Д.В.

Пежемский
ФИЗИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И
СОВРЕМЕННОЕ ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ЦЕЛИ И ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Поисковое движение, зародившееся в нашей стране в
1950 - 1970-е гг. и окончательно оформившееся в конце 1980-х,
прошло долгий и нелегкий путь развития. Без преувеличения
можно сказать, что за эти десятилетия производство поисковых
военно-археологических
работ
претерпело
качественные
изменения. Уровень их проведения значительно повысился и к
настоящему моменту приобрел вполне научные формы - как в
отношении
теории
(например,
источниковедческие
исследования), так и в отношении практики (техника раскопок).
Тем не менее, детали поисковой методики продолжают
усовершенствоваться,
происходит
движение
навстречу
специалистов
различных
отраслей
знания.
В
данной
публикации хотелось бы подробно остановиться на тех
аспектах поисковой работы, которые тесно сопряжены с
выявлением человеческих останков, а также конкретизировать
задачи, стоящие перед поисковым отрядом после обнаружения
таковых. В связи с этим, работа подразумевает наличие
большого методического раздела, который вынесен в конец и
оформлен в виде трех приложений с иллюстрациями. Изданием
методической литературы по поисковым работам наиболее
основательно занимались Ассоциация «Военные Мемориалы» и
ИКПЦ «Обелиск», органично дополняющие вклад друг друга в
методику Поиска.
Публикации
«Военных
Мемориалов»
отличаются подробностью и высокой техничностью подачи
методического материала (см., например: «Руководство...». М.,
1997). Наряду с этим, методические пособия «Обелиска»
отличаются широким взглядом на Поиск, где поисковые
мероприятия представлены не только как гражданский долг
каждого россиянина, но как один из важнейших элементов
патриотического воспитания (см., например: «Методические
рекомендации...». М., 2003).
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остальных, а иногда и значительно реже. Мои многолетние
наблюдения над смешанными комплексами человеческих
костей убедили меня в том, что чаще всего в полной
сохранности остаются локтевые кости (см. Приложение 1, рис.
10с). Объяснить это трудно, возможно сказывается трехгранное
сечение этой кости, снабженной, в отличие от прочих, тремя
«ребрами жесткости» и имеющей минимальный просвет
костномозгового канала. Счет по правым костям также не дает
полной картины. Наблюдая за смешанными комплексами
костей можно заметить, что и в случае с бедренными костями, и
в случае с локтевыми, большая численность чаще всего
приходится на левую сторону скелета. Вывод из этого только
один: учитывая опыт антропологов, в поисковой работе
необходимо срочно переходить на подсчет всех сохранившихся
длинных костей скелета. Для установления конечного числа
обнаруженных индивидов нужно учитывать данные не по
конкретному классу костей (бедренным, локтевым и т.д.), а
выбирать значение того класса, где численность больше. В
каждом конкретном случае это могут быть разные кости. Этот
подход автоматически снимет и другую важную проблему игнорирование сломанных костей, распознавание которых
требует специальных знаний и профессиональных навыков, только в редчайших случаях будут разрушены все длинные
кости. Таким образом, прекратится потеря информации об
индивидах, у которых сломана часть костей.
Наиболее животрепещущая в рамках поисковых работ
проблема - проблема идентификации найденных скелетных
останков. На современном этапе развития науки она может
решаться очень успешно. Единственные условия успеха проведение полного и комплексного исследования скелета и
наличие данных для сравнения (фотографии, данные о росте и
других размерах тела, стоматологическая карта, особые
приметы, отражение которых возможно на костях, и т.п.).
Антропологическое или судебно-медицинское исследование
заключается в определении пола и возраста индивида,
реконструкции
его
физических
особенностей
-
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конституциональных (телосложение) и/или физиономических, а
также обнаружении следов травм и заболеваний.
Примером комплексной идентификационной работы
является случай с останками генерал-майора К.И. Ракутина
(погиб под Вязьмой в октябре 1941 г.), обнаруженных в 1996 г.
ИАГЩ «Судьба» и переданных для экспертного заключения в
Центральную
судебно-медицинскую
лабораторию
Министерства обороны РФ (Садовников, 1998).
Теперь поговорим о том, что может дать Поиск науке о
скелете.
Учитывая
особенности
залегания,
характер
и
численность человеческих останков, выявляемых в ходе
поисковых
работ,
научная
информация,
извлеченная
специалистом антропологом или судебным медиком, может
быть крайне разнообразной. Во-первых, это, конечно же,
особенности бытования костей в грунте. Как известно, в
грунтах разных типов кости сохраняются по-разному, на что
также влияет срок захоронения и глубина их залегания.
Дополнительные
исследования
этого
вопроса
крайне
необходимы.
Во-вторых,
для
нужд
медицинской
криминалистики и палеоантропологии актуально изучение
характера и механизмов повреждений костей различным
оружием.
Детальное,
в
том
числе
микроскопическое,
исследование особенностей сломов костей позволило бы
пополнить наши знания о том, как выглядят разрушения
«живой» кости, и чем они отличаются от разрушений на костях,
пролежавших в грунте определенное время.
Далее, во многих случаях останки, извлекаемые
поисковиками, позволяют изучать вопросы созревания и
старения
скелетной
системы
человека,
а
значит,
совершенствовать методики определения возраста по костям.
Кроме
того,
имеются
специальные
разделы
антропологии, которые могли бы существенно улучшить свою
теоретическую базу, изучая останки, происходящие из мест
массовой гибели людей. Так, например, останки советских
военнослужащих могли бы послужить источником наших
знаний о морфологической изменчивости населения СССР в
первой половине XX в., то есть дать информацию о том, как
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пункта или людях, шедших в обозе. Более того, нужно уметь
отличать детские кости от юношеских, так как в боевых
действиях участвовало огромное количество молодых людей и
юношей (напомню, что формирование скелета происходит до
18-24 лет).
Итак, умение сориентироваться в определении пола и
возраста позволяет охарактеризовать выявленный комплекс и
поставить
вторую
специальную
задачу
задачу
идентификации.
При
этом
необходимо
помнить,
что
невозможно научиться качественно определять пол и возраст
по методичкам, в том числе и по той, что дана здесь в
Приложении 2. Для этого необходима огромная практика и
постоянный контакт со специалистами, которые, конечно же,
должны оказывать поисковикам консультативную помощь и
другую профессиональную поддержку. Если нет возможности
довезти до специалистов сами кости, то находки необходимо
сфотографировать с использованием масштабной линейки и
проконсультироваться позднее. Именно это я имею ввиду, когда
говорю о необходимости сохранять информацию о костях.
Теперь перейдем к конкретным предложениям по
решению проблемы, описанной выше. Речь идет о проблеме
постоянной
утраты
антропологической
информации
о
красноармейцах, при которых не найдено идентифицирующих
вещей, о проблеме захоронения тысяч без вести пропавших
советских солдат, идентификация которых навеки становится
невозможной.
Эти
предложения
лежат
также
в
информационной
плоскости,
и
касаются
сохранения
информации о важнейших для идентификации объектах
скелета. Как уже говорилось, нет никакой возможности
организовать специальные антропологические или судебномедицинские исследования в массовом порядке. Для этого не
хватит человеческих и материальных ресурсов. Поэтому хочу
обратить внимание сотрудников поисковых организаций на то,
что антропологией и судебной медициной накоплен огромный
опыт опосредованной работы с костями, то есть использования
информации о них, в том числе и для целей идентификации.
Вопрос только в том, что информация эта должна быть
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результат измерения к фотодокументам. Вопрос реконструкции
длины тела будет решен.
Безусловно, и фотофиксация черепов, и измерение
относящихся к ним бедренных костей, должны проводиться по
специальным правилам и в установленном методикой порядке
(см. Приложение 3), иначе вся проделанная работа пойдет
насмарку, а число останков красноармейцев, для которых нет
надежды на идентификацию, пополнится.
Предлагая собирать изобразительную и цифровую
информацию о выявляемых по всей стране останках, я отдаю
себе отчет в их количестве и многих технических сложностях,
которые возникнут при этом. Первое, что необходимо будет
создать - это некий информационный Центр, где собранные
данные будут накапливаться и обрабатываться специалистами,
в противном случае вновь встанет вопрос о бессмысленности
всех этих усилий. Подобный Центр мог бы работать на базе
одной из поисковых организаций или, лучше, - при каком-либо
соответствующем
учреждении
(антропологическом
или
судебно-медицинском).
Такому
Центру,
безусловно,
потребуется государственная и спонсорская поддержка.
Стоит упомянуть еще об одном аспекте поисковой
работы, связанной с сохранением останков бойцов Красной
Армии вне земли, иногда очень длительном. Во многих
случаях, поисковые отряды на местах проводят свою работу без
поддержки со стороны каких-либо государственных органов. В
результате этого останки, найденные ими сохраняются «по
сараям», в надежде на лучшие времена, когда будет поддержка
и удастся совершить захоронение с соответствующими
почестями. Так, например, развивалась ситуация в с.
Васильевка Тербунского района Липецкой области, где В.М.
Лавринов, руководитель местного поискового отряда, не один
год бился за достойное погребение павших (Елецких, 2002).
Цель, конечно же, благородная, но и длительное хранение
останков в мешках не добавляет почестей погибшим солдатам.
«Извинением» этой ситуации могли бы стать как раз
описываемые мероприятия по фиксации останков, на что я
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не стоит
называть
это
исследование
«анатомической
экспертизой», что часто встречается в методической литературе
(см., например: «Руководство...», 1997. С. 29, 38). Звучит это
безграмотно, так как термин подразумевает экспертизу
останков на предмет их анатомического строения или
комплектности анатомических элементов. Основной же целью
экспертизы скелетных останков является совсем не это, точнее,
- не только и не столько это. Кроме обязательной проверки на
предмет анатомической целостности изучаемого скелета,
эксперт проводит другие исследовательские мероприятия,
поставленные во главе угла в подобной работе. Они
заключаются в определении пола и возраста индивида,
реконструкции
его
физических
особенностей
конституциональных (телосложение) и/или физиономических, а
также
обнаружении
следов
травм
и
заболеваний.
Следовательно, работа эта в основном морфологическая. И
судебный
медик,
и
антрополог
при
исследовании
скелетированного трупа или его частей озадачены, в конечном
итоге, одним и тем же. Используемые ими методики чаще всего
сходны или просто одни и те же. Причем разработаны эти
методики, как в рамках судебной медицины, так и в рамках
антропологии. Во многом это связано с тем, что медицина
древнее антропологии, а первые антропологи, начавшие
формировать собственное исследовательское поле около 200
лет назад, были в первую очередь медиками. В таком случае, в
чем
же
разница
между
судебно-медицинским
и
антропологическим исследованием скелета? Упростив очень
многое, на этот вопрос можно было бы ответить так. Если
медик смотрит на изучаемый скелет как на единичное явление,
и, пользуясь своими анатомическими знаниями, сопоставляет
его с неким «средним», то антрополог, как специалист по
изменчивости,
обязательно
постарается
вписать
индивидуальный
случай
в
конкретное
множество,
в
определенные групповые характеристики. Несмотря на столь
существенную разницу, за антропологическую экспертизу
иногда принимают именно судебно-медицинское исследование
(Садовников, 1998).
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популяционная изменчивость морфологических признаков
может успешно изучаться на скелетных материалах, добытых в
хо^е поисковых работ.
В июне 2004 г. мне посчастливилось принять участие в
работе Историко-культурного поискового центра «Обелиск»,
который к моменту моего приезда располагал несколькими
десятками
мешков
с
перемешанными
останками
красноармейцев, погибших под Москвой в феврале 1942 г.
Было просмотрено не менее 1 ООО крупных костей скелета,
оксло 300 их них были подвергнуты измерению (Табл. 1).
Несмотря на то, что выборка наверняка неоднородна, и о ней
нельзя говорить как о реальной популяции, удалось сделать ряд
важнейших наблюдений. Так, в очередной раз подтвердился
факт частого превалирования количества целых левых костей
над количеством целых правых. Удалось подтвердить гипотезу
о том, что очень короткие кости, по значению длины лежащие в
«женском» секторе изменчивости, но обладающие развитым
рельефом, должны считаться мужскими. С одной стороны мы
имеем ситуацию профотбора по полу, с другой - отсутствие в
комплексе
индивидов
женского
пола,
что
было
проконтролировано по тазовым костям. Другой важный
момент: исследования по латеральной асимметрии скелета,
проводившиеся ранее, давали
возможность
говорить
о
значительной
диссимметричности
плечевой
кости,
что
подтверждено
и
этими
материалами
(коэффициент,
вычисленный по средним, равен 5,36 для плечевой кости и 1,08
- для бедренной).
Небезынтересно, что при случайном заборе наблюдений
из одного и того же разнородного массива показатели
изменчивости признаков на правых и левых костях могут так
сильно различаться.
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пригодной только для среднерослого населения, - 165,6 см.
«Универсальная» формула Дюпертюи и Хэддена дает величину
равную 169,4 см, а одна из наиболее достоверных формул
Троттер и Глезера - 169,5 см.
Для того чтобы сориентироваться в этих цифрах,
обратимся к исследованию эпохальной изменчивости ряда
морфологических характеристик, в том числе и длины тела,
проведенному двумя известными советскими антропологами
много лет назад (Властовский, Зенкевич, 1969). Результаты
этого исследования свидетельствовали, что мужчины г.
Москвы, вступившие в войну в 19-летнем возрасте имели длину
тела, в среднем близкую к 169 см. Мужчины, родившиеся в
1915 г. имели в среднем 168 см роста, родившиеся в 1910 г. 167 см, родившиеся в 1905 г. - 166 см, а родившиеся в 1900 г. 165
см.
Таким
образом,
изучая
останки
советских
военнослужащих, погибших в 1942 г., необходимо помнить, что
среднее значение их роста будет лежать в пределах 165-169 см
(под Москвой погибали, конечно же, не только москвичи, но
размах средней длины тела по всей Европейской России был
точно таким же). Изучая кости, нельзя было не обратить
внимания на численное преобладание в выборке лиц юного и
молодого возраста, что хорошо согласуется с данными всех
известных
источников.
Следовательно,
восстановленные
значения длины тела должны приближаться к 169 см. Эту
цифру дают как раз наиболее достоверные формулы Дюпертюи
- Хэддена и Троттер - Глезера. Проделанная работа может
рассматриваться как череда антропологических экспериментов,
в осуществимости
которых
так
часто
сомневаются
специалисты.
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костями кисти являются фаланги. Нужно помнить, что они
делятся на основные (5 шт.), средние (4 шт.) и концевые (5 шт.),
и что большой палец кисти лишен средней
фаланги (Рис. 1 lb).
Скелет
нижней
конечности
состоит из пояса нижней конечности,
длинных костей ноги и костей стопы.
Пояс нижней конечности (тазовый пояс)
состоит
из
двух
безыменных,
функционально
связанных
крестцовой
костью (Рис. 1, 12 и 18). Длинные кости
ног - бедренные, большие берцовые и
малые берцовые - также являются хорошо
узнаваемыми костями (Рис. 1, 13а и 14а)
Бедренные
кости
являются
наиболее
крупными костями человеческого организма. Коленный сустав,
образованный мыщелками бедренной и большой берцовой
костей, кроме того, снабжен крупнейшей сесамовидной костью
- коленной чашечкой (Рис. 1 и 13Ь).
Скелет стопы сложен из 7-ми костей
предплюсны,
среди
которых
такие
крупные
как
таранная
и
пяточная
(Рис. 14Ь-с). Прочие кости предплюсны ладьевидная,
кубовидная
и
три
клиновидных (медиальная, средняя и
латеральная) - при хорошем знакомстве
с анатомией также легко опознаются (Рис.
15). После костей предплюсны идут
плюсневые кости (5 шт.), а затем - кости
пальцев (фаланги). Они, как и фаланги
кисти, делятся на основные (5 шт.),
средние (4 шт.) и концевые (5 шт.),
большой палец стопы также лишен
средней фаланги (Рис. 16). Дисфункциональные состояния
латеральных пальцев стопы часто приводят к срастанию
концевых и средних фаланг этих пальцев (IV-й и V-й лучи).
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Полагаю, что описание состава скелета и приведенный
здесь иллюстративный материал будут полезны в практической
работе поискового отряда. Однако они не могут заменить
хорошего анатомического атласа и большого личного опыта,
накопленного в ходе многолетних исследований, о чем не стоит
сбывать тем, кто решит ими воспользоваться.
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Для
того,
чтобы
работа
по
идентификации была осуществлена
успешно, фотографии черепа анфас
должны быть снабжены масштабом.
Это
может
стать
серьезной
проблемой,
так
как
установка
линейки и наведение резкости на
нее
чрезвычайно
трудны
при
съемках черепа. Предлагаю снимать
череп без масштаба, фокусируя
камеру на поверхности лицевого
скелета черепа, но в таком случае
каждый сфотографированный череп
должен быть измерен - для последующего восстановления
масштаба.
Измерять,
наверное,
нужно
самые
простые
краниометрические признаки, освоить которые может любой и
без
помощи
специалиста.
Нужно
лишь
вооружиться
штангенциркулем] Размеры эти даны на схеме (Рис. 31):
наименьшая ширина лобной кости, наибольшая ширина
носового
отверстия
(измеряется
обратной
стороной
штангенциркуля, ножками для работы с отверстиями) и
наибольшая ширина нижней челюсти на углах
(угловая
ширина).
Думается,
что
при
возникновении сложностей, перво-проходцы
предложенного метода фиксации, могли бы
пройти у автора этих строк небольшую
стажировку по краниологии и краниометрии
для успешного решения поставленных задач.
Измерение
бедренной
кости,
достоверно
относящейся
к фотографиированному черепу,
нужно проводить на
специально подготовленной, не деформи
рованной деревянной доске или фанере, на
которую наклеивается миллиметровая бумага
(О должен точно совпадать с краем доски) и
устанавливается упор на одном из торцов.
Упор должен образовать с поверхностью
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