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ОТЗЫВ официального оппонента
о диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук Васильевой Елены Евгеньевны
на тему: "Подземные погребальные деревянные конструкции
городских и монастырских некрополей позднего средневековья и
Нового времени Верхнего Поволжья"
по специальности 07.00.06 - археология
Представленное

на

рассмотрение

диссертационное исследование

Елены Евгеньевны Васильевой посвящено изучению деревянных погребальных
сооружений позднего средневековья и Нового времени обширной территории
Верхнего Поволжья
Диссертация представлена в двух томах. Том 1 состоит из введения,
пяти глав и заключения. Том 2 включает в себя карту и описания объектов
исследования, таблицы и многочисленные иллюстрации.
В диссертации Е. Е. Васильевой четко определены цель и задачи
исследования, территориальные и хронологические рамки темы, подробно
охарактеризованы

методология

и

методы

исследования

и

детально

представлены положения, выносимые на защиту диссертации.
В первую очередь следует отметить актуальность выбранной автором
темы исследования. В российской историографии нет обобщающих работ,
посвященных типологии деревянных погребальных сооружений для столь
позднего периода русской истории (с XV-XVI вв. до начала XX столетия).
Данная разработка впервые вводит в научный оборот значительный блок
материалов, демонстрирующих развитие и изменение конкретного элемента
погребальной культуры городских и монастырских некрополей Верхнего
Поволжья. Результаты исследования позволяют вписать типологию деревянных
гробов позднего периода в общую схему развития этой детали погребального
обряда, дополнив выполненную ранее

обобщающую работу, посвященную

истории городского погребального обряда средневековой Руси XI - XVI вв.
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Типология

погребальных

деревянных

конструкций

для

столь

длительного периода позволит в дальнейшем более обоснованно датировать
обнаруживаемые при раскопках захоронения, часто лишенные четкой
стратиграфической ситуации и сопровождающего вещевого материала.
Необходимо отметить и тот факт, что обоснованность выводов Е. Е.
Васильевой обеспечена как значительным блоком объектов исследования
(изучено более полутора тысяч захоронений, треть из них классифицирована),
так и личным участием автора в исследовании пяти некрополей в процессе
полевых работ.

Следует учесть также сложность материала, сохранность

которого не дает возможности полного анализа всех комплексов захоронений.
В главе 1 Е. Е. Васильева представляет историю археологического
изучения городских и монастырских некрополей Верхнего Поволжья. Отразив
состояние начального периода изучения таких комплексов в России и отметив
краткость опубликованных в XIX - начале XX в. данных о них, автор обращает
внимание на всплеск интереса к изучению исторических некрополей в Европе и
США в конце XX столетия. В России выход обобщающих работ по истории
монастырей и храмов с некрополями активизировался только в начале XXI в.
Автор исследования демонстрирует этот этап в изучении некрополей периода
позднего средневековья и Нового времени на материалах раскопок центров
Верхнего Поволжья - по каждой из областей отдельно. Представлен в 1 главе
исследования

раздел

по

теории

и

методике

изучения

погребальных

конструкций из дерева. И отдельно раасмотрены работы, посвященные
типологии погребальных сооружений, в том числе единственная на сегодня
обобщающая публикация такого плана Т.Д. Пановой.
В

главе

2

исследователь

предлагает

подробную

характеристику

некрополей, материалы которых послужили источниками данной диссертации.
Основываясь на результах раскопок и наблюдений, Е.Е. Васильева привлекает
для анализа истории и состава некрополей письменные источники, житийную
литературу и материалы краеведческих изысканий.
Глава

3

исследования

Е.Е.

Васильевой

посвящена

хронологии

некрополей, ставших источниками при разработке типологии погребальных
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конструкций из дерева. В первую очередь для датировки комплексов и
отдельных могил привлекались данные стратиграфии и погребальный
инвентарь, а также свидетельства письменных источников о времени
возведения того или иного объекта, вокруг которого формировались
интересующие автора диссертации грунтовые кладбища. В отдельных случаях
датировки погребений уточнялись с помощью специальных естественнонаучных исследований - методом дендродатирования материала гробов и
рентгенографии костных останков погребенных.
В главе 4 автор диссертации рассматривает количество выявленных по
каждому погребальному комплексу захоронений в деревянных гробах,
определяет число доступных (по сохранности) для классификации формы и
конструкции сооружений, выделяет типы конструкций и их соотношение.
Следует отметить, что больших выборок для серьезного анализа типологии
деревянных гробов в настоящее время немного. Среди них выделяется
кладбище при церкви Иоанна Златоуста в Ярославле и некрополь ТроицеСергиевой лавры. Эти комплексы дают Е.Е. Васильевой возможность выявить
хронологические различия в использовании

деревянных конструкций,

проследить упрощение формы некоторых типов гробов и более подробно
рассмотреть отдельные детали в их устройстве.
Анализу

хронологии

типов

и

отдельных

деталей

деревянных

погребальных конструкций, соотношению долбленых и составных гробов в
разные хронологические периоды посвящена глава 5 данной работы.

Е.Е.

Васильева рассматривает эти вопросы на материалах монастырских и
городских прицерковных кладбищ отдельно. Это позволяет автору диссертиции
сделать ряд интересных наблюдений. Так ею выявлено, что на монастырских
кладбищах до XVIII века преобладают долбленые колоды, а затем их сменяют
составные гробы. На прицерковных кладбищах, в некоторых случаях,
используется уже больше составных конструкций. Хотя иногда эти два типа
представлены в материалах кладбищ поровну. В ряде случаев незначительно
преобладают долбленые гробы, как например, в детских захоронениях.
Несомненно важным является уточнение датировки

бытования долбленых
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колод в погребальной практике русского средневековья и раннего Нового
времени. Автором диссертации внесены поправки в хронологию

уточнено

начало использования колод ладьевидной формы - это сделано на более
значительном числе выявленных к настоящему времени захоронений.
Рассматривая отдельные детали деревянных погребальных конструкций, автор
работы и здесь вносит уточнения в хронологию некоторых из них - например,
форм крышек гробов, выделенных изголовий и оформления внутреннего
пространства долбленых колод.
В этой же главе 5 Е.Е. Васильевна предлагает свою разработку двусторонний

бланк

для

унифицированной

фиксации

деревянных

погребальных конструкций - как долбленых колод, так и составных гробов. Это
значительно облегчит изучение материалов некрополей в дальнейшем и работу
по сравнительному анализу этой категории археологических находок.
В обширном приложении к тексту диссертации основные положения
работы

хорошо

проиллюстрированы.

В

свете

вышеизложенного

диссертационное исследование Е.Е. Васильевой заслуживает высокой оценки.
Выскажу ряд замечаний. По введению к работе. Объектом исследования
не может быть "детальное рассмотрение" развития и изменения конкретного
элемента погребальной культуры - это процесс изучения материала. Объектом
исследования является развитие и изменение форм и конструкций подземных
погребальных деревянных сооружений периода позднего средневековья и
Нового времени. В этой же части диссертации отмечено, что были изучены
1828 погребений, из которых 596 позволили рассматривать типологию гробов
(стр.7). Но в главе 5 (с. 94) упомянуты 1650 захоронений и 624 конструкции.
Следует уточнить эти данные и остановиться на какой-то одной цифре.
Уточнение хронологии погребальных конструкций было важной частью
работы.

Для

этого

проводились

и

специальные

исследования

-

дендродатирование материала гробов, рентгенография останков (см. главу 3).
Хотя бы кратко, но результаты можно было бы привести в Приложении, дабы
усилить доказательную базу

по этому вопросу. Кстати, для этого же не

лишним было бы в альбоме иллюстраций показать и инвентарь захоронений,
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пусть и немногочисленный, - нательные кресты, елейницы, изразец,
использованный в качестве подушки в одном из погребений.
Глава 3 озаглавлена "Принцип датирования погребальных комплексов",
что предполагает наличие некой теоретической части, объясняющей подходы
автора исследования к вопросам датировки некрополей. Но она отсутствует.
Глава полностью посвящена археологическим данным, на основании которых
рассматривается

хронология

погребальных

комплексов,

послуживших

источниками для исследования. Название Главы 3, на мой взгляд, следует
пересмотреть. И несомненно имеет смысл объеденить Главы 2 и 3 в одну главу,
что позволит избежать лишних повторов названий использованных в работе
кладбищ и части информации о них.
В диссертации Е.Е. Васильевой, в особенности в Главах 4 и 5 , хотелось
бы видеть структурно выделенные разделы, посвященные собственно формам и
конструкции деревянных погребальных сооружений. Но эта информация никак
не выделена и теряется в полотне текста. И в оглавлении, и в работе активно
отмечены только области, города, названия монастырей и храмов с
кладбищами. Но это источники диссертации, а объект и предмет исследования
совсем другой.
Среди мелких замечаний отмечу, что нет ни одной ссылки на
археологические отчеты по раскопкам Чудова монастыря в Кремле. Не учтены
материалы по кладбищу при церкви Козьмы и Демьяна в Кремле - это
наблюдения 1994 года, когда были зафиксированы семь захоронений XV
столетия (Т.Д. Панова. Отчет об археологических исследованиях на территории
Московского Кремля в 1994 г. М. 1995. Архив ИА РАН. Р-1. 19652. С. 41-43).
По ряду ссылок публикации не включены в библиографию (с. 57 и другие). При
анализе типологии конструкций в главах 4 и 5 были бы кстати отсылки на
иллюстрации в томе 2 работы и на их описания в каталожной части
Приложений.
Но в целом эти замечания не снижают общей высокой оценки
исследования Е.Е. Васильевой.

Не вызывает сомнений важность этой

