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Д.В. Пежемский
Опыты М.М. Герасимова 
по восстановлению внешнего облика
древнерусских князей

П ортреты выдающихся деятелей прошлого являются обязательным 
элементом учебных, справочных или научно-популярных изданий. 
Это настолько общее место, что обычно мы даже не задаёмся во-
просом, почемý так важно проиллюстрировать учебник или книгу 
портретами тех или иных исторических лиц. Однако мы с любо-
пытством и удовольствием воспринимаем прошлую реальность и её 
события через эти портретные изображения. Особенность русской 
средневековой культуры такова, что в отличие, например, от куль-
туры западноевропейской, мы располагаем исключительно малым 
количеством документальных портретов исторических лиц. Отсут-
ствие светской живописи вплоть до конца XVII в. предопределило 
скудное количество этих исторических источников. Только в ХХ в. 
появилась возможность изменить ситуацию. На помощь пришла та-
кая наука, как антропология, – в лице Михаила Михайловича Гера-
симова, разностороннего учёного и замечательного человека (ил. 1). 
Благодаря его трудам со школьной скамьи всем хорошо известны 
портреты Тамерлана, Андрея Боголюбского, Ивана Грозного, соз-
данные методом пластической реконструкции лица по черепу. К 
сожалению, в последние десятилетия интерес к личности и твор-
честву М.М. Герасимова заметно снизился или перерос в скепсис, 
обычно никак не подкреплённый научными данными, зато бурно 
тиражируемый средствами массовой информации. Сегодня, спустя 
70 лет после начала масштабных работ в области пластической ре-
конструкции, общественность в массе своей относится к данному 
методу с большим недоверием. Это связано, в том числе, с тем, какое 
место в общественном сознании занимает сейчас физическая антро-
пология (от греч. physis – природа). После школьного курса анато-
мии и физиологии большинству из нас известно о существовании 
специальных разделов биологии, изучающих человека, но парадокс 
нашего среднего и высшего образования заключается в том, что 
об антропологии как самостоятельной биологической дисциплине 
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даже образованной публике известно очень мало. Практически все знают об индивиду-
альных и групповых различиях между людьми (половых, возрастных, расовых), но наука, 
изучающая эти различия, остаётся слабо социально востребованной. Полагаю, что именно 
пластическая реконструкция внешности далёких предков могла бы стать одним из путей 
решения данной проблемы.

Судя по всему, сохранение облика прародителей и умерших соплеменников имело край-
не важную социальную функцию ещё в глубокой древности, на заре человеческой циви-
лизации. Как свидетельствуют глиняные маски из Иерихона, идея воспроизводить лицо 
на черепе из пластических материалов возникла на Ближнем Востоке не менее 9-ти тысяч 
лет назад. Такая практика существовала у целого ряда народов Евразии в эпоху бронзы и 
до сих пор существует в Океании 1. В новое время европейская цивилизация вернулась к 
этому опыту через научное знание – первая реконструкция лица по древнему черепу была 
осуществлена в 1877 г. известным немецким анатомом и антропологом Германом Шаффга-
узеном (1816–1893).

Попытки создания историко-антропологических реконструкций на основе изучения 
останков исторических лиц имели место уже на самых ранних этапах становления антро-
пологии как самостоятельной науки. Исследования подобного рода осуществлялись в ос-
новном европейскими учеными. Они проводили сопоставление черепов выдающихся лич-
ностей прошлого с их портретами и посмертными масками. Таким образом, изначально 

1 Пежемский Д.В. Возникновение идеи пластического воспроизведения лица на черепе // ВкА. Вып. 6. 
М., 1999. С. 151–163; Медникова М.Б. Трепанации у древних народов Евразии. М.: Научный мир, 2001. С. 228–242; 
Prag J., Neave R. Making Faces. Using Forensic and Archaeological Evidence. L., 1997. Р. 12–13.

Ил. 1
Михаил Михайлович Герасимов 
(1907–1970)
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исследования костных останков исторических деятелей носили специальный, можно ска-
зать, прикладной характер. В большинстве случаев решался вопрос идентификации лично-
сти. К началу ХХ в. европейская наука обладала солидным теоретическим и практическим 
багажом в данной области, чем резко отличалась от науки отечественной, которая вплоть 
до 1930-х гг. никаких исследований подобного рода не знала. При этом, как известно, рос-
сийская антропология не только не отставала от темпов развития антропологии западной, 
но и зачастую опережала её в теоретическом отношении. Так, например, в отечественной 
антропологии практически сразу был сформулирован один из главных методологических 
постулатов о том, что древние скелетные останки являются ценнейшим историческим ис-
точником 2. Информация, извлекаемая в ходе исследования человеческого скелета, по сути 
своей – биологическая, но она может быть «прочитана» и как историческая. Более того, 
историческая составляющая этой биологической информации чаще всего является абсо-
лютно уникальной, её нельзя получить из других исторических источников.

Раздел физической антропологии, объектом исследования которого являются древние 
скелетные останки, в России традиционно именуется палеоантропологией. Она призвана 
изучать изменчивость черепа, зубной системы и костей посткраниального скелета раз-
личных древних популяций. В ходе палеоантропологического исследования воссоздаёт-
ся физический облик древнего населения. Это население может быть изучено на предмет 
однородности или смешанности, родственных взаимоотношений с предшественниками 
или соседями, могут быть выяснены экологические условия среды его обитания, состояние 
здоровья и многое другое. Несмотря на это, палеоантропологическое исследование может 
быть проведено и на индивидуальном уровне, с использованием всех накопленных данных 
об изменчивости скелетной системы человека. Существует множество методов исследова-
ния ископаемых костных останков. Метод пластической реконструкции лица на кранио-
логической основе, разработанный в нашей стране в 1920–1940-е гг. М.М. Герасимовым, – 
лишь один из них.

Пластическая реконструкция лица по черепу не только объединяет общность интере-
сов биологической и исторической наук, но делает «немой» костный материал доступным 
пониманию каждого, а не только специалиста 3. Вот что писал об этом М.М. Герасимов: 
«Воспроизведение достоверного облика исторического деятеля минувших дней, безуслов-
но, интересно с самых различных точек зрения. Интересно это не только для историка, 
биографа данного лица, но и для историков более широкого плана, для писателей, нередко 
для биологов, анатомов, антропологов и, наконец, для каждого культурного человека неза-
висимо от его профессии»4.

В Советском Союзе исследования останков исторических лиц многие годы, и по пра-
ву, ассоциировались исключительно с именем М.М. Герасимова, хотя он и не был в этой 
области первопроходцем. Изучением останков первостепенной исторической ценно-
сти занимались также Дмитрий Герасимович Рохлин (1895–1981), Вульф Вениаминович 
Гинзбург (1904–1968), Лев Васильевич Ошанин (1884–1962). Несмотря на их яркие ис-
следования и исключительность роли М.М. Герасимова в становлении научных подходов 

2 Богданов А.П. Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии. М., 1867. С. 3–6; 
он же. Человек каменного века // Иностранцев А.А. Доисторический человек каменного века побережья Ладож-
ского озера. СПб., 1882. С. 92–104; Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 17–23, 
322–332.

3 В данной работе частично использован текст статьи: Пежемский Д.В., Герасимова М.М. К 70-летию созда-
ния скульптурного портрета Ярослава Мудрого по его черепу // ВкА. Вып. 18. М., 2010. С. 189–201.

4 Герасимов М.М. Портреты исторических лиц // Наука и человечество. Ежегодник. Т. 4. М., 1965. С. 97.
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к этой работе, до недавнего времени оставалось неясным, почему другие отечественные 
антропологи мало интересовались данной проблематикой. Более того, в какой-то момент 
мы задались вопросом, почему именно М.М. Герасимов уделял этому столько внимания? 
Недавно удалось нащупать ответы на эти вопросы. Выяснилось, что это, скорее всего, свя-
зано с особенностями образования Михаила Михайловича и той среды, в которой он фор-
мировался как учёный в 1920–1930-е гг., с принадлежностью его к петербургской палеоэт-
нологической школе 5.

М.М. Герасимов сделал для изучения останков исторических лиц очень многое, его 
вклад в разработку этой области знаний трудно переоценить. Здесь нельзя не упомянуть 
об одной из самых интересных его работ – комплексном исследовании скелетных остан-
ков представителей династии Тимуридов, проводившемся в 1941–1942 гг.6  В послевоен-
ные годы Михаил Михайлович изучает черепа и воссоздаёт документальные портреты 
таких деятелей прошлого, как адмирал Ф.Ф. Ушаков, скифский царь Скилур, а также цело-
го ряда других выдающихся личностей. Вершиной научного творчества М.М. Герасимова 
как в практическом, так и в теоретическом отношении следует считать его работы конца 
1950-х  – первой половины 1960-х гг. В это время им было проведено комплексное, зна-
чительно опережающее своё время исследование погребения великого персидско-таджик-
ского поэта Х века Абу Абдаллаха Рудаки, изучение черепа Фридриха Шиллера, участие в 
работе Комиссии, вскрывавшей погребения царей Ивана Грозного и Фёдора Иоанновича, 
царевича Ивана Ивановича и князя М.В. Скопина-Шуйского 7. Всего за свою творческую 
жизнь им были созданы портреты 22-х исторических лиц. Среди них и скульптурные пор-
треты трёх древнерусских князей! 8 Эти изображения – Ярослава Мудрого, Андрея Бого-
любского и Всеволода Трубчевского – стали классическими и воспроизводятся в огромном 
числе изданий, а теперь и в сети Internet, они давно и прочно заняли своё место в музейных 
экспозициях. Обратим внимание на то, что все они были созданы М.М. Герасимовым в 
самый ранний период разработки метода пластической реконструкции лица по черепу. В 
этой связи неизбежно возникает вопрос об их научной достоверности. Ярким примером 
здесь может быть как раз портрет Андрея Боголюбского, по поводу которого несколько лет 
назад начались бурные дискуссии, звонко отразившиеся во владимирской прессе 9. Поэтому, 

5 Пежемский Д.В., Герасимова М.М. К 70-летию… С. 195–197.
6 Герасимов М.М. Портрет Тамерлана (Опыт скульптурного воспроизведения на краниологической основе) 

// КСИИМК. Вып. XVII. 1947. С. 14–21; он же. Основы восстановления лица по черепу. М.: Советская наука, 1949. 
С. 144–177.

7 Герасимов М.М. Основы… С. 140–182; он же. Реконструкция лица по черепу из гробницы № 4 // Материалы 
и исследования по археологии древнерусских городов. Т. I – МИА СССР. № 11. М. – Л., 1949. С. 99–102; он же. Из 
тьмы веков // Советский Союз. 1950. № 6. С. 21; он же. Восстановление лица по черепу (Современный и ископае-
мый человек). М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 573–579; он же. Опыт воспроизведения документального портрета по 
скелету из Панджруда (предполагаемый портрет Рудаки). Сталинабад, 1958. 99 с.; он же. Документальный портрет 
Ивана Грозного // КСИА. Вып. 100. М., 1965. С. 139–142; он же. Портреты исторических лиц…; он же. Портрети 
історичних осіб // Наука i суспільство, 1966. № 1. С. 38–42.

8 Герасимова М.М., Герасимова К.М. Михаил Герасимов: Я ищу лица. О восстановлении внешнего облика 
исторических лиц. М.: Наука, 2007. 173 с.

9 Семёнов А., Фурман М. Подлинный портрет князя // Молва. 2008. 21, 23 февраля; Скульптурно-генетиче-
ский репортаж // Молва. 2008. 25 марта; Балуева Т.С., Веселовская Е.В., Григорьева О.М., Пестряков А.П. Учёные 
заметки к «Скульптурно-генетическому репортажу» // Молва. 2008. 24 июня; Звягин В. Не скифы мы, не азиаты 
мы… Как же выглядел князь Андрей Боголюбский на самом деле? // Молва. 2008. 4 октября; «Не представляет 
интереса для широкой публики» // Молва. 2008. 21 октября; Борисова Е. Мы бы сейчас удивили Андрея Боголюб-
ского // Владимирские ведомости. 2011. 30 апреля; Фурман М. Каким был великий князь? Исследование останков 
Андрея Боголюбского – новая веха в истории Древней Руси // Владимирские ведомости. 2011. 21 июня; Аксёно-
ва А.И. История мощей Андрея Боголюбского // Владимирские ведомости. 2011. 15 июля.

Д.В. Пежемский
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наверное, пришло время обратиться к анализу антропологического наследия Михаила Ми-
хайловича. Основной вопрос можно было бы сформулировать таким образом: насколько 
достоверными с точки зрения современной антропологии вообще, и уровня развития ме-
тода пластической реконструкции в частности, представляются портреты, созданные им 
в 1930–1940-е гг., в первую очередь портреты древнерусских князей? В основном именно 
этому вопросу и будет посвящено дальнейшее изложение. Так как в большинстве случаев 
необходимо будет точно отражать мнения и наблюдения наших предшественников, в дан-
ной работе неизбежно придётся много цитировать…

Портрет Ярослава Мудрого († 1054) 10 
Реконструкция лица по черепу Ярослава Мудрого, выполненная М.М. Герасимовым в 

1939–1940 гг., – событие крайне значимое не только для отечественной антропологии, но и 
для целого ряда гуманитарных наук (ил. 2). Дело в том, что это не просто выдающаяся ра-
бота, памятная по иллюстрации в школьном учебнике истории, это первый в России опыт 
воссоздания документального портрета по черепу исторического лица.

К сожалению, мы не знаем подробностей того, как М.М. Герасимов приступил к соз-
данию портрета Ярослава Мудрого. Известно лишь, что реконструкция его физического 
облика была осуществлена по поручению Института истории материальной культуры и 
Института этнографии Академии наук СССР. Началось всё с того, что «в январе 1939 г. спе-
циальная комиссия вскрыла в Софийском соборе в Киеве мраморную гробницу, которая 

10 Герасимов М.М. Опыт реконструкции физического облика Ярослава Мудрого // КСИИМК. Вып. VII. 1940. 
Рис. 19.

Ил. 2
Скульптурный портрет Ярослава Мудрого, 

выполненный на основе реконструкции лица

Опыты М.М. Герасимова по восстановлению внешнего облика древнерусских князей
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приписывалась Ярославу Мудрому. При вскрытии гробницы в ней было обнаружено два 
скелета взрослых и отдельные кости ребёнка 2–3 лет. Большинство костей было переме-
шано, и часть их лежала в совершенном беспорядке, однако всё же можно было видеть, 
что оба костяка ориентированы головами на запад. Никаких остатков тканей или других 
предметов обнаружено не было. При ближайшем рассмотрении скелетов выяснилось, 
что один из них мужской, другой женский. Мужской скелет принадлежал субъекту в воз-
расте не менее 70 лет, причём ряд костей несёт ярко выраженные следы патологических 
изменений»11.

Вопросы идентификации обнаруженных останков решались в основном В.В. Гинзбур-
гом и Д.Г. Рохлиным на основе выявленных особенностей костей 12. Патологические измене-
ния опорно-двигательного аппарата мужского скелета, которые хорошо согласовывались с 
известиями о хромоте Ярослава Владимировича, позволили надёжно разрешить вопрос в 
его пользу. Данные археологии и письменных источников XVI–XIX вв. также убедительно 
свидетельствуют о подлинности захоронения. Отметим, что в ХХ в. саркофаг Ярослава Му-
дрого вскрывался не менее четырёх раз (вскрытие его в 1939 г. было повторным)13.

До недавнего времени никто не сомневался в том, что «останки Ярослава Мудрого 
[были] вновь положены в его гробницу в Софийском соборе в Киеве»14. Однако 10 сентя-
бря 2009 г., во время очередного вскрытия саркофага, уверенность в этом улетучилась. Не-
смотря на то, что скелет великого князя действительно был возвращён в Киев в 1940 г. (это 
подтверждено актами), в саркофаге его не оказалось. Специальное расследование позволи-
ло установить крайне печальный факт: останки были похищены во время Второй мировой 
войны 15. Достоверных сведений о том, где они находятся, до сих пор нет.

Как уже говорилось, ранняя дата создания портрета Ярослава Владимировича не может 
сама по себе не ставить вопроса о достоверности реконструкции. Однако эта тема актуаль-
на не только в силу большой научной и социальной значимости изображения князя. Дело 
в свидетельстве самого автора: «Ко времени восстановления облика Ярослава Мудрого я 
ещё не имел в своём распоряжении разработанной методики, она возникла позднее, как 
раз на основе опыта работы над бюстом Ярослава Мудрого»16. Текст этот вызывает сейчас 
искреннее недоумение. Ведь к 1939 г. М.М. Герасимов был уже автором целой серии скуль-
птурных реконструкций и нескольких удачных контрольных опытов. Первые пробные ра-
боты М.М. Герасимова в области реконструкции лица по черепу относятся к 1926–1927 гг. 
«В те годы я и не предполагал, что есть возможность портретного восстановления лица по 
черепу. Моя задача была ограничена решением этнического портрета ископаемого чело-
века. И только позднее, проводя контрольные опыты, я убедился, что путём максималь-
ного уточнения методики и объективного построения лица по черепу можно подойти к 

11 Там же. С. 72; Герасимов М.М. Основы… С. 140.
12 Гинзбург В.В. Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингигерд // 

КСИИМК. Вып. VII. 1940. С. 57–66; Рохлин Д.Г. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета 
Ярослава Мудрого // КСИИМК. Вып. VII. 1940. С. 46–57; он же. Болезни древних людей (Кости людей различных 
эпох – нормальные и патологически изменённые). М. – Л.: Наука, 1965. С. 250–261.

13 Висоцький С.О. Про що розповіли давнi стіни. Київ: Наукова думка, 1978. С. 102–125; Никитенко Н.Н., 
Никитенко М.М. Княжеская усыпальница в Софии Киевской // Памятники культуры: Новые открытия. 1997. М., 
1998. С. 459–472; Архипова Е.И. О месте погребения Ярослава Мудрого (проблема княжеской усыпальницы) // РА. 
2001. № 1. С. 37–44; Нiкiтенко Н.М. Чи мандрував саркофаг по собору? // Наукові записки. Т. 19. Iсторичнi науки. 
Київ, 2001. С. 67–73.

14 Герасимов М.М. Опыт реконструкции… С. 76; он же. Основы… С. 144.
15 Максимов Н., Пол К. Там или пропал // Русский Newsweek. 2010. № 33 (300). С. 38–43.
16 Герасимов М.М. Опыт реконструкции… C. 73; он же. Основы… С. 142.
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портретной реконструкции», – писал он много позднее 17. Тогда, ещё в Иркутске, им были 
созданы скульптурные изображения питекантропа и неандертальца из Ля Шапель-о-Сен 
для Краеведческого музея. Затем последовал некоторый перерыв. «Только спустя семь лет 
после реконструкции питекантропа, когда был собран значительный фактический матери-
ал к решению вопроса о восстановлении лица по черепу, в 1934 году я вновь попытался соз-
дать новую реконструкцию»18. С 1938 г. работы М.М. Герасимова по усовершенствованию 
метода пластической реконструкции лица заметно интенсифицировались. В этот период 
были созданы скульптурные портреты верхнепалеолитического мужчины из Пшедмости, 
мужчины и женщины из мезолитического местонахождения Мурзак-Коба, представителей 
катакомбной и срубной археологических культур. К этому же времени относится первый 
контрольный опыт, который оказался очень удачным (портрет ново-гвинейца, умершего в 
Москве в 1912 г.). Продолжался сбор секционного материала, изучались распилы заморо-
женных голов. Большая часть этой работы была проделана на базе Лефортовского морга 
г. Москвы под руководством известного судебного медика А.Д. Григорьева. Как видим, к 
моменту, когда М.М. Герасимов приступил к работе над портретом Ярослава Мудрого, у 
него уже имелся не только определённый опыт, но и основные элементы методики восста-
новления лица по черепу. Они проходили серьёзнейшую проверку контрольными опытами 
и криминалистической практикой, начиная как раз с 1939 г.19 В этой связи необходимо вы-
сказать следующее соображение. Говоря о состоянии методики в 1939 г. (которая, безуслов-
но, находилась в активной стадии разработки), М.М. Герасимов имеет в виду, скорее всего, 
не столько методику реконструкции лица по черепу, сколько технику его восстановления. 
Под техникой восстановления лица подразумевается последовательность конкретных дей-
ствий, оптимальность которой обеспечивает наилучший результат.

Современный уровень развития антропологии позволяет при обсуждении вопроса о 
достоверности портрета Ярослава Мудрого обратить внимание и на другие важные мо-
менты. Уровень разработанности методики восстановления отдельных элементов головы, 
бесспорно, влияет на достоверность конечного изображения, однако целостное восприя-
тие человеческого лица опирается в первую очередь на признаки, надёжно детерминиро-
ванные самим черепом, – это размеры и общая форма лица, его абрис, соотношение его 
«этажей», межзрачковое расстояние 20. Достоверность реконструкции этих признаков во 
многом определяется сохранностью черепа. В скульптурном портрете Ярослава Мудрого 
они хорошо документированы и восстановлены обоснованно.

Одно из важнейших открытий М.М. Герасимова – влияние асимметрии лица на его ин-
дивидуальность и узнаваемость. Следовательно, асимметрия лица имеет особое значение 
при создании документального портрета. Михаил Михайлович подчёркивал, что именно 
асимметрия должна быть учтена при пластической реконструкции в первую очередь – лицо 
необходимо восстанавливать поэтапно, половинами. В ходе работы над портретом Ярос-
лава Мудрого этот методический приём уже был применён (ил. 3–4). Единственное, о чём 
необходимо упомянуть, так это о сохранности черепа Ярослава – ведь была утрачена левая 
скуловая кость с прилегающим участком верхнечелюстной. Её пришлось восстанавливать 
по правой стороне. Показательно, что скуловая кость сама по себе не может диктовать рез-
ких различий в строении двух половин лицевого скелета. Полагаем, что это не повлияло 

17 Герасимов М.М. По образу ли божию? // Атеистические чтения. Вып. 2. М., 1967. С. 14.
18 Там же. С. 15.
19 Герасимов М.М. Основы… С. 9–10, 21–22, 48–58, 185–186.
20 Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. М.: Мир, 1990. С. 86–89.
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на точность воспроизведения «антропологической маски», тем не менее подчеркнём, что 
вопросы разработанности метода и вопросы сохранности краниологического материала 
необходимо рассматривать по отдельности. Они по-разному, но одинаково весомо, влияют 
на достоверность портретной реконструкции. Что касается сохранности черепа, то и здесь 
требуется дифференцированный подход: лучше всего различать сохранность как таковую, 
то есть сохранность костной ткани, и комплектность черепа как анатомического объекта 21.

Максимальная точность «антропологической маски» – это ещё не всё. Известно, что 
большую индивидуальность портрету придают и осанка, и общая постановка головы, и 
характерный её наклон. М.М. Герасимов – единственный в России антрополог, который 
учитывал конкретные анатомо-морфологические данные об осанке и форме торса при пла-
стических реконструкциях. Особенно ярко это проявилось в портретах Рудаки и Ивана 
Грозного 22. Вот что он пишет про портрет Ярослава Мудрого: «По данным исследованных 
мною шейных позвонков и основания черепа, я поставил его в определённом положении. 
Хромота Ярослава на правую ногу обусловила некоторую скошенность торса и определён-
ное положение головы. Это особенно подчёркивается кривизною плеч»23.

21 Синицына Н.П., Пежемский Д.В. Методика изъятия из саркофагов погребального инвентаря, органиче-
ских материалов и скелетных останков // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре 
Московского Кремля. Т. 1. М., 2009. С. 64–65.

22 Герасимов М.М. Опыт воспроизведения…; он же. Документальный портрет…; он же. Портреты истори-
ческих лиц… С. 103–104.

23 Герасимов М.М. Опыт реконструкции… С. 75; он же. Основы… С. 142.
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по черепу Ярослава Мудрого. Анфас

Ил. 4
Этап скульптурной реконструкции лица 
по черепу Ярослава Мудрого. Профиль
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За последние полвека ученики и последователи М.М. Герасимова создали огромный 

фонд скульптурных реконструкций. Их количество, наверное, в несколько раз больше, чем 
наследие Михаила Михайловича. Все они разного качества как в научном, так и в художе-
ственном смысле. Знакомство с ними позволяет с уверенностью утверждать, что существу-
ет некая авторская манера исполнения скульптурной реконструкции. Характерно, что эта 
авторская манера практически не влияет на документальность пластической реконструк-
ции, но позволяет почти безошибочно узнавать её автора. Опираясь на этот опыт, можно 
было бы добавить к рассматриваемому вопросу следующее наблюдение. Судя по всему, 
ранним работам М.М. Герасимова также присуща некая авторская особенность – на ча-
сти портретов просматривается лёгкая гипертрофия нижней губы, создающая впечатление 
прогеничности лица. Портрет Ярослава Мудрого не является здесь исключением. Важно 
отметить, что эта авторская особенность, с нашей точки зрения, не сказывается на качестве 
портретов, тем более что нижняя часть лица в большинстве случаев прикрыта бородой.

Завершить разговор о достоверности портрета Ярослава Мудрого необходимо рассмо-
трением вопроса о реконструкции носа. Проблема заключается как в сохранности носовых 
костей, которые были «несколько обломаны», так и в том, что методика реконструкции 
носа существенно уточнялась в 1960-е гг.24 Как показывает практика реставрации ископа-
емых черепов, если носовые кости обломаны менее чем наполовину, то воспроизведение 
их изначальной формы, с опорой на сохранившиеся части и морфологическую специфику 
прилегающих участков верхнечелюстных костей, вполне осуществимо. Восстановление же 
формы хрящевой части носа – более сложная проблема. Дело в том, что форма носа воспро-
изводится в настоящее время несколько иначе, нежели это делал М.М. Герасимов на ранних 
этапах своей работы. Обратимся к фотографии, фиксирующей как череп, так и определён-
ный этап восстановления лица Ярослава Мудрого (ил. 4). Судя по этим данным, его нос 
должен был быть несколько короче и менее опущен книзу. Тем не менее не стоит спешить 
с выводами и говорить об ошибке реконструкции. Дело в том, что портрет воспроизводит 
князя в старческом возрасте. С нашей точки зрения, это ключевой для восприятия данно-
го изображения момент. В ходе старения человеческого организма инволютивные процес-
сы затрагивают все органы и ткани, структуры лица не являются здесь исключением. Эти 
изменения носа происходят на достаточно поздних этапах старения. В глубокой старости 
носовая перегородка немного выдвигается вперёд, а хрящевые структуры носа становятся 
дряблыми и опускаются книзу 25. Таким образом, моделирование М.М. Герасимовым фор-
мы носа Ярослава Владимировича вполне соответствует этим представлениям.

Итак, с точки зрения современной антропологии, пластическая реконструкция лица 
Ярослава Мудрого, выполненная по его черепу, должна быть признана максимально досто-
верной. Как результат антропологического труда она заслуживает самой высокой оценки, 
несмотря на столь раннюю дату создания.

После того как объективная антропологическая маска воссоздана, то есть готов соб-
ственно документальный портрет, необходимо завершить изображение, придав ему все 
необходимые атрибуты. Важно помнить, что эта «работа в значительной степени явля-
ется результатом субъективного понимания восстанавливаемого образа и, естественно, 

24 Лебединская Г.В. Некоторые закономерности строения носа и его костной основы // ВА. Вып. 30. М., 1968. 
С. 127–133; она же. Соотношения между верхним отделом лицевого черепа и покрывающими его тканями // Ан-
тропологическая реконструкция и проблемы палеоэтнографии. Сб. памяти М.М. Герасимова. М., 1973. С. 38–56.

25 Хить Г.Л. Возрастная изменчивость расовых признаков во взрослом состоянии // Проблемы эволюции 
человека и его рас. М.: Наука, 1968. С. 124–227.
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поэтому не может претендовать на полную документальность»26. Данный аспект пластиче-
ской реконструкции лица по черепу является немаловажным и его необходимо учитывать 
в дискуссиях о достоверности портретов исторических лиц. В случае с портретом Ярослава 
Мудрого, насколько можно понять по современному состоянию источников, историческая 
атрибутика, приданная ему М.М. Герасимовым, прошла хорошую проверку временем. В 
этом немалая заслуга его консультантов: «После долгих диспутов историков решено было 
дать Ярославу Мудрому стрижку головы под кружок и клиновидную бороду… Головой 
убор и одежда Ярослава Мудрого были восстановлены на основании анализа дошедших 
до нас фресок XII века, а также по данным археологического материала»27. Историки, к со-
жалению, не названы М.М. Герасимовым по именам. Можно предположить, что это были 
те же специалисты, что консультировали его в 1941 г. в процессе реконструкции лица по 
черепу Андрея Боголюбского. Здесь Михаил Михайлович упоминает таких выдающихся 
исследователей, как М.И. Артамонов, Н.Н. Воронин, А.В. Арциховский, С.А. Тараканова, 
П.Н. Третьяков 28.

Портрет Андрея Боголюбского († 1174) 29 
Св. Благоверный князь Андрей Боголюбский был погребён во Владимирском Успен-

ском соборе, где его честные мощи пребывали под спудом почти 530 лет. С 1702-го по фев-
раль 1919 г. он спокойно и благостно почивал в раке, стоявшей у северной стены собо-
ра, перед иконостасом. Перипетии судьбы останков князя Андрея в ХХ в. неоднократно 
описывались и хорошо известны 30. В данном случае хотелось бы уделить внимание только 
некоторым важнейшим вопросам, обсуждавшимся в ходе медицинских и антропологиче-
ских их исследований. Первыми, в январе – феврале 1935 г., останки князя Андрея изучали 
Д.Г. Рохлин и В.С. Майкова-Строганова, затем, в 1941 г., – В.В. Гинзбург и М.М. Герасимов. 
Здесь уместно поправить тех исследователей, которые полагают, что М.М. Герасимов изу-
чал череп Андрея Боголюбского в Москве, «в своей мастерской»31. В 1941 г. он жил ещё в Ле-
нинграде и был сотрудником ГАИМКа. В Москву же семья Герасимовых перебралась толь-
ко в 1944 г., по возвращении из эвакуации. «Свою мастерскую», как часто, и совершенно 
неверно, именуется Лаборатория пластической реконструкции, он получил только в 1950 г., 
когда стал лауреатом Сталинской премии 32. Кроме того, второй этап исследования остан-
ков князя зачастую связывается исключительно с именем М.М. Герасимова, что неверно и 
несправедливо. Исследование 1941 г. было совместным, и В.В. Гинзбург, судя по всему, даже 
имел исследовательский приоритет. М.М. Герасимов писал: «Моей работе непосредственно 
предшествовало антропологическое изучение черепа Андрея Боголюбского, выполненное 

26 Герасимов М.М. Опыт реконструкции… С. 76; он же. Основы… С. 142.
27 Герасимов М.М. Опыт реконструкции… С. 76; он же. Основы… С. 144.
26 Там же. С. 151.
29 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский // КСИИМК. Вып. XI. 1945. С. 86–91.
30 Аксёнова А.И. Загробная одиссея князя // Живая история: (Памятники и музеи Владимиро-Суздальского 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника). М., 2000. С. 172–175; она же. История мощей 
Андрея Боголюбского…; Кривошеев Ю.В. Гибель Андрея Боголюбского: Историческое расследование. СПб.: Изд. 
дом СПбГУ, 2003. С. 164–189.

31 Назаренко А.В. Андрей Юрьевич Боголюбский // Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001. С. 397; Кри-
вошеев Ю.В. Гибель… С. 180; Аксёнова А.И. История мощей Андрея Боголюбского...

32 Герасимова М.М. «Печальная отрада вспоминать»: Михаил Михайлович Герасимов // Выдающиеся отече-
ственные этнологи и антропологи ХХ века. М.: Наука, 2004. С. 292–330.

Д.В. Пежемский
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В.В. Гинзбургом»33. В дальнейшем, давая собственное описание черепа, он сначала детально 
повторяет заключение В.В. Гинзбурга и использует только его краниометрические данные. 
Сам В.В. Гинзбург указывает, что он даёт «только антропологическую характеристику чере-
па, которая не была сделана в своё время и которая может пролить свет на предпринятую 
М.М. Герасимовым реконструкцию лица Андрея»34 (ил. 5).

В 1982 г. с останками Андрея Боголюбского ознакомился владимирский судебно-меди-
цинский эксперт М.А. Фурман, а в июле 2007 г. подробнейшее исследование мощей провёл 
известный судебный медик В.Н. Звягин 35 В 2010 г. комплексное палеоантропологическое 
исследование честных останков было осуществлено коллективом авторов под руковод-
ством заведующего Отделом физической антропологии Института этнологии и антро-
пологии РАН С.В. Васильева (состав рабочей группы – М.М. Герасимова, Н.И. Халдеева, 

33 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский… С. 89.
34 Там же. С. 87.
35 Фурман М. Андрей Боголюбский: прикосновение к тайне // Старый владимирец. 1995. 8 сентября; он же. 

Каким был великий князь?..; Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование останков Андрея Боголюб-
ского // Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал. Т. 11. № 1–2 [41–42]. Ижевск, 2011. 
С. 24–35.

Ил. 5
Скульптурный портрет 
Андрея Боголюбского, 

выполненный на основе 
реконструкции лица
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С.Б. Боруцкая)36. В октябре 2011 г. собственное исследование черепа Св. Андрея Боголюб-
ского провёл и автор этих строк *. Перед началом работы была поставлена специальная 
задача – собрать данные для современной антропологической оценки реконструкции лица 
князя, выполненной М.М. Герасимовым в 1941 г., в том числе по новой описательной мето-
дике. Другие кости скелета князя Андрея не изучались, так как мне было хорошо известно 
о недавних работах В.Н. Звягина и специалистов из Российской академии наук.

Итак, следуя указанной специальной задаче, сконцентрируемся на проблемах возраста 
князя, расовых особенностях его черепа и, как следствие, достоверности реконструкции 
лица. Кроме того, представляется неизбежным рассмотрение вопроса о его «гормональном 
статусе». В данной работе мы не будем касаться вопросов, связанных с травмами князя 
Андрея, они хорошо известны со времён Д.Г. Рохлина. Совсем недавно они были мастер-
ски описаны и заново опубликованы В.Н. Звягиным. Стоит лишь отметить, что «благода-
ря» этим травмам, мощи Св. Андрея Боголюбского являются одними из самых достоверно 
идентифицированных скелетных останков для всего древнерусского периода отечествен-
ной истории.

В декабре 1934 г. Н.Н. Воронин привёз скелет Андрея Юрьевича из Владимира в Ленин-
град и передал его Д.Г. Рохлину в Рентген-антропологическую лабораторию Государствен-
ного рентгеновского института. Не раскрывая того, кому он предположительно принадле-
жит, Н.Н. Воронин «просил детально исследовать его и выяснить те особенности, которые 
могли бы облегчить идентификацию личности»37. Само исследование состоялось в начале 
1935 г., после чего останки князя Андрея сразу были возвращены во Владимир. Исследо-
вание Д.Г. Рохлина позволило выявить на костях как следы «старых» (заживших) ранений, 
так и большого числа «свежих», не имеющих следов заживления или какой-либо реакции 
костной ткани. Кроме того, Д.Г. Рохлин диагностировал у князя Андрея «отчётливые при-
знаки конституционального гипертиреоидизма в комбинации с вторичным субгенитализ-
мом». Результаты этой работы были сразу же опубликованы в специальной статье 38. Че-
рез 30 лет она была воспроизведена в качестве отдельной главы в фундаментальном труде 
Д.Г. Рохлина «Болезни древних людей» (текст изменён минимально, правки носят в основ-
ном стилистический характер, коме того в него вкрались пропуски)39.

Общее заключение Д.Г. Рохлина таково: «Андрей Боголюбский был несколько выше 
среднего роста – около 170 см, выглядел несомненно моложе своих лет. Физиологический 
(костный) возраст его соответствовал 50–55-летнему. В физическом отношении это был 
вовсе не дряхлый, а, наоборот, ещё активный человек, с полноценной функцией конечно-
стей, но с ограниченными движениями в области позвоночника, особенно в шейном отде-
ле»40. Позднее Д.Г. Рохлин уточнил заключение: «…скелет принадлежал мужчине довольно 

36 Результаты исследования С.В. Васильева и его соавторов пока не опубликованы.
37 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 261–262.
38 Рохлин Д.Г., Майкова-Строганова В.С. Рентгено-антропологическое исследование скелета Андрея Бого-

любского // ПИДО. 1935. № 9–10. С. 155–161.
39 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 261–269.
40 Рохлин Д.Г., Майкова-Строганова В.С. Рентгено-антропологическое исследование… С. 158; Рохлин Д.Г. 

Болезни древних людей. С. 265–266.

Д.В. Пежемский

* Хотелось бы выразить чувство глубокой признательности и благодарности Владыке Евлогию, архиеписко-
пу Владимирскому и Суздальскому, с благословения которого была проведена эта работа, о. Евгению (Липатову), 
настоятелю владимирского Успенского собора о. Василию (Войнакову), а также руководству Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника в лице С.Е. Мельниковой и М.Е. Родиной за помощь в организации дополнительных 
исследований черепа князя Андрея Боголюбского.
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грацильного телосложения. Рост стоя этого человека должен был приблизительно равнять-
ся 170 см»41. Здесь стоит на некоторое время остановиться и обратить внимание на то, что 
в своих работах Д.Г. Рохлин не приводит никаких табличных данных. Поэтому мы ничего 
не знаем о размерах костей князя Андрея и, следовательно, не можем оценить степень раз-
вития скелета и правильность реконструкции длины тела (роста). Если она верна, то по 
рубрикации Р. Мартина, использовавшейся в 1930-е гг., рост должен был характеризовать-
ся как большой. Современная же его оценка действительно будет соответствовать росту 
«выше среднего»42. В ходе нового исследования мощей Андрея Юрьевича, проведенного 
В.Н. Звягиным, также был рассмотрен вопрос об особенностях телосложения. Не приводя 
результатов измерений, исследователь пишет о длине тела, равной 172,6±2,04 см, о повы-
шенной массе тела, очень большой ширине плеч, узком тазе, относительно длинных ногах 
и несколько укороченных руках 43. Перед нами предстаёт высокий, хорошо физически раз-
витый мужчина, достаточно адаптированный к большим силовым нагрузкам.

Теперь настало время подробнейшим образом рассмотреть проблему возраста Андрея 
Боголюбского. Кроме того, что этот вопрос имеет самостоятельное значение, он ещё и на-
прямую связан с современной оценкой пластической реконструкции лица, выполненной 
М.М. Герасимовым. Как известно, какие-либо сведения о времени рождения или возрас-
те Андрея Юрьевича в русских летописях полностью отсутствуют. Данные о количестве 
прожитых князем лет содержатся исключительно в «Истории Российской» В.Н. Татищева, 
который писал о 63-х годах 44.

Судя по всему, одним из первых «дату рождения» Андрея Боголюбского вычислил в 
середине XIX в. М.П. Погодин, при этом он чётко указал, что летописных сведений о воз-
расте князя нет, и им используются данные В.Н. Татищева 45. Проследить формирование 
стереотипа о старческом возрасте Андрея Боголюбского можно даже по справочной ли-
тературе. В 1894 г. в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона было указано, что 
князь родился около 1110 г. Однако здесь же разъяснялось (как и у М.П. Погодина), что 
дата эта основана на позднем сообщении В.Н. Татищева, который в 513-м примечании к 
своему труду писал о 63-х или 65-ти годах, якобы прожитых Андреем Юрьевичем, что даёт 
разброс от 1109 г.р. до 1111 г.р.46 В издании энциклопедии Брокгауза и Ефрона, относящем-
ся к началу ХХ в., дата около 1110 г. была дана уже без всяких разъяснений 47. То же самое 
повторялось и в Энциклопедии «Гранат»48. Статья об Андрее Боголюбском, помещённая в 
первом издании «Большой Советской энциклопедии», вообще не содержала указания на 
дату его рождения и возраст, а во втором издании указано «около 1111 г.»49. Таким образом, 
данные В.Н. Татищева основательно закрепились не только в справочной, но и в научной, 

41 Там же. С. 262.
42 Пежемский Д.В. Изменчивость продольных размеров трубчатых костей человека и возможности рекон-

струкции телосложения. Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 2011. С. 10–11.
43 Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование… С. 27.
44 Татищев В.Н. История Российская. Т. 3. М. – Л.: Наука, 1964. С 105.
45 Погодин М. Князь Андрей Юрьевич Боголюбский. М., 1850.
46 Андрей Юрьевич Боголюбский // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Т. Iа. 

СПб., 1894. С. 760.
47 Сухарев Т.А. Андрей Юрьевич Боголюбский // Новый энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и 

И.А. Ефрон. Т. II. СПб., 1911. Стб. 822–826.
48 Андрей Юрьевич Боголюбский // Энциклопедический Словарь Товарищества «Братья А. и И. Гранат и Кº». 

Т. III. СПб., 1910. Стб. 102–103.
49 Андрей Юрьевич Боголюбский // Большая Советская энциклопедия / Под ред. О.Ю. Шмидта. Т. II. М., 

1926. С. 738; Андрей Юрьевич Боголюбский // Большая Советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1950. С. 433–434.
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и в учебной литературе. На эту дату рождения Андрея Боголюбского ориентировался, по 
крайней мере в 1940–1950-е гг., и Николай Николаевич Воронин 50.

Д.Г. Рохлин, первый исследователь скелета князя Андрея, оценил его возраст в 50–55 
лет. В публикациях он не указывает, как именно проведена процедура оценки возрас-
та, понятно только, что кроме данных рентгенологии (дававших «молодой» возраст!) 
использованы и другие признаки. Скажем сразу, что нам неизвестно, какими шкалами 
пользовался Д.Г. Рохлин для определения «зубного» и «шовного» возраста. Шкалы, ис-
пользующиеся сейчас для оценки возраста индивида по стёртости зубов и степени за-
растания швов, в тот период ещё не были разработаны. Данный методический момент 
крайне важен для хода нашего дальнейшего изложения. В.В. Гинзбург и М.М. Герасимов 
дают оценку возраста князя в 45–50 лет, но подробно свою точку зрения они также 
не аргументируют и с оценкой Д.Г. Рохлина не спорят 51. В ходе изучения скелета Ан-
дрея Боголюбского в 1935 г. и 1941 г. все исследователи как один исходили из того, что 
трагическая гибель князя настигла его в возрасте 63-х лет. Как получилось, что никто 
не усомнился в этом, ведь и данные скелета сразу свидетельствовали о более молодом 
возрасте Андрея Юрьевича? Отвечая на этот вопрос, можно предположить, что здесь 
в полной мере сказалось абсолютное доверие со стороны медиков и антропологов к 
данным современной им исторической науки. Знай они о том, что на самом деле лето-
писи о возрасте князя молчат, проблема эта сразу же обсуждалась бы в ином русле. При 
этом, судя по ссылкам, наши предшественники пользовались в основном справочной 
литературой и общими трудами по отечественной истории. В частности, им оставался 
неизвестным специальный труд М.П. Погодина, которого было бы достаточно для того, 
чтобы усомниться в правильности принятого ими на веру возраста князя. Это заблуж-
дение, вызванное абсолютно объективными причинами, привело к конфликту данных: 
например, заставило Д.Г. Рохлина искать какие-то научные объяснения того, почему 
скелет «63-летнего мужчины» свидетельствует о значительно меньшем биологическом 
возрасте. Именно поэтому им была предположена гиперфункция щитовидной железы 
и началась «история с гормонами».

Коренным образом ситуация изменилась в ходе новейших исследований историков 
В.А. Кучкина и А.В. Назаренко, которые путём перекрёстной проверки русских и ино-
странных письменных источников более точно установили дату рождения отца Андрея 
Боголюбского – великого князя Юрия Владимировича. Выяснилось, что он родился око-
ло 1100 г., а не в 1090 г., как о том повествует всё тот же В.Н. Татищев 52. Таким образом, 
около 1110 г. стать отцом Андрея Боголюбского, который к тому же был его вторым или 
даже третьим сыном, он никак не мог. В этот момент историки и вспомнили о довоенных 
антропологических работах, свидетельствовавших о том, что князь Андрей был значи-
тельно моложе указанных В.Н. Татищевым 63-х лет. Теперь даже в справочных изданиях 
указывается, что он родился «между 1120 и 1125 г.» или в начале 1120-х г.53 Однако, вот 
незадача, новейшее исследование скелета, проведённое В.Н. Звягиным, вновь возвра-
щает нас к проблеме возраста Андрея Боголюбского – он утверждает, что князя убили 

50 Воронин Н.Н. Андрей Боголюбский. М.: Водолей Publishers, 2007. С. 62.
51 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский. С. 88.
52 Кучкин В.А. Чудо св. Пантелеймона и семейные дела Владимира Мономаха // Россия в средние века и но-

вое время. М., 1999. С. 61; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 601–604.

53 Назаренко А.В. Андрей Юрьевич Боголюбский. С. 393; Пчелов Е.В. Генеалогия семьи Юрия Долгорукого // 
Ruthenica. T. III. Киïв, 2004. С. 68–79.

Д.В. Пежемский
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в возрасте 58–65 лет 54. При этом, ссылаясь на компьютерные программы, В.Н. Звягин не 
приводит никаких исходных данных о степени зарастания швов и стёртости зубной систе-
мы. Характерно, что используя схему М.М. Герасимова для определения «зубного» возрас-
та, он получил результат, противоречащий фактическим данным (см. табл. 1 наст. работы).

10 октября 2011 г., по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского 
Евлогия, было проведено новое краниологическое исследование черепа Св. Андрея Бого-
любского. В том числе было описано состояние зубной системы, с первого взгляда пораз-
ившей меня своей крайне слабой изношенностью. В настоящее время нижняя челюсть в 
раке отсутствует, поэтому здесь приводятся данные только по верхней челюсти (табл. 1). 
Д.Г. Рохлин, отмечавший хорошее состояние зубной системы вообще, о нижней челюсти 
писал следующее: «Коронки зубов на нижней челюсти стёрты. Кариеса нет. Суставная по-
верхность сочленовных отростков без изменений (в частности старческих)»55.

Опираясь исключительно на «зубной» возраст, оценённый по схеме Герасимова, можно 
было бы утверждать, что князь Андрей не дожил до 30/35 лет 56. Обращает на себя внимание 
чуть большая стёртость зубов правой стороны, что свидетельствует о привычном жевании 
на правой стороне (ил. 6). Недавно схема Герасимова была подвергнута корректировке су-
дебно-медицинским экспертом С.А. Никитиным, использовавшим свой большой опыт и 
криминалистические наработки последних десятилетий 57. Отрадно, что схема Герасимова, 
будучи уточнённой, не претерпела всё же кардинальных изменений, то есть вполне прошла 
проверку временем. По схеме Никитина «зубной» возраст князя Андрея также оценивается 
максимум в 25–35 лет. К сожалению, невозможно оценить стёртость зубов нижней челю-
сти, скорее всего, она была несколько большей, однако общая слабая изношенность зубов 
не подлежит сомнению. Кроме малого количества прожитых лет это может объясняться 
индивидуальными особенностями зубной эмали – её большой толщиной и прочностью. 
Немалую роль в этом могла сыграть и воздержанность князя в еде, соблюдение постов, 
употребление хорошо обработанной пищи.

54 Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование… С. 27.
55 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 263–264.
56 Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу… С. 121.
57 Никитин С.А. Пластическая реконструкция портрета по черепу // Некрополь русских великих княгинь и 

цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля. Т. 1. М., 2009. С. 137–167.

Правые Стёртость Левые Стёртость
I1 у/посм. I1 у/посм.
I2 у/посм. I2 у/посм.
C у/посм. C у/посм.
P1 у/посм. P1 1
P2 3   P2* 1–2
M1 2–3 M1 2!
M2 2! M2 2!
M3 у/посм. M3 2!

* вклеен в альвеолу правого клыка

Таблица 1
Степень 
стёртости зубов 
верхней челюсти 
(баллы по Брока)
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Здесь уместно вспомнить, что по рентгенологическим данным Д.Г. Рохлина практиче-
ски все трубчатые кости искомого скелета сохранили такую ювенильную черту, как линии 
уплотнения губчатого вещества в области метафизов («эпифизарные линии», спонгиозные 
тяжи)58. Достоверные сведения о возрастной динамике этого признака появились только в 
1950-е гг., в результате работ немецкого медика Г. Ханзена, который изучил 500 плечевых и 
500 бедренных костей у лиц в возрасте от 15 до 85 лет. Выяснилось, что на верхнем эпифизе 
плечевой кости спонгиозные тяжи просматриваются по рентгенограммам до 40–45 лет, а в 
головке бедренной кости – до 40 лет 59.

К группе ювенильных особенностей, которые Д.Г. Рохлин считал признаками «отчёт-
ливо выраженного субгенитализма», следует также отнести хорошо просматривающуюся 
на рентгенограммах сегментацию крестца и грудины. Все эти признаки свидетельствуют о 
том, что формирование скелетной системы завершилось не так давно, и если не пускаться в 
рассуждения о гормональных сдвигах (об этом ниже), то скелетный возраст данного инди-
вида должен быть оценён в рамках категории Adultus (25–35 лет) или Maturus I (35–45 лет).

Постараемся разобраться, так как информационная ценность довоенных описаний 
Д.Г. Рохлина ещё не исчерпана. Рассмотрим дополнительные признаки, позволяющие мак-
симально уточнить биологический возраст Андрея Юрьевича. Состояние возрастных из-
менений свода черепа было описано так: «Умеренное обызвествление места прикрепления 
выйной связки. Швы отчётливо выступают (за исключением латеральных отделов венечно-
го шва и в области sutura occipito-mastoidea). Рельеф черепа выражен умеренно. Старческих 
изменений не видно»60. Вторит ему и В.В. Гинзбург: «Облитерация швов наступила только 
в области обелиона и в боковых частях венечного шва»61. Для характеристики этих данных 
привлечём традиционно использующиеся для определения «шовного» возраста индивида 
схемы Оливье и Симпсона 62. Оказывается, по схеме Оливье состояние швов соотносится 

58 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 264.
59 Пашкова В.И. Очерки судебно-медицинской остеологии. М.: Медгиз, 1963. С. 81–85.
60 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 263.
61 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский. С. 88.
62 Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1964. С. 37.
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с возрастом 25–50 лет, а по схеме Симпсона – с возрастом 40–50 лет. По материалам, со-
бранным В.И. Пашковой, часть швов указывает на возраст в 30–40 лет, а часть – на возраст 
«после 40», однако состоянию на 50–55 лет они не соответствуют 63.

Как видим, удалось зафиксировать некоторый сдвиг в сторону чуть более старшего 
возраста. Обратимся к другим системам признаков. Важнейшие данные о биологическом 
возрасте князя содержатся в описаниях посткраниального скелета – позвоночника, рёбер, 
костей кисти. Кроме этого узнаём, что на скелете князя имелись «слабо выраженные крае-
вые костные разрастания в тазобедренных суставах. В области головок бедренных костей – 
частичное окостенение круглой связки… Остальные кости скелета нижних конечностей 
без особых изменений»64.

Позвоночник. Обратим внимание на то, что существенные изменения суставных по-
верхностей были выявлены в основном в шейном отделе. По Д.Г. Рохлину: «Боголюбский в 
старости почти не сгибал шеи». Он исходил из того, что срастание второго и третьего шей-
ных позвонков – врождённая аномалия. Однако стоит допустить, что это результат трав-
мы, например, полученной в юношеском возрасте, как все описанные им костные измене-
ния (кстати, не столь серьёзные) получат своё логическое объяснение. На верхних грудных 
позвонках отклонения от нормы не наблюдались. На нижних грудных были обнаружены 
«хрящевые» узлы (узлы Шморля) и «небольшие краевые костные разрастания» на рёбер-
ных ямках. В поясничном отделе был выявлен только «небольшой хрящевой узел» (на L1) и 
«умеренный спондилоз» на нижних позвонках. К сожалению, Д.Г. Рохлин не описал состо-
яние кольцевых апофизов тел позвонков, которые являются очень хорошим показателем 
биологического возраста.

Рёбра. Здесь вновь описаны «небольшие краевые костные разрастания» на головках рё-
бер и их суставных поверхностях, а также на суставной поверхности рёберного бугорка 
(facies articularis tuberculi costae).

Кости кисти. Рельеф выражен слабо, «шероховатости у места прикрепления сухожилий 
и связочного аппарата мало выступают», однако Д.Г. Рохлин нашёл «проявления старения 
в средних фалангах», только не указал, какие. В тексте статьи 1935 г. разъясняется под-
робнее: «Сточенность верхнеульнарных углов средних фаланг и дегенеративные участки 
в радиальных углах свидетельствуют об умеренно выраженном старении костно-сустав-
ного аппарата»65. Это позволяет понять, что конкретных указаний на степень изношенно-
сти костной системы здесь нет, так как на индивидуальном уровне данные признаки могут 
фиксироваться уже в возрасте 20–29 лет. С возрастом растёт лишь частота этих проявле-
ний на групповом уровне 66.

С учётом всего, сказанного выше, попытаемся собрать имеющиеся данные воедино. Ис-
пользуя авторские приёмы комбинированной оценки биологического возраста, которые 
были опробованы на больших сериях ископаемых скелетов (общая численность – более 
5000 индивидов), предлагаю остановиться на возрастной категории Maturus I, соответ-
ствующей 35–45-ти годам, с предпочтением интервала 40–45 лет. Оценка возраста Андрея 
Боголюбского в рамках следующей возрастной категории – Maturus II (45–55 лет), по моему 
мнению, не подтверждается имеющимися фактическими данными. С этим нашим заключе-
нием полностью согласуются наблюдения Д.Г. Рохлина: «Проявления старения со стороны 

63 Пашкова В.И. Очерки… С. 14.
64 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 264–265.
65 Рохлин Д.Г., Майкова-Строганова В.С. Рентгено-антропологическое исследование… С. 157.
66 Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1966. С. 40–43.
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скелета в некоторых отделах были мало выражены и ослаблялись наличием ряда ювениль-
ных особенностей», и далее: «Боголюбский казался моложе, правильнее, он вовсе не был 
столь стар, как об этом можно судить по его возрасту»67. Напомним, возрасту, взятому из 
труда В.Н. Татищева!

Если бы у нас не было других возможностей дополнить и уточнить данные о возрас-
те Андрея Боголюбского, то мы, наверное, также пустились бы в рассуждения о гормо-
нальных нарушениях или, если бы обстоятельства это позволили, отвергли останки как 
неподлинные (к счастью, этого сделать нельзя). Именно здесь необходимо остановиться и 
напомнить о таком явлении как несовпадение биологического и паспортного возраста инди-
вида 68. Явление это широко распространено и определяется следующим. По тем или иным 
системам организма (в том числе скелетной) может быть определён только биологический 
возраст, то есть степень сформированности или изношенности организма. Хронологиче-
ский (иначе – календарный, паспортный) возраст находится с биологическим возрастом 
в определённой взаимосвязи. У одной части индивидов – в тесной (биологический и па-
спортный возраст очень близки или даже совпадают). Особенно это характерно для ранних 
этапов индивидуального развития, то есть для детского и подросткового возраста. У другой 
части – в менее тесной. Под воздействием внешних условий жизни человека, с увеличением 
количества календарных лет, эти свойства могут оказаться связанными заметно меньше 
нормы. Где-то за этой гранью находятся патологические состояния организма (собственно 
так и подумал Д.Г. Рохлин, ибо проблему несовпадения двух возрастов он рассматривал ис-
ключительно в медицинском аспекте). Однако и в пределах нормы реакции разница между 
этими возрастами может быть значительной, так как она определяется как внутренними, 
так и внешними причинами. Данная проблема детально изучена специалистами НИИ и 
Музея антропологии МГУ О.М. Павловским и В.А. Бацевичем, которые показали, что в 
зависимости от экологических условий среды обитания значимые несовпадения биологи-
ческого и паспортного возрастов отчётливо наблюдаются даже на популяционном уровне, 
не говоря уже об индивидуальных случаях 69. Таким образом, при попытке определить воз-
раст индивида по данным его скелетной системы необходимо иметь в виду, что в каком-то 
проценте случаев это просто не удастся сделать – ошибка будет очень большой. Иначе гово-
ря, нельзя уповать на данные о возрасте какого-либо исторического лица, полученные ис-
ключительно в ходе изучения его останков. Тем более неверно воспринимать определения 
антропологов напрямую, игнорируя тот факт, что по скелету определён биологический, а 
не календарный (!) возраст. Во всех случаях необходимо привлекать свидетельства других 
исторических источников, пусть даже и косвенные.

Что эти рассуждения дают для решения проблемы о возрасте Андрея Боголюбского? 
На текущем этапе изложения – только то, что исключительно методами антропологии и 
судебной медицины разрешить её не удастся. Необходимо комплексное её рассмотрение, в 
том числе с учётом летописных данных, к которым предлагаю теперь и перейти.

Как стало очевидным в последнее время, опираясь на новые данные о дате рождения 
Юрия Долгорукого, не стоит искать дату рождения Андрея Юрьевича ранее 1120-х гг. Од-
нако зададимся вопросом: нельзя ли более точно определить интервал, в который он по-
явился на свет? Для этого обратимся к сюжету, хорошо подтверждённому летописным 

67 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 262.
68 Смирнова Н.С., Соловьёва В.С. Биологический возраст человека. М.: Знание, 1986. 64 с.
69 Павловский О.М. Биологический возраст человека. М.: Изд-во МГУ, 1987. 280 с.; Бацевич В.А., Павлов-

ский О.М., Мансуров Ф.Г., Ясина О.В. Региональные аспекты антропоэкологии и динамика онтогенеза в популя-
циях человека // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. Вып. 34. М.: Наука, 2009. С. 78–115.
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материалом и недавно уже рассмотренному в близком нашей теме ракурсе. Речь идёт о 
«ряде» (договоре) родных братьев Юрия Долгорукого и Андрея Доброго о защите племян-
ников 70. Дата этого договора нам неизвестна (это произошло до 1142 г. – времени смерти 
Андрея Доброго), однако совершенно очевидно, что она напрямую связана с датой рожде-
ния Андрея Боголюбского. Судя по всему, именно в результате этого «ряда» князь Андрей 
Юрьевич получил своё имя – в честь родного дяди, на покровительство которого он дол-
жен был рассчитывать в случае преждевременной кончины отца 71. Племянник же Юрия 
Владимировича, сын Андрея Доброго, Владимир Андреевич носил имя своего деда – Вла-
димира Всеволодовича-Андреевича Мономаха и был ему полным тёзкой. Следовательно, 
сын у Андрея Доброго родился ещё до заключения договора с Юрием Долгоруким, иначе 
княжич был бы назван Георгием (Юрием). Как установили Ф.Б. Успенский и А.Ф. Литвина, 
наречение в честь деда могло произойти только после смерти последнего 72, значит, сын у 
Андрея Доброго родился после 1125 г. Андрей же Юрьевич должен был родиться несколько 
позднее. В момент его рождения и был заключен «ряд» между братьями Юрием и Андреем 
Владимировичами. Теперь задумаемся над тем, от кого братья собирались защищать сво-
их племянников? Ответ совсем не сложен: от самого могущественного и напористого – их 
сводного брата, великого киевского князя Мстислава Владимировича… И если это предпо-
ложение верно, то «ряд» был заключён до смерти последнего в 1132 г. Следовательно, мы 
получаем достаточно узкий хронологический интервал, в пределах которого и родился бу-
дущий «самовластец» Андрей Юрьевич Боголюбский – между 1125 и 1132 г. Таким образом, 
какая бы дата ни была истинной, количество прожитых князем Андреем лет исчисляется в 
пределах 42-х – 49-ти. Никак не больше! Обратим внимание, насколько это хорошо согла-
суется с нашими антропологическими определениями (40–45 лет). Эти данные получены 
независимо, тем они для нас и ценны.

Теперь обратимся к вопросу о том, когда именно мог быть заключён «ряд» о защите племян-
ников между Юрием Долгоруким и Андреем Добрым. Вероятно, в череде событий 1120-х гг. 
необходимо найти узел противоречий, в котором деятельность великого князя Мстислава 
Владимировича могла их на это спровоцировать. Мстислав Великий был в родстве с полоц-
кими и черниговскими князьями через своих дочерей, одну из которых он выдал замуж в 
Чернигов, за Всеволода Ольговича, а ещё одну – в Полоцк, за Брячислава Давыдовича. После 
1125 г. Мстислав Владимирович постоянно вмешивался в дела Полоцкого княжества, что в 
1127–1128 гг. приобрело совершенно неприемлемые формы. Полоцкий княжеский дом был 
фактически разгромлен, князья пленены и с семьями высланы в Константинополь. В Полоц-
ке был посажен Брячислав Давыдович. К 1127 г. относится конфликт Мстислава с Всеволодом 
Ольговичем, которому пришлось прибегать к помощи половецких отрядов численностью в 
7000 человек 73. Взирая на то, как Мстислав Владимирович расправляется со своими некров-
ными родственниками, Юрий и Андрей, женатые, напомним, на половецких княжнах, не 
могли не обеспокоиться судьбой своего потомства. Поэтому, думается, именно к данному пе-
риоду стоит относить «ряд» между ними и время рождения Андрея Боголюбского. В принципе, 
сложные, конфликтные ситуации между Мстиславом Владимировичем и другими князьями 
Рюрикова дома не были редкостью, в частности можно было бы вспомнить события 1132 г., 
однако, соотносясь с данными биографии Андрея Юрьевича, следует как можно дальше 

70 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1998. Стб. 487–488.
71 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь 

призму антропонимики. М.: Индрик, 2006. С. 77–80.
72 Там же. С. 265.
73 Ипатьевская летопись. Стб. 290–293.
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отходить от этой даты в пользу более раннего года его рождения. В настоящей работе предла-
гается считать датой рождения князя 1128 год, разумеется, с поправкой «около». Таким об-
разом, в результате комплексного источниковедческого подхода удалось выяснить, что князь 
Андрей погиб в возрасте 45–46 лет.

Предложенная дата рождения Андрея Юрьевича хорошо согласуется как с данными ан-
тропологии, так и с данными письменных источников. В этом случае получается, что на 
историческую арену он вышел в возрасте 17–18 лет, ушёл от отца во Владимир в возрасте 
26–27 лет и т.д. Единственным противоречием останется предположительный возраст его 
детей. В 1159 г. он выдал замуж дочь (впрочем, она могла быть ещё ребёнком) и отправил в 
поход сына Изяслава, которому по нашим подсчётам вряд ли было больше 12–13 лет.

Перейдём к описанию черепа Андрея Боголюбского и оценке его принадлежности к од-
ной из человеческих групп, которые выделяются по морфологическим признакам и тра-
диционно называются расовыми (ил. 7–8). Д.Г. Рохлин ограничился лишь упоминанием 
того, что череп долихокранный, то есть имеет удлинённые пропорции мозгового отдела, 
и указал на «несколько убегающий назад лоб»74. Подробное антропологическое описа-
ние и измерение черепа князя Андрея осуществил В.В. Гинзбург. По его описанию череп 
«относится к длинным и низким, со средневысоким узким лицом, со значительно высту-
пающим длинным и очень широким носом… Носовые кости выемчатые, очень широкие 
у корня, с вогнутым профилем. Носовое отверстие грушевидной формы с заострённым 
нижним краем и ниже среднего развитым носовым шипом. Орбиты небольшие, низкие. 
Отмечается довольно значительное выступание альвеолярного края верхней челюсти». 
Из описательных признаков он обратил внимание на очень покатый лоб со среднеразви-
тым надбровьем и относительно слабо развитым надпереносьем, слабое выступание скул 
и углублённую собачью ямку 75. М.М. Герасимов, в целом соглашаясь с этим описанием, 
почему-то оценил собачью ямку как слабо выраженную 76. Кроме того, он существенно 
дополнил морфологическое описание черепа признаками, важными для процесса рекон-
струкции лица (их мы коснёмся ниже). Рубрикации величин краниометрических призна-
ков, разработанные для объективного их описания, появились значительно позднее 77. Не-
смотря на это, большинство морфологических оценок В.В. Гинзбурга можно принять без 
оговорок. Единственным важным уточнением является характеристика степени выступа-
ния носа – его следует считать средневыступающим.

Теперь рассмотрим вопрос о расовой принадлежности черепа Андрея Боголюбского. 
В.В. Гинзбург писал: «Расовый тип черепа в целом вполне может быть охарактеризован как 
северный, близкий к курганным славянским. Однако он имеет особенности, говорящие о 
несомненном монголоидном влиянии. Эти особенности заключаются в строении носовых 
костей – очень широких у своего основания и имеющих вогнутый профиль. Нос характе-
ризуется большой шириной, благодаря которой череп, несмотря на большую длину носа, 
стоит на границе широконосости. Небольшое развитие переднего носового шипа указыва-
ет, что при своих больших размерах нос, в целом, выступал слабо»78. Что конкретно имеет 
в виду В.В. Гинзбург, говоря о «большой длине носа»? Вероятно его высоту, однако по со-
временной рубрикации носового указателя пропорции носа должны быть охарактеризова-
ны как средние. Эта оценка не меняет общей специфичности морфологического строения 

74 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 263.
75 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский. С. 88.
76 Герасимов М.М. Основы… С. 147.
77 Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. С. 112–127.
78 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский. С. 88.
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лицевого отдела изучаемого черепа: для средневысокого и узкого лица размеры носа, бес-
спорно, достаточно велики.

На несколько иные признаки, позволявшие говорить о «монголоидном влиянии», ука-
зал М.М. Герасимов: «Орбиты при рассматривании в профиль поражают сильным высту-
панием нижнего края вперед. Такая постановка глазниц, связанная со слабой профили-
ровкой скуловых и широким сводом носовых костей, придаёт сильную монголоидность 
всему лицу. Носовое отверстие широкое, спокойно очерченное, имеет правильную гру-
шевидную форму; несмотря на тонкие стенки, края его заглажены на всём протяжении. 
Подносовой шип невелик». И далее: «Общее впечатление от черепа, что он европеоиден 
с определённым тяготением к северо-славянским или даже нордическим формам, но ли-
цевой скелет, особенно в верхней части (орбиты, нос, скуловые), имеет несомненные эле-
менты монголоидности»79.

79 Герасимов М.М. Основы… С. 147.

Ил. 7
Череп Андрея Боголюбского.

Рисунок М.М. Герасимова
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Ил. 8
Череп Андрея Боголюбского.
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Начнём наш анализ с того, что признаки, которые, по мнению В.В. Гинзбурга и М.М. Ге-

расимова, позволяют говорить о монголоидных чертах на черепе князя Андрея, в настоя-
щее время таковыми не считаются. Рассмотрим их морфологические доводы по отдель-
ности. Действительно, для черепа князя Андрея характерны очень широкие носовые кости 
и широкое грушевидное отверстие. На индивидуальном уровне эта черта встречается не 
столь уж редко, тем более что очень велика и высота переносья. Широкое и высокое пере-
носье – признак, характерный для отдельных групп Северо-Запада даже на популяцион-
ном уровне 80. Заострённый край нижней части грушевидного отверстия (антропинная 
форма), как стало известно позднее, характерна в основном для представителей европе-
оидной расы. К тому же, как мы отметили выше, выступание носа следует оценивать как 
среднее. Подносовой шип, действительно, развит не столь значительно, «ниже среднего», и 
может быть оценён 2-мя баллами. Значительно выступающий нижний край орбиты и сей-
час считается некоторыми специалистами признаком монголоидного строения лицевого 
скелета 81. Однако на черепе князя Андрея, на наш взгляд, он представлен не столь отчёт-
ливо. Оговоримся, что этот признак по-прежнему очень плохо изучен. Промежуточный 
вывод таков: краниологические признаки, определённые на черепе Андрея Боголюбского 
В.В. Гинзбургом и М.М. Герасимовым как «монголоидные», с точки зрения современной ан-
тропологии ни в коей мере не свидетельствуют о монголоидной примеси. Тем более они не 
позволяют диагностировать монголоидность на индивидуальном уровне. Говоря об этом, 
необходимо помнить, что, с одной стороны, в 1930-е гг. краниометрическая техника прак-
тически не отличилась от той, что используется и ныне 82. С другой стороны, техника из-
мерения некоторых признаков, ключевых для определения монголоидности на черепе, ещё 
не существовала. Сама теория использования таких признаков находилась в ту пору в ста-
дии разработки. Так, например, в практику краниологических работ не были введены такие 
важнейшие измерительные признаки, как глубина собачьей ямки в миллиметрах, глубина 
верхнечелюстной вырезки, углы горизонтальной профилировки лица, которые собственно 
и позволяют оценить «европеоидность» или «монголоидность» на черепе 83. Значительно 
позднее появилась возможность дополнить этот список указателями сагиттального сече-
ния мозгового отдела черепа 84. Данный методический момент крайне важен для понима-
ния того, почему череп князя Андрея в морфологическом отношении был охарактеризован 
именно так, а не иначе.

80 Пежемский Д.В. Краниологические материалы из раскопок А.В. Арциховского 1936–1938 и 1952 гг. // Нов-
городские археологические чтения – 2. Материалы научной конференции, 21–24 сентября 2002 г. Великий Новго-
род, 2004. С. 108–112.

81 Усачёва Л.Л., Токарева Ю.А. Восстановление внешнего облика по черепу: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД 
России, 2010. С. 55–56.

82 Martin R. Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. Bd. 1. Jena: Gustav Fischer, 1928. 578 s.
83 См., например: Абиндер Н.А. Трансверзальная уплощённость лицевого скелета // Антропологический 

сборник. Т. II – ТИЭ. Новая серия. Т. L. С. 153–178; Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. С. 5–19; Бунак В.В. 
Череп человека и стадии его формирования у ископаемых людей и современных рас. М.: Изд-во АН СССР, 
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1987. С. 39–50.
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К оценке морфологического статуса черепа Андрея Боголюбского в своём недавнем ис-

следовании обратился и В.Н. Звягин. Оговоримся сразу, что полностью разделяем итого-
вый вывод известного судебного медика об отсутствии монголоидности в строении черепа 
Андрея Боголюбского. При этом методы расового анализа, применённые В.Н. Звягиным, 
вызывают категорический протест. Критика этих методов была детально представлена в 
открытом письме сотрудников Лаборатории пластической реконструкции (Т.С. Балуевой, 
Е.В. Веселовской, О.М. Григорьевой, А.П. Пестрякова; Институт этнологии и антропологии 
РАН)85. Надо сказать, что мы разделяем абсолютно все критические замечания этого от-
крытого письма, главные из которых:

1) недопустимость определения на единичном черепе расовой категории второго по-
рядка, к тому же разработанной для современного населения, у которого, кроме прочего, 
должны быть описаны пигментация – цвет кожи, глаз, волос, и форма волос;

2) чрезмерное увлечение нумерическими методами анализа и компьютерными про-
граммами там, где они во многом бессильны.

Утверждение В.Н. Звягина о том, что «облик Андрея Боголюбского относится к среднеев-
ропейскому варианту», не может вызвать согласия ещё и потому, что сама эта раса, вероятно, 
имеет смешанное происхождение. В краниологическом отношении она чрезвычайно разно-
образна – это так называемый «пояс шатенов», распространённый от побережья Атлантиче-
ского океана до Волго-Камского бассейна. Таким образом, чуть ли не любой европеоидный 
череп, особенно спорного морфологического статуса, может быть отнесён к ней. Добавим к 
этому, что в спорных случаях антрополог не взялся бы определять по черепу антропологиче-
ский тип отдельных представителей древнерусской аристократии. Судя по генеалогии древ-
нерусских княжеских семей, во многих случаях такие попытки будут бесплодны.

В ходе собственного исследования черепа Андрея Боголюбского мною были измерены 
исключительно те признаки, которые позволяют уточнить его расовую принадлежность и 
прояснить ряд вопросов для изучения проблемы реконструкции лица (табл. 2). Для этого 
же применена и специальная авторская описательная программа, которая будет опублико-
вана в полном объёме в самом ближайшем будущем.

Обратимся к метрическим данным**. Как видим, лицевой отдел черепа князя Андрея – 
средневысокий и узкий, однако по пропорциям он может быть описан как высокий. Углы го-
ризонтальной профилировки исключают какое-либо «монголоидное влияние»: назомалярный 
угол – очень малый (134,8º), а зигомаксиллярный – малый (128,5º), то есть лицо резко профи-
лировано, клиногнатно на уровне орбит и хорошо профилировано на уровне скул (ил. 6). От-
метим, что наши цифровые данные по углам горизонтальной профилировки лица довольно 
существенно отличаются от данных В.Н. Звягина (131,6º и 133,5º соответственно). Переносье, 
как уже указывалось, очень широкое и очень высокое, по указателю – широкое. Большая вы-
сота переносья – черта, не свойственная монголоидным группам. Глубина клыковой ямки, из-
меренная в миллиметрах, должна быть объективно описана как большая, что также в основном 
не свойственно монголоидам. Все эти признаки позволяют исключить присутствие на черепе 
князя Андрея комплекса признаков большой монголоидной, правильнее – азиатской расы 86.

85 Балуева Т.С. и др. Учёные заметки…
86 Дебец Г.Ф. Антропологические исследования в Камчатской области – ТИЭ. Новая серия. Т. XVII. М.: 

Изд-во АН СССР, 1951. С. 65–69, 176–221; Ishida H. Flatness of facial skeletons in Siberian and other circum-Pacifi c 
populations // Zeitschrift  fur Morphologie und Anthropologie. Bd. 79(1). Stuttgart, 1992. S. 53–67.
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** На черепе обнаружена красно-алая карандашная разметка, принадлежащая одному из исследователей 
довоенного периода и следы скульптурного пластилина, нанесённого М.М. Герасимовым (ил. 7).



246

Мозговой отдел характеризуется большой сагиттальной дугой, что во многом опре-
деляется очень большой длиной затылочной дуги. Лобная дуга – малая, теменная дуга 
– очень малая. На основании этих признаков нами были вычислены индексы сагитталь-
ного сечения мозговой коробки (лобно-сагиттальный, теменно-сагиттальный и затылочно-
сагиттальный). Характер изменчивости индексов сагиттального сечения у больших рас 
был досконально изучен Ю.Д. Беневоленской 87. Опираясь на её данные, можно утверждать, 
что и по этим признакам череп Андрея Боголюбского должен быть охарактеризован как 
«гиперевропеоидный» (табл. 2).

Таким образом, измерительные данные, позволяющие на современном этапе охаракте-
ризовать ключевые для расовой диагностики морфологические структуры черепа, ника-
ких монголоидных черт у князя Андрея не выявляют. Посмотрим, что удастся выяснить по 
описательным признакам.

Признак, № по Р. Мартину мм
 1. Продольный диаметр 194*

 8. Поперечный диаметр 140*

 8:1. Черепной указатель 72,2*

 17. Высотный диаметр 131*

 17:1. Высотно-продольный указатель 67,5*

 25. Сагиттальная дуга 377
 26. Лобная дуга 120
 27. Теменная дуга 113
 28. Затылочная дуга 144
 26:25. Лобно-сагиттальный указатель 31,8
 27:25. Теменно-сагиттальный указатель 30,0
 28:25. Затылочно-сагиттальный указатель 38,2
 45. Скуловой диаметр 130
 48. Верхняя высота лица 71,5
 48:45. Верхний лицевой указатель 55,0
 SC. Симотическая ширина 12,9
 SS. Симотическая высота 6,3
 SS:SC. Симотический указатель 48,8
 FC. Глубина клыковой ямки 6,2
 77. Назомалярный угол 134,8
  ∕_ Zm’ Зигомаксиллярный угол 128,5

* данные В.В. Гинзбурга

Таблица 2
Некоторые морфометрические признаки черепа Андрея Боголюбского

87 Беневоленская Ю.Д. Расовая дифференциация…

Д.В. Пежемский
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В.В. Гинзбург охарактеризовал череп Андрея Боголюбского как пентагоноидный, нам 

он показался овоидным, хотя теменные бугры, действительно, развиты достаточно отчёт-
ливо, но это не так принципиально. Развитие надпереносья среднее (3 балла), развитие 
надбровных дуг – слабое (2 балла по пятибалльной шкале), что рассматривалось М.М. Ге-
расимовым как дополнительный аргумент в пользу «монголоидности верхней части лица». 
В настоящее время этот признак никак не может быть принят в качестве расоводиагности-
ческого. Сосцевидные отростки развиты чрезвычайно сильно, трёхбалльной шкалы для их 
описания недостаточно!

Основная часть описательных признаков, используемых нами для характеристики ор-
битальной области черепа, взята из фундаментального труда М.М. Герасимова. Они были 
разработаны в первой половине 1950-х гг.88 Оговоримся только, что частота встречаемо-
сти форм этих признаков в различных человеческих популяциях до сих пор изучена слабо. 
Итак, орбиты угловатой формы, фронтальная постановка орбит – средняя, и то и другое 
более характерно для представителей европеоидной расы. Глазницы закрытого типа, фор-
ма верхнего края глазницы заострена, о чём писал и М.М. Герасимов: «Утончённые края ор-
бит свидетельствуют о сильном выступании глазных яблок»89. Теперь нам удалось детально 
зафиксировать этот признак и оценить степень его развития в 2 балла 90 (ил. 6). Латераль-
ный бугорок глазницы фиксируется отчётливо, но развит слабо. Это позволяет уверенно 
реконструировать положение глазной щели – оно горизонтальное. Кроме прочего отметим 
форму скуловых костей: они небольшого размера с узкими и высокими лобными отростка-
ми, что также не характерно для представителей азиатской расы, по крайней мере, конти-
нентальной её ветви. Таким образом, и по описательным признакам никаких свидетельств 
«монголоидной примеси» на черепе князя Андрея нами не выявлено.

Несколько слов о том, почему, говоря о черепе Андрея Боголюбского, В.В. Гинзбург и 
М.М. Герасимов писали о «несомненном монголоидном влиянии». В.Н. Звягин предпо-
ложил, что это произошло потому, что «М.М. Герасимов учитывал его русско-половецкое 
происхождение. В те годы ошибочно считалось, что среди половцев доминирует монголо-
идный тип»91. Во-первых, несмотря на доказанную европеоидную принадлежность части 
степного кочевого населения Дешт-и-Кыпчак, никто не возьмётся сейчас утверждать, что 
все половцы были европеоидными. На наш взгляд, эти два вопроса – о внешнем облике 
князя Андрея и расовой принадлежности половцев вообще – необходимо, наконец, разде-
лить и больше никогда не смешивать. Особенно с учётом того, что мы почти ничего не зна-
ем о направлениях брачных связей половецких ханских династий. Во-вторых, предположе-
ние о том, что признанные классики в области физической антропологии могли опираться 
в первую очередь на летописные данные, а не на данные о морфологии черепа, кажется 
нам как минимум странным, если не кощунственным. Надеюсь, что приведённый выше 
морфологический анализ позволяет показать, что заблуждения относительно расовой при-
надлежности черепа Андрея Боголюбского были предопределены исключительно общим 
уровнем развития методов её оценки и описания в 1930-е гг.

Теперь более основательно обратимся к теме пластической реконструкции лица по че-
репу Андрея Боголюбского. Мы прекрасно помним, с какой осторожностью и как будто 
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88 Герасимов М.М. Восстановление лица… С. 71–79.
89 Герасимов М.М. Основы… С. 147.
90 Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains / Eds. J.E. Buikstra, D.H. Ubelaker // Arkansas 

Archaeological Survey Research Series. № 44. Р. 20.
91 Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование… С. 27.
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с сомнением писал М.М. Герасимов о состоянии метода реконструкции, когда публико-
вал портрет Ярослава Мудрого. В 1939–1941 гг. методика была проверена и уточнена им 
настолько, что он уже уверенно пишет: «Работая в течение последнего времени над про-
блемой восстановления лица по черепу и добившись определённых результатов в этом 
направлении, я счёл возможным приступить к реконструкции физического облика исто-
рических деятелей»92. В монографии 1949 г. текст несколько иной: «Работая над бюстом Ан-
дрея Боголюбского и параллельно рядом контрольных опытов, я окончательно убедился в 
возможности получения портретной реконструкции. Восстановление Андрея Боголюбско-
го было произведено с учётом всего опыта прошлых лет и, несомненно, является одним из 
самых удачных опытов этого рода… Уместно напомнить, что к этому времени мною был 
проведён ряд контрольных опытов восстановления недавно умерших людей, зафиксиро-
ванных фотографически. Результат этих контрольных опытов оправдал и даже превысил 
мои ожидания. При сличении изготовленных мною голов и ранее снятых фотографий во 
всех случаях было отмечено индивидуально портретное сходство. Таким образом, беря на 
себя ответственную задачу воспроизведения облика Андрея Боголюбского, я знал, что в 
результате своей работы я должен дать вполне конкретный, реальный образ. Этот образ 
должен был документально отвечать, с одной стороны, черепу, с другой стороны – имею-
щимся историческим данным»93.

В статье 1945 г., ещё до публикации своей первой монографии, М.М. Герасимов подроб-
но излагает и саму методику, и технику реконструкции лица князя Андрея 94. Это очень цен-
ные свидетельства, потому что они позволяют сейчас детально проследить процесс данной 
реконструкции. Более того, скептики и критики М.М. Герасимова легко могут убедиться в 
том, что этот процесс документирован гораздо лучше, чем любая другая реконструкция лица 
исторического деятеля, особенно выполненная после 1970 г.

Изучая предварительный, графический этап реконструкции лица по черепу Андрея Бо-
голюбского, обратим внимание на то, что никаких «признаков монголоидности» здесь не 
обнаруживается (ил. 9–10). Напомним, что нами предполагается горизонтальное положе-
ние глазных щелей. Это до некоторой степени противоречит тому, кáк они реконструиро-
ваны М.М. Герасимовым в скульптурном варианте портрета, где они расположены косо-
угольно, то есть с несколько приподнятыми наружными углами. Однако на графической 
реконструкции они решены именно горизонтально!

«Признаки монголоидности» не обнаруживаются и на этапе скульптурной реконструк-
ции, которую М.М. Герасимов называл антропологической маской или «скульптурной схе-
мой-маской» (ил. 11–12). Именно этап антропологической маски рассматривался им как 
документальный портрет. «…Дальнейшая работа над образом в бóльшей степени строится 
уже на гипотетических данных и, безусловно, является продуктом художественного осво-
ения документальной маски»95. Именно здесь кроется ответ на вопрос, который был по-
ставлен В.Н. Звягиным. Действительно, каким образом «европеоидный череп, тяготеющий 
к северославянским формам», обрёл «монголоидный характер лица», сейчас нам не вполне 
ясно. Ответ состоит в том, что и В.В. Гинзбург (в первую очередь!), и М.М. Герасимов были 
убеждены в том, что череп Андрея Боголюбского несёт на себе признаки «монголоидного 
влияния». Нельзя исключить того, что оба автора испытали на себе некое «идеологическое 

92 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский. С. 88.
93 Герасимов М.М. Основы… С. 144, 145.
94 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский. С. 89–91.
95 Там же. С. 91.
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давление» в свете национальной политики сталинской эпохи: древнерусский князь – ме-
тис, олицетворение «дружбы народов». Кроме того, самостоятельным проводником такой 
мысли мог быть и сам В.В. Гинзбург, ряду работ которого присуще мощное влияние совет-
ского агитпропа, в особенности – в отношении святых мощей. Обратим внимание, что на 
некоторых репродукциях скульптурного портрета Андрея Боголюбского обнаруживается 
некое нарочитое косоглазие, в прямом смысле этого слова, – радужки сдвинуты к медиаль-
ной плоскости. Возможно, это дефекты отливки очередной копии портрета или неудачно 
выбранные для фотографирования ракурсы. В этих случаях ещё явственнее проступает ка-
тегорическое несходство графического этапа реконструкции лица Андрея Боголюбского и 

Ил. 9
Этапы графической 

реконструкции лица по черепу 
Андрея Боголюбского.

Профиль

Ил. 10
Этап графической

реконструкции лица по черепу 
Андрея Боголюбского. 

Анфас
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его антропологической маски, с одной стороны, и финального этапа – «портретной рекон-
струкции», с другой. Очевидно, что все самые яркие «монголоидные» признаки появились 
на портрете именно на последнем этапе. Об этом собственно говорит и сам М.М. Гераси-
мов: «При изготовлении волосяного покрова на лице и голове я пошёл по линии выявления 
несомненных следов метисации в лице Андрея Боголюбского. Волосы на голове даны слабо 
волнистыми, а борода и усы несколько монголоидного характера, что как нельзя лучше 
сочетается с общим типом лица»96. Все эти суждения относятся уже к сфере «художествен-
ного освоения» реконструированного лица! Необходимо отметить, что М.М. Герасимов из 
всех сил пытался выработать объективные критерии «художественного освоения» антро-
пологической маски, об этом свидетельствует его популяризаторская деятельность, откры-
тие Лаборатории пластической реконструкции, подготовка молодых кадров. В 1930-е гг. он 
делал это настолько, насколько позволял уровень развития науки того времени. Поэтому 
так неприятно удивляют слова В.Н. Звягина о том, что М.М. Герасимов «был в известной 
степени артистом, и кое-что, в силу своего темперамента, просто домыслил»97.

Будучи внутренне убеждённым, что лицевой отдел черепа Андрея Боголюбского не-
сёт на себе признаки «монголоидного влияния», М.М. Герасимов и пытался решить эту 

96 Гинзбург В.В., Герасимов М.М. Андрей Боголюбский. С. 91.
97 Скульптурно-генетический репортаж // Молва. 2008. № 34. 25 марта.

Ил. 11
Этап скульптурной реконструкции лица 
по черепу Андрея Боголюбского.
Анфас

Ил. 12
Этап скульптурной реконструкции лица 
по черепу Андрея Боголюбского. 
Профиль
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задачу на уровне скульптурного воспроизведения. Вот только в рамках метода реконструк-
ции лица по черепу в ту пору не существовало разработок, которые бы позволяли объ-
ективно реконструировать признаки большой монголоидной расы, ярчайшие из которых, 
как всем известно, обнаруживаются в строении области глаз.

Для того чтобы было ясно, что имеется в виду, обратимся к проблеме пластического 
восстановления морфологических элементов области глаз. Нельзя не заметить, что при 
всей убеждённости М.М. Герасимова в наличии у князя Андрея «несомненного элемента 
монголоидности», он не реконструировал на портрете такой яркий признак, как эпикан-
тус («монгольское веко»). Хотя и пишет: «Этот монголоидный характер лица ещё больше 
подчёркивается некоторым нависанием верхнего века, связанным со слабым надбровьем и 
наличием небольшого эпикантуса»98.

Зададимся вопросом, не найдутся ли в орбитальной области черепа князя Андрея 
признаки, которые современными исследователями признаются годными для восстанов-
ления формы глаз, присущей представителям азиатской расы, в частности – эпикантуса. 
Г.В. Лебединская считала, что таким признаком является переднее положение верхнего ме-
диального гребешка орбиты 99. Этот признак определён мною непосредственно на черепе. 
Направление верхнемедиального гребешка – заднее, при котором восстанавливается «ев-
ропеоидная» форма глаз.

Л.Л. Усачёвой были предложены другие признаки, позволяющие реконструировать 
эпикантус. Речь идёт о достаточно широкой ямке слёзного мешка и положении заднего 
слёзного гребня, который при наличии эпикантуса должен быть расположен выше максил-
лофронтальной точки 100.

Признаки монголоидности, которые можно было бы учитывать при восстановлении 
лица по черепу, изучены недавно С.А. Никитиным в ходе работ по перезахоронению остан-
ков 200 японских военнопленных. Им выделяется: а) заметное уплощение и сужение кор-
невой части носовых костей, б) фронтальная или близкая к фронтальной ориентировка 
лобных отростков верхнечелюстных костей и в) заметное преобладание размеров (часто 
высоты) коронок верхних центральных резцов по сравнению с латеральными 101. Ни один 
из признаков, описанных С.А. Никитиным и Л.Л. Усачёвой, на черепе Андрея Боголюбско-
го не фиксируется.

В скульптурном варианте портрета князя Андрея М.М. Герасимовым реконструирована 
переразвитая складка верхнего века, что, как говорилось выше, логично при «63-летнем воз-
расте» князя. Однако возрастом ли руководствовался Михаил Михайлович в этом случае? 
Дело в том, что особенности строения верхнего края орбит (слишком заострённого для муж-
чины) таковы, что позволяют рассматривать переразвитую складку верхнего века как вполне 
достоверный элемент строения глаз (ил. 6). Следовательно, при реконструкции лица князя 
Андрея на более молодой возраст данная морфологическая черта должна быть обязательно 
воспроизведена. Кстати, именно её мы наблюдаем на новой реконструкции лица по черепу 
князя, выполненной В.Н. Звягиным в 2007 г. С этим необходимо полностью согласиться!

Итак, что можно теперь сказать о реконструкции лица по черепу, выполненной М.М. Ге-
расимовым в 1941 г.? Как с точки зрения современной антропологии можно оценить эту 
реконструкцию?

98 Герасимов М.М. Основы… С. 147.
99 Лебединская Г.В. Методика реконструкции лица по черепу. М.: ИЭА РАН, 1998. С. 71.
100 Усачёва Л.Л., Токарева Ю.А. Восстановление… С. 62.
101 Никитин С.А. Пластическая реконструкция… С. 145.
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Наиболее важным моментом для нашей основной темы является «омоложение» кня-

зя Андрея. Михаил Михайлович был убеждён, что Андрей Боголюбский погиб в возрасте 
63-х лет. С учётом этого он и внёс в антропологическую маску, которая во многом является 
«портретом без возраста», определённые коррективы. Во-первых, в скульптуре хорошо по-
казана дряблость немолодого уже лица, некоторое его «оплывание». Во-вторых, безуслов-
но увеличена ширина лица – дано представление о развитии подкожного жироотложения, 
связанном с возрастом или с предполагавшимся «субгенитализмом». В-третьих, на скуль-
птурном портрете, в соответствии со старческим возрастом, показано существенное на-
висание складки верхнего века, что придаёт лицу излишнюю «монголоидность». Таким об-
разом, напрашивается преждевременный вывод о недостоверности реконструкции 1941 г. 
Однако следует чётко разделить вопрос о графической и скульптурной реконструкциях, на 
которых, как уже говорилось, степень выраженности монголоидных черт разная! Обратим 
внимание на то, что скульптурная реконструкция области глаз вполне может быть принята 
в части сильно развитой складки верхнего века.

Говоря о скульптурном портрете Андрея Боголюбского, выполненном М.М. Герасимо-
вым, – столь харáктерном, имеющем определённые художественные достоинства, мы не 
склонны допускать мысли о том, что он должен быть «сдан в утиль». На данном этапе огра-
ничимся предположением, что детали портрета, которые требуют корректировки, могут 
быть без вреда для научной и художественной стороны дела исправлены, например, при 
графических воспроизведениях герасимовского портрета князя Андрея.

В рамках рассматриваемой темы необходимо сказать и несколько слов о новой рекон-
струкции лица по черепу князя Андрея, выполненной В.Н. Звягиным и уже не раз опубли-
кованной 102. Мною не разделяется мнение о том, что «разница двух портретов невелика»103. 
Она существенна! При этом не могу согласиться и с тем, что на новом портрете получился 
«эдакий мужичок, например, из Ярославской или Владимирской губернии»104. Даже если 
бы эта формулировка была антропологически грамотной, не думаю, что допустимо гово-
рить о Святом Благоверном князе в подобном тоне.

С частью поправок В.Н. Звягина к портрету Андрея Боголюбского можно полностью 
согласиться – это и отсутствие признаков «монголоидности», и горизонтальный разрез 
глаз, и более низкое положение бровей, и не столь развитые надбровные дуги. Часть эле-
ментов новой реконструкции принять трудно – это и достаточно узкое переносье, и опу-
щенное основание носа, и его заострённый кончик, и, наконец, реконструкция лица кня-
зя на старческий возраст. Особо необходимо сказать о выбранной форме реконструкции. 
М.М. Герасимов настаивал на том, что создание любого портрета методом пластической 
реконструкции подразумевает два этапа – антропологическую маску и её художественное 
освоение. Это и понятно: первый этап позволяет специалистам, коллегам оценить и об-
судить работу, второй этап рассчитан на восприятие портрета представителями широкой 
общественности, любым человеком. Таким образом, художественный язык пластической 
реконструкции оказывается чрезвычайно важным элементом подобного рода исследо-
ваний! Любой вариант компьютеризированного фоторобота, в том числе, и использова-
ние метода полупрозрачного наложения, даёт специфически реконструированный образ. 
Такая реконструкция, судя по всему, полностью удовлетворяющая нуждам оперативно-

102 Звягин В. Не скифы мы, не азиаты мы…; он же. Медико-криминалистическое исследование…; Семё-
нов А., Фурман М. Подлинный портрет князя…; Аксёнова А.И. История мощей Андрея Боголюбского…

103 «Не представляет интереса для широкой публики» // Молва. 2008. 21 октября; Аксёнова А.И. История 
мощей Андрея Боголюбского…

104 Скульптурно-генетический репортаж // Молва. 2008. № 34. 25 марта.
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розыскной работы, исключительно плохо воспринимается общественностью. По меткому 
замечанию А.И. Аксёновой, получается образ «их разыскивает милиция»105. Следователь-
но, без художественного освоения продуктом пластической реконструкции является очень 
«технический» материал, малопригодный для восприятия.

Против применения компьютеризированного фоторобота в пластической реконструк-
ции у нас имеются возражения и чисто теоретического плана. Сам процесс создания образа 
при этом превращается в подбор элементов внешности, он перестаёт быть собственно про-
цессом реконструкции лица. Это влечёт за собой стирание индивидуальных черт внеш-
ности, так как форма и размеры элементов уже заданы. В тех компьютерных программах, 
где имеется возможность вручную регулировать изображение конкретных элементов лица 
остаётся проблема «посадки» их на плоскостное изображение черепа. Итогом всего этого, 
на наш взгляд, является большое количество технических допущений.

Теперь необходимо обратиться к «проблеме эндокринного статуса» Андрея Боголюб-
ского. Диагноз Д.Г. Рохлина о гормональных нарушениях в организме князя довольно часто 
упоминается в исторических исследованиях различного рода, в основном просто повторя-
ется. Мало хорошего и в повторении данного диагноза в современных научных работах 106. 
Однако совершенно недопустимо появление публикаций с неприличными намёками в 
адрес князя Андрея, сделанными в этой связи 107. Впрочем, в наше время, которое не от-
личается соблюдением этических норм, это неудивительно. Таким образом, возвращение 
к теме гормональных особенностей организма Андрея Юрьевича чрезвычайно актуально. 
Более того, она также тесно связана с проблемой реконструкции его внешнего облика.

Обратимся к первоисточнику – печатным работам Д.Г. Рохлина: «Грацильность скелета, 
сохранение поперечных тяжей во многих трубчатых костях, наличие следов сегментарного 
строения в грудине, аналогичные изменения в крестце, инфантильный индекс турецкого 
седла – свидетельствуют о своеобразных особенностях эндокринного аппарата Андрея Бо-
голюбского. У него несомненно наблюдались отчётливые признаки конституционального 
гипертиреоидизма в комбинации с вторичным субгенитализмом (против первичного суб-
генитализма говорит отсутствие евнухоидных соотношений в телосложении). Нет данных 
(со стороны скелета), позволяющих считать, что у Боголюбского была базедова болезнь. 
Однако в силу своеобразия его эндокринной формулы реакции Боголюбского были сво-
еобразно окрашены. Они были таковы, как у людей со слабо выраженным базедовизмом. 
Лёгкая возбудимость, живая фантазия, в то же время быстрая раздражимость и бурные 
реакции даже на незначительные раздражения – таков он был в течение всей своей жиз-
ни»108. Прежде чем перейти к разбору аргументов Д.Г. Рохлина, обратим внимание на то, 
что слабо выраженный «базедовизм» (Базедова болезнь) – это лёгкая форма гиперфункции 
щитовидной железы, наличие которой даже при клинических обследованиях живого чело-
века может диагностироваться с определённой долей сомнения. В другом месте Д.Г. Рохлин 
писал: «Из иных особенностей, обнаруженных на рентгенограммах черепа, отметим следу-
ющее. Сагиттальный размер турецкого седла = 10 мм, глубина также равна 10 мм (уточнено 
по тексту статьи 1935 г. – Д.П.). Перед нами инфантильный индекс седла. Спинка седла 

105 Аксёнова А.И. История мощей Андрея Боголюбского…
106 Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование… С. 27.
107 Кривошеев Ю.В. Андрей Боголюбский и его окружение (три этюда) // Исследования по русской истории. 

Сб. статей к 65-летию профессора И.Я. Фроянова. СПб. –Ижевск: Изд-во УдГУ, 2001. С. 71–85.
108 Рохлин Д.Г., Майкова-Строганова В.С. Рентгено-антропологическое исследование… С. 158; Рохлин Д.Г. 

Болезни древних людей. С. 265–266.
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высокая. Основная пазуха пневматизирована почти на всём протяжении, частично пнев-
матизирована и спинка. Лобная пазуха умеренных размеров. Перечисленные особенности 
характерны для тех вариантов ещё нормальных конституций, которые, однако, характе-
ризуются сохранением ювенильных особенностей, а также повышенной функцией щи-
товидной железы – некоторым гипертиреоидизмом»109. Внимательный читатель спросит: 
причём здесь гиперфункция щитовидной железы (гипертиреодизм)? Дело в том, что при 
высоких концентрациях гормоны щитовидной железы (тиреоидные гормоны – тирок-
син, трийодтиронин) тормозят секрецию тиреотропного гормона гипофиза, который их 
секрецию собственно и стимулирует. Только так становится понятна логика Д.Г. Рохлина: 
большая ямка турецкого седла => большой гипофиз => высокая концентрация тирео-
тропного гормона => высокая концентрация тиреоидных гормонов (гипертиреоидизм) 
=> угнетение секреции тиреотропного гормона, которому в ту пору, судя по всему, в пол-
ной мере приписывалась и гонадотропная функция => снижение секреции половых гор-
монов => «субгенитализм».

К сожалению, ведущий палеопатолог нашей страны А.П. Бужилова, совсем недавно 
касавшаяся вопросов изучения останков исторических лиц, в том числе останков Андрея 
Боголюбского, предпочла обойти этот сюжет и никак не прокомментировала диагноз 
Д.Г. Рохлина с позиции сегодняшнего дня 110. Можно предположить, что именно отсутствие 
чёткого мнения антропологов позволило В.Н. Звягину вновь повторить диагноз 1935 г. без 
какой-либо внятной аргументации. Описанные им аномалии и анатомические варианты 
никакого отношения к повышенной функции щитовидной железы не имеют. Поэтому вер-
нёмся к аргументации Д.Г. Рохлина:

1) Грацильное строение скелета. Как уже указывалось, измерительных данных Д.Г. Рох-
лин не приводит, как, впрочем, и В.Н. Звягин, который отвергает заключение первого о гра-
цильности скелета и пишет о трубчатых костях средних размеров с крупными эпифизами, 
о «резкой массивности всего скелета», об атлетическом телосложении, хорошо развитой 
мускулатуре и значительной физической силе князя Андрея 111. Заметим, что В.Н. Звягин 
соглашается с диагнозом Д.Г. Рохлина о «гипертиреоидизме и субгенитализме», вероятно, 
забыв, что одним из ярких клинических проявлений этого нарушения является слабое раз-
витие скелетной мускулатуры. В любом случае положение о грацильности скелета князя 
Андрея, судя по всему, необходимо пересмотреть.

2) «Ювенильные» особенности скелета Андрея Боголюбского уже были рассмотрены 
выше и, как смею надеяться, стало понятно, связаны исключительно с меньшим биологи-
ческим и календарным его возрастом. Данные особенности логично и закономерно свиде-
тельствуют об относительной молодости князя, находившегося в самом расцвете сил.

3) «Инфантильный индекс турецкого седла» – один из убедительных, на первый взгляд, 
аргументов в пользу имевшегося у Андрея Юрьевича функционального нарушения. Обра-
тимся к размерам ямки турецкого седла. Они показались Д.Г. Рохлину слишком большими. 
Заметим, приводя размеры этой ямки у князя Андрея, он не даёт никаких сравнительных 
цифровых данных. Думается, что их в то время просто не существовало. Однако они по-
явились в 1970-е гг. и теперь мы можем провести объективное сравнение. Ямка турецко-
го седла, в которой и располагается гипофиз, в норме у человека варьирует в следующих 

109 Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. С. 263.
110 Бужилова А.П. Антропологические портреты исторических личностей: иллюстрация или независимый 

источник? // ВкА. Вып. 15. Ч. 1. М., 2007. С. 45–51.
111 Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование… С. 27.
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пределах: сагиттальный диаметр – от 8 до 15 мм (в среднем 12 мм), вертикальный диа-
метр – от 7 до 11 мм (в среднем 9 мм)112. Как видим, размеры ямки турецкого седла у кня-
зя Андрея Боголюбского (10 × 10 мм) полностью укладываются в пределы изменчивости 
этого размера у здорового человека. Более того, даже если бы ямка турецкого седла у князя 
Андрея была действительно очень большой (что только предположительно можно связать 
с большой концентрацией гормонов), то в любом случае заключение о его «субгенитализ-
ме» будет очень и очень натянутым. И вот почему.

Современная эндокринология как фундаментальная общебиологическая наука изучает 
характер функционирования эндокринной системы и отдельных её органов в норме и па-
тологии, химическую структуру молекул, биодинамику и биокинетику гормонов, исследует 
закономерности гормонального управления основными процессами жизнедеятельности 113. 
Как и другие науки, в 1930-е гг. она была наукой очень молодой, если не сказать – делала 
свои первые шаги. Сейчас никто не будет отрицать, что нарушения функций гипотала-
мо-гипофизарной системы, связанные с понижением гонадотропной функции гипофиза, 
приводят к вторичному «субгенитализму». Последний термин в настоящее время почти не 
употребляется, он заменён термином «гипогонадизм». О чём тут идёт речь? А речь идёт о 
том, что понижение гонадотропной функции гипофиза приводит к низкому уровню секре-
ции половых гормонов. В мужском организме – это, в первую очередь, тестостерон. След-
ствием этого становится общая функциональная пассивность репродуктивной системы, 
и даже бесплодие, связанные с недоразвитием наружных и внутренних половых органов, 
слабой выраженностью вторичных половых признаков, замедленным сперматогенезом. 
Здесь напомним, что у князя Андрея было пятеро детей!

Механизмы эндокринной регуляции процессов жизнедеятельности (роста, развития, 
размножения, адаптации) носят сложнейший характер, главные её черты – специфичность 
и множественность, что определяется полифункциональностью отдельно взятого гормона 
и гетерогенностью самой системы гормонов, комплексно участвующих в регуляции каж-
дого процесса. Гормоны складываются в специфические мультигормональные ансамбли. 
Гормоны гипофиза, которые нас в данном случае больше всего интересуют, – это в основ-
ном гормоны-регуляторы, влияющие на периферические эндокринные железы. Наряду с 
тиреотропным гормоном (тиреотропином) – основным регулятором секреции гормонов 
щитовидной железы, гипофиз продуцирует целый ряд других гормонов (лютропин, фолли-
тропин), действующих на половую систему напрямую – регулирующих биосинтез половых 
гормонов, стимулирующих сперматогенез. Не так давно стало понятно, что явления синер-
гизма или антагонизма отдельных гормонов относительны, и для правильного понимания 
их работы необходимо учитывать целый ряд факторов – концентрацию гормона, функци-
ональное состояние клеток-продуцентов и клеток-мишеней, особенно чувствительность 
последних, общую физиологическую ситуацию в организме и т.п.114 Поэтому на современ-
ном уровне развития эндокринологии, наверное, никто не возьмётся определять гормо-
нальный статус индивида по его костным останкам, да ещё в пределах «нормальных типов 
конституции». Если же речь идёт об эндокринных патологиях, в особенности затронувших 
половую систему, то и в этом случае было бы недостаточно осмотра костной системы и её 
рентгенографического изучения. Обязательным было бы изучение концентрации гормонов 

112 Семизоров А.Н., Шахов Б.Е. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. Нижний Новгород: 
Изд-во НГМА, 2002. С. 194–195.

113 Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. М.: Мир, 1989. 656 с.; 
Розен В.Б. Основы эндокринологии: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1994. 384 с.

114 Розен В.Б. Основы эндокринологии…
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в крови и моче, гистологическое исследование тканей яичек, наблюдение над сперматоге-
незом 115. Особенно это следовало бы сделать при вторичном гипогонадизме, который был 
предположен у князя Андрея, однако посмертно эти анализы провести нельзя, тем более по 
скелету. Таким образом, тему гипогонадизма, который был якобы присущ Андрею Юрье-
вичу, нужно немедленно закрыть!

В настоящее время совсем не трудно доказать, что «гипертиреоидизм и субгенитализм», 
о которых писал Д.Г. Рохлин, являются типичным случаем гипердиагностики. Естественно, 
у многих возникнет вопрос: почему столь маститый учёный, замечательный врач, один из 
первопроходцев в области рентгенодиагностики, основатель яркой научной школы позво-
лил себе сделать столь далеко идущие выводы при столь зыбких основаниях? Почему он 
взялся оценить гормональный статус человека по его костным останкам, притом что об 
этом человеке известно очень мало (ни точного возраста, ни анамнеза, ни особенностей 
диеты, например)? Полагаю, стоит обратиться к истории науки и вспомнить то состояние, в 
котором пребывало естествознание в 1920–1930-е гг. Огромные успехи естественных наук, 
буквально прорывные достижения в области цитологии, иммунологии, эндокринологии, 
генетики сформировали полное ощущение всемогущества человеческого разума. В обще-
ственном сознании сформировалось представление о безграничных возможностях биоло-
гии и медицины. И во многом, особенно по сравнению с возможностями XIX в., это было 
именно так. Однако «детская болезнь левизны» у молодых естественных наук была ярко 
выражена. Именно это и подметил, и так гротескно показал в «Собачьем сердце» М.А. Бул-
гаков. Не нужно напоминать, что в повести также идёт речь о гипофизе, многие функции 
которого в 1930-х гг. ещё даже не были открыты…

Портрет «Буй Тура» Всеволода († 1196)
Трубчевский и, вероятно, курский князь Всеволод Святославич – не самая яркая поли-

тическая фигура XII в., однако имя его прославлено в веках автором «Слова о полку Иго-
реве». За большие полководческие таланты и личную доблесть древнерусский книжник 
именует его «Буй Тур» или «Яр Тур Всеволод»116. К слову сказать, Всеволод Святославич 
был женат на родной племяннице Андрея Боголюбского – княгине Ольге Глебовне. Рекон-
струкция лица по черепу князя была выполнена М.М. Герасимовым в 1947 г. (ил. 13–14). 
Результаты этой работы были им своевременно опубликованы 117. В настоящее время труд-
но охарактеризовать антропологические аспекты данной реконструкции, так как местона-
хождение черепа неизвестно, а его изображения, если они сохранились, не опубликованы. 
Однако мы можем обратиться здесь к другому аспекту, который, насколько можно понять, 
давно никем не обсуждался. Это вопрос об идентификации останков князя, точнее, вопрос 
о том, по останкам из какого погребения проведена реконструкция, каков исторический и 
археологический контекст искомого погребального комплекса.

Обратимся к оригинальной публикации Б.А. Рыбакова, из раскопок которого и про-
исходят предполагаемые останки Всеволода Святославича 118. Выясняется, что они были 

115 Тетер Е. Гормональные нарушения у мужчин и женщин. Варшава: Польское гос. мед. изд-во, 1968. 
С. 211–213.

116 Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М.: Наука, 1971. 296 с.
117 Герасимов М.М. Реконструкция лица по черепу из гробницы № 4; он же. Основы…
118 Рыбаков Б.А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. 

Т. I – МИА СССР. № 11. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 7–93.
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изъяты из кирпичной гробницы, обнаруженной в Чернигове, среди руин Благовещенского 
собора 1186 г. Гробница эта (она получила № 4) располагалась в юго-восточном компарти-
менте собора и была одной из пяти гробниц, обнаруженных при раскопках 1946–1947 гг. Судя 
по всему, Б.А. Рыбаков и позднее склонялся к идентификации останков из гробницы № 4 
с останками князя Всеволода Святославича 119. Каковы же основания этой идентификации?

Гробница № 4 церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Чернигове представляет 
собой традиционный для Южной Руси плинфяной подземный склеп 120. Она была сложена 
на цемяночном растворе. Последнее обстоятельство предопределяет её датировку домон-
гольским временем, так как остальные четыре гробницы, также кирпичные, были сложены 
на простом известковом растворе. Б.А. Рыбаков, считал, что формат плинфы, из которой 
сложена гробница № 4, отличается от формата плинфы самого Благовещенского собора 
и очень близок к формату плинфы Пятницкой церкви, построенной в самом конце XII в.

Итак, археологический контекст искомого погребения стал понятен: гробница, из кото-
рой происходят предполагаемые останки «Буй Тура» Всеволода, найдена в черниговском 
Благовещенском соборе и это единственная гробница, которая датируется здесь домон-

119 Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве»… С. 127, 288.
120 Панова Т.Д. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI–XVI веков. М.: Радуница, 2004. 

С. 94–98.
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гольским временем (скорее всего, самым концом XII в.). Случай для древнерусского храма 
довольно редкий. Ещё большую уникальность изучаемой ситуации придаёт летописное 
сообщение 1196 г., подробно повествующее о смерти и погребении князя Всеволода. Оно 
как будто не оставляет сомнений в том, что он был погребён именно в Благовещенском 
соборе. В Ипатьевской летописи читаем: «Того же лета во Олговичех преставися князь 
Всеволод Святославич брат Игорев месяца мая и тако спрятавше тело его вся братья во 
Олговичех племени с великою честью и с плачем великым и рыданием понеже бо во Ол-
говичех всих удалее рожаем и воспитаем и возрастом и всею добротою и можественою 
доблестью и любовь имеяше ко всим. Епискуп ж Черниговьскои и вси игумени и попове 
проводиша его до гроба со обычными песми и положиша его во церкви святое Богороди-
ци в Чернигове и приложиша ко отцем своим и дедом дав общии долг ему же нес убежати 
всякому роженому»121.

Единственным огорчением здесь явился факт разрушения и, вероятно, разграбления 
гробницы № 4 ещё в древности. Захоронение оказалось сильно потревоженным, а боль-
шинство костей (в том числе нижняя челюсть) утраченным. Из остатков гробницы Б.А. Ры-
бакову удалось извлечь только целый череп и несколько костей посткраниального скеле-
та. Исследование черепа, проведённое М.М. Герасимовым, показало, что он принадлежал 
мужчине крупных размеров и, судя по значительно развитому костному рельефу, большой 
физической силы. Данные о биологическом возрасте индивида (45–55 лет) также вполне 
согласовывались с предполагаемым возрастом Всеволода Святославича. Все эти факты 
рассматривались Б.А. Рыбаковым как дополнительные показания к идентификации 122, что 
легко объяснимо – ведь в данном случае остаётся небольшая вероятность того, что череп 
попал в разрушенную гробницу случайно.

Несколько слов необходимо сказать и о таком «аргументе», как происхождение (!) ин-
дивида, которому принадлежал череп из гробницы № 4. Как уже неоднократно писалось, 
в 1930–1940-е гг. уровень развития палеоантропологии был таков, что позволял в ряде 
случаев, в основном при анализе индивидуальных находок, говорить не только о расовой 
принадлежности индивида, но и о его этнической принадлежности, и даже «вычислять» 
иноэтничную примесь. Метод индивидуально-типологической диагностики, которым 
пользовались практически все антропологи того времени и который при определённых об-
стоятельствах или особых задачах используется и ныне, был доведён до совершенства, 
точнее – детально разработан, именно М.М. Герасимовым. Тем временем теоретические 
основы палеоантропологии за 60 лет существенно изменились. Сейчас мы далеки от того, 
чтобы определять на единичных черепах расовую принадлежность вплоть до рас «третьего 
порядка». Никто из профессиональных антропологов не возьмётся соотнести такой череп 
с конкретным этносом, тем более предполагать «греческую кровь», как это было сделано в 
ходе изучения черепа Всеволода Святославича. Впрочем, ситуация с «монголоидностью» 
Андрея Боголюбского полностью лежит в этом же самом методическом русле. Однако не 
стоит обвинять в ошибках В.В. Гинзбурга или М.М. Герасимова. Стоит вспомнить слова 
Ньютона о том, что мы «стоим на плечах гигантов», и низко им поклониться…

121 Ипатьевская летопись. Стб. 696.
122 Рыбаков Б.А. Древности Чернигова… С. 77–78.
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***

М.М. Герасимов не оставил специального труда, где была бы изложена стройная кон-
цепция исследования останков исторических лиц, хотя он и собирался написать его. Ме-
тоду реконструкции лица по черепу там должно было быть уделено особое место. Почему? 
«В отличие от художественного портрета, реконструкция по черепу является не субъек-
тивным, а строго объективным изображением. Это как бы объективная скульптурная схе-
ма, максимально приближающаяся к внешнему виду субъекта, череп которого послужил 
основой для создания реконструкции»123. И как бы далеко вперёд ни ушла наука, как бы 
детально ни был разработан метод пластической реконструкции, это утверждение М.М. Ге-
расимова всегда будет оставаться верным.

Сейчас мы отчётливо понимаем, что портреты князей Рюриковичей, созданные 
М.М. Герасимовым по их черепам, это не просто яркие иллюстрации к древнерусской исто-
рии, это выдающиеся памятники антропологической мысли, которые необходимо беречь и 
тщательно изучать с учётом всех накопившихся данных.
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123 Герасимов М.М. По образу… С. 14.
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