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Комплекс предметов мелкой пластики из могильника эпохи бронзы на поселении Турист-2 (г. Новосибирск) 
является уникальным. Предметы мобильного искусства представляют собой антропоморфные и зооморфные 
фигурки, выполненные в единой своеобразной иконографической манере, названной «крохалевским» стилем. 
В работе представлены первые результаты радиоуглеродного датирования этого памятника. Полученные даты 
могут быть использованы для уточнения культурно-хронологической атрибуции других изображений, близких 
по манере исполнения.

Ключевые слова: каменная мелкая пластика, стиль, эпоха бронзы, крохалевская культура.

Поселение и могильник Турист-2 расположено в 
границах г. Новосибирска. В некоторых могилах была 
обнаружена керамика, которая определена как кроха-
левская, что позволило отнести весь комплекс к этой 
культуре. Комплекс предметов мобильного искусства 
из могильника Турист-2 является уникальным с точки 
зрения стилистических и технологических особенно-
стей примеров изобразительного творчества раннего 
бронзового века для территории Сибири (Басова и др., 
2019; Колобова и др., 2019). Предметы, обнаруженные 
в могильнике, представляют собой антропоморфные и 
зооморфные фигурки, выполненные в единой своео-
бразной иконографической манере, названной «кроха-
левским» стилем (Там же). 

Предметы мобильного искусства Западной Сибири, 
найденные в датируемом археологическом контексте, 
для рассматриваемого региона исключительно редкое 
явление. Датирование образцов проводилось на уни-
кальной научной установке УМС ИЯФ СО РАН, пробо-
подготовка – в Лаборатории изотопных исследований 
ИАЭТ СО РАН. Полученная серия дат по костям живот-
ных, калиброванных по 2σ, укладывается в хронологи-
ческий интервал середины IV – начала III тыс. до н.э. В 
контексте могильника Турист-2 эта серия дат может 
рассматриваться как важная хронологическая привяз-
ка, которая в дальнейшем может использоваться для 
уточнения культурно-хронологической атрибуции дру-
гих изображений, близких по манере исполнения. 
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RADIOCARBON DATING OF ART OBJECTS FROM TOURIST-2 SETTELMENT (NOVOSIBIRSK)

L. Zotkina, N. Basova, A. Postnov, K. Kolobova

The complex of miniature plastic arts from the Bronze Age burial at the Tourist-2 settlement (Novosibirsk) is unique. 
Mobile art objects are anthropomorphic and zoomorphic figures, made in a single peculiar iconographic manner, called 
the «Krohalevsky» style. Here we present the first radiocarbon dates from this settlement. The obtained dates can be 
later used for the cultural and chronological attribution of other images close to the figurative manner.

Keywords: lithic miniature plastic arts, technology, style, Bronze Age, Krokhalevskaya culture.
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