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«Нюрнбергские жетоны в Западной Сибири как исторический источник», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.09 -  Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования

Диссертационный труд А. А. Пушкарева -  первая обобщающая и 
комплексная работа о нюрнбергских жетонах на территории Западной Сибири. 
Потребность в этом исследовании, отраженном авторефератом, издавна 
ощущалась и признавалась специалистами по истории и культуре XVI-XIX вв., 
причем не только сибирских регионов, но и Европы. Структура автореферата 
логична, он состоит из разделов, последовательно представляющих общую 
характеристику работы, содержание диссертационного исследования, включая 
его заключение, а также списка публикаций автора (12 ед.).

Актуальность исследования бесспорна, обоснована автором для 
дисциплин, источниками которых являются жетоны: нумизматика, археология и 
этнография. Суперзлободневна поставленная и детально им выполненная (как в 
текстовом, так и в иллюстративном аспектах) «задача создания единого каталога 
жетонов, обнаруженных в Западной Сибири» (с. 3), объединяющая 
252 артефакта из 79 памятников (Приложение Б) (с. 6, 20). Этот внушительный 
и репрезентативный массив жетонов, скрупулезно исследованный диссертантом 
визуально или по письменным источникам, именно им впервые выявлен, 
обобщен, систематизирован, а также интерпретирован во времени и 
пространстве. Подобные публикации ранее отсутствовали.

В автореферате информативно изложена степень изученности темы. Этот 
раздел ярко иллюстрирует знание А. А. Пушкаревым литературных источников 
о жетонах на территории Западной Сибири, позволившее выполнить ему, 
первому из исследователей, «описание и критический анализ» всех материалов 
об их изучении (с. 10). История изучения жетонов как нумизматических 
источников освещена автором преимущественно на основе многочисленных 
публикаций на иностранных языках, что подтверждает его глубокое погружение 
в тему исследования.

Несомненным достоинством работы считаю ее широкие территориальные 
рамки — Западная Сибирь. Выбор автора был обусловлен не только историко- 
культурным единством региона, но и стремлением выявить и всесторонне
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исследовать именно репрезентативную базу источников, в итоге -  252 жетона. 
Каждый жетон в этой базе данных -  плод многолетних кропотливых 
исследований А. А. Пушкаревым археологических коллекций и документации 
по археологическим раскопкам (подчеркну -  в различных фондохранилищах 
России), а также публикаций и пр.

Основное содержание работы в автореферате соответствует поставленным 
целями и задачами диссертации. Значительным вкладом в науку (помимо 
создания репрезентативной базы западносибирских жетонов), считаю выявление 
автором трех волн привоза нюрнбергских жетонов на территорию Западной 
Сибири, отражающих тесную связь с историей их чеканки в Нюрнберге. 
Научный подвиг А. А. Пушкарева -  трудоемкое создание детализированного 
«Каталога нюрнбергских жетонов конца XVI-XVII вв. из памятников Западной 
Сибири» (с. 20), который будет востребован в науке как эталонный источник.

В автореферате имеются мелкие недочеты, которые не влияют на его 
общую положительную оценку. Так, неясно, по каким признакам в составе 
инвентаря самых поздних погребальных комплексов (XVIII-XIX вв.) автор 
выделил подделки нюрнбергских жетонов (с. 16-17) и каково их количественное 
соотношение с подлинными предметами. Другое замечание -  относительно 
жетонов, найденных в насыпях курганов и на территории могильника без 
привязки к погребениям (с. 17). Для этих немногочисленных случаев не понятно, 
найдены такие жетоны в комплексе с другими артефактами или же 
исключительно в единственном числе, а ведь условия археологизации 
существенно сказываются на реконструируемых погребально-поминальных 
обрядах. Не исключено, что в самом тексте диссертации на эти два замечания 
есть ответы.

В Заключении сформулированы основные выводы исследования. Цель и 
задачи, поставленные во введении, считаю достигнутыми. Всецело 
поддерживаю обозначенную А. А. Пушкаревым перспективу дальнейшего 
изучения темы, включая детальное изучение жетонов других территорий — 
Поволжья и Восточной Сибири. Уверена, что отраженное авторефератом 
диссертационное сочинение о жетонах Западной Сибири (тем более, если его 
воплотить в монографическую публикацию), предоставляет для будущих 
исследований надежный сравнительный материал, является образцом в методике 
изучения жетонов -  атрибутирование, описание, систематизация и пр. В целом
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автореферат оцениваю как самостоятельное, цельное и, безусловно, значимое в 
науке исследование.

Основываясь на автореферате, можно сделать вывод, что диссертация 
А. А. Пушкарева «Нюрнбергские жетоны в Западной Сибири как исторический 
источник» соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.09 -  историография, источниковедение и методы 
исторического исследования.
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