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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Работа посвящена характеристике бакальской культуры, 

существовавшей на территории лесостепного и подтаежного Тоболо-
Ишимья в 1У-Х111 вв. н.э. 

Актуальность темы обусловлена рядом положений. Назрела 
необходимость сбора, систематизации, анализа и синтеза всех источников 
по бакальской проблематике, введения в научный оборот ранее 
неопубликованных материалов. Разработка проблем генезиса и 
хронологической позиции бакальской культуры необходима для 
реконструкции процессов историко-культурного развития Зауралья в 
средние века. Материалы бакальских памятников, расположенных в 
лесостепи, интересны с точки зрения изучения механизмов 
взаимодействия населения, проживающего в разных ландщафтно-
климатических зонах - степной и лесной. Исследование бакальских 
древностей является важным при изучении проблем формирования 
коренного населения Западной Сибири. 

Цель диссертации - выявить основные качественные 
характеристики, подчеркивающие целостность и особенность бакальской 
культуры, реконструировать процесс ее происхождения, развития и 
трансформации. 

Для реапизации поставленной цели были определены следующие 
задачи: 1) разработка периодизации истории шучения бакальской 
культуры; 2) уточнение ареала распространения бакальских древностей, 
анализ основных элементов жилой среды бакальского населения; 3) 
характеристика уровня развития и особенностей материальной культуры 
бакальского населения, реконструкция его хозяйственно-культурного 
типа; 4) определение хронологической позиции бакальской культуры; 
освещение вопросов происхождения и исторической судьбы носителей 
бакальской культуры, реконструкция историко-культурных процессов, 
протекающих на территории лесного и лесостепного Зауралья в период 
раннего и развитого средневековья. 

Территориальные рамки работы определяются ареалом 
распространения памятников бакальской культуры, т.е. охватывают 
южную часть южной тайги, подтаежную и лесостепную зону Зауралья, 
Средний Урал. В современном административном отношении 
рассматриваемая территория приходится на юг Тюменской и 
Свердловской областей, север Курганской, северо-восточную часть 
Челябинской и северо-западную Омской областей. 

Хронологические- рамки работы определяются временем 
существования бакальской культуры - 1У-Х111 вв. н.э. 

Источниковую базу работы составляют вещественные и 
письменные источники. Вещественные источники включают в себя 
материалы археологических исследований, проводимых с 50-х гг. XX в. 
до 2006-2009 гг. Большая часть из них, представленная материалами 
разведок, позволила изучить ареал распространения объектов бакальской 
культуры, представительность типов памятников и т.д. Более 



информативны данные, полученные в результате стационарных раскопок. 
Крупномасштабные работы, позволившие осветить материальную 
культуру бакальского населения, генезис, развитие и трансформацию 
культуры проведены на Коловском, Усть-Терсюкском-1, Усть-Утякском, 
Красноярском, Царевом городищах. Погребения изучены, 
преимуш;ественно, на Козловском могильнике, одиночные захоронения 
зафиксированы на Перейминском, Абатском-3 некрополях, а также на 
Коловском и Красноярском городищах. Несмотря на их малое число, они 
позволяют получить важные сведения о погребальном обряде, 
формировании и хронологии бакальской культуры. 

Для характеристики хозяйства бакальского населения были 
привлечены новые результаты определения палеозоологических 
коллекций Коловского, Усть-Терсюкского-1 и Царева городищ; для 
реконструкции рациона питания использованы данные химического 
анализа нагаров с посуды Коловского и Усть-Утякского городищ, 

Письменные источники включают в себя сибирские летописи, 
записи путешественников и участников научных экспедиций ХУ11-Х1Х в., 
отчеты полевых исследований археологических экспедиций. 

Методология нашего исследования основывается на ряде 
принципов и подходов к познанию исторического прошлого. 

С помощью системного подхода культура рассматривалась как 
целостная совокупность составляющих ее элементов, находящихся во 
взаимодействии. Нами применены основные аспекты системного подхода: 
1) Системно-структурный нацелен на изучение внутренней организации 
системы, выявление связей и зависимостей между ее элементами. После 
декомпозиции культуры на наиболее существенные, основные 
подсистемы (городища, поселения, могильники; жилища, хозяйственные 
постройки, фортификации, погребения, и т.д.), было произведено их 
детальное изучение; 2) Системно-интеграционный аспект состоит в 
выявлении основного ядра качественных свойств системы, 
обеспечивающих её целостность и особенность, т.е. в данном случае, 
выделяются и характеризуются основные признаки бакальской культуры; 
3) Системно-коммуникационный, отражающий внешние связи, то есть 
взаимоотношения носителей бакальской культуры с представителями 
прочих культурных образований; 4) Системно-исторический аспект или 
принцип историзма, предполагающий изучение культурных, 
экономических, социальных и прочих преобразований, пройденных 
системой с момента ее формирования, отслеживая качественные 
изменения, этапы развития с учетом конкретно-исторической эпохи. Он 
реализовывался через рассмотрение бакальской культуры с момента 
возникновения, оценки этнокультурной ситуации в регионе в переходный 
период от раннего железного века к средневековью, выявление развития 
материальной, культуры под воз71,ействием внешних и внутренних 
факторов, определение продолжительности существования культуры, 
дальнейшей судьбы ее носителей и т.д.; 5) Системно-функциональный 
аспект при котором рассматриваются' способы жизнедеятельности 



системы, а также цель системы и средства ее достижения, т.е. 
самосохранение и адаптация к меняющейся внешней среде. 

Комплексный подход, реализовывался через стремление не 
только использовать все виды источников, но и привлекать к их познанию 
помимо специфических археологических методов методы естественных 
наук. 

Методика диссертационного исследования опирается на 
традиционные археологические методы, а также методы смежных и 
естественных наук. Так, картографический метод использовался при 
определении ареапа распространения памятников бакальской культуры. С 
помощью радиоуглеродного датирования образцов угля и древесины из 
культурных слоев памятников, исторических аналогий инвентаря, анализа 
планиграфического и стратиграфического распределения находок 
определена хронологическая позиция бакапьских древностей и их место в 
историко-культурной схеме средневекового периода Зауралья. Весь 
массив инвентаря бакальской культуры был классифицирован по 
функциональному назначению и материалу. Палеозоологические 
определения легли в основу реконструкции состава стада бакальского 
населения, оценки доли присваивающего и производящего сектора в 
экономике, определения хозяйственно-культурного типа населения. Также 
при характеристике хозяйства и определения функционального 
назначения инвентаря использовались этнографические параллели. 
Характер пищи средневекового населения определялся с помощью 
выявления макрр- и микроэлементов в составе нагаров на горшках с 
помощью атомно-абсорбционного и титриметрическим методов и 
соотнесение их с данными экспериментальных образцов. Посредством 
методов математической статистики (непараметрическая статистика и 
методы многомерной классификации) проанализированы керамические 
комплексы бакальской культуры, выявлены основные композиционные 
схемы, проведено сопоставление керамики всех памятников бакальской 
культуры. 

Научная новизна работы определяется следующими 
положениями. Проведен сбор, систематизация и анализ всех данн^тх по 
бакальской проблематике, в научный оборот введены материалы 
памятников, изученных в последние годы, в том числе автором работы. 
Уточнен ареал распространения памятников бакальской культуры. 
Охарактеризованы основные приемы строительства фортификационных 
сооружений, определены общие черты бакальских укреплений. Выделены 
типы жилищ бакальской'культуры. Выявлены типичные орнаментальные 
схемы, отмечены динамика орнаментальных традиций и форм сосудов на 
протяжении существования культуры. Охаракгеризован хозяйственно-
культурный тип бакальского населения. Рассмотрен генезис бакальской 
культуры, обозначены основные компоненты, принимавшие в нем 
участие. Определена хронологическая позиция бакальской культуры. 
Проанализирован процесс тюркизации населения лесостепного Зауралья, 
предложен вариант исторической судьбы носителей бакальской культуры. 



Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в возможности его привлечения для подготовки работ, 
посвященных как отдельным проблемам средневековья региона, так и 
обобщающим трудам по археологии Западной Сибири. Данные работы 
могут использоваться в научной, педагогической и просветительской 
деятельности через разработку спецкурсов и методических пособий для 
студентов гуманитарных наук. Представленные в работе результаты 
радиоуглеродного анализа, палеозоологических определений, 
статистической обработки керамики и т.д. могут привлекаться как для 
углубления изучения бакальской проблематики в результате накопления 
новых данных, так и освещения проблем синхронных средневековых 
культур Западной Сибири. Сведения о памятниках могут быть 
использованы для разработки маршрутов и развития местного туризма, 
словесные и графические реконструкции жилищ, описательные 
характеристики инвентаря при оформлении музейных экспозиций. 

Апробация основных положений и результатов исследования 
осуществлена в одной коллективной монографии и в более 20 тезисах и 
статьях. Все основные положения работы представлены в докладах на 
ряде региональных, всероссийских и международных конференциях в гг. 
Тобольске (2002), Екатеринбурге (2002), Сургуте (2003), Томске (2003, 
2005), Москве (2008), Казани (2009) и Тюмени (2002-2009). Работа была 
обсуждена и одобрена на заседании сектора археологии и этнографии 
ИГИ ТюмГУ. 

Структура работы определена задачами исследования и состоит 
из введения, четырех глав, заключения, списка письменных источников, 
текстового и графического приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, обозначены цель и 

}адачи, методология и методика исследования, очерчены территориальные и 
фонологические рамки работы, указаны источники, научная новизна и 
трактическая значимость диссертации. 

В главе I «История исследования и историография 
бакальской культуры» рассмотрены источники по археологическому 
изучению края в XVII - XX вв., а также произведен полный обзор 
публикаций, посвященных бакальской проблематике, начиная с 1956 г. -
года выделения бакальской культуры до 2010 г. Основываясь на 
качественных сдвигах, произощедших в истории изучения бакальской 
культуры, диссертанткой выделено три этапа, каждый из которых 
подробно рассматривается в параграфах главы. 

Раздел 1.1. Накопление знаний о средневековых памятниках 
лесостепного Зауралья в XVII - начале XX веков посвящен деятельности 
первых исследователей древностей лесостепной полосы Западной Сибири 
- Н.К. Витзену, Д.Г. Мессерщмидту, И.Ф. Сталенбергу, Г.Ф. Миллеру, 
П.И. Рычкову, П.С. Палласу, И.О. Фальку, И.И Лепехину, П.А. Словцову, 
H.A. Абрамову, В.В. Радлову и др. С 70-х гг. XIX в. в Сибири развивается 



собственно археологическое направление, под руководством 
представителей специализированных учреждений - УОЛЕ, ЗСОРГО и 
музеев - Тобольского, Свердловского, Омского, Тюменского проводятся 
первые научные археологические раскопки. В конце XIX - начале XX вв. 
разработаны первые периодизации археологии Урала и Западной Сибири. 
Со второй четверти XX в. археологические изыскания организовывались 
центральными академическими учреждениями. С 40-х гг. появляется 
возможность подготовки археологических кадров на местах, что 
позволило углубить и сделать более качественным процесс 
археологического изучения сибирского региона. 

В разделе I. 2. Исследование памятников бакальской культуры в 
50-х - 80-х гг. XX века рассмотрены история выделения бакальской 
культуры, прослежена трансформация взглядов исследователей на 
культурную принадлежность и хронологическую позицию средневековых 
древностей лесостепного Зауралья. 

Отличительными чертами бакальской культуры, по мнению 
выделившего ее в 1956 г. К.В. Сальникова, являются своеобразие 
керамического комплекса (круглодонные чаши со скошенным внутрь 
бортиком и слабопрофилированные горшки с невысоким горлом, 
орнаментированные косыми насечками по венчику, резной и гребенчатой 
елочкой и решеткой) и особенности конструкции защитных сооружений 
(эшелонированная система обороны поселков). Первоначально бакальская 
культура была датирована IV - VIII вв. н.э., чуть позднее IV - V вв. н.э. 

В 60-70-х гг. XX в. археологами Уральского госуниверситета 
исследованы Малое и Большое Бакальские, Кучум-гора, Старо-
Лыбаевское городища, Пахомовский могильник. Сходство основных черт 
погребального обряда, близость топографии и системы укреплений 
городищ, идентичность керамических комплексов Зауралья и Прикамья 
позволила В.Ф. Генингу и Б. Б. Овчинниковой отнести памятники 
рассматриваемых районов к одной культурной общности - сылвенской, 
охватывающей область от р. Сылвы на западе через Чусовую, Исеть, 
верховья Пышмы до озерного междуречья от Тобола до Ишима. 

Даная точка зрения утвердилась в археологии региона на 
несколько десятилетий. Лишь в конце 80-х гг. В.А. Могильников 
выступил против объединения сылвенских и бакальских объектов в одну 
общность, так как, во-первых, данные культуры разделены уральским 
массивом и памятниками петрогромского типа, и, во-вторых, достаточно 
сильны различия в тесте, форме и орнаментации их керамических 
комплексов. 

Спорной оставалась и хронология бакальской культуры -
отнесение ее к периоду развитого средневековья (IX-XIII вв.), оставляло 
лакуну в историко-культурной схеме средневековья лесостепной зоны 
Западной Сибири. 

В данном разделе работы, помимо проблем бакальской культуры, 
по работам В.Ф. Генинга, К.В. Сальникова, Г.И. Матвеевой, H.A. 
Мажитова, С.М. Васюткина, Е.П. Казакова, O.A. Казанцевой, Т.К. 



Ютиной прослежена история изучения кушнаренковских и кара-
якуповских комплексов. 

В третьей части первой главы Изучение проблем бакальской 
культуры в 90-х гг. XX - начале XXI веков охарактеризованы основные 
направления в изучении средневекового времени лесостепного Зауралья, 
существующие в российской историографии последних двух десятилетий. 

Большая часть исследователей поддержало предложение В.А. 
Могильникова признать культурную самостоятельность средневековых 
объектов Зауралья. С 90-х гг. проявляется тенденция к удревнению 
хронологической позиции бакальских древностей. Но при конкретном 
определении нижней границы среди исследователей возникают 
значительные разногласия. Если В.А. Могильников, Д.Н. Маслюженко 
указывают на VI-VII вв. н.э., В.М. Морозов, В.Д. Викторова, А.П. Зыков, 
Е.М. Данченко, Н.П. Матвеева, Т.Н. Рафикова - на IV в. н.э., то С.Г. 
Боталов, Е.В. Тидеман, A.A. Лукиных, М.П. Вохменцев - на I вв. н.э. 

В работе прослежена история изучения проблем формирования и 
начальных этапов кушнаренковских и кара-якуповских древностей, 
население которых генетически близко зауральскому, указан вклад 
сибирских археологов в рассмотрении проблем хронологии, территории, 
основных компонентов, участвовавших в культурогенезе 
кушнаренковских и караякуповских групп. 

Помимо этого, рассмотрена историография вопроса о тюркизации 
населения лесного и лесостепного Зауралья. В работе отмечено, что 
большинство исследователей склоняются к точке зрения о начале 
проникновения тюркского населения на территорию Притоболья и 
Приишимья в раннем средневековье. Усиление инфильтрации тюркского 
населения привело к сложению сибирских татар. 

Глава II. Памятники бакальской культуры включает в себя 
три параграфа. 

В разделе II.1. Классификация городищ и поселений бакальской 
культуры с помощью методов многомерной статистики проведен анализ 
всех, известных на сегодняшний день укрепленных и неукрепленных 
поселков. Местоположение объекта и устройство оборонительных линий 
стало определяющими признаками при выделении двух крупных групп 
памятников: 1) расположенных на террасе и укрепленных кольцевыми 
оборонительными линиями. К ней отнесены городища Жилье, Слободо-
Бешкильское, Большое и Малое Мыльниковское, Дуванское-30, 
Бариновское-3, Ревда-1 и проч; 2) локализующихся на мысу, защищенные 
незамкнутыми фортификациями. При этом форма мыса повлияла на 
дробление данной группы на более мелкие подгруппы: устроенные на 1) 
подтреугольном (Коловское, Усть-Терсюкское, Упоровское) и 2) 
подтрапециевидном (Чинги-Тура. Зотинские I, III, Красноярское, Усть-
Утякское-1) мысах. 

Опираясь на местоположение объекта нами выделено три группы 
неукрепленных поселений - расположенных на мысу, террасе или 
острове. Ярким отличием поселений от городищ являются низкие 
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гипсометрические отметки первых. 
В части ¡12, охарактеризованы Фортификации, жилые и 

хозяйственные сооружения няскттения бакальской культуры. 
Опорными при изучении устройства оборонительных линий 

стали материалы раскопок Коловского, Красногорского, Усть-
Терсюкского-1 и Большого Бакальского городищ. Нами установлено 
существование определенных традиций и эталонов в устройстве 
фортификационных укреплений. 

Так, внутриваяьные конструкции бакальских городищ 
представляли из себя тарасы, т.е. состояли из двух параллельных стен, 
соединенных поперечинами и заполненных ветками, листьями,' 
строительным мусором и культурным слоем с городища. Проезд, судя по 
результатам исследований Усть-Терсюкского-1 городища, облицовывали 
горизонтально уложенными жердями. Ворота сооружали из досок 
шириной 14 см, толщиной 2-3 см. 

Рвы поселений бакальской культуры были простые, с отвесными 
(Б. Бакальское) или пологими стенками, глубиной 1 - 3 м, шириной от 3,5 
м (Коловское) до 15 м (Б. Бакальское). Облицовка деревом не отмечена. 

В диссертационной работе представлен сравнительный анализ 
средневековых укрепленных поселков урало-сибирского региона, 
позволивший выявить различия в топографии, площади, форме! 
количестве площадок городищ лесной, лесостепной и таежной зон, что 
объяснено различным уровнем военной опасности, отличием природно-
географических условий и хозяйственно-культурных типов. 

Жилища- зафиксированы на шести памятниках бакальской 
культуры - Коловском (четыре), Усть-Утякском (пять), Усть-Терсюкском-
1 (два). Царевом (семь) городищах. Старо-Лыбаевском-1 (одно) и 
Зотинском-1У (три) поселениях. Анализу подвергнуты 17 сооружений, 
среди которых выделено пять типов построек. 

1. Каркасные, легкие, с основами из жердей, круглые или 
овальные в основании, цилиндро-конические постройки типа юрт, 
площадью 18 - 30 кв.м., с одним или двумя открытыми очагами, с 
хозяйственными ямами внутри или за пределами сооружений, изучены на 
Коловском городище и Старо-Лыбаевском-1 селище. 

2. Каркасные, легкие, с основой из жердей, 
четырехугольные в основании, углубленные в землю постройки, 
площадью 5,5-7 кв.м. выявлены на Зотинском- IV городище. 

3. Каркасная, легкая, с основой из жердей, четырехугольная 
в основании, наземная, скорее всего сезонная постройка, площадью 11,3 
кв.м. расчищена на Усть-Утякском-1 городище. 

4. Стационарные, плетневые, четырехугольные в основании, 
углубленные в грунт на 0,34 - 1,58 м постройки, отапливаемые чувалами, 
с глубокими хозяйственными ямами внутри расчищены на Царевом 
городище. 

5. Стационарная, каркасно-столбовая, четырехугольная в 
основании, углубленная в материк до 0,5 м постройка, зафиксирована на 



Усть-Терсюкском-1 городище. Диссертанткой, совместно с C.B. 
Берлиной, выполнена словесная и, впервые по материалам бакальской 
культуры, графическая реконструкция жилища. Основу каркаса жилища 
составляли шесть вертикальных стоек, соединенных поверху рамой из 
горизонтально уложенных бревен. При этом в плане конструкция 
представляла собой две трапеции (большая - собственно помещение 
жилища и малая - привходовая часть) с общим основанием и 
разнонаправленными вершинами. Стены жилища образовывали наклонно 
установленные жерди и прутья, крепившиеся одним концом на раме, а 
вторым - заглубленные в грунт. Образованные стены изнутри обмазывали 
толстым слоем глины с примесью травы, снаружи утепляли дерном. В 
устройстве крыши возможно два варианта: двухскатная или с небольшим 
подъемом дарбазного типа (костром). В целом внешний вид жилища 
представлял собой невысокую (1,8-2 м) постройку обтекаемой формы 
(подовальной), с двухскатной кровлей, обложенную дерном. Внутри 
постройки, справа от входа, в небольшой нише, вырезанной в материке 
был устроен чувал. Материковые выступы с левой и задней сторон 
использовались в качестве нар. 

В разделе 11,3. Могильники и ритуальные комплексы подробно 
охарактеризованы немногочисленные некропли бакальской культуры -
Козловский, Перейминский-1, Абатский-3 и одиночные, 
предположительно бакальские погребения на Коловском и Красноярском 
городищах. 

Усопших укладывали в могилы, глубиной до 0,6 м, на спину, 
головой на север с редкими отклонениями к северо-западу или северо-
востоку. Руки могли быть вытянуты вдоль тела, кисти помещаться на 
бедрах или груди. Сопроводительный инвентарь - сосуд, носимые при 
жизни вещи, в редких случаях-̂  оружие. При помещении покойного в 
могилу устраивали поминки, от чего остались поминальные кострища. В 
ряде случаях, над могилой возводили курганные насыпи. По нашему 
мнению, сосуды изготавливали специально. На это указывает их меньшие 
по сравнению с поселенческими размеры. Отличие в орнаментации 
заключается в меньшем количестве узоров, большинство горшков 
неорнаментировано. 

Для населения бакальской культуры выявлены два подтипа 
ритуальных объектов - святилища и жертвенные ямы. К постоянно 
функционировавшим святилищам отнесены такие памятники как Голый 
Камень, Петрогром, Вершина V, Черемухово II, Цингалинское и др. 

К жертвенньш ямам причислена канава на острове Каменные 
палатки, заполненная черной супесью с золой и обильным включением 
угля, содержащая мелкие обожженные плашки, кости лошади, крупного 
рогатого скота и два раздавленных сосуда бакальской культуры. 

Глава III посвящена обсуждению актуальных вопросов 
экономического развития средневекового населения лесостепного и 
лесного Зауралья. 

В разделе III. 1. Инвентарь весь комплекс изделий 
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классифицирован по функциональному назначению, что привело к 
выделению пяти категорий предметов. Одна из представительных 
категорий - орудия труда - представлена железными и костяными 
ножами, глиняными скребками, пряслицами, грузилами, костяными 
проколками, бронзовыми и железными теслами, точильными камнями, 
кочедыками, льячками, серпом и т.д. Вооружение включает 
наступательный (железные и костяные наконечники стрел) и защитный 
(панцирные пластинки) отделы. Предметы культа немногочисленны, в 
настоящее время выявлено всего два изделия - птицевидный идол и 
антропоморфная личина. Среди украшений и деталей костюма 
охарактеризованы стеклянные монохромные и полихромные, глиняные 
бусы, бронзовые гривны, пронизки, костяные и железные пуговицы, 
браслеты, кольца, серьги, предметы поясной гарнитуры. Представленные 
категории материальной культуры отражают все многообразие 
хозяйственной деятельности средневекового человека, предметы культа и 
украшения аналогичны изделиям средневековых племен Прикамья, Урала 
и Западной Сибири. 

В части 111.2. Посуда приведен подробный анализ керамических 
комплексов бакальского населения. 

Сосуды бакальской культуры анализировались по основным 
параметрам - форме венчика, наличия дополнительных морфологических 
особенностей, высоте шейки, профилю и конфигурации горловины и 
диаметру. Анализ горшков и чаш проводился отдельно. Всего выявлено 
пять форм венчика, но наиболее распространены были только две -
скошенный внутрь и округлый. Мы предполагаем, что нацичие на ряде 
сосудов дополнительных деталей - воротничка или карнизика, отражает 
влияние северных групп населения, например карымского. 

Коэффициенты сходства бакальской керамики, высчитанные на 
основании параметров сосудов, наиболее высоки для хронологически 
близких памятников. 

Посредством методов непараметрической статистики (хи-квадрат 
Пирсона, точный критерий Фишера) выявлено три основные 
орнаментальные схемы в декорировании бакальских сосудов. Основной 
является сочетание ямок и наклонных резных оттисков, нанесенных по 
бортику. Во второй группе к указанным элементам добавляется резная 
решетка или «елочка», иногда они наносятся вместе. В более развернутом 
третьем варианте на сосуд также наносилась горизонтальная 
прочерченная линия и ногтевые вдавления. Указанные шесть элементов 
являются ключевыми в-'декоре сосудов бакальской культуры. К ним, 
естественно, могут добавляться различные мотивы, например наклонные 
линии, нанесенные по шейке или плечику, зигзаги, вертикальные оттиски, 
иногда даже фигурные штампы, но они не являются ведущими в 
орнаментации. Выявленные орнаментальные схемы сохраняли 
актуальность даже при изменении техники декорирования. 

Подтверждена плавная эволюция орнаментальных традиций и 
форм сосудов. Для памятников раннего времени характерно преобладание 
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горшечных форм, украшенных четырьмя и более элементами орнамента. 
Доля неорнаментированных сосудов очень мала. К таким памятникам 
относятся городища Усть-Утякское и Борковское. С течением времени 
можно заметить оскуднение орнамента, начинают преобладать сосуды 
украшенные двумя-тремя узорами. Данные тенденции проявляются в 
усть-терсюкской выборке. К концу развитого средневековья 
увеличивается, а в переходный период от бакальской культуры к 
культуре сибирских татар лидирует доля слабопрофилированных, 
декорированных только ямками или полностью неорнаментированных 
сосудов, что подтверждается материалами Царева, Малого Бакальского и 
Красноярского городища. 

Меж тем, результаты иерархического кластерного анализа не 
позволяют выделить четких таксонов по локальным или хронологическим 
признакам, что указывает на плавную трансформацию материальной 
культуры бакальского населения. 

В разделе Ш.З. Хозяйство населения бакальской культуры 
реконструировано на основании анализа зоологических коллекций 
Царева, Коловского, Усть-Терсюкского-1 городищ и всего набора 
инвентаря. 

Наличие земледелия в хозяйстве средневекового населения 
лесостепи Зауралья является дискуссионным вопросом. При оценке 
возможности развития данной отрасли в Зауралье, можно отметить, что 
природные условия благоприятны для всей лесостепной и юга 
подтаежной зон. Вместе с тем, малое количество земледельческих орудий 
в данном случае свидетельствует не столько о недостаточной изученности 
памятников, сколько о слабом развитии этой отрасли хозяйства. Из всех 
орудий труда к земледельческим относится только серп, обнаруженный в 
бакальском жилище на Царевом городище. Нельзя исключать его 
отношение к орудиям собирательства. По всей видимости, земледелие на 
территории Зауралья начинает возрождаться с периода развитого 
средневековья. В переходный период от раннего железного века к 
средневековью и в раннем средневековье можно отметить ориентацию на 
скотоводство из производящей отрасли хозяйства и значительную роль 
присваивающего сектора в экономике. В период позднего средневековья 
земледелие получило дальнейшее развитие. 

Преобладание костей домашних животных в зоологических 
коллекциях, слабое развитие земледелия, вспомогательная роль охоты, 
рыболовства и собирательства указывают, что скотоводство являлось 
ведущей формой хозяйства в экономике бакальского населения. 
Проанализировав состав стада'в бакальских комплексах отмечаем, что 
доля лошади и мелкого рогатого скота достаточно велика и достигает 40 
%, но и доля крупного рогатого скота уже превышает 30-50%, что 
свидетельствует о значительной интенсивной направленности 
скотоводства бакальского населения. 

Таким образом, значительная доля крупного рогатого скота в 
составе стада, зарождение земледелия, занятие охотой, рыболовством, 
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собирательством, наличие долговременных и сезонных построек, 
керамики собственного производства позволяют нам определить 
хозяйственно-культурный тип бакальского населения как подвижное 
скотоводство. 

Увеличение доли крупного рогатого скота способствовало 
развитию мясомолочного животноводства. Это подтверждается 
результатами анализа нагаров с посуды Коловского и Усть-Утякского 
городищ. 

Охота, судя по результатам остеологической коллекции, играла 
вспомогательную роль в хозяйстве бакальского населения. Охотились на 
крупных животных - лося и косулю, пушных животных, птиц. 

Рыболовство, собирательство также являлись подсобными 
отраслями в хозяйственной деятельности. Развивались домашние 
промыслы - производство глиняной посуды, металлообработка, 
ткачество, косторезное, кожевенное производство. 

Глава IV. Культурно-историческая характеристика 
средневековых древностей лесостепного Зауралья включает в себя три 
раздела. 

В разделе IV. 1. Генезис бакальской культуры рассмотрены 
основные точки зрения ученых-саргатоведов на проблему распада 
саргатской общности и дальнейшую судьбу саргатского населения. 
Несмотря на острую дискуссионность данного вопроса, становится ясно, 
что распад саргатской общности в III в.н.з. не привел к значительному 
оттоку населения на запад. Большая часть населения оставалась на местах 
своего проживания. Ряд саргатских объектов функционирует и в IV в.н.э. 
(могильники Калачевка 1 и Стрижевский, городище Рафайловское). Явное 
сходство бакальских керамических комплексов с посудой саргатской 
культуры указывает на доминирование местного компонента при 
сложении новой культуры. 

С IV В.Н.Э. в лесную и лесостепную зону проникает карымское 
население, что фиксируется по материалам Козловского могильника, 
городищ Коловского, Усть-Утякского, Большого Бакальского, Усть-
Терсюкского, Красноярского, Царева и др. Участие карымцев в 
культурогенезе бакальского населения подтверждается привнесением 
новых форм сосудов - приземистых, слабопрофилированных, с короткой 
шейкой; появлением дополнительных морфологических деталей (валик по 
шейке, карнизики и воротнички). Взаимодействие карымского и 
бакальского населения подтверждено появлением сосудов со смешенной 
орнаментацией (Красноярское и Царево городища). 

Помимо карымского в формировании населения бакальской 
культуры принимало участие саровское, что подтверждается материалами 
Козловского могильника. Без сомнения, процесс формирования 
бакальского населения был сложнее представленного нами, но вычленить 
дополнительные компоненты, участвовавшие в нем, пока нет 
возможности. 

В параграфе IV.2. Хронология бакальской культуры подробно 
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изложены все данные для датировки бакальской культуры. 
Посредством типологического датирования инвентаря и 

радиокарбонного датирования древесины, угля и костей погребенных из 
ряда бакальских объектов, а именно могильников Козловского и 
Перейминского, городищ Коловского, Красногорского, Усть-
Терсюкского-1, Большого Бакальского, Усть-Утякского, Царева, 
Красноярского хронологическую позицию бакальской культуры 
определяем в пределах 1У-Х111 вв. н.э. Х1У-ХУ вв. относим к переходному 
периоду от бакальской культуры к татарской. К нему отнесены материалы 
Малого Бакальского и, частично. Красноярского и Царева (Чинги-Тура) 
городищ. 

В разделе IV. 3 Население лесного и лесостепного Зауралья в 
средние века рассмотрена этнополитическая ситуация на территории 
лесного и лесостепного Зауралья в 1У-Х1У вв.н.э., затронута проблема 
взаимодействия бакальской, юдинской и кущнаренковской культур. 

Памятники юдинской культуры локализуются в лесной и 
подтаежной зоне Зауралья. Хронология средневековых памятников и 
наблюдения за стратиграфией многослойных объектов показывают на 
расширение ареала юдинской культуры в развитом средневековье на юг и 
восток. В работе представлен взгляд автора на молчановский тип 
памятников раннего средневековья. Проведя дополнительные 
исследования на эпонимном Молчановском городище и сопоставив 
основные элементы декора и техники орнаментации керамического 
комплекса Молчановского городища с материалами юдинских поселений, 
мы предлагаем отказаться от понятия «молчановский тип» памятников и 
рассматривать относимые ранее к нему материалы в рамках единой 
юдинской культуры. 

Формирование юдинской культуры следует относить к более 
позднему, по сравнению с бакальской, периоду - к концу VI - началу VII 
в.н.э. 

К ХП-ХШ вв. н.э. происходит упрощение орнаментации 
юдинской керамики, проявившееся в замене шнуровых горизонтальных 
линий гребенчатыми, что подтверждено материалами Криволукского и 
Барсучьего городищ. 

Параллельно бакальской на территории Среднего Прииртышья 
идет формирование кущнаренковской культуры. Материалы некрополей 
Усть-Тара-7, Исаковка-1 демонстрируют процесс сложения 
кущнаренковской культуры в результате взаимодействия саргатского, 
карымского и саровского компонентов. После миграции носителей 
кущнаренковской культуры на запад в зауральскую лесостепь, происходит 
дополнительное привнесение в формирующуюся культуру кашинских, 
среднеазиатских и гунно-сарматских компонентов. Судя по новым 
данным, кушнаренковское население появляется в Приуралье в первой 
половине VI в.н.э. Таким образом, время существования кущнаренковской 
культуры в Зауралье не было продолжительным, носители культуры 
мигрировали на запад в конце V в.н.э. Наличие некоторых более поздних 
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комплексов указывает на сохранение связей с прародиной. 
Один из интереснейших вопросов в истории зауральского региона 

- это торкизация бакальского населения. Под «тюркизацией» принято 
понимать проникновение тюркоязычного населения на новую 
территорию, приведшее к смешению пришлых и автохтонных жителей, 
при господстве материальной и духовной культуры первых. При этом 
если вначале можно говорить об аккультураоди населения, как начальном 
этапе тюркизации, то затем произошла ассимиляция аборигенов, полное 
принятие традиций и языка и, в конечном итоге, формирование сибирских 
татар. Полагаем, что ассимиляция возможна при доминировании 
пришлого компонента. 

Первые взаимодействия тюрок с угорским населением 
лесостепного Зауралья отмечаются с VII в. н.э. Необходимо подчеркнуть, 
что это лишь эпизодические контакты, случавшиеся, в основном, на юге 
лесостепной и в степной полосах. В этом отношении интересны 
материалы Усть-Суерского-4, Хрипуновского могильников. 

Археологические данные свидетельствуют, что Зауралье 
подверглось масштабному проникновению тюрок в последнюю очередь. 
По всей видимости, это объясняется расположенностью зауральского 
региона в стороне от основных путей экспансии тюркского этноса. 
Лесостепная и лесная зоны являются неудобными для ведения кочевого 
хозяйства и требует смены хозяйственно-культурного типа. Это, в свою 
очередь, позволило сохранить бакальскому населению свою культурную 
специфику на протяжении значительного времени. 

С развитого средневековья инфильтрация тюркского населения в 
лесостепное Зауралье усиливается. Период XIV-XV вв. н.э. очень слабо 
изучен в археологии региона. С XV в. на территории лесостепной и 
отчасти лесной зоны фиксируется татарское население. 

Заключение содержит основные итоги работы. 
Разработана классификация бакальских городищ, выделено две 

группы поселков: 1) мысовые, укрепленные незамкнутыми, 
расположенными поперек мыса фортификационными линиями и 2) 
террасные, защищенные кольцевой обороной. При этом форма мыса 
повлияла на дробление первой группы на более мелкие подгрулпы: 
устроенные на 1) подтреугольном и 2) подтрапециевидном мысах. 
Местоположение объекта стало основой при выделении трех типов 
неукрепленных поселений - локализующихся на мысу, острове или 
террасе. Проанализированы некрополи и ритуальные комплексы 
бакальской культуры. 

Сделан вьшод о существовании устойчивых ' традиций в 
строительстве бакальских фортификационных линий. Выявлено пять 
типов построек, как сезонных, так и долговременных. 

Проведено статистическое сравнение керамических комплексов, 
выделены типичные для бакальской культуры орнаментальные схемы. На 
основании анализа инвентаря и археозоологических определений 
коллекций хозяйственно-культурный тип бакальского населения 
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реконструирован как подвижное скотоводство, характеризующееся 
сочетанием интенсивных и экстенсивных отраслей в хозяйстве. 

Хронологическая позиция бакальской культуры определена на 
основании комплексного анализа инвентаря и результатов 
радиоуглеродного датирования - IV в.н.э. - XIII в. н.э. Период с XIV в.н.э. 
по XV в. н.э. предлагаем считать переходным от бакальской культуры к 
культуре сибирских татар. Формирование бакальской культуры 
происходило на саргатской основе при воздействии карымского и 
Саровского суперстратов. 

Проанализирована культурно-историческая ситуация в лесном и 
лесостепном Зауралье в период средневековья. Формирование юдинской 
культуры отнесено к более позднему, по сравнению с бакальской, периоду 
- к концу VI - началу VII в. н.э. В рамках единой юдинской культуры Vil 
(VI) - XIII ВВ.Н.Э. мы рассматриваем памятники «молчановского» типа, 
так как культуродифференцирующих черт раннего этапа в материальной 
культуре не выявлено. Рассмотрены вопросы о формировании 
кушнаренковской культуры, хронологии и маршрутов миграции 
носителей кушнаренковской культуры на запад. 

Начало эпизодических контактов тюрок с населением 
лесостепного Зауралья относится к VII в. н.э. С развитого средневековья 
инфильтрация тюркского населения в лесостепное Зауралье усиливается. 
При этом если вначале можно говорить об аккультурации населения, как 
начальном этапе тюркизации, то затем произошла ассимиляция 
аборигенов, полное принятие традиций и языка и, в конечном итоге, 
формирование сибирских татар. 
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