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Изучение экспансии и миграции древних популяций - не единственное применение ме-
тодов палеогенетического анализа в истории и археологии. Палеогенетика может про-
лить свет на социальные структуры древних популяций, выявить кровную и родственную
иерархию, а также социальные отношения, которые существовали в семье и местных мик-
ропопуляциях [1]. Курганные группы предоставляют материал, который хорошо подходит
для такого рода исследований. Точный анализ ДНК необходим для изучения генетиче-
ского родства в погребении, а также для определения взаимоотношений между различ-
ными древними группами населения [2]. Курганная группа «Ергенинский» расположена
в центральной части Ергенинской возвышенности, известной наиболее многочисленны-
ми и наиболее богатыми некрополями эпохи ранней бронзы, относящихся к катакомбной
археологической культуре, датирующейся по данным последних радиокарбонных дат в
пределах XXV - XX вв. до н.э.

Молекулярно-генетические исследования костных останков позволили установить пол
исследуемых индивидуумов после типирования локуса Amelogenin. Определен мужской
пол скелетов двух взрослых людей из курганов «Ергенинский». В результате молекуляр-
но-генетического исследования STR-локусов Y-хромосомы скелетов по 8 локусам (DYS456,
DYS389I, DYS385a, DYS385b, DYS393, DYS391, DYS437, DYS448) установлено совпадение
Y-гаплотипов. Таким образом, исследуемые скелеты могут иметь родство по отцовской
линии. Стоит отметить, что мужчины, чьи кости из скелетов представлены на исследова-
ние, предположительно имеют гаплогруппу R1b, которая получила к настоящему време-
ни наибольшее распространение на территории Западной Европы. Таким образом, нельзя
исключать, что основная волна миграции родственников по мужской линии людей, чьи
останки исследованы в настоящей работе, происходила в Центральную Европу.
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