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Резюме. Монгольский Алтай — один из немногих регионов Монголии, где 
проведены всесторонние археологические обследования. Раскопки на данной 
территории в последние годы тоже активизировались. В результате добавились 
новые источники. Научные исследования средневековых погребальных памят-
ников в этом регионе начались во 2-й половине XX в. Их обзор показывает, что 
экспедиции проводят раскопки на территории Монгольского Алтая в основ-
ном на комплексах каменного, бронзового и раннего железного веков, а также 
тюркского периода. Исследования погребений монгольского времени оказались 
относительно немногочисленными по сравнению с другими регионами Монго-
лии. В данной статье будет кратко представлена история изучения погребаль-
ных памятников развитого Средневековья на территории Монгольского Алтая.
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Abstract. The Mongolian Altai is one of the few Mongolian regions where 
comprehensive archaeological surveys have been carried out. Excavations in the area have 
also intensified in recent years. As a result, new sources have been added. Scientific research 
into medieval burial monuments in this region began in the second half of the 20th century. 
Their review shows that expeditions are carrying out excavations in the Mongolian Altai 
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Наиболее информативными и важными источниками для изуче-
ния истории Монгольской империи являются оставленные погребаль-
ные памятники. В последние годы были обнаружены и введены в науч-
ный оборот результаты исследований серии погребений монгольского 
времени (XII–XIV вв.). По мере увеличения количества таких археоло-
гических материалов число исследователей, изучающих их, с каждым 
годом возрастает. Они привлекают внимание и монгольских, и ино-
странных специалистов. Такая ситуация является доказательством ак-
туальности разрабатываемой нами тематики.

Монгольский Алтай богат памятниками, оставленными древними 
и средневековыми кочевниками. В настоящее время этот регион явля-
ется одним из немногих, где проведены комплексные археологические 
обследования. В результате зафиксированы многочисленные объекты 
и находки почти всех периодов истории. Однако раскопки пока прове-
дены в небольшом объеме. Меньше всего изучено погребений периода 
Монгольской империи. Среди исследованных погребальных памятни-
ков монгольского времени преобладают скальные захоронения, но есть 
и раскопанные могилы. Об этом речь пойдет в данной публикации.

Российский и советский монголовед А.В. Бурдуков (1969, с. 47) 
в книге своих воспоминаний «В старой и новой Монголии» написал о по-
гребении в пещере близ Улан-Унэт в долине р. Ховд (ныне сомон Мян-
гад Ховдского аймака), которое он видел во время своего путешествия 
в 1911–1914 гг. Монгольский археолог У. Эрдэнэбат (2007, с. 213) ука-
зал, что скальное захоронение — это уникальная форма средневекового 
монгольского погребального обряда. Поэтому можно считать, что изу-
чение средневековых памятников в Монголии началось в начале XX в.

Согласно имеющимся исследовательским работам, изучение погре-
бальных памятников монгольского времени в Монгольском Алтае в соот-
ветствие с научными методами производилось только в 1960-е гг. Археоло-
ги В.В. Волков и Ц. Доржсурэн в 1961 г. осуществляли археологические 
раскопки в сомоне Манхан Ховдского аймака. Местные жители сооб-
щили им о скальном захоронении в пещере Улийн южнее р. Хойд Цэн-
хэр. Обнаруженные находки были переданы в музей Ховдского аймака 
(Волков, Доржсурэн, 1963, с. 66–67).

С 1969 г. Советско-Монгольская историко-культурная экспедиция 
произвела археологические обследования и раскопки во всех аймаках 
Монголии с участием нескольких исследовательских отрядов. В рамках 
этой экспедиции Д. Наваан и Х. Лхагвасурэн в 1984–1988 гг. раскопали 
ряд могил монгольского времени в Баян-Ульгийском и Ховдском айма-
ках. Например, в 1984 г. по одной могиле вскрыто на горе Ачит (сомон 
Ногооннуур Баян-Ульгийского аймака) и на памятнике Булган-хошуу 
(сомон Дарви Ховдского аймака) (Лхагвасүрэн, 2007, с. 107–108). В 1986 г. 
исследованы семь могил в пади Баруун (бассейн р. Бодонч, сомон Муст 
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Ховдского аймака). В 1987 г. в Ховдском аймаке на территории бригады 
Сээ (сомон Чандмань), на горе Улаан (сомон Эрдэнэбурэн) и на горе Ба-
руун Хайрхан (сомон Зэрэг) было раскопано по одной могиле. В 1988 г. 
исследованы три могилы в Хойд Цэнхэре (сомон Манхан Ховдского ай-
мака) и одна могила в Суул Хар Толгой (сомон Чандмань Ховдского ай-
мака). В 1989 г. Д. Наваан обнаружил скальное захоронение на горе Бага 
Баавай возле пещеры Гурван Цэнхэр в сомоне Манхан Ховдского аймака 
и передал находки в музей сомона Манхан (Эрдэнэбат, 2007, с. 224–227).

Археологи Д. Баяр и Д. Эрдэнэбаатар в период с 1989 по 1990 гг. про-
водили археологические исследования с целью создания базы данных 
с информацией о памятниках истории и культуры Баян-Ульгийского ай-
мака Монголии. Всего в рамках этих работ были изучены три скальных 
погребения на горе Хуурай сомона Алтанцугц, на горе Их Мааньт сомона 
Буянт и в ущелье Алхама сомона Улаанхус. Д. Эрдэнэбаатар опубликовал 
результаты их исследования в 1996 г. Он взял образцы от деревянных из-
делий, найденных в трех наскальных погребениях, провел радиоуглерод-
ный анализ и датировал эти памятники. Даты наскальных захоронений 
горы Хуурай и местности Их Мааньт относятся к древности, а хронология 
скального захоронения ущелья Алхама близка к 1080 г. н.э. (Эрдэнэбаа-
тар, 1996, с. 113–121). С учетом того, что радиоуглеродные датировки по 
древесине дают удревнение, последний объект требует дополнительного 
изучения в рамках анализа погребений периода Монгольской империи.

В 1994 г. монгольский археолог Х. Лхагвасурэн (1994) защитил кан-
дидатскую диссертацию в Институте археологии РАН на тему «Сред-
невековые погребения монголов (XII–XIV вв.)». На основе рукописи 
своей диссертации он в 2007 г. опубликовал монографию под назва-
нием «Монгольская археология (время Чингисхана)». Основными ис-
точниками стали материалы 168 могил из 83 памятников, раскопанных 
с 1950-х гг. Среди них 15 могил из 11 памятников, исследованных на 
территории Монгольского Алтая в Баян-Ульгийском, Ховдском и Увс 
аймаках Монголии (Лхагвасүрэн, 2007, с. 107–111).

В 2009 г. монгольский археолог У. Эрдэнэбат защитил диссер-
тацию на философском факультете Боннского университета имени 
Ф. Вильгельма (Германия) на тему «Древнемонгольские погребальные 
обычаи — археолого-исторические исследования монгольских погре-
бальных находок XI–XVII вв. в Монголии». Эта диссертация основана 
на материалах 229 могил из 104 памятников на территории Монголии 
и затрагивает многие аспекты средневековых монгольских погребаль-
ных обычаев. В ней отражены 13 погребальных комплексов, раскопан-
ных на территории Монгольского Алтая в Баян-Ульгийском и Ховдском 
аймаках (Erdenebat, 2009, с. 181–191, 362–364).

Монгольский археолог С. Хурэлсух занимается изучением средне-
вековых скальных захоронений монгольского времени. С 2004 г. он опу-
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бликовал несколько научных статей на эту тему. В 2012 г. была издана 
монография под названием «Некоторые проблемы исследования скаль-
ных захоронений», основанная на материалах 52 объектов, раскопанных 
в Монголии за более чем 100-летний период (Хүрэлсүх, 2012, с. 144).

Монгольский археолог Б. Батдалай в своей статье «Проблемы хроно-
логии средневековых погребальных памятников», опубликованной в 2015 г., 
изучил погребальные памятники на основе радиоуглеродного анализа 13 
скальных погребений и 45 подкурганных могил монгольского периода. 
Он определил датировку каждого объекта, учитывая найденные изделия, 
и уточнил важные факты, которые касаются времени, когда была установ-
лена общая внешняя и внутренняя организация монгольской погребаль-
ной практики. Отмечено, что средневековые могилы не сильно менялись 
в период с X по XVII в. В исследование были включены три монгольских 
скальных захоронения, обнаруженных на территории Монгольского Алтая: 
в ущелье Алхама (1080 г. н.э.) в сомоне Улаанхус Баян-Ульгийского аймака, 
на горе Чонот (1020–1210 гг. н.э.) и в местности Баян Ундур (980–1130 гг. н.э.) 
в сомоне Булган Ховдского аймака (Батдалай, 2015, с. 483–493).

В 2017 г. исследователи Института археологии Монгольской акаде-
мии наук под руководством археолога Ч. Амартувшина изучили скаль-
ные захоронения в сомонах Баяннуур и Буянт Баян-Ульгийского аймака 
(Амартүвшин, Батдалай, 2018, с. 194–197).

В 2020 г. группа исследователей из Ховдского университета под 
руководством археолога Ч. Мунхбаяра провела раскопки скального 
захоронения на горе Хар Ямаат в сомоне Мянгад Ховдского аймака 
(Мөнхбаяр, Сухбаатар, Бямбасурэн, 2020, с. 107–109). В том году ис-
следователи сектора Средневековья Института археологии Монголь-
ской академии наук под руководством С. Хурэлсуха раскопали в общей 
сложности четыре монгольских скальных захоронения в таких местах, 
как Их Дух, Улэнт, Бага Гилгер и Шар Булаг в сомоне Дуут Ховдского 
аймака (Хүрэлсүх и др., 2020, с. 110–115).

В 2021 г. под руководством С. Хурэлсуха исследованы следующие 
скальные захоронение: одно — в местности Хар хурээт сомона Манхан, 
два — в Сэрвэн хад и Хар дугуй сомона Дуут Ховдского аймака, одно — 
в Заан хамар Южногобийского сомона Увс аймака. На основании по-
лученных находок погребения в Хар хурээт и Заан хамар датированы 
XIII–XIV вв. (Хүрэлсүх, Эрдэнэ, Буян-Орших, 2021, с. 167–171).

Изучение средневековых монгольских погребальных памятников 
показывает, что раскопки таких комплексов на территории Монголь-
ского Алтая немногочисленны по сравнению с другими районами Мон-
голии. Следует отметить, что некоторые факторы повлияли на недо-
статочное изучение погребальных памятников монгольского времени 
в этом регионе. Например, в середине 1960-х гг. монгольские специали-
сты во главе с Х. Пэрлээ считали необходимым проведение исследова-
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ний для установления происхождения древних монголов главным об-
разом в бассейнах рек Онон, Хэрлэн и Туул. В результате в основном 
раскапывались погребальные памятники в восточной и центральной 
части Монголии. Данное обстоятельство является одной из основных 
причин низкого уровня исследований в Монгольском Алтае археологи-
ческих объектов эпохи Средневековья. Систематическое изучение по-
гребальных памятников монгольского времени в Монгольском Алтае 
еще не проводилось. Обычно археологи раскапывали могилы, разгра-
бленные местными жителями. Несколько захоронений были исследова-
ны разными экспедициями в ходе охранно-спасательных работ.

В 2005–2006 гг. под руководством монгольского археолога Ц. Турбата 
проводились детальные археологические обследования всей территории 
Баян-Ульгийского аймака. Было задокументировано более 8000 археоло-
гических памятников в рамках проекта «Исторические и археологические 
памятники Монгольского Алтая». Результаты этих работ отражены в мо-
нографии под названием «Археологические памятники Монгольского 
Алтая-I». В ней не упоминаются погребальные комплексы, относящиеся 
к монгольскому времени. Стоит отметить, что в ходе обследований обна-
ружено более 2300 могил, дата которых не определена. Внешнее устрой-
ство курганов монгольского времени обычно округлое или овальное, но 
авторы монографии считают, что прямо определить дату таких объектов 
не представляется возможным, так как они не раскапывались (Турбат 
и др., 2009, с. 143–144). Повторное исследование таких памятников и рас-
копки нескольких могил могут дать возможность идентифицировать 
погребения монгольского времени на территории Монгольского Алтая. 
Такая работа будет способствовать дальнейшему детальному изучению 
истории средневековых монголов. Будет важно сравнить предполагаемые 
результаты с археологическими материалами того же времени, обнару-
женными на других ближайших территориях так называемого Большого 
Алтая в Китае, Казахстане и России (Тишкин, 2009).
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Резюме. Настоящая статья посвящена находке бронзового изделия, которое 
по своим морфологическим признакам и типологии полностью соотносится с по-
добными вещами из европейских некрополей сейминско-турбинского времени. 




