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Первые объекты типа «курган с “усами”» 
в Кулундинской степи

Публикуются сведения о новых памятниках типа «курган с “усами”», которые являются крупными ритуальны-
ми сооружениями древних кочевых скотоводов степной полосы Евразии. Их изучение продолжается почти 100 лет, 
за это время выдвинуты разные версии культурно-хронологической принадлежности этих объектов – «раннекочев-
ническая» (М.П. Грязнов, М.К. Кадырбаев, А.З. Бейсенов и др.) и «раннесредневековая» (А.Х. Маргулан, С.Г. Боталов, 
И.Э. Любчанский, И.В. Грудочко и др.). На данный момент происходит накопление и обоснование аргументов сто-
ронниками обоих направлений. Сотрудниками ГАУ НСО НПЦ и ИАЭТ СО РАН в 2020–2022 гг. в ходе разведок были 
обнаружены два первых кургана с «усами» в Кулундинской степи (Карасукский р-н Новосибирской обл.). Расстояние 
до ближайших подобных объектов в Центральном Казахстане более 300 км. Обнаруженные объекты значительно 
расширяют основной ареал распространения курганов с «усами» к северо-востоку. Сооружения принадлежат к ти-
пам II и III по типологии И.В. Грудочко. В отличие от большинства известных курганов с «усами», обнаруженные 
памятники сооружены исключительно из грунта, расположены на участках пойменной, периодически затаплива-
емой террасы. Их сложно обнаружить при пешем осмотре территории (заболоченность участков, интенсивная 
растительность, слабовыраженный рельеф сооружений). В исследуемом регионе поиск подобных объектов возмо-
жен преимущественно с помощью дешифровки космических снимков и результатов аэрофотосъемки. Кроме того, 
при дешифровке космоснимков предварительно выявлено еще 18 подобных сооружений в долине рек Карасук и Ба-
ган. Предлагается объединить данные объекты в новую территориальную группу курганов с «усами» – Северо-Ку-
лундинскую. Планируется натурное обследование этих объектов в ходе серии разведок.

Ключевые слова: курган с «усами», Кулундинская степь, ранний железный век, раннее Средневековье, кочевые 
скотоводы, ритуальное сооружение.
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First Objects of  the “Kurgan with ‘Mustache’” Type 
in the Kulunda Steppe

This article presents the evidence on new burial mounds “with mustache” –large ritual structures left by the ancient 
nomads inhabiting the Eurasian steppe belt. This type of structures have been studied for almost a hundred years, and 
various hypotheses on their cultural and chronological attribution have been proposed, including the “early nomadic” 
(Gryaznov M.P., Kadyrbaev M.K., Beisenov A.Z., and other scholars) and “Early Medieval” attribution (Margulan A.H., 
Botalov S.G., Lubchansky I.E., Grudochko I.V., and other scholars). So far, there are many well-founded arguments in support 
of both hypotheses. First two kurgans with “mustache” in the Kulunda steppe (Karasuk District, Novosibirsk Region) were 
discovered during archaeological survey by the team from the Department for Protection of Archaeological Sites of Novosibirsk 
Region and Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in 2020–
2022. The nearest distance to similar objects in Central Kazakhstan is over 300 km. The discovered objects signifi cantly expand 
the area of kurgans with “mustache” to northeast. These structures have been identifi ed as type II and III according to the 
typology of I.V. Grudochko. As opposed to majority of the known kurgans with “mustache,” the discovered structures were 
made of soil; they are located on the fl oodplain and are occasionally fl ooded. It is diffi cult to fi nd kurgans with “mustache” 
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Изучение курганов с «усами» продолжается уже 
почти век, и на настоящий момент в разработке 
и обсуждении находится широкий спектр связан-
ных с ними проблем: определение ареала распро-
странения и выделение территориальных групп, 
генезис и развитие этой традиции, культурно-хро-
нологическая принадлежность, реконструкция про-
цесса возведения и семантики основных элементов. 
Почти по каждому из этих вопросов высказаны 
весьма различные варианты решения. История из-
учения курганов с «усами» и степень разработки 
основных вопросов суммированы И.В. Грудочко 
[2019; 2020, с. 13–31].

Основные характеристики этих ярких архе-
ологических комплексов следующие. Курганы 
с «усами» представляют собой сложный комплекс 
с одним или несколькими курганами, от которых 
к востоку сооружались два «уса» – дугообразные 
протяженные каменные гряды [Грудочко, 2020, 
с. 47]. Весь комплекс в плане представляет собой 
своеобразную «клешнеобразную» фигуру. Количе-
ство, морфология и взаимное расположение «цен-
тральных» насыпей, к которым привязаны гряды, 
вариабельны, что лежит в основе типологиче-
ских схем М.А. Кадырбаева [Маргулан и др., 1966, 
с. 309], А.З. Бейсенова [2017, с. 32, 33], И.Э. Люб-
чанского [2006, с. 306], С.Г. Боталова [Боталов, 
Таиров, Любчанский, 2006, с. 91] и И.В. Грудоч-
ко [2020, с. 47, 48]. Окончания «усов» оформля-
ются особым образом – выкладками, расширени-
ями и т.п. Длина усов на разных объектах весьма 
варьирует – от 10 до 280 м [Там же, табл. 1].

Известно уже более 600 курганов с «усами» 
[Там же, с. 130]. Часть из них в разной степени ис-
следована раскопками. Основной ареал распро-
странения курганов с «усами» весьма обширен – от 
Южного Зауралья до Иртыша – и приурочен к степ-
ной зоне. В рамках основного ареала И.В. Грудоч-
ко выделил крупные территориальные группы [Там 
же, с. 38–46]. За границами основного ареала за-
фиксированы локальные группы и отдельные со-
оружения в Причерноморье [Комар, 2013], Крыму 
[Тихомиров, Бытковский, Мульд, 2020], на Нижней 
Волге [Шилов, 2009] и в северо-западных областях 
Китая [Грудочко и др., 2020].

Проблема культурно-хронологической принад-
лежности комплексов находится в стадии обсуж-

in the Kulunda steppe by surveying on foot due to marshiness of the sites, thick vegetation, and low relief of the structures. 
Successful search of such objects in this terrain is possible by interpreting satellite images and aerial photography. Thus, 
after examining satellite images, 18 more kurgans with “mustache” have been tentatively detected in the Karasuk and Bagan 
River Valleys. These structures can be united into a new local “Northern Kulunda” group; they will be examined in several 
planned archaeological surveys.

Keywords: Kurgan with “mustache,” Kulunda steppe, Early Iron Age, Early Middle Ages, nomads, ritual structure.

дения и выражена в двух основных направлениях: 
«раннекочевническом» (М.П. Грязнов, М.К. Ка-
дырбаев, А.З. Бейсенов и др.) и «раннесредневе-
ковом» (А.Х. Маргулан, С.Г. Боталов, И.Э. Люб-
чанский, И.В. Грудочко и др.) [Грудочко, 2020, 
с. 27–30]. Невозможность однозначной хроноло-
гической идентификации курганов с «усами» на 
настоящий момент связана с тем, что в большин-
стве центральных насыпей археологический мате-
риал отсутствует или весьма скуден, а редкие по-
гребальные комплексы в курганах или отдельные 
находки в заполнении объектов могут относиться 
к разным кочевым традициям от раннего железно-
го века (сакские древности) до раннего Средневе-
ковья (раннетюркские образования), т.е. к диапазо-
ну от середины I тыс. до н.э. до I тыс. н.э. Поэтому 
обе культурно-хронологические концепции имеют 
актуальный корпус аргументов и самостоятельно 
развиваются.

Цель статьи – введение в научный оборот сведе-
ний о новых курганах с «усами». Выявленные па-
мятники расширяют ареал распространения этих 
уникальных крупных археологических объектов на 
северо-восток, за Иртыш, в северо-западную часть 
Кулундинской степи (Карасукский р-н Новосибир-
ской обл.).

Кулундинская степь представляет собой древ-
неозерные, молодые аллювиальные, аллювиально-
озерные и гривные равнины с низкими высотными 
отметками [Николаев, 1978]. Исследуемый участок 
относится к бассейну р. Карасук, который имеет 
здесь разветвленную дельту из проток и стариц. 
Карасук берет начало в восточной части Приоб-
ского плато и имеет снеговое и дождевое питание. 
В западной части река плавно переходит в цепь за-
болоченных ложбин (урочище Карасук), не доходя 
до Иртыша 70 км. На исследуемой территории рас-
положено скопление средних и малых по площади, 
мелких по глубине, пресных и соленых озер (си-
стема Чебачьих озер, оз. Мелкое и др.). Благодаря 
неглубоко залегающим глинистым слоям, характер-
но заболачивание и засоление почв [Софейков и др., 
2002, с. 9]. Выходов каменного сырья в Кулундин-
ской степи нет. До недавнего времени ресурсы Ку-
лунды активно использовались кочевым казахским 
населением для разведения и выпаса скота (напр.: 
[Муканов, 1974, с. 76, 108, 112, 154]).
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Данный район сравнительно хорошо иссле-
дован разведками, в результате которых выявле-
ны в том числе многочисленные курганные мо-
гильники [Софейков и др., 2002, прил. 2]. Но на 
данный момент раскопками изучены только еди-
ничные насыпи, что оставляет значительные ла-
куны в исторической картине Северной Кулунды 
в эпоху раннего железного века и Средневековья 
[Там же, с. 36].

О возможном наличии курганов с «усами» 
в Карасукском р-не нам сообщили наши колле-
ги, О.В. Софейков и С.В. Колонцов, проводив-
шие здесь разведки в 1990-х и начале 2000-х гг. Но 
ландшафтная ситуация и специфика этих объектов 
не позволили им достоверно идентифицировать со-
оружения именно как курганы с «усами». В 2019–
2022 гг. в ходе разведок ГАУ НСО НПЦ и ИАЭТ СО 
РАН к югу от оз. Мелкое, на пойменных участках 
в дельте р. Карасук были выявлены, а затем досто-
верно зафиксированы два первых кургана с «уса-
ми» [Сумин, 2020; Марченко, 2022], расположен-
ных друг от друга на расстоянии 6,5 км (рис. 1).

Курганный могильник Мелкое-13 первоначаль-
но зафиксирован В.А. Понырко в 1985 г. как две 

близкорасположенные курганные насыпи* [Со-
фейков и др., 2002, с. 95, 96]. В 2017 г. памятник 
был осмотрен А.О. Князевым и определен как ра-
нее известный «архивный» объект Мелкое-13. Но 
как курган с «усами» объект впервые идентифи-
цирован В.А. Суминым в 2019 г. [2020]. Новый 
план памятника включал границы с учетом выяв-
ленных «усов». Завершение северного «уса» обна-
ружить не удалось, т.к. он сильно разрушен грун-
товой дорогой.

В 2021 г. авторы статьи зафиксировали остатки 
окончания разрушенного северного «уса» и уточ-

*Описание памятника и ориентиров, представлен-
ные В.А. Понырко, в определенной мере противоречат 
топографической ситуации. Это не позволило О.В. Со-
фейкову и Д.А. Ануфриеву обнаружить объект при ин-
вентаризации в 1998 г. и 2011 г. В.А. Сумин объясняет 
неточности первоначального плана влиянием ЛЭП, про-
ходящей по памятнику, на показания магнитного компа-
са. На наш взгляд, не все неточности первоначального 
плана можно объяснить этим обстоятельством. Остается 
вероятность, что «архивный» объект Мелкое-13, выяв-
ленный в 1985 г., так пока и не обнаружен вновь.

Рис. 1. Местоположение курганов с «усами» в Кулундинской степи (а) и граница ареала памятников этого типа в Цен-
тральном Казахстане (б).
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нили границы объекта [Марченко, 2022]. Это стало 
возможно, т. к. на момент разведки (октябрь) вся тер-
ритория была выкошена. Кроме того, шурфом была 
изучена «фоновая» стратиграфия участка, непосред-
ственно примыкающего к сооружениям, и была про-
ведена аэрофотосъемка с помощью БПЛА.

Объект расположен в 3,8 км к СВ от аула Сте-
клянный на пойменной террасе правого берега Кара-
сука, в 0,1 км к северу от берега, в 0,8 км к ВЮВ от 
впадения реки в заболоченное урочище оз. Мелкое.

Сооружения комплекса грунтовые, «усы» вытя-
нуты по линии запад – восток (рис. 2). В западной 
части расположены две отдельно стоящие насыпи 
(кург. 1 и 3), и площадка, ограниченная рвом и ва-
лом. Эти три объекта образуют основу ансамбля. 
Можно предположить, что площадка является бо-
лее поздним сооружением, т.к. «втиснута» между 
кург. 3 и началом северного «уса» (кург. 4), а также 
имеет иной характер растительности. Окончания 
«усов» выглядят как выположенные всхолмления. 

Рис. 2. Съемка с БПЛА (а) (июль 2021 г.) и топографический план (б) кургана с «усами» Мелкое-13.
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Все они (кроме кург. 6) имеют западины по центру 
(нарушение?). Возможно, кург. 6 также имел по-
добное понижение в центре, однако его следы были 
полностью снивелированы грунтовой дорогой. По-
верхность покрыта луговой растительностью и ре-
гулярно выкашивается. Находок на территории па-
мятника не обнаружено.

Общая длина сооружения – 190–191 м, макси-
мальная ширина – 140 м. Внутреннее пространство 
между рвами имеет площадь 16 800 м2.

Курган 1 (большой) имеет овальный контур, раз-
мер 16,3 × 14,5 м и высоту 0,57 м. Западина по цен-
тру размером 5 × 4,5 м и глубиной 0,29 м.

Курган 3 (малый) имеет округлый контур, раз-
мер 10,9 × 10,4 м и высоту 0,33 м. Западина по цен-
тру диаметром 3,6 м и глубиной 0,07 м.

Площадка имеет подтрапециевидный контур, ров-
ная, огорожена небольшими рвом и валом, имеет раз-
меры 12,3 × 10,5 м (по внешней стороне рва). Шири-
на рва 0,7 м, глубина – 0,2 м, высота вала – до 0,1 м.

Северный «ус» оканчивается кург. 4 и 6, имеет 
длину 161–162 м по гребню вала между центрами 
этих насыпей и расстояние между этими точками 
по прямой – 155–156 м. Центральная часть «уса» 
полностью уничтожена дорогой, и он фиксируется 
только в виде более однородной разреженной рас-
тительности (типчак). Курган 4 (западное оконча-
ние) имеет округлый контур, диаметр 10 м и высо-
ту 0,35 м. Западина по центру размером 2,7 × 1,8 м 
и глубиной 0,18 м. Курган 6 (восточное окончание) 
имеет овальную форму, размер 15,4 × 12,7 м, высоту 
0,21 м. Насыпь сильно изменена грунтовой дорогой.

Южный «ус» оканчивается насыпями 2 и 5. 
Имеет длину 170–171 м по гребню между центра-
ми этих насыпей и расстояние между этими точ-
ками по прямой – 159–160 м. Курган 2 (западное 
окончание) имеет овальный контур, размер 11,8 × 
10 м и высоту 0,38 м. По центру западина размером 
3,6 × 4,2 м и глубиной 0,1 м. Курган 5 (восточное 
окончание) имеет овальный контур, размер 13,6 × 
11,8 м, высоту 0,28 м. Имеет по центру западину 
диаметром 2,7 м и глубиной 0,18 м.

Высота обоих «усов» уменьшается по направ-
лению запад – восток: северный «ус» – 0,23–0,1 м; 
южный – 0,28–0,13 м. Переход «усов» в курганы 
плавный.

Шурф, заложенный к югу от южного «уса», про-
демонстрировал естественный генезис слоев, ха-
рактерных для высокой поймы – луговые, влажно-
ватые, засоленные глинистые почвы.

Памятник Грамотино-1 выявлен авторами 
статьи в результате расшифровки космосним-
ков и обследован в ходе разведки в 2022 г. Курган 
с «усами» расположен на низкой, периодически 
подтапливаемой площадке, в 0,25 км к СВ от бо-

лота Кротово, в 2,1 км к Ю от современного русла 
Карасука, в 4,5 км к ВСВ от п. Грамотино.

Все сооружения комплекса грунтовые. Общая 
ориентировка северо-запад – юго-восток. В севе-
ро-западной части расположены два сильно выпо-
ложенных возвышения (курганы – объекты 1 и 2), 
образующие основу ансамбля. От «усов» сохрани-
лись только окончания в виде сильно оплывших 
возвышений. Средние участки «усов» практиче-
ски не выделяются на поверхности и распознают-
ся только на космоснимках по неравномерности 
солевых отложений на поверхности и по перепаду 
высот при малом «шаге» нивелировки. Западины 
на большинстве объектов достоверно не просле-
живаются, сами возвышения сильно выположены. 
Находок на памятнике не обнаружено.

Территория покрыта луговой растительностью, 
характерной для солонцеватых почв, выделяются 
кочки, используется под пастбище. Памятник пере-
секают многочисленные тропы животных, хорошо 
выраженные на увлажненном и пластичном грунте. 
Они часто «разрезают» валы до основания, а также 
деформируют поверхность «курганов».

Общая длина сооружения – 145 м, максимальная 
ширина – 115–116 м. Площадь внутреннего про-
странства между рвами – более 116 000 м2.

Объект 1* (большой курган) имеет округлый кон-
тур, размеры 13,5 × 12,5 м и высоту не более 0,3 м.

Объект 2 (малый курган) имеет округлый кон-
тур, размер 13 × 11 м и высоту 0,32 м. По центру 
небольшое округлое углубление, диаметром до 
0,3 м глубиной не более 0,1 м.

Северный вал (объект 3) оканчивается округлы-
ми объектами 3-1 и 3-2. Вал имеет длину по греб-
ню (между центрами насыпей) 131–132 м и рассто-
яние между этими точками по прямой – 125–126 м. 
Максимальная высота вала достигает всего 0,11 м. 
Центральная часть северного вала полностью сни-
велирована. Объект 3-1 (западное окончание) име-
ет овальный контур, размер 13 × 11 м и высоту до 
0,24 м. Объект 3-2 (восточное окончание) имеет 
неправильный скругленный контур, размеры 8 × 
6 м и высоту до 0,15 м.

Южный вал (объект 4) оканчивается округлы-
ми объектами 4-1 и 4-2. Вал имеет длину по греб-
ню (между центрами этих возвышений) 135–136 м, 
расстояние между этими точками по прямой – 127–
128 м. Максимальная высота – 0,12 м. Объект 4-1 

*При полевой фиксации выявляемые структуры, как 
нам представляется, целесообразно называть «объекта-
ми» чтобы максимально минимизировать интерпрета-
цию (погребальные курганы, ритуальные насыпи, камен-
ные выкладки и т.п.). «Усы» в грунтовом исполнении мы 
называем валами, а не грядами.
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(западное окончание) имеет овальный контур, раз-
мер 11 × 11 м и высоту до 0,19 м. Объект 4-2 (вос-
точное окончание) имеет неправильный скруглен-
ный контур, размер 10 × 10 м и высоту 0,18 м. 

Очевидно, что морфология и размеры кулун-
динских памятников однозначно указывают на их 
абсолютное сходство с объектами типа «курга-
ны с “усами”» Урало-Казахстанских степей. Как 
и большинство сооружений основного ареала, 
оба объекта ориентированы в широтном направ-
лении. Кулундинские объекты весьма удалены 

(300–320 км) от ближайших концентраций кур-
ганов с «усами», расположенных к западу от Ир-
тыша, в Казахстане (см. рис. 1) – на р. Шидерты 
(Шідерті) и в районе с. Майкаин (Майқайың) (груп-
па памятников Экибастуз-Карагандинской провин-
ции в рамках большой Центрально-Казахстанской 
группы V [Грудочко, 2020, с. 39]).

По типологии И.В. Грудочко, Грамотино-1 
относится к типу II (два центральных кургана), 
а Мелкое-13 – к типу III (два центральных соору-
жения и площадка (если ее учитывать). Отметим, 

Рис. 3. Космоснимок Google Earth (дата съемки 09.07.2009) (а) и топографический план кургана с «усами» Грамо-
тино-1 (б).
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что комплексы типа III являются наиболее слож-
ными и редкими.

Площадку на Мелком-13, обособленную рвом 
и валом, можно предварительно сопоставить как 
с центральными сооружениями в виде каменных 
оград, так и с ровиками, зафиксированными под на-
сыпями некоторых курганов. Разрушенная каменная 
ограда, по мнению ряда исследователей, присутству-
ет на памятниках Кызыл-Жар, Гордищенское IX, 
Солончанка IX, Новокондуровский I, Новоактю-
бинский I, Медес, Атасу-2, Каргалы-II, Селенташ, 
Султантемировский, Унирек, Суходол, Коктал [Гру-
дочко, 2020, с. 54, 55, 60–62 и др.]. Ровик, но разом-
кнутый, обнаружен под насыпями комплексов Рым-
никовский, Новоактюбинский I, Кайнсай, Селенташ 
[Там же, с. 61–64 и др.]. Может быть, на площадке 
Мелкого-13 не был проведен весь цикл ритуальных 
действий, и финальное сооружение не было возве-
дено, а возможно, так выглядят остатки ограды из 
дерева и грунта, а не из камня.

Основное отличие кулундинских объектов типа 
«курган с “усами”» – это их возведение из грунта, 
т.к. выходы камня в регионе отсутствуют. В неболь-
шом количестве грунтовые конструкции с «усами» 
известны только в Зауралье [Грудочко, 2020, с. 72].

Второе отличие – это расположение памятни-
ков на подтапливаемых пойменных участках (вы-
сота 1–2 м над урезом воды). С этой особенностью 
расположения связаны и сложности их выявления. 
Курганные могильники в Северной Кулунде в це-
лом тяготеют к выраженным террасам и гривам 
(высота до 8–10 м) [Софейков и др., 2002]. И, сле-
довательно, археологический поиск до последнего 
времени был направлен на эти возвышенные фор-
мы рельефа. Кроме того, периодическое подтопле-
ние и заболоченность поймы Карасука не делают 
данные участки легко и всегда доступными. Выяв-
ление в ходе пешей разведки этих объектов в пой-
ме осложнено слабой выраженностью их в рельефе 
и густым травяным покровом (если растения не вы-
кашиваются или регулярно не поедаются скотом).

Таким образом, в ходе пешей разведки обнару-
жить курганы с «усами», идентифицировать тип 
памятника и оценить его протяженность весьма за-
труднительно. Тем не менее, памятник Мелкое-13 
расположен у озера, вокруг которого находится 
концентрация многочисленных разновременных 
объектов, что и привело, в конце концов, к его об-
наружению в ходе пешей разведки, хотя его вер-
ная идентификация затянулась. На наш взгляд, при 
выявлении таких объектов в дельте Карасука сле-
дует ориентироваться на дешифровку космосним-
ков и аэрофотоснимков с БПЛА. Эти разведочные 
инструменты сейчас доступны и с успехом приме-
няются исследователями для фиксации курганов 

с «усами» в границах основного ареала [Грудочко, 
2020, с. 130]. Данный подход уже дал хороший ре-
зультат и в Северной Кулунде. Кроме описанных 
памятников нами в лабораторных условиях пред-
варительно зафиксированы еще 18 (!) объектов 
типа «курган с “усами”» в районе дельты Карасу-
ка и в долине р. Баган. Авторским коллективом за-
планировано их натурное обследование и фиксация 
в ходе серии разведок в ближайшее время.

Третье отличие – кулундинские объекты не на-
ходятся на территории курганных могильников, как 
многие аналогичные памятники в границах основ-
ного ареала.

Таким образом, к востоку от Иртыша зафикси-
рованы первые курганы с «усами» и уже в скором 
времени можно ожидать выделение особой, Севе-
ро-Кулундинской группы памятников, достаточно 
отдаленной от основного ареала распространения 
объектов такого типа. Можно предполагать, что 
дальнейшее полевое изучение этой изолированной 
группы поможет в реконструкции структуры типо-
логического разнообразия этих впечатляющих па-
мятников, свидетельств ритуальной деятельности 
древних скотоводов.
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