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Актуальность исследования. Диссертационное исследование 

А.С.Зеленкова посвящено культурогенезу населения лесной и лесостепной зон 

Зауралья и Западной Сибири в эпоху раннего средневековья. Эта проблема 

давно привлекает внимание исследователей не только указанных территорий, но 

и прилегающих районов Прикамья и Предуралья. Я хорошо помню те времена -  

1970-е -  1980-е годы -  когда дискуссии по поводу этно- и культурогенеза 

населения регионов, расположенных к западу от Уральского хребта, обычно 

завершались рефреном: ответ на вопрос о происхождении и этнической 

принадлежности культур эпохи раннего средневековья Прикамья и Предуралья 

(ломоватовской, неволинской, кушнаренковской, караякуповской) может быть 

получен тогда, когда будет накоплен и систематизирован археологический 

материал с территории Зауралья и Западной Сибири. И вот такая работа 

проведена, за что уральское археологическое сообщество должно быть 

благодарно соискателю.

Цель своего исследования А.С.Зеленков формулирует довольно 

фундаментально: определение происхождения и развития культур раннего 

средневековья лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья. Это вполне 

оправданно, поскольку источниковая база рассматриваемого исследования 

внушительна: 167 археологических памятников бакальской, потчевашской, 

карымской и кушнаренковской культур (стр. 53), исследованных в Тоболо- 

Иртышском регионе -  в районе слияния Тобола и Иртыша (рис. 3).

Для достижения поставленной цели автор предполагает решить следующие 

задачи. Во-первых, проанализировать основные проблемы изучения 

археологических культур эпохи раннего средневековья в указанном регионом
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регионе рассмотренные в трудах исследователей XVIII -  первых десятилетий 

XXI вв. Решению этой задачи посвящена первая глава диссертации 

А.С.Зеленкова и в общем она представляет собой традиционное 

историографическое изложение истории изучения археологических памятников 

исследуемого региона, в результате которого автор делает вывод о том, что до 

начала текущего столетия в интерпретации археологических культур Тоболо- 

Иртыщского региона доминировала концепция автохтонизма, к настоящему 

времени, в силу расширения Источниковой базы и применения комплексных 

методов анализа археологического материала, начинающая уступать свое место 

концепции активного участия в культурогенезе местного населения прищлого 

кочевого этнического компонента.

Новизну своего исследования А.С.Зеленков видит в комплексном 

подходе к анализу исходного . материала. Под этим автор подразумевает 

сочетание как традиционных длд археологии сравнительно-типологического и 

картографического методов анализа массового археологического материала, так 

и статистического и микростратиграфического методов анализа керамики 

многослойных поселений на базе компьютерной программы трехмерного ЗВ- 

моделирования АиЮсаё. Что в итоге позволило ему рассмотреть вопрос об 

участии и взаимодействии разнородных культурных элементов в

культурогенезе бакальской и потчеващской культур Ищимо-Иртыщья и оценить 

уровень взаимодействия разнокультурного населения региона в контексте 

общего развития оставленных им археологических культур.

Рассматриваемое исследование^А.С.Зеленкова состоит из Введения, трех 

глав, общирного списка архивных материалов и использованной литературы 

(стр. 220-255), трех приложений, из которых приложение 1 содержит 15 

статистических таблиц, приложение 2 состоит из 17 графиков, приложение 3 -  

альбом из 73 рисунков: планы и карты памятников, таблицы вещевых и 

керамических комплексов.

Степень обоснованности научных положений и выводов.

Диссертационное исследование А.С.Зеленкова по сути представляет собой 

развернутую историю генезиса и взаимодействия археологических культур
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Тоболо-Иртышского региона в I тыс. н.э. Для её изложения и обоснования автор 

формулирует ряд положений, вынесенных им на защиту.

1. О смене эволюционной парадигмы в исследованиях археологических 

культур Тоболо-Иртышского региона XX столетия кросс-культурной 

парадигмой, утвердившейся в исследованиях первых двух десятилетий 

текущего столетия. По мнению автора, это было вызвано внедрением в 

археологические изыскания естественно-научных методов и появлением новых 

представлений о динамике природных и политических явлений в регионе.

В культурогенезе населения региона эпохи раннего средневековья 

А.С.Зеленков выделяет три хронологических этапа, каждый из которых 

характеризуется своим содержанием,-

2. Ранний этап кулыурогенеза (вторая половина III -  IV вв. н.э.) 

характеризуется формированием на основе саргатского субстрата в лесостепном 

Притоболье бакальской культуры, что сопровождалось инфильтрацией 

таежного населения -  создателей керамики карымского типа -  в Притоболье и 

Ишимо-Иртышье.

3. Для среднего этапа культурогенеза (1У-У1 вв. н.э.) характерно 

расширение ареала бакальской культуры в широтном направлении, 

ассимиляцией карымского населения бакальским в Притоболье и сохранением 

доминанты карымского населения в Прииртышье. Эти процессы автор 

связывает с климатическими изменениями, вызвавшими расширение в регионе 

лесных участков и, соответственно, сложение условий, способствовавших 

утверждению присваиваюших форм хозяйства.

4. Поздний этап культурогенеза (У1-1Х вв. н.э.) характеризуется 

взаимодействием в регионе таежных и кочевнических элементов, 

завершившимся формированием потчевашской культуры и её 

распространением по территории Тоболо-Иртышья.

То есть, в самой формулировке этих положений автор отчетливо 

демонстрирует свою приверженность к кросс-культурной парадигме в оценке и 

трактовке, этнокультурных процессов в Тоболо-Иртышском регионе в эпоху 

раннего средневековья.
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Первая глава диссертационного исследования А.С.Зеленкова традиционно 

историографическая (о ней было сказано выше). Её содержание -  это подробное 

и исчерпывающее изложение истории открытия и изучения памятников 

бакальской, потчевашской и карымской (памятников с керамикой карымского 

типа) культур. Для заинтересованного читателя она весьма информативна и 

познавательна, так как автор в процессе работы над данной главой изучил 

большое количество архивных материалов и литературы, что без специально 

поставленной для этого цели просто затруднительно физически. Поэтому какие- 

либо претензии к рассматриваемой главе диссертации А.С.Зеленкова в данном 

случае неуместны.

Вторая глава рассматриваемой диссертации «Материальная культура 

населения Тоболо-Иртышья» сугубо источниковедческая. Поэтому вполне 

логично, что она составляет большую часть текста диссертационного 

исследования (120 стр. из 202) и на нее приходится большая часть иллюстраций. 

Сразу хочу отметить, что для той группы уральского археологического 

сообщества, которая занимается изучением уральского средневековья, данная 

глава является давно и с нетерпением ожидаемое отдельное исследование.

А.С.Зеленков разделяет рассматриваемую главу на семь параграфов, 

каждый из которых посвящен характеристике конкретных археологических 

объектов и артефактов. Фактически данная глава представляет собой 

систематизированное описание материальной культуры бакатьского, 

карымского, потчевашского населения Тоболо-Иртышья. Выполненное на 

высоком профессиональном уровне оно не вызывает каких-либо серьезных 

замечаний. Хотя несколько небольших вопросов у меня возникло. Так, среди 

типов жилищ бакальской культуры автор выделяет юрты (стр. 85). 

Действительно, весьма специфический для лесного региона тип жилища. К 

сожалению, ни в тексте диссертации, ни на прилагаемых иллюстрациях нет 

сведений, как эти жилища выражаются археологически. Очевидно (это уже мое 

мнение) в качестве археологического признака юрт А.С.Зеленков использовал 

такой признак, как столбовые ямки, расположенные кольцом, подобно тому, как



это было сделано В.С.Флёровым применительно к юртам болгар и аланов 

Восточной Европы (Флёров, 1996).

Непонятно назначение костяных «тесел», известных в 2-х экз. (стр. 93, рис. 

42, 8,9). Конечно, автор это понятие использует условно, заключив его в 

кавычки. Но, коль скоро, он приводит ссылки на аналогии подобным предметам 

на Алтае, в Туве, Восточном Казахстане и релкинской культуры Западной 

Сибири, очевидно, есть смысл объяснить функциональное назначение этих 

предметов через указанные аналогии.

Не стал бы я ограничивать время бытования железных удил с подвижными 

кольцами 1-Ш вв. н.э. (стр... 101). Этот тип удил на территории Евразии 

существовал гораздо более длительное время, до Х1П-Х1У вв. включительно. А 

вот датировка удил с плоскими 8-видными псалиями и стремян, найденных в 

Лихачевском, Окуневском могильниках и на Мурлинском городище (стр. 103, 

рис. 46, 7-10) УП-1Х вв. не вызывает возражений.

Вообще автор абсолютно прав, привлекая для датировки металлических 

украшений и деталей поясной гарнитуры из могильников Тоболо-Иртышья 

(рис. 47-49) аналогии из приуральских культур эпохи средневековья -  

мазунинской, ломоватовской, неволинской, кушнаренковской и караякуповской 

-  хронология которых разработана детально. То же самое относится и к 

предлагаемой автором датировке бус, в которой он опирается на хронологию 

бус Прикамья, детально разработанную Е.В.Голдиной.

Благодаря такому подходу А.С.Зеленкова, мы сейчас можем уверенно 

говорить о существовании единого хронологического горизонта по обе стороны 

Уральского хребта (по С.Г.Боталову) или о выделении в истории населения 

Урала в эпоху раннего средневековья особой угорской эпохи (Белавин А.М., 

Крыласова Н.Б., Иванов В.А.).

Особое место в рассматриваемой главе занимает Параграф 2.5 Керамика. 

Во-первых, керамика -  наиболее многочисленная категория анатизируемых 

автором артефактов. Во-вторых, именно керамика является тем источником, 

благодаря которому автор отслеживает и реконструирует такие факторы 

культурогенеза населения Тоболо-Иртышского региона, как региональная
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миграция и культурное взаимодействие носителей археологических культур 

эпохи раннего средневековья. Особого внимания заслуживает то, что 

керамический материал А.С.Зеленков анализирует по программе 

статистического анализа керамического материала, разработанной 

В.Ф.Генингом и Г.А.Федоровым-Давыдовым полвека тому назад, но только в 

последние годы ставшей более-менее активно применятся в археологических 

исследованиях. Описательная статистика морфологических признаков 

бакальякой, карымской и потчевашской керамики, полученная в результате 

обработки по сокраш;енной программе (фрагментированная керамика с 

поселений) представлена в Приложении 1, в таблицах 9-12.

Погребальная керамика анализировалась по расширенной программе.

Основной результат проделанной автором работы -- создание 

номенклатуры объективных дифференцируюш,их признаков сравниваемых 

керамических комплексов. Результаты этой важной и нужной работы 

приведены автором в Приложении 1, табл. 9-14. Средние значения 

морфологических признаков бакальской, карымской, потяевашской и 

кушнаренковской керамики А.С.Зеленков приводит в табл. 14. С одной стороны 

она вроде бы и наглядна, поскольку позволяет сопоставить керамические 

комплексы по средним значениям морфологических признаков, но с другой 

содержание таблицы оставляет впечатление некоторой невнимательности 

автора при её составлении. В данном случае имеются в виду показатели средних 

значений сравниваемых выборок, которые не соответствуют реальным 

расчетам. Но не будем заострять на этом внимание. Здесь гораздо важнее то, что 

по приведенным в таблице значениям морфологических признаков (указатели 

ФА-ФЖ) сравниваемые керамические комплексы выглядят однородно. Хотя 

ясно, что это не так. И если бы автор дополнил свои расчеты вычислениями 

вариационных рядов, как это предложено Г.А.Федоровым-Давыдовым в его 

руководстве по статистическим методам в археологических исследованиях 

(Федоров-Давыдов, 1987, с. 26-34), то полученные результаты бьши бы более 

конкретными, наглядными и я сказал бы -  более убедительными.



Тем более, что составленные автором графики (Приложение 1, графики 9- 

15) вполне наглядно подтверждают как морфологическое сходство, так и 

различие сравниваемых керамических комплексов. Так, из графиков 9-12 

следует, что кушнаренковская керамика отличается от керамики лесных культур 

более низкими пропорциями, меньшим диаметром горловины и тулова и, 

соответственно, меньшим объемом (не более 5 л). С учетом специфики 

орнамента и стратиграфии залегания указанной керамики на Коловском 

городище (Приложение 1, график 17) это особый керамический тип, не 

имеющий генетических связей ни с бакальской, ни с карымской, ни с 

потчевашской керамикой. Поэтому следует согласиться с автором в его 

сомнении относительно западносибирских истоков керамики кушнаренковского 

типа.

Вместе с тем, весьма сомнительным представляется и приводимый автором 

тезис, ставший уже декларативным, о поисках прототипов кушнаренковской 

керамике в материалах джетыасарской культуры Средней Азии (стр. 161). Во- 

первых, сосуды, изображенные на рис. 74 из монографии Л.М.Левиной, на 

который ссьшается автор дидсертации, ничего общего с сосудами 

кушнаренковского типа не имеют. Во-вторых, сама Л.М.Левина вполне 

определенно пишет о проникновении в джетыасарскую среду саргатских и 

родственных им угорских или угро-самодийских групп (Левина, 1996). Но их 

дальнейшая этнокультурная эволюция в джетыасарской среде никак не 

обозначена. Поэтому в чем, кроме элементов поясной гарнитуры 

«геральдического типа», выражаются джетыасарские истоки кушнаренковской 

культуры, понять невозможно.

Тезис о сходстве западносибирской керамики с турбаслинской (чандарский 

тип по В.Ф.Генингу) сейчас едва ли можно признать актуальным (стр. 148). Он 

бьш высказан в свое время В.Ф,Генингом, как один из вариантов объяснения 

появления турбаслинской культуры в Предуралье (Генинг, 1972). После этого 

было высказано несколько точек зрения о происхождении турбаслинской 

культуры, в которых западносибирский вариант не рассматривается. И коль 

скоро А.С.Зеленкову импонирует именно данный тезис, то было бы логично
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изложить его в более развернутом виде. Тем более, что приуральская 

археология в этом весьма заинтересована.

Таким образом, завершая тему генезиса кушнаренковской керамики на 

Южном Урале, приходится констатировать, что и после исследования 

А.С.Зеленкова вопрос этот остается ещё более открытым.

Третья, завершающая глава рассматриваемого исследования «Хронология 

и историко-культурные процессы» посвящена этнокультурной и 

этноисторической интерпретации проработанной автором Источниковой базы. В 

данной главе, в контексте не только зауральской, но и вообще уральской 

археологии эпохи раннего средневековья наиболее важной представляется 

разработанная автором периодизация этнокультурных процессов в Тоболо- 

Иртышском регионе, состоящая из трех хронологических этапов или групп; 

вторая половина П-1У вв. (группа А); конец 1У-У1 вв. (группа Б) и вторая 

половина У 1-начало IX вв. (группа В). В основе её лежит хронология вещевых 

комплексов, общая для зауральских и приуральских культур. Поэтому логично 

и естественно, что содержание этих процессов у А.С.Зеленкова и 

исследователей Прикамья и Предуралья совпадают; проникновение 

позднесарматского этнокультурного компонента в первой половине I тыс. н.э. 

далеко на север в зону лесов, изменения в археологической (и этнокультурной) 

карте во второй половине I тыс. н.э., выразившиеся в формировании прикамских 

и предуральских культур -  неволинской, ломоватовской, кушнаренковской и 

караякуповской. Динамику и содержание этих процессов в Зауралье автор 

связывает с политико-экономическим влиянием II Тюркского каганата (стр. 

216). В общеисторическом контексте более конкретного толкования процессов, 

происходивших в Тоболо-Иртышском регионе и выразившихся в динамике 

представленных та]У( археологических культур, мы пока не имеем.

Естественно, что в своем исследовании С.А.Зеленков не мог обойти своим 

вниманием проблему угорско-мадьярского пребывания на Урале -  пожалуй, 

самую животрепегщ^щую проблему в средневековой археологии Урала. То, что 

они здесь были, сейчас уже воспринимается как исторический факт. Другое 

дело, что остается не решенным вопрос об исходной территории семи
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мадьярских племен Арпада, то есть земли -  Хетумогер (Дентумогер). 

Приуральские археологи идентифицируют эту территорию с ареалом 

неволинской, ломоватовской и караякуповской культур. Автор считает, что в 

УП-УШ вв. происходит формирование культурного ядра угоской языковой 

общности Волго-Камского Приуралья, Южного и Среднего Урала и западной ти 

Западной Сибири. Позже, это получается первая половина 1Хв. н.э., эта 

общность разделяется и одна её часть в лице угров-мадьяр мигрирует на запад. 

Оставшаяся за У рало часть этой общности в лице юдинской и усть-ишимской 

культур продолжают сохранять свою угорскую этнокультурную идентичность. 

В частности, это выражается в восприятии и сохранении в материальной 

культуре носителей этих культур теперь уже венгерских элементов (стр. 218- 

219). Подобная трактовка на данном этапе исследования указанной проблемы 

представляется вполне приемлемой.

В Заключении своего исследования С.А.Зеленков в тезисной форме 

излагает выводы цо каждой главе диссертации.

Исследования подобного масштаба могут обсуждаться долго. В них можно 

найти большое количество рго и соп1га. В диссертационном исследовании 

С.А.Зеленкова первых значительно больше. Что, на мой взгляд, дает нам 

достаточно веские доказательства того, чтобы считать её совершенно 

самостоятельным законченным исследованием, выполненным на высоком 

методическом уровне с применением всех современных методов анализа 

массового и разнообразного археологического материала. Автор успешно 

решил основную задачу своего исследования -  изложение этнокультурной 

истории Тоболо-Иртышского междуречья в эпоху раннего средневековья. В 

контексте археологии Уральского региона рассмотренное исследование 

представляет собой важный и давно ожидаемый вклад, опираясь на который мы 

теперь имеем возможность оперировать археологическими данными в 

масштабах всего региона, а не только его локальных частей.

Этапы своей работы А.С.Зеленков изложил в 24 публикациях, из которых 7 

-  в изданиях, рецензируемых ВАК РФ, а также в докладах на 7 международных 

и российских научных конференциях.
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