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М.Е. Килуновская, П.М. Леус, Н.А. Лазаревская
Институт истории материальной культуры РАН (Россия)
ПАМЯТНИКИ XI–XII ВЕКОВ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ
Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук (или ФНИ ГАН) по теме государственной работы: №0184-2018-0009 «Взаимодействие древних культур
Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV тысячелетие до н. э. – I тысячелетие до н. э.)»
В 2017 г. на могильнике Ала-Тей 2, расположенном на левом берегу Улуг-Хема в зоне затопления Саяно-Шушенской
ГЭС раскопано пять захоронений эпохи средневековья. Погребения совершены в узких гробах, в составе погребального
инвентаря находится конская узда, стремена, колчаны со стрелами, бусы, тёсла, китайские зеркала, серебряные серьги.
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Важным для датировки является погребение 4, где у молодой женщины на одежде были нашиты китайские монеты,
дающие terminus post quem – конец XI в.
Ключевые слова: Тува, курганы, захоронение в гробах, предмонгольское время, династии Сун.

M.E. Kilunovskaya, P.M. Leus, N.A. Lazarevskaya
Institute of the History of Material Culture of the RAS (Russia)
THE SIETS OF THE XI-XII CENTURIES ON THE RIGHT BANK OF THE UPPER YENISEY
In 2017, five burials of the Middle Ages were excavated at the Ala-Tey 2 burial ground on the left bank of the Ulug-Khem in
the flood zone of the Sayano-Shushenskaya hydropower plant. Burials are committed in narrow coffins, as a part of the burial
inventory there is a horse's bridle, stirrups, quivers with arrows, beads, chandeliers, Chinese mirrors, silver earrings. Important for
dating is burial 4, where a young woman wearing clothes had Chinese Chinese coins giving terminus post quem - the end of the
11th century.
Keywords: Tuva, burial mounds, burial of coffins, pre-Mongolian time, Song Dynasty

Археологических памятников предмонгольского времени в Туве известно немного, что связано, в
том числе, со сложностью их выделения и датирования: исходя из исторического контекста эпохи, здесь
могли обитать различные группы населения, с разными типами погребального обряда. При этом, многие
предметы материальной культуры имеют в это время довольно широкую датировку и при отсутствии
каких-либо чётких хронологических индикаторов, например, китайских монет и зеркал, или
специфических черт погребального обряда, не всегда могут помочь в этом вопросе.
В 2015 г. Тувинской археологической экспедицией ИИМК РАН обнаружен новый средневековый
могильник – Ала-Тей 2, часть захоронений которого была разрушена Саяно-Шушенским
водохранилищем. Могильник расположен на средней террасе горы Ала-Тей в Чаа-Хольском кожууне
Республики Тыва, на правом берегу Улуг-Хема (Верх. Енисея). У подножия этой небольшой, отдельно
стоящей горы, большую часть года являющейся островом посреди водохранилища, расположено
несколько могильников различных исторических эпох, в том числе большой грунтовый могильник эпохи
Хунну – Ала-Тей I (Килуновская, Леус 2017, с. 72–74). Археологические раскопки здесь возможны
только в короткий промежуток времени, в мае-июне, до того, как местность затапливается при наборе
воды в водохранилище.
На могильнике Ала-Тей 2 пока зафиксировано 8 объектов, расположенных цепочкой в направлении
ЮЗ-СВ (рис.1), 5 из которых к настоящему времени раскопаны, ещё одно было практически полностью
разрушено водохранилищем. Они представляли собой трупоположения вытянуто на спине, головой на С
или СВ, в узких трапециевидных деревянных гробах, совершённые в неглубоких ямах под однослойной
каменной наброской (рис.2).
Надо учитывать, что в результате ежегодного подъёма и сброса воды в водохранилище, а также
активной ветровой эрозии, часть деталей могильных сооружений могла быть уничтожена. Возможно,
здесь находится большее количество захоронений, но они сильно разрушены или занесены песком, их
обнаружение возможно при дальнейших исследованиях могильника. На склоне горы Ала-Тей, ниже
террасы с курганами, и у её подножия, встречаются разрозненные части человеческих скелетов и
подъёмный материал из разрушенных захоронений.
В двух курганах были захоронены мужчины, в трёх – женщины. В мужских погребениях обнаружены остатки колчанов с железными наконечниками стрел различных типов, железные удила и
стремена, железные пряжки и другие предметы, фрагменты керамики. В женских захоронениях обнаружены стеклянные и сердоликовые бусы, различные железные и бронзовые предметы, три китайские
монеты, остатки шёлковых тканей.
Наиболее интересные находки дал объект 2, сильно разрушенный водохранилищем. Прямо на
поверхности или под тонким слоем песка, на небольшой площади были обнаружены разрозненные
фрагменты человеческого скелета и предметы погребального инвентаря. В частности, железные
стремена (рис.4 9-13), компактно лежавшие железные наконечники стрел (колчан) (рис.4 1-6), удила
(рис.4 7), тесло (рис.4 8), фрагменты железных предметов, два бронзовых зеркала (рис.3 10-11), одно из
которых с ручкой, две большие филигранные серебряные серьги (рис.3 1-2), крупные сердоликовые
бусы (рис.3 3-9) и пр. Возможно, это остатки парного или двух отдельных, располагавшихся рядом
захоронений, мужского и женского. Следов каменного сооружения здесь обнаружено.
Могильник Ала-Тей 2 можно предварительно датировать не ранее конца X – начала XI вв.
Основанием для такой датировки могут служить бронзовые китайские монеты, найденные в женском
погребении 4. Наиболее поздняя из них, Юань-Фен-Тун-Бао, даёт нам terminus post quem 1078-1085 гг.
(годы её выпуска в Китае, во времена императора Шэнь-Цзуна, династии Северная Сун), а также
бронзовое зеркало с боковой ручкой, из разрушенного погребения 2, также характерное для эпохи
династии Сун. Необходимо учитывать, что это зеркало является, вероятно, копией оригинального
китайского зеркала, отлитой местными мастерами. Качество отливки не позволяет, к сожалению, точно
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идентифицировать орнамент зеркала, но, вероятно, это может быть бытовой или ландшафтный сюжет.
Две другие монеты – это Сянь-Пин-Юань-Бао, выпускавшаяся в 998–1003 гг. и, вероятно, Си-НинЮань-Бао, выпускавшаяся в 1068–1077 гг. Окончательная датировка и культурная принадлежность
могильника могут быть уточнены после завершения раскопок и проведения всех запланированных
анализов полученного материала.
Наиболее близкой аналогией к захоронениям могильника Ала-Тей 2 является, пожалуй, курган 11
могильника Аргалыкты I, раскопанный Ю.И.Трифоновым в конце 1960-х в 11 км к ЮВ от Ала-Тея.
Под небольшой каменной насыпью расположенного на возвышенности кургана было совершено
погребение пожилого мужчины с богатым инвентарём – лук и колчан со стрелами, стремена, удила и
другие детали конского снаряжения, трость с костяным набалдашником, большое количество бронзовых
пряжек от поясного набора, шёлковые ткани и другие предметы. Автор раскопок датировал этот курган
X веком (Трифонов, 2000, с. 147; Трифонов 2013, с. 76–78).
Нужно отметить, что памятников этого периода, тем более не разграбленных, в Туве известно мало,
в отличие от большого количества предшествующих памятников – древнетюркских, кыргызских и пр.
Поиск аналогий и выяснение места могильника Ала-Тей 2 в истории Тувы и сопредельных территорий – это дело будущих исследований.
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Рис.1. План могильника Ала-Тей 2
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Рис.2. Могильник Ала-Тей 2. Объект 4. План кольца с перекрытием над могилой, погребения и разрезы.
1 – железный нож; 2, 3, 5 – бронзовые монеты; 6 – бронзы с органикой; 4 – фрагменты железа;
7 – железные наконечники стрел

Рис.3. Могильник Ала-Тей 2. Объект 2. 1, 2 – серебряные серьги;
3-9 – сердоликовые бусы; 10, 11 – бронзовые зеркала

48

Рис.4. Могильник Ала-Тей 2. Объект 2. Предметы из железа. 1–6 – наконечники стрел;
7 – тесло; 8 – удила; 9–13 – стремена
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ИЗВЕСТИЯ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ И ЛИТЕРАТОРОВ О ДРЕВНОСТЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Документы Госархива Забайкальского края (ГАЗК) и литературные источники позволяют судить о первых
открытиях древностей Забайкалья в XVIII–XIX вв. Академиком Г.Ф.Миллером организованы раскопки древнего
могильника в верховьях Шилки. Благодаря горным инженерам и служащим стали известны Хирхиринское городище,
Чингисов камень и Кондуйский дворец. Журнальные публикации Г.И. Спасского и П.А. Словцова в «Сибирском
вестнике» информировали широкий круг российской и зарубежной общественности об этих уникальных памятниках.
Ключевые слова: Забайкалье, Нерчинский горный округ, Г.Ф. Миллер, Г.И. Спасский, П.И. Словцов,
Хирхиринское городище, Чингисов камень, Кондуйский городок.

49

