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Находка каменной стелы с редким оформлением 
на могильнике Ршаан-Удзюр-Хад в Монголии

В статье рассматривается и анализируется редкая находка небольшой каменной стелы, обнаруженной на по-
верхности археологического памятника Ршаан-Удзюр-Хад в Монголии в начале 1980-х годов. В ходе проведения ар-
хеологических исследований в составе Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции, автору настоящего 
сообщения удалось осмотреть этот археологический памятник, на поверхности которого была обнаружена невы-
сокая каменная стела с необычным оформлением. На этой каменной стеле была выбита узкая, перпендикулярно 
расположенная полоса, которая разделила данную каменную основу на две неравные части. На торцевой поверх-
ности меньшей части каменной стелы выбита небольшая окружность. Вполне вероятно, что эта каменная стела 
может символизировать древнего антропоморфного персонажа. На площади данного памятника были выявлены 
и другие различные древние объекты, относящиеся к разным археологическим культурам, в числе которых древний 
курган – херексур, менгиры и плиточная могила позднего бронзового и раннего железного века, расположенные на 
территории Центральной Азии. Имеются определенные основания для предположения, что исследуемая каменная 
стела, разделенная перпендикулярной полосой и с выбитой окружностью на торцевой части, должна  обозначать 
схематично изображенного древнего воина, в память о котором она могла быть установлена. В отличие от «олен-
ных камней», на поверхности которых были изображены различные виды оружия и воинского снаряжения, в том 
числе луки и стрелы, гориты, мечи и кинжалы, на данной стеле подобные изображения отсутствуют. Вполне ве-
роятно, что находка этой довольно редкой каменной стелы с выбитыми на ее поверхности узкой перпендикулярной 
полосой и небольшой окружностью на ее торцевой части должна относиться к псевдоантропоморфным камен-
ным плитам, предшествующим древней и средневековой традиции установки антропоморфных каменных изваяний.
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Finding of a Stone Stele with Rare Decoration 
at the Rschaan-Udsuer-Had Burial Ground in Mongolia

The article is intended to analyze and study a rare fi nding of a small stone stele found on a surface of archaeological site 
Rschaan-Udsuer-Had in Mongolia in the beginning of the 1980s. During the archaeological research consisting of the Soviet-
Mongolian Historical and Cultural Expedition, the author had a chance to inspect this archaeological site, on the surface of 
which a low stele with an unconventional decoration was found. A narrow perpendicular stripe dividing the stone base into 
two unequal parts is embossed on the stone stele. A small circle is embossed on the front-end surface of a smaller part of the 
stone stele. Possibly, the stone stele may symbolize an ancient anthropomorphic character. Other various ancient objects 
were found in the site, related to different archaeological cultures. They include an ancient mound khirigsuur, menhirs, and 
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plate entombment of the Late Bronze Age and Early Iron Age located in the Central Asia. We have some reasons to suggest 
that the stone stele under study, divided by a perpendicular stripe and having an embossed circle on the front-end part, was 
used to schematically represent an ancient warrior, in whose memory it could be installed. In contrast to the “deer stones”, 
whereon different kinds of weaponry and military equipment including bows, arrows, gorytoses, swords, and daggers, are 
represented, this stele does not contain such images. It is possible that this rare fi nding of the stone stele should be related to 
pseudo anthropomorphic stone plates preceding ancient and medieval tradition of installing anthropomorphic stone statues.

Keywords: Rschaan-Udsuer-Had archaeological site, khirigsuur mound, stone stele with rare decoration, plate 
entombment, fl at stone facing, menhirs.

Во время проведения российскими археологами 
совместных c монгольскими учеными полевых ар-
хеологических исследований на территории Мон-
голии в начале 1980-х годов в составе Советско-
Монгольской историко-культурной экспедиции, 
автору настоящего сообщения, наряду с работой, 
проводившейся на раскопках, довелось принять 
участие в совместных поисках не зафиксирован-
ных ранее исследователями памятников древних 
и средневековых культур. В числе различных архе-
ологических комплексов, обследованных в мест-
ности Ршаан-Удзюр-Хад, расположенной в 60 км 
от Батширет-сомона на территории Монголии, был 
выявлен крупный каменный курган – херексур, 
в центральной части которого находилась силь-
но задернованная каменная насыпь сферической 
формы, окаймленная по периметру кольцом из бо-
лее крупных камней. С южной стороны от данного 
кургана-херексура были расположены три неболь-
шие плоские каменные выкладки и одна плиточная 
могила с четырьмя вертикально установленными, 
каменными столбовыми плитами по углам данно-
го надмогильного сооружения. В составе этого, 
вполне вероятно, разновременного древнего мо-
гильника находилось еще восемь плоских камен-
ных выкладок округлой формы с вертикально раз-
мещенными каменными плитами в центральной 
части сооружений, образующими некоторое подо-
бие каменных ящиков, выступающих на поверх-
ность, и две вертикально установленные одиноч-
ные каменные стелы – менгиры [Асеев, 1985, с. 34]. 
В ходе осмотра различных древних надмогильных 
объектов, расположенных на площади данного па-
мятника, в непосредственной близости от одной из 
вертикально стоящих каменных стел была обнару-
жена лежащая на поверхности данного, очевидно, 
разновременного древнего археологического па-
мятника, сравнительно небольшая по своим разме-
рам каменная стела, длиной несколько более полу-
метра, шириной около двадцати сантиметров. На 
расстоянии не менее 20 см от верхнего окончания 
этой каменной стелы, поперек нее по всему пери-
метру данного обработанного камня был нанесен 
сравнительно не глубокий, перпендикулярно распо-
ложенный по отношению к длине этого каменного 

монолита, выбитый узкий желобок, разделяющий 
его на две, неравные по своей высоте, части. На 
торцевой стороне верхней части этой стелы, там, 
где обычно на оленных камнях бывают нанесены 
три диагональные линии, символизирующие ко-
сые полосы, на месте нахождения у некоторых из 
подобных стел антропоморфной личины, была вы-
бита небольшая кольцевая фигура, диаметром око-
ло 4 см. По своему внешнему оформлению данный 
памятник до некоторой степени напоминает срав-
нительно небольшую каменную стелу, в некоторой, 
хотя и весьма отдаленной степени, похожую на до-
статочно уменьшенный оленный камень сравни-
тельно небольших размеров. Однако, в отличие от 
большей части обычных оленных камней, вместо 
трех наклонных или косых выбитых линий, дан-
ная каменная стела в месте, предназначенном для 
нанесения символического обозначения антропо-
морфной личины, замененной подобными косыми 
линиями, была дополнена кольцевой фигурой окру-
глой формы и сравнительно небольшой по своим 
размерам (см. рисунок). Вероятнее всего, первона-
чально данная каменная стела должна была быть 
установлена в вертикальном положении с лако-
нично оформленной, отмеченной выше выбивкой 
на своей верхней части, включая выбитую на тор-
цевой части стелы небольшую кольцевую фигуру, 
дополненную обрамлением в виде горизонтально-
го желобка, как уже было отмечено выше, симво-
лически разделяющего эту каменную стелу на две 
неравные части. Вполне возможно, что в непо-
средственной близости от какого-то из других ка-
менных сооружений, находящихся на площади ис-
следуемого древнего археологического памятника 
Ршаан-Удзюр-Хад, должна была быть установле-
на данная, весьма скромная, сравнительно не вы-
сокая, вертикальная каменная стела, с небольшой 
выбитой кольцевой фигурой на своей торцевой ча-
сти. Однако определить, в состав какого именно 
древнего надмогильного или поминального соору-
жения, расположенного на площади рассматрива-
емого памятника, она могла входить, участникам 
экспедиции в то время не удалось. По аналогии 
с некоторыми другими древними археологически-
ми памятниками, принадлежащими культурной 
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общности херексуров и оленных камней позднего 
бронзового и начальной поры раннего железного 
веков, можно высказать гипотетическое предпо-
ложение, что данная каменная стела могла быть 
установлена в составе не сохранившегося до на-
стоящего времени, вполне вероятно, сравнитель-
но небольшого ряда, состоявшего из нескольких, 
также вертикально установленных каменных стел, 
символизирующих собой, как и оленные камни, 
фигуры древних кочевых воинов [Худяков, Эрдэ-
нэ-Очир, 2011, рис. 15, 16]. Судя по некоторым дру-
гим находкам нескольких ритуальных сооружений, 
находящихся в пределах данного разновременного 
памятника в непосредственной близости от этой 
каменной стелы, можно высказать гипотетическое 
предположение, согласно которому данная камен-
ная стела с выбитой на ней горизонтально распо-
ложенной линией, а также с кольцевой фигурой на 
торцевой части, вероятнее всего, может относить-
ся к той же самой древней культурной общности 
херексуров и оленных камней, памятники которой 
были довольно широко представлены на обшир-
ной территории многих горных и степных районов 
Центрально-Азиатского историко-культурного ре-
гиона, включая также западные и центральные рай-
оны современной Монголии, а также некоторые со-
предельные территории соседних азиатских стран. 
Вполне вероятно, что, наряду с широко известны-

ми вертикально установленными каменными сте-
лами – оленными камнями, у большей части кото-
рых вместо изображения личины было выбито три 
косых линии, на место расположения некоторых из 
них могли наноситься кольцевые фигуры, которые 
также должны были символизировать весьма сти-
лизованное изображение антропоморфных личин. 
До проведения целенаправленных археологических 
раскопок на площади данного памятника довольно 
сложно определить и предположить, в каком имен-
но месте на поверхности данного древнего архео-
логического памятника могла быть первоначаль-
но установлена и в дальнейшем, видимо в течение 
одного из последующих исторических периодов, 
целенаправленно смещена со своего первоначаль-
ного местонахождения данная вертикальная ка-
менная стела. Вполне возможно, что эта каменная 
стела с символикой, отдаленно претендующей на 
антропоморфный облик, в свое время была уста-
новлена в один ряд с менгирами, которые сохра-
нили до настоящего времени свое первоначальное 
расположение на площади данного древнего раз-
новременного памятника, включающего объекты 
разных древних археологических культур. Вполне 
вероятно, что эта, сравнительно редкая, неорди-
нарная археологическая находка каменной стелы 
с не в полной мере обычным, сравнительно редким 
оформлением, должна представлять самостоятель-
ный научный интерес в деле изучения древних мо-
нументальных антропоморфных каменных стел на 
территории Центрально-Азиатского историко-куль-
турного региона.
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