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При изучении погребального обряда древних племен археологи всё 

чаще используют междисциплинарный подход. К исследованию 

материалов курганов и могильников привлекаются антропологи, 

почвоведы, палеоботаники, археозоологи. Детальное изучение всех 

артефактов позволяет более детально восстановить процесс погребальной 

церемонии. В погребальном обряде срубной культурно-исторической 

общности или области использовались части туш и отдельные кости 

разных видов животных, реже целые туши. 

Однако до настоящего времени костные остатки животных из 

погребальных памятников изучались отдельно археологами и 

археозоологами. Археологи уделяли больше внимания интерпретации этих 

комплексов, не всегда достоверно зная, какому именно виду животного 

принадлежат кости, а единичные работы археозоологов были посвящены 

публикации материалов отдельных памятников. В связи с этим 

актуальность работы соискателя, построенная на анализе значительного по 

объему материала (всего рассмотрено 199 остеологических комплексов из 

69 курганов, 109 погребений) и посвященная вариантам использования 

животных в погребальном обряде, а также ритуальному значению разных 

видов животных, не вызывает сомнений. 



Представленный историографический обзор является первым 

обобщающим исследованием по истории изучения археозоологических 

материалов из могильников срубной КИО лесостепной зоны Волго-

Уральского региона. Автор применяет в своей работе современные методы 

работы с археозоологическими источниками. Детальное описание 

погребальных комплексов с костями животных, выполненное автором 

самостоятельно, является значительным вкладом в пополнение 

источниковедческой базы по изучению погребального обряда срубной 

КИО Волго-Уралья. В диссертационном исследовании Н.В. Росляковой 

археозоологические материалы справедливо рассматриваются в 

археологическом контексте памятника - как полноценный 

археологический источник. 

К анализу привлекались результаты изучения остеологических 

материалов с бытовых памятников эпохи поздней бронзы Самарского 

Поволжья. Это позволило автору конкретизировать критерии отбора 

животных для погребального обряда. Н.В. Росляковой была проведена 

оценка связи основных параметров остеологических комплексов с поло

возрастным и социальным статусом погребенных. 

В результате проведенного исследования автором предпринята 

попытка реконструкции вариантов использования животных в 

погребальном обряде срубной КИО, в которой все положения базируются 

на полученных результатах исследования. Работа представляется 

актуальной, выполнена в полном объеме на высоком научном уровне. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. В автореферате представлены основные этапы работы, 

выводы и полученные результаты. 

Диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней» (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842), а ее автор -
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