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Зимняя ставка эуштинского князя Тояна, известная как городище «Тоянов городок», 

является ключевым памятником для изучения истории основания города Томска. Именно 

князь Тоян в 1603 г. отправился в Москву с челобитной, в результате чего земли эуштинских 

татар вошли в состав Русского государства, а на правом берегу Томи в 1604 г. возник город 

Томск. 

Несмотря на всю знаковость «Тоянова городка» и его известность среди ученых, 

планомерных научных исследований на нём вплоть до 2015 г. не проводилось. В томские 

музеи с городища поступали лишь случайные сборы. В XIX-XX вв. археологов больше 

интересовал расположенный рядом с городищем одноименный курганный могильник. До 

сих пор не обнаружен топографический план «Тоянова городка». Возможно, он никогда так 

и не был создан. Нам удалось отыскать только археологическую карту окрестностей Томска, 

составленную А.В. Адриановым в 1887 г. (архив ИИМК РАН). На чертеже весьма 

схематично показана конфигурация оборонительных сооружений городища. В 1920-1930 гг. 

территория городища активно застраивалась, однако археологи не предпринимали попыток 

его исследования, продолжая копать при этом прилегающий могильник. Некоторые 

краеведы все же отважились выступить в защиту «Тоянова городка», однако это не помогло, 

и к середине XX в. городище считалось полностью уничтоженным [Яковлев, 2009. C.12-16].  

Для проверки нашей гипотезы о возможной сохранности отдельных участков 

культурного слоя городища в 2015 г. были проведены полевые исследования. Несмотря на 

застройку мыса корпусами Томской областной клинической туберкулезной больницы, в 

разведочных шурфах под слоем строительного мусора нам удалось найти прекрасно 

сохранившиеся нетронутые культурные напластования. Подавляющее большинство всей 

керамики, обнаруженной в шурфах и осыпях, по форме и орнаментации может быть 

отнесено к XV-XVII вв. Венчики сосудов отогнуты наружу, их срезы орнаментированы либо 

косыми насечками, либо отпечатками косого гребенчатого штампа. Зафиксирована такая 

интересная особенность как нанесение орнамента на внутреннюю сторону венчика (насечки, 

гребенка). По шейкам сосудов нанесен орнамент в виде ямок, отпечатков уголков гребенки, 

косых насечек. Тулово сосудов орнаментировано косым гребенчатым штампом, оттисками 

гладкого штампа, пальцевыми вдавлениями, ямками, резными линиями. Показательно, что 

ни в шурфах, ни в осыпи не обнаружено русской керамики. Этот факт говорит о том, что 

«Тоянов городок» был заброшен до того, как произошло вытеснение местных керамических 

традиций русской посудой. 

Радиоуглеродное датирование слоев залегания этой керамики (образцы Ле-11113; Ле-

11114; Ле-11116) с учетом их калибровки позволяет отнести ее к сер. XV – сер. XVII в. 

Подтверждают эту датировку и другие находки. В нижнем слое найдена русская серебряная 

монета времен Михаила Федоровича Романова. По анализу штемпелей [Мельникова, 1989. 

Табл. 8.1, 8.2] время чеканки таких монет определено как 1631-1639 гг.  

Не менее важной находкой из того же слоя, где залегала монета, является железное 

пушечное ядро. Учитывая его нахождение на татарском городище, оно заслуживает особого 

внимания. Вес ядра – 61,5 г. Диаметр – 25 мм. Объём – 8,18 см. куб. Ядро предназначалось 

для малокалиберных орудий, вероятнее всего, полковых (ручных) пищалей, которые 

использовали в бою служилые люди. Калибр ядра соответствует 1/6 гривенки и известен по 

описи 1582 г. В начале XVII в. малокалиберные пищали стали вытесняться орудиями более 

крупных калибров [Колосов, 1962. С. 260]. В описной книге пушек и пищалей к 1647 г. 



[Кирпичников, 1959] самый мелкий калибр составлял уже 1/2 гривенки, то есть практически 

в три раза тяжелее ядра с «Тоянова городка». Вероятная датировка ядра – конец XVI – 

первая треть XVII в. 

Такое ядро могло быть привезено в составе постоянно поступавших боеприпасов или 

же изготовлено непосредственно в Томске. Известно, что в 1626 г. в Томском городе 

впервые была сделана первая железная пищаль и к ней 155 железных ядер весом «фунт без 

чети» [Адрианов, 1912. С. 7]. Учитывая, что эуштинские татары несли службу вместе с 

русскими практически с момента основания Томска, у них имелись пищали для обороны 

томских земель и своего городка. В 1626-1629 гг. томские кузнецы-оружейники 

неоднократно изготавливали полковые пищали и чинили старые. В 1636 г. в Томском городе 

из порченных стволов сделано 73 пищали, часть из них роздана томским служилым людям, 

часть – отправлена в Кузнецк [Сергеев, 1973. C. 128].  

К тому же известно, что русские не раз помогали эуштинским татарам оборонять их 

городки от киргизов и телеутов. Так, в 1630 г. телеуты пошли войной на «Тоянов городок» и 

на Томск, но передумали нападать на ставку князя Тояна, узнав от разведчиков, что русские 

служилые люди (по всей видимости, вместе со своей артиллерией) находятся в «Тояновом 

городке» и помогают эуштинцам обороняться [Миллер, 2000. С. 429-430].  

Авторам не известны другие находки ядер на татарских городищах Верхнего 

Приобья. Обнаруженный снаряд является важным дополнительным аргументом того, что 

ставка Тояна находилась именно на этом месте, где служилые люди отражали набеги 

киргизов и телеутов, используя русскую артиллерию. 

По историческим источникам известно, что из-за постоянной военной опасности 

томский воевода Петр Пронский в 1631 г. переселил значительную часть татар с «Тоянова 

городка» на правый берег Томи [Шерстова, 2005. С. 72]. 

Все вышеупомянутые материалы говорят о том, что к середине XVII в. «Тоянов 

городок» потерял былую важность и был большей частью оставлен. Обнаружение в 2015 г. 

участков хорошо сохранившегося культурного слоя «Тоянова городка» вселяют надежду и 

делают чрезвычайно актуальным проведение полноценных раскопок. 
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