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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 
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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.
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На территории Кулундинской равнины есть несколько зон, где 
сконцентрированы некрополи, содержащие курганы элиты периодов 
древности и Средневековья. Это большие серии могильников, включа-
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ющих курганы более 30 м диаметром и 1,5 м высоты. На юге Кулунды 
выделяются несколько больших групп «царских» некрополей. Самая 
восточная из них сконцентрирована в Волчихинском и Михайловском 
районах Алтайского края. Северо-западнее расположена группа кур-
ганов из Ключевского района (Ключи-I–III, Васильчуки-I–IX). К юго-
западу от этих некрополей, на берегу р. Иртыш, выделяется группа 
«царских» некрополей Семиярско-Кривинского археологического ком-
плекса. Некрополи Волчихинского района располагаются в северо-вос-
точной зоне Михайловско-Волчихинской группы некрополей.

Волчихинский район Алтайского края располагается в южной ча-
сти Кулундинской равнины. Эта территория является пограничной зо-
ной южной Кулунды и Приобского плато. Большая часть района пред-
ставляет собой степь, в настоящее время распаханную. В южной части 
района расположен боровой массив, занимающий ложе Касмалинской 
долины древнего стока.

Территория, где располагаются курганы, является переходной 
зоной между Кулундинской равниной и Приобским плато – юго-за-
падный отрогом, который формирует северный борт Касмалинской 
долины древнего стока. На гребне и северном склоне этого борта и рас-
полагаются все выявленные курганы элиты на территории Волчихин-
ского района.

Первые археологические исследования курганных некрополей 
в Волчихинском районе были проведены уже в XIX в. В 1862 г. через тер-
риторию района проходил маршрут экспедиции В.В. Радлова. В днев-
нике своей экспедиции он пишет о том, что по дороге между Касма-
линским (современное с. Мамонтово) и с. Селиверстово (Волчихинский 
район) находятся длинные цепи курганов. Замеченные В.В. Радловым 
[1989, с. 70] курганы находятся на территории современных Волчихин-
ского и Романовского районов. Кроме того, в работе «Древние Абориге-
ны Сибири» 10 мая 1862 г. В.В. Радлов [1884, с. 27] отмечает, что раско-
пал два кургана в 5 верстах от с. Боровой Форпост в урочище Сын-Таса. 
На одном из курганов находилась «обтесанная четырехугольная пли-
та», что выделяло данный объект. Этот курган был не ограблен и содер-
жал богатое парное захоронение воинов с конем, относящееся к эпохе 
Средневековья. Об этом же могильнике В.В. Радлов [1989, с. 452] пишет 
в другой своей публикации «Древности Сибири», но датирует раскопки 
14–15 мая. В своем дневнике путешествия 1862 г. автор указывает, что 
10 мая он приехал в с. Боровой Форпост и заночевал в ауле Эркинбая. 
Затем 11 мая он проехал более 20 верст до аула Майкы. С 12 по 15 мая 
находился у киргизов Внутренней Орды [Радлов, 1989, с. 71]. Судя по 
этой информации, раскопанные курганы находились более чем в 30 ми-
лях к западу-юго-западу от с. Боровой Форпост, где-то на современной 
границе Михайловского района Алтайского края и Республики Казах-



118

стан. Таким образом, в работах В.В. Радлова имеются разночтения, на 
что уже указывал автор данной работы [Фролов, 1994, с. 97]. О том, что 
раскопки курганов Сын-Таса В.В. Радлов проводил в 60 верстах от Бо-
рового Форпоста, пишет Е.А. Артюх [2005, с. 49].

Археологическое изучение Волчихинского района было продолжено 
уже в советское время. Так, на карте и в списке археологических памятников 
из Атласа Алтайского края, подготовленных А.П. Уманским, на территории 
Волчихинского района обозначены три курганные группы: Боровой Фор-
пост, Солоновка и Волчиха [Уманский, 1978, с. 22, 26]. В 1976 г. А.С. Васютин 
и Б.Н. Пяткин [1977, с. 148–151] открыли две курганные группы в районе 
с. Боровой Форпост «на 20 км слева от дороги д. Ракиты – с. Волчиха и озе-
ре Бычье – на южном берегу этого озера». Две разведки, в 1980 и 1981 гг., 
по территории района предпринял П.И. Навротский. В результате им было 
открыто 13 новых археологических памятников, в том числе и курганные 
могильники: Селиверстово-I, II, III; Новокормиха-I, II; Усть-Волчиха-I, 
II [Фролов, 1994, с. 97]. В 1988 г. могильник Усть-Волчиха-V обнаружил 
А.Б. Шамшин. В 1993 г. территория района обследовалась Я.В Фроловым. 
Им было открыто восемь новых памятников, в том числе курганные мо-
гильники Вострово-I, II; Селиверстово-II, IV; Солоновка-I [Фролов, 1994, 
с. 98]. В 2005 г. обследование состояния памятников археологии Волчихин-
ского района провел К.Ю. Кирюшин. Им были открыты несколько новых 
курганных групп – Вострово-III, Пятков Лог-I и II, Солоновка-II. Еще не-
сколько курганных могильников, содержащих крупные курганы, были 
выявлены Я.В. Фроловым в ходе мониторинга памятников района в 2015 
и 2016 гг. Это некрополи Новокормиха-III и IV, Усть-Волчиха-VI–VII, 
Волчиха-I, III и Чичье-III.

К настоящему времени в Волчихинском районе известно 17 кур-
ганных могильников, включающих курганы элиты древних обществ, 
имеющие диаметр более 30 м (рис. 1). Площадь всех описанных в на-
стоящей работе некрополей Волчихинского района интенсивно рас-
пахивается, в результате многие насыпи полностью снивелированы. 
Оставшиеся нетронутыми распашкой курганы сохранили насыпи лишь 
частично. У всех таких курганов две боковые стороны насыпи, располо-
женные вдоль направления вспашки поля, срезаны и насыпь визуально 
приобретает линзовидную форму. В работе при описании курганов диа-
метр насыпи дается по максимальному размеру сохранившейся части 
полы надмогильного сооружения.

Первая группа курганов (Пятков Лог-I и II, Новокормиха-II и IV) 
находится на гребне водораздела между Касмалинской долиной древ-
него стока и р. Кучук – притоком р. Кулунда. Гребень, на вершине ко-
торого размещаются курганные поля, является самой высокой точкой 
в юго-восточной части Кулунды и юго-западной точкой отрога Приоб-
ского плато.
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Рис. 1. Карта-схема расположения некрополей, содержащих курганы элиты 
древности и Средневековья на территории Волчихинского района

1.	Пятков	Лог-I,	курганный	могильник	находится в 5,5 км к вос-
току–юго-востоку от с. Пятков Лог. Памятник представляет собой об-
ширное могильное поле, стержнем которого является цепочка из круп-
ных курганов, вытянувшаяся в направлении юго-запад – северо-восток 
на расстояние 2 км. Она насчитывает более 20 курганов. Все наиболее 
крупные нераспаханные насыпи располагаются в северо-восточной ча-
сти некрополя. Два наиболее выдающихся кургана занимают крайнюю 
северо-восточную позицию. Они имеют сходную конструкцию надмо-
гильных сооружений. Это курганная насыпь высотой до 6 м, окружен-
ная рвом и внешним валом. Валы имеют ширину около 12–15 м. Ров – 
8–10 м. Диаметр северного кургана №1 достигает 105 м. Диаметр кургана 
№2 – 90 м (рис. 2). В центре курганов имеются грабительские воронки 
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диаметром 10–12 м, окруженные мощным кольцевым грабительским 
отвалом. По кругу в насыпях имеется еще несколько грабительских ям. 
К северо-западу и к западу от курганов №1 и 2 располагается обширное 
курганное поле, насчитывающее более 50 распаханных курганных на-
сыпей диаметром 12–20 м. Другие нераспаханные насыпи могильника, 
входящие в центральную цепочку, также имеют значительные размеры: 
курган №3 – диаметр 36 м, курган №4 – 40 м, №5 – 45 м, №6 – 32 м.

Рис. 2. Космоснимок курганов №1 и 2 курганного могильника Пятков Лог-I

2.	Пятков	Лог-II,	курганный	могильник	находится в 2 км к югу 
от с. Пятков Лог, на той же гриве водораздела, что и могильник Пятков 
Лог-I, в 5 км к западу–юго-западу от него. Гребень возвышенности по-
степенно понижается в юго-западном направлении. Памятник состоит 
из девяти курганных насыпей, сгруппированных в две цепочки, ориен-
тированных по линиям ЮЗ–СВ. Единственный нераспаханный курган 
№1 на памятнике имеет диаметр 43 м и высоту 3 м. К северо-востоку 
от него расположен еще один крупный распаханный курган диаметром 
40 м и высотой 2 м. 
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3.	Новокормиха-IV,	курганный	могильник располагается в 4 км 
к юго-востоку от с. Новокормиха. Некрополь располагается на том же 
гребне водораздела, что и могильники Пятков Лог-I и Пятков Лог-II 
в 10 км к юго-западу от последнего. Грива водораздела здесь продолжа-
ет полого снижаться. На могильнике зафиксировано два крупных не-
распаханных кургана. Курган №1 имеет диаметр 55 м и высоту 3 м, в на-
сыпи имеется несколько крупных западин. Две из них имеют диаметр 
около 7 м. Одна расположена по центру насыпи, а другая находится 
юго-западнее центральной. Второй курган расположен в 0,6 км к вос-
току от первой насыпи и имеет диаметр 30 м и высоту 1,5 м. Рядом, в ле-
сополосе, фиксируется еще одна сильно разрушенная насыпь кургана.

4.	Новокормиха-II, курганный	могильник расположен в 3 км к югу 
от с. Новокормиха. Визуально фиксируется один курган с земляной на-
сыпью округлой в плане формы. Диаметр насыпи кургана 33 м, высота – 
0,5 м. Курган хорошо выражен в рельефе. Насыпь распахивается.

Другая группа курганов, включающих захоронения элиты древ-
них обществ, располагается на южном склоне водораздела (север-
ном склоне борта Касмалинской долины древнего стока) в 6–10 км 
от его гребня – это курганные группы Восторово-I–III, Солоновка, 
Солоновка-I, Волчиха.

5.	Волчиха,	курганный	могильник	находится в 3,75 км к юго-за-
паду от бывш. с. Малиновка, в 8 км к северо-северо-западу от с. Волчи-
ха. Памятник состоит из 17 курганов. Основная их часть вытянута в це-
почку в направлении С–Ю. Еще четыре кургана располагаются в 0,6 км 
к западу–северо-западу от крайнего северного кургана цепочки. Три из 
них не распаханы. Они имеют следующие размеры: №2 – диаметр 36 м, 
высота 1,2 м; №3 – диаметр 35 м, высота 1,2 м; №4 – диаметр 38 м, высо-
та 2 м. В основной цепочке крупные размеры имеют пять курганов – их 
размеры: №6 – диаметр 31 м, высота 1,5 м; №7 – диаметр 30 м, высота 
1,2 м; №9 – диаметр 31 м, высота 1,3 м; №13 – диаметр 34 м, высота 2 м; 
№16 – диаметр 30 м, высота 1,5 м.

6.	 Вострово-I,	 курганный	могильник находится в 6 км к севе-
ру–северо-западу от с. Вострово. Визуально фиксируется 14 курганов 
с земляными насыпями округлой и подовальной формы. Четыре из них 
(№3, 7–9) имеют насыпи крупных размеров. Размеры курганов: №3 – ди-
аметр 36 м, высота 1,2 м; №4 – диаметр 20 м, высота 0,4 м; №5 – диаметр 
17 м, высота 0,3 м; №6 – диаметр 28 м, высота 1 м; №7 – диаметр 32 м, 
высота 1 м; №8 – диаметр 30 м, высота 0,7 м; №9 – диаметр 38 м, высота 
1,3 м. Все насыпи этих курганов имеют задерновавшиеся следы граби-
тельских раскопок и многочисленные норы. 

7.	Вострово-II,	курганный	могильник расположен в 6,5 км к севе-
ро-западу от с. Вострово. Памятник состоит из 28 курганных насыпей, 
вытянутых в цепочку в направлении З–В. Большинство курганов рас-
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паханы и имеют диаметр 15–20 м. Частично сохранились насыпи двух 
курганов. Западный курган №1 имеет диаметр 30 м и высоту 1,5 м и кур-
ган №2 – диаметр 40 м и высоту 2,5 м.

8.	Вострово-III,	курганный	могильник расположен в 12 км к се-
веро-западу от с. Вострово. Памятник состоит из пяти нераспаханных 
насыпей крупных курганов, вытянувшихся в цепочку с севера–северо-
востока – на юг–юго-запад. Их размеры с севера на юг: №1 – диаметр 
68 м, высота 6 м; №2 – диаметр 58 м, высота 5 м; №3 – диаметр 51 м, вы-
сота 4,5 м;№ 4 – диаметр 48 м, высота 4 м; №5 – диаметр 65 м, высота 5 м.

9.	Солоновка-I,	курганный	могильник расположен в 10 км к севе-
ру–северо-западу от с. Солоновка. Курганное поле содержит 18 крупных 
нераспаханных курганных насыпей и более 10 небольших распаханных 
насыпей. Курганы сгруппированы в три основных параллельных цепоч-
ки, ориентированных в направлении СВ–ЮЗ. Наиболее крупные курга-
ны включены в центральную цепочку, состоящую из десяти курганов. 
В центральной цепочке размеры насыпей следующие (номера курганов 
указаны с северо-востока): №1 – диаметр 38 м, высота 1,2 м; №2 – диа-
метр 53 м, высота 4 м; №3 – диаметр 57 м, высота 4 м; №4 – диаметр 63 м, 
высота 5 м; №5 – диаметр 42 м, высота 4 м; №6 – диаметр 48 м, высота 
5 м; №7 – диаметр 52 м, высота 5 м; №8 – диаметр 56 м, высота 4 м; №9 – 
диаметр 37 м, высота 3 м; №10 – диаметр 52 м, высота 5 м. Восточная це-
почка курганов включает насыпи следующих размеров: №11 – диаметр 
60 м, высота 5 м; №12 – диаметр 67 м, высота 5 м; №13 – диаметр 60 м, 
высота 5 м; №14 – диаметр 55 м, высота 4 м. Северная цепочка курга-
нов состоит из 10 распаханных курганов диаметром 15–29 м и выстой 
0,3–0,5 м. Все нераспаханные курганы содержат грабительские воронки 
по центру и по периметру насыпей.

В 0,5 км к юго-западу к могильному полю примыкает группа кур-
ганов, получившая название Солоновка. Вероятно, она является про-
должением общего могильного поля.

10.	Солоновка,	курганный	могильник расположен в 10,5 км к се-
веро-западу от с. Солоновка. Памятник состоит из четырех нераспахан-
ных курганов. Их размеры: №1 – диаметр 50 м, высота 3 м; №2 – диаметр 
43 м, высота 3 м; №3 – диаметр 58 м, высота 5 м; №4 – диаметр 62 м, вы-
сота 5 м. Все нераспаханные курганы содержат грабительские воронки 
по центру и по периметру насыпей.

11.	 Солоновка-II,	 курганный	 могильник расположен в 6,5 км 
к югу–юго-востоку от с. Кочки. Могильник включает один нераспахан-
ный курган диаметром 42 см и высотой 3 м. По центру и по краям на-
сыпи встречено несколько грабительских воронок.

Третья группа памятников располагается на северном (обращен-
ном к югу) склоне борта долины древнего стока, вблизи ее ложа, в самой 
нижней части северного склона. Она насчитывает шесть могильников.
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12.	Волчиха-I,	курганный	могильник находится в 2 км к западу 
от с. Волчиха. Визуально фиксируется пять курганов с земляными на-
сыпями округлой в плане формы. Четыре из них имеют большие разме-
ры. Диаметр насыпи кургана №1 – 35 м, высота – 0,6 м. Диаметр насыпи 
кургана №3 – 37 м, высота – 0,5 м. Диаметр насыпи кургана №4 – 34 м, 
высота – 0,4 м. Диаметр насыпи кургана №5 – 50 м, высота – 0,8 м. Все 
курганы хорошо выражены в рельефе. Их насыпи распахиваются.

13.	Волчиха-III,	курганный	могильник	находится в 4,5 км к севе-
ро-западу от с. Волчиха. Территория объекта культурного наследия рас-
полагается на северном краю долины древнего стока, у начала склона во-
дораздела, на распахиваемом поле. Визуально фиксируется два кургана 
с земляными насыпями округлой в плане формы. Диаметр насыпи курга-
на №1 – 30 м, высота – 0,3 м. Диаметр насыпи кургана №2 – 17 м, высота 
– 0,2 м. Курганы хорошо выражены в рельефе. Их насыпи распахиваются.

14.	Чаичье-III,	курганный	могильник находится в 4,6 км к севе-
ро-востоку от с. Волчиха. Визуально фиксируется курган с земляной на-
сыпью в плане формы. Его размеры: диаметр 36 м, высота 0,7 м. Насыпь 
кургана распахивается.

15.	 Усть-Волчиха-V,	 курганный	 могильник	 находится в 6,5 км 
к северо-западу от с. Усть-Волчиха. Визуально фиксируется пять кур-
ганов с земляными насыпями округлой и подовальной формы. Размеры 
курганов: №1 – диаметр 40 м, высота 1,2; №2 – диаметр 36 м, высота 1 м; 
№3 – диаметр 33 м, высота 1,2 м; №4 – диаметр 45 м, высота 1 м; №5 – 
диаметр 26 м, высота 0,4 м. Насыпи курганов №1, 3, 4 опахиваются или 
частично распахиваются. Все насыпи этих курганов имеют задерновав-
шиеся следы грабительских раскопок и многочисленные норы. Насыпь 
кургана №4 сильно повреждена в результате сооружения лесополосы. 
Остальные насыпи курганов распахиваются полностью.

16.	Усть-Волчиха-VI,	курганный	могильник	находится в 4,3 км к се-
веру–северо-западу от с. Усть-Волчиха. Памятник располагается на распа-
хиваемом поле, в лесополосе и на территории заброшенного полевого ста-
на. Визуально фиксируется три кургана с земляными насыпями округлой 
и подовальной формы. Размеры курганов: №1 – диаметр 30 м, высота 0,4 м; 
№2 – диаметр 46 м, высота 1,3 м; №3 – диаметр 10 м, высота 0,4 м.

17.	 Усть-Волчиха-VII,	 курганный	 могильник	 находится в 4,3 км 
к северо-западу от с. Усть-Волчиха. Визуально фиксируется восемь курга-
нов с земляными насыпями округлой и подовальной формы. Размеры кур-
ганов: №1 – диаметр 35 м, высота 0,7 м; №2 – диаметр 26 м, высота 0,4 м; 
№3 – диаметр 26 м, высота 0,5 м; №4 – диаметр 36 м, высота 1,3 м; №5 – диа-
метр 14 м, высота 0,3 м; №6 – диаметр 14 м, высота 0,3 м; №7 – диаметр 14 м, 
высота 0,4 м; №8 – диаметр 23 м, высота 0,5 м. Насыпь кургана №5 опа-
хивается, имеет задерновавшиеся следы грабительских раскопок и много-
численные норы. Остальные насыпи курганов распахиваются полностью.
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В результате многолетних исследований территории Волчихинского 
района в этой зоне зафиксировано 66 курганов, имеющих крупные насы-
пи. Они входят в состав 17 могильников. Все известные некрополи элиты 
занимают гребень и северный склон борта Касмалинской долины древне-
го стока. Самые крупные курганы занимают высшую точку ландшафта, 
расположенную на гребне (увале), разделяющем Кулундинскую равнину 
и Приобское плато. Среди большинства могильников, обычно состоящих 
из 1–5 крупных насыпей, выделяется могильное поле Солоновка-I, вклю-
чающее 18 курганов диаметром 38–67 м. Это один из немногих некрополей 
элиты периодов древности и Средневековья, где в одном месте сосредото-
чено значительное количество крупных курганов. Выделяется и могильник 
Пятков Лог-I, имеющий курганы очень больших размеров, окруженные 
широким рвом и внешним валом. К югу от этого могильника, на границе 
северо-западных предгорий Алтая, в Алейской степи, исследовался похо-
жий памятник – Бугры. Данный некрополь датируется концом скифо-сак-
ского времени [Тишкин, 2012, с. 509]. По всей вероятности, к этому периоду 
могут относиться и курганы некрополя Пятков Лог-I, а также большинство 
других элитных насыпей Волчихинского района.

Многолетние наблюдения за состоянием курганных некропо-
лей Волчихинского района фиксируют их активное разрушение в ходе 
распашки. Оставшиеся нетронутыми части насыпей курганов эли-
ты древних обществ Алтая с каждым годом разрушаются все больше. 
Перед органами охраны памятников Алтайского края стоит задача по 
их сохранению. Требуется остановить распашку пока еще оставшихся 
нетронутыми насыпей крупных курганов. Эти памятники являются 
уникальными объектами, представляющими специфику культурного 
ландшафта на территории Кулундинского и Волчихинского районов 
Алтайского края, и их исчезновение приведет к потере значимого ре-
сурса в деятельности культурного туризма.
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MOUNDS	OF	THE	ELITE	OF	THE	LATE	ANTIQUITY	 
AND	THE	MIDDLE	AGES	IN	THE	SOUTH	OF	KULUNDA	 
(Necropolis	of	the	Volchikhinsky	District	of	the	Altai	Territory)

The Volchikhinsky District of the Altai Territory is located in the southern part 
of the Kulunda Plain. This territory is the border zone of the southern Kulunda and 
the Priobskoye plateau. Most of the region is a steppe zone. This area is plowed. A large 
group of burial grounds of the elite of antiquity and the Middle Ages is concentrated 
in the Volchikhinsky district. It belongs to a large group of burial grounds with large 
mounds in the southern part of Kulunda. The Volchikha group includes 17 burial 
grounds. These are such necropolises as Pyatkov Log-I, Solonovka-I, Vostrovo-I, III. 
The most grandiose grave structures were found at the Pyatkov Log-I burial ground. 
They reach 90–100 m in diameter. These are large burial mounds 6 m high. They 
are surrounded by a wide ditch and rampart. To the south of this burial ground on 
the border of the northwestern foothills of Altai in the Aleiskaya steppe, a similar 
monument, Bugry, was investigated. This necropolis dates back to the end of the 
Scythian-Saka time. The mounds of the Pyatkov Log-I burial ground and most of the 
other elite mounds of the Volchikhinsky region also belong to this period.

Keywords: Altai Territory, barrow group, “Elite” burial structures, early Iron 
Age, Scythian-Saka time, Kulunda, Priobskoe plateau
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