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Введение
Курганные могильники Грачевка I и Грачев- площади занимают типичные остаточно-карбока II находятся сравнительно недалеко друг от натные черноземы (Холина, 1990. С.77).
друга, немного более чем в полукилометре. МоСчитаем важным отметить такую особенгильник Грачевка II расположен несколько бли- ность, как местоположение курганных могильже к левому берегу реки Сок, на правом берегу ников. На первой надпойменной террасе расее притока. Эти памятники входят в систему кур- полагаются курганы ямной, полтавкинской и
ганных могильников, расположенных на первой потаповской культур. Редко обнаруживаются
надпойменной террасе нижнего течения реки. курганы срубной культуры. При этом они всегКурганные группы здесь начинаются в 15 км да находятся внутри могильников более ранних
от устья и продолжаются на протяжении более эпох.
40 км, примерно в 3–5 км друг от друга. КурганСамостоятельные срубные могильники соные могильники различные по количеству насы- оружены на первой и второй надпойменных терпей – от трех-пяти до тридцати. В 9 км к ВСВ от расах и на водоразделах. Здесь же есть курганы и
Грачевских курганов обнаружены могильники всех последующих эпох (Кузнецов, 1986). Столь
Лопатинский I и Лопатинский II, в результате ис- специфическая привязка культурных традиций
следования которых получены ямно-полтавкин- возведения насыпей к определенной террасе явские и потаповские комплексы. Чуть более чем в ляется отличительной чертой южного лесостеп10 км к СВ исследован Потаповский могильник, ного Поволжья.
давший материалы новой – потаповской культуПротивоположный правый берег реки, в ее
ры начального этапа позднего бронзового века нижнем течении, сравнительно более высокий.
(Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994).
Вдоль него тянутся Сокские горы (водораздел
Столь плотное соседство памятников брон- рек Сок и Кондурча). Высоты здесь колеблютзового века на первой надпойменной террасе ся от 50 до 180 м в БСВ. Судя по современным
левого берега реки Сок, в ее нижнем течении лесным колкам, большая часть Сокских гор в
не случайно. Левый берег здесь низкий с широ- древности была покрыта лесами. Курганные мокой долиной и пологим склоном, изрезанным гильники немногочисленны и в основном распоперечными долинами левых притоков реки положены на плоских возвышенностях. Сравнии оврагами. В нижнем течении в долине р.Сок тельно небольшие размеры насыпей (диаметр
прослеживаются три террасы: пойменная и две от 5 до 15 м), свидетельствуют о том, что эти
надпойменных. Первая надпойменная терраса курганы были возведены не в бронзовом веке, а
высотой от 3 до 5 м, шириной до 3–4 км имеет существенно позже.
хорошо выраженный рельеф. Курганы бронзоБерега реки Сок отличаются высокой
вого века первой террасы расположены в пре- устойчивостью. Благодаря этому до нас дошло
делах 40–50 м в Балтийской системе высот (со- большое количество не только курганных мокращенно – БСВ). Поверхность первой террасы гильников, но и поселенческих памятников с
неровная, местами заболоченная, на ней много выраженным культурным слоем, хорошо состариц, озер, западин, заполненных водой или хранившихся до настоящего времени. Так, назаболоченных. Вторая надпойменная терраса пример, на левом берегу реки, от с. Грачевка до
имеет высоту от 15 до 20 м над уровнем поймы, моста дороги, ведущей в с. Большая Раковка, на
ширина ее до 3 км. Основной фон почвенного расстоянии чуть более 12 км известно не менее
покрова составляют типичные и выщелоченные двенадцати культурных слоев каменного и брончерноземы (около 85%), преимущественно тя- зового веков.
желого механического состава. Значительные
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***
Курганный могильник Грачевка I расположен на краю первой надпойменной террасы
левого берега р. Сок (Рис. 1), на высоте 44 м в
БСВ и в 1,2 км к югу от села Грачевка. Современное русло реки находится в 2,5 км к северу
от могильника. В 500 м к З находится могильник Грачевка II. Памятник обнаружен И.Б. Васильевым и П.Ф. Кузнецовым в 1986 г. Могильник
состоял из четырех курганов, вытянутых цепочкой вдоль подножья отдельно стоящей возвышенности – отрога Сокских Яров. Возможно,
курганов было значительно больше, но еще до
начала наших исследований данная территория
была занята дачным кооперативом и активно
застраивалась.
Участок террасы, на которой расположен
памятник, представлял собой старопахотное
поле. Растительность типична для полынно‑типчаковой степи с разнотравьем. В почве
отчетливо выражены признаки заболоченности.
В 1 км к ССВ находится обширный заболоченный участок края первой надпойменной террасы – болото Мартышка. Уровень грунтовых
вод на территории, занимаемой могильником,
оказался довольно высоким – до 1 м от современной поверхности.
В 1987 г. были исследованы курганы 1, 2.
Они были возведены полтавкинским населением Самарского Поволжья.
Курганный могильник Грачевка II расположен на краю первой надпойменной террасы
левого берега р. Сок (Рис. 1), в 1,25 км к ЮВ
от села Грачевка. Высотная отметка памятника 40 м в БСВ. Современное русло реки находится в 2 км к северу от могильника. Участок
террасы, включающий могильник, огибает пересыхающее русло р. Хорошенькой (правый берег) – левого притока р. Сок. К востоку проходит
хордовая ветка автодороги от трассы г. Самара –
г. Уфа к с. Большая Каменка. Памятник обнаружен
П.Ф. Кузнецовым и О.Д. Мочаловым в 1989 г.

Участок террасы, на которой расположен
памятник, представляет собой старопахотное
поле. Растительность типична для полынно‑типчаковой степи с разнотравьем. Как отмечает
д.б.н. В.И. Матвеев, на территории могильника
произрастают: синеголовник, полынь белая и австрийская, молочай, мятлик луковичный, подорожник большой, тысячелистник. Поверхность
выположенная. На ее общем фоне имеются западины диаметром от 1 до 5 м, глубиной от 10
до 30 см, с большим количеством зеленой растительности. Фиксируются и микроповышения
аналогичных размеров, которые маркируются
депрессивной растительностью.
По определению почвоведов Т.А. Пузановой и Н.А. Драчевой, в почве отчетливо выражены признаки заболоченности, которые характеризуются наличием железомарганцевых
конкреций, оглеением, современным обводнением. Уровень почвенно-грунтовых вод здесь довольно высокий. Вероятная глубина от 2,5 до 3 м.
Могильник состоит из 15 курганов, расположенных вдоль края первой надпойменной террасы (Рис. 1). В 1998 г. были проведены раскопки курганов 1–3, в 1999 г. исследован курган 8,
в 2000 г. исследовано межкурганное пространство насыпей 3 и 8. В 2002 г. исследованы курганы 5, 7, 9, 10.
Таким образом, к моменту издания данной
книги было исследовано 8 курганов из 15. Здесь
были выявлены захоронения, относящиеся к четырем археологическим культурам. Погребения
в двух курганах были частично разрушены. Они
были возведены до начала позднего бронзового
века. Курганы 3 и 8 созданы потаповским населением, курган 10 относится к волго-уральской
культурной группе финального периода эпохи
средней бронзы. Два кургана – 5 и 7 – относятся
к ямной культуре.
Таким образом, за пять полевых сезонов
было исследовано 10 курганов бронзового века.
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Деятельное участие в работах по исследо- А.А. Выборнов – декан исторического факультеванию Грачевских курганов приняли наши дав- та педагогического университета, неоднократно
ние коллеги и друзья. А.П. Семеновой была про- помогавший нашей экспедиции; О.М. Коковиведена детальная фиксация каждого комплекса; хин – заместитель главы администрации Красучастие в раскопках принимал М.А. Пучко, сту- ноярского района, который искренне и совердент СамГПУ, а впоследствии – руководитель шенно бескорыстно способствовал полевым
краеведческого объединения школьников Крас- исследованиям; О.С. Пастухова, С.В. Фоменноярского района; Д.В. Кормилицын – студент и ко – студенты, а затем и научные сотрудники,
аспирант Самарского государственного педаго- оказавшие неоценимую помощь при подготовке
гического университета, Б.А. Агузаров – фото- издания.
граф и сотрудник археологической лаборатории
Наш приятный долг – выразить сердечную
педагогического вуза; Е.В. Хуртина – художник, благодарность всем, кто помог сделать успешспециалист по воспроизведению с ювелир- ными исследования древнейших курганов Саной точностью археологических артефактов; марского Поволжья.
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1 – КМ Большая Каменка
2 – КМ Кривое Озеро II
3 – КМ Лопатинский II
4 – КМ Лопатино III
5 – КМ Лопатино IV
6 – КМ Лопатино V
7 – КМ Лопатино VI
8 – КМ Лопатино II
9 – КМ Лопатино VII
10 – КМ Потаповка III
11 – КМ Лопатино I
12 – КМ ПотаповкаI
13 – КМ Потаповка II
14 – КМ Потаповка V
15 – КМ Потаповка VI
16 – КМ Лебяжинка
17 – КМ Потаповка IV
18 – КМ Черновка IX
19 – КМ Черновка VI
20 – КМ Черновка IV
21 – КМ Черновка VIII

22 – КМ Черновка VII
23 – КМ Черновка II
24 – КМ Черновка III
25 – КМ Черновка I
26 – КМ Черновка XII
27 – ОК Черновка III
28 – ОК Черновка II
29 – КМ Черновка IV
30 – КМ Черемичный
31 – КМ Большая Раковка
32 – ОК Большая Раковка
33 – ОК Калмыковка,
34 – ОК Светлое поле I
35 – КМ Светлое поле I
36 – ОК Светлое поле II
37 – КМ Светлое поле II
38 – КМ Мирный II,
39 – ОК Сырейка I
40 – КМ Красный Яр XI
41 – КМ Красный Яр VIII
42 – ОК Шилан I

43 – КМ Шилан I
44 – КМ Хорошенькое VI
45 – КМ Конезавод II
46 – ОК Хорошенькое I
47 – КМ Хорошенькое I
48 – КМ Хорошенькое II
49 – КМ Хорошенькое III
50 – ОК Мирный II, 90
51 – КМ Красный Яр XII
52 – ОК Красный Яр I
53 – КМ Красный Яр
54 – КМ Красный Яр IV
55 – КМ Красный Яр V
56 – КМ Красный Яр VI
57 – КМ Грачевка I
58 – КМ Г рачевка II
59 – ОК Кривое Озеро
60 – ОК Кривое Озеро II
61 – КМ Белозерки I
62 – КМ Белозерки II
63 – OK Белозерки II

64 – OK Белозерка
65 – ГМ Висловка IV
66 – OK Водино-Хорошенькое
67 – КМ Городцовка
68 – КМ Конезавод I
69 – КМ Жареный Бугор I
70– ОК Сред. Солонцовка
71 – КМ Сред. Солонцовока I
72 – КМ Сред. Солонцовка II
73 – КМ Сред. Солонцовка III
74 – КМ Сред. Солонцовка IV
75 – КМ Сред. Солонцовка V
76 – КМ Сред. Солонцовка VI
77 – КМ Сред. Солонцовка VII
78 – КМ Сред. Солонцовка VIII
79 – КМ Сред. Солонцовка IX
80 – ОК Сред. Солонцовка II
81 – ОК Елшанка I
82 – ОК Елшанка II

Рис. 1. Карта памятников в нижнем течении р. Сок.
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Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников
Глава 1
Археологическое исследование курганных могильников
Исследования Грачевских курганов проводились в полном соответствии с методическими требованиями, принятыми для исследования
данного типа памятников. Насыпи курганов снимались бульдозером по линиям, определяемым
сторонами света. Насыпь снималась послойно, на
глубину 10–15 см. После снятия насыпи кургана

погребенная почва зачищалась вручную по всей
площади раскопа. Но выявить отчетливые контуры погребальных сооружений на этом уровне
ни разу не удалось, вследствие однородности
погребенной почвы и насыпи. Поэтому погребенные почвы были прокопаны вручную и вновь
зачищены на уровне контакта с материком.

Результаты исследования курганного могильника Грачевка I
Курган 1 имел округлую в плане форму
(Рис. 2). Диаметр кургана 36 м, высота насыпи
от современной поверхности достигала 0,7 м.
Курган имел следующую стратиграфию:
1. Старопахотный слой. Светло-серый, комковатый. В нижней части плотный, серый, комковатый. Мощность до 0,28 м. 2. Насыпь кургана.
Светло-серая гумусированная супесь, плотная,
пылевидная. Мощность до 55 см. 3. Досыпка
кургана. Темно-серая супесь, плотная, пылевидная. Наиболее четко фиксируется в южной части
окончания профиля, на протяжении 3,2 м. 4. Выкид. Светло-коричневая глина. Мощность до
40 см. 5. Погребенная почва. Серый гумус. Плотный, комковатый. Мощность неравномерная от
10 см до 25 см. 6. Материк – светло-коричневая
глина. Залегает на глубине до 0,85 м от нулевой
точки. 7. Современная столбовая яма в центре
кургана.
Стратиграфические и планиграфические
наблюдения позволяют определить контуры изначальной подкурганной площадки и материковый кольцевой выкид из могильной ямы. Подкурганная площадка имела достаточно правильную
округлую форму. Судя по максимальным размерам площадки, изначальный диаметр насыпи
был около 23 м. Вероятно, курган имел высокую
конусовидную насыпь, которая вследствие пылевидности гумуса сравнительно быстро оплыла.
Поэтому была сооружена вторая досыпка кургана, контуры которой и сохранились в основных
своих очертаниях. Материковый кольцевой выкид окружал центральное погребение. Он имел
овальную форму, вытянутую по линии С–Ю, что
не совпадает с ориентацией самой могильной
ямы. Размеры выкида: 8,4×6,2 м. Мощность – до
0,4 м. На верхнем уровне материкового выкида
обнаружено впускное погребение 1. На подкур-

ганной площадке выявлены контуры основного
погребения 2 (Рис. 4).
Погребение 1 (Рис. 3, 1). Обнаружено в центре кургана в 1,8 м к ЮВ от нулевой точки. Погребение впускное. Совершено в насыпи кургана
на глубине –1,17 м от 0. Очертания могильной
ямы не прослеживались.
На дне могильной ямы был расчищен костяк взрослого мужчины, лежащий на левом
боку головой на СВ (37°). Левая рука была вытянута вдоль тела. Правая рука согнута в локте почти под прямым углом. Кости предплечья
правой руки лежали на костях предплечья левой
руки. Ноги погребенного были слегка согнуты,
колени направлены влево. На лучевых костях погребенного, параллельно им, лежали кости двух
конечностей мелкого рогатого скота (МРС). Создается впечатление, что конечности МРС были
привязаны к рукам погребенного.
Погребение 2. Обнаружено в центре кургана в 1,2 м к Ю от нулевой точки. Погребение
основное. Совершено в материке на глубине
–2,83 м от 0, –1,2 м от уровня материка. Яма
имела подпрямоугольную форму с закругленными углами. Размеры ямы на уровне погребенной почвы: 2,66×1,7 м. Стенки могильной ямы
отвесные. Длинными сторонами могильная яма
ориентирована по линии СВ–ЮЗ. В заполнении
могильной ямы была зафиксирована органическая прослойка черного цвета. Вероятно, это
остатки органического перекрытия. В северном
и восточном углах могильной ямы были зафиксированы ямки округлой формы от столбиков.
Диаметр ямки 1 равен 34 см, ямки 2 – 30 см,
глубина ямок до 10 см.
На дне могильной ямы был обнаружен костяк мужчины 50–60 лет, лежащий на спине с
небольшим разворотом на левый бок. Ориен9
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тирован головой на СВ (55°). Череп погребенного развернут влево. Левая рука вытянута вдоль
тела, кисть располагалась под бедренными костями. Правая рука согнута в локте, кисть находилась у таза. Ноги сильно согнуты, колени направлены влево. Кости правого плеча, колени и
стопы посыпаны охрой. Под костяком погребенного находилась органическая прослойка черного цвета. Это подстилка, которая почти полностью покрывала дно могильной ямы. Мощность
прослойки до 2 мм.
Около костей голени погребенного лежали
фрагменты глиняного сосуда. Он имел баночную форму с прикрытым устьем и уплощенным
дном. Стенки с внешней стороны имеют расчесы. Диаметр венчика до 10 см. Диаметр тулова
до 15 см. Высота сосуда не восстанавливается. В
глиняном тесте присутствует обильная примесь
раковины.
Курган 2 имел округлую форму (Рис. 4, 1).
Диаметр кургана 18 м, высота насыпи от современной поверхности равна 0,3 м.
Курган имел следующую стратиграфию:
1. Старопахотный слой. Светло-серый, комковатый. В нижней части плотный, серый, комковатый. Мощность до 0,28 м. 2. Насыпь кургана. Серая гумусированная супесь, плотная,
комковатая. Мощность до 20 см. 3. Погребенная почва. Серый гумус. Плотный, комковатый.
Мощность неравномерная до 45 см. 4. Материк
– светло-коричневая глина. Залегает на глубине до 0,75 м от нулевой точки. На уровне
погребенной почвы выявлен контур подкурганной площадки округлой формы. Судя по
максимальным размерам площадки, изначальный диаметр насыпи был более 15 м. На
уровне материка установлены контуры единственного погребения 1 (Рис. 4).
Погребение 1 (Рис.4, 2). Обнаружено в
западной части кургана в 4,3 м к западу от
центра. Совершено в материке на глубине
–1,52 м от 0, –0,77 м от уровня материка. Яма
имела подпрямоугольную форму с закругленными углами. Размеры ямы на уровне погребенной почвы: 1,52×1,34 м. Стенки могильной
ямы отвесные. Длинными сторонами могильная яма ориентирована по линии ВСВ‑ЗЮЗ.
В заполнении могильной ямы были зафиксированы фрагменты органической прослойки
10

черного цвета. Возможно, это остатки органического перекрытия.
На дне могильной ямы был обнаружен
костяк подростка, лежащий скорченно на спине. Погребенный был ориентирован головой на
ВСВ (80°). Череп и плечевой пояс погребенного лежал на возвышении, возможно на органической подушке. Руки были согнуты в локтях,
кисти рук находились в области таза. Кости
ног согнуты в коленях и, по-видимому, первоначально были поставлены коленями вверх, но
затем завалились вправо. Практически весь костяк погребенного был густо посыпан охрой. Но
на черепе была окрашена охрой только лицевая
часть. Охрой было посыпано дно могильной
ямы под скелетом, вокруг него, под глиняным
сосудом, и отдельные пятна охры фиксировались вдоль северной стенки ямы.
Особого внимания заслуживают кости
двух конечностей МРС, которые находились
между бедренной и берцовыми костями левой
ноги погребенного. Еще одна длинная кость
МРС лежала под локтевым сгибом левой руки.
Это необычный вид жертвенника, расположенного непосредственно у погребенного.
Необычная находка обнаружена между
правой рукой и коленом правой ноги погребенного. Это были четыре тонких полых косточки.
Судя по незначительной массе костной ткани,
они были птичьими. Кости лежали попарно.
Длина костей одной пары равна 8,3 см, второй
пары – 6,1 см. Диаметр косточек достигал 1,5–
2,0 см. Концы трубочек аккуратно обрезаны.
Возможно, это некоторое подобие инструмента, напоминающее флейту Пана. Около костей
стопы левой ноги был зафиксирован маленький
уголек.
Около восточной стенки ямы был обнаружен глиняный сосуд, перевернутый днищем
вверх. Это слабопрофилированный горшок,
который сохранился фрагментарно (Рис. 4, 3).
Диаметр венчика 11,9 см, шейки – 11,4 см, дна
– 7,8 см. Высота сосуда 9,7 см. Фактура непрочная, с примесью мелкотолченой раковины.
Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосуда, кроме придонной части. Декор
нанесен мелкозубчатым штампом прямоугольной формы и овальными вдавлениями. Венчик
орнаментирован косыми оттисками штампа. По
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горлу проходит горизонтальный ряд оттисков
вдавлений. Тулово орнаментировано вертикальными рядами зубчатого штампа. Его орна-

ментальная композиция аналогична орнаменту
на сосуде из погр. 1 кург. 33 Лопатинского I
могильника.

Результаты исследования курганного могильника Грачевка II
Курган 1 имел округлую в плане форму
(Рис. 5). Диаметр кургана 24 м, высота насыпи от
современной поверхности достигала 0,89 м. Северо-западная пола кургана разрушена канавой,
из которой выбирался грунт для строительства
грейдерной автодороги.
Курган имел следующую стратиграфию:
1. Дерн. Старопахотное поле. Мощность – до
0,2 м. Буровато-темно-серый, комковатый, вертикально-трещиноватый, уплотненный легкосуглинистый опесчаненный гумус. Почва окарбоначена с самой поверхности, что свидетельствует
о современном процессе засоления. Переход к
нижележащему горизонту четко определяется
по цвету. 2. Насыпь кургана. Мощность в центре кургана до 0,7 м. Белесовато-серый гумус с
буроватым оттенком. При высыхании белесоватость увеличивается. По структуре, гумус вертикально-трещиноватый, уплотненный, среднесуглинистый. Видны карбонатные образования в
форме пятен диаметром до 3 мм и слабосегрегированные новообразования диаметром 1–2 мм.
В нижней части насыпи, от 0,42 м до древней
поверхности, структура буровато-темно-серая,
неоднородная. В нижней части горизонта вблизи
центра кургана фиксируется большое скопление
карбонатных включений, которые маркируют
границу древней поверхности. В основании насыпи фиксируются вертикальные трещины с затеками гумуса к нижележащему слою. Переход к
нижележащему горизонту отчетливо фиксируется по резкому изменению структуры. 3. Могильный выкид. В центральной части кургана фиксируются глинистые пятна могильного выкида.
Выкид примыкает к могильной яме. Его мощность с восточной стороны – до 0,2 м. Длина
выкида с восточной стороны – 2,2 м. По структуре выкид подразделяется на две части. Ближе к контурам ямы он является тяжелым опесчаненным суглинком бурого цвета с сероватым
оттенком. По краям выкида фиксируются гумусовые напластования в виде валика. Вероятно, при выравнивании центральной площадки
перед совершением захоронения срезанный

гумус был выложен вокруг ямы на расстоянии
0,7 м. 4. Кольцевой ров. Контуры рва фиксируются на расстоянии 9,85 м с восточной стороны и 10,9 м с западной стороны от центра. Его
очертания обнаружены на уровне погребенной
почвы. Максимальная ширина рва на профиле
– до 0,91 м. Глубина рва от –1,32 м до –1,33 м
от 0. Заполнение рва, это темно-серый гумус,
близкий по структуре насыпи. 5. Центральное
погребение. Контуры могильной ямы фиксируются на расстоянии 0,7 м с восточной стороны
и 1,5 м с западной стороны от центра кургана.
Очертания ямы выявлены на уровне материка.
Яма прямоугольной формы с закругленными
углами, углублена в материк на 0,72 м. Заполнение ямы – темно-серый гумус, аналогичный
насыпи. 6. Погребенная почва. Мощность почвы неравномерная. В центральной части, непосредственно примыкающей к краям погребения, она уменьшается. Здесь ее мощность
достигает 0,15 м. Максимальная мощность погребенной почвы достигает 0,46 м. Вероятно,
верхний гумусовый горизонт погребенной почвы был срезан вокруг центрального захоронения на расстояние до 1,2–1,3 м. Представляет
собой слабоструктурированный, с признаками
ореховатости среднесуглинистый уплотненный
гумус, близкий к рыхлому. По граням структурных отдельностей фиксируются многочисленные матовые глинистые пленки. Также фиксируются новообразования в форме охристых
пятен диаметром от 1 до 3 мм. Переход к материку отчетливый. 7. Материк. Суглинок. Бурый
с сероватым оттенком. Тяжелый, опесчаненный. Структура ореховато-комковатая, пористая. Механический состав близок к влажному.
Фиксируется небольшое понижение к северу (в
сторону р. Сок). Глубина от 0 около северной
полы до –1,2 м, в центре кургана –1,04 м.
Горизонтальная зачистка на уровне материка всей подкурганной площади позволила
выявить контуры кольцевого рва и одно погребение в центре кургана.
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Кольцевой ров. Ограничивал подкурганную
площадку и, вероятно, оконтуривал насыпь. Ров
имел в плане почти правильную округлую форму. Диаметр внутреннего кольца рва равнялся
21 м. Ширина – 0,9–0,8 м. В материке ров вырыт
на глубину до 0,4 м. Заполнение рва выбрано
вручную. Оно было плотное и состояло из темно-серого гумуса, аналогичного по своей фактуре насыпи. По конфигурации ров имел форму
полуовала. Дно рва находилось на глубине от
1,40 м до 1,43 м от 0. В северо-западном секторе глубина рва постепенно уменьшалась. Здесь
он фиксировался только в погребенной почве и
не врезался в материк. Возможно, в древности
здесь был вход на подкурганную площадку.
Погребение 1 (Рис. 6). Могильная яма имела подпрямоугольную форму и выступы подпрямоугольной формы в южной половине длинных
стенок. Длинными сторонами ориентирована по
линии ССЗ–ЮЮВ. Длина ямы на уровне материка – 3,4 м, ширина – 2,4 м. Ширина выступов
достигала 0,2 м, длина – 1,1 м, глубина –1,29 м
от 0. Стенки ямы почти вертикальные, яма углублена в материк на 0,42 м. Дно ямы наклонно
опускалось к юго-западной половине могилы.
Здесь яма приняла очертания неправильного
овала, ориентированного длинными сторонами
по линии ВСВ–ЗЮЗ. Размеры контуров на этом
уровне 1,9×1,1 м. Могильная яма углублена в
материк на 1,1 м, до –2,11 м от 0.
На дне могильной ямы обнаружены разрозненные кости, принадлежавшие двум мужчинам в возрасте 20–25 лет. Сохранившиеся
фаланги стоп имели равномерную окраску
охрой. Положение и ориентировка костяков
не восстанавливается. Вероятно, погребение
было разграблено еще в древности. Тогда же
и часть костей погребенных была вынута из
захоронения.
Отдельно от скопления костей взрослых
людей обнаружен костяк ребенка (1–1,5 года),
лежащий в правильном анатомическом порядке. Погребенный уложен на спину. Ноги, вероятно, были подогнуты. Положение рук не восстанавливается. Череп равномерно окрашен
охрой. Головой погребенный ориентирован на
СВ. Непосредственно под погребенным на дне
ямы фиксируется посыпка охрой, имеющая
очертания овала размерами 0,70×0,43 м.
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Курган 2 имел округлую в плане форму
(Рис. 7). Диаметр кургана – 18 м, высота насыпи
– 0,2 м. Южная пола кургана разрушена канавой,
из которой выбирался грунт для строительства
грейдерной автодороги.
Стратиграфия кургана: 1. Дерн. Старопахотное поле. Мощность в центре бровки до
0,1 м, в полах – до 0,25 м. Буровато-темно-серый, комковатый, вертикально-трещиноватый,
уплотненный среднесуглинистый опесчаненный
гумус. Переход к нижележащему горизонту по
цвету отчетливый. 2. Насыпь кургана. Мощность
в центре кургана до 0,4 м. Белесовато-серый гумус с буроватым оттенком. При высыхании белесоватость увеличивается, что свидетельствует о процессе осолонцеватости. По структуре
гумус пористый, среднесуглинистый, близкий
к тяжелым суглинкам, опесчаненный, комковато-ореховатый. Переход к нижележащему горизонту отчетливо определяется по цвету. Граница
средневолнистая. 3. Выкид из рва. В юго-западной части кургана фиксируется глинистая линза
выкида. Выкид примыкает ко рву. Его мощность
– до 0,23 м, длина выкида – до 3 м. По структуре
выкид однородный. Комковатый уплотненно-пористый тяжело-суглинистый опесчаненный.
4. Кольцевой ров. Контуры рва фиксируются
на расстоянии 10,05 м с восточной стороны и
6,25 м с западной стороны от центра бровки.
Его очертания обнаружены на уровне материка.
Максимальная ширина рва на профиле – 1,0 м.
Глубина рва от –1,45 м до –1,2 м от 0. Заполнение рва: темно-серый гумус, близкий по структуре насыпи. 5. Центральное погребение. Контуры могильной ямы фиксируются на расстоянии
1,26 м к западу от центра. Очертания ямы выявлены на уровне материка. Погребение в плане
имеет прямоугольную форму с закругленными
углами. Яма углублена в материк на 0,85 м. Заполнение представляет собой темно-серый гумус, аналогичный насыпи. 6. Погребенная почва.
Мощность почвы равномерная, до 0,28 м. Представляет собой карбонатный, изрытый землероями буровато-серый, комковатый, с признаками ореховатости гумус. Среднесуглинистый,
близкий к тяжелосуглинистым. Уплотненный,
с бурыми пятнами и карбонатными новообразованиями. 7. Материк. Однородный суглинок.
Комковатый уплотненно-пористый, тяжело-суг-
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линистый. Опесчанен. Бурый с сероватым оттенком. Имеются карбонатные новообразования
диаметром до 1,0 см. Материк зафиксирован на
глубине 0,7 м от 0.
Кольцевой ров (Рис. 7). Ограничивал подкурганную площадку и, вероятно, оконтуривал
насыпь. Диаметр рва – 18,5 м. Ширина – от
0,7 до 1 м. Глубина рва в материке составляла
0,45 м. Во время проведения раскопок заполнение рва выбиралось вручную. Оно было плотное
и состояло из темно-серого гумуса, аналогичного по своей фактуре насыпи. В плане ров имел
форму полуокружности. Дно рва находилось на
глубине от 1,15 м до 1,42 м от 0. В северо-восточном секторе ров имел перемычку шириной
до 0,45 м. Вероятно, в древности здесь был вход
на подкурганную площадку. В заполнении рва
обнаружена кость ноги взрослой особи мелкого
рогатого скота.
Погребение 1 (Рис. 8). Могильная яма имела
подпрямоугольную форму. Длинными сторонами ориентирована по линии СВ–ЮЗ. Длина ямы
на уровне материка 1,89 м, ширина – 1,05 м.
Ко дну стенки ямы равномерно сужались. У дна
яма приняла более отчетливые прямоугольные
очертания размерами 1,5×0,74 м. Могильная
яма углублена в материк на 0,85 м, до –1,53 м и
–1,55 м от нулевой точки кургана.
На дне могильной ямы обнаружены разрозненные кости взрослого человека. Череп был
перевернут и лежал лицевыми костями вниз.
Сохранившиеся фаланги стоп были равномерно
окрашены охрой.
Положение и ориентировка костяка не восстанавливаются. Вероятно, погребение было
разграблено еще в древности, тогда же и часть
костей погребенного была вынута из захоронения. Сохранившиеся кости скелета принадлежат
мужчине в возрасте 50–60 лет.
Курган 3 имел округлую в плане форму диаметром 15 м. Высота насыпи – 0,4 м (Рис. 9).
Центральная часть насыпи уплощена. В процессе
исследования было установлено, что реальные
контуры подкурганной площадки на уровне погребенной почвы оказались больше, чем насыпь
кургана, сохранившаяся к началу раскопок. Очевидно, в предыдущие годы здесь велась интенсивная распашка, которая, во-первых, привела
к интенсивному засолению территории могиль-

ника, а во-вторых, существенно снивелировала
насыпь кургана.
Курган имел следующую стратиграфию:
1. Дерн. Старопахотное поле. Мощность до
0,28 м. Верхняя часть слоя темно-серая, комковатая с признаками горизонтальной делимости. Среднесуглинистый, сухой, малопористый,
уплотненный гумус. Мощность до 8 см. Нижняя
часть слоя имеет мощность от 4 до 19 см и представляет собой старопахотный слой. Этот слой
по структуре близок верхней задернованной
части. Однако он крупнокомковатый, плотный,
разбит трещинами. Переход к нижележащему
слою плавный по цвету. Фиксируются карбонатные новообразования. 2. Насыпь кургана. Мощность в центре кургана до 0,28 м. Темно-серый
гумус с буроватым оттенком. По структуре он
среднесуглинистый, сухой, плотный, крупнокомковатый, пористый. Фиксируются белесые
остатки органики и карбонатные новообразования в форме точек. Переход к погребенной почве отчетливо определяется по цвету и
структуре. Длина сохранившейся части насыпи
16,8 м. 3. Погребенная почва. Мощность почвы
неравномерная, достигает 0,35 м. Максимальная
мощность погребенной почвы достигает 0,5 м и
фиксируется в южной части кургана. Цвет погребенной почвы отличается от насыпи меньшей белесоватостью. По структуре это средний,
мелкокомковатый, уплотненный, свежий гумус.
В его нижней части уменьшается количество
карбонатных новообразований. Нижняя часть
погребенной почвы буровато-серая по цвету и
ореховатая по структуре. 4. Материк. Суглинок.
Бурый с сероватым оттенком и редкими затеками из темно-серого материала. Тяжелый, сильно опесчаненный. Механический состав близок
к влажному. Структура ореховато-комковатая,
пористая. Фиксируется небольшое естественное
возвышение материка в центральной части кургана. Глубина от 0 в центральной части – 0,7 м,
по краям кургана – до 0,82м.
В результате зачистки всей площади раскопа было выявлено пятно вытянуто-овальной
формы, имеющее максимальную длину до 17 м.
Максимальная ширина пятна точно не установлена, так как оно уходит за стенки раскопа.
Предположительная ширина пятна – до 16,5 м.
По структуре пятно менее плотное, чем окру13
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жающая почва. Оно выделяется более темным
цветом и большей влажностью. После снятия
погребенной почвы была проведена горизонтальная зачистка по всей площади раскопа на
уровне контакта погребенной почвы и материка.
Материк под пятном имел бóльшую влажность.
Очертания более влажного материкового суглинка повторили контуры пятна погребенной
почвы.
Таким образом, удалось выявить контуры
подкурганной площадки, в пределах которой
были сооружены все жертвенники животных и
погребения. Площадка была специально подготовлена для сооружения некрополя. Она имела довольно сложные очертания сердцевидной
формы. В пределах подкурганной площадки
обнаружены 16 погребений и 5 жертвенников
животных.
Жертвенник 1 (Рис. 10). Кости животных
находились на глубине –0,69 м от 0 в насыпи
кургана и были уложены в небольшое углубление 20–25 см, совершенное в погребенной почве. Жертвенник имел размеры по линии С–Ю
3,05 м, по линии В–З – 2,7 м. Расчистка показала, что это скелеты трех крупных парнокопытных животных и трех особей мелких животных.
Первый скелет лежал на правом боку с вытянутыми передними конечностями. Среди костей
ног был обнаружен кусочек охры. Задняя левая
конечность вытянута, правая согнута в коленном суставе под углом в 90°. Чуть выше скелета
первого животного вплотную к нему на правом
боку лежал второй скелет с согнутыми костями
передних ног, упиравшимися в позвонки шеи
первого животного. Кости нижних конечностей
находились в вытянутом положении. На задних
конечностях лежал скелет мелкого животного.
Скелет лежал на левом боку с согнутыми конечностями. Рядом с ним лежали еще два скелета
в положении на правом боку. Два первых крупных животных были уложены черепами на С, по
линии С–Ю, мелкие – по линии В–З, черепами
на В. Таким образом, первоначально были уложены крупные особи, а затем – мелкие. Между
двумя крупными животными был расчищен еще
один такой же скелет, но ориентированный черепом в противоположном направлении, на левом боку.
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Жертвенник 2 (Рис. 11, 1). Обнаружен в
0,5 м к северу от жертвенника 1, и в 6 м к ВЮВ
от центра кургана. Череп крупного рогатого животного лежал в погребенной почве. Череп ориентирован по линии север–юг.
Жертвенник 3 (Рис. 11, 2). Обнаружен в западной поле кургана, в 6,3 м к западу от центра,
около детского погребения 3. Он состоял из двух
черепов коз и двух фаланг. Под восточным черепом обнаружен фрагментированный череп
овцы в возрасте до шести месяцев. Жертвенник
находился на расстоянии 0,1 м к северу от погребения 3 и был расположен в овальной ямке
размерами 0,75×0,43 м и углубленной в материк
на глубину 10 см. Ориентирован жертвенник по
линии ССЗ–ЮЮВ.
Погребение 1 (Рис. 12, 1). Расположено в
6,28 м к ВЮВ от центра кургана. Глубина погребения –0,62 м от 0. Очертания могильной ямы
не фиксировались. Захоронение было совершено в погребенной почве чуть ниже жертвенника 1. Захоронение ребенка в возрасте 3–4 лет.
Костяк лежал на левом боку, головой на С. Кости
рук были согнуты в локтях так, что кисти лежали
под подбородком. Кости правой ноги были согнуты под углом 90° к позвоночнику, левой ноги
более 90°. За затылком лежала кость крупного
животного. В 8 см от лицевой части черепа лежал фрагментированный сосуд. На нем было
расчищено ребро МРС. Около сосуда по одной
линии, параллельной позвоночнику костяка,
одна на другой лежали 4 бабки (?) животных,
две крупные и две маленькие. Последняя бабка
лежала в 8 см от колена правой ноги подростка.
Инвентарь погребения 1 (Рис. 12, 2). Слабопрофилированный горшок. Придонная часть
не сохранилась. Диаметр по венчику 16 см, по
тулову 16,4 см. Толщина стенок сосуда 0,6 см.
Цвет серый, неравномерный. Срез венчика орнаментирован насечками в виде зигзага и насечками, образующими треугольники. Шея сосуда
украшена однорядным несимметричным зигзагом, который выполнен прочерчиванием. Под
зигзагом на верхней части тулова сосуда было
нанесено два загадочных знака. Один из них –
неправильный овал с кругом в середине. Знак
нанесен прочерчиванием инструментом с тупым
рабочим краем. В 0,5 см слева от него небрежно
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нанесен аналогичный знак в форме неправильного квадрата, но меньший по размерам.
Погребение 2 (Рис. 12, 3). Расположено в
2,42 м к северо-западу от центра кургана. Захоронение новорожденного. Судя по сохранившимся костям, новорожденный был положен на
левый бок в скорченном положении головой на
СЗ. Захоронение было совершено в погребенной почве на глубине –0,83 м от 0. Дно ямы – на
уровне материка. Очертания не фиксировались.
Вещей нет, кроме одного фрагмента керамики,
расчищенного среди костей черепа.
Погребение 3 (Рис. 12, 5). Расположено
в 5,77 м к ЮЗ от центра кургана. Захоронение
ребенка было совершено в округлой могильной яме на глубине –0,98 м от 0. Размеры ее
0,74×0,67 м. Длинными сторонами яма ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ. Углублена в
материк на 10 см. На дне ямы, на левом боку в
скорченном положении головой на ССЗ лежал
неполный костяк ребенка возрастом до полугода. У лобных костей черепа стоял сосуд.
Инвентарь погребения 3 (Рис. 12, 4). Горшок с ребром в верхней трети профиля, сохранился частично. Высота сосуда 12 см, высота тулова 9 см. Диаметр по тулову 16 см, по дну 9 см.
Толщина стенок сосуда 0,7–0,8 см. Цвет поверхности серый с различными оттенками. Дно
сосуда частично окрашено охрой. По венчику и
плечу сосуд орнаментирован двойными рядами
овальных вдавлений, выполненных инструментом с округлым рабочим краем под углом вниз.
Вдавления были в шахматном порядке.
Погребение 4 (Рис. 13, 1). Расположено в
2,2 м к югу от центра кургана. Парное захоронение двух детей, приблизительно, одного возраста (1,5 года) было совершено в погребенной
почве на глубине –58 см от 0. Очертания ямы
не фиксировались. Кости скелетов плохой сохранности. Судя по сохранившимся костям, дети
были положены на левый бок головами на ССВ.
Над черепами, практически между ними, был
оставлен сосуд. В области стоп были уложены
челюсть и кости ног барашка (?).
Инвентарь погребения 4 (Рис. 13, 2). Сохранилась только верхняя часть сосуда, остальные части представлены фрагментарно. Судя по
сохранившимся фрагментам, это был горшок с
овальным туловом (ребро чуть намечено). На

дне имелась небольшая закраина, венчик чуть
отогнут и уплощен с торца. Фактура теста прочная, с внешней поверхности сосуд залощен. Цвет
поверхности серый. Диаметр сосуда по венчику
17 см, по тулову 17,6 см. Толщина стенок 0,8 см.
Сохранившаяся верхняя часть сосуда богато орнаментирована. Внешняя сторона венчика украшена однорядным зигзагом, примыкающим к
горизонтальной прямой линии, проходящей по
шее. Плечо сосуда украшает горизонтальный
ряд ромбов, который в нижней части ограничен
двумя рядами прямых горизонтальных линий,
проходящих между туловом и плечом. Орнамент
верхней части тулова полностью не восстанавливается. Судя по отдельным фрагментам, эта
часть сосуда была орнаментирована горизонтальными зигзагами, зигзагом (треугольниками)
короткими отрезками и перекрещивающимися
линиями.
Погребение 5 (Рис. 14,1). Расположено
в 2,28 м к ЮЮЗ от центра кургана. Очертания
могильной ямы не прослеживались. Захоронение было совершено в погребенной почве так,
что детский скелет лежал на уровне материка на
глубине –0,83 м от 0. Возраст погребенного около 9 лет. Кости плохой сохранности. Судя по сохранившимся костям, подросток лежал на левом
боку в скорченном положении с руками, согнутыми в локтях, ориентирован головой на ССВ. В
5 см от лучевых костей рук стоял сосуд. Кисти
рук – под ним. Выше костей рук были расчищены перерубленные (?) кости ног МРС.
Инвентарь погребения 5. Отдельные фрагменты венчика и тулова сосуда, который имел
форму горшка с намеченным ребром в верхней
трети высоты сосуда, слегка отогнутым венчиком, уплощенным с торца. С внутренней стороны шеи сосуда имеется внутреннее ребро. По
шее проходит каннелюр, образовавший воротничок на внешней стороне венчика. Параметры
сосуда не восстанавливаются. Толщина стенок
сосуда 1 см. Цвет поверхности светло-серый с
различными оттенками. Орнамент не фиксируется. Фактура прочная.
Погребение 6 (Рис. 14, 2). Расположено в
0,5 м к востоку от центра кургана. Могильная яма
неправильной формы имела размеры 1,4×0,7 м.
Яма ориентирована длинными сторонами по
линии С–Ю. Глубина –0,95 м от 0, –0,26 м от
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уровня материка. На дне могильной ямы расчищены отдельные кости ребенка: ребра, нижняя
челюсть, фаланги, позвонки, лопатка, кости рук,
затылочная и теменная кости черепа. Костяк
детский – около 9 лет.
Погребение 7 (Рис. 13, 3). Расположено
в 4,8 м к ЮЗ от центра кургана. Находилось
между погребениями 3 и 14. Могильная яма
имела подпрямоугольную форму размерами
0,9×0,67 м. Длинными сторонами яма была
ориентирована на ЮЗ. Глубина от 0 – 1,05 м, от
уровня материка – 0,35 м. На дне лежал почти
полностью истлевший костяк новорожденного.
Судя по сохранившимся костям, ребенок лежал
на правом боку в скорченном положении и был
ориентирован головой на ЮЗ. За черепом стоял
сосуд.
Инвентарь погребения 7 (Рис. 13, 4). Сосуд горшечной формы с острым ребром в верхней трети сосуда и отогнутым венчиком. Дно
сосуда узкое, поэтому его форма напоминает
кубок. Диаметр по венчику 17 см. Диаметр по
тулову 18 см. Диаметр дна 6,5 см. Высота сосуда 14,4 см. Высота ребра 10 см. На внутренней
стороне венчика имеется сглаженное ребро.
Толщина стенок сосуда 0,8 см. В отдельных
местах поверхность сосуда залощена. Цвет поверхности светло-коричневый с различными
оттенками. Орнамент занимает верхнюю часть
сосуда, а именно верхнюю часть тулова и плечо.
Орнамент плеча – асимметричный двухъярусный зигзаг. Тулово сосуда орнаментировано тем
же способом. Орнамент выполнен прочерчиванием. С внутренней стороны венчик залощен.
Погребение 8 (Рис. 14, 3). Расположено
в 5,82 м к ЮЮЗ от центра кургана. Глубина –
1,05 м от 0, от материка – 0,35 м. Яма имела
подпрямоугольную форму и закругленную южную стенку. Размеры ямы – 1,05×0,68 м. Длинными сторонами яма была ориентирована по
линии С–Ю с небольшим отклонением к западу.
На дне лежал скелет новорожденного, на левом
боку в скорченном положении. Руки погребенного были уложены так, что фаланги пальцев
находились у лицевых костей. Перед лицевой
частью черепа расчищены два сосуда, лежащих
на боку. Один – крупный, второй – маленькая
баночка. Костяк смещен к северной стенке ямы,
ориентирован на север.
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Инвентарь погребения 8. Сосуд 1 (Рис. 14,
5) Банка с открытым устьем, венчик скошен
внутрь, с внешней стороны имеется наплыв. Высота сосуда 13,5 см. Диаметр по венчику 16,2 см,
по дну 8,2 см. Толщина стенок 0,6–0,7 см. Цвет
поверхности серый и светло-коричневый, неравномерный. На дне имеется закраина. Орнамента
нет. Венчик уплощен с торца. На внутренней поверхности сосуда фиксируются следы горизонтальных заглаживаний.
Сосуд 2 (Рис. 14, 4). Миниатюрный сосуд
в форме стакана, стенки почти прямые, венчик
уплощен с торца. Высота сосуда 5 см, диаметр
по венчику 5,7 см, по дну 4 см, толщина стенок
0,4 см. Цвет поверхности светло-серый. Орнаментирована вся поверхность сосуда, включая
срез венчика. Срез орнаментирован перекрещивающимися линиями, расположенными на различном расстоянии друг от друга. От среза венчика ко дну сосуда спускается волнистые линии
шириной 2–3 мм. Декор асимметричен. Расстояние между гирляндами различное. Орнамент
выполнен прочерчиванием по влажной глине,
инструментом с тупым рабочим краем.
Погребение 9 (Рис. 15). Расположено в
2,45 м к юго-востоку от центра кургана. Глубина
ямы – 1,20 м от 0, –0,51 м от уровня материка.
Могильная яма имела прямоугольную форму с
закругленными углами и размеры 2,03×1,83 м.
Захоронение находилось на расстоянии 0,5 м от
жертвенника 1. Длинными сторонами яма была
ориентирована по линии СВ–ЮЗ. Западная и
юго-западная стенки ямы были наклонными.
Верхняя часть ямы была заполнена черным гумусом мощностью 0,36 м, под ним обнаружена
глиняная забутовка с темными вкраплениями.
В черном заполнении на глубине –0,35 м от 0 и
на расстоянии 0,28 м от длинной стенки могилы практически по центральной поперечной оси
ямы был расчищен жертвенник – череп и кости
ног козы (?). В этом же заполнении на глубине
–0,95 м от 0 около ЮЗ стенки ямы лежал развал
сосуда. Сосуд лежал на боку (точнее, здесь лежала одна его половина). Вторая половина сосуда
была обнаружена в 0,28 м к СЗ от первой, почти
вплотную к ЮЗ стенке ямы, на той же глубине.
Рядом с этой половиной горшка лежал фрагмент
керамики. На дне ямы, в северо-восточном углу,
была расчищена верхняя часть костяка ребенка

Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников
двух лет (костяк 2). Череп лежал на левом боку и
был ориентирован на СВ. Кости рук – у лицевых
костей черепа. За черепом на дне ямы лежали
три бабки животных. Отдельно от черепа в 0,3 м
к ЗСЗ расчищены ребра, кость ноги, челюсти и
таз ребенка.
В центре ямы были расчищены лежавшие
в беспорядке кости взрослого человека: череп,
позвонки, ребра, тазовая кость и кости ног (бедренные), одна берцовая (костяк 1). Остатки
костяка принадлежат женщине зрелого возраста – 40–50 лет. В 15 см к СВ от черепа лежал
бронзовый нож. Нож лежал почти параллельно
коротким стенам могилы. Все дно было выстлано подстилкой (волокна темного цвета, сверху – светло-бирюзового). На подстилке лежало
несколько мелких угольков. Под бедренной костью были расчищены фрагменты бронзового
браслета.
Инвентарь погребения 9. Бронзовый
нож-кинжал (Рис. 16, 1). Пластинчатый, двулезвийный. Средняя часть клинка уплощена.
Ребро жесткости отсутствует. Черен трапециеводной формы с овальным окончанием. Пятка
ножа заужена. Клинок листовидный. Наиболее
широкая часть приходится на середину орудия. На черенке сохранились следы деревянной рукояти в виде отпечатков волокон. Длина изделия – 17,3 см, ширина – 3,1 см, длина
черенка – 3,65 см, ширина – 2,55 см. Изделие
коррозировано.
Бронзовый браслет (Рис. 16, 2). Сохранился фрагментарно. Изготовлен из широкой
пластины. В сечении желобчатый, шириной до
1,2 см.
Сосуд (Рис. 16, 3). Судя по реставрированным фрагментам, это был слабопрофилированный подколоколовидный горшок со
слегка намеченным ребром в верхней четверти
профиля сосуда, короткой шеей и утолщенным венчиком. Толщина стенок сосуда 0,8 см.
Фиксируется примесь мелкотолченой раковины. Цвет поверхности неравномерный, имеются следы заглаживания. Диаметр по венчику
21,2 см, по тулову 21 см, по дну 9,5 см. Высота
сосуда 20,2 см, высота тулова 16,1 см. Внешняя сторона венчика орнаментирована косыми
насечками. Толщина стенок 0,7 см. Цвет сосуда неравномерный светло-коричневый, факту-

ра прочная. На внешней поверхности имеются
следы заглаживания. Высота сосуда 11,3 см. Диаметр по венчику 14,7 см, по дну 8 см.
Погребение 10 (Рис. 18, 1). Расположено в
4,4 м к западу от центра кургана. Глиняная забутовка ямы обнаружена на глубине –0,36 м от
0. Дно ямы находилось на глубине –1,30 м от 0,
0,45 м в материке. Заполнение ямы представляло собой черный, рыхлый, влажный, комковатый гумус. Яма имела подквадратную форму
с закругленным юго-западным углом. Контуры
могилы изъедены землероями, поэтому контуры условны. Длина ямы 1,18 м, ширина 1,07 м.
Ориентирована по линии ССВ–ЮЮЗ. На дне
фиксировались четыре округлых ямки диаметром 13 см, 22 см, 7 см, 13 см. Контуры изъедены землероями. Приблизительная глубина ямок
– от 2,5 см до 3 см. Ямки в профиле представляли собой конус с закругленной вершиной и были
расположены вдоль юго-восточного угла ямы
полукругом на расстоянии 22 см, 4 см, 19 см
друг от друга. В 5 см от первой ямки к центру
ямы кучкой лежали бабки МРС (15 штук). Костяк
не сохранился.
Погребение 11 (Рис. 17, 1). Находилось
в 1,9 м к ЮЗ от центра кургана, в 0,4 м к В от
погребения 7 на глубине –0,91 м от 0, –0,22 м
от уровня материка. Контуры могильной ямы
фиксировались не четко, так как изъедены
землероями. Приблизительные размеры ямы:
0,98×0,74 м. Заполнение – темный гумус, перемешанный с глиной. Яма была ориентирована
на СЗ. Захоронение ребенка сильно потревожено грызунами. Сохранились отдельные кости
черепа, ребра, позвонки, тазовые. Принадлежат
ребенку годовалого возраста. Около черепа лежал сильно фрагментированный сосуд, вокруг –
бабки животного (5 штук).
Инвентарь погребения 11 (Рис. 17, 2). Слабопрофилированный горшок с намеченным ребром в верхней четвери профиля сосуда, венчик
прямой. Толщина стенок сосуда 0,8 см. Высота
сосуда 10,6 см, высота ребра 7,5 см. Диаметр по
венчику 13 см, по тулову 13,5 см, по дну 5,4 см.
Фактура теста прочная. Цвет сосуда серый с различными оттенками. В отдельных местах на тулове фиксируется вертикальные заглаживания.
Жертвенник 5 (Рис. 11, 2). Округлая ямка
размерами 30×35 см и углубленная в материк на
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3–5 см. Расположен между погребениями 11 и
12 на расстоянии 3,1 м к СЗ от центра. На дне
ямы лежали ребра и кости ног мелкого животного и одна крупная бабка.
Погребение 12 (Рис. 17, 3). Было расположено в 2,75 м к западу от центра кургана, вплотную к жертвеннику 4 на глубине –0,97 м от 0,
–0,26 м от уровня материка. Могильная яма
имела неправильную форму и следующие размеры: 0,96×0,75 м. Длинными сторонами яма
была ориентирована по линии ССВ–ЮЮЗ. На
дне находился скелет ребенка возрастом около
1,5 лет. Кости сильно потревожены грызунами.
Судя по черепу, ребенок был положен на левый
бок. За черепом стоял сосуд. Вплотную к сосуду
лежала челюсть ребенка.
Инвентарь погребения 12 (Рис. 17, 4). Сосуд баночной формы. Сохранность частичная.
Венчик уплощен, с его внешней и внутренней
стороны фиксируется небольшой наплыв. Диаметр венчика 18,5 см, дна 9,5 см. Высота сосуда
14,3 см. Толщина стенок 0,6–0,7 см. Цвет поверхности серый неравномерный. В глине фиксируется примесь толченой раковины. Орнамент
занимает верхнюю часть поверхности сосуда от
венчика до середины тулова и состоит из горизонтального ряда крупной елки, выполненной
четким крупнозубчатым штампом. Срез венчика
орнаментирован зигзагом и насечками, выполненными прочерчиванием. В нижней части сосуда фиксируются заглаживания.
Жертвенник 4 (Рис. 11, 4). Сооружен
вплотную к погребению 12. Примыкает к нему
с южной стороны. Расположен в 3,2 м к ЗЮЗ
от центра кургана. В материковом углублении
овальной формы, размерами 1,37×1,01 м найдены два черепа взрослых козлов и кости конечностей. Черепа находились на расстоянии 0,2 м
друг от друга. Около каждого черепа лежали кости конечностей. Засыпано углубление глиной,
перемешанной с серым гумусом.
Погребение 13 (Рис. 19, 3). Расположено в
6,5 м к ВСВ от центра кургана. Могильная яма
имела неправильную форму и следующие размеры: 1,74×1,95 м. Длинными сторонами яма
была ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Заполнение сверху – черный гумус. Толщина его – до
50 см. Ниже черного гумуса яма была забутована глиной с темными вкраплениями. На дне
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ямы обнаружен неполный костяк подростка
возрастом 13–14 лет, который лежал практически по центральной продольной оси ямы. Череп лежал на левой стороне, на глубине –1,53 м
от 0, –0,64 м от уровня материка. Кости грудной
клетки сильно потревожены. Сохранились отдельные позвонки, кости рук, ноги, несколько
ребер. В 35 см от лицевой части черепа лежал
бронзовый нож. За затылком, в 27 см к ЮЗ был
расчищен сильно фрагментированный сосуд.
В 75 см к ЮВ от сосуда находилось скопление
альчиков с ниткой многочисленных бус между
ними. В 18 см к С от верхнего альчика лежало
бронзовое шило. Непосредственно над сосудом,
костяком и всей площадью ямы расчищено покрывало. Это тонкая (12 мм) темная прослойка
черной жирной органики. Дно могилы было выстлано подстилкой, аналогичной по структуре
и по цвету той, которая была зафиксирована и
описана в погребении 9.
Инвентарь погребения 13. Бронзовый нож
(Рис. 20, 1). Имеет выделенный удлиненный черенок. Навершие имеет окончание в виде намеченного ромба вертикально вытянутых пропорций.
Клинок имеет листовидную форму и притупленное, сработанное окончание. Ребро жесткости
отсутствует. Длина изделия – 12,55 см. Максимальная ширина, которая приходится на середину лезвийной части – 2,57 см. Длина черена
– 4,8 см, ширина – до 1,6 см. На черенке фиксируются волокна от несохранившейся рукояти.
Бронзовое острие (Рис. 20, 2). Четырехгранное в сечении изделие с выраженным приостренным черешком. Длина предмета – 3,7 см, ширина – до 0,3 см. Сечение подромбическое. Длина
черешка – 1,45 см, сечение подтреугольное – до
1,5 см. Функциональное назначение острия непонятно. Наличие острого черешка позволяет
предполагать, что это насад для деревянной рукояти шила или для древка стрелы.
Костяные бусы (Рис. 20, 3). Имеют цилиндрическую форму и овально-скошенные края.
Всего обнаружено 66 экземляров. Длина бусин – от 0,31 см до 0,82 см. Диаметр бусин – от
0,8 см до 0,6 см. Все бусины имеют сквозные отверстия диаметром до 0,2 см.
Горшок с ребром в верхней трети профиля и отогнутым венчиком, сохранность плохая
(Рис. 20, 4). Срез венчика скошен на внешнюю
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сторону, на внутренней стороне имеется сглаженное ребро. Толщина стенок сосуда 0,7 см.
Фактура хрупкая, слоистая. Фиксируется обильная примесь толченой раковины. Верхняя часть
сосуда имеет темно-серый цвет, а часть сосуда, расположенная ниже ребра, светло-серый
цвет. В придонной части сосуда фиксируются
беспорядочные заглаживания. Высота сосуда
18 см, высота ребра 13,5 см. Диаметр по венчику 18,5 см, по тулову 19,1 см, по дну 10,2 см.
Над ребром (в 1 см) фиксируются два округлых
отверстия диаметром 0,4 см, расположенные на
расстоянии 7,6 см друг от друга. Два таких же
отверстия расположены симметрично под ребром (в 1 см). Возможно, подобные отверстия
имелись на несохранившейся части сосуда. Орнамент в виде двух горизонтальных рядов елки
расположен на шее, плече и слегка заходит на
верхнюю часть тулова. Орнамент прочерчен.
Погребение 14 (Рис. 19, 1). Было обнаружено в 4,12 м к ЮЗ от центра кургана. Расположено
между погребением 7 и жертвенником 4 на глубине –1,15 м от 0, –0,43 м от уровня материка.
Могильная яма вписывается в центр полуокружности, образованной взаиморасположением погребений 2, 12, 14, 7 и 8. Могильная яма имела
подквадратную форму с закругленными углами.
Размеры ее 0,75×0,83 м. Длинными сторонами
яма ориентирована по линии СВ-ЮЗ. На дне
ямы на глубине –115 см от 0 лежал костяк новорожденного. Смещен к СВ стенке ямы. Костяк
лежал на левом боку в скорченном положении.
Бедренные кости были расположены по отношению к тазовым под углом в 90°. Кости рук не
сохранились. Чуть выше затылочных костей черепа стоял сосуд.
Инвентарь погребения 14. Асимметричный
сосуд (Рис. 19, 2). Форма сосуда горшковидная с
отогнутым венчиком, уплощенным с торца, что
придает сосуду колоколовидность. Толщина стенок – 0,7 см. Цвет сосуда неравномерный светло-коричневый, фактура прочная. На внешней
поверхности имеются следы заглаживаний. Высота сосуда 11,3 см. Диаметр по венчику 14,7 см,
по дну 8 см.
Погребение 15 (Рис. 18, 2). Расположено в
3,3 м к Ю от центра бровки. Могильная яма находилась в материке на глубине –1,28 м от 0,
–0,21 м от уровня материка. Заполнение ямы

состояло из чистой материковой глины. Практически яма была заполнена грунтом, который
выбирался при ее сооружении. Поэтому у погребений 15 и 16 отсутствуют столь традиционные
для поволжских курганов выкиды. Могильная
яма имела трапециевидную форму, с расширением в южной части. Стенки ямы ровные, углы
закруглены. Погребение ориентировано по линии ССВ-ЮЮЗ. Яма имела трапециевидную
форму. Длина ямы по ее средней оси составляла 1,12 м. Ширина северо-северо-восточной
стенки равна 0,55 м. Ширина юго-юго-западной
стенки – 0,75 м. Стенки могильной ямы отвесные. На дне могильной ямы обнаружен костяк
новорожденного ребенка в возрасте до 6 месяцев. Лежал на спине вытянуто, головой на ССВ.
На дне могильной ямы справа около костей черепа находился глиняный сосуд 1 (С1 – на плане
погребения). Другой сосуд лежал около правой
бедренной кости погребенного (С2 – на плане
погребения). В ЮЗ углу, на краю могильной ямы
находились два черепа, кости ног, ребра и позвонки МРС.
Инвентарь погребения 15. Сосуд 1 (Рис. 18,
3). Слабопрофилированный горшок с закругленным венчиком. Высота сосуда 11,8 см, тулова
7,5 см. Диаметр венчика 16,4 см, тулова 16,6 см,
дна 11,5 см. Толщина стенок сосуда 1 см. Фактура прочная. На изломе черепок темно-серый.
Под венчиком фиксируется желобок.
Сосуд 2 (Рис. 18, 4). Банка с сильно стянутым устьем. Венчик скошен внутрь. Высота сосуда 10 см. Диаметр венчика 9,4 см, дна 5,1 см.
Толщина стенок сосуда 0,7 см. В изломе черепок
серый, прочный. Цвет поверхности сосуда серый
с различными оттенками. В верхней части фиксируются вертикальные прочерчивания.
Погребение 16 (Рис. 21, 1). Расположено в
0,14 м к С от центра кургана. Захоронение совершено в материке на глубине –1,74 м от 0, –0,62 м
от уровня материка. Могильная яма имела подпрямоугольную форму. Ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ. Яма имела довольно сложную
конфигурацию. Углы ямы закруглены. Короткие
стенки имели подовальную форму, выдаваясь на
2–3 см. Длинные стенки в средней части были
вогнуты к центру ямы на 3–4 см. Максимальная
длина ямы по ее центральной оси равна 1,43 м.
Длина короткой ССЗ стенки составляет 1,0 м.
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ЮЮВ стенка имеет длину в 1,04 м. Ширина ямы
в ее средней части равна 1 м. Стенки могильной
ямы плавно сужаются ко дну. На дне яма приобретает правильные прямоугольные очертания
размерами 0,87×0,61 м. На глубине –0,33 м от
уровня материка вдоль стенок могильной ямы
расчищен уступ, имеющий подпрямоугольную
конфигурацию. Ширина уступа различна – от
2 см в юго–восточном углу ямы до 48 см у южного края стенки. Основная высота уступа относительно дна могильной ямы составляет 22–
25 см. Вдоль юго-восточной короткой стенки
он имеет плавное понижение с запада на восток
(от –125 см до –133 см). Перепад глубин здесь
составляет 8 см. Именно на этом участке плавно
понижающейся ступени расчищен жертвенник,
который состоял из голов и ног мелкого рогатого скота, возможно, овцы. Расчищены 4 черепа
и 17 конечностей МРС. Черепа МРС лежали попарно. Заполнение ямы имело довольно сложную структуру. Верхняя часть ямы, примерно на
две трети ее глубины, была заполнена глиной.
Ниже, до уровня покрывала, глинистое заполнение имело вкрапления гумусовых частиц и
неоднородную структуру. В связи с чем вполне
вероятно предположить, что яма была частично
засыпана и какое–то время оставалась открытой. Позже здесь был сооружен жертвенник из
частей животных, после чего яма была засыпана полностью.
На дне могильной ямы около западной
стенки расчищен костяк новорожденного ребенка в возрасте до 6 месяцев. Погребенный
лежал на спине вытянуто. Ориентирован головой на ССЗ. Правая рука погребенного согнута
в локте и смещена в область грудной клетки,
кости предплечья были направлены к плечевой
кости левой руки. Левая рука согнута в локте.
На глубине –0,57 м от уровня материка зафиксирована органическая прослойка темно-серого, почти черного цвета. Прослойка жирная
на ощупь. Мощность прослойки 0,2–0,3 см.
Прослойка зафиксирована по всей площади
могильной ямы. Прослойка залегала непосредственно на костяке погребенного. Вероятно, это
было покрывало. За головой погребенного стоял глиняный сосуд. В 0,25 м к западу от грудной
клетки костяка около западной стенки ямы лежал каменный предмет.
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Инвентарь погребения 16 (Рис. 21, 2). Горшок с ребром в верхней части сосуда и отогнутым венчиком. Венчик уплощен с торца. Высота
сосуда 11,3 см, тулова 8 см. Вследствие плохой
сохранности параметры восстанавливаются
не полностью. Диаметр венчика 13 см, тулова
14 см. Толщина стенок сосуда 0,8 см. На изломе
черепок темно-серый. Цвет сосуда светло-серый
с различными оттенками. Орнамент расположен
в верхней части сосуда. Шея и плечо орнаментированы несколькими рядами неглубоких каннелюр. Верхняя часть тулова орнаментирована
рядом косых насечек, выполненных крупнозубчатым штампом.
Камень со следами обработки (Рис. 21, 3).
Имеет подтреугольную форму и две плоских
грани. Высота камня 10 см. Максимальная ширина граней достигает 5,5 см и 4,5 см. Вероятно,
камень использовался для растирания каких-то
веществ.
Всего на подкурганной площадке кургана 3
обнаружено 16 погребений и пять жертвенников. Все захоронения были произведены с уровня погребенной почвы. Жертвенник 1 – самый
крупный и, видимо, общий для всех погребений
в кургане. Центральным, вероятно, являлось погребение 9, вокруг которого по кольцу располагались погребения 8, 7, 14, 12, 2, жертвенник 4,
погребения 16, 15, 13. Захоронения 3, 10 и 11
выходили из этой линии, но были расположены
вокруг жертвенников 3 и 4.
Все погребения кургана 3 представляют собой сложный взаимосвязанный планиграфически определенный комплекс. Подкурганная площадка была предварительно подготовлена для
совершения захоронений. Она имела достаточно
сложную сердцевидную форму. Важной особенностью кургана является наличие коллективных
жертвенников животных.
Курган 5 имел округлую в плане форму
(Рис. 22). Диаметр кургана 20 м, высота насыпи
от современной поверхности достигала 0,24 м.
Курган имел следующую стратиграфию:
1. Дерн. Черный гумус. В нижней части плотный,
серый, комковатый. Фиксируется по всему профилю. Мощность неравномерная от 5 до 15 см
в центральной части профиля до 26 см по краям профиля. 2. Старопахотный слой. Близок по
характеристике нижней части дерна. Во многих

Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников
местах почти не отличим от него. Светло-серый,
комковатый. Мощность от 1 до 6 см. Фиксируется в виде тонкого слоя в центральной части
профиля на протяжении 18 м. 3. Насыпь кургана. Светло-серая гумусированная супесь, плотная, пылевидная. Протяженность на профиле
18 м. Мощность до 32 см. В южной части насыпь
прерывается слоем глинистого гумуса, а затем
выклинивается на протяжении 2,5 м. 4. Плотный
глинистый гумус серо-коричневого цвета. Фиксируется в виде большой линзы в южной части
профиля под старопахотным слоем. Протяженность – 5 м. Мощность до 17 см. По характеру
почвы, возможно, является остатком выкида из
ямы или досыпкой. 5. Чернозем. Плотный. Фиксируется в виде небольших прослоек в разных
частях профиля. Протяженность до 30 см, мощность до 13 см. В самой южной части профиля
протяженность 1,9 м. 6. Засоленный темный
суглинок. Фиксируется только в северной части
профиля между дерном и погребенной почвой.
Протяженность на профиле 3,8 м. Мощность
16 см. 7. Темно-серый гумус. Фиксируется в виде
линзы под засоленным суглинком в северной половине профиля. Протяженность 2 м. Мощность
до 22 см. 8. Погребенная почва. Серый гумус.
Плотный. Комковатый. Протяженность – 20,5 м.
Мощность неравномерная – от 3 см в южной части профиля до 42 см. По краям профиля слой
выклинивается. 9. Материк – светло-коричневая
глина. Залегает на глубине 87 см от 0.
В результате изучения стратиграфических
данных и планиграфии раскопа на уровне материка была выявлена изначальная подкурганная
площадка. Она имела причудливые очертания в
форме сердца. Такие очертания, вероятно, получились в результате того, что насыпь оплыла
из-за интенсивного половодья, произошедшего
еще в древности. Выемки в изначальной насыпи обращены в сторону р. Тростянки, на низком
берегу которой и расположен весь могильник.
Судя по максимальным размерам подкурганной
площадки, изначальный диаметр насыпи был
около 15 м.
На подкурганной площадке были выявлены
контуры четырех погребений и один жертвенник.
Погребение 1 (Рис. 23, 1). Обнаружено в
4,08 м к ЮЮВ от центра. Совершено в погребенной почве на глубине –0,79 м от 0. Могильная

яма имела неправильную форму с округлыми
углами. Размеры ямы: 1,42-1,52×0,75-1,2 м.
Профиль могильной ямы неглубокий, стенки
отвесные. Ориентирована длинными сторонами по линии ВСВ-ЗЮЗ. На дне могильной ямы
расчищен костяк взрослого человека, лежащий
на спине. Погребенный ориентирован головой
на ВСВ. Череп завалился на левую сторону и
сдвинулся к востоку – на лицевую сторону. Руки
погребенного вытянуты вдоль тела. Кисть левой
руки лежала на бедренной кости левой ноги.
Кости ног слегка подогнуты и завалены в левую
сторону. Судя по их положению, ноги погребенного были поставлены коленями вверх. Затем
они завалились на левую сторону. В яме были
обнаружены кусочки охры. Они имели размеры: 1×1 см, 1×2 см, 2×3 см. Эти кусочки были
зафиксированы в области лицевых костей черепа и за черепом. Отдельные слабые пятна охры в
виде порошка зафиксированы в южной половине могильной ямы, под позвонками животного
и под левой ступней. Костяк мужской, возраст
35–45 лет. По определению А.А. Хохлова, череп
погребенного европеоидный. Он имеет уплощение затылочной кости. Вероятно, это следствие
колыбельной деформации. Между коленями и
куском глины лежали позвонки и ребра животного. По определению Н.В. Росляковой, кости
принадлежат крупному барану.
Погребение 2 (Рис. 23, 2). Обнаружено в
1,6 м к ЮВ от центра. Совершено в материке
на глубине –1,23 м от 0. Могильная яма имела
подпрямоугольную форму с округлыми углами.
Ориентирована длинными сторонами по линии
ВСВ-ЗЮЗ. Размеры ямы на уровне материка:
1,74×0,8-0,94 м. Стенки могильной ямы отвесные. На дне могильной ямы обнаружен костяк
взрослого человека, лежащий на спине с подогнутыми в коленях ногами. Погребенный ориентирован головой на ВСВ. Руки погребенного вытянуты вдоль тела, кисть правой руки находилась
под бедренными костями. Левая плечевая кость
смещена к нижней челюсти. В результате этого
смещения лопатка оказалась вывернута. Ноги
первоначально были подогнуты и поставлены
коленями вверх, но затем завалились на правую
сторону. Рядом с костяком были зафиксированы
отдельные фрагменты органической прослойки
(покрывало или подстилка) темно серого цвета.
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Структура волокнистая. Мощность 0,1–0,2 см.
Погребенный лежал на слое охры. Мощность до
0,2 см. Костяк посыпан охрой. Наибольшая концентрация охры фиксируется на лицевых костях
черепа. Костяк женский, возраст более 45 лет.
Череп европеоидный.
Инвентарь погребения. Около затылочной
части черепа стоял глиняный горшок. Справа от
черепа были положены три человеческих зуба и
четыре кремневых скола размером 0,3–0,5 см.
Вокруг них и под ними наблюдалось скопление охры в виде округлого пятна диаметром до
20 см.
Кремневый инвентарь (Рис. 24, 1). Четыре кремневых предмета, посыпанные охрой,
представляют собой технологические сколы
(определение И.В. Горащука). 1. Поперечный
скол выведения рабочей поверхности площадки нуклеуса. Размеры: 5,5×2,2×1,05 см. 2. Поперечный скол подправки рабочей поверхности
площадки нуклеуса. Размеры: 3,1×2,51×1,2 см.
3. Продольный первичный скол начала призматического расщепления (формирование
рельефа поверхности скалывания). Размеры:
4,35×2,51×1,01 см. 4. Поперечный скол с нижнего конца нуклеуса. Размеры: 3,57×2,7×1,15 см.
Сколы получены в результате обработки
одного камня. Это кремнистый известняк молочно-белесого цвета со включениями в центре
слоя серого качественного цвета. Вероятно, это
был один нуклеус подготовленный сколами на
месте, т.е. из куска был выработан пренуклеус,
с которого было получено несколько пластин,
после чего стратегия скалывания поменяла
характер (скол 4), а именно была изготовлена новая площадка. Получается, что в могилу
были положены отходы кремнеобработки, а
наиболее ценные функциональные заготовки
(пластины) были изъяты. Поскольку сколы не
образуют взаимно стыкующийся «складень», то
логичным представляется частичный характер
выборки сколов. При этом, И.В. Горащук отмечает особо, что сколы демонстрируют все логические операции подготовки и переориентации
нуклеуса.
Сосуд (Рис. 24, 2). Маленькая баночка с
расширенным горлом. Придонная часть не сохранилась. Диаметр горла 7,4 см. Венчик скошен наружу. Толщина венчика и стенок равна
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7 мм. Поверхность сосуда не орнаментирована.
В глине есть обильная примесь раковины.
Погребение 3 (Рис. 23, 3). Обнаружено в
1 м к востоку от центра. Совершено в материке
на глубине –1,55 м от 0. Могильная яма имела
подпрямоугольную форму с округлыми углами. Ориентирована длинными сторонами по
линии С-Ю. Размеры ямы на уровне материка:
2,0×1,15-1,26 м. Стенки могильной ямы отвесные. Могильная яма заполнена однородным
темным гумусом. В заполнении верхней части
юго-западного угла ямы обнаружено скопление
углей с кусочками прокаленной глины, перемешанными с гумусом. Оно шло от уровня погребенной почвы до дна ямы. Диаметр скопления от
25 до 30 см. Вероятно, это были остатки костра,
который был разведен недалеко от ямы и затем
засыпан в нее. На дне могильной ямы обнаружен
костяк взрослого человека, лежащий скорченно
на левом боку. Степень скорченности средняя.
Погребенный ориентирован головой на юг. Руки
погребенного согнуты в локтях, кости предплечий сложены у лицевой части черепа. Кисть левой руки лежала за спиной погребенного. Ее сохранившийся анатомический порядок позволяет
предполагать особую форму ритуала. Вероятно,
кисть была отрублена и отдельно помещена в
могилу. Кисть правой руки лежала перед лицевой частью черепа погребенного. Около затылочной части лежал уголек диаметром до 1 см.
Подстилка на дне могильной ямы отсутствовала.
Скелет женский, возраст 25–40 лет. Около центральной части северной стенки могильной ямы,
в ногах погребенного были расчищены два черепа животных. Один принадлежал КРС (комолый
вид). Второй череп, МРС (овца или баран), лежал
смещенным к длинной восточной стенке. Черепа лежали перпендикулярно друг к другу. Череп
КРС лежал по линии В-З, череп МРС лежал по
линии С-Ю. Черепа были обнаружены лежащими на лицевых костях. Оба черепа лежали непосредственно на дне могильной ямы.
Погребение 4 (Рис. 23, 4). Обнаружено в
9,05 м к ЮВ от центра. Совершено в материке
на глубине –1,05 м от 0. Могильная яма имела
подпрямоугольную форму с округлыми углами.
Ориентирована длинными сторонами по линии
СВ–ЮЗ. Стенки ямы отвесные. Размеры ямы на
уровне материка: 1,37×0,6-0,78 м. Заполнение
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ямы – серый гумус, перемешанный грызунами.
В заполнении ямы, на различной глубине, от
уровня погребенной почвы и почти до дна, обнаружены фрагменты сосуда. На дне могильной
ямы обнаружен костяк ребенка с подогнутыми в
коленях ногами. Возраст погребенного – менее
6 месяцев. Погребенный ориентирован головой
на ВСВ. Череп был смещен вправо. Левая рука
вытянута вдоль тела. Ноги были согнуты и поставлены коленями вверх, а затем распались в
разные стороны. Под костями ног, грудными и
поясничными позвонками зафиксированы слабые пятна охры. Около северной стенки могильной ямы обнаружены комочки охры. Около затылочной части черепа лежал маленький уголек.
Рядом с костями левой ноги погребенного лежал
глиняный сосуд.
Инвентарь погребения 4. В погребении обнаружены фрагментарно сохранившиеся обломки двух сосудов.
Фрагменты глиняного сосуда из заполнения
погребения (Рис. 24, 4). Обнаружены пять фрагментов придонной части сосуда. Судя по ним,
сосуд был круглодонный. Внешняя поверхность
покрыта широкими беспорядочными расчесами. Толщина стенок до 0,8 см.
Сосуд из погребения (Рис. 24, 3). Плохой сохранности. Судя по сохранившимся фрагментам,
сосуд имел горшковидную форму с округлым
дном. Размеры не восстанавливаются. Фрагменты, представляющие нижнюю часть сосуда,
орнаментированы четырьмя горизонтальными
тесно расположенными рядами слегка протащенного короткого зубчатого штампа. Остальная поверхность покрыта неглубокими беспорядочными расчесами узкого гладкого штампа.
Над рядами имеется сквозное отверстие диаметром 4 мм. Толщина стенок до 7 мм, дна – 9 мм.
В глине присутствует обильная примесь толченой раковины.
Жертвенник 1 (Рис. 22). Обнаружен в 6,25 м
к ССВ от центра кургана на глубине –0,78 м от 0.
Был сооружен в погребенной почве на уровне
материка. Вследствие этого, стенки ямы, вырытой в погребенной почве, отчетливо не прослеживались. Примерный диаметр ямки – около
0,5 м. На дне ямы, в самом ее центре расчищены
отдельные кости верхней части черепа животного. Предположительно, это часть черепа овцы.

Этим исчерпывается описание материалов,
полученных в результате раскопок кургана 5.
Курган 7 имел округлую в плане форму
(Рис. 25). Диаметр кургана 19,5 м, высота насыпи
от современной поверхности достигала 0,32 м.
В непосредственной близости от него находилось еще одно возвышение, которое было
условно названо Курган 9. Расстояние между
центрами равнялось 16,23 м. В этой связи было
произведено одновременное вскрытие насыпей
курганов 7 и 9, так чтобы центральная бровка
проходила через их центры. В результате отклонение траншей от основной линии С-Ю составило 22°4´. Впоследствии выяснилось, что погребения под искусственной насыпью кургана 9
отсутствовали. В погребенной почве кургана 9
в 1,37 м к ЮЗ от центра на глубине –0,9 м от 0
была обнаружена часть суставной кости крупного животного. Структура кости и ее цвет не
оставляют сомнений в ее достаточной древности. Однако, установить время сооружения насыпи затруднительно.
Зачистка на уровне материка и погребенной почвы позволила выявить подкурганную
площадку кургана 7, два погребения и одну яму.
Стратиграфия кургана следующая: 1. Дерн.
Черный гумус. Плотный, комковатый. Фиксируется по всему профилю. Мощность неравномерная от 15 до 35 см. 2. Старопахотный слой. По
структуре он аналогичен нижней части дерна. Во
многих местах почти не отличим от дерна. Светло-серый, комковатый. На профиле фиксируется неравномерно. В центральной части профиля
протяженность слоя 4 м. Мощность от 1 до 8 см.
В южной части профиля фиксируется на протяжении 6 м. Мощность до 11 см. 3. Насыпь кургана. Серый гумус. Рыхлый, однородный. Вероятно,
состоит из грунта, полученного из верхнего дернового горизонта. Фиксируется на протяжении
20,5 м. Мощность от 4 до 27 см. 4. Погребенная
почва. Темно-серый гумус. Плотный. Фиксируется по всему профилю. В северной части профиля
постепенно выклинивается. Мощность до 50 см.
5. Чернозем. Фиксируется в северной части профиля на протяжении 1,8 м. Мощность до 40 см. 6.
Материк – светло-коричневый суглинок. Залегает
на глубине 82 см от 0.
В результате изучения стратиграфических
данных и планиграфии раскопа выявлена из23
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начальная подкурганная площадка. Она имела
овальные очертания. Своеобразная выемка в северо-восточной части подкурганной площадки и
ее овальность свидетельствуют о затоплении территории вокруг кургана во время разлива реки
Сок. Судя по максимальным размерам подкурганной площадки, изначальный диаметр насыпи
был около 16 м.
В насыпи кургана, в 0,7 м к ЮЗ от центра,
на глубине –0,47 м от 0 были обнаружены два
фрагмента керамики (Рис. 27, 3, 4). Это венчик и
стенка. Венчик имел намеченную шейку и уступ
на расстоянии 1,2 см от среза венчика. Толщина
фрагмента – до 1 см. Фрагмент стенки, принадлежит другому сосуду. Стенка украшена параллельными расчесами и двумя частично сохранившимися отпечатками зубчатого штампа. Толщина
стенки – до 0,5 см. Оба фрагмента имеют обильную примесь толченой раковины в глиняном тесте. В пределах изначальной насыпи на различной глубине были обнаружены и зафиксированы
5 фрагментов костей животных и один зуб животного. На подкурганной площадке к югу от центра
выявлены контуры двух погребений. За пределами насыпи к СВ от центра обнаружена яма со
следами угля и сажи. Степень сохранности углей
позволяет утверждать, что это современная яма.
Погребение 1 (Рис. 26, 1). Обнаружено в
9,1 м к ЮЮВ от центра. Совершено в материке на
глубине –1,04 м от 0. Могильная яма имела форму вытянутого овала с неправильными длинными стенками. Короткая северо-восточная стенка
была почти прямая. Противоположный юго-западный край ямы скруглен в виде вытянутого
овала. Могильная яма ориентирована длинными
сторонами по линии СВ-ЮЗ. Стенки отвесные.
Размеры ямы на уровне материка: 0,95×0,250,58 м. На дне могильной ямы обнаружен костяк
ребенка плохой сохранности, возрастом менее
6 месяцев. Сохранились лишь части черепа и
кости ног. Череп затылочной костью лежал на
грунте выше дна ямы на 1,5–2 см. Локализация
сохранившихся костей скелета предполагает положение погребенного на спине с последующим
слабым завалом на правый бок. Голова была уложена на «подушку» – темный грунт с глинистыми
вкраплениями. Около костей ног было зафиксировано охристое пятно. Диаметр пятна –
около 8 см.
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За черепом погребенного в 0,08 м к ССВ от
него был обнаружен развал глиняного сосуда. На
его венчике зафиксировано пятно охры. Размеры пятна 3,5×1,5 см.
На дне ямы между пятном охры и юго-западной стенкой могилы был найден камень
продолговатой формы, представляющий собой
фрагмент песчаниковой плитки светло-коричневого цвета.
Инвентарь погребения. Сосуд (Рис. 27, 4).
Имеет горшковидную форму, округлое дно. Тулово имеет форму вытянутого овала, венчик высокий, прямой. Край венчика плоский. Диаметр
горла 12,5 см, высота – 14,5 см, высота венчика 3,2 см. Поверхность венчика орнаментирована тремя горизонтальными рядами оттисков
короткого, слегка изогнутого мелкозубчатого
штампа с тесно поставленными квадратными
зубцами. Тулово сразу под венчиком также орнаментировано тремя горизонтальными рядами
оттисков такого же штампа. Первый ряд полный.
Второй и третий - прерывающиеся ряды. Вся поверхность сосуда покрыта беспорядочными неглубокими расчесами гладкого штампа. Толщина стенок 5–7 мм, дна – 8 мм, венчика – 5 мм. В
глине присутствует обильная примесь толченой
раковины.
Песчаниковая плитка светло-коричневого
цвета (Рис. 27, 1). Имеет продолговатую форму с утолщением в центральной части. Длина
предмета 13 см, ширина – 6,9 см, толщина – до
2,3 см. Поверхность имеет следы впитавшегося
порошка охры. Возможно, предмет использовался в качестве оселка, возможно, для растирания охры. Необходимо отметить, что этот предмет достаточно удобно держать в руке.
Погребение 2 (Рис. 26, 2). Обнаружено в
1,2 м к Ю от центра. Погребение совершено в
материке на глубине –1,17 м от 0. Могильная
яма имела подпрямоугольную форму с округлыми углами. Ориентирована длинными сторонами по линии СВ-ЮЗ. Размеры могильной ямы
на уровне материка: 1,76×0,7-1,23 м. По периметру ямы на глубине –1,1 м от 0 фиксируется
ступенька-уступ шириной от 5 до 20 см. Стенки
могильной ямы плавно сужаются ко дну. Размеры ямы на уровне дна: 1,17×0,85 м.
На дне могильной ямы обнаружен костяк
ребенка, который был уложен на спине с подо-
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гнутыми ногами. Возраст погребенного равен
6 месяцам. Погребенный ориентирован головой
на СВ. Левая рука согнута в локте. Кости правой
руки отсутствуют. Ноги первоначально стояли
коленями вверх, но позже упали в разные стороны. На погребенном и вокруг него фиксируется
прослойка темного цвета (возможно, покрывало). Мощность прослойки до 3–4 см. На дне
фиксируются фрагменты подстилки черного
цвета с металлическим блеском. Плотная структура и особый цвет подстилки позволяют предполагать, что это была кожа. Пятна охры фиксируются по всему дну ямы. Погребенный лежал
на слое охры мощностью до 0,2 см. Весь скелет
был посыпан охрой. Наибольшая концентрация
охры фиксируется на черепе, на тазе и стопах
погребенного. Около бедренной кости левой
ноги лежали кусочки охры.
За черепом погребенного обнаружен глиняный сосуд (Сосуд 1). Сосуд лежал на боку. Около
западной стенки находился большой глиняный
горшок (Сосуд 2). Рядом с берцовыми костями левой ноги обнаружены створка раковины
Unio и два мелких кремневых скола без следов
обработки.
Сосуд 1 (Рис. 27, 6). Сосуд имеет горшковидную форму со стянутым устьем. На высоте
1,5 см от края венчика имеется слабо выраженное ребро. Дно сосуда плоское, с четко выраженной закраиной высотой в 1 см. Диаметр горла – 9,3 см, дна – 5,7 см, высота – 8,4 см. Вся
поверхность сосуда орнаментирована прерывающимися слегка волнообразными горизонтальными оттисками «веревочки». Поверхность венчика орнаментирована двумя рядами оттисков
штампа с квадратными зубцами. Такими же рядами орнаментирована вся придонная закраина.
Выше придонной закраины сосуд орнаментирован горизонтальным рядом мелких треугольников вершинами вверх, выполненных оттисками
того же штампа. Вся внешняя поверхность дна
орнаментирована двумя рядами оттисков короткого штампа с тесно поставленными узкими
прямоугольными зубцами, расположенными по
окружности дна. Толщина стенок от 5 до 8 мм,
венчика – 6 мм. Толщина дна не восстанавливается вследствие его неудовлетворительной
сохранности. В глине – обильная примесь толченой раковины.

Сосуд 2 (Рис. 27, 5). Сосуд имеет горшковидную форму. Придонная часть сосуда не сохранилась. Судя по профилировке стенок, сосуд
имел округлое дно. Венчик высокий. С внешней стороны он прямой. С внутренней стороны
имеется неглубокий желобок. Диаметр горла
20,8 см, диаметр максимального расширения
венчика 21,5 см, диаметр шейки сосуда 20,8 см,
диаметр тулова 21,8 см, высота венчика 4,4 см.
Срез венчика плоский. По всей окружности сосуда, на уровне воображаемой линии перехода венчика в тулово, проходит горизонтальный
ряд округлых глубоких вдавлений диаметром
6–8 мм. Расстояние между вдавлениями 1,0–
1,7 см. Вся внешняя поверхность сосуда покрыта
неглубокими беспорядочными расчесами узкого
гладкого штампа. Толщина стенок от 5 до 7 мм,
венчика – 5 мм. В глине фиксируется обильная
примесь раковины.
Курган 8 имел овальную в плане форму
(Рис. 28). Современные размеры кургана: 18 м
по линии СВ–ЮЗ и 11 м по линии СЗ–ЮВ, высота насыпи от современной поверхности достигала 0,2 м. Поверхность кургана неровная, скрыта
сорными травами, нарушена старой пашней и
сбита скотопрогоном.
Стратиграфия кургана: 1. Дерн. Мощность
до 30 см. Черный гумус, густо переплетенный
корнями. В нижней части (нижние 5 см) фиксируются остатки пахотного горизонта. По краям
профиля мощность достигает 40 см. 2. Насыпь
кургана. Сохранилась частично. Серый гумус,
при высыхании белесый, комковатый. Фиксируются новообразования в форме мелких пятен.
Протяженность на профиле 11,75 м. Мощность в
центральной части до 18 см. 3. Погребенная почва. Темно-серый гумус с признаками зернистости. Близкий к влажному, пористый, уплотненный, среднесуглинистый. Встречаются редкие
карбонатные новообразования в форме пятен.
Нижняя часть погребенной почвы неоднородная, с бурыми и серыми пятнами и признаками
мелкой ореховатости. Мощность до 25 см. 4.
Материк – бурый суглинок с палевым оттенком,
комковато-мелкоореховатый, влажный, уплотненный, среднепористый. Фиксируются карбонатные новообразования. Граница материка
устанавливается на глубине 73 см от условной
нулевой отметки.
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Для выявления более точных границ насыпи
и поиска вероятных межкурганных захоронений
были заложены контрольные траншеи к востоку
и западу от насыпи. Захоронения не обнаружены, но удалось получить некоторые уточнения
по границам подкурганной площадки, имеющей
весьма сложную конфигурацию. В результате зачистки погребенной почвы было выявлено пятно
подтреугольной формы, имеющее закругленные
углы. Длинная ось площадки проходит по линии
СВ-ЮЗ, короткая – СЗ-ЮВ. Длина длинной оси
18 м, короткой – 11 м. Конфигурация пятна делает весьма вероятным предположение, что насыпь кургана первоначально имела форму вытянутого овала. По структуре пятно менее плотное,
чем окружающая почва. Оно выделяется более
темным цветом и большей влажностью. После
снятия погребенной почвы была проведена горизонтальная зачистка по всей площади раскопа
на уровне контакта погребенной почвы и материка. Материк под пятном имел бóльшую влажность. Очертания более влажного материкового
суглинка повторили контуры пятна погребенной
почвы. В центре площадки были выявлены захоронения и жертвенные комплексы животных.
Исследованы 14 ритуальных комплексов, включая погребения людей и разнообразные жертвенные захоронения животных. Подкурганная
площадка была специально подготовлена для
сооружения некрополя. Она имела довольно
сложные очертания в виде овала, вытянутого по
линии СВ–ЮЗ Наиболее высокая точка кургана
(0), условно принятая за центр, оказалась существенно смещенной к югу от геометрического
центра подкурганной площадки.
Погребение 1 (Рис. 29, 1). Обнаружено в
1,7 м к С от 0. Совершено в погребенной почве
на глубине –0,61 м от 0. Был расчищен костяк
новорожденного ребенка, лежащий на левом
боку скорченно. Погребенный ориентирован головой на ССВ. Руки согнуты в локтях и прижаты к
груди. Ноги сильно согнуты в коленях. На костях
ног погребенного лежал глиняный сосуд. Это колоколовидный горшок со сглаженным ребром в
центральной части профиля и массивным устьем (Рис. 29, 2). На дне имеется небольшая закраина, что придает сосуду кубковидные очертания.
Высота сосуда 12,1 см, тулова – 6,3 см. Диаметр
венчика 14,3 см, тулова – 13,9 см, дна – 7,2 см.
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Толщина стенок сосуда 0,8 см. Фактура прочная.
Орнамент занимает основную часть поверхности сосуда. Срез венчика орнаментирован косыми отрезками. Под венчиком проходит двойной
ряд горизонтальных линий. Плечо и шея орнаментированы рядом из четырех зигзагов. Тулово орнаментировано двойным горизонтальным
зигзагом. Орнамент выполнен крупнозубчатым
штампом подпрямоугольной формы. Поверхность сосуда в некоторых местах подлощена.
Погребение 2 (Рис. 29, 3). Обнаружено
в 6,2 м к ССВ от 0. Совершено в материке на
глубине –1,2 м от 0, –0,61 м от уровня материка. Могильная яма имела подпрямоугольную форму с округлыми углами. Размеры ямы
1,1×0,82 м. Стенки могильной ямы отвесные.
Ориентирована она длинными сторонами по
линии В-З. На дне могильной ямы лежал костяк
ребенка 8–12 месяцев. Сохранность костяка
очень плохая. Сохранились только фрагментарные кости черепа. Восстановить положение
костяка невозможно. Судя по положению черепа, погребенный был ориентирован головой
на З. Около черепа, в 8 см к СВ от него, стоял
глиняный сосуд.
Сосуд представляет собой слабопрофилированный горшок с уплощенным дном (Рис. 29,
4). Сохранность плохая. Высота сосуда 14,2 см,
тулова 9 см. Диаметр венчика 15,7 см, тулова
16,5 см, дна 8 см. Толщина стенок 0,7 см. На изломе черепок хрупкий и слоистый, цвет черный.
Цвет поверхности сосуда серый с различными
оттенками. Орнамент расположен в верхней
части сосуда и не спускается ниже плеча. Вся
верхняя часть сосуда орнаментирована рядами
горизонтальной елки, нанесенной среднезубчатым штампом.
Погребение 3 (Рис. 30, 1). Обнаружено в
5,3 м к С от 0. Совершено на глубине –1,03 м
от 0. Очертания могильной ямы условны, судя
по ним, ее размеры 1,9×1,9 м. Ко дну яма сужалась до 1,5×1,5 м. На дне ямы обнаружены два
костяка детей 6–7 лет.
Костяк 1. Потревожен землероями. Череп,
тазовые кости и кости ног смещены к югу. В
анатомическом порядке располагались только
кости левой руки, несколько позвонков и ребра
правой стороны костяка. Судя по ним, погребенный лежал на спине. Ориентирован головой
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на СВ. Левая рука была сильно согнута в локте и
прижата к груди.
Костяк 2 также потревожен. Судя по положению сохранившихся костей, погребенный
лежал скорченно на левом боку. Ориентирован
головой на С. Руки согнуты в локтях, кисти уложены около черепа.
К югу от черепа костяка 1, в 0,26 м от него,
находился бронзовый нож 1. В 0,45 м к ЮВ от
черепа костяка 1 лежал бронзовый нож 2. К Ю от
черепа костяка 1 в 0,12 м от него, была зафиксирована окись плохо сохранившегося бронзового кольца. К северу от костяка 1 в 0,3 м от него,
лежал глиняный сосуд (С1). В 0,3 м к СВ от костяка 2 лежал глиняный сосуд (С2). Под черепом
костяка 2 лежали 5 пастовых бусин. Сохранность
бусин очень плохая. Около 20 бусин зафиксировано в нижней части ребер костяка 2. Очевидно,
они составляли расшивку одежды погребенного.
Три бусины и клыки животного лежали около
запястья правой руки костяка 2. К северу от костяков между сосудами находилось скопление
костей животных 1, состоящее из 21 альчика
и одного зуба лошади. К ЮЗ, около ног костяка 1, находилось скопление костей животных 2,
состоящее из ребер. К югу от черепа костяка 1
располагалось скопление костей животных 3,
состоящее из обломков ребер и 5 альчиков. В
0,52 м к ЮЮВ от скопления костей животных 3
находилось скопление костей животных 4, состоящее из 5 альчиков и двух мелких обломков.
Инвентарь погребения. Сосуд 1 (Рис. 31,
1). Горшок с овальным туловом. Венчик скошен
с торца и имеет закраину с внутренней стороны.
Дно плавно переходит в стенки. Высота сосуда
20,4 см, высота максимального расширения тулова 13,5 см. Диаметр венчика 22,4 см, тулова –
21,8 см, дна 8 см. Толщина стенок сосуда 0,7 см.
Орнамент расположен в верхней части сосуда.
Срез венчика орнаментирован косыми отрезками. Вся верхняя часть сосуда орнаментирована горизонтальной елкой. Орнамент выполнен
среднезубчатым штампом.
Сосуд 2 (Рис. 30, 2). Судя по сохранившимся частям, это был горшок, возможно, с внешним ребром в верхней трети профиля. Венчик
отогнут, намечено внутреннее ребро. Высота
сосуда 16,4 см, высота максимального расширения тулова 12,7 см. Диаметр венчика 18,3 см, ту-

лова 20,7 см, дна 11,4 см. Толщина стенок сосуда
0,6 см. На изломе черепок темно-серый. Фактура непрочная, слоистая. Верхняя часть сосуда
орнаментирована, однако, орнамент полностью
не реконструируется. Под венчиком на шее расположен ряд асимметричных заштрихованных
ромбов. Орнамент выполнен прочерчиванием.
Бронзовый нож 1 (Рис. 30, 3). Массивный
нож-кинжал. Имеет выраженный черенок и
треугольное окончание. Лезвие отделено четко выраженным широким перекрестием. Лезвийная часть отделена от черенка широким
перехватом. Клинок имеет листовидную форму. На нем фиксируются следы сработанности.
По всему кинжалу проходит ребро жесткости.
Длина изделия – 20,43 см. Максимальная ширина, которая приходится на середину лезвийной части – 4,4 см. Длина черена 6 см, ширина
перекрестья 3,4 см. На рукояти заметны следы
органики. Более всего они напоминают оплетку
рукояти нешироким кожаным ремнем.
Бронзовый нож 2 (Рис. 31, 2). Небольшое
изделие листовидной формы, имеющее расширение с одного конца. Его длина – 9,1 см, максимальная ширина – 2,6 см. Нож имеет вытянутое
подтреугольное сечение, что позволяет предполагать его использование для скобления. Не
исключено, что данный предмет использовался
как нож-бритва. При расчистке предмета были
обнаружены слабозаметные следы органики,
возможно, от футляра.
Бронзовое кольцо (Рис. 31, 3). Сохранилось фрагментарно. Судя по его окислам, кольцо было овальным, размерами 3,00×2,07 см.
Изготовлено из желобчатой в сечении пластины шириной до 0,4 см. Толщина пластины – до
0,15 см. Подобные украшения носились как
серьги.
Ожерелье из клыков животного (Рис. 31, 5).
Высота клыков достигает 3,5 см. Корни клыков
просверлены. Диаметр отверстий – до 0,2 см.
Пастовые бусы (Рис. 31, 4). Изделия имеют светло-серый цвет с желтоватым оттенком.
Форма бус круглая. Диаметр до 0,4 см. Диаметр
отверстий 0,2 см. Бусы обнаружены в непосредственной близости от костей погребенных, что
позволяет предполагать расшивку одежды. Отдельно обнаруженное скопление бусин и просверленных клыков свидетельствует о наличии
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Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ
в захоронении ожерелья, которое носилось на
руке.
Погребение 4 (Рис. 32, 1). Обнаружено в
6,4 м к СВ от 0. Совершено в материке на глубине –0,95 м от 0. Обнаружен костяк новорожденного ребенка, лежащий на правом боку в
скорченном положении. Погребенный ориентирован головой на Ю. Восстановить положение
рук и ног погребенного невозможно. На глубине
–0,77 м от 0, справа от черепа, лежали конечности овцы. Около тазовых костей стоял глиняный
сосуд (Рис. 32, 2). Сохранился фрагментарно.
Горшок с ребром-уступом в верхней трети профиля. Венчик слегка отогнут. Есть внутреннее
ребро. По шее нанесены два широких желобка.
Диаметр венчика 14 см, тулова 14,8 см. Толщина стенок 0,7 см. Фактура прочная. Орнамент,
очевидно, занимал всю поверхность сосуда. Под
венчиком нанесен ряд двойных равнобедренных
треугольников вершинами вниз, заштрихованных горизонтальными отрезками. Плечо орнаментировано рядом косозаштрихованных треугольников вершинами вверх. Орнамент нанесен
зубчатым штампом. Верхняя часть тулова орнаментирована треугольниками вершинами вниз,
заполненными подтреугольными вдавлениями.
Все тулово занимает вертикальная елка, выполненная прочерчиванием.
Погребение 5 (Рис. 33, 1). Обнаружено в
7,1 м к СВ от 0. Совершено на глубине –1,66 м
от 0, –1,08 м от уровня материка. Могильная
яма имела прямоугольную форму с округлыми
углами. Ориентирована длинными сторонами
по линии С-Ю. Размеры ямы на уровне материка 1,62×1,23 м. Стенки могильной ямы плавно
сужаются ко дну. Размеры ямы на уровне дна
1,1×0,72 м. На дне могильной ямы обнаружен
костяк ребенка пяти лет, лежащий на левом боку
скорченно. Погребенный ориентирован головой на Ю. Руки погребенного согнуты в локтях,
кисти рук сложены под черепом. Над костяком
зафиксирована органическая прослойка – покрывало, сохранившееся отдельными пятнами
темно-серого и светло-серого цвета. Структура
покрывала волокнистая, продольная. Толщина
прослойки 0,2–0,3 см. На дне могильной ямы зафиксирована органическая подстилка темно-серого цвета мощностью – 0,2–0,3 см. Структура
подстилки волокнистая. Перед лицевой частью
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черепа обнаружены три альчика. Около затылочной части черепа стоял глиняный сосуд.
Горшок с ребром-уступом в верхней трети
профиля и зауженным устьем (Рис. 33, 2). Венчик слегка скошен на внешнюю сторону. Под
венчиком – два широких желобка, образующих
уступ-ребро и «сдвоенную шею». Высота сосуда 13,4 см, тулова – 10,2 см. Диаметр венчика
16,1 см, тулова – 16,6 см, дна – 9,3 см. Толщина
стенок от 0,4 до 0,7 см.
Погребение 6 (Рис. 35, 1). Обнаружено в
4,3 м к В от 0. Совершено в материке на глубине –1,3 м от 0, –0,72 м от уровня материка.
Могильная яма имела неправильную форму.
Ориентирована длинными сторонами по линии СЗ-ЮВ. Размеры ямы 2,59×1,33 м. Стенки
могильной ямы отвесные. На глубине –0,48 м
от уровня материка в северной стенке зафиксирована ступенька-уступ. Размеры уступа
0,54×0,53 м. Могильная яма заполнена темным
гумусом вперемешку с суглинком. В заполнении
ямы зафиксированы мелкие угольки диаметром
от 3–5 до 10 мм.
На дне могильной ямы обнаружены шесть
костяков животных: один скелет крупного парнокопытного животного (особь 1) и пять скелетов мелких животных (особи 2–6).
Особь 1 (крупное парнокопытное животное,
возможно корова). Судя по положению костей,
особь была уложена на левый бок с вытянутыми
передними конечностями. Задние конечности
были слегка согнуты. Костяк уложен головой
на С.
Особь 2. Захоронение животного, уложенного на правом боку с вытянутыми конечностями, ориентировано головой на ЗСЗ. Череп лежал
на черепе особи 1. Передние конечности находились на шейных позвонках особи 1. Кости таза и
задних конечностей лежали на костях левой передней конечности особи 1.
Особь 3. Животное было уложено на животе
с раскинутыми в разные стороны конечностями.
Черепом ориентировано головой на ЮВ. Конечности костяка согнуты в коленях. Правая передняя нога отсутствует. Левая передняя конечность
лежала на правой передней конечности особи 1.
Особь 4. Костяк животного, лежашего на
левом боку со слегка подогнутыми конечностями. Голова и шея животного неестественно вы-
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вернуты вправо. Костяк ориентирован на запад.
На черепе и шейных позвонках находились кости
левой задней конечности особи 2. Правая сторона скелета особи 3 лежала на шейных позвонках
особи 4.
Особь 5 (возможно, собака). Уложена на
животе с согнутыми в коленях конечностями.
Костяк ориентирован головой на ЮЗ. Костяк
животного располагался около таза особи 1.
Особь 6. Захоронение черепа, который находился под костями передних конечностей особи 4 и был риентирован по линии Ю–С.
Судя по положению скелетов, в могильную
яму были уложены туши животных и отдельно –
голова (особь 6). Вероятно, первоначально в яму
были помещены особь 1 и особь 6. Затем около них в восточной части ямы положили туши
особей 4 и 5. Последними в яму были положены
особи 2 и 3.
В ЮЗ части могильной ямы, около копыт
передних конечностей особи 2, был помещен
глиняный сосуд (Рис. 35, 2). Это горшок с ребром в верхней трети профиля и отогнутым венчиком. В некоторых местах фиксируется внутреннее ребро. Венчик уплощен с торца. Высота
сосуда 14,5 см, тулова – 10 см. Диаметр венчика
16,2 см, тулова – 18,8 см, дна – 9 см. Толщина
стенок до 0,8 см. Орнамент занимает верхнюю
часть сосуда. Шея и плечо орнаментированы рядом двойных ромбов, ограниченных прямыми
горизонтальными линиями, нанесенными на шее
сосуда и по ребру. Верхняя часть тулова орнаментирована рядом косозаштрихованных треугольников. Орнамент выполнен мелкозубчатым
штампом.
Погребение 7 (Рис. 32, 3). Обнаружено в
2,6 м к СВ от 0. Совершено в материке на глубине –1,14 м от 0, –0,55 м от уровня материка.
Могильная яма имела подпрямоугольную форму с округлыми углами. Стенки ямы отвесные.
Размеры ямы 1,12×0,76 м. Яма ориентирована
длинными сторонами по линии В-З. На дне ямы
скорченно на спине с небольшим завалом на левый бок лежал костяк новорожденного ребенка.
Степень скорченности слабая. Головой костяк
ориентирован на ЗСЗ. Правая рука погребенного вытянута вдоль тела, левая – согнута в локте
под углом 90°. Кости ног смещены к востоку от
погребенного. Около восточной стенки могиль-

ной ямы находились череп и кости конечностей
барана. У тазовых костей погребенного, к северу от него, лежали кости голени барана. Рядом
с черепом погребенного, к западу от него, стоял
глиняный сосуд.
От суда сохранилась только нижняя часть.
(Рис. 32, 4). Толщина стенок 0,7 см. Поверхность
сосуда орнаментирована крупными ступенчатыми пирамидами, направленными вершинами вниз. Основание пирамид примыкает к ряду
двойных горизонтальных линий, нанесенных
мелкозубчатым штампом. Пирамиды поочередно наносились мелкозубчатым штампом и
прочерчиванием.
Погребение 8 (Рис. 36, 1, 1а, 1б). Обнаружено в 4,25 м к СВ от 0. Совершено в материке на
глубине –1,43 м от 0, –0,85 м от уровня материка. Могильная яма ориентирована длинными
сторонами по линии ССЗ–ЮЮВ. Размеры ямы
на уровне материка: 2,03×1,48 м. На глубине
–0,54 м от уровня материка в восточной стенке
зафиксирована ступенька-уступ. Размеры уступа 0,46×0,14 м. На глубине –0,72 м от уровня
материка вдоль З и Ю стенок зафиксирована
ступенька-уступ шириной до 0,2 м. Стенки могильной ямы сужаются ко дну. Размеры ямы на
уровне дна 1,41×1,21 м. В заполнении ямы были
зафиксированы мелкие угольки, диаметром до
4–5 мм.
На дне могильной ямы обнаружен костяк
ребенка 8–9 лет, лежащий скорченно на левом
боку, головой на СЗ. Руки согнуты в локтях, кисти рук сложены около лицевой части черепа.
Под челюстью погребенного, на дне могильной
ямы, находились мелкие угольки. По всему дну
могильной ямы была зафиксирована органическая подстилка светло-серого цвета мощностью
0,2–0,3 см. Структура подстилки волокнистая.
Около предплечья правой руки были обнаружены 8 альчиков животного (МРС). Альчики лежали компактной группой вплотную к костям
предплечья. Вокруг них зафиксирована органическая прослойка темно-серого, почти черного
цвета мощностью 0,2–0,3 см. Структура волокнистая. По-видимому, альчики находились в мешочке, который был привязан к запястью правой
руки. Около альчиков, в 10 см к северу от костей
левой руки, лежал бронзовый нож с роговой рукоятью. У нижнего эпифиза голени правой ноги
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был найден костяной цилиндр. В юго-восточном
углу ямы лежала нижняя челюсть крупного животного (кабан, медведь?). Вплотную к середине
восточной стенки стоял глиняный сосуд.
Инвентарь погребения. Сосуд (Рис. 36, 3).
Крупный горшок с овальным туловом и отогнутым венчиком. Переход от стенок ко дну
плавный. Венчик слегка закруглен и уплощен с
торца. Примерный диаметр венчика 24,7 см, тулова 26 см, дна 14 см. Толщина стенок сосуда
0,5–0,7 см. Орнамент фиксируется в верхней части сосуда. Шея и плечо сосуда орнаментированы горизонтальными линиями, выполненными
зубчатым штампом. Между ними расположены
ряды горизонтальных прямых линий. Верхняя
часть тулова орнаментирована одинарными
треугольниками вершиной вниз, выполненными
зубчатым штампом.
Бронзовый нож с роговой рукоятью
(Рис. 37, 1, 2). Для уточнения пропорций ножа
без повреждения, была выполнена его рентгенограмма (Рис. 37, 2). Нож меет выделенный удлиненный черенок. Навершие черенка имеет окончание в виде намеченного ромба вертикально
вытянутых пропорций. Под ним сделан перехват.
Черенок отделен от лезвия слабо намеченным
перекрестием. Клинок имеет листовидную форму и округлое окончание. По всему ножу проходит ребро жесткости. Длина изделия 18,4 см.
Максимальная ширина, которая приходится на
перекрестье, 3,8 см. Длина черенка 11 см, ширина в лезвийной части – до 3,4 см.
Костяной цилиндр (Рис. 36, 2). Изделие
округлое в плане с расширением в одну сторону. Диаметр цилиндра с одной стороны –
2,9×2,8 см, с противоположной – 2,4×2,26 см.
Грани цилиндра имеют вогнуто-овальную форму шириной до 0,2 см. Высота изделия 1,65 см.
В центре есть сквозное отверстие диаметром
0,9×0,8 см, выполненное под небольшим наклоном. Подобные изделия трактуются как навершия плети, либо как навершия жезла, что в скотоводческих культурах воспринимается почти
идентично. Учитывая малый размер цилиндра,
можно предположить, что это символ плети и
малый символ жезла. Это странное сочетание
слов «символ символа» вполне объяснимо небольшим возрастом умершего подростка. Тем
более что подобные небольшие цилиндры в дет30

ских захоронениях не редкость, и, по всей вероятности, является показателем определенной
социальной значимости.
Погребение 9 (Рис. 33, 3, 1). Обнаружено в
8,8 м к ССВ от 0. Погребение располагалось под
черепом 2 жертвенника 1. Совершено в материке на глубине –1,14 м от 0. Обнаружен костяк
новорожденного ребенка, лежащий скорченно
на левом боку. Погребенный ориентирован головой на запад. Восстановить точное положение
рук и ног погребенного невозможно. Вещей нет.
Жертвенник 1 (Рис. 33, 3, 2). Обнаружен в
8,5 м к ССВ от нулевой отметки. Сооружен на
уровне материка на глубине –0,97 м от 0. Обнаружены два черепа крупных животных, возможно лошадей. Череп 1 лежал на нижней челюсти.
Нижняя челюсть отстоит от черепа. По-видимому, череп 1 и его нижняя челюсть укладывались
отдельно. Череп 2 лежал на дне ямы. Нижние челюсти черепа были приставлены к нему вплотную с южной стороны. Обе половины челюсти
направлены в противоположную сторону относительно направления черепа 2. Относительно
друг друга половинки нижней челюсти были перевернуты. Правая половина челюсти уложена
своим углом вверх, а левая лежала углом в сторону черепа 2.
Черепа ориентированы по линии СЗ-ЮВ.
Следов пробоин на черепах не фиксируется.
Судя по положению черепов, в яму укладывались уже мацерированные (то есть, свободные
от мягких тканей) черепа животных.
Жертвенник 2 (Рис. 34, 3). Находился в 2,1 м
к С от нулевой отметки. Совершено в погребенной почве на глубине –0,63 м от 0. Жертвенник
состоял из двух скелетов: одного крупного парнокопытного животного (особь 1) и одного мелкого животного (особь 2).
Особь 1 – крупное парнокопытное животное, возможно, корова. Уложено на левом боку
со слегка согнутыми конечностями. Ориентировано головой на Ю.
Особь 2. Костяк животного находился между задними и передними конечностями особи 1.
Кости особи 2 смещены. В анатомическом порядке лежали только кости черепа и позвоночника. Костяк лежал на левом боку головой на С.
Около особи 2 были зафиксированы угольки диаметром до 0,3–0,5 см.
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Жертвенник 3 (Рис. 34, 1). Располагался в
3,9 м к ВСВ от нулевой отметки. Совершено в
материке на глубине –1,18 м от 0. Он состоял
из черепа и конечностей мелкого рогатого животного. Череп лежал на левой стороне и был
ориентирован по линии СЗ-ЮВ. На черепе лежал глиняный сосуд очень плохой сохранности,
видимо он не был обожжен (Рис. 34, 2). Сосуд
полностью не восстанавливается. Это горшок
с намеченным внешним ребром в верхней трети профиля и отогнутым венчиком. Намечено
внутреннее ребро. Высота сосуда 12 см, тулова
9,5 см. Диаметр венчика 16,7 см, тулова 17,4 см,
дна 8,9 см. Толщина стенок сосуда 0,7 см.
Скопление костей (Рис. 33, 4). Обнаружено в 9 м к ССВ от 0. Находилось в погребенной
почве, на глубине –58 м от 0. Состоит из одной
бабки животного, обломка ребра, обломка трубчатой кости и части копыта парнокопытного
животного.
Этим исчерпывается описание материалов
кургана 8.
Курган 10 имел округлую в плане форму
(Рис. 38). Диаметр кургана 19,5 м, высота насыпи от современной поверхности достигала 0,4 м.
При этом, сам курган был возведен на естественном всхолмлении местности. Всхолмление имело овальные очертания и высоту до 0,5 м.
Стратиграфия кургана: 1. Дерн. Черный
гумус. Плотный, комковатый. Фиксируется по
всему профилю. Мощность неравномерная –
18–25 см. 2. Старопахотный слой. По структуре
близок к нижней части дерна. Темно-серый гумус. Плотный. Во многих местах почти не отличим от дерна. Комковатый. Мощность от 0,5 до
10 см. Виден как тонкий слой в северной части
профиля на протяжении 10,6 м. 3. Насыпь кургана. Серый гумус. Рыхлый, однородный. Вероятно, состоит из верхнего дернового горизонта. Фиксируется в центральной части профиля.
Протяженность слоя 12 м, мощность до 27 м.
4. Погребенная почва. Темно-серый гумус. Плотный. Имеет глинистые вкрапления и беловатый
налет. Комковатый. Нижняя часть более светлая
и рыхлая. Фиксируется только в центральной
части профиля под насыпью. Протяженность –
13 м. Мощность равномерная – 49–53 см.
5. Чернозем. Влажный. Рассыпчатый. В нижней
части фиксируется ярко выраженный процесс

оглеения. Обнаружен в южной и северной частях
профиля и в виде небольших вкраплений (сурчины) в центральной части. Протяженность в
южной части 8,1 м, мощность до 62 см. Вкрапления в различных слоях в центральной части профиля имеют протяженность до 56 см, мощность
до 12 см. 6. Темно-серый гумус. Фиксируется
в центральной и южной частях профиля в виде
двух линз. Протяженность линзы в центральной
части профиля 2,1 м, мощность до 45 см. Протяженность линзы в южной части 3 м, мощность до
45 см. 7. Засоленный темный суглинок в северной части профиля между старопахотным слоем
и материком. Протяженность на профиле 9 м.
Мощность до 40 см. 8. Предматерик. Темно-коричневый суглинок. Он есть в северной части
профиля на небольшом отрезке шириной до 2 м.
Мощность 13 см. 9. Материк – светло-коричневый суглинок. Влажный. Поверхность неравномерная с возвышением в центральной части кургана. Материк залегает на глубине –77 см от 0.
Под насыпью курган был выявлен ровик,
изначальная подкурганная площадка и одно погребение. В процессе снятия насыпи в 6,75 м к
ВСВ от центра на глубине –0,4 м от 0 обнаружена крупная трубчатая кость ноги МРС.
Кольцевой ровик. Сооружен в погребенной
почве вокруг центральной части кургана. Имел
форму вытянутого овала, ориентированного
по линии СВ–ЮЗ. Максимальные его размеры
по внешнему контуру 20×16 м, по внутреннему контуру 15,0×11,5 м. Максимальная ширина
ровика зафиксирована в его южной части и достигает 2,7 м. Минимальная, в северо-западной
части, составляет 1 м. К востоку от центра ровик
прерывается и образует перемычку шириной
4,2 м. Ровик во всех местах достигает материка
и имеет глубину от уровня погребенной почвы
0,5 м.
Подкурганная площадка. Имела овальные
очертания и размеры 15,0×11,5 м. Длинными
сторонами ориентирована по линии СВ–ЮЗ.
Контуры площадки в целом повторяют очертания кольцевого ровика. Вероятно, разливы
реки в меньшей степени повлияли на изменение
конфигурации насыпи этого кургана, так как он
был создан на естественном возвышении. Соотношение кольцевого ровика и насыпи позволяет предполагать, что курган был изначально не
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округлой, а овальной формы. Его размеры были
в пределах 15×11 м. На площадке были выявлены контуры одного погребения.
Погребение 1 (Рис. 39). Обнаружено в 3,6 м
к ЮВ от нулевой отметки. Совершено в материке на глубине –1,87 м от 0. Могильная яма имела
подпрямоугольную форму с округлыми углами.
Ориентирована длинными сторонами по линии
ССВ-ЮЮЗ. Размеры ямы на уровне материка:
1,53×1,3 м. Стенки могильной ямы отвесные. Заполнение ямы глинистое. В заполнении могильной ямы, на глубине –1,57 см от 0, был отмечен
маленький уголек диаметром до 1 см.

На дне могильной ямы обнаружен костяк
взрослого человека, лежащий скорченно на левом боку. Степень скорченности сильная. Погребенный ориентирован головой на СВ. Руки
погребенного вытянуты вдоль тела. Ноги сильно согнуты в коленях и плотно прижаты к телу.
Возможно, погребенный был связан. Между
коленями и грудной клеткой находились кости
конечностей животных. Погребальный инвентарь отсутствовал. Костяк мужской, возраст
35–45 лет. Дно могильной ямы покрывает прослойка темно-серого цвета толщиной до 0,2 см.
Вероятно, это была органическая подстилка.

Культурно-типологическая характеристика комплексов
В результате исследования 10 курганов могильников Грачевка I (2 кургана) и Грачевка II
(8 курганов) было обнаружено 37 погребений.
Из них 7 погребений мы относим к ямной культуре, 2 погребения – к полтавкинской, 3 погребения – к постполтавкинской волго-уральской
культурной группе и 25 – к потаповской.
Погребения ямной культуры. Погребальный обряд курганов 1, 2, 5 (погребения 1, 2, 4) и
кургана 7 могильника Грачевка II в наибольшей
степени соответствует характеристикам ямной
культуры. Погребение 1 (взрослый мужчина) из
кургана 5, вероятно, являлось впускным. Погребение 2 взрослой женщины – основное в этом
кургане, погребение 4 (ребенок) – сопровождающее. Все ямные погребения мог. Грачевка II по
классификации И.Б. Васильева возможно отнести к первой хронологической группе (Васильев,
1979. С. 25). Первую группу автор синхронизирует с первой и второй группами, выделенных
Н.Я. Мерпертом, а вторую – со второй и третьей
(Мерперт, 1974. С. 54; Васильев, 1979). В последующих работах первая группа погребений
стала именоваться «ямно-репинским» этапом, а
вторая группа – классическим «городцовским»
(Васильев, Кузнецов, Турецкий, 2000. С. 17, 18).
Керамика репинского облика из курганов Самарского Поволжья количественно преобладает в собственно ямных погребениях. Она достаточно подробно анализировалась в работе
Н.П. Салугиной (2005). Керамика из грачевских
погребений ямной культуры также может именоваться, как «репинская». Исключение составляет плоскодонный сосуд 1 со шнуровым орна32

ментом из центрального погребения 2 кургана 7
могильника Грачевка II. С ним же вместе находился и круглодонный сосуд 2. Такое сочетание
круглодонной и плоскодонной керамики – большая редкость. Известно еще одно погребение с
таким сочетанием – мог. Политодельское, к.12,
п.15. (Смирнов, 1959. С. 267. Рис. 22, 16, 17).
Круглодонный сосуд из этого погребения имеет
отдельные признаки, характерные для керамики репинского облика. Следует отметить, что
обряд Политодельского погребения отличается
от классического ямного. Данный погребальный
комплекс И.Б. Васильев считал возможным относить к хвалынской культуре (Васильев, 1981.
С. 22, 23) В целом наличие плоскодонной посуды является признаком культур последующих
– полтавкинской и катакомбной. Ее наличие в
грачевском погребении позволяет предполагать
относительно более позднее время кургана 7
в структуре всей ямной культуры. Об этом же
может свидетельствовать и сосуд 1, орнаментированный в стиле, напоминающем шагающую
гребенку. Данная орнаментация более характерна для культуры полтавкинской. Отметим особенности орнаментации сосуда из погребения 4
кургана 5. Верхняя часть тулова имеет оттиски
протащенного четырехзубого штампа. Аналогичные вдавления, выполненные двузубым
штампом, имеются на керамике ямно-репинских
поселений Северного Прикаспия (Барынкин,
1986. С. 86, 87). Таким образом, у нас есть все
основания утверждать, что керамика репинского облика и есть керамика ямной культуры. Она
имеет ряд особенностей, отличных от керамики
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собственно репинской культуры лесостепного
Подонья (Синюк, 1981). Но их культурно-хронологическое соотношение – задача отдельного
исследования.
Захоронения ямной культуры мог. Грачевка II имеют ряд общих признаков погребального обряда. Погребения совершены на спине
скорченно. Они покрыты охрой. Ориентировка
в северо-восточный сектор. Окраска охрой преобладает в следующих сочетаниях: череп – таз –
стопы; таз – стопы; череп – стопы. Такие признаки характеризуют второй этап ямной культуры
Волго-Уралья, который предложено именовать
«кутулукским» (Кузнецов, 2008. С. 317–319;
Кузнецов, 2010. С. 40–55). Это второй этап культуры, следующий за более древним – «быково-бережновским» (Рис. 40, 41). Два этапа ямной
культуры П.Ф. Кузнецовым было предложено
ввести вместо одного – «ямно-репинского» по
двум основаниям: ямно-репинская керамика не
имеет строгих соответствий с обрядовыми особенностями ямной культуры и не отражает процесс ее трансформации во времени. При этом,
имеются стратиграфические подтверждения последовательности двух этапов культуры. Представляется, что трансформация погребального
обряда ямной культуры во времени происходила
значительно активнее, чем изменение керамических традиций (Рис. 42).
Погребения ямной культуры могильника
Грачевка II соответствуют позднему – кутулукскому этапу Волго-Уральского региона. Этот
этап непосредственно предшествовал появлению полтавкинской культуры и, вполне вероятно, отчасти ей синхронен.
Помимо керамической составляющей погребального инвентаря в грачевских захоронениях ямной культуры присутствуют каменные
изделия. В погребении женщины (к.5, п.2 мог.
Грачевка II) были кремневые изделия. Следует
отметить особый рационализм обряда, ведь в
могилу были помещены отходы кремнеобработки. Необычный вид имеет песчаниковая
плитка со следами охры из п.1, к.7, мог. Грачевка II (Рис. 43). Возможно предположение, что
своими очертаниями это изделие напоминает
навершия-скипетры Хвалынского I и II грунтовых могильников позднего энеолита (Агапов,
Васильев, Пестрикова, 1990. С. 120, Рис. 24, 2;

Горащук, 2010. Рис. 21, 32). Сходство, весьма отдаленное, но, некоторые общие признаки здесь
есть: наличие выступа, высотное утолщение
одного края изделия и утоньшение противоположного края. Некоторое сходство грачевского
изделия есть с каменной скульптурой головы
животного из Лебяжинского IV поселения. На
этом памятнике есть как керамика хвалынской
культуры, так и керамика ямно-репинского стиля (Васильев, Овчинникова, 2000. С. 260, 261,
263). Расстояние между памятниками составляет 13 км.
Погребения полтавкинской культуры. Погребальный обряд основных погребений курганов 1 и 2 могильника Грачевка I (погребение 2
и погребение 1, соответственно) в наибольшей
степени соответствует характеристикам полтавкинской культуры. Погребение 2 (взрослый
мужчина) из кургана 1 имеет такие отличительные особенности полтавкинской культуры: как
столбовые ямки, сосуд с уплощенным дном, положение на боку. При этом, поза на левом боку
является сравнительно редкой для полтавкинских погребений. На севере степной зоны Поволжья нами учтено 16 погребений эпохи средней
бронзы на левом боку. Не все они являются полтавкинскими, о чем будет сказано ниже. Из них 7
погребений – основные в кургане. Из этих семи
три погребения совершены в подбоях. Четыре
погребения совершены в ямах. Из них погребение 1 кургана 2 мог. Кряж III имеет сложные конструкции погребальной камеры. Погребение 2
к. 2 Давыдовского мог. (Зудина, Кузьмина, 1999.
С. 142), п. 2 к. 1 Покровского могильника имеют полтавкинскую керамику (Агапов, Васильев,
1975. С. 9. Рис. 5, 4). Таким образом, традиция
погребения на левом боку хоть и является сравнительно редкой, но она вполне характерна для
полтавкинской культуры без каких-либо явных
инокультурных влияний (Рис. 44).
Погребение 1 кургана 2 Грачевского I могильника по своим основным характеристикам
вполне соответствует погребениям ямной культуры. Но более детальное рассмотрение обнаруживает здесь некоторые отклонения от ямных
канонов. Так, если бы это было погребение первого этапа, то тогда его ориентировка головой
должна была быть в восточный сектор, а не в северо-восточный. Второму этапу ямной культуры
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данное погребение также не соответствует, так
как охрой покрыт весь костяк. Об этом же свидетельствует и позиция рук, не характерная для ямной культуры. Такие погребения в простых ямах
были отнесены П.Ф. Кузнецовым к III обрядовой
группе полтавкинской культуры (Кузнецов, 1989.
С. 35). И данный тезис подтвержден грачевским
сосудом (Рис. 45). Его орнаментальная композиция полностью соответствует сосуду из п.1 к.33
Лопатинского I могильника. Данное погребение
с уступами и столбовыми ямками может быть
отнесено ко II обрядовой группе полтавкинской
культуры. Расстояние между курганами разных
могильников со столь схожими сосудами составляет около 8 км.
Погребения финала эпохи средней бронзы.
Комплексы данного периода стали достаточно
активно исследоваться сравнительно недавно.
В настоящее время большая часть погребений,
определяемых ранее как позднеполтавкинские,
отнесены некоторыми исследователями к различным культурным группам представительного посткатакомбного блока культур (Мимоход,
2004; 2010; 2014; Шарафутдинова, 2001). В
Приуралье В.В. Ткачев выделил своеобразную
культурную группу предсинташтинского времени (Ткачев, 2007. С. 228–257). Эту группу автор
называет «позднекатакомбной». Особенность
этой культурной группы заключается в том,
что по своим основным признакам она к кругу
катакомбных культур не относится. Напротив,
Р.А. Мимоход выделяет особую степную волго-уральскую группу посткатакомбного периода
времени, связанную своим происхождением с
кавказским импульсом (Мимоход, 2010. С. 75).
Другая группа посткатакомбного времени Поволжья Р.А. Мимоходом именовалась ранее
криволукской, а сейчас определяется как волго-донская бабинская культура (Мимоход, 2014.
С. 100–119). На территории Волго-Уральского
междуречья погребений этого времени сравнительно немного – около пятидесяти. Три из
них мы обнаружили в Грачевских курганах: Грачевка I, к.1, п.1 (впускное), Грачевка II, к.5, п.3
(впускное) и Грачевка II, к.10, п.1 (основное).
Все погребения совершены на левом боку,
все имеют кости животных в качестве жертвенников и не имеют сопровождающего инвентаря.
Эта отличительная особенность делает весьма
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затруднительным более тонкий анализ комплексов посткатакомбного времени. Безусловно, мы
констатируем преемственность данных комплексов с полтавкинской культурой. Это и поза
погребенных, и ориентировка, и наличие костей
животных. В этой связи нам представляется несколько более затруднительным интерпретировать данные признаки как результат влияния
бабинской культуры. В Заволжье есть один комплекс с пряжкой и с сосудом, имеющим три горизонтальных валика, из погребения 6 кургана 4
могильника Политодельское (Смирнов, 1959.
С. 234; С. 237, Рис. 14, 2; С. 239, Рис. 15, 1, 2, 13,
17). Но считать данный комплекс относящимся
к бабинской культуре нельзя. Здесь отразились
влияния традиций населения, изготавливающего многоваликовую посуду. Пряжка из данного
погребения к ранним типам явно не относится.
Ареал распространения собственно бабинской
культуры достигал территории Волжского Правобережья. Например: п.1, к.3 мог. Жареный
Бугор (Монахов, 1984. Рис. 1, 2; 2, 2, 3) И это
вполне естественная географическая граница
соответствовала ареалу предшествующего распространения области катакомбных культур.
Таким образом, мы склонны констатировать
трансформацию культур в финале бронзового
века. К западу от р. Волги появились культуры
посткатакомбные, а к востоку – культура постполтавкинская. В постополтавкинской культуре
мы наблюдаем отчетливые черты преемственности от предшествующего времени. Позы погребенных, их ориентировки, положение рук и
ног, наличие жертвенников отдельных частей
животных – все эти признаки имеются в полтавкинской культуре. Для постполтавкинской эпохи
доминирующими становятся: положение на левом боку, аскетизм обряда, преобладание впускных захоронений, наличие частей животных.
При описании главных характеристик комплексов Волго-Уралья Р.А. Мимоход выделяет
здесь две культуры, имеющие различные внешние импульсы происхождения (Мимоход, 2010,
2014). Но если детально рассматривать базовые
их отличия друг от друга, то мы увидим, что они
заключаются лишь в том, что в одной культуре
руки погребенных направлены к коленям, а в
другой – к лицу. При этом, ареалы культур никак не дифференцируются, что и демонстриру-

Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников
ют грачевские комплексы. Более логичным нам
представляется гипотеза о том, что в финале
бронзового века происходит эволюция погребального обряда собственно постполтавкинской
культуры, которая и приводит к преобладанию
захоронений на левом боку и с руками, уложенными перед лицом. Косвенное подтверждение
мы видим в комплексе Потаповского могильника, в погребении 2 кургана 5. И поза погребенного, и сосуд 1 в погребении аналогичны
комплексу погребения 5 Одиночного кургана
у с. Надеждинка Нижнего Поволжья (Кузьмина,
Турецкий, 1989) (Рис. 47). В обоих погребениях
руки сложены в локтях, но с разной степенью
прижимания к телу. Вероятно, какой-то период
времени потаповское и раннее покровское население были синхронны носителям постполтавкинской и посткатакомбной культур. Потаповские и покровские памятники находятся в
лесостепной зоне Поволжья и Приуралья, а постполтавкинские и посткатакомбные – в степной. В этой связи, нам представляется вполне
логичным именовать в настоящее время постполтавкинскую культурную группу эпохи финала средней бронзы «волго-уральской». Важно,
что данное наименование культурной группы
Р.А. Мимоход уже использовал в своих работах,
но в несколько более узком смысле данного термина. Ареал распространения волго-уральской
культурной группы преобладает в степной зоне
Волго-Уральского междуречья.
Потаповская культура начального этапа
позднего бронзового века. В результате раскопок были изучены два потаповских кургана
могильника Грачевка II. Они содержали 24 погребения и 9 жертвенников животных на подкурганных площадках: 16 погребений в кургане 3 и 8 погребений в кургане 8. Фиксируется
круговое расположение могил вокруг центральных погребений. Все погребения и жертвенники курганов являются сложным взаимосвязанным комплексом. Подкурганная площадка была
предварительно подготовлена для захоронений.
Большинство захоронений детские. Только в
кургане 3 в центральном погребении 9 погребена взрослая женщина.
Погребенные в основном ориентированы
головой в северном направлении с различными
отклонениями (19 погребений), три погребения

ориентировано в южном направлении и одно – в
западном. Отмечается предпочтение в ориентировке головой на СЗ (6 погребений) и С (5 погребений). Также отмечены ориентировки на СВ (4
погребения), ССВ (3 погребения) и ЗСЗ, З, ССВ,
Ю, ЮВ, З, ЮЮЗ – по одному погребению. Большинство погребенных лежали на левом боку с
подогнутыми ногами, кости рук согнуты в локтях и направлены к лицу. Степень скорченности
средняя и слабая, в единичных случаях сильная.
Одно погребение совершено на спине, руки, видимо были вытянуты вдоль туловища. В каждом
кургане зафиксировано по погребению совершенному на правом боку, при этом костяки
ориентированы черепами в нетрадиционном –
южном направлении. Обнаружено 4 парных захоронения. Из-за плохой сохранности взаимоположение костяков точно не восстанавливается. В
одном случае возможно вторичное захоронение.
Могильные ямы детских захоронений небольшие, незначительно углублены в материк, имеют
форму прямоугольника с закругленными углами. В заполнении некоторых погребений встречаются угольки. Иногда могильные ямы оформлялись небольшими ступеньками. В единичных
случаях на дне могил отмечены неглубокие
округлые ямки. Усложнение конструкций характерно для центральных погребений, в которых
обязательно сооружались приступки.
В некоторых погребениях зафиксированы
останки органических подстилок и покрывал,
отмечено наличие охры. Во многих погребениях были сооружены жертвенники животных, которые в основном располагались на небольших
приступках непосредственно у ног или в углу
ямы около ног погребенного. Эти жертвенники
представлены черепами и костями конечностей
козлов, баранов и жеребят, встречаются кости
свиньи. В некоторых могилах обнаружены альчики баранов.
Вне погребений зафиксировано 9 сопровождающих жертвенников животных. Большинство из них также представлено черепами
и костями конечностей козлов и баранов, помещенных в небольшие углубления. Важной
особенностью могильника является наличие
трех крупных коллективных жертвенников, расположенных на уровне погребенной почвы, а в
одном случае в глубокой яме. Они представляют
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сложные комплексы, состоящие из целых скелетов различных видов животных, уложенных на
бок в определенной последовательности. Самые
крупные животные ориентированы черепами на
С, СЗ, Ю. Некоторые жертвенники сопровождаются сосудами.
Инвентарь курганов включает 25 сосудов,
нож-кинжал, 3 ножа, нож с рукояткой из рога
лося, желобчатый браслет, бронзовое острие,
костяные цилиндрические бусы, пастовые бусы,
каменное кресало. Кроме сосудов, которые есть
почти во всех детских могилах, металлический
инвентарь в основном сосредоточен в могилах
подростков и взрослых (к.3, п.9, п.13; к.8. п.8,
п.9). Возможно, что в качестве инвентаря использовались и альчики баранов, сложенные в
мешочки. Такие скопления альчиков лежали у
кистей рук погребенных. Инвентарь центральных погребений обязательно включает крупный
нож, массивный горшок, расположенный около
ног у короткой стенки погребения, альчики барана. Погребенные сопровождаются жертвенниками из костей черепа и конечностей животных.
На дне могил отмечаются следы углей, останки
покрывал и подстилок.
Керамический комплекс представлен сосудами с внешним ребром в верхней трети профиля и отогнутым венчиком, слабопрофилированными горшками, подколоколовидными
горшками, открытыми банками; из оригинальных форм представлены стакан, чаша. Некоторые горшки имеют внутреннее ребро, отверстия
для подвешивания под венчиком. Значительная
часть керамики характеризуется обильной примесью раковины, отличается тонкостенностью,
слоистостью и хрупкостью. Некоторые сосуды,
наоборот, толстостенные, прочные, поверхность
залощена. Орнамент нанесен мелкозубчатым
и среднезубчатым штампом, прочерчиванием,
реже вдавлениями. Он расположен или в верхней части сосуда или покрывает его почти полностью. Предпочтение в орнаментации отдавалось зигзагам, елке, заштрихованным ромбам.
Встречаются канелюры, волнистые линии, ступенчатые пирамиды, ряды вдавлений. Большинство изложенных признаков, особенно принципы наиболее сложной орнаментации сосудов
сближает исследованные курганы могильника
Грачевка II c памятниками потаповского типа.
36

Собственно, Потаповский могильник расположен в десяти километрах вверх по течению
р. Сок от могильника Грачевка II и находится на
той же высотной отметке. Неудивительно, что
некоторые предметы из грачевских курганов находят ближайшие аналогии в других памятниках
этого круга. Например, сосуд из п.13 к.3 близок
сосуду из п.2 к.5 Потаповского могильника. Затем подобная, но уже измененная посуда встречается во многих срубных памятниках. Сосуд из
п.7 к.3 близок сосуду из п.14 к. 5 Потаповского
могильника, нож с роговой рукоятью из п.8 к.8
сопоставим с ножом из п.8 к.5. Потаповского
могильника. С могильником Утевка VI cопоставимы орнаментальные сочетания ромбов и треугольников на сосудах. Таким образом, керамика
могильника имеет значимое сходство с позднепотаповскими материалами кургана 5 Потаповского могильника и кургана 6 Утевского VI
могильника. В курганах есть керамика имеющая
аналогии в погребениях покровского типа Нижнего Поволжья, Доно-Волжского междуречья и
лесостепного Волго-Уралья. Интересен сосуд с
загадочными знаками из к.3, п.1. Стакан из п.8
к.3 по орнаментации близок сосуду из покровского могильника Федоровка I в лесостепном
Заволжье. Банка из п.12 к.3 по орнаментации
близка банке из могильника Екатериновка II на
юге лесостепного Заволжья. Эта посуда типична
для покровских памятников.
Керамике основных памятников Потаповского, Утевского VI и Грачевского II могильника уделено значительное внимание в литературе (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994;
Мочалов, 1996. С. 41–45; 2003, С. 52–57; 2008.
С. 129–176). Особенности керамики эталонных некрополей Потаповского и Утевского VI
могильников адекватно отражают общую характеристику глиняных сосудов потаповского культурного типа, изложенную в настоящей
главе. Сравнительная характеристика этих комплексов и динамика изменений в полной мере
отражена в иллюстрациях к Приложению 2.
Поэтому целесообразно сопоставить самые
важные особенности керамических традиций
Утевского VI и Грачевского II могильников с Потаповским, позволяющие раскрыть их локальную специфику и, возможно, хронологическую
последовательность.
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Формы керамики Утевского VI могильника
более разнообразны, чем в Потаповском могильнике. Только в данном памятнике отмечены горшки с расширенным туловом и блюдце.
Нестандартным экземпляром Утевского VI могильника является блюдце с прямыми стенками
из к. 2, п. 3 могильника Утевка VI. Прямых аналогов ему найти не удалось. Похожий сосуд известен в Ново-Балтачевском могильнике срубной культуры на севере Башкирии (Сальников,
1967. C. 198). Другое глиняное изделие из этого
погребения имеет утолщенный венчик и уступ в
верхней трети, украшено фестонами. Представляется, что именно данная керамика является
синкретичной, а, следовательно, отражает взаимодействие культур. Упомянутый сосуд близок
некоторым образцам из абашевских поселений.
Однако стиль его отделки и орнаментацию уже
нельзя назвать абашевскими.
При сопоставлении с Потаповским могильником в керамике фиксируется меньше черт
полтавкинской и абашевской культур. Очевиден
синтез абашевских, потаповских и зарождающихся покровских традиций. Видимо, подобные
комплексы отражают непосредственный переход к позднему бронзовому веку и демонстрируют процесс изменения культуры, когда традиции средней бронзы уже изменены, а стандарты
новой эпохи еще не сформированы. В этом комплексе увеличивается количество биконических сосудов, характерных для раннесрубного
времени.
Следует отметить нестандартность некоторых сосудов, которые в орнаменте не имеют аналогов в других культурах эпохи средней бронзы:
округлобокие равномерно профилированные
горшки, орнаментированные хаотичными линиями, «шагающей гребенкой», треугольниками.
Орнаментация этих сосудов отдаленно напоминает вольско-лбищенские и керамику средней
бронзы степного Приуралья.
В Утевском VI и Грачевском II могильниках снижается количество горшков с внешним ребром – основной формы потаповского
типа. Если в Потаповском могильнике данная
форма составляет более 43%, то в Грачевском
уже – 32‑36%, при этом увеличивается число
неорнаментированных сосудов этого типа. В
Грачевском II могильнике увеличивается про-

цент колоколовидных форм (12%), однако их
орнаментация более нейтральна. В Утевском VI
чаще, чем в Потаповском могильнике, встречаются горшки с уступом и прямой шеей (12,9% –
в Утевском могильнике, 3,6% – в Потаповском)
и слабопрофилированные горшки (28% – в Грачевском могильнике, 20% – в Потаповском).
Нельзя не отметить, что именно эти формы затем распространяются в памятниках срубного (слабопрофилированные) и алакульского (с
уступом) типов. Неорнаментированный сосуд из
Грачевского могильника с двойными желобками
под венчиком и уступом особенно близок раннеалакульской керамике Южного Урала. В Грачевском могильнике увеличивается количество
банок (16% – в Грачевском, 14,5% – в Потаповском, 3,2% – в Утевском могильнике) – также
характерной срубной формы. В целом и в Утевском и в Грачевском могильниках несколько увеличивается доля сосудов с внутренним ребром:
14,03% – в Потаповском, 17% – в Утевском,
20% – в Грачевском. В Утевском и Грачевском
могильниках отсутствуют валики на сосудах,
представленные в Потаповском могильнике. В
Грачевском могильнике отсутствуют скобки для
ремонта сосудов. Отдельные горшки Утевского
и Грачевского могильников имеют внешнее ребро и горизонтальные пропорции, близкие срубным формам.
Различается и естественная структура форм
сосудов. В Утевском и Грачевском могильниках
увеличивается число сосудов, состоящих из трех
частей – наиболее простых форм. При этом в
последнем из них резко снижается число 4-частных форм (с 41,8% в Утевском до 20,8% в Грачевском). Пятичастные конструкции достаточно
равномерно представлены в Потаповском и Грачевском могильниках (44,8‑49,9%), а в Утевском
могильнике их доля снижается (20,8%). Неравномерен и удельный вес конкретных вариантов конструкций. Шестичастные конструкции
представлены только в Утевском и Потаповском
могильниках. В целом из 10 фиксирующихся вариантов конструкций общими для всех трех памятников являются только четыре варианта.
В Потаповском могильнике самой традиционной является конструкция губа+предплечье+тулово+дно, так как 66,6% ее частей
изготовлены гончарами с устойчивыми навыка37
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ми формообразования, а самыми несформированными – 6-частные конструкции, где только
38,8% частей традиционны. В Утевском могильнике наиболее традиционной (75%) выступает та
же конструкция, что и в Потаповском, а самой
нетрадиционной является губа+щека+тулово+дно (41,6%). В Грачевском могильнике наиболее сформированное состояние характерно
для конструкций губа+тулово+дно (58,2%) и
губа+щека+тулово+дно (58,3%). Из конкретных
функциональных частей во всех памятниках равномерно представлены губа, щека, тулово и дно.
Предплечье наиболее часто фиксируется в керамике Потаповского могильника (24,4%), плечо –
в составе форм утевской керамики (61,2%).
Количество функциональных частей в
сформированном состоянии в целом близко
во всех рассматриваемых памятников и варьирует в диапазоне от 43,5% до 48,9%. Наиболее
сформированное состояние навыков труда характерно для позднего Грачевского могильника
(48,9%). Частично сформированное состояние
характерно для навыков труда гончаров, изготавливавших керамику Грачевского и Потаповского могильников. Несформированное состояние одинаково часто встречается в Утевском
и Потаповском могильниках. Нестабильное переходное состояние чаще всего фиксируется в
Утевском могильнике.
Формы керамики также характеризуются
различными вариантами конструкций. Основная форма керамики памятников потаповского типа – горшки с внешним ребром в верхней
трети профиля – характеризуется различными
вариантами структуры. Наиболее разнообразен этот тип в Потаповском могильнике, менее
различен в Утевском и Грачевском могильниках.
Во всех памятниках доминируют сосуды конструкции губа+щека+плечо+тулово+дно (от
73,9% до 85,7% от всех вариантов конструкции
данного типа). В Грачевском и Потаповском могильниках большинство сосудов этого типа было
изготовлено гончарами с устойчивыми навыками формообразования. В Утевском могильнике
значительный уровень стандартизации характерен для сосудов с уступом в верхней части профиля. Большинство этих изделий представлено
единой конструкцией. Сосуды с овальным туловом также наиболее стандартизированы в Утев38

ском могильнике, где все они представлены единой структурой. В Потаповском и Грачевском
могильниках эта форма более вариабельна. В
Потаповском и Утевском могильниках самая
значительная часть сосудов этой группы изготовлена гончарами с устойчивыми навыками
формообразования, а в Грачевском – мастерами
с частично устойчивыми навыками. Слабопрофилированные, колоколовидные, биконические
формы менее стандартизированы. Удельный вес
этих типов в выборке невелик. Тем не менее, состояние навыков формообразования при их изготовлении достаточно высокое. Конструкции
биконических сосудов наиболее нестабильны.
Сосуды с расширенным туловом, встреченные
в основном в Утевском могильнике, достаточно
стандартизированы, так как представлены преобладающей структурой, однако многие из их
функциональных частей частично сформированы, т.е. не вполне традиционны. Очень стандартны банки, большинство которых представлено
единым вариантом структуры.
Таким образом, наиболее стандартными
выглядят формы керамики Утевского могильника. Сформированность функциональных частей
типов может быть различной в разных памятниках и отражает разный уровень навыков труда
при изготовлении сосудов одной формы.
Различия в традициях орнаментации следующие. Они фиксируются уже на уровне элементов. В Утевском могильнике зафиксирована
наиболее значительная вариабельность традиции нанесения вдавлений, причем не все виды
вдавлений встречаются в других памятниках.
Здесь фиксируются редкие варианты семечковидных и скобообразных вдавлений, а в Грачевском могильнике – линзовидные вдавления. Однако штампы и линии в Утевском и Грачевском
могильниках представлены более скромно. В
Утевском могильнике отсутствуют элементы из
крупнозубчатого штампа и шнур, в Грачевском
нет каннелюр. В Грачевском могильнике в связи
с общим обеднением орнаментации самая большая часть керамики декорирована одним способом (79,9%). Значительная часть керамики не
декорирована.
Некоторые орнаментальные особенности
керамики Утевского и Грачевского могильников свидетельствуют об их близости к срубным

Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников
традициям. Близок к Грачевскому и Кутулукский
могильник. В указанных памятниках постепенно
исчезают полтавкинские признаки: орнаментация «шагающей гребенкой», хаотичными линиями, мелкой «елкой». В Грачевском могильнике
только некоторые сосуды сохраняют «елочный»
орнамент в верхней части, увеличивается количество неорнаментированных сосудов. Реже
встречаются такие особенности, как ремонт сосудов медными скобками, украшение валиками,
отсутствуют шишечки на сосудах. В Грачевском
и Кутулукском могильниках многие сосуды уже
орнаментированы в раннесрубном стиле: орнамент концентрируется в верхней части, предпочтение отдается одинарным зигзагам, оттискам
косо поставленного штампа, нанесенным одним
горизонтальным рядом треугольников, некоторые сосуды орнаментированы только рядами
вдавлений. Полностью орнаментировано не более 15% керамики, в то время как в других могильниках большинство сосудов.
Таким образом, Грачевский керамический
комплекс можно разделить на две примерно
равноценные части: потаповскую и покровскую.
Значительно снижается число характерных потаповских сосудов, сочетающих «елочный» и
геометрический декор. Распространяется традиция нанесения орнамента крупнозубчатым
штампом, вдавлениями. Фиксируется традиция
использования широких желобков для выделения шейки сосуда, характерная для покровских
и раннеалакульских керамических комплексов.
Типы орнаментальных композиций Грачевского могильника более близки потаповским (6
общих типов композиций). Всего из 70 выделенных вариантов образов и композиций общими
для всех трех памятников являются двенадцать.
В их числе оказались самые устойчивые традиционные орнаментальные образы потаповского культурного типа. В то же время очевидны и
серьезные различия в традициях орнаментации.
Для Потаповского могильника характерно 47
мотивов, для Утевского – 39, а для Грачевского – 21 мотив. Если сопоставить эти данные с
количеством сосудов в памятниках, то окажется, что самое большое разнообразие мотивов
характерно для Утевского могильника, где число мотивов на 30% превышает число самих сосудов. Вслед за Утевским следует Грачевский

могильник, а последнее место занимает Потаповский, где разнообразие мотивов не столь велико. Самые массовые мотивы, встречающиеся на
29–41% сосудов, зафиксированы в Потаповском
могильнике, т.е. его орнаментация более стандартна, устойчива.
По технологии орнаментации явные изменения отмечены в Грачевском могильнике.
В основном орнамент на «грачевские» сосуды
наносился прочерчиванием, реже встречаются
желобки. В Грачевском могильнике отсутствует
посуда со шнуровым орнаментом.
Указанные особенности керамики видимо
отражают не столько локальные особенности
керамических комплексов, сколько их хронологическую последовательность. Наиболее очевидны различия между керамикой Потаповского
и Грачевского могильников. При этом географически эти комплексы наиболее близки – расположены на расстоянии 10 км друг от друга. Керамический комплекс Потаповского могильника
характеризуется наличием характерных признаков культур среднего бронзового века, а Грачевского – наличием ярких черт покровской культуры (Кузнецов и др., 2000. С. 80–83; Кузнецов,
Мочалов, 2001. С. 266–273).
Типологически Утевский керамический
комплекс имеет черты и потаповской, и грачевской керамики, хотя в целом ближе Потаповскому могильнику (к. 5). К Утевскому могильнику
близка керамика п. 8 Алексеевского II могильника в Приволжье, сосуд из Новомордовского
могильника, а сосуды из жертвенного комплекса Лужки, могильника Кутулук близки керамике Грачевского могильника. Не исключено, что
Грачевский некрополь относится к покровскому и петровскому времени. Поэтому его целесообразно рассматривать как позднейший этап
потаповской культуры. Хронологическая последовательность памятников Потаповка – Утевка VI – Грачевка II подтверждается изменением
керамических традиций.
Металлические изделия могильника характерны для памятников потаповского типа. Грачевский нож-кинжал с роговой рукоятью (к.8,
п.8) аналогичен ножам-кинжалам Потаповского
могильника (к.3, п.4; к.5, п.6). Листовидный нож
из погребения 3 кургана 8 аналогичен трем листовидным ножам без выделенного черенка По39
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таповского могильника (к.1, п.4; к.5, п.14 – два
экземпляра). Все они небольшого размера, имеют зауженное окончание пятки. Такие предметы
наиболее удобны для скобления мягких материалов. В связи с этим их можно интерпретировать
как ножи-бритвы. Аналогичные предметы есть
в составе сейминско-турбинских комплексов
(Бадер, 1964. С. 84, Рис. 80; Черных, Кузьминых,
1989. С. 96, Рис. 53, 2). Определенное сходство
с семинско-турбинскими бронзами имеет и нож
из центрального погребения 9 кургана 3 могильника Грачевка II. У него широкий черенок трапециевидной формы и полуовальное окончание.
На черенке видны волокна от деревянной рукояти. Рукоять отделяется от клинка весьма слабо
намеченными плечиками. Для культур лесостепного и степного пояса восточноевропейского
бронзового века предмет является уникальным.
Вместе с тем он имеет широчайший круг аналогий в памятниках сейминско-турбинского типа.
Подобные пластинчатые ножи – заметная категория инвентаря Ростовкинского, Сейминского,
Турбинского и Юринского некрополей. Параметрические сравнения грачевского ножа позволяют относить его к категории наиболее длинных (Бадер, 1964. С. 81, Рис. 73, Б; Бадер, 1970.
С. 113, Рис. 43, 1; Матющенко, Синицына, 1988.
С. 35, Рис. 41, 1; Соловьев, 2005. Рис. 3, 24; 6,
1–3; Черных, Кузьминых, 1989. С. 92). Аналогичный нож есть в погребении 6 могильника у горы
Березовой (Халяпин, 2001. С. 417–425). В погребении 4 этого памятника есть нож-пилка с костяной рукоятью. Это предмет, аналогии которому
известны в сейминско-турбинских комплексах.
Данный памятник, пожалуй, самый западный
из всех синташтинских. Несколько отдаленное
сходство с грачевским ножом имеет нож из нижневолжского Терновского могильника, к. 4, п. 21
(САИ. Вып. 1–10, 1993. С. 136; Табл. 6, 8). Данный комплекс относится к разряду покровских.
Оригинален массивный нож-кинжал из п.3 к.8
мог. Грачевка II. Он имеет выраженный черенок
и треугольное окончание. Два аналогичных ножа
есть в синташтинских комплексах: мог. Танаберген II и Синташта I, п.5 (Ткачев, 2007. С. 183,
Рис. 54, 1; Генинг, Зданович, Генинг, 1992. С. 265,
Рис. 146, 10). Эти находки А.Д. Дегтярева объединяет с другими ножами в рамках восьмого
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типа (Дегтярева, 2010. С. 110, Рис. 51, 4, 24). Полагаем, данные предметы возможно выделить
в особый тип ножей-кинжалов раннего этапа
позднего бронзового века. К этому типу ножей
возможно отнести и нож из п. 19 к.1 мог. Бородаевка II Нижнего Поволжья (Памятники срубной
культуры …, 1993. С. 139; Табл. 9, 1, 13). Курган
относится к категории покровских памятников.
Нож из п.13 к.3 мог. Грачевка II относится к особому типу ножей с ромбической пяткой черена
и без выделенного перекрестья. Это достаточно
распространенный тип ножей в инвентаре потаповских памятников. В Потаповском могильнике известны четыре экземпляра аналогичных
ножей, в мог. Утевка VI – два экземпляра. Для
памятников синташтинского и покровского круга данный тип изделий не характерен. В этом
же погребении из Грачевки II найдено четырехгранное острие с насадом. Прямые аналогии для
него нам неизвестны. В погребении 3 кургана 8
обнаружены фрагменты широкого желобчатого
браслета, аналогичного находкам в потаповских,
синташтинских и покровских комплексах.
Изделия из кости, обнаруженные в могильнике Грачевка II сравнительно малочисленны:
бусы, клыки животных с отверстиями для подвешивания, цилиндр с отверстием для насада. Все
эти категории достаточно хорошо известны в памятниках начала эпохи поздней бронзы.
Таким образом, курганы 3 и 8 могильника
Грачевка II можно отнести к памятникам особой – потаповской культуры. В плане относительной хронологии выделены ранние и поздние
потаповские комплексы. Настоящий могильник
с высокой степенью уверенности возможно отнести к поздним потаповским. В погребальных
комплексах Грачевского II могильника отчетливо присутствуют отдельные признаки, характерные для покровских памятников, которые
на территории Самарского Поволжья являются
относительно более поздними, чем потаповские.
При этом необходимо отметить определенную
разность в скорости трансформации категорий
обряда и инвентаря. На данном этапе развития
(позднем потаповском и покровском) обряд захоронений остается сравнительно консервативным, а инвентарь изменяется более динамично.
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Рис. 2. Кург. мог. Грачевка I, кург. 1. План и профиль.
Условные обозначения: 1 – центр; 2 – глубина от 0; 3, 4 – границы насыпи в плане; 5, 11 – выкид;
6 – оплыв насыпи; 7 – дерн; 8 – насыпь; 9 – погребенная почва; 10 – материк; 12 – вкоп.
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Рис. 3. Кург. мог. Грачевка I, кург. 1.
1 – план погребения 1; 2 – план погребения 2.
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Рис. 4. Кург. мог. Грачевка I, кург. 2.
1 – план и профиль; 2 – план погр. 1; 3 – сосуд из погр. 1.
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Рис. 5. Кург. мог. Грачевка II, кург. 1. План и профили.
Условные обозначения: 1 – канава; 2 – граница раскопа; 3 – бровка; 4 – ров; 5 – выкид; 6 – дерн;
7 – насыпь; 8 – погребенная почва; 9 – материк.
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Рис. 6. Кург. мог. Грачевка II, кург. 1. План и профиль погребения 1.
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Рис. 7. Кург. мог. Грачевка II, кург. 2. План и профили.
Условные обозначения: 1 – бровка; 2 – границы подкурганного ровика; 3, 4 – внешние границы
современной канавы; 5 – выкид из ровика.
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Рис. 8. Кург. мог. Грачевка II, кург. 2. План и профиль погребения 1.
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Рис. 9. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3. План кургана.
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Рис. 10. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3. План жертвенника 1.
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Рис. 11. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план жертвенника 2; 2 – план жертвенника 5; 3 – план жертвенника 3; 4 – план жертвенника 4.
50

Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников

2
1

3

5

4

Рис. 12. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план погребения 1 (С – сосуд); 2 – сосуд из погребения 1; 3 – план погребения 2; 4 – план погребения 3 (С – сосуд); 5 – сосуд из погребения 3.
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Рис. 13. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
– план погребения 4 (С – сосуд); 2 – сосуд из погребения 4; 3 – план погребения 7 (С – сосуд); 4 –
сосуд из погребения 7.
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Рис. 14. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план погребения 5 (С – сосуд); 2 – план погребения 6; 3 – план погребения 8 (С1 – сосуд 1, С2 –
сосуд 2, х – астрагалы); 4 – сосуд 2 из погребения 8; 5 – сосуд 1 из погребения 8.
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Рис. 15. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план погребения 9 (к.1 – костяк 1, к.2 – костяк 2, С1 – сосуд 1, 1 – бронзовый нож, 2 – бронзовый браслет, 3 – кости животных).
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Рис. 16. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3. Инвентарь погребения 9.
1 – бронзовый нож; 2 – бронзовый браслет; 3 – сосуд.
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Рис. 17. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план погребения 11 (С – сосуд); 2 – сосуд из погребения 11; 3 – план погребения 12 (С – сосуд);
4 – сосуд из погребения 12.
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Рис. 18. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план погребения 10 (1 – астрагалы); 2 – план погребения 15 (С1 – сосуд 1, С2 – сосуд 2, 1 – кости животного); 3 – сосуд 1 из погребения 15; 4 – сосуд 2 из погребения 15.
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Рис. 19. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план погребения 14 (С – сосуд); 2 – сосуд из погребения 14; 3 – план погребения 13 (С – сосуд,
1 – бронзовый нож, 2 – бронзовое шило, 3 – костяные бусы и скопление астрагалов).
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Рис. 20. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3. Инвентарь из погребения 13.
1 – бронзовый нож; 2 – бронзовое шило; 3 – костяные бусы; 4 – сосуд из погребения 13.
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Рис. 21. Кург. мог. Грачевка II. Курган 3.
1 – план погребения 16 (С – сосуд, 1 – галька, 2 – череп МРС); 2 – сосуд из погребения 16; 3 – галька
из погребения 16.
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Рис. 22. Кург. мог. Грачевка II. План и профиль кургана 5.
Условные обозначения: 1 – кость животного; 2 – № погребения, нивелировка от 0; 3 –современный контур насыпи; 4 – граница подкурганной площадки; 5 – граница бровок; 6 – жертвенник 1;
7 – дерн; 8 – старопахотный слой; 9 – засоленный темный суглинок; 10 – темно-серый гумус; 11
– насыпь кургана; 12 – плотный глинистый серо-коричневый гумус; 13 – погребенная почва; 14 –
материк. 15 – плотный чернозем; 16 – предматерик.
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Рис. 23. Кург. мог. Грачевка II. Планы и профили погребений кургана 5.
1 – погребение 1 (впускное): 1 – отдельные позвонки животного; 2 – позвонки животного в сочленении на пятне охры; 3 – пятна охры на дне ямы; 2 – погребение 2 (основное): 1 – зубы человека
(два резца); 2 – четыре кремневых скола; пятно охры – пунктир с точками; 3 – погребение 3 (впускное): 1 – скопление углей; 2 – отдельный уголь; 3 – кисть руки в сочленении; 4 – черепа животных;
4 – погребение 4 (сопровождающее): 1 – кусочки охры; 2 – уголь за затылочными костями.
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Рис. 24. Кург. мог. Грачевка II. Инвентарь погребений кургана 5.
1 – погребение 2, кремневый инвентарь; 2 – погребение 2, сосуд; 3 – погребение 4, сосуд на дне
ямы; 4 – погребение 4, сосуд в заполнении могильной ямы.
63

Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ

Рис. 25. Кург. мог. Грачевка II. План и профиль кургана 7.
Условные обозначения: 1 – кость животного; 2 – центр кургана (0); 3 – № погребения, нивелировка
от 0; 4 –современный контур насыпи; 5 – граница подкурганной площадки; 6 – граница траншей;
7 – граница бровок; 8 – фрагменты керамики в насыпи кургана; 9 – зуб животного; 10 – дерн; 11
– старопахотный слой; 12 – насыпь кургана; 13 – погребенная почва; 14 – материк. 15 – плотный
чернозем; 16 – норы.
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Рис. 26. Кург. мог. Грачевка II. Планы и профили погребений кургана 7.
1 – погребение 1 (сопровождающее); 1 – скопление охры; 2 – камень в охре; 3 – пятно охры под
венчиком сосуда; С – глиняный сосуд; 2 – погребение 2 (основное): 1 – охра у сосуда 1; 2 – пятно
охры под костяком; 3 – кусочки охры; 4 – раковина Unio; 5 – два кремневых скола; С_1, С_2 – сосуды.
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Рис. 27. Кург. мог. Грачевка II. Инвентарь погребений кургана 7.
1 – погребение 1, каменный инвентарь; 2 – погребение 1, сосуд; 3; 4 – фрагменты керамики из насыпи кургана; 5 – погребение 2, сосуд 2; 6 – погребение 2, сосуд 1.
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Рис. 28. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8. План кургана.
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Рис. 29. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1 – план погребения 1 (С – сосуд); 2 – сосуд из погребения 1; 3 – план погребения 2 (С – сосуд);
4 – сосуд из погребения 2.
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Рис. 30. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1 – план погребения 3 (С1 – сосуд 1, С2 – сосуд 2, 1 – скопление альчиков, 2 – пастовые бусы (5
экз.) под черепом, 3 – клыки хищного животного и пастовые бусы, 4 – пастовые бусы, 5 – скопление костей животного, 6 – окисел бронзы, 7 – скопление костей животного, 8 – скопление костей
животного, 9 – бронзовый нож, 10 – бронзовый нож); 2 – сосуд 2 из погребения 3; 3 – бронзовый
нож из погребения 3.
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Рис. 31. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8. Инвентарь из погребения 3.
1 – сосуд 1; 2 – бронзовый нож; 3 – фрагменты бронзового браслета; 4 – пастовые бусы; 5 – клыки
хищного животного.
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Рис. 32. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1 – план погребения 4 (С – сосуд, 1 – кости овцы); 2 – сосуд из погребения 4; 3 – план погребения 7
(С – сосуд, 1 – кости животного); 4 – сосуд из погребения 7.
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Рис. 33. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1 – план погребения 5 (С – сосуд, 1 – альчики); 2 – сосуд из погребения 5; 3 – план погребения 9 (1)
и жертвенника 1 (2); 4 – план скопления костей животных.
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Рис. 34. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1 – план жертвенника 3 (С – сосуд); 2 – сосуд из жертвенника 3; 3 – план жертвенника 2 (к.1 – костяк 1, к.2 – костяк 2).
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Рис. 35. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1 – план погребения 6 (С – сосуд, к.1 – костяк 1, к.2 – костяк 2, к.3 – костяк 3, к.4 – костяк 4, к.5 –
костяк 5); 2 – сосуд из погребения 6.
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Рис. 36. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1, 1а, 1б – план и разрезы погребения 8 (С – сосуд, 1 – бронзовый нож, 2 – костяное навершие, 3 –
челюсть животного); 2 – костяное навершие; 3 – сосуд из погребения 8.
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Рис. 37. Кург. мог. Грачевка II. Курган 8.
1 – бронзовый нож из погребения 8; 2 – рентгеновский снимок ножа с рукоятью из погребения 8.
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Рис. 38. Кург. мог. Грачевка II. Курган 10. План и профили.
77

Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ

Рис. 39. Кург. мог. Грачевка II. Курган 10.
План и профиль погребения 1.
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Рис. 40. Погребальные комплексы ямной культуры первого этапа.
1 – Подлесный I, кург.3, погр.3; 2 – Покровка I, кург. 12, погр. 1; 3 – Лопатино I, кург. 31, погр. 1; 4 –
Покровка I, кург. 21, погр. 1; 5 – Лопатино II, кург. 2, погр. 3.
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Рис. 41. Погребальные комплексы ямной культуры второго этапа.
1 – Кутулук I, кург. 4, погр. 1; 2 – Владимировка, кург. 1, погр. 6; 3 – Грачевка II, кург. 5, погр. 1; 4 –
Грачевка II, кург. 5, погр. 2; 5 – Грачевка II, кург. 7, погр. 2.
80

Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников

12

11
10

7

9

8

6
2

4

3
1

5

Рис. 42. Керамика ямной культуры первого (1–6) и второго этапов (7–12).
1 – Лопатино I, кург. 31, погр. 1; 2 – Лопатино I, кург. 31, яма 1; 3 – Лопатино I, кург. 31, насыпь;
4 – Шумейка, п.6а; 5 – Лопатино II, кург. 3 погр. 2; 6 – Покровка I, кург. 15 погр. 2; 7, 8 – Петровка,
кург. 1, погр. 2; 9 – Скворцовка, кург. 5, погр. 2; 10 – Грачевка II, кург. 7, погр. 2; 11 – Грачевка II,
кург. 7, погр. 21; 12 – Кашпир III, кург. 3, погр. 1.
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1

2

Рис. 43. 1 – мог. Грачевка II, кург. 7, погр. 1; 2 – пос. Лебяжинка IV.
82

Глава 1. Археологическое исследование курганных могильников

Рис. 44. Давыдовский курганный могильник, курган 2, погребение 2. План погребения и сосуды.
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Рис. 45. Полтавкинские сосуды со сходными орнаментальными композициями.
1–3 – Лопатинский I, кург. 33, погр. 1; 4 – Грачевcкий I, кург. 2, погр. 1; 5 – Потаповский, кург. 2,
погр. 4; 6 – Утевский VI, кург. 1, погр. 1.
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Рис. 46. Погребения волго-уральской постполтавкинской культурной группы финала СБВ.
1 – Грачевка I, кург. 1, погр. 1 (впускное); 2 – Грачевка II, кург. 5, погр. 3 (впускное); 3 – Грачевка II,
кург. 10, погр. 1 (основное).
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Рис. 47. Потаповский и постполтавкинский комплексы Поволжья.
1–3 – Потаповский могильник, кург. 3, погр. 2; 4, 5 – Надеждинка, ОК, погр. 5.
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Глава 2
Хронология Грачевских курганов
В результате раскопок Грачевских курганов были исследованы четыре археологические
культурные группы: ямная, полтавкинская, волго-уральская и потаповская. Для всех этих культур мы получили радиоуглеродные даты. Для
ямной культуры мы датировали четыре погребе-

ния. Всего получено шесть дат. Для полтавкинской культуры получена одна дата. Датированы
были все три погребения волго-уральской постполтавкинской культурной группы. Три даты выполнены для потаповских погребений.

Комплексы раннего бронзового века
Ямная культура. Все датировки выполнены
по костям погребенных. Парные датировки для
одного погребенного показывают достаточно
высокую сходимость полученных определений.
Относительно более поздним является погребение 1 из кургана 5, что подтверждает его впускной характер в уже готовую насыпь. Наиболее
вероятный интервал всех основных погребений
может определяться в пределах XXXII–XXIX вв.
до н. э.
Опубликованы даты погребений ямной
культуры из раскопок последних лет (Кузнецов,
2011). Это определения из могильников Подлесный I (Барынкин и др., 2006), Полудни II кург. 2,
погр. 7 (Турецкий, 2007), Орловка I (Овчинникова и др., 2007). Необходимо отметить, что некоторое недоумение вызывают датировки могильника Орловка I. Судя по опубликованным датам,
основное погребение 1 из кургана 1 потенциально способно оказаться более поздним, чем
впускное погребение 2. Кроме того, значения
всех датировок существенно выходят за пределы как верхнего, так и нижнего хронологических
интервалов ямной культуры на любых территориях ее распространения. Создается впечатление, что авторы раскопок допустили неточности
при отборе образцов костей для датирования.
Ошиблись они и в иллюстративных материалах

при публикации погребений (Овчинникова и др.,
2007. Рис. 5). В связи с этим даты погребений
могильника Орловка I требуют перепроверки.
Датировки из других памятников представляются вполне надежными и имеющими реальные доверительные интервалы. Итак, мы имеем
16 дат из погребений ямной культуры на территории Самарского Поволжья (рис. 9). Из них 3
даты мог. Подлесный I выполнены по дереву, все
прочие – по костям погребенных. Необходимо
отметить, что большинство дат имеют весьма
широкий доверительный интервал, поэтому при
калибровке не всегда удается определить достоверный отрезок времени совершения захоронения даже в наиболее широких пределах – при
95,4% вероятности. Даже при таком интервале
некоторые даты распадаются на два, или три календарных значения реального времени. Вместе
с тем представительная выборка калиброванных
дат одной археологической культуры, при их
графическом наложении (основа – программа
OxCal), способна дать достаточно ровное «плато». Ширина плато и должна отражать время
культуры. На графике (рис. 9) сравнительно ровное плато читается вполне отчетливо. Оно укладывается в интервал XXXIV–XXIX вв. до н. э.
Датировки, полученные по керамике, оказались более древними, чем даты, полученные

Таблица 1. Радиоуглеродные даты погребений ямной культуры.
AA–53808

Грачевка II, кург. 7, погр. 2

4419±56

Calibrated date 95.4%: 3340 – 2910 BC

AA–53807

Грачевка II, кург. 7, погр. 1

4361±55

Calibrated date 90.3%: 3120–2880 BC.

AA–53805

Грачевка II, кург. 5, погр. 2

4342±56

Calibrated date 93.1%: 3110–2870 BC.

ИГАН–2875

Грачевка II, кург. 5, погр. 2

4330±60

Calibrated date 92.9%: 3150 – 2750 BC

AA–53804

Грачевка II, кург. 5, погр. 1

4179±55

Calibrated date 95.4%: 2900–2580 BC.

ИГАН–2876

Грачевка II, кург. 5, погр. 1

4050±70

Calibrated date 95.4%: 2880–2450 BC.
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по кости (Кузнецов, Ковалюх, 2008). В дальнейшем были датированы образцы кости животных
и керамики однослойного памятника Репин Хутор. И если датировки по кости указывают на общий наиболее достоверный интервал в пределах
2890 – 2560 гг. до н. э. (66,3% вероятности), то
по керамике достоверный интервал оказывается
в пределах 3650 – 3100 гг. до н. э. (68,2 %) (Кузнецов, 2013).
Большое количество радиоуглеродных
дат было получено Н.Л. Моргуновой для ямных
погребений. Она, используя новые датировки,
существенно удревняет ямную культуру – до
XXXVIII в. до н. э. (Моргунова, 2014. С. 184). Основой для данного утверждения стала серия радиоуглеродных датировок раннего ямного этапа
(Моргунова, 2014. С. 181, 182). При этом из 29
дат 22 выполнены по керамике, 5 – по кости человека, 1 – по гумусу и 1 – материал неизвестен.
Таким образом, 75,86% дат раннего этапа по
Н.Л. Моргуновой выполнены по керамике. Для
двух последующих этапов, выделяемых автором,
датировки по керамике последовательно составляют лишь 4,65 % для второго этапа (Моргунова,
2014. С. 193, 194) и 11,11% для третьего этапа
(Моргунова, 2014. С. 193, 194). Получается, что
более двух третей всех дат так называемого раннего «ямно-репинского» этапа определились
датами керамики. Необходимо учитывать и тот
факт, что органические примеси в ямной кера-

мике имеют весьма специфическое происхождение. А ведь именно по ним выполняется датирование. Результаты технологического анализа
керамики ямной культуры показывают, что она
изготовлена из илистых глин (Салугина, 2005.
С. 85–92). Это речные и озерные илы, которые
насыщены органическими веществами (сапропель). Время разложения органики в этих илах
началось задолго до того, как они были закалены в качестве керамики. Поэтому удревнение
датировок по керамике, содержащей примесь
илов – вполне закономерный и объяснимый результат. В некотором смысле такое удревнение
датировок по керамике является своеобразным
явлением, сходным с резервуарным эффектом,
но ему не тождественным (Шишлина и др., 2006.
С. 112–114). Благодаря усилиям, предпринятым Н.Л. Моргуновой, мы наглядно убедились в
существовании эффекта удревнения керамики
вследствие наличия в ее составе илов, насыщенных органикой.
В целом же время ямной культуры Волго-Уралья по радиоуглеродным датам, выполненным по кости и по дереву, определяется в
пределах XXXIV–XXIX вв. до н. э. Наряду с этим
отчетливо прослеживается тенденция к тому,
что погребения первого этапа ямной культуры
являются несколько более древними, чем погребения второго этапа (Таблица 1).

Комплексы среднего бронзового века
Полтавкинская культура. Для полтавкинской культуры получена одна дата по кости погребенного: погр. 2, кург. 1, мог. Грачевка I. В
общей сложности для Самарского Поволжья
учтено 20 радиоуглеродных дат полтавкинских
погребений. Все они выполнены по кости человека, за исключением Le–6550 – дерево перекрытия (Таблица 2).
Калибровка всех имеющихся датировок и
последующее преобразование графиков показывают, что все 20 дат находятся в интервале:
вторая половина XXIX в. до н. э. – первая половина XXIV в. до н. э. Указанный интервал несколько уже, чем предлагалось ранее (Кузнецов,
2007). Это связано с тем обстоятельством, что
часть погребальных комплексов была отнесена
ко времени эпохи финала среднего бронзово88

го века, и она имеет значимые характеристики,
рассмотренные в предыдущем разделе.
В Поволжье эти памятники открывают новую эпоху – средней бронзы и новую – полтавкинскую археологическую культуру. В Приуралье оренбургские археологи идентифицируют
синхронные памятники как ямные. Но радиоуглеродные данные, сравнение признаков обряда
и характеристики сопровождающего инвентаря
достаточно уверенно свидетельствуют в пользу более позднего, чем собственно ямные, их
хронологического положения. С ямной культурой сохраняется преемственность по ориентировкам и по особенностям охристых посыпок.
В настоящее время совершенно очевидно, что
данная группа отличается от классической ямной культуры Волго-Уралья. Весьма продуктив-
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Таблица 2. Радиоуглеродные даты погребений полтавкинской культуры.
AА–37036

Kрасносамарское IV, кург. 2, погр. 2

4327±59

AА–37034

Kрасносамарское IV, кург. 1, погр. 4

4306±53

ГИН–11452

Грачевка I, кург. 1, погр. 2

4250±40

AА–37033

Kрасносамарское IV, кург. 1, погр. 3

4241±70

AА–37041

Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 9

4236±47

ОхА–4255

Н. Орлянка I, кург. 1, погр. 4

4230±80

AА–37037

Kрасносамарское IV, кург. 2, погр. 3

4207±52

Le–7809

Kрасносамарское IV, кург. 7, погр. 5

4200±100

Le–6550

Уваровка II, кург. 2, погр. 2

4195±20

АА–12569

Потаповка I, кург. 5, погр. 6

4180±85

ГИН–13144

Утевка VI, кург. 4, погр. 4

4140±110

AА–47810

Нур I, кург. 1, погр. 5

4127±59

AА–53803

Кутулук II, кург. 1, погр. 1

4081±54

ОхА–4307

Лопатино I, кург. 33, погр. 1

4075±70

ГИН–11289

Калиновка, кург. 1, погр. 3

4050±40

AА–53801

Нур I, кург. 1, погр. 4

4009±54

ГИН–10614

Журавлиха, кург. 1, погр. 16

3990±90

ГИН–10611

Гвардейцы II, кург. 1, погр. 2

3960±40

ГИН–10613

Гвардейцы II, кург. 1, погр. 6

3960±40

ГИН–11453

Потаповка I, кург. 5, погр. 6

3930±40

ным представляется объединение приуральских комплексов в особую тамар-уткульскую
группу (Богданов, 2006. С.221). Судя по всему,
тамар-уткульский тип памятников Приуралья
имеет ясно очерченный географический ареал,
хронологический интервал и свои культурно-типологические особенности. Датирование памятников позволяет синхронизировать эту особую
группу памятников Приуралья с полтавкинскими Поволжья. Вслед за оренбургскими археологами ее можно относить к позднеямному этапу
в Приуралье, который синхронен полтавкинской
культуре Поволжья (Моргунова, 2014). Культурная трансформация в Волго-Уралье в начале
III тыс. до н. э. произошла в результате мощного
импульса из кавказского очага культурогенеза.
В Предкавказской степной зоне новые признаки подкурганного обряда имеют генетическую
подоснову и некоторые изначальные практические функции, связанные с появлением обряда
размещения повозок в погребальной камере. В
Волго-Уралье эта новация отразилась в появлении погребальных камер особо сложных конструкций в комплексах, имеющих выраженную
социально значимую функцию.

Волго-уральская постполтавкинская культурная группа финала среднего бронзового
века. Нам известно 11 радиоуглеродных дат этого периода. Из них три даты получены по погребениям Грачевских курганов.
Список полученных некалиброванных значений радиоуглеродных датировок вызывает
некоторое удивление довольно широким разбросом данных. Особенно показательны в этом
отношении три даты для погребения 3 (костяк 1), кургана 5, Скворцовского могильника на
территории западного Оренбуржья (Моргунова
и др., 2010. С. 70, 71). Но мы, в отличие от авторов публикации, не склонны какую-либо из этих
дат заведомо объявлять неприемлемой, ибо
учитываем то обстоятельство, что все три даты
выполнены без применения современных ускорительных технологий и поэтому имеют сравнительно большие доверительные интервалы. При
калибровке таких значений мы получаем диапазон времени от четырех до восьми столетий, в
котором могут оказаться эти датировки. Калибровочная программа OxCalv.3.10 предоставляет математическую возможность получить одну
комбинированную дату по трем датировкам,
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Таблица 3. Радиоуглеродные даты погребений волго-уральской культурной группы.
3820±70

Le-6544

Грачевка II, 10/1

Кость человека

3815±60

Le-6545

Грачевка II, 5/3

Кость человека

3520±40

GIN-11455

Грачевка I, кург. 1, погр. 1

Кость человека

3594±45

AА-37042

Красносамарское IV, кург. 3, погр. 10

Кость человека

3820±52

AА-37035

Kрасносамарское IV, кург. 2, погр. 1

3583±52

AА-53802

Утевка V, кург. 4, погр. 1

Кость человека

3420±70

IGAN-3730

Калиновский, кург. 1, погр. 4.

Кость человека

3550±90

Le-8585

Скворцовка, кург. 4, погр. 8.

Кость человека

3700±90

Le-7684

Скворцовка, кург. 5, погр. 3., кост.1

Кость человека

3400±40

Ki-16262

Скворцовка, кург. 5, погр. 3., кост.1

Кость животного

4210±70

IGAN-3446

Скворцовка, кург. 5, погр. 3., кост.1

Кость человека

Таблица 4. Радиоуглеродные даты потаповской культуры.
3760±100

АА–12568

Утевка VI, кург. 6, погр. 4

Кость человека

3710±80

ОхА–4265

Потаповка I, кург. 5, погр. 13

Кость человека

3585±80

ОхА–4264

Утевка VI, кург. 6, погр. 6

Кость человека

3536±57

AA–47807

Потаповка I, кург. 3, погр. 1/4

Череп коня.

3510±80

ОхА–4266

Потаповка I, кург. 5, погр. 3

Кость человека

3510±80

ОхА–4262

Утевка VI, кург. 6, погр. 4

Кость человека

3450±90

GIN–11873

Потаповка I, кург. 3, погр. 4

Кость лошади

3470±80

ОхА–4263

Утевка VI, кург. 6, погр. 6

Кость человека

3470±40

GIN–11449

Потаповка I, кург. 5, погр. 11

Костяк 1. Кость человека

3440±40

GIN–11288

Потаповка I, кург. 5, погр. 11

Костяк 3. Кость человека

3350±40

GIN–10612

Грачевка II, кург. 3, погр. 9

Кость человека

3320±55

Le–6547

Грачевка II, кург. 8, погр. 8

Кость человека

3320±40

GIN–11450

Потаповка I, кург. 5, погр. 3

Кость человека

которые, безусловно, были получены из одного
комплекса. Если мы доверяем авторам раскопок, предоставившим достоверные образцы из
одного погребения, то в процессе калибровки
по указанной выше программе мы получаем
следующую комбинированную дату: R_Combine
Skvortsovka 5/3.1: 3633±32 ВР (Рис. 50). И это
вполне приемлемое значение радиоуглеродной
даты данного комплекса.
Калибровка всех имеющихся датировок
финала среднего бронзового века и последующее преобразование графиков показывают,
что датировки охватывают чрезвычайно широкий диапазон: от 2350 ВС до 1750 ВС в доверительном интервале в 68,2%. При этом внутри
данного временного отрезка диапазон времени
распадается на два интервала на рубеже XXI и
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XX вв. до н. э. Нижняя граница интервала, соответствующая XXIV в. до н. э., вполне согласуется
с верхней датой полтавкинской культуры Поволжья. Верхняя граница во многом должна определяться хронологией потаповской, покровской
и синташтинской культур. Мы вполне допускаем
их частичную синхронизацию, так как они охватывают различные географические ареалы. Следовательно, верхняя хронологическая граница
волго-уральской культурной группы в пределах
первой половины XVIII в. до н. э. вполне допустима (Рис.51, 52).
Отдельного внимания заслуживает наличие
двух временных пиков и разрыв между ними.
Это может свидетельствовать об особом состоянии данной культурной группы в нижней точке
между пиками, которое может быть охарактери-
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зовано как стрессовое. И пришлось это стрессовое состояние на период XXI – начало XX в. до
н. э. Сейчас достаточно надежно установлено,
что это было время кардинальной культурной
трансформации. В означенный период формируется Волго-Уральский очаг культурогенеза
и начинается новый этап в истории —поздний
бронзовый век Восточной Европы (Бочкарев,
2010; Бочкарев, 2013. С. 55–59). Данный период характеризуется также более четко выражен-

ным культурным и технологическим сломом,
который проявлен намного ярче, чем различия
между ранним и средним бронзовыми веками. Волго-уральская культурная группа, будучи
преемницей традиций, восходящих ко времени
предшествующего, Кавказского очага культурогенеза, сохранила свои культурные особенности,
вплоть до таких, как погребение в подбое (Утевка V, кург. 4, погр. 1), датируемое XXI–XIX вв.
до н. э.

Комплексы начального этапа позднего бронзового века
Потаповская культура. Нами получено тринадцать радиоуглеродных дат этого периода. Из
них две даты были получены по погребальным
комплексам Грачевских курганов.
Для детального анализа мы сравнивали результаты графического наложения калиброванных радиоуглеродных датировок, выполненных
по программе OxCal v3.10 (Рис. 53). Все 13 потаповских дат показывают сравнительно ровное
плато, образуемое наложением контуров калибровочной кривой. Ширина плато наиболее
точно указывает на хронологический интервал

потаповской культуры. Данный период на графике сравнительно легко читается в пределах
1970–1730 Cal BC. Таким образом, потаповское
время находится в пределах XX–XVIII вв. до н. э.
Ранее нами уже было проведено статистическое сравнение достоверных дат синташтинской культуры (Кузнецов, Мочалов, 2012). Благодаря исследованиям синташтинской культуры
была получена серия достоверных датировок ее
комплексов (Епимахов и др., 2005. С. 100; Епимахов, 2007):

Таблица 5. Радиоуглеродные даты синташтинской культуры.
3740±50

АА-9874B

Кривое Озеро, к.9, п.1

Череп лошади 1

3700±60

АА-9875A

Кривое Озеро, к.9, п.1

Череп лошади 2

3604±31

OxA-12532

Kаменный Aмбар-5, к.2, п.12

Кость человека

3580±50

АА-9874A

Кривое Озеро, к.9, п.1

Череп лошади 1

3589±30

OxA-12269

Синташта-II, п.1

Дерево

3577±27

OxA-12361

Cинташта-II, п.2

Череп лошади

3572±29

OxA-12530

Kаменный Aмбар-5, к.2, п.6

Кость человека

3571±31

OxA-12563

Устье. Жилище 2, колодец

Уголь.

3570±60

RUL-275

Царев Курган, центр. погр.

Дерево

3555±31

OxA-12533

Kаменный Aмбар-5, к.2, п.15

Кость человека

3549±29

OxA-12531

Kаменный Aмбар-5, к.2, п.8

Кость человека

3537±35

OxA-12537

Кривое Озеро, к.10, п.6

Кость животного

3529±31

OxA-12534

Kаменный Aмбар-5, к.4, п.3

Кость человека

3525±33

OxA-12539

Кривое Озеро, к.10, п.13

Кость человека

3525±50

АА-9875B

Кривое Озеро, к.9, п.1

Череп лошади 2

3522±36

OxA-12536

Кривое Озеро, к.9, п.3

Кость животного

3521±28

OxA-12650

Kаменный Aмбар-5, к.4, п.1

Кость человека

3520±65

RUL-276

Царев Курган, центр. погр.

Дерево

3517±35

OxA-12538

Кривое Озеро, к.9, п.3

Кость животного

3498±35

OxA-12535

Kаменный Aмбар-5, к.4, п.15

Кость человека

3440±60

Le-1141

Синташта I, к.V, п.2

Дерево
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Таблица 6. Радиоуглеродные даты покровской культуры Заволжья.
3545±65

AА–37046

Kрасносамарское, кург. 3, погр. 17

Кость человека

3530±40

Le–4943

Крутенький О.К., погр. 4

Дерево

3517±56

AA–47809

Спиридоновка IV, кург. 1, погр. 15

Кость человека

3500±60

Ле–1065

Больш. Ишеевский курган, погр. 2

Дерево

3490±70

ОхА–4259

Спиридоновка II, кург. 1, погр. 10

Кость человека

3480±80

Le–7169 (2005)

Нов. Ключи III, кург. 1

Кость лошади 2

3480±70

ОхА–4260

Спиридоновка II, кург. 1, погр. 6

Кость человека

3490±57

AА–37038

Kрасносамарское, кург. 3, погр. 1

Кость человека

3425±52

AА–37047

Kрасносамарское, кург. 3, погр. 23

Кость человека

3416±57

AА–37043

Kрасносамарское, кург. 3, погр. 11

Кость человека

3410±20

Le–6551

Владимировка I, кург. 1, погр. 1

Дерево

3411±46

AА–37039

Kрасносамарское, кург. 3, погр. 6

Кость человека

3407±46

AА–37045

Kрасносамарское, кург. 3, погр. 16

Кость человека

3350±40

Le–3350 (1994 г.)

Крутенький О.К., погр. 3

Дерево

3358±48

AА–37044

Kрасносамарское, кург. 3, погр. 13

Кость человека

Сравнительно ровное плато синташтинские
даты образовали в интервале 1970–1760 Cal BC
(Рис. 54). Таким образом, синташтинская и потаповская культуры являются синхронными.
В связи с интенсивным накоплением радиоуглеродных датировок комплексов позднего бронзового века стало возможнм выяснение
хронологического соотношения потаповской и
покровской культур в Заволжье. Нами учтено 15
датировок покровской культуры. Из них 14 дат
получено из памятников Самарского Заволжья и
одна – из Ульяновского.
Калиброванные значения всех покровских
датировок (программа OxCal v3.10) мы наложили на график сравнения калибровочных кривых.
Полученный интервал радиоуглеродных датировок с наибольшей достоверностью оказывается
в интервале времени: 1890–1630 Cal BC, либо,
более строго: 1870–1670 Cal BC (Рис. 55). Таким образом, покровская культура Заволжья
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находится в интервале XIX–XVII вв. до н. э. Этот
временной интервал более поздний, чем время
потаповской культуры. Здесь необходимо отметить, что покровская культура Волго-Уральского
региона является сравнительно более поздней,
чем покровская культура Волго-Донского региона (Бочкарев, 2013. С. 112). Вполне вероятно, что потаповская и покровская культуры в
Заволжье в какой-то период были синхронны.
Потаповские датировки здесь сравнительно более поздние, чем из Потаповского могильника и
могильника Утевка VI. Но в целом потаповская
культура в Заволжье занимает более раннюю
позицию, а покровская на протяжении значительного периода существует без выраженного
потаповского присутствия. Об этом достаточно уверенно свидетельствует сравнение данных
по радиоуглеродных датировкам исследуемых
культурных комплексов.
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Рис. 48. Калиброванные значения дат по OxCal v3.10. Наиболее вероятный интервал времени ямной
культуры Самарского Поволжья в пределах 3400–2900 Cal ВС.
1 – Лопатино I, кург. 35, погр. 1; 2 – Полудни II, кург. 2, погр. 7; 3 – Нижняя Орлянка I, кург. 4, погр. 2;
4 – Нижняя Орлянка I, кург. 1, погр. 2; 5 – Лопатино I, кург. 31, погр. 1; 6 – Грачевка II, кург. 7, погр. 2;
7, 9 – Кутулук I, кург. 4, погр. 1; 8, 13, 14 – Подлесный I, кург. 3, погр. 3; 10 – Грачевка II, кург. 7,
погр. 1; 11, 12 – Грачевка II, кург. 5, погр. 2; 15, 16 – Грачевка II, кург. 5, погр. 1.
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Рис. 49. Калиброванные значения дат по OxCal v3.10. Наиболее вероятный интервал времени полтавкинской культуры в пределах 2950–2450 Cal ВС.
1 – Kрасносамарское IV, кург. 2, погр. 2; 2 – Kрасносамарское IV, кург. 1, погр. 4; 3 – Грачевка I,
кург. 1, погр. 2; 4 – Kрасносамарское IV, кург. 1, погр. 3; 5 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 9;
6 – Н. Орлянка I, кург. 1, погр. 4; 7 – Kрасносамарское IV, кург. 2, погр. 3; 8 – Kрасносамарское IV,
кург. 7, погр. 5; 9 – Уваровка II, кург. 2, погр. 2; 10 – Потаповка I, кург. 5, погр. 6; 11 – Утевка VI,
кург. 4, погр. 4; 12 – Нур I, кург. 1,п. 5; 13 – Кутулук II, кург. 1,п. 1; 14 – Лопатино I, кург. 33, погр. 1;
15 – Калиновка, кург. 1, погр. 3; 16 – Нур I, кург. 1, погр. 4; 17 – Журавлиха, кург. 1, погр. 16; 18 –
Гвардейцы II, кург. 1, погр. 2; 19 – Гвардейцы II, кург. 1, погр. 6; 20 – Потаповка I, кург. 5, погр. 6.
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Рис. 50. Комбинированная дата комплекса Скворцовка, кург. 5, погр. 3, костяк 1 (1). Вероятностный
интервал времени калиброванных дат волго-уральской культурной группы (2).
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Рис. 51. Калиброванные значения дат по OxCal v3.10. Наиболее вероятный интервал времени волго-уральской постполтавкинской культурной группы в пределах 2400–1750 Cal ВС.
1 – Калиновский, кург. 1, погр. 4; 2 – Грачевка I, кург. 1, погр. 1; 3 – Скворцовка, кург. 4, погр. 8; 4 –
Утевка V, кург. 4, погр. 1; 5 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 10; 6 – Скворцовка, кург. 5, погр. 3,
костяк 1; 7 – Грачевка II, кург. 5, погр. 3; 8 – Kрасносамарское IV, кург. 2, погр. 1; 9 – Грачевка II,
кург. 10, погр. 1.
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Рис. 52. Погребения волго-уральской культурной группы финала СБВ, имеющие радиоуглеродные
датировки.
1 – Калиновка, кург. 1, погр. 4; 2 – Красносамарское IV, кург. 3, погр. 10; 3 – Красносамарское IV,
кург. 2, погр. 1; 4 – Скворцовка, кург. 5, погр. 3, костяк 1; 5 – Cкворцовка, кург. 4, погр. 8; 6 – Утевка V, кург. 4, погр. 1 (в подбое).
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Рис. 53. Радиоуглеродные даты и их калибровка по OxCal v3.10. Наиболее вероятный интервал времени потаповской культуры 1970–1730 Cal BC.
1 – Утевка VI, кург. 6, погр. 4; 2 – Потаповка I, кург. 5, погр. 13; 3 – Утевка VI, кург. 6, погр. 6; 4 –
Потаповка I, кург. 3, погр. 1/4; 5 – Потаповка I, кург. 5, погр. 3; 6 – Утевка VI, кург. 6, погр. 4; 7 – Потаповка I, кург. 3, погр. 4; 8 – Утевка VI, кург. 6, погр. 6. 9 – Потаповка I, кург. 5, погр. 11, костяк 1;
10 – Потаповка I, кург. 5, погр. 11, костяк 3; 11 – Грачевка II, кург. 3, погр. 9; 12 – Грачевка II, кург. 8,
погр. 8; 13 – Потаповка I, кург. 5, погр. 3.
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Рис. 54. Радиоуглеродные даты и их калибровка по OxCal v3.10. Наиболее вероятный интервал времени синташтинской культуры 1970–1760 Cal BC.
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Рис. 55. Радиоуглеродные даты и их калибровка (графические пики) по OxCal v.3.10 c преобразованием в единый граф покровских памятников Заволжья. Вероятные интервалы покровской культуры.
1 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 17; 2 – Крутенький О.К., погр. 4; 3 – Спиридоновка IV, кург. 1,
погр. 15; 4 – Большой Ишеевский курган, погр. 2; 5 – Спиридоновка II, кург. 1, погр. 10; 6 – Нов.
Ключи III, кург. 1; 7 – Спиридоновка II, кург. 1, погр. 6; 8 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 1;
9 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 23; 10 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 11; 11 – Владимировка I, кург. 1, погр. 1; 12 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 6; 13 – Kрасносамарское IV, кург. 3,
погр. 16; 14 – Крутенький О.К., погр. 3; 15 – Kрасносамарское IV, кург. 3, погр. 13.
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Глава 3
Антропология Грачевских курганов
Скелетный материал происходит из 25 погребений двух близко расположенных курганных могильников Грачевка I и Грачевка II. Он
относится к разным культурам и периодам эпохи бронзы. Половозрастные данные о палеоантропологическом материале представлены в
таблице 7, краниометрические и остеометрические в таблицах 8, 9. Фотоиллюстрации черепов
на рисунках №№56–61. Описания приводятся
в хронологическом порядке, преимущественно
по скелетам людей зрелого возраста. Материал
разной степени сохранности. Все реставраци-

онные работы были выполнены А.А. Хохловым.
При описании морфологических особенностей
использованы стандартные методики и критерии оценок, разработанные в отечественной и
зарубежной литературе. Как показывает опыт
предшествующих исследований, население Поволжья эпохи бронзы было довольно рослым.
Поэтому из существующих методов реконструкции этой физической характеристики были выбраны таблицы М. Троттер и Г. Глезер 1952 и
1958 гг. (Алексеев, 1966).

Материалы эпохи ранней бронзы
К ним относятся захоронения ямной культуры кургана 5 могильника Грачевка II. В двух из
них находились скелеты взрослых индивидов, в
целом сравнительно хорошей сохранности. Погребение №1 мужское. Череп целый, но, к сожалению, отсутствовали носовые кости. Мозговой
отдел имеет средний продольный и большой
высотный диаметры, гиперширокий, выражено
брахикранный, сфероидной формы. Лицевой
скелет очень крупный по тотальным размерам,
имеет лепторинный нос и мезоконхные орбиты. Горизонтальный профиль по европеоидному масштабу умеренный. В вертикальной
норме лоб прямой, лицо ортогнатное, носовые
кости, по всей видимости, выступали достаточно сильно, подбородок резко выдается кпереди.
В целом череп гиперморфный, брахикранный,
европеоидный.
Посткраниальный отдел. Длинные трубчатые кости верхних конечностей в целом средних
размеров, при этом предплечье относительно
плеча удлинено. Нижние конечности характеризуются в основном большими размерами,
соотношение их основных сегментов пропорционально. Условный объем скелета (по формуле
Г.Ф. Дебеца, 1964) большой. Также велики длина
ключиц и иллеокристальная ширина таза. Их соотношение демонстрирует отчетливо андроид-

ный тип скелетной конституции. Рост человека
при жизни был около 175,0 см.
Женский череп (5/2) имеет большую по
продольному диаметру, высокую, мезокранную по указателю мозговую коробку. Лоб широкий, наклонный с сильно выраженными надглазничными дугами. Лицевой скелет широкий,
средневысокий, по указателю низкий. Орбиты
хамэконхные. Нос мезоринный, имеет большие
симотические размеры, выступает в профиль
сильно. Горизонтальный профиль резкий.
Посткраниальный скелет неполный. Эпифизарные части длинных костей в основном разрушены. Информация здесь отрывочна. Плечевая
левая кость по длине средняя, имеет сильно
развитые головку и дельтовидную бугристость,
при этом среднюю по величине наименьшую
окружность. Длина лучевой кости также средняя. Соотношение основных сегментов верхней конечности пропорционально. У нижних
конечностей размеры левой большеберцовой
кости преимущественно средние, а бедренной
большие. Здесь следует отметить выраженную
гиперплатимерию бедра и укороченность относительно него голени. Также нельзя оставить
без внимания большую величину правой ключицы. Рост женщины при жизни мог быть около
161,0 – 163,0 см, в целом средний.

Материалы эпохи средней бронзы
Представлены скелетами из погребений
полтавкинской культуры, волго-уральской
культурной группы, а также костяками из за-

хоронений, лишь предположительно отнесенных к среднебронзовому веку. В одном из
полтавкинских погребений находился скелет
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мужчины зрелого возраста (Грачевка I, 1/2), в
другом ребенка 7–8 лет (Грачевка I, 2/1). Череп мужчины неполный. Из важных элементов
отсутствовал скуловой отросток правой верхней челюсти. Мозговая коробка длинная, узкая
и высокая, долихокранная. Лоб среднеширокий
и средненаклонный, имеет сильно развитое надпереносье. Затылочная часть сильно выдается
кзади. Лицевой отдел умеренно широкий, низкий абсолютно и относительно. Орбиты низкие.
Нос среднеширокий, его симотические величины
большие, в профиль, однако, выступает умеренно. Клыковая ямка малая. Назомалярный угол
сравнительно большой. Следует отметить очень
малый фронто-малярный указатель. На нижней
челюсти значительно вывернуты кнаружи углы.
Длинные кости посткраниального скелета отличаются большими продольными размерами,
что обуславливало высокий рост человека при
жизни – около 179,0 см. Размеры окружностей
и поперечные относительно них небольшие. По
вертикальным пропорциям мужчина имел укороченное предплечье относительно плеча и удлиненные голени относительно бедер.
Детский череп (2/1) по структуре европеоидный, характеризуется чрезвычайной степенью
брахикрании. Определенно, даже с учетом возраста, это качество не только морфологически,
но и генетически иное, чем мы имеем на черепе
зрелого мужчины (1/2). Мы трансформировали ряд краниометрических признаков ребенка
через коэффициенты возрастного перехода (по
В.П. Алексееву, 1978, С. 230, 231). Нельзя сказать,
что новые показатели вызывают абсолютное доверие, и особенно высота мозговой коробки. В
целом однако можно полагать, что этот череп был
широким по сложению, именно брахикранным, с
достаточно крупным лицевым отделом.
Волго-уральская постполтавкинская группа
представлена тремя скелетами (Грачевка I, 1/1;
Грачевка II, 5/3 и 10/1).
Грачевка I, курган 1, погребение 1.
Череп по тотальным величинам очень крупный и массивный, долихокранный, резко профилированный по горизонтали и ортогнатный по
вертикали. Орбиты по указателю хамэконхные, а
нос лепторинный. Можно отметить сравнительно
крупные носовые косточки, сильно выступающие
в профиль, но сам симотический указатель невы102

сок. Нижняя челюсть выделяется сильно развитыми в нижнем направлении углами, широкой,
но слабо выступающей подбородочной костью.
Некоторые структуры придают краниуму определенную архаику.
Кости посткраниальной части крупные
и массивные, что выражается в большой величине условного показателя объема скелета
(8468,97 куб.см) и величине предполагаемого
роста – 178,0 см. Соотношение вертикальных
сегментов пропорциональное.
Грачевка II, курган 5, погребение 3.
Скелет в целом хорошей сохранности. Предположительно, он принадлежал женщине. Следует при этом заметить, что его череп массивный,
характеризуется очень большими тотальными
размерами. Краниум долихокранный, имеет низкий свод относительно продольного и поперечного диаметров. Лоб узкий относительно верхней ширины лица, наклонный, с сильно развитым
надпереносьем. Затылочная кость резко выдается
кзади. Орбиты визуально несколько возвышаются над областью точки nasion и также несколько
возвышены над орбитами надглазничные дуги.
Нос лепторинный. Носовые косточки средние
по симотическим величинам, его указателю и по
углу выступания в профиль, в сечении по форме
двускатные. Горизонтальный профиль ослаблен
на зигомаксиллярном уровне. На верхних челюстях очень широкая альвеолярная дуга, практически нет верхнечелюстных вырезок. Специфика
строения данного черепа позволяет предполагать
наличие в нем монголоидных черт (Хохлов, 2009).
Кости посткраниальной части по продольным диаметрам и окружностям в основном большие. Плечевые кости с умеренным макрорельефом. Ключицы длинные. Иллеокристальная
ширина таза средняя. Голень несколько удлинена относительно бедра. В целом вертикальные и
поперечные пропорции гармоничные. Рост мог
быть примерно около 164,0 см.
Грачевка II, курган 10, погребение 1.
Череп весьма специфичен. Его мозговая коробка крупная, долихокранная, гипервысокая.
Макрорельеф достаточно сильный. Лицо очень
широкое и средневысокое, ромбоидной формы,
достаточно сильно профилировано по горизонтали, а по вертикали прогнатно, как и отдельно
его альвеолярная часть. Орбиты мезоконхные.

Глава 3. Антропология Грачевских курганов
Носовые кости короткие, но в симотической
части большие, выступают в профиль по древнеевропеоидному масштабу умеренно. Нижняя
челюсть в целом большая и массивная. Крайне
велики широтные диаметры ее ветвей.
Скелет по многим признакам развит довольно сильно. Реконструкция роста дает величину
около 177,0–178,0 см. Судя по другим показателям, в том числе размерам ключиц, мужчина
был определенно широкоплечим, с сильным мышечным развитием. Из особенностей можно отметить прижизненный перелом в верхней трети
левой малоберцовой кости.
Среди скелетов из захоронений пока лишь
предположительно отнесенных к среднебронзовому веку, три принадлежали индивидам зрелого
возраста.
Грачевка II, курган 2, погребение 1
Скелет мужчины в целом хорошей сохранности. Череп имеет широкий и высокий, мозговой отдел, брахикранный. Лоб наклонный.
Макрорельеф весьма выразительный. Лицевой
скелет очень широкий и низкий, эуриен. Орбиты абсолютно средневысокие. Нос лепторинный,
его носовые косточки по древнеевропеоидному
масштабу в профиль выступают средне, симотический указатель невысокий. Фиксируется гетеропрозопия, а именно умеренный профиль на
верхнеглазничном уровне и резкий на нижнем.
Можно отметить также очень малый фронто-малярный указатель и широкий, но при этом слабо
выступающий в профиль подбородок.
Посткраниальный скелет представлен длинными трубчатыми костями, характеризующимися в основном большими продольными диаметрами. Судя по их величинам, рост человека
мог быть около 175,0 см. При этом отмечается
сильное развитие по охватным и поперечным
размерам, а также макрорельефу. Также велики
длины ключиц, вероятно, определявших широкоплечесть мужчины. Здесь можно отметить наличие патологически сильных остеитных разрастаний на ряде позвонков, что является, в том числе
следствием инволютивных процессов.
Грачевка II, курган 1, погребение 1, скелет
1 (мужской).
Череп целый. Его мозговая коробка короткая, очень широкая и средневысокая, по
указателям брахикранная, тапейнокранная.

Лоб прямой. Макрорельеф умеренный. Лицевой скелет очень широкий и средневысокий,
гетеропрозопный и мезогнатный. Орбиты низкие. Нос среднеширокий, сильно выступает
в профиль. Переносье высокое. Нижняя челюсть в целом крупная, подбородок выступает сильно.
Из особенностей можно отметить наличие на лобной кости метопического шва, фигурно сложно оформленный лямбдовидный
шов и следы бывшего в прошлом перелома
левой стороны носа – вдавлены вправо левая
носовая кость и прилегающий участок лобного отростка верхней челюсти.
Кости посткраниального скелета крупные, что определяет и высокое значение вероятного роста – около 177,0 см. Доминируют продольные диаметры. Следует отметить
большую по длине левую ключицу и узкий
таз. Все это предполагает лонгилинейность в
сложении индивида. При этом можно наблюдать удлиненность предплечья относительно плеча. Большие берцовые кости сохранились плохо. Имеющиеся малоберцовые кости
длинные. Вероятно, здесь голень в целом была
относительно бедра удлиненной.
Грачевка II, курган 1, погребение 1, скелет 2 (мужской).
Череп фрагментированный. Имеются
лишь кости мозгового отдела. Измерительных
характеристик практически нет. На лямбдовидном шве фиксируется с обеих сторон ряд
небольших вставочных косточек. В лобной
части имеются две подовальных выемки, при
реконструкции с учетом общих очертаний образующих два сквозных линзовидной формы
отверстия. Края выемок выщерблены изнутри. Вероятно, это следствие травматических
повреждений орудием наподобие боевого топорика. Похожая по характеру, но более округлая, выемка фиксируется также на левой теменной кости. Здесь, правда, причина такого
образования менее определенна.
Кости посткраниального скелета, как и в
предшествующем случае, крупные. По ряду
показателей они, относящиеся к двум разным
скелетам из одного погребения, почти тождественны друг другу, в том числе по степени
массивности. В данном случае (1/2/1) отли103
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чие выражается в большей длине бедренных
костей, ключиц и ширине таза. Человек был

несколько крупнее, в основном по поперечной
оси. Ростовая величина около 178,0±2,0 см.

Материалы начального этапа поздней бронзы
Для этого времени имеем наибольший антропологический материал, отнесенный к потаповской культуре. Данная выборка, в основном
представлена скелетами детей. Один скелет
имел подростковый возраст (Грачевка II, 3/13).
И лишь один принадлежал зрелому человеку
(Грачевка II, 3/9/1).
Череп женщины (3/9/1) хорошей сохранности, крупный и массивный. Он имеет долихокранную, очень высокую мозговую коробку, очень
широкое и высокое, хорошо профилированное
по горизонтали и мезогнатное по вертикали
лицо. Лобная кость очень широкая, наклонная.
Орбиты относительно низкие. Нос лепторинный,
его носовые косточки по симотическим показателям очень крупные, в профиль выступают хорошо. Глубина клыковой ямки очень малая.

Посткраниальный скелет плохой сохранности. Во многих случаях разрушены эпифизы
длинных костей. Полученные продольные размеры попадают либо в категорию средних величин (локтевые и лучевые), либо в категорию
больших (правая бедренная). Рост был около
163,0 см – средний по современным масштабам. Следует отметить сильный макрорельеф
плечевых костей.
Череп подростка (Грачевка II, 3/13) характеризуется, в первую очередь, брахикранией,
некоторой гетеропрозопией, в частности сильным назомалярным профилем и ослабленным
зигомаксиллярным. Носовые косточки большие
по абсолютным симотическим величинам, но
небольшие по указателю, в профиль выступают
очень сильно.

Общий палеоантропологической очерк
Нужно отметить, что, несмотря на разную
хронологическую и культурную принадлежность
скелетов, все они по развитию посткраниальных костей характеризуются большими размерами. Это показательно по величинам реконструированного роста. Мужчины – в диапазоне
176,0–179,0 см, а женщины – 160,0–164,0 см.
Два черепа ямной культуры из одного
кургана различаются между собой. Женский
(5/2) по характеристикам типичен для ямных
черепов Среднего Поволжья, описанных ранее
(Хохлов, 1999, 2017). Мужской (5/1) своеобразен: при гиперморфии и брахикрании имеет в целом средний макрорельеф мозговой
коробки и сравнительно с другими черепами
этой территории высокие орбиты. В некоторой степени похожее сочетание черт нередко
наблюдается среди ямных краниологических
выборок низовий Волги, Калмыкии и Ставропольского края, опубликованных в ряде работ
(Шевченко, 1986; Романова, 1991; Хохлов,
2006; Казарницкий, 2012, 2014). Описанным
различиям пока не следует придавать значения сильного генетического расхождения
между собой индивидов из ямных погребений
Грачевского II могильника.
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Полтавкинские черепа своеобразны. Из
них детский череп (Грачевка I, 2/1) характеризуется брахикранией и потенциальной широкосложенностью напоминает мужской ямного
времени (Грачевка II, 5/1). Другой (Грачевка I,
1/2), а также череп, отнесенный предположительно к этому же времени (Грачевка II, 2/1),
отличаются как от выше описанных ямных черепов, так и от ранее изученных, относящихся к полтавкинской культуре (Хохлов, 2017).
Главным их своеобразием является умеренная горизонтальная профилировка лицевого
скелета, что, с учетом других специфических
черт, может указывать на их принадлежность
к кругу «уральских» морфотипов, либо к метисным вариантам, второй основой которых
являлся какой-либо степной европеоидный
компонент. Все же следует подчеркнуть, что
морфологические черты этого европеоидного
компонента здесь практически не выражены.
Черепа, отнесенные к волго-уральской
культурной группе, также своеобразны. С одной стороны, вполне определенно проявление
европеоидных черт, судя по массивности и гиперморфии сложения (Грачевка I, 1/1; Грачевка II, 10/1), видимо, степного происхождения.

Глава 3. Антропология Грачевских курганов
Степь, однако, большая. Специфичность этих
черепов позволяет предполагать, что они содержат признаки компонента, связанного своим происхождением либо с древними местными лесостепными популяциями, либо даже
с зауральскими. Женский череп (Грачевка II,
5/3), пожалуй, самый необычный. Ранее было
сказано, что он, возможно, имеет небольшую
долю монголоидной примеси, которая могла
появиться под влиянием какого-либо зауральского антропологического компонента (Хохлов, 2009). Однако, это предположение может
быть проверено только при поступлении дополнительных палеоантропологических материалов этого времени, а также проведении
генетических анализов.
Черепа потаповской культуры (Грачевка II, 3/9/1 и 3/13) в целом продолжают линию
морфологического своеобразия. Они вполне
вписываются в представление о специфике населения, оставившего потаповско-синташтин-

ские памятники (Хохлов, 2010, 2017; Хохлов,
Китов, 2014; Хохлов, Китов, Нечвалода, 2016).
В заключение необходимо особенно выделить своеобразие большинства черепов из погребений Грачевских курганных могильников.
Черепа ранней бронзы, относящиеся к ямной
культуре, типично европеоидные, хотя морфологически разные. Черепа из погребений средней
бронзы специфичны, отличаются от типичных
европеоидных краниологических комплексов
степей и лесостепей Волго-Уралья синхронного
времени. Здесь отчетливо фиксируется проявление уралоидности. Прослеживается и влияние
зауральских антропологических форм. Читается
и начало метисного процесса. Материалы рубежа среднего и позднего этапов эпохи бронзы,
относящиеся к потаповским традициям, совокупно с другими ранее изученными находками
этого культурного типа, демонстрируют результат проходивших такого рода контактов между
изначально разнородными группами.

Таблица 7. Половозрастные определения скелетов могильников Грачевка I, II.
№ кургана/
погр.
1/1
1/2
2/1

пол

возраст

Грачевка I
муж.
муж.
-

30–35 лет
50–60 лет
7–8 лет

Грачевка II
1/1/1
1/1/2
1/1/3
2/1
3/1
3/2
3/3
3/4 лев.
3/4 прав.
3/5
3/6

муж.
муж.
реб.
муж.
-

18–25 лет
18–25 лет
до 1,5 лет
50–60 лет
3–4 года
новорожд.
0,5 лет
1,6 лет
1,0–1,5 года
около 9 лет
около 9 лет

№ кургана/
пол
возраст
погр.
Грачевка II (продолжение)
3/7
новорожд.
3/8
новорожд.
3/9/1
жен.
40–55 лет
3/9/2

-

около 2 лет

3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
10/1

подрост.
муж.
жен.
жен.?
муж.

реб.?
12–14 мес.
1,0–1,5 лет
ок. 13–14 лет
новорожд.
30–40 лет
55–65 лет
maturus
1,0–1,5 лет
ребенок
35–50 лет
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Таблица 8. Краниометрические данные материалов Грачевских могильников.
Ямная культура
Признаки

Полтавкинская к-ра

Грачевка II Грачевка II Грачевка I Грачевка I
к.5,п.1

к.5,п.2

к.1,п.2

к.2,п.1

Средняя бронза/неопр.
Грачевка II Грачевка II
к.1,п.1,ск.1

к.2,п.1

1

2

3

4

5

6

Линейные:

муж.

жен.

муж.

7–8лет

муж.

муж.

1.

Продольный диаметр

180,5

183,0

189,0

157,0

175,0

181,0

8.

Поперечный д.

159,0

139,0

136,0

146,0

152,0

150,0

17.

Высотный д.

140,0

137,0

140,0

118,0

132,0

137,0

20.

Ушная высота

121,0

114,5

113,0

106,0

116,0

114,0

5.

Длина осн.черепа

109,0

104,0

111,0

86,0

103,0

104,0

9.

Наим.ширина лба

105,0

99,0

95,0

86,0

95,0

102,0

10.

Наиб.ширина лба

146,0

-

119,0

124,0

132,5

131,0

11.

Шир.осн.черепа

146,0

122,0

126,0

-

136,0

140,0

12.

Ширина затылка

125,0

114,0

114,0

-

120,0

119,0

25.

Сагиттальная дуга

362,0

368,0

370,0

-

363,0

365,0

26.

Лобная дуга

125,0

126,0

128,0

113,0

128,0

126,0

27.

Теменная дуга

122,0

109,0

120,0

96,0

122,0

129,0

28.

Затылочная дуга

115,0

133,0

122,0

110,0

113,0

110,0

29.

Лобная хорда

110,0

102,0

113,0

103,0

98,4

111,0

30.

Теменная хорда

112,0

103,0

109,0

92,0

108,0

113,5

31.

Затылочная хорда

95,0

106,5

104,0

94,0

98,0

93,0

40.

Длина осн.лица

102,0

-

111,0

81,0

105,7

100,5

43.

Верхняя ширина лица

116,5

107,0

110,0

103,0

111,0

116,0

45.

Скуловой диаметр

156,0

129,0

137,0

119,0

146,0

145,0

46.

Средняя ширина лица

102,0

88,5

-

82,0

101,0

97,0

47.

Полная высота лица

121,0

-

108,0

97,0

117,0

115,0

48.

Верхняя высота лица

78,0

64,0

65,0

58,0

70,0

71,0

51.

Ширина орбиты

44,0

41,8

46,5

42,5

42,0

45,8

52.

Высота орбиты

34,3

29,9

32,5

30,6

30,0

35,0

54.

Ширина носа

25,7

25,4

25,5

22,7

24,6

25,8

55.

Высота носа

55,9

50,5

48,7

45,0

54,0

55,9

60.

Длина.альвеол.дуги

-

-

-

-

58,0

54,6

61.

Шир.альвеол.дуги

-

54,0

-

-

65,8

65,0

sc.

Симотическая ширина

-

10,7

8,4

9,0

7,9

9,4

ss.

Симотическая высота

-

4,7

5,3

3,6

5,2

4,3

mc.

Максиллофр.ширина

-

23,6

-

18,4

22,1

24,6

ms.

Максиллофр.высота

-

8,9

-

7,1

6,9

8,8

FC.

Глуб.клыковой ямки

5,9

5,7

3,6

-

5,7

5,7

Sub.
NB

Высота изгиба лба

25,0

25,5

26,2

-

27,2

23,6

Высота изгиба затылка

28,8

31,3

26,7

-

-

25,7
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Таблица 8. Краниометрические данные материалов Грачевских могильников (продолжение).
Признаки

1

2

3

4

5

6

Угловые:
32.

У. наклона лба

85,0°

81,0°

82,0°

-

88,0°

74,0°

GM/FH

У.профиля лба от g.

77,0°

75,0°

78,0°

-

81,0°

68,0°

33(1).

У.верх.части затылка

83,0°

87,0°

87,0°

-

-

94,0°

33(4).

У.перегиба затылка

122,0°

121,0°

125,0°

-

129,0°

126,0°

72.

У. общелицевой

89,0°

86,0° ??

80,0°

-

83,0°

81,0°

73.

У.среднелицевой

94,0°

-

83,0°

-

85,0°

84,0°

74.

У.альвеолярной части

76,0°

-

77,0°

-

74,0°

75,0°

75.

У.наклона нос.костей

58,0° ??

56,0°

54,0°

-

47,0°

50,0°

75(1).

У.выступания носа

31,0° ??

30,0°

26,0°

30,0°

36,0°

31,0°

77.

У.назомалярный

143,0°

134,0°

144,0°

139,0°

145,0°

145,0°

zm.

У.зигомаксиллярный

130,0°

119,0°

-

127,0°

118,0°

122,0°

72,0

93,0

86,9

82,9

Указатели:
8/1.

Черепной

88,1

76,0

17/1.

Высотно-продольный

77,6

74,9

74,1

75,2

75,4

75,7

17/8.

Высотно-поперечный

88,1

98,6

102,9

80,8

86,8

91,3

20/1.

Высотно-прод.от p.

67,0

62,6

59,8

67,5

66,3

63,0

20/8.

Высотно-попер.от p.

76,1

82,4

83,1

72,6

76,3

76,0

9/43.

Фронто-малярный

90,1

92,5

86,4

83,5

85,6

87,9

40/5.

Выступания лица

93,6

-

100,0

-

102,6

96,6

48/45.

Верхнелицевой

50,0

49,6

47,4

48,7

47,9

49,0

47/45.

Общелицевой

77,6

-

78,8

81,5

80,1

79,3

52/51.

Орбитный

78,0

71,5

69,9

72,0

71,4

76,4

54/55.

Носовой

46,0

50,3

52,4

50,4

45,6

46,2

61/60.

Альвеолярный

-

-

-

-

113,4

119,0

ss/sc.

Симотический

-

43,9

63,1

40,0

65,8

45,7

ms/mc.

Максиллофронтальный

-

37,7

-

38,6

31,2

35,8

Нижняя челюсть:
65.

Мыщелковая ширина

133,0

-

128,0

99,0

130,2

134,5

66.

Угловая ширина

119,0

99,0

-

80,0

97,0

102,0

67.

Передняя ширина

48,0

45,0

49,0

41,0

48,8

51,0

69.

Высота симфиза

35,0

-

33,0

26,0

34,6

31,0

69(1).

Высота тела

33,0

-

-

24,0

33,0

32,5

69(3).

Толщина тела

12,0

-

11,0

-

13,7

11,0

71а.

Наим.ширина ветви

37,0

34,0

37,0

-

40,0

34,0

С.

У. выст.подбородка

63,0°

-

72,0°

-

68,0 º

78,0°

Надпереносье

4,0

4,0

5,0

-

3,0

4,5

Затылочный бугор

4,0

1,0

2,0

-

3,0

4,0

Сосцевидный отросток

2,0

1,0

3,0

-

1,5

2,5

Передненосовая ость

3,5

-

3,0

-

5,0

4,0

Описательные:
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Таблица 8. Краниометрические данные материалов Грачевских могильников (продолжение).
Признаки

Волго-уральская постполтавкинская гр.

Потаповская группа

Грачевка I

Грачевка II

Грачевка II

Грачевка II

Грачевка II

к.1,п.1

к.5,п.3

К.10,п.1

к.3,п.9

к.3,п.13

7

8

9

10

11

Линейные:

муж.

жен.

муж.

жен.

13–14 лет

1.

Продольный диаметр

199,0

199,0

196,0

189,0

170,5

8.

Поперечный д.

140,0

148,0

146,0

136,0

141,0

17.

Высотный д.

141,0

131,0

150,0

140,5

135,0

20.

Ушная высота

117,0

116,0

124,0

118,0

117,0

5.

Длина осн.черепа

113,0

108,0

-

111,0

95,0

9.

Наим.ширина лба

105,0

97,0

96,0

100,0

97,0

10.

Наиб.ширина лба

120,0

116,5

-

117,0

123,0?

11.

Шир.осн.черепа

129,0

132,0

136,5

128,0

121,5

12.

Ширина затылка

114,0

114,0

118,0

108,5

111,5?

25.

Сагиттальная дуга

383,0

376,0

397,0

374,0

-

26.

Лобная дуга

134,0

130,0

132,0

129,0

131,0??

27.

Теменная дуга

130,0

126,0

137,0

120,0

130,0

28.

Затылочная дуга

119,0

120,0

128,0

125,0

103,0

29.

Лобная хорда

117,0

116,5

118,0

113,0

114,5??

30.

Теменная хорда

117,0

117,0

125,0

112,5

116,5

31.

Затылочная хорда

98,0

91,0

105,5

100,5

89,0

40.

Длина осн.лица

106,0

106,0

-

103,6

86,0

43.

Верхняя ширина лица

115,0

112,0

109,0

111,0

100,0

45.

Скуловой диаметр

145,0

139,5

146,0

136,0

123,0??

46.

Средняя ширина лица

-

100,0

99,5

99,0

88,0?

47.

Полная высота лица

126,0

115,0

118,0

125,0

-

48.

Верхняя высота лица

77,0

73,0

73,0

72,9

59,0

51.

Ширина орбиты

44,9

44,9

42,4

45,8

39,2

52.

Высота орбиты

33,0

33,4

33,8

33,1

32,5

54.

Ширина носа

25,5

24,5

26,1

25,5

24,0

55.

Высота носа

55,2

53,5

50,8

56,6

45,6

60.

Длина.альвеол.дуги

58,0

56,0

58,0

55,0

-

61.

Шир.альвеол.дуги

61,0

67,0

66,5

68,0

61,5?

sc.

Симотическая ширина

10,5

8,4

10,0

11,9

9,5

ss.

Симотическая высота

4,7

2,7

6,5

5,5

4,1

mc.

Максиллофр.ширина

24,4

22,0

21,9

22,4

18,8

ms.

Максиллофр.высота

9,0

6,4

10,0

10,0

6,5

FC.

Глуб.клыковой ямки

5,7

4,1

8,8

1,5

2,9п

Sub.
NB

Высота изгиба лба

28,0

23,9

24,0

25,7

30,5

Высота изгиба затылка

30,5

33,6

-

24,6

20,7
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Таблица 8. Краниометрические данные материалов Грачевских могильников (продолжение).
Признаки

7

8

9

10

11

Наклона лба

82,0°

75,0°

80,0°

82,0°

90,0° ?

Угловые:
32.
GM/FH.

Профиля лба от g.

78,0°

65,0°

70,0°

77,0°

88,0° ?

33(1).

У.верх.части затылка

-

80,0°

-

89,0°

-

33(4).

Перегиба затылка

-

108,0°

124,0°

122,0°

-

72.

Общелицевой

87,0°

89,0°

72,0°

86,0°

90,0°

73.

Среднелицевой

92,0°

92,0°

81,0°

89,0°

93,0°

74.

Альвеолярной части

71,0°

79,0°

57,0°

78,0°

78,0° ?

75.

У.наклона нос.костей

55,0°

67,0°

46,0°

60,0°

52,0° ?

75(1).

Выступания носа

32,0°

22,0°

29,0°

26,0°

38,0° ?

77.

Назомалярный

134,0°

137,0°

138,0°

134,0°

135,0°

zm.

Зигомаксиллярный

125,0° ??

130,5°

121,0°

126,0°

131,0°

70,4

74,4

74,5

72,0

82,7

Указатели:
8/1.

Черепной

17/1.

Высотно-продольный

70,9

65,8

76,5

74,3

79,2

17/8.

Высотно-поперечный

100,7

88,5

102,7

103,3

95,7

20/1.

Высотно-прод.от p.

58,8

58,3

63,3

62,4

68,6

20/8.

Высотно-попер.от p.

83,6

78,4

84,9

86,8

83,0

9/43.

Фронто-малярный

91,3

86,6

88,1

90,1

97,0

40/5.

Выступания лица

93,8

98,1

-

93,3

90,5

48/45.

Верхнелицевой

53,1

52,3

50,0

53,6

-

47/45.

Общелицевой

86,9

82,4

80,8

91,9

-

52/51.

Орбитный

73,5

74,4

79,7

72,3

82,9

54/55.

Носовой

46,2

45,8

51,4

45,1

52,6

61/60.

Альвеолярный

105,2

119,6

114,7

123,6

-

ss/sc.

Симотический

44,8

32,1

65,0

46,2

43,2

ms/mc.

Максиллофронтальный

36,9

29,1

45,7

44,6

34,6

Нижняя челюсть:
65.

Мыщелковая ширина

134,0

122,0

136,0

123,0

108,0

66.

Угловая ширина

108,0

103,0

113,5

97,0

92,0

67.

Передняя ширина

53,0?

48,0

49,0

50,5

44,9

69.

Высота симфиза

37,0

34,5

34,0

36,8

27,0

69(1).

Высота тела

34,0

33,0

35,0

35,3

24,0

69(3).

Толщина тела

13,0?

12,5

13,0

14,0

-

71а.

Наим.ширина ветви

38,0

34,0

46,0

37,3

31,0

С.

У. выст.подбородка

86,0°

71,0°

77,0°

63,0°

77,0°

5,0

5,0

5,0

3,0

-

Описательные:
Надпереносье
Затылочный бугор

4,0

1,0

2,5

0,0

-

Сосцевидный отросток

2,0

1,5

2,0

1,0

-

Передненосовая ость

4,0

2,5

2,0

2,0

-
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Таблица 9. Остеометрические данные материалов Грачевских могильников.
Грачевка I

Грачевка I

Грачевка II

Грачевка II

Грачевка II

к.1, погр. 1

к.1, погр. 2

к.1, погр. 1,
ск.1

к.1, погр. 1,
ск.2

к.2, погр. 1

4

5

Признаки

мужские
1

2

3

Плечевая кость

правая левая

правая

левая

правая

левая правая левая правая левая

1.

Наибольшая
длина

345,0

-

348,0

338,0

346,0

-

-

347,0

337,0

-

2.

Полная длина

343,0

-

342,0

333,0

338,0

-

-

342,0

335,0

-

3.

Шир. верхн.
эпифиза

55,0

-

54,0

53,0

54,0

-

-

53,0

55,0

-

4.

Шир. нижн.
эпифиза

73,0

-

65,0

63,0

67,0

67,0?

66,0

65,0

70,0

71,0

5.

Наиб. д. сер.
диафиза

24,0

-

24,0

22,5

24,5

24,0?

-

26,0

-

26,0

6.

Наим. д. сер.
диафиза

18,5

-

17,0

16,0

18,5

18,0?

-

19,0

-

20,5

7.

Наим. окр.
диафиза

67,0

-

61,0

60,0

64,0

63,0

-

-

70,0

72,0

7а.

Окр. сер. диафиза

70,0

-

68,0

63,0

70,0

68,0?

70,0

70,0

74,0

-

Лучевая кость
1.

Наибольшая
длина

-

260,0

-

258,0

-

276,0

266,0

273,0

-

257,0

3.

Наим. окружность

-

46,0

-

43,0

-

45,0

47,0

44,0

-

43,0

Локтевая кость
1.

Наибольшая
длина

-

293,0

-

281,0

-

284,0

288,0

287,0

-

275,0

3.

Наим. окружность

-

40,0

-

35,0

-

39,5

39,0

38,0

-

40,0

Ключица
1.

Длина

-

-

-

-

-

151,0

173,0

171,0

151,0

151,0

6.

Окр. сер. диафиза

-

-

-

-

-

35,0

38,0

36,0

44,0

42,0

492,0

-

463,0

-

-

478,0 465,0? 473,0

Бедренная кость
1

Наибольшая
длина

-

480,0

2.

Общая длина

-

478,0

489,0

-

460,0

-

-

476,0

-

470,0

21.

Мыщелк.ширина

-

93,0

82,0–
85,0

-

88,0

-

-

-

-

90,0

6.

Сагит. д. сер.
диаф.

-

33,0

30,0

-

31,0

-

-

30,0

31,0

31,5
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Таблица 9. Остеометрические данные материалов Грачевских могильников (продолжение).
1

Признаки

2

3

4

5

7.

Попер. д. сер. диаф.

-

29,0

28,5

-

28,0

-

-

29,0

29,5

29,0

9.

Верхн. попер. диам.

-

37,0

37,0

-

32,5

-

-

35,0

35,0

36,0

10.

Верхн. сагитт. диам.

-

30,0

27,5

-

27,0

-

-

29,0

28,0

27,0

8.

Окр. сер. диафиза

-

95,0

91,0

-

90,0

-

-

91,5

94,0

94,0

Большеберцовая кость
1.

Общая длина

-

392,0 408,0

400,0?

-

-

390,0 395,0

-

391,0

5.

Наиб. шир. в. эпифиза

-

85,0

-

79,0??

-

-

81,0

81,0

-

83,0

6.

Наиб. шир. н. эпифиза

-

61,0

99,0

-

-

-

54,0

41,0

-

60,0

8.

Сагит. д. сер. диаф.

-

34,0

32,5

31,5

-

-

32,0

32,0

-

34,0

9.

Попер. д. сер. диаф.

-

22,0

24,0

25,0

-

-

22,0

21,0

-

23,5

8а.

Саг. д. на ур. пит. отв.

-

38,5

37,0

35,5

-

-

35,5

35,5

-

38,5

9а.

Поп. д. на ур. пит. отв.

-

26,0

25,0

27,0

-

-

25,0

25,0

-

25,0

10в.

Наим. окр. диафиза

-

79,0

80,0

80,0

-

-

78,0

75,5

-

83,0

Таз
1.

Высота таза

-

-

-

-

224,0 224,0 224,0 226,0

-

-

12.

Шир. подвзд.кости

-

-

-

-

154,0 153,0 173,0 172,0

-

-

Иллеокристальная ширина
таза

-

-

247,0

288,0

-

Указатели:
Луче-плечевой

-

-

-

76,3 б

-

-

-

78,7

-

82,7

Берцово-бедренный

-

82,0

83,4

-

-

-

-

83,0

-

83,2

Плече-бедренный

-

-

71,2

-

75,2

-

-

72,9

-

-

Луче-берцовый

-

66,3

-

-

-

-

68,2

69,1

-

65,7

Рост (по М. Троттер
и Г. Глезер, 1952,1958, см)

178,0

179,0

177,0

178,0

176,0

УПОС (Дебец, 1964)

8468,9

7891,0

-

7605,5

8545,3
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Таблица 9. Остеометрические данные материалов Грачевских могильников (продолжение).
Признаки

Грачевка II

Грачевка II

Грачевка II

Грачевка II

Грачевка II

к.5, погр. 1

к.10, погр. 1

к.3, погр. 9

к.5, погр. 2

к.5, погр. 3

мужские
6

женские
7

8

Плечевая кость

правая левая правая левая

1.

Наибольшая
длина

336,0

335,0

2.

Полная длина

336,0

335,0

-

-

-

3.

Шир.верхн.
эпифиза

53,0

53,0

-

-

-

4.

Шир. нижн.
эпифиза

68,5

68,0

74,0

-

60,0

5.

Наиб. д. сер.
диафиза

26,0

27,0

-

-

6.

Наим. д. сер.
диафиза

20,0

19,0

-

7.

Наим. окр.
диафиза

67,5

68,0

7а.

Окр. сер. диафиза

76,0

75,0

9

10

правая

левая

правая

левая

правая

левая

-

-

-

-

-

-

-

-

303,0

-

-

-

-

51,0

-

-

59,0

69,0

67,0

65,0

64,5

-

-

-

22,0

-

-

-

-

-

-

17,0

-

-

69,0

-

58,0

59,0

60,0

59,0

63,0

64,0

-

-

-

-

-

64,0

-

-

261,0

231,0

229,0

225,0

236,0

242,0

38,0

42,0

40,0

-

-

Лучевая кость
1.

Наибольшая
длина

261,0

259,0

3.

Наим. окружность

45,0

43,0

49,0

39,0

40,0

40,0

Локтевая кость
1.

Наибольшая
длина

281,0

282,0

278,0

-

245,0

243,0

254,0

247,0

254,0

259,0

3.

Наим. окружность

42,0

41,0

40,0

39,0

-

36,0

37,0

36,0

39,0

-

Ключица
1.

Длина

156,0

163,0

-

164,0

-

-

139,0

-

138,0

-

6.

Окр. сер. диафиза

39,0

38,0

-

42,0

-

-

35,0

-

38,0

-

-

-

438,0

435,0

436,0

Бедренная кость
1

Наибольшая
длина

469,0

472,0

477,0

488,0 430,0??

2.

Общая длина

467,0

470,0

475,0

484,0

-

-

-

436,0

432,0

434,0

21.

Мыщелк. ширина

87,0

-

88,0

-

-

-

-

-

82,0

80,0??

6.

Сагит. д. сер.
диаф.

28,0

29,0

33,0

33,0

27,0

-

-

26,0

25,5

25,5
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Таблица 9. Остеометрические данные материалов Грачевских могильников (продолжение).
6

Признаки

7

8

9

10

7.

Попер. д. сер.
диаф.

30,0

30,0

30,0

29,0

25,0

-

-

27,0

27,0

28,0

9.

Верхн. попер.
диам.

37,0

37,0

38,0

36,0

31,0

-

-

35,0

34,0

35,5

10.

Верхн. сагитт.
диам.

25,0

26,0

28,0

28,0

24,0

-

-

22,5

22,0

23,0

8.

Окр. сер. диафиза

89,0

91,0

101,0

96,0

80,0

-

-

82,0

81,0

83,0

337,0 358,0

Большеберцовая кость
1.

Общая длина

379,0

383,0

-

395,0

-

-

-

5.

Наиб. шир. в.
эпифиза

81,0

81,0

-

-

-

-

-

-

75,0

-

6.

Наиб. шир. н.
эпифиза

54,0

53,0

-

59,0

-

-

-

54,0

52,0

-

8.

Сагит. д. сер.
диаф.

31,0

32,0

-

35,0

-

-

-

27,0

29,0

-

9.

Попер. д. сер.
диаф.

24,0

23,5

-

25,0

-

-

-

20,0

29,0

-

8а.

Саг. д. на ур. пит.
отв.

33,0

36,0

-

39,0

-

-

-

31,0

33,5

-

9а.

Поп. д.на ур. пит.
отв.

26,5

26,0

-

27,0

-

-

21,0

21,0

23,0

-

80,0

80,0

83,0

84,0

-

69,0

-

67,0

70,0

71,0

10в. Наим. окр. диафиза

-

Таз
1.

Высота таза

231,0

230,0

-

235,0??

-

-

-

-

12.

Шир. подвзд.
кости

-

170,0

-

-

-

-

-

-

Иллеокристальная ширина таза

290,0

-

-

201,0 197,0
-

-

262,0

Указатели:
Луче-плечевой

77,7

77,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Берцово-бедренный

81,2

81,5

-

81,6

-

-

-

77,3

82,9

-

Плече-бедренный

71,9

71,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Луче-берцовый

68,9

67,6

-

66,1

-

-

-

66,8

65,9

-

Рост (по М. Троттер и
Г. Глезер, 1952,1958, см)

175,0

177,5

163,0?

160,0

164,0

УПОС (Дебец, 1964)

7771,2

-

-

-

5758,5
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А

Б

Рис. 56. Черепа ямной культуры. Ранняя бронза. А – Грачевка II, 5/1 (мужской); Б – Грачевка II, 5/2
(женский).
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А

Б

Рис. 57. Черепа полтавкинской культуры. Средняя бронза. А – Грачевка I, 1/2 (мужской); Б – Грачевка I, 2/1 (детский).
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А

Б

Рис. 58. Черепа волго-уральской постполтавкинской группы. Средняя бронза. А – Грачевка I, 1/1
(мужской); Б – Грачевка II, 10/1 (мужской).
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А

Б

В

Рис. 59. Волго-уральская постполтавкинская группа. Средняя бронза. Грачевка II, 5/3 (женский череп). Позиции: анфас, профиль, сверху.
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А

Б

Рис. 60. Черепа среднебронзового века (культурная принадлежность не определена). А – Грачевка II, 2/1 (мужской); Б – Грачевка II, 1/1 (мужской).
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А

Б

Рис. 61. Черепа потаповской культурной группы. Рубеж средней – поздней бронзы. А – Грачевка II,
3/9 (женский); Б – Грачевка II, 3/13 (подростковый).
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Глава 4
Грачевские комплексы в структуре геномного анализа
В последнее десятилетие генетики усовершенствовали методику полногеномного исследования древней ДНК по костным образцам,
полученным из археологических раскопок. Лидерами данного направления стали специалисты Гарвардской медицинской школы Бостона
США под руководством Дэвида Райха (David
Reich), руководитель группы Молекулярной антропологии Института наук об истории человека
Общества Макса Планка в Йене Вольфганг Хаак
(Wolfgang Haak) и профессор Копенгагенского университета Дании Эске Виллерслев (Eske
Willerslev).
К настоящему времени по результатам генетического исследования костных образцов,
относящихся к древнему населению Евразии,
опубликован ряд работ. Среди них заметно выделяется публикация группы генетиков, антропологов и археологов, в которой приводятся сведения полногеномного анализа образцов кости
230 евразийцев, живших в период между 6500
и 300 гг. до н. э. (Mathieson, Reich et al., 2015). В
их числе 71 образец происходят из могильников
неолита – бронзового века Волго-Уральского
междуречья, которые А.А. Хохловым при поддержке Д. Энтони были переданы в Гарвардскую
медицинскую школу. Все образцы сопровожда-

лись подробной культурно-типологической и
хронологической характеристикой.
Данные исследования получили широкий
резонанс при обсуждении миграционных проблем. Особое внимание привлекла статья «Массовая миграция из степей как источник распространения индоевропейских языков в Европе»
(Haak, Reich et al., 2015), где рассматривались
процессы передвижения различных популяций,
в том числе и племен раннего бронзового века.
Среди анализируемых костных образцов, давших сведения по ДНК, девять относятся к ямной
культуре из памятников Волго-Уралья – Самарская, Саратовская и Оренбургская области
(Рис. 62).
Результаты наглядно представлены на графике анализа главных компонент (Haak, Reich et
al., 2015. PCA, Fig. 02). Здесь же представлены
результаты 777 ДНК современных европейцев –
серые точки (Рис. 63).
В России подробное изложение содержания данной работы по результатам геномного
анализа было предпринято Н.Г. Маркиной, с последующим детальным обсуждением, в котором
приняли наиболее активное участие Л.С. Клейн,
А.И. Козинцев, О.П. Балановский (Генофонд.рф.
http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=984).

Характеристика генетического кластера «населения степной зоны бронзового века»
В результате анализа ДНК людей каменного и бронзового веков Европы на основе анализа
более 230 образцов из погребальных комплексов
было установлено, что люди, генетически связанные с волго-уральской ямной культурой, мигрировали на запад. В Центральной Европе под
влиянием людей ямной культуры формируется
культура шнуровой керамики (Schnurkeramik).
Здесь, в период времени после 3000 г. до н. э., по
меньшей мере 60–70% населения предшествующего времени (поздний неолит Германии) были
заменены популяциями, генетически восходящими к ямной культуре степного пояса Восточной Европы (Haak, Reich et al., 2015. P. 210, 211.
Рис. 64).
Сравнение полученных гаплогрупп показало, что мужская Y-хромосомная гаплогруппа
G2a и женская митохондриальная гаплогруппа

N1a ранних земледельцев Центральной Европы почти исчезают в течение позднего неолита
и раннего бронзового века, когда они по большей части замещаются Y-хромосомными гаплогруппами R1a, R1b и митохондриальными ДНК
гаплогруппами I, T1, U2, U4, U5a, W и H. Это не
только подтверждает вклад степных популяций
в генофонд неолитической Европы, но также говорит о том, что в миграциях принимали участие
оба пола. При этом, степные мигранты, вероятно,
смешивались с европейскими земледельцами
(Haak, Reich et al., 2015. Supplementary. Data 1).
Вероятность миграции скотоводческих
групп населения раннебронзового века из степей восточной части Европы в западную была
представлена в трудах Н.Я. Мерперта (Мерперт,
1974) и М. Гимбутас (Gimbutas, 1956). В последние 20 лет проведен подробный анализ ранних
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подкурганных захоронений степной зоны Подунавья. Установлено наличие здесь особого варианта ямной культуры. Наиболее полно этот
вариант получил характеристику в работах
Ф. Хейда (Heyd, 2000), Р. Харрисона и Ф. Хейда
(Harrisson, Heyd, 2007), И. Баторы (Bátora, 2006).
Антропологические исследования материалов
ямной культуры Подунавья – территории Румынии, Болгарии, Венгрии – достаточно уверенно
подтверждают гипотезу о притоке носителей
ямной культуры (Хаас, Максимилиан, 1958.
С. 133; Йорданов, Димитрова, 1989; Marcsik,
1979. С. 87–99). Новые палеогенетические данные фиксируют геномный дрейф степного населения и на сопредельные территории – вплоть
до отдельных регионов Центральной и Северной
Европы.
Общие археологические, антропологические и генетические наблюдения подтверждают
миграцию индоевропейцев из степной зоны Восточной Европы, наиболее подробно изложенную
М. Гимбутас (Gimbutas, 1956; 1963), Д. Меллори
(Mallory, 1989), Д. Энтони (Anthony, 2007). В результате такого влияния изменился культурный
облик позднего неолита Европы и появились
носители культуры шнуровой керамики Германии, в сложении которой приняли участие,
вероятно, и люди ямной культуры. Влияние миграции с востока в период шнуровой керамики
(2900–2500 гг. до н. э.) было определяющим для
формирования облика населения Центральной и
Северной Европы вплоть до современности.
Необходимо указать и на некоторые различия в Y-ДНК (мужчины) между образцами
от погребений культуры шнуровой керамики
из Центральной Европы и захоронений ямной
культуры Волго-Уралья. Для восточного крыла
ямной культуры доминирующей является гаплогруппа R1b. Для людей культуры шнуровой керамики – гаплогруппа R1a. Разница между R1a
и R1b важна, но она существенно нивелируется
на фоне предшествующих западноевропейских
популяций, в которых полностью отсутствуют разновидности этой мужской гаплогруппы.
Мужчины из ямных курганов Волго-Уралья были
не совсем те люди, кто непосредственно мигрировали в Центральную Европу. Д. Райх вместе с
коллегами анализировали 390 000 генетических
признаков и сделали вывод о том, как соотноси122

лись между собой люди ямной и шнуровой культур. Результат их анализа показывает, что они
обладали общими генами как минимум на 70%.
Это очень близкое генетическое родство. Они
были близкими кузенами, но не с единой отцовской линией. Вероятно, то население, которое
мигрировало из степи в центральные области
Европы, ставшее причиной рождения культуры
шнуровой керамики, было родственное ямникам (в целом носителям гаплогрупп R). Вероятнее всего, в районы Центральной и Западной
Европы проникали степные группы из Причерноморья и Буго-Днестровского междуречья. В
этой связи весьма важное значение имеет работа группы генетиков, которые построили филогенетическое дерево Y-хромосомы гаплогруппы
R1b (Balanovsky et al., 2017. P.437–450, Fig.4).
Дерево имеет две основных ветви, разделившиеся на западноевропейский и восточноевропейский варианты. Это разделение, по мнению
авторов, произошло около 6 тысяч лет назад, то
есть в IV тысячелетии до н. э. Из семи образцов
ямной культуры Волго-Уралья, учтенных авторами, шесть разместились на восточноевропейской ветви. Данное местоположение ямной
культуры ее восточного крыла, вполне согласуется с нашими представлениями о типах миграций комплексных скотоводов, которая ближе к
постепенной сегментации, чем к дальне-дистанционному скачку. Судя по времени филогенетического разделения ветвей, процесс распространения носителей ямной культуры начался
достаточно рано, буквально с самого начала их
возникновения. И распространение племен ямной общности было весьма быстрым, что вполне
соответствует модели подвижного скотоводства. Важное значение для понимания особенностей миграционных процессов в Европе имеет
исследование С.В. Ивановой. Она провела подробный анализ взаимосвязей северо-западного
ареала ямной (буджакской) культуры и культуры
шнуровой керамики (Ivanova, 2013. P.86–120).
Выявленные особенности взаимовлияния возможны только при наличии родственных связей.
Данную вероятность подтвердили и результаты
анализа ДНК.
Племена ямной культуры Самарского Поволжья и Калмыкии, полтавкинской культуры
Поволжья, а также представители афанасьев-
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ской культуры Алтая (3400–2400 гг. до н. э.)
генетически однородны, и образуют единый
компактный кластер «населения степной зоны
бронзового века». График, составленный по методике главных компонент PCA достаточно на-

глядно это демонстрирует (Mathieson, Reich et
al, 2015. Fig.1). Все образцы ДНК мужчин данного кластера преимущественно имеют общую
R1b Y-хромосому.

Гаплогруппы раннего и среднего бронзового веков Грачевских курганов
в структуре общего генетического кластера степной зоны
В настоящее время получены значимые результаты генетического изучения серии костных
образцов Грачевских могильников из Гарвардского университета1. Всего были получены тринадцать образцов. Из них 2 образца происходят
из могильника Грачевка I и 11 образцов относятся к могильнику Грачевка II (Табл. 10). В настоящее время это одна из наиболее представительных серий для памятников бронзового века
его различных периодов. Для нас весьма важно
отметить, что результаты определения пола по
данным палеоантропологии и генетики полностью совпадают. Достоверность поло-возрастных характеристик различных популяций влияет
на объективность демографических и морфогенетических реконструкций. Здесь необходимо
особо подчеркнуть, что генетика дает возможность определения пола погребенных детей. Так,
получены результаты по двум детям грудного
возраста могильника Грачевка II, оказавшимися
разного пола, и один ребенок 7–8 лет (Грачевка I) определен как девочка.
Возвращаясь к обсуждению результатов
по ДНК, укажем, что из восьми мужских гаплогрупп семь оказались R1b. Женские гаплогруппы оказались намного более разнообразны:
H2b, T1a1, J1b1a1, U2d2, U5a1g. Все образцы из
ямных погребений по мужской ДНК были носителями предковой гаплогруппы «R1b». В целом
это распространяется и на мужчин последующих этапов бронзового века – полтавкинского
и постполтавкинского. Эти результаты вполне
соответствуют полученной информации об особенностях мужских гаплогрупп ямной культуры
всей Восточной Европы (Haak, Reich et al., 2015;
1

Выражаем глубокую благодарность Д. Райху, руководителю лаборатории Гарвардской медицинской школы,
за возможность представить результаты палеогенетического исследования. Они будут полностью представлены в отдельной публикации, которая находится в процессе подготовки.

Mathieson, Reich et al., 2015). Интересно, что на
этих этапах женщины показали существенно
большее разнообразие предковых гаплотипов
(H2, J1, T1, U2, U5, W6, W3). Представительницы
группы «U» могут в целом рассматриваться как
местные женщины, а другие гаплогруппы, вероятно, связаны с инкорпорированными в ямную
среду представительницами неместного происхождения. Это демонстрирует доминирующую
активность мужского компонента носителей
ямной культуры, вовлекавшего женщин из других популяций. Мы полагаем, что культурно-хозяйственная модель ямных племен – подвижных
скотоводов – была настолько оптимальной для
данного периода времени, что давала возможность как широкого территориального распространения, так и мужского популяционного доминирования. При этом необходимо отметить,
что потомки от таких смешений, хотя и являлись
носителями предковых гаплогрупп своих праматерей и праотцов, фенотипически не могли быть
однородными.
Вопрос о происхождении мужской гаплогруппы «R1b» в ямной среде Волго-Уралья является дискуссионным. К настоящему времени в
лаборатории Д. Райха были получены дополнительные данные по содержанию гаплогрупп разных исторических периодов. Гаплогруппы R1b и
R1a были идентифицированы у носителей хвалынской энеолитической культуры (Mathieson,
Reich et al, 2015. Supplem. P.10). Таким образом, гипотеза о преемственности от хвалынской
культуры к ямной находит свое дополнительное
подтверждение по результатам генетического
анализа их костных образцов (Васильев, 2001.
С. 123–125). Мужская R1b1a выявлена и у погребенного времени нео/энеолита на территории поселения Лебяжинка IV. По результатам
генетических исследований погребенный из
Лебяжинка IV и погребенные мезолитического
могильника Олений Остров в Карелии отнесены
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к единому кластеру, который именуется как Восточно-Европейский генетический тип охотников-собирателей – EHG (Haak, Reich et al., 2015.
Р.208, Fig. 1). Тем самым, подтверждается теория о наличии особой антропологической формации каменного века в лесной зоне Восточной
Европы, которая была выделена в 80-е – 90-е
годы двадцатого века (Гохман, 1986; Герасимова, 1986; Хохлов, 1998).
Достаточно близко к «степному кластеру»
на графике главных компонент разместились
три образца из могильника Хвалынск II времени
позднего энеолита. Центральную часть графика
занимает компактная группа образцов культуры шнуровой керамики и унетицкой культуры
(central LNBA). Из всех западноевропейских
культур они наиболее близко примыкают к
кластеру людей степной зоны бронзового века
(Рис. 65).
Весьма важным является вопрос об особенностях кластера людей степной зоны бронзового
века, так как он связан с происхождением собственно ямной культурно-исторической общности. По антропологическим данным, в раннем
бронзового веке отмечается приток населения на
территорию Волго-Уралья (Хохлов, 2017. С. 144,
145). То есть, люди эпохи энеолита и люди ямной
культуры на этой территории не тождественны
друг другу. Геномный анализ подтверждает это
различие. На графике главных компонент ДНК
ямники занимают промежуточную позицию
между охотниками и собирателями Восточной
Европы и Закавказья (Jones, Bradley et al., 2015,
P.3). Генетический кластер людей всех вариантов
ямной культуры оказывается ближе всех европейцев к людям майкопско-новосвободненской
общности (Wang, Haak et al., 2018, P. 26, 27). При
этом, важно, что Y-хромосомные гаплогруппы
совершенно различные, а митохондриальные частично совпадают. У ямников появляются новые
mtDNA, которые до этого были только у носителей майкопско-новосвободненской общности
(Wang, Haak et al., 2018. Suplem. D.1). Таким образом, мы предполагаем, что генетический дрейф

носителей ямной культуры распространялся
по женской линии, которая отчасти связана с
популяциями
майкопско-новосвободненской
общности. Тем самым, трансформировалась
гомогенность населения предшествующего энеолитического периода Восточной Европы. В раннем бронзовом веке возрастает гетерогенность
населения этой территории.
Влияние майкопской общности оказалось
значимым как в связи с распространением в
степной зоне Восточной Европы технологических новаций раннего бронзового века, так и с
включением в среду людей, преимущественно
женщин, связанных своим происхождением с
Предкавказьем. В Прикубанье это влияние было
настолько значимым, что привело к появлению
особой – новотиторовской культуры, возникшей на основе ямной культуры, но с достаточно
выраженной майкопско-новосвободненской составляющей (Гей, 2000. С. 193–201). Как один из
значимых результатов предкавказских событий
этого времени предполагается происхождение
полтавкинской культуры в Поволжье (Кузнецов,
2003. С. 107–109).
Постполтавкинский период, представленный волго-уральской археологической культурной группой, имеет три определения ДНК из могильников Грачевка I, к.1, п.1 (образец №17671)
и Грачевка II, к.5, п.3 (SVP HB 62); к.10, п.1 (SVP
HB 66). Мужские и женские гаплогруппы всех
индивидов продемонстрировали набор (R1b1a2
/ U2e1a1 и U5a1b.), характерный как для ямной
культуры региона, так и для погребений энеолитического времени Волго-Уралья. Это может говорить о генетической преемственности.
Результат по одному индивиду (Грачевка I, к.1,
п.1) интересен тем, что в его наследственности
по женской линии зафиксирована гаплогруппа
J1c1b1a., ранее не встречавшаяся в регионе. Этот
генетический код наиболее известен для неолитических культур Балкан и культуры шнуровой
керамики территории Германии (Mathieson,
Reich et al., 2017 Fig.1b., Tabl. 135616-2).

Генетические особенности людей начального этапа позднего бронзового века
Для потаповской культуры начала позднего
бронзового века мы имеем два определения по
ДНК (Грачевка II, к.3, п.9; к.13, п.3). Их данные
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отличаются от тех, что мы видели по образцам
предшествующих периодов бронзового века.
У женщины (к.3, п.9) – гаплогруппа T2b34. Из
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более ранних по времени образцов близкий
код, правда с несколько иной модификацией
(T2c1a2), был зарегистрирован у мужчины ямной культуры этого региона (Лопатино I, к.31,
п.1; (Mathieson, Reich et al., 2015. Suplem. D.1).
Подросток (к.13, п.3) генетически восходит к
другим линиям предков. Его митохондриальная
ДНК (J2b1a2), имеет сходство с более ранними
материалам этого же могильника: ямная культура (Грачевка II, к.5, п.2 – J1b1a1) и постполтавкинский период (Грачевка I, к.1, п.1 – J1c1b1a),
но с иной модификацией. Модификация «J2»
является одной из основных для жителей Центральной и Северной Европы (Mathieson, Reich
et al., 2015. Suplem. D.1). Уникальной оказывается У-хромосомная гаплогруппа «I» подростка
(Грачевка II, к.13, п.3, образец №44-I6298). В
Поволжье она зафиксирована впервые. Данная
гаплогруппа есть в комплексах неолитического
времени не территории Германии (Mathieson,
Reich et al., 2015. Suplem. D.1).
В настоящее время известно около десяти
определений ДНК для других погребений потаповской культуры могильников Потаповка I,
Утевка VI и около пятидесяти определений для
родственной синташтинской культуры. Большинство из них показали наличие Y-хромосомной гаплогруппы R1a, которая по современным
данным была наиболее характерной для культуры шнуровой керамики и унетицкой Центральной Европы (Haak, Reich et al., 2015. Fig. 1;
Mathieson, Reich et al., 2015. Suplem. D.1). Как
было описано выше, для этого же населения
часто встречается митохондриальная ДНК –
J2b1a2. Примерно такая же гаплогруппа была у
женщины из п.13, к.3, мог Грачевка II. Есть она
и в синташтинских памятниках Зауралья: погребения курганных могильников Степное VII и
Каменный Амбар. Сочетание столь редких мужской и женской гаплогрупп как в потаповской,
так и в синташтинской культурах позволяет
предполагать западный импульс, связанный с
миграцией популяции, включающей как мужское, так и женское население.
На графике, построенном по гаплогруппам
методом главных компонент, большинство образцов потаповской культуры оказалось в одном
кластере с образцами культуры шнуровой керамики и унетицкой культуры (Mathieson, Reich et

al., 2015. Fig. 01. Central LNBA). Эту же позицию
на графике занимают синташтинская, андроновская и срубная культуры. Всех их объединяет
наличие мужской гаплогруппы R1a. Несколько образцов потапово и синташты разместились также и в «степном» кластере, так как они
обладают Y-хромосомной гаплогруппой R1b.
Своеобразие позиций культур начального этапа
позднего бронзового века позволяет предполагать миграционный приток западного населения
в северную степную зону Волго-Уралья, Зауралья и Западного Казахстана, а также метисацию
с местным населением степного происхождения.
Такая многокомпонентность населения фиксируется и по антропологическим данным (Яблонский, Хохлов, 1994; Хохлов, 1998, 2010, 2017;
Китов и др., 2018). Безусловно, мы не склонны
связывать западный импульс на территорию
Волго-Уралья с непосредственным проникновением из Центральной Европы. В этой связи весьма актуальны генетические исследования фатьяновской, балановской и абашевской культур.
Тем более, что гипотеза о влиянии носителей
абашевской культуры на формирование покровской, потаповской и синташтинской культур обсуждается уже достаточно давно (Пряхин, 1977.
С. 116–124; Малов, 1991. С. 50–53; Кузьмина,
1992. С. 74–76; Васильев, Кузнецов, Семенова,
1994. С. 82–89; Виноградов, 2003. С. 257–262).
Потаповская, синташтинская и покровская
культуры открывают новый период – начало
позднего бронзового века на рубеже III/II до н. э.
Область их распространения в восточной части
лесостепной и северной степной зонах соответствует ареалу Волго-Уральского очага культурогенеза (Бочкарев, 2010. С. 52–58). Термин
означает наличие определенной территории, на
которой сложились благоприятные условия для
зарождения культурных новаций. В этом очаге
формируются новые признаки практически во
всех сферах культуры, но определяющее значение имеет появление новых высоких технологий. Это относится, прежде всего, к новациям в
металлургическом производстве, горнорудном
деле. В этот период зарождается колесничество.
Именно технологические открытия и изобретения являются определяющими для прогресса культур самого очага. Эти новации из очага
культурогенеза распространяются на огромные
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территории. Важно, что новые генетические исследования дополняют модель культурогенеза
информацией о существенных дистанционных

миграциях и активном смешении различных
групп населения на территории Волго-Уральского региона.

Таблица 10. Результаты полногеномного анализа митохондриальной и Y-хромосомной ДНК погребений бронзового века могильников Грачевка I и Грачевка II, выполненных в лаборатории Гарвардской медицинской школы.
Идентификационный номер

Памятник

Образец

№№

Культура

Sex

bone

5074

ямная

M

mtDNA

H2b

Y chrom.

10243 SVP HB 61

Грачевка II 7/2

R1b1a1a2a2

10242 SVP HB 60

Грачевка II 7/1

bone

5051

ямная

F

H2b

..

17490 46

Грачевка II 5/2

petrous

5043

ямная

F

J1b1a1

..

10245 SVP HB 63

Грачевка II 5/1

bone

4693

ямная

M

T1a1

R1b1a1a2a2

16294 41

Грачевка II 2/1

tooth

4951

ямно-полтавкинская

M

U5a1g

R1b1a1a2a2

10371 SVP11, 40.1

Грачевка II 1/1/1

bone
(long)

4678

ямно-полтавкинская

M

U2d2

R1b1a1a2

16295 SVP11, 40.1

Грачевка II 1/1/1

tooth

4678

ямно-полтавкинская

M

U2d2

R1b1a1a2a2

17479 40.2

Грачевка I 2/1

petrous

4753

полтавкинская

F

H13a1a1

..

10244 SVP HB 62

Грачевка II 5/3

bone
(phal.)

4111

волго-уральская

F

U2e1a1

..

17482 48

Грачевка II 10/1

petrous

4057

волго-уральская

M

U5a1b

R1b1a2

17671 SVP HB 66

Грачевка I 1/1

tooth

3950

волго-уральская

M

J1c1b1a

R1b1a1a2

17485 43

Грачевка II 3/9

petrous

3901

потаповская

F

T2b34

..

16298 44

Грачевка II 3/13

tooth

4950

потаповская

M

J2b1a2

I
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Рис. 62. По: Haak, Reich et al., 2015. Карта соотношения образцов популяций. Образцы получены из
памятников Венгрии (15), Германии (41), Испании (10), Италии (1), Люксембурга (1), России (14),
Швеции (12).
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Рис. 63. По: Haak, Reich et al., 2015. Результаты анализа методом главных компонент.
777 образцов от современных западноевропейцев (серого цвета) с 94 образцам древних людей проецируется на первые две оси основных компонент и маркированы культурой.
Изученные носители древней ДНК: 19 охотников-собирателей (>5500 лет до н. э.); 28 ранненеолитических земледельцев (6000–4000 лет до н. э.); 11 средненеолитических земледельцев (4000–
3000 лет до н. э.), включая тирольского «ледяного человека»; 9 представителей позднего медного/
раннего бронзового века (ямная культура 3400–2700 лет до н. э.); 15 представителей позднего неолита (2500–2200 до н. э.); 9 представителей раннего бронзового века (2200–1500 лет до н. э.), два
– позднего бронзового века (1200–1100 лет до н. э.), один — железного века (около 900 лет до н. э.).
128

Глава 4. Грачевские комплексы в структуре геномного анализа

Рис. 64. По: Haak, Reich et al., 2015. Карта предполагаемой миграции носителей индоевропейских
языков. Юго-западная область распространения ямной культуры.
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Рис. 65. По: Mathieson, Reiсh et al., 2015. Результаты анализа методом главных компонент.
777 образцов от современных западноевропейцев (серого цвета) с 230 образцом древних людей проецируется на первые две оси основных компонент и маркированы культурой. E/M/ln = Ранний/Средний/Поздний Неолит; lBK = культура
линейно-ленточной керамики; E/WHG = Восточные/Западные охотники-собиратели; EBA = ранний бронзовый век; IA =
железный век; lnBA = поздний неолит и бронзовый век Западной Европы.
Пояснения к условным обозначениям погребальных комплексов из Самарской, Саратовской и Оренбургской областей.
Eastern European hunter-gatherers. Карелия: Оленеостровский могильник (2 погребения), Самарская обл.: пос. Лебяжинка IV, погр. 3.
Eneolithic (Samara Eneolithic). Саратовская обл.: грунтовый могильник Хвалынск II, погр. 1, 12, 17.
Yamnaya Samara. Самарская обл.: могильник Екатериновка кв. V/1, погр.1; Кутулук I, кург. 4, погр. 1; Лопатино I, кург. 31,
погр. 1; Лопатино I, кург. 35, погр. 1, костяк 1, костяк 2; Лопатино II, кург. 3, погр. 1; Оренбургская обл.: Ишкиновка I, кург.
3, погр. 7; Курманаевский III, кург. 3, погр. 1.
Poltavka. Самарская обл.: Кутулук III, кург. 1, погр. 2; Грачевка II, кург. 1, погр. 1; Николаевка III, кург. 5, погр. 1; Потаповка
I, кург. 5, погр. 6.
Potapovka: Самарская обл.: Потаповка, кург. 5, погр. 3; Утевка VI, кург. 6, погр. 2; Утевка VI, кург. 6, погр. 2; Утевка VI, кург.
7, погр. 1.
Srubnaya. Самарская обл.: Бариновка I, кург. 2, погр. 17; Бариновка I, Кург. 2, погр. 24; Новоселки, кург. 6, погр. 1; Рождествено I, кург. 4, погр. 4, костяк 2; Рождествено I, кург. 5, погр. 7; Уваровка I, кург. 2, погр. 1; Спиридоновка II, кург. 1, погр.
1; Спиридоновка II, кург. 1, погр. 2; Спиридоновка II, кург. 11, погр. 12; Спиридоновка IV, кург. 1, погр. 6; Спиридоновка IV,
кург. 1, погр. 11; Спиридоновка IV, кург. 1, погр. 15; Спиридоновка IV, кург. 2, погр. 1.
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Заключение
В результате исследований у села Грачевка го-Уралья. В контексте общей хронологии ареаКрасноярского района Самарской области было ла культуры, занимавшей обширные территории
изучено 10 курганов, которые нами отнесены степей Юго-Восточной Европы, ямные комплекк двум рядом расположенным могильникам – сы от реки Дон и до гор Урала могут рассматриГрачевка I и Грачевка II. В обоих памятниках ваться в рамках общего ямно-репинского этапа.
находились захоронения, относящиеся к раз- Этот этап является самым ранним, и он маркиличным археологическим культурам всех этапов руется по типологическим особенностям керамики. По признакам погребального обряда внубронзового века Восточной Европы.
Были изучены обрядовые особенности и три этого периода выделяются, как минимум,
погребальный инвентарь этих культур, прове- еще два этапа. Таким образом, скорость изменедено радиоуглеродное датирование образцов в ния в обрядовой практике населения восточного
специализированных лабораториях. Выполнены ареала ямной общности оказывается существенантропологические и генетические анализы, из- но выше, чем в технологических традициях. Это
готовлены графические реконструкции облика вполне естественная эволюционная трансфорлюдей, погребенных под курганными насыпями. мация в культуре, когда обрядовые практики
Культурно и хронологически Грачевские по- изменяются быстрее, чем адаптируются новые
гребения распределяются следующим образом: технологии.
Полтавкинские погребения Грачевских кур1. Ямная культура. Датируется в пределах
XXXIV – XXIX веков до н. э. К ней относятся за- ганов показывают устойчивое сочетание новых
хоронения могильника Грачевка II: к.5, п.1; к.5, погребальных традиций среднего бронзового
века Поволжья с новыми технологическими осоп.2; к.7, п.1; к.7, п.2.
2. Полтавкинская культура (вторая поло- бенностями керамического производства. Мовина XXIX века до н. э. – первая половина XXIV гильные ямы усложняются уступами и особыми
века до н. э.) включает захоронения могильника ямками, погребенные укладываются на бок, появляется плоскодонная керамика. Эта комплексГрачевка I к.1, п.2; к.2, п.1.
Два погребения могильника Грачевка II (к.1, ная стимулированная трансформация находит
п.1; к.2, п.1), вследствие их разрушения, условно свое объяснение в усилении влияния культурбыли отнесены к общему ямно-полтавкинскому ных образований Предкавказья. Впрочем, собственно Грачевские комплексы полтавкинской
периоду.
3. Волго-уральская культурная группа по- культуры не столь выразительны, как Лопатинстполтавкинского периода (от второй половины ские, или Утевские. Но, они вполне вписываются
XXIV века до первой половины XVIII века до н. э.). в общеполтавкинский контекст, характеризуПредставлена погребениями из обоих могильни- ющий особенности среднего бронзового века
ков (Грачевка I, к.1, п.1 (впускное); Грачевка II: Поволжья.
Во второй половине третьего тысячелек.5, п.3 (впускное); к.10, п.1 (основное).
4. Потаповская культура начальной фазы тия до н. э. происходит радикальное упрощение
позднего бронзового века (в пределах XX – XVIII полтавкинского погребального обряда. Исчевеков до н. э.). К ней относятся все комплексы зают усложненные конструкции могильных ям,
сокращается номенклатура металлических изкурганов 3 и 8.
Погребальные комплексы Грачевских кур- делий в обряде. К западу от р. Волги катакомбганов достаточно надежно распределяются в ный обряд замещается погребениями в простых
культурно-типологической последовательности ямах. Формируются культуры заключительного
основных периодов эпохи бронзы. При этом и этапа среднего бронзового века. В Грачевских
стратиграфия, и результаты радиоуглеродного курганах погребения этого периода мы отнодатирования погребений взаимодополняют друг сим к волго-уральской культурной группе. Здесь
фиксируются черты преемственности предшедруга.
Все погребения ямной культуры относят- ствующего времени. Особенности позы погреся ко второму этапу эпохи ранней бронзы Вол- бенных, их ориентировки, положение рук и ног,
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наличие жертвенников отдельных частей животных были известны в полтавкинской культуре.
Для постполтавкинской эпохи доминирующими
становятся: положение на левом боку, аскетизм
обряда, преобладание впускных захоронений,
наличие частей животных.
Начало второго тысячелетия до н. э. характеризуется началом новой эпохи – позднего
бронзового века. В Грачевских курганах это комплексы погребений курганов 3 и 8. Здесь есть
принципиально новая традиция – создание подкурганной площадки с единым комплексом погребений и жертвенников животных. При этом,
фиксируются некоторые особенности грачевских погребений по отношению к другим потаповским комплексам. Здесь отсутствуют наборы
воинов-колесничих – псалии, вооружение, жертвенники коней. Мы объясняем это отсутствие
тем обстоятельством, что в Грачевских курганах
преобладают детские захоронения. Обнаружено
лишь одно погребение женщины к.3, п.9. Мужские захоронения отсутствуют. При сравнении
потаповской керамики в Грачевских курганах,
в отличии от других, существенно меньше черт
преемственности от предшествующих полтавкинской и абашевской культур. Напротив, в керамике фиксируются выраженные покровские
признаки как по типологии, так и по некоторым
орнаментальных композициям. Поэтому, потаповские курганы могильника Грачевка II мы
рассматриваем как наиболее поздний памятник
потаповской культуры.
Палеоантропологический материал из погребений Грачевских курганов морфологически
своеобразен. Несмотря на разновременность
погребений, практически все скелеты людей
зрелого возраста характеризуются большими размерами костей посткраниальной части.
Величины реконструированного по ним роста
сравнительно велики: мужчины – в интервале
176,0–179,0 см, а женщины – 160,0–164,0 см.
Краниологический материал неоднородный, что
вполне соответствует тому, что он происходит
из погребений разновременных культур.
Ямные черепа своеобразны. Так, мужской
череп из погребения 1 кургана 5 сейчас не имеет
аналогий среди местных синхронных материалов. Морфологически он сближается с брахикранными черепами ямной культуры низовий
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В составе полтавкинской выборки имеются находки, близкие некоторым предшествующим
ямным. Однако большая часть из них имеет умеренную горизонтальную профилировку лица,
что с учетом других специфических черт может
указывать на их принадлежность к кругу «уральских» морфотипов, либо к метисным вариантам,
второй основой которых является степной европеоидный компонент. Это необычная морфология для носителей полтавкинских традиций.
Примерно то же можно сказать о последующих
по времени краниумах постполтавкинского времени волго-уральской культурной группы. Только здесь можно отметить возможность наличия
конечного продукта как результата европеоидно-уралоидных смешений. На одном из черепов
этой группы (Грачевка II, к.5, п.3) прослеживаются признаки, напоминающие монголоидные. Черепа людей потаповской культуры в целом имеют европеоидную основу, но также своеобразны.
Они вполне вписываются в прежние представления о носителях данного культурного круга, облик которых отражает процесс взаимодействия
разных по морфогенетическому происхождению
коллективов, в частности, европеоидной и уралоидной антропологических формаций. Некоторые находки финала средней и начала поздней
бронзы лесостепной части Волго-Уралья (Грачевка II, к.5, п.3; Буланово, п.4, п.8; Скворцовка,
к.5, п.3/1; Малоюлдашево, скелет 3) с наличием
определенной доли монголоидности или других
специфических черт, сближающих их, к примеру, с краниологическими комплексами могильника Ростовка сейминско-турбинской культуры,
позволяют также предположить возможность
проникновения на эту территорию отдельных
западносибирских групп.
Генетический анализ костных образцов человека из Грачевских погребений (данные лаборатории под руководством Д. Райха) позволил
уточнить половую принадлежность людей и
выявил их наследственные основы по половым
хромосомам. Генетические определения пола
взрослых людей полностью совпали с определениями морфологическими. Генетический анализ
дополнительно дал половую принадлежность
детской части населения, что, несомненно, важ-
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но для последующих археологических и демографических реконструкций.
Шесть мужских индивидов оказались носителями гаплогруппы «R1b». Женские гаплогруппы более разнообразны (H2, T1, J1, U2, U5, W6,
W3). Это свидетельствует, в первую очередь, об
унифицированной исторической генеалогии по
мужской линии и весьма разнообразной по женской. Генеалогические данные не противоречат
морфологическим заключениям. Они лишь показывают глобальность развития генетических
компонент в общем временном пространстве.
В этой связи важно, что мужская линия сохраняется на протяжении всего бронзового века и
к началу позднего этапа этой эпохи появляются
носители нового генетического содержания («I»).
Носители женской митохондриальной группы
«U» могут в целом рассматриваться как представители местного древнего антропологического
субстрата. Другие женские гаплогруппы демонстрируют явление инкорпорации в местную
среду представительниц иного происхождения.
Культурно-хозяйственная модель подвижных

скотоводов была оптимальной для данного периода времени. Эта модель давала возможность
широкого территориального распространения и
вполне обоснованна для мужского популяционного доминирования.
Наступление новой эпохи – позднего бронзового века – достаточно хорошо прослеживается по комплексу археолого-антрополого-генетических данных, приводит к кардинальному
изменению культурно-исторической ситуации.
Носители синташтинской, потаповской, покровской, срубной и андроновского круга культур
обнаруживают существенно большее генетическое сходство с центральноевропейским населением позднего неолита и раннего бронзового
века. Это предполагает приток нового населения
на территорию Волго-Уралья, Зауралья и Северного Казахстана. Но, механизм обновления генофонда евразийского населения для этого времени еще предстоит уточнять с поступлением
новых фактических источников и их комплексным изучением.
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Conclusion
The research in the village of Grachevka in can be considered as part of the common pitKrasnoyarskiy district of Samara region resulted grave – Repino stage. This stage is the earliest,
in studying 10 burial mounds, which we assign and it is marked by typological features of pottery.
to two adjacent burial grounds – Grachevka I According to the burial ritual signs, at least two
and Grachevka II. In both sites there were burials more stages are distinguished within this period.
referred to different archaeological cultures of all Thus, the rate of change in the ritual practice
of the population in the eastern area of the pitstages of the Bronze Age of Eastern Europe.
Ritual features and funeral inventory of grave community is significantly higher than in
these cultures were studied, radiocarbon dating technological traditions. This is a completely
of samples was made in specialized laboratories. natural evolutionary transformation in culture,
Anthropological and genetic analyses were carried when ritual practices change faster than new
out, and graphic reconstructions of appearance of technologies adapt.
Poltavka burials of Grachevka mounds show
people buried under mounds were made.
Culturally and chronologically Grachevka a combination of new funerary traditions of the
Middle Bronze Age of the Volga region with the
burials are split as follows:
1. Pit-grave culture. Dated within the XXXIV- new technological features of the pottery industry.
XXIX centuries BC. It includes burials of Grachevka Burials are complicated by ledges and special pits,
II burial ground: m.5, b.1; m.5, b.2; m.7, b.1; m.7, the buried are laid on the side, flat-bottomed pottery
appears. This complex stimulated transformation
b.2.
2. Poltavka culture (the second half of the finds its explanation in increasing influence of
XXIX century BC – the first half of the XXIV century cultural formations of Ciscaucasia. However,
BC) includes burials of Grachevka I burial ground, Grachevka complexes of Poltavka culture are not
so impressive as Lopatino or Utevka ones. But they
m 1, b 2; m.2, b.1.
Two burials of Grachevka II burial ground fit quite well into general Poltavka context, which
(m.1, b.1, m.2, b.1), due to their destruction, were characterizes features of the Middle Bronze Age of
formally assigned to the entire pit-grave – Poltavka the Volga region.
In the second half of the third millennium BC
culture period.
3. The Volga-Urals cultural group of the post- a radical simplification of Poltavka funeral ritual
Poltavka culture period (from the second half of the takes place. Complicated constructions of graves
XXIV century to the first half of the XVIII century disappear, the range of metal products in the ritual
BC). It is represented by burials from both burial is reduced. To the west from the river Volga, a
grounds (Grachevka I, m. 1, b. 1 (inlet); Grachevka catacomb rite is replaced by burials in simple pits.
Culture of the final stage of the Middle Bronze Age
II: m. 5, b. 3 (inlet); m. 10, b. 1 (main).
4. Potapovka culture of the initial phase of the are formed. In Grachevka mounds, we attribute the
late Bronze Age (within the XX – XVIII centuries burials of this period to the Volga-Urals cultural
group. Traces of the previous time continuity can be
BC). It includes all complexes of mounds 3 and 8.
Burial complexes of Grachevka mounds are found here. Characteristic postures of the buried,
distributed reliably enough in the cultural and their orientations, arms and legs position, tables of
typological sequence of the main periods of the oblation for certain parts of animals were known
Bronze Age. Besides, both stratigraphy and the in Poltavka culture. For postpoltavka era left-sided
results of radiocarbon dating of burials complement postures, asceticism of the ritual, predominance of
inlet burials, and presence of animal parts become
each other.
All burials of the pit-grave culture belong dominant.
The beginning of the second millennium BC is
to the second stage of the early Bronze Age of
the Volga-Urals region. In the context of general characterized by a new era – the late Bronze Age. In
chronology of the cultural area that occupied vast Grachevka mounds, these are burial complexes of
steppe territories of South-eastern Europe, pit- the mounds 3 and 8. There is a fundamentally new
grave complexes from the Don river to the Urals tradition here – the creation of an under-site with
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a single complex of burials and animal sacrifices.
At the same time, there are some differences
of Grachevka burials in comparison with other
Potapovka complexes. There are no appliances
of warriors-charioteers – psalia, weapons, and
horses sacrifices. We explain this absence by the
fact that children graves predominate in Grachevka
mounds. Only one woman burial m.3, b.9 was
found. Men burials are missing. Unlike others,
Potapovka pottery in Grachevka mounds has
much less continuity from previous Poltavka and
Abashevo cultures. On the contrary, in pottery
there are vivid Pokrovka signs both in typology and
in some ornamental compositions. Therefore, we
regard Potapovka mounds of Grachevka II burial as
the latest site of Potapovka culture.
Paleoanthropological material from Grachevka
burial mounds is morphologically peculiar. Despite
different times of burials, almost all human adult
skeletons are characterized by large bone sizes
in the postcranial part. Reconstructed on their
basis human scales are relatively large – men are
in the range of 176.0–179.0 cm, and women are
160.0–164.0 cm. The craniological material is
heterogeneous, which is quite consistent with the
fact that it comes from the burials of different-time
cultures.
Pit-grave skulls are peculiar. Thus, a male skull
from burial 1 of mound 5 now has no analogies among
local synchronous materials. Morphologically,
it comes close to the brachycranian skulls of the
pit-grave culture of the lower reaches of the Volga
– Kalmykia and the eastern Cisсaucasia. Among
Poltavka samples there are findings close to some
of the previous pit-grave ones. However, most of
them have a moderate horizontal face profiling,
which, considering other specific features, may
indicate their belonging to a group of “Ural”
morphotypes, or to metis variants, the second
basis of which is the steppe Caucasoid component.
This is an unusual morphology for the bearers of
Poltavka traditions. Approximately the same can
be said about the follow-up craniums of the postPoltavka period of the Volga-Urals cultural group.
But here we can state the possibility of presence
of the final product as a result of CaucasoidUraloid mixtures. On one of the skulls of this group
(Grachevka II, m.5, b.3), the signs resembling
Mongoloid ones are traced. The skulls of Potapovka

culture people, as a whole, have a Caucasoid basis,
but they are peculiar as well. They perfectly fit
into some previous ideas of this cultural circle
bearers, whose appearance reflects the process
of interaction between different in morphogenetic
origin groups, in particular, Caucasoid and Uraloid
anthropological formations. Some findings of the
final middle and early Late Bronze Age of the foreststeppe part of the Volga-Urals region (Grachevka
II, m.5, b.3; Bulanovo, m.4, b.8; Skvortsovka, m.5,
b.3/1; Maloyuldashevo, skeleton 3) with a certain
proportion of Mongoloid or other specific features
that bring them together, for example, with
craniological complexes of Rostovka burial ground
of Seymino-turbino culture, also suggest the
possibility of penetration of certain West Siberian
groups into this territory.
A genetic analysis of human bone samples
from Grachevsky burials (data from the laboratory
under the guidance of D. Reih) made it possible to
clarify people’s sex and revealed their hereditary
bases on sex chromosomes. Genetic definitions
of the adults’ sex completely coincided with the
morphological definitions. The genetic analysis
additionally revealed the sex of children’s part of
the population, which is undoubtedly important
for further archaeological and demographic
reconstructions.
Six male individuals appeared to be bearers
of the R1b haplogroup. Female haplogroups are
more diverse (H2, T1, J1, U2, U5, W6, W3). This
testifies, first of all, a unified historical genealogy
through the male lineage and a very diverse one
through the female lineage. Genealogical data do
not contradict morphological conclusions. They
only show globality of development of genetic
components in the common time environment. In
this regard, it is important that the male lineage
is preserved throughout the whole Bronze Age,
and by the beginning of the late stage of this era,
there appear bearers of a new genetic content
(“I”). Bearers of a female mitochondrial group «U»
can generally be considered as representatives of
a local ancient anthropological substrate. Other
female haplogroups demonstrate the phenomenon
of incorporation of representatives of other origin
into the local environment. A cultural and economic
model of mobile cattle-breeders was optimal for
this period of time. This model gave the possibility
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of wide territorial migration, and, quite reasonably,
for male population dominance.
The onset of a new era – the late Bronze
Age – is traced quite well by the complex of
archaeological, anthropological, and genetic data,
leads to a fundamental change in the cultural
and historical situation. Bearers of Sintashta,
Potapovka, Pokrovka, Srubna and Andronovo
cultures show a significantly stronger genetic
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similarity with Central European population of the
late Neolithic and early Bronze Age. This implies
an influx of new population into the territory
of the Volga-Urals, Trans-Urals and Northern
Kazakhstan. But, the mechanism of the Eurasian
population genetic turnover has to be clarified for
this time with new actual sources entry and their
comprehensive study.
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Визуальный образ людей эпохи бронзы по краниологическим материалам
Грачевских курганов Среднего Поволжья (2D графическая реконструкция)
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-09-00309

Материал. Основой для реконструкции
внешнего облика людей, захороненных в могильниках Грачевка I и Грачевка II послужили
восемь черепов разной культурно-археологической принадлежности, которые в своем большинстве подверглись реставрации различной
степени сложности с использованием восково-канифольной мастики1.
На нескольких черепах, в ходе реставрации,
были смоделированы утраченные посмертно
элементы лицевого и мозгового черепа. Некоторые из них были посмертно деформированы.
Пять черепов принадлежали мужчинам и три
женщинам зрелого возраста (табл. 1).
Методы. Методика графической реконструкции лица по черепу (в профильной норме),
основателем которой был М.М. Герасимов (1949,
1955), во многом трактовалась как предварительный, подготовительный этап к скульптурной
(пластической) реконструкции облика. Им были
выполнены целые серии графических реконструкций по черепам людей различных эпох.
Обычно точное двумерное (2D) воспроизведение черепа на плоскости достигается с помощью рисовального прибора т. н. диоптографа
Р. Мартина. М.М. Герасимов выполнял графические реконструкции и по фотографии черепа,
замечая по этому поводу, что «воспроизведение портрета по фотографии объекта, снятым
без точного масштаба, значительно труднее и,
конечно менее документально, чем восстановление портрета по подлинному черепу или его
графической схеме» (Герасимов, 1956. С. 15).
С появлением цифровой фотографии антропологами и криминалистами были разработаны принципы и приемы съемки такого объекта как череп, также разработаны компьютерные
программы создания субъективных портретов
1
Реставрация краниологического материала, фигурирующего в данной публикации, была проведена
А.А. Хохловым.

по черепу при экспертизе скелетированных
останков2.
Работы над совершенствованием методики графической и скульптурной реконструкции
были продолжены рядом специалистов (Лебединская, 1976; 1998; Федосюткин и др., 1991;
Helmer, 1984; George, 1987; Aulsebrook et al.,
1986, 1993, 1995).
В антропологической науке серия графических антропологических реконструкций, выполненных в основном в профильной норме,
позволяет перекинуть «мостик» от краниометрических характеристик серии к характеристике
условно «живого» населения той или иной эпохи
(Золотарева и др., 1984; Алексеева и др., 1993;
Лебединская,1998). Мы также имеем опыт оценки краниологических материалов и создания по
черепам представительной галереи графических
реконструкций (Нечвалода, 2010, 2015).
Весьма важным в методическом плане
при работе над графической реконструкцией
в боковой норме является восстановление наружного мягкого носа. Г.В. Лебединской в опубликованном методическом руководстве были
описаны установленные ею взаимоотношения
между мягким носом и подлежащими костны2

В частности, как пишет В.Н. Звягин: «в Отделе медико-криминалистической идентификации РЦСМЭ осуществляется компьютерная реконструкция лица по
черепу методом «Megarobot», который был создан в
ЭКЦ МВД России в 1994 г. (разработчики Стеблев А.А.,
Александров А.С.). Программный продукт «Megarobot»
устарел . В настоящее время в Отделе медико-криминалистической экспертизы трупов ЭКЦ МВДРФ при восстановлении облика по черепу используется компьютерная программа «Реконструкция – 2» (разработана в
ЗАО «ТЕХНОСЕРВ» г.Москва) В 2007–2008 гг.по заказу МВД и ФГУП НИИпт «РАСТР» (г. Новгород) начата
разработка компьютерной программы реконструкции
трехмерного изображения лица по черепу (научный
консультант В.Н. Звягин).» – Звягин В.Н. Текущие проблемы медико-криминалистической идентификации
личности // Проблемы экспертизы в медицине, №3-4
(4748). Т. 12. Ижевск, 2012. С. 41.
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Таблица1
Опорные данные о материале
№

Курган/
погр. /
ск.

Пол

Возраст

Археологическая культура /
хронология

Посмертная
деформация

1

1/1

муж.

adultus 2

Волго-Уральская группа постполтавкинского времени / ср.бронза

-

2

1/2

муж.

maturussenilis

Полтавкинская /ср.бронза

выраженная
деф.

Грачевка I

Грачевка II
3

2/1

муж.

maturussenilis

Неопределенная / ср. бронза.

-

4

3/9/1

жен.

40–55

Потаповская / нач.поздней бронзы

-

5

5/1

муж.

30–40

Ямная / ранняя бронза

слабая деф.

6

5/2

жен.

senilis

Ямная / ранняя бронза

-

7

5/3

жен.

adultus maturus

Волго-Уральская группа постполтавкинского времени / ср.бронза

-

8

10/1

муж.

maturus

Волго-Уральская группа постполтавкинского времени /ср.бронза

-

Рис. 1. На первом рисунке слева краниометрические измерения грушевидного отверстия, величины которых
используются в уравнениях регрессии: Х – назион (n)-акантион (ac); Y – ринион (rhi)-субспинале (ss); Z –
назион (n)– субспинале (ss); реконструируемые с помощью уравнений регрессии размеры мягкого носа: 1
– Pronasale anterior – проекция выступания носа относительно линии назион-простион (PNP); 2 – Pronasale
vertical – высота носа относительно линии назион-простион (PNP); 3 – Pronasale FHP – проекция выступания
носа отнсительно франкфуртской горизонтали (PHF); 4 – Nasal lehght – длина носа от соматологического
назиона (n`) до кончика мягкого носа (prn); 5 – Nasal height – высота мягкого носа от соматологического назиона (n`) до субназале (sn); 6 – Nasal depth – выступание мягкого носа от субназале (sn) до кончика мягкого
носа (prn).

ми структурами. Суть метода сводится к тому,
что «форма контура костной части его спинки
зависит от формы носовых костей, тогда как
хрящевая часть во многом повторяет форму
носовой вырезки черепа, являясь как бы ее
зеркальным отражением» (Лебединская, 1998.
С. 100).
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С.А. Никитиным было замечено, что: «отклонение от «зеркальности» и степень этого отклонения прежде всего определяются направлением подносового шипа» (Никитин, 2009.
С. 151).
С бурным и интенсивным развитием техники компьютерной томографии (КТ), магнит-
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Рис. 2. Восстановление мягкого носа мужчины в профильной проекции (по С. Rynn et al., 2009) из могильника
Грачевка I, к.1, п.1. Средняя бронза, Волго-Уральская археологическая группа.

но-резонансной томографии (МРТ) появилась
возможность исследовать соотношения костной
основы и мягких тканей с помощью данных методов. С. Rynn с соавторами (С. Rynn et al., 2009)
провели исследования томографических снимков и обосновали возможность прогнозирования
размеров мягкого носа с помощью регрессионного анализа на основе нескольких дополнительных измерений грушевидной апертуры на черепе
(Рис. 1).
Нам представляется, что формализация
процесса восстановления мягкого носа в процессе создания графической реконструкции в
профильной норме, является весьма важным
моментом в данной работе. Во-первых, теперь
можно проверить правильность графического
построения носа, выполненного с использованием другого метода, в том случае, если нам известны необходимые измерительные данные грушевидного отверстия. Во-вторых, данный метод
вносит определенные достоверные измерительные границы при восстановлении носа, которые

базируются не только на «зеркальности» носовой
вырезки и формы хрящевой части носа.
В нашей работе при восстановлении мягкого носа мы использовали данный метод (Рис. 1).
Если была возможность вычислить с помощью уравнений регрессии размеры мягкого носа,
в том случае, если череп вошел в сводку (Хохлов,
2017), то для вычисления дополнительных размеров грушевидной апертуры (X; Y; Z по (С. Rynn
et al., 2009) использовались графические редакторы Adobe Fotoshop, Corel Draw, в которых
череп приводился к масштабу «один к одному»,
а затем делались необходимые измерения. В некоторых случаях в этих же программах мы измеряли угловые размеры 75 (угол наклона носовых
костей) и 72 (общий лицевой угол) для вычисления размера 75 (1) – угла выступания носа, в том
случае если он отсутствовал в сводке (Рис. 2)3.
3
А.А. Хохловым (2017) не вносились в сводку измерения признаков, костная основа которых была разрушена. В частности, это относится к черепу (Грачевка I,
к.1, п.2), у которого были смоделированы при помощи
восковой мастики носовые кости.

Индивидуальная характеристика антропологических реконструкций
по черепам из Грачевских могильников
Обратимся к индивидуально-типологиче- ческих реконструкций по материалам Грачевской характеристике выполненных нами графи- ских курганов в хронологическом порядке.
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Ранний бронзовый век (ямная культура)
У авторов имеется опыт работы с краниологическим материалом Волго-Уралья этого времени. В частности, была выполнена скульптурная
реконструкция облика мужчины из ямного захоронения могильника Полудни II Кинель-Черкасского района Самарской области (Рис. 3). Этот
мужчина был погребен с весьма редко фиксируемой для ямных захоронений традицией забутовки глинистой охрой периферических отделов
органов чувств. Были залеплены вход в полость
носа и орбиты (Мышкин и др., 2010. С.199, 200).
По материалам Грачевских курганов мы
имеем два черепа людей зрелого возраста из одного кургана – мужской (Грачевка II, 5/1) и женский (Грачевка II, 5/2).
Графическая реконструкция лица (анфас,
профиль) по черепу мужчины из могильника Грачевка II, курган 5, погребение 1 (Рис. 4).
Биологический возраст мужчины определен в
рамках средней возрастной когорты 30–40 лет.
Носовые кости, к сожалению, были посмертно
утрачены, восстановлены с учетом морфологических особенностей лобных отростков верхней
челюсти с помощью восково-канифольной мастики. В норме анфас можно отметить широкое
и средневысокое лицо, на которое «посажен»
узкий высокий асимметричный нос с опущен-

ным основанием, что хорошо прослеживается
в боковой норме. Реконструированные прижизненные размеры носа представлены в таблице 2
– высота носа 56,3. Выступание носа от тоски
субспинале (соматическая) – 21,2.
Череп обладает выраженным европеоидным краниотипом. Сильно выступающий из
плоскости лица нос, его хорошая профилировка на верхнем и среднем уровнях позволяет нам
говорить о южных истоках данного сочетания
признаков, что хорошо улавливается и в воссозданном фенотипе.
Графическая реконструкция лица (анфас,
профиль) по черепу женщины из могильника Грачевка II, курган 5, погребение 2 (Рис. 5).
Биологический возраст 55–65 лет. Череп имеет
сочетание признаков, характерных для европеоидных групп. Лицо хорошо профилировано на
верхнем и среднем уровнях. Нос узкий, сильно
выступает из плоскости лица. Прижизненные
размеры носа в таблице 3.
Обращает на себя внимание сильное выступание носа от точки субспинале 27, 9, вероятно
связанное с опусканием кончика носа в стадии
возрастной инволюции.
По достижении столь преклонного возраста
для того времени женщина утратила почти все

Рис. 3. Скульптурная реконструкция по черепу мужчины ямной культуры из могильника Полудни II.
Автор Алексей Нечвалода (экспонирование: ГИМ, Москва).
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Таблица 2
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №1 кургана 5 могильника Грачевка II,
спрогнозированные с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)
1. Pronasale anterior

0.80

Y 32.0

-3.5

22.1

2. Pronasale vertical

0.90

X 55.3

-2.0

47.7

3. Pronasale FHP

0.93

Y 32.0

-6.0

23.7

4. Nasal lehght

0.74

Z 60.0

+3.5

47.9

5. Nasal height

0.78

Z 60.0

+9.5

56.3

6. Nasal depth

0.40

Y 40.5

+5.0

21.2

Таблица 3
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №2 кургана 5 могильника Грачевка II,
спрогнозированные с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)
1. Pronasale anterior
2. Pronasale vertical
3. Pronasale FHP
4. Nasal lehght
5. Nasal height
6. Nasal depth

0.80
0.90
0.93
0.74
0.78
0.40

зубы верхней и нижней челюсти. Элиминация
зубов сопровождалась изменением мягких тканей нижней части лица – появлением так называемой «куриной гузки», западанием верхней и
нижней губы, изменением положения нижней

Y 36.5
X 51.0
Y 36.5
Z 55.0
Z 55.0
Y 36.5

-3.5
-2.0
-6.0
+3.5
+9.5
+5.0

25.7
43.9
27.9
44.2
52.4
19.6

челюсти по отношению к альвеолярному отростку верхней. Все эти морфологические особенности нашли отражение в графической реконструкции ее внешнего облика.

Средний бронзовый век (полтавкинская культура)
Имеем один череп мужчины (Грачевка I,
курган 1, погребение 2), биологический возраст
около 50–60 лет. Его графическая реконструкция (анфас, профиль) представлена на рис. 6.
Мужчина обладал невысоким и среднешироким лицом. Его нижняя челюсть в целом средняя по высоте и ширине. В норме анфас реконструирована невысокая верхняя губа. Скуловые
кости вынесены вперед и развернуты фронтально, что наряду со средне выступающим носом

(21,0 – измерено нами на краниограмме, симотический угол – 76,7°) с невысоким переносьем
создает впечатление присутствия некоторой
доли монголоидной примеси, возможно, в ее
уральском варианте.
Реконструкция прижизненных размеров
мягкого носа (Табл. 4) показало, что мужчина
обладал невысоким (50,0) слабо выступающим
по отношению к FHP носом (20,1).

Ранняя/средняя бронза (культура не определена)
Череп мужчины (Грачевка II, курган 2, погребение 1) пожилого возраста. Графическая
реконструкция лица (Рис. 7). В норме анфас
лицо невысокое и среднеширокое с достаточно грацильной для мужчины нижней челюстью.
Нос неширокий с хорошо профилированным
переносьем, но относительно слабо выступающими костями носа. Скуловые кости развернуты

фронтально, что также придает визуализированному нами по черепу фенотипу некоторый налет
легкой монголоидной примеси. Реконструированные прижизненные размеры носа представлены в таблице 5.
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Таблица 4
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №2 кургана1 могильника Грачевка I,
спрогнозированные с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)
1. Pronasale anterior

0.80

Y 32.6

-3.5

22.5

2. Pronasale vertical

0.90

X 45.8

-2.0

39.2

3. Pronasale FHP

0.93

Y 28.1

-6.0

20.1

4. Nasal lehght

0.74

Z 52.0

+3.5

41.9

5. Nasal height

0.78

Z 52.0

+9.5

50.0

6. Nasal depth

0.40

Y 32.6

+5.0

18.0

Финал среднего бронзового века (постполтавкинское время)
Грачевка I, курган 1, погребение 1 (Рис. 8).
Череп мужчины возраста 30–35 лет. В норме анфас лицо широкое и высокое, с хорошо
оформленной, массивной нижней челюстью. В
профильной норме отмечаем весьма сильное
развитие надбровья, заметно выступающий нос
(33,0) с волнистым рисунком профиля и горизонтальным основанием, высокое переносье
(симотический угол – 94,3°, дакриальный угол –
80,5°), а также выступающий подбородок.
Череп являет собой яркие черты европеоидного расового ствола, возможно в его южных
формах, не отягощенного монголоидной примесью. Реконструкция прижизненных размеров
носа (Табл. 6), свидетельствует, что мужчина
обладал высоким носом (57,0), сильно выступающим от точки субспинале по отношению к
франкфуртской горизонтали (FHP) (33,8).
Грачевка II, курган 10, погребение 1 (Рис. 9).
Череп мужчины возраста 30–50 лет. Очень
сильно развит макрорельеф лобной кости –
развитие надбровья оценивается предельным
балом, то же самое относится и к развитию сосцевидного отростка. Лицо очень широкое и
высокое, которое обрамляется мощной нижней
челюстью с развитым макрорельефом в области

прикрепления жевательных мышц. На реконструкции в анфас мы видим глубоко посаженные
глаза, находящиеся в орбитах подквадратной
формы, средней высоты и ширины нос с небольшой горбинкой в боковой норме.
Череп европеоидный, обладающий той совокупностью признаков, которые уместно определить, как архаичные, определенные в свое
время Г.Ф. Дебецем как «кроманьоидные», в настоящее время трактуемые как «палеоевропейский/палеоеврпеоидный» комплекс признаков.
Восстановленные с помощью уравнений
регрессии прижизненные размеры носа в таблице 7. Мужчина обладал средневысоким (52,2) и
средневыступающим от соматологичекой точки
субспинале носом (21,2).
Грачевка II, курган 5, погребение 3 (Рис. 10).
Череп женщины (биологический возраст
определен в диапазоне 25–45 лет). Налицо весьма своеобразное сочетание признаков высокое и
широкое лицо, в профиль обращает на себя внимание покатый лоб (32 – 75,0°; GM/FH – 75,0°).
Переносье широкое и невысокое (дакриальный угол – 90,0°), носовые кости невысокие и неширокие, соединяются под тупым углом (симотический угол – 114, 5). Прижизненные размеры

Таблица 5
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №1 кургана 2 могильника Грачевка II,
спрогнозированные с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)
1. Pronasale anterior

0.80

Y 41.4

-3.5

29.6

2. Pronasale vertical

0.90

X 53.5

-2.0

46.2

3. Pronasale FHP

0.93

Y 41.4

-6.0

32.5

4. Nasal lehght

0.74

Z 59.6

+3.5

47.6

5. Nasal height

0.78

Z 59.6

+9.5

55.9

6. Nasal depth

0.40

Y 34.20

+5.0

18.7
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Таблица 6
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №1 кургана1 могильника Грачевка I,
спрогнозированные с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)*
1. Pronasale anterior

0.80

Y 42.9

-3.5

30.8

2. Pronasale vertical

0.90

X 55.2

-2.0

47.6

3. Pronasale FHP

0.93

Y 42.9

-6.0

33.8

4. Nasal lehght

0.74

Z 60.9

+3.5

48.5

5. Nasal height

0.78

Z 60.9

+9.5

57.0

6. Nasal depth

0.40

Y 42.9

+5.0

22.1

* см. рис.2, 3 и пояснения к рис. 3.

Таблица 7
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №1 кургана 10 могильника Грачевка II,
спрогнозированные с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)
1. Pronasale anterior

0.80

Y 40.6

-3.5

28.9

2. Pronasale vertical

0.90

X 48.9

-2.0

42.0

3. Pronasale FHP

0.93

Y 40.6

-6.0

31.7

4. Nasal lehght

0.74

Z 54.8

+3.5

44.0

5. Nasal height

0.78

Z 54.8

+9.5

52.2

6. Nasal depth

0.40

Y 40.6

+5.0

21.2

Таблица 8
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №3 кургана 5 могильника Грачевка II,
спрогнозированные, с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)
1. Pronasale anterior

0.80

Y 40.5

-3.5

28.9

2. Pronasale vertical

0.90

X 54.5

-2.0

47.0

3. Pronasale FHP

0.93

Y 40.5

-6.0

31.6

4. Nasal lehght

0.74

Z 59.7

+3.5

47.6

5. Nasal height

0.78

Z 59.7

+9.5

56.0

6. Nasal depth

0.40

Y 40.5

+5.0

21.2

мягкого носа (Табл. 8), говорят о высоком носе
(56,0) и слабо выступающем от точки субспинале носе – соматологическая величина (21,3).
Скуловые кости вынесены вперед и фронтально развернуты Лицо на верхнем и среднем
уровнях плосковатое. Нижняя челюсть отличается гармоничным сочетанием высотно-широт-

ных размеров. В восстановленном фенотипе визуально «читается» присутствие монголоидной
примеси. Если бы не обстоятельства места и не
времени, такое сочетание признаков на черепе можно было бы назвать «американоидным»,
характерным для групп североамериканских
индейцев.

Начальный этап позднего бронзового века (потаповская культура)
Имеем лишь один череп женщины (Грачевка II, курган 3, погребение 9, скелет 1) возраста 40–55 лет. Данные по нему представлены
в таблице 9, а графическая реконструкция на
рис. 11.

Лицо высокое и несколько плосковатое.
Нос высокий. Женщина, судя по реконструкции
прижизненных размеров мягкого носа (табл. 6),
обладала самым высоким носом в рассматриваемой группе (57,9), но слабо выступающим
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Таблица 9
Параметры мягкого носа для черепа из погребения №9 кургана 3 могильника Грачевка II,
спрогнозированные, с помощью уравнений регрессии (по С. Rynn et al., 2009)
1. Pronasale anterior

0.80

Y 39.4

-3.5

28.0

2. Pronasale vertical

0.90

X 56.8

-2.0

49.1

3. Pronasale FHP

0.93

Y 39.4

-6.0

30.6

4. Nasal lehght

0.74

Z 62.1

+3.5

49.4

5. Nasal height

0.78

Z 62.1

+9.5

57.9

6. Nasal depth

0.40

Y 39.4

+5.0

20.7

от соматологической точки субспинале (20,7).
Переносье при этом хорошо профилировано
(дакриальный угол – 80,8°). Визуальное впечатление от реконструированного фенотипа – женщина европеоидного облика, возможно, с небольшой долей монголоидноcти.
В итоге нашей работы необходимо сказать, что выполненные реконструкции в своей
основе подтверждают наблюдения, полученные
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от анализа краниологического материала. Полагаем, что воспроизведение облика людей по
черепам является вместе с краниологическими
исследованиями серьезной основой для расовогенетических реконструкций, а также хорошим
источником для визуальных представлений о
вариативности и историческом развитии фенофондов палеопопуляций.

Приложение 1. Визуальный образ людей эпохи бронзы по краниологическим материалам ...

1

2

Рис. 4. Графическая реконструкция по черепу мужчины из могильника Грачевка II, 5/1.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.
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Рис. 5. Графическая реконструкция по черепу женщины из могильника Грачевка II, 5/2.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.

146

Приложение 1. Визуальный образ людей эпохи бронзы по краниологическим материалам ...

1

2

Рис. 6. Графическая реконструкция по черепу мужчины из могильника Грачевка I, 1/2.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.
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Рис. 7. Графическая реконструкция по черепу мужчины из могильника Грачевка II, 2/1.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.

148

Приложение 1. Визуальный образ людей эпохи бронзы по краниологическим материалам ...

1

2

Рис. 8. Графическая реконструкция по черепу мужчины из могильника Грачевка I, 1/1.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.
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Рис. 9. Графическая реконструкция по черепу мужчины из могильника Грачевка II, 10/1.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.
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Рис. 10. Графическая реконструкция по черепу женщины из могильника Грачевка II, 5/3.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.
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Рис. 11. Графическая реконструкция по черепу женщины из могильника Грачевка II, 3/9/1.
Автор – Алексей Нечвалода, графическая проработка – Елена Нечвалода.
1 – реконструкция в норме анфас; 2 – графическая реконструкция в боковой норме.
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Потаповские керамические традиции как отражение динамики позднего бронзового века
Работа выполнена при поддержке государственного задания Минобрнауки РФ,
грант № 33.1907, 2017/П4.

Изучение керамической коллекции могильников Потаповка, Утевка VI и Грачевка II позволило выделить общие черты, а также особенности типологии глиняных сосудов, характерные
для потаповских памятников начала позднего
бронзового века (Васильев, Кузнецов, Семенова,
1994; Мочалов, 1996. С. 41-45; 2003. С. 52-57;
2008. С. 129-176).
Нами проведен сравнительный анализ керамики всех выше перечисленных памятников.
В результате определения главных тенденций в
трансформации керамических традиций разработана гипотеза о хронологической последовательность сооружения потаповских курганов.
Рассмотрены и специфические особенности керамики каждого памятника (Табл. 1-11).
Степень разнообразия керамических форм
рассматриваемых могильников существенно варьирует. При этом наиболее распространенной формой глиняной посуды потаповской
культуры являются горшки с внешним ребром
(43% керамики Потаповского могильника, 32%
сосудов Утевского VI и 36% – Грачевского II
могильников).
В коллекциях керамики потаповских могильников фиксируются сосуды с формообразующими элементами, характерными как для
сравнительно ранних культурных традиций
(абашевская культура), так и для более поздних
(покровско-срубная, покровская, алакульская
культуры).
Один из главных признаков культур последующего периода времени – преобладание слабопрофилированных сосудов. Данный признак
есть у 28% сосудов Грачевского II могильника,
у 20% посуды Потаповского и такой же процент
в керамике Утевского VI могильника; Также к
относительно более позднему признаку мы относим такой, как наличие уступа и выраженной
прямой шейки (12,9% – в Утевском могильнике,
3,6% – в Потаповском, и примерно столько же в

могильнике Грачевка II). В этом же контексте мы
рассматриваем и такой показатель, как процент
сосудов баночной формы. Банки, по отношении
ко всем прочим, количественно преобладают
в Грачевском II могильнике – 16%. Несколько
меньше их в Потаповском могильнике – 14,5%.
И лишь 3,2% их в Утевском VI могильнике. Отдельно нами было зафиксировано наличие таких
несколько более поздних признаков как двойной желобок под венчиком и уступ в верхней
части тулова (неорнаментированный сосуд из
п. 3 к. 8 Грачевского II могильника). Учитывалось и оформление внешнего ребра. Важным
для нас было выделение такого особого признака как горизонтальные пропорции сосудов (отдельные горшки Утевского VI и Грачевского II
могильников).
Наличие внутреннего ребра, являющееся отличительной особенностью сравнительно
более ранней керамики абашевского облика,
зафиксировано у 14,03% посуды Потаповского
могильника, у 17% горшков Утевского VI могильника и 20% керамики Грачевского II могильника.
В керамических формах могильников Потаповка, Утевка VI и Грачевка II отчетливо фиксируются особенности, свойственные для поздних абашевских, потаповских и зарождающихся
покровских традиций. Данное обстоятельство,
вероятно, маркирует этап перехода к позднему
бронзовому веку, когда бытующие традиции
уже изменены, а новые парадигмы изготовления
основных форм керамики еще не сформированы. В этом отношении, весьма показательны
формы керамики могильника Утевка VI. Они намного более разнообразны, чем в Потаповском
могильнике (табл. 10). Только в данном памятнике отмечены горшки с расширенным туловом. Нестандартным экземпляром Утевского VI
могильника является блюдце с прямыми стенками из погр. 3 кург. 2. Прямых аналогов ему
нам неизвестны. Похожий сосуд известен в Но153

Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ
во-Балтачевском могильнике срубной культуры
на севере Башкирии (Сальников, 1967. C. 198).
Другое глиняное изделие из этого погребения
имеет утолщенный венчик и уступ в верхней трети, украшено фестонами. Представляется, что
именно данная керамика является синкретичной, а, следовательно, отражает взаимодействие
культур. Упомянутый сосуд близок некоторым
образцам абашевских поселений. Однако стиль
его отделки и орнаментация достоверно абашевским не являются.
Важной отличительной особенностью керамики потаповской культуры Утевского VI и
Грачевского II могильников является то, что у
нее отсутствуют валики на сосудах. Напротив,
такие валики есть на керамике из Потаповского
могильника. В коллекции грачевской керамики
зафиксирован сравнительно высокий процент
колоколовидных форм с наиболее распространенной потаповской орнаментацией – зигзагом
(12%). Важная особенность потаповской керамики могильника Грачевка II заключается еще
и в том, что здесь отсутствуют металлические
скобки для ремонта сосудов. Но при этом отверстия на сосудах присутствуют. Особенность
потаповской керамики заключается в том, что
некоторые формы сосудов имеют некоторые
особенности предшествующих культур среднего
бронзового века. Это округлобокие равномерно
профилированные горшки, орнаментированные
хаотичными линиями, «шагающей гребенкой»,
треугольниками. Орнаментация таких сосудов
отдаленно напоминает вольско-лбищенские и
финально-энеолитические традиции, керамику
средней бронзы степного Приуралья. Здесь необходимо особо отметить, что на сосудах Грачевского II могильника существенно меньше
признаков предшествующего времени.
Важная особенность потаповской коллекции керамики – сравнительно высокий процент
сосудов с внешним ребром. Необходимо отметить, что в Утевском VI и Грачевском II могильниках процент сосудов с таким признаком
несколько меньше. В Потаповском могильнике
сосудов данного типа около 43%. В Грачевском II
могильнике существенно больше колоколовидных форм, а сосудов с внешнем ребром не более 12%. При этом, в Утевском VI чаще, чем в
Потаповском и в Грачевском II могильниках,
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присутствуют горшки с уступом (12,9% – в Утевском VI могильнике, 3,6% – в Потаповском) Но
слабопрофилированные горшки существенно
чаще есть в Грачевском II могильнике – 28%. В
Потаповском могильнике их есть не более 20%.
Эти сосуды впоследствии становятся наиболее
характерными для срубной и алакульской культур. Неорнаментированный сосуд из Грачевского II могильника с двойными желобками под
венчиком и уступом особенно близок раннеалакульской (петровской) керамике Южного Урала.
В Грачевском II могильнике существенно большее число банок. Их 16% в Грачевском II, 14,5%
в Потаповском и лишь 3,2% в Утевском VI могильнике. Эти же процентные пропорции весьма
характерны и для керамических коллекций из
погребальных памятников последующей срубной культуры позднего бронзового века.
Наблюдаются явно выраженные различия в традициях орнаментации потаповской
керамики. Особенности орнаментации были
проанализированы по методике Е.В. Волковой
(Волкова, 1994. С. 3-10). Согласно данной методике, орнаменты были зафиксированы уже
на уровне элементов – единичных отпечатков
на поверхности сосуда. Так, в Утевском VI могильнике ясно выражена существенно значимая
вариабельность традиции нанесения вдавлений.
Причем не все виды вдавлений мы фиксируем в
других памятниках. В могильнике Утевка VI есть
редкие варианты семечковидных и скобообразных вдавлений, а в Грачевском могильнике есть
только линзовидные вдавления. Однако штампы
и линии в Утевском VI и Грачевском II могильниках представлены более скромно. В Утевском
могильнике отсутствуют элементы из крупнозубчатого штампа и шнур, а в Грачевском нет
каннелюр. В Грачевском могильнике в связи с
общим обеднением орнаментации самая большая часть керамики декорирована только одним
способом – прочерчиванием. Это 79,9% всех
орнаментированных сосудов. Но значительная
часть керамики не была декорирована.
Весьма близок к Грачевскому II могильнику и по формам, и особенно по орнаментальным композициям керамический комплекс из
погребений Кутулукского кургана, который
был исследован в бассейне реки Кутулук в Кинельском районе Самарской области (Лебедева,
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Фадеев, 2016. С. 71-86). В этих памятниках потаповской культуры отсутствуют такие полтавкинские признаки предшествующего времени,
как орнаментация «шагающей гребенкой», хаотичные линии, украшение мелкой «елкой». В
Грачевском II могильнике лишь некоторые сосуды сохраняют «елочный» орнамент в верхней
части. При этом увеличивается количество неорнаментированных сосудов. Реже встречаются
такие особенности как ремонт сосудов медными
скобками, украшение валиками. Отсутствуют
шишечки на сосудах, характерные для предшествующего времени среднего бронзового века.
Важно отметить, что в Грачевском II могильнике и в Кутулукском кургане многие сосуды уже
орнаментированы в раннесрубном (покровском) стиле. Это наблюдение основано на том,
что орнамент концентрируется в верхней части,
предпочтение отдается одинарным зигзагам, оттискам косо поставленного штампа, нанесенным
одним горизонтальным рядом треугольников,
некоторые сосуды орнаментированы только рядами вдавлений. Полностью орнаментировано
не более 15% керамики, в то время как в других
могильниках потаповской культуры абсолютное
большинство сосудов покрыто орнаментом.
В целом, керамический комплекс погребений начала позднего бронзового века Грачевского II могильника можно несколько условно
разделить на две примерно равноценные части:
потаповскую и покровскую. Значительно ниже
по отношению к потаповским комплексам других памятников число характерных потаповских
сосудов, сочетающих «елочный» и геометрический декор. Распространяется традиция нанесения орнамента крупнозубчатым штампом и
вдавлениями. Фиксируется традиция использования широких желобков для выделения шейки
сосуда, характерная для покровских и раннеалакульских (петровских) керамических традиций.
Типы орнаментальных композиций Грачевского II могильника (табл. 11, риc. 1) более близки потаповским (6 общих типов композиций).
Всего из 70 выделенных вариантов образов и
композиций общими для всех трех памятников
являются двенадцать. В их числе оказались самые устойчивые традиционные орнаментальные образы потаповского керамического стиля.
В то же время, очевидны и серьезные различия

в традициях орнаментации. Для Потаповского
могильника характерно 47 мотивов, для Утевского VI – 39 мотивов, а для Грачевского II лишь
21 мотив. Если сопоставить эти данные с количеством сосудов в памятниках, то окажется, что
самое большое разнообразие орнаментальных
мотивов характерно для Утевского VI могильника, где их число на 30% превышает число
самих сосудов. Вслед за Утевским VI следует
Грачевский II могильник. Замыкает эту последовательность процентной орнаментации керамика Потаповского могильника, где разнообразие
мотивов не столь велико. Самые массовые мотивы, встречающиеся на 29-41% сосудов, зафиксированы в Потаповском могильнике, то есть, его
орнаментация более стандартна, более повторяема. По технологии орнаментации явные изменения отмечаются в Грачевском II могильнике.
В основном орнамент на «грачевские» сосуды
наносился прочерчиванием, реже встречаются
желобки.
Указанные особенности керамики, видимо,
отражают не столько локальные особенности
керамических комплексов, сколько их хронологическую последовательность. Наиболее очевидны различия между керамикой Потаповского
и Грачевского II могильников. При этом географически эти комплексы наиболее близки – расположены на расстоянии 10 км друг от друга.
Керамический комплекс Потаповского могильника характеризуется наличием характерных
признаков культур начала позднего бронзового
века, а Грачевского II – наличием ярких черт более поздней раннесрубной (покровской) культуры (Кузнецов и др., 2000. С. 80-83; Кузнецов,
Мочалов, 2001. С. 266-273).
Типологически керамический комплекс
могильника Утевка VI имеет сходство и с потаповской, и с грачевской коллекциями керамики,
хотя в целом он ближе Потаповскому могильнику. Наибольшее сходство фиксируется с традициями изготовления и орнаментации кургана 5
Потаповского курганного могильника. Сосудам
Утевского VI могильника существенно большее
сходство есть у сосудов из погребения 8 Алексеевского II могильника в Приволжье, сосуду из
Новомордовского могильника. Напротив, сосуды из жертвенного комплекса Лужки и могильника Кутулук близки керамике Грачевского II
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могильника. Не исключено, что Грачевский II
некрополь по времени наиболее близок к раннесрубному (покровскому) и алакульскому (петровскому) периоду. Поэтому его целесообразно
рассматривать как позднейший период памятников потаповской культуры, видимо сосуществующий со срубными и срубно-алакульскими
памятниками Волго-Уралья раннего этапа. Соответственно, вполне обоснованной нам представляется хронологическая последовательность
возведения курганных некрополей потаповской
культуры: Потаповка – Утевка VI – Грачевка II
/ Кутулук. Они вполне наглядно демонстрирует переход от среднего к позднему бронзовому
веку и сопутствующие этому процессу изменения керамических традиций.
В контексте анализа потаповской керамики следует затронуть проблему поселений этой
культуры. Принято считать, что потаповских поселений нет. Исследователи данных памятников
отмечали, что на отдельных поселениях присутствует керамика, очень близкая потаповской,
например, на поселении Яковка, где зафиксирован сосуд, аналогичный последним (Васильев,
Кузнецов, Семенова, 1994. С. 74-95). В их числе
упоминалось поселение Бариновка на р. Самара,
где совместно с абашевской и срубной посудой
были найдены единичные фрагменты сопоставимой с потаповской керамикой, возможно синкретичной (Кузнецов, Семенова, 2000. С. 136).
Находки отдельных фрагментов потаповской
керамики позволяют предполагать наличие небольших кратковременных стоянок. Подвижное скотоводческое хозяйство не противоречит
подобной системе расселения. Интересно, что
присутствие единичных потаповских фрагментов отмечено И.И. Бахшиевым на поселении Бабич-1 в Приуралье (Бахшиев, 2010. С. 125).
Отметим, еще один важный аспект. Потаповский тип памятников, по крайней мере, на
раннем этапе, существовал относительно параллельно с абашевской культурой на позднем
этапе ее развития, особенно в бассейнах рек
Самара и Сок, где отмечены самые поздние абашевские материалы. О контактах абашевских и
синташтинско-потаповских племен и смешении
их керамических традиций говорилось ранее.
Керамика абашевских поселений отличается от
погребальной посуды более простым, иногда
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культурно нейтральным декором и появлением
горшков с ребром или уступом. При этом данные материалы не составляют на поселениях
значимых слоев. Абашевские сосуды с ребром
или уступом, типологически не характерные для
этой культуры, наиболее близки потаповским
и синташтинским. Не претендуя на глубокий
анализ поселенческих материалов, который не
предусмотрен рамками данной работы, следует
отметить, что в контексте сопоставления погребальной и поселенческой конкретная культурная
принадлежность абашевской и срубно-абашевской керамики заволжских поселений становится дискуссионной.
Обратимся к известным материалам памятников синташтинского круга, которые культурно
наиболее близки потаповским. Синташтинские
поселения в отличие от потаповских известны.
Керамика поселения Аркаим, Куйсак (Зданович, 1997. С. 47-57; Малютина, Зданович, 2004.
С. 81-94; 2005. С. 20-30) во многом близка керамике поздних абашевских селищ Заволжья
и Южного Урала: орнаментация каннелюрами,
горшки с ребром и уступом, сосуды с уступом и
утолщенным венчиком; некоторые сосуды орнаментированы волнистыми линиями и фестонами. Керамика самого близкого к лесостепному
Поволжью абашевского могильника у Никифоровского лесничества также имеет соответствующие поздние черты – кубковидную форму некоторых сосудов, ремонт медными скобками.
Учитывая многокомпонентную основу потаповских памятников и активное взаимодействие
культур в эпоху бронзы, можно предположить,
что некоторые материалы определенных поселений (Яковка, Максимовка, Бариновка, Красный городок, Красные пески, Точка) относятся
не конкретно к абашевской культуре, а к синкретическим группам, близким потаповским. В этой
связи важно, что на юге Среднего Заволжья абашевские могильники неизвестны. Определенную
роль могли сыграть и традиции доно-волжской
абашевской культуры, признаки которой фиксируются в Заволжье не только на абашевских
поселениях, (например: пос. Владимировка), но
и в материалах потаповских могильников, а также на керамике раннего этапа срубной (покровской) культуры.

Приложение 2. Потаповские керамические традиции как отражение динамики позднего бронзового века
В этой связи, необходимо учитывать, что
синкретическая синташтинско-абашевская керамика также зафиксирована на поселении
Олаир в Зауралье – противоположной восточной периферии приуральской абашевской
культуры. Никифоровский же могильник территориально относится не к Заволжью, а к Приуральскому региону. В противном случае поселения Южного Зауралья также можно обозначить
как «абашевские». «Абашоидность» некоторых
керамических материалов поселений размыта
и, возможно, является скорее эпохальным явлением, чем конкретно абашевским. Керамика
абашевских поселений Приуралья имеет черты
не только близкие заволжской, но и во многом
отличные от нее. Не исключено, что на бытовых
памятниках абашевское влияние сказалось сильнее, чем на погребальных комплексах, поскольку
«абашевцы» являлись более оседлым населением, чем потаповское. Реки Самара и Сок исторически связывали население Приуралья и Поволжья. Именно в их бассейнах расположены и
потаповские и абашевские памятники.

Таким образом, учитывая вышеизложенную аргументацию, правомерна постановка вопроса об особенностях и уточнении культурной
атрибуции бытовой керамики бассейнов рек
Самары и Сока, которая традиционно считается абашевской. Более детальное рассмотрение
данной проблемы должно стать темой отдельного исследования с обязательным использованием технологического анализа.
Проведенный анализ не противоречит выводам технико-технологического изучения керамики потаповского типа (Салугина, 2014.
С. 93-106). Подчеркну, что данные результаты
сопоставления потаповских комплексов касаются именно керамических традиций, которые могут не совпадать с итогами изучения других категорий инвентаря и обряда. Однако, эти выводы
очень значимы для реконструкции культурогенеза в целом, так как многие археологические
культуры были выделены исходя из специфики
их глиняной посуды, отражающей как преемственность традиций, так и смешение населения.
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Табл. 1.
№

Конструкции и варианты

Потаповка I

Утевка VI

Грачевка II

Потаповский
тип

3 части

10,2%

19,3%

29,1%

18,6%

10,2%

19,3%

29,1%

18,6%

36,6%

41,8%

20,8%

37,6%

Губа+тулово+дно

1.

4 части
2.

Губа+щека+тулово+дно

8,1%

19,3%

12,5%

11,4%

3.

Губа+предплечье+тулово+дно

22,4%

9,6%

4,1%

17,8%

4.

Губа+плечо+тулово+дно

6,1%

12,9%

4,1%

8,3%

5 частей

44,8%

25,8%

49,9%

31,3%

41,6%

29,4%

5.

Губа+щека+плечо+тулово+дно

42,8%

6.

Губа+шея+плечо+тулово+дно

2%

7.

Губа+плечо+предплечье+тулово+дно

8.

Губа+щека+предплечье+тулово+дно

1,9%
25,8%
8,3%

6 частей
9.

Губа+щека+шея+плечо+тулово+дно

10.

Губа+щека+плечо+предплечье+тулово+дно

8,1%

22,5%

12,5%

6,1%

22,5%

11,5%

2%

1%

Табл. 2.

ШЕЯ

8,1% 22,5%

ПЛЕЧО

11,0%

59,1% 61,2% 45,8% 60,0% 27,5% 63,1% 63,6% 45,3%

3,4%

5,0%

25,0%

12,0% 50,0% 100%

6,8%

3,3%

20,0%

ДНО

100% 100% 100% 100% 98,0% 100%

100% 99,0%

2,0%

100% 100% 100% 100% 55,1% 57,2% 38,3% 56,0% 32,6%

Общие данные по состояниям
сформированности

43,5% 47,2% 48,9% 45,3% 29,1%

Потаповский тип

41,9%

Грачевка II

2,0%

4,2%

21,9%
6,6%

75,0% 25,0%

12,5%

65,5% 36,8% 36,3% 51,0%

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 24,4% 9,6% 12,5% 17,0% 58,3% 66,6% 66,6% 62,4% 25,0% 33,3% 33,3% 29,0% 16,6%
ТУЛОВО

Потаповский тип

Грачевка II

Утевка VI

16,5% 57,3% 36,1% 73,9% 46,7% 16,3% 13,0% 21,7% 14,5%

Утевка VI

100% 100% 100% 100% 24,4%

59,1% 64,5% 62,5% 61,8% 41,3% 35,0% 40,0% 38,0% 55,1% 60,0% 33,3% 57,5%

Переходное нестабильное

Потаповка I

ГУБА
ЩЕКА

Несформированное

Потаповка I

Потаповский тип

Грачевка II

Утевка VI

4,3%

Потаповка I

Грачевка II

9,0%

Частичносформированное
Потаповский тип

Утевка VI

Потаповка I

Грачевка II

Утевка VI

Функциональная часть

Потаповка I

Памятник

Потаповский тип

Сформированное

8,3%

1,0%
1,6%

27,2% 17,0%

2,0%

1,0%

13,6%

1,5%

4,0%

25,8% 22,7% 14,9%

8,6%

29,5% 18,8% 21,9% 22,2% 15,3% 22,0%

4,4%

9,6%

6,1%

7,0%
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Табл. 5.
ЭЛЕМЕНТЫ
Единичные
мелкие
отпечатки

Название

Потаповка I,
к.1-4

Потаповка I,
к.5

Круглые

5,8%

3,4%

Вдавления

Овальные

3,4%

Утевка VI Грачевка II Потаповский
тип
6,6%
3,8%

Подтреугольные

3,8%

Семечковидные

11,5%

Линзовидные
Ногтевые

1,8%
6,6%

10,3%

Скобкообразные

2,2%
3,4%

6,6%
11,7%

3,4%

1,1%

19,2%

10,3%

11,5%

3,4%

Штампы и линии

Короткие
и сложносоставные
линии
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Прочерчивания

35,2%

31,0%

42,3%

46,6%

37,9%

Каннелюры
(широкие)

5,8%

3,4%

16,0%

6,8%

Каннелюры
(глубокие, узкие)

23,5%

3,4%

12,0%

9,1%

Мелкозубчатый
штамп

47,0%

55,1%

57,6%

53,3%

54,0%

Среднезубчатый
штамп

5,8%

6,8%

3,8%

6,6%

5,7%

Крупнозубчатый
штамп

5,8%

10,3%

4,5%

Шнур

23,5%

10,3%

8%
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Табл. 6.
Памятники
Степень
орнаментированности
поверхности сосудов

Потаповка I,
к.1-4

Потаповка I,
к.5

Утевка VI

Грачевка II

Потаповский
тип

17,2%

42,8%

33,3%

4,3%

24,2%

ГОРШКИ
Полностью
Шея, плечо, тулово, придоннаая
часть, дно

4,7%

0,9%

Шея, плечо, тулово, придонная часть

17,2%

10,0%

Венчик, шея, плечо, тулово

3,4%

3,3%

4,3%

2,9%

Венчик, шея, плечо, верхняя часть
тулова

6,8%

3,3%

4,3%

2,9%

3,3%

4,3%

1,9%

8,6%

1,9%

9,5%

Срез венчика, венчик, шея, плечо,
верхняя часть тулова
Срез венчика, шея, плечо
Шея, плечо, верхняя часть тулова,
придонная часть

3,4%

4,7%

Шея, плечо, верхняя часть тулова

3,4%

4,7%

Шея, плечо, тулово

6,8%

7,7%

6,6%

3,8%
4,3%

2,9%

17,3%

4,8%

4,3%

2,9%

Венчик, плечо

4,3%

0,9%

Венчик

4,3%

0,9%

Шея, плечо
Венчик, шея, плечо

3,3%
4,7%

6,8%

9,5%

3,3%

2,9%

Плечо, тулово, придонная часть

3,3%

0,9%

Плечо, верхняя часть тулова,
придонная часть

3,3%

0,9%

Плечо, шея, дно

3,4%

0,9%

Плечо, тулово

4,3%

Плечо

6,8%

Верхняя часть тулова

6,8%

4,7%

2,9%
1,9%

Тулово, придонная часть

6,6%

Без орнамента

0,9%

9,5%

10,0%

1,9%
13,0%

7,7%

4,3%

0,9%

БАНКИ, ЧАШИ
Полностью, срез венчика
Полностью

3,3%

0,9%

Верхняя часть сосуда

3,3%

0,9%

Верхняя часть сосуда, срез венчика
Без орнамента

17,2%

4,7%

3,3%

4,3%

0,9%

13,0%

9,7%
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Приложение 3. Археозоологические материалы могильника Грачевка II
Приложение 3
Н.В. Рослякова, П.А. Косинцев

Археозоологические материалы могильника Грачевка II
Работа выполнена при поддержке государственного задания Минобрнауки РФ,
грант № 33.1907, 2017/П4.

Археозоологический материал происходит из насыпей двух курганов, 15 погребений и
7 жертвенников курганного могильника Грачевка II. Он относится к разным культурам и периодам эпохи бронзы. Часть комплексов костей к
настоящему времени оказалась утерянной, в основном это были наборы астрагалов из погребений и кости из насыпей.
Описание и обработка археозоологической
коллекций осуществлялась на методологической основе, разработанной в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН (Антипина, 2003; 2004) и лаборатории
палеоэкологии Института экологии растений
и животных УрО РАН (Ерохин, Бачура, 2011).
Определение индивидуального возраста животных проводилось по степени стирания их жевательной поверхности (Grant, 1982. С. 92–94).
Пол крупного рогатого скота (Bos taurus) (далее
– КРС) определялся путем вычисления индекса
пястных или плюсневых костей и сравнения его
с данными, приводимыми в работе В.И. Цалкина (Цалкин, 1960. С. 110–115). Высота в холке
КРС вычислялась умножением длины пястной,
плюсневой или таранной кости на соответствующий коэффициент (Цалкин, 1960. С. 119; Цалкин, 1970. С. 162). Рост в холке мелкого рогатого
скота (далее – МРС): овцы (Ovis aries) или козы
(Capra hircus) высчитывался по коэффициентам
для пястной и таранной кости, приведенным в
работах Тайхерта (Тeichert, 1969. С. 237–292).
Большинство промеров на костях крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота выполнено по методике А. Дриш (Driesh, 1976). Промеры
на костях лошади (Equus caballus) выполнены по
методике В. Эйзенманн с соавторами (Eisenmann
et al., 1988). На первых фалангах крупного рогатого скота, овцы и козы максимальная длина по
наружной стороне (GLpe) измерялась одинаково на передних и задних фалангах, как показано
(Driesh, 1976. Р.96, fig.45d). На первых фалангах

крупного рогатого скота и овцы дополнительно
измерялась сагиттальная длина (LA) по методике В. Эйзенманн с соавторами (Eisenmann et al.,
1988. Fig.27). Основные параметры коллекции
представлены в таблицах 1–14.
Остеологический материал могильника характеризуется отличной и хорошей сохранностью (4–5 баллов по пятибалльной шкале), что
позволило зафиксировать на костях следы искусственного воздействия, оставленные в процессе разделки туш.
Эпоха ранней бронзы. Ямная культура.
Курган 5, погребение 1. На дне погребения находились кости взрослого барана: крестец с
последним поясничным позвонком, отдельные
поясничный и шейный позвонок, остистый отросток грудного позвонка (передние и задние эпифизы позвонков не приросли). Относительные
размеры забитого животного оцениваются как
крупные. Здесь же находился фрагмент проксимального конца правой плюсны МРС. Кость происходит от взрослой особи. Размеры забитого
животного не реконструируются. Пол животного по имеющейся кости неопределим.
Финал эпохи средней бронзы. Курган 5, погребение 3 (впускное). В погребении находился
целый череп КРС (комолый) с нижними челюстями (М/3 есть, Pd/4 не сменился; М3/ прорезался, Pd 3–4/ не сменились) и подъязычными
костями. Принадлежность животного по полу по
имеющимся остаткам неопределима. На лобной
кости черепа, на уровне надглазничного отверстия, с левой стороны, имеется след от удара
тяжелым тупым предметом, которым животное
было убито. Была положена голова КРС в возрасте 2,5–3,0 лет. Череп второго животного в
коллекции не сохранился.
Материалы потаповской культуры начального этапа позднего бронзового века.
Курган 3. В насыпи кургана были обнаружен
фрагмент (тело кости) левой пяточной кости
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лося (Alces alces). Нижняя часть кости отбита в
древности. Кость происходит от взрослой особи.
Ее пол по имеющейся кости неопределим.
Жертвенник 1. В жертвеннике обнаружены
полные скелеты трех взрослых особей КРС, двух
новорожденных телят, четырех взрослых и трех
новорожденных особей овец.
Крупный рогатый скот. От трех взрослых
коров происходят полные скелеты. Животные
были забиты в возрасте около 4–6 лет. Их высота
в холке, вычисленная по пястной кости (Табл. 6),
составляла около 114, 117 и 120 см. Все три особи были комолыми. У двух коров были подрезаны связки между позвонками шейного и грудного отделов, затем голова была оттянута назад
и подвязана в таком положении для придания
животным «лебединой шеи». У всех трех особей
было заболевание костной системы, затруднявшее хождение. В жертвеннике находились также
скелеты двух телят в возрасте 1–3 мес.
Овца. От четырех взрослых овец происходят
полные скелеты. На одном из черепов имеются
маленькие рожки, остальные особи были комолыми. Животные были забиты в возрасте около
4–6 лет. Все особи были крупного размера. Рост
в холке двух овец, вычисленный в одном случае
по пястной кости (Табл. 9), а в другом – по таранной кости (Табл. 10), составлял около 77 см.
Принадлежность животных по полу неопределима. Новорожденные особи представлены 1 подвздошной, 1 плечевой, 2 лучевыми, 4 бедренными, 6 берцовыми, 3 пястными и 2 плюсневыми
костями. Кости происходят от трех особей.
Жертвенник 2. Жертвенник представлен
целой головой полувзрослой особи КРС, возраст
которой на момент смерти был около 3-х лет.
Сохранились череп (комолая особь), нижние челюсти и подъязычные кости.
Жертвенник 3 (около погребения 3). В
жертвенник входили два черепа взрослых козлов с дистальными частями конечностей и череп
молодой овцы.
Коза. Особь 1. Представлена целым черепом (с рогами), правой и левой нижней челюстью и подъязычными костями. Животное было
забито в возрасте 4–6 лет. Размеры рогов позволяют говорить о том, что это был козел.
Особь 2 – череп (с рогами), 2 нижние челюсти, подъязычные кости, фрагмент атланта. Жи168

вотное было забито в возрасте около 4–6 лет.
Судя по размерам рогов, это был козел. Этим
же двум особям принадлежали 2 левые пясти,
4 первых и 1 вторая фаланги от левых передних
конечностей и три пяточные (одна правая и две
левые). Относительные размеры забитых особей
оцениваются как средние. Рост животных в холке был около 53 и 54 см.
Овца. Череп овцы (с рогами) происходит от
молодой особи в возрасте 1–3 месяцев (М1/1
не прорезался). Принадлежность животного по
полу по имеющимся остаткам неопределима.
Жертвенник 4 (около погребения 12). В
жертвенник входили черепа и дистальные части
конечностей овцы и козы.
Овца. От одной особи овцы происходят:
череп (комолый) с нижними челюстями (Р/2-4
есть, М3/ нет, у М/3 стерт только 1-й конид) и
подъязычными костями, правая и левая пясти,
левая плюсна, 6 первых фаланг. Возраст забитого животного был около 2-х лет. Его рост в
холке составлял около 72 см. Принадлежность
животного по полу по имеющимся остаткам
неопределима.
Коза. Особь 1. Взрослой особи принадлежал череп (с рогами) с нижними челюстями и
подъязычной костью и атлант. Животное было
забито в возрасте 4–6 лет. Размеры рогов позволяют говорить о том, что это был козел. Особь 2.
Второе животное представлено правой и левой
пястью, правой и левой плюсной, центральной костью заплюсны, 7 первыми, 3 вторыми и
4 третьими фалангами. У обеих пястных и одной
плюсневой кости нижние эпифизы не приросли,
у второй плюсневой кости нижний эпифиз почти прирос. Возраст животного на момент смерти
был около 2-х лет. Его принадлежность по полу
по имеющимся остаткам не восстанавливается.
Рост животного в холке составлял около 60 см.
Были положены голова и дистальные части
обеих передних и левой задней конечности полувзрослой особи овцы, голова взрослого козла,
отчлененная вместе с первым шейным позвонком, и дистальные части передних и задних конечностей полувзрослой особи козы.
Погребение 1. Около головы погребенного
лежал фрагмент левой части тазовой кости (подвздошная кость) взрослой особи свиньи (Sus
scrofa domesticus). Перед погребенным находи-
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лись астрагалы свиньи (Табл. 14) и КРС (Табл.7).
От двух особей свиньи происходят два правых
астрагала. Кости принадлежали взрослым животным, относительные размеры одной из них
оцениваются как крупные, а второй – как средние. На передней поверхности обеих костей имеются порезы острым лезвием, оставленные при
вычленении их из конечностей. Принадлежность
животных по полу не восстанавливается. КРС
принадлежат два левых астрагала. Кости принадлежали двум особям среднего размера. Одна
из них была взрослой, а вторая полувзрослой.
Пол животных по имеющимся остаткам неопределим. На передней поверхности нижнего блока
астрагалов фиксируются порезы острым лезвием. На обеих костях имеются многочисленные
погрызы грызунов.
Погребение 4. В погребении находились
кости козы и МРС. Особь 1. Коза представлена
черепом с нижними челюстями (М3/3 не прорезался), правой и левой плюсной (без нижних
эпифизов), 2 первыми фалангами и 1 правой
карпальной костью. Животное было забито в
возрасте около 1,0–1,5 лет. Его принадлежность
по полу не восстанавливается. Особь 2. Новорожденной особи мелкого рогатого скота принадлежали: левые плечевая, лучевая, тазовая,
правые и левые бедренные, берцовые, фрагмент
одной плюсневой кости.
Были положены голова и дистальные части
задних конечностей полувзрослой особи козы и
целая тушка новорожденной особи МРС.
Погребение 8. Среди материалов погребения находились астрагалы овцы, козы и свиньи.
Овце принадлежали 2 правых и 2 левых астрагала от четырех особей. Три особи были взрослыми
и одна – полувзрослая. Относительные размеры
двух животных оцениваются как крупные и двух
– как мелкие. Пол животных по имеющимся костям достоверно неопределим. Однако, судя по
размерам и степени развитости латерального
отростка, крупные астрагалы, вероятнее всего,
принадлежали самцам. На передней поверхности двух костей имеются порезы острым лезвием, расположенные между верхним и нижним
блоком кости. От двух особей козы происходят
2 правых астрагала (Табл. 11). Одно из животных
было взрослым, а другое – молодым. Размеры
взрослой особи оцениваются как средние. На

передней поверхности одного астрагала имеются порезы острым лезвием, расположенные
между верхним и нижним блоком кости. Принадлежность животных по полу по имеющимся
костям неопределима. Четырем особям свиньи
принадлежали 4 левых астрагала. Кости происходят от 2 взрослых и 2 полувзрослых особей.
Размеры одной из них оцениваются как крупные, а трех – как средние. Принадлежность животных по полу по имеющимся костям достоверно неопределима. На передней поверхности
одного астрагала и на передней и медиальной
поверхности другого имеются порезы острым
лезвием. Передние края гребней еще одного
астрагала сточены.
Погребение 9. В заполнении погребения
находились кости козы: череп (с рогами), 2 нижние челюсти, подъязычная кость, правая и левая пясти, левая плюсна, 4 первых (3 передних,
1 задняя), 1 вторая и 1 третья фаланги. Размеры
рогов позволяют говорить, что кости принадлежали козе. Ее возраст на момент смерти был
около 2,5–4,0 лет, рост в холке составлял около
53 см. На верхних и нижних концах метаподий
фиксируется слабая порозность и патологическое разрастание костной ткани. На левой os
nasale, посредине, естественное отверстие размером 3×2 мм. Череп раздавлен насыпью. Была
положена голова козы с дистальными частями
обеих передних и левой задней конечности.
Кроме костей козы в погребении находилась
целая кость амфибии, которая не была связана
с погребальным обрядом, а попала в погребение естественным путем.
Погребение 10. На дне погребения находились астрагалы овцы и козы. Овца представлена
7 правыми и 6 левыми астрагалами, вероятно, от 7 взрослых особей. Из них 2 особи были
крупного размера, 3 – среднего и 2 – мелкого.
Пол животных по имеющимся костям достоверно неопределим. Однако, судя по размерам
и степени развитости латерального отростка,
крупные астрагалы, вероятнее всего, принадлежали самцам. На передней поверхности трех
костей имеются следы порезов острым лезвием. Взрослому крупному козлу принадлежали
правый и левый астрагалы. На передних поверхностях нижних блоков костей фиксируются следы порезов острым лезвием.
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Погребение 11. На дне погребения находились астрагалы овцы и свиньи. Овце принадлежат 2 правых и 2 левых астрагала. Кости происходят от трех взрослых и одной полувзрослой
особи. Две из них имели крупные размеры тела
и две – мелкие. Принадлежность животных по
полу по имеющимся остаткам достоверно неопределима. На фронтальной и медиальной
поверхности двух астрагалов имеются следы
порезов острым лезвием. Взрослой свинье принадлежал левый астрагал. Размеры забитого
животного оцениваются как крупные. Вероятнее всего, это был самец.
Погребение 15. В погребении находились
костные остатки двух особей овец.
Особь 1. Овца представлена черепом с
нижними челюстями и подъязычной костью
(на черепе есть рудиментарные рожки, М3/3
нет, Р2-4/2-4 на стадии прорезания); 6 грудных
позвонков (эпифизы не приросли) из средней
и задней частей шеи, включая последний; целый хвостовой позвонок (из последних); верхние части 6 правых и 5 левых ребер (головки не
приросли); правая берцовая (верхний эпифиз
не прирос); правая пяточная; правая таранная;
правая и левая центральная кость заплюсны;
правая и левая пясти; правая и левая плюсны;
8 первых, 6 вторых и 7 третьих фаланг. Ребра
с правой стороны были в сочленении с позвонками. С левой стороны у ребер, через одно, отбиты головки. С этой стороны отбитые ребра
не были, вероятно, отделены от позвонков и
висели «на мясе». У всех ребер отбиты и отсутствуют нижние две трети тела. Вероятно,
все это было в шкуре, так как остался хвостовой позвонок. Череп раздавлен сбоку (лежал на
боку). Животное было забито в возрасте около
1,5–2,0 лет. Его рост в холке составлял около
75 см. Половая принадлежность особи по имеющимся костям неопределима.
Особь 2. Второй особи овцы принадлежит
череп с нижними челюстями и подъязычными
костями (М1/1 не начал прорезаться), правая и
левая пясть (нижний эпифиз не прирос), левая
плюсна (нижний эпифиз не прирос), левая центральная заплюсны, 1 карпальная кость, 5 первых, 4 вторых (верхние эпифизы не приросли)
и 3 третьих фаланги. Животное было забито в
возрасте до 1–2 месяцев. Положена голова и
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дистальные части обеих передних и левой задней конечности.
Погребение 16. В погребении обнаружены
остатки 4 особей овец.
Особь 1. Взрослой особи овцы принадлежали: череп (комолый) с нижними челюстями и
подъязычной костью (у М3/3 не стерт последний конид); первый и второй шейные позвонки; левая берцовая, правые и левые пяточные,
астрагалы; центральные кости заплюсны; пястные, плюсневые кости; первая, вторая и третья
фаланги. Возраст животного на момент смерти
был около 2,0–2,5 лет. Его рост в холке составлял около 73 см. Принадлежность животного по
полу по имеющимся костям неопределима. На
верхних концах пястей зафиксировано патологическое разрастание костной ткани, на нижних
концах всех метаподий – остеопороз.
Особь 2. Второй особи принадлежали: череп (комолый) с нижними челюстями и подъязычной костью (М1/1 не прорезался); целый
атлант (шов не зарос); эпистрофей (зуб и тело
позвонка не срослись); левая берцовая (верхний и нижний эпифизы не приросли); правые и
левые пяточные (бугры не приросли), астрагалы, центральные кости заплюсны; 2 карпальные
(одна из дистального и одна из проксимального ряда); правая и левая пясть; правая и левая
плюсна; 6 первых, 2 вторые (верхние эпифизы не
приросли) и 4 третьи фаланги. Животное было
забито в возрасте 1–2 месяцев. Определение половой принадлежности животного невозможно,
так как у молодых особей скелет еще не до конца
сформирован.
Особь 3. Овца представлена черепом (комолым) с нижними челюстями и подъязычной
костью (из тела челюсти прорезался первый конид M1/1); атлант (нижний шов не зарос); левая
берцовая (верхний эпифиз не прирос, нижний
эпифиз прирос); левая пяточная (бугор не прирос); левая таранная; правая и левая центральные кости заплюсны (нижние эпифизы не приросли); правая и левая пясти (нижние эпифизы
не приросли); правая и левая плюсны (нижние эпифизы не приросли); 4 первые, 2 вторые
(верхние эпифизы не приросли) и 3 третьи фаланги. Животное было забито в возрасте около
4–5 месяцев. Его принадлежность по полу по
имеющимся остаткам неопределима. У живот-
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ного имелась патология в скакательном суставе – у таранной кости суставные поверхности
для пяточной и центральной кости заплюсны
неровные, состоят из нескольких фасеток, которые хорошо выражены; у пяточной изменены
фасетка и суставная поверхность для таранной
кости. Вследствие этого у берцовой кости нижний эпифиз прирос к диафизу, что у здоровых
животных происходит позднее.
Особь 4. Овце принадлежали: череп (комолый) с нижними челюстями и подъязычной
костью (у М/2 не стерт второй конид, М3/3 нет,
I/1 на стадии прорезания, но не вышел из челюсти); атлант; левая берцовая (верхний и нижний
эпифизы не приросли); правые и левые пяточные (бугры не приросли), таранные, пясти (нижние эпифизы не приросли), плюсны (нижние
эпифизы не приросли); первая, вторая и третья
фаланги; 4 карпальные кости (дистальные, от
правой и левой конечности). Возраст животного на момент смерти был около 1,0–1,5 лет. Его
принадлежность по полу по имеющимся остаткам неопределима.
Таким образом, в погребение 16 были помещены головы и дистальные части передних
и задних конечностей четырех особей овец.
Дистальные части передних конечностей были
отчленены от туши в запястном суставе, левых
задних конечностей – в коленном суставе, а правых задних – в голеностопных суставах. Одна из
овец была взрослой, вторая – полувзрослой и
две – молодые (1–2 и 4–5 месяцев).
Курган 8. В насыпи кургана обнаружено
скопление костей. В его состав входили: фрагмент ветви правой нижней челюсти, верхний
конец правой локтевой кости, левая и фрагмент
(сломы свежие) правой пясти и фаланга I КРС.
Пястные кости и первая фаланга принадлежали крупному быку. Его рост в холке был около
135 см. Остальные кости могли происходить от
него же или от другой взрослой особи крупного
размера.
Жертвенник 1. Жертвенник состоял из черепов лошади и КРС.
Особь 1. Старой особи лошади принадлежал целый череп с нижними челюстями. Принадлежность животного по полу по имеющимся
костям неопределима. В скоплении также находился фрагмент (верхняя треть) правого ребра

взрослой особи лошади. Ребро происходит из
задней части реберного ряда.
Особь 2. Взрослой особи КРС принадлежал
череп (комолый) с нижними челюстями (М3/3
есть) и подъязычными костями. Возраст животного на момент смерти был около 4–6 лет. Его
принадлежность по полу по имеющимся остаткам неопределима. На месте рогов хорошо выраженное tuberosutum «междурожие» с очень
резким и высоким бугром. На левом мыщелке
имеются следы погрызов собаками, свидетельствующие о том, что череп некоторое время находился на открытой поверхности.
Жертвенник 2. Здесь находились целые
скелеты коровы и теленка.
Особь 1. Взрослой особи коровы принадлежал целый скелет. Череп (комолый) с нижними челюстями (М3/3 есть) и подъязычными
костями, все кости посткраниального скелета,
включая хвостовые позвонки. Возраст животного на момент смерти был около 4–6 лет. Его
рост в холке, вычисленный по пястной кости,
был около 115 см.
Особь 2. От новорожденной особи КРС
происходит целый скелет. Череп с нижними
челюстями (Pd2/2 не прорезались, Pd 3-4/34 слабо стерты), все кости посткраниального скелета. Животное было забито в возрасте
1–3 мес. Определение половой принадлежности животного невозможно, так как у молодых
особей скелет еще не до конца сформирован.
Жертвенник 3. В его состав входили кости
овцы: целый череп (комолый) с нижними челюстями и подъязычными костями (М3/3 есть),
правая и левая пясть; правая и левая плюсна;
правая центральная кость заплюсны; 8 первых, 8 вторых, 7 третьих фаланг; 1 карпальная
и 5 добавочных костей. Животное было забито
в возрасте 4–6 лет. Его рост в холке был около
74 см. Принадлежность животного по полу по
имеющимся костям не восстанавливается. На
правой нижней челюсти зафиксированы следы
воспалительного процесса.
В состав жертвенного комплекса входили
голова и дистальные части передних и задних
конечностей овцы, отчлененные в запястном и
заплюсневом суставах.
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Погребение 3. В погребении были четыре
скопления костей животных, состоящие из ребер
лошади, астрагалов и фаланг КРС, МРС и свиньи.
Скопление 1. Овце принадлежат 3 правых
и 1 левый астрагал и фаланга I. Астрагалы происходят от трех взрослых и одной полувзрослой
особи. Относительные размеры двух из них оцениваются как крупные и двух других – как средние. Один из крупных астрагалов принадлежал
самцу, принадлежность остальных особей по
полу неопределима. На передней поверхности
нижнего блока одной из костей имеются следы
порезов острым лезвием, на другой кости – следы погрызов грызунов. Фаланга I принадлежала
крупному барану.
Коза представлена правым и левым астрагалом. Кости происходят от двух полувзрослых
особей, относительные размеры которых оцениваются как средние. Принадлежность животных
по полу по имеющимся остаткам достоверно
неопределима.
Трем полувзрослым особям МРС принадлежали 2 правых и 1 левый астрагал. Относительные размеры забитых животных оцениваются
как средние. Их принадлежность по полу по имеющимся остаткам достоверно неопределима. На
передней поверхности нижнего блока одного
из астрагалов зафиксированы следы порезов
острым лезвием.
Свинье принадлежали 11 правых и 7 левых
астрагалов и первая фаланга. Астрагалы происходят от десяти взрослых и двух полувзрослых особей. Размеры 4 из них оцениваются как
крупные, 3 – как средние и 5 – как мелкие. Принадлежность животных по полу по имеющимся
остаткам неопределима. На передней поверхности двух астрагалов фиксируются следы порезов острым лезвием. На нижнем блоке одного из астрагалов имеется вертикальный пропил
по центру кости. Первая фаланга происходит от
взрослой особи.
Крупному рогатому скоту принадлежит
резец из левой челюсти и первая фаланга. Зуб
происходит от взрослой особи. Принадлежность
животных по полу по имеющимся остаткам
неопределима.
В скоплении костей находилась одна галька.
Скопление 2. Оно состояло из фрагментов
двух целых левых ребер лошади, которые проис172

ходят из задней части грудной клетки взрослой
особи. Принадлежность животного по полу по
имеющимся остаткам неопределима.
Скопление 3. В скоплении находились два
целых ребра лошади из левой части грудной
клетки. Ребра происходят, вероятно, из той же
части туши, что и ребра из скопления 2. Астрагалы из скопления 3, по-видимому, были упакованы вместе с астрагалами из скопления 1.
Скопление 4. В скоплении находились фаланги КРС, МРС и свиньи. Взрослой особи КРС
принадлежала первая фаланга. Относительные
размеры животного оцениваются как средние. Еще одна первая фаланга принадлежала
взрослому барану крупных размеров. Две первые фаланги (верхние эпифизы не приросли) и
отпавший верхний эпифиз еще одной первой фаланги, а также вторая фаланга (верхний эпифиз
не прирос) происходят от одной или нескольких
полувзрослых особей свиньи. Принадлежность
животных по полу по имеющимся остаткам
неопределима.
Погребение 4. На дне могильной ямы находились кости конечностей овцы. Этой взрослой
особи принадлежали правая и левая пясти, правая и левая плюсны, правая и левая центральные
кости заплюсны, 5 первых, 5 вторых и 4 третьих
фаланги, 9 добавочных костей. Рост животного
в холке был около 76 см. Его принадлежность
по полу по имеющимся остаткам неопределима.
На левой центральной кости заплюсны имеются
следы воспалительного процесса.
Молодой, в возрасте около года, особи МРС
принадлежал отпавший верхний эпифиз первой
фаланги.
В могилу были уложены дистальные части
передних и задних конечностей взрослой особи,
отчлененные в запястном и заплюсневом суставе, и отпавший верхний эпифиз первой фаланги
(возможно, фаланга была целой) молодой особи
МРС в возрасте около года.
Погребение 6. Здесь находились 2 целых
скелета КРС и 4 скелета овцы.
Особь 1. От взрослой коровы происходит
целый скелет. Ее возраст на момент смерти был
около 3,5–4,0 лет. Череп комолый. На уровне
надглазничного отверстия, посредине лба имеется овальное отверстие (вытянуто сагиттально).
Головки ребер и эпифизы позвонков не прирос-
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ли. У верхнего эпифиза берцовой кости заметен
шов прирастания. На телах позвонков фиксируются порозные изменения. Рост животного в
холке составлял около 112 см. Оно было убито
ударом в лоб тяжелым предметом с овальным
сечением.
Особь 2. Целый скелет принадлежал
взрослой самке овцы. На черепе имеются рога.
У позвонков не приросли эпифизы. У плечевой
кости не прирос верхний эпифиз. Головки ребер
приросли. На телах позвонков фиксируется слабая порозность. Возраст животного на момент
смерти был около 3,5 лет. Рост животного в холке был около 75 см.
Особь 3. От новорожденной особи овцы
происходит целый скелет. Рd2/2 не прорезался;
Рd3-4/3-4 без следов стирания.
Особь 4. Целый скелет самки овцы. Череп
(М3/3 есть) с рогами. У всех костей скелета эпифизы приросли. На лопатке началось окостенение лопаточного хряща. Два-три последних ребра с правой стороны сломаны. Животное было
забито в возрасте около 4–6 лет. Его рост в холке составлял около 71 см.
Особь 5. От новорожденной особи овцы
происходит целый скелет. Рd2/2 не прорезались;
Рd3-4/3-4 без следов стирания.
Особь 6. Целый скелет принадлежал новорожденному теленку (Рd2/2 не прорезались
Рd3-4/3-4 слабо стерты). Животное было забито
в возрасте 1–3 месяцев.
Погребение 7. В погребении находились кости овцы и свиньи.
Овца представлена: черепом (комолым) с
нижними челюстями (М3/3 есть) и подъязычными костями; атлантом; правой и левой пястью,
плюсной, центральными костями заплюсны; левой берцовой; левым астрагалом; левой пяточной; 4 первыми, 3 вторыми, 3 третьими фалангами; 2 левыми тарзальными, правой карпальной,
1 добавочной и 1 сесамовидной костью. Кости
происходят от одной взрослой особи, возраст
которой на момент смерти был около 4 лет. Рост
животного в холке, высчитанный по пястной кости, составлял около 76 см. Вероятно, это была
самка.
Положены голова и дистальные части передних и задних конечностей овцы. Голова отделена от шеи между первым и вторым шейным

позвонком. Передние конечности отчленены
в запястном суставе, между первым и вторым
рядом карпальных костей, правая задняя конечность – в заплюсневом, а левая задняя конечность – в коленном суставе.
Свинье принадлежат первая (верхний эпифиз прирос, виден шов прирастания) и вторая
фаланги. Первая фаланга принадлежала особи
в возрасте около 2-х лет. Вторая фаланга могла
принадлежать этой же особи или другой, в возрасте старше 1 года.
Погребение 8. В погребении находились
правая и левая челюсть (М/2 есть, М/3 нет) самки свиньи. Размеры (мм): длина С-Р/2 – 26,9;
длина Р/2-Р/4 – 42,0; длина М/1-М/2 – 35,3; высота тела у Р/2 – 43,3; высота тела у М/1 – 42,5;
длина М/1 – 17,2, ширина М/1 – 12,2: длина
М/2 – 23,3; ширина М/2 – 15,8. Животное было
забито в возрасте около 16–20 мес. На внешней
поверхности обеих челюстей на уровне нижней
части ямки жевательной мышцы имеются следы
порезов острым лезвием, оставленные при отчленении нижней челюсти от головы. Полости
обеих челюстей вскрыты.
В результате проведенного исследования
установлено, что в могильнике Грачевка II для
эпох раннего и среднего бронзового века имеется по одному погребению, которые сопровождаются костями животных. Здесь необходимо
отметить, что в целом детально описанных комплексов костей животных этого времени на территории лесостепного Урало-Поволжья немного
(Рослякова, Турецкий, 2012; Рослякова и др.,
2015). В погребениях ямной культуры традиционно преобладает МРС, а в погребениях среднего и позднего бронзового века – КРС, МРС и
лошадь.
Большая часть археозоологических материалов могильника Грачевка II происходит из погребений потаповской культуры. Видовое определение костных остатков животных показало,
что в погребальном обряде использовались части туш и кости домашних животных. Исключение составляет фрагмент пяточной кости лося из
насыпи кургана 3.
Жертвенные комплексы с костями животных встречены на уровне погребенной почвы без
привязки к конкретному погребению, рядом с
погребениями, на перекрытии погребений и на
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дне погребений. Основными видами жертвенных животных были овцы, козы и КРС (Табл. 1).
В двух случаях они встречаются вместе (курган 3, жертвенник 1; курган 8, погребение 6).
Лишь один раз в комплекс входил череп лошади
(курган 8, жертвенник 1) и один раз – нижняя челюсть свиньи (курган 8, погребение 8). Комплексы включают целые скелеты, отдельные черепа,
сочетание черепа с нижними частями конечностей (Табл. 2, 3). В жертвенный комплекс могли
входить остатки двух и более особей. В этом случае не всегда животные были представлены одинаковыми частями туш. В кургане 3, в жертвеннике 4 находились череп с нижними челюстями,
череп с дистальными частями конечностей и
дистальные части всех конечностей от третьей
особи. Жертвенники с костями КРС в основном
встречены на погребенной почве под насыпью
курганов, тогда как остатки МРС найдены и около погребений, и в самих погребениях.
В жертву приносили взрослых, полувзрослых и молодых особей (Табл. 4). В одном комплексе часто находятся животные разных возрастных групп. Молодые особи практически
всегда встречаются в одном комплексе со
взрослыми. Для КРС установлено совместное
нахождение в одном комплексе взрослых коров
и телят – новорожденных или первых трех месяцев жизни (курган 3, жертвенник 1; курган 8,
жертвенник 2; курган 8, погребение 6). Остатки
взрослых особей КРС принадлежат только коровам. Кости быков в жертвенных комплексах не
обнаружены.
Остатки напутственной пищи встречены в
одном погребении (курган 8, погребение 3). Они
представлены ребрами лошади. Комплексы погребального инвентаря включают астрагалы и
фаланги КРС, овец, коз и свиньи (Табл. 5).
Своеобразие погребальных комплексов с
костями животных в курганах и погребениях
потаповской культуры могильника Грачевка II
отражают изменения, произошедшие в практике использования частей туш животных в погребальном обряде в эпоху средней бронзы. В это
время появляются жертвенники, включающие
остатки нескольких туш (или их частей) разных
видов животных. В погребальном обряде начи-

174

нают активно использоваться части туш лошади
и свиньи. Подобные комплексы встречаются в
энеолитическом Хвалынском I могильнике (Петренко, 2000. С. 10–14), но они не известны в
погребальных памятниках раннего и среднего
бронзового века.
Преобладание в жертвенных комплексах
частей туш крупного и мелкого рогатого скота,
их совместное нахождение в одном комплексе, помещение в жертвенник разновозрастных
особей, а также использование именно коров,
а не быков в качестве жертвенного животного являются характерной чертой ритуальной
практики населения лесостепного Урало-Поволжья в позднем бронзовом веке. Традиция
использования частей грудной клетки лошади
в качестве напутственной пищи, а астрагалов
овец, коз и свиньи в качестве погребального
инвентаря также сохраняется (Рослякова, Косинцев, 2012). Однако погребальные комплексы с костями животных могильника Грачевка
II имеют ряд отличительных особенностей. В
жертвенных комплексах могильника Грачевка II
преобладают целые скелеты крупного рогатого
скота и мелкого рогатого скота, тогда как большая часть жертвенников в могильниках позднего бронзового века представлена черепами и
дистальными частями конечностей этих видов
животных. В жертвенном комплексе могильника Грачевка II встречены нижние челюсти
свиньи. В эпоху поздней бронзы на территории
лесостепного Урало-Поволжья такие жертвенники не известны. Жертвенные комплексы с
костями КРС и МРС в могильнике Грачевка II
располагаются как вне погребений, так и внутри них. В курганах позднего бронзового века
они, как правило, находятся вне погребений. В
наборах погребального инвентаря могильника
Грачевка II находились фаланги свиньи. В эпоху
поздней бронзы эти кости в подобных комплексах не встречаются.
Таким образом, практика использования
туш животных или их отдельных частей в погребальном обряде в эпоху энеолита и позднего
бронзового века имела определенное сходство.
При этом она отличалась от ритуальных традиций эпох ранней и средней бронзы.
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Таблица 1
Видовой состав животных из жертвенных комплексов могильника Грачевка II (количество особей)
Комплекс
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.2
Грачевка II, к.8, жертв.1
Грачевка II, к.8, жертв.2
Грачевка II, к.8, жертв.3
Около погребений
Грачевка II, к.3, жертв.3
Грачевский II, к.3, жертв.4
Грачевка II, к.3, п.9
Грачевка II, к.3, п.4
Грачевка II, к.3, п.15
Грачевка II, к.3, п.16
Грачевка II, к.5, п.3
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.7
Грачевка II, к.8, п.8
Всего:
* кости овцы
** кости козы

Лошадь
КРС
На погребенной почве
5
1
1
1
2

МРС

Свинья

Всего

7*

12
1
2
2
1

1*
1*+2**
1*+2**
На перекрытии погребений
1**
На дне погребений
1**+1
2*
4*
1
1*+1
2
4*
1*
1

12

30

3
3
1
2
2
4
1
2
6
1
1
44

1
1

Таблица 2
Анатомический спектр костей КРС из жертвенных комплексов могильника Грачевка II
(количество особей)
Комплекс
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.2
Грачевка II, к.8, жертв.1
Грачевка II, к.8, жертв.2
Грачевка II, к.5, п.3
Грачевка II, к.8, п.6
Всего:

Череп с нижними
челюстями
На погребенной почве
5
1
1
2
На дне погребений
1
2
9
3

Целый скелет

Всего
5
1
1
2
1
2
12
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Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.8, жертв.3
Около погребений
Грачевка II, к.3, жертв.3
Грачевка II, к.3, жертв.4
На перекрытии погребений
Грачевка II, к.3, п.9
Грачевка II, к.3, п.4
Грачевка II, к.3, п.15
Грачевка II, к.3, п.16
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.7
Всего:
* часть туши со шкурой
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На погребенной почве
7

1
1

На дне погребений
1
1*

1

7
1

2
1

3
3

1

1

1

1
1
4

2
2
4
2
4
1
30

1

1

2

1

4
13

2

Всего

Фаланги

Дистальные части
конечностей

Черепа и
дистальные части
конечностей

Черепа с нижними
челюстями

Комплекс

Целые скелеты

Таблица 3
Анатомический спектр костей МРС из жертвенных комплексов могильника Грачевка II
(количество особей)

1
12
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Таблица 4
Возрастной состав крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота
из жертвенных комплексов могильника Грачевка II (количество особей)

Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.2
Грачевка II, к.8, жертв.1
Грачевка II, к.8, жертв.2
Грачевка II, к.8, жертв.3

На погребенной почве
2(1-3)
3(4-6)
1(ок.3)
1(4-6)
1(1-3)
1(4-6)

3(1-3)

взрослые
(лет)

полувзрослые
(лет)

молодые
(мес.)

МРС

взрослые
(лет)

полувзрослые
(лет)

Комплекс

молодые
(мес.)

КРС

4(4-6)

1(4-6)
Около погребений

Грачевка II, к.3, жертв.3
Грачевка II, к.3, жертв.4

1(1-3)
2(ок.2)

2(4-6)
1(4-6)

На перекрытии погребений
Грачевка II, к.3, п.9

1(2,5-4)
На дне погребений

Грачевка II, к.3, п.4
Грачевка II, к.3, п.15

1(0-1)
1(1-2)
2
(1-2; 4-5)

Грачевка II, к.3, п.16
Грачевка II, к.5, п.3
Грачевка II, к.8, п.4

1(1-1,5)
1(1,5-2)
1(1-1,5)

1(2-2,5)

1(ок.1)

1
2(3,5;46)
1(ок.4)
14

1(2,5-3)

Грачевка II, к.8, п.6

1(1-3)

Грачевка II, к.8, п.7
ВСЕГО:

4

2

1(3,5-4)

2(0-1)

6

10

6
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Таблица 5
Комплексы погребального инвентаря из погребений могильника Грачевка II

Грачевка II, к.3, п.1
Грачевка II, к.3, п.8
Грачевка II, к.3, п.10
Грачевка II, к.3, п.11
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.7
Всего
* кости овцы
** кости козы

2
4*+2**
13*+2**
4*
4*+2**+3

2

34

2

фаланги

астрагалы

фаланги

Свинья

зубы

астрагалы

фаланги

Комплекс

КРС

астрагалы

МРС

2
4

2

1

2

1
18

1

2

25

5
2
7

Таблица 6
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Поперечник
проксимального
конца

Ширина диафиза

Поперечник
диафиза

Ширина
дистального конца

Поперечник
дистального конца

Пол животного

Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 2
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 3
Грачевка II, к.8, жертв.2,
особь 1
Грачевка II, к.8, п.6,
особь 1
Грачевка II, к.8, насыпь,
скопл.

Ширина
проксимального
конца

Комплекс

Длина
максимальная

Промеры пястных (McIII) костей КРС, мм

200,0

58,4

36,5

32,5

23,5

60,0

32,0

самка

195,5

-

37,5

33,2

22,8

60,8

31,1

самка

191,0

59,0

-

34,0

25,0

63,0

33,0

самка

192,0

55,3

36,7

31,2

23,3

58,4

31,6

самка

187,0

51,6

33,5

29,4

21,5

58,7

31,9

самка

216,0

71,6

44,1

44,0

30,4

76,5

38,0

бык
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Таблица 7
Промеры астрагалов КРС, мм
Комплекс
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 2
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 2
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 3
Грачевка II, к.3, жертв.1,
особь 3
Грачевка II, к.8, жертв.2,
особь 1

Длина
латеральная

Длина
сагиттальная

Ширина
нижнего конца

Поперечник
латеральный

65

50

45

37

64

50

43,7

36,8

64,2

48,8

42,4

35,2

64

49

42,3

-

67,4

51,5

-

38,4

67,8

51,7

45

37,8

64,2

49

41,5

37,2
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Таблица 8
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Ширина
проксимального
конца

Ширина диафиза

Ширина
дистального конца

пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.

Длина саггитальная

Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.8, жертв.2, особь 1
Грачевка II, к.8,п.3
Грачевка II, к.8, скопление
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 2
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 2
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 2
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 2
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.3, жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6

Длина
максимальная

Комплекс

Конечность

Промеры первых фаланг КРС, мм

56,6
55,9
56,8
56,9
58,7
56,7
57,8

50,2
51,7
51,5
51,6
52,0
50,5
50,9

31,4
30,9
31,0
30,1
33,5
32,7

26,9
25,3
26,6
27,8
29,4
25,0
28,1
29,1

29,0
28,3
28,6
29,9
31,0
26,9
-

56,2
69,0
56,0
55,2
56,0
55,6
60,5
58,1
60,3
59,0
58,0
58,5
59,2
61,0
59,9
58,3
60,1
59,6
59,1
58,8

49,9
59,4
50,7
49,1
50,0
49,3
53,2
51,9
51,2
52,0
52,1
52,0
51,4
53,1
55,4
51,0
51,4
52,0
51,8

30,0
35,6
28,8
29,1
28,5
29,1
28,4
30,2
28,8
29,4
29,3
30,2
31,6
33,6
30,9
27,2
27,3
26,7

25,5
27,7
24,7
24,2
24,7
25,0
24,4
26,2
26,0
25,6
25,7
24,0
24,0
25,7
29,0
26,6
29,2
26,3
23,1
22,6
23,1

27,7
33,0
27,0
28,0
27,0
27,0
27,8
27,1
25,9
27,1
27,5
28,1
30,9
27,9
26,2
25,1
26,4
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Таблица 9

Пол животного

Грачевка II, к.3,
157,0
15,2
13,0
29,6
жертв.1, особь 3
Грачевка II, к.3,
107,6 25,1
17,3
16,4
10,3
27,2
17,0
жертв.3, коза 1
Грачевка II, к.3,
111,0 25,6
17,4
17,4
11,0
29,4
18,1
жертв.3, коза 2
Грачевка II, к.3, п.9,
107,5 24,4
17,0
15,9
10,2
26,9
16,7
коза
Грачевка II, к.3, п.15,
153,3 27,7
20,0
15,9
12,5
29,3
19,4
овца 1
Грачевка II, к.3, п.16,
150,3
15,5
12,4
29,3
18,4
овца 1
Грачевка II, к.3,
148,0 26,4
19,0
15,0
12,0
28,2
19,0
жертв.4, овца 1
Грачевка II, к.8,
151,4 26,0
20,0
13,9
12,0
29,0
18,9
жертв.3, овца
Грачевка II, к.8, п.4,
156,4 29,0
16,2
12,4
30,2
19,3
овца
Грачевка II, к.8, п.6,
153,0 26,5
20,0
16,3
11,3
30,5
18,2
овца 2
Грачевка II, к.8, п.6,
145,8 25,8
16,1
11,7
29,5
18,9
овца 4
Грачевка II, к.8, п.7,
155,5 28,3
20,7
15,2
12,4
31,2
19,9
овца
* рост в холке вычисляется умножением длины пясти на коэффициент – 4,89

Рост в холке*, см

Поперечник
нижнего конца

Ширина нижнего
конца

Поперечник
диафиза

Ширина диафиза

Поперечник
верхнего конца

Шиина верхнего
конца

Комплекс

Длина
максимальная

Промеры пястных (McIII) костей МРС, мм

77,0

?

53,0

самец

54,0

самец

72,0

самка

53,0

?

75,0

?

73,0

?

74,0

?

76,0

?

75,0

самка

71,0

?

76,0

самка
(?)
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Таблица 10
Промеры астрагалов овцы, мм
Комплекс
Грачевка II, к.3, жертв.1, овца 1
Грачевка II, к.3, жертв.1, овца 2
Грачевка II, к.3, жертв.1, овца 3
Грачевка II, к.3, жертв.1, овца 4
Грачевка II, к.3, п.8, овца
Грачевка II, к.3, п.8, овца
Грачевка II, к.3, п.8, овца
Грачевка II, к.3, п.8, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.10, овца
Грачевка II, к.3, п.11, овца
Грачевка II, к.3, п.11, овца
Грачевка II, к.3, п.11, овца
Грачевка II, к.3, п.11, овца
Грачевка II, к.3, п.15, овца
Грачевка II, к.3, п.16, овца 1
Грачевка II, к.8, п.3, овца
Грачевка II, к.8, п.3, овца
Грачевка II, к.8, п.3, овца
Грачевка II, к.8, п.3, овца
Грачевка II, к.8, п.6, овца 2
Грачевка II, к.8, п.6, овца 4
Грачевка II, к.8, п.7, овца
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Длина
максимальная
34,0
33,2
34,0
35,0
31,1
35,0
33,8
33,6
34,7
34,3
32,4
35,5
34,2
30,9
32,4
32,0
34,6
35,7
31,8
35,6
32,0
33,5
31,5
34,1
34,8
35,7
35,2
32,9
32,0
34,2

Длина
сагиттальная
27,4
27,8
27,0
24,8
27,4
28,0

Ширина
нижнего конца
20,8
22,3
22,0
20,0
22,0
23,0

Поперечник
латеральный
18,0
18,9

24,3
27,7
26,9
26,9
26,8
27,2
25,6
27,8
27,9
24,7
25,3
25,5
26,9
28,1
26,2
27,3
28,3
27,0
27,0
25,0
27,7
27,2
28,5
28,3
26,9
25,3
26,9

19,8
22,7
22,2
20,9
20,8
21,9
20,8
22,7
21,1
20,5
21,0
21,4
21,0
22,4
20,4

19,0
20,0
17,5
17,9
20,0
18,4
18,0
18,9
18,4
18,9
19,9
18,1
17,2
18,8
18,6
19,1
19,8
17,9

23,3
20,8
21,8
19,8
20,5
22,6
23,6
22,7
19,6
21,0
22,0

19,5
18,1
18,6
17,5
18,9
19,6
20,2
20,1
18,4
17,4
19,0
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Таблица 11
Промеры астрагалов козы, мм
Комплекс
Грачевка II, к.3, п.8, коза
Грачевка II, к.3, п.10, коза
Грачевка II, к.3, п.10, коза
Грачевка II, к.8, п.3, коза
Грачевка II, к.8, п.3, коза

Длина
максимальная
29,5
33,9
33,0
33,7
30,8

Длина
сагиттальная
23,0
27,9
25,8
25,3
24,5

Ширина
нижнего конца
19,8
21,2
21,4
20,8

Поперечник
латеральный
16,6
17,8
17,0
18,3
17,0

Таблица 12 (начало)

13,7
13,0
15,0
14,5
14,6
15,0
15,4
14,3
14,5
14,3
14,0
13,0
13,0
13,0
15,0
14,4
15,0
14,5
14,4
14,3
13,3
14,0
14,8
14,8

11,2
11,1
11,1
11,7
12,1
12,3
12,0
12,7
10,9
12,0
11,8
11,0
10,4
10,4
11,0
13,0
12,5
12,5
12,7
10,9
11,5
11,0
11,5
11,4
11,3

Ширина
нижнего конца

40,7
40,9
41,7
41,7
41,4
43,2
42,0
41,7
41,7
42,1
41,5
41,5
42,1
41,5
41,9
42,0

34,4
36,7
34,4
36,7
36,1
35,0
36,7
38,2
36,9
35,4
36,0
36,9
38,0
37,0
38,9
37,2
37,4
37,0
37,5
38,0
36,5
38,5
37,0
36,4
36,4

Ширина
диафиза

пер.
пер.
зад.
зад.
зад.
зад.
пер.
пер.
пер.
пер.
зад.
зад.
зад.
зад.
пер.
пер.

Сагиттальная
длина

пер.
пер.
зад.
зад.
зад.

39,2
40,0
30,0
42,0
40,4
39,0
41,5
44,0

Ширина
верхнего конца

Грачевка II, к.3, жертв.1,овца 1
Грачевка II, к.3, жертв.1,овца 2
Грачевка II, к.3, жертв.1,овца 2
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.1
Грачевка II, к.3, жертв.4, овца
Грачевка II, к.3, жертв.4, овца
Грачевка II, к.3, жертв.4, овца
Грачевка II, к.3, жертв.4, овца
Грачевка II, к.3, жертв.4, овца
Грачевка II, к.3, жертв.4, овца
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.3, п.15, овца 1
Грачевка II, к.8, жертв.3
Грачевка II, к.8, жертв.3

Боковая длина

Комплекс

Конечность

Промеры первых фаланг овцы, мм

12,0
12,4
14,0
13,9

13,9
13,5
13,8
13,0
13,0
13,0
14,4
14,0
14,2
14,2
12,9
13,3
12,7
13,5
13,8
13,9
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Таблица 12 (окончание)
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41,0
41,4
41,8
42,0
41,9
42,1
46,0
43,3
43,2
43,5
43,8
43,5
43,3
42,0
42,4
39,9
41,4
42,4
41,0
41,5
41,5
41,0
41,0
41,0
42,2
41,5
43,1
40,7
44,1
43,7
42,8
41,6

36,2
36,2
36,9
38,0
37,7
37,1
41,3
38,0
39,0
39,7
38,2
38,7
39,7
37,0
37,8
37,3
39,0
40,0
37,6
37,0
36,3
36,9
37,7
38,2
38,6
37,8
39,6
37,8
37,9
37,7
38,6
37,0

14,7
14,5
14,5
13,9
13,7
14,7
15,5
15,0
15,0
14,9
14,9
13,8
13,0
14,8
14,2
14,1
14,1
13,3
14,4
14,4
14,6
14,6
11,0
13,6
14,2
14,0
13,2
13,9
15,2
15,2
14,1
14,3

11,2
11,0
10,6
10,0
10,0
10,7
12,7
12,2
12,5
12,2
12,2
11,0
11,0
11,3
11,9
11,4
10,9
10,5
12,3
12,0
12,2
12,4
12,5
11,0
11,3
11,5
10,4
11,0
12,4
12,2
10,6
11,3

Ширина
нижнего конца

Ширина
диафиза

пер.
пер.
пер.
пер.
зад.
зад.
зад.
зад.
пер.
пер.
зад.
пер.
пер.
пер.
пер.
зад.
пер.
зад.
зад.
пер.
пер.
пер.
пер.
зад.
зад.

Ширина
верхнего конца

пер.
пер.
зад.
зад.
зад.
зад.

Сагиттальная
длина

Грачевка II, к.8, жертв.3
Грачевка II, к.8, жертв.3
Грачевка II, к.8, жертв.3
Грачевка II, к.8, жертв.3
Грачевка II, к.8, жертв.3
Грачевка II, к.8, жертв.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.4
Грачевка II, к.8, п.6, овца 2
Грачевка II, к.8, п.6, овца 2
Грачевка II, к.8, п.6, овца 2
Грачевка II, к.8, п.6, овца 4
Грачевка II, к.8, п.6, овца 4
Грачевка II, к.8, п.6, овца 4
Грачевка II, к.8, п.6, овца 4
Грачевка II, к.8, п.6, овца 4
Грачевка II, к.8, п.6, овца 4
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.6
Грачевка II, к.8, п.7
Грачевка II, к.8, п.7
Грачевка II, к.8, п.7
Грачевка II, к.8, п.7

Боковая длина

Комплекс

Конечность

Промеры первых фаланг овцы, мм

14,0
14,0
13,2
12,5
12,6
13,3
14,6
13,8
14,0
14,1
12,7
12,5
13,2
13,1
13,1
12,8
12,3
13,6
13,7
14,3
14,5
11,7
12,7
13,2
13,1
12,2
13,4
14,5
14,3
12,8
13,6

Приложение 3. Археозоологические материалы могильника Грачевка II
Таблица 13

Сагиттальная
длина

Ширина
верхнего конца

Ширина
диафиза

Ширина
нижнего конца

Грачевка II, к.3, жертв.3
Грачевка II, к.3, жертв.3
Грачевка II, к.3, жертв.3
Грачевка II, к.3, жертв.3
Грачевка II, к.3, жертв.4, коза 2
Грачевка II, к.3, жертв.4, коза 2
Грачевка II, к.3, жертв.4, коза 2
Грачевка II, к.3, жертв.4, коза 2
Грачевка II, к.3, жертв.4, коза 2
Грачевка II, к.3, жертв.4, коза 2
Грачевка II, к.3, жертв.4, коза 2
Грачевка II, к.3, п.9
Грачевка II, к.3, п.9
Грачевка II, к.3, п.9
Грачевка II, к.3, п.9

Боковая длина

Комплекс

Конечность

Промеры первых фаланг козы, мм

пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
пер.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.
зад.

40,0
40,0
39,8
38,3
44,0
44,0
42,6
42,5
42,4
42,3
42,6
38,0
38,8
38,4
38,8

35,4
33,8
35,3
32,9
38,1
38,2
36,8
37,2
38,6
38,3
38,2
32,2
32,4
32,3
33,6

14,3
14,3
14,0
13,4
14,5
14,4
13,7
14,0
13,2
12,8
12,7
13,1
12,8
12,9
12,1

12,2
12,0
12,2
11,1
12,3
12,4
12,3
21,3
10,8
10,7
11,0
11,4
11,0
11,4
9,8

14,0
14,0
14,1
13,7
14,5
14,7
14,2
14,8
12,7
12,8
12,8
13,1
12,6
12,9
11,7
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Таблица 14
Промеры астрагалов свиньи, мм
Комплекс
Грачевка II, к.3, п.1
Грачевка II, к.3, п.1
Грачевка II, к.3, п.8
Грачевка II, к.3, п.8
Грачевка II, к.3, п.8
Грачевка II, к.3, п.8
Грачевка II, к.3, п.11
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
Грачевка II, к.8, п.3
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Длина
максимальная
50,2
54,8
50,4
49,4
49,0
52,0
51,5
49,0
51,1
47,9
49,5
47,8
50,9
54,2
46,8
47,7
49,2
53,5
50,7
49,1
53,2
50,0
48,0
53,5

Длина
сагиттальная
39,2
40,0
44,8
41,0
39,3
39,2
42,7
40,9
39,2
41,6
38,9
39,4
39,1
40,7
43,0
38,0
39,3
43,3
39,7
39,9
43,0
40,7
38,6
43,1

Ширина
нижнего конца
25,8
31,2
28,1
26,6
27,0
30,1
29,5
27,6
30,5
28,5
28,9
27,3
29,7
29,3
27,0
27,2
28,5
29,5
31,5
27,5
31,0
26,4
30,0

Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ
Литература
Абрамов С.С. Компьютеризация краниофациальБахшиев И.И. Итоги охранных археологиченой идентификации: Методология и практика: авто- ских раскопок поселений эпохи поздней бронзы на р.
реферат дис. ... доктора медицинских наук: 14.00.24 / Большой Юшатырь в БашкирскомПриуралье // XVIII
Респуб. центр судебно-мед. экспертизы. М., 1998. 35 с. Уральское археологическое совещание: культурные
Агапов С.А., Васильев И.Б. Покровский курган- области, археологические культуры, хронология: Маный могильник. // Наш край. Вып. II. Научные труды. териалы совещания. Уфа: Изд-во Башкир.гос. пед. унТом 165. Куйбышев: Изд-во Куйбышев.гос. пед. ин-та, та, 2010. С. 124-129.
1975. С. 3-12.
Бобринский А.А. О методике изучения форм
Агапов С.А., Васильев И.Б., Пестрикова В.И. Хва- глиняной посуды из археологических раскопок // Кульлынский энеолитический могильник. Саратов: Изд-во туры Восточной Европы I тысячелетия: Сборник статей. Куйбышев: Изд-во Куйбышев.гос. ун-та, 1986.
Саратов.ун-та, 1990. 159 с.
Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антрополо- С. 137-158.
Бобринский А.А. Функциональные части в составе
гических исследований. М.: Наука, 1966. 25 с.
Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара емкостей глиняной посуды // Проблемы изучения ари формирование человеческих рас. М.: Наука, 1978. хеологической керамики: Сборник статей. Куйбышев:
Изд-во Куйбышев.гос. ун-та, 1988. С. 5-22.
284 с.
Алексеева Т.И., Денисова Р.Я., Козловская М.В.,
Богданов С.В. Культурно-хронологические комКостылева Е.Л., Крайнов Д.А., Лебединская Г.В., Ут- плексы IV Ефимовского курганного могильника // Вокин А.В., Федосова В.Н. Неолит лесной полосы Вос- просы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара: Изд-во
точной Европы (Антропология Сахтышских стоянок). «Научно-технический центр», 2006. С.209-224.
Бочкарев В.С. Культурогенез и металлопроизводМ.: Научный мир, 1997. 191 c.
Алексеева Т.И., Макаров Н.А., Балуева Т.С., Сеге- ство Восточной Европы. СПб.: Изд-во «Инфо Ол»,
да С.П., Федосова Н.В., Козловская М.В. Ранние эта- 2010. 231 с.
пы освоения русского севера: история, антропология,
Бочкарев В.С. Эпоха бронзы в Восточной Европе
экология // Экологические проблемы в исследованиях // Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое – персредневекового населения восточной Европы. М.: На- вое тысячелетия до н.э.: каталог выставки. СПб.: Издука, 1993. С. 3-78.
во «Чистый лист», 2013. С. 47-64.
Антипина Е.Е. Археозоологические исследоваВасильев И.Б. Среднее Поволжье в эпоху ранней
ния: задачи, потенциальные возможности и реальные и средней бронзы (ямные и полтавкинские племена) //
результаты // Новейшие археозоологические исследо- Древняя история Поволжья. Том 230. Куйбышев: Издвания в России. М.: ИА РАН, 2003. С. 7-33.
во Куйбышев. гос. пед. ин-та, 1979. С. 24-57.
Антипина Е.Е. Археозоологические материалы //
Васильев И.Б. Энеолит Поволжья (степь и лесоКаргалы. Т.III. Селище Горный: археологические ма- степь). Куйбышев: Изд-во Куйбышев. гос. пед. ин-та,
териалы, технология горно-металлургического про- 1981. 129 с.
Васильев И.Б. Хвалынская энеолитическая кульизводства, археобиологические исследования. М.: ИА
тура и сложение классической курганной «городцовРАН, 2004. С. 182-239.
Бадер О.Н. Древнейшие металлурги Приуралья. ской» культуры в Волго-Уральской степи и лесостепи
// Бронзовый век Восточной Европы: ХарактеристиМ.: Наука, 1964. 176 с.
Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.: На- ка культур, хронология и периодизация: Материалы
международной научной конференции «К столетию
ука, 1970. 180 с.
Барынкин П.П. Кызыл-Хак I – новый памятник периодизации В.А. Городцова бронзового века южной
позднего энеолита Северного Прикаспия // Древние половины Восточной Европы». Самара: Изд-во ООО
культуры Северного Прикаспия. Куйбышев: Изд-во «НТЦ», 2001. С. 123-125.
Куйбышев.гос. пед. ин-та, 1986. С. 80-94.
Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. ПоБарынкин П.П., Зудина В.Н., Крамарев А.И., Са- гребения знати эпохи бронзы в Среднем Поволжье
лугина Н.П. Исследование курганов эпохи бронзы у // Археологические вести. № 1. СПб.: ИИМК, 1992.
пос. Подлесный на р.Самаре // Вопросы археологии С. 52-61.
Поволжья. Вып. 4. Самара: Изд-во «Научно-техничеВасильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П.
Потаповский курганный могильник индоиранских
ский центр», 2006. С. 293-314.

187

П. Ф. Кузнецов, О. Д. Мочалов, А. А. Хохлов, Д.У. Энтони
племен на Волге. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 1994.
208 с.
Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Турецкий М.А. Ямная и полтавкинская культуры // История Самарского
Поволжья с древнейших времен до наших дней. Бронзовый век. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2000. С. 6-64.
Васильев И.Б., Овчинникова Н.В. Энеолит // История Самарского Поволжья с древнейших времен до
наших дней. Каменный век. Самара: Изд-во СНЦ РАН,
2000. С. 216-277.
Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. Челябинск: Юж.-Урал.
кн. изд-во, 2003. 362 с.
Волкова Е.В. Гончарство фатьяновских племен.
М.: Наука, 1996. 122 с.
Гей А.Н. Новотиторовская культура. М.: Старый
сад, 2000. 224 с.
Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта:
Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Юж.-Урал. кн.
изд-во, 1992. 408 с.
Герасимов М.М. Основы восстановления лица по
черепу. М.: Сов.наука, 1949. 188 с.
Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу
(современный и ископаемый человек). Труды института этнографии АН СССР. Нов.серия, том XXXVIII. М.:
Изд-во АН СССР, 1955. 585 с.
Герасимов М.М. Портрет Ибн Сины (Опыт воспроизведения внешнего облика по фотографии черепа из могилы Ибн Сины в Хамадане) // Портрет Ибн
Сины. Изд. Акад. Наук Уз. ССР, Ташкент, 1956. 32 с.
Герасимова М.М. Еще раз о древней монголоидности у населения Восточной Европы // Проблемы
эволюционной морфологии человека и его рас. М.: Наука, 1986. С.227-233.
Горащук И.В. Каменные орудия хвалынскойкультуры // Хвалынскиеэнеолитические могильникии
хвалынскаяэнеолитическая культура. Исследованиематериалов. Самара: СРОО ИЭКА «Поволжье», 2010.
С. 287-356.
Гохман И.И. Антропологические особенности
древнего населения севера европейской части СССР и
пути их формирования // Антропология современного
и древнего населения европейской части СССР. Л.-М.:
Наука, 1986. С.215-222.
Дегтярева А.Д. История металлопроизводства
Южного Зауралья в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 2010. 162 с.
Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. Криминалистический,

188

судебно-медицинский, антропологический, уголовно-процессуальный и организационный аспекты. М.:
Буквица, 1997. 480 c.
Епимахов А.В. Относительная и абсолютная хронология синташтинских памятников в свете радиокарбонных датировок // Проблемы истории, филологии
и культуры. М. -Магнитогорск - Новосибирск, 2007.
Вып. XVII. С. 402-420.
Епимахов А.В. Новые материалы к исторической
судьбе синташтинского населения в Волго-Уральском
регионе // Челябинский гуманитарий. №13. Том 4. Челябинск: [б. и.], 2010. С. 114-120.
Епимахов А.В., Хэнкс Б., Ренфрю К. Радиоуглеродная хронология памятников бронзового века Зауралья // РА. 2005. № 4. С. 92-102.
Ерохин Н.Г., Бачура О.П. Новый подход к компьютерной формализации раздробленности костных
остатков млекопитающих в археозоологических исследованиях // Методика междисциплинарных археологических исследований. Омск: Наука, 2011. С.62-69.
Звягин В.Н. Проблемный анализ медико-антропологической идентификации личности в судебной медицине // Судебно-медицинская экспертиза. 2003. № 5.
С. 6-14.
Звягин В.Н. Текущие проблемы медико-криминалистической идентификации личности // Проблемы
экспертизы в медицине. 2012. № 3-4 (47-48). Том 12.
Ижевск: Некоммерческое партнерство Приволжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских экспертов, 2012. С. 41.
Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск: Изд-во Урал.ун-та, 1988.
184 с.
Зданович Г.Б. Аркаим – культурный комплекс эпохи средней бронзы Южного Зауралья // РА. 1997. № 2.
С. 47-59.
Золотарева И.М., Лебединская Г.В., Морозова Н.К. Опыт сопоставления древнего и современного населения по некоторым расово-диагностическим
признакам // Советская этнография. 1984. Вып. 5.
С. 59-69.
Зудина В.Н., Кузьмина О.В. Давыдовский курганный могильник // Вопросы археологии Урала и Поволжья. Самара: Изд-во Самарского гос. пед. ун-та, 1999.
С. 115-142.
Йорданов Й., Димитрова Б. Антропологични данни за погребаните в могилните некрополи от северо
източна България (рана бронзова епоха) // Панайотов И. Ямната култура в българските земи. Том XX.
София: Книгата наука, 1989. С. 175-190.

Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ
Китов Е.П., Хохлов А.А., Медведева П.С. Данные
палеоантропологии как источник для реконструкции
процесса сложения и социальной стратификации общества (по материалам синташтинских и потаповских
памятников бронзового века). // Stratum plus. №2.
Поздняя преистория Евразии: социальные модели и
культовая практика. СПб. – Кишинев – Одесса - Бухарест, 2018. С.225-243.
Кузнецов П.Ф. Полтавкинская культурно-историческая общность. Препринт. Свердловск, Куйбышев:
Изд-во Куйбышев. гос. пед. ин-та, 1989. 73 с.
Кузнецов П.Ф. Проблемы миграций в развитом
бронзовом веке // Древности Волго-Донских степей в
системе Восточно-Европейского бронзового века: Материалы международной научной конференции. Волгоград: Волгоград. гос. пед. ун-т, 1996. С. 40-42.
Кузнецов П.Ф. К истокам происхождения полтавкинской культуры // Чтения, посвященные 100-летию
деятельности В.А. Городцова в Государственном историческом музее: Тезисы конференции. М.: ГИМ, 2003.
С. 107-109.
Кузнецов П.Ф. Время новых культурных традиций
в бронзовом веке Волго-Уралья // Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях.
СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2007. С.216-224.
Кузнецов П.Ф. Ямная культура Волго-Уралья. Периодизация, хронология, межрегиональный контекст
// Труды II (XVIII) Всероссийского археологического
съезда в Суздале. Том 1. М.: ИА РАН, 2008. С. 317-319.
Кузнецов П.Ф., Ковалюх Н.Н. Датирование керамики ямно-репинского облика в Поволжье // Археология Восточноевропейской степи. Вып. 6. Саратов:
Саратовский гос. ун-т, 2008. С. 194-199.
Кузнецов П.Ф. Эпохи раннего и среднего бронзовых веков Самарского Поволжья // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции. Краеведческие
записки. Выпуск XV. Самара: ООО «Офорт», 2010.
С. 34-49.
Кузнецов П.Ф. Ямные курганы могильника Грачевка II в Самарском Поволжье // Археологические
памятники Оренбуржья. Вып. 9. Оренбург: Изд-во
ОГПУ, 2011. С. 75-92.
Кузнецов П.Ф. Датировка памятника у Репина
Хутора и культурно-родственных материалов эпохи
ранней бронзы степной зоны Восточной Европы // РА.
2013. №1. С. 13-21.
Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д. Вопрос о культурном единстве потаповских и синташтинских керамических комплексов // Бронзовый век Восточной Европы:
характеристика культур, хронология, периодизация:

Материалы международной научной конференции «К
столетию периодизации В.А. Городцова бронзового
века южной половины Восточной Европы». Самара:
Самар. гос. пед. ун-т, 2001. С. 266-273.
Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д. Потаповские комплексы курганов памятника Грачевка II // Бронзовый
век. Эпоха героев (по материалам погребальных памятников Самарской области). Самара: ООО «Аэропринт», 2012. С. 37-62.
Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д., Семенова А.П., Хохлов А.А. Новые материалы к проблеме культурогенеза
эпохи поздней бронзы в Волго-Уралье // Взаимодействие и развитие древних культур пограничья Европы и Азии: Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
И.В. Синицына. Саратов: Саратовский гос. ун-т, 2000.
С. 80-83, 258-259.
Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д., Семенова А.П., Хохлов А.А. Исследования курганного могильника потаповского типа Грачевка II в Поволжье // Археологические открытия 1999 года. М.: Наука, 2002. С. 238-240.
Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Памятники потаповского типа // Известия Самарского научного центра РАН. Спец. вып. «История самарского Поволжья с
древнейших времен до наших дней. Бронзовый век».
Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2000. С. 122-152.
Кузьмина О.В. Абашевская культура в Волго-Уралье. Учебное пособие к спецкурсу. Самара: Издво Самарского гос. пед. ун-та, 1992. 128 с.
М.А.
Курган
Турецкий
Кузьмина
О.В.,
у с. Надеждинка в Заволжье // Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи. Воронеж:
Изд-во Воронеж. гос. пед. ин-та, 1989. С. 87-97.
Лебединская Г.В. Антропологическая реконструкция лица по черепу и пути ее развития // Советская этнография. 1976. № 4. С. 63-70.
Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу:
Методическое руководство. М.: Старый Сад, 1998.
125 с.
Лебедева Н.В., Фадеев В.Г. Новый памятник синташтинско-потаповского типа Кутулук I в Самарском
Заволжье // Археологические памятники Оренбуржья:
сборник научных трудов. Вып. 12. Ред. Моргунова Н.Л.
Оренбург: ООО ИПК «Университет». 2016. С. 71-86.
Малов Н.М. О выделении покровской культуры
// Проблемы культур начального этапа эпохи поздней
бронзы Волго-Уралья: Тезисы вторых Рыковских чтений. Саратов: Изд-во СГУ, 1991. С. 50-53.
Малютина Т.С., Зданович Г.Б. Керамика Аркаима:
опыт типологии // РА. 2004. № 4. С. 67-82.

189

П. Ф. Кузнецов, О. Д. Мочалов, А. А. Хохлов, Д.У. Энтони
Малютина Т.С., Зданович Г.Б. Керамика Аркаима:
сравнительный анализ // РА. 2005. № 2. С. 20-31.
Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у
деревни Ростовка вблизи Омска. Томск: Изд-во Томск.
ун-та, 1988. 136 с.
Мерперт Н.Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М.: Наука, 1974. 173 с.
Мимоход Р.А. Погребения финала средней бронзы
Нижнего Поволжья // Проблемы археологии Нижнего
Поволжья. I Международная Нижневолжская археологическая конференция: Тезисы докладов конференции. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. С. 108-114.
Мимоход Р.А. Погребения финала средней бронзы
в Волго-Уралье и некоторые проблемы регионального
культурогенеза // Донецький археологічний збірник.
Випуск 13/14. Науковий щорічник. Донецьк: Донецький національний університет, 2010. С. 67-82.
Мимоход Р.А. Посткатакомбный период в Нижнем Поволжье: от криволукской культурной группы
к волго-донской бабинской культуре // КСИА. 2014.
Вып. 232. С. 100-119.
Монахов С.Ю. Погребение культуры многоваликовой керамики близ Саратова // СА. 1984. № 1.
С. 241-244.
Моргунова Н.Л. Приуральская группа памятников
в системе Волжско-Уральского варианта ямной культурно-исторической области. Оренбург: Изд-во ОГПУ,
2014. 347 с.
Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Дегтярева А.Д.,
Евгеньев А.А., Купцова Л.В., Салугина Н.П., Хохлова О.С., Хохлов А.А. Скворцовский курганный могильник. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. 160 c.
Мочалов О.Д. Потаповская керамика лесостепного Волго-Уралья // Доно-Донецкий регион в системе
древностей эпохи бронзы восточно-европейской степи и лесостепи: Тезисы докладов и материалы конференции. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996.
С. 41-45.
Мочалов О.Д. О керамике бронзового века бассейна реки Самары // Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке: Сборник
статей. Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 2003.
С. 52-77.
Мочалов О.Д. Керамика погребальных памятников эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского междуречья. Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 2008.
252 с.
Мочалов О.Д. Керамика эпохи бронзы севера
степи – лесостепи Волго-Уральского междуречья: по
материалам могильников: автореферат дис. ... доктора

190

исторических наук: 07.00.06 / Ин-т истории им. Ш.
Марджани АН Респ. Татарстан. Казань, 2011. 50 с.
Мышкин В.Н., Турецкий М.А., Хохлов А.А. Курганный могильник Полудни II // 40 лет Средневолжской
археологической экспедиции. Краеведческие записки.
Вып. XV. Самара: ООО «Офорт», 2010. С. 194-217.
Нечвалода А.И. Графическая реконструкция
внешнего облика по людей по краниологическим материалам энеолитических могильников Хвалынск I,
Хвалынск II, Хлопков бугор // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая
культура. Исследование материалов. Самара: СРОО
ИЭКА «Поволжье», 2010. С. 518-563.
Нечвалода А.И. Лицом к Лицу: Альбом скульптурных и графических антропологических реконструкций. М.: Старый Сад, 2015. 115 с.
Никитин С.А. Пластическая реконструкция портрета по черепу // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля. Материалы исследований в 4 томах. Том 1.
История усыпальницы и методика исследования захоронений. М.:Московский Кремль, 2009. С. 137-167.
Овчинникова Н.В., Фадеев В.Г. Итоги изучения
курганного могильника ямной культуры Орловка I //
Самарский край в истории России. Выпуск 3: Материалы Межрегиональной научной конференции, посвященной 120-летию со дня основания Самарского
областного историко-краеведческого музея им. П.В.
Алабина. Самара: Изд-во СОИКМ им. П.В. Алабина,
2007. С. 24-34.
Памятники срубной культуры: Волго-Уральское
междуречье: Свод археологических источников: Вып.
1-10. Н.М. Малов (отв. ред.) и др. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1993. 200 с.
Петренко А.Г. Следы ритуальных животных в
могильниках древнего и средневекового населения
Среднего Поволжья и Предуралья. Казань: Изд-во
РИЦ «Школа», 2000. 156 с.
Пряхин А.Д. Погребальные абашевские памятники. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. 168 с.
Рослякова Н.В., Косинцев П.А. Археозоологические комплексы из могильников эпохи поздней бронзы Самарского Поволжья// Бронзовый век. Эпоха
героев (по материалам погребальных памятников Самарской области. Самара: Изд-во СамНЦ РАН 2012.
С. 348-378.
Рослякова Н.В., Турецкий М.А. Археозоологические материалы из могильников ямной культуры Самарского Поволжья и Оренбуржья // Известия СамНЦ
РАН. Т.14. № 3. Самара, 2012. С. 219-225.

Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ
Рослякова Н.В., Турецкий М.А., Кузнецов П.Ф.
Традиции использования животных в погребальных
обрядах (по археозоологическим материалам курганных могильников бронзового века Самарского Поволжья)// Вопросы археологии Поволжья. Вып.5. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2015. С. 398-407.
Салугина Н.П. Технология керамики репинского
типа из погребений древнеямной культуры Волго-Уралья // РА. 2005. № 3. С. 85-92.
Салугина Н.П. Керамическое производство в
процессе культурогенеза позднего бронзового века
Волго-Уралья // Процесс культурогенеза начальной
поры позднего бронзового века Волго-Уральского
региона (вопросы хронологии, периодизации, историографии): Сборник статей. Самара: Изд-во ПГСГА,
2014. С. 93-106.
Сальников К.В. Новые материалы по истории
племен эпохи бронзы Башкирии // Труды IV Уральского археологического совещания. Ученые записки
ПГУ. № 148: Сборник статей. Пермь: Изд-во Перм.
гос. ун-та, 1967. С. 72-93.
Синюк А.Т. Репинская культура эпохи энеолита
– бронзы в бассейне Дона // СА. 1981. № 4. С. 8-20.
Смирнов К.Ф. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // МИА. 1959.
№ 60. М. С. 206-322.
Соловьев Б.С. Юринский (Усть-Ветлужский) могильник (итоги раскопок 2001-2004 гг.) // РА. 2005. №
4. С. 103-111.
Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней
бронзы. Актобе: Актюбинский областной центр истории, этнографии и археологии, 2007. 384 с.
Турецкий М.А. Проблемы культурогенеза в эпоху
раннего – начала среднего бронзового века в степной
зоне Волго-Уралья // Археологические памятники
Оренбуржья. Выпуск VIII. Оренбург: Изд-во ОГПУ,
2007. С. 116-129.
Турецкий М.А. Абсолютная хронология ямной
культуры Волго-Уральского региона и проблемы интерпретации комплексов эпохи раннего – среднего
бронзового века // Труды II (XVIII) Всероссийского
археологического съезда в Суздале. Том 1. М.: ИА
РАН, 2008. С. 358-360.
Турецкий М.А. Культурная принадлежность
памятников раннего бронзового века Самарского
Поволжья // Проблемы изучения культур раннего
бронзового века степной зоны Восточной Европы:
Сборник научных трудов. Оренбург: Изд-во ОГПУ,
2009. С. 59-65.

Усачева Л.Л., Токарева Ю.А. Восстановление
лица по черепу: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2010. 152 с.
Федосюткин Б.А., Коровянский О.П., Усачева Л.Л. и др. Комбинированный графический метод
восстановления лица по черепу: Учебное пособие. М.:
МВД СССР, Всесоюз. науч.-криминалист. центр, 1991.
48 с.
Хаас Н., Максимилиан К. Антропологическое исследование окрашенных костяков из комплекса могил
с охрой в Главэнешти Векъ, Корлэтень и Стойкань в
Четэцуйе // Советская антропология. Т.2. № 4. М.: Наука, 1958. С. 133-146.
Халяпин М.В. Первый бескурганный могильник синташтинской культуры в Степном Приуралье
// Бронзовый век Восточной Европы: Характеристика культур, хронология и периодизация: Материалы
международной научной конференции «К столетию
периодизации В.А. Городцова бронзового века южной
половины Восточной Европы». Самара: Изд-во ООО
«НТЦ», 2001. С. 417-425.
Холина М.Г. Почвы // Природа Куйбышевской области. Куйбышев: Книжное изд-во, 1990. С.76-99.
Хохлов А.А. Палеоантропология пограничья лесостепи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита-бронзы:
дис... канд. ист. наук. М., 1998. 210 с.
Хохлов А.А. Краниологические материалы ранней
и начала средней бронзы Самарского Заволжья и Оренбуржья // Вестник антропологии. Вып. 6. М.: Институт
этнологии и антропологии РАН, 1999. C. 97-129.
Хохлов А.А. К вопросу о монголоидных черепах
эпохи бронзы Волго-Уралья // Вестник Челябинского
гос. ун-та. №6 (144). История. Вып. 30. 2009. С.8-11.
Хохлов А.А. О происхождении и дальнейшем
развитии физического типа носителей синташтинско-потаповского круга культур // Аркаим-Синташта:
древнее наследие Южного Урала. Часть 2. Челябинск:
Изд-во Челябинск. гос. ун-та, 2010. С.112-132.
Хохлов А.А. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита – бронзового века). Самара: Изд-во СГСПУ, 2017. 368 с.
Цалкин В.И. Изменчивость метаподий и её значение для изучения крупного рогатого скота древности //
Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1960. Т.65. Вып.1. С.109-125.
Цалкин В.И. Древнейшие домашние животные
Восточной Европы. М.: Наука, 1970. 280 с.
Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука, 1989. 320 с.

191

П. Ф. Кузнецов, О. Д. Мочалов, А. А. Хохлов, Д.У. Энтони
Шарафутдинова Э.С. К вопросу о погребальных
памятниках конца эпохи средней бронзы в Нижнем
Поволжье // Бронзовый век Восточной Европы: Характеристика культур, хронология и периодизация: Материалы международной научной конференции «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века
южной половины Восточной Европы». Самара: Изд-во
ООО «НТЦ», 2001. С. 148-153.
Шишлина Н.И., Плихт Й. ван дер, Зазовская Э.П.,
Севастьянов В.С., Чичагова О.А. К вопросу о радиоуглеродном возрасте энеолитических культур Евразийской степи // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4.
Самара: Изд-во «Научно-технический центр», 2006.
С. 135-140.
Яблонский Л.Т., Хохлов А.А. Новые краниологические материалы эпохи бронзы Самарского Заволжья
// Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племён
на Волге. Самара: Изд-во «Самарский университет»,
1994. С. 186-205.
Anthony David W. The Horse, the Wheel and
Language. How Bronze-Age Riders from the Steppes
Shaped the Modern World. Princeton & Oxford, Princeton
University Press, 2007.553 p.
Aulsebrook W.A. and J.H.J. van Rensburg. An
evaluation of two techniques used for facial reconstruction
in forensic anthropology. Abstract of lecture delivered at
the 16th Annual Congress of the Anatomical Society of
South Africa. // S. Afr. J. Sci., 82 (1986). P. 448.
Aulsebrook W.A. The Establishment of Soft Tissue
Thicknesses and Profiles in the Adult Male Zulu Face,
Thesis for the degree of Doctorate of Philosophy,
University of the Witwatersrand. - Johannesburg, 1993.
283 p.
Aulsebrook W.A., Iscan M.Y., Slabbert J.H., Becker P.
Superimposition and reconstruction in forensic facial
identification. // Forensic Sci. Int., 75 (1995). P. 101-120.
Balanovsky O., Chukhryaeva M., Zaporozhchenko V.,
Urasin V., Zhabagin M., Hovhannisyan A., Agdzhoyan A.,
Dibirova K., Kuznetsova M., Koshel S., Pocheshkhova E.,
Alborova I., Skhalyakho R., Utevska O. Genetic
differentiation between upland and lowland populations
shapes the Y-chromosomal landscape of West Asia //
Human Genetics, Volume 136, Issue 4. 2017. P. 437-450.
Bátora J. Študie ku komunikácii medzi strednou a
východnou Evrópou v dobe bronzovej. Bratislava: Petrus,
2006. 315 p.
Driesh A. A guide tо the measurement of animal bones
from archaeological sites. Peabody Muzeum Bulletin 1.
Harvard University, 1976.137 p.

192

Eisenmann V., Alberdi M.T., De Giuli C., Staesche U.
Stadying Fossil Horses.V.1. E.J. Brill. Leiden, New York,
København, Köln, 1988. 71 p.
George R.M. The lateral craniographic method of
facial reconstruction // J. Forensic Sci, 32 (2). 1987.
P. 1305-1330.
Gimbutas M. Prehistory of Eastern Europe.American
School of Prehistoric Research. Bull. 20. Cambridge,
Massachusetts: Peabody Museum, 1956. 241 p.
Gimbutas M. The Indo-Europeans: Archeological
problems // American Antropologist. LXV: 1963.
P. 815-836.
Grant A. The use of Tooth Wear as a Guide to the
Age of Domestic Ungulates / B. Wilson, C. Grigson& S.
Payne (eds.) // Ageing and Sexing Animal Bones from
Archaeological Sites. Oxford, 1982 (BAR. British Series;
109). P. 127-135.
Haak W., Lazaridis I., Patterson N., Rohland N.,
Mallick S., Llamas B., Brandt G., Nordenfelt S., Harney E.,
Stewardson K., Fu Q., Mittnik A., Bánffy E., Economou C.,
Francken M., Friederich S., Pena R.G., Hallgren F.,
Khartanovich V., Khokhlov A., Kunst M., Kuznetsov P.,
Meller H., Mochalov O., Moiseyev V., Nicklisch N.,
Pichler S.L., Risch R., Guerra M.A.R., Roth C., SzécsényiNagy A., Wahl J., Meyer M., Krause J., Brown D.,
Anthony D., Cooper A., Alt K. W. and Reich D. Massive
migration from the steppe is a source for Indo-European
languages in Europe // Nature. 2015. Т. 522. № 7555. P.
207-211.
Harrisson R., Heyd V. The transformation of Europe
in the Third Millennium BC: the example of ‘Le Petit
Chasseur I + III’ (Sion, Valais, Switzerland). Prähistorishe
Zeitschrift 82. 2007. P. 129-214.
Helmer R.P. Schadelidentifizierung durch elektronishe
Bildmischung. Kriminalistik Verlag Heidelberg GmbH,
Heidelberg, 1984. P. 50-67.
Heyd V. Die Spätkupferzeit in Süddeutschland.
Untersuchungen zur Chronologie von den ausgehenden
Mittekupferzeit bis zum Beginn der Frühbronzezeit im
südlichen Donaugebiet und den benachbarten Regionen
bei besonderer Berücksichtigung der keramischen Funde.
Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 73. Bonn:
Habelt. 2000. 251 p.
Jones E.R., Gonzalez-Fortes G., Connell S.,
Siska V., Eriksson A., Martiniano R., McLaughlin R.L.,
Llorente M.G., Cassidy L.M., Gamba C., Meshveliani T.,
Bar-Yosef O., Müller W., Belfer-Cohen A., Matskevich Z.,
Jakeli N., Higham T.F.G., Currat M., Lordkipanidze D.,
Hofreiter M., Manica A., Pinhasi R., Bradley D.G., 2015.
Upper Paleolithic genomes reveal deep roots of modern

Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ
Eurasians // Nature Communications |6:8912| DOI:
10.1038/ncomms9912. 08 p.
Ivanova S.V. Connections between the Budzhak
Culture and Central European groups of the Corded Ware
Culture // Baltic-Pontic Studies. Volume 18. 2013. P.
86-120.
Karen T. Forensic Art and Illustration. - CRC Press
LLC. New York, 2001. P. 38-381.
Mallory J.P. In search of the Indo-Europeans.
London: Thames & Hudson, 1989. 288 p.
Marcsik А. The anthropological material of the pitgrave kurgans in Hungary. V: Sandor Bokonyi (contrib.)
The people of the pit-grave kurgans in eastern Hungary.
Budapest: Akademiai kiado, 1979. С. 87-99.
Mathieson I., Lazaridis I., Rohland N., Mallick S.,
Patterson N., Roodenberg S.A., Harney E., Stewardson K.,
Fernandes D., Novak M., Sirak K., Gamba C., Jones E.R.,
Llamas B., Dryomov S., Pickrell J., Arsuaga J.L., Bermúdez
de Castro J.M., Carbonell E., Gerritsen F., Khokhlov A.,
Kuznetsov P., Lozano M., Meller H., Mochalov O.,
Moiseyev V., Roodenberg M.A.R.G.J., Vergès J.M.,
Krause J., Cooper A., Alt K.W., Brown D., Anthony D.,
Lalueza-Fox C., Haak W., Pinhasi R., Reich D. Genomewide patterns of selection in 230 ancient Eurasians //
Nature. 2015. Т. 528. № 7583. P. 499-503.
Mathieson I., Roodenberg S. A., Posth C.,
Szécsényi-Nagy A., Rohland N., Mallick S., Olalde I.,
Broomandkhoshbacht N., Cheronet O., Fernandes D.,
Ferry M., Gamarra B., Fortes G.G., Haak W., Harney E.,
Krause-Kyora B., Kucukkalipci I., Michel M., Mittnik A.,
Nägele K., Novak M., Oppenheimer J., Patterson N.,
Pfrengle S., Sirak K., Stewardson K., Vai S., Alexandrov S.,
Alt K.W., Andreescu R., Antonović D., Ash A., Atanassova N.,
Bacvarov K., Gusztáv M.B., Bocherens H., Bolus M.,
Boroneanţ A., Boyadzhiev Y., Budnik A., Burmaz J.,
Chohadzhiev S., Conard N.J., Cottiaux R., Čuka M.,
Dorothée C.C., Drucker G., Elenski N., Francken M.,
Galabova B., Ganetovski G., Gely B., Hajdu T.,
Handzhyiska V., Harvati K., Higham T., Iliev S., Janković
I., Karavanić I., Kennett D.J., Komšo D., Kozak A.,

Labuda D., Lari M., Lazar C., Leppek M., Leshtakov K.,
Vetro D.L., Los D., Lozanov I., Malina M., Martini F.,
McSweeney K., Meller H., Menđušić M., Mirea P.,
Moiseyev V., Petrova V., Price T.D., Simalcsik A., Sineo L.,
Šlaus M., Slavchev V., Stanev P., Starović A., Szeniczey T.,
Talamo S. (62), Teschler-Nicola M., Thevenet C.,
Valchev I., Valentin F., Vasilyev S., Veljanovska F.,
Venelinova S., Veselovskaya E., Viola B., Virag C.,
Zaninović J., Zäuner S., Stockhammer P.W., Catalano G.,
Krauß R., Caramelli D., Zariņa G., Gaydarska B.,
Lillie M., Nikitin A.G., Potekhina I., Papathanasiou A.,
Borić D., Bonsall C., Krause J., Pinhasi R., Reich D.
The Genomic History of Southeastern Europe // bioRxiv
preprint first posted online May. 9, 2017; doi: http://dx.doi.
org/10.1101/135616. 2017. 30 p.
Nelson L.A., Michael S.D. The application of volume
deformation to three-dimensional facial reconstruction: A
comparison with previous techniques // Forensic Science
International, 94. 1998. P. 167-181.
Rynn C., Wilkinson C.M., Peters H. Prediction of
nasal morphology from the skull // Forensic Science,
Medicine and Pathology. 2009. Vol. 6. № 1. P. 20-34.
Teichert M. Osteometrische Untersuchungen
zur Berechnung der Widerristhohe bei vor- und
frühgeschichtlichen Schweinen // Kuhn-Archiv. 83, 3.
Berlin, 1969. S. 237-292.
Wang C-C., Reinhold S., Kalmykov A., Wissgott A.,
Brandt G., Jeong C., Cheronet O., Ferry M., Harney E.,
Keating D., Mallick S., Rohland N., Stewardson K.,
Kantorovich A.R., Maslov V.E., Petrenko V.G., Erlikh V.R.,
Atabiev B.Ch., Magomedov R.G., Kohl Ph.L., Alt K.W.,
Pichler S.L., Gerling C., Meller H., Vardanyan B.,
Yeganyan L., Rezepkin A.D., Mariaschk D., Berezina N.,
Gresky J., Fuchs K., Knipper C., Schiffels S.,
Balanovska E., Balanovsky O., Mathieson I., Higham T.,
BerezinYa. B., Buzhilova A., Trifonov V., Pinhasi R.,
Belinskij A.B., Reich D., Hansen S., Krause J., Haak W.
The genetic prehistory of the Greater Caucasus // bioRxiv
preprint first posted online May. 16, 2018; DOI: http://
dx.doi.org/10.1101/322347. 2018. 30 p.

193

ВолГУ
ИА РАН
ИПК «Университет»
ИЭКА «Поволжье»
МИА
«НТЦ»
ОГПУ
РА
РИЦ «Школа»
СА
СамНЦ РАН
СГСПУ
СОИКМ
Бюлл. МОИП
ЭКЦ МВД России

194

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
– Волгоградский государственный университет.
– Институт археологии Российской академии наук. М.
– Институт повышения квалификации «Университет». Оренбург.
– Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье». Самара.
– Материалы и исследования по археологии СССР. М., Л.
– Научно-технический центр. Самара.
– Оренбургский государственный педагогический университет.
– Российская археология. М.
– Редакционно-издательский центр «Школа». Казань.
– Советская археология. М.
– Самарский научный центр Российской академии наук
– Самарский государственный социально-педагогический университет
– Самарский областной историко-краеведческий музей
– Бюллетень Московского общества испытателей природы. М.
– Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации. М.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Кузнецов Павел Федорович
Мочалов Олег Дмитриевич
Хохлов Александр Александрович
Энтони Дэвид

ГРАЧЕВСКИЕ КУРГАНЫ.
АРХЕОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ, ГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ
Ответственный редактор
М.А. Турецкий

Главный редактор О.И. Сердюкова

Объем 23,75 усл.п.л. Формат 62Х94 1/8
Печать офсетная. Тираж 300 экз. Заказ № _______
Издательство СГСПУ: 443099, Самара, ул. М. Горького, 61/63
Тел 207-43-60

Отпечатано в типографии СГСПУ
443099, Самара, ул. М. Горького, 65/67

