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Отзыв  
на автореферат диссертации Тарасовой Анны Анатольевны "Население 

Ярославля по материалам раскопок массовых захоронений времени 
Батыева нашествия", представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности  07.00.06 - археология 
 
Рецензируемое диссертационное исследование Тарасовой А.А.  по теме 

"Население Ярославля по материалам раскопок массовых захоронений 
времени Батыева нашествия" посвящено актуальной, но недостаточно 
разработанной проблеме антропологических особенностей населения 
средневекового Ярославля. Имеющиеся немногочисленные публикации по 
антропологии города Ярославля эпохи средневековья не полностью 
отражают демографические структуры, физический тип и различные стороны 
жизнедеятельности данного населения.  

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования 
обусловлена тем, что обобщены, суммированы и рассмотрены в 
археологическом контексте все антропологические материалы, исследование 
которых позволили автору ввести в научный оборот новые материалы, 
исследовать полную серию по разным системам антропологических 
признаков и дать реконструкцию образа жизни населения.  

Научная новизна представленной работы заключается в том, что 
впервые была определена численность погребенных из массовых 
захоронений людей, погибших в 1238 г. и его демографические показатели; 
сделан вывод о  принадлежности найденных останков людей жителям 
города; впервые введены в научный оборот остеометрические данные, на 
основе которых определен физический тип и специфика скелетной 
конституции горожан; на показателях уровня физиологического стресса было 
продемонстрировано качество жизни средневекового Ярославля.  

Полученные автором результаты исследования имеют практическую 
значимость и могут использоваться при разработке текстов экскурсий и 
спецкурсов, а также специальных научных работ по истории, археологии и 
антропологии Древней Руси. 

Диссертация изложена в традиционном стиле и состоит из двух томов: 
текста и приложения. Результаты исследования иллюстрированы таблицами, 
диаграммами и рисунками. Во введения убедительно обосновывается 
актуальность исследований. Автором проделана большая работа по 
обследованию костных останков людей по нескольким системам 
антропологических признаков, характеристика которых приведена во 
введении.  

Цель представленной научной работы заключается в характеристике  
демографической структуры, физического типа и качества жизни населения 
средневекового Ярославля на основе комплексного анализа археологических 
и палеоантропологических материалов массовых захоронений 1238 года, 
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исследованных на территории городского кремля. Положения выносимые на 
защиту обосновывают концептуальную основу диссертации и состоят из 
семи пунктов.  

В первой главе приведен обзор литературы, который состоит из трех 
параграфов. В первом из них автор изложил проблемы изучения состава 
населения древнерусских городов в XII-XIII вв., используя данные 
письменных и археологических источников. Второй параграф посвящен 
результатам антропологических исследований. Особое внимание было 
уделено  решению проблем урбоэкологии в древнерусский период на 
антропологическом материале. Третий параграф содержит описание 
результатов комплексного междисциплинарного исследования материалов из 
археологических раскопок Ярославской экспедиции РАН под руководством 
А.В. Энговатовой 2004-2011 гг.   

Во второй главе представлены методы исследования. Содержательно 
использованы современные методы исследования антропологических 
материалов. План обследования костных материалов соответствует цели и 
задачам исследования.  

В главе три приводятся результаты комплексного исследования 
материалов из массовых захоронений 1238 г. в г. Ярославле и включает 
суммированные данные как  собственных материалов диссертационной 
работы, так обследованные ранее. Глава подразделяется на изложение 
результатов и их обсуждение. В первом параграфе главы три описывается 
процедура подсчетов костей для определения численности погребенных в 
каждом захоронении и их возможной специфики.  

Второй параграф посвящен изучению демографических структур. 
Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что серия 
репрезентативна, а присутствие в ней всех половозрастных групп позволяют 
автору прийти к выводу о том, что данная группа может служить моделью 
реальной группы граждан Ярославля. В нем же приводятся оценки 
демографических показателей, которые доказывают, высказанную 
концепцию и предположить другую о том, что эта категория была жителями 
Ярославля взятая в плен и  насильственно уведена из разоренного города.  

Содержание третьего параграфа отражает оценку морфологического 
разнообразия выборки и определение степени родства между погребенными. 
Результаты показали противоречивую картину. С одной стороны, 
генетическая неоднородность, которая выявлена автором с помощью метода 
геометрической морфометрии, что согласуется с выводами Н.Н. Гончаровой, 
исследовавшей краниологическую серию традиционными методами. С 
другой стороны - частота встречаемости дискретно-варьирующих признаков 
черепа и посткраниального скелета позволяют автору говорить об 
определенной эндогамии среди населения  ярославского кремля.   
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Отмечая несомненную новизну полученных в диссертации результатов 
исследования по данному параграфу, хотелось бы знать позицию автора по 
поводу остального населения, не кремлевского.  

 В параграфе четыре приводятся результаты оценки морфологической 
изменчивости костей посткраниального скелета, определение 
морфологического типа разнополых групп населения Ярославля и 
сравнительный анализ с европейскими синхронными популяциями. В 
результате исследования автор выявил высокую индивидуальную 
изменчивость мужской  части населения по сравнению с женской. 
Повышенный половой диморфизм по данным остеометрических признаков 
позволяет автору предположить пришлый характер мужской части выборки. 
Наибольшее сходство исследуемого мужского населения автор находит 
среди относительно синхронных групп Среднего Поволжья, а женского 
среди синхронного населения Твери и Киева.  

В параграфе пятом и шестом даются результаты палеопатологического 
обследования костей скелета. Следует отметить, что выводы автора по 
данной части работы важны, обоснованы и дают представление об уровне 
жизни городского населения, а индивидуальные реконструкции  
погребенных позволяют предположить их возможную профессиональную 
специализацию. 

Выводы и практические рекомендации автора диссертации основаны 
на введение достаточного количества антропологических материалов. 
Результаты исследования научно обоснованы. Достоверность полученных 
результатов подтверждена проведенным статистическим анализом. В целом 
диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы 
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
непротиворечивостью методологической базы, последовательностью в 
используемых приемах и методах анализа, концептуальностью и 
взаимосвязанностью выводов. Однако некоторые положения, на наш взгляд, 
требуют дополнительного разъяснения. Например, результаты исследования 
костной морфологии в какой-то степени согласуются с выводами по 
параграфу три, и автору следовало бы обратить на них более пристальное 
внимание. В таком случае сделанные выводы выглядели бы более 
аргументировано. Отличие мужской и женской части населения также 
требует аргументации. Видимо такой характер полового диморфизма связан 
с различными компонентами, которые участвовали в их формировании. Тем 
более, что результаты межгруппового сопоставления явно свидетельствуют о 
том, что в происхождении мужской части населения Ярославля принял 
участие фино-угорский компонент.    

Тем не менее, наши замечания и рекомендации носят частный характер 
и могут быть учтены в дальнейшей работе над темой.  

Основное содержание диссертационного исследования достаточно 
полно отражено в 26 научных работах соискателя, в том числе в 10 статьях в 
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