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MATERIALS	ON	ARCHAEOLOGY	IN	THE	FUNDS	 
OF	THE	“HISTORICAL	ARCHIVE	OF	THE	OMSK	REGION”

The paper examines the possibilities of using materials stored in state and 
departmental archives in archaeological research. Over the past three centuries, 
scientists, travelers, service people have collected a wealth of information on archaeology, 
ethnography, geography, statistics of the Asian part of Russia and adjacent territories 
in general and Western Siberia in particular. Unfortunately, archaeologists rarely use 
this information, which contradicts the methodology requiring the use of different 
types of sources. At the same time, the source base of works is getting narrow. This is 
due to the fact that information about a number of objects of antiquity and the Middle 
Ages was completely or partially destroyed or forgotten, therefore information about 
them was preserved only in the archives. The documents stored in these institutions in 
terms of territorial coverage and chronological depth significantly exceed the volume 
of cases collected in archaeological museums of Siberian universities. Unfortunately, 
researchers rarely turn to such materials.
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К	АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ	КАРТЕ	КУЛУНДИНСКОГО	 
И	РОМАНОВСКОГО	РАЙОНОВ	АЛТАЙСКОГО	КРАЯ

Несмотря на многолетнее археологическое изучение территории степной 
Кулунды, до настоящего времени здесь зафиксированы далеко не все, даже четко 
выраженные в рельефе, древние памятники. Существует множество участков, где 
археологическое обследование никогда не проводилось. Но и на хорошо освоен-
ных территориях региона имеются памятники, не отраженные на официальных 
картах и тем самым практически не защищенные от повреждений и даже полно-
го разрушения. В качестве примера автором публикуются сведения о двух осмо-
тренных им в мае 2020 г. курганных могильниках, расположенных на территории 
Кулундинского и Романовского районов Алтайского края. На основе получен-
ных наблюдений делаются выводы о том, что для сохранения археологического 
наследия региона необходимы не только фиксация всех объектов и разработка 
комплектов защитной документации на каждый памятник, но и проведение по-
стоянной разъяснительной работы среди местного населения.

Ключевые	 слова: Алтайский край, Кулундинский район, Романовский 
район, объекты археологического наследия, курганные могильники, аварийное 
состояние, распашка
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Несмотря на многолетнее археологическое изучение районов степ-
ной Кулунды, до настоящего времени здесь выявляются ранее не извест-
ные памятники. В регионе существуют участки, на которых археологи-
ческое обследование никогда не проводилось. Но и на картах, казалось 
бы, хорошо освоенных территорий обозначены не все древние объекты, 
даже визуально фиксируемые. В частности, в мае 2020 г. во время одной 
из поездок по автотрассе Р-321 автором было осмотрено два курганных 
могильника, не отмеченных на археологических картах региона. 

Жира-2, курганный могильник (рис. 1). Расположен в Кулундинском 
районе Алтайского края на распахиваемом поле к востоку от оз. Жира 
(Джира), в 980 м к юго-западу от своротка с трассы Р-321 (участок Кулун-
да – Благовещенка) на с. Ананьевка, в 585 м на юг–юго-запад от трассы 
и в 345 м на восток–северо-восток от дороги на с. Ананьевка, в 700 м на 
юг–юго-восток от казахского кладбища. На момент осмотра визуально 
зафиксирована одна интенсивно распахиваемая курганная насыпь диа-
метром 17 метров и высотой в центральной части до 0,35 метра. Участок 
распаханной насыпи выделялся более светлым цветом и меньшим коли-
чеством растительности, отчего четко прослеживался на распаханном 
поле. Следов грабительской западины на поверхности насыпи не про-
слеживается, как и рва по ее периметру. Последующее изучение космос-
нимков данного участка позволило увидеть, что, возможно, выявленный 
объект расположен в центральной части ныне полностью распаханного 
курганного могильника. На снимках достаточно четко видна цепочка из 
не менее четырех светлых пятен, подобных участку зафиксированного 
кургана. Предположительно зафиксированный объект – единственный 
оставшийся в настоящее время выраженным в рельефе курган из цепоч-
ки, тянувшейся с юга–юго-востока на север–северо-запад. Не исключено 
также, что в древности эта цепочка курганов являлась частью единого 
могильного поля с ранее выявленным объектом «Жира-1, курганная 
группа», расположенным в 0,65 км на север–северо-запад от выявленного 
кургана [Федорук и др., 2013, с. 187–191]. 

Курган у с. Романово (рис. 2). Находится в Романовском районе Ал-
тайского края на распахиваемом поле в 20 м к западу от полевой доро-
ги, идущей вдоль лесополосы, в 780 м на север–северо-запад от трассы 
Р-371 (от своротка на полевую дорогу вдоль лесополосы), в 2 км на за-
пад–северо-запад от северо-западного современного края с. Романово. 
Визуально фиксируется один курган достаточно крупных размеров – 
диаметр насыпи около 20 м, высота насыпи до 0,8 м. Насыпь интен-
сивно распахивается, следов ограбления или рва по периметру насыпи 
не зафиксировано. В результате последующего сопоставления данных 
с опубликованными материалами, схемами территориального планиро-
вания Романовского района, учетными карточками памятников района, 
беседами с ранее работавшими на территории района исследователями, 
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Рис. 1. Место нахождения объекта «Жира-2, курганный могильник»

Рис. 2. Расположение ОАН «Романово-2, курган»
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сотрудниками Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Алтайского края выяснилось, что, вероятно, данный объ-
ект был выявлен еще в 1979 г. Г.Е. Ивановым, получил наименование 
«Романово-II, курган» и повторно обследовался в 1993 г. С.Д. Ведяни-
ным и Я.В. Фроловым [Ведянин, Тишкин, 1995, с. 204]. В таком случае, 
на чертеже схемы территориального планирования Романовского рай-
она, отражающем местоположение поставленных на госучет объектов 
археологического наследия (ОАН), допущена ошибка – указанный объ-
ект на ней отмечен на расстоянии 1,8 км к западу–юго-западу от осмо-
тренного автором кургана.

В результате мы вынуждены вновь поднять проблему защиты 
объек тов археологического наследия. По факту вышеупомянутые па-
мятники, как и сотни других (несмотря на то, впервые это выявленный 
объект или давно стоящий на госохране), особенно находящиеся сегод-
ня в зоне активной хозяйственной деятельности, должным образом не 
защищены. При этом использование современной, заметно более мощ-
ной техники, в частности при сельскохозяйственных работах, создает 
дополнительную угрозу для их сохранности (как пока не выявленных, 
так и учтенных). Очевидно, что на сегодняшний день крайне необходи-
мы не только фиксация, четкая локализация с последующей постанов-
кой на государственный учет памятников археологии (что должно вести 
к появлению официально установленных границ, предметов охраны 
ОАН и режимов использования их территорий), но и проведение озна-
комительной и разъяснительной работы с местными жителями. Видимо, 
только появление на каждый памятник комплекта защитных документов 
вкупе с просвещением населения способно притормозить процесс унич-
тожения археологического наследия региона. 
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TO	ARCHAEOLOGICAL	MAP	OF	KULUNDINSKY	 
AND	ROMANOVSKY	DISTRICTS	OF	THE	ALTAI	REGION

Despite the long-term archaeological survey of the steppe Kulunda, by this time, far 
from all ancient monuments have been registered on this territory, even those distinctly 
expressed on the surface. There are many places where archaeological survey has not 
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been carried out. But even in the well-developed territories of the region there are objects 
of archaeological heritage that are not reflected on the official maps of the territories and 
thus are practically not protected from damage and even complete destruction. As an 
example, the author publishes information about two burial mounds he examined in 
May 2020, located on the territory of the Kulundinsky and Romanovsky districts of the 
Altai region. Based on the observations obtained, it is concluded that in order to preserve 
the archaeological heritage of the region, it is necessary not only to fix all objects, but also 
to develop sets of protective documentation for each monument, as well as to conduct 
constant explanatory work among the local population.

Key	words: Altai region, Kulundinsky district, Romanovsky district, objects of 
archaeological heritage, burial mounds, emergency condition, plowing
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КУРГАНЫ	ЭЛИТЫ	ПЕРИОДОВ	ПОЗДНЕЙ	ДРЕВНОСТИ	 
И	СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	НА	ЮГЕ	КУЛУНДЫ	 

(некрополи	Волчихинского	района	Алтайского	края)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-49-220006 
«Крупные курганы элиты древних и средневековых кочевников на территории 

Алтайского края как объекты экскурсионно-туристической деятельности: 
историко-археологические и естественно-научные исследования»)
Волчихинский район Алтайского края располагается в южной части Ку-

лундинской равнины. Эта территория является пограничной зоной южной Ку-
лунды и Приобского плато. Большая часть района представляет собой степь, 
в настоящее время распаханную. В Волчихинском районе сосредоточена зна-
чительная группа некрополей элиты древности и Средневековья. Она входит 
в большой массив могильников с крупными курганами в южной части Кулун-
ды. В состав волчихинской группы входит 17 могильников. Это такие некропо-
ли, как Пятков Лог-I, Солоновка-I, Вострово-I, III. Самые грандиозные надмо-
гильные конструкции встречены на могильнике Пятков Лог-I. Они достигают 
90–100 м в диаметре. Это крупные курганы высотой 6 м, окруженные широким 
рвом и внешним валом. К югу от этого могильника, на границе северо-западных 
предгорий Алтая, в Алейской степи исследовался похожий памятник Бугры. 
Данный некрополь датируется концом скифо-сакского времени. По всей веро-
ятности, к этому периоду могут относиться курганы некрополя Пятков Лог-I 
и большинство других элитных насыпей Волчихинского района.

Ключевые	слова: Алтайский край, курганная группа, «элитные» погребальные 
сооружения, ранний железный век, скифо-сакское время, Кулунда, Приобское плато

На территории Кулундинской равнины есть несколько зон, где 
сконцентрированы некрополи, содержащие курганы элиты периодов 
древности и Средневековья. Это большие серии могильников, включа-


