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Проблемы соотношения археологических культур Восточной Европы в
заключительный период эпохи раннего железного века по сей день волнуют
исследователей. Это было время, когда происходила чехарда этнического
состязания праславянских культур, связанная с разложением зарубинецких
древностей и формированием на их основе памятников праславянского
круга, преемственности культуры степей среднесарматского времени с
позднесарматским,

которая

во

многих

чертах

так

не

схожа

с

предшествующим временем, трансформации в лесной и лесостепной зоне
классических

памятников

«пьяноборского

мира»

в

конгломерат

близкородственных пермско-финских племен Прикамья.
Несомненно,
Н.С. Мясникова

положительной
приведенная

оценки

заслуживает

обширная

в

работе

историографическая

и

источниковедческая база, позволившая автору осуществить комплексный
анализ проблемы и решить поставленные во введении задачи. Правильно
определены и обоснованы автором хронологические и территориальные
рамки работы. В этой связи можно высказать пожелание несколько
расширить их - к исследуемому вопросу, на наш, взгляд, помимо памятников
правобережья Суры, нужно было бы привлечь и памятники левобережья,
которые,

к

сожалению,

пока

остаются

малоисследованными

(в

этнокультурном плане они входят в круг рассматриваемой проблемы - это
известные Сергачские и Пильнинские могильники).

Наибольшие дискуссии, на наш взгляд, может вызвать интерпретация
памятников Андреевско-Писеральского типа, их датировка, происхождение и
историческая судьба. Это является, до настоящего дня, одним из самых
сложных вопросов поволжско-финской археологии. Но, на наш взгляд,
Н.С. Мясников, верно проследил преемственность перерастания памятников
писеральско-андреевского круга в собственно поволжско-финские культуры,
с которыми исследователи в той или иной степени связывают появление так
называемых

«кошибеевских

племен»

и

мордовских

древностей

селиксенского и абамовского типов. Этот процесс видится исследователю во
взаимодействии культур финских племен лесной зоны с кочевническими и
оседлыми культурами лесостепной и степной зон, которые предопределяли
веяния в этой среде. В археологическом спектре эти новые субстраты были
впервые зафиксированы в новых погребальных памятниках с курганным, а
затем и грунтовым обрядом захоронения, изучение которых связано с
именами А.Х. Халикова и П.Д. Степанова - Писеральских и Андреевских,
несколько позже Климкинских курганах. Феномен этих памятников, анализ
которых вошел в предлагаемое читателям исследование, определяется в
первую очередь лакуной, как в области абсолютной, так и относительной
хронологии в системе городецких памятников Окско-Сурского междуречья.
Интерес представляет мысль Н.С. Мясникова об отсутствии в регионе
классических городецких памятников и участии местного компонента с
позднеананьскими

традициями

в

генезисе

андреевско-писеральского

населения.
Отдельная

глава

исследования

Сендимиркинско-Таутовского
проводились

при

участии

типа,
автора.

посвящена
полевые

Их

новым

памятникам

исследования

датировка

требует

которых
некоторой

осторожности. Так, в качестве опорных индикаторов привлечены бусы
античного

мира,

датировка

которых

сейчас

вызывают

определенные

возражения. На наш взгляд, рассмотренные древности говорят о более
ранней дате и их можно синхронизировать с древностями II - начала III в.

н.э., о чем говорит сопутствующий им материал. Более аргументированными
в работе

представляются

выводы

по

исследованному

керамическому

материалу из таких ключевых, тщательно рассмотренных исследователем
памятников, как городище «Пичке Сарче» и «Ножа Вар». Именно этот
материал

помог

исследователю

аргументировано

проследить

преемственность развития местной культуры от I-II вв. к IV-V вв.
В целом, диссертация Н.С. Мясникова представляет полное научное
исследование по заявленной теме. В нем четко определены цель и задачи
исследования,
используемых

дан

полный

источников,

историографический

что

позволяет

адекватно

обзор

и

анализ

оценить

степень

исследовательской новизны и значимости научной проблемы, которые
изложены в выводах и результатах исследования. Автореферат отвечает всем
требованиям ВАК, и диссертант заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - археология
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