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мшшчшй шиш из ганцу

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена подроб
ному исследованию палеоантрополо
гических материалов, происходящих 
из раскопок С.В. Ошибкиной на мезолитичес

кой стоянке Песчаница (оз. Лача, Карго- 
полье), предварительное исследование и пуб
ликация которых была осуществлена М.Н. 
Мамоновой (Ошибкина,  1994,  1998;  Мамо
нова,  /995) .  Несмотря на малочисленность, 
палеоантропологические материалы, относя
щиеся к мезолитической культуре Веретье 
(Попово и Песчаница), играют существенную 
роль в решении проблем формирования антро
пологического состава населения Северной и 
Восточной Европы. Антропологические мате
риалы из могильника Попово показали запад
ные связи мезолитического населения Прио- 
нежья, а не восточные, например, зауральские 
(Гохман,  1984) .  Однако, то затухающая, то 
вспыхивающая полемика о характере расооб- 
разования и факторах формирования антропо
логических особенностей населения обширной 
области, охватывающей Скандинавию, При
балтику, лесную зону Восточной Европы, При- 
уралье и Зауралье, свидетельствует о недоста
точности находящихся в нашем распоряжении 
данных.

Палеоантропологические материалы эпо
хи мезолита продолжают оставаться крайне 
немногочисленными, несмотря на появление в 
это время по сравнению с верхнепалеолити
ческой эпохой крупных могильников. Однако 
сохранность костей в большинстве случаев та
кова, что мы имеем дело с немногочисленными 
сериями или отдельными находками. Поэтому 
каждая находка мезолитического времени зас
луживает самого пристального рассмотрения. 
Несмотря на более чем полувековую историю 
дискуссии о путях заселения человеком Север
ной Евразии и в частности северо-запада Ев
ропы и Скандинавии, антропологический сос

тав аборигенного населения северных регио
нов Европы остается не до конца выясненным, 
также как и пути его формирования. В своей 
работе, посвященной исследованию палеоант
ропологических находок из Попово, И.И. Гох
ман подчеркивал важность изучения материа
лов из Каргополья. Ведь это не только самый 
северный, но и до последнего времени, до на
ходок в Самарском Поволжье (Хохлов,  Ябло
нский,  2003;  Ьоруцкая,  Васильев,  2003) ,  са
мый восточный пункт в Европе, где были обна
ружены останки мезолитического человека.

Как известно, крупнейшим природным со
бытием финального плейстоцена было отсту
пание, департизация и исчезновение Сканди
навского ледника. Развитию мезолитических 
культур в Европе соответствует ранний и сред
ний голоцен. Общим направлением развития 
географической среды в постледниковое время 
было постепенное смягчение климатических 
условий, возникновение новых ландшафтных 
зон, перераспределение флористических и фа- 
унистических комплексов. Однако именно к 
этому времени, то есть к началу голоцена, че
ловек столкнулся с первым экологическим 
кризисом, возникшим в ходе разрушения эво- 
люционно сложившихся связей между видовы
ми сообществами животных, вымирания от
дельных видов крупных стадных млекопитаю
щих. служивших основной пищей верхнепале
олитическому человеку. В конце плейстоцена и 
начале голоцена границы всех природных зон в 
Европе сдвинулись к северу, в частности тунд
ры и лесотундры, что повлекло за собой мигра
ции северного оленя из Центральной и Вос
точной Европы и продвижение вслед за ним на 
север древних охотников. Обживание новых 
экологических ниш. заселение новых районов 
стимулировали поиск иных способов охоты, 
расширения ассортимента пищевых ресурсов 
и новых более прогрессивных способов обра

4



НШМШЙ1Ш Ш [ЦСЧ4ШНЦ4!

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................... 4

ЧАСТЬ I.
ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПЕСЧАНИЦЫ............. 7

Глава 1. Результаты предварительного исследования
находки из Песчаницы .......................................................................... 8

Глава 2. Морфологическое описание черепа из Песчаницы................................ 11
Глава 3.Морфология костей нижней конечности

и конституциональные особенности Песчаницкого человека ................18
Глава 4. Комплекс эпигенетических признаков,

патологий и маркеров физиологического стресса
скелетной системы Песчаницкого человека...............................................

ЧАСТЬ И.
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ МЕЗОЛИТИЧЕСКОГО
ЧЕЛОВЕКА ЕВРОПЫ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ............................................. 39

Глава 1 .Краниологический полиморфизм
мезолитического населения.................................................................. 40

Глава 2. К вопросу о происхождении антропологических
особенностей мезолитического населения Восточной Европы .............. 71

Глава 3.Место краниологического комплекса Песчаницы
в ряду других мезолитических форм.....................................................78

Глава 4. Остеологические и конституциональные особенности
человека из Песчаницы в сравнительном освещении .......................... 101

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................. 106

ЛИТЕРАТУРА ...........................................................................................................109

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Мамонова Н.Н.
Палеоантропологические материалы мезолита
северных регионов России .......................................................................... 116

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Звягин В.Н., Куликов А.Ю.
Рентгенологическое и химическое исследование костных останков,
обнаруженных в местности Песчаница...................................................... ...123

I 3



мшнтнтаин чшш из ташици
ботки каменного и костяного инвентаря. Пос
ледствия расселения мезолитического челове
ка выявляются не только в сфере динамичес
кого развития мезолитических культур, но и 
сфере биологии человека. Приспособление к 
разным экологическим условиям, выражаю
щееся в специфике культурных комплексов, 
являлось значительным генетическим барье
ром и приводило к пространственной локали
зации этногенетических процессов (Алексеев,  
1984,  с .  13) .  Освоение отдельными группами 
охотников и рыболовов огромных новых 
пространств Северной Европы в эпипалеолите 
способствовало сокращению плотности насе
ления и возникновению изоляции, как одного 
из факторов расовой дифференциации.

В процессе расселения и освоения новых 
мест подвижные группы населения, адаптиру
ясь к возникающим изменениям в природных 
условиях, вынуждены были модифицировать 
свою культуру, в результате чего возникали 
различные варианты мезолитических индуст
рий и культурных общностей. Генезис этих 
культур весьма сложен, различны и хроноло
гические рамки их существования. Некоторые 
из них развились на автохтонной основе, дру
гие возникли в результате взаимодействия с 
пришлым населением, третьи просто заняли 
свободную территорию. Радиокарбоновый 
анализ сделал возможным проводить точную 
корреляцию стратиграфических горизонтов 
разного генезиса на значительно удаленных 
территориях, и тем самым позволил сопостав
лять одновозрастные культуры, а также, в из
вестной мере, восстановить картину географи
ческой зональности (Долуханов,  1966;  Хоти-  
нский,  1976,  1977;  Археология СССР. Мезо
лит.. ,  1989;  Кольцов,  2003;  Жилин,  2004) .  В 
северной части Германии, в Голландии, Дании 
и Швеции мезолитические памятники извест
ны главным образом по находкам в торфяни
ках, во Франции — по пещерным памятникам, 
а в Польше - по дюнным. В Европейской час
ти России и соседних регионах Балтии мезоли
тические культуры представлены многими ло
кальными вариантами (Воеводский,  1940,  
1950;  Формозов,  1954,  1977;  Бадер,  1966;  
Бибиков,  1966;  Гурина,  1966,  1989;  Теле
гин,  1966;  Римантене,  1971;  Кольцов,  
1973,  1979,  1989,  2003;  Загорскис,  1972;  
Загорска,  Загорскис,  1977;  Панкрушев,

1978;  Оишбкина,  1982,  1983,  1994,  1997,  
1998;  Шумкин,  1984,  1986,  1993;  Зализняк,  
1991;  Филатова,  1991;  Кольцов,  Жилин,  
1999;  Жилин,  2004  и т.д.).

* * *

В 1986 г. в ходе археологических исследо
ваний мезолитической стоянки в местности 
Песчаница, расположенной в 800 м от совре
менного берега оз. Лача (Каргопольский 
район Архангельской области), С.В. Ошибки- 
на обнаружила скелетные останки древнего 
человека. В карьере, разрушавшем памятник, 
обнаружен череп (объект 1). Вблизи от этого 
местонахождения, в раскопе, обнаружены от
дельные кости грудного отдела и фрагменты 
костей верхних конечностей. Несколько даль
ше, на расстоянии 1,5-3 м, на глубине 60 см от 
современной дневной поверхности обнаруже
ны кости ног (объект 2). Кости лежали на тон
ком пятне белой глины и были обильно засы
паны красной охрой. Они сопровождались 
раздробленными костями животных и тремя 
кремневыми пластинами. В пятне глины отме
чены мелкие угли. Всё это, по мнению автора 
раскопок, свидетельствует в пользу того, что 
захоронение ног не было случайным. Облик 
материальных остатков стоянки Песчаница и 
особенности погребального обряда позволяют 
отнести её к мезолитической культуре Ве
ретье. как и могильник Попово, и несколько 
поселений, расположенных близ озер Лача и 
Воже (Ошибкина,  1994,  1997,  1998) .

Первая часть данной монографии посвя
щена подробному описанию и, насколько это 
возможно, более полной характеристике кост
ных останков из Песчаницы, одних из самых 
древних для мезолитической эпохи. Работа 
проводилась с учётом предварительного ис
следования, выполненного Н.Н. Мамоновой 
(Мамонова,  1995) .  Исходя из важности на
ходки, описание, предложенное Н.Н. Мамоно
вой, было решено дополнить более подробным 
морфологическим исследованием, включив
шим как новые краниометрические подходы и 
описание структурных особенностей черепа, 
так и современные разработки по остеологии 
человека и палеоэкологии. Вторая часть ис
следования посвящена выяснению того, какое 
же место занимает Песчаница в ряду других 
мезолитических форм. Адекватная оценка этой
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находки возможна лишь на широком фоне 
морфологической изменчивости, которая была 
свойственна древнейшему населению Восточ
ной и Западной Европы, Восточного Среди
земноморья и Северной Африки. В связи с 
этим хотелось бы пояснить, что авторы не ста
вили себе целью дать в представляемой моног
рафии полного обзора палеоантропологичес
ких материалов с указанных территорий, отно
сящихся к эпохе мезолита. Это задача будуще
го. Дело в том, что количество новых находок 
постоянно растет и культурные и хронологи
ческие атрибуции их переосмысливаются {Де
нисова,  1998;  ВосдиепИп,  2003;  Вептке,
2004) ,  Известно значительное количество но
вых, еще не введенных полностью в научный 
обиход материалов (Гохман,  1996;  Хохлов,  
Яблонский,  2003;  Суворов,  Бужилова,  
2004;  АНШгот, 2000) .  Ряд интересных нахо
док исследован по минимальной программе из- 
за неполноты и плохой сохранности, как, нап
ример, фрагмент свода из Пещеры Циклопа на
о. Юра - Спорады, Эгейское море (РоиИапов,  
1997) .  С другой стороны многие зарубежные 
исследователи утратили специальный интерес 
к метрическим характеристикам черепа и 
посткраниального скелета, что привело к сок
ращению количества публикуемых данных по 
краниологии и остеологии.

Краниологическое и остеологическое ис
следования проводились по классической для 
отечественной антропологии схеме (Магйп,  
1928;  Алексеев,  Дебец,  1964;  Алексеев,  
1966) .  Для оценки значений остеометрических 
признаков и их дисперсий привлекались разра
ботки В.В. Бунака (Бунак,  1961;  Мамонова,  
1986) .  Исследование изменчивости макро
рельефа длинных костей проведено по методи
ке В.Н. Федосовой (Федосова,  1986)  в соот
ветствии с имеющимися дополнениями (Мед-  
никова,  1998) .  Длина тела (рост) рассчитыва
лась по пяти разным формулам и только на ос

нове продольных размеров костей ног. В каче
стве конечного значения длины тела представ
лена не средняя арифметическая всех резуль
татов. а наиболее часто встречающийся ре
зультат. адекватный опенке остеологической 
длины ноги.

В настоящее время все более широкое 
применение получают математические методы 
анализа данных, позволяющие получить об
щую картину межпопуляционных различий. 
Однако, не секрет, что методы многомерной 
статистики не дают ответа на вопрос о родстве 
сопоставляемых групп, а лишь указывают на 
их сходство, причем за обобщенной характе
ристикой теряется часть морфологической ин
формации. Поэтому необходимым этапом, 
предшествующим математическому анализу 
палеоантропологических находок мезолити
ческого времени, считаем описание их морфо
логических особенностей и тех генетических 
связей, которые восстанавливаются на основе 
антропологических и археологических данных, 
получивших освещение в литературе.

Для статистической обработки материала 
применялся стандартный пакет программ 5ТА- 
Т15Т1СА 5.5А.

Введение и заключение написаны М.М. Ге
расимовой и Д.В. Пежемским. Главы 1 и 2 пер
вой части монографии и главы 1 и 2 второй час
ти написаны М.М. 1ёраеимовой, главы 3 и 4 
первой части и главы 3 и 4 второй части написа
ны Д.В. Пежемским. Работа сопровождается 
двумя приложениями: статьей Н.Н. Мамоновой 
1995 г. и заключением В.Н. Звягина и А.Ю. Ку
ликова (рентгенологическое исследование и 
минеральный состав костной ткани). Текст кни
ги иллюстрирован скульптурными реконструк
циями, выполненными М.М. Герасимовым и 
ГВ. Лебединской. Авторы фотографий: Д.В. 
Пежемский, С.А. Орлов, О.В. Орфинская и 
А.М. Маурер. Цифровая обработка всех иллю
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Часть I
Палеоантропологический 
материал из Песчаницы
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ГЛАВА 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ НАХОДКИ ИЗ ПЕСЧАНИЩ>1

Первичная публикация палеоантрополо
гических материалов из Песчаницы 
принадлежит Н.Н. Мамоновой, в рас
поряжение которой поступил следующий па

леоантропологический материал: череп без 
нижней челюсти, обломки костей верхних ко
нечностей, фрагменты позвонков и ребер, за
фиксированные в полевом отчете как объект
1, и длинные кости обеих ног с фрагментами 
костей стопы - объект 2. Ею был изучен че
реп, правая бедренная кость и обе кости голе
ни (Мамонова, 1995*). Левая бедренная была 
использована для радиоуглеродного анализа**
и, к сожалению, нб Оыла предварительно из
мерена и описана. Остальные фрагменты, в 
том числе большинство костей стоп, не были 
изучены Н.Н. Мамоновой и их местонахожде
ние в настоящий момент неизвестно. Сейчас 
костные останки из Песчаницы хранятся в Ка
бинете им. академика В.П. Алексеева Отдела 
антропологии Института этнологии и антропо
логии РАН. Они представлены черепом без 
нижней челюсти, правой бедренной костью, 
двумя надколенниками, костями голени обеих 
ног и левой таранной костью (ИЭА, Инв. № 
160).

В самом начале исследования Н.Н. Мамо
нова поставила перед собой две задачи: 1) 
идентифицировать останки скелета, то есть

* Данная статья Н.Н. Мамоновой приводится в полном 
объеме в Приложении 1 настоящей монографии.

** Радиоуглеродная дата, полученная по костям из 
Песчаницы составила 9890+120 л.н. (ГИН-4858).

выяснить, принадлежали ли они одному субъ
екту, и 2) дать предварительное описание на
ходки. Находка эта представляет огромную на
учную ценность, ибо является самой древней 
не только на территории Каргополья (север 
России), но и на всем северо-востоке Европы. 
К тому же череп и кости имели прекрасную 
сохранность. Ниже приведена краткая харак
теристика останков человека из Песчаницы, 
на основе предварительной публикации Н.Н. 
Мамоновой (Мамонова,  1995) .

Объект 1. Череп очень хорошей сохран
ности, но без нижней челюсти. Частичная рес
таврация лицевой части ЧёрёПа никоим обра
зом не повлияла на точность измерений. В. об
ласти правого мыщелка затылочной кости и 
правой скуловой кости имеются следы патоло
гических изменений (остеолороз)'. Череп при
надлежал мужчине зрелого возраста: поверх
ность кости глянцевитая, без видимых стар
ческих изменений компактного слоя. Рельеф 
прикрепления мышц четкий,  местами выражен  

в виде гребешков, валика и бугорков (на ску
ловой кости), что свидетельствует о сильно 
развитой мускулатуре. Швы сложного рисун
ка, сильно уплотнены, на некоторых участках 
началась обл и те рация.

Череп эллипсоидной формы, со стороны 
затылка — сводчатый, с хорошо выраженным 
макро- и микрорельефом. Он характеризуется 
большой величиной продольного диаметра, 
малой - поперечного и очень большой дайной 
основания. Оба высотных диаметра в катего
рии очень больших и больших размеров. Ши
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ротные размеры основания черепа и ширины 
затылка относятся к категории малых величин. 
Н.Н. Мамонова полагает, что надбровный 
рельеф не очень сильно выражен. Степень 
выступания глабеллы оценивается в 3-4 бал
ла; выступание надбровных дуг - 2 балла. Лоб 
покатый - углы профиля лба относятся к ка
тегории очень малых величин. Изгиб лобной 
кости небольшой, о чем свидетельствуют и ве
личины указателей изгиба лба, и указателя его 
выпуклости, а также абсолютная величина вы
соты изгиба лобной кости.

Сосцевидные отростки очень большие, с 
хорошо развитым рельефом. Вершины их при
туплены. У основания сосцевидных отростков 
почти на уровне слуховых отверстий с обеих 
сторон имеются довольно большие округлые 
ямки (патология?). Затылок округлый и харак
теризуется очень малой шириной, средними 
размерами хорды и дуги. Микрорельеф заты
лочной кости довольно сильно развит, но сте
пень выраженности затылочного бугра дости
гает лишь балла 1. Углы наклона верхней и 
нижней частей затылка, а также угол перегиба 
затылка - большие.

Лицо высокое, широкое. Абсолютные ве
личины широтных размеров лица относятся к 
категории либо больших, либо очень больших 
величин. Углы вертикальной профилировки, 
величины указателя выступания лица и альве
олярного угла говорят об общей мезогнатнос- 
ти лицевого отдела черепа. Орбиты подпрямо- 
угольной формы, открытые, постановка их го
ризонтальная (по М.М. Герасимову). Широт
ные размеры и высота орбиты очень большие. 
Среднеширокий нос характеризуется сочета
нием очень большой высоты и большой шири
ны.

Средневыступающее переносье сочетает
ся с выступающим носом — угол носовых кос
тей к линии профиля лица, достигающий 29', 
относится к категории больших размеров. Уг
лы горизонтальной профилировки лица свиде
тельствуют об умеренной уплощенности верх
него отдела лица и клиногнатности средней 
части. Средняя величина назомалярного угла 
определяется большой бималярной шириной. 
Очень малая величина зигомаксиллярного уг
ла (113°) определяется очень большой величи
ной зигомаксиллярной высоты над зигомак- 
силлярной хордой. Н.Н. Мамонова обращает

наше внимание на то, что череп из Песчаницы 
имеет очень малую величину соотношения зи
гомаксиллярного и назомолярного углов(Яки
мов,  1960а) ,  малую величину УЛС (Дебец,  
1968) .

Зубы сохранились плохо. С правой сторо
ны имелись Г, М! и М2, Р- утрачен при жизни; 
с левой стороны сохранился только М1. Оба 
М! не прорезались. Остальные зубы утрачены 
посмертно. Стертость сохранившихся зубов 
составляет 3-4 балла.

Объект 2. Посткраниальный скелет 
представлен правой бедренной (левая бедрен
ная использована для радиоуглеродного ана
лиза), двумя большеберцовыми и двумя мало
берцовыми костями. Кости ног, судя по изме
рительным данным, выраженности рельефа и 
отсутствию возрастных изменений на мыщел
ках, принадлежали мужчине зрелого возраста. 
Па латеральных поверхностях обеих больше
берцовых костей имеются явно выраженные 
патологические изменения (остеопороз) ком
пактного слоя. Патологические изменения 
прослеживаются и на малоберцовых костях, 
особенно в области мыщелков. Совпадение 
пола, возраста и наличие следов патологий на 
черепе и длинных костях ног и, наконец, сте
пень сохранности костей обоих объектов поз
воляют согласиться с точкой зрения Н.Н. Ма
моновой о принадлежности черепа и костей 
ног одному и тому же субъекту.

Н.Н. Мамоновой была предпринята по
пытка реконструкции габитуса мужчины из 
Песчаницы. Длина тела по формуле В.В. Буна
ка, составила 171+2 см. Длина ноги - 92,4 
см, отношение дайны ноги к длине тела - 53,9. 
Вес тела - 62 кг. Длина тела (по Троттер и 
Глезеру) варьировала в тех же пределах, 
171-174 см. Такие же цифры, с незначитель
ными вариациями, получены ею по костям ске
летов из Поповского и Оленеостровского мо
гильников.

В своем заключении Н.Н. Мамонова пола
гает, что комплекс краниометрических и описа
тельных признаков, в том числе индекс общей 
уплощенности лицевого скелета (УЛС) и преа- 
урикулярный фациоцеребральный указатель 
(ПФЦ) (Дебец,  1968:  Мамонова,  1983,  
1986) ,  позволяют с несомненностью отнести 
этот череп к европеоидной расе. Однако под
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черкивает, что антропологический тип находки 
сохраняет архаические черты, выражающиеся в 
строении и пропорциях клыковых ямок и форме 
верхнечелюстных вырезок. Она полагает так
же, что кранио- и остеометрическая характе
ристики костных останков из Песчаницы и По
повского могильника обнаруживают наиболь
шее сходство и, таким образом, принадлежат к 
одному и тому же варианту древней европеоид
ной расы. Радиоуглеродный возраст погребений 
из могильников северных окраин Каргополья 
колеблется в пределах 9890± 120 - 9430+150 
(7940 - 7480 лет до н.э.), охватывая период в 
450 лет (Мамонова,  Сулержицкий,  1989) .  
Место черепа из Песчаницы среди мезолити
ческих серий черепов Украины, Прибалтики и 
северо-восточных районов Европы в предвари
тельной публикации не рассматривалось.

Сама Н.Н. Мамонова расценивала свою 
публикацию как предварительную. С тех пор

прошло 10 лет. Было интересно выявить, про
изошли ли какие-нибудь изменения в метри
ческих характеристиках черепа в условиях хра
нения. Череп был измерен заново верифици
рованным инструментом двумя авторами - 
М.М. Герасимовой и Д.В. Пежемским. В на
ших цифровых данных и данных Н.Н. Мамоно
вой замечены некоторые расхождения, не вли
яющие в целом на морфологическую характе
ристику находки и её положение в многомер
ном статистическом пространстве.

Особо следует обратить внимание на вы
вод Н.Н. Мамоновой о принадлежности костей 
из Песчаницы одному индивиду. Данные мик- 
роэлементного анализа позволили В.Н. Звяги
ну и А.10. Куликову сделать определенное зак
лючение о принадлежности костных останков 
двум индивидам (см. Приложение 2). Это про
тиворечие заслуживает самого серьезного рас
смотрения.
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ГЛАВА 2

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРЕПА 
ИЗ ПЕСЧАНИЦЫ

Основные структурные 
элементы черепа

Швы.  Основные швы мозговой коробки 
можно считать облитерированными (Табл. 1), 
там, где они просматриваются, фиксируется 
сложная их компликация. Степень усложне
ния рисунка швов по шкале П. Брока для ве
нечного определяется 5 баллами, сагиттально
го — 4 баллами, лямбдовидного - также 5 
баллами. Сагиттальный шов очень уплотнен и 
полностью облитерирован в обелионной части. 
Вдоль шва, на расстоянии 18 мм от брегмы 
можно заметить неглубокое вдавление, около
4 мм шириной, 9 мм длиной и 1 мм глубиной, 
напоминающее след от зажившей травмы. В 
лямбдовидном шве имеются 4 вормиевых кос
точки, величина которых варьирует по шкале 
П. Брока в пределах 2-3 баллов, в сагитталь
ном шве в области лямбды - следы еще одной, 
более крупной косточки, размеры которой мо
гут быть определены баллом 4. Клиновидные 
швы полностью закрыты. Область птериона 
слева имеет обычный рисунок, но зи(ига  
$ркепорапе1аИ§  узкий. Справа рисунок швов 
птериона плохо прослеживается из-за облите
рации, он был, видимо, Х-образной формы. 
Обращает внимание зарастание чешуйчатого 
шва височных костей изнутри и височной части 
коронального (венечного) шва справа. Лице
вые швы уплотнены, но хорошо фиксируются 
(1 балл облитерации).

Рельеф надглазничной области,  как и 
следовало полагать, расчлененный, надглаз
ничный край отделен от надбровных дуг, кото
рые в виде двух небольших валиков идут от 
глабеллы над верхним краем глазницы. Про

тяженность левой дуги о г медианной плоскос
ти 35 мм, правой — 30 мм. Качественная 
оценка - не более 2 баллов, так как они едва 
доходят до середины орбиты. Выступание дуг 
может быть определено в 3 балла, так как в 
медианной части оно превышает выступание 
глабеллы. Мощность надбровных дуг, выра
жаемая отношением их высоты к ширине, нез
начительная: 14,5 слева (2,0:13,8) и 17,0 
справа (2,6:15,1). 1лабелла округлая, по шка
ле Брока ее выступание можно оценить в 4 
балла. Надглазничный край орбиты в меди
альной части тоньше, чем в латеральной: 6,1 
мм справа и 6,9 мм слева и, соответственно,
7,0 мм справа и 7,8 мм слева. Надглазничный

Таблица I
Балловая характеристика облитерации 

различных участков основных швов

Участки швов Снаружи Изнутри
Балл по П. Брока

СМ 2 4
С2й 1 4
С3(1 4 4
С1$ 1 4
С2$ 1 4
СЗ^ 4 4
51 1 4
82 2 4
83 4 4
84 3 4

Ис1 2 4
1.2<1 1 4

Ш 0-1 4
11$ 2 4
12$ 1 4
13$ 0-1 4
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край справа имеет надглазничное отверстие, 
слева — вырезку и надглазничное отверстие 
над ней.

Рельеф затылочной области.  Нижние 
выйные линии выражены несильно. Верхние 
выйные линии имеют в средней части вид ост
рых гребней, образующих при слиянии упло
щенную поверхность. В подбугровой области 
выражен ст1а осарИаИз  ех!егпа. Инион рас
положен довольно высоко, в точке перегиба 
затылка, и имеет выраженность 2 балла.

Рельеф височной области.  Развитие сос
цевидных отростков может быть оценено по 
трехбалльной шкале в 3 балла, то есть их ве
личина заведомо больше 20 мм. Размеры мас- 
тоидов по Зойя (2о]а, 1864) — ширина 21 мм, 
высота 13 мм и индекс 61,9 — соответствуют 
размерам, свойственным современным людям 
(средняя высота 12,6, ширина 19,4, индекс 
64,9), по Новотному — 37 мм. Скуловой отрос
ток височной кости имеет хорошо выраженный 
аурикулярный гребень, что является достаточ
но архаичной особенностью.

Рельеф лицевой части  хорошо выражен 
на нижней поверхности скуловых костей и ску
ловых дуг в виде сильных шероховатостей, на 
альвеолярном крае в виде альвеолярных буг
ров, клыкового гребня и клыковой ямки. Вы
раженность клыковой ямки очень слабая, ям
ка, практически, отсутствует. Однако наиболь
шее проекционное расстояние от поверхности 
верхнечелюстной кости до линии, соединяю
щей назолатеральную точку с передней зиго- 
максиллярной точкой, равно 4,5 мм. На кост
ном небе вдоль зШига ра1аИпа теШапа  име
ется заметная шероховатость.

Мозговая коробка

Мозговая коробка в  целом.  Модуль моз
гового черепа (№1 + №8+№17):3 равен 154. 
Для мужского черепа это средняя величина. 
Такой же модуль у мужского черепа из Сунги- 
ря, хотя морфологически это противополож
ный вариант:

№ признака 1. 8- . 17.

Песчаница 186 134 142

Сунгирь 1 188 144 130?

Рис. 1. Череп из Песчаницы. 
Фронтальная и латеральная нормы

Для большинства верхнепалеолитических 
европейских черепов модуль варьирует от 156 
до 161. Контур мозговой коробки черепа из 
Песчаницы в вертикальной норме эллипсоид
ный, с незначительным позадиорбитным суже
нием. Теменные бугры почти не выражены, за
тылок равномерно округлый (Рис. 1, 2). По 
лобно-теменному (73,1) и астерионно-темен- 
ному (77,6) указателям череп находится в ряду 
современных форм. Значения указателей — в 
категориях средних и выше средних значений 
признака. Горизонтальная окружность черепа 
через глабеллу равна 520 мм, а через офрион
— 510 мм*, попадая по обоим показателям в 
категорию средних размеров. В окципитальной

* Основные краниометрические характеристики черепа из 
Песчаницы приведены в таблице 2.
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норме поперечное сечение через брегму имеет 
почти вертикальные стенки свода, несколько 
сближающиеся к основанию, хотя сосцевид
ные отростки резко выступают кнаружи (Рис. 
2). Верхняя часть свода имеет слабо сводчатый 
контур. Высота черепа от порионов составляет 
83,5% теменной ширины, то есть величину, 
характерную по данным В.В. Бунака для сов
ременного человека (Бунак,  1966) .

Сагиттальный контур черепа из Песчани
цы вытянут, плавно округлой формы, которая 
нарушается в двух местах: заметный перегиб 
наблюдается в области надглабеллярной впа
дины из-за развития надорбитного рельефа и 
плоского, убегающего назад лба, и несколько 
меньший — в лямбдатической области (Рис.
1). Наиболее высокая точка контура, ьеНех,  
находится позади брегмы. Сагиттальная дуга 
имеет средние размеры, также как ее лобная и 
теменная части, а затылочная — малой величи
ны. Общая выпуклость свода может быть оха
рактеризована следующими индексами:

• Общий продольный хордо-дуговой 
(№5:№25) - 29,89

• Общий поперечный хордо-дуговой 
(ро-ро): (ро-Ьг-ро) - 35,25

• Изгиб лба (№29:№26) — 91,15

Рис. 2. Череп из Песчаницы. 
Вертикальная, базальная и окципитальная нормы

• Изгиб темени (№30:№27) — 89,84
• Изгиб верхней части затылка

(№31(1):№28(п) - 95,16
• Изгиб нижней части затылка — 91,84
• Изгиб затылка (№31:№28) — 85,45

Судя по указателям, изгиб лба малый, из
гиб темени и затылка средний. Продольный 
диаметр черепа находится в категории боль
ших размеров, а поперечный — у нижней гра
ницы малых размеров. Таким образом, череп 
явно долихоидной формы, не смотря на то, что 
в вертикальной норме относительно франкфу
ртской горизонтали он таковым не выглядит 
(Рис. 2). Черепной указатель равен 72,04, то 
есть очень малый. Высотный диаметр от бази- 
она находится на границе больших и очень 
больших размеров. По ушному высотному диа
метру череп из Песчаницы также попадает в 
категорию высокоголовых форм. Это впечат
ление, основанное на абсолютных величинах 
признаков, подтверждается большими значе
ниями указателей: высотно-продольного
(№17:№1) — 76,34, высотно-поперечного 
(№17:№8) — 105,97, высотно-продольного от 
порионов — 63,43 и высотно-поперечного от 
порионов — 88,06. Дуговой затылочно-темен- 
ной указатель равен 85,9. Эта характеристика 
представляет интерес в связи с дискуссион- 
ностью проблемы расовой диагностики мезо
литического населения Прионежья. В серии из 
Южного Оленьего острова значение этого 
указателя равно 95,8, то есть находится на гра
нице европеоидных и монголоидных величин 
(Беневоленская,  1976,  1980,  1984) .  У черепа 
из Песчаницы значение этого индекса у ниж
ней границы европеоидных значений.

Мозговая коробка черепа из Песчаницы 
массивная, тяжелая, по черепному указателю 
долихокранная, по высотно-продольному — ор- 
токранная, а по высотно-поперечному — акрок- 
ранная, то есть это долихоортоакрокранный че
реп. Почему-то в тексте статьи Н.Н. Мамоно
вой на стр. 118 он был назван долихогипсиак- 
рокранным, а на стр. 122 — долихогипситапей- 
нокранным. Череп был нами перемерен дваж
ды, вызывало удивление, что поперечная дуга в 
ее публикации попадает в категорию малых 
размеров, в то время, когда высотные размеры, 
как от базиона, так и от порионов — большие. 
Возможно, это просто типографская ошибка.
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Лобная кость.  Широтные размеры лоб

ной кости - на границе средних и больших 
размеров, по указателю лоб среднеширокий 
(Рис. 1, 2). Продольные размеры (дуга и хорда) 
- в категории средних и больших величин 
признака. Хордо-дуговой указатель изгиба лба 
большой, хотя чешуя лобной кости достаточно 
плоская, величину указателя определяет сте
пень развития надбровья. Высота изгиба лба и 
указатель выпуклости лба - в категории ма
лых и очень малых величин. О покатости лба 
свидетельствует и угол наклона лба от назио- 
на. Лобные бугры не развиты. Височные линии 
выражены отчетливо, имеют вид заостренных 
гребней, доходят до венечного шва, и уже на 
теменных костях расходятся на нижнюю и 
верхнюю. Ниже приведены измерительные ха
рактеристики лобной кости, с учетом данных
Н.Н. Мамоновой:

• 9. Наименьшая ширина лба - 98
• 10. Наибольшая ширина лба - 122
• 29. Лобная хорда - 119
• 29(2). Хорда мозговой части лобной

кости — 90
• 26(2). Дуга мозговой части - 96
• 26. Лобная дуга - 130
• Указатель изгиба (№29:№26) - 90,15
• ЗиЬ.Ыр. Высота изгиба (Мамонова,  

1995)  -  23,0
• Указатель выпуклости ($иЬ.Ы|$:№29)

(Мамонова,  1995)  —  19,3
• 32. Угол профиля от назиона 

(Мамонова,!  995)  —  72
- Угол профиля от глабеллы 

(Мамонова,1995)  - 67
- Угол наклона лба п — Ь 

(Мамонова,  1995)  — 50
- Угол наклона лба § — Ь 

(Мамонова,  1995)  —  46

Теменные кости  средних размеров, те
менные бугры не развиты, указатель выпук
лости темени - средней величины. Височные 
линии, нижняя и верхняя, хорошо прослежи
ваются. Они высоко подняты, наименьшее 
расстояние между ними на своде равно 110 мм. 
Между нижними и верхними линиями справа и 
слева приблизительно одинаковое расстояние, 
около 19 мм.

Височные кости.  Чешуйчатый шов ви
сочной кости облитерирован с обеих сторон

черепа. Шов сохранился только в затылочно
сосцевидной части. Положение его невысокое, 
изогнутость, как на современных черепах. Раз
меры чешуи 72x44 мм. Наружный слуховой 
проход имеет форму эллипса, большая ось ко
торого идет наклонно спереди назад. Нижний 
край прохода находится ниже дна суставных 
ямок. Дно суставных ямок располагается поч
ти на уровне порионов. Размеры суставных 
ямок справа 23x13 мм, слева 26x14 мм. Ску
ловой отросток справа сохранился полностью, 
он имеет изогнутую кнаружи форму, его пове
рхность моделирована, наименьшая высота 
его 9,2 мм, а толщина — 4,4 мм. Слева скуло
вая дуга реставрирована.

Затылочная кость.  Чешуя затылочной 
кости имеет следующие размеры:

• 12. Ширина затылка - 104 мм
• 31. Затылочная хорда — 94 мм
• 31(1). Хорда верхней части (М) — 59 мм
• 31(2). Хорда нижней части 0-ор) - 45 мм
• 28. Затылочная дуга - 110 мм
• 28( 1). Дуга верхней части (М) — 62 мм
• 28(2). Дуга нижней части (1-ор) - 49 мм
• Сагиттальный изгиб затылочной кости 

(№31 :№28) равен 85,45, то есть средний. 
Развитие наружного затылочного бугра — 2

балла по Брока. Внутреннее крестообразное 
возвышение лежит несколько выше иниона и 
смещено влево. Верхние выйные линии хорошо 
выражены, нижние - состоят из отдельных 
слабо выраженных шероховатостей. В подбуг- 
ровой области ст1а осарЫаИз ех!егпа  имеет 
вид тонкого острого гребня. Основание заты
лочной кости, почти полностью сохранившееся, 
расположено ниже пирамид височной кости. 
Правый мыщелок имеет размеры 28x12 мм, ле
вый — более короткий и широкий — 26x16 мм. 
Длина затылочного отверстия 46x30 мм.

Лицевой скелет

Лицевой скелет в целом.  Модуль лицевой 
части (№46+,К°60+№48):3 равен 79,6 и сос
тавляет 51,6% мозгового модуля. Соотношение 
между мозговым и лицевым отделами черепа, 
высчитанное по формуле (№ 1хЛ°8х№ 17) : 
(Л°40хЛл°45х№48), то есть учитывающее ши
ротные, продольные и высотные направления 
роста черепа, равно 299.5. Это очень неболь
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шая величина, в ряду верхнепалеолитических 
европейских форм близкое к ней значение нахо
дим только на черепе Пшедмости III. Традици
онно для характеристики развития лицевого 
скелета в ширину наиболее употребителен ску
ловой диаметр. Скуловой диаметр черепа из 
Песчаницы равен 139 мм, он - в категории 
больших размеров. Поскольку он является наи
большим расстоянием между наружными пове
рхностями скуловых дуг и потому не принадле
жит лицевому скелету, более существенным 
признаком для характеристики развития перед
него плана лица в ширину является средняя ши
рина лица. В данном случае (102 мм) она также 
большая, а верхняя ширина лица (113 мм) - 
очень большая. Верхняя высота лица принадле
жит категории очень больших величин (78 мм). 
Аналогичные.величины в ряду верхнепалеоли
тических европейских черепов — Сунгирь 1 (78 
мм), Комб-Капелль(79 мм), Шанселяд(77 мм), 
Пшедмости III (77 мм) - составляют, как изве
стно, скорее исключение. Из ближайших ана
логий следует вспомнить череп из Попово (Гох-  
ман,  1984) и Кирсны (Марк,  1956) ,  у которых 
высота лица равна 78 мм. Однако, относитель
ная высота лица на черепе из Попово меньше, а 
на черепе из Кирсны больше, о чем говорят ве
личины верхнелицевого указателя: 56,1 на че
репе из Песчаницы, 54,2 на черепе из Попово и
60,8 — на черепе из Кирсны.

Вертикальный профиль лицо- .  Углы ли
цевого профиля к франкфуртской горизонтали

- общий лицевой (82°), средний лицевой (86°) 
и альвеолярной части (71 ?°) — говорят об уме
ренной мезогнатности. Индекс Фогта-Флауэра 
(№40:№5) равен 99,9. Он находится в катего
рии больших величин. Однако, некоторое не
соответствие углов лицевого профиля и указа
теля выступания лица у европейских неоант
ропов, о котором в свое время писал И.И. Гох- 
ман (1966) ,  заставляет отдать предпочтение 
показаниям угла и говорить не о прогнатности 
профиля альвеолярной части, а об умеренной 
мезогнатности. Хорошим показателем высту
пания профиля может служить относительная 
альвеолярная длина, выраженная в долях вы
соты верхней челюсти. В данном случае индекс 
этот составляет чуть больше 75, что также 
свидетельствует о мезогнатности.

Горизонтальный профиль лица.  Назома- 
лярный угол на черепе из Песчаницы равен

141,4°, зигомаксиллярный — 114,9°, указатель 
платипрозопии (Якимов,  1957)  равен 81,3. 
Таким образом, лицо выражено клиногнатно 
на среднем уровне и слегка уплощено на верх
нем.

Верхнечелюстные кости.  Верхняя че
люсть с левой стороны имеет постмортальные 
дефекты костной ткани: костная пластинка пе
редней поверхности альвеолярного отростка в 
области левых резцов, клыка и премоляров 
разрушена. Разрушения охватывают часть 
кости, участвующей в образовании левого 
края грушевидного отверстия. Тело верхней 
челюсти имеет довольно крупные размеры и 
четкую границу передней и передне-боковой 
поверхностей. На передней поверхности сим
метрично расположены крупные подглазнич
ные отверстия. Лобные отростки верхней че
люсти длинные, узкие, развернутые латераль- 
но. Скуло-альвеолярный гребень образует по
логую неглубокую вырезку, в которой высот
ная часть преобладает. Широтное направле
ние образовано, в основном, нижним краем 
скуловой кости. Альвеолярный отросток имеет 
четко выраженный рельеф альвеолярных буг
ров. На костном небе вдоль $и(ига ра1аИпа  
тееНапа  поверхность !зкже бугристзя. Рсзцо* 
вые отверстия слились в одно, длинное и уз
кое, смещенное влево. Альвеолярная длина 
может быть измерена лишь приблизительно 
из-за упомянутого дефекта кости, она равна 59
мм, ширина альвеолярной дуги равна 64 мм. 
Оба размера средней величины, указатель 
(108,4) - в категории малых величин. Костное 
небо узкое, длинное, по указателю (78,8) леп- 
тостафильное.

Носовая область.  Значение высоты носа 
располагается в категории очень больших ве
личин по современным масштабам. Для евро
пейских неоантропов подобную величину 
констатируем лишь в двух случаях: Пшедмости 
III и Шанселяд. Ширина носа может быть из
мерена приблизительно из-за упоминавшегося 
дефекта кости. Она не меньше 27 мм. По ука
зателю (45,7) нос узкий, лепторинный. Среди 
верхнепалеолитических европейских черепов 
подобное соотношение наблюдаем на черепе 
I Ьпедмости III. Носовые косточки расширяют
ся книзу, их профиль выпуклый в нижней час
ти. Переносье высокое за счет латеральной 
развернутости лобных отростков. Длина носо
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вых костей - 22 мм. Симотическая ширина - 
6,3 мм, а высота - 3,6 мм. Угол выступания 
носа - в категории больших размеров. Он ра
вен 29°. Носовое отверстие удлиненных про
порций, его высота — 41 мм. Поскольку часть 
тела верхнечелюстной кости слева была утра
чена, боковая сторона грушевидного отверс
тия автором реставрации, Н.Н. Мамоновой, 
была смоделирована по правой стороне. Края 
его острые, нижний край антропинной формы. 
Передненосовая ость может быть описана 
баллом 3.

Глазницы  крупные, подквадратной фор
мы, замкнутого типа, их нижний край припод
нятый, а верхний - нависающий. Он довольно 
толстый, округлый в сечении. При положении 
черепа во франкфуртской горизонтали нижний 
край глазницы выступает несколько вперед от
носительно верхнего. Ширина левой орбиты 
от максиллофронтале — 46,5 мм, а высота -
36,0 мм, что не очень характерно для этой эпо
хи. Размеры правой орбиты несколько мень
ше: 45,0 мм и 34,0 мм соответственно. По ука
зателю глазницы хамеконхные.

Скуловые кости.  Тело скуловой кости 
небольших размеров. Лобный отросток узкий, 
развернут латерально, его задний край обра
зует 5-образную линию плавных очертаний.

Височный отросток широкий и короткий. Вы
сота скуловой кости от верхнего края лобного 
отростка до нижнего края прикрепления же
вательного мускула (дуговой размер) равна 
47,5 мм. Проекционный размер наибольшей 
высоты равен 45,7. Ширина скуловой кости 
по Ву равна 48,5 мм. Указатель изгиба скуло
вой кости равен 17,3. По данным Абиндера 
этот индекс варьирует от 16,2 у армян до 20,7 
у чукчей.

Подводя итоги морфологического описа
ния черепа из Песчаницы, отметим несколько 
характерных его особенностей. Прежде всего, 
обращает на себя внимание очень большая 
высота черепа, больше величины поперечного 
диаметра и скуловой ширины. Затем — очень 
большая величина верхней высоты лица и вы
соты носа, широкие глазницы и общая мезог- 
натность, а также некоторая горизонтальная 
уплощенность на уровне назиона и клиногнат- 
ность на зигомаксиллярном уровне.

Особенности строения черепа из Песчани
цы исключают необходимость обсуждения 
вопроса о наличии здесь монголоидной приме
си. Поискам места анализируемой находки 
среди других находок мезолитического време
ни посвящена специальная глава настоящего 
издания.

Таблица 2
Краниометрическая характеристика черепа из Песчаницы

Признак, № по Р.Мартину
1. Продольный диаметр 186
1Ь. Продольный диаметр от офриона 180
8. Поперечный диаметр 134
8:1. Черепной указатель 72,0
17. Высотный диаметр 142
17:1. Высотно-продольный указатель 76,3
17:8. Высотно-поперечный указатель 105,1
20. Ушная высота 118
5. Длина основания черепа 110
9. Наименьшая ширина лба 98
10. Наибольшая ширина лба 122
9:10. Широтный лобный указатель 80,3
11. Ширина основания черепа 121
12. Ширина затылка 104
29. Лобная хорда 119
8иЬ. N3. Высота изгиба лба 23,0
30. Теменная хорда 115
31. Затылочная хорда 94
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Таблица 2 (продолжение)

Признак, № по Р.Мартину
23. Горизонтальная окружность через глабеллу 520
23а. Горизонтальная окружность через офрион 510

24. Поперечная окружность 318
25. Сагиттальная дуга 368

32. Угол профиля лба п - т 72°*

32(1 а). Угол проф. лба п - Ь 50°*

Угол профиля лба й-т 67°*

32(2). Угол проф. лба я - Ь ! 46°*

45. Скуловой диаметр 139
40. Длина основания лица 109
48. Верхняя высота лица 78
48:45. Верхний лицевой указатель 56,1
43. Верхняя ширина лица 113
46. Средняя ширина лица 102
60. Длина альвеолярной дуги 59 ?
61. Ширина альвеолярной дуги 64 ??
62. Длина нёба 49 ?
63. Ширина нёба 40 ??
51. Ширина орбиты 46,5 ? 45,0
52. Высота орбиты 36,0 ? 34.0
55. Высота носа 59
54. Ширина носа 27 ?
52:51. Орбитный указатель 77,4
54:55. Носовой указатель 45,7
63:62. Нёбный указатель 81,6 ?
8С. Симотическая ширина 6,3
88. Симотическая высота 3,6
МС. Максиллофронтальная ширина 17,8
М8. Максиллофронтальная высота 9,3
88:8С. Симотический указатель 57,1
М8:МС. Максиллофронтальный указатель 52,2
Высота изгиба скуловой кости (по № оо) 8,4
Ширина скуловой кости (по \Уоо) 48,5
РС. Глубина клыковой ямки 4,5
1М. Глубина верхнечелюстной вырезки 5,0

Ширина верхнечелюстной вырезки 33,0
Указатель формы верхнечелюстной вырезки 15,2
72. Общий лицевой угол 82°*
73. Средний лицевой угол 86°*
74. Угол альвеолярной части 71 °*
75. Угол наклона носовых костей 57°*
75(1). Угол выступания носовых костей 29°*
77. Назомалярный угол 141,4°

Зигомаксиллярный угол 114.9°

*  Величина дается по Н.Н. Мамоновой



НШНТМНН101 ИЗ ШШИ1Ц1

ГЛАВА 3

МОРФОЛОГИЯ КОСТЕЙ НИЖНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕСЧАНИЦКОГО 
ЧЕЛОВЕКА

К
ак уже упоминалось, скелетный мате
риал из Песчаницы в настоящее время 
представлен правой бедренной костью, 

полным набором берцовых, двумя коленными 
чашечками и левой таранной костью.

Хорошо известно, что посткраниальный 
скелет является дополнительным источником 
данных о биологическом возрасте индивида. 
Суставные поверхности бедренной кости из 
Песчаницы шероховаты, края суставного мы
щелка имеют слабые возрастные изменения. 
Ямка головки бедра практически закрылась, 
что свидетельствует о позднем зрелом или стар
ческом возрасте, линия прирастания головки 
хорошо фиксируется. На большеберцовых кос
тях отчетливо видны метафизарные линии верх
них эпифизов, все суставные поверхности в 
очень хорошем состоянии, возрастные измене
ния не выражены, как и на суставной поверх
ности дистального эпифиза. Совокупность этих 
наблюдений не противоречит определению био
логического возраста мужчины из Песчаницы в 
пределах позднего зрелого - 45-55 лет.

Сохранность  данных костей может быть 
описана как хорошая и очень хорошая, с не
большими утратами, включая те, что образова
лись в процессе забора образцов костной ткани 
на микроэлементный анализ (см. Приложение
2). Цвет костей варьирует в светлой гамме - от 
светло-желтого до светло-коричневого.

Бедренная кость в целом сохранилась очень 
хорошо, она плотная и тяжелая, с участками

глянцевой поверхности. Имеется разрушение 
компактной пластины медиального мыщелка 
(забор на химический анализ) и минимальные 
утраты компактной пластины наружного мы
щелка на участках, прилегающих к краям сус
тавной поверхности. Самые существенные и, по 
всей видимости, древние разрушения связаны с 
большим вертелом, где компактная пластина 
разрушена на большей части поверхности (с ут
ратой части губчатого вещества). Последнее 
имеет столь характерный вид, что данное разру
шение можно связать с отчленением нижних 
конечностей от тела. Большие берцовые кости 
сохранились хорошо, имеются небольшие утра
ты краев мыщелков проксимального эпифиза и 
разрушение внутренней лодыжки на левой кос
ти (забор на анализ). Малоберцовые кости 
пострадали в основном при заборе образов 
костной ткани - фиксируются обширные раз
рушения проксимальных эпифизов. Коленные 
чашечки и таранная кость сохранились очень 
хорошо, лишь на задней поверхности правого 
надколенника имеется след от забора образца.

Морфометрическая характеристика 
длинных костей

Бедренная кость характеризуется больши
ми продольными размерами (Табл. 3). Диафиз 
ее развит средне, что при значительной длине 
делает кость относительно грацильной (Рис. 3).
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Рис. 3. Правая бедренная кость из Песчаницы: 
а-г-анатомические нормы

Указатель массивности выражается достаточно 
небольшой величиной (18,9). При этом сред
няя часть диафиза резко уплощена в билате
ральном направлении, то есть развита в отно
шении переднезаднего диаметра, чему соответ
ствует и указатель пилястрии (133,3). Уплоще
ние верхней части диафиза кости отсутствует 
(указатель платимерии — 89,7), что, впрочем,

отчетливо проявляется и в области шейки, и в 
области нижнего сечения диафиза. Таким обра
зом, песчаницкая бедренная кость имеет четко 
выраженную тенденцию к стеномеризации. В 
эволюционном отношении данная особенность 
строения бедра наиболее характерна для арха
ичных сапиенсов Передней Азии (Хрисанфова,  
1967,  1978) .

Развитие верхней части кости следует оце
нить как среднее. Указатель верхней ширины 
небольшой (19,5), пропорции головки — сред
ние (21,5). Колло-диафизарный угол средний, 
как и угол скрученности кости. Развитие нижне
го эпифиза может быть описано как значитель
ное. Характерная черта песчаницкого бедра — 
большой угол инклинации, кондило-диафизар- 
ное соотношение выходит за пределы величин 
для современного человека, варьирующих в ос
новном в границах 72-88° (Хрисанфова,  1967) .

Специфической особенностью бедренной 
кости из Песчаницы является сильная изогну
тость её в переднезаднем направлении, которую 
можно было бы назвать лучковидной. Этот 
признак иногда считают архаичной особен
ностью, что не соответствует действительности. 
Для её характеристики нами предложен иной 
способ фиксации изгиба диафиза, отличный от 
мартиновского (№27). К этой черте песчаниц
кого бедра нам ещё предстоит вернуться.

Таблица 3
Морфометрическая характеристика скелета из Песчаницы

Признак, № по Р. Мартину Правая Левая
Бедренная кость
1. Наибольшая длина 472,5 ----
2. Длина в естественном положении 466 ----
3. Наиб, длина от большого вертела 462 ----
5. Длина диафиза 380 ----
13. Верхняя ширина кости 91 ----
14. Передняя длина шейки и головки 68 ---->

14с. Длина шейки 33 ----
15. Вертикальный диаметр шейки 32 ----
16. Сагиттальный диаметр шейки 27 ----
18. Вертикальный диаметр головки 50 ----
19. Сагиттальный диаметр головки 50 ----
6. Сагиттальный 0 середины диафиза 32 —

7. Поперечный 0 середины диафиза 24 ----
8. Окружность середины диафиза 88 ----
9. Верхний поперечный 0 диафиза 29 ----
10. Верхний сагиттальный 0 диафиза 26 ----
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Таблица 3 (продолжение)

Признак, № по Р. Мартину Правая Левая

Верхний максимальный 0 диафиза* 30 ' —

Верхний минимальный 0 диафиза* 23 —

12. Нижняя ширина диафиза 35 —
11. Нижний сагиттальный диаметр 34,5 —
13(1). Высота нижнего эпифиза 37 —

21. Мыщелковая ширина — —

Межмыщелковая ширина** 46 —

21с. Нижняя ширина внутр. мыщелка ----  ; —

21 д. Ширина межмыщелковой ямки 15,1 —
21е. Нижняя ширина наруж. мыщелка 32? —

23. Наиб, сагитт. 0 наруж мыщелка 70 —

24. Наиб, сагитт. 0 внутр. мыщелка 68 —

Высота изгиба диафиза* 81 —

28. Угол торзиона -20° —
29. Колло-диафизарный угол ~ 125° —
30. Кондило-диафизарный угол ~ 99° —
8:2. Указатель массивности 18,9 —
8:5. Указ массивности диафиза 23,2 | —
(6+7):2. Указатель прочности 12,0 1 —
6:7. Указатель пилястрии 133,3 —
10:9. Указатель платимерии 89,7 —
11:12. Указ. нижнего попереч. сечения 98,6 —

13:2. Указ. ширины верхней части 19,5
16:15. Указ. попереч. сечения шейки 84,4 —

(18+19):2. Указ. массивности головки 21,5 —.

19:18. Указ. попереч сечения головки 100,0 —

Большая берцовая кость
1. Общая длина 402,5 —

2. Суставная длина 382

1а. Наибольшая длина 407 —

3. Наиб, ширина верхнего эпифиза 75? 77?
Межмыщелковая ширина* 42 42
6. Наиб, ширина нижнего эпифиза 50*** —

7. Сагиттальный 0 нижнего эпифиза 40 40

Наиб, сагитт. 0 нижней суст. пов-ти* 32 33

Ширина нижней суставной пов-ти* 27,5 27

8. Сагиттальный 0 середины диафиза 31 31

8а. Верхний сагиттальный 0 35 36,5

9. Поперечный 0 середины диафиза 22,5 22

9а. Верхний поперечный 0 23 22
10. Окружность середины диафиза 85 83
10а. Окружность верх, части диафиза 90
10Ъ. Наименьшая окружность диафиза 80 78
1ОЬ: 1. Указатель массивности 19,9 —

9а:8а.Указатель платикнемии 65,7 60,3
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Таблица 3 (продолжение)

Признак, № по Р. Мартину Правая Левая
Малая берцовая кость
1. Наибольшая длина 395*** 400
4(1). Ширина верхнего эпифиза 26 29
Наибольший 0 верхнего эпифиза* 29 29,5
4(2). Ширина нижнего эпифиза 21 21
Наибольший 0 нижнего эпифиза* 27 27
2. Наиб, ширина середины диафиза 17 16,5
3. Наим, ширина середины диафиза 12 11
3:2. Указатель поперечного сечения 70,6 66,7
Берцовобедренный указатель 86,4 —

* Признак предложен Д.В. Пежемским 
** Признак предложен Ван Варком (№ 35) 
*** Величина дается по Н.Н. Мамоновой

Большие берцовые кости также характе
ризуются большими продольными размерами, 
но в отличие от бедренной, они выглядят более 
массивными, так как наименьшая окружность 
диафиза попадает в категорию больших вели
чин, правда, со сдвигом в сторону среднего 
класса (Рис. 4а, б). Верхние части диафизов 
слегка уплощены в поперечном направлении, 
но так называемая «саблевидность» выражена

Рис. 4. Большие берцовые кости из Песчаницы: 
а - вид спереди, б - вид сзади; в - малые берцовые кости

всё же не столь значительно, величина указа
теля располагается на границе платикнемии и 
мезокнемии (правая кость мезокнемична — 
65,7, а левая платикнемична — 60,3).

Малые берцовые кости также обладают 
большими продольными характеристиками 
(Рис. 4в). Кроме того, они имеют редкую «до
лотовидную» форму диафиза, которая в сече
нии дает форму серпа (Рис. 5). Подобная фор-

V

й
Рис. 5. Правая малая берцовая кость из Песчаницы: 

сечение через середину диафиза
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ма сечения обусловлена гипертрофированным 
развитием переднего края кости и вогнутой её 
латеральной поверхностью.

Развитие макро- и микрорельефа 
длинных костей

Как следует из табличных материалов 
(Табл. 4), большинство элементов макрорель
ефа длинных костей из Песчаницы развито 
очень значительно, что должно быть связано с 
усиленным развитием соответствующих мы
шечных комплексов.

Рельеф большого вертела бедренной кос
ти, насколько позволяет увидеть сохранность, 
развит особенно сильно. Четко очерчен буго
рок, к которому крепилась медиальная широ
кая мышца бедра (т.  ааз!из  теШаИз),  обычно 
функционирующая как разгибатель голени. То 
же самое можно сказать и о наружной широ
кой мышце бедра, усиленная нагрузка на кото
рую также была связана с разгибанием голени. 
О значительном развитии мышц-аддукторов 
говорит развитая система гребней шерохова
той линии бедра, что свидетельствует о физи
ческой нагрузке, связанной с приведением, 
сгибанием и разгибанием бедра, вращением 
его наружу. Хорошо очерчен бугорок, от кото
рого начинается малая ягодичная мышца, свя
занная с отведением бедра и принимающая

Рис. 6. Правая бедренная кость из Песчаницы: 
проксимальный эпифиз, вид сзади.

участие в тех движениях, которые имеют место 
при ходьбе. Развитие малого вертела свиде
тельствует о существенной нагрузке на 
подвздошно-поясничную мышцу (т.  Шор-  
зоаз) ,  ответственную за удерживание тела в 
вертикальном положении, сгибание бедра, 
вращение его наружу. Рельеф подвертельной 
области — место крепления глютеальной мус
кулатуры — развит значительно, здесь имеется 
не только выраженный латеральный гребень, 
но и такие непостоянные структуры как третий 
вертел и подвертельная ямка (Рис. 6), распо
лагающиеся в месте крепления глютеальной 
мускулатуры и в первую очередь — большой 
ягодичной мышцы (т.  §1и(аеиз тах1тиз) ,  яв
ляющейся мощным разгибателем бедра и все
го туловища, удерживающей тело в вертикаль
ном положении.

Кости голени иллюстрируют наиболее 
редкое соотношение элементов рельефа. 
Здесь мы находим наименее развитый морфо
логический элемент всей нижней конечности
— передний край больших берцовых костей, 
что позволяет предположить ослабленное 
развитие передней большеберцовой мышцы 
(т.  ИЫаНз ап1епог) ,  которая является разги
бателем стопы, а при фиксированной стопе 
сгибает голень в голеностопном суставе. Тем 
не менее, судя по гипертрофированному раз
витию переднего края малоберцовой кости, к 
которому крепятся длинная и короткая мало
берцовые мышцы (т.  регопаеиз 1опдиз е1 т.  
р.  Ьгеуьз) ,  недостаточное развитие передней 
большеберцовой мышцы компенсировалось 
усилением латерального мышечного комплек
са голени. Степень развития этих разгибате
лей стопы была, вероятно, доведена до край
ности.

Насколько можно понять, признаки, мар
кирующие развитие мышечных комплексов 
нижней конечности, недвусмысленно свиде
тельствуют об очень значительной физической 
нагрузке, которую испытывал локомоторный 
аппарат Песчаницкого человека. Нагрузка эта 
была связана с удерживанием корпуса в верти
кальном положении, регулярным сгибанием и 
разгибанием, приведением и отведением бед
ра, разгибанием голени и стопы, что позволяет 
реконструировать физическую деятельность, 
связанную с постоянной ходьбой на большие 
расстояния, быстрой ходьбой и бегом.
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Таблица 4  

Остеоскопическая характеристика 
длинных костей из Песчаницы

Бедренная кость Б 3
а. Большой вертел 3? ---
б. Малый вертел 3 ---
в. Ягодичная 

бугристость 3 ---

г. Шероховатая линия 3 ---
Большая берцовая кость Б 8
а. Бугристость 3 2-3
б. Передний край 2 2
в. Межкостный край 3? 3?
г. Линия камбаловидной Т.

мышцы
д. Бороздки, бугорки 2-3? 2-3?

Коленные чашечки

Самые крупные сесамовидные кости чело
веческого организма неоднократно станови
лись объектом специального исследования, но 
степень их изученности пока оставляет желать 
лучшего. Систематические данные об измен
чивости их основных размеров и пропорций в 
литературе крайне скудны.

Коленные чашечки из Песчаницы не несут 
на себе никаких архаичных особенностей и ха
рактеризуются средними размерами и пропор
циями (Табл. 5). Характерная их особенность
— завидная право-левосторонняя диссиммет- 
рия: левая кость заметно крупнее, причем неп
ропорционально. В первый момент отличия 
этих костей заставили нас усомниться в их

Таблица 5
Морфометрическая 

характеристика коленных чашечек 
Песчаницкого человека

Признак,
№ по Р. Мартину

Правая Левая

1. Наибольшая высота 39,5 40?
2. Наибольшая ширина 42 44,5
3. Наибольшая толщина 20 20,5
1:(Рет.1+Т1Ь.1). 
Высотный указатель 4,5 —

1:2. Высотно-широтный 
указатель

106,3 111,2?

принадлежности одному человеку. При срав
нении контуров и детальном рассмотрении 
микрорельефа на различных участках можно 
обнаружить целый ряд близких аналогий, что в 
конечном итоге позволило отбросить сомнения 
(Рис. 7).

Степень развития костного рельефа, 
связанного с прикреплением сухожилий че
тырехглавой мышцы бедра, позволяет сде
лать заключение о значительной нагрузке на 
этот ведущий разгибатель бедренного сег
мента. Данную особенность следует учиты
вать при реконструкции физических нагру
зок по данным макро- и микрорельефа длин
ных костей.

Таранная кость

Современное состояние остеологии стопы 
во многом опирается на классические работы 
С. Понятовского, Э. Кашеля, Г.А. Бонч-Осмо- 
ловского (Роща1от&Ы, 1914;  Казске1,  1921;  
Бонч-Осмоловский,  1954) .  Среди современ
ных исследователей, активно уделяющих вни
мание остеологии дистальных отделов конеч
ностей, следует отметить работы А. Флорковс- 
кого. Им были изучены кости кисти и стопы 
нескольких сотен индивидов из средневекового 
кладбища в Грузно, в том числе около 200 та
ранных костей (ПогкотзЫ, 1975) .  Для оценки 
морфологических особенностей таранной кос
ти из Песчаницы здесь использованы данные
А. Флорковского о характере изменчивости ос
новных параметров талюса (Табл. 6).

Таранная кость Песчаницкого человека 
характеризуется небольшими размерами, ос
новная часть признаков (в особенности габа
ритные) попадает в категорию средних, но с 
заметным сдвигом в сторону малых величин. 
Отличительной особенностью песчаницкой

Рис. 7. Коленные чашечки Песчаницкого человека
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Таблица 6

Параметры вариационных рядов некоторых измерительных признаков 
таранной кости (по А. Флорковскому)

Признак, № Март. N X 8х 8 V
1. Длина кости 199 55,2 0,18 2,6 4,7
2. Ширина кости 197 43,3 0,16 2,3 5,3
3. Высота кости 197 32,2 0,12 1,7 5,28
4. Длина блока 199 35,1 0,17 2,4 6,8
12. Дл. зад. суст. 197 34,5 0,16 2,2 6,2
13. Шир. зад. суст. 197 23,3 0,11 1,6 6,7
2:1. Шир.-прод. ук. 195 78,8 0,24 3,4 4,3
3:1. Выс.-прод. ук. 195 58,4 0,18 2,4 4,2
4:1. Ук. дл. блока 196 63,7 0,26 3,6 5,6
13:12. Ук. зад. суст. 197 67,5 0,31 4,4 6,5

кости являются короткий и относительно ши
рокий блок, что подтверждается и соответ
ствующими указателями. Величина широтно
продольного указателя может быть интерпре
тирована как небольшая, то есть данная кость 
скорее узкая, чем среднеширокая (Табл. 7). 
Все эти данные свидетельствуют о том, что та
лометрический комплекс Песчаницы хорошо 
вписывается в изменчивость такового у совре
менного человека (Рис. 8).

Сравнительный анализ по таранной кости 
провести гораздо сложнее, нежели по длин
ным костям — данные по морфометрии этих 
костей различных ископаемых форм крайне 
скудны. Отметим, тем не менее, что по относи
тельным характеристикам песчаницкая кость 
самая узкая в ряду как палеолитического, так и 
мезолитического человека. Длина блока — од
на из самых небольших (наиболее близкое 
значение у Кро-Маньон 1). Ширина блока 
столь значительна, что сопоставима с величи
нами такового у палеоантропов (например, из 
Киик-Кобы). Вообще говоря, целый ряд приз
наков песчаницкой кости сходен с характерис
тиками таранных костей неандертальского че
ловека (общая длина — с Ля-Феррасси I, вы

Рис. 8. Левая таранная кость Песчаницкого человека: 
базальная и вертикальная нормы

сота — со Схулом IV, длина головки - с Ля- 
Кина). Так как отличия таранной кости неан
дертальского человека от таранной кости сов
ременного в эволюционном смысле изучены 
недостаточно (особенно в отношении всего та
лометрического комплекса), преждевременно 
делать выводы на основе этих параллелей. 
Повторим, что морфологические особенности 
таранной кости из Песчаницы хорошо уклады
ваются в пределы изменчивости таковой у сов
ременного человека.

Среди редких примеров изучения ископае
мых костей предплюсны следует упомянуть и 
детальное 'морфометрическое исследование 
таковых у верхнепалеолитического сапиенса 
из Костенок XIV (Маркина гора). Оно было 
выполнено М.М. Герасимовой более 20 лет 
назад. Полноценная публикация этих данных 
отсутствует, здесь они приведены лишь в отно
шении таранной кости (Табл. 7). Сравнивая 
таранные кости из Песчаницы и Костенок XIV, 
необходимо обратить внимание на значительно 
меньшие размеры костенковского экземпляра, 
что полностью соответствует небольшим раз
мерам тела человека с Маркиной горы. Эта 
кость значительно короче, шире и ниже, чем 
песчаницкая. Характерной ее чертой является 
длинный и широкий блок, значительно более 
развитый, чем у Песчаницкого человека — как 
абсолютно, так и относительно. Небольшая 
длина костенковского экземпляра определяет 
также ряд его особенностей, связанных с ука
зателями пропорций кости. Так, оказывается, 
что песчаницкая кость обладает меньшей от
носительной высотой и меньшей относитель
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ной длиной головки и задней суставной пове
рхности, которая к тому же имеет более широ
кие пропорции. Все эти наблюдения создают 
картину категорического несходства таранных 
костей из Песчаницы и Костенок XIV.

Сравнительные данные по мезолитичес
ким таранным костям в литературе немного
численны. Для восточноевропейских находок 
известны лишь цифровые характеристики та- 
люса из Мурзак-Кобы (Бонч-Осмоловский,  
1954) .  Можно отметить сходство Песчаниц
кого человека и мурзак-кобинца по общей 
длине кости и длине задней суставной поверх
ности.

По западноевропейским мезолитическим 
популяциям данных больше, но они, как пра
вило, представлены средними значениями, что 
затрудняет их сопоставление с данными по ин
дивидуальным находкам. Возьмем, например, 
характеристики мужских таранных костей из 
Мугема (РвгетЬасН, 1974) .  Длина мугемских 
костей (п = 17-22) варьирует от 51 до 60 (в 
среднем — 54,3 мм), ширина от 39,5 до 47 (в 
среднем - 42,5 мм), а высота - от 28 до 37 (в 
среднем - 31,0 мм). В пределы данной измен
чивости укладывается и песчаницкая таранная 
кость, но точное ее место в системе этой из
менчивости определить трудно.

Если обратиться к таранным костям из на- 
туфийской Маллахи (5оПьегеа,  1976) ,  то об
наружим, что размеры песчаницкой кости рас
полагаются в пределах максимальных значе
ний размаха изменчивости мужских костей. 
Длина таранной кости в Маллахе варьирует от
48,4 до 56,8 (в среднем - 53,4 мм), ширина от
39,8 до 45,6 (в среднем - 42,9 мм), высота - 
от 28 до 33,4 (в среднем - 30,2 мм).

Конституциональные
особенности

Особенности физического сложения дан
ного индивида могут быть восстановлены лишь 
частично. Так, на основании остеологической 
длины ноги (Р+Т = 868,5 мм), относящейся к 
категории очень больших величин, можно 
предположить и очень большой рост Песча
ницкого человека. Опираясь на берцовобед
ренный указатель (86,4), описывающий очень 
длинную относительно бедра голень, можно с 
уверенностью предположить, что большая 
длина его тела была связана с дистальным ти
пом ростовых процессов.

В предварительной публикации длина тела 
мужчины из Песчаницы была вычислена по

Таблица 7
Морфометрическая характеристика левой таранной кости из Песчаницы 

и правой таранной кости из Костенок XIV

Признак, № по Р. Мартину Песч. К. XIV
1. Длина кости 55 49
2. Ширина кости 42 44
Кв. Ширина кости по Э. Кашелю 41,5 ----

3. Высота кости 32.5 31
4. Длина блока 32 34
5. Ширина блока 32 35
9. Длина головки 36 34
10. Ширина головки ---- 22
12. Длина задней суставной поверхности 33 31
13. Наибольшая ширина задней суставной поверхности 22,5 20
2:1. Ширстно-продольный указатель 76,4 89,8
3:1. Высотно-продольный указатель 59,1 63,3
4:1. Указатель длины блока 58,2 69,4
5:2. Указатель ширины блока 76,2 79,5
9:1. Указатель длины головки 65,4 69,4
12:1. Указатель длины задней суставной поверхности 60,0 63,3
13:12. Указатель ширины задней суставной поверхности 68,2 64,5
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формулам В.В. Бунака (-171 см) и М. Троттер 
и Г. Глезера (-171 — 174 см) (Мамонова,
1995) .  Думается, что эти результаты несколько 
занижены. В соответствии с большой остеоло
гической длиной ноги для исчисления длины те
ла следует выбрать только формулы для высо
корослых популяций. Если расчеты вести и по 
бедренным, и по берцовым костям, результаты, 
естественно, будут более достоверными. Итак, 
длина тела исследуемого мужчины, рассчитан
ная по формулам для высокорослых популя
ций, разработанным М. Троттер и Г. Глезером, 
а также С. Дюпертюи и Д. Хэдденом, составила 
176-177 см. Эту величину следует принимать 
для общей характеристики его телосложения. 
В случае же сравнительного анализа, необхо
димо использовать величину длины тела, вос
становленной только по бедренной кости. Она 
составила -175 см. Это связано с тем, что мно
гие ископаемые популяции и отдельные наход
ки очень плохо представлены остеологическим 
материалом, и использовать обе кости для ре
конструкции их роста не представляется воз
можным. Тем не менее, следует руководство
ваться соображениями сопоставимости ре
зультатов и проводить сравнения «в одном 
масштабе». В любом случае, и величина 176- 
177 см, и величина 175 см, относятся к катего

рии больших, то есть мужчина из Песчаницы 
обладал высоким ростом.

Дефлешинг

На поверхности диафиза бедренной кости, в 
нижней его части, фиксируется большое коли
чество следов пиления — не менее 20 (Рис. 9). 
На задней поверхности правой большеберцо
вой кости также фиксируется большое коли
чество пропилов, приблизительно 30 штук 
(Рис. 10). Они сконцентрированы в основном 
на поверхности верхней части диафиза. Изу
чение этих следов под микроскопом позволя
ет отбросить сомнения в искусственном их 
происхождении и механизме их образования 
(Рис. 11а, б). Добавим, что на нижней части 
диафиза правой большеберцовой кости имеют
ся очень мелкие следы, которые только под мик
роскопом удалось идентифицировать как следы 
рубки — подрубания связок (Рис. 12а, б). Важ
но отметить, что на левой большеберцовой 
кости следы дефлешинга отсутствуют. Зато они 
фиксируются в области проксимального мета- 
физа и в средней части диафиза правой мало
берцовой кости. Характерно, что следов пиле
ния и подрубания нет в тех местах, где их мож
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Рис. 10. Следы дефлешинга на правой большой берцовой кости из Песчаницы

но было бы ожидать при расчленении тела, то 
есть близ суставов. Исключением является 
разрушение в древности большого вертела (см. 
описание выше). Таким образом, складывается 
картина, которая свидетельствует об отчлене- 
нии ног в области тазобедренных суставов (что 
не удивительно при парциальном их погребе
нии) и срезании части мускульной массы с кос

тей правой ноги (возможно, в ритуальных це
лях, не исключая каннибализм). Специальные 
исследования последнего времени показывают, 
что и парциальные погребения, и манипуляции 
с отдельными человеческими костями в эпоху 
верхнего палеолита и мезолита не были боль
шой редкостью (Смирнов,  1997;  Суворов,  Бу-  
жилова,  2004;  Медникова,  2004) .

Рис. 11. Микрофотографии следов дефлешинга 
на правой большой берцовой кости из Песчаницы: 
а - увеличение в 8,8 раза, б - увеличение в 18 раз

Рис. 12. Микрофотографии следов дефлешинга 
на большой берцовой кости из Песчаницы: 

а - увеличение в 8,8 раза, б - увеличение в 18 раз
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ГЛАВА 4.

КОМПЛЕКС ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ, ПАТОЛОГИЙ И МАРКЕРОВ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА 
СКЕЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПЕСЧАНИЦКОГО

ЧЕЛОВЕКА

Дискретно-варьирующие
признаки

При изучении индивидуальных находок ди
агностическое значение дискретно-варьирую- 
щих признаков заметно снижается, тем не ме

нее, их стоит изучать, так как всегда остается 
гипотетическая возможность использования их 
в сравнительном анализе. Более того, вполне 
вероятно обнаружение какой-нибудь крайне 
редкой или даже абсолютно новой анатомичес
кой аномалии, как, например, в данном случае.

Таблица 8
Дискретно-варьирующие признаки черепа из Песчаницы

Название признака Справа Слева
Рогатта шргаогЪкаНа + +

Рогатта СгоШаНа - +

8рта ЦосЫеаш - +

Рогатта тй-аогЪкаНа 1 1 ?
Рогат! па /уяотаПсоГас1а1ез 2 2
Зрта ргосеяшх ггоп1аН$ 08818 гуяотайп Об. 1 б.
Ргосе88и§ рапе1аН8 08818 врЬепоМаНз + +

08 МУогтп 8иШгае 8яиато8ит - -

Ргосе88и8 ро81д1епо!с1а118 2-3 6. 2-3 б.
08 \Уогтп 8иШгае согопаНк - -

Ок У/опгш 8иШгае 8а§1йаИ8 -

Рогат! па рапесаПа - -

08 ар1С18 1атЬс1ае + ?

08 ^/огти 8иШгае ктМоЫеа + +

08 Д^отш киСигае осаркота^оЫеит - -

8и1еи8 !гап8Уег808ай1ИаН8 +

Рогатта ггшЫёеа в шве - + (1)
Рогат!па тактика вне шва + (2) + (1)
Тош8 ра1айпи8 1-2 балла
8иШга ра!айпе 1гап$уег$а П-образный
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Череп.  Краниоскопический комплекс чере

па из Песчаницы, если его описывать по тради
ционной программе - Бэрри&Бэрри (Мовсе-  
сян,  Мамонова,  Рычков,  1975;  Мовсесян,
2005) ,  не отличается особым разнообразием 
(Табл. 8). Укажем на сочетание надглазничного 
отверстия с надглазничной вырезкой слева, 
вставочные косточки в затылочном шве, след от 
вставочной косточки заднего родничка (Оз ар1-  
аз 1атЬйае ), отсутствие теменных отверстий. 
Стоит также обратить внимание на такой «ар
хаичный» признак, как удвоенные скуловые от
верстия с обеих сторон и след поперечного шва 
на внутренней поверхности скуловой кости (за
фиксирован на правой кости, слева наблюдение 
невозможно). Нельзя не отметить сложной кар
тины размещения питательных отверстий в об
ласти сосцевидно-затылочных швов.

С другой стороны, с точки зрения анатоми
ческих аномалий, песчаницкий череп препод
нес определенный сюрприз. Впервые встре
тился очень специфический признак, который 
уже был описан Н.Н. Мамоновой и предполо
жительно определен ею как патология (Мамо
нова,  1995,  с .  118) .  Речь идет о небольших 
ямках, расположенных прямо над сосцевидны
ми отростками на линии скуловой дуги симмет
рично с обеих сторон (Рис. 13). Диаметр ямок 
приблизительно равен 11 мм, глубина 1,7-2,2 
мм. Некоторое время нас одолевали сомнения, 
казалось, что ямки могут иметь искусственное 
происхождение. Например, они могли быть 
связаны с обычаем трепанации, и представ
лять собой следы неполной краниотомии, вы
полнявшейся в заушной области. Против это
го, правда, свидетельствовала их симметрич
ность и правильная форма. Сомнения рассея
лись, когда этот признак - абсолютно иден
тичные ямки - был нами обнаружен на мужс
ком черепе XIV - XV вв., происходящем с го
родского кладбища г. Старой Руссы. Жители 
средневекового русского города, как известно, 
неполных ритуальных трепанаций не соверша
ли. Поэтому в данной работе мы рассматрива
ем данный признак как эпигенетический и вво
дим для него название - супрамастоидальные 
ямки (/Ъиеае 5иргата81оШа1е$).

В связи с этим сюжетом ещё раз обратим 
внимание на уже описанный дефект в области 
вертекса, расположенный на сагиттальном 
шве в 15 мм от брегмы. Это ямка продолгова

той формы, размерами 15x4x1 мм (Рис. 14), 
которую можно интерпретировать как след от 
зажившей травмы. Обратим внимание, что те
менной шов на этом участке не разорван и не 
плотно облитерирован. В случае реакции кост
ной ткани на травму он бы, скорее всего, затя
нулся. Таким образом, имеется возможность 
предположить наличие именно здесь следа от 
неполной краниотомии. Трепанационная прак
тика хорошо известна в эпоху мезолита. Иску
сственное вмешательство в целостность кос
тей свода отмечалось И.И. Гохманом в Василь- 
евке Ш (погр. 31). Он, правда, не исключает и 
травматическую природу отверстия (Гохман,  
1966,  с .  24-25) .  Неолитические общества 
Днепровского Надпорожья, своим генезисом, 
вероятно, тесно связанные с мезолитической 
эпохой, также практиковали трепанацию — 
погребение 10 Васильевки 11 и погребение 54 
могильника Вовниги ([ 'охман,  1966,  с .  99,  
141-142) .  Локализация трепанационного от
верстия в последнем случае полностью соотве
тствует месту дефекта на сагиттальном шве че
репа из Песчаницы. Из более близких анало
гий, может быть стоит упомянуть женский че
реп из погребения 130 на Южном Оленьем 
острове. На его затылочной кости имеется 
сквозное отверстие, интерпретированное В.П. 
Якимовым как миеломатозное повреждение 
(Якимов , 1960,  табл.  ХХУШа).  Не исключе
но, что и здесь мы имеем дело с трепанацией.

Систематическое изучение трепанацион- 
ной практики мезолитических популяций, нас
колько нам известно, еще не проводилось, но 
можно указать, в частности, что они известны 
не только в Европе, но и в Африке (Тафо- 
ральт), где встречены как полные, так и непол
ные краниотомии (Медникова,  2001 ).

Посткраниальный скелет.  Среди диск- 
ретно-варьирующих признаков посткраниаль- 
ного скелета, изученных достаточно хорошо и 
фиксируемых на костях из Песчаницы, можно 
назвать только третий вертел бедренной кости 
(Рис. 6). Данный костный элемент может рас
цениваться как архаическая черта, но не стоит 
забывать, что он встречается в 20-30% случа
ев и у современного человека (Алексеев,  
1966;  Хрисанфова,  1978) .

Описывая аномальные признаки, встре
ченные на исследуемых костях, нельзя не уде-
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Рис. 14. Дефект наружной поверхности свода (ямка) на черепе из Песчаницы
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лить внимание одному крайне плохо изученно
му маркеру. Речь идет о дефекте кортикально
го слоя диафиза большой берцовой кости (Рис. 
15а). Обычно этот дефект выглядит как не
большой желобок, располагающийся преиму
щественно в нижней части латеральной пове
рхности диафиза большой берцовой кости 
(иногда бывает сдвинут к середине диафиза). 
Направление его всегда близкое к перпенди
куляру по отношению к оси кости. Длина де
фекта обычно варьирует от 7 до 15 мм, шири
на очень малая (~1 мм). Внешне признак по
хож на отпечаток нагретой проволочки в мяг
ком материале (воске или пластмассе). Внеш
ний вид этого дефекта иногда очень сходен со 
следами зубов грызуна или следами от дея
тельности корней растений или микроорганиз
мов. Можно спутать его и со следами от режу
щих и пилящих инструментов при дефлешинге. 
Правда в отличие от дефектов искусственного 
происхождения, этот признак редко бывает 
идеально ровным, чаще всего для него харак
терны изгибы. Его достоверное присутствие

Рис. 15. О/зр/аз/а соШсаНа ИЫае на правой 
большеберцовой кости из Песчаницы: 

а - в виде желобка, б - в виде ямки (увеличение в 4,4 раза)

может быть подтверждено при помощи лупы. 
Небольшая глубина «желобка» (-0,5 мм) спо
собствует тому, что данный дефект практичес
ки никогда не проникает в глубь компактного 
вещества кости, нарушая только его корти
кальный слой. Поэтому мы присваиваем ему 
рабочее название согйсаИа ИЫае
(ОСТ). Обычно на одной кости фиксируется 
лишь один дефект, но встречается и умножен
ное число признака (чаще всего — 2, крайне 
редко встречались случаи, когда их число дохо
дило до 4).

Специальное исследование ОСТ прово
дится нами в настоящее время, в рамках кото
рого изучается половой диморфизм, билате
ральная асимметрия, межгрупповая изменчи
вость этого признака. Работа ещё незавер
шенна, но можно с некоторой долей уверен
ности утверждать, что мы имеем дело с эле
ментом, снабженным характерными чертами 
дискретно-варьирующего признака. Напри
мер, данная аномалия изучалась нами у кочев
ников Южного Урала позднесарматского вре
мени (N=37, 6 > -  23, 9 -I— 14), где она 
была встречена у 27% индивидов; у 26,1% 
мужчин и у 28,6% женщин. Наиболее яркую 
картину даёт распределение частот данного 
признака на правой и левой стороне: в сме
шанной по полу выборке ОСТ встретился 
справа почти, в два раза чаще (1,7:1), нежели 
слева — 28,6% и 16,7% соответственно. В вы
борках, разделенных по полу, признак заметно 
чаще встречен у мужчин справа — 29,4%. В 
женской группе справа он зафиксирован в 
27,3% случаев. Характерно, что по левой сто
роне между мужчинами и женщинами нет ни
какой разницы — 16,7%.

Следует указать, что в тех случаях, когда 
было встречено умноженное число ОСТ (4 
элемента), отдельные элементы располага
лись на латеральной грани кости приблизи
тельно на одинаковом расстоянии друг от дру
га — 2 в верхней части и 2 в нижней части диа
физа. Оценить, насколько такое расположе
ние ОСТ носило закономерный характер, было 
трудно, подспорьем здесь явилась бы билате
ральная симметрия, но парные кости отсут
ствовали, и вопрос оставался открытым. Про
яснить его удалось, изучая большие берцовые 
кости из Песчаницы, на латеральной поверх
ности которых было зафиксировано не менее
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4-х ОСТ на каждой. Данные элементы распо
ложены на приблизительно одинаковом рас
стоянии друг от друга (-4,5 мм). Характерно, 
что в 3-х из 8-ми случаев ОСТ приобрели фор
му более обширного дефекта, образовав спе
цифические ямки. Эти ямки достаточно глубо
ки и фиксируются отчетливо (Рис. 156). Пере
ход ОСТ в форму ямки, вероятно, можно свя
зать с патологическими изменениями компак
ты (об этом см. ниже). Данные изменения, на
деемся, позволят пролить свет на происхожде
ние ОСТ. Добавим, что на задней поверхности 
правой кости, в области середины диафиза, 
фиксируется еще один случай ОСТ, дополняю
щий картину множественности этого признака 
на костях из Песчаницы (здесь его можно оши
бочно принять за след дефлешинга).

Патологии и маркеры 
физиологического стресса

Череп
Зубная система. Детальное морфологи

ческое исследование зубной системы Песча
ницкого человека сделать невозможно по при
чине крайней скудности одонтологических 
признаков, доступных для изучения. Это свя
зано как с сильной стертостью зубов, так и с 
посмертной утратой некоторых из них. Фикси
рующиеся одонтологические признаки отмече
ны нами в описании, приведенном ниже.

Состояние левого верхнего квадранта:
• I1 утрачен при жизни, лунка находится в 

процессе облитерации;
• I2, С, Р1 и Р2утрачены посмертно, в об

ласти этих зубов зафиксировано механическое 
разрушение передней компактной пластинки, 
обнажившее альвеолярные полости; возмож
но это результат удара, посмертного, предпо
ложительно повлекшего за собой разрушение 
всей левой половины лица;

• М1 находится в челюсти и имеет 3 кор
ня, стертость его достигает 5-6 баллов; зафик
сирован эмалевый затек, оцениваемый в 2-3 
балла;

• М- и М3 утрачены задолго до смерти, 
альвеолярный отросток в этой области совер
шенно редуцирован.

Состояние правого верхнего квадранта:
• I' утрачен посмертно;

• I3 находится в челюсти, стертость дос
тигает 6 баллов;

• С утрачен посмертно;
• Р1 утрачен посмертно, судя по строе

нию его лунки, данный зуб имел два корня (об
ломок одного из них до сих пор фиксируется т 
5!{и);

• Р2 утрачен задолго до смерти, лунка 
полностью облитерировалась;

• М находится в челюсти, стертость ко
ронки - 6 баллов; зафиксирован эмалевый за
тек, выраженный на 2-3 балла;

• Ма расположен в челюсти, стертость 4-
5 баллов;

• М3 утрачен задолго до смерти, данный 
участок альвеолярного отростка практически 
полностью облитерировался.

По мнению Н.Н. Мамоновой третьи моля
ры у индивида из Песчаницы отсутствовали из
начально, то есть просто не прорезались (Ма
монова,  1995,  с .  121) ,  но нам кажется, что 
столь серьезные разрушения зубной системы в 
сочетании с большим ретромолярным прост
ранством не располагают к таким предположе
ниям. Скорее всего, третьи коренные зубы бы
ли утрачены при жизни.

Несколько слов стоит сказать о размерах 
зубов. По абсолютным значениям они могут 
быть оценены как средние - мезио-дисталь- 
ный диаметр левого М1 равен 10,3 мм (?), что 
является вполне нормальной величиной, очень 
близкой к мировой средней (10,4 мм). Мезио- 
дистальный диаметр коронки правого М2 равен
9,4 мм (?), что совпадает с мировой средней 
(Зубов,  Халдеева,  1993) .  Для сравнения об
ратимся к данным П. Кейара по размерам зу
бов у населения, оставившего такие известные 
мезолитические могильники как Тевьек и Оэ- 
дик (СаШагй,  1976) .  В целом, мезио-дисталь- 
ный диаметр М1 в Оэдике несколько больше, 
чем в Тевьеке (10,5 мм против 10.2), но размах 
вариаций шире именно в Тевьеке - от 9,3 мм 
до 11,4 мм. Нели не учитывать изолированные 
и женские зубы, то небольшая мужская вы
борка Тевьека будет располагать по этому 
признаку величиной в 10,4 мм, и с добавлени
ем данных по Оэдику ситуация не изменится. 
Как видим, эти значения очень близки песча- 
ницким. Что касается мезио-дистального диа
метра М2, то картина повторяется — среднее 
его значение в Оэдике больше (9,8 мм против
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9,7 мм), но в Тевьеке больше размах изменчи
вости (от 8,1 мм до 11,0 мм). Величина этого 
признака у бретонских мужчин эпохи мезолита 
в среднем равна 9,8 мм, что несколько превы
шает величину песчаницкого зуба, в прочем 
хорошо укладывающегося в указанные преде
лы.

Стертость коронок сохранившихся зубов 
столь велика (4-6 баллов), что нельзя не пред
положить их использования для каких-то хо
зяйственных операций. Следует отметить не
которую особенность стертости сохранивших
ся зубов: оба М1 стерты скошено внутрь, стер
тость М2 имеет скос кзади. Для первого корен
ного зуба справа можно предположить, что его 
пульповая камера некоторое время была отк
рыта, что и привело к воспалению, следствием 
чего была гранулема, камера которой вскры
лась свищем с наружной стороны альвеоляр
ного отростка. Хорошо фиксируются прижиз
ненные сколы коронки.

На всех коренных зубах фиксируется зуб
ной камень, для корней характерен гиперце- 
ментоз.

Суставные ямки височной кости. На че
репе из Песчаницы зафиксированы деформа
ции височно-нижнечелюстных ямок: края за
острены, ямки расширены, суставная поверх
ность неровная, имеются участки разрушения 
компактного слоя, связанные с изношен
ностью хрящевой пластины (Рис. 16). Данные 
деформации, безусловно, лежат в пределах хо
рошо изученных дисфункциональных состоя
ний височно-нижнечелюстого сустава. Наибо
лее частыми вариантами этиологии этих состо
яний являются мышечный спазм, нарушение 
координации мышечных сокращений, перерас- 
тяжение мышечно-связочного аппарата, пере
напряжение или атония мышц. Что обусловле
но факторами механической перегрузки мышц, 
которые связаны с длительным односторонним 
типом жевания, использованием зубо-челюст- 
ного аппарата не по прямому назначению - 
«профессиональные» нагрузки (вспомним, 
прижизненные утраты и характер стирания 
сохранившихся зубов). Все это вызывает нару
шения функций нейромышечного комплекса, 
сочетающиеся с нарушениями окклюзии. Пе- 
рерастяжение мышечно-связочного аппарата 
сустава, дальнейшее расстройство функции

нейромышечного комплекса приводит к явно 
выраженной дискоординации мышечных сок
ращений, атипичным движениям мыщелков, 
возникновению болевых симптомов, блокиро
ванию в суставах, нарушению функции жева
ния (Петросов,  Калпакьянц,  Сеферян,
1996) .  Характерно, что при наличии симпто
мов раннего дисфункционального состояния 
наблюдается отсутствие резких рентгенологи
ческих изменений височно-нижнечелюстных 
суставов, что полностью соответствует карти
не, наблюдаемой на черепе из Песчаницы. Всё 
это свидетельствует о серьезной нагрузке на 
зубочелюстной аппарат Песчаницкого челове
ка, и полностью совпадает с данными о разру
шениях его зубной системы. Здесь уместно 
вспомнить, что, например, мезолитическое на
селение Скандинавии также использовало зу
бы в хозяйственной деятельности (Вептке,  
2004) .

Левая орбита и височная впадина. С ле
вой стороны лицевого отдела черепа фиксиру
ются следы воспалительного процесса (Мамо
нова,  1995) ,  поразившего внутреннюю пове
рхность левой орбиты, внутреннюю поверх
ность височной ямки (скуловая кость) и совсем 
немного - переднюю поверхность скуловой 
кости. Характер изменений поверхности ком
пактной пластины свидетельствует о том, что 
мы имеем дело со следами периостита - вос
палительного процесса в надкостнице и на 
костной стенке орбиты. Процесс локализован 
в передней части глазницы. Причиной подоб
ного заболевания чаще всего являются инфек
ции, но оно может быть и следствием травмы, 
включая случаи, приводящие к потере глазно
го яблока. Заболевание может развиваться 
остро за 2-3 дня или постепенно - несколько 
недель. Не исключено, что этот воспалитель
ный процесс коснулся не только надкостницы, 
но и всех мягких тканей левой орбиты, был 
достаточно скоротечным и, возможно, привел 
к летальному исходу или был одним из факто
ров такового. Связывать его со следами пато
логий, фиксирующихся на берцовых костях, 
как это делала Н.Н. Мамонова, на наш взгляд 
нет достаточных оснований. Характер следов 
на черепе указывает на воспалительный про
цесс, тогда как изменения компактного слоя 
большеберцовых костей больше сходны с ре-
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зультатами патологического остеогенеза как 
хронического процесса. Мы отдаем себе отчет 
в том, что высказанная точка зрения о различ
ном генезисе патологических изменений чере
па и костей голени может способствовать 
возвращению к дискуссии о принадлежности 
этих объектов одному индивиду (см. Приложе
ние 2). Тем не менее, основываясь на морфо
логических доказательствах их единства, мы 
склонны считать, что все человеческие кости 
из Песчаницы принадлежат одному и тому же 
индивиду. Разницу в микроэлементном составе 
(если только здесь нет лабораторной ошибки) 
можно объяснить и через различные контекс
ты залегания расчлененных останков.

Основание черепа. В области большого 
затылочного отверстия и суставных мыщелков 
зафиксирован поверхностный остеопороз.

Стоит также упомянуть о наличии на чере
пе из Песчаницы (область переносья и надб
ровных дуг, верхняя часть чешуи затылочной 
кости) слабого проявления эффекта «апельси
новой корочки» — признака изученного недос
таточно, но традиционно связываемого с Холо
довым стрессом.

Посткраниальный скелет

Энтесопатии. В нескольких случаях на 
скелете из Песчаницы фиксируются энтесопа
тии (инсерциит) — костные разрастания на 
месте крепления мышц или связок, появляю

щиеся вследствие перегрузок мышечно-свя
зочного аппарата или в качестве возрастных 
изменений (Реуцкий,  Олефиренко,  Светлич
ный,  1999) .  Отчетливые энтесопатии выявле
ны на коленных чашечках, на местах крепле
ния сухожилия четырехглавой мышцы бедра, и 
на больших и малых берцовых костях, в месте 
прикрепления межкостной перепонки голени 
(■тетЬгапа Шегоззеа сгипз) ,  передней и зад
ней межберцовых связок (11§.  ИЫо^Ьи1аге ап1.  
е1 роз1. \  Рис. 17). Эти изменения вполне соот
ветствуют позднему зрелому возрасту индиви
да, как и небольшой поверхностный остеопо
роз. Впрочем, они также могут быть связаны с 
процессом патологического остеогенеза, фик
сирующегося на больших берцовых костях (см. 
ниже).

Изменения компакты больших берцовых 
костей. Описывая патологическое состояние 
костей голени, Н.Н. Мамонова охарактеризо
вала его как остеопороз (Мамонова,  1995) ,  с 
чем достаточно трудно согласиться. Диагноз
В.Н. Звягина (см. Приложение 2) сводится к 
тому, что мы имеем дело со слоистым гиперос- 
тозом, что, безусловно, гораздо ближе к исти
не, но настаивать на этом нам бы не хотелось. 
Обратимся к фактам. На диафизах больших 
берцовых костей отчетливо фиксируются из
менения компактного слоя (Рис. 18). Они 
представлены тремя вариантами:

1) разрастанием костного вещества — 
гиперостозом, покрывающим почти весьдиа- 
физ,
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Рис. 18. Патологические изменения поверхности диафизов 
больших берцовых костей из Песчаницы

2) участками склеротизированной кост
ной ткани на латеральной поверхности кости, 
причем эти участки имеют характерную пер
форацию, связанную, как нам кажется, не с 
поротическими изменениями, а с процессом 
васкуляризации (Рис. 19а, б),

3) небольшими участками сильно васку- 
ляризованной компакты нормальной плотнос
ти, на которых отчетливо виден процесс выхо
да наружу поверхностных слоев гаверсовой 
системы и расширения самих гаверсовых ка
налов (Рис. 20).

Рис. 19. Микрофотографии участка Рис. 20. Микрофотография участка
склеротизированной компакты на латеральной поверхности компакты правой большеберцовой кости

правой большеберцовой кости из Песчаницы: с обнаженными и расширенными гаверсовыми каналами
а - увеличение в 4,4 раза, б - увеличение в 8,8 раз (увеличение в 4,4 раза)
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Подобная периостальная реакция может 

иметь не менее двух конкурирующих интерп
ретаций. Первая сводится к тому, что данная 
реакция - результат хронического воспале
ния, связанного с регулярным переохлаждени
ем нижних конечностей и, в первую очередь, 
голеней (например, при длительном пребыва
нии в воде — рыбная ловля, прибрежное соби
рательство и т.п.). Именно таким образом С.Б. 
Боруцкая интерпретировала случаи периости
та длинных костей (особенно, берцовых), об
наруженные ею у поздненеолитического насе
ления побережья Баренцева моря и, судя по 
всему, очень сходные с нашим случаем (Шум
кин,  Хартанович,  Боруцкая,  Васильев,  
2003;  Боруцкая,  в  печати).

Вторая интерпретация предполагает бо
лее сложную этиологию. Описанные измене
ния могут быть следствием системного корти
кального гиперостоза (часто врожденного), 
развивающегося в ответ на гиперфосфатазе- 
мию (Рейнберг,  1964) .  Переизбыток фосфо
ра приводит к неадекватной минерализации 
органического костного матрикса и повышен
ной минерализации костной ткани в целом. 
Признаки повышенной минерализации хоро

шо фиксируются как на рентгенограммах пес- 
чаницких костей, так и на поверхности их 
компакты (участки склеротизации). Причины 
гиперфосфатаземии могут быть различными, 
это, безусловно, отдельный сюжет для иссле
дования, но нельзя не предположить того, что 
лежит на поверхности - пищевые пристрас
тия мезолитических популяций северной зо
ны Евразии, для которых была столь свой
ственна ихтиофагия. Более того, не обяза
тельно придавать этим нарушениям исключи
тельно онтогенетического свойства. Врож
денная природа кортикального гиперостоза 
позволяет предположть, что гиперфосфатазе- 
мия была чертой популяционной и могла пе
редаваться по наследству.

В этой связи вспомним о характерной луч
ковой изогнутости бедренной кости Песчаниц
кого человека. Допустимо предположить, что 
именно с нарушениями фосфатного баланса 
следует связывать ес форму. Точно такая же 
изогнутость отмечена А.П. Бужиловой у одно
го из сунгирских подростков и связана ею с ги- 
пофосфатаземией как одним из проявлений 
фосфатного дисбаланса в организме человека 
(Бужилова,  2000) .
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Морфологическое многообразие 
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мезолитического человека 
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ГЛАВА 1

КРАНИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
МЕЗОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Палеоантропологические находки мезо
литического времени в Восточной Ев
ропе представлены как единичными 
черепами, так и серийными материалами. Это 

три черепа из крымских гротов Фатьма-Коба и 
Мурзак-Коба, два черепа с территории Литвы 
-Кирсна и Кобеляй, серия из Оленеостровс
кого могильника на Онежском озере, серия из 
могильника Звейниеки в Латвии, три серии из 
Украины - Волошский могильник и могильни
ки Васильевка I и III, небольшая серия из Кар- 
гополья - Попово и материалы из Песчаницы, 
подробной публикации которых и посвящена 
настоящая монография.

Начну с наиболее известных находок из 
гротов Крыма: черепом из Фатьма-Коба и дву
мя черепами из Мурзак-Коба. В 1927 г. ПА. 
Бонч-Осмоловским в пещере Фатьма-Коба в 
слое с позднемезолитическими геометричес
кими орудиями было обнаружено погребение, 
перекрытое ненарушенными слоями того же 
времени (Бонч-Осмоловский,  1934) .  Костяк 
был положен в тесную могильную яму в силь
но скорченном положении на правый бок. 
Сверху могила была перекрыта крупными кам
нями. Костяк и череп были изучены Г.Ф. Дебе- 
цем (1936) .  По его данным погребенный был 
мужчиной около 40 лет, его рост по Пирсону 
был определен в 1,689 м, а по Мануврие -
1,682 м. Череп крупный, очень высокий. 
«Низкое лицо, сильная горизонтальная про
филировка его, высокое переносье, резкое 
_ыступание носовых костей над линией профи
ля, широкие и слабо суженные в средней части 
носовые кости - все эти признаки указывают с 
полной несомненностью на европейский расо
вый ствол. Исключением является некоторая

мезогнатность, причем не альвеолярная, а об
щая» (Дебец,  1948,  с .  43-44) .  По поводу ме
зогнатности фатьмакобинского черепа Г.Ф. 
Дебец высказал предположение, что она явля
ется остатком «еврафриканской стадии», ког
да признаки, разделяющие европеоидов и нег
роидов, еще не так резко проявлялись, как в 
настоящее время. Позднее, он повторил эту 
точку зрения и в работе 1948 г. Однако, в бо
лее поздней, совместной, работе эти «евраф- 
риканские» особенности он был склонен рас
сматривать, как результат метисации с негрои
дами (Дебец,  Трофимова,  Чебоксаров,  1951,  
с.  425) .

В 1936 г. С.Н. Бибиков и Е.В. Жиров в 
процессе разведочных раскопок в гроте Мур- 
зак-Коба обнаружили также в мезолитическом 
слое двойное захоронение. Погребенные были 
положены на жилой площадке грота, слегка 
присыпаны землей и заложены камнями. Кос
тяк 1 (северный) лежал на спине в вытянутом 
положении, руки - вдоль тела, с кистями в об
ласти лонного сочленения. Заслуживает вни
мания отсутствие ногтевых и средних фаланг 
мизинцев обеих рук (Рохлин , 1965) .  Костяк 2 
(южный), сохранился хуже, лежал, видимо, в 
том же положении. Кремневый инвентарь из 
культурного слоя свидетельствует о высокой 
технике обработки, об этом же говорит и раз
нообразный костяной инвентарь. Фаунисти- 
ческие остатки были представлены костями 
марала, косули, дикого кабана и большим ко
личеством костей птиц и рыб. Огромное коли
чество раковин съедобных моллюсков свиде
тельствует о том, что наряду с охотой большая 
роль принадлежала собирательству (Бибиков,  
1938,  с .  159-178) .  Костяки были исследованы
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Е.В. Жировым. Мужской костяк (южный) ха
рактеризуется признаками кроманьонского ти
па. К числу этих признаков, по Г.Ф. Дебецу, от
носятся высокий рост, долихокрания, значи
тельная ширина лица, превышающая ширину 
черепа, очень низкие орбиты. Женский череп 
из Мурзак-Коба весьма сходен с фатьмакоби- 
нским, настолько, что в свое время возникло 
сомнение в правильности определения пола 
последнего. Черепа из крымских гротов не 
вполне однородны, но в целом принадлежат к 
аысокоголовому, широколицему, среднеширо
коносому и умеренно прогнатному варианту 
{Дебец,  1936;  Жиров,  1940а:  Якимов,  1956;  
Бунак,  1959;  Алексеев,  1984) .  Обращает на

себя внимание значительная горизонтальная 
уплошенность на уровне назиона, особенно 
женского черепа, клиногнатность на зигомак- 
силлярном уровне, и сильное выступание но
совых костей (Табл. 9).

Мужской череп из Мурзак-Коба отлича
ется от женского из того же грота ортогнатией 
и относительно узким носом. Высказывалось 
мнение о сходстве его с черепами верхнего па
леолита Европы (Жиров,  1940а)  и особенно с 
черепами из Пшедмости (Дебец,  1948) .  В нас
тоящее время идея краниологического поли
морфизма верхнепалеолитического населения 
Европы проиллюстрирована многочисленны
ми более поздними исследованиями и для от

Мезолитические черепа Крыма (по В.П. Алексееву, 1984)
Таблица 9

Признаки
Мурзак-Коба Фатьма-Коба

мужской женский мужской

1 .Продольный диаметр 198 190 190

8.Поперечный диаметр 140 146 138

8:1 .Черепной указатель 70,7 76,8 72,6

П.Высотный диаметр - 146 150

5.Длина основания черепа - 102 109

9.Ширина лба 98 101 93

9:8.Лобно-широтный ук. 70,0 69,2 67,4

40.Длина основания лица - 100 109

40:5.У к. выступания лица - 98,0 100,0

45. Скуловая ширина 147 139 137

48. Высота лица 76 67? 66

48:17.Лице-черепной ук. - 45,9 ? 44,0

48:45.Лицевой указатель 51,7 48,2? 48,2

51. Ширина орбиты 47,0 46,0 42,0

52.Высота орбиты 27,0 29,0 28,0

52:51 .Орбитный указатель 57,5 63,0 66,7

54.Ширина носа 24° 24? 24

55.Высота носа 52 48 46

54:55. Носовой указатель 46,2 50.0 52,2

8 С .Симотическая ширина 9,0 7,1 11,3
8 8 .Симотическая высота 4,5 2,8 4,7

88:8С .Симотический ук. 50,0 39,4 41,6

32.Угол лба 89 90 87

- Угол лба 75 80 80

72.Угол профиля лица 86 81 76

74.Угол альвеолярной части 79 73 73

75(1).Угол носа 34 26 30

77.Назомалярный угол 143 146 142

2 т. Зигомаксиллярный угол 122 127 124
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дельных групп его, в частности, пшедмостской 
(Бунак,  Герасимова,  1984,  с .  68-70) ,  поэтому 
вышеприведенные высказывания мало что да
ют в плане происхождения мезолитического 
населения Крыма. Отличие крымских мезоли
тических черепов от черепов типичных кро
маньонцев, в частности значительной высотой 
черепа, позволило В.П. Якимову сближать их 
с находками из Северной Африки (Якимов,  
1961) .  Отмеченной близости не противоречи
ли существовавшие тогда представления о 
значительном импульсе палеолитических 
культур Северной Африки в мезолитические 
культуры Крыма (Бибиков,  1959,  1966) .  Од
нако, И.И. Гохман подчеркивает существенное 
отличие крымских черепов, по таким важным 
диагностическим признакам, как вертикальная 
профилировка лица и ширина носа, как от кро
маньонских, так и от североафриканских (Гох
ман,  1966) .  По черепам из крымских гротов 
М.М. Герасимовым на основе разработанного 
им метода были сделаны скульптурные рекон
струкции внешнего облика мезолитических на
сельников Крыма (Герасимов,  1955,  1964) .

Рис. 21. Реконструкция внешнего облика 
мужчины по черепу из грота Фатьма-Коба. 

Автор - М.М. Герасимов

Уделяя большое внимание индивидуальным 
особенностям строения, М.М. Герасимов был 
склонен подчеркивать отличие фатьма-коби- 
нского черепа от мужского черепа из Мурзак- 
Коба: свод его выше, скуловой диаметр на 10 
мм меньше, лицо, таким образом, даже уже, 
чем у женского черепа из Мурзак-Коба, и зна
чительно ниже. Короткий и относительно ши
рокий нос и общая мезогнатность определяют 
его «евро-африканский» облик. Мужчина и 
женщина из грота Мурзак-Коба, по мнению 
М.М. Герасимова, обнаруживают черты «кро
маньонского типа, характеризующегося гар
моничным сочетанием силы и красоты» (Рис. 
21, 22, 23).

С территории Украины имеется уже се
рийный материал. Это мезолитические мо
гильники по берегам порожистой части Днеп
ра, близ селений Васильевка (Васильевка I и 
III) и Волошское. Отметим, что по некоторым 
признакам череп из Фатьма-Кобы и женский 
череп из Мурзак-Кобы могут быть сближены с 
одним из вариантов мезолитического населе
ния Надпорожья, а именно с тем, который 
представлен в вытянутых погребениях могиль
ника Васильевка III, где проявляется тенден
ция к мезогнатии и альвеолярному прогнатиз
му (Гохман,  1966) .

Мезолитический могильник Васильевка I 
расположен на пологом склоне современного 
левого берега Днепра. Скелеты лежали на 
незначительном расстоянии друг от друга на 
небольшой площадке, главным образом по 
линии запад-восток, на боку, с ногами, согну
тыми в коленных и тазобедренных суставах, 
большинство было ориентировано головой на 
восток. В большинстве погребений прослежи
вались следы красной охры (Столяр,  1957,  
1959) .  Автор раскопок выделяет сильно скор
ченные погребения, когда бедренные кости 
были подтянуты коленями к черепу, и менее 
скорченные, когда бедренные кости образо
вывали с осью позвоночника угол от 45° до 
90°, и кости голени не были вплотную прижа
ты к бедренным костям. Предположительно, 
эта разница в трупоположении определяется 
разновременностью погребений. Антрополо
гические материалы из Васильевки I были 
изучены Т.С. Кондукторовой (1957,  1973) .  
Серия состоит из 11 мужских и 2 женских че
репов (Табл. 10 и 11). Мужские черепа харак-
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Рис. 22. Реконструкция внешнего облика мужчины 
по черепу из грота Мурзак-Коба.

Автор - М.М. Герасимов

теризуются выраженной долихокранией, 
очень большим продольным и малым попереч
ным, а также очень большим высотным диа
метрами мозговой коробки. Ширина лица, по 
современному масштабу, большая, а высота 
лица — средняя. Среднеширокий и средневы
сокий сильно выступающий нос дополняют ха
рактеристику серии, не оставляя сомнений в 
ее принадлежности к большой европеоидной 
расе. Определение более детального места 
этой серии вызвало у исследователя затрудне
ния. Т.С. Кондукторова отметила неоднород
ность серии и выделила группу черепов, ха
рактеризующуюся чертами древнесредизем
номорского типа. Эти черепа резко долихок- 
ранны, имеют ортогнатное, высокое и неши
рокое лицо, высокие глазницы неширокий 
нос. На отдельных черепах в той или иной сте
пени прослеживаются черты, свойственные 
протоевропеоидному варианту, а именно: при 
долихокранном черепе — низкое и широкое 
лицо, низкие глазницы, среднеширокий нос. В 
этой связи сопоставление черепов из погребе
ний с различной степенью «скорченности»

приобретает особый интерес. Но, к сожале
нию, никакой сопряженности особенностей 
обряда и антропологических особенностей об
наружить не удалось, возможно, из-за мало
численности сформированных групп. Вывод о 
неоднородности серии вызывает сомнение. О 
том, что он не очень обоснован, писал И.И. 
Гохман (1966,  с .  76) .  Дело в том, что среднее 
квадратическое уклонение для большинства 
признаков не превышает стандартную величи
ну, там, где его величина больше стандарта, 
численность серии уменьшается до 3 случаев. 
Против выделения древнесредиземноморско
го типа говорит изменчивость скулового диа
метра. При средней величине в 141 мм, толь
ко в 2-х случаях он равен 134 мм, в остальных 
его величина большая и очень большая. Хотя, 
следует оговориться, что относительно высо
кие орбиты и лицо несколько противоречат 
комплексу признаков, характерному для про- 
тоевропеоидного типа.

Рис. 23. Реконструкция внешнего облика 
женщины по черепу из грота Мурзак-Коба. 

Автор - М.М. Герасимов
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Таблица 10

Мезолит Украины, мужские черепа 
(Дебец, 1955; Кондукторова, 1957; Гохман, 1966)

Признаки Волошское ВасильевкаI : Васильевка III

1 .Продольный диаметр 199,5 (6) 195,2(9) 192,7 (16)

8.Поперечный диаметр 132,0 (6) 133,6(8) 137,0 (16)

8:1 .Черепной указатель 68,7 ^ 69.8(8) 71,2 (16)

17.Высотный диаметр 139,6 (6) 144,7(3) 147,0 (4)

5.Длина основания черепа 113,5 (6) 116,3(3) 111,7 (4)

9.Ширина лба 95,5 (6) 96,0(10) ! 98,2 (10)

9:8.Лобно-широтный ук. 72,4 (6) 71.8(9) ; 71,7(16)

40.Длина основания лица 111,4 (5) 121,0(1) 104,3 (3)

40:5.Ук.выступания лица 100,2 (5) - 90,2 (3)

45.Скуловая ширина 129,2(5) 140,0(10) ; 139,3(10)

48.Высота лица 77,2 (5) 73,3(9) 70,5 (14)

48:17.Лице-черепной указ. 55,2 (5) 50,7(3) | 48 1 (3)
48:45.Лицевой указатель 59,8 (5) 51,9(9) | 50,5 (14)

51 .Ширина орбиты 44,8 (4) 42.7(9) | 43,3 (15)

52.Высота орбиты 33,5 33,3(9) 32,5 (15)

52:51 .Орбитный указатель 74,8 (4) 75,6 (9) 75,3 (15)

54.Ширина носа 26,5 26,1 (3) 24,9 (13)
55.Высота носа 57,5 (5) 53,7 (8) 52,9(14)

54:55.Носовой указатель 46,6 (4) 48.0 (4) 47,5 (13)
8 С .Симотическая ширина 10,25 (2) 7,25 (7) 10,0 (12)
8 8. Симотическая высота 4,05 (2) 3,88 (7) 5,48 (11)

8 8 8 С .Симотический указ. 40,8 (2) 51,7 (7) 56.4 (11)

32. Угол лба п-т 74,4(5) 79,2 (6) 79,3 (15)

- Угол лба я - т 67,4 (5) 70,8 (8) 71,5(15)
72.Угол профиля лица 80,0 86.5 (4) 84,9 (12)
74.Угол альвеолярной части 72,0 78.7 (3) 75,3 (12)

75( 1 ).Угол носа 35,5 32.3 (3) 35,0 (11)
77.Назомалярный угол 132,2 136,7 (8) 140,1 (16)
2 т .Зигомаксиллярный угол 116,8 129,0 (2) 124,2 (13)

Могильник Васильевка III расположен в 
600 м от могильника Васильева I (Телегин,  
1957) .  Центральная часть могильника была 
разрушена современным оврагом, по обе сто
роны которого было вскрыто 44 погребения. 
Большая часть погребенных лежала в сильно 
скорченном положении на правом, реже - на 
левом, боку. По степени скорченности можно 
было выделить те же типы, что отмечались
А.Д. Столяром в могильнике Васильевка I. В 
могильнике среди скорченных преобладали 
одиночные погребения, но имелись три парных 
и одно тройное. Вторую группу составляли вы
тянутые погребения, обнаруженные в двух 
тройных погребениях, а одно — в парном пог

ребении со скорченным костяком. Палеоант
ропологический материал был изучен И.И. 
Гохманом (1966) .  Для черепов характерна 
очень длинная, узкая и высокая мозговая ко
робка, среднеширокий наклонный лоб с разви
тым надпереносьем, округлый выступающий 
затылок, средневысокий и широкий лицевой 
скелет с низкими глазницами и среднеширо
ким, резко выступающим носом. Лицо ортог- 
натное, резко профилированное в горизон
тальной плоскости. Массивность черепа и 
длинных костей скелета значительная, рост 
выше среднего. Исследователь с уверен
ностью относит серию к большой европеоид
ной расе, подчеркивая ее отличия от современ
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Таблица 11

Мезолит Украины, женские черепа

Признаки Волошский ВасильевкаI Васильевка III
1. 186,3 (3) 184,5 (2) 180,7 (7)
8. 133,3 (3) 129,0 (2) 129,0 (7)
8:1. 71,7 (3) 69.2 (2) 72,4(7)
17. 135,3 (3) - -

5, 98,7 (3) - -

9. 94,0 (3) 95,0 (2) 92,1 (7)
9:8. 70,5 (3) 73,9 (2) 70,5 (7)
40. 90,5(2) - -

40:5. 90,4 (2) - -

45. 131.0 (2) 134,0 (2) 125,6 (7)
48. 74,0 (2) 78,0 (1) 66,6 (6)
48:17. 54,5(2) - -

48:45. 56,4 (2) 58,2 (1) 54,2 (6)
51. 41,8 (2) 43,5 (Г) 41,7 (6)
52. 35,0 (2) 35,0(1) | 32,2(6)
52:51. 85,6 (2) 80,5(1) ; 75,0(6)
55. 56,0 (2) 55,0 (1) 51,2(6)
54. 23,3 (2) 25.0 (1) 23,0 (6)

54:55. 41,5 (2) ' 45.4(1) ! 44,9(6)

5С. 7,2(2) 7,0 (1) 9,8 (5)

35. 3,75 (2) 4.10 (Г) 4,92 (5)

3 8:8С . 51,8 (2) 58.6 (1) 50,8 (5)

32. п-т 84,5 (2) 81.0 (2) 79,9 (6)

- 8-т 80,0 (2) 74,0 (2) 73,6 (6)

72. 91,5 (2) - 84,7 (4)

74. 80,0 (2) -
! 75,0(4)

75(1). 25,5 (2) - 34,7 (3)

77. 141.3 (3) 133,7 (2) 140,0 (7)

2т! 130,5 (2) - 121,6 (5)

ных серий резко выраженной долихокраиией, 
очень большой длиной и высотой мозговой ко
робки, широким лицом. По одному из мужских 
черепов Г.В. Лебединской была сделана 
скульптурная реконструкция лица (Антропо
логические типы.. ,  1988)  (Рис. 24).

Значительное превышение по многим 
признакам стандартного квадратического ук
лонения и некоторая сопряженность антропо
логических особенностей погребенных с раз
личными обрядами погребения, единообразие 
обряда захоронения и сходство антропологи
ческих особенностей, сочетающихся с планиг- 
рафической общностью отдельных групп пог
ребений, позволили И.И. Гохману с высокой

долей вероятности выделить две группы чере
пов, и настаивать на морфологической и исто
рической реальности различий этих групп. 
Первый тип (группа I) отличается большим 
продольным диаметром, малым поперечным, 
средними размерами ширины лба и лица, уз
ким носом и наклонностью к мезогнатии. Сю
да относятся черепа поздней группы. Ко II 
группе относятся черепа с очень большими 
величинами продольного, высотного и лобно
го диаметров, большой шириной лица, широ
ким носом и выраженной ортогнатией. Веро
ятнее всего, эти варианты метисированы меж
ду собой и близки генетически. Различия меж
ду ними могут рассматриваться как хроноло

45



МШЛИТНЧШШЙ ШОШ № ПКЧЩ41

Рис. 24. Реконструкция внешнего облика 
мужчины по черепу из могильника Васильевка III. 

Автор - Г.В. Лебединская

гические, племенные или родовые (Гохман,  
1966,  с .  79) .

Преобладающим типом мезолитических че
репов Украины является вариант, представлен
ный черепами из Васильевки I и из «скорчен
ных» погребений Васильевки III (Гохман,  
1966) .  Этот вариант характеризуется длинной, 
высокой, среднеширокой мозговой коробкой со 
среднешироким, сильно или умеренно наклон
ным лбом, широким, средневысоким, ортогнат- 
ным лицом с низкими орбитами и среднеширо
ким сильно выступающим носом. Некоторые 
параллели усматриваются между черепами из 
погребений со скорченными костяками из Ва
сильевки III с черепами из Дании культуры Эр- 
тебёлле, представляющей последний цикл ме
золитических культур бассейна Балтийского 
моря. Черепа из Ведбэка, Корсернора, Кьель- 
берга и Равенструпа также характеризуются 
крупными размерами основных диаметров, до- 
лихокранией, широким мезогнатным лицом и 
узким выступающим носом. Еще большее сход
ство обнаруживается между черепами из Бре

тани (Тевьек, Оэдик*) и Васильевки I и III. И.И. 
Гохман считает, что это сходство проявляется не 
только в средних характеристиках, но и в расп
ределении внутригрупповых вариаций. Причем 
различия между сериями бретонских и надпоро- 
жских черепов не больше, чем между черепами 
из двух бретонских или двух надпорожских мо
гильников. Не следует, однако, преувеличивать 
сходство краниологических особенностей мезо
литического населения Украины и Западной 
Европы. В мезолитическом населении Украины 
отсутствуют брахикранные или мезокранные 
варианты. С точки зрения исследователя, наб
людаемая картина может быть объяснена кон
вергентным развитием из морфологически 
близких вариантов верхнего палеолита (Гох
ман,  1966) .

Резко прогнатные и ортогнатные формы, 
равно как широконосые и узконосые, включа
ет серия из Волошского могильника. Могиль
ник, откуда происходит эта небольшая серия, 
был обнаружен в 1952 г. А.В. Бодянским в 
районе порожистой части Днепра, у с. Воло- 
шское. Раскопками памятника было вскрыто 
18 погребений, залегающих в толще лесса 
второй надпойменной террасы. Скелеты лежа
ли в скорченном положении, главным обра
зом, головой на юго-восток. В зависимости от 
степени скорченности погребений, положения 
на правом или левом боку и ориентировки В.Н. 
Даниленко (1955) ,  производивший раскопки, 
выделил среди скорченных погребений те же 
группы, что были выделены на вышеописан
ных могильниках. Эти погребения он относит к 
заключительной поре «финально-палеолити
ческой фазы». В отдельную группу им были 
отнесены вытянутые погребения, которые так
же оказались более поздними. Истоки этой 
культуры В.Н. Даниленко видел только на юге, 
возможно вне Европы, там, где встречаются 
памятники капсийского типа. Палеоантропо
логический материал потребовал значитель
ных реставрационных работ, после чего 9 при
годных для измерений черепов были исследо
ваны Г.Ф. Дебецем (1955) .  Эти черепа отлича
ются исключительным своеобразием, которое 
проявляется в гипертрофированно узкой и вы

* В данной работе принята более верная
транслитерация названия НоесИс, в отличие от традиции 
писать и говорить «Гоэдик», «Гёдик» и т.д.
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сокой мозговой коробке в сочетании с высоким 
и узким лицом (Табл. 10 и 11). Прямых анало
гий эти черепам на территории Европы не на
ходится. Мне кажется, что причина этого сво
еобразия кроется в фрагментарности черепов 
и не бесспорности реставрации (см. также: 
Гохман,  1966,  с .  74) .  Тем не менее, Г.Ф. Дебец 
в поисках аналогий обратился к мезолитичес
ким и неолитическим материалам из Восточ
ной Африки. Теоретически допуская возмож
ность таких далеких миграций, Г.Ф. Дебец все- 
таки не предполагает, что Волошский могиль
ник был оставлен переселенцами из Кении, а 
пишет о «так называемых австралоидном и 
древнесредиземноморском типах». Два чере
па, из погребений 13 и 15, которые имеют 
австралоидный облик, происходят из погребе
ний с различным обрядом захоронения. Череп 
№13, в некоторой степени напоминающий че
реп из верхнепалеолитического погребения 
Маркиной горы, происходит из могилы, где 
погребенный лежал в скорченном положении 
грудью вниз. Второй череп, №15, происходит 
из погребения более позднего времени с вытя
нутым положением костяка.

К черепам из рассмотренных украинских 
могильников, по мнению В.П. Якимова (/956), 
близки мезолитические черепа Литвы, найден
ные в торфяниках. В характере морфологичес
ких особенностей черепа из Кирсны и, в изве
стной мере, из Кобеляй (Гуделис,  Павилонис,
1955) ,  а именно - длинная и узкая черепная

Таблица 12  
Метрические характеристики черепа 

из Кирсны (по К.Марк, 1956)

Признак Величина
1 .Продольный диаметр 193
8.Поперечный диаметр 133
9.Ширина лба 9 3,0
17.Высота черепа 142
45.Скуловой диаметр 129
48.Высота лица 78,5 !
51.Ширина орбиты 43
52.Высота орбиты 34
54.Ширина носа 26

! 55.Высота носа 54
1 75(1).Угол носа 29 ~1

77.Назомалярный угол 141
2 т .Зигомаксиллярный угол 124

коробка, высокое и узкое, слегка мезогнатное 
лицо, усматриваются южные связи и некоторое 
сходство с волошскими черепами (Табл. 12). 
Поскольку особенности волошской серии вы
зывают сомнения, интереснее отметить запад
ные аналогии, с черепами из Притцерберзее в 
Германии (Марк,  1956 ; Якимов,  1956;  Ви
тое,  Марк.  Чебоксаров.  1959) .

Из Латвии мы также имеем серийный ма
териал. Он происходит из раскопок могильника 
Звейниеки, где было обнаружено около 60 пог
ребений (Загорскис , 1967,  1972;  Загорска,  
Загорскис,  1977) .  Погребенные лежали вытя
нуто на спине, в узких могильных ямах, ориен
тированы головой на север или северо-запад. 
Как правило, погребения были густо засыпаны 
красной охрой. Сопровождающий инвентарь, 
найденный в ряде могил, находит аналогии в 
мезолитических комплексах культуры Кунда 
(техника изготовления каменных топоров и ти
пы костяных орудий), с другой стороны наличие 
многочисленных подвесок из зубов лося и кос
тяного кинжала с рукояткой в виде головы ло
ся вызывают ассоциации с Оленеостровским 
могильником. В мезолитических погребениях 
могильника Звейниеки Р.Я. Денисовой (1975)  
было установлено наличие двух краниологи
ческих вариантов. Один — резко долихокран- 
ный, с высоким и среднешироким хорошо про
филированным лицом, резко выступающим уз
ким носом, высокой массивной нижней че
люстью и выраженным надорбитным и заты
лочным рельефом. Второй - долихомезокран- 
ный с низким лицом и слабо выступающим но
сом. Резко долихокранный профилированный 
высоколицый вариант прослеживается ею на 
довольно большой территории к юго-западу и 
юго-востоку от Восточной Прибалтики, от 
Бретани на западе, до Днепра на востоке. Вто
рой комплекс признаков рассматривается ею 
как доказательство восточного пути заселения 
Прибалтики в мезолите и метисного характера 
антропологического типа неолитического насе
ления Восточной Прибалтики (Табл. 13, 14). 
Разделение звейниекской мезолитической се
рии на два варианта, проведенное Р.Я. Денисо
вой, мне кажется малоубедительным. Отмеча
емые различия не образуют комплексов, а яв
ляются отражением индивидуальной изменчи
вости, имеющей под собой основу: более чем 
тысячелетнее использование могильника.
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Таблица 13

Мезолит Латвии, могильник Звейниеки (по Денисовой, 1975)

Признаки
Мужские черепа Женские черепа

X 8 X 8

1 .Продольный диаметр 187,4 (12) 6,71 181,3 (6) 6,12
8. Поперечный диаметр 136,1 (13) 3,82 133,8 (6) 5,34
8:1 .Черепной указатель 72,6(11) 3,92 73,9 (6) 3,27
5.Длина основания черепа 104,4 (11) 5,75 103,6 (5) 5,32
9.Ширина лба 99,8 (12) 4,13 92,1 (7) 3,24
9:8.Лобно-поперечный ук. 71,6 (11) 3,64 69,2 (11) 3,95
40.Длина основания лица 99,0 (9) 7,86 99,0 (5) 6,12
45.Скуловой диаметр 136,9 (11) 3,30 129,2 (6) 4,31
48.Высота лица 70,4 (10) 4,95 67,6 (5) 4,67
48: П.Фацио-церебральный ук. 49,9 (10) 4,03 49,4(5) 2,55
48:45.Верхнелицевой ук. 51,4(9) 3,71 52,9 (5) 4,44
51.Ширина орбиты 44,1 (10) 2,17 42,6(5) 1,29
52.Высота орбиты 32,1 (11) 2,47 31,8 (5) 2,68
52:51 .Орбитный указатель 73,6 (10) 4,54 74,7(5) 5,35
54.1Иирина носа 24,8 (12) 1,09 23,4(5) 1,14
55.Высота носа 51,8 (10) 3,82 49,2 (5) 2,39
54:55.Носовой указатель 47,9 (10) 3,19 47,6 (5) 2,26
8С.Симотическая ширина 8,8 (10) 1,24 7,9 (6) 1,35
8 8 .Симотическая высота 4,6 (10) 0,70 4,2(6) 0,70
88:8С .Симотический указатель 51,8 (10) 4,27 53,1 (6) 7,25
32.Угол лба 81,8 (9) 4,41 82,5 (2) 4,95
- Угол лба й*ш 75,1 (9) 1,99 75,5 (2) 4,95

72.0бщий лицевой угол 84,1 (9) 3,55 82,3 (3) 4,04
74.Угол альвеолярной части 84,1 (8) 3,40 81,0 (3) 1,73
75(1).Угол носа 31,7 (9) 5,00 25,0 (3) 9,54
77.Назомалярный угол 139,8 (8) 5,65 141,5 (5) 5,18
2 т .Зигомаксиллярный угол 125,5 (9) 3,23 126,9 (5) 3,91

И.И. Гохман признает реальность выде
ленных вариантов, только в отличие от Р.Я. 
Денисовой, указывает на независимое от мон
голоидной примеси происхождение уплощен
ности лицевого скелета погребенных в этом 
могильнике (Гохман,  1984) .

Также серийный материал происходит из 
знаменитого могильника Южный Олений ост
ров. В 1936-1938 гг. В.И. Равдоникасом, а за
тем Н.Н. Гуриной были произведены крупные 
раскопки могильника на одном из двух неболь
ших островов на Онежском озере. В результа- 
. . было вскрыто 177 погребений. Форма мо
бильных ям прослеживалась благодаря нали
чию обильного количества красной охры. Наи
более часто встречались погребения на спине с 
вытянутыми ногами и руками, с кистями рук на

лобке, изредка встречались погребения в слабо 
скорченном положении на боку. Кроме одиноч
ных погребений, были обнаружены парные и 
тройные: мужчина с женщиной, мужчина и две 
женщины по бокам, лицом к нему, женщина с 
ребенком рядом или в ногах, две женщины. Че
тыре погребения составляли особую катего
рию, так называемые, «вертикальные» или 
«стоячие» погребения в глубокой и узкой яме. 
Одно из самых богатых вертикальных погребе
ний принадлежало, видимо, женщине. Оно 
сопровождалось обильным и разнообразным 
сопровождающим инвентарем, в частности 
скульптурным изображением головы лося. К 
сожалению, сохранность костей исключала 
антропологическое изучение останков. Второе 
вертикальное погребение, №100/50, принад

48



МШИМОМ ЧЕНОШ КЗ 1ШЭД11
лежащее мужчине, сопровождалось богатей
шим инвентарем, а именно, орнаментирован
ным костяным кинжалом с кремневыми вкла
дышами, колчаном со стрелами, многочислен
ными гарпунами, ножами из сланца, множест
вом подвесок из зубов лося, и представляло со
бой одно из уникальнейших погребений мо
гильника. К сожалению, от черепа сохранилась 
лишь лобная кость. Погребение №123/97 при
надлежало, насколько можно было судить по 
сохранившимся фрагментам костей, мальчику 
6 лет и также сопровождалось обильным ин
вентарем. И, наконец, четвертое вертикальное 
погребение, №125/65, принадлежало мужчи
не и сопровождалось скудным инвентарем. От 
черепа, видимо, в силу условий захоронения 
также остались лишь обломки. Основную мас
су сопровождающего инвентаря погребений 
составляли охотничье оружие и украшения. 
Охотничье оружие было представлено обиль
ным костяным инвентарем: гарпуны, дротики, 
костяные и роговые кинжалы, снабженные 
кремневыми вкладышами и часто орнаменти
рованные, с рукоятками в виде головы лося. 
Кремневый инвентарь, кроме большого коли
чества стрел и ножей, был представлен также 
шлифованными орудиями из сланца. Лось, ви-

Таблица 14
Антропологические типы мезолитического 

населения Латвии (по Денисовой, 1975)

№  
по М.

Долихокранный
вариант

Долихомезокранный
вариант

мужские женские мужские женские

1 . 193 ,2  (5 ) 183 ,0 (2 ) 183 ,3  (7 ) 180 ,5  (4 )
8 . 134 ,0  (4 ) 132 .0 (2 ) 137 ,0  (9 ) 136 .8  (4 )
17 . 140 ,8  (4 ) 141 ,0 (2 ) 139 ,4  (8 ) 134 ,0  (3 )
20 . 115 .7  (2 ) 113 ,3  (2 ) 113 ,2  (6 ) 114 ,4  (3 )
9 . 96 .0  (5 ) 93 ,0 (2 ) 97 ,4 (7 ) 92 .5  (4 )
45 . 137 .5  (4 ) 125 .0 (2 ) 136 ,6  (7 ) 131 ,2  (4 )
48 . 76 ,0  (3 ) 72 ,0  (2 ) 68 ,0  (7 ) 64 ,3  (3 )
54 . 25 .5  (4 ) 23 ,5  (2 ) 24 ,5  (8 ) 23 ,7  (3 )
55 . 55 ,3  (3 ) 51 ,5  (2 ) 50 ,3  (7 ) 47 .7 (3 )
51 . 45 ,0  (4 ) 43 ,9  (2 ) 43 ,1  (7 ) 41 ,7  (3 )
52 . 32 ,3  (4 ) 33 ,5  (2 ) 32 ,0  (7 ) 30 ,7  (3 )
77 . 135 ,3  (3 ) 137 ,0 (2 ) 142 ,5  (5 ) 144 ,1  (3 )
2т . 124 ,7  (3 ) 123 ,0 (2 ) 125 ,9 (6 ) 129 ,6  (3 )
75(1 ) 37 ,3  (3 ) 30 ,5  (2 ) 28 ,7 (6 ) -

58 4 .6 (3 ) 4 ,7  (2 ) 4 ,6  (3 ) 3 .7  (3 )
35:5С. 48 ,6  (3 ) 53 ,2  (2 ) 52 ,1  (7 ) 54 ,0  (3 )
8 :1 . 69 ,6  (4 ) 70 ,5  (2 ) 74 ,2  (7 ) 76 .1  (4 )
48:45 . 54 ,8  (3 ) 57 ,6  (2 ) 49 ,7  (6 ) 49 .7  (3 )
54:55 . 45 ,9  (3 ) 45 .6  (2 ) 48 ,7  (7 ) 48 .9  (3 )
52:51 . 71 ,6  (4 ) 76 .3  (2 ) 75 ,8  (7 ) 73 ,6  (3 )

димо. был основным охотничьим объектом, 
обеспечивающим существование людей, оста
вивших Оленеостровский могильник. Датиров
ка этого замечательного памятника претерпела 
значительные метаморфозы со времени его 
открытия. В.И. Равдоникас (1940)  склонен 
был сравнивать его инвентарь с поздними нео
литическими культурами лесной полосы и даже 
сейминской бронзой, и на этом основании да
тировать второй половиной II тысячелетия до 
н.э. М.Е. Фосс (1947,  с .  35)  считала, что Оле
неостровский могильник принадлежит к позд
нему этапу карельской неолитической культу
ры. Г.Ф. Дебец (1948,  с .  95)  также принимал 
довольно позднюю датировку этого могильни
ка, как принадлежащего к группе памятников 
«лесного неолита». В настоящий момент идея о 
принадлежности этого могильника эпохе мезо
лита разделяется большинством исследовате
лей. Кроме того, имеются радиокарбоновые да
ты, которые варьируют в пределах 7470 - 6790 
лет до н.э (Мамонова,  Сулержицкий,  1989) .

Первым исследователем палеоантрополо
гических материалов из Оленеостровского мо
гильника был Е.В. Жиров, который установил 
в могильнике наличие двух антропологических 
типов. Один - выражено европеоидный, ха
рактерной особенностью которого была очень 
большая ширина лица (до 156 мм). Кроме то
го, его внимание привлекли несколько черепов 
«с концентрированными монголоидными 
признаками» (Жиров,  19406,  с .  51-54) .  Име
лись в виду уплощенность лицевого скелета, 
малое развитие клыковых ямок и слабое выс
тупание носовых костей. Поскольку таких че
репов в серии было немного и в целом «монго- 
лоидность» в серии представлена слабо, Е.В. 
Жиров высказал предположение, что антропо
логические особенности оленеостровцев отра
жают результат метисации широколицых ев
ропеоидов с монголоидной популяцией, более 
малочисленной. Как известно, эта мысль была 
подхвачена целым рядом отечественных ант
ропологов. Так, Г.Ф. Дебец (1948) ,  разделяя 
эту точку зрения, подтвердил ее описанием 
двух черепов, из погребения №75/14 (инв. 
№МАЭ 5773-13) и из погребения №158/12 
(№5773-123). Первый череп, который он, в 
отличие от М.М. Герасимова (/955), а затем и
В.II. Якимова (19606) ,  считал женским, и, 
второй, мужской, обнаруживают, с его точки
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Рис. 25. Реконструкция внешнего облика 
мужчины по черепу из могильника Южный Олений остров 

(погребение 44). Автор - М.М. Герасимов

зрения, признаки, характерные для монголо
идных групп (уплощенность носовых костей и 
небольшой угол их выступания). Однако, сам 
автор вынужден был признать, что оба черепа 
то в одном, то в другом признаках уклоняются 
от типичных монголоидов. М.М. Герасимовым 
по черепам из этого могильника были сделаны 
пять графических и три скульптурных рекон
струкции (1955,  рис.  125,  127,  128) .  К сожа
лению, очень трудно, за исключением рекон
струкции по черепу № 5773-123, определить, 
из каких погребений происходят черепа, по ко
торым сделаны реконструкции внешности. Де
ло в том, что часть материала хранилась в Му
зее антропологии в Москве под своими инвен
тарными номерами и только затем была пере
дана в Музей антропологии и этнографии в 
Ленинград, где была зарегистрирована под № 
5773, а полевая шифровка погребения была 
заменена Н.Н. Гуриной (1956)  на новую нуме
рацию. Относительно скульптурной рекон
струкции по черепу из погребения № 158/12

(Герасимов,  1955,  с .  302,  303)  Г.Ф. Дебец пи
сал, что «ее промежуточный расовый тип сог
ласуется с данными краниологического иссле
дования» (Дебец,  1948,  с .  95) .  М.М. Гераси
мов считал, что видимо, правы были Е.В. Жи
ров и Г.Ф. Дебец, говоря о проникновении 
древних монголоидов с севера Сибири на Се- 
веро-Запад Европы. В отличие от многих ис
следователей, он еще в 1955 г. высказал идею
о раннем времени возникновения Оленеостро
вского могильника, относя его к самому нача
лу раннего неолита (Герасимов,  1955,  с .  319) .  
С его точки зрения, это были самые древние 
насельники побережья Онежского озера. 
Именно здесь переселенцы из Сибири встре
тили другую, гораздо более многочисленную 
волну переселенцев, шедшую с юга или юго- 
запада. В формировании антропологических 
особенностей оленеостровцев наиболее древ
ним пластом является североевропеоидный 
тип, в основе своей имеющий архаические чер
ты кроманьонского типа. Некоторым вариан
том этого типа М.М. Герасимов считает метис
ный тип, возникший в результате контактов 
«основного» с монголоидным, называя его

Рис. 26. Реконструкция внешнего облика 
мужчины по черепу из могильника Южный Олений остров 

(погребение 12). Автор - М.М. Герасимов

50



МШИШМ Ш КЗ ПКЧШ1Н1Ш
протобалтийским. Кроме того, он выделяет 
древний палеосибирский вариант юкагирского 
антропологического типа, в значительной сте
пени, однако, метисированного с европеоида
ми (Рис. 25 и 26).

Следующим исследователем материалов 
из Оленьего острова был В.П. Якимов 
(19606) .  В.II. Якимов придерживался проти
воположной точки зрения на характер антро
пологических особенностей оленеостровцев. 
Он отрицал наличие монголоидной примеси в 
формировании их типа, подчеркивая морфоло
гическое сходство оленеостровцев с верхнепа
леолитическим населением Европы. Те черепа, 
«монголоидность» или «европеоидность» ко
торых была констатирована другими исследо
вателями, были подвергнуты им тщательному 
морфологическому анализу, в результате кото
рого В.П. Якимов пришел к выводу, что мы 
имеем дело со своеобразным вариантом, отли
чающимся необычным для современных ант
ропологических типов сочетанием расово-ди- 
агностических признаков. Прежде всего, это 
мужской череп №5773-13. К признакам, опи
санным Г.Ф. Дебецем, в качестве монголоид
ных, он считает возможным добавить такие, 
как высокое лицо, небольшая ширина носовых 
косточек и большая величина черепно-лице- 
вого указателя, которые усиливают впечатле
ние близости этого черепа к монголоидным се
риям. Из европеоидных признаков следует 
назвать низкие и широкие орбиты, антропин- 
ный край грушевидного отверстия и сильное 
выступание носовых костей. Что касается вто
рого черепа, описанного Г.Ф. Дебецем как 
монголоидный (№5773), то В.Г1. Якимов, опи
раясь на такие признаки, как большая высота 
черепной коробки, широкий лоб, низкое лицо, 
высокая спинка носа, низкие и широкие орби
ты, сближает его с европеоидными варианта
ми, не имеющими, однако, аналогий среди сов
ременного населения. Если же учесть резуль
таты экспертизы надежности измерительных 
данных по черепам Оленеостровского могиль
ника в связи с их плохой сохранностью (Алек
сеев,  Гохман,  1984,  с .  155-158 ), то оснований 
">тносить указанный череп к монголоидным ва- 

иантам практически не остается. Признаки, 
спределяющие строение переносья, выступа
ние носа и горизонтальнуюуплощенность лица 
на обоих уровнях данного черепа, должны быть

исключены из анализа ввиду их недостовер
ности. То же самое можно сказать относитель
но третьего черепа (№5773-144), описанного 
М.М. Герасимовым в качестве монголоидного. 
Большая скуловая ширина, горизонтальная 
уплощенность лица и несильное выступание 
носовых костей сочетаются с высокой мозго
вой коробкой, низким лицом, высоким пере
носьем и умеренной высотой орбиты, то есть 
опять мы имеем своеобразный вариант, харак
теризующийся необычным для современных 
вариантов сочетанием расово-диагностичес
ких признаков. «Просмотр серии с целью вы
деления более монголоидных или более евро
пеоидных черепов не дал ощутимых результа
тов. Ни один из черепов не обладает комплек
сом признаков, характерных для современных 
расовых типов» (Якимов,  19606,  с .  302-304) .  
Сформулированная В.В. Бунаком идея нейт
рального протоморфного комплекса призна
ков, характерного для верхнепалеолитическо
го населения Восточной Европы (Бунак,
1956) ,  была, таким образом, развита В.П. 
Якимовым, стремившимся показать широкое 
распространение некоторой горизонтальной 
уплощенности лицевого скелета и умеренного 
выступания носовых костей у верхнепалеоли
тического населения и Западной Европы. Надо 
сказать, что эта идея с течением времени об
растает новыми фактами и делается все более 
убедительной (Алексеев,  1979,  1984;
ОосИтап,  1982) .  Поскольку широко вошед
шие в литературу данные о черепах из этого 
могильника (Якимов,  19606)  включали в себя 
измерения не только реставрированных, но и 
подчас, реконструированных черепов, они, 
возможно, несли в себе некоторую искажен
ную информацию. Поэтому, мы воспользова
лись коррелированными данными (Табл. 15), 
полученными в результате экспертизы, прове
денной И.И. Гохманом и В.П. Алексеевым 
(1984) .

Морфологическая специфичность олене
островской серии была проанализирована 
Ю.Д Беневоленской (1984) .  Поскольку воп
рос интерпретации горизонтальной уплощен
ности лица у древнего населения Европы дос
таточно дискуссионен, ею были предложены 
иные признаки для дифференцирования. Ею 
было показано, что статистической достовер
ности достигают различия по поперечному и
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высотному диаметрам мозговой коробки, вы
соте лица и скуловому диаметру, углам верти
кальной профилировки. Кроме того, ею был 
выявлен целый ряд коэффициентов корреля
ции, которые по силе связи или направлению 
противоречат функциональной связи, и могут 
быть объяснены исторической корреляцией. 
Хотя из-за небольшой численности серии они 
статистически недостоверны, тем не менее, 
они имеют определенную направленность, 
совпадающую с европеоидно-монголоидным 
вектором вариаций. Серия из Оленеостровс
кого могильника (только 22 черепа из 30) бы
ла ею разделена на две подгруппы, согласно 
наблюдаемой дифференциации черепов на 
корреляционном поле. Приуроченность подг
рупп к разным участкам могильника также яв
ляется подтверждением реальности неодно
родности населения, выявленной по морфоло
гическим особенностям черепов (Беневоле-

Таблица 15  
Средние размеры черепов 

из могильника на Южном Оленьем острове 
(данные Якимова, коррегированные 

по Алексееву и Гохману, 1984)

№
по М.

Мужские Женские

X 8 X 8
1. 187 ,1  (18) 7 ,7 179 ,3  (12) 4 ,4
8 . 142 ,0  (17) 7 ,2 131 ,2  (12) 4 ,3
8:1 . 76 ,1  (17) 4 ,3 73 ,3  (11) 3 ,5
20 . 114 ,4  (18) 4 ,8 109 ,8  (12) 4 ,4
9 . 98 ,4  (22) 5 ,0 93 ,2  (13) 3 ,8
9:8 . 68 ,9  (17) 3 ,9 71 ,6  (11) 2 .5
32 .  п -т 78 ,4  (13) 2 ,5 79 ,8  (5 ) 1 .9
-  к1-т 70 ,9  (13) 3 ,6 73 ,4  (5 ) 1 ,8

45 . 142 ,8  (12) 6 ,1 133 ,3  (9 ) 5 .1
48 . 71 ,3  (11) 2 ,7 65 ,5  (6 ) 3 ,6
48:45 . 49 ,7  (9 ) 3 ,2 51 ,1  (4 ) 3 ,9
9:45 . 67 ,4 (11) 2 ,7 73 ,9  (4 ) 3 ,4
45:8 . 101 ,9  (11) 4 ,8 100 ,3  (8 ) 4 .9
51 . 45 ,0 (14)  ' 1 ,4 44 ,4  (5 ) 2 ,1
52 . 33 ,1  (14) 1 ,6 32 ,0  (6 ) 2 .8
52:51 . 74 ,0  (14) 3 ,4 72 ,7  (5 ) 6 ,9
55 . 52 ,0  (12) 3 ,0 47 ,3  (6 ) 0 ,5
54 . 25 ,8  (10) 2 ,3 23 ,5  (6 ) 1 ,2
54:55 . 49 ,4  (9 ) 4 ,1 49 ,7  (6 ) 3 ,0
5С. 8 ,2  (17) 1 ,3 9 ,7  (7 ) 2 .5
58 . 4 ,1  (17) 1 ,1 5 ,0 (7 ) 1 ,8
88:8С. 49 ,1  (17) 12 ,1 51 ,8  (7 ) 13 ,5

1  72 . 85 .3  (7 ) 2 ,8 84 ,5  (4 ) 4 ,9
74 . 78 ,0 (7 ) 5 ,0 78 ,0  (4 ) 5 .7
75(1) . 28 ,3  (6 ) 5 ,0 29 ,7  (3 ) 3 .5
77 . 141 ,5  (16) 5 ,3 141 ,8  (6 ) 4 ,1
1т . 127 ,8  (4 ) 5 ,5 129 ,6 (5 )  3 ,4

некая,  1984,  с .  43-49) .  Пять черепов состав
ляют один полюс вариаций.

Их характеризуют большие скуловой диа
метр и черепной указатель, малая относитель
ная ширина лба, слабое выступание носа и 
альвеолярный прогнатизм. Противоположный 
полюс вариаций составляет большинство ана
лизируемых черепов, которые характеризуют
ся средней шириной лица и черепа, небольшой 
высотой лица, широким лбом, европеоидными 
величинами угла выступания носа, но вместе с 
тем, уплощенным в горизонтальном плане ли
цом, хотя в среднем и менее плоским, чем в 
первой подгруппе (Табл. 16). Таким образом, 
по характеру расхождения подгрупп, Ю.Д. Бе
неволенская (1984,  с .  46)  склоняется к выво
ду о том, что в серии присутствует европеоид
ный компонент и «компонент, приближаю
щийся по комплексу особенностей к монголо
идному типу». Заслуживающим внимания яв
ляется ее наблюдение о том, что особенности 
женских черепов серии близко сходны с осо
бенностями выделенного европеоидного ком
понента мужской серии. Расовая диагностика 
«монголоидного» компонента серии продол
жает оставаться крайне затруднительной. 
Ю.Д. Беневоленская (1984,  с .  52-53)  склонна 
считать, как и Е.В. Жиров, ПФ. Дебец и М.М. 
Герасимов, что он был азиатского происхожде
ния и на онежской территории представлен 
уже в метисном варианте. Рассмотрим метри
ческие характеристики черепов, с которыми 
Ю.Д. Беневоленская и Р.Я. Денисова связыва
ют древние восточные корни мезолитического 
и неолитического населения Северо-Запада. 
Вариант, выделенный в Звейниекском могиль
нике значительно отличается от монголоидно
го компонента Оленеостровского могильника 
и, скорее, приближается к его более многочис
ленной группе, ассоциируемой с европеоид
ным компонентом.

Как видно из изложенного, материалы из 
Оленеостровского могильника продолжают 
оставаться спорными не только в решении 
проблемы раннего заселения Северо-Запада 
Европы, но и ряда теоретических вопросов ра- 
сообразования. Такое подробное изложение 
существующих в отечественной литературе 
различных представлений о характере антро
пологических особенностей оленеостровцев, 
определяемых различными трактовками вари-
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Таблица 16  

Сопоставление средних характеристик 
двух мужских подгрупп оленеостровской 

серии (по Беневоленской, 1984)

№  

по М.
1  группа2  группа

№  

по М.
1  группа2  группа

1 . 186 .3  (12)193 .2  (4 ) 54:55 . 49 ,9  (7 ) 49 .2  (4 )

8 . 138 ,7  (13)151 ,0  (4 ) 52:51 . 74 ,1  (14) 79 .4  (3 )

20 . 115 ,1  (12)118 ,7  (4 ) 74 . 77 ,8  (4 ) 72 .5  (2 )

9 . 97 ,2  (13) 96 ,2  (4 ) 77 . 141 ,1  (12)147 .7  (4 )

9 :8 . 70 ,1  (13) 63 ,7  (4 ) 2т . 129 .5  (5 ) 140 ,0  (2 )

48 . 72 .1  (7 ) 72 ,0  (3 ) 75(1 ) . 30 ,2  (4 ) 20 ,0  (3 )

45 . 139 ,5  (11)148 ,2  (5 ) 8 :1 . 74 ,7  (11) 78 .3  (4 )

аций отдельных признаков, вызвано тем, что 
материал из Оленеосгровского могильника за
нимает ведущее место при рассмотрении проб
лемы заселения северных территорий Европы.

Небольшая серия черепов культуры Ве
ретье из раскопок С.В. Ошибкиной (1982,  
1997) ,  происходит из могильника Попово в 
Каргополье (Гохман,  1984) .  По костному мате
риалу получены радиоуглеродные даты. Попово 
датируется VIII -- VI тысячелетиями до н.э. К 
сожалению, сохранность материала очень пло
хая, после значительных реставрационных ра
бот удалось изучить четыре черепа (из погребе
ний №№ 1, 3, 4 и 7) и остеологический матери
ал из погребений № 1, 2, 3 и 4. Серия состоит 
из двух мужских, одного женского и одного 
детского черепа. Мужской череп из погребения
1 массивный с хорошо выраженным рельефом, 
выражено долихокранный, с высоким и широ
ким лицом, сильно профилированным в гори
зонтальной плоскости, высоким среднеширо
ким сильно выступающим носом. От черепа из 
погребения 3 удалось реставрировать только 
черепную коробку и нижнюю челюсть. Форма, 
рельеф и размеры, как пишет И.И. Гохман - 
сходны с таковыми у черепа из погребения 1. 
Череп из погребения 4 по общим размерам моз
говой коробки сходен с вышеописанными, но 
поскольку он принадлежал женщине, он отно
сительно крупнее. Лицевой скелет крайне ши- 

окий, средневысокий и более плоский, нос 
средней высоты, очень узкий. Размеры детского 
черепа, принадлежащего скорее всего мальчику 
5,5 - 6,5лет, были пересчитаны на «взрослые»

размеры. Выяснилось, что для него характерна 
очень большая высота черепа, брахикрания, 
средней высоты и ширины лицо, умеренная  го
ризонтальная профилировка верхней части ли
ца и клиногнатность - средней (Табл. 17). При 
ярко выраженных европеоидных особенностях 
черепа сличались архаикой: массивностью, 
сильным развитием надбровного рельефа, 
«грубостью» общих очертаний (Гохман,  1984,  
с.  18) .  Рискнув придать индивидуальным осо
бенностям черепов из погребения 1 и 3 , с одной 
стороны, и из погребений 4 и 7 - с другой, ра
сово-диагностический смысл, И.И. Гохман вы
деляет здесь два морфологических варианта. 
Один из них — с высоким, хорошо профилиро
ванным лицом, второй - с низким несколько 
уплощенным лицом и широким лбом. Оба вари
анта, как считает И.И. Гохман (1984,  1986) ,  ре
ально существовали на территории Восточной 
Европы в мезолите и неолите Украины и При
балтики (Гохман,  1966;  Денисова,  1975) .

И.И, Гохман считает, что по ряду измери
тельных признаков (высоте лица, например) и 
их сочетаниям, череп Попово 1 сходен с чере-

Таблица 17  
Индивидуальные измерения 

черепов из Попово

№ Пот р .  1 Погр .З Погр .4 Погр .5
по  М. муж. муж. жен. 1п? .  I

1 . 187 185 186 161
8 . 137 139 140 138

8:1 . 73 ,3 75 ,1 75 ,3 85 ,7
20 , 117 116 117 117!
9 . 95 102 98 95

9:8 . 69 ,3 73 .4 70 ,0 68 ,8
32 . 76 — 85 98

— 68 _ 76 93
45 . 144 — 136 112
48 . 78 — 67 54

48:45 . 54 ,2 — 49 ,3 48 ,2
72 . 83 — 90 85
74 . 81 — 90 —

77 . 136 ,8 141 ,0 143 ,7 140
2т . 129 ,3 — 129 ,7 118
51 . 45 — 47 38
52 . 33 — 34 29

52:51 . 73 ,3 — 72 ,3 76 ,3
55 . 55 — 50 38
54 . 26 — 23 20

54:55 . 47 ,3 _ 46 ,0 52 ,6
8С. 7 ,0 — 6 ,0
58 . 4 ,0 _ — —

58:5С. 57 ,0 — _ —
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пами из верхнепалеолитических стоянок 
Пшедмости и Шанселяд, однако доказательная 
интерпретация этого обстоятельства вряд ли 
возможна. Наиболее близко серия черепов из 
Попово сходна с оленеостровской серией, нес
мотря на отчетливо выраженный европеоид
ный комплекс признаков первой и неопреде
ленность расовой диагностики второй (Гохман,  
1984) .  Об этом свидетельствует не только 
сходство метрических данных (Табл. 18), но и 
величины обобщенных расстояний (по Пенроу- 
зу), высчитанные И.И. Гохманом по 19 измери
тельным признакам (Гохман,  1984,  с .  23) .

Наименьшее расстояние отделяет серию 
из Попова от оленеостровской серии (0,135), 
остальные расстояния колеблются в пределах 
от 0,248 до 3,124, причем максимальные рас
стояния отделяют серию из Попова от неоли
тических серий из Приобья (Дремов,  1980) ,  
Прибайкалья (Дебец,  1951;  Мамонова,
1983)  и Забайкалья (Гохман,  1980) .

Из этого же северо-западного региона 
происходит материал из 7-ми мезолитических 
погребальных комплексов могильника Мини
но на Кубенском озере (Вологодская обл.). 
Они были обнаружены в результате многолет
них исследований могильника, содержащего 
разновременные захоронения (Макаров,  За
харов,  Суворов,  1997;  Суворов,  1998,  
2001) .  Одиночные погребения мезолитическо
го времени были признаны авторами раскопок 
типичными для погребальных комплексов 
Прионежья - Оленеостровского могильника, 
Попово и Песчаницы. Для большинства сохра-

Средние размеры мужских черепов из

пившихся костяков зафиксирована поза погре
бенных, характеризующаяся сильным подня
тием плеч, прижатием рук к бокам туловища и 
оттягиванием стоп. Это позволило авторам 
предполагать наличие «вместилищ-пелен». 
Подобные особенности поз имеют, поданным
С.В. Ошибкиной (1983,  1994)  некоторые из 
костяков Оленеостровского могильника и По
пово. Три других мезолитических погребения 
могильника Минино, отличающихся своеобра
зием погребального обряда, послужили пово
дом для появления ряда статей, посвященных 
способам посмертного обращения с телами 
умерших (Суворов,  1998,  2000;  Суворов,  Бу-  
жилова,  2004) .  Эти погребения, получившие 
у исследователей название «неординарных», 
характеризуются сочетанием в пределах одно
го погребального комплекса захоронения це
лого и расчлененного тел. Как полагают авто
ры исследования, практика расчленения тру
пов и захоронения лишь части останков харак
терна не только для мининских погребений. 
Она была зафиксирована в погребении Песча
ница, на основании сообщения С.В. Ошибки
ной о следах возможного дефлешинга в виде 
царапин на костях нижних конечностей 
(Ошибкина,  1994,  с .  53-55) .  К сожалению, 
морфологическая характеристика и палеоант
ропологический анализ этих уникальных нахо
док из Минино, а также метрические данные о 
черепах и посткраниальных скелетах в литера
туре отсутствуют.

И, наконец, самая поздняя по времени 
открытия, и самая восточная из имеющихся

Таблица 18  
могильника Попово (по Гохману, 1984)

Признаки по Мартину X (п) Признаки по Мартину Х(п)........
1 .Продольный диаметр 190,0 (3) 77.Назомалярный угол 140,5 (3)
8.Поперечный диаметр 140,9 (3) - Зигомаксиллярный угол 126,5 (2)
8:1.Черепной указатель 74,2(3) 51 .Ширина орбиты 46,3 (2)
20.Высотнь*й диаметр 119,1 (3) 52. Высота орбиты 33,5 (2)
9.Ширина лба 99,6 (3) 52:51 .Орбитный указатель 72,4 (2)
9:8.Лобно-поперечн.ук. 70,7 (3) 55.Высота носа 53,9 (2)
32.Угол лба 79,0 (2) 54.Ширина носа 24,9 (2)
48.Высота лица 74,8 (2) 54:55.Носовой указатель 46,2 (2)
45.Скуловой диаметр 144,5(2) 5 С .Симотическая ширина 6,5 (2)
48:45.Лицевой указатель 51,8(2) 8 8 .Симотическая высота 4,0(1)
72.Угол лица 80,5 (2) 88:8С.Симотический ук. 57,0 (1)
74.Альвеолярный угол 85,5 (2) 75(1).Угол носа 30,0 (1)
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мезолитических находок Восточной Европы — 
погребения в Сиделькино (Маяк). В 2001 г. у 
с. Сиделькино (Самарское Заволжье, р.Боль
шой Черемшан) при карьерной разработке 
среди разнокультурных комплексов были об
наружены три захоронения, относящиеся 
предположительно к рубежу плейстоцена-го
лоцена (Сташенков,  2003) .  Были исследова
ны три погребения: мужское, детское и женс
кое. В лаборатории Геологического института 
РАН (СШ-11528) по костям из мужского пог
ребения была получена некалиброванная дата 
10030±50 ВР (Кузнецов,  Пономаренко,  
2003) .  В настоящий момент имеются лишь 
предварительные публикации женского чере
па, который был исследован А.А. Хохловым и 
Л.Т. Яблонским (2003) ,  посткраниальных ске
летов (Боруцкая,  Васильев,  2003)  и детского 
черепа (Герасимова,  2003) .  Женский череп 
характеризуется большими величинами основ
ных диаметров, в том числе высотного, доли- 
хокранной мозговой коробки. Специфической 
особенностью является малая величина наи
меньшей ширины лба. Лицевой отдел также 
характеризуется крупными размерами, осо
бенно широтных диаметров. Высота орбиты 
абсолютно и относительно мала. Грушевидное 
отверстие широкое. По мнению авторов пуб
ликации малая ширина лба, большие значения 
затылочно-теменного указателя, указателя 
профилировки лба и назомалярного угла, ма
лые величины симотической высоты и симоти- 
ческого указателя, небольшая глубина клыко
вой ямки, умеренный угол выступания носа 
заставляют ставить вопрос о промежуточном 
морфологическом строении данного черепа 
между европеоидными и монголоидными кра
ниологическими комплексами. Авторы делают 
вывод об определенных параллелях черепа 
Маяк 3 с черепами более поздних эпох, неоли
та и энеолита, из лесных и лесостепных терри
торий Волго-Уральского региона.

Представление о краниологических вари
антах западноевропейского мезолитического 
населения строится, главным образом, на хо
рошо известных черепных сериях из Офнета в 
Баварии (5сНеШ1, 1923;  ЗаИег,  1962) ,  Тевье- 
ха (Редиаг! ,  Редиаг! ,  Вои1е,  Уа11о1$,  1937)  и 
Оэдика {УаИогв,  1954;  Валлу а,  1957;  Яки-  
,юв,  1961)  в Бретани, Мугема ( Уа1Ш$, 1931;  
РегетЬасН, 1965,  1974)  в Португалии.

В 1908 г. в пещере Офнет (Бавария) 
Р.Шмидтом были обнаружены два скопления 
человеческих черепов, одно в метре от другого. 
Черепа сопровождались двумя первыми шей
ными позвонками и нижними челюстями, что 
позволило предположить факт намеренного 
отсечения голов. Первое скопление содержало 
27 черепов, второе - 6. Черепа принадлежали 
19-ти детям и 14-ти взрослым, из которых 
только 4 были мужскими. Погребение явно но
сило ритуальный характер. Сопровождающий 
инвентарь содержал ожерелья из просверлен
ных зачатков клыков благородного оленя и ра
ковин съедобных улиток (НеИх петогаНз) .  В 
серии были представлены как долихокранные, 
так и брахикранные варианты, особенно среди 
детских черепов и женских. В литературе ши
роко принято разделение офнетских долихок- 
ранных и брахикранных черепов на две самос
тоятельные, генетически различные форма
ции. Первое антропологическое исследование 
принадлежало А. Шлицу (ЗсНИг,  1912) .  Учи
тывая время появления этой статьи, понятно, 
что наибольшее внимание было уделено вари
ациям черепного указателя и выделению доли- 
хокранных, брахикранных и мезокранных 
групп. Рассматривая всю серию в целом, без 
дифференциации по полу и возрасту, автор вы
делил среди брахикранных черепов два вари
анта, которые, полагал он, просуществовали 
на территории Германии вплоть до неолита 
включительно. Среди долихокранных черепов 
им также было выделено два варианта, один из 
которых был назван им «типом Энгис», а вто
рой - «типом Брно». Первый из них просуще
ствовал до раннего железного века (Гальштат- 
та), второй - напоминал ориньякские черепа. 
Что касается мезокранных черепов, то они 
рассматривались как результат метисации вы
ше описанных вариантов. Следующая публи
кация, осуществленная Шейдтом (5сНеШ,  
1923) ,  фактически мало чем отличалась от 
предыдущей. Констатируя, как и Шлиц, сме
шанный характер офнетской популяции', он 
предложил свою классификацию, несколько 
отличающуюся от предыдущей. Им были выде
лены следующие группы: 1) немногочисленная 
группа чисто брахикранных черепов, 2) доли- 
хокранная группа, в которой он объединил тип 
Энгис и тип Брно и которую он назвал «лессо
вой расой», 3) мезокранная группа, которую
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Таблица 19  

Распределение черепов из Офнета 
по форме горизонтального сечения после 

двух этапов реставрации

он также считал метисной. Кроме того, к 4-м 
мужским черепам из Офнета он добавил череп 
из Кауфертсберга, найденный в аналогичных 
условиях и также сопровождавшегося двумя 
первыми шейными позвонками. В 1931 г. этот 
материал был просмотрен А. Валлуа. Исследо
ватель сделал вывод о том, что между черепа
ми группы Офнет-Кауфертсберг и черепами из 
Тевьека сходство настолько существенное, что 
можно утверждать, что они принадлежали од
ному типу. Последняя ревизия этого материала 
была сделана в 1962 г. На основе новых дан
ных К. Заллера, показавшего, что величина 
черепного указателя была несколько завыше
на из-за неточностей реставрации, можно 
констатировать, что брахикранные черепа в 
мужской серии вообще отсутствуют. Ниже 
приводится распределение черепов по череп

ному указателю (Табл. 19), без учета пола и 
возраста исходя из новой реставрации (8а11ег,  
1962,  а .  17) .

Как показывает вышеприведенная табли
ца, вариации черепного указателя имеют нор
мальное распределение. Рассмотрение метри
ческих характеристик четырех мужских чере
пов позволяет прийти к следующим выводам: 
продольный диаметр варьирует весьма значи
тельно, размах признака составляет около 3,5 
стандартных сигм, в то время как поперечный 
диаметр почти стабилен и его величина нахо
дится в пределах средней категории признака. 
Сохранность лицевого скелета была значи
тельно хуже, ширина лица могла быть измере
на только в двух случаях, величина первого - 
в средней категории признака, а второго - в 
категории очень больших величин. Также 
большой размах изменчивости свойственен 
верхней высоте лица: от очень малой величины 
до очень большой величины признака, и это 
при численности в три случая. Ниже приводят
ся метрические характеристики четырех мужс
ких черепов из Офнета, реставрированных 
К. Заллером (Табл. 20).

Поскольку в серии отсутствует сочетание 
специфических комплексов признаков с че
репным указателем, И.И. Гохман предлагает 
рассматривать офнетскую серию как единую. 
Для серии характерны мозговая коробка ме- 
зокранной формы, большой продольный и 
умеренной величины поперечный и высотный

Категории указателя
Старая

реставрация
Новая

реставрация
Г ипердолихокраны  
-69 .9

— 1

Долихокраны -  74 ,9 3 4
Мезокраны -  79 ,9 8 9
Брахикраны -  84 ,9 4 4
Г ипербрахикраны  
-  X

3 1

Таблица 20
Метрические характеристики мужских черепов из Офнета (ЗаИег, 1962)

Признак К-1809 К-1818 К-1800 К-1821
1 .Продольный диаметр 184 205 184 183
8.Поперечный диаметр 145 142 144 142
9.Наименыпий лобный д. 100 96 — 101
Ю.Наибольший лобный д. 116 111 117 124
12.Ширина затылка 106 105 105 114
П.Высота черепа 138 139 — 131
23 .Окружность через *;1 524 538 531 528
45.Скуловой диаметр 135 — 144 —

48.Высота лица 62 78 67 —

! 5! .Ширина орбиты — 46 — 41
! 52.Высота орбиты — 31 — 31

54.Ширина носа 28 — 21 25
55.Высота носа 50 — 51 45
8:1.Черепной указатель 78,8 69.3 77,5 77,6

56
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диаметры, широкий лоб, широкое, ортогнат- 
ное лицо с низкими орбитами и нешироким но
сом (Гохман,  1966,  с .  82) .  Данные об офнетс- 
ких черепах и других черепах из Германии и Да
нии (НеЬегег ,  Вккег,  1941;  Вгоз1е,  Уощепзоп,  
Вескег,  ВгопйвШ, 1956)  приведены ниже, 
причем в публикации И.И. Гохмана (1966)  и 
последующих отечественных публикациях оф- 
нетская серия, витимо, включает в себя череп 
из Кауфертсбеога, как э-о опубликовано у 
Шейдта (Табл. 21 и 22). В таблицу 21 включе
ны также метрические характеристики сравни
тельно хорошо сохранившегося черепа из Де
вентера (Голландия).

Следует отметить, что черепа из Дании 
культуры Эртебёлле, значительно отличаются 
от офнетских более крупными размерами до- 
лихокранной мозговой коробки, очень широ
ким и высоким лицом и узким носом. Выше 
уже было отмечено сходство черепа из Ведбэ- 
ка с крымскими мезолитическими черепами и 
черепами из погребений со скорченными кос

тяками из могильника Васильевка III, особен
но из погребений «N9 25 и 42, отличавшихся 
массивностью и крупными размерами мозго
вой коробки и лицевого скелета (Гохман,  
1966,  с .  82-83) .  Кроме того, известны и бра- 
хикранные черепа, плохой сохранности (из Де- 
митца, Плау и Шпандау). Единичные находки 
женских черепов морфологически еще более 
разнообразны. Два черепа из Притцерберзее 
представляют длинноголовый, высокоголовый 
и узколицый вариант, отличающийся как от 
офнетских черепов, так и от черепов из Кьель- 
берга и Равенструпа, характеризующихся мас
сивностью, крупными размерами мозговой ко
робки, широким, средневысоким прогнатным 
лицом.

Данные о мезолитическом населении 
Швеции (Бунак,  1959;  Якимов,  1961;  Дени
сова,  1975 ) могут быть дополнены сведениями
о серии из могильника Скатехольм в Южной 
Швеции (Регззоп,  Регззоп,  1984) ,  исследован
ной по весьма короткой программе. Средние

Таблица 21

Мужские мезолитические черепа из Германии, Дании (по Гохману, 1966) и Голландии

№ 
По М.

Офнет
Заллер,

1962

Кауферт-
сберг

Шейдт,
1936

Ботте-
дорф

Хеберер,
1941

Ведбэк
Бресте,

1956

Корсер-
нор

Бресте,
1956

Девентер, 
Валлуа 

(по Якимову, 
1961)

1. 189,6 (5) 182 192 198 197 193

8. 141,8 (5) 141 133 144 144 151

8:1. 74,9 (5) 77,5 69,3 72,8 73,1 78,2

17. _. 139 143 — 143 135

20. 114,2(5) 117 122 120 113 115

9. 99,0 (3) 94 89 102 105 92

9:8. 69,3 (3) 66,7 66,9 70.9 72,9 1 60,9

12. 109,5 (4) 113 — 110 ПО —

45. 139,5 (2) 125!? 142 150 150 138

48. 63,6 (5)!? 64 66 74 77 68

9:45. 74,1 (1) 75,2 62,7 68,0 70.0 66,7

45:8. 96,6 (2) 88,7 106,8 ! 103,8 103,8 91,4

48:45. 46,2 (2) 51,2 46,4 49,3 51,3 49,3

54. 24,8 (4) 26 22 — 22 25

54:55. 51,8 (4) 54,2 44,0 — 38,6 54,3

52. 30.7 (3) 29 30 31 36 30

52:51. 71,5 (3) 70,7 74,1 70,6 81,9 76,9

72. 84,5 (2) 84 87 — 81 88

7 4. 92,0 (3) --- 80 — 74 82

75(1). — — — — — —

57
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Таблица 22

Женские мезолитические черепа из Германии и Дании

№
По М.

Офнет Притцер-
берзее

Кьельберг Равеструп Кассемозе Фаннеруп

1. 178,9 (8) 183,0 (2) 191 187 195 182

8. 139,6 (8) 130,5 (2) 141 141 160! 140

8:1. 78,1 (8) 71,3(2) 73,8 75,4 82.1 76,9

20. 106,3 (8) --- 113 120 — —

9. 92,1 (8) 96,5 (2) 101 100 104 100

12. 112,3 (8) --- 103 — — —

9:8. 72,0 (6) 73,9 (2) 71,6 70,9 65,0 71,4

45. 132,0 (6) 123,0 (2) 139 — 128 126 ?

48. 66,1 (8) 69,5 (2) 70 — 66 —

9:45, 70,4 (6) 78,5 (2) 72,6 — 73,6 79,9

45:8. 93.8 (6) 94,4 (2) 98,5 — 80,0 90,0

48:45. 49,2 (6) 56,0 (2) 50,4 — 51.5 —

54. 22,0(2) 25,5 (2) 20 — 28 —

54:55. 53,0 (2) 51,4(2) 40,0 — 54.0 —

52. 29,3 (8) 31,5 (2) 32 — 35 —

52:51. 74,1 (8) 75,0 (2) 76,2 — 83,4 —

72. 88,6 (6) --- 79 — — —

74. 84,7 (6) — 70 _ — —

ровках напротив полуострова Киберон, в рако
винных кучах, главным образом, морских ви
дов. Радиоуглеродная дата для погребений в 
Оэдике - 6575±350 лет до н.э., некрополь в 
Тевьеке - несколько древнее (СаШагй,  1976) .  
Десять могил, открытых в Тевьеке, содержали 
скелетные останки 21-го индивидуума. Все 
погребения были совершены в неглубоких 
ямах, слегка присыпаны землей, а затем пе
рекрыты раковинными отложениями. Для не
которых погребений были характерны кладки 
из необработанных камней. Какая-либо опре
деленная ориентировка отсутствовала. Все 
погребенные были положены в могильную яму 
на голую землю, за исключением скелета 6 из 
погребения К, который располагался на вымо- 
стке из каменных плиток. Могилы содержали 
от одного до 6-ти индивидуумов, причем среди 
парных погребений взрослого и ребенка было 
погребение мужчины с ребенком. Умершие, 
без различия пола и возраста, были погребены 
или сидя, спиной упирающейся в одну из сте
нок могилы, или лежа на спине, со слегка при
поднятой верхней частью туловища и головой. 
У всех, без исключения, ноги были сильно сог
нуты в коленях, причем правая - всегда рас

показатели серии были подсчитаны, исходя из 
индивидуальных данных (Табл. 23), и опубли
кованы И.И. Гохманом (1986) .  Авторы, как 
пишет И.И. Гохман, отмечают сходство с чере
пами из Ведбэка и относят их к кроманьонско
му типу. Для черепов из Скательхольма харак
терны большие продольный и поперечный ди
аметры, огромная высота мозговой коробки (у 
одного мужского черепа - 153 мм), широкий 
лоб, средняя высота лица, низкая орбита, уз
кий нос.

Серии из Тевьека и Оэдика происходят из 
коллективных захоронений на небольших ост-

Таблица 23  
Мезолитические черепа из Швеции 

(мужские)

№  
по М.

Стангенес  
по Брёсте ,  

1956

Халликрокен  
по Брёсте ,  1956

Скатехольм  
по Гохману

1 . 196 202 186 ,0  (6 )
8 . 141 146 143 ,9  (6 )
Г: . ------- 143 153  (1 )
9 . 109 — 101 ,2  (6 )

45 . --- — 138 ,0  (5 )
48 . -- — 73 ,4  (? )

8 :1 . 71 ,9 72 ,3 76 ,5  (6 )
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полагалась глубже. К и с т и  рук п о к о и л и с ь  на 
бедрах и л и ,  гораздо реже, были скрещены в 
области живота. Практиковалась посыпка 
погребенных охрой. Среди погребального ин
вентаря обязательно присутствовали различ
ные украшения из просверленных раковин: 
колье, ручные и ножные браслеты. Кроме то
го, во всех погребениях взрослых встречались 
стилеты, изготовленные из кабаньих клыков 
или длинных костей оленя. В одном погребе
нии был найден орнаментированный «жезл во
еначальника», в детском погребении — амулет 
из нижней челюсти крупной рыбы. Каменный 
инвентарь представлен микролитами и круп
ными орудиями из гальки (РедиагI ,  Редиаг1,  
Вои1е,  Уа11о1з,  1937) .  К сожалению, эта пуб
ликация 1937 г., очень подробная, богато ил
люстрированная, содержала мало цифровой 
информации, представленной в табличном ви
де. Было изучено 15 черепов взрослых - 7 
мужских и 8 женских. М. Буль и А. Валлуа 
приводят данные о размахе изменчивости в 
мужской и женской серии и дают достаточно 
обобщенную ее метрическую характеристику 
(Табл. 24).

Черепной указатель варьирует значитель
но, от 70,3 до 79,4: 9 черепов (без различия 
пола)  долихокраны, 6 черепов мезокраны. Тен
денция к мезокрании, пишут авторы, выраже
на сильнее у женщин: средняя величина череп
ного указателя у женщин 75,1, у мужчин — 
74,3, для обоих полов - 74,7. Лоб очень высо
кий, лицо широкое и относительно низкое. Ав
торы отмечают дисгармонию между строением 
мозгового черепа и лицевого скелета, которая 
подтверждается метрическими характеристи
ками. Скуловая ширина варьирует от 123 до 
150 мм на мужских черепах, и от 120 до 139 мм 
на 7-ми женских, при средней величине для 
мужчин 139,2 и 130,8 для женщин. Высота ли
ца измерялась до альвеолярной точки. Она 
варьирует от 65 до 73 мм у мужчин (X = 68,9),

и от 61 до 68 мм у женщин (X = 64,4). Вариа
бельность этого признака, кстати, довольно 
слабая, показывает, что развитие лица в высо
ту непропорционально его развитию в ширину. 
Естественно, что значение верхнелицевого 
указателя попадает в категорию малых вели
чин: оно равно для мужчин 49,2 и 49,1 для 
женщин. Орбиты почти у всех черепов, как пи
шут авторы, и как явствует из приведенных 
фотографий, подквадратной формы. Они низ
кие и широкие (высота варьирует от 27 до 35 
без различия полов, а ширина — от 37,5 до 45). 
Орбитный указатель у 10-ти черепов - в кате
гории малых величин (75.9), у 4-х черепов - в 
категории средних (от 76 до 84,9). Средняя ве
личина указателя - 71.9 у мужчин, и 74,5 у 
женщин. Высота носа колеблется от 46 до 56 у 
мужчин, и от 43 до 53 у женщин. Ширина гру
шевидного отверстия - от 23 до 29 мм у муж
чин и от 22 до 26 мм у женщин. Носовой указа
тель равен 51,3 - у мужчин и 50,3 - у жен
щин. В двух случаях авторы отмечают лепто- , 
в 8-ми случаях мезо- , и в 4-х случаях плати- 
ринные формы, причем более широкие носы 
встречаются у более низколицых форм.

В Оэдике, в 9-ти могилах с тарденуазской 
индустрией было найдено 13 скелетов очень 
плохой сохранности. Были изучены и измере
ны 4 мужских и 5 женских черепов (Уа11о1$,  
1954 )  Черепа длинные и узкие, свод высокий, 
крышеобразной формы. Лицо широкое и мало 
развито в высоту, нос выступающий, широкий, 
орбиты низкие. По мнению А. Валлуа, эта се
рия исключительно близка к тевьекской. Че
репа из Оэдика отличаются тенденцией к доли- 
хокрании (8 долихокранов и 1 мезокран, в то 
время как в Тевьеке 9 долихокранов и 6 мезок- 
ранов). Индивидуальные данные, приведенные 
в работе А. Валлуа (1957) ,  и измерения гори
зонтальной профилировки (Якимов,  1961) ,  
позволяют составить представление об этих 
сериях и сделать вывод об их антропологичес

Таблица 24
Обобщенная краниометрическая характеристика серии изТевьека (по Булю и Валлуа)

Признаки мозговой коробки 7 мужских черепов 8 женских черепов
Наибольшая длина 180- 191 172,5 - 190,5

Наибольшая ширина 129 - 143 133 - 142

Высота базион-брегма 128 - 150 129 - 142

Г оризонгальная окружность 500 - 534 498 - 532

Сагиттальная дуга 363 - 390 362 - 398
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Таблица 25

Метрические данные по мужскому черепу Кюлоз II

Признаки Величина Признаки Величина

1 .Продольный д. 190 17:1.Высотно-продольн. ук. 75,7

8.Поперечный д. 137 17:8.Высотно-поперечн. ук. 105,1

20.Высотный д. 121 45.Скуловой диаметр 139

25.Сагитт, окружн. 544 48.Высота лица 70

24.Поперечная дуга 323 51.Ширина орбиты 44

29 .Лобная хорда 109 52.Высота орбиты 28!

ЗО.Теменная хорда 124 55.Высота носа 51

31(1). Хорда 1-ш 75 54.Ширина носа 30'

26.Лобная дуга 125 62.Длина неба 45

27.Теменная дуга 124 63.Ширина неба 41

28(1). Дуга Мп 83 48:45.Лицевой указатель 50,3

9.Ширина лба 103 52:51.Орбитный ук. 77,2

Ю.Наиб. ширина лба 121 54:55.Носовой указатель 58,8

17.Высота черепа 144 43.Верх, ширина лица 104

8:1.Черепной ук. 72,1

ком сходстве и, возможно, родстве популяций, 
оставивших эти могильники.

В литературе нам встретилась отдельная 
публикация мезолитического черепа Кюлоз II 
(Оепе1-Уагст, УИат, 1963) .  Он измерен по 
весьма обширной программе и потому мы по
мещаем эти метрические характеристики в на
шу публикацию (Табл. 25). Этот череп также 
характеризуется величиной скулового диамет
ра, превышающей поперечный диаметр, очень 
большой высотой свода, очень широким носом.

Д. Ферембах опубликована суммарная се
рия из 19-ти мужских и 15-ти женских мезоли
тических черепов с территории Франции 
(РегетЬасН, 1978а) ,  куда вошли кроме выше
описанных серий отдельные черепа (Табл. 26, 
27). Исследовательница считает, основываясь 
на статистическом анализе и морфологичес
ком сравнении (РегетЬасН, 1973,  1976) ,  что 
если исключить несколько региональных вари
аций, то мезолитическая популяция относи
тельно гомогенна. Так, люди из Тевьека, Оэди- 
ка, Рошерейл, Монтарди, которые жили на за
паде и юго-западе Франции были очень похо
жи. Отдельные черепа, отличающиеся от сум
марной серии очень большой высотой от бази- 
она и более высоким лицевым скелетом, как у 
черепа из Грамата (Табл. 28), или очень низким 
лицом, как на черепе из Сен-Рабие, или более 
высокой мозговой коробкой, как у черепов из 
Растель или Боме де Монклюр, не образуют

отдельных вариантов и достаточно близки к 
суммарной серии. Д. Ферембах делает вывод о 
существующей преемственности между насе
лением мадленской эпохи, характеризующим
ся чертами кроманьонского типа, и мезолити
ческим населением, некогда обитавшим на 
территории Франции. Хотя отмечает, что мезо-

Таблица 26  
Мезолит Франции, мужские черепа

№
по М.

Тевьек  Оэдик Суммарная серия
по  Якимову ,  1960 по  РегешЬасЬ,  1978

X (п)  1  Х(п | X (п) 5
1 . 185 ,5  (7 ) 195 ,0  (4 ) 189 ,7  (18) 7 ,26
8 . 137 .9  (7 ) 136 .0  (4 ) 137 ,7 (19) 4 ,24
17 . 139 ,4  (6 ) 140 ,0  (2 ) 140 ,4  (13) 6 ,86
9 . 97 ,5  (6 ) 102 .7  (4 ) 99 ,3  (17) 4 ,78
5 . — — 104 ,7  (13) 5 ,40
8:1 . 74 ,3  (7 ) 70 ,5  (4 ) 72 ,8  (18) 2 ,38
17:1 . 75 ,0  (6 ) 70 ,4  (4 ) 73 .6  (13) 5 ,41
40 . — — 100 .2  (13) 5 ,61
45 . 139 .3  (7 ) 139 ,3  (3 ) 138 ,8  (16) 8 ,40
48 . 68 ,9  (7 ) 70 ,0  (2 ) 69 ,2  (15) 3 ,99
51 . 42 ,3  (6 ) 42 ,3  (3 ) 42 ,3  (15) 1 ,91
52 . 30 ,5  (6 ) 30 ,7  (3 ) 30 ,8  (16) 2 ,49

!_

26 ,0  (7 ) 28 ,0  (2 ) 25 ,8  (16) 2 ,52
55 . 50 ,8  (7 ) 51 ,0  (2 ) 51 ,1  (15) 3 ,37
48:45 . 49 ,2  (7 ) 50 ,7  (2 ) 50 ,1  (15) 3 ,33
52:51 . 71 ,9  (6 ) 72 ,6  (3 ) 72 ,6  (15) 4 .74
54:55 . 51 ,3  (7 ) 55 ,0  (2 ) 50 ,6  (15) 4 ,50
77 , 140 ,4  (4 ) 133 ,7  (4 ) _ —

2т . 126 .0  (4 )  1  1  27 .0  (Г) — _

72 . 85 ,8  (5 )  :  86 ,0  (2 ) 86 ,1  (13) 2 ,69
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Таблица 27  

Мезолит Франции, женские черепа

№ по  
М.

Тевьек  Оэдик Суммарная серия
по  Якимову ,  1960 по  РегешЬасЬ,  1978

X (п) X (п) X (п) 3

1. 181 ,9  (8 ) 188 ,2  (5 ) 184 ,6  (15) 6 ,35

8 . 136 .2 (8 ) 137 .6 (5 ) 136 .7  (15) 3 .37

17 . 135 ,1  (8 ) 132 ,0 (1 ) 136 ,2  (1 ! ) 5 .55

9 . 97 ,5  (8 ) 98 .0 (4 ) 97 ,9  (14) 3 .60

5 . -- — 97 ,5  (11) 5 ,51

8:1 . 75 ,1  (8 ) 73 ,1  (5 ) 74 ,1  (15) 3 ,23

17:1 . 74 ,3  (8 ) 73 ,3  (1 ) 74 ,6  (11) 2 ,44

40 . -- — 96 ,3  (10) 3 ,50

45 . 131 ,1 (7 ) 130 ,2 (5 ) 131 ,7  (15) 5 ,51

48 . 64 ,4  (7 ) 64 ,5  (2 ) 65 ,9  (10) 3 ,34

51 . 39 .7  (8 ) 39 ,0  (3 ) 40 ,0  (12) 2 .03

52 . 29 ,6  (8 ) 30 ,7  (3 ) 30 ,0  (13) 1 ,66

54 . 24 ,0  (7 ) 24 ,0  (2 ) 24 ,3  (11) ._ 1 .27

55 . 47 .7  (7 ) 51 ,2  (2 ) 48 ,6  (13) 3 ,13

48:45 . 49 ,0 (7 ) 50 ,9  (2 ) 49 ,6  (11) 1 ,69

52:51 . 74 .5  (8 ) 78 ,8  (3 ) 75 ,1  (13) 5 .45

54:55 . 50 ,3  (7 ) 46 ,7  (2 ) 50 ,1  (11) 3 ,03

72 . 82 ,5  (7 ) 81 ,5  (2 ) 82 .2  ( 11) 2 ,14

77 . 142 ,0  (2 ) 133 ,3 (3 ) — —

2т. 124 ,5  (2 ) 120 ,0 (1 ) — —

литическим черепам свойственны специфи
ческие особенности, по сравнению с мадленс- 
кими, а именно: более широкий нос, мезогнат- 
ность и более высокий череп.

Завершая обзор находок из Центральной 
Европы, следует вспомнить, что отдельные че
репа известны с территории Бельгии, главным 
образом из провинции Намюр, под навесами и 
в гротах. В нашем распоряжении имеются дан
ные о разрушенном коллективном погребении 
в гроте Пти-Ри в Малоне, содержавшем остан
ки четырех индивидуумов. К сожалению, сохра

Данные по мужскому черепу из

нился лишь один череп, пригодный для изуче
ния (ТтввеШап,  ОгЬап,  1994) .  Несмотря на 
малый объем, для черепа характерна архаика в 
строении, выражающаяся в общей массивнос
ти, большой толщине костей свода, сильном 
развитии рельефа. Он отличается долихокра- 
нией и гипсикранией, небольшими размерами 
лицевого скелета, низкими и узкими орбитами, 
коротким и узким носом (Табл. 29).

Широко известна мугемская мезолитичес
кая серия, происходящая из нижних слоев ра
ковинных куч в Португалии, в долине р.Тахо 
близ Лиссабона. Впервые раскопки в Мугеме 
были произведены в 1865 г., а затем продолжа
лись периодически вплоть до 1885 г. Здесь, в 
двух крупных местонахождениях (Моита ду Се- 
баштьяно и Кабесо да Арруда) в общей слож
ности было открыто около 200 погребений, 
главным образом, детских и женских, в харак
терном скорченном положении. Имеющиеся 
публикации тех лет представляют, судя по все
му, лишь исторический интерес. В 1930 г. кра
ниологическая серия из Мугема была повторно 
изучена А. Валлуа (Уа11о1$,  1930) .  Исследова
тель отметил, что большинство черепов было 
посмертно деформировано. Те черепа, которые 
могли быть измерены, позволили автору дать 
следующую характеристику. Емкость черепов 
средняя, они долихокранной формы, ортокран- 
ны и акрокранны. Лоб прямой у женщин, пока
тый у мужчин, затылок округлый. Надбровные 
дуги развиты средне на женских черепах, и зна
чительно — на мужских. Лицо лепропрозопное 
и мезогнатное. Орбиты мезо- или хамеконх- 
ные. Представление о наличии брахикранных 
черепов, высказанное различными предыдущи-

Таблица 28
Грамата (по Ьасаш, №1ёег1епс1ег, Уа11о15, 1944)

Признаки Величина Признаки Величина

1 .Продольный диаметр 202 48.Высота лица 74,5

8.Поперечный диаметр 144 ? 40.Длина основания лица 109

9.Наим. ширина лба 101 45.Скуловая ширина 134 ?

Ю.Наиб. ширина лба 116 55.Высота носа 55

17.Высота черепа 151 54.Ширина носа 26,5

20.Высота от порионов 127 52.Высота орбиты 32

5.Дл.основания черепа 116 51 .Ширина орбиты 45

8:1 .Черепной указатель 71,2 ? 54:55.Носовой указатель 47,2

17:1.Высотно-прод. ук. 74,7 48:45.В.лицевой указатель 55,5 ?

17:8 .Высотно- попер .у к. 104,8 0 52:51 .Орбитный указатель 71.1
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Таблица 29  

Данные по черепу из Малоны 
(по Тм55е1тап, ОгЬап, 1994)

№ по Мартину №> по  Мартин у
1 .Продольный  
диаметр

182 45 .Скуловой д . 130

8 .Поперечный
диаметр

130 48 .Высота  лица 64

17 .Высотный  
диаметр

132
48:45 .Лицевой
УК.

49 ,2

20 .  Выс отный  
диаметр

107
51 .  Ширина  
орбиты

40

9 .Ширина лба 93
5  2 .Высота  
орбиты

28

5 .  Длина
основания черепа

10? 55 .Высота  носа 46

40 ,Длина  
основания лица

90
54 .Ширина
носа

23

8:1 .Черепной  
указатель

71 ,4
54:55 .Носовой

ук- ................ ..... -
50 ,0

ми исследователями, вызвано, вид 'мо, посме
ртной их деформацией. Поданным А. Валлуа из 
13-ти изученных черепов только один череп 
был мезокранным, 9 были долихокранными и 3
- гипердолихокранными. Все мужские черепа 
имели черепной указатель от 66,3 до 73,6. К 
сожалению, многие метрические данные, как 
это было принято во многих зарубежных рабо
тах первой трети прошлого века, даны без раз-

Некоторые метрические характеристики

деления по полу. Подробная публикация этих 
материалов была осуществлена много позднее 
( .ГегетЬаск , 1974) .  В описании этих черепов в 
отечественной литературе имеются существен
ные разногласия. Так, по данным Я.Я. Рогинс- 
кого и М.Г. Левина (1955,  с .  414)  черепа из 
Мугема в подавляющем большинстве долихок- 
ранны, но есть и брахикраны, серия в целом ха
рактеризуется большой толщиной черепных 
костей, мощнь1ми надбровными дугами, высо
ким лицом. По данным И.И. Гохмана, черепа 
характеризуются умеренно длинной, неширо
кой и невысокой мозговой коробкой, с узким, 
низким, мезогнатным лицом, узким носом (Гох
ман,  1966,  с .  87) .

Относительно недавно появились работы, 
посвященные радиоуглеродному датированию 
скелетных останков из Мугема (1мЬе11,  ^аске5,  
1985;  ^аске$,  ГиЬеИ, Ме1к1е)окп,  1997) ,  воз
раст которых варьирует в пределах VI тысяче
летия до н.э. Последние из авторов публикуют 
некоторые метрические характеристики чере
пов из отдельных местонахождений, но из пуб
ликации неясны половая принадлежность и 
численность изученных черепов. Ниже приво
дятся данные об 11-ти мужских черепах, заим
ствованные из личного архива В.В. Бунака, и 
данные вышеупомянутых авторов (Табл. 30).

Таблица 30  
мезолитических черепов из Португалии

Мугем 
(по Бунаку)

Кабесо 
да Арруда

Моита ду 
Себаштьяно

мужские мужские муж.+жен. мужские муж.+жен.

1. 180,2 186,0 180,6 181,9 179,9
8. 131,5 135,8 136.0 134,4 131,8
5. — 95,5 96,8 93,8 92,6
9. 94,2 94,0 93,5 94,8 91,6
40. — 100 — 93,5 —
45. 124,4 124,5 --- 121.5 ---
48. 67,5 — 71,0 --- 68,0
55. 48,6 — --- --- ---
54. — 23,7 23,1 24,9 24,6
52. — 28,7 28,6 30,4 29,7
8:1. 72,9* 73,0* 75,3* 73,9* 73,3*
9:8. 71,6* 69,8* 68,8* 70,5* 69,5*
43:45. 54,3* — — --- ---
52:51. 73,1 — — --- - ---

40:5. — 104,7* — 99,7* ---

* Указатели были высчитаны, исходя из приведенных средних данных
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Таблица 31  

Мезолитические черепа из могильника 
Власац (по Алексееву, 1979)

Признаки Мужские Женские
1  .Продольный диаметр 194 ,1  (18) 186 .1  (18)
8 .Поперечный диаметр 140 ,1  (19) 141 ,8  (16)
17 .Высотный диаметр 145 ,9  (7 ) 139 ,6  (11)
20 .Высотный диаметр 122 ,3  (  23 ) 117 ,4  (17)
9 .Ширина лба 100 ,3  (21) 98 ,5  (15)
32 .Угол  лба 80 ,0  (7 ) 83 ,9  (9 )
40 .Длина  основания  
лица

110 ,0  (2 ) 97 .6  (5 )

45 .Скуловая  ширина 138 ,0  (9 ) 133 ,4  (10)
48 .Высота  лица 71 ,3  (10) 69 ,4  (10)
51  .Ширин а орбиты 41,0 (5 ) 41 ,8  (9 )
52 .Высота  орбиты 33.0  ( б ) 31 ,9  (8 )
54 ,Ширина носа 26 ,0  (13) 24 ,1  (10)
55 .Высота  носа 52 ,1  (9 ) 51 ,7  (9 )
72 .Угол  лица 83 ,6  (4 ) 82 .5  (6 )
8 :1  .Черепной указатель 72 ,3  (6 ) 76 ,3  (16)
48:45 .Лицевой
указатель

51 ,9  (6 ) 52 .5  (7 )

52:51  .Орбитный  
указатель

79 ,9  (5 ) 76 ,4  (8 )

54:55 .Носовой  
указатель

50 .5  (7 ) 46 .5  (9 )

В.П. Алексеевым при посещении Югосла
вии была изучена значительная серия черепов 
из мезолитического могильника Власац (Алек
сеев,  1979) ,  ранее исследованная Я. Немеш- 
кери (Табл. 31), и получены предварительные 
данные по 4-м черепам из Лепенского Вира, 
могильника ранней поры неолитической эпо
хи. Поскольку сохранность черепов обеих се
рий оставляла желать лучшего, особенно ли
цевого отдела, В.П. Алексеев сформировал и 
изучил по своей программе, включающей 
признаки трансверзальной уплощенности ли

ца, смешанную серию (16 мужских и 18 женс
ких черепов). Он назвал ее «бассейн Дуная». 
Выборка характеризуется данными по двум 
могильникам, и хронологически может быть 
датирована VII - V тысячелетиями до н.э. По 
данным В.Г1. Алексеева, эти черепа, обладая, в 
целом, комплексом признаков европеоидной 
расы, обнаруживают огромное морфологичес
кое разнообразие, которое обусловлено еще 
не изжитым явлением краниологического по
лиморфизма, свойственного верхнепалеолити
ческому населению. Выделение же различных 
вариантов в достаточной мере субъективно, 
поскольку оно основывается на выделении 
мелких отличий и особенностей. Возможность 
изучения вариационных рядов, пусть даже не
больших серий, показывает, что в индивиду
альные вариации укладываются почти все до- 
лихо-мезокранные типы, выделенные на тер
ритории Западной Европы. Характерной осо
бенностью этой серии была значительная уп
лощенность горизонтального профиля лица на 
уровне назиона (Табл. 32).

Предположение, что увеличение углов го
ризонтальной профилировки связано с монго
лоидной примесью, для этой территории мало
вероятно.

С территории Греции происходит мужской 
мезолитический череп, найденный в пещере 
Килада (Арголида) и опубликованный А. Пуля- 
носом (ПоьХкхуо ^,  1975) .  Автор классифици
рует его, как относящийся к протоевропеоид- 
ному варианту. Он характеризуется большими 
величинами продольного и поперечного диа
метров, средней величиной высотного, широ

Таблица 32
Данные о трансверзальной уплощенности лицевого скелета в бассейне Дуная

№
по М.

Власац Лепенский Вир
Бассейн Дуная 

(суммарная)
муж. жен. муж. жен. муж. жен.

77. 142,2 (11) 146,3 (9) 138,4(5) 143,4 (9) 141,0 (16) 144,9 (18)
2т. 135,0 (3) 126,3) 129,0 (1) 124,8 (4) 133,5 (4) 125,4 (7)
БС. — 21,8(1) 19,2 (2) 20,6 (5) 19,2 (2) 20,8 (6)
08. — 9,9(1) 13,0(2) 12,5 (5) 13,0 (2) 12,1 (6)
Б8:ОС. — 45,4(1) 68,6 (2) 1 60,7 (5) 68,6 (2) 58,2(6)
5С. 9,5 (3) 8,3 (2) 9,7(3) 10,0 (5) 9,6 (6) 9,5 (7)
53. 4,9 (3) 4,6 (2) 4,9(3) 4,5 (5) 4,9 (6) 4,5(7)
88:8С. 51,3 (3) 59,7 (2) 50,1 (3) 45,3 (5) 50.8 (6) 49,4 (7)
75(1). 25,0(2) — 40,0(1) 33,5 (4) 30,0 (3) 33,5 (4)
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Данные по мезолитическому черепу из Арголиды

Таблица 33

Признак Величина Признак Величина
1 .Продольный д. 191 32,Угол лба 85
8.Поперечный д. 146 72.Общий угол лица 86
П.Высотный д. 134 74.Угол альв. части 77
5.Длина осн. черепа 106 75(1).Угол носа 31
9.1Иирина лба 101 88.Симотическая высота 5,8
10. Ширина лба 115 8 С .Симотическая ширина 11,0
11 .Ширина основания 128 88 8С.Симотич. указатель 52,8
12.Ширина затылка 111 ОЗ.Дакриальн. высота 14,0
40.Длина осн. лица 105 БС.Дакриальная ширина 21,6
45.Скуловой диаметр 143 Хорда Гто-Мо 103
48.Верх, высота лица 68 Высота над хордой 22,5
55.Высота носа 50 Назомалярный угол 135
54.Ширина носа 24 Зигомаксилл. ширина 106,5
51 .Ширина орбиты 44 Высота над хордой 25,5
52.Высота орбиты 32 Зигомаксиллярный угол 128

ким лбом. Черепной указатель - на границе 
малых и средних величин. Лицо очень широкое 
и низкое, с широкими и низкими орбитами, с 
невысоким и узким носом (Табл. 33).

Материалы Восточного Средиземно
морья также представляют известный инте
рес, поскольку определенные южные связи 
мезолитического населения неоднократно об
суждались в отечественной литературе (Де
бец,  1955;  Кондукторова,  1957;  Формо
зов,  1959;  Якимов,  1961;  Гохман,  1966) .  
Правда в научный оборот был введен один 
единственный череп, пригодный для изучения

Данные по черепу из пещеры

по программе, включающей признаки гори
зонтальной уплощенности лица и носа. Он 
происходит из натуфийского слоя пещеры 
Эль-Вад (Израиль) и был изучен В.П. Алек
сеевым (1 983 ). Череп мужской, характеризу
ется высокой и длинной, мезокранной мозго
вой коробкой в сочетании с низким и широ
ким лицевым скелетом. Строение лицевого 
скелета отличается типичным сочетанием не
которой уплощенности назомалярного угла с 
малой величиной зигомаксиллярного, сред
ним углом выступания носа и невысокими но
совыми костями (Табл. 34).

Таблица 34
Эль-Вад (по Алексееву, 1983)

Признаки Величина Признаки Величина
1 .Продольный диаметр 188 77.Назомалярный угол 143
8.Поперечный диаметр 148 2 т .Зигомаксиллярный угол 126
20.Высотный диаметр 123 75(1).Угол носа 27?
9.Ширина лба 107 8:1 .Черепной указатель 78,7
Ю.Наиб. ширина лба 129 20:1 .Высотно-продольный 65,4
11 .Ширина основания 128 20:8. Высотно-широтный 83,1
12.Ширина затылка 117 9:12. Лобно-затылочный 91,5
45.Скуловой диаметр 141? 9:45. Лобно- скуловой 75,9
48.Высота лица 67 48:45.Лицевой указатель 47,5
51 .Ширина орбиты 45,5 52:51.Орбитный указатель 68,9
г2.Высота орбиты 31 54:55.Носовой указатель 52,0
54 Ширина носа 26,5 Б 8:0 С.Дакриальный ук. 54,8
55.Высота носа 51 8 8:8 С .Симотический ук. 32,9
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Вообще, натуфийские памятники широко 
распространены на территории Палестины, 
Сирии и на юге Малой Азии. Они представле
ны в основном стоянками в пещерах и на при
легающих к ним террасах (Шукба, Кебара, 
Эль-Вад, Вади-Фалла) или стоянками вне гор
ных массивов на открытых местах (Иерихон, 
Эйнан, Бейда). Одно из наиболее крупных и 
известных местонахождений было обнаружено 
в 1928-1929 гг. в гроте Шукба, здесь было об
наружено 45 индивидов, 17 детей и 28 взрос
лых. Открытое несколько позднее в 1930- 
1931 гг. в гроте Атли (Кебара) местонахожде
ние содержало останки 23-х детей и 64-х 
взрослых. Еще одно местонахождение в Эрк- 
эль-Ахмар в нескольких километрах к югу от 
Вифлеема, открытое в 1931 г. М.Р. Невиллем, 
содержало 6 или 7 индивидов (Массон,  1966;  
Шнирельман,  1973,  1975;  Уа1Ш$. 1936) .  
Сохранность всех этих останков чрезвычайно 
плохая, от многих костяков сохранились лишь 
отдельные фрагменты костей конечностей или 
черепов. Изученных черепов натуфийцев нем
ного. Черепа из раскопок Д. Гаррот в Шукбе и 
из Мугаретт-эль-Вад известны лишь по очень 
краткому описанию. Авторы, описывающие их 
(КеИН, 1931,  1934;  Уа11о1$,  1936;  Редиаг1,  
ВоШе, Уа11о18,  1937) ,  характеризуют их как 
долихокранные, с примесью мезокранных (че
репной указатель варьирует от 72 до 78). До- 
лихокрания определяется, главным образом, 
небольшой величиной поперечного диаметра

мозговой коробки и выступающим затылком. 
Большинство черепов обладает крупными раз
мерами мозговой коробки, и высоким сводом. 
Лицо описывается как широкое и низкое, или 
низкое, но не широкое, лептопрозопное. Более 
детально А. Валлуа был описан череп из рас
копок Невилля в Эрк-эль-Ахмар в Иудее 
(УаИо'т,  1936 ; РедиагI ,  Вои1е , УаИо'18,  1937) .  
Известны также предварительные данные Д. 
Ферембах (РегетЬасН, 1961)  о  четырех чере
пах - 3-х мужских и 1 - ом женском - из Эйна- 
на (Маллаха) в Галилее. Черепа крупные, мас
сивные, с большим объемом мозговой короб
ки, средней степенью развития рельефа. Три 
из них гипердолихокранны (черепной указа
тель 66,4), а женский череп имеет указатель 
78,8. Только у одного из черепов полностью 
сохранился лицевой скелет, у второго — лишь 
часть его. Оба характеризуются большой ши
риной лица - 141 и 142 мм. Сохранившееся 
лицо очень высокое, также как и нос. Черепа 
из Маллахи напоминают, по мнению Д. Фе
рембах, череп из Эрк-эль-Ахмар: та же сте
пень матуризованности, та же долихокрания с 
высоким сводом, то же развитие надглазнич
ного рельефа, та же ширина лба, тот же верх
нелицевой указатель (РегетЬасН, 1961,  р .  64-  
65) .  Как пишет В.II. Апексеев (1983) ,  ссыла
ясь на данные, опубликованные Б. Аренсбур- 
гом с сотрудниками, для антропологического 
облика этих древних охотников и рыболовов

Таблица 35  
Эйнан (Маллаха) (по РегетЬасН, 1961)Черепа натуфийцев Израиля, могильник

I

№ по Матрину
№ 16 № 18 №34 №37

муж. муж. жен. муж.

1 .Продольный диаметр 195 201 184 196

8.Поперечный диаметр 128 130 145 135

9.Наименьшая ширина лба — 100 — 95

Ю.Наибольшая ширина лба — 110 — 117

20.Высотный диаметр 119 126 119 113

8:1 .Черепной указатель 65.5 64,7 78,8 68,9

45.Скуловой диаметр — 141 — 142

48.Веохняя высота лица — — — 79

55.Высота носа — — — 61

51. Ширина орбиты — 42 — 43

52.Высота орбиты — 31 — 30

43:45.Лицевой указатель — — — 55,6

52:51 .Орбитный указатель — 73,8 — 69,8



НШНТШШ101 ИЗ 1ЖШЩ41
I

Таблица 36
Сравнение черепов из Маллахи с другими натуфийскими черепами 

(из Эль-Вада, Эрк-эль-Ахмар, Шукба, Фаллах и Хайоним)

Признаки Натуфийцы без Маллахи Маллаха
N М 8 N М

1 .Продольный д. 26 184,3 8,26 4 194,0 184-201
45.Скуловой диаметр 18 132,8 5,58 2 141,5 141-142
48.Верхняя высота лица 16 66,1 3,73 1 79,0 ---
55.Высота носа 16 50,1 3,47 1 61,0 ---

характерно широкое, низкое лицо с низкими 
орбитами. Однако он не может не признать, 
что в некоторых могильниках этот комплекс 
выражен с известными модификациями, в 
частности в могильнике Эйнан (Маллаха) 
(Табл. 35). Черепа из Маллахи (Галилея, берег 
озера Хуле) разительно отличаются от других 
натуфийских черепов большей массивностью, 
более развитым рельефом и большой разни
цей в метрических характеристиках. В публи
кации 1978 г. Д. Ферембах (РегетЬасН, 1978)  
со ссылкой на диссертацию Б. Аренсбурга 
(1973) приводит данные, свидетельствующие 
об относительно небольшой ширине лица на
туфийцев, хотя, возможно, эти цифры, если 
судить по приведенным для сравнения цифрам 
из Маллахи, характеризуют серию в целом, 
без разделения по полу (Табл. 36).

В последнее время появилась большая ра
бота Ф. Бокенген, представленная как докто
рская диссертация, в которой произведена ре
визия всех ранее изученных натуфийских чере
пов (ВосциепИп , 2003) .  В ее обзор вошли ма
териалы из местонахождений Маллаха, Хайо
ним, Нах- аль-Оран, Кебара, Эль-Вад и Шук
ба, причем автор исключила из анализа те че
репа, точное местонахождение и пол которых 
вызывали сомнения. Кроме того, автор разде
лила имеющийся массив данных на две подг
руппы, раннюю и финальную. Проанализиро
вав имеющиеся в ее распоряжении материалы, 
автор сформулировала сложившееся у нее 
представление о краниологических особеннос
тях натуфийцев, отметив, что некоторые ха
рактеристики, сделанные на весьма незначи
тельных материалах предшествующими иссле
дователями, подтверждались по мере накопле
ния новых данных. Высота черепа у натуфий
цев, поданным Ф. Бокентен, умеренная, фор
ма мозговой коробки при взгляде сверху, чаще

всего, овоидная, объем ее относительно боль
шой. Лоб слегка наклонный, умеренно выпук
лый, глабелла развита средне, но надбровные

Таблица 37  
Метрические характеристики 

натуфийских черепов, суммарная серия 
(по ВосяиепНп, 2003)

11
Признак но  
Мартину

Мужские
черепа

Женские
черепа

п X п X

1 .Продольный  
диаметр 2  7 192 ,4 10 180 ,3

В.Поперечный
диаметр 18 136 ,9 11 139 ,6

5 .Длина  основания  
черепа 5 99 .2 2 102 ,5

9 .Наименьшая  
ширина лба 22 97 ,1 11 94 ,3

Ю.Наибольшая  
ширина лба 19 119 ,8 8 116 ,8

12 .Ширина  
затылка 16 108 ,8 10 106 ,9

17 .Высота  черепа  
от  Ьа 5 136 ,6 2 143 ,0

20 .Высота  черепа  
от  ро-ро 1  1 119 ,0 5 118 ,1

29 ,Лобная  хорда 31 114 ,1 17 111 ,5
30 .Теменная хорда 33 121 ,1 12 112 ,8
31 .  Затылочная  
хорда 17 100 ,2 8 98 ,0

26 .Лобная  дуга 30 131 ,7 16 127 ,6
27 .Теменная дуга 29 135 ,1 13 128 ,3
28 .Затылочная дуга 18 118 ,9 8 120 .1
24 .Поперечная
дуга 9 319 ,4 4 315 ,8

46 .Средняя ширина  
лица 6 98 ,8 5 94 ,7

48 .Верхняя высота  ;  
лица 7 66 ,1 4 65 ,0

45 .Скуловой  
диаметр 7 126 ,7 2 125 ,0

51 .Ширина орбиты 17 42 ,1 7 40 ,6
52 .Высота  орбиты 16 29 ,7 8 30 ,9
55 .Высота  носа 9 54 ,1 5 47 .3
54 .  Ширина носа 9 25 ,6 6 25 ,0
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Таблица 38

Метрические характеристики натуфийских черепов ранней и финальной стадий

№ Ранняя стадия Финальная стадия

по М. Мужские черепа Женские черепа Мужские черепа Женские черепа

1. 16 Т 192,7 4 180.5 10 192,3 6 180,2

8. 13 135,1 3 141,3 5 141,6 8 138,9

17. 3 130,7 --- — 1_ 146,0 2 143,0

20. 7 118,0 2 115,1 120,7 3 120,1-------------- г---------
9. 1 4 97,7 1 98,0 7 96,0 9 93,8

10. 11 120,4 1 2 116,0 8 119,0 6 117,0

12. 11 107,7 4 107,0 11 117,0 6 106,8

46. 4 96,2 1 98,2 11 102,0 3 95,2

45. 4 123,8 — — 2 131,0 1 125,0

48. 3 57,3* — — 3 76,1 ! 4 65,0

51. 10 41,5 — — 2 43,0 7 40,6

52. 10 29,3 1 30,0 5 30,5 7 31,0

55. 4 56,2* 1 42.0 4 52,4 4 48,6

54. 3 26,3 2 25,8 5 24,3 4 24,6

* Странное сочетание размеров высоты лица и 
числом наблюдений, значительным размахом 
ки взяты на разных черепах.

дуги отчетливо выражены. Боковые стенки че
репа идут почти вертикально. Затылок округ
лый, слабо выступающий, шиньонообразная 
форма встречается крайне редко. Инион раз
вит слабо, также как и выйные линии. Височ
ные кости короткие, нижние височные линии, 
как правило, развиты слабо, верхние — выра
жены отчетливо. Кости черепа имеют неболь
шую толщину, однако, этой общей грацильнос- 
ти сопутствуют крупные, удлиненные и мас
сивные сосцевидные отростки. Что касается 
некоторого альвеолярного прогнатизма, отме
ченного авторами прошлых лет, то лицо у на
туфийцев ортогнатное. Выступание носа уме
ренное, носовые косточки выпуклые. Ширина 
носа большая относительно его высоты. Орби
ты прямоугольной формы, низкие (Табл. 37). 
Однако, подчеркивает автор, этот общий порт
рет не должен маскировать большую внутриг
рупповую и межгрупповую изменчивость. Гак, 
брахикрания, не фиксируемая предшествую
щими исследователями, отмечается в различ
ных могильниках, и ее встречаемость, в целом, 
у натуфийцев составляет около 11 %. Судя по 
приведенным суммарным данным, черепа от
личаются узким лицом, вопреки установивше
муся представлению о морфотипе натуфийских 
черепов и отдельным предварительным публи-

высоты носа объясняется, очевидно, малым 
вариаций и тем, что указанные характеристи-

кациям, о которых мы писали выше.
В таблицах 38 и 39 представлены метри

ческие характеристики натуфийской серии, 
разделенной на раннюю и финальную группы, 
а также отдельных наиболее изученных мо
гильников натуфийского населения.

Из Восточного Средиземноморья имеются 
также сведения о черепах из слоев кебаранс- 
кой культуры (финальный палеолит). Приве
денные В.П. Алексеевым (/98.3) данные о двух 
женских черепах Нахаль Эн Гев 1 и Эн-1ев 1 
(Табл. 40), по мнению автора, свидетельству
ют о значительном типологическом сходстве 
этих черепов с черепом из Эль-Вад: мезокра- 
ния, большая скуловая ширина и очень малая 
высота лица (хотя налицо большая индивиду
альная изменчивость). На основании особен
ностей этих черепов В.II. Алексеев приходит к 
выводу, что комплекс признаков, достаточно 
типичный для верхнепалеолитического насе
ления Европы, представлен и у верхнепалео
литического населения Восточного Средизем
номорья и мог послужить основой для форми
рования морфологических особенностей насе
ления натуфийской культуры, тем более, что 
существуют и археологические свидетельства 
некоторой культурной преемственности. Од
нако, совокупность имеющихся данных, весь
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Таблица 39

Метрические характеристики черепов из наиболее презентативных 
могильников (по ВосчиепКл, 2003)

№№ 
по М.

Малаха Хайоним Нахаль-Оран Кебара Эль-Вад Шукба
Мужские черепа

1. 195,3 (8) 185,7 (3) 193.3 (4) 194,8 (4) 190,6 (7) 189,0 (1)
8. 139,0 (5) 137,0 (2) 144,0 (2) 128,3 (3) 138,2 (5) 131,0 (1)
20. 118,9 (2) 121,9 (1) 120,0 (3) — 116,6 (4) 122,9 (1)
9. 94,3 (6) 97,0 (4) 95,5 (4) 95,0(2) 103,8 (5) 92,0(1)
10. 115,9 (7) 124,3 (3) 117,5 (4) 118,0 (1) 126,2 (4) —

45. 140,5 (2) 130,0 (1) 131,0 (2) — 130,3 (3) —

48. 80,7 (2) 66,0 (1) 66,9(1) 70,1 (1) 63,5 (2) —

55. 57,8 (3) 52,1 (1) 48,9 (2) 45.0 (1) 46,5 (2) —

54. 24,6 (2) 27,6 (3) 24,3 (2) 24,8 (2) — —

51. 45,2 (3) 40,5 (2) 41,6 (4) 39,4 (2) 42,5 (6) —

52. 30,9 (3) 30,3 (2) 29,8 (3) 28,5 (2) 29,2 (6) —

Женские черепа
1. 183,3(3) — 182,0 (3) — 176,8(4) —

8. 142,5(2) 151,0(1) 137,7 (6) — 136,5 (2) —

20. 116,7 (1) — 120,1 (3) — — —

9. 94,7 (3) — 94,0 (7) — 95,0(1) —

10. 113,0 (1) — 117,8 (5) — 116,0 (2) —

45. — — 125,0 (1) — 125,0 (1) —

48. — — 66,0 (4) — — —

55. — — 48,7 (4) — 42,0(1) —

54. — 26,5 (1) 24,6 (4) — 25,0 (1) —

51. 40,7 (2) — 40,7 (4) — — —

52. 32,3 (3) — 30,0 (4) — — —

ма противоречивых, не позволяет столь кате
горически, как это звучит в работе В.П. Алек
сеева (1983) ,  утверждать принадлежность на- 
туфийского населения к кругу матуризованных 
вариантов, характерных для северных районов 
Средиземноморья. Восточное Средиземно
морье, возможно, было зоной контактов этих 
вариантов  с более  узколицыми и грацильными  

вариантами, характерными для населения бас
сейнов Тигра и Ефрата (Гохман,  1966 ; Алек
сеев,  1983) .

В Северной Африке (Тунис, Алжир, Ма
рокко) культурам мезолитического времени ти
пологически соответствуют культуры капсийс- 
кая и иберо-мавританская. В условиях череду
ющихся плювиальных или гумидных периодов с 
аридными или засушливыми в хозяйстве увели
чивается роль собирательства (съедобные 
пресноводные и морские моллюски), рыбной 
ловли, охоты на водоплавающую дичь. Кап-

сийская культура «раковинных куч» имеет ра
диоуглеродный возраст 7-8 тысяч лет, иберо
маврская, представленная обычно пещерными 
убежищами, имеет возраст 12-14 тысяч лет от 
н. д. Известно большое число местонахожде
ний этих культур и многочисленные останки ис
копаемых людей. Население Северной Африки 
представлено  черепами из  гротов  Афалу-бу- 
Руммель и Тафоральт (Марокко), из раковин
ных куч Мехта-эль-Абри (Алжир) и Эль-Мекта 
(Тунис). Грот Афалу-бу-Руммель на Алжирском 
побережье содержал останки приблизительно 
30 индивидуумов. Из другого капсийского мо
гильника Мехта- эль-Абри было исследовано 8 
черепов: в этой серии преобладает сравнитель
но широколицый с невысоким сводом кранио
логический вариант. Черепа из грота Афалу- 
бу-Руммель и некоторых других могильников, 
описанные А. Валлуа и К. Бриггсом (Ка//о/5, 
1952;  Вп§§з,  1955)  характеризуются больши
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ми высотными размерами мозговой коробки 
(143,6), широким (141,7) и низким (67,5) ли
цом, широкими и низкими орбитами. Просле
живается тенденция к общей и альвеолярной 
прогнатности, сочетающейся с большой шири
ной носа. При некотором сходстве с «кромань
онским» типом Европы капсийцы Северной 
Африки составляют особый антропологичес
кий вариант, называемой расой «Эль Мекта» 
(УаИо^з,  1952) .  Д. Ферембах были изучены че
репа из могильника Тафоральт (РегетЬасН,  
1959,  1962) ,  где было найдено 80 скелетов. В 
литературе бытует мнение, что мехтинская и 
тафоральтская серии, несмотря на различную 
культурную принадлежность, близки к нату- 
фийским черепам. ЕФ. Дебецу в 1958 г. уда
лось произвести измерения признаков гори
зонтальной профилировки на сериях из Афалу- 
бу-Руммель и Тафоральт. Для них, также как 
для большинства европейских верхнепалеоли- 
тических черепов, характерна уплощенность 
лица на назомалярном уровне. У 17-ти мужс
ких черепов из Афалу-бу-Руммель назомаляр
ный угол равен 138,6°; из них у шести - вели
чина назомалярного угла колеблется от 141,8° 
до 148,3°. Женские черепа из этого же могиль
ника оказались более плосколицыми: средняя 
величина назомалярного угла у 9-ти черепов

равна 143,2° (Табл. 41). У черепов из Тафо- 
ральта назомалярный угол равен 144,7° у муж
чин и 141,2° у женщин (Якимов,  1961) .

Подводя некоторые итоги описанию кра
ниологических особенностей мезолитического 
населения Европы, Северной Африки и Вос
точного Средиземноморья, В.Г1. Алексеев пи
сал: «Отвлекаясь от частностей — локальных 
различий между отдельными сериями, индиви
дуальных вариаций, группового типологичес
кого полиморфизма, всегда проявляющего се
бя, когда речь идет о населении достаточно об
ширной области, - можно в общих чертах оха
рактеризовать преобладающий комплекс 
признаков на территории Восточной Европы в 
мезолите, как сочетание долихокрании, значи
тельной высоты черепной коробки, средней 
высоты лицевого скелета, умеренно большой 
или большой ширины лица, малой или средней 
ширины грушевидного отверстия, достаточно 
резкого выступания носовых костей, тенден
ции к некоторой уплощенности горизонталь
ного профиля лицевого скелета» (Алексеев,  
1984,  с .  31) .  Одним из существенных момен
тов для локальной дифференциации мезолити
ческих популяций является характер вариаций 
ширины грушевидного отверстия и носового

Таблица 40
Черепа верхнепалеолитической кебаранской и мезолитической натуфийской 

культур Ближнего Востока (по Алексееву, 1983)

№№ 
по М.

Кебаранская кулыура Натуфийская культура
Нахаль Эн 
Ген 1 (ж.)

Эн Гев 1
(ж.)

Эль Вал 
8 (м.)

Вади Фалла 
(м.)

Эйнан

1. 177 186 188 194,0 (2) 197,3 (3)
8. 138 146 148 144,0 (2) 131,0 (3)

20. 109? 118 123 123,5(2) 1 119 (3)
о
У . 95 99 107 99,3 П) 97.5 (2)

8:1. 78,0 78,5 78.7 74,3 (2) 66,4 (3)

9:8. 68,8 67,8 72,3 68,9(2) 69,9 (3)

45. 138? — 141? 140,1 (1) 141,5 (2)

48. 60° — 67 64,0 (1) 79,0(1)

51. 41,6* — 42 45,2(2) 42,5 (2)

52. 28 30 31 32,0 (2) 30,5 (2)

52:51. 67,3 — 68.9 75,3 (2) 71,8 (2)
54. 27? — 26,5 24,0 (1) —

55. 46 — 51 49,0 (1) 61.0 (1)

54:55 58,7 — 52,0 47,1(1) —

* Величина получена путем умножения дакриальной ширины на 1,067.
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Таблица 4  /

Североафриканские черепа капсийской культуры (по Валлуа, Бриггсу и Ферембах)

№ по 
М.

Мужские Женские
Афалу Тафоральт Суммарная Афалу Тафоральт

1. 194,6 (29) 194,6 (14) 194.6 (43) 184.9 (19) 182,7 (8)
8. 145,3 (30) 146,1 (14) 145,6 (44) 138.0 (17) 139,7 (7)
8:1. 74,6 (30) 74,5 (13) 74,5 (43) 75,5 (16) 77,0 (6)
17. 143,7 (13) 144,0 (13) — — —

20. 120,6 (27) 118,3(14) 119,8 (41) 115,8 (13) 111,0 (7)
9. 98,5 (28) 94,0 (13) 97,2 (41) 96.6(17) 1 92,9 (8)
45. 141,6 (26) 147,4 (8) 142.8 (34) 133,3 (15) 131,5 (4)
48. 70,3(26) 68,6 (11) 69,8 (37) 66Ю6 (14) 62,6 (5)
48:45. 49,7 (26) 46,4 (8) — 49,4 (13) 47,6(4)
54. 28,3 (28) 28,5 (9) — 27,9 (13) 26,7 (5)
54:55. 53,6 (24) 52,1 (7) 53,3 (31) 56,0 (13) 54,2 (5)
52. 31,2 (25) 32,4 (7) — 31,3 (12) 29,8 (5)
52:51. 74,7 (23) 74,4 (7) 74.6 (30) 76,4 (11) 73,1 (4)
72. 87,6 (11) — — — —

74. 76,0 (6) — — — —

77. 138,6 (17) 144,7 (7) 143,2 (9) 141,2 (4)

указателя (Гохман,  1966) .  В Северной Африке 
и Западной Европе ширина грушевидного от
верстия большая или средняя, носовой указа
тель высокий. В Восточной Европе и на Балка
нском полуострове - ширина грушевидного 
отверстия средняя или малая, указатель сред
ний или низкий.

Как показал обзор краниологических осо
бенностей мезолитического населения, для не
го свойственно в значительной степени явле
ние краниологического полиморфизма. Осо
бенности черепа из Песчаницы вполне укла
дываются в размах индивидуальных вариаций 
признаков в этом обширном регионе. В каждой 
из рассмотренных серий есть долихокранные 
черепа с очень высокой мозговой коробкой, с 
очень высоким лицом и высоким носом, широ
ким грушевидным отверстием. Так, например, 
если взять ближайшее окружение, то размах 
изменчивости высотного диаметра в серии из 
Попово составит 22 мм, в серии из Оленьего 
острова - 26 мм, в Васильевке III - 15 мм.

Р^азмах изменчивости скулового диаметра сос
тавит в Васильевке III 36 мм, а в ширине носа
- 11 мм. Из находок, близких территориально, 
сходство, как будто, прослеживается с чере
пом из Кирсны, - по идентичной высоте лица, 
однако они сильно различаются по верхнели
цевому и носовому указателям. Такой же ог
ромной высотой лица и носа отличается череп 
из Эйнана (Малаха), исследованный Д. Фе
рембах. Абсолютно широконосые формы 
встречаются во всех восточноевропейских мо
гильниках в том или ином проценте случаев .  

Однако ни в одном из рассмотренных могиль
ников нет такого высокого и узкого по указате
лю носа как в Песчанице.

Несмотря на то. что размах изменчивости 
отдельных признаков хорошо укладывается в 
таковой у мезолитических популяций Европы, 
череп из Песчаницы отличает специфическое 
сочетание признаков, которое делает поиск 
его места в ряду других мезолитических форм 
достаточно сложным.
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ГЛАВА 2

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЗОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Несмотря на предельно корректные ра
боты И.И. Гохмана (1984,  1986)  и

В.П. Алексеева (1984) ,  посвященные 
исследованию мезолитического населения Се
верной Евразии и природе антропологических 
особенностей этого населения, в литературе 
продолжается обсуждение вопроса о направ
лении генетических связей древнего населения 
севера Восточной Европы, Способствуют фун
дированию этой проблемы и морфологические 
особенности черепов из знаменитого могиль
ника на Южном Оленьем острове, которые, 
несмотря на дополнительно проведенные ис
следования, продолжают оставаться крайне 
спорными по расовой диагностике (Гохман , 
1984;  Бепеволепская,  1984) .  Некоторые осо
бенности мужского черепа из верхнепалеоли
тической стоянки Суигирь также вызвали 
оживление дискуссии. Так, А.А, Хохлов (1 996)  
в статье «К вопросу об «особой евразийской 
формации» пытается проследить истоки этой 
формации, в которой В.В. Бунак (/956,  1980)  
видел древние корни уральской расы, именно в 
этой, ближайшей к Уралу находке погребений 
верхнепалеолитического времени. Комплекс 
черт, обнаруженных на черепе Сунгирь 1, А.А. 
Хохлов полагает возможным расценивать, как 
метисный, возникший в результате смешения 
пришлого населения («носителей краниокомп
лекса Сунгирь 2») и местного («носителей 
краниокомплекса Сунгирь 3»). Поводом счи
тать, что морфологические особенности сун-

гирцев легли в основу формирования особен
ностей уральской расы послужили (в который 
раз!) уплощенность лица на верхнем уровне, 
средний угол выступания и умеренная высота 
носовых костей. Между тем, в нашей совмест
ной статье с В.В. Бунаком (Бунак,  Герасимо
ва,  1984,  с .  73,  74 ) ,  мы специально подчерки
вали, что антропологические особенности 
мужского черепа из Сунгиря прекрасно вписы
ваются в круг европейских находок, отличаю
щихся, несмотря на значительный полимор
физм, некоторой нейтральностью признаков и 
отсутствием резко уклоняющихся вариантов, 
если не считать находки в Костенках XIV 
(Маркина гора) и Гримальди. Причем, это 
сходство проявлялось в наневразийском 
масштабе. Об этом свидетельствует сходство 
сунгирского черепа с шандидунским (Чжоуко- 
удянь 101). Напомню, что комбинация призна
ков шандкдунского черепа, не совпадая ни с 
одним из комплексов, выделенных в верхнем 
палеолите Европы, не сдвигает границ измен
чивости в пределах европейских серий. Учиты
вая особенности строения черепа Сунгирь 1, 
позволяющие говорить или о нейтральности 
его комплекса признаков или о монголоидной 
примеси (Дебец,  1967;  Бунак,  1973;  Алексе
ев,  1976) ,  следует вспомнить также специаль
ное исследование В.П. Алексеева (1978,  с .  
186) ,  исключающее сунгирский череп из рас
смотрения при анализе древнейших этапов 
формирования монголоидной расы. К тому же,
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в статье Т.И. Алексеевой в вышедшей недавно 
коллективной монографии о сунгирских наход
ках (Алексеева,  2000,  с .  184) ,  результаты 
многомерного анализа также позволяют сбли
жать сунгирский череп с западноевропейскими 
палеолитическими черепами. Правда, вызыва
ет некоторое удивление то, что на рисунке 12.1 
мужской череп из Сунгиря располагается ря
дом с Костенками XIV (Маркина гора) и вбли
зи находок из грота Детей Гримальди и Кро- 
маньон 1. «Рассматривая цифровые характе
ристики черепов, видим, что их сближают 
крупные размеры черепного и лицевого отде
лов, довольно высокий череп. С черепом из 
Кроманьона сближает также уплощенность в 
верхней части лица (в области назомалярного 
угла) и высокое лицо», - пишет далее Т.И. 
Алексеева. Между тем, именно цифровые ха
рактеристики свидетельствуют об обратном: 
Маркина гора, представляющая собой резко 
уклоняющуюся форму, характеризуется мини
мальными величинами диаметров мозговой ко
робки и самым низким и узким лицом в ряду 
европейских неоантропов, а высота лица у 
сунгирского черепа на 9 мм больше, чем на че
репе из Кроманьона. Видимо, это издержки 
метода. Вот почему, мы столь большое внима
ние уделяем описанию морфологических осо
бенностей находок и, насколько возможно, их 
археологическому контексту.

Вопрос о генетической связи позднепалео- 
литического населения с мезолитическим не
однократно дискутировался в антропологичес
кой литературе. Общим местом многих палео
антропологических работ, в которых обсужда 
лась эта тема, является утверждение о сход
стве мезолитических и верхнепалеолитических 
черепов. Это известные работы А. Валлуа, Л. 
Бриггса, Д.Ферембах. Из более поздних работ

заслуживает внимание работа В. Хенке 
(Непке,  1983) .  Данные о 9 измерительных 
признаках на 192 черепах верхнего палеолита 
и мезолита были проанализированы им мето
дом главных компонент (ГК). Первая ГК свя
зана с широтными размерами, ГК II — с высот
ными. В результате широкие и низкие черепа 
типа Кро-Маньон 1 и узкие и высокие типа 
Комб-Капелль заняли противоположные по
люса совокупности, тем самым подтвердили 
прежние представления о дифференциации 
этого населения. В целом же, вся совокуп
ность исследованных черепов выглядит 
аморфно, скопления сходных черепов отсут
ствуют, и мезолитические черепа по метричес
ким признакам практически не отличаются от 
верхнепалеолитических.

В свое время, при подготовке исследова
ния черепа Сунгирь 1 к публикации, В.В. Бу
нак предложил провести сопоставление верх
непалеолитического населения Европы с ме
золитическим населением Северной Африки, 
Украины, Франции, Дании, Латвии и Герма
нии, что и было выполнено В.К. Жомовой и 
мною. К сожалению, тогда эти данные не были 
опубликованы. Простейший метод суммарного 
сопоставления по Пенроузу по четырем приз
накам мозгового черепа (№№ 1, 8, 20 и 9 по 
Мартину) и четырем признакам лицевого 
(№№ 45, 48, 54:55, 52:51) дал следующую 
картину (Табл. 42).

По мозговому и лицевому отделам черепа 
наименьшее расстояние обнаруживается меж
ду верхнепалеолитическим населением Евро
пы и североафриканским мезолитическим. На 
гораздо более далеком расстоянии, но тоже 
согласованно по обоим отделам черепа, от 
верхнепалеолитического населения отстоит 
мезолит Украины. Остальные группы не про-

Таблица 42
Результаты суммарного сопоставления краниологических данных по верхнепалеолитическому 

и мезолитическому населению (по методу Пенроуза)

Верхний палеолит Европы 
(включая Сунгирь 1 и Костенки II)

мозговой череп лицевой скелет

- мезолит Африки 0,13 0,13
- мезолит Германии 0,26 0,61
- мезолит Дании 0.27 1,15
- мезолит Латвии 0,58 0,96
- мезолит Франции 0.60 0,25
- мезолит Украины 0,62 0,61
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являют подобной согласованности, обнаружи
вая значительную близость по мозговому чере
пу и отдаленность по лицевому и наоборот. 
Представляется целесообразным провести со
поставление сунгирского черепа с мужскими 
черепами из отдельных мезолитических мо
гильников Европы и Северной Африки (по 
Пенроузу, в редакции Кнуссмана). В анализе 
участвуют 4 признака мозгового черепа (№№ 
1, 8, 17, 9 по Мартину) и три - лицевого 
(№№ 45, 48, 54:55 по Мартину). Понятно, что 
при сопоставлении отдельного черепа с более 
поздними формами морфологическое сходство 
одиночной находки и вытекающие из него ра
согенетические выводы в известной мере но
сят условный характер. Ниже приведены раз
ницы между Сунгирем 1 и другими находками, 
упорядоченные от меньшей к большей. Как 
видно из приведенных данных, различия в 
строении мозговой коробки менее значимы, 
чем в строении лицевого скелета, где они дос
тигают значительных величин (Табл. 43).

Предложенные суммарные расстояния да
ют основание предполагать, что морфологи
ческие варианты, которые мы видим на терри
тории Западной Европы, Прибалтики, Украи
ны и Северной Африки сформировались неза
висимо и врядли связаны какими-либо генети
ческими связями с морфологическим вариан
том, представленным черепом Сунгирь 1.

Не требует особых доказательств, что та
кие антропологические особенности, как не
большие абсолютные размеры мозгового че
репа, узкий лоб, низкое, несколько уплощен
ное лицо, характерные для древнего (неолити
ческого) населения лесной зоны Восточной

Европы и Приуралья, то есть для восточно-ев
ропейского (уральского) антропологического 
типа, не имеют ничего общего с антропологи
ческими особенностями верхнепалеолитичес
кого населения Русской равнины и, в частнос
ти, с Сунгирем. Не обнаруживается подобный 
комплекс признаков и в известных нам мезо
литических сериях. Широкое же распростра
нение горизонтальной уплощенности лицевого 
скелета на назомалярном уровне и умеренное 
выступание носовых костей у древнего населе
ния Европы в настоящий момент является об
щепризнанным фактом и не может служить ве
сомым аргументом для принятия метисацион- 
ной гипотезы происхождения этих особеннос
тей.

Как было показано выше, комплекс антро
пологических особенностей, характерный для 
части популяций Восточного Средиземно
морья, входит в круг матуризованных вариан
тов, характерных для всего Средиземноморс
кого бассейна в целом. Об этом свидетель
ствует сходство мезолитического населения 
северных районов Средиземноморья (юг 
Франции) с населением мадленского времени 
(РегетЬасН, 19786) ,  натуфийского населения 
Восточного Средиземноморья с населением 
кебаранской культуры (по Аренсбургу) и кап- 
сийского североафриканского с верхнепалео
литическим населением Западной Европы(по
А. Валлуа, Д. Ферембах, В.П. Алексееву н на
ши данные).

Основываясь на статистическом анализе и 
морфологическом сравнении, Д. Ферембах в 
специальной работе, посвященной происхож
дению мезолитического населения Франции,

Таблица 43
Суммарные расстояния между черепом Сунгирь 1 и различными находками 

мезолитической эпохи (по Пенроузу)

Мозговой череп Лицевой скелет
Сунгирь - Тевьек 0,17 Сунгирь - Кирсна 0,44
Сунгирь - Офнет 0,19 Сунгирь - Васильевка III 0,76
Сунгирь - Кауфертсберг 0,35 Сунгирь - Ведбэк 1,06
Сунгирь - Афалу 0,39 Сунгирь - Афалу 1,87
Сунгирь - Васильевка III 0,53 Сунгирь-Оэдик 2,00
Сунгирь - Оэдик 0,58 Сунгирь - Тевьек 2,03
Сунгирь - Ведбэк 0,60 Сунгирь - Боттендорф 2,19
Сунгирь - Тафоральт 1,09 Сунгирь - Тафоральт 2,30
Сунгирь-Кирсна 1,17 Сунгирь - Офнет 4,08
Сунгирь - Боттендорф 2,24 Сунгирь - Кауфертсберг 4,26
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считает, как уже выше было отмечено, мезо
литическое население Франции достаточно го
могенным и происходящим от населения мад- 
ленской эпохи, принадлежащего по своему 
антропологическому типу к кроманьонцам. 
Причем автор подчеркивает, что антропологи
ческий тип, зафиксированный на черепе из 
Шанселяд, не получил дальнейшего развития 
на территории Франции (человек из Шанселя- 
да «остался без потомков»). Возможно пред
положение, что переход от верхнего палеолита 
к мезолиту в Средиземноморье произошел без 
каких-либо чрезвычайно резких изменений в 
климате, а отсюда и в хозяйстве, и без крупных 
миграций. Во всяком случае, представление о 
местном происхождении натуфийцев разделя
ется большинством исследователей и базиру
ется на морфологическом сходстве их с эпипа- 
леолитическим населением (ВосциепИп,  
2003) .  Не так происходило в Европе, особенно 
в ее северных регионах. Распад единой гипер- 
зональной области и формирование современ
ных растительных зон и фаунистических комп
лексов привели к более резким изменениям: 
были разрушены верхнепалеолитические эко- 
социальные подсистемы, бывшие достаточно 
устойчивыми и адаптированными к перигляци- 
альным ландшафтам (Хотинский,  1977) .  
Специализированная охота на крупных млеко
питающих уступила место неспециализиро
ванной — на лесных, как правило, нестадных 
животных, возросла роль рыбной ловли и со
бирательства. Основным образом жизни ста

новится бродячая охота. Возникают многочис
ленные локальные подвижки населения, уве
личилась площадь освоенных территорий на 
севере и северо-востоке Европы, но сократи
лась плотность населения. Е} Европе формиру
ются две большие мезолитические провинции. 
Первая соответствует Западной и Централь
ной Европе, вторая охватывает Северную и 
Северо-Восточную. В связи с темой нашего 
исследования, нас наиболее интересует, если 
можно так сказать, «моренная» провинция, 
охватывающая моренные области Германии, 
Дании и Южной Швеции, а также Восточной 
Прибалтики и Русского Севера (Каргополья). 
Экономической основой хозяйства мезолити
ческого населения моренных областей Герма
нии, Дании и Южной Швеции была охота на 
благородного оленя, кабана, косулю, тура, ло
ся, а также собирательство и рыбная ловля. 
На территории Дании получило развитие, на
ряду с охотой, использование морских пище
вых продуктов и промысел морских животных. 
Восточная область моренной провинции 
представлена памятниками (имеется в виду па
мятники, давшие палеоантропологический ма
териал) культур Кунда и Веретье, экономичес
кой основой хозяйства которых служила охота 
на лося, бурого медведя, кабана, и рыбная 
ловля. Таким образом, население рассматри
ваемых областей имело сходный пищевой ра
цион, и вслед за В.II. .Алексеевым (1984,  с .  
31)  мы можем не учитывать влияние среды и 
пищевого рациона на формирование антропо

Таблица 44
Изменчивость признаков в мужских сериях из Прибалтики и Прионежья

№ по М. Звейниеки Попово Олений о-в 5 ст. М т-М ах (Мт-Мах):8
1. 187,4 190,0 187.1 6,1 2.9 0.47
8. 136,1 140,9 142.0 5,0 5.9 1,18
8:1. 72,6 74,2 76,1 3,2 3.5 1,09
45. 136,9 144,5 142.8 5,1 7.6 1,48
48. 70,4 74,8 71.3 4,1 4.4 1,07
48:45. 51,4 51,8 49.7 3,1 2,1 0,67
51. 44,1 46,3 45,0 1,8 2.2 1,22
52. 32,1 33,5 33,1 1.8 1.4 0,77
52:51. 73,6 74,2 74.0 5,0 0.6 0,12
54. 24,8 24,9 25,8 1,8 1.0 0,55

55. 51,% 53,9 52.0 \ 2,9 \ 2.1 о.п

54:55. 47,9 46,2 49.4 ! 4,1 3.2 ] 0,77
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Таблица 45

Изменчивость признаков в женских сериях

№ по М. Звейниеки Олений о-в 5 М т-Мах (Мт-Мах):5
1. 181,3 179,3 6.1 2,0 0,32
8. 133,8 131,2 5.0 2,6 0,52
8:1. 73,9 73,3 3.2 0,6 0,19
45. 129,2 133,3 5,1 4,1

ОО
О

сГ

48. 67,6 65.5 4,1 2,1 0,51
48:45. 52,9 51,1 3.1 1.8 0,58
51. 42.6 44,4 1.8 1,8 1,00
52. 31,8 32.0 1,8 0,2 0,05
52:51. 74,7 72,7 5.0 2.0 0,40
54. 23,4 23,5 1.8 0,1 0,05
55. 49,2 47,3 2,9 1,9 0,66
5:55. 47,9 49,7 4,1 1,8 0,44

логических особенностей этого населения, а 
морфологические различия между группами 
полагать генетическими. Рассмотрим характер 
изменчивости краниологических признаков в 
восточной и западной областях моренной про
винции. Ксожалению, репрезентативность па
леоантропологических материалов, как всегда, 
значительно отстает от представительности 
археологических данных.

С территории Германии, Дании и Швеции 
мы имеем, как показал наш обзор, всего две 
небольших серии из могильников Офнет и 
Скательхольм и отдельные черепа из старых 
сборов, как правило, часто плохой сохраннос
ти, неопределенной половой принадлежности 
и неясного происхождения. Всего 20 мужских 
и 14 женских черепов для столь огромной тер
ритории. Серии мужских черепов из Офнета и 
Скательхольма, насколько можно судить по 
имеющимся цифрам, обнаруживают значи
тельное сходство. Разница в средних величи
нах признаков мозговой коробки и лицевого 
скелета не достигает стандартной величины 
квадратического уклонения. Конечно, если мы 
будем рассматривать не групповую изменчи
вость, а индивидуальную, учитывая отдельные 
находки, то размах изменчивости признаков 
значительно увеличиться: продольный диаметр 
варьирует в пределах 35, поперечный 2,65 , а 
скуловой - 4,95. Черепа из Кауфертсберга и 
*>оттендорфа образуют два противоположных 
варианта: первый — мезокранный, узколицый, 
с широким носом; второй - долихокранный, 
широколицый и узконосый. Черепа из Ведбэка

и Корсернора заметно отличаются от прочих 
своими крупными размерами мозговой короб
ки, более высоким и гипершироким лицом.

Восточная Прибалтика и Русский Север 
представлены палеоантропологически значи
тельно лучше. В нашем распоряжении серий
ный материал. Мужское население этого реги
она, представленное сериями из Звейниеки, 
Попова и Оленьего острова, обнаруживает, 
исходя из средних, удивительное типологичес
кое сходство. Средние групповые величины 
большинства признаков варьируют в пределах 
одного стандарта или чуть больше (Табл. 44). 
Суммарно, таким образом, мезолитическое 
мужское население Восточной Прибалтики и 
Русского Севера характеризуется крупными 
размерами мозгового черепа, выраженной до- 
лихокранией, широким и довольно высоким 
лицом с крупными глазницами и среднеширо
ким, высоким носом.

Женские черепа из могильников Звейние
ки и Южный Олений остров обнаруживают 
между собой еще большее сходство. Разница в 
средних только в одном случае достигает одно
го стандарта, а в большинстве случаев разница 
варьирует в пределах десятых долей сигмы 
(Табл. 45). Женское население в целом обна
руживает тот же комплекс признаков, что и 
мужское: выраженная долихокрания при круп
ных размерах продольного и малых - попереч
ного диаметров, широкое или очень широкое 
средневысокое лицо с широкими и низкими 
орбитами, со средневысоким или коротким, 
узким носом.

75



КШШКШ1Ю ИЗ ПКЧШШ1Ц1
Надо сказать, что работы отечественных 

авторов, в которых рассматривались вопросы 
происхождения мезолитического населения 
Восточной Европы, решали эти вопросы, глав
ным образом, под углом зрения принятия или 
неприятия метисационной гипотезы проис
хождения специфических антропологических 
особенностей этого населения, выражающих
ся в известной фронтальной уплощенности ли
ца и носа. Как показал наш обзор и более ран
ние, уже упоминавашеся работы В.Г1. Якимо
ва, И.И. Гохмана, В.П. Алексеева, мы не мо
жем противопоставить мезолитическое насе
ление Восточной Европы и Балканского полу
острова населению Западной Европы и Север
ной Африки по степени выраженности этих 
особенностей. И, таким образом, должны ос
тавить в стороне гипотезу монголоидной при
меси, как недостаточно аргументированную 
морфологически. Однако, наблюдаемая общ
ность протоморфного комплекса признаков 
отнюдь не исключает разделения мезолитичес
кого населения Западной Евразии на два вари
анта: один, представленный у населения За
падной Европы, Северной Африки и Палести
ны, второй — типичный для северных районов 
Балканского полуострова и Восточной Евро
пы. Об этом говорит «дифференциальная ге
ография» некоторых антропологических приз
наков и суммарное сопоставление мезолити
ческих  серий (Гохман,  1966:  Алексеев ,  1984) .

Как мне кажется, это, в принципе верное 
представление, достаточно общо и затушевы
вает ту территориальную дифференциацию, 
которая высвечивается вышеприведенными 
материалами. Остановимся немного подроб
нее на происхождении мезолитического насе
ления южных районов Восточной Европы. В 
работе 1966 г. И.И. Гохманом специально рас
сматривался вопрос о происхождении мезоли
тического населения Днепровского Надпо- 
рожья. Попробуем изложить его соображения 
в тезисной форме. 1. Сопоставление мезоли
тических черепов из могильников Васильевка I 
и III с позднепалеолитическими черепами Ев
ропы свидетельствует о принадлежности их к 
протоевропейскому антропологическому типу. 
Основанием для этого служит сочетание мас
сивной крупных размеров мозговой коробки с 
широким, ортогнатным, реже мезогнатным, 
лицом, невысокими орбитами, узким резко

выступающим носом. 2. Резко выраженная до- 
лихокрания, связанная с малой величиной по
перечного диаметра, и более высокая орбита 
позволяют считать этот морфологический 
комплекс локальным вариантом протоевро- 
пейского типа, сформировавшегося на мест
ной основе в мезолите Украины. 3. Сходство 
отдельных черепов из Днепровского Надпо- 
рожья со многими морфологически различны
ми краниологическими вариантами Западной 
Европы, свидетельствует, скорее всего, о том, 
что в состав населения Украины и Западной 
Европы входили генетически родственные 
компоненты, связанные с позднепалеолити- 
ческим населением. 4. Наличие в Северо-За
падных районах Европы долихокранных вари
антов, четко выраженных на Украине, и отсут
ствие на Украине мезобрахикранных вариан
тов Северо-Западной Европы убедительно 
свидетельствуют о расселении мезолитическо
го населения с юга на север. Это положение 
хорошо подтверждается и соображениями ар
хеологического плана. 5. О южном направле
нии связей мезолитического населения Украи
ны говорит также сравнение украинских мате
риалов с материалами из Передней Азии. Чер
ты сходства могут указывать, что население 
Передней Азии сыграло определенную роль 
при заселении, как Западной Европы, так и 
Украины. 6. Отличие североафриканских ме
золитических черепов от украинских в строе
нии лба и носа говорит об отсутствии прямых 
генетических связей между населением Север
ной Африки и Украины. Помимо широкого 
распространения протоевропейского типа мы 
имеем для мезолитической эпохи доказатель
ства существования грацильного узколицего 
варианта, различные модификации которого 
прослеживаются на Украине (Волошское), в 
Португалии и Восточном Средиземноморье 
(среди некоторых натуфийских групп). Вели
чина скулового диаметра(см. таблицы 10, 30, 
37), варьирующая около 130 мм, говорит сама 
за себя. Рядом авторов для объяснения этих 
различий предложена гипотеза влияния раз
личного типа питания в обществах охотников 
на крупного зверя и охотников-рыболовов и 
собирателей (РегетЬасН, 1978в;  ЗтИН,  
1980) .  И хотя, по справедливому замечанию
В.П. Алексеева (1983)  резкое противопостав
ление обществ охотников и собирателей не
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может считаться убедительным, стоит вспом
нить, что мугемские серии происходят из рако
винных куч, а среди натуфийских групп огром
ную роль играло собирательство.

Наряду с рассмотренными выше представ
лениями существует точка зрения, что морфо
логическая комбинация, свойственная населе
нию Восточной Прибалтики и Русского Севера 
распространена и на Украине, а за пределами 
Восточной Европы - в Скандинавии, Югосла
вии, северной Африке (Алексеева , Круц,  1999,  
с.  254-255) .  Наибольшая же концентрация 
этих черт диагностировалась авторами в Скан
динавии, Прибалтике и Прионежье (Русский 
Север), что позволило им утверждать, что это 
население пришло в Восточную Европу с севе- 
ро-запада и «связано с кругом мезолитических 
культур широкого балтийского региона». 
Действительно, одна из миграционных волн на
селения постаренсбургской культуры, судя по 
палинологическим данным в IX тысячелетии до 
н.э. достигла верховьев Волги, однако этот ва
риант постаренсбургской миграции не оказал 
серьезного влияния на древнейшую историю 
Восточной Европы (Кольцов,  2003) .  К тому же 
антропологически это население не представ
лено. Таким образом, высказанное Т.И. Алек
сеевой и С.И. Круц предположение идет нес
колько вразрез с современными представлени
ями о первоначальном заселении Северной Ев
ропы,  базирующимися на  данных палеогеогра

фии, хронологии и археологии (Кольцов,  1977,  
1979,  1989;  Ошибкина,  1994;  Шумкин,  
1993) .  Представляется доказанным, что засе
ление Севера Европы проводилось населени
ем, культура которого базировалась на двух 
культурных традициях, постсвидерской и пос
таренсбургской. Первоначальное заселение 
Скандинавии, Финляндии и Карелии связано с 
мощной миграцией на север охотников на се
верного оленя, в культуре которых ясно прос
леживаются постаренсбургская традиция. В 
Восточной Европе фиксируется миграции 
постсвидерского населения. Именно с этим пе
редвижением связано появление населения в 
Эстонии и Латвии, оставившего памятники

культуры Кунда. Обнаруживаются постсвиде- 
рские традиции в Оленеостровском могильни
ке. Культура Веретье, существовавшая на тер
ритории Русского Севера, представленная в 
палеоантропологическом плане сериями из 
Попова и Песчаницы, также вероятнее всего 
относится к постсвидерскому кругу культур.

Теперь, по поводу существования единой 
морфологической комбинации, свойственной 
населению мезолитической ойкумены, охваты
вающей Европу и Средиземноморье. Как пока
зал наш обзор, это население чрезвычайно 
пестро в антропологическом плане, сформиро
валось оно на различных территориях незави
симо; неизжитое явление краниологического 
полиморфизма проявляется в отсутствии связи 
краниологических комплексов с конкретными 
могильниками. Тем не менее, определенно вы
деляются четко выраженные морфологические 
варианты, с большей или меньшей частотой 
представленные на определенных территори
ях. Один из вариантов - это крупный долихок- 
ранный череп с очень широким, превосходя
щим ширину мозговой коробки, и низким ли
цом, с широкими и низкими орбитами и отно
сительно широким носом. Этот вариант харак
терен для Западной Европы и в некоторой мо
дификации — для Украины. Второй вариант — 
это опять таки крупных размеров мозговая ко
робка долихо- или мезокранной формы, с 
очень большой высотой черепа, превосходя
щей величину поперечного диаметра, с широ
ким абсолютно, но относительно более узким 
лицом, с высоким и относительно узким носом. 
Этот вариант представлен на Европейском Се
вере. Третий вариант - это мезо- или брахик- 
ранная мозговая коробка, также достаточно 
крупных размеров, что характерно для мезоли
тического населения со средней величиной вы
соты черепа, среднешироким или узким и не
высоким лицевым скелетом. Этот вариант дис
персно распространен в мезолите Западной 
Европы. И, наконец, узколицый вариант, так
же дисперсно встречающийся в Западной Ев
ропе, на Украине, в Литве, Западном и Вос
точном Средиземноморье.
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ГЛАВА 3

МЕСТО КРАНИОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ПЕСЧАНИЦЫ В РЯДУ 

ДРУГИХ МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМ

Х
орошо известно, что наиболее ранние 
этапы человеческой истории недоста
точно представлены палеоантропологи

ческими находками. Долгое время это опреде
ляло и характер исследовательской работы, 
которая сводилась к анализу индивидуальной 
морфологии и сравнениям на индивидуальном 
уровне. Качественное краниологическое ис
следование всегда начиналось с выяснения ха
рактера индивидуальной изменчивости. Снача
ла краниологические признаки изучались в со
ответствии с эмпирическим опытом, затем при 
помощи статистического инструментария, что, 
естественно, более объективно. В последнее 
время для исследования краниологической 
дифференциации в отдаленные эпохи, для ко
торых материалы остаются по-прежнему еди
ничными, всё чаще привлекают многомерную 
статистику. Так, например, коренным образом 
изменилось исследование индивидуальных на
ходок эпохи палеолита (Васильев,  1999;  
Алексеева,  2000;  Дерябин,  Харитонов,  
2003) .  Начаты исследования многомерных 
статистических характеристик доя материалов 
мезолита и неолита (Алексеева,  1997;  Алек
сеева,  Круц,  1999;  Яблонский,  1998) .  Опыт 
наших коллег побудил нас к проведению нес
кольких серий компонентных анализов приме
нительно к материалам по мезолитическому 
человеку. От мезолитической эпохи до нас до
ходят первые серийные материалы. Тем не ме
нее, изучение морфологических особенностей 
мезолитического населения следует начинать 
именно с индивидуального уровня. Это связано 
как с общим краниологическим полиморфиз

мом в этот период, так и с большим количест
вом индивидуальных находок, данные по кото
рым только с определенными натяжками могут 
быть сопоставлены со среднегрупповыми ха
рактеристиками.

Оговоримся, что все многомерные статис
тические анализы проведены в данной работе 
по 10 «опорным» признакам: продольный диа
метр (1.), поперечный диаметр (8.), высотный 
диаметр (20.), наименьшая ширина лба (9.), 
скуловой диаметр (45.), верхняя высота лица 
(48.), высота носа (55.), ширина носа (54.), 
ширина орбиты (51.) и высота орбиты (52.). Из 
краниологических серий выбирались только те 
черепа, которые удовлетворяли условию пол
ноты программы. Это, безусловно, существен
но сократило количество анализируемых инди
видов, но зато позволило изучить характер из
менчивости всех габаритных размеров и основ
ных пропорций черепа в эпоху мезолита, а так
же провести трансэпохальные и межрегио
нальные сопоставления <в одном масштабе». 
Глазные компоненты изучались нами в рамках 
статистического пакета ЗЫк^са 5.5А. Осо
бенностям сопряженной изменчивости призна
ков в основном соответствовали двухфактор
ные модели анализа. Во всех случаях проводи
лась нормализация факторных нагрузок путем 
ортогонального вращения цифровых данных 
(факторная ротация Уаптах погтаПгес!).

* * *

Изучение индивидуальной изменчивости 
краниологических комплексов удобнее и вер
нее начинать с серийного материала, поэтому
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обратимся к данным по наиболее близким к 
Песчанице могильникам — Южный Олений 
остров и Звейниеки и ближайшим единичным 
находкам.

Краниологический материал с Южного 
Оленьего острова, несмотря на более позд
нюю, чем у Песчаницы, дату, может послужить 
хорошим исходным пунктом анализа. Индиви
дуальные данные по оленеостровцам были 
опубликованы В.П. Якимовым (Якимов,  
19606) .  Позднее они подверглись корректи
ровке, что значительно сократило число наб
людений по отдельным признакам, но позволи
ло получить более надежные средние (Агексе-  
ев,  Гохман,  1984) .  Тем не менее, при анализе 
внутригрупповой изменчивости мы опирались 
на опыт и авторитет В.II. Якимова, ибо про
фессиональный пуризм, в принципе вполне 
уместный, не позволяет провести факторный 
анализ из-за малочисленности выборки.

Итак, компонентный анализ оленеостро
вской серии был проведен по 19 мужским че
репам (погребения 1,19, 44, 49, 56, 59, 69, 
70, 75, 76, 111, 128, 131, 142*, 145, 151,
153, 156, 158). При двухфакторном варианте 
анализа удается описать 49,8 % общей из
менчивости. Первая главная компонента (да
лее — ГК I) испытывает наибольшие нагрузки 
со стороны продольного диаметра черепа и 
высоты носа, выделяются также несколько 
менее значимые высотные характеристики ли

ца и ширина носа (Табл. 46). Вторая главная 
компонента (далее - ГК II) испытывает наг
рузки со стороны высотного диаметра и шири
ны орбиты, далее к ним примыкают широтные 
характеристики черепа.

Морфологическая дифференциация олене
островцев по результатам этого анализа может 
быть представлена очень отчетливо (Рис. 27). 
Во-первых, стоит обратить внимание на череп 
из погребения 44, который демонстрирует пол
ную независимость своего краниологического 
комплекса от задаваемого выборкой «морфо
логического масштаба». На графике он очень 
далеко отстоит от всех остальных черепов и 
представляет иной полюс изменчивости. Его 
отличают крупные размеры - очень длинная 
(207 мм), гипердолихокранная (указатель — 
71,5), относительно низкая мозговая коробка, 
высокое и крайне широкое, средних пропорций 
лицо, с широким (по указателю — средним) но
сом и орбитами средних пропорций. Добавим 
также, что данный индивид обладал заметной 
уплощенностью лица на уровне орбит и средне- 
выступающим носом. Остальные индивиды 
разделились на несколько небольших групп. 
Для основной группы (п = 7) характерны ме- 
зокранная средневысокая мозговая коробка, 
средневысокое и широкое (по пропорциям - 
низкое) лицо, уплощенное на верхнем уровне, 
среднеширокий, заметно выступающий нос и 
относительно низкие орбиты. Здесь же необхо

Череп из погр. 142 опубликован В.П. Якимовым как женский, но в данном случае мы принимаем корректировку 
определения пола, сделанную В.П. Алексеевым и И.И. Гохманом.

Таблица 46
Факторные нагрузки на признаки в серии Оленьего острова

Признак, № но Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,761327* 0,230280
8. Поперечный диаметр черепа 0,200200 0,696750
20. Высотный диаметр черепа -0,037512 0,747342*
9. Наименьшая ширина лба -0,105841 0,620212
45. Скуловой диаметр 0,117112 0,547512
48. Верхняя высота лица 0,696802 -0,190860
55. Высота носа 0,708049* 0,217849
54. Ширина носа 0,667088 -0,078681
51. Ширина орбиты 0,047695 0,753340*
52. Высота орбиты 0,672185 0,086588
Величина дисперсии 2,532004 2,446538
% описанной изменчивости 25,32 24,47
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Рис 27. Распределение индивидов из могильника на Южном Оленьем острове в пространстве первой и второй ГК; 
номера соответствуют номерам погребений (Якимов, 19606)

димо отметить, что характеристика этой части 
выборки в наибольшей степени близка сум
марной характеристике всей оленеостровской 
серии, полученной после корректировки дан
ных (Алексеев,  Гохман,  1984) ,  наблюдаемые 
здесь отличия крайне малы. Вторая по числен
ности группа (п = 5) выражено долихокранна, 
обладает относительно низким сводом, средне
высоким и широким, следовательно, относи
тельно низким, но хорошо профилированным 
на уровне орбит лицом, среднешироким и сред- 
невыступающим носом, орбитами средних раз
меров и пропорций. Третью группу (п = 4) 
можно выделить очень условно, скорее речь 
должна идти о самостоятельном морфологи
ческом комплексе, который фиксируется толь
ко на статистическом уровне. Для него харак
терна мезобрахикрания, очень высокий по аб
солютным размерам, но по указателю средне

высокий свод, очень широкое и средневысокое, 
по пропорциям очень низкое, уплощенное ли
цо, относительно узкий средневыступающий 
нос, очень низкие по пропорциям орбиты. Од
ной из самых отличительных особенностей дан
ного комплекса является широкий лоб. Если 
для большей контрастности компонентов опи
сывать только два брахикранных черепа олене
островской серии, то необходимо отметить их 
несколько более широкое и высокое, очень уп
лощенное лицо. От общего краниологического 
массива обособились также два черепа, кото
рые можно охарактеризовать как мезобрахик- 
ранные, с абсолютно и относительно высоким 
сводом, очень широким, низким и уплощенным 
лицом, узким, слабо выступающим носом и 
очень низкими орбитами.

При трехфакторном варианте анализа опи
сывается около 64 %  общей изменчивости. ГК
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I остается неизменной, состав I КII также оста

ется неизменным, но на ведущее место выдви

гаются ширина лба и ширина орбиты, влияние 

высотного диаметра ослабляется, с ГК III 

(13,8%) оказались связаны важнейшие ши

ротные характеристики - поперечный диаметр 

мозгового отдела и скуловой диаметр лица. 

Распределение индивидов в статистическом 

пространстве ГК I — ГК II и Г КI ГК III в ос

новном сохраняет свои главные особенности. 

Направления изменчивости остаются прежни

ми, что убеждает нас в достоверности результа

тов, полученных в предыдущем анализе.

Напомним, что анализ варьирования приз
наков и их корреляционных взаимоотношений 
в выборке из Оленьего острова приводил раз
личных авторов к несходным выводам относи
тельно участия в генезисе этой популяции 
представителей монголоидной расы, но на не
однородность её состава указывали все иссле
дователи (Жиров,  1940;  Дебец,  1948;  Яки
мов,  1960;  Денисова,  1975;  Беневоленская,
1984) .  Проведенный компонентный анализ 
позволяет последовательно отстаивать точку 
зрения о морфологической неоднородности 
оленеостровцев. В данной серии, безусловно, 
присутствуют несколько компонентов, как ми
нимум три. Два из них обладают низким, широ
ким и уплощенным лицом. Между собой они 
различаются размерами и формой мозгового 
отдела (мезокранный средних размеров и ме- 
зобрахикранный больших размеров, с высоким 
сводом), и формой носа (относительно средне- 
широкий значительно выступающий и относи
тельно узкий средневыступающий). Для треть
его компонента характерны еще большие от
личия — выраженная долихокрания, низкий 
относительно продольного диаметра свод, бо
лее высокое, хорошо профилированное лицо, 
среднеширокий и средневыступающий нос. На 
индивидуальном уровне, как известно, данная 
серия отличается завидным размахом измен
чивости практически по каждому признаку, 
только параметры лица варьируют в меньшей 
степени: ширина лица - от средних до очень 
больших значений, а высота лица — от средних 
до больших. Соответственно этому велика и 
изменчивость краниологических комплексов, 
многие из которых мозаично сочетают в себе 
признаки выделенных статистически компо
нентов. Тем не менее, устойчивость целого ря

да сочетаний продемонстрирована проведен^ 
ными компонентными анализами и фиксирует
ся на конкретных находках. В данной работе 
нам бы не хотелось обсуждать проблему при
сутствия / отсутствия монголоидного компо
нента в составе оленеостровской серии.

Один из самых насущных вопросов, каса
ющихся могильника Южный Олений остров,
- это вопрос о синхронности или гетерохрон- 
иости его погребений. Проблема эта напря
мую связана с проблемой антропологической 
дифференциации. После того как целый ряд 
погребений был датирован радиоуглеродным 
методом (Мамонова,  Сулержицкий,  1989) ,  
появилась возможность проследить связь вы
деленных компонентов с временными пара
метрами. Существенным препятствием здесь, 
конечно же, является малочисленность как са
мих находок, так и дат по ним, по этой причине 
все рассуждения о хронологических различиях 
компонентов следует пока принимать как ори
ентировочные. К счастью, для каждой выде
ленной группы нашлось по две радиоуглерод
ные даты. Оказалось, что основной компонент
- мезокранный, низколицый, со среднеширо
ким, хорошо выступающим носом - возмож
но, является самым древним и датируется кон
цом VII тысячелетия до н.э. Другой компонент
- мезобрахикранный, с очень низким лицом и 
узким, средиевыступающим носом - предпо
ложительно на 100 лет моложе. Наиболее от
личный от них компонент — долихокранный, со 
средневысоким, хорошо профилированным 
лицом и среднешироким носом - думается, 
моложе еще на 100 лет. Отсюда следует, что 
гетерохронность могильника может оказаться 
реальным фактом и необходимо продолжать 
работу в этом направлении.

Отметим, что хронологическая последова
тельность краниологических комплексов мо
жет и не иметь генеалогического смысла, то 
есть наиболее «поздняя» группа не обязатель
но является продуктом смешения двух более 
ранних. Не трудно доказать, что при смешении 
мезокранного и мезобрахикранного комплек
сов появление долихокранного, мягко говоря, 
маловероятно, как и появление резкой гори
зонтальной профилировки лица при смешении 
двух плосколицых групп. Если предполагать 
метисацию, а мозаичность оленеостровских 
краниологических комплексов настойчиво на

81



МШШИШШ Ш11Ш № НШШНВДи

водит на эту мысль, то следует абстрагиро
ваться от наших зыбких хронологических пост
роений. Трудно не заметить, что происхожде
ние так называемого «основного комплекса» 
можно напрямую связать с процессом смеше
ния мезобрахикранного и долихокранного 
комплексов, чему не противоречат и сочетания 
основных признаков мозгового и лицевого от
делов черепа.

Обратимся теперь к вопросу о том, нас
колько органично вписывается череп из Пес
чаницы в серию из Оленеостровского могиль
ника. Напомним, что, несмотря на географи
ческую близость, эти находки разделяет не ме
нее чем двадцать шесть веков!

На следующем этапе исследования в ста
тистическое пространство оленеостровской 
серии были включены данные по Песчанице. 
Примечательно, что результаты этого вариан
та анализа остались практически идентичны
ми. Две первые ГК описывают 50,7 % общей 
изменчивости. Характер корреляционных вза
имосвязей главных компонент с конкретными 
признаками сохранился, в ряде случаев связи 
стали более тесными (Табл. 47). Это свиде
тельствует о том, что краниологический комп
лекс Песчаницы вполне вписывается в размах 
изменчивости, заданный оленеостровской се
рией.

Тем не менее, обратившись к графику, об
наружим заметное уклонение Песчаницы от 
всех оленеостровцев в ту же сторону, что и ин
дивид из погребения 44 (Рис. 28), он обладает 
более длинной мозговой коробкой, более вы

соким лицом и орбитами. Песчаница размес
тилась между черепом из погребения 44 и ком
пактной группой, представляющей долихок- 
ранный компонент серии. Вероятно, следует 
предположить неслучайный характер уклоне
ния от общего массива как долихокранных 
оленеостровцев, так и индивида из погребения 
44, и Песчаницкого человека.

Дальнейший ход исследования предпола
гал обращение к данным по могильнику Попо
во. Памятник наиболее близок Песчанице как 
в географическом, так и в хронологическом от
ношении, он относится к той же археологичес
кой культуре Веретье. Несмотря на наличие 
нескольких погребений, для статистического 
анализа пригоден только один череп из этого 
могильника, из погребения 1 (Гохман,  1984) .  
Включение в оленеостровскую серию данных 
по Песчанице и Попово, как и в предыдущем 
случае, существенно не изменило ни объем 
описываемой изменчивости (50 %), ни нагруз
ки на признаки (Табл. 48). Распределение ин
дивидов в пространстве двух главных компо
нент также осталось неизменным (Рис. 29).

Череп из Попово очень органично вписал
ся в круг долихокранных форм Оленьего ост
рова и продемонстрировал определенное отли
чие от краниологического комплекса Песчани
цы. Обратим внимание на некоторые след
ствия, продиктованные этими фактами. Во- 
первых, близкое краниологическое сходство 
Песчаницы и Попова, предполагавшееся ра
нее (Мамонова,  1995;  Ошибкина,  1997)  и

Таблица 47
Факторные нагрузки на признаки в серии Оленьего острова 

(после добавления данных по Песчанице)

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,733392* 0,230435
8. Поперечный диаметр черепа 0,059735 0,718344*
20. Высотный диаметр черепа 0,018327 0,735039*
9. Наименьшая ширина лба -0,003824 0,587497
45. Скуловой диаметр -0,015894 0,582532
48. Верхняя высота лица 0,735109* -0,183422
55. Высота носа 0,764310* 0,182856
54. Ширина носа 0,699040 -0,075596
51. Ширина орбиты 0,148021 0,723327*
52. Высота орбиты 0,703067* 0,079587
Величина дисперсии 2,671462 2,396228
% описанной изменчивости 26,72 23,96
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Рис 28. Распределение индивидов из могильника на Южном Оленьем острове 
и человека из Песчаницы (Рез) в пространстве первой и второй ГК

Факторные нагрузки на признаки в серии Оленьего острова 
(после добавления данных по Песчанице и Попово)

Таблица 48

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,748832* 0,228885
8. Поперечный диаметр черепа 0,023632 0,726390*
20. Высотный диаметр черепа 0,039631 0,723260*
9. Наименьшая ширина лба -0,018326 0,593895
45. Скуловой диаметр -0,006624 0,575682
48. Верхняя высота лица 0,692818 -0,210957
55. Высота носа 0,768721* | 0,168421
54. Ширина носа 0,709351* -0,083549
51. Ширина орбиты 0,167108 0,716748*
52. Высота орбиты 0,663284 0,103672
Величина дисперсии 2,605237 2,391580
% описанной изменчивости 26,05 23,92
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ГК I
Рис 29. Распределение индивидов из могильника на Южном Оленьем острове, 

Песчаницы (Рез) и Попова (Рор) в пространстве первой и второй ГК

казавшееся нам сомнительным изначально, не 
подтверждается многомерными анализами. 
Нужно говорить о принадлежности этих нахо
док к одному кругу форм - долихокранных ев
ропеоидов северных областей Европы, но не о 
близком их сходстве. Во-вторых, этим анали
зом подтвердилось реальное существование 
долихокранного компонента в Оленьем остро
ве, судя по дате Попова — достаточно древне
го для данной территории. Таким образом, по
лучен результат, сходный с результатом И.И. 
Гохмана, который уже писал о сходстве черепа 
из Попова с черепами из Оленеостровского 
могильника (Гохман, 1984, с. 23-24).

Из близких в географическом отношении 
единичных находок, пригодных для использо
вания в статистическом анализе, остался толь

ко мезолитический череп, обнаруженный в 
1930 г. в юго-западной Литве, на р. Кирсне 
(Якимов, 1956; Марк, 1956). Добавление в 
оленеостровскую серию данных по кирсненс- 
кому черепу несколько увеличило объем опи
сываемой изменчивости (51,6 %), но никаких 
кардинальных изменений в характере связи 
признаков с главными компонентами не пов
лекло (Табл. 49).

Распределение индивидов в статистичес
ком пространстве первых двух ГК остается 
прежним (Рис. 30). Кирсненский череп распо
ложился близ долихокранной группы оленео
стровцев, заметно уклонившись по второй 
компоненте, ответственной за широтные ха
рактеристики, что вполне естественно в силу 
выраженной лептоморфности этой находки.
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ГК I
Рис. 30. Распределение индивидов из могильника на Южном Оленьем острове, Песчаницы (Рез),

Попова (Рор) и Кирсны (Юг) в пространстве первой и второй ГК

Таблица 49
Факторные нагрузки на признаки в серии Оленьего острова 
(после добавления данных по Песчанице, Попово и Кирсне)

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,769844* 0,139690
8. Поперечный диаметр черепа 0,005918 0,764952*
20. Высотный диаметр черепа 0,080308 0,662086
9. Наименьшая ширина лба -0,017336 0,611382
45. Скуловой диаметр -0,056880 0,664901
48. Верхняя высота лица 0,686813 -0,263584
55. Высота носа 0,778326* 0,149753
54. Ширина носа 0,694333 -0,080863
51. Ширина орбиты 0,109643 0,762496*
52. Высота орбиты 0,660616 0,117025
Величина дисперсии 2,610717 2,552440
% описанной изменчивости 26,11 25,52
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При трехфакторном варианте анализа 

описывается 64,2% общей изменчивости. ГК I 
описывает 27,4% изменчивости, ГК II - 
24,2%, ГК III - 12,6%, что очень близко ве
личинам, полученным в других вариантах ана
лиза. Характерно, что состав и вклад конкрет
ных признаков в главные компоненты очень 
близок таковым в «чистой» оленеостровской 
серии при трехфакторном варианте анализа.

Палеоантропологический материал из мо
гильника Звейниеки был обработан и опубли
кован почти тридцать лет назад (Денисова, 
1975). В последние годы в оценке данного ма
териала появились существенные изменения. 
Все погребения были датированы радиоугле
родным методом, в результате чего стали оче
видными ошибки в изначальной хронологичес
кой атрибуции ряда погребений. Могильник 
Звейниеки теперь делится не на три хроноло
гических горизонта (мезолит, ранний неолит и 
поздний неолит), а на мезолитическую и нео
литическую части. Мезолитическая часть мо
гильника - Звейниеки I - датирована 6200 - 
4400 лет до н.э., то есть концом VII - первой 
половиной V тысячелетий до н.э. Неолитичес
кая часть - Звейниеки II - относится теперь к 
4200-3100 гг. до н.э., то есть к концу V - кон
цу IV тысячелетий до н.э. Как и ранее, отмеча
ется значительная неоднородность антрополо
гического состава погребенного в Звейниеки 
населения (Денисова, 1998).

Детальная публикация материалов с учё
том новых данных пока отсутствует, следова
тельно, у нас нет возможности получить более

адекватные индивидуальные данные по мезо
литической части могильника кроме тех, что 
были опубликованы ранее (Денисова, 1975). 
Нами был предпринят компонентный анализ 
краниометрических характеристик черепов, 
отнесенных изначально к мезолиту (п = 7) и 
раннему неолиту (п-5), они происходят из 
погребений 35, 37, 63, 74, 122, 124, 132, 153, 
154, 160, 165, без № (в анализе обозначен как 
№ 1). Первые две Г'К суммарно описывают 
54,2% общей изменчивости (Табл. 50). Пер
вая ГК связана в первую очередь с продольным 
диаметром черепа, верхней высотой лица и вы
сотой носа - это продольно-высотный фактор. 
Вторая ГК максимальные нагрузки испытыва
ет со стороны поперечного диаметра черепа, 
скуловой ширины и ширины орбиты — это ши
ротный фактор. Характерно, что морфологи
ческий смысл первых главных компонент в се
рии из Звейниеки сходен с таковым в серии из 
Южного Оленьего острова (см. Табл. 46).

Опираясь на результаты анализа, из даль
нейшей обработки были исключены черепа из 
погребений 63 и 132. изначально отнесенные к 
раннему неолиту и плохо вписавшиеся в мор
фологическое разнообразие «мезолитичес
кой» части могильника (Рис. 31). Черепа из 
погребений 154 и 165, несмотря на существен
ные отличия их от большей части черепов, ос
тавлены в выборке, так как были отнесены к 
мезолиту изначально и нам неизвестна их сов
ременная хронологическая атрибуция.

Таблица 50
Факторные нагрузки на признаки в серии из могильника Звейниеки

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,847089* 0,019371
8. Поперечный диаметр черепа -0,168860 0,823475*
20. Высотный диаметр черепа 0,632479 -0,249033
9. Наименьшая ширина лба -0,083144 0,388163
45. Скуловой диаметр 0,241067 0,783106*
48. Верхняя высота лица 0,905532* -0,121399
55. Высота носа 0,749813* 0,112615
54. Ширина носа 0,390720 0,618428
51. Ширина орбиты -0,382879 0,725539*
52. Высота орбиты -0,288892 -0,000170
Величина дисперсии 2,976054 2,440710
% описанной изменчивости 29,76 24,41
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ГК I
Рис. 31. Распределение индивидов из могильника Звейниеки в пространстве первой и второй ГК; 

номера соответствуют номерам погребений (Денисова, 1975)

Добавление данных по Песчанице в сово
купность серии Звейниеки несколько измени
ло смысл факторных нагрузок на признаки 
(Табл. 51) и перераспределило звейниекское 
морфологическое пространство (Рис. 32). На
лицо отчетливые отличия черепа из Песчани

цы от всего этого пространства и смещение его 
по первой ГК в сторону больших значений. Су
дя по результатам этого анализа, череп из Пес
чаницы плохо вписывается в масштаб измен
чивости звейниекской серии, так как обладает 
более широким черепом и высоким лицом.

Таблица 51
Факторные нагрузки на признаки в серии Звейниеки после добавления данных по Песчанице

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,332227 0,802737*
8. Поперечный диаметр черепа -0,731973* 0,021027
20. Высотный диаметр черепа 0,277927 0,650433
9. Наименьшая ширина лба 0,272346 -0,674142
45. Скуловой диаметр -0,109388 0,758805*
48. Верхняя высота лица 0,828710* 0,455842
55. Высота носа 0,901732* 0,042030
54. Ширина носа 0,646402 -0,246958
51. Ширина орбиты -0,087817 1 0,012280
52. Высота орбиты 0,181681 -0,499962
Величина дисперсии 2,767977 2,618806
% описанной изменчивости 27,68 26,19
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Рис. 32. Распределение индивидов из Звейниеки и Песчаницы (Рее) в пространстве первой и второй ГК

Исследуя краниологическую изменчивость 
мезолитического человека, обитавшего в се
верных районах Восточной Европы, обратимся 
для сравнения к значительно более южному 
региону. Сделаем попытку проанализировать 
морфологические особенности хорошо извест

ных мезолитических черепов из Крыма в кон
тексте только что рассмотренных находок.

Для создания морфологического «карка
са» была использована серия из Оленьего ост
рова, в которую были добавлены находки из 
Песчаницы, Попова и Кирсны. Данные по че-

Таблица 52
Факторные нагрузки на признаки в сборной серии северных регионов 

Восточноевропейской равнины (после добавления данных по крымским черепам)

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,686721 0,172749
8. Поперечный диаметр черепа 0,011319 0,756444*
20. Высотный диаметр черепа 0,001744 0,638377
9. Наименьшая ширина лба 0,053801 0,597295
45. Скуловой диаметр -0,071716 0,680199
48. Верхняя высота лица 0,726828* -0,195198
55. Высота носа 0,799754* 0,165849
54. Ширина носа 0,730494* -0,050169
51. Ширина орбиты 0,131460 0,766432*
52. Высота орбиты 0,539853 0,024954
Величина дисперсии 2,489983 2,485173
% описанной изменчивости 24,90 24,85
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Рис 33. Распределение индивидов из могильника на Южном Оленьем острове, Песчаницы (Рев), Попова (Рор), 

Кирсны (Юг), Мурзак-Кобы (МК) и Фатьма-Кобы (РК) в пространстве ГК I и ГК II

репам из Мурзак-Кобы и Фатьма-Кобы, вклю
ченные в анализ, как ни удивительно, не изме
нили размаха общей изменчивости этой сбор
ной серии (ср. табл. 46-49, рис. 27-30), кото
рый для двух ГК составил 49,8% (Табл. 52). 
Степень связи отдельных признаков с ГК I и 
ГК II также не изменилась.

В пространстве двух главных компонент 
череп из Мурзак-Кобы разместился между так 
называемым основным компонентом Оленьего 
острова и его периферийной группой, отлича
ющейся наибольшими широтными характе
ристиками (Рис. 33). Череп из Фатьма-Кобы 
оказался смещенным к минимальным значени
ям ГК I. Это вполне объяснимо, незначитель
ные высотные характеристики его лицевого 
отдела и узкий нос вполне соответствуют дан

ному краниологическому комплексу.
Теперь отметим наиболее важное. Крани

ологические особенности насельников Крыма 
в эпоху мезолита не составляют чего-то иск
лючительного, отличного от того размаха из
менчивости, который присутствуют в эту отда
ленную эпоху в северных районах Восточной 
Европы. На статистическом уровне показаны и 
отличия между самими крымскими находками, 
которые были достаточно надежно обоснованы 
эмпирически (Жиров, 1940; Дебец, 1936, 
1948; Герасимов, 1955).

В южных регионах Восточноевропейской 
равнины серийный палеоантропологический 
материал, как известно, был получен в ходе 
изучения археологических памятников в бас
сейне Днепра, в порожистой его части. Самая



МШ1ИШМ10Ш ИЗ 1ЮТИ1Ц1
многочисленная краниологическая серия 
Днепровского Надпорожья происходит из мо
гильника Васильевка III.

Сначала рассмотрим распределение инди
видов из погребений Днепровского Надпо
рожья, так сказать, в «собственном масштабе».

Для анализа были выбраны 13 черепов из 
Васильевки III (погребения 8, 12, 23, 24, 25, 
26, 28, 33, 34, 36, 38, 42 и погребение, раско
панное в 1953 г. - в нашей работе обозначено 
как №1). Индивидуальная изменчивость в 
этой серии значительна, что подчеркивалось и 
первым её исследователем И.И. Гохманом 
(1966). Первые две ГК описывают 65% общей 
изменчивости (Табл. 53). Со стороны ГК I наг
рузки испытывают все широтные размеры, вы
сота лица и продольный диаметр черепа. ГК II 
связана только с двумя признаками - положи
тельно с высотным диаметром и отрицательно 
с высотой орбиты. Следовательно, чем шире 
мозговой отдел и крупнее лицевой, тем выше 
свод черепа и ниже орбиты. Как видим, нап
равления морфологической дифференциации в 
группе днепровского мезолита несколько от
личаются от таковых в группе из северных ре
гионов.

Расположение индивидов из Васильевки 
III в пространстве первых двух ГК подтвержда
ет достаточно существенную дифференциацию 
данной группы (Рис. 34). Особенно отличными 
комплексами обладают черепа из погребений 
12 (очень высокий свод и низкие орбиты), 25 и 
42 (очень широкий череп в сочетании с высо
ким лицом). Если посчитать средние поданной

популяции без учёта этих трех индивидов, то 
суммарная характеристика будет отличаться 
незначительно: мозговая коробка получится 
менее крупной, но столь же гипердолихокран- 
ной и высокой, лицо станет несколько уже и 
ниже.

Другие мезолитические могильники Днеп
ровского Надпорожья представлены значи
тельно меньшим количеством целых черепов. 
Серия из Васильевки I позволяет выбрать 
только два черепа, удовлетворяющих требова
нию полноты — это индивиды из погребений 13 
и 17 (Кондукторова, 1957). Добавление дан
ных по этим черепам в выборку из Васильевки 
III позволяет оценить, насколько сопоставимы 
морфологические комплексы людей, погребен
ных на этих близко расположенных кладбищах.

Первые две ГК описывают 62,8% общей 
изменчивости (Табл. 54). Ситуация с нагрузка
ми на признаки заметно изменилась. ГК I но
сит ярко выраженный широтный характер, а
I К II описывает высотно-продольную состав
ляющую, где ведущим признаком является вы
сота лица.

Распределение индивидов из Васильевки 
III и Васильевки I (на рисунке отмечены *) в 
пространстве первых двух ГК иллюстрирует за
метную обособленность черепов из второго мо
гильника от основных краниологических комп
лексов первого (Рис. 35). Индивидам из Ва
сильевки I присущи большие значения высот
ных и продольных характеристик черепа. Заме
тим также, что череп из погребения 12 могиль
ника Васильевка III уже не столь резко отделя-

Таблица 53
Факторные нагрузки на признаки в серии Васильевка III

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,690971 0,464505
8. Поперечный диаметр черепа 0,781275* 0,113082
20. Высотный диаметр черепа 0,267099 0,803988*
9. Наименьшая ширина лба 0,813390* 0,054182
45. Скуловой диаметр 0,876285* -0,315117
48. Верхняя высота лица 0,766806* -0,098094
55. Высота носа 0,349205 0,086415
54. Ширина носа 0,882414* 0,073720
51. Ширина орбиты 0,863870* -0,040400
52. Высота орбиты 0,452971 -0,688780
Величина дисперсии 5.028700 1,475758
% описанной изменчивости 50,29 14,76
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Рис 34. Распределение индивидов из могильника Васильевка III в пространстве первой и второй ГК; 

номера соответствуют номерам погребений (Гохман, 1966}

Таблица 54
Факторные нагрузки на признаки в серии Васильевка III 

(после добавления данных по Васильевке I)

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГКН
1. Продольный диаметр черепа 0,449000 0,622512
8. Поперечный диаметр черепа 0,849695* -0,159788
20. Высотный диаметр черепа 0,078917 0,458843
9. Наименьшая ширина лба 0,872805* 0,055561
45. Скуловой диаметр 0,771163* 0,372713
48. Верхняя высота лица 0,211706 0,808975*
55. Высота носа -0,120229 0,787197*
54. Ширина носа 0,715626* 0,502919
51. Ширина орбиты 0,804148* 0,347511
52. Высота орбиты 0,184407 0,569834
Величина дисперсии 3,538346 2,738115
% описанной изменчивости 35,38 27,38
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Рис 35. Распределение индивидов из могильников Васильевка III и Васильевка I (номер с *) 

в пространстве первой и второй ГК

Таблица 55
Факторные нагрузки на признаки в серии из Васильевки III 

(после добавления данных по Волошскому)

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК и
1. Продольный диаметр черепа 0,549416 0,469563
8. Поперечный диаметр черепа 0,830644* -0,141336
20. Высотный диаметр черепа 0,270056 0,031850
9. Наименьшая ширина лба 0,890111* -0,100573
45. Скуловой диаметр 0,672836 0,050573
48. Верхняя высота лица 0,146065 0,917113*
55. Высота носа -0,024234 0,857923*
54. Ширина носа 0,817822* 0,229465
51. Ширина орбиты 0,713365* 0,500601
52. Высота орбиты -0,018117 0,822914*
Величина дисперсии 3,509737 2,811723
%  описанной изменчивости 35,10 28,12

92



машнтаии «ш из мсчаницу

ГК I
Рис 36. Распределение индивидов из могильников Васильевка II! и Волошское (номер с +) 

в пространстве первой и второй ГК

етея от общего краниологического массива, а 
черепа из погребений 25 и 42 сохраняют свой 
самостоятельный морфологический статус.

Абсолютно идентичные статистические 
манипуляции были проделаны нами и по отно
шению к материалам из днепровского мезоли
тического могильника Волошское (Дебец, 
1955; Копс^ик^о^оVа, 1974), из которого тре
бованиям полноты удовлетворили только че
тыре черепа - из погребений 1,5, 13 и 16.

Первые две ГК описывают 63,2% общей 
изменчивости (Табл. 55). Со стороны ГК I наи
большие нагрузки испытывают широтные ха
рактеристики всего черепа, со стороны ГК II - 
только высотные признаки лицевого отдела.

Судя по расположению индивидов в прост
ранстве первых двух ГК, могильник Волошское

(номер с +) также очень значительно отлича
ется от могильника Васильевка III (Рис. 36). 
Несмотря на то, что череп из погребения 13 
могильника Волошское органично вписался в 
основную группу могильника Васильевка III, 
остальные три черепа резко отклонились от неё 
по второй компоненте. Это вполне согласуется 
с высоким лицевым отделом этих индивидов.

Для того, чтобы ещё раз верифицировать 
полученные в предыдущих анализах результа
ты, проведем анализ для сборной серии Днеп
ровского Надпорожья (п = 19). Данный вари
ант расчетов позволил, наконец, выделить в 
сборной серии некоторое подобие компонен
тов. Характерно, что им удается найти соотве
тствие в трех вариантах, выделенных И.И. Гох- 
маном (1966, с. 79), не смотря на то, что и сос-
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Рис 37. Распределение индивидов из могильников Васильевка III, Васильевка I (номер с *) 

и Волошское (номер с +) в пространстве первой и второй ГК

Таблица 56
Факторные нагрузки на признаки в сборной серии Днепровского Надпорожья

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,478059 0,579359
8. Поперечный диаметр черепа 0,808137* -0,209761
20. Высотный диаметр черепа 0,192153 0,206764
9. Наименьшая ширина лба 0,885207* -0,109295
45. Скуловой диаметр 0,683680 0,070478
48. Верхняя высота лица 0,083615 0,916801*
55. Высота носа -0,078139 0,856591*
54. Ширина носа 0,771736* 0,307635
51. Ширина орбиты 0,714135* 0,482460

_52. Высота орбиты -0,033114 0,798244*
Величина дисперсии 3,289317 2,978193
% описанной изменчивости 32,89 29,78
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ГК I
Рис 38. Распределение индивидов из могильников Днепровского Надпорожья, Мурзак-Кобы (МК) 

и Фатьма-Кобы (РК) в пространстве первой и второй ГК

тав признаков, и состав черепов в его работе 
был несколько иным (не столь механически 
усеченным, как в нашем случае). Первые две 
ГК описывают 62,7% общей изменчивости 
(Табл. 56). Все особенности факторных нагру
зок остаются неизменными.

Распределение индивидов в пространстве 
первых двух ГК показывает, что черепа из пог
ребений 25 и 42 Васильевки III сохраняют 
свой независимый морфологический статус, в 
том же направлении обособляется череп из 
погребения 1 могильника Волошское (Рис. 
37). Черепа из Васильевки I, Волошского 
(погребения 5 и 16)и Васильевки III (погребе
ние 23) представляют иной полюс изменчивос
ти, для которого характерны очень длинная и 
очень узкая, соответственно - гипердолихок- 
ранная, очень высокая мозговая коробка, уз
кий лоб, среднеширокое и очень высокое, леп- 
топрозопное лицо. Выделяется также компо
нент, которому свойственна не столь резкая 
гипердолихокрания, но ещё более высокий 
свод, от предыдущего он отличается широким

лбом и низким среднешироким лицом (погре
бения 1, 12, 24, 34 Васильевки III и погребе
ние 13 Волошского). Обособляется и комп
лекс, составленный исключительно из черепов 
Васильевки III (погребения 8, 26, 28, 36) - ги- 
пердолихокранный, со средневысоким сводом 
и среднешироким лбом, при низком и средне
широком лице отличительной его особен
ностью является узкий нос. Таким образом, в 
эпоху мезолита в бассейне Днепра обитало на
селение, которое может считаться неоднород
ным по своему антропологическому составу и 
описываться как минимум тремя краниологи
ческими вариантами. Как писал И.И. Гохман, 
«все три варианта метисированы и, по-види
мому, близки генетически» (1966, с. 79)

Далее, конечно же, было бы интересным 
сопоставить данные, полученные по населению 
Днепровского Надпорожья с краниологически
ми особенностями мезолитического населения 
Крыма. С этой целью в сборную днепровскую 
группу (п= 19) были включены черепа из Мур
зак-Кобы и Фатьма-Кобы. Первые две ГКопи-
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Таблица 57

Факторные нагрузки на признаки в серии из Днепровского Надпорожья 
(после добавления данных по мезолитическим черепам Крыма)

Признак, № по Р. Мартину ГК1 ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,494985 0,587592
8. Поперечный диаметр черепа 0,807125* -0,236959
20. Высотный диаметр черепа 0,213690 0,200654
9. Наименьшая ширина лба 0,849516* -0,070363
45. Скуловой диаметр 0,690183 -0,000653
48. Верхняя высота лица 0,115426 0,909067*
55. Высота носа -0,054566 0,867981*
54. Ширина носа 0,763311* 0,322277
51. Ширина орбиты 0,733583* 0,432169
52. Высота орбиты -0,073088 0,761388*
Величина дисперсии 3,282584 2,896765
% описанной изменчивости 32,83 28,97

сывают 61,8% общей изменчивости (Табл. 57) 
Морфологическая дифференциация вновь идет 
в широтно-высотном направлении. Первая ГК 
связана с широтными признаками всего чере
па, а ГК II — исключительно с высотными ха
рактеристиками лица, где ведущим признаком 
является верхняя высота лицевого отдела.

В пространстве первых двух ГК крымские 
черепа расположились так, что не нарушили 
связей, наблюдавшихся в днепровский мезо
литической серии, а главное -- достаточно ес
тественно вписались в размах её краниологи
ческой изменчивости, продемонстрировав наи
большее сходство с отдельными черепами мо
гильника Васильевка III (Рис. 38).

Факторные нагрузки на признаки в 
(после добавления данных по

Не забывая о главной цели нашего иссле
дования, следует провести сопоставление сбор
ной серии Днепровского Надпорожья с индиви
дуальными находками из северных регионов 
Восточной Европы. В соответствии с этим в 
днепровскую серию были включены данные по 
Песчанице, Попово и Кирсне. Первые две ГК 
описывают 61,4 % общей изменчивости (Табл. 
58). Характер связи признаков с ГК остался 
прежним, главные дифференцирующие факто
ры — широтные характеристики и высотные 
признаки лица.

Расположение анализируемых черепов в 
пространстве первых двух ГК показывает, что 
северные находки находятся на периферии того

Таблица 58 
серии из Днепровского Надпорожья 
Песчанице, Попово и Кирсне)

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,507690 0,394509
8. Поперечный диаметр черепа 0,791425* -0,241050
20. Высотный диаметр черепа 0,247649 0,063954
9. Наименьшая ширина лба 0,869309* -0,164494
45. Скуловой диаметр 0,686969 0,040217
48. Верхняя высота лица 0,134961 0,904359*
55. Высота носа 0,009643 0,868975*
54. Ширина носа 0,769912* 0,289564
51. Ширина орбиты 0,747716* 0,436137
52. Высота орбиты 0,020481 0,838586*
Величина дисперсии 3,343628 2,796781
% описанной изменчивости 33,44 27,97
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ГК I

Рис 39. Распределение индивидов из могильников Днепровского Надпорожья, Песчаницы (Рез), 
Попово (Рор) и Кирсны (Юг) в пространстве первой и второй ГК

морфологического пространства, которое об
разовано большинством днепровских черепов. 
И Песчаница, и Попово, и Кирсна уклоняются 
от основного массива индивидов по второй ГК, 
что и следовало ожидать в соответствии с вы
сотными характеристиками их лицевых отде

лов. По этой причине они скорее вписываются 
в масштаб изменчивости, присущий черепам из 
Васильевки I и Волошского (Рис. 39).

Для того чтобы яснее представить себе 
сходство и различие краниологических комп
лексов бытовавших в северных и южных реги

Таблица 59
Факторные нагрузки на признаки в сборной серии Днепровского Надпорожья 

(после добавления данных по черепам Оленьего острова)

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,775169* 0,080762
8. Поперечный диаметр черепа -0,135871 0,822805*
20. Высотный диаметр черепа 0,359666 -0,004466
9. Наименьшая ширина лба 0,072758 0,687753
45. Скуловой диаметр -0,059281 0,777743*
48. Верхняя высота лица 0,813594* 0,003241
55. Высота носа 0,784216* -0,037147
54. Ширина носа 0,484119 0,518089

'51 .  Ширина орбиты 0,358080 0,722343*
52. Высота орбиты 0,533077 0,171657
Величина дисперсии 2,681209 2,582490
% описанной изменчивости 26,81 25,82
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онах Восточной Европы были проведены мно
гомерные анализы для сборных серий, то есть 
сконструированных, искусственных выборок.

Сначала сопоставим сборную серию днеп
ровского мезолита с выборкой из Оленьего 
острова. Первые две ГК описывают 52,6 % об
щей изменчивости (Табл. 59). Первая ГК поло
жительно скоррелирована с продольным диа
метром черепа и высотными характеристиками 
лица, вторая ГК связана только с широтными 
размерами мозгового и лицевого отделов.

Распределение индивидуальных находок в 
пространстве первых двух ГК чрезвычайно пока
зательно (Рис. 40). Первое, что необходимо от
метить, это наличие области «трансгрессии» в 
расположении черепов из Оленьего острова и

Васильевки III. В целом оленеостровцы (к номе
ру погребения добавлена литера «О», обведены 
сплошной линией) имели заметно более широ
кие черепа, нежели жители Надпорожья (Ва
сильевка III, обведена пунктирной линией). Кра
ниологический комплекс большинства черепов 
из могильников Васильевка I и Волошское резко 
отличается и от тех, и от других, они имеют ярко 
выраженную тенденцию к долихокрании, высо
кому и относительно узкому лицу. Можно было 
бы говорить о совершенно независимом проис
хождении данного комплекса, но картину «сби
вает» один из волошских черепов (из погребения 
13). Нельзя также не обратить внимания на 
близкое сходство с данной группой одного черепа 
из Оленьего острова (из погребения 156).

ГК I
Рис 40. Распределение индивидов из могильников Днепровского Надпорожья 

и Оленьего острова (номер с «О») в пространстве ГК I и ГК II
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Обособленное положение сохранили че

репа из погребений 25 и 42 могильника Ва
сильевка III и из погребения 44 Оленьего ост
рова, направление изменчивости которых до 
некоторой степени сходно. Речь идет о доста
точно крупных черепах, с отчетливо фиксиру
ющейся тенденцией к большим широтным ха
рактеристикам, причем у оленеостровца эта 
тенденция выражена слабее.

Если говорить в целом, то необходимо от
метить, что среди населения Днепровского 
Надпорожья, в отличие от северных регионов, 
гораздо чаще встречаются долихокранные и 
высоколицые краниологические варианты.

В полном объеме морфологическую диф
ференциацию на территории Восточной Европы 
в эпоху мезолита можно представить, проана
лизировав совокупно все доступные для этого 
индивидуальные данные. В сборную серию вош
ли все уже фигурировавшие в анализах черепа 
из Южного Оленьего острова (на рисунке но
мера без уточнений), с побережья оз. Лача 
(Песчаница, Попово), из Прибалтики (Кирсна), 
Крыма (Фатьма-Коба, Мурзак-Коба) и с терри
тории Днепровского Надпорожья (Васильевка 
III обозначена литерой «с!»). Всего в анализе 
были задействованы 43 мужских черепа.

Первые две ГК описывают 52,3% общей 
изменчивости (Табл. 60). Со стороны ГК I наи
большие нагрузки испытывают продольный ди
аметр черепа, верхняя высота лица и высота но
са. В целом это продольно-высотный фактор, 
где бесспорным лидером является высота лица. 
Отметим особо, что высота свода от порионов 
имеет несравнимо более слабое дифференциру

ющее значение, что необходимо учитывать при 
межгрупповых сопоставлениях. Со стороны ГК
II наибольшие нагрузки испытывают попереч
ный диаметр черепа, скуловая ширина и шири
на орбиты, при однозначном лидировании ши
рины мозговой капсулы - это фактор общей 
ширины черепа. Следовательно, краниологи
ческая дифференциация мезолитического насе
ления Восточной Европы на самом высоком 
таксономическом уровне может быть сведена к 
относительной короткоголовости и низколицес- 
ти с одной стороны, и относительной длинного- 
ловости и высоколицести с другой. С учетом 
широтного фактора картина усложняется, но 
реальная краниологическая изменчивость, ко
нечно же, гораздо богаче.

Обратимся к графику (Рис. 41). В прост
ранстве первых двух ГК индивиды размести
лись несколькими группами. Здесь наиболее 
отчетливо фиксируются краниологические 
компоненты, которые бытовали в Восточной 
Европе в эпоху мезолита. Во-первых, обратим 
внимание на практически полное отсутствие 
связи морфологических комплексов с конкрет
ными могильниками. Краниологическая из
менчивость в данном случае «надрегиональ- 
на». Кроме основных краниологических ком
понентов, которые описаны ниже, в сборной 
серии имеется целый ряд индивидов, либо за
метно отклоняющихся от общего массива, ли
бо расположившихся на периферии основных 
скоплений и связанных с ними заметно слабее.

Итак, основным краниологическим вариан
том в Восточной Европе в эпоху мезолита следу
ет считать компонент, представители которого

Таблица 60
Факторные нагрузки на признаки в сборной серии восточноевропейского мезолита

Признак, № по Р. Мартину ГК I ГК II
1. Продольный диаметр черепа 0,727843* 0,074288
8. Поперечный диаметр черепа -0,124742 0,827705*
20. Высотный диаметр черепа 0,298381 0,046884
9. Наименьшая ширина лба 0,112698 0,695603
45. Скуловой диаметр -0,052448 0,779499*
48. Верхняя высота лица 0,819004* -0,042447
55. Высота носа 0,799215* -0,053664
54. Ширина носа 0.542418 0,476941
51. Ширина орбиты 0,372525 0,721234*
52. Высота орбиты 0,536317 0,095761
Величина дисперсии 2,679941 2,545798
% описанной изменчивости 26,80 25,46
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ГК I
Рис 41. Распределение индивидов сборной серии восточноевропейского мезолита в пространстве первой и второй ГК

группируются вокруг центра координатной 
плоскости (то есть их морфологический комп
лекс «нейтрален» по отношению ко всему взя
тому многообразию). Этот компонент, кстати, 
является самым многочисленным (п=12). Речь 
идет о гипердолихокранной (черепной указатель 
-71,2), высокой черепной коробке, среднеши
роком лбе, очень широком и средневысоком,то 
есть относительно низком лицевом отделе с нес
колько расширенным (скорее, среднешироким) 
носом и абсолютно низкими орбитами.

Второй компонент, следующий по числен
ности (п=9), характеризуется мезодолихок- 
ранной (черепной указатель -74,6), средневы
сокой мозговой коробкой, среднешироким 
лбом, широким и средневысоким лицом с уз
ким носом и низкими орбитами.

Важно отметить, что эти два компонента 
представлены в равных пропорциях как на се
вере (Олений остров), так и на юге (Васильев
ка III). Далее, для крымских находок, напри
мер, характерно попадание Мурзак-Кобы в 
круг форм первого компонента, а Фатьма-Ко- 
бы — в круг форм второго компонента.

Третий компонент менее консолидирован, 
но выделяется очень отчетливо. Для него ха
рактерна выраженная тенденция к лептопро- 
зопии. В данном случае мы имеем дело с самой 
гипердолихокранной (черепной указатель 
69,1) группой, с высокой мозговой коробкой и 
относительно широким лбом, высоким, сред
нешироким или широким лицевым отделом, 
среднешироким носом и высокими орбитами. 
Череп из Песчаницы может быть условно впи
сан именно в этот краниологический массив.

В связи с данными многомерных анализов 
небезынтересным будет указать на мнение А.П. 
Пестрякова, оценившего строение мозгового 
отдела Песчаницы по своей методике трилиней
ной краниометрии (Пестряков, /997; Пест
ряков, Григорьева, 2004). В соответствии с 
особенностями сочетания величин основных 
диаметров мозгового черепа находка из Песча
ницы по его мнению должна быть причислена к 
архаичным формам южного происхождения, в 
недавнем прошлом испытавшим резкий «сапи- 
ентный» скачок, связанный с повышением сво
да и развитием фронтального отдела.
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ГЛАВА 4

ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПЕСЧАНИЦЫ 
В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ

Н
ебольшая серия из мезолитического 
могильника Попово является не толь
ко наиболее близкой погребению в 

Песчанице в географическом отношении, но и 
самой близкой ему по времени (Ошибкина, 
1994, 1998; Мамонова, 1995). По этой при
чине сравнительный анализ логичнее начинать

именно с Попово. Остеологические материалы 
из этого могильника немногочисленны, и, в си
лу сохранности, очень неполны. Тем не менее, 
определенное представление о скелетной сис
теме мужчин (п = 3) из Попово можно соста
вить (Гохман, 1984).

Таблица 61
Сравнительная характеристика морфометрических данных Песчаницы и Попово

Признак, № по Р. Мартину Песчаница Попово
Бедренные кости п=1 N=1-3
1. Наибольшая длина 472,5 465
2. Длина в ест. положении 466 462,5
6. Сагит. 0 серед, диафиза 32 29,5

7. Попер. 0 серед, диафиза 24 27,5

9. Верхи, попер. 0 диафиза 29 33,5

10. Верхн. сагит. 0 диафиза 26 28,5
8. Окружн. серед, диафиза 88 90
8:2. Указатель массивности 18,9 19,5
6:7. Указатель пилястрии 133,3 107,4
10:9. Указатель платимерии 89,7 85,1
Большие берцовые кости
1. Общая длина 402,5 378
3. Наиб. шир. верхн. эпифиза 75 ? 76
6. Наиб. шир. нижн. эпифиза 50 55
8. Сагит. 0 серед, диафиза 31 29

8а. Верхний сагиттальный 0 35 37

9. Попер. 0 серед, диафиза 22,5 19

9а. Верхний поперечный 0 23 22
10. Окружн. серед, диафиза 85 76
10Ь. Наим, окружн. диафиза 80 73,5
105:1. Указатель массивности 19,9 19,1
9а:8а.Указатель платикнемии 65,7 59,5
Длина тела 175 171-172 см
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лей) и выраженная нлатикнемия больших бер
цовых, Для Песчаницы же характерна гипер- 
платимерия бедра и слабовыраженная пла- 
тикнемия (на границе с мезокнемией) костей 
голени. В целом бедренные кости Попово мас
сивнее, чем кости из Песчаницы, а большие 
берцовые — наоборот немного грацильнее. 
Отличает их и берцово-бедренный указатель, 
свидетельствующий об относительно более 
короткой голени в серии из Попово. Следова
тельно, определенные морфологические отли
чия между Песчаницей и Попово, выраженные 
краниологически, подтверждаются и данными 
остеологии.

Сравнение остеологических данных по 
Песчанице с таковыми из Южного Оленьего 
острова и из днепровских могильников выяв
ляет мозаичное сходство этой находки то с те
ми, то с другими выборками (Табл. 62, 63). Тем 
не менее, ее отличия остаются подчеркнутыми 
на фоне гораздо менее длинных костей из этих 
могильников. Для Оленьего острова характер
ные отличия от Песчаницы читаются по указа
телям пилястрии и платимерии, а для Надпо-

Таблица 62
Сравнительная характеристика морфометрических данных 

Песчаницы и Южного Оленьего острова

Признак, № по Р. Мартину Песчаница Олений о.
Бедренные кости п=1 п=4-23
1. Наибольшая длина 472,5 461,2
2. Длина в ест. положении 466 458,3
6. Сагит. 0 серед, диафиза 32 30,8
7. Попер. 0 серед, диафиза 24 28,8
9. Верхн. попер. 0 диафиза 29 34,9
10. Верхн. сагит. 0 диафиза 26 27,5
8. Окружн. серед, диафиза 88 93,3
8:2. Указатель массивности 18,9 20,3
6:7. Указатель пилястрии 133,3 106,9
10:9. Указатель платимерии 89.7 Г 79,0
Большие берцовые кости
1. Общая длина 402,5 400,7 (8)
8а. Верхний сагиттальный 0 35 36,2
9а. Верхний поперечный 0 23 22,0
10Ь. Наим, окружн. диафиза 80 74,9
10Ь:1. Указатель массивности 19,9 19,3*
9а:8а.Указатель платикнемии 65,7 66,7
Длина тела 175 ~ 171-172

* Высчитано по средним В.Г1. Якимова

Мужчины из Попово обладали бедренны
ми и берцовыми костями довольно большой 
длины, что согласуется с остеологической дли
ной ноги, относящейся к категории больших 
(-840,5 мм). Окружность середины диафиза 
бедра средняя, наименьшая окружность боль
шой берцовой кости также средняя с заметным 
сдвигом в сторону малых значений. Таким об
разом, кости ног данной выборки могут быть 
охарактеризованы как относительно граниль
ные.

Сравнивая данные по Песчанице с данны
ми по Попово (Табл. 61), обнаруживаем, что 
мужчины из Попово обладали значительно бо
лее короткими костями ног, что отчетливо про
явилось и в реконструированной длине тела - 
у Попово она меньше -171-172 см (табл. 61). 
Такая характерная черта песчаницкого бедра 
как очень узкий, развитый в сагиттальном нап
равлении, диафиз, не находит себе аналогий в 
морфологических особенностях костей из По
пово. Для Попово характерна эуримерия бед
ренных костей (несвойственная, кстати, столь 
древним популяциям охотников и собирате-
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кнми сапиенсами Европы и плохо укладывает
ся в пределы изменчивости мезолитических 
групп,

Фатьма-кобинский человек, по сравнению 
с Пеечаницей обладал более короткими бед
ром - средним по абсолютному значению 
(приближающемуся к большим), голень мож
но отнести к категории больших (Табл. 64). 
Остеологическая длина ноги очень большая, 
что позволяет восстановить и большой рост 
данного индивида (173-174 см), несколько 
меньший, чем у человека из Песчаницы. Фать- 
ма-кобинец, как и Песчанницкий человек, об
ладал удлиненной голенью - берцово-бедрен
ный указатель равен 85,1. В целом кости ног 
фатьмакобинца значительно более массивные, 
при более коротких костях, все поперечные ха
рактеристики значительнее таковых у Песча
ницы. Самое же яркое несходство этих двух 
находок демонстрируют формы верхних частей

Таблица 63
Сравнительная характеристика морфометрических данных Песчаницы 

и серий Днепровского Надпорожья

Признак, № по Р. Мартину Песч. Вас.1(8) Вас.З
Бедренные кости п=1 п=4-12 п=4-12
1. Наибольшая длина 472,5 466,5 456,2
2. Длина в ест. положении 466 463,6 461,0
6. Сагит. 0 серед, диафиза

г 32 - 29,7

7. Попер. 0 серед, диафиза 24 - 27,1

9. Верхн. попер. 0 диафиза 29 - 33,5

10. Верхн. сагит. 0 диафиза 26 - 25,5
8. Окружн. серед, диафиза 88 93,2 88,9
8:2. Указатель массивности 18,9 - 20,2
6:7. Указатель пилястрии 133,3 - 109,4
10:9. Указатель платимерии 89,7 - 76,4
Большие берцовые кости
1. Общая длина 402.5 386,5 380,8
3. Наиб. шир. верхн. Эпифиза 75 ? - -

6. Наиб. шир. нижн. Эпифиза 50 - -

8. Сагит. 0 серед. Диафиза 31 - -

8а. Верхний сагиттальный 0 35 - 36,8

9. Попер. 0 серед. Диафиза 22,5 - -

9а. Верхний поперечный 0 23 - 21,9
10. Окружн. серед. Диафиза 85 - -

10Ъ. Наим, окружн. диафиза 80 81,0 76,2
10Ь:1. Указатель массивности 19,9 - 20,6
9а:8а.Указатель платикнемии 65,7 - 59,6
Длина тела 175 173-174 175-177

рожья, кроме этого, еще и по указателю пла- 
тикнемии (Васильевка III). По длине тела по
пуляция Оленьего острова в среднем отстает 
от Песчаницы, но размах изменчивости роста в 
этой группе перекрывает значение, получен
ное для каргопольского человека. Для популя
ций Надпорожья ситуация обратная - длина 
тела у них в среднем заметно больше, чем у 
Песчаницкого человека.

Сравнение костей из Песчаницы с мезоли
тическими костями из Крыма также показало 
их существенные отличия. К сожалению, дан
ные по скелету нижних конечностей из Мур
зак-Кобы ограничиваются лишь длиной бед
ренных костей. Она существенно превышает 
длину бедра Песчаницкого человека и при ре
конструкции длины тела дает величину в -182 
см (Табл. 64). При таких конституциональных 
характеристиках мурзак-кобинец сопоставим с 
самыми высокорослыми верхнепалеолитичес-
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диафизов бедренных и большеберцовых кос
тей. В Фатьма-Кобе представлена выражен
ная эуримерия бедра в сочетании с мезокнеми- 
ей большой берцовой кости, что заметно отда
ляет её от гиперплатимерного и платикнемич- 
ного бедра из Песчаницы.

Распределение длины тела (роста) мезо
литических популяций Европы и сопредельных 
территорий крайне любопытно. По данным Т. 
Тота мужское население Западной Европы бы
ло крайне низкорослым — 156-161 см. В Се
верной Европе длина тела была заметно выше
- 165-166 см (Дания). Восточная Европа от
личалась еще большей высокорослостыо - 
170 см (Украина). Натуфийцы Восточного 
Средиземноморья, по его мнению, не отличи
лись высоким ростом - 165 см (Т61Н, 1985). 
Достаточно высокорослым было лишь населе
ние Северной Африки - 168-170 см и даже 
175 см (Тафоральт). Данные Т. Тота по Север

ной Европе можно уточнить благодаря обшир
ной сводке по Дании (Вепмке, 1985), соглас
но которой длина тела в этом регионе в эпоху 
мезолита была все же крайне мала — 161,5 см 
(п = 6) - и полностью согласована с длиной те
ла насельников Западной Европы раннего го
лоцена. Увеличение роста на территории Да
нии началось только с эпохи среднего неолита
- 169 см, и продолжалось позднее, достигнув 
в позднем неолите 176 см, а к эпохе бронзы 
рост вновь уменьшился, сохранив при этом 
большие значения средних - 173 см. Длина 
тела древнего населения Швеции показывает 
абсолютно идентичную динамику. На Пире
нейском полуострове длина тела мужчин в ме
золите лежала в пределах 160-163 см 
(РегетЬасН, 1974).

Среди синхронных Песчанице популяций 
большая длина тела была свойственна значи
тельно более южным группам, например севе

Таблица 64
Сравнительная характеристика морфометрических данных Песчаницы 

и мезолитических скелетов из Крыма

Признак, № по Р. Мартину Песч. Фат.-К. Мур.-К.
Бедренные кости п=1 п=1(з) п=1
1. Наибольшая длина 472,5 465 507
2. Длина в ест. положении 466 462 ---

6. Сагит. 0 серед, диафиза 32 33 ---

7. Попер. 0 серед, диафиза 24 29 ---

9. Верхн. попер. 0 диафиза 29 35 ---

10. Верхн. сагит. 0 диафиза 26 30 ---  ■

8. Окружн. серед, диафиза 88 98 ---

8:2. Указатель массивности 18,9 21,2 ---
6:7. Указатель пилястрии 133,3 113,8 ----
10:9. Указатель платимерии 89,7 85,7 ---

Большие берцовые кости
1. Общая длина 402,5 393 ---
3. Наиб. шир. верхн. эпифиза 75 ? 82 ---
6. Наиб. шир. нижн. эпифиза 50 55 ---

8. Сагит. 0 серед, диафиза 31 ---

8а. Верхний сагиттальный 0 35 42 ---

9. Попер. 0 серед, диафиза 22,5 ---

9а. Верхний поперечный 0 23 27 ---

10. Окружн. серед, диафиза 85 ---

10Ъ. Наим, окружн. диафиза 80 84 ---
10Ъ:1. Указатель массивности 19,9 21,4 ---

9а:8а.Указатель платикнемии 65,7 64,3 ---

Длина тела 175 173-174 182
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роафриканским, что, в общем-то, не приближа
ет нас к истинному понимаю искомой находки.

Нетрудно заметить, что высокорослость 
Песчаницкого человека не находит себе анало
гий у населения соседних территорий эпохи ме
золита. Определенные ассоциации вызывает 
только население предшествующего, верхнепа
леолитического времени. По данным В.П. 
Алексеева длина тела европейцев позднего 
плейстоцена равнялась в среднем 176 см*, 
варьируя от 159,5 см до 188 см (Алексеев, 
1978). Поданным Т. Тота эта величина меньше
- в среднем 171 см (Т61Н, 1985). Как видим, 
эти значения вполне сопоставимы сданными по 
Песчанице. На индивидуальном уровне, как в 
Западной Европе, так и в Восточной, встреча
лись индивиды, с которыми Песчаницкий чело
век может быть сопоставлен напрямую - Па- 
виленд (176,9 см), Кавийон (178 см), Кро- 
Маньон 1 (178,2 см) и Кро-Маньон 3 (176,6 
см), Оберкассель (176,7 см), Пшедмости XIV 
(176,1 см).

Хорошо известно, что палеоантропологи
ческие находки верхнепалеолитического воз
раста ещё более редки и разрозненны, нежели 
находки эпохи мезолита. Тем не менее, не сто
ит отказываться от попыток найти аналогии 
морфологическим комплексам мезолитическо
го времени среди находок, относящихся к бо
лее отдаленны периодам. Морфологический 
комплекс Песчаницы столь специфичен, что 
такой поиск будет вполне оправдан. Нами бы
ли проанализированы данные по скелетным 
останкам верхнего палеолита, учтенным свод
кой В.П. Алексеева (1978).

Подлине бедренной кости наиболее близ
кими аналогиями Песчанице являются Ка
вийон (Гримальди) - 473 мм и Павиленд 
(«Красная леди»; (5 >) - 479 мм. Других на
ходок, более или менее близких искомой вели
чине, просто нет, одни обладают значительно 
большими величинами, другие — значительно 
меньшими.

К сожалению, для оценки уплощенности 
верхней части диафиза бедра не хватает лите
ратурных данных, но форму сечения средней 
части диафиза проанализировать можно. Наи-

Таблица 65
Распределение 

берцовобедренного указателя у 
верхнепалеолитического 

и мезолитического населения Европы. 
Мужчины.

Палеолит
Павиленд 83,6(8)
Кавийон 86,0
Г рот Детей 85,7
Барма Г ранде I 82,0
Барма Г ранде II 81,9
Кроманьон I 85,4
Комб-Капелль 87,7
Пшедмости III 84,5
Пшедмости IX 81,2
Пшедмости XIV 85,5
Костенки II 86,2(8)
Костенки XIV 81,6
Сунгирь 1 83,6
Мезолит
Песчаница 86,4
Попово 80,9
Ю. Олений остров 85,5
Васильевка 1 84,0
Васильевка 3 83,7
Фатьма-Коба 85,1

более близким значением указателя пилястрии 
располагает Кро-Маньон 1 (129.0).

Для более надежных сопоставлений данных 
по длине тела, конечно же, недостаточно. По
пытаемся проанализировать единственную дос
тупную нам конституциональную характеристи
ку - берцовобедренный указатель (Табл. 65).

Наиболее близкими значениями берцово- 
бедренного указателя из мезолитических 
групп обладает Южный Олений остров, име
ющий, напомним, несколько меньший средний 
рост (172,6 см). Из индивидуальных находок 
ближе всех - Фатьма-кобинский человек. 
Круг наиболее близких верхнепалеолитичес
ких форм очерчивается в основном кромань
онцами в узком значении этого термина - Ка
вийон, Грот Детей, Кро Маньон I, Пшемости 
XIV, Костенки II.

Ьзяты данные по формуле М. Троттер и Г. Глезер 
для европеоидов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П

редложенная читателю работа содер
жит результаты монографического ис
следования костных останков челове

ка мезолитического времени из Песчаницы 
(оз. Лача, Восточное Прионежье). Эта публи
кация открывает серию исследований, посвя
щенных древнейшим палеоантропологическим 
находкам, хранящимся в Отделе антропологии 
Института этнологии и антропологии РАН. 
Палеоантропологические материалы эпохи 
мезолита продолжают оставаться крайне нем
ногочисленными, поэтому каждая находка ме
золитического времени заслуживает самого 
пристального рассмотрения.

Условия находки костных останков в Пес
чанице поставили перед автором раскопок 
С.В. Ошибкиной и первым их исследователем 
Н.Н. Мамоновой вопрос о принадлежности 
найденных костей одному или двум субъектам. 
С.В. Ошибкина склонна рассматривать эти 
костные останки как парциальное погребение, 
отмечая на костях ног следы дефлешинга. Н.Н. 
Мамонова убедительно доказывает принад
лежность найденных останков (черепа без 
нижней челюсти и костей нижних конечнос
тей) одному индивиду, Авторы настоящей ра
боты полностью разделяют эту точку зрения.

Костные останки со стоянки Песчаница 
принадлежали мужчине позднего зрелого воз
раста. Морфологической особенностью чере
па Песчаницкого человека является очень 
большая высота от базиона, большая, чем ве
личина поперечного диаметра и скуловой ши
рины. Для него также характерны очень высо
кое лицо с высоким, абсолютно широким, но 
относительно узким, выступающим носом и 
высокие орбиты. Антропологические особен
ности Песчаницкого человека с очевидностью 
свидетельствуют о его принадлежности к вы
сокорослым долихокранным палеоморфным 
европеоидам. По остеометрическим данным
человек из Песчаницы обладал высоким рос

том (-175-177 см) и соотношением сегментов 
ног, характерным для многих верхнепалеоли
тических популяций Европы и Северной Аф
рики. Комплекс остеологических особеннос
тей, таких как тенденция к стеиомеризации и 
крупные эпифизы бедренной кости, развитый 
микро- и макрорельеф свидетельствует об 
адаптации Песчаницкого индивида к большим 
силовым нагрузкам и специализации к дли
тельной ходьбе и бегу. Состояние скелетной 
системы и маркеры физиологического стресса 
позволяют реконструировать нозологическую 
картину, в соответствии с которой мужчина из 
Песчаницы страдал хроническими заболева
ниями, обусловленными образом жизни, и ис
пользовал зубо-челюстной аппарат в хозяй
ственно-бытовой деятельности.

Если проанализировать точки зрения оте
чественных исследователей на антропологи
ческое разнообразие мезолитического населе
ния Европы и Средиземноморья, то можно 
прийти к следующему выводу: в зависимости 
от приверженности к «дробительству» или 
«объединительству» антропологический сос* 
тав населения этого обширного региона сво
дится к двум или большему числу морфологи
ческих комбинаций. Т.И. Алексеева пишет о 
преимущественном и широком распростране
нии комплекса, для которого характерны соче
тания долихокрании, крупных размеров мозго
вой коробки, широкого и относительно невы
сокого лица, широких орбит и относительно 
широкого носа. Эта комбинация признаков 
проявляется, по её мнению, и в Прибалтике, и 
Поднепровье. За пределами Восточной Евро
пы она фиксируется в Скандинавии, Югосла
вии, Греции и Северной Африке. Вторая ком
бинация, характеризующаяся гипердолихокра- 
нией, узким и очень высоким лицом, относи
тельно широким носом, обнаруживается в тер
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риториально разобщенных могильниках и 
фиксируется только на статистическом уровне 
(.Алексеева, 1997; Агексеева, Круц, 1999).

В.II. Алексеев, как уже неоднократно от
мечалось, диагностировал общность популя
ций Западной Европы и Северной Африки, 
противопоставляя им общность мезолитичес
кого населения северных Балкан и Восточной 
Европы. Дифференцирующими признаками 
В.П. Алексеев полагал ширину грушевидного 
отверстия и носовой указатель: в Северной 
Африке и Западной Европе ширина носа боль
шая или средняя, указатель высокий, в Вос
точной Европе ширина грушевидного отверс
тия средняя или малая, носовой указатель 
средний или низкий. При этом он подчеркивал 
общий уровень уплощенности лицевого отдела 
и носовых костей, как в Западной, так и в Вос
точной Европе (Алексеев, 1984, с. 34).

И.И. Гохман, который неоднократно возв
ращался в своих работах к вопросам формиро
вания антропологического состава и проис
хождения антропологических особенностей 
мезолитического населения, как южных, так и 
северо-западных регионов нашей страны, дает 
более подробную картину взаимоотношений 
краниологических комплексов (Гохман, 1966, 
1983, 1984, 1986; СюНтап, 1972). И.И. Гох
ман выделяет для Поднепровья локальный ва
риант протоевропейского антропологического 
типа. Его отличают резко выраженная доли- 

хокрания, связанная с малой величиной попе
речного диаметра, и более высокая орбита.

Р.Я. Денисова выделила в мезолите Вос
точной Прибалтики два краниологических ва
рианта. Один резко долихокранный, с высоким 
и среднешироким хорошо профилированным 
лицом, резко выступающим узким носом. Вто
рой долихомезокранный с низким лицом и сла
бо выступающим носом. Резко долихокранный 
профилированный высоколицый вариант 
прослеживается ею на довольно большой тер
ритории к юго-западу и юго-востоку от Вос
точной Прибалтики, от Бретани на западе, до 
Днепра на востоке. Второй комплекс призна
ков рассматривается ею как доказательство 
восточного пути заселения Восточной Прибал
тики (Денисова, 1975). И.И. Гохман признает 
реальность выделенных вариантов, только в 
отличие от Р.Я. Денисовой, указывает на неза
висимое от монголоидной примеси происхож

дение уплощенности лицевого скелета погре
бенных в этом могильнике. Те же два варианта 
он прослеживает в могильнике Попово (Гох
ман, 1984). С точки зрения И,И. Гохмана ант
ропологический состав северо-запада Восточ
ной Европы определялся взаимодействием 
трех локальных типов: североевропейского, 
южноевропейского и уральского (Гохман, 
1986). Наличие в Северо-Западных районах 
Европы долихокранных вариантов, четко вы
раженных на Украине, и отсутствие на Украи
не мезобрахикранных вариантов Северо-За- 
падной Европы убедительно, по его мнению, 
свидетельствуют о расселении мезолитическо
го населения с юга на север. О южном направ
лении связей мезолитического населения Ук
раины говорит также сравнение украинских 
материалов с материалами Ближнего Востока. 
Черты сходства могут указывать, что населе
ние Ближнего Востока сыграло определенную 
роль при заселении, как Западной Европы, так 
и Украины. Отличие североафриканских мезо
литических черепов от украинских в строении 
лба и носа говорит об отсутствии прямых гене
тических связей между населением Северной 
Африки и Украины.

* * *

В целом самостоятельное таксономическое 
положение Песчаницы по отношению к раз
личным краниологическим комплексам мезо
лита и неолита Восточной Европы уже было 
продемонстрировано в литературе, но специ
ально не обсуждалось (Алексеева, Круц, 
1999). Отметим, что этот факт был установлен 
иными статистическими методами и на фоне 
иной морфологической изменчивости. Наши 
поиски места Песчаницы в ряду других мезоли
тических форм привели нас к не менее пара
доксальному выводу. Во-первых, стоит указать 
на отличие Песчаницы от наиболее близкой к 
ней во всех отношениях находки из Попово. 
Череп из Попово органично укладывается в из
менчивость краниологических комплексов од
ного из вариантов, фиксирующихся в среде 
оленеостровцев - долихокранного, с относи
тельно невысоким сводом, крупным, широким, 
при этом хорошо профилированным лицевым 
скелетом, орбитами и носом средних размеров 
и пропорций. Из всех краниологических комп
лексов, которые можно встретить на широких
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пространствах Восточной Европы, только эта 
комбинация признаков оказывается до некото
рой степени сходной с таковой у Песчаницкого 
человека. При этом он обладает все же рядом 
существенных отличий и не может включаться 
в этот морфологический вариант. Этим же объ
ясняется и отсутствие органичной связи между 
Песчаницей и разнообразием Оленьего остро
ва. Нельзя также прийти мимо факта резкого 
несходства Песчаницы с индивидами из Звей
ниеки, что впрочем характерно и для Попово, и 
для Кирсны. Если сравнить Олений остров и 
Звейниеки, то на индивидуальном уровне мож
но найти параллели отдельным звейниекцам 
среди оленеостровцев, можно даже предполо
жить наличие одних и тех же компонентов в 
них, но представленных в разных пропорциях. 
При этом краниологические комплексы мо
гильника Звейниеки очень хорошо вписывают
ся в морфологическое пространство мезолити
ческого населения Днепровского Надпорожья. 
Вероятно, перераспределение краниологичес
ких компонентов от эпохи Оленьего острова до 
эпохи Звейниеки должно быть увязано с новой 
инфильтрацией в Восточную Прибалтику попу
ляций южного происхождения.

В системе краниологических комплексов 
Днепровского Надпорожья Песчаницкий че

ловек выглядит практически инородным эле
ментом, единственным исключением здесь 
можно назвать сходство его с рядом индивидов 
из Васильевки I и Волошского, которые в свою 
очередь плохо вписываются в особенности 
краниологической изменчивости наиболее 
многочисленной серии из Васильевки III. Если 
рассматривать в рамках одного анализа наход
ки со всей Восточной Европы, то окажется, 
что Песчаница не находит себе прямых анало
гий в рамках исследуемого морфологического 
пространства. Картина еще более усугубится, 
если сравнить восточноевропейское разнооб
разие с западноевропейским. В рамках крани
ологического полиморфизма Западной и Се
верной Европы Песчаница не находит себе ор
ганичного местоположения, она чужда этому 
разнообразию.

Взвешенная позиция в отношении оценки 
места Песчаницы в системе древних популяций 
Европы, вероятно, должна выглядеть следую
щим образом. Песчаницкий человек представ
ляет собой крайне специфическую форму архе- 
оморфного сапиенса, особенно поданным мор
фологии посткраниального скелета. Проис
хождение этой формы, вероятнее всего, можно 
связывать с инфильтрацией высокорослых ев
ропеоидов из Восточного Средиземноморья.

108



мшшчшй там нз пкчшщи

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев ВМ. 1966. Остеометрия. Мето
дика антропологических исследований. М.,
1966.

Алексеев В.П. 1976. Западный очаг расо- 
образования и расселение палеолитических 
людей на территории СССР // СА, 1976, № 1.

Алексеев В.П. 1978. Палеоантропология 
Земного шара и формирование человеческих 
рас. Палеолит. М., 1978.

Алексеев В.Н. 1979. Горизонтальный про
филь и развитие носовой области у мезолити
ческого и ранненеолитического населения бас
сейна Дуная (могильники Власац и Лепенски 
Вир) // СЭ, 1979, №2.

Алексеев В.Н. 1983. Мезолитический че
реп из пещеры Эль-Вад// ВА, вып. 71, 1983.

Алексеев В.Н. 1984. Физические особен
ности мезолитического и ранненеолитического 
населения Восточной Европы в связи с проб
лемой древнего заселения этой территории // 
Проблемы антропологии древнего и современ
ного населения севера Евразии. Л., 1984.

Алексеев В.П., Гохман И.И. 1984. Резуль
таты экспертизы надежности краниометричес
ких показателей антропологических материа
лов кз могильника па Южном Оленьем остро
ве Онежского озера (в связи с их сохран
ностью и особенностями реставрации)// 
Проблемы антропологии древнего и современ
ного населения Севера Евразии. Л., 1984.

Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. 1964. Кранио
метрия. Методика антропологических исследо
ваний. М., 1964.

Алексеева Т.И. 1997. Неолитическое на
селение лесной полосы Восточной Европы // 
Неолит лесной полосы Восточной Европы 
(Антропология Сахтышских стоянок). М.,
1997.

Алексеева Т.И. 2000. Ещё раз об антропо
логическом облике человека из Сунгиря и его 
таксономическом положении // Ното §ип- 
фгеп51§. Верхнепалеолитический человек: эко

логические и эволюционные аспекты исследо
вания. М., 2000.

Алексеева Т.Н.. Круц С.И. 1999. Древней
шее население Восточной Европы // Восточ
ные славяне. Антропология и этническая исто
рия. М., 1999.

Антропологические типы древнего на
селения на территории СССР / Т.С. Балуева, 
Е.В. Веселовская, ЕВ. Лебединская, А.П. 
Пестряков. М., 1988.

Археология СССР. Мезолит СССР /Под 
ред. Л.В. Кольцова. М., 1989.

Бадер И.О. 1966. Мезолит /,/ Каменный 
век на территории СССР. М., 1966.

Беневоленская Ю.Д. 1976. Проблемы эт
нической краниометрии. Морфология затылоч
ной области черепа человека. Л., 1976.

Беневоленская Ю.Д. 1980. Мировое 
распределение затылочно-теменного указателя 
// Современные проблемы и новые методы в 
антропологии. Л., 1980.

Беневоленская Ю.Д. 1984. К вопросу о 
морфологической неоднородности краниологи
ческой серии из могильника на Южном Олень
ем острове // Проблемы антропологии древне
го я современного населения Севера Евразии. 
Л„ 1984.

Бибиков С.Н. 1938. 1 рот Мурзак-Коба - 
новая позднепалеолитическая стоянка в Крыму 
// СА, т. V. М.-Л., 1938.

Бибиков С.Н. 1959. Некоторые вопросы 
заселения Восточной Европы в эпоху палеоли
та // СА, 1959, № 4.

Бибиков С.Н. 1966. Раскопки в навесе 
Фатьма-Коба и некоторые вопросы изучения 
мезолита Крыма // У истоков древних культур 
(эпоха мезолита) - МИЛ СССР, т. 126. М.-Л., 
1966.

Бонч-Осмоловский Г.А. 1934. Итоги изу
чения крымского палеолита. // Труды II меж
дународной ассоциации по изучению четвер
тичного периода (ТАИЧПЕ), вып. 5, 1934.

109



НШКТШШ1Ш № ПШЩ41
Бонч-Осмоловский Г.А. 1954. Скелет 

стопы и голени ископаемого человека из грота 
Киик-Коба. М.-Л., 1954 — Палеолит Крыма. 
Вып. III.

Боруцкая С.Б. Палеопатология позднене
олитического могильника на Большом Олень
ем острове Баренцева моря // ВкА, вып. 12. в 
печати.

Боруцкая С.Б., Васильев С.В. 2003. Пред
варительный анализ посткраниальных скеле
тов двух взрослых индивидов памятника Маяк 
// Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. 
Самара, 2003.

Бужилова А.П. 2000. Анализ аномалий и 
индикаторов физиологического стресса у непо
ловозрелых сунгирцев // Ното зип^геп^з. 
Верхнепалеолитический человек: экологичес
кие и эволюционные аспекты исследования.
М., 2000.

Бунак В.В. 1956. Человеческие расы и пу
ти их образования // СЭ, № 1, 1956.

Бунак В.В. 1959. Череп человека и стадии 
его формирования у ископаемых людей и сов
ременных рас. М., 1959 - ТИЭ, новая серия, 
т. Х1ЛХ.

Бунак В.В. 1961. Соотношение длины сег
ментов и полная длина тела по измерениям на 
скелетах (сравнительная характеристика двух 
групп)// ВА, вып. 7, 1961.

Бунак В.В. 1966. Мозговая коробка // 
Ископаемые гоминиды и происхождение чело
века — ТИЭ, новая серия, т. 92. М., 1966.

Бунак В.В. 1973. Ископаемый человек из 
стоянки Сунгирь и его место среди других ис
копаемых позднего палеолита // Доклады со
ветской делегации на IX МКАЭН (Чикаго, сен
тябрь 1973). М., 1973.

Бунак В.В. 1980. Род Ното, его возник
новение и последующая эволюция. М., 1980.

Бунак В.В., Герасимова М.М. 1984. Верх
непалеолитический череп Сунгирь 1 и его мес
то в ряду других верхнепалеолитических чере
пов// Сунгирь. Антропологическое исследова
ние. М., 1984.

Валлуа А.В. 1957. Палеоантропологичес
кие материалы из мезолитических могильников 
в Бретани // КСИЭ, 1957, вып. 27.

Васильев С.В. 1999. Дифференциация 
плейстоценовых гоминид. М., 1999.

Витое М.В., Марк К.Ю., Чебоксаров 
Н.Н. 1959. Этническая антропология Восточ

ной Прибалтики - Труды Прибалтийской объ
единенной комплексной экспедиции, т. 2. М.,
1959.

Воеводский М.В. 1940.  К вопросу о раз
витии эпипалеолита в Восточной Европе //
СА, т. V. М.-Л., 1940.

Воеводский М.В. 1950.  Мезолитические 
культуры Восточной Европы // КСИИМК. 
вып. XXXI. М.-Л.,1950.

Герасимов М.М. 1955.  Восстановление ли
ца по черепу. Современный и ископаемый че
ловек. М., 1955.

Герасимов М.М. 1964.  Люди каменного 
века. М., 1964.

Герасимова М.М. 2003.  Сравнительное 
морфологическое изучение детских форм эпохи 
палеолита // Контактные зоны Евразии на ру
беже эпох. Самара. 2003.

Гохман И.И. 1966.  Население Украины в 
эпоху мезолита и неолита(антропологический 
очерк). М.. 1966.

Гохман И.И. 1980.  Происхождение цент
ральноазиатской расы в свете новых палеоант
ропологических материалов // Сборник МАЭ, 
т. XXXVI. Л., 1980.

Гохман И.И. 1984.  Новые палеоантрополо
гические находки эпохи мезолита в Каргополье 
// Проблемы антропологии древнего и совре
менного населения Севера Евразии. Л., 1984.

Гохман И.И. 1986.  Антропологические 
особенности древнего населения севера Евро
пейской части СССР и пути их формирования 
// Антропология современного и древнего на
селения Европейской части СССР. Л., 1986.

Гуделис В.К., Навилонис С.В. 1955.  Пале
оантропологические находки в Литве// Бюл
летень комиссии по изучению четвертичного 
периода. № 20. М., 1955.

Гурина Н.Н. 1956.  Оленеостровский мо
гильник // МИА СССР, № 47, М.-Л., 1956.

Гурина Н.Н. 1961. Древняя история Севе
ро-Запада Европейской части СССР//МИА 
СССР, № 87. М., 1961.

Гурина Н.Н. 1966.  К вопросу о позднепа
леолитических и мезолитических памятниках 
Польши и возможности сопоставления с ними 
памятников Северо-Западной Белоруссии // У 
истоков древних культур (эпоха мезолита) - 
МИА СССР, т. 126. М.-Л., 1966.

Гурина Н.Н. 1989.  Мезолит верховьев Волги 
//Археология СССР Мезолит СССР М., 1989.

110



МШШЧШШ ПН ИЗ ПШЩУ
Даниленко В.Н. 1955. Волошский эпипа- 

леолитический могильник// СЭ, 1955, № 3.
Дебец Г.Ф. 1936. Тарденуазский костяк из 

грота Фатьма-Коба в Крыму // АЖ, 1936, № 2.
Дебец Г.Ф. 1948. Палеоантропология 

СССР М.-Л., 1948.
Дебец Г.Ф. 1951. Антропологические ис

следования в Камчатской области — ТИЭ, но
вая серия, т. XVII. М., 1951.

Дебец Г.Ф. 1955. Череп из эпипалеолитичес- 
кого могильника у с. Волошского// СЭ, 1955, №3.

Дебец Г.Ф. 1961. О путях заселения се
верной полосы Русской равнины и Восточной 
Прибалтики // СЭ, 1961, № 6.

Дебец Г.Ф. 1967. Скелет позднепалеоли
тического человека из погребения на Сунгирс- 
кой стоянке // СА, 1967, № 3.

Дебец Г.Ф. 1968. Опыт краниометричес
кого определения доли монголоидного компо
нента в смешанных группах населения СССР 
// Проблемы антропологии и исторической эт
нографии Азии. М., 1968.

Дебец Г.Ф., Трофимова Т.А., Чебоксаров 
Н.Н. 1951. Проблема заселения Европы по 
антропологическим данным // Происхождение 
человека и древнее расселение человечества. 
М., 1951 - ТИЭ, новая серия, т. XVI.

Денисова Р.Я. 1975. Антропология древ
них балтов. Рига, 1975.

Денисова Р.Я. 1998. Могильник каменно
го века Звейниеки: внутренняя структура, хро
нология и антропологический состав // Раса: 
миф или реальность? 1-я Междунар. конф. Тез. 
докл. М.. 1998.

Дерябин В.В., Харитонов В.М. 2003. Объ
ективная классификация рода Ното на основе 
многомерного биометрического анализа призна
ков черепа гоминид// ВА, вып. 91, 2003.

Долуханов П.М. 1966. Палеогеография 
мезолита Северной Европы // У истоков древ
них культур (эпоха мезолита) - МИА СССР, т. 
126. М.-Л., 1966.

Дремов В.А. 1980. Антропологические ма
териалы из могильников Усть-Иша и Иткуль 
(К вопросу о происхождении неолитического 
населения Верхнего Приобья)// Палеоантро
пология Сибири. Новосибирск, 1980.

Жилин М.Г. 2004. Природная среда и хо
зяйство мезолитического населения центра и 
северо-запада лесной зоны Восточной Европы. 
М., 2004.

Жиров Е.В. 1940а. Костяки из грота Мур
зак-Коба // СА, т. V. М.-Л., 1940.

Жиров Е.В. 19406. Заметки о скелетах из 
неолитического могильника Южного Оленьего 
Острова // КСИИМК, 1940, вып. 6.

Загорска И.А., Загорскис Ф.А. 1977. Ме
золит Латвии // КСИА, № 149. М., 1977.

Загорскис Ф.А. 1967. Раскопки некрополя 
каменного века Звейниеки // АО 1966 года.
М., 1967.

Загорскис Ф.А. 1972. Некоторые вопросы 
хронологии могильника каменного века Звей
ниеки (Латвийская ССР) // Беларусюя старо- 
жытнасщ. Минск, 1972.

Зализняк Л.Л. 1991. Население Полесья 
в мезолите. Киев, 1991.

Зубов А.А., Халдеева Н.И. 1993. Одонто
логия в антропофенетике. М., 1993.

Кольцов Л.В. 1977. Финальный палеолит 
и мезолит Южной и Восточной Прибалтики. 
М., 1977.

Кольцов Л.В. 1979. О характере сложения 
раннемезолитических культур Северной Евро
пы // СА, 1979, № 4.

Кольцов Л.В. 1989. Мезолит Волго-Окс- 
кого междуречья // Археология СССР. Мезо
лит СССР. М., 1989.

Кольцов Л.В. 2003. К вопросу о первона
чальном заселении Северной Европы // Гори
зонты антропологии: Труды международной на
учной конференции памяти академика В.П. 
Алексеева. Москва, Салтыковка, 20-22 сен
тября 1994 г. М., 2003.

Кольцов Л.В., Жилин М.Г. 1999. Мезолит 
Волго-Окского междуречья (памятники буто
вской культуры). М., 1999.

Кондукторова Т.С. 1957. Палеоантропо
логические материалы из мезолитического мо
гильника Васильевка 1 // Советская антропо
логия, 1957, т. 2.

Кондукторова Г.С. 1973. Антропология 
населения Украины мезолита, неолита и эпохи 
бронзы. М., 1973.

Кузнецов Л.В., Пономаренко Е.В. 2003.
О времени существования могильника «Гора 
Маяк» // Контактные зоны Евразии на рубеже 
эпох. Самара, 2003.

Макаров Н.А., Захаров С.Д., Суворов
А.В. 1997. Работы Онежско-Сухонской экспе
диции // АО 1996 года. М., 1997.

111



ИШК1ИТОИЙ шш № пшшци
Мамонова Н.Н. 1983. К вопросу о межг- 

рупповых различиях в неолите Прибайкалья // 
ВА, вып. 71, 1983.

Мамонова Н.Н. 1986. Опыт применения 
таблиц В.В. Бунака при разработке остеомет- 
рических материалов // Проблемы эволюци
онной морфологии человека и его рас. М.,
1986.

Мамонова Н.Н. 1995. Палеоантропологи
ческие материалы мезолита северных регионов 
России (предварительное сообщение) // ВА, 
вып. 88, 1995.

Мамонова Н.Н, Сулержицкий Л.Д. 1989. 
Опыт датирования по 14С погребения При
байкалья эпохи голоцена// СА, 1989, №1.

МаркК.Ю. 1956. Новые палеоантрополо
гические материалы эпохи неолита в Прибал
тике // Изв. АН Эстонской ССР, т. V (серия 
общественных наук), №1. Таллин, 1956.

Массон В.М. 1966. К вопросу о мезолите 
Передней Азии // У истоков древних культур 
(эпоха мезолита) - МИА СССР, т. 126. М.-Л., 
1966.

Медникова М.Б. 1998. Описательная 
программа балловой оценки степени развития 
рельефа длинных костей // Историческая эко
логия человека. Методика биологических ис
следований. Вып. 1. М., 1998.

Медникова М.Б. 2001. Трепанации у 
древних народов Евразии. М., 2001.

Медникова М.Б. 2004. Феномен искус
ственной обработки бедренных костей челове
ка: археологические артефакты // ОР115: 
Междисциплинарные исследования в археоло
гии. Вып. 3. М., 2004.

Мовсенян А.А. 2005. Фенетический ана
лиз в палеоантропологии. М., 2005.

Мовсесян А.А., Мамонова Н.Н, Рычкое 
Ю.Г. 1975. Программа и методика исследова
ния аномалий черепа // ВА, вып. 51, 1975.

Ошибкина С.В. 1982. Мезолитический 
могильник «Попово» на р. Кинешме // СА,
1982, № 3.

Ошибкина С.В. 1983. Мезолит бассейна 
Сухоны и восточного Прионежья. М., 1983.

Ошибкина С.В. 1994. Мезолитические 
погребения Восточного Прионежья // Архео
логические вести. № 3. СПб., 1994.

Ошибкина С.В. 1997. Веретье I. Поселе
ние эпохи мезолита на Севере Восточной Ев
ропы. М., 1997.

Ошибкина С.В. 1998. Археологическая 
характеристика мезолитических могильников 
Европейского Севера России // ВкА. Вып 5. 
М., 1998.

Панкрушев Г.А. 1978. Мезолит и неолит 
Карелии.'!'. 1: Мезолит. Л., 1978.

Пестряков АЛ. 1997. Географическая и 
хронологическая изменчивость тотальных раз
меров и формы мозгового черепа на террито
рии СССР // Единство и многообразие челове
ческого рода. Ч. 1. М., 1997.

Пестряков АЛ, Григорьева О.М. 2004 
.Краниологическая дифференциация современ
ного населения // Расы и народы: Современ
ные этнические и расовые проблемы. Ежегод
ник. Вып. 30. М., 2004.

Петросов Ю.А., Калпакьянц О.Ю., Сефе- 
рян Н.Ю. 1996. Заболевания височно-нижне
челюстного сустава. Краснодар, 1996.

Равдоникас В.И. 1940. Неолитический мо
гильник на Онежском озере // СА, т. VI, 1940.

Рейнберг С.А. 1964. Рентгенодиагностика 
заболеваний костей и суставов. Т. 1. М., 1964.

Реуцкий И.А., Олефиренко В.Н., Свет
личный И.С. 1999. Физическая диагностика 
заболеваний суставов, мышц, фасций и сухо
жилий. М., 1999.

Римантене Р.К. 1971. Палеолит и мезо
лит Литвы. Вильнюс, 1971.

Рогинский Я.Я., Левин М.Г. 1955. Основы 
антропологии. М., 1955.

Рохлин Д.Г. 1965. Болезни древних людей. 
Кости людей различных эпох - нормальные и 
патологически измененные. Л., 1965.

Смирнов Ю.А. 1997. Лабиринт. Морфоло
гия преднамеренного погребения. М., 1997.

Сташенков Д.А. 2003. Комплекс памят
ников у с. Сиделькино // Контактные зоны Ев
разии на рубеже эпох. Самара, 2003.

Столяр А.Д. 1957. Могильник мезолити
ческого времени у с. Васильевка на Днепре // 
Советская антропология, 1957, т. 2.

Столяр АД. 1959. Первый Васильевский 
мезолитический могильник // Археологический 
сб. 1. Л., 1959.

Суворов А.В. 1998. Могильник Минино I 
на Кубенском озере (по результатам работ 
1993 и 1996 гг.)//Тверской археологический 
сборник. Вып. 3.Тверь, 1998.

Суворов А.В. 2000. Ярусное погребение 
№ 19 мезолитического могильника на памятни-

112



НШШЛШНЙ НВ10Ш НЭПКЧШИИЩ
ке Минино I // Тверской археологический 
сборник. Вып. 4. Т. I. Тверь, 2000.

Суворов А.В. 2001. От мезолита до ранне
го железного века // Кубенское озеро: взгляд 
сквозь тысячелетия. Вологда, 2001.

Суворов А.В., Бужилова А.П. 2004. Не
ординарные погребальные комплексы камен
ного века уд. Минино на Кубенском озере // 
ОРШ: Междисциплинарные исследования в 
археологии. Вып. 3. М., 2004.

Телегин ИМ. 1957. Третий Васильевский 
могильник// Краткие сообщения Института 
археологии ЛН УССР Вып. 7. Киев, 1957.

Телегин Д.Я. 1966. Мезолит Украины и 
его место в сложении днепро-донецкой неоли
тической культуры // У истоков древних куль
тур (эпоха мезолита) — МИА СССР, т. 126.
М.-Л., 1966.

Федосова В.Н. 1986. Общая оценка раз
вития компонента мезоморфии по остеологи
ческим данным (остеологическая методика) // 
ВА, вып. 76, 1986.

Филатова В.Ф. 1991. Хронология и пери
одизация мезолита Карелии // Хронология и 
периодизация археологических памятников Ка
релии. Петрозаводск, 1991.

Формозов А.А. 1954. Периодизация мезо
литических стоянок Европейской части СССР 
//СА, т. XXI. М., 1954.

Формозов А.А. 1977. Проблемы этно
культурной истории каменного века на терри
тории Европейской части СССР. М., 1977.

Фосс М.Е. 1947. Неолитические культуры 
севера европейской части СССР // СА, т. IX, 
1947.

Хотинский НА. 1976. Ретроспективные и 
прогнозные аспекты проблемы: природа и че
ловек в голоцене // Международная география
- 76.Т.1.М., 1976.

Хотинский НА. 1977. Голоцен Северной 
Евразии. М., 1977.

Хохлов А.А. 1996. К вопросу об особой 
«евразийской формации» // ВкА, вып. 2, 1996.

Хохлов А.А., Яблонский Л.Т. 2003. Древ
нейшие антропологические материалы из 
Среднего Поволжья (Предварительное сооб
щение)// Контактные зоны Евразии на рубе
же эпох. Самара, 2003.

Хрисанфова Е.Н. 1965. Бедренная кость 
палеоантропа из Романкова // ВА, вып. 20, 
1965.

Хрисанфова Е.Н. 1967. Эволюция струк
туры длинных костей человека. М., 1967.

Хрисанфова Е.Н. 1978. Эволюционная 
морфология скелета человека. М., 1978.

Шнирельман В.А. 1973. Натуфийская 
культура // С А, 1973, № 1.

Шнирельман В.А. 1975. Проблема проис
хождения натуфийской культуры//СА, 1975,
.\ь 4.

Шумкин В.Я. 1984. Каменная и костяная 
индустрия мезолита - раннего металла Кольс
кого полуострова. Автореф.... дис. канд. ист. 
наук. Л., 1984.

Шумкин В.Я. 1986. Мезолит Кольского 
полуострова // СА, 1986, N° 2.

Шумкин В.Я. 1993. Ранний каменный век 
западной части Европейской Арктики (мезолит 
Северной Скандинавии) // Древности Северо- 
Запада России. СПб., 1993.

Шумкин В.Я., Хартанович В.И., Боруц
кая С.Б., Васильев С.В. 2004. Результаты ар- 
хеолого-антропологического исследования 
поздненеолитического могильника Большого 
Оленьего острова Кольского залива // Эколо
гия и демография человека в прошлом и насто
ящем. Третьи антропологические чтения к 75- 
летию со дня рождения В.11. Алексеева. М.,
2004.

Яблонский Л. Т. 1998. М.М. Герасимов и 
краниология Восточной Европы эпохи неолита
- энеолита // ВкА, вып. 5, 1998.

Якимов В.П. 1956. Начальные этапы засе
ления восточной Прибалтики // Балтийский 
этнографический сборник — ТИЭ, новая се
рия, т. XXXII. М., 1956.

Якимов В.П. 1957. О древней «монголоид- 
ности» в Европе // КСИЭ, 1957, вып. XXVIII.

Якимов В.П. 1960а. Горизонтальная про
филированное^ лицевого отдела черепа у 
современных и древних людей // ВА, вып. 4,
1960.

Якимов В.П. 19606. Антропологические 
материалы из неолитического могильника на 
Южном Оленьем острове (Онежское озеро) // 
Сборник МАЭ. Т. XIX. Л„ 1960.

Якимов В.П. 1961. Население европейс
кой части СССР в позднем палеолите и мезо
лите // ВА, вып. 7, 1961.

АНШгот Т. 2000. Нитап $ке!е1а1 гетатз 
1'гот 1Не МезоШЫс Те^егир, Зсаша // Мезо- 
2000. 61Н 1п1егпа1к)па1 СоШегепсе оп 1Не

113



мшнтичшшй «п из пкчмщи
Мезо1НЫс ш Еигоре — АУ\у\у.агкео1о§кии.зе/ 
ше5о2000/АВ8ТКАСТ5/аЫ5!гош.Н(т

Вептке Р. 1985 Ра1аеора1Но1о§у о? ОашзН 
5ке!е1опз. А СотрагаИуе ЗЫу о( Оето^гарНу, 
01зеазе апё 1п)игу. СорепНадеп, 1985.

Вептке Р. 2004 Ргот Оуз1ег апё ПзН 1о 
Рогпй^е апс! Рогк. 5ке1е1а1 сНап§ез !гот 1Не 
МезоШЫс 1о 1Не !ЧеоП1Ыс регЫ т Оептагк // 
Нитап УапаЬПИу: А Впс1§е ЪеПуееп Заепсез 
апс! НитапШез. 141Н Соп§гезз ЕАА. 1-5 зер- 
ТетЬег 2004, КотоУт, Сгеесе. АЬз1гас1з. 
КотоУт, 2004.

ВосдиепИп Р. 2003 РгаНциез 1ипега1гез, 
рагате*гез Ыо1о^циез е! ^епШез сикигеИез аи 
№1оиПеп: ипе апа1узе агсНео-ап{Нгоро1о^ие. 
ТНезе ргезеп1ее а ЕЪ'туегзИе Вогёеаих 1. 
Вогёеаих, 2003.

Вп§§з I. 1955 СаЬо1. ТЬе з1опе аде га се 5
о1 Мог1Н\уез1: А(пса // Атег. 5сНоо1 РгеЫз!.
Кез. РеаЬос1у Мизеит, Нагуагс! 11п1у. Ви11., Л° 
18. СатЬп(%е (113А), 1955.

Вгбз(е К., ^6щеп$оп Вескег С., 
Вгдпс1$(е<М. 1956 РгеЫ$1.опс тап т Оептагк 
(А $1и(1у ш рНу51са1 ап1Нгоро!о§у). Уо!. 1 -2. 
СорепНа^еп, 1956.

СаШагй Р. 1976 Ь’НаЫШ пёсгоро1е с1е 
ТеУ1ес е! 1ез зёриИигез сГНоесНс. Е1ис1е сотраг- 
аНуе с!е сеКатез сНтепзюпз скпЫгез е{ сгаш- 
еппез // Ви11. е1 Мет. с!е 1а Зое. с1’Ап!Нгор. с1е 
Рапз, I. 3, зёпе XIII, № 4, 1976.

РегетЬасН О. 1959 Ьез гез1е$ Ьитатз ер1- 
раIео1^^Ы^ие5 с!е 1а дгоМе ск ТаГогак (Магос оп- 
еп!а1)// С.г.Асас!. за.1. 248, 1959.

РегетЬасН й. 1962 Ба песгоро!е ер1ра1еоН- 
^иез Йе Та!ога11; (Магос опеп1а1). Е1иёе с!ез 
зцие1еиез Нитатз. КаЬа1, 1962.

РегетЬасН О. 1965 Ьез ЬгасНусгапез ёр1ра- 
1еоП1Ыциез с!е Ми^ет (Рог!и§а1) // Кеу1з1а с1а 
Еаси1сМе ёе Ье1газ, зёпе III, № 9. изЬоа,
1965.

РегетЬасН О. 1974 Ьс ^зетеп! 
тезоШЫцие с1е Мока с!о ЗеЬазНао (Ми^е, 
Ройи§а1). II. Ап1Нгоро1о^е. Е!зЬоа, 1974.

РегетЬасН О. 1978а Ьоп^те скз 
Ме5о1^{^^^^иез еп Егапсе // Ви11. е1 Мёт. с!е 1а 
5ос. (1’Ап1Нгоро1. ёе Рапз, 1. 5, зёпе XIII, № 3, 
1978.

РегетЬасН О. 19786 А ргороз с1ез 
Ма^сЫетепз е! (Зез Мезо1^1:1^^^иез. 1пЯиепсе 
розз1Ые с!е тосШсаиопз с!и тШеи зиг 1 еуо1и- 
Иоп тогрМо^ие // Ви11. е1 Мёт. с!е 1а Зое.

сГАп1Нгоро1. с!е Рапз, I. 5, зёпе XIII, № 3, 1978.
РегетЬасН О. 1978в Ми1гШоп е! ёУо1и!юп 

тогрНо1о§1цие: АррНсаНоп аи разза§е 
Ма§(1а1ётеп-Мё8оП11^ие еп Егапсе е1 а 1а сШ- 
(егспаапоп с1е рори1а!юпз па1оийеппез еп 
1згаё1 // Ното, 1978, Вс1. XXIX. Н. 1.

Р1огкошкI А. 1975 АпаПха ап1горо1о§1С2па 
ко8С1 г^к! 1 зюру рори1ас]1 у/сгезпозгес!- 
П10\у1ес2пе] г Огисгпа // Ма1епа1у 1 ргасе 
ап1горо1о^1С2пе. Ыг. 90. \Угос1а,л’, 1975.

Оепе(-Уагс1п Уйсйп Р. 1963 Е1пе зес- 
опс1е зёрикиге тёзоН1Ыцие а Си1ог (А1п) // 
Аппа1ез с!е Ра1ёоп1о1о^1е, Т. ХЕ1Х. Рапз, 1963.

ОосНтап 1.1. 1982 5еуега1 ргоЫетз о! 
!огтт§ апс1еп! атНгоро1о§1са11урез оГ Еаз1егп 
Еигоре 1П 1Не о) ра1еоап1Ьгоро1о^са1 апй 
сгап1о1од1са1 та!епа1з о!" 1Не СгесНз1оуак 1егп1о- 
гу // II Ап1Нгоро1о^са1 Соп^гезз о! А. НгсШска. 
РгаНа, 1982.

НеЬегег О., Вккег 1:. 1941 Оег тезоПИзсНе 
Рипс! уоп Воиепс1ог1‘ ап (1ег Ь:пз1ги1 //

Ап1Нгоро1. Апг., XVII, 1941.
Непке Ш. 1983 ЕасЮгепапа^зИзсНег 

УегзисН гиг Тур1з!егип^ (1ег ^ипдра1ао1^^Н^кег 
ипс1 МезоШЫкег Еигораз //2. МогрНо!. Упс! 
Ап!Нгоро1. Вс1. 73, Л'о 3, 1983.

^аскез М., 1иЬе110., МеькЩоНп С. 1997 
НеаНЬу Ьи1 тог1а1: Ьитап Ь1о1о^у апс! 1Не Пгз! 
1агтегз о1Шез1ет Еигоре // Ап^иНу, уо1. 71, 
ЛЬ 273, 1997.

КазсНе1 В. 1921 Г)аз Зргип^Ьет (1ез 
АизггаПегз уег^1е1сНеп гп!1 (1еп с!ег Еигораегз // 
/'еИзсНг. Апа1. и. Епт, Вс1. 61. 1921.

КопйиШогоьа Т.5. 1974 ТНе Апс1еп1 
Рори1а1юп оГ 1Не икга1пе (1гот (.Не МезоН1Н1с 
А§'е 1о 1Не Пгз1 сетипез о? оиг ега) // 
у\п1Нгоро1о^1е, Т. XII, № 1-2. Вто, 1974.

1мсат Р., Ыьейегкпйег А., Уа11о1з Н.У. 
1944 Бе §|'зетеп1 те^^о1^т1^^^ие с1и Сигои1 с1е 
Сгата! // Агс^и'уез с!е ЬЧизШи! с1е 
Ра1еоп1о1о|у|е Нита1пе. Мет. 21. Рапз, 1944.

БиЬеИО.Ласкез М. 1985 
МезоШН^еоНШс согитику: еу1с1епсе [гот 
сНгопо1о§у апё Нитап Ыо!о§у // Ас1аз, I 
Кепитао с1о риайегпапо 1Ьепсо. Е1зЬоа, 1985.

МагИп Р. 1928 ЕегЬисН с!ег Ап1Нгоро1о§1е. 
Вс1.1. Ье1р21§, 1928.

РедиагI М., Редиаг1 5.-У., Вои1е М., Уа1Ыз
Н. 1937 Теу!ес. 81аиоп-песгоро1е тезоШЫяие 
(1и МогЫНап //АгсН1уез с1е ЬЧизШи! ёе 
Ра1еоп1о!о§1е Нита1пе. Мет. 18. Рапз, 1937.

114



МШИМ* Ш11Ш (1КШ1ЙЦ41
Рег$$оп О., Регззоп Е. 1984 

Ап{Нгоро]о§1са1 герой оп {Не МезоШЫс ртуез 
Ггош 8ка{еНо1т, 5ои{Негп 5\уес1еп. Ьипс1, 1984.

Роп]а1ошк1 8. 1914 ВеЛга§ гиг 
Ап1Нгоро1о§1е с1ез Зргип^Ьетез// АгсН. Г. 
Ап1Нгор„ Ы.Р., Вс1. 13, 1914.

РоиИапоз Ы.А. 1997 А МезоШЫс сгата! 
уаиИ (гот {Не Сус1оре сауе - Уоига 1з1апс1,
ЫойН Ае§еап//'Ау0рГО7Ю^. Т. 13. АОт^сх, 1997.

5а11ег К. 1962 01е 0!пе1-Гипс1е т пеиег 
2изаттепзе{2ип§. 1Нге 3{е11ип§ т с1ег 
КаззепдезсЫсНк Еигораз // 2еНзсНпЙ !иг 
МогрНо1о^е ипс1 Ап1Нгоро1о0е, Вс1. 52. Н. 1. 
5{ии§аг1, 1962.

БскеШ Ш. 1923 0!е е15геШ!сНеп 
8сНас1е1[ипс1е аиз с!ег Ого?еп 0{пе{-НоН1е ипс! 
уош Каи!еЛзЬегд Ье! ЫогсШп^еп. МипсНеп, 
1923.

ЗсНИгА. 1912 ёПиУ1а1еп 
МепзсНепгез{е Оеи{зсН1ап<15 // ЗсНт1с11 К. 01е 
(ШиУ1а1е УоггеЛ ЭеиЕзсЫапёз. 8{и{{рг1, 1912- 
1913.

5о1юегез О. 1976 Ье зцие1е{{е роз1- 
серНаПяие ёез Ьоттез (1е МаПаНа (Ма1оиПеп
- 1згае1) // Ви11. ет Мет. ёе 1а Зое. (ГАМНгор. 
(1е Рапз, 1. 3, зепе XIII, Л° 3, 1976.

То1Н Т. 1985 Зоте агйНгоро1о§1са1 ргоЬ- 
1етз оГ 1Не МезоН{Ыс Еигоро^з, II // Аппа!ез 
Ыз{опсо-па{ига1ез Мизе! па{юпаНз Нипрпсь Т. 
77. Вис1аре5{, 1985.

Тт)1$$е1тап Р., ОгЬап Я 1994 ОззетепЬ 
Нитатз с!есоиуег{е (1апз 1е таззП’ госНеих ёи 
РеШ К1 а Ма1оппе (ргоутсе с!е №тиг, 
Ве1^ие) // Ап1Нгоро1од1е е{ РгеЫз{о1ге. 105, 
1994.

УаЦок Н. V. 1930 КесНегсНез зиг 1ез оззе- 
теп{з тезоШЫциез с!е Ми^ет // 
Е’Ап{Нгоро1о§1е, {. ХЕ, 1930.

УаИос8 Н.У. 1936 Без оззетегкз гШоиПепз 
(ГЕгц е1-АНтаг(Ра!ез{те) // С Ап{Н городе, {. 
XIV!, 1936.

Уайот Н.У. 1952 В1а§гаттез за&Шаихе е1 
тепзигаУопз 1пс11у1с1ие11е5 с!ез Нотез [оззПз 
сГА!а1ои-Вои-КНитте1 // Тгау 1.аЪ. ап{Нгоро1. 
е{ агсНеоК ргеЫз{. Мизее с1и ВагсЬ, V, 1952.

Уа11о'18 Н.У. 1954 Ыо{е ап1Нгоро1о^1цие // 
1^иаг{ М., Реяиаг{ 5.-Л. НоесПс, с!е 31кке1. 
Апуегз, 1954.

ПоьХмсуоС, А.К 1975 О ресо/ависо^ 
аубрмпо^ аг.о тг|у КогЛа8а Аруо>а5а^ // 
Аубрштто^. Т. 2. А0т|уа, 1975.

Список сокращений_____________________________________________________________

АЖ Антропологический журнал 
АО Археологические открытия 
ВА Вопросы антропологии 
ВкА Вестник антропологии
КСИА Краткие сообщения Института археологии АИ СССР
КСИИМК Краткие сообщения Института истории материальной культуры
КСИЭ Краткие сообщения Института этнографии АН СССР
МАЭ Музей антропологии и этнографии
МИА СССР Материалы и исследования по археологии СССР
МКАЭН Международный конгресс антропологических и этнографических наук
СЭ Советская этнография
ТИЭ Труды Института этнографии АН СССР

115



МШШШШ1Ю № П4СЧШНЦУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Н.Н. Мамонова

Палеоантропологические материалы мезолита 
северных регионов России

В1У60 г. в местности Песчаница Карго- 
польского р-на Архангелькой обл. С.В. 
Ошибкина обнаружила разрушенное 

погребение эпохи мезолита. Это второе место
нахождение мезолитического могильника в 
районе Каргополья. Первый могильник был 
открыт у с. Попово, палеоантропологические 
материалы из которого опубликованы И.И. 
Гохманом (1984). Костные останки человека из 
Песчаницы находились на расстоянии 1,5-3 м 
друг от друга. Череп без нижней челюсти и об
ломки костей верхних конечностей, позвонков 
и ребер в отчете зафиксированы как объект 1. 
а длинные кости обеих ног с фрагментами сто
пы - как объект 2.

Перед автором статьи встали две задачи: 
1) идентифицировать останки скелета, т. е. 
было необходимо выяснить, принадлежали ли 
они одному субъекту, 2) дать предварительное 
описание находки. Находка эта представляет 
огромную научную ценность, ибо является са
мой древней не только на территории Карго
полья (север России), но и на всем северо-вос- 
токе Европы. К тому же череп и кости прекрас
ной сохранности. Вместе с палеоантропологи
ческими материалами из Поповского и Олене - 
островского могильников (Якимов, 1960), а 
также из могильника Звейники (Денисова, 
1975) эти материалы являются основой для 
изучения антропологического типа древних на
сельников этого региона. Результаты анализа 
указанных материалов могут быть использова
ны при исследовании путей формирования 
финноязычных народов и саамов, помогут 
проследить их взаимоотношения с предками 
балтов и славян (Гохман, 1984). Немаловаж

ное значение имеет абсолютная датировка 
костных останков людей из древних погребе
ний, поскольку она дает возможность просле
дить изменение антропологических признаков 
во времени и пространстве.

Даты погребений из могильников север
ных окраин Каргополья колеблются в преде
лах 9890 ± 120 - 9430 ± 150 (8760 - 8310 лет 
до н.э.), охватывая период в 450 лет. Из них 
Песчаница - самое древнее погребение. Да
тировки погребений из могильника Южный 
Олений остров также выполнены в лаборато
рии ГИН (Мамонова, Сулержицкий, 1989). 
Даты этих погребений варьируют в пределах 
7470+240 - 6790 + 80, и следовательно, оле- 
неосгровцы моложе каргопольцев на 2600 - 
3200 лет, хотя одно из погребений такое же 
древнее, как и Песчаница; (п. 100).

ГИН-4558, Песчаница, п. 1: 9890±120 - 
8760 лет до н.э.

ГИН-4856, Попово, п. 9: 9730± 110 - 8 
600 лет до н. э.

ГИН-4442, Попово, п. 3: 3952± 130 - 
8390 лет до н. э.

1ИН-4447, Попово, п. 1: 9430+150 - 
831 Олет до н.э.

Корректированный возраст дан по Х.А. 
Арсланову (1978).

Объект 1. Череп очень хорошей сохран
ности, но без нижней челюсти. Частичная рес
таврация лицевой части черепа никоим обра
зом не повлияла на точность измерений. В об
ласти правого мыщелка затылочной кости и 
правой скуловой кости имеются следы патоло
гических изменений (остеопороз). Череп при
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надлежал мужчине зрелого возраста: поверх
ность кости глянцевитая, без видимых стар
ческих изменений компактного слоя. Рельеф 
прикрепления мышц четкий, местами выражен 
в виде гребешков, валика и бугорков (на ску
ловой кости), что свидетельствует о сильно 
развитой мускулатуре. Швы сложного рисун
ка, сильно уплотнены, на некоторых участках 
началась облитерация.

Объект 2. Кости ног, судя по измеритель
ным данным выраженности рельефа и отсут
ствию возрастных изменений на мыщелках, 
принадлежали мужчине зрелого возраста. На 
латеральных поверхностях обеих большебер
цовых костей имеются явно выраженные пато
логические изменения (остеопороз) компакт
ного слоя. Патологические изменения просле
живаются и на малоберцовых костях, особен
но в области мыщелков. Совпадение пола, 
возраста и наличие следов патологий на чере
пе и длинных костях ног и, наконец, степень 
сохранности костей обоих объектов позволяют 
предположить, что череп и кости ног принад
лежали одному и тому же субъекту. Однако для 
полной уверенности в правильности этого 
предположения и выяснения диагноза болезни 
необходимо заключение специалистов в об
ласти палеопатологии.

Мозговой отдел черепа (табл. 1). Череп 
эллипсоидной формы, со стороны затылка 
форма сводчатая, с хорошо выраженным мак- 
ро- и микрорельефом.

Череп характеризуется большой величи
ной продольного диаметра, малой -попереч
ного и огромной длиной основания. Абсолют
ная величина высоты черепа от точки базион 
очень большая, а от точки порион — большая. 
По величине соответствующих указателей че
реп долихогипсиакрокранный. Широтные раз
меры основания черепа и ширины затылка от
носятся к категории малых величин.

Лобная кость. Надбровно глабеллярный 
рельеф не очень сильно выражен. Степень 
выступания глабеллы оценивается в 3-4 бал
ла; выступание надбровных дуг - 2 балла, а их 
гротяженность не достигает середины длины 
орбит. Скуловые отростки лобной кости не 
сильно утолщены. И широтные и продольные

размеры лобной кости большие, но по величи
не указателя лоб среднеширокий. Лоб покатый
- углы профиля лба относятся к категории 
очень малых величин. Изгиб лобной кости не
большой, о чем свидетельствуют и величины 
указателей изгиба лба, и указателя выпуклос
ти его, а также абсолютная величина высоты 
изгиба лобной кости.

Теменные кости средних размеров, отли
чаются обширной областью мест прикрепле
ния височных мышц. Височные линии распо
ложены высоко, особенно четко выражен 
рельеф верхней височной линии. Указатель 
кривизны теменной кости большой.

Височные кости высокие. Сосцевидные 
отростки очень большие, с хорошо развитым 
рельефом. Вершины их притуплены. У основа
ния сосцевидных отростков почти на уровне 
слуховых отверстий с обеих сторон имеются 
довольно большие округлые ямки (патоло
гия? ).

Затылочная кость округлая и характери
зуется очень малой величиной ширины затыл
ка, средними размерами хорды и дуги. Заты- 
лочно-поперечный указатель очень маленький 
(70,1). Абсолютные размеры длины затылоч
ного отверстия весьма большие, но величина 
его указателя мала.

Микрорельеф затылочной кости довольно 
сильно развит, но степень выраженности за
тылочного бугра достигает лишь балла 1. За
тылочная кость характеризуется большими уг
лами наклона верхней и нижней частей затыл
ка и соответственно большой величиной угла 
перегиба затылка. Форма затылка округлая.

Лицевой отдел (см. габл. 1). Лицо высо
кое, широкое. Абсолютные величины широт
ных размеров лица относятся к категории либо 
больших, либо очень больших величин. По ве
личине верхнелицевого указателя лицо отно
сится к категории мезопрозопов.

Скуловые кости небольшие, грациальные, 
с хорошо выраженным микрорельефом. Они 
слабо изогнуты.

Область клыковых ямок очень обширная, 
глубина ее хотя и относится к категории сред
них размеров, однако за счет большой площади
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МШИММ ШН1 ИЗ ПКЧШ1НЦЦ
Таблица I

Индивидуальные изменения и указатели черепов. Мужчины

№ Признак Песчаница
Попово(Гохман)

п.1 п.З

1 2 3 4* 5 6

Линейные и другие размеры мозг овой час ти 
черепа

1 Продольный диаметр 188 4 187 185
8 Поперечный диаметр 137 1 137 139
17 Высота черепа от забиона 142 5 - -

20 Ушная высота 118 4 117 116
5 Длина основания черепа 110 5 -

9 Наименьшая ширина лба 99 4 95 102
10 Наибольшая ширина лба 122 4 119 121
11 Ширина основания черепа 121 -> 129 122
12 Ширина затылка 105 2 - 106
29 Лобная хорда 119 4 107 115
30 Теменная хорда 116 3 - -

31 Затылочная хорда 96 3 - -

23 Горизонтальная окружность через глабеллу 520 - - -

24 Поперечная дуга (ро-Ьг-ро) 307 - - -

25 Сагиттальная дуга 366 -

26 Лобная дуга 130 3 _

27 Теменная дуга 128 3 -

28 Затылочная дуга 108 3 -

7 Длина затылочного отверстия 44 5 -

16 Ширина затылочного отверстия 31 4 - _

5иЪ ИВ Высота изгиба лба 23,0 1 19,0 25,0
Указатели

8:1 Черепной указатель 72.9 1 —1 73.3 75,1
17:1 Высотнопродольный I указатель 75,5 3 - _

17:8 Высотнопоперечный II указатель 103,6 5 - -

20:1 Высотнопродольный I указатель 62.8 3 62,6 62,7
20:8 Высотнопоперечный II указатель 86.1 5 85.4 83,5
9:10 Поперечный лобный указатель 81,1 3 79,8 84,3
9:8 Поперечный лобнотеменной указатель 72.3 4 69,3 73,4
29:26 Указатель изгиба лба 91.5 ' 5 93,0 85,2
30:27 Указатель изгибатемени 90.6 3 _

31:28 Указатель изгиба затылка 81.6 2 _ _

26:82 Лобнозатылочный указатель 34,6 - ..

ЗиЬ ЫВ.-629 Указатель выпуклости лба 19.3 1 19,0 25,0
Угловые размеры. Описательные признаки

32 Угол наклона лба назион - метопион 72 1- 76 „

Угол наклона лба глабелла - метопион 67 1 68 „

Угол наклона лба назион - брегма 50 1 _

Угол наклона лба глабелла - брегма 46 1 _

33(1) Угол верхней части затылка 90 5 ..

33(2) Угол нижней части затылка 40 -

33(4) Угол перегиба затылка 130 4
Форма черепа сверху 0 _

Форма черепа в затылочной норме свод . ..

Надпереносье (по Мартину 1-5) 4 _

Надбровье дуги (1-3) 2 - -

Г Наружный затылочный бугор (0-5) I - -

Сосцевидный отросток 3 -

Линейные размеры
45 Скуловой диаметр 140 144 -

40 Длина основания лица 109 5 - -

48 Верхняя высота лица 76 4 78 -
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Таблица / (продолжение) 

Индивидуальные изменения и указатели черепов. Мужчины

№ Признак Песчаница
Попово (Гохман)

п.1 п.З
1 2 3 4* 5 6

47 Полная высота лица - - 132 -

43 Верхняя ширина лица 114 5 112 109
46 Средняя ширина лица 102 4 - -

60 Длина альвеолярной дуги (57?) 4 58 -

61 Ширина альвеолярной дуги (66?) 4 66 -

62 Длина неба 52 5 54 -

63 Ширина неба 40 3 42 -

55 Высота носа 59 5 55 -

54 Ширина носа 28 4 26 -

51 Ширина орбиты от гпГ 46л, 5 45 -
51“ Ширина орбиты от с1 (44?) 5 - -
52 Высота орбиты 37 4 33 -
43(1) Биорбитальная ширина 104 4 106 102

Высота памоп 17,9 - 21 18
Зигомаксилярная ширина 101 1 100 -
Высота <шЬ5рта1е 33,2 - 27 -

ЗС Симотическая ширина 6,1 2 7,0 -
85 Симотическая высота 4,0 3 4,0 -
МС Максиллофронтальная ширина 18,0 - - -
М3 Максиллофронтальная высота 9,1 - - -
ОС Дакриальная ширина (20,9?) 3 - -
ЭЗ Дакриальная высота (15,5?) 5 - -
Р Глубина клыковой ямки 5,0 3 - -

У казатели
47:45 Общий лицевой указатель - - - -
48:45 Верхний лицевой указатель 54,3 3 54,2 -
45:8 Поперечный черепнолицевой указатель 102,2 105,1 -
40:5 Указатель выступания лица 99,1 3 - -
48:17 Вертикальный черепнолицевой указатель 53,3 3 - -
9:45 Лобноскуловой указатель 70,7 65,9 -
52:51 Орбитальный указатель 1 80,4 3 73,3 -
52:51а Орбитальный указатель II 84,1 3 - -
54:55 Носовой указатель 47,5 3 47,3 -
61:60 Альвеолярный указатель (115.8?) 3 113,8 -
63:62 Небный указатель 76,9 2 77,8 -
58:8С Симотическай указатель 65,6 5 57,0 -

М8:МС Максилофрантальный указатель 50,6 - - -

Б8:ВС Дакриальный указатель (74,9?) 5 - -

Назомалярный указатель 17,2 - 149,8 17,6
Зигомаксиллярный указатель 32,9 - 27,0
Углы и описательные признаки

77 Назомалярный угол 142 3 136,8 -
<2ш’ Зигомаксилярный угол 113 1 123,3 -
72 Общий лицевой угол 82 3 83 -

73 Угол средней часли лица 86 3 85 -

74 Угол альвеолярной части 71 3 81 -

75(1) Угол выступания носа 29 4 30 -

Нижний край грушевидного отверстия Ат. - Ап. -

Передненосовая кость (по Брока 1 -5) 3 - 2 -

Дополнительные признаки
05(1+8) Модуль черепа 162,5 - 162,0 162,0
05(45+48) Модуль лица 108 - 111 -

05(45+48):
05(1+8)

Общий лицечерепной указатель
66,5 - 68,5
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МВОШШИЙ ЧИ0Ш1 ИЗ ПКЧШЩи
Таблица 1 (окончание) 

Индивидуальные изменения и указатели черепов. Мужчины

№ Признак Песчаница
Попово (Гохман)
11.1 п.З

1 2 3 4* 5 6
05«2тЧ
77)

Модуль углов горизонтальной ирофолировки 127,5 - 130,0 -

<2т’:77 Указатель соотношения углов горизон
тальной профилировки

79,6 - 89,8 -

УЛС Индекс общей уплощенности лица 1,52 - - -
ПФЦ Преарикулярный фациоцеребральный 

указатель
92,3 - - -

кажется почти плоской. Форма верхнечелюст
ной вырезки обращает на себя внимание арха
ичными чертами — она почти без изгиба всле
дствие большой протяженности и небольшой 
глубины. Альвеолярный край относительно хо
рошей сохранности, но с левой стороны наруж
ный край над Р, Р1, Р2 и М' имеет небольшие 
повреждения, из-за чего ширину альвеолярной 
дуги с достоверной точностью было трудно из
мерить. Нёбо длинное, среднеширокое, но по 
величине нёбного указателя очень узкое.

Зубы сохранились плохо. С правой сторо
ны имелись Р, М1 и М2, Р2 утрачен при жизни; 
с левой стороны сохранился только М‘. Оба 
М1 не прорезались. Остальные зубы утрачены 
посмертно. Стертость сохранившихся зубов 
составляет 3-4 балла.

Углы вертикальной профилировки, вели
чины указателя выступания лица и альвеоляр
ного угла - все эти признаки говорят об об
щей мезогнатности лицевого отдела черепа. 
Орбиты очень большие, подпрямоугольной 
формы, открытые, постановка их горизонталь
ная (Герасимов, 1955). Околоорбитный рель
еф слабо развит, края орбиты несильно утол
щены в области верхнего и нижнего латераль
ных углов. Широтные размеры очень большие. 
Высота большая, но величина ее лежит на гра
нице с очень большими величинами этого 
признака. Орбиты средневысокие, однако ука
затель от максиллофронтальной точки приб
лижается к группе гипсиконхов.

Среднеширокий нос характеризуется со
четанием очень большой высоты и большой 
ширины. Носовые косточки средней длины, 
почти прямоугольной формы. Спинка носа 
слегка вогнута в верхней трети. Сп$1ае соп- 
сНа1ез расположены довольно высоко. Подно- 
совой край острый. Подносовая кость направ

лена вперед и слегка вверх. Степень ее высту
пания оценивается тремя баллами.

Средневыступающее переносье сочетает
ся с выступающим носом — угол носовых кос
тей к линии профиля лица, достигающий 29°, 
относится к категории больших размеров. Уг
лы горизонтальной профилировки лица свиде
тельствуют об умеренной уплощенности верх
него отдела лица и клиногнатности средней 
части лица. Средняя величина назомалярного 
угла определяется большой бималярной ши
риной. Очень малая величина зигомаксилляр- 
ного угла (113°) определяется очень большой 
величиной зигомаксиллярной высоты над зи- 
гомаксиллярной хордой.

Следует подчеркнуть, что череп из Песча
ницы имеет очень малую величину соотноше
ния зигомаксиллярного и назомолярного углов 
(Якимов, 1960), малую величину УЛС (Дебец, 
1968).

Таким образом, мозговой отдел черепа из 
Песчаницы характеризуется сочетанием боль
ших или очень больших продольных размеров 
с малыми и средними поперечными размера
ми, за исключением размеров лобной кости, 
которые относятся к категории больших вели
чин. По величине модуля это череп средних 
размеров, а по значению соответствующих 
указателей череп долихогипситапейнокран- 
ный. Макрорельеф выражен не очень сильно, 
за исключением, сосцевидного отростка, кото
рый отличается большими размерами. Зато 
микрорельеф развит довольно сильно. Череп 
эллипсоидной формы, со стороны затылка — 
сводчатый. Очень покатый лоб плавно перехо
дит в теменную область. В нижней части те
менных костей на границе с затылком имеется 
легкая впадина. Затылок округлый, затылоч
ный бугор почти не выражен.
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Таблица 2

Индивидуальные изменения длинных костей ног. Песчаница

№ Признак Правая Левая
Бедренная кость

1 Наибольшая длина 472 -

2 Длина в естественном положении 467 -

21 Мыщелковая ширина - -

6 Сагиттальный диаметр середины диафиза 32 -

7 Поперечный диаметр диафиза 24 -

9 Верхний поперечный диаметр диафиза 31 -

10 Верхний сагиттальный диаметр диафиза 23 -

8 Окружность середины диафиза 88 -

Наибольшая ширина головки 49 -

8:2 Указатель массивности 18,8 -

6:7 Указатель пилястрии 133,3 -

(6+7):2 Указатель массивности 12,0
Большеберцовая кость

1 Полная длина 407 _

2 Мыщелково-таранная длина 387 -

1а Наибольшая длина 400 -

5 Наибольшая ширина верхнего эпифиза 78 79

6 Наибольшая ширина нижнего эпифиза 50 -

8 Сагиттальный диаметр на уровне середины 
диафиза

31 30

8а Сагиттальный диаметр на уровне 1'огатеп 
птпсшт

35 35

9 Поперечный диаметр на уровне середины диафиза 22 22

9а Поперечный диаметр на уровне Погашен пинпсшт 22 22

10 Окружность на уровне середины диафиза 85 85

10в Наименьшая окружность диафиза 80 80

9а:8а Указатель сечения 62,9 62,9

1 Ов: 1 Указатель массивности 19,7 -

10:1 Указатель массивности 20,9 -

Малоберцовая кость
1 Наибольшая длина 395 400

Лицо среднеширокое, характеризуется 
большими широтными размерами высоты и 
длины.

Орбиты большие, средневысокие, но по 
величине орбитного указателя от дакриальной 
точки приближаются к категории гипсиконхов.

Нос средневысокий, однако величина носо
вого указателя лежит на границе с категорией 
лепторинов. Угол выступания носа большой.

Лицо мезогнатное согласно всем призна
кам, характеризующим вертикальную профи
лировку лица. Верхний отдел лица среднеупло- 
щенный, нижний — отличается ярко выра

женной клиногнатностью. Близкие соотноше
ния этих величин отмечены на некоторых чере
пах из Волошского могильника.

На черепе из Песчаницы прослеживаются 
архаичные черты в строении и пропорциях 
клыковых ямок и верхнечелюстных вырезок. 
Клыковые ямки обширные, сильно уплощен
ные, со слабо выраженным рельефом. Верхне
челюстная вырезка очень большой длины, с 
очень малым изгибом, по форме она почти 
прямая.

Но-видимому, для древних черепов евро
пеоидной расы характерны соотношения боль
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ших размеров лица с относительно меньшими 
размерами черепа, а отсюда и большая вели
чина указателя соотношений модуля лица к 
модулю черепа,хотя у некоторых мезолитичес
ких серий этот признак бывает значительно 
меньше, как, например, в серии из Волошско
го могильника.

Комплекс краниометрических и описа
тельных признаков, в том числе и признаков, 
характеризующих общие пропорции лицевой и 
мозговой частей черепа Г1ФЦ, УЛС (Дебец, 
1968; Мамонова, 1983, 1986), позволяют с не
сомненностью отнести этот череп к европеоид
ной расе, в антропологическом типе которой 
сохранились архаические черты.

Песчаница, объект 2. Представлен длин
ными костями ног (левая бедренная использо
вана для радиоуглеродного анализа). Кости ног 
принадлежали мужчине зрелого возраста.

Как говорилось выше, на обеих больше
берцовых костях имеются следы патологичес
ких изменений: поверхность кости бугристая, 
пористая. Примерно посредине длины берцо
вых костей имеются неглубокие ямки, на левой 
кости их две, одна находится выше другой при
мерно на 4 см.

Бедренная кость больших размеров с мас
сивной головкой (диаметр ее 49 мм) и четко 
выраженной платемерией. Бедренная кость 
сильно изогнута в переднезаднем направлении.

Малоберцовая кость также большой дли
ны, диафизы саблевидной формы. Платикне- 
мия ярко выражена.

Длина тела, вычисленная по методике 
В.В. Бунака, составляла 171 ±2 см, длина но
ги - 92,4 см, отношение дойны ноги к длине 
тела — 53,9. Вес тела - примерно 62 кг (Ма
монова, 1986). Длина тела, вычисленная по 
таблицам Троттер и Глезер, колебалась в пре
делах 171-174 см. Такие же величины с незна
чительными вариациями получены по костям 
скелета из Поповского и Оленеостровского 
могильников.

Кранио- и остеометрическая характерис
тики костных останков из Песчаницы и Попо
вского могильников обнаруживают наиболь
шее сходство. Это позволяет говорить о том, 
что они принадлежали к одному и тому же ва
рианту древней европеоидной расы. Места на
ходок черепов из Поповского могильника сре
ди мезолитических серий Украины, Прибалти
ки и северо-восточных районов Европы под
робно освещены в работе И.И. Гохмана (Гох
ман, 1984).

Данную статью следует рассматривать как 
введение в научный оборот новой, совершенно 
уникальной находки останков мезолитического 
человека не только на территории северных 
районов Каргополья, но и на территории севе
ро-восточной части Европы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В.Н. Звягин, А.Ю. Куликов

Рентгенологическое и химическое 
исследование костных останков, обнаруженных 

в местности Песчаница

На исследование представлены: череп, 
правая бедренная кость, обе большие 
берцовые и малые берцовые кости, 

оба надколенника, левая таранная кость.

Общее анатомо-морфологическое 
исследование

Представленные костные останки песоч
ного цвета, без запаха. Кости развиты пра
вильно, эпифизы полностью сращены с диафи- 
зами, аномалий нет.

Отсутствие двух и более одноименных кос
тей, одинаковое общее состояние останков, 
совпадение по суставным поверхностям, а так
же данные спектрального анализа свидетель
ствуют о том, что кости нижних конечностей 
принадлежат одному скелету.

Следует отметить чрезвычайную массив
ность длинных трубчатых костей, резкую вы
раженность мышечного рельефа, как бы 
«винтообразную скрученность» и изогнутость 
бедренной кости. Эти особенности свидетель
ствуют о силовой адаптации опорно-двига- 
тельного аппарата к массивным физическим 
нагрузкам.

Следы заболеваний и травм

Череп. Определяются трещины верхней 
челюсти, височной и теменной кости. Каких- 
либо признаков регенерации в этих областях

рентгенологически не обнаружено. Это свиде
тельствует о том, что указанные повреждения 
являются посмертными. При визуальном ос
мотре и рентгенологическом исследовании 
костей черепа патологических изменений не 
выявлено.

Длинные трубчатые кости. Выявляют
ся признаки генерализованного периостита в 
виде ограниченных участков утолщения кости 
светло-серого цвета, неправильной формы, с 
продольной и (или) поперечной исчерчен- 
ностью.

На профильных рентгеновских снимках 
этих участков определяется слоистая структу
ра (то есть это «слоистый» периостит). Подоб
ная рентгенологическая картина свидетель
ствует о достаточно большой длительности 
процесса, протекавшего с перемежающими 
обострениями.

Чаще всего картину генерализованного 
(«слоистого») периостита могут давать неко
торые длительно текущие инфекционные забо
левания, хронические болезни крови, гнойные 
процессы в легких, туберкулез и т.д.

Инфракрасная
спектрофотометрия

На исследование взяты образцы: черепа 
(Сг), бедренной (Р) и правой большеберцовой 
(Т) костей. В качестве контроля использовали 
внутренний стандарт (Вн. ст. - костное веще-



МШШЧШЙ1Ш № ПОТШЦи
ство тел позвонков человека от лиц мужского 
и женского пола, умерших в 80-е годы). За
пись спектра абсорбции проводили на спект
рофотометре «Ш-20» (Карл Цойс, Йена, 
ГДР) в области 400-2000 см.

Условия регистрации спектра: щелевая 
программа - 4. Время записи - 4 сек./О... 100%, 
постоянная времени - 2, скорость регистрации
- 160 см / мин., грубое усиление — 8, масштаб 
регистрации - 10 мм / 100 см.

После высушивания до постоянного веса 
(1 сутки при 50°С) образец измельчали в ага
товой ступке до консистенции порошка. На
веску исследуемого образца (10 мг) и высу
шенного калия бромистого (250 мг) растирали 
в течении 5 минут в агатовой ступке. Подго
товленную смесь помещали в вакуумную прес- 
сформу и при помощи гидравлического пресса 
«К-4Ш» создавали давление 200 кгс/см (5 
мин.). Полученные «таблетки» имели размеры 
19x9x1,25 мм и необходимую прозрачность.

Учитывая отсутствие амидных групп, пост
роение базовой линии осуществляли как для 
спектров озоленной по минимальной высоте в 
области около 450 см, при этом фиксировались 
следующие полосы поглащения (см): 570 (орто
фосфаты 1 -- ОФ1), 596 (ОФ 1-2), 610 (орто
фосфаты 2 - ОФ2), 1030-1120 (ортофосфаты
- ОФЗ ) , 1460 (карбонаты - Ка). Количест
венные характеристики приведены в таблице 1.

Характерным отличием ИК-епектров кос
тей из Песчаницы от контрольного образца яв
ляется отсутствие полос поглощения в облас
тях: 1240 см (Амид 2) и 1660 (Амид 3). По-ви
димому, это указывает не столько на органичес
кое отличие (патология), сколько на достаточно 
большую давность захоронения останков.

Эмиссионный спектральный 
анализ

На исследование взяты образцы черепа 
(Сг), бедренной (Р), правой (Тс1) и левой (Тб)

большеберцовой, правой (М) и левой ([$) ма
лоберцовой, таранной (1) костей и надколен
ника (Р). В качестве контроля использовали 
внутренний стандарт (Вн. ст. - костное веще
ство тел позвонков человека от лиц мужского 
и женского пола, умерших в 80-е годы).

Объекты озоляли и растирали в агатовой 
ступке до пудрообразного состояния. Затем 
смешивали 5 мг образца с 10 мг графитового 
порошка (особой чистоты 00 2-7). Полученные 
пробы помешали в каналы (угольные стерж
ни), затачивали на конус и прокаливали в вы
соковольтной дуге переменного тока в течение 
30 секунд.

Источником возбуждения спектров слу
жил универсальный генератор ИВС-28. Ре
жим - дуга переменного тока.

Спектры дважды фотографировали на квар
цевом спектрографе ИСП — 30 с использовани
ем фотопластинок «спектральные» тип I.

Условия съемки: сила тока 14А; система 
освещения щели - трехлинзовая (величина 
диафрагмы промежуточного конденсатора 3,2 
мм); ширина щели спектрографа 0,10 мм (при 
использовании трехступенчатого ослабителя); 
экспонирование 45 секунд.

Обработанные фотопластинки изучали на 
спектропроекторе типа 8Р-2.

При качественной оценке спектрограмм 
обнаружены следующие 11 макро- и микроэ
лементов (МЭ): кремний, фосфор, марганец, 
магний, свинец, кальций, железо, алюминий, 
титан, медь, свинец, барий. Результаты полу- 
количественного анализа представлены в таб
лице 2.

Из таблицы 2 видно, что МЭ состав кос
тей, представленных на исследование, резко 
отличается от контроля. В них выявляется рез
кое повышение содержания большинства эле
ментов (кроме фосфора, кальция, меди) и об
наружены титан и барий. Это может быть объ
яснено накоплением МЭ костной тканью из 
почвы захоронения.

Таблица I
Количественная характеристика (%) ИК-спектров

ОФ1 ОФ1-2 ОФ2 ОФЗ Ка
Сг 16,50 12,62 14,56 21,36 34,95
Р 15,74 12,04 14,81 27,78 29,63
1' 20,95 16,19 20,00 28,57 14,28
Контроль 23,71 19,59 20,62 22,68 13,40
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маомгаин 1и из гашци
Таблица 2

Макро- и микроэлементный состав костей из Песчаницы

81 81 Р Р Мп Ре Ре Мя Р К Са

251,6 251,9 253,6 255,5 257,6 258,5 259,9 278,1 283,0 404,4 299,9

Сг +++ ++ +++ ++ <++ + +> ++ <+ <сл +

Р +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++> ++> + сл +

Т(1 +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++> ++> + сл +

и +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++> ++> + сл +

Т8 +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++> ++> + сл +

& +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++> ++> + сл +

Р8 +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++> ++> + сл +

Т8 +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++> ++> + сл +

Контр + <+ +++ ++ сл + +> ++ сл - +

Следует отметить, что по результатам 
спектрального анализа костные останки со 
стоянки Песчаница можно разделить на 2 
группы: 1 - череп, 2 - кости нижних конеч
ностей (бедренная, большие и малые берцо
вые. таранная и надколенник). Минеральный 
состав костей 2-ой группы достаточно стаби
лен (как в качественном, так и в количествен
ном отношении) и несколько отличается от 
МЭ состава черепа по содержанию большин
ства элементов. 1аким образом, не исключена 
принадлежность исследуемых костных остан
ков двум скелетам.

Заключение

1. Представленные на исследование кост
ные останки из местонахождения Песчаница 
могут быть отнесены к двум скелетам (1 — че
реп, 2 — кости нижних конечностей).

2. Со стороны длинных трубчатых костей 
обнаружены явные признаки хронического, 
генерализованного периостита при полном от
сутствии патологических изменений черепа.
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