ли ща 1
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немно го юго‑западнее жи ли ща 2, боль шая его часть была раз ру ше на ов ра‑
гом. Ото пи тель ный кан, как и в слу чае с жи ли щем 2, был ра зо бран, од на‑
ко его ос тат ки фик си ро ва лись вдоль се вер ной и за пад ной стен ки. Боль шая 
часть топ ки так же была де мон ти ро ва на, судя по про ка лу зем ли и ос тав‑
шим ся пли там, она от сту па ла от северо‑восточ но го угла жи ли ща в  сто‑
ро ну цен тра. Оче вид но, её кон ст рук ция была схо жа с топ кой в жи ли ще 1. 
Юго‑вос точ ный угол боль ше все го по стра дал от ов ра га, и вход в жи ли ще 
уже не фик си ро вал ся. В то же вре мя здесь чёт ко про сле жи ва лась та кая же 
пло щад ка с пе ре ме щён ным грун том, как пе ред вхо дом в жи ли ще 2.

С юго‑западной сто ро ны жи ли ща 3 был за фик си ро ван ряд столбиков, 
вытя ну тых по ли нии СЗ — ЮВ и об ра зо вы вав ших П‑об раз ную фигуру (рис. 5). 
Дли на за пад но го и вос точ но го ря дов — 3 м, дли на се вер но го ряда — 1 м, рас‑
стоя ние меж ду па рал лель ны ми ря да ми несколь ко пре вы ша ет 60 см. С се‑
вер ной сто ро ны было за фик си ро ва но три стол би ка, стоя щих друг от дру га 
на неболь шом рас стоя нии; чет вёр тый столб — уг ло вой — за ни ма ет северо‑
западное по ло же ние в об щей кон ст рук ции. Далее от него стол бы не фик‑
си ро ва лись, од на ко здесь чёт ко про сле жи ва лась уз кая по ло са с за пол не ни‑
ем тёмно‑серой су пе си, от хо дя щая от уг ло во го стол ба. Далее сно ва шёл ряд 
стол би ков, вко пан ных прак ти чес ки вплот ную друг к дру гу. Про ти во по лож‑
ный (вос точ ный) ряд со сто ял из трёх стол бов, ус та нов лен ных на неко то ром 
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Рис. 4. План‑схема жи ли ща 2  
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рас стоя нии друг от дру га, пус тое про стран ство меж ду ними, как и в за пад‑
ном ряду, было от ме че но уз кой по ло сой тём но го слоя. К со жа ле нию, на зна‑
че ние этой кон ст рук ции оп ре де лить пока не уда лось.

В це лом ар хи тек ту ра жи лищ Ниж не ман гир туй ско го по се ле ния схо жа 
с кон ст рук ция ми дру гих по се ле ний хун ну Забай калья и Мон го лии. Полу‑
чен ные дан ные до пол ня ют су ще ствую щие све де ния о строи тель ных тра ди‑
ци ях и приё мах хун ну.

0                           5 м

С

пятно прокала

остатки столбов

дерево

сажа

яма 14 Жилище 3

Рис. 5. План‑схема жи ли ща 3 и внеш не го про стран ства
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Кро ме жи лищ ных кон ст рук ций, во вре мя рас ко пок были за фик си ро‑
ва ны ямы, в ко то рых встре ча лись фраг мен ты ке ра ми ки, кос тей жи вот ных, 
а так же дру гие на ход ки.

Яма 1 была об на ру же на с се вер ной сто ро ны от жи ли ща 2 (рис. 4), до рас‑
чи ст ки име ла под пря мо уголь ную фор му, вы тя ну тую по ли нии СЗ — ЮВ. 
При рас чи ст ке в вос точ ной час ти был вы яв лен раз брос кам ней и сле ды про‑
ка ла, меж ду кам ня ми на хо ди лись фраг мен ты ке ра ми ки и кос ти жи вот ных. 
Глу би на ямы око ло 10 см. С за пад ной сто ро ны яма име ла оваль ную фор му, 
длин ной осью ори ен ти ро ва на по ли нии СВ — ЮЗ. Дли на её — 2 м, ши ри‑
на — 1,6 м, за пол не ние од но род ное (гу му си ро ван ная су песь), на дне уголь‑
ные лин зы, стен ки име ют неболь шой скос, дно от но си тель но ров ное. Весь ма 
ве ро ят но, что яма 1 ис поль зо ва лась для скла ди ро ва ния бы то вых от хо дов.

С юго‑западной сто ро ны от жи ли ща 2 были рас чи ще ны три неболь шие 
ямы (ямы 2—4). Яма 2 име ла L‑образную фор му, дли ной чуть бо лее 1 м, 
мак си маль ная ши ри на — 30 см, стен ки пря мые, неглу бо кая, в цен тре дно 
плос кое, по кра ям во гну тое, её точ ное на зна че ние оп ре де лить не уда лось.

Яма 3 оваль ной фор мы, раз ме ры — 40 × 35 см, стен ки пря мые, дно плос‑
кое. Воз мож но, яв ля ет ся стол бо вой, од на ко ос тат ков дре ве си ны най де но 
не было.

Яма 4 рас по ла га лась бли же к юго‑запад но му углу рас ко па 2, часть ухо ди ла 
в его стен ку. Види мая часть пе ре вёр ну той L‑образной фор мы, дли на — 1,2 м, 
мак си маль ная ши ри на — 0,5 м, неглу бо кая, стен ки пря мые, дно во гну тое, 
точ но её на зна че ние оп ре де лить не уда лось — ве ро ят но, она хо зяй ствен ная.

Яма 5 была рас чи ще на в жи ли ще 2, бли же к вхо ду (рис. 4). Она име ет 
гру ше вид ную фор му, вы тя ну та с се ве ра на юг, юж ная часть шире се вер ной, 
дли на — 2 м, мак си маль ная ши ри на — 1,8 м. Стен ки пря мые, дно ров ное, 
в северо‑западной час ти уг луб ля ет ся. Посколь ку яма рас по ла га лась в жи‑
ли ще, она мог ла слу жить в ка че стве по гре ба для хра не ния про дук тов.

Ряд ям (ямы 6—13) рас по ла га лись с вос точ ной сто ро ны от жи ли ща 2. 
Яма 6 пред став ля ла со бой вы тя ну тое по лини СЗ — ЮВ оваль ное пят но 
тёмно‑серой су пе си с лин за ми про ка ла и сажи по кра ям. В се вер ной час ти 
ямы на хо ди лись две ка мен ные пли ты, ус та нов лен ные на реб ро и опи рав‑
шие ся на её стен ки. Глу би на ямы ока за лась неболь шой, дно плос кое, судя 
по про ка лу и на ли чию са жи стых линз, она ис поль зо ва лась как очаж ная.

Круп ная яма 7 была об на ру же на в 8 сек то ре. Она име ла слож ную фор му, 
её мак си маль ные раз ме ры — 2,5 × 2,4 м, од на ко глу би на неболь шая. Мож но 
пред по ло жить, что она об ра зо ва лась в ре зуль та те вы бо ра грун та для каких‑
либо нужд.

Дру гая боль шая яма (8) с яв ны ми при зна ка ми хо зяй ствен но го на зна‑
че ния рас по ла га лась к югу от ямы 7, в сек то ре 10, име ла оваль ную фор му, 
длина её со став ля ла 2,5 м, ши ри на — 1,7 м, стен ки пря мые, дно плос кое.

НИЖНЕМАНГИРТУЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ…
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Яма 9 рас по ла га лась в 8 сек то ре, к се ве ру от ямы 6, она пря мо уголь ной 
фор мы, дли ной чуть бо лее 1 м, ши ри ной 0,5 м, стен ки пря мые, дно в юж ной 
час ти плос кое, в се вер ной — во гну тое, её на зна че ние оп ре де лить не уда лось.

Яма 10 на хо ди лась к за па ду от ямы 9, она име ла пря мо уголь ную фор му, 
дли ну око ло 60 см, ши ри ну око ло 30 см, пря мые стен ки, плос кое дно, её на‑
зна че ние так же ос та лось невы яс нен ным.

Ямы 11—13 име ли оваль ную фор му, их дли на со став ля ла не бо лее 40 см, 
они неглу бо кие, с пря мы ми стен ка ми и во гну тым дном, воз мож но, были 
стол бо вы ми яма ми.

Яма 14 была об на ру же на к за па ду от жи ли ща 3. Её се вер ная часть ухо дит 
в стен ку рас ко па и тя нет ся прак ти чес ки че рез весь рас коп. Дли на её ви ди‑
мой на по верх но сти час ти — 9,5 м, мак си маль ная ши ри на — 1,95 см, за пол‑
не ние слои стое, с уголь ны ми лин за ми, стен ки пря мые, дно плос кое.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАХОДОК

Наи бо лее мас со вые на ход ки — фраг мен ты ке ра ми ки. В верх них сло ях 
по па да лись в ос нов ном мел кие неоп ре де ли мые кус ки, круп ные час ти вы яв‑
ля лись в за пол не нии жи лищ и на полу. Ско п ле ния круп ных со су дов чаще 
все го фик си ро ва лись в пред то поч ной час ти. В жи ли ще 2 круп ные об лом ки 
по па да лись сре ди ка мен ных плит, пе ре кры ваю щих вход в него. Один це лый 
со суд был най ден в жи ли ще 1, у вос точ ной сте ны. В це лом ке ра ми ка по фор‑
ме и ор на мен та ции ти пич на для хунн ских па мят ни ков Забай калья и Мон‑
го лии и не име ет каких‑либо от ли чи тель ных осо бен но стей.

Так же зна чи тель ная по ко ли че ству мас со вая груп па на хо док — кос ти 
жи вот ных. Более под роб но об их ви до вом со ста ве бу дет ска за но ниже — 
в раз де ле, по свя щён ном хо зяй ствен ным за ня ти ям на се ле ния.

Инди ви ду аль ные на ход ки пред став ле ны от дель ны ми из де лия ми из кос‑
ти, рога, ке ра ми ки, кам ня, гли ни сто го слан ца, же ле за и брон зы. Их на зна‑
че ние так же раз но об раз но.

В юж ной час ти жи ли ща 1, воз ле вхо да, был най ден ин ст ру мент, из го тов‑
лен ный из ло пат ки ба ра на. Ана ло гич ные из де лия были об на ру же ны во вре‑
мя рас ко пок Ивол гин ско го го ро ди ща и по се ле ния у с. Дурё ны в Запад ном 
Забай калье (Давы до ва 1995, табл. 171: 4, 7, 8; Дани лов, Жаво рон ко ва 1995; 
Давы до ва, Миня ев 2003, табл. 93: 12), а так же по се ле ния на р. Бороо в Мон‑
го лии (Ramseyer et al. 2011, рис. 14: е). Несколь ко бу син ок руг лой и бо чонко‑
об раз ной фор мы было най де но в жи ли ще 1. Кос тя ная бу си на ци лин д ри чес‑
кой фор мы и две круг лые бу си ны были об на ру же ны в яме 1.

Из ме тал ли чес ких из де лий в жи ли ще 1 был най ден же лез ный коль ча‑
тый нож очень пло хой со хран но сти и неболь шой ку сок кри цы, в  за пол‑
не нии ямы 1 об на ру жен об ло мок же лез но го стерж ня. Изде лия из брон зы 
пред став ле ны од ним об лом ком пла сти ны из ямы 1 и ре мён ной пряж кой 
в виде го ло вы хищ ни ка се мей ства ко шачь их, най ден ной в яме 8. В яме 1 



117

на хо ди лись кос тя ной на ко неч ник стре лы с рас ще п лён ным на са дом, две иг‑
раль ные фиш ки из ке ра ми ки, ка мен ное из де лие, ко то рое, ве ро ят но, так же 
ис поль зо ва лось в иг рах, об ло мок ук ра ше ния из из вест ня ка ок руг лой фор‑
мы и ка мен ное из де лие ле пе ст ко вой фор мы. Одна сто ро на у это го из де лия 
плос кая, а дру гая — слег ка вы пук лая, со сле да ми под ра бот ки.

В жи ли ще 2 при сут ство вал фраг мент по яс ной пла сти ны из гли ни сто го 
слан ца с ор на мен том в виде двух пе ре се каю щих ся ли ний с про свер лен ны ми 
уг луб ле ния ми. Дру гой по хо жий об ло мок, толь ко с ин кру ста цией, был най‑
ден в яме 4. Подоб ные из де лия час то встре ча ют ся сре ди на хо док на па мят ни‑
ках хун ну (Давы до ва 1995, табл. 16: 4, 6, 7; Килу нов ская, Леус 2017, рис. 4: 20).

Наход ки в жи ли ще 3 пред став ле ны кос тя ным на ко неч ни ком с рас ще п‑
лён ным на са дом, па рой кон це вых на кла док на лук и кос тя ной ло жеч ко вид‑
ной под вес кой без ор на мен та.

В це лом упо мя ну тые вещи яв ля ют ся стан дарт ным на бо ром на хо док 
в по се лен чес ких па мят ни ках хун ну Запад но го Забай калья.

ХОЗЯЙСТВО

Полу чен ные ре зуль та ты по зво ля ют лишь на ме тить неко то рые на прав‑
ле ния хо зяй ствен ной дея тель но сти жи те лей по се ле ния. Выше от ме ча лось, 
что кос ти жи вот ных за ни ма ют вто рое ме сто по об ще му чис лу на хо док, они 
по па да лись прак ти чес ки по всей пло ща ди рас ко пов, в жи ли щах час то фик‑
си ро ва лись их от дель ные ско п ле ния. Палео зоо ло ги чес кая кол лек ция вклю‑
ча ет бо лее 2 тыс. кос тей. Опре де ле ны ос тат ки шес ти до маш них ви дов: со ба‑
ка, ло шадь, свинья, круп ный ро га тый скот, овца и коза; трёх про мы сло вых: 
заяц, ко су ля и бла го род ный олень. Кос ти птиц и рыб еди нич ны. Остат ки 
до маш них жи вот ных до ми ни ру ют в кол лек ции. Сре ди них со ба ке при над‑
ле жит 3,7%, кос ти раз ру ше ны. Остат ки мел ко го ро га то го ско та (овец и коз) 
пре об ла да ют (40,9%), 24,8% ос тат ков при над ле жит круп но му ро га то му ско‑
ту, 16,8% — ло ша ди и 13,8% — свинье.

По ре зуль та там ана ли за ви до во го со ста ва мож но сде лать неко то рые 
вы во ды. Круп ный ро га тый скот за ни ма ет вто рое ме сто в  ко ст ном спек‑
тре, од на ко в пе ре счё те на убой ную мас су мяса он яв ля ет ся до ми ни рую‑
щим. По боль шо му чис лу про ме ров че ре па хунн ские ко ро вы были за мет но 
круп нее со вре мен но го мон голь ско го и кал мыц ко го, а так же сред не ве ко во‑
го за бай каль ско го ско та. Пря мо ро гий тип рас по ло же ния ро го вых стерж ней 
ещё не офор мил ся, в от дель ных слу ча ях на блю да ет ся пер вич ный для ди ко‑
го пред ка раз вал ро гов (Кле мен ть ев и др. 2021, в пе ча ти).

Отно си тель ное мно же ство кос тей свиньи и со ба ки по зво ля ет пред по ло‑
жить их за мет ную роль в хо зяй стве ниж не ман гир туй ско го по се ле ния и ха‑
рак те ри зу ет осед лый об раз жиз ни на се ле ния.

Явным про мы сло вым жи вот ным была ко су ля, её ос тат ки наи бо лее мно‑
го чис лен ны и при над ле жат раз но воз ра ст ным осо бям.

НИЖНЕМАНГИРТУЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ…
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Сви де тельств за ня тия зем ле де ли ем на дан ном эта пе не  вы яв ле но, 
однако па мят ник схож с Ивол гин ским го ро ди щем и по се ле ни ем Дурё ны, 
так что, на наш взгляд, это во прос вре ме ни. Суще ство ва ние зем ле де лия 
у хун ну неод но крат но от ме ча лось в пись мен ных ис точ ни ках (Тас кин 1973: 
22, 30, 137; Hayashi 1984). Ана лиз со ста ва ста биль ных изо то пов уг ле ро‑
да и азо та в че ло ве чес ких кос тях из по гре бе ний хун ну по ка зы ва ет, что 
зем ле дель чес кая про дук ция иг ра ла важ ную роль в  дие те хунн ско го на‑
се ле ния Запад но го Забай калья (Хуба нов и др. 2019), по это му за ко но мер‑
но, что рас по ло жен ные здесь по се ле ния мог ли быть ори ен ти ро ва ны на её 
про из вод ство.

Из ре мес лен ных за ня тий мож но вы де лить резь бу по кос ти. На это ука‑
зы ва ют на ход ки со от вет ствую щих из де лий, а так же от дель ных за го то вок 
в жи ли ще 1: ло пат ки ба ра на со сле да ми пи ле ния и за го тов ки из рога бла‑
го род но го оле ня — пред мет неза вер шён ной об ра бот ки и непо нят но го на‑
зна че ния, ве ро ят но, вы бро шен ный как «от хо ды про из вод ства».

Наход ка кус ка кри цы в жи ли ще 1 даёт ос но ва ния по ла гать, что ме тал‑
ло об ра бот ка яв ля лась важ ным на прав ле ни ем в хо зяй стве ниж не ман гир‑
туй ских хун ну. Извест но, что тех но ло гия про из вод ства же ле за хун ну ба‑
зи ро ва лась на ме то де по лу че ния криц и даль ней шей их об ра бот ки пу тём 
на уг ле ро жи ва ния и ков ки (Давы до ва 1995; Ishtseren 2015; Park et al. 2010; 
Sasada, Amartuvshin 2014; Sasada, Ishtseren 2019). На наш взгляд, на ли чие 
мас те ров, зна ко мых с приё ма ми об ра бот ки же ле за, сре ди жи те лей по се‑
ле ния было обя за тель ным ус ло ви ем для обес пе че ния пол но цен но го цик‑
ла всех сфер хо зяй ствен ной дея тель но сти, в осо бен но сти если речь идёт 
о зем ле де лии. Наход ки брон зо вых из де лий не яв ля ют ся пря мым до ка за‑
тель ством на ли чия от дель ной ка те го рии мас те ров сре ди жи те лей по се ле‑
ния, но это в об щем‑то и не ис клю ча ет того, что они мог ли здесь про жи‑
вать, ана ло гич на си туа ция и с ке ра ми чес ким про из вод ством.

ХРОНОЛОГИЯ ПАМЯТНИКА

На се го дня мы рас по ла га ем дву мя ра дио уг ле род ны ми да та ми, по лу чен‑
ны ми по кос ти ло ша ди с пола жи ли ща 1 и углю из жи ли ща 2. Обе они с на‑
тяж кой ук ла ды ва ют ся в ран ние пе рио ды куль ту ры хун ну. Един ствен ной 
на ход кой, по зво ляю щей сде лать ка кие‑то вы во ды по от но си тель но му да‑
ти ро ва нию па мят ни ка, яв ля ет ся брон зо вая пряж ка, об на ру жен ная в яме 8, 
в виде го ло вы хищ ни ка се мей ства ко шачь их. Похо жая пряж ка была най де‑
на в Мон го лии, она упо ми на ет ся в кан ди дат ской дис сер та ции Ли Ву Сопа, 
пред став лен ной на за щи ту в МГУ, со ис ка тель пред ла га ет да ти ров ку в пре‑
де лах I в. до н.э. — I в. н.э. (Ли 2020: 104). Одна ко обос но ва ния он не при во‑
дит. Таким об ра зом, оп ре де ле ние пе рио да су ще ство ва ния по се ле ния — ещё 
один во прос, ко то рый пред сто ит ре шить в ходе даль ней ше го ис сле до ва ния 
па мят ни ка.
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Пред ва ри тель ные ре зуль та ты го во рят в поль зу пер спек тив но сти даль‑
ней ше го изу че ния Ниж не ман гир туй ско го по се ле ния для оцен ки его роли 
в  эко но ми чес кой жиз ни дер жа вы хун ну и  по ни ма ния об щих тен ден ций 
в ос вое нии ре гио на в хунн ское вре мя.

Ряд ис сле до ва те лей счи та ют, что по яв ле ние осед лых ком плек сов в хунн‑
ское вре мя ста ло ре зуль та том кон цен тра ции в сте пи боль шо го чис ла вы‑
ход цев из Китая (Давы до ва 1995; Hayashi 1984, 2004; Кра дин 2002, 2019). 
Извест но, что пе ре ход жи те лей Сре дин но го го су дар ства к хун ну был час‑
тым яв ле ни ем, кро ме того неред ко фик си ро ва лись слу чаи уго на ки тай‑
ских кре сть ян в плен в ре зуль та те на бе гов на при гра нич ные рай оны Китая. 
По  дан ным пись мен ных ис точ ни ков, по са мым при бли зи тель ным под‑
счё там, хун ну с 166 по 60 г. до н.э. уве ли в плен око ло 150 тыс. чел. (Кра‑
дин 2002: 95—98, 168—171).

Явным при зна ком при сут ствия вы ход цев из Китая на Ивол ге и в Дурё‑
нах яв ля ют ся дет ские по гре бе ния в  гли ня ных со су дах. Такие по гре бе‑
ния най де ны в  жи ли щах № 27 и  41 Ивол гин ско го го ро ди ща. Оба  были 
со вер ше ны в гли ня ных со су дах, уло жен ных в ямы в полу жи лищ (Давы‑
до ва 1995: 15, табл. 49, 50‑20). Погре бён ные — дети мла ден чес ко го воз рас та 
(до 1 года). Ещё ряд дет ских за хо ро не ний был най ден на мо гиль ни ке (мо‑
ги лы № 94, 95, 122, 127, 133, 144, 165, 178, 188, 208, 216). Ана ли зи руя по гре‑
баль ный об ряд Ивол гин ско го мо гиль ни ка, А. В. Давы до ва при шла к вы во‑
ду, что де тей до 1 года хо ро ни ли в со су дах на тер ри то рии по се ле ния, де тей 
от 1 года до 5  лет — на об щем мо гиль ни ке, но так же в  гли ня ном со су де 
(Давы до ва 1985: 34).

В Дурё нах по гре бе ние в со су де най де но на мес те пред по ла гае мой при‑
строй ки к жи ли щу 5. Мла де нец в воз рас те око ло 1 года был по ме щён в гли‑
ня ный со суд на спине с вы тя ну ты ми вдоль ту ло ви ща ру ка ми и слег ка со‑
гну ты ми в ко ле нях но га ми, го ло вой ори ен ти ро ван на северо‑запад. Вещей 
при по гре бён ном не было. Исполь зо ван ный со суд — обыч ный ку хон ный со‑
суд хун ну вы со той 22 см (Давы до ва, Миня ев 2003: 17, табл. 100). Оче вид но, 
с этой же тра ди цией свя за но най ден ное нами дет ское по гре бе ние в пади 
Липов ка, на юге Буря тии, неда ле ко от мо гиль ни ка в Иль мо вой пади (Коно‑
ва лов и др. 2016; Мия га шев, База ров 2017). Такие по гре бе ния в Забай калье 
встре ча ют ся толь ко в па мят ни ках хун ну, в Мон го лии они не из вест ны. Зато 
на тер ри то рии Китая тра ди ция дет ских по гре бе ний в со су дах была ха рак‑
тер на для куль ту ры ян шао (Крав цо ва 2007: 83), но осо бое рас про стра не ние 
она по лу чи ла во вре ме на Вою ющих царств и прав ле ния ди на стий Цинь, а за‑
тем Хань. Все го в Китае най де но бо лее 900 дет ских по гре бе ний в сосудах‑
урнах на 70 раз ных па мят ни ках (Бай 2001). При сут ствие вы ход цев с тер ри‑
то рии Под не бес ной не толь ко фик си ру ет ся по ар хео ло ги чес ким на ход кам, 
но и про сле жи ва ет ся в ге не ти ке хун ну. Послед ние ге не ти чес кие ис сле до‑
ва ния, про ве дён ные с  при вле че ни ем ма те риа лов из Забай калья (Иль мо‑
вая падь) де мон ст ри ру ют на позд них эта пах ис то рии хун ну два де мо гра‑
фи чес ких про цес са: ген ный по ток с за па да, сар мат ско го про ис хо ж де ния, 

НИЖНЕМАНГИРТУЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ…



120

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ    2020   № 2

и сме ше ние с на се ле ни ем им пе рии Хань (Choongwon et al. 2020). Разу ме ет ся, 
это не оз на ча ет, что жи те ли по се ле ний пол но стью со стоя ли из пере се лен цев 
с тер ри то рии Китая. И. И. Гох ман по ма те риа лам Ивол гин ско го мо гиль ни ка 
вы де лил три груп пы на се ле ния: або ри ген ную, хунн скую и северо китайскую 
(Гох ман 1960).

Нали чие на тер ри то рии Запад но го Забай калья та ких па мят ни ков, как 
Ивол гин ский ком плекс и по се ле ние Дурё ны, ма те риа лы ко то рых де мон‑
ст ри ру ют их зем ле дель чес кую на прав лен ность, а так же ряд на хо док зё рен 
про са в по гре баль ных па мят ни ках Забай калья (Иль мо вая падь и Черё му хо‑
вая падь) и в боль ших кур га нах Мон го лии (Ноин‑Ула и Гол Мод) (Соснов‑
ский  1946; Руден ко  1962; Коно ва лов  1976; Коро люк, Полось мак  2010; 
Полось мак, Богда нов 2015) вку пе с дан ны ми по па лио дие те на се ле ния хун‑
ну Запад но го Забай калья (Хуба нов и др. 2019) ука зы ва ют на то, что зем‑
ле дель чес кая про дук ция была вос тре бо ва на. Рас по ло же ние по се лен чес ких 
ком плек сов, ори ен ти ро ван ных на её про из вод ство, на тер ри то рии Запад но‑
го Забай калья так же, на наш взгляд, не слу чай но. В пер вую оче редь, в силу 
своей гео гра фи чес кой от да лён но сти от гра ниц Китая ре ги он в  ус ло ви ях 
по сто ян ных столк но ве ний хун ну с этим го су дар ством ос та вал ся недо ся‑
гае мым для вра жес кой ар мии. Это же об стоя тель ство за труд ня ло бег ство 
пересе лен цев из Китая об рат но в род ные зем ли.
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MANGIRTUY SETTLEMENT AND EMERGENCE OF SEDENTARY  
COMPLEXES AT XIONGNU IN WESTERN TRANSBAIKALIA2

D. A. Miyagashev, B. A. Bazarov

The paper is devoted to the preliminary results of the study of the Mangirtuy Xiongnu 
settlement in Western Transbaikalia. Three semi‑subterranean dwellings and 14 pits were 
researched at the site. The dwellings have common features with the dwellings of the Ivolga 
Fortress and the  settlement of Dureny in Western Transbaikalia and the  settlement 
of Boroo gol in Mongolia. The architecture of the dwelling 2 is distinguished by the pres‑
ence of a wooden walls preserved along the perimeter of the dwelling pit. The pits are 
of different shapes and sizes, large rectangular pits with rounded corners are identified 
as utility pits.

Analysis of material and archaeozoological collection allows us to draw some 
con clu sions on the main directions of economic activity of the population. The direct 
evidence of agriculture were not found. The archaeozoological collection includes 6 types 
of domestic animals: dog, horse, pig, cattle, sheep and goat; three game species: hare, 
roe deer and red deer. Bones of birds and fish are rare. Cattle ranks second in the bone 
spectrum, but in terms of slaughter weight, it is dominant. The find of a piece of a crutch 
in dwelling 1 indicates that they were engaged in metalworking. Finds of animal bones 
with traces of processing indicate the presence of bone carving craft.

Determination of the chronology of the settlement at this stage of the study is difficult, 
because the available radiocarbon dates are loosely placed in the chronological frames 
of the Xiongnu culture in Western Transbaikalia. A bronze buckle in the shape of a head 
of a cat predator from a household pit 8 has analogies with a find in Mongolia dating back 
to the I century B.C. — I century A. D.

There is reason to believe that the appearance of settlements in the Xiongnu Empire 
was the result of the concentration in the steppe of a large number of immigrants from 
China. Children’s burials in the vessels of the Ivolga complex and the Dureny settlement 
are one of the evidence in favor of this assumption.

Keywords: Xiongnu, Western Transbaikalia, settlements, Mangirtuy settlement, Ivolga 
Fortress, Dureny, nomads, agriculture.
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