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В статье обсуждается хронология и культурная принадлеж-

ность курганов с «усами» урало-казахстанских степей. Данные 

типологических и радиоуглеродных датировок позволяют отно-

сить эти памятники к периоду V–VII вв. н. э. Вместе с немного-

численными погребальными комплексами (Боровое, Кара-Агач, 

Канаттас и др.), они составляют культурно-хронологический го-

ризонт, сменивший в конце IV – начале V вв. гунно-сарматский. 

Примерно ко второй половине VII в. относится финал традиций 

курганов с «усами», связанный с перемещением новых групп на-

селения с востока. 

Ключевые слова: урало-казахстанские степи, раннее средне-

вековье, курганы с «усами», хронология. 

 

Археологический памятник курган с «усами», или комплекс курган с 

«усами» представляют собой сооружение, состоящее из центрального кур-

гана (или нескольких курганных насыпей) и отходящими от них двух ду-

говидных гряд. Как правило, наличие таких дорожек является определяю-

щим признаком для этого рода памятников. Курганы с «усами» распро-
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странены на огромной территории, которая в общих чертах включает Юж-

ное Зауралье, Сары-Арку (Восточная и Центральная Сары-Арка, Кокшетау 

и Улытау), Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Семиречье. Среди 

указанных территорий наиболее насыщено Казахское нагорье, образующее 

водораздельное поднятие, с которого радиально расходятся водотоки Ну-

ринского, Иртышского, Балхашского, Сарысуйского бассейнов. Здесь 

сконцентрирована значительная часть известных и исследованных памят-

ников. Западней известна тургайско-улытауская группа, занимающая за-

падную часть Сары-Арки с хребтом Улытау и прилегающим на западе бас-

сейном р. Тургай. Памятники расположены преимущественно в верх-

них притоках этой реки. Зауральские памятники локализуются, в основ-

ном, в бассейне реки Иргиз на восточных склонах Мугоджар и урало-

тобольском водоразделе. Таким образом, большая часть курганов с «уса-

ми» концентрируется в урало-казахстанских степях и в ландшафтном от-

ношении занимают степную и полупустынную зоны. 

Вопрос о хронологической принадлежности курганов с «усами» стал 

актуальным еще в самом начале исследований. В самом начале их изуче-

ния А.Х. Маргулан высказал мысль об их принадлежности ко второй поло-

вине I тыс. н. э. [23, с. 11]. М.П. Грязнов, публикуя материалы 20–30-х гг. 

XX в., предложил связывать их с культурой ранних кочевников [13, с. 10]. 

Его поддержал М.К. Кадырбаев. Исследователь выделил тасмолинскую 

культуру ранних кочевников (VII–III вв. до н. э.) и включил туда и курганы 

с «усами» [14, с. 303–402]. В 1997 году А.З. Бейсеновым была защищена 

диссертация, где, вслед за М.П. Грязновым и М.К. Кадырбаевым, курганы 

с «усами» рассмотрены в контексте культуры ранних кочевников [4; 5]. 

Параллельно, во второй половине, особенно в последней четверти XX и 

начале XXI вв. курганы с «усами» активно исследуются на территории 

Южного Урала (Н.А. Мажитов, С.Г. Боталов, И.Э. Любчанский, А.Д. Таи-

ров, В.П. Костюков и др.). С.Г. Боталовым в 1996 году был предложен кар-

динальный пересмотр хронологической позиции всех курганов с «усами», 

которые были датированы эпохой раннего средневековья [8, с. 13]. Позже 

выходит несколько статей И.Э. Любчанского, где обсуждается хронологи-

ческая принадлежность отдельных типов курганов с «усами» [21, с. 306–

307]. В 2006 году увидела свет коллективная монография челябинских ис-

следователей, посвященная всем доступным на сегодняшний день курга-

нам с «усами», где конструктивно обоснована их принадлежность к позд-

ней древности – раннему средневековью [8]. Казахстанские специалисты 

(А.З. Бейсенов, М.К. Хабдулина, И.А. Кукушкин, А.Н. Свиридов) отстаи-

вают идею о сооружении курганов с «усами» в эпоху ранних кочевни-

ков [28]. М.К. Хабдулина не исключает и «длинную» датировку – почти 

в тысячу лет, о чем писал в свое время М.К. Кадырбаев [28, с. 189]. В не-

давно вышедшем атласе «Западный тюркский каганат» курганы с «усами» 
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рассмотрены в канве памятников раннего средневековья [15]. Таким обра-

зом, вопрос о хронологической принадлежности этих памятников остается 

открытым. 

В последнее десятилетие начала формироваться база по радиокарбон-

ной хронологии, позволившая уточнить абсолютные даты памятников 

Южного Зауралья [10; 11, с. 71; 12]. Всего задействовано семь дат, проис-

ходящих из шести памятников: Городищенское IX, Суходол, Сарбулат, 

Рымникский, Кайнсай, Селенташ. Одним из критериев отбора стало ис-

пользование материала из центральной насыпи комплекса. А в одном слу-

чае (Городищенское IX) уголь получен с площадки западного окончания 

северной гряды. Судя по планиграфии и материалам раскопок, выбранные 

объекты напрямую указывают на время строительства комплекса курган с 

«усами». 

Суммирование вероятностей сформировало следующие интервалы. 

При вероятности 68,2 % – 420–620 гг. н.э. (с разрывом), при вероятности 

95,4 % – 380–670 гг. н.э. Причиной достаточно широких хронологических 

рамок является особенность калибровочной кривой (так называемое «пла-

то») на участке около 1500BP. Вместе с тем, второй вариант интервала по-

зволяет утверждать с высокой (95,4 %) степенью достоверности, что инте-

ресующие нас события произошли в промежутке от последних десятиле-

тий IV в. н.э. до второй половины VII в. н.э. [12, с. 536].  

Несколько комплексов дают возможность сравнить данные радиоугле-

родного датирования с составом инвентаря. Железные наконечники стрел 

с ромбической формой боевой головки из центральной насыпи комплек-

са Городищенский IX датируются не ранее V в. н.э. Причем наличие плос-

кого наконечника указывает на круг аналогий шиповского горизонта [16, 

с. 184; 186, 187], и, очевидно, позволяет говорить о второй половине V–

VI вв. н.э. Время сооружения начала северной гряды по результатам ра-

диокарбонного анализа соответствует этому значению и исключает более 

раннюю датировку. 

Дата комплекса Кайнсай по С14 определена в интервале V–VII вв., 

а наличие кушнаренковской керамики позволяет сузить нижнюю дату до 

середины VI в. 

Комплекс Селенташ первоначально был определен в категорию се-

ленташского типа памятников, затем, в 2009 году по аэрофотоснимкам 

1976 года на могильнике были зафиксированы два «уса», уничтоженные ко 

времени раскопок 1988 года. Обнародованные гряды предлагалось отно-

сить к курганам 5 и 6 [10, с. 128], которые, по работам С.Г. Боталова, опре-

деляли основные признаки селенташского типа памятников и связаны, 

в свою очередь, с традициями курганов с «усами» [8, 102–109; 9, с. 395–

409, 472–473]. После знакомства с отчетами и сравнения аэрофото- и кос-

моснимков необходимо констатировать, что гряды расположены пример-
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но в 130 м к западу от интересующих нас объектов. Впрочем, не исклюю-

чается существование когда-то «усов» и на курганах 5 и 6, поскольку 

ко времени осуществления аэрофотосъемки площадка памятника уже бы-

ла распахана. Основные признаки этого сооружения хорошо соотносят-

ся с обычными курганами с «усами»: отсутствие погребений, близкое рас-

положение двух насыпей по линии север-юг, наличие вкопанных сосу-

дов в каждой насыпи. К тому же, в 6,5 км к востоку, на том же берегу  

находится упомянутый могильник Кайнсай. А на другом берегу реки,  

в 600 м к югу расположен могильник Крутой Овраг, также содержащий 

несколько селенташских комплексов и тоже сильно поврежденный рас-

пашкой.  

Для Селенташа проба получена с южного кургана, а в северном кургане 

находилось два сосуда, один из которых кушнаренковский, определяющий 

датировку не ранее середины VI в. 

Комплексы Суходол и Сарбулат [8, с. 39, 40, 59–62], демонстрирующие 

типичный для большинства курганов с «усами» обряд – установка сосуда 

в северо-восточном секторе, кости животных, наличие кострища (в Сарбу-

лате), при отсутствии датирующего инвентаря, имеют близкие радиоугле-

родные даты, не противоречащие общей колонке радиокарбонных значе-

ний.  

Такую же хронологическую позицию занимает комплекс Рымникский. 

К сожалению, курган вовсе не содержал никаких вещей, но в архитектуре 

имеет такую редкую деталь как грунтовые гряды, что позволяет нам обра-

титься к Солончанке I, содержащий в центральных насыпях (южном и се-

верном кургане) богатый инвентарь (пряжки, украшения, наконечники 

стрел и др.), определяющий общую датировку в пределах гуннской эпохи. 

Наличие такой функциональной детали как пряжки с хоботковидным 

язычком достоверно предшествуют шиповскому горизонту, ограничиваясь 

в своей верхней дате не позднее второй половины V в. Уздечное украше-

ние из северного кургана соотносится с новогригорьевским и занимает от-

носительно позднюю позицию [16, с. 162, 165; 22, с. 29], так же, как и 

овальные украшения, аналогичные деталям кинжала из погребения Боро-

вого в Северном Казахстане [7, с. 219]. Последние имеют азиатское проис-

хождение, а дата боровского комплекса определяется V – началом VI в. 

[24, с. 89, 90]. По нашему мнению, нижняя дата последнего должна быть 

ограничена второй половиной V в. Колчанный набор, основу которого  

составляют ромбические трехлопастные железные наконечники, оформля-

ется не ранее V в. и имеет аналогии в ряде памятников гуннского време-

ни [16, с. 163, 165, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 190] и джетыасарских по-

гребениях конца V – первой половины VI в. [20, с. 199, 287, рис. 92, 19, 

21,35, 37, 44, 46, 47, 50, 51, 56–68; 9, с. 163–166, рис. 28]. Таким образом, 
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комплекс Солончанка I в целом может быть датирован V в., с возможным 

уточнением до второй четверти V в. [19, с. 105]. 

В комплексе Султантемировский, в составе колчанного набора присут-

ствовали аналогичные солончанским ромбические наконечники стрел 

(21 экз.), а также железный колчанный крюк и стержень с загнутым кон-

цом [26, с. 217, 223, рис. 5]. Колчанные крюки с поперечной планкой полу-

чил развитие в V в. и в сочетании с ромбическими наконечниками просле-

живается по серии памятников того же времени [16, с. 165, 188, 192]. Не-

обходимо отметить, что в приуральских Мертвых Солях и Кызыл-Адыре 

такие крюки сочетается с другим функциональным предметом – желез-

ным стержнем [16, с. 188; 25, с. 29]. Ранее V в. крюки с поперечной план-

кой и ромбические трехлопастные наконечники стрел в урало-казахстан-

ских степях и западней не встречаются, зато хорошо представлены в бу-

лан-кобинских комплексах Алтая, в Туве, Забайкалье в первой половине 

I тыс. н.э. [27, с. 131, 132]. Надо сказать, что исчезновение поперечной 

планки фиксируется уже на кудыргинском этапе и впоследствии вовсе ис-

чезает, что наблюдается, например, в памятниках Среднего Поволжья VII–

VIII вв. [2, с. 119, 120, рис. 26, 20–25]. 

Полихромные украшения, прослеженные по комплексам Канаттас (кур-

ган 19), Коктал, Солончанка I, полностью соответствуют серии находок из 

памятников гуннской эпохи и датируются, в основном, V в. 

Таким образом, данные радиокарбонной хронологии южноуральских 

курганов с «усами», а также предметный комплекс (Городищенское IX, 

Кайнсай, Селенташ, Солончанка I, Султантемировский) позволяют очер-

тить период их сооружения временем от последних десятилетий IV до вто-

рой половины VII вв. н. э. Ряд предметов отражает определенные нова-

ции в материальной культуре и военном деле. По-видимому, появление 

курганов с «усами» связано с продвижение нового населения из восточ-

ных территорий, освоившее урало-казахстанские степи предварительно с 

конца IV – начала V вв. н. э. Дальнейшие исследования, возможно, позво-

лят скорректировать и уточнить предложенные рамки. 

Погребальные комплексы, связанные с интересующим нас населением, 

составляют немногочисленную серию, но вместе с тем, расположены в 

ареале курганов с «усами». В Зауралье известно 5 погребений [10; 29, 

с. 152–163], в Центральном Казахстане – 4 [5; 6; 17, с. 179–182; 18], по од-

ному – в Восточном и Северном Казахстане [1, с. 117–118; 7].  

Основные признаки, характеризующие данные погребальные традиции 

является то, что они не образуют могильников и расположены одиночно, 

либо, в двух случаях, впущены в насыпь ранней эпохи. Их объединяет се-

верная ориентировка, в 3 случаях зафиксированы подбойные конструкции. 

Новацией обряда можно считать погребение шкуры лошади на приступке 

или рядом с погребенным. Обычно она фиксируется по наличию черепа, 
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костей конечностей и хвостовых частей. Во впускном погребении Назар 

костей лошади не было. В Кара-Агаче А.А. Козырев констатирует непол-

ный костяк лошади [18, с. 32]. 

Предметный комплекс представлен стандартными для эпохи катего-

риями: поясными наборами, украшениями, предметами конской упряжи, 

вооружением. Наиболее раннюю позицию занимают украшения зевакин-

ского погребения, которые, судя по одинцовским аналогиям, датируется 

второй половиной IV – первой половиной V вв. [1, 124, 126; 8, 121]. Пред-

меты конской упряжи представлены железными пряжками, двусоставными 

удилами. Показательны две костяные пряжки (Канаттас и Халвай), кото-

рые наряду с указанными воинскими новациями также распространяются 

примерно в V в. Такими же рамками следует датировать Канаттас и Кара-

Агач, однако с той поправкой, что некоторые вещи находят аналогии в по-

гребении Шамси с верхней датой в начале VI в. и покровским комплексом 

тоже начала – первой половины VI в. Новшеством также является исполь-

зование прямоугольнорамчатых поясных пряжек. Позднее датируется Ка-

менный Амбар с пряжкой предгеральдического облика – в рамках VI в., 

возможно, ближе к середине VI в. 

В целом, обсуждая соотношение погребальных памятников и курга-

нов с «усами», можно говорить о хронологической синхронности и схоже-

сти материальной культуры. Не случайно, что полихромные украше-

ния в урало-казахстанских степях обнаружены как в курганах с «усами», 

так и в обычных погребениях. Локализация последних совпадает с геогра-

фией курганов с «усами», а в двух случаях захоронения совершены 

под центральными насыпями комплексов с «усами» (Канаттас, Зевакино). 

Конечно, первое, что бросается в глаза, это явное количественное несоот-

ветствие погребений и курганов с «усами», их разбросанность и одиноч-

ность. Вместе с тем, такие же признаки отчасти характеризуют манеру  

оставлений самих курганов с «усами», которые также не образуют могиль-

ников и в большинстве расположены одиночно. «Случайность» погребе-

ний в данном случае не должна смущать и ассоциироваться с неблагопри-

ятной ситуацией в степи или промежуточным характером в движении  

кочевников на запад. Напротив, стабильная обстановка обеспечивала  

кочевникам свободную жизнедеятельность, при которой была возмож-

ность также свободно выбирать места захоронений или мероприятий, свя-

занных с постройками курганов с «усами». Нельзя также исключать дру-

гие формы погребений, которые не могут быть зафиксированы археологи-

чески. Что касается функции курганов с «усами», то создается впечатле-

ние, что они не были связаны с погребальной практикой (с исключения-

ми) и в целом должны рассматриваться как ритуальные комплексы ино-

го назначения. В то же время, большое количество этих сооружений  

(более 500) позволяет более определенно представить демографическую 
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насыщенность региона в раннем средневековье, что, как нам кажется, 

вполне перспективно в ближайшем будущем. 

Культурно-хронологический горизонт, который маркируют курганы с 

«усами» в урало-казахстанских степях, сменяет гунно-сарматский пример-

но в конце IV – начале V вв. и явно отличается от последнего по ряду при-

знаков. Финал горизонта, видимо, относится ко второй половине VII в. н.э., 

и очевидно, прослеживается по исчезновению погребений с северной ори-

ентировкой и появлению нового населения, практикующее западную (Ну-

ринское, Ащитасты, Бобровский) и восточную (Жарлы, Егиз-Койтас, Чи-

ликты) ориентировки погребенных [9, с. 411, 414]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИТУЛАТУРЫ РУССКОГО МОНАРХА  
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Исследуется процесс утверждения авторитета Ивана IV и 

расширения его прерогатив посредством законодательных и пуб-

лично-правовых актов. 
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князь, верховная власть, Средневековая Русь. 

 

В сознании средневекового человека весь мир представлялся в виде ие-

рархии. Индивид занимает в ней определенное место, становясь обладате-

лем соответствующего статуса. Одним из показателей статуса человека 

в иерархии является титул. Он указывает на границы власти, предостав-

ляемой его носителю. Превращение имеющихся властных возможностей 

в реальные полномочия происходит в ходе практической деятельности, ко-

торая отражается в изменении титулов. Трансформация титулатуры фик-


