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РИТУАЛЬНО‑КУЛЬТОВОЕ ОСВОЕНИЕ 
ТУГНУЙСКОЙ ДОЛИНЫ  
ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ  
В БРОНЗОВОМ И ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКАХ  1

В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова

На пра вом бор ту устья Туг нуй ской до ли ны, в  Запад ном Забай калье, 
пред став ле но бо лее двух де сят ков ар хео ло ги чес ких объ ек тов, со сре до
то чен ных на скло нах гор ных от ро гов хреб та ЦаганДабан и у его под но
жия. Эти объ ек ты функ цио ни ро ва ли в раз ное вре мя: от эпо хи палео ли
та до сред не ве ковья. К пе рио ду брон зо во го и ран не го же лез но го ве ков 
от но сит ся по дав ляю щее боль шин ство ме сто на хо ж де ний, ко то рые пред
став ля ют со бой мо гиль ни ки, ри ту альнокуль то вые объ ек ты и на скаль
ные ри сун ки. Круп ных по се ле ний и стоя нок это го вре ме ни на ука зан ной 
тер ри то рии не за фик си ро ва но. Целью дан но го ис сле до ва ния яв ля ет ся 
рас смот ре ние ха рак те ра ис поль зо ва ния на се ле ни ем брон зо во го и ран
не го же лез но го ве ков ог ра ни чен но го уча ст ка за пад ной час ти Туг нуй
ской до ли ны и  оп ре де ле ние, на де лял ся ли он са краль ным ста ту сом. 
К ри ту альнокуль то вым объ ек там в дан ной ме ст но сти от не се ны ме сто
на хо ж де ния в виде пло ща док на вер ши нах гор, на ко то рых за фик си
ро ва ны подъ ём ные ар хео ло ги чес кие ма те риа лы (свя ти ли ща на утё сах 
ГэрШулуун и ШараТэбсэг). Арте фак ты, по лу чен ные в ходе рас ко пок 
на скаль ном свя ти ли ще ГэрШулу ун1, под твер жда ют ри ту альнокуль
то вое ис поль зо ва ние пло щад ки и вме сте с имею щей ся ра дио уг ле род ной 

1 Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под держ ке гран та Пра ви тель
ства Рос сий ской Феде ра ции № 14.W03.31.0016 «Дина ми ка на ро дов и им пе рий 
в ис то рии Внут рен ней Азии».
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да той от но сят свя ти ли ще к позд не му брон зо во му — ран не му же лез но
му ве кам. На  ска ле ГэрШулу ун вы яв ле но че ты ре пло щад ки, по доб
ные свя ти ли щу ГэрШулу ун1. У под но жия гор, на вер ши нах ко то рых 
рас по ло же ны свя ти ли ща, раз ме ще ны мо гиль ни ки раз ных пе рио дов: 
курганыкерек су ры и пли точ ные мо ги лы брон зо во го вре ме ни — на бо
лее от кры тых юж ных скло нах; коль це вые клад ки эпо хи хун ну — в глу
бине рас пад ков и  па дей. На  неко то рых скаль ных по верх но стях при
сут ству ют на скаль ные ри сун ки, вы пол нен ные ох рой, тра ди ци он но по 
тех ни ке и со дер жа нию от но си мые к брон зо во му веку. Учи ты вая кон
цен тра цию оп ре де лён но го типа ар хео ло ги чес ких объ ек тов в рас пад ках 
югоза пад ных от ро гов ЦаганДабана — мо гиль ни ки, свя ти ли ща и на
скаль ные ри сун ки, от сут ствие па мят ни ков по се лен чес ко го типа, мы 
счи та ем, что край ние югоза пад ные от ро ги хреб та в это вре мя рас смат
ри ва лись как сакраль ная тер ри то рия.
Ключевыеслова: ар хео ло гия, брон зо вый век, же лез ный век, мо гиль
ни ки брон зо во го и же лез но го ве ков, са краль ная тер ри то рия, Запад ное 
Забай калье.

ВВЕ ДЕ НИЕ

В плане ар хео ло гии за пад ный фланг Туг нуй ской (ТугнуйскоСуха
рин ской) до ли ны из вес тен с пер вой чет вер ти XX в. Одним из круп
ней ших ар хео ло ги чес ких объ ек тов, за фик си ро ван ных здесь во вто рой 
по ло вине 1920х  гг., ста ло мно го ком по нент ное древ нее свя ти ли
ще ШараТэбсэг (Попов 1928), в на стоя щее вре мя из вест ное в сфе ре 
ту риз ма как «Мер кит ская кре пость». На те же 1920е гг. при хо дит
ся упо ми на ние неко то рых мо гиль ни ков брон зо во го и же лез но го ве
ков. В со ста ве мо гиль ни ков брон зо во го века вы де ля ют ся ке рек су ры 
и пли точ ные мо ги лы (Попов 1928). Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния, 
как по всей до лине, так и на за пад ном её флан ге, про во ди лись эпи зо
ди чес ки, и так же эпи зо ди чес ки по пол ня лась база дан ных по ар хео
ло гии дан но го рай она. При этом мак си маль ное ко ли че ство из вест
ных ар хео ло ги чес ких объ ек тов ока за лось со сре до то чен ным имен но 
на за па де до ли ны, по пра во му бор ту в её усть евой час ти, на про тя
же нии око ло 5 км от устья р. Суха ры. Сре ди них пре об ла да ли мо гиль
ни ки с пли точ ны ми мо ги ла ми и кур га намикерек су ра ми брон зо во
го века и на скаль ные ри сун ки, так же да ти руе мые брон зо вым ве ком. 
Зна чи тель но реже и без ком пакт но го со сре до то че ния встре ча ют ся ка
мен ные клад ки кур ган но го типа диа мет ром от 2 до 4 м, тра ди ци он но 
да ти руе мые позд ним же лез ным ве ком — сред не ве ковь ем.

На ко нец 1990х гг. на за па де Туг нуй ской до ли ны был из вес тен 
един ствен ный мо гиль ник, со стоя щий, пред по ло жи тель но, из хунн
ских коль це вых кла док (пункт  3 мо гиль ни ка Хай ла сын I по: Лбо
ва, Хам зи на  1999). Его  рас по ло же ние про пи са но без кон крет ных 
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при вя зок и до воль но раз мы то: в за ле сен ной час ти уро чи ща Хай ла
сын. В по след нее де ся ти ле тие в ходе сис те ма ти чес ких ис сле до ва ний 
в этом ре гионе были об на ру же ны по край ней мере три мо гиль ни ка 
с по гре баль ны ми со ору же ния ми по типу хунн ских (Ташак, Анто но
ва 2017а), а так же свя ти ли ще, функ цио ни ро вав шее в раз ные пе рио
ды, в том чис ле и в ран нем же лез ном веке (Ташак, Анто но ва 2017б; 
Tashak, Antonova  2019). В  статье пред став ле ны дан ные, сви де тель
ствую щие о ри ту альнокуль то вом ос вое нии за па да Туг нуй ской доли
ны в фи на ле брон зо во го века и в ран нем же лез ном веке.

АРХЕО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ОБЪ ЕК ТЫ  
ЗА ПА ДА ТУГ НУЙ СКОЙ ДО ЛИ НЫ

ТугнуйскоСуха рин ская до ли на на хо дит ся ме жду хреб та ми Цаган
Дабан и Заган ский. С се ве ра её ог ра ни чи ва ют от ро ги юж ных скло нов 
ЦаганДабана, на по верх но сти про тя жён ных под гор ных шлей фов, 
а так же по меж гор ным рас пад кам ко то рых рас по ло же но боль шин
ство ар хео ло ги чес ких объ ек тов этой до ли ны. На на стоя щий мо мент 
в её за пад ной час ти по юж ным скло нам гор ных от ро гов за фик си ро
ва ны па мят ни ки раз ных пе рио дов (Лбо ва, Хам зи на 1999): мно го слой
ное ар хео ло ги чес кое ме сто на хо ж де ние Три Ска лы, функ цио ни ро вав
шее с ран не го верх не го па лео ли та вплоть до сред не ве ко во го вре ме ни 
(Ташак, Анто но ва 2016); дав но из вест ные три об шир ных по пло ща ди 
мо гиль ни ка, тя ну щие ся по шлей фам на 1,5 и 2 км, вклю чаю щие пре
иму ще ствен но по гре баль ные со ору же ния брон зо во го века (ке рек су ры 
с со про во ж даю щи ми клад ка ми и пли точ ные мо ги лы), а так же сред
не ве ко вые клад ки; три ме сто на хо ж де ния с на скаль ны ми ри сун ка ми, 
два из ко то рых рас по ло же ны на тер ри то рии ука зан ных мо гиль ни ков; 
три мо гиль ни ка с клад ка ми ран не го же лез но го века и сред не ве ковья; 
груп па свя ти лищ, от но ся щих ся к брон зо во му веку — сред не ве ковью. 
Ком пакт ное со сре до то че ние раз но вре мен ных и раз но тип ных ар хео
ло ги чес ких объ ек тов го во рит о при вле ка тель но сти дан ной ме ст но
сти для древ не го че ло ве ка в раз ные пе рио ды (рис. 1). Для брон зо во го 
и ран не го же лез но го ве ков пре ва ли ру ют объ ек ты, свя зан ные с по гре
баль ной прак ти кой. Гео мор фо ло ги чес ки пли точ ные мо ги лы и ке рек
су ры на хо дят ся на от кры тых под гор ных шлей фах, в усть ях ши ро ких 
рас пад ков, в то вре мя как по гре баль ные объ ек ты ран не го же лез но го 
века ло ка ли зо ва ны пре иму ще ствен но в глу бине рас пад ков.

Погре баль ные со ору же ния брон зо во го века (ке рек су ры и пли точ
ные мо ги лы) в дан ной ме ст но сти тя нут ся прак ти чес ки бес пре рыв
но по юж ным скло нам г. Оре хо вая и Хан да гай та. Мно го чис лен ные 
курганыкерек су ры за фик си ро ва ны юж нее, по скло нам и  рас пад
кам ска ли стых и без лес ных вер шин г. Тоб хор и бе зы мян ной вер ши
ны северовосточнее от неё.

Ритуальнокультовое освоение Тугнуйской долины Западного Забайкалья…
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Погре бе ния ран не го же лез но го века за фик си ро ва ны в трёх мо
гиль ни ках — Хунн ская Падь 1, Хунн ская Падь 2 и мо гиль ник у г. Хан
да гай та (Ташак, Анто но ва 2017а).

Могиль ни ки Хунн ская Падь 1 и Хунн ская Падь 2 на хо дят ся в раз
ных час тях од но го рас пад ка. Хунн ская падь 1 — в глу бине длин но го 
рас пад ка, ори ен ти ро ван но го в ме ри дио наль ном на прав ле нии, в его 
вер ховье. Хунн ская падь 2 — в усть евой час ти это го же рас пад ка, по 
его вос точ но му бор ту, в неболь шом северовосточном кар мане ме
жду скаль ны ми вы хо да ми. В  глу бине круп ной пади, раз де ляю щей 
два от ро га хреб та ЦаганДабан, за фик си ро ва ны хунн ские по гре бе ния 
с коль це вы ми ка мен ны ми кон ст рук ция ми. Клад ки свя за ны со шлей
фа ми вос точ ной экс по зи ции г. Хан да гай та.

Кро ме ука зан ных из вест ных мо гиль ни ков, по рас пад кам фик си ру
ют ся оди ноч ные по гре бе ния, пли точ ные мо ги лы и по гре бе ния бо лее 
позд них пе рио дов. Часть из них име ют по лу раз ру шен ные над мо гиль
ные со ору же ния, по ос тат кам кон ст рук ций оп ре де ля ют ся оди ноч ные 
пли точ ные мо ги лы, сред не ве ко вые ка мен ные кур га ны, неко то рые 
из кла док, на по ми наю щих коль це вые, силь но за дер но ва ны.

На на стоя щий мо мент на за па де ТугнуйскоСуха рин ской до ли ны 
за фик си ро ва но пять свя ти лищ. Круп ней шее из них — ШараТэбсэг, 

Рис. 1. Югоза пад ные от ро ги хреб та ЦаганДабан, устье Туг нуй ской до ли ны. 
Круп ные по гре баль ные и куль то вые объ ек ты брон зо во го и же лез но го ве ков: 
1 — мно го уров не вое куль то вое ме сто на хо ж де ние ШараТэсэг; 2 — ком плекс куль
то вых ме сто на хо ж де ний ГэрШулун; 3 — мо гиль ник Хунн ская падь 1; 4 — мо
гиль ник Хунн ская падь 2; 5 — хунн ский мо гиль ник под но жия горы Хан да гай та; 
1.1 — мо гиль ни ки с хунн ски ми по гре бе ния ми; 2.2 — свя ти ли ща; 3.3 — мо гиль
ни ки брон зо во го века; 4.4 — на скаль ные ри сун ки брон зо во го века. 3D модель 

мест но сти вы пол не на Кобыл ки ным Д. В.
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оно за ни ма ет ог ром ную пло щадь, на чи ная от под но жия гор ных скло
нов и  за кан чи вая вер ши на ми ска ли стых мас си вов, ко то рые выше 
под но жия на 260 м (Ташак, Анто но ва 2018), и, ско рее все го, пред став
ля ет со бой ком плекс площадоксвятилищ, на чав ший фор ми ро вать ся 
ещё в брон зо вом веке. На брон зо вый век как пе ри од воз ник но ве ния 
ШараТэбсэг ука зы ва ют его ниж ний и сред ний уров ни (Ташак, Анто
но ва 2018). Ниж ний пред став лен длин ной ка мен ной сте ной вы со той 
око ло 1 м (в на стоя щее вре мя силь но по вре ж де на) и про тя жён ностью 
305 м, оги баю щей под но жие гор но го скло на. Сте на воз ве де на на чи
ная от за пад но го угла ог рад ки курганакерек су ра брон зо во го века, по 
ме то ду строи тель ства ог ра док пли точ ных мо гил, так же от но ся щих
ся к брон зо во му веку. По дан ным В. В. Попо ва, ме жду сте ной и скло
ном на хо ди лось 15 пли точ ных мо гил (Попов 1928: 154—155), ко то рые 
в на стоя щее вре мя пол ностью раз ру ше ны, со хра ни лись толь ко кам
ни кре пид. Сред ний уро вень ри ту аль но го ком плек са так же со дер жит 
кон ст рук тив ный эле мент — сте ну, воз ве дён ную ана ло гич ным об ра
зом. Соот вет ствен но, на на ча ло са краль но го ос вое ния югоза пад ных 
от ро гов хреб та ЦаганДабан в брон зо вом веке ука зы ва ет не толь ко 
боль шое ко ли че ство по гре бе ний дан но го пе рио да, но и ком плекс свя
ти лищ, ко то рый на чал фор ми ро вать ся в тес ной свя зи с по гре баль ны
ми объ ек та ми это го вре ме ни.

Ещё че ты ре свя ти ли ща об на ру же ны на хо дят ся на вер шине мас
сив ной ска лы ГэрШулу ун (Камен ный дом), вен чаю щей круп ную 
гору, рас по ло жен ную в глу бине мас си ва от ро гов, в 850 м на северо
восток от северовосточной гра ни цы ШараТэбсэг (Ташак, Анто но
ва  2017б). ГэрШулу ун пред став ля ет со бой про тя жён ный скаль ный 
гре бень с ши ро кой вер ши ной, ко то рый тя нет ся на 250 м с се ве ра на 
юг с неболь шим от кло не ни ем на югоза пад (рис. 2). Пере пад вы сот от 
под но жия горы до вер ши ны греб ня со став ля ет око ло 250 м. В скаль
ном гребне есть несколь ко пло ща док, где за фик си ро ва ны сле ды ри
ту аль ных дей ствий. По ана ло гии с ШараТэбсэг всю ска лу ГэрШулу
ун мож но рас смат ри вать как еди ный са краль ный ком плекс, но здесь 
ка ж дая пло щад ка чёт ко ог ра ни че на са мой при ро дой. Пло щад ки 
пред став ля ют со бой скаль ные кар ма ны, ог ра ж дён ные прак ти чес ки 
по пе ри мет ру скаль ны ми стен ка ми, но от кры тые с юж ной сто ро ны. 
Их раз ме ры варь и ру ют от 10×10 м до 20×15 м. В ходе ви зу аль но го ос
мот ра на всех пло щад ках были за фик си ро ва ны фраг мен ты древ них 
ке ра ми чес ких со су дов. Край няя северовосточная пло щад ка, по лу
чив шая на име но ва ние ГэрШулу ун1, была под верг ну та рас коп кам 
(Ташак, Анто но ва 2017). В ре зуль та те ус та нов ле но на ли чие как ми
ни мум двух уров ней за ле га ния ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, час тич
но пе ре ме шан но го в про цес се плоско ст но го смы ва рых лых от ло же
ний по скло ну пло щад ки и изза кор ней, рас ту щих здесь де ревь ев. 
Дан ный ма те ри ал вклю ча ет око ло по лу ты ся чи фраг мен тов ке ра ми ки 
от ти по ло ги чес ки раз ных со су дов, бу си ны и их фраг мен ты, из де лия 
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из же ле за (ножи, ши по вид ный пред мет), фраг мен ты из де лий (круп
ных плос ких ко лец) из шли фо ван но го кам ня бе ло ва то го цве та, фраг
мен ты ке ра ми чес ко го пряс ли ца.

Ана ли зи руя ке ра ми чес кие об лом ки, мы вы де ли ли несколь ко ти
пов со су дов. К  пер во му от но сит ся ке ра ми ка светлокорич не во го 
и светлосерокорич не во го от тен ков, фор ма хо ро шо про фи ли ро ван
ная, со су ды плос ко дон ные, в рай оне устья на блю да ет ся ва лик, ор на
мен таль ные мо ти вы в  виде двух па рал лель ных ли ний либо од ной 
вол ни стой; неко то рые фраг мен ты несут сле ды вер ти каль но го ло ще
ния. Вто рой мно го чис лен ный тип фраг мен тов — ке ра ми ка красно
корич не во го, ко рич не во го цве та с пес ком и дрес вой в тес те. Вен чик 
пря мой с на леп ным рас се чён ным ва ли ком, под ко то рым рас по ла гал
ся ор на мент из круп ных спи ра ле вид ных за вит ков. Наи бо лее ма ло
чис лен ную груп пу со став ля ют фраг мен ты ке ра ми ки тёмнокорич не
во го цве та с ром би чес ким ор на мен том. Остео ло ги чес кий ма те ри ал 
пред став лен еди нич ны ми неоп ре де ли мы ми об лом ка ми. Типо ло ги
чес ки раз но об раз ный со став на хо док, но ха рак те ри зуе мых, в пер вую 
оче редь, как ин ди ви ду аль ные ук ра ше ния и ору дия тру да (ору жие), 
труд но дос туп ность пло щад ки, рас по ло же ние на ска ли стой вер шине 
горы, за кры тость и ук ром ность пре до пре де ли ли ин тер пре та цию дан
но го и по доб ных ему ме сто на хо ж де ний на этой тер ри то рии в ка че
стве свя ти ли ща.

Рис. 2. Ска ла ГэрШулун с древ ни ми свя ти ли ща ми

В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова
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ОБСУ Ж ДЕ НИЕ И ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Для свя ти ли ща ГэрШулу ун1 была по лу че на ра дио уг ле род ная 
дата 2670±180 л.н. (ЛУ8742), ука зы ваю щая на на ча ло функ цио ни ро
ва ния ри ту аль ной пло щад ки в фи на ле брон зо во го века или в са мом 
на ча ле же лез но го века (Ташак, Анто но ва 2018; Tashak, Antonova 2019). 
Ука зан ный пе ри од сов па да ет с так на зы вае мым скиф ским вре ме нем, 
или эпо хой фе но ме на ши ро ко го рас про стра не ния по ев ра зий ским 
сте пям ар хео ло ги чес ких куль тур, имею щих об щие чер ты в ма те ри
аль ной и ду хов ной сфе рах жиз ни. Архео ло ги чес кий ма те ри ал свя ти
ли ща вклю ча ет раз но об раз ные пред ме ты, ха рак тер ные в том чис ле 
и для бо лее позд не го пе рио да, как ми ни мум ран не го же лез но го века. 
Часть ма те риа лов, об на ру жен ных на ГэрШулууне1, мо жет при над
ле жать куль ту ре хун ну. Напри мер, к ран не му же лез но му веку, и кон
крет но к куль ту ре хун ну, мо жет от но сить ся ке ра ми ка с вер ти каль ным 
ло ще ни ем, а так же с пря мы ми и вол ни стой ли ния ми, про чер чен ны
ми близ ко к устью со су дов. Опре де лить воз раст и куль тур ную при над
леж ность же лез ных но жей не пред став ля ет ся воз мож ным, по сколь ку 
та кая фор ма была ши ро ко рас про стра не на как в же лез ном веке, так 
и сред не ве ковье. Одна ко сте пень их со хран но сти (прак ти чес ки от сут
ству ет ме тал ли чес кое ядро) го во рит в поль зу ран не го же лез но го века. 
Шипо вид ный же лез ный пред мет име ет луч шую со хран ность, ве ро ят
но, он мо ло же но жей.

С куль ту рой хун ну мо гут быть свя за ны об лом ки круп ных плос
ких пред ме тов (пред по ло жи тель но ко лец), из го тов лен ных из ми не
ра лов с  по дав ляю щим со дер жа ни ем ок си да крем ния. Один из об
лом ков из де лия по эле мент но му со ста ву бли зок к яшме, вто рой на 
дан ном эта пе ис сле до ва ния от не сён к квар цу(?). Ранее, до про во ди
мых спек траль ных ис сле до ва ний, пред по ла га лось, что это об лом ки 
од но го из де лия (Ташак, Анто но ва 2018: 254). Вме сте с тем не толь
ко эле мент ный со став, имею щий неболь шие раз ли чия, но и дру гие 
фи зи чес кие ха рак те ри сти ки ука зы ва ют на ин ди ви ду аль ность ука зан
ных ар те фак тов. Напри мер, об лом ки немно го раз ли ча ют ся по цве
ту: один матовобелый с фио ле товосерыми вкра п ле ния ми, дру гой 
бледнопалевый. Кро ме это го на блю да ют ся раз ли чия на уровне эле
мен тов из го тов ле ния фор мы и об ра бот ки по верх но сти. У об лом ка из
де лия палевосерого цве та (рис. 3: 1) внут рен ний край коль ца, так же 
как и внеш ний, тща тель но вы ров нен и за шли фо ван (рис. 3: 2, 3). У об
лом ка из де лия матовобелого цве та (рис. 3: 4) на внут рен нем крае 
(рис. 3: 5) со хра ни лись сла бо за шли фо ван ные сле ды обив ки и за ло
мов, об ра зо ван ных при его фор ми ро ва нии, внеш ний край за шли фо
ван тща тель но (рис. 3: 6). На по след нем эта пе об ра бот ки оба из де лия 
шли фо ва лись, но сте пень их шли фов ки раз лич ная. У об лом ка пер
во го из де лия плос кие по верх но сти и края за шли фо ва ны тща тель но, 
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Рис. 3. Свя ти ли ще ГэрШулун1, ар хео ло ги чес кие ма те риа лы: 1, 4 — фраг мен ты 
ка мен ных ко лец; 2 — внут рен ний край коль ца (1), уве ли че но; 3 — внеш ний край 
коль ца (1), уве ли че но; 5 — внут рен ний край коль ца (2), уве ли че но; 6 — внеш ний 
край коль ца (2), уве ли че но; 7 — сле ды гру бой аб ра зив ной об ра бот ки на коль це 

(2), уве ли че но

В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова
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и на них сле ды пер вич ной об ра бот ки круп но зер ни сты ми аб ра зив
ны ми ин ст ру мен та ми про смат ри ва ют ся мес та ми и силь но за шли
фо ва ны. У об лом ка вто ро го из де лия внут рен ний край за шли фо ван 
сла бо, а на плос ких по верх но стях мно го чис лен ны и хо ро шо раз ли чи
мы сле ды гру бой аб ра зив ной об ра бот ки (рис. 3: 7). Всё это по ка зы ва
ет, что здесь пред став ле ны фраг мен ты раз лич ных из де лий, а не об
лом ки од но го. Кро ме этих двух круп ных об лом ков ко лец, чаще все го 
ин тер пре ти руе мых как ин ди ви ду аль ные ук ра ше ния, есть бо лее мел
кие об лом ки, ве ро ят но, по хо жих из де лий, но из го тов лен ных из поч
ти про зрач но го квар ца. Чем ин те рес но по доб ное на блю де ние? В пер
вую оче редь тем, что оно ука зы ва ет на сис те ма тич ность ос тав ле ния 
об лом ков дан ных из де лий на ка мен ной вер шине горы, на неболь шой 
пло ща ди, с трёх сто рон за кры той ска ла ми. Сис те ма тич ность про цес
са сви де тель ству ет, как ми ни мум, о про дол жи тель ном и пе рио ди чес
ком по се ще нии это го мес та с кон ца брон зо во го века и на про тя же нии 
же лез но го века. Подоб ные коль ца из раз лич но го сырья за фик си ро ва
ны в хунн ских ме сто на хо ж де ни ях Забай калья, на при мер, из кос ти — 
в Дыре стуй ском мо гиль ни ке, из неф ри та — в Ивол гин ском го ро ди ще 
(Руден ко 1962: рис. 41). Этот факт по зво ля ет пред по ла гать, что имен
но в хунн ское вре мя дан ное свя ти ли ще по се ща лось ак тив но.

Отдель но сле ду ет от ме тить кол лек цию бу син, ко то рая была ис
сле до ва на с  при ме не ни ем рас тро во го элек трон но го мик ро ско па 
LEO1430VP (ана ли тик — Хро мо ва Е. А., Гео ло ги чес кий ин сти тут СО 
РАН), ис клю че ние со ста ви ли две бу си ны из га га та. Послед ние вы
пол не ны из га га та (бог хе да) чёр но го цве та, ко то рый час то ис поль
зо вал ся для из го тов ле ния ук ра ше ний у хун ну (Давы до ва 1985; Коно
ва лов  1976; Кра дин и  др. 2020). Одна из них в  фор ме по лу сфе ры 
раз ме ра ми 21×18×14 мм (рис. 4: 1), вто рая — в фор ме уз ко го и длин
но го усе чён но го ко ну са (рис. 4: 2). Четы ре бу си ны из го тов ле ны из та
ких ми не ра лов, как яшма (рис. 4: 3, 4), би рю за (рис. 4: 5, 6) и гор ной 
по ро ды ар гил ли та (рис. 4: 7, 8).

Отдель но сто ит ос та но вить ся на бу си нах из стек ла — их все го три: 
тон кая про низ ка яркосинего цве та (рис. 5: 1, 4) диа мет ром 3 мм и дли
ной 6 мм, одна бу си на мутножелто ва то го цве та (рис. 5: 2, 5) и одна бу
си на мут но го стек ла с си не ва тым от тен ком (рис. 5: 3, 6). Две по след
ние име ют фор му слег ка сжа тых с бо ков ци лин д ров. В хи ми чес ком 
со ста ве стек лян ных бу син на блю да ет ся неболь шое пре об ла да ние на
трия над ка ли ем (табл. 1), за мет но при сут ствие алю ми ния, что рез ко 
от ли ча ет их от боль шин ства со вре мен ных стё кол и со гла су ет ся в це
лом с со ста вом стек ла для хунн ских бу син (Гали бин 1985). По эле мент
но му со ста ву стек ло бу син из ГэрШулу уна1 близ ко стёк лам, для из
го тов ле ния ко то рых ис поль зо ва лась зола со лон ча ко вых рас те ний, что, 
со глас но опуб ли ко ван ным дан ным, ука зы ва ет на вос точ ный ре цепт 
из го тов ле ния стек ла (Гали бин 1985; Седых, Френ кель 2012). При сут
ствие фос фо ра, ко то рое на блю да ет ся в стёк лах ГэрШулу уна1 в виде 
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пен та ок си да фос фо ра (Р2О5), яв ля ет ся од ним из при зна ков ис поль зо
ва ния золь ной ос но вы из тра вя ни стой рас ти тель но сти при из го тов
ле нии стек ла (Седых, Френ кель 2012). Яркосиний цвет од ной мел кой 
бу си ны, ве ро ят но, обу слов лен на ли чи ем ок си да меди (CuO), ко то рый 
от сут ству ет в со ста ве двух дру гих бу син (см. табл. 1).

Уни каль ной для Запад но го Забай калья яв ля ет ся ке ра ми ка со спи
раль ным ор на мен том (рис. 6: А), пря мых ана ло гов ко то рой в Буря
тии на дан ный мо мент не вы яв ле но ни в брон зо вом, ни в ран нем 

Рис. 4. Свя ти ли ще ГэрШулун1, ар хео ло ги чес кие ма те риа лы — бу си ны: 
1, 2 — га гат (бог хед); 3 — яшма; 4 — яшма (уве ли че но); 5 — би рю за; 6 — би

рю за (уве ли че но); 7 — ар гил лит; 8 — ар гил лит (уве ли че но)

В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова
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же лез ном ве ках. Спи раль ный ор на мент не ха рак те рен для хунн ских 
ке ра ми чес ких из де лий Забай калья, но из ред ка встре ча ет ся в ук ра
ше ни ях, на при мер, кос тя ное ук ра ше ние из Иль мо вой Пади (Коно
ва лов 1976), а так же на ков рах, ос тат ки ко то рых со хра ни лись в по
гре баль ных па мят ни ках хун ну (Руден ко 1962). На од ном из ков ров 
из НоинУлы при сут ству ют два изо бра зи тель ных эле мен та, за фик си
ро ван ных на фраг мен тах раз лич ных со су дов из ГэрШулу уна1 — это 

Рис. 5. Свя ти ли ще ГэрШулун1, ар хео ло ги чес кие ма те
риа лы — бу си ны из стек ла: 1, 2, 3 — ори ги наль ный раз

мер; 4, 5, 6 — уве ли чен ный раз мер
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Рис. 6. Свя ти ли ще ГэрШулун1: А — фраг мент ке ра ми чес ко го со су да со спи
раль ным ор на мен том; Б, В — фо то гра фии мик ро со ста ва ке ра ми ки с при ме ся
ми ме тал лов и шла ков (мик ро скоп LEO1430VP, фото Хро мо вой Е. А.): 1 — медь; 

2 — оло во; 3 — брон за; 4 — суль фат меди с при ме ся ми оло ва

Таблица1

Компонентныйсостав(в %)стёколбусинизГэрШулууна1

Бусина
(по цвету)

В
се
го

Si
O

2

T
iO

2

A
l 2

O
3

Fe
O

C
uO

M
gO

C
aO

N
a 2

O

K
2O

P 2
O

5

C
l

жёл тая 100 75,4 0,0 7,5 3,1 0,0 2,3 2,5 4,9 2,4 1,2 0,7

про зрач ная 100 84,4 0,6 5,3 1,3 0,0 0,8 3,9 0,7 1,4 0,8 0,7

си няя 100 77,2 0,0 7,0 1,1 1,6 2,3 4,8 2,4 2,8 0 0,8
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мно го ряд ные ром бы и спи ра ли (Руден ко 1962: табл. LIII). Тер ри то ри
аль но от да лён ные ана ло гии про сле жи ва ют ся с ке ра ми чес ки ми ком
плек са ми скиф ско го вре ме ни Тувы и Хака сии, где за фик си ро ва ны 
спи раль ные и кри во ли ней ные ор на мен ты как ха рак тер ный эле мент 
(Вайн штейн 1974; Кыз ла сов 1955).

Иссле до ва ние ке ра ми ки со спи раль ным ор на мен том на спек
траль ном мик ро ско пе по зво ли ло вы явить в  со ста ве фор мо воч ной 
мас сы при месь про дук тов брон зо ли тей но го про из вод ства (табл. 2) 
с от дель ны ми вклю че ния ми брон зы и её со став ляю щих — меди и оло
ва (рис. 6: Б, В). Поми мо это го в со ста ве фор мо воч ной мас сы дан ной 
ке ра ми ки фик си ру ет ся ша мот в виде из мель чён ных об лом ков ке ра
ми чес ких со су дов и сред не зер ни стый пе сок. Соче та ние та ких при
ме сей в гли ня ной мас се од но го со су да вы гля дит нера цио наль ным: 
дос та точ но ке ра ми чес ко го ша мо та с пес ком. Шла ки и мик ро час ти
цы ме тал лов были на ме рен но до бав ле ны в фор мо воч ную мас су, но 
их на ли чие не сде ла ло дан ную ке ра ми ку ка че ствен нее в срав не нии 
с дру ги ми. В этой свя зи сле ду ет счи тать, что та ко го типа со су ды из
го тав ли ва лись спе ци аль но для ри ту аль ной дея тель но сти. Кера ми ка 
ос таль ных ти пов с ГэрШулу уна1 шла ков в сво ём со ста ве не име
ет. Деталь ных ис сле до ва ний на пред мет вы яв ле ния ре цеп тов ке ра
ми чес ко го про из вод ства в куль ту рах брон зо во го и ран не го же лез но
го ве ков на тер ри то рии Забай калья не про во ди лось, что за труд ня ет 
поиск ана ло гий в этом на прав ле нии.

Таблица2

Элементныйсостав(в %)примесейв спиральнойкерамике
изГэрШулууна1(номераточексоответствуютномерамнарис.6)

точка—анализируемыйоб
разецпримеси Всего FeO CuO Sn S О

точ ка 1 (медь) 100 3,6 96,4 0,0 0,0 0,0

точ ка 2 (оло во) 100 1,0 4,0 80,1 0,0 14,9

точ ка 3 (брон за) 100 1,4 56,6 30,6 0,0 11,4

точ ка 4 (суль фат меди + оло во) 100 1,5 62,5 10,3 12,5 13,2

Подо бие ке ра ми ке с при ме ся ми шла ков брон зо ли тей но го про из
вод ства про сле жи ва ет ся в неболь шом ко ли че стве пред ме тов, об на ру
жен ных на тер ри то ри ях, уда лён ных от Туг нуй ской до ли ны. Подоб ная 
ке ра ми ка была за фик си ро ва на в ке ра ми чес ком ком плек се ран не го 
же лез но го века по се ле ния ШарГовь4 в СевероЗападной Мон го лии 
(в еди нич ных фраг мен тах) (Сте па но ва, Мерц 2016). Кера ми ка с при
месью шла ков пред став ле на в ма те риа лах сруб ной куль ту ры (Салу ги
на 2019). Н. П. Салу ги на, ана ли зи руя на ход ки с мо гиль ни ка позд не го 
брон зо во го века Уран баш, пред по ла га ет связь та ко го рода ке ра ми ки 
с ри ту аль ной сто ро ной жиз ни че ло ве ка и ис поль зо ва ние по доб ной 
по су ды в ри ту аль ных це лях.
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Это пред по ло же ние хо ро шо со гла су ет ся с на блю де ния ми, сде лан
ны ми на свя ти ли ще ГэрШулу ун1, что ещё раз под чёр ки ва ет неути
ли тар ный ха рак тер ис поль зо ва ния дан ной пло щад ки. Одна ко ни 
тех но ло ги чес кие осо бен но сти, ни ор на мент не дают оп ре де лён но го 
от ве та по по во ду воз рас та ке ра ми ки это го типа.

Опи ра ясь на по лу чен ную ра дио уг ле род ную дату, мож но го во
рить, что свя ти ли ще на чи на ет функ цио ни ро вать в кон це брон зо во го 
века — в на ча ле ран не го же лез но го века, ис поль зу ет ся в хунн ское вре
мя и, ве ро ят но, в сред не ве ковье. Не вы зы ва ет со мне ния ри ту аль ная 
функ ция этой пло щад ки, а так же по доб ных ей на дан ной тер ри то
рии. Рас по ло же ние хунн ских мо гиль ни ков вбли зи свя ти ли ща, от сут
ствие из вест ных по се лен чес ких ком плек сов пред по ла га ет оп ре де лён
ное це ле вое на зна че ние ме ст но сти в эпо ху фи на ла брон зо во го века 
и ран не го же лез но го века. Освое ние про стран ства по юж ным от ро гам 
хреб та ЦаганДабан но си ло явно са краль ный, куль то вый ха рак тер. 
Пря мых сви де тельств о су ще ство ва нии куль та гор, если мы рас смат
ри ва ем ран ний же лез ный век, у хун ну прак ти чес ки нет, од на ко очень 
по ка за тель но, что на го рах про во ди лись оп ре де лён ные ри туа лы: 
«Чан, Мын, шаньюй и его ста рей ши ны взош ли на хунн скую гору по 
вос точ ную сто ро ну реки НоШуй и за ко ло ли бе лую ло шадь» (Цит. по: 
Даш ков ский, Мейк шан 2014: 21). Сле ду ет от ме тить, что в рели ги озно
мифо ло ги чес кой кар тине мира у тюрк ских и мон голь ских на ро дов, 
по мне нию Л. Л. Абае вой, об раз горы мог вы пол нять роль «ме диа
то ра (по сред ни ка) ме жду раз лич ны ми на ча ла ми и си ла ми (сти хия
ми) ми ро зда ния …» (Абае ва 1992). Похо жих взгля дов при дер жи ва ет
ся Т. Д. Скрын ни ко ва в ре кон ст рук ции кар ти ны мира средне ве ко вых 
мон го лов, рас смат ри вая гору как ва ри ант ми ро вой оси, со еди няю щей 
небо и зем лю (Скрын ни ко ва 2013: 162).

Нема ло важ ным пред став ля ет ся на ли чие пря мых сви де тельств по
чи та ния гор, вы даю щих ся эле мен тов ланд шаф та у со сед них с хун ну 
на ро дов — дун ху и сянь би (Даш ков ский, Мейк шан 2014). Более того, 
у дун ху ис сле до ва те ли от ме ча ют ком плекс пред став ле ний, свя зан ных 
с об ра зом ми фи чес кой «горы пред ков» (Даш ков ский, Мейк шан 2014).

Учи ты вая всё вы ше из ло жен ное, ло каль ный ланд шафт за па да 
ТугнуйскоСуха рин ской до ли ны по юж ным от ро гам хреб та Цаган
Дабан явно но сил са краль ный ха рак тер как ми ни мум на чи ная с ран
не го же лез но го века. Свя ти ли ща г. ГэрШулу ун рас по ло же ны на вы
сот ной до ми нан те дан ной ме ст но сти, по под но жию и в рас пад ках 
со сре до то че ны мо гиль ни ки раз ных эпох, в том чис ле и  хунн ские. 
Опре де лён но го во рить о том, с чем были свя за ны свя ти ли ща (по чи
та ние гор, культ пред ков, дру гое), на те ку щем эта пе ис сле до ва ний 
преж де вре мен но. Одна ко несо мнен но, что и мо гиль ни ки, и свя ти ли
ща, и вклю чаю щий их ланд шафт со став ля ют еди ный и нераз рыв ный 
са краль ный ком плекс, поя вив ший ся как ми ни мум в кон це брон зо во
го века и раз ви вав ший ся до эпо хи сред не ве ковья.

В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова
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RITUALCULTUSINGOF THE TUGNUIVALLEY
(WESTERNTRANSBAIKAL)

INBRONZEANDEARLYIRONAGES

V. I. Tashak, Yu.E. Antonova

The  right side of  the  Tugnui Valley mouth in the  Western Transbaikalia 
represents more than two dozen archaeological sites concentrated on 
the slopes of the TsaganDaban Mountains’ ridges and at their foot. These 
sites functioned in different times: from the Palaeolithic till the Middle Ages. 
The most sites are dated back to the Bronze and early Iron Ages. These sites 
are the burial mounds, ritualcult sites and rock arts. Large settlements and 
camps of this time in the indicated territory are not reported. The purpose 
of this research is the considering the character of the using limited area 
in the western part of the Tugnui Valley and empowering it with the sacral 
role by the population in Bronze and early Iron Ages. Ritualcult sites in 
this area represented by the sites in the form of areas on the mountain tops 
where surface archaeological materials have been reported (sanctuaries on 
the GerShuluun Rocks and SharaTebseg). Artifacts uncovered in the course 
of excavations at the sanctuary GerShuluun1 confirm the ritualcult using 
of  this area and together with the  obtained radiocarbon date designate 
the  sanctuary as of  the  Late Bronze — Early Iron Ages. We revealed four 
localities at the GerShuluun Rock similar to the sanctuaries GerShuluun1. 
At the foot of the mountains, which tops are the places for the sanctuaries, 
there are situated burial grounds of different periods: khirigsuur mounds and 
slab graves of the Bronze Age — on the open southern slopes; circular stone 
burials of the xiongnu — in the deep of the ravines and the small valleys. Some 
of the numerous rocks are covered by rock arts made with ochre. On the base 
of technology and content these rock arts refer to the Bronze Age. Taking 
into account the concentration of the archaeological sites of definite type 
in the small valleys between southwestern offshoots of the TsaganDaban 
mountain range — burial grounds, sanctuaries and rock arts, and the absence 
of the settlement sites, we conclude the outermost southwestern offshoots 
were considered as a sacral territory in the Bronze — Early Iron Ages.
Keywords:Archaeology, Bronze Age, Iron Age, burial grounds of the Bronze 
and Iron Ages, sacral territory, Western Transbaikalia.

В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2 187

R E F E R E N C E S

Abaeva L. L. 1992. Kul’tgori buddizmv Buryatii [Cult of Mountains and Buddhism 
in Buryatia]. Moscow: Nauka.

Vainshtein S. I. 1974. IstoriyanarodnogoiskusstvaTuvy [History of the Tuva Folk 
Art]. Moscow: Nauka.

Galibin B. A. 1985. Osobennosti sostava steklyannykh bus Ivolginskogo mogil’nika 
khunnu [Particularities of the Glass Composition of Beads from Ivolga Khunnu 
Burial Ground]. DrevneeZabaykal’ei egokul’turnyesvyazi [Ancient Transbaika
lia and Its Cultural Connections]. Novosibirsk: Nauka, 37—46.

Davydova A. V. 1985. Ivolginskiy kompleks (gorodishche i  mogil’nik)—pamyatnik
khunnuv Zabaykal’e[Ivolga Complex (Ancient Settlement and Burial Ground) — 
Significant Site of the Xiongnu in Transbaikalia]. Leningrad: Izdvo LGU.

Dashkovskiy P. K., Meykshan I. A. 2014. Verovaniya i obryady kochevykh narodov 
SayanoAltaya i sopredel’nykh territoriy v khunnosyan’biyskiy period [Believs 
and Rites of the Nomads of SayanAltai Region and Adjoining Territories in 
Xiongnusianbei Period]. ReligioznyylandshaftZapadnoySibirii sopredel’nykh
regionovTsentral’noyAzii.T. I: Pozdnyaya drevnost’ — nachalo XX v. [Religious 
Landscape of Eastern Siberia and Adjacent Regions of Central Asia: Collective 
Monograph. Vol. I: Late Antiquity — Early 20th Century]. Barnaul: Izdvo Alt. 
unta, 20—36.

Konovalov P. B. 1976. Khunnuv Zabaykal’e(pogrebal’nyepamyatniki) [Xiongnu in 
the Transbaikalia (Burial Groands)]. UlanUde: Buryat. kn. izdvo.

Kradin N. N., Prokopets S. D., Simukhin A. I., Khenzykhenova F. I., Klementyev A. M. 
2020. RaskopkiIvolginskogogorodishcha(2017g.) [Excavation of the Ivolga For
tress (2017 Year)]. Irkutsk: Ottisk.

Kyzlasov L. R. 1955. Syrskiy ChaaTas [Syrskiy ChaaTas]. Sovetskayaarkheologiya, 
iss. XXIV, 197—256.

Lbova L. V., Khamzina E. A. 1999. DrevnostiBuryatii.Kartaarkheologicheskikhpamy
atnikov [Ancientries of the Buriatia. The Map of the Archaeological Sites]. Ulan
Ude: Izdvo BNTs SO RAN.

Popov V. V. 1928. Otchet o  deyatel’nosti BuryatMongol’skogo Nauchnogo Ob
shchestva imeni D. Banzarova s 1 oktyabrya 1926 po 1 yanvarya 1928 gg. [Re
port of  the  Activity of  D. Banzarov Buryat Mongolian Science Society from 
the 1st October 1926 to the 1st January 1928]. Buryatievedenie, iss. 4 (8), 107—161.

Rudenko S. I. 1962. Kul’turakhunnovi Noinulinskiekurgany [Xiongnu Culture and 
NoinUla Mounds]. Moscow, Leningrad: AN SSSR.

Salugina N. P. 2019. Metallurgicheskie shlaki v formovochnoy masse keramiki pozd
nego bronzovogo veka: vozmozhnosti istorikokul’turnoy interpretatsii [Smelt
er Slags in Molding Composition of the Late Bronze Age Ceramics: the Possibil
ities of the Historical Culture Interpretation]. Vestnik«Istoriyakeramiki», iss. 1. 
Moscow: IA RAN, 36—47.

Sedykh V. N., Frenkel Ya.V. 2012. Rezul’taty arkheometricheskikh analizov stekly
annykh izdeliy XII—XIII vv. iz raskopok Timerevo [Results of Arhaeometrical 
Analyses of Glass Products of 12th—13th Centuries from the Excavations in Ti
merevo]. VestnikSanktPeterburgskogouniversiteta.Istoriya, ser. 2, iss. 4, 77—104.

Skrynnikova T. D. 2013. Kharizma i vlast’v epokhuChingiskhana [Сharisma and 
Power in the Epoch of GenghisKhan]. SaintPetersburg: Evraziya.

Stepanova N. F., Merts V. K. 2016. Keramika poseleniya SharGov’4 (SeveroZapad
naya Mongoliya) [Ceramics of the SharGov4 Settlement (NorthWest Mongo
lia)]. Teoriyai praktikaarkheologicheskikhissledovaniy, no. 3 (15), 83—89.

Ритуальнокультовое освоение Тугнуйской долины Западного Забайкалья…



188 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2

Tashak V. I., Antonova Yu.E. 2016. Tri Skaly — novoe arkheologicheskoe meston
akhozhdenie v Zapadnom Zabaykal’e (predvaritel’noe soobshchenie) [Three 
Rocks — a  New Archaeological Location in Western Transbaikalia (Prelimi
nary Report)]. Evraziyav kaynozoe.Stratigrafiya,paleoekologiya,kul’tury, iss. 5. 
Irkutsk: Izdvo IGU, 145—152.

Tashak V. I., Antonova Yu.E. 2017. Issledovaniya drevnego svyatilishcha v skal’nom 
ubezhishche (Zapadnoe Zabaykal’e) [Studies of Ancient Sanctuary in the Rock 
Shelter (Western Transbaikal Region)]. III Mezhdunar.kongresssrednevekovoy
arkheologiievraziyskikhstepey«MezhduVostokomi Zapadom:dvizheniekul’tur,
tekhnologiy i  imperiy» [3rd  International Congress of  Medieval Archaeology 
of the Eurasian Steppes “Between East and West: the Movement of Cultures, 
Technologies and Empires”]. Vladivostok: Dal’nauka, 252—255.

Tashak V. I., Antonova Yu.E. 2017а. Pogrebal’nye arkheologicheskie ob”ekty zhe
leznogo veka na zapade TugnuyskoSukharinskoy doliny [Burial Archeological 
Objects of Iron Age in the West of the TugnuiSuhara Valley]. VestnikBuryat
skogonauchnogotsentraSORAN, no. 4 (28), 9—17.

Tashak V. I., Antonova Yu.E. 2017b. Svyatilishcha i kul’tovye mesta bronzovogo 
i zheleznogo vekov zapadnoy chasti TugnuyskoSulkharinskoy doliny v Za
padnom Zabaykal’e [Bronze and Early Iron Age Sanctuaries and Cult Objects 
of Western Part of TugnuiSulhara Valley in Western Transbaikalia]. Evraziya
v kaynozoe.Stratigrafiya,paleoekologiya,kul’tury, iss. 6. Irkutsk: Izdvo  IGU, 
264—271.

Tashak V. I., Antonova Yu.E. 2018. SharaTebseg — drevniy kul’tovyy i arkheoastro
nomicheskiy ob”ekt v Zapadnom Zabaykal’e [SharaTebseg — the Ancient Cult 
and Arheoastronomical Object in Western Transbaikalia]. IzvestiyaLaborato
riidrevnikhtekhnologiy, vol. 14, no. 2, 74—92. DOI: http://dx.doi.org/10.21285/ 
24158739201827492.

Tashak V. I., Antonova Yu.E. 2019. Ancient ‘Sanctuaries’ of West Transbaikalia, 
 Siberia. RockArtResearch, vol. 36, no. 1, 94—107.

Дата по сту п ле ния в ре дак цию 21.08.2022

В. И. Ташак, Ю. Е. Антонова


