
Отзыв официального оппонента
На ДиССерТациЮ БолдыревоЙ Екатерины МихаЙловны <<Поливная керамика
Нижнего Поволжья в Х - 1-й пол. ХIV вв. (по матери€lлам Самосдельского

городища)>>, представленную на соискание 1..rеной степени кандидата
исторических наук по специ€шьности

07.00.06 - археологиrI

.Щиссертационное исследование Е.М. Болдыревой основано на
тщательном из)чении 2050 образцов импортной поливной керамики,
которых вполне достаточно для полr{ения достоверных выводов. Работа
выполнена на высоком профессионЕLпъном (методическом) уровне и дает
исчерпывающее представление о матери€Lпе, подвергнутом ГIроцедуре
ИССлеДоВаниЙ, все основные выводы работы хорошо обоснованы и не
ВыЗыВаЮТ никаких возражений. Впервые в отечественной науке подготовлен
СВОД импортноЙ керамики, обнаруженноЙ гrри раскопках памятника в
ниЗоВЬях Волги, период жизни которого охватывает не менее чем 400-летний
ПеРИОД (10-14 вв.). Скрупулезно собраны и систематизированы материалы,
ДаЮщие полное представление о динамике импорта керамики из Закавказья,
СРеДней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Значение проделанной работы
Далеко выходит за рамки нижневолжской археологии, давая качественный
МаТери€tл для последующего из)лIения торговли и кулътурных связей всей
Восточной Европы на длительном хронологическом отрезке.

Нижеследующие замечания и соображениlI имеют частный характер и
касаются отдельных вопросов и проблем. Надеюсь, что их. обсуждение
поможет улrIшить работу Е.М. Болдыревой на этапе последующей
публикации, исправив некоторые неточности или полнее раскрыв
дискуссионные вопросы.

В отношении историографии изу{ениrI средневековой глазурованной
керамики вызывает уважение глубина проработки литераryры, а также
неопубликованных диссертационных исследованиЙ. В то же время, с
НеКОТОРыМи формулировками трудно согласиться. Так, высоко оценивая
историко-культурный подход к изr{ению керамики, разработанный А.А.
Бобринским, автор диссертации нЕtзывает в числе его <5плеников и
ПОСЛеДОВаТелеЙ>> И.В. Волкова и А.Н. Масловского (с. 19), которые никогда
Не ПРОХОДИЛИ обучения у А.А. Бобринского и являются его последователями
В ТОЙ Же Мере, что и сотни других археологов и керамологов, пользующихся
В СвОеЙ работе терминологиеЙ и выводами А.А. Бобринского. К числу таких
ПОСЛеДоВателеЙ (но никак не )п{еников) относится сама Е.М. Болдырева и
автор отзыва.

кроме того, важно более подробно остановиться на подходе к
группировке керамики, предлагаемом упомянутыми авторами, а он
представляет несомненный интерес. Суть этого подхода заключается в
попытке группировать любую керамику, исходя из современных
представлений о районах ее производства, доводя детализацию до
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максимапьного предеJIа (конкретных мастерских). Щля достижеЕия этой цели
используется глубокое из)л{ение технологии производства посуды, поиск
отличий р€вных производственных центров. Этот подход весьма
привлекателен, поскольку позвоJUIет систематизировать массив импортов в

разрезе стран-экспортеров вплоть до конкретных районов производства
керамики. Однако он имеет и существенныЙ недостаток, цоскольку исходит
из не всегда проверяемых гипотез о р€tзмещении этих самых производств. В
ходе на)чного познания представления о размещении таких мест иногда
меняются, причем часто кардинально. К тому же существуют
взаимоисключающие гипотезы о лок€Lлизации производящих центров
некоторых видов керамики, а urрибуция многих разновидностей до сих пор
не установлена или трактуется весьма приблизительно. В связи с этим выбор
автора диссертации классификационной схемы, опирающейся не на
атрибуции) а на признаки технологии производства керамики представляется
совершенно правильным.

Тем не менее, попытка автора поставить на одну из первых ступеней
классификации рzвличные типы формовочных масс (r.е. переосмыслить
РеКОМенДаЦИи И.В. Волкова и А.Н. Масловского) ок€в€Lлась, как мне
представляется, не вполне удачной. Получилось, что в один подотдел (а
ИМеННО ПоДоТДелы объединяют керамику из глин одинакового цвета и
состава) окЕtз€шись включены изделия, различающиеся по происхождению и,
соответственно, технологии, морфологии, декору - например, керамика из
Византии, Средней Азии, Закавказья и т.п. Получается, что подотделы
Объединили лишь ПОХОЖУЮ по цвету и некоторым визуальным признакам
керамику, но вовсе не изделиrI одного или близкородственных центров (к
чеМУ призывают ук€ванные коллеги). В то же BpeMrI оказаJIась утрачена
ВоЗможность объединить при кJIассификации в большие группы керамику,
родственную по технологии нанесения декора, т.е. по традициям
декорированищ которые существовали и р€ввивались в странах Востока на
протяжении многих столетий (возьмем для примера только люстровую
керамику, историrI которой насчитывает более 1000 лет.).

Завершая разбор главы 1, следует заметить, что зарубежная литература
По исламскоЙ керамике представлена в неЙ все же несколько избирательно и
ПРИ ПоДГоТоВке публикации этот обзор следов€Lло бы несколько расширить.
Так, не лишним было бы упомянуть такие исследования по исламской
керамике, как принадлежатцие перу Ван Паулсена (1970), Э. Грубе (1976), Э.
Кюнеля (1976), Р. Чарльстона (1979), Х. Филон (1980), В. Портер (1981), Ж.
Сустье (1985) и некоторые другие.

Переходя к разбору главы 2, хотелось бы отметить, что хотя все
основные ее позиции не вызывают никаких возражении, некоторые пассажи
нельзя все же признать удачными. Например, на с. 30 декларируется
сочетание иерархического принципа построения классификации керамики с
((ЭлеМенТаМи методики А.А. Бобринского), но использование этоЙ методики
в данном случае невозможно, поскольку она не имеет отношения к
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классификационноЙ работе. ,Щругое дело, что методика А.А. Бобринского
должна использоваться при изr{ении керамики и формулировании выводов
По технологии ее изготовления, но это совершенно иной этап исследований.

Имеется и еще одна неточность в предложенной схеме: Е.М. Болдырева
ВыДеляет несколько сортов глин, р€tзличая их по цвету (свидетельствующему
о степени их ожелезненности) и плотности, но наряду с ними в отдельный
сорт оказалась записана керамика восстановительного обжига (с. З2). Здесь
ДоПУЩен логическиЙ сбоЙ - восстановительныЙ обжиг не является своЙством
глиняного сырья, это результат внешнего воздействиrI на него. В этом сл}л{ае
можно было бы говоритъ о сортах керамики, но не глин, т.е. исходного
сырья.

В отличие от группировки глиняного сырья, попытка выделить
подотделы кашина по сочетанию признаков твердости (пористости) и цвета
Не КаЖеТся столь же убедительноЙ (с. 35). Известно, что на одном и том же
сосуде цвет кашина часто варьиров€tл в широких пределах - от белого до
красного, поэтому использовать цвет кашина при построении любой
систематизации следует очень осторожно. При этом нельзя отрицать, что
существов€LIIи производства, в которых использовzUIся кашин очень
своеобразных оттенков (ярко-красного, сиреневого и др.). Однако эти
р€вновидности кашина встречаются чрезвычайно редко, а основная масса
каШинных изделий имеет кашин белого цвета, который иногда розовеет в
придонноЙ части. <<СерыЙ>> кашин часто является только результатом
поверхностного загрязнения сломов черепка.

Не вызывает полного доверия выделение в отдельный класс
полупрозрачных глазурей (с. З7). ,Щело в том, что прозрачность глазури
колеблется в зависимости от самых р€tзных причин и может р€Lзличаться даже
На ОДнОМ и Том же сосуде. Сам диссертант признает, что недостаточная
прозрачность глазури часто является результатом воздействия среды на
глазурное покрытие (с. 82). Но такие факторы не могут учитываться при
классификационной работе, поскольку классифицируются древние
ИЗДВJ|УТЯ. а не то, во что они превратились в результате воздействия
Пожаров, агрессивной среды и т.п. Тем не менее, полупрозрачная глазуръ
деЙствительно существоваJIа, но она являлась р€tзновидностью непрозрачной
И ДЛЯ ВыДеления ее в отдельныЙ класс достаточных основаниЙ нет. Как нет и
ясных критериев для отделения полупрозрачной гл€вури от непрозрачной
(опаковой).

Есть сомнения и в обоснованности чрезмерной дробности цветовых
отличиЙ глазури (с. 37-38). Очень трудно отличить бледно-зеленую гл€}зурь
от светло-зеленой, голубую от бирюзовой, коричневую пережженную от
коричневоЙ обычноЙ и оливково-коричневоЙ. Количество оттенков глЕtзури
бесконечно, поэтому гор€lздо полезне9 было бы не идти за этим
разнообразием, а свести его к нескольким основным цветам, ра?личая
оттенки цвета на уровне видов керамики. Фактически автор так и поступает в
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ТеКСТе СВОеЙ РабоТы, а в отношении оливково-коричневой глазури признает,
ЧТО она является результатом слгIайного пережога сосудов в пожаре (с. 80).

Трудно согласиться с мнением автора о том, что <фаянсы> и
КПОЛУфаянсы>) - новшества в терминологии, относящейся к кашинной
КеРаМике (с. 120). Эти термины использов€uIись в европейской науке еще в 19
веке, так что скорее надо говорить не о новшестве, а о постепенном отходе от
ТеРМиноВ, вырабатывавшихся в среде антикваров, и переходе к терминам,
учитывающих не внешние признаки посуды, а технологические аспекты ее
изготовления (<кашинная керамика>>, <<fritware> и др.).

Еще один сомнительный момент в наблюдениях автора состоит в
допущении им формовки чаш, блюд и кувшинов на этапах РФК-5 и б (по
Бобринскому) (с. 44,74, 81). Вероятно, здесь имеет место недоразумение -
коГДа автор говорит об использовании (налепочных технологий>>, в
ДеЙСтвительности речь идет о ншIепливании поддона или соединении частей
СОсУДов, каждая из которых по-отдельности была изготовлена вытягиванием.
Такие технологии никак нельзя относить к этапам рФк-5 и 6. При
иЗГоТовлении гл€вурованной керамики в странах Востока примеюIлись
ТоЛько самые высокие технологии, поэтому все гл€tзурованные чаши и блюда
формовались исключительно на этапе РФК-7, а дальнейшие оцерации по
коНсТруированию сосудов из частей не имеют отношения к этапам РФК.
БеЗУСловно, отдельные мастера могли использовать при изготовлении
кераМики на ножном гончарном круге элементы (нЕLгIепочных технологий>> и
Такие случаи следует отмечатъ (что автор и делает), однако не следует из
этого делать вывод об уровне РФК данной мастерской.

Самым большим замечанием к работе, требующим исправления при
ПоДГотовке ее публикации) является недостаток иллюстраций: десятки типов
керамики, выделенные автором, не проиллюстрированы, что затрудняет
понимание того, какая же именно керамика принадлежит к тому или иному
ТИПУ. Особенно это касается редких и малочисленных р€tзновидностей. В
РяДе сЛУ{аев это не позволяет проверить атрибуции автора, которые иногда
кажутся спорными (хотя и не обязательно - неверными).

Не всегда верно интерпретируются автором образцы из1..rенной
КеРаМики. Так, к подотделу (р€lзноцветных глин), побывавших в пожаре или
бракУ, отнесены обломки сосудов с трехслойными изломами (с. 1|4.Рис.4,б;
9,ф, которые изготовлены с отклонениями от высоких технологий обжига -
Такие сосуды прошли недостаточно продолжительный обжиг, но не являются
браком.

Что касается люстровых фаянсов, то гипотезы об их производстве в
Средней Азии, Хазарии, Армении, Византии и Золотой Орд. не просто
подвергаются сомнению в современной науке, как написано автором, со
ссылкоЙ на мою работу (с. 126), а полностью отвергаются как совершенно
необоснованные. Щелать предполоЖения о местах производства
Высокотехнологичной посуды только на основании ее находок (даже
сериЙных) недопустимо по методическим основаниям. Щля док€вательства



5

ТаКОГО ПРОИЗВОДСТВа необхоДимо обнаружение мастерских, полуфабрикатов,
бРаКОв. Учитывая массовые масштабы торговли художественной керамикой,
НаИбОЛее Вероятна перевозка ее партий на большие расстояния от центров
производства.

ПеРеходя к главе 3, замечу, что хотя в каждом из трех ее р€lзделов дана
ОбОбщеннЕuI характеристика встреченным импортам, в них не дается никаких
коЛичественных данных, которые позволили бы составить представление об
объемах импорта из рчlзных стран Востока и тех изменениrIх, которые
происходили в этих потоках на протяжении 400-летней истории городища.
ОтсУтствуют даже данные об общем объеме импортной керамики в каждом
ИЗ ТРеХ ВЫДеЛеНных Периодов. Несомненно, работа только выиграла бы, если
бы такие данные были представлены. Хотелось бы надеяться, что к моменту
публикации этого труда отмеченныЙ недостаток будет исправлен.

В Заключение надо еще р€}з подчеркнуть, что все сделанные выше
ЗаМеЧаНИЯ НИ в коеЙ мере не ум€tляют заслуг диссертанта и не являются
ПреПятствиями к признанию работы как полностью выполненной - это лишь
поводы Для р€вмышления и возможного последующего совершенствования
итогов проделанной работы.

Щиссертантом подготовлены 11 публикаций по теме исследования, из
НИХ З В наУчных изданиях, рекомендованных ВАК. Подготовленное
ДИССерТационное исследование, несомненно, также заслуживает скорейшей
публикации.

.Щиссертация Е.М. Болдыревой соответствует всем требованиям,
ПРеДЪЯВЛЯеМыМ к работам, представJuIемым на защиту ученоЙ степени
кандидата исторических наук и соответствует положениrIм пунктов 9-14 ВДК
РФ (О порядке присуждения rIеных степеней>>, предъявляемым к
кандидатским диссертациям. ,Щиссертант, безусловно, заслуживает
присуждения ему ученои степени кандидата исторических наук по
специ€Lльности 07.00.06 археология, а его работа может быть
РекоМендована в качестве кандидатской диссертации на обсуждение Ученого
Совета.

Автореферат полностью отражает содержание и выводы диссертации.

Зав. отделом средневековой археологии
Института археологии РАН, к.и.н.
7|7036, Москва, ул. Щмитрия Ульянова, 19
kovaloka@mail.ru Коваль В.Ю.
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