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В статье обсуждается этнокультурная ситуация в урало-казахстанских степях V-VII вв. В это вре
мя здесь оставлены многочисленные памятники -  курганы с «усами», которые маркируют появление 
нового кочевого населения. Эта эпоха охватывает гуннский и раннетюркский периоды. Предметный 
комплекс имеет азиатское происхождение, а исторические данные позволяют наметить огурскую 
(раннеболгарскую) принадлежность курганов с «усами».
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The article discusses the ethnocultural situation in the Ural-Kazakh steppes in the V-VII centuries AD. 
During that period numerous archaeological monuments, so called mounds “with moustaches”, were con
structed. They marked the appearance o f a new type o f nomadic population. The aforementioned period 
covers the time of Huns and early Turks. The artefacts described in the article are characterized by the Asian 
origin, and historical data testihes to the fact that mounds with “moustaches” could be referred to the Ogur 
(the Early Bulgarian) culture.

Памятники курганы с «усами» давно вошли 
в археологическую науку как оригинальные ко
чевнические сооружения. Их хронологическая 
принадлежность до сих пор является предметом 
дискуссий [Бейсенов, 1996; Боталов и др., 2006; 
Грудочко, 2016; Грудочко, Епимахов, 2015; Ку
кушкин, 2004; Любчанский, 1998; Хабдулина, 
2007], однако к настоящему времени получена 
серия радиоуглеродных дат, ставшая дополни
тельным аргументом в пользу их принадлежно
сти к эпохе раннего средневековья. По нашему 
мнению, появление курганов с «усами» было 
связано с приходом нового населения, освоив
шего урало-казахстанские степи в эпоху раннего 
средневековья (V-VII вв.). Проблема этнической 
принадлежности этих памятников также не по
лучила однозначного решения. Выяснить, что 
это было за население -  вот основная цель дан
ной статьи.

По поводу этнокультурной принадлежно
сти на сегодняшний день известно две концеп
ции -  И.Э. Любчанского и С.Г. Боталова. Кратко 
приведем их основные положения в той после
довательности, в которой они приведены в кол
лективной монографии [Боталов и др., 2006. 
С. 147-161].

С.Г. Боталов считает, что курганы с «усами» 
по своим основным характеристикам сопоста
вимы с памятниками тюркоязычных кочевников 
VI-VIII вв. Набор черт поминального и погре
бального ритуалов, мегаплановых сооружений 
восходит к традициям «наиболее знатных тюрк
ских родов (тюрков Ашина)». При этом тради
ции курганов с «усами», отражающие культо
во-погребальные представления родового ядра 
тюрков тютю, следует отличать от традиций 
культурных норм телеского объединения Саяно- 
Алтая. Параллели с тюркским миром дополняют 
и довольно интересные сопоставления конструк-
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Рис. 1. Карта курганов с «усами» урало-казахстанских степей.
А. Погребальные памятники. B. Курганы с «усами»

Районирование курганов с «усами»: I  -  Южное Зауралье (урало-тобольский водораздел);
II -  Южное Зауралье (Мугоджары); III -  Северный Казахстан (Кокшетауская возвышенность и р. Ишим); 

IV  -  Западная Сары-Арка (Улытау и бассейн р. Тургай); V -  Центральный Казахстан (Восточная Сары-Арка); 
VI -  Восточный Казахстан и Северный Тарбагатай; VII -  Южный Казахстан и Семиречье 
Погребальные памятники V-VI вв.: 1 -  Аркаим; 2 -  Каменный Амбар-5 (курганы 5, 6);

3 -  Городищенское IX (курган 5); 4 -  Халвай; 5 -  Боровое (Щучье); 6 -  Кара-Агач; 7 -  Енбекшил (курган 2); 
8 -  Канаттас (курган 19); 9 -  Назар; 10 -  Зевакино (курган 1)

ции кургана с «усами» с устройством тюркского 
жилища -  юрты [Боталов и др., 2006. С. 147-159].

И.Э. Любчанский указывает на то, что кур
ганы с «усами» датируются в пределах V-VII вв., 
причем большинство из них относится к V-VI вв. 
Наиболее важные черты материальной культуры 
относятся к предшествующему гуннскому миру, 
но, наряду с этим, фиксируется проявление тюрк
ских элементов. Появление курганов с «усами» 
исследователь связывает с геополитическими со
бытиями IV-V вв., главным из которых стал вы
ход на историческую арену довольно мощного 
объединения «хионито-эфталитских» племен в 
Северной Бактрии. Их экспансия была направле
на, в том числе, на северные степные простран
ства, которые опустели после ухода гуннов на 
запад. Таким образом, население, оставившее 
курганы с «усами», находилось в сфере влияния 
эфталито-хионитского государства [Боталов и 
др., 2006. С. 159-160].

Описанные точки зрения можно условно 
обозначить как «раннетюркскую» (С.Г. Боталов) 
и «хионито-эфталитскую» (И.Э. Любчанской).

Версия С.Г. Боталова основана на особенностях 
архитектуры и обряда и их сравнении с данными 
письменных источников и ранней историей тюр
ков. И.Э. Любчанский совершенно справедливо 
обговаривает хронологические рамки курганов 
с «усами», которые сопоставляются с военно
политическими событиями Средней Азии этого 
времени. Следует признать, что обе эти версии 
хорошо проработаны, но не лишены недостатков 
и нуждаются в корректировках.

Имеющиеся на сегодняшний день данные 
радиоуглеродного датирования ограничивают 
время существования курганов с «усами» V- 
VII вв. н.э. [Грудочко, Епимахов, 2015; Грудочко, 
2016]. Этому не противоречит предметный ком
плекс ряда южноуральских (Городищенское IX, 
Солончанка I, Кайнсай, Селенташ, Султантеми- 
ровский) и казахстанских (Зевакино, Канаттас, 
Ижевский, Беркутты, Коктал) комплексов, кото
рые датированы V-VII вв. Датировки курганов с 
«усами» эпохой ранних кочевников, по нашему 
мнению, основаны на неверной интерпретации 
стратиграфической, планиграфической или иной
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Рис. 2. Погребальные памятники V-VI вв. Урало-Казахстанских степей:
1 -  Каменный Амбар (курган 5); 2 -  Каменный Амбар (курган 6); 3 -  Енбекшил (курган 2);

4 -  Городищенское IX (курган 5); 5 -  Халвай; 6 -  Аркаим; 7 -  Канаттас (курган 19); 8 -  Назар

полевой информации [Боталов и др., 2006. С. 87
90; Грудочко, 2016].

Этим же временем (V-VI вв.) датируется 
немногочисленная серия погребений урало-ка
захстанских степей (Аркаим, Городищенское, 
Халвай, Каменный Амбар, Кара-Агач, Боровое, 
Кара-Агач, Енбекшил, Назар, Канаттас, Зева- 
кино) [Бейсенов, Веселовская, 2013; Бейсенов, 
Китов, 2013; Бернштам, 1951; Боталов, 2009; 
Кадырбаев, 1959. С. 179-182; Козырев, 1905; 
Шевнина, Логвин, 2015], которые мы склонны 
рассматривать в том же культурно-историческом 
ключе, что и курганы с «усами» (рис. 1). Все пе
речисленные погребения локализуются в рамках 
ареала курганов с «усами».

Эти погребения имеют ряд важных сближа
ющих их признаков. Они не образуют могиль
ников и расположены одиночно, либо, в двух 
случаях, впущены в насыпь ранней эпохи. Их 
объединяет каменная архитектура и северная 
ориентировка, в трех случаях зафиксированы 
подбойные конструкции. На приступке в могиль
ной яме или рядом с погребенным укладывалась 
шкура лошади, которая обычно фиксируется по 
наличию черепа, костей конечностей и хвосто
вых частей (рис. 2).

Предшествующие памятники гунно-сармат- 
ского горизонта II-IV вв. имеют ряд отличий: они 
группируются в могильники, имеют земляные 
насыпи, узкие и глубокие могильные ямы с се
верной ориентировкой погребенных. Погребен
ные не сопровождаются шкурами лошадей.

Таким образом, в конце IV -  начале V вв. 
мы наблюдаем смену культурной традиции, ко
торую можно объяснить появлением в степях 
урало-казахстанского региона нового населения. 
Северная ориентировка может выступать и объ
единяющим признаком с памятниками предше
ствующего периода, однако, в это же время появ
ляются курганы с «усами» -  совершенно новое 
явление ритуальной практики. Сейчас сложно 
назвать исходную территорию пришедшего на
селения, однако ряд таких признаков, как ка
менная архитектура, наземный характер обряда, 
новации стрелкового вооружения и появление 
новых типов керамики, уводят в Центральную 
Азию.

Большое значение для понимания процессов 
конца IV -  начала V вв. имеют памятники гунн
ского круга, обобщенные и проанализирован
ные в работах И.П. Засецкой [Засецкая, 1994]. 
В гуннское время в урало-казахстанские степи и 
западнее, вплоть до Северного Причерноморья,
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Рис. 3. Предметный комплекс кургана с «усами» Султантемировский (1-6) и его аналогии: 
7-12 -  Новогригорьевка; 13, 14 -  Кубей; 15-24 -  Кызыл-Адыр; 25-27 -  Мертвые Соли

вместе с новым населением проникают и новые 
центральноазиатские элементы. Так, фиксиру
ются колчанные крюки, обнаруженные в Мер
твых Солях, Султантемировском кургане с «уса
ми» (Южный Урал), Новогригорьевке, Кубее 
(Северное Причерноморье) (рис. 3).

Их прототипы можно наблюдать в булан- 
кобинских комплексах Алтая первой полови
ны I тыс. н.э. [Матренин, 2011; Тишкин, Мат
ренин, 2012]. К воинским новациям относятся

колчанные наборы, основу которых составляют 
железные ромбические наконечники стрел, что 
отмечено как в курганах с «усами» (Султантеми
ровский, Солончанка) (рис. 3, А), так и в обыч
ных подкурганных погребениях (Назар, Боровое, 
Мертвые Соли) (рис. 3, 25) [Любчанский, Таи
ров, 1999. С. 23; Бейсенов, Китов, 2013. С. 464; 
Сунгатов, 2003].

Интересны костяные подпружные пряжки 
(Канаттас, Халвай, Беляус) (рис. 4, 4, 5), формы
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Рис. 4. Предметы конской упряжи из погребальных памятников V-VI вв. Урало-Казахстанских степей: 
1 -  Аркаим; 2, 5 -  Канаттас (курган 19); 3, 4, 6 -  Халвай; 7 -  Городищенское IX (курган 5)

которых аналогичны обнаруживаемым в булан- 
кобинских памятниках. Такие пряжки свиде
тельствуют об эволюции конского снаряжения, 
которая, в свою очередь, была связанна с рас
пространением жесткого седла. Наконец, пока
зательны предметы полихромного стиля конца 
IV -  начала V вв., среди которых присутствуют 
украшения явно азиатского происхождения.

Наряду с предметным комплексом, на запа
де появляются новые типы ритуальных сооруже
ний -  курганы с кострищами, обряд которых по
разительно схож с обрядом курганов с «усами». 
В Новогригорьевке отмечена дугообразная ка
менная дорожка, интерпретированная А.И. Се
меновым как остатки кургана с «усами» [Се
менов, 1988. С. 98. Рис. 1]. Какой исторический 
контекст подразумевают обсуждаемые выше но
вые типы вооружения, ритуальных сооружений 
(курганы с «усами»), проявления которых мы 
наблюдаем так далеко на западе?

В гуннское и постгуннское время в Восточ
ной Европе поочередно появляется ряд кочевых 
племен. В 463 году, уже после разгрома гуннско

го союза, сюда вторгаются раннеболгарские пле
мена (огуры, сарагуры, оногуры), которых позже 
сменяют сабиры, а тех, в свою очередь, авары. 
С.Г. Кляшторный считал, что до начала этих пе
ремещений в IV-V вв., огромный пласт тюрко
язычных огурских племен теле занимал терри
торию от Центральной Монголии до Северного 
Казахстана. Решающую роль, приведшую к на
чалу этих мощных миграций, сыграло возникно
вение Жужаньского каганата и его неудержимая 
экспансия на запад в начале V века [Кляштор
ный, Савинов, 2005. С. 63]. Нам кажется, что 
именно в «огурском» (раннеболгарском) ключе 
следует рассматривать возникновение курганов 
с «усами» в урало-казахстанских степях и появ
ление единичных комплексов далеко на западе 
(Калмыкия, Северное Причерноморье) в сере
дине -  второй половине V века, то есть, в то же 
время, когда проходила экспансия огуров. Закат 
этой традиции относится ко второй половине 
VII -  началу VIII вв., когда происходит смена по
гребального обряда, вызванная инфильтрацией 
восточнотюркского населения.
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