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Актуальность и новизна диссертации А.А. Пушкарева обуславливается, 

прежде всего, тем, что в ней на основе междисциплинарного подхода вводится в 

научный оборот такой слабо используемый для исторических реконструкций 

источник как нюрнбергские жетоны. Уже само по себе решение задачи 

расширения источниковой базы исторического сибиреведения заслуживает 

положительной оценки и поддержки. А с учетом того, что исследование 

выполнено на основе глубокой историографической проработки проблемы 

с анализом основных работ зарубежных специалистов по теме, теоретическая 

и практическая значимость диссертационного сочинения еще более возрастает.

Во введении присутствуют все разделы, необходимые для научно

квалификационных работ. Автор рассматривает историю изучения темы в двух 

аспектах: нумизматическом и археолого-этнографическом. Такая группировка 

историографии представляется оправданной, т. к. она соответствует структуре 

основной части работы и позволяет связать проблематику исследования с 

историографической изученностью жетонов как нумизматического, 

археологического и этнографического источника.

Сформулированные диссертантом принципы и методы исследования не 

вызывают возражений. При этом в положительном плане следует отметить 

использование автором методов статистической обработки материалов и 

картографирования, а также разработанную им классификацию и систему 

описания жетонов с учетом нумизматических и археологических признаков, и 

специальную методику их атрибутирования с помощью современных цифровых



технологий. Хронологические и территориальные рамки работы также 

представляются достаточно обоснованными.

Структура диссертации отвечает логике и заявленным цели и задачам 

исследования. С учетом слабой изученности в отечественной историографии 

истории появления, функционального назначения и территориального 

распространения нюрнбергских жетонов, автор оправдано, на наш взгляд, 

останавливается на истории этих счетных единиц в Западной Европе и причинах 

их попадания в Российское государство. Решая задачу каталогизации и 

картографирования нюрнбергских жетонов, диссертант дает их систематическое 

описание, выявляет мастеров, чеканивших изделия и характеризует три волны 

их распространения в Западной Сибири. При этом он уточняет и корректирует 

выводы своих предшественников о происхождении и датировке предметов.

Выполненная автором на современном научном и методическом уровне 

работа по систематизации и созданию каталога нюрнбергских жетонов, в 

котором впервые объединены все известные находки конца XVI-XVIII в. на 

территории Западной Сибири, представляется весьма актуальной, и, безусловно, 

будет востребована специалистами в области археологии, этнографии и других 

дисциплин исторического профиля. В каталог включены 252 жетона, из которых 

110 автором исследованы de visu.

Опираясь на труды С.В. Бахрушина, диссертант определяет пути 

проникновения изделий в Западную Сибирь через Печорский «чрезкаменный», 

морской и Камские (Чердынский и Верхотурский) пути. Автор привлекает также 

опубликованные таможенные книги сибирских городов XVII в. и, не обнаружив 

в них прямых свидетельств о провозе жетонов, высказывает интересное 

предположение, что они указывались как «лавочная мелочь», которая часто 

встречается при описании «русских товаров».

Выявляя археологический контекст обнаружения нюрнбергских жетонов, 

А.А. Пушкарев характеризует памятники, на которых встречены эти изделия: 30 

могильников, два аборигенных поселения, одно святилище и три русских города 

и одна деревня. Описание памятников удачно дополняет цветная карта-схема
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распределения находок на территории Западной Сибири. Подготовленный 

автором перечень объектов с нюрнбергскими жетонами позволяет на 

конкретном археологическом материале определить обоснованность выводов 

диссертанта о хронологии, территориальном распространении, назначении и 

функциях изученных источников в культуре аборигенного и русского населения 

Западной Сибири. Следует согласиться с заключением автора о том, что жетоны 

распространялись здесь преимущественно для обмена с аборигенным 

населением, которое в свою очередь использовало их в качестве украшений.

При исследовании функций жетонов в культуре аборигенного населения 

Западной Сибири диссертант детально рассматривает контекст обнаружения 

жетонов: этническую принадлежность могильников, местоположение в 

погребении, соотношение с деталями костюма, пол и возраст погребённого. Все 

эти данные соотнесены с этнографическими материалами. В результате 

определено, что подавляющее большинство жетонов использовалось в женских 

и детских могилах селькупов, ханты и татар в качестве нашивок на различные 

детали костюма -  от пояса до головного убора.

Текст диссертационной работы написан хорошим научным языком с 

точными и ясными формулировками, и достоверными и обоснованными 

выводами. Содержание автореферата соответствует теме и основным 

положениям диссертации.

В приложениях представлены фотографии и дано детальное описание 

нюрнбергских жетонов, на современной топографической основе показано их 

распространение по территории России и Западной Сибири, в таблицах и 

диаграммах обобщены результаты статистической обработки источников. 

Большой фактический и аналитический материал, содержащийся в 

приложениях, имеет самостоятельную теоретическую и практическую 

значимость и заслуживает полной публикации.

Остановимся на некоторых дискуссионных вопросах и недостатках, 

которые имеют место в диссертации.
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1. В историографический раздел введения, вряд ли стоило включать обзор 

собственных статей диссертанта, поскольку в них разрабатывалась та же 

тематика, что ставится в качестве задач и входит в предмет 

диссертационного исследования.

2. Дополнительного объяснения, на наш взгляд, требует тот факт, что 

подавляющее число жетонов найдено в могильниках татар, ханты и 

селькупов, тогда как на памятниках других групп аборигенного населения 

Западной Сибири (манси, ненцы, народы Саяно-Алтая) они представлены в 

единичных образцах, либо вообще не встречаются.

3. Дискуссионным представляется поддержанное и развитое диссертантом 

заключение предшествующих исследователей о том, что нюрнбергские 

жетоны могут считаться надежным датирующим материалом, так как время 

их доставки от места чеканки до территории Западной Сибири составляло 

всего несколько лет. При этом сам автор отмечает, что жетоны могли 

попасть в погребения вместе с их первым владельцем вскоре после 

изготовления, но могли оказаться там и спустя 100 и более лет.

4. При определении путей транспортировки жетонов, вероятно, следовало 

привлечь специальные исследования О.Н. Вилкова, который не только 

уточнил и конкретизировал некоторые положения С.В. Бахрушина о 

дорогах из европейской России за Урал, но и детально разработал 

различные варианты торгово-промышленного движения товаров из 

Тобольска в южном, северном и восточном направлениях.

5. В автореферате выпущены такие разделы введения как объект и предмет 

исследования. В самой диссертации они определены, и их формулировка не 

вызывает возражений.

6. Затрудняет восприятие текста отсутствие списка литературы в алфавитном 

порядке, а также общего перечня рисунков и таблиц.

Отмеченные недостатки не снижают общей высокой оценки диссертации. 

Представленная на защиту работа является самостоятельным законченным 

оригинальным исследованием, имеющим существенную теоретическую и
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практическую значимость. Работа удовлетворяет требованиям действующего 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 

от 01 октября 2018 г.), а ее автор, Андрей Александрович Пушкарев, 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования.
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