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ПРАВОСЛАВНЫЕ НЕКРОПОЛИ БУРЯТИИ: 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Статья посвящена описанию и характеристике православных захоронений, явля-
ющихся частью исторических некрополей Бурятии и исследованных археологическими 
методами. Приводятся результаты раскопок православных погребений конца XVII–
XVIII в. возле Удинского острога (г. Улан-Удэ), а также православного захоронения 
XIX в. собора Троицы в г. Кяхте. Погребения возле Удинского острога были ис-
следованы полностью, сформированы археологическая и антропологическая кол-
лекции. Православное погребение собора Троицы в г. Кяхте было подвергнуто лишь 
частичной полевой фиксации. Ввиду отсутствия в рабочей документации раздела по 
археологической экспертизе исследование этого погребения носило ограниченный 
характер. Обсуждаются редкие варианты кирпичных саркофагов (гробниц). Для за-
щиты исторических некрополей необходимо проведение процедуры их выявления и 
постановки на государственную охрану. 
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ORTHODOX NECROPOLISES OF BURYATIA: 
ARCHAEOLOGICAL ASPECT

The paper is devoted to the description and characteristics of Orthodox burials, the part of 
the historical necropolises of Buryatia investigated by archaeological methods. The results of 
excavations of Orthodox burials of the late 17th–18th centuries near Udinsky Fort (Ulan-Ude) 
and Orthodox burial site of the 19th century of the Trinity Cathedral in Kyakhta are presented. 
The tombs near the Udinsky fort were fully investigated, archaeological and anthropologi-
cal collections were formed. The Orthodox burial in the Trinity Cathedral in Kyakhta was 
observed. Due to the absence of a section on archaeological expertise in the documentation, 
the investigation of this burial was limited. Rare variants of brick sarcophagus (tombs) are 
discussed. To protect historical necropolises, it is necessary to carry out a procedure for their 
identification and state protection. 
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Введение
«Некрополь» в самом общем значении выступает как синоним слова «кладбище». 

К историческим некрополям обычно относятся кладбища XVI, XVII, XVIII и XIX –  
начала XX в. [Беляев 2011: 5]. В исторической некрополистике, занимающейся 
историей некрополей, их описанием, изучением и сохранением, отдельное место 
занимают археологические методы исследования, поскольку реконструкция топо- 
графии и структуры некрополей невозможна без участия профессиональных археологов. 
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В Бурятии археологическое изучение православных захоронений – явление редкое, 
не входит в программы научных исследований, которые предполагают комплексные 
научные работы. Оно и понятно, ведь в некоторых случаях «археологи… не всегда 
воспринимают раскопки исторических некрополей как часть исследования. В них видят 
неприятную, но неизбежную процедуру, род обременения, “санацииˮ объекта перед 
началом “настоящих раскопокˮ» [Беляев 2011: 7]. Все случаи «столкновения» археологов 
с православными захоронениями в Бурятии происходили в рамках проводимых ими 
археологических экспертиз, как это было в случае с работами 2002 г. на территориях 
Одигитриевского собора в г. Улан-Удэ и Посольского монастыря в с. Посольское Ка-
банского района [Ташак 2002; Лбова 2003]. Во всех этих случаях изъятие костных 
останков и сопроводительного инвентаря не производилось, обнаруженные захоронения 
после первичной полевой фиксации были закопаны обратно. Так же поступили и 
в 2018 г., когда при проведении реставрационных работ на объекте культурного 
наследия «Собор Троицы» (1817 г.) в г. Кяхте работниками реставрационной фирмы, 
производящими работы по усилению фундаментов собора, с северной стороны церкви 
случайно было обнаружено православное захоронение. После полевой фиксации 
внешних конструктивных особенностей саркофага и частичного описания положения 
покойного и вещей внутри гроба погребение было приведено в исходное состояние и 
закопано.

Весь цикл археологического исследования, включая изъятие археологических и 
антропологических материалов для дальнейшего изучения в камеральных условиях, 
был выдержан на спасательных раскопках 2016 г. на территории Удинского острога. 
Здесь были раскопаны 2 группы православных захоронений с останками 6 человек и 
одиночное захоронение. Выдвигаются предположения, что эти погребения являются 
частью более обширного исторического некрополя и появились в результате функ-
ционирования острога.

Материалы исследования
Православные захоронения Удинского острога (г. Улан-Удэ)
Две группы погребений с останками 6 человек 

и одиночное захоронение были выявлены и ис-
следованы в ходе раскопок Удинского острога в  
2016 г. [Базаров и др. 2016: 80]. Все захоронения бы-
ли обнаружены в разведочной траншее, заложенной 
для поиска оборонительных конструкций Удинского 
острога.

Группа погребений № 1. Расположена восточнее 
группы погребений № 2. Длинной осью пятно 
ориентировано по линии северо-восток – юго-
запад. В могильной яме было четыре погребения, 
три из них были устроены горизонтально в один 
ряд с севера на юг, четвертое размещено выше. 
Погребения совершены в деревянных колодах, го-
ловой ориентированы на запад с отклонением к югу, 
что указывает на летнее время захоронения.

Погребение № 1 в колоде (рис. 1). Находилось 
выше по уровню, чем остальные. В колоде была 
захоронена молодая женщина, на спине с вытя-
нутыми ногами, ориентированная головой на запад 
с небольшим отклонением в южную сторону. Руки 
согнуты в локтях: левая под прямым углом, кисть 
положена на живот; кисть правой руки положена 
на левую плечевую кость. Сохранность костей 

Рис. 1. Удинский острог. Груп-
па погребений № 1, погребение  
№ 1 в колоде
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очень плохая, что, вероятно, является свидетельством перенесенной болезни. Череп 
продавлен. В области шеи и груди найдены шнурок и застежка, в области тазовых 
костей – пояс из конского волоса, ноги были завернуты в суконную ткань.

При дальнейших археологических работах 
под этим захоронением выявлено погребение № 4, 
находящееся на том же уровне, что и погребения 
№ 2 и 3. Таким образом, могильная яма содержала 
ярусное захоронение. Нижний ряд состоял из 
трех захоронений в колодах, плотно уложенных 
друг к другу на дно могильной ямы. Сверху была 
положена четвертая колода с молодой женщиной 
(погребение № 1). Стерильной прослойки в виде 
тонкого слоя почвы не было зафиксировано, что 
косвенно свидетельствует об одновременности 
этого группового захоронения.

Погребение № 2 в колоде (рис. 2). В 
центре нижнего ряда погребен мужчина 40– 
50 лет. Положение костяка такое же, как у молодой 
женщины: мужчина положен на спину, ноги 
вытянуты, головой ориентирован на запад. Череп, 
вероятно, изменил первоначальное положение 
– лежит на основании. Руки согнуты в локтях 
практически под прямым углом: кисть левой 
руки на животе; кисть правой руки положена 
на предплечье левой руки. В ногах фрагменты 
кожаной обуви. Костные останки хорошей 
сохранности. Сопроводительного инвентаря нет.

Погребение № 3 в колоде (см. рис. 2). 
Расположено севернее мужского захоронения. 
Здесь погребен ребенок 12–14 лет женского пола. 
Положение костяка такое же, как и в предыдущих 
захоронениях. Костные останки плохо сохрани-
лись: сильно повреждены череп, ребра, длинные 
кости рук, тазовые кости. Положение костяка: 
череп на затылочной части, лицевая сторона 
обращена вперед и вверх, челюсть лежит на шей-
ных позвонках, позвоночник искривлен в грудном 
отделе, правое плечо ниже, чем левое, правая рука 
согнута в локтевом суставе под прямым углом, 
кисть положена на живот, левая рука согнута 
сильнее, кисть положена на грудь. Стопы ног 
покрыты суконной тканью. Сопроводительного 
инвентаря нет.

Погребение № 4 в колоде (см. рис. 2). 
Располагалось под погребением № 1. Погребена 
женщина, по возрасту близкая к возрасту мужчины. 
Туловище было развернуто на левый бок, правое 
плечо значительно выше левого по уровню и  
опирается на стенку колоды. Позвоночник 
расположен по диагонали от правой стенки 
колоды к левой. Кости плохой сохранности. Череп 
разломан и несколько смещен, нижняя челюсть 
изменила свое первоначальное положение. Че- 
реп лицевой частью обращен на север, в сторону 

Рис. 2. Удинский острог. Группы 
погребений № 2 и 3, одиночное по-
гребение № 7
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центрального захоронения. Тазовые кости чуть развернуты, ноги вытянуты. В 
ногах фрагменты кожаной обуви. Руки согнуты в локтях, правая кисть положена на 
предплечье левой, кисть левой руки положена на живот. Сопроводительного инвен- 
таря нет. Вероятно, умершие являлись членами одной семьи.

Группа погребений № 2. Располагалась западнее группы погребений № 1. Могильное 
пятно длинной осью ориентировано по линии северо-восток – юго-запад. В могильной 
яме погребены два человека – мужчина и женщина. Мужское погребение совершено 
в колоде, а женское – в дощатом гробу. Доски гроба были скреплены металлически- 
ми коваными гвоздями. Оба погребения ориентированы на запад.

Погребение № 5 в колоде (см. рис. 2). В колоду помещен пожилой, широкоплечий 
мужчина около 60–65 лет. Лежал на спине, ноги вытянуты. Погребенный втиснут в узкую 
колоду: плечи вытянуты вверх, на что указывают положения ключиц. Правое плечо 
выше, чем левое. Череп лежит на правой стороне. Руки согнуты в локтевых суставах, 
предплечья положены друг на друга крест-накрест. Кисть правой руки положена сверху 
на плечевую кость левой руки. Кости относительно хорошей сохранности. Череп 
поврежден: сломана нижняя челюсть. Ноги сомкнуты в коленях. Голени имеют некоторые 
изменения: в средней части выгнуты во внешнюю сторону. Стопы вытянуты. В ногах 
фрагменты кожаной обуви. На теменной части черепа частично сохранился волосяной 
покров сероватого цвета, схожего с сединой. На нижней челюсти остатки длинной 
бороды такого же цвета, как и на темени. Зубы относительно хорошей сохранности, за 
исключением коренных, которые характеризуются сильной стертостью. Позвоночник 
несколько искривлен. Позвонки повреждены, наиболее сильно в поясничном отделе. 
Второй крестовый позвонок имеет сильные наросты. Тазовые кости плохо сохранились. 
По положению фаланг можно предположить, что кисти рук были сжаты. Предметов 
материальной культуры не обнаружено, за исключением тонко сплетенного шнурка 
темно-коричневого цвета, найденного в области шейных позвонков. Обувь на ногах 
«остроносая», с одним верхним швом длиной 25 см из кожи коричневого цвета.

Погребение № 6 в дощатом гробу (см. рис. 2). Захоронение сравнительно немолодой 
женщины. Дощатый гроб уложен наклонно: в изголовье часть гроба по уровню 
залегания на 7–10 см ниже дна колоды мужского захоронения. Женщина погребена 
в дощатом гробу классической трапециевидной формы. Погребенная положена на 
спину, с вытянутыми ногами и согнутыми в локтях руками. Судя по положению 
ключиц, плечи приподняты, человек как бы втиснут в узкий гроб. Сохранность костяка 
хорошая. Череп чуть приподнят и положен на затылок, лицевой стороной обращен 
вверх, в восточную сторону. На теменной части частично сохранился волосяной покров 
в виде туго сплетенной косы. Коса сверху была покрыта темно-коричневым тонким 
слоем органического материала, вероятно остатками головного убора. Зубы хорошей 
сохранности. Руки положены на живот. Правая рука лежит на левой выше локтевого 
сустава. Левая рука уложена параллельно, но ниже уровня правой, также на животе. 
Кисть правой руки на предплечье левой руки. Ноги сближены в коленях и стопах. Стопы 
обеих ног развернуты в правую сторону. Следов кожаной обуви или ткани не отмечено. 
Сопроводительного инвентаря нет.

Погребение № 7 в дощатом гробу (см. рис. 2). Располагалось в полуметре к 
западу от могильной ямы погребений № 5 и 6. Захоронение разрушено. От могилы 
сохранилась лишь восточная часть дощатого гроба с тонкими стенками, скрепленными 
плоскими коваными гвоздями. Судя по положению остатков гроба, захоронение было 
ориентировано по линии восток – запад. От погребенного сохранились лишь голени 
обеих ног. Захоронение было совершено на одном уровне с погребениями № 5 и 6.

Православное захоронение собора Троицы (г. Кяхта)
В 2018 г. при проведении реставрационных работ на объекте культурного 

наследия «Собор Троицы» (1817 г.) в г. Кяхте работниками реставрационной 
компании, производящими работы по усилению фундаментов собора, с северной 
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стороны церкви было обна-
ружено захоронение (рис. 3). 
Могила была обнаружена в тран-
шее, выкопанной для сооружения 
конструкции с целью усиления 
фундаментов собора (рис. 4). В 
результате сползания крупного 
камня была пробита плита пере-
крытия саркофага.

Исследовательской группой в 
составе трех человек – консультанта 
Комитета государственной охраны  
объектов культурного наследия  
В. П. Конева, научных сотрудников 
ИМБТ СО РАН Д. А. Миягашева, 
Б. А. Базарова было произведено 
обследование этого захоронения. 
В ходе осмотра места было 
установлено, что могильная кон- 

струкция представляет собой кир-
пичный саркофаг, перекрытый гра-
нитной плитой (рис. 5). Вся конструк-
ция расположена в могильной яме в 
2,5 м восточнее северной паперти и в 
1,25 м севернее фундамента собора, 
на глубине 1,28 м от современной 
дневной поверхности (см. рис. 4).  
Размеры и контуры могильной ямы  
не фиксируются в связи с мно-
гочисленными позднейшими наруше-
ниями.
 Саркофаг трапециевидной формы 

длиной 2,2 м, шириной ближе к изго-
ловью 95 см. Высота саркофага по вну-
тренней стенке – 0,73 м. Погребение 
ориентировано по линии запад – восток 
(головой на запад, лицом на восток), 
вдоль фундамента собора (рис. 4). Дно  
саркофага, возможно, также было кирпич- 
ным. Для сооружения саркофага исполь-
зовали кирпич длиной 25 см, шириной 
13,7 см и высотой 7 см. Плита перекрытия 
саркофага монолитная, толщиной 4 см. 
Размеры торцевых стенок саркофага (за-
падной и восточной) зафиксировать не 
удалось.

Внутри саркофага расположен деревянный гроб, обитый тканью фиолетового  
цвета, украшенный тонкими ленточками из ткани (галуны), в центральной части 
крышки гроба из таких же галунов выполнено изображение восьмиконечного креста  
(см. рис. 5). Ленточки крепились к гробу с помощью металлических гвоздиков. 
Центральное перекрытие крышки гроба фиксировалось с помощью деревянных шкан-
тов конической формы. Крышка гроба с двумя скатами. Внутри гроба располагалось 
тело покойника, завернутое в саван белого цвета. Руки погребенного сложены на 
груди, в правую руку вложен деревянный крест (рис. 6). Под погребальным саваном 

Рис. 3. Собор Троицы. Общий вид на место 
проведения работ. Стрелкой указано место рас-
положения захоронения

Рис. 4. Собор Троицы. Схематическое изобра-
жение участка работ

Рис. 5. Собор Троицы. Общий вид захо-
ронения с юга после расчистки
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проглядывается ткань с растительным 
орнаментом зеленого цвета.

После проведения исследований 
погребение было приведено в исходное 
состояние и засыпано.

Обсуждение и заключение
Все погребения соответствуют пра-

вославной погребальной традиции. Ха- 
рактеризуется это ориентировкой захоро- 
нений, типами внутримогильных кон-
струкций, положением погребенных, со-
проводительным инвентарем [Бердников 
2009]. Захоронения, обнаруженные на  
территории Удинского острога, пред-
варительно датируются XVII–XVIII вв.  
Отсутствие сопроводительного инвентаря, который имел бы хронологическое значение, 
не дает возможности более точно датировать этот погребальный комплекс. В данном 
случае расположение погребений практически под стенами Удинского острога позволяет 
предположить их непосредственную связь. Оборонительные стены острога были 
возведены в конце 1680-х гг. по приказу Ф. А. Головина, а изученные археологические 
материалы в целом относятся к XVIII в. Это дает нам возможность отнести погребения 
к концу XVII–XVIII в. [Бураева и др. 2019: 115].

Кирпичный саркофаг на территории собора Троицы в Кяхте обнаруживает 
сходство со многими внутримогильными кирпичными саркофагами, которые являются 
характерной чертой церковных кладбищ в городах и монастырях России XVIII–XIX вв. 
У этого саркофага зафиксирован архаичный признак в виде плоской каменной крыш- 
ки, которая встречалась в православных могилах ранее вплоть до XVIII в. Такие крыш- 
ки были характерны в основном для саркофагов, тесанных в цельном блоке белого камня, 
и состояли из двух половин. Еще одним характерным датирующим элементом является 
конструкция крышки гроба, которая в данном случае имеет два ската, что определенно 
указывает на XVIII–XIX вв. Обивка крышки гроба выполнена из ткани, поверх которой 
выложен аппликацией Голгофский крест, что встречается только в дорогих вариантах 
гроба [Беляев 2011: 15–16]. Строительство Троицкого собора было завершено в 1817 г., 
что предопределяет датировку обнаруженного погребения не ранее XIX в. [Памятники 
архитектуры… 2010: 148].

Еще один вариант внутримогильного сооружения, который можно назвать 
кирпичным сводом, был обнаружен в 2002 г. на территории Одигитриевского собора 
(рис. 7). Верхняя часть гробницы имела некрутой свод, выполненный из кирпичей, 
уложенных на боковую поверхность (рис. 8). Кирпичи свода имели трапециевидное 
сечение. Основная часть гробницы сложена из кирпичей, уложенных плашмя. Силуэт 
гробницы в целом повторял очертания гроба, т. е. в нижней части имел трапециевидное 
сечение. В плане гробница прямоугольной формы. Длина сооружения – 2,65 м, ширина 
– 1,3 м. В западной и восточной частях имелись небольшие выступы до 10 см. Входная 
часть (западная) имела обрамление, выложенное из кирпичей. С северной и южной 
стороны под верхним слоем кирпичей, сложенных вдоль гробницы плашмя, выложены 
выступы в полкирпича, перпендикулярно верхнему слою. Внутри кирпичного сво- 
да находился деревянный гроб. Часть конструкции и гроба была уничтожена гра-
бительским ходом, пробитым до самого низа гробницы. В сохранившейся части на 
крышке гроба обнаружены деревянные орнаменты в виде черепа со скрещенными 
костями и деревянными резными цветами со следами краски-серебрянки и сусального 
золота (рис. 9: 1). Под крышкой в анатомическом порядке сохранились кости нижних 
конечностей, начиная от тазовых костей. Фиксировались остатки одежды и обуви. 
Внутренняя часть гроба была окрашена в зеленый цвет [Ташак 2002: 8–9].

Рис. 6. Собор Троицы. Захоронение после 
частичного разбора крышки гроба
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Данный вариант гробницы в виде кирпичного свода также характерен для XVIII– 
XIX вв. Изобразительные и орнаментальные композиции общего аллегорического 
свойства, подобные тому, что были найдены в погребении на территории Одигитриевского 
собора, распространены с XVIII в. в металлическом (бронзовом или серебряном, иногда 
и железном) прикладе гробов: оковках углов, литых ручках для них, чеканных ажурных 
подкладках, на которые эти ручки крепились, и т. п. [Беляев 2011: 16; рис. 9: 2]. Строитель-
ство Верхнеудинского кафедрального Одигитриевского собора продолжалось более  
40 лет – с 1741 по 1785 г., что предопределяет датировку обнаруженного погребения не  

ранее XVIII в. [Памятники архитектуры… 2010: 
58]. Кирпичные гробницы обнаруживались при 
археологических исследованиях православных некро-
полей XVIII – начала XIX в. в Иркутске. В Спасском 
некрополе (вторая-третья четверть XVIII в.) было изу- 
чено 379 погребений в гробах и колодах, и лишь 
одно из них находилось в кирпичной гробнице. В 
Крестовоздвиженском некрополе (XVIII–XIX вв.)  
было обнаружено 207 погребений, 3 из которых 
представлены кирпичными гробницами трапецие-
видной формы [Бердников 2011].

Как было отмечено, в ближайшем будущем 
процесс регенерации монастырей и церквей будет 
ускоряться и расширяться. Новый этап комплексных 
конкретно-исторических исследований кладбищ 
XVIII–XIX вв. уже начался [Беляев 2011: 10]. 
Практически по всей России проводятся масштабные 
археологические работы, которые затрагивают тер- 
ритории не только монастырей и церквей, но 
также острогов и исторических центров городов, 
применяются новейшие методы исследования с 
привлечением специалистов естественнонаучного 
профиля. Мы видим, как совершенствуется и 
применяется юридический инструментарий для за- 
щиты объектов археологического наследия, отно-
ящихся к Новому времени. Совершенно очевидно, 

Рис. 7. Одигитриевский собор (г. Улан-Удэ). План внутримогильного сооружения  
в виде кирпичного свода [Ташак 2002]

Рис. 8. Одигитриевский со-
бор. Вид на сводчатое перекрытие 
гробницы с грабительским проло-
мом [Ташак 2002]
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что одна из основных проблем сохранения 
исторических некрополей Бурятии лежит в  
правовой плоскости. Как правило, на госу-
дарственной охране состоит само здание 
церкви, в то время как исторический не-
крополь, расположенный на прилегающей тер- 
ритории, статуса объекта культурного насле-
дия не имеет и потому беззащитен перед 
угрозами хозяйственного освоения. Выход из 
сложившейся ситуации видится во внедрении 
практики выявления исторических некрополей 
и постановки их на государственную охрану. 
В научно-проектную документацию по обес-
печению сохранности объектов культурного 
наследия необходимо обязательно включать 
раздел, предусматривающий проведение архео-
логических исследований.

Работа выполнена в рамках государст-
венного задания (проект «Историческое про-
странство монгольского мира: археологиче-
ские культуры, общества и государства»)  
№ 121031000241-1.
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