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Диссертационная работа А. А. Пушкарева посвящена всестороннему 
рассмотрению малоизученного феномена нюрнбергских жетонов конца XVI-
XIX вв., которые, появившись на территории Западной Европы как инструмент 
наглядного счета, оказались востребованными в совершенно ином качестве в среде 
индигенного населения Западной Сибири. 

Одной из сильнейших сторон рассматриваемой диссертационной работы 
является впервые предпринятая попытка каталогизации всех известных жетонов, 
обнаруженных в археологических памятниках Западной Сибири (в работе учтено 
252 экз.). Подробное нумизматическое описание каждого жетона, обоснование его 
датировки и анализ археологического контекста нахождения представлены в 
отдельном Приложении - каталоге, являющемся неотъемлемой и важнейшей 
частью работы (Т. 2, Приложение Б). 

Неиспользование в работе нюрнбергских жетонов, полученных в ходе 
незаконных грабительских раскопок, видится совершенно оправданным как 
методически из-за полной потери контекста их обнаружения, так и этически. 

Впервые в российской науке предпринято комплексное исследование феномена 
нюрнбергских жетонов на стыке нумизматики, истории, археологии и этнографии. 
До этого специфика нюрнбергских жетонов как особого вида исторических 
источников оставалась до конца не раскрытой, что зачастую приводило к неверным 
атрибуциям и ошибочным датировкам археологических памятников, в которых 
жетоны были обнаружены. Созданная А. А. Пушкаревым база данных 
по нюрнбергским жетонам в дальнейшем может быть использована любым ученым 
мира, который столкнется с проблемой атрибуции счётных жетонов и определением 
времени их изготовления. 

Автор диссертационного исследования последовательно и аргументировано 
доказал возможность использования жетонов как хронологически эталонного 
материала для датировки археологических и этнографических объектов 
на территории Западной Сибири. На основе изучения путей проникновения 
нюрнбергских жетонов из Западной Европы на территорию Западной Сибири, 
особенностей их бытования в среде местных культур сделан важный вывод о том, 
что жетоны попадали в погребения аборигенного населения через относительно 
короткий промежуток времени. Таким образом, данный нумизматический материал 
является надежным и одним из важнейших источников при определении 
хронологии археологических комплексов. 

Отсутствие доступа к зарубежной литературе в советское, а отчасти 
и в постсоветское время приводило к значительным ошибкам в атрибуции 
и в датировке жетонов, обнаруженных на территории Западной Сибири. Знакомство 
с огромным массивом литературы на иностранных языках позволило 
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А. А. Пушкареву проанализировать ошибки в атрибуции и датировке нюрнбергских 
жетонов в трудах сибирских археологов. В каждом рассмотренном случае уточнена 
хронология датированных на основе нюрнбергских жетонов археологических 
комплексов. 

Сформулированная в работе цель и поставленные задачи полностью 
достигнуты. Хронологические рамки исследования логически ограничиваются 
временем бытования жетонов на территории Западной Сибири, начиная с 1590-х гг. 
вплоть до конца XIX в. 

По теме диссертации А. А. Пушкаревым опубликовано 12 научных работ, в том 
числе 4 статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук. Основные положения работы были представлены 
профессиональному сообществу на восьми всероссийских и международных 
научных конференциях, в том числе всероссийской научной конференции 
с международным участием «Социогенез в Северной Азии» (Иркутск, 2005), 
Чтениях, посвященных памяти И.Г.Спасского (1904-1990) в Государственном 
Эрмитаже (Санкт-Петербург, 2010), III (XIX) Всероссийском Археологическом 
Съезде (Старая Русса - Новгород, 2011), XXXII Международной научной 
конференции «Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном 
знании» (Москва, 2019), XX Всероссийской нумизматической конференции 
(Великий Новгород, 2019). 

Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная 
А. А. Пушкаревым, является целостным, самостоятельным и независимым 
логически выстроенным завершённым исследованием, обладающим необходимой 
научной новизной и актуальностью. Андрея Александровича можно 
охарактеризовать как очень увлечённого и скрупулёзного исследователя. Именно 
эти качества несколько затянули время написания работы, но, с другой стороны, 
сделали её действительно фундаментальным исследованием. 

По своей тематике, цели и задачам, содержанию и оформлению диссертация 
А. А. Пушкарева соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор может претендовать на присуждение ему учёной степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 - Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования. 
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