
Археология Болотнинского района 

В настоящее время есть сведения о 58 археологических объектах на территории Болотнинского района, 

кроме того, по литературным данным известны случайные находки бронзового котла в районе города 

Болотное, бронзовых удил в селе Ояш и обломков керамических сосудов неолитической эпохи в селе 

Камень на берегу реки Оби. 

Болотнинский район был одним из первых районов Новосибирского Приобья, который стал осваиваться 

русскими. В конце XVII века Алексеем Кругликовым в устье реки Икса основана деревня Кругликово. 

В 1703 году им же в устье реки Умрева (Мошковский район), вблизи современной административной 

границы Мошковского и Болотнинского районов заложен Умревинский острог, ставший первым 

русским административным центром Новосибирского Приобья. 

Первые сведения о курганах на территории современного Болотнинского района появляются уже в 

конце XIX века. 

На территории современного Болотнинскогог района В.М. Флоринским отмечено "Много курганов" в 7 

верстах (7,5 километра) от деревни Батурина, вверх по правому берегу реки Обь. Курганы до 4 аршин 

вышины (2,84 метра) с углублениями на верху в виде воронки. Некоторые из них окружены канавами 

глубиной до 5 аршин (3,56 метра). Этот могильник описан в "Археологической карте Новосибирской 

области" как Батуринский курганный могильник. 

По сообщениям местных жителей, большой курган находится и близ деревни Большая Черная. 

Во второй половине 50-х - XX века в 3-5 километрах от села Старобибеево вниз по течению Оби, у 

места прежнего впадения в нее реки Ояш находили обломки керамики и бронзовые бляхи. Это 

поселение под названием "Ояшинское городище" указывается А.П. Дульзоном в работе, посвященной 

археологическим памятникам Томской области. 

Позднее, в 1957-1958 годах, архиологические разведки у сел Новобибеево и Камень проводились 

археологической экспедицией под руководством Т.Н. Троицкой (Новосибирский государственный 

педагогический институт). 

В 1957 году ей были обследованы два городища у села Новобибеева, обнаруженные местными 

школьниками. Эти памятники описаны как Большое Новобибеевское и Малое Новобибеевское 

городища. В этом же году обследовано урочище "Городок" на месте "Ояшинского городища" А.П. 

Дульзона. Культурного слоя в урочище выявлено не было. Раскопан 1 разграбленный курган 

могильника Камень-1, открыт одиночный курган Камень-2. При раскопках курганов могильника 

Камень-1 на его территории было выявлено поселение Камень-3. 

В 1958 году экспедицией Т.Н. Троицкой исследовалось поселение ирменской культуры позднего 

бронзового века Камень-3 на северо-восточном берегу Каменского озера. Заложено 2 раскопа, 

обнаружена керамика бронзового века, ирменской культуры, а на территории села Камень и в осыпи 

крутого обрыва на правом берегу реки Обь было найдено несколько обломков керамики, относящихся к 

эпохе неолита. 

Позднее, в конце 1970-х - в 1980-х годов, на территории Болотнинского района работали 

археологические экспедиции А.А. Адамова А.В. новикова. В 1979 и 1980 годах А.А. Адамов проводит 

разведки и раскопы на ряде памятников в устье реки Ояш у села Старобибеево. В 1982 году А.В. 

Новиков проводит разведку вдоль правого берега реки Обь от села Старобибеево до границы с Томской 

областью. Обследовались также берега реки Икса на расстоянии 5-6 километров от устья. обнаружено 6 

поселений и 1 городище. В 1984 году в пределах историко-бытовых экспедиций Новосибирского 

краеведческого музея разведку в болотнинском районе проводит И.В. Сальникова. Ею обнаружнен 

курганный могильник Крутихинский Остров и одиночный курган Кучум-1 (Кучумов курган). В 2002 

году экспедицией под руководством С.В. Колонцова была предпринята попытка обследовать Кучумов 

курган, однако поиски его пока не увенчались успехом. 



В 1991 году Т.Н. Троицкая проводила работы по обследованию и паспортизации археологических 

памятников в Болотнинском и Искитимском районах. Обследовано правобережье реки Оби от села 

Шумиха до базы отдыха охотников и рыболовов "Вятский Камешек" Новосибирского завода точного 

машиностроения, окрестности базы и терраса озера Воловье. Обследованы: поселения Камень-5, 

Вятский Камешек-2; комплекс памятников Вятский Камешек-3 (поселение и курганный могильник); 

городище Вятский Камешек-4: курганный могильник Камень-1 и одиночный1 курган Камень-2. 

В 1992 году И.В. Семьяновым проводится разведка по автодорогам на село Новобибеево. Памятников 

археологии не обнаружено. 

В 1997 году экспедиция под руководством А.В. Новикова проводила археологические разведки 

(изыскательские работы) по трассе прокладки кабеля связи в Мошковском и Болотнинском районах, 

начиная от существующего кабельного перехода через реку Обь до границы с Кемеровской областью. 

Трасса прокладки кабеля проходила севернее поселка Станционно-Ояшинский, сел Балты, Егоровки и 

города Болотное. В результате работ в Мошковском районе по трассе прокладки кабеля выявлен 

одиночный курган умрева-1 северо-западнее села Умрева. По трассе прокладки кабеля в Болотнинском 

районе археологические памятники не выявлены. 

В 2000 году Приобский археологический отряд под руководством А.В. Новикова продолжил 

исследования на территории Мошковского и Болотнинского районов. В Болотнинском районе были 

обследованы участки террас левого и правого берега реки Ояш на отрезке от села Старобибеево до села 

Новобибеево. Маршрут разведки проходил по краям надпойменных террас, повторяя их контур. В ходе 

разведки было обследовано состояние известных ранее памятников и выявлено 34 новых. Выявленные в 

ходе работ 2000 года памятники А.В. Новиков объединил с открытчми в 1979 году А.А. Адамовым 

курганных могильников Старобибеево-1, 6, 7, 9, поселениями Старобибеево-2, 5 и городищами 

Старобибеево-3, 4, 8 в "Ояшинский археологический микрорайон". 

Кроме разведок в том же году А.В. Новиков проводил раскопки на курганных могильниках 

верхнеобской культуры VII века нашей эры Старобибеево-7 и Старобибеево-9, а также на ирменском 

(как выяснилось в ходе раскопок) курганном могильнике Камень-1 (на юге Болотнинскогог района, в 

2,4 километрах к востоку-северо-востоку от села Шумиха). 

В полевой сезон 2002 года экспедицией под руководством С.В. Колонцова были обследованы 

обнаруженные в том же году А.П. Бородовским и А.В. Новиковым городище и три курганных 

могильника у села Шумиха (Шумиха-1, 2, 3, 4), вблизи лесной дороги, идущей вдоль края террасы реки 

Оби от села к базам отдыха. С.В. Колонцовым проведено обследование памятников, выполнена 

инструментальная съемка и фотофиксация. 

В 2003 году экспедицией под руководством Д.Е. Ануфриева при проведении выборочной инспекции по 

факту строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) был обнаружен ранее неизвестный 

археологический объект - поселение Александровка-1, частично поврежденный при строительстве 

ВОЛС. 

Поселение расположено на 13 километре автодороги "Болотное - Тогучин", в 5 километрах к северо-

востоку от села Александровка, на террасе левого берега реки Большая Речка, рядом с перекрестком 

автодорог "Болотное - Тогучин" и дороги в село Александровка. 

Поселение рельефных признаков не имеет. Обнаружено разрушение поселения при строительстве 

ВОЛС. Часть культурного слоя была повреждена ножом кабелеукладчика и гусеницами тяжелой 

техники. В ходе обследования поселения собран подъемный материал - фрагменты керамики и костей 

животных. Всего обнаружено 14 неорнаментированных фрагментов стенок различных сосудов, 2 

орнаментированных фрагмента венчиков и 5 орнаментированных фрагментов стенок сосудов. На 

поселении проведены шурфовка, по результатам которой выявлено наличие культурного слоя. 

По обнаруженному на поселении материалу памятник можно датировать эпохой поздней бронзы, IX-

VII веками до нашей эры и отнести его к ирменской культуре. На памятнике выполнена съемка плана. 
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