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Диссертационный совет отмечает, что на основе анализа материалов 
погребений грунтовых и курганных могильников Северо-Восточного 
Причерноморья, Северо-Западного Кавказа и Центрального Предкавказья XIII–
XVIII вв., представлено обобщающее исследование погребального обряда адыгов 
эпохи средневековья – нового времени.  

Предложена обоснованная характеристика погребальных памятников,  
разделенных на два хронологических горизонта (вторая половина XIII – первая 
половина XV вв.; вторая половина XV – XVIII вв.), в рамках семи выделенных 
локальных районов: Северо-Восточное Причерноморье, Западное Закубанье, 
Восточное Закубанье, Верховьев Кубани и Зеленчука, Пятигорье, междуречье 
Малки и Уруха, междуречье Уруха и Фортанги. 

По материалам погребальных памятников второй половины XIII–XIV вв. в 
Северо-Восточном Причерноморье и Закубанье выделены четыре основные 
погребальные традиции, связанные с различными этническими группами 
(ингумационные погребения в каменных ящиках с северной ориентировкой, в 
простых грунтовых ямах с западной ориентировкой, подкурганные ингумации с 
восточной или западной ориентировкой, в деревянных погребальных 
конструкциях, в том числе в колодах, кремационные погребения), различные 
варианты взаимопроникновения которых приводило к возникновению локальных 
вариантов погребальных обрядов. 

Рассмотрены основные категории погребального инвентаря. Выделены 
предметы, имеющие значение для датировки. Выделены хронологические и 
локальные особенности инвентаря. Показан общий вектор эволюции вещевого 
набора в сторону категориального и типового обеднения находок (прежде всего за 
счет исчезновения предметов конской упряжи, защитного вооружения, керамики, 
монет). 

На материалах плитовых могил второй половины XIII – начала XV вв. 
выявлены особенности обряда, которые можно рассматривать как 
хроноиндикаторы: отсутствие / наличие курганной насыпи; ориентировка: 
северная / западная; положение кувшина в погребении: в изголовье / в ногах; 
положение камней в обкладке по основанию кургана: на ребре / плашмя; 
количество гробниц под одной насыпью и количество погребенных в гробнице: 
сооружение индивидуальных гробниц – подзахоронение умерших в одну 
гробницу. Первый признак в каждой из этих пар характеризует ранние комплексы 
(второй половины XIII в.), к концу XIV в. вытесняется контрпризнаком. 

Самостоятельное научное и практическое значение имеет обстоятельный 
очерк истории изучения погребальных памятников адыгов. 



Научная значимость. Представлено обобщающее исследование 
значительного по объему археологического материала более 2300 погребений 
полиэтничного населения Северо-Восточного Причерноморья, Северо-Западного 
Кавказа и Центрального Предкавказья XIII–XVIII вв. Предложена относительная 
хронология рассматриваемых в диссертации памятников. Прослежена эволюция 
обряда адыгов эпохи средневековья – нового времени. 
В исследовании плодотворно использованы типологический, сравнительно-
аналитический, картографический методы, методика статистического анализа.  

Практическое значение диссертации обусловлено тем, что представленные 
в ней результаты могут быть использованы при изучении общих вопросов 
средневековой и новой истории адыгов, при разработке курсов лекций и 
написании обобщающих работ по средневековой археологии и истории народов 
Северного Кавказа. 

Достоверность результатов работы обусловлена значительным объемом 
использованных археологических источников (материалы более 2300 
погребений). Положения и выводы диссертации отражены в обширном 
иллюстративном материале. 

Научная новизна. Впервые классификация могильников, относимых 
историографической традицией к кругу погребальных памятников адыгов, 
проведена с  учетом их хронологической и этнокультурной дифференциации. На 
основе анализа особенностей погребального обряда и инвентаря предложены 
основания для узкой датировки памятников.  

Личное участие. Осуществлен анализ, систематизация и обобщение 
значительного массива археологических источников – материалов более 2300 
погребальных комплексов. Под руководством соискателя проведены 
археологические раскопки 7 курганных могильников Западного Закубанья, 
позволившие проследить эволюцию обряда местных племен с XIV по XVIII вв. 
Соискателем обработаны коллекции Государственного исторического музея, 
Национального музея Грузии им. С. Джанашиа, Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, отчеты об 
археологических исследованиях из фондов архивов Института археологии РАН и 
Института истории материальной культуры РАН. В научный оборот впервые 
введены материалы 25 могильников: Грузинка VII, Грузинка Ха, Хб, Хв, Лысенков 
I, Псекупская 3, Красногвардейский, Сидоренкова щель, ст. Абинская, Абинский, 
Азаренский, Кужорская, Белореченский, Крепостной 2, Малые Кургашки, 
Урочище Гора, Бедричка, Каррас, «На 2-ой версте по шоссе из Нальчика», на 6 
версте от р. Нальчик, Глубокая Балка, Солдатская, «В 1 версте от Большого 
кургана», «Против третьей Балки», Кашхатау.  
 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет 
собой научно-квалификационную работу, соответствующую критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№842 с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. 
№335, и принял решение присудить Инге Александровне Дружининой ученую 
степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – археология. 


