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РАСКОПКИ  
ХУННСКОГО МОГИЛЬНИКА ЗУУН‑САЛАА 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛАН‑БАТОРА

Л. Эрдэнэболд

Статья по свя ще на ана ли зу за хо ро не ний, ко то рые были об на ру же ны 
в фев ра ле 2012 г. ар хео ло га ми Мон голь ско го уни вер си те та нау ки и тех
но ло гий на тер ри то рии 23й  ули цы ЗуунСалаа, Баян хо шуу, Сон ги но 
Хайр хан ско го рай она (Мон го лия). Все го на ука зан ном уча ст ке за ре ги
ст ри ро ва но 30  по гре бе ний. Дан ный ком плекс был иден ти фи ци ро ван 
как за хо ро не ния хун ну низ ше го со сло вия. При фи нан со вой под держ ке 
Мини стер ства куль ту ры, спор та и ту риз ма с 2013 по 2015 г. вы пол ня лись 
ох ран ные ра бо ты (CRM): этот под ход был впер вые при ме нён к го род
ской ар хео ло гии в сто ли це УланБатор во вре мя раз ви тия ар хео ло гии 
в Мон го лии. Авто ры ис сле до ва ния яв ля ют ся пио не ра ми в ис поль зо ва
нии ме то дов гео фи зи ки для ар хео ло ги чес ких рас ко пок в своей стране. 
Боль шин ство за хо ро не ний ЗуунСалаа раз ру ше но, так как мно гие рас
по ла га лись око ло до ро ги, неко то рые на хо ди лись на тер ри то рии дома 
или под фун да мен том, на мес те рас по ло же ния дру гих скла ди ро вал ся 
му сор, грунт ис поль зо ва ли для мо ще ния вы ез да ав то мо би лей. Прес со
ван ные по гре бе ния раз ру ше ны на 30—90%, за ис клю че ни ем несколь ких. 
При рас коп ках за хо ро не ний ис сле до ва те ли об на ру жи ли до воль но круп
ные ар те фак ты. Настоя щий от чёт вклю ча ет в себя ар хео ло ги чес кий учёт 
со дер жа ния най ден но го по гре баль но го ком плек са.
Ключевыеслова: хун ну, мо гиль ни ки, ох ран ные ра бо ты (CRM).

ВВЕ ДЕ НИЕ

Три реч ных бас сей на Мон го лии, в том чис ле бас сейн р. Тола, яв
ля ют ся тер ри то рия ми, под хо дя щи ми для раз ве де ния ско та бла го да
ря обес пе чен но сти вод ны ми ре сур са ми и  па ст би ща ми, вслед ствие 
чего ко чев ни ки про жи ва ли на ней с древ них вре мён. Бла го при ят ные 
кли ма ти чес кие ус ло вия по зво ля ли им ос та вать ся дли тель ное вре мя 
в пре де лах ука зан но го ре гио на и не по ки дать его вслед ствие серь ёз
ных во ен ных или по ли ти чес ких раз но гла сий. В этом от но ше нии ар
хео ло ги чес кие дан ные ясно ука зы ва ют на то, что на се ле ние ре гио на 
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было ста биль ным и  «осед лым». Оче вид но, что у  ко чев ни ков, дли
тель ное вре мя про жи вав ших там, су ще ство ва ла оп ре де лён ная сте
пень био ло ги чес ко го и куль тур но го сход ства. Что бы про яс нить это, 
за по след ние несколь ко лет были про ве де ны ар хео ло ги чес кие изыс ка
ния на че ты рёх уча ст ках, рас по ло жен ных на раз ном рас стоя нии в бас
сейне р. Тола. Ито го вая цель ис сле до ва ний — оха рак те ри зо вать де мо
гра фию, хо зяй ство, тра ди ции, ос тео ло гию лю дей, до маш не го ско та 
и ди ких жи вот ных, ар те фак ты куль ту ры ран них хун нов и оп ре де лить, 
как фор ми ро ва лись ти пич ные био ло ги чес кие и куль тур ные чер ты, как 
они из ме ня лись и су ще ству ют ли куль тур ные раз ли чия ме жду раз ны
ми ло каль ны ми ва ри ан та ми на се ле ния и куль ту ры хун ну. При этом 
была пред при ня та по пыт ка вы явить об щие и  осо бен ные чер ты во 
внеш нем и внут рен нем уст рой стве по гре бе ний, ри туа лах, ар те фак
тах, гео мор фо ло ги чес ких ха рак те ри сти ках по гре баль ных па мят ни ков, 
био ар хео ло ги чес ких и зоо ар хео ло ги чес ких ма те риа лах и т. д.

Иссле до ва ние ос но вы ва лось на дан ных ар хео ло ги чес ких рас ко пок 
по след них лет неболь ших мо гиль ных ком плек сов с ма лым ко ли че
ством по гре бе ний, рас по ло жен ных в бас сейне р. Тола на ох ра няе мых 
тер ри то ри ях: Элст арын дурс галт га зар, Зуун са ла аны дурс галт га зар, 
Ула ан ши вэ рийн дурс галт га зар, Биш рэл тийн амны дурс галт га зарт.

ИССЛЕ ДО ВА НИЕ ОХ РА НЯЕ МОЙ ТЕР РИ ТО РИИ  
ЗУУН СА ЛА АНЫ

В 2013 г. ис сле до ва те ли слу чай но об на ру жи ли и за фик си ро ва ли на
ли чие мно го чис лен ных по гре баль ных па мят ни ков в рай оне г. Улан
Батора, у Вос точ но го от ро га горы Баян хо шуу (Бол дба атар и др. 2013). 
Это был неболь шой по гре баль ный ком плекс ря до во го на се ле ния хун
нов. Памят ник рас по ло жен в но вом по сел ко вом рай оне го ро да, по се ре
дине ули цы, вдоль до ро ги, вслед ствие чего был по вре ж дён ав то мо биль
ным транс пор том, неко то рые объ ек ты ока за лись внут ри ог ра ж де ния 
при до мо вой тер ри то рии под юр той и  за ко пан ны ми в  фун да мен те 
дома. На мес те рас по ло же ния дру гих был на сы пан му сор или грунт ис
поль зо вал ся в ка че стве вы мос тки для вы ез да ав то мо би ля. Неко то рые 
из па мят ни ков ос та лись от но си тель но нетро ну ты ми, а сте пень раз ру
ше ния ос таль ных со ста ви ла от 30 до 90% (Эрдэ нэ болд и др. 2016).

КРАТ КИЙ ОБ ЗОР АР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ 
В ОК РЕ СТ НО СТЯХ ГО РО ДА

Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния во круг УланБатора на ча лись 
в 1960х гг. Сотруд ни ки со вме ст ной монголовенгерской ис сле до ва
тель ской груп пы под ру ко во дством из вест ных ар хео ло гов Мон го лии 
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Н. СэрОджа ва, Т. Дор жсу рэ на, Д. Дор жа и Д. Нава ана рас ко па ли три 
хунн ских элит ных по гре бе ния в рас пад ке Бэлх в рай оне раз вяз ки до
рог Чой бал сан (со вре мен ный СухэБаторский рай он) (СэрОджав 1963: 
31—38). В те годы это ме сто на зы ва лось впа ди на Рав жамб. Хотя на 
рас ко пан ных уча ст ках не было вы яв ле но ни ка ких сле дов за хо ро не
ний, но были об на ру же ны неко то рые ар те фак ты, свя зан ные с ма те
ри аль ной куль ту рой хун ну (СэрОджав 1963: 31—38). Позд нее были 
рас ко па ны три по гре бе ния, при этом два из них яв ля лись со про во
ди тель ны ми и ис сле до ва ны пол ностью. Одно по гре бе ние с дро мо сом 
было рас ко па но час тич но, при этом дро мос ос тал ся нетро ну тым.

В 2009 г. со труд ни ки Инсти ту та ар хео ло гии АН Мон го лии про ве
ли на па мят ни ке раз вед ку и об но ви ли кар ту хунн ско го нек ро по ля. 
Ито го, в пади Бэлх было на счи та но шесть элит ных кур га нов с дро мо
сом и че ты ре со про во ж даю щие по гре бе ния (Амартүвшин и др. 2009).

Изу че ние на скаль ных изо бра же ний в ок ре ст но стях УланБатора 
на ча лось в 1960 г., ко гда А. П. Оклад ни ков об на ру жил и опуб ли ко вал 
на скаль ные ри сун ки из ме ст но сти Гачу ур та и пади Их Тэн гэр (Оклад
ни ков, Запо рож ская 1970: 89). Они при вле ка ют вни ма ние ис сле до ва
те лей вплоть до се го дняш не го дня, по сколь ку пред став ля ют со бой 
эта лон мон голь ской шко лы изу че ния пет рог ли фов и яв ля ют ся клас
си чес ким об раз цом се лен гин ско го типа на скаль ных рос пи сей брон
зо во го века.

В 1982 г. со вме ст ная советскомонгольская ис то рикокуль тур ная 
экс пе ди ция рас ко па ла по гре бе ние в до лине р. Тола в пади Зуун бо гин.

На по верх но сти па мят ни ка име лось мало кам ней — он был ма ло
за ме тен. При рас коп ках об на ру жи лось ори ен ти ро ван ное на северо
запад по гре бе ние, у ле вой руки по гре бён но го ле жал бе ре стя ной кол
чан, воз ле бед ра — же лез ный нож, у ног — пар ное стре мя, с пра вой 
сто ро ны на хо ди лись же лез ные уди ла. Так же по гре бе ния были рас ко
па ны в го рах Сон ги но Хайр хан и горе Дадарт (Нава ан 1986: 7).

Погре бе ние име ло про дол го ва тую ка мен ную на сыпь, про сто рная 
мо гиль ная яма глу би ной 230 см рас по ло же на на се вер ной сто роне. 
Всё тело по гре бён но го, ори ен ти ро ван ное го ло вой на северовосток, 
было обёр ну то бе ре стой (Нава ан 1986: 8).

Вме сте с ним были по ме ще ны кон ское сна ря же ние, бе ре стя ной 
кол чан с на ко неч ни ка ми стрел, ме тал ли чес кий нож, фраг мент нож ки 
тре нож ни ка, а так же об на ру же ны кос ти мел ких жи вот ных. Инте рес
но, что пояс с зо ло той встав кой, най ден ный при ос нов ных рас коп ках, 
впо след ствии стал очень по пу ля рен. Вес ной 2014 г. со труд ни ки Инсти
ту та ар хео ло гии АН Мон го лии про ве ли ар хео ло ги чес кие раз ве доч ные 
изыс ка ния вдоль 11 км до ро ги с твёр дым по кры ти ем в направ ле нии 
НалайхАгуйт (Энхтөр 2014).

В том  же году ин сти тут про вёл раз ве доч ные ра бо ты в  рай онах 
Улиа стай, Гачу урт, Их Хуан гдай, Бага Деен ди Ам и Тэрэлд жи Баян зурх
ско го рай она сто ли цы, где было най де но и за фик си ро ва но мно же ство 

Раскопки хуннского могильника ЗуунСалаа на территории УланБатора
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по гре бе ний, от но ся щих ся к брон зо во му, хунн ско му и мон голь ско му 
пе рио дам, хе рек су ров, тюрк ские по ми наль ные за хо ро не ния, на скаль
ные ри сун ки и буд дий ские ико ны (Цог тба атар и др. 2014). При этом 
об сле до ва нии груп па пли точ ных мо гил была об на ру же на в  двух 
мес тах.

В 2014 г. пе ред Налайх, или ком плек сом тюрк ско го муд ро го со
вет ни ка Тонь ю кук, в ме ст но сти под на зва ни ем Биш рэлтАм ис сле
до ва те ли ШУТИС 1 про ве ли учёт неболь шо го хунн ско го мо гиль ни ка, 
со ста ви ли кар ту ме ст но сти и рас ко па ли одну мо ги лу (Эрдэ нэ болд, 
Ван чи гдаш 2014).

В 2013—2014 гг. Я. Цэрэн даг ва в га зе те «Эрдэм» АН Мон го лии опуб
ли ко вал се рию ста тей под об щим на зва ни ем «Архео ло ги чес кие па
мят ни ки во круг УланБатора», а так же дал в них опи са ние и ри сун
ки ка мен ных ору дий, най ден ных в та ких мес тах, как Зай сан тол гой, 
Мааху ур тол гой, Зала агийн  Ам, Буянт Ухаа и  Сон ги но (Цэрэн даг
ва 2013: 178; Цэрэн даг ва 2014: 179—180).

Сре ди ар хео ло ги чес ких па мят ни ков близ УланБатора та кие па
мят ни ки, как на скаль ные ри сун ки Гачу урт и пади «Их тэн гэр ам», мо
гиль ник на горе Сон ги но хайр хан, а так же го ро ди ще, из вест ное как 
дво рец Ванхана, на хо дят ся под ох ра ной го су дар ства.

ОПИСА НИЕ АР ХЕОЛО ГИ ЧЕС КО ГО ПА МЯТ НИ КА

Рас ка пы вае мый нами па мят ник ад ми ни ст ра тив но вхо дит в тер
ри то рию УланБатора и рас по ло жен в пади ЗуунСалаа. Неболь шая 
ло щи на, спус каю щая ся с горы Баян хо шуу на югоза пад, на зы ва лась 
Бай шин тын ам.

Этот рай он рань ше был лет ней па ст бищ ной тер ри то рией с низ кой 
плот ностью на се ле ния, а за по след ние 10 лет туда при бы ло на про жи
ва ние боль шое ко ли че ство лю дей, и воз ник ла тер ри то рия, на зы вае
мая «Одонт».

Падь Бай шин тын ам — одна из мно гих неболь ших ло щин, беру
щих на ча ло с вос точ ной сто ро ны пади ЗуунСалаа горы Баян хо шуу, 
а неболь шая река рань ше про те ка ла на за пад ной сто роне горы, од на
ко те перь она пред став ля ет со бой лишь вре мен ный во до ток. К за па ду 
от него на хо дит ся от рог (под но жие) Заан Хошуу дли ной око ло 5 км, 
имею щий при чуд ли вую фор му. Он раз де ля ет падь ЗуунСалаа на ле
вую и пра вую сто ро ну. В от но ше нии об ще го ланд шаф та это одна из 
неболь ших ло щин, спус каю щих ся с горы Баян хо шуу, от но си тель но 
ши ро кая и про сто рная по срав не нию с дру ги ми.

1 ШУТИС — аб бре виа ту ра на монгольском языке, обо зна чаю щая Уни вер си
тет нау ки и тех но ло гий в УланБаторе.
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В ниж нем кон це пади, на по ло гих скло нах горы, со сре до то че на ос
нов ная часть это го мо гиль ни ка, ко то рая рас ки ну лась на рас стоя ние 
око ло 500 м. За ис клю че ни ем об на ру жен ных нами поз же двух по гре
бе ний, рас по ло жен ных да ле ко от мо гиль ни ка, боль шин ство за хо ро
не ний на хо дят ся от но си тель но ком пакт но.

Общая кон ст рук ция па мят ни ка, рас по ло жен но го в ниж ней час ти 
пади Бай шин тын ам, пред став ля ет со бой неболь шой мо гиль ник, вы
тя ну тый с югоза па да на северовосток, с боль шим ов ра гом с уже вы
со хшим ручь ём впе ре ди и неболь шим гор ным вы сту пом сза ди (рис. 1).

Боль шин ство па мят ни ков, рас ко пан ных нами в пе ри од с 2013 по 
2015 г., по вре ж де ны в ре зуль та те до рож но го строи тель ства и дру гой 
хо зяй ствен ной дея тель но сти.

Все па мят ни ки в цен траль ной и за пад ной час ти мо гиль ни ка были 
раз ру ше ны при про ве де нии ав то мо биль ной до ро ги, и их внеш нее 
рас по ло же ние ста ло неяс ным, по это му в неко то рых слу ча ях рас коп
ки про во ди лись с ори ен та цией на 3—4 кам ня, ле жа щих на по верх но
сти. В пади ЗуунСалаа горы Баян хо шуу в 2013 г. рас ко па ны мо ги лы 
№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, в 2014 г. — мо ги лы № 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 11б, 13, 23а, 25, в 2015 г. — мо ги лы № 1, 2, 5, 20, 28, 29, 29а, 29б, 30, 
т. е. их об щее ко ли че ство рав но 27.

В 2013 г., пе ред на ча лом рас ко пок, по сколь ку внеш няя кон ст рук ция 
была по вре ж де на, были про ве де ны гео фи зи чес кие и гео маг нит ные ис
сле до ва ния в ок ре ст но стях па мят ни ка, в мес тах, где есть ве ро ят ность 
за хо ро не ния (Цээду лам 2013; Tseedulam, Erdenebold 2015: 35—38).

В ре зуль та те на неко то рых уча ст ках за фик си ро ва ли маг нит ную 
ано ма лию, что, со глас но за клю че нию, мо жет быть по гре баль ным па
мят ни ком. Были об на ру же ны и рас ко па ны внешне пол ностью по вре
ж дён ные 7й и 8й па мят ни ки. Исполь зо ва ние это го ме то да по ка за
ло, что дан ный вид ис сле до ва ний иг ра ет важ ную роль при по ис ке 
па мят ни ков, внеш нее строе ние ко то рых по вре ж де но и не под да ёт
ся об на ру же нию.

ВНЕШ НЯЯ КОНСТ РУК ЦИЯ ПОГРЕ БЕ НИЯ

Несмот ря на то, что внеш няя кон ст рук ция всех рас ко пан ных мо
гил так или ина че силь но на ру ше на, мож но ре кон ст руи ро вать об щий 
вид мо гиль ни ка. В це лом по внеш ней кон ст рук ции на по верх но сти 
от чёт ли во вид на ка мен ная вы клад ка, при чём при из го тов ле нии кам
ни сред не го раз ме ра де ла лись коль це вид ны ми, а в неко то рых слу ча
ях в северовосточной сто роне мож но про сле дить сле ды об ряд но сти, 
со про во ж даю щей коль це вид ное жерт вен ное со ору же ние. Что ка са
ет ся внеш ней струк ту ры, то по гре бе ние с са мой боль шой на сыпью 
(№ 17) было раз ме ром 9×7 м, а са мое ма лень кое име ло 3 м в диа мет
ре. Отно си тель но мень ше в пади ЗуунСалаа на ру ше ны мо ги лы № 15, 
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17, 18, 20, 21, 22 и 29. Судя по внеш не му уст рой ству, они по доб ны по
гре бе ни ям ря до вых хун нов без кам ней в цен тре и в фор ме коль ца, 
рас про стра нён ным в Мон го лии и Внут рен ней Мон го лии. Хотя внеш
няя струк ту ра боль шин ства по гре бе ний в пади ЗуунСалаа по вре ж
де на, с точ ки зре ния внеш не го уст рой ства они счи та ют ся сред ни ми 
по срав не нию с изу чен ны ми по гре бе ния ми это го типа.

Ц. Дор жсу рэн оп ре де лил внеш ние фор мы по гре бе ний, най ден ных 
в Мон го лии, как ря до вые мо ги лы и круп ные мо ги лы. С тех пор ис
сле до ва тель Т. Тур бат клас си фи ци ро вал 153 по гре бе ния в за ви си мо
сти от раз ме ра ка мен ных на сы пей. Пер вую груп пу со ста ви ли по гре
бе ния раз ме ра ми от 3 до 5 м, вто рую — 5,1—8 м, третью — бо лее 8,1 м 
(Төрбат 2004: 37). Одна ко ис сле до ва тель Г. Эрэг зен счи тал: «… нуж но 
от ме тить, что эта клас си фи ка ция ка са ет ся толь ко раз ме ров рас ко пан
ных мо гил», кро ме того, «… рас су ж де ния о внеш нем ка мен ном строе
нии по гре бе ний сами по себе не мо гут нести ни ка ко го смыс ла …». 
Он так же упо мя нул, что по ми мо по гре бе ний диа мет ром 10—15 м во 
мно гих мо гиль ни ках име ет ся боль шое ко ли че ство по гре бе ний с ок
руг лы ми над мо гиль ны ми кон ст рук ция ми диа мет ром 20—25 м, на
при мер в двух со сед них па мят ни ках, та ких как Худ гийн тол гой и гора 
Сол би, рас по ло жен ных в до лине реки Хойд Тамир (Эрэг зэн  2007). 
Что ка са ет ся па мят ни ков в пади ЗуунСалаа, то их мож но от не сти 
к вы ше упо мя ну то му раз ря ду ря до вых мо гил раз ме ром 5,1—8,0 м.

Одна ко на мо гиль ни ке была за ме че на одна осо бен ность: дет ские 
за хо ро не ния по боль шей час ти уст раи ва лись ниже по скло ну боль ших 
по гре бе ний, и они сде ла ны от но си тель но неболь ши ми (по раз ме ру 
мень ше, чем дру гие мо ги лы), с на сыпью круг лой фор мы.

ЗуунСалаа. Моги ла № 2
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ВНУТ РЕН НЕЕ УСТ РОЙСТВО ПО ГРЕ БЕ НИЙ

Внеш няя ор га ни за ция и раз ме ры мо ги лы тес но свя за ны с внут
рен ней кон ст рук цией и раз ме ра ми мо гиль ной ямы. Но сле ду ет от ме
тить, что боль шин ство за хо ро не ний дет ские, по это му раз мер и глу
би на мо гиль ных ям от но си тель но неве ли ки. Могиль ная яма устрое на 
в  цен траль ной час ти ка мен ной на сы пи, об ра щён ной на северо
восток, раз ме ры ямы и глу би на за хо ро не ния варь и ру ют ся в за ви си
мо сти от внеш не го раз ме ра. Могиль ная яма про дол го ва той фор мы 

ЗуунСалаа. Моги ла № 5

Л. Эрдэнэболд
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ЗуунСалаа. Моги ла № 7

ЗуунСалаа. Моги ла № 8
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ЗуунСалаа. Моги ла № 13

ЗуунСалаа. Моги ла № 14

ЗуунСалаа. Моги ла № 15

Л. Эрдэнэболд
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с за круг лён ны ми уг ла ми, а раз ме ры неко то рых мо гил уве ли че ны за счёт 
до бав ле ния до пол ни тель ных со ору же ний в верх ней час ти мо гил. Хотя 
у неко то рых по гре бе ний изза ка мер в из го ловье раз ме ры неоди на
ко вы, сред ний раз мер мо гиль ной ямы со став ля ет 160×80 — 330×170 см. 
Глу би на ям раз ная. Самая глу бо кая мо ги ла  (№ 23) ухо дит вниз на 
360 см, а са мая неглу бо кая (№ 13) рас по ла га лась на 125 см ниже по
верх но сти, име ла ка мен ное пе ре кры тие с де ре вян ным гро бом внут ри. 
В сред нем за хо ро не ния лю дей осу ще ств ля лись на глу бине око ло 3,0 м.

На ос но ве рас смот рен ных па мят ни ков мож но ска зать, что по сле 
со вер ше ния по гре бе ния при за ка пы ва нии мо гиль ной ямы для за щи
ты по гре баль но го со ору же ния вна ча ле ис поль зо ва ли мел кий пе сок, 
а по том де ла ли несколь ко плот ных (за бу то ван ных) сло ёв ка мен ной 
от сып ки. Судя по внут рен не му уст рой ству от но си тель но бед ных ин
вен та рём мо гил, су ще ство ва ло несколь ко ти пов внут рен них по гре
баль ных со ору же ний. Напри мер, встре ча ют ся де ре вян ный сруб с до
ща той крыш кой (пе ре кры ти ем), де ре вян ные гро бы с  ка мен ны ми 
цис та ми, де ре вян ные гро бы, двой ная де ре вян ная по гре баль ная ка
ме ра с до ща тым пе ре кры ти ем. Из них пре об ла да ют до ща тые де ре
вян ные гро бы с ка мен ны ми цис та ми (мо ги лы № 8, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 
23а, 24), в неболь шом чис ле слу ча ев умер ших хо ро ни ли про сто в де
ре вян ных гро бах (мо ги лы № 7, 19, 20). Цис та уст рое на пу тём воз ве де
ния вдоль сте ны мо гиль ной ямы плос ких кам ней, она тра пе цие вид
ной фор мы — ши ро кая у из го ловья и уз кая в но гах. В неё по ме ща ли 
со от вет ствую щий де ре вян ный гроб.

ЗуунСалаа. Моги ла № 17

Раскопки хуннского могильника ЗуунСалаа на территории УланБатора



156 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2

Что ка са ет ся внут рен не го уст рой ства по гре бе ний, то, хотя боль
шин ство мо гил в пади ЗуунСалаа име ют двой ные де ре вян ные и ка
мен ные ка ме ры с де ре вян ным гро бом, были еди нич ные слу чаи об
на ру же ния за хо ро не ния с гро бом с крыш кой, сде лан но го из тон ких 
де ре вян ных, свя зан ных ме жду со бой жер дей (мо ги ла № 2), и за хо ро
не ния с двой ной де ре вян ной по гре баль ной ка ме рой.

Фор ма де ре вян ных гро бов в  боль шин стве мо гил пред став ля ет 
со бой два раз лич ных типа — пря мо уголь ной про дол го ва той фор мы 
с оди на ко вой ши ри ной в но гах и от но си тель но раз ным раз ме ром уз
кой час ти, об ра зую щей так на зы вае мую тра пе цию. В обо их слу ча ях 
бо ко вые сте ны де ре вян но го гро ба сде ла ны из 2—3 длин ных до сок, 

ЗуунСалаа. Моги ла № 18

Л. Эрдэнэболд
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тор це вые — из 1—2 до сок. Эти же кон ст рук тив ные при зна ки по гре бе
ний на блю да лись и в на ших рас коп ках.

В от но ше нии по гре бе ний без до пол ни тель ных кон ст рук ций обыч
ны за хо ро не ния непо сред ствен но в де ре вян ные гро бы внут ри ка
мен ных ящи ков и по гре бе ния с де ре вян ны ми гро ба ми с до ща ты ми 
крыш ка ми. К со жа ле нию, все по гре бе ния были раз граб ле ны в древ но
сти и ут ра ти ли своё пер во на чаль ное уст рой ство, по это му вос ста нов
ле ние пер во на чаль но го рас по ло же ния по ми наль ных и по гре баль ных 
пред ме тов невоз мож но. Судя по раз ме ру ямы, на прав ле нию, длине 
и ши рине гро ба, умер ше го хо ро ни ли ори ен та цией на северовосток 
в про сто рной ка ме ре (Бол дба атар и др. 2013: 44).

ЗуунСалаа. Моги ла № 19
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РИТУАЛЬ НЫЕ ЖЕРТВОПРИ НО ШЕ НИЯ

В мо ги лах хун нов на хо дят кос ти ло ша дей, ко ров, овец и  коз. 
Это ос тат ки ри ту аль ных жерт во при но ше ний, про ис хо дя щих из пред
став ле ния о за гроб ной жиз ни. Для обес пе че ния по тус то рон не го су
ще ство ва ния де ла ли со про во ди тель ное за хо ро не ние коня, ко ро вы, 

ЗуунСалаа. Моги ла № 20

ЗуунСалаа. Моги ла № 21

Л. Эрдэнэболд
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овцы и козы в ка че стве ез до вых ло ша дей, дой ных ко ров, па су щих ся 
стад овец и коз, ко то рые име лись у по гре бён но го при жиз ни.

Обна ру жен ные в  14 из 27  за хо ро не ний хунн ско го мо гиль ни ка 
в пади ЗуунСалаа ко ст ные ос тан ки овцы, кон ский че реп, шей ные 
по звон ки, кос ти ног жи вот ных, го ле ни и бер цо вые кос ти, воз мож но, 
явля ют ся пред ме та ми со про во ди тель но го жерт во при но ше ния.

Более 50% кос тей жи вот ных, за хо ро нен ных в мо ги лах, при над
ле жат ов цам. То, что в  неко то рых по гре бе ни ях встре ча ют ся кос
ти ба ра на (че реп с  ро га ми), мо жет быть свя за но с  пред став ле ния
ми о му же ствен но сти и вла сти. Инте рес но, что в неко то рых слу ча ях 
в жерт во при но ше ни ях за фик си ро ва ны рога круп но го ро га то го ско
та, а  в  дру гих — рога оле ня. Напри мер, 7  по гре бе ний мо гиль ни ка 

ЗуунСалаа. Моги ла № 22
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ЗуунСалаа (мо ги лы № 2, 5, 7, 17, 21, 22, 28) спе ци аль но со про во ж да
лись ро га ми оле ня (Эрдэ нэ болд и др. 2016: 24—38).

С дру гой сто ро ны, со про во ди тель ные жерт во при но ше ния мог ли 
быть и с лю бы ми ро га ты ми жи вот ны ми, без от но си тель но к их полу. 
Мож но по ла гать, что у ран них ко чев ни ков Цен траль ной Азии рога 
были свя за ны с сим во лом вла сти (Сүхбаатар 1980).

В боль шин стве за хо ро не ний у го ло вы по гре бён но го сде лан жерт
вен ный ящик, в ко то рый кла ли вме сте го ло ву и по зво ноч ник мел ко
го и круп но го ро га то го ско та в ка че стве пищи и питья в за гроб ной 
жиз ни. Все го та ких мо гил с ри ту аль ны ми вло же ния ми было 7 (№ 13, 
15, 17, 18, 21, 22, 23). Раз ме ры зем ля ных уг луб ле ний для ри ту аль ных 

ЗуунСалаа. Моги ла № 23

ЗуунСалаа. Моги ла № 23а

Л. Эрдэнэболд
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ЗуунСалаа. Моги ла № 24

ЗуунСалаа.  
Моги ла № 28 ЗуунСалаа. Моги ла № 29

вло же ний неоди на ко вы: у мо ги лы № 15 — 60×20 см, № 18 — 75×30 см, 
№ 21 — 70×23 см, № 22 — 80×30 см, № 23 — 50×60 см. Инте рес но, что 
жерт вен ная часть так же при сут ство ва ла и  в дет ском за хо ро не нии 
(№ 13), а не толь ко во взрос лых.

В по гре бе ни ях № 2, 5, 18 были по хо ро не ны наи бо лее воз рас тные 
ин ди ви ды от 43 до 50 лет, но толь ко в мо ги лах № 5 и 18 была сде ла
на спе ци аль ная жерт вен ная ка ме ра, а в мо ги ле № 2, хотя там был за
хо ро нен муж чи на око ло 48 лет, жерт вен ная ка ме ра от сут ство ва ла. 
Заме че но, что на ли чие жерт вен ной ка ме ры не за ви сит от кон ст рук
ции гроб ни цы и воз рас та по гре бае мо го че ло ве ка. Как от ме ти ли ис
сле до ва те ли, мо гиль ная яма — это по гре баль ная ка ме ра для умер ше го, 
в то вре мя как жерт вен ный от сек пред став ля ет со бой ме сто для ско та 
и пищи, необ хо ди мых усоп ше му в за гроб ной жиз ни. Одна ко за ме тим, 
что этот от сек был од ним как для ри ту аль ной пищи, ко то рая пред на
зна ча лась умер ше му для ис поль зо ва ния в своей за гроб ной жиз ни, так 
и для опре де лён ных час тей туши со про во ди тель но го до маш не го ско та.

Раскопки хуннского могильника ЗуунСалаа на территории УланБатора
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НАХОД КИ

Во всех рас ко пан ных мо ги лах об на ру же ны ар те фак ты. Их мож но 
раз де лить на от но ся щие ся к сфе ре хо зяй ствен ной дея тель но сти, де
ко ра тив ные, ору жей ные и ма те риа лы для из го тов ле ния гро ба. Одна ко 
эти най ден ные ар те фак ты были пе ре ме ще ны со сво их пер во на чаль
ных мест, силь но по вре ж де ны, раз бро са ны, неко то рые ме тал ли чес
кие пред ме ты окис ли лись во влаж ной поч ве и их нель зя оп ре де лить. 
Кос ти лю дей и  жи вот ных были раз дроб ле ны, что за труд ня ло пол
но цен ную их иден ти фи ка цию. При  рас коп ках най де но мно же ство 
сель ско хо зяй ствен ных ар те фак тов. К ним от но сят ся из де лия из рога, 
гли ня ные горш ки, бе ре стя ная по су да, брон зо вые и же лез ные чаши, 
фраг мен ты де ре вян ных греб ней, из де лия из кожи, из де лия из де ре
ва, ос тат ки ла ки ро ван ной чаши, же лез ные коль ца, ос тат ки оде ж ды. 
Хотя мало ин фор ма ции о кон ской уп ря жи и сна ря же нии тяг ло во го 
ско та хун нов, их по гре бе ния бо га ты ар хео ло ги чес ки ми пред ме та ми. 
В рас ко пан ных нами по гре бе ни ях № 5 и 22 пади ЗуунСалаа об на ру
же ны про стые же лез ные уди ла и же лез ная уз деч ка с кос тя ным коль
цом, отно ся щие ся к этой ка те го рии.

Арте фак ты вклю ча ют ка мен ные и стек лян ные бу си ны, ос кол ки 
брон зо вых зер кал, пряж ку поя са, вы долб лен ные аль чи ки жи вот ных, 
де ре вян ные греб ни, че кан ные зо ло тые ук ра ше ния, зо ло тые пла сти ны 
и брон зо вые серь ги. Одна ко было об на ру же но неболь шое ко ли че ство 
из де лий из бе ре сты, же ле за и зо ло та, на зна че ние ко то рых неиз вест
но, а из де лия из бе ре сты, пови ди мо му, яв ля ют ся ос тат ка ми по су
ды. Боль шин ство ар те фак тов, най ден ных в рас ко пан ных в Мон го
лии и со сед них с ней ре гио нах за хо ро не ни ях, яв ля ют ся гон чар ны ми. 
Кера ми ка, наи бо лее мно го чис лен ная в ря до вых мо ги лах, про яс ня ет 
мно го гран ные про бле мы ис то рии про из вод ства того вре ме ни с точ ки 
зре ния спо со бов её из го тов ле ния. В це лом по при чине того, что гон
чар ные из де лия от но си тель но хруп ки и лег ко раз би ва ют ся, ме сто их 
из го тов ле ния при вя за но к тер ри то рии про жи ва ния лю дей, их ис поль
зую щих, по это му они несут в себе чер ты про из вод ствен но го уров ня 
но си те лей той или иной ар хео ло ги чес кой куль ту ры и их эт ни чес кой 
при над леж но сти. Они по ка зы ва ют мно гие ас пек ты дея тель но сти лю
дей того вре ме ни, и если их по ни мать в ши ро ком смыс ле, то это про
из ве де ния, про ис хо дя щие из оп ре де лён ной тер ри то рии / рай она, вре
ме ни или кон крет но го эт но са.

В по гре баль ном па мят ни ке ЗуунСалаа (мо ги лы № 2, 5, 19, 23а) 
об на ру же ны тёмносиние, хо ро шо обож жён ные гли ня ные со су ды, 
в основ ном пред на зна чен ные для хра не ния жид ко стей, и их ос кол ки.

Они име ли тон кий за гну тый на ру жу вен чик, едва раз ли чи мый гре
бен ча тый ри су нок в ниж ней час ти, вол но об раз ный узор во круг ту ло
ви ща; в боль шин стве слу ча ев об го ре лые, со сло ем сажи (Эрдэ нэ болд 
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и др. 2016: 38). Несмот ря на это, по срав не нию с дру ги ми по гре баль
ны ми па мят ни ка ми хун ну дан но го пе рио да най де но мень ше гон чар
ных из де лий. В мо ги лах № 2, 5, 6, 8, 17, 18, 22 и 23а об на ру же ны ар
те фак ты, от но ся щие ся к во ору же нию, сре ди ко то рых пре об ла да ют 
же лез ный на ко неч ник стре лы, же лез ный нож и кон цы древ ка лука.

При рас коп ках, про ве дён ных в Мон го лии и со сед них ре гио нах, были 
най де ны та кие виды ору жия, как же лез ные мечи (Цэвэ эн дорж 1991; 
Өлзийбаяр 2006), же лез ные копья (Бат сай хан 2002; Өлзийбаяр 2006), 
ко рот кие ножи (Асе ев и др. 1987: 133), луки с кос тя ны ми на клад ка ми 
(Амартүвшин, ЭрдэнэОчир 2011: 5—25) и раз лич ные виды на ко неч
ни ков стрел (Төрбат и др. 2003: 157—165).

Сре ди пред ме тов ору жия, най ден ных при рас коп ках по гре бе
ний ЗуунСалаа, были кон це вые кос тя ные на клад ки для древ ка лука 
и трёх ло па ст ные же лез ные на ко неч ни ки. Они яв ля ют ся наи бо лее рас
про стра нён ны ми ти па ми ору жия, об на ру жен ны ми в хунн ских по гре
бе ни ях. При ста ти сти чес ком об сле до ва нии мо гил ря до вых хунн ских 
за хо ро не ний на клад ки лука были най де ны в 77% муж ских мо гил, 17% 
жен ских мо гил, 6% дет ских мо гил; в 87% муж ских, 10% жен ских и 3% 
дет ских за хо ро не ний най де ны на ко неч ни ки стрел (Төрбат 2004: 12), 
что ука зы ва ет на важ ность лука и стрел в жиз ни ко чев ни ков это го 
перио да (ЭрдэнэОчир 2013: 165—182).

Если учи ты вать все на ход ки и ар те фак ты, то мож но за ме тить, что 
сре ди них в Мон го лии пре об ла да ют и яв ля ют ся наи бо лее рас про стра
нён ны ми пред ме ты хо зяй ствен ной ут ва ри, ору жия, ук ра ше ний, при
над ле жа щие хунн ской куль ту ре. Кон цы древ ка лука, на клад ки лука, 
на ко неч ни ки стрел, нож для стрел, же лез ные уди ла, ок руг лых форм 
пред ме ты во ору же ния и хо зяй ства в ос нов ном встре ча ют ся в муж
ских по гре бе ни ях; бу си ны, пред ме ты ук ра ше ния, ла ко вая чаша, бе
ре стя ное вед ро, де ре вян ные гре беш ки, фраг мен ты брон зо во го зер
ка ла — в жен ских, что мож но счи тать ти пич ным. Дет ские по гре бе ния 
были от но си тель но бед ны и час то со про во ж да лись кос тя ны ми, ме
тал ли чес ки ми, де ре вян ны ми эле мен та ми иг ру шек и ро га ми оле ня.

Арте фак ты непо нят но го на зна че ния вклю ча ют ос тат ки неко то рых 
из де лий из кос ти и ме тал ла. Они по те ря ли свою фор му. Отдель ные 
ар те фак ты мож но иден ти фи ци ро вать по тому, где они были най де ны, 
и они в боль шин стве сво ём яв ля ют ся ук ра ше ния ми гро бов и силь но 
по вре ж дён ны ми пред ме та ми до маш не го хо зяй ства.

Из рас ко пан ных в пади ЗуунСалаа горы Баян хо шуу по гре бе ний, 
по ми мо ме ст ных пред ме тов быта и ору жия, нема ло на хо док им порта, 
та ких как брон зо вые чаши, ла ки ро ван ные чаши, брон зо вые зер ка ла 
с ки тай ски ми над пи ся ми и стек лян ные бусы. Что ка са ет ся хун нов, 
про жи вав ших в дан ной ме ст но сти, то вы яс ня ет ся, что они, ши ро ко 
вклю ча ясь в мирхо зяй ствен ную и со ци аль ную сис те му рас смат ри
вае мо го вре ме ни, име ли об шир ные эко но ми чес кие и куль тур ные свя
зи с со сед ни ми стра на ми.
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БИОАР ХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

В 17 рас ко пан ных мо ги лах были най де ны 18 че ло ве чес ких ске
ле тов (Эрдэ нэ болд и др. 2016: 76—99): 4 жен ских кос тя ка и 6 муж
ских, 5  при над ле жат де тям млад ше го воз рас та, ос таль ные — де тям 
11—17 лет. Мно гие за хо ро не ния, об на ру жен ные на этом мо гиль ни
ке, яв ля ют ся дет ски ми, что ука зы ва ет на то, что хунн ское на се ле ние 
в дан ном ре гионе было близ ко к ген дер но му рав но ве сию, с вы со кой 
ро ж дае мостью и вы со кой смерт ностью. Судя по по гре бе ни ям, сред
няя про дол жи тель ность жиз ни муж чин со став ля ла 36,2 г., а сред няя 
про дол жи тель ность жиз ни жен щин — 30,3 г. Так же чаще уми ра ли дети 
в воз рас те 2—6 и 11—17 лет. Самые стар шие по воз рас ту — муж чи ны 
46—48 лет — най де ны в мо ги лах № 2 и 5, в мо ги лах № 13 и 15 за фик
си ро ва ны ма ло лет ние дети. Если рас смат ри вать си туа цию с за бо ле
вае мостью сре ди умер ших, то у взрос лых рас про стра не ны сти ра ние 
зуб ной эма ли, ка ри ес, гин ги вит, за бо ле ва ния сус та вов (эбур на ции, ос
тео фи ты, ан ки ло зы). Арт рит яв ля ет ся наи бо лее рас про стра нён ным. 
На 11 из 18 кос тя ков об на ру жен арт рит в той или иной сте пе ни (Эрдэ
нэ болд и др. 2016: 88). Види мо, это свя за но с фор мой хо зяй ствен ной 
дея тель но сти.

Трав мы при ня то де лить на бы то вые и на силь ствен ные. В по гре бе
ни ях хун ну в пади ЗуунСалаа об на ру же ны ос тан ки 3 чел. со сле да ми 
уве чий. Сре ди них у по гре бён но го из мо ги лы № 18 сло ма ны 3 ле вых 
реб ра, у по гре бён но го из мо ги лы № 18а по вре ж де ны нос и кре стец, 
на кос тя ке из мо ги лы № 5 име ет ся ис крив ле ние по яс ни цы. Пере ло
мы рё бер и рас тя же ния по яс нич но го от де ла по зво ноч ни ка мо гут быть 
бы то вы ми трав ма ми. А вот ис крив лён ный нос мож но счи тать при
зна ком жес то ко го об ра ще ния.

ПАЛЕОЗООЛО ГИ ЧЕС КИЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

При рас коп ках об на ру же но боль шое ко ли че ство кос тей круп ных 
и мел ких жи вот ных и олень их ро гов, ко то рые пред на ме рен но ис поль
зо ва лись для за хо ро не ний. Обыч но в  из го ловье усоп ше го со ору жа
ли спе ци аль ный жерт вен ный ящик, в ко то рый кла ли кос ти жи вот ных 
и дру гие пред ме ты. Палео зоо ло ги чес кие ис сле до ва ния ос тан ков этих 
жи вот ных и дру гих кос тей дали ин те рес ные ре зуль та ты (Эрдэ нэ болд 
и др. 2016: 101—127). В по гре бе ни ях ЗуунСалаа об на ру же но от но си тель
но неболь шое ко ли че ство жи вот ных и кос тей жи вот ных, в 16 мо ги лах 
най де но ме нее 70 ко ст ных фраг мен тов, в то вре мя как толь ко в мо ги
ле № 17 об на ру же но бо лее 40% от об ще го ко ли че ства кос тей жи вот ных.

Все 34 кос ти из мо ги лы № 17 при над ле жа ли мел ким жи вот ным. 
Обна ру же но наи боль шее ко ли че ство кос тей двух овец (Ovis), шес ти 
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овец/коз (Ovis/Capra), од но го верб лю да и од ной ло ша ди (Equus sp.). 
Кос ти овец (Ovis) со став ля ли 52,9% всех кос тей жи вот ных, най ден
ных на мо гиль ни ке. Одна из за слу жи ваю щих вни ма ния осо бен
но стей, об на ру жен ная в  по гре бе нии № 17, за клю ча ет ся в том, что 
кос ти овец были об го ре лы ми, а  неко то рые из них — по ре зан ны ми 
и про ца ра пан ны ми.

Кос ти мел ких жи вот ных най де ны в че ты рёх мо ги лах. Мож но счи
тать, что это по зво ля ет оп ре де лить, в ка кой пе ри од года было со вер
ше но за хо ро не ние. Напри мер, воз мож но, что по гре бе ние № 17 за ло
же но в кон це зимы — ран ней вес ной, а по гре бе ние № 28 — в кон це 
лета — на ча ле осе ни.

ВЫВОДЫ

Рас смот рен ные па мят ни ки во всех ас пек тах по ка зы ва ют, что они 
своей об щей струк ту рой по гре бе ния, внеш ней фор мой, рас по ло же
ни ем и глу би ной ям, де ре вян ны ми и ка мен ны ми гро ба ми, прак ти
кой по гре бе ния, со ста вом ар те фак тов и узо ров от но сят ся к ши ро ко 
рас про стра нён но му в Мон го лии типу хунн ских ря до вых по гре бе ний.

Хунн ский мо гиль ник в  пади ЗуунСалаа на хо дит ся на склоне 
неболь шой вер ши ны на вос точ ной сто роне боль шой горы, что со
от вет ству ет рас по ло же нию мо гиль ни ка с  неболь шим ко ли че ством 
хунн ских по гре бе ний. Соглас но об ще при ня тым вы во дам ис сле до ва
ний, все за хо ро не ния с коль це об раз ны ми внеш ни ми кон ст рук ция ми 
рас по ло же ны в пред горь ях.

Напри мер, па мят ни ки Худ гийн тол гой, Тами рын Ула ан хо шуу, Сол
би уул, Бур хан тол гой, Нүхтийн ам с бо лее чем 100 за хо ро не ния ми рас
по ло же ны на плос ком пла то, вы со кой тер ра се пе ред го рой, в то вре мя 
как несколь ко рас ко пан ных нами хунн ских па мят ни ков с неболь шим 
ко ли че ством по гре бе ний, та ких как ЭлстАр, Биш рэл тийн ам, Ула ан 
ши вэ рийн, либо на хо ди лись в об ра щён ной на юг от ло гой уз кой пади, 
либо были при уро че ны к скло нам юж ной экс по зи ции у под но жия гор. 
Отсю да сле ду ет, что мес та, рас по ло жен ные в пред горь ях, име ют мень
ше мо гил, а на рав нин ных уча ст ках их ко ли че ство боль ше.

Рас коп ки в бас сейне р. Тола несколь ких по гре баль ных па мят ни
ков при во дят к мыс ли, что струк ту ра за хо ро не ний, осо бен но сти кон
ст рук ции мо гил и триз ны яв ля лись от ра же ни ем пред став ле ний хун
ну о за гроб ном мире, их ми ро воз зре ния. В срав не нии со вре ме нем 
рас цве та хун ну, неболь шие мо гиль ни ки яв ля лись ме стом по гре бе ния 
близ ких род ствен ни ков.

Обоб щив раз ме ры на сы пи мо гил, глу би ну ям, ха рак те ри сти ки гро
ба, со про во ди тель ный ин вен тарь, кос ти жерт вен ных жи вот ных, от ме
тим, что 17е по гре бе ние па мят ни ка ЗуунСалаа вы де ля ет ся по та ким 
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при зна кам, как внут рен няя и внеш няя кон ст рук ция, пред ме ты со про
во ди тель но го ин вен та ря, осо бен но сти об ряд но сти. Это  сви де тель
ству ет о вы со ком со ци аль ном ста ту се за хо ро нен но го там лица.

Боль шое ко ли че ство жерт во при но ше ний жи вот ных, со про во ж дав
ших по гре бе ние умер ших, от ра жа ло по ло воз ра ст ной и об ще ствен ный 
ста тус усоп ше го. Напри мер, для со про во ж де ния по гре бе ния умер ше
го ре бён ка ис поль зо ва лись не толь ко аль чи ки и эле мен ты иг ру шек, 
в неко то рых мо ги лах, а имен но в 17м по гре бе нии ЗуунСалаа, было 
со сре до то че но 40% от об ще го ко ли че ства най ден ных на па мят ни ке 
кос тей до маш них жи вот ных. В по гре баль ной об ряд но сти очень важ
ным яв ля ет ся вы бор со про во ж даю ще го жи вот но го в прак ти ке жерт
во при но ше ния. Судя по на хо дя ще му ся в на ших ру ках ма те риа лу, это 
в ос нов ном сам цы и ста рые жи вот ные. Об этом сви де тель ству ют ис
сле до ва ния, про ве дён ные на по гре баль ном па мят ни ке ЗуунСалаа. 
Несмот ря на это, в несколь ких слу ча ях было от ме че но, что в жерт
ву при но си ли но во ро ж дён ных жи вот ных. С дру гой сто ро ны, хун ны, 
воз мож но, стре ми лись по ло жить как мож но боль ше жи вот ных с ро
га ми, а рога яв ля лись сим во лом вла сти у древ них цен траль ноа зи ат
ских ко чев ни ков. По на шим пред став ле ни ям, мо гиль ник был ме стом, 
где роды и пле ме на со би ра лись и хо ро ни ли сво их умер ших, обыч но 
осенью. Вна ча ле по гре баль ный ком плекс при над ле жал груп пе лю дей, 
ве ду щих ли нию от од но го пред ка, но по сте пен но, воз мож но, стал рас
ши рять ся, вклю чая усоп ших, не при над ле жа щих к од но му пле ме ни 
или роду.

Судя по ма те риа лам дру гих по гре бе ний, воз мож но, что хунн ское 
на се ле ние па мят ни ка ЗуунСалаа ред ко де ла ло за хо ро не ния в зим нее 
вре мя. Если рас смат ри вать по гре бе ния, про ве дён ные в раз ные се зо
ны и в раз ные годы, из вест но, что хун ны, на се ляв шие до ли ну р. Тола 
близ ЗуунСалаа, не про жи ва ли там круг ло го дич но, а ко че ва ли в за ви
си мо сти от вре ме ни года, со би ра ясь в мес те по гре бе ния в свя зи с оп
ре де лён ной необ хо ди мостью — для со вер ше ния об ря дов и уст рой ства 
по гре баль ных со ору же ний. В це лом кос ти мо лод ня ка до маш не го ско
та были най де ны в че ты рёх мо ги лах. Это даёт ос но ва ние для оп ре де
ле ния вре ме ни года, в ко то рое было сде ла но за хо ро не ние. Напри мер, 
по гре бе ние № 17 со вер ше но в кон це зимы или на ча ле вес ны, что вид
но по кос тям со про во ж дав ших его яг нят.

Тип по гре бе ния, его да ти ров ка, рас по ло же ние в  по гре баль ном 
ком плек се, тип со про во ди тель но го жерт во при но ше ния ло шадь ми 
и ско том, раз ме ры, со пут ствую щие ар те фак ты, осо бен но сти по гре
баль но го об ря да, об на ру жен ные ан тро по ло ги чес кие ос тан ки и на ход
ки хотя и пре дос тав ля ют нам об шир ную ин фор ма цию о кол лек тив ной 
и пле мен ной ор га ни за ции на се ле ния, но также пред по ла га ют необ хо
ди мость про ве де ния де таль но го ком па ра тив но го ана ли за с ма те риа
ла ми дру гих ре гио нов.

Л. Эрдэнэболд
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EXCAVATIONSOF THE XIONGNUBURIALGROUND
ZYYNSALAAONTHE TERRITORYOF ULAANBAATAR

L. Erdenebold

On the territory of Zyyn Salaa, Bayankhoshuu, Songino Khairkhansky district 
in February 2012, archaeologists of the Mongolian University of Science and 
Technology discovered several burials. After the  discovery, we registered 
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30 burials and performed CRM (cultural research management). The uni
versitys archaeologists identified the burial complex as burials of the lower 
class of Xiongnu. The university expedition carried out CRM between 2013 
and 2015 with financial support from the Ministry of Culture, Sports and 
Tourism. Most of the graves were destroyed, as they are located near the road. 
Some of them were in the family’s yard, so the burials were crowded with 
the house or the family’s garbage. Many burials were destroyed from 30% 
to 90%, with the exception of a few. During the excavations of the graves, we 
found quite artifacts collections. This report includes an archaeological record 
of the burial complex of the Xiongnu period on the territory of 23rd street, Zyyn 
Salaa. The excavations were the first urban archeology CRM in the capital 
Ulaanbaatar during the development of archeology in Mongolia. We are also 
pioneers in the use of geophysical methods for archaeological excavations 
in the city.
Keywords:Xiongnu, burial ground, cultural research management.
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