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-

археологиrI

одна из важнейших

погребального

задач

арх€ологической

науки.

Исследовануtя) посвященные

погребальным

древностям,

сформировапи значительную

источниковую б*у, были пол)лены данные о погребальных традициях

населения разных

территорий,

сформулированы

разнообразные

исследовательские проблемы. Более поздние погребальные

становились объектом исследования лишь эпизодически.

памятники
Развитие

российского законодательства в области охраны культурного наследия

позвоJIило значительно расширить как круг археологических источников, так

и их хронологические рамки (к памятникам археологии теперь относятся
объекты, время возникновения которых превышает сто лет). Благодаря этому

к настоящему времени накоплен значительный объем матери€tлов
археологии эпохи позднего Средневековья и Нового времени (вплоть

по
до

начапа ХХ века), в том числе поJIученных в результате археологических

исследований городских и монастырских некрополей. В этой связи
диссертационное исследоriание Е. Е. Васильевой, посвященное подземным

погребальным деревянным конструкциям городских и монастырских
некрополей позднего Средневековья и Нового времени Верхнего Поволжья,

представляется чрезвычайно акту€tльным

и своевременным. Автором

собраны и из}4Iены 1828 захоронений (из 28 некрополей), из которых 1601

входит вl хронологические рамки работы, 596 их них содержаlrи остатки
деревянных погребальных конструкций. Пр" этом важно отметить, что
материалы из пяти некрополей были обработаны Е. Е. Васильевой лично в
ходе полевых работ, именно им отдавалось предпочтение в процессе отбора

(с. 7). Хронологические рамки позволили проследить динамику
развития деревянных погребальных конструкций от XIV-XV до ХХ в.,
материЕLла

существенно дополнив исследования по истории погребальной обрядности
средневековой Руси.

Щиссертационное сочинение состоит из двух томов. Первый том

представляет собой рукопись, состояIIцуIо из введения ) пяти глав,
заключения, списка сокращений, перечня использованных архивных
источников и литературы (из 43

и l40

наименований, соответственно), а

также трех приложений: 1) карта с ук€ванием

мест расположения из}п{енных

некрополей; 2) текстовое описание деревянньIх погребаrrьных конструкций;

3)

таблицы классификации деревянных погребальных конструкций с

укuванием датировки

и

сохранности.

Во второй том вошли

графические

рисунки и иллюстрации, а также, разработанный автором, бланк для записи
результатов обследования подземных погребальных конструкций.

Первая глава посвящена истории изучения деревянных погребальных

конструкций христианских погребений. Автор анализирует, как развиваJIся
интерес исследователей к изучению городских и монастырских некрополей,
начиная с эпизодического описания погребальных памятников в

XIX

веке до

устойчивого интереса к изучению городских и монастырских некрополей, их
лок€Lпизации, конструктивных элементов, восстановлению захоронений

отдельньtх наиболее почитаемьIх личностей в конце ХХ
Е. Е.

ХК

в.

Васильева справедливо отмечает, что анаJIогичные тенденции

наблюдаются и в зарубежных исследованиях. Автор подробно характеризует

сведения об исследованиях городских и монастырских некрополей эпохи
позднего Средневековья и Нового времени Верхнего Поволжья по областям

(Тверская, Московская и

г. Москва,

Ярославскм, Костромская

Владимирская). Особое внимание В. Е. Васильевой уделено теории

и
и

методике изучения погребальных конструкций, а также разработке их
типологии. Во второй главе представлены сведения о некрополях, которые
составили источниковую базу диссертационного исследования. Третья глава

посвящена хронологической характеристике из)ченных некрополей.
Основой дJIя датировок посJIужил комплексный источниковедческий анализ

сведений письменных источников, археологических матери€UIов,

а также

данных естественно-наr{ных исследований. В четвертой главе дается общая

характеристика коллекций деревянных погребальных конструкций. В
закJIючительной пятой главе проанализированы коллекции погребальных

конструкций. Е. Е. Васильевой (выделены хронологические маркеры,
позволяющие уточнить датировку погребения, исходя из анuшиза
конструктивных особенностей деревянной погребальной конструкции, в
которой совершено захоронение> (с. 94). Автору уд€Lлось установить ряд
закономерностей и сделать несколько интересных наблюдений. Например,
установлено, что долбленые колоды антропоморфной формы появляются в

ХV

веке,

Изучаемая

максим€Lпьного

распространения достигают

в XVI-XVII

вв.

выборка позволила уточнить хронологические рамки

погребirльных колод ладьевидной формы
наблюдениrIм, Т.

Щ

с ХV по ХVII в.

(согласно

Пановой эта группа датировалась второй половиной

XVI в.). Исследование Е. Е. Васильевой пок€вало, что укЕвы Петра I,
запрещающие изготовление долбленых гробов из дуба и сосны, нашли
отражение в археологических материа"пах. В последнем параграфе данной

главы описывается разработанная автором форма бланка для системного
описаниrt погребаrrьных конструкций, использование которого позволит
привести к единообр€вию

описание этого вида памятников и позволит

перейти на новый уровень на этапе сравнительного анапиза матери€Lлов.

Структура работы соответствует цели и задачам диссертационного
сочинения и позвоJLяет в полной мере раскрыть тему исследования.

В качестве мелких замечаний можно отметить ошибочную разбивку
составных частеЙ томов во Введении (с. 13-14), разночтение в количестве
иЗ)лIенных погребений на с. 7 и 95 (|824

и 1650, соответственно). В конце

каждой главы хотелось бы видеть выводы, отражающие основные
положения, выносимые на защиту. Дlя удобства работы с таблицами их
необходимо было озаглавить.

Высказанные замечани,I ни коим образом не снижают общей высокой
оценки исследования Е. Е. Васильевой.

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы при
подготовке научных работ по археологии

Восточной Европы эпохи

Нового времени, в полевой археологической практике при описании деревянньtх погребальньIх сооружений и датировке
Средневековья

безынвентарных погребений.

Материалы и выводы диссертации нашли отражение в 33 публикациях

рекомендованных ВАК. Текст автореферата соответствует структуре и
содержанию диссертации.

Сама диссертация,

)литывая акту€tльность

избранной темы,

тщательную источниковедческую проработку матери€uIов,

в

значительной

мере впервые вводимых

на)чной оборот, оригин€tпьность

в

самостоятельность, теоретическую

и

и практическую ценность отвечает всем

требованиям, установленным п.9 <<Положения

.о

присуждении уrёных

к диссертациям на соискание ученои степени
кандидата исторических наук, а ее автор, Елена Евгеньевна Васильева,
степенеи)), предъявляемым

засJryживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по
специ€rльности

07.00.0б

-

археология.
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