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Авторское резюме
Целью исследования являются проведение тестирования гаплогруппы Y-ДНК 

славянского раннесредневекового захоронения могильника в окрестностях поселка 
Загорянский (у д. Городище, могильник Болшево-1) на р. Клязьме, поиск его возмож-
ных аналогов в других образцах средневековой ДНК и историко-археологическая, 
антропологическая и генетическая интерпретация результата. Данные говорят о 
принадлежности индивидуума к гаплогруппе E1b1b, что свидетельствует об участии 
дунайского компонента в этногенезе данной группы кривичей, пришедшей с Верх-
ней Волги и новгородско-смоленского пограничья.
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Abstract
The aim of the study was to test the Y-DNA haplogroup of the Slavic early medieval 

burial of the ground Bolshevo-1 (near Zagoryansky settlement) on the Klyazma river, 
to consider its possible analogues in other samples of medieval Slavic DNA and to give 
a historical, archaeological, anthropological, and genetic interpretation of the result. 
The data show that the individual belongs to the haplogroup E1b1b, which indicates 
the participation of the Danube component in the ethnogenesis of this group of the 
Krivichs, which came from the Upper Volga and the Novgorod-Smolensk border.

Keywords: gene pool, population genetics, paleo-DNA, contamination, SNP and STR 
markers of Y-chromosome, mt-DNA, haplogroups, sequencing.

В настоящее время развиваются исследования древних славянских 
захоронений с учетом применения методов исторической генетики. 
Среди работ по теме можно назвать результаты типирования захо-
ронений Узедома (Южная Балтика), Радонежа. В середине 2019 г. 
появились препринты с новыми захоронениями.
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Верхнее течение р. Клязьмы выбрано для исследования, поскольку 
этот район в X–XI вв. играл ключевую роль в расселении славян на 
землях, на которых позднее сформировалось русское население 
Замосковья1.

Судя по женскому погребальному убору в курганных группах, ис-
следованных на Верхней Клязьме, здесь доминировало кривичское 
(браслетообразные височные кольца) и присутсовавало вятичское 
население (семилопастные височные кольца) [16: 164–168]. Учиты-
вая наличие более ранних кривичских курганов с трупосожжениями 
на Верхней Волге X–XI вв., исследователи склонялись к мысли, что 
кривичское население продвинулось в северную часть современной 
Московской области и на Клязьму с верховьев Волги, через район 
Волока Ламского по водно-волоковым путям [17: 190–191, 214–220; 
18: 55–60]. Земли к югу от Клязьмы, в среднем течении Москвы-реки, 
были освоены вятичами из долины Оки [19: 341–353]. 

В XII в. славянское население Верхней Клязьмы стало донором в 
заселении долин ее притоков – Вори и Шерны, откуда в XIII–XIV вв. 
началось освоение Клинско-Дмитровской гряды, включая Радонеж 
и весь северо-восток Московского княжества [20: 387–406].

Могильник, избранный для исследования, входит в археологиче-
ский комплекс в окрестностях поселка Загорянский – наиболее изу-
ченный на Верхней Клязьме. Материалы, полученные здесь в ходе 
работ Московской областной экспедиции Института археологии РАН, 
позволили существенно уточнить наши представления об этносоци-
альной ситуации. На центральном поселении (селище Болшево-3) 
раскопками исследовано 1116 кв. м. Наиболее ранняя постройка 
южной усадьбы (яма 20), судя по находкам калачевидного кресала 
с язычком, крылатого псалия от удил III типа и соотношению лепной 
и раннекруговой посуды 80 / 20 %, возникла около 1025–1075 гг. 
Первопоселенцы, среди которых были представители автохтонного 
населения, владели техникой изготовления лепных сосудов не только 
ладожского (с ребром по плечику), но и мерянского (лощеные горшки 
с саблевидным профилем) и роменского типов, характерной для 
вятичских древностей [13: 112–136; 14: 546–572].

Иной этнический облик имели жители северной усадьбы, воз-
никшей около 1050–1075 гг. (яма 9). Они владели керамической 
традицией, существовавшей в кривичском новгородско-смоленском 
пограничье и новгородском Верхневолжье во второй четверти  
XI в., когда навыки изготовления лепной посуды баночного типа еще 
сохранялись, раннекруговые эсовидные сосуды со срезанными венчи-
ками уже использовались, а западнославянские типы раннекруговой 
посуды вышли из употребления. Переселившись в третьей четверти 
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XI в. на Клязьму, эти люди некоторое время сохраняли привычные 
им навыки [11: 64–104; 12: 85–87]. 

В первой четверти XII в. южная усадьба обновляется2. Здесь по-
являются представители элиты (в яме 31 найдены боевые стрелы, 
бляшка от поясного набора профессионального воина, близкая кругу 
балтийских древностей X–XI вв., и крест-тельник с эмалью), которые, 
видимо, выполняли военно-торговые функции на Клязьминско-Яуз-
ском водно-волоковом пути [15: 139–163].

В радиусе 0,8 км от центрального поселения в первой половине 
XII в. располагались три селения, известные как селища Баскаки, 
Болшево-1 и Бурково, – при двух последних исследованы курган-
ные могильники. Наилучшим образом документирован могильник 
в окрестностях поселка Загорянский у д. Городище, расположен-
ный в 500 м от селища Болшево-33 [10: 229–243]. В 1901–1902 гг. 
Ю.Г. Гендуне исследовала здесь 15 курганов (№ 1-7, 8, 12–14, 17–20) 
[3; 4], а в 1921 г. В.А. Городцов раскопал еще пять [5]. Всего изучено  
21 трупоположение с западной и северо-западной ориентировкой  
(14 на горизонте и 7 в ямах; в двух погребениях замечены колоды, три 
завернуты в бересту). 10 погребений содержали женские украшения, 
9 не содержали вещей и в 2 найдены только горшки. 

Большинство браслетов и перстней имеют широкую дату – XII в., 
однако имеются признаки, которые позволяют уточнить датировку. 
Это звездчатая пряжка, тупоконечный браслет с орнаментом «вол-
чий зуб», крестообразный бубенчик и золотостеклянные бусы (в 
трех погребениях). Эти находки укладываются в первую половину                
XII в. [8: 276–277]. Среди женских украшений много височных колец 
– завязанные и загнутоконечные кривичские (5 в 3 погребениях), 
ромбощитковые новгородские (7 в одном погребении), трехбусинные 
(в 4 погребениях), а также гривны – витая и дротовая.

Таким образом, могильник отражает группу населения, в форми-
ровании которой приняли участие переселенцы с Верхней Волги. 
Причем перед нами не княжеские тиуны, проживавшие в тот период 
в центральной усадьбе погоста, а рядовое свободное население 
(смерды) с преимущественно кривичскими корнями. 

В настоящее время в НИИ антропологии МГУ хранится 9 черепов 
из раскопок Ю.Г. Гендуне и один – из раскопок В.А. Городцова4 [2]. 
После их фотофиксации и изучения для исследования был выбран 
№ 5666, уверенно интерпретируемый как череп мужчины с хорошей 
сохранностью зубной системы.

Краниологическое исследование. Изученная группа из окрест-
ностей поселка Загорянский представляет собой очень небольшую 
в статистическом смысле выборку: изучено 7 мужских и 2 женских 
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черепа. Этот факт налагает определенные ограничения на интерпре-
тацию данных, однако эта ситуация вынужденная: отчасти неболь-
шое количество изученных черепов компенсируется их хорошей 
сохранностью.

Особенностью группы из могильника в окрестностях поселка Заго-
рянский стала довольно заметная морфологическая массивность насе-
ления, оставившего могильник. Мы провели сравнение этой небольшой 
краниологической серии с характеристиками практически синхронного 
курганного населения окружающих территорий, которые были изуче-
ны в 70-е гг. прошлого века Т.И. Алексеевой [1]. Для анализа выбрано  
7 сборных краниологических серий, сгруппированных по географиче-
скому принципу: вятичи первой локальной группы – верхнее течение 
Москвы и Истры, вятичи второй группы (среднее течение р. Москвы), 
вятичи третьей локальной группы – междуречье Москвы и Клязьмы, 
вятичи четвертой группы – нижнее течение рек Москвы и Пахры. 
Также для анализа взяты три группы кривичского населения: кривичи 
смоленские, тверские и смоленско-тверские. Серия анализов выявила 
неожиданный факт: окружающие курганные группы отличаются заметно 
меньшими размерами как мозговой, так и лицевой части черепа. Этот 
факт хорошо иллюстрирует рис. 1, где показано положение групп в осях 
трех габаритных размеров лица и черепа. Выборка из могильника в 
окрестностях поселка Загорянский заметно крупнее по всем этим па-
раметрам. Ближе всего к изученной группе по габаритным параметрам 
черепа находятся группы № 5 и 6, т. е. вятичи нижнего течения Москвы 
и кривичи смоленские. Но это сближение очень условное, изученная 
группа все же сильно отличается от своих соседей.

В арсенале антропологии имеются также многомерные статистиче-
ские анализы, которые позволяют сравнивать группы сразу по всему 
набору признаков. К числу таких методов относится многомерный 
дискриминантный анализ. Его результаты представлены на рис. 2.

Применение многомерного анализа не дало принципиально другого 
результата: группа из окрестностей поселка Загорянский (Болшево) 
отличается от синхронного окружающего курганного населения по 
всему набору признаков. Можно утверждать, что и по абсолютным 
размерам черепа, и по его пропорциям группа из окрестностей поселка 
Загорянский обладает особым набором признаков.

Каковы возможные интерпретации полученных результатов? 
Обычно большая массивность характеризует население более за-
падных или более юго-западных (по отношению к изученному ге-
ографическому локусу) регионов Европы. Массивность приносят на 
территорию Восточной Европы балтские племена, племена западных 
славян и т. п. В некоторых работах показано также, что более массив-
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ным строением черепа отличается и городское население разных 
эпох в сравнении с сельским [1; 6: 75–87].

Рис. 1. Положение выборки из могильника в окрестностях поселка 
Загорянский в сравнении с окружающими группами курганного населения 
в пространстве трех признаков – продольного диаметра черепа (М1) и 
размеров лица (скуловой диаметр (М45) и высота лица (М48)): 1 – Болшево; 
2 – вятичи первой локальной группы – верхнее течение рек Москвы и Истры; 
3 – вятичи второй группы (среднее течение р. Москвы); 4 – вятичи третьей 
локальной группы – междуречье Москвы и Клязьмы; 5 – вятичи четвертой 
группы – нижнее течение рек Москвы и Пахры; 6 – кривичи смоленские; 
7 – кривичи тверские; 8 – кривичи смоленско-тверские.

Рис. 2. Положение выборки из могильника в окрестностях поселка 
Загорянский в сравнении с окружающими группами курганного населения 
в пространстве трех канонических переменных, суммарно описывающих 
71 % межгрупповой изменчивости (нумерация групп, как на рис. 1). 
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Генетические данные. Для генетического анализа были выбраны образец 
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Поскольку изученное поселение не имеет археологических признаков 
города, с некоторой осторожностью (которая обусловлена, прежде 
всего, небольшим объемом выборки) можно предположить, что 
наблюдаемые особенности связаны именно с происхождением 
группы. Возможно, перед нами переселенцы с более западных (по 
отношению к Московской области) территорий. 

Генетические данные. Для генетического анализа были выбраны 
образец зуба, а именно клык, и третий моляр верхней челюсти, шифр 
краниологического материала № 5666 (Музей антропологии МГУ). 
Исследование данного образца было проведено по договору с ООО 
«ДНК-Наследие» № ДНК-Ла/04-19 от 29.04.2019. Генетический анализ 
проведен методом ПЦР и капиллярного электорофореза продуктов 
ПЦР на определение STR-локусов Y-хромосомы.

Все этапы работы с археологическим образцом проводились в 
вытяжном шкафу, размещенном в чистой лаборатории, оснащенной 
ULPA-фильтрами и УФ-лампами.

Чтобы избежать загрязнения, осуществлялась стерилизация всего 
инструментария и рабочего пространства в чистой лаборатории с по-
мощью химических веществ и жесткого УФ-облучения в течение 24 ч.

Образец зуба был очищен от верхнего слоя загрязнений на сто-
матологическом оборудовании. Далее очищенный зуб выдерживали 
на УФ-облучении с каждой стороны по 30 мин. Затем зуб измель-
чался до состояния костного порошка в мельнице. В результате из 
археологического образца был получен зубной порошок массой  
1 г. Выделялась ДНК из 0,2 г зубного порошка методом, основанным 
на колонках с SiO2. Концентрация выделенной ДНК оценивалась 
на Qubit (HS) и составила 0,5 нг/мкл. С помощью набора реагентов 
Yfiler™ Plus PCR Amplification Kit (Thermo Fisher Scientific) была про-
ведена ПЦР реакция ДНК из образца. Фрагментный анализ по 27 STR 
локусам Y-хромосомы осуществлялся на капиллярном секвенаторе 
AB3500xl. Результаты по гаплотипу Y-хромосомы образца получены 
в программе IDX v.1.4 Gene Mapper. Выявлено 9 STR локусов Y-хро-
мосомы со значениями аллелей, указанными в таблице. Сигналы от 
локусов DYS19 и DYS389-II отличаются меньшей четкостью.

Определение STR локусов Y-хромосомы со значениями аллелей

Номер 
образца
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Определение гаплогруппы по 9 локусам по предиктору (http://
www.hprg.com/hapest6/hapest5b/hapest5.htm) дает высокую веро-
ятность (98 %) наличия у данного индивидуума гаплогруппы Е1b1b. 
Присутствие этой редкой для славян гаплогруппы, характерной для 
населения Балкан (эпицентр – в Сербии около знаменитого Косова 
поля), свидетельствует о балкано-дунайских корнях мужской линии 
индивидуума (возможно, далеких), что коррелирует с записанными 
в «Повести временных лет» преданиями о переселении с Дуная 
восточнославянских племен [7: 5–6]. Наличие данных позволяет 
несколько уточнить родственные связи захороненного. В Радонеже, 
который, вероятно, заселялся из долины р. Клязьмы, выявлен субклад 
R1a-M458 [22], типичный для славянского населения. 

Весьма показательно, что такая же пара субкладов выявлена в 
погребении XII–XIII вв. в Узедоме на заселенном тогда славянами-
лютичами южном побережье Балтики, между древней Арконой (на 
острове Рюген) и Волином (устье Одера) (R1a-M458 и E1b1b) [21: 86–
87]. Фиксация «пары» E1b1b и R1a-M458 на синхронных памятниках, 
расположенных в зонах расселения полабских славян и днепровских 
кривичей, позволяет говорить об определенной закономерности и 
трактовать эти «пары» как следы ранних миграций населения Бал-
кано-Дунайского региона на север и северо-восток (рис. 3).

Рис. 3. Распределение плотности гаплогруппы E1b1b.
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ления, переселившейся около 1050–1075 гг. на Верхнюю Клязьму с 
Верхней Волги, куда это население продвинулось в X в. из смолен-
ско-новгородского пограничья. Согласно антропологическим данным, 
группа из окрестностей поселка Загорянский заметно отличается от 
вятичского населения Москворечья массивностью черепов, причем 
соответствующие показатели превышают таковые смоленских кри-
вичей и могут объясняться влиянием западнославянского и / или 
балтского субстрата. Таким образом, археологические и антрополо-
гические данные не противоречат друг другу и позволяют говорить 
о кривичских корнях погребенного и всей группы. 

Обнаружение в погребении из окрестностей поселка Загорян-
ский гаплогруппы Y-ДНК E1b1b при наличии в соседнем Радонеже 
гаплогруппы R1a-M458 позволяет трактовать эту «пару» как след-
ствие ранних миграциях славян из Балкано-Дунайского региона в 
зону расселения кривичей на Верхнем Днепре. Подобные миграции 
могли начаться в период ослабления Аварского каганата после 626 г.  
и активизировались после разгрома каганата Каролингами в 796 г. 
Возможно, связь между регионами сохранялась и позже; например, 
по одной из версий, святой Меркурий Смоленский происходил из 
Моравской земли. 

Фиксация аналогичной «пары» E1b1b и R1a-M458 на памятниках 
полабских славян дает основание предполагать, что подобные миг-
рации происходили и в зонах расселения западных славян.

Полученный результат свидетельствует о перспективности при-
менения генотипирования для выявления миграционных процессов, 
которые привели к расселению славян-кривичей в смоленском Под-
непровье. Применение новых методов актуально, поскольку мигра-
ции славянского населения фиксируются пока главным образом по 
распространению отдельных категорий вещей придунайских типов 
[9: 531–550], а изучение генезиса культуры полоцко-смоленских 
длинных курганов, ведущееся в рамках чисто археологической пара-
дигмы, приблизилось к границам ее познавательных возможностей.

Авторы благодарят спонсоров исследования – общественность и 
жителей поселка Загорянский, объединенных усилиями историка, кра-
еведа, общественного деятеля Р.Л. Виноградова, а также Д. Вотрина, 
А. Семенова и Н. Квеселевич, внесших существенный материальный 
вклад в проведение работ. 
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