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Статья посвящена введению в научный оборот 
обобщенных данных о памятниках эпохи бронзы и пе-
реходного времени от бронзы к железу на территории 
Бийско-Катунского междуречья. Рассматриваются 
основные  этапы истории изучения  археологиче-
ских культур региона и особенности формирования 
археологических коллекций базовых памятников. 
Установлено, что памятники бронзового века пред-
ставлены в основном погребальными комплексами ан-
дроновской и ирменской культур. Раннескифское вре-
мя реконструируется по материалам поселенческих 
комплексов. Также выявлено, что появление объек-
тов, имеющих признаки фортификационных сооруже-
ний, впервые фиксируется в Западной Сибири на тер-
ритории Бийско-Катунского междуречья в переходное 
время от эпохи бронзы к раннему железному веку. 
Основная масса объектов археологического насле-
дия сосредоточена в долинах Катуни и Бии. Делается 
вывод о том, что процессы, протекавшие в регио-
не в древности, не только характерны для Бийско-
Катунского междуречья, но и отражают культурогенез 
древнего населения юга Западной Сибири в целом.

Ключевые слова:  археология, предгорный Алтай, Ка-
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The article  is devoted  to  the  introduction  to sci-
entific use of the generalized data on the monuments 
of the Bronze Age and the transition time from bronze 
to iron on the territory of the Biysk-Katun interfluve. 
The research is made of the main stages in the histo-
ry of archaeological cultures in the region and the for-
mation of the archaeological collections of basic sites. 
It was  found out  that  the monuments of  the Bronze 
Age are mainly represented by the funerary complexes 
of the Andronov and Irmen cultures. Early Scythian time 
is reconstructed on the materials of the settlements. It has 
also been discovered that the objects with signs of fortifi-
cations were firstly recorded in Western Siberia on the ter-
ritory of the Bijsk-Katun interfluves during the transi-
tion from the Bronze Age to the Early Iron Age. The bulk 
of the objects of archaeological heritage are concentrated 
in the valleys of the Katun and Biya rivers. The conclu-
sion is made that the process taking place in the region 
in the ancient times are not unique for the Biisk-Katun 
interfluve, but also reflect the cultural genesis of the an-
cient population in the south of Western Siberia in general.
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Бийско-Катунское междуречье является одним 
из наиболее исследованных в археологическом плане 
регионов Алтайского края. Вместе с тем его историче-
ская наполняемость весьма неоднородна: если памят-

ники раннего железного века представлены на всей его 
территории, то эпоха бронзы — фрагментарно. В ад-
министративном плане рассма триваемая территория 
относится к Красно гор ско му, Бийскому и Советскому 
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районам и образована долинами Бии и Катуни в ме-
стах их выхода из северного фаса Алтайских гор.

Наиболее ранние сведения об археологических 
памятниках региона относятся к работам в 1804 г., 
когда рудно-поисковая партия маркшейдера Шлат те-
ра и унтершихтмейстера Ко лы че ва на правом берегу 
Ка ту ни, выше устья р. Иши, обследовала «крепость 
древних народов», что, скорее всего, соответству-
ет городищам раннескифского времени Усть-Иша 2 
и 3 [1, 2]. Собственно археологическое изучение па-
мятников связано с именами сотрудников Бий ско го 
краеведческого музея М.Д. Ко пы то ва, С.М. Сер ге ева 
и А.П. Маркова. В конце 20 — начале 30-х гг. XX в. 
они ведут активные археологические изыскания, в том 
числе и на объектах бронзового века. Свое внимание 
они сосредоточили на предгорной зоне Алтая, где ими 
предпринимались систематические раскопки, кроме 
этого, совершались разведки вдоль речной системы 
Катуни и Бии. Обследовались уже известные памят-
ники интересующего нас периода в окрестностях сел 
Сростки, Бе ре зов ка, Ма ло угре не во, Пиль но, Ени сей-
ское, Мост-Иша и др. (Архив Бийского краеведческо-
го музея. ДО. Ф.2. Д.34).

Сергей Михайлович Сергеев —  научный  со-
трудник, впоследствии директор Бийского, а затем 
Ойротского областного музеев. В 1928 г. на развеян-
ных дюнах у с. Иконниково им совместно с археоло-
гом-любителем и коллегой М.Д. Ко пы то вым были со-
браны отдельные фрагменты андроновских сосудов, 
еще одно погребение было раскопано С.М. Сер ге-
евым в 1939 г. в урочище Мокрый Яр около дер. Ма-
ло угре нево [3]. В 1931 г. в результате хозяйственных 
работ было обнаружено несколько андроновских по-
гребений в 12 км к западу от Бийска на краю высокой 
береговой террасы (могильник, Пригородное хозяй-
ство ЦРК). Находки были отданы в Бийский музей, 
однако специальных раскопок не проводилось [3].

Михаил Дианович Копытов, будучи волостным 
писарем с. Фоминского, а затем научным сотрудни-
ком Бийского краеведческого музея, начал активное 
изучение окрестностей города Бийска. Им открыты 
археологические памятники в пунктах Енисейское, 
Быстрянский Кордон, Пильно, часть материалов кото-
рых относится к периоду VIII–VI вв. до н. э. [4]. В са-
мом городе Бийске делаются сборы на поселениях 
Бийск-скотобойня, Понтонный мост.

Став директором Ойротского музея, С.М. Сергеев 
предпринял раскопки  городища Усть-Иша  II  [4]. 
Итогом деятельности С.М. Сер геева стало написа-
ние им двух значительных по объему и научно обосно-
ванных трудов: «Андроновский этап древней бронзо-
вой культуры в верховьях Оби» и «Ка ра сук ский этап 
древней бронзы в верховьях реки Оби». К сожалению, 
данные работы не были изданы и долго оставались 
неизвестны исследователям. Позже эти материалы 
были опубликованы в работах археологов С.В. Ки-

се ле ва и М.П. Гряз но ва, а еще позднее — Н.Л. Чле-
но вой [4, 5].

Новый этап исследования памятников переход-
ного времени начинается в 1925 г., когда на Алтай 
направляется в составе Алтайской экспедиции, ру-
ководимой С.И. Ру ден ко, научный сотрудник отде-
ла этнографии Го су дар ствен но го Рус ско го музея Ми-
хаил Пет ро вич Гряз нов «для разведочных раскопок 
по верхнему течению р. Оби (главным образом меж-
ду г. Бийском и г. Барнаулом)» (Архив институт исто-
рии материальной культуры РАН. Ф. 2. Опись 1925 г. 
Д. 72). При участии сотрудников БКМ он предприни-
мает активное обследование долины Оби. В резуль-
тате этого были собраны материалы поздней бронзы 
и переходного времени из пунктов Ени сей ское, Ени-
сей ская Ком му на II, Бийск II [6].

В 1949 г. в свет вышла монография С.В. Ки се ле ва 
«Древняя история Южной Сибири». В ней он обоб-
щил все известные на тот момент археологические ма-
териалы разных эпох, в том числе и материалы энео-
лита и бронзы Алтая,  полученные в 1920-е и 1930-е гг. 
М.П. Гряз но вым,  С.М. Сер ге евым  и  А.П. Мар  -
ковым [5].

Борис Хатмиевич Кадиков, будучи сотрудником 
Бий ско го краеведческого музея, активно проводил 
разведки в Красно гор ском и Бий ском районах Алтай-
ско го края. Обследовал открытые С.М. Сер ге евым по-
селения Королев Лог, Пикет, Усть-Иша, Березовка [7].

В  1969 г.  сотрудник  института  археологии 
Н.Л. Чле но ва продолжила исследования С.М. Сер ге-
ева на могильнике Суртайка I (здесь в 1931 и 1932 гг. 
он раскопал разрушенные при строительстве Чуй ско-
го тракта курганы) и исследовала 8 погребений ир-
менской культуры эпохи поздней бронзы [8].

М.Т. Аб дул га не ев исследовал поселения и горо-
дища переходного времени Солонцы III, Усть-Иша II, 
III, Енисейское II, Пикет, совместно с А.Л. Кун гу ро-
вым — Бо ро вое III в Бийском Приобье, где были по-
лучены оригинальные материалы по переходному пе-
риоду междуречья Бии и Катуни [9].

Как было отмечено выше, археологические па-
мятники в окрестностях с. Ени сей ское были откры-
ты в 20-е гг. XX в. М.Д. Ко пы то вым. Впоследствии 
сборы на них проводили сотрудники Бийского кра-
еведческого музея С.М. Сер геев, А.П. Мар ков, со-
трудники Алтайского государственного университе-
та М.Т. Аб дул га не ев и А.Л. Кун гу ров. В 2000–2004 гг. 
аварийные раскопки на поселения Енисейское 1, 7, 8, 
10 проводила сотрудница НПЦ «Наследие» Н.Ю. Кун-
гу ро ва [10, 11]. Материал датируется эпохой энеоли-
та и бронзовым веком.

В 1990 г. раскопки на городище Солонцы III пред-
принял М.Т. Аб дул га не ев, им было полностью рас-
копано одно жилище прямоугольной формы [12]. 
В  непосредственной  близости  от  городища  рас-
полагается многослойный могильник Со лон цы V, 
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здесь в 1976 г. В.Д. Лу не вым и В.А. Мо гиль ни ко вым 
было изучено два погребения ирменской культуры 
X– VIII вв. до н. э. [13]. В 1993 г. М.Т. Аб дул га не вым 
на правом берегу р. Ка ту ни около с. Кок ши было от-
крыто поселение этой же культуры Кокши III [14].

В 1997 г. работы по картографированию памятни-
ков археологии Крас но гор ском района в нижнем те-
чении Иши проводили М.Т. Аб дул га не ев и Д.В. Па-
пин, было выявлено более 40 новых объектов, в том 
числе и датируемые ранней бронзой [15]. В том же 
году сотрудник Бийско го педагогического институ-
та Г.В. Ско пин це ва предприняла раскопки могильни-
ка Усть Иша V, где раскопала девять курганов ранне-
скифского времени [13].

В 2011, 2012 и 2014 гг. экспедицией Алтай ско го го-
сударственного университета и Института археологии 
и этнографии СО РАН под руководством автора прово-
дились раскопки около с. Сро стки на городище Пи кет. 
Пол но стью было раскопано одно жилище и проведе-
ны геофизические исследования площади памятника, 
включая фортификационные сооружения [16].

Таким образом, наиболее ранние памятники брон-
зового века относятся к энеолиту, сборы этой керами-
ки сделаны в районе с. Ма ло угре не во и Ени сей ское, 
а также исследовано жилище на поселении Ени сей-
ское I [10]. Эпоха ранней бронзы представлена ма-
териалами елунинской и крохалевской культур, это 
объекты Боровое I, Енисейское VII и VIII на право-
бережье Бии в окрестностях Бийска и в окрестностях 
с. Усть-Кажа (Усть-Кажа I и II) [10, 13]. Андро нов-
ская культура развитой бронзы представлена погре-
бальными памятниками Ико ни ко во, Мок рый Яр, ЦРК. 
Заключительный этап бронзового века представлен 
сборами на развеянных поселениях ирменской и кор-

чажкинской культур около сел Ка тун ское, Ма ло угре-
не во, Енисей ское, Бо ро вое, Кок ша III, Ени сей ское X, 
а также двумя ирменскими могильниками Со лон цы V 
и Сур тай ка. Памятники переходного времени от брон-
зы к железу представлены городищами Со лон цы III, 
Пикет, Усть-Иша 2, 3, Березовка IV и курганным мо-
гильником Усть-Иша V [12].

В процессе накопления знаний по переходному вре-
мени от эпохи бронзы к раннему железному веку лесо-
степного Алтайского Приобья можно выделить четыре 
периода. Первый связан с работами краеведа М.Д. Ко-
пы то ва, на этом этапе (конец XIX в. — первая четверть 
XX в.) происходит процесс первичного накопления 
знаний, обследуются окрестности Бийска, произво-
дятся первые раскопки. Второй этап связан с работа-
ми в лесостепном Алтае профессиональных археоло-
гов, в первую очередь М.П. Гряз но ва и С.М. Сер ге ева 
(1925–1946 гг. XX в.). Проводится детальное обследо-
вание берегов Бии и Ка ту ни, исследуется район северо-
восточных предгорий. Бийский краеведческий музей 
становится центром изучения прошлого Алтая. Начало 
третьего этапа связывается с началом работ на Алтае 
экспедиций под руководством директора Бий ско го крае-
вед чес ко го музея Бо ри са Хат ме еви ча Ка ди ко ва. Он ха-
рактеризуется переходом от случайных сборов и разве-
док к систематическим раскопкам. С формированием 
в Алтайском госуниверситете археологического на-
правления под руководством Ю.Ф. Ки рю ши на начина-
ется современный (четвертый) этап изучения. На этом 
этапе памятники бронзового века и переходного пери-
ода становятся предметом самостоятельного научного 
внимания: М.Т. Аб дул га не ев исследует Ени сей ское II, 
Со лон цы III, Г.В. Ско пин це ва — могильник Усть-Иша 
V, Д.В. Па пин — городище Пикет.
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