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Abstract. Some questions of the funeral ritualistic ceremonialism of ancient people of Berel on material 
of the analysis of one barrow No. 36 of the necropolis Berel comprehended in a wide cultural and his-

torical context are considered in the article. The Berel valley is defined as a zone o f the organization of 
sacral space where in consciousness of ancient nomads of the Kazakh Altai passed the border of the 

grave of terrestrial and after world in which there are basic elements (mountain, tree, water, etc.) which 
codify the mythological macrocosmos.  
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Аңдатпа. Бұл мақалада ежелгі берелдіктердің кейбір ғұрыптық жерлеу құрылысының мәселелері 

№36 Берел қорымының материалдарын кең мәдени-тарихи контексте талдау барысында қарас-
тырылады. Берел аңғарындағы кеңістік ежелгі Қазақ Алтайы көшпенділерінің санасында жер 

және жер асты аралығында шекараны киелі аймақ ретінде айқындап, мұндағы негізгі элемент-
терді (тау, ағаш, су және т.б.) мифологиялық макрокосмда кодтайды.  
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Аннотация. В статье рассмотриваются некоторые вопросы погребально-поминальной обрядно-
сти древних берельцев на материале анализа одного кургана №36 некрополя Берел, осмысли-

ваемого в широком культурно-историческом контексте. Берельская долина определяеется как 
зона организации сакрального пространства, где в сознании древних кочевников Казахского Ал-

тая проходила граница земного и загробного миров, в котором налицо присутствуют основные 
элементы (гора, дерево, вода и др.), которые кодифицируют мифологический макрокосм.  
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Введение. Для написания данной статьи были использованы материалы 

некрополя Берел. К сожалению, все курганы, исследованные нами здесь, яв-
ляются ущербными для объективной реконструкции обрядовых действий. Тем 
не менее, наличие сохранившихся, после разорения погребенных людей, со-
проводительных захоронений коней, конструктивных элементов погребальной 
камеры, сруба, а также остатков наземного сооружения курганов, вполне дос-
таточно, чтобы рассуждать о специфике погребально-поминальной обрядности 
у носителей пазырыкской культуры Казахского Алтая в конце IV – начале III вв. 
до н.э.  

Изучение погребально-поминальной обрядности связано с разработкой в 
науке о человеке фундаментальных проблем отношения людей к жизни и 
смерти (Смирнов 1991; 1997; 2011; Шевченко 2003, С.85-89; Мацына 2004, 
С.72-76; 2006; Мифология смерти 2007; Жизнь. Смерть. Бессмертие 1993; 
Смерть как феномен культуры 1994 и др.), в частности, веры в посмертное су-
ществование, возникновение которой исследователи относят к среднему па-
леолиту (Ullrich 2004, P.40). 

К данным проблемам обращаются специалисты различных научных на-
правлений, следствием чего является присутствие разнообразных подходов к 
этой теме (Массон 1976, C.149-176; Алекшин 1981, C.18-22; 1987, C.14-16; То-
поров 1985, C.89-95; Добролюбский 1987, C.27-30; Ольховский 1991; Мельник 
1993, C.94-97; Кызласов 1993, C.98-111; Железчиков, Барбарунов 1993, C.51-
58, 176; Погребальный обряд 1999; Иванова 2002, C.43-52; Семенова, 2006, 
C.120-130; 2008; Погребальный обряд ранних кочевников Евразии 2011; Двор-
ников 2010, C.30-34 и др.).  

Прямые письменные свидетельства древних авторов о погребально-
поминальных обрядах ранних кочевников Алтая нам неизвестны, но близкие по 
времени описания по царским и рядовым скифам есть у Геродота (IV, 71-73). В 
деталях они, конечно, не совпадают, но некоторые моменты, порожденные близ-
ким образом жизни и мировосприятия, могут оказаться для нас интересными.  

Для составления общих представлений о древних обрядах погребения 
ценными являются и относительно поздние сведения, например, позднерим-
ского историка (VI в.) Иордана о ритуале погребения Аттилы, Ибн Фадлана о 
церемониях обращения с телом хазарских вождей или Менандра о похоронах 
кагана Западных тюрков Дизабула, и т.д.  

Погребальному обряду собственно пазырыкцев Алтая также было уделено 
некоторое внимание в научной литературе (Суразаков 1988; 1994, C.71-74; Са-
винов 1996, C.107-111; Шульга 2002, C.191-195; Дашковский, Тишкин 2002, 
C.233-242; Тишкин, Дашковский 2003. C.128-168 и др.). 

Исследователи давно высказываются о необходимости совершенствова-
ния дефиниции и понятийно-терминологического аппарата для структурного 
анализа погребальной обрядности (Лагуткина 2010, C.20). Существуют самые 
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простые и усложненные определения понятия «погребальный обряд», но они 
не противоречат друг другу, а, скорей всего, отражают определенные этапы 
развития научной мысли по «тафологии» (по Ю.А. Смирнову). Например, Е.П. 
Бунятян в одной из своих работ указывала, что под погребальной обрядностью 
она понимает просто «устройство могилы, способ захоронения, погребальный 
инвентарь, надмогильные сооружения»(Бунятян 1977, C.129), что в принципе 
не противоречит усложненным научным конструкциям многих других авторов.  

Понятие «погребальный обряд» включает совокупность коллективных дей-
ствий социума и группы близких к умершему людей, направленных на осуще-
ствление многокомпонентного и многоступенчатого «ритуала перехода» с мо-
мента «физической» смерти индивида (также в зависимости от ее характера - 
естественной и неестественной: болезнь, старость, смерть от повреждений, 
удушения или другие формы насилия и т.д.), кульминацией которого является 
(в архаическом миропонимании, и в особенности, в прагматическом аспекте 
взгляда на жизненный цикл человека) «предание тела покойника к земле» в 
определенной точке пространства «срединного мира», в определенное время.  

В плане ритуалистики это означает организацию перехода умершего в 
иную сферу мироздания, в инобытие, что квалифицируется как акт обеспече-
ния его новым «жилищем» и другими средствами «жизнеобеспечения», необ-
ходимыми в «антимире» (одежда, утварь, кони, пища и др.), а также различны-
ми атрибутами (в зависимости от прижизненного социального статуса), кото-
рые становятся особо сакральными и, соответственно, наделяются особым 
семиотическим статусом.  

Между физической смертью и этой кульминацией, а также после реализа-
ции всего этого, в социуме, к которому покойный принадлежал, проводится 
цикл траурно-торжественных мероприятий, в том числе, различного рода триз-
ны, состязания и происходят вербальные формы выражение скорби – риту-
альные ламентации/оплакивание (Бернштам 1985, C.12-14; Брагинская 1985, 
C.14-17), дауыс – плач мужчин у казахов (Фиельструп 2002, C.99; Актаев 2011, 
Б.146-166; 2011, С.218-288), восхваление и т.д., которые также являются обя-
зательной частью обряда. Поэтому, выявление синтаксической структуры об-
рядовых мероприятий (Иванов1985, С.4), раскрытие их семантики и анализ 
прагматических аспектов (в том числе и процессуальных), составляет важней-
шую исследовательскую задачу при изучении мировоззрения пазырыкского 
общества.  

Могильник Берел являлся, как нам представляется, местом погребения 
лидеров и представителей элиты пазырыкского общества, особенно, I-III груп-
пы и цепочки курганов (Рисунки 1-3).  

В научной литературе отмечены различные признаки и модели элитарно-
сти погребальных памятников и элиты в социальной структуре кочевого обще-
ства (Боковенко 1988, С.71-72; Галанина 1994, С.76-81; Дашковский, Мейкшан 
2015 С.11-25; Яблонский 2015, С.46, 47). Тем не менее, в дальнейших рассуж-
дениях мы будем исходить из того, что ритуально-обрядовые действия, кото-
рые происходили здесь, отличались масштабностью и пышностью и носили 
многоступенчатый характер по сравнению с проводами в инобытие рядового 
члена общества.  

Вполне допустимо, что сразу же после кончины прежнего вождя к власти 
мог взойти новый человек. Тогда все дальнейшие ритуально-обрядовые меро-
приятия организовываются от имени нового лидера и они, естественно, служат 
важнейшим инструментом апологетики его власти. Однако, события могли раз
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Рисунок 1. План  некрополя Берел 
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Рисунок 2. На  ровной поверхности третьей надпойменной террасы р. Бухтарма   
расположены  четыре  разновременные курганные группы. Вид с юга 

 

 

 
 

Рисунок 3. Курганы  I – III групп, исследованные в разные годы  
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виваться и по другому сценарию, новый «чиф» мог появиться после полного 
проведения погребально-поминальных церемоний. 

Исследователями используются различные типы структуризации процесса 
погребального обряда.  

Необходимо отметить, что еще в 70-е годы прошлого века В.Ф. Генинг и 
В.А. Борзунов, которые рассматривали погребальный обряд как определенную 
статистическую совокупность, предложили расчленить весь процесс на шесть 
фаз: «А – подготовка места захоронения: сюда входят все данные о могильной 
яме и месте, где должно быть совершено захоронение; Б - подготовка умер-
шего к захоронению: способ захоронения, одежда и украшения на умершем; В 
- захоронение умершего: ориентировка его по сторонам света, поза, количест-
во захоронений в одной яме; Г – сопровождающий инвентарь – сосуды, орудия 
и оружие и т. д.; Д – ритуальные остатки – кости животных, следы огня, охра и 
пр.; Е – завершающий этап захоронения: надмогильные сооружения (вид, 
форма, размеры), количество захоронений под одной насыпью, остатки тризны 
и т. д.» ( Генинг, Борзунов 1975, С.44). 

Поскольку, данная статья основана, главным образом, на анализе мате-
риалов только одного № 36-го объекта, то отпадает необходимость занимать-
ся, на уровне археологической процедуры, формализованно-статистической 
обработкой данных. 

Тем не менее, с учетом мнения разных исследователей, попробуем струк-
турировать весь цикл погребально-поминальной обрядности, выделив, как и 
вышеназванные авторы, несколько условных фаз реализации, начиная с опо-
вещения о смерти индивида – до полного завершения постпохоронных меро-
приятий.  

Начало обряда перехода, подготовка умершего к жизни в инобытие. 

Весть/извещение о смерти индивида, члена социума, знаменует собой наступ-
ление начальной фазы отправления «ритуала перехода». Система и способ 
оповещения о смерти имеют свои особенности: пространственные и иные ха-
рактеристики. 

Дальнейшее развитие событий зависит от характера смерти (Мельник  
1987, С.39-40) – естественная или неестественная, на чужбине или в пределах 
своего социума и, конечно, от места усопшего в социальной лестнице общест-
ва (лидер, т.е. персона, «наделенная при жизни властными полномочиями», 
член правящей династии, представитель родоплеменной аристократии, жрече-
ской или воинской касты; военачальник или герой, рядовой общинник; мужчи-
на, женщина, старый, молодой и т.д.) и от ритма времени. Методологически 
научная разработка данной проблемы может быть реализована на основании 
выявления классификаторов универсальной оппозиции (как вышеуказанных, 
так и множества других), характерных для знаковых систем, связанных с жиз-
ненным циклом.  

Согласно социальному статусу и существующим в конкретном социуме 
нормам, которые аккумулировались многими поколениями жрецов и храните-
лей традиций («социально стереотипизированный коллективный опыт» – по 
Рындина 2002, С.62), начинается период траурных действий, направленных на 
гармонизацию социума, преодоление хаоса.  

На этой фазе живые и умерший, по А. Геннепу, как бы «составляют особое 
сообщество, которое находится между миром живых, с одной стороны, и ми-
ром мертвых – с другой» (Геннеп 2002, С.135).  

Погребальный обряд пазырыкцев имеет одну социокультурную специфику, 
связанную с бальзамированием тела значимых для социума персон (вождь, 
«царь», представитель высшей военно-жреческой касты и др.), что предпола-
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гает осуществления не только медицинских манипуляций (Дворников 2009, 
С.14), но и проведение дополнительных сложных ритуально-обрядовых проце-
дур. Поэтому необходимо внести коррективы в существовавшие нормативные 
установки, поскольку способ обращение с телом покойного является наиболее 
важным и, как полагают, устойчивым его элементом (Алкин 1995, С.37).  

Бальзамирование тела царя у европейских скифов кратко описано Геродо-
том (IV, 71), который также указал на виды растений, использовавшихся для 
этого (Каменецкий 1995, С.68-76). Реальные (а не «косвенные подтвержде-
ния», как выразился И.С. Каменецкий) захоронения мумифицированных остан-
ков представителей кочевой элиты известны пока только на Алтае.  

Следует вспомнить, что тело мужчины, погребенного в берельском кургане 
№11, было бальзамировано, по заключением медиков и генетиков, с использо-
ванием ртути и других веществ (Самашев 2011).  

Следы медицинской манипуляции зафиксированы в Восточном Казахстане 
не только у представителей пазырыкской популяции, но и у ранних саков (кур-
ганы Елеке сазы на Тарбагатае), у тасмолинцев Сарыарки.  

В структуре ритуализированных действий по подготовке покойника в мир 
иной, определенную нишу занимала, если судить по этнографическим данным, 
процедура омовения тела, за которой может также скрываться целый «клубок» 
предписаний и символических актов. 

Данная процедура осуществлялась, по-видимому, несколько иначе в слу-
чаях, когда тело покойника подлежало к медицинским манипуляциям, связан-
ным с бальзамированием. 

Если обратиться к этнографическому материалу, то в традиционной об-
рядности казахов число омывальщиков тела покойного имеет, в некоторых ре-
гионах, нечетное число и состоит из представителей различных родоплемен-
ных групп. Каждый из них омывают только определенную часть тела (что свя-
зано, с другой стороны, структуризацией, т.е. ритуальной космизацией через 
человеческое тело, неведомого мира, куда отправляется покойный) и получа-
ют соответствующие им обязательные «дары» в виде одежды (Коновалов 
1993, С.35-37; Фиельструп 2002, С.102, 103; Катанов 1894, С.22). Допустимо 
существование нечто подобного и в эпоху ранних кочевников. Омовение, как 
полагают, связано, в большей степени, с ритуальными потребностями, нежели 
гигиеническими (Байбурин 1993, С.108). 

За омовением (равно как и бальзамированием тела), возможно, должна 
последовать церемония облачения покойного погребальным одеянием, хотя 
действия древних могут не всегда соответствовать логике современного чело-
века (Ольховский 1993, С.84). Как это происходило можно реконструировать 
только по этнографическим данным. 

Продолжительность обрядовых действий на этой фазе может варьировать 
от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от ритмов развития 
социальных, религиозно-политических и иных обстоятельств, а также кален-
дарной приуроченности к общественным или природным циклам. Известное 
сообщение Геродота о том, что у скифов простых умерших возят по округе 40 
дней, относится не к подготовительному периоду, а к путешествию к месту по-
гребения (Геродот IV, 73). Подчеркнем, что возникновение сорокадневного 
цикла в погребально-культовой практике, сохранившегося до настоящего вре-
мени у многих народов Евразии, вызывает интерес в науке. 

Изготовление «сопровождающего» инвентаря для погребения умершего 
человека, особенно представителей высшей аристократии, которое относится 
к этой фазе «обряда перехода», само по себе связано с идеей творения, рас-
сматривается в ряде мифологем как демиургический процесс.  
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Трасологический анализ материалов кургана №36 показывает неодно-
значность тезиса о том, что в могилу клали те вещи, которые использовались 
при «земной» жизни усопшего.  

Изготовление ювелирами большого количества изделий из драгоценных 
материалов для церемониального костюма и оружия, а резчиками - художест-
венных произведений из дерева, плакированных золотой фольгой для украше-
ния снаряжения коней сопровождения (жеребцов светлой масти) со специфи-
ческим набором образов и сюжетов, а также работы ремесленников и других 
мастеров требует немало времени и, что очень важно, выполняется по особо-
му заказу (допускают существования и в древности индустрии погребального 
инвентаря – Хршановский, 1993, С.15) и должны были соответствовать фило-
софско-этической доктрине, существовавшей в обществе. Едва ли возможно в 
таких случаях использование вольных сюжетов искусства, сотворенных воль-
ными художниками.  

Вполне возможно, что одна из причин мумификации тела особо важных 
персон связано с длительностью подготовительной фазы «обряда перехода».  

Не исключено также существование в пазырыкском обществе сложного 
«царского» ритуала, наподобие ведийской ашвамедхи, проводившегося в те-
чение целого года и даже больше, но приуроченного к годичным циклам (Аль-
бедиль 2003, С.21, 22 ; Кузьмина 1977, С.37-38). Близкий обряд, который мог 
бы служить для нас сравнительным материалом, практиковался у царских 
скифов (Геродот IV, С.71, 72). 

Значительная часть ритуально-обрядовых действий на этой фазе связана 
с прагматикой подготовки умершего в дорогу в инобытие, «отделения его от 
живых» (Иванова 2002, С.47), т.е. отправки тела умершего в трансценденталь-
ное пространство.  

Однако, действия людей, связанные с организацией «обряда перехода» на 
этой и другой фазах, в смысле их ритуально-мифологического содержания, 
проследить всецело по археологическим материалам, в частности, на основе 
анализе данных погребальных памятников, невозможно (Никитина 1985, С.79; 
Семенова 2006, С.120); они могут быть отчасти реконструированы с использо-
ванием палеоэтнографических данных (Плотников 1870, С.37-150; Диваев, 
1898, С.45-79; Арғынбаев 1973; Дьяконова 1975, С.49-68; Акатаев 1993, С.57-
59; Толеубаев 1991; Алтынсарин 1994, С.158-162, б7; Фиельструп 2002, С.98-
181; Смагулов 2007; Мифология смерти 2007; Сибирский сборник-I 2009 и др.) 
и древних письменных сообщений (которые, к сожалению, весьма скудны и не 
всегда применимы к конкретным явлениям).  

Выбор места в пространстве для погребения, возведение могильного 
сооружения. На этой фазе действия во многом переносятся в прагматическую 
плоскость, но при четком соблюдении религиозно-идеологических предписаний 
норм обрядовой практики.  

Если реальное (а не мифологическое) пространство осваивается впервые 
для погребения умершего, то этому должны предшествовать ритуальные дей-
ствия, связанные с сакрализацией профанической до этого времени местно-
сти, которая мыслится как пограничная (или контактная) зона между миром жи-
вых и миром мертвых и где должен осуществляться переход в инобытие.  

В плане пространственно-структурной характеристики именно этот замкну-
тый участок долины р.Бухтармы с почти равнобедренными треугольными очер-
таниями (Рисунки 2, 3) и значительно превышающий пойму реки и имеющий 
ровную горизонтальную поверхность, покрытую вековыми хвойными деревья-
ми, идеально подходил стереотипизированным нормам организации «локуса 
мертвых» у древних берельцев и соответствовал представлениям о мифоло-
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гической (вертикальной троичной и четырехчленной горизонтальной) модели 
мира и специфике их мировосприятия. Горизонтальная, с незначительным на-
клоном на юг площадка, в виде почти равнобедреннего треугольника, выбран-
ная для организации некрополя, с севера своим основанием примыкает к под-
ножью самой высокой на этом участке сопки, а ее острая вершина, круто воз-
вышающаяся над поймой, ориентирована на правый берег полноводной гор-
ной реки Бухтарма, которая ограничена с юго-востока северным склоном дру-
гой горной гряды (Фото 1).  

 

 
 

Фото 1. Живописный каньон р. Бухтармы  

 
Немаловажным фактором при выборе пространства для организации «жи-

лищ мертвых» является наличие реки, которая отделяет друг от друга, соглас-
но двоичной бинарной классификации, два противоположных мира. Это свой-
ство ландшафта усиливается и тем, что с боковых сторон (северо-восток и се-
веро-запад) треугольная платформа также ограничена, как было отмечено вы-
ше, двумя притоками Бухтармы – р. Акберел (Акбулкак) и Буланты (Кандысу).  

По представлениям, которые реконструируются на основе этнографиче-
ских данных, «покойник» может попасть в хтоническое царство только через 
буйные водные потоки. В мифологемах разных космологических традиций это 
реализуется по-разному: на лодке или используются другие средства. Иногда 
колода для покойника рассматривается как эквивалент мифической лодки для 
плавания в подземном царстве (Семенова 2008, С.102).  

Мифопоэтический концепт древних берельцев предполагал, видимо, пре-
одоление покойным длительной дороги в другой мир на светлых мастей же-
ребцах (иногда крылатых) с роскошными снаряжениями и в масках и допускал 
переправку через подземные реки, судя по находкам, с помощью мифических 
рыб, символы которых представлены в виде больших и малых войлочных (и 
миниатюрных деревянных с плакировкой) подвесок от уздечки и седел (Фото 2, 3). 

Длинные подвески из берельских курганов, которые оформлялись в виде сти-
лизованной фигуры рыбы и подвешивались к седлу с обеих его сторон (Фото 4), 
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по-видимому, семантически эквивалентны изобра-
жениям птичьих крыльев мифических коней и 
сфинксов на цветных аппликациях некоторых се-
дельных покрышек. В основе этих образов лежит, 
помимо прочих, та же коммуникативная идея – 
связь с трансцендентальным пространством, со-
путствие ушедшему в инобытие в его передвиже-
нии не только в царстве мертвых, но и в других 
сферах мироздания. Здесь же заметим, что се-
дельные и уздечные подвески, татуировки на теле 
бальзамированных персон в виде рыбы (опреде-
ляемые некоторыми исследователями как изобра-
жения налима) из разных алтайских курганов пазы-
рыкского времени трактуются по-разному (Грязнов 
1950, рис.10, С.82; Полосьмак 1992, С.134-138). По-
видимому, прав А.С. Суразаков, который предлага-
ет рассмотреть образ рыбы в искусстве древнеал-
тайских народов несколько шире, в контексте об-
щеевразийского универсального представления об 
изначальной водной первосубстанции (Суразаков 
2005, С.35). В ряде мифологем образ коня тесно 
связан с водной стихией (Беленицкий 1978, С.35-
36). С.В. Киселев увидел среди берелских зоо-
морфных нашивных пластин, известных по раскоп-
кам В.В. Радлова, образ крылатого гиппокампа, ши-
роко распространенного в искусстве и мифологии 
античного мира (Киселев 1951, С.339).  

Итак, в структуре ландшафта Береля, опреде-
ляемого как зона организации сакрального про-
странства, где должна проходить граница миров в 
случае возведения погребального комплекса, на-

лицо основные элементы (гора, дерево, вода 
и др.), которые кодифицируют мифологиче-
ский макрокосм.  

Следующий шаг – выбор конкретной точки 
для сооружения погребального объекта, что 
является ключевым моментом всей обрядно-
сти, поскольку это будет знаменовать собой 
начало (или продолжение) освоения нового 
пространства, которое мыслится в архаиче-
ском сознании как мост между мирами и свя-
щенной территорией всего социума. Это то 
место пространства, где должно происходить 
восстановление (посред-ством специфических 
ритуально-обрядовых действий) нарушенного в связи со смертью индивида (ли-
дера) космического миропорядка, наступление гармонии в обществе. Значение 
имеет и время освящения будущего места возведения кургана. В Береле, в каче-
стве такой точки выбрано место, где сейчас находится курган №1 (Рисунок 3).  

 
 
Фото 2. Войлочная подвеска 
седла в виде фигуры рыбы 

 
  

Фото 3. Деревянные подвески  
уздечки в виде рыбы 
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Фото 4. Парадно-погребальное  снаряжение  коня. Курган № 11.  Научная 
реконструкция  З. Самашева,  исполнитель  К. Ахметжан  
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Это самое высокое и видное 
место, которое хорошо просмат-
ривается снизу, со второй широкой 
и ровной террасы реки Бухтарма, 
где могли размещаться различные 
средства во время совершения ри-
туала.  

Видимо, по своей архи-
тектонике, энергетической цен-
ностью (отсутствием природной 
патогенности) и многим другим 
признаком ритуальной чистоты, эта 
точка предварительно выбранного 
общего пространства оказалась 
наиболее приемлемой для сору-
жения кургана и полностью соот-
ветствовала мифопоэтическим воз-
зрениям древних берельцев.  

Следуя формуле: погребаль-
ное сооружение – есть жилище для 
мертвых (или место перехода, о 
котором говорилось выше), для 
раскрытия механизма выбора мес-
та для строительства дома можно 
привлечь материалы из этногра-
фии разных народов.  

Всаднические народы, при ос-
воении новых пространств, в таких 
случаях следовали принципу «где 
конь не валялся», а место установ-
ки мобильного жилища (юрты) оп-
ределяли, наоборот, по примете – 
«где конь валялся», тог-да как вос-
точные славяне в такой ситуации 
отдавали предпочтение рогатому 
скоту или, например, га-дали на 
овечьей шерсти – «Вече-ром кла-
дут «сухое руно овечье» под гор-
шок на предполагаемом для дома 
месте. Если к утру шерсть под 
горшком отсыреет – место счита-

ется подходящим (дом будет богатым)» (Байбурин 1983, С.42).  
Курган №1 (Фото 5), диаметром 39 м, содержал погребение человека в ко-

лоде внутри сруба, в сопровождении 17 лошадей (Сорокин 1969, С.208-236). К 
нему пристроен с севера курган №2, диаметром ровно на 10 м меньше и со-
держал остатки погребенной женщины пожилого возраста в сопровождении 
семи лошадей (Фото 5, 6).  

Женщина, возможно, имела прямое клановое отношения к «царю», погре-
бенному под курганом №1. Рядом с этими курганами больше не возводились 
другие погребальные сооружения изучаемой эпохи. Возможно династия вне-
запно прервалась, в связи с приходом к власти представителей другого клана. 
Последние выбрали местом захоронения своих умерших сородичей другой 

 
 

Фото 5. Берел.  
Курганы пазырыкского времени №1 и №2 

 

 
 

Фото 6. Курган №2. Разграбленное  
погребение «царицы» и сопроводительное  

захоронение семи лошадей 
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участок, но в пределах уже сакрализованного пространства. Так, несколько 
севернее от предыдущей группы курганов возникают новые погребально-
поминальные объекты (Рисунок 3, гр. II, №16, 18, 19), располо-женные впритык, 
по линии север-юг. Последовательность сооружения этих курганов – с юга. 
Северный из них, курган №19 (Рисунок 3), самый поздний, содержал 
погребение молодой знатной женщины. 

Курган №11 (рядом с которым находится объект №36), по результатам 
радиоуглеродного анализа и дендрохронологического изучения, как указано 
выше, на 66 лет моложе кургана №1.  

Таким образом, к моменту появления кургана №36 треугольная платформа 
с вышеотмеченными курганными группами уже становится местом погребения 
представителей элиты пазырыкского общества, наподобие скифского Герроса, 
т.е. вопрос о начальной сакрализации пространства уже не стоял. Нужно было 
лишь пристроиться к могилам ранее умерших сородичей. В то же время, его 
значительная удаленность от домината, т.е. кургана №11 и расположение в 
начале цепочки вызывает ряд вопросов.  

С учетом возраста курганов четвертой цепочки на крайнем западе 
платформы, можно предположить, что примерно, в течение 70 (возможно, 100) 
лет, происходило освоение всего пространства берельского могильного поля. 

Некрополь возрождается в «сяньбийско-жужанскую эпоху» и развивается в 
древнетюркское время, но акцент в идеологии сознания раннесредневековых 
жителей региона меняется, по-видимому, в сторону преимущественного раз-
вития культа предков.  

Наибольшее количество погребальных памятников эпохи средневековья 
зафиксированы возле курганов №1 и №2 (Рисунок 4, Фото 7), расположенных 
на острие треугольной платформы, т.е. люди этой эпохи пристраивали свои 
погребально-поминальные оградки-выкладки к самому грандиозному соору-
жению всего некрополя, подчеркивая тем самым преемственность, причаст-
ность к миропредставлению древних и ощущали родства с ними.  

Обращает на себя внимание то, что восточная половина треугольной 
формы платформы свободна от каких-либо искусственных объектов, погре-
бально-поминальные сооружения всех представленных эпох занимают только 
ее западную часть, что связано, в архаическом мышлении, с представлениями 
о западной стороне как символе заката, т.е. затухания жизни в «стране мерт-
вых» (Хршановский 1993, С.15; Тульпе, Хршановский 2004, С.240) и где дол-
жен быть устроен локус «бессмертных мертвых».  

Вернемся к выбранной для строительства кургана точке в пространстве.  
Реконструкция конкретных форм обрядовых действий, связанных с началом 

строительства погребального сооружения, едва ли возможна даже при исполь-
зовании этнографических материалов или древних письменных источников.  

Схема создания погребального комплекса, которая была предложена в 
свое время В.С. Ольховским, в принципе характерна для курганной культуры и 
идеологии вообще (Ольховский 1999, рис. 1-4), но в нашем случае надо учиты-
вать, что пазырыкский каменный курган, ориентированный на создание линзы 
искусственной мерзлоты имеет несколько иные принципы возведения, техни-
ческие и квалификационные характеристики. 

Вероятнее всего, значение придавалось выбору времени начала строи-
тельства кургана, древними жрецами учитывались благоприятные для этого 
годичные или календарные циклы – начало нового года, лунные фазы или дру-
гие обстоятельства, связанные с жизнедеятельностью социума, но в целом, в 
плане миропредставления - это воспринималось как начало установления кос-
мического порядка, как отмечалось, преодоление хаоса. Впрочем, это хресто-
матийное утверждение. 
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Фото 7. Пазырыкского времени курганы №  1 и № 2 и расположенные вокруг 
них  выкладки-ограды периода сяньбэй  

 

 
 

Рисунок 4. Пазырыкские  курганы №1 и №2  (музеефицированные)  
и расположенные вокруг них выкладки -ограды периода сяньбэй  
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Процессу разметки 
контура площадки кур-
гана, рытья могильной 
ямы предшествовали, 
вероятнее всего, обря-
ды кровавого жертвпри-
ношения различным бо-
жествам, которые, как 
известно, прошли путь 
от человеческих жертв 
до животных или сим-
волической простой за-
мены пролитием крови 
(Винокуров 2004, С.55). 
В данном случае тип 

жертвоприношения близок к так называемой «строительной жертве», зафикси-
рованной в этнографии ряда народов (Байбурин 1983, С.55-78; Зданович 2003, 
С.45-50).  

 С ритуалом жертвоприношения перекликается процедура «освящения» 
лопаты, как основного орудия труда и, возможно, других видов инструментов, 
используемых в строительстве кургана. Поэтому можно допустить, что в курга-
не №11 была преднамеренно, аккуратно положена в сруб, вдоль его внут-
ренней стенки, цельная деревян-
ная лопата (Фото 8). В данном 
случае просматривается не ути-
литарный, а явно семиотический 
смысл бытового характера вещи, 
т.е. ее знаковая сущность (Бай-
бурин 1981, С.215; 1983, С.8).  

Из этого кургана происходит 
еще одна вещь – изделие из ли-
ственницы (130х30 см) с че-
тырьмя отверстиями, которое 
определяется, в предваритель-
ном порядке, как элемент транс-
портного средства – часть кор-
пуса телеги, к которой крепи-
лись детали обрешетки (Сама-
шев, Мыльников 2004, С.203) 
или волокуши (Фото 9) для пе-
ревозки строительных мате-
риалов – дерева, досок, камней 
и др. Статус этой вещи, по-
скольку она найдена не в in situ, 
не вполне ясен, но можно до-
пустить и ее семиотическое (а 
не утилитарное) значение в по-
гребально-культовой практике.  

Выбор и использование раз-
личных строительных материа-
лов для сооружения структурных 

 
 

Фото 8.  Курган № 11. Деревянная лопата, 
которая находились в  срубе с колодой 

 
 

Фото 9.  Элемент конструкции 
волокуши или повозки 
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элементов кургана также входит в общую систему погребальной обрядности.  
При возведении курганов Береля были использованы метаморфизирован-

ный глинистый сланец зеленоватого цвета из крупнообломочных отложений 
(гравитационные осыпи) у подножья сопки Кемпир в непосредственной близо-
сти от могильника и, в незначительном количестве - светло-серые речные ока-
танные камни средних размеров и мелкий галечник. Последний использовался 
в качестве панцирного покрытия всего наземного сооружения кургана, на за-
вершающей стадии его строительства. Наличие панцирного покрытия берель-
ских курганов связано не столько с техническими потребностями, сколько эсте-
тическими и/или религиозно-мифологическими причинами.  

Присутствие светлых окатанных камней на конструкциях наземного соору-
жения кургана, видимо, неслучайно, оно, возможно, указывает на определен-
ное цветосимволическое обозначение или маркировку наиболее значимых (са-
крализованных) частей строения.  

Платформу-основание кургана в виде концентрических колец вокруг мо-
гильной ямы, которая должна выдерживать основную тяжесть, закладывали из 
самых больших блоков, а верхние слои наземной конструкции возводились из 
менее крупных камней. Облицовочные плиты внешней стены крепиды имели 
большие размеры (до 100 см и более), их изготавливали на специальных ка-
меноломнях – выходах коренных пород, расположенных на склоне упомянутой 
уже сопки Кемпир. Камень использовался в качестве многоярусного заполне-
ния самой могильной ямы и для сооружения различных внутримогильных и 
внекурганных конструкций.  

Для возведения только одного кургана №11 Береля требовалось транспор-
тировать, по некоторым подсчетам, более 150 тонн каменной породы (Горбу-
нов, Самашев, Северский 2005, С.99), заготовить различные деревянные кон-
струкции, а с учетом самого процесса строительства – затратить колоссальную 
энергию социума. 

М.П. Грязнов, относительно Первого Пазырыкского кургана писал, «чтобы 
соорудить каменную насыпь объемом 1800 куб. м, вырыть яму объемом в 196 
куб.м, заготовить около полутысячи бревен для сруба и заполнения могилы, 
заготовить бересту, лиственничную кору, стебли курильского чая – на все это 
надо было затратить огромное количество труда, по самым скромным подсче-
там не менее 2500-3000 человеко-дней» (Грязнов 1950, С. 68). По данным К.А. 
Акишева, на строительство Большого Бесшатырского кургана было затрачено 
от 20 тыс. до 45 тыс. человеко-дней (Акишев 1993, С.52-53; 2009, С.105). По-
добные расчеты носят гипотетический характер, они производились и по дру-
гим памятникам (Грач 1975, С.161-165; Массон 1976, С.172-174; 1994 С.5, 6; 
Грязнов 1980, С.46; Ролле, Махортых, Грицюк 2007, С.123 и др.). Например, 
С.Н. Кореневский, используя различные расчеты, в том числе, и нормы древ-
них землекопов Шумера и Вавилона, предположил, что для возведения малого 
земляного кургана высотой до 1 м, диаметром в 20 м, древним майкопским 
племенам Предкавказья потребовалось бы 26(56) рабочих дней, а условная 
группа в 100 человек могла бы насыпать такой курган за день. Отсюда вычис-
ляется объем трудозатрат на строительство кургана в честь умершего бигмена 
или чифмена высотой 5 или 10 м, с соответствующим диаметром (Кореневский 
2010, С.162-165). 

Велика роль дерева в жизни древних скотоводов Казахского Алтая (Сама-
шев, Мыльников 2004). Как у многих народов Евразии, оно тесно связано, кро-
ме прагматических значений, с различными представлениями и соответствую-
щими им ритуально-обрядовыми действиями (Байбурин 1983, С.26-34).  
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Древние берельцы для изготовления сруба-каркаса, надсрубных построек 
и колоды использовали только лиственницу, учитывая ее твердость и другие 
преимущества перед другими видами хвойных пород. К примеру, для изготов-
ления сруба кургана № 11 использованы три ствола лиственницы возрастом 
ориентировочно 248, 245 и 231 год, а колоды – ствол 250-260-летней листвен-
ницы, диаметром 95 см (Самашев, Мыльников 2004, С.200, 204).  

Строительство кургана, подготовка и монтаж внутримогильных конструкций 
и, особенно, его наземного сооружения - процесс последовательный, длитель-
ный и сложный, в зависимости от прижизненного статуса усопшего, определя-
ются его параметры, объем используемого материала, структурные элементы 
и, главное, смысловая нагрузка специальных (строительных) обрядов, сопро-
вождающих возведение наиболее значимых компонентов, имеющих повышен-
ное семиотическое значение (колода в срубе, надсрубные постройки, конский 
отсек в северной половине дна могильной ямы, закладка платформы вокруг 
верхнего края могильной ямы, установка вертикальных плит крепиды – ограж-
дения, панцирное покрытие и др.).  

Каменные курганы элиты пазырыкского общества в горных районах Алтая 
имеют некоторые конструктивные и тех-нологические своеобразия по сравне-
нию с синхронными равнинными погребальными памятниками. Это, в первую 
очередь, связано с тем, что элитные алтайские памятники ориентированы на 
создание подкурганной вечной мерзлоты (искусственной, в случае Береля) с це-
лью сохранения бальзамированных останков погребенных вождей. Для создания 
низкой температуры под курганом требуется не слишком высокая (до 5-6 м) на-
земная конструкция из крупнообломочных пород. Только такая конструкция 
способна регулировать процесс аккумуляции холода и формировать многолет-
немерзлотную линзу или перелетков. Было выяснено, что в отдельные годы 
(холодная осень, малоснежная зима) сезономерзлый слой в условиях высоты 
1000-1120 м полностью не протаивал (Горбунов, Самашев, Северский 2005, 
С.76, 81-96). Кроме того, элитные пазырыкские курганы для того, чтобы содер-
жать огромный сруб с колодой и большого количества конских захоронений в 
условиях постоянной низкой температуры, должны иметь глубокие (до 7м и 
более) и широкие могильные ямы (ориентированные, согласно погребально-
культовым нормам, в широтном направлении). В аккумулировании внутри мо-
гильной ямы влаги и холода важную роль играет и естественная плотность 
грунта, т.е. удельная теплопроводность почвы (Ван де Керхове, Гуссен, Эбель, 
Юркова 2010, С.66). 

Земляные (лессовые) конструкции (иногда с каменными панцирными покры-
тиями) наземных сооружений синхронных «царских» курганов Жетысу (Бесша-
тыр, Ассы Сага и др.) достигали высотой до 20 м, диаметром до 100 м и более.  

Для возведения курганов скифской знати, известных на территории Украи-
ны, использовали, наряду с другими материалами, пойменный дерн, вырезан-
ный в виде плитки (Андросов 1989, С.10). Есть примеры ближе – тагарские 
элитные памятники, типа Салбык. 

Плитки дерна использовали, наряду со специальными заливками овальной 
формы («лепешки»), для закладки отдельных слоев наземных сооружений 
равнинных курганов Жетысу (Кегенские курганы), Тарбагатая (Шиликты) и  
Сарыарки (Талды-2) еще в раннесакское время.  

Погребальные камеры известных сейчас «царских» курганов центральноазиат-
ских саков устроены на уровне горизонта – Чиликты-5, Байгетобе, Аржан и др (Чер-
ников 1965, табл. 6; Толеубаев 2013, С.139-144; Боковенко 1994, С.44), только у не-
которых из них имеются лишь до 1 м заглубления в землю (например, у Большого 
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Гумаровского кургана). Царские курганы скифов в VIII-VII вв. тоже сооружались на 
материке или имели незначительное заглубление (Курочкин 1979, С.24). 

Организация внутреннего пространства глубоких могильных ям берельских 
пазырыкских курганов подчинена общим и конкретным правилам структуриза-
ции, при этом каждый из компонентов (четыре стены, четыре угла, пол, верх-
ний край, сруб, колода, «конский отсек», сами кони и их украшения, состав со-
проводительных вещей и другие более дробные элементы) имеет числовые, 
семиотические и иные универсальные классификационные характеристики, 
устроены согласно принципам двоичных (бинарных) оппозиций.  

Погребальные камеры рядовых общинников изучаемого времени, судя по 
систематизированным данным из соседних регионов, имеют несколько упро-
щенные характеристики (Фролов 2008, С.75-87). 

Вынос покойного и путь к месту погребения. Важный и, возможно, за-

ключительный этап данного звена обрядовой практики древних, связан с похо-
ронной процессией. Реконструкция данного эпизода выходит за рамки возмож-
ностей самой археологии, но может быть реализована на основе использова-
ния письменных источников и данных по этнографии.  

В архаическом миропонимании сама смерть и события, которые происхо-
дят на этой фазе могут быть восприняты как начало путешествия в другой мир, 
если судить по этнографическим данным – «как переселение, переезд в новый 
дом» (Чистяков 1982, С.115).  

Обрядовые действия, связанные с выносом тела покойного (из помещения) 
у многих современных народов Евразии совпадают в деталях и формах прояв-
ления, но, главное, в них можно обнаружить типологические сходства с древни-
ми обрядами, описанными в ряде письменных источников (Акатай 2011, С.218).  

Траурно-торжественное шествие к месту захоронения (на повозке, колес-
нице или на каком - то другом транспорте, не исключая и на верховом коне), 
судя по этнографическому материалу, определяется как реальное начало ухо-
да покойного в мир иной (Сысов 1993, С.29) и, вероятно, сопровождается раз-
личного рода мистериальными и оргиастическими действиями, видами «погре-
бального мелоса», а также вербальными формами выражения скорби (наподо-
бие античных «тренов», если умерший был представителем элиты общества), 
с причитаниями и восхвалениями его деяний и др.  

Различные формы сопровождения умершего лидера или представителя 
элиты к месту погребения и религиозного экстаза в древности описаны и запе-
чатлены в изобразительных материалах (Полидович 2007, С.49-55 Дьяконов 
1954, С.111, табл. XX-XXII и др.). 

У Геродота сказано, что тело умершего скифского царя из Герры «…везут 
на телеге к другому племени. Жители каждой области, куда привозят тело ца-
ря, при этом поступают так же, как и царские скифы. Они отрезают кусок своего 
уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, 
расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами. Затем отсюда 
везут покойника на повозке в другую область своего царства. Сопровождают 
тело те, к кому оно было привезено раньше. После объезда всех областей они 
снова прибывают в Герры» (Геродот IV, 71).  

Скифский обряд сопровождения царского погребального кортежа переклика-
ется, в некоторой степени, с упомянутым выше ведийским ритуалом ашвамедха.  

Полагают, что иссыкского вождя в Жетысу могли хоронить аналогичным 
образом (Акишев, Акишев 1981, С.149).  

Траурное шествие кортежа с телом умершего скифского царя к месту по-
гребения длилось, по Геродоту, 40 дней, при реконструкции погребальной  
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церемонии берельской знати Алтая, в целом можно ориентироваться на такие 
сроки проведения обряда. 

Упомянутый выше готский историк Иордан сообщает по поводу смерти и 
похороны Аттилы, что «тогда, следуя обычаю того племени, они отрезают себе 
часть волос и обезображивают уродливые лица свои глубокими ранами, чтобы 
превосходный воин был оплакан не воплями и слезами женщин, но кровью 
мужей» и «о том, чем племя почтило его останки. Среди степей в шелковом 
шатре поместили труп его, и это представляло поразительное и торжествен-
ное зрелище. Отборнейшие всадники всего гуннского племени объезжали кру-
гом, наподобие цирковых ристаний, то место, где был он положен; при этом 
они в погребальных песнопениях так поминали его подвиги: «Великий король 
гуннов Аттила, рожденный от отца своего Мундзука, господин сильнейших 
племен! Ты, который с неслыханным дотоле могуществом один овладел скиф-
ским и германским царствами, который захватом городов поверг в ужас обе 
империи римского мира и, – дабы не было отдано» (Иордан, 2002, с. 214-219).  

Что касается этнографического материала, то некоторые рудименты члено-
вредительства в день смерти и при выносе тела покойного из юрты – спускание 
крови путем царапания лица женщинами, наблюдались до XIX века у казахов. 

Процесс погребение умершего – как кульминация культово-обря-
довой практики древних берелцев. Погребение умершего является кульми-
нацией всех ритуально-обрядовых действий, направленных на отправку умер-
шего в мир иной. Археологический материал позволяет лишь отчасти реконст-
руировать последовательность реализации этой кульминации: здесь опять-
таки необходим комплексный подход.  

Общая схема развития событий была, возможно, проста, логику ее развития 
можно представить примерно так (хотя, нельзя исключить, что древние могли 
руководствоваться совершенно иными принципами, чем мы предполагаем):  

– прибытие кортежа с телом покойного к месту погребения;  
– помещение тела умершего на специальный постамент; 
– различные траурно-торжественные мистерии, жертвоприношения; 
– обряд посвящения коня, который мог включить демонстрацию полностью 

снаряженных животных, в том числе в ритуальных масках, увенчанных моде-
лями рогов горного козла, оленя и др. 

– опускание тело умершего в погребальную камеру и церемония положе-
ния его в колоду, установленной в срубе-каркасе, у его южной стенки;  

– закрытие крыши колоды; 
– покрытие колоды войлочным ковром; 
– установление деревянного столика внутри сруба для регламентирован-

ной пищи, в виде крестца лошади и овцы, а также ножа и деревянной чашки с 
ручкой; 

– установление глиняного кувшина с жидкой пищей;  
– церемония размещения различных вещей и предметов атрибутики внут-

ри сруба; 
– различные обряды «очищения» внутри сруба и погребальной камеры; 
– закрытие крыши сруба; 
– покрытие сруба берестяными полотнищами, вперемежку с ветками ку-

рильского чая; 
– процедура умерщвления коней сопровождения в парадном снаряжений, 

скорей всего, вне могильной ямы; 
– ритуал умерщвления коней (в парадно-погребальном снаряжений, но, 

возможно, без них) ударом по лобной части железным чеканом и способ по-
гружение убитых(или живых, но спутанных ) животных в могильную яму;  

– помещение коней между северной стенкой сруба и стенкой могильной 
ямы, т.е. создание «конского отсека» по определенному порядку;  
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– покрытие листами бересты конского отсека; 
– сооружение деревянного навеса с накатом над срубом с колодой и кон-

ским отсеком (зафиксировано в двух или трех случаях);  
– заполнение могильной ямы по определенной последовательности 

камнями вперемежку с грунтом до верхнего края могильной ямы; 
– сооружение вокруг могильной ямы каменной платформы в виде концен-

трических колец из мощных блоков метаморфизированного сланца;  
– послойное наращивание наземного сооружение кургана;  
– обкладка некрупными речными камнями наземного сооружение кургана 

(«панцирное покрытие»); 
– создание жертвенных кругов, дорожек и иных внекурганных сооружений.  
 Ясно, что все перечисленные процедуры осуществлялись здесь в той или 

иной последовательности. 
 Погребением умершего лидера занималась, надо полагать, специальная рас-

порядительная группа, состоявшая из старейшин, наследников, сильных и ловких 
воинов, мастеров и других, руководимая Верховным жрецом (или шаманом).  

Эти церемонии типологически могут быть сопоставимы с похоронами VIP в 
наше время. Похороны знатных персон кочевого общества, которые были ран-
гом ниже, чем «цари» (вожди племен, полководцы, верховные жрецы, принцы 
крови, а также женщины), проходили, надо полагать, несколько скромнее, но в 
рамках общепринятых норм и правил.  

Ритуал мог предусмотреть процедуру положения умершего в колоду непо-
средственно на поверхности земли, возле могильной ямы и внешнего круга-
ограждения вокруг нее, при стечении большого количества участников цере-
мония и проведение различных обрядовых действий, связанных с отправкой 
его в путешествие (плавание) в иной мир. В таком случае тяжелую колоду из 
цельного ствола лиственницы (сотни кг), с телом покойного устроители должны 
были спустить в глубокую яму, используя специальные рычаги и с помощью 
арканов, пропущенный через отверстия проушин на торцах. Могли применить 
для спуска наклонные брусья и дополнительные арканы.  

Другой, более вероятный вариант - колода заранее установлена внутри 
сруба-каркаса, у его южной стенки, а тело умершего человека в полном погре-
бально-церемониальном облачении опускали в могильную яму каким–то спо-
собом, затем совершали обряд «положения в колоду» на спине, головой ори-
ентировали в сторону восхода солнца. Под голову покойника подложили тща-
тельно обработанную деревянную подушку в кожаном или войлочном чехле (с 
аппликациями). Это характерно для большинства курганов Береля, исследо-
ванных нами в 1998-2017 гг. 

Затем закрывали крышу колоды, закрепив ее углы четырьмя бронзовыми 
гвоздями со шляпками, а если «царское» захоронение – гвоздями, увенчанны-
ми фигурами фантастических или хищных птиц (курганы № 1 и 11). Здесь оче-
видно то, что, эти «гвозди» обладали универсальным классификационным зна-
чением; кроме утилитарной функции, они использовались как «знаки социаль-
ных отношений» (Байбурин 1993, С.9). Проблемы социальной стратификации 
общества мы рассмотрим в другой работе.  

Затем должны быть завершены работы по закрытию сруба и оформлению 
обстановки в «конском отсеке». 

Сама процедура закрытие крыши колоды, куда было положено тело покой-
ного также можно квалифицировать как особо важный эпизод в системе обря-
довых действии при погребении усопшего.  
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Конь сопогребенный в кур-
гане № 36 в погребально-
культовой системе берельцев 
занимает особое место как по 
подбору образов и оформле-
ния роговых украшений сна-
ряжения, так и способу разме-
щения внутри могильной ямы 
за стеной комбинированной 
погребальной камеры из трех-
венцового сруба, колоды и 
подобия каменного ящика-цис-
ты. Он был полностью обло-
жен (как бы замурован) не-
крупными камнями (Фото 10). 

В этом состоит специфика формирования «конского отсека» в этом кургане. 
Учитывая, что лошадь играла исключительно важную роль в погребально-

культовой практике у носителей пазырыкской культуры, можно констатировать 
существование у них многоступенчатого (многоэтапного) ритуала (подбор од-
номастных жеребцов, изготовление специального снаряжения для погребения, 
включая головные маски с рогами животных, посвящения и умерщвления, по-
мещение на дне могильной ямы в определенном порядке и т.д.), связанного с 
этим животным (Рисунки 5, 6). 

О культе коня и его роли в погребальной практике написано очень много 
научных трудов, они широко известны, поэтому нет необходимости их воспро-
изводить в данной работе. Заметим лишь, что захоронения коней в полном 
снаряжении, иногда в головных масках, зафиксированные в берелских курга-
нах, равно, как и в других памятниках пазырыкской культурной общности, не 
связаны с концепцией жертвоприношения (в некоторой степени, посвящени-
ем), а предназначены, как верно, на наш взгляд, полагают некоторые исследо-
ватели, для «доставки» и сопровождения умершего в иной мир, т.е. выполня-
ли, в своей основе, некую коммуникативную функцию (Нестеров 1990, С.79-81; 
Илюшин 2003. С.47; Прохорова 2002, С.69; см. также: Дубровский, Юрченко 
2000, С.187-190). Естественно, сопроводительное конское захоронение, осо-
бенно в большом количестве и в неимоверно роскошно оформленном погре-
бально-парадном (ритуальном) снаряжении, не может ограничиться одной 
лишь коммуникативной функцией, их семиотическое, в частности, семантиче-
ское значение гораздо насыщеннее и сложнее. Конь в погребально-поминаль-
ной ритуалистике пазырыкцев занимает, по своей значимости, по-видимому, 
следующее место, после самого хозяина.  

Возвращаясь к кургану №36 отметим, что после этого здесь производилась 
аккуратная укладка длинных поперечных камней-брусков над срубом и обклад-
ка их по краям камнями средних размеров и так наращивали заполнение мо-
гильной ямы до самого верхнего края, т.е. до древней дневной поверхности. 
Затем осуществляется последовательное возведение видимой наземной части 
сооружения, в основе которого, как отмечено выше, находилась платформа из 
крупных камней в виде концентрических кругов. 

Заключительным актом перед грандиозной тризной являлась, по-видимо-
му, обкладка, т.е. панцирное покрытие из речных камней всего наземного соо-
ружения и этим самым осуществляется своего рода закрытие канала доступа 
из трансцендентального пространства в мир живых. С другой стороны, это 
можно рассматривать как завершение моделирования мифологических коор-
динат космоса.  

 
 

Фото 10. Курган № 36. 
Сопроводительное захоронение коня 
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Рисунок 5. Курган №10. Сопроводительное захоронение коней  
 

 
 

Рисунок 6. Курган № 11. Двухъярусное захоронение коней  
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Общение с «миром покойного» дальше может происходить на совершенно 
ином мифологизированном пространственно-временном срезе, посредством 
особых периодических и ритуализированных действий, а также актами жертво-
приношений. 

Итак, на этой фазе, путем многочисленных процедур и затрат возводится 
наземное сооружение кургана над могильной ямой, которое осмысливалось в 
мифологическом сознании как некое воспроизведение структуры макрокосма в 
горизонтальной (круг со вписанным прямоугольником-могилой, соотнесенной 
сторонами света) и вертикальной (могильная яма, закрытая круглой каменной 
«насыпью», ограниченной круглой крепидой (которая «ограждает и укрепляет 
насыпь» – Каменецкий 1986, С.185) с вертикальными облицовочными плитами- 
«лепестками», в сочетании воспринимается как «жилище»; оппозиция верх – 
низ и т.д.) проекциях. Примерно так воспринимаются различные виды погре-
бально-поминальных сооружений различных эпох, разбросанных в обширном 
поясе Евразийских степей (Лелеков 1972, С.129-130; Боковенко 1988, С.71-72; 
Итина, Яблонский 2001, С.109; Мартынов, Герман 2001, С.92-97; Семенов 
2002, С.207-232; Берестнев 2005, С.97-115; Лесман 1985, С.54-56 и др.). 

Есть также предположение об использовании древними многоступенчатого 
обряда, когда погребальная камера с телом покойного оставалась в открытом 
состоянии на какое-то время (Савинов 1996, С.108, 109). Некоторую типологи-
ческую близость к таким явлениям можно обнаружить при сопоставлении их с 
так называемыми вторичными погребениями, практиковавшихся у разных на-
родов Евразии вплоть до этнографического времени. Происхождение этого об-
ряда исследователи объясняют как причинами идеологического характера, так 
и сезонными циклами природы (Зайцева 2001, С.98). Заметим, что исследова-
телями, изучающими такого рода явления, было введено в научный оборот по-
нятие «двухстадийная погребальная обрядность» (Бакшеев, Смирнов 2010, 
С.60-61). 

Не отрицая существования в древности такого обряда в принципе, следует 
признать, что методика поиска археологически фиксируемых признаков подоб-
ного рода явлений у нас еще недостаточно выработана. 

Постпохоронные действия: жертвоприношения, тризна и другие осо-
бо значимые для социума действия, направленные на его гармонизацию. 

После заключительных актов похорон наступает время совершения всевоз-
можных постпохоронных жертвоприношений и археологически не фиксируе-
мых действий религиозно-идеологического характера. Материализованными 
свидетельствами различного рода действий на этой фазе могут быть признаны 
различные внекурганные сооружения, вплотную примыкающие к каменным 
курганам (круглые в плане оградки-выкладки, каменные дорожки и др.), кото-
рые становятся, на завершающей стадии совершения ритуала, неотъемлемы-
ми элементами всего комплекса (Сорокин 1981, C.37; Фролов 1996, С.43-44). 
Они сооружены как точки для совершения различного рода жертвоприношений 
после (или в процессе) погребения тела умершего, обряда «очищения», а в 
архаических представлениях могли восприниматься как некие «спутники-
созвездия» вокруг основного (погребального) сооружения, воспринимаемого 
как модель троичной системы мироздания. Следовательно, они также облада-
ют особой семиотикой и наделены сакральной функцией.  

Через определенный цикл времени поминальные мероприятия, связанные 
с образом умершего проводились, как об этом сообщают древние авторы, но, 
видимо, не столь пышно и обширно.  
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Одним из таких археологически слабо фиксируемых обрядов является, 
описанный еще Геродотом (IV, 72), обряд вывешивание шкуры коня с конечно-
стями на курганах предков. Естественно, сама процедура вывешивание шкуры 
коня на столбах или на шестах сопровождалось различными обрядовыми дей-
ствиями.  

Данный обряд, как явствует из рассказа Геродота, скифы совершали на 
кургане через год, после погребения царя. Такой обряд зафиксирован у сред-
невековых тюрков А. ибн Фадланом.  

Алтайские тюрки заимствовали этот древний раннекочевнический обычай 
(Ажигали 2002, C.418-419), по-видимому, через хунну, но без человеческих 
жертвоприношений.  

Этнографически обряд вывешивания шкуры коня с конечностями на моги-
лах умерших предков зафиксирован, например, у казахской диаспоры в Афга-
нистане в 70- е годы XX века (Д. Энтони); он известен у алтайцев и некоторых 
других народов Сибири. 

Во время годичных поминок(ас) казахи в недавнем прошлом устраивали 
конные скачки, снимали различные запреты по отношению к вдове и дочерей, 
отпускали на волю (или закалывали) любимого коня, у которого отрезали хвост 
на седьмой день смерти хозяина, раздавали одежду покойного, ломали и сжи-
гали копье с флагом и совершали другие обряды поминального цикла, т.е. 
происходит «ликвидация» всех элементов (материальных и нематериальных) 
«организации пространства смерти» и тем самым происходит символическое 
закрытие каналов коммуникации между умершим и социумом (Дубровский 
2007, С.15-16). 

Апогеем системы проводимых ритуально-обрядовых церемоний, в случае, 
если усопший являлся персоной, наделенной реальными властными полномо-
чиями (вождем, царем), может стать церемония провозглашения нового вла-
дыки. Только после этих двух событий может наступить долгожданная гармо-
ния, нарушенная смертью прежде значимой для всего социума персоны.  
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