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РАСКОПКИ КуРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 
уЛАНОВКА1

Публикуются результаты раскопок двух курганов 
саргатского могильника Улановка в Притоболье (За-
падная Сибирь). Под насыпью кургана 4 оказались 
остатки сезонного жилища шапкульской культуры 
эпохи энеолита.  Курганы содержали четыре оди-
ночных погребения зрелых мужчин и женщины с 
керамикой и железными  предметами вооружения, 
датированные II в. до н. э. — II в. н. э. 
Ключевые слова: Западная Сибирь, ранний железный 
век, саргатская культура, погребения.
This article includes the two kourgans excavation results. 
It’s belong to culture of Sargatka cemetery Ulanovka in 
Tobol basin (Western Siberia). The remains of not longtime 
building of Shapkul’ culture of halkolithic period found 
under the kourgan 4. There are excavated 4 individual 
burials of matures men and woman with ceramics and iron 
arms, which are  had chronological diapason II century 
BC — II century AD.

1 Примечание отв. редактора. Статья подготовлена в 2015 г. по материалам отчета 
а. В. Матвеева за 2003 г. мною (сделано заключение по датировке), о. е. Поше-
хоновой (сделаны половозрастные определения антропологического материала) и 
а. С. долгих, которым почищены от коррозии и зарисованы железные предметы, 
не описанные в отчете исследователя.



/ 2

Keywords: Western Siberia, early iron age, culture of 
Sargatka, burial custom.

Курганный могильник Улановка исследовался экспеди-
цией Тюменского госуниверситета под руководством а. В. Матвеева в поисках 
погребений, относящихся ко времени существования поселений Имбиряй-3, 
Большой Имбиряй-10, Криволукское-7, которые изучались одновременно 
несколькими раскопами для выполнения намеченной исследователем про-
граммы по историко-культурной схеме развития эпохи поздней бронзы, но дал 
материалы энеолита и раннего железного века, поэтому не был своевременно 
опубликован. Мы полагаем, что могильник интересен необычной планировкой 
курганов, поэтому сочли необходимым обнародовать эти результаты.

Памятник находится в Имбиряйском археологическом микрорайоне в 
северо-восточной части Ингальской долины, в ялуторовском районе Тю-
менской области. Могильник располагается на возвышенном участке поймы 
р. Тобол, на берегу старицы Калмацкое, древнего притока р. Имбиряй, в бере-
зовом лесу, окруженном пашней и лугами. он был обнаружен о. М. аношко 
в 2002 г. в результате разведочных работ. локализуется в 4 км к юго-востоку 
от г. ялуторовска и в 4 км к юго-западу от с. Криволукское, а также в 1,3 км 
от железнодорожного разъезда «82 км». Могильник состоит из 5 насыпей, три 
из которых вытянуты цепочкой по линии ЮЗ–СВ. от кургана 2, стоящего в 
начале цепочки, в 10 м к югу находится курган 1, а курган 4 отстоит от него 
на 200 м к северу (рис. 1). размеры насыпей варьируют от 6 до 25 м.

раскопкам в 2003 г. были подвергнуты курганы 3 и 4 [Матвеев, аношко, 
Измер, 2004, с. 435]. Выбор первого был обусловлен малыми его размерами, 
а второго — необычной подквадратной формой насыпи. 

Курган 3 диаметром 6 м и высотой 0,5 м прослежен на хорошо задернован-
ной поверхности. насыпь его заросла деревьями, а также сильно повреждена 
грабительской ямой. раскоп заложен площадью 10×10 м. В заполнении гра-
бительской ямы почти сразу под дерном были собраны 76 фрагментов кера-
мики приблизительно от двух сосудов. Стратиграфия представлена дерном, 
телом насыпи из темно-серой гумусированной супеси, коричневой супесью 
в заполнении могилы и ям, материком является белесый песок.

Под насыпью было зафиксировано 6 ям (рис. 2). одна из них, располо-
женная в центре и ориентированная по линии СЗ–ЮВ, являлась погребением. 
ее размеры составили 2,4×3,4 м, а глубина от уровня материка — 0,5 м. За-
полнение могилы содержало разрозненные остатки скелета человека: фраг-
менты лопатки, большой берцовой и бедренной, тазовой кости, от черепа 
сохранились затылочная, теменные, обломок височной кости с сосцевид-
ным отростком. Костные останки принадлежат мужчине зрелого возраста. 
обнаружены керамика, а также железный окисленный предмет, обломок не 
атрибутированного каменного изделия. находки зафиксированы на разной 
глубине и измельчены, что является результатом ограбления. 
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Рис. 1. План могильника Улановка
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Рис. 2. План сооружений кургана 3

яма № 1 имеет овальную форму, вытянута по линии З–В, размеры — 
0,75×0,3 м, глубина — 0,4 м. находками являлись неорнаментированные 
черепки от сосудов саргатской культуры раннего железного века. яма № 2 
овальной формы, размерами 0,8×0,6 м, глубиной 0,3 м от уровня материка. 
находки представлены скоплением саргатской битой керамики, а также об-
ломком каменного предмета. яма № 3 в плане также имеет овальную форму 
размерами 1,0×0,5 м, глубиной 0,25 м. она вытянута в меридианальном на-
правлении, археологического материала не содержала. яма № 4 овальная, 
размеры ее составляли 0,7×0,9 м, глубина — 0,2-0,25 м, находок нет. яма № 5, 
ориентированная по линии СЗ–ЮВ, углублена всего на 10 см, артефактов не 
содержала и, видимо, является результатом грабительского поиска.

Курган 4 имел диаметр 20 м и высоту 1,2 м. располагался на краю леса, 
окруженного пашней. Поверхность его изрыта барсучьими норами. раскоп 
площадью 400 кв. м, однако из-за деревьев часть насыпи вскрыть не удалось 
(рис. 3).



Рис. 3. План сооружений кургана 4

В ходе раскопок выяснилось, что на месте погребального сооружения су-
ществовала постройка энеолитического времени. Стратиграфия представлена 
несколькими слоями: а) дерново-гумусный слой имел мощность до 0,5 м; 
б) коричневая супесь мощностью до 0,55 м слагала насыпь и заполняла ров; 
в) грязновато-белесая супесь — материковый выброс из прослоек и линз под 
коричневым слоем, толщина — 0,05-0,45 м; г) светло-коричневая и коричневая 
мешаная супесь с материковыми вкраплениями, образовавшаяся в результате 
разрушения барсуками стратиграфических слоев, — до 1,3 м; д) светло-
коричневая супесь — основное заполнение энеолитической постройки, 
мощность составляла от 0,2 до 0,6 м; е) светло-серая супесь фиксировалась в 
заполнении ям; ж) темно-коричневая супесь отмечена в виде линз в заполне-
нии энеолитического сооружения, а также в могилах (до 0,7 м); з) рыжеватая 
прокаленная супесь — 0,1 м; и) материк — белесый песчаный слой.
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Постройка расположена в центральной части раскопа, в плане имела не-
правильную форму с выступами в юго-восточной и западной стенках. размеры 
сооружения составили 15×16 м. В северной стене, ближе к северо-восточному 
углу, зафиксирован выход в виде коридора, размеры его исследованной части 
составляют 2×1,5 м (рис. 3). Постройка углублена в материк на 0,05-0,5 м, дно 
корытообразное, с понижением к середине котлована. С ранним горизонтом 
обитания мы связываем четыре ямы в полу постройки — № 6, 11-13 — и де-
вять углублений за ее пределами с северо-западной части раскопа — № 1-5, 
8-10 (табл. 1).

Таблица 1 
Описание	ям	энеолитической	постройки

№ Размеры, м Форма Глубина, м Находки
1 1,1×0,75 овальная 0,4 шапкульская керамика
2 1,5×1,0 прямоугольная 0,2-0,4 нет
3 0,2-0,3 круглая 0,07-0,1 «
4 « « « «
5 « « « «
6 0,6×0,4 овальная 0,3 «
7 0,6 « 0,3-0,6 «
8 0,2-0,3 круглая 0,07-0,1 «
9 1,5×0,75 овальная 0,3 нет
10 1,0×1,5 « 0,3 «
11 2,75×1,5 овальная 0,2 «
12 4,0×2,0 треугольная 0,15 нет
13 1,25×1,25 грушевидная 0,3 нет

Малочисленность керамической коллекции энеолита (около 30 ед.) 
свидетельствует о непродолжительном времени существования постройки. 
Керамика может быть опрелена как шапкульская (рис. 6, 2-4).

К раннему железному веку относится ров, который представлял собой 
четырехугольную канавку со сторонами 13 и 14 м, в целом квадратной 
формы. ров ориентирован по сторонам света и достигает в ширину 1-1,1 м 
и глубину до 0,85 м. В его заполнении были обнаружены фрагменты шап-
кульской и саргатской керамики. В западной части оконтуренного рвом 
пространства были зафиксированы две могильные ямы, ориентированные 
по линии СВВ–ЮЮЗ.

Могилы занимали западную часть раскопа. они расположены параллельно 
друг другу у места перемычки во рву, размерами 1,0×2,5 м и 1,0×3,0 м, оказа-
лись значительно разрушены барсучьими норами. В могиле 1 найдены кости 
черепа женщины: лобная, теменные, фрагмент затылочной и височные кости, 
фрагменты верхней и нижней челюстей. По степени наружной облитерации 
швов на черепе возраст смерти 30-35 лет, однако ему противоречит значи-
тельная стертость жевательной поверхности коронок зубов. Согласно этому 



/ 7

показателю возраст смерти может составлять более 50 лет. Сочетание данных 
характеристик наводит на мысль об особом типе питания, а не о возрастных 
изменениях. Поэтому по совокупности признаков возраст смерти определен 
как 40-50 лет. Кроме того, в могиле находились два целых саргатских горшка 
и банка (рис. 4, 4-6), внутрь которой была помещена курильница с обильной 
примесью талька (рис. 4, 2). У западной стенки могилы 1 обнаружен брон-
зовый браслет из толстой проволоки (рис. 4, 3). 

Рис. 4. План и инвентарь могилы 1 кургана 4. 2, 4-6 — глина; 3 — бронза
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Рис. 5. 1 — план могилы 2 кургана 4; 2 — сосуд из могилы 2 (глина)

Более выразительными находками представлена могила 2. Среди них — 
остатки длинных конечностей скелета, обломки теменной и лобной костей. 
При определении пола в связи с фрагментированностью и плохой сохранно-
стью костей возникли некоторые затруднения. Пол погребенного с большой 
осторожностью определен как женский, возраст — зрелый.

Кроме того, найдены обломки колец от железных удил (рис. 7, 7, 8), какие-
то уплощенные стержни (рис. 7, 1, 3, 6), обломок крупной железной пряжки, 
вероятно, подпружной, с неподвижным шпеньком (рис. 7, 10). Предмет типа 
шила или долота имеет один конец подквадратный, другой — узкопрямоуголь-
ный (рис. 7, 2). Железный кинжал общей длиной 27 см имеет кольцевидное 
навершие, прямоугольную рукоять, угловое перекрестие, короткий клинок 
ромбического сечения (рис. 7, 12). Вдоль всего клинка поверх окислов сохра-
нился тлен от деревянных ножен. нож, судя по фрагментам, — с прямой спин-



кой, треугольный в сечении, с лезвием длиной 10,5 см, плавно переходящим 
в черешок — сохранил древесный тлен на черешке от рукояти (рис. 7, 4). две 
прямоугольные железные рамки (рис. 7, 9, 11) из плоских заготовок оказались 
сильно разрушены коррозией, можно предположить, что они принадлежали 
пряжкам. При рассмотрении угловых соединений перпендикулярных пластин 
заметно, что они соединены внахлест и не полностью прокованы (рис. 7, 9). 
наряду с этим в могиле 2 найден целый неорнаментированный саргатский 
сосуд (рис. 5, 2).

Рис. 6. находки в межмогильном пространстве. 1 — камень; 2-4 — керамика

С точки зрения датировки комплекса интерес представляет кинжал с 
кольчатым навершием, данный тип становится характерным для кочевников 
в среднесарматский период. но более архаичное угловое перекрестие было 
распространено на раннесарматской стадии. В погребениях саргатских 
могильников угловое перекрестие сменяется, как и у сарматов, прямым к  
III-II вв. до н. э. [Корякова, 1988, с. 66]. Поэтому предполагаем сосуществова-
ние такого переходного типа оружия ближнего боя в среднесарматское время, 
т. е. II в. до н. э. — II в. н. э., ближе к нижней границе. Этому хронологическому 
диапазону не противоречит и облик других металлических вещей.

За пределами могильных ям на уровне материка зафиксированы части 
человеческого скелета, видимо, от погребения 3, совершенного в мелкой яме 
в древнем почвенном слое, подвергшегося ограблению вместе с другими 
могилами и являвшегося самым ранним в погребальном комплексе. Это лоб-
ная кость, бедренная кость, фрагменты тазовых костей, фрагменты нижней 
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челюсти, принадлежавшие массивной женщине или зрелому мужчине. Воз-
раст смерти — больше 50 лет, определен по степени наружной облитерации 
швов черепа, значительной стертости коронок зубов.

Рис. 7. Предметы из железа из могилы 2 кургана 4
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Из вещей погребального инвентаря в погребении 3 присутствовали об-
ломок неопределимого железного изделия и глиняное пряслице. В одной 
из барсучьих нор по соседству с костями скелета был обнаружен каменный 
жертвенник в виде прямоугольного со скругленными углами блюда с борти-
ком (рис. 6, 1). 

о поминальных действиях на некрополе свидетельствует линза прока-
ленного грунта от кострища у северной границы рва.

археологические исследования курганного могильника Улановка позволи-
ли установить его принадлежность к саргатской культуре раннего железного 
века, а также выявить факт сезонного использования территории Имбиряй-
ского микрорайона в энеолитическое время шапкульскими группами.
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