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исследований скелетов из погребений ямной культуры 
Северо-Западного Прикаспия, из подкурганных захороне
ний эпохи ранней бронзы Прикубанья, из коллективных 
и индивидуальных могил на территории протогородского 
памятника эпох энеолита и ранней бронзы Алтын-депе, 
расположенного на юге современного Туркменистана. В 
первых двух примерах представлен процесс выявления 
закономерностей в территориальном распространении 
некоторых вариантов поз погребенных. В третьем, почти 
безнадежном на первый взгляд примере, показано обнару
жение тенденции постепенного и стабильного увеличения 
степени изменчивости скелетных поз со временем. Работа 
выполнена по проекту РФФИ №18-09-00309.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ПОВОЛЖЬЕ И ПРИУРАЛЬЕ: 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНОГО, 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ С НИМИ

Среди антропологов Ленинграда значительный вклад 
в науку внес Альберт Викторович Шевченко (1937-2004). 
Большинство его публикаций посвящено материалам По
волжья и Приуралья, которые не утратили своего значе
ния. Особенно важным явилось изучение антропологиче
ских источников Нижнего Поволжья, которые во многом 
легли в основу его диссертации «Палеоантропология се
веро-западного Прикаспия в эпоху бронзы» (1980, руково
дитель И.И. Гохман). Ряд работ был посвящен материалам 
энеолита -  раннего железа Среднего Поволжья и Приу- 
ралья. В частности, он изучил черепа уникального для 
первобытной археологии Съезженского энеолитического 
могильника Самарского Поволжья, к которым впослед
ствии неоднократно обращались другие отечественные 
антропологи. Для Приуралья большое значение имело из
учение палеоантропологических источников Ябалаклин- 
ских могильников Башкортостана, относящихся к сруб- 
ной культуре поздней бронзы. Этот ученый, обработав 
дополнительный и довольно солидный материал с терри
торий Урало-Поволжья, к сожалению, не успел его вовре
мя опубликовать. Данные материалы хранятся в МАЭ им. 
Петра Великого РАН (г. Санкт-Петербург) и определенно 
нуждаются во введении их в научный оборот. Совместно 
с сотрудниками МАЭ автором данной работы эти матери
алы заново пересмотрены с учетом дополнительных ан
тропологических методик (одонтология, ДВП и др.). Та
кое комплексное исследование краниологических серий в 
отечественной науке предпринимается нечасто. Получе
ны результаты, которые позволят более детально изучить 
расогенетические процессы в период бронзового века на 
территории Поволжья и Приуралья. Работа выполнена по 
проекту РНФ № 18-18-00137.
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К ПРОБЛЕМЕ МАЛОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
ДЕТСКИХ ОСТАНКОВ ИЗ МОГИЛЬНИКОВ 

ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ЮЖНОГО УРАЛА 
(С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НОВЫХ ДАННЫХ 

ПО МОГИЛЬНИКУ НЕПЛЮЕВСКИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Многочисленные памятники бронзового века, которы
ми богата территория Южного Урала, свидетельствуют о 
важных социально-экономических изменениях в этот пе
риод: утверждение производящего хозяйства, существо
вание центров металлургии, усложнение структуры со
циума. В период среднего и позднего бронзового века на 
этой территории наблюдается унификация погребальной 
обрядности и появление крупных могильников с много
численными детскими захоронениями, что нетипично 
как для более ранних периодов, так и для эпохи железа. 
Существует ряд гипотез, объясняющих данное измене
ние в возрастной структуре: от увеличения рождаемости 
как результате оседлости и экономического подъема до 
изменений в мировоззрении и, соответственно, в погре
бальной обрядности (Ражев, Епимахов). По обе сторо
ны Уральского хребта хорошо представлены памятники 
срубной культуры и синкретические срубно-алакульские 
памятники. Несмотря на многочисленность детских за
хоронений в таких памятниках и изученность указанной 
территории с точки зрения классических методов пале
оантропологии, детские останки сами по себе являлись 
предметом антропологического изучения лишь в еди
ничных работах. В связи с этим в докладе обсуждается 
проблема слабого интереса специалистов к рассмотре
нию детских останков и реконструктивные возможности, 
которые открываются при смещении акцента на междис
циплинарный анализ детской части палеовыборки. При
влечены собственные данные по могильнику Неплю- 
евский (курганы 1, 5 и 9) позднего бронзового века с 
территории Челябинской области. Работа выполнена по 
проекту РФФИ № 19-09-00354.
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ОДОНТОЛОГИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОЙ 
КРЕПОСТИ XVII-XVIII ВВ.

История населения дельты Дона восходит к эпохе энео
лита и отражает бурные события контактов, взаимодействий 
и войн в зоне перекрестка сухопутных и морских путей Евра
зии. Материалы данной работы относятся к одной из самых 
драматических и значимых по своим последствиям страниц 
этой истории -  русско-турецкому противостоянию в борьбе 
за Азов. По одонтологической программе изучена краниоло
гическая серия из г. Азова, раскопки на ул. Ленинградской, 
№ 18-20, общей численностью 115 индивидуумов. Сово
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