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НИЖНЕМАНГИРТУЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1,  2

Д. А. Миягашев

Статья по свя ще на ана ли зу ар хео зоо ло ги чес кой кол лек ции Ниж не 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 на дру гих па мят ни ках хун ну 
в Забай калье и 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 ар хео зоо ло ги чес кой кол лек ции по зво лил сде лать неко то рые вы
во ды по ос нов ным на прав ле ни ям хо зяй ствен ной дея тель но сти жи те
лей по се ле ния. Остео ло ги чес кая кол лек ция вклю ча ет 6 ви дов до маш них 
жи вот ных (со ба ка, ло шадь, свинья, круп ный ро га тый скот, овца и коза) 
и 3 вида про мы сло вых (заяц, ко су ля и бла го род ный олень). Кос ти птиц 
и рыб еди нич ны. В ос тео ло ги чес ком спек тре круп ный ро га тый скот за
ни ма ет вто рое ме сто, но в пе ре счё те на мяс ное по треб ле ние он яв ля ет
ся до ми ни рую щим — 54,5%. Потреб ле ние ко ни ны у жи те лей Ниж не ман
гир туй ско го по се ле ния на вто рой по зи ции — её доля со став ля ет 27,6%, 
сви ни ны — 9,4%, ба ра ни ны/коз ля ти ны — 8,3%. Кос ти со бак не несут сле
дов тон кой раз дел ки.
Состоя ние зуб ной сис те мы ко ров, как и ло ша дей, го во рит о том, что 
жи вот ные за би ва лись в  очень ста ром воз рас те, это сви де тель ству
ет о  молочномясном на прав ле нии раз ве де ния ко ров, в  от но ше нии 
овец — о шубношёрстномясном на прав ле нии раз ве де ния. Про цент ное 
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со дер жа ние ос тат ков сви ней до воль но боль шое, что от ра жа ет за мет ную 
роль при до мо во го сви но вод ства у на се ле ния до ли ны р. Хилок. Чис лен
ность ку риц в об щем спек тре ос тат ков мала и не по зво ля ет су дить об их 
мес те в хо зяй ствен ной кар тине на се ле ния Ниж не ман гир туй ско го по 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. Мясо пти
цы и рыба име ли под соб ное зна че ние в ра ционе жи те лей.
Ключевыеслова: хун ну, Забай калье, по се ле ния, Ниж не ман гир туй ское 
по се ле ние, Ивол гин ское го ро ди ще, ко чев ни ки, зем ле де лие.

На на стоя щий мо мент на тер ри то рии Забай калья об на ру же но бо лее 
90 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков хун ну, из них 2 го ро ди ща, 5 по

се ле ний, 3 мо гиль ни ка с боль ши ми кур га на ми эли ты, 30 ря до вых мо
гиль ни ков и бо лее 50 ме сто на хо ж де ний. Сте пень их изу чен но сти, как 
и пред ста ви тель ность кол лек ций, неоди на ко ва. Один из пер спек тив
ных па мят ни ков, ма те риа лы ко то ро го мо гут зна чи тель но до пол нить 
дан ные об эко но ми чес кой мо де ли жиз не обес пе че ния на се ле ния хун ну 
в Забай калье, — Ниж не ман гир туй ское по се ле ние. На дан ном эта пе его 
изу че ния, на фоне от сут ствия пря мых сви де тельств зем ле де лия, важ
ное зна че ние для ре кон ст рук ции сис тем жиз не обес пе че ния по се ле ния 
при об ре та ет ана лиз ос тео ло ги чес ких спек тров ос тат ков жи вот ных.

За несколь ко по ле вых се зо нов на Ниж не ман гир туй ском по селе нии 
было ис сле до ва но 3 жи ли ща и 14 ям раз лич но го на зна че ния (Мия га
шев, База ров 2020). Основ ная пло щадь 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 неболь
шо 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, в сто ро ну ста ри цы 
Ман гир туй ки, и за кан чи ва ет ся глу бо ки ми ов ра га ми в югозапад ной 
час ти, с за пад ной сто ро ны ам фи те атр пе ре хо дит 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 хо дит в скло но вый уча сток гор ной гря ды, за ня
той со сно вым ле сом. Жилищ ные за па ди ны на по верх ности не фик си
ру ют ся. Ком плекс ные геологогеофи зи чес кие ис сле до ва ния вы яви ли 
в югоза пад ной и в цен траль ной час ти ам фи те ат ра, на ко то ром рас
по ло жен па мят ник, ли ней но сгруп пи ро ван ные ло каль ные неод но род
но сти 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, от ра жаю щи ми эле мен ты пла ни ров ки по се ле ния 
(зда ния, ули цы, хо зяй ствен ные ямы и пр.) (рис. 2).

Жили ще 1 рас по ла га лось у края ов ра га, где в осы пях его бор та 
были вид ны ка мен ные пли ты — ос тат ки ото пи тель но го ка на ла, 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. Запад ная, 
а так же часть се вер ной и юж ной стен жи ли ща раз ру ше ны ов ра гом. 
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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

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 юговос точ но му углу. Пол там бу ра несколь ко 
выше пола жи ли ща. В северовосточной час ти 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 был уст ро ен 
вдоль се вер ной и за пад ной стен. Между 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 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, иду щая в на прав ле нии вос точ ной 
стен ки жи ли ща. 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 бал ка. Кров
ля и несу щие кон ст рук ции не со хра ни лись.

Архи тек ту ра жи ли ща 2 вы де ля ет ся на ли чи ем бре вен ча то го сру ба. 
Высо та со хра нив ших ся 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 жи ли ща, ве ро ят но, была мно го слой ной, но её ос но вой 
слу жи ла кора де ревь ев — ос тат ки её тол стым сло ем фик си ро ва лись по 
всей пло ща ди жи ли ща. В юж ной час ти, 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. Кан в жи ли ще де мон ти ро ван, круп ные пли
ты от него были най де ны ус та нов лен ны ми на реб ро у вхо да в жи ли ще, 
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они пе ре кры ва ли дос туп внутрь. Оче вид но, 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 — толь ко мас со вый ма те ри ал (об лом ки ке ра ми ки 
и кос ти жи вот ных). Для удоб ства про хо да в жи ли ще пе ред вхо дом часть 
грун та была пе ре ме ще на, 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 югоза пад нее жи ли ща 2, боль шая его часть была 
раз ру ше на. Кот ло ван жи ли ща впу щен в ма те рик. Кан ра зо бран, од
на ко ос тат ки его фик си ро ва лись вдоль се вер ной и за пад ной стен ки, 
боль шая часть топ ки была так же де мон ти ро ва на, кон ст рук ция печи 
схо жа с топ кой в жи ли ще 1. Юговос точ ный угол силь нее все го по стра
дал от ов ра га, и вход в жи ли ще уже не фик си ро вал ся. Одна ко 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 югоза пад ной сто ро ны жи ли ща 3 был 
за фик си ро ван ряд стол би ков, вы тя ну тых по ли нии СЗ — ЮВ в виде 
Поб раз ной фи гу ры. 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 ме жду па рал лель ны ми ря да ми 
бо лее 60 см. С  се вер ной сто ро ны было за фик си ро ва но 3  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 северозападное по ло же ние в об щей кон ст рук ции, 
да лее 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 тёмносерой 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 рас стоя нии 
друг от дру га, пус тое про стран ство ме жду стол ба ми, как и в за пад ном 
ряду, было от ме че но уз кой по ло сой тём но го слоя.

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 по па да лись фраг мен ты ке ра ми ки, кос тей 
живот ных, а так же от дель ные на ход ки.

Яма 1 была об на ру же на с се вер ной сто ро ны от жи ли ща 2, 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 кам ней были 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 — 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 югоза пад ной сто ро ны от жи ли ща 2 были рас чи ще ны три неболь
шие ямы (ямы 2—4). Яма 2 Lобразной фор мы, дли на — 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, точ ное на зна че ние её оп ре де лить не уда лось.
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Яма 3 оваль ной фор мы, раз мер 40×35 см, стен ки пря мые, дно 
плос кое, воз мож но, это была стол бо вая яма, од на ко ос тат ки дре ве си
ны не были най де ны.

Яма 4 рас по ла га лась бли же к югоза пад но му углу рас ко па 2, часть 
её ухо ди ла в  стен ку рас ко па, ви ди мая часть име ла пе ре вёр ну тую 
Lобразную фор му, 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 ное на зна че ние её опре де лить 
не уда лось, ве ро ят но, хо зяй ствен ное.

Яма 5 была рас чи ще на в жи ли ще 2, бли же к вхо ду. 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 северозападной час ти уг луб ля ет ся. Посколь ку яма рас по ла га лась 
внут ри жи ли ща, она мог ла слу жить как по греб для хра не ния про дук тов.

Яма 6 рас по ла га лась с вос точ ной сто ро ны от жи ли ща 2. На по верх
но сти фик си ро ва лась как вы тя ну тое по лини СЗ — ЮВ оваль ное пят но 
тёмносерой су пе си с лин за ми про ка ла и сажи по кра ям, в се вер ной 
час ти её стоя ли две ка мен ные пли ты, ус та нов лен ные на реб ро, опер
шись на стен ки ямы, глу би на её ока за лась неболь шая, дно плос кое, судя 
по про ка лу и на ли чию са жи стых линз, яма ис поль зо ва лась как очаж ная.

Яма 7 была об на ру же на к вос то ку от жи ли ща 2, 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 какихлибо нужд.

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 и име ла оваль ную фор му, дли на — 2,5 м, ши ри
на — 1,7 м, стен ки пря мые, дно плос кое.

Яма 9 рас по ла га лась к се ве ру от ямы 6, име ла пря мо уголь ную фор
му, дли на — чуть бо лее 1 м, ши ри на — 0,5 м, стен ки пря мые, дно в юж
ной час ти плос кое, в се вер ной — во гну тое, на зна че ние не ус та нов ле но.

Яма 10 рас по ла га лась к за па ду от ямы 9, она име ла пря мо уголь
ную фор му, дли на — око ло 60 см, ши ри на — око ло 30 см, стен ки пря
мые, дно плос кое, на зна че ние не ус та нов ле но.

Ямы 11—13 име ли оваль ную фор му, дли на их не  бо лее 40 см, 
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, се вер ная её часть 
ухо дит в стен ку рас ко па, и тя нет ся она 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 м, за пол не ние слои стое, с уголь ны ми лин за ми, стен ки 
пря мые, дно плос кое.

Осно ву на хо док, сде лан ных на по се ле нии, со став ля ют фраг мен ты 
ке ра ми ки и кос тей жи вот ных, ин ди ви ду аль ные на ход ки немно го чис
лен ны и обыч ны для па мят ни ков хун ну. Архео зоо ло ги чес кая кол лек
ция вклю ча ет 2454 еди ни цы ос тео ло ги чес ко го ма те риа ла, из них оп ре
де ли мы 1247. Кол лек ция вклю ча ет кос ти шес ти до маш них ви дов (со ба ка, 
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ло шадь, свинья, круп ный ро га тый скот, овца и коза) и трёх про мы сло
вых (заяц, ко су ля и бла го род ный олень). Чис лен ность ко ст ных ос тат ков, 
не от но ся щих ся к клас су мле ко пи таю щих — птиц и рыб, очень мала. Кос
тям птиц при над ле жат во семь фраг мен тов, из них оп ре де ли мы че ты
ре. Три фраг мен та при над ле жат ку ри це, один — круп но му гусю (се рый?).

Кос ти мел ко го ро га то го ско та пре об ла да ют и со став ля ют 38,5%, 
круп но го ро га то го ско та — 31,3%, ло ша ди — 15,8%, свиньи — 14,4%, со
ба ки — 0,7%. Все они пред став ле ны ин тен сив но фраг мен ти ро ван ны
ми кос тя ми и изо ли ро ван ны ми зу ба ми.

В ос тео ло ги чес ком спек тре круп ный ро га тый скот за ни ма ет вто
рое ме сто, но в пе ре счё те на мяс ное по треб ле ние он яв ля ет ся до ми
ни рую щим — 54,5%. Потреб ле ние ко ни ны у жи те лей Ниж не ман гир
туй ско го по се ле ния на вто рой по зи ции — её доля со став ля ет 27,6%, 
сви ни ны — 9,4%, ба ра ни ны/коз ля ти ны — 8,3%. Имею щие ся кос ти со
бак не несут сле дов тон кой раз дел ки, в от ли чие от ос тат ков с Ивол гин
ско го го ро ди ща (Кле мен ть ев и др. 2021: 175, рис. 2), по это му со от но ше
ние ос тат ков «мяс ных» ви дов рас счи ты ва лось толь ко для ко пыт ных.

Судя по со стоя нию зуб ной сис те мы, ко ро вы, как и ло ша ди, за би ва
лись в очень ста ром воз рас те, что сви де тель ству ет о молочномясном 
на прав ле нии их раз ве де ния, в от но ше нии овец — о шубношёрстно
мясном на прав ле нии раз ве де ния. Про цент ное со дер жа ние ос тат ков 
сви ней до воль но боль шое, что от ра жа ет за мет ную роль при до мо во
го сви но вод ства у на се ле ния до ли ны Хил ка. Чис лен ность кос тей ку
риц в об щем спек тре ос тат ков мала и не по зво ля ет су дить о мес те 
ку риц в  хо зяй ствен ной кар тине на се ле ния Ниж не ман гир туй ско го 
по 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. 
Мясо пти цы и рыба име ли под соб ное зна че ние в ра ционе жи те лей. 
Решаю щая роль го вя ди ны в мяс ном по треб ле нии кос вен но ука зы ва
ет на вы со кую чис лен ность круп но го ро га то го ско та, со дер жав ше го
ся на по се ле нии, что воз мож но толь ко при спе циа ли зи ро ван ном его 
раз ве де нии. При род ные ус ло вия вполне со от вет ству ют от гон но му 
ха рак те ру ско то вод ства, прак ти куе мо му для раз ве де ния это го вида 
жи вот ных. Посе ле ние рас по ло же но на око неч но сти уз кой, но про тя
жён ной меж гор ной впа ди ны, ухо дя щей на северовосток. На упо ло
жен ных бор тах её рас по ла га ют ся со вре мен ные паш ни, ко то рые мог ли 
быть при год ны для зем ле де лия и в пе ри од су ще ство ва ния по се ле ния.

Осед лые по се ле ния в  Забай калье име ли важ ное эко но ми чес
кое зна че ние как цен тры со сре до то че ния зем ле дель цев и ре мес лен
ни ков. Появ ле ние их в хунн ское вре мя в сте пях Мон го лии и Забай
калья счи та ет ся 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; Hayashi 2004; Кра
дин 2002; Кра дин 2019). Пере ход жи те лей Сре дин но го го су дар ства 
к хун ну был час тым яв ле ни ем, так же были час ты слу чаи уго на ки тай
ских кресть ян в плен в ре зуль та те на бе гов на при гра нич ные рай оны 
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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 гг. до н.э. уве ли в плен око ло 
150 тыс. чел. (Кра дин 2002: 95—98, 168—171). В силу сво его гео гра фи
чес ко го по ло же ния Забай калье в  ус ло ви ях по сто ян ных столк но ве
ний хун ну с Импе рией Хань ос та ва лось недо ся гае мым для вра жеской 
армии и име ло важ ное стра те ги чес кое зна че ние.
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LIVESTOCK IN THE ECONOMY
OF MANGIRTUYSETTLEMENT  3

D. A. Miyagashev

The  paper is devoted to the  analysis of  the  archaeozoological collection 
of  the  Mangirtuy settlement in Western Transbaikalia. Three semisub
terranean dwellings and 14 pits were excavated at the site. The dwellings 
of the settlement have common features with dwellings at other Xiongnu 
sites in Transbaikalia and Mongolia. The architecture of dwelling 2 is distin
guished by the presence of a wooden frame, preserved along the perimeter 
of the dwelling pit. The pits have different shapes and sizes, large rectangular 
pits with rounded corners are defined as utility pits.
An analysis of  the  archaeozoological collection allows us to draw some 
conclusions on the  main areas of  economic activity of  the  inhabitants 

3 This study was supported by the state budget project “Historical Space of the Mon
golian World: Archaeological Cultures, Societies and States, No. 1210310002411”.
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of the settlement. The osteological collection includes 6 kinds of domestic 
animals: dog, horse, pig, cattle, sheep and goat; three trade species: hare, roe 
deer and red deer. The bones of birds and fish are rare. In the osteological 
spectrum, cattle ranks second, but in terms of meat consumption, it is domi
nant — 54.5%. Consumption of horsemeat among habitants of the Mangirtuy 
settlement is in second position — its share is 27.6%, pork — 9.4%, lamb/goat 
meat — 8.3%. Dog bones do not show traces of fine butchering.
The state of the dental system, cows, as well as horses, indicates that the animals 
were slaughtered at a very old age, which indicates the milkmeat direction 
of cows, in relation to sheep, the furwoolmeat direction of breeding. The per
centage of pig residues is quite high, reflecting the prominent role of household 
pig breeding among the population of the Khilok Valley. The number of chickens 
in the total spectrum of remains is small and does not allow us to judge the place 
of chickens in the economic picture of the population of the Mangirtuу settle
ment. The roe deer was an obvious commercial animal; its remains are the most 
numerous and belong to individuals of different ages. Poultry meat and fish 
were of secondary importance in the diet of the inhabitants.
Keywords: Xiongnu, Western Transbaikalia, settlements, Mangirtuy settle
ment, Ivolga Fortress, nomads, agriculture.
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