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ВРЕМЯ «ТОЯНОВА ГОРОДКА»: НОВЫЕ НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской области в рамках научного проекта
№ 18-49-703001 (р_мол_а) «Археологический комплекс “Тоянов городок”: от истории разрушения к истории исследования».
Статья посвящена хронологии городища «Тоянов городок», являвшегося ставкой эуштинского князя Тояна. Впервые публикуются нумизматические находки и радиоуглеродные даты, полученные в ходе раскопок 2015 и 2018 гг. Сделан вывод, что
основной культурный слой городища сформировался в период середины XV – начала XVIII в. Археологические данные «Тоянова городка» говорят об активных контактах татарского и русского населения, однако в то же время свидетельствуют о
прочных керамических традициях томских татар, которые не пользовались русской посудой на городище. На основании находок из исследованной жилой постройки высказано предположение о неизменчивости орнаментальных керамических традиций, появившихся в Нижнем Притомье в середине XV в. и существовавших здесь вплоть до начала XVIII в.
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Введение
В этом году исполняется 285 лет с начала изучения
городища «Тоянов городок». Г.Ф. Миллер первым составил описание Тоянова городка в 1734 г., а еще на
треть века ранее памятник попал на карту С.У. Ремезова, составленную в 1699–1701 гг. Не каждый археологический памятник в Сибири может «похвастаться»
таким внушительным юбилеем. Интерес многих ученых к «Тоянову городку» неслучаен. По историческим,
археологическим и картографическим источникам данное городище соотносится с зимней ставкой эуштинского князя Тояна [1; 2]. Хорошо известно, что именно
князь Тоян в 1603 г. отправился в Москву с челобитной, после чего напротив его городка через реку Томь
возник новый русский город – Томск. Однако, несмотря на всю значимость «Тоянова городка» и предложение известного ученого А.В. Адрианова положить память о князе Тояне во главу угла возводимого здания
под именем «Томская Старина» [3. C. 3], в истории
изучения «Тоянова городка» имеется множество печальных страниц.
В конце XIX – начале XX в. на «Тояновом городке»
работали многие археологи (А.В. Адрианов, В.М. Флоринский, С.К. Кузнецов, Ф.Р. Мартин, С.М. Чугунов,
Ж. де Бай, М.П. Грязнов), однако, как это ни парадоксально, никто из них не занимался раскопками городища, поскольку все были увлечены исследованиями
одноименного могильника «Тоянов городок» [4. C. 10–
12], примыкавшего к оборонительной линии городища.
Такая ситуация не лишена противоречия: многие историки и археологи не раз отмечали важность изучения
городища «Тоянов городок», но почему-то его не изучали. Можно согласиться с Я.А. Яковлевым в том, что

для рубежа XIX–XX вв. наблюдалось общее пристрастие археологов именно к некрополям, а не к поселенческим комплексам [4. C. 12]. В результате этой «моды» на раскопки курганов ставка князя Тояна на протяжении XIX–XX вв. не подвергалась научным археологическим исследованиям. Имеются лишь случайные
эпизодические сборы находок с поверхности памятника в ходе его осмотра учеными в первой половине
XX в. [5]. Все эти обстоятельства в итоге привели к
тому, что городище «Тоянов городок» сначала было
частично застроено дачей купца Смирнова, а затем
огромный урон памятнику принесло строительство Томской областной туберкулезной больницы, которая и по
сей день располагается на этой территории. Такова краткая история изучения «Тоянова городка», в которой не
было места собственно изучению. Памятник долгое
время считался полностью уничтоженным, и только в
2015 г. после проведения разведочных работ было доказано, что культурный слой местами все-таки сохранился,
и «Тоянов городок» наконец-то был поставлен на государственную охрану [2]. Раскопки городища в 2018 г.
впервые позволили установить, что на территории сохранились не только участки средневековых культурных
напластований, но и постройки XV–XVIII в.
В ходе работ в 2015 и 2018 гг. обнаружено множество археологических находок, в том числе интересный
нумизматический материал (рис. 1). Помимо этого,
получена серия радиоуглеродных дат из раскопа
2018 г. и шурфов 2015 г. Публикация нумизматических
и радиоуглеродных данных крайне важна, так как вопрос о времени появления на мысу предков эуштинских татар и этапах существования городища до сих
пор остается открытым. Еще А.В. Адрианов в 1912 г.
писал про «Тоянов городок», что серьезных исследова-
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ний здесь не проводилось и ничего нельзя сказать о его
древности [3. C. 2]. Как показано выше, высказывание
А.В. Адрианова актуально и в наши дни. В этой связи
цель настоящей статьи заключается в хронологической
атрибуции «Тоянова городка».
Нумизматический материал «Тоянова городка»
В шурфе № 1, заложенном на краю мыса в 2015 г.,
на самом нижнем горизонте заполнения котлована постройки обнаружена серебряная монета (рис. 1, 1). Копейка. Размер 10×13 мм. Вес 0,4 г. Материал: серебро
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(см. таблицу). На аверсе изображен всадник на коне с
копьем.
На
реверсе
располагается
легенда:
ЬI0ЕЛI…KHSM…Ed…0CЕ. Монета отчеканена во
время правления Михаила Федоровича Романова
(1613–1645). Аверс монеты из-за плохой сохранности
невозможно соотнести с изображениями штемпелей.
Реверс монеты не имеет точного соответствия в таблице соотношения штемпелей, однако очень близок к
варианту № 33. Соответственно, по варианту штемпеля
№ 33 монета датируется временем правления Михаила
Федоровича Романова в пределах 1631–1639 гг. [6.
Табл. 8].

Рис. 1. Нумизматический материал городища «Тоянов городок»
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Анализ элементного состава нумизматических находок «Тоянова городка», %
Образец

Ag
Cu
Pb
Fe
Bi
Sn
Zn
Аверс.
96,23
2,95
0,37
0,36
0,1
–
–
Монета Михаила Федоровича
Реверс
94,97
4,62
0,34
–
0,07
–
–
Аверс
95,69
3,7
0,52
–
0,1
–
–
Монета Ивана IV Васильевича
Реверс
95,99
3,47
0,45
–
0,1
–
–
Аверс
–
0,23
30,65
0,96
0,6
67,56
–
Жетон-имитация
Реверс
–
0,37
34,3
0,93
0,63
63,63
0,13
Примечание. Анализы выполнены на рентгенофлуоресцентном анализаторе металлов Innov-X Alpha Series в Томском материаловедческом
центре коллективного пользования Томского государственного университета.

В раскопе 2018 г., прирезанном к северной стенке
шурфа № 1, в верхних слоях заполнения постройки
найдена монета (см. рис. 1, 2). Деньга. Размер 8×12 мм.
Вес 0,3 г. Материал: серебро (таблица). На аверсе изображен всадник на коне с саблей в правой руке. Между
ног коня находится буква М. На реверсе располагается
легенда: KHS...ВЕЛI IВА... Монета с именем великого
князя Ивана IV Васильевича соотносится со штемпелями 7-2, 7-7 и 7-9 московского монетного двора и была отчеканена в период реформы Елены Глинской
(1535–1538) [6. Табл. 1].
В раскопе 2018 г. на глубине 74 см от современной
поверхности, в заполнении котлована постройки,
найден необычный жетон (рис. 1, 3). Диаметр 18 мм.
Вес 1,3 г. Изготовлен из оловянно-свинцового сплава с
незначительными примесями (см. таблицу). На аверсе в
центре размещена имперская держава в сложной геометрической фигуре, состоящей из чередующихся трех
дуг и трех углов, которая называется драйпас (нем. –
Dreipass). Вокруг изображения располагается линейный
ободок,
а
далее
следует
легенда:
+…OИ(H)…ɅV…TTO… (?). Вдоль края жетона – линейный ободок. На реверсе в центре размещены чередующиеся 3 лилии и 3 короны, расположенные вокруг
стилизованной розетки. Вокруг изображения располагается линейный ободок, а далее следует легенда:
+H…OH(N)…Y…Ʌ…R… (?). Вдоль края жетона –
линейный ободок. Жетон имеет два отверстия для
пришивания.
Очевидно, описанный экземпляр является имитацией нюрнбергского жетона конца XVI – первой половины XVII в. по следующим причинам. Во-первых, он
изготовлен из оловянно-свинцового сплава, который не
использовался для чеканки жетонов в г. Нюрнберге.
Все известные экземпляры со сходными изображениями изготовлены из сплавов на основе меди [7. P. 114–
155]. Во-вторых, жетон изготовлен методом литья. На
деталях изображения обнаружены наплывы металла,
неровности на поверхности, оплывшие контуры некоторых элементов и каверны от пузырьков, характерные
именно для этого способа создания монет и жетонов [8.
С. 173]. В-третьих, многие детали изображения на жетоне выполнены очень небрежно, что не характерно
для нюрнбергских аналогов. Например, короны на реверсе имеют разное количество зубцов. Лилии же
упрощены до неузнаваемости и разительно отличаются
друг от друга. В-четвертых, на жетоне-имитации раз-

мещена фиктивная легенда, которая не несет никакого
смысла, а является лишь набором из букв. Среди
нюрнбергских жетонов XVI в. имеются серии с фиктивными легендами, однако в отличие от экземпляра с
«Тоянова городка» их подавляющее большинство
написано готическим шрифтом [9. P. 345–421].
На сегодняшний день в литературе не описан ни
один жетон, похожий на экземпляр с «Тоянова городка», и вопрос о его происхождении остается открытым.
Несмотря на это, мы можем произвести датировку этого жетона с помощью поиска нюрнбергских оригиналов, которые он имитирует.
Изображения аверса и реверса жетона (Rose/Orb
jetons по [9. P. 345–495]) имеют многочисленные аналогии среди оригинальных нюрнбергских жетонов
конца XVI – первой половины XVII в., в значительном
количестве встреченных на археологических памятниках Поволжья и Сибири [10. С. 191–192; 11. С. 825–
833]. Более того, жетоны с подобными изображениями
встречены на могильнике «Тоянов городок», который
примыкал к одноименному городищу и, вероятно, являлся местом захоронения его жителей [4. С. 184–190].
Изображенная на аверсе жетона-имитации «держава
в драйпасе» появляется на нюрнбергских оригиналах в
конце XV в., однако стилистика его отображения даже
у одного мастера сильно варьировалась – менялось
соотношение размеров отдельных элементов (дуги,
углы, круг и крест державы). Во второй половине XVI
в. у всех производителей жетонов произошла унификация изображения «державы в драйпасе» – она обрела
четкую геометрически правильную форму. Именно в
таком виде она представлена на жетоне-имитации.
Единообразное отображение «державы в драйпасе»
впервые появляется на некоторых жетонах мастеров
Hans Schultes I (1553–1584), Damianus Krauwinckel
(1543–1581) и Wolf Lauffer I (1554–1601). Наиболее
часто этот элемент используется мастерами следующего поколения – Hans Schultes II (1586–1603) и III (1608–
1612), Edigius Krauwinckel (1570–1613), Hans
Krauwinckel (1586–1635), Hans Lauffer I (ок. 1584–
1632), Mathaus Lauffer (1612–1634) и Wolf Lauffer II
(1612–1651) [9, 12, 13].
Постепенно мода на элемент «держава в драйпасе»
спадает, и единичные жетоны с его изображением
встречены у мастеров Wolf Lauffer III (1650–1670),
Cornelius Lauffer (1658–1711), Lazarus Gottlieb Lauffer
(1663–1709). Однако имеются два более поздних ис-
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ключения: «держава в драйпасе» встречена на аверсе
одного жетона мастера Iohann Friedrich Weidinger
(1710–1765; на реверсе изображение солнца, луны и
звезд) [9. P. 521. № 1855] и на реверсе одного жетона
Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829; на аверсе
изображение Леопольда II) [Ibid. P. 546. № 1949а]. При
этом перечисленные экземпляры явно выбиваются на
фоне других жетонов тех же мастеров.
Изображение на реверсе жетона-имитации чередующихся вокруг розетки 3 лилий и 3 корон появляется
на нюрнбергских оригиналах в начале XVI в. Этот сюжет всегда сочетался только с «державой в драйпасе»,
и, соответственно, его популярность пришлась на то же
время. Исчезает он также не позднее 1711 г. и затем
встречен только на реверсе одного жетона мастера
Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829; на аверсе
изображение Людовика XVI) [14. С. 104. Рис. 51–4].
Данный экземпляр, несомненно, является исключением
из оформления других жетонов этого мастера.
Таким образом, массовое использование сюжетов
«держава в драйпасе» на аверсе и «3 лилии и 3 короны
вокруг розетки» на жетонах приходится на период с
1570-х по начало 1650-х гг. Эти сюжеты исчезают не
позднее 1711 г.
Наряду с изображениями аверса и реверса жетона
важным для сравнения является размер. Среди множества
нюрнбергских жетонов с изображением «державы в
драйпасе» и «лилий и корон» в нумизматических каталогах описаны только два экземпляра диаметром 18(±1) мм,
таких же, как экземпляр из «Тоянова городка». Один из
них отчеканен мастером Hans Krauwinckel (1586–1635)
[12. P. 159. № 421], второй – Wolf Lauffer II (1612–1651)
[13. P. 69. № 224]. Любопытно, что на территории Западной Сибири имеется четыре находки жетонов с изображением «державы в драйпасе» и «лилий и корон» указанного размера: 1 экз. (Wolf Lauffer II) в погр. 217 курганногрунтового могильника Окунево-7 [15. С. 111], 2 экз.
(Hans Krauwinckel) в погр. 35 курганно-грунтового могильника Бергамак-2 [Там же. С. 113–114] и 1 экз. (Wolf
Lauffer II) на поселении Черталинское-1 [16. С. 27]. Таким
образом, на сегодняшний день известны только два мастера, чеканивших жетоны, которые по изображению и
размерам схожи с жетоном-имитацией, обнаруженным на
«Тояновом городке».
Найденный на Тояновом городке экземпляр соотносится с оригинальными нюрнбергскими жетонами, которые датируются в широких пределах с 1570-х по
начало 1650-х гг.
Отдельный вопрос связан со временем попадания
обнаруженных монет и жетона-имитации в культурный
слой «Тоянова городка». На наш взгляд, нижняя дата
появления нумизматических находок на городище, вероятнее всего, определяется приходом русских в Нижнее Притомье и началом активных культурных связей
русского и татарского населения. Известно, что татары
«Тоянова городка» несли военную службу с момента
образования города Томска в 1604 г. и получали де-
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нежное жалованье [17]. Ранняя датировка монеты Ивана IV объясняется тем, что она долгое время была в
обращении, прежде чем попала в культурный слой
«Тоянова городка». Монеты с именем Ивана IV имели
широкое хождение вплоть до смены состава денежного
обращения при царе Михаиле Федоровиче Романове [6.
С. 163]. На территории Сибири этот факт подтверждается, например, находками монет Ивана IV в культурном слое городища Мангазея (1601–1672) [18. С. 55;
19. С. 123], а также в составе денежной казны промысловой экспедиции, погибшей в 1617 г. на о. Фаддея и
берегу залива Симса [20. С. 136–151].
Скорее всего, деньга, отчеканенная в 1535–1538 гг.,
как и жетон-имитация конца XVI – середины XVII в.,
оказались в культурном слое «Тоянова городка» в первой половине XVII в. В этот же временной промежуток
попадает как монета Михаила Федоровича Романова
1631–1639 гг., так и находки в постройке русских бронзовых перстней XVII в. и пушечного ядра для пищали
конца XVI – начала XVII в. [2. C. 460].
Радиоуглеродные даты
В ходе разведочных археологических работ в 2015 и
2018 гг. получена серия из 9 радиоуглеродных дат (см.
рис. 2), определяющих время сооружения исследованной постройки на «Тояновом городке» и этапы заселения мыса, где располагается городище. Радиоуглеродные анализы выполнены в Лаборатории археологической технологии Института истории и материальной
культуры РАН. Калибровка произведена в программе
OxCal 4.3 (с использованием калибровочной кривой
IntCal 13).
Самые ранние даты получены в раскопе 2018 г. и
шурфах 2015 г., заложенных вдоль края мыса. В шурфе 1 получена дата 840±80 BP (Образец Le-11115).
C учетом калибровки дата определяется 1052–1267
calAD для 68,2% вероятности (1σ) и 1030–1281 calAD
для 95,4% вероятности (2σ). В шурфе 2 для ямы, углубленной в материк, получена дата 990±45 BP (Образец
Le-11112). C учетом калибровки дата определяется
994–1149 calAD для 68,2% вероятности (1σ) и 975–
1160 calAD для 95,4% вероятности (2σ).
В раскопе 2018 г. из заполнения постройки получена дата 630±80 BP (Образец Le-11842), калиброванный
календарный интервал которой определяется 1288–
1397 calAD для 68,2% вероятности (1σ) и 1254–1438
calAD для 95,4% вероятности (2σ).
Три ранние даты «Тоянова городка» с учетом калибровок позволяют говорить о нахождении здесь людей в XI–XIV вв. Обнаружение в шурфах нескольких
венчиков керамических сосудов XI–XIV вв. подтверждает эти данные. Тем не менее культурный слой эпохи развитого Средневековья ни в шурфах 2015 г., ни в
раскопе 2018 г. не выявлен, а весь керамический комплекс XI–XIV в. представлен всего несколькими фрагментами сосудов.
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Рис. 2. Радиоуглеродные даты городища «Тоянов городок»

Помимо этого, из шурфа 2 происходит один венчик
керамического сосуда верхнеобской археологической
культуры V–VIII вв. Также нельзя не учитывать сведения предшествующих исследователей о том, что в случайных сборах на территории «Тоянова городка»
встречено несколько фрагментов керамики эпохи раннего железа [21. C. 94]. Однако массового керамического материала эпох раннего железа и раннего Средневековья на городище не выявлено. По этим причинам
пока мы не можем утверждать непрерывность и постоянное проживание населения на территории «Тоянова
городка» на протяжение всего I – сер. II тыс. н. э. Скорее всего, в это время происходили периодические посещения этого места людьми, которые не оставили после себя выраженный культурный слой и массовые
находки. Хотя нельзя также забывать, что раскопками
исследована лишь малая часть мыса, на котором гипотетически возможны остатки более древних поселений
эпох раннего железа, а также раннего и развитого
Средневековья.
В ходе раскопок 2018 г. частично исследована жилая постройка, в северо-восточном углу которой расчищено теплотехническое сооружение подовальной
формы, являвшееся, скорее всего, глинобитной печью с
толщиной стенок 0,2 м и сохранившейся высотой 0,3 м.
В центре котлована обнаружен еще один глинобитный
очаг подобной конструкции, рядом с ним найдены развалы от трех сосудов (см. рис. 3). Рядом со второй печью на дне жилища выявлены остатки теплотехнического сооружения в виде двухкамерной ямы 8-

образной формы, углубленной в материк на 0,25 м. Из
всех описанных объектов взяты пробы древесного угля
для радиоуглеродного датирования.
Из очага глинобитного объекта, находящегося в углу жилища, получена дата 330±50 BP (образец Le11841), калиброванный календарный интервал которой
определяется 1495–1635 calAD для 68,2% вероятности
(1σ) и 1454–1639 calAD для 95,4% вероятности (2σ).
Время сооружения печи укладывается в рамки конца
XV – первой трети XVII в.
В шурфе 1 на разных уровнях заполнения котлована
получены еще три даты этого же времени. Первая дата – 360±60 BP (образец Le-11113). С учетом калибровки дата укладывается в 1459–1631 calAD для 68,2%
вероятности (1σ) и 1442–1646 calAD для 95,4% вероятности (2σ). Вторая дата – 310±40 BP (образец Le11114). С учетом калибровки дата укладывается в
1516–1645 calAD для 68,2% вероятности (1σ) и 1470–
1656 calAD для 95,4% вероятности (2σ). Третья дата –
420±60 BP (образец Le-11116). С учетом калибровки
дата укладывается в 1426–1618 calAD для 68,2% вероятности (1σ) и 1412–1635 calAD для 95,4% вероятности
(2σ). Все три даты укладываются в период середина
XV – середина XVII в.
Из заполнения глинобитной печи, расположенной в
центре жилища, получена дата 210±50 BP (образец Le11843). Калибровка дала широкий временной диапазон
вплоть до современности в результате загрязнения образца более молодым углеродом. Наиболее вероятная
дата по корреляции двух сигм определяется 1646–
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1683 calAD для 20,1% вероятности (1σ) и 1636–1710
calAD для 26,8% вероятности (2σ). Таким образом, очаг в
центре постройки датирован в пределах второй половины
XVII в. Рядом с очагом-печью в центре жилища найдены
развалы трех сосудов (рис. 3), которые по форме и орнаментации могут быть отнесены к XV–XVII вв.
Из заполнения теплотехнического сооружения в виде двухкамерной ямы 8-образной формы, расположен-
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ной рядом с глинобитной печью в центре постройки,
получена дата 130±45 BP (образец Le-11844). Калибровка также дала широкий временной диапазон вплоть
до современности ввиду загрязнения образца. Наиболее вероятная дата по корреляции двух сигм определяется 1682–1762 calAD для 22,8% вероятности (1σ) и
1669–1781 calAD для 40% вероятности (2σ). Дата укладывается в конец XVII – середину XVIII в.

Рис. 3. Городище «Тоянов городок». Керамические сосуды рядом с глинобитной печью в центре постройки. Раскоп 2018 г.

Обсуждение
Серия радиоуглеродных дат вкупе с нумизматическим материалом и археологическими находками поз-

воляет сделать следующие выводы о времени функционирования изученной постройки на «Тояновом городке». Скорее всего, жилище было возведено в период
середины XV – начала XVII в. В это время в постройке
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функционировала глинобитная печь, располагавшаяся
в ее северо-восточном углу. Исторические материалы
также свидетельствуют о пребывании здесь татарского
населения в указанное время. При этом интересно, что
в письменном обращении эуштинских татар к томским
властям в начале XIX в. сказано: «Бывший наш князец
Тоян Ермаштеев с прадеды, деды и отцы их до поселения еще города Томска жили в Сибири, где ныне существует Томская губерния, за Томью рекой по течению
оной на левой стороне своим городком...» [17. C. 71–
72]. Четыре радиоуглеродные даты из постройки, укладывающиеся в середины XV – XVI в., подтверждают
исторические сведения о возможном проживании
«прадеда» князя Тояна на городище.
В 1641 г. «Тояновым городком» управляли Арык
Кызланов, Байгаш Мосдараков, Кутетей Пердеев и Торланко Костенов [22. C. 116–117]. По всей видимости,
эуштинский князь Тоян, являвшийся хозяином томских
земель до прихода русского населения, скончался до
1641 г., так как его уже нет в списке князей и мурз,
управлявших «Тояновым городком» и подгородными
служилыми татарами [2. P. 460].
Письменные источники сообщают также, что население большей частью покинуло «Тоянов городок» к
середине XVII в., когда татары переселились в томский
город [17. C. 72]. Нумизматический материал и большинство радиоуглеродных дат из постройки также не
выходят за верхние пределы середины XVII в.
Тем не менее радиоуглеродные даты показывают,
что во второй половине XVII в. был сооружен новый
очаг в центре жилища, а в конце XVII – первой половине XVIII в. появилось теплотехническое сооружение
в виде двухкамерной ямы рядом с глинобитным «чувалом». Таким образом, жилище продолжало функционировать. Проживание на Тояновом городке оставшегося населения в начале XVIII в. подтверждается данными Г.Ф. Миллера, указывавшего, что в 1740 г. «Тоянов городок» состоял из 20 зимних жилищ эуштинских
татар [23. C. 172]. Вероятнее всего, одно из этих
«20 жилищ» частично попало в наш раскоп 2018 г.
Найденные рядом с печью фрагменты сосудов (см.
рис. 3) свидетельствуют о неизменчивости керамических традиций в период середины XV – конца XVII в.,
а может быть, и начала XVIII в., учитывая поздние даты из теплотехнических объектов в центре постройки.
Керамический комплекс «Тоянова городка» достаточно
однороден и представлен горшками с отогнутыми
наружу венчиками. У всех сосудов срез венчика орнаментирован чаще всего оттисками гребенчатого штампа либо косыми насечками. В нескольких случаях зафиксировано нанесение орнамента на внутреннюю
сторону венчика (насечки, оттиски гребенки). По шейкам сосудов нанесен орнамент в виде ямок, отпечатков
уголков гребенки. Тулово орнаментировано рядами
косых оттисков гладкого или гребенчатого штампа, а
также углом гребенки, образующей характерный мотив
«треугольники».

Аналогичные керамические комплексы Томского
Приобья и таежного Причулымья, происходящие из
погребений с русским импортом XVII в., чаще всего
традиционно датируются исследователями в рамках
XVI–XVII вв. [24; 25; 26. С. 98–101]. При этом нижняя
граница в пределах XVI в. определена исключительно
интуитивно, так как конкретных доказательств появления этой керамики в XVI в. не приводится, что уже не
раз отмечалось в литературе [27, 28].
Раскопки на «Тояновом городке» позволяют расширить временные рамки существования данной керамической традиции в Нижнем Притомье в пределах середины XV – начала XVIII в. Крайне важна недавно вышедшая публикация Е.В. Барсукова, в которой на основе серии радиоуглеродных дат доказано существование
аналогичного керамического комплекса в постройке
XV в. на городище Шайтан-III, находящегося в Томском Приобье [27]. Таким образом, имеются весомые
основания удревнить как минимум до середины XV в.
керамический комплекс Нижнего Притомья, связываемый многими учеными с культурой томских татар, и
предположить его существование в неизменном виде
до начала XVIII в.
Показательно также, что ни в шурфах 2015 г., ни в
раскопе 2018 г., ни в обнажениях на территории городища «Тоянов городок» не обнаружено русской гончарной керамики. Этот факт говорит о том, что «Тоянов городок» был полностью заброшен до того, как
произошло вытеснение местных керамических традиций русской посудой.
По историческим документам известно, что в
1631 г. некоторые томские горожане жаловались в
челобитной, что татары, переселившись в Томск, моют свою татарскую керамику в русских колодцах
[29. C. 73]. На наш взгляд, это важный источник, демонстрирующий, что в первой трети XVII в. татары
еще продолжали пользоваться традиционной посудой
даже в русском городе. Радиоуглеродные даты показывают, что и в конце XVII – начале XVIII в. население «Тоянова городка» изготовляло такую же посуду,
не пользуясь русской керамикой.
Заключение
Проведенные исследования впервые позволили получить данные о времени заселения мыса, на котором
расположен «Тоянов городок», и этапах функционирования изученной постройки. Эпизодические посещения
мыса фиксируются в эпоху раннего железа, раннего и
развитого Средневековья. Об этом свидетельствует
нахождение нескольких керамических венчиков в
шурфах и осыпях городища. Однако формирование
культурного слоя и следов постоянного проживания
для указанных периодов пока не выявлено.
Наиболее массовые находки, а также насыщенный
культурный слой вкупе с радиоуглеродными датами
указывают на существование исследованной постройки
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в пределах середины XV – начала XVIII в., при этом
зафиксирована перепланировка жилища во второй половине XVII в., связанная с возведением новой глинобитной печи в центре постройки.
Обнаруженный однородный керамический комплекс позволяет сделать вывод о неизменчивости керамических традиций, появившихся в Нижнем Притомье в середине XV в. и существовавших здесь вплоть
до начала XVIII в.
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Нумизматический материал и предметы русского
импорта (бронзовые перстни и пушечное ядро) отражают тесные культурные контакты татарского и русского
населения, что подтверждается историческими документами о несении татарами военной службы и получении
денежного жалованья. При этом отсутствие на «Тояновом городке» русской керамики говорит о том, что
местные керамические традиции были еще сильны, а их
исчезновение падает на последующую эпоху XVIII в.
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TIME OF THE HILLFORT “TOYANOV GORODOK”: NEW NUMISMATIC FINDS AND RADIOCARBON DATA
Keywords: Hillfort “Toyanov Gorodok”; Lower Tom River Region; Tomsk Tatars; XV–XVIII centuries.
The article is devoted to the chronology of the Hillfort “Toyanov Gorodok”, since this problem has not yet been considered. “Toyanov
Gorodok” was a winter settlement of the Eushtin Knyaz Toyan and was an important political center in the XV-XVII centuries. Due to
the diplomacy of Knyaz Toyan, a new Russian city Tomsk was founded in 1604 in front of Toyan’s Town, on the right bank of the river
Tom. Numismatic finds and radiocarbon dates obtained during the excavations of 2015 and 2018 are published for the first time.
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The numismatic material of the site is represented by silver coins of Ivan IV the Terrible and Mikhail Fedorovich Romanov, as well as
an unusual token-imitation of the Nuremberg counting tokens of the end of the XVI-mid XVII century.
The research conducted for the first time allow us to obtain data on the stages of functioning of the excavated dwelling and the time of
settlement of the cape, on which “Toyanov Gorodok” is located.
It is concluded that episodic visits to the cape are recorded in the era of the Early Iron Age, the Early and High Middle Ages. This is
evidenced by the presence of several ceramic crowns in the pits and slope of the settlement. However, the formation of a cultural layer
and traces of permanent residence for these periods have not been identified.
The most numerous finds, as well as a rich cultural layer, coupled with radiocarbon dates indicate the existence of the investigated
dwelling on “Toyanov Gorodok” settlement fortification within the middle XV-beginning of the XVIII century, with the redevelopment
of the dwelling in the second half of the XVII century, associated with the construction of a new mud-brick kiln in the center of the
dwelling.
The article criticizes the accepted chronology of the ceramic traditions, associated by many scientists with the culture of Tomsk Tatars.
Researchers in the framework most often date similar ceramic complexes of the Tomsk Ob Region and Taiga Chulym River Region
back to the XVI-XVII centuries, while the lower boundary within the XVI century, according to the authors, is determined intuitively
only, as there is no specific evidence and proof for the appearance of this ceramics in the XVI century.
Excavations on the Hillfort “Toyanov Gorodok” allow us to expand the time frame for the existence of this ceramic tradition in the
Lower Tom River Region within the middle XV-early XVIII century. Numismatic material and items of Russian imports (bronze rings
and a cannonball) reflect close cultural contacts of the Tatar and Russian people, which is confirmed by historical documents about the
military service of the Tatars and the receipt of monetary salaries. At the same time, the absence of Russian ceramics at Toyanov town
suggests that the local ceramic traditions were still strong, and their disappearance occurred in the subsequent 18th century era.
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