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Элитный курган № 51 Усть-Тартасского могильника. 
Общие сведения

В работе представлены краткие результаты исследования кургана № 51 могильника Усть-Тартасские курганы 
саргатской культуры. Памятник расположен на террасе займища Урочище Таи в Венгеровском р-не Новосибирской 
обл. Насыпь кургана представляла собой земляную конструкцию овальной формы, высотой над уровнем современ-
ной дневной поверхности 1,5 м, размерами 20 × 30 м на момент начала раскопок. Раскоп составил 916 м2. Выявлено, 
что на площади сакрального пространства, окруженного ровиком, сооружены 22 погребения. Внутренняя периоди-
зация погребений прослежена по планиграфии и стратиграфии могил. Центральное погребение взрослого мужчи-
ны ограблено. Синхронно с центральным погребением (до сооружения насыпи кургана) кольцом по периметру были 
возведены еще семь могил. Общей чертой захоронений является их незначительная глубина (до 0,4 м). Несмотря на 
разграбление, выявлено, что практически в каждой камере в качестве перекрытия использовалась береста. Сле-
дующие сооружения (4 могилы) были встроены в ряды выше перечисленных. Самое позднее сооружение перерезало 
предыдущие. Все погребения данной серии содержат наборы сопроводительного инвентаря: женские в большинстве 
случаев – три сосуда, мужские – два. И те и другие имели однолезвийный железный нож. У мужчин встречались 
железные и костяные наконечники стрел, у женщин – глиняные пряслица, в нескольких захоронениях – расшитые 
головные уборы. В насыпи кургана обнаружены девять впускных погребений, совершенные, скорее всего, по обряду 
вторичного захоронения. Общей чертой всех погребений является сопровождение практически каждого из них ин-
вентарем, который типичен для саргатской культуры, что позволяет отнести все захоронения к единой культу-
ре, а рассматриваемый комплекс кург. № 51 – к разряду элитных погребальных сооружений саргатского общества.
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Elite Burial Mound No. 51 at the Ust-Tartas Burial Ground: 
General Information 

This article briefl y describes the study of burial mound No. 51 of the Sargat culture at the Ust-Tartas burial ground. That 
site is located at fl oodplain terrace in Urochishche Tai (Vengerovo District, Novosibirsk Region). The mound measuring 
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Тогучинский и Западно-сибирский отряды Севе-
ро-Азиатской экспедиции ИАЭТ СО РАН в 2022 г. 
исследовали курган № 51 Усть-Тартасского могиль-
ника в рамках научного проекта РНФ № 22-18-
00012, посвященного изучению элитных курганов 
эпохи раннего железного века Новосибирской обл. 

Курганный могильник Усть-Тартасские кур-
ганы впервые описан И.П. Фальком в 1771–
1772 гг. [Академические экспедиции…; Полное 
собранiе ученыхъ путешествiй по Россiи, 1824]. 
В.М. Флоринский писал о могильнике как «о на-
стоящем некрополисе со множеством курганных 
могил» [1889, с. 46]. По данным прозектора Том-
ского университета С.М. Чугунова название «Усть-
Тартасский могильник» было присвоено В.М. Фло-
ринским «курганной области» из 256 объектов, 
«раскинутых вокруг села Спасского» [Чугунов, 
1900, кн. XVI, с. 11]. Сам С.М. Чугунов писал о рас-
положении 122 курганов [Там же, с. 18]. Ему же 
принадлежит первенство в раскопках: 13 сооруже-
ний были исследованы им в 1895–1896 гг. Несмо-
тря на несовершенство методики раскопок с совре-
менной точки зрения, исследованные им курганы 
дали весьма представительный вещевой комплекс, 
содержащий немало разнообразных предметов, от-
носящихся преимущественно к саргатской культу-
ре эпохи раннего железного века [Полосьмак, 1987, 
с. 132–135; Троицкая, Автушкова, 2010, с. 51]. Один 
курган был датирован тюркским временем [Ба-
раба в тюркское время, 1988, с. 10–12]. Сведения 
о могильнике есть в работах А. Молотилова [1912, 
с. 225], И.А. Талицкой [1953, с. 334]. В Отчете о раз-
ведке по р. Оми 1966 г. Т.Н. Троицкая отметила, 
что из 122 курганов, отмеченных С.М. Чугуновым, 
большая часть распахивается, от пяти больших кур-
ганов остались три [1966].

В 1971 г. в зоне строительства ороситель-
ной системы в Урочище Таи проводил разведку 
В.А. Борзунов. На могильнике Усть-Тартасские 
(Венгеровские) курганы был снят план, где от-

20 × 30 m by the beginning of excavation, was an oval-shaped earthen structure rising 1.5 m high above the present-day 
surface. The excavation area was 916 m2. Twenty two burials were discovered in the sacred area surrounded by a ditch. Internal 
periodization of these burials was established using planigraphy and stratigraphy of the graves. The main burial of an adult 
male was robbed. Six more graves were made around the perimeter simultaneously with central burial before construction 
of the mound. A common feature of burials is their small depth (up to 0.4 m). Despite the robbery, birch bark used as a cover 
was found in almost every chamber. Next four structures were built into the rows of the structures mentioned above, and the 
last structure from those made in sterile soil, cut through the previous structures. All burials of this set were accompanied by 
burial inventory. Female burials had three vessels; male burials had two vessels. Both male and female burials contained a 
single-edged iron knife. Male burials had iron and bone arrowheads; female burials had clay spindle whorls. Women from 
several burials were dressed in embroidered headwear. Nine secondary burials were found in the mound. A common feature 
of all burials is that almost each one was accompanied by goods typical of the Sargat culture, which makes it possible to 
attribute all burials to a single culture, and the entire complex of burial mound No. 51 to the category of elite burial structures 
of the Sargat society. 

Keywords: Novosibirsk Region, elite burial mounds, Sargat culture, burial inventory.

мечены 54 объекта. Он зафиксировал, что общая 
протяженность могильника составляет более 9 км, 
и что «…большинство курганов распахивается, гра-
бленые, в распашке между курганами встречается 
подъемный материал эпохи раннего железа – эпохи 
средневековья» [Борзунов, 1971].

В.И. Молодин в 1979 г. на могильнике раскопал 
2 кургана, датировал их саргатской культурой ран-
него железного века [Молодин, 1979]. В 80-е годы 
XX в. Д.Г. Савинов и Н.В. Полосьмак исследовали 
еще один курган данного могильника, имеющий 
оригинальную архитектуру (три рва), но с целиком 
разграбленной центральной погребальной камерой 
[Савинов, Полосьмак, 1985; Полосьмак, 1987; Мо-
лодин, Новиков, 1998, с. 62].

Серьезным этапом в деле сохранения истори-
ко-культурного наследия региона стало проведе-
ние Новосибирским НПЦ фотофиксации, привяз-
ки к карте М 1 : 5 000 000, геодезической съемки 
этого памятника [Молодин и др., 2017; Софейков, 
2007; Князев, 2010–2011, 2018; Кошман, 2009], кон-
статации его аварийного состояния [Князев, 2010–
2011], снятия инженерно-топографического плана 
[Князев, 2018].

Усть-Тартасский могильник расположен на 
правой надпойменной террасе р. Оми (займище 
Урочище Таи), по обе стороны от автодороги Вен-
герово – Куйбышев (Старый Московский тракт) 
в Венгеровском р-не Новосибирской обл. [Троиц-
кая, Молодин, Соболев, 1980]. К сожалению, дли-
тельный период на могильнике проводились еже-
годные работы по возделыванию полей, в том числе 
с использованием мощных тракторов, в результате 
некоторые насыпи были полностью снивелирова-
ны и даже крупные объекты сильно подпаханы по 
периметру. Часть курганов уничтожена в результа-
те частых ремонтов Московского тракта. Частично 
подрезаны и земляные конструкции, расположен-
ные рядом с дорожным полотном. По юго-западной 
части могильника (слева от трассы), расположен-
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ной на краю надпойменной террасы, проходят ле-
сополоса и грунтовая автомобильная дорога, здесь 
фиксируются многочисленные карьеры и ямы – 
следы забора грунта. Юго-восточная, северо-вос-
точная, северная и северо-западная части памят-
ника (справа от трассы) распахиваются и сегодня 
[Князев, 2018; Молодин и др., 2017]. По сведени-
ям А.О. Князева, в 2018 г. на памятнике визуально 
фиксировались 54 насыпи [2018].

В 2016 г. кург. 51 и прилегающая к нему пло-
щадка были подвергнуты геофизическому мони-
торингу, в результате чего зафиксированы сопут-
ствующие кургану аномалии, а также наличие 
ровика, что позволило отнести его к разряду элит-
ных [Парцингер и др., 2016], позже геофизические 
работы на памятнике были продолжены [Дядь-
ков и др., 2017; Молодин и др., 2017; Эпов и др., 
2017], в т.ч. и в 2022 г.

До раскопок насыпь кург. 51 представляла со-
бой земляную конструкцию овальной формы, ее 
полы сильно распаханы, а северная – покрыта ле-
сопосадками. Высота насыпи над уровнем совре-
менной дневной поверхности составляла 1,5 м. Ее 
центральная часть представляла собой неровную, 
изрытую многократными внедрениями, полностью 
задернованную поверхность. К тому же, как оказа-
лось, верхняя часть дернового слоя склонов насы-
пи была нарушена распашкой. По этой же причине 
конструкция насыпи растянута по направлению 
вдоль края террасы. Ее размеры на момент начала 
раскопок составляли 20 × 30 м.

Поскольку геофизический мониторинг показал 
наличие нескольких образующих систему анома-
лий, насыпь кургана и эти аномалии были вписаны 
в общий раскоп площадью 916 м2. Следует отме-
тить, что все ямы, расположенные с юго-западной 
стороны от кургана, относились к поселенческим 
комплексам. В них зафиксированы, преимуще-
ственно, скопления чешуи рыбы, мелких обломков 
костей животных и птиц, а также фрагменты кера-
мики, относящиеся к эпохе раннего неолита – позд-
ней бронзы. О поселенческом характере объектов 
этого участка раскопа свидетельствуют еще и на-
ходки каменных орудий, которые попали в насыпь 
кургана при ее сооружении, поскольку землю во 
время этих работ брали, вероятнее всего, с близле-
жащей территории.

Раскопки насыпи кургана, включая прилегаю-
щий участок, проводились вручную, что полностью 
оправдало себя. Насыпь кургана примерно по цен-
тру была поделена двумя пересекающимися кон-
трольными бровками, на которых зафиксированы 
стратиграфические разрезы.

Характеристика обнаруженных в архитек-
турном сооружении объектов в данной обзорной 

статье представлена, начиная с момента освоения 
сакрального пространства человеком, чтобы проде-
монстрировать выявленные этапы этого сложного 
и многофакторного процесса. Завершающей стади-
ей было обнесение земляной конструкции круглым 
в плане ровиком, выкид из которого стал ее состав-
ляющей частью. Его (выкида) следы отчетливо про-
слеживались по внешнему периметру насыпи. Ро-
вик был довольно глубок, от уровня материка его 
глубина составляет 0,6–0,75 м, с учетом мощности 
погребенной почвы, она, вероятно, достигала 0,8–
0,95 м, ширина – 0,7–0,92 м. Диаметр по внешнему 
краю 14–15,5 м (рис. 1).

Ровик имел два прохода на сакральную терри-
торию в виде материковых перемычек в южной 
и северной частях. Рядом с южным проходом вы-
явлен объект 11, представленный черепом лошади, 
а в оконечности ровика было оставлено жертво-
приношение, состоящее из рубленых костей круп-
ного животного, бронзовых иглы и ножа (объект 
10). Приклад помещался в ровик, скорее всего, на 
заключительной стадии всей процедуры, когда все 
захоронения, совершенные в пределах сакрального 
пространства, засыпались землей, вероятно, вместе 
с ровиком, и конструкции придавалась закончен-
ная форма, близкая к полусфере. Еще одной специ-
фической особенностью ровика является наличие 
в нем рыбьих костей и чешуи, которые встречались 
скоплениями в восточном крыле на разной глубине, 
и костей животных, сконцентрированных в запад-
ном крыле. Вероятно, это были периодические 
жертвоприношения, помещаемые в ровик.

При исследовании конструкции были обнару-
жены 22 захоронения (рис. 1), совершенные эпо-
хально в одно время, но с определенными времен-
ными промежутками. Внутреннюю хронологию 
погребений удалось отчетливо проследить благо-
даря планиграфии могил, а также стратиграфиче-
ским наблюдениям, произведенным при вскрытии 
комплексов.

Изучение дошедшего до нашего времени доста-
точно представительного инвентаря и, прежде всего, 
значительного керамического комплекса (более 20 
сосудов) позволяет отнести исследованный кург. 51 
Усть-Тартасского могильника к саргатской культуре 
[Корякова, 1988; Матвеева, 1993; Полосьмак, 1987; 
Мыльникова, Чемякина, 2002; Кобелева, 2009].

Анализ стратиграфии и планиграфии показыва-
ет, что самым первым и, по-видимому, основным 
захоронением кургана следует считать центральное 
погр. 9. Оно превышало остальные погребения по 
габаритам. Сохранившиеся параметры позволяют 
судить о его размерах: 1,85 × 3,15 м. Глубина – 0,9–
1,02 м. Могила нарушена, по крайней мере, двумя 
грабительскими ямами и практически полностью 
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ограблена. По сохранившимся останкам скелета за-
фиксировано, что похоронен был взрослый мужчи-
на. Его положение в могиле установить не удалось. 
Однако сохранившийся инвентарь свидетельству-
ет, что в могилу был помещен воин. Об этом гово-
рят бронзовые, железные и костяные наконечники 
стрел, накладки на лук т.н. гуннского типа, облом-
ки железных предметов (вероятно, тоже оружия), 
крупная роговая подпружная пряжка, костяные раз-
делители ремней узды и сосуд классического сар-
гатского облика. По результатам анализа инвента-
ря комплекс датируется в пределах III–I вв. до н.э.

Над центральной погребальной камерой, на 
уровне древней дневной поверхности зафиксирова-
но подчетырехугольное сооружение, представляв-
шее собой деревянную раму из березовых неошку-
ренных бревен, перекрытую несколькими слоями 
бересты и подожженную в процессе ритуальных 
действий. Судя по мощному прокалу, огонь в этом, 
скорее всего, поминальнике, поддерживался дли-

тельное время. Очевидно, что данное ритуальное 
сооружение относилось, во-первых, к центральной 
погребальной камере, во-вторых, функционировало 
уже после того, как могила была закопана. 

По-видимому, синхронно с центральным погре-
бением (до сооружения насыпи кургана) кольцом 
по периметру, охватывая центр, были возведены 
еще семь могил: четыре (16, 17, 20, 18) – в западной 
половине кургана и три (11, 12, 7) – в восточной. За-
хоронения образуют своего рода разомкнутую дугу 
между центральной могилой и кольцевым ровиком, 
оставляя свободное пространство перед его раз-
рывами с севера и юга. Все эти могилы оказались 
сильно потревоженными, хотя в них сохранилось 
немало атрибутов. Все, кроме мог. 7, где покоились 
останки двух человек, были индивидуальными. Два 
погребения (12 и 18) – детские, остальные – взрос-
лые. Все могильные ямы имели подпрямоугольную 
форму, их размеры диктовались индивидуальными 
особенностями похороненных в них людей. Общей 

Рис. 1. План кург. 51. 
1 – погребения в насыпи; 2 – погребения второй очереди; 3 – кости животных; 4 – приклад во рву; 5 – береста; 6 – центральная могила 
(П№ 9) и погребения, синхронные центральной могиле; 7 – погребение, крайнее по очереди захоронения из углубленных в материк; 8 – 

останки рыбы; 9 – прокалы; 10 – нивелировочные отметки.  
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характерной чертой захоронений данной группы 
была их незначительная глубина от 0,1 до 0,4 м. 
Несмотря на ограбление, можно сказать, что прак-
тически в каждой погребальной камере в качестве 
перекрытия использовалась береста, которая рез-
ко отрицательно повлияла на сохранность костей 
скелетов – порой они просто не сохранились или 
же читались как костный тлен. Все рассматрива-
емые захоронения этой группы изначально содер-
жали достаточно представительный погребальный 
инвентарь. Даже лишь частично сохранившиеся 
предметы от разграбленных комплексов свидетель-
ствуют о помещении в захоронения по несколько 
сосудов, серии украшений женских головных убо-
ров, бронзового зеркала, блюда-алтарика, железных 
орудий, оружия и других предметов. Все захороне-
ния этой группы однозначно относятся к саргат-
ской культуре.

После сооружения представленной  г руппы 
могил в юго-западной и юго-восточной частях кур-
гана сооружены еще четыре захоронения, которые 
были встроены в выше перечисленные ряды. В ЮЗ 
части это была мог. 15, а в ЮВ – захоронения 14, 19 
и 21. Погребение 13, вероятно, самое позднее среди 
грунтовых. Могильные ямы были сооружены в то 
время, когда мягкие ткани в устроенных здесь ранее 
захоронениях еще окончательно не разложились. 
Например, мог. 15 нарушила мог. 18, а мог. 21 – 
мог. 7. Все могильные ямы этой серии отличались, 
прежде всего, своей глубиной, достигавшей почти 
двух метров. Их заполнение представляло собой 
пестроцвет – чередующиеся горизонтальные про-
слои желтого суглинка и темно-серой супеси. 

Как отмечено выше, последним из всех этих за-
хоронений была мог. 13 (непотревоженная), явно 
внедренная в уже засыпанные могильные ямы 7, 
21 и 14. Неравномерность оседания заполнения 
грунта этих могил привела к тому, что труп по-
хороненной взрослой женщины осел вместе с по-
чвой, при этом из-за естественной неравномерно-
сти уплотнения грунта верхняя его часть вместе 
с черепом сместилась значительно ниже, чем 

нижняя. Вместе с тем отсутствие здесь берестя-
ных конструкций и перекрытия способствовали 
лучшей сохранности костей погребенной, а также 
и остального инвентаря. Наличие в погребаль-
ном инвентаре, помимо трех сосудов и железного 
ножа, еще и бронзовой шейной гривны, импорт-
ной серебряной серьги, а также фигурки из рога 
в виде головы кабана (рис. 2), выполненной по 
канонам скифо-сибирского звериного стиля, сви-
детельствует, по-видимому, о достаточно высо-
ком статусе погребенной. Прямые аналогии по-
следнего изделия в регионе не известны, однако 
по стилю исполнения можно привести несколько 
схожих предметов с территории Алтая и Поволжья 
[Кирюшин, 1997, с. 183, рис. 64, 4; с. 211, рис. 36, 
4; Чижевский, Хисяметдинова, 2020, с. 175, 205]. 

Остальные три захоронения этой группы тоже 
были не потревоженными. Погребальные камеры 
могил 14, 15, 19 имели достаточно большие разме-
ры и глубину. На дне каждой из них сооружалась 
конструкция из бревенчатой обкладки по периме-
тру могильной ямы, берестяной подстилки на дне, 
а сверху – перекрытия из листов бересты и дере-
вянных плах, хаотично набросанных вдоль могилы. 
В погр. 15 такие плахи лежали поперек деревянно-
берестяного сооружения, а в погр. 21 плахи пере-
крытия носили следы воздействия огня. Умерший 
человек помещался внутри этого деревянно-бере-
стяного саркофага, что, как уже указывалось выше, 
крайне негативно сказалось на сохранности костей, 
да и в целом инвентаря. 

Захоронения представлены двумя мужскими (14 
и 21) и двумя женскими (15 и 19) погребениями. Как 
у всех охарактеризованных выше, их ориентация 
имела основной северный вектор с отклонениями 
к западу и востоку. В обоих мужских и одном жен-
ском (15) умершие были положены на спину, в вы-
тянутом положении. В мог. 19 женщина располага-
лась на правом боку в слабо скорченном положении.

Все погребения данной серии были снабжены 
достаточно представительными стандартными на-
борами сопроводительного инвентаря, явно демон-

Рис. 2. Изделие из рога.
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стрирующими устойчивые традиции погребальной 
практики. Так женщины сопровождались в иной 
мир тремя сосудами (два – в изголовье и один – 
в ногах), а мужчины – двумя (в изголовье и в ногах). 
И те, и другие имели однолезвийный железный 
нож. У мужчин встречались предметы вооружения 
в виде железных и костяных наконечников стрел, 
женщинам помещали в могилу глиняные пряслица. 

Кроме того, погребенные женщины из захоро-
нений 19, 15 и 7 были похоронены в меховых или 
матерчатых шапочках, расшитых разноцветными 
бусинами и бисером. В отдельных случаях удалось 
выявить тончайшие нити и шнурочки, на которых 
эти изящные подвески крепились к головным убо-
рам. Еще одной интересной особенностью данных 
головных уборов явились ряды фигурных бронзо-
вых бляшек, горизонтально нашитых в один ряд 
на лобной части головного убора. Бляшки изготов-
лены штамповкой и имели индивидуальную фор-
му для каждой женщины. В погр. 19 помимо двух 
крупных округлых бронзовых бляшек находились 
еще две золотые, украшенные выдавленным пуан-
соном декором. В женских, а иногда и в мужских за-
хоронениях обнаружены по одной или по две серь-
ги, выполненные из бронзовой либо серебряной 
проволоки. Их формы различны и требуют особого 
анализа. В захоронении 21 на предплечье умершего 
мужчины обнаружены железные кольчатые удила 
с костяными псалиями. 

Разумеется, полученный материал потребует 
сначала реставрационной обработки, а затем углу-
бленного корреляционного анализа в рамках мате-
риалов огромной саргатской общности, аккумули-
рованных в монографиях Н.П. Матвеевой [1993], 
Л.Н. Коряковой [1988], Н.В. Полосьмак [1987], 
В.А. Могильникова [1997] и др., а затем и всего ски-
фо-сибирского мира.

Однако на этом анализ элитного кург. 51 еще 
не заканчивается. После начала разборки насыпи, 
которая проводилась исключительно вручную, в ее 
теле обнаружены девять впускных погребений (1–
5, 6, 8, 10, 22, 23), совершенных, скорее всего, по 
обряду вторичного захоронения (при этом погр. 1 
и 3, вероятнее всего, представляют одно потрево-
женное захоронение; погр. 2 может оказаться вы-
кидом антропологических материалов из погр. 17). 

Все погребения из насыпи представлены непол-
ными наборами костяков, которые лежали без 
определенного порядка. Сохранность костей очень 
плохая, набор костного материала каждого захо-
ронения различен, однако это, несомненно, осо-
бые захоронения, совершенные, в силу каких-то 
обстоятельств именно таким образом. Все впуск-
ные погребения объединяет их общее положение 
в насыпи, а так же их планиграфическая позиция, 

практически дублирующая кольцо уже охарактери-
зованных выше грунтовых могил. Они не занима-
ли ни центральной части кургана, ни периферии, 
близкой к сакральному ровику. Еще одной весьма 
существенной общей чертой является сопровожде-
ние практически каждого из этих погребений ин-
вентарем в виде сосудов, железных ножей и двух 
колчанных наборов, состоящих из костяных нако-
нечников стрел, пряслица. Весь этот набор типичен 
для саргатской культуры, что позволяет все эти за-
хоронения отнести к единой культуре, а весь рас-
сматриваемый комплекс кург. 51 к разряду элитных 
погребальных сооружений саргатского общества. 

Добавим, что в погр. 17, в насыпи кургана и за 
пределами сакрального пространства (как резуль-
тат распашки) обнаружены фрагменты железной 
руды и шлака. По внешнему виду и по необычно 
тяжелому весу предметы выпадают из набора на-
ходок, характерных для саргатской культуры. Это 
дает возможность получить новые сведения для ее 
характеристики.

Следующим этапом предстоящих работ будет 
углубленное осмысление полученных источников 
и введение их в научный оборот. 

В заключении следует отметить, что с привлече-
нием естественных наук, прежде всего – геофизики 
и палеогенетики, удастся получить новые научные 
результаты принципиально значимого характера, 
тем более что позитивный опыт получения рекон-
струкций наличия родственных связей на саргат-
ском материале имеется [Пилипенко и др., 2017]. 

Добавим, что раскопкам кургана предшество-
вала апробация новых геофизических методов, ре-
зультаты которых будут введены в научный оборот 
в ближайшее время. 
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