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Результаты охранно-спасательных раскопок
на поселении Турист-2 в Новосибирске в 2017 году
В полевой сезон 2017 г. Отделом охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН проведены спасательные
археологические раскопки поселения Турист-2 в черте г. Новосибирска, на террасе правого берега р. Обь. На
поселении была вскрыта площадь 6 040 м2, обнаружено два типа археологических комплексов – поселенческий
(эпоха неолита, поздний бронзовый век) и погребальный (ранний бронзовый век, Средневековье). Зафиксировано
10 394 артефакта, в числе которых присутствуют целые керамические сосуды и их фрагменты, изделия из камня, бронзы, глины, кости животных. Благодаря охранно-спасательным работам на поселении удалось выявить
жилище ирменской археологической культуры и могильник раннего бронзового века с уникальными скульптурными
изображениями животных и человека.
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Results of Conservation and Rescue Archaeological Excavations
at the Site of Turist-2 in Novosibirsk City in 2017
In the field season of 2017, the Department of Conservation and Rescue Archeology at the IAET SB RAS conducted
rescue archaeological excavations at the settlement of Tourist-2 located on the terrace of the right bank of the Ob River
in the city of Novosibirsk. The area of 6040 m2 was excavated; two types of archaeological complexes were found –
a settlement (the Neolithic and the Late Bronze Age) and a burial ground (the Early Bronze Age and the Middle Ages). Ten
thousand three hundred and ninety four artifacts were discovered including intact ceramic vessels and their fragments,
articles made of stone, bronze, clay, and animal bones. The rescue operations at the settlement have made it possible to
find a dwelling of the Irmen archaeological culture and a burial ground of the Early Bronze Age with the unique sculptural
representations of animals and humans.
Keywords: Novosibirsk, Ob River, conservation and rescue archaeological excavations, Bronze Age, Irmen
archaeological culture, settlement, burial ground.

С июля по конец сентября 2017 г. Отделом охранно-спасательной археологии ИАЭТ СО РАН
проводились археологические раскопки на поселении Турист-2 в черте г. Новосибирска.
Поселение Турист-2, расположенное на возвышении надпойменной террасы правого берега
р. Обь, в 200 м на север от нижней изголови о. Высокий, в 1,3 км севернее устья р. Иня (Бугринского моста), открыто Е.А. Сидоровым. Памятник

обнаружен по фрагментам керамики, костей человека и животных, каменным орудиям, собранным
на картофельных полях в разрытиях. Первые археологические раскопки на памятнике проведены
С.Г. Росляковым в мае 1990 г. К моменту исследования территория памятника была завалена грунтом и перерезана траншеей. Незасыпанной оставалась небольшая площадка на юго-западном краю
террасы. Здесь С.Г. Росляковым было заложено два
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раскопа общей площадью 49 м2. В раскопе № 2 выявлен участок рва, хозяйственная яма и столбовые
ямки, найдены фрагменты керамики эпохи ранней
и поздней бронзы, кости животных, отщеп и бараний альчик со следами обработки [Молодин и др.,
1993, с. 6–7].
В 2005 г. экспедицией Научно-производственного центра по Новосибирской обл. под руководством С.В. Колонцова на поселении проводились
рекогносцировочные археологические работы.
Для определения границ поселения была заложена
серия разведочных квадратов размерами 2 × 2 м2,
общей площадью 188 м2. В ходе этих работ обнаружено большое количество археологического материала эпохи неолита (IV–III тыс. до н.э.), ранней
и поздней бронзы (ХVII–VIII вв. до н.э.) и раннего железного века (III в. до н.э. – III в. н.э.): каменные топоры, дротики, наконечники стрел, отщепы,
фрагменты керамических сосудов. Установлено,
что на площади 4 500 м2 в границах археологического объекта сохранился культурный слой [Колонцов, 2005].
В 2017 г. отрядом под руководством канд. ист.
наук Н.В. Басовой на поселении Турист-2 проведены масштабные охранно-спасательные археологические раскопки. В ходе работ выяснилось,
что местами археологический материал и культурный слой выходят за установленные в 2012 г.
границы памятника. В связи с определенной федеральным законодательством необходимостью полного изучения культурного слоя ОАН, планируемая
для раскопок площадь была значительно увеличена
по отношению к определенной ранее территории
поселения. В результате на памятнике была изучена
единым раскопом площадь 6 040 м2 (см. рисунок, 1),
получена представительная коллекция археологического материала, включающая 10 394 предмета.
С точки зрения стратиграфии памятник оказался
очень сложным, поскольку на протяжении длительного времени его территория подвергалась постоянным техногенным вмешательствам. Интенсивная
антропогенная деятельность последних столетий
негативно сказалась на сохранности культурных
слоев в северной, центрально-восточной и западной частях памятника. В ХХ в. в границах поселения находилось картофельное поле, затем с его
поверхности брали грунт для озеленения города,
а на место выборки грунта закапывали строительный мусор. На этой же площадке регулярно велись
работы по добыче песка со дна р. Оби. Большое
количество этого песка в обратном потоке воды
выбрасывалось на берег. Кроме того, в 2017 г. совместные работы с геологами показали, что отложения, содержащие поселенческий культурный слой
ирменского времени и могильник, оказались смы510

ты на 1,5 м вниз до места выхода коренных пород,
на запад, ближе к р. Обь. Это событие, как предполагается, было связано с мощным землетрясением.
Территорию памятника захлестнуло волной-цунамитом, которая поднялась из реки после сильного
подземного толчка. Здесь, на юго-западной периферии ОАН, были заложены дополнительные раскопы
глубиной более 2 м, которые позволили зафиксировать вышеописанное событие и многочисленные
археологические артефакты, в т.ч. замечательное
бронзовое шило в костяной оправе, фрагменты керамики и предметы из камня.
Охранно-спасательные полевые работы 2017 г.
выявили на площади памятника различные виды
археологических объектов: поселенческий комплекс и могильник.
К поселенческому комплексу относится обнаруженное в юго-западной части памятника жилище ирменской археологической культуры, а также
совокупность хозяйственных ям и культурный слой
неолитического времени.
Неолитический комплекс локализовался в северной части памятника. В культурном слое обнаружены каменные артефакты, в числе которых
тесла, скребла, скребки, резцы, долотовидные орудия, грузила.
Котлован ирменского жилища № 1 имеет правильную подчетырехугольную в плане форму,
углублен в материк на 0,3–0,4 м. Его площадь составляет 168 м2. Пол жилища относительно ровный, с небольшим понижением на запад. Ямы
для опорных столбов расположены вдоль внутренней кромки камеры, по периметру, а также в центральной части жилища. Их вертикальные разрезы свидетельствуют о прямостенной конструкции
жилища. В центральной части постройки выявлена хозяйственная яма 1,0 × 0,9 м, глубиной 0,83 м,
заполненная костями животных и фрагментами керамики. Вероятно, жилище было полуназемным.
Очажного устройства не обнаружено, поэтому можно предположить, что жилище являлось сезонным
и было рассчитано на благоприятный период года.
На площади памятника обнаружен могильник,
содержащий 22 погребения. Двадцать одно погребение относится к эпохе раннего бронзового века.
Они содержат захоронения в углубленных в материк грунтовых ямах по обряду трупоположения.
Погребенные лежали на спине в вытянутой позе.
Только часть погребений содержала керамический
материал. Найденная керамика представлена плоскодонными керамическими сосудами баночной
формы с текстильным орнаментом или с горизонтальными оттисками шагающей гребенки. Одно
захоронение содержало останки, кремированные
на стороне, и датируется эпохой Средневековья.

Выявленный объект археологического наследия – поселение Турист-2.
1 – местоположение памятника, вид на раскоп с юга; 2 – антропоморфная фигура из песчаника, погр. № 5 могильника; 3 – антропоморфная трехчастная личина из органического материала, погр. № 1 могильника.

Полученная в ходе раскопок 2017 г. коллекция
археологических материалов включает фрагменты
керамических сосудов, археологически целые горшки, глиняные пряслица, изделия из камня (орудия,

заготовки, осколки и т.д.), манупорты, кости животных и изделия из кости, бронзовые предметы. Уникальные находки – предметы искусства – получены при раскопках могильника раннего бронзового
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века. Это антропоморфные пряжки, накладки, нашивки, выполненные из капа березы, бивня мамонта
и песчаника, а также прекрасные зооморфные изображения лося из сланца и хищной птицы из кости
(см. рисунок, 2). Иконографическое сходство наблюдается между обнаруженной в одном из погребений
антропоморфной трехчастной личиной (один лик
утрачен) (см. рисунок, 3) и изображениями на стелах окуневской и каракольской археологических
культур, где на головах также представлены похожие на перья многолучевые головные уборы [Кубарев, 2009, с. 38]. В целом система изображений
на предметах, найденных в могильнике, сродни изделиям, выполненным самусьскими и окуневскими
мастерами [Косарев, 2008, рис. 14, 4; 26, 4: 65; Молодин, Глушков, 1989]. Этот аспект позволяет отнести могильник на поселении Турист-2 к кругу ярких
археологических культур раннего бронзового века.
Он отличается выразительным набором предметов
мобильного искусства, на сегодняшний день не имеющим полных аналогов среди одновременных культур на сопредельных территориях.
В настоящей статье представлены некоторые
предварительные итоги охранно-спасательных археологических раскопок на поселении Турист-2.
Дальнейшее более глубокое изучение полученных в ходе этих работ материалов поможет решить
многие актуальные проблемы исследований эпохи
бронзы Новосибирского Приобья.
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