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Томская
палеолитическая
стоянка,
палеолит,
18300±1000 лет. Располагалась в юж. части г. Томска, на территории Лагерного сада, на прав, берегу р. Томи в том месте, где
она делает крутой поворот на С., образуя выдающийся мыс выс.
до 60 м. Зап. склон мыса прорезан большим оврагом, в стенке которого 15 апр. 1896 были случайно обнаружены кости мамонта. В
этот же день проф. зоологии Томского ун-та Н.Ф. Кащенко приступил к их исследованию, результатом которого было открытие
перв. зап.-сиб. палеолитической стоянки. Раскопки велись поспешно, по мёрзлому фунту, но с соблюдением всех правил тогдашней археологической науки. Поверхность раскопа разбили
на квадраты в 1 м2 и углубились на 3,5 м вплоть до углистого
слоя от древних костров, на котором обнаружили остатки первол

бытной стоянки площ. около 55 м .
На древней поверхности были выявлены разрозненные кости скелета мамонта. Бивни и часть костей оказались разбитыми,
обожжёнными или перегоревшими. Только после тщательной
фиксации на плане и фотосъёмки кости были подняты из слоя.
Между кострищами удалось собрать 161 каменный предмет: орудия и отходы каменной индустрии. Орудия из кремнёвых пород
большей частью изготовлены в пластинчатой технике: мелкие
пластинки, включая и ретушированные, скребки, резцы, долотовидные изделия. Найден и параллельный нуклеус, с которого
скалывались пластинки. Большинство орудий, изготовленных на
месте, предназначалось для снятия шкуры, разделки мяса и дробления костей. Помимо каменных, собраны более эффективные
ножевидные костяные орудия, изготовленные из тазовых костей
мамонта. Обнаружены костяные орудия, выполненные техникой
скалывания, применявшейся для обработки камня.
Т.п.с. просуществовала непродолжительное время, необходимое группе охотников для полной утилизации туши убитого
мамонта. Относится к кругу памятников средней поры позднего
палеолита. Пластинчатая техника изготовления каменных ору-

дий находит аналогии в синхронных памятниках Ю. Вост. Сибири.
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Томские татары (20856 чел. по переписи 1989) - представители коренного населения обл. Компактным анклавом проживают в Томске и пригородных селениях: Чёрной речке, Тахтамышеве, Эуште, Барабинке, Казанке и др. Т.т. составляют одну из
этнических групп, входящих в более широкое этническое образование сиб. татар. Татарское население, появившееся на территории обл. в 20 в., рассредоточено в вышеуказанных населённых
пунктах, а также в ряде пос. обл.; 2950 татар, работающих на
нефтепромыслах, проживают в г. Стрежевом.
Язык Т.т. относится к кыпчакско-булгарской подгруппе
кыпчакской группы тюркских языков и образует томский диалект
языка сиб. татар. Для него свойственны вост.-тюркекие и поволжско-татарские черты.
В этническом плане Т.т. сформировались из 3 тюркоязычных групп: эуштинцев, чатов и калмаков (предков телеутов).
Термин «Т.т.» употреблялся первоначально лишь относительно
эуштинцев и др. мелких тюркоязычных групп, населявших Притомье ещё до прихода русских. Эуштинские татары - бывшие
подданные князя Тояна, принявшего в 1604 русское подданство.
В этом же году недалеко от «родового гнезда князя Тояна» был
заложен г. Томск. Чаты подкочевали в бассейн р. Томи позднее,
во втор. пол. 17 в., в период русской колонизации. В это же время
вблизи г. Томска осела сев. группа «белых калмыков», принявшая в 1662 русское подданство. На протяжении 17 - 19 вв. чаты,
калмаки и эуштинцы поддерживали между собой тесные хозяйственно-культурные связи, что вело к их консолидации в особую

