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The article is dedicated to the results of the work of the Archaeology Sector of the 
Department of State Supervision of the Office of State Protection of the Cultural Heritage 
of the Altai Territory which was founded in 2019. The most important areas of activity 
of the staff of the Archaeology Sector are the systematic observation of archaeological 
heritage, the identification of damage as a result of illegal and unauthorized archaeological 
work, as well as the implementation of measures for the preservation and protection of 
archaeological sites. The article highlights the work in the regulatory and practical sphere 
of the protection of the objects of cultural heritage in 2020 at various archaeological sites: 
barrows, archaeological sites, ancient settlements. During these events, archaeological 
structures were recorded: dwellings, ditches and ramparts. The results of work on the 
archaeological sites in the Talmensky, Topchikhinsky, Burlinsky and Slavgorodsky 
districts of Altai Territory are reflected. These observations complement the available 
scientific evidence for a number of archaeological sites.
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МОНИТОРИНГ	КУРГАННЫХ	НЕКРОПОЛЕЙ	 

В	ОКРЕСТНОСТЯХ	ПОС.	СТЕПНОЙ	 
УСТЬ-КАЛМАНСКОГО	РАЙОНА	В	2020	ГОДУ

В статье публикуются результаты мониторинга пяти одиночных курга-
нов, расположенных в окрестностях пос. Степной Усть-Калманского района 
Алтайского края, проведенного Степным отрядом археологической экспедиции 
Алтайского государственного педагогического университета в 2020 г. Послед-
ние документированные работы на данных памятниках проводились более 30 
лет назад. Сопоставление известных и вновь полученных данных о параметрах 
и состоянии видимых наземных сооружений позволило прийти к выводу об 
удовлетворительной тенденции сохранения объектов историко-культурного 
наследия. Основными воздействующими на насыпи факторами остаются ант-
ропогенный, связанный с систематическим опахиванием пол курганов, и экзо-
генный – выветривание. Уцелевшие параметры насыпей во многом аналогичны 
изученным погребальным комплексам степной зоны Алтайского края. Исходя 
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из особенностей расположения курганов на местности и внешних параметров 
их насыпей, некрополи можно предварительно датировать серединой – 2-й по-
ловиной I тыс. до н.э.

Ключевые	слова: одиночные курганы, мониторинг, эпоха раннего железа
Сохранение и изучение историко-культурного наследия – одно из 

важнейших направлений деятельности современного археологического 
сообщества. Основным инструментом, позволяющим проводить эф-
фективную работу по выявлению, сохранению и своевременному из-
учению объектов археологического наследия, является мониторинг со-
стояния памятников.

Круг задач, решаемых мониторингом объектов археологическо-
го наследия, включает в себя выявление факторов риска, фиксацию их 
воздействия на памятник, оценку текущего состояния объекта и опре-
деление тенденции динамики общего его состояния. Главным условием 
успешности мониторинговых наблюдений является их системность.

Известные на сегодняшний день археологические памятники 
Усть-Калманского района Алтайского края представлены в основном 
курганными некрополями (более 80 объектов). Основная часть этих 
памятников, в том числе расположенных в окрестностях пос. Степной, 
была выявлена и зафиксирована П.И. Шульгой [Бородаев, Шульга, 1993, 
с. 19–22]. Основными воздействующими на наземные конструкции (на-
сыпи курганов) факторами в данной местности являются антропоген-
ный (связанный с периодической распашкой почв сельскохозяйствен-
ного назначения, установкой и разбором объектов ГГС) и природный 
(выветривание).

Последние задокументированные наблюдения состояния кур-
ганов, расположенных в окрестностях пос. Степной, были проведены 
П.И. Шульгой в 1991 г. в рамках реализации программы по проведению 
картографирования памятников археологии. С тех пор прошло уже 
почти 30 лет, и работы Степного отряда археологической экспедиции 
АлтГПУ 2020 г. были посвящены мониторингу современного состояния 
данных объектов археологического наследия. В ходе работ было обсле-
довано пять одиночных курганов (рис. 1).

Объект археологического наследия «Степной-1, одиночный кур-
ган» находится в 8,4 км на восток от центра п. Западный, в 6,9 км на север 
от центра с. Пономарево, в 9,2 км на запад от центра с. Усть-Калманка 
и в 8,1 км на юго-запад–запад от центра с. Чарышское. Он представляет 
собой одиночное сооружение (рис. 2) в виде земляной насыпи округлых 
очертаний, диаметр которой составляет 18,82×14,04 м, высота – 1,27 м. 
Насыпь кургана опахана, в ее центре расположен разрушенный пункт 
государственной геодезической сети (ГГС). 

Объект археологического наследия «Степной-2, одиночный кур-
ган» находится в 11,4 км на северо-восток–восток от центра п. Запад-
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Рис. 1. Расположение одиночных курганов  
в окрестностях пос. Степной Усть-Калманского района

Рис. 2. Топографический план границ территории объекта археологического 
наследия «Степной-1, одиночный курган» и его внешний вид с севера и юга
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ный, в 10,3 км на северо-восток от центра с. Пономарево, в 7,2 км на 
северо-запад от центра с. Усть-Калманка и в 5,7 км на запад от центра 
с. Чарышское. Он представляет собой одиночное сооружение в виде 
земляной насыпи округлых очертаний, диаметр которой составляет 
24,19×19,18 м, высота – 0,8 м. Насыпь кургана опахана.

Объект археологического наследия «Степной-3, одиночный кур-
ган» находится в 10,2 км на северо-восток от центра п. Западный, 
в 11,8 км на северо-восток от центра с. Пономарево, в 10,3 км на северо-
запад от центра с. Усть-Калманка, в 8,2 км на запад от центра с. Чарыш-
ское. Он представляет собой одиночное сооружение в виде земляной 
насыпи округлых очертаний, диаметр которой составляет 37,13×30,59 м, 
высота – 1,44 м. Насыпь кургана опахана, в ее центре расположен раз-
рушенный пункт ГГС.

Объект археологического наследия «Степной-4, одиночный кур-
ган» находится в 4,4 км на север от центральной части пос. Степной, 
в 13,8 км на северо-восток от центра с. Пономарево, в 10,4 км на северо-
запад от центра с. Усть-Калманка, в 8,1 км на северо-запад от центра 
с. Чарышское. Он представляет собой одиночное сооружение в виде 
земляной насыпи округлых очертаний, диаметр которой составляет 
30,62 м, высота – 2,3 м. Насыпь кургана опахана.

Объект археологического наследия «Степной-5, курганная группа» 
находится в 12,8 км на северо-восток от центра п. Западный, в 13,1 км на 
северо-восток от центра с. Пономарево, в 8,3 км на северо-запад от цен-
тра с. Усть-Калманка, в 5,9 км на северо-запад от центра с. Чарышское. 
Он представляет собой одиночное сооружение в виде земляной насыпи 
округлых очертаний, диаметр которой составляет 42,42×35,11 м, высота 
–2,56 м. В центральной части кургана зафиксирована западина диаме-
тром 8,91 м и глубиной 1,15 м. Насыпь кургана опахана, на прилегаю-
щей к ней территории пашни встречаются камни.

Сопоставление полученных данных с показателями, зафиксиро-
ванными П.И. Шульгой, показали незначительное изменение конфи-
гурации и параметров отдельных насыпей исследованных курганов, 
что связанно с их систематическим опахиванием. Исходя из чего со-
временное состояние и динамика уровня сохранности обследованных 
объектов археологического наследия в целом могут быть оценены как 
удовлетворительные.

Уцелевшие внешние параметры обследованных курганных мо-
гильников (место расположения на местности и относительно других 
курганных захоронений, диаметр, высота и форма насыпей и т.д.) анало-
гичны хорошо изученным археологическим памятникам скифо-сакско-
го времени (например, «Объездное-1, курганная группа», «Рогозиха-1, 
курганный могильник»), расположенным в подобной ландшафтной 
зоне Алтайского края [Шульга, 2003; Шульга, Уманский, Могильников, 
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2009; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Телегин, 2008, с. 34–46; 2011, 
с. 36–38; Головченко, Кузнецова, 2014, с. 25–32]. На этом основании 
с большой долей уверенности можно предположить, что объекты, рас-
положенные в окрестностях пос. Степной, датируются серединой – 2-й 
половиной I тыс. до н.э.
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MONITORING	OF	KURGAN	NECROPOLISES	 
IN	THE	VICINITY	OF	THE	STEPNOY	VILLAGE	 
IN	THE	UST-KALMANSKY	DISTRICT	IN	2020

The article publishes the results of monitoring of five single kurgans located 
in the vicinity of the Stepnoy village of the Ust-Kalmansky district of Altai Territory, 
conducted by the Steppe detachment of the archaeological expedition of Altai State 
Pedagogical University in 2020. The last documented work on these sites was carried 
out more than 30 years ago. Comparison of the known and newly obtained data on 
the parameters and state of visible ground structures made it possible to come to the 
conclusion about a satisfactory trend in the preservation of objects of historical and 
cultural heritage. The main factors affecting the mounds are anthropogenic, associated 
with systematic plowing of the floor of the mounds, and exogenous – weathering. The 
surviving parameters of the mounds are in many respects similar to the studied burial 
complexes of the steppe zone of the Altai Territory. Based on the peculiarities of the 
location of the mounds on the ground and their external parameters, the necropolises 
can be tentatively dated to the middle – second half of the 1st millennium BC.

Keywords: single mounds, monitoring, Early Iron age


