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Для своего исследования Николай Станиславович Мясников выбрал сложную и 

недостаточно изученную тему – «Археологические памятники первой половины I 

тысячелетия н.э. Сурско-Свияжского междуречья». Сложность темы обусловлена как 

отсутствием обобщающих работ, рассматривающих памятники данной территории 

указанного периода, так и сложностью политических, экологических и этнокультурных 

процессов, происходивших в Восточной Европе в «период римских влияний» и в начале 

эпохи Великого переселения народов. 

Источником для написания работы послужили 216 памятников, условно относимых 

к первой половине I тысячелетия н.э. 40 из них (33 поселения и 7 могильников) в той или 

иной степени  изучено при раскопках и разведочном обследовании. В качестве опорных 

выбрано 16 памятников: 4 городища, 2 селища, 6 могильников, 1 клад, 3 местонахождения, 

на которых получены представительные коллекции керамических сосудов и 

индивидуальных находок, проанализирована информация о традициях домостроительства и 

погребального обряда. Важное место в работе занимают результаты полевых исследований 

автора, проводившихся с 2009 г. на Таутовском и Сендимиркинском могильниках, 

Конарском селище и Девлетгильдинском местонахождении, на впервые выявленных в 

Чувашском Посурье поселениях именьковской культуры. 

Диссертация состоит из двух томов, которые включают в себя введение, четыре 

главы, каждая из которых разделена на четыре параграфа, заключение, список архивных 

источников и использованной литературы, а также приложения, среди которых: список 

памятников, таблицы, диаграммы, иллюстрации. Объем диссертации не превышает 

рекомендованных для подобных работ пределов. 

Цель диссертации сформулирована во «Введении» – это культурно-хронологическая 

атрибуция археологических памятников Сурско-Свияжского междуречья первой половины I 

тысячелетия н.э. 

В ходе исследования решаются и основные задачи диссертации: сбор и анализ 

имеющейся источниковой базы по рассматриваемой проблеме, выявление опорных 
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памятников, которые пригодны для культурно-хронологической атрибуции, построение 

относительной хронологии и периодизации археологических материалов, их синхронизация 

с разработанными системами хронологии древностей первой половины I тысячелетия н.э. на 

соседних территориях, разработка типологии вещевого материала, отражающей развитие 

археологических культур и типов памятников. В конечном итоге диссертант определяет 

общие направления культурных связей, динамику и характер взаимодействия различных 

групп населения Сурско-Свияжского междуречья первой половины I тысячелетия н.э. 

В первой главе Н.С. Мясников рассматривает историю изучения археологических 

памятников первой половины I тысячелетия н.э. Сурско-Свияжского междуречья, выделяя в 

ней четыре периода. 

Вторая глава исследования посвящена исследованию памятников типа Андреевка-

Писералы. К данной группе автором отнесены 19 памятников, включая отдельные находки. 

Опорными для неѐ являются Климкинский и Писеральский курганные могильники, 

городища «Пичке Сарче» и Тиханкинское I. 

Рассмотрев имеющиеся данные о домостроительстве, погребальной обрядности, 

материальной культуре населения, оставившего памятники типа Андреевка-Писералы, автор 

делает вывод, что имеющиеся данные не позволяют однозначно решить вопрос об их 

происхождении. Констатируя, что их генезис связан с взаимодействием как местного, так и 

пришлого этнокультурных компонентов, Н.С. Мясников считает не очень убедительными 

аналогии среди саргатских материалов, которые приводятся В.В. Гришаковым и 

С.Э. Зубовым  (2009), и предлагает искать их на юго-западе от рассматриваемой территории 

среди скифоидных («позднескифских») и раннесарматских древностей Верхнего и Среднего 

Подонья и далее, а местному компоненту он находит наибольшее число аналогий в 

пьяноборских материалах. Н.С. Мясников делает вывод, что территория Нижнего Посурья 

является своеобразным центром распространения новой традиции, с которой берѐт начало 

развитие «древнемордовской» культуры и культуры рязано-окских могильников. 

В третьей главе диссертант рассматривает выделенные им памятники типа 

Сендимиркино-Таутово. К числу памятников этого горизонта Н.С. Мясниковым, кроме 

Сендимиркинского (23 погр.) и Таутовского (1 погр.) могильников отнес отдельные находки 

с городища «Ножа Вар». По мнению автора, вещевой комплекс памятников Сурско-

Свияжского междуречья типа Сендимиркино-Таутово синхронен и культурно близок ранним 

«древнемордовским» могильникам Верхней Суры и Мокши, которые датированы 

И.Р. Ахмедовым второй половиной - концом II – первой половиной III в. н.э. Обращая 

внимание на то, что в Сендимиркинском могильнике содержится ряд артефактов, 
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неизвестных ни в памятниках типа Писералы-Андреевка, ни в могильниках «селиксенского» 

типа, ни в пьяноборской культуре (височные подвески листовидной формы, нагрудная бляха 

с орнаментом из концентрических кружков), автор делает вывод о локальном своеобразии 

формирующейся культуры. 

Четвертая глава диссертации посвящена анализу памятников «древнемордовской» 

культуры на территории Сурско-Свияжского междуречья на примере опорных памятников – 

городища «Ножа Вар» и Иваньковского могильника. Автор в целом придерживается 

датировок «древнемордовской» культуры III – VII вв. н.э., но сужает дату городища «Ножа 

Вар» до  III – рубежа IV-V вв. н.э., и обращает внимание на то, что основная часть 

погребений Иваньковского могильника была совершена в IV-V вв. н.э. Присоединяясь к 

выводу Р.Ф. Ворониной о том, что материалы памятника не образуют устойчивых 

«древнемордовских» комплексов (в составе накосников нет умбоновидных блях, почти не 

представлены нагрудные бляхи и головные венчики, неустойчива форма височных подвесок) 

он отмечает, что погребальный обряд показывает большое разнообразие похоронных 

традиций, хотя в целом в «древнемордовской» культуре все перечисленные выше варианты 

обрядности встречаются. В своем исследовании Н.С. Мясников затрудняется определить 

истоки населения, практиковавшего захоронения с кремацией Иваньковского могильника, но 

отмечает, что отдельные категории находок свидетельствуют о связях с прикамскими 

(азелинская), южными (позднесарматская, именьковская), западными (рязано-окские финны) 

культурами. 

В заключении автором делаются следующие выводы: 

Выделение так называемых «позднегородецких» памятников на территории Сурско-

Свияжского междуречья представляется историографическим анахронизмом. В 

рассматриваемом регионе автором не выявлено древностей предшествующего периода, 

достоверно датируемых II-I вв. до н.э. – рубежом эр, как и вообще комплексов городецкой 

культуры с рогожной керамикой. Исходя из этого само отнесение Сурско-Свияжского 

междуречья к области распространения городецкой культуры представляется 

необоснованным. 

Из общего массива «позднегородецких» памятников региона были выделены 

памятники именьковской культуры, единично зафиксированные в Среднем Посурье и на 

Свияге. 

Анализ материалов опорных памятников, по мнению автора, продемонстрировал 

постепенную эволюцию материальной культуры населения этого региона в период с 

середины I по V вв. н.э. 
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Генезис памятников типа Андреевка-Писералы во второй половине I в. н.э. – первой 

половине II в. н.э. связан с взаимодействием как местного, так и пришлого этнокультурных 

компонентов. Территория Нижнего Посурья представляется диссертанту своеобразным 

центром сложения новой традиции, с которой берѐт начало развитие «древнемордовской» 

культуры и культуры рязано-окских могильников. 

Прямым продолжением андреевско-писеральских древностей являются памятники 

типа Сендимиркино-Таутово второй половины II – первой половины III в. н.э. В это время 

распространяется обряд погребения в грунтовых могильниках с рядовой планировкой. 

Материальная культура демонстрирует как сохранение и дальнейшее развитие андреевско- 

писеральских традиций, так и появление новых форм керамической посуды и вещей, 

связанных с южным («позднескифской», позднезарубинецкой/киевской культур и 

сарматского мира) и северо-восточным влиянием (пьяноборская культура, особенно вятский 

(предазелинский) еѐ вариант). Наибольшую близость рассматриваемая группа памятников 

демонстрирует с ранним этапом культуры «древнемодовских» памятников т.н. 

«селиксенского» типа на Верхней Суре и Мокше. 

Окончательное оформление «древнемордовской» культуры в регионе отражено в 

древностях типа городища «Ножа Вар» и Иваньковского могильника. В целом культура 

формируется к середине III в. н.э., переживает V в. н.э. и существует в регионе, судя по 

материалам Иваньковского могильника, до VII-VIII вв.  

В силу недостаточной изученности региона естественным кажется и вывод автора о 

том, что большинство памятников региона, пока достаточно условно отнесѐнные к 

«древнемарийским» или «позднегородецким» древностям I тысячелетия н.э., нуждаются в 

дополнительном полевом изучении, после которого не исключена  возможность выделения в 

будущем из комплекса памятников Сурско-Свияжского междуречья и других культурных 

традиций. 

Следует отметить несомненные достоинства работы Н.С. Мясникова, выразившиеся 

в детальной проработке в значительной мере еще не введенного в широкий научный оборот 

массива информации, культурно-хронологической атрибуции археологических памятников 

изученного региона первой половины I тысячелетия н.э. и построении рабочей схемы 

относительной хронологии и периодизации имеющихся археологических материалов. В то 

же время в рецензируемой работе имеются и некоторые недостатки, устранение которых еще 

более повысит ее значимость. 

– В тексте диссертации приводятся описание памятников и дается подробный 

перечень основных находок из раскопок и разведочных сборов, что позволяет использовать 
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работу Н.С. Мясникова в качестве Свода памятников. Однако диссертант не представил 

обобщенной характеристики памятников отдельных культур и культурных типов, не  

выделил основные признаки, которые характеризуют памятники одной общности; 

отсутствуют в работе и описание того, каков типичный набор погребального или бытового 

инвентаря для памятников одного круга (см., например, характеристику вещевого инвентаря 

памятников писеральско-андреевского круга (с. 50-80)). 

– Вызывают вопросы некоторые принципы описания массового керамического 

материала, который является одной из основных категорий вещественных источников для 

данной территории. Понятно желание диссертанта представить среди сильно 

фрагментированного материала максимально полно реконструированные сосуды, однако 

относить к категории целых с приведением полных цифровых характеристик сосуды, 

например, из городища «Пичке Сарче», приведенные на рис. 13, 1; 13, 9; 13, 22; 14, 11; 15, 12 

и др., представляется не вполне корректным. Недостаточно обоснованным выглядит и 

отнесение к отдельным типам и фрагментов венчиков сосудов, для которых не очень 

убедительно даже отнесение их к категории мисок или горшков (рис. 16, 1-2; 13, 3, 5 и др.), 

или банок (рис. 13, 16-21). 

– Стоит пожалеть, что в работе не представлены сводные графические таблицы, на 

которых должны быть показаны хронологические и этнокультурные реперы для каждой 

рассмотренной в диссертации общности;  

– Несмотря на четко очерченные хронологические рамки работы – I-V вв. н.э., в 

работе представлены материалы и других эпох. В частности, не имеют отношения к 

рассматриваемому хронологическому периоду целый ряд комплексов из Иваньковского 

могильника, иллюстрации и описание предметов из которых приведены в работе (рис. 154, 

157 и др.). Диссертант это осознает, соглашаясь с датировкой памятника в пределах IV-VII 

вв. (приложение 2, с.74), однако подобные комплексы из работы не изъяты. 

Весьма вероятно, что за хронологические рамки работы выйдут и многие  

памятники, отнесенные Н.С. Мясниковым к именьковской культуре (том 2, Приложение I.VI, 

с.62-65). Некоторое недоумение вызывает и помещение в каталог памятников Сурско-

Свияжского междуречья I-V вв. н.э. памятников неопределенной культурной 

принадлежности (том 2, Приложение I.VII, с. 66-72), хронологическая позиция которых тем 

более не определена. Использование подобных материалов приводит к смазыванию общей 

картины. 

Указанные замечания не влияют на высокую в целом оценку проведенной 

диссертантом работы. Диссертация Николая Станиславовича Мясникова на тему 
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Подпись официального оппонента заверяю  

«Археологические памятники первой половины I тысячелетия н.э. Сурско-Свияжского 

междуречья», представленная на соискание ученой степени кандидата исторических наук, по 

специальности 07.00.06 - «Археология», является научной квалификационной работой, 

полностью соответствующей требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842). 

Основные положения диссертации ясно и полно раскрыты в публикациях диссертанта. 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Н.С. Мясников, 

несомненно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук, по 

специальности 07.00.06 – «Археология». 
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