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Обращение людей к кремации в погребальной практике доста-
точно распространенное явление. Известно, что многие народы, 
проживавшие в Евразии в древности и в Средние века, сжигали тела 
умерших, руководствуясь сложившимися в обществе традициями 
и мировоззренческими установками. Во многих погребальных ком-
плексах наряду с ингумациями присутствуют погребения с кремиро-
ванными остатками. Широкое распространение традиции сжигания 
усопших происходит во второй половине II тыс. до н. э. [1].

Кремация —  это один из видов погребального обряда, при кото-
ром тело умершего человека сжигалось. Исследователи различают 
кремацию на стороне и кремацию на месте. Следует помнить, что 
в первом случае исследуется комплекс, целостность которого неоче-
видна. Дело в том, что какая-то часть пережженных костей и часть 
сопроводительного инвентаря могли остаться на месте проведения 
сожжения [2]. Во втором случае исследователи сталкиваются с про-
блемой определения результатов погребальной деятельности, о чем 
пойдет речь ниже.

Для реконструкции элементов погребальной обрядности, связан-
ных с использованием огня, важно обладать необходимыми знания-
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ми, позволяющими оценить воздействие высоких и иных температур 
на различный костный материал, связанный с погребениями [1].

При исследовании остатков кремаций можно получить следу-
ющие сведения:

 ȣ сведения о видовой принадлежности объектов, находящихся 
в погребениях;

 ȣ половозрастные дефиниции;
 ȣ сведения о проведении сжигания;
 ȣ данные о химическом составе костной ткани [3].

Самым важным в исследовании захоронений с подобным погре-
бальным обрядом является их подробный анализ, который предпо-
лагает описание костного состава, их размеров, степень окрашенно-
сти, наличие деформации и т. д. Полученная информация способна 
реконструировать костный материал, подвергшийся температурному 
воздействию.

Еще одной проблемой в изучении обрядов с кремациями являет-
ся определение результатов погребальной деятельности. Возможно, 
что часть костей могла испытать воздействие высокой температуры 
во время естественного пожара вокруг погребения или при похорон-
ном обряде [4]. В первую очередь это касается могильников лесной 
зоны, так как данные регионы чаще всего подвергаются крупным 
пожарам.

Кремированные кости являются наиболее сложным археологи-
ческим источником. В ходе исследований антропологи практически 
не встречают описания самих кремированных останков, а археологи 
чаще всего ограничиваются описаниями их положения в погре-
бальной камере. Детальное же описание такого рода материала 
позволило бы получить и сохранить большее количество информа-
ции. Например, появились бы возможности для дифференциации 
кремированных останков человека и животных или половозрастной 
идентификации погребенных и т. д.
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