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Материалы пещеры Цагаан-Агуй 
из отложений голоценового возраста 
(по результатам раскопок 2021 года)

Пещера Цагаан-Агуй, расположенная в известняковом массиве Цагаан Цахир в Гобийском Алтае, является одним 
из немногочисленных стратифицированных памятников эпохи голоцена на территории пустыни Гоби. В ходе раско-
пок 1995–2000 гг. в пещере выявлен разновременной материал, по преимуществу относящийся к эпохе от позднего 
бронзового века до этнографической современности. В ходе раскопок 2021 г. были заложены раскопы 2021/1 у входа 
в небольшую галерею и 2021/2 в Большом гроте. Стратиграфический разрез раскопа 2021/1 включает слои 1, 2 и 3, 
из которых 1 и 2 отнесены к голоценовому времени, а 3, предположительно, является плейстоценовым. В слоях 1 
и 2 обнаружены берестяные грамоты с надписями на старомонгольском языке, пастовые цилиндрические бусины, 
а также бусина, изготовленная, предположительно, из сердолика. В слоях 1–3 раскопа обнаружены каменные ар-
тефакты из желтой яшмы и девонского кремня, характерные для местной палеолитической каменной индустрии. 
Также здесь найдена микропластина из прозрачного халцедона. Полученный в ходе раскопок 2021 г. материал голо-
ценового возраста нуждается в дополнительной интерпретации и представляет особый интерес в связи с такими 
темами, как торговые связи аридной зоны южной Монголии с отдаленными регионами и распространение письмен-
ности на территории пустыни Гоби. Изучение голоценовых слоев пещеры Цагаан-Агуй представляет важность 
и с точки зрения сохранения культурного наследия, поскольку из-за туристической активности верхняя пачка слоев 
памятника уничтожается.

Ключевые слова: Центральная Азия, Монголия, пустыня Гоби, экстремальный климат, пещерный памятник, 
смешанный комплекс, голоцен, бусины, береста.
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Holocene Archaeological Material 
from Tsagaan Agui Cave Recovered 

During the 2021 Excavation Campaign
Tsagaan Agui Cave, situated in Tsagaan Tsakhir limestone massif in the Gobi Altai Mountains of southern Mongolia, is the 

one of the rare stratifi ed Holocene archaeological sites known in the Gobi Desert. During 1995–2000 excavation campaigns, 
cultural material spanning the late Bronze Age through the ethnographic present was recovered. In 2021, an excavation pit 
(2021/1) was dug in the gallery that joints the cave’s Main and Small Chambers, and an additional sondage (2021/2) was 
excavated in the Main Chamber itself. Excavation Unit 2021/1 is subdivided into Layers 1, 2, and 3, in which Layers 1 and 2 
are attributed to the Holocene, and 3, the lowermost, is likely of Pleistocene age. Birch bark fragments bearing Old Mongolian 
inscriptions, cylindrical paste beads, and one additional, presumably carnelian, bead were found in Layers 1 and 2. Excavation 
Unit 2021/1, Layers 1-3, yielded lithic artifacts made of yellow jasper and Devonian fl int, typical of the local Paleolithic 
industry. Only a single transparent chalcedony microblade can be tentatively dated to the Holocene. The suite of Holocene 
cultural material obtained during the 2021 excavations at Tsagaan Agui requires additional analysis and interpretation and is 
of particular interest with respect to the reconstruction of late prehistoric trade networks linking arid southern Mongolia with 
remote regions and the appearance of historical documents in the Gobi Desert. The study of the Holocene layers at Tsagaan 
Agui Cave is also of timely signifi cance in terms of preserving Mongolian cultural heritage, since the upper layer of the site 
is being destroyed due to unregulated and unsupervised tourist activity in spite of its relatively remote location.

Keywords: Central Asia, Mongolia, Gobi Desert, extreme environment, cave site, mixed complex, Holocene, beads, 
birch bark.

Введение

Стратифицированные памятники эпохи голоце-
на на территории пустыни Гоби единичны ввиду 
специфики осадконакопления. Одним из наиболее 
насыщенных находками этого времени памятников 
является грот Чихэн-Агуй, расположенный на юж-
ном фасе гор Гобийского Алтая [Деревянко и др., 
2008]. Здесь найдены фаунистические остатки, ар-
хеологический материал, и выявлены различные 
планиграфические структуры, относящиеся ко вре-
мени раннего – среднего голоцена. Другим таким 
памятником является пещера Цагаан-Агуй, распо-
ложенная в известняковом массиве Цагаан Цахир 
в Гобийском Алтае. В ходе раскопок 1995–2000 гг. 
здесь выявлен разновременной материал, относя-
щийся, преимущественно, ко времени позднего 
бронзового века – средневековья и этнографиче-
ской современности [Деревянко и др., 1997]. 

В 2021 г. в восточной части пещеры, где Боль-
шой грот переходит в небольшую галерею, от-
крывшуюся в последние годы из-за туристической 
активности, был заложен раскоп 2021/1 с целью 
установления мощности отложений и глубины 
галереи. Несмотря на то, что отложения галереи 
оказались маломощными и преимущественно го-
лоценового времени, а материал – смешанным, 

были выявлены планиграфические структуры, 
интересная по своему составу фауна и ассамбляж 
артефактов от палеолита до этнографической со-
временности. Кроме того, материал времени голо-
цена был найден в раскопе 2021/2 Большого грота, 
в слоях 1.2 и 1.3.

Стратиграфия и планиграфия 
раскопа 2021/1

Стратиграфический разрез раскопа 2021/1, пло-
щадь которого составила 2 м2, включает три слоя, 
в которых выделяются линзы и прослои (рис. 1). 
Стратиграфия значительно переработана в резуль-
тате человеческой деятельности, вероятно, на этапе 
Средневековья, а также ходами грызунов. 

Слой 1 представляет собой пылеватые супесча-
ные отложения эолового генезиса, перемешанные 
с небольшими валунчиками, отделившимися от по-
толка галереи, и современными продуктами жизне-
деятельности животных. 

Слой 2 состоит из нескольких прослоев и линз. 
От слоя 1 его отделяет тонкая щебнистая прослойка 
с северной стороны разреза. Прослой 1, коричнева-
то-серый супесчаный, пылеватый, сцементирован-
ный, с включениями мелкого щебня, прослежива-
ется на обоих квадратах. Линзы 4 и 5 выявлены 



310

в кв. G29. Линза 4 – серая суглинковая, с известко-
выми натеками, линза 5 – темно-коричневая супес-
чано-суглинковая, переходит в пеплово-углистое 
заполнение ямы на на кв. D29 и резко падает вниз 
по разрезу. Прослой 6 генетически связан с лин-
зой 4 – серовато-голубой суглинок с включениями 
щебня и мелких валунчиков, резко падает вниз по 
разрезу. Непосредственно под ним в правом углу 
раскопа находится нора, приуроченная к валуну. 
Прослой 8 представляет собой основное заполне-
ние слоя 2 – коричнево-серый супесчаный, с вклю-
чениями щебня, валунчиков и угля. Прослой 9 на-
ходится непосредственно под выявленной ямой на 
квадрате D29 – это смешанные отложения из лин-
зы 5 и углисто-сажистого заполнения ямы. Линза 
10 приурочена к скальному основанию и генетиче-
ски связана с натеками с потолка пещеры и образо-
ванием сталактитов, представляет собой влажные 
глинистые отложения серо-голубого цвета с ржаво-
оранжевыми пятнами. 

Слой 3, вероятнее всего, является плейстоцено-
вым. Он представлен пылеватой коричнево-серой 
супесью. Занимает дно раскопа, залегая непосред-
ственно на скальном основании, его мощность ми-
нимальна. 

В заполнении выявленной ямы в слое 2 на кв. 
D29 превалировали угли и сажистые отложения. 
Здесь было найдено значительное количество рас-
тительных стеблей. В кровле находились остатки 
соломы. Яма содержала разновременные артефак-
ты, в т.ч. каменные изделия. 

Каменные артефакты и кости образуют читае-
мые в профиле концентрации, вероятно маркиру-
ющие уровни залегания археологического матери-
ала. Одна из таких концентраций – в верхней части 
слоя 2 (кв. G29/2, G29/4) – образована 8-ю камен-
ными артефактами и костью удлиненных пропор-
ций, лежавшей в горизонтальном положении. Этот 
уровень маркируется также пятном красноватого 
цвета, зафиксированным в ходе раскопок в непо-
средственной близости от вышеупомянутых ка-
менных артефактов (кв. D29/1, D29/3), и уровнем 
концентрации естественных обломков породы, об-
наруженных в основном в кв. D29/1. В южной око-
нечности раскопа (кв. D29/1) этот уровень преры-
вается ямой с золистым заполнением, впущенной 
из вышележащего слоя 1. 

В отличие от вышеописанного субгоризонталь-
ного уровня, ниже по слою 2 находки залегают ме-
нее концентрировано, и уровень их залегания при-
обретает сильный уклон к северу. Линия залегания 
читается в профиле по распределению удлиненных 
костей, а также каменных артефактов в кв. G29. Ве-
роятно, такое распределение объясняется отложе-
нием культуросодержащего слоя поверх крупной 
глыбы, находившейся на границе кв. G29 и D29. 
Линза более темного субстрата под этой глыбой 
имела простирание близкое к горизонтальному.

Следующий уровень концентрации находок 
в профиле связан с границей между слоями 2 и 3: 
несколько артефактов и костей в плане и профиле 
соотносятся с линзой темного цвета. Этот уровень 

Рис. 1. Стратиграфический разрез раскопа 2021/1 галереи пещеры Цагаан-Агуй.
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удалось отследить лишь на небольшом участке, так 
как остальная площадь раскопа на этой глубине 
была занята проступающим скальным основани-
ем. На прослеженном участке уровень залегает го-
ризонтально. 

Археологический материал 
раскопа 2021/1

В слоях 1 и 2 раскопа 2021/1 и слое 1 раскопа 
2021/2 обнаружены фрагменты берестяных гра-
мот с текстами на старомонгольском языке (рис. 2, 
1–2). В раскопе 2021/1 они приурочены, в т.ч. к вы-
явленной яме с углисто-сажистым заполнением. 
Основная их масса содержит фрагментарные остат-
ки текста. Присутствует как одностороннее, так 
и двустороннее нанесение текста, однако текст на 
оборотной стороне также может отсутствовать по 
причине небольших размеров сохранившихся фраг-
ментов. На одной из грамот удалось прочитать над-
писи (рис. 2, 3). Перевод выполнен д.и.н., профес-
сором Ж. Гэрэлбадрахом: 

a.01. kilinčes ... (хилэнцэс ...)
a.02. öber-e arilgun (өөрөө арилган)
b.01. čigulgan ... -tur (чуулган ... -тур)
На старомонгольском «чуулган … тур», в пере-

воде на современный монгольский язык «чуулга-
нуудад», означает «созванное собрание, которое 
имеет право принимать решения». На обратной 
стороне бересты сохранились слова: «хилэнцэс», 
означающее «зло» во мн.ч., и «өөрөө арилган» – 
«сам устранил». 

В слое 2 раскопа 2021/1 и слоях 1.2 и 1.3 раскопа 
2021/2 обнаружены пастовые цилиндрические бу-
сины. Все они имеют стандартизированную форму, 
однако внешний диаметр варьирует от 5 до 6 мм, 
степень сохранности различна, как и состав исход-

ного материала по визуальным признакам. При-
сутствуют бусины с заплывшим каналом. Одна из 
бусин имеет широкий канал каплевидной формы, 
узкая часть которого соотносится с уплощенным 
внешним краем бусины, что, вероятно, указывает 
на характер ее использования (рис. 2, 4). Другая бу-
сина имеет ровную круглую форму, без уплощений 
по внешнему диаметру, и такой же канал (рис. 2, 5). 

Еще одна найденная в слое 2 бусина имеет упло-
щенную форму, кольцевидная, красного цвета, со 
сколами повреждения на плоских гранях и внеш-
нем ободке. Изготовлена она, предположительно, 
из сердолика (рис. 2, 6).

В слоях 1–3 обнаружены каменные артефакты 
из желтой яшмы и девонского кремня, по типоло-
гии относящиеся, в большинстве своем, к пале-
олиту, за одним исключением: в заполнении ямы 
найдена отжимная микропластина из светлого про-
зрачного халцедона (рис. 2, 7). 

Обсуждение

Слои 1–3 раскопа 2021/1 пещеры Цагаан-Агуй 
содержат разнообразный по составу и хроноло-
гии материал. Интересным является присутствие 
пастовых бусин. Не исключено, что подобные бу-
сины проникли с территории Центральной Азии 
в Сибирь, в частности, в Минусинскую котловину 
и в Хакасию в целом [Новогородова, 1970; Минор, 
2011]. В андроновское время они получают широ-
кое распространение в Западной Сибири [Поздня-
кова, 2002]. В свою очередь С.В. Киселев указывал, 
что пастовые пронизки и бусины были широко рас-
пространены к западу от Минусинской котловины, 
в степях Казахстана и Приуралья, и сохранялись 
вплоть до тагарского времени, о чем свидетель-
ствуют их находки в тагарских курганах [Киселев, 

Рис. 2. Артефакты из слоя 2 раскопа 2021/1 галереи пещеры Цагаан-Агуй.
1–3 – берестяные грамоты; 4, 5 – пастовые бусины; 6 – каменная бусина; 7 – микропластина.



312

1951; Минор, 2011]. По мнению Э.А. Новогородо-
вой, если пастовые бусины использовались для из-
готовления ожерелий, то пронизки из аналогично-
го материала пришивались к одежде, а, возможно, 
и к обуви [Новогородова, 1970]. Распространены 
они были широко – у андроновцев и карасукцев 
Южной Сибири, глазковцев Прибайкалья, в Мон-
голии и Китайском Ордосе [Окладников, 1971; Но-
вогородова, 1970, с. 133]. Таким образом, пастовые 
цилиндрические бусины, происходящие из голоце-
новой пачки слоев пещеры Цагаан-Агуй, мы мо-
жем отнести ко времени не ранее позднего брон-
зового века. 

Сложнее на данный момент проинтерпретиро-
вать возраст бусины из сердолика – он может быть 
от ранней бронзы до Средневековья, хотя исполь-
зование сердолика для производства украшений из-
вестно на территории Китая уже в конце неолита. 

В 1995–2000 гг. при раскопках слоя 1 Большого 
грота также были найдены предметы, относящи-
еся к эпохе бронзы – этнографической современ-
ности. Интерес представляют цац (монг.; ца-ца – 
тибет.) – керамические штампики конусовидной 
формы с рельефно выполненным на основании 
знаком тибетской письменности [Деревянко и др., 
1997]. В современных Тибете и Монголии цац ис-
пользуются в качестве подношений в священных 
местах, большинство из которых ассоциированы 
с пещерами и скальными навесами. Они имеют 
форму ступы или плоские, с иконографическим 
изображением Будды. Внутрь больших цац вкла-
дывается свиток с мантрой или отпечатывается на 
самом предмете. На Тибете в мастерских по изго-
товлению цац в них вкладывается прах кремиро-
ванного человека по заказу его родственников. Для 
какой цели были изготовлены цац из пещеры Цага-
ан-Агуй – пока остается неизвестным. 

Также на предыдущем этапе раскопок в голо-
ценовом слое 1 присутствовали фрагменты бере-
сты, однако читаемых надписей на них найдено 
не было. Обнаруженный в 2021 г. фрагмент инте-
ресен тем, что текст на нем имеет нерелигиозный 
характер, так как написанные на бересте сутры яв-
ляются более частой находкой в этнографической 
современности. Впервые монгольские тексты на 
бересте были найдены в бассейне р. Ижил-мурен 
и датируются XIII веком. В 1970-х были сделаны 
многочисленные находки текстов на бересте в ре-
зультате раскопок, проводившихся Х. Пэрлээ и Е.П. 
Шавкуновым на городище Хар-бух. Было найдено 
более тысячи страниц книг по древней юриспру-
денции на монгольском языке с конца XVI до нача-
ла XVIII в. [Очир, Иноүэ, Алтанзаяа, 2019]. В более 
позднее время тексты на бересте носят преимуще-
ственно религиозный характер. Не исключено, что 

в результате радиоуглеродного датирования фраг-
мент бересты из пещеры Цагаан-Агуй покажет 
средневековый возраст. 

Заключение

Пещеры являются сакральными объектами 
в различных религиях азиатского региона, особен-
но в буддизме. Это сделало пещеру Цагаан-Агуй 
посещаемой не только в плейстоцене, когда она ис-
пользовалась как укрытие, но и в голоцене, особен-
но начиная с эпохи бронзы. Находки, относящиеся 
к этому времени, требуют дополнительной интер-
претации: в частности, обнаруженные бусины мо-
гут указывать на торговые связи с такими отдален-
ными регионами, как Тибет и Индия, а фрагменты 
бересты, при условии установления их возраста – 
на распространение письменности и законотворче-
ства на территории пустыни Гоби. Учитывая, что 
через этот регион проходило одно из ответвлений 
Шелкового пути, по которому шла торговля солью, 
не исключено, что в эпоху бронзы – Средневековья 
эта территория не была периферийной. 
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