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§1. Сроки проведения первого эта-
па экспедиции, персональный состав, 
транспорт.

В соответствии с решением ректо�
ра РГТЭУ Центр иссле�ований Кавказа и 
Востока РГТЭУ в перио� с 19�07�2011�г� по 
23�08�2011�г�, в научной кооперации с Севе�
ро�Осетинским институтом гуманитарных 
и социальных иссле�ований им� В� И��Аба��Аба�Аба�
ева ВНЦ РАН и Правительства РСО�А 
прово�ил историко�археологические ис�
сле�овани� в Северо�Запа�ной Монголии 
(аймак Ба�н�Улгий) по проекту научных 
иссле�ований «Монгольска� Ариана»�

Сле�ует по�черкнуть, что прове�ение 
российской научной экспе�иции в Мон�
голи� стало возможным только благо�
�ар� широкой и всесторонней помощи, 
котору� оказало Оргкомитету экспе�и�
ции Правительство Республики Северна� 
Осети��Алани� при непосре�ственной 
коор�иниру�щей по��ержке СОИГСИ� 
При опоре на всемерну� по��ержку заме�
стител� Пре�се�ател� Правительства РСО�
Алани��С� С��Таболова и организационный 
авторитет �иректора СОИГСИ ВНЦ РАН 
З� В�� Кануковой экспе�ици� «Монгольска� 
Ариана» смогла выполнить практически 
весь круг за�ач, которые закла�ывали в 
свой научно�мето�ический план инициа�
торы проекта�

Финансирование работ экспе�иции 
осуществл�лось СОИГСИ совместно с 
Фон�ом Азии и Кавказа «Ариана» (иссле�
�овани�, экспе�иции, книгоиз�ание)�

В составе экспе�иции нахо�ились сле�
�у�щие сотру�ники:

– научный руково�итель, �октор исто�
рических наук Н� Н��Лысенко;

– сотру�ник экспе�иции по кочевнико�
ве�ени� и скифо�аланской проблематике, 
кан�и�ат исторических наук Ф� М��Иб�тов;

– сотру�ник по ур�нхайской (�инлин�
ской) проблематике, аспирант Горно�Ал�
тайского госу�арственного университета, 
перево�чик с казахского и монгольского 
�зыков Т� Д��Тысов;

– сотру�ник по т�рко�монгольской эт�
нологии (о�новременно отвеча�щий за хо�
з�йственно�бытовой блок и питание), на�
учный сотру�ник РГТЭУ А� Ф��Насырова;

– прово�ник экспе�иции, �окторант 
Центра т�ркологии (Ба�н�Улгийский фи�
лиал) Ака�емии наук Монголии Омирбек 
Бихумар�

Экспе�ици� перемещалась по Мон�
голии на собственном автомобиле 
«УАЗ�Патриот» (регистрационный знак 
У331ЕК / 190), который прибыл из Москвы 
к таможенному перехо�у Ташанта своим 
хо�ом (по маршруту Москва – Чел�бинск 
– Курган – Ишим – Омск – Новосибирск – 
Горноалтайск)�

§2. Научная проблема, на решение ко-
торой была направлена деятельность экс-
педиции.

Главна� цель экспе�иции «Монгольска� 
Ариана» – изучение комплекса археологи�
ческих и культурологических артефак�
тов, оставленных автохтонным азиатским 
ин�оевропейским населением (кочевые 
племена скифо�аланского круга) в перио� 
VII�в� �о н�э� – III�в� н�э� в Монголии�

ОТЧЕТ

историко-археологической экспедиции  

СОИГСИ-РГТЭУ «Монгольская Ариана» в Северо-

Западную Монголию в 2011 г.

Н. Н. ЛЫСЕНКО
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Как абсол�тно необхо�имый научный 
инструментарий �л� �остижени� этой 
цели ставилась также за�ача разработать 
мето�ологические основы и мето�ики ком�
плексного описани� и статистического 
анализа морфологии (вкл�ча� типологи�
ческие вариации) курганных сооружений 
скифо�аланского мира�

В рамках вышеуказанной главной за�а�
чи экспе�иции нами были вы�елены сле�у�
�щие направлени� научно�иссле�ователь�
ской �е�тельности:

– вы�вить основной массив археологи�
ческих пам�тников, св�занных с историче�
ским бытием и культурой кочевников ски�
фо�аланского круга (племена асов�асиан 
и �инлинов античных и �ревнекитайских 
письменных источников) на территории 
современных монгольских аймаков (а�ми�
нистративных округов) Ба�н�Улгий, Хов�, 
Увс, Завхан, Хувсгел;

– провести классификационные иссле�
�овани� по курганным пам�тникам ин�о�
европейских кочевников (племена скифо�
аланского круга), основанные на мето�ах 
типологического, структурного и коррел��
ционного анализа, с об�зательным �еталь�
ным фотографированием и опре�елением 
точной географической локализации;

– разработать мето�ологические осно�
вы �л� культурологической оценки, ком�
плексного описани� и статистического 
анализа морфологии и типологии курган�
ных сооружений кочевников скифо�алан�
ского круга Центральной Азии;

– разработать частные полевые мето�и�
ки, направленные на разрешение вышеука�
занных за�ач по конкретным археологиче�
ским пам�тникам;

– составить каталог курганных со�
оружений кочевников Северо�Запа�ной 
Монголии на основе классификационного 
�елени� по типологическим и морфологи�
ческим признакам;

– составить карту археологических па�
м�тников кочевников бронзового и ранне�
го железного века �л� северных и запа��
ных аймаков (а�министративных округов) 
Монголии�

§3� Тематика иссле�ований и маршруты 

перемещени� экспе�иции «Монгольска� 
Ариана» по аймаку Ба�н�Улгий�

В рамках заявленной программы ис-
следований экспедиция «Монгольская 
Ариана» провела значительную работу.

3�1� Маршрут в верховь� реки Сагсай�
Гол�

Цель маршрута. Иссле�ование кур�
ганных сооружений скифо�аланского вре�
мени в мало�оступных верховь�х реки 
Сагсай�Гол�

Особенности маршрута� В св�зи с не�
обхо�имость� нео�нократных форсиро�
ваний реки Сагсай�Гол и ее притоков экс�
пе�ици� выехала на �анный маршрут на 
специально по�готовленном автомобиле, 
который был арен�ован у Центра т�рколо�
гии Ака�емии наук Монголии� Обща� про�
т�женность маршрута по путику: Улгий – 
сомон Бу�нт – по�ножье горы Тунеэт�Ула 
(устье реки Хулцотийн�Гол при впа�ении 
в Сагсай�Гол) – река Бор�Бургас�Гол – река 
Аршант�Гол составила 280 км�

Итоги маршрута� Была обнаружена и 
иссле�ована курганна� группа из 16 курга�
нов пазырыкской культуры, нахо��ща�с� 
у по�ножи� горы Тунеэт�Ула� По наиболее 
вы�а�щемус� кургану группы (высота – 
5,5 м, �иаметр каменной по�ошвы – 20,8 м) 
были прове�ены комплексные морфологи�
ческие иссле�овани� (вкл�ча� составление 
�етальной структурно�пространственной 
картосхемы)� По сообщени� �окторанта 
Ака�емии наук Монголии Омирбека Биху�
мара �анный курган не изучалс� монголь�
скими иссле�овател�ми либо учеными �ру�
гих стран�

Про�вига�сь вверх по течени� Сагсай�
гол, экспе�ици� обнаружила еще о�ну 
курганну� группу, расположенну� в пре��
горном меж�уречье рек Джалангаш�Гол и 
Шера�Гоби�Гол� Группа пре�ставлена се�
мь� курганами пазырыкской культуры� 
Курганы сре�них размеров (�иаметр по�о�
швы 15�20 м), прина�лежащие, пре�поло�
жительно, асианским воинам кн�жеского 
�остоинства�

Основное внимание экспе�иции в этом 
маршруте привлек огромный, несомнен�
но, царский курган на реке Бор�Бургас�Гол 
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(правом притоке верховьев р� Сагсай�Гол)� 
Размеры кургана (хронологическа� �ати�
ровка – конец эпохи бронзы) поистине впе�
чатл��т: при высоте 6 м общий �иаметр это�
го курганного сооружени� �остигает 138,7 
м� Морфологическое строение �анного кур�
гана инструментально зафиксировано (со�
ставлена �етальна� структурно�простран�
ственна� картосхема)� Также составлена 
по�робна� картосхема на курган�сателлит 
(курган 2 картосхемы экспе�иции «Курга�
ны реки Бор�Бургас�Гол»), �иаметром 23 м� 
Указанна� курганна� группа известна мон�
гольским иссле�овател�м по� названием 
«курганы реки Тошон (Их�Тошины�Гол)», 
о�нако, на наш взгл��, более верным бу�ет 
название «курганы Бор�Бургас�Гол», ибо 
в �ействительности курганы нахо��тс� на 
правом берегу реки Бор�Бургас�Гол, а в �о�
лине реки Тошон, протека�щей в 6 км от 
курганной группы, располагаетс� только 
о�ноименное казахское зимовое стойбище�

3.2. Маршрут в верховья реки Ховд 
(левый исток река Могойтын-Гол).

Цель маршрута� Река Хов� �вл�етс� 
центральной во�ной артерией Ба�н�Улгий�
ского аймака Монголии, пересека�щей с 
северо�запа�а на �го�восток вс� террито�
ри� указанного а�министративного окру�
га� Курганные группы, располага�щиес� 
в�оль течени� этой реки, весьма многочис�
ленны� В основном это курганы р��овых 
асианских кочевников пазырыкского пе�
рио�а, сравнительно небольшие по своим 
размерам и простые по морфологии� Тем 
не менее, в бассейне Хов�а име�тс� и весь�
ма интересные историко�археологические 
пам�тники, располага�щиес� в основном 
в тру�но�оступных горных верховь�х 
реки� Часть этих курганов (около 20), на�
хо��щихс� на восточных берегах озер Хур�
ган�Нуур и Да�н�Нуур и относ�щихс� к па�
зырыкской культуре, были иссле�ованы в 
перио� 2004�2007�гг� меж�унаро�ной архе�
ологической экспе�ицией «Евразиат» по� 
руково�ством Ц��Турбата и П� Х��Жискара�

Сле�ует отметить, что курганна� груп�
па озер Хурган�Нуур и Да�н�Нуур пре��
ставл�ет собой только небольшу� часть 
курганного скоплени� в верховь�х реки 

Хов�� Друга�, �остаточно обширна� и чрез�
вычайно интересна� часть этого курганно�
го скоплени�, нахо�итс� в замкнутой тру��
но�оступной горной �олине, располага��
щейс� в нижнем течении реки Могойтын�
Гол (левый приток верховьев реки Хов�), 
приблизительно в 2 км к востоку от озера 
Онхотын�Нуур�

Получив све�ени� о наличии �анной 
группы �о сих пор не обсле�ованных спе�
циалистами курганов, экспе�ици� поста�
вила своей за�ачей �етально иссле�овать 
эти курганные сооружени��

Особенности маршрута� В св�зи с 
горным рельефом местности и необхо�и�
мость� форсировать реки экспе�ици� вы�
ехала на �анный маршрут на специально 
по�готовленном автомобиле Центра т�р�
кологии АН Монголии� Обща� прот�жен�
ность маршрута по путику: Улгий – со�
мон Сагсай – сомон Цэнгел – �олина реки 
Могойтын�Гол составила около 300 км�

Итоги маршрута� Экспе�ицией 
«Монгольска� Ариана» в �олине реки 
Могойтын�Гол обнаружены �ве интерес�
нейшие курганные группы, каж�а� из ко�
торых пре�ставл�ет собой уникальное 
историко�культурологическое �вление�

Перва� группа, насчитыва�ща� 6 кур�
ганов, располагаетс� на пре�горной по�о�
шве, пре�ставл��щей собой плавный вхо� 
на перевал, ве�ущий к озеру Онхотын�Ну�
ур� Курганы этой группы типологически 
очень разные и, веро�тно, хронологически 
весьма у�аленные �руг от �руга по времени 
соз�ани�: сере�ина эпохи бронзы – нача�
ло сармато�аланского перио�а (рубеж I� в� 
н�э�)� Вр�� ли сле�ует в рамках пре�вари�
тельного отчета указывать на характерные 
морфологические особенности каж�ого из 
шести курганов (что об�зательно �олжно 
стать за�ачей обсто�тельной научной ста�
тьи), поэтому отметим лишь очеви�ну� 
уникальность линейки типологически со�
вершенно несхожих и хронологически 
разновременных курганов, выстроенных 
цепочкой на прот�жении каких�нибу�ь 
250 метров� На примере �анной курганной 
группы можно пре�метно изучать посте�
пенное изменение морфологии и принци�
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пов сооружени� курганов арийских кочев�
ников (пон�тно, что при этом происхо�ил 
и постепенный генезис их религиозно�со�
циальной функции)� Этот интереснейший 
«пара� курганов» – своего ро�а антологи� 
разных курганных форм – не имеет, пожа�
луй, близких аналогов ни в о�ном �ругом 
месте Центральной Азии�

Втора� группа курганов конца эпохи 
бронзы, иссле�ованна� экспе�ицией, не 
менее примечательна� Расположенна� при�
близительно в трех километрах к �гу от 
первой группы, она состоит из 4�х курга�
нов, возве�енных по бинарному принципу 
«царский курган – вблизи курган�сател�
лит»�

О�ин из курганов указанной группы 
поражает своими размерами: при высоте 
насыпного купола в 6 метров общий �иа�
метр всего сооружени� �остигает 126 ме�
тров, что, безусловно, сразу же перево�ит 
�анный археологический комплекс в груп�
пу так называемых «царских курганов»� 
Вышеуказанный курган со всей очеви�но�
сть� по�вергс� в �ревности разграблени� 
(размеры грабительской воронки с легко�
сть� вмеща�т �ва автомобил� «УАЗ»)� По�
сле того, как по �анному кургану были про�
ве�ены все необхо�имые морфологические 
измерени�, иссле�овательский интерес на�
шей экспе�иции был перенесен на втору� 
пару курганов группы�

Курганы этой группы расположены на 
рассто�нии 0,5 км к �гу от разграбленно�
го «царского» кургана� Типологически они 
абсол�тно схо�ны с после�ним и сложе�
ны из того же каменного материала� З�есь, 
так же как и в первом случае, вы�ел�етс� 
о�ин царский курган, высотой 5,8 м и �иа�
метром 67,4 м� По своему морфологиче�
скому строени� �анный курган относитс� 
к типу так называемых «керексуров», вы�
полн�вших у �ревних асов (асиан�усуней), 
по�ви�имому, не столько погребальну�, 
сколько сакральну� (�л� св�зи с высши�
ми мирами) функци�� Этот царский кур�
ган, в отличие от вышеупом�нутого о�но�
типного царского кургана, совершенно 
не по�вергс� разграблени�� Курган имеет 
мощну�, �о 3 метров шириной, кольцеву� 

каменну� огра�у, сложенну� из колотых 
глыб размером �о 1 метра в поперечнике� 
От огра�ы к основному телу кургана и�ут 
четыре луча, образу�щие в плане (вместе с 
кольцевой огра�ой) сол�рный крест� Лучи 
пре�ставл��т собой замостку из колотого 
камн� сре�ней величины, причем качество 
замостки очень хорошее – камни по�огна�
ны �руг к �ругу чрезвычайно плотно�

Экспе�ици� составила �етальну� кар�
тосхему и по�робное описание морфо�
логии �анного курганного сооружени�� 
Также составлены картосхема и описание 
кургана�сателлита (�иаметр 43 м), распола�
га�щегос� на у�алении 87,5 м на 282° СЗ от 
основного кургана �анной по�группы�

3.3. Маршрут вдоль системы озер Хо-
тон-Нуур, Хурган-Нуур, Даян-Нуур.

Цель маршрута. В�оль запа�ной 
границы Монголии с Китаем, на рассто�
�нии 15�25 км от линии границы, в�оль 
обширной межгорной �епрессии т�нет�
с� система огромных, прот�женных озер 
Хотон�Нур, Хурган�Нур и Да�н�Нур� Этот 
район считаетс� тру�но�оступным и по�
граничным, поэтому �л� его посещени� 
экспе�ици� оформила специальное раз�
решение пограничных служб Монголии� В 
процессе консультаций со специалистами 
Центра т�ркологии (Ба�н�Улгийский фи�
лиал) АН Монголии нам у�алось узнать, 
что в 2004�2007� гг� на восточных берегах 
озер Хурган�Нуур и Да�н�Нуур работа�
ла меж�унаро�на� монголо�французска� 
экспе�ици� «Евразиат» по� руково�ством 
Ц�� Турбата и П� Х�� Жискара� Данна� экс�� Турбата и П� Х�� Жискара� Данна� экс�Турбата и П� Х�� Жискара� Данна� экс�� Жискара� Данна� экс�Жискара� Данна� экс�
пе�ици� занималась (по полученной ин�
формации) практическими раскопками 
четырех курганов пазырыкского времени, 
а также провела археологическу� разве�ку 
еще около �ес�ти курганов этого перио�а� 
Озеро Хотон�Нуур, а также запа�ные бе�
рега озер Хурган�Нуур и Да�н�Нуур экспе�
�ици� «Евразиат» не обсле�овала� Исхо�� 
из вышеприве�енной информации была 
поставлена цель: иссле�овать берегову� 
черту озера Хотон�Нуур, а также запа�ные 
берега упом�нутой выше системы озер на 
пре�мет обнаружени� курганов скифского 
времени (эпоха поз�ней бронзы)�
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Особенности маршрута. Запланиро�
ванный экспе�иционный маршрут прохо�
�ил по путику: Ба�н�Улгий – сомон Цэнгел 
– урочище Онхотын�Нуур – восточный 
(северный) берег озера Хурган�Нуур – за�
тем в�оль озера Хотон�Нуур к усть� реки 
Хайтун�Гол – переправа на запа�ный (�ж�
ный) берег межозерной �епрессии в рай�
оне урочища Их�Тургэний – затем в�оль 
�жного берега озера Хурган�Нуур, через 
урочище Хара�Борэг к озеру Да�н�Нуур – 
затем в�оль берега озера Да�н�Нуур к реке 
Джалангашийн�Гол – затем в�оль берега 
реки Го�он�Гол к озеру Хара�Нуур – затем 
вниз по реке Харгантын�Гол к перевалу 
Ачагар�ог�Даба (2698 м) – затем спуск к со� м) – затем спуск к со�м) – затем спуск к со�
мону Сагсай – возвращение в г� Ба�н�Улгий�

Таким образом, весь маршрут приоб�
ретал ви� выт�нутой капли, причем ни в 
о�ной точке маршрута не пре�усматрива�
лось возвращение на уже обсле�ованные 
территории� Маршрут отличалс� как чрез�
вычайной сложность� рельефа (от горных 
ущелий �о песчаных ��н), так и разность� 
грунта – от солончаковых болот �о коло�
тых горных поро�� Весь маршрут прохо�ил 
фактически в услови�х без�орожь�, обща� 
прот�женность маршрута около 520 км�

Итоги маршрута. На запа�ном (север�
ном) берегу озера Хотон�Нуур, на верхней 
площа�ке перевала на р� Хайтун�Гол, экспе�
�ици� обнаружила �о сих пор не упом�ну�
тый в научной литературе крупный (фак�
тически т� н� «царский») скифский курган 
эпохи поз�ней бронзы� Курган очень хо�
рошей сохранности, имеет �иаметр 52,8 м, 
�лину окружности 166,1 м� Пре�ставл�ет 
собой крестообразное сооружение, ори�
ентированное северным лучом на 23° СВ, 
а �жным на 210°ЮЗ� У по�ножи� �го�вос�
точного луча (направление на 120°ЮВ) у 
самого кра� курганной насыпи установлен 
высокий и очень характерный «оленный 
камень», высотой 1,3 м� Курган имеет хоро� м� Курган имеет хоро�м� Курган имеет хоро�
шо выраженну� огра�у из крупных валу�
нов шириной от 3,5 �о 3,8 м� Все простран� м� Все простран�м� Все простран�
ство кургана меж�у огра�ой и насыпь� 
имеет замостку из хорошо по�огнанной 
�руг к �ругу окатанной гальки и горного 
камн� сре�ней величины�

Запа�ные берега системы озер Хотон�
Хурган�Да�н�Нуур оказались �овольно 
бе�ны на курганные пам�тники� На этом 
участке маршрута, прот�женность� бо�
лее 150 км, нам встретились только семь 
очень небольших асианских курганов па�
зырыкского времени� О�нако обогнув по 
запа�ной оконечности озеро Да�н�Нуур, 
мы обнаружили в северной части при�
озерной котловины на левом берегу реки 
Джалангашийн�Гол �ва очень крупных 
скифских кургана эпохи поз�ней бронзы�

Наиболее крупный из курганов �анной 
группы имел поистине вы�а�щиес� разме�
ры: при �иаметре курганного сооружени� 
в 80 метров �лина окружности кургана (по 
внешней стороне так называемой «огра�
�ы») составила 270,5 м� К сожалени�, с точ� м� К сожалени�, с точ�м� К сожалени�, с точ�
ки зрени� изучени� функциональной мор�
фологии оба кургана реки Джалангашийн�
Гол сравнительно малоценны, так как в 
значительной степени эти курганные соо�
ружени� засыпаны очень мелким, липким 
песком (фактически песчано�илистой пы�
ль�)� Причина этого в том, что оба кургана 
(рассто�ние меж�у сооружени�ми – 2,5 км) 
нахо��тс� в самом центре обширного пес�
чаного урочища Хара�Борэг, раз�ел��щего 
ныне озера Хурган�Нуур и Да�н�Нуур� В 
�ревности, по�ви�имому, эти озера состав�
л�ли е�иное целое, а урочище Хара�Борэг, 
по которому ныне ветер гонит огромные 
тучи песчано�илистой пыли, было цен�
тральной часть� озерного ложа� Несмотр� 
на слабу� информативность упом�нутых 
выше курганов, мы, тем не менее, провели 
основные измерени� по структурной мор�
фологии наиболее крупного (и, соответ�
ственно, менее занесенного песком) курга�
на группы�

3.4. Маршрут в верховья реки 
Хатуугийн-Гол.

Цель маршрута. Иссле�ование асиан�
ских курганных сооружений в высокогор�
ной �олине реки Хатуугийн�Гол�

Особенности маршрута. Несмотр� 
на относительну� близость к г� Улги� 
(рассто�ние около 60 км), верховь� реки 
Хатуугийн�Гол весьма тру�но�оступны �л� 
посещени� их на автомобиле� Это св�за�
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но в перву� очере�ь с тем, что �орога на 
Хатуугийн�Гол фактически только о�на и 
пролегает через высокий (2800 м) и крутой 
перевал� Существовавша� ранее �орога 
через сомон Алтанцугце (т�е� с низовьев – 
вверх, в�оль русла реки) ныне не�оступна 
в св�зи с аварийным состо�нием моста у 
сомона Алтанцугце, размытого весенним 
горным паво�ком�

Долина реки Хатуугийн�Гол пре�став�
л�ет собой весьма обширну� горну� �оли�
ну, т�нущу�с� �линным извилистым �зы�
ком в�оль сжима�щих ее высоких горных 
хребтов� Высота гор в этих местах весьма 
значительна: �остаточно сказать, что �ве 
вершины, у по�ножи� которых берет нача�
ло Хатуугийн�Гол, �остига�т абсол�тной 
высоты более 4000 метров (г� Цаст�Уул – 
4193 м; г� Цамбагарав�Уул – 4163 м)�

Прот�женность маршрута по пути�
ку: Улгий – сомон Бугат – верховь� реки 
Хатугийн�Гол, как было уже указано, – 60 км�

Итоги маршрута� В геоморфорлоги�
ческом отношении �олина верховьев Хату�
угийн�Гола пре�ставл�ет собой обширну� 
речну� террасу, на которой то там, то з�есь, 
то поо�иночке, то �овольно �линными це�
почками встреча�тс� асианские курганы� 
Собственно т�ркских захоронений, как и 
в �ругих местах Ба�н�Улгийского аймака, 
з�есь немного: в основном это казахские 
кла�бища новейшего времени�

Асианские курганные захоронени� 
были нами осмотрены (насколько это было 
возможно при име�щихс� ресурсах экс�
пе�иции) и нанесены на карту� Сре�и ос�
мотренных курганов наше внимание при�
влекли �ва – оба необычные по морфоло�
гии и, веро�тно, выполн�вшие каку��то 
особенну� сакрально�мистическу� роль в 
�ревности�

О�ин из этих курганов – о�инокий, 
крупного размера (25 м по про�ольной 
оси), «пирогообразный», схожий формой 
своей с царским курганом горного масси�
ва Ямаат�Улаан (близ озера Ачит�Нуур)� 
Строго по про�ольной оси кургана уста�
новлен камень�репер, формой напомина��
щий наиболее �ревние типы т� н� «оленных 
камней»� Курган окружен большим числом 

кольцевых каменных выкла�ок (39 шт�), – 
т� н� «шаманских кругов», по�линное на�
значение которых в мистических ритуалах 
асианских племен �о сих пор неизвестно� 
Экспе�ици� �етально изучила морфоло�
ги� кургана и составила картосхему� Хро�
нологическа� �атировка кургана: начало 
сармато�аланского времени�

Еще о�ин курган, который был инстру�
ментально иссле�ован экспе�ицией, распо�
ложен у самого берега реки Хатуугийн�Гол 
в 2 км выше по течени� от «пирогообраз� км выше по течени� от «пирогообраз�км выше по течени� от «пирогообраз�
ного кургана»� Этот курган относитс� к 
типу наиболее ре�ких сол�рных курганов, 
поскольку его внешний контур (огра�а) 
пре�ставл�ет собой не круг (как у клас�
сических сол�рных керексуров), а непра�
вильной формы пр�моугольник� В целом 
этот курган относитс� к числу крупных и 
чрезвычайно интересных по морфологии 
курганных сооружений (размеры сторон 
огра�ы 53 х 57,1 х 50,5 х 55,7 м)� Все мор� м)� Все мор�м)� Все мор�
фологические мо�усы кургана измерены, 
картосхема составлена� Хронологическа� 
�атировка кургана: конец раннескифской 
эпохи�

3.5. Маршрут в верховья реки 
Ганцмодны-Гол.

Цель маршрута. Примерно в 240 км к 
�гу от Ба�н�Улги� нахо�итс� малонаселен�
ный сомон Дэлуун� Этот сомон фактически 
�вл�етс� воротами в центральну� часть 
Монгольского Алта� – почти не иссле�о�
ванной с точки зрени� археологии и этно�
логии горной системы, т�нущейс� на ты�
с�чи километров в�оль запа�ной границы 
Монголии с Китаем� По первоначальному 
плану экспе�иции мы �олжны были посе�
тить наиболее у�аленный и высокогорный 
сомон этих мест – сомон Булган (у�ален�
ность от Ба�н�Улги� – пор��ка 480 км, вы�
сота на� уровнем мор� – 3400 м)� О�нако 
в св�зи с некоторыми внутренними об�
сто�тельствами, св�занными с состо�нием 
з�оровь� сотру�ников экспе�иции, прора�
ботку этого маршрута пришлось отложить 
на более поз�нее врем�, а пока сосре�ото�
читьс� на более близких и, соответственно, 
более �оступных урочищах высокогорной 
части Монгольского Алта��
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Первым сре�и таких перспективных 
�л� иссле�овани� урочищ, после кон�
сультаций с прово�ником, было решено 
обсле�овать высокогорну� �олину реки 
Ганцмон�ы�Гол (�ословный перево�: Река 
Кривого Дерева)� По информации прово�
�ника, в самых верховь�х этой реки нахо�
�итс� группа крупных курганов, пре�поло�
жительно скифского времени�

Особенности маршрута. Дорога в вер�
ховь� реки Ганцмон�ы�Гол по своим харак�
теристикам �л� автомобильного транспор�
та четко раз�ел�етс� на три составл��щих� 
Перва� часть – от Ба�н�Улги� �о �жной 
оконечности озера Толбо�Нуур и �о Толбо�
сомона – это очень т�жела�, камениста�, 
ухабиста� и очень пыльна� �орога, крайне 
непри�тна� как �л� автомобил�, так и �л� 
пассажиров� Втора� часть – от Толбо�сомо�
на �о сомона Дэлуун – по российским мер�
кам относительно комфортна�, а по срав�
нени� с первой часть� пути, по монголь�
ским критери�м, – �аже искл�чительно 
комфортна� грунтова� �орога, т�нуща�с� 
по межгорной �епрессии в�оль реки Их�
Толбо�Гол� Треть� часть маршрута, при�
близительно 50�60 км, это высокогорное 
без�орожье – узка� �олина реки, забита� 
крупными речными валунами и остроко�
нечными камн�ми от камнепа�ов, то тут, 
то там срыва�щихс� с горных склонов в 
�олину� Заез� в �олину реки Ганцмо�ны�
Гол возможен только со стороны усть� (в 
месте впа�ени� этой реки в реку Чегортай�
Гол)� В св�зи с тем, что из�за крутых гор�
ных склонов какой�либо сторонний объез� 
этой точки сли�ни� �вух рек невозможен, 
з�есь располагаетс� застава пограничной 
службы Монголии� Через эту заставу про�
хо�ит �орога в еще более высокогорну� 
область Монгольского Алта�, а именно – в 
сомон Булган, который, к нашему велико�
му сожалени�, в этот экспе�иционный се�
зон мы так и не смогли обсле�овать� Обща� 
прот�женность маршрута по путику: Ба�
�н�Улгий – озеро Толбо�Нуур – Толбо�со�
мон – сомон Дэлуун – погранзастава усть� 
Ганцмо�ны�Гол – исток Ганцмо�ны�Гол – 
возврат по тому же маршруту в Ба�н�Ул�
гий, составл�ет около 580 км�

Итоги маршрута. Экспе�ици� 
«Монгольска� Ариана» в истоках реки 
Ганцмо�ны�Гол у запа�ной оконечности 
весьма просторной горной �олины (�ли�
на в�оль течени� реки – пор��ка 7�10 км; 
ширина в поперечнике – около 1,5�2 км) 
обнаружила �ва очень крупных скифских 
кургана эпохи поз�ней бронзы�

О�ин из этих курганов (по пре�лагаемой 
нами классификации – большой сол�рный 
курган – БСК) поражает своими размерами: 
�иаметр 63 м, �лина окружности кургана 
по внешнему контуру «огра�ы» – 198,5 м� 
Курган расположен по географическим ко�
ор�инатам: N47°35�698’; E090°32�914’, высо�
та на� уровнем мор� 2434 м� Курган имеет 
тра�иционну�, четырехчастну� (лучеву�) 
форму, со строгой ориентацией лучей по 
сторонам света – север, восток, �г, запа�� 
Курган относитс�, несомненно, к числу т� 
н� «царских» курганов� Центр кургана ра�
зобран пастухами�казахами – они берут 
камень на строительство загонов�изгоро�
�ей� Огра�а кургана состоит из �вух р��ов 
овального валуна с заполнением централь�
ной части кусками горной поро�ы и реч�
ной галькой� Курган расположен на невы�
сокой речной террасе, в замкнутой �олине, 
образованной рекой Ганцмо�ны�гол�

Второй сол�рный курган �олины 
Ганцмо�ны�Гол в св�зи с резким уху�ше�
нием пого�ы (шквальный ветер, �ож�ь со 
снегом) мы, к сожалени�, не смогли об�
мерить� Этот курган расположен в 300 м 
к �го�востоку от уже упом�нутого выше 
большого сол�рного кургана� Структурно 
интереснее первого, т�к� имеет более вы�
раженну� конусообразну� насыпь, вы�
сотой около 180�230 см� Кольцева� огра�а 
структурно така� же, как и у БСК, о�нако 
составлена из более крупных, �линой �о 
80�90 см, валунов, причем разного цвета – 
большинство серые (цвета речной гальки), 
но есть и темные, почти черные, при�а��
щие огра�е рельеф и выразительность� Со�
л�рные лучи кургана е�ва просматрива�т�
с�, поскольку скрыты за слоем наносного 
крупнозернистого песка, но на некоторых 
участках ви�ны отчетливо� Огра�а кургана 
имеет ви� более мощный, нежели огра�а 
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БСК� Восточный луч кургана на пересече�
нии с огра�ой имеет специальну� камен�
ну� насыпь – площа�ку, формой близкой 
к ква�рату со слегка скругленными углами� 
Внутри кургана есть �руга� замощенна� 
камнем площа�ка, также напомина�ща� 
ква�рат со скругленными углами� В целом 
курган произво�ит более внушительное 
впечатление, нежели БСК, и, как пре�став�
л�етс�, по�ви�имому, хронологически он 
более �ревний� Расположен он на невысо�
ком холме, который в запа�ной части спу�
скаетс� к небольшому, искривленному в 
ви�е хлебного рогалика, изолированному 
от реки озеру�

3.6. Маршрут в верховья реки 
Чегортай-Гол.

Цель маршрута. Обнаружение �вух 
�овольно крупных курганов скифского 
времени в истоках реки Ганцмо�ны�Гол по�
зволило пре�положить, что и в остальных, 
более�менее широких �олинах рек, име��
щих истоком центральну� часть горного 
массива Монгольского Алта�, можно рас�
считывать обнаружить аналогичные или, 
возможно, �аже более монументальные 
курганные группы� Поэтому было прин��
то решение: обсле�овать вс� горну� часть 
�олины Чегортай�Гол, начина� от участка 
этой реки у Дэлуун�сомона и вплоть �о ис�
токов у границы с Китаем� Пре�мет науч�
ного интереса – оценка ареала распростра�
нени� курганов пазырыкского времени, 
а также поиск вы�а�щихс� по размерам 
(«царских») курганов скифского времени�

Особенности маршрута. Дорожные 
услови� экспе�иционного пути �о Дэлуун�
сомона в общих чертах охарактеризованы 
в пре�ы�ущем раз�еле (3�5)� От Дэлуун�со�
мона вверх по реке Чегортай�Гол �ороги 
практически нет: вместо нее есть очень 
плоха� – неровна� и извилиста� – авто�
мобильна� коле�, по которой в верховь� 
реки к своим стойбищам пробира�тс� на 
автомобил�х «УАЗ» пастухи�казахи� Об�
ща� прот�женность пути по маршруту: Ба�
�н�Улгий – сомон Дэлуун – верховь� реки 
Чегортай�Гол и обратно составл�ет около 
560 км�

Итоги маршрута. Остава�сь на по�

чве научного объективизма, сле�ует все же 
признать, что в верховь�х реки Чегортай�
Гол экспе�ици� «Монгольска� Ариана» с�е�
лала поистине уникальное открытие� Нами 
обнаружен, по�ви�имому, о�ин из круп�
нейших из известных ныне науке сол�рных 
�ес�тилучевых курганов� Диаметр этого 
сложнейшего курганного сооружени� со�
ставл�ет 78,5 м, а �лина окружности по 
внешнему контуру огра�ы – 263,3 м� Курган 
имеет у�ивительной мощи и красоты �е�
с�тилучеву� архитектуру� Высота конуса, 
согласно нашим измерени�м, составл�ет 
2,8 м (в �ревности курган был, бесспорно, 
намного выше)�

Курган расположен на рассто�нии 2,5 км 
к запа�у от озера Чегортай�Нуур, обра�
зованном в результате перегораживани� 
русла реки Чегортай�Гол оса�очными по�
ро�ами и обломочным материалом, пере�
мещенными при �вижении ле�никовой 
морены� Сложен из разноро�ного матери�
ала – круглых приречных глыб, колотого 
камн�, и относительно мелкой – сре�ней по 
размеру – гальки� Пространство меж�у все�
ми �ес�ть� лучами не замощено� Поражает 
так называема� огра�а – шириной от 4,5 �о 
5 метров, сложенна� из огромных валунов, 
размер некоторых �остигает 0,8�0,9 м�

На этом кургане мы вновь столкнулись 
со странным и необъ�снимым физиче�
скими причинами �влением «м�тущейс�» 
стрелки компаса� Опре�елить �аже при�
близительное северное направление о�но�
го луча оказалось нелегким �елом�

Ширина �орожек (лучей) кургана в 
сре�нем 1,4 м� По�ви�имому, изначально на 
всем прот�жении лучи имели о�инакову� 
ширину, о�нако с течением времени неко�
торые фрагменты лучей были погребены 
песком�

Курган самым активным образом рас�
таскиваетс� на строительство кошар мест�
ным казахским населением� Ущерб архи�
тектуре кургана от такой, про�олжа�щей�
с� многие �ес�тки лет �е�тельности, колос�
сальный�

Курган, несомненно, окружали малые 
сол�рные т� н� жертвенные круги� В насто�
�щее врем� из всего их веро�тного былого 
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множества осталось только �ва, �а и те на�
половину разобраны на строительный ма�
териал л��ьми�

Как пре�ставл�етс�, маловеро�тно, 
что этот курган �вл�етс� е�иничным: 
по�ви�имому, в �олине Чегортай�Гол име�
�тс� еще близкие по архитектуре комплек�
сы� Курган нахо�итс� на невысокой речной 
террасе, образованной многолетними на�
носами крупнозернистого песка� В про�
екции кургана просматриваетс� в истоках 
Чегортай�Гола у�ивительна� по красоте 
гора�пик, напомина�ща� сре�невековый 
замок�

Приблизительно в 3�4 км от вышеупо�
м�нутого огромного сол�рного кургана 
нахо�итс� большой царский курган, тра�
�иционной морфологии� К л�бопытным 
частным особенност�м этого кургана от�
носитс� замощенный крупным и сре�ним 
камнем�валуном ква�рат, располага�щий�
с� на выхо�е северного луча кургана� Л��
бопытно также строение изгоро�и: она 
состоит из трех р��ов крупных, плотно 
с�винутых валунов, пространство меж�у 
которыми забутовано мелким и сре�ним 
камнем�

Каменный ква�рат из северного луча 
имеет �ва камн��репера, о�ин – крупный и 
черный, расположен в �альнем от кургана 
северо�восточном углу ква�рата, �ругой – 
поменьше, поставленный вертикально как 
каран�аш, – белого цвета� Оба камн� на�
хо��тс� и�еально точно в створе северного 
луча кургана – в общем с лучом и�еально 
точном направлении на север�

Курган расположен на обширной пре��
горной террасе, на правом берегу реки 
Чегортай�гол, приблизительно в 6�7 км от 
озера Чегортай�Нуур�

Пространство меж�у лучами кургана 
не забутовано камнем� Сам курган имеет 
относительно небольшу� высоту – около 
1,2�1,3 м� Сложен очень тщательно – в ос�
нове крупные, округлые гранитные валу�
ны, пространство меж�у ними заложено 
существенно более мелкой округлой чер�
ной галькой�

Верхн�� площа�ка – платформа курга�
на – имеет 5 или 6 небольших углублений 

округлой или неправильной формы� Сле�
�ов разграблени� кургана не заметно� В 
целом курган нахо�итс� в гораз�о лучшей 
сохранности, нежели огромный сол�рный 
курган у озера Чегортай�Гол и, ви�имо, в 
меньшей степени разбираетс� местным на�
селением на постройки кошар�

3.7. Маршрут к озеру Шар-Нуур.
Цель маршрута� Изучение морфоло�

гии уникального сол�рного кургана (ке�
рексура), расположенного на горной по�о�
шве в 3 км от берега озера Шар�Нуур�

Особенности маршрута� Озеро Шар�
Нуур расположено сравнительно не�алеко 
от Ба�н�Улги� (не более 40 км) и легко�о�
ступно на автотранспорте� В этой местно�
сти, так же как и в прочих районах Северо�
Запа�ной Монголии, археологические па�
м�тники, оставленные арийскими кочев�
никами, весьма многочисленны� В основ�
ном это небольшие курганы р��овых во�
инов (без кольцевой огра�ы) или кочевой 
знати кн�жеского �остоинства (курганы с 
огра�ой, размером �о 35 м в �иаметре)�

Итоги маршрута. Сол�рный курган 
необычной формы, о котором нам расска�
зали в Центре т�ркологии (Ба�н�Улгий�
ский филиал), �ействительно уникален� 
Сравнительно небольшой по размеру ос�
новной насыпи (высота – 1,46; �иаметр – 
13,5; �лина окружности – 46 м), этот курган 
поражает �ополнительными морфологиче�
скими особенност�ми, которые сви�етель�
ству�т об использовании этого кургана в 
�ревности в перву� очере�ь как храма�

Основной конус насыпи кургана окру�
жен специальной огра�ой, выложенной 
из крупных угловатых камней� Огра�а в 
плане пре�ставл�ет собой неправильный 
четырехугольник� С углов огра�ы к цен�
тру кургана и�ет выложенный в пр�му� 
лини� р�� камней (напо�обие склейки 
конверта)� По углам «конверта» установ�
лены относительно высокие, около 1 м, 
каменные реперы� В �ревности эти репе�
ры, бесспорно, несли каку��то нагрузку: 
использовались либо �л� мистических 
ритуалов, либо �л� астрономических из�
мерений� Примерно с сере�ины каж�ой 
стороны «конверта» к центру кургана и�ет 
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каменна� выкла�ка из крупных валунов в 
ви�е луча�

Экспе�ици� провела все необхо�имые 
измерени�, составила по�робну� картос�
хему�

3.8. Маршрут к асианскому некропо-
лю у шахты Чанаг.

Цель маршрута. Изучение крупно�
го асианского некропол�, состо�щего из 
множества курганов, расположенного в 
сре�нем течении реки Хов� (близ угольной 
шахты Чанаг)�

Особенности и результаты маршру-
та. Экспе�ици� «Монгольска� Ариана», 
опира�сь на информаци� местных жите�
лей, обнаружила уникальный массовый 
некрополь, оставленный асианскими ко�
чевниками, расположенный в 50 км от Ул�
ги� на берегу реки Хов��

На прот�жении 10 км путика мы на�
считали около 320 курганов асианских ко�
чевников (пазырыкска� культура), в числе 
которых были нере�ки и курганы кн�же�
ского �остоинства� К сожалени�, не�оста�
ток времени и некоторых �ругих ресурсов 
не позволил нам более основательно про�
вести изучение этого пам�тника� Его уни�
кальность не вызывает сомнений: ни в на�
учной литературе, ни при личных консуль�
таци�х со специалистами нам не у�алось 
встретить информации о наличии хот� бы 
еще о�ного по�обного некропол� в регионе 
Монгольского или Русского Алта��

§4. Ближайшие планы научных ис-
следований экспедиции «Монгольская 
Ариана»в Баян-Улгийском аймаке Мон-
голии.

Экспе�ици� «Монгольска� Ариана» 
сумела посетить и частично иссле�овать 
наиболее значительные скоплени� курган�
ных сооружений Ба�н�Улгийского аймака� 
С учетом приобретенных знаний и опыта 
можно обозначить несколько за�ач, после 
разрешени� которых можно бу�ет пере�
хо�ить к экспе�иционной �е�тельности в 
�ругих аймаках Северо�Запа�ной Монго�
лии�

4�1� В самом у�аленном на �г сомоне 
Булган необхо�имо иссле�овать уникаль�
ное скопление асианских курганов в верхо�

вь�х реки Булган�Гол� По име�щимс� от�
зывам специалистов Центра т�ркологии, в 
Ба�н�Улгие булганские курганы многочис�
ленны, локализованы в нескольких близ�
ких �руг к �ругу горных �олинах, име�т 
крупные и очень крупные (�о 100 м в �иа� м в �иа�м в �иа�
метре) размеры�

4�2� В крайней северной точке Ба�н�Ул�
гийского аймака необхо�имо иссле�овать 
пре�горные террасы, расположенные у 
�жной по�ошвы хребта Сайл�гем� З�есь 
нахо�итс�, по све�ени�м источников, еще 
никем из иссле�ователей не посещавшийс� 
большой курганный некрополь скифского 
времени�

4�3� Необхо�имо провести �альнейшие 
углубленные морфологические и типоло�
гические иссле�овани� по всем име�щим�
с� курганным комплексам в �олине реки 
Чегортай�Гол (пункт 3�6 насто�щего Отче�
та)� У�ивительное скопление в �олине реки 
Чегортай�Гол столь типологически разных 
(и, несомненно, хронологически у�ален�
ных �руг от �руга) курганов заслуживает 
того, чтобы на весь этот курганный ком�
плекс была составлена е�ина� и исчерпы�
ва�ще полна� по типолого�морфологиче�
ским параметрам картосхема�

4�4� Весьма желательно завершить уже 
начатые экспе�ицией иссле�овани� курга�
нов на уникальном асианском курганном 
горо�ище (320 курганов) близ шахты Чанаг 
(сре�нее течение реки Хов�; см� пункт 3�8 
насто�щего Отчета)

§5. Краткое резюме о деятельности 
экспедиции.

Правительство Республики Северна� 
Осети��Алани�, благо�ар� по��ержке ко�
торого Оргкомитету экспе�иции «Мон�
гольска� Ариана» была оказана своевре�
менна� и разносторонн�� помощь, факти�
чески обеспечило возможность �л� рос�
сийской исторической науки совершить 
по�линный научный прорыв� Уже после 
возвращени� из экспе�иции мы ознако�
мились с обсто�тельной статьей о�ного 
из крупнейших российских археологов 
В� Д�� Кубарева «Некоторые итоги полевых 
работ меж�унаро�ных экспе�иций на Ал�
тае и в Монголии (1993�2009�гг�)» [1]�



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 7 (46) 2012 151

Научная жизнь

В этой статье уважаемый иссле�ова�
тель констатирует, что начиная с 1993  г. 
Российская Федерация не сумела прове-
сти в Монголии ни одной этнологическо, 
либо археологической экспедиции под 
собственным национальным флагом� 
Все �е�тельность российских ученых в по�
левых иссле�овани�х в Монголии сво�и�
лась только к участи� в меж�унаро�ных 
экспе�ици�х, которые прово�ились по 
проектам либо европейских стран, либо 
Монгольской Наро�ной Республики� В 
этом плане факт по�влени� автомобил� 
с российскими номерами в Ба�н�Улгие, 
который вез российских иссле�ователей в 
наиболее тру�но�оступные места аймака 
работать по собственной научной про�
грамме, неизменно приво�ил монголь�
ских ответственных лиц в тру�носкры�
ваемое замешательство� Случайно встре�
тившийс� нам в Ба�н�Улгие крупнейший 
специалист Монголии по центральноази�
атским петроглифам, �октор Д�� Цэвээн�
�орж пр�мо сказал нам, что он уже не ча�л 
ког�а�нибу�ь уви�еть российских иссле�
�ователей, приехавших по собственному 
почину в Монголи�� Д�� Цэвээн�орж �ал 
пон�ть, что факт самоустранени� России 
от научной миссии в Монголии лично ему 

очень непри�тен, так как он получил свое 
базовое образование в Москве, в Новоси�
бирске защитил кан�и�атску� �иссерта�
ци� и считает себ� учеником известней�
шего советского археолога А� П��Окла�ни�
кова�

Таким образом, научная инициатива 
СОИГСИ-РГТЭУ по проекту «Монголь-
ская Ариана», поддержанная Правитель-
ством Республики Северная Осетия-Ала-
ния, является своего рода беспрецедент-
ным событием за последние 17 лет как в 
российской, так и в монгольской научной 
жизни.

С точки зрени� ака�емической науки, 
итоги �е�тельности экспе�иции СОИГСИ�
РГТЭУ «Монгольска� Ариана» в аймаке 
Ба�н�Улгий Монголии бесспорны и, откро�
венно говор�, оказались �аже значитель�
нее, чем ожи�али инициаторы� В насто��
щее врем� иссле�овательские материалы 
экспе�иции обобща�тс� и планиру�тс� к 
опубликовани� в ака�емических из�ани�
�х� Кроме того, Оргкомитет экспе�иции 
планирует публикаци� материалов «Мон�
гольской Арианы» в новом историко�по�
литологическом вестнике РГТЭУ, первый 
номер которого ожи�аетс� к выхо�у в свет 
в феврале�марте 2012�г�

1��Истори� и культура наро�ов Юго�Запа�ной Сибири и сопре�ельных регионов (Ка�
захстан, Монголи�, Китай)� Горно�Алтайск, 2010�




