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(кимако-кыпчакских) групп, который произошёл значительно
позже распада кимако-кыпчакского гос. объединения, т.е. после
30-х гг. 11 в. Значительность тюркской прослойки в Б.к. существенно повлияла на ход этнической истории Ю. Томской обл., на
формирование томских татар. Адаптации тюркских групп в
Томско-Обском
междуречье
способствовали
природногеографические условия, позволяющие вести комплексное хозяйство (скотоводство, земледелие, охота, рыболовство).
t
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Бедеревский Бор, комплекс археологических памятников, средневековье развитое, средневековье позднее и 18 в.
Включает 3 грунтовых могильника: Бедеревский Бор-1 (14 - 17
вв.), Бедеревский Бор-2 (16 - 18 вв.), Бедеревский Бор-3 (12 - 13
вв.). Б.Б.,к.а.п. расположен на коренной террасе прав, берега р.
Тыма в урочище Бедеревский Бор, в 15 км от пос. Напас Каргасокского р-на Томской обл. Открыт в 1938 Кутафъевым П.И. и
частично исследован в 1989 - 1992 А.И. Бобровой и Н.В. Березовской (ТГУ). Покойных хоронили в грунтовых ямах глуб. 0,4 2 м, в бревенчатых срубах, колодах, сооружениях из плах в виде
ящиков. Сверху ямы перекрывали жердями и присыпали землёй;
со временем жерди сгнивали и проваливались, в результате чего
образовывались впадины. На могильнике Бедеревский Бор-1 их
зафиксировано около 50 (раскопано 22), Бедеревский Бор-2 около 60 (раскопано 52), Бедеревский Бор-3 - 34 (раскопано 31).
Умерших укладывали в вытянутом положении, на спине, головой
вниз по течению Тыма, с вещами: украшениями, орудиями труда,
оружием. В засыпях могил обнаружены наконечники стрел,
фрагменты кольчуг, бусы, фрагменты глиняных сосудов, череп
медведя. Особенностью могильника Бедеревский Бор-3 является
наличие воинских погребений. В 9 могилах найдены предметы
вооружения: кольчуга, палаш, копьё, бронебойные наконечники

стрел. Инвентарь могильника (бронзовые шумящие, лапчатые, а
также колоколовидные подвески в виде птиц и медведей, поясные серебряные и позолоченные накладки, бронзовые литые крестовидные бляшки, лунницы, пронизки, стеклянные глазчатые
бусы, двулезвийные кресала) находит массовые аналогии в могильниках 12 - 13 вв. лесного Зауралья и Нижнего Приобья, свидетельствует о проникновении отдельных групп населения в бассейн р. Тыма и о широких торговых связях с Русью.
В могильниках Бедеревский Бор-1, 2 наблюдается преемственность с предшествующим временем, хотя появляются и некоторые новые черты в погребальной обрядности: захоронение черепов медведей, совместное погребение человека и собаки, человека и птицы. В нескольких погребениях обнаружены т.н. иттарма («куклы») - заместители душ умерших. Обилие боевых железных наконечников стрел во всех некрополях свидетельствует
о военной нестабильности, а набор украшений и предметов говорит о возможном проникновении на берега Тыма, начиная с 12 13 вв., населения с С. и С.-З. В этот же период отмечено появление сер. предметов русского импорта. Погребальный обряд и инвентарь 15 - 18 вв. отражают влияние на аборигенное население
хантыйской культуры (см. в ст. Ханты).
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Беккер Эрика Генриховна (р. 31 мая 1931, д. Прайс Саратовской обл.), филолог, проф. В 1953 окончила ф-т иностранных
языков ТГПИ, с 1961 её науч.-пед. деятельность тесно связана с
данным вузом. В 1965 защитила канд. дис. по теме «Селькупские
топонимы Западной Сибири» - перв. работу в обл. селькупского
языкознания. С 1971 - декан ф-та иностранных языков, с 1973 по
1990 - зав. каф. немецкого языка (с 1976 - каф. немецкой филологии), с 1973 - руководитель аспирантуры по специальности

