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ЗАХОРОНЕНИЯ САЯНТУЙСКОГО ТИПА  
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ УЛУСА ДЖУЧИ

В XIII в. у населения южной части Байкальского региона формируется единая погребальная 
практика, которую можно определить как монгольский погребальный ритуал имперского периода, 
или захоронения саянтуйского типа. Его характеризуют несколько элементов: могильная яма с вер-
тикальными стенками; сооружение над могильной ямой каменной конструкции (плоские овальные 
кладки, круглые курганообразные насыпи); индивидуальные захоронения; трупоположение вытя-
нутое на спине, руки вдоль туловища; наличие деревянной внутримогильной конструкции (коло-
да, ящик, рама); ориентировка ориентация погребенных на север или северо-восток. Вместе с мон-
гольскими завоевателями этот погребальный обряд проникает в Восточную Европу, где становится 
одним из отличительных элементов их культуры. Незначительное количество на территории Вос-
точной Европы захоронений XIII–XIV вв., выполненных по саянтуйским канонам, свидетельствует 
о небольшом количестве непосредственно монголов, оставшихся на территории Улуса Джучи после 
завоевательных походов. Наличие в этих захоронениях богатого сопроводительного инвентаря по-
зволяет судить о высоком социальном статусе его владельцев.
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В начале XIII в. в долинах Селенги, Онона и Аргуни формируется единая погре-
бальная практика, которую можно определить как монгольский погребальный риту-
ал имперского периода. К середине XIII в. он уже распространяется по значительной 
части степного ареала Евразии, становясь в некоторых районах или доминирующим, 
или оказывающим существенное влияние на местные погребальные традиции. Его ха-
рактеризуют несколько элементов: сооружение могильной ямы с вертикальными стен-
ками; каменные надмогильные кладки овальной или круглой формы; индивидуальные 
захоронения; трупоположение вытянутое на спине, руки вдоль туловища; деревянная 
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внутримогильная конструкция (колода, ящик, рама); ориентировка погребенных на се-
вер или северо-восток; наличие в погребениях костей овцы (кости голени, лопатка, по-
звонки) [Харинский, 2013]. За захоронениями, имеющими подобные характеристики, 
закрепилось погребения саянтуйского типа» [Хамзина, 1970, с. 82; Коновалов, 1989; 
Именохоев, 1989, 1992; Харинский, 2015].

Харинский А.В. Захоронения саянтуйского типа в западной части Улуса Джучи

Рис. 1. Сибирские захоронения XIII–XIV вв.: 1–3 – Чиндант-1, мог. 11 [Асеев, Кириллов, 
Ковычев, 1984]); 4 – Малая Кулинда, мог. 19; 4 – Малая Кулинда, мог. 20 [Ковычев, 2004]; 

6 – Кудыргэ, мог. 17; 7 – Кудыргэ, мог. 19; 8 – Кудыргэ, мог. 20 [Гаврилова, 1965]
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Наиболее устойчиво перечисленные элементы погребального ритуала проявля-
ются в могильниках, где захоронены люди, относящиеся к одной социальной груп-
пе, – свободные скотоводы, имевшие свои пастбищные угодья и скот. Они составляли 
большинство в монгольском обществе. Примером таких захоронений могут служить 
могильники Чиндант [Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984, с. 49–56], Улан-Хада-3 [Ухи-
нов, 2014] и Малая Кулинда [Ковычев, 2004; 2004а; Ковычев, Душечкина, 2004] 
(рис. 1.-1–5), расположенные в долине реки Онон – районе, где формировалась мон-
гольская общность и который после раздела империи оставался в составе Коренного 
юрта великого хана. Особенности погребального ритуала и сопроводительный инвен-
тарь, зафиксированный в захоронениях этих некрополей, позволяет предположить, 
что они являлись родовыми кладбищами монголов. 

Выделенные элементы погребального ритуала не всегда в полном объеме присут-
ствовали в захоронениях даже в той части Байкальского региона, где происходило не-
посредственно формирование монгольского народа, – в Юго-Восточном Забайкалье. 
Это объясняется несколькими причинами: половой, возрастной и социальной диффе-
ренциацией, которая отражалась и в погребальной практике, а также наличием среди 
монголов представителей иных этнических групп, у которых были иные погребальные 
традиции [Харинский и др., 2019].

Во время завоевания Восточной Европы в середине XIII в. войско под командова-
нием Бату-хана включало в свои ряды представителей различных кочевых сообществ, 
среди которых монголы не составляли большинство [Кляшторный, Султанов, 2000, 
с. 209; Кольцова, Кольцов, 2016]. Вместе с их появлением в европейских степях и ле-
состепях фиксируются определенные культурные изменения, в том числе в области 
погребальной практики. С монголами и их союзниками, пришедшими с Востока, ис-
следователи связывают появление на покоренных территориях таких элементов по-
гребального ритуала, как захоронение умершего в деревянной внутримогильной 
конструкции (колода, гроб, рама) [Яминов, Яминова, 2011], присутствие в могиле за-
гробной пищи в виде ноги, лопатки, позвонка или ребер овцы [Потемкина, 2012], на-
личие простых могильных ям (иногда с подбоем), северной ориентировки покойных, 
головных уборов (бокка), височных подвесок в виде знака вопроса, берестяных тру-
бочек для волос, части деревянных колес [Кольцова, Кольцов, 2016], каменных над-
могильных конструкций [Иванов, 2016]. По поводу новых тенденций в погребальной 
практике жителей Восточной Европы XIII в. А.Г. Федоров-Давыдов писал: «С при-
шлым с монголами из Сибири этносом можно, видимо, связать погребения с северной 
ориентировкой, подбойные могилы, встречающиеся иногда в могилах вырезанные из 
листовой бронзы идольчики и головные уборы типа описанной Карпини шапки-бокки. 
Но эти черты пришлого восточного этноса не образуют устойчивого комплекса и рас-
творены среди половецких погребений» [Федоров-Давыдов, 1981, с. 231].

Процесс изменения погребального ритуала после монгольских завоеваний хорошо 
фиксируется на материалах из Западного Казахстана – восточной части Дешт-и-Кыпчак. 
По сравнению с предшествующим периодом для погребений XIII – начала XIV в. от-
мечается смена восточной ориентировки на западную и северную. Курганные насыпи, 
как и в предшествующий период, сооружаются с применением камней; так же, как и 
раньше, прослеживаются следы тризны. Упрощается форма могильных ям. Исчезает 
обычай помещения в могилу лошади. Вместо этого наблюдается его «символизация», 
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выраженная в сопровождении покойника предметами конского снаряжения [Бисембаев, 
2019, с. 231]. Достаточно устойчивую группу в это время составляют могилы, схожие 
по целому ряду элементов погребального ритуала с захоронениями саянтуйского типа. 
Погребенные в них люди располагались в деревянных внутримогильных конструкциях, 
вытянуто, на спине, головой на север–северо-восток. Могильные ямы этих захоронений 
узкие с вертикальными стенками. Сверху они перекрывались круглыми невысокими на-
сыпями, состоящими из земли и камней [Бисембаев, 2019, рис. 1.-II, IV].

Представители покоренных народов западной части Дешт-и-Кыпчак, подчиняясь 
монголам, в основном сохраняли свой погребальный ритуал. Рассматривая кочевни-
ческие погребения XIII–XIV вв. Восточной Европы, можно отметить, что в них фик-
сируются погребальные традиции, которые сформировались в регионе еще до начала 
монгольского нашествия. Захоронения сооружались под курганными насыпями, умер-
ших ориентировали преимущественно головой на запад. Часто в одну могилу вместе 
с умершим человеком укладывали убитую лошадь. 

К настоящему времени в Восточной Европе известно небольшое количество за-
хоронений с монгольскими чертами. Часть из них исследована на могильниках Высо-
кая Гора и Олень-Колодезь в средней части течения р. Дон. В.В. Кравец [2005, с. 94] 
предлагает объединить их в отдельную группу золотоордынских захоронений – по-
гребения высокогорского типа. Важным этносоциальным признаком, фиксируемым 
в этих захоронениях, по его мнению, является «широкая яма» (рис. 2.-1–5). Подобные 
ямы исследователь отмечает и у позднекудыргинских погребений Алтая (рис. 1.-6–8), 
отнесенных к часовеногорскому типу [Гаврилова, 1965, с. 44–45], что позволяет ему 
говорить об этнокультурной близости этих захоронений. Наличие широкой ямы свя-
зывается с существовавшей ранее на Алтае традицией помещать в могилу вместе с по-
гребенным человеком лошадь. На дне могилы между покойником и лошадью соору-
жалась перегородка из каменных плит или лиственничных досок. Обычай помещать 
в могильную яму лошадь в монгольское время на Алтае исчезает [Могильников, 1981, 
с. 194], но традиция сооружать широкую могилу, рассчитанную на лошадь и человека, 
сохраняется. При этом остается и традиция разделять могилу на две части с помощью 
каменной выкладки. Одна из частей остается пустой, а вторая занята человеческим 
захоронением, ориентированным головой на север. Подобные перегородки отмечены 
как у кудыргинской могилы №17 [Гаврилова, 1965, табл. XXVI.-А], так и у погребений 
Высокая Гора-2/1 и Высокая Гора-3/2 [Кравец, 2005, рис. 23.-III; рис. 26.-II].

Среди других элементов погребального ритуала, сближающих поздние захороне-
ния Кудыргэ и Высокой горы, В.В. Кравец выделяет использование камня при соору-
жении насыпи, северную ориентацию погребенного, а также некоторые особенности 
вещевого комплекса. По целому ряду параметров однотипным с погребениями Высо-
кой Горы являются захоронения некрополя Олень-Колодезь. По мнению исследовате-
ля, отсутствие деревянной перегородки в могилах Олень-Колодезь едва ли отрицает их 
типологическую аналогичность с погребениями Высокой горы [Кравец, 2005, с. 94].

Объединяя в одну группу захоронения Высокой горы и Олень-Колодезь, В.В. Кра-
вец указывает, что основным объединяющим элементом этих захоронений является 
широкая яма. В первом из могильников этот показатель действительно присутствует, 
но во втором он не фиксируется. Могила кургана 7 (рис. 2.-6, 7) узкая, правда, на вы-
соте 50 см от дна она расширяется с северо-западной стороны за счет уступа шириной 
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40 см. Погребение кургана №9 (рис. 2.-8, 9) вообще никакого расширения не имеет, 
дно могильной ямы узкое [Ефимов, 2000, рис. 1]. Следовательно, наличие широкой 
могильной ямы не может быть объединяющим элементом захоронений этих двух не-
крополей. Акцент в сопоставлении их погребального ритуала необходимо сделать на 

Рис. 2. Захоронения со Среднего Дона XIII–XIV вв.:  
1–5 – Высокая Гора: 1–3 – мог. 1/3; 4, 5 – мог. 3/2 [Кравец, 2005];  

6–9 – Олень-Колодезь: 6, 7 – курган №7; 8, 9 – курган №9 [Ефимов, 2000]
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других компонентах. Среди общих культуроопределяющих элементов этих могильни-
ков резоннее выделить следующие: индивидуальное захоронение; положение умерше-
го вытянуто, на спине, головой на север – северо-восток; наличие деревянной внутри-
могильной конструкции – гроба; могильная яма с вертикальными стенками (в одном 
случае фиксируется уступ); надмогильная конструкция в виде земляного кургана. Еще 
одной характерной чертой этих захоронений является наличие рядом с гробом, в ко-
тором располагались останки человека, костей ноги барана. У погребения кургана №7 
они находились между средней частью юго-восточной стенки гроба и стенкой могилы. 
В захоронении кургана 9 они локализовались с двух сторон от северо-восточной части 
длинных стенок гроба в специально вырытых в стенках ямы нишах радиусом около 
15 см [Ефимов, 2000, с. 167, 177]. В погребении Высокая Гора-2 кости барана распола-
гались в подбое, устроенном в юго-восточной стенке ямы. Сверху они были накрыты 
бронзовым казаном [Кравец, 2005, с. 110].

Реконструируя ситуацию, сложившуюся на Среднем Дону во 2-й половине 
XIII в., В.В. Кравец указывает, что на фоне сохранения местного половецкого элемен-
та придонские маршруты кочевок занимают группы с чертами культуры алтайских 
кочевников. Эти группы оставили памятники высокогорского типа. Как известно, 
представителей знати было принято хоронить на собственной территории. И на юге 
(Высокая Гора), и на севере маршрута (Олень-Колодезь) отмечены аристократические 
некрополи. Более чем вероятна связь с этими памятниками и погребений с северной 
ориентировкой Новомеловатка и Новый Буравль [Кравец, 2005, с. 98]. 

Непосредственно с монголами связывают ряд захоронений из Восточного При-
азовья В.Н. Чхаидзе и И.А. Дружинина. В их число входят два грунтовых захоронения 
из курганного могильника Коллекторский. В погребении Коллекторский-1/1 человече-
ский скелет обложен деревом или корой (сохранился темно-коричневый тлен). Остат-
ки древесины зафиксированы в средней части могилы и частично на стопах погребен-
ного. Деревянные плашки были положены вдоль скелета. Тлен от дерева сохранился 
и под скелетом. И в заполнении ямы, и под погребенным (в верхней части) постоянно 
встречались угольки. Погребенный ориентирован головой на север. Его левая рука 
была вытянута вдоль тела ладонью вверх, правая – согнута в локте (кисть у таза). Ноги 
вытянуты и широко раздвинуты. Под тазовыми костями погребенного обнаружены по-
звонки барана, у правой берцовой кости – ребро. К югу от погребения человека, под 
общей курганной насыпью, захоронен конь, обращенный головой на север [Чхаидзе, 
Дружинина, 2010, с. 117–120].

Второе погребение, Коллекторский-2/14, аналогично захоронению Коллектор-
ский-1/1. Умерший располагался в прямоугольном деревянном гробу (сколочен желез-
ными гвоздями) размером 2,10×0,55×0,3 м. Погребенный лежал вытянуто на спине, го-
ловой на северо-восток. Ноги вытянуты и широко расставлены. Руки, скорее всего, были 
вытянуты. Юго-западнее могилы человека располагалось связанное с ним погребение 
лошади, ориентированное верхней частью на северо-восток. К юго-востоку от захоро-
нений человека и лошади располагались комплексы X, XV, X с останками лошадей. По-
гребения человека и лошадей находились под общим земляным курганом. Захоронения 
1/1 и 2/14 могильника Коллекторский датируются 1-й половиной XIV в. По мнению ис-
следователей, оба «монгольских» погребения являлись родственными друг другу, о чем 
позволяет говорить близость их расположения, идентичность погребального обряда, вы-
сокий социальный статус погребенных [Чхаидзе, Дружинина, 2010, с. 122].
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Кочевники степей поздней древности и средневековья

Создание Монгольской империи привело к тому, что с середины XIII в. в Восточ-
ном Приазовье проживали чересполосно монголы (причем достаточно состоятельные 
и, вероятно, знатные) и половцы, также состоятельные и знатные. Такая же картина 
с половцами наблюдается и в других регионах Восточной Европы [Горелик, 2010]. 
При этом известные к настоящему времени захоронения, соотносимые с монгола-
ми, принадлежали людям с высоким социальным статусом. Это в очередной раз под-
черкивает особенности этнического состава улуса Джучи, в котором монголы были 
представлены преимущественно элитой. «Монгольские» воинские контингенты, уча-
ствовавшие в завоевании Восточной Европы, бесспорно, включали и «средние» слои 
кочевнического населения, составлявшие большую часть войска, но после завершения 
активных боевых действий они, вероятно, вернулись в степи Центральной Азии. В от-
личие от них, часть «монгольской» элиты осела в Восточной Европе, получив в управ-
ление новые земли с проживавшим на них местным населением. Она сохранила свои 
культурные традиции, в том числе касающиеся погребальной практики. Пришедшие 
в Восточную Европу представители «монгольской» элиты не были едины в этниче-
ском отношении и представляли различные тюркско-монгольские общности, что на-
шло отражение и в некоторых особенностях их погребальной обрядности. 

Из рассмотренных выше некрополей со Среднего Дона и Восточного Приазовья 
лишь захоронения Олень-Колодезь не отличаются по погребальному ритуалу от мо-
гил саянтуйского типа Байкальского региона. Хотя и у них есть свои специфические 
черты. Оба захоронения, как и все другие золотоордынские погребения этого регио-
на, сверху перекрывались курганной насыпью. Захоронения Высокой Горы и Коллек-
торского в общих чертах не отличаются от саянтуйского погребального ритуала, но 
обладают дополнительными особенностями. У захоронений Высокой Горы это нали-
чие широкой могильной ямы и деревянная перегородка, разделяющая ее на две части. 
В могильнике Коллекторский под одним курганом в разных ямах захоронены человек 
и конь, что тоже не свойственно саянтуйскому погребальному ритуалу. Отмеченные 
элементы погребальной практики встречаются в захоронениях представителей кып-
чакской общности, расселившейся в XIII в. от Северного Причерноморья на западе 
до Ангары на востоке. И хотя в их захоронениях также фиксируется влияние саянтуй-
ского погребального ритуала, прежде всего связанное с использованием деревянных 
внутримогильных конструкций, наблюдается и сохранение индивидуальных особен-
ностей. Они заключаются в захоронении вместе с человеком в отдельной могиле ло-
шади или в наличии широкой могилы, иногда разделенной перегородкой, отделяющей 
погребение человека от той части могилы, где должна находиться лошадь, но ее туда 
не поместили, как это делалось в предшествующие века.

Формирование в середине XIII в. на территории Евразии единого политического 
пространства во главе с монгольской элитой способствовало развитию в его пределах 
схожих культурных традиций. Покоренные народы, и прежде всего их элита, стара-
лись подражать своим завоевателям, что способствовало становлению единых тенден-
ций в одежде, прическе, украшениях, вооружении, конском снаряжении и т.д. Все это 
привело к формированию единой для Великого Монгольского государства имперской 
культуры [Горелик, 2014], нашедшей отражение и в погребальной практике. В XIII–
XIV вв. на территории от Причерноморских степей до гор Тянь-Шаня проходит уни-
фикация как в комплектации, так и в типологии погребального инвентаря. Мужские 
захоронения сопровождают берестяные колчаны с несколькими массивными желез-
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ными черешковыми наконечниками стрел, ножи и кинжалы, изредка сабли. В женских 
погребениях фиксируются копии с китайских бронзовых зеркал, серьги в виде знака 
вопроса. Стремена с расплющенной верхней частью дужки и пробитой в ней петлей 
для ремня, двусоставные удила, мелкая металлическая посуда – все это признаки рас-
сматриваемого периода [Бисембаев, 2019, с. 232, 233].

Завоевание монголами значительной части Восточной Европы, которая стала ча-
стью улуса Джучи, привело к проникновению в среду обитавших там половцев вос-
точных элементов погребального ритуала. Увеличивалось количество захоронений 
с северной ориентацией умерших, распространились каменные надмогильные кладки 
и деревянные внутримогильные конструкции. Но помимо захоронений местного на-
селения во 2-й половине XIII в. появлились и типично монгольские погребения саян-
туйского типа, оставленные осевшими в Восточной Европе завоевателями.
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МОДЕЛЬ БРОНЗОВОГО КИНЖАЛА И КОСТЯНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ ИЗ КУРГАНА СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ 

НА МОГИЛЬНИКЕ УСТЬ-ЭДИГАН В ГОРНОМ АЛТАЕ
Исследование проведено в рамках реализации Государственного задания  
Минобрнауки в сфере научной деятельности (проект №FSUS-2020-0021)

В статье исследуются находки модели бронзового кинжала и двух костяных наконечников 
стрел из состава сопроводительного инвентаря погребения взрослого мужчины в групповом захоро-
нении в кургане пазырыкской культуры на могильнике Усть-Эдиган в Чемальском районе Республи-
ки Алтай. Рассмотрены основные события и результаты предшествующих исследований погребаль-
ных памятников пазырыкской культуры на территории Горного Алтая и Северо-Западной Монголии. 
Проанализированы конструктивные особенности археологической находки модели бронзового кин-
жала. Прослежены аналогии этой модели кинжала в составе предметных комплексов с изученными 
в прошлом археологическими памятниками пазырыкской культуры.  Близкие по своей форме кинжа-
лы были найдены в Южной Сибири и на сопредельной территории Центральной Азии. Хронология 
этой находки определена по аналогиям из ранее изученных археологических памятников позднего 
этапа пазырыкской культуры. Изучены аналогии находкам костяных наконечников стрел из сопрово-
дительного инвентаря исследуемого археологического памятника.

Ключевые слова: модель бронзового кинжала, костяные наконечники стрел, курган пазырык-
ской культуры, могильник Усть-Эдиган, Горный Алтай

Среди актуальных научных проблем в изучении древних культур Западной и Юж-
ной Сибири, в исследование которых значительный научный вклад внесли труды 
Ю.Ф. Кирюшина, его коллег и учеников из Алтайского госуниверситета, необходимо 
особо отметить работу, посвященную исследованию памятников пазырыкской культу-
ры раннего железного века Горного Алтая [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003]. Эта 
монография существенно дополнила важные научные результаты предшествующих 
исследований особенностей погребальной обрядности и предметных комплексов из 
курганов пазырыкской культуры.

Научное исследование пазырыкских погребальных памятников было начато из-
вестным в России ученым В. Радловым [1989, с. 442–451] во 2-й половине XIX в. 
В дальнейшем, в середине ХХ в., в течение ряда лет целенаправленные и результатив-
ные археологические раскопки курганов, изучение предметного комплекса и декора-
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