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Официального оппонента на диссертацию Тарасовой Анны Анатольевны

на тему «Население Ярославля по материалам раскопок массовых 
захоронений времен Батыева нашествия», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -
археология, исторические науки.

Не будет преувеличением сказать, что представленная А.А.Тарасовой к 

защите диссертация представляет собой комплексное историко-археолого- 

антропологическое исследование, объектом которого является реальный 

исторический факт -  разгром Ярославля войсками Бату в феврале (если 

следовать Лаврентьевской летописи) 1238 года. В этом плане исследование 

может рассматриваться и как дальнейшее развитие концепции историзма в 

археологии, заложенной школой академика Б.А.Рыбакова в 60-е -  70-е годы 

прошлого столетия. На это указывает сам комплекс изучаемых автором 

источников.

Диссертация состоит из двух томов: том 1 -  собственно текст, состоящий 

из введения, трех разбитых на параграфы глав. Заключения, списка 

использованных источников и литературы (302 наименования). Том 2 -  

приложения, иллюстрирующие и дополняющие текст. Приложение 1 - 53 

рисунка, формирующее у читателя представление об эмпирической 

составляющей исследования; приложение 2 - 6 0  сравнительных и 

статистических таблиц, отражающих ход исследовательского процесса автора.

Целью своего исследования автор определяет характеристику 

демографической структуры, физического типа и качества жизни населения 

средневекового Ярославля на основе комплексного анализа археологических и 

палеоантропологических материалов массовых захоронений 1238 года на 

территории Ярославского кремля. Для достижения поставленной цели 

обозначены и задачи исследования, содержание которых довольно 

обширно: от историографии темы до определения места ярославцев в 

антропометрической системе Вострчной, Центральной и Северной Европы.



в  соответствии с исследовательской концепцией автор формулирует и 

положения, которые она намерена защищать в своей диссертацией. Их 

содержание также довольно общирно: от собственно источниковедческого 

(положение о репрезентативности исследуемой выборки захоронений) до 

оценки качества жизни субъектов, входящих в эту выборку.

Первая глава рассматриваемого исследования традиционно

историографическая. При анализе содержания данной главы привлекает 

внимание то обстоятельство, что А.А.Тарасова очень своевременно вновь 

затрагивает историографический аспект проблемы археологически

фиксируемых признаков средневекового города. Сейчас это вновь стало 

актуальным на фоне многочисленных «городов», стремительно вырастающих 

на просторах Евразии в постсоветское время. Поэтому возникает желание 

порекомендовать автору опубликовать параграф 1.1 рассматриваемой главы в 

виде отдельной статьи, дабы напомнить коллегам, увлеченным 

умозрительным «градостроительством», что отнюдь не всякое пространство, 

обнесенное валом и рвом, является городом, и что для выделения последнего 

существует набор объективных признаков, разработанных и апробированных 

предшественниками.

С познавательной точки зрения большой интерес представляет параграф 

1.3 рассматриваемой главы диссертации, в котором автор исследования 

приводит разнообразные естественнонаучные даннЬю, по палеоэкологии, 

палеодемографии и антропологическом облике населения средневекового 

Ярославля.

Глава 2 диссертационного исследования А.А.Тарасовой -  методическая, 

подробно раскрывающая методы и приемы работы автора. Из ее содержания 

явствует, что диссертант в своей, работе активно использует все новейшие 

методики анализа и интерпретации массового остеологического материала с 

целью получения данных для демографической характеристики населения 

средневекового Ярославля. Поэтому в компетентности и осведомленности



автора сомневаться не приходится. Абсолютное большинство аналитических 

процедур, описываемых автором, понятно и не вызывает вопросов. П одсчет  

численност и погребенны х в м ассовы х  санит арны х захоронениях — это одна из 

основных задач исследования. Полученные результаты представлены в 

соответствующих таблицах приложения 2. П оловозраст ная диагност ика -  

вообще никаких вопросов не вызывает. Равно как и процедура  

п ал еодем ограф и ческого  исследования. Тем более что автор убедительно 

раскрывает особенности изучаемого ею объекта -  захоронения людей, 

погибших одномоментно.

Логичным, в контексте события, следствием которого явилось появление 

указанного объекта, представляется разделение всего массива захоронений на 

три группы, искусственно сформированные с учетом археологического 

контекста ее части: «первая включает данные о погребенных в захоронениях, 

обнаруженных в центре города вблизи Успенского собора (сооружения №№ 9, 

27, яма № 262); во второй аккумулированы половозрастные характеристики 

индивидов из сооружений вблизи крепостных стен со стороны береговой 

линии Волги (ямы №№ 42, 110, сооружения №№ 60, 125); в третьей 

представлены останки людей из сооружения № 76, расположенного также у 

крепостных стен, но со стороны реки Которосль, отличающегося от других 

массовых захоронений тем, что оно было совершено в специально вырытой 

яме, а не в каких-либо частях погибших от пожара пос1роек» (с. 77-78).

Относительно новый для отечественной антропологии и археологии 

м ет о д  геом ет ри ческой  м орф ом ет ри и  хотя и описан подробно, но для 

адекватного понимания неискушенным в нем читателем достаточно сложен. 

Сложен, прежде всего, в контексте морфологических характеристик 

изучаемых объектов (в данном случае -  краниологического материала из 

ярославских санитарных захоронений). Из текста рассматриваемой главы пока 

ясно только одно: ГМ-метод эффективен для создания трехмерных моделей



черепов, что; очевидно, затём будет использовано для графических или 

скульптурных реконструкций внешнего облика средневековых ярославцев.

С пониманием цели проведения определения морфологического типа и 

особенностей скелетной конституции в исследуемой группе тоже все ясно. 

Оно необходимо для выявления типичных пропорций телосложения 

исследуемой популяции.

Замечание по данной главе только одно -  в ней отсутствует резюме, где 

приводилась бы оценка степени значимости каждого из описываемых методов 

для решения сформулированных во введении задач и достижения цели 

исследования.

Третья глава диссертации А.А.Тарасовой -  «Комплексное исследование 

материалов из массовых захоронений 1238 г. в Ярославле» - самая объемная 

(43% всего текста исследования). Что вполне естественно, поскольку она 

включает в себя одновременно анализ, интерпретацию и синтез исследуемых 

автором источников.

В параграфе 3.1 данной главы автор приводит результаты подсчета 

численности индивидов, погребенных в исследованных санитарных 

захоронениях, и их половозрастные характеристики. В общей сложности их 

получается 235 человек, но для палеодемографической реконструкции 

населения Ярославля на 1238 год А.А.Тарасова использует останки 209 

человек. Из них мужчин и женщин примерно’ поровну (76 и 72 

соответственно), детей -  54 чел. и 7 человек -  взрослые, пол которых 

установить не удалось (стр. 114). В общем-то, это выборка, объем которой при 

степени вероятности 0,95 дает нижний порог значимости = 2% (Генинг и др., 

1990, с. 64).

Методами археологического, краниологического и остеометрического 

анализа исследователь устанавливает численность погребенных в ярославских 

санитарных захоронениях, иллюстрируя эту процедуру соответствующими 

планами и рисунками (Приложение 1). Автор делает это по каждому из девяти



захоронений отдельно. С ее точки зрения это логично, поскольку каждое из 

рассматриваемых захоронений имеет свою семантику и причину появления. 

Однако, стороннему, но заинтересованному читателю, имеющему и свои 

интересы в представляемом материале, это не совсем удобно. Поэтому общее 

количество выявленных индивидов, представленное в конце параграфа, было 

бы вполне уместным.

Половозрастная характеристика исследуемой выборки представлена в 

пирамиде на рис. 35. Она весьма выразительна -  основная масса перебитых 

захватчиками людей -  это женщины и мужчины (защитники города) 25-35 лет, 

и дети 5-9 лет. Предлагаемое А.А.Тарасовой объяснение этого факта также 

вполне логично -  монголы захватывали и уводили в плен подростков и 

молодых девушек (с. 127-129).

Заслуживают внимания и практического применения в последующих 

исторических и этно-исторических исследованиях и такие наблюдения автора 

диссертации, как наличие близкородственных связей между субъектами 

изучаемой серии, указывающих на гомогенность обитателей Ярославского 

детинца (аристократический район). Влияние пришлого элемента на 

морфологию телосложения средневековых ярославцев. Особенно

любопытным и отчасти неожиданным представляется выявленное

А.А.Тарасовой тяготение остеометрических показателей ярославцев «к типам 

строения конечностей, присущим мужским группам из болгарских поселений 

домонгольского периода на Средней Волге (Так1:а1, Агте!) и, вероятно финно- 

угорской, группе из могильника Арай в Прикамье» (с. 157). Сама

исследователь, вслед за А.Г.Тихоновым, объясняет это сходство «сходством 

морфологических пластов, лежащих в основе славянских и поволжских 

племен эпохи средневековья, связанных с влиянием автохтонного финно

язычного населения». С учетом того, что могильник Арай относится к 

мазунинской культуре Прикамья эпохи Великого переселения народов, мы,

таким образом, получаем еще одно, пусть и косвенное, свидетельство
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принадлежности носителей этой культуры именно к восточно-финскому, а не 

финно-пермскому или угорскому этническому пласту (вопрос, много лет 

дискутируемый в Урало-Поволжской археологии).

Интересно наблюдение о большей высокорослости городского населения 

по сравнению с населением его сельской округи. Сама автор совершенно 

логично объясняет это более комфортными условиями городской жизни. И 

конечно очень интересным представляется заключение автора, сделанное по 

результатам изучения зубочелюстных патологий исследуемой выборки, о том, 

что «большинство жертв, погребенных в обнаруженных санитарных 

захоронениях, являлись городскими жителями» (с. 177). Здесь невольно 

возникает вопрос -  а где в это время могло находиться население сельской 

округи Ярославля, которое, по традиционному и устойчивому представлению, 

должно было искать спасение за стенами города? Ответов на этот вопрос 

может быть несколько: от -  разбежалось и попряталось по лесам до -  сумело 

договориться с захватчиками (по ассоциации с преданием, приведенным в 

одной из книг Л.Н.Гумилева («Древняя Русь и Великая степь»?) со слов 

Н.В.Тимофеева-Ресовского о коллаборационизме местных поселян во время 

знаменитой осады Козельска восками Бату весной 1238 г.

Отдавая должное огромной и скрупулезной работе, проделанной 

А.А.Тарасовой по всестороннему изучению массового остео- и

краниологического материала из санитарных захоронений Ярославля 1238 г., 

все-таки трудно согласиться с одним из положений ее исследования. А именно 

-  с выводом о репрезентативности изучаемой выборки относительно реально 

существовавшей в городе демографической ситуации. Она не может быть 

таковой а рпоп. Во-первых, нам неизвестна реальная численность и 

половозрастная структура населения города на момент нашествия. 

Следовательно, неизвестно, какую долю от всей городской агломерации 

составляют исследуемые захоронения. Кстати, сама исследователь, объясняя

причины заниженного количества останков юношей и девушек в санитарных
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захоронениях, отмечает, что «хорошая сохранность остеологического 

материала и тш,ательность его сборки дают основание полагать, что фактор 

"посмертного отбора" не может быть причиной отсутствия останков 

подростков в санитарных захоронениях. Следует предположить два варианта 

занижения данного показателя: останки представителей данной возрастной 

группы могут находиться в еще не открытых массовых погребениях (так как 

мы не можем знать, сколько всего их было), но, что более вероятно, именно 

эта категория населения могла быть взята в плен и насильственно уведена из 

разоренного города» (с. 126).

Во-вторых, можем ли мы утверждать, что исследованные захоронения 

исчерпывают объем и количество подобных захоронений в городе в целом? 

Очевидно, что нет, хотя бы потому, что сложно представить ситуацию, когда 

при штурме и захвате крупного средневекового города потери его защитников 

составили только 225-262 индивида обоего пола и разного возраста.

В-третьих, сама исследуемая выборка имеет ограниченный потенциал 

репрезентативности, поскольку, исходя из ее объема, нижний порог 

значимости целого ряда показателей (пол, возраст -  прежде всего) составляет, 

как было сказано выше, 2%.

Тем не менее, общее впечатление от диссертации, представленной 

А.А.Тарасовой к защите, остается самым благопррмтным. Изложенные в 

заключении выводы автора относительно' остеометрической, 

краниологической, половозрастной, социально-бытовой (уровень жизни) 

характеристик индивидов, составляющих изучаемую выборку, базируются на 

глубоком и всестороннем изучении массового материала и являются вполне 

убедительными. Так что сформулированная автором цель исследования может 

считаться достигнутой.

Исследование прекрасно иллюстрировано и органично дополнено 

многочисленными статистическими таблицами, содержание которых автор 

умело вплетает в ткань своего дискурса. Автореферат соответствует



содержанию текста диссертации. Материалы и выводы диссертации 

полновесно отражены в 26 публикациях автора, в том числе в 10 статьях в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

Все сказанное дает нам основание считать, что представленная

А.А.Тарасовой к защите диссертация на тему «Население Ярославля по
/

материалам раскопок массовых захоронений времен Батыева нашествия» 

представляет собой самостоятельное законченное исследование, посвященное 

дальнейшему развитию археолого-антропологического подхода к 

археологическому материалу, она полностью соответствует по содержанию и 

критериям паспорта специальности 07.00.06 - археология, исторические науки 

и требованиям, установленным п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации 

вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.06 - археология.
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