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ГОРОДИЩЕ «ТОЯНОВ ГОРОДОК»: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«Тоянов городок» – местность, хорошо знакомая томичам, находится на левобережье реки
Томи, напротив города Томска. Свое название территория получила из-за расположенного здесь
городища. По существующим народным преданиям оно являлось ставкой князя татар-эуштинцев
Тояна. Начало исследований городища относится к концу XIX в., однако в этот период и позднее,
они ограничивались лишь осмотрами и сборами находок на поверхности. Городище и прилегающие к нему окрестности попадают с начала XX в. под дачную застройку. В первой половине
XX в. на этом месте был построен тубдиспансер, в результате чего большая часть городища оказалась разрушенной, либо засыпанной строительным мусором. В музеях Томска хранятся неопубликованные документы и неизвестные коллекции находок, имеющие отношение к этому археологическому памятнику. В статье впервые представлена схема расположения городища и могильника «Тоянов городок», выполненная М. П. Грязновым в 1924 г., а также археологические
сборы А. П. Дульзона, произведенные на этом комплексе в 1952 г.
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«Тоянов городок», «Дачный городок», «Городок» – в конце XIX в. так называли местность на левобережье реки Томи, напротив города Томска. Такое звучное наименование, конечно же, закрепилось за этой территорией не случайно. Основанием явилось расположение
здесь поселения, укрепленного рвом и валом, по преданиям, служившего зимней ставкой князя
Тояна (Адрианов, 2002: 291). К городищу, практически вплотную, примыкал курганный могильник, который из-за географической близости, также стали называть «Тоянов городок».
Бесспорно, что археологический памятник под таким названием мог бы претендовать на
роль одного из «исторических символов» нашего города, ведь в своем корне он содержит имя
дорусского хозяина нашей «землицы», легендарного князя Тояна. К сожалению, на сегодняшний день, объект находится в весьма плачевном состоянии, разрушен, раскопан, застроен, завален строительным мусором, и случилось это еще в первой половине XX в.
Столь яркое «историческое место» считал нужным упомянуть практически каждый исследователь истории Сибири в той части своего труда, где речь заходила о Томске и его
окрестностях. Однако такая популярность не способствовала степени документированности
городища: план памятника обнаружить пока так и не удалось, а имеющиеся описания позволяют составить о нем только самое общее впечатление. Интереснейший объект оказался не
востребованным среди специалистов, хотя его значение для истории Томска, вне сомнений,
осознавалось уже на заре археологических исследований. В этой связи особое значение имеет
реконструкция истории исследования памятника, установление имен специалистов, когдалибо посещавших городище, восстановление хронологии и подробностей этих событий.
Нельзя исключать, что в архивных материалах, связанных с тем или иным археологом, обнаружатся документы, имеющие отношение и к «Тоянову городку». Каждый новый источник
позволяет заполнить очередной пробел в истории его изучения и историко-культурной характеристики. Представленная статья имеет своей целью осветить один из самых важных этапов
в исследовании археологического комплекса «Тоянов городок», который приходится на вторую четверть XX в. В этот период здесь проводились наиболее интенсивные археологические
раскопки и разведки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ «Мультидисциплинарные исследования в археологии и этнографии Северной и Центральной Азии» (проект № 14-50-00036).
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Статья является продолжением серии заметок о «Тояновом городке». Она знаменует новый этап, нацеленный на публикацию материалов, накопившихся в музеях города Томска. Разрозненные коллекции, поступившие в музейные фонды в разные годы, не анализировались, да
и вообще не попадали в поле зрения археологов, что делает их актуальными и без сомнений
востребованными в науке.
На заре археологических исследований в Томске, в конце XIX в., городище уже привлекло к себе внимание, и дело было не в уникальности объекта, а, прежде всего, в связи этого
укрепленного поселения (и района в целом) с именем князьца татар-эуштинцев Тояном Ермашетовым. Согласно историческим источникам, именно он, в начале XVII в. посетил Москву с
просьбой принять его народ под покровительство русского царя и построить в его землях город (Бояршинова, Голишева, 1970).
Описание местоположения городища известно по материалам конца XIX в. Оно располагалось на надпойменной террасе р. Томи, напротив города. В этом месте река образовывала
огромный мыс (около 7 га), в юго-восточной части которого, на стрелке, располагалось городище. С. М. Чугунов на рубеже XIX и XX вв. характеризовал его местоположение следующим
образом: «Тояновым городком называется местность на левом берегу р. Томи, возвышающаяся над заливной долиной Томи. Эта местность, ограниченная с юга речкой Кисловкой, покрыта сосновым лесом, за исключением небольшого участка, вдающегося наподобие мыса в
заливную долину Томи. Последний, представляет поверхность, изрытую ямами, ограниченными на юго-западной стороне валом и рвом» (Чугунов, 1901: 2). Рядом с городищем, за
укреплениями и частично на его территории, располагались курганы.
Очевидно, до 1886 г. археологические раскопки на городище не проводились. В одном
из писем А. В. Адрианова, датированного этим годом и адресованного Г. Н. Потанину, автор
сообщает о «таян городке, который находится за рекой против города, на запад, верстах в
двух». Более того, он пишет, что давно «посматривает в его сторону» и точно знает, что
В. М. Флоринский на этот памятник также «зубы точит» (Адрианов, 2007: 63). По-видимому,
вскоре после составления письма, А. В. Адрианов все же организовывает на памятнике исследования. Такой вывод можно сделать на основании материалов Н. М. Ядринцева, посетившего
Томск во время поездки в Восточную Сибирь также в 1886 г. По его замечанию, к этому времени в Томске практически не проводилось археологических раскопок, только Адрианов, в
последнее время «…направил исследования на Тоянов городок». И что самое главное, Ядринцев сообщает: «положение этого городка, и план его, обязательно срисован для меня П. М. Кошаровым, и я его передаю в Общество» (Ядринцев, 1887: 12). Если этот план сохранился, то,
по-видимому, он будет самым «ранним» для Тоянова городка.
Таким образом, 1886 г. можно считать началом исследования «Тоянова городка», причем, первым его исследователем был А. В. Адрианов. Уже в 1887 г. В. М. Флоринский обследовал в этом районе могильник. По-видимому, он осмотрел и городище, так как в его статье
1889 г. упоминается об укреплениях и большом количестве находок «даже при поверхностных
разысканиях» (Флоринский, 1889: 85). С этого момента обследования и раскопки здесь становятся регулярными. Однако, к сожалению, это актуально только для могильника, расположенного рядом с городищем. Исследования укрепленного поселения ограничивались осмотрами,
«стихийными» раскопками и сборами находок на поверхности.
В после революционный период ситуация мало изменилась. Близость к городу и связь с
именем Тояна способствовали тому, что памятник осматривал практически каждый археолог,
побывавший в Томске. В 1920-е гг. городище посетили несколько известных советских археологов, а на могильнике были проведены крупномасштабные раскопки, которыми руководили
А. К. Иванов и М. П. Грязнов. Несмотря на то, что основные работы проводились на могильнике, в контексте изучения городища они являются актуальными. Исследователи осуществили
визуальный осмотр городища и подготовили схему памятников, на которой отмечены раскопанные насыпи и линия укреплений городища.
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Об этих работах, организованных Этнолого-археологическим музеем Томского университета, сообщалось в «Известиях центрального бюро краеведения». Экспедиция проводилась
при небольшой поддержке Томского Общества Естествоиспытателей и Врачей, а также на
скудные частные средства (Известия центрального бюро, 1925: 60). Принято считать, что раскопками руководил М. П. Грязнов, однако в документах, сохранившихся в МАЭС ТГУ указано, что общее руководство осуществлял заведующий музеем А. К. Иванов, при участии сотрудника Русского музея в г. Ленинграде М. П. Грязнова. Кроме них в экспедиции принимали
участие делопроизводитель музея Н. П. Кузьмина, Д. П. Славнин и четверо рабочих (студенты). Всего за несколько дней было раскопано 48 курганов и 3 всхолмления, ошибочно принятых за курганы. При всем разнообразии находок выделялась монета периода Михаила Федоровича, найденная в одной из могил, и со всей очевидностью указывавшая на хронологическое соответствие могильника и начального периода освоения этих мест русскими.
В процессе проведения работ М. П. Грязновым был подготовлен план, на котором обозначены городище и могильник. На сегодняшний день он является наиболее информативным
в контексте истории исследования этих памятников. План размещен в отчете М. П. Грязнова,
хранящемся в Музее археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского, под № 141
(Грязнов, 1924). Сохранившиеся в архиве материалы коллекция и дневник М. П. Грязнова,
были подготовлены к публикации Л. М. Плетневой (Плетнева, 1976; Грязнов, 1976).
В картотеке музея этот документ значится под названием «Описание курганов Тоянового
городка, раскопки М. П. Грязнова. 1924 год» (Грязнов, 1924). На титульном листе отчета указано, что он поступил от М.П. Грязнова в 1958 г., эта надпись отличается почерком и цветом
чернил от надписи наименования отчета, по-видимому, она была сделана гораздо позже. План
вплетен в основное содержание отчета, в той части, где речь идет о процессе раскопок и описании курганов. О проведении раскопок на городище не указывается, хотя, по косвенным сведениям, можно предполагать, что на городище также была заложена траншея. Однако это пока
только гипотеза, которая требует перекрестной проверки источниками (рис. 1).
Чертеж выполнен карандашом, на листе плотной бумаги формата А4. На плане отсутствует масштабная линейка и направление на север, однако сравнение с современной топографической ситуацией указывает на то, что он ориентирован на север (север – верх листа). Представлены три группы объектов: постройки с обозначением «дачи» и «дача Смирнова», укрепления городища, насыпи курганов. Курганы, обозначены кружками, каждый из которых имеет
номер. На план нанесен 51 курган, то есть только те объекты, которые подверглись раскопкам
при участии М. П. Грязнова. Отмеченные насыпи достаточно плотной группой располагались
в незастроенной части мыса. На юге они практически примыкали к «дачам» и укреплениям
городища, однако не перекрывали их, на что указывали все исследователи, посещавшие эти
памятники. В северной части мыса курганы обозначены практически у кромки террасы, что
оставляет шанс обнаружить их и в современных осыпях.
Городище обозначено на плане в южной части мыса, к юго-западу относительно стрелки;
у подножия террасы отмечены два озера – Нестояново и Кругленькое. Укрепления представлены несколькими линиями обороны, на плане их обозначено три, однако схема не позволяет
однозначно судить об их характере. Ясности относительно соотношения и количества валов и
рвов на городище этот документ не привносит. Руководствуясь планом М. П. Грязнова можно
прийти к выводу, что конфигурация городища определяет наиболее перспективным участком
кромку южного борта террасы (Грязнов, 1924).
В тексте отчета о городище и его особенностях ничего не сказано, но, по-видимому, городище также обследовалось: в результате осмотра осыпей в месте его расположения были
обнаружены кремневые сколы, скребочки, стрелки. Это навело исследователей на мысль о
том, что под слоем городища находится культурный слой эпохи неолита.
Исследования М. П. Грязнова в 1924 г. не ограничились только раскопками Тоянова городка. Совместно с А. К. Ивановым он осмотрел еще несколько памятников в окрестностях
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Томска. Подъемные материалы были собраны на Томском могильнике, около Самусьского
затона, между Тохтамышево и Калтаем. Кроме этого в районе Басандайки была открыта
«неолитическая стоянка» (Хроника музея…: 21 оборот).
Раскопки и разведки 1924 г. имели общественный резонанс и освещались в местной
прессе, здесь указывалось на ценность и важность полученных находок, на их значение для
истории Сибири. Материалы Тоянова городка представляли интерес и для самого М. П. Грязнова. Известно, что уже в следующем году (1925) исследователь вновь работал с этой коллекцией, проводил измерения черепов и изучение керамики. Кроме этого, в сентябре он повторно
посетил Тоянов городок, подробности поездки неизвестны, вероятнее всего, она носила характер экскурсии (Хроника музея…: 33).
В середине сентября 1925 г. к работе с материалами Тоянова городка присоединился
Г. Ф. Дебец, на тот момент сотрудник Троицкосавского краевого музея. Исследователя интересовали коллекции музея в целом, естественно, что особый интерес вызывали материалы прошлогодних раскопок «городка» (Хроника музея…: 34).
Без сомнений, уникальность памятника и его значение для истории города осознавалась
уже в 1920-е гг., на что указывает та «популярность», которой он пользовался среди археологов, посещавших Томск в этот период. В сентябре 1927 г. музей университета посетил
С. В. Киселев, который вместе с А. К. Ивановым совершил экскурсию на Тоянов городок. Результаты осмотра оказались неутешительными, выяснилось, что технический персонал санатория для туберкулезных, размещавшийся в бывшей даче Смирнова, проводил на площади
городища выборку песка, необходимого для ремонтных работ санатория. Значительная часть
культурного слоя городища была уничтожена (Хроника музея…: 47). Об этом факте археологи
ТГУ оповестили Правление ТГУ, поставили в известность Окрисполком, а в «Красном знамени» появилась заметка, призывающая охранять памятники старины, конкретно Тоянов городок, памятник эпохи предшествующей основанию Томска: «…его нужно охранять, а не уничтожать» (Охраняйте памятники старины, 1927).
В конце 1920-х гг. разведку «Стоянки Тояна» произвел А. К. Иванов. Маршрут обследования был обозначен от Татарского городка, до крайнего мыса, около бывшей мельницы Родикова, где в конце 1920-х гг. находилась колония малолетних преступников. По-видимому,
исследователь обнаружил несколько неизвестных ранее памятников, но названий им не дал, а
только констатировал их наличие. К северу от Тоянова городка (дачи Смирнова) он зафиксировал еще два городища. Одно обозначенное им как «центральное укрепление», было окружено множеством западин и находилось в 2 км от Тоянова городка. От него, в 2 км на север,
располагалось еще одно городище, сильно заросшее мелкими деревьями и кустарником (Хроника музея…: 58).
Естественно, что Тоянов городок, прежде всего могильник, представлял особый интерес
для антропологов. В 1930 г. в музее работал антрополог из Ленинграда Н. С. Розов, который
обработал остеологические материалы Тоянова городка, а также посетил сам памятник (Хроника музея…: 62).
Следует специально отметить, что уже в 1920-е гг. практически половина городища была
разрушена дачей Смирнова. По сведениям, приводимым Я. А. Яковлевым, начало активной
застройки этой местности приходится на конец XIX – начало XX в. К 1911 г. здесь находилось
уже около сотни построек, среди которых была и дача Смирнова (Яковлев, 2009: 10). Таким
образом, процесс разрушения городища был начат, как минимум, в начале XX в.
В 1940 г. оно было обследовано сотрудником Томского краеведческого музея Н. А. Чернышевым, причем работы проводились в течение одного дня. Выводы исследователя были
неутешительными, городище находилось в плачевном состоянии. Основная причина – постройка на площади памятника санатория. Определить место рва и вала Н. А. Чернышеву было
«чрезвычайно трудно», так как часть городища оказалась засыпанной строительным мусором.
Кроме этого, он отметил, что основание склона городища активно подмывается паводковыми
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водами р. Кисловки. В осыпи им были обнаружены обрывки берестяных полотнищ, фрагменты керамики, бусина, предметы из кости. Культурный слой в большом количестве содержал также колотые кости и рыбью чешую (Ширин, 1995: 58–59). Г. В. Трухин констатировал,
что к середине XX в., в процессе строительства тубдиспансера, городище было большей частью разрушено и просто засыпано строительным мусором (Трухин, 1947: С. 193).
В фондах Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова (далее ТОКМ)
хранится коллекция, сформированная, предположительно, в 1940 г. во время экспедиции
Н. А. Чернышева. А. П. Дульзон пишет о том, что в это время ими были произведены небольшие раскопки на городище, а собранные материалы датированы IX–XI вв. (Дульзон, 1956:
117). В ТОКМ находки, вплоть до 2000-х гг., хранились как бесхозные. История их поступления и атрибуция проведены старшим научным сотрудником научно-хранительского отдела
ТОКМ Г.И. Гребневой, в результате чего коллекция получила № 13746. Она состоит из
90 фрагментов керамики (15 венчиков, 65 – тулов с орнаментом, 9 – тулов без орнамента, 1 –
придонной части), каменного оселка и дужки металлического котла. Публикация этой коллекции планируется в ближайшее время.
В 1940-х гг. памятники Тоянова городка неоднократно осматривались археологами. Близость к городу позволяла без труда совершать здесь разведочные маршруты. К сожалению, только
некоторые из подобных обследований оказались зафиксированными в архивных источниках.
В 1941 г. сбор подъемного материала на городище произвели студенты ИФФ ТГУ. В 1946 г. памятники этого района осматривались группой археологов в составе А. П. Дульзона, З. Я. Бояршиновой, Е. М. Пеняева и В. С. Синяева. На городище Тоянов городок были проведены сборы.
В 1950 г. в порядке производственной практики студенты ИФФ ТГУ, провели раскопки двух курганов и сборы подъемного материала на городище (Дневник раскопок… 1950).
В мае 1952 г. разведку в этих местах совершал А. П. Дульзон. В его дневнике содержится
минимум информации, указано только, что объектом разведки был «Тоянов городок». По результатам осмотра был сделан краткий вывод: «значительная часть городища перекопана под
огород, застроена» (Дульзон, 1953: 337). Подобное заключение оставляет вопросы. Известно,
что диспансер в месте расположения городища был построен задолго до разведки
А. П. Дульзона.
Мыс, где располагалось городище, практически до кромки был занят постройками учреждения. В этом случае не совсем ясно, о каких огородах в месте расположения памятника может идти речь?
Не исключено, что А. П. Дульзон имел в виду другое городище, также расположенное
в черте населенного пункта «Городок». Исследователь указывает в дневнике, что обследованное им городище находится «вправо от взвоза». Соответствие этой характеристике мы
находим в его исследовании «Археологические памятники Томской области». В описании
«Тимирязевского городища 2-го» указано, что оно находится направо от взвоза в Тимирязевский городок (Дульзон, 1956: 112). Вероятнее всего, в дневнике речь идет об этом объекте. На сегодняшний день это только предположение, которое не подкреплено надежными
аргументами. Хочется надеяться, что источниковедческая работа с наследием А. П. Дульзона
позволит дать однозначный ответ. В этом контексте несомненный интерес представляет происходящая отсюда коллекция (Дульзон, 1954: 274). Исследователь собрал на поверхности
небольшой комплекс фрагментов керамических сосудов, которые зарисовал в дневнике. Полученные материалы хранятся в ТОКМ. Это фрагменты глиняной посуды (4 венчика, 1 –
тулово без орнамента), шлаки (отходы железоделательного производства), кости животных,
позвонок рыбы. Находки атрибутированы Г. И. Гребневой в 2001 г., ею же определена их
хронология. Фрагменты венчиков относятся к двум культурно-хронологическим комплексам: васюганскому (V–II вв. до н. э.) и саровскому (II в. до н. э. – V в.) этапам раннего железного века и раннему Средневековью.
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Комплекс раннего железного века представлен тремя фрагментами венчиков (рис. 2). Сосуды слабопрофилированные, венчики почти прямые в профиль, обрез скошен внутрь или
прямой. Диаметр равен 18–20 см. Срез одного из них орнаментирован наклонными оттисками
гребенчатого штампа. Во всех случаях область шейки подчеркнута однорядным поясом глубоких ямочных вдавлений. Верхний пояс выполнен оттисками вертикально или наклонно поставленных гребенчатых штампов. Один из венчиков орнаментирован бордюром из поясов
вертикально поставленного гребенчатого штампа, глубоких ямочных вдавлений между ними,
и рядом оттисков штампованной «уточки», нанесенным ниже ямок. Для посуды VIII–III вв. до
н.э. Томского Приобья характерно оформление верхнего ряда поясом «жемчужника», а не
ямочных вдавлений (Плетнева, 1977). Комплекс датируется V в. до н.э. – V в н.э. и относится
к кругу памятников кулайской культуры. Возможно, эта керамика появляется на территории
Томского Приобья не ранее III в. до н.э. – V в. н.э. Аналогия обнаружена лишь с сосудом из
поселения Басандайка (Плетнева, 1977: рис. 17, 3).
Один из венчиков датируется ранним средневековьем. Обрез слабо скошен наружу;
внешний край волнистый за счет нанесенных по нему глубоких наклонных оттисков. Орнамент выполнен только по верхнему краю сосуда и представлен двумя параллельными налепными валиками и ямочными вдавлениями, помещенными между ними. На территории Томского Приобья валиковая керамика встречается на поселении Кисловка II, в могильнике Чердашный лог 3 в нижнем течении Томи и датируется концом VI – первая половина VII в. (Березовская, 1997: 282).
Таким образом, представленные в статье материалы, в частности План могильника и городища выполненный М. П. Грязновым указывает на то, что черта в обнаружении новых источников по истории исследования Тоянова городка еще не подведена. Тщательная источниковедческая работа в фондах томских музеев и центральных архивах, без сомнений, приведет
к новым открытиям, позволяющим осветить страницы исследования этих, важных для истории города, исторических объектов.

Рис. 1. План могильника и городища «Тоянов городок» М. П. Грязнова, 1924 г. (Архив МАЭС. № 141).
Современная топографическая ситуация с указанием места расположения городища
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Рис. 2. Керамика, собранная А. П. Дульзоном в районе «Тоянова городка» в 1952 г.
(фото А. И. Бобровой, коллекция № 12662 ТОКМ; прорисовки из полевого дневника
А. П. Дульзона (Дульзон, 1953: 338–340)
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Barsukov E. V., Bobrova A. I.
THE FORTIFIED SETTLEMENT OF ‘TOYANOV GORODOK’: SOME HISTORY
The ‘Toyanov gorodok’ settlement is a place well-known to Tomsk residents, which is located on
the left bank of the River Tom, opposite the city of Tomsk. The area took its name from a fortified
settlement once located here. According to folk legends, the leader of Eoushta Tatars called Toyan was
based in this area. The research into it started in the late XIX century, however at that time and afterwards it was limited only to the inspection and collection of finds on the surface. In the early XX century
such settlements and adjacent territories would be chosen for countryside houses construction. In the
first half of the XX century, a TB sanatorium was built here, and the fortified settlement was largely
destroyed and partially filled with construction waste. Some unpublished documents and unknown collections of finds related to this archaeological site are now kept at Tomsk museums. The article presents
a previously unpublished layout of the ‘Toyanov gorodok’ settlement and of its burial ground drawn by
M. P. Gryaznov in 1924 as well as A. P. Dulson’s finds collected at the site in 1952.
Key words: ‘Toyanov gorodok’ settlement, Toyan, Tatars of Eoushta, history of research, ceramics.
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