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Яно-Индигирское нагорье, где находится один из основных районов сложения
якутской культуры, остается наименее изученным на историко-географической карте
Якутии. Устойчивая этническая и географическая локализация, образовавшаяся в ходе
проникновения якутов на север, способствовала сохранению этнического облика,
хозяйственных и культурных традиций, перенесенных со Средней Лены - исходного очага
формирования этноса. Необходимость изучения северо-восточного ареала обитания якутов,
истории их расселения и освоения экстремально холодного региона обусловила
несомненную актуальность представленной диссертации. Исследование погребальных
памятников, которые составили источниковую основу работы и являются показателем
освоения территории, также актуализируют обсуждаемую тему.
В теме и предмете исследования фигурируют погребальный обряд и материальная
культура верхоянских и оймяконских якутов XVII-XIX вв. Автор, однако, не даёт
определений базовых для работы понятий, что представляется упущением, поскольку
остаётся не совсем ясной позиция диссертанта в этом ключевом вопросе. Не совсем удачно
сформулированы предмет и цель исследования, поскольку автор анализирует, во-первых,
детали только той овеществлённой части погребального обряда, которая связана собственно
с захоронением, во-вторых, предметный комплекс погребений, к которому не сводится
материальная культура якутов.
Поставленные задачи (с. 17, 18) в целом соотносятся с положениями, вынесенными
на защиту (с.21, 22), кроме положения о прямых родственных связях верхоянских якутов
XVII-XIX вв. с якутскими родами Центральной Якутии XVII-XVIII вв. по данным генетики,
что не прописано как самостоятельная задача.
Обращаясь к степени изученности темы, как одной из задач работы, диссертант
констатирует, что, несмотря на значительный фольклорный и этнографический материал и
обширные исследования якутской культуры, наиболее ранняя история не стала предметом
специального изучения, а материальная культура населения Северо-Восточной Якутии
XVII-XIX вв. не представлена конкретными памятниками и предметами. В связи с этим
основными источниками для реконструкции облика материальной культуры становятся
археологические, полученные в ходе раскопок, начавшихся в 1940-х гг. и продолжавшихся с
перерывами во второй половине XX - начале XXI в. Введение в научный оборот материалов
собственных раскопок автора, составивших источниковую базу диссертации, дополнение их
материалами раскопок других археологов, позволило впервые предметно исследовать
особенности погребальной практики и связанного с ней предметного комплекса верхоянских
и оймяконских якутов, что обусловливает актуальность и новизну работы.
Синтез используемых автором принципов, в том числе историзма, подходов, в том
числе комплексного, и способов, служит необходимым условием доказательности и
достоверности полученных результатов. Отмечу, что, характеризуя методическую базу
работы, диссертант упоминает историко-сравнительный, историко-типологический методы,
однако существует устоявшееся название - «сравнительно-исторический метод», одной из
основных форм которого является типологический.
Структура диссертации определена решаемыми задачами и отражает логику
исследовательской мысли автора.
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Глава I посвящена погребальному обряду населения Яно-Индигирского нагорья
XVII-XIX вв. Погребальные памятники, наряду с поселенческими комплексами
представляют важный и информативный источник. Хотя источниковая база диссертации не
очень обширна (46 погребений из 19 якутских кладбищ), привлечённый материал позволяет
частично реконструировать погребально-поминальную обрядность якутов, составлявшую
неотъемлемую часть их культуры.
Анализ захоронений проведён на основе системы признаков, которые Н.С. Кирьянов
связывает с прижизненным социальным статусом и иерархией погребённых, чему
соответствовал набор погребально-поминальных требований (с. 23, 24).
Автор обосновывает зависимость топографии и планиграфии погребений от
природно-климатической и ландшафтной ситуации (с. 24-29). Заболоченность,
пересечённый характер рельефа Верхоянского и Оймяконского районов повлияли на
топографию погребальных памятников, приуроченных к достаточно сухим, возвышенным
участкам, водоёмам, сенокосно-пастбищным угодьям. Тяготение верхоянских захоронений к
пойменным участкам и надпойменным террасам обусловили практику сооружения плотин,
перегораживающих заслонов для отвода русловых и стоячих вод. В заболоченном
Оймяконском районе при отсутствии осушения большинство погребений расположено на
местах пучения грунта при деформационной нагрузке на почвы. Ориентировка захоронений,
как и глубина могил, также обусловлены в первую очередь природными факторами рельефом местности, направлением речной сети, типом почв, влияющем на уровень
протайки мерзлоты. Вполне обоснован вывод диссертанта, подкреплённый материалами
конкретных памятников, об определяющем влиянии природно-географического фактора на
топографо-планиграфические особенности погребений и корректировку похоронной
традиции в суровых условиях полюса холода при ограниченных возможностях населения в
силах и средствах.
Дальнейшая характеристика касается типов захоронений. На северо-востоке Якутии
обнаружено 5 воздушных захоронений (арангасов), которые диссертант датирует XVIII и XX
в. и относит к II, III, IV типам, отличающихся конструкциями опор и вместилищ для
покойного. Практику трупосожжений документируют письменные и археологические
материалы. Автор обращает внимание на единственный на сегодня археологически
изученный пример пустой могилы из собственных раскопок. Погребение, совершённое в
скальном массиве, состояло из деревянного гроба с явными следами огня при отсутствии
костей и сопроводительных вещей. Пустое захоронение, по мнению соискателя, могло иметь
символическое значение. Н.С. Кирьянов прав в том, что для его интерпретации необходимо
найти аналогичные памятники. При характеристике грунтовых захоронений автор
анализирует размеры и контуры ям, устанавливая их зависимость от типа внутримогильного
сооружения и самого погребения (взрослое/детское, одиночное/коллективное), а
наличие/отсутствие могильного пятна со временем года, когда совершалось захоронение.
Диссертант отметил тенденцию углубления могильных ям с XVIII в., что подтверждается
археологически. Однако нельзя согласиться с соискателем в том, что это обусловлено
требованиями нового - христианского канона. В XVIII-XIX вв. строгий канон погребения
ещё не сложился, что фиксируют раскопки русских православных кладбищ, глубина могил
на которых варьирует от 0,5 до 1,8 м.
Выделение типов надмогильных сооружений (чардаатов и срубных конструкций)
нуждается в более чётком определении критериев, особенно для объектов XIX в. Описывая
III тип - срубные конструкции XIX в., автор отмечает, что это 4-х-угольный сруб,
сложенный в обло, с плоской крышей, засыпанной сверху землёй, тот же чардаат, но без
крыши, конька и ограды (с. 42). Чардааты XIX в. (II тип) - 4-ехугольные срубы без крыши
(или с плоской крышей), сложенные в обло, в отдельных случаях без ограды (с. 40).
Очевидно повторение одинаковых признаков для разных типов. Диссертант относит к
христианскому времени II и III типы надмогильных сооружений, лишь один элемент
которых - деревянный крест - можно отнести к православной культуре. Однако, как следует
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из описания, кресты обнаружены не на всех погребальных памятниках. А конструктивные
особенности чардаатов или срубов не связаны с христианским каноном.
Дано достаточно подробное описание покрытия крышки вместилищ для тела. Для
XVII - 1-й половины XVIII в. это берестяное покрытие разных видов, для 2-й половины
XVIII - XIX в - кожаное покрытие, в чём автор усматривает влияние местного эвенского
компонента, а также единичные другие варианты покрытий - верхней наплечной одеждой
или лиственничной корой.
Анализируя типы внутримогильных сооружений Яно-Индигирского нагорья
(срубные тэбиэх, ящик-гроб холбо, дощатые гробы, гроб-колода куорчах, одно,
двухкамерные и др.), соискатель делает вывод об их типичном облике, присущем и для
других районов Якутии, но отмечает местные отличительные признаки, в частности,
меньший объём сопроводительных предметов вследствие относительной изолированности и
меньшего достатка северо-восточных якутов.
Рассматривая гробы «с замком» XIX в. как отдельный подтип внутримогильных
сооружений, автор усматривает в скреплении гроба в яме дополнительными «замками»
влияние воздушных и наземных форм захоронений, с чем можно согласиться. Однако
сделанный на этом основании вывод о более позднем появлении грунтовых погребений (с.
59, 60) представляется недостаточно обоснованным. Прежде всего, потому, что грунтовые
захоронения отличаются от воздушных и наземных наличием могильной ямы, а не
внутримогильными сооружениями, какими бы особенностями они не обладали. Кроме того,
соискатель датирует некоторые типы внутримогильных конструкций в грунтовых
захоронениях XVIII в. и даже XVII в. (с. 54, 56).
Разные варианты трупоположения диссертант связывает с рядом факторов:
временем захоронения, погребения в высшей фазе окоченения, несоответствием размеров
гроба и тела, прижизненными травмами или болезнью, нарушившими естественное
положение костей. Мнение автора о влиянии христианского обычая на изменение и
вариативность положения рук умерших имеет под собой основание.
Ритуальные захоронения животных (лошади, оленя) автор относит к жертвенным и
поминальным/трапезным.
В целом автору удалось в соответствии с разработанной классификацией основных
маркирующих элементов выявить особенности погребальной практики верхоянских и
оймяконских якутов и обосновать заключение о прямых аналогиях с традиционными
захоронениями Центральной Якутии.
Комплекс одежды стал предметом анализа во II главе. В погребениях представлены
капоровидные или чепчиковидные головные уборы как наиболее устойчивая форма мужских
и женских шапок, а также конусовидная шапка. Традиционные для якутского костюма
меховые воротники в XIX-XX вв. стали заменяться шейными платками и шарфами, которые
в погребениях выполняли двойную функцию, поскольку использовались ещё как лицевое
покрытие.
Традиционная наплечная одежда взрослых сходна по крою и материалу, женская
была короче и наряднее. Автор выделил виды наплечной одежды - меховую доху, кожаное,
суконное пальто, нательную кожаную рубаху, остановился на характеристике деталей.
Диссертант высказывает правильное суждение о том, что присутствие в захоронениях
суконных одежд российского или зарубежного (английского) производства является
свидетельством втягивания якутского населения даже отдалённых северных районов в
общероссийский рынок через сеть местных ярмарок. Обращает на себя внимание
захоронение, в котором женщина одета в вывернутое наизнанку двойное кожаное пальто, что
автор интерпретирует как погребение шаманки и подкрепляет этнографическими данными.
При этом соискатель подчёркивает, что отсутствие специального ритуального костюма
указывает на упадок института шаманства под напором христианизации.
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Обязательным элементом традиционного костюма были пояса. В погребениях
верхоянских якутов зафиксированы два типа поясов из кожаной/матерчатой основы с
бисером или металлическими вставками.
Важными составными элементами одежды, до конца XVIII в. заменявшими штаны,
были натазники, схожие с короткими шортами, и ноговицы, защищающие ноги от бёдер до
щиколоток. Как и в случае с наплечной одеждой, женские натазники и ноговицы отличались
большей нарядностью и изяществом. Автор подчеркнул, что в погребениях христианского
времени натазники отсутствуют, с начала XIX в. в обиход входят тканые штаны, брюки
«русского» покроя. А ноговицы остаются, они надевались поверх штанов.
Обувь представлена традиционными торбазами на мягкой подошве, по характеру
кроя разделяющихся на типы. Обувь носили с носками и чулками, которые надевали мехом
внутрь.
Завершается характеристика костюмного комплекса описанием погребения
женщины, под голову которой были положены традиционный эвенский головной убор и
нагрудник. Убедительна интерпретация диссертанта, что это свидетельство эвенского
происхождения женщины, вышедшей замуж за якута, которая пришла в новую этническую
среду в своей национальной одежде.
Выполненная соискателем на основе анализа археологических материалов
реконструкция комплекса одежды, как и вывод об её однотипности, преобладании удобства
над декоративностью, диктуемых суровыми условиями, вполне обоснованы.
В главе III диссертант анализирует украшения, составлявшие неотъемлемую часть
якутской культуры. Материалы погребений свидетельствуют, что украшения в подавляющем
большинстве принадлежат женщинам, в то время, как почти единственным мужским
украшением, за исключением единичных находок гривен, являются перстни. Автор
разделяет мнение своих предшественников о том, что перстни принадлежали
родоначальникам, символизируя их власть.
Соискатель показал квалифицированное владение сравнительно-типологическим
методом: придерживаясь уже разработанной классификации, он разделил украшения на
группы по месту расположения, внутри которых выделяет категории (серьги, гривны,
браслеты, кольца и др.), а в них типы. Обращаясь к такой характерной черте, как
асимметричность в ношении якутами украшений, Н.С. Кирьянов считает, что это
преднамеренное действие, которое следует изучать более пристально, с чем стоит
согласиться. Автор правомерно уделяет особое внимание самобытному старинному
якутскому украшению, отсутствующему у соседних народов, - кыабака симэхэ - украшению
лобковой части женских натазников, символизирующих здоровье, девственность девушки. В
частности, на свадебные натазники крепился колокольчик, интенсивность звучания которого
определяла непорочность невесты. В материалах раскопок автора одно из украшений
натазника принадлежало пожилой женщине, что позволило ему сделать оправданное
предположение о том, что она могла быть многодетной матерью, родоначальницей, долгое
время сохраняя детородную функцию. Ещё одной особой категорией украшений, которую
характеризует автор, в том числе по собственным материалам, являются туосахта пластинчатые бляхи, символизирующее высшее якутское божество.
Во второй части главы III соискатель представляет результаты анализа нательных
крестов, которые рассматривает как главный признак христианизации населения. Важно
подчеркнуть, что диссертант отказался от прямолинейной трактовки присутствия крестов в
погребениях как показателя принятия православия якутами. Н.С. Кирьянов разделяет мнение
исследователей, отмечавших, что крещение не имело религиозного значения для якутов,
которые воспринимали их больше как амулеты, наделяя магическими/охранительными
функциями, т.е. крест оставался языческим символом. В основу типологической
характеристики небольшой коллекции крестов из полевых материалов автора положена
разработка В.И. Молодина, что совершенно оправданно, как и поиск близких аналогий из
раскопок иркутских некрополей. За исключением одного креста из детского погребения,
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аналогов которому пока не найдено, все остальные экземпляры вполне типичны, из чего
диссертант делает справедливое заключение о широкой доступности крестов населению
Якутии.
В главе IV соискатель обращается к характеристике предметов быта и хозяйства,
подчёркивая важность для населения северо-восточной Якутии предметного состава
сопроводительного инвентаря из-за отдалённости, сложности доставки и дороговизны
вещей, в силу чего количество и состав предметов является социально-экономическим
признаком в погребальных комплексах. Посуда в погребениях представлена железными
котелками XVII-XVIII вв. местного производства, медными покупными котлами XVIII в.,
традиционными деревянными чашами кытыя и кубками чороны, берестяного сосуда
матарчаах оригинальной цилиндрической формы, туесов, в том числе с антропоморфным
изображением, ложкой, фарфоровой посудой английского и российского производства.
Диссертант отметил историко-культурную значимость нескольких моментов: 1) случаи
намеренной порчи медных котлов как проявление ритуального «убийства» вещей, должных
сопровождать умершего хозяина; 2) наличие на одном туесе изображения (хотя рисунки на
бересте не присущи для якутской культуры), что автор связывает с причиной смерти
погребённой женщины; 3) присутствие дорогой фарфоровой посуды как показателя широких
торговых связей местных купеческих гильдий, а также особого социального статуса
покойной, которой выразили уважение, положив в могилу столь ценные вещи.
Часть предметов вещевой коллекции связаны преимущественно с охотой саадачный комплекс и пальмы. Соискатель проанализировал типологические и
конструктивные особенности луков, колчанов, стрел, пальм и подчеркнул, что это охотничье
снаряжение, а не военное, поскольку оружие в руках умершего таило потенциальную
опасность для живых, этим объясняется отсутствие предметов вооружения в памятниках
XVII-XIX вв.
Атрибуты хозяйства представлены ножами и единичными находками топора и
ножниц. Все вещи имеют традиционный классический облик. Ножи были постоянным
атрибутом якутских захоронений, но, как отмечает автор, под влиянием христианства
постепенно выходят из погребального комплекса.
Частой принадлежностью якутских погребений были курительные трубки, широко
вошедшие в обиход, когда Якутия вошла в состав Русского государства и была втянута в
общероссийский рынок. Трубки, по мнению соискателя, были большей частью атрибутом
сопроводительного инвентаря, чем личным предметом человека, что требует
дополнительной аргументации. В анализируемых материалах кроме курительных трубок, в
том числе одной эвенкийской, представлены кожаный кисет для табака, сумочка из рыбьей
кожи, женский костяной гребень.
Проведённые исследования позволили диссертанту доказать один из главных
выводов работы о существовании постоянных связей верхоянских и оймяконских якутов с
центром как повседневную реальность и неотъемлемую часть образа жизни, их
вовлечённости в общую культурно-историческую картину развития Якутии.
Приведённые в Заключении выводы органично связаны с основным текстом
диссертации, обоснованы исследованиями автора.
Уровень квалификации соискателя отражает объём использованных источников из
16 пунктов, в том числе его собственных полевых материалов, обширный список литературы
(182 пункта), словарь якутских терминов, служащий дополнительным источником
информации.
Основные положения диссертации подкреплены подробным альбомом иллюстраций,
который содержит не только фотографии раскопок памятников, карты-схемы, но и
реконструкции, выполненные по археологическим материалам, что дополнительно
характеризует Н.С. Кирьянова как сложившегося исследователя.
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Несомненным плюсом работы являются представленные в приложениях результаты
антропологического и генетического изучения заболеваний и причин смерти населения ЯноИндигирское нагорья и о его связей с представителями родов Центральной Якутии.
Работа, в которой обобщены полевые и аналитические исследования, носит
комплексный, в части генетических, антропологических изысканий междисциплинарный
характер, обладает по ряду позиций научной новизной. Поставленные задачи решены.
Высказанные замечания имеют форму рекомендаций. Автореферат соответствует тексту
работы.
Соискатель профессионально владеет навыками источниковедческого анализа и
исторических реконструкций, внёс самостоятельный вклад в исследование истории
заселения и освоения Яно-Индигирского нагорья в XVII-XIX вв.
Обсуждаемый труд, основные положения которого изложены в 15 публикациях, в
том числе 3 в рецензируемых изданиях и коллективной монографии, соответствует
требованиям ВАК РФ и заслуживает положительной оценки, а её автор Н.С. Кирьянов
присуждения степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 археология.
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