
Отзыв  

официального оппонента на диссертацию А. Н. Абрамовой на тему: 

«Население Прикубанья раннего железного века по данным скелетной 

системы (VI в. до н. э. – III в. н. э.)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.3. Археология 

 Важность и актуальность темы диссертационного исследования А. Н. 

Абрамовой определяется слабой изученностью населения Прикубанья 

античной эпохи в антропологическом отношении. Два исследованных в 

диссертации могильника, Волна I (1223 скелета) и Старокорсунского 

городища (196 скелетов), в разы увеличили количество источников. Их 

изучение и интерпретация полученных результатов позволили сделать много 

важных выводов о составе населения изучаемого региона.  

Диссертант поставила перед собой цель охарактеризовать население 

Прикубанья античной эпохи на основании изучения скелетной системы. Этой 

цели логично подчинена структура работы, состоящей из введения, четырех 

глав, заключения и необходимых приложений. Последовательно 

охарактеризованы материалы исследования и методы анализа, краниология и 

остеометрия изученных останков погребенных, в последней главе делаются 

выводы исторического характера. 

В начале работы диссертант пишет о греческих колониях VII в. до н. э. 

в Северо-Восточном Причерноморье. Таковые науке не известны. Далее 

говорится о том, что не одна торговля была целью греческой колонизации. Из 

следующих фраз складывается впечатление, будто эллины ставили себе целью 

изменить материальную культуру аборигенных племен, а также измениться 

кардинальным образом самим, что вряд ли соответствует действительности.  

Диссертант подробно описывает методы, которыми она пользовалась 

при написании диссертационного исследования. Причем А. Н. Абрамовой 

пришлось изобретать некоторые приемы работы со скелетами. Вся 

диссертация построена на изучении костных останков плохой сохранности. 

Тем не менее, используя различные методики, удалось извлечь из них важную 



информацию и дать ее историческую интерпретацию. Алгоритм исследования 

антропологических материалов плохой сохранности может быть применен для 

анализа материалов любых культур. Представляется, что создание такого 

алгоритма является одним из важнейших достижений диссертанта. 

Для сравнения с основной группой источников привлечены данные, 

полученные при недавних раскопках меотских, протомеотских и античных 

памятников, давших немногочисленный антропологический материал. 

Понятно, что широко использовались опубликованные ранее сведения о 

костных останках из синхронных или близких по времени могильникам Волна 

I и Старокорсунского городища памятников. Это дало возможность провести 

межгрупповой анализ.  

На основании изучения мужских черепов удалось выделить две группы 

населения – брахикранную и гипердолихокранную. В связи с плохой 

сохранностью женских черепов из могильника Волна I, пришлось прибегнуть 

к методу краниофенетики. Данные по краниофенетическим признакам 

позволили установить факт кровного родства погребенных в одном склепе. 

Конечно, это предполагалось и ранее. Недаром склепы часто называют 

семейными усыпальницами, но теперь предположение превратилось в 

доказанный факт.  

Весьма удачной оказалась методика фиксации на плане могильника 

различных краниофенетических признаков. Таким образом удалось наметить 

границы родовых участков.  

В то же время, открыты участки могильника, где погребенные имеют 

одни и те же краниофенетические признаки, но похоронены в погребальных 

сооружениях различных типов, с разной ориентировкой, с различными 

наборами погребального инвентаря. Следовательно, представителей одной 

родственной группы хоронили по-разному, родственники различались по 

имущественному или социальному положению, или по иным 

характеристикам. Это открытие служит предостережением археологам, часто 



склонным видеть в конструкциях погребальных сооружений признаки не 

только родственных, но и этнических отличий. 

Для могильника Старокорсунского городища, в отличие от могильника 

Волна I, картирование краниофенетических признаков оказалось 

невозможным из-за отсутствия общего плана некрополя. 

Редкость использования краниофенетических признаков в работах 

антропологов обусловила ограниченность возможности сравнительного 

анализа. В основном, А. Н. Абрамова использовала для этих целей работы А. 

А. Мовсесян. 

Антропологический материал из некрополя Старокорсунского 

городища был разделен на две хронологические группы, IV–I вв. до н. э. и I–

III вв. н. э. Оказалось, что эти две группы существенно отличались друг от 

друга по ряду признаков. Возможно, что речь идет о появлении на 

Старокорсунском поселении мигрантов, приблизительно на рубеже н. э. 

В результате межгруппового анализа, осуществленного по разным 

параметрам, выяснилось, что меотские черепа показали достаточно близкое 

сходство со скифскими и сарматскими сериями. Понятно, что речь идет о 

физических контактах различных групп скифов и сарматов с прикубанскими 

меотоми. Учитывая заметную разницу между мужскими черепами ранней и 

поздней серии некрополя Старокорсунского городища можно предположить 

приток сарматов в меотскую среду начиная с рубежа эр. Доказать этот тезис 

мешает недостаток антропологических данных о сарматском населении 

Прикубанья. Этноним мигранты в диссертационной работе получили исходя 

из общих соображений, основанных на исторических и археологических 

данных. Интересно что женские черепа не демонстрируют столь 

существенной разницы между ранней и поздней сериями. 

Сравнительный анализ по данным краниофенетики продемонстрировал 

относительное сходство серий, полученных при раскопках скифских, 

позднескифских, сарматских, черняховских могильников и их заметное 

отличие от серий из могильников Прикубанья и Осетии. 



Интерпретируя данные антропологии с точки зрения историка, автор 

диссертации оставила без внимания удивительный факт сходства 

антропологического материала из Херсонеса с костными останками из 

могильников Волна I и Старокорсунского городища, особенно с последним. 

Осталось также без объяснения словосочетание «мужские миграции», 

которые реконструируются на основании однородности женского и 

неоднородности, в антропологическом отношении, мужского населения. 

В заключение следует отметить, что автор диссертационной работы 

обобщила массовый антропологический материал, определила уровень 

внутригрупповой изменчивости населения, оставившего два больших 

могильника, выделила комплекс краниофенетических признаков, 

характеризующих это население, проанализировала морфологическе 

особенности и уровень изменчивости длинных костей, определила способы 

интерпретации материалов плохой сохранности, высказала мнение об участии 

различных групп в формировании древнего населения Прикубанья. 

Высказанные выше замечания не касаются существа диссертационной 

работы. 

Диссертационное исследование А. Н. Абрамовой представляет собой 

законченную научную работу. Она демонстрирует высокий уровень 

подготовки оригинально мыслящего специалиста, полное знание автором 

исследуемого материала. Суждения и выводы, сделанные в диссертации, 

тщательно обоснованы.  

Материалы и выводы диссертации отражены в 16 печатных работах, в 

том числе в 6 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Автореферат отражает структуру и содержание диссертации. 

Диссертация А. Н. Абрамовой на тему: «Население Прикубанья раннего 

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

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной задачи по комплексной характеристике населения Прикубанья 



раннего железного века, имеющей значение для изучения истории и культуры 

Северного Причерноморья в античный период, что соответствует 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, а ее автор Абрамова Александра Николаевна заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.3. Археология. 
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