
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.007.01, 

созданного на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института археологии Российской академии наук, по диссертации Панасюк Натальи 

Викторовны на тему: «Курильницы катакомбных культур Предкавказья» на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – археология. 

Диссертационный совет отметил, что на основании комплексного анализа данных о 1070 

курильницах из 1043 погребений 270 могильников с территории Предкавказья эпохи бронзового 

века соискателем: 

Разработана типология катакомбных курильниц. В качестве  типообразующего признака 

рассмотрены устойчивые сочетания форм ножек-поддонов и орнамента. 

Выделено 12 типов курильниц, отражающих специфику восточно- и западноманычской, 

суворовской, среднедонской, волго-донской, батуринской катакомбных, раннекатакомбной, 

северокавказской культур. 

Для целого ряда археологических культур выявлены специфичные типы курильниц: для 

восточноманычской катакомбной культуры – типы V и VIII, для западноманычской 

катакомбной культуры – тип IV,  для суворовской катакомбной культуры – тип IX, для 

раннекатакомбного горизонта – типы VII и XII.  

Установлено, что курильница может служить хронологическим индикатором. 

Определены хронологически маркерные типы курильниц. Разработана хронология курильниц 

восточноманычской катакомбной культуры, на основе которой археологические комплексы 

данной культуры разделены на два основных этапа – ХХV-ХXIV вв. и ХXIV-XXIII вв. до н.э. 

На основе систематизации данных об археологическом контексте обнаружения курильниц, 

палеоантропологических источников, а также   результатов споро-пыльцевого и фитолитного 

анализов содержимого данной категории посуды представлена всесторонняя характеристика 

использования курильниц в погребальном обряде населения Предкавказья в ХХV-ХXIII вв. до 

н.э. (восточно- и западноманычская катакомбные культуры). Показано, что в ритуальной 

практике курильницы использовались для сожжения ароматических и обеззараживающих трав. 

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что диссертация Н.В. Панасюк 

представляет собой первое обобщающее исследование особой категории ритуальной посуды 

носителей катакомбных культур Предкавказья эпохи средней бронзы – курильниц, основанное 

на столь представительном круге источников (1070 предметов), а также на комплексном 

подходе к их изучению. В работе убедительно показан характер применения курильниц в 

погребальной практике, возможности их использования при культурной и хронологической 

атрибуции археологических комплексов. Новаторским является применение результатов 

фитолитного и споро-пыльцевого анализа для определения содержимого курильниц. 



Применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

типологический, сравнительно-аналитический, планиграфический и стратиграфический методы 

в сочетании с естественнонаучными методами. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что материалы и выводы диссертации будут использованы в музейной и 

краеведческой работе; при написании трудов по истории и археологии евразийских степей, при 

разработке спецкурсов и учебных и методических пособий. Самостоятельную ценность имеет 

богато иллюстрированный каталог катакомбных курильниц.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что научные выводы 

базируются на критическом анализе материалов значительного числа археологических 

источников (1070 курильниц из 1043 погребальных комплексов), полученных в результате 

раскопок 270 курганных могильников, проводившихся несколькими поколениями 

исследователей с конца XIX – по первое десятилетие XXI в. Работа снабжена обширным 

библиографическим аппаратом. Выводы соискателя подтверждают, развивают и уточняют 

научные разработки и общие концепции Л.С. Клейна, В.Г. Егорова, С.Н. Братченко, А.Л. 

Нечитайло. Примененная соискателем методика логична и отвечает задачам исследования. 

Результаты продемонстрированы и подкреплены большим количеством рисунков, таблиц и 

карт.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что Н.В. Панасюк в течение десяти полевых 

сезонов (2003-2013 гг.) принимала участие в раскопках курганных могильников в 

Ремонтненском районе Ростовской области, содержавших погребения раннекатакомбной, 

восточно- и западноманычской катакомбных культур. Н.В. Панасюк изучены коллекции из 

археологических памятников эпохи бронзы, исследованных на территории республики 

Калмыкия, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Воронежской, 

Волгоградской, Саратовской, Луганской областей, хранящиеся в фондах Государственного 

Исторического музея (ГИМ), Калмыцкого республиканского краеведческого музея, 

Ставропольского государственного музея-заповедника им. Прозрителева и Праве, Ростовского 

областного музея краеведения, Азовского историко-археологического и палеонтологического 

музея-заповедника. Н.В. Панасюк создан каталог курильниц, ставший основой 

диссертационного исследования.  

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет собой 

научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить Н.В. 

Панасюк ученую степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - археология. 

 


