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НОВЫЕ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РУССКИМ ПОДМОСКОВЬЯ

А.Н. Абрамова1, Д.В. Пежемский2

1 Кубанский государственный университет, Россия, Краснодар
frida-dance@mail.ru

2 НИИ и Музей антропологии МГУ, Россия, Москва
pezhemsky@yandex.ru

THE NEW OSTEOLOGICAL DATA ON THE RUSSIAN POPULATION  
OF MOSCOW REGION

A.N. Abramova1, D.V. Pezhemsky2

1 Kuban State University, Russia, Krasnodar
abramovasacha0902@gmail.com

2 Research Institute and Museum of Anthropology MSU, Russia, Moscow
pezhemsky@yandex.ru

В 2011 г. к западу от исторического центра Москвы, у слияния рек Сетуни и  
Раменки, был изучен археологический комплекс Каменная плотина –1 (под. рук. М.Ю. Мень-
шикова), давший более 700 погребений XVI–XVII и XIX в. Проводится комплексное палеоан-
тропологическое исследование. В данной работе анализируются остеометрические данные по 
погребениям XIX в. Методика исследования сочетает как традиционные, так и новые подходы 
к изучению ископаемых человеческих останков (Алексеев, 1966; Мамонова, 1986; Тихонов, 
1997; Пежемский, 2011).

Продольные размеры длинных костей конечностей характеризуются средними вели-
чинами в мужской части выборки и малыми – в женской. Условный показатель величины 
скелета (УПВС) составляет у мужчин 1346,5 мм, что несколько ниже среднего его значения 
и показывает некрупные тотальные размеры тела (табл. 1). Остеологические длины конеч-
ностей у мужчин также характеризуются средними значениями. Интермембральный указа-
тель позволяет говорить, что верхняя конечность у мужчин несколько удлинена, у женщин 
же верхние и нижние конечности соотнесены более пропорционально. Берцовобедренный 
указатель демонстрирует гармоничное соотношение сегментов нижней конечности. Луче-
плечевой указатель средней величины у женщин, в то время как у мужчин значение этого 
признака несколько ниже. Плечебедренный указатель характеризует относительно более 
длинное плечо у мужчин (ср. с данными по интермембральному индексу), в то время как у 
женщин оно короткое. Таким образом, наблюдаются систематические отличия в строении 
скелетной системы мужчин и женщин.

Длина тела, рассчитанная по более чем 20-ти формулам, разработанным раз-
ными авторами для бедренной кости, реконструирована нами в пределах 164– 
166 см для мужчин и в пределах 153–155 см для женщин.
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Таблица 1

Значения указателей пропорций и величины интегративных 
остеометрических признаков в группе русских западного Подмосковья, XIX в.

Название признака Мужские 
скелеты

Женские 
скелеты

(H1+R1):(F2+T1) Интермембральный I 72,7 68,9
(H1+R1):(F1+f1) Интермембральный VI 72,6 69,0
(H1+U1):(F1+f1) Интермембральный указатель VIII 75,7 63,8
(R1:H1) Лучеплечевой I 73,7 75,4
(T1:F2) Берцовобедренный указатель I 80,6 80,2
(f1:F1) Берцовобедренный указатель IV 79,3 79,3
(H1:F2) Плечебедренный I 75,6 70,8
(H1:F1) Плечебедренный II 74,9 70,5
(R1:T1) Лучеберцовый указатель  69,2 66,7
(R1:f1) Лучеберцовый указатель  II 69,6 67,0
(H1+R1+F1+T1) УПВС 1346,5 1253,6
( H1+R1) Остеологическая длина руки I 565,2 510,8
( H1+U1) Остеологическая длина руки II 589,7 472,6
(F1+T1) Остеологическая длина ноги I 781,3 742,8
(F1+f1) Остеологическая длина ноги II 779,0 740,8
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ЛУГОВСКОЙ МОГИЛЬНИК РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА: 
ОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Г.А. Аксянова
Институт этнологии и антропологии РАН, Россия, Москва

gaksyanova@gmail.com

THE EARLY IRON AGE LUGOVSKOY BURIAL GROUND: ODONTOLOGICAL  
CHARACTERISTIC

G.A. Aksyanova
Institute of Ethnology and Anthropology of RAS,Moscow, Russia

gaksyanova@gmail.com

Луговской могильник – один из наиболее известных в антропологии памятников ран-
неананьинского времени Волго-Камья, откуда в конце 1930-х гг. поступил первый серий-
ный краниологический материал. Могильник расположен на северо-востоке Республики 
Татарстан (ранее территория Вятской губернии), датируется VII–III вв. до н.э. Коллекция 
А.В. Збруевой включает 35 индивидов, хранится в НИИМА МГУ. Подробно была изучена 
Т.А. Трофимовой, которая установила ее монголоидный статус,определяющий связь с За-
уральем и Западной Сибирью. Сведения по зубной программе получены от 27 субъектов 
разного пола и возраста. Материалы более поздних раскопок изучены И.Р. Газимзяновым, 
в настоящее время недоступны. 

По размерам коронок нижних моляров группа определяется как микродонтная, что ти-
пично для всех таежных западносибирских этносов последних столетий. От этих групп ее 
отличает более архаичный статус, который выражается в увеличенных размерах коронок и 
более вытянутой в мезио-дистальном направлении форме. Ближайшие аналогии по имею-
щимся для сравнения материалам это сборная серия кетов (по среднему модулю) и сборная 
серия манси (по среднему индексу). По соотношению этих параметров луговская серия не 
находит прямых соответствий. 

По описательным признакам получены следующие характеристики: лопатообразность 
первых и вторых верхних резцов  (баллы 2+3) по 50,0%, бугорок Карабелли (баллы 2–5) 
33,3%, редукция гипоконуса на втором верхнем моляре 32,0%, число бугорков на первом и 
втором нижних молярах – шестибугорковые 26,9 и 4,8%, четырехбугорковые 0,0 и 57,1%, 
дистальный гребень и коленчатая складка 28,6 и 31,3%, tami 4,3%, 2 med (II) 8,8%, 1ра  
(тип 3) 0,0%. Группа характеризуется явно выраженными азиатскими / монголоидными 
чертами с признаками европеоидно-монголоидного смешения. Близкие значения отмече-
ны в Тарасовском могильнике пьяноборской культуры, а с учетом действия хронологиче-
ских процессов у обских угров Зауралья (манси, иртышские ханты).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-06-00284
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ПАЛЬЦЕВОЙ ИНДЕКС И ЕГО СВЯЗЬ С НЕЙРОТИЗМОМ И 
ОТКРЫТОСТЬЮ НОВОМУ ОПЫТУ У ПАРАШЮТИСТОВ

Ю.И. Апалькова1, М.Л. Бутовская1,2, Ю.Н. Феденок1

1 Институт этнологии и антропологии РАН, Россия, Москва
2 Московский государственный университет, Россия, Москва

julia.apalkova@gmail.com; marina.butovskaya@gmail.com; fedenok.julia@gmail.com 

ATHLETES-PARACHUTISTS 2D:4D RATIO AND IT’S RELATION  
TO NEUROTICISM AND OPENNESS TO NEW EXPERIENCE

Apalkova Y.I.1, Butovskaya M.L. 1,2, Fedenok J.N.1

1 Institute of  Ethnology and Anthropology RAS, Russia, Moscow 
2 Moscow state university, Russia, Moscow

julia.apalkova@gmail.com; marina.butovskaya@gmail.com; fedenok.julia@gmail.com 

Цель данного исследования – проанализировать возможную взаимосвязь пальцевого 
индекса как основного неинвазивного биологического маркера пренатальной андрогениза-
ции и ряда поведенческих показателей на выборке спортсменов-парашютистов (представи-
телей профессии, связанной с высокой степенью риска); выявить отличия мужчин данной 
группы от контроля по ряду поведенческих характеристик, маркирующих маскулинность, 
а также по выраженности черт личности, ассоциированных с гормональным статусом. 

Исследование проводилось в 2015–2016 годах в Москве и Московской области. Было 
обследовано 65 спортсменов-парашютистов (мужчин). Контрольная выборка (студенты 
московских вузов, не занимающиеся экстремальными видами спорта) представлена 109 
человеками. Средний возраст спортсменов – 27,5 лет; средний возраст в группе контроля 
– 21,2.

Выявленные различия по пальцевому индексу в изученных группах соответствовали 
ожиданию и предсказаниям о том, что пальцевые индексы парашютистов будут достовер-
но более маскулинными. Обнаружены значимые корреляции между величиной пальцевого 
индекса и рядом поведенческих показателей: для спортсменов выявлена положительная 
корреляция между пальцевым индексом на правой руке и открытостью опыту, а для кон-
троля между – пальцевым индексом на левой руке и нейротизмом.
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ПРИЗНАКИ ОРБИТЫ ЧЕРЕПА КАК МАРКЕРЫ КРАНИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

В.Ю. Бахолдина
Московский государственный университет, Россия, Москва

vbaholdina@mail.ru 

THE CHARACTERISTICS OF THE ORBITS OF THE SKULL AS THE MARKERS 
OF CRANIAL DIFFERENTIATION

V.Yu. Bakholdina
Moscow State University, Russia, Moscow

vbaholdina@mail.ru 

Сегодня наблюдается заметное повышение интереса к сравнению краниологическо-
го материала по отдельным системам признаков и предпринимаются попытки трактовать 
те или иные признаки и их комплексы как имеющие особое значение для реконструкции 
биологической истории отдельных популяций и этнических групп (Harvati K., et al., 2016 
a,b; Gheronet et al., 2016). В связи с этим автор возвращается к своему диссертационному 
исследованию, весьма мало отраженному в публикациях, и предлагает обратить внимание 
на перспективность дифференцированного подхода к анализу палеоантропологического 
материала, учитывающего особенности разных комплексов признаков – орбитных, фаци-
альных, а также признаков, относящихся к нейрокраниуму. Особой проблемой является 
различная дифференциация мужских и женских черепов, что зачастую приводит исследо-
вателей к предположению относительно смешанного происхождения группы, хотя причи-
ны подобных различий могут быть не исторического, а биологического характера.

Сравнение дифференцирующей значимости признаков мозгового черепа с признаками 
лицевого показывает более низкие диагностические возможности первого. Эта особен-
ность комплекса признаков мозгового черепа в значительной степени может объясняться 
более высокой морфологической стабильностью нейрокраниума. Однако сравнение пале-
опопуляций по признакам мозгового черепа представляет самостоятельный интерес. По 
данным А.А. Пестрякова и О.М. Григорьевой (2007), эти признаки делят человечество на 
большие антропологические варианты, а, согласно данным автора, они могут обладать 
особой значимостью для выяснения относительной древности ископаемых серий.
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ВРЕМЕННАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК В ТРЕХ ГРУППАХ СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В.А. Бацевич
НИИ и Музей антропологии МГУ, Россия, Москва 

vbatsevich@rambler.ru

TIME AND AGE DYNAMICS OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS  
IN THREE GROUPS OF CONTEMPORARY POPULATION UNDER  

DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS

V.A. Batsevich
Research Institute and Museum of Anthropology, Moscow State Univrersity, Russia, 

Moscow
vbatsevich@rambler.ru

Цель настоящей работы заключается в разработке подходов к оценке степени адап-
тации современных популяций человека в условиях экологических изменений или при 
постоянстве социальных характеристик среды. Предлагается следующая гипотеза: темп 
онтогенеза и  морфофизиологический комплекс признаков изменяются в группах с мо-
дернизацией традиционного образа жизни и остаются стабильными при его сохранении. 
Для подтверждения выдвинутой гипотезы проведено изучение временной и возрастной 
динамики ряда биологических показателей в трех группах современного сельского дет-
ского и взрослого населения. Халха-монголы (Монголия) и долгожительская группа абха-
зов (Очамчирский р-н Абхазии) сохраняли на момент обследования  традиционный образ 
жизни. В  группах чувашского населения (обследованы на территории Чувашии и Баш-
кортостана),  трансформации подверглись профессиональная и хозяйственная культура, 
структура семьи, этнокультура. Межгрупповые сравнения проводились по следующим 
признакам: темп возрастных изменений скелета кисти (определение по методу Таннера-
Уайтхауса (TW2) у детей и  ОССЕО у взрослых); возраст менархе; длина тела; ширина 
плеч; ширина таза. В результате выполненных исследований установлено, что в популя-
циях Абхазии и Монголии, сохранивших культурно-хозяйственные традиции, созревание 
и старение населения  протекает медленнее. У них не обнаружены временные изменения 
возраста менархе у женщин и направленные изменения тотальных размеров тела у людей 
обоих полов. Чувашское население начиная с 30-х годов XX века демонстрирует ускорение 
развития и секулярные  изменения основных соматических параметров. Ширина таза оста-
ется стабильной во всех группах. Темпы созревания и старения скелета кисти в чувашских 
группах значительно выше, чем в монгольских и абхазских популяциях, что свидетель-
ствует о напряженности адаптивных процессов. Таким образом, предложенная гипотеза 
подтверждается результатами проведенных исследований.
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ПАЛЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В АНАЛИЗЕ СТРУКТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

А.П. Бужилова1, Н.Я. Березина1, С. Райнхольд2, А. Белинский3, Ю. Грески4 
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PALEODEMOGRAPHICAL APPROACHES IN THE ANALYSIS OF  
STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE NORTHERN CAUCASUS  

DURING THE BRONZE ERA (ON MATERIALS OF STAVROPOL DISTRICT)

А. Buzhilova1, N. Berezina1, S. Reinhold2, A. Belinskiy3, J. Gresky4

1 Research Institute and museum of anthropology MSU, Russia, Moscow
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3 Nasledie, Russia, Stavropol
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В рамках российско-германского проекта было изучено более 220 костяков, которые, 
по данным археологии, относятся к нескольким культурам бронзового века и отражают 
проживание населения в разнообразных ландшафтных зонах на территории современного 
Ставропольского края. 

Собранные материалы проанализированы методами демографии, краниологии, остео-
метрии и палеопатологии. Плохая сохранность черепов не дала однозначных результатов. 
Однако предварительный анализ остеометрических данных показал различия между из-
ученными группами с учетом их проживания в разных ландшафтных зонах. Полученные 
результаты изменили алгоритм демографического исследования, традиционно опирающе-
гося на группировку по культурной принадлежности. Серии проанализированы с учетом 
проживания групп в степной и предгорной зонах. Интерпретация результатов опирается на 
теоретические основы биологического возраста, разработанные О.М.Павловским (1987).

В целом выборка демонстрирует заниженный возраст смерти в пределах – 32-34 лет, 
что согласуется с аналогичными показателями синхронных групп региона. Как и в дру-
гих синхронных выборках, число мужчин значительно превалирует над числом женщин 
и детей. Женщины составляют около трети, и неполовозрелые индивиды около четверти 
исследованной группы. Важно, подчеркнуть, что показатель возраста смерти у мужчин 
и женщин одинаков, что выделяет исследованную серию из числа синхронных выборок.

При сопоставлении групп с учетом проживания в определенной ландшафтной зоне, 
обнаружено занижение среднего возраста смерти у женщин из выборок степной зоны. Та-
ким образом, в группах из степной зоны отмечается традиционно более ранняя смертность 
женщин по сравнению со смертностью мужчин. Кроме того, в степной зоне по сравнению 
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с предгорной заметно выше детская смертность. В целом выборки степной зоны демон-
стрируют картину типичного распределения половозрастных категорий в демографиче-
ской пирамиде, в то время как в группах предгорной зоны отмечены отклонения. Причины 
обнаруженных различий обсуждаются.

Работа выполнена на средства проекта РГНФ №16-21-19000
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ПЕРМСКОГО КРАЯ (ПО ДАННЫМ АНТРОПОЛОГИИ)

Н.Г. Брюхова
Пермский научный центр УрО РАН, Россия, Пермь

nat-bryukhova@yandex.ru

PATTERNS OF DIETARY SYSTEM AMONG MEDIAEVAL INHABITANTS OF 
PERM DISRTRICT BASING ON ANTHROPOLOGICAL DATA

N.G. Bryukhova
Perm Scientific Centre Ural Branch of RAS, Russia, Perm

nat-bryukhova@yandex.ru

Анализ системы питания древнего человека и реконструкция его пищевой стратегии 
является неотъемлемой частью исследований биологических и социальных адаптаций че-
ловеческих коллективов.

Для исследования системы питания средневекового населения Пермского Предуралья 
был проведен анализ биоантропологических данных о состоянии зубочелюстной системы 
и морфофизиологических характеристик черепов, а также рассмотрены первые результаты 
изотопных исследований, проведенных для рассматриваемой территории.

Для этого использованы материалы 9 могильников (Митинского IV–VI вв., Чазёвского 
V–VII вв., Пыштайнского II VII–IX вв., Демёнковского VII–IX вв., Каневского VII–IX вв., 
Важгортского I VII–IX вв., Бояновского X в., Рождественского мусульманского XI–XIII вв., 
Плотниковского XIII–XV вв. н.э.). Проанализировано 185 индивидов с общим количеством 
зубов 2530.

Программа исследования включала регистрацию таких индикаторов состояния здоро-
вья зубочелюстной системы, как кариес (сaries dentium), прикорневой абсцесс (abscessus 
apicalis), зубной камень (calculus dentalis), заболевания парадонта (parodontopatiya), часто-
та сколов эмали (dental chipping), прижизненная утрата зубов, эмалевая гипоплазия (еnamel 
hypoplasia). Среди маркеров диеты, не относящихся к стоматологии, рассматривались сле-
ды поротического гиперостоза на костях черепа (рorotic hyperostosis, cribra orbitalia).

Как показывают результаты исследования, все серии, участвующие в анализе, имеют 
сходные черты биологической адаптации и общие показатели состояния здоровья. Для ис-
следуемых выборок характерен высокий процент механических травм зубных коронок и 
связанные с этим случаи кариеса, утери зубов и прикорневого воспаления. Для всех серий 
отмечается широкое распространение зубного камня, пародонтоза и эмалевой гипоплазии. 
Напротив, фиксируется незначительная доля черепов со следами анемии. Учитывая все 
эти факторы, можно утверждать, что для питания средневекового населения Пермского 
Предуралья было характерно преобладание в рационе белковой пищи, при незначительной 
доле злаковой составляющей, прослеживаются сезонные периоды недостаточного обеспе-
чения пищей.
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РАЗМЕРЫ ТЕЛА И ИХ СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ И 
СТРАТЕГИЯМИ АГРЕССИИ И ПРИМИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

В.Н .Буркова, М.Л. Бутовская
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BODY SIZE AND IT’S RELATIONSHIP TO SOCIAL STATUS AND STRATEGIES 
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V.N. Burkova, M.L. Butovskaya
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В данном докладе будет проанализирована связь между полом и размерами тела у 
детей и подростков с социальной успешностью и избирательным использованием форм  
агрессии по отношению к одноклассникам. Будет также проанализирована связь между 
умением мириться и регулировать чужие конфликты, этими показателями и культурной 
спецификой. В докладе будет определено, кто такие высокостатусные и непопулярные 
дети, охарактеризован их стиль поведения с бывшими оппонентами, степень вмешатель-
ства в конфликты между членами группы, использование принудительных (агрессивных) 
и объединительных (интегративных) стратегий, уровень самоконтроля. 

Исследование проводилось в городской среде, в двух этнических группах: русские из 
Центральной России (г.Москва) и осетины (Республики Северная Осетия-Алания). Срав-
ниваемые регионы имеют четкую этническую специфику, что позволяет объективно вы-
явить универсальные и культурно-специфические черты поведения детей и подростков. У 
всех школьников измерялся рост и вес тела для оценки индекса массы тела. Наряду с этим 
проводилось анкетирование по нескольким опросникам агрессивного и постконфликтного 
поведения. На основе данных социометрии был вычислен общий социальный ранг каж-
дого школьника в коллективе сверстников. Выборка составила 308 осетин и 313 русских 
школьников.

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 15-36-01027
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THE CHARACTERISTICS OF THE QUALITY OF LIFE OF URBAN  
POPULATION BY ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL DATA 

(BASING ON THE MATERIALS FROM ST. JOHN CHRYSOSTOME`S CHURCH 
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E.E. Vassilyeva, A.A. Tarasova
Institute of Archaeology of RAS, Moscow, Russia
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Качество жизни средневекового населения может быть исследовано с опорой на не-
зависимые источники – археологический и антропологический. В ходе раскопок 2004 –  
2013 гг. на территории исторического центра города Ярославля исследована часть клад-
бища при церкви Иоанна Златоуста. Изучено 224 погребения из пяти различных хроно-
логических ярусов. Датировка погребений выполнена с применением традиционных 
археологических методик – с учетом стратиграфии и планиграфии погребений, наличия 
погребального инвентаря в отдельных погребениях, обнаруженных аналогий, а также ден-
дрохронологии.

При сравнении деревянных гробов  из разных хронологических ярусов выявлено неко-
торое различие в погребальном обряде. Погребения XVI века чаще совершаются в долбле-
ных колодах, только в них встречается ритуальная обувь. Погребения XVII века в большин-
стве своем совершены в составных гробах, встречен один гроб-ящик. В них значительно 
худшая обработка дерева  досок гробов; в конструкции гроба появляются наборные доски 
для дна или крышки и доски вторичного использования для стенок. Такую картину частич-
но можно объяснить великим пожаром 1658 года, который уничтожил весь город.

Параллельно проведены рентгенологические исследования антропологической серии 
из раскопок кладбища при церкви Иоанна Златоуста. На снимках большеберцовых костей 
взрослых индивидов из погребений XVI и XVII вв. встречены маркеры прерывания роста 
в детстве - так называемых линий Гарриса (ЛГ). Несмотря на неоднозначность интерпре-
таций, частота их встречаемости в палеопопуляциях позволяет обсуждать степень неблаго-
приятного давления внешних условий среды. 

Самые низкие показатели по частоте встречаемости ЛГ отмечены в мужской выборке 
XVI в. В XVII в. более чем на 50% возрастает число мужчин, испытавших в детстве резкие 
неблагоприятные воздействия. В процессе роста как в XVI, так и в XVII вв. негативные 
влияния испытывала большая часть женского населения, что может свидетельствовать о 
стабильных гендерных различиях в городской среде. 
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В лаборатории расоведения НИИ и Музея антропологии МГУ на протяжении послед-
них лет активно разрабатывается популяционный подход к сериям художественных изо-
бражений человека. При таком подходе серия изображений из одного географического 
региона и одного временного промежутка рассматривается как выборка из популяции или 
группы. Популяционный подход позволяет описывать не только особенности отдельных 
индивидов, но и давать характеристику группы. Изучение истории развития портрета как 
жанра показывает, что существует большое количество временных периодов, когда пор-
третное искусство отличалось высокой степенью точности и реалистичности. Именно на 
таких периодах и сконцентрировано внимание исследователей лаборатории, при этом рас-
сматриваются все виды портретных изображений: живописные и графические портреты, 
скульптуры, фрески и т.д.  Немаловажной частью работы является также создание обоб-
щенных портретов, которые позволяют визуализировать как типичные особенности опре-
деленной группы, так и наглядно сравнивать группы между собой. Высокая степень точно-
сти портретных изображений и адекватность их использований как источника информации 
о внешности были неоднократно показаны на большом сравнительном материале. На дан-
ный момент сотрудниками лаборатории изучены  особенности населения Фаюмского оази-
са I – IV веков н.э., русского купечества и дворянства XVIII – XIX веков, офицеров войны 
1812 года, населения Западной Европы XV – XVII веков, проанализированы возможности 
использования античного искусства Средиземноморья в физической антропологии. В пер-
спективе авторы надеются проанализировать реалистичность и ценность для физической 
антропологии всех этапов развития портретного искусства, а также расширить временные 
и пространственные рамки исследования описанных групп населения Земли.
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М.О. Вергелес
НИИ и Музей антропологии МГУ, Россия, Москва

vergeles@rocketmail.com

WESTERN EUROPEAN XV – XVII CENTURY PORTRAIT PAINTINGS AS A 
SOURCE OF INFORMATION ABOUT FACE FEATURES

M.O. Vergeles
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Многие ученые-антропологи (В.В. Бунак, К.С. Кун, Э. Эйкштедт) использовали в сво-
их работах художественные изображения человека. Как правило, древние изображения че-
ловеческого лица рассматриваются как несущие, скорее, типичные черты определенной 
группы или популяции, чем как индивидуальные портретные изображения. В докладе об-
суждается, являются ли живописные портреты Западной Европы XV – XVII веков адек-
ватным и достоверным источником информации об особенностях внешности конкретного 
индивида и возможно ли создание обобщенной, групповой характеристики на основе ин-
дивидуальных портретов. Эпоха Возрождения оказала огромное влияние на изобразитель-
ное искусство и на то, каким образом и с какой целью создаются изображения человека. 
Возросшее значение индивидуальности, провозглашение природного, естественного иде-
алом привели к повышению степени реалистичности портретной живописи. Как правило, 
главной функцией портрета в XV – XVII веках является именно похожесть. Однако реа-
листичность портретного изображения зависит также от пола, социального положения и 
возраста портретируемого. Так, мужские портреты, как правило, реалистичнее женских, 
которые служат не только цели передать индивидуальность, но и изобразить женщину бо-
лее добродетельной (красивой). Портретные изображения монархов часто подвергались 
существенным изменениям, т.к. главной, функцией такого портрета становилась пропаган-
да, внушение подданным мнения о величии и добродетельности правителя. Наибольшей 
реалистичностью обладают портреты взрослых индивидов; портреты детей и пожилых 
людей могут быть изменены в угоду идеалам времени и места, например, дети могут изо-
бражаться более взрослыми, чем они есть на самом деле, а пожилые индивиды гораздо 
более молодыми. Внимательное изучение исторического контекста, однако, позволяет ото-
брать такие изображения, реалистичность которых не вызывает сомнений. Работа с такими 
изображениями как с выборками из популяции или группы позволяет получить общую 
характеристику населения определенной территории.
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АССОЦИАЦИИ ГРУПП КРОВИ СИСТЕМЫ AB0 С ПАЛЬЦЕВЫМИ И 
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Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,
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ASSOCIATIONS BETWEEN BLOOD-GROUPS AB0, FINGERTIP PATTERNS 
AND PALMAR DERMATOGLYPHICS

S.V. Verenich
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Belarus, Minsk

verense@mail.ru

Изучены отпечатки пальцевых подушечек (тип узора, дельтовый индекс) и ладоней 
(наличие узора на тенаре и гипотенаре, положение осевого трирадиуса), а также групповая 
принадлежность крови системы AB0 у 4899 детей и подростков белорусской националь-
ности, постоянно проживающих в сельской местности южных регионов Беларуси.

Среди детей обоего пола с группой крови 0 (I) отмечался высокий процент встречае-
мости завитков, особенно на безымянных пальцах и мизинцах. У девочек с фенотипом A 
(II) повышена доля петлевых узоров преимущественно на средних и безымянных пальцах. 
У мальчиков с фенотипом B (III) петлевые узоры наблюдались чаще, а завитковые – реже, 
чем в изучаемой популяции. Четкой связи группы крови AB (IV) с типом пальцевого узора 
не выявлено.

Процент встречаемости множественных осевых трирадиусов в группе лиц с феноти-
пом 0 (I) выше, чем в общей выборке, а с фенотипом A (II) – ниже. У последних реже фик-
сировалось и наличие истинных узоров на гипотенаре. Эти особенности более выражены 
на левой ладони. Основные различия по признакам как пальцевой, так и ладонной дерма-
тоглифики установлены в отношении детей с 0 (I) и A (II) группами крови; в большинстве 
случаев они носили разнонаправленный характер.

В результате проведенного исследования выявлены неслучайные ассоциации между 
антигенными свойствами крови системы AB0 и дерматоглификой, что расширяет представ-
ления о частных соматических конституциях и закономерностях морфологической измен-
чивости человека.
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E.V. Veselovskaya 1, E.B. Borisova 2
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2 Moscow State University. Moscow
misti752@mail.ru

Изучение краниофациальных соотношений помогает понять эволюционные аспек-
ты формирования морфологического разнообразия внешнего облика человека. Показана 
связь лицевых пропорций с выраженностью общей маскулинности или фемининности ин-
дивидуума. Знание зависимостей между деталями внешности и подлежащими костными 
структурами обеспечивает корректное воспроизведение прижизненного облика на основе 
черепа.

На современном населении (русские г. Москвы) проводили детальное изучение про-
порций средней части лица. Измерительную программу составили признаки: ширина 
переносья, спинки носа; ширина носа в крыльях, размеры кончика носа, крыльев носа, 
основания; высота носа, ширина фильтра и др.

Проведенный корреляционный анализ показал наличие достоверных связей между из-
ученными параметрами. На основе полученных коэффициентов корреляции предложены 
уравнения регрессии для расчета прижизненных размеров средней части лица по черепу.
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Могильник Старый Чекмак расположен на восточной окраине одноименной деревни на 
надпойменной террасе правого берега р. Ик (левый приток р. Камы) в Муслюмовском р-не 
Республики Татарстан. В 1974 – 1977 гг. были вскрыты 58 погребений (в 1974 – 1975 гг. 
раскопки велись Е.П. Казаковым, в 1976 – 1977 гг. они были продолжены Р.С. Габяшевым,  
П.Н. Старостиным, Р. М. Фаттаховым). Инвентарь могильника позволил отнести его к пьяно-
борской культуре и предварительно датировать рубежом нашей эры. Краниологическая харак-
теристика материалов данного могильника проводилась Р. М. Фаттаховым (1981 г.).

Впервые была предпринята попытка палеопатологической характеристики антропо-
логических материалов могильника Старый Чекмак. Из костяков 48 индивидов 26 были 
определены как мужские, 16 – как женские, 6 костяков представлены детскими возрастами. 
Индивид из пог. 37 (женщина, зрелого возраста) заслуживает отдельного внимания, так как 
многочисленные морфологические признаки позволяют предположить эндокринное забо-
левание, связанное с кальциевым обменом.  У 4 индивидов (8,3%) на позвонках грудного 
и поясничного отделов позвоночника (погр. 36, 38, 45, 52) были обнаружены центральные 
узлы Шморля. Признаки компрессионного перелома были обнаружены на 2-м поясничном 
позвонке (погр. 38). В двух случаях имеют место зажившие переломы бедренных костей 
(погр. 37, 41), последний – осложнен посттравматическим остеомиелитом. В двух слу-
чаях мы имеем признаки предположительно инфекционного остеомиелита позвоночника  
(погр. 36, 51). Возрастные изменения: остеофиты разной степени проявления были вы-
явлены у 5 индивидов (10,4%), у троих из них (погр. 37, 38, 40) был также обнаружен 
артроз позвонков грудного и шейного отделов позвоночника. Показатель анемии cribra 
orbitalia встречается в 7 случаях (14,6%), с одинаковой частотой у мужчин и женщин, в 
одном случае обнаружен у ребенка 7 лет (погр. 16), у которого также имеются следы очаго-
вых кровоизлияний на эндокраниальной поверхности правой теменной кости. Состояние 
надкостницы в большинстве случаев характеризовалась плохой сохранностью, однако, на 
длинных костях конечностей у 9 индивидов удалось отметить неспецифические признаки 
воспаления – периоститы разной степени выраженности. В ряде погребений наблюдает-
ся развитый рельеф длинных костей конечностей, утолщение верхних отделов бедренных 
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костей с визуальным укорочением шейки и головки, что в совокупности с вальгусной де-
формацией большеберцовых костей (например, погр. 39) может свидетельствовать о зна-
чительных физических нагрузках.

Медико-криминалистическая реконструкция и палеопатологическое исследование го-
ворят о бытовом характере травм и стрессовой нагрузке. Выдвигаются осторожные пред-
положения, что данная группа представлена основателями первых поселений на реке Ик.
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Изучение антропологических особенностей городских жителей имеет свою специфи-
ку. Процессы урбанизации включают в себя не только изменение среды обитания, но и 
приводят в действие разнонаправленные миграционные потоки. Анализ антропологиче-
ских характеристик  жителей городов и сел может выявить направления таких потоков. 
В настоящей работе анализируются различия в  краниометрических признаках горожан и 
жителей села Центральной России на рубеже нового времени.

Построение бивариантных графиков для разных сочетаний краниометрических при-
знаков показало, что существуют закономерные различия между городским и сельским на-
селением по комплексу признаков, в их числе –  углы горизонтальной профилировки лица, 
показатели выступания переносья и некоторые размерные характеристики. Городские вы-
борки отличаются более крупными размерами мозговой части черепа, более широким ли-
цом на уровне скул, бóльшими значениями углов горизонтальной профилировки лица. Го-
ризонтальная уплощенность  лица городских популяций во многом совпадает с таковой у 
восточнофинских групп. Однако у восточнофинского населения уплощенность сочетается 
с малой шириной лица, в отличие от городских популяций Центральной России.

По результатам многомерных анализов, сельское население более однородно, незави-
симо от географического положения, и, несмотря на априорную территориальную  группи-
ровку, всегда выделяется в отдельный кластер, обладая общими характеристиками.

Сопоставление русского сельского населения с украинским показывает, что украинцы 
в целом отличаются большими размерами мозговой части черепа, скулового диаметра, и 
большими значениями углов горизонтальной профилировки, то есть украинцы отличаются 
от сельского населения Центральной России тем же комплексом признаков, что и горожане 
Центральной России. Закономерности, обнаруженные при сравнительном анализе городских 
и сельских групп, отражают как воздействие процессов урбанизации, так и влияние широко-
лицего и более массивного населения западных и южных регионов Восточной Европы.
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Рассматривается микроэволюционная динамика основных размеров тела (длина и мас-
са, обхваты головы и груди) детей российских городов разных этнических групп на старте 
постнатального онтогенеза на протяжении последнего столетия с 1920-х по 2010-е. В ана-
лиз вошли показатели новорожденных (338 выборок) как маркер качества внутриутроб-
ного роста и годовалых 12-месячных детей как маркер качества компенсаторного роста в 
грудном периоде онтогенеза, нивелирующего влияние ограничивающих внутриутробный 
рост факторов. Для оценки направления и меры связи антропометрических показателей 
с временным фактором использовались диаграммы рассеяния. Выявлена длительная вре-
менная тенденция увеличения длины тела детей обоего пола в периоды новорожденности 
и младенческом возрасте, или усиления скелетного роста, на фоне временной стабильно-
сти показателя массы тела у новорожденных и младенцев, что в совокупности определяет 
секулярное усиление лептосомности новорожденных и младенцев. Временная динамика 
увеличения обхвата груди у новорожденных обоего пола полностью нивелируется на про-
тяжении младенческого периода к возрасту 12 месяцев. Уменьшение обхвата головы у но-
ворожденных с 1950-х по 2000-е на 1,1–1,2 см соответствует многократно отмеченному 
в литературе тренду сужения таза рожениц; временной тренд внутриутробного замедле-
ния прироста окружности головы полностью компенсируется к концу первого года жизни. 
Таким образом, выявлена гетерохронность временной динамики разных показателей фи-
зического развития как новорожденных, так и грудных детей, приводящая к эпохальным 
сдвигам в их телосложении новорожденных и грудных детей; отсутствие единообразия 
ростовой динамики размеров тела во внутриутробном и грудном периодах развития. Под-
тверждено биологическое содержание младенческого периода развития как компенсатор-
ного, «гасящего» тренды внутриутробной динамики. Основным фактором описанных дли-
тельных динамических процессов является возрастание уровня антропогенной нагрузки 
в экологии современного населения, хотя и опосредованного для детей рассматриваемых 
онтогенетических периодов материнским фактором
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Базилика «Крузе» расположена в Северо-восточном районе Херсонеса. Названием 
храм обязан своему первооткрывателю – Карлу Крузе, который в 1827 году начал раскопки 
Херсонеса по распоряжению главного командира Черноморских портов города Севастопо-
ля А.С.Грейга. В своих отчётах Карл Крузе об этом храме упоминает скромно, несмотря на 
достаточно полное описание других откопанных им объектов.   

В конце XIX века раскопками на этой территории руководил К.К.Косцюшко-
Валюжинич. В результате проведенных работ, был выяснен план базилики и раскопано 
девятнадцать могил (№ I – XIX), восемь из которых находились в нартексе. 

Современный этап исследования храма начался в 1998 году в рамках совместного 
проекта с австрийскими коллегами; раскопками руководил М. М. Золотарёв. В ходе по-
левого сезона была обнаружена и исследована могила, получившая условный номер 1. Со-
вместный проект не получил своего продолжения, а регулярные раскопки возобновились 
в 2005 году под руководством С.В.Ушакова. В ходе работы экспедиции удалось выяснить 
основные этапы использования жителями этой территории города. До постройки базили-
ки в позднеклассическое эллинистическое время здесь была жилая застройка, которую в 
римское время сменяет рыбозасолочный комплекс. В юстиниановское время этот рыбоза-
солочный комплекс был снивелирован, и на этом месте была возведена базилика, которая 
просуществовала до рубежа X–XI в. На руинах храма возник некрополь, который действо-
вал, очевидно, до конца существования города. В полевых сезонах 1998, 2005–2010, 2013 
г. было исследовано еще 19 могил (№ 1–19). Об антропологических данных, полученных в 
ходе исследования материала, пойдет речь в докладе.
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Изучение процессов роста и развития в древних, средневековых и современных попу-
ляциях было и остается важнейшей областью антропологических исследований. Масштаб-
ные исследования, проведенные представителями отечественной традиции ауксологии, 
прежде всего, школами В.Г. Властовского, Н.Н. Миклашевской, Е.З. Годиной, составляют 
ту основу, базируясь на которой возможны реконструктивные исследования ростовых про-
цессов в палеопопуляциях, а также в группах индивидов из погребений или даже индиви-
дуальные реконструкции особенностей ростовых процессов у людей прошлых эпох. Из-
вестная фундаментальная закономерность ростовых процессов заключается в чередовании 
ускорения и торможения роста как на протяжении нескольких лет, так и в пределах одного 
года жизни человека. 

В теории и практике изучения состояния здоровья популяций прошлого широко ис-
пользуются маркеры кумулятивного и эпизодического физиологического стресса (Бужи-
лова, 1995. с. 14). Один из наиболее распространенных в палеопатологических иссле-
дованиях маркеров – эмалевая гипоплазия (Goodman, Martin, Armelagos, 1984, c. 13). На 
материалах антропологических серий и палеопопуляций эпох неолита, бронзы и средневе-
ковья рассматриваются связи между проявлениями задержек роста (эмалевая гипоплазия) 
и показателями роста  физического развития взрослых мужчин и женщин, обсуждаются 
теоретические проблемы интерпретаций наличия задержек роста с точки зрения современ-
ных представлений о неравномерности ростовых процессов в современных популяциях. 

Бужилова А.П. Древнее население. Палеопатологические аспекты исследования. М.: 
ИА РАН, 1995. – С. 14. 

Goodman A.N., Martin D.L., Armelagos C.J. Indicators of stress from bone and teeth // Pa-
leopathology and origin of agriculture. Eds. By Cohen M.N., Armelagos C.S. London: Orlando, 
1984. – P.13.
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В сообщении анализируются параметры 263 взрослых мужских черепов, полученных 
в результате раскопок Маргианской экспедиции, работающей в рамках сотрудничества 
между ИЭА РАН и Национальным управлением по охране  памятников истории и куль-
туры Туркменистана на известном памятнике Гонур-депе (2300–1500 до н.э.). Погребения 
группируются в несколько могильников – Большой некрополь (2832 погребения); «цар-
ский» некрополь (106), погребения на территории заброшенных помещений (1801), а так-
же на сателлитных поселениях (96). Факторный анализ, проведенный по 14 признакам 
(продольный, поперечный, высотный, скуловой диаметр, верхняя высота лица, ширина и 
высота носа, высота и ширина орбиты от mf и d, NMA и Zm углы, указ. выступания лица 
и лицевой) показал, что первый фактор описывает 17,8%, а второй – 32,9% изменчивости. 
Наибольшую нагрузку на первый фактор дали верхняя высота лица, продольный диаметр 
и ширина орбиты от mf; на второй – поперечный, скуловой диаметры и лицевой указатель. 
Автор раскопок В.И. Сарианиди полагал, что тип могилы связан с социальным статусом 
захороненного: для высшей аристократии сооружались многокомнатные гробницы, для 
следующего социального слоя – камерные могилы и цисты, для среднего класса – под-
бойные, а для беднейшего – грунтовые ямы. Все привлеченные признаки варьируют от 
малых до больших величин, но достоверной разницы между черепами, происходящими из 
разных могильников, не установлено. Различия между черепами из разных типов погребе-
ний более выражены. Имеет место большое сходство по сумме признаков между черепами 
из грунтовых ям и гробниц, а также значительное отличие таковых из обожженных ям от 
всех других. Для тех, кто был похоронен в обожженных ямах, характерно в среднем самое 
низкое лицо, наименьший продольный диаметр и наименее широкие орбиты, а также наи-
большие значения широтных размеров в сравнении с другими группами, выделенными 
по типам могил. Противоположный комплекс имеют захороненные в камерных могилах и 
цистах. 

Работа выполнена по проекту РГНФ № 16-01-00288
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Ни один метод сравнения средних величин не дает представления о том, в какой сте-
пени и каким именно образом перекрываются распределения индивидуальных наблюде-
ний в рассматриваемых выборках. Как при сходстве, так и при отличии средних в двух 
сериях, возможны самые разные варианты расположения составляющих их индивидов 
в морфопространстве. Этим может объясняться удивительная «живучесть» разного рода 
типологических приемов, несмотря на справедливую критику с теоретических позиций 
популяционного подхода. Еще более актуальной проблема изучения  внутренней структу-
ры выборок становится при работе с древними краниологическими сериями, при которой 
можно предполагать не только результаты миграций и метисационных процессов, но и 
прямое механическое смешение индивидов разных эпох и культур, разделить которые ар-
хеологически далеко не всегда представляется возможным.

В данной работе излагаются результаты анализа «мировых» главных компонент, под-
считанных для набора 14 измерительных признаков лицевого черепа для обучающей вы-
борки, включающей 357 мужских черепов из 27 выборок населения Евразии, Африки и 
Америки. Полученные по этой выборке уравнения могут затем использоваться для под-
счета значений «мировых» ГК для любого индивида, который занимает свое постоянное 
место в уже существующем и неизменном морфопространстве. Таким образом, создается 
универсальный «фон» для сопоставления любого количества выборок, который, с одной 
стороны, позволяет объективно оценить степень и характер внутригрупповой изменчиво-
сти в каждой из них, а с другой – делает сопоставимыми результаты разных исследований. 
Для проверки работоспособности метода рассматривается краниометрическая изменчи-
вость четырех серий близкого к современности сельского русского населения и ряда срав-
нительных выборок финно-угорского, балтийского и западноевропейского населения.
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В коллекциях МАЭ кроме широко известных остеологических находок эпох мустье – 
верхнего палеолита (Киик-Коба, Костенки 14, Костенки 15, Костенки 18), неоднократно 
изученных с использованием различных методов анализа, хранится целый ряд изолирован-
ных одонтологических образцов палеолитического времени. Изолированные зубы были 
обнаружены на памятниках Костёнки 4, Костёнки 14 Костёнки 17, Рожок 1, Ахштырская 
пещера и некоторых других. Большая часть этих материалов была найдена еще в 60–70-
е гг. ХХ века. Несмотря на очевидную значимость этих находок, обусловленную их древ-
ностью, детального изучения большинства из них ранее не проводилось.

Основной целью данного исследования стал комплексный анализ и введение в науч-
ный оборот морфологических характеристик трех постоянных верхних вторых моляров, 
обнаруженных на стоянках Костёнки-17, Рожок-1 и Ахштырская пещера. Ранее считалось, 
что неключевой статус вторых моляров снижает их научную ценность, по сравнению с 
первыми. Однако интенсивность археологических и палеоантропологических исследова-
ний последних лет привела к накоплению значительного объема сравнительных данных, 
что позволяет надежно определять круг ближайших аналогий даже для неключевых на-
ходок.

Выявлено, что при комплексном подходе анализ даже изолированных одонтологи-
ческих образцов, занимающих неключевые позиции в своем классе, имеет высокие ин-
формативные возможности. Так, в некоторых случаях размеры коронок зубов достаточно 
обоснованно позволяют определять половую принадлежность индивидов. По результатам 
нашего анализа наибольшей диагностической ценностью в этом отношении имеет вести-
було-лингвальный диаметр коронки второго верхнего моляра. 

Результаты обследования морфологии данных зубов из коллекций МАЭ РАН показали, 
что население Европы в хронологическом интервале 37 000 – 32 000 лет до н.э. могло быть 
довольно гетерогенным. На черноморском побережье Кавказа и в Нижнедонском регионе, 
где в это время сохраняются мустьерские традиции, дольше наблюдается сходство с арха-
ичными таксонами, особенно выраженное на моляре из Ахштырской пещеры. У населения 
средней полосы Восточноевропейской равнины, оставившего стоянку Костёнки-17, в этот 
период уже явно доминируют сапиентные комплексы. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ, грант № 15-06-02993а
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THE FIRST RESULTS OF A COMPARATIVE ANALYSIS OF UPPER MOLARS 
ODONTOGLYPHIC PATTERN OF CENTRAL ASIAN AND ALTAI MIDDLE 

PLEISTOCENE HOMINIDS
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zubova_al@mail.ru
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В работе анализируются одонтоглифические характеристики постоянных верхних 
первых и вторых моляров, обнаруженных в среднеплейстоценовых слоях пещер Денисова 
и Чагырская на Горном Алтае и грота Оби-Рахмат в Узбекистане. Три верхних моляра из 
пещеры Чагырская и два  из Оби Рахмата принадлежали представителям вида Homo nean-
derthalensis. Верхний моляр из Денисова-4 относится к специфической группе среднеплей-
стоценовых гоминид – денисовцам, таксономический статус которых не однозначен. По 
результатам одонтоглифического анализа в структуре коронок всех обследованных зубов 
были зафиксированы элементы, отсутствующие в стандартной одонтоглифической схеме, 
разработанной для человека современного типа. Сопоставление характеристик средне-
плейстоценовых находок с контрольной группой образцов эпохи верхнего палеолита – 
раннего железного века,   включающей в себя более 200 верхних первых и вторых моляров 
индивидов детского возраста, показало, что некоторые из выявленных борозд встречаются 
на голоценовых находках и нуждаются во включении в общую схему строения верхних 
моляров Homo sapiens sapiens. Несколько одонтоглифических элементов не были зафикси-
рованы в контрольной группе, и это позволило предварительно сделать вывод об их воз-
можной ценности при диагностике таксономического статуса палеолитических находок. 
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Антропологические материалы Крымского полуострова вошли в сферу интересов ис-
следователей более полутора столетий назад. С Крымом связаны яркие находки, имеющие 
важное значение для исследований  поздних этапов антропогенеза и истории населения 
ЮВ Европы. К ним неоднократно обращались ведущие отечественные антропологи. Од-
нако приходится признать,  что изучение крымских материалов представлено рядом  ярких  
эпизодов  исследовательской деятельности, не связанных преемственностью и единой про-
граммой. На сегодняшний день отсутствуют и  обобщающие публикации по рассматрива-
емой тематике.

Примечательно,  что антропологи  с известной осторожностью привлекают крымские 
материалы к межгрупповым сопоставлениям населения Восточной Европы разных исто-
рических периодов, отмечая,  что они представлены большим количеством серий,  но из-
учены различными авторами с использованием  программ, отличающихся по полноте ох-
вата признаков, при этом  датировки ранее опубликованных материалов имеют широкий 
хронологический диапазон,  а этноисторическая интерпретация материала часто следует 
концепциям,  утратившим на современном этапе исследований свою  актуальность. Значи-
тельное  количество материала, в том числе, и ранее опубликованного,  в настоящее время 
безвозвратно утрачено для современных исследователей.

Автором была поставлена задача свести представляющие регион материалы в возмож-
но более полный  каталог, систематизировать антропологические коллекции по местам их 
хранения и составу серий,  связать серии с  исследованиями конкретными памятников, 
сопоставить с современными их датировками и подготовить соответствующий библиогра-
фический указатель. Также представляется небезынтересным осветить историю формиро-
вания коллекций. 

Основные массивы крымских антропологических находок представлены в коллекци-
ях Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) РАН (Санкт-Петербург), Института 
антропологии МГУ (Москва),  Института археологии НАНУ (Киев), Музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» (Севастополь), сформированной усилиями автора доклада. Неко-
торое количество материала сохраняется на базах крымских археологических экспедиций. 

В докладе представлены промежуточные результаты работ,  завершить их и  опреде-
литься с формой публикации автор планирует к концу текущего года.



34

НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЫ XVII–XVIII ВВ. ПО ДАННЫМ КРАНИОЛОГИИ

Д.С. Иконников, О.В. Калмин, О.А. Калмина, Ходакова Д.Ю.
Пензенский государственный университет, Россия, Пенза

ikonnikof-ds@mail.ru, ovkalmin@gmail.com, okalmina@gmail.com
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Изучены 23 мужских и 29 женских черепов жителей г. Пензы и окрестностей, обнару-
женных в ходе строительных работ в 2010 г. в захоронении XVII–XVIII вв. на территории 
современной Советской площади г. Пензы. 

Мужская часть серии характеризовалась средними значениями продольного (1. Март.) 
и поперечного (8. Март.) диаметров черепа (179,3 мм и 143,6 мм соответственно), мезо-
кранией на рубеже с брахикранией (79,8), в сочетании с большой (138,5 мм) величиной 
высотного диаметра черепа (17. Март.). Лицевой отдел черепа характеризовался средней 
(70,9 мм) величиной верхней высоты лица (48. Март.) и средним (134,4 мм) скуловым диа-
метром. Наблюдалась сильная профилировка лицевого скелета как на уровне назо-маляр-
ного (77. Март.), так и зиго-максиллярного (Биом. zm’) углов (137,5° и 125,2° соответствен-
но) в сочетании со слегка ослабленным выступанием носа (угол выступания носа (75(1). 
Март.) был средним (27,1°)). При этом имело место сильное выступание переносья (си-
мотический (Биом. SS:SC) и дакриальный (Биом. DS:DC) указатели были соответственно 
равны 51,7 и 61,2). 

Женская часть серии характеризовалась средним (172,6 мм) продольным диаметром 
черепа (1. Март.) и поперечным и высотным диаметрами (8. Март., 17. Март.) на рубеже 
средних и больших величин. По черепному указателю (8:1. Март.) серия была мезокранной 
(80,8). Скуловой диаметр (45. Март.), в целом, был средним (125,9 мм), верхняя высота 
лица (48. Март.) – средней на рубеже с большими величинами (68,1 мм). назо-малярный 
угол (77. Март.) был средним на рубеже с малыми величинами (140,0°), зиго-максилляр-
ный угол (Биом. zm’) – очень малым (127,6°). Угол выступания носа (75(1). Март.) был 
средним на рубеже с большими величинами (24,0°). Дакриальный (Биом. DS:DC) и симо-
тический (Биом. SS:SC) указатели были большими (55,5 и 45,2 соответственно). 

В целом краниологическая серия характеризовалась ярко выраженной европеоидностью.
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Изучены две серии антропологических материалов, включающих черепа и кости пост-
кранильного скелета и датирующихся XVII–XVIII веками. 

Первая серия происходит с территории современной Советской площади города Пен-
зы. Антропологические материалы были обнаружены в мае 2010 года во время строитель-
ных работ в заполнении обширного перезахоронения, осуществлённого приблизительно 
в первой четверти XIX века. В перезахоронении были обнаружены останки не менее 95 
взрослых индивидов и не менее 28 индивидов детского и подросткового возраста. Мате-
риалы характеризовались различной степенью сохранности. На некоторых костях наблю-
дались следы патологических изменений. Наиболее типичны были cribra orbitalia, следы 
травм и переломов, изменения сифилитической этиологии, различные патологические де-
формации зубной системы. 

Вторая серия, датированная приблизительно тем же временем, что и первая, происхо-
дила с территории современного Наровчата – поселка городского типа, районного центра 
Пензенской области антропологические материалы были обнаружены в центральной части 
города, на территории современной Советской площади Наровчата во время строительных 
работ 2011 года. В числе антропологических материалов можно назвать три целых черепа 
и один лицевой скелет, принадлежавшие взрослым индивидам, фрагментированный дет-
ский свод черепа и разрозненные кости посткраниального скелета (не менее пяти взрослых 
индивидов). 

В некоторых случаях также наблюдались следы патологических изменений. В частно-
сти, была обнаружена деформация таза с оссификацией крестцово-подвздошного сустава, 
патологическое прорезывание зубов, cribra orbitalia, «шейные ребра» и т.д. На материале, 
происходящем с Советской площади г. Пензы, имеются следы оказания медицинской трав-
матологической помощи достаточно высокого уровня.



36

О ТРЕПАНАЦИИ ЧЕРЕПА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (ЭНЕОЛИТ-БРОНЗА)

Д.А. Кириченко
Институт археологии и этнографии НАНА, Азербайджан, Баку

dmakirichenko@mail.ru
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Феномен трепанации черепа человека привлекает внимание многих исследователей. 
Самым ранним свидетельством трепанации черепа на территории Азербайджана является 
находка из Чалагантепе, которая датируется эпохой энеолита. Трепанация была произве-
дена методом сверления и прорезывания и осуществлена, вероятно, в медицинских целях. 
Трепанационное отверстие было овальной формы и располагалось на теменной кости. Опе-
рация была осуществлена успешно, об этом свидетельствуют следы заживления на кости. 
К эпохе бронзы относится находка женского перфорированного черепа из Дашкесанского 
района Азербайджана. Трепанация была осуществлена способом прорезывания и относит-
ся к разряду символической (ритуальной), трепанационное отверстие было расположено в 
центре лобной кости. В литературе имеются упоминания еще о двух случаях трепанации в 
эпоху бронзы с территории Дашкесанского района Азербайджана. Это был мужской череп 
из раскопок Г.П. Кесаманлы без подробного уточнения метода и типа трепанации, а также 
череп из раскопок Э.Реслера, который сохранился  лишь наполовину, имел три круглых, 
величиной с обыкновенный орех, отверстия над височной областью и левым глазом, из них 
два были заполнены беловатой известковой массой. В последнем случае мы имеем дело не 
только с символической (ритуальной) трепанацией, но и с древним обычаем моделирова-
ния черепов, хорошо известным на Ближнем Востоке и на территории Европы.

Из «культового кургана» № 36 в долине реки Гянджа-чай из раскопок Я.И.Гуммеля про-
исходят три черепа со следами символической (ритуальной) трепанации на правой темен-
ной кости (шрам овальной формы). Здесь мы имеем дело с прижиганием головы человека 
раскаленным металлическим предметом. Аналогичный случай символической трепанации 
имеется и на черепе из могилы № 6, кургана № 1 близ г. Гёйгёль из раскопок того же Я.И. 
Гуммеля. Таким образом, в эпоху бронзы, учитывая находки, была широко распространена 
в основном символическая (ритуальная) трепанация. 
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В среднем палеолите Алтайские горы стали приютом для представителей разных так-
сонов рода Homo. Несмотря на то что представления об основных этапах становления че-
ловечества в мировой археологии и антропологии, казалось бы, давно устоялись,  исследо-
вания последних лет доказывают, что этот регион, раньше считавшийся периферическим, 
мог сыграть важнейшую роль и в культурном, и в биологическом развитии ископаемого 
человека переходной средне-верхнепалеолитической эпохи.100–30 тысяч лет назад на зем-
ном шаре решалась судьба трех параллельных человечеств – анатомически современных 
сапиенсов, их ровесников по генетическому происхождению неандертальцев и реликтовых 
денисовцев. Миграции представителей разных ветвей рода Homo открыли возможность 
для встречи и контактов носителей разных культурных традиций и разных биологических 
особенностей, далеко дивергировавших друг от друга. И, хотя фактически «победа» в этом 
взаимодействии была одержана сапиенсами, в генофонде некоторых из нас присутству-
ет наследие неандертальцев или денисовцев. Эта работа посвящена неандертальцам на 
Алтае. Выдающиеся открытия новосибирских археологов в трех пещерах – Денисовой, 
Чагырской и имени академика Окладникова – позволят нам рассмотреть историю их пре-
бывания на южносибирской земле, определить прародину неандертальских путешествен-
ников на восток, реконструировать некоторые детали образа и качества жизни, поведения, 
состояния здоровья. 

Неандертальцы пришли не на пустую землю. За десятки тысяч лет местные пещеры 
открыли для себя денисовцы. Наша работа основывается на данных морфологии палео-
антропологических останков, но денисовцы – это генетическое понятие, слишком мало 
биологического материала  известно на сегодняшний момент. Находки костей алтайских 
неандертальцев фрагментарны по сохранности, но гораздо более многочисленны. Не ис-
ключено, что, изучая их особенности, мы сможем прикоснуться  к пониманию загадочных 
денисовцев и лучше понять самих себя.
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В археологии Армении особое место занимают погребения с коллективным обрядом 
единовременного захоронения, свойственным самым разным хронологическим, культур-
ным и социальным образованиям. В данной работе предпринята попытка анализа крани-
ологического материала, добытого из таких коллективных погребений с территорий, при-
лежащих к западному и южному побережью о. Севан и относящихся к эпохе железа (ЭЖ). 

Из анализа клинописных источников урартских царей можно сделать вывод, что район 
Севанского бассейна и некоторые прилегающие территории населяли популяции, входив-
шие в состав племенных союзов Этиуни.

В работу были вовлечены мужские черепа из следующих могильников: 1) Мртби-дзор 
(n=17) и Канагех (n=5), датируемые 1150–1000 гг. до н.э. (ЭЖ 1а); 2) Ацарат (n=2), Неркин 
Геташен (n=5), Акунк (n=6) и Норабак (n=2), 1000–800 гг. до н.э. (ЭЖ 1б); 3) Норатус (n=6) 
и Геховит (n=2), 800–650 гг. до н.э. (ЭЖ 2). Все памятники относятся к кругу лчашен-меца-
морской (этиунской) культуры, но период ЭЖ 2 приходится на время урартского господства. 
Общее количество изученных черепов – 45; из них 37 относятся к доурартскому периоду.

Анализ данных проведен методом главных компонент на базе единой ковариационной 
матрицы отдельно для мозгового отдела (признаки по Март. 1, 8, 17, 5), лобной области  
(9, 10, 29, ВИЛ), затылочной области (12, 30, 31, ВИЗ), лицевого отдела (45, 48, 43, 46, 55), 
нёбной (60, 61, 62, 63) и глазничной (51, 51а, 52, MC, MS) областей. Результаты вычисле-
ний представлены в графическом виде. К наиболее важным, на наш взгляд, результатам 
исследования можно отнести следующие:

1. Общность черепов из одного могильника по ряду морфологических характери-
стик, выражающаяся в близком расположении их в координатном пространстве главных 
компонент, может свидетельствовать в пользу родственного характера единовременных 
коллективных погребений, имевших место у носителей лчашен-мецаморской культуры. 
Этот вывод согласуется с результатами, полученными для могильника Неркин Геташен 
(финальный этап средней бронзы – раннее железо) [Мкртчян, Воронцова, 2014, 2015].

2. Временные трансформации морфологических характеристик, прослеживаемые 
на данном материале, свидетельствуют в пользу уменьшения гетерогенности популяции 
вследствие, возможно, длительного проживания в стабильных и относительно замкнутых 
условиях урбанизированной среды.
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Сравнительный анализ патоодонтологических признаков (эмалевая гипоплазия, аб-
сцесс, кариес, степень изношенности и выпадения зубов, зубной камень), которые были 
зафиксированы на краниологических материалах эпох бронзы (II тыс. до н.э.) с территорий 
южнорусских степей (Арпачин, Александровка, Терпенье, Аккермень, Ачикулак), Север-
ного Кавказа (Галиат, Каменомостское, Гинчи, Гатын-кала, Баговская, Манас) и Севанско-
го бассейна (Армения) выявляют и сходство, и разнородную картину распределения мар-
керов стресса. 

Во всех трех территориальных группах частота встречаемости абсцесса варьирует: в 
серии степных материалов (31 %), Севанского бассейна (32 %), Северного Кавказа (51 %). 
Высокие показатели абсцесса в последнем случае можно объяснить патогенной средой 
оседлых земледельцев Северного Кавказа эпохи бронзы, особенно, Гинчинской культуры. 

Среди причин высокой встречаемости кариеса (32%) в Северокавказской серии пище-
вой фактор – зерновая специализация – является основной. 

В материалах степной бронзы катакомбной культуры всего один случай кариеса. Воз-
можно, рацион питания степных скотоводов – богатая протеинами мясная диета – препят-
ствовала деминерализации зубной системы.

В севанской серии показатель встречаемости кариеса (13%) в ‘’зоологической норме’’.
Эмалевая гипоплазия, которая является в основном индикатором пищевого стресса, 

в степных материалах фиксируется у одной четверти (26%) всех наблюдений, в северо-
кавказской группе отсутствует, а в севанской – всего два наблюдения (3%). Отсутствие и 
малые показатели эмалевой гипоплазии соответственно в северокавказской и севанской се-
риях можно считать отсутствием пищевого стресса, и, наоборот, значительные показатели 
этого признака у степных скотоводов эпохи бронзы – долгими голоданиями и отсутствием 
витамина Д в организме.
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Традиционно распространение ислама на обширной территории Южного Приуралья, 
заселенного кыпчакоязычными племенами башкир, связывается с именем хана Большой, 
или Золотой орды Узбеком (1312–1340). В 1312 году молодой царевич Узбек, узурпировав 
власть в орде, придал исламу «статус государственной религии». Ислам стал обязательным 
для всех подданных подвластной кагану Узбеку кочевой империи. Именно этим бурным 
временем – ХIV–ХV вв. – датируются интереснейшие каменные постройки: мусульман-
ские мавзолеи Хусейнбека и Тура-хана в Чишминском районе Республики Башкортостан. 
Надпись на могильном камне, некогда стоявшем в изголовье могилы Хусейнбека, позволя-
ет установить лишь дату его смерти (в интерпретации историка Г.В. Юсупова – 1339 год 
–740 год хиджры)  и узнать некоторые обстоятельства его биографии (хаджи, сын Омарбе-
ка). В результате раскопок, проведенных уфимским археологом Г.Н. Гарустовичем, внутри 
мавзолея было выявлено девять погребений. В трех могильных ямах были похоронены 
взрослые индивиды возраста adultus – 20–25 лет, соответственно сам Хусейн-бек (погр. 1), 
одна взрослая женщина (погр. 2) и один мужчина (погр. 7). Черепа были изучены по при-
нятой в отечественной антропологической науке краниометрической программе. По че-
репам автором были выполнены скульптурные антропологические реконструкции. Срав-
нение черепов из погребений в мавзолее Хусейнбека проводилось по критерию Гейнке, 
который позволяет по комплексу признаков сопоставить единичные черепа с серийными 
выборками. В сравнительном анализе были использованы краниометрические признаки, 
характеризующие мозговой, лицевой скелет и его профилировку (всего 21 признак). Срав-
нительным краниологическим фоном послужили мужские краниологические серии, при-
надлежащие представителям нескольких рас и  имеющим своим ареалом Южный Урал, 
Западную Сибирь, Казахстан и Среднию Азию. Раса Среднеазиатского междуречья была 
представлена черепами узбеков (2 серии), рушанцами, ишкашимцами, горанцами, вахан-
цами, переднеазиатская – черепами армян, южно-сибирская – черепами казахов (всего 7 
региональных серий), киргизов, центрально-азиатская – черепами тувинцев, якутов, бурят 
забайкальских, монголов, калмыков, уральская – башкирами (всего 12 групп), хантов и 
манси. Краниологический тип погребенных в мавзолеях, продемонстрировал близость к 
казахам (Хусейнбек), башкирам (погр.7) и представителям центрально-азиатского типа.
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Мурадымовское поселение является одним из реперных памятников эпохи поздней 
бронзы в Башкирском Приуралье и относится к числу поселений, раскопанных большой 
площадью.

Мурадымовское поселение расположено в 2,5 км севернее с. Мурадымово Аургазин-
ского района Республики Башкортостан, в зоне Демско-Уршакского междуречья долины 
р. Белой на первой надпойменной террасе правого берега р. Уршак. Площадь памятника 
составляет 4,85 га. 

На поверхности памятника отмечено 6 впадин, площадь которых варьирует от 260 до 
300 м2. С северо-востока на юго-запад памятник окружен валом длиной 150 м, шириной 
1,7–3,2 и высотой – 1,4–1,5 м. Мощность культурного слоя составляла 1,2–1,6 м.

Исследованная площадь памятника составила около 3000 м2. Изучены 4 постройки. 
Устройство погребений прослежено только в одной – постройке II (двухкамерного типа), – 
расположенной в юго-восточной части площадки поселения. 

Обряд совершения захоронений на поселениях в постройках имеет широкую практику 
во времени и пространстве. Как считают многие исследователи, это явление соотносится 
с переходом к оседлому образу жизни и производящему хозяйству (Антонова, 1990). Наи-
более распространенными следует считать детские погребения, гораздо реже встречаются 
взрослые захоронения, ограниченные во времени в основном мезолитом-неолитом (Вино-
градов, Берсенева, 2013).

В постройке II было обнаружено 2 детских и 3 взрослых захоронения.
Одно детское погребение (№ 2) было найдено в центре северной части постройки II в 

кв.143 под полом жилища на глубине 1,05 м от уровня современной поверхности раскопа. 
Погребенный находился в положении на левом боку скорченно, ориентирован головой на 
северо-восток. Обе руки согнуты в локтях, кисти располагались у лицевой части черепа. За 
тазовыми костями погребенного расчищены скопление керамики, кости животных и угли, 
среди которых был найден амулет из зуба животного. Антрополого-криминалистический 
анализ позволил установить возраст погребенного – 1,3 года и примерную причину смерти 
– острый гнойный отит, т.к. на фрагментах левой височной кости обнаружены признаки 
гнойного расплавления костной ткани. Над костяком и под ним прослежены остатки обго-
ревшего дерева. Под костями грудной клетки на глубине 1,12 м найдено кремневое лезвие, 
рядом с которым находилась кость животного.

При исследовании вала, близко примыкающего к юго-восточному краю жилищного 
котлована постройки II, на глубине 1,05 м от уровня современной поверхности раскопа 
обнаружено второе детское погребение (№ 1). Костяк ребенка находился на правом боку 
в скорченном положении, ориентирован головой на северо-восток. Правая рука вытянута 
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вдоль туловища, левая – согнута в локте так, что кисть руки находилась у лицевой части 
черепа. У локтевого сгиба расчищен неорнаментированный сосуд горшечно-баночной 
формы, за черепом – фрагменты костей животных. Антрополого-криминалистические 
исследования показали возраст ребенка – 1,5 года. 

В кв. 50/А на глубине 1,2 м были расчищены фрагменты лицевых костей черепа 
и бедренная кость взрослого человека. Исследование материала позволило установить их 
принадлежность одному лицу женского пола (возраст – 50–60 лет, рост 157–162 см).

Два взрослых захоронения были расчищены при исследовании южной части 
вала. Оба погребенных находились в положении на левом боку и лежали практически 
параллельно друг другу скорченно. Степень скорченности средняя (№ 3) и сильная (№ 4). 
Оба погребенных были ориентированы головой на северо-запад, кости рук согнуты в локтях 
и находились у лицевой части черепа. Вокруг погребенных с севера и юга разбросаны 
кости животных. Согласно антрополого-криминалистическим исследованиям костей 
погребенных, было установлено, что погребение № 3 принадлежит мужчине, умершему в 
возрасте 45–55 лет и имевшего рост 170–174 см. Погребение № 4 – женщине, умершей в 
возрасте 50–60 лет, имевшей рост 155–159 см. Какого-либо сопровождающего инвентаря 
обнаружено не было.
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В данной работе предпринята попытка проанализировать костные останки детей и 
подростков из погребений кочевого и городского населения Золотоордынского времени с 
территории Нижнего Поволжья. 

В процессе исследования применялась методика оценки патологических состояний на 
скелете человека, предложенная А.П. Бужиловой (1995, 1998).

Материалом для исследования послужили костные останки 200 индивидов в возрасте 
от 0 до 16 лет. Останки детей происходят из подкурганных и грунтовых захоронений Вол-
гоградской и Астраханской области, датируются XIII–XVI веками.

Обследование костных останков детского и средневекового населения показало, что из 
патологических отклонений, зафиксированных на антропологических материалах, чаще 
всего фиксируется пороз костной ткани на костях свода и лицевого отдела черепа, а также 
на костях посткраниального скелета – 63%. 

Выделенный Д.Ортнером (1997) набор специфических маркеров на скелете в виде по-
роза костной ткани в определенных частях скелета и черепа и принятый большинством 
палеопатологов, является индикатором нехватки витамина C в организме и, как следствие, 
развитием такого заболевания как цинга. 

Достаточно высокой частоты встречаемости достигает поротический гиперостоз в ор-
битах и на костях свода черепа – 46%. Данные изменения костной ткани обычно отождест-
вляют с развитием железодефицитной анемии у человека. Высокая встречаемость недо-
статочности железа в организме детей эпохи средневековья могла быть спровоцирована 
«пищевым стрессом», распространением инфекционных заболеваний и паразитов. 

Из зубных патологий, выявленных в зубной системе неполовозрелого и подросткового 
населения эпохи позднего средневековья, следует отметить зубной камень, который встре-
чается у четверти исследуемых индивидов – 25%.

Эмалевая недостаточность – еще один маркер стресса, перенесенного организмом в 
раннем детстве, – наблюдается в исследуемой группе достаточно редко – 8%. Еще реже в 
исследуемой серии фиксируется кариес. Он был выявлен у пяти человек – 3%, причем в 
четырех случаях индивиды происходят из одного грунтового могильника Маячный Бугор. 

Оценивая распространение других патологических отклонений, прежде всего, следует 
отметить высокую встречаемость пальцевидных вдавлений индикатора развития гипер-
тензивного синдрома, а также признаков воспалительных процессов на костях черепа и 
посткраниального скелета, которые маркируют распространение в серии специфических и 
неспецифических инфекций. 
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Итоги исследования. Изучение патологических состояний на костных останках детей 
является перспективным направлением палеопатологической науки. Дети являются груп-
пой населения, которая быстрее всего реагирует на любые негативные изменения среды: 
миграции, смена традиционного уклада жизни, изменения пищевой стратегии группы, из-
менения климата, увеличение плотности населения и многие другие. 

Выявленные патологические состояния на костях детей и подростков достаточно раз-
нообразны, в подавляющем большинстве случаев они имеют комплексный характер (т.е. 
на останках одного индивида фиксируется целый ряд разнообразных патологических со-
стояний), являясь маркером неблагоприятной средовой и социокультурной обстановки в 
городах эпохи средневековья. 

Широкое распространение признаков цинги и железодефицитной анемии может быть 
свидетельством периодично возникающих голодоморов или паразитарных инвазий, при-
водящих к развитию хронических заболеваний и к дефициту микроэлементов. 

Выявленные признаки воспалительных процессов, характерные для всех возрастных 
групп, вероятно, являются следствием воздействия таких неблагоприятных факторов, как 
плохая санитарная обстановка, высокая скученность и контактность населения, тяжелые 
условия труда, а, возможно, и особенности питания средневекового населения.

Таким образом, все установленные патологические состояния на останках детей и под-
ростков эпохи позднего средневековья являются следствием сложного адаптивного про-
цесса к крайне неблагоприятным окружающим природным условиям и негативным факто-
рам, возникающим в кочевой и урабанизационной среде.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-46-02056, «Палеоантрополо-
гия детской части населения Нижнего Поволжья»
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Авторами несколько лет назад была создана и опубликована краниологическая клас-
сификация современного населения Земли. В основу этой классификации были положены 
идеи В.В. Бунака, который предлагал для подобной классификации использовать три вза-
имно перпендикулярных параметра черепной коробки (параметры №№ 1, 8, 17 по Мар-
тину) и их взаимоотношения. Однако в этой классификации не учитывались абсолютные 
величины лицевого скелета.

В настоящей работе проведено соотношение двух метрических параметров лица – ску-
лового диаметра (№ 45 по Мартину) и верхней высоты лица (№ 48 по Мартину) на фоне 
изменчивости ранее изученных параметров мозговой коробки. По этой программе полу-
чены результаты по ряду краниологических серий с территории северной Евразии, инди-
видуальные данные по которым взяты из литературы. 

В данном исследовании были получены следующие результаты. Большинство серий 
по мозговому черепу оказались близки между собой (принадлежат к панойкуменному типу 
голарктидов), но по лицевому скелету выявлено отличие более европеоидных серий от 
более монголоидных.
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В основе изменчивости морфометрических признаков головы в ряду поколений лежит 
двухфазная природа смены относительно более и менее брахикефальных групп как отра-
жение чередования фаз брахи- и дебрахикефализации.

Изменчивость формы головы в ряду поколений сопряжена с фазовым изменением раз-
мерности, пропорций (соотношение части и целого) и формы (соотношение частей целого) 
мозгового отдела головы.

Во время брахикефализации происходит фазовое увеличение массивности головы 
(norma verticalis) и уменьшение относительной ширины лба, а во время дебрахикефализа-
ции – уменьшение массивности головы (фазовая грацилизация) сопровождается увеличе-
нием относительной ширины лба.

Названные особенности изменчивости морфометрии головы вызваны колебанием 
(увеличением в одном и последующим уменьшением в другом поколении) поперечного 
диаметра головы при неизменных значениях продольного диаметра головы и наименьшей 
ширины лба.

Причина выявленных особенностей изменчивости морфологических признаков голо-
вы связана со спецификой ростовых процессов по продольной и поперечной оси черепа. 
Данная специфика и обусловливает отличие частот встречаемости разных морфотипов го-
ловы в каждом поколении.

Во время фазы брахикефализации равномерность распределения частот морфотипов 
головы уменьшается, а степень их разнообразия увеличивается. Во время фазы дебрахике-
фализации отмечаются противоположные изменения показателей внутригруппового раз-
нообразия формы головы. Таким образом, смена фаз брахикефализации и дебрахикефа-
лизации сопровождается перераспределением частот встречаемости разных морфотипов 
головы, изменением их соотношения и степени кефалометрического разнообразия.

Динамика значений морфометрических признаков головы в ряду поколений может 
выступать моделью для изучения эпохальной изменчивости формы черепа, исследование 
которой позволит раскрыть некоторые аспекты природы эпохальной изменчивости формы 
черепа в популяциях человека на протяжении его естественной истории.
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Обобщенный портрет является своеобразным познавательным инструментом, который 
позволяет визуализировать интегральные морфологические характеристики изменчивости 
– половую, возрастную, расовую (этно-территориальную). В нашем исследовании для соз-
дания обобщенных портретов обских угров была использована программа «faceONface». 
Фотоизображения были собраны в ходе экспедиции  в Ханты-Мансийский автономный  
округ в 2011 году. Антропологическую фотосъемку производили обычной цифровой ка-
мерой с фиксированным расстоянием от объектива до лица объекта (180 см). Их проси-
ли смотреть прямо в камеру и сохранять нейтральное выражение, голову фиксировали во 
франкфуртской горизонтали. Испытуемых фотографировали только с их согласия. Для соз-
дания обобщенных фотопортретов в программе определялись три опорные точки (точки-
ориентиры), по которым были объединены портреты: правый зрачок, левый зрачок и точка 
stomion (точка пересечения линии смыкания губ с сагитталью). Процесс создания портрета 
следующий: сперва автоматически высчитывается среднее межзрачковое расстояние для 
всей выборки в пикселях, затем все индивидуальные изображения приводятся – умень-
шаются или увеличиваются соответственно – к найденному среднему расстоянию и одно-
временно вытягиваются или укорачиваются по высоте, для достижения среднего значения 
расстояния между горизонталью, проходящей через зрачковые точки  и ротовой точкой. 
Трансформированные таким образом изображения последовательно накладываются друг 
на друга. Порядок и последовательность наложения не влияют на итоговое изображение. 
Процесс объединения достаточно быстрый за счет преобразования каждой картинки в ма-
тематическую модель. Нами были созданы 4 обобщенных фотоизображения обских угров, 
для создания которых были использованы 80 фотоизображений мужчин и 71 фотоизобра-
жение женщин.
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При исследовании палеоантропологических материалов стандартным этапом работы 
является описание зубочелюстной системы: состояния окклюзивных поверхностей коро-
нок зубов для установления возраста, патологических состояний (в том числе для характе-
ристики общего состояния здоровья), а также специфических изменений (например, явля-
ющихся результатом профессиональной деятельности), травм.

Исследование обращается к случаям некариозного поражения зубов, связанного с пре-
ждевременной стертостью коронок и эрозией эмали и рассматривает материалы серий эпо-
хи бронзы, средневековья.

Локальная утрата эмали зуба обнаруживалась в области верхних моляров с небной 
стороны и нижней челюсти с лингвальной стороны, а также лингвальной поверхности 
верхних резцов и клыков, вестибулярной поверхности нижних. В стоматологии аналогич-
ные изменения твердых тканей зубов встречается в диагностике гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни (ГЭРБ) (Imfeld, 1996; Rabine, Nostrant, 2009; Ranjitkar, Kaidonis, Smales, 
2012), в описаниях так называемой триады бруксизма, включающей бруксизм спящих как 
патологию, расстройство сна (связанного с нарушениями дыхания) и ГЭРБ. 

Понимая, что вопрос о причинах утраты твердых тканей зуба в описываемых случаях 
является дискуссионным, хочется подчеркнуть, что более пристальное рассмотрение по-
добных диагностически значимых признаков может внести существенные дополнения в 
систему критериев биологического возраста.

Imfeld T. 1996. Dental erosion. Definition, classification and links // European Journal of 
Oral Sciences. Apr; 104(2 ( Pt 2)):151–155.

Rabine J.C., Nostrant T.T. 2009.Oral manifestations of gastrointestinal diseases / in Atlas of 
Gastroenterology / T.Yamada, D. H. Alpers, A. N. Kalloo et al. /pp. 839–845, Blackwell Publish-
ing, Oxford, UK, 4th edition.

Ranjitkar S., Kaidonis J.A., Smales R.J. 2012 Gastroesophageal Reflux disease and Tooth 
Erosion // International Journal of Dentistry.



49

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ДЕМОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ (РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК, БАРНАУЛЬСКОЕ ПРИОБЬЕ)

М.П. Рыкун
Национальный исследовательский Томский государственный университет

m_rykun@mail.ru

NEW DATA ON DEMOGRAPHY OF THE POPULATION OF THE KAMENSK 
CULTURE (EARLY IRON AGE,  BARNAUL PRIOBYE)

M.P. Rykun
National Research Tomsk State University

m_rykun@mail.ru

Проведено палеодемографическое исследование каменской культуры раннего желез-
ного века Барнаульского Приобья (Масляха 1,2; Камень 2, Рогозиха 1, Елунино, Новотро-
ицк 1, Новотроицк 2). Построены таблицы смертности, на этой основе проанализирована 
возрастная динамика вероятности смерти, процент дожития по возрастным категориям, 
ожидаемая продолжительность жизни каждой возрастной категории.

Равномерное территориальное  распределение памятников в районе Барнаульского 
Приобья, наличие соответствующей численности мужской и женской части населения, 
наполнение всех возрастных  когорт, и особенно детского, подросткового и юношеского, 
кроме того, хронологические рамки существования каменской культуры с VI – II–I вв. до 
н.э. позволяют рассматривать ее носителей как население, относящееся к одной палеопо-
пуляции.

Общая численность взрослых погребенных из могильников каменской культуры со-
ставляет 503 человека, из них 257 мужчин и 246 женщин; дети и подростки в количестве 
211 человек. Объединенная выборка представлена 713 чел. 

Наибольшее сходство основных демографических характеристик каменской культуры 
обнаружено с данными по саргатской культуре. Все возрастные периоды по доле умерших 
сходны. Исключение составляет период детского возраста (0–4), а в раннем юношеском 
возрасте у каменцев обнаруживается некоторое увеличение значений, в то время как у сар-
гатцев подобный пик наблюдается в возрасте от 30–49 лет. Скорее всего, это связано с 
военными действиями на территории проживания саргатцев. Ранняя детская смертность у 
каменцев, видимо, связана, с эпидемиологической ситуацией на территории Барнаульско-
го Приобья в эпоху раннего железного века. Надо отметить, что смертность в период 0–4 
одинакова в Тагарской и каменской сериях. Смертность после 55 лет высока и в серии из 
Николаевка–Казацкое, ближе к этим значениям Лебеди-3 и каменские группы.

В сравнении с более ранними и с синхронной пазырыкской сериями исследуемая ка-
менская проявляет своеобразие. Относительное сходство наблюдается в критические пе-
риоды взросления, социализации (0–14, 20–24). Судя по полученным данным, средняя про-
должительность жизни каменских мужчин и женщин несколько ниже, чем пазырыкских. 
Возможно, привилегированное положение пазырыкского населения позволяло иметь и 
благополучные бытовые условия проживания, и социальный статус захороненных. Камен-
цы – обычные кочевники, занимающиеся отгонным скотоводством, без определенных при-
вилегий, оказались не в столь благополучных условиях. 
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Одной из составляющих антропоэкологических исследований на Гонур-депе  является 
изучение диеты древнего населения, проводимого косвенными или прямыми методами. 

Косвенные данные о характере питания (состав животных и растительных остатков) 
свидетельствуют, что в рационе населения Гонур-депе превалировала растительная пища. 

Прямые методы включали выявление зубных патологий и определение состава и ха-
рактера крахмальных зерен, законсервированных в зубном камне. Так, в зубном камне ин-
дивидуума из погр. 3438 удалось выявить зерна крахмала пшеницы, ячменя и бобовых. 
Крахмал пшеницы и ячменя происходит от термически обработанных семян, а бобовых 
– от сырых. Кроме того, в сосуде из погр. 3901 были обнаружены остатки просяной каши.

Данные о распространенности кариеса и зубного камня у взрослого населения Гонур-
депе показывают значительную частоту встречаемости кариозных поражений (в показате-
лях индивидуального счета кариес присутствует у трети обследованных) и зубного камня. 
Между мужской и женской подгруппами фиксируются статистически достоверные разли-
чия в показателях зубного счета по частотам встречаемости кариеса (χ2 = 21,2 при p<0,000) 
и зубного камня (χ2 = 49,8 при p<0,000). Распространенность кариеса закономерно увели-
чивается с возрастом как у мужчин (χ2 = 7,7 при p=0,005), так и у женщин (χ2 = 28,1 при 
p<0,000). Сходная тенденция и в отношении распространенности зубного камня у мужчин 
(χ2 = 16,8 при p<0,000). У женщин возрастная динамика в проявлении частоты встречаемо-
сти минерализованных отложений на зубах не прослеживается. Большая частота встречае-
мости зубного камня и меньшая – кариеса в мужской подгруппе может свидетельствовать 
о большей доле белка в рационе гонурских мужчин. Эти результаты подтверждают, что 
образование камня больше зависит от консистенции пищи, чем от ее содержания. В свою 
очередь, зубной камень приводит к развитию кариеса.

 В целом приведенные данные указывают на преобладание в рационе гонурцев расти-
тельной, приготовленной на огне пищи.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 16-01-00288а)
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Материал, исследованный по патоодонтологической программе, происходит из кол-
лективных погребений Севанского бассейна и из одиночных погребений Оромского не-
крополя – памятника на территории Ширакского плато. Программа включает также пале-
одемографический анализ.

 Эпоха железа Армении подразделяется на три периода: ЭЖ 1а – 1150–1000 гг.  до н.э. 
(Мртби-дзор, Канагех, Ором), ЭЖ 1б – 1000–800 до н.э. (Ацарат, Норатус 1, Арцвакар, 
Дари глух, Неркин Геташен, Акунк, Норабак), ЭЖ 2 – 800–650 гг. до н.э. (Норатус 2, Гехо-
вит).  Первые два периода принадлежат Лчашен-Мецаморской культуре широкого освое-
ния железа, а последняя совпадает со временем урартского господствования.

В урартских клинописях 9–8 вв. до н. э. территории Севанского бассейна и Ширак-
ского плато входили в состав племенных союзов Этиуни и Удури-Этиуни. Армянскими 
археологами Лчашен-Мецаморская культура определяется как Этиунская.

Во всех перечисленных сериях эмалевая гипоплазия встречается лишь в двух случаях 
(2,08 % от общего числа наблюдений) и свидетельствует об отсутствии метаболического 
стресса и наличии обилия пищевых ресурсов жителей страны Этиуни. Невысокие показа-
тели кариеса (в мужской группе 17,7 %, в женской группе 17,6 %) можно объяснить силь-
ной минерализованностью зубной системы и отсутствием в пище продуктов, содержащих 
сахарозу. Большой процент встречаемости абсцесса (в мужской группе  40 %, в женской 
группе 27,4 %) объясняется активным инфекционным фоном урбанизированной среды  
проживания жителей страны Этиуни. 

Показатели смертности для взрослого населения по материалам Оромского могильни-
ка и коллективных погребений Мртби-дзора составляют – 36,6 и 40,9, которые при срав-
нении с аналогичными данными из кавказских, переднеазиатских и степных некрополей 
демонстрируют сравнительное долгожительство жителей страны Этиуни.
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На территории России анализ материалов из археологических раскопок на предмет 
наличия кишечных паразитов проводится редко и выполнен в основном на остатках ко-
пролитов и навоза животных с минимальной интерпретацией полученных результатов 
[Savinetsky, Khrustalev, 2013].

Первые отечественные работы, в которых археопаразитологическому анализу были 
подвергнуты пробы непосредственно из погребений и соответственно имеющие четкую 
привязку к похороненному в них индивиду, опубликованы в последние несколько лет 
[Slepchenko et al., 2015].

Материалами для нашего исследования послужили образцы грунта из могильников се-
верных селькупов Кикки-Акки (XVII – XIX вв.), ненцев-оленеводов оставивших могиль-
ники Вэсакояха II-IV (XIX в.) и ненцев рыболовов с озера Нямбойто (XIX начало XX в.). 

При исследовании образцов из вышеперечисленных могильников были обнаружены 
яйца широкого лентеца (Diphyllobothrium sp.) и бычьего цепня (Taenia saginata). 

 Высокая частота дифиллоботриоза, обнаруженная нами в популяциях тазовских сель-
купов (30% пораженных гельминтозом) и ненцев-рыболовов (63% пораженных) и ненцев-
оленеводов (33%). На наш взгляд, высокий процент гельминтоза, особенно ненцев с Озера 
Нямбойто, может свидетельствовать о питании сырой рыбой, которая являлась основой 
рациона. Это же наблюдение подтверждается и этнографическими материалами [Тучкова, 
2012; Ирикова, 2002; Носилов, 1937].

При исследовании образцов из могильника Вэсакояха III были обнаружены яйца бы-
чьего цепня (Taenia saginata). Заражение человека данным гельминтозом возможно лишь 
при употреблении в пищу оболочки и собственно головного мозга оленя, где цистицерки 
созревают до инвазионной стадии [Гузеева, 2011].

Традиция употребления сырого мозга в пищу подтверждается как современными, так 
и более ранними исследованиями [Гузеева, 2011; Северо-Западная Сибирь, 2006]. Данная 
традиция, на наш взгляд, была ведущей в заражении тазовских ненцев бычьим цепнем. 
Кроме того, обнаружение яиц бычьего цепня в пробах грунта из погребений могильника 
Вэсакояха III является также подтверждением более разнообразного рациона питания нен-
цев-оленеводов в сравнении с ненцами-рыболовами. 

Представленные результаты археопаразитологического исследования селькупов и нен-
цев, проанализированные и верифицированные этнографическими данными, показывают 
достоверность получаемых выводов и перспективность подобной работы на других памят-
никах различной культурной принадлежности и хронологических эпох.
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В работе представлены результаты исследования черепов эпохи ранней бронзы из мо-
гильников долины реки Урсул в Горном Алтае. Согласно новейшей археологической схеме 
они относятся преимущественно к афанасьевской культуре и менее к куротинскому типу 
памятников, арагольскому и улитинскому типам погребений. Суммарно серия насчитывает 
42 черепа разной степени сохранности, на которых удалось получить измерения и зафик-
сировать описательные признаки. Из них 19 мужских, 12 женских и 11 черепов неполовоз-
релых субъектов. По средним данным? мужская и женская группы характеризуются длин-
ной долихокранной высокой черепной коробкой, широким лбом, широким средневысоким 
ортогнатным и клиногнатным лицом, низкими орбитами, высокими носовыми костями и 
очень большим углом выступания носовых костей, и по средним краниометрическим ха-
рактеристикам проявляют характерные особенности протоевропеоидного палеоевропей-
ского антропологического типа. 

Однако за средними характеристиками суммарной серии р.Урсул обнаруживается су-
щественное морфологическое разнообразие, в том числе имеющее расо-генетическую со-
ставляющую. Единичные черепа (Карасу II, кург.1, погр.2) морфологически сходны с кра-
ниологическими материалами доафанасьевского и постафанасьевского времени Горного 
Алтая, на которых проявляются антропологические особенности автохтонного населения 
Алтае-Саянского региона – мезо-брахикранная форма невысокой черепной коробки, уме-
ренная уплощенность широкого лицевого отдела. На отдельных черепах (Нижний Тюме-
чин I, огр.7) эти особенности проявляются в уже смешанном виде с основным европеоид-
ным компонентом. Присутствуют в серии и «чисто» европеоидные брахикранные черепа 
(Первый Межелик I, огр.10). Выявляются заметные различия между группами населения 
афанасьевской культуры, оставившими отдельные могильники (на примере – Нижний Тю-
мечин I и Кара-Коба I). Данные отличия, вероятно, связаны с краниологическим поли-
морфизмом популяций юга Восточной Европы, предковых для населения ранней бронзы 
Горного Алтая.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-06-01916
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Гагаузы являются интересной этнической группой – тюркоязычные православные 
христиане, появляющиеся впервые в документах второй половины XIX века. Их проис-
хождение пока недостаточно выяснено. 

Антропологические исследования гагаузов проводили Э.Питтард (1916) А.Н.Пулянос 
(1967) и В.Д.Дяченко (1965). 

Настоящая работа основана на материалах научного архива ИЭМПАМ-БАН. Испо-
льзованы данные обследования 112 гагаузов мужчин, собранные в 1982 году во время 
антропологических исследований населения г.Каварны в Северовосточной Болгарии, под 
руководством ныне покойного П.Н.Боева.

Первичный анализ материала показал, что отдельные антропологические признаки 
измерялись или оценивались по методике, отличающейся от стандартной, и нуждаются 
в коррекции и коннексии. Проведено  сравнение с данными более ранных исследований 
гагаузов Питтарда, Пуляноса и Дяченко, с материалами той же экспедиции двух других 
этнических групп населения Каварны – турков и болгар-переселенцев из Северной Добру-
джи, а также с другими популяциями. 

Результаты антропологического анализа показали, что данная популяция сформиро-
валась, скорее всего, в Центральной Европе (бассейн Дуная), там где он смыкается с Бал-
канским полуостровом и Восточной Европой, т.е. в Северной Болгарии (Мезии). Влияние 
Средней Азии незначительно. 

Этот вывод потверждается результатом кластерного анализа данных о частот 
Y-хромозомных ДНК гаплогрупп 163 популяций Европы, Азии и Северной Африки. Та-
ким образом, гагаузы входят в кластер, объединяющий популяции от Северной Греции до 
Польши и от Чехии до Татарстана, а точнее, в его балканский субкластер.    
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THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE ANTHROPOLOGICAL  
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YAROSLAVL AND TVER

A.A. Tarasova
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Изучение демографической структуры группы населения средневекового Ярославля, 
чьи останки были обнаружены в коллективных захоронениях 1238 года на территории 
укрепленного центра города (детинца), показало, что численность, половозрастная струк-
тура и некоторые другие характеристики (например, соотношение продолжительности 
жизни мужчин и женщин) позволяют рассматривать изученную серию как прообраз реаль-
но существовавшей группы населения. Средний возраст смерти без учета детей составляет 
33,3 года. Значение данного показателя находится на нижней границе среди средневековых 
групп древнерусского населения, что может быть связано со спецификой серии, представ-
ляющей останки жертв военного конфликта.

Сравнение половозрастной структуры средневековых выборок показывает небольшое 
количество подростков в возрасте 15–19 лет в серии из Ярославля. Хорошая сохранность 
остеологического материала и тщательность его сборки дают основание полагать, что, воз-
можно, именно эта категория населения могла быть взята в плен и насильственно уведена 
из разоренного города.

Палеодемографический анализ антропологической серии XII–XIII вв. из раскопок не-
крополя у Спасо-Преображенского собора г. Твери позволил охарактеризовать ее как па-
леопопуляцию. 

Средний возраст смерти без учета детей в группе составил 36,8 лет. Значение данного 
показателя для женщин (35,3 лет) находится на нижней границе традиционного палеоан-
тропологического возрастного интервала 35–39 лет, в то время как для мужчин выборки 
характерен возраст дожития, приближающийся к его верхней границе (38,2 лет). 

Более подробный анализ половозрастной структуры серии и характера поведения кри-
вых смертности свидетельствует о некоторых других особенностях мужской и женской 
выборок. Так, вероятность смерти для женщин в возрасте от 15 до 29 лет в среднем в 2 раза 
выше, чем для мужчин, что традиционно ассоциируется с неудачным течением беремен-
ности и родов (Бунак, 1980; Алексеев, 1989). В 30–34 года наблюдается первый пик смерт-
ности мужчин, в то время как процент женщин, умерших в этом возрасте незначительно 
уменьшается по сравнению со значением данного показателя в предыдущем возрастном 
интервале (15,5 и 17,2% соответственно). Для мужчин и женщин, благополучно достигших 
зрелости, характерна более или менее прямая зависимость смертности от возраста.
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Материалы многолетних комплексных экспедиций (1976–2015 гг.) в Горную Шорию, 
одна из которых состоялась с непосредственным участием Татьяны Ивановны Алексеевой,  
позволили определить временную динамику популяционно-генетической структуры двух 
поколений   (1970-е, 2000-е гг.)  горно-таежных шорцев. Был проведен сравнительный ана-
лиз особенностей воспроизводства (по данным книг похозяйственного учета сельского на-
селения) и характера распределения генетических признаков (классических генетических 
маркеров АВО, RH, HP, GC и дерматоглифических показателей).

О пределение меры генетического различия между двумя поколениями шорцев по ча-
стотам аллелей эритроцитарных систем крови и сывороточных белков с использованием 
показателя сходства (r) и критерия идентичности (I) показало достоверные (p < 0.05) раз-
личия в характере распределения аллелей системы АВО. У поколения 2000-х годов отме-
чен достоверный рост частоты носителей аллеля О (группа О (I)). Усредненный по двум 
локусам сывороточных белков показатель ожидаемой гетерозиготности ( EH ) у шорцев 
поколения 1970-х гг. составил 0.461, а у поколения 2000-х гг. оказался несколько ниже – 
0.399. Это, по-видимому, отражает тенденцию к снижению генетического разнообразия в 
локальной сельской субпопуляции  горно-таежных шорцев.

Анализ дерматоглифического комплекса выявил статистически значимые различия 
между поколениями шорцев по частоте встречаемости типов окончания главных ладон-
ных линий А, В, С, D; типов осевого ладонного трирадиуса; узорной насыщенности III и 
IV ладонных зон и суммы дополнительных межпальцевых трирадиусов. Проведенный на 
двух временных срезах анализ дерматоглифического комплекса шорцев, выявил наличие 
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дифференциации как мужских, так и женских групп. Зарегистрированные изменения за 
поколение привели к снижению фенетического разнообразия в мужской части населения, 
которое, по-видимому, определяется наличием интенсивных миграционных процессов в 
исследуемой популяции.  
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Эндофенотип в контексте психогенетических исследований — промежуточный уро-
вень изменчивости между генетикой и конкретной функцией, ретранслятор с биохимиче-
ского уровня на уровень целевого поведенческого и/или психологического признака в нор-
ме и патологии. На эту роль успешно претендуют показатели электрической активности 
мозга, имеющие очень высокую степень наследуемости и маркирующие индивидуально-
психологические различия и аутентичность личности. Впервые в антропологии поиск ас-
социаций показателей ЭЭГ с соматическими параметрами, или телосложением – генетиче-
ским маркером –  проведен с целью объективизации представлений о психосоматических 
связях на материалах компактной в возрастном и профессиональном отношении выборке 
численностью 110 юношей и девушек, студентов-психологов 18–20 лет, по обширной про-
грамме из 100 ЭЭГ-параметров и 20 антропометрических признаков. Частота неслучайных 
связей соматических признаков и параметров ЭЭГ не превышает 5%-го порога для девушек 
(4,9%) и еще менее значительна для юношей (2,3%), что ожидаемо для межсистемных свя-
зей. Наибольшее число неслучайных корреляционных связей параметров ЭЭГ выявлено 
с продольными (21) и поперечными (30) скелетными размерами, меньшее с показателями 
развития подкожного жироотложения (10) и масоой тела (4).  Большее число ассоциаций 
параметров ЭЭГ со скелетным компонентом сомы хорошо согласуется с тем, что в вари-
абельности этих систем признаков доминирует генетический фактор. Наибольшее число 
неслучайных связей сомы и мозговой активности регистрируется в альфа-диапазоне ЭЭГ, 
т.е. в диапазоне покоя, и здесь особенно ощутимы половые различия – 53 неслучайных 
связи у девушек сравнительно с 23 у юношей, или 6,0% и 2,61% соответственно.  Уровень 
корреляций для девушек колеблется в пределах R=0,4–0,5, для юношей R=0,6–0,7. Надеж-
ность прогноза параметров мозговой активности по соматических признакам увеличивает-
ся от мужского к женскому полу, в случае скелетных размеров и для альфа-диапазона ЭЭГ. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00248 a



60

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ВАРИАНТОВ ВНЕШНОСТИ В ГРУППАХ МОЛОДЕЖИ МОСКВЫ, КАЗАНИ, 

ЙОШКАР-ОЛЫ

Н.И. Халдеева,  Н.А. Лейбова
Институт этнологии и антропологии РАН, Россия, Москва

nathal40@mail.ru, nsuvorova@mail.ru

ANTHROPOAESTHETICS  OF URBAN YOUTH: IN MOSCOW, KAZAN AND 
YOSHKAR-OLA

N.I. Khaldeeva, N.A. Leybova
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Russian, Moscow

nathal40@mail.ru, nsuvorova@mail.ru

Формирование образа другого человека в сознании любого индивидуума – сложный 
процесс. Особенно важна связь отраженного морфотипа внешности с эстетическими пред-
ставлениями человека. Наше сознание не просто «фотографирует» объект, а придает ему 
эстетическую окраску. Потребность различать «своих» и «чужих» по физическому типу 
оставила отпечаток на характере взаимного восприятия людей в процессе эволюции и со-
единила генетическую основу морфотипа человека с представлениями о привлекательном/
непривлекательном в чертах воспринимаемого лица. Согласно концепции «опознания 
вида» (Lovejoi, 1996), специализация шла по пути выработки внешних сигнальных при-
знаков в области лица, где сконцентрированы главные рецепторы сигнальной информации. 
Отсюда обоснованность интереса человека к своему и окружающим лицам. Лицо человека 
называют «инструментом тончайших форм общения» (Анциферова, 1982), «паралингви-
стическим текстом» (Андрианов, 1955). Способность порождать ценностные представ-
ления в отношении внешности является уникальным свойством человеческого сознания 
(Masao, 1982). Образы, которыми люди наделяют себя и других являются необходимой и 
реальной частью их существования (Петренко, 1988).

В данном сообщении представлены результаты антропоэстетического изучения воспри-
ятия индивидуумами и группами внешности, роли этого фактора в этно-историческом и био-
социальном аспектах. Решалась задача изучения восприятия эстетически привлекательной 
мужской и женской внешности и антропологических основ этого выбора. Материал иссле-
дования – юноши и девушки 14–22 лет Москвы, Казани, Йошкар-Олы по четырем моделям: 
ММ – мужчины об эстетических вариантах мужской внешности, MF – женской внешности, 
FM – женщины о вариантах мужской внешности, FF – женской внешности. Установлен рей-
тинг наиболее предпочитаемых антропологических компонентов внешности.
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В первые десятилетия XIX в. Императорская Академия наук предприняла меры для 
создания краниологической коллекции. В 1811 г. Медицинский департамент Министерства 
полиции уведомил губернские врачебные управы о предписании доставлять в Академию 
наук черепа разных народов при этом «избирая такие, которые в образовании своем имеют 
национальный отличительный какой-либо признак». 

В 1842 г. Анатомический кабинет Академии наук пополнился большой коллекций че-
репов (83 ед.) народов материковой и островной Юго-Восточной Азии. Она была собрана 
полковником Й. Пейтчем – инспектором медицинских учреждений и военных госпиталей 
в Нидерландской Индии.

Приобретение Академией этой крупной систематизированной краниологической кол-
лекции послужило поводом для назначения в 1842 г. академика по кафедре зоологии Карла 
Эрнста фон Бэра (1792–1876) директором Анатомического кабинета.

Бэр справедливо полагал, что краниологическое собрание будет пополняться крайне 
медленно. Бэр обратил внимание на возможность организации коллекции гипсовых слеп-
ков с черепов и гипсовых бюстов, изображающих представителей различных народов.  
В 1844 г. последовало первое поступление – дар шведского антрополога Андреса Ретциуса 
черепов шведов и  гипсовых отливков с черепов из собрания Шведской академии наук. 

Для собирания краниологического материала привлекались ученые, отправлявшиеся в 
экспедиции. Так, зоолог Александр Федорович Миддендорф, исследовавший Таймырский 
полуостров (1842–1845), занимался измерением голов различных народностей, организо-
вывал антропологические зарисовки коренных народов. Финский языковед, этнограф Ма-
тиас Александр Кастрен, выполнявший этнографо-лингвистическое изучение Сибири, по 
инструкции Карла Бэра занимался раскопками курганов, сборов черепов и погребального 
инвентаря в Минусинске. В 1847 г. из Минусинска в Академию наук в Санкт-Петербурге 
были переданы черепа, фрагменты черепов из курганных погребений в Качинской, Сагай-
ской, Койбальской степях вместе с погребальным инвентарем. 

В 1843–1844 гг.  на Северный Урал в места обитания хантов и манси отправился вен-
герский исследователь Антал Регули. Цель экспедиции – исследования  родственных вен-
грам народов угро-финской языковой группы. По инициативе Карла Бэра Регули проводил 
антропологические исследования: измерял головы, делал гипсовые отливки голов. 

Таким образом, благодаря Карлу Эрнсту фон Бэру как организатору науки, в  
1840-е гг. развитию антропологии в России был дан мощный импульс.  Сбор краниологи-
ческого материала, антропометрические измерения, антропологические зарисовки и даже 
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отливки стали частью исследовательских программ.  Результаты публиковались Академи-
ей наук, а такой сложный материал для сбора как черепа поступал в собрание музея Им-
ператорской академии наук, систематизировался и служил для первых антропологических 
изысканий в России.
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Проведено обобщающее исследование дерматоглифических  характеристик 17 муж-
ских этнических групп, относящихся к уральской языковой семье (общая численность  
11 151 человек), в т.ч. селькупов, энцев, ненцев, нганасан, хантов, манси, венгров, уд-
муртов, коми-пермяков, коми-зырян, марийцев, мордвы, вепсов, карел, финнов, эстонцев 
и саамов. В анализе использовались метод межгрупповой шкалы (ОДР), метод главных 
компонент, ранговые коэффициенты Спирмена, тест Мантеля, U-критерий Манна-Уитни. 
Основные результаты заключаются в следующем:

1. Уралоязычные народы отличаются повышенной дерматоглифической изменчиво-
стью на общем фоне населения Северной Евразии. Средняя величина расстояния между 
группами относится к категории больших величин (ОДР=15.6). Наибольшее значение для 
них имеет вектор, дифференцирующие монголоидные (ненцы, энцы, нганасаны и др.) и 
европеоидные популяции (коми-зыряне, мордва, финны и др.).

2. Сибирские группы более разнородны, чем европейские (p=0.0002), в числе которых 
максимальной гомогенностью отличаются народы прибалтийско-финской и пермской язы-
ковых групп. Отчасти гетерогенность сибирских групп связана с небольшой численностью 
некоторых выборок, между которой и средней величиной ОДР выявлена статистически 
значимая отрицательная корреляция (rs=-0.59, p<0.05). Однако она может быть объяснена 
изоляцией расстоянием и меньшей плотностью населения в Сибири. Об этом свидетель-
ствует статистически значимая корреляция между матрицами ОДР и географических рас-
стояний (r=0.6, p=0.002).

3. Дерматоглифическая характеристика современного уралоязычного населения отра-
жает преимущественно поздние этапы популяционной истории образующих его народов. 
Сибирские уралоязычные группы в большей степени сближаются с неуралоязычными си-
бирскими группами (ОДР=16.9, p=0.01), чем с языковыми родственниками с территории 
Европы (среднее ОДР=19.4). Последние, в свою, очередь теснее связаны со своими ев-
ропейскими соседями (ОДР=12.4, p<0.0001). Даже в границах каждого из двух регионов 
дерматоглифические расстояния между уралоязычными сериями статистически не отли-
чаются от средних расстояний между каждой из них и их территориальными соседями.
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Население, оставившее памятники синташтинско – потаповского круга культур эпохи 
бронзы, было гетерогенным. Это прослеживается по  краниологическим данным как на 
межгрупповом уровне, так и на внутригрупповом. В составе этого населения фиксируют-
ся различные антропологические компоненты, которые можно отнести к европеоидным 
степным и уралоидным лесостепным популяциям в ареале Волго-Уралья и Зауралья. Еди-
ничным черепам обнаруживаются подобия и среди западносибирских групп, в частности, 
относящихся к турбино-сейминской культуре. В ряде могильников можно наметить спец-
ифику распределения антропологических комплексов. Прежде всего, она связана с тем, 
что в центральных захоронениях доминируют массивные европеоиды, генетически восхо-
дящие к синхронным и предшествующим хронологически группам поволжско-казахстан-
ского степного ареала. По всей видимости, именно они и явились организаторами син-
кретичного по физическому облику населения – носителей синташтинско – потаповскиих 
культурных традиций.
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Русская кампания 1812 года стала важной вехой в эпоху Наполеоновских завоеваний. 
Кровопролитные потери во время масштабного Бородинского сражения с обеих сторон, 
продолжительное отступление французских союзных войск в холодную зиму 1812-1813 
года стали причиной гибели большого количества человек, которое, по разным оценкам, со-
ставляет примерно около 40 тыс. с каждой стороны. Если на территории Европы известны 
находки коллективных захоронений (массовые погребения в г.Вильнюсе, г.Калининграде), 
то на месте Бородинского поля археологические находки не столь многочисленны и лишь 
единицы были изучены комплексно, включая антропологические изыскания.  Так, к 1961 
году местоположения братских могил, известных в 1912 году, были утеряны, но сотрудни-
ками музея были начаты поиски. К 1966 г. три братские могилы обнаружены, отреставриро-
ваны и благоустроены. Так как площадных раскопочных работ на отмеченных памятниках 
не проводилось, в 2013 году было принято решение провести небольшие работы на одном 
из объектов (могила №2). Эти раскопки выявили наличие в насыпи костных останков и 
ассоциированных с ними артефактов (мундирные пуговицы). Также в 2010 году при ра-
ботах по воссозданию дворцово-паркового ансамбля и строительства фондохранилища на 
территории музея исследованы два коллективных санитарных захоронения, содержавших 
останки в общей сложности 15 человек. В 2016 году спасательные работы были проведены 
на обнаруженном коллективном захоронении в д.Колоцкое, в непосредственной близости 
от Колоцкого монастыря. Оно представляло собой яму 1,8х1,1 м, содержавшую разроз-
ненные останки более, чем 90 человек и многочисленные находки русских и французских 
мундирных номерных пуговиц, фрагменты кожаной обуви, ружейные пули. Антропологи-
ческое исследование показало присутствие травм, несовместимых с жизнью. Любопытной 
находкой стало обнаружение следов хирургического вмешательства – ампутации нижних 
конечностей. Это стало прямым подтверждением того факта, что коллективное захороне-
ние является санитарным госпитальным. Итак, в Колоцком монастыре после сражения был 
организован госпиталь, который стал основным местом концентрации раненых. Костные 
останки бесспорно являются богатым источником для изучения как особенностей питания 
погребенных (при анализе изотопного состава костной ткани), так и истории полевой во-
енной хирургии.



66

ЦВЕТОВЫЕ И СТИЛЕВЫЕ КАНОНЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА В 
ДОИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Л.Ю. Шпак
НИИ и Музей антропологии МГУ, Москва, Россия

larshp@rambler.ru

COLOR AND STYLE CANONS IN THE IMAGE OF MAN IN PREHISTORIC 
TIMES

L.Y. Shpak 
Lomonosov Moscow State University, Institute and Museum of Anthropology, Moscow, Russia

larshp@rambler.ru

Изображения человека в доисторический период нередко являются единственными 
источниками информации об антропологическом типе населения. Тема человека в искус-
стве (и изобразительной деятельности в целом) присутствует, начиная с палеолита, однако 
она развивается географически неравномерно и представлена неравнозначно с позиции 
реалистичности изображений. Реализм в отображении физических особенностей чело-
века известен с 4-го тыс. до н.э., но далеко не во всех регионах Древнего мира развива-
ется портретное изображение, представляющее наибольший интерес для антропологии. 
Исторические условия разных периодов мировой культуры накладывают свой отпечаток 
и формируют определунные стилевые ограничения или изобразительные каноны, в том 
числе в отношении изображений человека: канон пропорций, композиции, цветовой канон, 
иконографический. Биологические основы нашего эстетического восприятия в поисках 
красоты и гармонии побуждали творцов и философов к поиску эстетического идеала. Вы-
ражение идеальных пропорций в «золотых» числовых соотношениях, желание передачи 
этого опыта последующим поколениям сопровождали, в том числе и развитие портрет-
ного искусства, от палеолитических Венер – к Венере Милосской и вплоть до современ-
ности. В развитии индивидуального изображения человека прослеживается определенная 
стадиальность (мелкая пластика, маска, скульптурный портрет, живописный портрет) при 
формировании портретного изображения как жанра в искусстве. Однако его изменения в 
разные эпохи согласно установившимся канонам, в первую очередь, отражаются на степе-
ни реалистичности, что влияет на его информативность и накладывает определунные огра-
ничения на научное использование древних изобразительных источников в антропологии.
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In the second half of the 6th century, a foreign population of Asian origin arrived in the 
Carpathian Basin. In contrast to the local, settled agricultural population, this immigrant group 
continued their nomadic or semi-nomadic lifestyle. However, it is still unclear whether this way 
of life had changed significantly during their migration over the large geographical distances. The 
aspect of the relationship between the foreign and local populations has not yet been clarified. 
However, current archaeological data suggest that by the middle of the 7th century, the aforemen-
tioned nomadic or semi-nomadic groups had settled permanently and adapted their lifestyle ac-
cording to the local environment. In the second half of the 6th century, – based on anthropological 
and archaeological data – the population size of the early Avar conquerors could not have had a 
significant impact on the demography of the Carpathian Basin. However, the population only be-
gan to grow substantially in the late Avar Period. This tendency is also reflected in the number and 
size of settlements and cemeteries. It is still unclear whether this growth was the result of another 
wave of eastern immigrants, or a minor population boom among the inhabitants. In parallel with 
these changes, the general health status of these communities was deteriorating.

In our presentation, we summarize the paleopathological data relevant to the Carpathian Ba-
sin of the Avar Period, focusing on the appearance of infectious diseases, which could prove to be 
essential for studies regarding the appearance, dispersal and the evolution of pathogens. 

The project was supported by the the Hungarian National Scientific Research Fund (OTKA 
NN-113157), the Eötvös Loránd University Talent Management Council and the János Bolyai 
Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences.
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Malignant tumours are considered to be one of the most common causes of death in the de-
veloped world. However, tumours have also occurred in populations even thousands of years ago. 
In the 19th century, their incidence rate has grown significantly due to increased life expectancy 
and carcinogenic agents becoming more common as a result of industrialisation. Among palaeo-
pathologists, however, the question, whether cancer is a civilisation disease or a disorder, which 
has accompanied humanity for thousands of years, is still controversial. The only way to answer 
this question is to analyse numerous human remains from many time periods.

The aim of our paleooncological project is to provide comprehensive paleooncological data 
based on bioarcheological materials from Hungary, dated from the Early Neolithic to the late 
Medieval period. All skeletons are subjected to a careful macroscopic investigation, which was 
extended to radiological and scanning electron microscopic analyses too. These results provide 
new information about the appearance, paleoepidemiology and the progression of malignant bone 
tumours.

The project was supported by the Eötvös Loránd University Talent Management Council and 
the János Bolyai Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences.
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Today bioarchaeological research has become an equal, full member of archaeological re-
search and plays an increasingly significant role in the interpretation of historical and popula-
tion historical processes. Traditional scientific research fields such as physical anthropology and 
archaeozoology are now complemented with the molecular genetic study of biological remains. 
Although these require a serious background regarding equipment and data evaluation, the results 
they provide can rearrange the archaeological, anthropological and ultimately historical conclu-
sions reached so far.

The immediate antecedent of the current proposal was the joint archaeogenetic project of 
the Szeged Biological Research Centre of the HAS and the Institute of Archaeology of the HAS 
RCH, which carried out mitochondrial DNA and Y-chromosomal analyses of 10-11th century 
remains from the Carpathian Basin in two research phases between 2001 and 2007. 

The Laboratory of Archaeogenetics of the Institute of Archaeology HAS RCH, has been 
working from 2004 on the completion of the Hungarian Conquest-Period HVR-I mtDNA data-
base, also connecting it to genetic analyses of the early Hungarian – Slavic contact zones. 

Between 2008 and 2017 Attila Türk and Balázs Mende collected samples relevant for the pre-
history of the Hungarians; some of them are being analyzed within the framework of an OTKA-
funded project, and the results so far are quite promising. Their preliminary reports are partially 
published. Based on the number of already acquired human samples we calculate with 180 ana-
lyzable 8-12th century burials between the Southeast Urals and the Carpathian Basin. These are 
categorized according to archaeological and chronological aspects to provide a background for 
the comparative study. Sampling was based on two important criteria. First, it covered all impor-
tant assemblages known so far that had been found in association with archaeological material 
related to the remains of the Conquest Period (10th century Carpathian Basin), since it is a highly 
relevant question if a biological connection can also be demonstrated between the 10th century 
Carpathian Basin and its eastern parallels. The other aspect moved beyond this and aimed to 
study the neighbours of the ancestors of the Hungarians, who are known from written sources as 
well. To sum up, the project covers areas that are important not only for Hungarians, it will con-
tribute significantly to the bioarchaeological research of the entire early medieval Eastern Europe, 
and its results can be utilized by scholars of numerous countries. Furthermore, contemporaneous 
reference data will serve as the most exact comparisons to the ancient Hungarians, than currently 
available and used modern Eurasian genetic databases.

The work will be carried out with consideration to, and the use of technological and methodo-
logical developments that characterize the advance of archaeogenetic research. Beside the analy-
sis of whole mitochondrial genomes, our aim is the research on nuclear DNA variability through 
usage of next generation sequencing technologies. The usage of new type of analyses allows de-
tection of slight genetic differences, estimation of ancient population sizes and divergence times.
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The early Hungarian history is short of information and almost lack of relevant historical 
sources. Thus, linguists and archeologists played the most important role in founding the bases of 
the early Hungarian history. First of all, the linguists proved that the Hungarian language belongs 
to Ugric branch of Uralic language family. The other Ugric subgroup, the Ob-Ugrians are living 
in Western-Siberia, but there is a debate when and where the disjunction of Ugric protolanguage 
occurred. The second important observation is that archeological sites of Kusnarenkovo and 
Karajakupovo cultures (6th‒10th centuries AD) in Central and South Ural region point significant 
parallelism with the sites of ancient Hungarians (9th‒10th centuries AD) in the Carpat-Basin. 
However, the chronology and geographical location of earlier migration stations of early 
Hungarians from the Ugric age to the Ural region remained rather unclear. 

That is why there were high expectations among researchers toward a considerably new 
science, the DNA based population genetics. Because of the recombination-free inheritance of 
uni-parental markers, uni-parental markers are unchanged from one male (NRY-DNA) or female 
(mtDNA) generation to the next, unless mutations occur. Thus, uni-parental markers may reflect 
on migration routes of ancestors of each human being on maternal and in case of male on paternal 
line too.  In general, the progress of population genetics resulted in more and more reliable and 
detailed view on early migration processes.

However, the early studies showed that the recent Hungarian population is a rather typical 
Central-European population with a surprisingly narrow link to the Ob-Ugric and other Uralic 
speaking populations both on paternal and maternal line. What was even more unexpected that 
the ratio of Ugric likely component was relatively low among the ancient Hungarian (9th‒10th 
centuries AD) samples, as well. Another important question arose, when it is turned out that a 
non-negligible potentially Ugric-like component can be found in the gene pool of the recent 
population of South and Central Ural region. It is an open issue whether these presumably Ugric 
like elements in the Ural region can be explained by the trace of early Hungarians remained in the 
Ural region or Ob-Ugric migrating from east of Urals. 

The questions above point the significance of different demographic interactions like split 
and series of admixture among different populations in the early Hungarian history. In our 
understanding the demographic history of a population is a continuous combination of different 
type of splits and admixtures. In order to be enable to identify the different demographic 
interactions during a life of a population, we worked out a component based general framework, 
classifying some elementary demographic interactions. In the next step, we tried to find the best 
measure or measures, what can detect reliably the occurrence of a given elementary demographic 
interaction. Each of the measuring algorithms were a long-time and widely used data mining 
method. To test our approach we implemented a free software tool in Python and investigated 
mtDNA datasets of more than 80 Eurasian populations.
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In 568 AD a new, Asian originated population appeared in the Carpathian Basin. The newly 
arrived Avars were the first who conquered and united this whole region and its local inhabitants 
(Late Antique and Germanic populations of Transdanubia) under their rule. In the late 7th century, 
the nomadic state went through numerous crises of its authority, which eventually resulted in the 
transition to the early European feudal standards. The Khaganate was pushed back to the Car-
pathian Basin and a wide, uninhabited borderland was formed between the Carolingian Empire 
and the Avar Khaganate. At the end of the 9th century, the Frankish campaigns led to the downfall 
of the former Avar Empire.

Hungarian anthropologists have been interested in Avar Age population history of the Avar 
Age since the 19th century. Such studies were substantially facilitated by the numerous anthropo-
logical finds from this period, recovered from archaeological excavations. There is no doubt that 
this is the archaeological period from which we have the most human remains in Hungary. The 
classical anthropological analysis of a significant part of these remains has already been carried 
out by Hungarian researchers. However, despite this fact, numerous issues have not yet been ad-
dressed.

Based on existing anthropological date, the aspects of connection, coexistence and admixture 
between the immigrant population of Asian ancestry and the locals could have been spatially 
different. In certain regions, the survival of the earlier populations has already been confirmed 
(certain regions of South and East Transdanubia), whereas in other areas, this tendency was not 
common (e.g. Danube-Tisza Interfluve). In our presentation, we are going to summarize the taxo-
nomical, osteometric and craniometric data collected by Hungarian researchers, and the conclu-
sions drawn from them regarding the appearance of the Avars in the Carpathian Basin, their 
admixture with the local populations, their diversity and their role in forming later populations.

The project was supported by the Hungarian National Scientific Research Fund (OTKA NN-
113157) and the János Bolyai Research Fellowship of the Hungarian Academy of Sciences.
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T. Szeniczey1, A. Marcsik2, E. Molnár2, K. Buczkó3, R.Tokai4, P. Zádori4, T.Hajdu1

1 Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Institute of Biology, Department of Biological 
Anthropology, Budapest, Hungary

2 Szeged University, Faculty of Science and Informatics, Department of Anthropology, Szeged, 
Hungary

3 Hungarian Natural History Museum, Department of Botany, Budapest, Hungary
4 Kaposvár University, Health Centre, Kaposvár, Hungary

szeniczeyt@elte.hu

Malignant tumours are among the leading causes of mortality in the 21st century. Whether 
cancer existed prior to industrialization is under debate, however human remains with tumorous 
bone alterations support its antiquity. Multidisciplinary paleooncological examinations of human 
remains could provide new evidences of historical and prehistorical cancer cases.

From the 6th-8th century (Avar Period) cemetery, Kölked-Feketekapu-A, 391 skeletal remains 
were macroscopically analysed to find possible malignant cancer related bone alterations. The 
macroscopically selected cases were subjected to further analysis (CT, SEM). The imaging tech-
niques could verify metastases in intact bones and provide information about structural changes 
in cancerous bone tissue. According to the morphological, radiological and scanning electron mi-
croscopic evidences, in the case of a 40-50 years old male the most likely diagnosis is metastatic 
bone tumour. This case can contribute to our knowledge about the appearance and paleoepidemi-
ology of malignant bone cancers in the Avar period. 

The project was supported by the Eötvös Loránd University Talent Management Council, the 
Hungarian National Scientific Research Fund (OTKA NN-113157)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой

22-25 мая 2017 г.

Казань



74

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Ситдиков А.Г. – д.и.н., директор Института археологии АН РТ (председатель)

Бужилова А.П. – д.и.н., академик РАН, директор НИИ и музея антропологии МГУ 
(сопредседатель)

Газимзянов И.Р. – к.и.н., заведующий лабораторией археобиологии Института археологии 
АН РТ (ответственный)

Медникова М.Б. – д.и.н., в.н.с. Института археологии РАН 

Добровольская М.В.– д.и.н., в.н.с. Института археологии РАН

Тухбатова Р.И. – к.б.н., с.н.с. лаборатории палеоантропологии и палеогенетики 
Казанского Федерального университета

СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА

Макарова Е.М. – н.с. лаборатории археобиологии Института археологии АН РТ

Волкова Е.В. – м.н.с. археобиологии Института археологии АН РТ

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНГРЕССА

22 мая
12.00 – 13.00 – регистрация участников
13.00 – 14.30 – пленарное заседание
14.30 – 15.00 – кофе-брейк
15.00 – 17.00 – пленарное заседание

23 мая
09.00 – 10.30 – параллельные секции 1, 2
10.30 – 11.00 – кофе-брейк
11.00 – 12.30 – параллельные секции 1, 2
12.30 – 13.30 – обед
13.30 – 15.00 – секции 3
15.00 – 15.30 – кофе-брейк
15.30 – 17.00 – секции 3
18.00 – дружеский ужин

24 мая
09.00 – 10.30 – секции 4
10.30 – 11.00 – кофе-брейк
11.00 – 12.30 – секции 4
12.30 – 13.30 – обед
13.30 – 15.00 – секции 4
15.00 – 15.30 – кофе-брейк
15.30 – 17.00 – закрытие конференции

25 мая
8.00 – выезд на экскурсию
13.00-14.00 – обед
17.00 – отъезд из Болгара

РЕГЛАМЕНТ
Пленарные доклады – 20 минут
Секционные доклады – 15 минут 

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ
г. Казань, 420012, ул. Бутлерова, 30.
тел. (843) 236 55 42
e-mail: aleks.chteniya7@yandex.ru
Макарова Екатерина  +7 965 599 89 53
Волкова Елизавета     +7 960 040 47 07
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22 мая

13.00 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: Малый зал Академии наук РТ (ул. Баумана, 20)

Приветственное слово Салахова Макзюма Халимуловича, президента Академии наук 
Республики Татарстан

Приветственное слово Ситдикова Айрата Габитовича, председателя оргкомитета VII 
Алексеевских чтений, директора Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, д.и.н., 
чл-корр. АН РТ

Приветственное слово Бужиловой Александры Петровны,  сопредседателя оргкомитета 
VII Алексеевских чтений, директора НИИ и Музея антропологии МГУ, д.и.н., акад. РАН

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущие заседания: Бужилова А.П., Газимзянов И.Р.

Медникова Мария Борисовна (Институт археологии РАН) 
Неандертальцы на Алтае и их разнообразие по данным посткраниальной морфологии

Дубова Надежда Анатольевна (Институт этнологии и антропологии РАН) 
Антропологические особенности населения разных социальных слоев населения эпохи 
Бронзы страны Маргуш (Туркменистан)

Хохлов Александр Александрович, Китов Егор Петрович (Самарский государственный 
педагогический университет, Институт этнологии и антропологии РАН) 
Физические особенности населения синташтинско-потаповского круга

14.30-15.00 – КОФЕ-БРЕЙК

Добровольская Мария Всеволодовна, Решетова Ирина Константиновна, Шведчикова 
Татьяна Юрьевна (Институт археологии РАН) 
Дискретность в ростовых процессах в древних и средневековых популяциях

Бутовская Марина Львовна (Институт этнологии и антропологии РАН) 
Маскулинность как продукт полового отбора: силовые характеристики мужчин и их связь 
с репродуктивным успехом в традиционных обществах

Стоев Рачо Стефанов, Мацуга Лукаш Григорьевич (Институт экспериментальной 
морфологии, патологии и антропологии с музеем Болгарской АН, София) 
Сравнительная антропологическая характеристика гагаузов Каварны

Шпак Лариса Юрьевна (НИИ и Музей антропологии МГУ) 
Цветовые и стилевые каноны в изображении человека в доисторическое время

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

17.30 – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КАЗАНСКОМУ КРЕМЛЮ
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23 мая

9.00 – 12.30 Секция 1 
«НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ДРЕВНЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ»
Место проведения: Малый зал Академии наук РТ (ул. Баумана, 20)
Ведущие заседания:  Дубова Н.А., Аксянова Г.А.

Слепченко Сергей Михайлович (Институт проблем освоения Севера СО РАН)
Реконструкция питания населения севера Западной Сибири по данным археопаразитологии

Солодовников Константин Николаевич, Рыкун Марина Петровна (Институт проблем 
освоения Севера СО РАН, Томский государственный университет) 
Внутригрупповая изменчивость в локальной краниологической серии эпохи ранней 
бронзы в Горном Алтае

Нечвалода Алексей Иванович (Институт истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра РАН) 
Каменные мавзолеи Предуралья эпохи средневековья: палеоантропологический аспект

Зубова Алиса Владимировна, Кишкурно Мария Святославовна (Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Новосибирский Государственный 
Университет) 
Одонтоглифика верхних моляров среднеплейстоценовых гоминид Центральной Азии и 
Горного Алтая: первые результаты сравнительного анализа

Южакова Алёна Владимировна (Институт этнологии и антропологии РАН)
Остеометрическая характеристика аялынских татар XVII-XVIII вв.

Сатаев Роберт Мидхатович, Сатаева Лилия Вакиловна, Куфтерин Владимир 
Владимирович (Башкирский государственный педагогический университет, Башкирский 
государственный аграрный университет)
Особенности диеты древнего населения Гоур-депе (бронзовый век, Турменистан) по 
данным междисциплинарных исследований

10.30 – 11.00 – КОФЕ-БРЕЙК

Абрамова Александра Николаевна, Пежемский Денис Валерьевич (Кубанский 
государственный университет, НИИ и Музей антропологии МГУ) 
Новые остеологические данные по русским Подмосковья

Тарасова Анна Анатольевна (Институт археологии РАН)
Демографическая характеристика антропологических серий верхневолжских городов в 
XII – XIII вв. (на примере гг. Ярославль и Тверь)

Аксянова Галина Андреевна (Институт этнологии и антропологии РАН)
Луговской могильник раннего железного века: одонтологическая характеристика
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Менде Балаж Густав, Тюрк Аттила (Венгерская Академия наук, Будапештский 
католический университет, Венгрия) 
Possibilities and perspektives of the bioarchaeological research of the early Hungarians

Нэмет Эндре, Чаки Вероника, Секей Габор (Университет имени Ло́ранда Э́твёша, 
Венгрия) New phylogenetics measures for characterizing different demographic processes. 
New insight into the early Hungarian history

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Боруцкая С.Б., Васильев С.В., Скоробогатов А.М. Тюрин Р.А. (МГУ, Институт этнологии 
и антропологии РАН, ООО «Терра») Палеоантропологическое исследование могильника 
эпохи бронзы «Одиночный курган» из Воронежской области
Рахматуллин Н.Р., Рахматуллина Г.А. (Республиканское бюро судебной медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Альметьевск) 
Жители средневекового Болгара в скульптурных портретах
Брюхова Н.Г. (Пермский научный центр УрО РАН) Особенности системы питания 
средневековых жителей Пермского края (по данным антропологии) 
Зубова А.В., Моисеев В.Г., Хартанович В.И. (Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН) Анализ морфологических характеристик разрозненных 
одонтологических останков эпохи верхнего палеолита с территории Восточной Европы
Нечвалода А.И. (Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра 
РАН) Обретение лица. Поздние сарматы Аркаимской долины реконструкция по черепу из 
могильника Мандесарка-6

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

12.30-13.30 – ОБЕД

13.30 – 17.00 Секция 2  
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КРАНИОЛОГИИ» 
Место проведения: Малый зал Академии наук РТ (ул. Баумана, 20)
Ведущие заседания: Герасимова М.М., Хохлов А.А.

Герасимова Маргарита Михайловна (Институт этнологии и антропологии РАН) 
Краниологические особенности аланского населения бассейна р. Уруп (Северный Кавказ)

Мкртчян Рузан Альбертовна, Воронцова Елена Леонидовна, Симонян Асмик Гагиковна 
(НИИ и Музей антропологии МГУ; Ереванский государственный университет) 
Анализ краниологических материалов эпохи железа из коллективных погребений 
Севанского бассейна (Армения)

Гончарова Наталия Николаевн, Конопелькин Дмитрий Сергеевич (МГУ)
Процессы сложения антропологических особенностей городского населения Центральной 
России в XVI – XVIII вв. 

Газимзянов Ильгизар Равильевич (Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ)
Антропологическая характеристика средневекового населения Плиски (Болгария)
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Данилова Светлана Александровна (Музей-заповедник «Херсонес Таврический») 
Некрополь базилики «Крузе» по данным антропологии

15.00 – 15.30 – КОФЕ-БРЕЙК

Пежемский Денис Валерьевич, Сапухина Елена Андреевна (НИИ и Музей антропологии МГУ) 
Опыт использования краниометрических данных XIX века (по материалам из древнерусских 
курганов бассейна Верхней Оки).

Евтеев Андрей Алексеевич (НИИ и Музей антропологии МГУ) 
«Мировые» главные компоненты краниометрических признаков: межгрупповой анализ 
сквозь призму индивидуальной изменчивости.

Борисова Елена Борисовна (МГУ) 
Краниофациальные соотношения средней части лица

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Бахолдина В.Ю. (МГУ) Признаки орбиты черепа как маркеры краниологической 
дифференциации 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

18.00 – ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН  (Дворец земледельцев, ул. Федосеевская, 36)
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24 мая
9.00 – 13.00 Секция 3  
«ЧЕЛОВЕК И СРЕДА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АНТРОПОЛОГИИ»
Место проведения: Библиотека Академии наук РТ (ул. Баумана, 20)
Ведущие заседания:  Бутовская М.Л., Шпак Л.Ю.

Макеева Анна Игоревна (Институт этнологии и антропологии РАН) 
Дерматоглифика татар и чувашей Нурлатского района Республики Татарстан

Апалькова Юлия Игоревна, Бутовская Марина Львовна, Феденок Юлия Николаевна 
(Институт этнологии и антропологии РАН) 
Пальцевой индекс и его связь с нейротизмом и открытостью новому опыту у парашютистов 

Буркова Валентина Николаевна, Бутовская Марина Львовна (Институт этнологии и 
антропологии РАН) 
Размеры тела и их связь с социальным статусом и стратегиями агрессии и примирения у 
подростков

10.30 – 11.00 – КОФЕ-БРЕЙК

Вергелес Марина Олеговна (НИИ и Музей антропологии МГУ) 
Западноевропейский  живописный портрет XV – XVII веков как источник информации об 
особенностях внешности

Иванов Алексей Валериевич (Музей заповедник «Херсонес Таврический») 
Опыт составления аннотированного каталога и библиографического указателя 
антропологических материалов  Крымского полуострова

Перуанский Сергей Серафимович (журнал «Вестник Российского философского 
общества») 
Философский подход к проблеме возникновения и становления человечества

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Горбачева А.К., Федотова Т.К. (МГУ, НИИ и Музей антропологии МГУ) Длительная 
временная динамика антропометрических показателей новорожденных и грудных детей 
российских городов (1920-е – 2010-е)
Федотова Т.К., Горбачева А.К. (НИИ и Музей антропологии МГУ, МГУ) Ассоциация 
соматических параметров с показателями ЭЭГ в контексте изучения эндофенотипов 
Вергелес М.О., Шпак Л.Ю., Перевозчиков И.В. (НИИ и Музей антропологии МГУ) 
Использование художественных изображений человека в антропологии. Результаты и 
перспективы исследований
Хартанович М.В. (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН) Карл Эрнст Бэр и формирование  краниологического фонда Анатомического кабинета 
Императорской академии наук в 1840-х гг. 
Ульянова М.В., Лавряшина М.Б., Битадзе Л.О., Битадзе М.О., Балановская Е.В. 
(Кемеровский государственный университет) По материалам прошедших экспедиций: 
межпоколенная динамика популяционно-генетической структуры коренного народа 
Горной Шории
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ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

12.30 – 13.30 - ОБЕД

13.30 – 17.00 Секция 4 
«ЧЕЛОВЕК И СРЕДА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОАРХЕОЛОГИИ»
Место проведения: Малый зал Академии наук РТ (ул. Баумана, 20)
Ведущие заседания:  Медникова М.Б., Добровольская М.В.

Обыденнова Гюльнара Талгатовна (Башкирский государственный педагогический 
университет)
Интрамуральные захоронения на Мурадымовском поселении эпохи бронзы в Башкирском 
Приуралье

Мкртчян Рузан Альбертовна (Ереванский государственный университет) 
Патоодонтология трех миров: Севанский бассейн, Южнорусские степи и Северный Кавказ

Березина Наталия Яковлевна, Бужилова Александра Петровна, Грески Юлия (НИИ и 
Музей антропологии МГУ) 
Анализ индикаторов стресса у населения эпохи Бронзы (на примере северокавказских групп)

Симонян Асмик Гагиковна (Ереванский государственный университет) 
Болезни и здоровье жителей страны Этиуни

15.00 – 15.30 – КОФЕ-БРЕЙК

Бужилова Александра Петровна, Березина Наталия Яковлевна (НИИ и Музей 
антропологии МГУ) 
Палеодемографические подходы в анализе структуры населения Северного Кавказа в 
эпоху Бронзы

Перерва Евгений Владимирович (Волгоградский институт управления РАНХиГС) 
Неполовозрелое и подростковое население средневековых городов Нижнего Поволжья (по 
данным антропоэкологии)

Васильева Елена Евгеньевна, Тарасова Анна Анатольевна (Институт археологии РАН) 
Характеристика качества жизни городского населения по археологическим и 
антропологическим данным (на примере кладбища при церкви Иоанна Златоуста в г. 
Ярославле)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Marcsik A., Bernert Z., Zádori P., Buczkó K., Dallos Z., Dódony I., Molnár E., Takács-Vellai K., 
Hajdu T. (Szeged University, Hungary) Multidisciplinary paleooncological research on ancient 
populations in Hungary
Szeniczey T., Marcsik A., Molnár E., Buczkó K., Tokai R., Zádori P., Hajdu T. (Eötvös 
Loránd University, Hungary) Metastatic bone cancer case from the 7th c. AD, Hungary – a 
multidisciplinary approach
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Волкова Е.В., Газимзянов И.Р., Кирягин К.В.  (Институт археологии АН РТ) 
Палеопатологическая характеристика антропологических материалов могильника Старый 
Чекмак (Пьяноборская культура) 
Колбина А.В. (Костанайский областной историко-краеведческий музей) Разруб локтевого 
сустава у погребенного из захоронения петровского времени

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ
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25 мая

ЭКСКУРСИЯ В БОЛГАРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК

8.00 – Отъезд
11.00 – 13.00 Посещение Музея Болгарской цивилизации

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 17.00 Осмотр архитектурных памятников на Болгарском городище
20.00 Приезд в Казань
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Человек и среда: актуальные проблемы антропологии и археологии.
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