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СИСТЕМЫ ЖИзНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ

УДК 903.022  Ю. И. Ожередов
Музей истории Томска

тОМсКий МифОлОГичЕсКий звЕрь  
(к семантике артефакта)

Предпринята попытка семантического изучения образа фантастического животного на 
«красноглиняном» печном изразце из культурного слоя «Томской крепости» xvII в. Предшес-
твующие публикации во многом ошибочны в своих суждениях и недостаточно информативны 
со смысловой точки зрения. Задачи исследования определяли поиск аналогий, хронологичес-
кую привязку, содержание сюжета и назначение изображения в идейно-смысловом отноше-
нии. Прямых аналогий поиск не дал. Сходные изображения обнаружены на смоленском све-
тильнике xvI в., где в форме аллегории отражена борьба светлых и темных сил за обладание 
небесным Сионом. За фантастическими образами, совмещающими черты коня, льва и птицы, 
подразумевались конкретные политические и идеологические силы, «кроившие» историчес-
кую карту средневековой Руси. В результате исследования установлено, что томский изразец 
по аналогии демонстрировал в образе фантастического коня-льва-птицы облик внешнего вра-
га, угрожавшего Томску на протяжении xvII в.

Ключевые слова: Томская крепость, русский печной изразец «фантастический зверь конь». 

Многочисленные разведочно-поисковые и стационарные исследования «Томской крепости» на протяжении 
ряда лет сформировали значительный корпус «русских» артефактов, датирующихся в диапазоне xvII–xx вв. 
Особое место в ряду находок занимает коллекция фрагментов печных изразцов, украшенных рельефными расти-
тельными стилизациями и композициями с зооморфными и орнитоморфными персонажами. В числе последних 
внимание привлекают «красные изразцы» с профильным изображением фантастического животного, или, как го-
ворили, «зверя» (рис. 1, с. 467). 

Критика источников. В монографии 2002 г. М. П. Черная писала: «…Зверь напоминает коня, у него ло-
шадиная голова, грива и туловище. Ноги похожи на когтистые птичьи лапы. Хвост львиный, тонкий, длинный, 
с кисточкой на конце. Согнутое положение ног передает гарцующее движение животного. Во рту он держит вет-
ку с острыми треугольными листьями. Изображение динамично: “движущиеся” ноги, напряженно загнутый хвост, 
мускулатура, переданная энергичными рельефными линиями, показывают, что зверь как бы красуется, демонс-
трирует свою грациозность, ловкость и вместе с тем силу» [Черная, 2002, с. 58–59].

В монографии 2015 г. описание изразцов дублируется в сильно урезанном виде, а образ «зверя» лишен под-
робностей [Черная, 2015, с. 80]. При этом заметные изменения коснулись иллюстраций, выполненных с авторских 
прорисовок (реконструкций). При сравнении рисунка № 31а, б в книге 2002 г. (рис. 1) и рисунка № 83 в издании 
2015 г. (рис. 5, с. 468) различаются форма гривы, кисточки хвоста, глаза и конечностей в коленных сгибах. По-раз-
ному трактованы на корпусе и шее животного геометрические фигуры, символизирующие, видимо, «мускулатуру, 
переданную энергичными рельефными линиями». Более того, на туловище не совпадает количество «мускулов» 
(соответственно четыре и шесть). Недостатки касаются и некоторых других деталей. Например, «восьмиконеч-
ная звезда» под брюхом коня [Черная, 2002, с. 59, рис. 31а, б] на реконструкции 2015 г. обратилась в девятико-
нечную, изменив при этом форму и рельеф. И это притом, что число лучей звезды с древних времен определя-
ет ее ритуальное содержание и назначение, символизм конкретного божества: четыре луча – бог солнца Шамаш, 
пять – Иштар, шесть – звезда Давида, семь – гностическая звезда, восемь – знак богини Иштар и Венеры, она же 
Вифлиемская звезда – символ созидания и плодородия [Тресиддер, 2001, с. 107–108]. 

Неточности в иллюстрациях не стали решающим препятствием к использованию в настоящей работе прори-
совки, обладающей наибольшей достоверностью [Черная, 2002, рис. 31а, б]. Для восполнения недостающих де-
талей использована «реконструкция» из экспозиции Музея истории Томска (рис. 6, с. 468).

исследование источников. Что же на самом деле изображает и символизирует этот персонаж, что скры-
то за эмпирически, казалось бы, объяснимыми деталями в их отдельности и совокупности? Фигура, запечатлен-
ная на изразце, бесспорно, «рисует» образ коня, усложненный «сказочными» деталями на фоне высокой степени 
стилизации и схематизма. Ирреальное сказочное восприятие инициируют и длинный гладкий хвост, с кисточкой 
на конце, выгнувшийся над спиной в виде знака S, и неестественно выгнутые конечности с когтями, и изогнутая 
в форме бивня «зубчатая» деталь, «вырастающая» из морды коня. Помимо этого, инаковость образа усиливает 
еще и так называемый «скелетный» стиль, противный, по сути, реализму. Изначальная недооценка данных обсто-
ятельств при формальном описании фигуры грозит неизбежным формулированием трактовки бытового уровня, 
которая предполагает столь же неизбежный смысловой тупик такого рода, т. е. фантастический конь, играющий 
мускулами и гарцующий на птичьих лапах, с веткой в зубах и львиным хвостом за спиной. 

© Ожередов Ю. И., 2017
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Рис. 1. Томский изразец. Прорисовка [по: Черная, 2002, рис. 31б]
Рис. 2. Смоленский светец. Прорисовка композиции [по: Городцов, 1914, рис. 2]

Рис. 3. Прорисовка сцены из Псалтыри Онежского Крестного монастыря [по : Городцов, 1914, рис. 3]
Рис. 4. Образцы «булгарской» торевтики с образом «зверя» [по: Котов, 2010, рис. 1]

Ю. И. Ожередов. Томский мифологический зверь
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Рис. 5. Реконструкция томского изразца  
[по : Черная, 2015, рис. 83]

Рис. 6. Реконструкция томского изразца  
из экспозиции Музея истории Томска

В попытке избегнуть смысловой ловушки рассмотрим образ коня в поле его семантического звучания. Уже 
на эмпирическом уровне вполне понятно, что передние конечности коня намеренно искажены. В силу устройства 
коленных суставов кони могут сгибать их лишь внутрь, под себя, а вытягивать вперед только в распрямленном 
виде. Форма конечностей на плитке, напротив, более мобильна, что свойственно лапам кошачьих и канисовых. 
При этом наличие хвоста с кисточкой дает намек на львиную природу фигуранта. Следовательно, конь с изразца 
стоит не на птичьих, а на львиных лапах, но и это не всё. Форма когтей, точнее пальцев с когтями, действительно, 
птичья. На трех «лапах» показано по три когтя в ряд, а четвертый находится напротив сзади. Именно так устроены 
лапы крупных хищных птиц. Коготь, расположенный сзади, позволяет птице хватать добычу, обхватывать кам-
ни и ветки для опоры в наземном положении. В свете перечисленных обстоятельств образ томского коня приоб-
ретает новую окраску, характеризующую его в качестве «зверя», совместившего в своем строении черты коня, 
льва и хищной птицы. 

Необходимую в толковании этой сцены помощь оказало исследование близкой по духу композиции из рус-
ской средневековой керамики, проведенное В. А. Городцовым в начале xx в. (рис. 2, с. 467). В специальной ста-
тье автор сделал попытку объяснить сцену на поверхности глазурованного керамического осветительного прибора 
(светец), изготовленного на Смоленщине в xvI в. [Городцов, 1914, с. 76, 78, рис. 1: 2]. Композиция, скомпонован-
ная из фигур птиц, звезд и фантастических животных с чертами коней, птиц и кошачьих хищников, выполнена 
в довольно редком для такого рода искусства «скелетном» стиле. Комментируя стиль и иконографию, автор от-
метил их соответствие нормам средневековой русской книжной миниатюры, где в лицевых апокалипсисах смерть 
изображается «то на коне, то на льве». С ними соседствуют адские звери с семью головами и рогами, а также апо-
калипсические кони, «то разномастные… то одной белой масти» [Городцов, 1914, с. 84, рис. 3]. 

В поисках смысла композиции автор провел сравнительный анализ изображений и видений пророка Дани-
ила, отразивших космогоническую картину «стихийной борьбы и хуления земными тварями неба». В итоге Го-
родцов пришел к выводу, что рисунок осветил апофеоз борьбы и победу светлых сил над темными за овладение 
небесным Сионом. Выражением победы стало седлание «зверя», означающее символическое его укрощение че-
ловеком с восьмиконечным крестом в руках – Иисусом Христом. В широком смысле, речь, безусловно, идет о по-
беде христианства над язычеством [Городцов, 1914, с. 81, 82]. 

В качестве сравнительного материала В. А. Городцов использовал символический рисунок из псалтыри 
Онежского Крестного монастыря (рис. 3, с. 467), составленный в конце xIv в. рукой переписчика смоляни-
на Луки [Бугославский, 1906, с. 83, 86, 96, табл. xIv; Городцов, 1914, рис. 3]. Красочная миниатюра в аллего-
рической форме отразила политическое положение Смоленского княжества, окруженного противниками, от 
которых зависела дальнейшая судьба Смоленска. Соседей, посягавших на самостоятельность княжества, ху-
дожник представил в образах, поименованных «римский царь», «македонский царь», «вавилонский царь» 
и «антихрист». Высокопоставленные персоны представлены в форме чудовищ с кошачьими телами, птичьими 
крыльями и когтями. Самый ужасный из них, «антихрист», символизировал монголо-татар [Бугославский, 1906, 
с. 84, 96, табл. xIv; Городцов, 1914, рис. 3]. 

Образы миниатюры как нельзя лучше характеризуют не только смоленские образцы, но и томский персо-
наж, которые разнятся лишь в мелких деталях. Точнее в расстановке акцентов. На смоленском образце доми-
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нируют птичьи (крылья, противостоящие когти) и кошачье-львиные (хвост, морда, поднятая лапа) характерис-
тики. На томском изразце, несомненно, господствует конская ипостась. При этом персонажи тесно объединены 
в семантическом плане. Все они являются демоническими существами, опасными реальному миру, и за каж-
дым из этих символов стоит конкретный враг.

При сравнении томского и смоленского образцов возникает ощущение, что авторы рисунков иллюстриро-
вали очень близкие по содержанию тексты. В символической форме затронут основной космологический миф 
о двуединстве миров, рассуждения о добре и зле, противостоянии доброго, национального (христианского) и зло-
го, инородного (языческого). В изобразительном контексте авторы повествуют об изнурительной борьбе со Сте-
пью, обретшей не только военно-политическую, но и религиозно-идеологическую окраску. 

Тема внешнего врага в xvII в. сохраняла актуальность одинаково и для смоленской, и для томской земли. 
Томск, точно так же как Смоленск, находился в окружении врагов и подвергался угрозам со стороны как разби-
того, но несломленного сибирского хана Кучума, так и еще более серьезных конкурентов за власть в Западной 
Сибири – джунгарского хана и монгольских Алтын-ханов. 

Отставив на некоторое время тему враждебного окружения, рассмотрим отдельные семантические аспекты 
томского персонажа, характеризующие его мифологическую и метафизическую природу. Современные источни-
ки доказывают достаточно долгую историю формирования образа, причем необязательно из древнерусских или 
славянских корней.

Прежде всего, несколько замечаний о позе коня. М. П. Черная пишет, что конь на изразце движется, гарцу-
ет. Однако это лишь иллюзия движения, порожденная приподнятой левой передней лапой. И то же самое мож-
но сказать о большинстве смоленских персонажей. На самом деле животные застыли в геральдической позе пре-
дупреждения и угрозы одновременно. Биологами доказано, что поднятые вверх хвост и лапа, наряду с рычанием 
и вздыбленной шерстью на загривке, манифестируют агрессивное поведение кошачьего хищника, угрозу нападе-
ния. Любопытно, что приподнятая лапа, наряду с задранным хвостом, – очень устойчивый жест, начавший свой 
путь на образцах более раннего времени. Особенно часты такие примеры на согдийской торевтике, поступавшей 
на Русский и Сибирский Север в I – начале II тыс. [Маршак, 1971, табл. 6, 21, 23, 30; Marschak Boris, 1986, s. 121, 
146; Котов, 2010, с. 68–70]. В xII в. эти образы внедряются в барельефы Владимиро-Суздальской храмовой резь-
бы по камню [Воронин, 1964, рис. 24, 26], а позднее отражаются в книжной миниатюре и керамике. Что касается 
изразцового искусства, то В. А. Городцов писал в свое время: «…изразцы с рельефными изображениями людей, 
птиц, животных... появляются в xv в. и затем, постоянно прогрессируя в своем развитии, существуют до нача-
ла xvIII в.» [Городцов, 1914, с. 86].

Ярко и убедительно мифологема «волшебного» коня изучена в работах В. Я. Проппа, открывшего на при-
мерах славянской мифологии целый мир древнерусских воззрений, среди которых не последнее место занимает 
тема крылатого коня, понятия – птица-конь. По мнению Н. Я. Марра, в доисторические времена лошадь означа-
ла и птицу, семантически связанную с небом. Близость с птицей отмечена и в выкармливании коня в ряду чудес-
ных или волшебных животных. Орел, конь и, наконец, даже змей выкармливаются злой царевной или сестрой 
[Пропп, 1998, с. 97, 98]. 

Любопытно наблюдение, утверждающее, что там, где конь играет культовую роль, он всегда белый. А бе-
лый цвет есть цвет потусторонних существ, и не случайно, что коня иногда назвали невидимым: «В некотором 
царстве, в некотором государстве есть зеленые луга, и там есть кобылица-невидимка, и у ей 12 жеребят» [Пропп, 
1998, с. 101]. Напомню, что, характеризуя масть апокалипсических коней из древнерусских рукописей, В. А. Го-
родцов также указывал на их белую масть. В этом контексте любопытно замечание Р. Л. Розенфельда о том, что 
«красные изразцы» на печах белили [по: Черная, 2002, с. 57]. И, действительно, слабые следы белой покраски со-
хранились на отдельных фрагментах до сих пор (рис. 6, с. 468). Следовательно, томские кони на печах являлись 
магически белыми. Данные сведения хорошо ложатся на обозначенную выше позицию о сверхъестественной при-
роде томского коня, подчеркнутую скелетным изображением.

Еще один важный для настоящей работы вывод В. Я. Пропп сделал в отношении огненной природы коня. 
Он писал: «Мы знаем, что основная функция коня – посредничество между двумя царствами. Он уносит героя 
в тридесятое царство. Точно таким же посредником был огонь», который уносил души умерших в страну мерт-
вых. И далее: «Нет необходимости повторять здесь детали, касающиеся огненной природы коня: из ноздрей сып-
лются искры, из ушей валит огонь и дым и т. д.» [Пропп, 1998, с. 101]. 

В контексте процитированного следует вернуться к изогнутому «выросту» у морды томского коня. Опреде-
ленно, он не является веткой с листвой. Кони – травоядные животные и не грызут, походя, ветки деревьев или 
кустарника. Мастер тоже знал об этом не понаслышке, поэтому вложил в свой рисунок не бытовой, а сакральный 
смысл. У волшебного сказочного коня в этом месте вполне логично быть языку пламени, исходящему из пасти 
огнедышащего животного. Сказочное понятие конь-огонь уместно не только для обозначения способности стре-
мительно перемещаться, но также для фиксации магического огненного дыхания. 

Истоки данного элемента можно увидеть в изделиях согдийского типа из Волго-Камского региона (рис. 4, 
с. 467), которые В. Г. Котов связывает с «булгарскими» древностями x–xI вв. [2010, с. 69, 70, рис. 1: 1–3]. 
У двух персонажей, и идейно, и формально сходных с томским конем, длинные, далеко высунутые из пасти языки,  

Ю. И. Ожередов. Томский мифологический зверь
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круто выгнутые вверх. В последнем они сильно напоминают изображение антихриста, рассмотренное в работах 
Г. К. Бугославского и В. А. Городцова (рис. 3, с. 467). Наверное, рано делать утвердительное заключение, од-
нако нельзя исключать, что русская иконография позаимствовала эту деталь из среднеазиатского (поволжско-
го) изобразительного искусства вместе со многими другими темами и сюжетами. В нашем случае – это «согдий-
ские» львы с изогнутыми хвостами и крылатые кони, украшавшие богатые сасанидские ткани в vI–vII вв.  
[Беспалова, 1997, с. 20]. 

При отсутствии надежных источников сейчас трудно судить о смысловом назначении вытянутых языков на 
согдийской или «булгарской» посуде. Пока можно лишь догадываться, что эта форма, вне зависимости от дру-
гих причин, удачно легла на русское мифопоэтическое осмысление огнедышащего коня, нашла новое содержа-
ние и послужила моделью для изображений.

Наличие звезды под брюхом томского и смоленских коней лишний раз доказывает сакральность сюжетов, их 
метафизическое содержание, обусловленное принадлежностью коня к инаковым силам и событиям. В. Я. Пропп 
в своем исследовании показал, что конь не просто посредник между небом и землей, в «Ригведе» небо непосредс-
твенно сравнивается с конем, украшенным жемчугами [Пропп, 1998, с. 103].

Череда трансформаций образа в конце концов привела к созданию знакомого нам теперь облика «зверя» тем-
ного мира, служившего символом опасности. Ассоциативно-образное мифологическое мышление древних и сред-
невековых обитателей Евразии веками вело селекцию и осмысление вербальных и изобразительных «знаков» «чу-
жого» мира. В результате длительной работы под давлением военно-политических и религиозно-идеологических 
событий люди получили необходимые и узнаваемые лики-символы врага. 

Сегодня нет сведений о количестве и системе размещении плиток со «зверем» в декоративном полотне том-
ской печи (печей), как неизвестно количество этих печей и точное время их функционирования. Также нет дан-
ных, в каком соотношении такие изразцы были с другими, условно «фоновыми» образцами. И это серьезная про-
блема, так как семантика печного изобразительного полотна не менее важна, нежели содержание отдельного его 
элемента – изразца. От этого зависели не столько назначение, сколько смысл декоративного убранства. В тра-
диционном искусстве нет изделий без смысла, таково уж его свойство. Поэтому то, что томский конь, в отличие 
от смоленского, не оседлан и, следовательно, не укрощен, далеко не случайность. Возможно, в этом и состояла 
квинтэссенция томского сюжета. Потусторонний образ, манифестирующий вскинутой лапой опасность из внеш-
него мира, ежечасно напоминал хозяевам дома об угрозе и о необходимости быть всегда готовыми к отражению 
темных сил в лице немирных соседей. 

В традиционных воззрениях предметы, события или явления не имели однозначной трактовки. Они всегда 
многозначны, поэтому символ врага, предупреждающий своим видом об опасности, легко мог приобрести но-
вый смысл – защитника. В результате изображение врага становилось оберегом против него же и тиражировалось 
с новым содержанием и назначением, не теряя целиком прежнего смысла. 

итоги исследования. В заключение несколько моментов принципиального характера. Во-первых, необходи-
мо отметить чрезвычайную важность серийных находок печных изразцов в пределах Сибири и в частности Томс-
ка. Уже их наличие требует работы по разным аспектам, один из которых обозначен в настоящей работе. 

В ходе исследования стало понятно, что еще потребуются серьезные поиски в области хронологической при-
надлежности томских изразцов, использование искусствоведческого и других междисциплинарных анализов. На-
пример, сравнительной аналитики сырья и технологий с выходом на вопрос о месте и времени производства. 

Семантический метод убедительно показал, что томский сюжет с фантастическим животным (конь-лев-птица) 
существовал в одном русле с общерусской идейно-мифологической традицией, имел серьезную политическую 
и идейную подоплеки. Своеобразие этого сюжета и его символика позволяют сделать предварительный вывод 
о его магико-охранительной функции. 
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Беспалова Т. Сасанидские ткани // Митра. – 1997. – № 1. – С. 18–24.
Бугославский Г. К. Замечательный памятник древней Смоленской письменности xIv в. и имеющийся в нем 

рисунок символико-политического содержания // Труды Императорского Московского археологического общест-
ва. – М., 1906. – Т. xxI, вып.1. – С. 77–88.

Воронин Н. Н. Владимиро-Суздальская архитектура // Всеобщая история архитектуры : в 12 т. – Т. III : Ар-
хитектура Восточной Европы. – Л., 1964. – С. 598–639.

Городцов В. А. Смоленский древний светец (дар Е. Н. Клетновой) // Отчет Императорского Российского ис-
торического музея имени Императора Александра III в Москве за 1913 год. – М., 1914. – С. 76–88.

Котов В. Г. «Булгарская» торевтика как источник по реконструкции мировоззрения волго-уральского насе-
ления в эпоху раннего Средневековья // Торевтика в древних и средневековых культурах Евразии : сб. науч. тр. – 
Барнаул, 2010. – С. 67–70.

Маршак Б. И. Сокровища Приобья // Сокровища Приобья. – СПб., 1996. – С. 45–227.
Маршак Б. И. Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике. – М. : Глав. ред. вост. лит., 1971. – 

191 с. 



4�1

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – М. : Лабиринт, 1998. – 270 с. – URL: http://royallib.com/
book/propp_vladimir/istoricheskie_korni_volshebnoy_skazki.html (дата обращения: 15.02.2015).

Тресиддер Дж. Словарь символов. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 448 с.
Черная М. П. Томский кремль середины xvII–xvIII вв.: проблемы реконструкции и исторической интерпре-

тации. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. – 187 с.
Черная М. П. Воеводская усадьба в Томске. 1660–1760-е гг.: историко-археологическая реконструкция. – 

Томск : Издат. дом «Д’Принт», 2015. – 276 с. 
Marschak Boris Silberschätze des Oriens / Metallkunat des 3. – 13. Jahrhunderst und ihre Kontinuität. – Leipzig : 

veb E. A. Seeman verlag, 1986. – 438 s.

Y. I. Ozheredov
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toMSK MythoLoGicAL beASt: SeMAntic Study oF An ArtiFAct

The article represents a semantic study of a fantastic beast depicted on a Russian stove tile 
which was excavated at the level of 17th century in the Tomsk fortress. Previous studies have a 
number of misinterpretations and in general lacked in semantic understanding of the images. Present 
work aims at finding analogues, dating, interpreting and suggesting the functions of these images. 
No analogues have been discovered at present stage of the research. Similar images were found on 
a 16 century ceramic oil lamp near present Smolensk. They show an allegory on the battle of Zion 
between light and dark forces. The mythological hybrids that partially were horses, lions and birds 
symbolized particular political and ideological forces competing for the territories on the map of 
medieval Russia. The study confirmed that the image from Tomsk symbolized the enemy threatening 
Tomsk in 18th century.

Keywords: Tomsk fortress, Russian oven tile, fantastic beast, horse.
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МатЕриалы руссКОГО врЕМЕни из пОсЕлЕний срЕднЕГО притОМья  
(работы хоздоговорной темы «волна»)

В статье проанализированы археологические материалы русского времени, полученные 
в ходе работ по хоздоговорной теме «Волна» в 1970–1980-х гг. на памятниках Среднего При-
томья (Сосновка Iv, Курья Ivа, Глинка, Ажендарово II, Салтымаково III, Лачиново I). Охарак-
теризованы такие категории находок, как керамическая посуда, нательные кресты, предметы 
орудийного набора, выявлен круг вещественных аналогий и предложена датировка. 

Ключевые слова: хоздоговорная тема «Волна», Лачиново I, Сосновка Iv, Курья Ivа, Глин-
ка, Ажендарово II, Салтымаково III, Среднее Притомье, нательные кресты, керамика, русская 
археология, xvIII–xIx вв.

Важным направлением исследований кафедры археологии Кемеровского государственного университета 
(КемГУ) во второй половине 1970–1980-х гг. стали хоздоговорные археологические работы в зоне затопления 
Крапивинской ГЭС. В ходе спасательных работ по обоим берегам Томи от пгт Зеленогорска до с. Ерунакова 
обнаружены поселения, содержащие слои русского времени – Салтымаково III, Ажендарово II, Глинка, Лачи-
ново I, Курья Ivа, Сосновка Iv. Поскольку материалы русского времени с памятников не были сколько-ни-
будь подробно проанализированы в публикациях, потребовалось провести обработку коллекций в фондах му-
зея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ (КМАЭЭ), среди которых не оказалось материалов 
с поселений Глинка, Салтымаково III, Ажендарово II. 

Большая часть рассматриваемых нами поселений расположена компактно в окрестностях Лачиновской Ку-
рьи – левого притока Томи. И только два поселения (Сосновка Iv, Салтымаково III) располагаются на правом бе-
регу Томи напротив устья притока (рис. 1: 9, с. 474). 
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