отзыв
официалъного оппонента на диссертацию

Н. Г. Свиркиной <<Население Фанагории в III в. до н. э. - V в. н. э. (по
палеоанТропологИческиМ матери€tЛам иЗ Восточного некрополя)>>,
гIредставленной на соискание }п{еной степени к€lндидата исторических наук

по специ€lлъности

В

ДИССеРТационной работе Н.

5.6.3. Археология

Г. Свиркиной исследуется традиционн€uI

для археологии тема, но подход к ней исследоватеJUI и использов€tнные
методы традиционными не назовешь. Автор диссертации, из)л{аlI костные
ОСТаНКИ ПОrРебенных фанагориЙцев, стремится реконструировать образ

жизни людей, населявших древний город.

Всесторонне исследовать население города невозможно не только в

одной диссертации, но, наверное, и в принципе. однако избранный
ДИСсертантом аспект

- из)леЕие образа жизни фанагорийцев - делает тему

ДИССеРТаЦиОнноЙ работы остро акту€tльноЙ,

уrитыв€ul

то обстоятельство, что

НИЧеГО подобного не было до сих пор сделЕIно не толъко в отношении

Фанагории, но и любого другого причерноморского города.

Успеху

исследования способствовzIJIа организация работы

результате была собрана папеоантропологическ€ш

коллекция пригоднЕuI для

изуIения с применением р€rзличных методик.

В

диссертации

исследований и

предпришIт

обзор

истории

археологических

исследований папеоантропологических материалов

Восточного некропоJuI Фанагории. Подробно охарактеризовано состояние
источников

в колиlIественном и в качественном отношении. Всего

пригодными дJIя изучения оказалисъ 448 скелетов из 201 погребения.

Существенное место в работе Н. Г. Свиркиной занимает описание
методов исследования. Это вполне оправдано. Читателям работы, археолог€lшl

и историкам, должно быть поIlятно, каким образом исполъзование методов,
принятых в антропологии, позволяет прийти к историческим выводЕlм.
Методы, использованные исследователем, сгруппированы в проIр€лммы

(краниометрическую, остеометрическую, исследования искусственной
деформации

черепа,

паIIеопатологического

исследования,

папеодеМографического исследоВаниrI, исследоваIIия изотопного состава
УГЛеРОДа и €Lзота, исследования вариации соотношения изотопов стронциrI и
ИССЛеДОВаНИЯ КРемациЙ). Каждая программа подробно охарактеризована.

дальнейшем
ан€Lлизируются

палеоантропологиtIеские

материЕlлы

В

последовательно

с применением методов, относящихся ко всем программ€lм.

ВСе КосТные останки р€вделены на три хронологические группы
(ЭЛЛИНисТиЧеского и римского периодов, а также позднеантичную). Каждая

из групп исследована отдельно всеми, применяемыми в диссертации,
методами.

В ДИСсертации дана подробная паJIеодемографическ€ш
ПОtý/ЛЯции, точнее,

той ее части, что хоронила на Восточном неIФополе.

СОПОСтавление демографических параметров и
СООРУЖеНиЙ показало одну стабильную

ИСПоЛьЗов€lниrl

характеристика

типов погребапъных

на протяжении всех трех периодов

могильника особенность. В могильных ямах наблюдается

баЛанС В соотношении полов, а в скJIеп€lх значительно преобладают

пОгребения мужчин (приблизительно 80% мужских захоронепий на
протяжении всех трех периодов).

Предполагается, будто скJIепы предн€}значапись

людей определенного

социzLlIьного

не дJuI погребения

ранга, а для членов частной группы

(фиаса или синода). В таком cJýлae, не совсем поЕятно, как в склепах все же
окаЗалось некоторое количество детских и женских захоронений. По крайней
Мере, в списк€ж

фиасотов женщины не значатся. Не ясно также, где хоронили

бОпьшгуо часть женщин и детей. По всей вероятности, гендерным р€вличиям

МежДУ погребенными в скJIепах и могилъных ямах стоит поискать иЕое

объяснение. Разумеется, выск€}з€lннuи

в диссертации мысль о том, что

разницУ типоВ погребальных сооружений не обязательно объяснrIть разницей
в социаПьноМ положеНии погребенных в них людей, в полной мере coxpaнrleт

свое значение. Кстати говоря, постоянно употребляемая в диссертационном
исследовании дефиниция ((могильЕ€UI ямa>) не представJIяется достаточно
информативной. Не понятно, *огда речь идет об обычной грунтовой могиле,

когда о подбойной могиле, когда о могиле (с заплечик€lми)

или о каком-то

ином типе погребалъного сооружения. Ясно, что выбор типа погребального

культурной традицией, к которой цринадлежали
хоронивШие В той илИ иной могиле JIюди. Не лишним было бы оравнитъ
сооружения диктов€tлся

антропологические характеристики погребенных, например, в обычньтх
|рунтовых и в подбойных могилах.

Анализ изотопного состава углерода и €вота коллагена костной ткани

позволил сделать ряд в€Dкных выводов о бытовой стороне жизни
фанагорийцев. Выяснилось, что лошадей они выпасапи на вл€Dкньrх лугах,
некоторые из них поJryчали подкормку. Мелкий и щрупЕый рогатый скот
СОДеРЖ€lПИ

В

СтОЙлах. .ЩетеЙ вскармлив€Lли

ПИТulПИСЬ более однообразно,

грудью до 2-З лет. Женщины

чем мужчины. Население отлич€lлось низкой

степенью мобильности.

Погребенные в скJIеп€lх имели менее разнообр€вIrую диету, чем
ПОГРебенные в других типах погребальных сооружений, что не очень
согласуется со сделанным в закJIючительной части работы выводом о
принадлежности погребенных в склепах к элитным сообществам. Этот
ВЫВоД, кстати, стоило цроверитъ

с

помощью анапиза погребаrrьного

ИНВеНТаРя. Заметим еще, к сведению автора диссертации, что свинью нельзя

выкормить остатками со стола людей.

В

результате анаlrиза выясняется,

что

наиболее благоприятным

ПеРиоДом дJIя жителей Фанагории был эллинистический. В значительном
количестве они употребляли мясные и молочные цродукты, вероятно, рыбу.

В Римское время качество питания ухудшилось, что выразилось в снижении
белковой части диеты и в использовании в рационе проса.

не избежала диссертант традиционной для антрополога попытки,
основываясь на морфологии костных останков, определить этническую
принадлежность некоторых погребенных. Нужно отдать ей должное, сделано

это очеЕЬ осторожно. Предполагается присутствие местного населения
(возможно, меотов и сарматоЁ) среди жителей античного города. Наиболее
яркий признак црисутствие варваров - деформация головы зафиксирован
у
9% черепов, IIригодньгх дJIя из)лениrI в этом аспекте современными
исследоватеJIями. они рассеяны по территории могильника, компактной
группы не образуют.
,щругой способ найти варваров среди цреков

- с помощью изотопных

анапизов костей выявить людей с нестандартным рационом питания, в
частности, употреблявших просо. Такие нашшисЬ, пршIем они жили в
Фанагории на протлкении всего исследуемого периода, т. е. III в. до н. э.

-V

в. н. э. Не совсем, правда, понятно, как это выглядело на практике.

полу"rается, что немногочисленные варвары не могли себя заставить есть

блюда из пшеницы и выраттIив€IJIи просо. Такое предположение не очень
хорошО коррелиРуетсЯ с общеПринятыми представлениrIми об организации
сельскохозяйственного цроизводства на хоре антиIIного полиса.

Проведено сравнение по ряду параметров, поJцленнъIх в резулътате
диссертационного исследоВания, с резулътатами, поJý/.Iенными в других
античных

приаIерноморских

центрЕлх.

Обнаружено

сходство

демографических показателей, в рационе питаниrI, состоянии здоровья зубов

И,

СЛеДОВаТеЛЬНО,

О СХОДСТВе ПОВСедневноЙ жизни. Население Фанагории

отнесено к числу наиболее благопоrц.чных среди сравниваемых погryляций.
представляет

интерес

антропологиtIеское

кремаций. Произведен дzuке эксперимент

с

исследование

остатков

трупосожжением свиньи.

Результаты ПОJý/чены ожидаемые. Сожжение производилосъ, за одним
искJIючением, при высокой темпераТуре и цри сохранении мягких тканей
индивида. Важно то, что это не р[озрительное заключение, а результат
исследовательской работы. Кремации единичны, они дорогостоящи, значит

этот обряд использов€tлся

В

только во BpeMrI похорон людей, занимавших при

нескольких случаях в тексте работы автор ссылается в скобкzж на

некий пункт, но что за пункт, написать забывает.

В диссертационном исследовании сделано много важных выводов и
наблюдений. Благодаря работе

Н. Г. Свиркиной

стЕuIи известны важные

аспекты повседневнои жизни города, расположенного на IФzlю zIнтичнои

Ойкумены. Тем не менее, рискну сказать, что не выводы и наблюдения

главное в

диссертационной работе. Выводы

со

временем,

с

древнего города независимо от традиционньIх нарративных, эпиграфических

и

археологиЕIеских источников. Палеоантропологические матери€Lлы

превращены в исторические источники.

,Щиссертация сопровождается многочисленными иллюстрациями и
таблицами, позволяющими верифицировать выводы автора.

Высказанные выше замечания не касаются существа диссертационной
работы.
,Щиссертационное исследование

ЗаКОнченную наlrtlную работу.

профессиональной подготовки

Н. Г. Свиркиной представляет собой

Оно демонстрирует высокий уровень
оригин€tлъно мысJrящего специЕLлиста.

Суждения и выводы, сделанные в диссертации, тщательно обоснованы.

Материалы и выводы диссертации отр€Dкены
соискатеJuI,

в том

числе

в 5

в

17 печатньrх работаr

статьях, огryбликованных

в

ведущих

рецензируемых изданиях, рекомендованньIх ВАК.
Автореферат отражает структуру и содержание диссертации.
,Щиссертация Н.

Г. Свиркиной на тему:

дон.э.-Vв.н.э.(по
нещрополя)>> явJuIется

<<Население Фанагории в III в.

палеоантропологическим материалам из Восточного

на)чно-квалификационной работой, в

которой

содержится решение на}чной задачи по созданию целостной характеристики
5

городского населения одного из крупнейших урбанистических центров
Азиатского Боспора - Фанагории, имеющей значение для из}чения истории и

культуры Северного Причерноморья в антиIIный период, что соответствует
предъявляемым к диссертациям на соискание уrеной степени кандидата наук

требованиям

п. 9

<<Положения

о присуждении ученых

степеней>>,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.20|3 г. J\Ъ 842, а ее автор Свиркина Наталия Геннадиевна заслуживает

присуждени[ искомой уrеной степени кандидата историIIеских наук по
специ€tJIьности

5.6.3. Археология.
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