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Погребальные памятники хуннского времени 
межгорных долин Тенир-Тоо (Тянь-Шаня)

Аннотация. В статье дается информация о ранее неизвестных типах погребальных сооружений 1-й пол. I тыс. 
н.э. обнаруженных в южной части Иссык-Куля, в могильнике Уч-Курбу, Токчулук. Курганы имеют квадратную 
в плане форму. Края курганов в основном обложены большими речными валунами. В могильниках Уч-Курбу 
и Токчулук почти все курганы были пристроены друг к другу. По углам квадратных курганов установлены 
удлиненные валуны в вертикальном положении. Поэтому они нами условно называются «курганы с 
угловыми камнями». Умерших хоронили в подбойных могилах и небольших катакомбах с вертикальным 
колодцеобразным входом. Каждая группа пристроенных курганов показывает их сплоченность, проявление 
близких родственных связей, т. е. в каждой группе похоронены члены различных поколений одной семьи 
или рода. Население, оставившее эти памятники, не жило изолированно. Компактные группы «курганов 
с угловыми камнями» встречаются, в основном, в предгорных зонах Иссык-Куля. Единичные курганы с 
угловыми камнями фиксируются на территории Внутреннего Тянь-Шаня (Нарынская обл.) среди курганов 
хуннского времени. В раннее средневековье они были ассимилированы в среде тюркоязычных народов.
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курган с «усами»

Кубатбек Шакиевич Табалдыев,
Кунболот Акматов,

Алпаслан Ашык,
«Манас» Қырғыз-түрік университеті, Бішкек, Қырғызстан

Тенир-Тоо (Тянь-Шань) тауаралық аңғарларындағы ғұн дәуірінің жерлеу ескерткіштері

Аннотация. Мақалада Ыстықкөлдің оңтүстік бөлігінен, Уч-Курбу, Токчулук қорымдарынан табылған 
б.д. I мыңж. 1- жартысы жерлеу құрылыстарының бұрын белгісіз болған түрлері туралы ақпарат беріледі. 
Обалар жоспары бойынша төртбұрышты. Оба шеттері көбіне үлкен өзен тастарымен қоршалған. Уч-Курбу 
және Токчулук қорымдарында барлық дерлік обалар бір-біріне жапсарласып салынған. Төртұбышты 
обалардың бұрыштарына ұзын тастар тігінен орнатылған. Сондықтан біз оларды шартты түрде «бұрыштық 

© 2022 Табалдыев К.Ш., Акматов К., Ашык А.
*Статья подготовлена в рамках госзадания Алтайского государственного университета «Тюркский мир 
Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» (проект номер — 748715Ф.99.1. 
ББ97АА00002)

mailto:kubatbek.tabaldiev@manas.edu.kg
mailto:kunbolot.akmatov@manas.edu.kg
mailto:alpaslan.a@manas.edu.kg


–– 107 ––

тастары бар обалар» деген атау бердік. Мәйіттерді ақымды қабірлерге және тік құдық тәріздес кіреберісі бар 
кішілеу катакомбаларға жерлеген. Қатарласқан обалардың әрбір тобы олардың бірлігін, тығыз отбасылық 
байланыстарын көрсетеді, яғни әр топқа бір отбасының немесе рудың бірнеше ұрпақтарының өкілдері 
жерленген. Бұл ескерткіштерді қалдырған тұрғындар жеке жеке өмір сүрмеген. «Бұрыштық тастары бар 
обалардың» шағын топтары негізінен Ыстық көлдің тау бөктерінде кездеседі. Бұрыштарына тастар орнатылған 
бірді екілі обалар Ішкі Тянь-Шань территориясында (Нарын облысы) ғұн кезеңі обалары арасынан табылды. 
Ерте ортағасырларда олар түркі тілдес халықтар арасында ассимиляцияға ұшырады.

Түйін сөздер: Тянь-Шань, Қырғызстан, Ұлы қоныс аудару кезеңі, бұрыштық тастары бар обалар, 
«мұрты» оба
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Burial monuments of the Xiongnu time in the intermountain valleys of Tenir-Too (Tien Shan)

Abstract. The article provides information about previously unknown types of burial structures of the first half 
of 1st millennium AD discovered in the southern part of Issyk-Kul, in the burial ground of Uch-Kurbu, Tokchuluk. 
The mounds are square in plan. The edges of the mounds are mostly overlaid with large river boulders. In the 
burial grounds of Uch-Kurbu and Tokchuluk, almost all the mounds were attached to each other. Elongated boulders 
in an upright position are installed at the corners of square mounds. Therefore, they are conventionally called 
“mounds with corner stones” by us. The dead were buried in graves and small catacombs with a vertical well-
shaped entrance. Each group of attached mounds shows their cohesion, the manifestation of close family ties, i.e., 
members of different generations of the same family or clan are buried in each group. The population who left 
these monuments did not live in isolation. Compact groups of “mounds with corner stones” are found mainly in the 
foothill zones of Issyk-Kul. Single mounds with corner stones are recorded on the territory of the Inner Tien Shan 
(Naryn region) among the mounds of the Xiongnu period. In the early Middle Ages, they were assimilated among 
the Turkic-speaking peoples.

Keywords: Tien Shan, Kyrgyzstan, the period of the Great Migrations, mounds with corner stones, a mound 
with “whiskers”

В эпоху Великого переселения народов в процессе миграций на Тянь-Шань, в основном 
из восточных регионов, проникли своеобразные культурные элементы. Не все миграции были 
связаны с завоеваниями новых территорий. Местные и пришлые культуры в результате совместного 
проживания формировали различные типы погребальных сооружений. Этот процесс определял 
процесс формирования внутреннеразнообразных культурных элементов. Они заимствовали друг 
у друга отдельные элементы погребальной традиции. Судя по материалам, на различных секторах 
современной территории Кыргызстана формировались культуры, которые вели комплексное 
хозяйство. В северо-западной части Кыргызстана, в бассейне р. Талас, развивалась памятники 
кенкольского типа, имеющие некоторое сходство с арысской культурой, с культурой кангюй. По 
сведениям археологов и антропологов, памятники Таласской долины имеют некоторые различия 
от памятников Западного Тянь-Шаня. Речь идет о памятниках долины Кетмень-Тёбё (Токтогульский 
р-н, Джалал-Абадская обл., Кыргызская Республика).

При сопоставлении материалов Западного Тянь-Шаня с данными Прииссыккулья и 
Внутреннего Тянь-Шаня (Нарынская обл., КР) также обнаруживаются некоторые различия. 
Например, на Внутреннем Тянь-Шане и на предгорной, прибрежной зонах Иссык-Куля не 
обнаружены катакомбные погребения с длинными дромосами как в долинах Кетмень-Тюбе, Талас. 
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Керамические сосуды в памятниках последних более разнообразные. Несмотря на различия, их 
объединяют сходные черты украшений, изготовленных в полихромном стиле, сложносоставные 
луки, кольцевая деформация черепа погребенных и т. д.

Курганы с угловыми камнями. Новые материалы, полученные из предгорных зон Иссык-Куля 
и Нарынской области (Внутренний Тянь-Шань), показывают одну группу популяций, отличающуюся 
от остальных своеобразной конструкцией намогильных сооружений, керамических сосудов.

Курганы этой группы обычно имеют вид подквадратной или редко округлой в плане формы. 
Отличие данных курганов выражается в массивных валунах, поставленных обычно в вертикальном 
положении «угловых вертикальных камней», по углам каменных курганов. Они условно названы 
«курганами с угловыми камнями» эпохи Великого переселения. Эталонным памятником на 
сегодняшний день является могильник Уч-Курбу, расположенный в правом борту р. Тосор (Иссык-
Куль) [Tabaldiev 2008].

В 2000 г. первоначально, в ходе разведывательных раскопок в бассейне р. Тосор обращали 
наше внимание пристроенные друг к другу квадратной формы каменные курганы. При раскопах 
одного из них в могильной яме было обнаружено погребение в вытянутом положении, 
ориентированное головой на север. Справа, в области плеча, замечены: остатки истлевшего 
дерева удлиненной формы, деревянный столик прямоугольной формы без ножек. Аналогичные 

Рис. 1. План могильника Уч-Курбу и Токчулук. Иссык-Куль
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по форме деревянные столики встречались в памятниках 1-й пол. I тыс. н.э. Памятник 
предварительно датирован этим же временем.

Курганы с угловыми камнями в могильнике Уч-Курбу встречаются на ложбинах, на увалах, 
гребнях гор. Отмечено 14 участков с такими объектами. В основном они пристроены друг к другу. 
Не прослежена закономерность по размещению в пространстве, так, например, ориентация 
пристроенных курганов строго по линии С–Ю или В–З. Создатели в первую очередь учитывали 
рельеф местности, для них были важны размещение курганов на гребнях, на террасах, относительно 
высоких местах (рис. 1; 2).

По углам курганов замечаются вертикально установленные массивные, продолговатые 
камни. В настоящее время часть вертикальных камней обнаруживается в заваленном состоянии. 
Нами они выявлены в северной и южной предгорных частях Иссык-Куля в следующих пунктах 
– Алабаш, Тосор, Дархан, Орнок, Чолпон-Ата. Курганы аналогичной конструкции – углы 
прямоугольного основания или середины обозначены не более крупными камнями были 
исследованы Л.П. Зяблиным в северной предгорной части Иссык-Куля [Зяблин 1959: 140, 145, 
152–153]. В 2022 г. курганы с угловыми камнями обнаружены в Кочкорской долине Внутреннего 
Тянь-Шаня.

После проведения раскопок, определения хронологии (табл. 1) выясняется, что указанные 
группы населения, которые оставили «курганы с угловыми» камнями, сосуществовали с населением 

Рис. 2. Уч-Курбу 1, Иссык-Куль. Курганы с угловыми камнями
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1-й пол. I тыс. н.э. Племена, оставившие рассматриваемые своеобразные курганы, не жили 
изолированно, о чем свидетельствуют сходные элементы в погребальном обряде. Погребеные 
уложены на спину, в основном головой ориентированы в сторону севера (рис. 3). Для многих из них 

Рис. 3 . Уч-Курбу 1, курган 4. Погребение

характерны деревянные столики, наличие около погребенных символической погребальной пищи 
в виде костей барана (в т. ч. половины тазовой кости барана) и признаки кольцевой деформации, 
фиксируемой на отдельных черепах погребенных.

Таблица 1 – Результаты 14С датирования курганов из могильника Токчулук 
и Уч-Курбу (Иссык-Куль) в лабораториях Маями (США) и Шотландии

Памятник и лабораторный шифр образца 14С дата BP Calibrated date, 2σ
(95,4% probability)

Токчулук; Beta-295214 1600±30 1407–1533 AD

Уч-Курбу; Beta-295216 1540±40 1349–1522 AD

Уч-Курбу, курган № 6;
SUERC-27844
(GU-20796)

1800±30 1603–1817 AD

Примечание: Откалибровано в программе Calib 8.2 URL: http://calib.org/calib/

http://calib.org/calib/
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Особо следует отметить, что вертикальные угловые камни на углах курганов также 
фиксируются на других объектах эпохи великого переселения. Так, например, на могильниках 
Чон-Дёбё на Сон-Куле, Ала-Мышык – в бассейне р. Нарын и в Суттуу-Булаке (Кочкорская долина) 
они не составляли особой, обособленной группы, а только единичные из них находились 
среди курганов с обычными округлыми земляными, каменно-земляными насыпями. Вероятно, 
последние являются представителями племен, оставивших курганы с угловыми камнями. Они 
могли быть ассимилированы и включены в состав племен, хоронивших своих умерших в подбоях. 
Есть случаи обнаружения одиночных курганов или групп, состоящих из 2–3 курганов «с угловыми 
камнями». Одним словом, численность курганов этой субкультуры увеличивается.

В бассейне р. Тосор мы видим компактные группы курганов с угловыми камнями. 
Пристроенность курганов друг к другу также указывает на их сплоченность. Вероятно, каждая 
группа пристроенных курганов является показателем их родственных связей, т. е. в каждой группе 
покоятся члены различных поколений одной семьи или рода.

Выделение «курганов с угловыми камнями» в качестве своеобразной «субкультуры» от-
крывает новые возможности для целенаправленного исследования культуры племен, оставив-
ших их. В ближайшем будущем образцы из посткраниологических материалов будут предостав-
лены для проведения генетических исследований. Они могли принадлежать одной из этнических 
групп, пришедших из восточных регионов Центральной Азии или же их культура формировалась 
на данной территории в эпоху Великого переселения народов. В это время они сосуществовали 
в близком соседстве с кенкольцами, усунями и в эпоху раннего средневековья были ассимили-
рованы в среде тюрков, о чём свидетельствует наличие в одном из каменных четырехугольных 
курганов Кой-Суу захоронение человека и 
коня.

Керамические сосуды из «курганов 
с угловыми камнями» (Уч-Курбу, Токчулук) 
отличаются (рис. 4). В них представлены 
плоскодонные чаши с вертикальными, 
расширяющими вверх стенками. Есть посу-
ды горшковидные с прямыми, с незначи-
тельно раздутым туловом и примазанной 
ручкой. При этом нельзя заключить, что 
большие чаши с вертикальными боковы-
ми сторонами, слабопрофилированные 
как в Уч-Курбу, не встречаются в других ре-
гионах, они есть, но представлены единичными экземплярами. По всей вероятности, создатели 
«курганов с угловыми камнями» после эпохи переселения народов вошли в состав тюрков, и шёл 
процесс взаимовлияний.

Курган с «усами». Новые обнаруженные археологические свидетельства позволили выделить 
на Тянь-Шане, среди памятников времени Великого переселения народов, курганы с «усами». Пока 
рассматривается единственный курган, исследованный в Кочкорской долине. Несмотря на то, что 
этот памятник является единственным источником информации, внешняя конструкция позволяет 
его уверенно включить в разряд курганов с «усами».

Курган исследовался в восточной части Кочкорской долины, на ровном удлиненном участке 
вершины отдельной возвышенности в местности Бел-Саз. Имел каменно-земляную насыпь 

Рис. 4. Могильник Уч-Курбу. Керамические сосуды
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диаметром 15 м. С двух сторон от кургана к востоку тянулся ряд камней, на концах которых 
находились небольшие кучи камней. Курган оказался сильно разграбленным. В центральной 
части находилась могильная яма. В ней, кроме трубчатой человеческой кости, ничего не найдено. 
В центральной части зафиксирована толща золы, свидетельствующая об обильном ритуальном 
процессе, с использованием огня. Среди толщи золы найден изогнутый трубчатый предмет из 
золота с шаровидным навершием.

Обнаруженный в Бел-Сазе объект расширяет границы распространения культуры курганов 
с «усами». Они, по археологическим свидетельствам, известны на территории Центрального 
Казахстана, Приуралья [Маргулан и др. 1966: 309; Бейсенов, Кожаков 1993: 59; Боталов и др. 2006; 
Боталов 2008; Грудочко 2019].

Данный объект был предназначен для совершения погребения останков умершего – ве-
роятно, знатного члена общества. В центре кургана находилась потревоженная в древности 
могильная яма. Наличие зольного отложения на площади кургана свидетельствует о культово-
ритуальном назначении данного объекта. На наш взгляд, объект стал выполнять функцию ме-
ста для совершения ритуалов с использованием огня после того, как был погребен знатный 
или духовный лидер того общества. К сожалению, данный объект пока только единственный. 
Его появление естественно связано с участием носителей культуры курганов с «усами». Нахож-
дение объекта на самой вершине возвышенности, обращение на восток его каменных гряд – 
«усов», яркое свидетельство о почитании ими значимого в восточном направлении объекта 
– солнца, которое играло первостепенную роль в погребальных и ритуальных церемониях.

В Центральном Казахстане подобные курганы включались в круг памятников ранних 
кочевников [Маргулан и др. 1966: 99]. С тех пор, границы распространения курганов «с усами» 
значительно расширились. Позднее, после открытия и исследования кургана в могильнике Канаттас 
и Зевакино, датировка курганов с усами изменилась. Есть сведения о наличии такого рода курганов 
в Южном Урале. По мнению И.Э. Любчанского, курганы с «усами имеют широкую датировку и их 
сложно связывать с каким-либо определенным этносом [Любчанский 1998].

Раскопанный курган из Кочкорской долины Внутреннего Тянь-Шаня в единственном 
экземпляре представляет пока самую южную границу распространения курганов с «усами» 
Евразии. Это, пока, впервые обнаруженное и исследованное погребение на Тянь-Шане. Объект 
относительно остальных курганов местности Бел-Саз выделяется большими размерами. Из 
вещественных источников пока единственным материалом для сравнительной датировки является 
изделие из золота. По всей вероятности, предмет являлся навершием, предметом ритуального 
предмета – жезла? Появление такого типа памятника на территории Внутреннего Тянь-Шаня 
проявляет большой интерес. Оно произошло в эпоху Великого переселения. Можно полагать об 
его появлении в процессе миграций культурных элементов из западных регионов Евразии.
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