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Исспедование кургана скифского времени на могильнике Чинета-II.,.
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Рассматривается проблема изучсIIия характеристик элитных погребальных памяl,}{икоl] сюItIlу
("ryrny), расположенных на терр}Iтории Забайка,llья
и Северной Монголии. Анализ показателей BHettlних параметров, а также особенносr,сй иttвсlrгарtttlго компJIекса погребений сюннуской э"чи,гы позво",lяст

сформировать совокупность опреде.цеII I{ ых прtlзIlаков, маркирующих элитные группы в _,1агttlый ttepltод времени. Погребальные памятникtt f,l1,1,гы clolll]\/

'['hc аrtiсlе is devoted to the study of the character-

istics clf elite funerary monuments of Siinnu (Huns),
locatcd оп the territory of Transbaikalia and Northern
Morrgcllia. The analysis of indicators of external раrапlсtсrs and characteгistics of complex inventory
of tlre si-inr-ru elite burials allows the authors to fоrm
а set оГ spccific signs marking an elite grоuр of а giverr рсгiоd of time. Fuпеrаrу monuments of the Stinnu
elitcs havc specific features оfехtеrпаl and internal de-

отличаются особенностями внешней rl BttyTpettttcй

sigrr, iп particular, the use of sub-quadratic in the layout
of tlre mоuпd in conjunction with the dromos. The internal cotrstruction in most cases is а double frame in соmbination with the coffin. Тhе Ьuriаl practices of the no-

конструкции. В частности используется подквадрагная в планировке насыпь кургана в соttс,l,аIlии с лромосом. Внутренняя конструкция в болыItинстве сJIучаев представляет собой двойной сруб в corlcTalllIи

maclic clite are characterized with tradition of rituаl
hutrlan sacrifice, dying with the rulеr which is proved
Ьу nLttllcrous finds of humап braids in the burials. It is
established that in the iпчепtоrу of the burial mопuments o1-t]te elite siinnu includes numerous items of impolt T,vhich аrе an important marking sign. The conducted ar-ralyses shows that the соmрlех of imported

с гробом. ,Щля погребальной практики эJlит},I clol{ну характерна традиция ритуа_пьного челове(Iсского

жертвоприношения, соуми рания с правt,l,геле],l. ч,I,о I Iaходит выражение в многочисленных ttaxo1,lkax в lIoгребениях человеческих кос. YcTaHoB,lIcIIo. ч,l,о lз составе инвентаря погребальFlых паIiIятIiиков эJIиl,ы
сюнну представлены многочисленные пр cj{NI сl,ы и i\,lпорта, которые являются важныN,I N{аркируIощих прl.]знаком. Согласно проведенному обобtтtаlоlr{е\Iу alIa-

лизу показано, что комплекс импортных прелмсl,ов
вкJIючал в себя различные типы rпелковой MaTcpI,i1,1.
лаковых изделий, нефрит. Существенltой .tсртой lto-

гребальной практики элиты являе,гся ,гакже llа"цltLl}1е
китайских колесниц в составе погреба,;tьttоl,о LIHBсIlтаря. Китайский импорт был важtIыпл иIlс,груIilеIrгоIl
внешней политики сюнну, что объясняс,]] его Ilaкol1.1teние в элитной группе, хотя он поJIуLIает ollpcllejlclIное распространение и в других соl{Llаjlы{ых сJIоях.
Таким образом, социаJIьно-политическое ptlзI]IJllle tl\,tперии сюнну отразилось в формироваIlии прl.]зIlаков
элитного погребального обряда, отличIIых о,г llpellIIleствующего скифо-сакского периода.

objects includes various types of silk cloth, lacquer оЬjects,jacie. А significant feature ofthe funerary practices
ofthe ciitc is the рrеsепсе ofChinese chariot in the burial
irrvetltory. Chinese import was ап imporlant instrument
of Stinr-ru Гоrеigп policy, which explains its accumulatiоп in tire elite group, althorrgh it receives certain distributiotl in other social layers. Thus, the socio-political

devcloprnent of the nomadic empire was reflected
in tlie Гогпrаtiоп ofthe sigrrs of ап elite Ьuriаl rite, dis-

tirrct 11,orn the preceding Scythian-Saka period.
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