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Эпонимный для одной из входящих в андроновскую культурно-историческую 
общность (АКИО) культур эпохи бронзы степного и лесостепного пояса Евразии от 
Урала до Иртыша Алакульский могильник находится на западе Курганской области 
и насчитывает более шестидесяти курганов с земляной насыпью высотой от 0,15 до 
1,5 м, диаметром 13-40 м. Исследование Алакульского могильника проводилось в 
разные десятилетия прошлого и настоящего веков. История изучения этого 
некрополя, давшего название изначально фазе, а позднее – культуре эпохи бронзы 
огромных территорий центральных регионов евразийских лесостепей, степей и 
полупустынь, насчитывает несколько этапов [Новиков и др., 2018]. Открытый 
К. В. Сальниковым в 1938 г. могильник исследовался в 1950-е и 1990-2000-е гг. 
Палеоантропологические материалы из Алакульского также изучались разными 
исследователями. Так, в отчете К. В. Сальникова за 1938 г.1 содержатся сведения о 
поло-возрастной принадлежности индивидов из погребений курганов 8 и 13, 
описательные и измерительные параметры черепов и посткраниальных скелетов 
некоторых костяков взрослых индивидов из Алакульского могильника. Вероятно, 
они были предоставлены исследователем, владевшим методикой 
палеоантропологических исследований, не исключая самого автора раскопок 
[Грязнов, Руденко, 1925]. 

Палеоантропологические материалы из раскопок Алакульского могильника 
1999–2003 гг. долгое время хранились в неприспособленных для этого условиях, что 
привело к депаспортизации части скелетов. В настоящее время они переданы для 
хранения и научной обработки в сектор физической антропологии ИПОС ТюмНЦ 
СО РАН. В целом палеоантропологические материалы характеризуются плохой 
сохранностью костяков из центральных и периферийных погребений взрослых 
людей, причиной чего, вероятно, являлись вторичный характер и ограбленность 
многих захоронений. В количественном отношении материалы из Алакульского 
могильника очень представительные, насчитывают костные антропологические 
останки от более чем 200 скелетов разной комплектности. Они исследованы 
остеоскопически для проведения поло-возрастных определений и выявления 
патологий, скелеты взрослых людей изучены по кранио- и остеометрическим 
методикам, проведена скульптурная реконструкция по черепу. 

                                                 
1 Выражаем искреннюю признательность И. К. Новикову за предоставленные сведения из отчета К. В. 
Сальникова, а также большую консультативную помощь в работе над палеоантропологическими материалами 
из Алакульского могильника. 
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В качестве предварительных результатов палеодемографического анализа 
можно отметить очень большое число детских костяков в Алакульском могильнике, 
сравнимое с их сверхвысокими процентными значениями как в курганных, так 
грунтовых могильниках АКИО [Солодовников, 1997; Ражев, Епимахов, 2005; и др.]. 
При этом особенно велико число детей первого года жизни. Независимо от причин 
данного явления [Там же; Куприянова, 2004], отметим, что именно с этим связан 
низкий показатель средней продолжительности жизни в палеопопуляции, 
оставившей Алакульский могильник. Палеодемографическая выборка из него также 
характеризуется нарушением нормального соотношения полов при преобладании 
численности женщин над мужской частью. Последнее находит аналогии в 
палеодемографических данных алакульской культуры Зауралья [Матвеев, Аношко, 
1999], где эта особенность менее выражена в суммарной серии. Обычно же в 
палеопопуляциях взрослых мужчин больше женщин. 

Краниологические материалы из Алакульского могильника демонстрируют 
особенности выраженно европеоидного антропологического типа, что вполне 
ожидаемо для населения АКИО. Однако по отношению к известным сериям 
алакульской (в том числе в варианте кожумбердинского и синкретичного срубно-
алакульского типов) и генетически предшествующей ей петровской культуры 
[Гинзбург, 1962; Алексеев, 1964; 1967; Китов, 2011; Хохлов и др., 2020; Карапетян и др., 
2020; и др.] у черепов из Алакульского могильника фиксируется мезокранная форма 
мозговой коробки, прямое положение лобной кости, относительно малая высота 
лица, в противоположность объединяющей с населением срубной культуры 
тенденции к долихо-лептоморфности строения мозгового и лицевого отделов 
черепа в остальных алакульских группах [Там же; Солодовников и др., 2013], что 
рассматривается исследователями как наличие южноевропеоидного 
морфологического компонента [Китов, 2011; Хохлов и др., 2020; и др.]. 

На некоторых черепах из погребений Алакульского могильника мезокранная 
форма мозговой капсулы сочетается со средними углами горизонтальной 
профилировки лица, что отразилось на повышенных для «чистых» европеоидов 
средних значениях зиго-максиллярного угла. В сочетании с довольно высокими для 
древних европеоидных групп орбитами, средним углом выступания носа, однако с 
большой абсолютной и относительной высотой переносья, это дает основания 
предполагать присутствие антропологического компонента с нерезко выраженными 
европеоидными особенностями, сходного с уралоидным, который выделяется в 
популяциях энеолита-бронзы северных степей и лесостепей Поволжья, Приуралья и 
Южного Урала [Хохлов, 1998; 2017; Китов, 2011; и др.]. Если некоторое ослабление 
европеоидных черт, проявляющееся вероятно довольно дисперсно в серии из 
Алакульского могильника, обусловлено наличием такого антропологического 
компонента, то можно предполагать в целом его небольшую долю. 

На уровне средних краниометрических данных в основном мезокранны черепа 
из могильников входящей в состав АКИО федоровской культуры Казахстана и 
Западной Сибири. Учитывая присутствие в погребениях кургана 61 Алакульского 
могильника керамических сосудов федоровской культуры, можно предполагать 
формирование физического облика оставившей ее группы под существенным 
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влиянием смешения с федоровскими популяциями, как это выявлено для 
алакульского населения Казахстана [Солодовников и др., 2013]. Однако в качестве 
предкового антропологического варианта для группы из Алакуля возможно 
рассматривать и локализованные к западу синхронные и предшествующие группы. 
Так, мезокранны черепа абашевской культуры Приуралья, некоторые из 
Березовского V Алакульского могильника кожумбердинского типа в степном 
Зауралье [Нечвалода, 2020] и из срубно-алакульского могильника Лаимберды в 
Башкирском Зауралье по средним данным [Нечвалода, 2015]. В последней группе 
присутствуют и выраженно брахикранные черепа с низкой мозговой коробкой в 
сочетании с несколько уплощенным по горизонтали лицевым скелетом и несильно 
выступающим носом [Нечвалода, 2015], что резко выделяет ее на общем срубно-
алакульском морфологическом фоне. При этом морфологически выделяющиеся 
черепа из этих, относительно синхронных Алакульскому, могильников в степном 
Зауралье погребений эпохи бронзы одновременно характеризуются довольно 
высокими орбитами. Это дает возможности предполагать участие в формировании 
антропологического состава населения алакульской культуры даже ее западного 
ареала носителей краниологического комплекса признаков автохтонных популяций 
Зауралья. 

Выполненная скульптурная реконструкция по черепу молодой женщины из 
кург. 18А, погр. 5 Алакульского могильника отражает особенности физического 
облика оставившей его группы древнего населения (рис. 1). Таким образом, начало 
изучения палеоантропологических материалов из Алакульского могильника ставит 
новые вопросы, которые имеют важное значение для исследования многих аспектов 
жизнедеятельности древних коллективов, происхождения и миграций населения не 
только лесостепного Зауралья, но и более обширных территорий центральных 
областей Евразии. 
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