ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д002.007.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
наук, созданного на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института археологии Российской академии наук по диссертации Клещенко Екатерины
Андреевны на тему: «Кремации как исторический источник в изучении погребального обряда
населения Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н. э.» на соискание ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – археология
Диссертационный совет отмечает, что на основании археологического и антропологического
анализа материалов из 74 погребальных объектов 18 могильников Молого-Шекснинского междуречья
I тыс. н.э., а также архивных и письменных источников соискателем:
Проведено первое обобщающее комплексное исследование такого вида археологического
источника, как кремированные костные останки.
Разработана и успешно апробирована в диссертации оптимальная методика исследования
кремированных костных останков, включающая стандартизованную оценку массы, размера,
количества, цветности, деформаций фрагментов кремированных костей. Особое внимание уделено
планиграфическому
анализу
распределения
кремированных
останков
по
площади
археологического памятника.
Выявлены базовые параметры погребального обряда кремации, анализ которых позволяет
проследить его культурно-хронологическую динамику: тщательность сборки праха с погребального
костра (как индикатор полного или частичного захоронения); коллективность или индивидуальность
захоронений; наличие останков животных в погребении и их назначение при захоронении.
Установлено бытование двух принципиально различных традиций кремации у населения
Молого-Шекснинского междуречья в I тыс. н. э.
Первая, связываемая с финно-угорским компонентом, прослеживается на протяжении всего I
тыс. н. э. и характеризуется стабильным сохранением таких базовых черт, как коллективность
захоронений в рамках единого погребального пространства, захоронение части человеческих
останков, наличие в погребениях останков животных, при этом варьируют внешние формы
погребальных сооружений («домики мертвых», грунтовые погребения в ямках, на погребальных
площадках и рвах курганов, поверхностные рассыпания праха);
Вторая традиция фиксируется с середины I тыс. н. э., связывается с появлением в регионе
носителей культуры псковских длинных курганов и характеризуется преобладанием индивидуальных
и парных захоронений, бóльшей тщательностью сборки кремированных останков с погребального
костра. Наличие в рамках этой традиции погребений с останками животных, содержащих небольшое
количество человеческих костей, с примесью угля и золы может указывать на смешение культурных
традиций носителей культуры псковских длинных курганов и местного населения.
Разработана новаторская методика фиксации следов оплавленного инвентаря на поверхности
кремированных костей, позволяющая производить реконструкцию элементов погребального убора
для индивидуальных захоронений.
Составлен каталог археологических памятников с кремациями I тыс. н. э., выявленных на
территории Молого-Шекснинского междуречья, содержащий информацию о памятнике в целом
(общая характеристика, история исследования), а также подробные сведения о каждом объекте, его
археологических и антропологических характеристиках;
Теоретическая значимость работы Е.А. Клещенко определена тем, что на материалах
кремаций соискателем впервые получены систематические данные о характеристиках погребального
сожжения, особенностях обращения с останками человека, а также о ритуальной роли животных в
погребальных практиках полиэтничного населения Молого-Шекснинского междуречья на
протяжении I тыс. н.э. Соискателем привлечен широкий спектр методических подходов в изучении
кремаций, подготовлена единая программа анализа источника, включающая как известные ранее, так
и разработанные автором методики исследования. В работе Е.А. Клещенко на примере изучения
погребальных памятников Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н.э. показана эффективность
используемого методического подхода.
Практическое значение работы заключается в том, что разработанный и апробированный Е.А.
Клещенко методический подход при исследовании кремаций является универсальным. Он может
быть применен в работе с любыми археологическими объектами, содержащими кремированные

останки. Формализованное описание фрагментов кремированных костей из погребений, примененное
соискателем в диссертационном исследовании, имеет самостоятельную практическую ценность.
Результаты исследования могут быть использованы при построении реконструкций деталей
погребального обряда кремации, известного на территории Европейской части России от железного
века до эпохи раннего средневековья.
Достоверность выводов диссертации Е.А. Клещенко определена репрезентативностью
выборки, включающей кремированные останки 74 погребальных объектов 18-ти разновременных
могильников Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н.э. (в том числе 14 644 определимых
фрагментов костей). Положения и выводы диссертации продемонстрированы в приложениях:
подробных сводных таблицах, диаграммах и графиках, а также обширном иллюстративном
материале, включающем карты, планы погребальных объектов, фотоматериал. Соискателем
проанализирован значительный пласт архивных источников, обобщен обширный круг отечественных
и зарубежных научных публикаций. Комплексный археолого-антропологический методический
подход, использованный Е.А. Клещенко при подготовке работы, результативен, соответствует
поставленным в диссертации задачам, отвечает требованиям современной археологической науки.
Личный вклад соискателя состоит в обработке, систематизации, выполнении комплексного
анализа по авторской методике, а также введении в научный оборот данных о кремированных
останках всех рассмотренных в диссертации погребальных объектов. Е.А. Клещенко проведены
работы с материалами раскопок в фондах Вологодского государственного музея-заповедника,
Историко-краеведческого музея г. Череповца, Института археологии РАН.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет собой научноквалификационную 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 Екатерине Андреевне Клещенко ученую степень
кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – археология.

