
отзыв
на автореферат диссертации Е.М.Болдыревой <<Поливная керамика

Нижнего Поволжъя в Х - 1-й пол. XIV вв. (по материалам Самосдельского
городища)>, представленной на соискание уrеной степени кандидата

исторических наук
по специаJIьности 07.00.06. - археология.

Щиссертационная работа Екатерины Михайловны Болдыревой посвящена
поливной керамике интереснейшего археологического памятника Нижнего
Поволжья - Самосдельского городища IX-XIV вв. В нижневолжском регионе
тоJIъко на этом памятнике и на городище Мошаик зафиксированы купьтурные
слои домонгольского и золотоордынского периодов одновременно.
Самосдельское городище и другие памятники Нижней Волги привлекали
внимание автора еще в годы учебы, что отразилось в публикациях и докладах
на Ура,rо-Поволжских археологических студенческих конференциях.

fiиссертация вводит в научный оборот поливную керамику с
Самосдельского городища, все категории находок с которого, несомненно'
заслужи вают публикации.

Не совсем понятна формулировка цели диссертационного исследования -
(изучение поливной керамики Нижнего Поволжья в домонголъский период> -

учитывая, что хронологические рамки, обозначенные в теме работы, включают
в себя и золотоордынское время (до первой половины XIV в. включительно).

Кандидатская диссертация Е.М.Болдыревой и работы, опубликованные
ее автором ранее, будут важны для дальнейшего изучения средневековой
поливной керамики и археологических памятников Нижнего Поволжья.

Новизна диссертационной работы вытекает из введения в научный
оборот обширных, ранее практически неопубликованных матери€tJIов (более
двух тысяч предметов), и создания их достоверной научной классификации.

Структурно диссертационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и архивных источников,
списка сокращенийи приложений в виде рисунков, диа|рамм и таблиц.

Первая глава диссертации посвящена истории археологического
изучения поливной керамики Ближнего и Среднего Востока. Автор уделяет
внимание как отечественной, так и зарубежной историографии, в том числе

работам, в которых активно применялись естественнонаучные методы.
Во второй главе приводится классификация красноглиняной поливной и

кашинноЙ керамики Самосдельского городища. Отдельно рассматриваются
бытовая поливная посуда, а также находки сепаи, заготовок и браков
свидетельств возможного производства поливной керамики на памятнике.

Третья глава посвящена хронологии и путям поступления поливной
керамики в Нижнее Поволжье. Отделъно рассматриваются ранние импорты Х-
XI вв., привозные изделия ХII - середины XIII в. и импорты золотоордынского
периода. На странице 2l автореферата утверждается, что (городище
Самосделка перестает существовать в l-й половине XIV в., связано это было с
катастрофическим поднятием уровня КаспиЙского моря, и на несколько
СтОлетиЙ Эта местность осталасъ заброшенноЙ>>. В то же время, на памятнике
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известны находки медных монет Килдибека, Тулунбек-ханум и Токтамыша,
гrродлевающие его существование вплоть до конца ХIV в. (см. Недашковский
Л.Ф. Золотоордынские города Нижнего Поволжья и их округа.- М.:
Издательская фирма "Восточная литература" РАН,2010.- C.l2B-l29; монеты
приведены в неопубликованном научном отчете: Котеньков С.А. Отчет об
археологических исследованиях на Самосдельском городище в Камызякском
районе Астраханской области в |992 г. // Архив ИА РАН, p.l, д.1767|-|7672).
Не ставя под сомнение возможность поднятия уровня воды в районе
Самосдельского городища (которое, судя по археологическим данным,
случалось неоднократно), следует, однако, заметить, что мнение о

заброшенности местности в районе памятника после первой половины XlV в.

представляется недостаточно обоснованным: так, на распопоженном в том же

районе дельты Чертовом городище были найдены золотоордынские монеты
второй половины XIV - начала ХV в. и даже акче Менгли-Гирея I 887 г.х.
(14S2-1483 гг.), а на могильнике у с. Маячное на бугре Большой Хаджи - пул
эпохи Токтамыша (Недашковский Л.Ф. Золотоордынские города Нижнего
Поволжья и их округа.- М.: Издательская фирма "Восточная литература"
рАн,20 1 0.- с. 127, l45).

Знакомство с авторефератом диссертационного исследования
Е.N4.Болдыревой и работами, опубликованными ею ранее, позволяет говорить о
верности основных выводов. Щиссертация <<Поливная керамика Ниrкнего
Поволжья в Х - l-й пол. XIV вв. (по материалам Самосделъского городища))
является лолностью самостоятельной и завершенной работой. Ее результаты
буду, иметь существенное значение при далънейшем изучеЕии вопросов
средневековой археологии Нижнего Поволжъя и торговых связей на базе
материЕIJIов исследования поливной керамики. Основные положения
автореферата были отражены в 11 статьях автора (включая З работы в
журналах, входящих в список
всероссийских и международных

ированы в выступлениях на
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