
Отзыв на авюрефрат диссертilц{и

Болдьпревой Е.М. <<Пошлвная кераJt{ика }fuхсrего Поволrrья в Х - l-й пол. )ОV

вв. (по материiUIапл Сшдосдеlьского городшца)>>, rrредставrrенной на

соискшше учепой степени клцдцага исторических наук по сп€IцrаJБности

07.00.06 - археологпя

С неолlrгrtческого периода керамика явJuIgтся ншлболее массовым и

распространенным материаюм поIпи во всех археологическш( IqyлbTypa(,

что вызываgт к ней постояrrrrый наупrый шrтерс, способс"rъуюпцй созданию

и ре}витию системы ее из}лIения. Одша из разковидrостей керамики

поJIивнаJI, коюрм в средrевековье, со вюрой половиIIы VIII в., из областей

Бrпшсrего и Средцего Востока распроgтрfiIшIась по мЕогим регионам

евразrйской территории. При условии ее хорошей изучешюсти она сJrужит

достатоцIо надежЕым хронологи]Iеским и купьтурfiым маркером, облqдая

вместе с тем эgтЕтlrtrоскими художествеIIными достоинствами.

ДиссертаIшоmrое иссIIедоваIIие Е.М. Бо:rдрrрвой посвящено поrпшшой

кераJt{ике, найденной при веддцихся с 2000-го года раскопкil(
Садосдельского городшца, самопо круш{ого в [Iижlем Поволжье, кOюрое по

праву сопоставимо со средIевековым стоJIиIIным центром. Одппц из главных

досюинGтв ,щIссертащrи вшступает ют фаrсг, чк) автор сtма постоfiIно

участвует в раскопкаr( и потому хорошо разбирается в локt|Jlизilцrи и

сщапграфичесrсrх условип( заIепшшя lвучаемой керамики, KOToparI

высокоцрофессионаrьно выкопаfiа (изъята из недр) и так же обработаlrа. Это

участие объясняет и нtшиtlие в l-ой главе чgткого спеIщаJьного блока об

цстории изучения дашIого папдятника.

Главшrми зqдачаIt{и исследовaшия Е.М. Болдрлрева gгавшIа создание

подробной классифлrкшц.rи полrвной керамики Х - перв. пол. ШV в. из

Саr,лосдешского породцщц €€ ryоЕодогшrcское опредеJIение и науш{ую

аrрибуtцлlо, а таtrсже выяснение rrугей ее поступления в [fuiпcree Поволжъе.

Факгкqески все gги задачи можЕо ctlиTaтb успешЕо выпоJIнеfiными.



l-ая глава (по сути, преамбула) содерхшrг историю изученшI поллвпой

кераil{ики Блшжнего п Сре.шrего Востока" логшtlно разделешryю на ти
периода. Едшtствеttttое, па мой взгляд, тто Ее отршиJIось в автореферате, _

fio упомшIание работ отечественншх }лтеных на дшшую тему, касающихся

пalMfIHIlKoB }fuхшего Поволжья.

две следrющде главы - основополtгаюпцIе. 2-м глава посвящена

шrассификаlцли по;пшной керамики Самосдеrьского город[ща. Обработаннаfi

выборка состоит из 2050 едIЕIшI хранения, чю предgгавIIяет ообой

внушлтеrьный блок. Кераlлlжа из}цеЕа авюром с 25 позиrцлri, которше

образуrот 10 шассификЕlIIионных ступеней. Эга кrrаосифrшшlия создана Еа

основе оправданно и продл{шlýо соединенных разрабоюк другIш ученых
(В.Ю. Кова.rrя, Г.В. IIfuшс,лной и А.А. Бобринского). По фуншurонtшьному

признаку посуда деJII{rcя Еа раqдепь[ и категорши, по основе и составу

формовотrой массы - на отдеJIьп и подотдепь[, по на.тrпwшо/отсутgгвию

аrrгоба - на серии, по прозрачноgги глfrц?и - Еа кпасGь[, по месту декора

относитеJБIIо глill)ри - на группы, по IIBETy глаз}ти * на по.щруппш, по

технологии дополнитепьного декора на типц, п, накоfiец, по

морфологическим пршftкам - на вариапты. К.пассификilц{я чgткаrtr, с ней

удобно рабоmть. Заметrrым ее IIJпocoM яыIяется вкIIючеЕие археологЕIIеского

материаIа домоIIгоJьского времеfiи, коюрый дшIо городшце (что особенrrо

заметно Еа фне доJIгого домшшроваIilш золотоордыпскоЙ темаIики в

к}учеЕии Повоrrжского региона средIевековой эпохи).

В 3-ьей глаВе изJIожены как хронология, так и пуги поступлепия

поллшной керамики в lfuirшee Поволrrье, дшlЕлмика и направJIение торговых

коЕтактов его населения. ДJIя кФцдого из исторrr.Iескиr( этlшов опрgделены

источники поступления поливной посуды и, в целом, доминирующая роль

Волжского торгового rr}rш. Так, в Х-Ю вв. эта керамика привозиJIась из Ср.

Азии и С/В Ирана в ЖI - сер. ЖII в. - с Восточного Кавказа" из Заrсавказья,

Ирша н Сирии. На пос,лешем ш кl}пlенньD( этапов, т.е. в сер. )ilII - перв.



пол. Х[V в., посуry достtlвJIяJIи из Золошой Opдl, Визшrтшr, Закавказьл,

Иршtа и Сирии.

Авшорфрат д{ссертаIц{и Е.М. Бодшrревой произвомг хорошее

впечатление. fuагодаря rrроделаrшrой бошшой работе, в науку вводIтся

предgгаврrrельrrый, разноgгороЕне обработанншй кераlrическrй массив,

получешшй в ходе совремеIIных каяественных раскопок IФушIого

археологrтIеского папirlтника. Мrrогке положеЕия дrссертаIщошпого

исследованиrI апробироваIIы IctK в печатшых рабоrац так и в докпада( на

конферешlиях. Первые вк,Iючают 11 статейо три из которшх опубrшкованш в

рецекируемых fiа}цных издшшя)ь рекомендованных ВАК.

Исходя из автореферага, счиIаю, тIто работа <<Поливная керамика

}fuilсrего Поволжъя в Х - 1-й пол. ЖV вв. (по MaTepиaJIaIt{ Самосдельского

гороща)> отвечает требоваrшrяrrл BAIq пре&явIIяемым к Jиссертациям на

соискание 1ченой степени кffIдiдата иgгори.Iескш( fiаук, и соответствует

критерияli <<Положеrrrrя о шрисуждении ученьш степеней>. Ее автор Е.М.

Болдрлрева заслуживtлgг присулцения искомой степепи кffiдrдата

Естори.Iескш( на}к по спеIЕ{аJIьности 07.00.06 - археология.
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