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ОТЗЫВ  
на автореферат диссертации Холошина Павла Романовича  

«Гончарные традиции муромы по материалам могильников  
Нижнего Поочья VI – XI вв.»,  

представленной на соискание ученой степени  
кандидата исторических наук  

по специальности 07.00.06 – археология 
 

Диссертационное исследование П.Р. Холошина посвящено очень интересному и 

важному периоду раннесредневековой истории – периоду сложения древнерусского 

государства, роли и месту разных этносов в данном процессе, что уже является 

актуальной проблемой. История муромы имеет долгую историю изучения. Основное 

внимание исследователей при изучении муромы уделялось довольно яркому вещевому 

комплексу, на основе его исследования формулировались представления о периодизации, 

этнической принадлежности и пр. Керамика для решения конкретных вопросов 

привлекалась существенно меньше. Этот факт объясняется тем, что керамические 

комплексы муромы внешне довольно однотипные, практически не имеют орнамента, что 

затрудняет привлечение их к решению историко-культурных проблем. Хотя сегодня 

общеизвестно, что древняя керамика является одним из важнейших источников при 

изучении этнокультурного развития населения любого региона. Продукция домашнего 

производства или ремесленного на заказ распространялась обычно в пределах тех 

поселений, где была изготовлена. Поэтому черты однородности или неоднородности в 

составе навыков ее изготовления, включающих как технологию изготовления, так и 

морфологию, т.е. особенности создания формы сосуда, отражают особенности традиций 

гончаров, непосредственно входивших в состав жителей данных поселений. Поэтому 

обращение П.Р. Холошина именно к керамике, к исследованию гончарных традиций 

муромы очень актуально. 

Четкая, логичная структура диссертации полностью соответствует ее целям и 

задачам. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, обширного списка 

источников и литературы и трех приложений.  

Во Введении автор обосновывает актуальность избранной темы, формулирует цель 

и задачи исследования, характеризует источниковую базу, хронологические и 

территориальные рамки исследования, положения, выносимые на защиту.  

Первая глава посвящена истории изучения муромских древностей, в которой автор 

обращает особое внимание на развитие взглядов исследователей на этно- и культурогенез 

населения Нижнего Поочья и на роль керамики в рассмотрении основных проблем 

истории данного населения.  
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Во второй главе П.Р. Холошин характеризует этапы проведенного исследования, 

методику изучения форм сосудов, которая включает анализ общей пропорциональности 

форм, их естественную структуру и степень сформированности функциональных частей, а 

также характеризует источники исследования. 

В третьей главе выделяются основные категории посуды по показателю общей 

пропорциональности, характеризуются ее внешние морфологические особенности и, в 

соответствии с методикой, проводится общий анализ форм сосудов. На основании 

соотношения всех показателей Павел Романович выделяет три массовые традиции, а 

дальнейший анализ степени сформированности функциональных частей позволил ему 

выделить ядро муромских гончарных традиций и их периферию, характеризующуюся 

смешанным состоянием выделенных навыков. 

В четвертой главе проводится хронологизация сосудов с разной естественной 

структурой форм внутри трех выделенных периодов. Основным достижением такого 

подхода является определение временной позиции погребений, не имевших 

хронологической привязки по иным категориям инвентаря. 

Пятая и шестая главы посвящены реконструкции конкретных историко-культурных 

процессов, проходивших в среде муромского населения. Проведен сопоставительный 

анализ выделенных гончарных традиций с конкретными признаками погребального 

обряда, определен культурный состав населения для каждого хронологического периода, 

охарактеризованы гончарные традиции культурного окружения муромы и определены 

направления связей и контактов. 

В заключении подводятся итоги исследования. 

Источниковая база исследования обширна и охватывает керамические комплексы 

практически всех крупных исследованных могильников муромы и составляет 679 сосудов 

из 12 могильников. Очень важно, что практически все сосуды проанализированы с единых 

методических позиций в рамках историко-культурного подхода, что позволяет проводить 

корректный сопоставительный анализ и делать историко-культурные выводы. Данный 

факт определяет достоверность и проверяемость полученных результатов. 

Научная новизна исследования определяется тем, что керамические комплексы 

муромы впервые рассмотрены с единых позиций с применением нового подхода к 

изучению форм глиняной посуды, разработанного А.А. Бобринским и развитого в работах 

Ю.Б. Цетлина. Данная методика относительно нова и пока не получила широкого 

распространения. Работа П.Р. Холошина наглядно демонстрирует ее возможности:  

1. Группировка материала осуществлена не абстрактно. Каждая конструктивная 

часть, выделенная в составе структуры формы, является результатом приложения усилий 
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гончара по созданию определенной формы сосуда, а, следовательно, отражает традицию 

конкретного гончара. Само выделение культурных традиций по созданию формы сосуда 

характеризует гончарство муромы как особое культурное явление. 

2. Выделение культурного ядра гончарных традиций муромы и динамика их 

изменения позволили автору создать обоснованную картину конкретных процессов, 

проходивших внутри муромского населения с момента его формирования в VI – первой 

половины VIII вв. (выделение двух основных гончарных традиций), дальнейшего развития 

(усложнение состава во втором периоде) и размывания их в третьем периоде. 

3. Существенным вкладом в исследование муромских памятников является 

разработанная П.Р. Холошиным возможность датирования погребений по керамическим 

комплексам. Автору удалось определить хронологическую позицию 132 погребений, не 

имевших четкой датировки. Подобная работа может быть проведена и по керамическим 

комплексам других культур, если будет соблюдена вся процедура исследования. 

Несомненным достоинством работы П.Р. Холошина являются три обширных 

приложения, позволяющих понять процедуру анализа, демонстрирующих особенности 

гончарных традиций на разных этапах развития муромского населения и позволяющих 

проверить выводы автора. 

Представленное диссертационное исследование, проведенное на обширном 

материале, проанализированном с единых современных методических позиций, является 

оригинальным научным исследованием. Выводы исследователя обоснованы и 

проверяемы. 

Отдельные положения работы нашли отражение в семи научных статьях, три из 

которых опубликованы рецензируемых изданиях из списка ВАК, а также в докладах на 

конференциях разного уровня. 

В качестве замечаний и пожеланий на дальнейшую разработку темы следует 

отметить следующее: 

Полученные П.Р. Холошиным интересные результаты по гончарным традициям 

муромы основаны на погребальной керамике. Хотелось бы, чтобы были 

проанализированы с тех же позиций и материалы поселений. Для начала можно было бы 

взять какое-то одно поселение и посмотреть, как будут соотноситься результаты. 

Совершенно необходимо исследовать технологию изготовления керамики, что 

позволит уточнить и детализировать многие положения работы. Например, в погребениях 

с ингумацией и кремацией П.Р. Холошиным зафиксированы сосуды с аналогичной 

структурой форм, что не нашло никакого объяснения автора. Все же такие различия в 
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