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Могильник Усть-Тартас-2 – 
новый погребальный комплекс эпохи неолита, 

ранней и развитой бронзы в Барабинской лесостепи
Публикуются первые результаты полевых исследований открытого в 2016 г. разновременного погребального 

памятника Усть-Тартас-2 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.). В процессе работ полностью подтвержде-
ны результаты геофизического мониторинга. Изучено 17 захоронений и 16 ям хозяйственного или ритуального 
назначения, относящихся к трем разным хронологическим периодам. Наиболее древние захоронения на основе 
погребального обряда и инвентаря маркируются периодом позднего неолита (V – начало IV тыс. до н.э.). Второй 
культурный горизонт памятника представлен сложной погребально-поминальной конструкцией усть-тартасской 
археологической культуры эпохи ранней бронзы (IV тыс. до н.э.), включавшей в себя два захоронения, окружен-
ных разомкнутым рвом. Основной массив исследованных за текущий год погребальных комплексов относится 
к одиновской культуре эпохи ранней–развитой бронзы (III тыс. до н.э.).
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Ust-Tartas-2 Burial Ground – 
New Neolithic, Early and Middle Bronze Age Burial Complex 

in the Baraba Forest-Steppe Region
The article presents fi rst results of fi eld research at the burial ground of Ust-Tartas-2 (Vengerovo District of Novosibirsk 

Region), discovered in 2016 and combining the burials of different time. The results of the geophysical monitoring have 
been fully confi rmed during the work. Seventeen burials and sixteen pits of economic or ritual purpose, which belong 
to three different chronological periods, have been examined. Based on the funeral ritual and inventory, the earliest 
burials can be dated to the Late Neolithic (5th–early 4th millennium BC). The second cultural horizon is represented by a 
sophisticated funeral and commemorative structure of the Ust-Tartas archaeological culture (4th millennium BC) which 
includes two burials circled by a disconnected ditch. The main bulk of the burial complexes which were studied in the 
current year belongs to the Odinovo culture of the Early–Middle Bronze Age.
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Западносибирский отряд Североазиатской 
комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН со-
вместно со специалистами Германского архео-
логического института (DAI) в полевом сезоне 
2017 г. проводил исследования памятника феде-
рального значения «Усть-Тартасские курганы», 
расположенного в Венгеровском р-не Новосибир-
ской обл. Памятник широко известен в литературе 
как Усть-Тартасский могильник саргатской куль-
туры раннего железного века. Впервые некрополь 
упоминается В.М. Флоринским в 1889 г. [1889, 
с. 46–48]. На протяжении 1895–1896 гг. памят-
ник исследовался С.М. Чугуновым (см., напр.: 
[Отчет..., 1898]). Два кургана близ оз. Большой 
Чуланкуль изучены в 1982 г. Д.Г. Савиновым и 
Н.В. Полосьмак.

На Усть-Тартасском могильнике был выбран 
участок протяженностью ок. 3 км вдоль Старого 
Московского тракта по направлению на г. Ново-
сибирск от р.п. Венгерово, на краю коренной тер-
расы левого берега р. Тартас, образовавшей в этом 
месте периодически затопляемую пойму, называе-
мую Урочищем Таи. В результате геофизических 
исследований выявлены аномалии, расположенные 
рядами и не имеющие рельефных признаков [Пар-
цингер и др., 2016].

С целью проверки данных геофизических иссле-
дований в 2017 г. был выбран участок межкурган-
ного пространства площадью 450 м2, содержащий 
выявленные объекты.

В результате выяснилось, что могильник саргат-
ской культуры «Усть-тартасские курганы» соору-
жен на более ранних памятниках – на стоянке эпохи 
неолита и разновременных грунтовых могильниках 
эпохи неолита – ранней, развитой бронзы. Было 
принято решение выделить их как отдельные ар-
хеологические памятники: стоянка Усть-Тартас-1 
и могильник Усть-Тартас-2. Данная публикация со-
держит первые результаты исследований могильни-
ка Усть-Тартас-2.

Исследовано 17 захоронений и 16 ям. На дан-
ный момент захоронения могильника можно хро-
нологически разделить на три группы: погребения 
эпохи неолита, погребения усть-тартасской куль-
туры эпохи ранней бронзы (IV тыс. до н.э.) и по-
гребения одиновской археологической культуры 
(III тыс. до н.э.).

Наиболее древними неолитическими захороне-
ниями являются три погребения (№ 1, 8, 9). Погре-
бенные в могилах № 1 и № 8 были уложены вытя-
нуто на левом «полубоку», головой на ВСВ в узкие 
могильные ямы с неровным дном, таким образом, 
что голова человека была ниже, чем его ноги. В обо-
их случаях под головой захороненного обнаружен 
шлифованный каменный топор трапецивидной фор-

мы, с хорошо выраженными ребрами (рис. 1, 3, 6). 
Положение каменного топора под головой погре-
бенного отмечено на севере Барабинской лесостепи 
в могильнике Корчуган-1 [Молодин, Новиков, Чи-
кишева, 1999, с. 69, рис. 2] и может быть расцене-
но как традиционная черта погребальной практики.

Керамика в виде нескольких фрагментов от двух 
сосудов обнаружена в заполнении захоронения 
№ 1, причем один из фрагментов найден рядом с че-
репом (рис. 1, 12).

Из других находок необходимо отметить костя-
ной кинжал, заточенный с одной стороны, камен-
ный наконечник стрелы и каменный наконечник 
дротика (рис. 1, 2, 4, 7).

Ближайшие аналоги этих материалов известны 
из могильников Венгерово-2А и Протока, а также 
на поселении Автодром-2 [Молодин, Мыльнико-
ва, Нестерова, 2016, с. 39; Полосьмак, Чикишева, 
Балуева, 1989, с. 20; Бобров, Марочкин, Юракова, 
2017, с. 53].

Погр. № 9 оказалось ярусным. В верхнем яру-
се в нем найдены разрозненные кости подростка, 
в нижней – полный скелет ребенка 3–5 лет, лежа-
щего в вытянутом положении на спине головой 
на ВСВ. Под правой рукой ребенка обнаружен ко-
стяной кинжал с отверстием в области рукояти 
(рис. 1, 1). В левой кисти зажат наконечник стре-
лы с биконической головкой (рис. 1, 5) и ноже-
видная пластина. Подобные костяные наконечни-
ки широко известны в неолитических комплексах 
Зауралья и Западной Сибири, ближайшие аналоги 
присутствуют в материалах могильников Сопка-2/1 
и Венгерово-2А [Молодин, 2001, с. 21; Молодин, 
Мыльникова, Нестерова, 2016, с. 41].

Среди костей выявлены костяные каплевидные 
подвески (рис. 1, 9–11). Их ближайшие аналоги из-
вестны в материалах могильников Венгерово-2А, 
Протока и Корчуган.

В заполнении погр. № 9 обнаружены многочис-
ленные каменные артефакты (наконечники стрел, 
орудия, отщепы, сколы). Наибольший интерес 
представляет шлифованный нож с вогнутым лез-
вием (рис. 1, 8). Подобные предметы характерны 
для памятников эпохи неолита, энеолита Верхне-
го Приобья, Кузнецко-Салаирской горной области 
[Марочкин, 2014, с. 18; Кирюшин, 2002, с. 127, 135] 
и Зауралья [Ковалева, Зырянова, 2010, с. 130].

Второй культурный горизонт памятника пред-
ставлен сложной погребально-поминальной кон-
струкцией усть-тартасской археологической куль-
туры эпохи ранней бронзы. Конструкция содержала 
два захоронения и ров, состоящий из двух разом-
кнутых частей.

Достаточно сложно говорить о наличие какого-
то надмогильного сооружения надо рвом и по-
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гребениями, однако не исключено, что оно было, 
но не сохранилось до настоящего времени.

Погребения усть-тартасской культуры были рас-
положены параллельно друг другу, ориентированы 
по линии ССВ – ЮЮЗ. В погр. № 17 найдены in 
situ останки трех погребенных. Взрослый мужчи-
на был помещен в могилу в вытянутом положении 
на спине. Сохранились детали украшения его ко-
стюма, найденные вдоль костей ног, на спине и гру-
ди. Это речные раковины с отверстиями (рис. 1, 25), 
сложенные в розетки-цветки по 4 штуки, а также 
зубы животного с небольшими пропилами для кре-
пления (рис. 1, 19–24). Поверх мужчины была поло-
жена женщина с отсеченными кистями рук. На гру-
ди женщины обнаружено украшение (ожерелье?), 
составленное из трубочек, выточенных из костей 
птиц (рис. 1, 13–16). 

Останки третьего умершего представлены чере-
пом женщины в сочленении с несколькими шейны-
ми позвонками, положенным между ног у первых 
двух погребенных. Под черепом обнаружен мас-
сивный костяной наконечник копья и слегка при-
остренный орнаментированный предмет из кости 
птицы (рис. 1, 17, 18).

Вторая могила, расположенная рядом, была раз-
граблена, содержала останки трех погребенных, один 
из которых был положен в могильную яму поперек, 
в ногах других захороненных. На перемычке между 
могилами обнаружены останки еще двух взрослых 
особей. Аналогии данному комплексу можно найти 
в материалах усть-тартасской культуры могильника 
Сопка-2/3 [Молодин, 2001, с. 55–58, 106].

Основной массив исследованных за текущей год 
погребальных комплексов (12 захоронений) отно-

Рис. 1. Артефакты из погребений. Могильник Усть-Тартас-2.
1–12 – эпоха неолита; 13–25 – усть-тартасская археологическая культура.
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сится к одиновской культуре эпохи бронзы. Умер-
ших помещали в могилу в вытянутом положении 
на спине, с приподнятой верхней частью туловища, 
головой на ССВ. Зафиксированы следы использова-
ния в погребальном обряде огня в виде обожжения 
стенок могильной ямы, а в некоторых случаях и тела 
умершего. Обнаружены ярусные захоронения.

Практически все погребения были ограблены. 
Можно выделить погр. № 6. Оно нарушено ча-
стично: смещены кости большей части костяка, 
при этом сохранилась непотревоженной область 
ног, между которыми обнаружены ложка-проколка 
и фигурка человека, сделанные из рога (рис. 2, 1, 3). 
У правой ноги найден роговой гребень с наверши-
ем в виде птицы со слегка приподнятыми крылья-
ми, изображенной в профиль (рис. 2, 2). С обеих 
сторон предмета зубцы подчеркнуты резным орна-
ментом. Прямые аналоги присутствуют в материа-
лах могильника одиновской культуры Сопка-2/4А 
[Молодин, 2012, с. 139].

Несомненно, выдающейся находкой является 
объемная скульптура человека из рога. Изображен, 
скорее всего, мужчина, в положении полусидя. Осо-
бо подчеркнута массивная, реалистично передан-
ная голова с крупным носом и бородой. На голове 
гравировкой обозначен головной убор. Каких-ли-

бо следов изображения одежды на туловище не за-
фиксировано. Иконографически схожие предметы 
можно найти в материалах памятников на запад-
ном краю Восточно-Европейской равнины [Лозе, 
1988, с. 85].
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