




























Таблица 3. Остеологические признаки костяка из Нижней Джилинды (мм) 

Признак, № по Мартину Правая Левая 

Плечевая ко с т ь : 
1. Наибольшая длина 336 ? -
2. Вся длина 352 ? -
4. Нижняя эпифизарная ширина 65 -
5. Наибольший диаметр середины диафиза 24 25 

6. Наименьший диаметр середины диафиза 18 18 

7. Наименьшая окружность диафиза 62 62 

7а* Окружность середины диафиза 67,5 68 
6: 5, Указатель сечения 75,0 72,0 
7 : 1 . Указатель массивности 18,45? -
Лучевая кос т ь : 
1. Наибольшая длина 250 -
2. Физиологическая длина 235 
4. Поперечный диаметр диафиза 18 17 

5. Сагиттальный диаметр диафиза 11 12 

3. Наименьшая окружность диафиза 40 41 

5:4. Указатель сечения 61,11 70,59 
3:2. Указатель массивности 17,02 -
Локтев ая кос т ь : 
11. Передне-задний диаметр 13,5 -
12, Поперечный диаметр 16 -
13. Верхний поперечный диаметр 21 -
14. Верхний дорзо-волярный диаметр 27 -
3. Наименьшая окружность 35 -
11:12. Указатель сечения 84,37 -
13:14. Указатель платолении 77,78 -
Бедренная ко с т ь : 

1. Наибольшая длина 460? 

2. Длина в естественном положении 456 ? -
6. Сагит. диаметр середины диафиза 32 -
7. Поперечн. диаметр середины диафиза 26,5 -
9. Верхний поперечный диаметр диафиза 30 -
10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза 25 -
8. Окружность середины диафиза 91 -
6 : 7 . Указатель пилястрии 120,75 -
10: 9. Указатель платимерии 83,33 -
Большая б ерцов ая кость : 

1. Полная длина 362? -
8. Сагит. диаметр середины диафиза 31,5 32 
8а. Сагит. диаметр на уровне for. nutricium 34 35 

9. Поперечный диаметр середины диафиза 20 21 
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Таблица 3. Остеологические признаки костяка из Нижней Джилинды (мм) 
Окончание. 

Признак, № по Мартину Правая Левая 

9а. Поперечный диаметр на уровне for.nutr. 23 24 
10. Окружность середины диафиза 81 81 
10в. Наименьшая окружность диафиза 74 75 
9а: 8а. Указатель сечения 67,65 68,57 
1 Ов: 1. Указатель массивности 20,44 ? -
П о д в з д о ш н а я кость : 
22. Диаметр вертлужной впадины 56,5 -
Интермембральный указатель 71,64? 
Берцово-бедренный указатель 79,39 ? 
Луче-плечевой указатель 74,41 ? 
Плече-бедренный указатель 73,68 ? 
Луче-берцовый указатель 69,06 ? 
Указатель скелии Мануврие 89,91 ? 

Механические разрушения на черепе, из того, что возможно было ис
следовать, скорее всего, возникли в процессе залегания, они естественного 
происхождения. Только лишь утраты основания черепа гипотетически 
могут быть интерпретированы как искусственные. Имеются также "стёсьГ 
на концах сосцевидных отростков (признак декапитации ?), впрочем плохо 
выраженные. Более определенно можно охарактеризовать разрушения 
костей посткраниального скелета - практически все они древние и искус
ственного происхождения (за редким исключением). Так, отчетливо видны 
следы надрезов и надпилов на костях. Наибольшее число этих надпилов 
локализуется в районах суставов, на эпифизах, иногда очень близко к со
членов анным поверхностям. Множество осколков и расколов имеют ха
рактерную форму, схожую с формами колотой кости животных из так 
называемых "кухонных остатков". И наконец, на обеих большеберцовых и 
левой лучевой костях найдены обширные темные пятна, которые, возмож
но, являются следами огня. Нельзя не учесть и того факта, что утраты 
анатомической целостности носят не случайный, а направленный характер 
- правая половина костяка представлена относительно полно, при почти 
отсутствующей левой половине. На основании всего этого мы высказыва
ем предположение, что похороненный на стоянке Нижняя Джилинда чело
век подвергся ритуальному или бытовому каннибализму. Объяснять отсут
ствие в могиле анатомического порядка и неполный комплект костей вто
ричным захоронением, с нашей точки зрения, нет необходимости, так как 
вполне достаточно фактов для утверждения, что джилиндец стал объектом 
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