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Кофе-брейк 12.00 – 12.30 5 

2266  ААВВГГУУССТТАА  ((ППООННЕЕДДЕЕЛЛЬЬННИИКК))    
1-й зал Музея антропологии МГУ 

 

9.00 – 10.00 

Регистрация участников конференции 
 

10.00 – 10.30 

Приветствия участникам конференции 
Вручение диплома лауреату премии имени Алексеевых  
 

10.30 – 14.00 

Утреннее заседание 
 

Секция 1. Ведущие заседания – Елена Зиновьевна 
Година, Валерий Анатольевич Бацевич 

Hansen S. 

ЛЕКЦИЯ Bioarchaeology: 
challenge and chance for 
Social Archaeology  

Reinhold S.,  
Haak W., Wang Ch.-Ch., 
Hansen S., Krause J. &  
the BIOARCAUCASUS team 
in Germany, Russia and 
Switzerland  

ЛЕКЦИЯ At the interface of 
culture and biology – First 
results from a paleogenetic 
transect through Bronze Age 
populations of the 
Caucasus: The 
archaeological perspective  

Добровольская М.В.,  
Тиунов А.В., Савинецкий 
А.Б., Крылович О.А.,  
Кузьмичева Е.А. 

Древний человек в условиях 
бореального леса: изотопные 
маркеры экологических связей. 

Медникова М.Б. 

Неинвазивная микроскопия в 
реконструкции образа жизни 
древнего населения 



 

Обеденный перерыв 14.00 – 15.00 6 

10.30 – 14.00 

Утреннее заседание 
 

Секция 2. Ведущие заседания – Александра Петровна 
Бужилова, Мария Борисовна Медникова 
 

Haak W. 

ЛЕКЦИЯ Ancient human DNA 
from a 3000-year time 
transect through the 
Caucasus reveals 
correspondence with eco-
geographic zones 

Kahbatkyzy N.,  Gnecchi 
Ruscone G.A., Zaibert V.F., 
Samashev Z.,  Kitov E.,  
Ixan O., Brandt G., 
Khussainova E., Bekmanov 
B., Djansugrova L., Krause J., 
Jeong C. 

Archaeogenetic study of ancient 
human remains within the territory 
of Kazakhstan 

Хохлов А.А. 

О корреляции результатов 
морфологического и 
генетического исследования 
материалов эпох камня и начала 
раннего металла Поволжья и 
Урала 

Евтеев А.А. 

Морфология черепа 
монголоидных групп высоких 
широт Азии и Америки в свете 
концепции «биполярных рас» 
В.П. Алексеева 

Куфтерин В.В. 

Некоторые проблемы 
фенетического анализа 
краниологических серий и 
возможные пути их решения 



 

         7 

15.00 – 16.30 

Дневное заседание 
 
Секция 3. Ведущие заседания – Мария Всеволодовна 
Добровольская, Сергей Владимирович Васильев 
 

Бужилова А.П. 

Палеоантропология и генетика как 
источник для реконструкции 
неординарных палеолитических 
погребений 

Балабанова М.А. 

Прижизненные и посмертные обряды 
обращения с телом человека. По 
материалам сарматских культур 

Лейбова Н.А. 

Одонтологическая характеристика 
населения Горного Алтая гунно-
сарматского времени 

Клещенко Е.А., 
Исланова И.В., 
Свиркина Н.Г., 
Добровольская М.В. 

Средневековые кремации 
Верхневолжского региона: 
биоархеологические аспекты 
исследований 

Тарасова А.А., 
Энговатова А.В., 
Мустафин Х.Х., 
Альборова И.Э. 

Родство погребенных в одном из 
массовых захоронений 1238 года в 
Ярославле в свете данных 
морфологии и генетики 

Веселовская Е.В. 
Галеев Р.М., 
Григорьева О.М., 
Рассказова А.В. 

Восстановление внешнего облика по 
ископаемым черепам айнов 
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16.30-18.30 
 
Круглый стол  
«Современные технологии в решении 
актуальных вопросов антропологии и 
археологии»  
Модераторы – Андрей Алексеевич Евтеев, Александра 
Петровна Бужилова  
 
Блок 1 
 

Нечвалода А.И., 
Кантемиров А.А. 

Цифровые технологии в 
антропологической реконструкции лица по 
черепу: pro et contra 

 
Блок 2 
 

Галеев Р.М. 

Методы извлечения морфометрической 
информации из цифровых моделей (на 
примере серии черепов Черновая VIII) 

 
Блок 3 
 
Габучян А.В., 
Лейбова Н.А., 
Васильев С.В., 
Князь В.А. 

Оценка рельефа коронковой части зубов и 
наклона скатов бугорков с применением 
автоматизированной цифровой 
одонтометрии 

 
Блок 4 
 

Васильева Е.Е. 
Применение метода фотограмметрии при 
исследовании исторических некрополей 



 

Кофе-брейк 12.00 – 12.30    9 

2277  ААВВГГУУССТТАА  ((ВВТТООРРННИИКК))    
1-й зал Музея антропологии МГУ 

 
 
10.30 – 14.00 

Утреннее заседание 
 
Секция 4. Ведущие заседания – Татьяна Алексеевна 
Чикишева, Александр Александрович Хохлов  
 
 

Хартанович В.И., 
Зубова А.В.,  
Моисеев В.Г. 

ЛЕКЦИЯ Академик В.П.Алексеев  
и загадки Кольского 
Оленеостровского могильника 

Моисеев В.Г.,  
Зубова А.В. 

Результаты анализа 
одонтометрических данных из 
мезолитических могильников 
Балтийского региона 

Васильев С.В., 
Боруцкая С.Б 

Антропологическое исследование 
крымско-татарского некрополя  
Бахчи-Эли XIX -XX вв. 

Рассказова А.В., 
Зейфер В.А.,  
Мазурок О.И. 

Средневековое массовое захоронение  
в Переславле-Залесском. 
Предварительные результаты 

Зубова А.В.  
Ананьева Н.И., 
Стулов И.В., 
Дмитренко Л.Я. 

Хронический гайморит у населения 
крепости Пукара-де-Тилькара 
(Аргентина, провинция Жужуй,  
VIII-–XV вв. н.э.) 

 
 



 

10   Обеденный перерыв 14.00 – 15.00 

 
10.30 – 14.00 

Утреннее заседание 
 
Секция 5. Ведущие заседания –  Валерий Иванович 
Хартанович, Елизавета Валентиновна Веселовская 
 

Дубова Н.А. 

ЛЕКЦИЯ Антропология Средней 
Азии в творческом наследии 
Валерия Павловича Алексеева 

Чикишева Т.А., 
Поздняков Д.В. 

Антропологические аспекты культур 
Барабинской лесостепи эпохи ранней 
бронзы 

Солодовников К.Н., 
Тумэн Дашцэвэгийн, 
Эрдэнэ Мягмар 

Антропологические материалы ранних 
этапов бронзового века Западной 
Монголии 

Мкртчян Р.А., 
Воронцова Е.Л., 
Симонян А.Г. 

Страна Этиуни, Кавказ и степной мир 
(сравнительное краниологическое 
исследование) 

Мельник В.И. 

Проблема характера миграционных 
процессов и трансформация культур в 
предкавказских и восточноевропейских 
степях эпохи среднего бронзового века 
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15.00 – 16.30 

Дневное заседание 
 
Секция 6. Ведущие заседания –   Надежда Анатольевна 
Дубова, Мария Афанасьевна Балабанова
 

Перевозчиков И.В.,  
Шпак Л.Ю. 

Антропология Аппенинского 
полуострова в I тысячелетии до н.э.  
(к проблеме этногенеза этрусков) 

Григорьев А.П. 

Оценка морфологического сложения 
людей раннебронзового века юга 
Восточной Европы по данным 
остеологии 

Кишкурно М.С. 

Одонтологические особенности 
позднекротовского (черноозерского) 
населения Барабинской лесостепи по 
материалам могильника Тартас-1 

Батанина О.В. 

Опыт применения остеоскопической 
программы для реконструкции 
двигательной активности (на примере 
антропологических материалов 
позднекротовской (черноозёрской) 
культуры из могильника Тартас-1) 

Свиркина Н.Г. 

Новые данные по остеометрии и 
краниометрии античной Фанагории  
(по материалам из Восточного 
некрополя) 

Брюхова Н.Г. 

Серия черепов из погребений 
Митинского могильника: её место в 
составе средневекового населения 
Пермского Предуралья 
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16.30-18.30 
Круглый стол  
«Актуальные вопросы биоархеологии» 
Модераторы – Наталия Яковлевна Березина, Мария 
Борисовна Медникова  
 
Блок 1 
 

Перерва Е.В. 

Палеопатология населения бронзового 
века (по материалам из подкурганных 
захоронений Нижнего Поволжья. ) 

 
Блок 2 
 

Меренков В.Г., 
Гараничев В.В., 
Филимонов С.В. 

Опыт идентификации личности 
погребённого индивида из некрополя 
Пятницкого конца средневекового 
Смоленска 

 
Блок 3 
 

Самородова М.А. 

Изотопные показатели состава волос 
древнего и современного населения: 
перспективы исследований. 

 
Блок 4 
 

Слепченко С.М., 
Перерва Е.В. 

К вопросу о питании сарматов 
оставивших могильник Ковалевка I  
(II–I вв. до н.э.) по данным 
археопаразитологии 

 



 

Кофе-брейк 12.00 – 12.30      13 

2288  ААВВГГУУССТТАА  ((ССРРЕЕДДАА))    
1-й зал Музея антропологии МГУ 

 
10.30 – 14.00 

Утреннее заседание 
 
Секция 7. Ведущие заседания – Андрей Игоревич Козлов, 
Марина Львовна Бутовская  
 

Година Е.З. 

ЛЕКЦИЯ Изменения морфотипа 
современного человека в 
контексте эволюционной 
медицины 

Березина Н.Я., 
Альперович А.И.  

Маркеры стресса и ростовые показатели 
у детей, как отражение благополучия 
жизни палеопопуляции (на примере 
раннесредневекового могильника 
Мамисондон) 

Вершубская Г.Г., 
Козлов А.И. 

Изменение антропометрических 
характеристик новорожденных коренного 
населения Чукотки с 1960-х по 2000-е 
годы 

Эрдэнэ Мягмар, 
Гэрэлтуяа Ганхуяг,
Сумьяа Ганхуяг, 
Энэбиш Сундуй 

Тенденция в физическом росте и 
развитии Монгольских детей за 
последние 30 лет 

Хомякова И.А., 
Година Е.З. 

Ростовые процессы у школьников Москвы 
и Калькутты: сравнительный анализ 

Зимина С.Н., 
Гончарова Н.Н. 

Вариабельность показателей полового 
диморфизма в популяциях Центральной и 
Северной Азии (по материалам 
экспедиций Т. И. Алексеевой). 

 



 

Обеденный перерыв 14.00 – 15.00   14 

 
10.30 – 14.00 

Утреннее заседание 
 
Секция 8. Ведущие заседания – Илья Васильевич 
Перевозчиков, Рузана Альбертовна Мкртчян 
 

Козлов А.И. 
Вершубская Г.Г., 
Лавряшина М.Б., 
Остроухова И.О., 
Ульянова М.В., 
Потолицына Н.Н. 

ЛЕКЦИЯ Отражается ли 
принадлежность к 
адаптивному 
антропологическому и 
хозяйственно-культурному 
типам в генофонде 
популяции? 

Гудкова Л.К. 

Популяционная физиология 
человека в системе знаний об 
адаптации 

Пасеков В.П. 

Об общих свойствах динамики 
фамильной структуры популяции, 
эволюции языка и генного дрейфа 

Хить Г.Л.,  
Широбоков И.Г. 

Дерматоглифическая 
дифференциация локально-расовых 
вариантов Евразии 

Григулевич Н.И. 
Природа и люди в малых городах 
Центральной России 

 
  



 

Кофе-брейк 16.00 – 16.30     15 

 
15.00 – 17.30 

Дневное заседание 
 
Секция 9. Ведущие заседания – Елена Зиновьевна Година, 
Александра Петровна Бужилова  
 

Бутовская М.Л.   

ЛЕКЦИЯ Пальцевой индекс  
как маркер пренатальной 
андрогенизации и его 
прогностическая ценность для 
антропологов и эволюционных 
психологов: «за» и «против» 

Буркова В.Н.,  
Бутовская М.Л., 
Дронова Д.А., 
Апалькова Ю.И. 

Пальцевой индекс (2D:4D),  
сила кисти, эмпатия и кооперация  
у московских студентов 

Гончарова Н.Н., 
Федорчук К.В.,  
Павлова Н.И. 

Половой диморфизм размерных 
признаков лица и 2D:4D индекс 
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15.00 – 17.30 

Продолжение дневного заседания 
 
Секция 9. Ведущие заседания – Елена Зиновьевна Година, 
Александра Петровна Бужилова  
 
Мезенцева А.А., 
Виндхагер С., 
Ростовцева В.В., 
Бутовская М.Л. 

Морфология лица и про-социальное 
поведение: экспериментальное 
исследование среди бурят 

Ростовцева В.В., 
Мезенцева А.А., 
Бутовская М.Л. 

Невербальное поведение лидеров в 
условиях групповой кооперации (на 
примере бурят) 

Апалькова Ю.И., 
Бутовская М.Л. 

Физические характеристики и 
агрессия у мужчин, склонных к риску 

Каспарова Е.Н.,  
Скриган Г.В. 

Ассоциации морфологических 
показателей с агрессивностью у 
современной молодежи 

 
 
 

17.30-18.00 
Закрытие конференции 

 



 

Стендовые доклады 17 

ССТТЕЕННДДООВВЫЫЕЕ    ДДООККЛЛААДДЫЫ  
4-й зал Музея антропологии МГУ 

 

26 августа (понедельник) 
Секция 1. Модератор –  Владимир Владимирович Куфтерин 
 

Батиева Е.Ф. Воинские захоронения Азака 

Карапетян М.К. 

Теоретические и практические 
аспекты изучения толщины свода 
черепа человека (на примере 
сибирских и арктических групп) 

Карасева Н.М. 

Проявление эмалевой гипоплазии у 
представителей умеренной и 
арктической климатических зон 

Клещенко Е.А., 
Каинов С.Ю., 
Свиркина Н.Г., 
Добровольская Е.В. 

Кремации из кургана Л-210 
Гнездовского могильника: первые 
результаты комплексного 
биоархеологического исследования. 

Мастыкова А.В., 
Добровольская М.В. 

Урновое кремационное погребение 
римского времени Романово-
Пугачевский пруд на Самбийском 
полуострове: к реконструкции 
культурно-исторической ситуации и 
погребальной обрядности 

Юдина А.М. 

Сравнительно-анатомическая 
характеристика дистальных отделов 
конечностей человека и медведя 



 

Стендовые доклады 18 

27 августа (вторник) 
Секция 2. Модератор – Алиса Владимировна Зубова 
 

Zhunussova G., Abdikerim 
S., Nurzhibek K., 
Amirgaliyeva A., 
Bekmanov B., Khussainova 
E., Djansugurova L. 

Analysis of mtDNA control regions at 
ethnic Kazakhs 

Аксянова Г.А.,  
Макеева А.И. 

Татары-мишари XXI в.: новые 
антропологические исследования в 
Татарстане 

Битадзе Л.О. 

Население Cамтаврского могильника 
в период поздней бронзы (XV до н. э) - 
раннего средневековья (IV-IX века ) 

Волкова Е.В.,  
Газимзянов И.Р. 

Население азелинской культуры по 
данным антропологии 
(предварительные результаты) 

Дедик (Южакова) А.В. 

Краниологическая характеристика 
русского населения г. Енисейска XVII–
XVIII вв. 

Денисов С.А. 
Миграционные процессы в среде 
прусских землевладельцев в XIII-XIV вв. 

Маурер А.М. 

Половая и возрастная изменчивость 
лица тувинцев (по материалам  
антропоэкологической  экспедиции в 
Республику Тыва сезона 2018 года) 

Мовсесян А.А. К вопросу о происхождении скифов 

Помазанов Н.Н. 

Морфологическая характеристика 
женских черепов, происходящих из 
погребений XVII–XVIII веков у стен 
костела Божьего Тела в Несвиже 

Слепцова А.В.,  
Кардаш О.В.,  
Липс С.А. 

Одонтологическое исследование 
носителей зеленогорской культуры из 
могильника Священная кедровая 
Роща (север Западной Сибири) 

Фризен С.Ю.,  
Абиев А.К. 

Краниологические материалы из 3 
Гоцатлинского (Ортокалинского) 
могильника (республика Дагестан) 
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28 августа (среда) 
Секция 3. Модератор – Екатерина Юрьевна Пермякова 
 

Бахолдина В.Ю.,  
Благова К.Н., Ли М. 

О некоторых проблемах адаптации 
иностранных студентов к жизни и учёбе 
в России 

Веренич С.В. 
Возраст матери и стабильность 
развития потомков 

Воронцова Е.Л.,  
Филькин И.А. 

Случай возможного генерализованного 
кальциноза  
(по материалам погребений у стен 
костёла Божьего Тела в Несвиже, 
Беларусь)  

Гусев К.А. 

Антропология: границы науки и 
взаимодействие с другими 
дисциплинами по мнению основателей 
московской школы (А.П. Богданова и 
Д.Н. Анучина) 

Дамба Л.Д.  
Балановская Е.В., 
Кагазежева Ж.А., 
Бычковская Л.С., 
Балановский О.П. 

Генофонд тувинцев-тоджинцев и 
тофаларов по данным полиморфизма 
Y-хромосомы 

Задорожная Л.В.,  
Хомякова И.А. 

Влияние спортивных нагрузок на 
физическое развитие учащихся 
начальной школы 

Полина Н.И. 
Изменения адаптационного потенциала 
у школьников Беларуси в XXI веке 

Саливон И.И. 

Конституциональные особенности 
изменений во времени морфогенеза 
школьников на территории контрастных 
геохимических провинций Беларуси 
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28 августа (среда) 
Продолжение работы секции 3. Модератор – Екатерина 
Юрьевна Пермякова 
 

Степанова А.В. 

Коллекция рисунков Н.Н. Миклухо-
Маклая в Музее антропологии 
Московского Университета, ее научное 
и культурно-историческое значение 

Тимакова Т.С.,  
Тарасова Л.В. 

Фенотипические различия 
представителей спортивной элиты в 
отдельных видах спорта в свете 
современного филогенеза 
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Аксянова Г.А., Макеева А.И. 
Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 

ТАТАРЫ-МИШАРИ XXI В.: НОВЫЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТАТАРСТАНЕ  

Татары-мишари – одно из субэтнических подразделений поволжских 
татар. Впервые мишари обследованы по единой антропологической про-
грамме в 1929 и 1932 г. экспедициями Г.Ф. Дебеца, И.А. Семеновой и 
Т.А. Трофимовой. Исследования велись в Чистопольском районе Татар-
ской АССР и Наровчатовском районе Пензенской области. Результаты 
опубликованы в монографии Т.А. Трофимовой «Происхождение татар По-
волжья в свете данных антропологии» (1949). Исследовательница отмечает 
у мишарей усиление южного европеоидного комплекса (понтийского типа).  

В 1979 г. экспедицией Омского университета собрана дерматог-
лифическая коллекция у чистопольских мишарей, изученная 
Н.А. Долиновой и Г.Л. Хить. Авторы отмечают «ослабление европеоид-
ных черт в кожном рельефе» за счет усиления монголоидного компо-
нента. В евразийском масштабе чистопольские мишари оказались близ-
ки европеоидному населению Восточной Европы и Северного Кавказа 
(Хить, Долинова, 1995). Г.В. Рыкушина изучила эту же группу по одонто-
логической программе в 1988 году. Чистопольские мишари, наряду с 
другими татарскими группами нижнекамского региона отнесены к «по-
волжскому локусу» формообразования, который сформировался благо-
даря синтезу северо-восточного реликтового типа и более позднего на-
слоения среднеевропейского одонтотипа, смягчавшего восточные осо-
бенности (Рыкушина, 1997).  

В период с 2007 по 2017 г. нами проведено 6 полевых выездов в 
Республику Татарстан, значительно расширена база антропологических 
данных по соматологии, одонтологии, дерматоглифике. Обследованы 
еще две южные группы татар-мишарей – Буинского и Нурлатского рай-
онов. По сравнению с данными 1932 года во всех татарских группах от-
мечено увеличение размеров тела и головы, уменьшение ширины лица 
и носа, роста бороды, при наличии слабых форм эпикантуса, средней 
высоты переносья, преобладании выпуклых форм спинки носа и темных 
глаз над светлыми (кроме кряшен), темной пигментации волос. По клас-
сификации, разработанной В.Е. Дерябиным (1998), изученные в начале 
XXI века группы мы относим к волго-камско-степному типу автохтонного, 
многокомпонентного формирования при участии европейских и смешан-
ных европеоидно-монголоидных форм. Локальные группы мишарей не 
выделяются внешними расовыми характеристиками из общего, доволь-
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но гомогенного массива татарских групп. По внутриэтническому мас-
штабу они объединяются не только с другими мишарями, но и с казан-
скими татарами ближних районов. При межэтническом сравнении к та-
тарам ближе всего чуваши.  

Внутриэтническая дифференциация татар по одонтологическому 
комплексу выражена сильнее, чем по расоводиагностическому. В южных 
группах мишарей выявлен общий с соседними группами казанских татар 
и чувашей грацильный комплекс с небольшой долей монголоидного 
компонента. У чистопольских мишарей отмечено усиление всех восточ-
ных показателей и одновременно западного – бугорка Карабелли. На 
субэтническом уровне, как и по соматологии, мишари более сходны с 
казанскими татарами, нежели с кряшенами. Диапазон вариаций присут-
ствия признаков у мишарей существенно совпадает с диапазоном у ка-
занских татар, слабо смещаясь в направлении юго-восточного грациль-
ного комплекса, представленного в Приаралье, в Западной Сибири в 
раннем железном веке, у татар и хантов, в Средней Азии. Европейский 
компонент в современных группах в основном связан, видимо, со сред-
неевропейским и волго-камским комплексами, отчасти с популяциями 
южного грацильного типа.  

По данным дерматоглифики все три мужские группы татар-
мишарей характеризуются как метисные европеоидно-монголоидные 
популяции, как и большинство групп Среднего Поволжья. Наиболее тес-
ные связи татары-мишари обнаруживают в регионе с группами казан-
ских татар Бизяков, северо-западных и северо-восточных районов, в со-
ставе которых преобладает европеоидный компонент. В целом, татары-
мишари по сравнению с другими субэтническими подразделениями (казан-
скими татарами и кряшенами) характеризуются усилением европеоидного 
компонента. При этом нурлатские и чистопольские мишари по сочетанию 
признаков обнаруживают наличие южноевропеоидной примеси.  

 
 

Балабанова М.А. 
Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия 

ПРИЖИЗНЕННЫЕ И ПОСМЕРТНЫЕ ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ И РИТУАЛЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА. ПО МАТЕРИАЛАМ САРМАТСКИХ КУЛЬТУР 

Обряд наряду с обычаем и ритуалом ученые этнологи относят к 
первичным формам преемственности культуры. По определению 
Ю.В. Чернявской ритуал отражается в формах поведения, имеющие 
знаковый, символический характер и не носят утилитарно-практическую 
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нагрузку. Что касается обряда, то он может выполнять функцию «деса-
крализованного ритуала», который сопровождает важнейшие моменты 
жизни и деятельности человека и его общности. К ним относят так назы-
ваемые обряды перехода, концепцию которых впервые сформулировал 
Арнольд ван Геннеп (обряды инициации; семейные, календарные обря-
ды и т.д.). Посредством этих обрядов утверждается социальная значи-
мость жизненных состояний членов общности.  

Обычай как еще одна традиционная форма преемственности 
культуры отличается от обряда и ритуала тем, что имеет не только ре-
лигиозно-магические, но и практические цели. Обычай определяют как 
стереотипный способ поведения, который воспроизводится в опреде-
ленном обществе или социальной группе и является привычным для его 
членов. 

Все три вышеприведенные формы реконструируются при изуче-
нии археологических и антропологических материалов сарматских куль-
тур Восточно-Европейских степей. 

В первую очередь рассмотрим особенности обращения с телом че-
ловека, которые отразились в погребальном обряде и не являются стан-
дартными для каждой из сарматской культур. В этом отношении следует 
выделить группу погребений, в которых положение, придаваемое телу, не 
лежа на спине, как в стандартном ритуале, а «вниз лицом», «на животе», 
«ничком». Если для раннесарматской и среднесарматской культуры таких 
погребений набирается единицы, то для позднесарматской их более двух 
десятков. Специфика их позволяет не однозначно подойти к интерпрета-
ции этого ритуала, а сравнительно-исторический анализ обряда, встре-
чающийся почти во всех древних и современных традиционных культурах 
Евразии, дает несколько семантических решений:  

1) применялся к покойникам с посмертной вредоносностью по от-
ношению к живым: шаманы, колдуны, ведьмы, вурдалаки и т.д.;  

2) к «заложным» покойникам и т.д.; 
3) применялся к «приговоренным к смерти» или человеческие 

жертвоприношения; 
4) посланники к богам – обряд проводов на «тот свет».  
К второй группе погребений следует отнести погребения, в кото-

рых реконструируются обряды, связанные с черепом / головой. К ним 
можно отнести отдельные захоронения головы / черепа (позднесармат-
ская культура), посмертные манипуляции с головой / черепом перед по-
гребением умершего или же после погребения (раннесарматская, сред-
несарматская и позднесарматская культуры), захоронения без головы / 
черепа (раннесарматская и среднесарматская культуры) и др.  

В сарматских культурам практиковали следующие обряды, свя-
занные с посмертными манипуляциями головой / черепом. 
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1.  Отделение черепа от туловища и, видимо, совершение каких-
то ритуалов перед погребением. В это время тело умершего без черепа 
могло находиться в погребальной камере могилы или во временной мо-
гиле (раннесарматская и среднесарматская культуры). После совер-
шенных ритуалов череп помещается рядом с шейным отделом. 

2.  Отделение черепа от тела и, видимо, совершение ритуалов с 
последующим помещением его не на место, а между ног, на краю моги-
лы и т.д. (среднесарматская и позднесарматская культура). 

3.  Посмертная трепанация черепа (среднесарматская и поздне-
сарматская культура.  

4.  Изготовление чаш из черепа – первые века нашей эры.  
Эту группу погребений можно отнести к экстраординарным, так как 

по каждой сарматской культуре их набирается не более десятка на ты-
сячи погребений. Видимо, их следует связать с прижизненным статусом 
погребенного в них человека (жрицы, «скептухи», главы кланов и т.д.). 

К наиболее массовому прижизненному обычаю, применимому по 
отношению к голове, была преднамеренная искусственная деформация, 
которую практиковало позднесарматское общество. Сравнительный 
анализ различных аспектов преднамеренной деформации головы у 
данного населения позволяет предположить у них схожие с другими ре-
гионами и культурами поведенческие и социокультурные мотивы, а сам 
обычай был модой на вытянутый череп. Престижная, коммуникативная, 
социальная психологическая и другие функции этой моды позволили 
утвердиться ей в позднесарматском обществе. 

Таким образом, анализ погребального обряда и антропологиче-
ского материала по сарматским культурам позволяет реконструировать 
нестандартные обряды, ритуалы и обычаи, которые носят как знаковый 
и символический характер, так и утилитарно-практическую нагрузку. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект «Палеоантропология древнего и средневекового населения Нижнего 
Поволжья (палеопатологический аспект)», № 19-09-00471А. 
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Батанина О.В. 
ИАЭТ СО РАН, Россия 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОСТЕОСКОПИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОЗДНЕКРОТОВСКОЙ 
(ЧЕРНООЗЁРСКОЙ) КУЛЬТУРЫ ИЗ МОГИЛЬНИКА ТАРТАС-1)  

Памятник Тартас-1 был обнаружен в 2003 г. на территории Венге-
ровского района Новосибирской области. Грунтовый могильник пред-
ставлен погребальными комплексами разных культур, в том числе позд-
некротовской (черноозёрской). В.И. Молодин, выделивший эту культуру, 
считает позднекротовское образование результатом опосредованного, а 
затем и непосредственного влияния носителей андроновской (фёдоров-
ской) культуры на автохтонное кротовское население (Молодин, 2014). 
Результаты радиоуглеродного датирования относят позднекротовские 
(черноозерские) погребения могильника Тартас-1 к XIX-XVII вв. до н.э. 
(Молодин  с соавт., 2011, c. 251). 

Малая изученность поселенческих памятников позднекротовской 
(черноозёрской) культуры придаёт особую актуальность изучению ан-
тропологических материалов с точки зрения реконструкции двигатель-
ной активности и привычной деятельности. Для этого была использова-
на остеоскопическая методика, включающая в себя оценку степени раз-
вития рельефа мест прикрепления мышц и связок (Mariotti et al. 2004; 
Mariotti et al., 2007) и состояния суставных поверхностей (Ражев, 2009). 
Фиксировались также патологические маркеры, косвенно свидетельст-
вующие о функциональных нагрузках. По этой программе было обсле-
довано 26 индивидов из погребений, относящихся к позднекротовской 
(черноозёрской) культуре, 16 скелетов определены как мужские, 10 – 
женские. Для анализа выбирались костяки с наиболее полной комплект-
ностью во избежание изолированных характеристик.  

Наиболее стереотипные движения верхних конечностей прихо-
дятся на плечевой и грудино-ключичный суставы: резкие отведение руки 
до уровня 90 градусов, приведение плеча, его подъём и опускание. 
Рельеф мест прикрепления связок указывает на сгибание пальцев в 
межфаланговых суставах как одно из часто производимых движений. 
Нагрузками на пояс и свободные нижние конечности явились силовое 
разгибание туловища, разгибание голени в коленном суставе, приведе-
ние бедра и его вращение кнаружи, сгибание стопы в голеностопном 
суставе. Баллы выраженности рельефа нижних конечностей выше, чем 
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верхних, движения, как правило, носят систематический, силовой харак-
тер.  

Женская серия по своим характеристикам развития рельефа 
верхних и нижних конечностей во многом повторяет мужскую. Различия 
проявляются в слабой выраженности рельефа подвздошно-поясничной 
мышцы, а также мышц-сгибателей и разгибателей локтевого сустава. 
Обращает внимание, что в женской серии во всех наблюдениях отсутст-
вуют проявления эрозии, что может объясняться систематическими на-
грузками без резких, «скоростных» движений.  

Общими нагрузками для обеих групп являются движения ног, ко-
торые могут быть объединены такими движениями, как ходьба и бег. 
Это иллюстрируется и высокими частотами проявления периостита 
бедра и голени, косвенно свидетельствующими об экстремальных на-
грузках на нижние конечности (Завадовская с соавт., 2012). В медицин-
ской литературе такие проявления на костях ног характерны для спорт-
сменов-бегунов, лыжников и конькобежцев (Taunton et al., 1988; Yates, 
White, 2004). Данный двигательный комплекс может объясняться в том 
числе и ходьбой по глубокому снегу, которая задействует не только 
мышцы стопы и голени, но и бедра.  

Для серии в целом характерны высокие мануальные нагрузки, 
приходящиеся в основном на пояс верхних конечностей и кисти. Анализ 
привычных движений рук не дал основания для выделения профессио-
нальных комплексов (лучника, гребца и т.д.) Это может быть связано как 
с комплексностью хозяйственной деятельности, при которой в жизни ка-
ждого индивида присутствовали различные виды активности, так и с не-
совершенством остеоскопической методики, которая не всегда может 
зафиксировать дифференциацию привычных движений. Фиксируемое 
нами с помощью остеоскопической программы отсутствие гендерного 
различия двигательных комплексов не может прямо свидетельствовать 
об отсутствии разделения труда, т.к. один и тот же двигательный ком-
плекс может быть проявлением различных видов деятельности.  
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Батиева Е.Ф. 
Азовский историко-археологический и палеонтологический му-
зей-заповедник, г. Ростов-на-Дону, Россия 

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ АЗАКА 

Многолетние раскопки Азака позволили не только определить 
границы и планировку города в разные периоды его существования, но 
и изучить топографию его кладбищ. В настоящий момент выявлено 38 
городских могильников XIII-XIV вв., образующих сложную пространст-
венную систему (Масловский, 2018).  

Исследованы они не в равной степени и, соответственно, числен-
ность антропологического материала из разных участков некрополя и 
его характеристики существенно отличаются (Батиева, Афанасьева, 
2009; Батиева, 2015). В то же время, надо отметить, что, в большинстве 
случаев, даже при относительно небольшой численности, состав выбо-
рок приближается к нормальному соотношению полов и возрастов.  

Тем заметнее на общем фоне участки с «нестандартным» соста-
вом и состоянием останков. В 2018 году в г. Азове изучался участок мо-
гильника золотоордынского Азака на улице Ленина 5А. Первоначально 
здесь проходила улица, отделявшая кладбище от жилых кварталов. Во 
второй половине XIV века это место стало привилегированным участком 
некрополя. Здесь были открыты 4 каменных склепа, остатки мавзолея, а 
также каменная стена, которая ограждала этот участок. Найдено также 
почти целое надгробие с изображением лампы и двух подсвечников. 

Исследованные на участке погребения принадлежали 11 мужчи-
нам и 3 женщинам в возрасте от 15-19 лет до 35-45 лет. У большинства 
погребенных (8 мужчин и 2 женщин) на костях присутствуют следы при-
жизненных травм (от одной до четырех) различной степени тяжести и 
различной локализации (череп, грудная клетка, кости рук и ног). Некото-
рые травмы, возможно, нанесены оружием. У двух мужчин (погребения 6 
и 7) имеются следы тяжелейшего постравматического воспалительного 
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процесса. Кроме того, у погребенного из погребения 6 (а также в муж-
ском погребении 9) есть повреждения черепа, вероятно, смертельного 
характера.  

Создается впечатление, что на исследованном могильнике по ул. 
Ленина 5А хоронили, прежде всего, ветеранов и отличившихся (и по-
гибших) в боях. Во всяком случае, статус, который обеспечил этим по-
гребенным особое место на кладбище, не ограждал их от участия в во-
енных действиях. 

Похожий случай имел место также в 2015 году при исследовании 
участка золотоордынского некрополя в г. Азове по ул. Кондаурова 10А. 
Этот могильник располагался в южной части Азака, удаленно от центра 
города, в районе до этого слабо изученном. Были открыты семь погре-
бений, одного подростка и шести мужчин в возрасте от 17-20 лет до 45-
50 лет. У трех мужчин старшего возраста на скелете имелись следы 
множественных прижизненных травм (черепа и скелета, верхних и ниж-
них конечностей), в некоторых случаях с отягощением. У погребенного 
из погребения 4 наблюдается посттравматический синостоз правых ло-
патки, ключицы и плечевой кости.  

Но особый интерес вызывает погребение № 6, представляя собой 
тот редкий случай, когда можно уверенно говорить о причине смерти 
погребенного (мужчины 25-30 лет). В тело первого поясничного позвонка 
справа под углом глубоко вошел и остался в нем наконечник копья. 
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Березина Н.Я.1, Альперович А.И.2
1 НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия  
2 ГБОУ Школа № 179, Москва, Россия 

МАРКЕРЫ СТРЕССА И РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ,  
КАК ОТРАЖЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИЗНИ ПАЛЕОПОПУЛЯЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО МОГИЛЬНИКА МАМИСОНДОН) 

Биологические законы роста современных детей и подростков 
подробно изучены и продолжают находиться под пристальным внима-
нием медиков и антропологов, как один из признаков, отражающих бла-
гополучие жизни популяции. 

Подобных исследований на древних выборках известно немного. 
Это обусловлено, как отсутствием интереса к детской части палеопопу-
ляции, традиционно сложившееся в науке в XX веке, так и плохой со-
хранностью этой части антропологических коллекций. 

Была изучена детская часть раннесредневековой серии Мамисон-
дон из коллекции НИИ и Музея антропологии МГУ. Серия Мамисондон 
собрана в 2007-2008 годах в процессе охранных раскопок Североосе-
тинской экспедиции Института археологии РАН, возглавляемой З.Х. Ал-
беговой. По данным археологов, основное время существования мо-
гильника – VIII век. Но отдельные погребения могут относиться к концу 
VII или началу IX веков (Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010).  

Пик детской смертности приходится на первые три года жизни. 
Это показатель, характерный для естественной жизни популяции, без 
резких негативных факторов, например, эпидемий. 

Отсутствие явной асимметрии в размерах костей конечностей 
свидетельствует о невысоком уровне стресса в популяции. Из общей 
тенденции выделяются несколько индивидов (преимущественно из 
поздней части серии), длины костей которых отличаются от средних в 
группе в этом возрасте. Нельзя исключить, генетическую составляющую 
подобных явлений, но в то же время это может быть свидетельством 
акселерации, как показателя уровня стресса.  

При сравнении темпов развития детей, погребенных в хронологи-
чески разных частях могильника, дети из поздней части развиваются 
быстрее, что может происходить под влиянием стрессовых факторов. 
Об этом же говорит и повышение частоты маркеров стресса у детей из 
поздней части могильника. Опираясь на исторические данные, характе-
ризующие регион, как один из возможных путей передвижения армий 
двух воюющих сторон, и данные археологии, датирующие памятник  
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Мамисондон концом VII – началом IX в. н.э., можно предположить, что 
активизация военных действий послужила стрессовым фактором, изме-
нившим жизнь автохтонной группы из Мамисонского ущелья. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект  
№ 17-29-04125/ 
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Битадзе Л.О. 
Институт истории и этнологии Тбилисского государственного 
университета им. Ив. Джавахишвили, Тбилиси, Грузия 

НАСЕЛЕНИЕ CАМТАВРСКОГО МОГИЛЬНИКА В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ 
(XV ДО Н. Э.) – РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (IV–IX ВВ.) 

Археологический памятник Самтавро расположен на северной ок-
раине древней столицы Грузии Мцхета, который функционировал за-
долго до возникновения восточно-грузинского царства и интересен тем, 
что он многослойный. В самых нижних слоях встречаются древнейшие 
грунтовые погребения, над ними ящичные, кувшинные и поздне-
грунтовые погребения. Начало палеоантропологических исследований в 
Грузии связано именно с этим могильником, когда при расширении Во-
енно-Грузинской дороги случайно были обнаружены каменные ящики 
(1871). Можно выделить несколько этапов исследования Самтаврского 
могильника: 

Первый этап – 1875-1884 гг., когда были вскрыты 32 грунтовых по-
гребений и связан с именем Фридриха Байерна. Публикации этого периода 
отличались методической неточностью и предвзятостью, памятники мате-
риальной культуры считались занесенными извне, и, не имеющими ни-
какого отношения к местному населению.  

Второй этап – в 1940-1950 гг. были возобновлены археологиче-
ские раскопки в г. Мцхета (археологи: А. Каландадзе, Г. Ломтатидзе 
М. Иващенко, С. Джанашия), добытые в этот период материалы были 
изучены М.Г. Абдушелишвили и опубликованы им в монографии «К па-
леоантропологии Самтаврского могильника» (1954).  
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Третий этап целиком связан с именем М.Г. Абдушелишвили, изу-
чившим все поступившие материалы последующих лет и которые легли 
в основу монографий по краниологии Кавказа всех хронологических пе-
риодов (с эпохи ранней бронзы - позднее средневековье включительно). 
В этих публикациях рассмотрены данные по каждому могильнику от-
дельных хронологических периодов.  

Наша работа посвящена исследованию краниологического поли-
морфизма населения одного конкретного могильника, в частности, Сам-
тавро во времени и пространстве. Нами определена динамика изменчи-
вости краниологического типа населения, оставившего Самтаврский мо-
гильник во времени: поздняя бронза, переходный период от бронзы к 
железу, собственно железный век, ранеантичный, элинистический, 
позднеантичный и раннее средневековье. Кроме того, на территории 
Мцхеты раскопаны ряд могильников (Набагреби, Церовани, Лелоби, Не-
дзви, Мартази и др.), что позволяет нам определить морфологическое 
сходство и локальные особенности населения Мцхеты в пространстве.  

Палеоантропологические находки с территории Грузии подтвер-
ждают, что древнее население характеризовалось длинной и узкой го-
ловой, узким лицом, узким и высоким носом, высоким переносьем, низ-
ким горизонтальным углом лица и этот антропологических тип входил в 
круг средиземноморских антропологических типов. Современные кра-
ниологические серии, обнаруженные на этой же территории, характери-
зуются короткой и широкой головой, широким лицом, узким и высоким 
носом, высоким переносьем и резко выступающими носовыми костями, 
малыми углами горизонтальной профилировки лица. Изучение различий 
в антропологическом типе древнего населения самтаврского могильника 
(и тем самым, населения древней столицы Грузии Мцхеты, игравшей 
важную роль в истории Грузии на протяжении многих веков) и совре-
менного населения Грузии  актуально до сих пор.  

 
 

Брюхова Н.Г. 
ПФИЦ УрО РАН, Пермь, Россия 

СЕРИЯ ЧЕРЕПОВ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ МИТИНСКОГО МОГИЛЬНИКА:  
ЕЁ МЕСТО В СОСТАВЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО  
ПРЕДУРАЛЬЯ 

Серия черепов из погребений Митинского могильника была обра-
ботана М.С. Акимовой и опубликована в книге «Антропология древнего 
населения Приуралья» в разделе, посвященном ломоватовской культуре 
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верхнего Прикамья. Данный материал был получен при раскопках па-
мятника В.Ф. Генингом. в 1956 году. Серия состояла из 14 черепов:  
8 мужских, 5 женских и 1 череп подростка 16-18 лет. Черепа Митинского 
могильника сравниваются с черепами, происходящими из могильников с 
территории Западной Сибири (Козловским, Усть-Тартасским, Ближние 
Елбаны). Автор указывает, что западносибирские черепа «…имеют со-
вершенно определённый сдвиг в сторону монголоидности, чего нельзя 
сказать о митинских черепах», зато отмечает большое сходство митин-
ских и пьяноборских черепов и делает вывод о местной основе населе-
ния, оставившего могильник (Акимова, 1968). В свою очередь, 
В.П. Алексеев обращаясь к материалам М.С. Акимовой, отмечает: «Со-
четание умеренно брахикранной черепной коробки средних размеров с 
небольшим лицевым скелетом, ортогнатным в вертикальной плоскости 
и резко профилированным в горизонтальной, сочетание в общем евро-
пеоидного антропологического типа с умеренными величинами всех 
размеров, отражающих выступание носовых костей, характерно одина-
ково и для серии из Митинского могильника и для черепов современных 
коми-перямков. Нельзя назвать ни одного признака, по которому между 
этими двумя сериями была бы заметна ощутимая разница. На этом ос-
новании можно утверждать, что их связывает прямое генетическое род-
ство» (Алексеев, 1969). 

Новые материалы, полученные из раскопок последнего времени, 
расширили краниометрическую базу источников с территории Пермско-
го Предуралья и значительно обновили представления об антропологи-
ческом облике средневекового населения изучаемой местности. Для 
определения этнического состава населения, оставившего Митинский 
могильник на антропологической карте Предуралья, было проведено 
сопоставление исследуемых данных по 15 краниометрическим призна-
кам с материалами синхронных или близких по времени существования 
могильников и современными сериями черепов. Полученные результаты 
позволяют сделать следующие выводы: хронологически ранняя серия че-
репов (Митинский могильник IV–VI вв. н.э.) и более поздние материалы 
(Плотниковский могильник XIII–XV вв. н.э. и Кудымкарское кладбище коми-
пермяков конец XVIII – начало XIX в. н.э) показывают генетическую 
связь и преемственность морфологических признаков, что говорит об 
устойчивом местном компоненте, легшем в основу антропологического 
облика местного населения. 
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Бужилова А.П. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, 
Россия 

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НЕОРДИНАРНЫХ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ 

Несмотря на впечатляющее число костных останков человека, от-
носящихся к эпохе верхнего палеолита (более 500 индивидов), лишь 
16% из них могут быть классифицированы как останки из погребальных 
комплексов. Большая часть антропологических находок – это случайные 
разрозненные фрагменты скелета, зафиксированные археологами не-
посредственно в культурном слое без видимых контуров погребальных 
камер.  

Если же рассматривать очевидные погребальные комплексы, то 
обращает на себя внимание сложность их устройства, нередкое нали-
чие охры или угольной подсыпки, необычность поз погребенных, при-
сутствие погребального инвентаря, оружия, орудий труда, расшитая ко-
стными пластинками и/или зубами животных верхняя одежда, обилие 
украшений и/или талисманов.  

Археологами детально обсуждаются как семантика сопровож-
дающих погребенного вещей, так и положение тела в могиле, сама мо-
гила в контексте культурного слоя. Однако, в реконструкции погребаль-
ного обряда крайне важно помимо анализа сопутствующих артефактов 
еще и изучение антропологических останков, что с применением совре-
менных естественнонаучных методов позволяет обсудить возможные 
причины смерти, характер занятий, физические особенности и тип пита-
ния индивидуума.  

Сопоставление данных антропологии в контексте археологии по-
зволяет перейти к реконструкции социального статуса, физического об-
лика и состояния здоровья погребенного. Для успешного решения задач 
такого рода важно использовать мультидисциплинарные методы и под-
ходы, что в последние годы получает широкое развитие в различных 
научных школах. В предлагаемом сообщении обсуждаются наиболее 
яркие верхнепалеолитические комплексы, обнаруженные в разное вре-
мя как на территории Западной, так и Восточной Европы. 
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Васильев С.В.1, Боруцкая С.Б.2
1 Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 
2 МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО 
НЕКРОПОЛЯ БАХЧИ-ЭЛИ XIX–XX ВВ. 

В погребениях кладбища крымско-татарского поселения Бахчи-
Эли (XIX – начало XX в.) обнаружены скелетные останки 166 человек. 
Из них 75 человек были дети, 49 – взрослые мужчины, 42 – взрослые 
женщины. Соотношение мужчин и женщин равно 58,33% к 41,67%. 
Средняя продолжительность жизни в группе составила 23,4 лет. Сред-
ний возраст смерти взрослых людей был 39,6 лет, средний возраст 
смерти детей – 3,7 лет. 

Пик смертности в группе приходится на первый возрастной интер-
вал (0-5 лет) и составляет 39,15%. 80% детей (до 15 лет) умерли в этом 
возрастном интервале. Больше четверти всех детей умерли до одного 
года, что, вероятно, связано с отсутствием необходимых условий для 
родов и выхаживанием детей грудного возраста.  

Пик смертности у взрослого населения из Бахчи-Эли приходится 
на финальную возрастную когорту (50+ лет), что может быть связано с 
особым заботливым отношением населения к пожилым людям группы. 

В исследованной нами краниологической серии крымских татар из 
некрополя Бахчи-Эли (Крым) датируемой XIX –- началом XX в., нами 
было изучено 30 индивидов. Краниологический анализ показал, что муж-
ская часть выборки мезокранная, со средней высотой лица, с хорошей 
горизонтальной профилировкой лицевого скелета и низкими орбитами. 
Женская часть выборки характеризуется брахикранией, средней высо-
той лица с хорошей горизонтальной профилировкой лицевого скелета и 
хорошо выступающим переносьем. 

Основными патологиями черепов взрослых индивидов из Бахчи-
Эли являются заболевания зубочелюстного аппарата, а именно, паро-
донтоз, зубной камень, прижизненная потеря зубов, кариес). Отмечены 
и другие патологии, но они встречаются реже. Главным патологическим 
изменением на детских черепах является наличие Cribra orbitalia, – мар-
кера заболеваний крови, прежде всего, анемии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
№ 18-09-00429.  
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Васильева Е.Е. 
Институт археологии РАН, Москва, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФОТОГРАММЕТРИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ  
ИСТОРИЧЕСКИХ НЕКРОПОЛЕЙ 

Метод фотограмметрии активно применяется Институтом архео-
логии РАН при исследовании исторических некрополей и захоронений ис-
торических личностей. Цели использования данного метода различны – 
помимо основной (3D визуализации результатов археологических рас-
копок с пространственной привязкой раскопов или археологических ком-
плексов), в ряде случаев создание виртуальных моделей исследуемых 
объектов было необходимо с целями фиксации фактов разрушения или, 
наоборот, непотревоженности памятника археологии; создания элек-
тронной базы данных археологических объектов. 

Так, при исследовании семейной усыпальницы Ермоловых в 2012 г. ме-
тодом фотограмметрии была выполнена трехмерная модель захоронений. 
Модель была выполнена дистанционно, на стадии предварительных исследо-
ваний неразрушающими методами для фиксации факта значительного раз-
рушения останков в склепах П.А. и А.П. Ермоловых. Это было необходимо в 
связи с общественным резонансом, вызванным исследованиями объекта. 
Позже, на основании полученной 3D модели, был выполнен план склепов. 

В ходе археологических работ на территории некрополя Московской 
духовной академии (Троице-Сергиева лавра) в 2014 г. методом фотограм-
метрии были созданы трехмерные модели участков раскопа, погребальных 
комплексов и черепов погребенных. При помощи наложения виртуальной 
трехмерной модели намогильных памятников, выполненной по архивному 
фото, на 3D модель участка раскопа, на котором были зафиксированы осно-
вания под намогильные памятники, было выявлено соответствие высотных 
отметок и размеров оснований с имеющимися изображениями памятников. 
Это позволило провести идентификацию трех погребений, не прибегая к 
вскрытию самих могил. В ходе работ было установлено, что разрушению 
подверглась только наземная часть некрополя, персонификация погребений 
неразрушающими методами приветствовалась руководством Академии. По-
скольку исследования проводились на территории действующего монасты-
ря, все обнаруженные останки людей, после фото- и графической их фикса-
ции и проведения антропологических исследований, отпевались и перезахо-
ранивались, в большинстве случаев – в день обнаружения. В связи с этим 
была создана электронная база 3D изображений погребальных комплексов и 
черепов для возможности последующей персонификации погребенных при 
дальнейших архивных изысканиях. 
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Веренич С.В. 
Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка, Минск, Республика Беларусь 

ВОЗРАСТ МАТЕРИ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОТОМКОВ 

Тот факт, что позднородящие матери производят более ослаб-
ленное и болезненное потомство, давно известен. Помимо высокого 
риска хромосомных мутаций (изменения числа и структуры хромосом) 
увеличивается частота развития соматической патологии. Даже если не 
брать в расчет грубые генетические аномалии, стабильность развития 
ребенка, рожденного женщиной в возрасте 35 лет и старше, очевидно 
понижена. Перспективным методом изучения канализированности онто-
генеза биологических объектов является анализ степени асимметрич-
ности парных морфологических структур. Мы исследовали зависимость 
стабильности развития детского организма от возраста матери, исполь-
зуя асимметрию дерматоглифических признаков. 

Изучены дерматоглифы 3362 детей и подростков в возрасте 8-18 
лет из Белорусского Полесья. Средний возраст матери на момент рож-
дения ребенка составил 28,6 лет (мода – 27 лет). Было выделено две 
группы: 1) «потомки молодых матерей» или контрольная группа – дети 
20-25-летних матерей – 1022 (30,4%) обследованных и 2) «потомки 
позднородящих матерей» – 35 лет и старше – 474 (14,1%). Проанализи-
рованы гребневой счет a-b (количество гребней между ладонными три-
радиусами a и b в основании II и III пальцев соответственно) и частота 
несовпадения папиллярного узора на подушечках одноименных пальцев 
правой и левой кистей. 

Результаты анализа выявили преобладание асимметричных 
субъектов среди детей позднородящих матерей, однако межгрупповые 
различия по гребневому счету a-b не достигали уровня достоверности. В 
отношении несовпадения папиллярных узоров на подушечках одно-
именных пальцев различия более определенные – дети «контрольной 
группы» оказались более симметричными. Полученные результаты сви-
детельствуют о пониженной стабильности индивидуального развития у 
потомков позднородящих матерей, что предположительно нарушает 
адаптацию и является фактором подверженности различным заболева-
ниям. 
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Вершубская Г.Г., Козлов А.И. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

ИЗМЕНЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НОВОРОЖДЕННЫХ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧУКОТКИ С 1960-Х ПО 2000-Е ГОДЫ 

Объект исследования – коренное (аборигенное) население Чукот-
ского автономного округа (ЧАО): чукчи, азиатские эскимосы-юпик, чу-
ванцы и ламуты. Материал – медицинская документация Окружной 
больницы г. Анадыря: 257 историй родов 2000–2003 гг. Этническая при-
надлежность роженицы определена по записи в медицинском докумен-
те. Сельское население представлено жительницами посёлков ЧАО, 
городское – жительницами Анадыря.  

Анализируемые признаки новорожденного включали массу тела, 
длину и обхваты головы и груди при рождении. Оценка физического ста-
туса младенца проводилась по критериям ВОЗ (WHO/CDC International 
Growth Reference).  

Достоверных различий между антропометрическими характери-
стиками детей, рождённых жительницами города Анадырь и поселков 
ЧАО, как и между новорожденными различных этнических групп корен-
ного населения округа, не выявлено. Доля детей с малой массой тела 
при рождении (2500 г и меньше) составила 9,7% (25 детей из 257). Этот 
показатель (97 на 1000 новорожденных) был выше средних как в России 
в целом (62‰), так и у новорожденных коренного населения Аляски 
(55‰) и Канады (65‰). Доля новорожденных со значением индекса мас-
са-для-возраста меньше -2SD стандартов ВОЗ равна 8,2%. Средние по-
казатели близки к сороковому перцентилю ВОЗ, что в целом позволяет 
охарактеризовать статус физического развития младенцев коренного 
населения ЧАО как удовлетворительный.  

Антропометрические характеристики новорожденных 2000-2003 гг. 
мы сравнили с показателями обследованных в 1966-1970 годах чукчей 
(Ставицкая с соавт., 1977). Чтобы избежать возможного влияния межэт-
нических различий, на этом этапе исследования в нашу выборку были 
включены только дети, рождённые матерями-чукчанками (n=183). Ана-
лиз показал, что за прошедшие 35 лет длина тела новорожденных оста-
лась неизменной, хотя масса при рождении и обхваты головы и груди 
детей когорты 2000-2003 гг. достоверно меньше показателей 1960-х.  

Мы полагаем, что отставание современных детей в массе тела и 
обхватах головы и груди при рождении отразило снижение качества 
жизни населения Чукотки на рубеже XX и XXI веков. Это предположение 
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согласуется с данными о неблагополучии экономической ситуации в 
общинах коренного населения ЧАО в указанный период (Козлов с со-
авт., 2012). 

 
 

Веселовская Е.В., Галеев Р.М., Григорьева О.М.,  
Рассказова А.В. 
Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ПО ИСКОПАЕМЫМ ЧЕРЕПАМ 
АЙНОВ  

Несмотря на большой интерес со стороны ученых различных спе-
циальностей к айнской проблеме до сих пор не решен вопрос о форми-
ровании их совершенно особенного физического облика, мозаично со-
четающего в себе признаки всех трех больших рас человека. 

Были выполнены 4 графические и 3 скульптурные реконструкции 
по айнским черепам XIX века с островов Сахалин и Хоккайдо, и один 
графический портрет по поздненеолитическому черепу из могильника 
Невельск 2. Восстановление внешнего облика было предпринято с це-
лью демонстрации внешности представителей этого народа до процес-
сов интенсивной метисации. Антропологическая реконструкция прове-
дена по программе «Алгоритм внешности», что позволило наряду с ви-
зуальными изображениями получить детальное антропологическое опи-
сание внешности и прижизненные размеры головы. На примере рекон-
струкции женщины из могильника Невельск 2 представлена пошаговая 
процедура работы с программой «Алгоритм внешности». Ряд прижиз-
ненных размеров получен за счет прибавления толщины мягких покро-
вов к соответствующим размерам головы. Ряд параметров рассчитан по 
уравнениям регрессии, где независимым признаком является черепной 
размер. Сопоставление индивидуальных значений индексов с таблица-
ми градаций позволяет составить прижизненный словесный портрет по-
гребенной. Головной указатель 77,2 – мезокефалия. Голова в лобно-
затылочном направлении средней длины. Уши по длине и ширине сред-
ние, относительная ширина уха средняя. Лицо узкое. Форма лица анфас 
овальная. Горизонтальная профилировка слабая. Отмечается уплощен-
ность лица в верхней части. Лоб средней ширины, невысокий. Линия лба 
несколько выпуклая. Глазные яблоки не выпуклые. Складка верхнего века 
развита значительно. Относительное выступание скул малое. Нос высокий, 
средней ширины. Спинка носа в профиль прямая. Переносье неглубокое, 
ширина спинки носа также небольшая. Крылья носа высокие, симметрич-
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ные. Верхняя губа довольно высокая. Ротовая щель большой ширины. 
Отмечается прогнатизм. 

Отдельно обсуждаются инновации в области антропологической 
реконструкции внешности. Приведены новые данные по реконструкции 
хрящевой части носа. Высота и ширина кончика носа связаны с шири-
ной спинки носа и переносья. Приведены уравнения регрессии для рас-
чета размеров кончика носа. Анализ компьютерных томограмм черепа и 
головы одних и тех же людей выявил отсутствие корреляции ширины 
носа в крыльях с шириной грушевидного отверстия на черепе и под-
твердил достоверную корреляцию этого параметра с расстоянием меж-
ду альвеолярными возвышениями клыков.  

 
 

Воронцова Е.Л., Филькин И.А. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

СЛУЧАЙ ВОЗМОЖНОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО КАЛЬЦИНОЗА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОГРЕБЕНИЙ У СТЕН КОСТЁЛА БОЖЬЕГО ТЕЛА  
В НЕСВИЖЕ, БЕЛАРУСЬ) 

В ходе исследования останков людей с кладбища при костёле 
Божьего Тела в г. Несвиже (Республика Беларусь), эксгумированных в 
2017 г. при проведении охранных археологических работ, внимание 
привлёк скелет под номером 22. 

Необычными показались совершенно не связанные, казалось бы, 
между собой факты: 1) окостенение хрящей гортани (щитовидного и перст-
невидного) и колец трахеи; 2) окостенение всех рёберных хрящей; 3) не-
обычайно сильные известковые отложения на зубах обеих челюстей. 

Скелет принадлежал мужчине в возрасте не моложе 65 лет, о чём 
свидетельствуют практически полная облитерация швов свода черепа, 
порозность губчатой кости, резорбция костной ткани слёзных костей, 
для ряда суставов зафиксированы признаки остеоартрита, а также поч-
ти на всех костях отмечены остео- и энтесофиты большей или меньшей 
степени выраженности. 

Проявления чрезмерной оссификации также выражено в обызвеств-
лении участков передней продольной связки позвоночника (между Th-1 и 
Th-2 и по верхнему краю Th-11) и шиловидного отростка (длина 38 мм).  

Таким образом, кальцификации с последующим окостенением 
подверглись плотная соединительная ткань и гиалиновый хрящ. Все эти 
процессы часто ассоциируются с возрастом индивида и трактуются как 
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обычное физиологическое явление. Однако обильные отложения зубно-
го камня наводят на мысль о нарушении обменных процессов в орга-
низме. Обызвествления развиваются при нарушении регуляции уровня 
кальция в крови, изменении белковых коллоидов и pH крови, активации 
ряда ферментных систем, а отложения зубного камня происходят при 
наличии насыщенного раствора известковых солей в коллоидальной 
среде слюны. 

Помимо упомянутых обызвествлений на скелете отмечен выра-
женный периостит, затронувший кости голени, бедренные и лучевые, 
что может свидетельствовать о страдании венерическим трепонемато-
зом. Некоторые авторы (например, В.Г. Гинзбург, 1941) отмечают уско-
рение окостенения хрящей гортани при сифилисе. Однако не уточняет-
ся, является ли причиной этого процесса биохимические преобразова-
ния в организме в ответ на инфицирование трепонемой, или же это ре-
зультат действия терапевтических доз препаратов ртути, повсеместно 
применявшейся для лечения сифилиса до появления пенициллина. В 
настоящее время подтверждено иммунотропное действие малых доз 
(~10-5 M) препаратов ртути, что способствует развитию аллергических 
реакций и аутоиммунных заболеваний. (Арефьева с соавт., 2010). Ис-
следования влияния на организм мышей микродоз HgCl2 выявило его 
способность выступать в роли высокоэффективного и многопланового 
иммуномодулятора и применяться в качестве противоопухолевого сред-
ства (например, Hemdan, 2007).  

Ещё A. Fournier, (1893), отмечал, что ртуть действует как железо, 
усиливая аппетит, увеличивая вес тела и количество гемоглобина, и ре-
комендовал её препараты для лечения малокровия (не сифилитическо-
го). О благоприятном действии ртути на людей, проявляющемся в уве-
личении числа эритроцитов и массы тела писал и проф. Никольский в 
1905 г. Возможно, ускорение эритропоэза приводит к усилению оксиге-
нации тканей, в т.ч. и брадитрофного гиалинового хряща, что и способ-
ствует его оссификации. 

Ярким симптомом меркуриализма является высокая саливация, ко-
торая может достигать нескольких фунтов слюны (1 фунт ≈ 0,410 кг) в сутки 
(Никольский, 1905), а при стимуляции слюноотделения в слюне резко уве-
личивается концентрация бикарбонатов (Микаелян с соавт., 2017).  

Далее, если предположить, что особенности оссификации нескелет-
ных структур индивида № 22 связаны с ртутной терапией, то следует 
учесть, что под действием ртути повышается и концентрация Ca2+ в цито-
плазме клеток (например, Kim, 2004). В результате происходит обызвеств-
ление митохондрий и лизосом, т.е. развивается клеточный кальциноз. 

Одним из пусковых механизмов развития кальциноза является ак-
тивизация ферментной системы остеокластов при переломах костей. На 
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скелете № 22 имеются следы многочисленных заживших переломов 
(носовые кости, левая верхнечелюстная кость, рёбра и окостеневшие 
рёберные хрящи). 

Таким образом, мы предполагаем развитие генерализованного 
кальциноза на фоне ртутной терапии у индивида № 22, эксгумированно-
го с территории кладбища при костёле Божьего Тела в г. Несвиже.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
№ 18-59-00011 Бел_а «Несвижский иезуитский коллегиум в XVI–XIX ве-
ках: археология, антропология и история». 

 
 

Габучян А.В.1, Лейбова Н.А.2, Васильев С.В.2, Князь В.А.3
1 Дианта-Мед, Москва, Россия 
2  ИЭА РАН, Москва, Россия 
3 ГосНИИАС, Россия 

ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБОВ И НАКЛОНА СКАТОВ  
БУГОРКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ОДОНТОМЕТРИИ 

Одонтологические данные обладают значительным информатив-
ным потенциалом. Традиционно одонтологические исследования бази-
руются на визуальной оценке морфологических структур коронковой 
части зубов, на которых описываются особенности их рельефа, узора 
борозд и других присущих им характерных признаков, а так же корневой 
системы. Измерительная часть программы ограничивается, как правило, 
получением мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров 
коронки. Поиск новых таксономически значимых, обладающих группо-
разграничительными свойствами признаков в одонтологии остается по-
прежнему актуальным. 

А.А. Зубовым на вторых верхних молярах постоянной смены у ин-
дивида Сунгирь 2 была описана своеобразная отличительная черта: 
острые и высокие вершины бугорков, наклоненные несколько внутрь 
(Зубов, 2000, с. 262). Он высказал осторожное предположение, что эта 
черта, возможно, свидетельствует о проявлении архаичных черт в одонто-
логическом комплексе этого индивида. Еще одной находкой, для которой 
был описан наклон бугорков моляров к центру, является нижняя челюсть 
ребенка из грота Схул I (Халдеева, Харламова, Зубов, 2010, с. 73). Для 
первого нижнего постоянного моляра был констатирован лингвальный на-
клон вершин вестибулярных бугорков, что авторами уже уверенно трак-
туется как проявление архаизма. 
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В рамках настоящего исследования стояла задача не просто ви-
зуально констатировать «наклон бугорков моляров к центру», а точно 
его измерить именно на том зубе, на котором он, по мнению описавшего 
его А.А. Зубова, очень ярко выражен. Проблему составляла объектив-
ная, основанная на измерениях, оценка этой отличительной особенно-
сти. Более широкие возможности для этого открылись благодаря разви-
тию технологий получения цифровых трёхмерных изображений, извест-
ных как фотограмметрические, повышению их точности, расширению 
возможностей сканирования, а также обработки и анализа полученных 
3D моделей. Это позволило реализовать предложенные одонтометри-
ческие методы, автоматизировать их алгоритмы и утвердить внедрение 
современных технологических возможностей в антропологических, био-
метрических и медицинских исследованиях. Благодаря этому одонто-
метрические методы повысили объективность исследования, значи-
тельно расширили спектр изучаемых параметров, увеличили скорость 
получения и анализа информации; вместе с тем проявили себя и общие 
положительные стороны применения цифровых технологий, связанные 
с хранением, передачей и обработкой данных.  

Текущее исследование проводилось с применением стоматологи-
ческих интраоральных сканеров, дающих возможность получения высо-
коточных изображений ценных находок неинвазивными методами, 
обеспечивающими наибольший из возможных уровень сохранности изу-
чаемых образцов. Разработанное специализрованное программное 
обеспечение позволило реализовать методы автоматизированной циф-
ровой одонтометрии на полученных цифровых трёхмерных моделях, 
обеспечить получение большого количества данных и их анализ. 

На изученных образцах, полученных из памятников, относящихся 
к разным историческим эпохам и регионам: Сунгирь 2 (верхний палео-
лит, Владимирская область), Чёртовы Ворота (неолит, Дальнегорский 
район, Приморский край), Лиственка (верхний палеолит, Дивногорск, 
Красноярский край), Свияжск (XVII-XIX вв., Зеленодольский район, Та-
тарстан), Албазинский острог (XVII в., Амурская область), были прове-
дены одонтометрические исследования автоматизированным цифро-
вым методом. Изучены новые одонтометрические показатели, разносто-
ронне характеризующие ранее визульно описанные и составляющие инте-
рес в данном исследовании признаки. К таковым относятся: линейные и 
угловые параметры, характеризующие наклоны скатов бугорков, протяжён-
ности контуров скатов бугорков, которые имеют тенденцию к росту вместе с 
внутренней загнутостью бугорков. По указанным параметрам сунгирский 
образец демонстрирует заметно высокие показатели. Анализ кривизн кон-
туров коронковых частей зубов также применяется как в процессе авто-
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матизации одонтометрических алгоритмов, так и в получении одонто-
метрических данных. 

Проведённое ранее исследование показало возможность приме-
нения методов автоматизированной цифровой одонтометрии в получе-
нии подтверждений визуальных наблюдений, что требует пополнения 
данных за счёт увеличения количества изученных образцов, что и пред-
ставлено в ходе текущей работы.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-29-04509). 
 
 

Година Е.З. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОТИПА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ  
ЭВОЛЮЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  

Эволюционная медицина – быстро развивающаяся отрасль науки, 
характеризующаяся инновационными междисциплинарными подходами. 
Основное содержание этой дисциплины – эволюционные аспекты меди-
цинских исследований, направленные на лучшее понимание вопросов 
нормы и патологии, здоровья и болезни. По мнению одного из осново-
положников нового научного направления, В. Треватан (Trevathan, 
2007), биологическая антропология и ученые, специализирующиеся в 
этой области, вносят свой существенный вклад в развитие дисциплины, 
делая акцент не только на изучении эволюционной изменчивости, но и 
социокультурных, социально-экономических, социально-политических и 
др. факторов, влияющих на физический статус населения. В этой связи 
представляет интерес анализ секулярных сдвигов в размерах и форме 
тела современного человека, обусловленных в основном социокультур-
ными и социально-экономическими факторами.  

Использованы материалы обследования более 20 000 детей и 
подростков обоего пола в возрасте 7-17 лет, проживающих на различ-
ных территориях России. Материалы были собраны методом попереч-
ного сечения в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х гг. Программа обследова-
ния включала обширный набор антропометрических признаков, собран-
ных по стандартной методике, определение типов конституции по схеме 
Штефко-Островского, стадий полового созревания и др. Материалы по-
следних обследований собраны с соблюдением правил биоэтики.  

Результаты и обсуждение. В 1970-1990 гг. были выявлены сле-
дующие изменения: наибольшая скорость секулярных сдвигов имела 



 
Тезисы конференции «VIII Алексеевские чтения» 46 

место в 1970-1980-е гг., затем процесс увеличения продольного роста 
стабилизировался. В то же время по весу, обхватным, некоторым ши-
ротным размерам, а также по показателям, характеризующим развитие 
подкожного жироотложения, отмечены отрицательно направленные 
сдвиги, особенно выраженные у девочек. Процесс секулярных измене-
ний пропорций тела дополняется изменениями размеров и формы голо-
вы. У московских детей и подростков, обследованных в 1990-е гг., по 
сравнению с их сверстниками предыдущего поколения, выявлены изме-
нения формы головы и лица, заключающиеся в уменьшении головного 
указателя и усилении лептопрозопности. По нашему мнению, тенденция 
к дебрахикефализации согласуется с общим направлением секулярного 
тренда. В отношении процессов полового созревания, в 1990-е годы от-
мечена тенденция к более поздним срокам наступления менархе. Ре-
зультаты последних обследований, в сравнении с предыдущими, дают 
иную картину изменений размеров тела у современных детей и подро-
стков. Отмечены значительные сдвиги в развитии жироотложения в сто-
рону его увеличения, а также локализации подкожного жирового слоя на 
туловище, в основном, в абдоминальной области, что служит предвест-
ником развития ряда серьезных заболеваний. Выявлено также сущест-
венное снижение мышечного компонента массы тела и показателей 
мышечной крепости организма. Сравнение стадий развития вторичных 
половых признаков свидетельствует о продолжающемся (или, точнее, 
возобновившемся) процессе акселерации, что выражается в первую 
очередь в более ранних сроках наступления первой менструации. 

По результатам проведенного мониторинга, можно выявить две 
тенденции в секулярных изменениях морфофункциональных характери-
стик детей и подростков России: тенденцию к астенизации телосложе-
ния, отмеченную на пике происходящих в стране социально-
экономических и политических преобразований, и в последние годы – 
тенденцию к увеличению жироотложения и его трункальной локализа-
ции, в значительной мере совпадающую с основным направлением се-
кулярного тренда в других странах мира. С позиций эволюционной ме-
дицины, обе эти тенденции следует рассматривать как следствие ме-
няющегося образа жизни современного населения, что несомненно от-
ражается на физическом статусе и состоянии здоровья подрастающего 
поколения.  

Исследование выполнено в рамках темы НИР «Антропология ев-
разийских популяций (биологические аспекты)» (ЦИТИС № АААА-А19-
119013090163-2). 
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Гончарова Н.Н., Федорчук К.В., Павлова Н.И. 
МГУ имени М.В. Ломоносова. биологический факультет, кафедра 
антропологии, Москва, Россия 

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИЦА И 2D:4D ИНДЕКС 

Форма и пропорции лица представляют интерес для специалистов 
разных областей науки и искусства. Размерные характеристики лица как 
и остальные антропометрические признаки зависят от множества фак-
торов эндо- и экзогенной природы. К их числу относятся половые, воз-
растные, конституциональные особенности, стабильность ростовых 
процессов, генетическая обусловленность и даже тип питания. Немало-
важную роль в формировании дефинитивных особенностей лица играют 
гормональные факторы. Очевидно, что изучение полового диморфизма 
признаков лица и факторов, влияющих на конечный результат, пред-
ставляет как теоретическую, так и практическую ценность, в том числе 
для пластической и лицевой хирургии. 

В последние годы в научной среде распространилось устойчивое 
представление о наличии связи уровня пренатального тестостерона, 
определяемого по соотношению второго/четвертого пальца правой кис-
ти, с различными соматическими и поведенческими признаками, марки-
рующими маскулинность.  

В работе проанализированы лицевые размеры, полученные при 
измерении фотографий испытуемых, и их связь с индексом 2D:4D. В ка-
честве испытуемых выступали русские студенты Москвы и Горно-
Алтайска, общее число изученных индивидов составило 203 человека. 
Изучение молодой возрастной когорты позволяет минимизировать 
ошибки, связанные с реальностью возрастных изменений мягких тканей 
лица. Применены регрессионный, корреляционный, дискриминантный 
анализы, метод канонических корреляций. Выявлен набор признаков, 
наилучшим образом разделяющий мужскую и женскую подгруппы изу-
ченных выборок. Анализ полученных данных продемонстрировал отсут-
ствие достоверных внутригрупповых связей пальцевого индекса с осо-
бенностями лица, в том числе с признаками, определяющими маскулин-
ность лица. Выявлены тенденции совместной изменчивости некоторых 
признаков лица и пальцевого индекса. Выявлено существование корре-
ляций низкого уровня между изученными признаками при анализе меж-
групповой изменчивости. 
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Григорьев А.П. 
Самарский государственный социально-педагогический  
университет, Самара, Россия 

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ РАННЕБРОНЗОВОГО 
ВЕКА ЮГА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПО ДАННЫМ ОСТЕОЛОГИИ 

По антропологии эпохи бронзы Восточной Европы имеется не-
большое количество остеологических работ. В частности, по материа-
лам ранней бронзы Волго-Уралья были проведены некоторые исследо-
вания (Боруцкая, 2012; Григорьев, 2018). В настоящее время, в связи с 
пополнением источниковой базы, мы можем рассмотреть вопросы тело-
сложения населения через призму сравнения его с синхронными груп-
пами, проживавших на сопредельных территориях.  

Выборка Волго-Уралья представлена 52 скелетами (42 мужских и 
11 женских), относящимися к ямной и полтавкинской культурам. Ее ма-
лочисленность, к сожалению, не позволяет рассматривать эти несколь-
ко разные по хронологии группы раздельно. Учитывая представление, 
что население этих культур связано генетически (Васильев и др., 2000), 
скелеты были изучены в рамках единой серии. 

Для межгруппового сопоставления были привлечены данные по 
населению ранней бронзы юга России (Казарницкий, 2010) и Украины 
(Кондукторова, 1973; Круц, 1984). Также были привлечены материалы 
могильников хвалынской культуры эпохи развитого энеолита Поволжья 
(Хохлов, 2010) и катакомбной культуры средней бронзы юга России (Ка-
зарницкий, 2010).  

Скелеты были измерены по методике В.П. Алексеева (Алексеев, 
1966). Для оценки абсолютных размеров скелета на индивидуальном уровне 
применялись рубрикации Д.В. Пежемского (Пежемский, 2011). Также были 
использованы рубрикации оценки размеров скелета, разработанные А.А. Хох-
ловым и А.П. Григорьевым по материалам некрополей XIX века г. Самары. 

В целом типичным набором признаков для мужских посткраниаль-
ных скелетов ранней бронзы являются большие продольные и попереч-
ные размеры костей, ярко выраженный макрорельеф. При этом в волго-
уральской серии условно можно выделить две несколько противопо-
ложные морфологически группы – ультрагиперморфную и грацильную. 
Скелеты с подобными характеристиками можно найти среди представи-
телей, как ямной, так и полтавкинской культур Волго-Уралья, а также в 
синхронных остеологических сериях из соседних регионов.  

Немногочисленная серия женских скелетов с рассматриваемой тер-
ритории также не отличается гомогенностью. Однако выделять группы 
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внутри такой выборки невозможно, адекватным будет лишь выделение 
общих черт. При средних и больших в целом продольных размерах длин-
ных костей можно отметить разную степень массивности скелета. 

Было выявлено, что среди населения ямной культурно-
исторической области, самым крупным по массивности, что проявилось 
в условном показателе объема скелета, является Урало-Поволжская 
серия, что свидетельствует о более плотном телосложении восточной 
ямной популяции, по сравнению с западными группами. Скелеты эпохи 
развитого энеолита могильника Хвалынск II оказались небольшими, по 
сравнению с ямными Волго-Уралья. Возможно, такой результат являет-
ся, не только следствием хронологической отдаленности групп или осо-
бенностей палеодиет этих популяций, но и свидетельством отсутствия 
прямой генетической связи между ними. 

Суммарная серия катакомбной культуры более грацильная по срав-
нению с объединенной серией ямной культуры Восточной Европы гра-
цильнее. В этом отношении скелеты среднебронзового века юга России по 
многим характеристикам оказываются близки средневолжским энеолити-
ческим. Но это едва ли следует рассматривать именно как результат гене-
тического родства. Возможны и другие варианты объяснений.  

Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ №18-09-
00309. 

 
 

Григулевич Н.И. 
Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 

ПРИРОДА И ЛЮДИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

Для исследовательского проекта РФФИ «Население малого рус-
ского города в XXI веке: этнокультурные, демографические, экологиче-
ские, социально-экономические аспекты развития», № 17-01-00274 
(ОГН), и при его финансовой поддержке, по определенной методике были 
выбраны два малых города Центральной России – Белев Тульской области 
с населением чуть больше 13 000 человек и Старица Тверской области с 
населением меньше 8 000 человек (2017 г.). В данном исследовании мы 
рассматриваем различные аспекты прежде всего экологических проблем в 
малых городах Центральной России. Это состояние водных ресурсов, са-
нитарно-эпидемическая ситуация в городах (проблема качественной воды, 
источники; эпидемии в малых городах, связанные с некачественным 
обеспечением питьевой водой); состояние рыбных ресурсов; проблема 
сбора и утилизации мусора.  
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Для опроса местных жителей по экологическим вопросам нами была 
разработана специальная анкета. Были также проведены глубинные ин-
тервью с экспертами по тематике состояния окружающей среды в городах 
Белеве и Старице. В полевой сезон 2018 г. среди жителей было проведено 
массовое анкетирование. Анкета содержала специальный раздел по эколо-
гии и состоянию окружающей среды в Белеве и Старице.  

Многие жители Белева и Старицы жалуются на качество воды в своих 
городах. В большей степени это касается Старицы, проблемы с водопрово-
дом в которой наблюдались еще в советские времена. Наши респонденты 
старичане отмечают, что в городе периодически возникают желудочно-
кишечные эпидемии. В Белеве ситуация с питьевой водой несколько лучше, 
особенно это касается частного сектора. В то же время многие жители пяти-
этажек предпочитают брать питьевую воду из многочисленных источников 
как в самом Белеве, так и в его окрестностях, так как недовольны качеством 
водопроводной воды в своих домах. Обращает на себя внимание тот факт, 
что администрация г. Старицы на наш запрос ответила, что проблемы с 
питьевой водой в городе нет. В Белеве до 1991 г. очистные сооружения ра-
ботали на всех предприятиях города. В последние годы основными загряз-
нителями Оки являются бытовые стоки из пятиэтажных и частных жилых 
домов Белева. Ежедневно 12 тыс. куб. м неочищенных стоков из города сте-
кает в Оку. В 2017 году правительством РФ принят приоритетный проект 
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», рассчитанный на 
2017-2025 гг., на который будет выделено 245 млрд рублей. Основной ак-
цент в настоящем проекте сделан на среднем и нижнем течении Волги, а 
именно на Волго-Ахтубинской пойме. Между тем, Ока и другие реки, впа-
дающие в Волгу, да и она сама в верхнем течении сильно загрязняется не-
очищенными стоками. Сегодня по официальным данным в реку ежегодно 
сбрасывается 5,5 кубических километров сточных вод и только 10 процентов 
очищены по нормативу. Причина в физическом износе и технологической 
отсталости промышленных очистных муниципальных сооружений. На дне, 
по разным оценкам, лежат около 2,5 тысячи затонувших плавсредств, вклю-
чая нефтеналивные. В результате этих исследований можно сделать сле-
дующие выводы. Одна из главных экологических проблем малых городов – 
это устаревшие или неработающие в настоящее время очистные сооруже-
ния. Основные экологические проблемы этих городов составляют бытовые и 
сельскохозяйственные стоки, которые спускаются в Волгу и Оку, уничтожая 
рыбные ресурсы и способствуя разрастанию сине-зеленых водорослей. Учи-
тывая, что в ближайшей перспективе акцент на развитие малых историче-
ских городов будет сделан на различные виды туризма (природный и исто-
рический, агротуризм), очевидно, что без кардинальных решений по улучше-
нию экологии, эти планы не будут реализованы в должной мере. 
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Гудкова Л.К. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ  
ОБ АДАПТАЦИИ 

Постановка проблемы адаптации возникла одновременно с зарож-
дением эволюционных идей. Первый этап в истории изучения адаптации 
связан в основном с именами французских натуралистов XVIII–XIX вв., а 
второй, коренным образом отличающийся от первого, с именем английско-
го естествоиспытателя Ч. Дарвина. Следующий период в истории познания 
адаптации определил синтез дарвинизма, генетики и экологии. В конце 
ХХ в. изучение адаптивной эволюции не утрачивает своей актуальности, 
но ведется оно на более высоком уровне благодаря исследованиям в 
области молекулярной биологии. 

Несмотря на многочисленные концептуальные интерпретации 
феномена адаптации, в биологии отсутствует рефлексия по поводу по-
нятия, так как адаптация - это реально существующее явление. Без 
адаптации невозможно поддержание нормальной жизнедеятельности 
организма и его приспособление к изменчивой внешней среде. Процес-
сы адаптации направлены на сохранение гомеостаза. Согласно класси-
ческим канонам под гомеостазом понимается относительное, динамиче-
ское, колеблющееся в строгих границах постоянство внутренней среды 
и устойчивость основных физиологических функций организма. Нару-
шения гомеостаза, вызванные факторами окружающей среды, или сиг-
нал о возможности таких нарушений через высшие уровни регуляции 
активизируют системы, ответственные за адаптацию.  

При переходе с организменного уровня на популяционный проис-
ходит увеличение числа внешних факторов, составляющих окружающую 
среду. Физиологический гомеостаз в популяциях человека – это способ-
ность популяции сохранять динамическую стабильность физиологиче-
ского статуса в меняющихся условиях окружающей среды. Гомеостати-
ческая устойчивость популяций, определяемая адаптивным регулиро-
ванием, обеспечивает состояние адаптированности популяций.  

Набор физиологических переменных, составляющих физиологи-
ческий статус, в зависимости от целей и задач исследования может разли-
чаться. Изучаемые нами уровни физиологических показателей крови ха-
рактеризуют отдельные метаболические свойства организма и принимают 
участие в разнообразных энергетических процессах. Уровни физиологиче-
ских показателей крови – это количественные фенотипические признаки, 
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которые могут меняться в пределах своей нормы реакции. Благодаря при-
сущей им реактивности они наиболее информативны при изучении 
адаптации, так как, во-первых, физиологические реакции лежат в основе 
всех адаптаций и, во-вторых, о степени адаптивности признака можно 
судить только относительно других состояний этого признака. 

В популяционной физиологии человека взаимосвязанные явления 
гомеостаз, адаптация и экологические факторы анализируются на попу-
ляционном уровне в комплексе их причинно-следственной связи. 

Физиологический гомеостаз, его зависимость от экологических 
факторов, рассматривается как основной механизм, обусловливающий 
разнообразие физиологической структуры популяций, находящихся в 
различных средовых условиях и на разных стадиях адаптированности.  

Понятие изменчивости является одним из основных в популяци-
онной физиологии человека. В условиях меняющейся среды популяция 
должна иметь достаточный наследственный запас изменчивости, кото-
рый создавал бы возможность для приспособительных изменений. В 
соответствии с литературными данными и полученными нами результа-
тами установлено, что в неблагоприятных условиях в любой биологиче-
ской популяции изменчивость повышается. Исследование индивидуаль-
ной изменчивости физиологических признаков в естественных популя-
циях, долгое время живущих в конкретной окружающей среде - главная 
задача популяционной физиологии человека. 

На основе уникального материала, собранного в 1960–1980 гг. ан-
тропологами, изучающими по комплексной программе популяции Евра-
зии, были созданы три системные модели физиологического гомеоста-
за: в относительно комфортной зоне, в среде с обратимыми изменения-
ми и в экстремальных экологических условиях, вызывающих постоянный 
физиологический стресс. Установлено, что уровни физиологических по-
казателей крови относятся к адаптивнозначимым признакам. Обобщен-
ная внутригрупповая изменчивость системы физиологических признаков 
является основным критерием состояния адаптированности популяций. 
Анализ изменчивости в динамике позволяет отделить временные обра-
тимые изменения физиологического гомеостаза в системе популяция-
среда от возможного состояния дезадаптированности. 
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Гусев К.А. 
Мемориальный музей космонавтики, Москва, Россия 

АНТРОПОЛОГИЯ: ГРАНИЦЫ НАУКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ ПО МНЕНИЮ ОСНОВАТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ  
(А.П. БОГДАНОВА И Д.Н. АНУЧИНА) 

Во второй половине XIX столетия многие науки проходили период 
становления. Среди них была и антропология. Выделил физическую ан-
тропологию из других научных дисциплин Анатолий Петрович Богданов. 
По его мнению, антропология выделяется не по объекту исследования, 
а по методу, основу которого он видел в краниологических работах.  

Кристаллизация новой науки не мешает ей тесно взаимодейство-
вать с другими. Дмитрий Николаевич Анучин активно проводил междис-
циплинарные исследования. Его работы охватывали как вопросы физи-
ческой антропологии (и современного населения, и древнего), так и 
смежных дисциплин, прежде всего археологии и этнографии (этноло-
гии). Он стал одним из основателей «палеоэтнологического» направле-
ния в отечественной археологии. Работы его представителей в некото-
рых вопросах предвосхитили исследования Валерия Павловича и Тать-
яны Ивановны Алексеевых. 

 
 

Денисов С.А. 
Институт археологии РАН, Москва, Россия 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ ПРУССКИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ  
В XIII–XIV ВВ. 

В истории Пруссии XIII и XIV в. являлись периодом активного пе-
реселения, осуществляемого местным населением. Данный процесс 
был вызван длительным противостоянием местных племен и Тевтонско-
го Ордена, стремившегося подчинить Пруссию своей власти. Речь идет 
как о самостоятельном переселении жителей, вынужденных из-за по-
стоянной военной угрозы искать новые безопасные места для поселе-
ния, так и о принудительном перемещении братьями Ордена покорен-
ных племен в другие земли. К моменту покорения Орденом Пруссии, чис-
ленность местного населения составляла около 90 000 человек. Из них в 
миграции участвовало меньшая часть, около 5000 человек. Вместе с тем, 
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переселение подразумевало отрыв от социума и изменение сложив-
шихся социальных связей. Соответственно вопрос о том, как происхо-
дило инкорпорирование пруссов, переселившихся (принудительно или 
добровольно) в новых для них социумах, позволит понять, насколько 
действенными были миграции для формирования населения в склады-
вающейся социальной системе Тевтонского государства. Ключевой ас-
пект данной проблемы представляет собой землевладение, как одна из 
основных сфер в хозяйственной жизни прусских племен. 

В историографии данный вопрос не получил полного освещения. 
А.C. Новиков и Г. Биалунский выделили общие направления миграции 
внутри прусских земель и за их пределы, указав при этом, что пересе-
ления пруссов имели место в доорденский период, в XI–XIII вв. Однако 
имущественное положение переселенцев рассмотрено не было. 

Обращаясь к данному вопросу, следует, в первую очередь, выделить 
внешнюю и внутреннюю миграцию пруссов, отраженную в хрониках и акто-
вом материале. Первое направление представлено переселением в Галиц-
ко-Волынское княжество и Литву, второе – между племенными землями. 

В рамках первого направления самым крупным переселением стало 
переселение бартов, судовов в Литву, куда они бежали от власти Ордена. 
В рамках второго направления – миграция судовов в Самбию, где они по-
лучили северо-западную часть полуострова (т.н. «судовский угол»). 

Помимо этого, менее многочисленные переселения наблюдались 
из Самбии, Бартии и Судовии в Вармию, Помезанию и Погезанию (т.е. 
из западной в центральную и восточную части Пруссии), а также из Су-
довии в Галицко-Волынское княжество. 

В Орденском государстве имущественное положение пруссов, пе-
реселенных в другие племенные земли (в рамках внутренней миграции), 
определялось их отношением к власти братьев. Те, кто проявил верность 
Ордену, получили земельные владения от 3 до 50 гуффенов, сохраняя 
личную свободу и обязуясь нести военную службу и/или платить налог. На-
против, те пруссы, кто сопротивлялся братьям, были переведены на поло-
жение зависимых крестьян. Земельные владения пруссов, мигрировавших 
за пределы Орденского государства, не прослеживаются в источниках. Од-
нако их совместное участие с литвинами в походах на Польшу, говорит об 
успешном инкорпорировании в общество Литовского княжества. 

Итак, положение пруссов, переселившихся в период XIII–XIV вв. в 
отдельные области или в соседние государства, говорят об их, в целом, 
успешном инкорпорировании в состав местных сообществ. Помимо по-
литики Ордена и Литвы, это связано также с практикой переселения 
прусских племен, существовавшей в доорденский период. 

 



 
Тезисы конференции «VIII Алексеевские чтения» 55 

Добровольская М.В. 
Институт археологии РАН, Москва, Россия 

ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ БОРЕАЛЬНОГО ЛЕСА:  
ИЗОТОПНЫЕ МАРКЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Палеоэкология человека – тема, ставшая одной из приоритетных в 
творчестве Т.И. Алексеевой и В.П. Алексеева. Изотопные исследования 
среды и человека являются одним из приоритетных направлений в со-
временной палеоэкологии и биоархеологии. Изучение современных мо-
дельных экосистем позволяет проводить палеоэкологические изотопные 
реконструкции большей детализации, нежели на основании общих из-
вестных закономерностей. Среда бореального леса Европейской части 
России стала экологическим фоном формирования населения, биологи-
ческая дифференциация которого является предметом антропологиче-
ских исследований, а культурная – археологических. Экологический фак-
тор в формировании крупных археологических культурных областей оче-
виден. Так, устоявшиеся термины «лесной неолит», «лесные культуры 
раннего железного века» указывают на значительное влияние лесной 
среды, прежде всего зоны бореальных лесов на особенности культурного 
развития населения различных исторических и доисторических эпох.  

Получение данных о изотопном своеобразии флоры и фауны бо-
реального леса стало базой, на основании которой стало возможным 
обсуждать как динамику пищевых моделей у население этих экологиче-
ских условий, так и особенности антропогенного воздействия на лесные 
биотопы в различные эпохи. В качестве основных отличительных черт 
для южнотаежных биотопов следует назвать: а)  очень низкие значения 
дельта углерода ( -31‰ ± 3‰) и азота (-3‰ ± 4‰) древесной и травяни-
стой растительности; б) низкие значения дельта углерода (-23‰ ± 2‰) и 
низкие значения дельта азота (4‰ ± 1,5‰) для лесных травоядных или 
преимущественно травоядных млекопитающих; в) умеренные и низкие 
значения дельта углерода (-22‰ ± 1,5‰) и умеренные значения дельта 
азота (8‰ ± 2‰) для хищников среднего размера; г) очень низкие зна-
чения дельта углерода для озерной рыбы (ниже -30‰) и умеренно низ-
кие – для речной (-27,5‰ ±2,5‰).  

Сопоставление модельной экосистемы с конкретными опублико-
ванными данными, а также полученными в ходе выполнения наших ра-
бот, позволяет проследить динамику трофических связей, а также осо-
бенности антропогенного влияния на среду обитания в древности и 
средневековье. Проведенное исследование развивает концепцию В.П. 
Алексеева об антропобиоценозах и их исторической динамике.  
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Дубова Н.А. 
Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 

АНТРОПОЛОГИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА АЛЕКСЕЕВА 

Среди почти 550 трудов В.П. Алексеева всего 17 работ посвяще-
ны непосредственно антропологии Средней Азии. Все они касаются па-
леоантропологии. Исследования внешнего облика современных жите-
лей этого региона он, конечно, прекрасно знал, более того активно уча-
ствовал в их организации силами местных антропологов О. Бабакова, 
А.П. Пестрякова, а затем Т.К. и Г.К. Ходжайовых. Опираясь и на них, он 
формулировал свои известные концепции об очагах расообразования. 
Значительно большее внимание Алексеев уделял исследованиям насе-
ления Сибири, Кавказа, Восточной Европе, а также общим проблемам 
антропологии, таким как расовая дифференциация человечества, ан-
тропогенез, экология человека и другим. Не один раз приходилось слы-
шать от него, что закономерности сложения антропологического покрова 
на территории между Каспийским морем и Памиро-Алтаем не вполне 
понятны. Именно поэтому еще в далеком 1971 г. при первом личном 
знакомстве Валерий Павлович всячески поддержал мое, тогда диплом-
ницы кафедры антропологии МГУ, желание продолжить направление 
исследований антропологии современного населения Таджикистана, 
столь фундаментально начатых Л.В. Ошаниным и В.В. Гинзбургом.  

Собственные исследования в Средней Азии В.П. Алексеев начал 
на раскопках энеолитического Геоксюра в Южном Туркменистане, где 
вместе с В.И. Сарианиди и П.М. Кожиным (все трое были аспирантами), 
он изучали знаменитые толосы. Полученные антропологические мате-
риалы были опубликованы Т.А. Трофимовой, но Валерий Павлович так-
же подготовил тезисы доклада на Всесоюзном совещании в Ашхабаде в 
1967 г. «Краниологические материалы к этногенезу туркменского наро-
да». Сборник докладов этого совещания долго подготавливался и был 
опубликован в 1977 г.  

К 1973 г. относится публикация его известной статьи, вызвавшей зна-
чительную дискуссию, хоть и затрагивающие вопросы эволюционной антро-
пологии, но посвященной тешик-ташской находке с территории Узбекистана. 
Также с тезисов доклада на Всесоюзном совещании 1979 г. в Ташкенте «Ан-
тичная культура Средней Азии и Казахстана» начиналась его новаторская 
разработка, посвященная возможностям антропологического анализа антич-
ной скульптуры Халчаяна и Дальверзина, которая в виде статьи вышла в 
журнале «Советская археология» в 1982 г. В 1974 г. публикуется краткое ис-
следование В.П. Алексеева о древнейшем европеоидном населении Сред-
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ней Азии и его потомках, продолжающее мысли, высказанные им годом ра-
нее при общей характеристике антропологического состава населения 
СССР. Его вывод о том, что именно к южным районам Средней Азии и Иран-
скому плато можно привязать прародину индо-иранских народов, сделан им 
в конце 1970-х годов.  

Весьма значимый вклад В.П. Алексеев внес в разработку принципов и 
в организацию масштабного исследования современного населения Узбеки-
стана, развернутого в 1980-х годах, а также обобщение накопленного палео-
антропологического материала по Средней Азии в целой серии работ в со-
авторстве с Т.К. Ходжайовым, А.А. Аскаровыми Т.П. Кияткиной. Можно ска-
зать квинтэссенцией этих публикаций явилось издание вместе с И.И. Гохма-
ном книги «Physical anthropology of Soviet Asia» (1983) в немецкой серии, по-
священной антропологической истории человечества, где обширное место 
заняли данные по Средней Азии. Это издание, также как вышедший ранее 
том по антропологии Восточной Европы, подготовленный В.В. Бунаком, вве-
ло в мировой научный оборот колоссальный объем данных, полученных со-
ветскими специалистами. В 1984 г. том вышел на русском языке.  

Говоря о месте среднеазиатских материалов в творчестве 
В.П. Алексеева нельзя не упомянуть его небольшие неопубликованные 
данные по антропологии современного населения Памира. Две поездки 
в 1979 и 1980 гг. на Западный и Восточный Памир были важны для него, 
уже не раз посетившему разные районы Узбекистана, Таджикистана и 
Туркменистана, тем, что давали представление об изменчивости антро-
пологического покрова на всем пространстве Средней Азии. 

 
 

Евтеев А.А. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

МОРФОЛОГИЯ ЧЕРЕПА МОНГОЛОИДНЫХ ГРУПП ВЫСОКИХ ШИРОТ  
АЗИИ И АМЕРИКИ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ «БИПОЛЯРНЫХ РАС»  
В.П. АЛЕКСЕЕВА 

Сходство строения черепа эскимосов и индейцев Огненной Земли из-
давна привлекало внимание антропологов. Эти две группы популяций на-
столько далеки друг от друга в смысле происхождения, насколько это вооб-
ще возможно для представителей одной большой расы, однако их морфоло-
гическое сходство чрезвычайно велико. Интересно, что с точки зрения гене-
тики огнеземельцы – типичные америнды, и никакого сходства с эскимосами 
не демонстрируют. Налицо противоречие данных морфологии и генетики, 
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которое В.П. Алексеев, развивая идеи Л.С. Берга и биполярном распределе-
нии многих морских организмов, истолковывал как результат адаптации к 
сходным тяжелым климатическим условиям. Алексеев, однако не распро-
странял это наблюдение на сибирских монголоидов, хотя в целом и прида-
вал адаптивному фактору расообразования чрезвычайно большое значение. 
В частности, другим примером биполярности в расообразовании он считал 
определенные черты сходства бушменов и центральноазиатских монголои-
дов, интерпретируя их как адаптацию к жизни в условиях пустыни.  

Наши исследования показали, что на всех трех материках, где 
преимущественно расселены представители монголоидной расы – в 
Азии, Северной и Южной Америках – популяции высоких широт отлича-
ются от жителей умеренного климата в одном и том же направлении: 
увеличением размеров лица, высоты носа и орбит, увеличением сагит-
тальной длины носовой полости. Такие отличия хорошо интерпретиру-
ются с точки зрения физиологии дыхания – они способствуют лучшему 
обогреву и увлажнению вдыхаемого воздуха, а также сохранению тепла 
и влаги при выдохе. Важно отметить, что эта экогеографическая зако-
номерность проявляется именно при сопоставлении групп холодного и 
умеренного климатов, тогда как отличия последних от жителей тропиков 
на всех континентах проявляются в другом комплексе черт.  

Для территории Северной Азии показано, что эти отличия не мо-
гут объясняться популяционной историей и взаимосвязями групп, так 
как, аналогично классическому примеру с эскимосами и огнеземельца-
ми, морфологическая дифференциация в данном случае серьезным об-
разом противоречит генетической. Взаимосвязь климата и морфологии 
черепа оценивалась методом матричной корреляции, а «независимость 
от генетики» - с помощью частной матричной корреляции с использова-
нием в качестве контрольных матриц генетических расстояний. Исполь-
зовались матрицы, основанные на обоих однородительских системах, а 
также на полногеномных панелях СНИП. Во всех случаях частная кор-
реляция морфологии и климата оставалась высока и достоверна. 

К сожалению, такую проверку не удалось провести для жителей 
двух Америк, так как североамериканские индейцы в целом очень плохо 
изучены с популяционно-генетической точки зрения, а сбор данных по 
коренному населению Южной Америки представляет собой отдельную 
масштабную задачу. Однако сходство экогеографических закономерно-
стей у групп сходного происхождения в одинаковых условиях выглядит, 
тем не менее, весьма убедительно.  
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА  
В ПОПУЛЯЦИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ Т. И. АЛЕКСЕЕВОЙ) 

С 1960-х по 1990-е годы под руководством и при участии Валерия 
Павловича и Татьяны Ивановны Алексеевых проходили комплексные антро-
пологические экспедиции по изучению коренных народов Северо-Восточной 
и Центральной Азии. В результате более 25 сезонов полевых работ был по-
лучен уникальный антропологический материал, позволивший изучить во-
просы дифференциации рас, генетическое разнообразие населения, вы-
явить антропоэкологические связи и разработать теорию экологических ти-
пов. Результаты работ были опубликованы более чем в 200 научных статьях 
и монографиях. 

Данное исследование посвящено поиску связи климатических фак-
торов со степенью полового диморфизма по морфологическим характери-
стикам у коренных народов, изученных в экспедициях В.П. и Т.И. Алексее-
вых. Анализ средних значений различных признаков у мужчин и женщин 
показал, что во многих случаях имеются этнические различия, которые 
вуалируют влияния климатического фактора. Поэтому изучение связи по-
лового диморфизма с суровостью погодных условий возможно только в 
моноэтничных выборках, контрастных по условиям проживания. 

При изучении народов Северо-Восточной Азии связь устанавливалась 
с комплексной балловой оценкой неблагоприятности экологических условий. 
Данный метод был разработан Т.И. Алексеевой с соавторами. В случае на-
родов Центральной Азии наиболее критическим фактором оказывается вы-
сота расположения поселка над уровнем моря, от которого зависят другие 
внешние условия, повышающие стрессовое воздействие среды. При усугуб-
лении природных условий показано, что для признаков, связанных с мужским 
вариантом фигуры (продольные размеры тела, ширина плеч, диаметры гру-
ди, обхваты груди и талии) наблюдается увеличение коэффициента полово-
го диморфизма, что усиливает маскулинность телосложения. Для признаков, 
связанных с женским вариантом фигуры (ширина таза, обхваты ягодиц и 
бедра) показано уменьшение коэффициента полового диморфизма, что ос-
лабляет фемининность телосложения. По ширине таза и обхвату бедер по-
казано значительное уменьшение полового диморфизма в наиболее суро-
вых климатических условиях проживания, что проявляется во всех изучен-
ных группах сравнений. Это позволяет предложить данные признаки в каче-
стве маркеров степени стрессового воздействия среды. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ГАЙМОРИТ У НАСЕЛЕНИЯ КРЕПОСТИ ПУКАРА-ДЕ-ТИЛЬКАРА 
(АРГЕНТИНА, ПРОВИНЦИЯ ЖУЖУЙ, VIII–XV ВВ. Н.Э.) 

В работе представлен анализ случаев хронического гайморита выяв-
ленных в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилькара в долине 
Квебрада-де-Омагуака (Аргентина, провинция Жужуй, департамент Тилька-
ра, VIII–XV вв. н.э.). Хронический гайморит представляет собой длительное 
воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух, развивающееся при про-
никновении в них инфекции и нарушении нормальной циркуляции. Он явля-
ется одним из наиболее распространенных хронических отоларингологиче-
ских заболеваний, как в современных, так и в древних популяциях. По дан-
ным имеющихся биоархеологических исследований, у населения Европы и 
Северной Америки X–XIX вв. н.э. его частота варьирует примерно от 20% до 
100%. В подавляющем большинстве изученных серий он встречается более 
чем у 40% населения (Roberts, 2007). Этиологию этого заболевания связы-
вают с целым рядом антропоэкологических факторов, среди которых основ-
ную роль играют различного рода загрязнения воздуха, вызывающие аллер-
гические реакции, санитарно-эпидемиологическая обстановка, влияющая на 
общую распространенность инфекционных заболеваний грибковой, вирус-
ной или бактериальной природы, климатические характеристики региона 
проживания группы и ряд других (Lewis, Roberts, Manchester, 1995, 
Panhuysen et al., 1997, Roberts, 2007, Sundman, Kjellström, 2013, Teul et al., 
2013). Пусковым фактором для развития гайморита обычно служат респира-
торные инфекции, но предрасполагают к заболеванию переохлаждения, ги-
повитаминозы, иммунодефицитные состояния, кариес верхних моляров, в 
случае проникновения их корней в верхнечелюстную пазуху. Имеют значе-
ние также анатомические аномалии. 

На скелетированном материале наличие хронического гайморита 
традиционно диагностировалось при помощи эндоскопа, при помощи 
которого регистрировалось наличие на стенках верхнечелюстных сину-
сов костных новообразований и следов ремоделирования. Альтерна-
тивным методом обследования является компьютерная томография, 
при помощи которой регистрируются не только костные новообразова-
ния, но также и изменение объема ВЧП, утолщение и склерозирование 
стенок пазух, являющееся основным симптомом длительного течения 
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гайморита. Также компьютерная томография позволяет дифференциро-
вать гаймориты различной природы (одонтогенные, риногенные, трав-
матические и т.д.), т.к. позволяет выявлять наличие или отсутствие ка-
налов между корневой системой моляров и полостью ВЧП, травматиче-
ские повреждения лицевого скелета, затрагивающие синусы и т.д.  

Краниологическая коллекция из крепости Пукара-де-Тилькара, на-
считывающая 19 черепов взрослых индивидов, была просканирована на 
медицинском томографе PHILIPS BRILLIANCE 64. Прямые свидетельст-
ва присутствия хронического гайморита были зафиксированы у четырех 
погребенных, косвенные – у одного. Во всех случаях патология наблю-
далась у индивидов старческого возраста, старше 50 лет. В двух случа-
ях нельзя исключить одонтогенную природу воспаления. Общая частота 
хронических воспалений в серии с учетов прямых и косвенных свиде-
тельств их наличия не превышает 27%, если принимать во внимание 
только доказанные случаи, она составляет 21%. Это один из самых низ-
ких показателей, среди зафиксированных в разных регионах ойкумены. 

 
 

Карапетян М.К. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СВОДА 
ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКИХ И АРКТИЧЕСКИХ ГРУПП) 

Интерес к изучению толщины свода черепа существует давно и связан 
как с необходимостью решения сугубо прикладных задач (например, костная 
трансплантация), так и с теоретическими вопросами об адаптации и факто-
рах межвидовой и внутривидовой изменчивости. Несмотря на долгую исто-
рию изучения вопроса, попытки выявить факторы, влияющие на изменчи-
вость толщины свода черепах у современного Homo sapiens, дали противо-
речивые результаты. Следовало бы ожидать, что толщина костей свода из-
меняется под влиянием экологических факторов, а также связана с разме-
рами и массивностью черепа. Однако работы, посвященные указанному во-
просу дали противоречивые результаты. Так, отдельные сообщения, посвя-
щенные географической изменчивости признака (в основном на межрасовом 
уровне), выявили некоторые тенденции, различающие представителей 
больших рас, которые, однако, могут быть следствием случайных колебаний 
толщины (учитывая, что в анализе нередко использовались выборки объе-
мом менее 20 индивидов). Исключением являются данные по группам авст-
ралийских аборигенов, которые обнаруживают определенную специфич-
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ность, по поводу чего высказаны различные теории. Рядом авторов отмече-
на связь показателей толщины свода с размерами черепа, массивностью 
черепа и весом тела. В других же работах эта связь не подтверждается. 

Изучение литературных источников показывает, что анализ толщины 
свода черепа не проводился для арктических групп и групп сибирских монго-
лоидов. В связи с этим, в настоящем сообщении представлены собственные 
данные по 69 индивидам, полученные путем анализа коллекций компьютер-
ных томограмм, хранящихся в НИИ и Музее антропологии, и представляю-
щих КТ-изображения мужских черепов эскимосов, чукчей, алеутов, бурят, 
эвенков, якутов и ульчей. Средняя толщина лобной кости в сборной серии в 
области брегмы составила 7.4 мм, в среднелобной точке 6.6 мм, в области 
ламбды 6.9 мм, в области наружного затылочного выступа – 13.3 мм. Усред-
ненная толщина лобной и затылочной кости в сагиттальной плоскости соста-
вила 7 и 8.8 мм соответственно, теменной (в парасагиттальной плоскости) – 
6.6 мм. В большинстве групп преобладал вариант, при котором усредненная 
толщина затылочной кости превосходила усредненную толщину лобной. Ис-
ключением была выборка алеутов, у которых наблюдалось относительное 
истончение затылочной кости. Корреляционный анализ показателей толщи-
ны с размерами черепной коробки выявил достоверную положительную 
связь между объемом черепной коробки и толщиной лобной и теменной кос-
тей (r=0.4-0.5), но не затылочной кости. Анализ общей выборки также выявил 
достоверную отрицательную корреляцию между толщиной затылочной кости 
и черепным указателем, однако дальнейший анализ показал, что эта корре-
ляция была обусловлена эффектом наличия двух противоположных групп: 
алеутов, у которых при высоких значениях черепного указателя затылочная 
кость была относительно тонкой, и эвенков у которых при низких значениях 
указателя затылочная кость имела высокие значения толщины. Исключение 
этих двух групп из анализа показало отсутствие связи между черепным ука-
зателем и толщиной свода черепа. 

К сожалению, на настоящий момент мы не можем обоснованно су-
дить о том, наблюдается ли закономерная изменчивость толщины свода и 
её связь с факторам среды у арктических групп и групп проживающих во 
внутренних регионах Сибири, в силу небольших численностей каждой из 
изученных выборок. Можно сказать, что полученные средние значения на-
ходятся в пределах вариаций средних для групп с территории Европы и 
Африки, однако сравнение с литературными данными затруднительно в 
силу отсутствия методических стандартов. Дальнейшие исследования тре-
буют увеличения объема сопоставляемых выборок, а также продуманного 
подхода при сравнительном географическом анализе, который в большин-
стве соответствующих работ отсутствует. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-04125. 
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АССОЦИАЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С АГРЕССИВНОСТЬЮ  
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Исследование выполнено с целью поиска ассоциаций морфологи-
ческих показателей с проявлениями агрессивности у юношей и девушек. 
Обследовано 44 юноши и 49 девушек в возрасте 20,01±0,69 лет по про-
грамме, включающей антропометрию и психологическое тестирование. 
Использованы такие показатели как длина и масса тела, окружность 
плеча в состоянии расслабления и напряжения, окружность талии, ок-
ружность бедер, ширина плеч, ширина таза, длина второго и четвертого 
пальца кисти, кистевая динамометрия. На основании полученных дан-
ных рассчитаны индивидуальные значения морфофункционального ин-
декса (по методике Э. Г. Мартиросова с соавт.), индекс Таннера, паль-
цевой индекс (2D:4D). Для определения выраженности агрессивности, 
форм и направленности агрессивного поведения использованы опрос-
ники Басса-Перри и провокации агрессии Д. О’Конер.  

Выявлено, что у юношей, по сравнению с девушками, уровень фи-
зической агрессии достоверно выше, и они чаще избирают поведенче-
скую стратегию открытой агрессии в ситуации провокации. Независимо 
от пола самооценка по общему уровню агрессивности, враждебности и 
гнева положительно связана с длиной тела. Общий уровень агрессивно-
сти, враждебности и гнева положительно связан с длиной тела как у 
юношей, так и у девушек. Выявлена также положительная корреляцион-
ная связь физической агрессии у юношей с шириной плеч, и отрица-
тельная – вербальной агрессии с шириной таза и обхватом бедер. От-
дельные антропометрические показатели в большей мере ассоцииро-
ваны с агрессивностью у мужчин, чем у женщин. Выявлены более высо-
кие значения коэффициентов корреляции агрессивности с индексами, 
применяемыми для определения выраженности андро- и гинекоморфии. 
У юношей пальцевой индекс правой руки отрицательно коррелирует с фи-
зической агрессией. При нарастании индивидуальных значений индекса, 
рассчитанного по методике Э. Г. Мартиросова, и индекса Таннера, в на-
правлении маскулинности, мужчины больше используют открытую физи-
ческую агрессию и испытывают гнев, и меньше избирают уход и избега-
ние ситуаций, провоцирующих агрессию.  
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ОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗДНЕКРОТОВСКОГО 
(ЧЕРНООЗЕРСКОГО) НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ  
ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА ТАРТАС-1  

Исследование посвящено анализу одонтологического состава носи-
телей позднекротовских (черноозерских) традиций начала II тыс. до н. э., 
проживавших на территории Центральной Барабы. По данным археоло-
гии позднекротовская (черноозерская) культура сложилась на основе 
смешения местных кротовских традиций с пришлыми андроновскими 
(Молодин, 2014). По данным антропологии андроновский компонент 
практически не прослеживается в составе изучаемого населения, а его 
основой является местный компонент, связанный с предшествующим 
кротовским населением и восходящий к северной евразийской форма-
ции (Чикишева, 2012, с. 110). Кроме того, исследователем зафиксиро-
вано наличие и иного компонента, относящегося к южной евразийской 
формации (там же), а А.В. Зубовой в результате изучения одонтологической 
серии из могильника Боровянка XVII был сделан вывод о наличии в составе 
данной группы окуневского компонента (Зубова, 2014, с. 80). Таким образом, 
генезис позднекротовских (черноозерских) групп представляется доста-
точно сложным и по-прежнему до конца не выясненным. Поэтому ос-
новной целью данного исследования стало выяснение специфики со-
става позднекротовской (черноозерской) серии из могильника Тартас-1 
по одонтологическим данным, а также выявление биологических связей 
исследуемой группы с синхронными доандроновскими и андроновскими 
популяциями юга Западной Сибири. 

Исследованная позднекротовская (черноозерская) серия из могильни-
ка Тартас-1 включает в себя зубы, принадлежащие 50 индивидам (16 муж-
чин, 11 женщин, 15 детей и 8 взрослых индивидов, чью половую принадлеж-
ность определить не удалось). Обследование проводилось по одонтоскопи-
ческой программе, предложенной А.А. Зубовым (Зубов, 2006), а также по 
программе учета архаичных фенов (Зубова, 2013). Межгрупповое статисти-
ческое сопоставление осуществлялось при помощи программы STATISTICA 
for Windows version 10 методом анализа главных компонент. 

В результате проведенного исследования серия из могильника 
Тартас-1 имеет сходное распределение частот одонтологических фенов 
с сериями одиновской культуры из могильников Преображенка-6 и Тартас-1, 
а также с серией окуневской культуры Хакасско-Минусинской котловины из 
могильника Черновая VIII. Результаты статистического анализа подтвер-
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дили данный вывод. Также в составе изучаемой серии был зафиксиро-
ван компонент, относящийся к южносибирскому верхнепалеолитическо-
му очагу одонтологического формообразования. Таким образом, можно 
заключить, что андроновские (федоровские) группы не оказали сущест-
венного влияния на изучаемое население Барабинской лесостепи. 
Здесь основой является местный автохтонный компонент, связанный с 
предшествующим населением Барабинской лесостепи и Хакасско-
Минусинской котловины. 

Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ № 18-509-
12067 
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КРЕМАЦИИ ИЗ КУРГАНА Л-210 ГНЕЗДОВСКОГО МОГИЛЬНИКА: ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО БИОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2018 г. Смоленской археологической экспедицией Исторического 
музея был исследован курган Л-210 Лесной курганной группы Гнездовского 
археологического комплекса (руководитель работ – С.Ю. Каинов). Курган 
содержал остатки погребения по обряду кремации. В результате раскопок 
был выявлен мощный слой сожжения на месте, разобранный по сетке 
квадратов с шириной стороны 1 м. В центральной части насыпи под кост-
рищем выявлена яма (100 х 75 см при глубине до 100 см), заполненная ос-
татками кострища и останков, в южную стенку которой были воткнуты меч и 
наконечник копья. Западнее меча был поставлен сосуд – урна, наполовину 
заполненный кальцинированными костями. Поверх костей были положе-
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ны две железные гривны и железные ножницы. Предварительная дати-
ровка кургана Л-210 – первая половина X века, но после полного анали-
за вещевой коллекции возможна корректировка в сторону удревления.  

В ходе проведенных исследований были изучены кремированные 
костные останки из урны и погребального пространства кургана. Описа-
ние фрагментов костей проведено с учетом весовых показателей, раз-
мера, цветности, наличия характерных деформационных трещин. 

Общая масса останков из погребения (в т.ч. из урны) – 17 533 грамм. 
Вес неопределимых фрагментов костей – 14 036,76 г, определимых фраг-
ментов костей человека – 970,13 г, костей животных – 2526,11 г. Значитель-
ная часть крупных, хорошо определимых фрагментов костей была обнару-
жена в урне (всего 708,08 г, из них определимых фрагментов костей челове-
ка – 314,24 г, костей животных – 211,07) г. В урне в процентном соотно-
шении значительно преобладают человеческие останки, в погребальном 
пространстве вокруг - останки животных. 

Останки из урны и погребального пространства кургана принадлежат 
минимум 2 индивидам: мужчине старше 40 лет и молодой женщине  
15–20 лет, что успешно коррелируется с результатами исследования веще-
вого материала. Пространственный анализ распределения фрагментов 
костей мужского и женского скелета в погребальном пространстве кургана 
показал, что 85% останков из урны принадлежат женскому скелету, в то 
время, как всего один из них является частью мужской плечевой кости. В 
то же время, наибольшая масса останков мужчины обнаружена в этом же 
квадрате вне урны (более 90%), в то время, как количество фрагментов 
женских костей здесь оказалось минимальным. В небольшом количестве 
останки мужского и женского скелета были встречены и в других квадра-
тах, однако мужские располагались более компактно, в пределах и близи 
границ подкострищной ямы, в то время, как женские останки были обнару-
жены на более широкой площади погребального пространства кургана. 

Состав фауны, представленный среди кремированных останков 
животных кургана Л-210, оказался разнообразен: КРС, МРС, свинья (ми-
нимум 2 особи), представитель семейства собачьих (собака или лиса), 
заяц, белка, птица, грызун (мышь?), рыба. Сравнительный анализ рас-
пределения массы человеческих и животных останков в погребальном 
пространстве кургана показал, что последние распространялись на бо-
лее широкой площади. Останки некоторых особей (КРС, МРС, свинья 
(кабан), собака (лиса)) представлены всеми отделами скелета, части 
остальных видов животных представлены лишь частично. Таким обра-
зом, некоторые из них попадали в погребальный костер в виде целых 
туш, а некоторые – лишь частично, что, вероятно, связано с их разным 
функциональным назначением. 
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КРЕМАЦИИ ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА: 
БИОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение могильников с кремациями отдельных микрорегионов, 
основанное на сравнении базовых элементов погребальной обрядности, 
позволяет проследить культурно-хронологическую динамику устойчиво-
сти обряда кремации древнего населения отдельно взятой территории. 

Были исследованы кремации из 15 погребений 6 могильников 
Верхневолжского региона, датированных второй половиной – концом I 
тыс. н.э. (могильники Юрьевская Горка, Шитовичи, Богатково-2, Овсищи, 
Мерлугино, Нофрино). При описании кремированных останков применя-
лась методика, апробированная ранее на широком спектре материалов 
кремаций железного века и раннего средневековья, включающая стан-
дартизованную оценку массы, размера, количества, цветности, характе-
ра деформаций фрагментов кремированных костей, их видовую при-
надлежность и половозрастные показатели погребенных.  

Сравнение сходства и различий черт погребальной обрядности 
было проведено по нескольким параметрам: индивидуальность или 
коллективность захоронений (по минимальному количеству погребен-
ных), полная или неполная комплектность останков (на основании весо-
вых показателей, а также фрагментов костей разных отделов скелета), 
наличию останков животных в захоронении.  

Проведенный сравнительный анализ кремаций показал различие 
черт погребальной обрядности двух групп памятников. Так, присутствие 
останков животного, как и незначительные массы останков человека ха-
рактерны преимущественно для грунтовых могильников, в то время, как 
для курганных захоронений наиболее типичны прямо противоположные 
черты. Подобные различия между курганами и грунтовыми погребения-
ми, в целом, характерны для памятников середины - второй половины I 
тыс. н.э. лесной полосы Восточной Европы.  

Характерной особенностью погребального обряда для кремаций 
Верхневолжского региона является отсутствие коллективных захороне-
ний, типичных для памятников соседнего, более восточного микроре-
гиона (Молого-Шекснинского междуречья). Все это указывает на некото-
рые местные особенности традиций проведения процедуры сожжения и 
придания праха земле, определить которые оказалось возможным бла-
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годаря единому комплексному подходу при исследовании кремирован-
ных останков из раннесредневековых захоронений. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №18-00-01438 от 
31.10.2018 г. «Палеодемография расселения на западе Валдайской воз-
вышенности в средневековье» 
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ОТРАЖАЕТСЯ ЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К АДАПТИВНОМУ  
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМУ И ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНОМУ ТИПАМ  
В ГЕНОФОНДЕ ПОПУЛЯЦИИ? 

Согласно концепции адаптивных типов, неродственные антропологи-
ческие группы под влиянием близких экологических условий могут приобре-
тать сходные соматические и физиологические черты (Алексеева, 1986).  

Задача исследования – рассмотреть, отражается ли принадлежность к 
адаптивному антропологическому (АТ) и хозяйственно-культурному (ХКТ) 
типам в генофондах популяций.  

В обществах, не включённых в «модернизированный» уклад жиз-
ни, питание отражает комплекс биологических, технологических и куль-
турных особенностей взаимодействия человека и среды обитания. Ис-
ходя из этого, фокусным направлением мы избрали анализ частот ал-
лелей, детерминирующих метаболизм продуктов, составлявших основу 
традиционной кухни шорцев Южной Сибири и коми Северо-восточной 
Европы. Традиционное природопользование этих географически уда-
лённых и не связанных близким родством групп основывалось на ком-
плексной эксплуатации ресурсов лесо-таёжных регионов.  

Оценены экологические характеристики регионов, потребности 
групп в энергии, источники основных нутриентов и уровень их доступно-
сти на период до начала XX века.  

Исследовано распределение частот аллелей генов APOE (липид-
ный метаболизм); LCT, TREH, SI (усвоение углеводов); VDR BsmI и FokI 
(чувствительность тканей к вит.D).  

Сравнение аллельных частот выявило значимые различия по ал-
лелю A*TREH (χ2=5,39), ассоциированному со снижением продукции 
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трегалазы (фенотип – ограниченная способность к усвоению грибов). 
Это отвечает этнографическим данным о различных традициях шорцев 
и коми в употреблении грибов.  

Значимо различаются шорцы и коми и по распределению аллелей 
гена ApoE (χ2=11,06). Но при этом частоты «экономного» аллеля ApoE 
ε4 в группах одинаково высоки: 19,4 и 15,5% (против 5-15% в популяци-
ях «земледельческого» ХКТ), что отражает адаптацию к диете со срав-
нительно малой и нерегулярной доступностью животных жиров и повы-
шенной опасностью гипокалорийных стрессов. 

Распространённость генотипа CC*LCT (неусваиваемость лактозы – 
75% шорцев, 40% коми) отражает малый вклад молока в диету при лесо-
таёжном ХКТ по сравнению с «земледельческим» (CC*LCT 8-45%). 

Ассоциированных с неусваиваемостью сахарозы делеций гена SI 
не выявлено.  

При неравномерной и невысокой доступности витамина D и ма-
лом содержании кальцийсодержащих продуктов в традиционных диетах, 
преимущество могли получать носители аллелей G*BsmI и C*FokI (ген 
VDR), повышающих чувствительность органов-мишеней к витамину D и 
способствующих лучшему статусу костной ткани по сравнению с моно-
зиготами TT*BsmI и TT*FokI. Шорцы и коми превосходят русских и юж-
ных европеоидов по доле моно- и дизигот G*BsmI и C*FokI (p<0,05).  

Результаты не противоречат предположению о том, что в сходных ус-
ловиях могли конвергентно складываться близкие морфо-физиологические 
комплексы, отражавшиеся в генофондах антропологически неродственных 
популяций.  

Работа поддержана грантом РФФИ 18-09-00487. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ 
СЕРИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Палеофенетика в последние десятилетия пожалуй, является одним из 
наиболее интенсивно и динамично развивающихся направлений отечест-
венной физической антропологии. Методический «плюрализм», наблюдаю-
щийся в исследованиях, посвященных фенетическому анализу краниологи-
ческих серий, вряд ли сопоставим с таковым при изучении палеоматериала 
по другим системам признаков. Помимо существования как минимум двух 
«традиций» в российской краниофенетике (которые условно можно  



 
Тезисы конференции «VIII Алексеевские чтения» 70 

назвать и, иногда называют, «санкт-петербургской» и «московской»), 
ситуация осложняется и терминологическим «разнобоем» в наименова-
нии самих особенностей (признаков), подлежащих изучению. Отметим, 
что наиболее удачным термином, с нашей точки зрения, является на-
именование «дискретные признаки» (ДП), причем вслед за А.Г. Козин-
цевым, следует подчеркнуть, что понятие «дискретность» относится 
лишь к способу фиксации, а зачастую не к природе изменчивости самих 
признаков, поскольку «…Есть непрерывно варьирующие признаки, меж-
групповая изменчивость которых дискретна, и есть «фены», распреде-
ление частот которых непрерывно» (Козинцев, 1980, с. 77). Кратко обо-
значим основные проблемы (прежде всего, чисто методического харак-
тера), возникающие при исследовании дискретных признаков на кра-
ниологическом материале применительно к человеку. 

1. Несмотря на относительную простоту фиксации, величину ме-
жисследовательских расхождений при учете ДП следует признать зна-
чительной, а надежность и сравнимость определений – низкой 
(Finnegan, 1978). Это обстоятельство вызывает удивление, поскольку 
существуют методические пособия с прекрасным иллюстративным фо-
томатериалом, позволяющим к минимуму сводить подобные «ошибки 
определения» (Hauser, De Stefano, 1989; Mann et al., 2016).  

2. Значительно различающиеся (не только и не столько степенью 
детализации учета) наборы признаков в исследовательских программах 
специалистов, особенно работающих в русле «суммарно-
статистического», по выражению А.Г. Козинцева (1988), подхода, восхо-
дящего к работам A.C. Berry & R.J. Berry (1967).  

3. Приведение в некоторых публикациях только общего количест-
ва черепов, на которых исследовались ДП, без точного указания коли-
чества наблюдений по каждому из них. Данное обстоятельство в значи-
тельной степени обесценивает полученные данные, т.к. создает слож-
ности (зачастую непреодолимые) при статистической обработке мате-
риала. Особенно остро эта и смежная с ней проблема способа подсчета 
частот ДП стоит в случае билатеральных особенностей (расчет на одну 
сторону, расчет на череп, расчет на данную сторону – только правую 
или только левую). Выход из ситуации видится в приведении численно-
стей наблюдений по всем типам распределения парных ДП при публи-
кации материалов.  

4. Отсутствие единообразия в приемах статистической обработки 
данных по ДП. В частности, ряд авторов практикуют непосредственное 
сопоставление частот ДП, без предварительной arcsin-трансформации, 
которая позволяет стабилизировать дисперсии сравниваемых частот (в 
противном случае есть риск получения ошибочных результатов – см.: 
Козинцев, 1980, с. 90). 
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5. Использование самых различных способов и алгоритмов при 
межгрупповом анализе данных по ДП. В частности классификационные 
деревья могут строиться с использованием генетических расстояний М. 
Нея, средней меры расхождения С. Смита (что наиболее часто исполь-
зуется в зарубежных работах по фенетике), наконец, матрицы эвклидо-
вых расстояний. При изучении вариабельности ДП далеко не во всех 
работах применяется анализ соответствия – вариант анализа главных 
компонент именно для качественных признаков, опирающийся на вели-
чину их попарных различий (матрица значений χ2), а не матрицу попар-
ных корреляций. Наконец малоизвестным для антропологов является 
пакет программ PHEN 3.0, разработанный А.Г. Васильевым в Институте 
экологии растений и животных УрО РАН еще в 1995 г. и специально 
предназначенный для статистической обработки фенетической инфор-
мации (Васильев с соавт., 2007). 

Эти и некоторые другие проблемы исследования дискретных при-
знаков обсуждаются на материале из раскопок протогородского центра 
эпохи бронзы Гонур-депе в Южном Туркменистане. 

 
 

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

ОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 
ГУННО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ 

В докладе представлены результаты анализа одонтологических 
данных, впервые позволивших охарактеризововать население гунно-
сарматского времени Горного Алтая (II в. до н.э. – первая половина V 
в. н.э.). Были изучены краниологические серии из могильников булан-
кобинской культуры: Айрыдаш I (79 индивидов), Бош-туу I (43), Булан-
Кобы 4 (39), Степушка 1,2 (23). Можно констатировать, что все изучен-
ные нами серии относятся к кругу популяций западного одонтологиче-
ского ствола с некоторым повышением частот фенов восточной ориен-
тации. В группе Айрыдаш I, с учетом общей численности серии, этот 
восточный «налет» наиболее отчетлив. Более существенны различия 
между сериями по особенностям хода редукционного процесса. Такая 
неоднородность была характерна и для населения предшествующего 
скифского периода (Чикишева, 2012). Генезис изученных групп связыва-
ется скорей с пришлым населением. Один из компонентов, четко фик-
сируемый в особенностях морфологии зубной системы, связан с коче-
вым населением степного пояса Евразии и Средней Азией.  
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Интересно сопоставить наши выводы с полученными ранее ре-
зультатами одонтологических исследований и данными других антропо-
логических систем. Что касается одонтологии, то материалы из могиль-
ников Айрыдаш I, Булан-Кобы 4, Бош-туу1 и Степушка 1,2 являются 
первыми по одонтологии гунно-сарматского времени на территории 
Горного Алтая. Однако выявленные тенденции продолжают связи, 
очерченные в ходе анализа одонтологии населения предшествующей 
эпохи: Г.В. Рыкушиной – карасукской культуры и С.С. Тур – андроновцев 
лесостепного Алтая, а именно – влияние южного компонента на форми-
рование антропологических особенностей данного населения (Рыкуши-
на, 2007; Тур, 2009). Находит в наших материалах подтверждение и «ги-
потеза о доминировании в расогенезе в южном регионе Сибири процес-
сов консервации древних комплексов антропологических признаков фе-
нотипически промежуточного европеоидно-монголоидного типа», выска-
занная Т.А. Чикишевой (Чикишева, 2012, с. 5).  

Краниологические материалы гунно-сарматского времени Горного 
Алтая обсуждались Т.А. Чикишевой и Д.В. Поздняковым, а также И.Р. 
Газимзяновым. В обоих исследованиях авторы приходят к схожим вы-
водам о сложном антропологическом составе изученного населения, 
безусловном преобладании европеоидного компонента при проявлении 
и монголоидных черт, генетической преемственности между населени-
ем булан-кобинской и пазырыкской культур; существовании связей на-
селения гунно-сарматского времени с широким кругом кочевников юга 
Сибири и Центральной Азии рубежа эр (Чикишева, Поздняков, 2000; Га-
зимзянов, 2018). В оценке роли участия пазырыкского населения в гене-
зисе булан-кобинцев, данные одонтологии и краниологии расходятся. 
Объяснений этому может быть несколько: это и отличия в природе са-
мих антропологических систем, отражающих различные этапы расоге-
неза, и тот факт, что по одонтологической и краниологической програм-
мам были изучены разные серии. Для региона с такой сложной истори-
ей, где на всех хронологических этапах был выявлен высокий уровень 
локальной изменчивости и показана значительная роль и сложность 
процессов метисации, это обстоятельство может оказаться более суще-
ственным. Только одна серия – из могильника Бош-туу 1– была изучена 
по обеим программам. Морфологический статус группы по данным обе-
их систем описывается как преимущественно европеоидный с присутст-
вием монголоидных (восточных) элементов, однако аналогии выделен-
ным вариантам по данным краниологии пока не выявлены. Возможно, 
увеличение числа серий, изученных по одонтологической программе, со 
временем и приведет к сближению оценок двух систем.  
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Маурер А.М. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

ПОЛОВАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИЦА ТУВИНЦЕВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  
В РЕСПУБЛИКУ ТЫВА СЕЗОНА 2018 ГОДА) 

Динамичные социальные процессы формируют новую популяци-
онно-демографическую ситуацию в Республике Тыва. Выборка, которой 
мы располагаем, является отражением популяционного разнообразия 
населения всей республики, однако обобщенный портрет нивелирует 
локальные типологические варианты.  

Цель исследования: визуализировать половую и возрастную из-
менчивость лица тувинского населения методом обобщенного фото-
портрета. 

Общее количество обследованных и сфотографированных в ходе Ту-
винской антропоэкологической экспедиции 2018 г. (под руководством В.А. 
Бацевича) составляет более 600 человек (мужского и женского пола). Это 
учащиеся – школьники и студенты университета г. Кызыл, уроженцы практи-
чески всех муниципальных районов (кожуунов) Республики Тыва. Однако 
собранного количества первичного материала пока недостаточно для созда-
ния обобщенных портретов локальных типологических вариантов населения 
этно-территориальных образований Тывы. Обобщенные фотопортреты соз-
даны с помощью компьютерной программы «FaceOnFace» (А.Б. Са-
винецкого, Г.В. Сыроежкина, А.М. Маурера) методом повышенной четкости.  

По выборке школьников 1–10 классов получены ряды обобщённых 
фотопортретов мальчиков и девочек, отражающих изменчивость морфоло-
гии лица в четырёх возрастных когортах. Обобщённые портреты студенче-
ской выборки возрастного интервала 18-25 лет представляют собой визу-
альную репрезентацию субдефинитивной стадии развития – конца юноше-
ского периода и начального этапа интервала первой зрелости. Полученные 
обобщенные фотопортреты иллюстрируют этапы онтогенеза лица, харак-
терные для монголоидных популяций Центрально-азиатского региона. 

Полученные обобщённые портреты визуализируют динамику воз-
растных изменений суммарной выборки из популяций тувинцев Цен-
трально–азиатского региона Евразии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-09-
00417\18, «Новые антропоэкологические исследования в Республике 
Тува. Мониторинг адаптивных процессов через 40 лет». 



 
Тезисы конференции «VIII Алексеевские чтения» 74 

Медникова М.Б. 
Институт археологии РАН, Москва, Россия 

НЕИНВАЗИВНАЯ МИКРОСКОПИЯ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

Термин «биоархеология» обозначает комплексное междисципли-
нарное исследование антропологических материалов конкретного ар-
хеологического памятника с воссозданием индивидуальных особенно-
стей образа жизни, т.е. состояния здоровья, особенностей физического 
развития, питания тех людей, останки которых были обнаружены при 
раскопках памятника. Микроскопическое изучение патологических про-
явлений в костной или зубной ткани людей прошлого или палеогистопа-
тология – важный элемент в изучении состояния здоровья древнего на-
селения, долгое время мало доступный для большинства исследовате-
лей из-за трудоемкой пробоподготовки. 

Поэтому многие исследователи, изучая останки человека из археоло-
гических раскопок, преимущественно прибегали к макроскопическому описа-
нию, реже использовали традиционные радиологические методы, но очень 
редко обращались к гистологии. Однако некоторые диагностические крите-
рии доступны для изучения лишь на микроскопическом уровне, ведь многие 
болезни внешне демонстрируют схожие проявления. Именно микроанатоми-
ческое изучение позволяет проводить разграничение между прижизненными 
и посмертными (тафономическими) изменениями костной структуры, разли-
чать специфические и неспецифические костные инфекции, выявлять по-
следствия метаболических заболеваний, старения или влияния различных 
уровней физической активности, изучать травматические изменения и на-
чальные процессы заживления костной ткани. 

Главная роль в диагностике патологических проявлений отводит-
ся описанию структуры кортикального слоя, компакты и губчатой ткани, 
а также обнаружению новых формаций костной ткани.  

Но главным недостатком палеогистопатологии до настоящего мо-
мента был ее разрушающий характер. Для того чтобы поставить диагноз 
по материалам из археологических раскопок, приходилось попутно без-
возвратно уничтожать уникальные экземпляры. Эта проблема может 
быть решена сегодня благодаря достижениям современной радиологии. 

Наиболее совершенным методом, сочетающим преимущества 
микротомографии и микроскопию, за последние 10 лет стал неинвазив-
ный метод радиологической микроскопии, позволяющий изучать струк-
турные особенности объектов с увеличением до микронов в двухмерной 
и трехмерной плоскости. 
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Данное сообщение обращается к возможностям использования 
радиологической микроскопии при описании патологических проявлений 
на костных останках, происходящих из археологических раскопок раз-
ных эпох. Особый интерес предоставляет возможность изучать сильно 
фрагментированные находки или очень мелкие объекты, к которым от-
носятся, к примеру, материалы из детских захоронений. 

 
 

Мезенцева А.А.1, Виндхагер С.2, Ростовцева В.В.3,  
Бутовская М.Л.3,4

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова, Москва, Россия 
2 Венский университет, Вена, Австрия 
3 Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 
4 Российский государственный гуманитарный университет, 
Москва, Россия 

МОРФОЛОГИЯ ЛИЦА И ПРО-СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДИ БУРЯТ 

Доказано, что морфологические параметры лица, специфически отли-
чающиеся по набору признаков маскулинности/фемининности, достоверно 
связаны с уровнем гормонов тестостерона и эстрогена в организме индиви-
да. (Marečkova et al., 2011; Windhager et al., 2011; Butovskaya et al., 2018). Вы-
сокий уровень тестостерона способствует формированию массивного лица с 
широкой нижней челюстью и скулами. Под влиянием эстрогена формируется 
более грацильная форма лица с высоким лбом, менее массивной нижней 
челюстью и пухлыми губами (Butovskaya et al., 2018). Применение методов 
геометрической морфометрии расширяют возможности анализа лицевых 
признаков, на которых непосредственно базируется оценка внешности, по-
веденческих и психологических качеств индивида. Более того, предыдущие 
исследования по восприятию мужского лица, с использованием метода гео-
метрической морфометрии, показали, что и мужчины, и женщины, с высокой 
точностью могли определить индивидуальные поведенческие качества муж-
чины по изображению лица (Windhager et al., 2011). Цель настоящего иссле-
дования: выявить методом геометрической морфометрии параметры лица 
индивидов с отличающейся предрасположенностью к кооперации и оценить 
насколько другие индивиды распознают данные параметры лица, в условиях 
групповой экономической игры «Общественное благо». 

Материалы для исследования были собраны у молодых мужчин 
бурятской национальности (N = 100, возраст 18-25 лет, ср. 20 ± 2 года), 
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проживающие в г. Улан-Удэ. Предрасположенность к кооперации оцени-
валась в ходе групповой экономической игры «Общественное благо» 
(группы из 4 незнакомых друг с другом мужчин), в которой участникам 
предлагалось делать вклады из предоставленных каждому игроку де-
нежных средств в «общий проект», после чего сумма вложений удваи-
валась и делилась поровну между всеми участниками группы. Взаимо-
действия в группах проходили «лицом к лицу» (Ростовцева с соавт., 
2018). По результатам игры участники получали вознаграждение в виде 
реальных денежных выплат. Кроме того, у каждого из участников были 
собраны следующие данные: антропометрические фотографии лица, 
антропометрические измерения тела (пальцевой индекс 2D:4D). 

Методологический инструментарий исследования. Антропометриче-
ские фотографии лица были оцифрованы, и масштабированы. По методике, 
предложенной С. Виндхагер с соавторами, на каждой фотографии были рас-
ставлена 71 антропометрическая точка. (Windhageretal., 2011). Из них 39 – 
общепринятые в антропометрической методологии, и 32 – специфические, 
так называемые полу-точки, наиболее точно улавливающие форму лица 
(Bookstein, 1997; Booksteinetal., 1999). Для того  чтобы оценить связь пара-
метров лица с предрасположенностью к кооперации, мы использовали ме-
тод геометрической морфометрии. По координатам указанных антропомет-
рических точек, методом Обобщённого Прокрустова Анализа (Bookstein, 
1991), были получены данные, описывающие форму каждого лица, так на-
зываемые координаты формы. Затем, координаты формы были сопоставле-
ны методом регрессионного анализа с игровой кооперационной стратегией 
индивида (оценено по величине игровых вкладов), а также значениями паль-
цевого индекса 2D:4D. Полученные результаты были визуализированы в 
графические модели лица. Для проверки статистической значимости связи 
был использован перестановочный тест (permutation test). Программное 
обеспечение. Для оцифровки фотографий, расстанови антропометрических 
точек, графических визуализаций формы лица были использованы следую-
щие программы: tpsDig2 2.17, tpsRelw 1.67, tpssuper 2.04 (Rohlf, 2015). Рег-
рессионный анализ координат формы и тест перестановки (permutation test) 
были выполнены в Mathematica 9. (Butovskaya et al., 2018) 

В работе  обсуждается связь морфологии лица и индивидуальных 
особенностей про-социального поведения мужчин, а также её возмож-
ная роль в процессе выбора потенциальных партнеров для кооперации 
в однополых взаимодействиях. Помимо этого рассмотрен возможный 
вклад фактора пренатальной андрогенизации, как модератора поведе-
ния мужчин, а также особенностей их визуального восприятия. 

Исследование проводилось при поддержке Российского научного 
фонда (проект № 18-18-00075). 
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Мельник В.И. 
Институт археологии РАН, Москва, Россия 

ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КУЛЬТУР В ПРЕДКАВКАЗСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТЕПЯХ ЭПОХИ 
СРЕДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА 

Хорошо известно, что даже самые устойчивые культурные обра-
зования со временем видоизменяются. Одной из таких причин является 
вступление в контакт населения одной культуры с представителями 
другой культуры. При постоянном проживании представителей разных 
культур на сопредельной территории между ними могут устанавливать-
ся добрососедские отношения, и как следствие может происходить как 
культурный обмен, так и культурные заимствования. В этом случае тер-
риториально фиксируется более или менее постоянная контактная зона. 
Однако такая стабильность может быть нарушена некими экстремаль-
ными обстоятельствами, которые заставляли население перемещаться 
на другие территории. В этом случае вероятно чересполосное разме-
щение с разными культурными последствиями для пришлой культуры, 
как-то: ее растворение, смешение или возобладание. 

В степях Предкавказья и Восточной Европы эпохи бронзы фиксируют-
ся периоды довольно резкой смены культур, которая в значительной мере 
может быть объяснена как раз миграционными процессами. Эти перемеще-
ния населения могли быть вызваны не в последнюю очередь климатически-
ми изменениями. Особенно ярко обозначенная ситуация проявилась в нача-
ле второй четверти III тысячелетия до н.э. С этого времени начинается ак-
тивное распространение катакомбной культурной атрибутики сначала в 
Предкавказье, а затем и в более северных районах.  

В чем причина сравнительно быстрого проникновения новых куль-
турных элементов на столь большие расстояния? Для понимания этого 
вопроса следует обратиться к выяснению характера хозяйственной дея-
тельности и образа жизни населения этих районов названной эпохи. В 
настоящее время утвердилось представление о скотоводческом харак-
тере хозяйства, проживавшего здесь населения и ведущего полукочевой 
образ жизни. Это обстоятельство указывает на потенциально высокую 
степень пространственной мобильности данных групп населения, их 
способности сравнительно легко перемещаться с места на место. Есть и 
дополнительный фактор, усиливающий эту позицию, это наличие транс-
портных средств – повозок. 

Активизация перемещения скотоводческого населения в это время в 
связи изменившимися условиями и внедрение в эту среду инокультурных 
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групп северокавказского происхождения приводило к созданию новых форм 
культуры. Появление погребального сооружения в виде катакомбы и его по-
следующее распространение олицетворяет культурный перелом на широких 
просторах степей. На основе новотиторовской культуры на территории Азо-
во-Кубанской равнины формируется восточноприазовская катакомбная куль-
тура, а в районе Центрального Предкавказья утверждаются северокавказ-
ские раннекатакомбные формы. Начальная фаза этого процесса, связанная 
со становлением новых культурных элементов, видимо имела общую тен-
денцию движения в северном направлении, к Дону и Манычу. Продвигаю-
щиеся группы населения, освоившие и имевшие северокавказский металл, 
обладали, таким образом, определенным культурным преимуществом. При 
дальнейшем продвижении по северной периферии этого массива формиру-
ются ямно-катакомбные формы. Данное культурное взаимодействие можно 
определить как смешение с последующим возобладанием. 

Таким образом, формируются несколько основных линий развития, 
связанных с трансформацией культур, которые ярко проявляются в погре-
бальной практике: 1) новотиторовско-катакомбная, где погребенные укла-
дываются на правом боку скорченно; 2) северокавказско-катакомбная с по-
гребенными в вытянутом положении; 3) ямно-катакомбная, где погребен-
ные находятся на спине скорченно. 

 
 

Меренков В.Г., Гараничев В.В., Филимонов С.В. 
Смоленский государственный медицинский университет,  
Смоленск, Россия  

ОПЫТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОГРЕБЁННОГО ИНДИВИДА  
ИЗ НЕКРОПОЛЯ ПЯТНИЦКОГО КОНЦА СРЕДНЕВЕКОВОГО СМОЛЕНСКА 

С 2005 г. на базе кафедры анатомии человека Смоленского госу-
дарственного медицинского университета действует Лаборатория ан-
тропологического мониторинга археологических исследований.  

При исследовании захоронений XVII в. из некрополя Пятницкого 
конца средневекового Смоленска был обнаружен череп, имеющий в 
правой теменной кости инородное металлическое тело. Были кранио-
скопические и краниометрические исследования черепа, рентгеноскопи-
ческое исследование черепа в прямой и боковой проекциях, рентгенов-
ская денситометрия черепа. Были получены заключения врача-
рентгенолога ОГБУЗ Клиническая больница № 1 Файля А.Э., и доцента 
кафедры судебной медицины СГМУ Андрейкина А.Б. 
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Установлено, что череп принадлежал мужчине, умершем в воз-
расте 50–60 лет, получившему «…дырчатый перелом правой теменной 
кости, образовавшийся в результате ударного воздействия тупого твер-
дого предмета с ограниченной поверхностью соударения (по видимому 
пули)...», прожившему после ранения не менее 2 лет.  

В судебных протоколах времён обороны Смоленска 1609–1611 гг., 
изданных императорским Обществом истории и древностей российских 
при Московском университете в 1912 г., в протоколе № 171 указано, что 
ранение полностью соответствующее описанному 11 октября 7119 г. 
получил крестьянин Семёна Сназина Федка Колоница. При этом в про-
токоле указано, что крестьянин «…был приведен…» на суд воеводы, 
т.е. сохранил способность передвигаться без посторонней помощи. 

Учитывая уникальность ранения, мы с большой долей вероятности 
можем предположить, что обнаруженный череп принадлежал крестьянину 
Федке Колонице, участвовавшему в обороне Смоленска 1609–1611 гг. 

 
 

Мкртчян Р.А.1, Воронцова Е.Л.2, Симонян А.Г.3  
1 Ереванский государственный университет (ЕГУ), историче-
ский факультет, кафедра культурологии, Ереван, Республика 
Армения  
2 НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия  
3 Ереванский государственный университет, исторический  
факультет, кафедра археологии и этнографии, Ереван,  
Республика Армения 

СТРАНА ЭТИУНИ, КАВКАЗ И СТЕПНОЙ МИР  
(СРАВНИТЕЛЬНОЕ КРАНИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Для осмысления морфологических характеристик населения Ар-
мении эпохи железа (XII/XI–IX вв. до н. э.) т.н. страны Удури Этиуни и 
урартского периода (IX–VIII вв. до н. э.) в качестве сравнительного ма-
териала были привлечены синхронные краниологические серии Закав-
казского региона (Самтавро, Мингечаур), Ирана (Сиалк), а также мол-
давские, украинские степные материалы срубной культуры и данные по 
сакам Туркмении.  

Статистический сравнительный анализ осуществлен как на осно-
вании усредненных, так и индивидуальных данных.  



 
Тезисы конференции «VIII Алексеевские чтения» 80 

Для выявления степени сходства и различия по средним и инди-
видуальным данным проводился анализ методом главных компонент по 
пяти и тринадцати метрическим признакам черепа.  

По 5-признаковой программе, которой характеризуются формы моз-
гового (1, 8) и лицевого (45, 48, 54) скелетов, самая густая концентрация 
отмечается внутри границ ±1 значений обеих координатных осей. Отдель-
ные выборки различаются по характеру распределения за этими граница-
ми. Интересующее нас население Удури Этиуни (25 наблюдений) за исклю-
чением четырех, занимает локус в пространстве -2 и +3 значений выше I ко-
ординатной оси, где должны располагаться высоколицые долихокраны с 
умеренным развитием скулового диаметра. Данные по черепам Оромского 
могильника Ширакского плато, которыми представлено население страны 
Эриахи, также в пяти из семи случаев локализованы в этом пространстве, 
так как их черепа имеют аналогичную морфологию, что и черепа жителей 
Севанского бассейна эпохи железа. 

Абсолютно обособленное положение занимают 8 черепов из могиль-
ника Сиалк, в силу своей большелицости и, в отличие от всех других серий, 
брахикранным строением мозгового черепа. По всем индивидуальным дан-
ным, ни один из черепов не пересекает пространство распределения при-
знаков, свойственное иранским материалам.  

Положение индивидуальных данных всех выборок кроме Ирана в 
пространстве I и II главных компонент по 13-метрическим признакам вы-
являет тенденции распространения с одной стороны Закавказских, с 
другой срубных и сакских материалов по разные стороны вертикальной 
оси (2), которую можно считать демаркатором долихоморфности и ши-
рокоморфности в основном лицевого скелета. Интересующие нас мате-
риалы эпохи железа с территории Севанского бассейна, этиунцы, за ис-
ключением трех наблюдений, занимают пространство положительных 
значений первой координатной оси, распределяясь в пределах -2,8 и 
+2,8 вдоль второй. Отметим, что первая координата отвечает за отри-
цательную связь широтных и высотных размеров. Несколько отличатся 
характер распределения ширакских материалов – эриахцев, у которых 
из 6-и индивидов пять в один ряд линейно распределились в пределах -
1, +2 первой координатной оси, варьируя по ширине и высоте лица. 

Таким образом морфологической доминантой населения эпохи 
железа Удури Этиуни (Севанский бассейн) и Эриахи (Ширакское плато) 
является исключительная высоколицость при умеренных размерах ску-
ловой ширины и долихокранного строения черепа. Эта характеристика 
на фоне срубных, сакских и закавказских синхронных материалов при 
компонентном статистическом анализе находит свое четкое очертание. 
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Мовсесян А.А. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СКИФОВ 

Скифы – один из самых загадочных народов древности. Неожиданно 
появившись в степях Северного Причерноморья в VIII в. до н.э. и вытеснив 
обитавших здесь киммерийцев, они бесследно исчезли с исторической аре-
ны в IV веке н.э., растворившись в окружающих народностях и не оставив 
прямых потомков. Проблема происхождения скифов, десятилетиями при-
влекающая внимание антропологов, историков, археологов и лингвистов, 
сводится к двум основным гипотезам, восходящим своими корнями к «Исто-
рии» Геродота: согласно одной из них, скифы пришли на территорию Север-
ного Причерноморья из Центральной Азии, завоевав и ассимилировав ко-
ренное население этого региона. Вторая гипотеза предполагает, что скифы 
были генетически связаны с местными племенами бронзового века, принад-
лежащими срубной культурно-исторической общности (XVII—XII вв. до н.э.). 
Нами был проведен сравнительный анализ 323 черепов из различных мо-
гильников с территории Крыма и Нижнего Поднепровья, принадлежащих 
поздним скифам (III в. до н.э. – III в. н.э.): 1) Неаполь Скифский; 2) Беляус;  
3) Золотое; 4) Николаевка-Казацкое; 5) Золотая Балка, а также краниологи-
ческих серий из могильников ямной, катакомбной, срубной, окуневской и ан-
дроновской культурно-исторических общностей эпохи бронзы (188 черепов). 
Для оценки генетической преемственности между скифами Северного При-
черноморья и популяциями бронзового века Восточной Европы и Централь-
ной Азии были использованы частоты дискретно-варьирующих признаков и 
вычислены генетические расстояния между популяциями.  

Полученные результаты позволили предположить, что обе гипоте-
зы этногенеза скифов частично верны: популяции поздних скифов обна-
ружили генетическую связь как с племенами срубной культуры бронзо-
вого века с территорий Поднепровья и Придонья, так и в некоторой сте-
пени с населением окуневской культуры с территории Хакассии. Было 
обнаружено также генетическое сходство между различными популя-
циями эпохи бронзы, распространёнными на огромном пространстве от 
Северного Причерноморья до Центральной Азии. Это сходство, удиви-
тельное на первый взгляд, представляется вполне оправданным, учи-
тывая высокую степень мобильности степных кочевников. Появление и 
распространение верховой езды, а также колесного транспорта позво-
ляли древним племенам мигрировать на большие расстояния и облег-
чали генетические контакты между кочевыми группами. 
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Моисеев В.Г., Зубова А.В. 
МАЭ РАН, Санкт-Петербург, Россия 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОДОНТОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
ИЗ МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ МОГИЛЬНИКОВ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

Представлены результаты анализа одонтометрических характери-
стик палеоантропологической серии из могильника на Южном Оленьем 
острове и единичных находок на памятниках Попово, Березовая слободка, 
Дуонкальнис, Спигинас. Программа обследования включала в себя изме-
рение мезио-дистальных и вестибуло-лингвальных диаметров коронок по-
стоянных моляров. Характеристики индивидов, у которых можно было из-
мерить оба диаметра на первых и вторых молярах верхней и нижней че-
люсти, были сопоставлены методом канонического анализа с аналогичны-
ми показателями погребенных в мезолитических памятниках c территории 
Германии, Франции, Швеции, Дании, Италии, Франции, Португалии, Сер-
бии, а также с верхнепалеолитическими находками с территории Европы.  

Базовым материалом для анализа послужила серия из могильника на 
Южном Оленьем острове, количественная репрезентативность которой по-
зволила выполнить статистический анализ с использованием максимального 
количества признаков. Она продемонстрировала ряд статистически значи-
мых отличий по размерам постоянных зубов от европейского мезолитическо-
го и верхнепалеолитического населения. При этом различия между серией 
из Южного Оленьего острова и верхнепалеолитическим населением по не-
которым признакам выражены значительно сильнее, чем у других мезолити-
ческих групп с территории Европы.  

Наблюдаемые между оленеостровской серией и европейскими ме-
золитическими группами одонтометрические различия соответствуют ре-
зультатам генетических исследований. Последние предполагают различ-
ное происхождение восточно- и западноевропейских групп охотников-
собирателей, относя к восточным группам популяцию из Южного Оленьего 
острова, группу, оставившую захоронения в могильнике Попово, и мезо-
неолитическое население Самарского Поволжья (Mathieson et al., 2015).  

Также результатам палеогенетического анализа в значительной 
мере соответствуют результаты проведенного нами анализа внутри-
группового распределения одонтометрических характеристик. Так, по 
палеогенетическим и одонтометрическим данным, в составе серии вы-
деляется несколько индивидуумов с максимально выраженным сходст-
вом с мезолитическим населением Европы.  

В случае с малочисленными находками из других могильников, 
статистический анализ проводился по сокращенному набору признаков. 
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Его результаты показали, что большинство этих находок ближайшие 
аналогии находит в серии из могильника на Южном Оленьем острове. 
Наибольший интерес вызывают результаты, полученные для находок на 
стоянке Замостье 2. Они не были изучены палеогенетиками, но полу-
ченные морфологические данные позволяют также предполагать их 
принадлежность к одной метапопуляции с мезолитическим населением 
Карелии и ранненеолитическим – Самарского Поволжья, родство кото-
рых подтверждено генетически.  

 
 

Нечвалода А.И., Кантемиров А.А. 
Институт истории, языка и литературы Уфимского  
федерального исследовательского центра РАН, Уфа, Россия 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ЛИЦА ПО ЧЕРЕПУ: PRO ET CONTRA 

Метод реконструкции лица по черепу («метод Герасимова) давно 
и прочно вошел в физическую антропологию как самостоятельная об-
ласть исследования взаимоотношений мягких тканей лица и подлежа-
щей краниологической основы.  

М.М. Герасимовым были установлены основные соотношения, позво-
ляющие достоверно восстанавливать элементы внешнего облика человека – 
верхнею складку века, форму мягкого носа, положение глазного яблока в 
орбите. Все эти «герасимовские алгоритмы» используются в реконструкция 
лица по черепу при обнаружении неопознанных человеческих, и в настоя-
щее время является не только инструментом отбора предполагаемых без 
вести пропавших лиц, но может также использоваться при экспертной иден-
тификации личности. В таких случаях выполняется реконструкция лица по 
черепу в виде двумерного изображения или трехмерной реальной или вир-
туальной модели. В целях уменьшения фактора субъективности, в частности 
неоднозначности критериев оценки признаков внешности при определении 
таких свойств объекта как этнорасовая принадлежность, соматотип и упи-
танность, возрастная изменчивость и т.д. ведутся разработки в области соз-
дания автоматизированных систем. Наиболее перспективной из автомати-
зированных систем, как нам кажется, является созданный в США (разработ-
чик Gneral Electric Global Research по заказу ФБР) и запатентованный пакет 
программного обеспечения RE/FACE - Reality enhancement/facial 
approximation by computational estimation (увеличение реалистично-
сти/реконструкция лица путем компьютерной оценки). Этот пакет содержит 
как разработку реконструкции «среднего» лица для специфического (неопо-
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знанного) черепа, так и метод изучения характерных вариаций черт лица в 
рамках статистической базы данных, которая составляла в 2005 г. более 40 
тысяч компьютерных томограмм и постоянно пополняется. Авторы пред-
ставляют компьютерную программу для цифровой реконструкции лица, по 
методу Герасимова, «Skilur», которая призвана облегчить и модернизиро-
вать труд антропологов, владеющих методом восстановления внешнего об-
лика человека, а также судебных криминалистов, сократив как временные, 
так и финансовые затраты для получения результата. Программа позволяет 
выполнять фотореалистичную визуализацию лица с добавлением микро-
рельефа кожи, а также имитировать волосяной покров. Что положительно 
сказывается на достоверности и привлекательности реконструированных 
образов. 

 
 

Пасеков В.П.  
ВЦ ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия 

ОБ ОБЩИХ СВОЙСТВАХ ДИНАМИКИ ФАМИЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ, 
ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКА, МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
И ГЕННОГО ДРЕЙФА 

Задачи анализа происхождения и дифференциации популяций чело-
века, их истории, географии заселения и миграций, генетики и генеалогии 
населения издавна привлекают внимание антропологов и объединяют уси-
лия многих исследователей различных областей знания. Несмотря на еди-
ную цель таких исследований, используемые методы разных наук могут от-
личаться кардинально. Кажется заслуживающими внимания попытки выде-
лить то общее, что имеется в различных подходах, и тем самым найти язык 
для взаимопонимания и использования результатов разных смежных наук 
для достижения поставленной единой цели. В настоящее время обнаружи-
вается сходство закономерностей случайных процессов в эволюции языков 
(изменения грамматических и фонетических норм), молекулярных последо-
вательностей (замещения аминокислот), фамильной и генетической структур 
популяций. Оказывается, что на первый взгляд не имеющие между собой 
общей основы биологические и социальные процессы не только проявляют 
сходные свойства, но и основаны на одной и той же абстрактной схеме ди-
намики. В качестве такой схемы выступает схема выборочных колебаний 
соответствующих характеристик популяции в последовательности «насле-
дования» языковых традиций, изменения генетической и фамильной струк-
туры при смене поколений и замещения аминокислот в результате выбороч-
ных колебаний. Интересной особенностью выводов из анализа подобных 
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простых механизмов (в частности, предположения о нейтральности различ-
ных встречающихся в популяции вариантов) является их согласие с наблю-
дениями. При этом встречаются и противоречия, стимулирующие развитие, 
уточнения и выяснение ограничений используемых простых предпосылок. В 
качестве общей основы рассматриваемых процессов эволюции можно рас-
сматривать популяционно-генетическую модель Райта – Фишера эволюции 
генетической структуры популяции (нейтрального генного дрейфа). 

 
 

Перевозчиков И.В., Шпак Л.Ю. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

АНТРОПОЛОГИЯ АПЕННИНСКОГО ПОЛУОСТРОВА В ПЕРВОМ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО НАШЕЙ ЭРЫ (К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОГЕНЕЗА ЭТРУСКОВ) 

В течение последнего времени авторы изучали проблему происхож-
дения антропологического типа этрусков для этногенетических целей. В пер-
вую очередь мы рассматривали портреты населения Этрурии в I тыс. до на-
шей эры, выполненные в различной технике (живопись, скульптура, вотивы). 
С точки зрения антропологического типа мы получили подтверждение того 
мнения, что в VII–II веках до н.э. среди этрусков можно выделить два встре-
чающих варианта – классический средиземноморский и так называемый 
«альпийский» тип. Тем не менее, загадка происхождения этрусского этноса 
остаётся. В виду такого положения авторы решили провести повторный ана-
лиз с привлечением данных по антропологии Апеннинского полуострова и 
других регионов, которые чаще всего рассматриваются при так называемой 
«миграционной» гипотезе. Как известно, автохтонная же гипотеза предпола-
гает, что этрусский этнос возник в результате преобразования местного на-
селения культуры Вилланова. Основная трудность в работе заключалась в 
поиске данных по нужным краниологическим сериям, поскольку в общей 
массе доступных публикаций встречаются в основном лишь данные серий со 
средними значениями признаков. Многие из этих серий были изучены в тот 
период развития антропологии, когда самым ценным таксономическим при-
знаком считался черепной указатель и в целом, опубликованные программы 
измерений были довольно короткими. Следует также отметить, что немецкий 
исследователь К. Герхард, изучивший портреты с погребальных урн и сар-
кофагов этрусков в 1960-е годы, выделил, наравне с двумя вышеупомяну-
тыми, третий антропологический вариант (относительно малочисленный), 
который он назвал «кроманьоноподобный». Распределение некоторых ан-
тропологических признаков по Апеннинскому полуосторову хорошо известно, 
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в первую очередь, благодаря исследованиям Р. Ливи призывников Италии 
конца XIX века. В общих чертах, с севера на юг усиливается пигментация 
глаз и волос и в какой-то мере кожи, уменьшается длина тела и уменьшается 
головной указатель, то есть это, фактически, переход от альпийского типа к 
средиземноморскому антропологическому типу. При этом, территория со-
временной Тосканы (бывшей Этрурии) ничем не нарушает эту клинальную 
изменчивость. Иными словами, если этруски и имели некие антропологиче-
ские особенности по отношению к окружающим народам, то к современности 
эти отличия исчезли. В связи с этим, восстановление отличительных черт 
антропологического типа этрусков возможно только через прямое изучение 
антропологии Этрурии. 

 
 

Перерва Е.В.  
Волгоградский институт управления – филиал Российской  
академии народного хозяйства и государственной службы  
(РАНХиГС), Волгоград, Россия 

ПАЛЕОПАТОЛОГИЯ НАСЕЛЕНИЯ БРОНЗОВОГО ВЕКА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОДКУРГАННЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)  

В результате масштабных археологических работ на территории юго-
восточных степей России удалось накопить представительный палеоантро-
пологический материал. Антропологические данные, собранные более чем 
за столетнюю историю изучения объектов археологии Нижнего Поволжья, 
получили серьезную аналитическую проработку в трудах отечественных ан-
тропологов Г.Ф. Дебеца (1948), В.В. Гинзбурга (1959), Н.М. Глазковой и В.П. 
Чтецова (1960), Б.В. Фирштейн (1967), А.В. Шевченко (1986), А.П. Бужиловой 
(2005), А.А. Хохлова (2017) и многих других.  

В данной работе изучались серии бронзового века с территории 
Нижнего Поволжья с помощью метода фиксации патологических откло-
нений на костных останках. Материалом для исследования послужили: 
серия эпохи ранней бронзы – 37 индивидов, выборка эпохи средней 
бронзы – 156 костяков и группа эпохи поздней бронзы – 184 костяка. 

В археологии науке бронзовый век Нижнего Поволжья традиционного 
делят на три этапа: ранний, средний и поздний. В каждом из этапов выделя-
ется ряд культур, часть из них имеют общие генетические корни. Не смотря 
на культурное и морфологическое разнообразие, фиксируемое по археоло-
гическим и антропологическим находкам бронзового века, население его 
раннего периода и большей части среднего этапа занималось хозяйством, 
ориентированным на скотоводство, что позволило носителям культур ранней 
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и средней бронзы распространиться, практически, по всей степной зоне Вос-
точной Европы. Данная ситуация находит подтверждение и при анализе по-
ловозрастных особенностей и характера проявления патологических состоя-
ний. Так у населения эпохи ранней и средней бронзы в погребениях домини-
руют мужчины зрелого возраста, а захоронения детей и женщин сравни-
тельно редки. Для взрослого и неполовозрелого населения первых двух пе-
риодов бронзового века характерен специфический набор патологических 
отклонений зубной системы, проявляющийся в виде зубного камня, пародон-
тоза, сильной стертости эмали зубов при полном отсутствии кариеса. Дан-
ный патологический комплекс характерен для групп, диета которых специа-
лизируется на мясомолочном комплексе, распространённом у кочевников-
скотоводов. Для населения эпохи ранней и средней бронзы, в особенности 
для мужчин, характерна высокая частота встречаемости маркеров холодово-
го стресса, что свидетельствует об их мобильности. В то же время крайне 
редки случаи встречаемости патологий, связанных с нехваткой микроэле-
ментов в организме, а также воспалительных процессов и маркеров специ-
фических инфекций, причем как в половозрелых, так и в неполовозрелых 
выборках. Такой характер проявления патологических маркеров сближает 
исследованные группы эпохи ранней и средней бронзы с сериями классиче-
ских кочевников эпохи раннего железа с территории Нижнего Поволжья.  

В начале позднебронзового века в степях Волго-Уралья имел место на-
стоящий культурно-технологический взрыв, который отчасти был спровоциро-
ван экологическими изменениями, связанными с гумидизаций климата. Что 
оказало влияние не только на социально-экономическое развитие племен 
поздней бронзы, но также привело к изменениям их религиозно-погребальных 
традиций. Развивается комплексное хозяйство, что приводит, в свою оче-
редь, к оседлости населения и появлению многочисленных долговременных 
поселений. Подтверждением этому служит то, что в погребениях эпохи позд-
ней бронзы очень часто начинают встречаются дети всех возрастов, и чаще 
–  женские захоронения. Частота проявления зубного камня и пародонтоза 
снижается, а у взрослых индивидов начинает фиксироваться кариес. О росте 
плотности населения свидетельствует и тот факт, что у покровцев и срубни-
ков, разных возрастов растет число встречаемости случаев, указывающих на 
распространение воспалительных заболеваний и авитаминозов. Увеличива-
ется количество индивидов с признаками железодефицитной анемии. Часто-
та встречаемости маркеров холодового стресса у мужчин снижается.  

Что же касается критериев, которые являются общими для всех серий 
бронзового века то это, прежде всего, как широкое распространение дегене-
ративно-дистрофических заболеваний, имеющих четкую возрастную зави-
симость и низкие частоты травматизма, в особенности боевого.  

Наиболее яркой чертой характерной для населения всех этапов 
бронзового века является высокая частота встречаемости внутреннего 
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лобного гиперостоза. Данное патологическое состояние, развивающее-
ся в результате гормонального дисбаланса в организме, в отличии от 
современной картины проявления, фиксируется в сериях бронзового 
века, в подавляющем большинстве случаев, у мужчин, причем в доста-
точно раннем возрасте 20-30 лет.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-09-00471, 
«Палеоантропология древнего и средневекового населения Нижнего 
Поволжья (палеопатологический аспект)». 

 
 

Полина Н.И. 
Институт истории НАН Беларуси, отдел антропологии, Минск, 
Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У ШКОЛЬНИКОВ БЕЛАРУСИ 
В XXI ВЕКЕ 

Для определения характера изменений адаптационных ресурсов 
организма у белорусских школьников в начале XXI века рассмотрена 
динамика индекса адаптационного потенциала, который учитывает дли-
ну и массу тела, возраст, частоту пульса, артериальное давление. Ма-
териалом послужили данные комплексного антропологического обсле-
дования 900 школьников города Полоцка (8, 13 и 17 лет), полученные в 
2002–2003 и 2012–2013 годах.  

Ранее, на основе исследования белорусских детей и подростков, 
нами (совместно с И.И. Саливон) были рассчитаны стандарты адапта-
ционного потенциала для 3-х возрастов – 8, 13 и 17 лет. Благодаря этой 
разработке для каждого обследованного полоцкого школьника (школь-
ницы) определена одна из следующих оценок: состояние удовлетвори-
тельной адаптации, состояние стресса адаптационных механизмов, не-
удовлетворительная адаптация организма или срыв адаптации. 

Во всех исследованных группах полоцких школьников преоблада-
ли показатели удовлетворительной адаптации, размах частот – с 74,0% 
(у девочек 13 лет в 2002–2003 годах) до 94,7% (у девушек 17 лет в 
2012–2013 годах). С 2002–2003 по 2012–2013 годы в Полоцке частота 
случаев удовлетворительной адаптации значительно возросла у маль-
чиков 13 лет (с 77,8% до 94,1%; р <0,01), у девочек 13 лет (от 74,0% до 
90,1%; р <0,025) и у девушек 17 лет (от 83,1% до 94,7%; р <0,05). 

Случаи напряжения адаптации среди школьников мужского пола 
встречались чаще в 2002–2003 годах – 17,2% (против 6,6% в 2012–2013 
годах; р <0,05) в возрасте 8 лет; 19,4% (против 3,5% в 2012–2013 годах; 
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р <0,01) в возрасте 13 лет; 15,4% (против 7,6% в 2012–2013 годах) в 
возрасте 17 лет. Частота случаев напряжения адаптации у школьниц с 
2002–2003 по 2012–2013 годы аналогичным образом изменилась в груп-
пах 13-летних – с 16,4% до 9,9% и 17 лет – с 11,3% до 5,3% соответст-
венно. Только у девочек 8 лет частота случаев напряжения адаптации 
немного увеличились за десятилетие – с 10,7% до 13,8%.  

Частота случаев неудовлетворительной адаптации среди мальчи-
ков и юношей в 2002–2003 годах была низкая (менее 5%), а в 2012–2013 
годах приблизилась к 2%. Только среди девочек 8 лет был отмечен 1 
такой случай, а случаев неудовлетворительной адаптации в 13 и 17 лет 
в 2012–2013 годах не было зафиксировано. 

Срыв адаптации был зафиксирован у одного юноши 17 лет в 
2002–2003 годах и у двух мальчиков 8 лет в 2012–2013 годах. Среди де-
вочек такие случаи имели место у четырех школьниц 13 лет в 2002–
2003 годах и у одной 8-летней девочки в 2012–2013 годах. 

Исследование показало, что адаптационные ресурсы школьников 
г. Полоцка за первое десятилетие XXI века выросли, значительно уве-
личилась доля случаев удовлетворительной адаптации в группах 13-
летних подростков обоего пола и среди девушек 17 лет. 

Возможно, более благоприятные социально-экономические усло-
вия, в которых проходило развитие детей и подростков, обследованных 
в 2012–2013 годах, сказались на положительной динамике (относитель-
но школьников, обследованных в 2002–2003 годах) адаптационного по-
тенциала – интегрального показателя приспособляемости к меняющим-
ся условиям среды. В меньшей степени позитивная тенденция косну-
лась 8-летних детей. 

 
 

Помазанов Н.Н. 
Институт истории НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКИХ ЧЕРЕПОВ,  
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ XVII–XVIII ВЕКОВ У СТЕН  
КОСТЕЛА БОЖЬЕГО ТЕЛА В НЕСВИЖЕ 

Антропологическое исследование проводилось в рамках совместного 
проекта РФФИ и БРФФИ «Несвижский иезуитский коллегиум в XVI–XIX вв.: 
археология, антропология и история». В процессе изучения темы предпола-
гается проведение исторической реконструкции жизни жителей Несвижа Но-
вого времени на основе комплексного исследования иезуитского коллегиума 
на протяжении всего времени его функционирования, погребений XVII– 
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XVIII вв. вокруг костела Божьего Тела с использованием методов историче-
ской науки и специальных исторических дисциплин – археологии и физиче-
ской антропологии. Основной целью данного сообщения являлось изучение 
морфологических признаков женской выборки черепов, отражающих антро-
пологические особенности женской части населения Несвижа XVII–XVIII вв. и 
введение полученных краниометрических данных в научный оборот для по-
следующего использования в антропологических исследованиях по истории 
Несвижа, Беларуси, истории восточных славян. 

Материалом для работы послужила серия черепов с территории части 
кладбища XVII–XVIII вв. при костеле Божьего Тела, эксгумированных в 2017 
г. в ходе проведения археологического надзора во время строительных ра-
бот вблизи здания костела. Костные останки принадлежали жителям Несви-
жа XVII–XVIII вв., которые по своей сословной принадлежности могли отно-
ситься к шляхте, быть придворными князей Радзивиллов, фундаторами 
(жертвователями), членами их семей или иметь отношение к ордену иезуи-
тов. Частичной или полной эксгумации подверглись около 40-а регулярных и 
около 20-ти разрушенных погребений. Краниологическая серия включала 32 
черепа от взрослых индивидов, из которых 22 принадлежали мужчинам и  
10 – женщинам. Детские черепа не изучались. В данном сообщении пред-
ставлена краниологическя характеристика женской выборки черепов. Прово-
дился анализ значений линейных и угловых размеров, а также краниологи-
ческих указателей (индексов), отражающих форму, как основных отделов 
черепа, так и отдельных краниологических элементов. При проведении ис-
следования использовалась стандартная краниометрическая методика  
Р. Мартина в изложении В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца. 

В мировом масштабе изменчивости краниологических признаков для 
несвижской женской выборки характерно преобладание средних размеров. 
При этом ей присуща большая высота черепа, крупные размеры лобной кос-
ти, низкое (в верхнем отделе) и профилированное лицо с низкими орбитами 
и малыми размерами сильно выступающего носа. Среди показателей фор-
мы черепа в целом и его отдельных элементов также преобладают значения 
размеров категории «средний». Значения верхнелицевого и орбитного пока-
зателей относятся к категории малых размеров. Значение высотно-
продольного индекса принадлежит диапазону больших размеров. Женская 
часть населения Несвижа Нового времени характеризуется среднешироким 
высоким черепом с широким лбом, средневысоким лицевым отделом, менее 
профилированным на уровне средневысоких орбит и более профилирован-
ным на уровне скул, слабо выступающей верхней челюстью, небольшим 
сильно выступающим носом. Краниологическая характеристика женской вы-
борки, наряду с мужской выборкой несвижской серии Нового времени, явля-
ется основой для исследования проблемы сложения антропологического 
состава городского населения юга Беларуси в контексте миграционной исто-
рии населения с территории Беларуси в доисторическую эпоху. 
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Рассказова А.В.1, Зейфер В.А.2, Мазурок О.И.3
1 Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 
2 Институт археологии РАН. Москва, Россия 
3 ГУК ЯО «Переславский музей-заповедник». Переславль-
Залесский, Россия 

СРЕДНЕВЕКОВОЕ МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2016 году во время охранных археологических исследований 
Института археологии РАН в городе Переславль-Залесский было обна-
ружено массовое захоронение людей. Захоронение располагалось в 
центре города внутри валов в подполе сгоревшего дома. Очевидно, ос-
танки людей вместе с костями животных были сброшены в частично за-
плывшую яму погреба сгоревшей на тот момент постройки.  

Предварительная археологическая датировка по фрагментам ке-
рамики и стеклянных браслетов указывает на то, что погребение было 
совершено в XIII - начале XIV вв. Найденное коллективное захоронение 
имеет много общих черт с коллективными средневековыми захороне-
ниями, оставшимися после военного нашествия монголо-татар в XIII ве-
ке, обнаруженными ранее в Ярославле, Старой Рязани, Киеве. Захоро-
нение было совершено в не предназначенном для этой цели месте. 
Вместе с останками людей были обнаружены практически полные ске-
леты домашних животных: лошадей, коров и собак. Очевидно, подобные 
захоронения, нарушающие традиции погребения умерших, вызваны не-
обходимостью спешной санитарной очистки территории города. 

Все кости погребенных находились не в анатомическом порядке и 
были представлены разрозненными костями. Можно утверждать, что ко 
времени захоронения тела практически полностью разложились. Это сви-
детельствует о том, что с момента смерти до момента перезахоронения 
прошло довольно много времени. Об этом же свидетельствует и частичное 
разрушение и оплывание ямы погреба. Была подсчитана предварительная 
численность погребенных индивидов и сделана половозрастная характе-
ристика группы. По результатам описаний, в скоплении костей представле-
ны останки минимум 84 человек различного пола и возраста.  

Процент мужских погребений 49% (41 индивид), женских 35% (29 
индивидов), процент детских погребений 17% (14 индивидов).  

В мужской части группы были представлены практически все воз-
растные интервалы с наибольшей численностью в возрастных интерва-
лах старше 45 лет. Женская часть группы, наоборот, в основном была 



 
Тезисы конференции «VIII Алексеевские чтения» 92 

представлена женщинами 20-35 лет и только два человека принадле-
жали к старшим возрастным группам. 

Предварительное исследование краниологического материала 
показало наличие 11 случаев травм черепа без следов некротического 
процесса и следов заживления. Анализ этих повреждений позволил оп-
ределить их как травмы, являющиеся причиной смерти. 

Обнаружено два случая рубленных ран: повреждение на черепе в 
затылочной области ближе к шее и рубленная рана скулы. Большинство 
ранений представлено в виде дырчатых переломов свода черепа, с ра-
диальными растрескиваниями.  

На протяжении XIII-XIV веков город неоднократно подвергался 
нашествию монгольских войск в 1238, 1252, 1281, 1293, 1382, 1408 г.; 
литовцев – в 1372 г. Голод и эпидемии случались в 1214 и 1364 г.  

Расположение и характер захоронения, наличие нескольких слу-
чаев смертельных рубленых травм свидетельствуют о том, что жители 
города погибли в результате военного столкновения. Большое сходство 
с захоронениями в Ярославле, возможно, свидетельствует, что это был 
набег 1238 г. Найденное массовое захоронение представляет огромный 
интерес как с антропологической, так и с исторической точки зрения. 

 
 

Ростовцева В.В.1, Мезенцева А.А.2, Бутовская М.Л.1,3

1 Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 
2 МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
3. Российский государственный гуманитарный университет, 
Москва, Россия 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ГРУППОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ БУРЯТ) 

Многолетняя история изучения кооперативного поведения человека, 
а также результаты наших собственных исследований показывают, что 
склонность к кооперации больше выражена у мужчин, чем у женщин, чему 
есть определенное эволюционное объяснение, связанное с биологически-
ми и социальными адаптивными особенностями, свойственными предста-
вителям разных полов. Механизмы реализации кооперативных проявлений 
в мужских коллективах представляют большой интерес, поэтому темой на-
шего исследования стала невербальная коммуникация молодых мужчин в 
условиях групповой кооперации, и её связь с проявлением лидерских ка-
честв. Участниками нашего исследования были молодые мужчины (N = 
100, возраст 18-25 лет, ср. 20 ± 2 года) бурятской национальности, прожи-
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вающие в г. Улан-Удэ. Склонность к кооперации и проявлению лидерских 
качеств оценивалась в ходе групповой экономической игры «Обществен-
ное благо» (группы из 4 человек), в которой участникам предлагалось де-
лать вклады из предоставленных каждому игроку денежных средств в 
«общий проект», после чего сумма вложений удваивалась и делилась по-
ровну между всеми участниками группы. Вклады участники делали по соб-
ственному усмотрению, секретно, и могли варьировать их от 0 до 100% от 
предоставленного личного капитала, который в случае отказа от коопера-
ции оставался при них. Игра проходила «лицом к лицу», в едином про-
странстве и в реальном времени, и состояла из 2 раундов: в первом раунде 
любое общение между участниками было запрещено, в то время как во 
втором участники могли вести переговоры и договариваться о вкладах, но 
итоговые решения принимались индивидуально, так что проверить кто вы-
полнил договоренности не представлялось возможным. Каждый раунд со-
стоял из 3-х повторяющихся взаимодействий, что позволило оценить стра-
тегии поведения на базе принимаемых решений о вкладах. В ходе анализа 
были выявлены 4 основные стратегии: условный кооператор, альтруист, 
эгоист и обманщик, каждая из которых характеризовалась своим алгорит-
мом поведения в игре. В ходе эксперимента велась непрерывная видео-
съемка (с аудиорядом), что позволило проанализировать как особенности 
невербальной коммуникации во время кооперативных взаимодействий, так 
и оценить лидерские способности участников групп. В ходе анализа были 
закодированы такие индивидуальные параметры невербальной коммуни-
кации как степень позитивной экспрессивности (частоты различных типов 
улыбок и смеха), стрессовые движения, прикосновения к лицу, быстрые 
движения глазами. На основе анализа вербальной коммуникации и реше-
ний в ходе раунда с переговорами (предложения, обещания, интенсив-
ность вербальной коммуникации, а также способность убеждать членов 
группы) нами были выделены 3 типа по критерию лидерских качеств: «не 
лидер», «креативный лидер» и «лидер-агитатор». Нашей задачей было 
сопоставить лидерские качества участников с их склонностью к кооперации 
и индивидуальными особенностями невербального поведения в группах.  

Результаты показали, что основным невербальным элементом, свя-
занным с про-социальными проявлениями, была открытая улыбка (с обна-
жением зубов). «Не лидеры» оказались наиболее многочисленной фракцией 
нашей выборки, они характеризовались скудной невербальной экспрессив-
ностью, и им было свойственно применение стратегии «условный коопера-
тор» (т.е. они варьировали вклады в зависимости от обстановки). «Лидеры-
агитаторы» встречались наиболее редко, им была присуща наибольшая 
частота интенсивного смеха (вокализированного, с обнажением зубов), а 
также сдержанных улыбок, они были наиболее разговорчивы, однако в ос-
новном придерживались стратегии обмана. «Креативные лидеры» характе-
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ризовались умеренной невербальной экспрессивностью и чаще всего при-
держивались альтруистичных стратегий в игре. Все описанные взаимосвязи 
являются статистически достоверными. 

Полученные результаты хорошо согласуются с классическими этоло-
гическими концепциями эволюции невербальной коммуникации в отряде 
приматов, а также с теорией затратной передачи сигналов (Costly Signalling).  

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект №18-18-00075).  
 
 

Саливон И.И. 
Институт истории НАН Беларуси, Отдел антропологии, 
Минск, Беларусь 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ 
МОРФОГЕНЕЗА ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОНТРАСТНЫХ 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ БЕЛАРУСИ 

В процессе формирования телосложения школьников важную роль 
играет обеспечивающая гомеостаз организма индивидуальная отзывчивость 
на воздействие комплекса разных природных и социальных факторов среды. 
Соматотип как вариант телосложения представляет собой генерализован-
ный фенотип индивидуума, формирование которого детерминировано гене-
тической конституцией – генотипом, под контролем которого происходит вся 
совокупность процессов с регламентированными и согласованными преде-
лами изменчивости, адекватными условиям жизнедеятельности.  

На территории Беларуси существует две контрастные геохимические 
провинции: северная (Поозерье) с относительно сбалансированной кон-
центрацией в почвах и грунтовых водах жизненно важных макро- и микро-
элементов и южная (Полесье) с дефицитом многих веществ, особенно йо-
да. При аварии на ЧАЭС (1986 г.) максимальная доля радиоактивных изо-
топов не только с малым периодом полураспада (йод–131), но и с длитель-
ным (стронций–90, цезий–137), выпала на территории Белорусского Поле-
сья, где до сих пор продолжается постоянное воздействие на формирую-
щийся детский организм малых доз ионизирующего излучения. Поэтому 
при мониторинге физического развития школьников важно учитывать кон-
ституциональные особенности реактивности организма.  

В 1983–1985 и 2002–2003 гг. по широкой антропометрической про-
грамме, отражающей структурные особенности головы, лица и тела, од-
ним и тем же автором были исследованы половозрастные группы 
школьников 8, 13 и 17 лет в городах Полоцке (Поозерье) и Пинске (По-
лесье). Сравнение данных выявило в 2000-е годы начало процесса деб-
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рахикефализации во всех половозрастных группах школьников обоих 
городов на фоне существовавших до аварии на ЧАЭС и сохраняющихся 
в поколениях территориальных различий (более брахикранное и гра-
цильное население Полесья по сравнению с таковым Поозерья). Из-за 
экономического кризиса на рубеже XX–XXI столетий снизился социаль-
но-экономический уровень жизни в Беларуси, что, в сочетании с послед-
ствиями аварии на ЧАЭС, сопровождалось грацилизацией скелета и ас-
тенизации телосложения школьников вследствие напряжения адапта-
ционных механизмов в процессе полового созревания – при продол-
жающемся ускорении роста школьников немного снизились масса тела, 
индекс массы тела, подкожное жироотложение. Выявленная на рубеже 
XX–XXI столетий дебрахикефализация происходила преимущественно 
за счет увеличения продольного диаметра головы и менее выраженного 
сокращения поперечного диаметра. 

В 2003 г. И.И. Саливон и Н.И. Полиной был разработан количест-
венный метод определения типа телосложения по комплексу антропо-
метрических показателей и созданы шкалы балловых оценок антропо-
метрических показателей для трех (8, 13, 17 лет) исследованных поло-
возрастных групп. Согласно этому методу выделены учитывающие на-
растание массивности телосложения 7 вариантов: астенизированный 
лептосомный, лептосомный, мезолептосомный, мезосомный, мезоги-
персомный, гиперсомный, адипозный гиперсомный. Позднее (2015 г) по 
этой методике В.А Мельник разработал математическую модель оце-
ночных шкал для школьников 7–17 лет с годичными интервалами между 
половозрастными группами.  

Конституциональные особенности в 2000-е гг. проявились в Пин-
ске большей выраженостью ускорения продольного роста тела от 8 до 
13 лет у лептосомных детей обоего пола, а у гиперсомных и мезосом-
ных – после 13 лет. Такие же изменения в Полоцке незначительны у 
представителей лептосомного и мезосомного типов, а у гиперсомных 
мальчиков и девочек изменений во времени не выявлено. Интенсив-
ность процесса дебрахикефализации нарастает по мере увеличения 
массивности соматотипа и в большей степени проявилась в Пинске. На 
более выраженную интенсификацию темпов возрастного увеличения 
размеров головы, лица и тела у школьников обоего пола в Пинске от 8 
до 13 лет по сравнению с ровесниками Полоцка может влиять давление 
постоянно повышенного радиационного фона на Полесье, провоцирую-
щего ускорение развития вследствие изменений со стороны эндокрин-
ной системы. Реактивность организма зависит от его конституциональ-
ных особенностей.  
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Самородова М.А. 
Институт археологии РАН, Москва, Россия 

ИЗОТОПНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВА ВОЛОС ДРЕВНЕГО И СОВРЕМЕННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В сообщении обсуждаются сюжеты изотопных исследований волос 
из археологических памятников. Обосновывается необходимость сопоста-
вительных работ на фоне репрезентативных современных выборок пас-
портизованных материалов. Приводятся данные об особенностях индиви-
дуальной изменчивости изотопных параметров в современных сериях. 

 
 

Свиркина Н.Г. 
Институт археологии РАН, Москва, Россия 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ОСТЕОМЕТРИИ И КРАНИОМЕТРИИ АНТИЧНОЙ 
ФАНАГОРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ ВОСТОЧНОГО НЕКРОПОЛЯ) 

Начиная с 2005 года на территории некрополя одного из крупнейших 
античных городов Северного Причерноморья – Фанагории систематически 
производятся археологические раскопки. За 11 полевых сезонов было рас-
копано более 200 погребений восточного участка некрополя эллинистическо-
го, римского и позднеантичного периода, что позволило зафиксировать зна-
чительный объем антропологических материалов. Одним из направлений 
изучения костных останков является анализ морфологических характеристик 
черепа и посткраниального скелета. Большая часть антропологического ма-
териала из Восточного некрополя отличается плохой сохранностью, что ока-
зало влияние на количество измеряемых признаков, а также размер и состав 
выборок. В краниометрическое исследование вошли данные по 24 мужским 
и 16 женским черепам. Остеометрическая программа  включала анализ про-
дольных размеров длинных костей, поэтому в исследование вошли данные 
только по 51 мужскому, и 23 женским скелетам.   

В целом морфологическая характеристика черепов подтверждает ра-
нее полученные сведения. Анализ остеометрических характеристик выявил 
их временную динамику. Абсолютные значения продольных размеров длин-
ных костей мужчин и женщин относятся к разным категориям. Реконструкция 
длины тела применяется как иллюстративный компонент к измерениям по-
сткраниального скелета и обсуждается в контексте широких сопоставитель-
ных данных. 
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Слепченко С.М.1, Перерва Е.В.2
1 ФГБУН Тюменский научный центр, БУ ВО «Сургутский  
государственный университет», Тюмень, Россия 
2 Волгоградский филиал РАНХиГС, Волгоград,Россия 

К ВОПРОСУ О ПИТАНИИ САРМАТОВ ОСТАВИВШИХ МОГИЛЬНИК 
КОВАЛЕВКА I (II–I ВВ. ДО Н.Э.) ПО ДАННЫМ АРХЕОПАРАЗИТОЛОГИИ 

На данный момент имеются лишь единичные работы, посвящен-
ные паразитарным заболеваниям у кочевников с территории обширных 
степей Евразии (Slepchenko et al., 2018). 

О паразитарных заболеваниях в популяциях сарматов информа-
ция отсутствует полностью, хотя такие материалы важны, так как позво-
лят более полно охарактеризовать и дополнить наши знания о состоя-
нии здоровья, питании, санитарном обстановке и гигиене евразийских 
кочевников раннего железного века.  

Нами были исследованы пробы грунта из 4 погребений из сармат-
ского могильника Ковалевка I, датированного II–I в, до н.э. В результате 
анализа удалось обнаружить яйца лентеца (Diphyllobothrium sp.) и вла-
соглава (Trichuris trichiura). 

Обнаружение яиц последнего гельминта позволяет предположить 
плохое санитарно-гигиеническое состояние кочевий, в тоже время мы не 
можем исключить заражение паразитозом при употреблении в пищу им-
портных продуктов питания, загрязненных яйцами власоглава и/или по-
сещение территорий небезопасных в отношении заражения трихуриа-
зом. Как правило, это территории земледельческих популяций. 

Анализ письменных источников, данных археологии и палеопато-
логии позволяют заключить, что питание сарматов основывалось прак-
тически исключительно на продуктах животноводства (Перерва 2016; 
Демкин с соавт., 2000; Higham et al., 2010). Однако, наличие яиц широко-
го лентеца в пробах грунта из погребения № 1 кургана 16 могильника 
Ковалевка, указывает на, вероятно, периодическое (эпизодическое) 
употребление в пищу недостаточно термически обработанной рыбы.  

Наше исследование показывает, что применение археопаразито-
логического метода исследования позволяет получить важную, ранее не 
известную информацию, необходимую для более глубокого понимания 
и реконструкции различных сторон жизни кочевников в целом. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАННИХ ЭТАПОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА 
ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

Исследованы уникальные материалы энеолита-ранней бронзы из 
западных регионов Монголии (15 черепов разной сохранности). Боль-
шая их часть происходит из погребений недавно открытой чемурчекской 
археологической культуры, сведений об антропологическом облике но-
сителей которой не имелось. Краткие предварительные итоги исследо-
вания сводятся к следующему.  

Антропологический облик населения афанасьевской культуры 
юго-западных отрогов хребта Хангай (мог-к Шатар-Чулуу) выражено ев-
ропеоидный, характеризуется протоевропеоидным комплексом призна-
ков. На фоне краниологических серий афанасьевской культуры Южной 
Сибири (Алексеев, 1961, 1981) данные материалы наиболее сходны с 
алтайскими. В тоже время, морфологические особенности мужского и 
детского черепов из афанасьевского кургана 1 пограничного с Горным 
Алтаем могильника Кургак-Гови (раскопки Эрдэнэбаатара Д. и Ковалева 
А.А. в 2004 г.) демонстрируют некоторое своеобразие на фоне кранио-
логических материалов афанасьевской культуры Алтае-Саяно-
Хангайского нагорья, куротинского и арагольского типов Горного Алтая. 
Возможно, в их морфологическом облике проявляется взаимодействие 
пришлого протоевропеоидного населения восточноевропейского проис-
хождения, принесшего скотоводческий тип хозяйства, с группами мест-
ного населения, подобный выявленному в Горном Алтае на единичных 
женских материалах энеолита-ранней бронзы (Солодовников, Рыкун, 
2018). 
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Анализ всей совокупности краниологических и остеологических 
материалов энеолита-ранней бронзы Алтайской горной страны, в том 
числе монгольской части этой трансграничной территории, в связи с гео-
графическими и биоклиматическими показателями позволил выявить 
особенности биологической адаптации изначально крупного и высоко-
рослого пришлого населения к местным условиям высокогорья и резко 
континентального климата. На остеологических материалах из средне-
горных и высокогорных районов Большого Алтая в среднем зафиксиро-
вано еще большее увеличение продольных и обхватных размеры длин-
ных костей скелета по сравнению с остеологическими сериями энеоли-
та-ранней бронзы из низкогорных районов Алтая и афанасьевской куль-
туры Минусинской котловины. Увеличение размеров тела сопровожда-
лось увеличением размеров черепной коробки, особенно ее высоты, а 
также фиксирующимся в мужских группах увеличением ширины лицево-
го отдела при неизменности остальных расовообразующих признаков 
(Солодовников с соавт., 2018). Отражающий эти явления механизм 
адаптации к местным био-климатическим условиям отличен от такового 
населения более высоких широт Западной Сибири, а также аридной зо-
ны Центральной Азии. Известно, что характер морфофизиологических 
черт современных коренных популяций, обитающих в условиях резко 
континентального климата, имеет ряд специфических особенностей, от-
ражающих черты адаптации к холодовому стрессу – брахиморфный тип 
телосложения с относительно укороченными нижними конечностями и 
относительно высокой массой тела (Алексеева, 1977; Антропоэкология 
Центр. Азии, 2005). 

Черепа из погребений в курганах чемурчекской культуры Запад-
ной Монголии с керамикой, близкой керамике елунинской культуры ран-
ней бронзы степного Обь-Иртышья, демонстрируют промежуточный ев-
ропеоидно-монголоидный облик, долихо-мезокранную форму мозговой 
коробки, и в среднем сходны с сериями черепов эпохи ранней бронзы 
Южной и юга Западной Сибири – елунинской Алтая и Восточного Казах-
стана, кротовской и усть-тартасской Барабы, чаа-хольской Тувы, са-
мусьской, каракольской Алтая, окуневской Минусинской котловины (в 
меньшей степени), а также из могильников Гумугоу и Сяохэ в Таримской 
впадине в Синьцзяне. Соответственно, выражены морфологические от-
личия от древнего населения европеоидного ареала от Южной Сибири 
до Западной Европы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект  
№ 18-59-94020 
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Степанова А.В. 
НИИ и Музей антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия  

КОЛЛЕКЦИЯ РИСУНКОВ Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ В МУЗЕЕ АНТРОПОЛОГИИ 
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЕЕ НАУЧНОЕ И КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Мир знает Н.Н. Миклухо-Маклая (1846–1888) как замечательного рос-
сийского бесстрашного путешественника. Он сочетал в себе географа, зоо-
лога, антрополога, анатома, этнографа, художника. Научное наследие 
Николая Николаевича Миклухо-Маклая огромно, разнообразно и имеет 
большое значение для развития многих гуманитарных и естественных 
наук. Его художественное наследие также огромно, удивительно и уни-
кально. Оно составляет несколько сотен рисунков, и информационный 
потенциал его еще до конца не изучен. 

В фотоиллюстративном отделе НИИ и Музея антропологии МГУ хра-
нится коллекция оригиналов и копий рисунков Н.Н. Миклухо-Маклая. Ориги-
налы рисунков были перевезены в Москву из архива Русского географиче-
ского общества в рамках работы Д.Н. Анучина над первым изданием трудов 
Н.Н. Миклухо-Маклая (1923 г.). Копии были получены взамен переданной 
части рисунков из НИИ и Музея антропологии МГУ в МАЭ им. Петра Велико-
го (Кунсткамера) РАН в 1937–1938 гг. в связи с подготовкой юбилейных ме-
роприятий, связанных с 50-летием со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Данная коллекция оригиналов и копий рисунков была положена в ос-
нову для создания электронной базы изображений. Автор фотокопий 
А.А. Мухин. Для каждого рисунка составлялось описание, определялись 
место происхождения, материал, используемый для его создания, а 
также точные размеры. Состав коллекции неоднороден. Это портреты 
туземцев, изображения особенностей и аномалий строения, деталей 
костюмов и различных вариантов орнамента татуировок, зарисовки жи-
лищ и пейзажей. Общее число коллекционных номеров: 35 оригиналов и 
24 копии. Коллекция состоит из рисунков от небольшого размера до 
плакатов крупного формата, выполненных автором в качестве иллюст-
ративного дополнения к своим лекциям и в некоторых случаях являю-
щихся авторскими копиями оригинальных рисунков. 

Рисунки, выполненные Н.Н. Миклухо-Маклаем с мастерством и 
точностью незаурядного художника, составляют, наряду с собранным 
им краниологическим и антропометрическим материалом, важнейшую 
часть научного достояния. Созданная нами электронная база явилась но-
вым, современным этапом в изучении рисунков Н.Н. Миклухо-Маклая, по-
зволила использовать их не только в научных, но и просветительских це-
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лях, дала возможность еще раз привлечь внимание к проблеме необходи-
мости создания общего каталога всех художественных материалов велико-
го путешественника, хранящихся в разных учреждениях России и мира. 

 
 

Тарасова А.А.1, Энговатова А.В.1, Мустафин Х.Х.2,  
Альборова И.Э.2
1 Институт археологии РАН, Москва, Россия 
2 МФТИ, Москва, Россия 

РОДСТВО ПОГРЕБЕННЫХ В ОДНОМ ИЗ МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ  
1238 ГОДА В ЯРОСЛАВЛЕ В СВЕТЕ ДАННЫХ МОРФОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ 

В ходе работ экспедиции Института археологии РАН под руково-
дством А.В. Энговатовой в 2004-2008 гг. на территории центра древнего 
Ярославля были обнаружены 9 массовых захоронений, в которых находи-
лись останки жертв войска хана Батыя, погибших зимой 1238 года. Образцы 
костной и зубной ткани от взрослых индивидов мужского и женского пола из 
восьми массовых захоронений были отобраны для молекулярно-
генетического исследования. Особое внимание уделено останкам из погре-
бения в сооружении №76, выделяющегося по археологическому контексту. 
Яма для погребения в данном случае была выкопана специально, в то время 
как остальные восемь найденных массовых захоронений представляли со-
бой подклеты жилых домов, сгоревшие хозяйственные постройки, колодец 
(Энговатова и др. Девятое коллективное захоронение 1238 г. на территории 
рубленного города в Ярославле (результаты комплексного исследова-
ния)//Археология: история и перспективы. Ярославль, 2012. С. 185-208). 
Кроме того, на костях черепа и посткраниального скелета людей из этого за-
хоронения зафиксирована большая частота встречаемости дискретно-
варьирующих признаков (Тарасова А.А. Оценка степени родства населения 
средневекового Ярославля по данным антропологии // в КСИA, М., 2015. 
№238. С. 285-295). Исходя из археологического контекста и результатов ан-
тропологического исследования, нами было предположено, что в захороне-
нии присутствовали члены одной замкнутой группы, возможно в большой 
степени связанные родством  

Из пяти мужчин и трех женщин из погребения в сооружении №76, 
образцы тканей которых были отобраны для молекулярно-генетического 
исследования, трое (две женщины и один мужчина) действительно ока-
зались близкими родственниками. Таким образом, с помощью молеку-
лярно-генетического исследования была проверена гипотеза о наличии 
родственников в одном из массовых захоронений, выдвинутая по ар-
хеологическим и антропологическим данным. 
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Тимакова Т.С., Тарасова Л.В. 
Федеральный научный центр Всероссийского  
научно-исследовательского института физической культуры и 
спорта (ВНИИФК), Москва, Россия 

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЫ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОГЕНЕЗА 

В сезоне 2019 г. был обследован состав сборной команды РФ по 
виду спорта «стрельба из лука» (9 мужчин и 7 женщин, возраст от 22 
до 29 лет, мастера спорта международного класса и ЗМС). За исклю-
чением одного случая – все представители бурятской национальности, 
давно проживающие в Москве и Московской области. Комплексное об-
следование включало антропометрию и тестирование специальных 
качеств, а также использовали набор тестов по свойствам личности и 
состоянию психоэмоциональной сферы («Почему я занимаюсь спор-
том», степени выгорания, coping-strategy и тест Макса Люшера с рас-
четом показателя вегетативного баланса по К. Шипошу). Полученные 
данные подвергли общепринятым методам вариационной статистики. 
В качестве сравнительного материала использовали данные предста-
вителей спортивного плавания. Все обследованные пловцы 17-19 лет 
(6 девушек и 7 мужчин) относят себя к русской национальности и яв-
ляются представителями плавательных центров Москвы и Санкт-
Петербурга, выступают в составе сборных команд страны. Сопостав-
ление данных спортсменов одного уровня мастерства, выступающих в 
разных видах соревновательной деятельности, выявило их сущест-
венные различия, как по показателям телосложения, так и по резуль-
татам психологического тестирования. Так, длина тела пловцов муж-
ского пола находится в пределах 187-194 см при его массе в 74-78 кг и 
низком показателе подкожного жира. Для представительниц спортив-
ного плавания также характерна тенденция к высокорослости (рост 
178-184 см при весе 58-64 кг). В отличие от них группу стрелков из лу-
ка отличает тенденция к относительной низкорослости мужской группы 
при повышенной массе тела: в среднем длина тела их составила 174,6 
см (в диапазоне 172-181 см) при массе тела 88,4 кг (в диапазоне 69-
109 кг). В женской группе в среднем длина тела составила 168,7 см (в 
диапазоне 163-179 см) при массе тела 68,4 кг (в диапазоне 61-96 кг). 
Коэффициент корреляции размеров тела в выборке составил 0,759 
при отрицательной зависимости между возрастом и массой тела (r= -
0,660). Существенные различия между представителями разных видов 
спорта выявили результаты тестирования свойств личности и психо-
эмоционального состояния. По сравнению с пловцами выборку стрел-
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ков из лука характеризует прагматизм целевых установок. Так, у плов-
цов доминируют мотивы занятий спортом внутреннего свойства («зна-
ние» и «компетентность»), тогда как у стрелков преобладают мотивы 
внешнего характера («самоутверждение», «рост социальной значимо-
сти»). Указанные особенности подтвердили данные выбора жизненных 
потребностей. Также у пловцов выявлена высокая способность к само-
отдаче и выраженность психоэмоционального/физического выгорания. 
Различия в структуре свойств личности спортсменов выявил анализ 
цветовыбора по М. Люшеру. Стрелков мужской группы отличает тен-
денция к пассивной позиции на фоне безоговорочного требования 
признания их лидерства и превосходства. Причем для их большинства 
характерно состояние идеализированных восприятий, связанных с до-
минантой фиолетового цвета. Преобладание в «резерве» (третья па-
ра) красного цвета в сочетании с серым указывает на повышенную по-
требность в покое и тишине без расположенности к активным действи-
ям. В отличие от них среди женщин-стрелков заметно стремление к 
проявлению независимости и самостоятельности в сочетании с внима-
тельностью и трезвым расчетом. Выбор красного цвета с разными цве-
товыми сочетаниями указывает на потребность противодействовать 
возникающим препятствиям и бесконфликтного достижения целей. 
Обобщенный анализ данных позволяет заключить о наличие у пред-
ставителей стрельбы из лука, прежде всего, их мужской выборки ру-
диментов образа жизни прежних времен, тогда как женская группа от-
личается бóльшими биологическими предпосылками к адаптации к 
смене социальной среды и условиям современной жизни. 

 
 

Фризен С.Ю.1, Абиев А.К.2
1 Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия 
2 ИИАЭ ДНЦ РАН, Махачкала, Россия 

КРАНИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ 3ГО ГОЦАТЛИНСКОГО  
(ОРТОКАЛИНСКОГО) МОГИЛЬНИКА (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН) 

Гоцатлинский 3-й (Ортоколинский) могильник расположен в уро-
чище Ортоколо, на расстоянии 3 км к югу от с. Большой Гоцатль (Хун-
захский район РД), на левом берегу р. Аварское Койсу  

В 2012-2013 гг. на Гоцатлинском 3-м (Ортоколинском) могильнике 
были произведены масштабные археологические работы (рук. Малашев 
В.Ю.). В ходе работ была исследована 61 погребальная конструкция. 
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Погребальные сооружения представляли собой узкие прямо-
угольные каменные гробницы, сооруженные в прямоугольных грунтовых 
ямах. Каменные гробницы несмотря на то, что предназначались для од-
ного погребенного, использовались многократно (до 12 раз, судя по ко-
стным останкам): перед очередным захоронением кости ранее погре-
бенных извлекались из погребальной камеры. Исключение составляют 
детские захоронения в меньших по размерам каменных гробницах (дли-
ной до 1 м), изначально использовавшихся для однократного захороне-
ния. Анализ погребального инвентаря позволяет предварительно дати-
ровать Гоцатлинский 3-й (Ортоколинский) могильник в рамках X-XII вв.  

Краниологическая серия из могильника состоит из 46 мужских 13 
женских черепов, в основном, хорошей сохранности. Серия, на наш 
взгляд, неоднородна, но в целом характеризуется европеоидным кра-
ниологическим комплексом. Визуально в серии можно выделить два ан-
тропологических варианта: первый – наиболее многочисленный, харак-
теризуется долихокранной мозговой коробкой, узким высоким сильно 
профилированным лицом и сильно выступающими носовыми костями; 
второй – брахикранный с низким, широким уплощенным лицом и слабо 
выступающими носовыми костями. Оба варианта встречаются как в по-
гребениях, так и на перекрытиях погребений.  

Необходимо также отметить, что данное население было доста-
точно высокорослым для своего времени – средний рост по предвари-
тельным данным составлял 175-178 см.  

Валеологическое состояние популяции в целом можно охаракте-
ризовать как благополучное, большинство травм носят «бытовой» ха-
рактер (в основном переломы конечностей и носовых костей), только в 
четырех случаях на черепах были зафиксированы рубленные раны. 
Также необходимо отметить, что среди детских захоронений на могиль-
нике не было обнаружено погребенных младше 1-1,5 лет, а в ряде по-
мещений связанного с могильником синхронно и территориально Гоцат-
линского 1-го (Ортоколинского) поселения были зафиксированы погре-
бения новорожденных, что, является довольно распространенной этно-
графической особенностью. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект офи_м №17-29-
04329. 
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Хохлов А.А. 
Самарский государственный социально-педагогический  
университет, Самара. Россия 

О КОРРЕЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭПОХ КАМНЯ И НАЧАЛА РАННЕГО МЕТАЛЛА 
ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА 

В последние годы успешно развивается научное сотрудничество 
специалистов в области археологии, антропологии и генетики, результа-
том которого является серия публикаций в отечественных и зарубежных 
изданиях. В этой связи следует особо отметить значение скелетного ма-
териала, который служит источником для получения различного рода 
информации: морфологической по человеку, археозоологической по жи-
вотным, абсолютному датированию индивидуумов и особей. Здесь же, 
на основании биохимического анализа костных образцов, мы дополни-
тельно черпаем сведения об особенностях взаимодействия человека и 
природы, а по выявлению генетических структур о степени внутригруп-
пового и межгруппового родства палеопопуляций и их развитию. К на-
стоящему времени получена большая серия данных по изучению гапло-
типов и гаплогрупп лесостепного населения Поволжья и Приуралья эпох 
камня и раннего металла. В первую очередь, была уточнена половая 
принадлежность некоторых дискуссионных в этой области скелетов. Это 
важно, поскольку от наших определений зависит качество демографи-
ческих построений и общей физической характеристики древних групп. 
В целом, по результатам морфологической оценки и генетической экс-
пертизы палеоантропологических источников, можно говорить о высокой 
положительной корреляции в определении половой идентификации лю-
дей. Для населения лесостепного Волго-Уралья эпох мезолита – энео-
лита были выявлены основные гаплогруппы пола – митохондриальная 
ДНК и Y-хромосома. Они способствовали выделению особого генетиче-
ского кластера северных охотников-собирателей. Это подтвердило ра-
нее изложенные результаты морфологического изучения скелетов че-
ловека названных территорий, где велика доля северного, в целом ура-
лоидного краниологического компонента. Кроме того, для некоторых 
больших палеоантропологических серий Поволжья, в частности, энео-
литических из могильников Екатерининский Мыс, а также хвалынской 
культуры, получены данные, позволившие установить близкую степень 
родства между конкретными индивидами. Генетические результаты по 
хвалынским образцам выявили неоднородный состав населения этой 
культуры, что также было озвучено в ранее изданных палеоантрополо-
гических работах. Гаплогруппы пола по костным образцам ямной куль-
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туры Поволжья и Южного Урала продемонстрировали связь ее носите-
лей с афанасьевцами Алтая, а также позволили проследить распро-
странение первых в западном направлении. И это было также отражено 
в работах отечественных антропологов. Между тем, нужно отметить, что 
существуют некоторые несоответсвия в высказываниях генетиков и 
морфологов на происходившие в прошлом биогенетические процессы и 
позиции относительно «однородности» палеопопуляций. Следует пони-
мать, что современные генеалогические схемы строятся в основном на 
основании изучения половых хромосом, базовые гаплогруппы которых 
сформировались в глубокой древности и передаются по наследству 
практически в неизменном виде. Эти схемы несут в большей степени 
общеэволюционный смысл. Палеоантропологические реконструкции 
динамичнее за счет изученного к настоящему времени массового мате-
риала и выявляемой большой фенотипической изменчивостью древних 
групп. Со временем, при более глубоком генетическом и тотальном 
морфологическом анализе, некоторые несоответствия между выводами 
представителей этих дисциплин, скорее всего, будут уменьшаться или 
объяснены. Польза от совместного изучения и сопоставления генетиче-
ских и морфологических структур несомненна.  

Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ №18-09-
00309  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУР БАРАБИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ  

Исследование направлено на рассмотрение антропологических 
данных по одиновской и кротовской культуре в контексте определенного 
морфологического полиморфизма автохтонного субстрата, лежащего в 
их основе. Комплексы краниологических признаков носителей культур-
ных традиций неолита - ранней бронзы в Барабинской лесостепи при-
надлежат к антропологической общности, именуемой северной евразий-
ской формацией (Чикишева, 2012, с. 68). Констатация этого факта не 
исключает их морфологических различий на уровне популяций, иденти-
фицируемых с культурно-хронологическими образованиями. 

Кротовская культура выделена В.И. Молодиным в 1970-е годы, на 
основе поселенческих и погребальных комплексов, расположенных в 
Верхнем Приобье и в лесостепном Прииртышье. Наиболее крупным мо-
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гильником этой культуры является некрополь Сопка-2/4Б (Молодин, 
2016). Одиновская культура выделена В.И. Молодиным на основании 
материалов из могильников Сопка-2/4А, Тартас-1 и Преображенка-6. 
Все некрополи расположены в Барабинской лесостепи на пространстве 
разновременных и разнокультурных погребально-культовых комплексов 
(Молодин, 2008; 2012).  

 Планиграфически погребения одиновской культуры на комплексе 
Сопка-2 соприкасаются с погребениями кротовской культуры. На ком-
плексе Тартас-1 обнаружено стратиграфическое напластование захоро-
нений разных археологических культур эпохи бронзы, и для одиновских 
определяется относительное хронологическое место между погребе-
ниями усть-тартасской и кротовской культурами. По данным радиоугле-
родного датирования одиновские погребения Сопка-2/4А относятся к 
первой половине III тыс. до н.э. и предшествуют погребениям кротов-
ской культуры Сопка-2/4Б, тогда как одиновские погребения Тартаса -1 
относятся к середине и ко второй половине III тыс. до н.э., и синхронны 
времени существования кротовской культуры. Эти данные предполага-
ют сосуществование на определенном этапе одиновской и кротовской 
культур. Параллельное развитие обеих культур находит отражение в 
особенностях погребального обряда и в их разных керамических тради-
циях. Анализ митохондриальной ДНК показал существование общего 
генетического фона среди носителей усть-тартасской, кротовской и оди-
новской культур при наиболее выраженной преемственности состава 
линий гаплогрупп между усть-тартасской и кротовской группами (Моло-
дин и др., 2013).  

Опираясь на интеграцию археологических и палеогенетических 
данных, В.И. Молодин предложил гипотезу генезиса автохтонных оди-
новской и кротовской культур на основе двух разных культурных тради-
ций – устьтартасской и гребенчато-ямочной, сформировавшихся в Ба-
рабинской лесостепи в конце эпохи неолита (в IV тыс. до н.э.) (Молодин, 
2016). Нами проведена проверка этой гипотезы на антропологических 
данных. Привлечены краниологические серии носителей археологиче-
ских культур, существовавших на территории Барабинской лесостепи в 
эпохи неолита – ранней бронзы: неолит (VI-V тыс. до н.э.) - Сопка-2/1, 
Протока, Корчуган, Венгерово-2А; усть-тартасская культура (IV– первая 
половина III тыс. до н.э.) – Сопка-2/3, Сопка-2/3А; одиновская культура 
(III тыс. до н.э.) – Сопка-2/4А, Тартас-1, Преображенка-6; кротовская 
культура (конец III– начало II тыс. до н.э.) – Сопка-2/4Б. Мы использова-
ли среднегрупповые данные по 20 краниометрическим признакам и 
применили метод главных компонент в интегрированной системе стати-
стического анализа и обработки данных STATISTICA for Windows 10.  
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При распределении групп в пространстве первых двух факторов, 
определяющих около 60% общей изменчивости в данной совокупности, 
наиболее компактно у мужчин и у женщин расположились одиновцы из 
Сопки-2/4А, кротовцы из Сопки-2/4Б и устьтартасцы из погребений грун-
товых ямах Сопки-2/3А. В этом же секторе графика небольшая суммар-
ная серия барабинского неолита. Т.е. на комплексе Сопка-2 наблюдает-
ся культурно-хронологическая преемственность морфологического об-
лика населения. Одиновцы мужчины из Тартаса-1 и Преображенки-6 
также демонстрируют сходство морфологических комплексов в отличие 
от женщин. Таким образом, в антропологических данных не отразилась 
дифференциация в характере генезиса культурных традиций носителей 
культур эпохи ранней бронзу Барабинской лесостепи. 
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ТЕНДЕНЦИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ РОСТЕ И РАЗВИТИИ МОНГОЛЬСКИХ ДЕТЕЙ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ 

В 2017 году нами было проведено поперечное исследование 546 
детей в возрасте от 6 до 17 лет (261 мальчик и 285 девочек), прожи-
вающих в городе Ундурхан, семи-городском районе в Восточной Монго-
лии. Исследование включало 36 антропометрических измерений, оценку 
полового созревания и возраста менархе с помощью статус-кво и рет-
роспективных методов. Информация о месте рождения родителей и де-
тей, образовании и профессии родителей, а также условиях жизни де-
тей была собрана также с помощью вопросника. Результаты сравнива-
лись с антропометрическими данными по сельским детям из южной 
Монголии, полученным в 1991 году («до переходный» период), и дан-
ными по полугородским детям из западной Монголии, полученными в 
1998 году (переходный период). Сравнительный анализ антропометри-
ческих данных показывает, что современные полугородские юноши и 
девушки в Монголии значительно крупнее, чем дети «до переходного» и 
«переходного» периодов. Длина ног и мышечная масса тела детей раз-
ных социально-экономических периодов демонстрируют сходную карти-
ну изменений, но в меньшей степени, и эта тенденция наблюдается де-
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тям обоих полов. Окружность груди современных мальчиков не показы-
вает значительного увеличения, в то время мы можем наблюдать суще-
ственные различия в размерах груди у девочек в некоторых возрастных 
группах. Несмотря на то, что у современных школьников также увеличи-
лась толщина подкожной жировой складки и содержание жира в орга-
низме, мы не видим значительных изменений в их ИМТ по сравнению с 
показателями сельских детей «до переходного» периода. В докладе об-
суждаются возможные объяснения эпохальной тенденции роста и раз-
вития монгольских детей, имевшей место в последние 30 лет. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАЛЬНЫХ  
ОТДЕЛОВ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И МЕДВЕДЯ 

Идентификация видовой принадлежности скелетированных ос-
танков дистальных отделов конечностей крупного стопоходящего мле-
копитающего в средней полосе России задача редкая. В большинстве 
случаев принадлежность останков тому или иному виду животных уда-
ётся легко определить сравнительно-анатомическим методом, чему 
способствует наличие очевидных особенностей (например, не возникнут 
вопросы при сравнительном анализе фаланги человека, лисицы или ло-
ся). Разрозненные кости дистальных отделов конечностей медведя мо-
гут напоминать человеческие, что в совокупности с некоторыми особен-
ностями скелета медведя, плохой сохранностью, отсутствием когтей и 
некомплектностью отдела конечности может вызвать затруднения.  

Сравнительно-анатомический анализ кисти человека и медведя 
показал явные морфологические особенности запястья: одной костью 
представлены аналоги ладьевидной и полулунной, трёхгранной и горо-
ховидной костей, что отражается на морфологии всех составляющих 
кисти. Пястные кости имеют несколько отличий: одно из них - возвыше-
ние в средней части головки кости, что подразумевает наличие углубле-
ния в основании проксимальных фаланг. Со стопой дело обстоит иначе: 
все кости, входящие в состав стопы человека находят свои аналоги в 
стопе медведя. Что не удивительно, ведь человек и медведь передви-
гаются с опорой на всю стопу (стопохождение). Необходим детальный 
морфологический и остеометрический анализ. Например, тело пяточной 
кости медведя сужается в середине, а ширина таранной кости превы-
шает её длину. Суставные поверхности головок костей плюсны, по ана-
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логии с пястью, имеют гребни, сочленяющиеся с вырезками в основани-
ях дистальных фаланг пальцев. Помимо морфологических особенно-
стей, для кисти и стопы медведя характерно наличие большого количе-
ства вставочных сесамовидных косточек. 

Во все времена люди отмечали некоторое сходство с данным жи-
вотным. Может быть, именно эти наблюдения стали фундаментом куль-
та медведя. Глиняные лапы в погребальных кострах: почему именно 
медведь был выбран проводником? Вполне возможно, что изначально в 
этих обрядах фигурировала настоящая лапа медведя, а при её отсутст-
вии приходилось изготавливать муляж. В любом случае, вопрос о пред-
назначении и символизме глиняных медвежьих лап остаётся открытым.  

Итак, дистальные отделы конечностей медведя имеют свои ха-
рактерные особенности, позволяющие идентифицировать их классиче-
ским сравнительно-анатомическим методом. 
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ARCHAEOGENETIC STUDY OF ANCIENT HUMAN REMAINS  
WITHIN THE TERRITORY OF KAZAKHSTAN 

Ancient genomes with geographic location and dates can allow us to 
infer human migration to the world to a great detail. In this study, we analyzed 
human remains from two key archaeological sites within the modern Kazakh-
stan territory: Enolithic Botai site from northern Kazakhstan (IV-III millennium 
BC, Petropavlovsk region) and Early Iron Age Eleke Sazy site from eastern 
Kazakhstan (7th-8th centuries BC, East-Kazakhstan region). We took two 
individuals from Botai (man – find of 1983, and woman – find of 2017) and 
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three from Eleke Sazy (Elite Saka «golden man», and 2 object of unknown 
gender – finds of 2018). 

Archaeogenetic analyses show that Endolithic Botai individuals belong 
to Y-chromosome haplogroup R1b1a1 and mtDNA haplogroups K1b2 (male) 
and Z1 (female). They are closest to each other in the principal component 
space constructed from present-day Eurasian populations than to any other 
ancient or present-day individual, and are in proximity to the upper Paleolithic 
Siberians from the Mal’ta and Afontova Gora archaeological sites. Botai 
represents a separate group that has genetic similarity with both European 
and Asian populations. 

Saka periods «Gold man» from Eleke Sazy necropolis belong to Y-
chromosome haplogroup R1a1a1 and mtDNA haplogroup J1b1a1e with also 
another female individual from one burial (mound 4). These two individuals 
are found to be first-degree relatives. Another female from mound 9 belongs 
to mtDNA haplogroup A.  

While mtDNA haplogroups K1b2 (estimated age is between 5,300 and 
16,300 years) and J1b1a1e (age is between 4,600 and 9,300 years) are con-
sidered to be of West Eurasian origin, haplogroups A (age is between 
30,000–50,000 years) and Z1 (age is between 11,100 and 20,800 years) are 
of East Eurasian origin. 

We suggest that a mixed presence of West and East Eurasian mtDNA 
haplogroups in both Botai and Eleke Sazy, as well as genome-wide analysis 
of Botai individuals, reflects frequent migrations of ancient people across the 
Eurasian Steppe. We are currently conducting genome-wide analysis of 
Eleke Sazy individuals 
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ANALYSIS OF MTDNA CONTROL REGIONS AT ETHNIC KAZAKHS 

To date, there are huge data on population-based mtDNA polymorphism 
in many modern and ancient human populations. In this respect, the most stud-
ied are the peoples of the New World, Africa, Southeast Asia and Oceania, as 
well as Western Europe. At the same time, polymorphism of the mitochondrial 
genome of Kazakh people has been little studied. To replenish the information 
about maternal lines of modern Kazakhs we conducted a research of a se-
lected cohort with high tribal affiliation and geographic distribution.  
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To replenish the information about maternal lines of modern Kazakhs 
we conducted a research of a selected cohort (169 persons) with high tribal 
affiliation and geographic distribution. Among them were 104 men and 65 
women. Sequencing of the hypervariable regions of mtDNA (HVR1, HVR2) 
was performed on the NGS MiSeq platform (Illumina, USA). 

In total, 128 haplotypes of mtDNA were identified in the studied cohort. 
The highest frequency is typical for the D mtDNA haplogroup subclades (30 
persons, 17,75%), and subclades of haplogroup H (30 persons, 17,75%). 
Another most distributed maternal lines are represented by mtDNA hap-
logroup C subtypes (19 persons, 11,24%), haplogroup U subtypes (17 indi-
viduals, 10,06%), and haplogroup N subtypes (13 individuals, 7,64%). All ma-
ternal lines of ethnic Kazakhs are characterized by 49,12% of Asian origin, 
39,64% of European origin, 10,65% of Far East origin, and 0,59% of African 
origin (1 individual with L3h1a2a mtDNA haplogroup).  

Because our studied cohort represents the vast variety of mtDNA hap-
logroups we have tried to look after genetic distances between representa-
tives of different tribes combining the data for Zhuzes (tribes unions). The 
data showed that the maternal lines of representatives of different zhuzes are 
characterized by genetic proximity despite of great genetic diversity. The Ki-
shi zhuz maternal lines are more distant from representatives of other tribe 
unions (GD=0,0038). We suggest that this is due to the lower migration activ-
ity of the population of Western Kazakhstan in comparison with other regions 
of the Republic. 

Thus, the analysis of mitochondrial DNA of modern Kazakhs with a 
wide geographic localization and tribal affiliation shows that the Kazakh’s ma-
ternal lines are characterized by great diversity of mtDNA haplogroups, re-
flecting the historical migration of the population of Eurasia with the predomi-
nance of «Asian» and «European» components. 
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