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С точки зрения Н.К. Ауэрбаха, описание памятников, выполнен-
ное Б.С. Митропольским, не отличается тщательностью и профессио-
нализмом (ГАНО. Ф. Р-217. Оп. 1. Д. 65. Л. 73), характерным даже для 
методики тех лет. Н.К. Ауэрбах в своем письме к Борису Сергеевичу 
останавливается на тех моментах, которым стоит уделить внимание при 
проведении археологических работ: изучение геологической обстанов-
ки местности, составление паспортов объектов, более подробное опи-
сание культурного слоя и находок и т.д. Но даже минимум сведений, 
полученных из отчетов Б.С. Митропольского, позволяет дополнить 
пробелы в археологической карте Алтайского края и в истории раннего 
железного века на этой территории.
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Резюме. В статье анализируется вклад краеведа А.С. Немоловского в об-
ласти изучения археологических и исторических памятников Новосибирской 
области. Им были открыты ранее неизвестные археологические памятники, 
впервые обращено внимание на такой тип археологических памятников, как 
стоянки. Помимо этого, А.С. Немоловский занимался сбором фольклористи-
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ки, сохранил сведения об одном из старейших каменных зданий города Каин-
ска — Спасском соборе, просуществовавшем чуть больше 150 лет, и о старей-
шем кладбище Каинска. В статье также раскрываются подробности его сложной 
биографии и сведения, которые удалось получить в ходе исследования.

Ключевые слова. А.С. Немоловский, Каинск, Новосибирская область, ар-
хеологические памятники, краеведение
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логической карте Новосибирской области (А.С. Немоловский) // Сохранение 
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Abstract. The article analyzes the contribution of local historian A.S. Ne-
mоlovsky in the field of study of archaeological and historical sites of the Novosibirsk 
region. He discovered previously unknown archaeological sites, and for the first time 
drew attention to such a type of archaeological site. In addition, A.S. Nemolovsky was 
engaged in the collection of folklore, preserved information about one of the oldest 
stone buildings in the city of Kainsk — the Spassky Cathedral, which existed for a little 
over one hundred and fifty years, and about the oldest cemetery in Kainsk. The article 
also reveals the details of his complex biography and the information that was ob-
tained during the study.
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Начало развитию краеведения в Сибири было положено еще до ре-
волюции. После Гражданской войны сформированное Общество изуче-
ния Сибири и ее производительных сил создало предпосылки к началу 
деятельности отдельных краеведов. Основанное Общество все годы 
своего существования всячески стремилось к поддержанию краеведов 
(Ауэрбах, 1929). Краеведами становились сотрудники научных учреж-
дений, и простые служащие, инженеры, рабочие и крестьяне, а также не 
обязательно историки, но и специалисты в другой области. Они вклю-
чались в научно-исследовательскую работу, участвовали в создании 
и развитии музеев, занимаясь сбором коллекций археологии и этногра-
фии, попутно открывая археологические памятники. Имена многих из 
краеведов 1920–1940-х гг. не дошли до нас, но коллекции артефактов, 
собранные ими, до сих пор составляют часть археологических коллек-
ций областных краеведческих и иногда районных музеев. 
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В научном архиве Института Истории материальной культуры РАН 
хранится дело №253 «Археологические памятники Барабы (быв. Каинско-
го уезда Томской губ.) по течению р. Оми», датированное 29 июня 1934 г. 
Археологи, исследовавшие памятники Барабинской лесостепи, не раз об-
ращались к этому делу. Ссылки на дело №253 есть у И.А. Талицкой (1953), 
у авторов монографии «Археологическая карта Новосибирской области» 
(Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 3–4). Однако нигде не упомина-
ется, кто же был составителем списка. На нескольких листах дела внизу 
стоит подпись «Немоловский». Среди личных дел сотрудников ИИМКа 
того времени дела А.С. Немоловского не значилось. Оставался вариант, 
что это кто-то из местных новосибирских или куйбышевских краеведов. 

На запрос о А.С. Немоловском откликнулся районный музей 
г. Куйбышева Новосибирской области. Имя его стало известно в свя-
зи с историей города. Александр Сергеевич Немоловский еще до Вели-
кой Отечественной войны возглавлял детскую техническую станцию 
в г. Куйбышеве Новосибирской области (в настоящее время в этом доме 
размещается мемориальный дом-музей В.В. Куйбышева). По воспомина-
ниям одного из кружковцев станции П.В. Мартыненко, которые хранятся 
в фондах МУК «Музейный комплекс» г. Куйбышева Новосибирской об-
ласти, можно сообщить следующее: А.С. Немоловский проводил архео-
логические раскопки за д. Абрамово (5 км от г. Куйбышева), где находил 
костяные наконечники стрел, обломки керамической посуды, костяные 
иглы и др. Была найдена кольчуга и серебряный шлем с чеканным ри-
сунком, которые предположительно находятся в Новосибирском госу-
дарственном краеведческом музее. Из воспоминаний также следует, что 
Александр Сергеевич выезжал в археологические экспедиции по родной 
стране, был в Африке и в Альпах (Мартыненко, л. 1–3). Умер в г. Куйбы-
шеве Новосибирской области. Место захоронения неизвестно. Коллек-
ция, переданная А.С. Немоловским, в музее не сохранилась.

Обратимся непосредственно к самому делу. Дело №253 состоит из 
восьми листов (Научный архив ИИМК РАН. Д. 253. Л. 1–8). На первой 
странице опубликован список памятников Барабы бывшего Каинского 
уезда Томской области. Всего А.С. Немоловским было зафиксировано 
28 археологических памятников: среди них 22 курганных могильника, 
три городища и три стоянки:

1. Д. Абрамово (Колмаково) 5 курганов, городище, стоянка.
2. Д. Сарапулово (Барабушка) группа около 20 курганов.
3. Д. Марково группа в 7 курганов.
4. Д. Старо-Кондаково несколько курганов в разных местах на пашне.
5. С. Верхне-Осинцово 3 кургана.
6. Ново-Кондаково 8 курганов.
7. Сергеево (Сергино) стоянка.
8. С. Погорелка 5 курганов.
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9. С. Тайлаково 8 курганов.
10. С. Нижне-Осинцово группа в 16 курганов.
11. С. Карачинское (Ст. Карачи) в стороне по дороге на ст. Чаны — 

20 курганов.
12. Д. Преображенка группа в 30 курганов, городище, стоянка.
13. С. Тартас и с. Вознесенское большие группы курганов, раскоп-

ки Чугунова 1895–1896 гг.
14. С. Николаевка культурный слой (стоянка) и бивень мамонта 

в земле, возможен скелет.
15. С. Игнатьевка 4 курганные группы (3, 8, 10 и 5 кург.) и городище.
16. С. Вознесенское 4 кургана, городище.
17. С. Малинино 4 кургана.
18. С. Красноярка стоянка, группа курганов.
19. С. В. Омское 4 кургана.
20. С. Казачий Мыс 12 курганов.
21. С. Усть-Тарка 4 кургана.
22. С. Щербаково 10 курганов.
Список не дает исчерпывающих сведений о географическом рас-

положении того или иного памятника, нет также и краткого описания. 
Поэтому существует определенная трудность в интерпретации выяв-
ленных А. Немоловским археологических объектов. 

На втором листе дела приводится описание одного из городищ 
на берегу р. Оми — компиляция текста статьи прежнего исследователя 
А.Н. Молотилова в части, относящейся к Вознесенскому городищу. Ви-
димо, А.С. Немоловский, собирая сведения о памятниках Барабинской 
лесостепи, решил отослать переписанную копию статьи, слабо извест-
ной в археологических кругах в то время.

А.С. Немоловский записал также легенду в с. Булатово Куйбышев-
ского района о происхождении одного из археологических памятников: 
«Где сейчас Булатово, жил когда-то богатырь Булат, который, умирая, 
просил похоронить его дальше от этого места, говоря «здесь будет 
большая дорога, будет много ходить народа и будут меня беспокоить». 
Булата похоронили недалеко, где сейчас д. Сергино Чановского р-на, 
и якобы засыпан серебром сверху так, что его совершенно закрыло». 
Неподалеку, между деревней Ново-Кондаково и с. Булатово, на правом 
берегу реки Омь находятся Булатовские курганы.

В деле находятся еще два чертежа. На первом изображен план го-
рода Каинска (рис. 1). Крестом отмечено местонахождение каинской 
церкви. Справа от плана мы видим запись рукой А.С. Немоловского 
о том, что при рытье канавы для водопровода случайно было откры-
то старообрядческое кладбище. Процесс захоронения умерших в де-
ревянных гробах со старообрядческими нательными крестами зафик-
сирован автором, о чем он сообщает: «лично видел и осматривал». К 
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Рис. 1. Каинск. Местонахождение старого Спасского собора.  
Крестом обозначен собор. Чертеж А.С. Немоловского 

Fig. 1. Kainsk town. The location of ancient Spassky Cathedral.  
The church is indicated by a cross. The plan of A.S. Nemolovsky

Рис. 2. Куйбышев, Новосибирская область. Месторасположение  
Спасского собора, где при строительстве водопровода  

в 1927 г. было найдено старообрядческое кладбище 
Fig. 2. Kuibishev town, Novosibirsk region. The location of Sapssky Cathedral.  

In this place in 1927 the cemetery of old Believers was found
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северо-западу от собора обозначена усадьба купцов Курниных. Путем 
сопоставления плана А.С. Немоловского с картой современного города 
Куйбышева удалось найти это место (рис. 2). Собор, обозначенный на 
плане, — Спасский собор, разрушен в 1939 г. Позднее там был разбит 
сквер им. В.В. Куйбышева (пересечение улиц Краскома и Куйбышева). 
Усадьба купцов Курниных сохранилась до сих пор по адресу: ул. Куйбы-
шева, 12 (администрация Куйбышевского района). Несколько лет назад 
Институт археологии и этнографии СО РАН вел на этом месте охран-
ные раскопки по восстановлению Спасского собора.

Второй чертеж — также упрощенная копия чертежа Игнатьевско-
го городища, выполненного А. Молотиловым.

Из дела видно, что А.С. Немоловскому был не чужд интерес к археоло-
гическим исследованиям. По крайней мере, заметен уровень профессиона-
лизма в фиксации и описании памятников, характерный для того времени.

В результате наложения современных данных на сведения, полу-
ченные А.С. Немоловским, ряд памятников был идентифицирован.

К сожалению, об А.С. Немоловском мало что удалось узнать. 
Сведений о нем получено крайне мало. Недавно, на сайте Памяти ге-
роев Первой мировой войны — gwar.mil.ru — появилась информация 
о некоем Александре Сергеевиче 
Немоловском — подпоручике 22-
го Сибирского стрелкового полка. 
В фондах Куйбышевского районно-
го музея недавно была обнаружена 
фотография А.С. Немоловского — 
заведующего детской технической 
станцией (рис. 3). По воспоминани-
ям П.В. Мартыненко А.С. Немолов-
ский был прекрасным охотоведом, 
отлично стрелял и бил без промаха 
по звуку. Все это он познал в боях 
с басмачами в Туркестане, где имел 
тяжелое ранение. Не означает ли 
это то, что на самом деле ранение 
А.С. Немоловским было получено 
на фронтах Первой Мировой во-
йны, где он был ранен в голову? Еще 
одно подтверждение того, что речь 
идет об одном и том же человеке: 
он был очень образованным, в со-
вершенстве знал латынь, побывал 
в Альпах и в Африке. Умер А.С. Не-
моловский, по неподтвержденным 

Рис. 3. А.С. Немоловский.  
Фото 1930-х гг. 

Fig. 3. A.S. Nemolovsky.  
The Photo of the 1930s.
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данным, полученным от П.В. Мартыненко, от голода и вследствие пло-
хого здоровья во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве. 
Место захоронения не известно.

Это пока все, что удалось узнать об А.С. Немоловском и о судьбе 
его коллекций. Возможно в будущем мы можем узнать, кем был А.С. Не-
моловский на самом деле, и его имя займет надлежащее место в истории 
краеведения в Сибири.
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Резюме. Со времени проведения первых научных исследований на Алтае 
труды европейских ученых неоднократно становились предметом историогра-
фического анализа. К работам своих предшественников обращались уже их 
коллеги-современники. С последней трети XVIII в. интерес к древностям Сая-
но-Алтая в целом и Горного Алтая в частности попадает в сферу государствен-
ного интереса, связанного с развитием горнорудного производства. В начале 
XIX в. ученые, обращавшиеся к изучению древностей, уже имели возможность 




