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В течение полевого сезона 2015 г. было проведено исследование палео-ДНК челове-
ческих останков, обнаруженных на месте грунтового могильника у д. Извоз во время
мониторинга памятников историко-культурного наследия в бассейне р. Луга. Работы про-
водила группа исследователей под руководством сотрудников отдела охранной археологии
ИИМК РАН С.А. Семенова и С.А. Васильева.

Данный могильник известен с 1974 г., когда он был обследован четвертым отрядом
Староладожской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР, работавшей под руковод-
ством Е.А. Рябинина [3]. На момент фиксации памятника в 1974 г. площадь могильника
определялась скоплением разрозненных человеческих костей из разрушенных погребений,
в беспорядке разбросанных по песчаной поверхности «карьера». В 1982 г. место могильни-
ка было осмотрено В.П. Петренко [2], а в изданной в 1990 г. В.А. Лапшиным «Археологи-
ческой карте Ленинградской области. Часть 1», памятник учтён как «Извоз. Грунтовый
могильник» и датирован эпохой Средневековья [1].

Целью настоящего исследования стало изучение нескольких фрагментов человеческих
костей из грунтового могильника Извоз методами палеогенетики и этногеномики. Осо-
бенности геномного полиморфизма изучали путем анализа полиморфных ДНК-маркеров
Y-хромосомы в пробах, принадлежащих останкам мужских скелетов (половая принадлеж-
ность останков была определена с помощью ДНК-технологий). Генотипирование SNP-
маркеров (single nucleotide polymorthism) Y-хромосомы позволило установить, что трое
из четырех мужчин из могильника Извоз являются представителями гаплогруппы R1b.
Такой результат вызывает оосбый интерес, поскольку вероятность обнаружения предста-
вителей данной гаплогруппы в этом регионе оценивается в 1-2% [4]. По современным пред-
ставлениям [5,6] носители гаплогруппы R1 (по Y-хромосоме) в ледниковый период (20 тыс.
лет назад) заселяли территорию современной Европы. В результате продвижения ледни-
ков популяция оказалась разделена. Те из них, кто обосновался на территории Испании,
с началом потепления 10-15 тыс. лет назад расселились по Западной Европе как носители
гаплогруппы R1b, а представители другого субклада R1a развили индоевропейскую экс-
пансию на запад и восток 6—8 тыс. лет назад.

Проведение исследования осложнялось крайне плохой сохранностью костного матери-
ала. Не смотря на это, вышеупомянутые результаты были получены и перепроверены.
Факт нахождения носителей гаплогруппы R1b в погребениях могильника Извоз может
стать первой вехой в процессе изучения палеоэтнической истории бассейна р. Луга.
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