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Получилась так, что эта работа в большей степени обращена ко мне. В 

ней я выступаю как основной объект критики и оппонирования. Поэтому с 

моей стороны было бы не вежливо оставить её без внимания. 

При написании настоящей рецензии мне было очень сложно 

удержаться от дискуссии на уровне презумпции собственной 

непогрешимости и продвижения своего взгляда на предмет. Осознавая 

бесплодность этого в рамках рецензии, я попытался отвлечься и взглянуть на 

труд Алексея Павловича со стороны. Допускаю, что мне не все удалось 

понять в книге и поэтому к настоящей рецензии следует относиться с точки 

зрения философского принципа Бритвы Хэнлона2. 

Введение  

Как правило описание объекта и предмета исследования, цели и задачи, 

а так же его актуальность излагаются во введении. Читая этот раздел 

рассматриваемой работы, появляется уверенность, что речь в ней пойдет о 

непревзойденной роли автора в развитии археологии севера Западной 

Сибири. На мой взгляд все же неплохо было бы написать введение в 



соответствии с требованиями жанра, а рассматриваемый текст вынести в 

предисловие или в самостоятельную главу: «Место А. П. Зыкова в 

западносибирской археологии». Не ясно почему ни рецензенты, ни редактор 

не обратили внимание автора на это. 

Конечно я не исключаю, что автор вопреки моему пониманию имел 

цель максимально представить в книге свои заслуги. Ведь действительно, не 

только во введении, но и по всему тексту этому уделяется большое внимание. 

И именно поэтому книга получилась такой очень личной — в ней отразились 

переживания, обиды и неудовлетворенные притязания автора…  

Глава 1  — История изучения средневековья Сургутского 

Приобья  

В ней подробно рассмотрены эпизодические археологические работы в 

регионе конца XIX – начала XX вв. с упором на работы на Барсовой горе 

В. Ф. Казакова и Ф. Р. Мартина. Этому посвящено более 14 страниц текста. 

Систематическим исследованиям последних 50-ти лет посвящено чуть 

меньше страницы. Оставшиеся 7 страниц текста повествуют о создании схем 

периодизации и дискуссиях вокруг этого. 

В последующих главах делается попытка представить новую схему 

периодизации. 

На первый взгляд «новая» схема, которую предлагает А. П. Зыков, 

мало чем отличается от схемы, которая была предложена в 1991 и дополнена 

в 1993 году3. Однако в 1993 году была предложена схема, по которой на 

уровень археологической культуры было выведено «высшее проявление 

степени генетического сходства археологических комплексов северо-

западной Сибири эпохи железа» под названием «обь-иртышская культурно-

историческая общность», которая включила в себя памятники от начала 

железного века до Средневековья. Внутри нее было выделено 7 

хронологически последовательных подкультур («этапов-периодов»). 

Которые в свою очередь были объединены в 3 группы («стадии»), 



«характеризующие принципиальные изменения в основных сферах 

культуры»:  

 стадия 1 — «переходный переход от эпохи бронзы к собственно

железному веку» — VII – III вв. до н. э.:

- белоярско-васюганский этап (VII – III вв. до н. э.);

 стадия 2 — «железный век I» — III до н. э. – начало VIII в. н. э.:

- кулайский этап (III в. до н. э. – III в. н. э.);

- карымский этап (III-IV в. – начало VI в.);

- зеленогорский этап (VI в. – начало VIII в.);

 стадия 3 — «железный век II» — VIII – XVI вв. н. э.:

- кучиминский этап (VIII в. – IX в.);

- кинтусовский этап (конец IX в. – середина XII в.);

- сайгатинский этап (середина XII в. – XVI в.)4.

В новой схеме периодизации А. П. Зыков отказался от деления на 

стадии. В ней он полностью игнорирует памятники железного века («раннего 

железного века») и оперирует только памятниками эпох Средневековья и 

Нового времени. «Обь-иртышская культурно-историческая общность» 

преобразована им в археологическую суперкультуру, которая включила в 

себя все средневековые культуры лесной зоны Западной Сибири. Для 

Средневековья Среднеобской низменности («Сургутского Приобья») было 

выделено две археологические культуры «нижнеобская» и «сайгатинская»5.  

В нижнеобскую археологическую культуру А. П. Зыков включил 

четыре хронологических варианта (этапа) из старой схемы — карымский, 

зеленогорский, кучиминский и кинтусовский, добавил к ним рёлкинский 

этап, разместив его между зеленогорским и кучиминским. Несколько 

скорректировал датировку этапов. Кучиминский и кинтусовский разделил на 

хронологические подварианты (подэтапы), а внутри карымского и 

зеленогорского выделил субкультурные элементы (рис. 1). 

«Новая» сайгатинская археологическая культура разделена на два 

локальных варианта: сайгатинский — для «Сургутского Приобья» и 



эмдерский — для «Зауралья». Сайгатинский локальный вариант разделен на 

5 хронологических вариантов (групп).  

Памятники Нового времени рассматриваются А. П. Зыковым вне рамок 

археологических культур. При этом они разделены на 2 этапа. Первому этапу 

отведено чуть больше 50 лет (эпоха «Сибирского взятия»), а второму — 250 

лет («Сургутское Приобье» в составе Российского государства). 

Глава 2 — Обь-Иртышская культурно-историческая 

общность 

В этой главе А. П. Зыков декларирует археологическую суперкультуру 

под названием «обь-иртышская культурно-историческая общность»: 

«Обь-иртышская культурно-историческая общность — это группа 

средневековых археологических культур и типов памятников Западно-

Сибирской равнины, возникших на родственной кулайской основе (локальных 

вариантов кулайской культуры или археологических культур кулайской 

культурно-исторической общности)… В состав общности в разные перио-

ды её  существования входили нижнеобская, рёлкинская, верхнеобская 

культуры, группа памятников Северного Прииртышья (обычно выделяемых 

в потчевашскую и усть-ишимскую культуры), типы памятников 

субарктической зоны (тиутейсалинский, яртинский, типа поселения Хаэн-

Сале), позднесредневековые памятники эмдерского и сайгатинского типов 

Нижнего и Сургутского Приобья, кыштовской культуры Северной Барабы» 

[с. 34]. 

Глава 3 — Нижнеобская археологическая культура в 

Сургутском Приобье  

Здесь А. П. Зыков определяет территорию, для которой он использует 

термин «Сургутское Приобье». Из описания становится ясно, что она 

полностью совпадает с территорией Среднеобской низменности. 

Целеполагание такого переименования никак не объяснено и поэтому 

кажется нелогичным. В целом можно отметить, что А. П. Зыков очень 

небрежно относится к географическим названиям и названиям, от них 



образованным — часто они искажены или некорректно сокращены, 

например, это касается названий рек Большой Балык, Большой Салым, 

Тапатъега... Это же относится и к названию урочища в районе деревни 

Сайгатина, которое очень часто упоминается в тексте. А выделяемый 

А. П. Зыковым географический регион «Северо-Западная Сибирь» [с. 44] 

вообще поставил меня в тупик. Справедливости ради, этот упрек следует в 

равной степени отнести и к редактору, и к рецензентам издания. 

В начале главы дается определение нижнеобской культуры: 

«Нижнеобская культура в том понимании, которое я в нее вкладываю, 

представляет собой тип памятников таежной зоны Северо-Западной 

Сибири, для которых характерна круглодонная керамическая посуда с 

фигурно-штампованной орнаментацией, синхронно и сходно 

эволюционирующая во всем ареале культуры…» [с. 44].  

То есть всем остальным культурным явлениям, включаемым им в обь-

иртышскую культурно-историческую общность: рёлкинской, верхнеобской 

(археологическим) культурам, группе памятников Северного Прииртышья, 

обычно выделяемых в потчевашскую и усть-ишимскую культуры, типам 

памятников субарктической зоны (тиутейсалинский, яртинский, типа 

поселения Хаэн-Сале), позднесредневековым памятникам эмдерского и 

сайгатинского типов Нижнего и Сургутского Приобья, кыштовской 

(археологической) культуре Северной Барабы он отказывает в наличии 

круглодонной и/или «фигурноштампованной» керамики. Не совсем ясно, 

почему А. П. Зыков отказывает во включении в нижнеобскую культуру 

памятникам белоярской, калинкинской и кулайской культур, которые как 

нельзя лучше удовлетворяют условиям круглодонности и 

фигурноштампованности. Вероятно, они не удовлетворяют условиям 

эфемерной средневековости и принципу возникновения «на родственной 

кулайской основе». 

Дальнейшие рассуждения А. П. Зыкова еще больше сбивают с толку. 

Так далеко не все, выделяемые им керамические типы удовлетворяют 



принципу наличия фигурно-штампованной орнаментации (гребенчатый 

штамп А. П. Зыков не считает фигурным). Говоря о плавной эволюции, он 

вдруг пишет, например, что «орнаментальный декор карымской посуды 

резко отличает её  как от предшествующей керамики кулайской культуры, 

так и от более поздних этапов нижнеобской культуры» [с. 53]. Далее он 

пишет, что «по орнаменту керамика карымского этапа нижнеобской 

культуры Сургутского Приобья четко делится на три типа» [с. 54]. Не 

смотря на наличие памятников, содержащие «чистые» керамические 

комплексы одного, например, 3 типа он не считает возможным задуматься о 

существовании в Средневековье на рассматриваемой им территории 

различных историко-культурных областей, где керамическая посуда не 

совсем «сходно и синхронно эволюционировала». Понятно, что признание 

этого даже на уровне локальных вариантов пресловутой «нижнеобской 

культуры» нарушило бы принципы, изначально заложенные в определение 

этой культуры. Если я правильно понимаю ход рассуждений автора, то все 

выделяемые им типы керамики внутри карымского и зеленогорского этапов 

(хронологических вариантов) он относит к отражению, существовавших в 

этот период субкультур, которые сложились под влиянием «мигрантов 

быстро инкорпорированных в автохтонную среду». В связи с тем, что 

керамика 3 типа есть и в карымском и зеленогорском комплексе, то эта 

«быстрая инкорпорация», исходя из предложенной датировки этапов, заняла 

не менее 200 лет. 

Вызывает много вопросов и «новый» рёлкинский этап. Если исходить 

из описания, то керамика практически идентична зеленогорской (в пределах 

стилевой вариативности). Хронологическая последовательность не 

подтверждена ни стратиграфическими наблюдениями, ни представительной 

выборкой датирующих находок, ни абсолютными методами датирования. 

Даже допуская выделение рёлкинского варианта нижнеобской культуры я не 

вижу приоритетов между отнесением рёлкинского комплекса к локальному 

или хронологическому варианту. А если следовать упомянутым выше 



построениям А. П. Зыкова, то нельзя исключать и то, что он является 

отражением очередной субкультуры. 

Часто сложно уловить логику положенную в основу некоторых 

выводов. Например, отнесение вожпайской керамики с редуцированным 

(упрощенным) декором к третему подэтапу кучиминского этапа 

нижнеобской культуры обь-иртышской культурно-исторической общности. 

А. П. Зыков сам же пишет, что «известно несколько случаев 

взаимонахождения керамики третьей группы (кучиминского этапа) и 

вожпайской посуды в одних и тех же комплексах» [с. 83], в том числе в 

«вожпайских» группах погребений и даже в одних и тех же погребениях 

[с. 88]. Кроме того, во всех вожпайских керамических комплексах, на 

которые ссылается автор новой периодизации, в обязательном порядке 

представлены сосуды с упрощенным декором [с. 83, 88–90]. На этом 

основании он делает вывод, что эта посуда «в целом старше комплексов с 

вожпайской керамикой» (!?). 

Глава 4  — Сайгатинская археологическая культура в 

Сургутском Приобье 

Выделение сайгатинской археологической культуры противоречит 

критериям, выдвинутым самим же А. П. Зыковым. Либо автор неясно 

выразил свои мысли. Так он пишет, что «в конце периода бытования 

рачёвской керамики в её  составе появляются формы сосудов, более 

характерные уже для сайгатинского типа памятников», что 

«свидетельствует лишь о неразрывной преемственности комплексов конца 

XI – XII веков и ранних сайгатинских конца XII – XIII веков» [с. 93]. Далее он 

заявляет: «Хотя этот сайгатинский тип и являлся закономерным 

эволюционным этапом, наследующим и прямо продолжающим линию 

развития памятников кинтусовского этапа, все же не следует включать его 

в нижнеобскую культуру. Финалом культуры как элемента археологической 

систематизации следует признать кинтусовский этап. А более поздний тип 

памятников, для выделения которого керамическая посуда уже не является 



сколько-нибудь важным критерием, хотя бы уже в силу её 

малочисленности, следует выводить за рамки культуры» [с. 99]. Уважаемый 

автор нигде не пишет о том, сколько должно быть керамики для того чтобы 

она была тем самым критерием. Приводимые факты того, что керамическая 

посуда в конце XII–XIII вв. реже используется в погребальном обряде — в 

47,7% погребений [с. 101], не кажутся веским аргументом. Так, например, в 

погребениях «кучиминского этапа нижнеобской археологической культуры 

обь-иртышской культурно-исторической общности» керамическая посуда 

встречена лишь в единичных случаях. Что не помешало автору оставить этот 

этап в составе нижнеобской культуры. 

Для определения верхней границы сайгатинской археологической 

культуры археологические материалы не использовались. Археологическая 

культура «оборвана» произвольно по историческим событиям, связанным с 

началом русской колонизации Сибири. 

Глава 5 — Археологические памятники Сургутского 

Приобья конца XVI – 1 половины XVII вв .  

В главе приводится пересказ исторических и эпических событий 

связанных с обозначенным периодом. Он занимает более половины объема. 

Так же дается описание нескольких археологических комплексов. Однако 

основного ответа на вопрос, чем они отличаются от археологических 

памятников предшествующего и последующего времени, в главе не 

содержится. 

Глава 6 — Археологические памятники Нового времени в 

Сургутском Приобье  (2-я половина XVII  – начало XX вв .)  

Этот раздел, также как и предшествующий, носит не аналитический, а 

описательный характер. Поиск характерных черт и выделение индикаторных 

признаков археологической культуры этого времени А. П. Зыков оставляет за 

читателем. 

Заключение  



В этом разделе я ожидал увидеть некое обобщение, краткие выводы по 

результатам проведённых исследований, в том числе внятно 

сформулированные достижения методологического и методического 

характера, обобщенную схему новой периодизации, оценку достижения цели 

и выполнения задач исследования. 

Однако основная часть очень короткого текста отведена повторению 

нескольких фрагментов из истории исследования. И лишь последние два 

абзаца говорят о том, что «эта книга является полным изложением… 

сегодняшних взглядов» автора и о том, что у него нет никаких сомнений о 

единой линии развития материальной культуры, о единых нижнеобской и 

сайгатинской археологических культурах в Нижнем Приобье, таежном 

Зауралье и Нижнем Прииртышье [с. 135–136]. 

Иллюстративный ряд  

Иллюстрации в книге чрезвычайно бедны и не дают представления о 

материальном комплексе среднеобского Средневековья и Нового времени. 

Не ясно, почему в книгу не были включены рисунки или фотографии 

основных категорий металлических предметов: украшений, оружия, орудий 

труда и т. п. Создается впечатление, что рисунки подобраны случайно, из 

того, что автор имел непосредственно под рукой. Планы памятников 

представлены глазомерными абрисами, составленными 30–40 лет назад, не 

смотря на то, что на большинство из них к моменту написания книги были 

выполнены инструментальные топографические планы. Ярким примером 

может служить городище Кучиминское IX, инструментальный план которого 

кардинально изменил представление об этом памятнике (рис. 2). 

Доказательство наиболее спорных моментов проиллюстрировано мате-

риалами из смешанных или недатированных комплексов. В некоторых слу-

чаях датировка просто проигнорирована. Например, в трех разных хроноло-

гических группах (этапах) представленны сосуды из нерасчлененного ком-

плекса находок с городищ Барсов Городок I/31 и Барсов Городок I/32, а так 

же рисунками сосудов из «кинтусовских» погребений X–XI вв. могильников 



Барсовский I и Сайгатинский I проиллюстрирован «кучиминский этап» 

(VIII–IX вв.), так же на иллюстрацию с «кучиминской» керамикой попал ри-

сунок сосуда белоярской археологической культуры железного века, а среди 

котлов позднесредневековой «сайгатинской археологической культуры» 

(XIII–XVI вв.) «затесался» котел XVII в. К сожалению, это не исчерпываю-

щее перечисление досадных ошибок, которые сказались не только на иллю-

стративном ряде, но и на выводах, сделанных в работе. 

Монография А. П. Зыкова изобилует логическими нестыковками, 

некорректным или ошибочным использованием фактов. Для полного их 

разбора потребовалось бы написать целый труд не меньшего объема. В 

целом книга производит впечатление очень сырого предварительного 

наброска. Во многих случаях даже подготовленному читателю, имеющему 

представление о регионе и рассматриваемых материалах, приходится лишь 

догадываться о том, что имел в виду автор. Имея претензию на улучшение 

предшествующих схем новая периодизация не добавляет понимания о 

развитии средневековой культуры региона, а скорее сбивает с толку. Для нее 

характерен априорный подход. В большинстве случаев излагаемые факты 

практически не проверяемы (автор за редким исключением оперирует 

собственными воспоминаниями и вторичными публикациями, а не фактами 

изложенными в полных публикациях памятников и научных отчетах).  

Удивительно, ведь эта работа была выполнена в рамках Программы 

фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук. 

Ведущим учреждением ответственным за издание обозначено Учреждение 

Российской академии наук «Институт истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук». Кроме него ответственность 

разделили Муниципальное автономное учреждение Сургутского района 

«Историко-культурный научно-производственный центр “Барсова Гора”» и 

Уральский федеральный университет им. Первого президента России 

Б. Н. Ельцина. То есть кроме рецензирования уважаемыми учеными чл.-корр. 

РАН А. В. Головнёвым и к. и. н. С. Ф. Кокшаровым она наверняка 



рассматривалась соответствующими Учеными советами (к сожалению, в 

выходных данных нет ссылок на их протоколы). 

Тем не менее книга полезна тем, что она как нельзя лучше 

проиллюстрировала кризис в археологии Средневековья Западной Сибири. В 

ней до гротеска проявился свойственный археологам априорный подход (я не 

исключаю себя из их числа), когда на первом этапе исследования, 

сообразуясь в большей степени с интуицией, из предмета исследования 

создается понятие и в дальнейшем оно становится незыблемым образом для 

предмета исследования, который всеми силами подгоняется под идеальный 

образ. 

Стало понятно, что многие, казалось бы, очевидные истины, следует 

излагать подробно (не забывая о логическом принципе экономии) с 

представлением полной системы доказательств, То есть, если для 

утверждения в рассматриваемой теории существует доказательство, то оно 

должно быть представлено. Набор аксиом или постулатов теории при 

логических построениях не должен приводить к противоречию. При этом не 

следует забывать, научное знание не является окончательным, а есть лишь 

промежуточная интерпретация истины, подразумевающая последующую 

замену на лучшую интерпретацию. 

При оценке рассматриваемого труда не следует забывать о его 

биографичном характере. Благодаря ему будущие историографы 

археологических исследований на севере Западной Сибири вряд ли упустят 

из вида немалый вклад в них А. П. Зыкова. 

1 Название дано в авторской редакции. 
2 Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity (досл. англ. — Никогда не 

приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью). 
3 Фёдорова Н. В. и др. Сургутское Приобье в эпоху средневековья // Вопросы археологии Урала. – 

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1991. — Вып. 20. — С. 126–145; Зыков А. П., Фёдорова Н. В., 1993. Обь-

иртышская культурно-историческая общность эпохи железа // Археологические культуры и культурно-

исторические общности Большого Урала. — Екатеринбург: ИИА УрО РАН, 1993. — С. 65–66. 



4 Зыков А. П., Фёдорова Н. В., 1993. Обь-иртышская культурно-историческая общность эпохи 

железа // Археологические культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. — 

Екатеринбург: ИИА УрО РАН. — С. 65–66. 
5 Здесь и далее в рецензии я следую терминологии, предложенной А. П. Зыковым. 
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Рис. 1 — Схема периодизации археологических культур А. П. Зыкова, построенная на основе текста 
монографии «Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековье и новое 
время» 
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