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особенности каждого периода. Во втором разделе Главы 1 дана характеристика 

источниковой базы исследования. Главный источник – вещевые коллекции и другие 

материалы (разведочные данные, результаты анализов и т.п.), полученные в ходе 

многолетнего изучения археологических памятников региона. Фонд привлекаемых 

данных включает сведения о 396 памятниках. На 42 из них проводились стационарные 

раскопки. Особо отметим, что автором лично в течение 25 полевых сезонов было 

обследовано 110 памятников, выявлено 28 новых объектов. И.В.Исланова руководила 

стационарными работами на 20 поселениях и могильниках, и полученные ею материалы 

легли в основу выделения культурных групп древностей третьей четверти 1 тыс. н.э. 

Глава 2 представляет собой краткий экскурс в предшествующую эпоху и 

посвящена проблеме культурной принадлежности памятников конца 1 тыс. до н.э. – 

начала 1 тыс. н.э. Вывод о бесспорной принадлежности поселений Верхнемстинского 

региона раннедьяковской культурной общности (в чем сомневался ряд исследователей) 

выглядит вполне аргументированным и законченным. Древности верховьев Волги, пока  

менее изученные, с точки зрения И.В.Ислановой, представляют собой контактную зону 

между раннедьяковской общностью и днепро-двинской культурой Подвинья. 

В Главе 3 анализируется особая группа древностей II – IV вв. типа «Варварина 

Гора», выделенная автором. Исходя из целого ряда признаков, ее следует рассматривать 

как локальный вариант позднедьяковской культуры. Ее образование в результате 

трансформации культуры предшествующего времени, было связано с появлением нового 

населения, как считает И.В.Исланова, «из Днепро-Двинского региона», которое и придало 

памятникам типа Варварина Гора некоторые особенности, заметно отличающие их от 

позднедьяковских древностей основного ареала, то есть Москворечья и Тверского 

Поволжья. К сожалению, автор не акцентирует, какие конкретно из перечисленных (с. 85-

86) признаков типа Варварина Гора указывают именно на Днепро-Двинский регион. 

Глава 4 посвящена короткому отрезку времени (конец IV – начало VI вв.), в рамках 

которого в регионе появляются памятники особого типа, генетически связанные с 

мощинской археологической культурой и не имеющие местных корней. Главным 

признаком, указывающим на приток нового населения, служит распространение 

характерной лепной керамики. Специфические формы сосудов находят аналогии на 

мощинских поселениях верховьев Оки. В границах изучаемой территории И.В.Исланова 

выделяет две близкие группы памятников: Мстинско-Моложская группа на востоке и 

«древности Верхневолжского региона» на западе. На памятниках Верхневолжья, в 

отличие от Мстинско-Моложской группы, присутствие керамики мощинского облика 
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минимально, наслоения этого периода стратиграфически не выделяются, и сохраняются 

традиции более ранних (позднедьяковских) памятников. Это дает автору основания   

говорить о двух локальных группах памятников «мощинского облика» и двух различных 

источниках культурных импульсов, приведших к их формированию. К сожалению, 

источники этих импульсов четко не обозначены, а предположение о переселении в 

Мстинско-Моложский регион одной из групп позднедьяковского (не мощинского?) 

населения из бассейна Волги (с. 103) нуждается в более развернутой аргументации. 

В следующих главах рассматриваются три разных массива раннесредневековых 

древностей на изучаемой территории.  

В Главе 5 охарактеризованы памятники культуры псковских длинных курганов V – 

VIII вв. (далее – ПДК). Бассейны Верхней Мсты и Верхней Волги входят в восточную 

область ареала этой культуры. В исследовании приводится общий анализ всех имеющихся 

погребальных и поселенческих объектов – селищ, городищ и могильников.  

Очень много внимания уделено курганам: проанализированы все признаки 

погребальной обрядности от ландшафтной приуроченности до вариантов размещения 

кальцинированных костей в насыпях. На основе этого анализа автором выделены как 

общие для всего ареала культуры ПДК черты, так и локальные особенности, отмеченные 

только в восточной области этой культуры. Констатирована тесная генетическая связь 

между грунтовыми и подкурганными захоронениями. К памятникам неясной 

принадлежности отнесены четыре могильника с курганами, имеющими конструкции из 

камней. По мнению И.В.Ислановой, аналогии им следует искать в культуре 

восточнолитовских курганов. Но, на наш взгляд, подобные аналогии вряд ли могут 

свидетельствовать о прямом проникновении восточнолитовского населения на данную 

территорию (с. 136, 262). 

Поселенческие памятники культуры ПДК представлены селищами и городищами. 

Проанализированный в диссертации материал происходит из стационарных раскопок 2 

городищ и 6 селищ. Наиболее важные данные получены при изучении керамического 

материала. В его составе удалось выделить несколько компонентов, что указывает на 

неоднородность этой культуры и сложный характер ее формирования. Здесь присутствует 

керамика мощинского облика, керамические формы позднедьяковского типа, а также 

посуда близкая памятникам Верхнего Подвинья и Поднепровья (тип Узмень). Эти 

особенности привели автора к заключению, что формирование культуры ПДК в 

изучаемом регионе происходит на местной (прибалтийско-финской) основе, но под 

сильным влиянием, скорее даже при непосредственном переселении сюда групп 
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населения из Верхнего Поднепровья и Подвинья. Отметим, что важная роль местного 

населения, продолжающего традиции памятников железного века, в формировании 

древностей третьей четверти 1 тыс. для данной территории впервые надежно обоснована 

фактическим материалом именно благодаря многолетним работам И.В.Ислановой. 

В Главе 6 рассматриваются так называемые «предсопочные»  древности VI-VIII 

вв., впервые выделенные автором диссертации. Они группируются в двух микрорегионах 

– Мстинском и Удомельском и весьма близки друг другу по большинству признаков: 

набору керамических форм, погребальному обряду и домостроительству. Эталонные 

памятники – селище и могильник Юрьевская Горка, на протяжении 6 лет 

исследовавшиеся И.В.Ислановой и ставшие основанием для выделения особой группы 

древностей, отличной от памятников культуры ПДК. Сравнительный анализ вещевого и 

керамического комплексов, ландшафтной приуроченности поселений культуры ПДК и 

памятников Мстинской и Удомельской групп дает все основания для подобного 

разделения и позволяет наметить различные пути генезиса этих культур. Вывод автора о 

притоке нового населения с территории Верхнего Подвинья и Поднепровья кажется нам 

вполне убедительным и аргументированным, как и предположение (отчасти выходящее за 

рамки диссертации) о том, что культура именно этого, «предсопочного», населения 

окажется основой для формирования в регионе ранней древнерусской культуры в IX-X вв. 

Несколько менее четкая картина складывается с древностями типа Подол, которым 

посвящена Глава 7. Как следует из анализа материала и сделанных автором выводов, эти 

древности, расположенные в Верхневолжском регионе, на западе изучаемой территории, 

по ряду признаков также весьма близки памятникам Верхнего Подвинья и Поднепровья 

V-VI вв. И вероятно они отражают начало процесса проникновения нового населения 

далее на северо-восток, в Удомельское Поозерье. Фактически, и в этом нет сомнений и у 

самого автора, памятники типа Подол и «предсопочные» мстинско-удомельские 

древности составляют единый культурно-хронологический горизонт. Единственным 

существенным отличием служит отсутствие курганов-сопок IX-X вв. в ареале типа Подол, 

что формально не позволяет считать его «предсопочным». 

Но по большинству показателей три выделяемых культурных микрорегиональных 

группы памятников VI-VIII вв. – Мстинская, Удомельская и Верхневолжская (тип Подол) 

– образуют общий массив древностей, отражающий процессы проникновения 

раннеславянского населения из исходного региона (Верхнее Подвинье и Поднепровье). И 

итоговая концепция автора, изложенная в следующих главах (Главы 8 и 9), в целом это 

подтверждает, включая и результаты сравнительного анализа керамических комплексов 
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(с. 276, рис. 360). Важное значение имеют и обозначенные И.В.Ислановой отличия этих 

памятников от культуры ПДК (с. 274-275). Последняя, судя по представленным данным, в 

большей степени отражает развитие местного населения, продолжающего традиции 

древностей IV-V вв., в частности позднедьяковских и памятников «мощинского облика». 

Хотя, по мнению диссертанта, влияние нового населения, которое очевидно, расселяется 

из Верхнего Подвинья на восток и северо-восток, сказывается и в ПДК. В итоге, на 

изучаемой территории, в разных природно-географических и ландшафтных зонах 

сосуществуют различные в этнокультурном отношении группы населения. 

В главе 9 подводятся предварительные итоги проведенного исследования. Исходя 

из анализа всего рассмотренного материала, автор обозначает основные этапы и характер 

культурных трансформаций, протекавших в регионе в период II – VIII вв. н.э., 

реконструирует наиболее вероятные истоки формирования всех выделенных для каждого 

из этапов культурных групп, причины изменений и смен населения. В Заключении 

представлено финальное обобщение главных выводов диссертации.  

Вынесенные на защиту положения диссертации вполне обоснованы в рамках 

проведенного исследования и опираются на всесторонний анализ представительного 

корпуса археологических источников. Не умаляя безусловной научной ценности 

представленной фундаментальной работы, нельзя, однако, не высказать и некоторые 

замечания, которые могут быть учтены диссертантом в дальнейшем.   

Текст диссертации недостаточно внимательно выверен и отредактирован, 

изобилует опечатками и несогласованиями, в альбоме иллюстраций часты нарушения 

нумерации рисунков, отсутствует единый формат их оформления и подписей. Также 

выглядит непродуманной система подачи материала в основных главах: отсутствуют 

общие принципы выделения и обозначения разделов и описания как отдельных 

археологических памятников, так и культурных групп.  

Последовательно проводимое деление изучаемой территории на два региона с 

особенностями в развитии (Верхневолжье и Верхнемстинский регион), отраженное даже в 

структуре работы, после внимательного ознакомления не кажется таким уж очевидным, 

применительно к протекавшим здесь культурным процессам. Так, на рубеже эр вся 

территория занята раннедьяковскими памятниками, а в первые века н.э. – поздне-

дьяковскими. В середине 1 тыс. на всей территории прослежена смена населения – 

появляются древности с керамикой мощинского облика. В третьей четверти 1 тыс. н.э. на 

всей территории сосуществуют чересполосно памятники культуры ПДК и либо 

«предсопочные» древности (на Мсте), либо очень близкие им по набору признаков 

поселения типа Подол (на Волге). Таким образом, предлагаемое разделение территории на 
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два региона оказывается сугубо географическим и на закономерностях культурного 

развития населения существенно не сказывается. 

Некоторая путаница сложилась с датировкой памятников типа Подол. В Главе 7 

они датированы V-VII вв. (с. 257-259). В Заключении (с. 316) сказано, что «памятники 

типа Подол предшествовали древнерусским древностям», на рис. в автореферате они 

обозначены, как синхронные и предсопочным древностям, и культуре сопок.  

В связи с этим следует отметить и неудачное использование автором термина 

«предсопочный». Обозначение особой группы древностей, как предсопочной, 

некорректно без детального сравнительного анализа, доказывающего ее генетическую 

связь с «сопочными» древностями (приведенного на с.295-299 сопоставления материалов 

всего двух памятников явно не достаточно). Да, термин устоялся в научной литературе, 

но, во-первых, он используется преимущественно в ретроспективном контексте генезиса 

культуры сопок (тогда как в работе И.В.Ислановой он несомненно отражает перспективу 

изучаемых процессов, так как культура сопок хронологически выходит за рамки работы и 

рассматривается лишь «факультативно»); а во-вторых, признак «отсутствие сопок в 

ближайшей округе» в работах других авторов (Е.Н.Носов, И.И.Еремеев, В.Я.Конецкий) не 

является препятствием для интерпретации древностей, как «предсопочных»,  например, на 

территории Ильменского Поозерья, где высокие погребальные насыпи отсутствуют.  

И.В.Исланова в своей работе пользуется несколькими схемами классификации 

керамики: для памятников рубежа эр (РЖВ) – разработанной ею схемой керамики 

Верхнего Поволжья, для памятников середины I тыс. – схемой А.М.Воронцова для посуды 

мощинской культуры, для раннесредневековых памятников Верхнемстинского региона – 

схемой Н.В. Лопатина «с дополнениями», для Верхневолжского региона – собственной 

схемой («Верхневолжский керамический набор»), где группы пронумерованы римскими 

цифрами «во избежание путаницы со схемой керамики РЖВ». Состояние источниковой 

базы отчасти оправдывает такой подход. Однако он вносит некоторую «напряженность»  

при чтении текста. Например, группа 5 по схеме керамики РЖВ – это «керамика 

мощинского круга» (стр. 47); форма М для раннесредневековой керамики (дополнение к 

схеме Н.В.Лопатина) – это «сосуды, схожие с мощинской керамикой, но не идентичные 

ей» (стр. 48); группа I Верхневолжского набора – это тоже форма М (стр. 50). Эту 

«напряженность» могли бы снять наглядные обобщающие керамические схемы для 

каждого типа или группы памятников. К сожалению, в альбоме иллюстраций их нет. 

Некоторая неопределенность кроется в одном из основных выводов исследования, 

который формулируется по-разному. Либо так: коренная смена культурной ситуации в 
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регионе происходит в конце V-VI вв. и связана на Верхней Мсте с появлением культуры 

ПДК и предсопочных памятников (с. 304-305), а на Верхней Волге – с появлением 

культуры ПДК и памятников типа Подол с керамикой раннеславянского и мощинского 

круга (с. 316). Либо несколько иначе: все три группы древностей V-VIII вв. формируются 

на местной основе при «притоке жителей из Верхнего Подвинья и Поднепровья» (с. 314). 

Сопоставление этих формулировок вызывает три уточняющих вопроса: 1) идет ли речь об 

одном или о двух культурных импульсах?; 2) если импульс («приток жителей») был один, 

то включал ли он различные обособленные этнокультурные группы или только одну 

смешанную?; 3) какая из трех выделенных групп памятников V-VIII вв. в наибольшей 

степени отражает культуру нового раннеславянского населения?  

Возможно, дальнейшие исследования прольют свет на эти вопросы. Так или иначе, 

исследования И.В.Ислановой несомненно стали крупным шагом вперед на пути их 

решения. Впервые выделив так называемые «предсопочные» памятники, автор внес 

существенный вклад в решение одной из важнейших проблем славянской археологии 

Северо-Запада – проблему культурной преемственности между древностями третьей и 

последней четверти 1 тыс. н.э. 

Высказанные замечания не противоречат основным научным выводам диссертации. 

Впервые обобщив весь имеющийся огромный материал, И.В.Исланова  зафиксировала 

изменения, происходившие в изучаемом регионе от раннего железного века до раннего 

средневековья, и предложила новую оригинальную концепцию, объясняющую 

культурные изменения в бассейнах Верхней Волги и Верхней Мсты во II-VIII вв., в эпоху, 

предшествующую образованию Древнерусского государства. Нельзя не отметить, что  

многие результаты исследований автора диссертации, опубликованные в монографиях, 

уже давно приняты специалистами, активно используются в современной научной 

литературе и стимулируют дальнейшее развитие отечественной археологической мысли.  

Результаты и положения диссертации могут быть использованы в научно-

образовательной деятельности – при составлении общих и специальных учебных курсов и 

при написании научных трудов по истории и археологии Восточной Европы, а также в 

музейной работе. 

Автореферат соответствует тексту диссертации. Основные материалы, положения 

и выводы диссертационного исследования И.В. Ислановой нашли отражение в 80 

печатных работах, в том числе 6 монографий (2 коллективные), 15 статей 

опубликованных в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. 

Диссертация И.В. Ислановой «Культурно-исторические процессы во II – VIII вв. 

н.э. в бассейнах Верхней Волги и Верхней Мсты» соответствует требованиям п. 9 
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