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Особенности погребальной практики 
населения предгорного Алтая раннего железного века 

по материалам могильника Усть-Иша-5
В статье рассматриваются результаты исследования курганного могильника Усть-Иша 5 в полевом сезоне 

2022 г. Были изучены три курганные насыпи, расположенные в различных частях могильного пространства. Уста-
новлено, что помимо объектов, относимых к раннескифскому времени, на памятнике выявлены курганы быстрянской 
археологической культуры раннего железного века. Они сконцентрированы в южной части памятника и выделяются 
по слою каменной «наброски» на земляной насыпи. В отчетном году было исследовано два кургана раннескифского 
периода, они расположены в центральном и северном секторе могильника. Текущие раскопки подтвердили наблю-
дения прошлых лет о дислокации по периметру курганной насыпи и за ее пределами детских погребений, представ-
ляющие собой небольшие ямы прямоугольной формы, ориентированные по линии запад – восток. Центральные по-
гребения были потревожены в древности, но в их заполнении (курганы 33 и 55) сохранились предметы. Захоронения 
содержали останки одного субъекта, in situ сохранились только отдельные части погребенных, позволяющие ре-
конструировать обряд как трупоположение, скорченно на правом боку головой в западный сектор. Предметы ин-
вентаря и особенности ритуальной практики позволяют отнести раскопанные объекты к раннескифскому времени 
Алтая (IX–VIII вв. до н.э.). В южном секторе некрополя был исследован курган с каменной наброской на насыпь, цен-
тральное погребение было ограблено в древности, прослежено несколько случаев грабительского проникновения, но 
боковое детское погребение было не потревожено. По деталям погребального костюма, украшений и фрагментов 
керамики захоронения принадлежат быстрянской культуре Алтая.
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Specifi c Features of Burial Practice among the Population 
of the Altai Foothills in the Early Iron Age Based on the Evidence 

from the Ust-Isha-5 Burial Ground
The article discusses the results of studying the burial mound of Ust-Isha 5 in the fi eld season of 2022. Three burial mounds 

located in different parts of the funeral space were studied. In addition to the objects of the Early Scythian period, barrows of 
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Введение

В полевом сезоне 2022 г. совместной экспеди-
цией Алтайского государственного университета, 
Барнаульской лаборатории археологии ИАЭТ СО 
РАН и Алтайского государственного педагогиче-
ского университета были продолжены исследова-
ния курганного могильника Усть-Иша 5, возобнов-
ленные в 2021 г. [Папин и др., 2021]. Некрополь 
известен с 30-х гг. XX в. и исследовался Г.В. Мас-
лениковой и С.М. Сергеевым [Скопинцева, 1998а, 
с. 120; 1998б]. Памятник расположен в Красногор-
ском р-не Алтайского края на высокой террасе пра-
вого берега р. Иша (высота от уреза воды 70–90 м). 
С востока и юга территория памятника ограничена 
крутым склоном, спускающимся к реке, восточная 
часть опахивается, и используется под посевы. 

Задачами работ 2022 г. было установление куль-
турной однородности могильного пространства 
некрополя, для чего были изучены три кургана, со-
ответственно в южной, центральной и северной ча-
стях могильника.

Описание 
погребальных сооружений 

и сопроводительного инвентаря

В северном секторе могильника был раскопан 
кург. 8. Объект представлял собой земляную на-
сыпь округлой формы, диаметром 8,5 м, высотой 
до 0,6 м, поверхность которого покрыта травой 
и кустарником. С целью исследования кургана 
был размечен раскоп размером 9 × 9,5 м, ориенти-
рованный ССВ–ЮЮЗ, общей площадью 85,5 м2. 
Объект исследовался с учетом полного изучения 
земляной насыпи и прилегающей к ней простран-
ства (рис. 1). 

После снятия первого условного горизонта 
в центральной части раскопа была зафиксирована 
прослойка коричневого суглинка, аналогичный го-
ризонт мощностью до 0,3 м наблюдался в разрезе 

the Bystryanskaya archaeological culture of the Early Iron Age were found. They were concentrated in the southern part of 
the site and were distinguished by the layer of stones placed on earthen embankment. Two burial mounds of the Early Scythian 
period, located in the central and northern parts of the burial ground, were explored in 2022. Excavation has confi rmed the 
observations of the previous years about the location of children’s burials – small rectangular pits oriented along west-east – 
along the perimeter of the mound and outside of it. The central burials were robbed in ancient times, but some objects have 
remained in the fi lling of the grave. The burials contained the remains of one person; only individual parts of other buried were 
preserved in situ making it possible to reconstruct the funeral rite as inhumation in a crouched position on the right side with 
the head to the western sector of the necropolis. The inventory and ritual practice make it possible to attribute the excavated 
objects to the Early Scythian period of the Altai (9th–7th centuries BC). A burial mound with stones in the embankment was 
explored in the southern sector of the necropolis. The central burial was robbed in ancient times; several cases of robbery 
were discovered, but the side children’s burial has survived intact. According to the elements of the funeral outfi t, adornments, 
and pottery fragments, the burials belonged to the Bystryanka culture of the Altai.

Keywords: Altai foothills, burial mound, Early Scythian period, Ust-Isha 5.

бровок, что позволило зафиксировать размеры на-
сыпи кургана, диаметр которого уменьшился до 
6,8–7,85 м. В северной стенке сектора 4 на глубине 
0,15–0,20 м (все глубины здесь и далее даны от 
уровня современной дневной поверхности) обна-
ружена прослойка перемешанного, рыхлого жел-
того суглинка, являющаяся отвалом, раскопанного 
Г.В. Скопинцевой в 1997 г. кург. 6. Во время разбо-
ра насыпи, в юго-восточной части могильного про-
странства, на уровне третьего условного горизон-
та в секторе 1 было встречено детское погребение 
(мог. 1) (рис. 1, 1). Могильная яма овальной фор-
мы, размерами 0,47 × 0,45 м, глубиной от 0,66 до 
0,76 м. Ориентирована длинной стороной по линии 
З–В. Заполнение могилы – темно-серый суглинок. 
Погребение содержало останки одного погребен-
ного (новорожденный младенец), расположенные 
на глубине 0,66–0,73 м. Сохранность костей пло-
хая. Умерший был уложен скорченно, на правом 
боку. Скелет был ориентирован головой на запад. 
Находок в могиле не обнаружено. После фикса-
ции и разбора бровок было изучено центральное 
погребение (мог. 2) (рис. 1, 1). Могила была по-
тревожена в древности, пятно зафиксировано на 
уровне материкового слоя на глубине 0,75–0,85 м 
от дневной поверхности в центре кургана. Могиль-
ная яма подпрямоугольной формы имела размеры 
0,85 × 1,38 м. Ориентирована длинной стороной по 
линии З–В. В западной части могилы фиксировался 
грабительский лаз подпрямоугольной формы раз-
мерами 0,49 × 0,67 м, отличающийся более темным 
заполнением, дно могильной ямы достигало глуби-
ны 1,29–1,48 м. В западной части могильной ямы 
на глубине 1,13 м обнаружен камень (крупная ока-
танная галька), рядом с которым на глубине 1,21 м 
находился позвонок. Захоронение содержало остан-
ки одного субъекта, анатомический порядок костей 
нарушен, кости торсальной части и черепа отсут-
ствовали. В сочленении зафиксированы только фа-
ланги пальцев ног, находящиеся в восточной части 
могилы на глубине 1,37 м. 
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Судя по анатомическому расположению костей 
в детском погребении, а также in situ сохранившим-
ся фалангами пальцев нижних конечностей в цен-
тральном захоронении, все погребенные в кургане 
были ориентированы головой на запад. Подтверж-
дением ориентации центрального погребения в за-
падный сектор, является наличие крупной окатан-
ной гальки, которая, предположительно, может 
интерпретироваться как каменная «подушка», ко-
торая была подложена под голову погребенному. 
Традиция положения каменной «подушки» фикси-
руется в захоронениях бийкенской культуры ран-
нескифского времени (Бийке, кург. 1) [Кирюшин, 
Тишкин, 1997, с. 53.].

В центральном секторе памятника объектом 
исследования был выбран кург. 33, к моменту на-
чала полевых работ поверхность участка раскопа 
и насыпь кургана заросли высокой травой. После 
скоса травы, четко проявилась курганная насыпь 
размерами 9,5 (по линии ЗЮЗ – ВСВ) × 8 м (ССЗ – 
ЮЮВ), высотой в центральной части до 35 см. Вы-
тянутая форма насыпи, вероятно, связана со скло-
новыми процессами на участке. В центре насыпи 
слабо прослеживалась западина округлой формы 
диаметром 1,5 м и глубиной до 5 см. С целью пол-
ноценного исследования кургана и прилегающего 
к нему пространства памятника, был заложен рас-
коп размерами 18 × 14 м (общая площадь 252 м2). 

Вскрытие площади раскопа осуществлялось на 
глубину от 60 см (периферийная часть раскопа) до 
100 см (центральная часть насыпи). В результате 
раскопом был полностью исследован как сам кур-
ган, так и непосредственно прилегающая к нему 

площадь (околокурганное пространство) памятни-
ка. В ходе работ в центральной части кургана иссле-
довано одно ограбленное в древности погребение 
(мог. 1). Размеры могильной ямы в центральной ча-
сти 1,87 × 0,86 м. Длинной осью захоронение ори-
ентировано по линии ЮЗ–СВ. Центральная часть 
могилы была прорезана грабительским шурфом 
(черный гумусированный суглинок), фиксирую-
щимся с уровня современной дернины. Не затро-
нутыми грабителями остались лишь ЮЗ и СВ края 
могильной ямы (серый суглинок). Глубина погребе-
ния достигала отметки 1,25 м от современной днев-
ной поверхности (врезана в материк на глубину 
до 0,35 м). В ходе выборки заполнения могильной 
ямы на участке грабительского шурфа были обна-
ружены бронзовые нож и серьга, а также немного-
численные и беспорядочно лежащие фрагменты 
костей человеческого скелета. Обнаруженный нож 
имеет длину 14,5 см, лезвие оформлено проковкой 
заготовки и изделию придана вогнутообушковая 
форма. Кончик лезвийной части округлой формы, 
рукоять заканчивается навершием в виде «арки 
на кронштейне» (рис. 2, 1). Серьга бронзовая, ли-
тая, с каплевидным окончанием имеет размеры 6 × 
2,5 см (рис. 2, 2).

Под северо-восточным краем насыпи кургана 
обнаружено археологизированное сооружение – 
яма (объект 5 – яма трапециевидной в плане формы 
размерами 0,66 × 0,55 м и глубиной до 0,24 м), нахо-
док в котором обнаружено не было. На примыкаю-
щем к юго-восточному краю насыпи участке около 
курганного пространства обнаружено два детских 
погребения (объекты 1, 2). Объект 1 – размерами 

Рис. 1. Общий план курганов 8 (1) и 55 (2) могильника Усть-Иша 5.
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0,64 × 0,4 м, глубиной до 1,2 м от современной по-
верхности (31 см от уровня материковой поверхно-
сти). Ориентирован длинной осью по линии ВСВ – 
ЗЮЗ. Заполнение – серый суглинок. В центральной 
части обнаружены фрагменты ребер и отдельные 
зубы младенца (?). Объект 2 – размерами в цен-
тральной части 0,6 × 0,43 м, глубиной до 1,21 м от 
современной поверхности (0,32 м от уровня ма-
териковой поверхности). Ориентирован длинной 
осью по линии СВ – ЮЗ. Заполнение – серый сугли-
нок. В центральной части обнаружены зуб младен-
ца (?) и фрагмент бронзового изделия (пронизки?). 
Кроме того, раскопом изучено три ямы расположен-
ных к северо-востоку от насыпи кург. 33, находок 
в этих объектах не обнаружено. 

Юго-западным углом раскопа был выявлен край 
участка перекопа, заполненный перемешанным су-

глинком. Перекоп прослеживался на глубину до 
0,4 м от современной дневной поверхности, имел 
ровное дно и вертикальные стенки, наиболее веро-
ятно, что это край раскопа 1997 г. Г.В. Скопинце-
вой (кург. 39). 

В южной части могильника для раскопок был 
выбран кург. 55, до исследования он представ-
лял земляную сильно задернованную насыпь раз-
мерами 6,18 м по линии З – В на 6,53 м по линии 
С – Ю. После снятия и зачистки верхнего гори-
зонта, было выявлено, что насыпь покрывает слой 
крупной окатанной гальки (возможно, катунский 
аллювий) (рис. 1, 2). В северо-западном секторе 
был зафиксирован грабительский прокоп, по кон-
туру центральной могилы (мог. 1). Могила имела 
размеры на верхнем контуре 2,3 × 1,27 м, а ниж-
ний 2,41 × 1,10 м, глубина от дневной поверхности 

Рис. 2. Находки из курганов 33 (1–3) и 55 (4–8) могильника Усть-Иша 5. 
1 – бронзовый нож; 2 – бронзовая серьга; 3 – фрагмент венчика сосуда; 4 – керамическое пряслице; 5 – фрагмент бронзовой проволочной 

серьги; 6 – фрагмент венчика сосуда; 7 – стеклянная (пастовая) бусина; 8 – бронзовая гвоздевидная заколка.
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1,94–1,98 м, ориентирована по линии ЗСЗ – ВЮВ. 
Погребение было многократно ограблено в древ-
ности, зафиксировано несколько случаев проник-
новения, но сохранились остатки трех (?) венцов 
деревянного перекрытия. Значительная часть ске-
лета отсутствовала и свалена в кучу у края стены. 
На разных уровнях, не in situ, были обнаружены 
детали погребального набора: пряслице, бусина, 
бронзовая заколка (находившаяся в западном сек-
торе могилы), фрагмент бронзовой серьги и кера-
мика (рис. 2, 4–8). Могила 2 располагалась южнее 
центрального погребения, размеры могильного 
пятна 1,74–1,07 м, глубина от дневной поверхности 
1,18–1,23 м (рис. 1, 2). На дне, в обкладке деревян-
ной рамы, был захоронен ребенок, головой на ЗСЗ, 
на правом боку с подогнутыми ногами. Погребение 
было не потревожено, и сохранило многочислен-
ные детали погребального костюма: бусы, серьги, 
перстень, на поясе находился кожаный мешочек 
с набором бронзовых солярных предметов.

Обсуждение результатов и выводы

В результате проведенных исследований 
в 2022 г. на могильнике Усть-Иша 5, было изуче-
но три кургана: 8, 33, 55. Объекты 8 и 33, распо-
лагавшиеся в центральной и северной частях мо-
гильника, полностью соответствуют материалам 
кург. 7, изученного на этом памятнике в 2021 г. [Па-
пин и др., 2022]. Судя по анатомическому располо-
жению костей в могильных ямах, все погребенные 
в курганах 7, 8 и 33 были ориентированы головой 
в западный сектор. Детские могилы были зафик-
сированы на краю или за пределами насыпи, что 
указывает на то, что погребения совершались по-
сле сооружения кургана. Центральные погребения 
были ограблены еще в древности, грабители ориен-
тировались на ту часть могилы, где располагалась 
верхняя часть и череп скелета. Непотревоженными 
остались лишь кости нижних конечностей, по кото-
рым можно предположить, что погребенный лежал 
на правом боку в сильно скорченном положении. 

Традиция скорченного положения, погребенно-
го головой в западный сектор на Алтае была рас-
пространена в переходное время от поздней брон-
зы к раннему железному веку [Кирюшин, Тишкин, 
1997, с. 52–53; Абдулганеев, Папин, 1999, с. 7; Фро-
лов, 2008, с. 146]. По обряду захоронения и инвен-
тарю рассматриваемый погребальный комплекс 
соотносится с захоронениями могильников – Бе-
резовка-1, Суртайка-1, 2 раннескифского времени 
[Абдулганеев, Папин, 1999, с. 6–7]. 

Найденный инвентарь в мог. 1 кург. 33 являет-
ся надежным хронологическим маркером, указы-

вающим на раннескифскую хронологию данного 
некрополя. Вогнутообушковый однолезвийный 
нож с рукоятью, с острым краем лезвия, верхняя 
часть которого отогнута вверх, навершие у изделия 
оформлено в виде «арки на кронштейне» (рис. 2, 1). 
Не вдаваясь в подробное рассмотрение географии 
предмета, отметим, что он распространен на юге 
Западной Сибири от казахстанского Прииртышья 
на западе и до Минусинской котловины на восто-
ке, где он хорошо атрибутируется заключительным 
этапом эпохи бронзы Среднего Енисея (баинов-
ский этап, горизонт IV-б) [Поляков, 2022, с. 285, 
295, 312]. В барабинской лесостепи на городище 
Чича 1 он связан с позднеирменским пластом [Мо-
лодин, Парцингер, 2009, с. 58]. Хорошо дополняет 
нож бронзовая серьга c цельнолитой, конусовид-
ной подвеской (рис. 2, 2), типологически данный 
вид изделия не известен в предшествующем пери-
оде поздней бронзы Алтая, но представлен в кругу 
баиновских древностей Минусинской котловины 
[Лазаретов, 2007, рис. 5, 11, 12]. Раскопанные нами 
в 2022 г. погребальные сооружения соответствуют 
изученным в 1997 и 2021 гг. курганам, в насыпях 
которых также встречались отдельные камни, по-
ложение костяков в погребениях скорчено на боку, 
головой в западный сектор, внутримогильные кон-
струкции преимущественно отсутствовали, лишь 
в трех прослежены деревянные обкладки стен [Па-
пин и др., 2021; Скопинцева, 1998а, с. 120–123].
Таким образом, данный комплекс датируется IX–
VIII вв. до н.э., что соответствует раннему этапу 
формирования могильника. 

Курган 55, исследованный в южном секторе по 
погребальному обряду, сооружению каменно-зем-
ляной насыпи, формам и размеру могильных ям, 
а также инвентарю, находит многочисленные ана-
логии в быстрянской культуре раннего железного 
века Алтая [Радовский, Серегин, 2020]. Не проти-
воречит этому и хронология предметов из его по-
гребений. Прежде всего, это бронзовая прокован-
ная, четырехгранная заколка со шляпкой (рис. 2, 
8), которая широко известна в раннетагарских древ-
ностях Минусинской котловины [Вадецкая, 1986, 
табл. VIа, 5; VIб, 3].

Таким образом, в результате проведенных ра-
бот установлено, что некрополь Усть-Иша-5 сфор-
мировался в раннескифское время (не позднее 
IX–VIII вв. до н.э.), к этому периоду его функци-
онирования относится центральная и северная 
части, когда сформировались курганные цепоч-
ки. Кладбище носителей традиций быстрянской 
культуры расположилось на южной периферии 
могильника, продолжая погребальное поле в этом 
направление.
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