Рецензия на выпускную квалификационную работу магистра филологии
Начинкиной Евгении Дмитриевны
«Писатели и ученые античного Причерноморья»
Работа посвящена выявлению культурных деятелей двух крупных причерноморских городов: Синопы и Гераклеи Понтийской. Автор внимательно исследует как литературные, так и эпиграфические источники, а также материалы схолиев. Основная часть работы включает, в свою очередь, две части («Синопа» и «Гераклея Понтийская», каждая из которых делится на две главы: «Общие сведения о городе» и «Ученые мужи города» (отдельно датируемые и недатируемые либо со спорной датировкой). Помимо вступления и заключения, в работе имеются две сводные таблицы, систематизирующие материал основной части, и карта Причерноморья. Список литературы весьма обширен, и приходится отметить как достоинство большое количество работ на немецком языке. 
Уже во вступлении бросается в глаза внимание автора к Quellenforschung, каковое остается неизменным во всей работе.
Именно так изложена история основания Синопы, с противоречиями в источниках и различными версиями исследователей; глава читается как исторический детектив.
Далее следует перечень синопских интеллектуалов, начиная с великого Диогена. Среди них философы, поэты, актеры, ученые. В каждом случае (за исключением, разумеется, киника Диогена) автор стремится выяснить все, что известно о данном лице путем сопоставления литературных источников самого разного характера и источников эпиграфических. Хочется отметить для примера несколько случаев. 
Известен комедиограф Диодор, синопец, получивший афинское гражданство. В одной и той же театральной надписи упомянуты два актера по имени Диодор: синопец и афинянин. Существует ряд версий относительно этих лиц (или этого лица), и автор, как кажется, осторожно склоняется к компромиссной версии: комедиограф и актер в одном лице, с синопским и афинским гражданством.
Биллар – создатель астрономической модели небесной сферы. Об этом человеке неизвестно ничего, однако автор, очевидно, стремится понять всю деятельность своих персонажей, поэтому уделяет пристальное внимание тому, что эта модель собой представляет.
Фарнак, учитель в гимнасии (παιδοτρίβης). Известен из стихотворной эпитафии. Автор рассматривает роль педотриба в системе греческого образования. Здесь приходится отметить несколько мелких недостатков работы. Автор отмечает, что эпитафия написана на дорийском диалекте, и (на что имеет полное право) не вдается в рассмотрение языковых трудностей, но нельзя не отметить, что текст, хоть и дорийский, изобилует ионизмами. Кроме того, в переводе есть досадные ошибки: δύσμορον ἡλικίην переведено как «злосчастные сети»; πρὸς δύσιν οἰχόμενον – просто как «ушедшего»; οὐδὲ λέληθεν γυμνάσιον <…> μυρόμενον – «не скрывается гимнасий, оплакивая…»; αἱρετίσας δὲ πατὴρ – «взявший отец», что малопонятно (LSJ со ссылкой на пантикапейскую надпись дает значение «приемный отец». Во всей работе это, как кажется, единственный текст с ошибками в переводе.
Представляется, что автор недостаточно оценил значение личности Мениппа, хотя, разумеется, приводить в работе всю традицию о нем было бы так же неуместно, как традицию о кинике Диогене. То же можно сказать о ересиархе Маркионе: как кажется, автор мог бы подчеркнуть его значительность.
Глава об основании Гераклеи опять-таки включает загадку, так как источники называют среди основателей города милетян и беотийцев.
Среди гераклейских ученых мужей несколько историков и философов, есть государственные деятели.
Следует отметить для примера разделы, посвященные историкам: Геродору, Проматиду, Нимфиду и философу Гераклиду Понтийскому.
При том, что работа носит просопографический характер, она создает картину культурной жизни греческих окраин и, как говорится в Заключении, подтверждает высокую степень культурного единства эллинского мира и греческой цивилизации.
Работу отличает, помимо тщательности исследования источников, очень высокая, очень явственная заинтересованность автора в предмете исследования.
Работа написана хорошим русским языком и легко читается. Есть, помимо отмеченных, несколько мелких недочетов. На стр. 9 перевод фрагмента Страбона не полностью соответствует приведенному оригиналу. На стр. 66 нет перевода фрагмента, а на стр. 68 нет оригинала надписи. Кое-где оставлено (бывшее в черновике) сокращение Диоген Л. Автору следует быть внимательнее к запятым.
Указанные недостатки незначительны, легко могут быть исправлены и не снижают ценность работы. Хочется надеяться, что автор продолжит работать в этом направлении.
Квалификационная работа магистра филологии Начинкиной Евгении Дмитриевны полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным работам.
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