
Министерство общего и профессионального
образования

Российской Федерации
Алтайский государственный университет

Ассоциация «История и компьютер»

М.Т. Абдулганеев, В.Н. Владимиров

ТИПОЛОГИЯ ПОСЕЛЕНИЙ АЛТАЯ
6–2 ВВ. ДО Н.Э.

Монография



Издательство
Алтайского государственного университета

Барнаул 1997

4



ББК 63ю4 – 423
Т436

Т436 Абдулганеев М.Т., Владимиров В.Н. Типология посе-
лений Алтая 6–2 вв до н.э.: Монография. Барнаул:
Изд-во Алт. ун-та, 1997. 148 с.

В  монографии  представлена  типология  поселений
лесостепного, степного и предгорного Алтая скифского
времени,  созданная  на  основе  применения  методов
многомерного  статистического анализа  (факторный
анализ,  кластер-анализ,  fuzzy  classification).  В  основе
типологии  лежит изучение  орнаментальных  традиций
основных  археологических  культур,  распространенных
на территории  Алтая в рассматриваемое  время.  Весь
анализ  проведен  на  компьютере  с использованием
стандартного  и  оригинального  программного
обеспечения.  Это  позволило  внести  существенные
коррективы  в  культурно-хронологическую  схему  раз-
вития  населения  Алтая  в  скифское  время, четко
разграничить  выделенные  на  этой  территории
археологические культуры.

Издание  осуществлено  на  средства  Российского
фонда  фундаментальных  исследований,  грант  № 96–
06–87025.

ISBN 5–7904–0023–Х © М.Т. Абдулганеев,



В.Н. Владимиров, 1997
© Д.В. Колдаков, оформление, 
1997

4



Михаил Тимофеевич Абдулганеев, 
Владимир Николаевич Владимиров 

ТИПОЛОГИЯ ПОСЕЛЕНИЙ АЛТАЯ 
6–2 ВВ. ДО Н.Э. 

Монография 

Публикуется в авторской редакции 
Технический редактор Д. Колдаков 

Сдано в набор 1.09.1997. Подписано к печати 3.11.1997. 
Формат 84108/32. Бумага офсетная № 1. 

Печать офсетная. Гарнитура Dutch.  Уч. изд. л. 7. 
Тираж 300. Заказ 532. 

Типография издательства  
Алтайского государственного университета: 

г. Барнаул, Димитрова, 66. 
 



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

История изучения поселений 8

Поселения Алтая эпохи раннего железа 16

Методика исследования 31

Классификация поселений и анализ
структуры признаков 42

Анализ структуры признаков
методом главных компонент 43

Использование корреляционного и кластер-
анализа
для изучения структуры признаков

45

От структуры признаков к структуре объектов
(метод главных компонент) 47

Исследование структуры объектов
методом кластер-анализа 49

Анализ структуры объектов
методом нечеткой классификации 54

Культурно-хронологическая
характеристика поселений Алтая 60

Заключение 70

Литература 73

Иллюстрации 90



4



В монографии представлена типология поселений лесостепного, степного и предгорного Алтая 
скифского времени, созданная на основе применения методов многомерного статистического 
анализа (факторный анализ, кластер-анализ, fuzzy classification). В основе типологии лежит 
изучение орнаментальных традиций основных археологических культур, распространенных на 
территории Алтая в рассматриваемое время. Весь анализ проведен на компьютере с 
использованием стандартного и оригинального программного обеспечения. Это позволило 
внести существенные коррективы в культурно-хронологическую схему развития населения 
Алтая в скифское время, четко разграничить выделенные на этой территории археологические 
культуры. 
 
 
 
Издание осуществлено на средства Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 96-06-87025 



ВВ Е Д Е Н И Е

Одной из характерных черт информационного обще-
ства, рубеж которого мы начинаем переступать, являет-
ся  широкое  распространение  новых  информационных
технологий,  связанных прежде  всего  с  таким  мощным
средством обработки информации, каким является ком-
пьютер. И история здесь не является исключением. Из
представителей гуманитарных наук именно историки од-
ними из первых осознали важность происходящих изме-
нений. Это привело наиболее «продвинутую» в компью-
терном отношении часть историков к  статуированию в
виде отдельной международной Ассоциации  «History &
Computing»,  а  также к  созданию отдельной ветви этой
Ассоциации под названием «История и компьютер», объ-
единившей в своих рядах главным образом специали-
стов из  России и  ряда  республик  бывшего Советского
Союза (Бородкин, 1993). Область интересов этой части
исследователей получила в русскоязычной литературе
название «историческая информатика» (Бородкин, 1996).

Ежегодно  появляются  большое  количество  работ,
посвященных  различным аспектам применения компь-
ютерных технологий в исторической науке и образова-
нии.  Так, в международной библиографии по этому на-
правлению  за  1994 г.  упомянуто  629  работ,  в  той  или
иной степени отражающих различные аспекты обраще-
ния  историков  к  компьютеру  (History  and  Computing,
1994). Развитие  «History and Computing» поставило на
повестку дня вопрос о специализированном программ-
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ном обеспечении для историков* (Белова и  др.,  1996.
С. 267–295).

Археология как часть истории, естественно, не оста-
ется в стороне от этого пути развития. Более того, ар-
хеологи всегда отличались хорошим чувством нового и
в применении математических  методов шли  даже не-
сколько впереди собственно историков.  Соответствую-
щая библиография слишком велика для того, чтобы ее
здесь  приводить  целиком.  Отметим однако,  что  в  по-
следнее время внедрение компьютерных технологий в
археологические  исследования  переходит  на  качест-
венно иной этап, который можно охарактеризовать ем-
ким термином  «интеграция».  Об этом свидетельствует
целый  ряд  появившихся  в  последнее  время  изданий,
среди которых в первую очередь необходимо отметить
серию сборников научных трудов, опубликованных в Но-
восибирске, где давно и плодотворно работает научная
школа применения математических методов и компью-
терных технологий в археологии (Проблемы реконструк-
ции в археологии, 1985; Методические проблемы архео-
логии Сибири, 1988; Методические проблемы реконст-
рукций в археологии и палеоэкологии, 1989; Методы ре-
конструкций в археологии,  1991;  Методология и мето-
дика  археологических  реконструкций,  1994;  Методы
естественных наук  в  археологических  реконструкциях,
1995 и др.).

Не остается без внимания указанное направление и в
Институте археологии РАН, в научных трудах которого в
последние  годы  представлен  практически  весь  спектр
применения современных информационных технологий

*  В 1994 г. в Барнауле был проведен международный семинар на
эту  тему,  материалы  которого  опубликованы  на  русском  и
английском  языках  (История.  Статистика.  Информатика,  1995;
Statistic for Historians, 1995).
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в археологических исследованиях, начиная с создания
баз данных и заканчивая обработкой изображений и ком-
пьютерным картографированием (Статистическая обра-
ботка  погребальных  памятников  Азиатской  Сарматии,
1994;  Базы данных в археологии,  1995;  Компьютеры в
археологии, 1996 и др.).

Монография, которую Вы держите в руках, является
одним  из  результатов  исследований  археологических
памятников Алтая на основе применения математиче-
ских методов и компьютерных технологий как одного из
направлений развития археологической школы, сложив-
шейся в Алтайском государственном университете (да-
лее — АГУ) (Владимиров, Колдаков, 1994; Владимиров,
Степанова,  1994  и др.).  В  процессе исследования ис-
пользовалось как стандартное, так и оригинальное про-
граммное обеспечение.

Эпоха раннего железного века на Алтае представлена
большим количеством археологических памятников: кур-
ганных и грунтовых могильников, поселений, культовых
мест. В середине 80-х гг. стало ясно, что традиционные
схемы исторического развития, созданные в 50-е гг., не
отражают  в  полной  мере  того  разнообразия,  которое
предстает  перед  глазами  археолога.  После  исследо-
вания кургана Аржан и публикации его материалов из-
менились все относящиеся к раннему железному веку
степной  и  лесостепной  полосы  Евразии  датировки  —
произошло их удревнение по крайней мере на 100 лет
(Грязнов, 1980). 

Интенсивные миграции и контакты древнего населе-
ния Алтая привели к  появлению большого числа раз-
личных культурных традиций и в то же время способст-
вовали возникновению переходных форм. В этих усло-
виях  очень  трудно  разобраться,  где  «чистые»,  а  где
смешанные памятники, какие группы населения являют-
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ся автохтонными, а какие пришлыми, и вообще, сколько
же разных групп населения представлено в археологи-
ческом материале, какие это группы, что означают раз-
личия между ними. В то же время материал поселений
сильно отличается от материала могильников, и не все-
гда понятно, как провести их корректное сопоставление.
В результате исследователями созданы различные куль-
турно-исторические схемы развития, часто сильно отли-
чающиеся друг от друга. 

Целью  нашего  исследования,  результаты  которого
частично  опубликованы  (Абдулганеев,  Владимиров,
1991а,  1991б,  1994;  Владимиров,  Абдулганеев,  1992;
Vladimirov,  1993a,  1993b,  1995),  является классифика-
ция поселений раннего железного века степного, лесо-
степного и предгорного Алтая,  определение основных
культурных  компонентов  оставившего  их  населения,
уточнение  и  дополнение  существующей  хронологиче-
ской схемы. 

К сожалению, в большинстве вышедших до сих пор
работ,  посвященных как отдельным памятникам, так и
общим вопросам  развития  культур  раннего  железного
века,  основой для выводов служат исключительно по-
гребальные комплексы. Поселенческие материалы при-
влекаются,  как  правило,  только  в  качестве  иллюстра-
ции. В связи с этим мы попытались исследовать именно
поселенческие  материалы с  точки  зрения  орнамента-
ции керамики как важнейшего культурного индикатора.

Авторы ограничиваются рассмотрением памятников
скифо-сакского круга 6–2 вв. до н.э. Такая датировка в
настоящее время принята большинством исследовате-
лей. Именно к этому времени относится наибольшее ко-
личество  известных  и  изученных  памятников  раннего
железного века.  Поселения бийского этапа большере-
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ченской  культуры,  а  также  кулайские  памятники  оста-
лись вне рамок изучения.

Вслед за В.А. Могильниковым и А.Б. Шамшиным (Мо-
гильников,  1986;  Шамшин,  1988)  мы  понимаем  под
большереченской культурой культуру переходного вре-
мени, включающую бийский этап 6 в. до н.э. Для скиф-
ского периода нами принимается выделение трех куль-
тур:  каменской,  быстрянской  и  староалейской,  а  для
гунно-сарматского  времени  — двух:  кулайской  и  май-
минской.

Авторы хотели бы поблагодарить своих коллег — ар-
хеологов Алтайского университета  за  разностороннюю
помощь в работе на разных ее этапах. Мы признатель-
ны В.Б. Бородаеву, Г.Е. Иванову, Б.Х. Кадикову, А.А. Ка-
закову,  С.М. Кирееву,  Ю.Ф. Кирюшину,  А.Л. Кунгурову,
С.Ю. Лузину,  А.А. Тишкину,  А.Б. Шамшину,  П.И. Шульге
за  возможность использования в исследовании их  не-
опубликованных  материалов.  Особая  благодарность
Л.И. Бородкину, И.М. Гарсковой и всему коллективу Ла-
боратории исторической информатики Московского го-
сударственного  университета  им.  М.В. Ломоносова  за
возможность  работы  с  оригинальными  программными
продуктами и исчерпывающие консультации по методи-
ке  исследования.  Отдельное  спасибо  Д.В. Колдакову,
Н.Ю. Кунгуровой и И.Г. Силиной за помощь в подготовке
книги к печати.

По независящим от авторов причинам в работе учте-
ны материалы полевых исследований, проведенных до
1994 г. Публикации, появившиеся после 1995 г., учтены
лишь частично.
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ИСТОРИЯ
ИЗУЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

Изучение памятников раннего железного века на Ал-
тае ведет свое начало с 19 в., однако только после воз-
никновения в 1920-х гг. целой сети музеев оно приняло
более или менее целенаправленный характер.  Вплоть
до нынешнего времени изучались преимущественно мо-
гильники,  поселениям уделялось  значительно меньше
внимания. Находки первых поселений раннего железно-
го века связаны с именами Н.С. Гуляева, М.Д. Копыто-
ва, А.П. Маркова, С.М. Сергеева, П.И. Юхневича. Имен-
но  ими  найдены поселения  Ближние  Елбаны  1  и 12,
Енисейское  1,  Малоугренево,  городища  Березовка  2,
Усть-Иша 3 и целый ряд других памятников.

В 1925 г. исследования на Алтае начал М.П. Грязнов.
Тогда  он  провел разведку  по  правобережью Оби,  об-
следовав уже известные памятники,  и начал раскопки
на Ближних Елбанах. В 1927 г. им был заложен разве-
дочный  раскоп  на  Чудацкой  Горе.  Результаты  этих  и
других работ были опубликованы в небольшой брошюре
(Грязнов, 1930), где помимо других рассмотрены и мате-
риалы  раннего  железного  века  (Абдулганеев,  Казаков,
1994). В 1946–49 гг.  М.П. Грязнов продолжил раскопки
на Ближних Елбанах. В числе прочих были раскопаны
бронзолитейная  мастерская  Ближние  Елбаны  12  и
часть жилища на Ближних Елбанах 1. Результаты работ
были обобщены в известной монографии,  которая как
по характеру опубликованных материалов, так и по ка-
честву  выводов  не  устарела  во  многом  до  сих  пор
(Грязнов,  1956).  Из  довоенных  исследований  следует
отметить также значительные по тем временам раскоп-
ки С.М. Сергеева, в том числе городища Березовка 2.
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В 50–70-е гг.  велись главным образом разведочные
работы. В 1952–54 гг. ряд поселений был выявлен в зо-
не  Новосибирского  водохранилища  (Грязнов  и  др.,
1973) и на левобережье Оби севернее Барнаула.  В се-
верных предгорьях Алтая большое количество памятни-
ков было открыто директором Бийского краеведческого
музея  Б.Х. Кадиковым,  им  же  были исследованы слои
раннего железного века на ряде многослойных памятни-
ков (Майма 2, поселения на оз. Иткуль и др.). 

В середине 1970-х гг., после открытия Алтайского уни-
верситета, круг исследователей существенно расширил-
ся. Увеличились и объемы работ, что было связано с не-
обходимостью  обследования  различного  рода  строи-
тельных площадок и начавшейся паспортизацией архео-
логических памятников. Были скрупулезно обследованы
оба берега Оби от устья р. Большая Речка до устья р. Чу-
мыш, озера в системе рек Барнаулки и Касмалы, низовья
рек Песчаной и Иши, верховья р. Чумыш и ряд других
районов (Бородаев, Кунгуров, 1980; Иванов, 1982, 1989;
Бородаев,  Кирюшин,  Кунгуров,  1983;  Кунгуров,  1987;
Шамшин, Ведянин, 1993).

С середины 1980-х гг. наметилась тенденция целена-
правленного изучения поселений раннего железного ве-
ка.  Археологами Алтайского университета обследованы
комплексы памятников у сел Точильное и Фирсово, одно-
слойные  поселения  Дмитриевская  Грива,  Солонцы  1,
Малый Гоньбинский Кордон 1, Турина Гора 1 (Казаков,
1989; Абдулганеев, Шамшин, 1990; Лузин, 1990; Абдулга-
неев,  Кадиков,  1991;   Абдулганеев,  Казаков,  Неверов,
1991; Абдулганеев, 1993б, 1995; Демин, Уманский, Шуль-
га, 1993; Тишкин, Тишкина, 1995; Тишкина, 1996), а также
зафиксированы слои  раннего  железного  века  на  ряде
многослойных памятников. Значительные раскопки  по-
селенческих комплексов 6–2 вв. до н.э. проводил в се-
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верных  предгорьях  Алтая  С.М. Киреев  (Киреев,  1986,
1987, 1988, 1990), а в прикулундинской зоне — Г.Е. Ива-
нов (Иванов, 1989, 1990, 1995; Иванов, Исаев, 1996). К
настоящему  времени  многие  поселения  раскопаны
большими площадями, а некоторые — почти полностью
(Малый Гоньбинский Кордон 1, Точильное 1, 3, Турина
Гора  1).  В  ряде  случаев  зафиксированы жилищные и
хозяйственные постройки и производственные комплек-
сы.

Несмотря на несомненные успехи в полевом изуче-
нии памятников раннего железного века (а может быть
и  вследствие  их),  существуют  различные  подходы  в
создании на их основе культурно-хронологических схем,
мало согласующиеся друг с другом. 

Первой  серьезной  работой,  посвященной  изучению
памятников эпохи раннего железного века лесостепного
и  предгорного  Алтая,  следует  считать  монографию
М.П. Грязнова  «История древних племен Верхней Оби
по  раскопкам  близ  с. Большая  Речка»,  вышедшую  в
1956 г.  (Грязнов,  1956).  Помимо  других  материалов
М.П. Грязнов  подробно  рассмотрел  выделенную  им
большереченскую культуру 7–1 вв. до н.э. В целом она
была охарактеризована как культура пастушеско-земле-
дельческих племен. Территориальные рамки включали
Верхнюю Обь до низовьев р. Томи. В рамках большере-
ченской  культуры было выделено 3  этапа:  большере-
ченский (7–6 вв. до н.э.), бийский (5–3 вв. до н.э.), бере-
зовский (2–1 вв. до н.э.). Следует отметить, что выделе-
ние и анализ этапов на имеющемся тогда материале с
точки зрения методики исследования были проведены
блестяще.

К памятникам бийского этапа М.П. Грязнов отнес ке-
рамические  комплексы,  обнаруженные  при  раскопках
поселений Ближние Елбаны 2, 5, 15 и сборы в пунктах
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Ближние Елбаны 7,  10,  Камышенка 1 и  др.  Базовыми
материалами при характеристике керамики стали сборы
М.П. Грязнова в 1925 г. в г. Бийске у скотобойни. Помимо
этого к памятникам бийского этапа были условно отнесе-
ны бронзолитейная мастерская в пункте Ближние Елба-
ны 12 и могильник у с. Быстрянка. Однако М.П. Грязнов
сразу же оговорился,  что,  во-первых, Ближние Елбаны
12  — самый поздний из бийских памятников, а, во-вто-
рых, керамика этого поселения представлена только бе-
резовскими формами.

В связи с этим в развитии культуры 5–1 вв.  до н.э.
М.П. Грязнов выделил 3 периода: «1) керамика бийского
типа и бронзовые орудия; 2) керамика березовского ти-
па и бронзовые орудия; 3) керамика березовского типа
и железные орудия» (Грязнов, 1956. С. 90). Первый пе-
риод был отнесен к бийскому этапу, третий  — к бере-
зовскому. Второй период, который характеризовался на
материалах Ближних Елбанов 12, к бийскому этапу был
отнесен условно.  М.П. Грязнов отметил,  что со време-
нем этот период может быть выделен в отдельный этап.
Следует  отметить,  что  само  наименование  «березов-
ский  этап» М.П. Грязнов  считал  условным  (Грязнов,
1956. С. 98).

Таким  образом,  М.П. Грязнов  впервые  отделил  па-
мятники раннего железного века от остальных и объе-
динил  их  в  самостоятельную  культуру.  На  основании
материалов поселенческих и погребальных комплексов
им впервые была дана развернутая характеристика вы-
деленной большереченской культуры. Основные выво-
ды исследователя мы считаем верными до сих пор.

Однако по истечении сравнительно небольшого про-
межутка времени несколько публикаций М.П. Завитухи-
ной  (Завитухина, 1966, 1968) внесли некоторую пута-
ницу в вопрос о содержании понятий «бийский этап» и
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«березовский этап». С этого времени к бийскому этапу
стали относить все материалы погребальных комплек-
сов 5–3 вв. до н.э., невзирая на то, что их керамические
комплексы — березовские (Троицкая, 1979; Грач, 1980;
Полосьмак, 1987 и т.д.).

Началом следующего этапа в развитии представле-
ний о культуре 6–2 вв. до н.э. следует считать выделе-
ние  В.А. Могильниковым  и  А.П. Уманским  каменской
культуры (Уманский,  1980; Могильников,  1981).  Иссле-
дователи считали каменцев в отличие от большеречен-
цев пришлыми из Казахстана сакскими кочевыми пле-
менами и локализовали каменскую культуру в левобе-
режье Оби.  Выделенная культура была сразу же под-
вергнута резкой критике со стороны Т.Н. Троицкой (Тро-
ицкая, 1985). Она отметила некоторые неточности и не-
ясности, допущенные В.А. Могильниковым и А.П. Уман-
ским, главные из которых заключались в игнорировании
материалов поселений и несоотнесении их с могильни-
ками.

В 1986 г. на конференции, посвященной 100-летию со
дня  рождения  С.И. Руденко,  В.А. Могильников  и
А.Б. Шамшин доказали право большереченского этапа на
самостоятельное  существование  (Могильников,  1986;
Шамшин, 1986, 1989), а Ю.П. Алехин на оснований раз-
личия  между  памятниками  лево-  и  правобережья  Оби
выделил староалейский тип могильников, характеризую-
щийся грунтовым обрядом погребения в отличие от кур-
ганов каменской культуры (Алехин, 1986). В это же вре-
мя  А.С. Суразаков  выделил  для  предгорий  Алтая  чу-
мышско-ишинскую  группу  (Суразаков, 1985),  которую
В.А. Могильников  и  А.П. Уманский  предложили  имено-
вать  отдельной  культурой  (Могильников,  Уманский,
1981). Они же продолжили обоснование выделения ка-
менской культуры (Уманский,  1987;  Могильников, 1989;
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Могильников, Уманский, 1992 и др.), тогда как Т.Н. Троиц-
кая и  ее единомышленники продолжали именовать ее
большереченской (Полосьмак, 1987; Алехин, 1989; Тро-
ицкая,  1992;  Дураков,  Мжельская,  1995).  В  1988 г.
А.С. Суразаков  дал  подробную характеристику  чумыш-
ско-ишинской группы, показав ее значительную близость
горно-алтайским памятникам (Суразаков, 1988).

Позже В.А. Могильников и Ю.П. Алехин предположи-
ли возможность выделения в Юго-Западном Алтае еще
одной культуры (Могильников, 1986; Алехин, 1990). Ю.П.
Алехиным  помимо  этого  в  составе  большереченской
культуры 5–1 вв. до н.э.  было выделено 3 локально-тер-
риториальных варианта: каменский (степная зона право-
бережья Оби), староалейский (зона Приобья) и чумыш-
ско-ишинский (северные предгорья Алтая). К сожалению,
серьезной  аргументацией  это  выделение  подкреплено
не было.

В конце 80-х гг.  наконец-то был поставлен вопрос о
содержании понятий «бийский этап» и «бийская керами-
ка».  Я.В. Фролов  справедливо  отметил  своеобразие
бийской керамики и то содержание, которое вкладывал
в него М.П. Грязнов (Фролов, 1989). В дальнейшем бий-
ский этап подробно рассматривался в работах одного
из авторов этой книги (Абдулганеев, 1991, 1993а).

К сожалению, как справедливо отмечено Т.Н. Троиц-
кой, выделение новых культур, групп и типов памятников
(каменская  культура,  староалейский  тип,  чумышско-
ишинская группа) проводилось исключительно на осно-
вании погребальных комплексов. В большинстве случаев
поселенческие материалы не учитывались вообще. Да-
же в диссертации Ю.П. Алехина (Алехин, 1990) и в моно-
графии  А.С. Суразакова  (Суразаков,  1988)  поселенче-
ский материал привлекался только в качестве иллюстра-
ций, да и то далеко не в полном объеме.
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В 1992 г. для северных предгорий Алтая вместо чу-
мышско-ишинской группы С.М. Киреевым была выделе-
на быстрянская культура и дана ее краткая характери-
стика,  опять-таки,  однако,  без привлечения материала
поселений (Киреев,  1992).  Несколько позднее группой
авторов для лесостепного Алтая было обосновано вы-
деление еще одной культуры — староалейской (Абдул-
ганеев,  Кунгуров,  Фролов,  1994).  Примерно  в  это  же
время  появляется,  наконец,  целый  ряд  работ,  посвя-
щенных как характеристике отдельных поселений, так и
общим проблемам скифского времени лесостепного и
предгорного Алтая.

Наконец, в 1994 г. вышла в свет монография Т.Н. Тро-
ицкой и А.П. Бородовского  «Большереченская культура
лесостепного Приобья» (Троицкая,  Бородовский,  1994),
на которой хотелось бы остановиться более подробно. В
книге обстоятельно рассматриваются культура, хозяйст-
во,  социальные  отношения  населения  Новосибирского
Приобья  в  скифское  время.  Однако  авторы  указанной
работы, в отличие от большинства исследователей, под
большереченской  культурой  понимают  культуру  скиф-
ского времени.  К сожалению,  источниковая база моно-
графии осталась по Барнаульскому Приобью на уровне
1980-х гг.,  и  выводы сделаны почти  исключительно  на
материалах Новосибирского Приобья. Так, из 13 упомя-
нутых в монографии поселений Алтая,  в полной мере
рассматриваются  только  Ближние  Елбаны 1,  даже  не
упоминаются такие памятники как Ближние Елбаны 12,
Чудацкая гора, Киприно, открытые в 20–50-е гг. и содер-
жащие довольно объемный керамический материал.

Не меньшее сожаление вызывает факт игнорирова-
ния целого ряда грунтовых могильников Барнаульского
Приобья,  в  результате  чего  все  культурогенетические
выводы оказались сделанными в основном на материа-
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лах  более  северных территорий  и  исходя  из  заранее
принятого постулата о курганном погребальном обряде
населения Верхней Оби в 6–2 вв. до н.э. 

Неоправданным  выглядит  исключение  керамики  из
числа этнокультурных признаков и опора при отнесении
памятников к бийскому этапу только на датирующие ве-
щи (Троицкая, Бородовский, 1994. С. 4), что заметно от-
ражается  на  дальнейших  построениях и  выводах.  Это
выглядит  тем  более  странно,  что  ранее  Т.Н. Троицкая
при этнокультурных выводах, в том числе и при выделе-
нии археологических культур, отводила керамике далеко
не последнюю роль. (Троицкая, 1978, 1981, 1992).

В  итоге  Т.Н. Троицкая  и  А.П. Бородовский  называют
бийской  керамику,  орнаментированную  жемчужником
(березовскую по М.П. Грязнову), а березовской считают
совершенно новый тип  посуды,  украшенный ямками и
елочкой. При рассмотрении сравнительных таблиц орна-
ментации керамики поселений оказывается,  что совпа-
дающих орнаментов у бийских и березовских памятников
практически нет (Троицкая, Бородовский, 1994. Табл. 1,
2).  Единокультурными  же  эти  памятники  признаются
только на основании их  принадлежности к  периоду 6–
2 вв. до н.э. (Троицкая, Бородовский, 1994. С. 4–5). Одна-
ко каменномысские материалы 3–2 вв. до н.э. не включа-
ются  исследователями в большереченскую культуру,  а
бийская (по Т.Н. Троицкой и А.П. Бородовскому) керами-
ка своей орнаментацией явно ближе к кижировской и бы-
стрянской, нежели к единокультурной, по мнению выше-
указанных авторов, березовской.

Мы остановились только на тех моментах,  которые
тематически близки нашей работе, чтобы еще раз пока-
зать  разнобой  в  терминологии  и  многообразие  точек
зрения  на  историю  населения  Верхнего  Приобья  в
скифское время.  Одни исследователи называют культу-
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ру  населения  лесостепного  Алтая  скифского  времени
большереченской,  другие  разделяют ее  на староалей-
скую  и  каменскую,  третьи  выделяют  в  рамках  единой
культуры локально-территориальные варианты и т.д.

Поскольку в нашей работе основным материалом яв-
ляется керамика, следует отметить, что в терминологии
мы  идем  вслед  за  М.П. Грязновым.  Анализ  орнамен-
тальных традиций поселенческой керамики, классифи-
кация поселений и сопоставление полученных групп с
материалами  погребальных  комплексов  являются  ос-
новными задачами нашей работы.
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ПОСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ
ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 

Территория  Алтайского  края  расположена в преде-
лах двух физико-географических стран — Западно-Си-
бирской  и  Саяно-Алтайской  (Алтайский  край,  1978.
С. 212–213). Западную и северную часть края захваты-
вают кулундинская степная и барабинская лесостепная
провинции, почти полностью в его границах размещает-
ся  верхнеобская  лесостепная  провинция.  Северо-ал-
тайская и северо-предалтайская провинции находятся в
южной части Алтайского края,  северо-западная алтай-
ская — в юго-западной, салаирская — в восточной. Все
провинции  различаются  между  собой  климатическими
условиями, почвами, животным и растительным миром.
Наиболее сухой и теплой является Кулундинская степь,
максимальное годовое количество осадков выпадает в
северо-восточной  части  предгорий.  Преобладающая
часть известных в настоящее время поселений раннего
железного века располагается в пределах двух провин-
ций  (верхнеобской  и  северо-предалтайской),  либо  на
границе их с другими провинциями. 

В  пределах  верхнеобской  лесостепной  провинции
выделяются три самостоятельные орографические еди-
ницы (с востока  на  запад):  Бие-Чумышская  возвышен-
ность,  Обская  долина  и  Приобское  плато  (Алтайский
край, 1978.  С. 182).  Бийско-Чумышская возвышенность
занимает правобережье Оби и Бии (высотные отметки
200-350  метров).  Для нее  характерны расчлененность
рельефа, луговая и лесостепная растительность, по до-
линам рек  — леса.  Часть  возвышенности,  примыкаю-
щая к Обской пойме на участке от Чумыша до Чемров-
ки, занимает Обской бор. Основные реки: Чумыш, Лоси-
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ха, Большая Речка, Чемровка; в систему последней вхо-
дят  Иткульские  озера.  Приобское  плато,  занимающее
левобережье Оби от Чарыша до Бурлы (высотные от-
метки  200–300  метров),  расчленено  не  меньше,  чем
Бийско-Чумышская  возвышенность.  Ландшафт  здесь
несколько иной — колочно-степной, а при приближении
к своим южным и западным границам он приобретает
все более степной характер. С северо-востока на юго-
запад плато рассекают ложбины древнего стока, заня-
тые  реками,  озерами  и  ленточными  борами.  Между
ложбинами древнего стока располагаются широкие во-
дораздельные увалы. Основные реки  — Касмала, Бар-
наулка, Алей, Чарыш. В обширной долине Верхней Оби
господствуют ландшафты песчаных боров, сама пойма
болотно-луговая. Северо-предалтайская провинция рас-
пространена вдоль северного фаса Алтайских гор (вы-
сотные отметки 250–600 метров) и представляет собой
возвышенную холмисто-увалистую или  мелкосопочную
равнину. Речные долины сравнительно узки, здесь пре-
обладает  кустарниково-луговая  растительность.  Для
холмисто-увалистых междуречий характерны степные и
лесостепные  ландшафты.  Основные  реки  — Чарыш,
Ануй, Песчаная, Катунь, Бия. 

Как в предгорьях, так и в лесостепной части поселе-
ния располагаются в основном вдоль крупных рек. Ве-
роятно, здесь играло роль стремление иметь выход не
только к большой воде,  но и к лесным массивам,  об-
ширной пойме и лугам. Половина памятников правобе-
режья Оби находится на участке от  устья  р. Большая
Речка до  устья  р. Повалиха (Фирсово 4,  6,  10,  15,  17,
Новоалтайское,  Малый  Гоньбинский  Кордон 1,  Васи-
но 2, Ближние Елбаны 1, 12). Располагаются они как на
коренных берегах,  так  и  на их  останцах.  Южнее их  и
устья р. Чарыш, на левобережье Оби, находятся посе-
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ления Лесная Пасека 1 и Ольгинка 1. Система их распо-
ложения  близка  поселениям  низовий  Бии  (Боровое 3,
Енисейское 1,  Малоугренево,  Стан-Бехтемир).  Два  по-
селения  (Дмитриевская  Грива,  Костенкова  Избушка)
расположены  вблизи  Бийско-Чумышской  возвышенно-
сти, на границе Обского бора и лесостепных ландшаф-
тов. На левобережье Оби, но севернее Барнаула нахо-
дятся поселения Турина Гора 1, Казенная Заимка 1, Бы-
ково 3 и Киприно, причем два последних — в непосред-
ственной близости к  Кулундинской  степи.  Три  поселе-
ния располагаются в ложбинах древнего стока, на гра-
нице  с  Кулундинской  степью  (Островное 3,  Крестьян-
ское 3,  Вознесенское 1).  Поселения северо-предалтай-
ской равнины делятся на две основные группы: в ниж-
нем течении р. Песчаной  (Точильное 1,  3,  7,  8,  Зареч-
ное) и в нижнем течении р. Катунь и ее притоков (Май-
ма 1,  2,  3,  12,  Усть-Иша 3,  Новозыково 3,  Березовка 2).
Особняком расположены поселения Солонцы 1 (среднее
течение  Бии)  и  Степь-Чумыш  (верховья  р. Чумыш)
(рис. 1). 

В настоящее время в Алтайском крае известно более
200 городищ, поселений и стоянок 6–2 вв. до н.э. На всех
основную массу находок составляют обломки керамиче-
ских сосудов. Формы их стандартны для всех памятни-
ков. Выделяется два основных типа: плоскодонные бан-
ки или горшки со слабо выраженным венчиком и плоско-
донные чаши. Орнаментация второго типа обычно бед-
нее по сравнению с первым. Орнамент занимает только
верхнюю часть сосудов и располагается в 1–2, реже 3–4
строки. Остальные типы посуды (хорошо профилирован-
ные горшки, кувшины, сосуды со сливом и др.) встрече-
ны единично. Какой-либо закономерности в распределе-
нии типов сосудов на отдельных памятниках не просле-
живается.
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Только на 39 памятниках имеются материалы, доста-
точные, на наш взгляд, для статистической обработки.
Сюда мы относим те поселения, количество венчиков с
визуально определимым орнаментом на которых пре-
вышает 50. К сожалению, полностью в этом плане пока
выпадают  огромные  территории  западных  предгорий
Алтая и Кулундинской степи.

Культурные слои скифского времени лесостепного и
предгорного Алтая относительно слабо насыщены; для
соседних территорий этот факт уже отмечался исследо-
вателями (Троицкая, Бородовский, 1994; Шульга, 1990).
Находок на них значительно меньше, чем на поселени-
ях предшествующего  времени (ирменская,  большере-
ченская культуры), но больше, чем в последующее (фо-
минский этап кулайской культуры). Причем, если на по-
селениях 6–2 вв. до н.э.  фиксируются жилые и хозяйст-
венные объекты, основная масса находок концентриру-
ется именно в них.

Система  расположения  древних  поселков  находи-
лась  в  прямой  зависимости  от  природно-географиче-
ских  условий  данной  местности.  В  лесостепном  При-
обье  поселения  располагаются  в  непосредственной
близости от Оби, по ее низким и высоким берегам или
их  останцам.  Стационарные  поселки  часто  находятся
на  более  высоких  террасах  и  мысах  по  сравнению  с
кратковременными стоянками. Для озерных поселений
мысовое расположение не характерно, и находятся они
на  более  низких  берегах,  что  могло  быть  связано  с
меньшими сезонными колебаниями уровня воды. В се-
верных предгорьях поселения найдены, главным обра-
зом, по крупным рекам, реже — на их притоках. Систе-
ма расположения их та же,  что и в Приобье,  но доля
мысовых поселков значительно больше.  Многие  посе-
ления  предгорной  и  лесостепной  зон  располагаются
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«кустами» по 8–16 пунктов (Иткуль, Точильное, Победа,
Фирсово,  Березовка  и  др.).  Обычно  в  каждом  таком
«кусте» выделяются 2–4 стационарных поселка, осталь-
ные представляют собой кратковременные стоянки.

В приводимой ниже сводке памятников указывается,
какие из них являются городищами и мастерскими. Все
остальные  представляют  собой  поселения  и  стоянки.
Описываются  они  для  удобства  не  в  географическом
порядке,  а  в соответствии  с  теми номерами,  которые
были  им  присвоены  при  создании  базы  данных.  При
компьютерной  обработке  материалов  каждое  поселе-
ние для удобства получило также свое кодовое обозна-
чение (рис. 2), которое в дальнейшем употребляется в
табличном изложении результатов исследования.

1. Новоалтайское. Находится  за  южной  окраиной
г. Новоалтайск, вблизи очистных сооружений, на правом
берегу р. Обь. В 1970-х–80-х гг. на пашне сотрудники АГУ
собрали многочисленную коллекцию вещей и керамики,
в том числе интересующего нас периода, а также брон-
зовый нож 5–4 вв. до н.э. При статистической обработке
учтено 118  венчиков.  Материалы опубликованы и  хра-
нятся в АГУ и Алтайском краевом краеведческом музее
(Шамшин, 1993. С. 70–82) (рис. 7–5–7; 9–5; 14–5; 16–3,4;
17–3; 50–7–12). 

2. Фирсово 6.  Находится  в  1,25  км  к  северу  от
с. Фирсово на правом берегу р. Обь, в 4,5 км к юго-вос-
току от устья р. Лосиха. В 1979 г. В.Б. Бородаев в обна-
жениях берега собрал керамику,  вещи и кости живот-
ных. При статистической обработке учтено 145  венчи-
ков.  Материалы хранятся  в  АГУ  (рис. 3–8;  4–3;  7–8,9;
52–9–11). 

3. Фирсово 10.  Находится в 1,8 км к северо-западу
от с. Фирсово на правом берегу р. Обь, в 4,5 км к восто-
ку от устья р. Лосиха. В 1989 г. А.Б. Шамшин вскрыл на
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поселении 872 кв. м. В раскоп попала хозяйственная по-
стройка. Помимо находок более ранних эпох, имеются
шлаки, кости животных, пряслица, костяной наконечник
стрелы, бронзовый нож и керамика интересующего нас
времени.  При  статистической  обработке  учтено  124
венчика. Материалы хранятся в АГУ. 

4. Фирсово 17. Находится в 6 км к юго-юго-западу от
с. Фирсово на правом берегу р. Обь, в 10 км к юго-юго-
востоку от устья р. Лосиха.  В 1986–87 гг.  А.Б. Шамшин
вскрыл на поселении 376 кв. м. В раскоп попало жили-
ще полуземляного типа. В нем найдены шлаки, обломки
литейных форм, бронзовое шило, костяной наконечник
стрелы и керамика. При статистической обработке учте-
но 140 венчиков. Материалы частично опубликованы и
хранятся в АГУ (Кунгуров, 1987. С. 40–42). 

5. Ближние Елбаны 12. Бронзолитейная мастерская.
Находилась в 1,5 км к юго-западу от с. Чаузово, в 3 км к
северо-востоку  от  устья  р. Большая  Речка,  на  останце
правого берега р. Обь. В 1946, 1947 и 1949 гг. М.П. Гряз-
новым вскрыто 370 кв. м. Среди материалов других эпох
зафиксированы 9 кострищ различных размеров, а вокруг
них — кости животных, керамика, литейные формы для
отливки бронзовых ножей, шильев и клиновидных кель-
тов 6–4 вв. до н.э. При статистической обработке учтено
308 венчиков. Материалы опубликованы и хранятся в Го-
сударственном  Эрмитаже  (Грязнов,  1956.  С. 88–89.
Табл. XXII–XXIV;  Абдулганеев,  1992а.  С. 122–123,  220)
(рис. 13–1,2; 17–4; 49–4–7; 52–4–6). 

6. Ближние Елбаны 1. Находится в 1,5 км к юго-запа-
ду  от  с. Чаузово,  в  2,5 км  к  северо-востоку  от  устья
р. Большая Речка, севернее пункта Ближние Елбаны 12.
В  1946,  1947  и  1949 гг.  М.П. Грязнов  вскрыл  здесь
390 кв. м. В раскопе помимо материалов более раннего
периода  зафиксирована  часть  жилища  полуземляного
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типа («землянка 5»). Среди находок керамические пуго-
вицы и  пряслица,  кости  животных,  обломки сосудов  и
бронзовый наконечник стрелы 6–4 вв. до н.э. При стати-
стической  обработке,  включающей  в  себя  и  сборы
М.П. Грязнова 1924 г., учтено 1020 венчиков. Материалы
опубликованы и хранятся в Государственном Эрмитаже
(Грязнов,1956. С. 92–93. Табл. XV, XVI, XXV; Абдулгане-
ев, 1992. С. 122–123, 221;Троицкая, 1992. С. 35–38, 176–
180) (рис. 8–1–3; 9–6; 13–3–6; 14–7; 17–5–8; 18–1; 48–5–
8; 49–8–12). 

7. Малый Гоньбинский Кордон 1.  Находится на ос-
танце правого берега р. Обь, напротив пос. Гоньба, в 3,5
км к северу от устья р. Кислуха. В 1989 г. А.Л. Кунгуров
вскрыл  1816  кв. м.  В  раскопе  зафиксированы  остатки
трех полураздутых жилищ полуземляночного и наземно-
го типов и хозяйственная постройка. Внутри жилищ и во-
круг них найдены кости животных, каменные и костяные
орудия, шлаки, грузила, пряслица, подвески, керамика, а
также обломки литейных форм и железные ножи 3–1 вв.
до н.э. При статистической обработке учтено 216 венчи-
ков. Материалы хранятся  в АГУ (рис. 4–2;  7–3,4;  9–3,4;
12–4; 19–3,4; 50–2–5, 13). 

8. Быково 3.  Находится в 2  км к  северо-востоку от
с. Быково,  на  берегу  старицы  левого  берега  р. Обь.
В 1983–84 гг. Ю.Ф. Кирюшин вскрыл около 700 кв. м. По-
мимо материалов более раннего периода, в раскопе за-
фиксировано кострище для обжига керамики, найдены
каменные орудия,  обломки литейных форм и ножа 6–
4 вв. до н.э. При статистической обработке учтено 192
венчика. Материалы хранятся в АГУ (рис. 4–1; 7–1; 11–
2; 19–1; 47–6–8). 

9. Костенкова Избушка. Находилась на южном бере-
гу оз. Бол. Иткуль, в 2 км к югу от с. Вершинино. В 1978–
81 гг. Ю.Ф. Кирюшин  раскопал  его  почти  полностью,
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вскрыв более 2200 кв. м. Материалы, полученные при
раскопках, относятся к различным эпохам. К интересую-
щему нас периоду принадлежат два скопления керами-
ки, вероятно, от жилищ наземного типа. При статистиче-
ской  обработке учтено  308  венчиков.  Материалы хра-
нятся в АГУ и Бийском краеведческом музее (далее  —
БКМ) (рис. 51–7–10; 53–5–10). 

10.  Дмитриевская  Грива.  Находится  на  северном
берегу оз. Бол. Иткуль, в 3 км к западу от с.Вершинино.
На современной поверхности были заметны 9 жилищ-
ных западин,  две  из  которых в 1988–89 гг.  раскопаны
М.Т. Абдулганеевым.  Площадь раскопа  составила 322
кв. м, жилища оказались полуземляночного типа. В них
найдены каменные орудия,  шлаки,  грузило,  пряслица,
бронзовое шило и керамика. При статистической обра-
ботке учтено 138 венчиков. Материалы опубликованы и
хранятся  в  АГУ  (Абдулганеев,1993а.  С. 181–191)
(рис. 4–4; 8–4,5; 18–2,3; 49–1–3; 54–11–14). 

11. Киприно.  Находится  на  останце  левого  берега
р. Обь, в 0,5 км к западу от с. Киприно. Начиная с 1950-х
гг., исследователи различных учреждений — Ленинград-
ского Отделения института археологии АН СССР, Бар-
наульского государственного педагогического института
(ныне — педагогический университет), АГУ и др. — про-
изводили здесь сборы материала различных эпох. К ин-
тересующему нас периоду помимо керамики относятся
бронзовые шилья, нож и наконечник стрелы 6–4 вв. до
н.э.,  костяные наконечники стрел и оселок. При стати-
стической  обработке учтено 115  венчиков.  Материалы
частично опубликованы и хранятся в Государственном
Эрмитаже,  Барнаульском государственном педагогиче-
ском университете, АГУ,  Алтайском краевом краеведче-
ском музее и Каменском краеведческом музее (Рудоме-
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тов, 1991. С. 44–47) (рис. 9–1;  11–4,5; 16–2; 47–1–5; 48–
9–13).

12.  Островное 3.  Находится  на  южном  берегу  оз.
Бол. Островное, в 3 км к северо-западу от с. Островное.
В 1983–1989 гг. Г.Е. Иванов произвел сборы подъемного
материала,  включающего  в  себя  керамику,  пряслица,
бронзовые шилья, иглы и наконечники стрел 6–5 вв. до
н.э. При статистической обработке учтено 310 венчиков.
Материалы частично опубликованы и хранятся в музее
с. Черная Курья (Иванов,1990. С. 75–77; Иванов, 1991а)
(рис. 3–1;  7–2;  9–2;  10–1;  11–1,3;  16–1;  19–2;  46–8–11;
47–9–12). 

13. Крестьянское 3.  Находится на северном берегу
оз. Крестьянское, в 5 км к юго-западу от с. Крестьянка.
На раздувах сохранились остатки 3 жилищ полуземля-
ночного  типа,  два  из  которых  раскопаны  в  1987 г.
Г.Е. Ивановым.  Внутри  жилищ  найдена  керамика,  при
статистической обработке которой учтено 106 венчиков.
Материалы опубликованы и хранятся в музее с. Черная
Курья  (Иванов,  1990.  С. 75–77;  Иванов,  1995.  С. 142–
147.)(рис. 10–2; 12–7; 19–7; 46–12; 48–1–4). 

14. Точильное 1.  Находится  на  правом  берегу
р. Песчаная,  за  восточной  окраиной  с. Точильное.  В
1988 г.  А.А. Казаков  вскрыл  900  кв. м.  Зафиксированы
плавильная  печь,  возможно,  остатки  жилищ.  Найдены
каменные и костяные орудия, пряслице, бронзовый нож
6–4 вв. до н.э., кости животных и керамика. При стати-
стической обработке учтено 149  венчиков.  Материалы
хранятся в АГУ (рис. 10–6; 12–8,9; 56–1–4). 

15. Точильное 3.  Находится  на  правом  берегу
р. Песчаная, в 2,5 км к юго-юго-востоку от с. Точильное.
В 1990 г.  А.А. Казаков вскрыл 468 кв. м.  В раскопе за-
фиксированы два жилища полуземляночного типа,  хо-
зяйственные постройки и ямы. Внутри жилищ и ям и за
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их  пределами  найдены каменные  и  костяные  орудия,
сломанный костяной псалий, железный кельт 3 в. до н.э.
— 1 в. н.э., кости животных и керамика. При статистиче-
ской обработке учтено 154 венчика. Материалы частич-
но опубликованы и хранятся в АГУ (Абдулганеев, Каза-
ков,  Неверов,  1991.  С. 59,  62)  (рис. 4–9;  10–3,4;  20–2;
57–1–3). 

16. Точильное 8.  Находится  на  правом  берегу
р. Песчаная, в 0,5 км к северо-востоку от с. Точильное.
В  1987 г.  А.Б. Шамшин вскрыл 240  кв. м.  Найдены ка-
менные орудия, кости животных, керамика, пряслице и
костяной наконечник стрелы. При статистической обра-
ботке учтено 137 венчиков. Материалы частично опубли-
кованы и хранятся в АГУ (Абдулганеев,  Шамшин,1990.
С. 99–100) (рис. 10–7; 57–6,7). 

17. Енисейское 1.  Находилось  на  правом  берегу
р. Бия, за северной окраиной с. Енисейское. В 1920–30-
е гг. сотрудники БКМ и М.П. Грязнов произвели здесь зна-
чительные  сборы  разновременных  материалов,  в  том
числе керамики интересующего нас периода. При стати-
стической  обработке  учтено  118  венчиков.  Материалы
частично опубликованы и  хранятся  в Государственном
Эрмитаже  и  БКМ  (Кирюшин,  Кунгуров,  Казаков,  1992.
С. 105.  Рис. 23)  (рис. 4–8;  5–1,2;  6–7,8;  15–5,6;  17–1,9;
20–1; 54–5–7). 

18. Солонцы 1. Находится на останце левого берега
р. Бия, в 0,5 км к северо-востоку от с. Пильно. В 1976 г.
разведочные  раскопки  на  памятнике  производил
В.А. Могильников,  в  1990 г.  М.Т. Абдулганеев  вскрыл
124 кв. м. В последнем случае зафиксировано жилище
наземного  типа,  внутри  которого  найдены  каменные
орудия, пряслице и керамика. При статистической обра-
ботке учтено 310 венчиков. Материалы частично опуб-
ликованы и хранятся в Алтайском краевом краеведче-
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ском  музее,  БКМ и  АГУ (Абдулганеев,  Кадиков,  1991.
С. 64, 68) (рис. 3–2,3; 4–5; 6–1,2; 12–1,2; 13–9; 14–6; 16–
5,8; 58–6–9; 59–7–11). 

19. Майма 1. Находится на правом берегу р. Катунь,
у устья рч. Алгаир, в 1,5 км к северо-востоку от с. Май-
ма. В 1977 г.  А.С. Суразаков производил на памятнике
разведочные раскопки, в 1991 и 1994 гг. М.Т. Абдулганеев
вскрыл  796  кв. м.  Помимо материалов более  позднего
времени найдены керамика и каменные орудия, относя-
щиеся к интересующему нас периоду. При статистиче-
ской обработке учтено 130 венчиков. Материалы частич-
но опубликованы и хранятся в Горно-Алтайском институте
гуманитарных исследований и  Горно-Алтайском респуб-
ликанском краеведческом музее (Киреев, 1986. С. 65–91;
Киреев,  1988.  С. 163–64;  Абдулганеев,  1992б.  С. 52–53)
(рис. 8–7,8; 14–4; 52–1–3; 58–1–3).

20. Новозыково 3.  Находится  на  левом  берегу
р. Иша, в 3 км к юго-западу от с.Новозыково. В 1991 г.
А.А. Казаков вскрыл 408 кв. м и среди материалов дру-
гих эпох нашел керамику интересующего нас периода.
При  статистической  обработке  учтено  199  венчиков.
Материалы  частично  опубликованы  и  хранятся  в  АГУ
(Казаков, Демин, 1992. С. 70–71) (рис. 19–8; 59–1–3). 

21. Малоугренево.  Находилось  на  правом  берегу
р. Бия, в 1 км к востоку от с. Малоугренево. В 1920–30-е
гг. сотрудники БКМ произвели здесь значительные сборы
материалов различных эпох, в том числе и керамики ин-
тересующего нас периода. При статистической обработке
учтено 103 венчика. Материалы частично опубликованы
и  хранятся  в  БКМ  (Кирюшин,  Кунгуров,  Казаков,  1992.
С. 108. Рис. 27) (рис. 4–6;  5–8; 9–7; 12–5; 15–1,2; 18–4,5;
20–5; 21–1–5; 56–5–8). 

22. Майма 3.  Находится на правом берегу р. Катунь
в 4 км к северу от с. Майма. На современной поверхно-
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сти были заметны 3 жилищные западины, две из которых
раскопаны в 1985–91 гг. С.М. Киреевым. Площадь раско-
па составила 536 кв. м. Комплекс находок интересующе-
го нас периода выделяется достаточно четко: это керами-
ка, каменные орудия и бронзовый наконечник стрелы 5–
3 вв.  до н.э.  При статистической обработке учтены 153
венчика. Материалы частично опубликованы и хранятся в
Горно-Алтайском  университете  (Киреев,  1988.  С. 164)
(рис. 17–7; 55–1,2). 

23. Заречное. Находится на правом берегу р. Песча-
ная, в 0,4 км к юго-востоку от с. Заречное. На современ-
ной поверхности были заметны две жилищные западины,
одна  из  которых  раскопана  в  1990 г.  С.В. Неверовым.
Площадь раскопа составила 860 кв. м. Среди находок ка-
менные орудия,  керамика и  пряслице.  При статистиче-
ской обработке учтено 86 венчиков. Материалы частично
опубликованы и хранятся  в АГУ (Абдулганеев, Казаков,
Неверов,  1991.  С. 58–59,  62)(рис. 5–6,7;  14–1–3;  17––2;
19–6; 20–3,4; 21–7; 54–1–4). 

24. Березовка 2.  Городище.  Находилось  на  правом
берегу р. Катунь, у устья р. Березовка, на юго-восточной
окраине  одноименного  села. В  1930 г.  С.М. Сергеев
вскрыл 60 кв. м.; среди находок  — керамика, пряслица,
костяной наконечник стрелы и подвеска. При статистиче-
ской обработке учтено 88 венчиков. Материалы хранятся
в Государственном Эрмитаже и БКМ (рис. 3–4; 5–4,5; 11–
9; 12–3,6; 14–8; 15–7,8; 58–10,11; 59–4–6). 

25. Точильное 7.  Находится  на  правом  берегу
р. Песчаная, в 2,5 км к северу от с. Точильное. В 1987 г.
А.Б. Шамшин вскрыл 148 кв. м. и зафиксировал две хо-
зяйственные постройки и часть жилища полуземляноч-
ного типа. Найдены каменные орудия, кости животных,
керамика, пряслице и железная булавка. При статисти-
ческой обработке учтено 50 венчиков. Материалы час-
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тично  опубликованы  и  хранятся  в  АГУ  (Абдулганеев,
Шамшин, 1990. С. 99–101) (рис. 10–5; 19–5; 57–4,5). 

26. Стан-Бехтемир.  Находилось  на  правом  берегу
р. Бия, в 3 км к востоку от с. Стан-Бехтемир. В 1920-е —
30-е гг.  сотрудники  БКМ произвели здесь  сборы разно-
временных материалов, в том числе и керамики интере-
сующего нас периода. При статистической обработке уч-
тено 75 венчиков. Материалы частично опубликованы и
хранятся  в  БКМ  (Кирюшин,  Кунгуров,  Казаков,  1992.
С. 104.  Рис. 22) (рис. 3–7;  4–7;  6–3,5;  15–3;  18–7;  20–6;
22–2–4; 56–9–12). 

27.  Усть-Иша 3.  Находится на левом берегу р. Иша,
в 1,5  км  к  востоку  от  ее  впадения  в  р. Катунь  и  от
с. Мост-Иша.  На  современной  поверхности  заметен
двойной ров пятиугольной формы, представляющий со-
бой остатки городища первой половины I тыс. н.э. В раз-
ные  годы  сотрудниками  БКМ  и  Горно-Алтайского
института  гуманитарных  исследований  здесь  произво-
дились сборы разновременной керамики. При статисти-
ческой  обработке  учтено  65  венчиков  интересующего
нас времени. Материалы частично опубликованы и хра-
нятся в БКМ и Горно-Алтайском институте гуманитарных
исследований  (Абдулганеев,  Кадиков,  1991.  С. 66,  68)
(рис. 18–6; 21–6; 22–1; 55–6,7). 

28.  Степь-Чумыш. Коллекция, в которую вошли ма-
териалы из сборов и разведочных раскопок 1984–92 гг.
А.Л. Кунгурова на ряде поселений, находящихся по ле-
вому и правому берегам р. Чумыш в окрестностях с. По-
беда (Степь-Чумыш, Куюк 1, 3, 4, Усть-Васиха 2, Усть-
Манжиха 1, Усть-Шемониха 4 и др.). Керамические ком-
плексы этих памятников учитывались в связи с отсутст-
вием в этом регионе достаточно хорошо раскопанных
поселений или значительных сборов  с  одного из  них.
При статистической обработке учтено 80 венчиков.  Ма-
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териалы хранятся в АГУ и музее с. Победа (рис. 17–10;
53–1–4; 54–8–10). 

29. Майма 2.  Находилось  на  правом  берегу  р. Ка-
тунь, за северо-восточной окраиной с. Майма. В 1956–
57 гг.  Б.Х. Кадиков  вскрыл  51  кв. м.  и  зафиксировал
часть жилища полуземляночного типа. В нем найдены
каменные орудия и керамика. При статистической обра-
ботке учтен 51 венчик. Материалы частично опублико-
ваны и хранятся в БКМ и Горно-Алтайском республикан-
ском  краеведческом  музее  (Суразаков,  1982.  С. 132–
133) (рис. 3–5, 5–3; 20–7; 22–6; 55–3–5; 58–4,5). 

30. Майма 12. Находится на правом берегу р. Катунь,
в 3 км к северу от с. Майма. В 1989–91 гг.  С.М. Киреев
заложил на памятнике разведочный раскоп, давший раз-
новременные материалы. К интересующему нас периоду
относится керамика, при статистической обработке кото-
рой учтено 65 венчиков. Материалы частично опублико-
ваны и хранятся в Горно-Алтайском университете (Кире-
ев, 1988. С. 167. Рис. 9, 10). 

31. Боровое 3. Бронзолитейная мастерская. Находи-
лась  на  правом  берегу  р. Бия,  в  0,5  км  к  востоку  от
пос. Боровой.  В 1986 г.  М.Т. Абдулганеев,  а  в  1989 г.
А.Л. Кунгуров  вскрыли  562  кв. м. Материалы раскопок
относятся к различным эпохам. Интересующим нас вре-
менем датируются ямы, прокалы, выкладки,  каменные
орудия,  керамика  и  литейные  формы  клиновидных
кельтов  6–4 вв.  до  н.э.  При  статистической  обработке
учтен 61 венчик. Материалы опубликованы и хранятся в
АГУ  (Абдулганеев,  1991.  С. 93–94.  Рис. 1;  Кирюшин,
Кунгуров,  Казаков,  1992.  С. 8.  Рис. 1)  (рис. 3–6;  6–4,6;
15–4; 18–8,9; 22–5). 

32. Фирсово 4. Находится в 1 км к северу от с. Фир-
сово, на правом берегу р. Обь, в 5 км к юго-востоку-вос-
току от устья р. Лосиха. В 1984 г. и 1986 г. А.Б. Шамшин
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вскрыл более 100 кв. м. Найдены кости животных и ке-
рамика. При статистической обработке учтен 81 венчик.
Материалы хранятся в АГУ. 

33.  Фирсово 15.  Находится  в  5  км  к  юго-западу  от
с. Фирсово на правом берегу р. Обь, в 9 км к юго-востоку
от устья р. Лосиха. В 1986 г. и 1990 г. С.Ю. Лузин вскрыл
220  кв. м.  Кроме  материалов  более  раннего  периода,
найдена и керамика интересующей нас эпохи. При стати-
стической обработке учтено 70 венчиков. Материалы час-
тично опубликованы и хранятся в АГУ(Лузин, 1990. С. 47–
48)(рис. 50–1, 6).

34. Казенная  Заимка 1.  Находится  на  левом  берегу
р. Обь,  за  западной  окраиной  пос. Казенная  Заимка.
В 1983,  1984,  1993,  1994 гг.  А.Б. Шамшин  вскрыл  340
кв. м.  Основной  комплекс  относится  к  более  раннему
времени, но среди находок имеется и керамика интере-
сующего нас периода. При статистической обработке уч-
тено 70 венчиков. Материалы хранятся в АГУ. 

35. Вознесенское 1.  Находилось  на  юго-восточной
окраине с. Завьялово, у г. Вознесенская, на берегу озе-
ра.  В 1967 г.  С.П. Зверяко произвел здесь сборы кера-
мики и изделий. При статистической обработке учтено
86  венчиков.  Материалы хранятся в АГУ (рис. 11–6–8;
46–1–7). 

36. Ольгинка 1. Находилось на останце левого берега
р. Обь, в 7 км к западу от с. Усть-Ануй. В 1961 г. Б.Х. Кади-
ков, а в 1978 г. С.В. Неверов произвели сборы разновре-
менных материалов, в  том числе и керамики интересую-
щей нас эпохи. При статистической обработке учтены 72
венчика. Материалы хранятся в АГУ (рис. 13–8; 20–8; 51–
5,6, 14,15).

37. Васино 2. Находилось на останце правого берега
р. Обь, в 5 км к северу от устья р. Бол. Речка. В 1981 г.
В.Б. Бородаев  произвел  здесь  сборы  керамики.  При
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статистической  обработке  учтено  76  венчиков.  Мате-
риалы хранятся в АГУ (рис. 51–11–13). 

38. Лесная Пасека 1. Находилось на останце левого
берега р. Обь, в 5 км к западу от с. Усть-Ануй. В 1965 г.
Б.Х. Кадиков, в 1978 г. С.В. Неверов, а в 1992 г. М.Т. Аб-
дулганеев произвели многочисленные сборы керамики,
каменных и металлических изделий,  в том числе най-
ден и бронзовый наконечник стрелы 6–4 вв. до н.э. При
статистической обработке учтен 121 венчик. Материалы
частично опубликованы и хранятся в АГУ (Абдулганеев,
1993в. С. 156. Рис. 1)(рис. 8–6; 13–7; 51–1–4). 

39. Турина Гора 1. Находится на левом берегу р. Обь,
за северной окраиной г. Барнаула. В 1992 г. А.А. Тишкин и
П.И. Шульга вскрыл более 3000 кв. м. Найдены орудия из
камня, пряслица, костяной псалий 7–6 вв. до н.э., керами-
ка.  При статистической  обработке учтено  103  венчика.
Материалы частично опубликованы и хранятся в Барна-
ульском педагогическом университете  и  Музее истории
литературы,  искусства  и  культуры Алтая  (Демин,  Уман-
ский, Шульга, 1993. С. 194–196; Тишкин, Тишкина, 1995.
С. 106–110;  Тишкина,  1996.  С. 147–150)(рис. 19–9;  52–7,
8; 53–11–13). 

Кроме  указанных публикаций материалы ряда  опи-
санных выше памятников (Малый Гоньбинский Кордон 1,
Киприно, Ближние Елбаны 1, 12, Фирсово 6,  Дмитриев-
ская Грива, Точильное 1, 3, 7, 8, Малоугренево, Зареч-
ное, Майма 2, Солонцы 1) приводятся в одной из совме-
стных работ авторов (Абдулганеев, Владимиров, 1991б.
С. 93–107). 
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МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема классификации и типологии археологиче-
ских памятников неизбежно встает перед исследовате-
лем-археологом,  выходящим на уровень исторической
интерпретации  материала,  рассматривающим  вещест-
венные источники как отражение реальной жизни людей
во всех ее аспектах. Надежным средством для этого яв-
ляются методы автоматической классификации  (Doran,
Hodson,  1975.  Р. 158–186;  Количественные  методы  в
истоpических  исследованиях,  1984.  С. 268–276;
Боpодкин,  1986;  Федоpов-Давыдов,  1987.  С. 180–189;
Computer for Archaeologists, 1991. P. 83–90 и др.).  Выде-
ление основных групп населения Алтая на основе авто-
матической  классификации  и  типологии  оставленных
ими  археологических  памятников,  а  также  выявление
реальных отличий  между  ними и  составили основное
содержание настоящей работы. 

Исследование поселенческих памятников имеет осо-
бую  специфику.  Основной  массовый  материал,  полу-
чаемый с поселений — керамика, изучение которой мо-
жет вестись с точки зрения самых разных методик. Ме-
тодика,  предлагаемая нами, имеет в своей основе ис-
следование нетрадиционными методами орнаментации
керамики, целями которого являются, во-первых,  «сжа-
тие» исходной информации,  выявление в массе орна-
ментов различных тенденций хронологического  разви-
тия и территориального распространения, а, во-вторых,
извлечение  из  исходного  материала  скрытой,  неявно
выраженной информации, получить которую какими-то
иными способами крайне трудно или вообще невозмож-
но. 
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Поселения Алтая раннего железного века являются
удобным и перспективным материалом для исследова-
ния. Достаточно большое их количество, весьма сущест-
венные отличия друг от друга, определенная разница в
датировке и в то же время безусловная принадлежность
к одному историко-культурному пласту побуждают к по-
пыткам  структурировать  материал,  исходя  из  каких-то
признаков, которые являются едиными для всех памят-
ников и в то же время различают их. 

В основу предлагаемой методики положены методы
многомерного статистического анализа  — бурно разви-
вающейся в последние десятилетия отрасли прикладной
статистики (Дюран, Оделл, 1977; Иберла, 1980; Мандель,
1988; Факторный, дискриминантный и кластерный анализ,
1989 и др.). Используемые нами метод главных компо-
нент  и  кластер-анализ  не являются  в  строгом смысле
этого  слова  статистическими  методами,  поскольку  не
апеллируют к вероятностной природе исходных данных
и распространяют выводы лишь на изучаемую совокуп-
ность. Однако это, на наш взгляд, не является препятст-
вием для достаточно обширных исторических выводов,
поскольку  квалифицированный  взгляд  археолога-экс-
перта  всегда  с  достаточной  точностью  определит  их
возможные рамки и границы. 

Основной единицей изучения является археологиче-
ский памятник — поселение, а точнее — его керамиче-
ский комплекс. На первом этапе работы по предлагае-
мой нами методике определяется круг исследуемых па-
мятников и список изучаемых признаков. Это чисто со-
держательный анализ материала, выполняемый на ос-
нове  имеющихся представлений и  целевых установок
исследования.  Представляется,  что  хронологически  и
территориально изучаемые памятники должны быть бо-
лее или менее близки друг другу, а также представлять
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схожие культурные традиции. Список признаков состоит
из отдельных элементов орнамента, которые, как пра-
вило, служат основами орнаментальных композиций. 

На  следующем  этапе  основной  задачей  является
формализация данных, т.е. представление информации
об особенностях орнаментации отдельных памятников
в количественной форме. Но как найти такие количест-
венные показатели,  которые  являются  достаточно яс-
ными и простыми и в то же время хорошо дифференци-
руют археологические памятники между собой? 

Традиционная  археология  всегда  придавала  боль-
шое значение орнаментации керамики, считая ее мощ-
ным и в то же время чувствительным культурным инди-
катором.  Поэтому  вполне  естественным выглядит  вы-
бор видов орнамента в качестве признаков для анали-
за. Здесь, на наш взгляд, надежным способом является
подсчет процентного или долевого содержания каждого
вида орнамента на каждом памятнике. В результате по-
добной  операции  информация  о  каждом  памятнике
представляется в виде строки, а информация о совокуп-
ности памятников — в виде матрицы исходных данных,
строки которой содержат данные о каждом памятнике, а
столбцы  — данные о каждом виде орнамента по всем
памятникам. В соответствующей клетке таблицы нахо-
дится число, определяющее процентную долю данного
вида  орнамента  на  данном памятнике.  Сама  по  себе
процедура  выделения  орнаментальных  мотивов  фор-
мализации не подлежит и целиком определяется иссле-
дователем, его опытом и квалификацией. Это замеча-
ние полностью относится и к определению количества
орнаментов, включаемых в таблицу. 

Проанализированный нами материал поселений Ал-
тая 6–2 вв. до н.э. позволил выделить 12 таких видов
орнамента,  которые  в той  или  иной  степени присущи

35



всем или абсолютному большинству памятников, и в то
же время представлены на разных поселениях в разном
количестве: 

1. Наколы  различной  формы  в  один  ряд  (круглые,
овальные, треугольные, подквадратные)(рис. 3). 

Помимо рассматриваемой территории этот орнамент
встречается также на керамике скифского времени Гор-
ной Шории (Маркина,  Маркин 1985.  Рис. 2,  3),  Горного
Алтая (Бородовский, 1995. С. 93, рис. 2; Молодин, Пет-
рин,  1985.  Рис. 5;  Кунгуров, 1994.  Рис. 7;  Шульга, 1995.
Рис. 4, 5;) и его западных предгорий (Казаков, Кирюшин,
Тишкин,  1996.  Рис. 20–23),  Барабы  (Полосьмак,  1987.
Рис. 25–27)  и  Томского  Приобья  (Плетнева,  1977.
Рис. 19),  хуннского  времени  Горного  Алтая  (Шульга,
1996. Рис. 2–4, 6) и его северных предгорий (Абдулгане-
ев,  1993в.  Рис. 1;  Кунгуров,  Горбунов,  1993.  Рис. 3,  6;
Скопинцева,  1993.  Рис. 3,  4),  лесостепного  Приобья
(Грязнов, 1956.  Табл. XLIX; Троицкая,  1979.  Табл. XVII,
XIX, XXXII), Приишимья (Хабдулина, 1994. Рис. 63).

2. Жемчужины в 1 ряд (рис. 4). 
Этот  орнамент  встречается  на  керамике  скифского

времени Горной Шории (Ширин, 1993. Рис. 3, 6), Горно-
го  Алтая  (Кунгуров,  1994.  Рис.7;  Степанова,  1994.
Рис. 3; Шульга, 1995. Рис. 4, 5) и его западных предго-
рий (Казаков, Кирюшин, Тишкин, 1996.  Рис. 20,  22,  23,
24; Тишкин,  Кирюшин,  Казаков 1996.  Рис. 41),  Барабы
(Полосьмак, 1987. Рис. 27, 28), Томского Приобья (Плет-
нева,  1977.  Рис. 5,  6,  8,  11,  17,  19,  32),  Хакасии (Ком-
плекс археологических памятников, 1980. Рис. 28, 47) и
Приишимья (Хабдулина, 1994. Рис. 63).

3.  Жемчужины,  разделенные  наколами  округлой  и
треугольной формы по 1–2, насечками удлиненной фор-
мы по 1–2 или насечками крестообразной формы (рис. 5;
6; 7; 8).
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Помимо рассматриваемой территории данный орна-
мент встречается на керамике переходного времени ле-
состепного  Приобья  (Грязнов,  1956.  Табл.XIII, XIV),
скифского  времени  Горного  Алтая  (Шульга,  1995.
Рис. 4),  Горной  Шории  (Ширин,  1993.  Рис. 7),  Барабы
(Полосьмак, 1987. Рис. 28), Томского Приобья (Плетне-
ва, 1977. Рис. 5, 10, 11, 15, 17, 18), Хакасии (Комплекс
археологических памятников, 1980. Рис. 43) и Приирты-
шья (Данченко, 1995. Рис. 4, 5).

4. Жемчужины,  разделенные  отпечатками  короткого
гребенчатого  штампа  (2-5  зубцов)  по  1–4  отпечатка;
жемчужины, разделенные короткой гребенкой, сверху и
снизу которых  — гребенчатый штамп в елочку; жемчу-
жины, ниже которых — наклонные оттиски гребенчатого
штампа или гребенчатый штамп в елочку (9; 11–9; 19–8,
9).

Этот орнамент можно встретить также на керамике
скифского времени западных предгорий Алтая (Казаков,
Кирюшин,  Тишкин,  1996.  Рис. 20),  Горной Шории (Ши-
рин, 1993. Рис. 6) и Томского Приобья (Плетнева, 1977.
Рис. 8, 17).

5. Наколы, ниже которых  — резные линии, образую-
щие  зигзаг или елочку в 1–2 ряда, или наколы, выше и
ниже которых  — резные линии, образующие елочку; 2
ряда  наколов,  между  которыми  — резной  зигзаг
(рис. 10). 

Орнамент  5  встречается  помимо  рассматриваемой
территории  на  керамике  скифского  времени  Барабы
(Полосьмак,  1987.  Рис. 25,  26,  79),  хуннского  времени
Горного Алтая (Шульга, 1996. Рис. 2–4, 6) и его северных
предгорий  (Абдулганеев,  1993в.  Рис. 1;  Скопинцева,
1993. Рис. 4, 5), лесостепного Приобья (Троицкая, 1979.
Табл. XXXII, XXXVI).
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6. Оттиски короткого гребенчатого штампа,  образую-
щего наклонные полосы либо 1–2 ряда елочки (рис. 11–
1–8). 

Подобная  орнаментация  встречается  на  керамике
скифского времени Томского Приобья (Плетнева,  1977.
Рис. 14)  и  хуннского  времени  лесостепного  Приобья
(Грязнов, 1956. Табл. L).

7. 2  ряда  наколов  различной  формы  (округлой,
овальной) и их сочетания, либо треугольные наколы в
2–4 ряда (рис. 12). 

Помимо рассматриваемой территории подобная ор-
наментация встречается на керамике скифского време-
ни Горного Алтая (Кунгуров, 1994. Рис.7; Бородовский,
1995.  С. 93,  рис. 5,  9),  Барабы  (Полосьмак,  1987.
Рис. 33) и Томского Приобья (Плетнева, 1977.  Рис. 14,
15),  хуннского  времени  Горного  Алтая  (Шульга,  1996.
Рис. 2,  4,  6)  и  лесостепного  Приобья  (Грязнов,  1956.
Табл. L; Троицкая, 1979. Табл. XX, XXII, XXVI, XXVII).

8. Жемчужины,  разделенные  наколами  различной
формы (треугольной, округлой) по 1–3, либо насечками
удлиненной или крестообразной формы, выше или ниже
которых  — наколы или насечки в 1–2 ряда; либо то же
самое, но жемчужник без разделителя (рис. 13; 14–1, 4–
8; 15–3–8; 16–1–3, 5–8).

Такой  орнамент  встречается  также  на  керамике
скифского  времени  Горного  Алтая  (Молодин,  Петрин,
1985.  Рис. 5;  Степанова,  1994.  Рис. 3;  Бородовский,
1995. С. 93, рис. 4), Горной Шории (Ширин, 1993. Рис. 6)
и Томского Приобья (Плетнева, 1977. Рис. 8, 11, 15).

9. Жемчужины, разделенные насечками по 1–2,  или
наколами, выше и ниже которых — резные линии, обра-
зующие елочку. Последние иногда сочетаются с двумя
параллельными  горизонтальными  резными  линиями.
Жемчужины с разделителем в сочетании с рядом на-
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клонных резных линий снизу либо с резной елочкой сни-
зу, иногда ограниченной горизонтальными резными ли-
ниями; жемчужины с разделителем в сочетании с рез-
ными треугольниками снизу или резным зигзагом свер-
ху или снизу (рис. 14–2; 15–1,2; 16–4; 17–2–6,9,10). 

Помимо  рассматриваемой  территории  встречается
на керамике скифского времени Горной Шории (Марки-
на, Маркин, 1985. Рис. 2) Томского Приобья (Плетнева,
1977. Рис. 8, 10, 11) и Хакасии (Комплекс археологиче-
ских памятников, 1980. Рис. 28).

10. Жемчужины, разделенные наколами (треугольны-
ми,  округлыми)  или  удлиненными  и  крестообразными
насечками, выше которых  — один ряд наклонных рез-
ных линий либо резная сеточка; либо то же самое, но
жемчужины без разделителя (рис. 14–3; 17–1,7,8; 18).

Подобная  орнаментация  встречается  на  керамике
скифского  времени  Горной  Шории  (Ширин,  1993.
Рис. 6).

11. Резные наклонные линии или резная елочка в 1–
2 ряда (рис. 19–1–7). 

Помимо рассматриваемой территории встречается на
керамике скифского времени западных предгорий Алтая
(Тишкин, Кирюшин, Казаков, 1996. Рис. 41), Барабы (По-
лосьмак,  1987.  Рис. 25–27, 40,  41,  79) и Томского При-
обья (Плетнева, 1977. Рис. 14), хуннского времени Горно-
го Алтая (Шульга, 1996. Рис. 3) и его северных предгорий
(Абдулганеев,  1993в.  Рис. 1;  Скопинцева, 1993.  Рис. 3,
5),  лесостепного  Приобья  (Троицкая,  1979.  Табл. XVII,
XVIII, XX).

12. Горизонтальный рассеченный насечками или кре-
стами валик в сочетании с жемчужинами, жемчужинами
с  разделителем  (ямки,  короткий  гребенчатый  штамп),
жемчужинами с разделителем и рядом наклонных рез-
ных линий, резной сеткой, рядами вертикальных насе-
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чек сверху и снизу или сверху или снизу; горизонталь-
ный рассеченный валик без сочетаний; полулунный ва-
лик в сочетании с жемчужинами,  разделенными ямка-
ми; горизонтальный валик в сочетании с жемчужинами;
защипы или ушки в 1 ряд, иногда в сочетании с полоса-
ми  горизонтальных  или  вертикальных  резных  линий
(рис. 20; 21; 22). 

Помимо рассматриваемой территории встречается на
керамике скифского времени Горного Алтая (Молодин,
Петрин, 1985. Рис. 7; Кунгуров, 1994. Рис. 7; Степанова,
1994.  Рис. 2;  Шульга,  1995.  Рис. 4,  5)  и  Горной Шории
(Маркина, Маркин, 1985. Рис. 3; Ширин, 1993. Рис. 7).

Разумеется, выделение это носит субъективный ха-
рактер и основывается на исследовательской интуиции
и опыте изучения археологического материала Алтая,
относящегося к раннему железному веку.

Для некоторых видов описанной нами орнаменталь-
ной техники в исторической литературе существуют оп-
ределенные представления о их культурно-хронологиче-
ской принадлежности. Так, многозубая гребенка считает-
ся проявлением влияния кижировской культуры (Троиц-
кая, Бородовский, 1994. С. 73), резная елочка — саргат-
ской (Археология СССР, 1992. С. 310) или пазырыкской
(Троицкая, Бородовский, 1994. С. 74), треугольные фес-
тоны и беспорядочные ямки  — саргатской (Археология
СССР, 1992. С. 310; Троицкая, Бородовский, 1994. С. 73),
гладкая палочка  — кулайской (Троицкая,  Бородовский,
1994. С.73). В саргатской и соседней с ней культурах по-
мимо отмеченных выше вариантов орнаменты 2, 3, 5, 11
встречаются в сочетании с другими вариантами (Полось-
мак,  1987.  Рис. 25;  26;  27–3,4,5,6;  29;  40–1,10,11;  41–
3,9,15; Корякова, 1988. Рис. 2; 3; 6; 9; 10; 11; 12; Археоло-
гия  СССР,  1992.  С. 116;  Данченко,  1995.  Рис. 3–5).  В
предшествующей скифскому времени большереченской
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культуре жемчужник с разделителем обычно располага-
ется в 2 ряда, зачастую в сочетании с другими орнамен-
тами (Троицкая, 1990. С. 119, рис. 2, 3, 4; Абдулганеев,
1993а.  С. 52;  Кирюшин,  Шамшин,  1993.  С. 164–165,
рис. 2).

Для всех 39 представленных объектов был осуществ-
лен подсчет каждого вида орнамента в процентах. В ре-
зультате  получилась  матрица  исходных  данных
(рис. 23),  которая далее анализировалась различными
методами.

Одним  из  основных  стал  метод  главных  компо-
нент, рассматриваемый разными исследователями то
как одна из разновидностей факторного анализа, то как
совершенно самостоятельный метод, отличный от фак-
торного  анализа  как  такового.  Мы принимаем  первую
точку зрения и для удобства будем пользоваться терми-
нологией  собственно  факторного  анализа,  рассматри-
вая  термины  «факторы» и  «главные  компоненты» как
синонимы. 

Результатом метода главных компонент является вы-
деление определенного числа факторов, в сжатом виде
представляющих исходную информацию. Исходным мо-
ментом здесь является представление о том, что за ва-
риацией признаков стоят какие-то более фундаменталь-
ные причины — факторы. Таблица факторных нагрузок,
толкуемых как коэффициенты корреляции между соот-
ветствующим признаком и соответствующим фактором,
позволяет интерпретировать все выделенные факторы,
что является,  однако,  крайне сложной содержательной
задачей.  Необходимо  учитывать,  во-первых,  признаки,
имеющие  сильную  положительную  корреляцию  с  дан-
ным  фактором,  во-вторых,  сильную  отрицательную,  в-
третьих,  близкую к нулевой. Поскольку список признаков
представляет собой сочетание разных видов орнамента-
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ции, факторы интерпретируются как определенные тен-
денции  — культурные,  хронологические  либо  какие-то
иные, определяющие орнаментальные традиции, выра-
женные в керамическом комплексе археологических па-
мятников. Таблица факторных весов позволяет опреде-
лить степень проявления каждого фактора в каждом па-
мятнике и ранжировать в итоге всю совокупность памят-
ников по каждому фактору, а это, в свою очередь, дает
возможность  уточнить  содержательную  интерпретацию
факторов. Наконец, возможно графическое представле-
ние совокупности памятников на плоскости, причем коор-
динатами памятников являются их  факторные веса по
двум основным факторам. Это дает возможность для вы-
явления  внутренней  структуры  исходной  совокупности
памятников. 

Еще большие возможности для этого дает кластер-
анализ. Нами использовался метод полных связей, ос-
нованный на алгоритме «дальнего соседа», когда осно-
ванием для присоединения каждого следующего памят-
ника к имеющимся кластерам является его близость к
наименее похожему на него памятнику. В качестве ме-
ры близости между отдельными объектами использова-
лось евклидово расстояние. Для того, чтобы «отсеять»
лишнюю информацию, своеобразные информационные
шумы,  мы  использовали  кластеризацию  не  только  по
признакам, но и по главным компонентам, при которой
сами компоненты играют роль  признаков,  а  веса при-
надлежности объектов к каждой компоненте  — их зна-
чений. 

Итогом кластер-анализа  является дендрограмма,  ее
интерпретация дает основание для группировки памят-
ников и определения «расстояния» между ними в данной
группировке. Полученные группы могут рассматриваться
в каждом конкретном случае либо как культурные, либо
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как территориальные, либо как хронологические. Анализ
средних и коэффициентов вариации в каждой группе по
каждому признаку дает возможность выявить основные
характеристики орнаментации каждой группы и отличия
выделенных групп друг от друга. 

С помощью кластер-анализа помимо анализа струк-
туры объектов может также проводиться анализ струк-
туры  признаков,  для  выявления  «пучков» признаков,
тесно связанных между собой. 

Наряду  с  известными и  хорошо  себя зарекомендо-
вавшими методами кластер-анализа, нами использова-
лись некоторые сравнительно новые подходы к класси-
фикации.  Традиционная  классификация  предполагает
жесткое отнесение объекта к одному и только к одному
классу*.  В противовес этому появившееся в последние
десятилетия понятие «размытая», «нечеткая» (fuzzy)
классификация  дает  возможность  отнесения  одного
объекта  сразу  к  нескольким  классам  с  определением
веса принадлежности к каждому из них, что во многих
случаях более адекватно исторической действительно-
сти, а также позволяет выделять ядро и периферию ка-
ждого класса. 

Опыт  применения  такого  подхода  показывает  его
большую  плодотворность  (Ковальченко,  Бородкин,
1985; Бородкин, 1986. С. 94–99), в том числе и в архео-
логии (Беседин, 1996). В настоящее время он реализо-
ван в ряде статистических пакетов для персональных
компьютеров (Осокина, Сатаров, 1993). Нами использо-
валась программа FUZZYCLASS,  разработанная в Ла-
боратории исторической информатики Московского уни-
верситета  (Бородкин,  Гарскова,  1992,  1993;  Garskova,
Borodkin, 1993; Белова и др., 1996. С. 275–278).

*  Ср.: «… Полученные  классы  должны  исключать  друг  друга…»
(Тульчинский, Светлов, 1979. С. 22.).
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Изложенная методика «работает» не столько на фор-
мирование «глобальной» типологии, которую любой ис-
следователь в состоянии создать без применения мате-
матики и компьютера (насколько она проверяема — это
уже другой вопрос), сколько на выделение промежуточ-
ных  и  переходных групп,  улавливание  тех  тенденций,
которые имеют очень смешанную природу и не видны
простым глазом. 

Матрица исходных данных заносилась в ASCII-файл,
а затем преобразовывалась в формат статистического
пакета SYSTAT (версия 3.0), с помощью которого и про-
ходила вся обработка материала (метод главных ком-
понент,  кластер-анализ,  подсчет средних и коэффици-
ентов  вариации).  Для  визуализации  результатов  ис-
пользовался  пакет  электронных  таблиц  Excel (версия
7.0). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЙ И АНАЛИЗ

СТРУКТУРЫ ПРИЗНАКОВ

Поскольку одной из целей работы является сравне-
ние  результатов,  полученных  различными  методами,
мы считаем необходимым представить каждый из этих
результатов отдельно, а затем сопоставить их. В рам-
ках использованных методов мы старались по возмож-
ности изучить как  структуру объектов,  так  и  структуру
признаков.  Хотя  первое  вынесено  в заглавие  работы,
второе является не менее важным, поскольку наполня-
ет классификацию определенным содержанием.

Рассматриваемые  поселения  территориально  нахо-
дятся  на сравнительно небольшом расстоянии друг  от
друга, хотя располагаются в различных природных усло-
виях: лесостепи, степи и предгорьях. A priori представля-
ется,  что это разделение имеет не только географиче-
ский, но и определенный культурный смысл. Группы по-
селений,  совпадающих  с  территориями  распростране-
ния каменских, быстрянских и староалейских могильни-
ков, по мнению авторов, в целом соответствуют им куль-
турно. Вместе с тем отдельные группы населения, пред-
ставленные  изучаемыми  памятниками,  отнюдь  нельзя
назвать изолятами. Достаточно интенсивные миграцион-
ные процессы в эпоху раннего железа на территории Ал-
тая приводили к определенному смешению населения.
На это указывает и предварительный анализ материала
(рис. 24), свидетельствующий, что 3 основных орнамента
(1, 2, 3) представлены на всех 39 памятниках, при этом их
средняя встречаемость на поселениях значительно вы-
ше, нежели у остальных орнаментов, что может указы-
вать  на их  глобальный характер и  принадлежность не
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только к определенному кругу культур, но и к эпохе в це-
лом. 

Орнаменты 8, 10 и 12 встречены соответственно на
30, 15 и 26 памятниках. Они характерны в основном для
предгорной и лесостепной зон. 

Орнамент 9 встречается гораздо реже (на 19 памят-
никах), но характерен для всех зон. Также во всех зонах
встречается орнамент 11 (14 памятников), но особенно
он характерен для степи и предгорий.  Встречающийся
во всех зонах орнамент 4 (16 памятников) в наиболь-
шей степени характерен для степи и лесостепи.

Остальные орнаменты встречаются существенно ре-
же  и  являются  характерными  для  отдельных  частей
рассматриваемой  территории.  Так,  орнамент  5  встре-
чен на 8 памятниках (степь и отчасти предгорья), орна-
мент 6 — на 9 (степь и отчасти лесостепь), орнамент 7
— на 6 (степь и отчасти предгорья).

Хорошо заметно, что коэффициент вариации являет-
ся существенно меньшим для тех же первых трех орна-
ментов. У остальных он значительно выше, что вполне
объяснимо, поскольку мы сознательно выбирали в каче-
стве признаков те виды орнамента, которые характери-
зуют довольно неоднородный круг памятников.

Анализ структуры признаков
методом главных компонент

Матрица исходных данных анализировалась с помо-
щью специального модуля пакета SYSTAT,  реализую-
щего метод главных компонент. Мы остановились на 4
компонентах  (называемых  в  дальнейшем  факторами),
объясняющих,  соответственно,  25,3%,  16,7%,  12,5%,
10,2% — всего 64,7% дисперсии (рис. 25). Как известно,
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с точки зрения метода совсем не обязательно содержа-
тельно интерпретировать выделенные компоненты. Тем
не менее мы попытались сделать это, учитывая их со-
отношение с разными признаками (рис. 26). В качестве
порогового значения мы приняли значение факторной
нагрузки,  превышающее 0,3  по абсолютной величине,
что  принято  в  большинстве  исторических  работ  с  ис-
пользованием факторного анализа.

1  фактор имеет положительную корреляцию с при-
знаками 1, 5, 7, 11, 12; отрицательную — с 3, 8 и 9. Фак-
тор отражает взаимодействие местной и пришлой орна-
ментальных традиций, скорее всего, на позднем этапе
развития скифо-сакских культур. Местная традиция бо-
лее всего отражена на староалейской и быстрянской ке-
рамике.  Пришлая,  вероятнее всего,  отражает влияние
населения  Горного  и,  возможно,  степного  Алтая.  При
увеличении влиянии этого фактора доля местных орна-
ментов уменьшается.

2 фактор положительно коррелирует с орнаментами
1, 10, 12; отрицательно — с 4, 6, 11. Это позволяет ин-
терпретировать  его  как  результат  взаимодействия
предгорных  и  степных  орнаментальных  традиций  на
раннем этапе их развития. Степные традиции связаны
как с каменскими, так и с саргатскими памятниками, а
предгорные — с быстрянскими. 

Если с 1 и 2 факторами положение представляется
более или менее ясным, то с 3 и 4 дело гораздо слож-
нее.

3 фактор положительно коррелирует с 4, 6 и 8 орна-
ментами, отрицательно — со 2, 5, 7 и 9. Очень предпо-
ложительно его можно интерпретировать как результат
взаимодействия  лесостепного,  степного  и  предгорного
населения на ранней стадии их развития.  Определен-
ное  отражение  здесь  нашел  и  территориальный  при-
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знак,  противопоставляющий  орнаменты  центральной
части рассматриваемого региона (лесостепные и запад-
ные предгорные) периферийным (степным и восточным
предгорным).

4 фактор имеет положительную корреляцию с орна-
ментами 2 и 10, отрицательную — с 5, 7 и 8. Очень ос-
торожно мы интерпретируем его как результат взаимо-
действия культур сакского типа с местным (большере-
ченским)  либо  с  пришлым  населением,  проникающим
на Алтай в конце скифского времени.

Во всех факторах местная орнаментальная традиция
проявляет себя как наиболее пассивная и стойкая. Сле-
дует отметить, что при этом не может быть учтено влия-
ние культур западных предгорий Алтая в силу их слабой
изученности.

Использование корреляционного
и кластер-анализа для изучения
структуры признаков

На следующем этапе нами анализировалась матри-
ца коэффициентов парной линейной корреляции между
видами  орнаментов  (рис. 27).  Следует  отметить,  что
большинство их незначимо. Поэтому остановимся толь-
ко на 4 коэффициентах, значение которых по абсолют-
ной величине превышает 0,5. Сюда относятся следую-
щие коэффициенты: между 1 и 3 орнаментами (-0,585),
между 1 и 12 (0,529), между 3 и 11 (-0,549) и между 5 и
7 (0,569).

Положительная  корреляция  таких  орнаментов,  как
ямки и валик,  может свидетельствовать о проявлении
горной и предгорной орнаментальной традиции, что ха-
рактерно  для  раннего  периода  развития  быстрянской
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культуры, до ее контактов с большереченским населе-
нием и другими соседями. Положительную корреляцию
ямок в сочетании с наколами и двух рядов наколов мы
трактуем  как  проявление  тенденции,  характерной для
финального этапа культур скифского круга.  Оба орна-
мента, на наш взгляд, являются результатом воздейст-
вия  культур  хуннского  времени,  либо  зарождением
черт, характерных для них (кулайская, поздняя саргат-
ская, майминская).

Отрицательно коррелируют жемчужник с разделите-
лем и ямки. Это является отражением эпохальной тен-
денции  замены  в  орнаментации  керамики  в  конце
I тыс. до н.э. жемчужника на наколы, характерной для
всей  южной  части  Западной  Сибири  и  соседних
территорий.  В данном случае это результат воздейст-
вия на местные культуры скифского времени населе-
ния пришлых  — поздней саргатской, кулайской и еще
какого-то населения, пришедшего с юга или юго-запа-
да. Отрицательная корреляция жемчужника с раздели-
телем и елочки отражает контакты местных скифских
племен с пришлыми, главным образом с севера и се-
веро-запада, носителями саргатской и кулайской куль-
тур.  Вообще заметно,  что жемчужник с разделителем
имеет наибольшее по сравнению с остальными орна-
ментами число отрицательных коэффициентов корре-
ляции, в основном с орнаментами, характерными либо
для степной зоны, либо для поздних памятников.

Интересна нейтральность  «чистой» гребенки, так же
как и жемчужника с разделителем в сочетании с нако-
лами  — эти два орнамента не коррелируют с другими
ни положительно, ни отрицательно.

В целом можно отметить, что главным элементом в
системе корреляционных связей выступают орнаменты,
характерные для предгорий. Что касается жемчужника с
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разделителем,  то  он  как  наиболее  распространенный
орнамент характерен для всех регионов в течение все-
го  рассматриваемого  периода  6–2 вв.  до  н.э.,  а  его
взаимосвязь с другими орнаментами указывает на вре-
мя и компоненты сложения культур, их генезис.

Чтобы выявить определенные «пучки» признаков (ви-
дов орнамента),  мы провели кластер-анализ признаков
по 39 объектам-поселениям (рис. 28). Оказалось, что все
орнаменты разделяются на две основные группы, каж-
дая из которых, в свою очередь, делится еще на две. Та-
ким образом, можно рассматривать 4 основных группы
или «пучка»: 

Орнаменты 2, 3, 9.
Орнаменты 8, 10.
Орнаменты 4, 6, 11.
Орнаменты 1, 5, 7, 12.
Первую и вторую группы можно считать характерны-

ми, главным образом, для лесостепных поселений, соот-
ветственно,  для  северного  и  южного  ареалов.  Третья
группа характеризует степные памятники,  четвертая  —
предгорные. Однако разделение это не является доста-
точно  четким  — практически  любой  из  орнаментов
встречается и в лесостепной, и в степной, и в предгорной
зонах. В первую очередь это касается орнаментов южной
части лесостепной группы (8 и 10), характерных также и
для предгорий. В четвертой группе можно также говорить
о некоторых хронологических вариациях: орнаменты 1 и
12 являются ранними, а орнаменты 5 и 7  — поздними.
Можно говорить как о ранних и поздних, так и о лесостеп-
ных  (соответственно  орнамент  2  и  орнаменты  3,  9)  и
степных (соответственно орнаменты 4, 11 и орнамент 6)
орнаментах.
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От структуры признаков к структуре
объектов (метод главных компонент)

Следующим этапом было вычисление факторных ве-
сов  объектов  (поселений).  Здесь  определяющим  мо-
ментом было распределение объектов на краях оси то-
го или иного факторного веса, что соответствует отсут-
ствию  или  наибольшему  проявлению  определенных
тенденций. 

На оси 1 фактора  (рис. 29)  с одной стороны (мини-
мальное  проявление)  оказались  «классические» лесо-
степные памятники, с другой (максимальные значения)
— точилинская  группа  памятников,  испытавшая  наи-
большее влияние со стороны горных орнаментальных
традиций, «подпираемая» памятниками степной зоны.

На оси 2 фактора (рис. 29) противопоставлены друг
другу  степные поселения  (наименьшее  проявление)  и
типичные  поселения  северных предгорий  Алтая  (наи-
большие значения).

Рассматривая распределение поселений по 3 факто-
ру (рис. 30),  можно отметить, что наименьшее влияние
его проявляется в памятниках степной группы и ранних
предгорных. В наибольшей степени этот фактор нашел
отражение в лесостепных поселениях, а также в той час-
ти памятников точилинской группы (Точильное 3 и 7), ко-
торые испытали,  по нашему мнению,  наибольшее ино-
родное влияние.

При  рассмотрении  распределения  поселений  по  4
фактору (рис. 30) оказалось, что в минимальной степе-
ни  он  проявился в  ранних  поселениях лесостепной  и
предгорной  зон,  испытавших  значительное  влияние
культур сакского круга, в максимальной — в памятниках
предгорий, обладающих наименьшим числом черт клас-
сической культуры скифского времени. С одной сторо-
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ны, это точилинская группа, с другой  — поселения Бе-
резовка 2, Солонцы 1 и Новозыково 3, в орнаментации
керамики которых сохранилось наибольшее количество
черт предшествующей большереченской культуры.

Для перехода к классификации памятников на осно-
ве результатов факторного анализа мы поместили па-
мятники в виде точек в пространство двух осей,  выра-
женных значениями факторных весов по первым двум
факторам,  являющимся  основными  и  объясняющими
41,9% дисперсии (рис. 31, 32).

На рис. 31 показана первая «прикидка» такого разме-
щения. Хорошо заметно, что степные, предгорные и ле-
состепные памятники группируются несколько отдельно
друг от друга, образуя соответствующие группы.

Более  детальный  анализ  размещения  памятников
(рис. 32) показывает, что положительными факторными
весами по обоим факторам обладают памятники,  рас-
положенные в предгорной зоне и визуально составляю-
щие  единую  группу.  Резко  оторвались  от  основного
массива поселения Точильное 3 и 7, это произошло за
счет большого значения их факторных весов по перво-
му  фактору.  Отрицательными факторными весами  по
обоим факторам обладают поселения, располагающие-
ся в лесостепной зоне и тоже составляющие одну груп-
пу. Ближе всего к этим памятникам располагается степ-
ное поселение Быково 3.  Отрицательные веса по пер-
вому  фактору  и  положительные  по  второму  имеют
предгорные поселения, определяемые нами как ранние
(Березовка 2, Новозыково 3, Солонцы 1). Сюда же при-
мыкают два поселения с оз. Иткуль (Дмитриевская Гри-
ва  и  Костенкова  Избушка),  близко  расположенные  к
предгорьям,  а  также два предгорных памятника (Май-
ма 12 и Боровое 3), доля валика в орнаментации кото-
рых невелика. Положительный вес по первому фактору
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и отрицательный по второму имеют поселения степной
зоны. Таким образом, первоначальная классификация в
целом подтверждает географическую группировку посе-
лений.

Исследование структуры объектов
методом кластер-анализа

Кластер-анализ является одним из наиболее плодо-
творных  и  практичных  методов  в  решении  вопросов
классификации и  типологии.  Он может применяться в
качестве средства разведочного анализа,  когда совер-
шенно  неизвестна  структура  изучаемой  совокупности,
но наиболее полезен он, с нашей точки зрения, на ко-
нечной стадии исследования, когда имеется достаточно
четкое представление о разделении объектов на те или
иные  группы.  В этом случае  кластер-анализ  позволяет
уточнить структуру совокупности объектов, а также, что
не менее важно, выявить те нюансы, которые не видны
«невооруженным глазом».

Как уже отмечалось, в процессе исследования мы ис-
пользовали одну из разновидностей кластер-анализа  —
метод полных связей (complete linkage method), основан-
ный на алгоритме «дальнего соседа», когда объект при-
соединяется к тому или иному кластеру по принципу бли-
зости к наименее похожему объекту, уже входящему в
данный  кластер.  На  практике  это  дает  компактные  и
замкнутые кластеры. 

Первоначально  стандартизированная  матрица  ис-
ходных данных обрабатывалась с помощью статистиче-
ского пакета SYSTAT на основе расчета Евклидова рас-
стояния  между  объектами  в  12-мерном  пространстве
признаков.
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При  анализе  дендрограммы  (рис. 33)  заметно,  что
первоначально от массива памятников отделились посе-
ления Точильное 3 и 7, а затем Вознесенское 1 и Кресть-
янское 3. Об особом статусе первых двух мы уже писа-
ли; что касается остальных двух, то они географически
представляют собой крайний западный ареал степных
памятников. Далее происходит разделение еще на две
группы. Первая включает ранние быстрянские и старо-
алейские  поселения,  вторая  — каменские  и  быстрян-
ские.  Исключение составляют поселение Майма 1,  во-
шедшее в первую группу и Турина Гора 1 и  Казенная
Заимка 1, вошедшие во вторую группу. Староалейская
группа азделяется в итоге на две, точно то же происхо-
дит и с быстрянской группой.

Полученные нами в итоге группы являются довольно
тривиальными и заставляют искать более изощренный
метод классификации.  Далее мы использовали тот же
метод иерархического кластер-анализа, однако в качест-
ве признаков использовались факторы (компоненты), а в
качестве значений последних — факторные веса. Мы ос-
тановились на тех же 4 основных факторах, объясняю-
щих 64,7% дисперсии. С нашей точки зрения переход от
признаков к факторам позволяет устранить лишнюю ин-
формацию, которая в данном случае является «инфор-
мационным  шумом»,  смешивающим  главное  и  второ-
степенное.

Итоговая  дендрограмма  (рис. 34)  интерпретируется
нами как совокупность 6 групп памятников, отражающих
реальные  культурно-исторические  процессы.  Группи-
ровка памятников настолько совпадает с их географи-
ческим  положением,  что  наименования  группам  даны
нами, исходя из территориального признака.

1. Степные поселения (каменская культура):
— Быково 3;
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— Киприно;
— Островное3;
— Крестьянское 3;
— Вознесенское 1.
Все они расположены либо в зоне Кулундинской сте-

пи, либо в лесостепных районах, к ней примыкающим.
Датирующиеся поселения этой группы позволяют счи-
тать ее ранней (6–5 вв. до н.э.). Достаточно четко здесь
заметно влияние саргатской культуры, с одной стороны,
и староалейской — с другой. Вместе с тем не исключе-
но, что определенную роль в сложении населения, ос-
тавившего  эти  памятники,  сыграло  население  запад-
ных предгорий Алтая.

2. Предгорные поселения 1 (быстрянская культура):
— Новозыково 3;
— Березовка 2;
— Солонцы 1.
Эти памятники расположены в междуречье Бии и Ка-

туни. Анализ орнаментации и сравнение ее с орнамен-
тацией  большереченской  культуры  позволяет  опреде-
лить эти памятники как  наиболее ранние среди быст-
рянских  и  сохранившие  наибольшее  количество  черт
местного аборигенного населения.

3. Предгорные поселения 2 (быстрянская культура):
— Точильное 1, 8;
— Заречное;
— Майма 2, 3, 12;
— Боровое 3;
— Малоугренево;
— Степь-Чумыш;
— Енисейское 1;
— Стан-Бехтемир;
— Усть-Иша 3;
— Дмитриевская Грива.
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Данные  поселения  равномерно  распределены  по
всем северным предгорьям Алтая. Большая их часть от-
носится к периоду сложения быстрянской культуры, но
некоторые — к периоду ее расцвета. На этих памятниках
хорошо прослеживаются как черты, характерные для ме-
стного (большереченского)  населения,  так и  пришлого,
вероятнее  всего,  из  Горного Алтая,  причем последний
вариант особенно типичен для точилинской группы.

Труднообъяснимо попадание в эту группу поселения
Дмитриевская  Грива,  расположенного  на  оз. Большой
Иткуль,  хотя  на  поселениях  оз. Иткуль  встречаются  и
чисто быстрянские материалы.

4. Предгорные поселения 3 (быстрянская культура):
— Точильное 3, 7.
Оба  памятника  расположены  в  среднем  течении

р. Песчаная и обнаруживают значительное сходство с
материалами последующей майминской культуры. 

5. Лесостепные поселения (староалейская культура):
— Васино 2;
— Лесная Пасека 1;
— Костенкова Избушка;
— Ближние Елбаны 1;
— Малый Гоньбинский Кордон 1;
— Фирсово 4, 10, 15, 17;
— Новоалтайское;
— Ольгинка 1.
Все поселения этой группы расположены в северной

части правобережья Оби от устья р. Большая Речка до
устья р. Чумыш и в южной части левобережья Оби от
устья р. Ануй до устья р. Чарыш. Как и поселения пред-
горной группы 2 эти памятники относятся к разным хро-
нологическим  этапам  развития  староалейской  культу-
ры. Как и поселения предгорной группы 1 они обнару-
живают наибольшее сходство с материалами предше-
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ствующей большереченской культуры. С другой сторо-
ны,  на  ряде  памятников  этой  группы  имеются  следы
влияния  соседних  культур:  каменской,  быстрянской,
саргатской.

6. Смешанная группа:
— Фирсово 6;
— Ближние Елбаны 12;
— Турина Гора 1;
— Казенная Заимка 1;
— Майма 1.
Территориально  памятники  этой  группы разбросаны

от лесостепи до гор. Два поселения (Фирсово 6, Ближние
Елбаны 12)  относятся  к  староалейской  культуре,  еще
два — скорее всего к каменской (Турина Гора 1, Казен-
ная  Заимка 1),  наконец,  поселение  Майма 1  по  своей
культурной принадлежности является быстрянским. Все
эти памятники — достаточно ранние (6–4 вв. до н.э.), и,
по нашему мнению, именно они испытали наибольшее
влияние культуры западных предгорий Алтая.

Рассматриваемые дендрограммы (по признакам и по
факторам) обнаруживают значительное сходство между
собой. И там, и там представлена группа точилинских
поселений.  Почти  полностью совпал основной массив
предгорных  памятников.  Исключение  составило  лесо-
степное  поселение  Дмитриевская  Грива,  которое  при
«факторной» кластеризации оказалось ближе к  основ-
ному массиву, а в другом случае  — к ранним предгор-
ным  памятникам.  Степные  памятники  в  «факторной»
дендрограмме объединяются в одну монолитную груп-
пу, а в  «признаковой» часть их (Островное 3, Киприно,
Быково 3) оказалась ближе к лесостепным поселениям
северной части левобережья Оби (Казенная Заимка 1,
Турина Гора 1), которые, в свою очередь, при кластери-
зации по факторам образуют смешанную группу вместе
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с частью лесостепных (Ближние Елбаны 12, Фирсово 6)
памятников и предгорным поселением Майма 1. В обо-
их  случаях  лесостепные поселения  разбились  на  две
группы, однако состав их несколько различается. Инте-
ресно,  что  при  сравнении  дендрограмм  оказывается,
что из группы в группу «переходят» только лесостепные
поселения,  что  указывает  на  большую  разнородность
этих  памятников.  Остальные  группы  оказались  значи-
тельно стабильнее.

В  целом  можно  отметить  высокую  сходимость  ре-
зультатов  при  двух  способах  кластер-анализа  и  бли-
зость этих результатов к рассмотренной выше первона-
чальной  классификации  по  результатам  собственно
факторного анализа. Соотношение это показано на рис.
32.

Анализ структуры объектов
методом нечеткой классификации

Полученная  классификация  памятников  во  многом
совпадает с традиционным представлением о ней,  но
при этом она обладает одним весьма существенным не-
достатком: в каждой группе все памятники равноправны
в плане принадлежности к ней. В результате мы не мо-
жем дать какой-либо в том числе и количественной, ха-
рактеристики  ядра  и  окружения,  центра  и  периферии
каждой группы. Чтобы перейти к этому, более тонкому
этапу  исследования,  мы  проводили  автоматическую
классификацию поселений с  помощью программы не-
четкой  классификации  FUZZYCLASS.  Поскольку  про-
грамма позволяет задавать число классов, мы последо-
вательно увеличивали его, начиная с двух, и до десяти.
Анализ  распределения  памятников по  классам привел
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нас к выводу, что наиболее оптимальным является выде-
ление 5 групп. При числе классов более 5 картина клас-
сификации начинает, на наш взгляд, становиться слиш-
ком дробной и фактически размываться. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что
классификация памятников, как это и было в случае ие-
рархического кластер-анализа, тесно связана с их гео-
графическим положением. Соответственно этому выде-
ленные нами группы памятников были названы в соот-
ветствии с теми ландшафтными зонами, где они лока-
лизуются: 
— лесостепная группа (11 поселений); 
— предгорная группа 1 (7 поселений); 
— степная группа (4 поселения);
— предгорная группа 2 (3 поселения);
— смешанная группа (5 поселений). 
По  мере  постепенного  увеличения  числа  классов

сначала выделяются лесостепная и предгорная 1 груп-
пы как самые многочисленные и монолитные,  затем к
ним последовательно добавляются степная, смешанная
и предгорная 2.  Поскольку программа показывает вес
принадлежности каждого памятника к каждому классу, 9
памятников из 39 (23%) оказались не принадлежащими
к какому-либо одному классу даже на 50% и в дальней-
шем анализе не рассматривались. 

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  ни  в  одну из
групп  не вошли памятники,  датируемые концом скиф-
ской эпохи (за исключением поселения Малый Гоньбин-
ский  Кордон 1).  Мы  рассматриваем  эту  ситуацию  как
свидетельство того, что в 3–2 вв. до н.э. местное насе-
ление  начинает  смешиваться  с  пришедшим  в первую
очередь с севера (кулайская культура), в результате че-
го  орнаментация  керамики  носит  признаки  механиче-
ского смешения и потому не укладывается четко ни в
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одну из групп. Это отразилось и в результатах класси-
фикации — вместо 6 групп осталось только 5.

Следует  отметить  крайне  высокую  сходимость  ре-
зультатов, полученных разными методами. Для иллюст-
рации этого положения мы сравнили количество и со-
став  групп,  полученных в результате  кластер-анализа
по факторным весам и групп, явившихся итогом  fuzzy-
классификации  (рис. 35).  В последнем случае отсутст-
вует группа предгорья 3, а в предгорной группе 1 сходи-
мость  немногим  выше  50%.  В  остальных  же  случаях
группы совпадают полностью (смешанная,  предгорная
2) либо почти полностью (степная группа).

Для  того,  чтобы  четко  представлять  себе  отличие
групп друг от друга, необходимо проанализировать рас-
пределение признаков-орнаментов в каждой группе. Но,
учитывая достаточную культурно-хронологическую бли-
зость всех групп и рассчитывая показать различие меж-
ду ними более рельефно, мы решили выделить в каж-
дой группе ядро из памятников на основе веса их при-
надлежности к каждой группе не менее 67%, т.е.  двух
третей. Таких объектов в перечисленных выше группах
оказалось соответственно 9, 6, 3, 3, 4.

Таким образом отсеялось еще 5 памятников, а объ-
ектов,  которые  можно назвать  эталонными для  своих
классов, осталось 25 или 64% от исходной совокупно-
сти. В результате остались ядра 5 групп, которые в наи-
большей степени отражают специфику каждой из них.

Анализ орнаментации в группах велся на основе под-
счетов  средних  и  коэффициентов  вариации  в  каждой
группе  эталонов  по  каждому  признаку  (рис. 36–45)  и
сравнения этих результатов с общей статистикой орна-
ментации по всей совокупности (рис. 24), в которой лишь
три вида орнамента (1,2,3) имели коэффициент вариации
меньше 100% (соответственно 90,8%, 62,4% и 58,2%). В

60



группах нами учитывались в качестве характерных при-
знаков лишь те орнаменты, которые имели коэффициент
вариации менее 50%. Практически полностью отсутству-
ют орнаменты 5 и особенно 7. Вероятнее всего, нали-
чие этих орнаментов на керамике эпохи раннего железа
следует считать в большей степени поздним признаком
— влиянием  кулайской  культуры  или  возникновением
черт, получивших дальнейшее развитие в майминской.
Вместе с тем эти черты проявляются и на стадии фор-
мирования культур раннего железного века,  возможно
являясь  результатом  проникновения  на  Алтай  саргат-
ского населения.

В ядро первой группы (рис. 36–37, 60–1) вошло 9 па-
мятников лесостепного Приобья:  поселения Новоалтай-
ское,  Фирсово 4,  10,  15,  Малый  Гоньбинский  Кордон 1,
Костенкова Избушка, Ольгинка 1, Васино 2, Лесная Пасе-
ка 1. Расположены они главным образом по правому бе-
регу р. Оби, за исключением двух,  находящихся значи-
тельно южнее остальных. Отличительными орнаментами
для этой группы являются 1 (V=27,6%) и 3 (V=20,9%). Мы
интерпретируем ее как группу поселений, имеющую орна-
ментацию, характерную для автохтонного населения, и со-
поставимую с могильниками староалейского типа (вторая
половина 6 — 2 вв. до н.э.). 

6 памятников северных предгорий Алтая  — Точиль-
ное 1, Енисейское 1, Малоугренево, Майма 3, Стан-Бех-
темир,  Степь-Чумыш  — составили  ядро  предгорной
группы 1 (рис. 38–39, 60–2). Их объединяют орнаменты
1 (V=35,1%), 2 (V=33,1%), 3 (V=25,7%) и 12 (V=38,2%).

Последний орнамент свидетельствует  об участии  в
формировании культуры пазырыкского населения Гор-
ного Алтая либо родственного ему. Что касается орна-
мента 2, то он, вероятнее всего, указывает на влияние
населения  западных  предгорий  Алтая.  Группу  можно
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соотнести с основной массой могильников быстрянской
культуры и датировать в пределах второй половины 6–
2 вв. до н.э. 

В ядро следующей группы (рис. 40–41, 61–1) вошло 3
поселения, находящихся в контактной зоне лесостепи с
Кулундинской степью: Быково 3, Киприно, Островное 3.
Отличительными орнаментами являются 1 (V=9.4%), 2
(V=14,4%),  4  (V=28,2%),  11  (V=44,5%).  Характерным
представляется и отсутствие орнамента 10. Мы склонны
интерпретировать  полученные  данные  как  участие  в
формировании этой группы,  с  одной стороны,  населе-
ния саргатской культуры, с другой  — слабо изученной
пока культуры раннего железного века западных предго-
рий Алтая. По внешнему облику керамика этой группы
очень  близка  новосибирскому  варианту  большеречен-
ской культуры (по Ю.П. Алехину, Т.Н. Троицкой и др.) и
датируется,  вероятно,  второй половиной 6  —  4 вв.  до
н.э.  Поселения  данной  группы  следует  соотносить  с
наиболее ранними могильниками каменской культуры.

Памятники северных предгорий Алтая — Солонцы 1,
Новозыково 3, Березовка 2  — составили ядро предгор-
ной группы 2 (рис. 42–43, 61–2). Они отличаются от дру-
гих  большой  долей  в  орнаментации  орнамента  8
(V=8,7%). С нашей точки зрения эти поселения являют-
ся  крайними  в  хронологической  шкале  быстрянской
культуры. Отсутствие в их орнаментации признаков, ха-
рактерных для последующих или частично синхронных
культур (кулайская, майминская), а также определенное
сходство с бийской керамикой заставляют предполагать
их  возраст  достаточно  ранним (вторая  половина  6  —
4 вв. до н.э.). 

В ядро последней (смешанной) группы (рис. 44–45,
61–3) вошло 3 поселения приобской лесостепи и 1 пред-
горное: Фирсово 6, Ближние Елбаны 12, Турина Гора 1 и
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Майма 1.  Явное преобладание орнамента 2  (V=12,7%)
свидетельствует о том, что на этих памятниках в наибо-
лее чистом виде проявилось влияние населения запад-
ных предгорий Алтая. Самая вероятная датировка этой
группы — вторая половина 6 — 4 вв. до н.э. 
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КУЛЬТУРНО-
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСЕЛЕНИЙ АЛТАЯ

Выделенные  нами  группы  мы  считаем  возможным
трактовать как  особые типы поселений Алтая в эпоху
раннего железного века, отражающие различия в орна-
ментации в результате существования и смешения как
минимум трех массивов населения:  автохтонного,  гор-
ного и степного. Выделение ядер групп позволило опре-
делить 3 наиболее ранние группы поселений и 2 группы
основного  существования  культур.  Оказалось  возмож-
ным  вычленить  ранние  и  поздние  признаки,  а  также
влияние соседнего населения. 

Дополнительным  подтверждением  правильности  вы-
водов может послужить анализ керамики погребальных
комплексов. Нами учтено по публикациям 373 сосуда из
более чем 40 могильников лесостепного и предгорного
Алтая, в том числе 76 сосудов из быстрянских погребе-
ний (Сростки 2, Быстрянка, Аэродромный, Бийск 1, 2, Бо-
ровое 5, 6, ЦРК, Майма 19, Широкий Лог, Енисейское 4 и
др.), 116 сосудов из могил староалейской культуры (Ма-
лый Гоньбинский Кордон 1, Фирсово 14, Староалейка 2,
Ближние  Елбаны 3,  12,  Обские  Плесы 2,  Клепиково 1,
Усть-Иштовка 1 и др.) и 181 сосуд из каменских захоро-
нений (Казенная Заимка 1, Кирилловка 3, Гоньба 2, Елу-
нино 2, Рогозиха 1, Новотроицк 2, Камень 2, Масляха 1, 2,
Кучук 1, Раздумье 4, 6, Соколово и др.).

Напомним,  что  быстрянские  погребения  подкурган-
ные, содержат,  как правило, по одной могиле,  насыпи
каменные  и  земляные,  внутримогильные  конструкции
деревянные и каменные. Погребенные лежат вытянуто
на спине или скорченно на правом боку, головой на за-

64



пад. С южной стороны часто уложена лошадь. 22% бы-
стрянских сосудов не имеют орнамента, 18% украшены
жемчужником.  Рассеченный  валик  и  резная  техника
вместе составляют до 60%. В части могильников вали-
ковой керамики нет, в других она преобладает (Абдул-
ганеев, 1994. С. 108). 

Староалейские  могильники  грунтовые,  могилы  рас-
положены рядами, имеются деревянные внутримогиль-
ные конструкции. Погребенные лежат вытянуто на спи-
не,  головой  на  юго-запад.  Керамика  характеризуется
значительной долей  сосудов  баночного  типа,  а  также
горшков и кувшинов. Встречаются в погребениях и ча-
ши.  Доля  неорнаментированных  сосудов  составляет
14%.  Жемчужником  орнаментирован  41%  сосудов,  на
45% встречается другая  орнаментация  (резной и  гре-
бенчатый орнамент, ямки, крайне редко — валик). Инте-
ресно,  что на могильнике Староалейка 2 и на поселе-
нии Ближние Елбаны 12, расположенных на противопо-
ложных берегах Оби, совпадают, помимо прочего, неко-
торые специфические виды орнаментации (взаимопро-
никающие треугольники и пр.).

Каменские  курганы под  насыпью  на  ранних  этапах
имеют по одной могиле, на поздних —  до 18, располо-
женных  кольцами  вокруг  центральной.  Внутримогиль-
ные конструкции из дерева, типична меловая подсыпка.
Погребенные лежат вытянуто на спине, иногда с подог-
нутыми ногами, головой на запад. Большинство сосудов
представлено горшками и кувшинами, меньшая часть —
банками.  Встречаются  также  бочонковидные  сосуды,
чаши и бокалы. Жемчужник в орнаментации практиче-
ски отсутствует, а 67% керамики вообще не имеет ника-
кой орнаментации. На остальной части керамики встре-
чаются  наколы,  резная  и  гребенчатая  техника,  в  том
числе имитация швов кожаной посуды.
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Выделенные  группы  поселений  вполне  возможно
отождествить с погребениями указанных трех культур.
Как видно из рис. 62, территориально совпадают памят-
ники степной группы и каменские, лесостепной группы и
староалейские, предгорной 1 и 2 и быстрянские. Прак-
тически полное отсутствие валиков на посуде предгор-
ной  группы 2  и  значительная  его  доля  на  керамике
предгорной группы 1 соответствует наличию могильни-
ков с валиковой керамикой и без нее. К сожалению, да-
леко не всегда поселенческая посуда аналогична погре-
бальной. Для раннего железного века Верхней Оби это
отмечал еще М.П. Грязнов (Грязнов,  1956.  С. 96).  Это
различие особенно характерно для степных поселений
и каменских курганов, где совпадений почти нет. Старо-
алейская  керамика  и  посуда  лесостепных  поселений,
напротив, совпадают почти полностью.

Сопоставление  выделенных  нами  поселенческих
групп  и  могильников  разных  археологических  культур
позволяет более точно определить ареалы распростра-
нения последних (рис. 62). 

Население  быстрянской  культуры  занимало  север-
ные предгорья Алтая, распространяясь на юге до тер-
ритории пазырыкской культуры, гранича с ней по линии
с. Майма — г. Белокуриха. На востоке граница распро-
странения  быстрянского  населения  проходила  по
р. Бия, на северо-востоке и востоке — по Салаирскому
кряжу. На западе ближайшими соседями были носите-
ли староалейской культуры. Самые западные быстрян-
ские  памятники  расположены  восточнее  устьев  рек
Чемровка и Ануй.  Не исключено, что в ареал распро-
странения быстрянской культуры входила и Горная Шо-
рия.

Староалейская  культура  была  распространена  на
правобережье Оби от устья р. Чумыш до устья р. Чем-
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ровки и от устья р. Ануй до устьев рек Алей и Калманка.
Староалейские памятники в отличие от быстрянских и
каменских занимают узкую полосу Приобья шириной до
30 км и привязаны к пойме и лесным массивам.

Лесостепной и степной Алтая — лишь один из ареа-
лов распространения каменской  культуры помимо Но-
восибирского  Приобья  и  Павлодарского  Прииртышья.
На северо-западе каменцы соседствовали с носителя-
ми саргатской,  на западе  — тасмолинской,  на северо-
востоке и востоке — кижировской культур.  Граница со
староалейской  культурой  проходила  в  районе  устьев
рек Чумыш, Барнаулка и Калманка. Каменские памятни-
ки  известны только в нижнем течении Чумыша,  быст-
рянские — в верхнем. Поэтому средний Чумыш был, ви-
димо, контактной зоной двух культур.  Неясны границы
каменской и быстрянской культур в западных предгорь-
ях Алтая. О своеобразии поселенческого керамического
комплекса  этого  региона,  характеризующегося  «чис-
тым» жемчужником  в  орнаментации,  уже  говорилось.
Смешанную сакско-каменскую и сакско-пазырыкскую об-
рядность  демонстрируют  и  немногочисленные  раско-
панные  курганы  (Могильников,  1990.  С. 79–83;  Гель-
мель, Ситников, Шульга, Шульга, 1995. С. 101–103; Сит-
ников, Шульга 1995. С. 59).

Выделение групп поселений и соотнесение их с ар-
хеологическими культурами позволяет нам более под-
робно  охарактеризовать  культурно-исторические  про-
цессы на Алтае в период 6–2 вв. до н.э. В 6  — начале
5 вв.  до  н.э.  территорию  лесостепного  и  предгорного
Алтая продолжало заселять местное большереченское
население (бийский этап). Не позднее середины 6 в. до
н.э. на Алтай начинают проникать пришельцы с юга, за-
пада и севера. Южное направление связано с миграци-
ей из Горного Алтая пазырыкского населения на стадии
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формирования культуры либо близкого ему. Мы склон-
ны связывать с этим импульсом быстрянские поселения
и могильники,  давшие наибольший процент валиковой
керамики (Малоугренево,  Стан-Бехтемир,  Быстрянка и
др.).  Наиболее  близкой  валиковой  керамике  быстрян-
ской культуры, помимо пазырыкских материалов, явля-
ется позднебронзовая посуда Казахстана.  Говорить об
их генетической связи пока преждевременно, хотя это и
не исключено, учитывая западный миграционный поток
6 в. до н.э. (Кирюшин, Иванов, Удодов, 1990. С. 123–124;
Абдулганеев, 1994. С. 109). Северный поток мигрантов
был невелик и проявился только на материалах поселе-
ния бийского этапа Бийск-скотобойня (Абдулганеев, Ка-
заков, 1994. С. 115).

Наиболее сильной была западная волна переселен-
цев, которые вместе с местным населением составили
основу всех трех культур скифского времени лесостеп-
ного  и  предгорного  Алтая.  На  материалах  погребаль-
ных комплексов источник его определяется очень широ-
ко:  Средняя  Азия,  Казахстан  и  Приуралье  (Уманский,
1980. С. 51; Могильников, 1981. С. 47; Троицкая, Боро-
довский, 1994. С. 76 и др.). Наиболее ранним памятни-
ком, фиксирующим это проникновение, является старо-
алейский могильник Малый Гоньбинский Кордон 1 (Аб-
дулганеев, Кунгуров, 1990). Из поселенческих комплек-
сов ему, на наш взгляд, соответствует смешанная груп-
па  поселений.  На  Туриной  Горе 1  и  Ближних  Елба-
нах 12 найдены трехдырчатый псалий и обломки литей-
ных форм для отливки изделий ранних типов, на Май-
ме 1  — курильница  сакского  типа,  определяющая  ис-
точник происхождения этих вещей.

Ближайшие  поселения,  дающие,  как  и  памятники
смешанной группы, достаточно большой процент в ор-
наментации  «чистого» жемчужника  — улубаевско-тас-
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молинские  (Северный  Казахстан),  относящиеся  к  8–
7 вв. до н.э.  (Хабдулина, 1994. Рис. 63/1, 63/2, c. 67). В
6–5 вв. до н.э. в результате появления в Приуралье про-
тосарматских племен тасмолинская общность сокраща-
ется, а носители ее, по мнению М.К. Хабдулиной, прини-
мают участие в сложении каменской культуры (Хабдули-
на, 1994. С. 81–82). Скорее всего при движении на вос-
ток тасмолинцы увлекли за собой часть саргатских пле-
мен,  что  привело на Алтае  к  появлению поселений с
примесью  саргатской  керамики  — Быково 3,  Остров-
ное 3  (Иванов,  1991а).  Многокомпонентность  мигриро-
вавших групп привела к тому,  что культуры скифского
круга  Алтая  различаются  между  собой  и  отличны  от
своих предшественников с Ишима и Иртыша. Немалую
роль здесь, конечно, сыграли и другие источники сложе-
ния культур: местное большереченское население и па-
зырыкцы.

Косвенным подтверждением тезиса о миграции тас-
молинцев является и отмечавшееся уже наличие в за-
падных предгорьях  культуры,  отличной  от  остальных,
близкой сакам Казахстана и дающей наибольшую для
Алтая  долю  в  орнаментации  «чистого» жемчужника.
Скорее  всего часть  мигрантов с  запада продвинулась
далее на восток. Их появление в Хакасии отмечено рас-
пространением на подгорновском этапе баночных форм
сосудов,  орнаментированных жемчужником,  и  измене-
нием  антропологического  типа  тагарского  населения
(Членова,  1967.  С. 217;  Комплекс  археологических па-
мятников, 1980. Рис. 28).

Местное  большереченское  население  по-разному
участвовало в сложении новых культур. Некоторое вре-
мя  аборигены  и  пришельцы  соседствовали.  Об  этом
свидетельствует уменьшение ареала распространения
бийских памятников по сравнению с ближнеелбанскими
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и наличие на поселении Боровое 3 двух разнокультур-
ных (бийской и березовской), но, скорее всего, одновре-
менных  бронзолитейных  мастерских  (Абдулганеев,
1991. С. 93–95; Абдулганеев, 1993а. С. 52, 56). Взаимо-
отношения не всегда были мирными: на бийском посе-
лении Ближние Елбаны 15 были найдены наконечники
стрел скифского типа (Грязнов, 1956. С. 86), а сами бий-
ские поселки,  как правило, расположены в скрытых от
посторонних  глаз  местах.  В конечном  итоге  к  началу
5 в. до н.э. бийское население было ассимилировано, а
его  керамика  обнаруживает  наибольшую  близость,  с
одной стороны, с основной группой староалейских посе-
лений, с другой — с предгорной группой 2 (быстрянская
культура).  В  материалах  «степных» поселений  и  осо-
бенно  могильников  участие  населения  большеречен-
ской  культуры  в сложении  каменской  прослеживается
очень слабо.

Таким образом сакский (скорее всего тасмолинский)
компонент  в  сложении  каменской  культуры  выступает
основным, саргатский и большереченский  — вспомога-
тельными. В староалейской культуре, вероятнее всего,
местный и сакский субстраты сыграли равную роль. Бы-
стрянская  культура  многокомпонентна  более  других,
что прослеживается и в погребальных комплексах. Она
обнаруживает и сакские, и большереченские, и особен-
но близкие пазырыкским черты. Вместе с тем ее следу-
ет  считать  результатом  «тихих» миграций  (Киреев,
1994. С. 119).

Не прослеживаются на поселенческих материалах от-
меченные в литературе тагарское (Алехин, 1989. С. 84) и
сарматское (Алехин, 1989. С. 84; Троицкая, Бородовский,
1994, с. 73; Могильников, 1995а. С. 107) влияние. По на-
шему мнению, сарматский импульс был слаб и незначи-
телен и едва ли отразился на хозяйственно-культурном
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типе населения Алтая. А тагарское влияние не просле-
живается и в погребальных комплексах. Отдельные на-
ходки изделий (чеканы, может быть зеркала) могли поя-
виться на Оби в результате обмена или военных похо-
дов. Не наблюдается на поселенческих материалах Ал-
тая и генетической связи между каменской и позднеир-
менской  культурами  (Троицкая,  Бородовский,  1994.
С. 75),  памятники  которой  в  этом регионе  практически
отсутствуют.

К 5–3 вв. до н.э. относится расцвет культур скифского
круга  на  Алтае.  Этим  временем  датируется  основная
масса поселений лесостепной и предгорной зон, и ор-
наментика  их  керамики  достаточно  единообразна.  В
этот период, скорее всего, крупных миграций населения
с других  территорий не происходило,  а гораздо боль-
шее значение имели культурные контакты и обмен с со-
седями.  Не  случайно  на  керамике  отдельных  старо-
алейских поселений имеются быстрянские черты (Кос-
тенкова Избушка, Лесная Пасека 1), на каменской кера-
мике  — староалейские  (Крестьянское 3)  и  т.д.  Досто-
верных  свидетельств  проникновения  новых  сакских  и
сарматских групп на поселениях нет, кулайское влияние
незначительно. 

Хотя по мнению некоторых авторов связи носителей
каменской и пазырыкской культур были тесными (Уман-
ский, 1987. С. 36–39; Алехин, 1989. С. 84; Троицкая, Бо-
родовский,  1994.  С. 84),  на  керамических  комплексах
это практически не отразилось. Сходство погребальной
посуды, выражающееся в преобладании кувшинов, ими-
тации  швов  кожаной  посуды  объясняются,  на  наш
взгляд,  родственными  компонентами  сложения  этих
двух культур. Скорее всего прав В.А. Могильников, счи-
тающий контакты между горными и степными районами
Алтая ограниченными (Могильников, 1989.  С. 81).  Тес-
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ные же контакты наблюдаются у населения Горного Ал-
тая только с быстрянцами. В южной части ареала рас-
пространения быстрянской культуры четко проявляются
связи  с  пазырыкцами  элекманарского  типа  (Шульга,
1995), что фиксируется на керамических комплексах по-
селений Точильное 1 и 8. Имеются здесь и «чистые» па-
зырыкские могильники (Киреев, 1991. С. 120–121).

На заключительном этапе развития культур скифско-
го круга, в 3–2 вв. до н.э., в Новосибирском Приобье ка-
менцы вступают в контакт с кулайцами и ассимилируют-
ся ими (Троицкая, 1979. С. 45–46). Отчасти этот процесс
был характерен и для Барнаульского Приобья, по край-
ней мере его северной части, где к 4–2 вв. до н.э. отно-
сятся  кулайское  поселений  Бочанцево 1,  расположен-
ное в соседнем с Кулундой районе,  и кулайско-камен-
ское поселение Чудацкая Гора на Оби (Иванов, 1991б;
Абдулганеев,  Казаков,  1994).  На  правобережье  Оби
ранних кулайских или смешанных памятников пока не
найдено, зато есть староалейско-каменское поселение
Малый Гоньбинский Кордон 1. Скорее всего в 3–2 вв. до
н.э. часть каменцев была вытеснена на правобережье
Оби,  другая  — на  левобережье южнее устья  р. Алей,
где  они смешались со староалейцами.  Это привело к
появлению  курганного  обряда  погребения  в  поздних
староалейских могильниках (Кирюшин, Кунгуров,  1996;
Кунгуров,  Тишкин,  1996).  Скорее  всего  в  дальнейшем
это смешанное население проникло в предгорья. В от-
личие  от  Новосибирского  Приобья  (Дураков,  Мжель-
ская, 1995. С. 54–55) на Алтае неизвестно ни одного ка-
менского или староалейского памятника, относящегося
к рубежу эр. Нет таких культурных признаков и в мате-
риалах кулайской культуры Барнаульского Приобья. По-
этому  нет  никаких  оснований  считать,  что  население
правобережья Оби вошло на Алтае в состав населения
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фоминского  типа  в  качестве  субстрата  (Могильников,
1995б. С. 82–83).

В северных предгорьях в это же время происходили
несколько иные культурные процессы. Как и ранее сюда
проникали пазырыкцы,  и  в наиболее  чистом виде это
проявилось  в  материалах  поселения  Точильное 3.  Не
исключено, что в 3–2 вв. до н.э. миграция пазырыкцев
была  вынужденной,  вызванной  изменением  историче-
ской обстановки в Центральной Азии в связи с усилени-
ем хунну.  В этот  период происходит  зарождение черт
будущей майминской культуры, отразившееся и на ор-
наментике керамики поселений (Точильное 7).  Устано-
вить  механизм  этого  процесса  сложно,  но,  вероятнее
всего, он был связан с новой миграцией с юга или юго-
запада. В дальнейшем отдельные черты и приемы ор-
наментации керамики староалейской,  каменской и бы-
стрянской  культур  прослеживаются  и  на  посуде  май-
минских городищ Сайлап и Курлап (жемчужник в соче-
тании с резными линиями и гребенчатым штампом).

В целом можно констатировать, что горно-алтайские
связи, особенно в некоторых районах (Песчаная, Май-
ма)  были  традиционными  для  быстрянской  культуры.
Такие же районы контактов были и у населения старо-
алейской и каменской культур (устье р. Чумыш — устье
р. Барнаулка),  староалейской  и  быстрянской  (устье
р. Чемровка — устье р. Ануй). Для каменской культуры,
безусловно, наиболее значимыми были юго-западные и
западные (сакские) контакты. Население староалейской
культуры,  занимавшее  небольшой  участок  приобской
зоны между каменцами и быстрянцами, контактировало
главным образом с ними.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание методики происходило на материалах ран-
него железного века Алтая, где на небольшой террито-
рии  интенсивно смешивались разные культурные тра-
диции, а орнаментальные комплексы поселений имеют
очень сложную природу.  В этих условиях применение
многомерного  статистического  анализа  позволило  вы-
явить не только различные нюансы, но и значительное
количество «скрытой» информации. 

Впервые на основании изучения орнаментации кера-
мики были выделены четкие группы поселений скифско-
го времени лесостепного и предгорного Алтая. Выделе-
ны также группы орнаментов, характеризующие те или
иные культурные и хронологические группы памятников,
причем применяемая методика позволила рассмотреть
орнаментацию не только статически, но и в развитии. С
одной стороны, это дало возможность вычленить ино-
родные примеси (саргатские, кулайские, майминские), с
другой  — культурно  слагающие  компоненты  (сакские,
пазырыкские,  большереченские).  Исходя из этого  уда-
лось  провести  выделение  памятников,  фиксирующих
контакты и взаимовлияния различных групп населения,
а  также поселения,  являющиеся  «классическими» при
характеристике культур Алтая 6–2 вв.  до  н.э.  Выделе-
ние групп поселений и сравнение их с могильниками по-
зволило уточнить границы распространения различных
культурных групп.

По нашему мнению, часть орнаментов, встречающих-
ся на посуде поселений скифского времени, следует счи-
тать  эпохально-региональными  и  характерными  для
культур лесостепной, степной и горно-предгорной зон от
Урала до Минусинских котловин (орнаменты 2, 3). Сла-
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бее всего эпохально-региональные признаки выражены
в орнаментации предгорной группы 2, что согласуется с
нашим  выводом  о  преемственности  большереченской
керамики и посуды этих памятников. Орнамент 1, в связи
с его широким распространением на обширной террито-
рии,  причем не только в раннем железном веке,  но и
позднее, мы не считаем показательным ни в культурном,
ни в хронологическом отношении. Вместе с тем тенден-
ция  замены  жемчужника  наколами  прослеживается  в
конце 1 тыс. до н.э. — начале 1 тыс. н.э. в материалах
многих археологических культур.

Остальные орнаменты являются культурно или хро-
нологически диагностирующими. Орнаменты 5, 7, 11 яв-
ляются в основном поздними, характерными для конца
скифской и хуннской эпох.  Орнаменты 8 и 12 типичны
для культур горно-предгорных районов Алтая,  а орна-
менты 9 и 10 — как для горно-предгорной, так и для ле-
состепной зоны. И, наконец, орнаменты 4 и 6 характе-
ризуют в основном керамику степных поселений.

Исходя из анализа керамических комплексов и учи-
тывая выводы, сделанные по материалам могильников,
скорее всего, следует говорить о трех историко-культур-
ных  общностях  скифского  времени,  в  состав  которых
входили археологические культуры Алтая.  Их выделе-
ние в основном совпадает с географическим райониро-
ванием. В первую общность входят культуры Саяно-Ал-
тая:  саглынская,  пазырыкская,  быстрянская,  кулажур-
гинская и слабоизученная пока культура 6–2 вв. до н.э.
юга Горной Шории. Вторая тяготеет к степной полосе и
помимо тасмолинской, каменской и культуры западных
предгорий Алтая, возможно,  включает в себя и саргат-
скую. Отдельно, вероятнее всего, следует рассматривать
лесостепные культуры — староалейскую и кижировскую.
На Алтае первые две общности в большей степени связа-
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ны с  пришлым  населением,  происхождение  третьей  в
значительной мере увязывается нами с местным больше-
реченским.

Представляется,  что  дальнейшая  разработка  пред-
лагаемой методики должна базироваться на использо-
вании аналогичных методических приемов для исследо-
вания погребальных комплексов с дальнейшим сопос-
тавлением их с поселенческими.
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Рис.1. Схема расположения поселений скифского времени лесостепного
и предгорного Алтая. Нумерация соответствует нумерации в тексте
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Рис. 10. Образцы орнамента 5 (1 — Островное 3;

2 — Крестьянское 3; 3,4 — Точильное 3;
5 — Точильное 7; 6 — Точильное 1;

7 — Точильное 8)
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Рис. 11. Образцы орнаментов 4 (9) и 6 (1–8)
(1,3 — Островное 3; 2 — Быково 3; 4,5 — Киприно;

6–8 — Вознесенское 1; 9 — Березовка 2)

1
2

3

4

5

6

7

8

9



Рис. 12. Образцы орнамента 7 (1,2 — Солонцы 1;
3,6 — Березовка 2; 4 — Малый Гоньбинский Кордон 1;
5 — Малоугренево; 7 — Крестьянское 3; 8,9 — Точильное 1)
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Рис. 13. Образцы орнамента 8 (1,2 — Ближние Елбаны 12;
3–6 — Ближние Елбаны 1; 7 — Лесная Пасека 1;

8 — Ольгинка 1; 9 — Солонцы 1)
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Рис. 14. Образцы орнаментов 8 (1,4–8), 9(2) и 10(3)
(1–3 — Заречное; 4 — Майма 1; 5 — Новоалтайское;
6 — Солонцы 1; 7 — Ближние Елбаны 1; 8  Березовка 2)
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Рис. 15. Образцы орнаментов 8 (3–8) и 9 (1, 2)
(1–2 — Малоугренево; 3 — Стан-Бехтемир;
4 — Боровое 3; 5,6 — Енисейское 1;
7,8 — Березовка 2)
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Рис. 16. Образцы орнаментов 8 (1–3,5–8)
и 9(4) (1 — Островное 3; 2 — Киприно;
3,4 — Новоалтайское; 5–8 — Солонцы 1) 
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Рис. 17. Образцы орнаментов 9 (2–6,9,10) и 10 (1,7,8)
(1,9 — Енисейское 1; 2 — Заречное; 3 — Новоалтайское;

4 — Ближние Елбаны 12; 5,6,8 — Ближние Елбаны 1;
7 — Майма 3; 10 — Степь-Чумыш)
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Рис. 18. Образцы орнамента 10 (1 — Ближние Елбаны 1;
2,3 — Дмитриевская Грива; 4,5 — Малоугренево;

6 — Усть-Иша 3; 7 — Стан-Бехтемир; 8,9 — Боровое 3)
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Рис. 19. Образцы орнаментов 4 (8,9) и 11 (1–7)
(1 — Быково 3; 2 — Островное 3;
3, 4 — Малый Гоньбинский Кордон 1;
5 — Точильное 7; 6 — Заречное;
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7 — Крестьянское 3; 8 — Новозыково 3;
9 — Турина Гора 1)

4



1. novoalt Новоалтайское
2. pf6 Фирсово 6
3. pf10 Фирсово 10
4. pf17 Фирсово 17
5. be12 Ближние Елбаны 12
6. be1 Ближние Елбаны 1
7. mgk1 Малый Гоньбинский Кордон 1
8. pb3 Быково 3
9. kost Костенкова Избушка
10. dmgr Дмитриевская Грива
11. kipr Киприно
12. ostr3 Островное 3
13. krest3 Крестьянское 3
14. pt1 Точильное 1
15. pt3 Точильное 3
16. pt8 Точильное 8
17. enis1 Енисейское 1
18. sol1 Солонцы 1
19. maima1 Майма 1
20. novoz3 Новозыково 3
21. mal Малоугренево
22. maima3 Майма 3
23. zar Заречное
24. ber2 Березовка 2
25. pt7 Точильное 7
26. stan Стан-Бехтемир
27. uisha3 Усть-Иша 3
28. step Степь-Чумыш
29. maima2 Майма 2
30. maima12 Майма 12
31. bor3 Боровое 3
32. pf4 Фирсово 4
33. pf15 Фирсово 15
34. kz1 Казенная Заимка 1
35. vozn1 Вознесенское 1
36. olg1 Ольгинка 1
37. vas2 Васино 2
38. lespas1 Лесная Пасека 1
39. turgor1 Турина Гора 1

Рис. 2. Соответствие кодовых обозначений
и названий поселений
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Рис. 20. Образцы орнамента 12 (1 — Енисейское1;
2 — Точильное 3; 3,4 — Заречное;
5 — Малоугренево; 6 — Стан-Бехтемир;
7 — Майма 2; 8 — Ольгинка 1)
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Рис. 21. Образцы орнамента 12 (1–5 — Малоугренево;
6 — Усть-Иша 3; 7 — Заречное)
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Рис. 22. Образцы орнамента 12 (1—Усть-Иша 3; 
 2–4 — Стан-Бехтемир; 5 — Боровое 3; 6 — Майма 2) 

 
 

1 
2 

3 4 

5 
6 



 112

№ Поселение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. novoalt  5.1 11.8 62.6  1.7  0.0  0.0  0.0  2.5  5.9  0.0  0.0  0.0 
2. pf6  2.8 28.7 58.3  3.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3. pf10  4.0 26.0 43.6  0.8  0.0  2.4  0.0  1.6  5.6  0.0  0.8  0.8 
4. pf17  2.1 25.0 43.2  0.0  0.0  0.0  0.0 16.4  8.4  0.0  0.0  0.0 
5. be12  3.6 34.7 50.7  0.0  0.0  0.0  0.0  5.1  0.0  1.2  0.0  0.0 
6. be1  1.3 14.4 75.3  0.3  0.0  0.0  0.0  3.6  0.0  0.2  0.0  0.1 
7. mgk1  3.8 12.0 35.2  8.5  1.8  3.1  0.0  3.2  3.1  0.0  4.0  0.0 
8. pb3 13.2 11.9  4.0 20.3  1.0  2.6  0.0  0.5  0.0  0.0 19.6  0.0 
9. kost  4.2 11.2 51.1  0.0  0.0  0.6  0.0  8.4  4.4  4.1  0.6  4.8 
10. dmgr  1.0  4.2 52.1  0.0  0.0  0.0  0.0 14.5  0.0 13.6  0.0  0.7 
11. kipr 11.3  9.1 22.7 27.3  0.0  9.1  0.0  0.0  0.0  0.0 11.4  2.3 
12. ostr3 13.5  9.7 17.6 15.5  4.5  6.5  0.0  0.3  1.4  0.0  8.3  0.0 
13. krest3  3.1  1.0  8.5 64.4  2.1  3.1  0.0  0.0  0.0  0.0  5.2  0.0 
14. pt1 34.5 13.5 15.5  0.0  0.0  0.0  0.6  0.6  0.0  0.0  4.6 18.6 
15. pt3 28.9 11.7  1.8  0.0 22.6  0.0  3.0  0.0  0.0  0.0 13.6  6.0 
16. pt8 56.4  7.0 11.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  7.9  7.7 
17. enis1 16.9 13.6 25.4  0.0  0.0  0.0  3.0  8.7  0.0 13.6  0.0  9.2 
18. sol1 25.2  2.4 27.2  0.0  0.0  0.0  0.0 33.1  0.0  1.7  0.0  0.9 
19. maima1 16.9 29.0 26.9  0.0  0.0  0.0  0.0  3.2  0.0  0.0  0.0  2.4 
20. novoz3  7.0  7.0 50.5  0.0  0.0  0.0  0.0 28.0  0.0  0.0  0.0  1.5 
21. mal 12.6 17.4 27.1  3.8  0.0  0.0  0.9  1.8  0.0  6.7  0.0 15.5 
22. maima3 28.7 13.1 31.1  0.0  0.0  0.0  3.2  4.4  0.0  8.4  0.0  5.9 
23. zar 20.7 17.4 25.8  0.0  0.0  0.0  0.0  9.7  0.0  0.0 15.2 10.5 
24. ber2 19.3  9.2 17.0  1.1  0.0  0.0  0.0 29.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
25. pt7 26.0 16.0  2.0  0.0  2.0  0.0 14.0  0.0  0.0  0.0  6.0  8.0 
26. stan 20.0  5.3 34.6  8.0  0.0  0.0  0.0  9.3  0.0  1.3  0.0 13.3 
27. uisha 3  9.1 18.2 29.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 20.4  0.0 15.9 
28. step 24.2 17.5 22.5  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2  0.0  6.2  0.0 10.0 
29. maima2 24.0  6.5 38.2  0.0  0.0  0.0  0.0 12.6  0.0  3.3  0.0  7.0 
30. maima12 25.0 18.1 39.2  0.0  0.0  0.0  0.0  5.7  0.0  5.7  0.0  1.9 
31. bor3  9.8 19.6 34.4  0.0  0.0  0.0  0.0  4.9  0.0 11.5  0.0  1.7 
32. pf4  3.4  2.8 68.9  2.4  0.0  0.0  0.0  4.9  7.4  0.0  0.0  1.2 
33. pf15  1.7 20.0 67.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.9  0.0  0.0  0.0 
34. kz1 10.0 38.5 27.1  1.5  0.0  0.0  0.0  1.5  0.0  0.0 17.7  0.0 
35. vozn1 10.5  5.5 10.5 10.5  0.0 47.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
36. olg1  4.2 12.5 62.4  0.0  0.0  0.0  0.0 11.1  2.8  0.0  0.0  1.4 
37. vas2  3.9 11.7 68.4  0.0  0.0  0.0  0.0  5.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
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38. lespas1  2.5 12.4 53.7  0.0  0.0  0.0  0.0  6.6  0.8  0.0  0.0  1.7 
39. turgor1  1.9 36.9 17.5  1.9  0.0  5.8  0.0 11.6  0.0  1.0  6.8  1.0 

Рис. 23. Матрица исходных данных. 
Все значения даны в процентах 



Положительная
корреляция

Отрицательная
корреляция

Рис. 26. Соотношение различных видов орнамента
и первых четырех факторов
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N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

N1 1.000

N2 -0.228 1.000

N3 -0.585 0.061 1.000

N4 -0.161-0.317-0.342 1.000

N5 0.251-0.075-0.408 0.026 1.000

N6 -0.083-0.162-0.270 0.231-0.041 1.000

N7 0.282-0.004-0.342-0.102 0.569-0.074 1.000

N8 -0.030-0.225 0.129-0.247-0.218-0.175-0.156 1.000

N9 -0.400 0.026 0.467-0.114-0.111-0.085-0.137-0.007 1.000



N10 0.015-0.024-0.020-0.187-0.152-0.138 0.026-0.006-0.224 1.000

N11 0.239 0.129-0.549 0.295 0.369 0.017 0.103-0.284-0.225-0.297 1.000

N12 0.529-0.094-0.336-0.186 0.073-0.182 0.229-0.179-0.289 0.405 0.004 1.000

Рис. 27. Матрица коэффициентов
парной линейной корреляции признаков

4





Рис. 28. Дендрограмма результатов кластер-анализа признаков

4
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Название 
памятника 

Фактор 1 Название 
памятника 

Фактор 2 

pf17 -1.473 krest3  -2.617 
pf4 -1.429 vozn1  -2.043 
pf15 -1.311 pb3  -1.769 
novoalt -1.239 kipr  -1.635 
olg1 -1.080 ostr3  -1.339 
be1 -1.046 kz1  -0.951 
pf10 -0.963 mgk1  -0.888 
vas2 -0.911 pt3  -0.580 
kost -0.868 turgor1  -0.537 
novoz3 -0.816 pf10 -0.493 
dmgr -0.771 novoalt -0.391 
be12 -0.768 pf4  -0.371 
lespas1 -0.762 pf15 -0.363 
pf6 -0.732 pf17 -0.302 
mgk1 -0.380 pf6 -0.301 
bor3 -0.269 be1  -0.091 
sol1 -0.188 vas2  -0.067 
ber2 -0.172 lespas1 -0.046 
turgor1 -0.120 be12  -0.024 
maima1 -0.046 olg1  -0.009 
maima12 -0.045 zar  0.084 
maima2 0.074 maima1  0.105 
uisha3 0.331 kost 0.275 
stan 0.339 ber2 0.334 
kz1 0.348 novoz3  0.373 
vozn1 0.384 pt7  0.390 
enis1 0.456 pt8 0.518 
mal 0.465 maima12  0.644 
step 0.496 sol1 0.707 
maima3 0.564 stan  0.754 
ostr3 0.584 bor3  0.770 
kipr 0.629 maima2  0.869 
krest3 0.710 dmgr  0.924 
zar 0.811 step  1.014 
pb3 1.107 pt1  1.047 
pt1 1.296 mal  1.156 
pt8 1.535 maima3  1.165 
pt3 2.606 enis1  1.583 
pt7 2.655 uisha3  2.105 
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Рис. 29. Распределение факторных весов памятников 
по 1 и 2 факторам 



Рис. 3. Образцы орнамента 1 (1 — Островное 3;
2,3 — Солонцы 1; 4 — Березовка 2; 5 — Майма 3;
6 — Боровое 3; 7 — Стан-Бехтемир; 8 — Фирсово 6)
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Название
памятника

Фактор 3 Название
памятника

Фактор 4

vozn1 -2.383 sol1 -2.372
krest3 -1.977 ber2 -1.853
sol1 -1.423 pt7 -1.764
stan -1.018 novoz3 -1.742
ber2 -1.003 pt3 -1.544
dmgr -1.000 pf4 -1.160
kipr -0.928 pf17 -0.781
maima2 -0.832 olg1 -0.689
novoz3 -0.774 maima2 -0.676
uisha3 -0.677 novoalt -0.508
pt8 -0.600 stan -0.347
enis1 -0.477 pt8 -0.323
pt1 -0.311 kost -0.296
step -0.307 lespas1 -0.226
mal -0.297 vas2 -0.223
pb3 -0.221 mgk1 -0.194
maima3 -0.198 dmgr -0.158
bor3 -0.186 ostr3 -0.101
ostr3 -0.160 be1 0.044
maima12 -0.153 maima3 0.051
lespas1 0.093 pf15 0.148
vas2 0.118 krest3 0.166
kost 0.132 maima12 0.280
zar 0.138 zar 0.325
mgk1 0.204 pf10 0.406
olg1 0.237 enis1 0.463
be1 0.323 pt1 0.480
pf4 0.382 vozn1 0.591
maima1 0.577 kipr 0.598
novoalt 0.684 pb3 0.599
turgor1 0.704 maima1 0.751
pf6 0.951 step 0.857
be12 1.026 pf6 0.922
pf15 1.113 bor3 0.987
pf17 1.160 be12 1.053
pf10 1.163 mal 1.111
kz1 1.557 turgor1 1.140
pt3 1.916 kz1 1.719
pt7 2.451 uisha3 2.267

Рис. 30. Распределение факторных весов памятников
по 3 и 4 факторам
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Фактор 2  
    

 3                                                              
                                                                
                               1                                
 2                                                              
                                1                               
                                 111       2                    
 1                3     33  3  3                                
                 3       22                  2             2    
                 3        2          2                          
 0       3   33 3332                                            
          333  2          2                               2     
                      2        2                                
-1                                                              
                                  22                            
                                        2                       
-2                              2                               



                                    2                           
                                                                
-3                                                              
    
   -2          -1           0           1           2           3   
Фактор 1  

     1. Степь     2. Предгорья     3. Лесостепь
Рис. 31. Распределение предгорных, лесостепных
и степных памятников в пространстве двух факторов

4



Рис. 32. Распределение памятников в пространстве
двух факторов (сплошная линия) и его соотношение
с результатами иерархического кластер-анализа (пунктир)
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Рис. 33. Дендрограмма результатов кластер-анализа
поселений по признакам (39 обектов, 12 признаков) 

4



Рис. 34. Дендрограмма результатов кластер-анализа
поселений по факторам (39 объектов, 4 фактора)



Группы
поселений

Кластер-анализ Fuzzy-метод Сходимость
(%)

Предгорья-1 13 7 53.9

Лесостепь 11 11 100.0

Степь 5 4 80.0

Предгорья-2 3 3 100.0

Смешанная 5 5 100.0



Предгорья-3 2 – 0.0

Всего 39 30 76.9

Рис. 35. Соотношений результатов иерархического
кластер-анализа и fuzzy-классификации

4



Рис. 4. Образцы орнамента 2 (1 — Быково 3;
2 — Малый Гоньбинский Кордон 1; 3 — Фирсово 6;
4 — Дмитриевская Грива; 5 — Солонцы 1;
6 — Малоугренево; 7 — Стан-Бехтемир;
8 — Енисейское 1; 9 — Точильное 3)
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Рис. 40. Описательная статистика распределения
орнаментов в ядре памятников степной группы

3



Рис. 46. Реконструированные сосуды поселений
Вознесенское 1 (1–7), Островное 3 (8–11)
и Крестьянское 3 (12–15) 
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Рис. 47. Реконструированные сосуды из поселений
Киприно (1–5), Быково 3 (6–8)и Островное 3 (9–13) 
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Рис. 48. Реконструированные сосуды поселений
Крестьянское 3 (1–4), Ближние Елбаны 1 (5–8)
и Киприно (9–13)
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Рис. 49. Реконструированные сосуды поселений
Дмитриевская Грива (1–3), Ближние Елбаны 12 (4–

7)
и Ближние Елбаны 1 (8–12) 
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Рис. 5. Образцы орнамента 3 (1,2 — Енисейское
1; 3 — Майма 2; 4,5 — Березовка 2;
6,7 — Заречное; 8 — Малоугренево)
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Рис. 50. Реконструированные сосуды поселений
Фирсово 15 (1, 6), Малый Гоньбинский Кордон 1

(2–5) и Новоалтайское (7–13)
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Рис. 51. Реконструированные сосуды поселений
Лесная Пасека 1 (1–4,16), Ольгинка 1 (5,6,14,15),
Костенкова Избушка (7–10) и Васино 2 (11–13) 
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Рис. 52. Реконструированные сосуды поселений
Майма 1 (1–3), Ближние Елбаны 12 (4–6),
Турина Гора 1 (7, 8) и Фирсово 6 (9–11)
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Рис. 53. Реконструированные сосуды поселений
Степь-Чумыш (1–4), Костенкова Избушка (5–10)
и Турина Гора 1 (11–13)
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Рис. 54. Реконструированные сосуды поселений
Заречное (1–4), Енисейское 1 (5–7), Степь-Чумыш (8–
10)
и Дмитриевская Грива (11–14)

3

1

2
3

4

5

6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4



Рис. 55. Реконструированные сосуды поселений
Майма 3 (1,2), Майма 2 (3–5) и Усть-Иша 3 (6,7)
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Рис. 56. Реконструированные сосуды поселений
Точильное 1 (1–4), Малоугренево (5–8)
и Стан-Бехтемир (9–12)
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Рис. 57. Реконструированные сосуды поселений
Точильное 3 (1–3), Точильное 7 (4,5)и Точильное 8 (6,7)
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Рис. 58. Реконструированные сосуды поселений
Майма 1 (1–3), Майма 2 (4–5), Солонцы 1 (6–9)
и Березовка 2 (10,11) 
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Рис. 59. Реконструированные сосуды поселений
Новозыково 3 (1–3), Березовка 2 (4–6)
и Солонцы 1 (7–11)
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Рис. 6. Образцы орнамента 3 (1,2 — Солонцы 1;
3,5 — Стан-Бехтемир; 4, 6 — Боровое 3;
7,8 — Енисейское 1)
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Рис. 60. Керамика, характерная для лесостепной 
(1)
и предгорной 1 (2) групп поселений

3

1

2



Рис. 61. Керамика, характерная для степной (1),
предгорной 2 (2) и смешанной (3) групп поселений
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Рис. 62. Расположение степной, лесостепной, предгорной1, предгорной 2, смешанной групп
поселений и могильников каменской, староалейской и быстрянской культур

5



Рис. 7. Образцы орнамента 3 (1 — Быково 3;
2 — Островное 3; 3,4 — Малый Гоньбинский Кордон1;
5–7 — Новоалтайское; 8,9 — Фирсово 6)
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Рис. 8. Образцы орнамента 3 (1–3 — Ближние Елбаны 1;
4,5 — Дмитриевская Грива; 6 — Лесная Пасека 1;
7,8 — Майма 1)
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Рис. 9. Образцы орнамента 4 (1 — Киприно; 2 — 
Островное 3;
3,4 — Малый Гоньбинский Кордон 1; 5 — 
Новоалтайское;
6 — Ближние Елбаны 1; 7 — Малоугренево)
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Орнамент Минимум Максимум Среднее Коэффици
ент

вариации
1 1.0 56.4 13.1 90.8
2 1.0 38.5 14.9 62.4
3 1.8 75.3 34.9 58.2
4 0.0 64.4 4.4 263.6
5 0.0 22.6 1.2 341.7
6 0.0 47.5 2.1 371.4
7 0.0 14.0 0.6 400.0

3



8 0.0 33.1 6.4 518.8
9 0.0 8.4 1.1 209.1
10 0.0 20.4 2.5 192.0
11 0.0 19.6 3.1 177.4
12 0.0 18.6 3.8 136.8

Рис 24. Описательная статистика по признакам
всей совокупности поселений (39 объектов).
Все значения даны в процентах

4



Орнамент Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

N1 0.714 0.348 -0.127 -0.197
N2 -0.128 0.028 0.640 0.572
N3 -0.866 0.151 0.185 -0.053
N4 0.206 -0.668 -0.417 0.105
N5 0.610 -0.152 0.445 -0.355
N6 0.096 -0.476 -0.414 0.142
N7 0.553 0.155 0.420 -0.297
N8 -0.318 0.277 -0.288 -0.594

3



N9 -0.567 -0.177 0.344 -0.219
N10- 0.030 0.647 -0.253 0.386
N11 0.584 -0.469 0.213 0.140
N12 0.508 0.626 -0.114 0.209

Рис. 25. Таблица факторных нагрузок
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