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Отзыв 

на диссертацию Александры Николаевны Абрамовой на тему: «Население Прикубанья 

раннего железного века по данным скелетной системы (VI в до н.э. – III в н.э.)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.3 Археология  

 

Диссертация Александры Николаевны Абрамовой посвящена изучению человеческих 

скелетов из античных памятников Прикубанья. Актуальность темы исследования 

аргументирована тем, что археологические методы не позволяют реконструировать во 

всех подробностях межкультурные контакты многочисленных и разнообразных групп 

населения Северо-Западного Предкавказья и Северного Причерноморья, а сообщения 

античных авторов слишком лаконичны и туманны. Поэтому любой новый источник о 

событиях, происходивших на этих территориях во времена древнегреческой 

колонизации, должен быть интересен историкам. Эти доводы не вызывают сомнений.  

В разделе о степени разработанности темы отмечена редкость публикаций о скелетах 

людей из античных захоронений, которая действительно имеет место. Содержание 

палеодемографических статей автором изложено корректно, однако краниологические 

работы представлены в виде краниометрических описаний и названий могильников, из 

которых получен материал – исторические выводы и популяционные реконструкции 

коллег не обсуждаются. Возможно, по этой причине во введении не обобщен итог пусть и 

редких, но все же имеющихся трудов других антропологов. 

Антропологические коллекции обычно появляются в результате археологических 

исследований, поэтому необычно видеть почти полное отсутствие археологической 

историографии – упомянуты буквально единичные работы. При этом автору известно, 

что раскопки интересующих ее памятников и территорий ведутся более ста лет. 

Благодаря исследованиям нескольких поколений археологов и историков появилась сама 

возможность использовать и проверять разработанные ими демографические и 

миграционные модели с помощью данных физической антропологии. 

Цель диссертационного исследования – «комплексная характеристика населения 

Прикубанья раннего железного века» (с. 10). Под этим подразумевается описание 

человеческих скелетов, несмотря на их плохую сохранность, по разным системам 

признаков (краниометрия, дискретные признаки черепа и остеометрия), оценка 

внутригрупповой изменчивости и определение того, какие популяции принимали участие 

в формировании исследуемого автором населения. Заявлена и задача по определению 

«способов интерпретации результатов» (с. 11).  

Список задач и описание научной новизны диссертации почти полностью совпадают, 

словно подобные исследования не проводились прежде на основе антропологических 

материалов других регионов и эпох, что является очевидным преувеличением. Материал, 
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обсуждаемый в диссертации, действительно нов, но методы используются хорошо 

известные. Высокую степень достоверности результатов автор аргументирует 

репрезентативностью кранио- и остеологических серий, не раскрывая, каким образом она 

определена (многочисленность не равна репрезентативности). Другим критерием 

достоверности названы правильные измерения и фиксация признаков, подтвержденные 

несколькими специальными проверками. 

В распоряжении автора оказались две крупные коллекции человеческих скелетов VI в до 

н.э. – III в. н.э. Первая – из могильника Волна 1 возле одноименного поселения – 

получена сравнительно недавно в результате масштабных охранных раскопок на 

Таманском полуострове, проведенных несколькими разными экспедициями, в том числе 

Института археологии РАН. Из более чем 1200 погребений исследовано 88 мужских и 33 

женских неполных черепа и длинные кости 160 мужчин и 84 женщин. Вторая коллекция 

происходит из могильника Старокорсунского городища №2, его раскопки на окраине 

современного Краснодара ведутся много лет экспедицией Кубанского госуниверситета. 

Из почти двух тысяч погребений отреставрировано и измерено научным руководителем 

автора 157 черепов (Балабанова, 2013), из них 91 череп использован автором диссертации 

для определения дискретных признаков, также измерены длинные трубчатые кости 126 

мужских и 69 женских скелетов. Дополнительно автором собраны измерения длинных 

трубчатых костей около сорока человек из памятников Виноградный, Супсех, Панагия, 

Горгиппия и измерения и дискретные признаки 33 черепов из поселения Чекупс (в 

описаниях памятников, к сожалению, не всегда указаны имена авторов раскопок). 

Доля детских погребений в Волне 1 (В1) и Старокорсунском 2 (С2) не приводится, но по 

соотношению количества погребений и скелетов можно догадаться, насколько плоха 

сохранность костей. В первых разделах диссертации это обсуждается не столько как 

недостаток, сколько как фактор, усиливающий актуальность работы, так как 

предполагается разработать алгоритм получения информации даже из плохо 

сохранившегося источника. Однако на 187 страницах текста фраза «плохая сохранность» 

встречается 63 раза, в среднем на каждой третьей странице, поэтому трудно не заметить, 

насколько это серьезная помеха исследованию. Упоминаются даже попытки получения 

большего количества измерений на скелете сразу после зачистки погребения и до изъятия 

разваливающихся костей. Отмечается, что «погрешность полевого измерения была не 

значительной и не превышала 1-2 мм» (с. 37), но нет данных о численности выборки и 

критериях оценки значимости различий. Тем самым предлагается сомнительная практика 

сбора измерений, которые после разрушения костей невозможно верифицировать. При 

всем доверии к квалификации собирателя, нельзя признать подлинно научными 

непроверяемые данные.  

Автор считает доказанной высокую степень наследования дискретных признаков черепа, 

ссылаясь на единственную публикацию более чем полувековой давности (Berry, 1963). 

Наличие одинаковых признаков на разных черепах интерпретируется как доказательство 

генетического родства между ними, а расположение таких скелетов в могильнике 

поблизости друг от друга – как доказательство наличия на памятнике «родовых участков» 
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(с. 36, 57, 72 и др.). С этой целью проводилось картирование на плане могильника В1 

индивидов с одинаковыми дискретными признаками черепа. Однако закономерности 

наследования дискретных признаков не уточняются (к тому же они вряд ли одинаковы 

для разных признаков). Неизвестно, о какой степени родства (от внутрипопуляционной 

до внутрисемейной) может идти речь. Поэтому совершенно непонятно, почему автор в 

одних случаях использует категорию рода (с. 64), в других – с уверенностью пишет о 

семейном родстве (с. 63). 

В перечне методов статистического анализа перечислены все традиционные на 

сегодняшний день способы. Для краниометрических признаков это простая описательная 

статистика, метод главных компонент при внутригрупповом анализе индивидуальных 

данных, канонический анализ и расчет расстояний Махаланобиса при межгрупповых 

сопоставлениях. Для сопоставления частот встречаемости дискретных признаков черепа 

заявлено использование хи-квадрата и анализа соответствий. Правда, отсутствует 

упоминание критерия Стьюдента, систематически применяемого далее при попарных 

сравнениях (с. 54 и др.). Не названо и многомерное шкалирование, используемое автором 

для внутригруппового анализа краниометрических и остеометрических данных (с. 47 и 

др.) – не указаны ни алгоритм шкалирования, ни матрица расстояний, которая для этого 

используется, ни программа, в которой это было реализовано.  

Для анализа остеометрических данных указана только простая описательная статистика, 

хотя арсенал примененных методов в действительности значительно шире и включает 

анализ главных компонент (с. 121) и многомерное шкалирование (с. 124). Автор приводит 

здесь противоречивое замечание: «Изучение проводилось по расширенной авторской 

программе, сформированной на основе признаков, введенных в научный оборот ранее 

[Алексеев, 1966; Martin, 1928]» (с. 38). Если все признаки давно введены в научный 

оборот, в чем тогда новизна «расширенной авторской программы»? 

Глава о краниологии населения Прикубанья раннего железного века открывается 

описанием средних краниометрических характеристик мужской и женской выборок 

черепов из В1. Обсуждаются только размеры нейрокраниумов, лицевые отделы не 

сохранились. У ряда признаков отмечены высокие значения коэффициентов вариации и 

низкие значения коэффициентов полового диморфизма (КПД). Если обратить внимание 

на таблицу 11 (Приложение 1, с. 241), то с КПД обнаруживается не столь однозначная 

картина. У четырех признаков из тринадцати не соблюдена рекомендованная 

минимальная численность наблюдений (Евтеев, 2008, с. 25). Значение КПД одного 

признака не выходит за пределы вариации средних значений КПД (Алексеев, Дебец, 

1964, с. 123-125). Из оставшихся восьми признаков у трех КПД выше стандартных, а у 

пяти – ниже. Поэтому предложенное автором объяснение всех отклонений тем, что 

женские черепа в целом более крупные, чем должны быть в нормальной популяции, 

представляется недостаточным. Это не лишает убедительности более общее 

предположение о том, что наблюдаемые значения коэффициентов могут 

свидетельствовать о популяционной неоднородности населения из В1, однако к 

аргументации этого следовало бы подойти более строго. 
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Для внутригруппового анализа методом главных компонент использовались 

относительные размеры (указатели) наряду с исходными абсолютными размерами. Это 

оправдывается ссылкой на недавнее диссертационное исследование О.А. Федорчук 

(2022), согласно которому «есть пары признаков, не имеющие высоких и значимых 

коэффициентов корреляции» (с. 44). Какие именно это признаки, совпадают ли они с 

теми, что использует автор рецензируемой диссертации, остается выяснять читателю. 

При описании морфологического содержания главных компонент отмечается большое 

значение размеров теменного сегмента черепа и приводится еще одна ссылка на ту же 

работу О.А. Федорчук, доказавшей «значимость теменного отдела для дифференциации 

групп» (с. 46). Если все-таки обратиться к тексту диссертации О.А.Федорчук, 

посвященной изучению корреляций между измерениями черепа человека, то выясняется, 

что размеры теменной дуги позволяют различать восточные и западные экваториальные 

популяции (Федорчук, 2022, с. 204). Как это может быть связано с населением 

Таманского полуострова – остается загадкой.  

По результатам анализа главных компонент не удается выявить неоднородную структуру 

выборки, поэтому автор переходит к описанию изменчивости отдельных признаков.  Из 

двух-трех десятков черепов (численность меняется от признака к признаку из-за плохой 

сохранности черепов) автор выделяет 5 черепов с брахикранией и невысокой лобной 

костью и 8 долихокранных черепов – и формирует из них группы А и Б. На графиках 

вариаций исходных признаков и указателей обсуждаются и другие скопления черепов, 

сходные друг с другом по иным признакам, однако им не присваивается статус групп. 

Далее автор сравнивает друг с другом группы А и Б с помощью t-критерия Стьюдента и 

подводит итог: «По всем доступным для анализа признакам было показано статистически 

достоверное различие (табл. 6)» (с. 54). В таблице 6 приведены значения t-критерия, а не 

уровни статистической значимости различий, что не очень удобно для читателя. Если все 

же проверить значения t-критерия по таблице вероятностей t-распределения по 

Стьюденту для малых выборок (Лакин, 1968), то статистически значимые различия 

(p<0.05) обнаруживается по 10 признакам из 18, а не по всем, как пишет автор. 

Замеченная ошибка, конечно, не так уж существенна, ведь группы А и Б все равно 

отличаются друг от друга, пусть и по меньшему количеству признаков. Более серьезное 

заблуждение заключается в том, что весь комплекс перечисленных выше статистических 

приемов не имеет смысла, хотя по отдельности каждый из них может иметь место. Автор 

сравнивает две небольшие группы черепов, объединенных максимальными (или 

минимальными) значениями некоторых признаков. При этом большинство других 

черепов с промежуточными значениями этих же признаков проигнорировано. 

Получается, что для сравнения намеренно привлечены крайние случаи из распределения, 

напоминающего нормальное (специальной проверки нормальности не проводилось). 

Можно ли использовать это как доказательство неоднородности группы? Вряд ли, ведь 

при игнорировании нормального большинства всегда можно получить значимые 

различия между хвостами распределения. 
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Краниометрические признаки в женской серии из В1 подобным образом не 

анализируются по причине малой численности наблюдений.  

Завершая краниометрический раздел, автор стремится подтвердить свое предположение о 

неоднородности мужской выборки, опираясь на археологические данные о наличии в 

могильнике догреческих погребений эпохи поздней бронзы. Предполагается, что более 

ранние популяции должны были войти в состав более поздних, если их представители 

захоронены рядом друг с другом. Подобные суждения все-таки требует доказательств. 

Даже если в могильнике В1 действительно погребены представители сложного по 

составу населения, то этому может быть несколько причин: 1) объединение догреческого 

населения Таманского полуострова и греческих колонистов; 2) популяционная 

неоднородность самих колонистов, стекавшихся из разных регионов Балканского 

полуострова и Малой Азии; 3) греческое население могло включить в свой состав и более 

поздние коллективы иного происхождения. Этим, наверняка, не исчерпывается список 

возможных моделей формирования населения В1. И каждая из них может быть проверена 

с привлечением археологических и краниологических данных.  

Следующий раздел второй главы состоит в основном из описания частот встречаемости 

дискретно-варьирующих признаков в краниологической серии из В1. Перечень 

дискретных признаков впечатляюще велик. Распределение каждого из них среди скелетов 

автор отмечает на плане могильника с целью выявления «родовых участков» или даже 

отдельных семей (недостаточную аргументированность такого подхода я уже отметил 

выше). Степень близости расположения погребений на плане могильника не оценивается 

количественно, используется исключительно визуальное впечатление (с. 68, 78). 

Частоту встречаемости каждого признака автор сравнивает с данными о его 

распространении среди более близких к современности популяций Южной Европы и 

Кавказа (Мовсесян, 2005). Сравнение проводится без оценки значимости наблюдаемых 

различий. Разные признаки встречаются то чаще, то реже, то сопоставимо с частотой 

встречаемости у населения Южной Европы и Кавказа, обобщение этих данных 

отсутствует. Сравнение частот дискретных признаков в двух выборках из разных 

участков могильника В1 с применением хи-квадрата показало отсутствие статистически 

значимых различий.  

Частота встречаемости признаков в выборке из В1 сопоставляется также с таблицей 

«частот дискретно-варьирующих признаков для территории Прикубанья» (с. 242), 

сформированной из материалов могильников В1, С2, Панагия и Чекупс (с. 58). 

Максимальная численность наблюдений в таблице – 201. Наибольшее количество 

наблюдений в выборках из В1 и С2 составляет 83 и 87 соответственно (прил 2, табл. 2, 3). 

Следовательно, выборка черепов «с территории Прикубанья» приблизительно на 40% 

состоит из черепов из В1 и еще почти на те же 40% - из черепов из С2. В связи с этим 

трудно понять, зачем сравнивать выборку из В1 с «выборкой из Прикубанья», почти 

половину которой составляет та же самая выборка из В1. 
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Некоторые промежуточные выводы автора неоправданно смелы. Например, обнаружено 

три индивида с одинаковыми дискретными признаками черепа в разных, но 

расположенных «достаточно близко друг к другу» (с. 68) могильных конструкциях 

(каменные склепы и грунтовые ямы) с разным инвентарем, разной ориентировкой и 

численностью скелетов. На этих фактах построено следующее утверждение (с. 72): 

«Вероятно, здесь имеет место трансформация обряда внутри одной, связанной 

родственными связями ячейки не только с течением времени, но и в связи с социальными 

различиями». При этом родство между индивидами не доказано, хронология погребений 

не приведена, связь между обрядом и социальным статусом погребенного прежде в 

тексте не обсуждалась.  

Во второй части второй главы проводится описание и анализ измерительных и 

дискретных признаков в краниологических материалах из С2. В суммарной выборке 

отмечены низкие КПД, которые автор объясняет «значительной грацильностью» 

мужской части населения (с. 82). Разделив выборку на три хронологические группы, 

автор отмечает высокие КПД в первых двух и низкие – в третьей, самой поздней. 

Причиной высоких КПД в двух ранних группах названа массивность мужских черепов, 

низкие же КПД третьей группы объясняются массивностью женских черепов. Почему 

снижение КПД в объединенной серии вызвано грацильностью мужчин (с 82), а тот же 

эффект в поздней группе, наоборот, – массивностью женщин (с. 83) и почему показатели 

КПД объединенной группы прямо противоположны показателям двух входящих в нее 

ранних групп – все эти противоречия оставлены без комментариев.  

Далее применяется та же последовательность процедур, что и с выборкой из В1: анализ 

главных компонент, многомерное шкалирование и графики изменчивости отдельных 

исходных признаков для поиска редких морфологических вариантов. В результате этого 

из 40 мужских черепов из С2 извлечены две группы: 8 самых длинных – в одной и 5 

самых коротких черепов – в другой для сравнения групп друг с другом (t-критерий) с 

предсказуемым выводом о значимости различий между ними. При этом в 

краниологической изменчивости не выявлены какие-либо закономерности ни у мужчин 

(с. 90), ни у женщин (с. 96). Однако тот факт, что почти на каждом графике 

обнаруживались отдельные черепа, отличающиеся от большинства (при разном наборе 

признаков это были разные индивиды), трактуется как свидетельство неоднородности 

меотского населения (с. 90). 

По дискретным признакам черепа выборка из С2 сравнивается с данными о населении не 

только Южной Европы и Кавказа, но других регионов (Мовсесян, 2005). Не менее десяти 

из более чем семидесяти признаков встречаются в С2 чаще, чем где бы то ни было в 

мире. Следовательно, в Старокорсунском городище проживало крайне необычное по 

составу население. Вероятность ошибки фиксации признаков автор отрицает, упоминая о 

«коннексии с другими исследователями» (с. 98). Учитывая экстраординарность 

полученного результата, не было бы лишним описать методику, участников и результаты 

коннексии подробнее.  
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Выборка из С2 сопоставляется также с материалами из «Прикубанья в целом», 40% 

которого составляет та же выборка из С2. Неудивителен и вывод о том, что данные 

хорошо согласуются (с. 103). 

В результате сравнения двух хронологических групп из С2 – ранней (IV-I в.в до н.э.) и 

поздней (I-III вв. н.э.) – обнаруживаются статистически значимые различия между ними 

по 4 признакам из 76. Это, по мнению автора, «может свидетельствовать в пользу 

накопления отличительных черт, которое может быть связано с приходом нового 

населения»  (с. 104). Вероятно, только такая осторожная формулировка и уместна, когда 

95% признаков за несколько столетий не изменились значимым образом. 

В свете предшествующих заявлений о неоднородном составе населения, оставившего 

могильники В1 и С2, необъяснимо выглядят описания средних значений 

остеометрических признаков и реконструкция средней по каждому могильнику длины 

тела, с которых начинаются соответствующие разделы Главы 3, посвященной длинным 

костям. Дальнейшее изложение построено на обсуждении вариаций отдельных 

признаков. Отказ от использования методов многомерной статистики объясняется тем, 

что они «сложно интерпретируемы» (с. 113). Преимущество анализа изменчивости 

отдельных признаков автор видит в «наглядности результатов» (с. 132). Не могу не 

заметить, что если результаты общепринятой статистической процедуры сложно 

интерпретировать, то это не столько недостаток метода, сколько недостаток материала, 

алгоритм анализа не виноват.  

Несмотря на анонсированный отказ от многомерной статистики в остеометрическом 

разделе все-таки  применяется анализ главных компонент и многомерное шкалирование, 

а также сравнение t-критерием двух групп объектов с противоположным сочетанием 

признаков, демонстрирующих крайние варианты изменчивости мужских скелетов из В1. 

При анализе женских скелетов из В1 и всех скелетов из С2 этап анализа главных 

компонент пропущен. Большая изменчивость отдельных размеров и указателей 

интерпретируется как свидетельство неоднородности исследованных выборок.  

В четвертой главе межгрупповые анализы проведены с помощью расчета расстояний 

Махаланобиса (они представлены в виде двухмерных графиков без объяснения метода их 

получения из матрицы расстояний) и канонического анализа для краниометрических 

данных. Используются также анализ главных компонент для сравнения индивидуальных 

кранио- и остеометрических данных из разных памятников и анализ соответствий для 

сравнения частот дискретных признаков. К сожалению, метод главных компонент 

применяется здесь и для сопоставления групп по средним значениям остеометрических 

данных (с. 174) вопреки методическим рекомендациям (Дерябин, 1983). 

Количество сравнительных групп невелико из-за специфического набора признаков, 

нечасто представленных в антропологических публикациях. Автор описывает положение 

на графиках отдельных серий, не обсуждая основные закономерности межгрупповой 

дифференциации. Выборки из В1 располагаются на графиках и обособленно, и возле 

херсонесских, и возле скифских, и возле меотских выборок. Сходство с материалами 
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последних двух культур, по мнению автора, «аналогий в археологии не находит» (с. 158) 

– и в выводах в конце главы об этом уже не говорится, упомянуто лишь сходство с 

материалами из Херсонеса (с. 181). Положение хронологических групп из С2 

систематически разное, что автор объясняет изменениями с составе населения на одном 

из этапов существования городища. О причинах таких перемен автору поначалу «сказать 

сложно» (с. 158), но к концу раздела это уже объясняется присутствием сарматов среди 

меотов с IV в. до н.э. (с. 166), особенно, подчеркивает автор, в мужской части населения 

(хотя положение на графиках женских выборок из С2 тоже разнообразно).  

В результате межгрупповых анализов по дискретным признакам выборка из В1 и ранние 

подгруппы С2оказались удивительно похожи друг на друга. Но удивляет автора другое – 

сходство исследованных ею серий с материалами черняховской культуры, объяснение 

которого отложено на будущее (с. 169). 

Подводя общий итог, автор акцентирует внимание на неоднородности античного 

населения Прикубанья, установленного с помощью комплексного подхода, под которым 

понимается применение всех доступных на сегодняшний день методов с целью 

получения интерпретируемых результатов (с. 184). Картина изменений состава населения 

в контактной зоне древнегреческой и меотской культур представлена как очень 

противоречивая, в которой удивительным образом сочетается уникальное своеобразие 

изученных групп по одним морфологическим признакам и сходство с самыми разными 

коллективами (меотскими, скифскими, сарматскими, черняховскими или жителями 

Херсонеса) – по другим. Среди жителей Таманского полуострова действительно 

встречались обладатели как брахикранных, так и долихокранных черепов, а наблюдаемое 

морфологическое разнообразие не исключает возможности присутствия в могильнике 

Волна 1 жителей других греческих городов или представителей местного меотского 

населения (равно как и других древних популяций). Средние характеристики морфологии 

черепа и длинных костей жителей Старокорсунского городища №2 менялись со 

временем, и одной из причин этого могло стать появление здесь носителей сарматских 

культур. При плохой сохранности костей действительно лучше использовать хоть какие-

то данные, чем не использовать никакие, поэтому нельзя отрицать перспективность 

применения указателей и коэффициентов, описывающих форму диафизов, и привлечения 

всех доступных методов анализа исходных данных.  

Таким образом, все положения, выносимые на защиту, были аргументированы, хотя 

результаты исследования оставляют возможность для иных интерпретаций. Автор 

владеет современными методами изучения антропологических материалов по нескольким 

системам признаков, применяет различные подходы к анализу данных.  

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы при написании научных и 

научно-популярных работ по истории древнего населения Прикубанья, при разработке 

лекционных курсов и семинарских занятий для студентов исторических факультетов.  
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