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В статье публикуются материалы могильника Усть-Белокуриха-3. Памят-

ник располагается в Смоленском районе Алтайского края. Могильник разрушен 
в ходе строительных работ. На памятнике насчитывалось пять курганов. На мо-
гильнике раскопан один курган. Его насыпь была сложена из камня. В центре 
кургана находилось одно погребение. Умерший в могиле был уложен на спину, 
головой ориентирован на юго-запад, ноги подогнуты. Особенности погребаль-
ного обряда позволяют отнести памятник к периоду раннего железа. Пред-
варительно некрополь можно отнести к быстрянской культуре. Отсутствие 
визуально выделяющихся насыпей на памятнике характерно для состояния 
большинства курганных некрополей подобного рода в северных предгорьях 
Алтая. Эти памятники были разрушены в ходе интенсивного антропогенного 
воздействия на данную территорию. Продолжающаяся распашка территорий 
памятников в предгорной зоне создает дополнительную угрозу ухудшения со-
стояния курганных некрополей.
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В северных предгорьях Алтая достаточно остро встают пробле-
мы, связанные с выявлением и исследованием курганных могильников. 
Активное образование гумусового слоя, смыв гумуса со склонов к по-
дошвам гор приводит к нивелированию курганных насыпей. На этих 
территориях большинство древних объектов визуально не фиксиру-
ются. Поэтому в северных предгорьях Алтая выявлено не так много 
курганных некрополей по сравнению с Горным Алтаем. В связи с этим 
дополнительная информация о курганных некрополях из данной зоны 
позволяет уточнять сведения о топографии расположения памятников 
подобного типа в северных предгорьях Алтая. 

В Смоленском районе зафиксировано 18 курганных могильников. 
На большинстве из них насыпи курганов в настоящее время не видны, 
в подавляющем большинстве они распаханы. Изначально многие из 
этих памятников представляли собой крупные могильные поля, на-
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считывающие десятки курганных насыпей [Абдулганеев, Тишкин, 1999, 
рис. 2.-1; Кунгурова, 2013, с. 182–184; Казаков и др., 2015, с. 104].

В Смоленском районе Алтайского края некрополей эпохи железа 
исследовано немного. Значительная их часть обнаружена в ходе мас-
штабных аварийных работ, проводившихся в период строительства 
трассы Бийск – Белокуриха в 1987–1990 гг. [Абдулганеев, Казаков, Неве-
ров, 1991, с. 58–59]. Выявленные и исследованные в ходе этих работ не-
крополи не имели ярко выраженных насыпей. Так, на момент раскопок 
насыпей над захоронениями могильника Точиленский Елбан не фикси-
ровалось, но планиграфия некрополя и наблюдения над стратиграфией 
позволили предположить наличие насыпей над некоторыми могилами 
[Абдулганеев, Тишкин, 1999, с. 102, рис. 4.-1].

Насыпи над курганами могильника Усть-Белокуриха-3 на дневной 
поверхности также не фиксировались. Памятник был исследован летом 
1990 г. А.А. Казаковым и М.Т. Абдулганеевым. Могильник расположен 
в 2,7 км к юго–юго-западу от южной окраины с. Точильное Смоленско-
го района Алтайского края. Некрополь размещается на правом берегу 
р. Песчаная на мысовидном выступе террасы, образованном долиной 
р. Песчаная и ее правого притока р. Белокуриха в 1,5 км к северо–северо-за-
паду от ее устья (рис. 1). Памятник был обнаружен при обследовании 
разрушений почвенного слоя, появившихся в ходе строительства авто-
дороги Бийск – Белокуриха. На участке со снятым верхнем слоем гумуса 
к юго-западу от автодороги были зафиксированы несколько скоплений 
камней, являющихся разрушенными землеройной техникой насыпями 
курганов. В этом месте обнаружены пять насыпей курганов, образующих 
цепочку, ориентированную по оси СЗ–ЮВ. Цепочка ориентирована была 
вдоль края террасы долины р. Песчаная, имеющего значительный уклон 
в сторону реки (рис. 1.-2). Не исключено, что данные объекты являлись 
лишь частью некрополя, расположенного на этом мысовидном выступе. 
Насыпи других курганов, покрытые мощным слоем гумуса, могли быть 
уничтожены в результате строительства автодороги, а также снивелиро-
ваны в ходе распашки территории к северо-востоку от автотрассы. 

На памятнике был раскопан один курган с частично разрушенной 
насыпью. На современной дневной поверхности насыпь не выделялась. Ее 
юго-восточная часть была повреждена – часть каменной наброски была 
смещена с первоначального места (рис. 2.-1). Насыпь кургана состояла из 
рваного камня средним размером 25×15×15 см, ее диаметр составлял 7 м. 
Высота насыпи достигала 0,5 м от уровня погребенной почвы. По пери-
метру насыпи прослежена крепида из крупных булыжников. С востока 
кольцо крепиды представляло собой достаточно плотный ряд камней, 
в остальных секторах булыжники по краю размещались разреженно. С за-
падной стороны от погребения, располагавшегося в центре сооружения, 
прослежено еще одно внутренне полукольцо из крупных камней (рис. 2.-1). 
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В центре кургана размещалась могильная яма овальной формы 
(рис. 2.-2). Она имела размеры 2,1×1,4 м. Длинной осью могильное пят-
но ориентировано по линии ЮЗЗ–СВВ. Заполнение могильной ямы 
представляло собой гумусированную почву с мелким камнем – таким 
же, как в насыпи. Ближе к дну могилы в заполнении встречены угли. 
Могильная яма имела наклонные стенки. Ее размеры по дну составляли 
1,6×1 м. Дно зафиксировано на глубине 0,6 м от уровня погребенной 
почвы. В могиле обнаружен скелет умершего, уложенный на спине, го-
ловой на юго-запад. Поскольку северо-восточная часть могилы была 

Рис. 1. 1 – топографический план могильника Усть-Белокуриха-3;  
2 – карта-схема расположения могильника Усть-Белокуриха-3
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потревожена, расположение ног умершего установить сложно. В анато-
мическом порядке сохранилась только верхняя часть туловища. Левая 
рука умершего располагалась на поясе. Локтевые кости правой руки 
отсутствовали. Судя по конфигурации могильной ямы, погребенный 
в могилу был помещен с подогнутыми ногами. Расположение бедрен-
ной кости в могиле позволяет предположить, что согнутые в коленях 
ноги были уложены на правую сторону. Вещей в могиле не обнаружено.

Данное захоронение по особенностям погребального обряда наи-
более близко к могилам раннего железного века. Такую датировку пред-

Рис. 2. 1 – план курганной насыпи на могильнике Усть-Белокуриха-3;  
2 – погребение под курганной насыпью на могильнике Усть-Белокуриха-3
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ложили в предварительной публикации данной могилы М.Т. Абдулганеев 
и А.А. Тишкин [1999, с. 103]. Ориентация погребенных в юго-западный 
сектор характерна для погребальной обрядности быстрянской культуры 
[Абдулганеев, Тишкин, 1999, с. 100; Казаков и др., 2015, с. 105–106]. Умер-
шие, уложенные на спину с подогнутыми ногами, не часто, но достаточно 
широко встречаются в погребениях скифо-сакского времени в северных 
предгорьях Алтая [Абдулганеев, Тишкин, 1999, с. 102]. На спине с подогну-
тыми ногами лежал умерший в одном из захоронений могильника Камен-
ка, который авторы раскопок отнесли к быстрянской культуре [Казаков 
и др., 2016, с. 127]. Данное положение тела умершего традиционно в по-
гребальной практике пазырыкской культуры [Абдулганеев, Тишкин, 1999, 
с. 102]. Курганы быстрянской культуры, имеющие сходную каменную на-
броску насыпи с кольцевой крепидой, обнаружены на могильнике Каменка 
[Казаков и др., 2015, с. 104–105; Казаков и др., 2016, с. 126, 131]. Вышеизло-
женные аргументы позволяют отнести погребение к периоду раннего же-
леза и предварительно соотнести с памятниками быстрянской культуры, 
в ареале распространения памятников которой и расположен могильник.

Исследования могильника Усть-Белокуриха-3 дополняют общую 
картину состояния погребальных памятников в северных предгорьях 
Алтая. Имеющиеся в значительных количествах курганные могильни-
ки в настоящее время в подавляющем большинстве случаев лишены 
внешних признаков. Их насыпи снивелированы в ходе распашки. В ре-
зультате создается серьезная угроза сохранности подобных объектов. 
Их трудно обнаружить в процессе визуального обследования. Продол-
жающаяся распашка их территории создает угрозу разрушения древних 
объектов в северных предгорьях Алтая. 
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IRON	AGE	BURIAL	MOUND	UST-BELOKURIKHA-3:	 
EMERGENCY	EXCAVATIONS	IN	CONSTRUCTION	ZONE	 

OF	BIYSK-BELOKURIKHA	HIGHWAY	IN	1990

The article publishes materials from the Ust-Belokurikha 3 burial ground. The site 
is located in the Smolensk District of the Altai Territory. The burial ground was destroyed 
during construction work. There were five burial mounds on the site. One burial mound 
was excavated. Its artificial hill had been built of stone. There was one burial in the center of 
the mound. The deceased in the grave was laid on his back and his head was oriented to the 
southwest. His legs were bent. The specifics of the funeral rite allow  dating  the site  to the 
Early Iron Age. Preliminary dating of the necropolis can be attributed to the Bystryanskaya 
culture. The absence of visually prominent mounds at the site is characteristic of most 
mound necropolises of this kind in the northern foothills of Altai. Those sites were 
destroyed during the intensive anthropogenic use of the area. Continuing plowing of the 
land containing archaeological sites in the foothill zone creates an additional threat to the 
deteriorating condition of the ancient burial mounds.

Keywords: burial mound, Early Iron Age, Scythian-Saka time, northern foothills 
of Altai, Bystryanskaya culture 
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КЕРАМИКА	ПОСЕЛЕНИЯ	ПЕСТРЯКОВО	ОЗЕРО	 
(юг	Западной	Сибири)

Статья посвящена публикации находок фрагментов керамической посуды, 
обнаруженной на поселении Пестряково Озеро (Завьяловский район Алтайского 
края). Выделена группа керамики, которая относится к раннему железному веку 
и Средневековью. Единичные фрагменты находят аналогии в материалах памят-
ников ранней и поздней бронзы. В составе керамической коллекции поселения 
Пестряково Озеро выделяются группы керамики, которые относятся к неолиту 
или энеолиту. Это фрагменты сосудов, орнаментированные отпечатками «ве-
ревочки», наколами, отпечатками короткого гребенчатого штампа, шагающей 
гребенки. Достаточно информативна линейно-накольчатая и отступающе-на-
кольчатая керамика. На внешней и внутренней поверхности, а также в сломах 
фиксируются следы от выгоревшей органики (волоса или шерсти животных). 
Подобная керамика широко представлена на территории юга Западной Сибири 
и связана с различными поселенческими и погребальными комплексами от Оби 
до Иртыша и различными культурными образованиями неолита и энеолита.

Ключевые	 слова: поселение, керамика, техника орнаментации, сравни-
тельно-типологический анализ, неолит, энеолит


