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ТКАНЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НАХОДОК XIII–XIV В., 
ОБНАРУЖЕННЫХ В ТУНКИНСКОЙ ДОЛИНЕ 

(РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ)
© 2022 г. А.В. Харинский, Ю.А. Сенюрина, Г.Л. Иванов

В Иркутском областном краеведческом музее храниться коллекция № 192. Доку-
ментация на коллекцию отсутствует. Большая часть предметов коллекции датируется 
XIII–XIV вв. Вероятно, они являются сопроводительным инвентарем захоронений, 
раскопанных в середине 20-х гг. XX в. Б.Э. Петри в Тункинской долине на могильни-
ке Монды 1. В состав коллекции входят два фрагмента шелковой ткани. На одном из 
них золотными нитями выткан лист со сложным краем, на другом – попугай, сидящий 
на кусте пиона. Можно предположить, что первый фрагмент является частью парад-
ного халата. Второй фрагмент мог быть частью сапог, сумочки, или большого халата 
с меховой опушкой. Шелковый платок с вышитыми золотными нитями попугаями и 
пионами, похожими на изображения из коллекции № 192, встречен в погребении № 6 
могильника Ногоон Гозгор 1 на северном берегу озера Хубсугул в Монголии. На осно-
вании AMS14С датирования, это захоронение, как и могильник Монды 1, датируются 
XIV вв. 

Ключевые слова: археология, Бурятия, Тункинская долина, Иркутский областной 
краеведческий музей, Монгольская империя, сопроводительный инвентарь, шелковая 
ткань, изображения попугаев и пионов.

Введение
В Иркутском областном краевед-

ческом музее хранится коллекция под 
№ 192, содержащая вещи, преимуще-
ственно датирующиеся XIII–XIV в. 
В неё входят предметы вооружения, 
конского снаряжения, бытового на-
значения, фрагменты одежды. Судя 
по набору вещей, они представляют 
сопроводительный инвентарь не-
скольких захоронений, к которому, 
возможно, добавлены и предметы из 
подъёмных сборов. В музейной до-
кументации коллекционная опись 
№ 192 не фиксируется. На самих же 
коробках с вещами указан лишь ин-
вентарный номер.

При изучении коллекционной до-
кументации музея выяснилось, что в 
ней имеются описи № 191 и № 194. 
Описи № 192 и № 193 отсутствуют. 
При этом, если коробка с предмета-
ми под № 192 присутствует в фондах 
музея, то предметов с № 193 в музее 
не обнаружено. При обращении к кол-
лекционным описям № 191 и № 194 
выяснилось, что предметы, упомя-
нутые в них, были переданы в музей 

осенью 1927 г. Б.Э. Петри. Они про-
исходят из Тункинского аймака Бурят-
ской республики. В коллекции № 191 
представлено 87 фрагментов кера-
мики, обнаруженных в окрестностях 
с. Тунка, на холме Хурлijе iндыр 
болдок. Коллекция № 194 включает 
предметы неолитической культуры 
(подъёмный материал с выдувов на 
дюнах) – 56 фрагментов керамики, 
бронзовую пуговицу и фрагмент ме-
таллического котла. Вероятно, в 1927 г. 
Б.Э. Петри сдал в Иркутский краевед-
ческий музей несколько коллекций из 
Тункинской долины, происходящих из 
разных пунктов, среди которых нахо-
дились и коллекции № 192 и № 193. В 
дальнейшем их коллекционные описи 
исчезли, как и сама коллекция № 193. 
Учитывая высокую степень подоб-
ного хода событий и явно различное 
происхождение археологических ма-
териалов из коллекции ИОКМ-192, 
часть предметов, относящихся к нача-
лу II тыс. н. э., была зарегистрирована 
под № ИОКМ ВП-3561.

С какого же памятника из Тункин-
ской долины могла происходить кол-
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лекция № 192? Если учесть, что вещи, 
содержащиеся в ней, напоминают со-
проводительный инвентарь захоро-
нений, попытаемся определить, при 
раскопках какого именно могильника 
он был обнаружен. Одно из первых 
упоминаний о раскопках Б.Э. Петри 
в Тункинской долине захоронений со-
держалось в работе А.П. Окладникова 
«Очерки из истории западных бурят-
монголов (XVII–XVIII в.)», опубли-
кованной в 1937 г. (Окладников, 2013, 
с. 258–259). Материалы могильника 
так и не были введены в научный обо-
рот. Не сохранилось сведений о том, 
где находился могильник, сколько 
и каких захоронений было вскрыто, 
в каком году проводились раскоп-
ки. Можно предположить, что рас-
копки были предприняты Б.Э. Петри 
попутно с выполнением других за-
дач, которые им были реализованы в 
1920-е гг. В августе 1923 и в 1924 г. 
Б.Э. Петри совершил экспедиции в 
Монголию на озеро Хубсугул (Косо-
гол) (Петри, 1926). В 1925 г. учёный 
планировал продолжить работы в Мон-
голии, но его планам не суждено было 
сбыться. В 1925 г. Б.Э. Петри стал 
председателем Комитета содействия 
северным окраинам при Иркутском 
губисполкоме. Он занялся вопросами 
социалистического переустройства 
народов Сибири. В 1925 г. Б.Э. Петри 
предпринял экспедицию к тофола-
рам. В 1926 г. он работал у окинских 
сойотов (Петри, 1927; Сирина, 2002). 
Маршрут на Хубсугул и к окинским 
сойотам проходил из Иркутска че-
рез с. Култук по Тункинской долине 
вдоль реки Иркут. По этому маршру-
ту Б.Э. Петри проходил в 1923, 1924 
и 1926 г. Следовательно, в один из 
этих годов и могли производиться 
раскопки Тункинского могильника. 
Могильник, скорее всего, распола-
гался недалеко от дороги, проходив-
шей по Тункинской долине. Одним из 
таких мест могли быть окрестности 
с. Монды (рис. 1), где экспедиция 

Б.Э. Петри наверняка делала останов-
ку, чтобы продолжить исследования 
или в Монголии, или среди окинских 
сойотов. 

Всего в коллекции № 192 содер-
жится 60 предметов. Из перечис-
ленных А.П. Окладниковым вещей 
(Окладников, 2013, с. 258–259) в 
коллекции отсутствовали китайские 
бронзовые зеркала, остатки сёдел, 
крытых лаком, жемчуг, серебряные и 
золотые украшения, свистунки от на-
конечников стрел и серебряная чаша 
на высокой ножке. В коллекции име-
ется несколько стремян. Четверо из 
них с парными номерами, что ука-
зывает на их происхождение из од-
ной могилы. При этом стремена под 
№ 173 и № 174 подобны тем, кото-
рые запечатлены на фотографии с ри-
сунка 16 в книге А.П. Окладникова. 
Кроме парных, в коллекции имеются 
также одиночные стремена под № 2, 
№ 32Б, № 27, № 41, № 124, №176. 
Их наличие свидетельствует либо о 
раскопках более чем двух захороне-
ний с остатками седла со стремена-
ми, либо о включении в материалы 
коллекции стремян с других местона-
хождений. 

Присутствие в коллекции № 192 
предметов, напоминающих находки 
из раскопок Б.Э. Петри – остатков кон-
ской упряжи с богатыми бронзовыми 
накладками, стремян и удил, остатков 
сложного монгольского лука, нако-
нечников стрел и фрагментов шёлко-
вой ткани, подтверждает предположе-
ние об их идентичности. Остальная 
часть вещей, обнаруженных во время 
раскопок в Тункинской долине, была 
утеряна. 

Коллекция № 192 содержит вещи, 
которые ещё не были введены в науч-
ный оборот. Они соотносятся с разны-
ми категориями инвентаря и в основ-
ном получены в результате раскопок 
одновременного могильника. К числу 
наиболее интересных предметов мож-
но отнести фрагменты тканей, не име-
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ющие инвентарного номера. Их опи-
сание приводится ниже.

Ткань из коллекции № 192
Фрагменты тканей были изучены 

на базе ООО «Научно-исследователь-
ский проектно-изыскательский эт-
ноархеологический центр» г. Ханты-
Мансийска.

Задачи исследования:
1) визуальное описание фрагмен-

тов;
2) исследование структуры пере-

плетения и характеристики нитей;
3) определение природы текстиль-

ных волокон.
Для успешного исследования 

фрагментов было необходимо прове-
сти первичную консервацию, вклю-
чающую обеспыливание, устранение 
заломов и пластификацию, повы-
шающую пластичность и эластич-
ность ткани посредством пропитки её 
труднолетучим низкомолекулярным 
веществом (пластификатором). Для 
пластификации применялся 10% рас-
твор полиэтиленгликоля (ПЭГ). Тек-
стильные образцы были разложены 
на фильтровальной бумаге, и с помо-

щью кисти на их поверхность был на-
несён раствор.

Методы исследования:
1. Структурный анализ позволил 

охарактеризовать способы перепле-
тения нитей в полотне, соотноше-
ние крутки нитей основы и утка, их 
толщины, плотности нитей основы 
и утка на 1 см. Исследование прово-
дилось с помощью стереомикроскопа 
Zeizz Stemi 305 с увеличением ×8–80.

2. Материаловедческий анализ 
текстиля позволил провести исследо-
вание состояния волокон и золотных 
нитей. Для этой цели применялся 
световой микроскоп Zeizz Primo Star 
с увеличением ×400–600 (принцип из-
учения нативных препаратов небио-
логического материала методом «раз-
давленной капли»). 

3. Ткани на красители не тестиро-
вались. Определение цвета – визуаль-
ное.

4. В процессе работы проводилась 
фотофиксация.

Было изучено 2 образца тканей. 
Образец 1 представлен фрагментом 
изделия из шёлковой ткани тёмно-

Рис. 1. Карта расположения пос. Монды и могильника Монды 1.
Fig. 1. Location map of Mondy village and Mondy burial ground 1.
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коричневого цвета (рис. 2: 1, 2), мак-
симальный размер которого состав-
ляет 11×13 см. Фрагмент имеет шов, 

соединяющий две одинаковые ткани. 
Шов «назад иглой» выполнен шёлко-
вой нитью светло-коричневого цвета 

Рис. 2. Фрагмент ткани 1: 1 – лицевая сторона; 2 – изнаночная сторона; 3 – прорисов-
ка фрагмента (1 –направление нитей основы; 2 – направление золотных нитей; 

* – стежок темной нитью); 4 – частичная прорисовка узора ткани; 5, 6 – схема шва. 
Fig. 2. Fabric fragment 1: 1 – right side; 2 – wrong side; 3 – drawing of a fragment (1 – direction of 
warp threads; 2 – direction of golden threads; * – stitch with dark thread); 4 – partial drawing of the 

fabric pattern; 5, 6 – seam scheme.
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в два сложения. В левом нижнем углу 
меньшего из двух сшитых кусков тка-
ней фиксируется один стежок из тол-
стой тёмно-синей нити (рис. 2: 3, 5, 
6). На ткани чётко просматривается 
часть рисунка в форме листа со слож-
ным краем (рис. 2: 4). Рисунок выпол-
нен золотными нитями.

В выработке ткани участвует одна 
система нитей основы (основа базо-
вая) и две системы нитей утка (базо-
вый и дополнительный). Базовое пе-
реплетение (базовая основа и базовый 
уток) формируют основную структу-
ру ткани (фон), а дополнительное (ба-
зовая основа и дополнительный уток) 
формируют узор (рис. 3: 1). Ткань 
шёлковая (рис. 3: 2). 

Техника выполнения такой ткани 
называется броше (золотный уток по-
ворачивается в рамках рисунка, при 
этом выявлена особенность – золот-
ная нить захватывает нить основы, а 
не нить утка, как это фиксировалось 
на аналогичных тканях), а сама ткань 
образца 1 относится к группе полуто-
рослойных тканей.

Ткань получена диагональным 
плетением нитей. Базовое перепле-
тение – саржа 2:1 (рисунок саржи 
S), дополнительное: саржа 1:5 (рису-
нок саржи S) (рис. 3: 3). На участках 
с узором часть нитей базового утка 
выводится из работы и свободно про-
ходит по изнаночной стороне ткани 
(рис. 3: 3В; рис. 4: 1). Это сделано для 
того, чтобы выровнять полотно, так 
как ширина плоских золотных нитей 
больше толщины базового утка.

Нити базовой основы ткани: шёлк 
коричневого цвета, слабая Z-крутка; 
толщина нитей 0,2–0,3 мм. Плотность 
ткани по основе – 52 нити на 1 см. 
На границе с рисунком фиксируются 
нити утка, выведенные из работы в 
пределах рисунка, а затем опять вве-
дённые в работу (рис. 4: 1).

Нити базового утка: шёлк корич-
невого цвета, слабая Z-крутка, на от-
дельных участках без крутки. Нити 

работают парами, общая толщина 
пары нитей 0,3–0,4 мм (одна нить 
0,2 мм). Нити дополнительного (узо-
рообразующего) утка: плоские зо-
лотные нити на бумажной подложке 
(плоские золотные нити могут быть 
на подложке из серозной оболочки ки-
шечника животного, а также на кожа-
ной или бумажной). Ширина подлож-
ки 0,4–0,5 мм, изготовлена из сырья 
растительного происхождения (рис. 4: 
2). Отношение базового утка к золот-
ному 1:1. На участках с узором 1 про-
брос: нить базового и золотного утка. 
Плотность ткани по утку на участках 
без рисунка – 28 двойных нитей на 
1 см. Плотность ткани по утку на 
участках с рисунком – 22 двойные 
нити на 1 см.

Сшивная нить: шёлк светло-корич-
невого цвета (рис. 4: 3), S,2z-крутка, 
толщина нити 0,4–0,5 мм. Тёмная 
нить – тёмно-синего цвета, S,2z-
крутка, толщина 0,5–0,6 мм (рис. 5: 1).

Взаимное расположение двух сши-
тых частей под небольшим углом друг 
к другу может указывать на боковой 
шов изделия типа халата с мягкой ли-
нией бокового шва, проходящего от 
внешнего края рукава до талии или 
подола. Следовательно, можно пред-
положить, что данный фрагмент яв-
ляется частью парадного (с золотом) 
халата, характерного для территории 
Золотой Орды.

Образец 2 представлен фрагмен-
том шёлковой ткани с максимальным 
размером 7,5 см на 9,0 см. Он корич-
невого цвета (рис. 5: 2, 3). По одной из 
сторон фрагмента сохранились остат-
ки шва «вперёд иглой», выполненно-
го толстой шёлковой нитью светло-
коричневого цвета. Шаг шва 0,6 см 
(рис. 5: 4, 5). Шов соединял ткань и, 
вероятно, мех, остатки которого фик-
сируются под стежками и рядом с 
сшивной нитью (рис. 6: 1).

На ткани чётко просматривается 
часть рисунка: попугай, сидящий на 
стебле растения среди листьев и цве-
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Рис. 3. Фрагмент ткани 1. 1 – структура ткани: А – на участке с базовым переплете-
нием (фон), Б – на участке с узором; 2 – макрофотографии шелковых волокон ткани: 
А – нити основы; Б – нити базового утка; 3 – схемы ткацких переплетений: А – схема 

базового переплетения ткани; Б – схема дополнительного переплетения ткани 
(I – нити базового переплетения; II – нити дополнительного переплетения); В – схема 

вывода нитей при выравнивании полотна 
Fig. 3. Fragment of fabric 1. 1 – fabric structure: A – in the area with a basic weave (background), 
B – in the area with a pattern; 2 – macro photographs of silk fi bers of the fabric: A – warp threads; 

Б – base weft threads; 3 – schemes of weaving weaves: A – scheme of the basic weaving of the fabric; 
Б – scheme of additional weaving of the fabric (I – threads of the base weave; II – threads of the 

additional weave); B – thread output scheme when aligning the linen
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Рис. 4. Фрагмент ткани 1. 1 – Участки ткани, с узором на которых часть нитей базового утка 
выводится из работы: А – на участке фона (лицевая сторона); Б – нити выходят из ткани (из-
наночная сторона); 2 – микрофотографии растительных волокон подложки золотных нитей; 

3 – сшивная нить.
Fig. 4. Fragment of fabric 1. 1 – Areas of fabric with a pattern where some of the base weft threads 

is removed from work: A – in the background area (right side); Б – the threads come out of the fabric 
(wrong side); 2 – micrographs of plant fi bers of the underlay of gold threads; 3 – sewing thread.
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Рис. 5. 1 – Фрагмент ткани 1. 1 – темная нить: А – с лицевой стороны; Б – с изнаноч-
ной стороны; 2–5 – фрагмент ткани 2: 2 – лицевая сторона; 3 – изнаночная сторона; 

4 – прорисовка фрагмента (1 – направление нитей основы; 2 – направление золотных 
нитей); 5 – схема шва.

Fig. 5. Fragment of fabric 1. 1 – dark thread: A – from the right side; Б – from the wrong side; 
2–5 – fabric fragment 2: 2 – right side; 3 – wrong side; 4 – drawing of a fragment (1 – direction of 

warp threads; 2 – direction of gold threads); 5 – seam scheme.
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тов. Раппорт рисунка не определяется 
(рис. 7: 1). У птицы загнутый корот-
кий широкий клюв. Её голова повер-

нута назад. Глаз каплевидной формы, 
обращённый приострённой стороной 
к шее. Голова отделяется от шеи дуго-

Рис. 6. Фрагмент ткани 2: 1 – микрофотография ткани и меха соединенные швом 
«вперед иглой»; 3 – микрофотография ткани: базовое переплетение и двух допол-
нительных переплетения; 4 – схема ткацкого переплетения; 5 – макрофотографии 

шелковых волокон ткани: А – нити основы; Б – нити базового утка
Fig. 6. Fragment of fabric 2: 1 – micrograph of fabric and fur connected by a seam "double running 

stitch"; 3 – micrograph of the fabric: basic weave and two additional weaves; 4 – scheme of weaving; 
5 – macrophotographs of silk fi bers of the fabric: A – warp threads; Б – base weft threads
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образной линией, заканчивающейся у 
края глаза. Грудь птицы выгнута впе-
рёд. У лап длинный и короткий пальцы 
обращены вперёд, а один короткий – 
назад. Ещё один задний палец не по-
казан. Не исключено, что вместо лапы 
на рисунке показан фрагмент листа 
растения. Хвост средней длины, раз-
деляется на три части. От туловища 
хвост отделён дугообразной линией. 
Крылья короткие, широкие, прио-
стрённые на конце, сложены на спине. 
Они оканчиваются на уровне хвоста. 
Крыло отделено от туловища изогну-
той линией. Продольной линией кры-
ло разделяется на две части. Верхняя 
часть крыла разделена поперечными 
линиями на три части, нижняя – на че-
тыре. Вероятно, линии, отделяющие 
разные части птицы, подчёркивают не 
только границу между её структурны-
ми частями, но и границу между пе-
рьями, имеющими разную окраску. 

Попугай сидит на стебле растения, 
оканчивающегося шаровидным цвет-
ком. На стебле с противоположных 
сторон расположено два листа, расту-
щие очерёдно. Ниже, с правой сто-
роны изображён лист эллиптической 
формы с зубцами по краям. Выше по 
стеблю, слева находится лист иной 
формы. Он состоит из трёх попарно 
расположенных листовых пластинок. 
Нижние из них наиболее крупные, уз-
кие заострённые, закручивающиеся 
вниз. Выше расположены небольшие 
округлые листовые пластины. Лист 
заканчивается одиночной листовой 
пластиной эллиптической формы. Та-
кой же лист, принадлежащий другому 
растению, но уже с четырьмя попар-
но расположенными листовыми пла-
стинками, изображён ниже и правее 
цветка.

На ткани сохранились очень ма-
ленькие фрагменты, предположитель-
но, меховой отделки. Остатки меха 
расположены на стороне, где узор 
выполнен золотной нитью, ворсом к 
лицевой стороне полотна. На лицевой 

стороне ткани на золотом фоне вы-
полнен узор, для формирования ко-
торого применялась шёлковая нить (в 
данный момент коричневого цвета).

В выработке ткани второго образ-
ца участвуют две системы нитей ос-
новы (основа базовая и основа допол-
нительная) и три системы нитей утка 
(базовый, дополнительный золотный 
и дополнительный шёлковый). Базо-
вое переплетение (базовая основа и 
базовый уток) формирует основную 
структуру ткани. Дополнительное пе-
реплетение: 1 – дополнительная осно-
ва и золотный уток формируют фон; 
2 – дополнительная основа и допол-
нительный шёлковый уток формиру-
ют узор (рис. 5: 3, 5). Ткань – лампас 
(группа двухслойных тканей).

Базовое переплетение – полотня-
ное 1:1, дополнительное также по-
лотняное 1:1 (рис. 6: 4). На участках с 
узором шёлковые нити узорного утка 
выходят на поверхность, формируя 
рисунок в виде ромбиков. Перекры-
тия не имеют постоянного набора ни-
тей (от 2 до 9 нитей) (рис. 6: 3).

Нити базовой основы второго об-
разца: шёлк коричневого цвета, сла-
бая Z-крутка; толщина нитей 0,1–
0,2 мм. Плотность ткани по базовой 
основе составляет 64 нити на 1 см. 
Нити дополнительной основы: шёлк 
тёмно-коричневого цвета, слабая 
Z-крутка; толщина нитей 0,2–0,3 мм. 
Плотность ткани по дополнительной 
основе – 8 нитей на 1 см. Отношение 
базовой основы к дополнительной 
8:1.

Для нитей базового утка исполь-
зовался шёлк коричневого цвета со 
слабой Z-круткой, толщиной 0,2–
0,3 мм на 1 см. Нити дополнительного 
(золотного) утка пряденные золотные. 
На их шёлковый сердечник была, ве-
роятно, навита полоска золота на под-
ложке из серозной оболочки кишеч-
ника. Сохранность подложки крайне 
плоха. Направление навивки не фик-
сируется, золото сохранилось неболь-
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Рис. 7. 1 – прорисовка узора фрагмента ткани 2; 2 – прорисовка орнаментальной ком-
позиции с шелкового платка из могильника Ногоон Гозгор 1 (Монголия, Хубсугуль-
ский аймак); 3 – сейшельский кольчатый попугай, самец спереди (по: The Ibis, 1876, 

p. 282); 4 – изумрудный кольчатый попугай, самец спереди 
(по: Gould,  1850–1883, p. 12)

Fig. 7. 1 – drawing of a fragment pattern of fabric 2; 2 – drawing of an ornamental composition
 from a silk headscarf from the Nogoon Gozgor 1 burial ground (Mongolia, Khovsgol aimag); 

3 – Seychelles parakeet, male (front) (by The Ibis, 1876, p. 282); 4 – Layard's parakeet, male (front) 
(by Gould, 1850–1883, p. 12)
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шими участками. Диаметр шёлкового 
сердечника 0,3–0,4 мм. Отношение 
базового утка к золотному 1:1. До-
полнительный (шёлковый) уток пред-
ставлен шёлковыми нитями коричне-
вого цвета, без крутки, толщина нитей 
0,2–0,3 мм. Отношение базового утка 
к дополнительному шёлковому 1:1. 
1 проброс: нить базового, золотного и 
шёлкового утка (три нити). Плотность 
ткани по утку – 36 пробросов на 1 см. 
Сшивная нить: шёлк светло-корич-
невого цвета (рис. 6: 1), S,2z-крутка, 
толщина нити 0,8 мм.

Шёлковая ткань второго образца, 
вероятно, являлась отделкой неопре-
делённого изделия из меха или мех 
мог быть отделкой шёлкового изде-
лия. Это могли быть сапоги, сумочки 
или большой халат с меховой опуш-
кой (шёлковый с золотом халат XIII–
XIV в. с меховой опушкой (соболь) 
находится в коллекции фонда Мар-
джани). Если предположить, что край, 
к которому был пришит мех, подги-
бался, то это объясняет необработан-
ный край и то, что мех пришивался 
ворсом к лицевой стороне. По техно-
логическим характеристикам ткани 
соответствуют хорошо датированным 
шёлковым тканям, известным на тер-
ритории Золотой Орды. Ткани доро-
гие, могли являться частями костюма 
представителя знати.

Обсуждение
Входящие в состав коллекции 

№ 192 два фрагмента шёлковой ткани 
безусловно свидетельствуют о высо-
ком социальном статусе человека, в 
могиле которого они были обнаруже-
ны. Имеющиеся на них изображения 
находят аналогии среди тканей из ре-
гионов, покорённых монголами. Пре-
жде всего, это касается изображений 
цветка и птицы на образце 2 (рис. 6: 
1). Подобные изображения отмечены 
на шёлковом платке, обнаруженном в 
разграбленном захоронении № 6 мо-
гильника Ногоон Гозгор 1, на север-
ном берегу озера Хубсугул, в Монго-

лии (рис. 6: 2) (Харинский и др., 2018; 
Kharinskii et al., 2020).

Цветы с платка, обнаруженного на 
могильнике Ногоон Гозгора 1, тракту-
ются авторами как пионы. Подобные 
изображения цветков на шёлковых 
тканях найдены на могильнике Но-
вопавловский на территории Ставро-
польского края (Нарожный, Охонько, 
2007; Доде, 2007, с. 106, рис. 6) и в мо-
гильнике Вербовый Лог в Ростовской 
области (Власкин, Гармашов, Доде, 
Науменко, 2006; Доде, 2007, с. 106, 
рис. 7). Птицы с шёлковых тканей из 
Ногоон Гозгора 1, как и из Вербового 
Лога (Доде, 2007, с. 108–109, рис. 9, 
10), интерпретировались исследовате-
лями как изображение попугая. 

Сочетание изображения пиона, 
как типично китайского элемента, с 
изображением попугая, более харак-
терного для персидского искусства, 
может говорить о слиянии разных по 
происхождению образов (Доде, 2007, 
с. 110). В Монгольской империи, 
включавшей разные в культурном от-
ношении регионы, происходили ак-
тивные интеграционные процессы. 
Развитие торговли между разными 
частями государства, система налого-
обложения и переселение ремеслен-
ников различных национальностей 
формировали благодатную почву для 
культурного обмена и создавали еди-
ное культурное пространство для про-
живавших в ней народов (Харинский 
и др., 2018, с. 113).

Учитывая время и ареал изготов-
ления шёлковой ткани с попугаями, 
можно попытаться определить вид 
птиц, которые стали прототипами для 
этих изображений. К числу попугаев 
Старого Света относятся представи-
тели рода кольчатых или ожерело-
вых попугаев (Psittacula), разведение 
которых в неволе практикуется уже 
на протяжении нескольких столетий. 
Попугаи этого рода различны по ве-
личине (от 30 до 50 см), но имеют 
много схожих черт строения – вытя-
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нутое туловище, длинные крылья и 
хвост, половой диморфизм в окраске 
оперения (Гринев, 1991, с. 44–47). Ха-
рактерным признаком этих попугаев 
является длинный ступенчатый хвост. 
Клюв округлой формы, крупный. 
Окраска оперения преимущественно 
зелёная, вокруг шеи имеется поло-
са в виде «ожерелья», а у некоторых 
видов – наподобие «галстука». Кры-
лья у них острые и длинные. Попугаи 
этого рода распространены в Южной 
Азии и Восточной Африке (рис. 7: 4). 

Расположение «ожерелья» у сам-
цов изумрудных кольчатых попугаев 
(Psittacula calthrapae) больше всего 
напоминает изображения на шёлке 
из Тунки. Оно оканчивается у глаза 
птицы (рис. 7: 5). Длина хвоста у этих 
птиц средняя. Перья в хвосте распо-
лагаются уступами. Самые длинные 
сверху, самые короткие снизу. Крылья 
оканчиваются на уровне начала хво-
ста, их концы заострены. Цвет тулови-
ща попугая отличается от цвета кры-
льев и хвоста. Грудка и шея зелёные, 
спинка серо-зелёная, переходящая 
к хвосту в голубоватый цвет. Перья 
хвоста чёрные с жёлтыми кончиками. 
Плечевая часть крыльев серо-зелёная, 
средняя часть – сиренево-синяя, пере-
ходящая в жёлтый, а затем в зелёный 
цвет. Кончики крыльев зелёные. Про-
порции отдельных частей тела попу-
гая этого вида и окраска перьев со-
ответствует изображению на втором 
образце ткани из Тунки и на платке из 
Ногоон Гозгора 1.

Попугай сидит на растении с 
цветком, напоминающим пион. Тра-
вянистое растение не смогло бы вы-
держать вес такой птицы, поэтому 
уместно предположить, что на ткани 
изображен кустарник или древо. Ве-
роятнее всего, это древовидный пион, 
или пион полукустарниковый (Paeonia 
suffruticosa), который относится к 
видам растений гибридного проис-
хождения, выведенным в Китае. Этот 
листопадный кустарник высотой до 

1,5 м, широко культивируемый в Китае 
и других странах уже на протяжении 
двух тысячелетий. Его цветки одиноч-
ные, терминальные (образующиеся 
только в конце побега, на котором они 
растут), 10–17 см в диаметре. Лепест-
ков 5–11, белого, розового, красного 
или красно-фиолетового цвета. Фор-
ма цветка шаровидная. Листья куль-
туры очерёдные, крупные, ажурные 
(Пион древовидный).

Известные к настоящему времени 
публикации и архивные материалы не 
позволяют определить место нахож-
дения могильника XII–XIV в., раско-
панного Б.Э. Петри в Тунке. Попытки 
его поисков инициировали проведе-
ние раскопочных археологических ра-
бот в окрестностях с. Монды в 2020 г. 
Главной задачей этих работ было же-
лание обнаружить на известных уже 
некрополях захоронения имперско-
го периода монголов и следы старых 
раскопов, которые можно было бы 
сопоставить с раскопками Б.Э. Петри. 
Во время исследований на могильни-
ке Монды 1, находящемся на юго-вос-
точном склоне Мондинской горы, в 
0,5 км от западной окраины села, рас-
копано два погребения XIII–XIV в. По 
своим конструктивным особенностям 
они близки к погребениям, которые 
раскопал Б.Э. Петри. На территории 
могильника отмечены ямы, заполнен-
ные камнями, которые можно интер-
претировать как старые раскопы (Ха-
ринский, Портнягин, 2021). Наличие 
на могильнике Монды 1 захоронений 
XIII–XIV в., не раскопанных в более 
раннее время, подтверждает версию 
о том, что именно этот могильник 
исследовался Б.Э. Петри. Его попыт-
ки получить открытый лист в 1927 и 
1928 г., чтобы продолжить раскопки 
могильника, не увенчались успехом 
(Соболева, 2017). В 1937 г. Б.Э. Петри 
был арестован и вскоре расстрелян 
по обвинению в участии в немецко-
японской, фашистской, панмонголь-
ской диверсионно-разведывательной 
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и право-троцкистской организации 
(Сирина, 2002). 

Наличие в могильниках Ногоон 
Гозгора 1 и Монды 1 шёлковых тканей 
с очень схожим сюжетом указывает на 
хронологическую близость этих двух 
памятников. Вероятно, в период су-
ществования Монгольской империи и 
её преемницы Империи Юань группы 
населения, жившие на северном бе-
регу Хубсугула и в верховьях Иркута, 
поддерживали тесные торговые отно-
шения. Через Хубсугул в Тункинскую 
долину поступали различные товары, 
порой производившиеся за тысячи ки-
лометров от места доставки. К числу 
таких товаров относились и шёлковые 
ткани с попугаями и пионами. 

Уточнить возраст обоих погре-
бений, в которых обнаружены из-
делия из шёлка, позволят AMS14С 

даты. Одна из них, полученная по 
зубу погребённого из захоронения 
№ 6 могильника Ногоон Гозгор 1, в 
котором найден шёлковый платок, – 
600±18 л. н. (OxA-40621). Дата и её 
доверительный интервал были кали-
брованы в программе «Oxcal 4.2». С 
учётом калибровки возраст захороне-
ния № 6 (2 Sigma – 95,4% вероятно-
сти) соответствует XIV в. (1305–1403 
гг.). Другая дата получена по костям 
барана из погребения № 2 могильника 
Монды 1 – 620±30 л. н. (Poz-142997). 
С учётом калибровки возраст этого 
захоронения (2 Sigma – 95,4% веро-
ятности) также соответствует XIV в. 
(1296–1400 гг.). Судя по AMS14С да-
там, погребения, в которых обнаруже-
на шёлковая ткань с попугаями и пи-
онами, датируются в пределах XIV в. 
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FABRIC FROM THE COLLECTION OF FINDS OF THE 13TH–14TH 
CENTURIES FOUND IN THE TUNKA VALLEY (REPUBLIC OF BURYATIA)

A.V. Kharinskii, Yu.A. Senyurina, G.L. Ivanov
Collection No. 192 is kept in the Irkutsk regional museum of local history. There is no 

documentation for the collection. Most of the items in the collection date back to 13th – 14th 
centuries. They are probably the accompaniments to burials excavated by B.E. Petri in the 
middle of 20s of 20th century in the Tunka valley on the Mondy 1 burial ground. The collec-
tion includes two fragments of silk fabric. On one of them, a leaf with a complicated edge is 
woven with gold threads, on the other – a parrot sitting on a peony shrub. It can be assumed 
that the fi rst fragment is part of a ceremonial robe. The second fragment could have been part 
of boots, a handbag, or a large robe trimmed with fur. A silk headscarf with parrots and peo-
nies embroidered with gold threads, similar to images from collection No. 192, was found in 
burial No. 6 of the Nogoon Gozgor 1 burial ground on the northern shore of Lake Khovsgol 
in Mongolia. Based on AMS14С dating, this burial, like Mondy 1, is dated to 14th century.

Keywords: archaeology, Buryatia, Tunka valley, Irkutsk regional museum of local 
history, Mongol Empire, accompaniments, silk fabric, image of parrots and peonies.
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