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Дмитрий КИРИЧЕНКО

К ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ С ТЕРРИТОРИИ МОЛДОВЫ

В 2011 году, будучи участником “Летней школы археологов” в Республике Молдова
мной, были изучены палеоантропологические материалы, относящиеся к ямной культуре. Эти
материалы хранятся в Национальном музее археологии и истории РМ1.

1 Выражаю свою искреннюю благодарность и признательность сотрудникам Национального музея истории и
археологии РМ, а также лично археологам О. Левицкому, С. Коваленко, С. Агульникову, В. Бабуличу за

Рис. 1. Могильник Тараклия, курган 17, погребение № 5.
Fig. 1. Burial complex of Taraklija, barrow 17, burial № 5.
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Ямная культура в период своего расцвета занимала всю степь и отчасти пограничные районы
степи и лесостепи от междуречья Урала и Нижней Волги на востоке до Карпат и среднего
Подунавья на юго-западе.

Таблица
Индивидуальные измерения черепов ямной культуры (Молдова)

В междуречье Днестра и Прута памятники ямной культуры начали изучаться еще с конца
ХІХ века, а в начале ХХ века были изучены В. Городцовым. Н. Мерперт включил ямные
памятники Днестра и Прута в юго-западный вариант ямной культуры [Дергачев, 1986,
с. 27–28].

При совершении погребального обряда племена ямной культуры обычно сами сооружали
курганы, но довольно часто использовали и более древние, как однокультурные, так и
инокультурные (усатовские) насыпи [Дергачев, 1986, с. 30]. Погребения ямной культуры были
совершены в больших ямах прямоугольной формы, перекрыты деревом, как правило,
большими дубовыми бревнами, сохранившимися и к настоящему времени. Погребенные
уложены скорченно на спине или на спине с наклоном. Скелеты окрашены охрой красного
цвета. Основные погребения имеют западную или восточную ориентировку, впускные могилы
расположены под курганными насыпями по кругу. Инвентарь ямных захоронений представлен
керамикой, глиняными сосудами в виде горшков, сферических амфор, чаш и кубков

возможность ознакомится с палеоантропологической коллекцией и за консультации, относительно археологической
интерпретации материала.

Признаки: Тараклия
♂

к.17.п.5

Тараклия
♂

к.2.п.14

Тараклия
♂

к.1.п.16

Казаклия
♂

к.3.п.13

Котюжаны
♂

к.1.п.1

Котюжаны
♀

к.1.п.5
Продольный

диаметр
197 190 187 178 190 181

Поперечный
диаметр

141 138 137 149 140 130

Высотный
диаметр

138 134 - 129 133 129

Скуловой
диаметр

146 137 129 133 139? 125

Высота лица 65 75 - 66 65 69
Высота носа 50 50 - 51 51 52
Ширина носа 28 24 - 26 23 25

Высота
орбиты

34 34 - 34 32 33

Ширина
орбиты

42 43 - 41 40 38

Черепной
указатель

71,5 72,6 73,2 83,7 73,6 71,8

Лицевой
указатель

44,5 54,7 - 49,6 46,7 55,2

Носовой
указатель

56 48 - 50,9 45 48

Орбитный
указатель

80,9 79 - 82,9 80 86,8
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[Агульников, 2008]. В позднеямных погребениях Буджакской культуры – группа погребений
специфическая в основном для территории Буджакской степи, имеется посуда, богато
украшенная шнуровым орнаментом.

Рис. 2. Могильник Тараклия, курган 2, погребение № 14.
Fig. 2. Burial complex of Taraklija, barrow 2, burial № 14.
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Рис. 3. Могильник Тараклия, курган 1, погребение № 16.
Fig. 3. Burial complex of Taraklija, barrow 1, burial № 16.
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В погребениях в качестве сопровождающего инвентаря находятся бронзовые ножи,
долота, шилья, височные кольца в 1,5 оборота, выполненные из бронзы, серебра и золота. В
погребениях ямной культуры у Тараклии и Балабан найдены остатки колесниц-повозок

Рис. 4. Могильник Казаклия, курган 3, погребение № 13.
Fig. 4. Burial complex of Kazaklija, barrow 3, burial № 13.
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деревянные конструкции с колесами, выполненными из древесных стволов с втулками и
ступицами для осей) [Агульников, 2008].

Данные находки свидетельствуют о существования колесного транспорта в эпоху ранней
бронзы. Курганы с захоронениями ямной культуры были исследованы у сс. Копчак, Этулия,
Томай, Казаклия, п.г.т. Тараклия и у п. Светлый [Агульников, 2008].

Рис. 5. Могильник Котюжаны, курган 1, погребение № 1.
Fig. 5. Burial complex of Kotjuzhany, barrow 1, burial № 1.
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Рис. 6. Могильник Котюжаны, курган 1, погребение № 5.
Fig. 6. Burial complex of Kotjuzhany, barrow 1, burial № 5.
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Рис. 7. Реконструкция М. Герасимова по черепу представителя ямной культуры (Поволжье).
Fig. 7. Reconstruction, made by M. Gerasimov, based on the skull of representative of Yamna culture (Volga
region).
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В научную обработку поступило 6 черепов, 5 мужских и 1 женский череп.
3 мужских черепа происходят из курганного могильника Тараклия, 1 мужской череп

происходит из могильника Казаклия, 1 мужской и 1 женский череп происходят из могильника
Котюжаны (табл.).

Рис. 8. Реконструкция М. Герасимова по черепу представителя ямной культуры (Поволжье).
Fig. 8. Reconstruction, made by M. Gerasimov, based on the skull of representative of Yamna culture (Volga
region).
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Ниже привожу индивидуальную характеристику исследованных черепов:
Могильник Тараклия, курган 17, погребение № 5, череп мужской (рис. 1), массивный,

долихокранный, характеризуется очень большим продольным, средним поперечным и
большим высотным диаметрами мозговой коробки. Лицо малое по высоте, очень большое по

Рис. 9. Погребение ямной культуры Тараклия, курган 10, погребение № 18 (по С. Агульникову).
Fig. 9. Burial of Yamna culture of Taraklija, barrow 10, burial № 18 (by S. Agulnikov).
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ширине, по указателю – эуриен. Нос малый по высоте, широкий, хамеринный. Орбиты
средневысокие и очень широкие, мезоконхные. Антропологический тип протоевропеоидный.

Могильник Тараклия, курган 2, погребение № 14, череп мужской (рис. 2),
долихокранный, характеризуется большим продольным, малым поперечным и средним
высотным диаметрами мозговой коробки. Лицо большое по ширине и большое по высоте, по
указателю – мезен. Нос малый по высоте и малый по ширине, мезоринный. Орбиты
средневысокие и широкие, мезоконхные. Антропологический тип европеоидный, представляет
собой возможно смешение протоевропеоидного и средиземноморского типов. Если быть
точнее, то данный череп можно отнести к одному из древних вариантов средиземноморского
типа.

Используя терминологию Ю. Беневоленской, его можно отнести к мезоморфному
варианту южных европеоидов (средиземноморцев) [Беневоленская, 1990].

Могильник Тараклия, курган 1, погребение № 16, череп мужской (рис. 3),
долихокранный, характеризуется большим продольным и большим поперечным диаметрами
мозговой коробки. Следует отметить, что череп плохой сохранности, отсутствует почти весь
лицевой отдел, измерить удалось лишь скуловую ширину, она относится к малым величинам.
Антропологический тип предположительно европеоидный.

Могильник Казаклия, курган 3, погребение № 13, череп мужской (рис. 4), брахикранный,
характеризуется средним продольным, большим поперечным и малым высотным диаметрами
мозговой коробки. Лицо среднеширокое, малое по высоте, по указателю на границе с эуриен и
мезен. Нос средневысокий и среднеширокий, мезоринный. Орбиты средневысокие и
среднеширокие, мезоконхные. Антропологический тип европеоидный, представляет собой
возможно смешение протоевропеоидного и средиземноморского типов.

Могильник Котюжаны, курган 1, погребение № 1, череп мужской (рис. 5),
долихокранный, характеризуется большим продольным, средним поперечным и средним
высотным диаметрами мозговой коробки. Лицо большое по ширине, малое по высоте, по
указателю – лептен. Нос средневысокий и малый по ширине, лепторинный. Орбиты малые по
высоте и малые по ширине, мезоконхные. Антропологический тип европеоидный,
приближающийся к протоевропеоидному, хотя, несколько ослабленному.

Могильник Котюжаны, курган 1, погребение № 5, череп женский (рис. 6),
долихокранный, характеризуется средним продольным, очень малым поперечным, малым
высотным диаметрами мозговой коробки. Лицо очень малое по ширине, средневысокое, по
указателю – лептен. Нос средневысокий и среднеширокий, мезоринный. Орбиты малые по
высоте и очень малые по ширине, гипсиконхные. Антропологический тип европеоидный,
представляющий собой смешение южных и северных европеоидов.

При сравнении с черепами с территории Молдовы, то череп из могильника Тараклия,
кургана 2, погребения № 14 обнаруживает значительное сходство с черепом из
раннеэнеолитического погребения в с. Джурджулешты, исследованному украинским
антропологом И. Д. Потехиной [Потехина, 1989; 2007]. Он также как и череп из
с. Джурджулешты относится к мезоморфному варианту южных европеоидов.

В отличии от “чистых” средиземноморцев этот вариант занимает как бы промежуточное
положение между лептоморфными южными европеоидами и гиперморфными
протоевропеоидами. Из-за некоторой двойственности его систематического положения в
литературе не сложилось единого определения этому краниологическому варианту [Телегин
и др., 2001, с. 116].

Что же касается черепа из погребения могильника Тараклия, кургана 17, погребения № 5,
то он обнаруживает сходство с черепами ямной культуры Украины и Поволжья [Круц, 1972;
1984, Фирштейн, 1967; Шевченко, 1973; 1986]. Череп из погребения могильника Казаклия,
кургана 3, погребение № 13 обнаруживает сходство с палеоантропологическими сериями как
ямной, так и катакомбной культуры Украины, Поволжья [Круц, 1972; 1984, Фирштейн, 1967;
Шевченко, 1973; 1986].
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По поводу людей похороненных в кургане № 1 могильника Котюжаны, то можно сказать
следующее, череп мужчины из погребения № 1 обнаруживает свое сходство с черепами ямной
культуры Украины, что же касается женского черепа из погребения № 5, то он сближается с
серией женских черепов эпохи бронзы из могильников Старые Бедражи и Калфа с территории
Молдовы.

Тем самым мы можем с предположением говорить о преемственности населения на
территории Молдовы, по крайней мере, в женской выборке, если возьмем для сравнения
женский череп из Котюжан.

Мужской череп из Котюжан обнаруживает сходство по отдельным признакам с
палеоантропологической серией, так называемого буджакского типа ямной культуры Молдовы.
[Потехина, 1989, с. 129].

 Если же говорить в целом о преемственности населения на территории Молдовы от
эпохи энеолита к  эпохе бронзы, то подтверждением нам может послужить череп из череп из
могильника Тараклия, кургана 2, погребения № 14, который сходен с более ранним черепом из
энеолитического погребения в с. Джурджулешты.

Говорить о более серьезных выводах не представляется возможным из-за
малочисленности в настоящее время палеоантропологического материала с территории
Молдовы.

Следует отметить, что территория Пруто-Днестровского междуречья представляла собой
контактную область, территориально близкую к границе ареалов двух больших
краниологических подразделений европеоидного расового ствола – форм массивных,
широколицых и грацильных, узколицых [Великанова, 1975, с. 44].

Наши материалы еще раз подтверждают данный факт.
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Dmitriy KIRICHENKO

TO PALEOANTHROPOLOGY OF YAMNA ARCHAEOLOGICAL CULTURE
FROM MOLDOVA TERRITORY

In this article are discuss pale anthropological material of Yamna archaeological culture from
Moldova territory. The material is kept in National museum of  archaeologies and histories of the
Moldova Respublic. The author of the article was explored 5 male and 1 feminine skulls, referring to
Yamna archaeological culture. From  Tarakliya necropolis  are occurs 3 male skulls, one of they
approach to protoeuropean anthropological type, other pertains to mesomorfic variant south European
anthropological type, that concerns the third skull, that his anthropological type – European, in view of
bad safety more exact diagnostics to conduct not to manage. The skull from Kazakliya necropolis -
male, presents itself mélange between protoeuropean and Mediterranean anthropological types. The
male skull from Kotyuzhany necropolis approaches to protoeuropean type though several softened,
feminine skull from this necropolis presents itself mélange between protoeuropean and Mediterranean
anthropological types. The explored materials once again confirm the findings about that territory
between Pruto-Dnestr Rivers presented itself contact zone between north and south Europeans types.


