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УДК 902/904     https://doi.org/10.24852/2018.4.26.84.97

РАСКОПКИ ЖИЛИЩА МОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ 
НА НУР-ТУХУМСКОМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ1

© 2018 г. Б.А. Базаров, Д.А. Миягашев, 
Н.В. Именохоев, А.М. Клементьев

В работе вводятся в научный оборот результаты исследования средневекового жи-
лища, выявленного авторами в ходе исследования могильника хунну. Данный могиль-
ник входит в состав археологического комплекса Нур-Тухум, изученного в 2015 г. в 
Западном Забайкалье (междуречье рек Селенга и Чикой). Жилище относится к типу 
полуземлянок с печным отоплением. В результате раскопок была получена коллекция 
артефактов из металла, кости и дерева. Полученные материалы датируются широким 
хронологическим диапазоном, радиоуглеродные даты 14С, показывают, что жилище 
функционировало в XIV-XV вв. н.э. В историко-археологическом отношении этот вре-
менной отрезок является «темным периодом» в истории Бурятии (Западного Забайка-
лья). Совершенно очевидно, что необходимы дальнейшие исследования на памятнике 
для получения данных об архитектурных и планиграфических особенностях поселе-
ния, определению взаимных связей между его структурными элементами и новой ар-
хеологической коллекции для корреляции с имеющимися материалами погребальных 
памятников, что позволит дать более четкую интерпретацию памятника в историко-
хронологическом контексте.

Ключевые слова: археология, Западное Забайкалье, республика Бурятия, средне-
вековье, поселение, жилище, Нур-Тухум.

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания (XII.191.1.2. Межкультур-
ное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной 
Азии, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310264-4).

В историко-археологическом отно-
шении временной отрезок с XIV до на-
чала XVII в. является «темным пери-
одом» в истории Бурятии (Западного 
Забайкалья) по причине практически 
полного отсутствия конкретных пись-
менных и вещественных источников. 
С XIV в. археологическая преемствен-
ность известных здесь культур во 
многом прерывается, появление пись-
менных источников связано с первы-
ми описаниями «брацких» земель, со-
ставленными по итогам работ русских 
разведывательных отрядов в XVII в. 
Безусловно, содержание этого «тем-
ного периода» в целом определялось 

процессами консолидации различ-
ных мелких родоплеменных групп в 
крупные территориально-этнические 
объединения. После распада Мон-
гольской империи этнокультурные 
процессы на этой территории приоб-
ретали автономный характер (Буряты, 
2004, с. 38; Дашибалов, 2011, с. 51).

Средневековая археология этни-
ческой Бурятии даже на современном 
этапе отличается довольно слабой 
изученностью. Выделенные здесь 
археологические культуры достаточ-
но условны и в большинстве своем 
они базируются на материалах по-
гребальных комплексов, исключая 
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разве что курумчинскую культуру. 
Последняя, дислоцируемая (помимо 
западного побережья) на восточном 
побережье оз. Байкал в Баргузинской 
долине и в низовьях р. Селенги (При-
байкалье), датируется в пределах V–
XIV вв. Курумчинская культура этни-
чески определяется как курыканская 
тюркоязычная, в последующем пре-
образующаяся в «хори-монгольскую 
или хори-бурятскую». Южнее, по до-
линам и притокам рек Селенги, Уды, 
Хилка, Джиды (Западное Забайкалье), 
существовали, сменяя друг друга (или 
трансформируясь одна в другую), 
две археологические культуры – хой-
цегорская (VII–X вв.) и саянтуйская 
(XI–XIV вв.). Хойцегорская архео-
логическая культура трактуется как 
уйгурская, трансформирующаяся в 
последующем в раннемонгольскую 
саянтуйскую археологическую куль-
туру (Коновалов, 2010, с. 119).

На территории Западного Забайка-
лья также имеются остатки синхрон-
ных поселенческих структур. В эпоху 
расцвета Монгольской империи по 
всей территории государства, как из-
вестно, прокатилась волна усиленного 
градостроительства. Сооружение ста-
ционарных поселений было возведе-
но в ранг государственной политики. 
Руины одного из наиболее известных 
поселений расположены в Тугнуй-
ской долине, на северной окраине 
улуса Нарсата (Мухоршибирский рай-
он Республики Бурятия). В результате 
раскопок выявлены остатки здания, 
сооруженного на глинобитной плат-
форме и крытого черепичной крышей 
(Данилов, 2004, с. 83). Второе, Тем-
никовское, поселение было открыто 
в 1928 г. Г.П. Сосновским и распо-
ложено оно на правом берегу реки 
Темник (Селенгинский район Респу-

блики Бурятия). Тогда же были произ-
ведены первые раскопки, материалы 
которых позволили Г.П. Сосновско-
му датировать поселение XI–XII в. 
(Сосновский, 1936, с. 306). В 1987 г. 
С.В. Даниловым было заложено не-
сколько разведочных шурфов. Им 
были обнаружены остатки глазуро-
ванной посуды сунского времени и 
красноглиняная керамика среднеази-
атского облика. Фрагменты посуды 
эпохи Сун позволили скорректировать 
датировку временем XIII–XIV вв., а 
наличие керамики среднеазиатского 
облика предположить о проживании 
здесь пришлого населения (Данилов, 
2002). Таким образом, имеющиеся 
немногочисленные материалы сохра-
нившихся стационарных поселений 
показывают тот же временной рубеж 
XIV в., за которым следует хроноло-
гический хиатус вплоть до XVII в., 
когда на территории Западного За-
байкалья по приказу русской админи-
страции начинают возводиться дере-
вянные крепости – остроги.

В 2015 г. в ходе археологической 
разведки в окрестностях улуса Нур-
Тухум (Селенгинский район Респу-
блики Бурятия) был выявлен памят-
ник, первоначально определенный 
нами как хуннский могильник. В про-
цессе определения предмета охраны 
выявленного объекта археологическо-
го наследия было выделено 76 явных 
надмогильных конструкций в виде ка-
менных кольцевидных выкладок, что 
позволило отнести их к хуннскому 
времени (II в. до н. э. – I в. н. э.), а так-
же дополнительно зафиксировано 6 
округлых западин без надмогильных 
каменных конструкций (рис. 1). Эти 
западины были ошибочно квалифи-
цированы как хуннские могилы, позд-
нее в ходе раскопок было все же вы-
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Рис. 1. Нур-Тухумский археологический комплекс. 
Топографический план памятника археологии. 

Красный цвет – хуннские захоронения, черный цвет – жилищные западины.
Fig. 1. Nur-Tukhum archaeological complex. Topographic plan of the archeological monument. Red 

color – Xiongnu burials, black color – dwelling pits.
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яснено, что это остатки монгольских 
жилищ XIV–XV вв.

Комплекс археологических памят-
ников располагается в небольшой 
межгорной впадине в центре между-
речного пространства р. Селенги и 
р. Чикой. На севере она ограничена 
подножиями низкогорных отрогов 
южного склона восточного участка 
Боргойского хребта, с запада – не-
высоким отрогом горного хребта 
меридионального простирания, за-
крывающим его от господствующих 
ветров. Хребет представляет собой 
возвышенность с пологими склонами 
и скругленным гребнем, на восточной 
стороне которого обнажены неболь-
шие участки выходов коренных пород, 
представленных базальтами различ-
ной текстуры. На юге впадина огра-
ничена отрогами Хурайского хребта, 
протянувшегося с запада на восток. 
Основная площадь исследуемого объ-
екта занимает лесостепную равнину, 
поверхность которой характеризует-
ся неровной валообразной структу-
рой, типичной для эоловых мезоформ 
рельефа: дефляционные котловины 
глубиной до 2–3 м, дюны и куполо-
образные бугры навевания высотой 
1–5 м. Дюны с пологими склонами па-
рагенетически связаны с котловинами. 
Днище котловин ровное и оголенное. 
Характерная особенность склонов 
котловин и дюн – одиноко растущие 
деревья. Морфологические особен-
ности предгорного рельефа определя-
ются принадлежностью территории 
к лесостепной зоне, засушливостью 
климата (годовая сумма осадков равна 
200–250 мм), сильными весенними и 
осенними ветрами (Будаев, Коломиец, 
2015).

Центральная и южная часть тер-
ритории комплекса памятников ха-

рактеризуется участками травянистой 
растительности сухостепной зоны. 
Северный участок комплекса занят 
сосновым лесом с разреженным под-
леском, где расположено небольшое 
количество хуннских могил. В релье-
фе лесного массива прослеживаются 
следы временных водотоков в виде 
неглубоких оврагов. Наиболее ров-
ная поверхность, покрытая сосновым 
массивом вторичного заложения, про-
тягивается широкой полосой на восто-
ке, где визуально различимы борозды 
глубокой вспашки меридионального 
простирания. Большая часть погре-
бений хунну, отмеченных каменными 
выкладками, и жилищные западины 
расположены на участке лесостепной 
равнины, вытянутой по линии север-
юг.

В 2016 г. были исследованы два 
объекта – погребение хунну № 24, 
отмеченное на дневной поверхности 
кольцевидной выкладкой, и примы-
кающая к нему западина, которая до 
начала раскопок идентифицировалась 
как погребение. Над западиной был 
заложен второй раскоп площадью 
45 кв. м. Однако вместо предпо-
лагаемого погребения на глубине 
0,40–0,45 м была зафиксирована по-
луземлянка размерами 4,2×3,5 м. 
Котлован жилища подпрямоугольной 
формы, вытянут с юго-востока на се-
веро-запад, вход в жилище был устро-
ен как удлиненный коридор-тамбур, 
примыкавший к центру юго-западной 
стенки. Котлован жилища был углу-
блен в слой желтого среднезернисто-
го песка на 0,4 м. В центральной ча-
сти жилища был зафиксирован развал 
глиняной печи, однако реконструиро-
вать ее внешний вид не удалось из-за 
сильного разрушения. Остатки кровли 
и несущих конструкций отмечены не 



№ 4 (26)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

88

были. Вдоль северной стенки жилища 
были зафиксированы три хозяйствен-
ные ямы. Стратиграфические наблю-
дения не выявили факта впуска котло-
вана жилища в хуннские погребения.

Полученная в ходе раскопок архео-
логическая коллекция включает в себя 
42 предмета, выполненных из метал-
ла, кости и дерева. Большая часть на-
ходок изготовлена из железа (43%) и 
кости (31%). К сожалению, в составе 
находок отсутствует керамика, которая 
могла бы сыграть при своем наличии 
здесь культуроопределяющую роль. 
Находки в раскопе преимуществен-
но были обнаружены в жилище (31 

предмет – 72%), 9 предметов были 
найдены в ямах (20,9%), два предмета 
(4,6%) – за пределами жилища. Вну-
три жилища артефакты были распре-
делены по всей площади, тем не ме-
нее, наибольшее количество изделий 
было найдено вокруг развала печи.

В верхних пластах котлована жи-
лища, практически на печи, было 
найдено круглое металлическое зер-
кало с изображением двух крылатых 
драконов (рис. 2: 1). Рисунок выпол-
нен в высоком рельефе. Один дракон 
плавает среди волн, другой – летает 
в облаках. По краю орнаментального 
поля проходит неширокий бортик. В 

Рис. 2. Нур-Тухумский археологический комплекс. Комплекс находок из жилища: 
1 – металлическое зеркало с изображением двух крылатых драконов; 2 – монета; 

3 – костяная пуговица; 4 – раковина каури; 5 – ключ.
Fig. 2. Nur-Tukhum archaeological complex. Complex of fi ndings discovered within dwelling: 

1 – metal mirror with the image of two winged dragons; 2 – coin; 3 – bone button; 
4 – cowrie shell; 5 – key.
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нижней части, посередине, след от об-
ломленной рукоятки, ширина – 2,2 см. 
Диаметр – 11,6 см, высота бортика – 
0,5 см, ширина – 4–6 см. Два зеркала 
с аналогичным рисунком хранятся в 
фондах Минусинского краеведческо-
го музея под № 5012 из дер. Беллых 
и под № 5013 из дер. Саянская (Лубо-
Лесниченко, 1975, с. 86–87, рис. 78). 
Однако зеркало из Нур-Тухума имеет 
некоторые отличия от своих анало-
гов из Минусинской котловины – нет 
шишки-петли в центре и восьмиароч-
ного обрамления внутренней стороны 
бортика, небольшие отличия имеются 
в изображениях облаков. Е.И. Лубо-
Лесниченко датирует подобные зер-
кала XIII–XIV вв.

На этом же уровне была найдена 
китайская монета (рис. 2: 2) и ракови-
на каури (рис. 2: 4). Монета относится 
ко времени династии Сун, правление 
Чун-нин (1102–1106 гг.). Стоимость 
монеты 10 цяней, надпись выполнена 
почерком «ли» (Быков, 1969, с. 23–24).

Сохранность железных изделий 
очень плохая, значительная часть 
фрагментированная (различные ско-
бы, крючки), в связи с чем назначение 
многих предметов установить слож-
но. Выделяются предметы вооруже-
ния (наконечники стрел), хозяйствен-
ного и домашнего инвентаря.

Предметы вооружения представ-
лены четырьмя наконечниками стрел 
трех типов. Два наконечника плоские 
и имеют удлиненно-ромбическую 
форму с закругленным острием, с 
упором и черешковым насадом, дли-
на пера – 5,9 см, длина черешка – 
5,3 см; 5,7 см и 5,4 см (рис. 3: 2, 3). 
Один такой наконечник был найден 
вне жилища, недалеко от северо-вос-
точного угла. Подобная форма нако-
нечников была широко распростра-
нена на территории Центральной 
Азии. Третий наконечник выполнен 
в форме вытянутого треугольника с 
выступающими крыльями, упором и 
черешковым насадом. На обеих пло-

Рис. 3. Комплекс находок из жилища: 1–4 – железные наконечники стрел.
Fig. 3. Complex of fi ndings discovered within dwelling: 1–4 – iron arrowheads.
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скостях пера, в центральной части 
имеется напай в виде невысокого ребра 
(рис. 3: 1). Длина пера – 6,5 см, ши-
рина – 1,9 см, длина черешка – 4,8 см. 
Четвертый наконечник (бронебойного 
типа) имеет форму удлиненного тре-
угольника с покатыми плечами, без 
упора с черешковым насадом, длина 
пера 3,5 см, толщина – 0,2 см, длина 
черешка – 0,28 см (рис. 3: 4).

Два ложечковидных изделия, оче-
видно, следует отнести к группе ин-
струментов, они имеют длинные руч-
ки (39,5 и 33 см) и резервуар в форме 
лодки (10,3 и 12,4 см) с небольшим 
углублением. У одного такого изделия 
кончик ручки был скручен и в этом 
месте имеется колечко для подвеши-
вания, кончик ручки второго изделия 
слегка заострен. В материалах погре-
бений средневековья на территории 
Западного Забайкалья такие изделия 
до сих пор не встречались, однако 

аналогичный предмет был найден на 
территории Восточного Забайкалья во 
время раскопок могильника Окошки. 
Предмет, интерпретированный авто-
рами как утюжок, происходит из за-
хоронения под земляным курганом. 
По всему комплексу археологическо-
го материала и по имеющимся радио-
углеродным датам такие захоронения 
относятся к XV–XVII вв. (Харинский, 
Ковычев, Крадин, 2011, рис. 1: 1). По-
хожее изделие фиксируется в куль-
турном слое средневекового города 
Болгар, одного из крупнейших средне-
вековых городов Восточной Европы. 
На одном конце артефакта имеется 
расплющенная листовидная площад-
ка в виде слегка углубленной лож-
ки, на другом конце стержень загнут 
колечком. Общая длина стержня – 
50 см. Это орудие, как предполагают 
авторы монографии, кузнецы Болгара 
использовали в чугунолитейном про-
изводстве для пробивания глиняных 
заглушек в горне, выпуска шлаков и 
для взятия пробы чугуна (Семыкин, 
1996, рис. 51: 180). Подобный инстру-
мент встречен и на золотоордынском 
селище Сухая Речка в слое, где были 
обнаружены остатки черной метал-
лургии в виде развалов горнов, шла-
ков, отдельных фрагментов чугунных 
котлов (Матвеева, 1977).

Возле северной стенки жилища 
было найдено лезвие без черешка 
(длина – 12,4 см, максимальная шири-
на – 2,7 см, толщина – 0,2 см), спин-

Рис. 4. Комплекс находок из жилища: 
1–2 – ложечковидные изделия из железа.
Fig. 4. Complex of fi ndings discovered within 
dwelling: 1–2 – spoon-shaped iron products.
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ка прямая, из-за плохой сохранности 
кончик лезвия в месте крепления к 
рукояти оформлен двумя выступа-
ми прямоугольной формы. Еще одно 
лезвие было найдено после расчистки 
оплывшей печи, оно имеет дугообраз-
ную форму, без черешка, место к ру-
кояти оформлено в виде желобка, на 
котором остались следы дерева.

Возле южной стенки было найде-
но изделие похожее на ключ (рис. 2: 
5) – прямоугольный стержень с коль-
цевым навершием подтреугольной 
формы, другой кончик – Т-образный, 
размеры 8,7×0,3×0,7 см, лопасти пло-
ские. Возможно, это так называемый 
ключ – «лопатка» от нутряного зам-
ка, только с обломанными лопастями 
(см. Кудрявцев, 2012, рис. 3: 2, 3). Еще 
один предмет неясного назначения – 

стержень, квадратный в сечении, с 
навершием конической формы. В за-
падной части были найдены дугоо-
бразные пластины-накладки, кончики 
которых раздвоенные и закругленные. 
Пряжка была найдена одна, рамка 
прямоугольной формы с закругленны-
ми углами размерами 5×3,9 см. Рядом 
с пряжкой была обнаружена неболь-
шая скоба.

Из кухонной утвари были найде-
ны только 5 отдельных фрагментов 
от разных чугунных котлов – части 
тулова котлов, зоны плечиков, толщи-
на стенок – 2,5–9 мм. На одном фраг-
менте имеется треугольный валик, на 
другом присутствуют два напаянных 
округлых налепа с бесформенной по-
верхностью (вероятно, воздействие 
коррозии), на внутренней стенке тре-

Рис. 5. Комплекс находок из жилища: 1–8 – костяные наконечники стрел.
Fig. 5. Complex of fi ndings discovered within dwelling: 1–8 – bone arrowheads.
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тьего фрагмента заметен подтреуголь-
ный валик, с внешней стороны декора 
нет, четвертый фрагмент отличается 
расширением стенки в зоне плечиков, 
декора на внешней стенке нет, пятый 
фрагмент, судя по его форме, отно-
сится к нижней, возможно придонной 
части котла, стенки его имеют мини-
мальную толщину, декора нет.

Кроме металлических наконечни-
ков к предметам вооружения следу-
ет отнести 8 костяных наконечников 
(рис. 5: 1–8). Они имеют шиловидную 
форму, округлые в поперечном сече-
нии, насад оформлен в виде косого 
среза, выполненного с одной сто-
роны, длина их колеблется от 3,8 до 
8,3 см. В захоронениях эпохи средне-
вековья Западного Забайкалья подоб-
ные предметы еще не встречались. 
Такие наконечники бытовали в ян-
ковской культуре и встречены в ма-
териалах Польцевского поселения на 
территории Приморья и Приамурья 
(Деревянко, 1987, с. 19, рис. 2).

В яме № 1 были найдены два аль-
чика, один со следами обработки. С 
южной стороны ямы № 2 была найде-
на костяная бусина, в яме № 3 – рог 
косули с насечками. В северо-запад-

ном углу жилища – костяная пуго-
вица в форме вытянутого овала, по-
верхность отшлифована, в центре по 
вертикали просверлено отверстие, 
по горизонтальной оси, оно немного 
смещено, задняя часть изделия со сле-
дами пиления (рис. 2: 3).

В составе коллекции остатков фа-
уны большая часть экземпляров не-
определима. Присутствуют остатки 
млекопитающих и рыб. Млекопитаю-
щие представлены дикими и домаш-
ними видами, последние значительно 
преобладают. Можно отметить, что 
все остатки косули являются обрабо-
танными. Это фрагменты рогов и аль-
чик из таранной кости с насечками. 
Из грызунов к составу промысловой 
фауны можно отнести лишь сурка-
тарбагана, нижняя челюсть пищухи 
попала в состав изъятых материалов 
случайно.

Среди домашних видов животных 
определена лошадь, крупный рогатый 
скот и домашний баран. Остатки их 
представлены различными элемента-
ми скелета, в том числе черепными, 
позвоночными фрагментами и остат-
ками дистальных элементов конеч-
ностей. Обращает на себя внимание 

Таблица 1 
Палеозоологическая коллекция, полученная с раскопа жилища № 1

Таксон Количество остатков Из них обработанных
Пищуха 1 -
Тарбаган 1 -
Косуля 3 3
Благородный олень 1 -
Лошадь 10 -
Крупный рогатый скот 9 -
Баран домашний 2 -
Мелкий рогатый скот 1 -
Крупное копытное 59 1
Неопределимые 32 -
Неопределимые обожженные 2 -

Млекопитающие всего 121 4
Рыбы + -
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отсутствие элементов мясных частей 
туш. Последнее обстоятельство более 
характерно для погребальных ком-
плексов, но наличие остатков рыб и 
сильная фрагментация большого ко-
личества костей позволяют относить 
их к кухонным остаткам. Возможно, 
здесь мы имеем дело с особенностями 
социальной стратификации (и пита-
ния) либо сезонными особенностями 
жизни оседлого населения.

Полученная археологическая кол-
лекция датируется в широком хро-
нологическом диапазоне. Два нако-
нечника с закругленным острием, по 
типологии Ю.С. Худякова следует от-
нести к группе II, типу 1 и датируются 
они XI–XIV вв. н. э. (Худяков, 1991, 
рис. 63). В этом хронологическом диа-
пазоне находятся монета и металли-
ческое зеркало. Костяные шиловид-
ные наконечники прямых аналогов в 
материалах Западного Забайкалья и 
Монголии не имеют, но встречаются 
на поселениях I тыс. до н. э. – сере-
дины I тыс. н. э. на территории При-
морья и Приамурья (Деревянко, 1987, 
рис. 2).

Абсолютные радиоуглеродные 
даты 14С, полученные по костному 
коллагену и древесному углю (табли-
ца 2) указывают на время функциони-
рования жилища в период от второй 
половины XIV до конца XV вв.

Как было верно подмечено А.В. 
Харинским, многие типы инвентаря, 

относящиеся, прежде всего, к воору-
жению и конскому снаряжению, в эпо-
ху средневековья были распростране-
ны очень широко. Их трудно назвать 
характерными для какой-нибудь од-
ной территориальной группы архео-
логических объектов, что автомати-
чески ограничивает возможности их 
использования в качестве базовых для 
выделения той или иной археологи-
ческой общности (Харинский, 2010, 
с. 194–195).

В послеюаньский период Мон-
голия оказалась разделенной на за-
падную и восточную части, между 
племенами которых постоянно ве-
лись войны. История монголов в пе-
риод правления династии Мин в Ки-
тае – это цепь непрерывных военных 
конфликтов между союзом четырех 
ойратских племен и восточными мон-
голами, которые велись с перемен-
ным успехом. Действительные корни 
этих раздоров лежали в политиче-
ской раздробленности и отсутствии 
единого экономического простран-
ства, который мог бы стать объеди-
няющим фактором (Тубчинов, 2003, 
с. 91–92). Южные и центральные 
районы Бурятии в это время контро-
лировали разрозненные монгольские 
племена – выходцы из Центральной, 
Западной и Восточной Монголии. В 
русских источниках XVII в. указы-
вается на монгольское племя «табан-
гут», жившее и кочевавшее в этих 

Таблица 2 
Радиоуглеродные даты по образцам из жилища № 1

Индекс 
лаборатории Материал Дата л. н. Калиброванная дата 

(календарных лет)
ЛУ-8639 Кость лошади 460±70 480±80
ЛУ-8640 Уголь 580±40 590±40

Значения календарного возраста приведены на основании калибровочной программы 
«OxCal 4.2» (калибровочная кривая «IntCal 13»). Christopher Bronk Ramsey 
(https://c14.arch.ox.ac.uk).
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местах. Среди улусов, где жили табан-
гуты, упоминается улус Ара-Дзокой, 
что находился чуть севернее совре-
менного улуса Нур-Тухум (Мельхеев, 
1974, с. 20). Считается, что табангут-
ская общность являлась этнотеррито-
риальным объединением (Тубчинов, 
2003, с. 14).

Обнаружение могильника раннего 
железного века и средневекового по-
селения с жилищами земляночного 
типа в одном комплексе – явление, без-
условно, новое для археологии Запад-
ного Забайкалья. На первый взгляд, 
топографические и геоморфологиче-
ские особенности участка, на котором 
расположен комплекс памятников, не 
благоприятствуют размещению здесь 
долговременного поселения, ведь 
расстояние до ближайшей водной ар-
терии, каковой является р. Селенга, 
не менее 7 км. Однако можно предпо-
ложить, что во времена функциони-

рования поселения, здесь, возможно, 
имелись родники, поскольку анализ 
спутниковых снимков и визуальный 
осмотр местности показывает, что в 
радиусе от 1,5 до 3,5 км и далее есть 
элементы ландшафтов озерного типа.

Интерпретация материалов рас-
копок затрудняется отсутствием по-
добных археологических памятников 
на территории Западного Забайкалья. 
Совершенно очевидно, что для реше-
ния поставленных задач необходимо 
продолжение раскопочных работ на 
этом комплексе. Дальнейшие исследо-
вания приведут к выявлению особен-
ностей планиграфии средневекового 
поселения, определению взаимных 
связей между его структурными эле-
ментами, а новая археологическая 
коллекция в дополнение к уже име-
ющейся позволит дать более четкую 
интерпретацию памятника в истори-
ко-хронологическом контексте.
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EXCAVATIONS OF DWELLING OF MONGOLIAN PERIOD 
ON THE NUR-TUKHUM ARCHAEOLOGICAL COMPLEX2 

B.A. Bazarov, D.A. Miyagaschev, N.V. Imenokhoev, A.M. Klementiev

The paper deals with the introducing into scientifi c circulation the results of an investigation 
of a medieval dwelling, revealed by the authors during a survey of the Xiongnu cemetery. 
This cemetery has been included into the Nur-Tukhum archaeological complex studied in 
2015 in Western Trans-Baikal region (between the Selenga and Chikoi rivers). The dwelling 
was semi-subterranean type with stove heating. As a result of the excavations, the collection 
of metal, bone and wood artifacts was obtained. The materials are dated back in a wide 
chronological range, 14C radiocarbon dates show that the dwelling functioned in the 14th–15th 
centuries AD. In historical and archaeological terms, this period is considered “dark” in the 
history of Buryatia (Western Transbaikalia). It is clear that further investigations of this site 
are needed to obtain data on the architectural and planigraphic features of the settlement, the 
defi nition of the reciprocal links between its structural elements and the new archaeological 
collection to correlate with the available materials of the burial monuments, which will allow 
a clearer interpretation of the monument in the historical and chronological context.

The work was performed within the framework of the State task (XII.191.1.2. Intercultural 
interaction, ethnic and socio-political processes in Central Asia, state registration number 
№ АААА-А17-117021310264-4)
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