
ВЕСТНИК АНТРОПОЛОГИИ. 2013. № 3(25) с. 121–126

УДК 572

Новые краниологические материалы 
по позднесредневековому населению Пскова1

Д.В. ПЕЖЕМСКИЙ

Россия, Москва, НИИ и Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова

До сего дня население1средневекового 
Пскова было представлено в антрополо-
гической литературе лишь сборной сери-
ей черепов XIV–XVI вв., обработанной и 
опубликованной С.Л. Санкиной. Матери-
алы эти происходят из обширных раско-
пок В.Д. Белецкого в Довмонтовом городе 
и у Нововознесенской церкви [Санкина, 
1995, 2000а, 2000б]. Они представляют 
собой смешанную и, судя по всему, чрез-
вычайно разнородную выборку. В настоя-
щее время анализ результатов, получен-
ных в ходе раскопок Довмонтова города, 
позволяет, пусть и предположительно, 
подкорректировать датировку этой кра-
ниологической серии. Вполне обосно-
ванно можно усомниться, что к XIV в. от-
носится так уж много черепов (если они 
вообще попали в выборку). Кроме того, 
совершенно нельзя исключить наличие 

1 Палеоантропологические исследования в 
г. Пскове систематически ведутся автором работы 
с 2001 г., практически ежегодно проводится ком-
плексная антропологическая экспертиза новых 
материалов, получаемых коллективом псковских 
археологов, с результатами которой можно озна-
комиться в приложениях к их полевым отчетам 
(см. Архив Института археологии РАН). За про-
шедший период была сделана серия научных до-
кладов: «Антропологическое своеобразие средне-
векового Пскова (предварительное сообщение)» 
(08.04.2002, Научный семинар «Археология и 
история Пскова и Псковской земли», г. Псков, 
рук. В.В. Седов); «Антропологическая дифферен-
циация средневекового населения Великого Нов-
города и Пскова» (16.12. 2003, Новгородский се-
минар кафедры археологии МГУ, рук. В.Л. Янин); 
«К антропологии населения Пскова X–XI вв.» 
(03.04.2006 г., LII научный семинар «Археология 
и история Пскова и Псковской земли», г. Псков, 
рук. Б.Н. Харлашев) и другие, опубликованы ре-
зультаты большой палеодемографической работы 
[Пежемский, 2010], однако автор осознает, что пу-
бликация первичных морфометрических данных 
затянулась и пытается исправить эту ситуацию.

у многочисленных храмов Довмонтова 
города погребальных комплексов XVII в. 
Таким образом, характеризуя материал, 
опубликованный С.Л. Санкиной, стоит 
говорить в основном о XV–XVI вв., или 
даже о XV–XVII вв.

Фонд краниологических материалов, 
представляющий позднесредневековых 
псковичей, был существенно пополнен 
мною в 2001 г., когда удалось изучить 
черепа из Петровского IV раскопа (ра-
боты Б.Н. Харлашова, 2000 г.) и из рас-
копа у церкви Богоявления с Запсковья 
(работы Е.В. Салминой, 2001 г.). Первые 
представляют население XV в. сельской 
округи Пскова и в данной публикации не 
рассматриваются. Мужские черепа из Бо-
гоявленских раскопов публикуются здесь 
впервые, данные по ним предварительны 
(табл. 1), так как имеется возможность 
пополнить серию после завершения ре-
ставрационных мероприятий.

Кроме того, мною была измерена не-
большая выборка черепов из довольно 
обширного кладбища псковского город-
ского Медведева Златоустовского мона-
стыря (раскопки А.В. Михайлова у дома 
Масона, 2002 г.). Данные по ним также 
предварительны (табл. 1) и приводятся 
в качестве сравнительного материала к 
основной краниологической серии, пу-
бликуемой в настоящей статье — матери-
алам из Петровского VIII раскопа (рабо-
ты Б.Н. Харлашова, 2007 г.), представляю-
щим собой скелетные останки псковичей, 
погребенных в северной галерее церкви 
Иоанна Милостивого.

Погребальные комплексы, изученные 
Е.В. Салминой на Запсковье, у церкви Бо-
гоявления, датируются в широких преде-
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Таблица 1
Краниометрическая характеристика средневекового населения Пскова;

мужские черепа

Признак, № по Р. Мартину цер. Богоявления 
с Запсковья (n=7)

Медведев Злато-
устовский м-рь (n=7)

Мозговой отдел черепа X S X S
1. Продольный диаметр 184,4 6,5 183,9 6,1
8. Поперечный диаметр 142,6 3,9 145,3 3,0
8:1. Черепной указатель 77,5 4,6 79,1 1,6
17. Высотный диаметр 134,0 4,3 137,1 3,9
17:1. Высотно-продольный указатель 72,7 2,5 74,6 1,1
17:8. Высотно-поперечный указатель 94,0 4,6 94,4 1,9
9. Наименьшая ширина лба 98,0 3,7 96,9 3,9
9:8. Лобно-поперечный указатель 68,7 3,1 66,7 2,5
Лицевой отдел черепа
45. Скуловой диаметр 131,9 3,4 133,5 4,8
45:8. Поперечный фацио-церебральный указ. 92,5 4,1 91,7 3,8
48. Верхняя высота лица 69,9 3,2 71,1 2,5
48:45. Верхний лицевой указатель 53,0 2,4 53,2 2,2
51. Ширина орбиты от mf 41,5 1,7 41,5 1,0
52. Высота орбиты 32,6 1,5 31,2 1,6
55. Высота носа 50,8 1,5 50,4 1,5
54. Ширина носа 24,7 1,4 25,4 2,5
52:51. Орбитный указатель 78,7 4,7 75,1 3,3
54:55. Носовой указатель 48,5 2,1 50,4 4,1

лах XVI–XVIII вв. [Колпакова, Салмина, 
2003]. Однако можно предположить, что 
в представляемую выборку попали по 
большей части (или даже исключительно) 
черепа XVI–XVII вв.

Краниологическая выборка из клад-
бища Медведева Златоустовского мона-
стыря («дом Масона») должна быть дати-
рована, как и все кладбище — втор. пол. 
XVI–XVIII вв. [Михайлов, 2004].

Погребения, изученные в северной 
галерее церкви Иоанна Милостивого, что 
в Петровском конце, представляют собой 
археологические комплексы исключитель-
ной важности, как для археологии, так 
и для палеоантропологии. Они хорошо 
делятся на группы (ряды или семейные 
участки), относительно узко датируют-

ся — XVII веком и содержат останки лю-
дей, почти наверняка связанных близко-
родственными связями [Харлашов, 2009]. 
Разработка этих материалов до крайности 
перспективна. Пока же ограничимся пу-
бликацией краниометрических данных по 
мужской части выборки (табл. 2)2. Отно-
сительно недавно мною была завершена 
работа по палеодемографии кладбища 
церкви Иоанна Милостивого [Пежем-
ский, 2010]. Один из основных выводов 
заключается в том, что данный комплекс 
погребений содержит, в первую очередь, 
захоронения пожилых глав семейств и 
их жен, в могилы которых подзахорани-

2 Пользуясь случаем, выражаю глубочайшую 
признательность и благодарность Т.А. Макрицкой 
за техническую помощь в изучении материала.
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Таблица 2
Морфометрическая характеристика мужских черепов, происходящих 

из галереи церкви Иоанна Милостивого в г.Пскове

Признак, № по Р.Мартину n X S
1. Продольный диаметр 20 180,6 7,6
8. Поперечный диаметр 20 143,6 6,3
8:1. Черепной указатель 20 79,6 3,8
17. Высотный диаметр 19 135,8 7,1
17:1. Высотно-продольный указатель 19 75,3 3,7
17:8. Высотно-поперечный указатель 19 94,6 4,7
20. Ушная высота 19 116,6 5,1
5. Длина основания черепа 19 101,4 3,8
9. Наименьшая ширина лба 20 97,5 3,3
9:8. Лобно-поперечный указатель 20 68,0 2,4
10. Наибольшая ширина лба 20 123,4 5,6
9:10. Широтный лобный указатель 20 79,1 2,1
11. Ширина основания черепа 20 126,3 4,2
12. Ширина затылка 20 112,4 4,8
29. Лобная хорда 20 111,6 5,2
30. Теменная хорда 20 113,4 7,3
31. Затылочная хорда 20 95,5 4,6
45. Скуловой диаметр 20 135,0 5,6
45:8. Поперечный фацио-церебральный указ. 20 94,1 3,9
40. Длина основания лица 17 98,8 4,5
48. Верхняя высота лица 19 70,1 6,0
48:45. Верхний лицевой указатель 19 52,0 3,9
47. Полная высота лица 10 119,3 10,9
43. Верхняя ширина лица 20 105,9 3,3
46. Средняя ширина лица 20 95,8 5,3
60. Длина альвеолярной дуги 15 54,1 2,5
61. Ширина альвеолярной дуги 14 61,7 2,7
51. Ширина орбиты от mf 20 42,2 2,1
52. Высота орбиты 20 33,0 2,2
55. Высота носа 20 51,0 3,1
54. Ширина носа 20 25,2 1,8
52:51. Орбитный указатель 20 78,3 4,9
54:55. Носовой указатель 20 49,5 3,8
SC. Симотическая ширина 20 9,1 2,2
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вались самые младшие члены семейной 
общины, следовательно, выборка не пол-
на. По ней невозможно реконструировать 
демографические особенности группы в 
целом. Тем не менее, в краниологическом 
и остеологическом отношении это одна из 
самых больших псковских палеоантропо-
логических серий.

Таким образом, с учетом вводимых в 
научный оборот краниологических мате-
риалов, позднесредневековое население 
Пскова представлено теперь в антропо-
логическом отношении четырьмя ло-
кальными выборками — из Довмонтова 
города, из Запсковья и две с территории 
Окольного города — из церкви Иоанна 
Милостивого в Петровском конце и из 
Иоанно-Златоустовского монастыря.

Все черепа изучены по стандартной 
краниометрической программе в соот-
ветствии с традициями, сложившимися в 
отечественной палеоантропологии [Алек-
сеев, Дебец, 1964; Martin, 1928].

Мужская часть краниологической вы-
борки из церкви Иоанна Милостивого 
(на данный момент n = 20) характеризу-
ется средними размерами подавляюще-
го большинства размеров черепа. При 
этом форма мозговой капсулы не толь-
ко средних размеров (включая высоту 
от базиона), но и средних пропорций, 
то есть — мезокранная. Отличительные 
черты морфологического комплекса этой 
выборки заключаются в большой высоте 
свода от порионов, большой корональной 
ширине лба, большой ширине затылка и 
низких орбитах, как абсолютно, так и от-
носительно. Анализ показателей диспер-
сии позволяет говорить о том, что серия 
несколько неоднородна — почти 2/3 от 
общего числа признаков характеризуется 
повышенной дисперсией. Пока трудно 
объяснить, почему целый ряд признаков 
при этом характеризуется пониженными 
значениями показателей дисперсии. Это 
длина основания черепа и длина осно-
вания лица, наименьшая ширина лба и 
указатели, в которых этот признак уча-
ствует, верхняя ширина лица, ширина 
альвеолярной дуги, затылочная хорда и 
ширина основания черепа. Из всего на-

бора краниометрических индексов таким 
свойством обладает лишь носовой указа-
тель, причем исходные размеры — высо-
та и ширина носа — такой тенденции не 
показывают.

Краниологическая выборка из церк-
ви Иоанна Милостивого в Петровском 
конце превосходит другие псковские вы-
борки по значениям большинства раз-
меров черепа, особенно ярко это видно 
при сравнении ее с серией из Довмонтова 
города, где исключительно все краниоме-
трические характеристики меньше, кроме 
ширины переносья.

Если обратиться к сравнению между 
собой всех четырех псковских позднес-
редневековых краниологических серий, 
то окажется, что наиболее отличной от 
всех можно назвать серию из Медведева 
Златоустовского монастыря (см. табл. 1). 
Она имеет черты мозаичного сходства с 
другими выборками, в особенности — с 
выборкой из Петровского конца. В целом 
же эти черепа обладают целым рядом 
очень специфических для жителей Пско-
ва черт — самым широким мозговым 
черепом, самым высоким сводом (по со-
ответствующему указателю, кстати, это 
не столь явно), самым абсолютно и отно-
сительно узким лбом, и самым узким от-
носительно ширины черепа лицом. При 
этом лицо еще и самое высокое среди всех 
четырех выборок. Кроме этого монастыр-
ская выборка обладает самыми низкими 
орбитами и самым широким носом, как 
по абсолютным значениям признаков, так 
и по соответствующим указателям.

Краниологическая серия из Запсковья 
в целом характеризуется большим сход-
ством с сериями из Петровского конца 
и Довмонтова города, в особенности — с 
последним, что вполне логично, учиты-
вая максимальную территориальную бли-
зость мест, из которых они происходят. 
Единственное серьезное отличие выбор-
ки из Запсковья, сближающее ее со столь 
отличной монастырской выборкой, — 
очень крупные размеры поперечного и, 
особенно, продольного диаметров черепа 
(по последнему признаку она превос-
ходит все другие псковские материалы).
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Проведем более детальное и объек-
тивное сравнение двух наиболее пред-
ставительных по численности псковских 
краниологических серий — с территории 
Довмонтова города [Санкина, 2000а, с. 
13–15; 2000б, с. 10–11, 14–15] и из церкви 
Иоанна Милостивого (табл. 3). Сравне-
ние проведено и эмпирически, и при по-
мощи t-критерия Стьюдента. Результат 
оказался любопытным. Несмотря на то, 
что выборка С.Л. Санкиной сборная и 
видимо очень смешанная, она довольно 
адекватно отражает морфологические 
особенности позднесредневековых пско-
вичей. Дело в том, что по нашим данным 
эта выборка неотличима от выборки из 
церкви Иоанна Милостивого. Единствен-
ные достоверные отличия ограничивают-

ся здесь скуловым диаметром (разница 
между двумя сериями черепов по этому 
признаку велика, фактически: узкое ли-
цо — против среднеширокого), шириной 
и высотой орбиты. Эти различия можно 
будет объяснить после того, как дисперс-
ная выборка С.Л. Санкиной будет разде-
лена на локальные выборки и проанали-
зирована более пристально.

Таким образом, несмотря на опреде-
ленное морфологическое разнообразие, 
зафиксированное нами в позднесредне-
вековом Пскове, можно говорить о еди-
ном мезоморфном и мезокранном ан-
тропологическом типе, свойственном его 
населению XVI–XVII вв., для которого 
характерны большая высота свода от по-
рионов, большая корональная ширина 

Таблица 3
Сравнительные краниометрические данные 
по населению Пскова XV–XVII вв.; мужчины

Признак, № по Р.Мартину

XV–XVI вв.
[Санкина, 

2000]

XVII в.
[Пежемский, 

наст.раб.]
t-критерий
Стьюдента

n=51 n=20
Мозговой отдел черепа
1. Продольный диаметр 178,8 180,6 1,09
8. Поперечный диаметр 141,2 143,6 1,64
8:1. Черепной указатель 79,0 79,6 0,61
17. Высотный диаметр 133,7 135,8 1,35
17:1. Высотно-продольный указ. 74,9 75,3 0,44
17:8. Высотно-поперечный указ. 94,9 94,6 0,25
5. Длина основания черепа 100,2 101,4 1,24
9. Наименьшая ширина лба 96,9 97,5 0,49
9:8. Лобно-поперечный указатель 68,6 68,0 0,65
Лицевой отдел черепа
45. Скуловой диаметр 130,6 135,0 3,05**
45:8. Попер. фацио-церебральн. указ. 92,8 94,1 1,36
48. Верхняя высота лица 69,0 70,1 0,96
48:45. Верхний лицевой указатель 52,9 49,4 1,93
51. Ширина орбиты 41,2 42,2 2,24*
52. Высота орбиты 31,7 33,0 2,39*
55. Высота носа 50,0 51,0 1,31
54. Ширина носа 24,6 25,2 1,17
52:51. Орбитный указатель 77,1 78,3 0,85

54:55. Носовой указатель 49,0 49,5 0,47
SC. Симотическая ширина 9,4 9,1 0,53

Примечание: * достоверно при р=0,05; ** достоверно при р=0,01.
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лба, большая ширина затылка и низкие 
во всех отношениях глазницы. Выделяю-
щаяся в настоящее время по своим кра-
ниометрическим признакам выборка из 
Медведева Златоустовского монастыря 
пока не может существенно повлиять 
на наши представления об антрополо-
гическом облике псковичей, так как с 
пополнением данных ее описание будет 
уточнено.
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New craniological data on the late medieval 
Pskov population

D.V. PEZHEMSKY

Russia, Moscow, Research Institute and Museum of Anthropology MSU

Th e article presents new cranial materials of XVII century from the excavations of the Church of St. John 
the Merciful in Pskov (leaded by B.N. Kharlashev, 2007). Th e results of preliminary comparative analysis of 
Pskov inhabitants (men) are given. Student’s t-test showed no diff erences between new and previous data. 
Anthropological features of late medieval Pskov inhabitants are described in details for the fi rst time.

Key words: paleoanthropology, craniology, Pskov, urban population, Middle Ages.
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