ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу
Ислановой Инны Васильевны «Культурно-исторические процессы во II
– VIII вв. н.э. в бассейнах Верхней Волги и Верхней Мсты», представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.06 – археология

Диссертационное исследование Ислановой Инны Васильевны посвящено анализу памятников финального этапа раннего железного века – начала Средневековья на территории Верхней Волги и Верхней Мсты, которая
представляет собой обширную контактную зону населения, проживавшего
по сторонам Волго-Балтийского водораздела. Несмотря на почти полуторовековую историю изучения, многие вопросы истории этого региона остаются
либо спорными, либо вообще не имеющими своего решения. И.В. Исланова
несколько десятилетий посвятила исследованиям памятников той территории, поэтому выбор темы обладает логичностью и закономерностью. Представленная работа является первым опытом обобщения всех накопленных на
сегодняшний день материалов, в связи с чем ее актуальность и новизна не
вызывает никаких сомнений.
Исследование включает в себя текстовую часть в виде введения, девяти глав, заключения, списка литературы и приложений, состоящих из таблиц
и иллюстративных материалов.
Введение состоит из традиционных разделов, посвященных обоснованию актуальности, научной новизны и значимости работы, определению ее
географических пределов с подробной характеристикой ландшафтов, которые в последующих построениях автора играют заметную роль, а также
краткому описанию источников, часть которых была добыта непосредственно автором. Принципиально важным является использованный автором под-
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ход, предусматривающий выделение в крупных массивах данных археологии культурно-хронологических групп.
Глава 1, по сути дела, является логическим продолжением введения.
Первоначально в нем приводится подробная история изучения заявленной
территории с огромным количеством фактологического материала, что превращает этот раздел в квалифицированный справочник по истории региональной археологии. В то же время нельзя не отметить, что автор, выделив
пять периодов в истории изучения, не определяет принципы своей периодизации, в результате чего членение выглядит несколько искусственным. Далее
следует подробная характеристика источников, при этом затрагиваются вопросы хронологических обоснований, в связи с чем совершенно логичным
выглядит переход к характеристике использованных в работе классификаций керамики. Именно эти массовые материалы являются главными маркерами при выделении конкретных культурно-хронологических групп памятников. В целом глава 1 достигает своей цели, завершив введение в круг проблематики исследования. В то же время в ней присутствуют некоторые ошибки технического характера. Так, отсутствуют рис. 13 и 14, за которыми
с перебивкой следуют два рис. 15 и два рис. 16. Существенной смысловой
нагрузки эти иллюстрации не несут, что, правда, не в полной мере относится
ко второму рис. 16. На нем приводится графика, которая должна характеризовать восемь групп керамики раннего железного века по классификации
И.В.Ислановой, однако группа 8 на самой иллюстрации отсутствует, в результате чего имеется только ее вербальная характеристика.
Небольшая по объему глава 2 вводит в курс археологической обстановки предшествующего времени. В историографии при определении культурной принадлежности памятников исследуемой территории во 2-й половине I тысячелетия до н. э. – начале I тысячелетия н. э. присутствуют заметные разночтения. И.В. Исланова скрупулезно разбирает сравнительно
немногочисленные материалы, анализируя их по двум регионам, которые
хорошо выделяются по концентрации памятников. Верхнемстинский вполне
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аргументировано соотнесен с раннедьяковскими древностями. Интерпретация культурной принадлежности памятников Верхневолжского региона затруднена, что определяется, судя по всему, не только скудостью источниковой базы, что отмечается автором, но и расположением на стыке разных
культур. Автор фиксирует здесь раннедьяковские и днепро-двинские элементы, при этом не исключает проникновение предметов верхнеокской
культуры.
В главе 3 анализируются материалы финала раннего железного века.
Неравномерность ее изученности, отмеченная в предыдущее время, сохраняется и в этот период. Опорным, по сути дела, остается Верхнемстинский регион, где маркером является городище Варварина Гора, послужившая для
автора основой для выделения целой группы памятников. Обоснование ее
специфики – несомненная заслуга автора. Верхневолжский регион в рамках
II–IV вв. остается пока практически белым пятном.
Следующая глава 4 посвящена характеристике материалов середины I
тысячелетия н. э. Значимым результатом изысканий автора является выделение Мстинско-Моложской группы памятников, которая не имеет местной
подосновы. Она принадлежит к кругу мощинских древностей, однако обладает специфическими чертами. В Верхневолжском регионе фиксируются
только отдельные проявления мощинской культуры в виде схожей керамики,
обнаруженной на поселениях Залесье 1-2, Пески 1 и селище Усть–Тудовка
8. По мнению И.В. Ислановой, новая культурная традиция является результатом появления переселенцев, оказавших влияние на формирование последующих групп памятников.
В главе 5 представлен анализ памятников культуры псковских длинных курганов. Эта часть работы открывается подробным историографическим обзором, что вполне понятно: литература по этой проблематике объемна. Автор детально дифференцирует имеющиеся материалы, выделяя на основе концентрации памятников 7 микрорегионов. Крайне интересным является весомо обоснованный вывод о приуроченности большинства могильни-
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ков КПДК к водоемам, что противоречит уже традиционному мнению об их
тяготении к водоразделам. Представлены новые аргументы в пользу различия керамики, использовавшейся в быту и погребальном обряде, что, несомненно, следует учитывать в последующих исследованиях. И.В. Исланова
приводит доказательства проникновения мощинских элементов в среду населения КПДК.
При анализе инвентаря КПДК, помимо прочих, рассматриваются и такие вещи, как прямоугольные бляшки-обоймицы от головных венчиков,
фрагменты гривен из дрота, обмотанного проволокой, в том числе с замком в
виде овального щитка, спиральки и спиральные пронизки, гитаровидные
пряжки. Для некоторых из них в широком перечне аналогий указываются и
находки из смоленских длинных курганов, что, на самом деле, можно распространить на все перечисленные артефакты. В литературе уже высказывались предположения о проникновение на исследуемую территорию носителей культуры смоленских длинных курганов, что подтверждается находками
типичных для нее сосудов в Шихино и Курово 2 (рис. 172: 3; 175: 2, 3). Близкий горшок был найден Березино 1 (рис. 192: 9), что отмечает и И.В. Исланова (с. 291). Кстати, в Шихино присутствуют все предметы из числа перечисленных выше. Вполне вероятно, этот комплекс находок связан с проникновением каких-то групп населения с территории Верхнего Поднепровья в
более позднее, не ранее середины – 2-й половины VIII в., время.
К числу отдельных замечаний, которые, скорее, носят характер пожеланий, относится следующее. Сначала Инна Васильевна только допускает,
что остатки деревянных конструкций связаны с местным субстратным населением (с. 127), однако в дальнейшем уже относит их к характерным признакам КПДК в целом, при этом снова указывает на связь этого элемента обрядности с традицией местного население (с. 134). Так что же это за традиция, существовавшая в предшествующее время? И общая она для КПДК или,
все-таки, локальная? Это положение нуждается в аргументации и пояснениях.
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Главу 6 следует расценивать как несомненную исследовательскую удачу автора. Омоложение хронологии культуры сопок поставило на повестку
дня необходимость поисков древностей, которые ей предшествовали, что и
удалось сделать И.В. Ислановой, которая выделила так называемые «предсопочные памятники». Обращение в очередной раз к ландшафтным характеристикам дает возможность обосновать вывод о том, что население, оставившее их, в отличие от КПДК занимало иную экологическую нишу, что,
вероятнее всего, явилось следствием ориентации и на иную хозяйственную
деятельность. Памятники этого типа зафиксированы в Удомельском Поозерье и на Верхней Мсте, однако, как отмечает автор, известны и за пределами
исследуемой территории, в Восточном Приильменье.
Не менее удачной, на мой взгляд, является и глава 7, посвященная анализу раннесредневековых памятников за пределами ареала предсопочной
культуры. Для Верхневолжского региона, где, согласно разным авторам, размещались позднедьяковские древности с элементами мощинской культуры,
собственно мощинская культура либо отмечалась миксация мощинского населения и носителей культуры псковских длинных курганов, И.В. Исланова
предлагает свое оригинальное решение, обосновав выделение памятников
типа Подол. Представлены свидетельства тому, что они являются результатом двух импульсов, первый из которых исходил с территории мощинской
культуры в Поочье, а второй связан с памятниками типа Узмень в Верхнем
Подвинье.
В главе 8 И.В. Исланова предлагает свою схему соотношения раннесредневековых групп древностей исследуемой территории, включая попытку
определить судьбы связанного с ними населения. Заметное внимание уделяется памятникам КПДК, которые в количественном отношении являются ведущими. Автор ставит под сомнение вывод О.М. Олейникова о проникновение носителей культуры смоленских длинных курганов на исследуемую территорию, обоснованно возражая против соотнесения с ними некоторых памятников. Однако какая-то инфильтрация, на мой взгляд, все-таки имела ме-
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сто, на вероятность чего уже указывалось выше. Так, И.В. Исланова опять
обращается к прямоугольным бляшкам-обоймицам, которые, со ссылкой на
Е.Р. Михайлову, считает характерными для восточной области КПДК. В то
же время эти хорошо известные в балтских древностях составные элементы
венчиков-вайнаг являются и одним из характерных украшений женщин
культуры смоленских длинных курганов. Другое дело, что начало формирование КСДК сейчас можно с уверенностью относить ко времени не ранее середины VIII в. Позднее, не ранее конца VIII в., проникновение носителей
КСДК на исследуемую территорию предполагал и О.М. Олейников1. Формально это время входит в обозначенный хронологические рамки представленной работы, однако остается вне ее культурного контекста. Полагаю, что
тема поисков других свидетельств миграции смоленских кривичей к северозападу от Верхнего Поднепровья обладает научной перспективой. Так или
иначе, КПДК, по мнению автора, становятся основой формирования древнерусской культуры, с чем на уровне наших сегодняшних знаний следует согласиться.
Выделенные И.В. Ислановой предсопочные памятники лежат в основе
культуры сопок. Она считает, что в Верхневолжском регионе, в отличие от
Верхнемстинского, классические сопки отсутствуют (с. 265–266), что логично укладывается в ее культурно-хронологическую схему, согласно которой
распространенные здесь памятники типа Подол не имеют своего продолжения, и судьба населения, оставившего их, остается неясной. В то же время в
Селижаровском районе Тверской области, по правым притокам верховьев р.
Волги, известны высокие сопковидные курганы, которые могут иметь отношение к культуре сопок2. Окончательный ответ на этот вопрос могут дать
только стационарные полевые изыскания.

1

Олейников О.М. История населения Тверского Поволжья в VI-XIII вв. Автореф.
дисс…канд. ист. наук. М., 2003. С. 18.
2
Олейников О.М. Лепная керамика населения Тверского Поволжья второй половины I
тысячелетия н.э. // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь, 2002. Рис 14; Малыгин П.Д.. Некоторые итоги и проблемы изучения средневековых древностей территории
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Завершающая основную часть глава 9 посвящена реконструкции этнокультурных трансформаций в бассейнах Верхней Мсты и Волги и имеет итоговый характер. Автор очень скупо оперирует этническими определениями.
Говоря о местной прибалтийско-финнской подоснове, которая фиксируется
на протяжении всего I тысячелетия н. э., И.В. Исланова отмечает импульсы
как культурного, так и вероятного миграционного характера, предполагая
появление славянских компонентов, в частности, в предсопочных памятниках, с запада, с территории Белоруссии. И.В. Исланова указывает и на некоторые южные славянские импульсы, хотя, надо признать, весьма слабо выраженные. В данном случае осторожность автора в оценках этноса вполне
понятна: источниковая база на этот счет является еще достаточно скудной.
В заключении перечисляются основные выводы работы.
Работа И.В. Ислановой представляет собой оригинальный научноисследовательский труд, выполненный на высоком методическом уровне.
Вряд ли можно говорить о том, что все поставленные вопросы получили
окончательное решение: на это не может претендовать ни одно исследование. Однако не подлежит сомнению тот факт, что в археологии ВолгоБалтийского водораздела сделан значительный шаг вперед. Несомненной заслугой автора является выделение целого ряда культурно-хронологических
групп, что позволяет поднять на принципиально новый уровень изучение
древностей не только заявленной территории, но и смежных регионов.
Предложенная схема археологического развития обширной области отличается добротностью и аргументированностью.
Основные положения диссертации изложены в многочисленных публикациях, в том числе в 6 монографиях и 15 статьях в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Структура и содержание диссертационной работы отражены в автореферате. Замечания и пожелания имеют несущественный характер и не влияют на выводы.

Тверской области // Археологические памятники Тверской области и история их изучения.
Учебное пособие. Тверь, 2007. Рис. 2.

