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Развитие остеологии человека наполнено парадоксами, которые до сих пор напрямую 
влияют на характер и качество работ в этой области. Так, можно утверждать, что интерес 
к изучению костей посткраниального скелета существовал с эпохи античности, однако 
методическая база остеологических исследований разрабатывалась медленно и несистем
но, особенно если сравнивать этот процесс с работами по изучению черепа. Реконструк
тивные задачи остеологии были сформулированы европейскими учеными очень рано — 
на рубеже XVIII и XIX вв., однако стройной методологии восстановления особенностей 
телосложения по трубчатым костям скелета нет и поныне. В конце XIX в., когда антро
пология располагала не только солидным запасом данных по краниологии, но и несколь
кими краниометрическими системами, знания об изменчивости скелетной системы и ме
тодах ее изучения лишь начинали накапливаться (см.: Алексеев, 1966). Эмпирические 
данные по остеометрии конкретных палеоантропологических выборок появились в Рос
сии еще в 1860-е гг., однако вплоть до 1970-х гг. отечественные антропологи уделяли 
этим данным очень мало внимания.

Первая в истории российской науки антропологическая монография — исследование 
Анатолия Петровича Богданова (1834— 1896) «Материалы для антропологии курганного 
периода в Московской губернии», —  которая будет интересовать нас в данной работе 
особо, уже содержала остеометрические данные (см.: Богданов, 1867). В рамках общей 
характеристики ископаемого населения бассейна Верхней Оки А. П. Богданов останавли
вается и на вопросе о длине тела, измеренной, правда, in situ в ходе раскопок курганов 
(все недостатки этого метода им четко осознавались). В самом начале работы он писал: 
«Кроме величины размеров различных частей черепа, я брал также и размеры некоторых 
костей конечностей с целью, которая уяснится далее в общем обзоре роста» (там же. С. 20).

Проблемы. Вслед за А. П. Богдановым сбору и изучению костей посткраниального 
скелета уделяли внимание и его последователи, однако столь счастливо начавшаяся тра-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, фант № 09-06-00271а — «Эпохальная 
изменчивость строения скелета у населения Северной Евразии. Сравнительное популяционное 
морфометрическое исследование» (рук. И. В. Перевозчиков, Е. Л. Воронцова).
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диция быстро угасла. Позднее, характеризуя данный период развития отечественной ан
тропологии, Г. Ф. Дебец укажет на причины, приведшие к сокращению работ по данной 
проблематике. Он полагал, что это было обусловлено не только чрезвычайным пристра
стием исследователей к краниологическому материалу, но и «неясностью значения» ос- 
теометрических признаков (см.: Дебец, 1948. С. 33). Поэтому вплоть до середины XX в. 
кости посткраниального скелета почти не изучались, а чаще всего сразу перезахоранива
лись. Об этом же писал в свое время и А. П. Богданов: «Хотя до настоящего времени 
в большинстве случаев (если почти не всегда) при раскопках и ограничивались только 
сохранением одного черепа, оставляя без внимания остальные части остова, но мы всегда 
считали это за недостаток...» (Богданов. С. 144, 148). История палеоантропологии насчи
тывала уже сто лет, а проблема сбора исходного остеологического материала стояла 
с прежней остротой. Вот что писал об этом Г. Ф. Дебец: «Костные остатки человека, на
ходимые при археологических раскопках, изучаются антропологами главным образом в 
отношении их расовой принадлежности. Основным объектом исследования при этом яв
ляется череп. Поэтому трудности транспортировки и хранения других костей скелета 
приобретают в глазах археологов особенно важное значение. Если черепа большей ча
стью и не оставляют теперь на месте раскопок и не всегда выбрасывают потом из музеев 
(хотя и такие случаи, к сожалению, еще не редки), то по отношению к остальным костям 
скелета грабительские приемы составляют, скорее, правило» (Дебец, 1962. С. 5). Судя по 
всему, это был немаловажный фактор замедленного развития морфологии посткраниаль
ного скелета и палеосоматологии, однако не единственный. Думается, что немаловажной 
причиной угасания интереса к посткраниальному скелету со стороны исследователей бы
ло также отсутствие единой остеометрической методики (А. П. Богданову, например, 
пришлось изобретать ее самому).

Современная остеометрическая методика появилась в самом начале XX в.: в 1902 г. ее 
вариант был опубликован Э. Г. Ландау, российским ученым из Юрьевского университета, 
а в 1914 г. полновесная методика была приведена в известном компендиуме швейцарско
го антрополога Рудольфа Мартина. В 1925 г. появилась русскоязычная версия этой мето
дики, опубликованная М. П. Грязновым, однако все эти инновации не произвели должно
го эффекта —  исследований по морфологии костей скелета стало немногим больше. 
Заслуга возобновления широких остеологических исследований в России принадлежит Г. 
Ф. Дебецу, это произошло в 1930-е гг. Однако вплоть до 1970-х гг. остеологические дан
ные рассматривались как второстепенные по отношению к черепу. По этой причине даже 
если они и приводились в палеоантропологической работе, то почти не комментирова
лись и в сравнительных анализах не использовались (работы В. В. Гинзбурга, М. С. Аки
мовой, Т. С. Кондукторовой и др.). Со второй половины 1960-х гг., после публикации 
«Остеометрии» В. П. Алексеева, начали появляться палеоантропологические исследова
ния, где данные остеологии носили не только фактографический, но и аналитический ха
рактер (работы Н. Н. Мамоновой, М. С. Великановой, С. И. Круц, А. Б. Радзюн и др.). 
С конца 1980-х гг. начался новый этап развития остеологии, яркими признаками которо
го являются экологизация проблематики и постоянные методические поиски (работы 
В. Н. Федосовой, А. Г. Тихонова, Д. И. Ражева и др.). За последние два десятилетия си
туация с остеологическими исследованиями в России заметно изменилась. Они сущест
венно актуализировались. Происходит быстрое накопление данных о нормах морфологи
ческой изменчивости скелета в целом, его сегментов и отдельных костей. Палеоантропо
логия, и в частности остеология, приобрела черты гораздо более биологической науки, 
нежели это было еще совсем недавно. Однако сейчас, как и прежде, особенно остро стоит 
проблема остеологического изучения конкретных ископаемых выборок, их качественной 
публикации, проведения сравнительного морфологического анализа —  как остеометри- 
ческих признаков, так и реконструируемых признаков телосложения.

Итак, уточним состав актуальных проблем остеологии ископаемых популяций, кото
рые и хотелось бы решить в ходе изучения средневекового населения Верхней Оки, 
в первую очередь —  древнерусского:

1) малочисленность остеологического материала или полное его отсутствие по не
которым регионам. Применительно к населению Верхнего Поочья XI—XIII вв. это выра
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жается в том, что курганы в настоящее время изучаются значительно реже, чем ранее, 
а сохранность органических материалов в них, в том числе костей человека, за последние 
полтора столетия стала значительно более плохой, в связи с чем поступление нового ма
териала практически прекратилось;

2) недостаточная разработанность методики палеосоматологических реконструкций;
3) слабая изученность признаков телосложения и физического развития в различных 

выборках древнего населения, что затрудняет сравнительные морфологические исследо
вания.

Материалы. Основой для настоящего исследования стали остеометрические мате
риалы, собранные и опубликованные в разное время А. П. Богдановым, В. Г. Штефко, 
Т. А. Трофимовой и В. Н. Федосовой (анализируются только мужские выборки, приво
дятся данные по правой стороне скелета).

Побуждением к работе послужили остеометрические данные по вятичам Верхней Оки, 
опубликованные В. Н. Федосовой (см.: Федосова, 1993. С. 156— 159]. Особенности тело
сложения средневекового славянского населения данной территории были проанализиро
ваны ею в сравнительном аспекте (сопоставлялись с данными по городскому населению 
Старой Рязани) и самостоятельно описаны очень кратко. В. Н. Федосова отметила, что 
длинные кости данной группы вятичей характеризуются значительными продольными 
размерами (см. там же. С. 145). В ходе большой остеологической работы, проведенной 
недавно автором этих строк, появилась возможность по-новому взглянуть на данный ма
териал (было рассмотрено более 300 выборок из самых разных регионов Евразии). С мо
ей точки зрения, длинные кости вятичей, опубликованные В. Н. Федосовой, характери
зуются не просто значительными, а исключительными продольными размерами. Рекон
струкция длины тела и особенностей телосложения по собственной методике позволила 
обнаружить, что население Верхнего Поочья «курганной» поры выделяется очень боль
шими размерами тела и дистальным типом ростовых процессов. Столь необычный ре
зультат, плохо соотносящийся с другими данными, не мог не привлечь внимания.

Данные по вятичам, полученные В. Н. Федосовой, рассматривались мною как наибо
лее надежные в силу того, что кости были изучены относительно недавно и по современ
ной методике. Главный их недостаток —  малая численность, на самом деле не позво
ляющая делать обоснованные выводы, — не казался очень существенным.

После обнаружения столь примечательного факта, как макросомия верхнеокских вя
тичей, появился соблазн объяснить ее влиянием посмертного отбора. Проблема посмерт
ного отбора в свое время рассматривалась Г. Ф. Дебецем, который допускал, что более 
крупные и массивные кости сохраняются намного чаще, чем кости грацильные и средних 
размеров (см.: Дебец, 1948. С. 304). «Выбывание» из выборки последних должно приво
дить к увеличению средних величин признаков. Можно было предположить, что ко вре
мени исследования В. Н. Федосовой в Музее антропологии МГУ сохранилось небольшое 
количество особенно крупных костей вятичей.

Для того чтобы как-то оценить эти данные, было решено обратиться к «старому», дав
но забытому остеометрическому материалу, опубликованному А. П. Богдановым в уже 
упомянутой монографии 1867 г. Непосредственное обращение к этим костям невозмож
но, по большей части они утрачены. Хорошо сохранилась лишь краниологическая часть 
коллекций А. П. Богданова (см.: Алексеева, Ефимова, Эренбург, 1986).

Из публикации 1867 г. удалось почерпнуть индивидуальные измерительные данные по 
наибольшим размерам длинных костей, добытых в ходе раскопок курганов Московского, 
Звенигородского, Рузского, Верейского, Подольского, Коломенского и Богородского уез
дов бывшей Московской губернии, всего —  из четырнадцати курганных могильников 
(см.: Богданов, 1867). Все эти материалы были обработаны мною при помощи современ
ных статистических методов в программе Microsoft Excel, в результате чего удалось по
лучить морфометрическую характеристику довольно представительной выборки из шес
тидесяти двух мужчин (см., табл. 1). Таким образом, устранилась главная сложность ра
боты—  крайняя малочисленность данных. Итак, сопоставим данные!

Первое, что бросается в глаза, —  резкие отличия в абсолютных размерах длинных кос
тей двух групп вятичей (группа, охарактеризованная по материалам А. П. Богданова, обо
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Таблица 1. Морфометрическая характеристика 
длинных костей вятичей Верхней Оки

Признак,
JVa по Р. Мартину

По материалам 
А. П. Богданова (1867)

По В. Н. Федосовой 
(1993)

п X S п X S

Плечевые кости
Н1. Наибольшая длина 50 322,2 20,0 9 347,8 23,5
Н2. Общая длина — — — 8 334,4 15,7

Лучевые кости
R1. Наибольшая длина 39 239,4 15,0 5 258,8 8.8

Локтевые кости
U1. Наибольшая длина 26 259,4 20,2 3 274,0 —

Бедренные кости
F1. Наибольшая длина 62 450,1 20,6 14 470,3 25,6
F2. Длина в ест. положении 23* 442,8* 20,5* 14 468,0 25,7

Большие берцовые кости
Т1. Общая длина — — — 11 393,0 20,6
Т1 а. Наибольшая длина 59 361,8 20,3 11 399,4 22,0

Малые берцовые кости
f l . Наибольшая длина 21 340,9 27,3 — — -

*  По данным В. Г. Ш тефко и В. С. Ш угаева (1936).

значена как «вятичи 1», группа, опубликованная В. Н. Федосовой, —  «вятичи 2»). Есте
ственно было усомниться в адекватности цифрового материала, полученного А. П. Бог
дановым в середине XIX в., когда современной остеометрической методики просто не 
было. Однако Анатолий Петрович подробно описывает способы измерения, которыми он 
пользовался, и никаких существенных отличий этих способов от современных обнару
жить не удается. Несмотря на это, оставалась большая вероятность методических расхо
ждений и в силу того, что кости измерялись в вертикальном положении, и потому что 
использовались иные инструменты, не говоря уже о точности измерения, которая соста
вила 0,5 см.

К счастью, длинные кости из вятичских курганов, раскопанных А. П. Богдановым, 
хранились в Музее антропологии МГУ и в 1930-е годы привлекли внимание Владимира 
Германовича Штефко (1893— 1945). В интереснейшей работе, написанной совместно 
с В. С. Шугаевым и опубликованной на немецком языке, им были приведены результаты 
подробных измерений бедренных костей вятичей и позднесредневековых насельников 
Москвы [см.: Stefko, Schugaiew. S. 51]. В этот период кости изучались уже по методике 
Р. Мартина, использующейся и ныне, что позволило верифицировать цифровые данные 
А. П. Богданова. В распоряжении В. Г. Штефко был материал значительно меньшей чис
ленности —  всего 23 бедренные кости (однако это почти в два раза больше, чем оказа
лось затем у В. Н. Федосовой). Наибольшая длина бедренной кости в среднем равнялась 
446,5 мм (S = 19,2) против 450,1 мм по данным А. П. Богданова. Длина бедренной кости в 
естественном положении —  442,8 мм (S = 20,5). Судя по абсолютной длине бедренной 
кости, полученной В. Г. Штефко, вятичи первой группы должны были обладать меньшей 
длиной тела (более низким ростом), однако применение парного критерия Стьюдента эти 
сомнения рассеивает: отмеченные отличия статистически недостоверны (tst = 0,73).

Таким образом, удалось показать, что данные А. П. Богданова очень хорошо конгруи- 
руют с данными В. Г. Штефко и, как более многочисленные, должны вызывать большее 
доверие. Тем не менее оставался актуальным вопрос: как объяснить их существенные
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Таблица 2. Морфометрическая характеристика 
длинных костей позднесредневекового населения Подмосковья. 

Никольское, мужчины (по материалам Т. А. Трофимовой)

Признак,
№ по Р. Мартину

Правые Левые

п X S п X S

Н1. Наибольшая длина 
плечевой кости

35 327,2 16,3 33 320,8 21,4

R1. Наибольшая длина 
лучевой кости

28 243,9 11,9 26 243,3 12,8

U1. Наибольшая длина 
локтевой кости

21 260,2 14,6 21 260,7 12,4

F1. Наибольшая длина 
бедренной кости

46 448,3 22,1 53 447,5 22,6

F2. Длина в естественном 
положении

44 444,7 20,9 51 442,8 22,2

Т1. Общая длина 
большой берцовой кости

42 355,7 17,6 49 357,3 18,6

F1+T1. Остеологическая 
длина ноги

38 802,0 3,6 42 805,6 4,0

Указатели пропорций
Интермембральный 
указатель I

19 71,3 1,7 15 69,6 1,9

R1 :Н1. Лучеплечевой 
указатель

21 74,5 2,8 16 75,0 2,6

T1:F2. Берцовобедренный 
указатель

37 80,0 2,1 41 80,4 3,2

H1.F2. Плечебедренный 
указатель

27 73,6 2,0 28 71,8 4,4

R1 :Т1. Лучеберцовый 
указатель

23 68,1 2,0 22 67,6 2,6

различия с данными В. Н. Федосовой? Видимо, они не могут быть объяснены методиче
скими расхождениями.

Обратившись к составу материала, который использовала В. Н. Федосова, обнаружим, 
что его подавляющее большинство добыто раскопками более позднего времени — это 
десять курганных могильников, изучавшихся в 1920-е —  1940-е гг. (см.: Федосова, 1993. 
С 155]. Все-таки посмертный отбор? Необязательно! Дело в том, что большинство остео
логических материалов, составивших вторую группу вятичей, происходит из курганов, 
расположенных в других микрорегионах, в основном —  в Домодедовском и отчасти Мо
жайском районах Московской области, из «богдановского» списка здесь присутствует 
только Звенигород [см.: Алексеева, Ефимова, Эренбург]. Представляется, что детальный 
разбор состава этого материала лучше всего провести в отдельной работе.

Для того чтобы попытаться выявить эпохальную динамику в строении тела средневе
кового населения Верхней Оки, необходимо было обратиться к остеологическим мате
риалам иного, более позднего, времени. Хронологическому критерию и критерию хоро
шей численности удовлетворяет выборка из кладбища XV— XVI вв. у с. Никольского, 
раскопанного под Москвой Г. Ф. Дебецем и Т. А. Трофимовой в 1934 г. (см.: Трофимова, 
1941; Дебец, 1948. С. 238—239; Алексеева, Ефимова, Эренбург, 1986. С. 124— 125]. 
Данные палеоантропологические материалы были измерены и частично опубликованы 
Т. А. Трофимовой (краниология и результаты реконструкции длины тела, остеологиче
ские данные так и остались неопубликованными). Остеометрические бланки Т. А. Трофи-
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мовой, с 1930-х годов хранившиеся в архиве отдела краниологии и остеологии Музея ан
тропологии МГУ, были использованы мною для создания полной электронной базы дан
ных и расчета необходимых статистических параметров (см. табл. 2)*.

М етоды. Подход к остеологическому материалу, при котором ставится исследова
тельская задача восстановить конкретные характеристики «живого» тела, имеет дав
ние традиции и устойчивую практику применения. Однако, на мой взгляд, существует 
возможность подойти к остеологическим реконструкциям по-иному. Суть нового подхо
да заключается не в реконструкции соматологических характеристик, а в оценке абсо
лютных и относительных размеров собственно скелетной системы  или ее отделов. Для 
реализации данного подхода было необходимо решить три основных технических зада
чи —  изучить размах внутри- и межгрупповой изменчивости остеометрических призна
ков, предложить новые остеометрические признаки, которые бы позволили подробно 
и комплексно описывать телосложение в терминах остеологии, и разработать систему 
качественной оценки как традиционных, так и вновь предложенных остеометрических 
признаков. Недавно автором данной работы эти задачи в той или иной степени были ре
шены [см.: Пежемский]. В результате появилась возможность применять новый подход 
и предложенные методы к конкретным палеоантропологическим выборкам и, в частно
сти, к материалам по средневековому населению Верхнего Поочья.

Для характеристики физического развития обычно применяется целый ряд признаков, 
однако упор делается на три тотальных размера тела —  длину (рост), массу (вес) и обхват 
груди. В палеоантропологии (на скелетном материале) непосредственное изучение этих 
признаков невозможно. Длину и массу тела приходится реконструировать с большей или 
меньшей погрешностью, а методов реконструкции окружности грудной клетки вообще 
не существует.

Процедура реконструкции длины тела по костям скелета имеет столь давнюю тради
цию и методические ее аспекты так давно не обсуждались в отечественной литературе, 
что постепенно у исследователей начало складываться впечатление об относительной ее 
простоте. Более того, в последнее время стали появляться палеоантропологические пуб
ликации, где реконструированная длина тела безответственно называется «прижизненной 
длиной тела» или даже «прижизненным ростом» (см., например, работы С. Б. Боруцкой). 
Представляется, что на данном этапе, с учетом всех сложностей, стоит ограничиться 
лишь реконструированной длиной тела и некоторыми остеометрическими признаками, 
характеризующими продольный рост скелета. Не вдаваясь здесь в подробное изложение 
самой методики работы, обратимся к некоторым ее аспектам, важным для настоящего 
исследования.

Необходимость введения в научный оборот генерализованного параметра, который бы 
описывал по данным остеологии тотальные размеры тела, был легко определим и не 
зависел от линейных пропорций, была осознана давно. По-своему решил эту задачу 
Г. Ф. Дебец, предложивший такой признак, как «условный показатель объема скелета» 
(УПОС). Показатель выражается в куб. дм и рассчитывается на основе продольных раз
меров и периметров плечевой, бедренной и большой берцовой костей. При всей удачно- 
сти этой находки, необходимо признать, что данный признак имеет небольшой недоста
ток: он не учитывает размеров предплечья. Кроме того, при плохой сохранности или не
полноте исследовательской программы он также не может быть рассчитан. Кроме проче
го, нормы варьирования этого признака до сих пор не установлены и оценка эмпириче
ских его значений затруднена. Судя по всему, именно поэтому он так и не вошел в широ
кую практику палеоантропологической работы.

Автором данной работы были предложены два новых условных показателя величины 
скелета (УПВС), практически идентичных, но взаимозаменяемых, на случай специфики 
имеющихся данных. Они рассчитываются как простые суммы наибольших длин плече
вой, лучевой, бедренной костей и полной длины большой берцовой (УПВС 1) или наи
больших длин плечевой и лучевой костей, длины в естественном положении бедренной

* Выражаю глубокую признательность и благодарность сотруднику НИИ и Музея антрополо
гии МГУ О, С. Лебедевой за помощь в создании базы данных.
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кости и полной длины большой берцовой (УПВС 2). Здесь стоит воспользоваться только 
одним из них (УПВС 1).

Остеометрическими признаками, важными для характеристики особенностей тело
сложения, необходимо признать и остеологические длины верхней и нижней конечно
стей. В данной работе они охарактеризованы как суммы наибольших длин плечевой и лу
чевой кости (H1+R1, остеологическая длина руки, ОДР) и наибольшей длины бедренной 
кости и полной длины большой берцовой (F1+T1, остеологическая длина ноги, ОДН).

Продольные пропорции конечностей традиционно описываются одним интермемб- 
ральным и четырьмя интерсегментальными указателями —  лучеплечевым, берцовобед
ренным, плечебедренным и лучеберцовым [см.: Алексеев. С. 214]. Все они рассчитыва
ются по наибольшим длинам плечевой (Н1) и лучевой (R1) костей, полной длине боль
шой берцовой (Т1) и длине бедренной кости в естественном положении (F2). При нали
чии в публикациях или архивных данных других признаков расчет становится невозмож
ным. Именно этот случай и представляют собой материалы, имеющиеся по древнерус
скому населению Верхней Оки —  по первой группе вятичей у нас нет ни полной длины 
большой берцовой кости, ни длины бедренной в естественном положении.

Необходимость морфологической характеристики телосложения с точки зрения про
дольных пропорций не требует дополнительного обоснования, поэтому так важно иметь 
в исследовательском арсенале варианты их описания для случаев, когда оно невозможно 
или затруднено. Количество причин, по которым применение традиционных, хорошо 
всем знакомых указателей невозможно, не так мало. Кроме случаев плохой сохранности, 
можно назвать следующие:

— неполнота исследовательской остеометрической программы, когда, например, от
сутствует длина бедренной кости в естественном положении;

— путаница с продольными признаками, взятыми на большой берцовой кости, когда 
совершенно неясно, какие именно размеры взяты на этой кости, или прозрачная ситуа
ция, когда все ясно, но измерена не полная ее длина, а наибольшая (Т1 а) или медиальная 
(Tib);

—  недопустимо малая численность одного из классов костей при относительно при
емлемой (заметно большей) численности других, особенно это касается лучевой кости, 
которая в среднем сохраняется значительно хуже остальных, особенно по сравнению со 
своим синергетиком — локтевой костью.

Все этй причины побудили меня к разработке новых указателей продольных пропор
ций, которые бы так же хорошо описывали их, как и традиционные. В этом направлении 
исследование было сконцентрировано на трех моментах —  возможности заменить длину 
бедренной кости в естественном положении на наибольшую ее длину (F2 на F1), взаимо
заменяемости берцовых костей (замена Т1 на П), взаимозаменяемости локтевой и луче
вой костей (R1 на U1). Эти моменты и определяют конкретный набор новых признаков 
(указателей), описанных ниже. Названия новых указателей пропорций даны в традицион
ной манере, близким по морфологическому смыслу признакам присваивались номера 
(римскими цифрами).

Итак, кроме традиционного интермембрального указателя (I), следуя выбранной логи
ке исследования, могут быть рассчитаны дополнительные интермембральные соотноше
ния — в данном случае это интермембральные указатели VI (H l+ R l):(F l+ fl) и VIII 
(H l+U l):(F l+fl). Интерсегментальньте пропорции могут быть охарактеризованы при по
мощи плечебедренного II (H1:F1), лучеберцового II (R1:fl) и берцово-бедренного IV 
(fl :F 1) указателей.

В ходе палеоантропологического исследования зачастую необходимо охарактеризо
вать пропорции по данным других авторов, в публикациях которых не содержатся инди
видуальные данные. Встает проблема описания индексов пропорций, вычисленных 
по средним величинам продольных размеров длинных костей. У любого исследователя 
всегда остается сомнение в правомочности этой арифметической операции. Для сравне
ния величин, полученных по индивидуальным данным, и величин, вычисленных по сред
ним, был проведен анализ изменчивости нескольких указателей в десяти контрастных ос
теологических сериях. Абсолютная разница между величинами указателей, посчитанных
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Таблица 3. Сравнительная характеристика указателей продольных пропорций 
у средневекового населения бассейна Верхней Оки. Мужчины

Название указателя Вятичи 1 Вятичи 2 Никольское

Интермембральный указатель I — 70,5 71,3
Интермембральный указатель VI 71,0 — —
Интермембральный указатель VIII 73,5 — —
Лучештечевой указатель I 74,3 74,4 74,5
Берцовобедренный указатель I — 84,0 80,0
Берцовобедренный указатель IV 75,7 — —
Плечебедренный указатель I — 74,3 73,6
Плечебедренный указатель II 71,6 74,0 73,0

Лучеберцовый указатель I — 65,9 68,1
Лучеберцовый указатель II 70,2 — —
H1+R1. Остеологическая длина руки 1 561,6 606,6 571,1
H1+U1. Остеологическая дайна руки 2 581,6 —■ —
F l+ fl. Остеологическая длина ноги 2 791,0 — —

двумя разными способами, оказалась ничтожной. В большинстве случаев она не превы
шает ошибки средней. Следовательно, можно пользоваться величинами указателя, вы
численного по средним величинам, без какого либо стеснения, что проделано и в данной 
работе (см. табл. 3).

Результаты и их обсуждение. Для начала вернемся к вопросу о существенных разли
чиях в размерах тела вятичей по данным А. П. Богданова (группа 1) и данным В. Н. Федо
совой (группа 2). Представленный морфометрический материал не позволяет в этом 
усомниться (см. табл. 1). Так, например, различия между ними по длине бедренной кости 
достоверны на самом высоком уровне значимости (4,= 3,17, при р = 0,001) при том, что 
вятичи первой группы статистически не отличимы от позднесредневековых жителей 
Никольского ни по одному продольному остеометрическому признаку (значение i-крите
рия варьирует от 0,18 до 1,35). Этот крайне примечательный факт свидетельствует о том, 
что позднесредневековое население Подмосковья, судя по всему, напрямую восходит 
к древнерусскому населению этого же региона (см. табл. 2).

Продольные размеры длинных костей вятичей первой группы относятся к категории 
средних, за исключением несколько укороченных костей предплечья и голени. Что каса
ется второй группы вятичей, то, наоборот, все продольные размеры длинных костей ха
рактеризуются очень большими величинами.

Р е к о н с т р у и р о в а н н а я  д л и н а  т е л а  (Lrec)* . Длина тела была рассчитана по пят
надцати различным формулам для наибольшей длины бедренной кости (см.: Пежемский, 
2011). Для первой группы вятичей получены результаты, варьирующие от 166,1 до 
170,0 см. В среднем — 167,9 см, то есть популяция была среднерослой. Для второй груп
пы вятичей получены существенно иные данные. От формулы к формуле длина тела 
здесь варьирует от 170,9 см до 176,1 см, в среднем —  1 72,8 см, что является очень боль
шой величиной для данной территории. Поразительное сходство с вятичами первой 
группы демонстрирует позднесредневековое население Никольского. Результаты рекон
струкции длины тела в выборке из Никольского варьируют от 165,6 см до 169,5 см, 
в среднем —  167,5 см, что идентично данным по длине тела вятичей первой группы.

У с л о в н ы й  п о к а з а т е л ь  в е л и ч и н ы  с к е л е т а  1. Межгрупповая вариация 
УПВС 1 укладывается в пределы от 1 258 до 1 492 мм и в среднем характеризуется вели

* Еще раз подчеркну неправомочность именования данного признака «прижизненной длиной 
тела».
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чиной в 1 375 мм (Sep= 43,6; данные получены по средним величинам авторской мировой 
сводки из 210 остеологических выборок). Минимальные значения УПВС 1 характерны 
для одной из групп современных японцев о. Хонсю (Кинай) и неолитического населения 
Японии (Цукумо), эскимосов Ипиутака, Уэлена и Эквена. Максимальными значениями 
УПВС 1 обладают представители афанасьевской энеолитической культуры Горного 
Алтая (по абсолютным размерам это самая макросомная популяция из всех представлен
ных в нашей базе данных), неолитическое население Днепровского Надпорожья (Воль
ный порог), представители культур бронзового века Среднего Поволжья и Минусы 
(Баланово, Черновая). В данный круг древних популяций неолита и бронзового века, 
представленных массивным и макросомным населением, органично вписывается выбор
ка вятичей бассейна Верхней Оки (группа 2)! Собственно говоря, это тот самый факт, ко
торый и подтолкнул меня к проведению данного исследования.

О с т е о л о г и ч е с к а я  д л и н а  р у к и  (H1+R1). В первой группе вятичей ОДР 1 ма
лых размеров, а во второй — обладает запредельно большой величиной. Если рассчитать 
ОДР 2 (H1+U1), то у вятичей первой группы этот признак будет характеризоваться сред
ней величиной. В серии из Никольского длина руки также относится к категории средних 
(см. табл. 3).

О с т е о л о г и ч е с к а я  д л и н а  н о г и  (F1+T1). Межгрупповая вариация F1+T1 укла
дывается в пределы ог 740 до 888 мм и в среднем характеризуется величиной в 806 мм 
(Scp= 27,3; данные получены по 234 выборкам). Минимальные значения F1+T1 характер
ны для уже известных выборок эскимосов Ипиутака (самая коротконогая из зафиксиро
ванных по данному признаку популяций), японцев Киная, средневековых волжских бул
гар (Азметьево) и тобольских татар (Островной). Максимальными значениями остеоло
гической длины ноги в данной версии также обладают афанасьевцы Горного Алтая, не
олитическое население Среднего Поднепровья (Вольный порог), окуневцы Минусы 
(Черновая), представители балановской культуры Среднего Поволжья и культуры Ноа 
(Старые Бедражи). И вновь к этому кругу древних, не сказать архаичных, популяций от
носятся вятичи Верхней Оки из второй группы!

И н т е р м е м б р а л ь н ы й  у к а з а т е л ь  I (H1+R1 ):(F2+T1). Межгрупповая вариация 
укладывается в пределы от 68,1 до 73,7 и в среднем характеризуется величиной в 70,8 
(Scp= 1,2; данные получены по 133 выборкам). Вятичи второй группы показывают сред
нее значение признака, а серия из Никольского обладает несколько более длинной рукой 
(в относительном значении).

И н т е р м е м б р а л ь н ы е  у к а з а т е л и  VI  (H l+ R l):(F l+ fl) и VIII (Hl+Ul): (Fl+fl)  
показывают гармоничное соотношение длин верхней и нижней конечности у вятичей 
первой группы.

Б е р ц о в о б е д р е н н ы й  у к а з а т е л ь  I (T1:F2). Межгрупповая вариация укладыва
ется в пределы от 78,0 до 85,8 и в среднем характеризуется величиной в 81,7 (Scp= 1,6; 
данные получены по 197 выборкам). Судя по этому признаку, вятичи второй группы об
ладали значительно более длинной голенью, нежели жители Никольского и вятичи пер
вой группы.

Б е р ц о в о б е д р е н н ы й  II у к а з а т е л ь  (T1:F1). Межгрупповая вариация укладыва
ется в пределы от 76,8 до 85,2 и в среднем характеризуется величиной в 81,0 (Scp= 1,7; 
данные получены по 234 выборкам). Данный признак позволяет наглядно продемонстри
ровать относительно очень малую длину голени в первой группе вятичей.

Л у ч е п л е ч е в о й  у к а з а т е л ь  (R1 :Н1). Межгрупповая вариация укладывается 
в пределы от 71,6 до 80,7 и в среднем характеризуется величиной в 76,0 (Scp= 1,6; данные 
получены по 227 выборкам). Соотношение плеча и предплечья является очень стабиль
ным признаком у изучаемого средневекового населения —  все три рассматриваемые вы
борки очень близки между собой по данному признаку.

П л е ч е б е д р е н н ы й  у к а з а т е л ь  I (H1:F2). Межгрупповая вариация указателя ук
ладывается в пределы от 70,4 до 76,1 и в среднем характеризуется величиной в 73,1 
(Scp= 1,3; данные получены по 151 выборке). Вятичи второй группы обладали несколько 
более длинным плечом. Судя по плечебедренному II указателю, вятичи первой группы 
отличались очень короткой плечевой костью.
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Л у ч е б е р ц о в ы й  у к а з а т е л ь  I (R1:T1). Межгруттповая вариация указателя укла
дывается в пределы от 64,4 до 72,1 и в среднем характеризуется величиной в 68,0 
(Scp= 1,6; данные получены по 232 выборкам). По данному признаку вторая группа вяти
чей отличается особенно длинной голенью, а жители Никольского, наоборот, —  корот
ким дистальным сегментом нижней конечности.

В целом первая группа вятичей предстает как мезоморфная, обладающая средней дли
ной тела (около 168 см) и средней длиной ноги, с абсолютно и относительно короткой 
голенью; соотношение длин рук и ног достаточно гармоничное, соотношение плеча 
и предплечья также свидетельствует об укороченном дистальном сегменте. Эти морфоло
гические черты полностью воспроизводит позднесредневековая выборка из Никольско
го. Вторая группа вятичей отличается очень большими размерами тела (около 173 см), 
абсолютно длинными руками и ногами, гармонично соотнесенными друг с другом, 
и очень длинной голенью (как абсолютно, так и относительно). В части продольных про
порций, увязанных с длиной голени, вятичи второй группы, с одной стороны, и вятичи 
первой группы вместе с позднесредневековым населением Никольского, с другой, пока
зывают диаметрально противоположные морфологические типы. Трудно представить 
себе, что действие посмертного отбора столь избирательно и способно сформировать раз
ные, достоверно отличающиеся по пропорциям, выборки ископаемого населения! Стоит 
предположить, что найденные отличия двух групп древнерусского населения имели под 
собой реальную популяционную основу, характер которой еще предстоит выяснить.

Выводы
1. Анализ особенностей скелетной конституции, и в первую очередь реконструкция 

длины тела по данным бедренной кости, показал, что древнерусское население Верхней 
Оки XI—XIII вв. было представлено как минимум двумя антропологическими пластами. 
С одной стороны —  высокорослым населением с длиной тела более 172 см, с другой — 
среднерослым населением, для которого была характерна длина тела в 167— 168 см.

2. Для рассмотрения процессов эпохальной трансформации физического типа были 
рассмотрены разновременные остеологические серии Верхнего Поочья; привлечены дан
ные по древнерусскому населению «курганной» поры —  XI—XIII вв. — и позднесредне
вековая выборка XV— XVI вв. из Никольского. Выявлено, что длина тела и особенности 
телосложения позднесредневекового населения, жившего под Москвой, полностью соот
ветствовали среднерослому, мезоморфному морфологическому варианту XI— XIII вв.

3. Предполагается не только эпохальная преемственность мезоморфного средневеко
вого населения в одних микрорегионах, но и исчезновение массивных высокорослых 
групп в других микрорегионах Верхней Оки в течение XIV— X VI вв.
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