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Томский могильник (Томский могильник на Большом
мысе). Известный археологический памятник Зап. Сибири. Находился на юж. окраине г. Томска, на прав, берегу Томи, там, где
река меняет свое течение с сев.-зап. на сев., на высоком (около 80
м) мысе, круто обрывающемся к реке. Памятник исследовали Адрианов А. В. в 1887 и Кузнецов С.К. в 1889. Всего ими раскопано
85 погребений. Могильник разновременный: выделяются захоронения энеолита (перв. треть 2 тыс. до н.э.) - 8, бронзы эпохи - 12,
раннего железа эпохи - 59 и сер. 1 тыс. н.э. - 6.
Для энеолитических могил характерны обряд сожжения
трупа на стороне и захоронение кремированных останков вместе
с плоскодонными керамическими сосудами, украшенными оттисками палочки, и небольшим количеством каменных орудий (топоры, тёсла, ножи, наконечники стрел). Могилы относятся к игрековскому типу (см. в ст. Энеолит), Захоронения эпохи бронзы
представляли собой трупоположения в простых грунтовых ямах,
ориентированных с Ю.-Ю.-В. на С.-С.-З. Для их инвентаря характерно сочетание каменных и бронзовых орудий и украшений в
одной могиле. Среди бронзовых орудий встречены кинжал, ножи,
серьги, бляшки, зеркала, пронизки или, возможно, пуговицы. В
могилах обязательны керамические сосуды, которые по 1 (иногда
по 2) ставили в ногах или в головах погребённого. Относятся к
кругу андроноидных археологических культур (см. в ст. Андроновская культурная общность).
Захоронения эпохи раннего железа производились в неглубоких ямах, выстланных берестой. Умершего помещали на прав,
бок, головой на Ю. или Ю.-З. Изредка встречаются трупосожжения на стороне. В погребениях были обнаружены украшения,

орудия труда и оружи. Многочисленны бронзовые пластинчатые
ножи с деревянной накладкой, зеркала с ручкой-петелькой,
бляшки, височные кольца. Среди предметов вооружения выделяются кинжалы, наконечники копий, чеканы. В некоторых могилах найдены небольшие керамические чашечки. Эта группа погребений, видимо, относится к шеломокской культуре (по Плетнёвой J1.M). Захоронения сер. 1 тыс. н.э. выявлены по наличию
групп предметов в маленьких неглубоких ямах (бронзовые солярные бляшки, дужки и игольник, железные наконечники стрел
и копья). Интересны 2 бронзовых избражения - идола с совиной
головой и медведя со змеями по бокам.
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Тоянов Городок, курганный могильник, средневековье
позднее, 17 в. Расположен на лев. берегу р. Томи, напротив г.
Томска. Памятник известен с кон. 19 в. Раскопки производили Ф.
Мартин, Кузнецов С.К, С.М. Чугунов, Грязное М.П. и А.К. Иванов и др.
Курганы Т.Г.,к.м. овальной или округлой формы разм. от
0,9 х 1,5 до 2,8 х 3 м, выс. 0,1 - 0,7 м. Для погребального обряда
характерно захоронение в одном кургане 1 умершего (редко - 2);
помещение большинства их на древнюю дневную поверхность,
часть - в могилы глуб. 0,25 - 0,5 м (сверху насыпали курган);
ориентация головой в основном на Ю.-Ю.-В. Место погребения
обозначали 2 продольных бревна, редко - 4 (продольные и поперечные). В сооружении использовали подстилку из бересты, часто берестой покрывали умершего, сверху иногда делали покрытие из нетолстых бревен. Наряду с трупоположением практивалось и трупосожжение на стороне с последующим захоронением
его остатков (угольки, пережжённые кости). В Т.Г.,к.м. выявлены
вторичные захоронения (труп предавали земле по прошествии
какого-то времени, в течение которого он хранился на лабазе, висел на дереве или в др. месте). В погребальном ритуале значительную роль играл огонь: выявлены угли среди костей или ря-

