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Могильник Чауху-3 лежит на юго-западе ущелья Чаухугоу, на стыке каменистой пу-

стыни Гоби и оазиса, расположенного примерно в 1 км от Чауху-1. Памятник находится на 
двух лессовых возвышенностях, причем первая, большая, имеет форму вытянутого овала 
длиной 200 и шириной 65 м, а вторая, меньшая, отстоит от первой на 65 м, имея длину 90 м 
и ширину — 65 м. В 1988 г. здесь было исследовано 20 могил. 

На могильнике Чауху-3 обнаружено несколько каменных насыпей округлой, в одном 
случае прямоугольной формы, высота которых не превышает 1 м. В нескольких случаях 
вокруг кургана прослежено овальное каменное кольцо. Могильные ямы вырыты в лессе и, 
соответственно, им заполнены.

У восьми погребений сохранились внутримогильные конструкции. Речь идет о рамах 
из дерева в виде бревен или досок. Деревянные элементы рам иногда скреплены железны-
ми гвоздями, но в ряде случаев такой крепеж отсутствует. 

Подпрямоугольный деревянный гроб (длина — 280 см, ширина — от 94 до 120 см, вы-
сота — около 85 см) зафиксирован лишь в погр. М7. Части гроба скреплены железными 
гвоздями. 

Рамы нескольких разновидностей, имеющие сцепленные края, выявлены в семи слу-
чаях, причем у одних рам отсутствует дно, у других — перекрытия, у третьих — одна из 
стенок.

Характерная подпрямоугольная рама без дна (длина — 215 см, ширина — от 42 см до 
60 см) встречена в погр. М3. Высота досок ее длинной стороны составляет 26 см при тол-
щине 5 см. Высота поперечной доски возле головы умершего достигает 32 см, длина равня-
ется 46 см. Поперечная доска у ног покойного имеет ширину 80 см и высоту 60 см. Элемен-
ты рамы соединены шипами. Для перекрытия использованы три массивные доски до 10 см 
толщины. Длина первой из них составляет 80 см, а ширина — 35 см. Она уложена поперек 
рамы, ближе к ногам усопшего. Две другие доски являются продольными, их длина до-
стигает 156 см, а ширина — 30 см. Перекрытие дополняют две жерди, причем одна из них 
имеет длину 186 см и толщину — 8 см, а другая длину — 90 см и толщину — 6 см. 

Подпрямоугольная рама без перекрытия найдена в погр. М8. Ее длина равняется 200 см, 
ширина и высота — 60 см, толщина досок — 5–8 см. 

Рама без поперечных стенок (как у головы, так и у ног умершего) зафиксирована в 
погр. М4. Ее длина достигает 148 см, ширина — 42 см и высота — 42 см, толщина досок 
равняется 5 см. 

Специфическая «сложенная» рама обнаружена в подбойном погр. М20. Дно ее обра-
зуют мелкие доски и бревна, на которых лежит скелет. Длина деревянной конструкции 
составляет 200 см, ширина — 80 см. Выход из погребальной камеры закрыт деревянной 
крышкой.

Рама-клеть, выполненная из жердей толщиной 10 см, выявлена в погр. М18. Она имеет 
длину 230 см и ширину — 102–114 см. Поверх клети положены жерди толщиной около 5 см. 
Внутри ее на циновке, предположительно из бузины, лежал скелет.
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Исследование гунно-сарматского проблематики Евразии является масштабной задачей 
ввиду обширных этно-культурных связей в тот период. Потому введение в научный обо-
рот новых материалов по погребальному обряду этой эпохи, происходящих из сопредель-
ных с Сибирью территорий, представляется весьма актуальным.

IntErnAL grAVE ConStruCtIonS of thE ChAuhu-3 burIAL ground  
of hun-SArmAtIAn tImES In XInJIAng, PrC
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Monuments of the Hun-Sarmatian epoch in Siberia have been studied for a long time, and so 

materials of the same time from neighboring regions are needed to be compared for deeper re-
search. In this regard, the Chauhu-3 burial ground on the territory of the Xinjiang Uygur autono-
mous Region of the PRC is significant. It is located in the southwest of the Chauhugou gorge, on 
two loess heights, being adjacent to the Chauhu-4 burial ground dated to the Early Scythian pe-
riod. It should be noted that when internal grave constructions at Chauhu-3 were made, wooden 
elements were actively used: this particularity was not always characteristic for the inhabitants of 
arid Xinjiang. The bringing into scientific circulation of data concerning the funeral rites of the 
Chaukhu-3 burial ground will provide additional information to study the Hunno-Sarmatian ep-
och of Eurasia on the one hand, and the Silk Road zone on the other. The present paper draws 
attention to such an important component of the archaeological culture as the internal grave  
construction.
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Движение хунну/гуннов в западном направлении прослежено по характерным для них 

котлам (Боковенко, Засецкая 1993; Засецкая 1994: рис. 24). География мест нахождений по-
следних в системе сакрального комплекса пополнилась находкой на территории Донецкого 
кряжа (Донбасс, урочище Мечетное-2, бассейн р. Большая Каменка).

Частично реставрированное поле котла (рис. 1, 1) указывает на форму, размеры и орна-
ментацию изделия. Его диаметр составляет 27 см, высота — 35 см. Котел имеет П-образную 
ручку. Верхняя часть тулова изделия, его венчик и ручка оформлены короткими валика-
ми. На тулове исполнены удлиненные, парно-параллельные валики, опущенные к его дну.  
Вероятно, они выполняли функцию ребер жесткости (Засецкая 1982: 55, 69; Менхен-Хель-
фен 2014: 153). Вместе с тем эта ребристость напоминает швы кузнечно-горновой сварки 
деталей котла. В изготовлении таких изделий гунны вряд ли освоили цельнолитые техно-
логии (Демиденко 2014).
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