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Диссертационный совет отметил, что на основании комплексного анализа 

археологических материалов 725 погребений, антропологических и 

письменных источников соискателем: 

Представлена всесторонняя характеристика кремационного обряда 

населения Северо-Западного Кавказа VIII-XIII вв., прослежена эволюция 

данного обряда; 

Выявлены общие признаки, характерные для погребений VIII – XIII вв. 

которые, по мнению соискателя, указывают на культурное единство 

исследуемой группы памятников. В их числе использование могильников 

предшествующего времени, сожжение покойного на стороне, 

преднамеренная порча сопроводительного инвентаря, наличие в погребениях 

заупокойной пищи. 

Разработана хронология погребальных памятников, комплексы 

разделены на три основных хронологических этапа – VIII-IX вв., X-XII вв., 

конец ХII-XIII вв.; 

Впервые в изучении данной группы памятников проведен 

антропологический анализ кремированных останков, в результате которого 

выявлены ранее не известные особенности погребального обряда: 

использование во время процедуры сожжения веществ-катализаторов,  

практика отложенной кремации, свидетельствующая о существовании обряда 

выставления тела умершего. 

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что диссертация 

П.С. Успенского представляет собой первое обобщающее исследование 

средневековых погребений населения Северо-Западного Кавказа, 

совершенных по обряду трупосожжения. 

Выполнена сравнительная характеристика изучаемых погребальных 

комплексов с синхронными археологическими памятниками Абхазии, 

Центрального Предкавказья, Подонья, Подонцовья, Крыма, Приднепровья, 

Нижнего Дуная.  

Сопоставление археологических материалов и письменных источников 

позволило П.С. Успенскому аргументировать гипотезу о связи населения, 

практиковавшего обряд трупосожжения, с зихско-касожскими племенами. 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы типологический, сравнительно-аналитический, 

картографический методы в сочетании с методикой многомерного 

статистического анализа, методами ГИС и биоархеологии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 



практики подтверждается тем, что материалы и выводы диссертации могут 

использоваться при написании работ, посвященных средневековым 

древностям Кавказа и Восточной Европы, при подготовке учебных и 

методических пособий, лекционных курсов по истории и археологии 

Северного Кавказа, в научно-просветительской работе, в музейной и 

краеведческой практике.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что научные 

выводы базируются на критическом анализе материалов значительного числа 

археологических источников (725 погребальных комплексов), полученных в 

результате раскопок грунтовых и курганных могильников, проводившихся 

несколькими поколениями исследователей с конца XIX – по первое 

десятилетие XXI в., а также анализе средневековых письменных источников. 

Выводы соискателя подтверждают, развивают и уточняют научные 

разработки и общие концепции Е.П. Алексеевой, А.В. Дмитриева, В.А. 

Тарабанова, А.В. Пьянкова, Е.А. Армарчук. Примененная соискателем 

методика логична и отвечает задачам исследования. Результаты 

продемонстрированы и подкреплены большим количеством рисунков, 

таблиц и карт. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что он в течение пяти полевых 

сезонов (2005-2009 гг.) принимал участие в раскопках курганных 

могильников с кремациями – Шизе IV, Крученая щель III. П.С. Успенским  

изучены вещевые коллекции из памятников Цемдолинский, Дюрсо, на горе 

Сапун, Кедровая роща, 8-я Щель, Су-Псех, Чайка, Циплиевский кут и др., 

хранящиеся в фондах Новороссийского и Краснодарского музеев. Совместно 

с сотрудниками группы физической антропологии ИА РАН соискатель 

обрабатывал антропологические серии из могильников Шизе IV и Кедровая 

роща. П.С. Успенским разработана информационно-поисковая система по 

кремационным погребениям, ставшая основой диссертационного 

исследования.  

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить П.С. 

Успенскому ученую степень кандидата исторических наук по специальности 

07.00.06 - археология. 


