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Таблица 2
Количественное и процентное соотношение  

домашних животных с поселения Новоильинка 5

Количество костей Количество особей
Лошадь 25 5,6% 16 12,3%
КРС 229 51,1% 52 40%
Овца 189 42,2% 57 43,8%
Коза 1 0,2% 1 0,8%
Собака 4 0,9% 4 3,1%

Всего 448 100% 130 100%
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В июне 2014 г. Буянтская российско-монгольская археологическая 
экспедиция проводила научные изыскания на северо-западе Ховдского 
аймака Монголии. Одним из направлений работы стал мониторинг со-
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стояния уже известных и фиксация новых «оленных» камней, располо-
женных на территории Эрдэнэбурэн сомона, недалеко от границы Ховд-
ского и Баян-Ульгийского аймаков (рис. 1.-1). В ходе исследований были 
составлены описания «оленных» камней, обозначены их координаты 
и осуществлено картирование памятников, получены микалентные ко-
пии и сделаны фотоснимки всех «изваяний» как целиком, так и отдель-
ными фрагментами.

Баян Энгэр. Один из обследованных археологических комплексов, 
находящийся на левом берегу реки Барун гол, обозначен как Баян Энгэр. 
Среди разновременных погребальных и ритуальных объектов наиболее 
известными являются «оленные» камни, находящиеся у дороги А 305, 
которая идет из г. Баян-Ульгий в г. Ховд. Два из них установлены вер-
тикально на расстоянии менее 6 м друг от друга. Два других полностью 
не сохранились и представлены обломками. Во время обследований они 
лежали в нескольких десятках метров от стоящих «оленных» камней. 
Эти древние «изваяния», а также выполненные на них изображения не-
однократно демонстрировались в российских и монгольских изданиях 
[Дорж, Новгородова, 1975, табл. II, рис. 2; Окладников, 1981, табл. 113.-5; 
Худяков, 1987, рис. 4.-1, 2; Волков, 2002, с. 49, табл. 32; Батмөнх, 2008, 
т. 57, 58, зураг 10–13; и др.]. Однако качество приведенных в них фото-
графий и прорисовок оставляет желать лучшего.

Стоит отметить, что в публикациях, вышедших по результатам ра-
бот во 2-й половине ХХ в. [Дорж, Новгородова, 1975, с. 12; Окладни-
ков, 1981, с. 60; Волков, 2002, с. 49], при описании месторасположения 
памятника Баян Энгэр указан Толбо сомон Баян-Ульгийского аймака, 
а не Эрдэнэбурэн сомон Ховдского аймака. Такое несоответствие совре-
менному административному делению связано с рядом объективных и 
субъективных причин.

Наиболее подробно из отечественных исследователей указанные 
«оленные» камни представил В.В. Волков [2002, с. 49, табл. 32]. В его 
монографии написано, что «…на западной окраине небольшого поселка 
третьей бригады стояли в ряд, вытянувшись цепочкой с севера на юг, 
пять оленных камней. Из них целиком сохранилось лишь два. Осталь-
ные разбиты и их обломки лежат здесь же рядом». К сожалению, в ходе 
работ 2014 г. были обнаружены свидетельства лишь о четырех «олен-
ных» камнях. Возможно, что к настоящему времени фрагменты пятого 
«изваяния» либо оказались засыпаны и задернованы, либо использова-
ны местными жителями в хозяйственных целях. В книге В.В. Волкова 
[2002, с. 49] приведены прорисовки только стоящих «оленных» камней. 
В описании исследователь отметил, что «…рисунок сохранился только 
в верхней части и на узких сторонах… На лицевых (узких) гранях, об-
ращенных к востоку, в самом верху, – по три параллельные линии. Ниже 
располагается ожерелье из ряда овальных углублений, опоясывающее 
стелы. Кроме того, на тех же узких сторонах имеются схематические 
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Рис. 1. «Оленные» камни Эрдэнэбурэн сомона: 1 – карта местонахождений 
«оленных» камней; 2– Баян Энгэр, «оленный» камень №1 (лицевая, левая и 

правая грани, фрагмент микалентной копии изображений на лицевой грани); 
3 – Баян Энгэр, «оленный» камень №2 (лицевая и правая грани, фрагмент 

лицевой грани с изображениями козлов и кинжала)
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фигурки козлов, лошадей и еще каких-то животных. По цвету они зна-
чительно светлее остальных рисунков и, по всей вероятности, выбиты 
на оленных камня в более позднее время. На широких плоскостях вы-
биты серьги-кольца». Плохую сохранность изображений ученый объяс-
нил особенностью материала, из которого стелы изготовлены («…очень 
рыхлый и легко отслаивается»).

В отличие от «оленных» камней из гранитоидных пород, для соз-
дания «изваяний» Баян Энгэра использовались сланцевые породы, 
поэтому они имеют множество острых граней и довольно грубо об-
работаны. Самый крупный «оленный» камень получил первый номер* 
(его географические координаты такие: N – 48023.194’; E – 090049.298’; 
высота над уровнем моря – 2023 м). По передней грани высота стелы 
достигает 298 см (без учета закопанной части), ширина – 64 см, толщи-
на – до 22 см (у основания ширина – 78 см, толщина – 9 см). У В.В. Вол-
кова [2002, табл. 32.-2] приведены прорисовки лишь двух граней этого 
«оленного» камня, тогда как изображения фиксируются на всех четырех 
(рис. 1.-2). Из реалий хорошо прослеживаются выбитые на поверхности 
камня три полосы, «диадема», «серьга» (на одной стороне), «ожерелье» 
и дисковидный предмет (диаметром около 8 см). Характерные полосы, 
расположенные в верхней части лицевой грани, имеют следующую дли-
ну (сверху вниз): 11,5 см, 11,5 см и 11,3 см. Ширина выбитой полосы, 
обозначенной В.В. Волковым «диадемой», – 11,5 см. В виде двух ли-
ний продемонстрирован пояс, ширина которого оказалась около 7,6 см. 
Кроме того, на лицевой грани «оленного» камня изображена вереница 
животных, также выполненных в технике выбивки, но менее глубокой. 
Они явно сделаны позже, чем перечисленные выше реалии. Не все ри-
сунки имеют хорошую сохранность. Часть их пострадала в ходе при-
родного и антропогенного воздействия (в некоторых местах на камне 
видны следы синей краски). 

Прорисовка фрагмента верхней части лицевой грани рассматри-
ваемого «оленного» камня опубликована Э.А. Новгородовой [Дорж, 
Новгородова, 1975, табл. II, рис. 2], а также А.П. Окладниковым [1981, 
табл. 113.-5], в работе которого она представлена в перевернутом виде. 
К сожалению, тогдашняя методика копирования изображений, их каме-
ральная обработка, а также полиграфическое качество изданий сделали 
эту композицию слабо узнаваемой.

Еще один «оленный» камень, получивший номер «2» (координаты: 
N – 48023.193’; E – 090049.297’; высота над уровнем моря – 2018 м), 
имеет изображения на трех его гранях (рис. 1.-3), что было зафиксирова-
но В.В. Волковым [2002, табл. 32.-1]. Из реалий хорошо прослеживают-
ся выбитые на поверхности камня «ожерелье», три полосы и кинжал. 

* В ходе работы рядом с этим изваянием С.П. Грушиным были найдены 
два металлических предмета (наконечник стрелы и пряжка), скопление альчи-
ков и несколько фрагментов керамики без орнамента.
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Кроме того, на лицевой стороне «оленного» камня просматриваются 
животные, выполненные в технике поверхностной выбивки. Фигуры 
выглядят светлее скальной поверхности. Вероятно, петроглифы нанесе-
ны позднее и неоднократно подновлялись. Сохранность изображений на 
всех гранях «оленного» камня – неудовлетворительная, имеются следы 
природного и антропогенного (следы синей краски) воздействия.

Один из обломков следующего «оленного» камня (№3) был зафик-
сирован в примерно в 22 м к северу–северо-западу от стоящих извая-
ний (координаты: N – 48°23.207’; E – 090°49.292’; высота над уровнем 
моря – 2016 м). Выбивка сохранилась на двух его гранях: на лицевой 
фиксируются три полосы и линия «ожерелья», а на боковой – кольцо-
«серьга» и ряд продолжающихся лунок, образующих «ожерелье» 
(рис. 2.-1). Выбоины довольно глубокие и частые, форма их не просле-
живается. Поверхность «оленного» камня с рисунками – неровная, изо-
бражения сильно патинированы и сохранились не полностью, из-за чего 
плохо видны на фоне скальной поверхности.

Примерно в 45 м северо-восточнее от стоящих «оленных» камней 
лежит обломок еще одного «оленного» камня – №4 (координаты: N – 
48°23.213’; E – 090°48.321’; высота над уровнем моря – 2018 м). Изоб-
ражения выявлены только на одной из его граней: фигура животного 
(лошади?) и четыре кольца примерно одинакового размера, выполнен-
ные в технике выбивки (рис. 2.-2). Одно из колец («серьга») располо-
жено несколько выше трех других, вероятно, передающих «ожерелье». 
Выбоины довольно глубокие и частые, форма их не прослеживается. 
Как и в предыдущем случае, поверхность «оленного» камня с рисун-
ками – неровная, изображения сильно патинированы и сохранились 
не полностью. 

Обследование «оленных» камней комплекса Баян Энгэр выявило 
удручающее состояние памятника. Причинами этого являются как при-
родные, так и антропогенные факторы, негативно повлиявшие на сохран-
ность объектов. Схематичные копии, полученные в результате преды-
дущих исследований, не дают полного представления о том, что было 
изображено на «изваяниях». В связи данным обстоятельством, остается 
актуальным создание полной документации для каждого из «оленных» 
камней и транспортировка сохранившихся обломков в Ховдский музей.

Хох Богоч. Поблизости от комплекса Баян Энгэр, в местности Хох 
Богоч, у кургана, расположенного недалеко от дороги А 305 (к юго-вос-
току от нее), находится «оленный» камень с обломанным основанием. 
Его обнаружили и показали Ч. Мунхбаяру местные жители. Насколько 
нам известно, ранее в научной литературе это древнее «изваяние» пред-
ставлено не было.

Диаметр кургана, у юго-восточной полы курганной насыпи которо-
го находится «оленный» камень, составляет около 8 м, высота – до 0,5 м. 
Географические координаты, зафиксированные (как и все предыдущие) 
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Рис. 2. «Оленные» камни Эрдэнэбурэн сомона: 1 – Баян Энгэр, часть 
«оленного» камня №3 (микалентная копия); 2 – Баян Энгэр, фрагмент 

«оленного» камня №4 (микалентная копия); 3 – Хох Богоч (правая, лицевая 
и левая грани «оленного» камня; микалентная копия); 4 – Хаг, правая 
и левая грани «оленного» камня, окружность в верхней части камня, 

имитирующая головной убор (фрагмент микалентной копии)
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с помощью GPS-приемника, такие: N – 48° 23.887´, E – 90° 50.224´ (± 4 м). 
Высота над уровнем моря, полученная тем же прибором, – 2001 м. По-
скольку камень сделан из крупнозернистого светлого гранита, он хорошо 
выделяется на фоне темного плитняка, использованного для сооружения 
кургана. Размеры сохранившейся части «оленного» камня составляют 
следующие показатели: длина – 97 см, ширина – до 37 см, толщина – до 
25 см (параметры по слому – 25х23 см). В верхней части объекта имеют-
ся изображения двух сережек (правая – диаметром около 12 см, ширина 
выбитого кольца – до 2 см; левая – диаметром 13 см). На лицевой грани, 
в центральной ее части, под двумя косыми линиями (длина каждой со-
ставляет примерно 10 см) фиксируется крупная округлая лунка диамет-
ром до 7 см. Под «ожерельем» просматривается кинжал с грибовидным 
навершием и перекрестием. Он изображен наклонно (рис. 2.-3). 

Хаг. Еще один (весьма своеобразный) «оленный» камень находит-
ся немного в стороне от долины р. Хонго-Гол, южнее оз. Салхитын-Хаг 
(рис. 1.-1), на краю херексура (рис. 2.-4). Координаты места, где лежит 
«изваяние», такие: N – 48º25.951΄; E – 091º05.278΄ (± 3 м). Высота над 
уровнем моря – 1670 м. Для осмотра, копирования и фотофиксации 
«оленный» камень был поднят, а по окончанию работ положен на перво-
начальное место. Его размеры следующие: длина – 1,3 м, ширина – 0,47 м, 
толщина – 0,33 м. В верхней части выбита окружность (31х29,5 см), ча-
стично переходящая на лицевую грань и, вероятнее всего, имитирующая 
головной убор (ширина выбитой линии – 1–1,5 см). На боковых гранях 
имеются кольца-«серьги». На левой стороне – серьга круглая, ее размеры 
19х19 см (линия выбивки шириной 2–2,2 см). Под ней слабо просматри-
вается изображение, скорее всего, горита. На правой грани серьга также 
округлая, но значительно меньше (размеры 8,5х8 см). Ниже ее нанесено 
изображение чекана, рукоять которого составляет 12 см, а боек – 6 см. 
Все реалии выполнены в технике выбивки с последующей прошлифов-
кой. Насколько нам известно, ранее в научной литературе этот «оленный» 
камень в полном виде также не был представлен.

Таким образом, проведенные обследования на территории Эрдэ-
нэбурэн сомона Ховдского аймака позволили выявить новые объекты. 
Изучение их еще раз продемонстрировало необходимость тщательного 
документирования памятников с «оленными» камнями.
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